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Аннотация
Вас ждет сразу четыре таких разных романтических

истории.Будет про Катерину, пристроим Тинтуриэля, ну и так,
по мелочи…Как всегда, в конце книги судьба мира будет под
угрозой.Не переживайте, все закончится хорошо! Или нет…В
общем, хеппи энд, но это не точно.Хотя, кого я обманываю, в
серии же целых пять книг…Короче, оставайтесь с нами! Все
самое интересное только впереди!:)Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Часть
1.
Катерина
.
«I m out of my head
Of my heart, and my mind
Cause you can run
But you can t hide
I m gonna make you mine…»
«The wolf» Siames.

Катерина.
Рабочие будни тянулись непрерывной цепью…
Один день сменял другой по заведенному кругу.
Меня окружал предсказуемый, суетливый и абсолютно се-

рый мир.
После отъезда Ланны в душе занозой засела тоска, и, что-

бы побороть ее, приходилось загружать каждую свободную
минуту, но нет-нет она прорывалась через все барьеры, и то-
гда…

Несколько минут слабости, и опять влиться в круг…
Все кончилось внезапно.
Обычный день, и утро самое предсказуемое из возмож-

ных, а вот гость у меня на пороге был совсем не таким.
Серое, ничем не примечательное лицо, русоватые волосы

неопределенного оттенка и такие же непонятные глаза. Не



 
 
 

за что зацепиться взглядом, он соскальзывал с него, как во-
да с гидрофобной поверхности. Но, тем не менее, что-то в
нем было неуловимо знакомым, трогающим внутри меня ка-
кую-то струну…

Он подошел к моему рабочему месту, с вежливой улыб-
кой поздоровался, а потом внезапно спросил:

– Госпожа Васнецова Екатерина Алексеевна?
– Да…– прошептала я, сердце сжалось от дурного пред-

чувствия.
– Ваш мир надеется на вас, – все с той же вежливой улыб-

кой продолжил незнакомец, выкладывая на стол какой-то
предмет.

Я опустила глаза.
Переносной накопитель.
Зачем?..
– В указанное время вы загрузите данные со своего акка-

унта в сеть, – спокойно ответил он на мой невысказанный
вопрос.

Но это же… Меня найдут, и очень быстро…
Не знаю, что на этой флэшке, но точно не фоточки с ко-

тиками.
Законы первого мира славились своей суровостью.
Я прочистила горло и, наконец, выдавила из себя вопрос:
– А если откажусь?
Молча, он достал из внутреннего кармана фотографию и

положил рядом с флэшкой.



 
 
 

– Надеюсь на вашу сознательность, госпожа Васнецова, –
сказал неизвестный, не снимая все той же вежливой улыбки.

Кровь отлила от моего лица, руки заледенели и не слу-
шались, поэтому фотокарточку не сразу удалось подцепить
пальцами.

С нее на меня смотрела моя семья.
Родители… Сестра… Они улыбались.
Когда я нашла в себе силы оторвать взгляд от их лиц, по-

няла, что он ушел.
На столе остался лежать накопитель.
Меня начало колотить крупной дрожью, дыхание пере-

хватило, потемнело в глазах.
Гарантии. Он не дал мне никаких гарантий.
Может, они все уже мертвы, я никогда не смогу об этом

узнать…
Прошла целая вечность, когда меня, наконец, отпустило.
Холодная решимость овладела разумом.
Выбора нет, я сделаю все, что они хотят.
Надеюсь, меня не казнят за содержимое этой флэшки.
А если и так…
Моя жизнь за жизнь моей семьи. Я пойду на это без раз-

думий.

К нужному времени я успела все подготовить.
Закрыла дела, закончила отчет, сложила самые нужные и

дорогие сердцу вещи в небольшую сумку.



 
 
 

Звонила Мари, я не стала отвечать. Еще не хватало, что-
бы у этого замечательного человечка были из-за меня про-
блемы.

Ну вот, все готово. Время.
Подключилась к сети, пошла загрузка…
Смотреть, что же там такое загружаю, не стала. Меньше

знаешь, крепче спишь.
Конец.
Все, теперь ждем…
Ждать пришлось недолго. Очень скоро за мной приехали

и арестовали…
Потом был быстрый суд, свою вину я признала в полном

объеме…

И вот, с тех пор я в тюрьме первого мира.
Не так тут и плохо.
Скучно только, но это, я думаю, в любой тюрьме так.
Мне дали восемьдесят лет в пересчете на земные года, то

есть, с моей продолжительностью жизни, до выхода отсюда
я не доживу.

На днях мне, кстати, исполнилось двадцать восемь. Со-
мнительный праздник это был, скажу я вам. Скорее очеред-
ная грустная веха моей нелепой жизни. Все в ней пошло не
так, хотя, наверное, могло быть и хуже, меня могли все же
продать в рабство в четырнадцатый мир. Что бы тогда со
мной было?



 
 
 

Воистину, причудливы изгибы линии жизни…
Вскоре после дня рождения мне удалось в очередной раз

убедиться в этом утверждении.
– Заключенный 13842, к вам посетитель, – механический

голос выдернул меня из грустных мыслей.
Я встала и подошла к наружной стене камеры. Она стала

прозрачной.
Сейчас, когда все соседние камеры по бокам и напро-

тив, были закрыты и затонированы, казалось, что посетитель
идет по глухому серому коридору, скупо освещенному туск-
лыми лампами.

Он шел совершенно бесшумно. Меня это всегда пугало в
нем, с первой встречи. Такой огромный, высокий и широкий
в плечах, и такой тихий и опасный. Тягучие, с обманчивой
ленцой движения, хищный блеск глаз… Все инстинкты при
виде него так и кричали об опасности.

Я обхватила плечи руками.
Посетитель подошел, остановился и не спеша, с ленцой,

осмотрел меня с ног до головы.
– Меня попросили передать тебе письмо от одной нашей

общей знакомой. И каково же было мое удивление, когда по-
иски завели меня сюда…– медленно говоря это, он достал
конверт из плотной желтоватой бумаги.

Поднес его к лицу, вдыхая воздух и прикрыв глаза…
Какое-то время он стоял так, не шевелясь, а потом его гла-

за лениво приоткрылись.



 
 
 

Показалось, или в них мелькнули красные огни?..
– Я чего пришел,– тем временем, продолжил дракон.
Не выпуская конверта из рук, активировал проектор.
Мельком я отметила, что он на редкость быстро освоился.
Еще совсем недавно Старх с Тинтуриэлем со страхом

смотрели на любую мало-мальски сложную технику…
Да… Кажется, что это было целую вечность назад…
Проектор высветил текст на стену, и я вчиталась в строч-

ки.
Ого!..
Не веря до конца своим глазам, перечитала еще раз.
Тюремное заключение мне заменили пожизненной вы-

сылкой в закрытый мир без права возвращения.
Это что, Старх подсуетился? Ему-то это зачем?
Я перевела на него вопросительный взгляд.
Вопрос мой проигнорировали, тогда я посмотрела на кон-

верт.
– Можно? – я протянула руку вперед.
Через стену вполне можно было передавать такие вот

мелкие предметы. Посетителей сканировали на входе, и все
опасное и запрещенное оставалось снаружи здания.

Очень неохотно мне протянули письмо.
Я развернула его и начала читать.
Как приятно, родной язык! Как давно я не читала на нем!
Сердце сжала тоска.
Ого! А я то думала, что это у меня проблемы. У Ланны,



 
 
 

по сравнению со мной, так вообще, конец света был…
А я тут ною, да уж… Воистину, все познается в сравне-

нии…
Дочитав, сложила лист обратно в конверт.
Старх ждал.
Письмо! Догадалась я. Вернула конверт ему. Забрал, раз-

вернулся и пошел.
Постойте… Это все? Как же так?
– Спасибо! – прокричала я ему вслед.
Даже не притормозил. Ну и ладно.
Мутный тип все-таки…

Вечером того же дня за мной пришли.
Отконвоировали в порт отбытия.
Что меня ждало?
Я гадала, куда меня перенесут. Точно не на Землю, это я

знала наверняка.
Мелькнула мысль – а может остаться в тюрьме, там все

знакомо и привычно…
Нет! Я тряхнула кудрями. Туда не вернусь, насиделась

уже!
Скорее всего, это будет мир Ланны. Как его, пятиединый,

кажется…
Иначе с чего бы Старх приносил это письмо? Отдавать его

мне он явно не собирался.
Странно, все это очень странно. Почувствуй себя Алисой



 
 
 

на пороге страны чудес, называется…
А потом меня втолкнули в портал.

Я вышла из белой дымки в большом овальном зале по
форме похожем на пустое яйцо, лежащее на боку. Только
нижняя сторона, которая тут служила полом, была более
плоской.

По потолку и стенам вились светящиеся жилы или поло-
сы… Или что это вообще?

Ого! Да меня, оказывается, встречают!
Мой взгляд сфокусировался на очень красивой паре.
Ух, ты! Красавцы – глаз не оторвать.
Особенно мужчина. В короне из острых и длинных ши-

пов, в многослойных одеждах, подчеркивающих стройность
фигуры и ширину плеч… Длинные волосы цвета холодный
блонд и голубые глаза…

А потом мы с ним встретились взглядами.
Меня как жидким азотом заморозило.
Мамочки!
Я называла Старха пугающим? Забудьте!
Старх душка по сравнению с этим холодным, расчетли-

вым и жестоким типом.
В его глазах ясно читалась угроза или предупреждение,

или и то, и другое сразу…
Все это долго описывать, но это в реале заняло отсилы

секунд пять с момента моего выхода из портала.



 
 
 

– Катя! – радостно воскликнула девушка, стоящая рядом
с… с этим.

Пока я, примороженная, стояла столбом, не в силах разо-
рвать жуткий зрительный контакт, она подбежала ко мне и
обняла за плечи, заслоняя меня (хвала божечке!) от этого
жуткого типа.

–  Как я рада тебя видеть!  – девушка отстранилась, и я
смогла хорошенько рассмотреть ее.

Белые как снег волосы контрастировали с чуть смуглова-
той кожей. В черных глазах мерцали искры неподдельной и
искренней радости.

– Ланна? – запоздало дошло до меня.
Она засмеялась.
– Да, это я! – подруга тепло и нежно посмотрела на меня.
– Добро пожаловать в пятиединый мир! Теперь это твой

новый дом! – она широко и счастливо улыбнулась.
Я несмело растянула губы в ответ, слегка опешив от тако-

го приема.
В крови кипел адреналин, как после контрастного душа.
Сначала холод, потом тепло…
Бр-р! Чувствует моя нижняя часть спины – будет непро-

сто.
Ланна обернулась к мистеру ледышке, что-то говоря ему

на неизвестном певучем языке. Придется учить язык, неве-
село констатировала я.

Ого! Вот это да! Ледышка, стоило Ланне только посмот-



 
 
 

реть на него, изменился до неузнаваемости. Да так резко, как
рубильник переключили! Взгляд сразу стал такой теплый, я
бы даже сказала – горячий…

Да… Я уже говорила, что будет непросто?
Блондин развернулся и пошел к выходу, а мы следом за

ним.
– Хочу тебе кое-что показать! – радостно сказала Ланна,

беря меня за руку.
Ах, Ланночка, впечатлений за сегодняшний день и так на

год вперед хватит, уверяю тебя!
Но кто здесь спросил мое мнение? Никто. Вот и пошли.
Широкий коридор, такой же непонятно-обтекаемый и

весь в светящихся полосах сверху и по бокам, вывел нас на
открытый воздух.

– Закрой глаза, сейчас будет вспышка, – заботливо преду-
предила Ланна.

Я послушно подчинилась.
Действительно, даже сквозь сомкнутые веки, почувство-

валась вспышка белого света. Пол под ногами качнулся, и я
открыла глаза, чтобы тут же задохнуться от неожиданности
и восторга, крепко замешанных на страхе.

Мы стояли на круглой площадке, метров десять в диамет-
ре, с невысоким бортиком по краю. По виду площадка очень
смахивала на птичье гнездо. По крайней мере, сплетена она
была явно из веток.

Вокруг, до горизонта, насколько хватало глаз, простирал-



 
 
 

ся лес.
И еще, тут было очень-очень высоко. Настолько, что даже

трудновато было дышать. Ковер из деревьев, уходящий за
горизонт, был далеко-далеко внизу.

Не так далеко, но тоже внизу, шумели огромные ветви, по-
крытые крупными зелеными листьями миндалевидной фор-
мы…

Я обернулась на своих новых знакомых как раз вовремя,
точнее, совсем не вовремя.

Нечаянно я стала свидетельницей какой-то очень личной
сцены из их взаимоотношений.

Вот мужчина искоса смотрит на нее из-под черных рес-
ниц. На его губах играет легкая лукавая улыбка… А она
смотрит возмущенно, на щеках розовый румянец… Он под-
носит ее пальцы к губам и целует, не сводя с нее взгляда, а
девушка краснеет уже окончательно, что только заставляет
его улыбаться шире…

Я резко отвернулась, вернувшись к созерцанию природы.
Ух! Жарковато тут стало!
Прошло довольно много времени, минут тридцать, когда

про меня наконец-то вспомнили.
– Понравился вид? Правда, тут красиво? – спросила Лан-

на.
– Да, – искренне ответила я, рассматривая два маленьких

солнца в небе.
– Пойдем, ты, наверное, устала.



 
 
 

Мы переместились обратно вниз.
– Тебя проводят в твои комнаты, – сказала мне Ланна, бе-

ря ледышку под руку.
–  Встретимся завтра,  – она послала мне прощальную

улыбку, и они ушли, оставляя меня в обществе живых ста-
туй, которые, видимо, были здешними стражами.

Две статуи шевельнулись, а потом пошли вперед и вглубь
этого странного здания.

Ну и я за ними, куда деваться?..
Комнаты, в которые меня привели, были оформлены в

схожем стиле с интерьерами, которые я уже видела здесь. Все
такое обтекаемо-округлое, пронизанное ажурными узорами
из полос света. Красиво, но очень необычно.

Здесь же, в одной из комнат, меня покормили и оставили
в покое.

Я обошла свое новое жилище. Целых три комнаты плюс
гардеробная и ванна.

Жить можно.
Без сил я упала на кровать, уплывая в сон…

Наутро ко мне пришли неизвестные девушки. Все, как на
подбор, голубоглазые высокие блондинки. Молча они иску-
пали меня, сделали прическу и маникюр, после чего впихну-
ли в длинное платье. Все это в полной тишине.

Я присмотрелась к их лицам. Да… Видала я андроидов,
так и те более эмоциональны, в них так программой заложе-



 
 
 

но, чтобы жути на простых людей не нагонять. В этих азари
такой программы явно не было.

Надеюсь, тут так просто принято и это маска. А иначе, с
ума тут сойти можно будет…

После завтрака меня куда-то повели. Я совершенно не
ориентировалась здесь. Этот странный дворец казался мне
лабиринтом.

Меня впустили в большие двустворчатые двери, которые
тут же закрылись за моей спиной.

Это был тронный зал, или что-то типа того. Красиво!
Я подошла к возвышению. С трона на меня холодно смот-

рел повелитель. (Вчера вечером я вспомнила их титулы – по-
велитель и повелительница.)

К сожалению, Ланны нигде видно не было.
Ладони вспотели, и стало немного страшно. Без защиты

подруги общаться с ледышкой не хотелось категорически.
Но кто меня спросил, верно?

Повелитель встал со своего места и медленно спустился
ко мне, не отрывая ледяного, пробирающего до костей взгля-
да.

Я подавила желание зябко передернуть плечами. Шеве-
литься и провоцировать его совершенно не хотелось.

Он обошел меня по кругу, отчего волосы у меня на затыл-
ке встали дыбом, а по спине пробежал холодок страха.

Остановившись напротив, повелитель заговорил на все-
общем:



 
 
 

– Хочу прояснить некоторые моменты…– он сделал вы-
разительную паузу, холодно глядя на меня с высоты своего
роста.

– Повелительница желает видеть тебя гостьей. Но, если я
замечу, что ты подвергла ее опасности, огорчила, или просто
плохо на нее влияешь…

Повелитель резко приблизил свое лицо к моему, глядя в
упор своими жуткими глазищами.

– Тебя не найдут. Никто и никогда, – жестко и очень тихо
сказал он.

Я остолбенела, даже какое-то время не могла дышать.
Только когда правитель отвернулся и начал подъем обрат-

но к трону, я смогла сделать рваный судорожный вдох.
– Надеюсь, мы поняли друг друга, – жестом руки повели-

тель приказал мне уходить.
Так же, наверное, стряхивает грязь с сапога. Равнодушно

и чуть брезгливо.
Преодолев скованность, я рванула к выходу на всех парах.
Жуть! Жуть! Жуть!
Я поняла, как называется сказка, в которую я попала –

«Красавица и чудовище».
И с этим монстром лучше не пересекаться.
Никогда.

Сбавила скорость я, только выскочив наружу.
И как только выход сама нашла? От страха, не иначе…



 
 
 

Я еще долго гуляла по саду.
Когда солнца поднялись в зенит, меня повели на обед, а

после Ланна зашла за мной.
Она была одна, и я была этому только рада. Видеть блон-

динистого жутика мне больше не хотелось. И как только он
мог мне показаться красивым в самом начале? Бр-р! Лучше
не вспоминать о нем, еще накликаю.

Ланна щебетала, рассказывая что тут и как.
Вот это да! В этом мире, оказывается, с нашей последней

встречи в первом, прошло уже тринадцать с половиной лет
по местному, и целых двадцать семь лет по земному време-
ни!

Невероятно! Так и сяк я пыталась уложить этот порази-
тельный факт в свою голову. Получалось не очень.

Сколько сейчас же Ланне лет? Я покосилась на нее. Нет,
не буду спрашивать. Это будет очень не тактичный вопрос. И
потом, мир этот волшебный. Значит, и объяснений никаких
не надо. «Волшебство» – это и есть ответ на все вопросы.

Я вздохнула. С моей удачей, как бы не вляпаться в оче-
редную переделку, на этот раз волшебную…

Было решено каждый день после обеда учить меня языку
азари. На первых порах Ланна вызвалась помогать, а когда я
начала отнекиваться, сказала:

– Я помогу тебе с языком азари, а ты подтянешь мой раз-
говорный всеобщий, мне не хватает практики.

Пришлось согласиться. Надеюсь, повелительнее сочтет



 
 
 

это наглостью с моей стороны, вот так использовать Ланну
в качестве репетитора.

К счастью, расставив все точки над «и», повелитель поте-
рял ко мне интерес, вовсе перестав обращать на меня вни-
мание.

Ну и славненько. Целее буду, как говорится.
Когда с языком азари стало получаться лучше, Ланна под-

ключила меня к работе по переводу книг. Тех самых, что,
кажется, целую вечность назад мы скачивали и покупали в
первом мире.

Работа увлекла нас не на шутку. Я даже пожалела, что в
свое время не пошла на химфак или биофак. Очень интерес-
но! У Ланны даже появились идеи как кое-что из прочитан-
ного воплотить в жизнь здесь, в пятиедином.

Вообще, жители этого мира всеми силами старались по-
скорее развиваться, чтобы догнать технологически более
продвинутые миры. За эти тринадцать лет многое измени-
лось. Построили несколько академий, плавильные заводы,
фабрики, сельское хозяйство вышло на качественно новый
уровень, торговля набрала невиданные доселе обороты, кни-
гопечатание, повсеместное начальное образование, здраво-
охранение и многое, многое другое.

Конечно, даже учитывая разницу во времени, им еще до-
гонять и догонять развитые миры, но скорость, размах, ско-
рость и рвение впечатляли. Также удивляло отсутствие войн
и конфликтов. Мне, родившейся на Земле, поверить в это



 
 
 

было труднее всего. Но, после того, как Ланна рассказала о
недавней истории, все прояснилось.

Именно боги рулили тут всем. Боги ссорятся – расы вою-
ют, помирились – и мир во всем мире.

Жуть, если вдуматься…
Когда разговор зашел о богах, Ланна резко посерьезнела.
– Запомни, Катя, если кто-то из богов начнет от тебя че-

го-то требовать или к чему-то принуждать, он сможет это
сделать только по праву сильного. Ты не обязана пресмы-
каться и угождать. Да, за отказ тебя накажут, но сейчас ни-
кто из богов не имеет на тебя никаких официальных прав, –
сказала подруга, глядя мне прямо в глаза, и рождая тревогу
в моей душе.

– Разумеется, до тех пор, пока ты не принесешь кому-то
из них клятву верности, –закончила она.

Я задумалась.
– А можно хоть как-то защититься от них?
На что Ланна только горько рассмеялась.
– Мы тут все – просто их игрушки. Они могут сделать с

нами все, что захотят и когда захотят. Но ты…– она легонько
дотронулась пальцем до кончика моего носа.

– …Можешь им отказать.
Я внимательно посмотрела на нее и спросила:
– А ты?
Подруга отвела глаза.
– А я – нет…



 
 
 

На этом мы закончили этот явно тяжелый для Ланны раз-
говор.

Жуткий мир этот пятиединый, скажу я вам.
На Земле не так уж и плохо по сравнению со здешней ска-

зочной идиллией.

Ланна.
Медленно я выплывала из сонной неги…
Мне снилось, что мы с Араниэлем лежим на волнах свя-

щенного озера. Они покачивали меня мерно, тягуче и…
И это не волны, дошло до меня.
Поняв, что я уже не сплю, он ускорился, приподнимая над

кроватью нижнюю часть моего тела.
Не открывая глаз, пальцами я сжала подушку. С губ со-

рвался стон, а потом и вскрик, когда он ударил в особенно
чувствительную точку внутри меня…

Я все же нашла силы приоткрыть глаза, как раз вовремя,
чтобы поймать его полный жажды и огня взгляд.

Признаться честно, я все ждала, когда же его интерес по-
утихнет, как это случилось бы с любым человеческим муж-
чиной, спустя столько времени вместе. Тогда у меня стало
бы больше свободы и времени на какие-то свои дела…

Но Араниэль человеком не был. И я ловила время от вре-
мени с его стороны отголоски этой вот ненасытной жадно-
сти.

Подхватив мой взгляд, он сверкнул огнями на дне зрач-



 
 
 

ков, и в этот же момент нас накрыло.
Он снова сделал это – слияние разумов в момент нашего

общего пика.
И в мой размягченный и не отошедший ото сна мозг во-

рвалась, стирая границы мира, гигантская волна наслажде-
ния.

Мы опять стали одним организмом. Я была и в его, и в
своем теле одновременно.

Ох, мой разум и мозги не рассчитаны на такие перегрузки.
Что же ты со мной делаешь, Араниэль?..
Когда ко мне вернулась способность видеть, и я снова

ощутила себя на привычном месте, в своем теле, он уже
успел перевернуться на спину, и меня перевернуть, не раз-
мыкая наших тел.

Я лежала на его груди, слушая бешеный стук сердца, и мне
совершенно не хотелось шевелиться или что-то делать.

А ведь на сегодняшний день у меня были планы.
– Араниэль…– томно и с легкой тенью упрека послала я

ему по нашей связи.
– Извини, не удержался,– он отправил мне картинку меня

же спящей.
Ужас! Волосы спутанные, лицо опухшее, рот приот-

крыт… ну и видок.
Его рука медленно провела по моей спине, рождая волну

дрожи по всему телу, и одновременно с этим мне отправили
еще картинки…



 
 
 

– Араниэль! – уже возмущенно воскликнула я, вскидыва-
ясь с его груди.

Нет, он это специально!
Ведь знает, что я хочу сегодня пройтись с подругой по ма-

газинам, и вот такое творит.
Я уловила тень раздражения с его стороны. Катя ему не

нравилась.
Ревновал? Может, да, а может и нет. За все эти годы мне

так и не удалось до конца разгадать ход его мыслей. Что, на-
верное, и не удивительно – слишком уж мы с ним разные…

– Ну, раз ты спешишь…– муж медленно поднялся и, все
так же, не размыкая наших тел, понес меня в купальню.

– Совместим полезное с приятным, – искушающее протя-
нул он.

Как можно совмещать с приятным утреннее омовение,
еще было более-менее понятно, но как это делать с расчесы-
ванием волос и одеванием, для меня стало неожиданным от-
крытием. Сколько бы времени ни прошло, а Араниэль нет-
нет, а подкидывал такие вот сюрпризы, неизменно ставящие
меня в тупик, и заставляющие задаваться вопросом: Как ему
в голову-то такое вообще пришло?..

Итог был закономерен.
К завтраку меня пришлось выносить на руках. Сил не бы-

ло ни на что.
Вот ведь! Вроде бы и не отказал в прогулке, и подстроил

все так, что куда-то сегодня идти теперь совершенно невоз-



 
 
 

можно.
Еще и платье это… Я посмотрела вниз. Повелитель вы-

брал слишком роскошный наряд, явно не предназначенный
для выхода в город.

Я такие не любила. Красиво, но тяжело и неудобно.
Метнула в него свое возмущение таким самоуправством.

Муж ответил мне легкой улыбкой и безмятежным взглядом.
Ну уж нет! Выпью стимулирующую настойку и все равно

пойду!..
Прочев это по моему лицу, он страдальчески вздохнул.
– Хорошо, любовь моя, уговорила, я поеду с тобой.
Ч-ч-чего? Разве я его просила об этом?
Вот ведь!..

Катерина.
В город мы поехали на трирогах, хотя я искренне не по-

нимала, чего тут ехать. Тут дойти то минут двадцать быст-
рым шагом. Но бал тут заказывала не я, так что пришлось
влезть на эту рогатую конягу. Этих существ я побаивалась,
поэтому одна влезать в седло отказалась категорически.

В результате, меня посадил к себе сзади один из охранни-
ков повелителя.

Так и поехали.
Город азари и столица одноименного континента называл-

ся Остор. Красивый, но очень необычный. Улицы тут затей-
ливо петляли, обходя гигантские стволы деревьев.



 
 
 

Заблудиться тут было – раз плюнуть, поэтому я скоро бро-
сила попытки запомнить дорогу.

Самые большие деревья служили домами богатым и знат-
ным азари. Каждое такое окружал участок земли за живой
высокой изгородью. Было их довольно много, мы проехали
мимо девяти таких огромных древ.

Вроде, все везде выглядело одинаковым, но если пригля-
деться, можно было заметить, что узоры, которые образовы-
вали переплетающиеся ветви изгородей, были разными.

Тротуары и дороги тоже были необычными. За плотным
переплетением очень прочных корней не было видно земли.
Преимуществом такого покрытия было то, что оно само себя
восстанавливало при небольших повреждениях.

Короче, не город, а мечта «гринпис».
Так же, через деревья, была налажена подача воды и кана-

лизация. Были только ограничения в сливе в нее ядовитых
и токсичных веществ, за это жестоко карали.

Ну, жестоко по моим личным понятиям, для местных это
было нормой.

Все ядовитое ты обязан был сдать или слить в специаль-
ный бак.

Кстати, занимались этим вары. Забавные кряжистые бо-
родачи.

По-честнаку, мне они нравились куда больше отморожен-
ных азари. Простые, открытые, они подкупали своей честно-
стью и искренностью. Да на их живые лица даже смотреть



 
 
 

было приятно. Не то, что на эти холодные прекрасные мас-
ки. Бр-р!

А вообще, кого тут в столице только не было!
Когда мы выехали за пределы территории, которую тут за-

нимали особняки, то влились в многоголосую толпу, сную-
щую по извилистым улочкам. Конечно, не мегаполис в час
пик, но и не деревня. Что-то среднее я бы сказала…

С Ланной мы не разговаривали. А все потому, что ледыш-
ка захапал ее в свои ручонки и отказывался выпускать. По
крайней мере, так это выглядело со стороны. Вид при этом
у него был донельзя довольный, а вот подруга явно дулась.
Ехали они на одной зверюге, самой крупной из всех виден-
ных мною тут.

Нет, не поймите неправильно, трироги были очень краси-
вы. Но только если любоваться ими издалека. Когда такое
чудовище подходит ближе, лично у меня одно желание – сбе-
жать подальше.

Город мне понравился, особенно рабочие кварталы, где
жили иноземцы. Дома здесь с течением времени уходили все
глубже под землю. Тут, наверное, внизу жило больше народу,
чем на поверхности. Но этот квартал мы быстро миновали.

Вообще, везде здесь было темновато. Деревья стояли не
очень плотно, но на высоте их ветви встречались и перепле-
тались, закрывая путь свету солнц. Поэтому ветви и ство-
лы светились все теми же полосами теплого света. Это было
волшебное зрелище!



 
 
 

Так вот, сейчас это освещение пока еще не зажгли и во-
круг, несмотря на солнечный денек, царили сумерки.

Столбики света изредка пробивались сверху, и было вид-
но, как в них танцуют пылинки…

Красота! Может, попроситься переехать сюда?
Повелитель будет только рад, если я уйду из древа.
Но как быть с жильем? Брать деньги у Ланны не хотелось.
Нужна работа. Но кем я могу работать?..
Я крепко задумалась.
Поэтому, когда мы подъехали к цели нашей прогулки –

большому дереву и группе домов вокруг него, Ланне при-
шлось окликать меня трижды, пока до меня дошло, что мы
уже на месте.

Может, повелитель подождет снаружи?
Ага, счаз-з… На такую удачу и надеяться не стоило.
Шопинг, мягко говоря, не удался.
Ну сами посудите, какие наряды белье и заколки, когда за

плечом маячит Этот.
Еще и продавцы от неожиданного явления повелителя бы-

ли, казалось, на грани смерти.
Нет, лица были все такими же каменными, но как они

бледнели! Как расширялись от ужаса их глаза! Надо же, по-
спрашиваю у кого-нибудь при случае, чего это его так все
боятся.

Посетители при нашем появлении разбегались, точнее,
незаметно испарялись.



 
 
 

Я восхитилась. Тоже хочу так уметь.
Под конец Ланна и повелитель опять начали свою игру в

гляделки, которая окончилась коротким приступом хохота
этого ненормального. После чего подругу чуть не унесли на
руках, но она смогла воспротивиться, и все-таки прорвалась
ко мне.

– Мы поедем домой, извини, что так скоро…– краснея и
пряча глаза сказала она.

– Ничего страшного. Если ты не против, я еще погуляю.
Можешь не беспокоиться, ничего со мной не случится.

– Тебя будут охранять, не спорь. Мне так будет спокойнее.
Ладно, встретимся…

– Завтра, – закончил за нее повелитель, и, подхватив на
руки, понес в сторону выхода.

Я успела поймать извиняющийся взгляд подруги.
Да уж… После такого зрелища не скоро еще приду в себя.
Я огляделась. Невольные свидетели были в священном

ужасе от этого шоу.
От искр, что летали между этими двумя, всем вокруг ста-

новилось не по себе…
Вот только ледышке хоть бы хны, плевать он хотел на

окружающих и их чувства.
Ладно, и я пойду.
Хоть прогуляюсь пешком, так все же спокойнее.
За мной тенью шли двое охранников. Пускай, за время

жизни во дворце я уже привыкла не обращать на них вни-



 
 
 

мания. Ну, стоят и стоят. На манекены в магазине похожи,
такие же подвижные и активные… Бр-р! Жуть!

Все время приходится напоминать себе, что вокруг не лю-
ди. И как бедная Ланна тут еще не свихнулась? Муженек-то
ее явно давно того-этого, с катушек съехал по-тихому. Один
этот смех без причины чего стоит… Жуть!

Занятая этими мыслями, я пошла вдоль прихотливых из-
гибов улочки, которая с виду понравилась мне больше дру-
гих. Почти уже думала повернуть назад, как увидела кое-что
интересное.

Ого! Это же книжный магазин! Здорово! Расскажу Ланне,
если тут найдется что-то необычное.

Магазинчик оказался довольно маленьким, скорее это бы-
ла лавка.

Когда я зашла, у прилавка стояла девушка-азари. Она в
нерешительности открывала то одну, то другую книгу.

– Прекрасная дева желает чего-то конкретного? – вежли-
во спросил продавец.

«Прекрасный» и «прекрасная»  – это дословный пере-
вод вежливого обращения к простым мужчинам и женщи-
нам-азари. От скромности эти ребята не умрут, верно? У ме-
ня сказать такое поначалу язык не поворачивался, особенно
при обращении к мужчине. Потом ничего, привыкла.

– Я хочу поступить в академию и буду рада вашей помо-
щи, прекрасный, – вежливо ответила девушка.

Академия! А вот это уже интересно!



 
 
 

Продавец кивнул, и вскоре принес внушительную стопку
книг.

– Мне тоже самое будьте добры, прекрасный,– встряла я.
Девушка посмотрела на меня с любопытством. Молодая,

наверное, еще и двухсот лет нет, раз еще не окаменела, как
большинство старперов вокруг.

Невозмутимо азари повторил заказ и замер, ожидая наше-
го решения.

Перебирая книги, я все косилась на девушку.
Кстати, большинство из них мне были уже знакомы. Мо-

жет, и мне попробовать поступить?
Да даже в этом году…
Я снова посмотрела на девушку.
Шансы разговорить ее невелики, но все же…
Ладно, попробую.
Я постаралась улыбнуться как можно приветливей:
– Ты хочешь поступить в академию? Я тоже.
– Да,– ответила она.
Я в ней не ошиблась, мне даже подарили ответную улыб-

ку.
Какие же эти азари красавцы, когда перестают корчить из

себя черти-что!..
– У тебя смешные волосы. Закручиваются как усики лиа-

ты, –азари рассматривала меня все с большим интересом.
– Ты что-то с ними сделала? Может, это эксперимент?
– Нет, они у меня такие с рождения.



 
 
 

– О! –девушка забавно округлила ротик.
– Меня зовут Катерина, а тебя?
В последний момент я одернула себя. Чуть по привычке

руку для приветствия не подала. Тут это было не принято.
Среди азари по крайней мере. Только работники определен-
ных сфер могли игнорировать этот запрет (мастера массажа,
маникюра и прочие им подобные).

– Лаирэль, – новая знакомая скромно улыбнулась.
– Рада знакомству! – искренне сказала я.
Мы разговорились.
Лаирэль была дочкой третьего сына племянника како-

го-то там главы, поэтому на выгодный брак особо рассчиты-
вать не приходилось. В обозримом будущем, по крайней ме-
ре.

Вообще, отношение азари к женщинам мне нравилось.
Их, конечно, выдавали замуж по расчету, но если ты не на-
следник или наследница, то могла теоретически столетиями
ходить в чьих-нибудь невестах, не особо беспокоясь о ско-
ром браке.

Эх, везет же… Я тряхнула кудрями, прогоняя грустные
мысли.

Жениха у Лаирэль пока не было, что ее ничуть не смуща-
ло, успеется еще.

Поэтому, девушка могла спокойно учиться и работать без
плотного участия в ее жизни мужчин-родственников и же-
ниха.



 
 
 

– На кого бы ты хотела учиться? – с любопытством спро-
сила я.

– Не знаю, – она легкомысленно пожала плечами.
– Попробую на все по очереди, а там посмотрим, что по-

нравится.
Я в очередной раз завистливо вздохнула.
Да уж… У меня столько времени нет… Может быть, сразу

работать пойти?..
Я решила поговорить об этом завтра с Ланной.
Лаирэль простилась со мной недалеко от своего дома.
– Надеюсь на скорую встречу,– сказала она с улыбкой.
Я кивнула. Посмотрим, как жизнь обернется.

Катерина.
На мой вопрос насчет учебы Ланна только рассмеялась:
– Серьезно? Ты, с твоим знанием всеобщего языка и пер-

вого мира, я уж молчу о работе с данными и технических
навыках… Ты считаешь, что тебе надо учиться, чтобы найти
хорошую работу?

Да, с этой стороны я на проблему еще не смотрела…
Так она мне что, преподавать предлагает?
Себя в роли педагога я не представляла совершенно.
– Скоро приедет Тинтуриэль. Он сейчас ректор академии,

ты не знала? Поговоришь с ним. Я уверена, он возьмет тебя
на работу! – с ободряющей улыбкой сказала подруга.

Глупое сердце пропустило удар при упоминании этого



 
 
 

имени.
Я в досаде закусила губу.
Ну, сколько можно-то! Больше года уже прошло, пора и

забыть красавца-азари.
Тряхнула кудрями, выкидывая грустные мысли из головы.

Хватит!
Хочу начать новую жизнь, и оставить все беды и разоча-

рования позади.

Он приехал через семнадцать дней. И вовсе я не считала
дни до нашей встречи. И возле выхода из портального зала
прогуливалась в тот день чисто случайно, а вовсе не карау-
лила его…

Боже, кого я обманываю?
Пришел наследник не один, а с целым выводком студен-

тов за спиной.
Они плотной группой прошли мимо меня в сторону сада.
Да, признаюсь, у меня не хватило духу выйти к нему на-

встречу и поприветствовать, как положено. В последний мо-
мент я трусливо спряталась за дерево.

Стыдобища-то какая!..
Я закрыла ладонями лицо.
Так! Хватит! Соберись, тряпка!
Встряхнувшись, я пошла следом за ними.
Они остановились на круглой поляне с плоским камнем

посередине.



 
 
 

–…Никому не расходиться, ждите здесь!  – услышала я
окончание фразы.

Уже было собралась с духом, чтобы поздороваться, как
вдруг на наследника налетел ураган по имени Ланна.

–  Тинтуриэль!  – радостно воскликнула она, подбегая к
нему, и кидаясь в его объятия.

Он со смехом закружил ее вокруг себя.
– Как я рада тебя видеть! Наконец-то ты вернулся!
Я немного отошла от неожиданности, как вдруг заметила

кое-что необычное.
Божечки! Видели бы вы лица студентов!
Ланна стояла к ним спиной, и они не видели ее лица, вы-

ражающего только дружескую симпатию.
Можно себе представить, что они подумали о ней и на-

следнике!
А Ланна, как ни в чем не бывало, продолжала щебетать,

не замечая ошарашенных взглядов в спину:
– Я так соскучилась! Почему так редко приезжаешь?
– Дела, маленькая,– тепло ответил Тинтуриэль, обнимая

ее за плечи.
А подруга, не убирая ладошек с его груди, продолжала,

даже не подозревая, как двусмысленно выглядит эта сцена
со стороны:

– Как закончишь, обязательно приходи ко мне! У меня
для тебя кое-что есть! Тебе понравится, обещаю! – она до-
бавила в голос игривых ноток.



 
 
 

О! Какими взглядами Ланну наградили студентки груп-
пы!

Я не выдержала, прикрыла рот рукой, а потом и прикусила
большой палец, только бы не засмеяться.

И Ланна добила их контрольным в голову:
– Я буду ждать тебя, сам знаешь где…– сказала она, и,

нагнув его голову, чмокнула в щеку.
А-а-а! Убейте меня! Не могу смотреть на эти лица!..
И так же быстро, как и появилась, Ланна упорхнула.
Я решила пойти за ней следом.
Встретим Тинтуриэля вместе. Так будет лучше.

Место «сам знаешь где» оказалось кабинетом Ланны. Тем
самым, где мы переводили книги.

Подруга, радостно напевая что-то неопределенное, искала
какие-то бумажки. Найдя и собрав их в кучку, с нетерпением
уселась ждать.

Из любопытства я заглянула в отложенные листки. Это
оказались наработки по внедрению в жизнь некоторых тех-
нологий первого мира.

Действительно, Тинтуриэлю должно понравиться…
А вот и он!
Ну, наконец-то заметил меня, и даже узнал (спустя столь-

ко-то лет!).
Мда… А я даже «здрасьте» сказать не смогла, только кив-

нула и выдавила улыбку.



 
 
 

У-у-у! Неловко-то как!..
– Надолго ты к нам? – спросила у него Ланна часа через

полтора.
– Где-то на одно возрождение луны. Надо присмотреть за

студентами.
– Ты привел студентов?
Божечки! Она их даже не заметила!
– Да, лекарей, на практику к Морэллен.
– Целая группа и на нее одну? Бедная Морэллен!
Они посмеялись. Видимо, это была шутка, понятная толь-

ко им двоим.
– Представь их нам как положено.
– Зачем? – насторожился наследник.
– Того требуют правила, сам знаешь. Или мне стоит поду-

мать, что ты избегаешь встреч с отцом? – лукаво протянула
она.

– Еще скажи, что он соскучился, – проворчал Тинтуриэль.
– Он не соскучился, но будет рад тебя видеть! – не сдава-

лась Ланна.
Наивная душа! Представить повелителя, который рад ко-

го-то видеть, было весьма затруднительно. По крайней мере,
мое воображение на этом месте сразу же дало сбой.

– Да брось! Ну что тут такого?
Тинтуриэль страдальчески вздохнул.
– Ладно, мелкая, так и быть…



 
 
 

– Это что такое было, мелкая?! – кричал Тинтуриэль, бе-
гая по саду.

– Я знаю, что ты где-то здесь! Выходи немедленно!
Я перевела взгляд на засевшую в кустах повелительницу.
Встретившись со мной глазами, подруга сделала умоляю-

щие глаза и прижала палец к губам.
Да что происходит то?
Этот вопрос я и задала наследнику, чтобы отвлечь от тех

самых кустов.
–  Она пригласила студентов на празднования середины

лета, – ответил он уже более спокойным голосом.
– Я знаю, что ты там, выходи! – Тинтуриэль в упор по-

смотрел на кусты.
В ответ их них послышалось смущенное покашливание, и

на свет выползла чуть помятая повелительница.
– На что только не пойдешь, чтобы ты не смог найти пред-

лог и сбежать с празднований в очередной раз, – сказала она,
отряхивая длинный подол платья.

– Кто на этот раз?..  – со страданием в голосе протянул
наследник.

– Увидишь. Ну, что ты, как маленький! Не понравится –
откажешь, не впервой!

О чем это они?.. Я ничего не понимала.
Ладно, потом спрошу Ланну.
Пока мне было ясно одно, Тинтуриэль пойдет на праздник

со студентами!



 
 
 

Возможно, я даже станцую с ним пару танцев!
Мда… Которые я не умею танцевать…
Опять придется просить Ланну… Эх…
Пришлось нанимать мне учителя.
Танцев для молодых незамужних азари Ланна не знала.

Саму ее выдали замуж, едва она попала в этот мир, так что
эта сторона жизни прошла мимо нее.

Кстати, танцы азари из-за того же табу на прикоснове-
ния, очень сильно различались. Отдельно существовали тан-
цы для незамужних, похожие на кружение друг вокруг дру-
га без малейшего физического контакта. И отдельно для су-
пружеских пар, эти были более привычны глазу. Чужого му-
жа или жену приглашать было ни в коем случае нельзя, как и
замужним танцевать с неженатыми. Исключения были толь-
ко для родителей и детей.

А! Так вот чего Ланна тогда так руки распустила! На пра-
вах мамочки, хе-хе…

«Been workin' way too much, I need a day off,
Damn, this beat go hard, so hard!
And all I wanna do, wanna dance with you,
That's all I wanna do, wanna dance with you».
«Dance Like Yo Daddy» Meghan Trainor.

Празднества подкрались незаметно.
Суета во дворце и во всей столице усилилась в разы. По-



 
 
 

наехала куча аристократов с семьями и свитой. Большинство
обосновалось в городских особняках, но были и те, кто го-
стил прямо в Древе.

Ланна пропадала в тронном зале целыми днями, отраба-
тывая роль повелительницы.

Поэтому я могла делать, что душе вздумается.
Было скучно, и я вернулась к изучению книг. Решила про-

смотреть учебники и словари для обучения всеобщему язы-
ку. Раз я его так хорошо знаю, могу и совет дельный дать, или
исправить недочеты, да и с программой обучения неплохо
бы ознакомиться.

Открыв первую страницу, прочла имя автора учебника.
Тинтуриэль.
Ну конечно, этого и следовало ожидать… Я грустно улыб-

нулась.
Наследника я не видела с того самого первого дня.
Ну, не бегать же мне за ним? Надо и гордость свою иметь,

в конце-то концов…
Я тряхнула головой, углубляясь в чтение…

И вот настал долгожданный день – официальное начало
празднеств.

По плану с полудня и до поздней ночи были танцы, музы-
ка и снова танцы.

Девушки-азари сегодня расстарались и сделали из меня
принцессу-куколку. Я даже не сразу узнала себя в волшебной



 
 
 

зеркальной поверхности.
Волосы – моя вечная головная боль, были уложены локон

к локону, очень красиво и стильно. Естественный макияж
зрительно увеличил глаза, делая их почти голубыми. Платье
стройнило и оттеняло белизну кожи и золотистый оттенок
волос.

Ух, ты! Да они настоящие волшебницы!
О чем я им тут же сказала.
Реакции с их стороны не последовало. Да… Это было

ожидаемо…

Сам праздник меня разочаровал.
Нет, вы не подумайте, все было очень красиво. Музыка,

оформление зала, угощение и все остальное.
Но главная причина, по которой я так ждала этого дня,

так и осталась на недосягаемом расстоянии от меня.
За наследником удавалось понаблюдать лишь со стороны.
Подойти же было чисто физически невозможно.
Прекраснейшие девы кружили вокруг него, как акулы во-

круг куска мяса, подбираясь все ближе и ближе. Когда рас-
стояние становилось совсем уже на грани приличий, Тинту-
риэль вяло огрызался, отпугивая их. И вновь хищное круже-
ние возобновлялось.

Я с грустью отмечала неземную красоту этих девушек.
Мне, с моей, даже по человеческим меркам, довольно сред-
ней внешностью, и рядом с ними и стоять не приходится…



 
 
 

Да и наследник, честно говоря, вовсе не был похож на
мужчину, заинтересованного поиском романтических отно-
шений. Как раз таки наоборот…

Я вертела в руке бокал, чтобы хоть как-то занять руки.
Пить эту приторную бурду было совершенно невозможно,
но как прикрытие для моих взглядов, это был отличный ва-
риант.

Пойти чего-нибудь перекусить что ли?..
–  Зачем любить, зачем страдать? Пойду поем и лягу

спать…
Тихо пробормотав это себе под нос, я развернулась в сто-

рону столов с угощением.
Тут меня и нашел Тинтуриэль.
Подобрался со спины, чем напугал до чертиков.
–  Разрешите пригласить вас на танец, прекраснейшая,–

церемонно произнес он.
Я только и смогла, что кивнуть, поднимая на него полный

надежды взгляд. Но, в ответном увидела лишь вежливый ин-
терес.

Более того, когда танец начался, и мы начали неспешное
кружение вокруг невидимой точки ровно посередине между
нами, то приближаясь, то удаляясь друг от друга, наследник
и вовсе перестал на меня смотреть.

Взгляд его скользил по толпе гостей, время от времени
возвращаясь к возвышению с троном.

Повелитель и повелительница не танцевали, что и понят-



 
 
 

но. Этот танец был только для холостяков и незамужних де-
вушек.

Я тоже перевела взгляд в ту же сторону.
Повелитель смотрел прямо на нас, а Ланна на мужа с непо-

нятным отсюда выражением лица.
– Менеланна передала мне твое предложение…– все так

же, не глядя на меня, сказал Тинтуриэль.
–…Я склонен принять его. Начнешь с преподавания все-

общего, а там посмотрим. Если хочешь, можешь поехать в
академию с нами сразу после празднеств. Жильем и всем
необходимым академия тебя обеспечит,– спокойно и ровно
говорил он, выводя изящные фигуры танца.

– Благодарю…– выдавила я из себя.
Да… Не так я представляла наш танец.
Когда он закончился, и Тинтуриэль проводил меня к тому

же месту, где и пригласил, я осушила первый попавшийся
под руку бокал и скривилась от приторной сладости.

Постояла еще какое-то время, наблюдая, как наследник
танцует то с одной, то с другой прекраснейшей девой…

Со всеми строго только строго по одному разу. Два, а то
и три танца за вечер могли означать благорасположение или
даже начало отношений. Вот и вились вокруг него девчонки,
но ничего сегодня ни одной из них не обломилось…

Я посмотрела на возвышение. Повелитель с Ланной ку-
да-то незаметно испарились.

И мне пора. Хватит тут киснуть!



 
 
 

Ланна.
– Араниэль, прошу тебя, не надо…– передала я по нашей

связи.
Взяла его за руку и волной отправила свою мольбу вдо-

гонку к словам.
Я знала, что главной интригой этих, и многих предыду-

щих празднеств было, кого же выберет себе в невесты на-
следник.

Главные роды-ветви отчаянно плели интриги, только бы
пропихнуть своих наследниц поближе к трону.

У повелителя тоже был свой интерес. Зная о его власти
над сыном, к нему подмазывались в первую очередь, обещая
все мыслимые блага, ну или не знаю что еще.

Во все это я обычно старалась не лезть, Араниэль в таких
делах разбирался намного лучше меня.

Но сейчас не могла не вмешаться!
Тинтуриэль и так винит отца во всех бедах своей жизни, а

если и брак его будет неудачным, то главной причиной опять
будет Араниэль.

Неудачный союз наследника мог в будущем ударить по
всем азари, как это было во время первого брака повелителя.

И это касалось не только божьей немилости. От психоло-
гического состояния правителя зависела и политика, и внут-
ренние дела, да даже урожай и общее плодородие почв!

Обо всем этом я знала из уроков магии жизни. Как это все



 
 
 

происходило, было для меня загадкой. Но факт есть факт, и
с ним не поспоришь.

Таким образом, сиюминутная выгода сейчас могла обер-
нуться немалыми проблемами в будущем…

– Араниэль, пожалуйста! – не унималась я.
Муж медленно и якобы неохотно перевел на меня взгляд.
Посмотрел искоса из-под ресниц и передал по нашей свя-

зи:
– А что мне за это будет?.. – в его глазах блеснули огни.
Вот же!..
Я сжала губы в узкую полоску.
– Все, что захочешь, – отправила я, тут же поспешно до-

бавив:
– Но только сегодня!
А то знаю я его, точно поймает на слове…
Ответом Араниэль остался доволен.
Я уловила волну предвкушения с его стороны…
Охохох… За тобой должок, Тинтуриэль!

«High speed, go zoom zoom zoom
Zoom zoom zoom, zoom zoom zoom
My feet go boom boom boom
Walkin' away from you…»
«Boom» X Ambassadors.

Катерина.



 
 
 

Вернувшись в свои комнаты, я решительно сменила па-
радное платье на тоже красивое, но попроще.

Вышла и объявила стражам о своем желании пойти в го-
род.

Веселье во дворце не удалось, попробуем где-нибудь еще.
Возможно, удастся с кем-нибудь познакомиться и непло-

хо провести за беседой время, а то и за кружечкой чего-ни-
будь…

Настроение было поганым, самое-то немного развеяться.
В конце концов, с такой охраной ничего мне не грозит, даже
в рабочем квартале.

Проехались по городу.
Я, сидя за спиной у стража, поглядывала по сторонам. По-

всюду были довольные лица. Перед входами во многие до-
ма и на всех мало-мальски свободных пятачках под музыку
танцевали парочки.

Общая атмосфера была теплой и радостной.
Так мы проехали почти через весь город.
В рабочем квартале я попросила остановить рядом с боль-

шим домом. Из-за дверей слышался смех и громкие голоса.
Явно таверна. Как раз то, что мне сейчас нужно.
– Прекрасной деве не место в таком заведении, – впервые

заговорил страж.
Ого! Оказывается он не немой! Открытие века!
– Я не прекрасная, если ты не заметил! – стервозно отве-

тила я.



 
 
 

Да, каюсь, нагрубила, сорвала зло… Не ангел я, что поде-
лать. Далеко не ангел.

Ответа не последовало. Видать, понял, что спорить бес-
полезно. Ну и отличненько!

Решительно распахнула двери.
Наше появление заставило разговоры стихнуть. Абсолют-

но все уставились на нас.
В этой тишине я невозмутимо прошла к стойке и села на

свободный стул.
Стражи остались у дверей. Отлично! Не будут стоять над

душой.
Сделала знак плеснуть мне того же, что и всем. Таверна

снова загудела в прежнем режиме.
Мне понравилось здесь. Пиво было отличным, ребята, с

которыми удалось познакомиться, очень душевными.
Вар, сидящий по правую руку от меня, болтал со мной где-

то минут двадцать, а когда подтянулась компания его друзей,
пригласил к их столику.

Давненько я так не смеялась! Они так забавно травили
байки и рассказывали истории, что я только слезы утирать
успевала.

Ребята тоже хохотали от души, особенно когда я раз за
разом безуспешно пыталась выговорить их зубодробитель-
но-длинные имена. Язык к тому времени уже немного запле-
тался, и сказать правильно у меня так и не вышло. Офици-
ально мне разрешили звать их просто: Ро, Сим, Трок, Сар и



 
 
 

Пит. Я тоже разрешила звать себя просто Катей.
Конец вечера потонул в тумане…
Кажется, мы пели… А потом… Не помню, хоть убейте!

Но особо по этому поводу я не переживала. Организм у меня
такой. После стадии веселья меня сразу отрубает, и сплю, как
мертвая. Такого, чтобы в беспамятстве творить безобразия,
за мной никогда не водилось.

Очнулась я уже наутро, в своих комнатах. Спасибо, стра-
жи.

Голова трещала, конечно, но вчерашним вечером я оста-
лась довольна.

Самое главное, что удалось мне понять и принять вчера,
это то, что наследник азари не для меня.

Признаться, когда Ланна еще давным-давно, в первом ми-
ре, говорила об азари, я думала, что она преувеличивает. Но
пожив какое-то время в этом мире, среди них, мне стало яс-
но, что подруга сказала чистую правду, и даже немного сгла-
дила острые углы.

Да, Тинтуриэль был исключением из правил. Он был
улыбчив, приветлив и обаятелен, но все равно оставался аза-
ри. Никогда, хоть из кожи выпрыгни, мне не заинтересовать
его настолько, чтобы он согласился пройти со мной обряд.

Были и другие причины поскорее забыть наследника. На-
пример, его вечная и моя короткая жизни. Очень скоро ме-
ня ждала старость и все прилагающееся к ней. Мне бы не хо-



 
 
 

телось заставлять его пройти через такое испытание. Ланна
как-то решила эту проблему, но сработает ли этот способ на
мне, еще большой и открытый вопрос.

Да и само это место, сами азари…
Положа руку на сердце, хоть тут и было сказочно красиво,

но жить я бы здесь не хотела. Они были слишком чуждыми
для меня, все эти древние существа, подобные прекрасным
холодным статуям из камня.

Ланна – единственный проблеск света в этом темном цар-
стве. Она была подобна тем редким лучикам, что пробива-
лись к земле через плотное переплетение ветвей. Глоток све-
жего воздуха в этой душной тени и сумерках…

Я вздохнула.
Решено.
Еду в академию, а там посмотрим.

***
– Ску-у-учно… Что у тебя новенького? Ух ты! Новая при-

званная?
– Нет, эта пришла сама, порталом из другого мира.
– М-м-м, как интересно…
– Вайя, ты же помнишь наш уговор?
– Да, да, все я помню. Твоих не трогать. Жадина!

Катерина.
После окончания празднеств, я собралась уезжать, а точ-



 
 
 

нее, перемещаться на остров Сарго. Там, у самой границы
континента азари, и располагалась та самая академия Древа.

В ней не было специализации на каких-то конкретных на-
уках. Всего понемногу. Это было что-то вроде смеси стар-
шей школы и университета. Можно было попробовать себя в
разных сферах, чтобы потом уже самостоятельно углублять
знания по интересующему предмету.

Пока что это удовольствие было только для обеспечен-
ных, но были и талантливые студенты из бедных семей. В
общем, все как и везде…

Ланна огорчилась моему решению, но отговаривать не
стала, спасибо ей за это.

– Возьми это с собой. Артефакт для связи, – подруга про-
тянула мне круглый сверток.

– Я там бумажку с инструкцией вложила. Пользоваться
им просто, – продолжила она.

Видимо, увидев мое смущение, Ланна положила свою ру-
ку поверх моих, держащих сверток.

– Это нужно в первую очередь мне. Когда ты уедешь, на-
ших разговоров мне будет очень не хватать, – подруга лас-
ково улыбнулась, глядя мне в глаза.

Какая же она все-таки…
Я порывисто обняла ее на прощание.
Черт, сейчас заплачу!..
Я часто-часто заморгала, превозмогая себя.
Так мы простились, и я шагнула в портал, начиная новую



 
 
 

главу в своей жизни.
Что она мне принесет? Прорвемся!
Я лихо тряхнула кудрями, улыбаясь навстречу новой жиз-

ни…

Портал вывел нас на круглую большую площадку.
Дорожка, вымощенная переплетением корней вела к…
Я даже не сразу смогла понять, что это… Поднимала го-

лову все выше и выше, пока меня не осенило догадкой.
Не зря эту академию посвятили Древу. Она, как и дворец

повелителя, находилась внутри огромного растения.
Но внешне они сильно различались. Если древо-дворец в

столице было подобно вытянутой остроконечной колонне с
каплевидной кроной, и чем-то напоминало по силуэту кипа-
рис, то древо-академия имело толстый и не такой высокий
ствол с широкой и раскидистой кроной. Толстые ветви, пе-
реплетаясь, захватывали довольно большую территорию во-
круг ствола. По внешнему краю кроны вниз спускались от-
носительно тонкие и узорчато переплетающиеся то ли ветви,
то ли корни. По крайней мере, листьев на них не было, и они
точно уходили в землю.

Таким образом, снаружи все это выглядело как гигантская
плетенка, плавно уходящая полукругом вправо и влево.

Прямо перед нами ветви расступились, образуя проход в
полутьму.

– Здесь вся информация об академии, – сказал мне Тин-



 
 
 

туриэль, указывая на стенд с подробным планом и поясне-
ниями к нему.

Студенты уже скрылись в мини-портале, расположенном
под большой лестничной площадкой.

Передвигаться по древу можно как через такие маленькие
порталы, так и по лестнице.

Первые были просто необходимы. Для таких как я, по
крайней мере.

Все же пятьдесят четыре этажа – это многовато. Имен-
но столько было в академии, и, как вы понимаете, по зако-
ну подлости общежитие для преподавателей было на самом
верху.

Так что хочешь – не хочешь, придется каждый день пере-
мещаться порталом.

– Пользоваться им очень просто. Надо сказать вслух но-
мер этажа или представить его мысленно,– с этим Тинтури-
эль коротко простился и исчез в портале.

Мда… Похоже, у него нет ни времени, ни желания возить-
ся со мной.

Ну и ладно, сама разберусь.
Я снова развернулась к стенду и начала внимательно и не

спеша его изучать.
Первый этаж – общий холл, второй – столовая, третий и

четвертый – библиотека. Выше идут учебные аудитории, за-
тем этажи мужского, а над ними – женского общежития. Вен-
чал эту конструкцию преподавательский этаж.



 
 
 

Так, надо запомнить на каком этаже моя аудитория…
Закончив с планом, я не спеша, и в подробностях рассмот-

рела внутренности древа.
Экзотичный, волшебный интерьер!
Сейчас как раз было время каникул, и вокруг не было вид-

но ни души.
Вместе со мной и ректором в общежитие вернулись счи-

танные единицы из студентов. Основная масса из группы
Тинтуриэля отправилась по домам на заслуженный отдых
прямо из Остора.

Поэтому, никто не мешал насладиться необычной красо-
той этого места.

Круглый, узорчатый холл с обеих сторон обнимали две
лестницы. Они плавно расширялись книзу и сходились на-
верху, на площадке, выводящей на второй этаж. И уже с нее
начинались еще две лестницы – зеркальное отражение ниж-
них и выводили они на площадку третьего этажа. И так до
пятьдесят четвертого, теряющегося высоко вверху…

Все стены, перила и ажурные колонны, начинающиеся от
перил до следующего этажа, светились ровным теплым све-
том. В сочетании с полумраком это создавало ауру романти-
ки и волшебства.

Я даже вспомнила Земной новый год с его гирляндами и
ночной иллюминацией.

Волшебно, грандиозно, сказочно…
Из восторженного созерцания меня выдернуло сердитое



 
 
 

шипение.
Я повернула голову к его источнику, чтобы увидеть пре-

занятнейшую картину.
У малого портала стоял… Хотя, можно ли к шассу упо-

требить это слово? Ног-то у него нет… Хм… Ладно, пусть
будет «стоял».

Так вот, у портала стоял шасс, и никак не мог выговорить
номер этажа.

– Птдес-с-сят чш-ш-шетвертый! – в десятый раз попытал-
ся он произнести на языке азари.

– Пожалуйста, назовите или представьте пункт назначе-
ния, – в очередной раз ответил бесстрастный голос из белой
дымки портала.

Хвост шасса выбил раздраженную дробь, и он вновь вы-
дал шипяще-свястящую фразу на языке змеелюдов, не иначе
непечатного содержания, уж больно интонации были знако-
мые. Позади него стоял монструозных размеров сундук на
колесиках.

Все ясно, тоже преподаватель, и тоже первый день, поэто-
му представить пункт назначения не может.

А таким багажом и по лестнице – это не реально, будь ты
хоть трижды супермен.

Ну, что, пора обзаводиться новыми знакомствами!
Я вспомнила все, что читала об этой закрытой расе. На-

рыть удалось не густо, но кое-что я знала. В грязь лицом не
ударю.



 
 
 

После работы с представителями самых разных рас в пер-
вом мире, я знала, как порой из таких вот мелочей склады-
вается большое и удачное знакомство. И как пренебрежение
обычаями и устоями малых рас может больно ударить по те-
бе в будущем.

В этом мире рас было всего пять. По сравнению с первым
миром это была просто ерунда. И, конечно же, я первым дело
по возможности нашла все и обо всех.

Подойдя к нему, изобразила церемониальный поклон и
сказала:

– Длинных лет, шер. Позвольте помочь. Я тоже направля-
юсь на пятьдесят четвертый этаж.

Улыбнулась, не показывая зубов, и посмотрела в его жел-
тые круглые глаза.

Некоторое время змеелюд внимательно меня разгляды-
вал, и я его, в свою очередь, тоже.

Сероватая кожа на шее переходила в чешую, скрывающу-
юся под горловиной черного балахона. Лысый череп, плос-
кое скуластое лицо, безгубый рот и острый подбородок.

Не красавец. Но и я, наверное, со своей шерстью на голове
и длинным носом, кажусь ему уродливой. Так что мы квиты.

Новый знакомец повторил поклон и представился:
– Ш-ш-шер Ш-ш-шеграсс-с-с, рад зс-с-снакомс-с-ству.
В портал мы вошли вместе.
– Ш-ш-што преподаеш-ш-шь? – спросил он, когда мы вы-

шли на площадке верхнего этажа.



 
 
 

Вниз с нее уходили две лестницы, а прямо перед нами
вправо и влево уходили полукругом два коридора.

Не было особой разницы, куда поворачивать и в какую
сторону идти, в плане все коридоры древа были похожи на
бублик. Ну, или, если говорить правильно, имели форму то-
ра. Такая форма не удивительна, все же находимся мы внут-
ри древа, да и у азари была необъяснимая страсть к плавным
и скругленным формам в оформлении интерьеров.

– Всеобщий язык, – коротко ответила я.
Мы повернули вправо, и пошли вперед, точнее пошла я,

а шасс пополз.
С любопытством я посматривала по сторонам. Никакого

намека на двери, только таблички с именами на стенах. Ин-
тересненько…

– А что ты будешь преподавать? – спросила я (на «вы» тут
было принято обращаться только к божеству).

– Физс-с-сичес-с-скую подготоф-ф-фку и ф-ф-фехтоф-ф-
фание, – ответили мне.

Да, с дикцией у этого парня явные проблемы. Ну, ничего,
махать мечом это ему не мешает.

Мы шли вперед по коридору довольно долго. Кажется, до-
шли уже до противоположного конца тора, когда нам на пу-
ти попались два овальных прохода, ведущие в комнаты.

Я остановилась в замешательстве. А дальше-то что?
Шасс, тем временем приложил ладонь к стене рядом с

проемом и заполз внутрь, утягивая за собой сундук.



 
 
 

Обернулся и склонил голову, прощаясь. Я ответила ему
тем же.

После чего проем закрылся, оставив абсолютно гладкую
стену.

Ух, ты! Вот это биотехнологии!
Я попробовала повторить за змеелюдом.
Приложив ладонь к стене, почувствовала легкий укол.
Поднесла руку к глазам. Целая.
Я пожала плечами и вошла, за моей спиной стена сомкну-

лась.
Опять приложила к ней руку – открылась, снова прило-

жила – закрылась. Круто!
Удобно, и ключей не надо.
Я осмотрелась. Спальня, кабинет, гостиная и санузел с

большой ванной.
Жить можно. Жаль, кухни нет, ну да ладно.
У меня целых два месяца до начала нового учебного года,

чтобы освоиться и перезнакомиться тут со всеми.
Идеально было бы найти тут пару подруг или хотя бы при-

ятельниц, без Ланны будет грустно.
Я вытащила шар. Занятная вещица, положу рядом с часа-

ми.
Да, тут были настоящие часы. Они были механическими.

Новое изобретение варов моментально разлетелось по всему
миру.

Конечно, оно основывалось на знаниях первого мира, но



 
 
 

обладало и своей спецификой. Циферблат был необычным,
поделенным на две части. Сверху – белая, снизу – черная.
Соответственно – сверху десять дневных, а снизу – десять
ночных часов. Час тут был примерно как земные девяносто
минут и делился на вздохи. Один вздох – примерно три ми-
нуты. В часе было 30 вздохов.

Я ласково погладила так знакомо тикающий механизм.
В остальном, жилище было совершенно обычным,

оформленным в уже знакомом стиле азари.
Пока мне тут все нравилось. Посмотрим. В будущее я

смотрела с надеждой.

С подругами у меня не срослось. Из женщин-преподава-
тельниц тут были только отмороженные азари.

Зато с шассом мы подружились.
А потом я познакомилась с варами. Их группа ввалилась в

столовую за неделю до начала занятий. Они заняли большой
стол в преподавательской зоне. Мне удалось уговорить шасса
подсесть к ним, и я не прогадала.

Вары оказались отличными парнями, а когда выяснилось,
что Трок, один из моих столичных знакомцев, это дальний
родственник Боргхайреррита, то и вовсе чуть ли не приняли
в семью.

Имена у этих варов… Мда… Он любезно разрешил назы-
вать себя просто Брог. Спасибо ему, и остальным тоже: Хи-
ту, Гриту, Сору и Локри.



 
 
 

Вары преподавали в основном точные науки: математика,
физика, горное дело, зодчество и все в таком духе. Осталь-
ные науки преподавали азари, их среди преподавателей бы-
ло большинство, но были и вайши.

Правда, последние с женщинами не общались. По-друже-
ски, я имею в виду. Это у них было не принято. Патриархаль-
ное общество, все дела… Женщина-вайши это типичная до-
мохозяйка. Хотя тут были и студентки из их числа, но при-
чина такого рвения к знаниям крылась совсем в другом…

– Скоро опять страсти закипят, наслаждайся последними
спокойными деньками, –усмехаясь в бороду, пробасил Хит.

– Да… Ох уж эти молодые драконы, ни одной юбки не
пропустят! – заметил Сор.

Вары обожали сплетни – это была их национальная черта
характера. Что поделаешь, недостатки есть у всех…

Оказывается, как охотно поведали мне и шассу, тут учит-
ся наследник-дракон, и, чтобы привлечь его внимание, в ака-
демию валом шли поступать девчонки-вайши.

– Слыхал, в женском общежитии в этом году по две девы
в одну комнату селить будут. На всех поступивших мест не
хватает, – насмешливо скалился Локри.

– Как прилетят, так и вылетят после первых же провероч-
ных и экзаменов, – философски изрекла я, порождая волну
смешков со всех сторон.

Расовый состав среди студентов в академии распределял-
ся таким образом: азари, вайши и рарки. По убыванию чис-



 
 
 

ленности. Последних было вообще всего несколько на всю
академию, и держались они обособленно.

Из шассов же не было никого, Шеграсс был тут единствен-
ным представителем своей расы. В первый же день в столо-
вой он вытянул из меня всю историю моей жизни. О себе
же не рассказал вообще ничего. Это была общеизвестная на-
циональная черта характера змеелюдов – скрытность. Соче-
талась она с неуемным любопытством, жаждой познания и
врожденным отсутствием такта. Короче, «пролезет без мыла
в любую щель» – это про типичного шасса. В то же время,
выражение «извивается, как шасс», означало уход от ответа
на вопросы о себе.

Вот так, незаметно, за новыми интересными знакомства-
ми и разговорами, пролетели эти два месяца, ну или «воз-
рождения луны», как их тут называли.

Скоро мои первые занятия со студентами! Справлюсь
ли?..

«My heart pitter-patters to the broken sound
You’re the only one that can calm me down…»
«Free Animal» Foreign Air.

Рохар.
Запах ощутил, едва вышел из дымки портала…
Бах!.. В голове как будто бомба взорвалась…
Все связные мысли разлетелись испуганными птицами,



 
 
 

оставляя тело во власти слепого инстинкта…
Я сознал себя только спустя какое-то время, бегущим

вверх по лестницам…
В мозгу тихо-тихо, глухо, как издалека, пульсировала ка-

кая-то важная мысль.
Я чуть замедлил подъем. Что же это?.. Что же мешает?..
– Контроль… – в памяти всплыл тихий и жесткий голос

деда.
– Контроль. Контроль. Контроль!..– все нарастая по гром-

кости пульсировало в мозгу.
По мере этого я все замедлял и замедлял бег, перейдя

уже на медленный шаг на самой верхней площадке лестни-
цы. Ноги сами несли к закрытой двери с табличкой.

Странное, незнакомое имя…
Я поднес руку к глазам и увидел на ладони красные отсве-

ты.
Плохо.
Дыхательную гимнастику пришлось повторить трижды,

пока, наконец, огни в глазницах не потухли.
Хорошо.
Медленно, очень медленно, я постучал.
Когда дверь открылась, волна запаха чуть не сбила с ног,

поэтому я поспешно задержал дыхание.
Пытка.
Терпи.
Контроль.



 
 
 

Катерина.
Стук в дверь был неожиданным, я никого не ждала.
Может, это Шеграсс? Ну там, мало ли… Соль закончи-

лась, например…
Открыла.
Опаньки, не он…
– Старх? – невольно вырвалось у меня.
И уже потом я вспомнила. Точно, Старх же остался в пер-

вом мире! Значит, это его истинный наследник. Вот я зату-
пила!..

Невероятно! Для меня всего пару лет назад он был мла-
денцем, а здесь прошла уже куча времени, и он успел выма-
хать в такую же громадину, как и его отец…

– Нет…– глухо выдохнул парень.
– Его сын? – зачем-то уточнила я очевидное. Тупить, так

тупить, как говорится.
– Да…– так же глухо выдавил он.
Дракон, кстати не двигался. Стоял, как монумент из кам-

ня, только губы и шевелились.
Пауза затягивалась.
Я все ждала продолжения. Объяснения причины его ви-

зита, например.
Не дождалась.
Ладненько…
– Была рада встрече! – солгала я.



 
 
 

Натянуто улыбнулась и закрыла дверь.
Что?.. Это?.. Было?..
Я прикрыла глаза рукой.
Моя интуиция вопила о подставе, но что это значит, было

пока не ясно.
Тряхнула головой, прогоняя этот странный эпизод из го-

ловы.
Старх тоже, насколько я помню, был не из простых и от-

крытых парней. Так что, логичным образом, его наследник
должен схоже себя вести.

Успокоив себя этим, я вернулась к текущим делам.

Рохар.
Первые шаги от двери дались труднее всего.
По ощущениям я словно выдирал их из зыбучего песка,

хотя это точно была лишь игра разума.
Только возле своей комнаты мне удалось собраться. Хорт

принес вещи. Спасибо, я же бросил их у портала…
Я сжал голову руками. Надо прийти в себя.
Думай, думай, думай!..
Постепенно пелена безумия отступила на задворки души,

и я вернулся в некое подобие нормального состояния.
Итак, я нашел свою избранную.
Кто она? Надо это выяснить.
Я постучал в соседнюю дверь.
Когда друг открыл, сказал ему:



 
 
 

– Хорт, для тебя есть важное поручение.
– Да, наследник. Слушаю…

Катерина.
Начались занятия со студентами.
Мои опасения не оправдались. Все ребята в моих группах

были хорошие, вели себя прилично, и моего знания предме-
та и авторитета никто из них не оспаривал.

Всю зубрежку старалась оставлять на дом, для самосто-
ятельной работы. А занятия по большей части посвящала
разговорной речи. Основы всеобщего языка большинство из
них уже знало. Никого не нужно было учить с нуля, и это
радовало.

Работа неожиданно увлекла меня, захотелось большего.
Я начала подумывать о написании программы по обучению
новому предмету «Расы и обычаи народов первого мира».

Конечно, знала я далеко не всех, но благодаря моей про-
шлой работе в гостиничном бизнесе, помнила многое. Даже
такое, о чем не пишут в книгах, и не в раз найдешь в сети
первого мира.

Все было бы просто замечательно, если бы не некоторые
напрягающие странности.

Я стала постоянно чувствовать на себе пристальный
взгляд.

Ну, знаете, так бывает. Вроде, все как обычно, но какое-то
шестое чувство бьет тревогу, заставляет оглядываться по



 
 
 

сторонам, всматриваясь в тени…
Это нервировало, поэтому одна я старалась не ходить. По

максимуму много времени проводила с шассом и гномами,
а оставшееся – в своих комнатах.

Но были ситуации, когда это было невозможно. Вот как
сейчас, например.

Медленно я шла к своей комнате от портальной площадки
на преподавательском этаже, прижимая к груди журналы и
стопки проверочных работ.

И снова это чувство чужого взгляда…
Подавив желание затравленно оглянуться, я ускорила

шаг.
Да чтож такое! Может, к лекарям сходить? Настойку ка-

кую попить?
Ну вот, наконец-то дошла!
Когда проход привычно сомкнулся за моей спиной, я с

шумом выпустила воздух из легких.
Я схожу с ума.
Надо сходить в лазарет. Тянуть с этим не стоит, еще нерв-

ного срыва не хватало…
Зазвонил шар.
Ланна! Как вовремя! Разговор с подругой – это именно

то, что мне сейчас нужно.
Спасибо, милая!
Торопливо скинула тетради на стол и поспешила в каби-

нет, отвечать на звонок.



 
 
 

Рохар.
Снова зазвонил шар.
Проклятье! Придется ответить. С ба станется примчаться

прямо сюда только потому, что я долго не отвечаю на звонки.
– Привет, милый, как у тебя дела? Как там погода, не хо-

лодно?
Богиня, она бы еще спросила, хорошо ли я кушал…
Гиперопека ба иногда переходила границы здравого смыс-

ла.
– Привет ба. Все хорошо, – я постарался сказать нормаль-

но, беспечным голосом и с обычным выражением лица.
Не вышло.
– Рошик, что-то случилось? – в голосе ба появились тре-

вожные нотки.
На миг я заколебался… Сказать?
И, видимо, этой секундной задержки ба хватило. Она все-

гда обладала просто феноменальным женским чутьем на та-
кие вот мелочи.

– Кто она? – требовательно и жестко спросила ба.
Проклятье, кажется, лицо меня подвело. Если ба и блефо-

вала, то теперь убедилась в своих догадках полностью.
Она прикрыла на вздох глаза, по лицу скользнуло выра-

жение страдания и скорби.
– Что ты натворил? – тихо спросила ба, не открывая глаз.
– Ничего! – прорычал я, давая волю эмоциям.



 
 
 

– Ничего я не натворил! Я все помню! Я контролирую се-
бя! – в конце тирады я уже просто орал в шар.

Проклятье!
Гимнастика… Дыши… Спокойствие.
Какое-то время между нами царило молчание.
– Спрашивать, кто она, не буду. Лучше пусть Хорт мне

все расскажет,– ба уже справилась с собой и говорила уже
спокойно.

–  Мы с дедом очень надеемся на твое благоразумие,  –
строго глядя мне прямо в глаза, закончила она и прервала
связь.

Проклятье!
Я запустил пальцы в волосы.
Теперь новости разлетятся быстрее степного пожара…

Катерина.
Ланна показалась мне чем-то обеспокоенной.
– Как у тебя дела? – чуть натянуто спросила она.
Приглядевшись к ней, в глазах подруги я увидела тревогу.
Черт! А ведь так хотелось отвлечься приятной беседой!

Но, явно, не выйдет…
– Да так, помаленьку. Работаю…– осторожно ответила я.
Ланна нервно дернула длинную прядь своих шикарных

струящихся волос.
– Сегодня со мной связывалась жена владыки…– помол-

чав немного, сказала она.



 
 
 

– Расспрашивала о тебе.
Жена владыки… Постойте! Это же мать Старха, выходит?

И с чего же это я вдруг ее внезапно заинтересовала?
Я молчала, не понимая ровным счетом ничего. Может, у

Ланны есть догадки?
– У меня плохое предчувствие.
Ланна подняла на меня полный тревоги взгляд, заставляя

нервно сглотнуть ком, внезапно образовавшийся в горле.
– Будь осторожна. Держись от дракона подальше и поста-

райся не провоцировать его лишний раз…– медленно про-
должала говорить она.

Отведя взгляд, добавила:
– Драконы бывают очень… несдержанны…
Смутно я вспомнила что-то такое, она же рассказывала.

Еще давно, там, в первом мире… История с похищением и
с…

Страх холодной лапой мазнул по спине, когда я оконча-
тельно вспомнила эту историю.

Ни за что не подойду к дракону ближе, чем на перелет
стрелы!

Чур-чур меня!
– Я буду осторожна! – уверенно сказала я, сама этой уве-

ренности совсем не ощущая.
Подруга слабо улыбнулась. В глаза вернулись знакомые

теплые огни.
Мы еще немного поболтали о всяких женских делах, и я



 
 
 

прервала связь.
На душе гадко осел тревожный такой осадочек…
Так! Решено!
Завтра же иду в библиотеку и рою на этих драконов всю

информацию, какую только можно найти.
Что-то Ланна не договаривала. Догадывалась о чем-то, но

не хотела меня пугать.
Прокручивая в голове наш разговор, я все больше и боль-

ше убеждалась в этом.
Прятать голову в песок – это не для меня.
Сегодня уже поздно, но уже завтра вечером я обо всем

узнаю. Обязательно!

С самого утра я начала замечать их.
Взгляды и шепотки окружающих.
Ну, знаете, проходишь мимо, а все замолкают, оборачи-

ваются и смотрят.
Да что такое?..
Волосы у меня дымятся что ли? Или лицо позеленело?
Я боролась с желанием оглядеть себя со всех сторон на

наличие непорядка в одежде или прическе.
В обед растрясу варов. Выложат мне все, как миленькие.
Решив так, сжала зубы и демонстративно перестала обра-

щать на окружающих внимание.
В столовой ситуация повторилась.
Разговор в компании варов и шасса мгновенно стих, сто-



 
 
 

ило мне подойти с подносом к столу и сесть на свое привыч-
ное место.

Я обвела взглядом их лица.
Вары отводили глаза, избегая моего прямого взгляда.
Так! Я сердито прищурилась.
– Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? – решитель-

но спросила я у них у всех.
Брог, их негласный лидер, после последовавшей за моим

вопросом серии переглядываний, прочистив горло, проба-
сил:

– Так это… Слухи ходят…
Я начала сердиться.
– И?..– с нажимом произнесла я, в упор сверля его взгля-

дом.
Вар снова откашлялся.
– Про то, что дракон на тебя глаз положил…– наконец-то

выдавил из себя Брог.
Я ошарашено заморгала.
Какой еще дракон? Наследник что ли? С чего бы? Я и ви-

дела то его всего один раз, и это была очень странная встре-
ча.

– Ты это, если вдруг что, мы завсегда поможем, чем смо-
жем…– загадочно закончил вар.

О чем это он? Мне может понадобиться помощь?
Ребята со всех сторон активно закивали, поддерживая

слова Брога.



 
 
 

– Так вот почш-ш-шему он за тобой с-с-следит, – донес-
лось со стороны доселе хранившего молчание шасса.

Я испуганно посмотрела на Шеграсса, а он кивнул головой
в сторону входа в столовую. Я проследила за его взглядом.

Там же никого нет! Постойте…
Дракон, поняв, что его раскрыли, медленно явил себя из

тени.
В ужасе я смотрела, как это происходит. Сначала в тем-

ноте зажигаются красные огни глаз, потом тени сгустились,
формируя силуэт, и вскоре наследник стал виден полностью.

Я была не в силах оторвать полный первобытного страха
взгляд от этого процесса.

Так эта слежка мне не померещилась? Он действительно,
все это время…

Кровь отлила от моего лица, да так, что губы онемели.
Медленно дракон отлепился от стены и вошел в столовую.
Так же неспешно повернулся спиной к нашему столику и по-
шел в сторону раздачи для студентов. Она была за поворо-
том.

Только когда его огромная фигура скрылась из виду, я
сделала судорожный вдох.

Божечки! Что же это такое? Чем я заслужила все это?..
Так все! Возьми себя в руки, Катерина!
Я нахмурилась, собирая растрепанные мысли в кучу. Не

время для жалости к себе!
Нужен план.



 
 
 

Сначала – библиотека, потом – позвонить Ланне.
– Шеграсс, не мог бы ты, пожалуйста, проводить меня по-

сле обеда в библиотеку, а потом помочь донести книги до
комнат? – вежливо попросила я шасса.

В читальном зале сидеть не собиралась. Еще чего!
Тем более, что преподавателям выдавали на руки любые

книги без ограничений.
Шасс согласился, спасибо ему огромное.
В библиотеке я сгребла все, что было о драконах. Стопка

томов получилась внушительной. Хорошо, что сообразила
попросить помощи. Сама такую кучу книг я бы даже с пор-
талом не дотащила.

Поблагодарив шасса за помощь, я закрыла дверь.
Ну-с, приступим!..
Решительно я открыла самую верхнюю книгу, углубляясь

в чтение.
Спустя три здешних часа и пятнадцать толстых книг, я

поняла…
Я в жопе. Полной, глубокой и беспросветной.
Учитывая, что из этого мира переместиться я не смогу, а

в пятиедином дракон найдет меня везде.
Я застонала, обхватывая голову руками.
Мой блуждающий взгляд наткнулся на шар. Ланна, конеч-

но, не помощник, но хоть поговорить с кем-нибудь… Иначе
просто сойду с ума!

– Привет! – глухо сказала я, когда ее лицо появилось пе-



 
 
 

редо мной на картинке-поекции.
Какое-то время подруга молчала.
От боли и жалости в ее глазах становилось еще горше, но

и сидеть одной в тишине было выше моих сил.
Наконец, придя к какому-то решению, Ланна кивнула сво-

им мыслям и сказала:
– Ты должна знать некоторые вещи, о которых не пишут

в книгах…
Она кивнула на раскиданные в беспорядке передо мной

тома.
– Ни один мужчина этого мира не сможет сделать с то-

бой некоторых вещей без твоего устного согласия. Таковы
негласные правила, – медленно и тщательно подбирая слова,
сказала Ланна.

– Речь идет о первом поцелуе и о…
Подруга чуть замешкалась.
– О интимном контакте традиционного типа, – спустя ми-

нуту она все же подобрала нужные слова.
– Но…– тут же добавила Ланна, рождая тревогу в моей

душе.
Еще немного помолчав, она отвела взгляд.
– Но, все остальное он может сделать с тобой, если захо-

чет…
Я поперхнулась воздухом.
Ланна… Я видела, как тяжело подруге дались эти слова,

как воспоминания о пережитом вновь воскресли в ее памя-



 
 
 

ти.
– Мне…– начала было я.
Но тут к Ланне в кабинет ворвался, иначе и не скажешь,

повелитель.
Метнув в меня полный ледяной ненависти взгляд, он под-

хватил подругу на руки и унес.
С минуту я смотрела на пустой стул в кабинете повели-

тельницы, а потом прервала связь.
Да… Вот влипла то…
Не знаю, сколько так просидела, уставившись в одну точ-

ку.
На негнущихся ногах пошла к шкафу, достала небольшую

бутылку варовской огненной настойки и сделала глоток пря-
мо из горлышка. Прокатившаяся по телу огненная волна сра-
зу выбила слезы из глаз. Я закашлялась, убирая настойку на
место.

Даже не представляю, что делать дальше…
Я села на кровать.
Утро вечера мудренее… Может, завтра удастся узнать

что-то новое?
В конце концов, на библиотеке академии свет клином не

сошелся.
Уцепившись за эту слабую надежду, я закрыла глаза.

***
Тишина.



 
 
 

Темнота…
Это сон? Какой странный…
Незнакомый женский голос пришел сразу отовсюду:
– Это не сон, хоть ты и спишь.
– Кто это?
–  Богиня Смерть,  – теперь голос явно лучился самодо-

вольством.
Со мной разговаривает богиня? Не может быть!
– Может, – развеяла она мои последние сомнения.
И мысли читает? Зачем это все? Что происходит?..
Пауза затянулась.
– Что вам нужно от меня? – первая не выдержала я.
– Это хороший вопрос…– самодовольно протянула боги-

ня.
Я начала злиться. Она издевается, играет со мной!
– Ты выполнишь мою волю, и станешь женой следующего

владыки, – жестко сказала Смерть.
– Я отказываюсь, – мой голос был тверд.
Я не боялась. Ну что она может мне сделать? Я в этом ми-

ре одна, как перст. Разве что убьет, но после того, как жизнь
помотала меня по мирам, я поняла, что есть участь и по-
страшнее смерти… Потеря самоуважения, например.

Некоторое время богиня задумчиво молчала, и эта тиши-
на мне, ох, как не нравилась.

– А что ты скажешь, если я попрошу свою сестру, богиню
жизни, наказать твою подругу? – задумчиво протянула она.



 
 
 

Я похолодела. Ланна…
Нет! Богиня блефует!
Подруга принадлежит богине жизни Азе, и согласится ли

та ее наказывать за просто так, это еще большой вопрос. Тем
более, повелительница – это не простая рядовая женщина,
от нее зависит очень и очень многое…

Нет, это обман, блеф. Нельзя поддаваться!
– Ты вынуждаешь меня на крайние меры, – в голосе бо-

жества зазвучала уже неприкрытая угроза.
А потом сладким, но сочащимся ядом голоском она про-

должила:
– Для меня это будет хлопотно и напряжно, но если ты

будешь упрямиться, мне все же придется…– я услышала ее
довольный смешок, меня сковало холодом от предчувствия
беды.

–…Придется найти твою семью в том странном бесхоз-
ном мире, откуда ты родом. Или даже не буду заморачи-
ваться, просто все носящие твое родовое имя в том мире
умрут. Скажем, от сердечного приступа, – довольно закон-
чила Смерть.

Я же просто окаменела от ужаса, не в силах хоть что-то
произнести. Только и могла, что замереть, застынуть, оледе-
неть в этом жутком кошмаре…

– Вот и умница. Мы поняли друг друга, – томно протянула
она.

А затем последовал ее приказ:



 
 
 

–  Станешь женой владыки. Мне нужны сыновья, много
сыновей. Минимум пять.

И меня выкинуло в реальность.

Катерина.
Я лежала, хватая губами воздух, и силясь протолкнуть его

в грудь. Задыхалась от отчаяния и безысходности.
Опять. Это случилось снова.
Меня заставляют, шантажируют жизнью моей семьи.
Слезы хлынули из глаз, началась истерика. Я выла в по-

душку не в силах остановиться.
Но все когда-нибудь проходит. В конце концов, успокои-

лась и я.
Долго лежала, всматриваясь в темноту.
Почему богиня выбрала именно меня? Неужели из-за мо-

ей сопротивляемости к магии?
Это выяснилось по ходу нашего обучения еще в первом

мире. По непонятной никому причине жители Земли погло-
щали всю магическую энергию вокруг себя. Было достаточ-
но простого касания, чтобы разрядить амулет или артефакт,
а еще на нас не действовали почти никакие заклинания.

Эта моя способность была одной из причин, по которой
меня приставили присматривать за гостями из других миров.
Чего от них ждать было не понятно, и это была перестрахов-
ка на случай, если кто-то из них попытается применить к ку-
ратору магию или ментальное подчинение…



 
 
 

Нормально жить это не мешало. Я знала, что мне можно
трогать голыми руками, а что нельзя. Да и в первом мире все
было завязано на технике, она считалась надежнее артефак-
тов, которые были капризными и часто требовали подзаряд-
ки или калибровки…

И вот, теперь эта особенность моего организма оберну-
лась против меня же. Богиня захотела, чтобы ее драконы об-
рели сопротивляемость к магии…

Как там говорила Ланна?
Меня могут заставить, но это не значит, что при этом я

должна буду с ними сотрудничать. Один и тот же приказ
можно выполнить очень и очень по-разному…

На утро я уже смогла взять себя в руки.
Нужно больше информации, и если не найду ее в книгах,

придется выжидать, наблюдать и делать свои собственные
выводы.

В книгах обычно не пишут об очень многом, и так везде,
не только в этом мире.

Главное, быть предельно осторожной, чтобы не набить
шишек и не нажить по глупости врагов.

С этими мыслями пошла на занятия.
Взгляды и шепотки по-прежнему напрягали, но, увы, это

была меньшая из моих проблем.

На обеде к нашему столу подошел Тинтуриэль.
– Екатерина, зайди ко мне в кабинет, как освободишься, –



 
 
 

спокойно сказал он, после того, как вежливо поприветство-
вал всех сидящих за нашим столом.

Божечки, неужели еще неприятности?..
В кабинете Тинтуриэля я уже пару раз была, так что с по-

иском нужной двери проблем не возникло.
– Садись, Катерина,– сказал наследник, перекладывая бу-

мажки на столе.
Закончив с этим, он вздохнул, сцепив пальцы в замок.
Мы помолчали.
– Со мной связался владыка.
Снова пауза.
Тинтуриэль начал растирать переносицу, словно борясь с

головной болью.
– Я все понимаю, постараюсь не доставлять проблем! – я

все-таки не выдержала и прервала новую паузу.
Нет, ну, правда, ректора можно понять. Неуправляемый

дракон, разносящий академию в щепки, здесь никому не ну-
жен.

– Если все зайдет слишком далеко, знай, что ты под защи-
той академии, и моей лично, –сказал наследник после недол-
гих раздумий.

Я кивнула, принимая эти слова.
Конечно, Тинтуриэль поможет, но много ли он сможет

против дракона?
Ну, уж нет! До этого не дойдет! Я сделаю все ради этого.
Я решительно вышла из кабинета.



 
 
 

Чуть подумав, направилась в свою аудиторию. Проверю
самостоятельные и домашние задания. В комнатах больше
прятаться не буду. Глупо, и точно не поможет решить ни од-
ну из моих проблем.

Вот только дойти туда так быстро мне не довелось.
На полпути дорогу перегородила девушка.
Красивая. Как и все вайши, темноволосая. Ярко-зеленые

глаза, алые губы, идеально-белая кожа… Вот только выра-
жение лица подкачало.

Бывшая девушка дракона?
Я глянула ей за спину.
Стайка подружек. Ну конечно. Наверняка и родители из

знатных и богатых, раз не побоялись на преподавателя пой-
ти…

– Гадина! – она обвиняющее ткнула пальцем в мою сто-
рону.

– Проваливай отсюда, или…
Что «или», узнать мне было не суждено.
Все произошло очень быстро. Вот она стоит передо мной.

И вот уже сломанной куклой сползает по стене, оставляя
на ней кровавый росчерк… А на месте, где она стояла еще
мгновение назад, стоит дракон.

Я с ужасом смотрела на его фигуру со спины. Напружен-
ная, скованная чудовищным напряжением поза. Он словно
готов был вот-вот сорваться на бешеный бег, но почему-то
не делал этого. Каждая мышца тела скручена в жгут, на шее



 
 
 

выступили темные вены. Лица со своего места я не видела,
но, наверняка, глаза горели красным светом.

К девушке по стеночке подошли подружки, кажется, они
были с целительского, и тихонько утащили прочь. Это они
молодцы, это правильно. Остальных девчонок давно уже и
след простыл.

Я стояла, боясь даже вздохнуть, чтобы не спровоцировать
дракона еще больше.

Кажется, целая вечность прошла, когда он, наконец, по-
вернулся ко мне. С облегчением я отметила, что ни вен, ни
красных глаз, уже не было.

Некоторое время я разглядывала его. Красивый парень,
не поспоришь. Высокий, зеленоглазый, жгучий брюнет –
мечта любой девушки.

Я бы тоже пришла в восторг, если бы такой влюбился в
меня по-настоящему. Но, увы, назвать то, что сейчас видели
мои глаза, неземной любовью, было ну никак нельзя. Скорее
это смахивало на черное колдовство и безумие.

Бедняга… Хотя, конечно, нужно еще разобраться получ-
ше, может все члены правящей семьи с богиней заодно…

– Прошу, больше не прячься в тени,– я попыталась изоб-
разить приветливую улыбку.

Он медленно кивнул.
Отлично. Начало диалогу положено.
И я направилась, куда и шла изначально – в учебный

класс.



 
 
 

Дракон двинулся за мной. Что делать, пусть идет. Раз так
нужно, потерплю.

Я уселась за работу, намеренно игнорируя его присут-
ствие.

Наследник молча стоял у стены рядом с выходом. Напря-
женный и неподвижный. Даже спиной к стене не прислонил-
ся, как сделал бы на его месте любой нормальный человек.

Хотя, о чем это я? Человеком, тем более «нормальным»,
дракона назвать было никак нельзя.

Когда с проверкой было покончено, я подняла на него гла-
за.

Все так же стоит, не шевелится даже.
Я указала ему на стул напротив, приглашая присесть.
Медленно он подошел и присел на краешек. Все такой же

напряженный и напруженный.
Сцепив пальцы в замок, я начала пристально его разгля-

дывать.
Что-то в нем было странное… Но вот что?..
Спустя какое-то время пристального наблюдения, я заме-

тила странную цикличность в этой его неподвижности.
Вот он делает короткий вдох, закрывает на пару секунд

глаза, открывает их и не дышит минут пять. Потом все по-
вторяется: вдох, прикрыл веки, открыл глаза и долгая за-
держка дыхания.

Ему трудно дышать?
Запах! Осенило меня.



 
 
 

Точно! Я же столько читала об этом.
Значит, это его безумие связано с обонянием. А если…
– Пробовал носовые фильтры? Или маску-респиратор на

лицо? – предложила я.
Он моргнул с озадаченным видом.
Ясненько. Даже говорить нормально не может.
Сначала надо хоть как-то решить эту проблему с обоня-

нием.
Попробую спросить у Ланны, где тут можно достать маску

или хоть что-то похожее на фильтры.
На этом разговор, если его можно так назвать, был закон-

чен.
Дракон проводил меня до комнат. По правде говоря, это

было больше похоже на маниакальное преследование, чем
на проявление галантности, но не будем придираться к ме-
лочам.

Уже на следующее утро, открыв дверь, я обнаружила его
стоящим напротив, в маске на пол-лица.

Ну, прямо вылитый воин-ниндзя. Только черного трико и
катаны не хватает.

Я улыбнулась и поздоровалась.
О чудо! Он поздоровался в ответ! Заговорил! Уже про-

рыв.
Дальше был самый обычный рабочий день. За исключе-

нием его фигуры, все время маячащей где-то неподалеку. К
концу дня я даже почти перестала обращать на него внима-



 
 
 

ние.
Человек – он такой, ко всему быстро привыкает. И я не

исключение.
Вечером я решилась задать ему вопрос, ответ на который

многое значил для меня.
Пригласила его войти в гостиную.
После того, как он устроился в кресле, я попросила:
– Прошу тебя, это очень важно, дай мне клятву, что отве-

тишь правдиво на мой следующий вопрос.
Дракон чуть поколебался, но клятву дал.
– Ты знал что-то об угрозе жизни для моей семьи? – спро-

сила я, внимательно следя за мимикой его лица.
Он не знал. По всем признакам явно слышал об этом в

первый раз.
Значит, богиня действовала без его ведома. Уже легче…
Поспрашивала его еще, уже просто так, без клятвы. О се-

бе, о его семье.
Он отделался стандартными фразами, что, в общем-то,

было ожидаемо. Вот так сразу доверять малознакомой
ссыльной заключенной из другого мира, у него не было ни-
каких причин.

На этом мы распрощались.
Подводя итоги дня, собой я осталась довольна. Общий

язык найден, дальше будет уже намного легче.
Пару раз звонила Ланна. Я успокоила ее, как могла. Вол-

новать подругу лишний раз не хотелось.



 
 
 

А еще был неожиданный звонок от Амели – жены влады-
ки. Она любезно предложила назвать ее просто по имени.

Подумать только! Повелительница, теперь и жена влады-
ки, и со всеми я на короткой ноге! Мда…

Более того, Амели заявила, что меня уже приняли в се-
мью. Она улыбалась и старалась произвести хорошее впечат-
ление. Я улыбалась в ответ и тоже старалась быть приветли-
вой, но этот разговор оставил тягостный осадок на моей ду-
ше.

Не правильно это, что вот так, без разговоров и сомнений,
они принимают любую волю взбалмошной богини.

А если бы я была дурой или конченной стервой? Что то-
гда? Тоже были бы приветливы и ласковы?

Жизнь шла своим чередом, за исключением пристального
внимания общественности к моей скромной персоне и мол-
чаливого конвоя наследника Рохара.

Его имя я узнала чисто случайно, из разговора варов. Да
уж, невеста называется… И смех, и грех.

Я много думала в эти дни. Вспоминала, сопоставляла…
Странное поведение Старха в первом мире стало намного

понятнее.
Конечно, все то, что он успел натворить во власти безу-

мия – ужасно. Но такие мучения по простой прихоти боги-
ни-покровительницы… Такое не укладывалось в голове.

Ланна права, мы для богов – просто игрушки.



 
 
 

Я уже тоже одна из них, и не имеет значения, дала ли я
клятву верности, или еще нет.

Конечно, будь я более стервозного и эгоистичного скла-
да характера, то обязательно попыталась бы устроить тут им
всем веселую жизнь, но совесть не даст мне этого сделать.

От жителей этого мира я видела только добро, и к произ-
волу богини они не имели ни малейшего отношения.

Открытый бунт, чреватый разрушениями и, возможно,
смертями, будет проявлением черной неблагодарности с мо-
ей стороны.

Эти невеселые мысли владели мной постоянно, когда ра-
бота или общение с коллегами отходили на второй план.

Что же делать?.. А что я могу?
Что мне предложить всемогущей богине, если задумаю

просить ее о чем-то?
Вопросы, вопросы и все без ответов…
Тем временем, первая половина учебного года подходи-

ла к концу. Пролетели бешеные две недели экзаменов, и вся
академия погрузилась в радостную атмосферу приближаю-
щегося праздника.

Как и во многих мирах, тут праздновали перелом – день, в
который ночь перестает пребывать и наступает шаткое рав-
новесие перед началом нового годового цикла. После празд-
ника были два десятка дней отдыха. Обычно в это время все
разъезжались по домам.

Я планировала остаться в академии. Можно было бы по-



 
 
 

ехать к Ланне, но, чувствую, ледышка будет мне не рад. Да и,
если честно, всеобщее пристальное внимание мне порядком
надоело. Хотелось немного покоя.

Который пока что мне только снится…
Ко мне решительным шагом направляется Рохар соб-

ственной персоной.
Я приостановилась.
Не то, чтобы так уж желала разговора, но бегать от неиз-

бежного – как-то глупо и по-детски.
Парень догнал меня и пошел рядом.
Какое-то время молчал, и, наконец, спросил:
– Ты уже решила с кем пойдешь на праздник перелома?
Мои брови удивленно приподнялись.
Он хочет пригласить меня? Зачем? А хотя… Наверняка

пойдут разговоры, если мы будем не вместе во время тор-
жеств. Начнут рождаться сплетни, теории… Если вести себя
соответственно ожиданиям, шуму будет меньше…

Да уж, я со своими понятиями о жизни, ну никак не
вписывалась в образ примерной женщины-вайши. Поэтому,
скандальная известность мне обеспечена уже тем, что не
бросила работу и не побежала, роняя тапки, под венец, едва
только узнала о своей избранности.

– Если так надо, пойду с тобой,– ровно ответила я.
Дракон резко перегородил мне дорогу и остановился.
Я чуть носом в его широченную грудь не уперлась. Еле

затормозить успела.



 
 
 

Подняла взгляд на его лицо, точнее, на верхнюю его по-
ловину. Без маски я его не видела уже давно, с первых дней.
Дракон с ней не расставался.

– Не хочешь, не иди, – натянуто сказал он.
Эх, если бы все было так просто… Но идти на поводу у

своих желаний – это немыслимая роскошь.
– То, чего хочу я, невозможно. Поэтому не имеет смыс-

ла, – с этими словами я спокойно пожала плечами.
Некоторое время наследник обдумывал мои слова, а я

ждала, скользя взглядом по верхней половине его лица.
В который уже раз про себя отметила его красоту. Густоту

ресниц, четкую форму соболиных бровей, волосы с синева-
то-стальным отливом… Красив, ничего не скажешь.

Но у всего есть своя цена, и за красоту, силу, власть и бо-
гатство ему приходится платить безумием.

Справедливо? Не знаю, наверное, нет. Если ему не предо-
ставили выбора, как и мне. Как и многим до и после нас во
всех мирах упорядоченного…

Пока я пребывала в задумчивости, дракон отмер и исчез
в тенях.

Вот и поговорили. Я вздохнула.
Как-то не получалось у нас с ним легкого и веселого об-

щения. Хотя, я знала по рассказам варов, что до всей этой
истории, наследник был душой компании и самым настоя-
щим дамским сердцеедом.

Поверить в это, глядя на него сейчас, было просто невоз-



 
 
 

можно.

Из дворца владыки мне прислали целую толпу служанок,
портних, и прочих специалистов, заведующих наведением
красоты.

Когда они набились ко мне разом всей толпой, мои ком-
наты вдруг стали очень маленькими и тесными.

И закрутилось…
Я не сопротивлялась, воспринимая эти мучения как необ-

ходимое зло.
На меня же будут все смотреть, нельзя уронить достоин-

ство правящего рода.
Так и так я крутила ситуацию, в которую попала. Но сколь-

ко не думала, так выхода лично для себя и не видела. Даже
если обратиться с просьбой, точнее, с предложением сделки,
к богине, она не отпустит меня.

Просить чего-то еще… Все остальные земные блага как-
то теряют свою прелесть, если тебе не оставляют выбора.

Но я могла бы…
– Все готово! – сказали мне, обрывая неспешный ход моих

мыслей.
Я подняла глаза на прекрасную принцессу в зеркале.
Неплохо, наследнику будет не стыдно за такую спутницу.
Со всей этой нервотрепкой я сильно похудела, поэтому

роскошное платье сидело идеально по фигуре. Естественный
макияж, несколько чудодейственных средств и перед вами



 
 
 

уже модель, достойная обложки журнала. Но и это еще не
все, они еще и драгоценности притащили. Мда…

Вообще, у меня было общее чувство какого-то отупения,
усталости.

Надоело изводить себя переживаниями и страдать.
Во всей этой ситуации с отсутствием выбора были и свои

плюсы.
Ты не мечешься, силясь принять правильное решение.
Не терзаешься сомнениями, не горишь предвкушением и

не боишься разочарования.
Все уже решено за тебя. Все твои действия предопределе-

ны наперед. Лично от тебя зависят только какие-то мелочи
и нюансы…

Пусть моя история будет с оттенком задумчивой грусти.
Ну, не головой же теперь об стенку биться, верно?
Да, мир, в который уже раз не оправдал моих ожиданий.
Но разве мне кто-то когда-то что-то такое обещал?..

Наследник смотрел на меня со странным выражением ли-
ца.

Значение этого его взгляда я так и не поняла.
Я вежливо улыбнулась ему.
Мы обменялись приветствиями.
А потом были бесконечные танцы с кружением вокруг

невидимой центральной оси.
Весь вечер мы смотрели друг другу в глаза…



 
 
 

Может, не так этот парень и безнадежен. Вон, как стара-
ется найти во мне хоть что-то, что примирит его с неизбеж-
ной судьбой.

Мы вглядывались друг в друга. Внимательно, пристально,
осторожно.

Как если бы каждый из нас в любую минуту ждал подвоха
от другого…

Глупо.
Ну, какой от него, жертвы черного колдовства, может быть

подвох?
Весь подвох тут во мне, и, зная любовь богини к подста-

вам, его настороженность вполне оправдана.
На миг сердце пронзила игла тоски. Да… Не о такой семье

я мечтала.
Тут же я отбросила и заперла эти мысли в самом темном

углу сознания.
Потом достану. Сейчас не время и не место.
Вокруг царила атмосфера волшебства, любви и ожидания

чуда.
Наверное, со стороны мы выглядели очень романтично,

отстраненно подумалось мне, когда я скользила взглядом по
лицам в толпе. Очень многие одаривали нас завистливыми
взглядами.

Наверное, это всегда так. Снаружи – одно, а внутри все
что угодно. И со стороны никогда не угадаешь, что именно…

– Моя семья приглашает тебя в гости после праздника, –



 
 
 

впервые за вечер, Рохар нарушил молчание между нами.
Я кивнула, соглашаясь.
Опять мы смотрели друг другу в глаза.
Он явно хотел мне что-то сказать. Вот сейчас, вот…
Но нет. Промолчал.
Видимо, не мне одной тяжело.
Я грустно улыбнулась.
Наверное, наследник ожидал, что у него будет чуть боль-

ше времени на свободу и беззаботную юность. Все же, обыч-
но драконы обретали избранных только перевалив за сотню
лет, а то и не одну. А до этого славились любвеобильностью
и жизнелюбием…

На следующее утро отправились вместе с небольшой сви-
той в столицу драконьего континента – Ромранд.

Один взгляд на этот город был для меня прямо как глоток
свежего воздуха.

Кажется, чуть-чуть подключи воображение, и ты уже в
средневековой Европе…

Как же я, оказывается, скучаю по Земле…
Владыка и Амели встретили нас с распростертыми объя-

тиями. Это сразу же вогнало меня в состояние сильного стес-
нения и смущения. Ну, не привыкла я к такому, для меня
все это было слишком…

Потом были почти что семейные посиделки за приятной
беседой.



 
 
 

А затем Амели утянула меня к себе, и началось. Бабушка
Рохара осторожно выведывала у меня подробности наших
с наследником отношений, но рассказывать мне было не о
чем.

Кажется, я ее огорчила. Даже сама расстроилась из-за это-
го.

Такую замечательную женщину хотелось только радовать.
В сердцах она сказала, точнее, прошептала себе под нос:
– Даже на зов не отвечает, как же так?..
– О чем ты? – спросила я ее.
– А, да так… Обычно, когда воля богини не совсем ясна,

владыка взывает к ней в ее храме, но…
– А где этот храм? – перебила я ее.
– Здесь, под дворцом, – медленно ответила она.
– Отведите меня туда, – решительно сказала я.
– Ты уже говорила с ней, не так ли?
Я кивнула.
– Надеюсь, ты понимаешь, как это опасно? – в ее голосе

сквозила уже нешуточная тревога.
– Не волнуйтесь. Все будет хорошо, – я постаралась вло-

жить в голос всю уверенность, которой у меня было не так
уж и много.

Пришлось ее поуговаривать, но супруга владыки все же
сдалась.

Амели проводила меня вниз, в подземную часть дворца.
Мы оказались перед очень высокими дверьми из полупро-



 
 
 

зрачного резного камня. Именно за ними и было святилище
богини.

– Десять шагов вперед и встанешь на колени. Обратно то-
же десять шагов. Будь осторожна, там темно…

Амели нервничала.
– Ты уверена?
Я чувствовала, что ее терзают сомнения. Еще чуть-чуть,

и она схватит меня и утащит подальше отсюда.
– Уверена. Спасибо тебе! – я улыбнулась ей как можно

теплее.
Я решительно распахнула двери и вошла, пока она не

опомнилась и не остановила меня.

***
Темнота.
Тишина.
Сделать десять шагов вперед и встать на колени.
– Богиня, услышь мой зов!
Ждать пришлось довольно долго. А может, и нет, в такой

темноте чувство времени могло сыграть со мной злую шутку.
Но она все-таки пришла. Любопытство – это слабость,

объединяющая всех женщин, богиня ты там или нет…
– Ты звала? – скучающе протянула она.
– Да, хочу предложить сделку,– я была спокойна.
Лично мне-то терять особо нечего.
– Слушаю, – кажется, мне удалось ее заинтересовать.



 
 
 

–  Я присягну вам на верность и поклянусь служить до
смерти и после нее. А в замен вы освободите от безумия
Старха и Рохара.

– Под безумием ты понимаешь тягу к избранной? Так что
ли? – удивленно протянула богиня, а потом звонко рассме-
ялась.

– Ты и так исполнишь мою волю, зачем мне выполнять
какие-то твои условия?

– Затем, что один и тот же приказ можно выполнить очень
и очень по-разному. Я ведь могу выкинуть какой-нибудь
финт, и вам придется тратить свое драгоценное время: сле-
дить, наказывать, решать проблемы…

– Например? – голос богини зазвенел скрытым напряже-
нием.

– Ну…
Я сделала паузу. Не все же ей одной издеваться, верно?
– Например, я могу присягнуть не вам, а другому боже-

ству. С моей стороны было бы логичным выбрать в покрови-
тели сильнейшее божество. Так почему бы не выбрать Вер-
ховного?

– Сделаешь это – пожалеешь!
Ого! Вот теперь она в ярости!
– Верховный далеко, зато я – близко.
Я только равнодушно пожала плечами. В конце концов,

богиня ничего не теряет, оба дракона как были, так и оста-
нутся ее с потрохами, а теперь ее собственность стану еще и



 
 
 

я. И плата то смешная – прекращение мучений этих двоих.
Это никак не может повлиять на исполнение воли богини.
Выгодная сделка для нее, как ни крути…

– Думаешь, после того, как это случится, кто-то из них
поблагодарит тебя? – после некоторого времени раздумий
насмешливо протянула Смерть.

– Нет, я так не думаю. Я делаю это потому, что могу. И ни-
чего не жду взамен, – сказала я, искренне веря в свою право-
ту, и замерла, ожидая окончательного решения богини.

Смерть молчала. Долго.
– Ты напомнила мне кое о чем…– тихо сказала она.
Впервые я не услышала в ее голосе насмешки, гнева или

ехидства. Он казался нормальным и спокойным.
Снова долгая тишина.
–  Я исполню твою просьбу. Но потом не жалуйся. Эту

связь с избранной я сделала не просто так. Очень уж драко-
ны получились…– богиня не договорила.

– Теперь твоя часть, – напомнили мне.
Я послушно воспроизвела формулировку клятвы верно-

сти и вечного служения.
Тишина.
Темнота.
Десять шагов назад и вспышка света.

Рохар.
Предчувствие беды нарастало с каждой минутой, как



 
 
 

только Екатерина скрылась в покоях ба.
Что это?..
Когда от зуда и смутной тревоги усидеть уже было невоз-

можно, я подскочил и побежал к ним.
Ба точно не могла причинить ей вред. Скорее уж я поверю

в падение небесного свода…
В покоях супруги владыки их не оказалось, и мне при-

шлось трясти слуг.
Можно, конечно, снять маску, но тогда… За целостность

только недавно полностью восстановленного дворца, я не ру-
чался.

Они пошли к храму!
Нет! Успеть, только бы успеть!..
Я летел по лестницам вниз, а сердце заходилось в тревож-

ном рваном ритме.
Начало темнеть в глазах…
Спокойно. Контроль. Дыши…
Ба стояла у закрытых дверей в святилище. Я налетел на

нее, хватая за плечи.
– Она настаивала…– с этими словами ба виновато отвела

глаза.
Нет!
Я ломанулся в двери храма. Заперто.
Рычание вырвалось из глотки.
Что же ты наделала, Рина?!
Я бился об эти дарховы двери, разбивая руки в кровь, но



 
 
 

все было без толку.
Мои силы не действовали в этом месте. Даже наоборот,

впервые я почувствовал себя слабым, беспомощным и не
способным защитить самое дорогое…

Подобравшись для очередного рывка, я резко остановил-
ся.

Легко и бесшумно двери сами открылись изнутри.
Жива!
Я сжал ее в объятиях, борясь с желанием содрать с лица

маску и целовать ее везде, где только она позволит.
За эти несколько ужасных часов ожидания я понял, на-

сколько Рина стала мне нужна. Как воздух, как вода, сам
свет… Как я хотел сказать ей все это вчера!

А еще, что она самая красивая женщина из всех, что я
когда-либо видел.

Но в ее глазах были лишь грусть и сожаление, и ни намека
на ответные чувства.

И я не смог, струсил, чтобы чуть не потерять ее сегодня…
Нет! Я скажу, но сначала…

Катерина.
Когда его медвежьи объятия чуть ослабли, и я смогла, на-

конец, сделать вдох, и посмотрела в его лаза.
Теперь он свободен.
Не полностью, но это все, что я могла для него сделать.
Счастливо и с легким оттенком грусти я улыбнулась ему.



 
 
 

Рохар, как будто что-то почувствовал, снял маску и скло-
нился ко мне, как для… поцелуя? Сердце пропустило удар…

Наши лица были так близко, как вдруг, внезапно, он от-
шатнулся и, чуть оттолкнув меня, сделал шаг назад.

– Что ты наделала? – прошептал дракон и стремительно
кинулся прочь.

В мое сердце словно бы нож воткнули.
Вот оно! То, о чем предупреждала богиня! Без тяги к из-

бранной я оказалась ему не нужна…
Ведь знала же об этом с самого начала! Почему же так

больно теперь?..
Слезы полились неудержимым потоком, и я побежала, са-

ма не видя куда…

Первый мир. Четырнадцатое перо крыла Старх.

В миллионный уже раз я поднес письмо к лицу, чтобы…
Через миг мои глаза пораженно распахнулись.
В недоумении я посмотрел на конверт в своей руке.
Чтобы спустя вздох отшвырнуть его как можно дальше,

стремительно взвиваясь на ноги…
Свободен!..

Катерина.
На следующий день я попросилась обратно, в академию.

Была уже готова отбиваться от уговоров, но этого не пона-



 
 
 

добилось.
Без возражений меня вернули и проводили.
Рохара я не видела с того самого дня, когда посещала храм

богини…

«So let the love tear us apart,
I've found the cure for a broken heart…»
«Let's Dance to Joy Division» The Wombats.

С новым полугодием ко мне вернулась моя старая жизнь.
Без дракона.
Без света, тепла и, чего уж себя обманывать, без любви

тоже.
Все-таки я не справилась.
Как ни говорила самой себе, как ни запрещала даже смот-

реть в его сторону, ничего не помогло.
Глупое сердце, вечно ты выбираешь не тех…
Тряхнула кудрями, прогоняя грусть.
Устрою гулянку! Тем более, что и повод есть, и не плохой.

Между прочим, такой юбилей бывает лишь раз в жизни.
Как и каждый другой день этой самой жизни…
Так что нечего киснуть! Все живы и совесть чиста. Не это

ли главное?
Ребята идею отпраздновать встретили с радостью. Пред-

ложили посидеть в трактире в академ-городке. Его назва-
ние так и переводилось: «город-при-академии». Он был по-



 
 
 

ка еще совсем крошечным, но со временем обещал вырасти
до довольно больших размеров.

Вары облюбовали трактир под названием «Три кружки»,
его и предложили.

Я согласилась. Мне было, в общем-то, все равно, где на-
пиваться.

Смеялась я громче всех и больше других сыпала шутками,
только бы унять сосущую тоску в душе…

Время от времени я ловила на себе сочувствующие взгля-
ды друзей.

Но, спасибо за это им огромное, они ни о чем меня не
спрашивали.

Даже шасс молчал, что вообще можно было считать по-
двигом с его стороны.

Как и ожидалось, веселье мое оборвалось беспамятством
и полной такого желанного покоя темнотой…

Рохар.
Тяга к избранной прошла, будто бы и не было.
Но вот нюх никуда не делся. И ничто не мешало мне по-

чуять ее в знакомой компании варов и шасса в таверне за
поворотом.

Я остановился, борясь с самим собой.
Зачем мне идти к ней? Если она пошла к самим богам,

лишь бы избавиться от нашей связи, то видеть меня она сей-
час точно не захочет.



 
 
 

Я сделал шаг в сторону… А ну его в бездну!
Пусть хоть помоями меня обольет, но сначала я скажу ей

все!
Все, что на душе и сердце, и все, что думаю, о ее глупости

и безрассудстве!
Решив так, я стремительно вошел в таверну. Как раз во-

время, чтобы увидеть как она, мертвецки пьяная, оседает на
сложенные на столе руки.

Я обвел компанию предостерегающим взглядом, подхва-
тывая на руки бесчувственное тело.

Никто из них даже не пикнул.
Хорошо. Это они правильно.
Сейчас я очень зол.

Катерина.
– Я умерла и попала в рай…– именно эта дурацкая фраза

слетела с языка, стоило мне утром увидеть его лицо совсем
близко.

Голова чудесным образом не болела, и я плохо сообража-
ла спросонья.

Рохар был так близко, и это было так нереально, что и ме-
ня тоже можно понять.

Он недоуменно моргнул.
– Что такое «рай»? – спросил дракон.
– Это такое место, где очень-очень хорошо. Туда попада-

ют после смерти те, кто хорошо себя вели при жизни, – сму-



 
 
 

щенно пробормотала я, уже понимая, что это не рай, и даже
не сон, а вполне себе настоящая реальность.

И в этой реальности я лежала одетая, на чужой кровати в
неизвестной спальне.

Рохар фыркнул:
– Всем известно, что в такие места попадают только заслу-

жившие особое расположение богов, а не просто за какое-то
«хорошее поведение», – последние два слова так и сочились
ядом.

– Что, не считаешь меня хорошей девочкой?.. – насмеш-
ливо протянула я.

– Я считаю тебя очень-очень глупой девочкой!..– склонив-
шись уже совсем неприлично близко к моему лицу, прошеп-
тал он.

Черт! Я с ним согласна, а иначе и объяснить невозможно,
почему в следующее мгновение, я его поцеловала.

Как давно я мечтала это сделать! И как жалела о том, не
состоявшемся у дверей храма поцелуе!

Теперь не упущу своего шанса, и пусть хоть режет меня
потом за это!..

«Baby you light up my world like nobody else,
The way that you flip your hair gets me overwhelmed,
But when you smile at the ground it ain't hard to tell,
You don't know,
You don't know you're beautiful…»



 
 
 

«What makes you beautiful» Cimorelli.

Несколько месяцев спустя.

– С этого возрождения луны вы можете выбрать новый
предмет, который я буду вести у всех желающих. Он назы-
вается: «Расы и обычаи народов торгового содружества ми-
ров». Вы узнаете, как правильно общаться с представите-
лем той, или иной расы, чего от него ждать, и много-многое
другое. На сегодня же наши занятия окончены,– я вежливо
улыбнулась студентам.

Аудитория загудела.
Все засобирались и потянулись на выход. Все, кроме од-

ного.
–  Ты хотел о чем-то спросить?  – деланно равнодушно

спросила я, отворачиваясь к доске с тряпкой в руке.
Горячая ладонь накрыла ее, прижимая и фиксируя. Вто-

рую мою руку тут же прижали к твердому телу. Даже сквозь
одежду я ощутила его жар.

Мгновенно по моим венам разнесся огонь, дыхание сби-
лось…

Моего уха коснулся горячий шепот:
– Хотел спросить, не хочет ли уважаемая преподаватель-

ница прокатиться на драконе?
– А разве не это я делала сегодня утром? – насмешливо

протянула я.



 
 
 

Меня стремительно развернули и усадили на стол. И уже
через секунду я обо всем забыла. Мир перестал существо-
вать, сгорел в нашем общем огне…

Когда я вновь осознала себя, растрепанная, раскраснев-
шаяся и загнанно дышащая, то с удивлением обнаружила,
что мы уже не в аудитории, а где-то в ветвях кроны академии.

Чего? Так он это серьезно?
И точно, меня аккуратно поставили на ветку древа, и в тот

же миг Рохар перекинулся в огромного черного и шипастого
динозавра.

Я знала, что в этом облике он умеет летать, но поверить в
это было трудновато, крыльев-то у него нет.

Желтый глаз смотрел с насмешкой, и я быстро взяла себя
в руки, отбросив подальше все сомнения.

Взобралась на его спину, со всей силы вцепившись в шип,
с которого брал начало спинной гребень.

Сидеть было не очень удобно, ну и ладно. Ради такого
можно и потерпеть.

Когда он взвился вверх, я не сдержала восторженного виз-
га.

Поначалу Рохар держал курс строго параллельно земле,
чтобы я перестала бояться.

А потом был полет, и сначала осторожные, а потом все бо-
лее и более крутые виражи. Меня надежно прижимало и дер-
жало волной теплого воздуха, поэтому свалиться вниз мне
не грозило ни при каких обстоятельствах.



 
 
 

Я сорвала голос от криков восторга и сладкого ужаса…
Он сел на какие-то камни. Это был остров.
Летали мы над морем довольно долго, так что остановка

на каменистом и безжизненном клочке суши была ожидаема.
Это было что-то вроде площадки, обрывающейся вниз от-

весным склоном, а повсюду, куда хватало глаз, было море до
самого горизонта.

Красиво!..
Я и не заметила, как Рохар перекинулся.
Поэтому, когда увидела то, чего в этом пустынном месте

быть попросту не могло, и пораженно оглянулась на него,
для меня было полной неожиданностью увидеть Это.

Картина, представшая перед моими глазами, навечно от-
печаталась в моей памяти, как если бы в мою голову была
встроена видеокамера…

Рохар стоял на одном колене, протягивая мне кольцо, а
вокруг, подхваченные послушным ему ветром, кружились
красно-бордовые лепестки цветов…

– Ты станешь моей женой? – спросил он, не отрывая от
меня горящего взгляда самых зеленых в мире глаз.

Задохнувшись от переполняющих меня чувств, я прижала
руки к лицу. По щекам заструились слезы счастья.

Дракон озадаченно моргнул.
– Да! – воскликнула я, кидаясь к нему на шею.
Это был самый счастливый момент за всю мою странную,

нелепую и полную крутых поворотов жизнь.



 
 
 

Все в ней пошло не так, как я ожидала.
Но, несмотря на это, мне таки удалось отвевать у судьбы

свое право на счастье.
Сказка моя получилась совсем не правильной. Рыцаря в

ней не было вовсе, а деве пришлось спасать дракона от чер-
ного колдовства.

Но кого это волнует, раз все так счастливы, верно?..
Часть
2.
Менеланна
.
«Someday, somehow,
Somewhere down the line
If you save your heart for mine,
Well meet again, well meet again…»
«Sleeping Alone» Lykke Li.

Ланна.
Напевая веселую песенку, я аккуратно складывала вещич-

ки из мягчайшей ткани. Это был уже четвертый сундук, но
я все никак не могла остановиться.

Вошла одна из девушек-прислужниц:
– Повелительница, принесли заказ!
– Отлично! Несите сюда! – я радостно всплеснула руками.
Через несколько минут, затаив дыхание, я открыла крыш-

ку сундука.



 
 
 

– Идеально! Передай мастеру Олориэлю мое восхищение
такой быстрой и качественной работой!

Это было именно то, что я хотела!.. Из гладкого полиро-
ванного дерева, раскрашенные безопасными пищевыми кра-
сителями, в сундуке лежали погремушки, машинки, бусы
и прочая мелочевка, милая сердцу каждой молодой мамоч-
ки…

– Может, все же передадим это все с посланником? – неза-
метно со спины ко мне подкрался Араниэль.

Обвил руками стан и положил подбородок на мою белую
макушку.

– Ну, уж нет! – в сотый раз я решительно отказалась.
– А если подумать?..– вкрадчиво шепнули мне на ушко.
– И если подумать – тоже! – я стряхнула его ладони и вер-

нулась к складыванию подарков.
Со стороны повелителя раздался страдальческий вздох.
Нет, ну это же надо! Я уже чувствую себя мужем, отпра-

шивающимся у жены на вечеринку с друзьями! И это учи-
тывая, что идем мы вместе!

В конце концов, возможность увидеть крошек-близня-
шек, которым через два дня исполняется месяц, может пред-
ставиться мне очень не скоро. С таким-то присмотром…

Я покосилась на недовольного Араниэля.
Если все так пойдет и дальше, при следующей нашей

встрече у них уже борода расти начнет…
Как только я вспомнила милашек, которых Катя показала



 
 
 

мне вчера по оку, на мое лицо снова вернулась мечтательная
улыбка.

Рождения двойни мальчиков-наследников в правящей се-
мье драконов не было за всю историю.

Это было непреложное правило. Один правитель – один
наследник.

И вот, настало время перемен.
Что принесут они пятиединому миру? Одни боги знают.

Дворец владыки совсем не изменился. Все те же гигант-
ские пространства и мрачная помпезная отделка.

Но по сторонам я не смотрела.
Хотелось бежать, кружась и смеясь от радости, перепол-

няющей меня.
Однако приходилось идти неспешным торжественным

шагом об руку с повелителем.
Протокол, чтоб его.
Минуты тянули тягуче-медленно, как всегда, когда че-

го-то очень ждешь.
Поэтому, когда Катя приглашающе махнула мне рукой,

подзывая поближе к колыбелям, я даже не сразу смогла спра-
виться с волнением.

Затаив дыхание, заглянула внутрь…
Какая прелесть! Хотелось прыгать и пищать от восторга,

настолько эти милашки были сладенькими.
Один завозился, причмокивая, и открыл свои зеленые



 
 
 

глазки. А потом улыбнулся!
Он мне улыбнулся!
– Ты ему нравишься! – со смешком сказала Катя.
– Можно?..– благоговейно прошептала я, протягивая руки

к малышу.
– Да! – жена наследника уже посмеивалась, не таясь.
Осторожно, как хрустальную вазу, я подняла малыша,

придерживая головку одной рукой.
Какие волосики! Черные, как у папы, и кудрявые, как у

мамы, а уж какие мягенькие!..
– Его зовут Астарт, – гордо сказала Катя.
– Да дыши ты уже, Ланна! – и она засмеялась счастливо

и звонко.
Это вывело меня из восторженного ступора, и я подхва-

тила ее радостный смех.
Гостили мы в замке еще пять дней.
Но все когда-нибудь подходит к концу.
Вернулись домой и мы…
Всю обратную дорогу меня не отпускала грустная задум-

чивость.
Я завидовала, себе-то можно признаться…
Давным-давно, в прошлой жизни, я мечтала о большой и

дружной семье.
И если любимого я нашла, то вторая часть моей мечты так

и осталась несбыточной.
Я вздохнула, вырываясь из плена грустных мыслей.



 
 
 

И невольно дрогнула, поднимая глаза. Оказывается, ноги
сами собой принесли меня в храм.

Я встретилась взглядом с богиней и долго стояла, храня
молчание.

Просить богов бесполезно, если тебе нечего предложить
взамен. А что я могу дать той, что и так владеет мной пол-
ностью?

Ничего.
Опустив голову, я пошла к выходу из святилища.
Поэтому, когда на миг глазницы божества вспыхнули, я

этого не увидела…

Это случилось в самый обычный день.
Просто, проснувшись однажды утром, я увидела мужа в

глубоком ступоре.
Нахмурилась, глядя в его застывшее, вытянувшееся лицо.
– Что? – спросила я, приподнимаясь с кровати.
Отметила про себя, что Араниэль растрепан и помят, чего

я еще ни разу за ним, за наши утренние часы, не замечала.
– Что-то случилось? – уже громче и настойчивее сказала

я.
Наконец, он отмер и молча пошел в купальню.
Да что происходит-то?..
Я вскочила и поспешила за ним.
– Араниэль? – спросила я у его спины, склонившейся над

умывальником.



 
 
 

Медленно он поднял голову, и мы встретились с ним
взглядами в зеркале.

– Ты беременна… – почти что прошептал муж.
Что?!
– Ты уверен?.. – непроизвольно вырвался у меня глупый

вопрос.
И, не дожидаясь очевидного ответа, я кинулась обнимать

его.
Огромная волна радости подхватила меня, заставляя кру-

житься и смеяться без остановки.
Опомнилась я уже на руках у Араниэля, счастливо глядя

в его глаза, полные тревоги и затаенного страха…
– Ты не рад? – чуть хмурясь, спросила я, обхватывая ла-

донями его лицо.
– Я рад,– сказал муж с непонятным мне выражением.
В этот момент повелитель полностью закрылся от меня, и

я не знала, что он сейчас чувствует.
Медленно я кивнула ему в ответ.
Конечно, это не та реакция, которой я ожидала. Но и его

можно понять – беременность это довольно опасное время
для здоровья каждой женщины. А учитывая, что Араниэль
был одержим идеей моей безопасности…

– Все будет хорошо! – прошептала я, накрывая его губы
поцелуем.

Последующие девять месяцев были самыми счастливыми



 
 
 

в моей жизни.
Араниэль сумел-таки успокоиться и справиться с собой.

Но мне это стоило практически круглосуточного присмотра
лучших лекарей и магов жизни.

Пытаться убедить повелителя в том, что беременность –
это не болезнь, было бесполезно, и я смирилась.

Как и с тем, что рожать мне придется не в постели, а в
волшебном озере в окружении толпы магов.

Но это все были мелочи, по сравнению с чудом, что росло
во мне день ото дня.

Я старалась думать только о хорошем. Казалось, все тре-
воги забрал на себя Араниэль.

Впрочем, он хорошо закрывался, и его чувства практиче-
ски не долетали до меня.

Зато сама я была воплощенным излучателем счастья и
добра. Кажется, даже цветы при моем приближении распус-
кались сами собой.

Хотя ерунда, конечно, магии-то у меня больше нет…

Когда настал тот самый день, никакое самовнушение мне
не помогло.

Было очень страшно.
На Араниэля я вообще старалась не смотреть.
Он тоже, наверняка, охвачен похожими чувствами.
Пресловутое: «Давай бояться вместе»,– в данной ситуа-

ции точно неуместно…



 
 
 

…Это продолжалось уже целую вечность, и что-то шло не
так.

Я поняла это по задумчивым переглядываниям магов.
Что происходит?!

Араниэль.
– Мой повелитель, медлить больше нельзя. Ребенок зады-

хается, нужно срочно достать его,– с поклоном передал с
помощью мыслеречи маг.

– Так извлекайте скорее, разве не для этого вы тут все со-
брались? – прошипел я на грани слышимости, наблюдая, как
все сильнее и сильнее бледнеет лицо жены.

С того самого первого дня дурное предчувствие терзало
меня без остановки…

Маг прочистил горло, набираясь храбрости.
– Я имел в виду, разрезать чрево и извлечь дитя…– блед-

нея, передал мне он.
Я даже не заметил, как пальцы сжались на его шее. Маг

захрипел.
– Чтобы я не слышал больше ничего подобного! Доста-

вайте ребенка немедленно, или я перестану сдерживать свой
гнев! – прошептал я, глядя в его расширенные от страха гла-
за.

Ланна.



 
 
 

Посовещавшись, маги пришли к общему решению.
Меня схватили сразу несколько пар рук. Одни легли мне

на лоб, другие ухватили под колени, третьи и четвертые на-
чали давить на верхнюю часть живота, буквально выдавли-
вая из меня дитя.

Боли я не чувствовала, сознание подернула сизая дымка.
Я балансировала на зыбкой грани реальности и забытья.

Вся моя воля уходила только на то, чтобы остаться в созна-
нии. Даже страх ушел, сменившись каким-то отстраненным
отупением…

– Держу! – воскликнул один из них, тот, что был внизу,
между моих широко разведенных ног.

Я затаила дыхание. Вся муть мгновенно с меня слетела.
Где он?.. Я даже нашла в себе силы поднять голову.
То, что я увидела, разрушило мой мир и остановило серд-

це.
Девочка. Моя малышка. Абсолютно синяя, шейка туго об-

вита пуповиной.
Она не подавала никаких признаков жизни, несмотря на

все усилия магов.
Нет! У меня потемнело в глазах.
Нет! Нет! Нет!!! Боги, нет!..

***
Тишина.
Темнота.



 
 
 

– Ты слышишь меня? Забирай все, что хочешь, но только
не ее, умоляю, нет!

– Тебе нечего мне дать,– спокойный ответ пришел ниот-
куда и отовсюду одновременно.

– Впрочем, ты мне нравишься, и я могла бы помочь…
Пауза после этой фразы длилась целую вечность. Безум-

ная надежда охватила все мое существо.
– Но правила есть правила. Жизнь за жизнь,– закончила

она, наконец.
– Я согласна! – не раздумывая, беззвучно прокричала я.
– Мне известно про вашу связь с повелителем. Его я за-

брать не смогу, он слишком важен для этого мира. Поэтому,
придется разрубить ваш союз. Разрубить твою его часть. От
твоей души останется хорошо, если половина. Выживет она
или нет, того даже мне неведомо… Все еще согласна?

– Да, – упал в пустоту мой ответ.
А потом пришла боль.
Такой силы, что тело не способно себе даже и представить.
Аналогов в реальном мире у нее просто нет, и не может

быть, ведь еще на подходе к этому уровню боли, просто оста-
навливается сердце.

Но это было не важно.
Самое главное, что там, у берега священного озера, вечер-

нюю тишину разорвал крик.
Крик младенца.



 
 
 

«How do I get you out of my head?
How do I get you back in my bed?
Oh lord, oh lord
Tell me you're crazy, tell me you're scared
Tell me you still love what you had
Oh lord, oh lord…»
«No witness» LP.

Араниэль.
– Как это возможно, ответь мне, Морэллен? – сами собой

сказали мои губы, глаза невидяще глядели в пустоту.
Волшебница поклонилась.
– Повелитель, она рассекла свою душу надвое. Одна по-

ловина осталась в тебе, а другая ушла, – не разгибая спины,
ответила магиня.

Распрямляясь, она продолжила:
– Теперь возможны два пути. Или отсеченная половина

умрет, или уйдет на перерождение…
– Прочь! Все вон отсюда!!! – взревел я раненым зверем.
Сбежала! Она меня бросила!
Сжимая в объятиях холодное тело, не мог думать ни о чем

другом.
Найду! Переверну вселенную, но отыщу.
И тогда…

Катерина.



 
 
 

С того дня ужасной трагедии прошла всего неделя.
Весь пятиединый мир погрузился в траур…
Очень многие, особенно из долгоживущих, помнили по-

следние ристалища и битву Перелома. И все они были обя-
заны своими жизнями, или жизнями своих близких, повели-
тельнице азари.

Если бы была объявлена дата похорон, на континент азари
слетелся бы весь мир, чтобы проститься с ней…

Но похороны так и не состоялись.
Из Остора, столицы азари, вообще не было никаких ве-

стей.
Повелитель заперся в древе и никого не принимал. Не то,

чтобы я переживала за этого отмороженного, но беспокой-
ство все же грызло. Было трудно даже представить, что те-
перь придет в его блондинистую голову…

Поцелуй в висок вывел меня из раздумий.
На мое лицо сама собой наползла влюбленная улыбка, и я

развернулась в кресле, обхватывая руками самого любимого
в этом мире дракона…

Неожиданный звонок разорвал нашу маленькую идил-
лию.

–  Ну, кого там еще из бездны принесло…– прорычал
Рохар, когда стало понятно – пока не ответим, перезвон не
закончится.

Я улыбнулась, проводя руками по волосам. Надеюсь, вид
у меня не слишком помятый, мало ли кто звонит…



 
 
 

Закончив приводить себя в порядок, активировала око.
Ого! Сам повелитель!
Да уж, видок у него…
Бледный до синевы, и глаза лихорадочно блестят, как у

маньяка.
Бр-р! Ужас! Но внешне я постаралась ничем не выдать

своих чувств.
– Это твое? – повелитель выставил перед собой книжный

разворот.
Мда… Ни тебе здрасьте, ни до свидания…
Я прищурилась, вчитываясь в знакомые строки.
–  Это моя книга,– не стала отрицать я общеизвестный

факт.
Легенды и предания содружества миров. Все, которые

хранила в закромах памяти, я перенесла на бумагу. В резуль-
тате и появилась эта книга.

Не бог весть что, конечно, но, учитывая, что пятиединый
сейчас в изоляции…

–  Расскажи все, что знаешь об этом!  – длинный палец
ткнул в начало двадцать первой страницы.

Не просьба. Приказ.
– Повежливей, когда разговариваешь с моей женой! – не

выдержал, стоящий позади моего кресла, Рохар.
Я обернулась к нему, беря его за руку. Несильно сжала

пальцы, привлекая внимание мужа.
– Оставь нас, пожалуйста! – попросила я шепотом.



 
 
 

Еще не хватало мне здесь тестостероновой бури!
Она и так уже была на подходе, я это интуитивно чувство-

вала…
– У тебя пять вздохов, – сказал мне муж.
Хлопнула дверь кабинета.
Я облегченно перевела дух. Буря откладывается.
Лучше мне и вовсе ее предотвратить.
Поэтому, быстро и кратко я изложила все, что знала по

интересующему повелителя вопросу.
–…Это всего лишь легенда, – закончила я.
Связь резко оборвалась.
Черт! Какая же заноза этот повелитель! И как Ланна тер-

пела его?
Ланна… Меня озарило смутной догадкой.
Не может быть!..
Я надолго впала в ступор.
А вдруг у него получится?..
В душе родилась очень слабая тень надежды… Дунь и рас-

сыплется.

– Этот безумец собирает войска! – бесновался Рохар, гро-
мя ни в чем не повинную мебель.

Я стояла в уголке, пережидая вспышку. Отлично знала,
даже если в комнате не останется ни одной целой вещи, до
меня не долетит ни щепки.

Когда муж выдохся, я подошла, обнимая его со спины. Ру-



 
 
 

ки мои провели снизу вверх по его груди, вырвав у него су-
дорожный вздох.

Стремительно я оказалась прижата к стене, а в мои губы
впился поцелуем дракон.

Когда дыхание вернулось ко мне, я прошептала:
– Не мешай ему, он хочет вернуть Ланну.
– Он навлечет на нас гнев богов!
– Не на нас, только на себя! – возразила я, прижимая па-

лец к его губам, чтобы он дал мне договорить:
– Представь себя на его месте…
Руки вокруг моей талии сжались до боли. Представил.

***
– Наломала ты, сестрица, дров!
– Я? Разве это я затеяла эту беременность? Ну, уж нет,

начало этому положено с твоей легкой руки!
Тяжелый вздох…
– Ой, да брось! Давно уже пора попробовать свои силы!

Маленькая вылазка пойдет лишь на пользу!
– Вот так и скажешь остальным, когда они придут устра-

ивать разборки!
– Пф! И скажу! Спорим, они не будут против?..

Араниэль.
Вот уже больше часа я шел с отрядом лучших теней

– элитных воинов-азари. А подземные залы все не конча-



 
 
 

лись…
Армию пришлось оставить у входа.
Об этом недвусмысленно намекнули двери, захлопнувши-

еся сразу за нашими спинами.
Бесконечные, одинаковые и серые каменные залы руко-

творных пещер…
Кажется, здесь можно блуждать вечность.
Пусть и так… Все равно я хотел уйти вслед за ней…
Закончилось все внезапно.
Просто впереди возник тонкий мост над пропастью, вверх

и вниз уходящий в темноту.
А в конце – площадка с троном из того же камня.
Фигура, сидящая в нем, была больше похожа на статую.
Жестом я приказал стражам ждать, а сам пошел по мосту.
Подошел к трону, чуть склонив голову.
Статуя выдохнула… Качнулась ткань глубокого капюшо-

на.
Долгая пауза и, наконец, звонкий и неожиданно молодой

голос из тьмы, скрывающей лицо ведающей душами:
– Вот это да! Давненько не было у меня таких гостей…–

игриво протянула ведьма.
Бесшумно соскользнула с трона и подошла ближе, а потом

начала медленно обходить меня по кругу…
Мои пальцы сжались на рукояти меча…
А когда она снова появилась в поле зрения…
Сердце пропустило удар.



 
 
 

Менеланна!
По губам ведьмы скользнула довольная улыбка, мгновен-

но выбив из меня наваждение.
Она тут же прильнула к моей груди, и потянулась всем

телом для поцелуя…
– Прими другой облик! – с этими словами я грубо оттолк-

нул ее.
– Зачем? Ты же за этим пришел? – ведьма кокетливо по-

правила белоснежную прядь, не спеша подниматься с холод-
ного каменного пола.

– Если бы мне нужно было только это, я бы просто вселил
в ее тело первую попавшуюся душу! – прошипел я, прожигая
ее ненавидящим взглядом.

– Ах, вот оно что! Тебе нужна душа…– протянула она,
рассматривая меня из-под ресниц.

– Ах, какая любовь! Я даже завидую! – ведьма мечтатель-
но закатила глаза.

– Хорошо! Я сделаю это. Принесешь мне за эту услугу кое-
что, и мы в расчете, – губы ее растянула коварная улыбка.

– Не раньше, чем мы скрепим наш договор нерушимыми
клятвами, – жестко отрезал я.

Ведьма долго молчала.
– Хорошо-о…– протянула она.
– Будь по-твоему!

***



 
 
 

– Нет, ты видел, как они побежали?
–  Отлично! Новые пушки оправдали все самые смелые

ожидания!
– А чары стремительной регенерации! Твои маги жизни –

это что-то, сестрица! Мне и на поживу-то почти ничего не
осталось, и впервые я этим довольна!..

Боги возбужденно гомонили и переговаривались, переби-
вая, и практически не слушая друг друга.

Только богиня Жизни молча кусала губы. Чувство вины
все никак не отпускало ее.

–  Все, больше никакого вмешательства!  – прошептала
она.

Светлана.
Запершись в ванной комнате, придирчиво рассматривала

свое отражение в зеркале.
Красотка!
С довольной улыбкой я провела руками по подтянутому

стройному телу.
Часы в спортзале потрачены не зря!
Несколько лет назад, после очередной неудачной попытки

наладить личную жизнь, я ударилась в спорт, а точнее – в
фитнес, и ни разу не пожалела об этом.

Я скользнула в коротенькую атласную сорочку темно-фи-
олетового цвета и шортики из того же комплекта. Хотелось
быть красивой, чтобы увидеть восхищение в глазах Артема.



 
 
 

Вот уже вторую неделю мы живем вместе, и все просто
замечательно!

Жизнь явно…
Додумать эту мысль я не успела, как и накинуть на себя

сверху халат…

Араниэль.
– Я принес все, как и договаривались! – отрывисто бросил

я вслед за мешком, приземлившимся аккурат у ног ведьмы.
– Теперь твоя очередь выполнить свою часть сделки!
Сердце рвалось из моей груди, как птица из силка, но

внешне ни один мускул не дрогнул.
Она по-змеиному скользяще-текучим движением оказа-

лась совсем близко.
– Найду ее по той части, что живет в тебе…– промурлы-

кала ведьма, кладя ладони мне на грудь, а потом и погружая
их внутрь.

Я подавил желание отскочить прочь, а лучше – отсечь эти
наглые руки, что шарили в моем теле в поисках чего-то…

– Нашла! – довольно воскликнула ведающая, вытаскивая
пальцы из моей груди.

– М-м… Тут знаешь ли… Как бы это сказать…– протя-
нула она, уставившись невидящим взглядом в пустоту.

Я весь подобрался, как для прыжка.
Внешне же опять практически ничего не изменилось.

Только те, кто знали меня хорошо, могли заметить тонкие



 
 
 

нюансы между: «замри и не дыши, если хочешь жить» и «бе-
ги без оглядки, хоть это и не поможет спастись»…

– Что? – обманчиво-спокойно спросил я.
– Ее душа уже переродилась в новом теле, а выдергивать

ее… Довольно опасно, и так в чем только сила держится…
– Вздумала обмануть меня, ведьма? – кончик меча уперся

в ту часть, где под балахоном угадывалась яремная вена.
– Вовсе нет.
Пальцем она отодвинула меч.
–  Просто, выполнение моей части сделки затягивается.

Пока возвращать душу в старое тело опасно, надо дать ей
время на восстановление. Даже одного перерождения может
не хватить… Связалась же с тобой на свою голову…– по-
следнюю фразу ведьма уже проворчала под нос, кастуя за-
клинание.

Вспышка, и на полу лежит девушка в фиолетовом, ничего
не скрывающем наряде.

– О! Да тебе повезло! Душа попала в женское тело! И даже
возраст подходящий! – повеселела ведьма.

Невесть откуда взявшейся палкой, она откинула волосы с
лица девушки.

– И даже не такая страшная, как могла бы быть! Да, все же
душа всегда меняет тело до известных пределов по себя…–
протянула ведьма, задумчиво рассматривая девушку, как ка-
кую-то занятную вещицу.

– Откуда мне знать, что это она? – я впился взглядом в



 
 
 

лицо лежащей на полу незнакомки.
На это ведьма только рассмеялась, откинув назад голову.
– Ты уже это знаешь, чувствуешь, ведь часть ее души жи-

вет в тебе, – под капюшоном тьма была все так же непрони-
цаема, но ведьма улыбалась, это было слышно по голосу.

Подхватил на руки бесчувственное тело девушки.
– Я еще вернусь…– с тенью угрозы пообещал ведьме, пе-

ред тем как уйти.
Она в ответ только хмыкнула.
Хвост, на миг показавшийся из-под плаща, раздраженно

хлестнул об пол и снова скрылся в складках серой ткани.

«Trusted you could cut me loose
After everything I've lost on you
Is that lost on you…»
«Lost on You» LP.

Светлана.
Приходила в себя я медленно, то всплывая, то снова про-

валиваясь в темноту.
Снилось странное…
Сон был не визуальным, а, скорее, тактильным. С, прямо

скажем, эротическим уклоном…
По ощущениям, меня обнимала мраморная прохладная

статуя.
Но, вопреки логике, объятия эти вызывали не дрожь хо-



 
 
 

лода, а тепло.
Оно поднималось откуда-то изнутри, прокатываясь под

кожей в тех местах, где прохладные руки прикасались ко
мне…

А потом нахлынула привычная боль. Моя спутница и веч-
ный мой преследователь…

Сколько себя помню, она всегда была со мной. Врачи
лишь руками разводили. Какие только обследования я не
прошла, не нашли ничего, и я смирилась. Таблетки помога-
ли плохо и совсем ненадолго.

Когда же я принимала обезболивающее в последний раз?..
Это было…

Я резко открыла глаза, последние события воскресли в па-
мяти.

Первая реакция – паника.
Сердце мгновенно зашлось в рваном ритме, и страх отнял

дыхание, когда я осознала себя лежащей под длинноволосым
незнакомцем.

Мужчин с такими длинными волосами я никогда не ви-
дела, точно бы запомнила при встрече. Попыталась вывер-
нуться, но держал он крепко.

Мои дергания привели только к тому, что незнакомец пе-
ревел нас в сидячее положение, не переставая прижимать
меня своей к груди. Пришлось прекратить бесплотные по-
пытки.

Самое ужасное, что я совсем не чувствовала на себе одеж-



 
 
 

ды, и на нем тоже.
Сердце в груди, к которой он прижимал мою голову, би-

лось как сумасшедшее…
Вокруг царила полутьма. Все, что удавалось увидеть, это

большая кровать под нами и темные контуры незнакомого
помещения.

Приплыли… Маньяк.
Мысль эта вспыхнула в мозгу уже без всякой паники.
Смысл сопротивляться? Силы слишком неравны.
Самое время расслабиться и постараться получить удо-

вольствие… Я подавила истерический смешок. Провоциро-
вать этого незнакомца точно не стоило.

Длинные светлые волосы упали мне на лицо, щекоча нос,
когда он склонился надо мной, прижимаясь губами к воло-
сам.

А потом заговорил на совершенно незнакомом мне язы-
ке. За всю свою жизнь я не слышала ничего, даже отдален-
но похожего на звуки этой странной речи с обилием гласных
звуков и музыкальных переливов.

Голос его то опускался до страстного шепота, то в нем
слышались гнев и обвинение, и тогда меня сжимали до хру-
ста в ребрах.

Распинался незнакомец долго.
Этих циклов стасть-гнев я насчитала восемь, когда он, на-

конец, затих.
Даже интересно стало, что же такое говорил маньяк.



 
 
 

На какое-то время воцарилась тишина.
Тиски объятий ослабли, и я осмелилась осторожно отстра-

ниться, вскидывая вверх лицо.
Наши взгляды встретились.
Дыхание на миг перехватило.
Какой красавчик! И зачем ему похищать девушек? Навер-

няка, они сами должны падать вокруг него штабелями, умо-
ляя сделать с ними все, что ему вздумается…

– Отпустите меня, пожалуйста! – тихо попросила я, глядя
в эти удивительной красоты миндалевидные глаза.

– Нет! – сказал, как отрезал.
Вот и ответ. Это его «нет» было сказано по-русски и с

сильным акцентом, природу которого мне определить также
не удалось.

А после я ощутила себя плюшевым медведем в руках ма-
лыша, с той только поправкой, что плюшевые игрушки обыч-
но не целуют сверху донизу часами напролет…

А вот тискали меня прямо как любимую игрушку. Как-то
это странно для маньяка, хотя что я о них знаю? Ни с одним
пока еще знакома не была. До сегодняшнего дня, мда…

Кожа его была гладкой и прохладной, моя же вскоре уже
пылала от этих поцелуев и прикосновений.

Я с силой закусила губу.
В памяти всплыло лицо Артема…
Может, меня отпустят? После.
Снова вернулся страх.



 
 
 

– Нет! – прошептала я, пытаясь его оттолкнуть.
– Пожалуйста, не надо! – я уже молила, судорожно дыша,

от глаз к ушам пролегли мокрые дорожки слез.
Маньяк остановился, навис, вглядываясь в мое лицо.
А потом резко подорвался с кровати и в пару мгновений

исчез.
Я, все еще не веря в отсрочку, забилась в угол, прижав-

шись к резному изголовью кровати.
Пальцы судорожно сжали простынь, потянули, и я завер-

нулась в нее, дрожа от пережитого страха.
Так, в скрюченном положении, и уснула…

Когда проснулась, рывком вскочила, оглядываясь по сто-
ронам.

Вокруг была все та же странная комната без окон, но те-
перь здесь было светло.

Жилы-полосы света бежали по стенам, сплетаясь в затей-
ливые узоры. Они тут были единственным источником осве-
щения, но их было очень много, переплетением светящихся
полосок были густо покрыты все стены и потолок…

На Земле такого точно не может быть. Неужели я попа-
ла?..

В наше время любой любитель фантастики уже со школь-
ной скамьи готов уйти в иной, волшебный мир. Чтобы там,
например, поступить в академию колдовства. Или выйти за-
муж за принца с рогами и хвостом, или с крыльями за спи-



 
 
 

ной.
Да… Вот только сексуальное рабство – вовсе не являлось

объектом ничьих мечтаний, хотя, строго говоря, было на-
много более вероятным, чем первые два расклада…

На столике у стены стоял поднос с едой; на кровати, с
краю, лежало платье, рядом на полу стояла обувь.

Ну, хоть одежда мне тут полагается, уже легче.
Я поморщилась, волевым усилием загоняя ноющую го-

ловную боль на самый край восприятия. Не до нее сейчас.
Надо осмотреть мое новое жилище на наличие путей от-

ступления. Хотя, если это другой мир, куда я побегу?
Без знания языка, географии, без денег?..
Даже если не поймают, что вряд ли, сдохну в первой же

канаве…
С этими невеселыми мыслями я натягивала на себя

скромное платье в пол спокойного зеленого цвета. Оно, как
и туфельки-балетки, оказалось точно в пору. Кто и как сни-
мал мерки, стало понятно сразу. Мои щеки вспыхнули, сто-
ило вспомнить вчерашний вечер.

Надо поспешить, пока незнакомец не вернулся.
Очень внимательный осмотр двух больших комнат, в ко-

торых я была заперта, был крайне неутешителен. Сбежать
нельзя было никак, чисто физически. Ни окон, ни дверей,
обнаружить не удалось. Даже вентиляционных отверстий не
было, хотя воздух был на удивление чист и свеж.

Куда там! В маленьком бассейне в смежной комнате не



 
 
 

было даже сливного отверстия! Теплая стоячая вода была
кристально чиста, но откуда она здесь взялась, было реши-
тельно непонятно. Тоже самой с умывальником-раковиной.
Ни крана, ни слива, только заполненная теплой водой чаша
и зеркало над ней.

В зеркале отразилась моя испуганная и растрепанная пер-
сона. Я неловко пригладила волосы пальцами, а потом мыс-
ленно плюнула, и стала умываться.

Раз выхода нет, надо занять себя хоть чем-нибудь, иначе с
ума сойду. Уход за внешностью был одним из очень немно-
гих вариантов убить время…

Он пришел спустя где-то пару часов.
Я успела искупаться, поесть, расчесать волосы, почистить

зубы, и как раз раздумывала над тем, чем же заняться еще,
разглядывая пустоту окружающего интерьера.

Незнакомец принес книги и, положив их на стол, развер-
нулся ко мне.

– Как вас зовут? – набралась я смелости спросить, в на-
дежде потянуть время.

– Меня – Светлана,– я слабо улыбнулась.
Его реакция на эту безобидную фразу меня испугала. Он

кинулся ко мне, стискивая мои плечи в жестком захвате.
– Менеланна. Тебя зовут Менеланна! – прошипел он мне

в лицо.
Я мелко закивала, как болванчик. Хорошо, как скажете,

пусть будет Менеланна, только отпустите, умоляю!



 
 
 

Так же резко, рывком, незнакомец отстранился, и отошел
на пару шагов, глядя на меня с высоты своего немалого ро-
ста.

– Можешь звать меня Араниэль,– сказал он спокойно.
На лицо его вернулась маска невозмутимости. Я бы точно

поверила ему, если бы не недавняя вспышка.
– Скоро тебя проводят на занятие с учителем,– он махнул

рукой в сторону книг и ушел.
Когда это случилось, я выдохнула с огромным облегчени-

ем. Пронесло.
Кстати, проход, через который незнакомец зашел и вы-

шел, открылся в стене сам собой, подтверждая мою догадку
об ином мире.

Стало тоскливо. Никакого выхода из этой ситуации пока
видно не было.

И эта его оговорка с именем натолкнула меня на кое-какие
догадки…

Насколько мне известно, обычно, маньяки подбирают
своих жертв под какой-то определенный образ. Это может
быть мать, жена, сестра, короче, любая, кто насолил ему в
прошлом.

И вот, вероятно, я похожа на эту загадочную Менелан-
ну…

За мной действительно пришли, вырвав из пучины мрач-
ных дум.

В соседнем помещении дальше по коридору и вправду



 
 
 

ждал маленький класс, а в нем – учитель. Длинноволосый,
голубоглазый блондин, видимо, как и все они тут.

Мы учили язык азари, мироустройство и расы. Русский
у учителя был еще хуже, чем у повелителя, но смысл всего
сказанного им был мне вполне понятен.

Откуда они знают мой родной язык? Может, с моим ми-
ром есть какая-то связь, и я могу вернуться?

Надежды мои разбились о скалы реальности. Мир этот за-
крыт, а язык знала покойная жена повелителя.

Вот и ответ на вопрос, на кого же я так похожа.
Тоска навалилась с новой силой, а вместе с ней и боль

вновь, с утроенной силой, вгрызлась в виски.
В конце последнего урока я уже еле держалась, чтобы не

застонать в голос.
Переутомление и нервное перенапряжение всегда усили-

вали мигрень.
На совместный обед с повелителем я пошла без всякого

желания. Есть совершенно не хотелось.
– Ты бледна,– в его голосе отчетливо слышалась тревога.
– Болит голова,– я не стала скрывать очевидного.
Тут же, и пяти минут не прошло, в столовую набилась ку-

ча неизвестных в белых балахонах с посохами.
Мою голову щупали и вертели, заглядывали в глаза, оття-

гивая веко. При этом они возбужденно переговаривались на
языке азари. Из их речей я понимала только предлоги, да и
то, не все.



 
 
 

Когда они закончили, один из них положил мне на лоб
ладони, и в меня хлынула энергия, смывая боль без остатка.

Лекари, запоздало дошло до меня.
Если его жена умерла от болезни, то это логично, и в такой

гиперзаботе нет ничего странного.
Пришло понимание того, что убивать меня не будут. Ни

сегодня, ни завтра.
Уже хорошо.
Я подняла взгляд на повелителя.
– Спасибо,– осторожно улыбаясь, сказала я.
Он кивнул, и по его губам тоже скользнула слабая улыбка.

Так потянулись дни, вечерами же я рисовала. Это един-
ственное занятие, которое увлекало меня с головой, застав-
ляло забыть о времени, боли и печалях.

Боль, кстати, больше не возвращалась. Магия жизни – это
круто, скажу я вам.

А по ночам каждый раз приходил он… Все было, как и
в первый раз, только объятия и поцелуи, но с каждым днем
мое сопротивление таяло.

Сама себя ненавидела за это, но то, что я чувствовала, ко-
гда он прижимал меня к себе…

Это было удивительно и непередаваемо… Как если бы
я вернулась домой, нашла утерянное давным-давно, обрела
блаженный покой и умиротворение – все вместе.

Это не могло быть совпадением, если повторялось раз за



 
 
 

разом каждую ночь.
Да уж… Надеюсь, это не стокгольмский синдром…

Время шло, и мой страх постепенно таял.
Я даже осмелилась прижать повелителя, заставляя дать

ответы на накопившиеся вопросы.
– Почему ты не целуешь меня в губы? – спросила я, лежа

на нем в один из вечеров.
Пальцы мои скользили по его лицу, то и дело возвращаясь

к складочке между бровей.
Я все силилась разгладить ее, чтобы это прекрасное лицо

стало таким же юным и свежим, таким, каким и должно быть
у вечно молодого существа.

В то, что Араниэлю столько лет, сколько сказал учитель,
я не верила, хоть и зря, наверное.

Повелитель опустил веки, наслаждаясь этой нехитрой
лаской. До этого момента я была не слишком-то щедра на
такие ответные шаги.

Мои пальцы обвели контур обсуждаемой части тела…
Он резко открыл глаза, и я увидела, как зрачок стреми-

тельно расширяется, делая их темнее…
– Потому, что это против правил,– хрипло ответил муж-

чина.
Я склонила голову набок.
– То есть, это я должна тебя поцеловать? – спросила, чуть

подумав.



 
 
 

– Да, – так же хрипло ответили мне.
Я ощутила, как его руки сжались вокруг моей талии.
По моим губам скользнула коварная улыбка.
– Предлагаю сделку. Я целую тебя, а ты отвечаешь на все

мои вопросы,– вкрадчиво прошептала я.
Повелитель выразительно приподнял темную бровь.
–  Один ответ – один поцелуй,– выдвинул он встречное

предложение.
Вот ведь! Я закусила губу, чтобы не рассмеяться.
И торги начались.
Конечно же, я понимала, что это сделка с дьяволом, но

что мне еще оставалось?
Вытрясти ответы больше не из кого. Тем более, что основ-

ная тема вопросов наверняка будет ему неприятна, и надо
будет хоть чем-то задобрить повелителя.

Да… Торговаться он умеет намного лучше меня, надо это
признать.

Мы сошлись на одном поцелуе за каждые два вопроса.
– Надеюсь, не нужно уточнять, что ответы должны быть

правдивыми. А то и поцелую могут быть ненастоящими! –
предостерегла его я, посылая ему воздушный поцелуй.

На это он только рассмеялся, заставляя меня вскинуться
с заходившей вдруг ходуном опоры.

Заворожено я смотрела, как искренние эмоции меняют
его лицо.

Черт! Кажется, я начала увязать в этом месте и в этом



 
 
 

мужчине…
Еще чуть-чуть и возвращаться уже и не захочу.
Эта мысль мелькнула по краю сознания, оставляя за собой

привкус горечи раскаяния на губах… Прости, Артем…
Повелитель терпеливо ждал моих вопросов.
– Я похожа на твою умершую жену? – спросила я, затаив

дыхание.
А вдруг рассердится?
–Да не очень-то, – он ухмыльнулся, насмешливо прищу-

рив глаза.
Ах, так!
– Тогда почему ты похитил именно меня? – в моем голосе

так и сквозило возмущение.
– Потому что ты – она и есть,– выдохнул повелитель мне

прямо в губы.
– Как это?! – вскинулась я.
–  Это уже третий вопрос…– протянул он, прикрывая

длиннющими ресницами чертей, пляшущих в глазах.
Я закусила губу. Уговор есть уговор.
Решиться оказалось на удивление сложно. Не менее пят-

надцати минут я собирала по кусочкам свою вмиг рассыпав-
шуюся храбрость.

Не то, чтобы я была такой уж скромницей, но с этим муж-
чиной каждое, даже самое невинное прикосновение, было
особенным. И мне было элементарно страшно.

Я боялась самой себя, своих чувств, страшилась не спра-



 
 
 

виться с ними…
Повелитель терпеливо ждал, глядя на меня из-под черных

ресниц.
Только каменно-твердое тело подо мной выдавало его на-

пряжение, а еще – частый стук сердца под моими ладонями.
Наконец, я решилась. Медленно склонилась к его лицу…
Он поймал мой взгляд в тот самый момент, когда я хотела

закрыть глаза. Не смогла разорвать этот контакт. Поэтому,
когда наши губы соприкоснулись, я одновременно утонула в
его черных с тонким голубым ободом глазах…

Что было после и сколько времени это длилось, так и не
поняла. Только чувство стремительного водоворота и слад-
кой томительной неги…

Когда я отпрянула, со стоном открывая глаза, в низу жи-
вота уже давно скрутился узел желания…

Черт! У меня что, такой же взгляд, как и у него?.. Горячий,
лихорадочный и шальной? Проклятье!

Я прикрыла веки, старательно восстанавливая дыхание.
А то дышу, как будто бы и вправду вынырнула из омута…
Что-то было… Важное…
Точно! Вопросы!
Еще минут пять понадобилось, чтобы вспомнить, какие

были, а какие, я еще не успела задать.
– Как я могу быть твоей умершей женой?
С моей точки зрения, такой вопрос был наиболее удачен.
Не уверена, что выдержу еще пару таких заходов, не по-



 
 
 

теряв окончательно голову…
– Узнаешь, когда все вспомнишь,– он хитро прищурился.
– Это не считается! На вопрос ты не ответил! – возмущен-

но вскинулась я.
Улыбка повелителя из едва заметной, стала широкой.
Да он просто развлекается за мой счет!
Я сердито засопела.
Так, думай!
Жена повелителя умерла, но он утверждает, что я – это

она, хоть и не похожа внешне, а это значит…
Догадка осенила меня. Он что, думает, что я – ее реин-

карнация?
Но как он это определил?
Интуиция подсказывала, что ответ на этот вопрос будет

тот же, что и в прошлый раз.
– Все же согласись, что версия с внешним сходством вы-

глядит намного правдоподобнее,– осторожно сказала я.
–  Ты можешь сама убедиться,– неожиданно предложил

он, и голос его при этом был абсолютно нейтральным.
– Как это? – вырвалось у меня, прежде чем я одернула

себя.
Надо было четче формулировать вопрос!
Но повелитель не воспользовался моей ошибкой.
– Твое тело все еще живое и ждет тебя…– с легкой улыб-

кой сказал он.
По моей спине пробежали мурашки страха. Надеюсь, это



 
 
 

шутка?..
Увы, нет.
Я долго стояла, рассматривая мертвую повелительницу

через толстое стекло.
Она плавала в чуть светящейся зеленым светом воде…
Со дна поднимались редкие столбики мелких пузырьков.

Белые длинные волосы приподнимались из-за этих восходя-
щих потоков. За счет них же, видимо, тело удерживало вер-
тикальное положение.

Живой она не выглядела. Совсем.
Зато законсервированной, как селедка в рассоле – вполне.
Если я и была на нее похожа, то только отдельными черта-

ми лица. Овал, форма носа, глаз, это да, что-то схожее есть.
Но вот остальное – ничего общего.

Замоченная девица была самой настоящей красавицей с
фигурой топ-модели.

С грустью я отметила, что эти двое, наверняка, отлично
смотрелись вместе. Не то, что…

Так, стоп! Не о том ты, Света, думаешь!
А думать надо в первую очередь о том, что переселение

мое в это тело за стеклом, моя нынешняя тушка может и не
пережить, и я вместе с ней…

Я скосила глаза. Повелитель стоял за моей спиной, терпе-
ливо ожидая, когда я налюбуюсь на всю эту законсервиро-
ванную красоту.

Прочистила пересохшее горло, и с трудом отрывая взгляд



 
 
 

от содержимого аквариума, я обернулась к нему.
– Когда переселяюсь? – с напускной беззаботностью спро-

сила я, очень надеясь услышать правду в ответ.
– А сколько живут представители твоей расы? – по-еврей-

ски выдвинул он встречный вопрос.
Поджала губы, я пообещала себе, что от ответа ему уйти.

Не в этот раз.
– В пересчете на ваше летоисчисление, около пятидесяти

лет, если повезет, – честно ответила я.
– Ты проживешь в несколько раз дольше, – уверенно ска-

зал повелитель.
– А когда твоя душа уйдет на перерождение, я снова найду

тебя.
От таких откровений стало жутко.
Все это было… Неправильно… Дисгармонично… Он на-

рушал естественный ход вещей…
В смятении я смотрела в его полные спокойной уверенно-

сти глаза.
– Ты ничего не забыла?
Смоляная бровь приподнялась.
Что? А, точно! Два вопроса, он ответил на них…
– Можно не здесь?..– я покосилась через плечо на аква-

риум.
– Можно, но тогда будет неустойка, которую тебе придет-

ся погасить. Размер ее напрямую будет зависеть от сроков
задержки выполнения договора,– выдал он на полном серье-



 
 
 

зе.
Я только рот открыла от такой наглости.
Ах, он! Да я… Вот ведь!..

Пятиединый мир. Сотню лет спустя.

Светлана.
Я задумчиво перебирала старые рисунки, воскрешая в ис-

тершейся с годами памяти, лица друзей и родных…
Подолгу вглядывалась в портреты тех, кого и в живых-то

уже, наверняка, нет…
Надо же, а в моей памяти они все еще со мной…
В то время я много рисовала портреты по памяти, слов-

но в страхе забыть навсегда лица самых важных и близких
людей.

Да… А в последние десятилетия в моем творчестве один
Араниэль.

Он умудрился заполнить собой всю мою жизнь без остат-
ка, вытеснив всех возможных конкурентов на место в моих
мыслях далеко на задворки сознания.

Я грустно улыбнулась, переводя взгляд на практически
дописанное большое полотно.

Повелитель так и не отказался от намерения пленить мою
душу, как ни уговаривала я его отпустить меня, хотя бы по-
сле смерти… В эту картину я вложила весь свой протест
этим его самоуправством.



 
 
 

В полный рост повелитель стоял на фоне осеннего голого
леса. А перед ним сидела Менеланна…

Я намеренно выбрала ее, а не себя. Так было как-то пси-
хологически легче…

Араниэль исподлобья смотрел прямо в глаза зрителя. По-
велительница откинула голову назад, губы чуть приоткрыты,
смотрит на зрителя из-под ресниц…

Одна рука повелителя у нее на шее, ласкает и гладит под
подбородком, другая – крепко удерживает хрупкое плечо.

Вроде ничего такого… Но, сколько чувств излучает эта
пара!

Можно с гордостью заканчивать полотно и прятать.
Видеть, какие эмоции вызовет смелое творение у повели-

теля, мне не хотелось категорически…
Я снова грустно улыбнулась, опуская взгляд на свои руки.

На вид – все еще молодые, но я знала, чувствовала, осталось
совсем недолго…

Покрутила простое кольцо на среднем пальце. Это был
один из немногих артефактов, которые работали в моих ру-
ках. Араниэль сказал, что это потому, что его питает боже-
ственная сила… Может, и так…

Именно благодаря этому неприметному кольцу, моя
жизнь и молодость так неприлично затянулись… Но, сколь-
ко бы времени ни прошло, конец неизбежен…

Страха не было, лишь горечь сожаления.
Бросив последний взгляд на портрет, задержавшийся в



 
 
 

руках дольше других, я решительно убрала стопку рисунков
на самую дальнюю полку мастерской.

Араниэль.
Я подошел к знакомому по прошлой встрече трону.
Ничего здесь не изменилось. Ни тонкий мост, ни полу-

тьма, уходящая в тьму чернильную высоко вверху и далеко
внизу, ни фигура в темном балахоне…

– Время пришло,– сказал я, глядя в непроницаемую чер-
ноту под капюшоном ведьмы.

И снова руки… Они жадно шарят во внутренностях, пе-
ребирая холодными щупальцами-пальцами, выискивая что-
то ведомое только им одним… С огромным трудом я побо-
рол дрожь отвращения.

Так же, молча, ведьма открыла портал.
Тишину, как ножом, разорвал крик младенца, которого

мне тут же сунули в руки. В шоке я смотрел на крохотную
девочку в своих руках.

Это… Неужели?
– А она шустрая! Уже успела переродиться. Опять ждать

невесть сколько! Как же надоело…– голос ведьмы звенел от
раздражения.

– Больше сюда не возвращайся! Когда придет время, я са-
ма тебя найду. И закончим уже со всем этим! – бросила она
через плечо, поднимаясь обратно к трону.



 
 
 

Пятиединый мир. Полтора года спустя (три года по лето-
исчислению Земли).

На моих коленях сидела девочка, болтая ножками в воз-
духе. Пальчики перебирали мои длинные светлые пряди.

– Араниэль, а ты мой папа?
– Нет, душа моя, я твой жених, – спокойно ответил я ма-

лышке.
– А где мои мама и папа? – она посмотрела на меня свои-

ми огромными блестящими глазами цвета лесного ореха.
– Зачем они тебе? У тебя же есть я.
С улыбкой погладил ее по голове…

Еще через год (два года по летоисчислению Земли).

Светящаяся от счастья девчушка вбежала в тронный зал.
Жестом я приказал всем исчезнуть.

– Араниэль! Без тебя скучно, пошли играть!
Она влезла ко мне на колени, доставая из кармана платьи-

ца розовую ленту.
– Сейчас, сделаем тебя красивым, и ты будешь готов! –

высунув от усердия кончик языка, малышка начала вплетать
ленту в одну из моих перекинутых на грудь длинных светлых
прядей.

– Готов к чему, душа моя? – стоически терпя это безоб-
разие, спокойно спросил я.



 
 
 

– Мими устраивает чаепитие, и приглашает тебя в гости! –
просияла она, повязывая кривоватый бантик.

Малышка соскочила вниз, и, схватив меня за палец, впри-
прыжку побежала, утягивая мою согнутую фигуру в свою иг-
ровую комнату.

– Садись сюда! – маленький пальчик указал на игрушеч-
ный стульчик.

А сама девочка, радостно напевая, налила в мою крошеч-
ную чашку что-то из чайничка.

Я с беззвучным страдальческим вздохом сел, и стульчик
подо мной опасно заскрипел…

Пришлось замереть, переводя большую часть веса тела на
согнутые едва не до подбородка ноги.

Малышка подала мне чашечку и отошла, любуясь делом
своих ручек.

– Какой ты красивый! – искренне сказала она.
– И добрый, – добавила чуть позднее.
«Чай» застрял в горле.
Да… За длинную жизнь меня кем только не называли…

Но добрым – никогда.
– Не все с тобой согласятся, – сказал я, беря себя снова

в руки.
– Они тебя просто не знают! – обезоруживающе-уверенно

выдала малышка, и лучезарно улыбнулась.
Не ответить на эту улыбку было просто невозможно.



 
 
 

Еще через три с половиной года (семь лет по летоисчис-
лению Земли).

– Араниэль, смотри! Я вышила твое имя! Тебе нравится?
Девочка-подросток протягивала мне тряпочку с кривова-

то вышитыми буквами в окружении разноцветных цветоч-
ков.

– Очень! – ответил я, забирая из тонких пальчиков пода-
рок, а затем подхватил девочку на руки и усадил к себе на
колени.

Она смотрела на меня открытым наивным взором, пол-
ным обожания.

С улыбкой я поправил ее чуть растрепавшиеся волосы.
– Можно я тебя поцелую? – неожиданно спросила девоч-

ка.
Моя рука замерла на удар сердца, после чего продолжила

перебирать мягкие пряди.
– Нельзя, душа моя. Надо подождать твоего совершенно-

летия.
– Но я уже большая, мне почти шесть! – в огромных гла-

зах заблестели слезы, но на сей раз, проверенный прием не
прошел.

– Этого мало. Тебе должно исполниться хотя бы десять по
нашему летоисчислению, –спокойно и непреклонно ответил
я малышке.

– Но я же люблю тебя! – в отчаянии воскликнула она.



 
 
 

– Нет, – твердо сказал я.
– Тогда я поцелую кого-нибудь из стражей! – запальчиво

бросила девчонка.
Пальцы в волосах сжались на миг чуть сильнее, чем нуж-

но.
– Каждый, кого ты поцелуешь, лишится жизни еще до ве-

чера того же дня, – мой голос остался спокоен… Хорошо.
Менеланна беззвучно ахнула, а потом отвернулась, серди-

то складывая руки на груди.
– Потерпи, любовь моя, время пролетит совсем незамет-

но. Вот увидишь!
Я осторожно поднял ее лицо, подцепив пальцами подбо-

родок, и ласково обвел овал лица.
Обида стремительно уходила из ее глаз, смытая волной

абсолютного счастья…

– Мой повелитель, призванной плохо…
Фразу я не дослушал, мир вокруг смазался на несколько

бесконечно долгих ударов сердца…
Тонкая стена проломилась под моим плечом. Ждать, ко-

гда она расступится, слишком долго.
Бледная девочка-подросток сидела на полу, вытирая с

верхней губы красные капли.
Через пару вздохов комнату заполнили маги. В молчании

они осматривали Менеланну.
– Мой повелитель, – мыслеречь Морэллен коснулась мо-



 
 
 

его разума.
–  В ее мозге опухоль, злокачественная и быстрорасту-

щая. Мы бессильны. Мне очень жаль…
Как?!
В этом мире не бывает больных детей, боги никогда не

допустили бы такого…
Но Менеланна не из пятиединого мира…
Не правильно, отвратительно, несправедливо!
Я сжал до хруста кулаки.
– Сколько?
– Одно возрождение луны…

– Араниэль, а можно, я не умру?.. – слабым голосом спро-
сила она, когда я в очередной раз сидел на краю ее постели.

Что ответить на такой вопрос?
Слова лжи застряли в горле.
Молча я обнял ее, осторожно прижимая хрупкое тело к

груди…

Сегодня уже тридцать пятый день и ровно пять дней от-
воеваны у смерти… Как это, оказывается, много!

– Мне страшно, Араниэль!..– невесомо прошептали блед-
ные губы.

Я стер пальцами дорожки слез на ее висках.
– Я с тобой, любовь моя…– прошептал в ее волосы.
Руки, сжимающие тонкое невесомое тело, были не в силах



 
 
 

удержать стремительно утекающую жизнь.
Вот осталась последняя капля… Легкий вдох, и послед-

ний удар сердца…
– Настало время покончить с этим!
Еще удар сердца назад темной фигуры в балахоне тут не

было.
Как она проникла сюда? Охранный контур нужно уси-

лить!
– Я прошла по связи. Наша клятва исполнить договор все

еще объединяет нас. Но это ненадолго,– хмыкнула она из
тьмы под капюшоном.

Я опустил взгляд на хрупкое и еще не остывшее тело у
меня на руках.

– Ее болезнь – твоих рук дело?
Довольный смешок был лучше любых слов.
От ненависти потемнело у меня в глазах. Тело напряглось,

подбираясь для прыжка…
– Убьешь меня, кто воскресит твою жену? – промурлыка-

ла ведьма.
Мне осталось только скрипеть зубами в бессильной яро-

сти.
– Да брось! Зато быстро! – она легкой танцующей поход-

кой подошла к телу, запуская пальцы в грудь мертвой девоч-
ки.

– Попалась! – воскликнула ведьма спустя полвздоха.
В руке, когда она достала ее из груди остывающего тела,



 
 
 

был зажат крошечный сияющий кристалл.
– Держи. Положи на грудь старого тела, и твоя жена вос-

креснет. Договор исполнен!
И с этими словами ведающая душами исчезла.
Жаль, я не успел свернуть ей шею…
Кристалл без сопротивления погрузился в тело Менелан-

ны.
– Теперь ждать. Личности и воспоминания должны слить-

ся,– сказала волшебница.
Под пальцами Морэллен гулко и ровно застучало сердце,

а легкие сделали первый за много лет вдох…
Ничего, я умею ждать.
Подожду и еще немного.

«Nothing lasts forever, except you and me.
Love will last forever, between you and me.
I am a mountain, I am the sea.
You can't take that away from me…»
«Mountains» Biffy Clyro.

Ланна.
Образы, обрывки воспоминаний и чувств кружили в

неспешном водовороте…
Повелительница, Света, девочка – кто я?..
Не знаю, сколько прошло времени, но лоскутное одеяло

образов застыло, замерло в равновесии.



 
 
 

Больше всего самых ярких кусочков-воспоминаний ока-
залось у повелительницы…

Медленно я просматривала-перебирала, теперь уже свои,
новые и такие странные картинки и образы.

Как это возможно? Разве не должна я была все забыть?..
И повсюду, в каждом втором воспоминании, был он – мой

Араниэль.
Простишь ли ты меня когда-нибудь?..
Он словно услышал мои мысли… Я ощутила его присут-

ствие рядом.
Медленно я подняла веки… Наши взгляды встретились.
Араниэль стоял в изножье моей кровати, и довольно долго

мы просто смотрели друг на друга.
– Где она? – почти неслышно прошептали мои губы.
Это был самый главный для меня сейчас вопрос.
В его глазах словно дверь захлопнулась, от фигуры пове-

яло холодом…
– Ты о Ариэниэль спрашиваешь? Она готовится уехать к

раркам. Скоро ее свадьба с их наследником.
– Это не справедливо! – вырвалось у меня помимо воли.
Только обрести дитя, чтобы вновь потерять… Как же так?
Араниэль словно взорвался изнутри. От ледяного панци-

ря не осталось и следа.
– И ты говоришь мне о справедливости?! Я пережил твою

смерть трижды! – это он мне буквально прошипел в лицо,
пылая от гнева и ярости.



 
 
 

В моем сердце словно поселилась острая игла, в уголках
глаз вскипели слезы.

– Прости…– шепнула я в его губы.
Прости, что бросила.
Прости, что без раздумий отдала жизнь и рискнула ду-

шой.
Прости, что ни о чем не жалею. Прости, любимый…
– Простить? Никогда!
Но руки его говорили другое… Как и губы, которыми он

впился в мой рот… Как и все его тело, льнущее в попытке
стать единым неразрывным целым с моим…

Изнутри меня поднялась огромная теплая волна, и, как и
всегда, встретила его кипящую, ревущую и бурлящую сти-
хию… Нас вновь закружило в водовороте…

Где его Чувства? Где мои?..
Одно тело на двоих. Одна душа на двоих.
Словно срослась разбитая на две неравные части драго-

ценность…
Как хорошо! Как правильно! Так и должно быть…

На следующий день Араниэль все же привел ее, мою Ари-
эн.

Какая же она красавица!
Белые волосы – привет от Смерти, который мы обе носим,

как напоминание о взятой взаймы жизни…
Черные глаза, как у меня…



 
 
 

И лицо – женская версия лица повелителя.
На нем сейчас застыло выражение смущения, робости и

неловкости. Она явно не понимала, как ей себя вести и что
делать.

Поминутно оглядывалась на замершего в дверях отца,
ища подсказки. По моему лицу заструились неудержимые
слезы радости.

– Доченька…– прошептала я.
В очередной раз Ариэн обернулась к повелителю.
– Обними ее,– подсказал он.
Ариэн застыла, глядя на него в смятении, словно не веря

своим ушам и глазам. А потом осторожно обняла меня.
Я уже рыдала не сдерживаясь.
Как долго я этого ждала! Моя девочка!
– Я люблю тебя! Больше жизни,– шепнула я в ее острое

ухо.
Все так же, в прострации, Ариэн покинула мою комнату,

а вслед за ней и Араниэль.
Понемногу я успокоилась и смогла проанализировать уви-

денное.
Бедная моя девочка!
Отец был холоден с ней, это ясно, как день. Неужели под-

сознательно винил в моей смерти?
Непременно нужно узнать о ней все. Кто растил ее, кто

заботился о ней, и где она была все это время.
Конечно, сейчас уже слишком поздно что-то исправ-



 
 
 

лять…
Малышка выросла, а я все пропустила… В отчаянии я за-

кусила губу.
Так увлеклась своими мыслями, что не сразу заметила

возвращение Араниэля.
– Что это? – спросила я, глядя на очень древнюю книгу

в его руках.
– Это клятва, которую ты дашь мне сейчас. О том, что

не пожертвуешь жизнью больше ни ради кого. Живого или
мертвого.

Книга упала на мои колени разворотом вверх, но я даже
не посмотрела на нее.

– Не кажется ли тебе, что это странно, клясться жизнью
о том, что не отдашь жизнь? – я позволила себе подпустить
в голос немного иронии.

– А это не клятва жизни. Это древний зарок. Ты не смо-
жешь нарушить его, как бы ни хотела. И его никак не обойти,
проверено временем, – голос повелителя был спокоен, как и
всегда, только отдельные самодовольные нотки и выражение
глаз выдавали его истинные чувства.

Я опустила глаза на выцветшие страницы. Древний язык,
его я знала плохо. Прочесть – прочту, но добрая половина
смысла пройдет мимо моего понимания…

Так и так он вынудит меня дать эту клятву. Уперся и не
отступит, я знала это по опыту.

– Предлагаю сделку. Я даю клятву, а Ариэниэль получает



 
 
 

отсрочку от замужества.
Я окунулась в холод его взгляда.
И снова это темное чувство по нашей связи… Ревность?
По его губам скользнула жесткая усмешка.
– Мы оба знаем, что ты и так дашь эту клятву, и без всяких

сделок.
Я улыбнулась своим, внезапно всплывшим в памяти, вос-

поминаниям.
– Не знаю, помнишь ли ты, но маленькая девочка однажды

сказала, что ты – добрый…
С улыбкой и картинкой-воспоминанием я отправила ему

по нашей связи волну ласкового тепла, что зародилось глу-
боко в моей душе…

– Забудешь такое, как же…– он уже улыбался мне в ответ.
Выражение его лица стало таким открытым и искрен-

ним… У меня перехватило дыхание. Как же я скучала по
нему!

– Поцелуй меня! – я протянула к нему руки.
Дважды просить не пришлось.
Позабытая книга упала на пол, и вспомнили мы о ней не

скоро…

Клятву дать все же пришлось.
Но и Ариэн поедет вовсе не к жениху, а в академию, и бу-

дет там учиться столько, сколько пожелает. Если этому рар-
ку-наследнику так угодно, пусть сам поступает туда же.



 
 
 

А мы внимательно понаблюдаем за ним. Если будет воло-
читься за юбками, или обидит мою девочку – хрен ему, а не
невеста.

Уж об этом я позабочусь! Никому не дам обижать свое
дитя!

В первый же день, как только маги разрешила встать с
кровати, я решила посмотреть на знакомые лица и принять
участие в традиционном приеме повелителем посетителей,
просителей, жалобщиков, послов и прочих, жаждущих вы-
сочайшего внимания.

Как же они были рады меня видеть! Все, от конюхов до
глав ветвей!

Вообще, азари, мягко говоря, внешне не очень эмоцио-
нальны, но когда долго живешь среди них, начинаешь заме-
чать нюансы и косвенные признаки… К примеру, мимолет-
ное выражение глаз…

Я покосилась на, как обычно, внешне совершенно невоз-
мутимого Араниэля.

Вот уж, воистину, неприступный бастион. Даже величай-
шему знатоку психологии азари остается только гадать, ка-
кие мысли и чувства владеют повелителем в данный момент.
И только я знала о них из-за нашей связи…

Но, в целом, это ничего не меняло. Долг зовет, и все та-
кое…

И все же, чем он так их всех допек, что они едва не рыдают



 
 
 

от счастья, видя меня подле повелителя?
Я сделала зарубку в памяти – просмотреть изменения в

законодательстве за время моего отсутствия.
Ответы, как и всегда, придется искать самой. Пытать Ара-

ниэля бесполезно.
Можно было, конечно, порасспрашивать кого-то из силь-

ных и влиятельных азари, которым я доверяю. К приме-
ру, Морэллен. Но мне не хотелось, чтобы, когда повелитель
узнает об утечке информации, кто-то пострадал или был на-
казан. Да и вряд ли та же Морэллен в курсе самых горячих
подробностей внешней политики.

Так что источник у меня был только один – моя старая
подруга Катя.

В моем старом кабинете ока не обнаружилось, как и боль-
шинства бумаг.

Ладно, позвоню из кабинета повелителя. Сейчас он как
раз занят, так что пара часов у меня есть.

Конечно, вот так вот вламываться на личную территорию
не хорошо.

Но, кто его знает? Может, мне теперь и око запретят, что-
бы не было искушения смотаться в гости. Не удивлюсь.

Дверь пропустила меня без проблем, у меня был полный
доступ во все помещения древа.

Я огляделась по сторонам. Вокруг царил строгий мини-
мализм. Все, как я и помнила по последнему визиту в это
место.



 
 
 

Я прошла к его столу и села в кресло.
Да уж… Ни фотографий семьи, ни памятных вещиц, ни-

чего…
Хотя, постойте, что это?
Я заметила под одной из бумажных стопок краешек смут-

но знакомой ткани.
Осторожно потянула его на себя.
Это же…
В моих руках оказался белый, чуть потрепанный с краев,

платок. На нем кривоватыми стежками с любовью и стара-
нием было вышито «Араниэль» в окружении цветочков-ро-
машек.

Сердце сжалось.
А ведь кроме меня у повелителя совсем никого нет…
Араниэль цельный и неприступный, как отвесный гранит-

ный склон. Но, вопреки здравому смыслу, слабый вьюнок,
ползущий по поверхности скалы, стал настолько важен, что
не станет его и рухнет, осыплется мелкой щебенкой вся го-
ра…

Поэтому, он так дрожит надо мной, окутывая частенько
удушающей заботой.

Это у меня есть дочь, Катя, Тинтуриэль… У него – только
я.

Я погладила разноцветные стежки и убрала вышивку на
место.



 
 
 

«You own the money
You control the witness
I hear you're lonely…»
«Notorious» Duran Duran.

Довольно долго на вызов никто не отвечал.
Когда, наконец, изображение появилось, я увидела подру-

гу в теплой компании мужа. Чуть помятый вид не оставлял
сомнений, чем они были заняты.

– Как я рада тебя видеть! – тихо, но с чувством, сказала
я ей.

Катя расширила в удивлении глаза. Ее лицо тут же озари-
ла широкая улыбка.

– Смотри, а ты не верил! Получилось! Невероятно! Как
же мы рады, что ты вернулась!

–  Я тебе даже больше скажу, весь пятиединый рад…–
вставил свои пять копеек дракон.

– Мы все как-то очень быстро поняли, что либо ты сто-
нешь под ним, либо мы все дружно стонем уже от него!

Я прикрыла улыбку широким рукавом платья.
Чувство юмора у Рохара было специфическое, но не сме-

яться над его шуточками частенько было очень сложно.
– Вот что, иди-ка ты отсюда! Это женские разговоры, тебе

тут делать нечего!
Катя начала выталкивать муженька в сторону выхода.
– Ланна, ты не представляешь, как он нас за все это время



 
 
 

з…– хлопок дверью отрезал окончание фразы, но оно и так
было понятно. Дракон с большим удовольствием использо-
вал ненормативные словечки из русского матерного, искрен-
не наслаждаясь смятением собеседников в такие моменты…

Подруга уселась в кресло, и пару минут мы просто улыба-
лись, разделяя радость встречи.

А потом она начала свой рассказ:
– Много чего случилось в твое отсутствие, даже не знаю,

с чего и начать…
– Наш мир вступил в торговый союз миров. Теперь пяти-

единый 17388-й по счету его полноправный член. Так что
порталы работают, и мир наш открылся содружеству миров.
Не полностью, частично. Торговлю мы ведем, но въезд на
нашу территорию иномирцам запрещен.

– Кристаллы тонким ручейком устремились на рынок, по-
чти обвалив его. В обмен на них обратно потекли всякие ин-
тересные штучки.

– Потом поподробнее расскажу, это целая отдельная ис-
тория. И таких историй много.

– Взять, к примеру, тот инцидент с кольцом…
Она рассеянно покрутила на пальце простенькое колечко.

Оно было мне очень знакомо.
Когда-то его носила Амели, а после – девушка Светлана.
Катерина помолчала, собираясь с мыслями.
– Повелитель, вдруг, без объявлений причин, потребовал

кольцо. Рохар уперся, к тому времени его уже носила я. По-



 
 
 

этому, клятву, данную повелителю владыкой и Амели, мож-
но было обойти, ведь кольца-то технически у них больше не
было. Тогда повелитель устроил морские учения у наших бе-
регов. А потом и вовсе скинул бомбу так, чтобы столб воды
было видно в столице. Волной цунами смыло множество ры-
бацких деревень и пару городов…

Я прикрыла ладонями лицо. Какой ужас!
– Но Рохар уперся, и в воздухе запахло войной. И ведь не

побоялись же гнева богов, безумцы!..
Снова пауза, рассказ об этих событиях давался Кате тя-

жело.
– И как же все разрешилось? – не выдержала я.
– Тогда повелитель подослал воров-теней, ну ты наверня-

ка слышала о них. Они выкрали кольцо. Сняли прямо с паль-
ца! – подруга весело хмыкнула, пошевелив в воздухе паль-
цами той самой руки с кольцом.

– Правда, я спящей только притворялась. Давно уже хо-
тела отдать это чертово кольцо, сразу ведь поняла, что оно
нужно тебе. Ради кого другого ледышка и мизинцем на ноге
бы не пошевелил.

Я кивнула, сглотнув ком в горле. Сразу как-то заметила и
сеточку морщинок у глаз подруги, и легкую седину в воло-
сах… Замену кольцу они с драконом нашли не сразу.

– Спасибо, его носила действительно я. Какое-то время
оно было необходимо…

Катя кивнула, принимая мою благодарность.



 
 
 

– А потом он вернул его обратно в обмен на право раз-
работки половины всех наших золотых и серебряных шахт
сроком на триста лет.

Я только рот открыла. Вот это грабеж!
– Да, да. Я тоже офигела! – веселилась с выражения моего

лица подруга.
Она стала рассказывать дальше.
Мне оставалось только беззвучно стонать, охать и при-

крывать ладонью глаза, когда речь заходила о совсем уж во-
пиющих эпизодах.

Особенно сильно воняла история с 1330-м миром.
До прихода на рынок союза кристаллов из пятиединого

мира, именно 1330-й был основным поставщиком этого ред-
кого сырья. Он устанавливал цены, а также решал, сколько
добывать, и кому сбывать товар.

Пятиединый честно предложил им договориться. Не по-
лучилось. Переговоры состоялись, вот только окончилось
это ничем, на уступки правители 1330-го пойти не пожела-
ли. А может, это мы не пожелали, мда…

Короче, не прошло и пары стандартных галактических
лет, как в тысяча триста тридцатом вспыхнула кровавая
междоусобица. Десяток некогда дружных государств рассо-
рились не только между собой, в половине вспыхнули граж-
данские войны.

Свергалась старая власть, брат шел на брата и так далее…
Какое удивительное совпадение, что при этом цена на



 
 
 

кристаллы на межмировом рынке скакнула вверх, а поступ-
ление их из 1330-го почти прервалось, не так ли?

Из всей этой навозной кучи торчали острые кончики кое-
чьих ушей.

Нет, я не обольщалась. Наверняка, все правители пяти-
единого приложили руки к этому плану, но вот кто автор са-
мой идеи – даже не сомневалась.

Ох, не зря, муж так ненавязчиво, с деланным равнодуши-
ем, расспрашивал меня о войнах в моем родном мире. Я и
забыла на следующий день об этом разговоре. А вот повели-
тель не забыл.

Чувство вины душило меня все сильнее. Ну почему всегда
так – сначала делаю, потом думаю, а?..

Разговор наш прервался внезапно.
– Ма, мы тут с Трором решили…– с этими словами в ка-

бинет супруги наследника нагло вторгся неизвестный.
– Ух, какая красотка! – этот незнакомый, но подозритель-

но похожий на Рохара, вихрастый красавчик, пустил в дело
все свое обаяние, с ходу обрушив его на меня.

А я все пыталась вспомнить, что же в нем такого…
– Познакомься, это мой сын – Астарт,– с гордостью ска-

зала мне Катя.
И я вспомнила!
Этот яркий образ из моей памяти, как держала его, еще

малыша, в своих руках, невольно вызвал на моих губах улыб-
ку.



 
 
 

Но молодой дракон, видимо, истолковал ее не совсем вер-
но.

– Пойдем на свидание сегодня вечером. Встретимся у…
– Еще одно слово, и я вызову тебя на дуэль, сопляк! Тво-

его деда я не добил, но с тобой этой досадной ошибки точ-
но не повторится…– раздался совсем близко ледяной голос
повелителя.

Почуяв запах жареного, Катя резко прервала наш сеанс
связи.

Я перевела взгляд на разъяренного Араниэля.
Все еще не могла перестать улыбаться, образ сладенького

младенца все никак не желал уходить и так и стоял у меня
перед глазами. Чего добру пропадать, я отправила его Ара-
ниэлю.

– Теперь будешь ревновать к каждому встречному мла-
денцу? – с мягкой улыбкой спросила я.

–  Больше никаких младенцев, я позаботился об этом,–
твердо ответил он, впрочем, буря уже миновала.

Так это значит…
Я вздохнула. Конечно, шанс, что я забеременею повтор-

но, мизерно мал, но повелитель всегда был склонен к пере-
страховке. И мне остается только любить его таким, какой
он есть…

Но, богиня, как же это порой сложно!
– Супруга наследника поведала мне много интересного о

тебе…– закинула я пробный шар.



 
 
 

Смысла скрывать содержание разговора не видела. Неиз-
вестно вообще, как давно он тут стоит.

– Рассказала о том, какой я у тебя талантливый? – при-
поднял бровь повелитель.

– Что-то вроде того,– дипломатично-неопределенно вы-
дала я.

– А еще красивый…– он начал медленно обходить стол.
– Умный…– муж навис надо мной, опуская ладони на под-

локотники кресла и заключая меня, таким образом, в ловуш-
ку.

Длинные пряди едва не касались моего лица, и я чуть ду-
нула, качнув их.

– И самое главное – скромный, – поддалась я искушению
чуть поддеть его.

– Нет, такого за мной точно не водится…– протянул пове-
литель, движением пальцев заставляя кресло подо мной из-
мениться до неузнаваемости.

В шоке я широко раскрыла глаза. Что, прямо здесь?..
Но было еще кое-что, что я хотела узнать.
Движением руки я остановила его, и спросила, не скрывая

искреннего любопытства:
– Это правда, что ты выкрал у драконов кольцо?
Ну, не укладывался у меня в голове образ Араниэля, ко-

торый у кого-то что-то ворует.
Такой, как он, скорее вынудит отдать желаемое угрозами

и шантажом, чем будет обшаривать карманы даже повержен-



 
 
 

ного врага…
В глазах мужа блеснули знакомые огни.
– Я взял свое! – прошептал он, склоняясь надо мной…
Часть
3.
Лаирэль
.
«In the dark
I can feel you in my sleep
In your arms I feel you breathe into me
Forever hold this heart that I will give to you
Forever I will live for you…»
«Awake and Alive» Skillet.

Ариэниэль.
Мать провожала меня долго, все никак не могла отпустить

из крепких объятий, осыпая заботливыми напутствиями.
Я только кивала, улыбаясь.
Чувство скованности и робости, как и всегда при каждой

встрече с повелительницей, никак не хотело меня покидать.
Встретилась взглядом с отцом поверх материнского пле-

ча. Его глаза и лицо абсолютно ничего не выражали, он из-
лучал покой и невозмутимость.

Я вспомнила наш вчерашний разговор.
Воскресли в памяти его слова:
– Надеюсь, ты понимаешь, что повелительницу не стоит



 
 
 

волновать ни при каких обстоятельствах? Я буду очень недо-
волен, если она начнет переживать из-за тебя…– последнее
прозвучало уже с тенью скрытой угрозы.

Я опустила глаза, возвращаясь в реальность.
Наконец-то мать выговорилась и, поцеловав на прощание,

отошла на пару шагов назад.
На ее глазах блестели слезы. От этой картины мое сердце

дрогнуло. Неужели она действительно любит меня?..
Церемонный поклон, и шаг в портал – навстречу новой

главе моей жизни.

Лаирэль.
Вот и исполнилась моя заветная мечта. Поступить в ака-

демию.
Как и со всеми мечтами, которых слишком долго не мо-

жешь достичь, случается так, что судьба подкидывает тебе
исполнение некогда горячо желаемого на блюдечке, но при
этом ты и сам уже не так уж и рад…

По краю сознания мелькнуло воспоминание, как отец пе-
ребирает книги на столе в моей комнате…

– Хочешь поступить в академию? – голос его, как и всегда,
был абсолютно бесцветен.

– Да, отец, – отпираться смысла не было.
– Чтобы начать новое обучение, ты должна закончить

старое, – он обернулся обманчиво лениво, а в следующую до-



 
 
 

лю удара сердца стремительно атаковал.
Спустя три вздоха, я лежала, распятая на полу. Мои ру-

ки и ноги были пригвождены короткими мечами «ка» – лю-
бимым оружием отца.

К горлу он приставил мне уже длинный клинок.
– Ты не готова. С тобой еще много работы, – отец даже

не запыхался, и голос был все так же спокоен.
– Да, отец, – ответила я, подражая его бесцветной ин-

тонации…

Я моргнула, загоняя воспоминание обратно вглубь памя-
ти, но вскоре ему на смену пришло другое. Стоять неподвиж-
но в портальном зале, ожидая пока повелительница простит-
ся с дочерью, было скучно, а греть уши, подслушивая речи
правящей семьи, и вовсе – опасно.

– Тебе оказана великая честь. Я хорошо тебя обучил. Ты
– лучшая кандидатура из девушек-азари на роль телохра-
нительницы для дочери повелителя. Не подведи меня,– бес-
страстно говорил отец, доставая из сундука меч.

– Теперь он твой. Не посрами его и честь нашего рода.
– Да, отец,– я с поклоном приняла родительский дар.

Я, действительно, являлась лучшей. Просто потому, что
была практически единственной девушкой-азари, которую с
детства обучали, как бойца.



 
 
 

Отец – один из лучших элитных теней, всю жизнь прора-
ботал в силовых структурах. И когда после моего рождения,
маги жизни сказали, что детей у его жены больше не будет,
он взялся за мое обучение, как если бы я была его наслед-
ником.

Обучал жестко, без скидок на пол и возраст. Мать толь-
ко тихо плакала, обрабатывая и бинтуя мои раны. Каждый
день она подсовывала мне крутой отвар обезболивающего,
который я тут же выливала, стоило ей уйти. На этом насто-
ял отец: «В жизни никто не даст тебе время выпить отвар
перед схваткой. Ты должна уметь терпеть боль»…

Я перевела взгляд на лицо повелительницы. То, как она
смотрела на дочь, напомнило мне о моей матери. Именно с
таким выражением лица я видела ее в последний раз…

От этого воспоминания, на удар сердца, заболело в гру-
ди…

Мы с отцом уехали по делам, оставив мать дожидаться на-
шего возвращения в компании охраны и пары слуг.

У отца было много врагов, и некоторые из них не остав-
ляли попыток отмщения. Вот только один из них, поняв, что
до него и меня ему не добраться, выбрал более легкую ми-
шень…

После, отец отыскал его. Смерть убийцы была очень дол-
гой и мучительной…

А потом был суд.
Отец мог подключить свои связи, но не стал этого де-



 
 
 

лать. Поэтому, перед повелителем предстал лично, полно-
стью признавая содеянное, и открыто демонстрируя полное
отсутствие раскаяния.

Тогда-то я впервые побывала в древе, в большом тронном
зале, а еще, воочию увидела повелителя.

«Кровавый лед», как его окрестили в народе, был на удив-
ление милостив. Приговор был практически оправдатель-
ным, что после смерти жены за ним водилось крайне редко.

Всего-то пятьсот плетей за самосуд. Убийцу же заочно
признали виновным, конфисковав его имущество в пользу
нашего рода.

Я тащила домой то, что осталось от отца после исполне-
ния приговора.

Подозреваю, что жить он не очень-то и хотел, раз сам по-
шел на суд повелителя. Но время залечило раны, и отец вер-
нулся на службу, а вместе с этим, продолжилось и мое обу-
чение…

И вот теперь для всех мы с дочерью повелителя – обычные
девушки-азари из не слишком богатого рода, едем обучаться
в академию.

Ее приметные волосы и глаза скрывала иллюзия, мне же с
собой делать и вовсе ничего не пришлось. Внешность у меня
была абсолютно средняя, неземной красотой я не блистала
никогда.

Да и какой смысл украшать себя? Все равно отец подберет
жениха из числа сыновей своих старых боевых друзей. И бу-



 
 
 

дет смотреть на мастерство владения мечом, а не на внешние
данные. Точно так же, как и отцы женихов будут оценивать
мое мастерство и детородность, а не что-то еще…

Вот и все, проводы закончены.
Осталось только встать на колено, прижав руку к сердцу,

и шагнуть в портал одновременно с Ариениэль.
За мной ехал на привязи-веревочке большой чемодан, со-

бирала его повелительница. Что в нем? Зачем так много?
В академии была стипендия и полный пансион, так что

можно было вообще не брать с собой никаких вещей.
Но это, конечно, не про меня. Инструмент – важнейшая

часть моей работы. Поэтому, мои плечи привычно оттягивал
старый рюкзак со всем необходимым.

Жаль, что вскоре с ним придется надолго расстаться. Под
платьем оружие и броню не спрячешь. А именно в платьях
придется мне ходить по академии, поддерживая образ обыч-
ной девушки-аристократки из не самой богатой и родовитой
семьи. Только маленькие ножички в рукавах, на лодыжках и
кое-где еще, но это вообще не считается…

Мы обе были одеты довольно нарядно.
Сегодня – первый день нового учебного года и будет

праздник.
К началу мы едва не опоздали.
Нас уже встречали.
– Здравствуй, братик! – воскликнула Ариэн.



 
 
 

– Привет, егоза! – ответил, по всей видимости, наследник.
Я подавила первый порыв – упасть на колено, склонив-

шись в церемониальном поклоне. На территории академии
это считалось дурным тоном. И я ограничилась только лег-
ким вежливым поклоном.

–  Это моя телохранительница, Лаирэль из клана Тихих
Ветвей,  – вспомнив о приличиях, Ариэниэль представила
меня.

Мне ответили вежливым кивком.
Глаза мои тут же пробежали мимо фигуры наследника,

сканируя окрестности.
Никого в зоне видимости. Хорошо, не стоит никому лиш-

нему знать о «телохранительнице»…
– Расслабься! – улыбнулся мне наследник.
– Будешь так шарить взглядом по сторонам, сразу выдашь

в себе охранницу.
Я кивнула, лицо осталось бесстрастным, но внутри коль-

нула досада. Прокололась в первый же вздох!
–  Ну и вырядился ты, братец!– насмешливо протянула

Ариэн, разглядывая наряд наследника.
– Мода, чтоб ее! – поправляя узкий воротничок-стойку

парадного облачения, посетовал наследник.
– Сегодня выступаю с речью перед учащимися, нужно вы-

глядеть на уровне.
–  Все так же разбиваешь сердца студенточек?  – игриво

поддела его Ариэн.



 
 
 

Ответить Тинтуриэль не успел…

Закрытый мир.

«Get out your guns,
Battle's begun,
Are you a saint, or a sinner?
If loves a fight, than I shall die,
With my heart on a trigger…»
«Angel with a shotgun» The Cab.

Вспышка, краткий полет, и в мой нос ударил незнакомый
резкий запах.

Время послушно замедлилось, позволяя проанализиро-
вать окружающую обстановку и в доли удара сердца достать
оружие.

Задержала дыхание и осмотрелась.
Темная маленькая круглая комната без видимого выхода,

низкий каменный потолок.
Оглянулась.
Ариэн сразу вдохнула газ, и теперь медленно оседала на

пол. Значит, скорее всего, это снотворное.
Тинтуриэль пока держался. Мы встали спина к спине, го-

товясь отразить атаку.
Но ее не последовало, зато клубы сизого дыма станови-

лись все гуще и гуще. Еще чуть-чуть и все же придется сде-



 
 
 

лать вдох.
Не сговариваясь, мы кинулись ощупывать стены и пото-

лок, но не успели.
Легкие загорелись, в глазах потемнело. Проклятье!
Я села на каменный пол, понемногу вдыхая отраву. Голова

закружилась, но в сознании я осталась.
Спасибо богине, яды, зелья и прочие вещества на азари

действовали очень слабо. И, кажется, похитители не знали
об этом.

Притворилась бессознательным телом, и очень скоро за
нами пришли двое. Один был массивным и широким, а дру-
гой – щуплым и тонким. Они были смуглокожие, темново-
лосые, со странными сплющенными уродливыми лицами.

Мелкий заговорил на всеобщем языке союза миров:
– Воу! Откуда такие красотки?
– Новый мир, открылся совсем недавно. Дикари-дикаря-

ми, только чуть получше здешних, но бабы у них… Закача-
ешься! За таких дадут тройную цену золотом, если не боль-
ше. Это пробная партия, пойдет дело, наладим поток. Здеш-
ними девками рынок уже пресытился, надо искать новый,
более экзотичный товар.

Здоровяк взвалил меня на одно плечо, а Ариэн на другое,
и пошел к открывшемуся проходу.

Второй, видимо, должен был тащить наследника.
– Варг! Это ж мужик!
– Чего? – здоровяк затормозил, разворачиваясь к лежа-



 
 
 

щему без сознания азари.
Оглядев наследника повнимательнее, он сплюнул на пол,

выдав длинную тираду явно непечатного содержания.
– Ладно, неси к остальным. Пусть хозяин решит, что с ним

делать.
– Как же ты так лопухнулся, Варг? – не унимался мелкий.
Да он со спины виден был! Откуда ж мне было знать, что у

них там мужики платья носят и космы до задницы! – с этими
словами здоровяк снова сплюнул на пол.

Лаирэль.
Больше наши похитители не разговаривали. Нас понесли

вперед, в неизвестность.
Осторожно я проверила свое тело… Слушается пока еще

плохо.
Жаль… Ладно, подождем, пока действие отравы не закон-

чится.
Сейчас, пока устраняю этих двоих, могут пострадать объ-

екты охраны…
Я запоминала дорогу, попутно анализируя услышанное.
Значит, работорговцы. В союзе миров торговля живым то-

варом считалась полулегальной. А точнее – внутри своего
мира каждый устанавливал порядки, какие хотел. Но пере-
возить рабов с целью перепродажи с помощью порталов пер-
вого мира, было строжайше запрещено.

Этот запрет касался как перевозки через стационарные



 
 
 

порталы в первом, так и перемещение через мобильные ме-
жмировые порталы. Последнее отследить было почти невоз-
можно, но если торговец все же попадется…

Законы первого мира славились крайней суровостью.
И это касалось не только существ гуманоидной внешно-

сти.
Все животные, которых официально признавали разум-

ными или частично разумными, были в списках существ, за-
прещенных к принудительному провозу. Конечно же, если
их регистрировали как груз, и удавалось доказать, что конеч-
ной целью была продажа или перепродажа.

То, что сейчас происходило, было незаконно с точки зре-
ния союза миров. Причем сразу по двум статьям. Портал,
которым нас переместили, был явно изготовлен нелегально.

Я была в этом уверена потому, что в ином случае мы сна-
чала бы переместились в терминал первого мира, а потом
уже в конечную точку пути.

Все права на технологию перемещения между мирами бы-
ли у первого мира, и использование прямого мобильного
портала, были вне закона.

Не важно, на территории союза, или нет, если в первом
станет известно об этом, здесь убьют всех.

Да… Опасная у этих парней работа…
Нас принесли в подобие темницы с маленькими клетуш-

ками-камерами.
Меня бросили на пол одной из них. В соседнюю так же



 
 
 

закинули Ариэн.
Тинтуриэлю досталась камера напротив.
Наши вещи, кстати, остались в том каменном мешке, куда

нас переместило в первые минуты. Там же, на полу, остались
мои ножи.

Но это оружие было у меня не единственным.
Эти олухи даже не обыскали меня. Тем хуже для них.
Когда шаги похитителей затихли вдали, я осторожно по-

шевелилась и подползла к решетке. Уцепилась за нее и под-
тянулась на руках, ноги пока еще слушались плохо.

Сразу же увидела бледное лицо наследника напротив.
Слева раздался стон. А вот и Ариэн очнулась.
– Тинтуриэль! – слабо позвала она.
– Я здесь! – тихо ответил он.
– Я не могу пошевелиться! – Ариэн тоже перешла на ше-

пот.
Наши с наследником взгляды встретились.
– Полагаюсь на твой профессионализм,– почти что по гу-

бам прочла я.
Эта простая фраза оказалась неожиданно приятной.
Я позволила тени улыбки скользнуть в ответном взгляде.
Шаги! Мы вновь заняли места на полу.
Вернулся здоровяк Варг. Он отпер камеру наследника и

склонился над ним. Послышался резкий и тихий звук, будто
кто-то резко и с силой дунул.

Тинтуриэль закашлялся.



 
 
 

– Вставай! Хозяин хочет с тобой поговорить! Шевелись,
живее! И без глупостей, если не хочешь, чтобы эти девчонки
пострадали, – и он увел наследника в неизвестном направ-
лении.

Пора!.. И опять шаги…
Проклятье! Кого еще принесло? Судя по звуку, это тон-

кий.
Похититель загремел ключами, открывая соседнюю

дверь.
– Привет, красотка! Сейчас мы тебя проверим, годишься

ли…– бормотал он себе под нос.
Ариэн тихонько заскулила от страха.
Проклятье! Надо спешить!
Я сосредоточилась, уходя в тень…
Да, знаю, девушек-теней не бывает. Но лишь потому, что

их этому мастерству никто не обучал. Мой отец решил дока-
зать это. И вот она – я. Настоящий боец-тень, которого ни-
кто никогда не признает.

Но, по-правде, это все ерунда. Главное, что отец мной гор-
дится. Большего мне и не надо…

Стремительно я скользнула сквозь решетку, влево и впе-
ред.

Все заняло каких-то полтора удара сердца.
Но я опоздала. Враг уже был повержен, и не мной.
Гася крик, Ариэн в ужасе прижимала руки ко рту, а рядом

лежала высушенная мумия мужчины.



 
 
 

Инициация! Дочь повелителя оказалась магом жизни!
Все это промелькнуло перед глазами в долю секунды.
Я подхватила девушку, закинула на плечо и вновь скольз-

нула в тень.
Отыскала наследника, попутно нейтрализовав десяток

охранников.
Тинтуриэль уже успел прирезать здешнего хозяина, и во-

всю допрашивал здоровяка. Тот упрямо молчал.
– Позвольте мне, прекрасный,– почтительно склонила го-

лову я.
Здоровяк рассказал много занятного:
Мир этот закрытый и неразвитый. Тут даже порталами не

пользуются, даже внутри своего мира, и магов совсем нет,
хотя магия тут работает.

Короче, этот мир был просто идеален для базы работор-
говцев.

Расслабились они тут, грабя беззащитных, вот и поплати-
лись за это. Решили, что малым числом легко справятся с
девушками-азари, а заодно и время сэкономят.

Оказывается, так пусто тут потому, что большая часть
шайки отправилась сопровождать свежую партию товара.
Вернуться они должны были к вечеру.

Мы с наследником переглянулись. Надо уходить отсюда.
Увы, переместиться отсюда с помощью портала у нас не

получится, где именно хозяин хранил порталы, здоровяк не
знал, тот открывал их всегда сам.



 
 
 

Тинтуриэль остался обыскивать кабинет, я же обшаривала
соседние помещения, попутно устраняя свидетелей.

Конечно, для каждого азари убийство – это великий грех
перед ликом богини. Но, как и каждый запрет, его можно
было обойти. Калечить-то никто не запрещал. А уж бить так,
чтобы жертва могла только дышать, и то недолго, каждого
бойца учили в первую очередь. Ведь, если между нанесени-
ем телесного ущерба и смертью прошло какое-то время, вы-
ходит, что это и не ты убил, а он сам помер от ран. То же
самое с разнообразным метательным оружием. Враг как бы
сам напарывался на стрелу или кинжал, а то, что метнула
его твоя рука, уже в счет не бралось. По этой причине аза-
ри очень любили луки. Никаких проблем. Ни с устранени-
ем противника, ни с богиней. Но, все равно, убивать, даже и
из лука, считалось дурным тоном. Поэтому, я оставляла за
собой еще живых противников. В конечном итоге разницы
нет никакой, что труп, что полутруп, лежат и помалкивают
совершенно одинаково…

Когда с зачисткой было покончено, мы подожгли этот ка-
менный уродливый дом с трех сторон.

От местных верховых животных, найденных в стойлах на
первом этаже, пришлось отказаться. По одной простой при-
чине. Было совершенно непонятно, как на них ездить.

Ничего, и пешком тоже быстро уйдем, если поднажмем.
Наши вещи оказались в одной из клетушек. Чемодан при-

шлось по-быстрому распотрошить и бросить. Таскаться с



 
 
 

ним по лесу, обступающему этот дом со всех четырех сто-
рон, было бы крайне неудобно.

И мы стартовали.
Наследник добыл карту, было решено дойти до реки, и

затем спуститься вниз по течению, к неизвестному городу
под названием Геймс.

С языком была проблема, но тут есть надежда на Ариэн.
Если она – маг жизни, то может воззвать к богине, прося о
помощи.

Уж с местным языком-то создательница должна помочь, а
может, и весть домой передаст. Все же в беду попали не абы
кто, а наследник и его сестра.

Все эти мысли шли по краю сознания, пока я бежала, пу-
тая следы, не забывая сканировать окрестности.

Ариэн теперь нес Тинтуриэль. Ноги у нее уже заработали,
но она совсем не умела ходить по лесу. А еще быстро уста-
вала, так что ладно, пусть пока покатается. Так быстрее, да и
идти за ней, собирая по кустам оторванные от подола клочки
ткани – удовольствие ниже среднего.

Сама я, при первой же возможности, быстро переоделась
в удобную одежду и легкий доспех. Мечи «ка» закинула за
спину, а лук отдала наследнику. Его наряд мы наспех уко-
ротили до подобия туники, и наше передвижение заметно
ускорилось.

На вечернем привале огонь разжигать не стали. Зачем?
Ручей рядом, еды в чемодане Ариэн оказалось столько, что



 
 
 

десятерых можно прокормить.
Девушку все еще заметно потряхивало от пережитого, она

зябко куталась в плащ, хотя было не так уж и холодно.
Вдруг, неожиданно без видимых причин, ее разобрал

смех.
Сначала с ее стороны раздалось сдавленное похрюкива-

ние, а потом и вовсе откровенный хохот.
Такая своеобразная истерика продолжалась пару вздохов.
–  Ой, не могу…– чуть отдышавшись, простонала она,

вновь заходясь в приступе веселья.
– Что? – спросил наследник. Мне тоже было интересно,

но я промолчала.
– Да я про то, что тебя, братик приняли за деву со спи-

ны…– и ее снова скрутило.
Я опустила взгляд, пряча веселые искры, которые навер-

няка появились на дне моих глаз.
Что поделать, длинные волосы – это такой же отличитель-

ный признак любого азари, как и светлый блонд, голубые гла-
за, острые уши и ускоренная регенерация.

Мода диктовала только длину. Когда-то давно считалось –
чем длиннее волосы, тем знатнее род. Шевелюры волочились
вслед за высокородными на длину двух-трех ростов.

Но, к счастью, те времена давным-давно миновали. Те-
перь девы носили распущенные или перевитые тонкими
длинными косичками, шевелюры до середины голени или до
лодыжек. Для мужчин же допускалась длинна от середины



 
 
 

спины и до колен. В последнее время среди мужчин-аристо-
кратов последнее стало особенно модно.

Отец такое не одобрял, и только мысленно плевался,
встретив на улице очередного такого красавца. Старшее по-
коление эту моду дружно игнорировало. Молодые – кто как.

Наследник, к примеру, за модой не погнался, его волосы
были такой же длинны, как и мои – до середины спины. Но,
если для мужчины это было нормально, то мои считались
просто неприлично короткими для девушки-азари.

Увы, я была вынуждена пойти на это. Длинные волосы
очень мешали в работе. А она для меня всегда была на пер-
вом месте.

Ариэн, наконец, успокоилась, и, отдышавшись, задала но-
вый вопрос:

– Что будем делать?
– Для начала нужно разведать обстановку, затем обустро-

имся в этом мире. Рано или поздно нас найдут, так что про-
сто подождем,– ответил наследник.

– Ты уверен, что нас будут искать? – с сомнением протя-
нула она.

– Конечно, егоза! – он с улыбкой ткнул пальцем в кончик
ее носа.

– Нас-то точно не будут,– с этими словами Тинтуриэль
кивнул в мою сторону.

– А вот тебя – непременно. Повелительница вселенную
перевернет, но найдет тебя.



 
 
 

Ариэн насупилась:
– Ну, не знаю, с чего это ты так уверен?
– С того, что за тебя она отдала жизнь…– с ноткой грусти

спокойно ответил наследник.
Я поняла, что услышала информацию, не предназначен-

ную для моих ушей. Поэтому постаралась слиться с местно-
стью, дыша через раз и храня полную неподвижность.

Тем воинам, что несли стражу во дворце и по долгу служ-
бы видели и слышали всякое, на посту дозволялось только
моргать, и то, только когда никто не видит.

О том, что случайно услышанное и увиденное тут же за-
бывалось, не стоит и упоминать.

– Так ты теперь у нас маг жизни, сестричка. Поздравляю!
Теперь-то рарк точно в пролете, только твое обучение управ-
лению силой займет лет двести, вряд ли он будет так долго
ждать, – тем временем сказал наследник.

На что Ариэн только фыркнула:
– Он был в пролете еще тогда, когда мне разрешили учить-

ся в академии. И чего это отец вдруг передумал?
– А сама не догадаешься? – хитро кося глазом, спросил

Тинтуриэль.
Девушка сердито засопела.
– Попробуй сделать воззвание,– я осмелилась встрять в

разговор.
– Точно! – вскинулся наследник.
– Я расскажу, что надо делать.



 
 
 

И мы попробовали.
Ариэн взывала, а мы были группой поддержки.
В сложенных горшочком, подрагивающих ладошках де-

вушки, было зажато семечко.
Раза с десятого у нее получилось.
Как только это произошло, семечко стало стремительно

расти. И вот уже росток поднялся на пять ладоней вверх, вы-
пуская один большой мясистый лист в форме чаши.

В углублении листа начала пребывать блестящая жид-
кость.

– Делаем по одному глотку,– сказал наследник, и мы под-
чинились.

– И что дальше? – спросила Ариэн.
– Теперь посадим его в землю,– ответил Тинтуриэль.
– Я имею в виду, что дал нам этот напиток? – девушка

уточнила свой вопрос.
Наследник пожал плечами:
– Не знаю.
– Как это? – возмущенно вскинулась дочь повелителя.
– Успокойся, ничего плохого точно не будет, богиня ми-

лостива к своим детям.
– Говоришь прям как древний дедок…– проворчала Ари-

эн, на что Тинтуриэль только рассмеялся.
Глядя на то, как непринужденно, легко и не скрывая эмо-

ций, общаются эти двое, я ощутила… Нет, не то чтобы за-
висть… Скорее, в который раз, ощутила себя обделенной.



 
 
 

Словно какая-то важная и приятная часть жизни прошла ми-
мо меня…

Я опустила взгляд на свои руки.
В памяти всплыло бесстрастное лицо отца.
Я люблю его, но любил ли меня он когда-нибудь?..
Так! Не время для рефлексий! Ты на работе, Лаирэль!
За разговорами очень быстро стемнело, и мы смогли по-

любоваться на здешнее, усыпанное звездами, небо, и на ма-
ленькую, но яркую луну, кокетливо окольцованную широкой
темной лентой кольца…

Ариэн мерзла, поэтому Тинтуриэлю пришлось взять ее к
себе под бок.

Да… Вот такие странные, если вдуматься, выверты делает
мораль азари.

Брату с сестрой, пусть даже и сводным, спать вместе мож-
но, а вот двум девушкам – уже неприлично, не говоря уже о
совместной ночевке не родственников разного пола.

Как же далеко от нас сейчас пятиединый, со всеми его
условностями…

Я улыбнулась в темноту.

Лаирэль.
Утром, недовольно разминая затекшее на холодной земле

тело, Ариэн проворчала:
– И когда же нас найдут?
– Не знаю, не известно какая разница во времени между



 
 
 

этим и пятиединым миром. А что, ты куда-то спешишь? Не
терпится замуж? – поддел девушку наследник.

Она кинула в него мелкий камушек, а он, смеясь, легко
уклонился.

Вообще, со стороны наследник выглядел довольно опыт-
ным бойцом, что было весьма неожиданно.

Все же наследника я представляла скорее путешественни-
ком и ученым, чем воином. Конечно, не уровень тени, но, в
целом, намного выше среднего среди аристократов…

Внезапно, на грани слышимости, я услышала новый звук,
чуждый лесной разноголосице. Вскочила на ноги, вскинув
руку.

– Собирайтесь, я на разведку, – отрывисто бросила я спут-
никам, растворяясь в тенях…

Это был разведывательный и охотничий разъезд каравана,
состоящий из двух молодых воинов.

Я шла за ними некоторое время, прислушиваясь к их раз-
говору. Спасибо богине, их речь была понятна.

Они добыли пару некрупных зверьков и одну птицу, и по-
вернули назад.

Я проводила их до старого полузаросшего тракта.
Пересчитала головы путников и воинов, телеги, и верхо-

вых животных.
Караван торговцев шел в противоположную нашему курсу

сторону.
Об этом, и о многом другом, я рассказала спутникам.



 
 
 

Тинтуриэль принял решение присоединиться к обозу.
– Таскать тебя на себе, сестрица, удовольствие ниже сред-

него.
– Болтаться на твоем костлявом плече, знаешь ли, тоже, –

не осталась в долгу она.
Я спрятала улыбку.
Проблему взаимопонимания с местными, мы решили по-

пробовать преодолеть с помощью рисунков.
Благо, бумага, как и писала, имелись в багаже Ариэн. Как

хорошо, что мы захватили их с собой.
Я отдала наследнику свои мечи «ка».
Стрекало – подарок отца, оставила себе. Все равно вос-

пользоваться им наследник не сможет, обращению с этим
оружием нужно учиться много лет. Лук тоже оставила себе.
Буду прикрывать Тинтуриэля с дерева.

Ариэн мы спрятали в укромном месте.
И Наследник вышел к обозникам.
Как он объяснялся с аборигенами – отдельная песня. Если

бы это видела Ариэн – животик бы от смеха надорвала.
Я же только следила за ними краем глаза, выискивая сре-

ди любопытных лиц обозников, сгрудившихся вокруг неви-
данного зрелища, признаки угрозы или агрессии. Обошлось.

Вообще, обаяние наследника вызывало восхищение.
Как у кровавого льда мог родиться такой сын? Шутка бо-

гов, не иначе…
Я говорила, что появление наследника среди глуши стало



 
 
 

для местных новостью года?
Забудьте!
Наше с Ариэн появление из-за деревьев вызвало настоя-

щий фурор.
Они что, никогда девушек что ли не видели?..
Прислушиваясь к их тихим перешептываниям, поняла,

что, таких, как мы, действительно не видели.
Более того, мы казались им идеалом красоты, сошедшим

с небес.
Я критически оглядела свою потертую куртку и кое-где

уже рваное и грязное по краю подола платье Ариэн… Да уж,
стандарты красоты тут явно занижены…

Возможно, нам придется даже прятать лица, чтобы избе-
жать ненужного внимания и неприятностей.

Ариэн испуганно жалась поближе к брату, а я шла рядом
с телегой, в которой они сидели.

Я отдала наследнику лук. С телеги стрелять, если что, бу-
дет удобнее.

Целиться в стоящего на ней, правда, тоже. Но это уже мои
заботы.

Вскоре мужчины из обоза начинали не слабо так меня бе-
сить.

Как я поняла по долетающим до меня обрывкам их бесед,
Тинтуриэля и Ариэн приняли за пару, ну а я вроде как ока-
залась свободна. Вот они и пытались то идти рядом и завя-
зать разговор, а то и руки распустить. Одному даже кровь



 
 
 

пустить пришлось, чтобы отстал.
Первым словом местного языка, которое я выучила, стало

«отвали».
За день я повторила его не менее сотни раз.
Бесит! Ариэн только посмеивалась, глядя на мои муче-

ния.
Уже к вечеру наследник смог вполне понятно изъясняться

на местном языке, и пообщался с соседями у костра. Их, по
понятным причинам, было много.

В который раз я восхитилась им.
Это же надо, всего за один день, только слушая речь,

столько выучить!

«Now, would you fight for me?
D-d-d-die for me?
Would wanna be with me forever
Why don't you stay (oh) stay (oh)
Don't you wanna be my soldier?»
«Soldier» Samantha Jade.

Тинтуриэль.
Столько всего интересного узнал от местных, но и за сво-

ими присматривать не забывал.
Как ни крути, я единственный на весь этот мир мужчи-

на-азари, поэтому обязан нести ответственность за этих де-
виц, в отсутствие их отцов.



 
 
 

Ариэн держалась молодцом, но все же, она полукровка, а
значит, ей труднее переносить тяготы пути, да и вне город-
ской сени древ сестра никогда не была.

Лаирэль же вела себя… Необычно.
За долгие года общения с противоположным полом я, как

наследник, привык к пристальному вниманию дев к своей
персоне. И до совершенства довел искусство ускользать из
самых хитрых и коварных брачных сетей, поэтому меня так
развеселила Лаирэль с этим ее топорным «отвали».

Как же я понимал ее чувства в этот момент!
О! Если бы так же просто можно было отшить прекрас-

нейших дев!
Поэтому, подспудно я все ждал, когда же начнется…
Заигрывание, кокетство и прочие женские уловки, давно

и прочно набившие оскомину.
Но нет. Время шло, а ничего не было, ни намека на флирт.
Прямо и не знаешь, как и разговаривать-то с ней.
Это тебе не одна из хищниц-аристократок, и не наигран-

но наивная студенточка, это профессионал, прежде всего вы-
полняющий свою работу.

Такая самоотдача невольно вызывала симпатию. Может,
и впрямь присмотреться к ней?

Бегать от обручения бесконечно, все равно не удастся.
К тому же, этот статус подростка уже меня порядком до-

стал. Из-за него очень многих вещей без разрешения отца,
я делать просто не мог.



 
 
 

Да, решено! Кандидатуру нужно выбрать в ближайшее
время. Кого-то надо выбрать, причем самому.

Очень не хотелось бы, чтобы за невестой уже стояли некие
влиятельные лица с готовым планом по расширению своего
влияния.

Нет, конечно же, клан Тихих ветвей в случае нашей с Ла-
ирэль помолвки, своей выгоды не упустит. Но мой ход будет
первым, что позволит предугадать возможные варианты раз-
вития событий, а то и пустить их в нужное русло, вовремя
договорившись с нужными азари.

Отец, спасибо мачехе, не вмешивался, хотя и он урвет
свою долю, можно и не сомневаться…

Но конечный выбор повелитель все же оставил за мной.
Не знаю, как Ланна это сделала, но я был ей за это очень

благодарен. Если бы не она, меня бы давно уже прижали…
Надо все хорошенько обдумать.
Как себя поведут главы кланов в случае стремительно-

го возвышения Тихих ветвей? Не приведет ли это к небла-
гоприятным последствиям? Например, к устранению самой
Лаирэль?

Хотя, такую еще попробуй устрани… И это было еще одно
ее достоинство.

Да и все члены ее клана славились своими воинскими уме-
ниями, доблестью и верностью правящей кроне…

Нет, нужно все как следует обдумать…



 
 
 

Лаирэль.
На следующий день все повторилось.
Та же дорога, те же телеги, и то же навязчивое внимание

мужчин.
Я решила относиться к этому, как к очередному испыта-

нию на психологическую устойчивость, какие любил устра-
ивать мне отец. Полегчало.

Все же придется потом раздобыть маску на лицо, плащи
мы с Ариэн уже надели.

Жаль, капюшоном лицо мне прикрывать нельзя, закры-
вать обзор, даже частично, не безопасно.

– Не хочешь поразмяться на дневном привале? – неожи-
данно спросил наследник.

Я задумалась. И впрямь, может, если продемонстрировать
местным мои воинские умения, хоть часть ухажеров от меня
отстанет, или хотя бы руки распускать перестанут.

Как я поняла, местные женщины не учатся искусству вла-
дения оружием, а сидят дома и максимум – самостоятельно
ведут хозяйство.

– Я согласна, прекрасный.
– Не называй меня «прекрасным»,– наследник чуть по-

морщился.
– Зови по имени. Неизвестно на сколько мы тут застряли,

в нашей ситуации эти расшаркивания излишни.
Я легко поклонилась, принимая его слова, но дала себе

зарок по имени все же не обращаться, не стоит привыкать к



 
 
 

такому. За нами могут прийти в любой момент и пропасть
между мной и наследником слишком велика, чтобы вот так
просто забыть о ней, даже и с его разрешения.

От правящей верхушки лучше держаться подальше, целее
буду.

Поглазеть на представление сбежался весь караван.
Я только настояла, чтобы Ариэн не оттесняли с первого

ряда.
Еще не хватало в сутолоке потерять из вида подопеч-

ную…
Что я могу сказать, владел мечами наследник неплохо. На-

вскидку – один из пяти.
Это была моя личная оценочная шкала, где за образец

брался уровень моего отца. И «один из пяти» означало, что
в одном поединке из пяти будет ничья, в остальных же… Ну,
это и понятно.

К слову, тех, кто проигрывал ему все пять поединков из
пяти, отец за мужчин не считал.

Тело привычно пело песню жизни. Как мне нравилось
это чувство! В такие минуты ощущаешь себя по-настояще-
му живой!

Мой сапог прижал к земле клинки наследника, а стрекало
замерло в волосе от его горла.

Зрители разразились восхищенными восклицаниями.
– Интересный прием, научишь? – Тинтуриэль приветливо



 
 
 

улыбнулся.
Я чуть ошарашено моргнула.
После поражения в поединке, я ожидала от него чего угод-

но, от гнева до безразличия.
Но просьба научить?
Образ меня, кого-то обучающей, был для меня совершен-

но нов и непривычен.
– Как пожелаешь, наследник,– сказала я, опуская меч.
Представление действительно сработало. Осаждать меня

практически перестали. Глазели, приставали с беседой, но
слишком раздражать или навязываться остерегались.

Кое-кто даже подарки начал дарить. В первый раз это бы-
ло неожиданно.

– Это тебе! – один из охранников каравана, кажется, его
звали Крис, протянул мне…

Что это? Зачем он отрезал наземную часть цветов?
С телеги послышался сдавленный смех Ариэн.
– Крис, боюсь, ты допустил ошибку,– пряча в уголках глаз

улыбку, сказал Тинтуриэль.
– Азари ценят жизнь в любом ее проявлении, и бессмыс-

ленное убийство порицается, это касается в том числе и рас-
тений…– наследник сделал паузу.

Кажется, бедный Крис так толком ничего и не понял.
–  Это все равно, что подарить гниющий и смердящий

труп, разницы никакой, – закончила я за сына повелителя.
Парень побагровел и отбросил цветы в сторону, стреми-



 
 
 

тельно удаляясь прочь.
Свидетели этой сцены из обозников загоготали.
Я вздохнула.
На очередном привале Тинтуриэля забросали вопросами

о нашей расе. Он отвечал кратко и размыто, только общеиз-
вестные факты.

Рассказал о запрете прикосновений к не родственникам,
не помолвленным и не супругам. Себя и Ариэн он, не разру-
шая уже сложившейся в умах обозников картины, предста-
вил, как жениха и невесту. Меня – как свою спутницу и под-
опечную.

– В отсутствии здесь ее отца, я несу за нее ответствен-
ность. Но решать вопрос о заключении помолвки или бра-
ке, может только ее отец,– упреждая дальнейшие расспросы,
сразу же пояснил наследник.

Да уж, отец был бы просто в ужасе от такого количества
второсортных женишков.

И дело было не в расе, и не во внешности, а в мастерстве
владения мечом и телом.

Воины из местных были никакие.
Я это явственно видела по их манере двигаться, держать

оружие, да даже по взглядам…
Что же, надеюсь, скоро до них дойдет, и от меня отстанут.

Пятиединый мир. Тронный зал древа.



 
 
 

Араниэль.
– Где она?! – голос жены звенел от напряжения, когда она

ворвалась в тронный зал.
– Я уже работаю над этим, душа моя,– чуть улыбнулся я

ей в ответ.
– И как же? – уже спокойнее спросила Менеланна, скла-

дывая руки на груди.
Я молча похлопал ладонью по ее месту рядом со мной.
Сжав губы, жена поднялась и села на трон.
– Привели? – холодно бросил я в сторону.
– Да, мой повелитель, – с поклоном ответил страж.
Я жестом приказал заводить.
Под руки в зал втащили тщедушное существо.
И это тот самый, прославленный? Посмотрим.
–  Похищения разумных незаконны!  – возмущенно вос-

кликнул пленник.
– Ты ли, известный в определенных кругах под кличкой

Пегий Дик? – спросил я.
– Да! – он вскинул острый подбородок, вытянув длинную

и тонкую шею.
– Говорят, ты можешь найти кого угодно и где угодно…–

продолжил я.
– Смотря по обстоятельствам. Но мои услуги стоят дорого

и запись на циклы вперед…
Я отдал стражам условный сигнал, и к его горлу приста-

вили меч.



 
 
 

– Понял, понял! Кого надо найти? – зачастил Дик.
– Двух дев-азари и одного мужчину,– ответил я, брезгли-

во-отстраненно разглядывая черты его лица.
– Этого мало. Может, на них есть передатчики, которые

можно запеленговать? Чипы? Средства связи? – наконец-то
профи включился в дело.

– С двоими у них у меня телепатическая связь.
– Так это меняет дело! Мне нужно в мою мастерскую…
– Все, что нужно, тебе привезут сюда. Составишь список.
– Но…– начал было он, замолчав, когда меч снова при-

близился к его горлу.
– Проводите нашего гостя вниз, и поторопитесь доставить

все необходимое, – сказал я и жестом приказал всем исчез-
нуть.

– Вот видишь, душа моя, совсем скоро мы найдем ее…–
с этими словами я повернулся к нервно кусающей губы Ме-
неланне.

По нашей связи от нее прорывались чувства тревоги и
страха.

Она рассеянно кивнула, глядя невидящими глазами в
пространство перед собой.

Сощурившись, я подавил жгучее чувство, всплывающее
из самых темных глубин души.

Сейчас не время для претензий, самоконтроль жены и так
на пределе.

К вечеру все доставили.



 
 
 

Дик суетился, настраивая какие-то приборы и бормоча се-
бе под нос какую-то тарабарщину на чудовищной смеси раз-
ных диалектов союза миров.

– Все готово! – наконец-то объявил он.
– Вот, значится, это надо надеть на голову во время сеанса

связи, – он протянул мне подозрительного вида шлем.
Я подавил вздох.
Про себя решил, что если кто-то из пропавших виноват в

исчезновении Ариэниэль, то точно не буду сдерживать свой
гнев…

Пересиливая себя, надел эту гадость на голову.
Морэллен была уже рядом.
– Ариэниэль! – отправил я зов в пустоту…

Лаирэль.
– Повелитель связался со мной! – неожиданно восклик-

нула Ариэн.
Мы с наследником переглянулись.
– Что он сказал? – спросил Тинтуриэль.
– Спросил кто со мной и где я…– чуть смущенно ответила

девушка, опуская глаза.
– Я сказала название города, в который мы идем, а потом

связь оборвалась…
Хорошо, совсем скоро за нами придут.
Мысль эта, по непонятным причинам, огорчила меня.

Странно…



 
 
 

Араниэль.
Медленно я открыл глаза.
Морэллен лежала без чувств у моих ног.
Я отдал приказ унести ее, наконец-то снимая с себя эту

уродливую железку.
От Менеланны пришла жгучая волна нетерпения.
– С ней все в порядке, и с наследником тоже, – сказал я,

и на смену тревоге по связи пришла волна облегчения.
Хорошо.
Я перевел взгляд на Дика. Он размахивал руками, бормо-

ча что-то и уставившись чуть светящимися глазами в пусто-
ту.

– Готово! – спустя четыре вздоха воскликнул он.
– Есть координаты! Мир зарегестрирован, состоит в ре-

естре закрытых миров.
– Ты сможешь построить туда портал? – не выдержала по-

велительница.
– Что вы! – Дик замахал руками-веточками.
– Я еще жить хочу! Мир официально закрыт и из перво-

го без официального приглашения туда не переместиться. А
за активацию нелегального межмирового портала полагает-
ся смертная казнь! Вы, конечно, как хотите, но…

– Мы тебя поняли, – оборвал его я, жестом подзывая До-
риэля, одного из учеников Морэллен.

– Подчисти ему память, и тихо устрани, – чуть слышно



 
 
 

прошептал я ему на ухо, чтобы Менеланна не услышала.
Маг кивнул, покидая зал вслед за Диком.
– Все данные скопировать, аппаратуру уничтожить,– при-

казал я, возвращаясь к трону.
Выражение лица жены мне не понравилось.
– Я попрошу о помощи Старха,– заявила она тоном, не

терпящим возражений.
Одно воспоминание об этом чешуйчатом червяке заста-

вило гнев вскипеть в моих жилах.
Но внешне это было почти незаметно. Хорошо.
– Ему передадут твое послание…
Но если мне не понравится его содержание, не обессудь –

добавил я уже про себя.
–…Я же пока буду действовать официально, через первый

мир.
Пока я говорил, Менеланна все сильнее кусала и так уже

опухшие губы, голова ее была низко опущена.
Я приподнял пальцами ее подбородок, заглядывая в глаза.
– Любовь моя, если хочешь, тени выкрадут технологию

порталов, и я без промедления пошлю в этот мирок армию.
Она помотала головой, а потом, нахмурившись, спросила:
– А как ты переправил армию в тот раз, когда ездил к ведь-

ме?
– Купил порталы и получил разрешение на провод армии,

и сейчас сделаю то же самое. Но быстро это сделать не вый-
дет. Не забывай о разнице во времени между мирами.



 
 
 

– Нельзя терять ни минуты! – воскликнула жена и выбе-
жала из зала.

Я вздохнул.
Скорей бы вся эта история уже закончилась!
Как вернется дочь, надо будет поставить на нее мощный

маяк, а еще лучше – сплавить подальше в надежное место…

«How can you see into my eyes like open doors
Leading you down into my core
Where I’ve become so numb
Without a soul my spirit sleeping somewhere cold
Until you find it there and lead it back home».
«Bring Me to Life» Evanescence.

Лаирэль.
По мере нашего продвижения, дорога все сильнее начина-

ла уклоняться вверх, что заметно замедляло наше и без того
ужасно медленное передвижение.

Богиня! Да я бы прошла весь сегодняшний дневной пере-
ход меньше чем за час!

Но мы никуда не спешили, так что какая, в сущности, раз-
ница?..

Тренировки с наследником продолжились.
Он проигрывал раз за разом, но это, казалось, ничуть не

задевало его.
Наоборот, в его глазах я видела восхищение моим мастер-



 
 
 

ством. Это, в свою очередь, поражало уже меня.
В жизни мне довелось повстречать очень много мужчин,

не умеющих проигрывать противнику-женщине и призна-
вать ее силу.

Кто знает, может, именно это послужило причиной…
Как бы то ни было, на одной из самых обычных трениро-

вок, произошло то, что перерубило линию моей жизни на
«до» и «после».

Случилось это тихо и почти незаметно для стороннего на-
блюдателя, как и многое в жизни обычно замкнутых в себе
азари.

Во время очередной тренировки, наследник провел удач-
ную подсечку, и я сгруппировалась, перекатываясь через
плечо.

Тинтуриэль закинул мечи в ножны, заканчивая затянув-
шийся поединок.

Я подняла глаза, встречая его восхищенный, азартно бле-
стящий и разгоряченный схваткой взгляд.

И замерла, не веря своим чувствам.
Это же…
Иногда, очень-очень редко, с азари такое случалось.
Обычно чувства и тело пробуждались только на брачной

церемонии, после разделения с избранником чаши, но быва-
ло, что они просыпались и раньше.

Это называлось «дар богини», и передавался он по пря-
мому родству.



 
 
 

Но у дара была и другая сторона. Азари любят только один
раз в жизни, а это значит…

По моему телу волной озноба прокатился страх.
Это значит, что я вечно буду любить того, кто никогда не

выберет меня…
Забавно, я никогда и ничего не боялась по-настоящему.

От страха боли и смерти отучил отец, а схватка вызывала
лишь азарт и упоение…

Все эти мысли промелькнули в моем разуме за каких-то
пару ударов сердца.

Я опустила взгляд, пряча выражение глаз. Мельком отме-
тила его протянутую руку, и встала, проигнорировав ее. Тре-
нировка закончена, и если во время нее прикосновения до-
пустимы, то после – уже нет.

Кажется, наследник мне что-то сказал, не знаю…
Я пошла прочь, на ходу возвращая стрекало в ножны.
Невидяще смотрела перед собой, чувствуя теплую пуль-

сацию в груди…
Теперь она будет со мной. Навечно.
Мы не выбираем свою судьбу. Остается только жить с тем,

что она дала нам в дар, или в наказание.
А может и то и другое одновременно?..

Тинтуриэль.
Сжав губы, я смотрел вслед Лаирэль.
Все никак не могу понять, что творится у нее в голове.



 
 
 

Как бы я хотел сейчас прочесть ее мысли!
Любая другая всеми конечностями вцепилась бы в протя-

нутую наследником руку.
Я ведь специально подгадывал момент, чтобы сделать это!
Чтобы даже до нее дошло, что ей симпатизируют…
А может, все она понимает? Но не хочет становиться неве-

стой наследника?
Допустим. Но какие у этого могут быть причины?
Она обручена? Ерунда. Глава ее рода прервет любую по-

молвку, лишь бы породниться с повелителем…
–  Братик! Ну и выражение лица у тебя! Что-то случи-

лось? – своим вопросом Ариэн нарушила ход моих мыслей.
– Ничего, все в порядке, – бесстрастно ответил я.
– Ну-ну… Сделаю вид, что не заметила кое-чего…– сест-

ра выразительно посмотрела на мою ладонь.
– Не лезь в это,– жестко ответил я, уже начиная раздра-

жаться.
– У-у!..– она выразительно поиграла бровями.
Мелкая язва!

Лаирэль.
Из задумчивости меня вырвало предчувствие.
Сосредоточься! Ты на службе!
Мгновенно я подобралась, включая все чувства на полную

мощность. Что-то было такое…
Точно!



 
 
 

В тех дальних кустах, почти неразличимых в темноте, кто-
то тихо чихнул, и это не мог быть никто из обозников.

Я нашла глазами Ариэн. Она была с наследником.
Вот и хорошо, а я пока разведаю обстановку…
Я нырнула в тень деревьев, ускользая от взгляда случай-

ного наблюдателя.
Под теми кустами залегли трое. Хорошо, понаблюдаем…
Через четверть часа, один из них медленно пополз назад.
Оказывается, за дерево, по нужде.
Я дала ему сделать свои дела и подтянуть штаны. А потом,

извини…
Оглушенное тело принесла главе каравана. Допрашивали

они его уже сами.
После этого на меня снова начали коситься и пялиться.
Все взгляды я старательно игнорировала. Пусть их.
Я прислушалась к тихим разговорам.
Впереди нас ждало узкое место, которое не объехать, и

там была засада.
Ворья немногим больше, чем воинов в обозе, но эффекта

неожиданности у них теперь нет, охрана предупреждена, и
это уже хорошо. Лично я обоз охранять не собиралась, да на
нас и не рассчитывали, Тинтуриэль хорошо заплатил купцу
за места в телеге для нас троих. На это ушла почти половина
денег, отнятых у работорговцев.

Я скользнула тенями к своим спутникам. Надо выработать
план обороны.



 
 
 

Тепло в груди согревало и щекотало под ребрами… Как
приятно…

С усилием я подавила желание заглянуть в глаза наслед-
ника. Не стоит сейчас этого делать.

Дело – прежде всего.
Не забывай, Лаирэль, у тебя есть работа.
Обозники решили пройти опасное узкое место обычным

порядком, распылив охрану вдоль всего обоза. Я только плю-
нула про себя, но ничего не сказала. Пусть их.

На нашем маленьком совете было решено, что Тинтури-
эль будет стрелять с телеги, Ариэн спрячется под рогожей у
него в ногах, а я буду их обоих прикрывать.

В случае же победы разбойников, мы с Ариэн просто уй-
дем в тень и сбежим. До города уже не так далеко. На том
и сошлись.

Сигналом к атаке послужило дерево, упавшее перед го-
ловной телегой обоза. И с обеих сторон сразу же полетели
стрелы.

Мы были готовы. Я встала на телеге в полный рост, рас-
щепляя стрекало вдоль надвое…

Меч этот, несомненно, заслуживал отдельного рассказа.
Когда-то давно, на ристалищах, отец спас жизнь одному

молодому вару. Так вот, отец того вара оказался знамени-
тым оружейных дел мастером. Изделия его славились тон-
ким и виртуозным исполнением, надежностью и долговечно-
стью. Он и подарил отцу стрекало. «Для сына»,– сказал вар,



 
 
 

вручая меч. А точнее: «За сына, для сына». Эта гравировка
украшала гарду.

Сына так и не случилось, и меч достался мне.
Клинок раскладывался на два более тонких меча, а стоило

нажать на особое место в рукояти, и лезвие распадалось на
отдельные зубчики, соединенные очень длинной (в три мо-
их роста) толстой проволокой. Этакая помесь меча, хлыста и
пилы. В собранном виде лезвие выглядело абсолютно цель-
ным, настолько идеально в нем были подогнаны детали…

Я раскрутила стрекала над головой.
– Ву-у! – они издали глухой низкий звук, разрезая воздух

и накрывая нас, вместе с телегой, непроницаемым куполом
из острой стали.

Тинтуриэль за моей спиной встал на одно колено и пускал
из лука стрелу за стрелой.

– Поворот! – скомандовал он, и мы слаженно разверну-
лись, давая наследнику обстрелять лес по другую сторону
дороги.

Через пару вздохов Тинтуриэль опустил лук.
Справа и слева от нашей телеги слышались звуки битвы,

но по близости противников не было. Молодец, наследник,
снял всех.

А дальше мы просто ждали.
Чуть меньше, чем через полчаса, прогудел рог, и разбой-

ники отступили. Но бдительности я не теряла. Только когда
опасное узкое горлышко дороги осталось далеко позади, я



 
 
 

позволила себе убрать меч в ножны.
Ариэн вызвалась помогать ухаживать за ранеными, и я,

конечно, с ней.
Титуриэля при этом старательно игнорировала, но вот

тепло в груди никуда не делось, хороня мою последнюю при-
зрачную надежду, что все это со временем пройдет.

Как же, оказывается, это трудно! Не смотреть на него, не
ловить его взгляд, не говорить с ним!

А я еще жаловалась на настойчивое внимание обозни-
ков… Теперь я его вообще едва замечала. Воистину, все по-
знается в сравнении…

Ариэн все косила на меня любопытным глазом и пару раз
даже пыталась заговорить.

Я догадывалась о чем. Наверняка, заметила перемены в
моем поведении.

Врать не хотелось, правду же говорить было попросту глу-
по.

Я прекрасно понимала, как опасно мое нынешнее состо-
яние, прежде всего для меня самой. Узнают о рычаге управ-
ления мной – и прощай последнее подобие свободы.

Личный слуга-тень, разве это не мечта для любого ари-
стократа?

Да и слова отца забывать не стоит: «Будь близка к ней,
чтобы быть в курсе ее секретов, но при этом достаточно
далека, чтобы дочь повелителя не помешала тебе в случае
необходимости пожертвовать ради нее жизнью»…



 
 
 

Он прав, надо держать дистанцию, откровения излиш-
ни…

Так что и ее мне пришлось игнорировать.
Я позволила себе короткий скользящий взгляд в сторону

наследника.
Все, теперь еще половину часа нельзя…
Сжала зубы.
Я не подведу тебя, отец, я справлюсь!

Тинтуриэль.
Как выберемся отсюда, объявлю о помолвке.
План в моей голове был уже готов, и первые несколько

ходов будут за мной.
Пускай заглянуть под свой панцирь Лаирэль так и не поз-

волила, но эту комбинацию я разыграю в любом случае, даже
если потом помолвку придется расторгнуть.

Я сломал об эту деву все копья своего обаяния. То ли
раньше они работали только из-за того, что я – наследник,
то ли Лаирэль была к ним невосприимчива.

Это будило азарт охотника и кладоискателя.
Непременно разгадаю твою загадку, на это у меня будут и

время и возможности!
По моим губам скользнула тень предвкушающей улыбки.

Лаирэль.
Целых семнадцать дней прошло, когда наконец-то наш



 
 
 

обоз дотащился до города, зажатого между двух горных пи-
ков.

Рострум был городом-крепостью, сторожащим проход к
плодородным долинам по ту сторону этих стен.

С легкой брезгливостью я рассматривала заостренный де-
ревянный частокол. За ним угадывались так же деревянные
домики в один или два этажа.

Причина моих чувств была вовсе не в примитивности или
уродливости, хотя и это, конечно, тоже. А в том, что все здесь
было из древесных трупов разной степени разложения.

Мои ноздри тут же начал щекотать запах тления и мокрой
гнилой трухи.

Фу! Как аборигены его не чувствуют?
Конечно, азари тоже строили дома из дерева, но потом

всегда приглашали мага жизни, чтобы он освятил жилище
и вдохнул в него жизнь. В самом прямом смысле. А как же
иначе? Даже если опустить запах и неизбежное ветшание,
такое жилище же вспыхнет от любой случайной искры или
грозового разряда. Да и как отапливать его зимой? Как осве-
щать?

Здесь магов жизни не было, но все равно… Столько кам-
ня вокруг, лучше уж строили бы из него, он все равно не жи-
вой…

Тем временем, мы вместе с обозом миновали ворота в го-
род.

Наши фигуры и лица скрывали плащи и глубокие капю-



 
 
 

шоны. Более того, я сама и дочь повелителя, прикрыли ниж-
нюю часть лиц тканью. Надеюсь, поможет.

Как жаль, что Ариэн совсем не приспособлена для жизни
в лесу! Да и зима скоро, день ото дня становилось все холод-
нее, отсидеться в чаще не получится, придется искать при-
станище у аборигенов.

На скорое спасение мы не слишком-то надеялись. Мало
ли что может задержать повелителя.

Наша компания отделилась от обоза и вошла в двери ма-
ленького постоялого двора средней руки.

Это была не сень древ, но и не сточная канава. Что-то про-
межуточное.

Здесь и было решено остаться на неопределенный срок.

И пяти дней не прошло, как за нами пришли.
– Голова желает вас видеть, – с порога пробасил здоровяк.
Незваный гость был в броне и при полном вооружении,

позади него угадывался еще десяток молодцев.
Я сузила глаза. Открывший им дверь Тинтуриэль, обер-

нувшись через плечо, едва заметно кивнул. Значит, идем с
ними.

Нас провели через еще одни ворота в деревянном часто-
коле.

Эта стена была уже повыше первой, с узкими бойницами,
рвом и подьемным мостом.

Крепость напоминала плотину, перегораживающую путь



 
 
 

в долину. Только не для воды, а для возможного врага.
Вот уж и не знаю, какой смысл был все это строить. Под-

палить тут все, и штурмовать даже не надо – само обвалит-
ся…

Все эти мысли шли по краю моего сознания, а тем време-
нем нас завели внутрь.

Местный князь – «голова», как буквально переводился
его титул с местного языка, был вдовцом. Жена померла ро-
дами с месяц назад.

Об этом нам с охотой рассказали, еще по пути в город.
Что же, для вдовца он был очень молод, даже несмотря на

то, что старели тут очень рано.
Мои дурные предчувствия оправдались. До него дошли

слухи о нас, как о «неземных красавицах», и он пожелал са-
молично в этом убедиться.

Голодная бездна! Я покосилась на наследника.
Выходов два – или договориться, или – перебить всех и

сбежать.
Последнего хотелось бы избежать. Даже опуская тяготы и

неудобства стремительного бегства, повелитель будет, мягко
говоря, не рад, если ему придется искать нас по лесам и ча-
щам этого континента.

Наследник попытался заболтать голову. Не вышло.
Пришлось-таки нам с Ариэн открывать лица.
Взгляд головы на подопечную мне очень не понравился.
– Будьте моими гостями! – местный правитель радушно



 
 
 

попросил нас остаться и разделить с ним трапезу.
Оружие у нас, хвала богине, не забрали, но и сидящие за

столом были через одного вооружены.
Ариэн потянулась было к кубку, но я опередила ее, забрав

его на проверку.
Осторожно опустила в терпкую жидкость кончик языка.

Через пять ударов сердца язык онемел, а в голове на миг по-
мутилось.

Отрава!
– Не пей,– шепнула я на ухо девушке.
Видя, что пить мы не торопимся, голова попытался выну-

дить нас сделать это.
Он встал и торжественно произнес тост во славу этого до-

ма. Отказаться пить в этой ситуации, значило смертельно
оскорбить его, и всех жителей крепости.

Что же делать?
Я невозмутимо встала, держа в руках бокал.
– В вине яд, я точно знаю, – после этих моих слов в зале

воцарилась зловещая тишина.
– Кто не верит, может попробовать, – я обвела рукой с

чашей вокруг себя.
– Сама же и подсыпала яд! – выкрикнули справа.
– Точно! Хочет отравить голову, ведьма!
Зал взорвался криками.
В моей голове уже давно был план-схема по наиболее эф-

фективному устранению всех в этом помещении. С очеред-



 
 
 

ностью, способом и сроками нейтрализации.
За пять ударов сердца уложусь. Я напружинилась, гото-

вясь к стремительной атаке.
И в этот момент…
Там, где еще удар сердца назад, были большие двустворча-

тые двери, натянулась чуть колышущаяся зеркальная плен-
ка.

Портал!
Из него тут же начали выходить воины. Шли в две шерен-

ги, ровно семь пар. Все в одинаковых черных облегающих
костюмах.

Это же… Не может быть!
Последние мои сомнения развеяла «дщерь», вынырнув-

шая из зеркальной глади последней.
Да, ее не с кем не спутаешь. Где еще увидишь голую де-

вицу ослепительной красоты.
Танцующей походкой она прошла между рядами рядами

своего крыла и обвела насмешливым взглядом застывшее в
немой картине сборище.

Кокетливо повела плечом, и все, кроме нас и головы, по-
падали оглушенные.

– Мы обнаружили и зачистили здесь базу работорговцев.
Как оказалось, ты тоже причастен,– ее палец указал на мест-
ного правителя.

– Ты признаешься виновным в соучастии в нелегальных
перемещениях разумных между мирами с целью их дальней-



 
 
 

шей перепродажи,– после этих слов голова тоже упал.
Но, в отличие от остальных, замертво.
После этого дочь перевела взгляд на нас. Я напряглась.
– На базе были обнаружены недавние следы вашего пре-

бывания. Вы задержаны для полного сканирования памяти,–
сказала она.

Я похолодела.
Нельзя позволить сканировать разум наследника! Тогда

все тайны пятиединого всплывут наружу, это совершенно
недопустимо!

Но как? А если…
Шанс исчезающее мал, но я обязана попытаться!
Все это промелькнуло в моих мыслях за какую-то долю

удара сердца…
Конечно, более правильным и логичным было бы устране-

ние наследника, сопровождающееся максимальными повре-
ждениями его мозга, чтобы даже после смерти они ничего
не смогли найти.

Но я не сделаю этого, только не после того, как я получила
дар от богини.

Все же я не смогла стать настоящей тенью. Прости, отец.
Стремительно я скользнула навстречу деве из первого ми-

ра.
Стрекало указало на ее грудь, а я тем временем произнес-

ла традиционную для первого мира фразу – вызов на поеди-
нок правды.



 
 
 

Это был очень древний обычай, я узнала о нем совершен-
но случайно от отца.

Победишь в поединке – и снимешь с себя все обвинения.
Проиграешь – что же, умирать все равно когда-нибудь

придется, сегодняшний день ничем не хуже и не лучше дру-
гих…

– Лаирэль, нет! – практически одновременно с моими сло-
вами воскликнул наследник.

Но было уже поздно. Вызов брошен.
Дщерь чуть склонила голову набок. Кажется, мне удалось

ее заинтересовать.
–  Немного уравняем шансы. Поединок без магии. Про-

держишься минуту – отпущу вас без сканирования,– сказа-
ла она.

Во мне вспыхнула надежда, но я тут же прогнала ее, как
и все остальные чувства.

В ускоренном режиме я входила в особый боевой транс.
Этой технике отец учил в самую последнюю очередь,

предостерегая, что это последний рубеж. Тело азари очень
крепко, но и у него есть свой предел и точка невозврата.

Сейчас я собиралась переступить черту.
Прощай, отец, надеюсь, ты будешь мной гордиться…
Тело любого наделенного разумом существа намного

сильнее и быстрее, чем думает большинство живущих. Толь-
ко разум, а точнее его древняя глубинная часть, мешает
мышце сократиться с силой, дробящей кость, а суставу со-



 
 
 

гнуться с молниеносной скоростью, разрывающей связки…
Я намеренно убирала все эти ограничители и болевые им-
пульсы.

Все.
Время замедлилось еще за удар сердца до начала поедин-

ка.
Показалась, что этот миг длился не меньше часа…

«Please, let me take you
Out of the darkness and into the light
'Cause I have faith in you
That you're gonna make it through another night.
Stop thinking about the easy way out,
There's no need to go and blow the candle out
Because you're not done,
You're far too young,
And the best is yet to come».
«Lullaby» Nickelback.

Тинтуриэль.
Широко раскрыв глаза, я смотрел, как Лаирэль жертвует

собой.
Последний танец тени был тем, о чем восхищенно шепта-

лись темными вечерами, оглядываясь через плечо и вздра-
гивая от страха.

Увидеть его доводилось немногим, еще меньшему числу



 
 
 

– пережить.
Со стороны это выглядело, как стремительный размы-

тый вихрь, гул разрываемого воздуха и мельчайшие красные
брызги, окропляющие все вокруг.

Это ее кровь, понял я, холодея.
Из глубин души поднимались отчаяние боль и страх.
Как же так?..
Это все моя вина… Я должен был предусмотреть все это!
И вот, настал миг развязки.
Лаирэль упала на пол сломанной куклой.
Как марионетка, у которой перерезали все ниточки, а по-

том и повыдергивали все конечности из суставов. Ее голова
повернулась в мою сторону под неестественным углом, и я
увидел застывший стекленеющий взгляд.

Моя душа кричала, но тело как заморозили.
Машинально я перехватил кинувшуюся к упавшей тени

сестру. В истерике она забилась в моих руках, но я едва за-
мечал это.

Весь мир сузился до этих голубых застывших глаз.
Моя вина…

Старх.
С любопытством я разглядывал девушку-тень.
Надо же, и такое бывает.
Симпатичная. И не только я так думаю.
Тинтуриэль так засмотрелся на нее, что даже не заметил



 
 
 

меня.
Тем лучше. Никому из крыла не нужно давать лишнюю

пищу для потенциально опасных размышлений.
Признаться, обвинение командира в адрес азари, застави-

ло меня понервничать.
Совсем не этого я ожидал от рейда.
Но по опыту я знал – она никогда и ничего не делала про-

сто так.
У командира был дар предвидения. Не сильный и не ста-

бильный, зато все ее предсказания сбывались на все сто про-
центов.

Что же тебе предрешено совершить, Лаирэль?

Тинтуриэль.
Танцующей походкой дщерь подошла к неподвижно ле-

жащему телу, и небрежно бросила в него сгусток силы.
Оно дрогнуло, а потом забилось в судороге. С хрустом су-

ставы вставали на свои места, а раны и внутренние разрывы
стремительно регенерировали.

Уже через пять ударов сердца Лаирэль смогла чуть при-
подняться на руках.

Меня затопила волна облегчения…
Да я… Я ей за такое уши надеру! Выкинуть такой фокус

без моего приказа!
Ну, погоди, Лаирэль, после мы еще обязательно серьезно

поговорим!..



 
 
 

Тем временем дщерь приподняла кончиком своего меча
подбородок тени.

– Кто учил тебя, дитя? – спросила она.
– Аарэль из клана Тихих ветвей,– ответила Лаирэль.
–  Жду его на следующих ристалищах,– и, сказав это,

дщерь развернулась и устремилась к порталу. Ее «перья» по-
следовали за ней.

Один из воинов крыла чуть развернулся корпусом к нам,
и я запоздало узнал в нем старого приятеля.

Быстро и практически незаметно он бросил в мою сторо-
ну мелкий предмет. Машинально я поймал его. Раскрывая
ладонь, уже знал, что в ней. Межмировой портал!

Спасибо, Старх!
Как только я разжал удерживающие сестру руки, Ариэн

тут же кинулась к Лаирэль.
Не медля, я присоединился к ним, обнимая их обеих за

плечи, и активировал портал.
Выбрались!

Лаирэль.
Не веря до конца своим глазам, я смотрела в знакомое бе-

лое облако портала в древе-дворце.
Неужели все действительно позади, и я осталась жива?
Медленно, как во сне, я встала на ноги, чтобы тут же

упасть на одно колено, приветствуя повелителя и повели-
тельницу.



 
 
 

Ариэн с матерью уже вовсю обнимались и плакали от сча-
стья.

Длилось это с четверть часа, не меньше.
Все находящиеся в зале терпеливо ждали, тактично отво-

дя взгляды в сторону и притворяясь глухими.
Наконец, повелительница отпустила дочь и уже спокойно

обняла Тинтуриэля. Наверняка, она при этом счастливо улы-
балась, но со своего места я не могла этого видеть, голову
мне полагалось держать склоненной.

– Менеланна, отец, позвольте представить вам мою неве-
сту – Лаирэль из клана Тихих ветвей,– услышала я голос на-
следника.

Что?..
Тело вмиг окаменело.
Тинтуриэль сунул свою ладонь мне прямо под нос, прак-

тически вынуждая меня вложить в нее свою руку.
А потом наследник потянул меня наверх, и я встала на,

по-ощущениям, чужие и ватные ноги.
Медленно, как в кошмарном сне, я подняла взгляд на по-

велителя…
Когда холод его глаз проник в меня, вымораживая изнут-

ри, сразу вспомнился окровавленный отец.
Кажется – дунь на меня сейчас, и я рассыплюсь на тысячу

ледяных ало-багровых осколков…
– Какая радость, не правда ли, Араниэль? – мягко произ-

несла повелительница.



 
 
 

Медленно, словно нехотя, кровавый лед перевел взгляд на
жену.

Она ласково улыбалась ему, а пауза тем временем уже
неприлично затягивалась, но никто из нас не осмеливался
нарушить тишину…

Кажется, вечность спустя, правящая чета отмерла. Пове-
лительница переплела пальцы их рук, и ее улыбка, адресо-
ванная мужу, стала по-настоящему счастливой.

Они вновь посмотрели на меня.
– Жду твоего отца и главу Тихих ветвей завтра у себя в

кабинете,– прохладно сказал повелитель.
Тут же он развернулся на выход, увлекая за собой жену. Та

же, чуть обернулась ко мне и наследнику, и… Подмигнула?
Повелительница мне подмигнула!
Это добило меня уже окончательно, и я одеревенела.
Если бы не тепло руки Тинтуриэля, не знаю, как долго бы

это продолжалось.
Волны ласкающего прибоя прокатывались вверх по моей

руке, резонируя с трепетом лепестков в груди.
Как хорошо! Я прикрыла глаза, наслаждаясь этими новы-

ми для себя ощущениями…
– Если бы я не видела это только что своими глазами…–

шепотом сказала Ариэн, и, по-видимому, это были мысли
вслух.

–  Поздравляю, братец!  – воскликнула она, обрывая
предыдущую фразу на середине.



 
 
 

– Ну, я пойду…– и дочь повелителя тактично отступила,
оставляя нас одних.

– Как же я испугался за тебя! – Тинтуриэль обнял меня,
прижимая к груди.

Вихрь новых, еще более сильных чувств подарил мне кры-
лья.

Как восхитительно! Хочу, чтобы это длилось вечность!
– Я слышу, как громко бьется твое сердце. Словно сейчас

выпрыгнет из груди. Ничего не хочешь мне сказать? – про-
тянул он шепотом, возвращая меня к реальности.

Я трусливо спрятала лицо на его груди…
Что такое любовь?
Упоение, эйфория, полет или слабость и уязвимость?..
А может, и то, и другое?..
Очень-очень медленно, будто в нерешительности, мои ру-

ки поднялись, обнимая его в ответ.
Не важно, что это.
Пути назад для меня уже нет.

Тинтуриэль.
Прощание было недолгим.
Вместе с Лаирэль и Ариэн я возвращаюсь в академию.
Наконец-то, а то во дворце даже уединиться невозможно,

все время дергают.
Провожали нас красиво и с помпой.
– У меня как будто появилась новая дочь, я так рада за



 
 
 

вас! – искренне сказала Менеланна, и я с удовольствием по-
любовался, как при этих словах перекосило отца.

– Не волнуйся, мы будем приезжать как можно реже, –
утешил его я, и с поклоном вошел в портал вместе с уже офи-
циальной невестой.

Это был мой первый шаг в почти совсем уже взрослой
жизни.

И его я сделал не один, как и должно.
Часть
4.
Ариэн
.
«…You run with me
And I can cut you free
Out of the drudgery and walls you keep in
So trade that typical for something colorful
And if its crazy,
Live a little crazy…»
«The other side» The Greatest Showman.

Ариэн.
Вот и началась долгожданная учеба в академии!
Я дышала полной грудью, наслаждаясь атмосферой сво-

боды этого места.
Столько новых знакомств и интересных предметов! Среди

них была и магия жизни – управлять своей новой силой у



 
 
 

меня выходило все лучше и лучше.
Мы с Лаирэль жили в одной комнате, как и планировалось

до всей этой истории с работорговцами.
Подруга понемногу оттаивала, показывая свое истинное

нутро – неожиданно мягкую и ранимую душу…
Все было бы просто идеально, если бы не подозрительное

молчание рарков.
Мы ожидали от них всего, чего угодно – от ноты протеста

до угроз, за отсрочку свадьбы на неопределенное время в
самый канун торжества.

Но вот такое спокойное согласие… Не похоже это на них.
Рарки славились своей властностью, и крайней нетерпи-

мостью к тем, кто срывал их планы.
Наследник Пулло и вовсе исчез, его не видели уже больше

возрождения луны.
Встречаться с ним мне не доводилось, но то, что о нем

рассказывали, оптимизма не внушало.
Слегка с приветом – вот краткая и наиболее мягкая ха-

рактеристика наследника.
Да уж, еще одна иллюстрация отношения отца ко мне –

лишь бы сплавить подальше и с наибольшей выгодой.
Шассы и вары не подходили по чисто физиологическим

причинам – наши организмы были несовместимы. Драконов
же отец терпеть не мог, еще после того случая с похищением
моей матери. Вот и оставались рарки…



 
 
 

Я забежала в нашу с Лаирэль комнату, чтобы переодеться
после физподготовки, и увидела на своей кровати странную
коробку кислотно-розового цвета.

Да… Такое трудно не заметить…
«Открой меня»,– гласила надпись на коробке, а снизу был

нарисован подмигивающий смайл.
Я открыла крышку и застыла, словно покрываясь коркой

льда.
В коробке лежала отрубленная кисть. Очень мне знако-

мая, как и кольцо на среднем пальце.
На обратной стороне крышки тоже была надпись: «Рас-

скажешь кому-то – в следующий раз будет голова».
Дрожащими руками я завернула страшную посылку в

плащ и сунула в самый дальний угол шкафа.
Гэльмир… Что с ним?..
Еще совсем малышкой повелитель отослал меня под сень

древа Рассветного клана, к главе Ромаэлю. У него как раз
подрастал сын, всего на каких-то пять лет старше меня.

Подозреваю, что глава хорошо заплатил повелителю за
это. А все в надежде на то, что я с раннего детства привя-
жусь к его сыну, и в будущем Ромаэлю удастся породниться
с правящим кланом через меня.

Его планам не суждено было сбыться, но с Гэльмиром мы
всегда были и оставались хорошими друзьями.

Когда-то лучшими друзьями, теперь не знаю, много вре-
мени с тех пор прошло…



 
 
 

Переписываться и общаться нам не разрешали, но я на-
всегда сохраню в своей памяти сокровища-воспоминания из
нашего счастливого детства…

Вот мы тайком пробираемся в кабинет главы, выходя че-
рез его компьютер в галасеть; вот лазим по ней, скачивая все,
что подвернется; вот удираем и смакуем, рассматривая вме-
сте по многу раз с комментариями и острыми шуточками…

Сердце разрывалось от тревоги.
Что похитителю нужно от меня?
Это какое-то глумливое, бессмысленное издевательство!
Ответ на свой вопрос я получила уже на следующий день.
Мне подкинули все такую же тошнотворно-розовую за-

писку с местом и временем встречи.
Пришлось идти. Одной, как того требовал шантажист.

«Don't do love
Dont do friends
I'm only after success
Don't need a relationship
I'll never soften my grip…»
«Oh No» Marina And The Diamonds.

– Привет, красоточка! А ты еще лучше, чем на картин-
ках! – наследник Пулло зубасто улыбнулся мне на пол-лица.

Я слегка опешила, не понимая, как трактовать эту улыбку.
У азари считалось дурным тоном показывать в улыбке и



 
 
 

смехе зубы и внутренности глотки, шассы и вовсе считали
это за угрозу и оскорбление, вары, драконы и рарки относи-
лись к этому вопросу равнодушно. Но в его исполнении эта
гримаса отдавала явственным глумливым душком с легкой
тенью безумства…

– Так это ты?! – воскликнула я.
Как же мне хотелось его ударить, но силы были слишком

не равны, и умом я это прекрасно понимала.
– Если хочешь, чтобы твой дружок и дальше жил, здрав-

ствовал и укладывал длинные волосики, сделаешь, как я ска-
жу, – все с той же улыбкой-оскалом, заявил мне он.

Я через силу кивнула. Не была уверена, что голос меня
послушается, от эмоций мне сдавило горло.

– Сегодня вечером позвонишь мамочке, и скажешь, что
встретила меня и влюбилась без памяти. И теперь кушать
не можешь – так хочешь поскорее замуж, – нагло заявил на-
следник.

Я только рот раскрыла от такого произвола.
– Тебе прислать вторую руку для ускорения мыслитель-

ного процесса? – глумливо усмехнулся рарк.
– Нет! Я согласна,– выдавила я из себя.
– Отлично! А теперь отрепетируем! – и он заставил меня

воспроизвести наибредовейшую речь о внезапной взаимной
и неземной любви.

– Нет! Это никуда не годится! Что это за лицо?..– наслед-
ник явно был не доволен моими актерскими потугами.



 
 
 

К слову, его мимика была как будто бы гипербализирова-
на. Пулло не столько выражал эмоции, сколько кривлялся на
публику.

Неужели такого же лица он хочет от меня? Так я просто
физически этого не смогу.

– Как всегда, все самому! – Пулло картинно закатил глаза.
– Еще раз, и с выражением! – щелкнув пальцами, скоман-

довал он.
По мере сил я постаралась вложить в эту последнюю речь

все свои актерские способности.
Подозреваю, что нескольких «дублей» моя психика про-

сто не выдержит…
– Отлично! – взмахом руки наследник создал зеркало.
Я вгляделась в свое отражение.
Да… И так по его мнению выглядит влюбленность?
–  Почему такой придурковатый взгляд?  – раздраженно

спросила я, но в отражении увидела все ту же себя, но с меч-
тательно-имбецильным выражением лица.

–  Твое дело маленькое. Молча и в точности выполнять
приказ. Твой дружок целее будет,– грубо отрезал он.

Я поджала губы.
–  Сначала мне нужны гарантии. Откуда мне знать, что

Гэльмир все еще жив?
На этот мой вопрос рарк только рассмеялся:
– В этом деле не может быть никаких гарантий, детка!..

Может, тебя утешит то, что мне пока твой сладенький дру-



 
 
 

жок нужен живым, чтобы держать тебя на крючке? Помни,
даже если он вернет себе свободу, я всегда знаю, где его най-
ти…

Попала – поняла я с отчетливой обреченностью.
Любовь, дружба и привязанности – это то, что делает нас

счастливыми, но одновременно и уязвимыми.
Моей слабостью оказался Гэльмир, а…
И тут меня осенило догадкой. Вот зачем ему свадьба!
Единственная слабость повелителя – это его жена, а у нее,

в свою очередь, слабость – я.
Схема не хитрая, вот только насчет отца они ошибались.
Он скорее сотрет жене все воспоминания обо мне, чем

поддастся на шантаж.
Ну и ладно, их проблемы.
Все равно сейчас мне не поверят.

Врать было противно, но, кажется, мне удалось убедить
мать.

Нас пригласили на торжественный обед.
Повелительница явно переживала за меня. За время на-

шего разговора она раз десять спросила, уверена ли я в сво-
ем решении.

Если бы не иллюзия на моем лице, я ни за что не справи-
лась бы с ролью.

Будь ты проклят, Пулло! Вся моя жизнь стремительно ле-
тела в бездну, а мне оставалось только наблюдать за процес-



 
 
 

сом со стороны…
Мне пришлось повторить весь тот бред, что вынудил вы-

учить наследник. С той только разницей, что теперь Пулло
подпевал мне. Со стороны мы выглядели дружным дуэтом.

Лицо повелителя во время обеда не выражало ровным
счетом ничего.

На лице матери же читалось слишком много противоре-
чивых и сильных эмоций. Самые сильные – тревога и ра-
дость. По мере приближения времени нашего ухода, первое
таяло, а второе – росло.

Она купилась – с грустью поняла я.
Все же, была еще призрачная надежда, что повелительни-

ца догадается о подставе.
–…Но я настаиваю на свадебном обряде азари, в храме

богини, – сказала она перед самым нашим уходом.
Вот оно! Сейчас он откажется, и тогда…
– Конечно! Я и сам хотел это предложить! – пропел Пулло

с приторной улыбкой.
Да чем он только думает? Это уже не шутки! Надеюсь, он

знает, что делает?
Пить с ним из одной чаши, я не собиралась ни при каких

условиях.
Все же всему есть предел, в том числе и моему самопо-

жертвованию.
К счастью, обряд был таинством, и до него допускались

лишь двое брачующихся.



 
 
 

Поэтому, ритуал довольно легко можно было инсцениро-
вать, а татуировки-браслеты подделать.

В храм мы вошли, как и полагается – рука в руке.
Но едва проход за нами закрылся, наследник вновь стал

самим собой. Походка стала развязной, и руку мою он бро-
сил.

Я смотрела на него исподлобья, а он, тем временем, мед-
ленно обошел по кругу постамент со статуей богини, на-
смешливо ее разглядывая.

Я не выдержала:
– Побольше уважения, ты в храме!
На это он только издевательски рассмеялся:
– За что вас уважать вместе с вашей богиней? Манерные,

одержимые гордыней отморозки! Только твою мать можно
назвать исключением, но она-то не азари, и никогда ею не
была. А эта твоя богиня…

Его палец ткнул в сторону статуи божества.
–…Плевать она на вас хотела. Она нас даже не слышит.

А если и нет, то, что она мне сделает? Вырастит у меня на
голове цветочек? Ее магия на меня не действует! Смотри!

Он выхватил из рук статуи полную чашу и тут же осушил
ее до дна.

– Вот видишь? Ничего! Ну и где твоя Аза?
В смятении я перевела взгляд на статую.
– Богиня, умоляю, вмешайся!  – закричала я мысленно.



 
 
 

Но ничего не произошло. Только свечение глаз статуи ста-
ло, кажется, еще более тусклым…

– Вот видишь! – рарк отшвырнул чашу в сторону.
Как завороженная я наблюдала, как реликвия моего наро-

да, вращаясь, катится, гремя по полу.
Это было последней каплей.
– Ненавижу тебя! – выкрикнула я, и помчалась прочь из

храма.
Сама не видела, куда бегу, поэтому зрелище замершего с

вытаращенными глазами наследника, прошло мимо меня…
Я опомнилась только в саду, и тут же поспешно задрала

рукава платья.
Татуировок не было, как и ментальной связи. Ритуал про-

шел совсем не по плану, и богиня не благословила наш брак.
Да и был ли он вообще?

Какая разница, настоящим наш союз не станет никогда,
так что и вопрос этот просто не имеет смысла.

***
– Ты воздействовала на моего наследника?
– Да. Я была в своем праве. Он оскорбил меня в моем же

собственном храме!
Бог войны молчал. Долго.
– Принимается. Я признаю твое право.

«Wake up, got a secret,



 
 
 

Pinky swear, that you're gonna keep it,
I've got something you need to see!
Oh! Oh! Oh!»
«Hello Kitty» Avril Lavigne.

Ариэн.
Я решила плюнуть на все, и вернуться в академию.
К чему продолжать этот спектакль? Своего рарк добился.

Для всех мы теперь – муж и жена… Поправочка! Для всех,
кроме меня.

Неладное я почуяла, еще стоя у дверей нашей с Лаир-
эль комнаты. На ней красовалась табличка с подписью: «П
+А=ЛЮБОВЬ».

Я содрала ее, крепко сжимая в кулаке.
Кто это так пошутил? Засуну в глотку!
Я приложила ладонь к двери, открывая проход.
– Ты кто такой? – вырвалось у меня вместе с пораженным

выдохом.
Вся моя злость исчезла, вытесненная безмерным удивле-

нием.
Какого дарха?..
Развалившись на диванчике в нашей с Лаирэль гостиной,

сидел… Кристофер Оруэн!
Звезда галактического масштаба, и объект моих тайных

грез времен сопливой юности. Я держала это в тайне даже от
лучшего друга, уж слишком стыдно было признаваться…



 
 
 

– Как?! Ты не узнала меня? – патетически вскричал он,
театральным жестом прикладывая руку ко лбу.

– А-а… Это ты… Чего надо? – грубо спросила я, направ-
ляясь к двери своей комнаты.

Стоп! Откуда он узнал про Оруэна?
Неужели…
В комнату я уже влетела, да так и замерла на пороге.
Все стены от пола и до потолка покрывал красочный кол-

лаж из фотографий Кристофера.
Я почувствовала, что уши мои начинают краснеть.
Быстро активировала систему, надо проверить целост-

ность файлов…
Что?.. Проклятье!
На весь рабочий стол красовалась заставка с фоткой голо-

го Кристофера, и я никак не могла ее удалить! Мне закрыли
доступ!

Когда я зашла в свой профиль в соцсети, все же не выдер-
жала, и застонала в голос, обхватывая голову руками.

Вместо аватарки с моим фото, на странице красовалась
фотка Оруэна, и статус: «Без ума от Пулло»…

Стоп! При чем здесь наследник?
Проход в мою комнату открылся, впуская Пулло. Он все

еще был в облике Кристофера.
Как он вошел? Допуск в мою комнату был только у Лаи-

рэль.
А он, тем временем, прошел к противоположной стене и



 
 
 

плюхнулся на… Вторую кровать?
Какого дарха?!
Видимо, из-за шока, я заметила ее только сейчас.
–  В общежитии не было мест, и комендант пошла на-

встречу двум влюбленным сердцам…– закладывая руки за
голову, патетически произнес наследник.

– Это возмутительно!!! – я уже перешла на крик.
– Что? – он вскинулся.
–  Ты тоже так считаешь? Так я и знал, что ты будешь

настаивать на совместной ночевке в двуспальной кровати!
Пойду к коменданту, передам твои пожелания…

– Стоять! – прорычала я его спине, уже замершей в про-
еме двери.

Никто и никогда не доводил меня до такого состояния.
Хотелось убивать, или хотя бы рвать и метать все, попа-

дающееся под руку…
– Что. Здесь. Происходит? – с расстановкой и нажимом

спросила я.
–  О! Так ты забыла? Мы поженились, и теперь будем

жить вместе! – лицо «Кристофера» озарила широкая зуба-
стая улыбка.

И как я могла поначалу не узнать наследника? Прими он
любой облик, это не поможет ему скрыть свою суть.

– Что это за личина? – раздраженно спросила я.
– А, нашел у тебя в файлах…
Нет, вы только посмотрите, он даже не скрывает, что взло-



 
 
 

мал мой ПК!..
–…Уже опробовал, девчонки в восторге! Кто это, кстати?

Оставлю этот облик себе. Мне нравится!
В шоке я стояла, раскрыв рот, и хлопая губами, как рыба,

выброшенная на берег.
Да он просто псих!
Все что я смогла в данной ситуации, это сбежать в комнату

к Лаирэль. К счастью, у меня был к ней доступ.
Мне нужно было немного времени, чтобы взять себя в ру-

ки…
Обдумав все на остывшую голову, я поняла, что наслед-

ник меня просто провоцировал.
Издевался, ища слабые места в броне самоконтроля.
Хочет найти новые рычаги давления? Развлекается за мой

счет?
Хрен ему, и то, и другое. Надо игнорировать его – решила

я про себя.
Но сделать это было намного труднее, чем хотелось-бы.

Едва я вышла из комнаты Лаирэль, увидела его, подпира-
ющим спиной выход в общий коридор.

– Как насчет небольшого поцелуя на прощание? – спросил
Пулло, развязно растягивая слова.

– Никак! Не будет никаких поцелуев! Я не считаю наш
брак настоящим, так что держись от меня подальше, а не
то…



 
 
 

Он приблизился так стремительно, что мои глаза не раз-
личили даже размытого движения, и, схватив меня за запя-
стья, прижал меня к стене.

– А не то что? – выдохнул наследник мне в губы.
Я сжала кулаки.
Он посмел коснуться меня! Сам виноват.
Я отдала приказ своей силе, и уже через пару ударов серд-

ца у моих ног лежал высушенный полутруп.
Какое искушение так и оставить его тут валяться!
Жаль, нельзя. А то узнает наставница, и каюк мне.
Тонкой струйкой я влила силу обратно.
Пулло с видимым удовольствием потянулся, хрустя суста-

вами.
С пола он вставать пока не спешил. Я прикинула, что, что-

бы дойти до выхода, мне придется переступить через него.
Упрямо поджала губы. Пулло не остановить меня, хочу

увидеть Тинтуриэля как можно скорее, у меня к нему сроч-
ное дело.

Как только одна из моих ног опустилась на пол по другую
сторону от него, наследник ловко извернулся, хватая меня
сквозь ткань платья за лодыжки.

– Какой шикарный вид отсюда открывается!..– протянул
снизу этот негодяй.

– Пусти! – потребовала я у него сквозь зубы.
На это мне только издевательски-лицемерно улыбнулись.
Ах, так! Я сложила руки на груди и на какое-то время мы



 
 
 

замерли в этой странной позе.
Я, стоящая над ним, и он, лежащий между моих широко

расставленных ног.
Отпускать меня не спешили. Опять я начала злиться.
– Ты спрашивал, кто тот, чей облик ты присвоил? Это из-

вестный и очень талантливый актер – Кристофер Оруэн. И
ты не достоин носить его лицо, прежнее подходило тебе куда
больше. Ты – Пулло, а не он!

Но с этого типа все, как с кряквы вода…
– Как мне нравится, когда ты произносишь мое имя…–

наследник картинно закатил глаза, якобы в экстазе.
– Но ты можешь звать меня как захочешь! Сладкий сахар-

ный пончик, например…
Я отпрянула корпусом чуть назад, морщась от брезгливо-

сти. Эти его ужимки выглядели отвратительно!
Уж лучше азари, с их скрытой под непроницаемой броней

самоконтроля личной жизнью, чем такая вот утрированная
и насквозь лживая пантомима.

Меня уже не держали, и я смогла спокойно выйти.
Слава богине, отстал, хоть это и стоило мне еще одной

малой толики убитых нервов…

Тинтуриэль оказался у себя, хвала богине.
– Тебя поздравить? – осторожно спросил он.
– Не стоит. И умоляю, не спрашивай у меня больше ни

о чем! – я упала в кресло, из меня как будто весь воздух



 
 
 

выпустили.
Богиня, как же я уже устала от этого типа! А ведь еще и

первый день моего замужества не окончен…
– Хочу попросить тебя об одолжении. Прошу, это очень

важно,– сказала я, растирая пальцами переносицу.
– Найди всю свежую информацию по Гэльмиру из Рас-

светного клана.
– Хорошо, без проблем.
– Спасибо, Тинтуриэль!
Я поднялась уходить, уже разворачиваясь в сторону выхо-

да.
– Если нужна какая-то помощь, мы рядом, только попро-

си, – сказал он мне.
Я оглянулась через плечо, посылая ему теплую и благо-

дарную улыбку. Спасибо, братик!
Стоило мне выйти из кабинета ректора, и на мое лицо

вновь наползла бесстрастная маска.
Надеюсь, что смогу выбраться из этой кучи отбросов сама,

не подвергая опасности самых верных и близких азари.

Пулло.
–  Что здесь происходит?! Вас посадят за это, надолго!

Немедленно отпустите меня! – разорялся Кристофер.
Я сдернул с его головы мешок, медленно обходя по кру-

гу… Так вот какие нравятся моей девочке… Что же, значит,
и я стану таким…



 
 
 

– Выполнишь в точности все, что я велю, и, возможно,
останешься жив,– спокойно сказал я.

– Какого … у тебя мое лицо?!
Я дернул его за волосы на затылке, загибая его шею назад

до хруста в позвонках.
– Нет, дружок, это ты носишь мое лицо. Но я легко могу

это исправить. Как насчет того, чтобы отрезать тебе нос? – в
моей руке возник иллюзорный клинок, и я провел им совсем
близко от его глаза.

Так, чтобы он почувствовал холод лезвия на коже.
– Понял! Я все понял! Что надо делать? – зачастил Кри-

стофер.
Хорошо. Люблю понятливых. Работать с такими – одно

удовольствие.
Может, и вправду оставлю его в живых, если справится с

задачей…
– Вот текст твоей роли. В твоих же интересах сыграть так

хорошо, как никогда в жизни. А иначе…

Четыре часа спустя.

– Мне понравилось, как ты справился. Так и быть, отпущу
тебя. Но если твоя рожа всплывет еще где-нибудь, это будет
последней ошибкой в твоей жизни.

Он прочистил горло.
– Так понимаю, это все ради той девушки. Могу я дать



 
 
 

тебе совет? Я в этом деле профи, девчонок у меня было без
счета по…

Я оборвал его на полуслове:
– Обойдусь без твоих советов. Вали уже, пока я не под-

дался искушению срезать кожу с твоего лица!
Я стремительно вышел из неприметного дома в третьем

мире, где держал пленника почти все это время, и уже не
слышал его тихих слов:

– И почему я не пошел учиться на врача? – в пустоту спро-
сил сам у себя бывший актер Кристофер Оруэн.

«Saying how I'm your number one
But I know you lie
Cause your lips are moving
Baby don't you know I'm done…»
«Lips Are Moving» Meghan Trainor.

Ариэн.
Закрыв лицо руками, я пыталась прийти в себя после оче-

редной выходки наследника.
Он притащил Оруэна в наш мир!
И мало того, на моих глазах Пулло купил у Кристофера

все права на его лицо и образы, включая и все роли из попу-
лярного кино.

Актер отчаянно торговался, да так, что у него на лбу, слов-
но большими буквами было выведено, какая он на самом де-



 
 
 

ле продажная сволочь.
Даже и не знаю, верить этому представлению, или нет…

С этим типом ни в чем нельзя быть уверенной – он врет, как
дышит. С такой же легкостью, и постоянно…

Хвала богине! Лаирэль разрешила мне пожить в ее ком-
нате.

Сама она пока переехала в апартаменты Тинтуриэля.
Ну, хоть у кого-то все хорошо…
Одна наедине с Пулло в одном помещении я бы точно не

выдержала – сорвалась бы до криков и истерики.
Вам, наверное, интересно, как такое возможно? Ведь у

азари никогда не бывает истерик.
Проблема в том, что в психо-эмоциональной сфере, я бы-

ла скорее человеком, чем азари.
Поэтому, мне с большим трудом давалась социализация в

их обществе. Эмоции все время рвались наружу, и я ничего
не могла с этим поделать. В конце концов, контролю за ли-
цом и телом я обучилась, но вот контроль над чувствами –
тут уже задачка потруднее…

Но и вот такая жизнь – в разных комнатах одних апарта-
ментов, была для меня не сахарной. Санузел-то был общий!

Почти что каждый раз, стоило мне зайти туда, навстречу
мне выходил наследник. И хорошо, если просто отпускал
шуточки разной степени пошлости. Самое ужасное, когда
навстречу мне являлся абсолютно голый и мокрый Кристо-
фер, а точнее Пулло в его теле.



 
 
 

Когда я увидела это в первый раз, думала, что скончаюсь
на месте от разрыва сердца.

Обошлось, но ударную дозу успокоительного на ночь вы-
пить все-таки пришлось.

Что за игру он затеял?
Этим утром я поймала себя на трусливой мыслишке не

умываться вовсе, чтобы опять не встретиться с ним.
Что за бред? Я помотала головой.
Может, мне и из комнаты теперь не выходить? Ну, уж

нет!..
Решительно я вошла в купальню.
Вот только не смотря на то, что дверь была открыта, она

была уже занята.
Я хотела незамедлительно уйти, но ноги мои приросли

к полу. От возмущения, не иначе. Потому, что в воде ми-
ни-бассейна прямо в это время наследник миловался с де-
вушкой.

Она была ко мне спиной, но это была очень знакомая спи-
на…

Да как он посмел?!
– Я запрещаю использовать свой образ в твоих грязных

фантазиях! – я опять практически сорвалась на крик.
Да уж, нервы вообще ни к дарху!
Девушка обернулась ко мне и растаяла, наследник же на-

чал медленно вылезать из воды.
Ничего, к этому зрелищу у меня уже иммунитет…



 
 
 

– Может, тогда ты сама поучаствуешь в них? – протянул
он, искушая взглядом.

– Объясни мне, что происходит. Я не понимаю! – подняв
ладони вверх, я признала свое поражение.

Всю голову уже сломала, пытаясь понять его цели, но так
ни до чего и не додумалась.

Пулло тихо засмеялся:
– Ну, надо же… Даже твоя недогадливость кажется такой

милой…
Наследник полностью выбрался из воды, и очень медлен-

но пошел в мою сторону.
– Причина проста. Напиток в храме все же подействовал

на меня.
Что?! Не может быть!
Его ответ шокировал меня, но я быстро взяла себя в руки

и, скрестив руки на груди, напустила на себя скучающе-вы-
сокомерный вид.

– Допустим, я верю тебе. И что теперь? Предлагаешь быть
с тобой из жалости?

Этим я попыталась надавить на его мужскую гордость.
– А поможет? – он склонил голову набок, не прекращая

своего движения ко мне.
– Один шанс…– прошептал наследник, подходя уже недо-

пустимо близко.
– Мне нужен всего один шанс, и не имеет значения, каким

способом я его получу…



 
 
 

Последние слова мне буквально вдохнули в чуть приот-
крытые губы.

Я так и стояла столбом. Нет! Он этого не сделает! Это
же…

Все-таки он сделал это.
Поцеловал меня без разрешения. Первым.
От шока первые несколько ударов сердца я просто пропу-

стила, а потом вспышка гнева заставила забыть о силе, и я
укусила его за губу.

Вот только это его не остановило, Пулло только сильнее
прижал меня к себе. Во рту появился соленый вкус крови,
он-то и помог мне вспомнить об обороне.

Я пустила в ход свою силу, и вскоре его иссушенное тело
вновь упало к моим ногам.

Дрожащими руками я стерла кровь со своих губ.
– Ты сумасшедший, полный и абсолютный псих…– пора-

женно прошептала я.
Это уже не шутки. Что он творит? По понятным причинам

он промолчал.
Немного придя в себя, и выровняв дыхание, я вернула ему

силу.
– Да! Так и знал, что ты на самом деле горячая штучка! –

наследник довольно облизнул губы, показывая в ухмылке
все свои зубы.

– Ты хоть понимаешь, что натворил? – почти что спокой-
но удалось мне спросить у его, не спешащей подниматься с



 
 
 

пола, персоны.
– Любой приказ из твоих уст я исполню с радостью! – он

снова обезоруживающе улыбнулся.
Я только рот открыла.
С ним же совершенно невозможно разговаривать! Он

просто безумец!
Не выдержав, я сбежала к себе в комнату.
Богиня, за что мне все это?..

Пулло.
– Я пришел за тобой, – из-за моей спины раздался низкий

и чуть хрипловатый знакомый голос.
Разворачиваясь, я уже знал, кого увижу.
Милый братец, век бы твою рожу не видел!
– Что это за облик? – он брезгливо поморщился.
– Это облик женатого рарка, мой дорогой Люций!
Все ему на блюдечке, как всегда. Ждать, что дойдет своей

башкой бесполезно.
– В таком случае я жениться не хочу. Ты похож на бабу!
Улыбаясь, я только руками развел. Ну, нравятся моей дра-

гоценной такие, что теперь поделаешь?
– Имей в виду, у меня приказ отца, привести тебя, если

понадобится, то и в цепях. Так что давай без твоих штучек, –
он нахмурил брови.

– Чего еще вам надо? Я же все написал в послании…–
начал было я, но брат оборвал меня на полуслове.



 
 
 

– Эта твоя записочка ничего не меняет! – категорично от-
резал Люций.

– Если хочешь оспорить результаты поединка, повторим
его. Хотя, я не понимаю, какой тебе смысл это делать.

Я только понимающе ухмыльнулся.
Ничего удивительного, что он не понимает… Мой братец

всегда был чуток туповат.
Но ничего, свою задачу ему это выполнить не помешает…
– Записочка? Да я раскрыл свою лучшую комбинацию!

Ничего ты не понимаешь, дубина! – я разыграл праведное
возмущение.

–  В подлости и обмане? И впрямь, тебя мне в этом не
обойти, – губы Люция презрительно скривились.

– Ну, я же сознался!..
И все-таки набить ему морду еще разок, перед отъездом,

было непреодолимым искушением.
И я напал на него без предупреждения и со спины…

Ариэн.
– Вот то, что ты просила, – Тинтуриэль протянул мне тон-

кую папку.
Дрожащими от волнения пальцами я раскрыла ее, вчиты-

ваясь в сухие строки.
Меня затопило чувство неимоверного облегчения, когда

я поняла, что мой друг детства жив.
– Его нашли в заброшенной шахте варов. В полицейский



 
 
 

департамент подкинули анонимную записку,– сидящий за
столом Тинтуриэль, внимательно разглядывал меня поверх
сложенных «домиком» пальцев.

Спустя десять ударов сердца он спросил меня:
– Все еще ничего не хочешь мне рассказать?
Я закрыла папку и медленно покачала головой.
Брат вздохнул. В кабинет постучали.
–  Драка рарков в женском общежитии и… Ректор, вы

должны это увидеть,– сказала вошедшая в кабинет секре-
тарь.

Мы с Тинтуриэлем переглянулись.

– Что здесь происходит? – обманчиво-спокойно спросил
ректор.

– Маленькая ролевая игра, если хочешь – присоединяй-
ся! – Пулло, как всегда, был в своем репертуаре.

Я рассматривала странную компанию из двух рарков.
Наследник в цепях и здоровяк.
Судя по приметному шраму на щеке, последним был его

брат Люций. Он держал в руках конец цепи, понукая Пулло
идти за ним.

– Привет, обожаемая моя, мне не на долго надо будет от-
лучиться по семейным делам. Скоро вернусь, соскучиться не
успеешь!

Я только кивнула. Что сказать в ответ на этот ужас, вот
так сходу и не придумаешь…



 
 
 

– Это Ариэниэль, дочь повелителя? Она пойдет с нами,
таков приказ цесара,– сказал здоровяк.

– Познакомься, моя обворожительная, этот невоспитан-
ный мужлан – мой брат Люций,– с улыбочкой сказал «муже-
нек».

Я кивнула, приветствуя Люция, как равного.
– Ты очень красивая, – вдруг неожиданно выдал здоровяк.
Я ошарашено моргнула.
Что можно ответить на такую фразу? Что-то вроде: спа-

сибо, ты тоже ничего? Так это будет неправдой, а врать не
хотелось.

Практически квадратная фигура Люция с первого взгляда
скорее подавляла и устрашала, чем вызывала симпатию.

От необходимости отвечать меня спас Пулло.
– Твои комплименты так же скучны и унылы, как и ты сам,

братец,– произнес он со зловещей ухмылкой.
Его гнев выдавали лишь слегка побледневшее лицо и

сузившиеся глаза.
Надо же, наследник все же умеет себя сдерживать… Не

все еще с ним потеряно.
– Хочу напомнить, что ответственность за здоровье и бла-

гополучие моей сестры теперь – ваша прямая обязанность.
Не забывайте об этом! – в голосе ректора прозвучала тень
скрытой угрозы.

– С ней все будет в порядке, даю слово. Моему можно до-
верять, в отличии от…– Люций не договорил и только кив-



 
 
 

нул в сторону брата.
В ответ на это Пулло стал лыбиться еще шире, хотя, каза-

лось, дальше уже некуда.
Тинтуриэль обернулся ко мне. Ну и муженек у тебя! – чи-

талось явственно в его взгляде.
Я только глаза закатила, как бы отвечая ему: И не говори,

сама знаю…
К порталу мы пошли все вместе, только Тинтуриэль остал-

ся смотреть нам вслед с порога академии.
Обернувшись на него в последний раз, я вошла в портал.

Столица рарков оказалась светлой и весьма необычной
для глаз азари. Повсюду белый камень, все прямое, словно
выверенное точно по линейке, и одинаковое.

Одинаковые по размеру двери и окна, одинаковое чис-
ло этажей в домах по обеим сторонам широкого проспекта.
Только декор колонн вдоль каждого фасада немного отли-
чался.

Очень не хватало зелени и живой земли под ногами. Тро-
туар и дорога были такими чистыми, что, наверное, с них
можно было есть…

Страшно даже представить, каким именно образом ны-
нешний цесар добился от подданных такого порядка.

Навстречу нам попадалось много народу, но они лишь
молча склоняли головы, прижимая правый кулак к груди.

Кстати, женщин и детей тут вообще не было видно. Где



 
 
 

их держат? Надеюсь, не под землей?..
На меня косились, но никто ничего не сказал.
Идти было еще добрый перелет стрелы, а над нами уже

давлела гигантская статуя бога Уо из золоченого мрамора и
резной кости. Его могучая фигура сидела в кресле. В пра-
вой руке он сжимал черное железное копье, а в левой держал
свиток. Из его глазниц на нас свысока мерцали рубины. По
обе стороны статуи тянулся ряд огромных колонн. Всю эту
конструкцию венчала треугольная крыша. Отсюда не было
видно, но я знала, что над ней возвышался ее и хрустальный
купол в виде полусферы.

Этот знаменитый храм-дворец был одним из чудес нашего
мира, и о нем знал каждый.

Когда мы подошли вплотную, я отметила, что ростом я
ровно до верха мизинца гигантской статуи.

Да уж… Глядя на такое, невольно начинаешь чувствовать
всю свою ничтожность по сравнению с божеством…

Мы вошли в двери, прорезанные прямо между ног статуи.
Коридор без всяких украшений заканчивался в очень

большом квадратном зале. По всему периметру стояли ко-
лонны, а между ними, в три яруса, стояли многочисленные
мраморные статуи. Круг света из купола наверху разрывал
полумрак зала, освещая цесара на троне. Точно, как и бог,
он сжимал в правой руке копье – символ власти правителя.

Мы встали в ряд у границы круглого светового пятна.
– Я недоволен тобой,– слова цесара падали, как тяжелые



 
 
 

острые валуны в море.
Но на наследника это не произвело никакого впечатления,

он лишь беспечно пожал плечами:
– Я передумал ехать, Люций достойнее.
– Тут Я решаю, кто достойнее! – рявкнул правитель.
– Принести ритуальное оружие! Хочешь оспорить поеди-

нок, будь по твоему! – цесар угрожающе сузил глаза.
Когда наследника расковали, он подошел вплотную ко

мне, и тихо, на грани слышимости, прошептал:
– Это поражение я посвящаю тебе, блистательная моя!
И ушел.
Я ушам своим не поверила.
Что здесь происходит-то? Зачем сюда притащили меня?

Кто-нибудь мне что-нибудь объяснит?..
Но на мою персону перестали обращать всякое внимание.
Пулло и Люций замерли в круге перед троном, взгляд пра-

вителя не отрывался от них.
Ладно, подождем и посмотрим, что же будет дальше.
В руках у каждого поединщика было по копью, каждое –

больше одного роста длинной.
Без сигнала к началу, они скрестили оружие и понеслось.
В военном деле я была полным профаном, но ясно виде-

ла – Люций теснит брата к краю круга. Вот он ударил его
черенком в центр груди, да так сильно, что Пулло отлетел
далеко за границу, с грохотом шлепнулся на пол, и остался
лежать поверженным.



 
 
 

Люций подошел к лежащему брату, и приставил к его гор-
лу острие копья.

Участники действа застыли в немой сцене.
Первым неподвижность и тишину нарушил цесар.
Медленно он встал с трона и подошел к сыновьям.
Люций убрал копье, и Пулло встал на ноги.
Правитель подошел к наследнику вплотную.
– Думаешь, можешь вот так, по прихоти, менять мои пла-

ны, щенок? – угрожающе прорычал он.
Цесар резко вскинул руку, прижимая ее к голове Пулло.
– Ты немедленно отправляешься в первый мир, и там по-

бедишь в ристалищах, а потом отдашь мне своего истинного
наследника!

Слова правителя рарков гремели, задевая такие струны
моей души, о существовании которых я и не подозревала до
сего момента.

Нестерпимо захотелось упасть ниц, все мои силы уходили
только на то, чтобы стоять в вертикальном положении.

Это закончилось внезапно. С плеч как будто убрали тяже-
лый мешок с железным песком.

Я выдохнула с облегчением.
До меня запоздало дошло, что это была знаменитая сила

цесара. Абсолютное подчинение.
Это было общеизвестным фактом, но воочию видеть ее

мне еще не доводилось.
Я заглянула в глаза наследника и оцепенела от страха. В



 
 
 

них было абсолютно пусто. Ни насмешливых или ироничных
искр, ни опасного блеска, ничего…

Механической походкой молча Пулло прошел к выходу,
неподвижным взглядом уставившись в пространство прямо
перед собой.

Жуть-то какая!
Взгляд страшных алых глаз цесара остановился на мне, и

меня как льдом сковало.
Наверное, толкни он меня сейчас в грудь, упаду на спину,

как подпиленное дерево, настолько мое тело одеревенело от
испуга…

– Пулло отбыл в мир иной. Наследником объявляется Лю-
ций. Теперь ты – его жена.

Выдав это мне, правитель, потеряв к нам всякий интерес,
просто ушел.

А я и забыла про этот милый обычай рарков. У них прак-
тически не было такого понятия, как личная собственность.
Был только социальный статус, и список того, что по нему
положено. Жена входила в этот список наравне с остальным
имуществом. Так вот, если кто-то умирал, или терял свой
статус в обществе, то все, положенное ему, переходило к сто-
ящему на ступень ниже. Соответственно, по их законам я
только что стала женой Люция.

В голове это укладывалось с трудом. Да что говорить, я
была просто в шоке от всей этой дикости!

Не знаю, сколько так стояла, уставившись невидимым



 
 
 

взглядом в пустоту перед собой. В себя пришла от прикос-
новения к плечу.

– Пойдем,– сказал Люций.
Я выразительно покосилась на его руку на своем плече.
Словно обжегшись, он отдернул ладонь.
Забыл про наши обычаи? Пусть помнит! Руки я ему рас-

пускать не дам.
Я пошла за ним по изломанному лабиринту коридоров.

Жилищем наследника оказались просторные и отделанные
мрамором апартаменты.

В этих комнатах жил Пулло? Или мы еще в старых покоях
Люция?

Какая, к дарху, разница?..
Без сил я упала на ближайший изогнутый стул.
Своих чувств я не скрывала, и не видела никакого смысла

притворяться перед этим рарком.
Оперевшись локтями на колени, я закрыла лицо руками…
– Мне жаль, что тебя втянули в это…– Люций не ушел, а

остался стоять напротив.
Наверное, ему тоже не сладко…
–  Объясни, что тут происходит!  – попросила я у него,

вскинув голову и глядя снизу вверх на его лицо.
Он вздохнул, после чего подтащил второй стул поближе к

моему, и сел рядом.
Довольно долго Люций молчал, а потом заговорил.
В семье был он младшим сыном, но для рарков очеред-



 
 
 

ность рождения не значила ничего, наследником всегда ста-
новился сильнейший из потомков. Так вышло, что с детства
Люций был крупнее, сильнее и лучше владел оружием и ма-
гией. Но, не смотря на все это, он практически всегда проиг-
рывал схватки с Пулло. А все потому, что первый сын рано
понял – честно ему не победить, и стал добиваться желаемо-
го всеми средствами без разбора.

В уме, хитрости и искусстве плести многоходовые интри-
ги, Пулло вскоре практически не стало равных.

– Они с отцом никогда не посвящали меня в подробности
своих планов, поэтому я не знаю, чего хотели от тебя,– ска-
зал мне Люций, и я поверила ему.

Продолжив, он рассказал, что их с Пулло соперничество
длилось долгие годы.

Один из них, лучший, должен был поехать в первый мир
на ристалища, возвысив их род еще на одну, доселе невидан-
ную, ступень.

Недавно между братьями состоялся итоговый поединок, в
котором победил Пулло. Но после свадьбы он внезапно по-
шел на попятную, и заявил, что одержал победу нечестным
путем, и раскрыл подробности своего обмана. Цесар свое-
го решения менять не пожелал, и признание Пулло не было
принято всерьез.

И вот, так, или иначе, а старший сын правителя рарков
все же поехал в первый мир, чтобы остаться в нем навсегда.

– Но если изначально планировалось отправить его на ри-



 
 
 

сталища, почему на мне женился он, а не ты? – спросила я
у Люция то, что глодало меня с того самого момента, когда
цесар объявил мне свою волю.

Новый наследник замялся, подбирая слова:
– Видишь ли… Не знаю, как они уговорили тебя выйти

за Пулло, но, подозреваю, что это решение было далеко не
добровольным. Я же никогда не был силен в таких делах. Вот
прибить кого-нибудь, или одержать славную победу, это да.
А вот с остальным…– он не договорил, но это было и не нуж-
но, все и так было понятно.

Довольно долго мы сидели в молчании.
Я не могла поверить в то, что больше не будет шуточек,

приставаний и домогательств от этого несносного типа.
Кажется, вот сейчас он войдет в дверь, и, улыбаясь во весь

рот, скажет что-то типа: «Отличная вышла шутка, видели бы
вы свои лица!»

Но, вздох шел за вздохом, а этого не происходило…
– Ты мне очень нравишься…– неожиданно нарушил ти-

шину Люций.
– Но, Пулло – мой брат, и я не могу вот так бросить его.

Когда стемнеет, я пойду за ним следом, чтобы вернуть его.
Отец будет в бешенстве, но ему придется смириться, и ждать
уже следующих состязаний. Они начнутся уже завтра, и если
чуть задержать брата, он опоздает к началу, и физически не
сможет выполнить приказ цесара.

Я сама не верила, что это сказала действительно я, когда



 
 
 

услышала свой голос:
– Возьми меня с собой!

«Take this pink ribbon off my eyes
I'm exposed
And it's no big surprise
Don't you think I know
Exactly where I stand
This world is forcing me
To hold your hand…»
«Just a Girl» No Doubt.

Ариэн.
Ночью коридоры дворца и улицы столицы полностью опу-

стели. На пути никто нам не встретился, а из окон увидеть
нас не могли, мы были под чарами невидимости. В покоях
Люция остались наши копии, так что хватиться нас не долж-
ны.

Я никогда не была в первом мире, да куда там, я вооб-
ще мало где была. А так хотелось поездить, посмотреть на
разные прекрасные диковинки, о которых столько знала из
книг.

Эх… Мечты!..
Когда мы переместились, я только и успевала, что вертеть

головой, разинув рот.
Как тут все необычно!



 
 
 

Мы довольно долго добирались по маршруту, который за-
дал Люций проводнику.

Наконец, очередные двери пропустили нас в жилые ком-
наты странного вида.

В самой дальней из них стоял Пулло. Неподвижно, и все
так же невидяще уставившись в пустоту.

Люций уже открыл рот что-то сказать, как вдруг, старший
сын цесара моргнул. В его глаза, как по волшебству, верну-
лись лукавые искры, а рот расплылся в ухмылке.

– Даже не сомневался в тебе, братец! – сказал Пулло в
лицо Люцию, а потом посмотрел на меня.

– А от тебя, моя невероятная, не ожидал. Приятно удив-
лен! – его глаза масляно блеснули.

Я подавилась вдохом.
Так он просчитал нас! А я еще переживала за него, как

дурочка!
А Пулло, тем временем, знакомым жестом положил ла-

донь на голову брата, повторяя слово в слово приказ, отдан-
ный ему еще недавно цесаром.

– Мне будет не хватать твоего туповатого выражения лица
на семейных праздниках, – похлопав брата по щеке, сказал
Пулло.

Вперив в пустоту невидящий взгляд, Люций вышел из
комнаты.

Я в ужасе смотрела ему вслед.
Медленно, как во сне, я повернулась к наследнику, теперь



 
 
 

уже единственному и окончательному.
Хлесткая пощечина обожгла ладонь.
Я была в ярости. За что он так поступил с братом?
Голова наследника чуть мотнулась в сторону, и он пони-

мающе улыбнулся:
– Поверь, обжигающая моя, так будет лучше для всех…
Я сузила глаза, едва не скрипя зубами. Так хотелось уда-

рить его еще раз, и еще, и еще. Но я помнила выражение ли-
ца Люция.

Инстинкт самосохранения у меня все же был, и если пер-
вый порыв-пощечину, Пулло мне, похоже, спустил, то это
еще вовсе не значило, что он позволит и дальше продолжать
в том же духе…

Мы стояли так довольно долго. Наследник терпеливо
ждал, когда же я успокоюсь, и возьму себя в руки.

– Как ты справился с воздействием цесара? – я не пони-
мала, как такое возможно.

Пулло вновь расплылся в улыбке, располагаясь на стран-
ном подобии ложа.

Я так и осталась стоять, глядя на него сверху вниз.
Пока не получу ответы не уйду!
– Видишь ли, настойчивая моя, я давно уже стал сильнее

отца…– наследник расслабленно вытянулся, закладывая ру-
ки за голову.

– Но об этом неизвестно никому. Только ты и я теперь зна-
ем эту маленькую тайну…– говоря это, Пулло самодовольно



 
 
 

улыбался.
Так значит…
Я похолодела.
Это значит, что он может сделать со мной все, что захочет,

и когда захочет.
Может, уже сделал и просто приказал мне забыть об этом.
Я никогда не смогу узнать было что-то или нет…
Кажется, я потеряла контроль за лицом, и Пулло смог по

нему догадаться о моих мыслях.
– Нет, я не делал этого. По крайней мере, пока… Я пере-

пробую все, чтобы добиться твоего добровольного согласия.
Но, если мои попытки растопить твое сердце так и останутся
безуспешными, это меня очень-очень огорчит, и…– Пулло
сделал красноречивую паузу.

И тогда мое согласие будет не добровольным…
Да… Выбора он мне не оставил.
В мгновение наследник вскочил, и оказался совсем близ-

ко, протягивая мне руку ладонью вверх.
– Дай мне всего один шанс, и ты не пожалеешь об этом! –

тихо сказал он.
Я долго смотрела в его глаза, ища там признаки лжи, но

их не было, ни малейших.
Да и какой смысл ему врать?
Вдруг я поняла, что абсолютно все, что он мне до этого

говорил, было правдой. С такой силой, как у него, обманы-
вать просто бессмысленно. Зачем, если в любой момент мо-



 
 
 

жешь отдать приказ?
Мой взгляд опустился на протянутую ладонь. Конечно, в

средствах достижения цели наследник весьма неразборчив,
но сам факт того, что ему не все равно, будет ли мое согласие
добровольным, уже о многом говорит…

Медленно я вложила свою руку в его ладонь.
Надеюсь, я не пожалею об этом…
– Какие парни тебе нравятся? – огорошил он меня вопро-

сом.
Я растерялась.
–  Хотя нет, не говори! Девушки обычно и сами этого

не знают. Дай угадаю – тебе нравятся хорошие, примерные
мальчики?

Я неуверенно кивнула.
Наверное, да… Хотя, после сегодняшнего, я уже ни в чем

не могу поручиться, мои поступки удивляли меня саму. Быть
может, безумие заразно?

– Отлично! Значит, буду хорошим мальчиком! – и Пул-
ло расплылся в шальной улыбке, совершенно не укладываю-
щейся в заявленный образ.

Стоп! Это что, я, улыбаюсь ему в ответ что ли?!
Все, зовите санитаров, меня можно смело госпитализиро-

вать!

С того дня, когда я дала наследнику шанс, моя жизнь за-
играла новыми, яркими и доселе невиданными красками:



 
 
 

Краска красная.
Едва мы вернулись из первого мира, практически одно-

временно с нами, на учебу приехали драконы.
Двое молодых парней – наследник и его брат-близнец,

вернулись в академию после долгих празднований в честь
коронации нового владыки. Дело это у вайши не быстрое,
поэтому меня они еще не видели, как и обновленного обли-
ка Пулло.

Именно по этой причине, когда на прогулке в парке (ниче-
го такого – Пулло вел себя образцово), дорогу нам заступил
молодой дракон (не знаю, наследник, или его брат Астарт),
я явственно почуяла запах паленого.

– Какая красавица скучает без меня…– протянул он, не
сводя с меня горящих глаз цвета весенней зелени.

Какие красивые!..
Почувствовав пристальный взгляд, я посмотрела на Пул-

ло.
Оказывается, он все это время внимательно и неотрывно

смотрел на меня…
Глазами цвета молодой зелени.
Я дрогнула.
– Надеюсь, тебе понравился только цвет глаз? – спокойно

спросил Пулло.
Я поспешно кивнула.
– Это хорошо, значит, избавляться от него не придется,



 
 
 

это было бы понапряжнее, чем с Оруэном…
Богиня, надеюсь, Кристофер жив!..
– Эй! О чем вы там бормочете? – к игнорированию своей

персоны дракон не привык, и уже начал раздражаться.
– Ты!.. – он ткнул пальцем в Пулло.
–…Погуляй пока. А у нас с девушкой важный разговор.
И этот выпад дракона рарк также проигнорировал.
Не отрывая от меня безмятежного взгляда, и расплываясь

в предвкушающей улыбке, Пулло сказал:
–  Настала пора хорошему мальчику немного погулять,

пройдись с ним, идет?
С этими словами от него отделилась копия-клон.
«Хороший мальчик» отставил локоток, чтобы мне было

удобней брать его под руку.
Пока мы удалялись, я поминутно оборачивалась на «пло-

хого мальчика».
Он стоял, заложив руки за спину, спиной к посмурневше-

му дракону, не сводя с меня взгляда, и улыбаясь во весь рот.
Только когда мы скрылись за стволом древа, я услышала

какие-то тихие, смутные и подозрительно-странные звуки…
Вроде как, хруст, рык, треск, и что-то еще, с расстояния не
разобрать…

Искушение оглянуться и подглядеть, я переборола.
Крепче спать буду, на мою бедную голову и так в послед-

нее время слишком много всего…



 
 
 

Краска оранжевая.
Так как встречи с Пулло можно было уже не опасаться, я

решила забрать вещи из своей бывшей комнаты. Все время
одалживать одежду у Лаирэль было очень неловко, хоть она
и была не против.

Конечно, о переезде к нему пока не было и речи, и ком-
ната подруги постепенно стала почти что моей.

К счастью, Лаирэль никуда не торопила меня, у них с рек-
тором все было очень хорошо.

У нас с Пулло вроде как тоже, хотя иногда я в этом сомне-
валась… Вот как сейчас, например.

Я пожалела, что пришла без ведома наследника, и когда
его не было в комнате.

Возможно, тогда бы Пулло подчистил многочисленные
улики своих преступлений…

Первое, что бросилось мне в глаза – это стены.
Постеры с Кристофером Оруэном исчезли, зато их место

заняли мои фотографии.
Я вгляделась в снимки… Такие не похожие друг на друга,

но все с моим участием.
Я была на них в разных местах, застигнутая за самыми

разнообразными занятиями.
Он словно ловил оттенки моих эмоций и состояний…
Вот я гуляю с ним в парке, на лице безмятежная легкая

улыбка. Приемлемо…
Вот я нагибаюсь завязать распустившуюся шнуровку на



 
 
 

ботинке во время физической подготовки. Возмутительно,
но тоже по сравнению с другими снимками терпимо…

Вот на моем лице выражение блаженства, когда после дол-
гого трудового дня меня принимает в свои объятия кровать.
Как он сделал это фото? Как?!.

Вот я чихаю, и лицо у меня забавно сморщилось, и все
бы ничего, но это происходит, когда я стою в общественном
женском туалете. Как он сделал и это фото тоже?..

Вот я сплю, и на моем лице виден след от подушки. Ужас!
Тихий ужас!..

И как вишенка на торте – серия снимков, где я голая в
купальне…

Это просто ни в какие ворота!..
Чуть отойдя от первого шока, я огляделась по сторонам.
Постойте… Что это? Это же…
Я поперхнулась воздухом.
На его подушке лежали мои трусики!
Совсем недавно я нигде не могла их найти, все винила

прачечную, и вот…
Я взяла их в руки… Грязные! Он трогал мое грязное бе-

лье!
Такое чувство, что у меня из ушей пошел пар, так сильно

я покраснела…
– Я раскрыт? – позади меня раздался голос наследника.
Я вздрогнула, поспешно пряча трусы в кулаке.
Медленно обернулась к нему…



 
 
 

Пулло смотрел абсолютно безмятежно и без малейшей те-
ни раскаяния:

–  Один вопросик, сладчайшая моя, ты заглядывала в
шкаф?

Мой взгляд тут же устремился в направлении этого пред-
мета мебели.

– Нет…– медленно проговорила я.
Надо же, голос меня все еще слушается… В этот момент

я чувствовала страстное и почти нестерпимое желание ки-
нуться в свою комнату и поорать как следует в подушку, но
пока что держалась.

Пулло облегченно перевел дух.
– Слава богам! А то я уж испугался! – и он широко мне

улыбнулся.
Я не буду думать о том, что у него там!
Не буду! Не буду, я сказала!!!
Так ничего ему и не сказав, на негнущихся ногах я пошла

к себе, и, наконец, за закрытой дверью своей комнаты, дала
волю своим эмоциям.

А потом пришлось наглотаться успокоительного…
Все! Больше никаких визитов на его территорию!..

Краска желтая.
Открывая дверь для выхода утром из наших комнат, точ-

но я не ожидала увидеть ее на пороге.
Незнакомка по-акульи широко мне улыбнулась.



 
 
 

Где-то я уже видела похожую улыбку… Не далее, как
вздох назад.

И точно, как только незнакомка увидела за моей спиной
наследника, то сразу же широко расставила для объятий ру-
ки.

– Пухленький мой! Представь меня своей женушке, а то
я до сих пор не могу ее обнять, а так хочется!

Выражения лица наследника я не видела, он был за моей
спиной, а с лица женщины не слезала все та же широчайшая
улыбка во все зубы.

–  Познакомься, это моя мать – Иокаста,  – голос Пулло
прозвучал как-то подозрительно глухо.

–  Очень приятно познакомиться,– я склонила голову в
вежливом поклоне.

– Дай уже поскорее обнять тебя! – и Иокаста, не медля,
заключила меня в крепкие объятия. Немного странные по-
правде…

Она сдавливала руки, и тут же отпускала, опускаясь
немного ниже, и снова сдавливала. И так сверху вниз до по-
чти неприличного уровня.

Она что… Ощупывает меня? Зачем?
Я обернулась к мужу, ища подсказки. Но выражение его

лица было – копия материнского.
Подсказок не будет,– поняла я.
Что же, попробуем плыть по течению, посмотрим, куда

оно меня вынесет.



 
 
 

Бурная река по имени Иокаста закрутила меня в водово-
роте вопросов, шлепнула несколько раз о камни фактов-по-
дробностей из детства Пулло, и вынесла меня, обессилен-
ную, на мягкий песчаный берег кровати в моей комнате…

– Кругляшик мой! Принеси, пожалуйста, сундучок с го-
стинцами, я оставила его у портала. Какая жалость, у него
сломалось колесо! – свекровь часто-часто заморгала, широ-
ко раскрыв огромные глаза цвета спелой вишни.

Улыбка Пулло стала напряженной.
– Хоро-шо-о…– последняя часть слова прозвучала уже за

дверью, так быстро он исчез.
С лица его матери тут же слетела улыбка.
– С тобой все в порядке? – с тревогой спросила она, за-

глядывая мне в глаза.
– Д-да…– чуть заторможено ответила я, ошарашенная та-

кой резкой переменой. Чуть не добавила при этом «вроде»,
но обошлось.

Иокаста быстро достала из декольте своего платья малень-
кий предмет, и сунула мне в руку.

–  Это позволит чувствовать его иллюзии,  – женщина
взволнованно оглянулась на дверь.

– Когда совсем припрет, сожмешь с силой в кулаке, и оно
перенесет тебя в мои гостевые комнаты, я смогу его задер…–
свекровь оборвала саму себя на полуслове, без перерыва пе-
реходя на щебечущую болтовню.

Спустя удар сердца вошел чуть запыхавшийся Пулло с



 
 
 

монструозных размеров сундуком на плече.
Богиня, что в нем? И он что, из железа?..
Я пригляделась к этой странной, явно сделанной на заказ

штуке.
Она была похожа на предмет, предназначенный не для то-

го, чтобы не впускать кого-то внутрь, а скорее, не выпускать
изнутри наружу…

Чувство легкой и ненавязчивой жути вновь защекотало
мои и без того измочаленные нервы. Да еще и какая-то
мысль на краю сознания не давала покоя…

И только когда проводила новую родственницу до пор-
тала, тепло распрощалась с ней, и уже сидела на послед-
нем оставшемся на сегодня занятии (на которое не опоздала
только чудом), я поняла, что же все это время не давало мне
покоя.

Иокаста сказала не «если совсем припрет», а «когда».
Мне оставалось только обреченно вздохнуть.
Если собственная мать говорит о нем такое… Остается

только крепиться.
Я нащупала в кармане кольцо.

Краска зеленая.
Следующим вечером, стоя в кабинке женского туалета, я

задумчиво разглядывала, лежащее на моей ладони кольцо.
Я все пыталась решить сама для себя, действительно ли я

хочу знать, где его иллюзии.



 
 
 

Вспомнились стены в его комнате… После того случая я
никак не могла отделаться от привычки внимательно осмат-
ривать и обходить помещение, перед тем, как раздеться или
лечь спать.

С силой выдохнув, я решилась.
Резким движением надела кольцо на средний палец левой

руки.
И буквально сразу же пришло понимание – он здесь.
Палец чуть сдавило, и ободок кольца исчез, а вот чувство

близкого присутствия наследника стало еще более конкрет-
ным. Сейчас Пулло под невидимостью стоял вплотную, с той
стороны двери моей кабинки.

Это… Это ни в какие ворота…
Эта мысль была уже не возмущенной, а устало-обречен-

ной.
Терпи, Ари, такое надо знать, иначе так и будешь вздра-

гивать от каждого шороха.
И я терпела.
Терпела в столовой, когда оказалось, что все студенты в

очереди спереди и позади меня, и за соседними столиками,
оказались его копиями под личинами.

Терпела, когда во время вечерней прогулки в парке Пулло
разыграл передо мной целый спектакль, в котором исполнял
все роли одновременно. Назывался он – спасение барышни
от хулиганов.

Я молча терпела, с непроницаемым выражением лица гля-



 
 
 

дя на то, как «спасенная девушка» виснет на своем «герое»,
порываясь поцеловать его в благодарность.

И терпела, когда оказалось, что он под невидимостью си-
дел в кресле моей спальни. Последнее уже было далеко за
гранью, но у меня, видимо, уже притупилась чувствитель-
ность к такого рода эмоциональным потрясениям.

Но когда на следующий день…
Богиня, до сих пор не могу спокойно вспоминать об

этом…
Но, обо всем по-порядку:
Утром следующего дня, после завтрака, я отправилась на

первое занятие.
Ну, хоть сейчас немного отдохну от Пулло! Что-то его

вдруг резко стало слишком много в моей жизни… Такие рез-
кие перемены…

Мысль эта оборвалась в моей голове, подобно растянутой
резинке, к которой поднесли бритву.

И как та резинка, она с тихим «пунь!» резко ударила по
моим мозгам, отключая их на пару вздохов…

Все, абсолютно все в аудитории были ИМ.
На негнущихся ногах я пошла к своему месту, и механи-

чески, как заводная игрушка, начала доставать тетради и пи-
сало.

По сторонам старалась не смотреть.
Так значит, моя новая подруга Рата вовсе не та, за кого

себя выдает…



 
 
 

И тот парень, Роб, который так любит подтрунивать надо
мной, и заучка-Грэй, и…

Пальцы с силой сжали писало.
Это все уже слишком!
Как такое вообще возможно?.. Точно! Перевод!..
После свадьбы мне из деканата пришло предписание о пе-

реводе в другую группу. В ней была та же программа, но дру-
гое расписание. В документе отдельно указывалось, что де-
лано это было по просьбе моего мужа.

Тогда я огорчилась, но не придала этому особого значе-
ния…

И вот, получите, распишитесь…
Когда и вошедший в аудиторию преподаватель оказался

копией Пулло, я уже даже не удивилась, лишь отстраненно
отметила про себя этот факт.

Надеюсь, он действительно учит тому, что должен препо-
давать, а не придуривается, забивая мою голову псевдонауч-
ным мусором…

Урок я отсидела внешне спокойно, хоть это и стоило мне
немалых усилий.

А как только раздался сигнал к окончанию занятия, от-
правилась прямиком в деканат. Осталось уточнить еще один
момент…

Интересно, а если я опаздываю или прогуливаю занятия,
они… он… Ну, в общем, личины так и разыгрывают спек-
такль, но уже без меня? Или молча и неподвижно сидят, ожи-



 
 
 

дая моего стука в дверь?.. От представленной картины му-
рашки жути вновь прогулялись вверх-вниз по моей спине…

– Девушка, не морочьте мне голову! – раздраженно глядя
на меня поверх круглых очков, сказала наш методист.

– Группы 11е у нас нет, и никогда не было!
Ну, вот и все. Теперь я узнала все, что хотела.
Медленным шагом я пошла обратно к своей аудитории.

Вошла со звонком и села на свое место.
– Пулло! – громко сказала я, обводя взглядом лица «од-

ногрупников».
– Я все знаю,– мои глаза остановились на «преподавате-

ле».
Наследник понял, что раскрыт, и снял со своих копий ли-

чины.
Все вокруг вдруг стали им. Нервно сглотнув от этой кар-

тины, я дрогнула, когда они все практически одновременно
сделали какое-то резкое движение под столешницами парт,
и с тихими «пуф» испарились.

В аудитории остались только мой муж и я. В каком-то
смысле ничего не изменилось… Лучше об этом не думать!..

Молча, он подошел ко мне, вставать я не спешила.
Пулло отодвинул в сторону учебную парту и… И встал

передо мной на колени!
Я закусила губу…
Никак не могу привыкнуть к тому, что у него совсем нет

гордости!



 
 
 

Наследник сделал очень большие и умильные глаза. Ка-
жется, они расширились на пол-лица.

– Прости меня! – сказал он, обхватывая руками мои ко-
лени.

Проклятье! Когда он так смотрит… Не могу злиться, фи-
зически не получается…

Я страдальчески вздохнула, растирая переносицу пальца-
ми.

– Я возвращаюсь в свою старую группу. Больше чтобы ни-
каких твоих копий поблизости. И никакой слежки под неви-
димостью! – строго сказала я.

Поняв, что буря миновала, Пулло в порыве чувств при-
жался лицом к моим бедрам, крепче стискивая мои ноги под
коленями.

Спустя пол-вздоха, я почувствовала, как тело его дрогну-
ло.

Моя рука в этот момент замерла в ладони от его волос.
Вдруг, захотелось погладить их, узнать, какие они на

ощупь…
– Если просить прощения всегда будет так приятно, то за

хорошее поведение я не ручаюсь…– глухо пробормотал он
мне в… Только сейчас до меня дошло, где сейчас находится
его лицо…

Я вскочила на ноги, как ошпаренная.
– Т-ты! – мой подрагивающий палец указал в его грудь.
– Ты!..



 
 
 

Но дальше этого «ты» не пошло. Слов не было.
Кипя от негодования, я резко развернулась и сбежала в

свою комнату в общежитии.
Надо ли говорить, что мои запасы успокоительного на сле-

дующий день вновь пришлось обновлять?
Такими темпами очень скоро у меня выработается привы-

кание…
Или к зелью, или к наследнику…

Краска голубая.
Все следующее возрождение луны наследник вел себя

идеально, как и обещал.
Никакой слежки (по крайней мере, в радиусе действия

кольца), никакого преследования и никаких подмен в моем
окружении.

Я чуть расслабилась.
Но его сегодняшняя фраза, сказанная с тем самым взгля-

дом огромных глаз, заставила меня вновь насторожиться:
– Я же был таким хорошим, выполнишь одну мою малень-

кую просьбу? – обезоруживающе-мило спросил Пулло.
Посомневавшись немного, я неуверенно кивнула.
– Если она мне не понравится, выполнять не буду,– тут

же добавила я.
А то мало ли…
– Пойдешь со мной на праздник перелома? – спросил он

с робкой надеждой в этих своих гигантских глазах.



 
 
 

Я только удивленно моргнула, это было неожиданно…
Разумеется, я собиралась пойти с ним, а как же еще? Мы

ведь официально женаты.
– Конечно…– слегка растерянно ответила я.
Пулло просиял.
– Тогда приступим к подготовке! – воскликнул он, стре-

мительно выходя из нашей общей гостиной.
Чего? Какая еще подготовка? Кажется, или только что ме-

ня провели на мякине?
Под подготовкой наследник понимал примерку целой ку-

чи платьев, которая с горкой помещалась в тот самый, пере-
данный его матерью, сундук.

Кстати, его содержимое он мне тогда так и не показал.
– Мама бывает такая шутница! – это все, чего мне удалось

от него добиться.
Видимо, это у них семейное. Склонность к шуткам, я

имею в виду.
Примерку было решено проводить в моей комнате, за

ширмой.
Да, с недавних пор в моей комнате появилась ширма.

Пусть у меня теперь есть кольцо, но с ней мне было как-то
спокойнее…

Приглядевшись к платьям, я поняла, в чем был подвох
этой просьбы.

Все они были, как бы это сказать… Не совсем платьями.
Каждому до этого гордого звания не хватало кому чего.



 
 
 

Кому – спины, кому – подола, кому-то – рукавов и доброй
части спереди. Были и вообще возмутительные экземпляры
из прозрачной ткани, или нечто непонятное из ремешков и
веревочек.

Я вздохнула.
Можно было бы возмутиться, но сама ведь согласилась.

Да и мода среди молодежи в последнее время под влияни-
ем галанета довольно сильно изменилась. Стала смелее и от-
кровеннее, даже среди крайне консервативных и целомуд-
ренных азари. И такие фасоны, хоть и были на самой грани
приличий, все же изредка мелькали даже на официальных
мероприятиях в древе…

Вспомнился дом… Как там поживает мама? После сва-
дьбы она звонила всего пару раз, мне же самой запретил зво-
нить отец… Мда…

Ладно, Пулло ждет, уже весь извелся поди.
Я выудила из кучи самый пристойный наряд, и началось…
Я даже вошла во вкус, кружась перед ним в разных пла-

тьях, и наслаждаясь искренним восхищением в его глазах.
Каждый раз он поднимал табличку с цифрой десять.
Ох, уж эти его странные и не очень понятные комплимен-

ты… Но, к ним я уже привыкла.
Очередное платье, полностью закрытое сверху, и с пыш-

ной юбкой-солнцем чуть выше колен, показалось мне ка-
ким-то не таким… Вот не знаю, вроде нормально, но на
ощупь было какое-то несоответствие…



 
 
 

Кольцо молчало, и я, посомневавшись, все же надела этот
наряд.

Как только я вышла из-за ширмы, со стороны наследника
донесся сдавленный стон. И задышал он как-то… шумно.

Я недоуменно подняла брови. Во мне что-то не так?
Пауза затягивалась…
Чуть отдышавшись, Пулло некоторое время порывался

что-то сказать. Он жестикулировал указательным пальцем в
воздухе, но связное предложение получилось у него далеко
не сразу:

– Не могла бы ты сказать «господин», пожалуйста?
И опять этот полный умильной просьбы взгляд.
Чего?..
Я преисполнилась самых черных подозрений.
– Что происходит? – спросила я у него, все больше хму-

рясь.
Пулло на удар сердца отвел взгляд, опять проводя паль-

цами по губам, а потом…
Я ахнула. Платье на мне изменилось!
Это же… Я застыла, с неверием глядя вниз.
Платье горничной! Он подсунул мне одежку для ролевых

игр!
Да я… Да как…
– Ты! – снова вырвалось у меня, когда я шагнула к нему,

сжимая кулаки.
– Можешь ударить меня, – невинно глядя на меня снизу



 
 
 

вверх, сказал Пулло, протягивая мне то, чем, видимо, мне и
предлагалось воспользоваться в целях избиения.

Машинально я взяла предмет в руку, и только потом по-
смотрела, что же такое он мне дал… Метелка для пыли… Я
так и застыла с ней в руке.

Дыши, Ари, дыши! Ты привыкнешь, уже потихоньку на-
чинаешь привыкать.

Все будет хорошо, главное – дыши… Я закрыла глаза.
– Примерка окончена! – отшвыривая метелку, сказала я,

и ушла обратно за ширму.
В этот раз обошлось без успокоительного зелья.
Привыкаю помаленьку, чтоб его!

Краска синяя.
Я дулась уже целый день. Никак не могла отойти после

вчерашней выходки мужа.
Не могла успокоиться, даже когда поняла, что и от этой

моей обиды, Пулло умудряется получать некую извращен-
ную форму удовольствия.

– Мне нравится абсолютно все, что ты делаешь со мной! –
пояснил он мне, когда спустя добрых три часа тяжелого мол-
чания, я заметила, что он все еще не перестал блаженно улы-
баться, глядя на меня.

Вместо ответа я только страдальчески закатила глаза.
Наследник, уже не скрываясь, открыто достал КПК, и

щелкнул меня, запечатлевая мое лицо в этот момент. Скоро



 
 
 

его коллекция моих снимков пополнится новой фотографи-
ей…

Спокойствие, Арии, дыши…
Вчера я вычитала в сети про успокаивающую дыха-

тельную гимнастику: вдох, раз-два-три, выдох, раз-два-три,
вдох…

Через несколько вздохов, вроде, полегчало.
Как же с ним трудно!
Уже на следующий день был назначен праздничный бал в

честь праздника Перелома. Туда будут приглашены многие
из правящих семей и знати разных рас. В основном, конечно,
родственники учащихся.

О визите родителей, конечно же, можно и не мечтать, но
может быть будет кто-то из старых приятелей… Эта мысль
немного подбодрила меня.

Утром, едва встали солнца, в наши комнаты вломилась
Иокаста с парочкой девушек-мастериц на все руки.

Честно скажу, раньше эта часть женской жизни проходи-
ла как-то мимо меня. Дома у меня был статус подростка, ко-
торому волноваться о таких вещах еще вроде как рано, да
я особо и не стремилась, как-то всегда находились дела по-
важнее… Да и перед кем мне было красоваться и, главное,
зачем? Все равно права выбора у меня никогда не было, и я
знала об этом с самого начала.

Большинству из того, что они со мной делали, я и назва-
ний-то не знала. В процессе Иокаста еще и щебетала без



 
 
 

умолку. Я узнала много как очень интересного о рарках, и
их столице, так и того, что предпочла бы не знать вовсе.

Например, о страсти Пулло к коллекционированию. При-
чем все его объекты этого увлечения были, мягко говоря,
специфичны. Собрание из голов поверженных врагов было
самым тривиальным из этого списка. А еще таксодермия…
Богиня, я хочу отмотать время назад и забыть это!..

Когда они закончили, и меня поставили перед зеркалом,
я невольно восхитилась. Что за чудеса творит косметика в
умелых руках!

Глядя на эту неземную красу из зазеркалья, я ощутила
легкий укол дурного предчувствия. Может, пойти умыться,
пока не поздно?

Я покосилась на сияющую радостью Иокасту. Обижать ее
совсем не хотелось.

Ладно, надеюсь, обойдется. Пулло клятвенно пообещал
быть хорошим сегодня.

Когда муж увидел меня, то довольно долго молчал. Сна-
чала медленно прошелся глазами снизу вверх, а потом в об-
ратную сторону. После, не спеша обошел по кругу.

Чувство неловкости от такого пристального сканирования
не отпускало меня, но я держалась и виду не подала.

– Может, никуда сегодня не пойдем? – спросил он, нако-
нец.

В первый удар сердца я растерялась.
– Если можно, я все же хотела бы станцевать пару тан-



 
 
 

цев…– осторожно сказала я.
Боюсь, если не пойти, Иокаста огорчится, да и гостей из

столицы увидеть очень хотелось. Вдруг на праздник придет
кто-то из моих старых друзей? Это было бы здорово!

– Все, что захочешь, несравненная моя!..
И как-то так Пулло это сказал, что я сразу поверила – все,

чего ни попрошу, он сделает.
«Все» – значит вообще что угодно, без ограничений.
Не знаю, кому как, но лично мне стало чуток жутко.
Я немного натянуто улыбнулась ему и кивнула, подавая

руку. Его пальцы ощутимо подрагивали.
Про себя я пообещала себе никогда не злоупотреблять той

властью, что дала мне над этим мужчиной богиня.
Это было бы… Слишком.
Во всех смыслах.

«Your performance deserving of standing ovations
And who would have thought it'd be the two of us
So don't wake me if I'm dreaming
'Cause I'm in the mood come on and give it up…»
«Hella Good» No Doubt.

Ариэн.
Праздник в академии был самым обыкновенным.
Все, как всегда. Только молодежи побольше, чем обычно,

как и танцев для неженатых. Себя я к этой категории отнести



 
 
 

уже не могла, поэтому «пару танцев» пришлось ждать доль-
ше, чем я планировала.

Все шло хорошо, за исключением того, что уже долгое
время, не меньше часа, я ощущала на себе чей-то тяжелый и
пристальный взгляд. Изо всех сил я старалась игнорировать
его, но не вышло.

Совершенно случайно мои глаза наткнулись на назойли-
вого наблюдателя из толпы.

Дракон. Тот самый.
Ну конечно, кто бы сомневался, могла бы и сразу дога-

даться…
Парень, заметив, что я смотрю на него, развязно подмиг-

нул мне в ответ.
Объятая дурным предчувствием, я медленно перевела

взгляд на мужа. Он, как и всегда в подобные моменты, смот-
рел только на меня. Хотя я не сомневалась, что и каждое
движение дракона тоже пристально отслеживается.

– Пожалуйста, прошу, не надо драк сегодня, ладно?
Говоря эти слова, я попыталась сделать большие прося-

щие глаза. Увидев это, Пулло как-то подозрительно дернул-
ся.

– Конечно, моя бесподобная… – прошептал он.
Я улыбнулась.
– Спасибо! – тихо, но с чувством, сказала я ему в ответ.
Его губы тронула коварная улыбка.
– Как насчет маленькой шалости, сладчайшая моя?



 
 
 

Я не выдержала и снова улыбнулась ему в ответ.
– Только одной! – на всякий случай уточнила я, а в сле-

дующий удар сердца…
С той стороны, где стоял дракон, послышались ахи и

смешки.
Я посмотрела туда же, куда и все…
Увиденное, а точнее моя реакция на него, заставило меня

переосмыслить кое-что в себе. Никогда не думала, что смогу
так смеяться над чем-то подобным…

На голове у дракона из ниоткуда возник ночной горшок
с рисунком в ужасный лиловый цветочек. Парень отчаянно
пытался снять его, мотая головой, как рассерженный трог.
Но, видимо, то ли у него застряли уши, то ли горшок изна-
чально был слишком мал, но на диво крепок…

Закончилось все тем, что дракон стукнулся головой об
пол, разбивая посудину, после чего на его шее осталась бол-
таться горловина от бывшего горшка. Красный от ярости, он
выскочил из зала, как ошпаренный шарк.

Это была ужасно вульгарная, примитивная и туалетно-по-
шлая шутка. Любой азари, увидев, или услышав подобное,
сделал бы каменно-напроницаемое выражение лица. Самое
большее, что промелькнуло бы на нем – это тень легкой
брезгливости.

Так поступил бы азари.
Я же хохотала, как безумная.
Пора признать, Ари, что, не смотря на все твои усилия,



 
 
 

а также старания многочисленных учителей и воспитателей,
азари из тебя все-таки не вышло…

Как это ни странно, но эта мысль не огорчила меня.
Скорее наоборот, обрадовала и принесла чувство… Об-

легчения и освобождения.
Как будто груз упал с души…
Когда я отсмеялась, миновало не меньше трех вздохов.
Болел живот, сводило скулы, и дышала я, как загнанный

трирог.
Первое, что я увидела, смахнув выступившие на глазах

слезы, было лицо мужа.
Пулло смотрел на меня как-то по-особому, я не смогла до

конца расшифровать этот взгляд…
Тут началась вступительная часть долгожданного танца.
Как своевременно! До самого его конца, пока мы кружи-

лись под музыку в центре зала, с моих губ не сходила счаст-
ливая улыбка. И плевать, если это не прилично. Я как будто
заново разглядывала мужа. Не имеет значения, какое у него
лицо и цвет глаз, он уже мой, а я – его. Навсегда.

Вдруг я заметила, что на его шее бешено пульсирует жил-
ка.

Что-то новое открылось во мне… Что со мной?.. Я что,
хочу поцеловать его?

Мое дыхание участилось. Разве так должно быть? Я же не
пила напиток в храме!.. А, ладно! Какая, в бездну, разница?
И моя улыбка стала еще шире.



 
 
 

Волшебство этого вечера еще долго не отпускало меня.
Уже под утро, лежа в своей кровати, я продолжала улы-

баться, уже не пытаясь бороться с собой.
Я приняла эту новую часть себя, то ли открытую после

встречи с Пулло, то ли рожденную недавно.
Приняла, и будь, что будет…

Краска фиолетовая.
Со следующего дня начинались короткие каникулы –

небольшой отдых перед вторым полугодием учебы.
Чем занять себя на это время, я не представляла. Но Пул-

ло заверил, что мне не стоит волноваться об этом, и скучать
нам точно не придется.

Вот, например, вчера вечером он сказал, что на сегодня
для меня приготовлен какой-то сюрприз.

Собираясь с утра, я немного волновалась. Конечно, что
бы это ни было, наверняка, это будет очень мило… Ведь, он
всегда так старается!

Да сам факт такой заботы и желания подарить кому-то ра-
дость, уже, полагаю, что-то невиданное для прежнего Пулло,
такого, каким он был до обряда.

Когда он разрешил мне открыть глаза, я забыла, как ды-
шать.

Какая красота! Кристаллическая пещера! Как много я чи-
тала о них, как много фотографий просмотрела, и как меч-
тала здесь побывать!



 
 
 

Я засмеялась от восторга.
– Спасибо! – чувство счастья завладело мной без остатка.
Захотелось кинуться ему на шею, и чтобы он закружил

меня, а потом…
– Ну, так как, заслужил я маленький поцелуй? – спросил

он, делая большие глаза.
В шутку я сделала нарочито-строгое выражение лица:
– Мы ведь только пришли. Награда всегда в конце, таковы

правила!
Какое разочарование отразилось в его глазах!
Я снова засмеялась, и, наконец-то, дала волю своему же-

ланию зарыться пальцами в его волосы, склоняя его голову
ближе к себе…

Целовать мужа мне тоже очень понравилось, как и его во-
лосы на ощупь, как и весь он, угадывающийся под одеждой…

Какие новые мысли и желания! М-м-м!..
Пещера поразила меня в самое сердце. Непременно нуж-

но сюда вернуться!
Свидание получилось просто чудесным. Надеюсь, он по-

делится со мной фотографиями.
Я хочу запомнить этот день навсегда!

Весь вечер я думала об ответном подарке для мужа.
Что бы такое придумать, чтобы наверняка порадовать

его?
Мы не так давно друг друга знаем, поэтому задачка была



 
 
 

не из легких.
Впрочем, кое-что о нем мне уже известно…
Мой взгляд остановился на сундуке. После примерки, той

самой, что закончилась последней нашей ссорой, он так и
остался в моей комнате.

И чего я так психанула в прошлый раз?
Подумаешь, платье горничной. Как ханжа какая-то, чест-

ное слово…
Ну, нравятся ему горничные, его уже не переделаешь. За-

то это то, о чем он мечтает, как и вчерашняя пещера для ме-
ня.

Все будет честно, мечта за мечту.
Я решилось, смело откидывая крышку сундука.
Утром следующего дня, первым делом я объявила, что се-

годня будет мой ответный сюрприз. От неожиданности Пул-
ло застыл, как статуя.

– Приходи через час, и чтобы не подглядывал! – сказав
это, я строго погрозила ему пальцем.

Отрывисто кивнув, муж исчез, только размытый след ис-
таял в воздухе.

Ого! Как быстро!
Чем быстрее уйдет, тем быстрее пройдет оставшееся до

свидания время, так что ли?
Посмеиваясь про себя, я подготовила в гостиной все необ-

ходимое.
Надеюсь, моих небогатых актерских способностей хватит



 
 
 

на эту маленькую игру.
Пулло тоже волновался. Это я поняла, едва увидела его

на пороге.
– С возвращением, хозяин! – сказала я с радушной и ми-

лой улыбкой.
Муж как-то странно покачнулся. Я думала – упадет, но

нет, обошлось.
Эффект убойный! Надо продолжать!
Уже смелее я продолжила игру:
– Мой господин, не хотите ли чаю?
Хотел он далеко не только этого, о чем ясно читалось в

его взгляде, но Пулло не стал портить игру, и согласился на
чаепитие.

Спустя еще полчаса мы все еще были в гостиной, процесс
увлек нас не на шутку.

– Еще сахар, хозяин?.. – я склонилась над ним, и ткань
платья плотно обтянула грудь.

– Да!..– прошептал Пулло, и я не была уверена, что сей-
час он имел в виду именно сахар, потому что это была уже
двенадцатая ложка.

От игры я получила несравненное удовольствие. Она за-
тянулась до позднего вечера, а после я торжественно прово-
дила Пулло до двери в его комнату.

Дальнейшего продолжения свидание не получило, но муж
не расстроился.

Вообще, он похоже твердо уверился в мнении, что весь



 
 
 

этот день – его сон.
Пулло так мне и сказал перед тем, как зайти в комнату.
Я тепло улыбнулась ему в ответ.
Наш общий сон обязательно будет прекрасным!
Я буду стараться изо всех сил, чтобы так оно и было.

Эпилог.

«We can laugh at it now
I don’t mind all the burning daggers
Piercing me, shaping me,
Turning the blade on you…»
«Diva» Tarja Turunen.

Нежнейшая розовая дымка клубилась вокруг четырех, ле-
жащих без сознания, женщин.

Через какое-то время они начали шевелиться, постепенно
приходя в себя.

Первой вскочила Лаирэль, по-бойцовски напружинив…
Тело?

Нет, это была скорее проекция физического тела. Полу-
прозрачность ясно говорила о его нематериальности.

Когда с разглядыванием себя и окружающего простран-
ства было покончено, Катерина, Менеланна, Лаирэль и Ари-
эниель недоуменно переглянулись. На их лицах ясно читал-
ся один и тот же вопрос: «Это сон?»



 
 
 

В этот момент сразу отовсюду раздался переливчатый
смех.

– Нет, это не сон. Ваши души отныне принадлежат мне, и
вы не покинете этого места. Никогда.

Пауза после этих слов была наполнена напряжением,
неверием и страхом.

– Кто ты? – спросила Катерина, сжимая кулаки.
– Я – та, что жаждет отмщения, и я его получу. Вы все

послужите исполнению моей цели!..
– Когда-то мой мир был прекрасен. Мои дети жили в со-

гласии, и их государства процветали… Слышали, наверное,
его еще называют миром номер тысяча триста тридцать? Да.
Знаю, что слышали… А потом явились пришельцы из пяти-
единого, и мое детище погрязло в войнах, раздоре и умылось
кровью!

Незнакомка взяла долгую паузу, давая время слушатель-
ницам осознать услышанное.

– Знаете, чем плохи богини? – она неожиданно сменила
тему.

– Каждая богиня – прежде всего – женщина. А в душе
каждой женины живет желание гармонии в отношениях с
мужчиной. И каждая богиня, вне зависимости от своей спе-
циализации, вкладывает это в своих детей. Привязки, истин-
ные пары, обряды разделения души, эмпатия, и так далее.
Сколько богинь – столько и вариаций. Они даже не подозре-
вают, что все это дает Мне путь в души их детей и власть



 
 
 

над ними. Казалось бы, что я – богиня любви, могу сделать
против могучих богов пятиединого мира?..

Со всех сторон зазвучал горький невеселый смех боже-
ства…

–  Задумывались ли вы когда-нибудь, почему мужчины
вершат великие дела? Строят и рушат империи, побеждают в
войнах? – спросила богиня, чтобы тут же ответить сама себе:

– Потому, что они этого хотят. Они – рабы своих жела-
ний, а значит – и мои рабы. Я хочу, чтобы ваши мужчины
поубивали друг друга, попутно разрушив пятиединый до ос-
нования. О надежных доказательствах вины варов и шассов
в вашем исчезновении я уже позаботилась. Но, знаете что?
Я думаю, никто из них не будет ни во что вникать. Хватит и
искры – малейшего подозрения, чтобы разгорелась междо-
усобица, а все потому, что они этого хотят, это в их природе,
и мне остается лишь чуть подтолкнуть их в нужную сторону,
чтобы добиться своей цели. Специально я разбила древней-
шие альянсы, пусть все перессорятся со всеми, пусть дерут-
ся друг с другом! Пусть пятиединый сгорит в огне и умоется
кровью, как и мой любимый мир! – в конце своей речи она
перешла на крик.

Однако, следующие слова произнесла уже спокойно:
– Лично к вам четверым я не имею никаких счетов, вы

мне даже нравитесь, но это ничего не меняет… Что же, мне
пора. Оставляю вас здесь, хочу с первых рядов увидеть, как
все начнется. Не скучайте, дамы!



 
 
 

И богиня ушла.
– У нее не выйдет! – Ариэн первой разорвала тяжелую

тишину, повисшую в розовой дымке после ухода божества.
– Она – богиня любви, а не обмана и интриг, и играет не

на своем поле. Мой муж сразу раскроет ее подставу, а потом
и ее планы! – с убежденностью сказала она.

– Присоединяюсь! – твердо сказала Лаирэль.
– Говорите за себя…– глухо сказала повелительница. Лан-

на стояла, низко опустив голову, и закрыв ладонями лицо.
Катерина высказала свою позицию более емко, кратко и

непечатно.
Они стояли друг напротив друга…
Надежда и вера против отчаяния и страха…

Вселенские весы, отмеряющие вероятности тех или иных
событий, замерли в шатком равновесии.

Шансы войны и мира были точно равны.
В какую сторону качнутся чаши?
В пятиедином, как и в любом сложно устроенном мире,

было слишком много переменных, чтобы даже боги могли
предсказать будущее.

Ожидание и надежда – вот что нам остается.

Понравился Пулло? Мне тоже, и, поэтому, следующая
книга будет о нем!

Наш злодей поборется за любовь и мир во всем мире, да-



 
 
 

вайте же поболеем за него!
Читайте следующей «Зло против любви».
Пристегните ремни, мы взлетаем!

В оформлении обложки использована работа автора
MathiaArkoniel «Elf Couple» с  https://www.deviantart.com/
mathiaarkoniel/art/commission-Elf-Couple-557199120
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