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Аннотация
Добро пожаловать в чудесный и сказочно-прекрасный новый

мир! Вот только первая встреча нашей героини с ним была
далека от идеала.Да, вы правильно догадались, наша Маша
(Лена, Ира, Наташа… нужное подчеркнуть) снова попала!
Но этот раз особенный! За наших в кои-то веки будет
не стыдно!Еще в этой истории фигурирует властный герой-
цундэрэ, драконы, магия, мультивселенная и еще много-
много всего, спойлерить не буду.Любительницы эльфов и
легендарной кино-триллогии – добро пожаловать! Вас ждет много
вкусных отсылочек!Произведение полностью закончено, но есть
продолжение.Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Часть
1.
Недетская
сказка
.

«Far away
This ship has taken me far away
Far away from the memories
Of the people who care if I live or die»…
«Starlight» Adam Lambert.

Ланна.
В жизни каждого наступает такой момент. Хочется ска-

зать: «Остановись мгновенье – ты прекрасно». Для каждого
это что-то свое, но у меня было особое, может, и не совсем
обычное видение этого момента. Что может быть прекрас-
нее долгожданного одиночества в своей собственной, только
что отремонтированной квартире? Целый день, посвящен-
ный приятным хлопотам и безделью. Я лежала в ванне с го-
лубой глиной и слушала любимые песни. Это ли не верх бла-
женства, когда, добившись долгожданной цели – отдельного
жилья, наслаждаешься плодами упорных трудов? Я закрыла
глаза, погрузившись в теплую воду почти полностью, оста-
вила на поверхности только лицо. Волосы намокнут… Пле-
вать. Музыка была слышна и здесь… Я ни о чем не дума-



 
 
 

ла, и было такое чувство, что парила в невесомости… Мне,
вдруг, показалось, что исчезли границы, пропали бортики и
дно ванны, затихла музыка…

Я открыла глаза, чтобы узнать причину, и захлебнулась
вздохом. Исчезла моя ванная комната с белыми цветами на
плитке, исчез потолок, наверху было только чистое небо.
Сразу же я ушла под воду и забарахталась, пытаясь пробить-
ся к поверхности. Плавать я никогда не умела.

Внезапно, все переменилось, верх, по ощущениям, поме-
нялся с низом, свет померк, и меня с размаху шлепнуло обо
что-то твердое. Дрожа и жадно глотая воздух, я обнаружи-
ла себя сидящей прямо на полу, посреди расползающейся
лужи. Подняла глаза и увидела странную пару. Мужчина и
женщина стояли лицом друг к другу, и держали в руках ча-
шу с чуть светящейся зеленым жидкостью. Тут было сумрач-
но, слабые рассеянные лучи пробивались сверху. Не знаю,
уловка ли это архитектора, но казалось, что источник света
наверху находится очень-очень высоко. «Как на дне колод-
ца»,– подумала я.

Позади меня разгорался зеленоватый теплый свет, я огля-
нулась посмотреть, что же там. Мамочки! Я точно сплю, та-
кое просто невозможно в нашем мире!

Высокая фигура женщины в два человеческих роста ис-
пускала ровный свет, исходящий от всего ее тела. Но силь-
нее всего светились огромные рога у нее на голове. Раскиди-
стые и ветвистые, они приковали к себе мой взгляд. Женщи-



 
 
 

на шагнула ко мне и положила ладонь на мою голову. Тут же
в меня хлынуло тепло, и пришло понимание – это богиня и
ее храм, а я призвана для чего-то. «Уходи»,– сказала ожив-
шая статуя. Не мне, девушке. Я поспешно повернула голову
в ее сторону. Пока я рассматривала богиню, она уже успела
упасть на колени, а когда до незнакомки дошел смысл при-
каза, тут же неизвестная вскочила и умчалась прочь. Только
взметнулись белые одежды и серебристые длинные волосы.
Мужчина остался стоять с чашей. «Пей»,– приказала ему бо-
гиня. Надо было видеть его лицо в этот момент: шок, неве-
рие, ужас. Но он быстро справился с собой. Поднес чашу к
губам и начал пить. Спустя минуту остановился, вопроси-
тельно глядя на богиню. «Пей», – с нажимом повторила она
ему. Лицо его в этот момент было как маска, но я заметила
холодную ярость, сверкнувшую на дне зрачков. Он допил, и
чаша сама собой воспарила и засветилась.

Я вновь почувствовала на своей макушке руку богини.
Опять пронизывающее каждую клеточку моего тела тепло,
которое начало вдруг нарастать в районе предплечий. Я опу-
стила взгляд на свои руки, лучики света пробивались из-под
моей кожи, и свивались в сложный узор от запястий до лок-
тей. Финальная вспышка, и узоры поблекли, оставив на по-
верхности кожи вязь золотых линий. Свет за моей спиной
померк, и, обернувшись, я увидела статую все той же богини.
В руках она держала ту самую чашу. Рога не светились, толь-
ко на дне ее глаз мерцали теплые огни. Я внезапно осознала,



 
 
 

что совершенно голая сижу тут, в непонятном месте, перед
совершенно незнакомым мужчиной. Посмотрела на него. Он
молча стоял и пялился невидящим взглядом в пространство
над моей головой. Минута, две, наконец, отмер и, стреми-
тельно развернувшись, пошел быстрым шагом к выходу.

Тут я открыла рот спросить, что же будет со мной, как
он бросил в сторону что-то вроде: «Запереть и никому не
показывать», и скрылся из виду. Из теней выступили фигу-
ры двух мужчин, меня завернули в слишком длинный плащ,
вздернули над полом, и потащили в неизвестность. Ноги мои
болтались в воздухе. Стражи, а это судя по доспехам стран-
ного вида, были они, имели рост точно больше двух метров.
Лиц не рассмотреть. Глухие шлемы закрывали спереди еще
и маски. Меня несли темными извилистыми ходами куда-то
вниз. Шли они долго, очень долго. По ощущениям, этажей
30 вниз, не меньше. Наконец, пронесли меня через откры-
тую дверь, потом коридор и снова дверь.

Если в коридоре было еще хоть что-то видно, то в ком-
нате, в которую меня втолкнули, царила непроглядная тьма.
Черная, густая, она сразу испугала меня. Дверь закрылась,
окончательно отрезая меня от света. Потихоньку я отступи-
ла назад, и, найдя дверь руками, начала ощупывать стену
справа от нее. Стена была теплой, сухой и чуть шершавой,
она округло изгибалась, и, пройдя вдоль нее, я наткнулась на
скамейку, обошла ее, вновь идя вдоль стены, пока не верну-
лась обратно к двери. Это тюремная камера, дошло до меня.



 
 
 

Обошла ее по периметру еще дважды. Круглое помещение
с высоким для меня потолком. До верха, по крайней мере,
даже в прыжке не достать. Выемка в стене справа от двери
с водой, сочащейся из отверстия выше. Лежанка без како-
го-либо матраса или подушки, и дыра в полу в противопо-
ложной стороне от источника воды. Все. Я села, а потом и
легла на скамью, плотно завернувшись в плащ. Спасибо то-
му, кто мне его оставил, без одежды было бы совсем туго.

Не знаю, сколько прошло времени. Чтобы не сойти с ума
от темноты и тишины, я постаралась как можно более полно
вспомнить по этапам все, что привело меня из моей уютной
ванны в эту странную тюрьму. Итак, предположим, что это
все не кошмарный сон, а реальность. Потому что если это
сон, я просто проснусь и с облегчением обо всем забуду, а
если нет…

Начнем с начала. Я видела храм, было темно, но все же
кое-что рассмотреть удалось. Округлый постамент у ног ста-
туи, теплый, гладкий, но точно не каменный пол. Кстати, из
чего стены моей камеры? На ощупь тоже на камень не слиш-
ком походят, теплые…

Так, ладно, вспоминаем дальше. На полу был рисунок, ка-
кой-то абстрактный узор из переплетения светлых и темных
линий. Потом люди… Но люди ли? Я начала сопоставлять
их со всеми виденными мной когда-либо homo sapiens. Или
мне примерещилось, или пропорции их тел были странны-
ми. Слишком высокий рост, слишком длинные ноги, слиш-



 
 
 

ком маленькие для такого роста головы. Лица у них тоже бы-
ли странные. Они были похожи между собой внешне, слов-
но были родственниками. Светлые волосы и глаза, белая ко-
жа, на контрасте с ними черные брови и ресницы и бледные
губы. Черты лица вытянуты, заострены, брови приподняты
внешними концами вверх, как и миндалевидные глаза. Уши
тоже, кажется, были острые.

– Эльфы,– осенило меня.
Меня похитили эльфы, точнее их богиня, но зачем? Она

сказала девушке «уходи»… Стоп! На каком языке она это
сказала? Точно не на великом и могучем…

Я попыталась повторить это слово вслух. Запнулась, по-
пыталась еще раз и еще… Выходило ужасно. Двойные глас-
ные и переливы были чужды и, казалось, даже невозможным
повторить слово правильно. Тогда я намеренно сказала его
по-русски, и все получилось, и по звучанию тоже. Значит, я
могу понимать их язык, но не могу на нем говорить. Я попы-
талась мысленно сформулировать фразу на «эльфийском»,
но потерпела неудачу, видимо, встроенный богиней мне в
голову переводчик работал не так.

Идем дальше. Что они делали в храме? Ну, тут не надо
быть Шерлоком. Он, она, храм. Явно венчание, или что у них
там… Стоп! Я в шоке замерла. Нет! Этого просто не может
быть!

Ощупала свои предплечья в темноте. По ощущениям, все
как обычно, но я точно видела линии на своей коже. И неве-



 
 
 

ста… Богиня же ее прогнала… В храме остались только я и
незнакомец…

Я застонала. Вот это жуть! Надеюсь, это был какой-то дру-
гой обряд, типа принятия в род, или чего-то подобного. Ста-
новиться женой странного и чуждого существа, так похоже-
го на эльфа, совсем не хотелось.

Тишина и темнота давили на меня. В нашем мире, осо-
бенно в городе, не бывает такой тишины. Здесь слышно да-
же собственное дыхание, и сколько не напрягай слух, лишь
тонкий звон будет ответом. Этот иллюзорный непрерывный
звук давил, выворачивал наизнанку, сводя меня с ума…

Долго ли я продержусь так, в полной темноте и тишине?..
Как скоро мой разум необратимо повредится?..
Внезапно, я почувствовала что-то странное. Предплечья

чуть нагрелись, и, сосредоточившись на этих ощущениях, я
уловила отголоски странного, нет, не чувства. Это скорее бы-
ло знанием. Я вдруг с уверенностью могла сказать, что кто-
то вот прямо сейчас чувствует боль. Даже знала какую, в ка-
кой части тела и как она крутит его внутренности, затихая,
и снова накатывая с удвоенной силой…

Это было чертовски странно. Никогда прежде я не дума-
ла, что можно знать о боли, но не чувствовать ее…

Чьи это чувства? Неужели того незнакомца? А если он то-
же может чувствовать меня?

Надеюсь только это, а не чтение тайных мыслей, напри-
мер. Меня передернуло, как вспомнила его холодный взгляд.



 
 
 

Если на богиню он так смотрел, то кто я для него? Букашка,
насекомое, ничтожное существо. Да, наверняка.

Знание никуда не уходило, и я потихоньку привыкла к
этому новому для меня чувству -не чувству.

Мысли о родных, близких и друзьях я гнала прочь, только
истерики сейчас не хватало. Не известно вообще, будут ли
меня здесь кормить, нужно беречь силы. Хоть вода есть…

Кстати, если это другой мир, предположительно мир эль-
фов, значит, это другая планета, так? А это в свою очередь
значит…

Даже если отбросить тюрьму, угрозу голода и возможную
казнь, для меня все было очень и очень плохо. И местные,
контактирующие со мной, тоже были в опасности. Наверня-
ка, я на себе принесла кучу заразы, да и от здешних болезней
иммунитета у меня нет… Есть ли в этом мире вообще люди?
Если нет, то и вылечить меня не смогут. Да я могу просто
отравиться первой же едой, предложенной мне здесь…

Да уж, перспективы не радужные…
Остается только надеяться на неведомую богиню.
Раз уж я здесь, и нужна ей, наверное, она не даст мне так

нелепо умереть.

Араниэль.
Все пошло не так, все рухнуло в один день…
Когда живешь очень долго, из жизни пропадают моменты

неожиданности. Планировать даже не на годы – на столетия



 
 
 

вперед, анализировать и предугадывать, давно вошло в при-
вычку. И это всегда было таким несравнимым удовольстви-
ем – наблюдать, как события развиваются по предугаданно-
му мной сценарию…

Кто мог еще вчера предположить, что безмолвная девять с
половиной тысячелетий статуя заговорит? Что богиня жизни
Аза вновь обратит взор на своих детей?

Одного взгляда сияющих глаз богини хватило, чтобы по-
нять – она знала обо всем. И то, что случилось сегодня – это
расплата за нарушенные заветы богини.

Проклятье!
Как только я смог совладать с одеревеневшим телом, то

сразу же кинулся бежать в лабораторию. Готовых зелий было
не так много, но хоть что-то.

Я опрокидывал в себя фиал за фиалом, с тревогой прислу-
шиваясь к внутренним ощущениям… Вроде, все, как обыч-
но, но… Что это за боль? Она нарастала, накатывала и зати-
хала, как волны прибоя. Но так же неумолимо, как прилив,
усиливалась вздох за вздохом…

Так не должно быть! Или я ошибаюсь?
Связь не гармонична.
То непонятное создание, с которым соединила меня бо-

гиня, не выпила ни капли из чаши, почти как я когда-то…
А ведь я не обращал внимания, когда Лаэгмериль жало-

валась на физическую боль от разлуки. Связь так легко было
игнорировать, всегда находились дела поважнее.



 
 
 

Расплата, вот ты какая на вкус… Но выбора нет.
Спускаясь вниз, я прислушиваясь к себе…
Словно шел по нити, безошибочно поворачивая, и находя

кратчайший путь в… Темницу? Разве такое распоряжение я
отдал?

Не удивительно, что стражи поняли приказ именно так.
Наверное, подумали, что она сорвала церемонию. Это объ-
яснение со стороны выглядит намного правдоподобнее, чем
возрождение богини из тысячелетнего сна.

Боль затухла и свернулась, как змейка под ребрами. Усну-
ла, но осталась со мной навсегда. Теперь она часть моего те-
ла, надо привыкнуть жить с этой мыслью…

Я замер, прислушиваясь к себе… Вроде все спокойно.
Жестом приказал открыть дверь.
Арка света очертила фигурку, сжавшуюся в комок, и за-

вернутую в плащ. Какая она маленькая… Как ребенок…
Девушка подняла голову и встретилась со мной взглядом.

Темные глаза, темные волосы, она была явно родом издале-
ка.

У всех народов этого мира были светлые глаза. Волосы
могли бы ее сделать похожей на вайши, но вот глаза, рост,
черты лица и чуть смуглая кожа – все это кричало о ее чуж-
дости этому миру.

Я вспомнил, как увидел ее в первый раз…
А ведь она появилась из ниоткуда, мокрая и обнаженная.

Это же плащ стража на ней, а под ним… Под ним ничего нет.



 
 
 

Изнутри, играючи сметая все преграды, поднялась обжи-
гающая волна…

Зря я перевел столько зелий, все бесполезно…
Никогда и представить не мог, что мое тело способно ощу-

тить подобное…
Ужасно, унизительно, мерзко, то, что это настолько под-

чиняет себе мою волю…
Только эта попытка сконцентрироваться на гневе и уязв-

ленной гордости позволяла балансировать на краю.
С трудом я оторвал взгляд от контуров ее тела под плащом

и заглянул в темные глаза. Она расширила их от удивления, и
страх на дне зрачков не оставлял сомнений – девушка знает
о моем состоянии, почувствовала по связи.

Это хлестнуло, как раскаленным прутом. Гордость побе-
дила, и я нашел в себе силы развернуться и, бросив распо-
ряжение, сбежать.

Не далеко, я запомнил черту, за которой теперь начина-
ется боль.

Ланна.
Шаги я услышала задолго до того, как открыли дверь.

Вставать я не стала, замерла, не понимая как должна себя
вести. Ведь если это не люди, кто знает, как истолкуют они
тот или иной жест или взгляд? Покажется ли это им знаком
неуважения или презрения? Впрочем, что мне терять, я уже
в камере. В любом случае, я была уже рада хоть краткой воз-



 
 
 

можности вновь что-то видеть.
Дверь бесшумно открылась, и на пороге замер он. Я сра-

зу внутренним чутьем поняла, что это тот самый мужчина
из храма. Опять его было плохо видно, он был темным силу-
этом на фоне полумрака коридора. Его тень упала на меня, и
вскоре я вновь ощутила это. Тепло в руках усилилось, слов-
но подталкивая. На этот раз все было немного иначе. Уже не
боль, но очень сильное влечение и страсть, вот что он чув-
ствовал. Снова осознание этого неведомым образом всплы-
ло в моей голове…

Как это возможно?
Я посмотрела в его горящие глаза и не смогла отвести

взгляда.
Разве они мерцали еще секунду назад?..
Страх парализовал меня и схватил за горло.
Внезапно, без видимых причин, он резко развернулся и

небрежно бросил в сторону:
– В голубые покои, привести в надлежащий вид,– и скрыл-

ся.
Да уж, если то, что я чувствую правда, несладко ему…
Понять бы еще, что тут происходит, и причем тут я…
Таким же способом, что принесли сюда, меня потащили

наверх. Можно было бы вырваться и идти самой, но ско-
рость, с которой передвигались эти, ну пусть будут «эльфы»,
не оставляла сомнений, мне пришлось бы бежать, чтобы по-
спеть за ними. А учитывая, что мы поднимались вверх по



 
 
 

лестницам, далеко сама я бы точно не ушла.
Мельком мне удалось осмотреть ярко освещенную часть

этого здания. Извилистые переходы округлых форм напоми-
нали то ли внутренности инопланетного космического ко-
рабля, то ли ходы жука-древоточца.

Кстати, именно на дерево больше всего с виду походил
материал, из которого тут были сделаны стены и пол. Свет
испускали ветвистые прожилки на стенах и потолке, они пе-
реплетались, создавая уникальные и завораживающие узо-
ры. Очень красиво!

Не хватало окон, очень хотелось увидеть какое тут небо,
чтобы окончательно убедиться, что это другой мир.

Все вокруг было такое скругленное, плавно перетекающее
одно в другое, прямо как у Антонио Гауди, конечно, с по-
правкой на здешний минимализм…

Наконец-то мы пришли. Меня внесли в голубую круглую
комнату, точнее, этим цветом светились прожилки, стены же
были того же цвета, что и везде в этом месте. Из комнаты
куда-то вглубь вели еще два овальных прохода.

Стражи вышли обратно в коридор и замерли по сторонам
от прохода. Я осмотрелась. Диванчики, столик, кресла – все
это вырастало прямо из пола.

Вошли три совершенно одинаковых девушки в болот-
но-зеленых платьях, и закрутилось. Меня мыли, расчесыва-
ли, терли и снова расчесывали. Все в молчании и полной ти-
шине. Мне не по себе даже стало, может немые? Я то понят-



 
 
 

но из-за чего молчу. Как собака, все понимаю, а сказать не
могу. Ну не мычать же мне теперь. И кто знает, как они ис-
толкуют язык жестов? Вот я и помалкивала. Как говорится,
может, за умную сойду.

Когда настала пора одевать меня, молчаливые «эльфий-
ки» принесли белье. Что-то вроде маечки и шортиков. И то,
и другое оказалось тесным и длинным, как и тонкая сорочка
поверх без рукавов, ее прямо на мне укоротили. А дальше
началось веселье – на меня не налезло ни одно из их пла-
тьев. Сначала принесли веселенького цвета молодой зелени,
по росту мне вроде подходившее, но в плечах и груди это
платье затрещало и отказалось налезать дальше. Потом были
еще платья, все длинные и маленькие в бедрах и груди.

Толстой я никогда не была, скорее фигуристой, что, види-
мо, совершенно не укладывалось в здешние стандарты. Де-
вушки переглядывались, молчаливо совещаясь взглядами.
Уж не мысли ли они друг дружки читают? В конце концов,
они нашли платье, которое на меня налезло. В талии оно бы-
ло свободно, и рукава с подолом были ужасно велики, но я
уже была рада и этому. Прямо на мне платье аккуратно об-
резали и сноровисто подшили. Затянули широкий пояс, и я
была, более-менее, готова. На ноги надела мягкие балетки,
а на руки перчатки, которые девушкам тоже пришлось уши-
вать.

Тут одна из девушек выбежала, и вернулась с плащом из
плотной ткани молочно-белого цвета. Меня заинтересовал



 
 
 

капюшон. Он был скорее похож на мешок на голову. Спереди
лицо закрывала более тонкая непрозрачная ткань.

Прямо хиджаб какой-то… Когда на меня начали его оде-
вать, я попробовала было воспротивиться, но куда там…

К моему удивлению, под тонкой тканью было все видно,
и ощущалась она как легкая дымка, даже душно не было.

Захотелось посмотреть на себя в зеркало, до сих пор ли
ткань непрозрачна снаружи. Но зеркал тут или не водилось,
или мне не сочли нужным что-то показывать.

На этом с одеванием было покончено, и стражи опять ме-
ня куда-то повели.

Надеюсь, тут кормят, по ощущениям прошло часов пять-
шесть с момента моего перемещения. Сказать точнее было
трудно. Ни окон, ни часов тут не было, да и сколько тут длят-
ся сутки, и каков традиционный распорядок дня, оставалось
загадкой.

Как я и думала, чтобы поспеть за охраной, мне пришлось
бежать. Дыхание быстро сбилось, и, заметив это, они сбави-
ли шаг, но все равно шли слишком быстро для меня.

Где-то примерно через двадцать минут быстрой ходьбы,
мы пришли в большой зал.

Потолок здесь был где-то очень-очень высоко, а пол был
покатым и узорчатым.

Напротив нас, на другой стороне огромного овального за-
ла, виднелся постамент с троном. То ли ветки, то ли рога пе-
реплетались за его спинкой, и уходили высоко вверх, свива-



 
 
 

ясь под далеким потолком в чудные узоры. Ну а на самом
троне сидел тот самый незнакомец из храма.

Я прислушалась к себе, ища отголоски чужих эмоций.
Слава богине, вроде все спокойно.

Сейчас, когда он был в средоточии своей власти, меньше
всего хотелось злить его.

Отвлеченная этими мыслями я не продумала своих даль-
нейших действий и остановилась перед троном в замеша-
тельстве.

Что сказать? Что сделать?..
Поклониться?..
Видимо, пока соображала, пропустила момент, когда надо

было действовать.
Эльф потерял терпение, и заговорил первым:
– Зачем тебя послала богиня?
Глубокий властный голос разнесся по залу.
Акустика тут что надо.
Мне пришлось ответить по-русски:
– Я не умею говорить на вашем языке.
Едва услышав мой голос, он весь подобрался и подался

вперед, в мою сторону.
От прежней расслабленной позы не осталось и следа. Сей-

час прыгнет,– испуганно пронеслось у меня в голове.
С чего бы такая реакция?
Тут до меня дошло – так подействовало на него звучание

моего голоса.



 
 
 

Да уж… Мне явно лучше мне помалкивать.
Я замерла, затаив дыхание, а «эльф» медленно успокаи-

вался.
Вот расслабились его плечи, и взгляд снова стал ледяным,

а лицо непроницаемым.
Тогда он снова заговорил:
– Призванная богиней, отныне я – твой повелитель и хо-

зяин!
Он выделил слово «я».
– Ты будешь сидеть здесь.
С этими словами повелитель указал на маленький участок

пола по правую сторону от своего трона.
Я на деревянных ногах поднялась по ступенькам, и села,

где сказали.
Молча, чтобы не злить его, и не сделать все еще хуже, чем

сейчас.
Возможно, кто-то на моем месте в этот момент взвился

бы. Мол, какой еще к чертям хозяин? Но я отчетливо пом-
нила темную камеру. Возвращаться туда категорически не
хотелось.

А вокруг, тем временем, все пришло в движение.
Приходили и уходили разные эльфы.
Жалобы, доклады, разбирательства… По виду, рутина

для этого места.
На меня косились, но не спрашивали ничего. Я тоже ста-

ралась лишнего внимания не привлекать и даже не шеве-



 
 
 

литься.
Продолжалось это часа два, пока меня не начало не слабо

так крутить от голода.
Повелитель Араниэль, (так его звали, это я узнала из об-

ращений к нему других эльфов) видимо, почувствовал это
по нашей связи. Он подал знак к завершению приема и по-
шел на выход, также, жестом, велев мне следовать за ним.

Опять мне пришлось бежать, но, к счастью, не долго. По-
велитель остановился перед вроде бы глухой стеной, укра-
шенной узором из тонких серебряных прожилок, и она рас-
ступилась, образовав широкий арочный проход.

Я открыла рот. Ну ничего себе! Или это очень реалистич-
ная иллюзия, или… Это здание живое?

Меня чуть толкнули в спину, и я вошла в просторную и
скупо обставленную комнату.

Стол, кресло. Опять мне настала пора удивляться.
По мановению руки повелителя, в отдалении вырос из по-

ла еще один стол, поменьше первого и новое кресло. После
чего он невозмутимо уселся есть, ну а я, чуть помедлив, по-
шла к оставшемуся свободным предмету мебели.

Бесшумно скользили подающие еду девушки. Опять
внешне копии тех, что одевали меня, или, может, я их пока
еще не научилась различать? Только у этих были темно-се-
рые платья.

Передо мной поставили кубок с чем-то прозрачным и
несколько тарелок.



 
 
 

Осмотрев предложенные блюда, решила остановиться на
чем-то самом безопасном с виду. Вот эта коричневая каша,
например.

Я оглянулась на повелителя. Он уже спокойно ел.
Не знаю, почувствовал, что смотрю на него, или так сов-

пало, но в этот же миг повелитель посмотрел прямо на меня.
Я поспешно отвернулась, подхватывая свой бокал, и с

преувеличенным интересом уставилась на его содержимое.
По виду это точно не вода. Приподняв вуаль, я понюхала на-
питок. По запаху похоже на яблочный сок.

А если у меня начнется острая аллергическая реакция?
Я явственно представила, как стремительно отекают язык

и горло, и я задыхаюсь, раздирая ногтями шею…
Кошмар!
Осторожно я смочила нижнюю губу в жидкости и стала

ждать.
Минута, две…
Хвала богине, ни покалывания, ни зуда, ни отека не было.
Я осмелилась сделать малюсенький глоток. Пить очень хо-

телось, но жить хотелось еще больше.
Выждала еще минут пять, прислушиваясь к себе, а после

все же осушила бокал. С теми же предосторожностями я по-
пробовала теплую кашу. Сладкая. Другие блюда есть не ста-
ла, посмотрим, как организм воспримет это, тогда видно бу-
дет.



 
 
 

Ланна.
После этого обеда, или как тут назывался этот прием пи-

щи? Я вновь пошла за повелителем. Шли недолго.
Снова коридор, с виду ничем не примечательный и ароч-

ный вход в новое помещение.
Тут было много книг. По крайней мере, корешки выгляде-

ли очень знакомо. Они стопками лежали на полках-нишах в
стенах. Еще тут было что-то вроде скамеек вдоль стен и стол,
за которым сидел очередной светловолосый «эльф». Может,
секретарь?

Вся эта комната очень смахивала на приемную.
Мне указали на скамью, велев сесть на нее. Повелитель же

вместе с поспешно вскочившим из-за стола эльфом, скрылся
за расступившейся по взмаху его руки стеной, оставив меня
в помещении одну.

Посидев немного, я встала, и побродила вдоль ниш с кни-
гами.

Осмелилась взять одну и раскрыть.
Разочарование затопило меня, когда стало понятно, что

ни пристальное вглядывание в строки, ни попытка прочитать
хоть что-то вслух, мне не даются. Придется учиться читать
и писать на местном языке самой.

А если попробовать что-то написать? Вдруг получится пи-
сать на местном таким образом?.. Вряд ли, конечно, но надо
попробовать.

Я бегло осмотрела стол эльфа.



 
 
 

В выемках столешницы лежали палочки с упругим заост-
ренным концом. Похоже на что-то вроде фломастера… Сой-
дет.

Пробежалась взглядом по стопкам исписанной бумаги на
столе. Видимо, рабочие документы…

Нашла стопку исписанных листов, взяла один, и, подло-
жив под него большую книгу, уселась на скамью.

Что бы написать?
Надо выбрать нейтральную тему, чтобы не краснеть по-

том, если местные смогут перевести текст.
Ну, например: «По многим параметрам этот мир похож

на Землю. Схожий состав воздуха и сила тяжести не сильно
отличается от привычной мне…»

Я подождала с минуту, но строки на родном языке так и
остались прежними…

Разочарованно вздохнув, начала писать дальше. В конце
концов, делать тут больше было нечего. Лучше уж система-
тизировать мои знания об этом мире, чем сидеть и впустую
накручивать себя.

«…Не известно, есть ли на этой планете мои соплеменни-
ки, я должна быть осторожна в контактах с местными, чтобы
не подцепить какую-нибудь болезнь, или не заразить кого-то
из местных жителей…»,– написала я и тут же пожалела об
этом.

Ай, ладно!
«…Так же нельзя исключать острой аллергической реак-



 
 
 

ции моего тела на местные продукты и летучие в воздухе
вещества. Надо быть крайне осторожной с новой пищей, а
также при контакте с местной флорой и фауной…»

– Как интересно,– раздалось справа от меня.
От неожиданности я подскочила на месте, выронив фло-

мастер.
На пороге вновь открывшегося прохода стоял повелитель

и внимательно смотрел на меня. За плечом у него маячил
секретарь.

У меня из рук резко выдернули исписанный лист.
На пару мгновений он закрыл глаза, а потом провел рукой

над бумагой… И его глаза заскользили по строчкам!
Читает? Он читает!..
Я сидела, ни жива, ни мертва.
Почему-то стало страшно, но ведь я ничего такого не пи-

сала, верно?
Резко развернувшись, повелитель пошел обратно, откуда

пришел, велев мне недвусмысленным жестом следовать за
ним.

Мы очутились во вполне привычном моему взгляду каби-
нете. С поправкой на местную экзотику, разумеется.

Светящиеся стены и потолок, стол и кресло, вырастающие
прямо из пола. На моих глазах стол удлинился, и из пола
выросло кресло для меня.

Мне дали стопку чистой бумаги и фломастер. И понес-
лось.



 
 
 

Сначала он потребовал с меня клятву говорить только
правду. Повторив письменно ее формулировку, я приписа-
ла в конце: «Клянусь говорить повелителю только правду до
конца сегодняшнего дня». Когда он прочитал, явно остался
недоволен, но переписывать не заставил. Только сказал, что
если нарушу клятву, то умру.

Я тайком перевела дух. Как хорошо, что обговорила сро-
ки. Мало ли что скажу случайно, всякое в жизни может слу-
читься… И все…

Такой нелепой смерти для себя я точно не хотела.
Спрашивал он дальше в основном про богиню. А еще о

многом, что я точно не могла знать, т.к. об этом мире не зна-
ла практически ничего.

Отвечала ему предельно правдиво. Мне и рассказывать
было особо не о чем.

Никого и ничего не знаю, прибыла из другого мира, боги-
ню увидела сегодня в первый раз и т.д. и т.п.

Пока шел этот своеобразный допрос, я успела как следует
разглядеть повелителя вблизи. Красив, конечно, если в ва-
шем вкусе надменные, холодные и гордые красавцы. Не в мо-
ем, точно, но на каждого, не сомневаюсь, своя любительни-
ца найдется. Мне всегда нравились общительные, веселые и
дружелюбные парни. Наверное, это из-за того, что я сама бы-
ла лишена этих качеств, и в других они меня восхищали.

Эх, что-то занесло меня не туда…
Сижу, жду.



 
 
 

Вопросы у повелителя закончились.
Он сидел в глубокой задумчивости, кажется, забыв о моем

здесь присутствии.
Может, раз выпал шанс, спросить его о чем-нибудь? Же-

лательно о чем-то, что его не разозлит. Может о церемонии
в храме? Нет, не стоит. Может о причинах всего этого? Черт,
тоже не годится, он только отвлекся чуток от ярости по по-
воду всей этой нелепой ситуации. Про татуировки на моих
предплечьях? Ну, можно… Но ведь эта информация, ско-
рее всего, общедоступна. Надо только научиться читать на
местном языке. Точно! В этой маленькой просьбе отказать
не должен.

И, робея, я написала:
– Повелитель, прошу вас нанять мне наставника для обу-

чения речи и письму на вашем языке.
Передала листок и затаила дыхание. Ну, робость он мне

внушал. В конце концов, не каждый день приходится так
близко общаться с настоящим монархом.

Молча мне указали на дверь.
Ясненько, уже ухожу.
Слишком поспешно я вышла из кабинета и упала на ска-

мейку. Этот разговор морально меня сильно вымотал.
Секретарь со своего места буравил меня подозрительным

взглядом, но, хвала богине, молчал.
Как же я устала от этого места, а ведь даже еще мой пер-

вый день в этом мире не закончился…



 
 
 

Ждать пришлось не меньше часа. Ну и хорошо, я хоть в
себя немного пришла.

Занятно, что о моем мире и подробности обо мне повели-
тель так и не спросил. Да даже именем моим не поинтересо-
вался. Обидно с одной стороны, а с другой… Может быть и к
лучшему, что меня недооценивают? Так, на всякий случай.

Выйдя из кабинета, он, как и обычно, в мою сторону не
посмотрел. И снова этот жест «иди за мной». Да уж, пома-
нил, как собачку. Хотя вряд ли стоит воспринимать это толь-
ко на свой счет. Похоже, он так со всеми общаться привык.
Вот же… эльф!

Пошли мы в новую, не известную мне пока что часть это-
го странного здания. Сначала спускались по лестнице, потом
был просторный холл с трехъярусной галереей по перимет-
ру. Стены переливались зеленым и золотым. Красиво. Но я
забыла обо всем, когда мы вышли через большие арочные
двери.

Наконец-то я увидела здешнее небо. Голубое, как на Зем-
ле, но вот солнц было целых два. Да, ошибки быть не могло,
это была двойная звезда. По светимости в небе, как одно на-
ше солнце. Они были бело-желтыми и примерно одинаково-
го размера, и каждая в два раза меньше моего родного солн-
ца. Значит, вероятно, зона жизни в этой планетной системе
примерно в два раза дальше от общего центра массы звезд,
чем в нашей солнечной.

Пока эти шестеренки прокручивались в моей голове, а



 
 
 

сетчатка глаз быстро поджаривалась от прямого взгляда на
звезды, повелитель успел спуститься по боковой лестнице с
наружной галереи, на которой я так и осталась стоять. Он
пошел на что-то вроде тренировочной площадки. Так я по-
няла по стойкам с оружием по периметру, когда проморга-
лась от темных пятен перед глазами. Ну и по прыгающим с
мечами другим «эльфам», разумеется.

Окружающие легко кланялись его величеству и продол-
жали фехтовать дальше. Повелитель скинул верхнюю, мету-
щую пол, часть своего одеяния на руки какому-то парню,
взял пару мечей, и понеслась…

Ну и отличненько, а я тут постою, пригляжусь к окрест-
ностям.

Тренировочная площадка была окружена полукругом из
голых, безлистных деревьев. Было холодно.

Интересно, это зима, ранняя весна или поздняя осень?
Надеюсь, что все же зима. Если тут такая прохладная осень,
страшно представить, что творится зимой. Ветер задувал
очень даже не теплый. Спасало то, что от странного здания
исходило тепло. Тут словно под полом и внутри стен были
проведены трубы отопления. Очень расточительно с точки
зрения экономии энергии, но местным, думаю, виднее.

Деревья с виду были вполне привычными. Разве что
слишком аккуратными, ровными и очень большими. А еще
их ветви густо переплетались. Интересно, какого цвета у них
листва?..



 
 
 

Тут я обратила внимание на странный шум сверху. Сей-
час как раз усилился ветер, а вместе с ним и непонятный
звук. Он был похож на шепот листвы или на хлопанье кры-
льев большой стаи птиц. Но ведь сейчас холодный сезон, так
что же там? Ради того, чтобы это узнать, я даже спустилась
вниз по лестнице. Мышкой прошмыгнула вдоль стеллажей с
оружием, чтобы с расстояния как следует рассмотреть, как
же это громадное здание выглядит снаружи.

Подняла глаза вверх и окаменела.
Да, к такому я была точно не готова…
Это дерево!
Гигантское, с обхватом ствола, наверное, с километр, а в

высоту, как останкинская башня, или даже выше. По всем
законам физики такая громадина давно должна была обва-
литься под собственным весом. Высоко вверху даже листва
шумела. С такого расстояния плохо видно, но, вроде, вполне
обычная и зеленая. Ствол был гладким, а то, что я поначалу
приняла за стены по бокам от лестницы, оказалось огромны-
ми верхушками корней. Один такой корень уходил вправо и
скрывался среди деревьев. К другому я стояла почти вплот-
ную, вдоль него выстроились стеллажи с разнообразным хо-
лодным оружием.

Да, привыкнуть к этому мне будет не легко.
Древо поражало и подавляло, заставляло ощутить всю

свою ничтожность.
Стояла я, разглядывая это чудо, пока не начала мерзнуть.



 
 
 

Земля была холодной, еще заболеть не хватало. Могу и не
выжить же. Парацетамола и антибиотиков тут точно нет, а
проверять, как подействуют на меня местные лекарства, со-
всем не хотелось.

Я поспешила обратно к лестнице на галерею, и там уже
осталась ждать его высочество, когда же он изволит нама-
хаться мечом. Солнца почти что сели, когда тренировка, на-
конец-то, закончилась. Я уже привычно последовала за по-
велителем в столовую, а затем стражи проводили меня в мои
комнаты. Там девушки меня раздели, помыли и уложили в
кроватку, сам процесс запомнился плохо, от усталости отка-
зывалась работать голова. Все прошло мимо меня, как в ту-
мане.

Уснула сразу же, как голова коснулась подушки…

***
Вспомнила себя, стоящей посреди белого ничто.
Вокруг со всех сторон все было равномерно белым.
Я что, умерла?..
– Ты спишь,– раздался сразу отовсюду знакомый голос.
– Богиня?
– Да, это я. Нам не удалось поговорить тогда, сейчас мо-

жешь задавать вопросы.
Их у меня был вагон и маленькая тележка, но самыми ак-

туальными из них были: что тут происходит, и когда меня
вернут домой.



 
 
 

Видимо богиня читала мои мысли, потому что тут же от-
ветила:

– Обратно не вернешься, забудь об этом. Ты нужна мне
здесь. Что насчет всего остального… Лучше сама посмот-
ри.

Передо мной материализовалось большое прямоугольное
зеркало в полный рост. По нему пошла рябь, и появилось
изображение.

Уже знакомый мне храм. Судя по точке зрения, смотрела
я сейчас глазами статуи богини, сверху вниз.

Итак, двое с чашей. Повелитель и незнакомая мне эль-
фийка. Она была очень красивой, просто чудо, как хороша.
А как смотрела на него!.. Я думала, тут все бесчувствен-
ные, но нет, у этой все на лице написано.

– Богиня, освяти и благослови наш союз,– торжественно
произнес повелитель.

Напиток в чаше, которую они держали в своих руках, на-
чал светиться.

Повелитель первым поднес чашу к губам, но с моего ме-
ста было видно, что он не выпил почти ничего, и только
сделал вид, что пьет. Когда настал черед девушки, она осу-
шила чашу до дна.

– Они должны были выпить поровну,– прошептала боги-
ня, в ее голосе были слышны грусть и боль.



 
 
 

Я пожала плечами. Ну, выпили не поровну, и что?..
Ладно, будем смотреть дальше.

Эльфийку неслабо так от выпитого так накрыло. Глаза
горят, на щечках румянец, и ее взгляд в сторону повелителя
стал обожающим. Чаша воспарила, и руки их засветились
уже знакомым мне светом. Когда свечение угасло, девушка
бросилась на шею к жениху, нет, уже мужу.

– Я даю разрешение на поцелуй! – радостно воскликнула
она.

Какая странная фраза… Надо запомнить…
Стоп! Не о том я думаю!
Так меня что, вчера все же обвенчали с этим…
Не хочу!
– Да, ты теперь его жена, и это навсегда, смирись!
Во мне начал закипать гнев.
Я ей что, игрушка? Как можно вот так запросто вертеть

разумным существом?! Да это ни в какие ворота не лезет!
– Разве ты не хочешь стать повелительницей?
– Нет! – выкрикнула я в белую пустоту.
В моих мечтах о будущем всегда была семья и любимый

и любящий человек рядом, слава и власть меня никогда не
привлекали.

Представить на месте избранника из грез повелителя не
получалось категорически.



 
 
 

– А что? Он будет любить тебя, уже любит,– не унима-
лась богиня.

– Это другое! – воспротивилась я.
– Только из-за напитка, да и взгляните на меня, мы просто

нелепо будем смотреться вместе!
Действительно, повелителю ростом я даже не доходила до

середины груди, буквально дышала ему в пупок, со стороны
наверняка это выглядело смешно.

– Хм, посмотрим…
Зеркало вновь стало зеркалом. С меня вмиг исчезла вся

одежда.
– Как занятно… И как я не заметила?.. Поглощение эфи-

ра… Это нам не нужно, это мы сразу уберем…– задумчиво
и загадочно сказала богиня.

Я просто всем своим существом ощутила ее пронизываю-
щий до костей взгляд.

– Напомни, кто твой создатель?– неожиданно спросила
она.

– Создатель? – ошарашено переспросила я.
– На тебе не было печати создателя, поэтому я смогла

забрать тебя в этот мир, и, ну, скажем так, присвоить.
Я задумалась. Был ли у меня создатель? Религиозной я ни-

когда не была, скорее, придерживалась строго научной кар-
тины мира. Поэтому для меня не было сомнений в том, что
я, как и все люди, произошла путем эволюции от более про-
стых форм жизни.



 
 
 

Осторожно подбирая слова, попыталась объяснить:
– Мы считаем, что жизнь самозародилась в нашем мире,

а потом, в течении очень долгого времени, от простых орга-
низмов произошли сложные. На это указывают ископаемые
находки и многие особенности строения наших тел…

Молчала богиня долго.
– Какой интересный эксперимент…– наконец-то наруши-

ла она повисшую в пустоте тишину.
– Заронить зерна жизни, и ждать когда они взойдут…
Меня снова просканировали.
– Я бы не поверила, если бы не увидела эту нелепицу соб-

ственными глазами… Что это за строение нервов? А это,
это и вот это?.. Все это просто не нужно! Чего только
стоит строение горла… Как же нелепо…

Мне стало обидно. Да, пусть все так, но каков был шанс у
клетки в океане развиться до разумной жизни? Весь тот путь,
что проделали мои предки, был чередой счастливых случай-
ностей для меня и всех других людей. И тот факт, что я стою
тут, живая, уже будет почище любого божественного чуда.

Я выпрямила спину. В конце концов, мне стыдиться нече-
го.

– Ладно, пусть все будет так, все эти недоработки не
помешают тебе совершить дело. Только исправлю это и вот
это…

– Что вы сделали?!
– Я убрала это нелепое укорачивание хромосом. Теперь



 
 
 

ты не будешь стареть. И еще, заморозила твои репродук-
тивные органы, так что плановой гибели яйцеклетки мо-
жешь не ждать.

– Зачем?
– Ты хочешь детей прямо сейчас?
– Нет!
– Ну и отлично. Вопрос с создателем мы закрыли, теперь

посмотрим на вас повнимательнее…
Миг, и позади меня материализовался повелитель. Меня

чуть Кондратий от неожиданности не хватил. Я поспешно
прикрыла руками наготу. Но потом, приглядевшись к нему,
поняла, что он просто спит стоя. Причем совершенно голый.
Я покраснела как рак. Не девица, конечно, но и вот так это
слишком. Хорошо, что он стоит позади, и мне особо не вид-
но ничего. Но все равно, ужасная ситуация.

– Пожалуй, ты права, надо над тобой поработать,– ска-
зала богиня.

И я начала меняться. С кожи исчезли все изъяны, волосы
и ресницы удлинились, стали гуще, теперь длинна моих во-
лос достигала лодыжек. Ноги вытянулись, становясь идеаль-
но прямыми, талия, бедра и плечи стали уже. Лицо…

– Не меняйте мне сильно лицо, прошу! И оставьте родной
цвет! – взмолилась я, заметив, как начинают светлеть воло-
сы.

Моя внешность мне нравилась, поэтому на перемены я
смотрела без восторга.



 
 
 

Лицо изменилось практически неуловимо. Чуть тут, чуть
там, и уже другой человек, не узнать. Из зеркала на меня
смотрела красотка а-ля Дэми Мур.

– Ну вот, так намного лучше, – пропела богиня.
Все равно я не понимаю, почему должна играть эту роль.

Зачем богине было затевать все это из-за какой-то чаши?
– Потому, что он нарушил мою волю! Попрал мои заветы!

Смотри, к чему это привело!
Гнев богини резонировал в каждой клеточке моего тела.
Зеркало опять начало показывать калейдоскоп событий

из прошлого:

Та же эльфийка стоит на коленях перед статуей богини.
Она молит, плачет и жалуется на судьбу.

Вот бывшая жена повелителя уже беременна, подавлена
и в глубокой депрессии.

Вот уже без живота, и говорит, что выполнила свой долг
и больше не может так дальше… Она выпила что-то и упа-
ла у ног божества…

Умерла…

– Это великий грех пред моим ликом. За это душа ее на-
вечно осталась во тьме, лишенная посмертия…

Дрогнув, я вспомнила тьму. Такого не пожелаешь и врагу.
– Вина на нем, он довел до такого и должен заплатить,

испытать то же, что и она. Я хочу, чтобы он страдал.



 
 
 

Я очень сочувствовала бедной девушке, но мучать кого-то
мне совсем не хотелось.

Вся эта ситуация ужасна, меня втянули в местные разбор-
ки, и не дадут выбраться, как ни проси. Я ушла в глубокую
задумчивость, и не сразу заметила, что экран снова стал зер-
калом, а эльф позади меня шевельнулся и открыл глаза.

Вот подстава то!
Холодея от страха, я попыталась прикрыться волосами,

благо их длинна и густота теперь позволяли это сделать.
– Не бойся, он не сможет коснуться тебя без разреше-

ния. Таковы законы нашего мира, сначала женщина дает
разрешение на поцелуй, и только потом мужчина может
это сделать. То же и с физической близостью. Ослушав-
шегося ожидает кара, он не сможет ослушаться приказа
этой женщины в будущем…

Голос богини звенел от скрытого веселья. За спиной я яв-
ственно услышала скрип зубов.

– И еще, я запрещаю прятать ее лицо и скрывать статус
повелительницы. Если опять нарушишь мою волю, пожале-
ешь! – на этом она, кажется, ушла, оставив нас одних…

Страх постепенно ушел, но это вовсе не значило, что я
начала получать удовольствие от происходящего.

Как найти выход из этой жутко неловкой и опасной ситу-
ации? Как не рассердить богиню, не замучать эльфа и самой
сохранить достоинство?..

Я подняла глаза, чтобы увидеть в отражении повелителя



 
 
 

за своей спиной. Он встал совсем вплотную позади меня, ла-
дони были в миллиметре от моих плеч, а голова склонена к
макушке. По росту я теперь достигала его плеча.

Почувствовав мой взгляд, повелитель поднял голову, и мы
посмотрели друг другу в глаза. Надо, чтобы он знал правду,
так будет правильно.

– У меня не было выбора. Я не хочу здесь быть и участ-
вовать в этом.

Надеюсь, повелитель поймет мою речь. В конце концов,
это же сон, и законы тут другие.

Опустив руки, он вскинул голову, холодно и высокомерно
глядя на меня через зеркало.

Сделав шаг назад, повелитель замер…
Мы стояли так долго… По ощущениям, так целую веч-

ность…
Но все когда-нибудь заканчивается, и этот выматываю-

щий сон тоже подошел к концу.

Ланна.
Я открыла глаза.
Вроде и отдохнула физически, но вот морально…
Ни днем, ни ночью покоя нет. Хотя, возможно, оно того

стоило. По крайней мере, все происходящее стало мне на-
много понятнее.

Предплечья пекло, но я старалась игнорировать это чув-
ство.



 
 
 

Повелитель там, наверное, на стенку лезет… Мысль эта
прошла мимо, не вызвав никаких эмоций.

Я поняла, что ужасно устала и хочу домой.
Бесшумно в мою спальню просочились «трое из ларца»…

Да так и застыли.
Да, понимаю, укладывали спать одну девушку, проснулась

уже другая…
Я подняла прядь отросших волос, указала на нее и сказала

«богиня» на местном языке. Вышло не очень, но меня поня-
ли. Тут же они засуетились, начались бесчисленные косме-
тические процедуры. Все это я воспринимала на автомате,
экономила силы. Наверняка, владыка отыграется на мне за
ночной эпизод.

А девочки вбегали, выбегали, приносили косметику, пла-
тья, обувь. Ко мне приложили бесчисленное множество пла-
тьев. Наконец-то я увидела зеркало. Хотя было оно явно вол-
шебным.

Одна из девушек что-то колданула, и стена стала зеркаль-
ной. С нее на меня равнодушно смотрела та самая красотка
из сна, которую слепила из меня богиня. Отстраненно я от-
метила, что цвет волос и глаз теперь совсем черный.

Раньше, до переделки, волосы были каштановые, а глаза
– темно-карие…

Ну и ладно, пускай!..
Лицо и тело все равно уже не мои.
Что же вообще тогда принадлежит лично мне?..



 
 
 

На теле теперь метка богини, она считает его своей соб-
ственностью, и попробуй оспорь.

Душа?
Посмертием духа тоже распоряжаются боги.
Все материальные блага и вовсе упоминания не стоят, с

собой после смерти их не заберешь, да даже из своего мира
мне не удалось взять ни нитки…

Что же тогда остается нам, сотворенным или измененным
богами?

Пожалуй, лишь мы сами, наша личность, самоуважение и
честь.

Если я потеряю это, то лишусь последнего, что у меня
осталось…

Под эти невеселые мысли сборы мои окончились. Здесь
же, в покоях, меня покормили, и стражники провели меня в
сторону кабинета повелителя. Но остановились мы не там.

Меня завели в маленькую комнату-класс с одним столом и
двумя стульями. Там уже ждал меня эльф, представившийся
моим учителем. Своего имени не назвал, велел обращаться
к себе «Прекраснейший учитель».

Серьезно?
Ладно, спишем на мою неосведомленность
Интересно, а написанное мной он поймет?
Я попробовала написать на листке вопрос, но он его про-

игнорировал. Неужели специально, чтобы у меня был стимул
к изучению устной речи?.. Все возможно.



 
 
 

И понеслась…
Отработка звуков, заучивание букв, слогов, произноше-

ние и т.д…
Я более-менее научилась произносить десяток слов и вы-

учила местные буквы.
Последним уроком была история. Для самостоятельного

изучения мне выделили книгу под названием «Сотворение
пятиединого мира». Да, этот мир так и назывался – пятиеди-
ный. Знаю, по-русски звучит странно, но это самый точный
перевод. Ладно, попробую прочитать хоть что-то.

Может, если попробовать вслух и по слогам, переводчик
в моей голове сработает?

Проверим.

Подошло время здешнего обеда и меня привели в уже зна-
комую столовую. Повелитель уже был там. Коротко покло-
нившись, я пошла к своему месту.

На меня он не смотрел, хотя поза и лицо его были напря-
жены.

После обеда я проследовала за ним в большой зал. Уже
знакомо присела на верхней ступеньке по правую руку.

Сегодня, похоже, был день судебных разбирательств, или
что-то вроде того. Спорщики, преступники, просители об-
жаловать приговор… Внешне по правителю ничего сказать
было нельзя, но вот решения его…

Не знаю, норма ли это здесь, но все его сегодняшние ре-



 
 
 

шения были жестокими. Просители и сами были не рады, да-
же если получали желаемое, спорщикам доставалось на оре-
хи обоим, про обвиненных несчастных и вовсе молчу, ни од-
ного оправдательного приговора сегодня не прозвучало.

На меня очень скоро начали коситься. «Эй! Я тут ни при
чем!» – хотелось закричать мне, но не знание языка и здра-
вый смысл не позволяли мне этого сделать.

Постоянно приходилось следить за выражением лица.
Я в полной мере осознала смысл выражения «держать ли-

цо».
А еще, «хорошая мина при плохой игре» – это тоже про

меня…
Под конец плечи и спина одеревенели, хотелось сесть в

нормальное кресло, а лучше – лечь и спрятаться ото всех под
одеялом. Но этого мне, конечно, не дали…

Опять еда в гнетущем молчании, и опять тренировочная
площадка. Вот где величество отвел душу…

Пока они звенели мечами, я открыла книгу.
Проговаривала прочитанное шепотом, и (аллилуйя!) сра-

ботало.
По волшебству богини в сознании всплывал смысл слов

и предложений!
Итак, супер-краткое содержание этой книги:

Жили-были бог подземного мира Вар и бог войны Уо. За
давностью не известно, чего они не поделили, но рассори-



 
 
 

лись насмерть. Слово за слово, и вот уже бьются. Вар начал
проигрывать, тогда в битву вступила его супруга – богиня
смерти Вайя. Тут уж бога войны прижали, и раз дуэльный
кодекс все равно был нарушен, позвал он на помощь своего
другана – бога тьмы Шасса. Видя это, богиня смерти взмо-
лила о помощи свою сестру – богиню жизни Азу. Ну и закру-
тилось. Силы двух альянсов оказались практически равны,
поэтому битва была очень долгой и разрушительной. Разнес-
ли они много миров, загубили бессчетное количество их жи-
телей. Тогда Верховный бог разгневался. Пришел, и просто
расшвырял их в стороны, выбив дурь из самых горячих го-
лов. Он повелел каждому из богов создать расу, вложив в нее
частицу своей божественной сути. А потом создал этот мир,
разделил пять равновеликих континентов и получившиеся
расы заселили их. Верховный принудил богов дать неруши-
мую клятву никогда не воевать друг с другом. А если кто-то
из них нарушит зарок, то лишится части своей души, когда
в наказание истребят расу сотворенных им существ. Трудно
сказать, но, видимо, это серьезная потеря для божества. С
тех пор между богами перемирие. Конец.

Интересненько, значит, помимо азари, (так себя называли
«эльфы») здесь есть еще четыре расы. Поскорей бы мы на-
чали их проходить с учителем!

Людей, тут, конечно, ждать не приходится, я тут совсем
одна… Оторванный листок от леса, унесенный ураганом; ма-



 
 
 

ленький винтик, вывалившийся на ходу из гиганской маши-
ны…

Я слаба и точно не выживу в одиночку…
Не имеет значения, кем я была в своем родном мире, на-

верняка мне уже нашли замену…
Тоска схватила меня за горло, прерывая дыхание.
Так! Отставить слезы!
Только не здесь, не на виду у всех.
Может быть потом, ночью…

Вот уже начало темнеть, а повелитель все не успокаивал-
ся. Загнать себя, что ли хочет?

Впрочем, ему лучше знать, как справляться с собствен-
ными демонами…

За мной пришли стражи, и повели в мои комнаты.
Там повторилось все то же, что и вчера, и я забылась креп-

ким сном.
Спасибо богине, никто в него не вмешивался.

Magnetic, everything about you,
You really got me now,
You do it to me so well,
Hypnotic taking over me.
«Hypnotic» Zella Day.

Так потянулись дни.



 
 
 

В первую половину дня я учила язык, письмо и историю,
после обеда сидела у трона, а вечером читала, пока повели-
тель тренировался.

Я узнала много интересного об этом мире:
Год тут длится почти в два раза дольше привычного зем-

ного количества дней, шестьсот сорок три дня.
Сейчас был конец зимы, относительно скоро наступит

весна.
Что касается разных рас, азари были творениями богини

жизни Азы, той самой, из храма. Еще был народ драконов –
вайши. Правда, драконами могли оборачиваться только чле-
ны правящей семьи мужского пола. В остальном вайши бы-
ли внешне очень похожи на людей. Матерью их была боги-
ня смерти Вайя. У ее мужа, бога подземного мира, дети бы-
ли очень похожи на гномов, тоже невысокие, коренастые и
выносливые. Были еще творения бога войны – рарки, и бо-
га тьмы – шассы. Первые были весьма разнообразны. Высо-
кие, сильные и массивные или низкорослые, юркие и мелкие.
Объединяли их красный цвет глаз, черные волосы и серова-
то-белая кожа. Ну а шассы были расой змеелюдей. Самая за-
крытая и загадочная раса, они были очень замкнуты и редко
покидали пределы своего континента…

И да, ни о каких людях тут и слыхом не слыхивали.
С каждым днем это все больше печалило меня, было ужас-

но одиноко и тоскливо…
Хоть мой навык владения местным языком возрастал, по-



 
 
 

говорить тут было категорически не с кем.
И даже дело не в том, что со мной избегали общения, друг

с другом азари были такие же: холодные, отстраненные, рав-
нодушные. Как я ни пыталась спроецировать на них живые
человеческие чувства, ничего не выходило…

Пора признать, это был самообман, никакие они не люди,
и я со своими потребностями в живом общении им совер-
шенно безразлична, по крайней мере, тем из азари, кого я
тут встречала, может быть есть и другие.

Я всегда любила уединение и покой, но сейчас…
Для меня стало открытием осознание того, что я не хочу

быть одна, и не могу физически.
Если мне придется остаться здесь навсегда, я просто обя-

зана попробовать стать счастливой здесь и сейчас. С повели-
телем, за неимением других вариантов.

Даже если кажется, что просто невозможно наладить на-
ши отношения, я должна попытаться…

В конце концов, нам есть что друг другу дать. Возможно,
если я дам ему ту физическую близость, которой он так жаж-
дет, он согласится создать иллюзию душевной привязанно-
сти для меня?..

Проклятье, да я за возможность уже просто обнять ко-
го-то, уже готова была многое отдать!

Вот до чего я докатилась!
Жалкая – вот точное слово, которым меня можно сейчас

охарактеризовать…



 
 
 

Для начала, я решила присмотреться к нему, и стала чаще
наблюдать за выражением его лица. Оказывается, не такое
оно и каменное, глаза временами бывают очень выразитель-
ными…

А как он кружится в танце с мечами! Невероятно круто!..
Я поймала себя на том, что любуюсь им, и даже больше…
Что поделать, я не девица, и потребности моего тела ни-

куда не делись…
Он поймал меня за подглядыванием за ним, и, к моему

стыду, кажется, уловил мое возбуждение.
Выражение его лица в этот момент меня испугало.
Повелитель растянул губы в хищной улыбке, и это был

первый раз, когда я увидела что-то похожее на радость на его
лице.

Ланна.
На следующий день случилось кое-что необычное и инте-

ресное.
Вернулся наследник Тинтуриэль, сын повелителя от пер-

вого брака.
Как сказал мне мой учитель, все это время он странство-

вал по миру, и это была официальная версия.
Неофициальная же была очевидна с первого взгляда –

Тинтуриэль ненавидел отца и не скрывал этого.
Наследник явился в зал приемов без разрешения, нару-

шив очередность просителей.



 
 
 

– А, Тинтуриэль, это ты. Вернулся,– прохладно сказал по-
велитель.

–  А ты, как всегда, мастер говорить очевидные вещи,
отец,– насмешливо ответил ему сын.

Я не смогла сдержать улыбки, чем привлекла внимание
наследника.

У него было удивительно живое лицо. Может, дело было
в возрасте? Повелитель, хоть и взошел на трон очень рано
по меркам азари, годился мне в пра-, пра– и еще десять раз
пра-дедушки, еще когда женился в первый раз. Сейчас то
вообще, я старалась не думать о том, сколько ему, и сколько
мне, и какая пропасть между нами…

– Так это правда! – с любопытством глядя на меня, сказал
Тинтуриэль.

– Я как узнал про новую призванную повелительницу, тут
же примчался. Ни за что не пропущу такое веселье!

После чего он самовольно встал слева и чуть позади трона
повелителя.

–  Когда же закончится этот возрастной кризис?..– тихо
пробормотал Араниэль.

Или мне показалось?..
Сразу после того, как поток посетителей иссяк, наследник

незаметно ускользнул, и вечернюю трапезу мы делили с по-
велителем на двоих.

Кстати, с сегодняшнего дня за общим столом.
Это немного смущало, неужели эти перемены из-за вче-



 
 
 

рашнего?
Но в целом, все было как обычно, только молчание было

уже не гнетущим, а скорее выжидательным. Он был похож
на хищного зверя в засаде… Такое впечатление он произвел
на меня, когда я случайно встретилась с ним взглядом…

На традиционной вечерней тренировке повелителя, я, как
обычно, раскрыла очередную книгу, углубившись в поэму
местного классика.

– Никогда не видел его таким.
Я дрогнула, выпустив от испуга книгу из рук.
– Осторожнее!
Книге не дали упасть.
Подхватив у самого пола, Тинтуриэль протянул ее мне.
–  Ты опоздал на тренировку,– сказала я, чтобы замять

этот инцидент с моей неловкостью.
– Я был на могиле матери,– при этих словах лицо наслед-

ника окаменело.
Черт! Только хуже сделала!
– Мне очень жаль…
– В бездну твою жалость! – запальчиво бросил он мне, и

стремительно сбежал по лестнице вниз.
Подхватив со стойки меч, Тинтуриэль влился в общую

массу тренирующихся. Очень скоро отец и сын скрестили
мечи.

Когда я наблюдала за их поединком, мне стало не по себе.



 
 
 

Тинтуриэль выглядел так, будто был готов убить отца. По-
велитель, к моему облегчению, обладал не меньшим мастер-
ством владения мечом, и легко отбивал удары.

В результате, опыт и расчет одолели молодость и горяч-
ность. Я облегченно перевела дух и вернулась к книге.

Ланна.
После этого дня будни немного изменились. Тинтуриэль

был с нами всю вторую половину дня, только ел где-то от-
дельно.

В воздухе уверенно запахло весной. В один день, как по
команде, на деревьях распустились цветы и почки. За обедом
я обратилась к повелителю с просьбой погулять в парке. К
моей радости, он не отказал, только дал сопровождающего,
чтобы не заблудилась и не ушла слишком далеко.

Теперь после ужина я частенько гуляла в парке, любуясь
местной природой. Старалась ничего не трогать, но любова-
лась пробуждающейся жизнью с огромным удовольствием.

Надо попросить учителя вместо скучных новелл дать мне
почитать справочник по местным растениям…

Завернув за очередной благоухающий куст, я внезапно на-
ткнулась на Тинтуриэля. Он стоял посреди чудесной круг-
лой беседки из белого дерева. Я попыталась тихонько сдать
назад, чтобы не мешать погруженному в свои мысли азари.
Но он заметил меня.

– Это было любимое место моей матери, – сказал он.



 
 
 

Мы помолчали.
Помятуя прошлый раз, свои соболезнования решила оста-

вить при себе.
– Здесь действительно очень красиво! – искренне сказала

я.
Этот уголок сада был очень уютным, а обилие цветов и

изящно-невесомая ажурная форма беседки, делали его и во-
все сказочным.

– С ранней весны до поздней осени тут всегда цветы. А
зимой она приходила вечерами и пускала хоровод огоньков
танцевать среди снега и веток…– сказал наследник, невидя-
ще глядя в пространство перед собой.

Наверное, представлял, как это было когда-то давно, еще
до его рождения…

Я подошла и села рядом с ним.
– Расскажи! – вдруг, неожиданно потребовал он.
– О чем? – такая резкая перемена темы сбила меня с тол-

ку.
– О том, что между тобой и отцом.
– Это слишком личный вопрос!
Я уже пожалела, что пришла сюда.
– Задай его своему отцу сам.
Наследник ухмыльнулся:
– Я задавал. Он послал меня в такие места, которые пре-

краснейшим девам знать не следует. Впервые вижу, чтобы
он так заводился просто при упоминании чьего-то имени…



 
 
 

Я промолчала, посвящать Тинтуриэля в подробности сво-
ей личной жизни не буду, и точка.

– Не хочешь говорить? Тогда попробую сам восстановить
события,– произнося задумчиво эти слова, он расслабленно
откинулся назад, закладывая руки за голову.

– Все началось с того, что отец решил вновь жениться.
Северные кланы давно хотят упрочить свое влияние, и глава
Ангрим таки почти пропихнул свою наследницу в повели-
тельницы. Но что-то пошло не так, кто-то помешал этому, но
кто способен на такое? Фактически, только богиня-покрови-
тельница.

Я поежилась при последних его словах.
Этот хитрец, искоса поглядывающий за моей реакцией,

понял, что напал на верный след и продолжил рассуждать:
– Невеста убежала из храма, но церемония прошла в срок.

И, внезапно, буквально из ниоткуда, появляешься ты – при-
званная.

Резко вся его расслабленность пропала.
Он подался ко мне, схватил за плечи и, приблизив свое

лицо к моему на грани допустимого, спросил с нажимом:
– Почему?!
Мы так и застыли, молча ведя диалог взглядов.
Наверное, он имеет право это знать…
– Потому, что он сжульничал. Боль твоей матери верну-

лась к нему,– глядя в его глаза, ответила я.
Меня он отпустил и, поднявшись, прошелся туда-сюда,



 
 
 

обдумывая мои слова.
– Как тебя зовут? – неожиданно спросил Тинтуриэль.
Богиня, эти резкие перемены темы разговора… К ним

очень сложно привыкнуть!
– Я тут подумал, очень странно то, что никто не знает име-

ни новой повелительницы.
– Какая разница как меня звали в прошлой жизни, в моем

мире. Не хочу вспоминать это имя. Оно разбудит прошлое,
которое причинит мне только боль…

Я подняла взгляд к уже розовеющему небу.
– Так получается, у тебя нет имени? – продолжал допы-

тываться он, сев снова рядом и подавшись ко мне всем кор-
пусом.

– Получается, так,– равнодушно ответила я.
Нет, правда, какая разница?
Призванная и призванная, хоть горшком обзовите, мне

как-то фиолетово…
– Тогда ты не против, если я дам тебе имя?
Наследник приблизил свое лицо так близко к моему, что

на дне его глаз я разглядела огоньки. Я невольно насторожи-
лась. Кто знает, может это имеет какое-то ритуальное значе-
ния, а я, как иномирянка, о нем и не подозреваю?..

– Я сам дам ей имя! – со стороны раздался очень недо-
вольный голос повелителя.

Черт! И как давно он тут стоит?!
Он смотрел на нас тяжелым, не предвещающим ничего



 
 
 

хорошего взглядом.
– Доброго заката, отец! – расплылся в фальшивой улыбке

Тинтуриэль.
– А мы как раз болтали с твоей призванной. Удивительно

милая девушка. Ты ее не достоин!
– Со своей женой я разберусь сам! – выделяя последнее

слово, с нажимом произнес повелитель. А потом посмотрел
на сына, выразительно так.

Тинтуриэлю ничего не оставалось, как уйти.
На прощание он мне подмигнул.
Подмигнул!
Этот жест был настолько земным и знакомым, что я не

удержалась от улыбки. Но она быстро растаяла, когда я на-
ткнулась на слишком пристальный взгляд повелителя.

– Сколько тебе лет? – неожиданно спросил он.
Я опустила глаза, в результате нехитрых подсчетов пере-

водя короткие земные года на время этого мира. Получалось
совсем мало!

Но ответила я честно:
– Пятнадцать.
От моего ответа он даже отшатнулся, как будто ударили

его.
Надолго воцарилось молчание.
– По меркам моей расы я совершеннолетняя, – не могла

не добавить я.
Так, на всякий случай. Еще не хватало мне опекуна для



 
 
 

полного счастья.
Это, кажется, не слишком помогло, повелитель Араниэль

все еще был в глубоком шоке.
– Ты лжешь, в пятнадцать невозможно быть совершенно-

летней! – наконец, с видимым трудом, выдавил из себя он.
Тяжело вздохнув, я повторила ту самую клятву, которую

давала ему в первый день в этом мире.
После чего предельно честно сказала:
– Мне пятнадцать по вашему летоисчислению, и я совер-

шеннолетняя. По сравнению с азари моя раса короткоживу-
щая.

И сколько вы живете? – он отвернулся, скрывая от меня
выражение своего лица.

– Пятьдесят лет.
Показалось, или он дрогнул?
Стоял долго, уже совсем стемнело, когда он двинулся в

сторону выхода из сада, и я привычно последовала за ним.
Примерно шагов через десять он сказал в сторону:
– Проводи призванную в ее комнаты.
После чего он свернул в другую сторону и быстро скрылся

из виду.
Из кустов вынырнул мой сопровождающий.
Ясненько, вот кто сдал повелителю про наши посиделки

с Тинтуриэлем.
Правда, примерно этого я и ожидала. Ну какая из меня

повелительница? Я им тут всем, кроме Тинтуриэля в пра-,



 
 
 

пра– и еще десять раз «пра», правнучки гожусь…

Араниэль.
Я шел, сам не глядя куда…
Ноги занесли меня в места уединения моей юности – ла-

биринт переплетения ветвей в кронах деревьев.
Как давно я тут не был?
Очень давно…
Невозможность смириться со скорой смертью призванной

повергла меня в шок.
Кажется, вот оно – решение проблемы, подождать ка-

ких-то тридцать пять лет…
Миг в жизни азари…
И все решится само собой, я вновь стану свободным…
Но, надо признать, я не справлялся с этими новыми чув-

ствами, что проснулись во мне после обряда…
Богиня, каким же я был глупцом!
Как можно было принять это дитя за взрослую? Меня об-

манули ее взрослое тело и здравомыслие. Для своего возрас-
та она вела себя образцово и благоразумно, хоть я и улавли-
вал по нашей связи отголоски грусти и тоски с ее стороны.

Когда вернулся сын, все стало очевидно.
Глядя на этих двоих рядом, невольно подмечаешь схо-

жесть в поведении: порывистость, несдержанность, неуме-
ние скрывать чувства.

Но пятнадцать! Это уже слишком!..



 
 
 

С другой стороны, это уже много, если осталось всего
тридцать пять…

Я шел и шел прочь от великого древа, намеренно стремясь
пересечь невидимую черту.

Хотел ощутить боль, желал ее, в стремлении наказать са-
мого себя.

Довольно извращенное желание, но я хотел, чтобы эта
боль стала моим помощником, встряхнула и позволила как
можно быстрее прийти в себя.

Так мало времени!
Очень неприятное и непривычное чувство для того, у кого

всегда была вечность в запасе…
Взбежав по ветвям на верхушку очередного дерева, я под-

нял глаза к небу.
Непонятно, видение это, посланное богиней или порож-

дение моего воспаленного мозга, но я внезапно увидел, что
будет через тридцать пять сезонов…

Она лежала, утопая в белых цветах, а я стоял над ней,
не в силах наглядеться в последний раз. Бутоны и лепестки
падают сверху, пока не скрывают ее тело полностью, по-
том черед земли. Под напором магии, почва проседает, и я
кладу семя белого дерева напротив ее сердца, поливая живой
водой священного озера и слезами…

Что?..



 
 
 

Я провел рукой по лицу, ощущая влагу под пальцами.
Как нелепо…
Не прощу себе сегодняшнему ни единого удара сердца,

потраченного впустую!
Тридцать пять лет – это слишком мало, я найду способ

продлить этот срок!
Не буду спать ночами, истрачу все свои сокровища, но

найду!..

Горизонт на восходе светлел.
Я принял новый день и новую жизнь, да будет так!
Возвращаясь, позволил себе пойти на поводу у своих же-

ланий, повернул в сторону ее покоев.
Она лежала, раскинув руки, волосы разметались и спута-

лись, а выражение лица было таким умиротворенным и рас-
слабленным…

Хотелось обвести его контур, зарыться пальцами в воло-
сы, чтобы ощутить их мягкость.

Я склонился над ней, но тут она пошевелилась, сонно по-
тягиваясь. Глаз не открыла, но сон ее уже не был крепок…
И я позорно сбежал, как какой-то мальчишка, застигнутый
на краже сладостей.

На выходе прислужницы склонились в поклоне, ожидая
новых распоряжений.

– Переезжаете сегодня в покои повелительницы. Подго-
товьте все необходимое,  – сказав это, я стремительно по-



 
 
 

мчался в сторону своих комнат.
Надо спешить, чтобы закрыть все текущие дела и перепо-

ручить советникам обязанности.
Государственные дела подождут, и без моего плотного

участия справятся, давно пора дать шанс проявить себя
некоторым подающим надежды азари…

«You can be cool, you can be shy
Say what you want, say what you like
‘Cause ooh, your body talks, your body talks
Ooh, ooh, your body talks…»
«Body Talks» The Struts feat Kesha.

Ланна.
Проснулась я с необычным чувством, мне снилось что-то

важное, но вспомнить сон не удавалось…
Ерунда какая!
Я стряхнула с себя остатки дремы, и привычно доверила

свое тело в волшебные руки девочек. Ни разу они не ошиб-
лись с подбором наряда, а волосы после их работы не спуты-
вались и не мешали целый день.

Когда с наведением красоты было покончено, улыбнулась
и, как и всегда, похвалила их за отличную работу.

На уроках сегодня разучивали классическую оду. Тоска,
конечно, но я заметила, что мое произношение стало намно-
го лучше. Еще бы и учитель это заметил, но от этого сухаря



 
 
 

не дождешься…
А во время обеда меня ожидал приятный сюрприз.
– Ты умеешь ездить верхом? – спросил повелитель.
От неожиданности я чуть не поперхнулась соком.
Он заговорил со мной первым?!
Сегодня выпадет снег, не иначе…
Да, кстати, надо его предупредить, что пугать так людей

во время еды, опасно, можно и насмерть подавиться. Что-то
мне подсказывало, что у азари такой физиологической про-
блемы не было и быть не могло…

– Нет, мой повелитель,– с задержкой ответила я.
– Хочешь попробовать?
Разумеется, я ответила ему:
– Да, очень хочу!
Я подняла на него полный смутной надежды взгляд.
Может, между нами еще не все потеряно?..
Выражение его глаз не было привычно холодно-отстра-

ненным, он смотрел на меня с теплотой.
Невозможно!
Повелитель, которого я знаю, не может так смотреть! Я

просто не верила своим глазам.
Что могло измениться всего за одну ночь? Неужели наш

вчерашний разговор – причина такой перемены?..
Зрительный контакт неприлично затянулся, и, покраснев,

я опустила взгляд в тарелку. До самого конца обеда я больше
не поднимала глаз, мне нужно было немного времени, чтобы



 
 
 

привыкнуть к таким резким переменам.
Но опомниться мне толком не дали.
Когда с едой было покончено, он взял меня за руку и ку-

да-то повел.
Я не знала, куда девать глаза, казалось, что все вокруг пя-

лятся на нас. Мое лицо пылало, как раскаленная печка.
Возьми себя в руки! Подумаешь, что тут такого? Мы ведь

женаты, так? И сейчас точно ничего постыдного не соверша-
ем… Ведь так?..

Его ладонь была теплой, шершавой, твердой и очень силь-
ной, но держала мою, подрагивающую от волнения, очень
осторожно…

Сбитая с толку, я плохо запоминала, куда мы идем, и зря,
здесь было очень интересно – в эту часть древа заходить мне
еще не приходилось.

Шли мы довольно долго, по сторонам начали мелькать по-
мещения явно хозяйственного назначения.

Наконец, мы вышли к коридору, из противоположного
конца которого до нас доносились отдаленные звуки, похо-
жие на лошадиные всхрапы и ржание, в нос ударил незнако-
мый мускусный запах животного.

Это были конюшни, но, конечно, в стойлах стояли вовсе
не привычные земные лошади. Заглянуть в них не было ни-
какой возможности, и я вся извелась от любопытства, пока
мы наконец-то дошли до выхода на открытый воздух.

Повелителю подвели волшебного скакуна. Я смотрела на



 
 
 

него во все глаза.
Ослепительно-белый синеглазый красавец!
Больше всего он походил на единорога из европейских ле-

генд. С той только разницей, что белых витых рога у него
было три. Два длинных на макушке, и один, поменьше, на
лбу. Морда животного была почти как у земной лошади.

– Можно? – благоговейно спросила я у повелителя, про-
тягивая руку к этому чуду.

Он кивнул, и я прикоснулась к фантастически мягкому
бархатному носу.

Зверь этот именовался «трирогом», так можно было пе-
ревести его название с языка азари.

Красавчик зафыркал, а потом лизнул мои пальцы. Намек
я поняла.

– Извини, мой хороший, сегодня у меня для тебя ничего
нет, – досадуя на себя, прошептала я. Могла бы и догадаться,
что для верхового животного надо захватить угощение.

Я гладила теплую морду, шептала на белое ушко ласко-
вые слова, а сама не могла наглядеться на это удивительное
существо. Он был просто огромным, совершенно точно на-
много больше земных лошадей. Белая грива волной спадала
по одну сторону его шеи, а хвост был длинным и гибким с
пушистым кончиком…

Удивительное, потрясающее, волшебной красоты суще-
ство!

За моей спиной тихо кашлянули, и я вдруг вспомнила о



 
 
 

повелителе.
Он же ждет! Вот ведь, от восторга умудрилась забыть обо

всем!
Надеюсь, он не сердится…
Я осмелилась поднять на него глаза. Хвала богине, следов

раздражения на его лице заметно не было. Надо же, он даже
чуть улыбался…

Сильные руки подхватили меня и подняли на спину три-
рога.

От испуга я вцепилась в мягкую гриву, запоздало отмечая
отсутствие седла и поводьев. Позади меня на скакуна легко
запрыгнул повелитель. Придерживая и страхуя от падения,
его ладони обхватили мою талию.

Как же мы поедем, спохватилась я, поводьев то нет? Но я
зря волновалась, трирогу они были не нужны. Не знаю, как
седок управлял им, коленями, пятками или вообще силой
мысли, но вел себя скакун образцово. Лишь изредка косился
на нас хитрющим синим глазом.

Я сидела боком впереди, и старалась не думать о том, что
меня сейчас почти что обнимают под предлогом страховки.
Пока мы ехали по улицам города, мне было ужасно неловко.
На нас глазели, но, хвала богине, длилось это недолго. Три-
рог прибавил шаг, и, миновав полосу особо плотно стоящих
деревьев, мы выехали в обычный лес.

Как тут было красиво! Многие деревья цвели, роняя на
нас белые, розовые и голубые лепестки. Я подставляла ла-



 
 
 

донь, чтобы поймать их…
Вдали послышался звук текущей воды. Он все прибли-

жался, и, вскоре, мы выехали на берег быстрой речки. Затем
трирог прошел шагом вдоль стремнины, вниз по течению.

Капли взбивались и дробились в свете двух солнц, рождая
крошечные радуги. Вода из-за бурного течения была скорее
белой, восхитительно пахло свежестью…

Мы выехали к крутому склону, скорее даже обрыву. Реч-
ка водопадом устремлялась вниз, впадая в большое круглое
ярко-бирюзового цвета озеро. Я посмотрела на короткую ра-
дугу, выныривающую из основания водопада.

Красотища! И почему я сиднем сидела во дворце-древе?
Давно надо было попросить повелителя о прогулке!..

– Нравится? – спросил повелитель.
– Да, очень!
Я подняла на него сияющие от восторга глаза.
Медленно он склонился ко мне… Мгновенно меня бро-

сило в жар.
Он хочет меня поцеловать!
Секунды шли, но он больше не двигался. Приблизив свое

лицо максимально близко к моему, смотрел в мои глаза и
чего-то ждал…

Вспомнила! Богиня же говорила о первом поцелуе, я
должна дать на него разрешение…

А если просто самой поцеловать его?.. Черт, тогда богиня
точно будет недовольна! Но я сама этого хочу!..



 
 
 

В нерешительности я закусила губу.
Наши дыхания почти смешивались, преодолеть самой ка-

ких-то пару сантиметров и…
А ну-ка стоп! Неужели он думает, что можно несколько

месяцев вести себя по-свински, а потом после одной един-
ственной прогулки, я сразу же прыгну к нему в объятия? И
ведь даже не сказал ничего, хоть бы маленький комплимент
завалящий!

Я накручивала себя, пытаясь преодолеть волшебство мо-
мента.

Наверное, просто была не готова и испугалась…
А может, я просто глупая, мда…
На удивление, повелитель не рассердился. Наоборот, ко-

гда выражение моего лица стало сердитым, он звонко рас-
смеялся, запрокинув голову назад.

Я надулась, как мышь.
– У тебя такая живая мимика! Все на лице написано! –

отсмеявшись, сказал он.
Так мы и поехали обратно: неприлично довольный он,

и обиженная я. Впрочем, среди такой красоты невозможно
долго дуться…

Расставаться с трирогом, было жаль. Я обняла его за шею,
поцеловала в бархатный нос и клятвенно пообещала прийти
еще.

Оказывается, прошло уже довольно много времени. Мне
казалось, что прогулка заняла не больше пары часов, а уже



 
 
 

время вечерней трапезы наступило.
Сейчас повелитель уйдет на тренировку, а я тихонько по-

читаю в саду…
Но у Араниэля на этот вечер были другие планы. Он за-

явил, что уже скоро большой праздник середины лета, и пора
бы начать готовить меня к нему. А конкретнее, учить мест-
ные танцы.

Надо, так надо, что поделать. Почитаю после, если силы
останутся.

Даже уже не удивилась, узнав, что моим партнером будет
сам повелитель. Только учителя танцев было жалко. Бедняга
страшно нервничал. Казалось, он вот-вот упадет в обморок,
несчастный страшно бледнел каждый раз, когда я наступала
повелителю на ногу…

Под конец занятия, я ужасно устала. Кто бы мог подумать,
что просто танцы, это так утомительно?

Время от времени повелитель давал мне подсказки. Делал
он это еле слышным шепотом, едва не касаясь моего ушка
губами. После этого оно неизменно розовело, а я начинала
ошибаться вдвое чаще.

Вообще, я старалась выше его груди глаз не поднимать.
Для одной бедной меня сегодняшний день и так был слиш-
ком богат событиями.

Наконец, меня отпустили и привычно повели, но совсем
не в ту сторону, в которой были мои комнаты.

Еще одним сегодняшним сюрпризом, я надеюсь, заклю-



 
 
 

чительным, был мой переезд в другие покои. Они были ку-
да более просторными, чем прежние. Интерьер был очень
стильным и лаконичным, а узоры на стенах и потолке отли-
вали золотом.

Здесь мне очень понравилось, особенно впечатлила ку-
пальня. Теплые тона, бассейн и даже мини-водопад. А еще в
гардеробной было постоянное зеркало, тоже волшебное, ви-
димо, артефакт. Возможность смотреться в него, когда за-
хочу, приятно грела душу. Кровать тоже была шикарная.
Огромная, с очень красивыми витыми столбиками и спин-
кой…

Вообще, общая стилистика декора напомнила мне
оформление тронного зала повелителя, но особого значения
я этому не придала, и зря. О том, что это не случайное совпа-
дение, поняла, когда дверь неподалеку от кровати бесшумно
открылась, и на пороге я увидела его наглое величество. Тут
же я, уже успевшая раскинуться на новой кровати, подско-
чила, как ошпаренная.

Меня уже успели переодеть ко сну. Выглядела я вполне
себе целомудренно, но все равно, что он тут забыл?!

Сам повелитель тоже был одет по-домашнему, в роскош-
ный длинный халат и свободные брюки. Как и я, он был бо-
сиком, полы тут теплые…

Почему-то именно это видение босого повелителя послу-
жило спусковым крючком к моему смущению. Лицо обо-
жгло, наверное, я сейчас похожа по цвету на вареную свеклу.



 
 
 

– Если тебе что-то понадобится, я буду за этой дверью, не
заперто,– сказал этот наглец и ушел.

– Ч-ч-чего?! – от возмущения я начала заикаться.
Мне показалось, или он сейчас…
Ах он… Да как… Да я…
Попыхтев, как паровоз, минут десять, я пошла охладиться

в купальню. Но, для начала, тщательно проверила комнату
на наличие подозрительных дверей.

Только спустя добрый час смогла кое-как успокоиться.
Сначала хотела подпереть дверь, чем потяжелее, но потом
вспомнила, что мебель тут не двигается, а управлять ростом
стульев и столов я так и не научилась. Подозреваю, что для
этого нужны способности, которых у меня нет…

Повздыхав немного о несправедливости жизни, я отпра-
вилась спать. Думала, долго не усну, но день был очень на-
сыщенным, и я уплыла в сон очень быстро.

Следующие десять дней были схожи с этим, с той только
разницей, что поцеловать меня больше не пытались, но все
равно доводили всяким двусмысленностями и якобы не ча-
янными прикосновениями.

Порога моей спальни он не переступал, и вел себя, вроде,
прилично.

Но сам факт!
Тинтуриэля я не видела с той самой встречи в саду, на-

верное, у него были какие-то срочные дела…



 
 
 

Впервые я попробовала прокатиться на трироге самой.
Мне дали очень милую девочку.

Какие у нее были шикарные ресницы и кисточка на хво-
сте! Просто отпад!..

Имени у нее не было, и вообще, давать имена животным
тут было почему-то не принято.

Похоже, что с этими именами была связана какая-то мест-
ная заморочка, которой я пока еще не понимала. Может, по-
велителя спросить?..

С каждым днем мы с ним общались все больше и больше.
Конечно, расслабленно и по-свойски с ним не поболта-

ешь, приходится тщательно следить за словами и обдумы-
вать вопросы, перед тем, как их задать. Но я начала получать
своеобразное удовольствие от нашего общения.

Завтраки у нас теперь тоже стали совместными. Он про-
сто приходил в самую первую из моих комнат, если считать
от входа в покои, и мы, уже полностью одетые, съедали вме-
сте что-нибудь легкое, а потом за ручку меня провожали к
учителю.

В первый день учитель впечатлился, а уж когда повели-
тель спросил о моих успехах, думала, скончается прямо тут,
на месте.

Но ко всему можно привыкнуть. И я, и мое окружение,
постепенно привыкли к новому распорядку дня и к новому
повелителю, хотя последнее для меня лично было труднее
всего.



 
 
 

Никогда не видела, чтобы кто-то так резко менялся…

Ланна.
Сегодня за завтраком я вдохнула какую-то специю. Это

была какая-то пряность, которой была посыпана булочка.
Я начала сильно чихать, и никак не могла остановиться

целую минуту или две.
Булочки я попросила убрать от греха подальше, а повели-

тель, кажется, встревожился:
– Ты заболела? Я помню, как ты писала про ваши болезни.
– Нет, я здорова, – вытирая салфеткой слезящиеся глаза

и текущий нос, прогундела я.
Прямо скажем, прозвучало это не слишком убедительно.
– Наверное, просто аллергия на этот компонент, не стоит

его больше вдыхать и есть, и все будет хорошо, – я постара-
лась вложить в свой голос побольше уверенности.

С повелителя можно было ваять само земное воплощение
скепсиса.

И как раньше он мог мне казаться бесчувственным?
– Я хочу убедиться в этом наверняка. Поедем сегодня к

священному озеру, оно исцеляет все болезни.
«У вас есть болезни?»– чуть было не ляпнула я, но вовре-

мя прикусила язык.
Ну ладно, если ему так будет спокойнее…
Хуже от купания, я думаю, не будет.
Вот только сразу надо сказать кое о чем:



 
 
 

– Я не умею плавать.
Повелитель пожал плечами и вернулся к трапезе.
Ну, раз так, посмотрим, что это за озеро такое, мне даже

интересно стало.
Подумать только, я искупаюсь в настоящей живой воде!

Прямо как в сказке, круть!..

Волшебное озеро оказалось тем самым, к которому мы
приезжали в первую нашу верховую прогулку. Только сего-
дня мы подъехали к нему с другой стороны.

С нами была свита, все верхом на трирогах, они везли с
собой какие-то свертки и длинные палки. Зачем это все, мне
стало понятно, когда мы остановились у песчаного берега.
Азари быстро собрали просторный шатер возле границы тра-
вы и песка. Я засмотрелась на их слаженную работу. Закон-
чив с установкой, они просто растворились в лесу вместе со
своими трирогами.

А где же повелитель?
Спохватившись, я начала озираться в поисках спутника.
Его величество, оказывается, уже успел раздеться и зайти

в воду. Хвала богине, по пояс. Рассматривать его ниже я бы-
ла еще морально не готова.

Но и так было на что посмотреть… Хорош, зараза! И сам
знает об этом, вон как ухмыляется!

Повелитель Араниэль поманил меня пальцем.
Я сжала губы.



 
 
 

Ладно, в эту игру можно играть вдвоем!
Девушки принесли покрывало и, закрыв меня им от слу-

чайного взгляда со стороны леса, помогли снять верхнюю
одежду. При этом я старалась двигаться плавно и чувствен-
но, то поводя плечами, то чуть прогибаясь в спине, то, как
бы невзначай, проводя ладонью по бедру…

Со стороны воды не доносилось ни звука, но связь не об-
манешь, равнодушным он не остался, даже совсем наобо-
рот…

Купаться мне предстояло в тончайшем длинном нижнем
платье. Когда на мне осталось только оно, я запоздало пожа-
лела, что, поддавшись порыву, затеяла это представление с
раздеванием. Вот прямо сейчас мне это и аукнется.

Но нет, как только я подошла, он развернулся и присел,
предлагая схватить его за шею.

Ну вот, мужик тебе шею подставляет, а ты с ним так!
Я ощутила укол стыда.
Мы поплыли к середине озера.
Ну как поплыли, поддерживал нас на плаву, конечно, он,

я же болталась сзади на буксире, стараясь не придушить и
не мешать ему плыть.

По ощущениям, мы как раз достигли цели, когда он оста-
новился, разворачиваясь в кольце моих рук.

Опять этот взгляд и опять балансирование на грани…
Я все никак не могла решиться, как вдруг увидела в его

глазах лукавые огни.



 
 
 

– У меня всегда есть воздух для тебя,– сказав эту загадоч-
ную фразу, он…

Начал погружаться!
Мы сразу ушли под воду, и я судорожно рванулась вверх,

но он удержал меня за талию. В результате я только выпу-
стила из легких последние остатки воздуха, и они игривыми
пузырьками устремились вверх.

Секунд тридцать я прожигала этого наглеца взглядом. Но,
увы, таким не подожжешь никого даже на суше, не то что
под водой.

Легкие очень скоро загорелись, и я была вынуждена при-
пасть к его губам…

И не заметила, как мы поднялись над поверхностью…
Поцелуй все длился и длился, я будто плавилась в огне…
Это было потрясающе!
В чувство меня привел чей-то стон… Это мой, что ли?

Кошмар!
Я резко отпрянула.
Хотелось сбежать куда-нибудь подальше, но, по понятным

причинам, было некуда. Только разве что на дно, но туда мне
было совсем не надо.

Я держалась руками за его шею, стараясь смотреть поверх
плеча.

Очень природа красивая тут, ну вы понимаете… Просто
глаз не оторвать!

Как еще воды озера не закипели от моего смущения?



 
 
 

Так прошло некоторое время.
Краснота моя начала спадать, но сразу вернулась, когда я

ощутила, что пальцы на моей талии под водой пришли в дви-
жение, начали выводить круги, рождая теплые волны, расхо-
дящиеся по всему моему телу…

Ну все, хватит уже издевательств!
– Я устала и хочу вернуться!
Наглая ложь.
Как хорошо, что я не клялась ему говорить всегда только

правду.
Он сделал самое невинное выражение лица.
– Для того, чтобы лечение было максимально эффектив-

ным, нужно нырять, и чем больше, тем лучше, – сказал этот
м…мудрый правитель, и опять ушел под воду…

Когда мы нанырялись, солнца были уже совсем низко.
Чего себя обманывать, мне очень понравилось. Пострада-

ли только моя гордость и миссия перед богиней.
Я настолько устала, что не сопротивлялась, когда он вынес

меня из воды на руках и понес в шатер, готова была уснуть
прямо там, где положили.

Но мне, конечно же, не дали этого сделать. Девочки спо-
ро переодели меня в сухое, высушили волосы и расчесали, в
рекордные сроки приводя меня в порядок.

Тут же, на пляже, был устроен пикник.
Откуда-то даже мебель притащили: столик и два стула. Я

впечатлилась.



 
 
 

Есть хотелось страшно, ничего не ела с самого утра. По-
этому, угощение исчезло очень быстро.

Встретилась с ним взглядом уже без смущения.
После всего того, что между нами уже было, смущаться

как-то глупо, правда?
Вроде как, формально, волю богини я не нарушила и ни

на что разрешение ему не дала, но, чувствую, по головке за
сегодняшнее она меня не погладит…

Я было загрустила, а потом отбросила эти мысли.
Не хочу думать об этом сейчас!
Улыбнулась Араниэлю, любуясь его ответной улыбкой.
Обратно мы поехали на одном трироге, как в первые дни

верховых прогулок, когда я совсем не умела ездить. Но в этот
раз я сразу прильнула к нему, и, положив голову на грудь, с
удовольствием слушала частый стук его сердца…

Как хорошо… Хочу ехать так вечность!
Я закрыла глаза, и не заметила, как задремала.
Глаза открывать не хотелось, шевелиться тоже. Сквозь по-

лусон я чувствовала, как меня несут куда-то, укладывают,
прижимают крепче…

На этом месте я окончательно уплыла в сон.

***
Меня окружала уже знакомая белая пустота, опять я по-

пала во владения богини.
– Я недовольна тобой! – раздался ее голос со всех сторон.



 
 
 

Даже не знаю, что хуже: то, что она следила за мной, или
то, что отчитывает сейчас…

Раскаяния я не чувствовала и страха тоже.
Надоело.
Я не ее вещь и не ее собственность, даже не она меня со-

творила.
Меня нагло присвоили, выдернув из родного мира, а те-

перь требуют слепого повиновения?
–  В моем мире, чтобы посвятить себя божеству, нужно

пройти обряд. И на него должно быть дано добровольное со-
гласие. В ваши служительницы я не записывалась, и в веч-
ном служении не клялась. Да, вы сильнее в тысячи раз, но не
сможете страхом купить мою верность!

– Чего ты хочешь?
– Поверьте, и без всяких разрешений, повелитель уже до-

статочно наказан. Может быть, его мучения не так очевид-
ны, но они будут растянуты по его долгой жизни.

– И что же это за мучения, хотелось бы знать?
– Мы слишком разные с ним, он чувствует по связи, что я

не смогу разделить его чувства, как и повелитель не сможет
никогда понять меня. Разница в возрасте и вовсе громадна,
никогда нам не достичь гармонии, которая была бы у него
с первой женой, не испорти он обряд. А еще не забывайте,
люди живут очень мало, а еще они слабы, хрупки и болеют
тысячей болезней. Разве этого мало?!

Под конец своей речи, я уже перешла на крик. Это был



 
 
 

крик и боль моей души.
Никогда мы с повелителем не выбрали бы друг друга, но

все уже решили за нас.
Раз уж судьба сделала меня женой этого мужчины, я долж-

на пойти это испытание с высоко поднятой головой!
Что остается нам, слабым смертным, перед лицом всемо-

гущих богов?
Только наша личность, принципы, наша чистая совесть и

честь!

Ланна.
Проснулась я рывком. Вскинулась, с силой сжимая кулач-

ки…
Оказывается, я спала в руках повелителя. От моего резко-

го движения он проснулся, я чувствовала в темноте его пол-
ный тревоги взгляд.

– Это просто сон! – сказала я, возвращая голову ему на
грудь.

По нашей связи пришли отголоски его тревоги и страха.
Руки вокруг меня сжались, будто бы в попытке уберечь от

всех бед этого мира…
Я грустно улыбнулась в темноту.
Никому из смертных не дано присвоить любимого.

Смерть, болезни и несчастный случай могут отнять его у те-
бя в любой момент, и с этим остается только смириться…



 
 
 

***
– Чего это ты так пыхтишь, сестрица? Дай-ка посмотреть.

А… Дерзкие смертные… А это интересно… Вот только не
умеешь ты веселиться! Но я помогу тебе!

– Что ты задумала?
Ответом был звонкий веселый смех…

Ланна.
Когда я проснулась во второй раз, он все еще был рядом.

Обнимал меня сзади, прижимая к твердому телу.
Я постаралась ничем не выдать своего пробуждения, но

все же как-то Араниэль догадался о том, что я уже не сплю.
– Расскажи свой сон.
Как всегда, с вопросом он попал точно в яблочко.
И как догадался, что сон был совсем не простым?
Но говорить на эту тему я не хотела. Для начала, беседу с

богиней надо было как следует обдумать…
– Ты тоже не все мне рассказываешь,– хриплым со сна

голосом прошептала я.
– Например?
– Ну, например, мне интересно, почему ты не ушел, когда

я уснула.
– Ты обняла меня так цепко, что я не смог выбраться…
Или не захотел, прозвучало за скобками.
– Хотела бы я увидеть это,– с тихим смешком сказала я.
– Могу показать, как это было, прямо сейчас…



 
 
 

Все еще обнимая, он подмял меня под себя. Серебристый
водопад волос упал по обе стороны от моего лица. Мои руки
сами собой погрузились в мягкие и гладкие как шелк пряди,
чуть оттягивая их назад…

К черту все!
Я подалась к нему, целуя в губы. Сначала очень нежно и

несмело, но уже очень скоро он перехватил инициативу, и
поцелуй стал горячим и по-настоящему сладким.

Не знаю, сколько это длилось, но когда губы начали ощу-
тимо болеть, я с усилием отстранилась от него.

Эй! И в какой момент он успел раздеть нас? Когда я про-
сыпалась, мы точно еще были в одежде.

Прикрываться смысла не было, но взглядом я дала ему
понять, что такое самоуправство меня возмутило.

Опять он смеется!
Когда это случается, его лицо меняется почти до неузна-

ваемости… Становится таким… Человечным.
В этот момент я окончательно поняла, что мне плевать на

возможный гнев богини.
А еще я твердо решила, что во что бы то ни стало буду

счастливой, и даже боги не смогут помешать мне.
– Поцелуй меня! – прошептала я, и повелитель без про-

медления исполнил мою просьбу.
Не спеша, он заново исследовал мои губы, постепенно все

усиливая напор. А затем начал спускаться дорожкой поцелу-
ев к груди, гладя ладонями бедра.



 
 
 

Обхватив его лицо, подняла к своему и прошептала в гу-
бы последнее разрешение, сметающее все преграды между
нами…

Как жаждущий в пустыне набрасывается на воду, так и
Араниэль все никак не мог насытиться мной и нашей бли-
зостью… Неохотно отступил он только когда я начала чув-
ствовать ощутимый дискомфорт, как я и говорила, мы с ним
слишком разные, чтобы с первого раза достичь гармонии…

Нам предстоит много работы, уступок и компромиссов с
обеих сторон, чтобы наш союз смог стать счастливым в бу-
дущем.

Но мы попытаемся.
Все у нас получится, я верю в это!

Ланна.
Мы сидели в бассейне в купальне Араниэля.
Я расслабленно прикрыла глаза, откинувшись на его

грудь. Одной рукой прижимал меня к себе, а другой переби-
рал темные пряди волос.

– Ты ушла от ответа на вопрос про сон, – напомнил мне
он.

Улыбка, полная лукавого коварства, скользнула по моим
губам.

– Тебе не понравился способ?
Араниэль рассмеялся, заставив меня недовольно вски-

нуть голову. Полежишь тут, когда опора ходуном ходит!



 
 
 

Ну вот, а я так уютно пристроилась…
– Отличный способ, почаще его применяй!
Он развернул ко мне мое лицо, поглаживая большим

пальцем припухшие губы.
– Расскажи свой сон.
Я застонала.
Какой упрямец!
Высвободилась из его рук, возвращая голову ему на грудь.

Вздохнула.
Не отстанет, придется рассказать…
– В мой сон вмешалась богиня. Мы поговорили, я сказала,

что не буду слушать ее приказов.
Рука, в моих волосах замерла.
– Почему?
– Потому, что хочу быть с тобой. Ты нужен мне не меньше,

чем я тебе.
Такой ответ повелителя не очень-то устроил, но у меня

было не то настроение, чтобы вести долгие пространные бе-
седы.

Прижавшись к нему еще сильнее, я прошептала:
– Поцелуй меня, пожалуйста!..
Весь день мы не выходили из покоев, наслаждаясь обще-

ством друг друга. Уснули, не размыкая объятий, как и вчера.
Ни один из нас не имел сил оторваться от другого.

Было немного боязно снова засыпать, но Араниэль быст-
ро прогнал мой страх, его просто смело волнами страсти и



 
 
 

тепла…
К счастью, в сон мой никто не вмешался.
Спасибо тебе за это, богиня!

Араниэль.
Люди забавные существа, так много времени нужно им на

сон…
Я смотрел на спящую жену и не мог заставить себя уйти,

хоть и планировал успеть многое, когда она уснет.
Эта комната, эта ситуация и даже позы наших тел, разбу-

дили во мне вечность назад забытые воспоминания из дет-
ства…

Малышом я любил прятаться от нянек и слуг в укром-
ных уголках древа. Они искали меня всей огромной толпой,
но находили сами все реже и реже, что для меня тогда было
особым поводом для гордости. Однажды мне пришла удач-
ная идея спрятаться здесь, в покоях родителей. Я решил,
что тут искать точно не будут…

Спрятался в гардеробной, среди одежды.
Когда же сроки поисков прошли, покрался к выходу, но не

удержался, заглянул в родительскую спальню.
Отец сразу заметил меня, поднял глаза и жестом при-

казал не шуметь.
Он сидел на кровати, разглядывая лицо спящей матери.
Я решил подождать, пока ему надоест это скучное за-



 
 
 

нятие, а потом позвать его играть. Но ждать пришлось
слишком долго, и я не утерпел и убежал.

Тогда мне было не понять, как можно так долго на ко-
го-то смотреть. Это казалось странным и совершенно не
интересным занятием.

Когда я подрос, то, узнав о ритуале и чаше, пошел к ро-
дителям с вопросами.

Помню, повелитель тогда пошутил, что выпил из чаши
больше, чем следует, не смог удержаться, так сладок был
волшебный напиток.

Отец всегда любил сладкое.
Они с матерью посмеялись над этой шуткой, но смех сме-

хом, а отказа в своих желаниях повелительница не знала
никогда.

Вся казна уходила на пышные празднества, наряды, дра-
гоценности и еще много-много всего…

На все, чего ни пожелает повелительница.
Глядя на все это безобразие, я дал себе зарок, что, когда

женюсь, никогда не позволю такого своей избраннице.
В конце концов, эта безотказность отца и взбалмошная

легкомысленность матери привели их к трагедии.
Это случилось на традиционно проходящих раз в десяти-

летие ристалищах.
Да, богам было запрещено открыто соперничать и кон-

фликтовать друг с другом. Но для их созданий такого за-
прета не было. Поэтому, в порядке очередности, на каж-



 
 
 

дом континенте собирались армии, чтобы выяснить, чей
же альянс окажется сильнее на этот раз.

Победители получали благоволение богов на последующие
десять лет.

Это были не войны за территории и богатства, а скорее
кровавые соревнования, ристалища. Многие гибли, но жела-
ющих поучаствовать меньше не становилось…

Наслушавшись героических баллад, повелительница за-
хотела увидеть противоборство вблизи и своими глаза-
ми. Отец долго сопротивлялся, возможно, что-то предчув-
ствовал. Мать же напирала на то, что с покровитель-
ством богини ей ничего не грозит. Даже если случится са-
мое плохое, волшебное озеро поможет залечить раны смер-
тельные для других рас.

Действительно, такой же живучестью, как азари, обла-
дали разве что драконы, и то только члены правящей се-
мьи. Их госпожа, Смерть, просто отказывалась их заби-
рать, слишком уж мало их было. К обычным, рядовым, сво-
им созданиям, эта богиня была не так благосклонна, заби-
рая их так же часто, как и других…

В нашем мире нет бога или богини удачи, поэтому некого
было винить в том, что повелительница оказалась в том
самом месте, и в то самое время, где и когда клубок из сра-
жающихся владыки дракона, князя тьмы и его отборного
отряда, упал прямо с неба на землю.

Драконий огонь, шипы, когти и зубы не просты. Раны от



 
 
 

них не заживают ни у кого из смертных, пока дракон сам
не даст на это разрешения. К тому же, оружие и доспе-
хи шассов оказались пропитаны черным ядом, самым силь-
ным и смертоносным в пятиедином мире. Даже азари мож-
но убить им, если заставить принять внутрь. Выпить нуж-
но довольно много, но все же…

Когда это случилось, я был рядом с отцом. Мы потеря-
ли кучу времени, пока прорубались к месту, пока нашли ее
тело, пока докричались до дракона, пока мчались к порталу
за пределами поля…

Не успели.
Жизнь покинула повелительницу азари…
Нелепая и бессмысленная смерть…
Но самым страшным было не это, а то, что повелитель

решил уйти следом за ней.
Я умолял отца одуматься.
Что если богиня сочтет это самоубийством? Это же ве-

личайший грех в глазах нашей создательницы!
До сих пор невозможно забыть их, лежащих рядом…
Она, утопающая в цветах, и будто бы спящая, и он, до

самого конца не отрывающий взгляда от ее лица.
– Теперь ты новый повелитель. Не повторяй моих оши-

бок, сын! – это были последние его слова.
Возможно, имел в виду он не это, но под ошибкой я понял,

что такая привязанность, причиной которой послужил об-
ряд богини, не ведет в конечном итоге к добру ни для прави-



 
 
 

теля, ни для государства…

Я был тогда слишком молод, порывист и не признавал
компромиссов…

Но, конечно, это не оправдывает моей ошибки.
И за нее отвечу только я сам. Эта отважная девочка не

будет платить по моим долгам!..
Пальцами я невесомо обвел овал ее лица.
Какое же она еще дитя, а осмелилась ослушаться богиню

и пойти против ее воли!
Боги никогда не прощают обид, и расплата неизбежна,

остается только быть готовыми ко всему…
– Моя Менеланна – дар небес! – прошептал я, легко целуя

манящие губы.
Но то, что боги подарили, они могут и забрать в любой

момент…
Я буду готов.

Ланна.
Со следующего дня у меня появились новые предметы.

Учитель начал преподавание геральдики, политики, эконо-
мики и углубленной географии. Литературу, поэзию и есте-
ственные науки пока отставили в сторону. Последних мне
было особенно жаль, но надо, так надо…

С полудня опять начался прием посетителей в тронном
зале.



 
 
 

Правда, кое-что изменилось…
Трон заметно раздался вширь, заняв собой практически

все свободное место на возвышении.
Повелитель легко сел на него, закинув ногу на ногу, и по-

хлопал ладонью по месту рядом с собой.
Вот ведь!..
Любит он ставить меня в такие неловкие ситуации! Мог

бы и предупредить!
С достоинством я поднялась и села, куда просили.
Вот только места тут было совсем мало. Чтобы поместить-

ся, пришлось плотно прижаться к его бедру. На это Арани-
эль просто взял под коленками мои ноги, и перекинул через
одну из своих.

Черт! Я все-таки покраснела!
Как неловко!
Я послала ему гневный взгляд, чем, как обычно, только

повеселила.
Ну-ну, вечером я тебе это еще припомню!
Решив так, постаралась отвлечься, хоть это и было очень

не легко…
Он еще и руку мою взял и держал, не отпуская, до самого

вечера, поглаживая ладонь.
Сегодня он был прямо сама доброта и справедливость. И

снова на меня начали коситься, но уже с благодарностью.
Опять! Он это специально делает что ли?
Быстро смекнувшие свою выгоду просители повалили



 
 
 

гурьбой, пришлось повелителю их усмирять…
Ну а после ужина снова прогулка, но очень недолгая, уж

очень нам обоим хотелось поскорее остаться наедине…

Как же быстро летит время, когда тебе хорошо!
Прошел праздник середины лета.
На целый месяц, или как тут говорили – возрождение

луны, древо-дворец заполнили гости со всего континента.
Всем, конечно же, было очень интересно взглянуть на новую
повелительницу.

Представления, танцы, светские беседы…
Большинство из приглашенных старалось произвести на

меня хорошее впечатление, но были и недоброжелатели.
Это были группировка аристократов, поддерживающая отца
несостоявшейся жены повелителя, и он сам. Косились они
недобро…

К счастью, травить или покушаться иным образом на
жизнь правителей, тут было не принято. В скобках читай –
каралось богами с особой жестокостью. Надо признать, что в
некоторых частных случаях в неусыпном надзоре богов бы-
ли и свои плюсы…

И все же, я вздохнула с облегчением, проводив последних
из гостей, прибывших на празднования.

Никогда не любила шумные сборища и всю эту ярмарку
тщеславия.

От шикарных драгоценностей и роскошных нарядов я от-



 
 
 

казалась наотрез.
Местные модницы поначалу косились на меня с превос-

ходством, а потом постепенно, ближе к концу празднеств,
они и сами сменили шикарные кричащие туалеты на скром-
ные, но стильные и лаконичные модели.

Вот так моя скромная персона стала законодательницей
мод.

И смех, и грех, как говорится…
Тинтуриэль тоже был с нами, прибыл на празднества вме-

сте со всеми. Как он мне сказал, отец отправлял его с ка-
ким-то важным поручением, поэтому наследника не было
так долго. Подробностей он не поведал, да и вообще, старал-
ся держаться в стороне. Что и не удивительно, с его-то нелю-
бовью к отцу… Мы с повелителем практически не расстава-
лись в течении дня. Надеюсь, время их помирит…

А еще через три дня приехал, точнее, прибыл телепортом,
посол от драконов.

Я с любопытством разглядывала его, и он отвечал мне тем
же, пока повелитель разворачивал письмо.

Очень высокий, как и все виденные мной пока что в этом
мире, темноволосый и сероглазый, внешне гонец был очень
похож на человека.

Что же за весть он принес? Я скосила глаза на лист в руках
мужа.

Увы, язык послания был мне не знаком…
Заметив мой интерес, Араниэль знакомо провел рукой



 
 
 

над бумагой.
Впервые я увидела, как это происходит. Чернила поплы-

ли, буквы пришли в движение, и вот уже написанное можно
прочитать. Я восхищенно выдохнула. Круто!

В помпезно-официальной форме нас приглашали на
празднества в честь дня рождения супруги владыки драко-
нов.

Кстати, учитель говорил мне, что супруга владыки фор-
мально не имеет власти, т.е. называть ее владычицей нельзя.
У вайши был куда более строгий патриархат, чем у азари.

Араниэль замер в задумчивости, между его бровей про-
легла глубокая складка.

Почему он хмурится? Я чего-то не знаю?..
Наконец, он принял решение:
– Через пять дней ожидайте наше прибытие на праздне-

ства.
Посланник с поклоном принял этот ответ и, бросив на ме-

ня еще один полный любопытства взгляд, пошел обратно, в
сторону зала перемещений.

Через пять дней я совершу свое первое путешествие через
портал!

Круто!
Конечно, мое перемещение в этот мир тоже явно было

схожим, но тогда я толком не успела ничего понять и рас-
смотреть.

Надеюсь, меня будут учить хотя бы общим принципам, по



 
 
 

которым проходит телепортация. Это же безумно интересно!
В последующие перед поездкой дни, пока девочки соби-

рали мои вещи, я повторяла с учителем все пройденные ра-
нее темы, касающиеся драконов. Вспоминала титулы, имена,
геральдику, этикет и прочее. Скоро эти знания пригодятся
мне на практике.

Главу правящей семьи и по совместительству владыку
драконов звали Рарх. У него была жена Амели и сын Старх.
Вот и вся семья.

Это было еще одним из негласных правил пятиединого
– один правитель и один наследник мужского пола. Вторые
дети, как и девочки, просто не рождались, наверное, за этим
следили боги.

Черными драконами могли оборачиваться только отец и
сын, но что это были за создания! Вдвоем они по силе стоили
целой армии! Вот бы увидеть дракона вживую!

Судя по картинкам в книгах, выглядели они почти как со-
здания из средневековых сказок. Это была гигантская ши-
пастая ящерица, плюющая огнем. Вот только крыльев у них
не было, летали они с помощью магии воздуха.

Вообще, среди вайши выло много сильных магов возду-
ха. Во время войн, или как их тут называли – ристалищ, эта
магия очень помогала стрелам азари лететь дальше, поражая
большие массы противника.

Представив все это, я поежилась…
Как хорошо, что очередное ристалище не так скоро, толь-



 
 
 

ко осенью следующего года, и что драконы – наши извечные
союзники.

Ланна.
Долгожданный день наступил!
Меня обрядили в белоснежное с серебряной вышивкой

платье-амазонку. Парадное облачение повелителя было в тех
же цветах, что и мое.

На трирогов мы сели прямо в зале перемещений, благо,
размер помещения это позволял.

По плану мы должны были выехать из портала и тор-
жественным шагом проехаться по главной улице драконьей
столицы, спешиться у ворот, и уже оттуда пойти на встречу
с владыкой и его семьей.

Стационарный портал у драконов был на открытом воз-
духе, прямо на главной площади перед дворцом.

В волнении я смотрела на большой светящийся сгусток
белого клубящегося дыма. Он навевал не слишком то при-
ятные ассоциации с белым «ничто» из моих снов.

Тряхнула головой, прогоняя тревожные мысли.
Ерунда какая! Все будет хорошо!
На ощупь дымка не чувствовалась совсем. Вот ты нырнул

в нее, сделал пять шагов, а вынырнул уже совсем в другом
месте.

Когда я окинула взглядом открывшийся вид, у меня пере-
хватило дыхание от радости. Не то, чтобы тут было неверо-



 
 
 

ятно красиво, но как же я, оказывается, соскучилась по при-
вычному виду земных городов!

У азари тоже были города, но они были совсем иными.
У них не было привычных мне аккуратных аллей, прямых
улиц, площадей и стройных рядов домов. Скорее это дома
и улицы подстраивались под гигантские деревья, чтобы им
не мешать. Большинство азари жили внутри деревьев, ма-
гия жизни позволяла формировать в них полости без вре-
да для растений. В центре столицы, где хотело жить больше
народа, были и построенные, а не выращенные дома. Они
представляли из себя острую треугольную двускатную кры-
шу, обычно зажатую с двух сторон деревьями. У такого дома
был один, а то и два подземных этажа. Короче, города азари
выглядели весьма экзотично на взгляд жителя Земли.

То ли дело город драконов! Я как будто вернулась домой
на Землю, в старую Европу…

Когда мы выехали на огромной круглой площади, за на-
шими спинами шумел фонтан, а вокруг толпился любопыт-
ный народ. Большинство из них были одеты довольно про-
сто и в средневековом стиле, но были и шикарно разодетые
индивиды, и все они смотрели на нас во все глаза.

Дома, брусчатка, все здесь было отделано черным полиро-
ванным камнем. Это выглядело бы мрачновато, если бы по
обеим сторонам главной улицы, к которой мы вели трирогов,
не росли стройные ряды раскидистых цветущих деревьев. А
в самом ее конце нас ждали распахнутые ворота наполовину



 
 
 

вросшего в скалу замка.
Вообще, тут со всех сторон были горы, столица распола-

галась в естественной долине, как стеной, окруженная ост-
рыми высокими пиками.

Как и скала, из которой он выступал, замок был черным,
с блестящими башнями и реющими над ними красно-золо-
тыми флагами (красный, черный, золотой – цвета правяще-
го рода драконов). Тонкие острые башни врезанные в ска-
лу, ажурные открытые галереи, огромные витражные окна…
Красиво!

Когда я перевела сияющий взгляд на Араниэля, на губах
сама собой расцвела счастливая улыбка.

Порыв ветра взметнул наши волосы…
Зашумели ветви деревьев, роняя мелкие желтые, похожие

на пятиконечные звездочки, цветы. Они еще долго кружи-
лись в воздухе, прежде чем лечь под копыта наших трирогов.

Я поймала одну в ладонь…
Повелитель, по-своему истолковавший мой жест, протя-

нул руку навстречу и бережно сжал мои пальцы.
Мы снова встретились взглядами, да так и поехали дальше

– рука в руке. Это было нарушением протокола, ну и что?
Пускай!..

Ветер доносил до меня комментарии зевак: «Вот она ка-
кая, не врут, темненькая. На племяшку мою похожа»; «Ка-
кой у них счастливый вид!»; «А глазищи то, глазищи! Как
ночное небо, черные!»; «Ишь как смотрит, белобрысый, глаз



 
 
 

не сводит. И что она в нем нашла?» и т.д…
Очень скоро на щеках моих зацвел румянец. Не привыкла

я к таким открытым комментариям.
Азари были в такие моменты более тактичны. Если и го-

ворили о тебе что-то за глаза, то услышать ты этого не мог…
Возле самых ворот над нами мелькнула большая тень. На

краткий миг пальцы повелителя сжались вокруг моих чуть
сильнее, чем следовало.

Я встревожилась.
Когда он снимал меня со спины трирога, взглядом задала

ему вопрос, но он лишь чуть улыбнулся в ответ, успокаивая
меня. Но общее его напряжение передалось и мне, закончив
мое личное свидание со средневековой сказкой. Я постара-
лась собраться и сосредоточиться.

Повелитель повел меня через парадную анфиладу залов,
явно перегруженных излишним тяжеловесным декором.

Статуи, лепнина, резьба, позолота, вставки из самоцвет-
ных камней и тяжелые расшитые портьеры. Все черно-зо-
лотое с красным. Весьма на любителя интерьерчик, скажу я
вам.

Внутри древа было намного уютнее, чем здесь…
Размеры помещений также поражали. Все было почти что

монструозно большим. Огромные, в три роста двери, и каж-
дый зал размером с пол-стадиона. И как в горе все это по-
мещается?

Подавляюще, кричаще, помпезно…



 
 
 

Да уж, снаружи замок нравился мне куда больше.

«You've got no place to hide.
And I'm feeling like a villain, got a hunger inside.
One look in my eyes,
And you're running cause I'm coming going to eat you alive
Your heart hits like a drum,
The chase has just begun…»
«Monsters» Ruelle.

Старх.
Меня разбудил настойчивый стук в дверь.
– Ваше сиятельство! Их величества ждут вас в тронном

зале! – глухо донеслось с той стороны двери.
Потянувшись, я тягучим, слитным движением поднялся с

ложа.
Проспал. Отец опять будет ворчать…
Плевать! Прошлая ночь того стоила…
Я оглянулся на двух кошечек, сладко сопящих в моей кро-

вати. Горячие штучки оказались, я в них не ошибся…
Через открытую всем ветрам анфиладу, занимающую всю

южную стену, донесся порыв ветра. Он принес знакомые
ароматы города, азалий и…

Запах!!!
Особый, лишь раз почувствуешь его, и не спутаешь ни с

чем!



 
 
 

Самопроизвольно трансформировался, чего не случалось
со мной уже давным-давно…

Ноздри трепетали, когти скрипели об пол…
Почуяв шевеление на ложе, лишь раз рыкнул в ту сторону,

и всех лишних как ветром сдуло из покоев. Я уже забыл о
них, когда, оттолкнувшись от края, устремился вниз и впе-
ред…

Охота!
От меня еще никто и никогда не уходил!
Всегда я выходил победителем и получал то, что хотел.
Так или иначе.
В нашем роду давно не рождалось таких сильных драко-

нов.
Повезло же тебе, избранная!

Ланна.
Перед нами распахнулись очередные, уже пятые по счету,

двери.
В конце огромного зала мы наконец-то увидели трон и

владыку, сидящего на нем. На несколько ступеней ниже сто-
яло легкое кресло, в котором сидела его супруга, Амели. На-
следника нигде видно не было.

Мы остановились, не доходя пяти шагов до ступеней, как
того требовал протокол. Кланяться было не нужно.

Первым нас поприветствовал владыка:
– Добро пожаловать, повелители народа азари. Я рад, что



 
 
 

вы посетили…
В этот момент бахнула об стену дверь, и в зал ворва-

лась более молодая копия владыки, похоже, это был его сын
Старх. Он почти что бежал в нашу сторону, не отрывая от
меня горящего взгляда.

Владыка с супругой напряглись.
Рарх шевельнул пальцами, и наследник застыл на полу-

шаге.
Глаза Старха засветились красным, на руках появились

огромные черные когти, а на лице и шее вздулись черные
вены.

Мамочки!..
Араниэль отбросил меня к себе за спину, выхватывая меч

из ножен.
– Девушка останется здесь! Она моя избранная! – проры-

чал Старх.
Супруга владыки ахнула и осела в обмороке.
Повелитель ответил ему обманчиво-спокойным голосом:
– Ты не имеешь на нее никаких прав, наш брак освящен

в храме богини!
– Уходите! – вскричал, вскакивая со своего места, влады-

ка. По лицу его ручейками стекал пот, удерживать наследни-
ка ему явно стоило немалых трудов.

И мы побежали. Вернее, это Араниэль побежал, подхва-
тив меня на руки.

Стремительным калейдоскопом пронеслись мимо нас



 
 
 

черно-красно-золотые залы.
Позади раздался грохот, замок задрожал, как от землетря-

сения… Неужели они там дерутся?
Как только мы миновали главные ворота, один из перст-

ней на руке повелителя полыхнул белым светом. Меня осле-
пило секунд на десять, а когда проморгалась, мы были уже
дома, в зале перемещений. Я запоздало догадалась, что это
был мобильный портал.

– А как же наша свита? – запоздало спохватилась я.
– Их не тронут, наследнику нужна только ты,– повелитель

был чернее тучи.
Стремительным шагом он пошел к тронному залу, на ходу

отрывисто раздавая приказы:
– Отключить зал перемещений и все стационарные пор-

талы… Закрыть все ворота… Срочно перебросить войска в
столицу… Усилить охрану древа… Военное положение…

До моего заторможенного от шока сознания доносились
лишь обрывки фраз…

Что же теперь будет? Как же это могло произойти?
Я спрятала лицо у Араниэля на груди.
В происходящее просто не верилось, это какой-то кош-

марный сон! Хочу проснуться, вот прямо сейчас!
Отдав самые важные поручения, Араниэль понес меня в

сторону наших покоев.
Усадил на кровать и собирался оставить меня, но я взмо-

лилась:



 
 
 

– Не уходи!
Глупо, конечно, но мне было очень страшно.
Он сел рядом и обнял, прижимая меня к себе.
Здесь безопасно, побудь тут.
Подняв мое лицо, он коротко поцеловал меня в губы.
– Дождись меня, любовь моя!
Подарив на прощание теплый взгляд, он стремительно вы-

шел из комнат…
Араниэль сказал это!
Он любит меня!
А я так глупо промолчала в ответ…
Надо будет непременно вернуть ему признание, когда он

вернется!
Ждать…
Я обхватила колени руками.
Снова стало страшно.
Сколько дракону лететь до нас? Час? Два? Или больше?..
Богиня, воины-азари же сейчас будут сражаться с драко-

ном! Какой ужас! А если кто-то погибнет? Нет! Только не
это!

Я застонала, обхватив голову руками.
Мелькнула даже крамольная мысль – воззвать к богине.
Нет! Вдруг все еще обойдется? Ну, например, Рарху

удастся усмирить сына, или Старх поймет, что обознался…
Может мы зря всполошились, и дракон вообще не приле-

тит?



 
 
 

У меня почти получилось убедить саму себя в том, что все
обойдется.

Я повторяла, как мантру:
– Все будет хорошо. Он просто обознался и не прилетит…
Не сработало.

Ланна.
От грохота и звериного рева я подскочила в кровати. Звук

раздался откуда-то совсем близко…
А потом все случилось очень быстро.
Секунда!!!
Стена слева с грохотом и искрами проламывается внутрь

комнаты.
Секунда!
Черная смазанная тень грубо хватает меня и вышвырива-

ет прямо в пролом.
Секунда.
Я лечу вниз с огромной высоты.
Секунда…
Когтистые лапы подхватывают меня прямо в воздухе.
От резкого перепада, уши мгновенно закладывает…
Дракон свечой взмывает вверх, пронзая пелену облаков.
Холодно, зуб на зуб не попадает от ледяного ветра…
Дракон подкинул меня в воздухе и снова поймал, устраи-

вая поудобнее в лапах.
Засмеялся, услышав мой испуганный крик. По крайней



 
 
 

мере то, что донеслось из его глотки, было очень похоже на
смех. Смех монстра.

Он был просто огромным, в его сложенных чашей перед-
них лапах, я сидела, как в салоне легкового авто.

Лапы дракон прижал к брюху, от которого расходилось
тепло, даже жар. Мне ничего не оставалось, как прижаться к
нему, чтобы не замерзнуть тут насмерть.

Мое внимание привлек птичий крик.
Сотни похожих на ястребы птиц окружили нас. Казалось,

что смотрели они прямо на меня.
Неужели это все посланники, и через их глаза на меня

смотрит маг жизни?
Дракону хватило только несколько раз дохнуть огнем,

чтобы от стаи остались лишь жалкие остатки.
По моему лицу заструились слезы.
Запахло палеными перьями…
Оставшиеся птицы рассеялись, стараясь держаться в от-

далении.
Дракон был вынужден ловить и убивать их практически

по одной.
Очень быстро ему это надоело. Он просто пустил вокруг

мощную воздушную волну, и их отбросило далеко назад.
Сам же резко прибавил скорости, да так, что меня вжало в
его жесткое колючее тело.

Больше нашему полету никто не мешал.
Пелена облаков далеко внизу под нами оборвалась, откры-



 
 
 

вая взгляду сине-зеленую блестящую гладь моря.
Значит, мы уже летим между континентами… Быстро.
Села, обняв руками колени, опустила на них голову и за-

крыла глаза.
Где ты, Араниэль?
Я сосредоточилась на нашей связи…Боль, тревога и

страх…
Ужасно!
С силой сжала кулаки.
Что могу сделать я, слабая и никчемная человечка?
У меня нет ни силы, ни магии, ничего, чтобы защитить

даже себя, тем более других.
Попыталась не дать волне отчаяния накрыть меня. Исте-

рика ничего не изменит, только впустую растрачу силы.
Я вновь сосредоточилась на нашей связи, пытаясь через

расстояние передать ему тепло своей души. Как жаль, что по
ней нельзя переброситься хотя бы парой слов!

Не знаю, сколько прошло времени, наверное, около двух
часов, когда я ощутила, что дракон начал снижаться.

Я осторожно глянула вниз. Это точно была не столица.
Посреди ровной, как стол, пустоши, стоял серый замок с

высокими башнями. Даже с высоты он выглядел заброшен-
ным и ветхим. Неподалеку змеилась тонкая ниточка реки и
полоса небольшого лесочка, вот и все.

Глухое место.
Ни единой живой души или обжитого жилища поблизо-



 
 
 

сти.
Меня никогда тут не найдут…
Нет! Я не должна так думать!
Араниэль обязательно отыщет меня! Скоро он придет за

мной, мне нужно только продержаться до этого момента!
Дракон швырнул меня на круглую площадку на вершине

одной из башен. Здесь были только серый камень и откры-
тая галерея по периметру, и все. Ни лестницы вниз, ни даже
крыши… Я в ловушке…

Он не спеша описал круг вокруг площадки. А затем сел,
вцепившись когтями в край кладки. Перекинулся и медлен-
но пошел на меня.

Инстинктивно я начала отползать от него, хоть это и не
имело никакого смысла, выхода отсюда все равно нет.

На наследнике была та же одежда, в которой я видела его
в последний раз. Светлая свободная рубашка, заправленная
в узкие брюки и высокие сапоги. Его даже можно было на-
звать красавцем, если бы не горящие безумным огнем крас-
ные глаза…

– Иди сюда, малышка!
Резко, в прыжке, монстр настиг меня, прижимая к холод-

ному камню, а потом склонился, прожигая взглядом алых
глаз.

– Я не дам тебе разрешение ни на что!
Я постаралась сказать спокойно, где-то я слышала, что на

маньяках это иногда срабатывает.



 
 
 

Он сделал глубокий вдох возле моей шеи, и с рычанием
выдохнул:

– Ты вся пропахла этим белобрысым говнюком! Ну ниче-
го, это мы сейчас исправим!

В ужасе я наблюдала, как взбухают черные вены на его
лице.

На руках наследника вновь появились когти, которыми он
начал торопливо срезать с меня одежду, оставляя глубокие,
тут же набухающие кровью порезы по всему телу.

Я рванулась изо всех сил в тщетной попытке сделать хоть
что-нибудь, но сомневаюсь, что это даже заметили.

Особенно сильно мне исполосовали руки в тех местах,
где располагались брачные татуировки. Наверное, пытаясь
скрыть их под слоем ярко-алой крови…

– Так-то лучше!
Его рука прошлась по моему голому животу, размазывая

кровь.
Он склонился к моему уху и прошептал:
– Согласие нужно только на поцелуй и на проникновение

вот сюда…
Его рука при этих словах спустилась ниже по моему жи-

воту, накрывая то самое место.
Я задрожала от ужаса и беспомощности.
– Все остальное – можно! – довольно закончил наследник.
Мои глаза расширились, когда я осознала, сколько всего

может он прямо сейчас сделать с моим телом… Сердце слов-



 
 
 

но сжала когтистая рука, дыхание перехватило…
– Нет! Нет! Нет!..
Все-таки я закричала, забилась…
Было так страшно, что потемнело в глазах…
Он плотно свел ногами мои колени и вошел между моими

бедрами. Задвигался в бешеном темпе, голова его склони-
лась к моей шее, он проложил цепочку болезненных укусов
от шеи к плечу и ключице. По шее потекло теплое… Снова
кровь…

Через мучительно долгое время тело его содрогнулось, и
на мои бедра брызнула горячая струя. Его руки тут же начали
размазывать семя по моим ногам и животу.

Меня колотило от отвращения и бессилия.
– А так еще лучше! – прошептал он.
Дракон встал на колени так, чтобы оказаться над прямо

надо мной.
Я отвернула голову, не хочу смотреть на него!..
Мужчина все еще был возбужден, когда начал гладить ру-

ками мою шею, спускаясь к груди. Обвел их ладонями и бо-
лезненно сжал, я снова дернулась, на что он лишь довольно
хохотнул, продолжая терзать мое тело.

Вскоре он задвигался снова, на сей раз на моей груди…
Я зажмурилась и задержала дыхание, только бы ничего не
видеть и не чувствовать запаха его тела…

Когда что-то теплое брызнуло на лицо и волосы, меня чуть
не стошнило от омерзения, но желудок был пуст, и к горлу



 
 
 

подкатила только желчь…
И снова его руки принялись размазывать это по мне, ко-

гда тишину безоблачного неба разорвал низкий протяжный
звук.

Рог! Это звук рога!
– А вот и муженек твой прибыл! – довольно протянул дра-

кон.
Схватив меня за волосы на затылке, он поволок к краю

площадки.
Я увидела, что еще совсем недавно пустынная равнина

внизу, теперь покрыта ровными квадратами сияющей сереб-
ристыми доспехами пехоты.

Была и конница, и где-то там, среди всадников, был мой
Араниэль…

Я чувствовала это!
Сердце забилось, как бешеное, мой муж пришел за мной!
– У меня к тебе невероятно щедрое предложение, малыш-

ка! – пропел у меня над ухом дракон.
– Я позволю огрызкам этого ничтожного воинства уполз-

ти обратно в свой лесочек, если ты разрешишь мне все, что
я захочу…

Я промолчала.
– Ладно, подумай… И, кстати…
Мужчина насильно повернул к себе мое лицо.
–  Не вздумай прыгнуть вниз! Моя богиня не даст тебе

умереть, зато море боли гарантирую…



 
 
 

С этим он вновь стал драконом, подпрыгнул, отталкива-
ясь всеми лапами, и полетел туда, где ему навстречу уже раз-
вертывались войска.

Они будут сражаться из-за меня…
Сколько погибнет сегодня?
Ради повелительницы, только чтобы меня отсюда выта-

щить.
Нет!
Я не могу сидеть и смотреть, как кто-то умирает из-за ме-

ня!
Слова воззвания и клятва вечного служения сорвались с

губ, и унеслись с порывом ветра к небесам…
Услышала ли меня богиня?
Да!
Я поняла это, когда крохотная былинка между моих паль-

цев стала набухать, стремительно увеличиваясь в размерах.
Пара секунд, и вот уже из семечка вырос покачивающийся
толстый стебель, увенчанный большим листом с углублени-
ем в основании. В похожем на чашу листе начала стреми-
тельно пребывать сверкающая жидкость.

Догадка осенила меня. Я должна выпить это.
Странный напиток жег губы, и пока я пила, обжигал все

сильнее и сильнее… И вот я уже, по ощущениям, пью го-
рячую лаву. Кажется, даже чувствую, как плавятся и текут
вниз губы и язык вместе со всей нижней половиной лица,
как разъедает горло и лопается пищевод…



 
 
 

Не помню, кажется, допила все…
Меня скрючило, а затем болезненно выгнуло в судороге…

Кажется, я отключилась на какое-то время.
Свет померк, но ненадолго.
Темнота начала отступать перед отдельными проблеска-

ми, разноцветными мерцающими искрами…
Внезапно, я ощутила всю жизнь вокруг себя.
Спящая в семенах, принесенных на площадку ветром, и

другая, активная, невероятно прекрасная в вечном кругово-
роте, танце на грани. Даже самые крохотные существа в баш-
не и на много метров вокруг нее поделились со мной инфор-
мацией о себе.

Эти знания обрушились на меня, подобно девятому валу,
сбив с толку и на какое-то время дезориентировав…

Закончилось все внезапно. Просто я открыла глаза, чтобы
увидеть знакомую обшарпанную, продуваемую всеми ветра-
ми площадку. Один из них донес до моих ушей звуки битвы.

Я обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как дракон
извергает пламя прямо на плотно сомкнутый строй воинов.
Их крики отозвались болью в моей душе, казалось, я тоже
сейчас чувствую этот огонь на себе…

Надо спешить!
Закрыла глаза, сосредотачиваясь…
Это – семечко полевого цветка, это – какой-то травки…
Вот! То, что надо!
Семя древа.



 
 
 

Я начала потихоньку вливать в него силу. Очень скоро по-
слушный моей воле росток прихотливо изогнулся, предлагая
придать ему любую форму по моему желанию.

Я постаралась как можно более точно воскресить в памя-
ти желаемый объект. Мне нужно что-то, что поможет дотя-
нуть до тех деревьев внизу.

Крылья, планер, дельтоплан… Их я видела только на кар-
тинках, поэтому оставалось только гадать, все ли правильно
я сделала.

Но страха почти не было, умереть мне не дадут, а боль…
Смотреть на муки других куда мучительнее обычных те-

лесных страданий…
Смерть тех азари внизу или только боль для меня?
Выбор был очевиден.
Получившаяся в итоге конструкция имела странный и

ненадежный вид. Но меня это не смутило, и я смело спрыг-
нула, отталкиваясь со всей силы ногами от края площадки.

Меня мотнуло вниз, а потом вперед. Полоса деревьев
стремительно приближалась.

Получилось!
Но я рано обрадовалась…
Когда когти дракона вцепились в хрупкую конструкцию

из переплетенных веток, меня сильно тряхнуло.
Я вновь дала волю силе, и гибкие плети обвили шею и

лапы дракона, все утолщаясь и разрастаясь, сдавливая его в
удушающем захвате…



 
 
 

Мои руки разжались, и я полетела вниз…
Успела!
Два удара сердца, и мое израненное нагое тело ловят в

ласковые объятия ветви. Они протолкнули меня вглубь рас-
ступившегося ствола, который тут же сомкнулся надо мной,
отрезая от света и внешнего мира…

Ланна.
Темнота, тишина, только сок струится по мельчайшим

прожилкам внутри ствола…
Древо предстало перед моим внутренним взором во всей

своей необыкновенно многообразной и гармоничной красо-
те…

Тысячи крохотных копошащихся существ, которым оно
служило домом: птичье гнездо в ветвях, мышиные норы, му-
равейник… И другие: вьюнки, лишайники, грибы, чей ми-
целий сросся с корнями в единую сеть, объединяющий весь
лес в единый супер-организм…

Я была сломлена, сметена волной восторга, когда суть
всей этой сложнейшей системы озарила меня, как вспышкой.

Я познала всю силу жизни, и пришло понимание, что
смерти в материальном мире нет.

Она – лишь краткий миг, имеющий значение только для
личности, разума и воспоминаний.

Тела же бессмертны!
Листья опадают, разлагаются, и мельчайшие частицы, из



 
 
 

которых они состояли, усваиваются корнями, и то, что умер-
ло перерождается вновь…

Так и со всеми другими существами…
То гниение, что раньше казалось отвратительным, теперь

восхищало своей элегантной простотой. Как сложное и от-
жившее вновь, как по волшебству, становится простым и
востребованным.

Захотелось стать частью этой гармоничной и самодоста-
точной системы, влить свои атомы в этот вечный круговорот,
в этот бесконечный танец жизни…

– Менеланна! Менеланна, услышь меня!
Чей-то зов достиг остатков моего сознания. И я внезапно

вспомнила себя, кто я, как и зачем попала сюда…
Араниэль здесь, рядом! Я чувствую его!
Ствол послушно расступился, и я вывалилась прямо в его

руки.
Меня тут же подхватили, во что-то заворачивая, и прижа-

ли к закованной в броню груди, крепко сжав в теплых и та-
ких родных объятиях.

Вспышка света, и мы уже на берегу озера.
Сразу же он вошел в воду, погружая меня по шею.
И тут меня накрыло, тело начало сотрясаться в беззвуч-

ных рыданиях…
Мои руки цеплялись за его плечи, я вжималась в холод-

ный доспех, в попытке стать еще ближе, завернуться, уку-
таться в его тепло и заботу.



 
 
 

Развернув меня из плаща, Араниэль начал осторожно
промывать мои раны.

Я дернулась, вспоминая чужие прикосновения.
– Грязная, я грязная!..
Захлебываясь судорожными рыданиями, я начала скрести

тело ногтями, желая вместе с кожей содрать с себя и воспо-
минания.

Вода вокруг меня окрасилась в розовый.
– Менеланна, посмотри на меня! – муж повернул к себе

мое заплаканное лицо.
– Все будет хорошо! – уверенно сказал он, и я увидела,

как от его пальцев ко мне тянется нить силы. Я послушно
раскрыла сознание ей навстречу.

По телу быстро разлилась сковывающая прохлада, теперь
я не могла пошевелиться, только лениво следила за действи-
ями Араниэля.

Истерика отступила, смытая волной абсолютного покоя и
расслабленности…

– Перестарался…– пробормотал он.
Муж осторожно промыл мне волосы. Кровь из многочис-

ленных порезов на теле уже не шла, и мы вышли из воды.
Высушив нас магией, Араниэль понес меня к шатру.
Там он долго обрабатывал каждую ранку каким-то сред-

ством. Оно приятно холодило и щекотало, прогоняя чувство
болезненной стянутости…

Боли не было с тех самых пор, как мы вошли в озеро. По-



 
 
 

хоже, оно не только исцеляет, но и обезболивает…
Пока эти мысли медленно ворочались в моей голове, по-

велитель начал бинтовать меня, превращая в подобие еги-
петской мумии. После чего снова завернул в плащ, и мы сно-
ва переместились.

Потом меня куда-то несли, перед глазами к тому моменту
уже все плыло.

Помню только легкий поцелуй и последнее «люблю»…

Из сна, в котором качалась на теплых волнах в ласковом
кольце рук, я выплывала с крайней неохотой…

Но, вспомнив вчерашний безумный день, резко вскину-
лась, окончательно просыпаясь.

Недоуменно оглянулась по сторонам.
Помещение, в котором проснулась, было мне незнакомо.

Или знакомо?..
Планировка похожа… Ну точно!
Я находилась в переделанной под жилые покои… Тюрем-

ной камере?
Что происходит? Где Араниэль?
Я сосредоточилась на внутреннем зрении…
Как, оказывается, поблизости много азари! По одному че-

рез каждые пять метров в коридоре, и один, точнее, одна,
прямо за дверью.

– Заходи! – громко сказала я.
Робко в комнату заглянула одна из моих личных помощ-



 
 
 

ниц, Лилиэн, кажется.
– Где повелитель? – строго спросила я.
Она отвела глаза:
– Повелитель велел не беспокоить вас…
Во мне начал закипать гнев.
– Говори!
То, что случилось дальше, напугало меня не меньше, чем

несчастную Лилиэн. В долю секунды от пола отделилось щу-
пальце-плеть, и, обвив ее тело, добралось до горла, сжав его.

Поспешно я отозвала свою силу, плеть пропала, а девушка
закашлялась, оседая на пол. Слова посыпались из нее, как
горох из мешка.

Повелитель отправился на остров честного поединка.
Это место издревле использовалось как площадка для ду-

элей. Но желающих выяснить там отношения всегда было
не много. А все потому, что магия острова не давала обоим
спорщикам вернуться.

Прибывали двое, возвращался только один. Всегда. И это
правило не нарушалось никогда.

Бывало, с острова и вовсе никто не возвращался…
Дракон вызвал Араниэля, и тот принял вызов. Все по пра-

вилам и принятому тут кодексу чести.
Чертов мир, с его дурацкими законами!
В одиночку против дракона, стоящего по силе целой ар-

мии, разве это справедливо?
Я попыталась почувствовать Араниэля по нашей связи, но



 
 
 

натолкнулась на пустоту.
Ничего.
Лилиэн и про это знала.
Оказывается, на острове обрубаются все связи с внешним

миром, даже такие, как наша.
– Почему я здесь? – спросила я то, что, в общем-то, вол-

новало меня в последнюю очередь.
– Повелитель счел верхние покои древа не безопасными.

Это самый нижний ярус подземелий, здесь нечего опасаться,
охрана тут на каждом шагу! – жизнерадостно прощебетала
Лилиэн.

– Я принесу поесть…
– Нет! Оставь меня.
– Но повелитель…
– Я сказала, нет! – стоило мне чуть повысить голос, и бед-

няжку как ветром сдуло.
Да, напугала я ее знатно…
Наши комнаты наверху наверняка разрушены… И здесь

безопаснее, но…
Но ведь, если с острова вернется не Араниэль, то это меня

не спасет…
Дракон зароется в землю, перебьет охрану и все равно

найдет меня.
Что могут воины с мечами и луками против дракона? Ни-

чего.
Только чтобы оттянуть неизбежное, погибнут десятки, а



 
 
 

то и сотни азари…
Нет! Этого не будет!
Я решительно встала с кровати.
Тело было как деревянное, движения давались через силу,

но боли, хвала богине, не было.
Охрана наверняка не захочет выпускать меня… Хорошо,

сыграем на опережение, но только очень осторожно… Не
хватало еще кого-нибудь задушить!

Вновь задействовала внутреннее зрение, выискивая всех
стражей на этом уровне дворца… Готово! А теперь…

Выйдя за дверь, я спокойно пошла вдоль вереницы вы-
нужденно неподвижных стражей. Тело каждого осторожно,
но крепко, держала гибкая лиана. Почти дойдя до конца ко-
ридора, отпустила их.

–  Проводи к Тинтуриэлю!  – приказала я ближайшему
стражу.

Легко сказать «проводи», но в моем нынешнем состоянии
это скорее означало «отнеси».

Страж быстро это сообразил, и дальше я поехала с удоб-
ствами, у него на руках.

Тинтуриэль нашелся в тронном зале. Тут было что-то вро-
де военного совета.

Перед входом в зал я слезла с рук со своего помощника,
и, позаимствовав у него одну вещь, отпустила.

Медленно вошла.
При моем появлении, разговоры немедленно стихли.



 
 
 

– Что ты тут делаешь? – удивленно спросил Тинтуриэль.
– Почему не осталась внизу?
– Пришла с тобой поговорить, – напрямик сказала я.
Жестом, копией отцовского, наследник приказал всем по-

кинуть зал.
Когда двери закрылись, на его лицо вернулось привычное

насмешливое выражение.
– Слышал, в тебе проснулась магия? Решила помочь убить

дракона с ее помощью? А может, наоборот, хочешь попро-
сить доставить тебя к нему в замок прямо сейчас?

При этих словах он поднял, изгибая, правую бровь.
Ну, совсем, как Араниэль! Я умилилась.
– Я хочу попросить тебя кое о чем…– медленно сказала я.
– И о чем же?
Наследник ухмыльнулся и медленно стал покачиваться с

пятки на носок, заложив руки за спину.
Я подошла, протягивая ему в обеих руках стрелу.
Хорошая стрела, и наконечник явно отравлен. То, что

нужно.
–  Если с остова вернется дракон, ты убьешь меня этой

стрелой.
Тинтуриэль посмотрел на стрелу, но в руки ее не взял.
– С чего ты взяла, что я соглашусь?
Я улыбнулась.
– С того, что немного изучила тебя. Он твой отец, и только

ты имеешь право мучить его, отрываясь за прошлое. И уж,



 
 
 

конечно, ты не стерпишь, если его убьет кто-то, кроме тебя.
А моя смерть – это самый лучший способ отомстить драко-
ну. Мое тело очень хрупкое, одной стрелы в сердце хватит,
чтобы все было кончено. Рассчитываю на тебя!

Какое ошарашенное выражение лица!
Стрелу я ему все-таки всучила, и, довольная собой, пошла

в сторону сада.

Ланна.
Долго гуляла по дорожкам, любуясь природой…
Возможно, это последний день в моей жизни, а перед

смертью, как говорится, не надышишься…
Сочтет ли богиня такую смерть самоубийством?
Даже если и так…
Хватит уже смертей из-за меня!
Сколько азари погибло вчера на драконьем континенте?
Сколько погибнет еще, если я сейчас струшу?
А если из-за меня начнется война?
Нет!
Если умрет Араниэль…
Какие у него вообще шансы против дракона?
Я знаю об этом мире пока еще слишком мало, но и моих

знаний достаточно, чтобы понять – шансы повелителя не так
велики.

Ноги вынесли меня на поляну.
Странное место.



 
 
 

Посреди круглой поляны был только такой же круглый,
гладкий и плоский камень, и все.

Может у этого камня есть какое-то назначение?..
Я села на нагретую солнцами поверхность, а потом и вовсе

забралась на камень с ногами. Он был таким теплым и так
манил погреться, что я не удержалась от искушения прилечь
на минутку.

Должно быть, я уснула, и сама не заметила этого…

Проснулась от холода, солнца уже садились, окрашивая
небеса в красно-розовый. Камень стал ощутимо прохлад-
ным, из него ушло тепло полудня…

И тут случилось Это.
Мои руки начали знакомо светиться, и я торопливо раз-

мотала бинты, закрывающие изрезанные предплечья.
Страшная догадка заставила сердце сжаться в дурном

предчувствии.
На моих глазах золотые линии между ранами начали блед-

неть и растворяться.
– Нет! Нет! Нет!
Пальцами я пыталась удержать невесомые линии, но все

зря, они исчезли без следа…
Пустота внутри разрывала меня на части.
Кажется, я кричала…
Когда пришла в себя, то обнаружила, что камень, на кото-

ром я сидела, раскололся. От меня во все стороны расходи-



 
 
 

лись глубокие трещины.
Передо мной упал желтый лист…
Подняла голову, чтобы увидеть, что все деревья вокруг

меня вмиг окрасили листву в цвета осени: желтый, оранже-
вый, красный и пурпурный… Налетевший ветерок подхва-
тил их, устроив целый листопад…

Если бы моей душой не завладела гулкая пустота, я бы
даже сочла это красивым.

На краю поляны вспышка, это переместился дракон.
Я встала с камня.
Прикрыв глаза на пять секунд, прошлась внутренним взо-

ром по округе.
Он пришел!
На миг меня затопила благодарность.
Медленно я пошла навстречу и чуть в сторону от драко-

на, чтобы развернуться точно спиной к сидящему в ветвях
Тинтуриэлю.

Дракон взял меня за плечи, прижимая к своему телу, но
я смотрела не на него, взор мой поглотило небо…

Розовый и красный поблекли, уступая серо-голубым су-
меркам…

Красиво… Совсем как его глаза!..
Короткая вспышка боли и темнота…

***
Темнота.



 
 
 

Тишина.
Ничто.
Я дрейфовала в нем, не чувствуя своего тела…
Спокойствие и умиротворение, вот что я испытывала, а

еще чувство, что все сделала правильно.
Как хорошо…
И снова темнота и безмолвие без конца…
Внезапно, будто отовсюду раздался голос.
– Ты умерла.
– Спасибо, кэп, – вяло подумала я.
– И это все? Не спросишь кто я?
Если бы могла, я бы вздохнула.
– Кто ты?
Даже на том свете покоя нет…
– Я – богиня Смерть! – гордо ответили мне.
– Мое почтение, богиня,– равнодушно ответила я.
Помолчали.
– И что, даже не будешь ничего просить?  – первой не

выдержала она.
Я промолчала.
– Например, о встрече с повелителем…
Когда я принимала решение, уже знала, что у нас с ним

будут разные посмертия.
– Мне нечего предложить вам взамен, – подумав, ответила

я.
– Ну как же, ты можешь поклясться мне в верности…–



 
 
 

богиня припустила в голос игривых ноток.
– Моя верность уже принадлежит богине жизни,– вяло от-

ветила я.
И снова долгая тишина…
– Скукота-а…– разочарованно протянула Смерть.
– Она такая же зануда, как и ты! Даже играть с ней не

интересно! Забирай!..

Ланна.
Меня аж подбросило, так резко я проснулась.
Но сон ли это был?
Камень подо мной был цел.
Я поспешно содрала бинты и облегченно выдохнула, уви-

дев, что татуировки на месте.
Листья вокруг зеленые, но… но вот волосы мои теперь

уже не черные. Пряди на темно-сером в закатных лучах кам-
не, почти светились белизной. Я поднесла прядь к глазам.

Значит…
Надежда окрылила меня, ускоряя стук сердца…
Сначала быстро пошла, а потом и побежала к древу.
Где-то на полпути ощутила его близкое присутствие.
Он здесь! Совсем близко!
Я ускорилась, а когда увидела его темный силуэт на фоне

освещенного проема дверей, резко остановилась.
– Живой! – прошептала я, кидаясь в его объятия.
Протянула руки к его лицу, но ощутила под пальцами что-



 
 
 

то странное.
Что это?..
Приглядевшись к его лицу, едва подавила стон.
Вся его правая щека, ухо и правая сторона шеи были

страшно обожжены. Роскошные волосы теперь лежали на
плечах ассимметрично, те, что были справа, сгорели в огне.

Из моих глаз заструились слезы…
Озеро! Нам срочно нужно к озеру! Но сначала сделаю то,

что так давно хотела сделать.
Осторожно, чтобы не причинить боли, склонила его голо-

ву вниз и легко поцеловав, прошептала ему в губы:
– Я люблю тебя, мой повелитель!
Лед в его глазах стремительно таял. Меня сжали креп-

ко-крепко и поцеловали так, что я начала задыхаться от
невозможности сделать еще хоть один вдох.

Его рука накрыла мою ладонь, ту, что я поместила напро-
тив его сердца, и спустилась вниз, к локтю… Да так и засты-
ла, наткнувшись на рельеф из порезов.

Черт, а я и забыла, что с некоторых пор выгляжу, как жерт-
ва Фредди Крюгера…

Он отстранился, внимательно разглядывая меня. Его
взгляд зацепился за волосы.

– Что это?
–  С людьми такое бывает. От сильных потрясений,  – с

грустной улыбкой ответила я.
Может быть, потом расскажу про свой странный сон, сей-



 
 
 

час точно не до того, надо скорее к озеру, чтобы обезболить
его раны.

Но повелитель имел на этот счет свое мнение.
Вспыхнул портал и мы оказались… Возле ворот драко-

ньего замка?
Я ничего не понимала. Что мы тут забыли?
Громко и требовательно повелитель постучал кулаком в

закрытые створки ворот.
Здесь уже была глубокая ночь, и перед дворцом не видно

было ни души.
Когда стража окликнула нас, муж потребовал немедлен-

ной встречи с владыкой.
Надолго воцарилась тишина.
Я жалась к Араниэлю, мечтая поскорее убраться отсюда,

это место навевало дурные воспоминания.
Наконец, двери распахнулись.
За порог дворца нас не пустили.
Владыка пришел к нам сам. Какой-то весь растрепанный,

взъерошенный и бледный, он в раздражении уставился на
нас.

Араниэль выдвинул меня вперед.
–  Твой сын оставил раны на теле повелительницы. Мы

пришли за исцелением.
Спустя минуту раздумий, владыка через силу кивнул.
С его рук ко мне устремилась красноватая дымка. Она на

миг окутала мое тело, и тут же исчезла. Сразу после этого



 
 
 

Араниэль вновь заслонил меня собой.
– Не смей лечить его, слышишь, Рарх!
А вот и супруга владыки!
Вид у нее – краше в гроб кладут.
–  Пусть эта дрянь теперь живет с уродом, раз отвергла

нашего мальчика! – на этом она придушенно замолчала и
сползла по стене, сотрясаясь в рыданиях.

– Уходите и не возвращайтесь! – глухо выдавил из себя
владыка.

Мы переместились. На этот раз, к долгожданному озеру.
Увиденное произвело на меня гнетущее впечатление.
Почему они посчитали нас виноватыми в случившемся?
Но эти тяжелые мысли быстро отступили, смытые вол-

шебными водами и нежностью…
Мои раны исчезли без следа, но вот у Араниэля…
Впрочем, перед чудом того, что мы вышли из этой пере-

дряги живыми, все остальное просто меркло…
Мы не могли оторваться друг от друга, желая снова пове-

рить в то, что остались живы, что все испытания позади…
Впервые я увидела, как он уснул.
Долго еще лежала, рассматривая его силуэт в приглушен-

ном ночном свете покоев. А потом и я уплыла в сон, не раз-
мыкая объятий с ним…

***
Снова сон, посланный богиней…



 
 
 

Вокруг только белое ничто.
Похоже, что у разных богинь и цветовые предпочтения

различаются, вот только стиль общения со смертными очень
схож.

Я опустилась на колени.
– Моя госпожа. Готова понести любое наказание.
Молчание.
Не шевелясь, я ждала ответа.
Страшно не было, ведь накажут только меня.
А все те, что могли погибнуть, остались в живых.
Даже Араниэль остался со мной.
Остальное не имеет значения.
– Я не сержусь на вас. Будьте счастливы!
Вроде как богиня сказала все, но сон не кончался.
Она хочет сказать что-то еще?..
По ощущениям, прошло довольно много времени, когда

богиня, наконец, выдавила из себя признание:
– Я не имею отношения к случившемуся с драконом. И…

Мне очень жаль.
На этом месте меня выбросило из сна в реальность.

Ланна.
Я долго смотрела в потолок, не в силах поверить в услы-

шанное.
Неужели богиня…
Хотела извиниться передо мной?..



 
 
 

Эпилог.

Едва не лишившись жизни, невольно начинаешь ценить
ее, наслаждаться каждым мгновением, проведенным с люби-
мым человеком.

На следующий день все было почти как обычно: уроки с
учителем, прием посетителей… Но именно эта обыденность
дарила особое наслаждение, вселяя уверенность в том, что
теперь все будет как прежде, и жизнь снова войдет в нор-
мальное русло.

Когда поток желающих с нами пообщаться иссяк, к воз-
вышению подошел Тинтуриэль.

– Я пришел проститься! – сказал он.
Вдруг улыбнулся в своей извечной насмешливой манере:
– Смотрю я на вас… Вроде, и хочется сердиться и нена-

видеть, но почему-то не получается…
Я знала, что он видит.
Повелителя с обожженной правой стороной головы.
Он пересел на другую сторону трона, так, чтобы я со сво-

его места видела только здоровую половину его лица. Все же
эта рана оставила след не только на теле, но и в душе пове-
лителя…

И повелительницу с белыми, как лунь волосами. В сочета-
нии с черными глазами я теперь временами выглядела жут-
ковато. Наверное, в темноте могу и напугать кого-то излиш-



 
 
 

не впечатлительного…
Мы уже никогда не станем прежними.
– Куда ты пойдешь, сын? – спросил повелитель.
– Я не знаю.
Наследник уже развернулся уходить, когда я сказала ему

в спину:
– Мы всегда будем любить и ждать тебя, что бы ни случи-

лось!
На пару мгновений он затормозил, осознавая услышан-

ное, а потом ушел.
Я сжала руку Араниэля в своей, даря ему тепло и под-

держку.
Они с сыном любили друг друга, хоть и было между ними

много недосказанности и боли…
Мы будем ждать тебя, Тинтуриэль…
Часть
2.
Сопряжение
.

«But nothing could ever stop us
From stealing our own place in the sun
We will face the odds against us
And run into the fear we run from
It has begun».
«It has begun» Starset.



 
 
 

Ланна.
Осень…
На некоторых листьях уже появилась золотая кайма, но

они еще не спешат облетать с обжитых мест, устремляясь
обратно к земле, навстречу перерождению…

Я сидела на нагретом полуденными солнцами большом
плоском и гладком валуне, пытаясь отрешиться от всех мыс-
лей.

– Спину прямо!
Ощутимый тычок между лопатками не способствовал

концентрации.
– Прямо, я сказала!
На этот раз уже в спину по линии позвоночника уперся

посох, а палец, резко надавивший на мой лоб, выровнял мою
спину, шею и затылок точно по прямой.

– Сосредоточься! Выброси все мысли из головы! – не пе-
реставал мучить меня голос.

Я спокойна, я отрешена, я растворяюсь в теплых лучах
солнц…

– Это не голова, а кувшин, набитый отбросами! Освободи
разум, я сказала!

По макушке мне ощутимо прилетело набалдашником…

И как я докатилась до такой жизни, спросите вы меня?
Очень просто.



 
 
 

Прошло всего три дня с дарования мне силы богиней
Жизни и со дня смерти дракона, как мне нашли наставницу
по магии.

–  Познакомься, Морэллен, это твоя новая подопечная.
Она была призвана из другого мира, поэтому очень многому
нужно ее научить.

Пока повелитель представлял меня, я скромно опустила
глаза, а когда подняла…

Да… Мы друг другу сразу не понравились…
Особенно, почему-то, я ей.
Высокая, даже по меркам азари, худая, как палка, с ост-

рыми чертами лица, наставница смотрела на меня так, слов-
но прикидывала, мариновать меня перед зажаркой, или и так
сойдет.

Глядя в колко-ледяные глаза, я невольно дрогнула. Этот
взгляд не предвещал ничего хорошего.

И точно, следующим, что она сказала было:
– Повелитель, я настаиваю на блокировке ее каналов вне

занятий. Для блага окружающих и ее собственного.
– Полагаюсь на твою мудрость и опыт, – только и ответил

муж.
Предатель!
И теперь, каждый день, после полудня до самого вечера,

я была в полной власти этой мегеры, которую тут считали
старейшей, мудрейшей и сильнейшей волшебницей.

Как-то не так в моем представлении должны вести себя



 
 
 

мудрейшие.
Но что я в этом понимаю, верно?
В остальном, все было как обычно, с утра уроки с учите-

лем, а по вечерам долгожданный отдых в обществе Араниэ-
ля.

Когда медитация стала более-менее получаться, наставни-
ца дала новое задание.

Открыв глаза в конце очередного сеанса, я удивленно
встретилась взглядом с глазками-бусинками.

Мышь? Полевка? Напрягая память, я начала вспоминать
внешний вид всех подобных существ этого мира. Судя по
пятнышкам на серых боках и почти полному отсутствию уш-
ных раковин, это пикса.

– Твое новое задание. Ты должна проникнуть в ее разум.
Чем проще создание, тем это легче сделать.

– Наставница, почему тогда не насекомое? Их разум, на-
верняка, еще проще…

За что мне тут же прилетело по макушке.
– Ты ничего не знаешь об этом, глупое дитя, а уже берешь-

ся судить! Структура разума каждого вида насекомого очень
разница, сотни путей берут свое начало из единого корня,
ветвясь и множась по пути, но слишком далеки они теперь
от него. Настолько далеки, что между ней…

Она указала навершием посоха на пиксу.
–…И тобой…
Посох уперся в мою грудь.



 
 
 

– Просто бездна общего!
Я кивнула с серьезным выражением на лице. Ясно, что ни-

чего не ясно…
Ну ладно, мышь, так мышь, точнее пикса. Я послушно за-

крыла глаза, освобождая разум…
– Не так быстро!
Снова тычок в грудь.
– Каков главный принцип каждого мага жизни?
Я поскрипела мозгами с минуту.
– Ммм… Гармония с окружающим миром?
За что тут же опять получила по макушке.
– Не навреди! Главное для мага жизни – не навредить объ-

екту, с которым он работает. Это основа основ. Именно для
этого ты очищала разум, чтобы проникая в чужой, ничего в
нем не повредить.

– Что считается нанесением вреда? – подумав, спросила я.
Наставница стремительно подошла и, приблизив свое ли-

цо вплотную к моему, прошипела:
– Это должно быть очевидно для каждого! Жизнь любого

существа бесценна, и ты не можешь послужить причиной его
гибели!

Так же резко, как подошла, она отстранилась.
– Еще вопросы?
Не хотелось ее и дальше злить, конечно, но вопросы были.
– А под живым существом вы имеете в виду… Ну, есть же

мельчайшие, невидимые глазу организмы, живущие в воде…



 
 
 

Вот я, к примеру, вскипятила воду и, получается, убила их,
так?..

Наставница страдальчески закатила глаза.
– Не доводи до абсурда!
И махнула рукой, приступай, мол.
Океюшки, как скажете, мадам!
Итак, очистить разум, открыть внутреннее око…
И снова мир вокруг меня взорвался мириадами огней,

знакомо перехватило дыхание от созерцания этого неверо-
ятно красивого и гармоничного танца…

Вспышка!
С трудом проморгавшись от пятен перед глазами, я ско-

сила глаза на каменный круглый набалдашник, находящий-
ся сейчас аккурат между моих глаз.

Проследила по посоху вверх…
Ой! Такой сердитой я ее еще не видела.
Наставница открывала и закрывала рот, в тщетной попыт-

ке выразить то, что думает обо мне в данный момент.
– Ты!.. – наконец выдавила она из себя.
– Что ты творишь, тупое создание? Да ты хоть понима-

ешь…
Она закрыла глаза, размеренно и глубоко дыша.
Я глупо моргала, глядя на это представление. А что слу-

чилось то?
– Ладно, попробуем так…
Наставница обхватила мою голову ладонями.



 
 
 

Свет померк, темнота и тут же огонек впереди. Он при-
ближался, рос и ширился. И вот я уже смотрю на саму се-
бя снизу вверх. Это длилось всего миг, а потом наставница
убрала руки, и я вернулась в свою голову и в свое тело. Кое-
что начало до мена доходить.

–  Наставница, а как найти нужную искру во всем этом
многоцветье вокруг?

– Концентрация – это то, что должно получаться у тебя
автоматически. И чтобы никаких круговых обзоров больше!
Твой разум еще не готов! Богиня, за что мне это наказание? –
последнее она уже пробормотала себе под нос.

Легко сказать «концентрация», но сделать это у меня в тот
день так и не вышло.

Наставницу я довела до белого каления, и все же застави-
ла ее скатиться до брани в свой адрес.

И чего я только не узнала о себе в тот день, эх…
После урока понуро побрела в наши с Араниэлем покои.

Он уже ждал меня там.
– Что случилось, любовь моя? – от ласки в его голосе хо-

лодный ком в груди начал стремительно таять.
– Проблемы с концентрацией,– грустно сказала я.
Повелитель притянул меня к себе, усаживая на колени,

обвел пальцами овал лица.
– Это приходит со временем, Менеланна. Для своего воз-

раста ты делаешь большие успехи, поверь мне!
Он склонился поцеловать меня.



 
 
 

– Так она не знает?
Я в удивлении приостановила его, чуть толкнув в грудь

ладонью.
Повелитель невесело улыбнулся:
– Если бы знала, не согласилась бы тебя учить…
Ну вот, глупая, опять напомнила ему!
Мой возраст всегда был для него больной темой. Оно и

понятно, разница в возрасте у нас громадная, а если к этому
прибавить еще и мою скорую смерть от старости (если пове-
зет, и ничем не заболею), то становилось совсем грустно.

Я припала к его губам, стараясь загладить свою вину.
Меньше всего на свете я бы хотела стать причиной его боли.
Но, увы, в жизни есть много вещей, не зависящих от нас и
наших желаний…

Ланна.
На следующий день, попытки, наверное, с двадцатой, по-

лучилось.
Наставница явно что-то приняла перед занятием, потому

что реагировала на мои неудачи с пофигизмом, и лишь лег-
кой тенью раздражения.

Бедная, доведу я ее…
Смотреть глазами мыши оказалось… Странно. Точнее,

это мы, люди и азари, воспринимаем этот мир в основном
через зрительный канал, для пиксы же главную роль играли
не глаза, а нос и запахи.



 
 
 

Невозможно передать словами нашего языка всю палитру
оттенков самых разных запахов, которые составляли карти-
ну мира малюсенькой мышки!

Вернувшись в свое тело, я сразу ощутила ущербность сво-
его обоняния, как жаль, что у людей такого нет, хотя, может
и нет, не знаю. Пожалуй, это зависит от ситуации, ведь ню-
хать цветочки это одно, но есть в этом мире и куча куда как
не так приятно пахнущих вещей…

В последующие занятия мы закрепляли результат. Я учи-
лась управлять разумом пиксы, побуждая ее бежать в ту, или
иную сторону, все увеличивая и увеличивая время, в тече-
нии которого ее разум был под моим контролем.

Для разнообразия, решила направить пиксу побегать
внутри древа.

Быстренько, незаметно, по стеночке прошмыгнула в трон-
ный зал.

Интересно, что там поделывает Араниэль, пока меня нет?
Так, похоже читает почту и свежие доклады…
– Мой повелитель, срочное внеочередное послание!
С поклоном один из азари-стражей передал Араниэлю

свиток. Он развернул его и пробежал глазами.
– Информация точная?
– Да, дракон выжил. С острова не вернулись два послед-

них поединщика, он вышел через их портал. Владыка Рарх
хочет пока сохранить все в тайне, но долго скрывать от на-
рода у них не выйдет…



 
 
 

До меня медленно доходил смысл услышанного…
Что?! Как? Не может быть!
От потрясения меня выдернуло из разума пиксы.
Мои широко открытые от шока глаза невидяще устави-

лись в одну точку…
– Только стоит отлучиться на пару вздохов, и ты уже опять

что-то учудила!
Недовольная наставница вышла из-за деревьев.
– Что это за утрата концентрации и всплеск эмоций? Чему

я тебя учила?
А вот она уже и посох подняла, отметила я про себя, но

это прошло по самому краю моего сознания…
Я опустила все еще расширенные от ужаса глаза.
– Дракон! – прошептали мои губы сами собой.
– А… Подслушивала! Вот что бывает, когда узнаешь то,

что не должно здесь и сейчас. Это никуда не годится! Если
не успокоишься, я буду вынуждена заблокировать твои вос-
поминания о драконе!

Я ошарашенно подняла на нее глаза.
Стереть память о Стархе? Забыть тот страшный день, как

сон на рассвете?
Как заманчиво, но это точно будет проявлением слабости

с моей стороны. Меня и так тут все считают никчемной, ма-
ленькой и слабой, если и я сама о себе буду так думать…

Нет! Я должна справиться со своим страхом!
– Ну как хочешь. Сегодня уже точно ничего не выйдет,



 
 
 

но завтра, чтобы была спокойна и готова к работе! Или я бу-
ду вынуждена применить крайние меры. Делать мне больше
нечего, чем сопли тебе подтирать! – на этом она разверну-
лась на каблуках и стремительно ушла.

Наставница права, надо взять себя в руки.
Сделав над собой немалое усилие, я начала ровно и глу-

боко дышать.
От Араниэля, несмотря на все мои старания, скрыть свое

состояние мне не удалось. Может быть, он что-то почувство-
вал по связи, а может, и наставница доложила.

Муж посмотрел с упреком. Пришлось всем своим видом
изобразить скорбь и раскаяние, хотя последнего я совсем не
чувствовала. Между «знать» и «не знать» о чем-то опасном,
всегда выбирала первое.

Повелитель вздохнул, взмахом руки выпроваживая всех
посторонних из зала.

–  Неужели теперь придется принимать меры предосто-
рожности против маленьких любопытных пикс?

– Маленькие пиксы так больше не будут…– пробормотала
я, рассматривая носки своих туфелек.

Он спустился с возвышения и поднял мое лицо за подбо-
родок, заглядывая в глаза.

– У него больше нет ни единого шанса претендовать на
тебя!

Столько всего сейчас было в его глазах!
Гремучий коктейль из гнева, страсти и нежности…



 
 
 

Я не выдержала первой, кинулась к нему навстречу, про-
валиваясь, кружась, все глубже и глубже погружаясь в пучи-
ну по имени Араниэль…

Не буду больше бояться, я должна быть достойна повели-
теля, и поверить в него. Он смог защитить меня в прошлый
раз, сможет и еще, если понадобится.

И потом, я уже не та, что прежде, у меня теперь есть сила,
которой уже получается потихоньку управлять…

Да! Дракон истратил впустую все свои шансы, и теперь
должен с достоинством принять неизбежное.

В конце концов, все мы здесь лишь игрушки в руках бо-
гов…

Четыре дня прошли как обычно, а на пятый привычный
устоявшийся распорядок был немного нарушен.

Я как раз готовилась к взятию нового рубежа – контролю
над птицей, когда на нашу поляну для занятий пришел по-
сланник от повелителя.

–  Призванную просят незамедлительно явиться в трон-
ный зал, – с легким поклоном сказал он.

Кланялся, зараза такая, вовсе не мне, как вы бы могли по-
думать, а наставнице.

Эх, повелительница из меня никакая пока еще… Расти и
расти… Не доживу я, наверное, до этого светлого момента…

С такими мыслями я двинулась вслед за азари.
В зале меня ожидал сюрприз! Темноволосый посланник.



 
 
 

Я постаралась скрыть свое волнение. Надеюсь, у меня по-
лучилось со спокойным достоинством подняться на поста-
мент и занять место рядом с повелителем.

–  Посланник драконов непременно настаивал, что его
должны выслушать и повелитель, и повелительница, – чуть
насмешливо протянул Араниэль.

– Мы тебя внимательно слушаем!
Посланник явно нервничал, мялся с ноги на ногу, не ре-

шаясь сказать то, что ему велели нам передать.
Наконец, мы дождались:
– Великий владыка дракон Рарх велел передать, что в свя-

зи с чудесным возвращением наследника Старха с острова,
будет объявлен отбор невест. И через десять дней планиру-
ется свадьба наследника и победительницы отбора. В связи
с этим…

Пауза, посланник сделал глубокий вдох:
– В связи с этим, владыка просит вас, повелитель и по-

велительница, воздержаться от визитов на драконий конти-
нент в ближайшее время.

Я почувствовала, как у меня невольно вытягивается лицо.
Нет, ну вы посмотрите! Ну прямо ни спать, ни кушать не

можем, каждый день только и думаем, как бы на драконьем
континенте побывать!

Посланник тем временем продолжал:
– Если возникнут какие-то срочные вопросы для обсуж-

дения, владыка велел передать вам око для связи с ним.



 
 
 

Он достал из-за пазухи круглый сверток и передал его
стражам.

Ясненько, значит, Старха решили по-быстрому женить…
Мудро.

Это решает многие проблемы.
Надеюсь, отношения между азари и драконами со време-

нем удастся восстановить, они наши извечные союзники, а
очередные ристалища уже не за горами…

Ристалищами в этом мире назывались этакие плановые
войны. Раз в десять лет два альянса из объединенных армий
азари, драконов и варов (местного аналога гномов), и войск
шассов (змеелюди) и рарков, выясняли кто круче. Победи-
тели получали благословение богов, или что-то типа того.

Два последних раза победил вражеский альянс, так что
поодиночке, если не удастся возобновить сотрудничество, у
нас против них нет ни единого шанса.

Думаю, драконы тоже это прекрасно понимают, и хотят
продолжения ссоры не больше нашего…

Ланна.
Через десять дней наступил особенный, долгожданный

день!
С самого утра у меня было отличной настроение, хотелось

петь и кружиться от радости.
На все вопросительные взгляды повелителя я напускала

на себя загадочный вид, пусть гадает до вечера, может и су-



 
 
 

меет понять причину моего веселья. Наградой тогда ему бу-
дет… Нет, пожалуй, ничего не будет!

Сегодня мой день, и только мои желания будут исполнять-
ся!

Я блаженно прикрыла глаза в предвкушении…
Юху-у! Круто!
Летать просто офигенно, нереально круто!
Я выписывала виражи высоко-высоко в небе, точнее это

яар выписывал, а я его направляла и смотрела его глазами.
А теперь… Мертвая петля-я! Ух, ух-хуу!
И снова знакомая вспышка…
–  Ты что творишь, пустоголовая! Ты могла потерять

управление, ты рисковала жизнью птицы! За что мне это на-
казание? Больше чтобы я такого не видела! Летишь на вос-
ход, ясно я выражаюсь? Вос-ход! По прямой, и чтобы без
сюрпризов! Иначе поколочу, мало не покажется! Давно уже
руки чешутся!

– Бить учеников непедагогично,– спокойно сказала я.
– В языке азари нет такого слова «педагогично», забудь о

нем, еще будешь меня учить! Да я…
И понеслась, наставница, не стесняясь, в красках поведа-

ла, куда я могу засунуть свое мнение, и кто тут самый глав-
ный, старший и мудрый…

Ну-ну, повторяетесь, тетенька. Совсем фантазия уже не
та, во-озраст!

С высоким пронзительным криком яар упал на мою во-



 
 
 

время подставленную руку.
Ух, тяжеленький какой!
Для такого случая мои предплечья защищала толстая ко-

жа специальных наручей.
Красавец мой! Я то знаю, тебе тоже понравилось резвить-

ся! А может, оставить его себе? Назову его…
– Даже не думай об этом!
По голове набалдашником мне все-таки прилетело.
–  Почему?  – борясь с желанием потереть место ушиба,

протянула обиженно я.
На этом наставница неожиданно успокоилась.
– Все время забываю, что ты не знаешь элементарных ве-

щей!
Она прошлась туда-сюда, заложив руки с посохом за спи-

ну.
– Даруя имя каждому существу, наделенному хоть толи-

кой разума, ты привязываешь его к себе неразрывной нитью.
После этого до конца его жизни ты будешь обязана нести за
него ответственность.

– Как же тогда азари дают имена своим детям?
– Ребенку при рождении дает имя глава семьи. Это укреп-

ляет их естественные родственные узы, связывая их души до
конца их жизней. Но это еще не все, до совершеннолетия
ребенка тот, кто дал ему имя, может призвать его к ответу,
если дитя пойдет против воли родителя, или даже заставить
подчиниться.



 
 
 

Ого, вот оно как! Так значит, если Араниэль дал мне имя,
то… Ну, не то, чтобы я собиралась идти против него, но на
будущее информация интересная…

Но Тинтуриэль! Каков жук! Я едва не попалась в его сети!
Если бы тогда он успел дать мне имя… Нет, даже представ-
лять себе этого не хочу! Вот ведь… У-у! Припомню я ему
это!..

– А теперь сосредоточься на задаче! На восход! И чтобы
без фокусов! – при этих словах она погрозила мне палкой.

Ланна.
Все когда-нибудь кончается, вот и мой урок с мучитель-

ницей, хоть и длился, по ощущениям, вдвое дольше, но за-
кончился.

В радостном предвкушении побежала искать повелителя.
Он оказался уже в наших комнатах, окруженный прислуж-
ницами.

Собираются переодеть его из парадных в более удобные
одежды, догадалась я.

Сама я уже давно привыкла к тому, что меня одевают, раз-
девают, причесывают и т.д. специальные работницы. Но ви-
деть, как то же самое делают с моим Араниэлем, было не
очень приятно. Понимаю, работа у них такая, ничего лично-
го, но все же, все же. Другие женщины касаются и трогают
его почти везде, где им вздумается…

Р-р-р! Я не сдержалась и прогнала их всех.



 
 
 

–  Хочу поухаживать за тобой!  – сказала я, прильнув к
нему всем телом, ладони сами начали гладить твердую грудь
под многослойной одеждой.

Муж приподнял брови в вопросе, мол, с чего это вдруг?
– Ты не помнишь, какой сегодня день, мой повелитель?..
Мои руки сами начали снимать с него верхнюю часть

одежд.
Да! От разворачивания подарка тоже можно получить без-

дну удовольствия!
Его ладони было уместились на моей талии, но я быстро

призвала их к порядку, скинув с себя.
– Против правил! – строго сказала я.
–  Сегодня тридцатый день с девятого возрождения лу-

ны, – ответил он на мой вопрос.
– Да…– протянула я, добравшись до его нижней рубашки.
– А еще сегодня ровно полгода со дня моего появления в

этом мире. Считай, день рождения. Вы празднуете дни рож-
дения?

– Раз в столетие.
Ну конечно, раз в столетие, это же так часто, я могла бы

и догадаться…
– А по времени моего мира прошел уже год, так что по его

законам у меня сегодня день рождения! – с удовольствием
заключила я, снимая с него последнюю одежду выше пояса.

Ах, и это все мое! Не удержалась, пробежалась кончиками
пальцев по его гладкой белой коже…



 
 
 

Как татушки то нагрелись! Надо сбавить темп.
Одернув себя, я продолжила:
– На день рождения принято угождать имениннику, вы-

полнять его желания и делать ему приятное!
На этом я толкнула его легонько в грудь, побуждая сесть

на кровать.
– Целый день желания без ограничений? – уточнил Ара-

ниэль.
Ммм, ладно, слишком наглеть не будем.
– Целый день приятного времяпровождения, и одно жела-

ние,– пошла на уступки я, стаскивая с него высокие сапоги.
– Два желания в год у тебя, против одного в столетие у

меня, – муж чуть иронично приподнял бровь.
Да, как-то не очень справедливо выходит.
– Одно желание два раза в год у меня, и два желания один

раз в год у тебя.
Я потянулась к его штанам.
– Обычно я делаю это сам, – сказал он.
Ты не представляешь, как я рада это слышать, дорогой!
Сегодня необычный день! – с коварной улыбкой протяну-

ла я.
Стянув с него последнюю одежду, я пировала взглядом на

его тела, ух, так бы и съела!
Потянула его за руку в сторону купальни.
Вода здесь всегда была готовая, приятной температуры и

чистая.



 
 
 

Понятия не имею, как тут работают канализация и водо-
провод. Подозреваю, что они являются частью этого живого
дворца, поэтому и вопросы эти следует задавать скорее магу
жизни, чем кому-то еще…

Усадив повелителя в бассейне, я побежала переодеваться
в его гардеробную.

Скинула торопливо одежду, и надела на голое тело его ха-
лат. Он шлейфом тянулся за мной, распахиваясь выше ко-
лен. Рукава пришлось придерживать. Висела эта конструк-
ция только на затянутом поясе и честном слове.

Ну и пусть, что хочу, то и делаю, сегодня мой день!
Когда я вошла в купальню, Араниэль сидел, расслабленно

откинувшись на покатый теплый бортик.
– У меня есть предложение получше…
Он обманчиво лениво приоткрыл глаза, искоса глядя на

меня из-под ресниц.
– Два дня и два желания в год для тебя, и один день и

желания без ограничений для меня.
Я поперхнулась воздухом от такой наглости.
– Про таких, как ты, в моем мире говорят: ему палец в рот

не клади!
– И что же будет, если такому, как я, положить в рот па-

лец? – протянул он, искушая меня взглядом.
Я чуть покраснела.
– Тогда он откусит всю руку целиком! – выпалила я, пы-

таясь справиться со смущением.



 
 
 

– И съест, – добавила уже тише.
– Как интересно…– протянул он
Не пошевелился, но в его глазах зажглись огни.
– А у тебя когда день рождения? – я попыталась сменить

тему, показавшуюся мне волнующе-опасной.
– Весной, – спокойно ответил он.
У-у… Долго ждать.
Как всегда, с легкостью прочев все на моем лице, он ска-

зал:
– У меня будет время придумать что-то особенное…
Ой-ей… И я должна буду выполнять все его желания?

Уже начинаю бояться!
Медленно подошла к нему сзади, и села, спустив ноги по

щиколотку в теплую воду.
Нагнулась вперед, перебрасывая его гладкие серебристые

волосы на грудь, и открывая основание шеи.
После битвы с драконом, сожженные волосы все же уда-

лось восстановить. И даже ожоги на лице с помощью настав-
ницы теперь скрывала первоклассная иллюзия. Но на ощупь
обожженные некогда участки были по-прежнему бугристы-
ми. Я ощутила это, когда коснулась его шеи. Медленно, с
усилием, провела по ней пальцами, разминая.

Вдруг, откуда-то из-за стены послышался переливчатый
звук. Словно по струнам арфы туда-сюда водили…

Что это?
Я замерла.



 
 
 

Звон приближался, а повелитель и не думал реагировать.
Наконец, его источник вплыл в купальню.
Ого, это же шар! Откуда? Неужели тот самый, для связи

с драконами?
Значит… Получается, этот звук – что-то вроде вызова?

Как он работает? Как телефон или как «скайп»?
Если разговор будет с передачей картинки, надо бы мне

уйти, видок у меня сейчас еще тот…
Я собралась было подняться, но Араниэль удержал.
Ну ладно, не помешаю, и хорошо. Смогу увидеть эту шту-

ку в действии. Интересно же!
Трели раздавались все настойчивее, и громче, как вдруг

из шара раздался раздраженный голос:
– Я знаю, ты меня слышишь, не смей игнорировать меня,

ты…
Дальше пошли цветастые эпитеты в адрес повелителя.
Стоп! Что это за голос? Это же… Он!
Я испуганно замерла.
Араниэль успокаивающе погладил мою лодыжку под во-

дой.
Напряжение немного отпустило. Ну что он мне может сде-

лать через шар, верно?..
–Я немного занят…– с ленцой протянул повелитель.
– Боишься взглянуть мне в глаза, урод? – голос дракона

из раздраженного стал гневным.
Взмахом руки, той, что лежала на бортике бассейна, по-



 
 
 

велитель активировал шар. Из него вырвались лучи, склады-
вающиеся в довольно пристойную большую картинку. Раз-
мытая по краям, и круглой формы, она являла нам Старха,
сидящего за столом. Похоже, это был рабочий кабинет.

– Ты так срочно хотел связаться со мной, а теперь мол-
чишь. Как видишь, я действительно был занят,– издевки в
словах Араниэля хватило бы на забористую такую порцию
яда.

Действительно, едва картинка появилась, Старх замолчал.
Я спокойно смотрела на него, не отводя и не опуская

взгляда.
Не боюсь.
Не хочу, и не буду тебя бояться!
Минута, две…
Из ступора Старха вывело движение Араниэля. Медленно

его рука поднялась вверх по моей ноге, и все это не отрывая
взгляда от дракона.

Что на той стороне началось!
Глаза этого психопата полыхнули алым, черные вены зме-

ями поползли под кожей, на руках появились когти, а из-под
верхней губы показались клыки. Он перевернул и отшвыр-
нул в сторону стол, тут же превращая его взмахом руки в
груду обломков. Рванулся к нам, но вдруг, замер.

Опустив голову и сжав кулаки, глубоко задышал. С облег-
чением заметила, что когти и вены пропадают.

– Я хотел сказать, что сегодня произнес клятву не при-



 
 
 

трагиваться к повелителю и повелительнице до конца своих
дней, – глухо донеслось до нас, и он прервал связь.

Картинка пропала.
Я выдохнула, только сейчас заметила, что все это время

сидела, затаив дыхание.
Кошмар! Вся эта ситуация ужасна!
Но и Араниэль хорош! Использовал меня втемную, чтобы

позлить Старха!
Не скрывая недовольства в голосе, я произнесла с расста-

новкой:
– Это было очень некрасиво!
Меня подхватили под колени и утянули под воду. Подол

халата остался на бортике, пояс и рукава мгновенно промок-
ли.

Прижав меня к теплой поверхности, он спросил:
– В твоем мире это считается зазорным?
На дне его глаз начали разгораться знакомые огни, а руки

подводой пустились в путешествие от колен вверх по моим
бедрам. Дыхание перехватило.

Разговор? Сейчас? Серьезно, он хочет поговорить об
этом?..

И как ловко с темы то съехал!
Я попыталась взять себя в руки, вложив в голос побольше

спокойствия:
– Люди разные, действительно есть те, кто не видит ничего

зазорного в демонстрации… своих отношений… у всех… на



 
 
 

виду…
Как хорошо все начиналось, но говорить в прежнем спо-

койном ключе было все сложнее и сложнее. Этот… повели-
тель играл на моем теле, как на музыкальном инструменте,
умело и точно находя нужные точки, нажимал на них, отсту-
пал, дразня, и снова возвращался. Его пальцы под водой вы-
делывали такие безобразия, что мыслить связно становилось
все труднее и труднее.

Уже хрипло я выдавила из себя:
– Но общественное мнение…
Да он издевается!
Я не выдержала:
– Обязательно говорить об этом в такой момент?
– Но мне интересно сейчас! – сказал он мне в шею, про-

должая сводить меня с ума своими действиями внизу, под
водой.

Я было подняла руки…
– Против правил! – вернул мне мои же слова повелитель,

возвращая мои руки на прежнее место.
– Так что там с общественным мнением? – жарко прошеп-

тал он мне в ухо.
О чем он? Я уже обо всем забыла.
Язык его обвел по краю мое ушко, и когда он прикусил

мочку, по телу будто бы пронесся электрический разряд. Что
он делает со мной?..

– Ты видела, как это делают другие? – вдруг спросил Ара-



 
 
 

ниэль.
Что «это» и так из контекста было понятно.
Я покраснела.
– Было, смотрела запись, – выдавила я из себя признание.
– Мне было любопытно! – тут же начала оправдываться я.
По воле Араниэля нас окружила блестящая завеса.
Знакомое колдовство, ну точно – это зеркала. Со всех сто-

рон теперь нас окружала ровная отражающая поверхность.
Мы оказались внутри зеркального куба. Куда ни посмотри –
везде я видела нас. Это было очень… волнующе.

Руки его двинулись вверх, развязывая пояс халата, под-
нялись, обводя грудь, и снова спустились по плечам, полно-
стью освобождая меня от одежды. Схватив меня за талию,
он резко поднял меня, усаживая на бортик бассейна. Не от-
рывая от меня горящего взгляда, провел губами и языком от
колена по бедру к тому самому месту. Его язык продолжил
то, что начали руки, он толкнул меня, заставляя откинуться
назад, открывая меня ему полностью, без остатка…

Я видела в отражении наверху его склоненную голову там,
и себя, раскрасневшуюся и загнанно дышащую. Меня выгну-
ло в судороге, когда Араниэль подвел меня к пику наслажде-
ния.

По купальне разнесся протяжный хриплый переливчатый
стон… Это что, я его издала? Как неловко!..

Видимо, воздействие моего голоса со временем никуда не
делось. Браслеты на руках полыхнули жаром, и меня рывком



 
 
 

дернули в бассейн, тут же заполняя без остатка мое, еще со-
трясающееся от отголосков пережитого, тело.

Схватив меня под коленки, он изменил положение наших
тел, закинув мои ноги к себе на плечи, и все это я видела в
отражениях. Повсюду были только мы, и каждое его движе-
ние порождало вспышку удовольствия внутри меня.

В этот момент я, вдруг, со всей отчетливой полнотой по-
няла, что принадлежу ему полностью. Это оказалось на удив-
ление приятно, отдавать себя тому, кто знает твое тело луч-
ше тебя самой… Не душу, пока еще нет, но тело мое уже в
его полноправной власти, нет смысла это отрицать…

К вершине он толкнул меня аккуратно, точно подгадав
момент, чтобы совпасть со мной по времени. Теперь уже
стон был совместный, и не поймешь, чей громче…

Осыпались переливающейся невесомой пылью зеркала,
оставив нас вдвоем.

Не размыкая рук, он прижался ухом к моей груди, слушая
бешеный стук сердца.

Араниэль знал, что мне нужен отдых, передышка, перед
продолжением традиционного вечернего марафона…

Вот тебе и день рождения, и как так получилось, что все
пошло не по плану?

Кстати! Пока хоть что-то соображаю, надо ему сказать.
Я преодолела томную негу, сковывающую тело, и подняла

его голову, притягивая ближе, чтобы шепнуть на острое ухо
свое маленькое заветное желание…



 
 
 

Ланна.
Магия это круто!
Я развлекалась за обедом, побуждая крохотного энта хо-

дить туда-сюда по столу.
Вчера, после продолжительных торгов, двух моих уступок

и одного гнусного шантажа со стороны повелителя, мы со-
шлись на том, что весь следующий месяц он разрешит мне
использовать магию в своем присутствии.

То есть, во время завтрака, обеда и вечером.
И я, конечно, не удержалась.
Когда на обед подали фрукты, вынула из одного косточку,

и пустила силу в дело.
Результатом был этот милый малыш. До крошки-грута по

обаянию ему, конечно, было далеко (глаза мне сделать так и
не удалось), но двигался он очень забавно.

Я не стерпела, начала хихикать, когда он особенно потеш-
но взмахнул ручками-веточками.

Араниэль смотрел на это ребячество спокойно-покрови-
тельственно, чем бы дитя не тешилось, мда…

Вздохнув, я попросила принести мне земли в горшке.
Когда большую вазу, наполненную влажной землей, по-

ставили на стол, помогла малышу в нее забраться. Он тут же
радостно зарылся ножками в землю.

Я закрыла глаза, сосредотачиваясь. Сила аккуратно и
осторожно плавила и меняла маленькое растение. И вот уже



 
 
 

в горшке здоровый и крепкий росток. Я погладила его ли-
стики и полила водой из своей чаши. Когда его унесли, я на-
ткнулась на теплый взгляд повелителя.

– Я горжусь тобой! – сказал он.
У меня как крылья за спиной выросли. Приятно-то как!
Счастливая, я побежала на урок к наставнице. Хоть она и

мегера, но учит хорошо, надо это признать…
–  Зачем мы проходили слияние разумов?  – вышагивая

взад-вперед и поигрывая посохом, вещала наставница.
– Затем, чтобы даже до тебя…
Посох уперся мне в район лба, однозначно показывая, ка-

кое мнение о моих мыслительных способностях имеет его
хозяйка.

–…Дошло, что каждое живое существо имеет право на
жизнь и на шанс оставить потомство.

Она положила передо мной знакомое семечко.
– Мне доложили о твоих экспериментах. И хоть повели-

тель заверил, что все под контролем, я считаю, что мое ру-
ководство помешает тебе наделать глупостей.

Вот ведь! Не древо, а деревня, все обо всем тут же узнают!
Я досадливо прикусила губу.
– Сделай из него росток, а потом верни в прежнее состо-

яние, – спокойно сказала наставница.
Ч-чего? Это как?
Я его выращу, но как в обратную сторону то? Пролитого

молока в кувшин обратно не соберешь…



 
 
 

Некоторое время я тупо смотрела на косточку, не зная как
подступиться к задаче.

– Богиня, за что мне это?.. Зачем такая сила такому пу-
стоголовому созданию?» – причитала тем временем настав-
ница.

Так, соберись!
Я должна его вырастить, а в итоге получить семя… Что

она там говорила о потомстве? Вот и воспользуюсь дельным
советом!

Сосредоточившись, я по чуть-чуть начала вливать силу в
семечко. Еще меньше, еще, еще…

В итоге получилось, как я и задумывала, крошечное скрю-
ченное деревце-бонсай. Оно расставило на камне свои ко-
решки, выпустив один-единственный побег для цветения.

– Ну и что за уродца ты создала? – наставница снова была
недовольна.

Я оскорбилась. И ничего мой бонсай не уродец!
А цветок тем временем в ускоренном темпе превратился

в плод, который я сорвала, разломила пополам, и на глазах
удивленной наставницы достала косточку.

– Вот! – сказала я, прикрывая спиной «уродца».
Он, тем временем, неуклюже перебирая корнями и веточ-

ками, заковылял к краю поляны.
Мой маневр по отвлечению внимания не удался, и настав-

ница проводила ковыляющий бонсай шокированным взгля-
дом.



 
 
 

После того, как добрался до края поляны, малыш зарылся
корнями в землю, и принял невинный вид. Типо всю жизнь
тут рос, ага.

Я смотрела на наставницу честными и наивными глазами.
А что, задание выполнила? Выполнила. Молодец!
Отойдя от шока, она страдальчески закатила глаза к небу,

вознося ему свое очередное:
– За что?..
– Принимается…– нехотя все же сказала наставница.
– Но ты сделала все неправильно, смотри!
Она простерла руку над семечком, вливая в него силу.
Быстро на камне развернул листики росток.
А потом… Я рот открыла от удивления, волшебница про-

сто вобрала эту же силу обратно. Росток начал уменьшаться,
и вновь стал семечком.

Я перевела на наставницу шокированный взгляд. Так это
значит…

Это значит, что маг жизни может не только управлять жи-
вым существом, не только вливать в него силу, но и силу
эту забирать. То есть, если бы не было запрета вредить лю-
бой жизни, такой маг мог бы, к примеру, для восстановления
своей жизненной силы выпить другое существо.

Елки зеленые!.. Очень надеюсь, что принципы наставни-
цы крепки, и я никогда не доведу ее до желания иссушить
меня до смерти…

– Дошло, наконец! – мрачно обронила волшебница.



 
 
 

Она, оказывается, все это время внимательно следила за
моим лицом.

– Я клянусь, что сделаю это, если ты нарушишь запрет! –
жестко сказала наставница, глядя мне прямо в глаза.

Я мелко закивала, мол, все понятненько, никогда, ни за
что, даже мысли такой не допущу…

Побуравив еще немного меня своими глазами, волшеб-
ница, наконец, отступила, вырвав вздох облегчения из моей
груди.

Какая же она порой бывает жуткая, в штаны наложить
можно!..

– Приступай! – махнула она рукой в сторону косточки.
Ну ладно, попробуем…

«Everybody says that nothing ever lasts forever
So I'm hanging on tight trying to keep it all tied together…»
«On And On» The Score.

После занятия я, как обычно, отправилась в наши с Ара-
ниэлем комнаты. Но они оказали пусты.

Мужа задержали какие-то срочные дела?
Я спустилась и прошла по извилистым переходам к трон-

ному залу.
К моему удивлению, двери оказались закрыты. Через них

слышались отголоски разговора на повышенных тонах. Кто-
то с кем-то явно спорил.



 
 
 

Ко мне обратился один из стражей:
– Повелитель приказал передать, чтобы повелительница

осталась ждать его в комнатах.
Я пожала плечами. Хорошо, мне не трудно.
Уже развернулась уходить, как двери с треском распахну-

лись.
– Я должна поговорить с ней!
В шоке я уставилась на женщину, путь которой ко мне пе-

регородили стражи. Это была Амели, жена владыки дракона
и мать Старха.

Что она тут делает? Зачем ей со мной говорить?
– Пустите, я сказала! – она стряхнула с себя чужие руки,

вывернулась из захвата и стремительно кинулась ко мне.
Я так и стояла столбом, когда жена владыки с размаха бух-

нулась передо мной на колени, обняв мои ноги руками, и
вцепившись пальцами в ткань моего платья, как будто сей-
час ее начнут от меня отдирать. Амели с мольбой заглянула
снизу вверх в мои глаза.

– Помоги мне! – взмолилась она.
Да что происходит то?! Кто-нибудь скажет мне?
– Нет, и это не обсуждается!
А вот и повелитель, в таком гневе я его давно не видела.
Я перевела взгляд обратно на Амели. Она, тем временем,

очень пристально меня рассматривала. Так, словно видела
впервые.

–  А ведь ты не азари…– совершенно спокойно сказала



 
 
 

она.
Вот это перепад эмоций! Только что молила всей душой,

и через секунду уже спокойствие и расчет…
Вот только как-то поздновато до нее дошла эта очевидная

и всем известная истина. Никто никогда и не скрывал, что
я из другого мира.

– Похожа на одну из нас, но глаза… А это значит, что,
скорее всего, ты умрешь значительно раньше повелителя!

Амели очень пристально следила за мной, и от нее не
укрылось, как я дрогнула от последних слов.

– Да!
Уже торжествуя, она повысила голос:
– Моя догадка верна!
Жена владыки встала, выпрямилась, и с достоинством по-

вернулась к повелителю.
– Мне есть, что предложить вам взамен. У меня есть то,

что продлит ей жизнь минимум в два раза!
Я посмотрела на Араниэля. Это был удар по больному ме-

сту для нас обоих. Амели интуитивно его нащупала и хлест-
нула по нему наотмашь…

– Амели! Что ты творишь?..
К нам стремительно приближался владыка дракон.
– Я еще вернусь! – сказала она повелителю, позволяя му-

жу увести ее.
Возле меня Амели приостановилась, сказав:
– Мой сын сошел с ума. Помоги ему! – и они с владыкой



 
 
 

ушли в сторону зала перемещений.
Наследник драконов сошел с ума, и меня просят вправить

ему мозги?..
Вероятно, его родители дошли до определенной степени

отчаяния, раз я – их последняя надежда.
Да и цена… Цена, которую они готовы заплатить, очень

велика, неоценима для нас с Араниэлем.
Медленно я подошла к нему, беря за руку. Мы вошли в

зал, стражи закрыли двери, оставляя нас наедине.
Он прошел к трону и сел в него, а я свернулась у него на

коленях, прижавшись к нему всем телом.
Я первой нарушила молчание между нами:
– Он поклялся не прикасаться ко мне….
Чуть помедлив, продолжила:
– Я могу взять с собой кольцо-телепорт.
– Ты не умеешь им пользоваться.
– Научишь!
Муж вздохнул, крепче прижимая меня к себе.
– В конце концов, я могу поговорить с ним через око, –

добавила я, чуть подумав.
Прошло еще не меньше получаса, когда он, наконец, при-

нял решение.
– Я буду все время смотреть твоими глазами. Если запо-

дозрю хоть малейшую тень опасности, тут же перемещу тебя.
– Ты тоже умеешь смотреть чужими глазами?
Я подняла на него блестящие любопытством глаза.



 
 
 

А ведь верно, повелитель пользовался магией на моих гла-
зах, значит, может уметь и все то, чему меня учит наставни-
ца.

Араниэль с улыбкой обвел пальцами овал моего лица.
– Нет, любовь моя, я могу сделать это только с твоего раз-

решения, и только с помощью Морэллен. Моих собственных
сил не хватит на такое сильное колдовство.

Я смотрела на него в удивлении.
Сильное колдовство? Я никогда не замечала никакой уста-

лости после своих занятий с наставницей. Да, она оговарива-
лась пару раз, что способности и потенциал у меня большие,
но всерьез, о том, что могу стать очень сильной в будущем,
я не думала никогда.

Может быть, поэтому наставница так строга ко мне,
мелькнула догадка.

С большой силой приходит и большая ответственность…

Ланна.
Мать Старха вернулась, как и обещала.
Вместе с владыкой они нанесли уже официальный визит

по всем правилам. И уже за закрытыми дверями кабинета
Араниэля нам поведали подробности.

Если кратко, то в тот самый день, когда Старх связался с
помощью ока с Араниэлем, он по непонятным для родителей
причинам взбесился.

Разгромил половину дворца, чуть не убил невесту, побе-



 
 
 

дительницу отбора, и улетел в башню. Ту самую, где держал
меня. С тех пор говорить ни с кем не хочет, не оборачивает-
ся, и всех, кто к нему пытается подойти, пытается убить.

– Это опасно для него, быть столько времени в теле дра-
кона! – заламывая руки, делилась наболевшим Амели.

– Еще немного, и он останется таким навсегда! – она все-
таки не выдержала, и разрыдалась.

Я скосила глаза на Араниэля.
Родителям была непонятна причина срыва Старха, но мы-

то с повелителем догадывались о ней.
Теперь, зная такие подробности, не попытаться помочь

владыке и его супруге, будет уже совсем некрасиво с на-
шей стороны. Почти наверняка это мы спровоцировали этот
срыв.

– Вот то, что мы можем предложить вам взамен! – немно-
го успокоившись, сказала Амели.

Она указала на неприметный перстенек на своей левой ру-
ке.

– Вайши живут гораздо меньше драконов. После обрете-
ния избранной никто уже не сможет заменить ее. Поэтому
смерть возлюбленной от старости всегда была тяжелым уда-
ром для ее супруга-владыки. С лишком многие пожелали от-
правиться вслед за женами, вконец разозлив богиню-покро-
вительницу. Тогда и было создано это кольцо…–голос Аме-
ли был тихим и глухим.

Я перевела взгляд на владыку.



 
 
 

Он смотрел на супругу, не скрывая боли. Она решила по-
жертвовать собой ради сына, и он принял ее выбор. Но это
вовсе не значит, что он не принес ему страдания…

Я закрыла глаза, загоняя внутрь сочувствие и непролитые
слезы. Сейчас не время и не место…

Сначала – дело. Нужно торопиться…

Наставницу я нашла в саду. Волшебница просто стояла,
буравя невидящим взглядом ближайшее дерево. Я помялась
с ноги на ногу, кашлянула.

– Ну чего тебе? – очень неохотно произнесла она спустя
пару минут.

– Научите меня передавать другим образы и мысли! – вы-
палила я.

– Это не входит в мои ближайшие планы на твое обуче-
ние, – холодно сказала наставница.

– Но это то, что может пригодиться мне уже сегодня! Вы
ведь в курсе про дракона?

Она медленно развернулась ко мне, сканируя меня своим
пронзительно-ледяным взглядом.

Б-р-р! Прямо до мозга костей просветила!
– Хорошо…– медленно проговорила волшебница.
– Но имей в виду, здесь концентрация нужна в куда боль-

шей степени, чем в заданиях, которые ты выполняла ранее.
Я всем своим видом изобразила готовность к новым зна-

ниям.



 
 
 

– Мысли должны быть четко сформулированы. Ты должна
четко проговаривать каждое слово. Даже тебе, думаю, оче-
видно, что мыслят разумные существа в основном образа-
ми: зрительными, обонятельными, слуховыми. Образы об-
разуют сложнейшую систему, уникальную для каждого моз-
га. Передавать, внушать и иным образом вмешиваться в чу-
жие мысли, запрещается. Поэтому для мыслеречи исполь-
зуют только аудио-языковую систему образов. Надеюсь, это
понятно? – вышагивающая туда-сюда между деревьями, на
последних словах, наставница резко развернулась в мою сто-
рону.

Я закивала, вроде все ясно, но уточняющий вопросик не
повредит:

– А если тот, кому передаю, даст разрешение показать ему
образ?

Глаза наставницы сузились:
–  Тогда, доверяя свой разум такой неумехе, как ты, он

сильно рискует!
«Ну вот, опять разозлилась!» – с досадой подумала я.
– Приступай!
Она посмотрела на меня в упор.
Да, под таким прессингом не налажать будет трудновато…
Ладно, погнали!..
Даже если дракон не захочет разговаривать, выслушать

меня ему придется.
Ни под землей, ни в небе ему от меня не спрятаться!..



 
 
 

И вот, ночь, башня, дракон, девица…
Ну не девица, ладно, но ведь почти канон, верно?
Меня переместили точно в центр той самой верхней пло-

щадки.
С тех пор, как я была тут в последний раз, многое измени-

лось. Исчезла ажурная галерея по краю круглой площадки,
обломки камней с северной стороны окружали дыру, пол-
ную чернильной темноты. В такую темень ничего больше и
не разобрать…

Так и быть, подождем.
Если вспомнить прошлый опыт, и все, что я знаю о драко-

нах, обоняние у них отменное. Могут учуять кого угодно на
огромном расстоянии, если захотят. Мой запах он проигно-
рировать точно не сможет.

Чтобы не злить его, я заранее тщательно несколько раз по-
мылась, смывая с себя все посторонние запахи. Даже одежду
взяла абсолютно новую, из тех, что не надевала ни разу.

Мда… Что-то он не спешит.
Я подняла глаза к звездному небу. Как же красиво!
Еще ни разу не видела звезд в этом мире, как-то не пред-

ставилось возможности.
В лесу из-под раскидистых ветвей особо на небо не полю-

буешься.
А здесь, на высоте, кажется, руку протяни и достанешь до

звезды…



 
 
 

Прохладный ветерок на миг сменился волной теплого воз-
духа, а вот и он, пришел…

Абсолютно бесшумно огромный змей подобрался ко мне
сзади, я чувствовала его взгляд всем своим существом. Но
я не боялась.

Невозможно бояться, глядя на такую волшебную красо-
ту…

– Знаешь, что удивляет меня в тебе?.. – спокойно сказала
я, не отрывая глаз от сияния небес.

–…То, что при всей твоей силе, магии и талантах, ты вот
так тратишь их на сиюминутные желания. Если бы у меня
было такое тело, непробиваемое и неуязвимое, и магия, поз-
воляющая летать, я бы полетела к звездам. Знаешь ли ты,
что там?

Я ткнула пальцем в небо.
Он фыркнул.
Теперь дракон обвил меня свободным кольцом. Его жел-

тый глаз смотрел на меня справа, оттуда же пришла еще одна
волна теплого воздуха.

– Я тоже знаю… Ты летишь все выше и выше, воздух ста-
новится все разряженнее, все жиже, от нехватки его невоз-
можно дышать, а еще там очень-очень холодно, и сколько
не лети вверх, звезды ближе не становятся… Откуда я знаю
это? В том мире, откуда я родом, мы давно научились летать.

Дракон снова фыркнул, мол, завирай дальше.
– Не сами, конечно!



 
 
 

Я улыбнулась.
– Мои соплеменники построили машины, подобные пти-

цам, и уже внутри них поднялись в небеса… Мы даже смог-
ли достичь нашей луны, она в моем мире очень похожа на
вашу. Там побывали люди, на другие же планеты мы пока от-
правили только машины. Слишком опасно для наших хруп-
ких тел лететь так далеко… Вокруг звезд, которые служат
вам источником дневного света, и вашей системе, наверняка
полно планет. Они могут быть такими же, как ваша луна, ма-
ленькими, а могут быть и огромными; могут быть твердыми
и каменистыми, а могут состоять из газа и воды. Каждая –
уникальный мир, живущий по своим законам. Но и это лишь
маленькая частичка того, что открывает нам ночное небо…

Меня охватило чувство восхищения и благоговейного
трепета. Так со мной было каждый раз, когда я пыталась
представить нечто настолько огромное и прекрасное, как на-
ша вселенная…

–…Взгляни на звезды, сколько их? Миллиарды? Трилли-
оны? Каждая звезда на самом деле подобна вашим солнцам.
Только до нее очень, очень далеко. Настолько далеко, что
свету этих солнц нужно преодолеть до нас сотни тысяч лет
пути. И вокруг каждого светила вращаются планеты… Как
думаешь, сколькие из этих планет заселены разумными, как
твой, или мой мир?.. Смотри, видишь эту полосу через все
небо? Она кажется нам светлей, потому что близких звезд
в ней больше, чем в других частях небосвода. Это оттого,



 
 
 

что мы смотрим изнутри диска. Наши звезды находятся в
огромном скоплении, имеющем такую форму. Но и это еще
не все! Таких дисков, называемых галактиками, миллиарды,
триллионы. Не только в виде дисков, скопления звезд имеют
самую разную форму. И некоторые звездочки в небе, это во-
все не звезды, а далекие-далекие галактики. До них настоль-
ко далеко, что наш разум не в силах представить таких ги-
гантских расстояний!..

Выговорившись, я надолго замолчала, дракон тоже хра-
нил неподвижность…

–  Каждая из этих звезд может оказаться моим родным
солнцем, вокруг которого вращается моя родная планета,
мой мир. В нем я оставила все, что было мне дорого. Род-
ных, друзей, всю свою жизнь… Думаешь, только ты что-то
потерял? Только ты пожертвовал чем-то?

Слезы потекли по моему лицу, вскинутому к небу.
– Все мы чего-то лишаемся в этой жизни… В твоей было

все и сразу, готовенькое. Сила по праву рождения, власть,
слава, богатство, но стоило судьбе отнять у тебя что-то, и это
сломило тебя, как ветер тростинку!

Черные когти заскрежетали о камень позади меня, но я не
обратила на это внимания.

Посмотрела прямо в его желтый глаз с вертикальным
зрачком.

– Настоящая сила не в теле, и не в магии, силен по-насто-
ящему тот, кто умеет держать удар судьбы, сохраняя досто-



 
 
 

инство и самоуважение.
Я телепортировалась в зал перемещений древа.
Больше мне нечего сказать, дальше решение за драконом.
Он сам хозяин своей судьбы, и только ему решать, как

жить, и как умереть…
Ноги сами понесли меня в ночной сад, на мою любимую

поляну.
Еще долго я стояла на камне, глядя на ночное небо.
Дом, где ты?..

Ланна.
На следующее утро, ожидаемо проспала…
Никто не будил меня, сколько сейчас времени, интересно?
Вот это да! Спала до полудня!
Это мне поведали девочки, традиционно ухаживающие за

мной по утрам.
Я привычно отдалась в их умелые руки.
За обедом Араниэль был молчалив и задумчив.
Я тоже не спешила начинать разговор. Вчерашняя ночь

разбередила в моей душе старую рану…
Не так-то просто переключится с этих навязчивых и гне-

тущих мыслей на происходящее здесь и сейчас.
Я удивилась, когда вместо того, чтобы проводить меня на

занятие с наставницей, Араниэль повел меня к тронному за-
лу.

Мы сели на полагающиеся нам места.



 
 
 

Мы чего-то ждем?
Я недоуменно посмотрела на повелителя.
По его лицу нельзя было сказать ровным счетом ничего.

Классический покер-фейс.
Я завистливо вздохнула. Вот у меня никогда так не полу-

чалось, хоть убейся. Все, о чем думаю, сразу же на лице на-
писано. Но я стараюсь, и, может быть, когда-нибудь научусь.

В зал чинно вошла чета драконов.
По светящемуся от радости лицу Амели, я поняла, что все

получилось.
Рарх торжественно говорил приличествующие моменту

слова.
Повелитель отвечал ему тем же.
–… Настало время выполнить нашу договоренность,–

сказал он под конец встречи.
Амели медленно вышла вперед, и я спустилась ей на-

встречу.
Она сняла с руки кольцо, и протянула его мне на ладони.
– Прямо сейчас в этом нет необходимости. Еще лет два-

дцать я могу подождать.
Я сжала своими руками ее ладонь с кольцом.
Подняла на нее ласковый взгляд и улыбнулась в ее травя-

нисто-зеленые глаза.
– Спасибо! – растроганно прошептала женщина, расцве-

тая в ответной улыбке.
– Вы дадите клятву, что принесете нам кольцо ровно через



 
 
 

двадцать лет! – требовательно сказал повелитель.
После принесения клятв, чета драконов чуть задержалась.
Амели шепнула мужу что-то на ухо, и он, отрывисто кив-

нув, сделал в сторону трона несколько решительных шагов.
– Повелитель, прими это в знак нашей благодарности!
С его пальцев слетело красное облачко, долетев до трона,

оно на секунду окутало Араниэля, и растаяло без следа.
Это же… Я радостно вскинулась.
Наконец-то заживет та страшная рана на лице! Это ли не

повод для радости?
Повелитель, однако, радоваться не спешил.
Драконы уже ушли, а он все смотрел на меня в задумчи-

вости, словно заново рассматривая…
«Что?..» – спросила я его одними глазами.
Через минут пятнадцать, муж опустил веки, вздохнув.
– Ты с ума меня сведешь!
Сказав эту загадочную фразу, Араниэль утянул меня к се-

бе на колени и поцеловал.
И на какое-то время весь мир с его проблемами перестал

для нас существовать…

***
– Смотри сюда, что у меня есть!
– Что это?
– Это разрешение на участие двоих из нашего мира в со-

стязаниях соискателей!



 
 
 

– Что… Постой, это те, что проводит жена Верховного что
ли?! Как тебе удалось их достать?!

– Секре-е-ет!
– Отправишь своего дракона? Он точно победит.
– Ну конечно, победит, это же Я его создательница. Те-

перь то все узнают о моем таланте! А с ним отправится твой
наследник.

– Это не опасно?
– Да брось, если вдруг что, в самом крайнем случае, эта,

как там ее, родит нового наследника.
– Вайя! Как ты можешь так говорить?
– Да ладно тебе, игра стоит свеч! Представь, если кто-то

из них победит и привезет в пятиединый истинного наслед-
ника, то через несколько сезонов, мы точно сможем утереть
нос этим выскочкам на ристалищах!

– Хм… Может, ты и права…
– Ну конечно я права! Как же иначе!

«I've got that lightnin' inside me
Son of a God
I'm like a titan that's risin'
Oh just you watch
I'm steppin' into fate
There is no time to waste
I've got that lightnin' inside me
This is how legends are made…»



 
 
 

«Legends Are Made» Sam Tinnesz.

Старх.
Ночное небо, мириады звезд!..
А ведь раньше я верил домыслам, что оно как твердая

сфера с дырочками, и из-за этого кажется, что звезды так
близки и далеки одновременно…

Если эта девчонка-призванная права, то там все намного
интереснее, чем здесь, в скучном и унылом мире, на дне воз-
душного океана…

Но она переоценила мои силы, мне нужен воздух, и са-
мое большее, чего я смог достичь, задерживая дыхание, это
долететь до границы, когда вес тела на миг пропадает, даря
странное чувство невесомости…

Я летал до изнеможения, пытаясь снова и снова пробить-
ся сквозь незримую границу небес. Но раз за разом терпел
поражение…

Что бы она сказала, узнав об этом?
Вернулся я в свои комнаты в столичном дворце только с

рассветом.
Обернулся, и упал на кровать, не раздеваясь.
Уснул мгновенно, даже не почувствовал падения…

***
Темнота.
Пустота.

https://lyricstranslate.com/ru/sam-tinnesz-feat-maggie-eckford-lyrics.html


 
 
 

Тишина.
Небытие… Я умер?
– Ты у меня в гостях!
Женский голос с кокетливыми нотками доносился одно-

временно со всех сторон.
– Богиня?!
– Да, это я…– игриво протянула она.
–  Жду твоих распоряжений, моя богиня!  – именно так

настоятельно советовали первым делом говорить богине все
дневники и записи моих предков.

– Ну во-о-от, сразу о делах… А поговорить? – Смерть до-
бавила в голос немного игривой обиды и досады.

– О чем ты хочешь поговорить, моя богиня?
– Ну… Например, о том, что до меня дошли слухи про

одного дракона…– теперь в голосе была загадочность и ин-
трига.

– Что же сделал этот дракон? – послушно спросил я, на-
чиная потихоньку раздражаться.

Эта игра уже надоела, хотелось перейти поскорее к делу.
– Он посмел распоряжаться своим телом без моего доз-

воления!!! – прогремел голос отовсюду.
– Ты принадлежишь мне, и Я решаю, заточить тебя на-

веки в теле дракона или нет!
Звонкая тишина.
– Да, моя богиня…– выдавил я из себя.
– Вот и замечательно! – вновь, как ни в чем не бывало,



 
 
 

защебетала богиня.
– У меня для тебя задание. Отправишься в путешествие

в другой мир. С Тинтуриэлем. Захвати кристаллы, лучшие
оружие и доспехи. Вы будете участвовать в соревнованиях,
состязаниях соискателей. Я жду твоей победы и хочу, что-
бы ты привез в пятиединый истинного наследника. Не под-
веди меня, я не всегда бываю такой доброй, хи-хи!..

Звонкий колокольчик смеха еще звучал в ушах, когда ме-
ня выбросило из сна в реальность.

Глубоко дыша, я постарался поскорее привести мысли в
порядок.

Надо спешить. Ждать Смерть никогда не любила.
Ну и где мне искать этого Тинтуриэля?..

Тинтуриэль.
Странствия завели меня на континент варов, захотелось

вновь посетить невероятные в своей красоте и величии пе-
щеры кристаллов.

Что гонит меня вперед?..
Нет, не так.
Я бегу не вперед, я бегу от себя, от своих воспоминаний,

от своей семьи и дома…
Вспомнилось могучее древо – древнейшая святыня и

оплот моей расы. Со дня смерти матери оно стало для ме-
ня земным воплощением и вместилищем ее мучений. Здесь
повелительница страдала, медленно истаивая… Здесь она



 
 
 

умерла…
Но все изменилось с приходом этой девчонки. Неуловимо,

непостижимо. Даже сам воздух, казалось, стал другим, све-
жим, вновь заиграли красками, стряхнувшие траурную па-
тину цветы в саду, листья, даже сами стражи и прислужни-
ки-азари.

Все вокруг нее словно помолодело на тысячу лет, сбросив
оковы пережитого. Отца я и вовсе не узнавал. В той глыбе
каменного льда, которую я знал раньше, не было и намека
хоть на толику тех чувств, что прорывались сейчас из-под
его завесы сдержанности.

Неужели это только из-за богини? Она что-то сделала с
ним?

Об этом никто ничего не знал.
Догадки, намеки, домыслы… Древо гудело, обсуждая но-

вых повелителя и повелительницу.
Вздохнув, я закрыл глаза.
Уже совсем поздно, надо поспать…
В комнате, которую я снял на постоялом дворе, была от-

личная слышимость, помноженная, к тому же, на чуткий
слух азари. Она давала возможность без труда разобрать да-
же не особо громкие разговоры посетителей из таверны на
первом этаже.

Привычно я отстранился от всех лишних звуков, вырав-
нивая дыхание…

Но это оказалось не так-то просто.



 
 
 

Новый громкий голос снизу начал травить анекдоты и
гнусные, пошлые шутки, все, как на подбор, исключитель-
но об азари. Это не могло быть простым совпадением, я тут
единственный азари на много-много перелетов стрелы во-
круг.

Подскочив с кровати, я быстро оделся и взял оружие.
Кто бы ни был этот наглец, без расплаты ему не уйти!..

– Как сделать из одного азари – двоих? Берешь азари, раз-
рываешь его пополам, а потом кидаешь половинки в озеро!

Грянул очередной громоподобный взрыв смеха.
Вары хохотали, утирая слезы, топали ногами в железных

ботинках и плашмя колотили топорами по столам от востор-
га.

В центре всего этого безобразия сидел дракон.
Я узнал его – это был Старх, наследник драконов.
Остановился прямо напротив его стола, не стесняясь всем

своим видом показать, что думаю об этом… наследничке.
– О! А вот и ты! А то я уж думал, придется перейти к

шуткам о твоей мамочке! – глумливо ухмыльнулась эта от-
рыжка бездны.

– Ты хотел поговорить со мной? Вот он – я!
Готовый в любой момент выхватить клинки, я сдерживал-

ся уже из последних сил…
– Умеете вы, азари, испортить все веселье, да ведь, ребя-

та? – спросил дракон, поднимая кружку.



 
 
 

Со всех сторон одобрительно загудели, многие тоже отса-
лютовали кружками.

В тишине, воцарившейся, когда большинство припало к
выпивке, неожиданно громко прозвучал пьяный голос из
темного угла:

– А это правда, что ты похищал повелительницу? Ну и как
она в…

С громким звоном кружка дракона с остатками пива рас-
кололась о стол.

Атмосфера в таверне мгновенно накалилась.
– Тинтуриэль, будь добр, подожди меня пару вздохов на

улице, – очень спокойно сказал дракон.
В контрасте с этой интонацией от него во все стороны по-

ползла зловещая аура убийства.
И я вышел. А что? За повелительницу я бы и сам кому

угодно набил морду. В любом случае, такие слова оставлять
безнаказанными нельзя.

Едва за мной закрылась дверь, из таверны донесся грохот,
крики боли и звон.

Кончилось все очень быстро.
Дракон вышел, вытирая руки обрывком чего-то неопозна-

ваемого, возможно, чьего-то плаща.
Выкинув тряпицу, спокойно изложил мне всю ситуацию.
Вот это да! Задания богов мне еще выполнять не доводи-

лось.
– И это все? Победить в соревнованиях? А больше по-



 
 
 

дробностей не было?
– Все, что знал, я тебе рассказал, если такой умный, сам

попробуй воззвать к Смерти с уточняющими вопросами! –
раздраженно прорычал дракон.

– Если ты готов, отправляемся прямо сейчас, боги не лю-
бят ждать.

– Сейчас, только сумку заберу, – с этими словами я стре-
мительно скрылся в дверях таверны.

Пробегая мимо зала, с облегчением отметил краем глаза,
что, по крайней мере, некоторые в изломанной куче тел вни-
зу шевелятся и стонут, значит, если дракон кого и убил, то
не всех.

Слухи о его безумии были преувеличены, и я все же был
рад в этом убедиться. Иметь в союзниках безумца совсем не
хотелось.

Забрав сумку, я вернулся к ожидающему меня дракону.
Отправляемся.

Ланна.
Сегодня на занятие с наставницей я шла воодушевленная

вчерашними успехами.
На прошлом уроке мы проходили изменение растений. Я с

удовольствием отращивала и убирала колючки, меняла фор-
му листьев, и их цвет, выращивала разной формы соцветия
и плоды. Это было весело. Наставница ворчала под нос, в
конце даже расщедрившись на скупую похвалу.



 
 
 

– Всегда бы так! – обронила она, уходя.
Сегодня предстоял новый рубеж. Изменение более слож-

ного существа.
Передо мной на камне сидела знакомая пикса.
Наставница махнула рукой, приступай, мол.
Я сосредоточилась…
Итак, начнем с цвета шкурки. Сделаем ее беленькой.
Вот так, какая красивая шерстка! Белая, шелковистая, со-

всем как у меня!
Я с улыбкой провела рукой по своим длинным волосам.
Оглянулась по сторонам. Наставницы нигде не было вид-

но. Видимо, отошла по делам…
Итак, продолжим… Что бы еще изменить?
Помнится, когда я была в ее теле, зрение у нее было по

человеческим меркам не ахти какое.
Я задумалась, на уроках с учителем мы очень подробно

изучали анатомию пикс, в том числе и строение их глаз и
мозга… Должно получиться!

Вот так, добавить еще один вид колбочек, увеличить глаз-
ные яблоки в размере, зрительные доли мозга тоже больше,
голову из-за этого тоже придется увеличить, чтобы все вме-
стилось… Значит, и хвост делаем больше, уравновешивая
переднюю и заднюю части тела… Лапки тоже увеличиваем
и делаем сильнее, ведь вес тела теперь увеличился… Зрение
будет лучше, если сдвинуть глаза на переднюю часть мор-
дочки, нос короче, зубы оставим…



 
 
 

Готово! Ой, хвост какой-то стал толстый… Сделаю его пу-
шистым!

Итогом моих стараний стала милейшая то ли белочка, то
ли лемур.

Как интересно, посмотрим, сработало ли. И я нырнула в
тело пиксы.

Ура! Получилось!
Зрение у малышки теперь гораздо лучше, могу собой гор-

диться.
И тут на меня налетел ураган по имени Морэллен.
– Ты что натворила, пустоголовая?! Ты куда своими кри-

выми руками полезла! Мозг трогать нельзя! Нельзя!
Она и в человеческом то теле меня пугала до чертиков, а

уж в теле пиксы…
Опомнилась я уже в кустах на краю поляны, дрожащая

всем крошечным тельцем.
В это время на поляне наставница продолжала ярить-

ся, высказывая все, что думает обо мне, и моем недалеком
умишке.

Мда… Надо возвр…
Додумать эту мысль я не успела, темнота беспамятства по-

глотила меня…

***
– Что ты наделал, сестра?
– А что? Так веселее!



 
 
 

– Это что, игрушки тебе? Так нельзя!
–  Не забывай, я в своем праве! Она посмела отказать

МНЕ! Такого я никогда и никому не забываю!
– Вайя!
– Ой, да ничего с ней не случится! Смотается туда-обрат-

но с Тинтуриэлем. Но, так, или иначе, ей придется повесе-
лить меня, ха!..

Ланна.
В сознание вернулась рывком, как рубильник включили.
Тут же в уши ворвалось:
–  Добро пожаловать в телепортационный зал прибытия

номер тридцать три. Мы приветствуем вас на территории
первого мира. Пожалуйста, пройдите в секцию досмотра и
дезинфекции.

Приятный механический женский голос затих.
Я огляделась. То странное темное место, где я сидела,

слегка покачивалось.
Да это сумка! Я в сумке и меня куда-то несут!
Меня похитили, но, как и зачем?
И эти слова, которые я только что слышала…
Это не язык азари!
Усилием воли я отогнала панику.
Так, успокойся, думай!..
Но подумать мне не дали.
– Сканирование завершено. Обнаружено три биологиче-



 
 
 

ских объекта. Два гуманоида и одна неизвестная форма жиз-
ни.

– Прошу вас, предъявите животное для осмотра и дезин-
фекции, – вежливо попросил спокойный незнакомый голос,
опять же неизвестно на каком языке.

– Животное? – переспросил удивленно… Тинтуриэль?
Это точно голос наследника азари, и говорит он на языке

пятиединого!
Хвала богине, я тут не одна!
Сумку открыли, в глаза хлынул яркий свет, заставив меня

сощурить круглые глазки-вишенки.
Итак, здесь Тинтуриэль, дракон Старх и незнакомец, а во-

круг странная хай-течного вида комната.
Все это вихрем пронеслось в мозгу…
Надо срочно сказать Тинтуриэлю кто я!
Мыслеречь!
Сосредоточься!
– Тинтуриэль, это я, Менеланна, в теле пиксы!  отправила

я ему.
На миг глаза наследника азари удивленно расширились,

но, хвала богине, соображал он быстро.
– Это мой питомец, – сказал он.
– Совсем забыл о ней.
– Поставьте животное вот сюда, – тем временем попросил

его незнакомец на неизвестном языке.
–  Питомец?  – дракон сверлил меня подозрительным



 
 
 

взглядом.
– Никогда не слышал, чтобы у азари были питомцы. И как

тебя угораздило?
– Не твое дело!
– Небось, напился вусмерть, в трезвом уме дать имя этому

недоразумению просто невозможно…
Все это долетало до меня со стороны, пока меня сканиро-

вали на предмет болезней, паразитов, контрабанды и… бе-
ременности. Да уж, нашествие инопланетных форм жизни
им тут точно не нужно…

Еще и чип-следилку вкололи, гады. Тинтуриэль было вос-
противился, но что он может? Нашего языка тут не понима-
ли. Что-то подсказывало, что и английского земного тут то-
же не поймут, да и не могут пиксы разговаривать, чисто фи-
зически.

Открывать неизвестному свою способность транслиро-
вать мысли я побоялась. Кто их знает, какие у них тут по-
рядки? Отправят на опыты, и прощай жизнь.

Тем временем, меня обдали струей теплого воздуха со
всех сторон, видимо, таким образом продезинфицировав.

После этого я наконец-то вернулась в руки Тинтуриэля.
Тут спокойнее.

Дракон все так же буравил меня взглядом, ноздри его тре-
петали.

Неожиданно он нагнулся ко мне, принюхиваясь.
Я замерла от страха.



 
 
 

Чего это он? Неужели на мне остались частицы запаха мо-
его родного тела?

Прикасалась ли я к пиксе? Да вроде нет, но она сидела на
камне, где я часто бывала. Но и там, если и были какие-то
частицы, то одна молекула на миллиарды и триллионы.

Неужели все равно почуял? Вот же… гомеопат!
Дракон выпрямился.
– В чем дело? – недовольно спросил Тинтуриэль.
– Показалось, – ответил дракон, поворачиваясь к нам спи-

ной.
Фух! Пронесло!
Дальше наш путь лежал в другое помещение.
Нас там уже ждал другой неизвестный, по виду человек,

но с синеватой кожей и безволосый.
– Прошу вас, назовите ваши имена и цель визита в первый

мир.
С именами проблем не возникло, а вот цель визита… Ни

одного из языков пятиединого мира в их базе данных не бы-
ло.

– Прошу пройти процедуру быстрого обучения всеобще-
му языку – вежливо сказал синекожий и указал на тут же от-
крывшийся проход справа.

– Не беспокойтесь, это абсолютно безопасная и стандарт-
ная процедура…

В комнате были лежаки и шлемы к ним. Ни проводов, ни
дисплея, ни кнопок, видно не было.



 
 
 

– И что теперь? – азари и дракон в замешательстве озира-
лись по сторонам.

– Нужно лечь сюда и надеть шлем, – передала я Тинту-
риэлю.

Когда он сказал это дракону, тот возмутился.
– Пихать башку в эту штуку? Они за дураков нас держат?
Постояли еще с минуту.
– Ты первый. С вашей тараканьей живучестью, шансов вы-

жить после этого, у тебя побольше, чем у меня.
«Ах ты, гад ползучий!» – подумала я.
Тинтуриэль только плечами пожал, лег и надел шлем.
Я уселась на его груди, переживала, как за единственное

дорогое мне существо поблизости.
Прошло около получаса, когда Тинтуриэль открыл глаза

и снял шлем.
Он осоловело поморгал, концентрируя на нас взгляд.
– Ну как оно? – спросил дракон.
– Сейчас проверим! – решительно ответил Тинтуриэль.
И они проверили. Хвала богине, все получилось.
Старх тоже прошел процедуру обучения и нас выпустили

из приемного терминала.
–  Настоятельно рекомендуем вам взять провожатого,  –

сказали нам в спину.

Ланна.
Открылись двери, и я обо всем забыла…



 
 
 

Раскрыв рот, вертела головой, не веря своим глазам.
Не знаю даже, что это было… Космическая станция? Пла-

нета? Или еще что…
Мы вышли из цилиндрической формы большого небо-

скреба. Насколько хватало глаз, он уходил высоко вверх и
далеко вниз, ни крыши, ни фундамента, видно не было.

От него лучами расходились прозрачные коридоры. По
одному такому мы сейчас шли. Сверху, снизу, справа, слева,
коридоры были повсюду.

И по ним шли… ну не люди, точно, и не только гуманои-
ды, и далеко не всегда шли…

Мда… Короче, кого тут только не было.
Я невольно вспомнила вселенную звездных войн. По мно-

гообразию форм жизни этот мир переплюнул ее в десятки
раз…

Стояли мы довольно долго.
Пока нас вежливо не попросили отсюда.
– Настоятельно просим поторопиться. Ваш сопровожда-

ющий уже ожидает вас у выхода.
И мы пошли, куда деваться.
Сопровождающим оказался летающий шарик.
С виду, цельнометаллический, но это по-любому была

только видимость.
Из него тут же раздалось:
– Приветствую! Я ваш сопровождающий. Проследуйте за

мной в комнаты временного жилья для кандидатов в соис-



 
 
 

катели. Оно предоставляется бесплатно для каждого канди-
дата до конца соревнований.

Круто тут у них все устроено! И дурак не заблудится.
Опять короткий коридор, и вот мы уже на большой ши-

рокой пешеходной улице.
Глаза разбегались от экзотики каждого второго проходя-

щего мимо нас существа.
Шарик завел нас в плавно спустившуюся сверху прозрач-

ную капсулу. После того, как все уселись, она беззвучно за-
крылась и поднялась под высокий потолок.

Лица у азари и дракона были, скажу я вам…
Жаль нет фотоаппарата под рукой, да и руки нет, только

лапки… Эх…
Капсула помчалась по маршруту, код которого произнес

шар. Потом мы вышли, поднялись в прозрачной цилиндри-
ческой кабине на пять уровней вверх, и, после еще пятна-
дцатиминутной прогулки, были у цели.

Это оказалась мини-гостиница, или что-то в этом роде.
Навстречу нам вышла девушка настолько родного земно-

го вида, что у меня защемило в груди.
– Приветствую уважаемых кандидатов! Меня зовут Ека-

терина, и я помогу вам освоиться здесь в кратчайшие сроки.
Следуйте за мной, пожалуйста.

Екатерина? Неужели… Совпадение? Как бы проверить…
А Екатерина, тем временем, вежливо и подробно описы-

вала что тут и как устроено и работает. Под конец инструк-



 
 
 

тажа попросила звать при любом затруднении и с поклоном
удалилась.

Азари и дракон были в каком-то ступоре. Похоже, не со-
всем верили, что все окружающее реально, слишком уж все
увиденное сегодня, поражало воображение. Их можно было
понять, прыжок из средневековой сказки в мир далекой-да-
лекой галактики любому может взорвать мозг…

Так, надо привести Тинтуриэля в чувство!
– Тинтуриэль! – настойчиво позвала я.
Когда его взгляд сфокусировался на мне, я спросила:
– Ты умеешь читать и писать на местном языке?
Он неуверенно кивнул.
– Отлично! Видишь эту панель? Девушка сказала, что

тут есть выход в информационную сеть. Активируй ее!
Не совсем понимая зачем это делает, Тинтуриэль повино-

вался.
– А теперь скажи четко: «Состязания соискателей».
Поисковик тут же отозвался:
– Найдено ссылок… При необходимости введите уточня-

ющий запрос. Наиболее часто используемые…
И мы окунулись в безбрежное море информации…
Читать на местном языке я, увы, не умела.
Сунуться в шлем так и не рискнула. По-любому он не рас-

считан на мышиные мозги. Если я угроблю пиксу, наставни-
ца меня закопает…

Морэллен… Араниэль…



 
 
 

Стоп! Не раскисать! Сосредоточься!
Я попросила Тинтуриэля читать вслух.
Сидели мы очень долго, но оно того стоило.
Наша задача стала намного понятнее. Мне, по крайней

мере, не знаю, насколько подробные инструкции были даны
дракону и азари.

Итак, мы находились в мире скромно именуемым первым.
Все остальные миры, с которыми он был связан, также бы-
ли пронумерованы, всего их тут было… Ого! Больше семна-
дцати тысяч! Число это постоянно менялось, в основном в
сторону увеличения.

Межмировая торговля процветала. И, конечно же, первый
мир был ее центром. Именно хозяева первого мира держали
в своих руках технологии грузовых стационарных и разовых
мобильных межмировых порталов.

Они занимались открытием новых миров, поиском в них
всякого интересного и зачисткой от агрессивных форм жиз-
ни (очень надеюсь, что только от них).

Конечно, технологии порталов долго в одних руках не
удержались, но каралась такая утечка очень строго, смертная
казнь для всех причастных.

А еще, ушлые жители первого торговали пустыми мира-
ми, пригодными для жизни: «…Вы загадили свою планету?
Переселили ее так, что нечем уже дышать? Купите новую,
всего за 999…99!»

Мда…



 
 
 

Теперь поподробнее о хозяевах первого.
О! Это воплощенная мечта феминизма! Поклонницы мат-

риархата бьются в священном экстазе!
Во главе всего Великая Мать. То ли богиня, то ли реаль-

ный персонаж во плоти, не разобрать. Никто ее не видел. У
нее дочери, они тоже идут по номерам от первой до пятьде-
сят какой-то там. Число их также медленно растет. По од-
ной-две раз в столетие. Имен у них нет, но народ не был бы
народом, если бы не наградил каждую прозвищем. Некото-
рые приклеились та, что уже и не отдерешь. В основном это
походило на имена американских индейцев: Стремительная
птица, Разящая молния, Порыв огненного ветра, и все в та-
ком духе. Но встречались и поинтереснее, типа: Бадабум,
Чудо-ладонь, и прочие будоражащие воображение позвища.
И конечно, все они были нереально красивы. Типажи были
самые разные: высокие и низкие, худые и с пышными фор-
мами. Волосы самой разной длинны и цвета, кожа и глаза то-
же у всех разные. Каждая была не похожа на других не толь-
ко внешне, но и обладала еще и пакетом уникальных сверх-
способностей.

Мне сразу вспомнились супергерои и люди икс из земных
комиксов, ну прямо очень похоже.

Но триумф феминизма был вовсе не в этом. У каждой из
них был…

Барабанная дробь!..
Маленький гарем на четырнадцать голов мужского пола.



 
 
 

Не совсем, конечно, гарем. Тут было все вместе, и спло-
ченный отряд, и дружная шведская семья…

Мда…
Так вот, именно на места в этом гареме-отряде, крыле, как

его тут называли, и претендовали соискатели.
Мда… Бедные Старх и Тинтуриэль, даже не хочу знать,

что выкинет дракон, когда до него дойдет суть этой мис-
сии… Наследник азари ничего, держался молодцом. Может,
при мне сдерживается? Может и так…

Ого! Однако, у них тут стать одним из четырнадцати нере-
ально почетно. Принцы, князья и прочие подобные им сте-
кались сюда со всех миров. И не только польстившись на
неземную красоту дочерей, но и в надежде заполучить ис-
тинного наследника.

Это была отдельная большая тема, но если коротко, то
наследник – это копия победившего соискателя. Младе-
нец-клон, но не простой. Все способности образца в клоне
усилены в десятки раз. Живет он во много раз дольше, ну и
в целом, круче него только яйца.

В некоторых мирах сложились даже целые правящие ди-
настии из истинных наследников. Победитель отправляет
наследника в свой родной мир, он вырастает, завоевывает
его, плодит кучу детишек, отправляет их сюда, один из них
побеждает, получает наследника, и все повторяется раз за
разом.

Потихоньку замысел богини начал до меня доходить. Да,



 
 
 

истинный наследник – это круто. Вот только образец его дол-
жен будет остаться тут, в первом мире.

Навсегда.
Я грустно вздохнула. Мне ли не знать, как это трудно, рас-

статься с родным миром и выйти замуж по указке богов…
Справятся ли они?
Я скосила глаза на Тинтуриэля.
Будем надеяться на лучшее, выбора-то у нас все равно нет.
С завтрашнего дня начинался первый этап состязаний.

Отборочный. Победители становились соискателями.
Что интересно, для дочерей тоже такой был. Не знаю, что

там получала победительница, но, подозреваю, что это было
устроено с целью покрасоваться перед потенциальными же-
нихами.

Пары поединщиц выбирались жребием, и это было едва
ли не самое популярное шоу всех миров. Ставки, тотализа-
тор, клубы отчаянных фанатов, все это цвело здесь пышным
цветом.

А заключительной частью соревнований были те самые
состязания соискателей. Были они, конечно, не так популяр-
ны, как битва дочерей, но тоже зрителей хватало.

Транслировалось это действо в прямом эфире во всех ми-
рах торгового союза, а потом еще и записи продавали, раз-
летались они как горячие пирожки.

Правил не было. Никаких.
Соискатель мог притащить любое оружие, кроме, разве



 
 
 

что танка или ручного льва. Мог применять любую магию
и любые свои способности без ограничений. И урон против-
нику тоже наносился любой.

Посмотрели мы с Тинтуриэлем одну запись… Меня заму-
тило от вида крови и кишок.

Но на то и первый мир, что медицина здесь на высочай-
шем уровне.

Совершенно бесплатно увечных латали, да так ловко и
быстро, что и не заметно было.

Но все равно, это было ужасно, все мое существо восста-
вало при виде этого кровавого шоу.

Еще долго мы с Тинтуриэлем просто сидели, переваривая
весь этот пласт информации.

Потом он молча встал и пошел к дракону.
Я осталась на диванчике.
Пусть поговорят там по-мужски, мое присутствие точно

будет лишним.
Стало тоскливо и одиноко.
Нашей связи с Араниэлем я совсем не чувствовала. Чи-

сто технически, мое тело, вместе с браслетами-татуировка-
ми осталось в пятиедином. Но вот душевная моя связь с по-
велителем никуда не делась…

Отчаянно захотелось увидеть его, поговорить с ним…
Да, за это время я перестала представлять свою жизнь без

него. И только больнее от того, как легко удалось богам раз-
лучить нас…



 
 
 

О том, что это проделки богов, точнее одной из них, я
сразу догадалась, тут и дедуктивного метода не надо…

Только двум богиням я однажды надерзила. И если боги-
ня Жизни простила меня, то богиня Смерти этого делать и
не собиралась. Выжидала, ища возможность подгадить наи-
более изощренным способом…

Да уж… Чем больше я узнаю богов, тем больше радуюсь,
что на Земле их нет.

По сравнению с теми же азари, люди свободны.
Да, они несовершенны, слабы, недолговечны, но по-насто-

ящему свободны…

Араниэль.
А тем временем древо-дворец в пятиедином мире гудело

растревоженным ульем…
И не только оно, белую, пушистую пиксу искали по всему

континенту, и даже дальше. За нахождение ее живой пред-
лагали огромную сумму награды.

Но все поиски не дали никакого результата, а это означало
только одно…

Я в упор смотрел в светящиеся зеленым глаза богини.
Храм богини Жизни располагался в самом сердце Древа,

являясь, одновременно, и центром силы, и источником бла-
гословения для всей расы азари. Но сейчас я был готов по-
рубить эту статую мечом на куски.

Закрыл глаза, дыша ровно и глубоко.



 
 
 

И обратился как должно, встав на одно колено и склонив
голову:

– Моя богиня, взываю к тебе!
Голос не подвел, это хорошо.
Глазницы божества полыхнули, вслед за ними запылали и

ветвистые рога на голове богини.
– Призванная вернется, когда выполнит должное. Под-

держи ее тело до этого времени.
Свечение статуи почти потухло после этих слов, лишь гла-

за остались мерцать в полумраке.
Я подошел ближе.
В чаше пребывала блестящая серебристая жидкость.
Мне остается только ждать…
Я взял чашу из рук богини и понес в наши покои.
Жена лежала на моей кровати, живая и мертвая одновре-

менно. Как пустой дом, из которого хозяева вышли на вздох,
да так и не вернулись…

Самое ужасное, что я тоже не чувствовал нашей связи, со-
всем, как если бы она умерла…

И опять перед глазами предстало видение, где моя Мене-
ланна лежит передо мной в могиле…

Нет! Этого не будет!
– Морэллен! – громко позвал я.
Волшебница пришла спустя пол-вздоха, и склонилась в

поклоне.
– Мой повелитель, ее нет на континенте.



 
 
 

– Я знаю. Тебе надо срочно восстановить силы. Скоро они
все тебе понадобятся. Как только будешь готова, сразу при-
ходи, – говоря это, я не отрывал взгляда от лица жены.

– Да, мой повелитель!
Морэллен чувствовала свою вину в случившемся, она

промелькнула в последнем взгляде, брошенном ею на при-
званную. Волшебница помчалась к озеру, восстанавливать
растраченные на бесплодные поиски силы.

Я поставил чашу у изголовья и сел на край ложа. Провел
пальцами по ее щеке.

Холодная.
Сейчас, глядя на это тело, как никогда было понятно, что

оно лишь оболочка духа.
Боги нашли способ обмануть меня, глупец, я думал, что

готов ко всему, все предусмотрел. Но в любой защите можно
найти лазейку, и ее нашли, украв самое ценное, что у меня
было…

Пальцы, только что ласкавшие лицо, сжались до хруста в
кулак.

Больше я этого не допущу, только бы Менеланна верну-
лась, а после я не отдам ее уже никому и никогда!

«I threw a wish in the well,
Don't ask me, I'll never tell
I looked to you as it fell,
And now you're in my way…»



 
 
 

«Call Me Maybe» Carly Rae Jepsen.

Катерина.
Новые клиенты заперлись в своих комнатах, поэтому, за-

кончив проверять отчетность, и отправив ее куда надо, я поз-
волила себе несколько минут на перерыв.

Открыла письмо от Мари, жизнерадостной хохотушки, с
которой подружилась после того самого дня, изменившего
мою, Мари, и жизни еще десяти девушек с Земли…

Никогда я не смогу забыть этого ужаса. Как очнулась
внутри железной коробки, так похожей на гроб, но не могла
двинуть и пальцем под действием отравы.

Трудно сказать, что не дало мне сойти с ума в этот мо-
мент…

Может быть то, что верила, что все это – кошмарный сон?
Но сон все не кончался, время шло, снаружи доносились

странные звуки и вибрация.
Я помнила, как меня нашли, открыли крышку, ослепив

ярким светом, как влилась в группу таких же дрожащих и
перепуганных девушек. Нас повели на дезинфекцию, потом
на досмотр, запихнули в шлемы…

А потом было собрание в небольшой комнате, так похо-
жей на учебный класс.

Стул, подобие парты…
Нас усадили, после чего вежливый мужчина средних лет

рассказал нам правду.



 
 
 

О том, что мы были в числе контрабандной партии рабов,
перехваченной по пути в четырнадцатый мир…

О том, что расследование ведется, и все виновные непре-
менно будут найдены и понесут наказание…

– Когда нас вернут домой? – выкрикнул кто-то сзади.
Тогда, без слов, перед нами положили листочки…
Вот в этот момент я и поняла, что все это не сон, не игра

моего воображения.
Строчки прыгали перед глазами…
Зрение выхватывало отдельные куски, мозг отказывался

вникать в прочитанное.
«Совершенно секретно… пропавшая без вести граждан-

ка Васнецова В.А… получили сигнал от внеземной формы
жизни… в целях национальной безопасности… приказано
уничтожить при попытке…»

На этом месте у меня началась истерика.
Остальные девчонки, видимо, тоже получили что-то по-

добное.
– Нет! Это не правда! Моя страна никогда не бросает сво-

их граждан! – прокричал кто-то.
Ту девушку все-таки вернули по ее настоянию. Из секрет-

ных лабораторий она так и не вышла, об этом позднее про-
светили всех нас, и список желающих вернуться на Землю
заметно поредел.

А потом были тесты, учеба и работа.
Не плохая работа, на жизнь хватало, и мир этот тоже не



 
 
 

такой плохой.
Непривычный, чуждый и куда более технологически про-

двинутый, чем Земля.
Даже сейчас, прожив здесь уже пять долгих лет, я все еще,

бывало, иногда чувствовала себя дикаркой, глядя на эти вол-
шебные технологии.

Сказкой этот мир не был, приходилось много работать, да
и принца на белом звездолете я так и не встретила…

Но кто сказал, что на Земле меня ждала бы лучшая жизнь,
сложись все иначе, верно?..

Ланна.
Тинтуриэль все не возвращался, ждать его было все труд-

нее и труднее.
По чисто физиологическим причинам.
Подумав, что мои страдания все равно никто не оценит, я

позвала его с помощью мыслеречи.
Когда он пришел, разило от него ужасно.
Они там что, решили напиться? Ну, в принципе, ожидае-

мо… Хоть и не очень умно. Завтра у них отборочные все-
таки…

Ай, ладно, большие мальчики, сами разберутся.
– Хочу есть, пить и в туалет! – выпалила я, преодолевая

смущение.
В туалет меня отнесли и помогли с активацией системы,

после чего азари тактично вышел.



 
 
 

Когда, закончив свои дела, я выползла из санузла, еда и
питье уже ждали меня на столе, а сам Тинтуриэль ушел, ви-
димо, вернулся к дракону.

Утолив голод, я свернулась в уголке дивана.
Только сейчас дала волю своим страхам и отчаянию нена-

долго завладеть разумом.
Если бы пиксы умели плакать, сейчас бы я рыдала, но,

увы, мое состояние выдавала только мелкая дрожь и тихий
писк…

Тинтуриэль вернулся только утром. Принял душ и начал
собираться.

– Отнеси меня той девушке, Екатерине,  – попросила я
его.

Сидеть в одиночестве не хотелось.
Без возражений он выполнил мою просьбу.
Молча они вместе с драконом и шаром-проводником вы-

шли, оставив меня наедине с Екатериной.
Некоторое время мы с ней рассматривали друг друга.
– И как же тебя зовут? – явно у самой себя спросила де-

вушка.
Я решилась заговорить с ней, в конце концов, терять мне

уже осталось не так и много.
– Можешь звать меня Ланна,– сказала ей мысленно на

родном языке.
Она открыла рот, одной рукой с силой щипая себя за пред-

плечье.



 
 
 

– Ты тоже с Земли, верно? – продолжала я тем временем.
– Д-да…– по-русски шокировано ответила она.
– Как ты говоришь со мной?
– Это мыслеречь. Недавно научилась.
– Расскажешь свою историю?
– А ты свою?
И мы рассказали.
Моя история оказалась подлиннее, чем у Катерины, но то-

же не радужная.
После мы долго сидели в молчании…
– Кать, а можно узнать как-нибудь, как дела на Земле?

Хоть знать буду, не устроили ли там еще новой войны или
вовсе ядерной зимы…

Кивнув, Катя ввела запрос в сеть.
Это тут делалось с помощью голосовых команд, движений

глаз или мысленно. Если есть импланты в мозгах, конечно. У
Кати один такой был, очень удобная штука. Поэтому, в сеть
я не могла выйти при всем желании.

– Ну вот, по состоянию на вчерашний день все без изме-
нений. Все страны на месте, и наша в том числе.

– Спасибо! – искренне сказала я.
– Тебе спасибо, что выслушала.
Мы снова помолчали.
– Как там у моих спутников дела? – спросила я.
– Ой! Точно! – спохватилась Катя.
– Сейчас включу прямую трансляцию!



 
 
 

Это тоже входило в ее обязанности – просмотр выступле-
ний клиентов. Чтобы знать о полученных травмах, звонить и
договариваться о лечении, разбираться со страховкой и про-
чее, прочее…

Отвечала Катя за наших парней буквально своей головой.
Да уж, если бы они об этом узнали, наверное, обиделись
бы… Но мы им не скажем!.. (Хи-хи!)

Мы успели как раз к началу боев.
Я, мягко говоря, была не любительница таких зрелищ,

еще потом приснится ужас этот… Бр-р!
Как кому-то может нравиться на такое смотреть?
Не выдержала, отвернулась, попросив Катю сказать, когда

наши будут выступать, посеменила к столу с едой, к которой
азари и дракон почти не притронулись. Ну, ничего, я могу и
доесть. Мне много-то в этом теле и не надо…

– Ланна, начинается! – позвала меня, спустя минут сорок,
Катя.

Я неохотно пошла к ней.
Тинтуриэлю выпал по жребию лысый уродливый здоро-

вяк.
Победил азари быстро и легко, просто выстрелил из лука.

В глаз.
Богиня! Надеюсь, здоровяк остался в живых!..
Прошло еще полчаса, когда настала очередь дракона.
Против него был маг. Он выдохнул в Старха целое огром-

ное облако напалма, но под прикрытием этого самого об-



 
 
 

лака, дракон стремительно переместился, и, зяйдя колдуну
слева, ткнул мечом в шею. Фонтаном брызнула кровь, три-
буна взревела.

Катя увеличила картинку, пытаясь понять, обожжен ли
дракон. Я успокоила ее, что этой чешуйчатой заразе все ни-
почем.

Потом были еще поединки, и еще… Азари и дракон би-
лись еще пять раз.

И без травм таки не обошлось. Тинтуриэль остановил нож
противника рукой, а потом и луч лазера в грудь словил. И со
сквозной обугленной дырой в груди спокойно добил врага,
опешившего от такой невероятной живучести.

Азари еще и своими ногами с арены ушел!
Катя начала лихорадочно кому-то звонить, короче, ушла

в работу.
Да… Слышала я, конечно, о живучести азари. Но чтобы

настолько… Впечатляет!
Но, честно говоря, глядя на других сильных претендентов,

становилось очевидно, что на одной живучести здесь дале-
ко не уедешь. Против сильного воина-мага с одной регене-
рацией и нечувствительностью к боли не попрешь. Надеюсь,
у Тинтуриэля еще есть нераскрытые козыри.

Ну а дракон… А что ему сделается? Он особо и не напря-
гался даже.

С одним только повозиться ему пришлось, уж очень юр-
кий и быстрый был паренек.



 
 
 

Почему был? Да потому, что не уверена, что хоть что-то
на восстановление от него осталось.

За время поединка, превратившегося в игру в догонялки,
он умудрился так разозлить Старха, что когда тот в мгнове-
ние стал драконом, и плюнул огнем, от паренька не осталось
почти ничего…

Наконец-то трансляция закончилась!
С тяжелым сердцем я ушла на диван в приемной.
Перед глазами все еще стояли кровавые картины… Ужас-

но! Это ужасно!
Вернулись Тинтуриэль с драконом.
Ну, надо же! Даже броню и одежду азари восстановили,

как будто и не было сегодня ничего…
Он взял меня с собой в комнату. После душа и еды, упал

на диван.
Устал от убийств, бедняжка! Ну, ничего, еще немножко

сил найдет.
– Надо поговорить!
Я уселась к нему на грудь.
– Чего тебе, мелкая, я устал… – вяло пробормотал он.
– У нас не так много времени в этом мире, чтобы тра-

тить его на выпивку и сон. Ночью поспишь!
Он все-таки открыл глаза, фокусируя на мне свой взгляд.
– Я слушаю.
– Ты, наверняка, заметил, что этот мир опережает пя-

тиединый в развитии,– начала я.



 
 
 

Наследник поднял бровь, мол, ясное дело, и что?
– Нам нужно скачать как можно больше данных из сети.

Закупить архивы, оборудование, оружие, все, что найдем.
На поиски у нас не так много времени.

Тинтуриэль сел.
– Так ты хочешь, чтобы я купил здесь книги?
– Да, но только не из бумаги, а на электронном носителе.

Так можно унести с собой миллионы книг за раз».
Наследник задумался.
Богиня! Да чего тут думать? Пошли уже!..
– Пойдем к Кате, она поможет найти нужное. Надеюсь,

у нас есть деньги?
Азари кивнул.
– Отлично!
Я потерла в предвкушении лапками.
Катя нашлась у себя.
Конечно, она согласилась помочь, спасибо ей огромное.

Без нее мы точно бы не справились. Азари, когда дело каса-
лось потоков данных, быстро терялся, застревая подолгу то
в одном месте, то в другом.

Подруга купила книги, целую гиганскую библиотеку. Бы-
ло решено взять еще несколько платных архивов. Завтра, ко-
гда обменяем кристаллы на местную валюту. Они, как ока-
залось, тут очень ценились. Незаменимая деталь для чего-то
там какого-то двигателя делалась только из них. Короче, эти
штуки были очень редкими и дорогими.



 
 
 

Привлеченный нашими обсуждениями, из своей комнаты
выполз дракон. Пришлось мне притворяться тапком, а точ-
нее, глупенькой белочкой. Даже хвост свой вылизывать для
конспирации начала…

Тьфу-тьфу, гадость!
Глядя на меня, азари только тайком посмеивался…
У-у! Эльф ушастый!..

Разошлись мы только поздней ночью, усталые, но доволь-
ные собой.

Проснулась я от пристального взгляда.
Тинтуриэль? Чего ему?
Я сладко потянулась и села, как хорошая девочка, обняв

хвостиком лапки.
– А теперь рассказывай, призванная, почему ты так хоро-

шо здесь ориентируешься и откуда знаешь девушку Екате-
рину?

Ой-ой, ну вы только послушайте, интонации повелителя
в голосе прорезались!

Сразу вспомнился Араниэль. Настроение испортилась.
– Все просто, мы с ней из одного мира, и наш мир похож

на этот, в нем тоже развиты технологии .
Даже после этих моих слов он продолжал буравить меня

подозрительным взглядом.
Я закатила глазки.
Пришлось поклясться жизнью, что сказала правду. Толь-



 
 
 

ко после этого он успокоился.
– Думаешь, нам это нужно, я имею в виду технологии, наш

мир же закрыт?
Я аж вскинулась от таких слов. Шерсть поднялась дыбом

от гнева, и я стала похожа на маленький пушистый шар.
– Как ты можешь такое говорить? Да взгляни вокруг!

Дай этому миру, или любому другому из семнадцати тысяч
найти путь в пятиединый, и они разграбят его до основа-
ния! А вас сделают своими рабами, и не помогут вам ни си-
ла, ни магия!

– А как же боги? – возмутился он.
Это разозлило меня еще сильнее.
– Боги не вечны! Сегодня они с вами, а завтра уснули на

тысячи лет! Вы уже не дети, чтобы во всем на них пола-
гаться! Мой родной мир боги покинули давным-давно, и я
знаю, о чем говорю. Да даже если вам удастся спрятать-
ся. Повезет, и никто вас не найдет, думаешь, ваши солнца
вечны? Нет, звезды рождаются, живут и умирают, а вме-
сте с ними и миры их окружающие. И что вы тогда будете
делать? Завернетесь в саван и поползете на кладбище?!  –
выпалив все это, я сдулась, отвернувшись в смущении.

И чего так сорвалась? Нервишки шалят, надо успокаива-
ющей травки попить, может у Кати есть. Хотя нет, мало ли
как она на пиксу подействует…

Больше в тот день мы с Тинтуриэлем не разговаривали.
Он ушел с драконом продавать кристаллы и покупать обо-



 
 
 

рудование и генераторы, батареи и т.д. для максимально дли-
тельного поддержания аппаратуры в условиях полного от-
сутствия подзарядки. Надо было им солнечные батареи по-
советовать взять… Ладно, не последний день, успеем еще
купить.

Мы с Катей сидели в местном аналоге интернета, ища еще
что-нибудь интересное, и по-хомячьи делали запасы.

Тьфу! Неужели это тело так на меня влияет? Когда это я
стала такой запасливой?

Богиня! Надеюсь, я не застряну в этом теле навсегда! Хо-
чу, к Араниэлю!

Араниэль.
– Все готово, мой повелитель!
Морэллен обхватила мою голову руками, сосредотачива-

ясь.
Я почувствовал ровный и мощный поток силы, и, вложив

ее всю в зов, мысленно прокричал:
– Менеланна! Услышь меня!
Время шло, и я решил уже повторить зов, как на грани

восприятия выплыло:
– Араниэль!
Ответила! Она жива!
– Где ты?
И снова мучительно долгая пауза…
– Араниэль! Задание… богиня… с Тинтуриэлем…– и это



 
 
 

все, что я успел уловить, потому что как раз в этот момент
силы покинули Морэллен, и она упала в обморок.

Я медленно открыл глаза.
– Принеси всю информацию по Тинтуриэлю за последние

полгода, – распорядился я.
Когда страж вернулся с требуемым, я погрузился в чтение.
Итак, в последний раз наследника видели вместе со Стар-

хом.
Незамедлительно связался с владыкой по оку. Из него уда-

лось вытянуть только то, что Старх отправился на задание
по приказу богини Смерти.

Вот как. Значит, богини объединились…
Я прошелся по кабинету в задумчивости, обходя тело все

еще лежащей без чувств волшебницы.
Тинтуриэль, Старх и моя Менеланна… Вместе.
Опять этот дракон! И опять похищение!
Но если в первый раз все можно было списать на несчаст-

ный случай, то в этот раз…
Таких совпадений просто не бывает, только не в делах,

касающихся богов. Они никогда не стеснялись перед смерт-
ными, и не скрывали от них ничего.

Такая внезапная, изощренная и коварная атака со спины
и из засады очень похожа на стиль Вайи…

Где же ты успела перейти дорогу Смерти, Менеланна?
Я остановился, до хруста сжимая кулаки.
– Мой повелитель? Получилось? – слабый голос Морэл-



 
 
 

лен вывел меня из раздумий.
– Да. Ты должна восстановить силы. Унесите ее к озеру.
Вошедший страж подхватил волшебницу на руки и вынес

из кабинета.
Ноги сами понесли меня к телу жены…
Напиток богини помог, и она выглядела уже гораздо луч-

ше. Порозовела и потеплела кожа, ровно и громко забилось
сердце…

Если не приглядываться, можно принять за крепко спя-
щую… Но это лишь видимость.

Связь души с телом истончалась… Медленно, но верно.
А я мог только смотреть и ждать…
Объятый яростью, помчался на тренировочную площад-

ку. Сейчас, как никогда, остро захотелось кого-нибудь убить,
и это желание надо было как-то заглушить…

С лязгом мои клинки скрестились с чужими…

Ланна.
Я дрожала всем телом, от переполняющей меня радости.
Он смог связаться со мной! Нашел способ!
Его голос… Как же мне его не хватает…
Сердце словно сжала когтистая лапа. Скорей бы уже за-

кончить здесь все дела и вернуться, сил уже никаких нет!
Была ночь, и все спали, и наследник азари в том числе.

Будить я его не стала – завтра ответственный день.
Завтра объявят результаты, и победители получат метку



 
 
 

соискателя – особый знак, носить который тут тоже очень
почетно.

Как и все здесь, связанное с состязаниями, это тоже было
обставлено как феерическое шоу.

Завтра посмотрим трансляцию с Катериной…
Я свернулась в клубочек, пытаясь унять бешеный стук

сердца. Завтра будет длинный день…

На утро я рассказала Тинтуриэлю о ночном происше-
ствии.

– Повелитель переживает за тебя, – кивнул с улыбкой аза-
ри.

– Отец переживает и за тебя, – ответила я, чтобы под-
бодрить его.

– Ты совсем его не знаешь, Менеланна. Не видела, каким
он был и каким может быть…– улыбка Тинтуриэля стала
грустной.

Может, он и прав, но…
– Пока ты не простишь его, никогда не станешь по-на-

стоящему свободным…– сказала я уже ему в спину.
Наследник оглянулся:
– Будь осторожна с ним!
И ушел.
Я сидела, грустно глядя ему вслед.
Твои предостережения опоздали, я уже не смогу выбрать-

ся из всего этого, как ни старайся.



 
 
 

Именно здесь, в первом мире, я поняла, что жить без по-
велителя не могу и не хочу… Он стал мне нужен, как воздух,
и никто уже не сможет заменить его. Никогда.

Ланна.
Наши парни прошли отборочный этап.
Этого и следовало ожидать. Все же победили во всех по-

единках, только у Тинтуриэля была одна ничья.
На изображении я увидела знак. Да уж, выглядит жутко-

вато, на присосавшегося к сердцу паука похож… Но никто
из помеченных не выказывал никаких признаков боли или
скованности, и я успокоилась. В конце концов, с их биотех-
нологиями, аборигены знают, что делают, и уж случайный
вред здоровью вероятен в самую последнюю очередь.

После церемонии мы ждали ребят к ужину, но у них ока-
зались свои планы.

– Они свернули с маршрута, – сказала Катя с тревогой в
голосе.

– Направляются в… красную зону.
Красная зона?
Я ждала пояснений, но девушка молчала.
В нетерпении я поерзала. Ну что же там?
Подруга заметила мои телодвижения.
– Это квартал борделей, клубов, баров и казино.
– Будешь следить и там?
Катя пожала плечами. Работа такая, мол, куда деваться.



 
 
 

Сидели долго, до утра почти. Наши молодцы обошли весь
ассортимент предлагаемых кварталом развлечений.

Закончилось все ожидаемо. Дракой в клубе.
Бедной Кате пришлось вытаскивать их из местного ана-

лога обезьянника. Счастье, что метки соискателей были при
них, а то местные стражи порядка могли и парализаторами
приложить… А так, только помяли чуток. Ерунда.

На следующее утро они уже, как ни в чем не бывало, по-
шли на битву дочерей. Не как участники, конечно, но по ре-
гламенту они должны были наблюдать из первых рядов. Ве-
роятно, чтобы знали, куда суются, мда…

Тинтуриэль.
Я шагнул навстречу яркому свету.
Как и везде в этом странном мире, он был искусственным.

Как же я истосковался по родным солнцам!
Нас раздели до пояса, ниже были одинаковые для всех со-

искателей штаны и сапоги. И прямо в таком виде обязали
выйти перед камерами.

Богиня! Какое счастье, что дома этого не видят!
Метка совсем не ощущалась, хоть и выглядела устрашаю-

ще. Посмотрим, что будет дальше.
Сделав три шага вперед, остановился у невидимой черты.

Справа точно так же замер Старх.
Теперь мы все, ровно триста соискателей, стояли в две ше-

ренги лицами друг к другу. Скоро по этому коридору, кото-



 
 
 

рый мы создали таким построением, должны будут пройти,
красуясь, дочери-участницы сегодняшней битвы и их кры-
лья, пока еще не полные.

Я внимательно рассматривал соперников, замерших на-
против, вспоминая их сильные и слабые стороны. Уже завтра
мы снова встретимся на арене.

Громогласный голос объявил номер первой участницы.
Она плыла мимо замерших претендентов, соблазнительно

покачивая бедрами. За ней в две шеренги шли тринадцать
воинов. И если на воинах крыла одежды было, как и на нас,
только штаны и сапоги, то на дочери одежды не было вовсе.
Только странные полосы то ли краски, то ли фольги, змеи-
лись на коже, образуя симметричный узор, подчеркивающий
женственность форм.

Я пригляделся к членам ее крыла, и точно… У каждого
из них на коже тоже был узор из линий, только были они
тонкими и едва заметными, как прозрачный волос. Только с
близкого расстояния и разглядишь.

Это напомнило мне… Ну точно! Я опустил взгляд на свою
грудь. Такие же полосы волосяной толщины расходились на
ладонь во все стороны от метки на моей груди, дальше их
уже заметно не было. Любопытно…

– Что, стесняешься своих тощих мосл? – донесся ехидный
еле слышный шепот справа.

Я тут же вернул ему должок:
– Моим мослам далеко до твоей мохнатости. Не знал, что



 
 
 

бывают волосатые рептилии…
В этом странном мире мы даже смогли подружиться, хоть

это и казалось ранее невероятным им обоим.
Драконы и азари ладили редко, не смотря на то, что мы

были извечными союзниками. Слишком уж разными созда-
ли нас богини… Спокойные, холодные азари и порывистые,
горячие драконы…

Да… чего только вчерашний вечер стоит.
Дракон протащил меня по изнаночной стороне этого ми-

ра.
Что он искал? Мне это так и не удалось понять.
Нашел ли? Вряд ли, судя по драке из-за пустяка с теми

парнями-гонщиками из клуба.
Подраться нам не дали…
Да уж, это тебе не пятиединый мир, где можно почесать

кулаки почти что где угодно, тут мигом всех скрутили и при-
звали к порядку.

Странный мир, драться в кабаке нельзя, а пускать кровь
друг другу на камеру можно, и даже нужно…

За этими размышлениями я спокойно рассматривал про-
ходящих мимо дочерей. Некоторые призывно улыбались,
другие пускали в ход магию, красуясь на публику, но были
и такие, кто просто шел с маской полнейшего безразличия
на лице…

После, мы сделали те же три шага назад, и вот нас уже
перенесли на арену.



 
 
 

У нас были лучшие места.
Сверху и снизу, отделенная прочной завесой, бесновалась

огромная толпа. Живая колышущаяся масса была повсюду,
куда ни посмотри.

Гигантский стадион имел форму сферы. Как это удалось
возвести, и как эта конструкция висела в воздухе, понять бы-
ло совершенно невозможно.

Сама арена, как и стадион, была в форме прозрачного ша-
ра. А может, это было непроницаемое силовое поле?

Сейчас арену посередине пересекала плоскость. Дочери
выйдут на нее, и, после сигнала к началу, плоскость исчез-
нет, оставив их биться в воздухе без всякой опоры.

А вот и первая пара участниц.
Трибуны взревели овациями.
У одной, красноволосой, была длинная и изогнутая коса,

у ее противницы с копной черных искрящихся волос в обеих
руках были длинные, покрытые шипами хлысты. Красуясь,
они сделали круг по арене.

Прозвучал сигнал к началу. И тела дочерей слились в одно
размытое пятно.

Я напрягал зрение как мог, но рассмотреть хоть что-то в
этом вихре было невозможно. На плавающих экранах пока-
зывали фрагменты битвы в замедленном режиме, и я был
вынужден переключился на них.

Да… В пятиедином нет никого, кто смог бы сравниться с
ними во всем: скорости, силе, магии. Зачем им этот отбор?



 
 
 

Соревнования? С такими-то силами?..
Невольно я вспомнил слова Менеланны. Да, если хозяева

первого решат захватить наш мир, они легко это сделают. Им
даже много времени не понадобится.

А ведь у нас есть, что взять…
Я видел цену, которую дают здесь за самый крошечный

кристалл. Что будет, если они узнают, что таких кристаллов
у нас целые огромные пещеры под поверхностью?

Говорят, эти чудесной красоты камни сотворил бог Вар в
подарок своей жене Смерти. Он даже выточил из цельного
кристалла чистой воды целый дворец в небесных чертогах.

Не признают ли нас «агрессивной формой жизни», и не
вырежут ли до последнего, чтобы добраться до наших бо-
гатств?..

Я покосился на дракона. Тот хмурился, глядя на арену.
Почувствовав мой взгляд, он тоже прямо посмотрел мне

в глаза.
– Нужно достать самый мощный и скоростной передат-

чик, какой найдем. Если я останусь здесь, а на пятиединый
нападут, то клянусь, что найду способ вам помочь! – тихо
сказал он.

Я чуть склонил голову, принимая клятву.

Ланна.
Осталось немного…
Состязания уже завтра, и решится, кто победит и останет-



 
 
 

ся, а кто вернется в пятиединый. А потом еще день, и если
удастся выиграть, то послезавтра нам вручат младенца-на-
следника.

Как его склепают за один день? Непостижимо! Здешние
технологии ставят мой разум в тупик, даже схематично не
понимаю, как это может быть сделано.

А потом домой! К Араниэлю! Осталось всего чуть-чуть!..
Эти мысли наполняли меня надеждой.
А вот Катя загрустила.
Когда ребята вернулись, Тинтуриэль подошел спросить,

хочу ли я уйти с ним в комнату. Я отказалась, и он ушел, а
я, вдруг, обратила внимание на взгляд, которым проводила
азари Катя.

Подруга перевела на меня свои серо-голубые глаза и сму-
тилась:

– Что, так заметно?
– Только что заметила,– честно ответила я.
С минуту мы помолчали.
– Как думаешь, есть ли у меня шанс? – с затаенной надеж-

дой спросила она.
Я тяжело вздохнула.
– Азари отличаются от людей, особенно в психо-эмоци-

ональной сфере…
Я устроилась поудобнее, разговор обещал быть непро-

стым для нас обеих.
– Они сотворенные существа, и многое у них завязано на



 
 
 

обрядах с подключением божественной силы. В том числе
и вступление в брак. Считается, что до свадьбы чувства
к противоположному полу не нужны. Поэтому, азари ка-
жутся очень холодными и равнодушными, но это не совсем
так. После ритуала все меняется, и, если он проведен верно,
возникает гармоничная пара, супруги любят друг друга до
конца своих дней…

Воцарилось долгое молчание.
–  Значит, у меня нет шансов понравиться ему?  – тихо

спросила Катя.
Я снова вздохнула.
– Ты вполне можешь ему понравиться, но взаимностью

твоим чувствам без обряда он ответить не сможет.
Я не обманывала, говорила как есть.
– Спасибо…– уже еле слышно прошептала Катя.
Тактично оставила ее одну.
Стало тоскливо… Ну почему все всегда вот так, напере-

косяк?
Может, взять ее с собой в пятиединый? Вдруг что-то у них

да получится?
Надо спросить саму Катю для начала. Бросить едва об-

житой мир, и побежать вслед за практически безнадежной
влюбленностью, разумно ли это?

Точно – нет, но решать это только ей.

И вот, настал этот судьбоносный день – состязания.



 
 
 

В этот раз вакансий соискателей было всего пятнадцать.
Каждый раз их число менялось, крылья пополняли потери и
редко, раз в столетие, или вокруг молодой дочери формиро-
вался новый отряд.

Потери у них не так велики, раз всего за пять лет из пя-
тиста с лишним крыльев, потеряли они только пятнадцать
бойцов. Это радует, значит, работа не такая и опасная. Зато
наверняка интересная! Открывать новые миры…

«В бесконечность – и далее!..» Не работа, а мечта.
Преодолев свою трусость, трансляцию решила все же по-

смотреть.
Каждому участнику предстояло по четыре поединка, или

больше, в случае ничьи.
Как же страшно за ребят! Особенно за Тинтуриэля!
Несмотря ни на что, смертельные несчастные случаи бы-

вали даже здесь…
В первом поединке азари попался сильный маг земли.

Стрелы его не брали, и мечи тоже. Наверное, это было что-то
вроде заклинания каменной кожи. Маг практически не ата-
ковал, так, лениво отбивался. А под конец просто переме-
стил вмиг землю из-под ног азари вверх, над его головой.

Огромная масса придавила Тинтуриэля сверху, погребая
под своим весом. Конечно, будь это настоящий бой, убить
азари таким способом у мага точно бы не вышло, но это не
совсем реальный поединок, и давать Тинтуриэлю часы или
даже дни на то, чтобы измотать противника, никто не соби-



 
 
 

рался.
Ну, надо же, судьи засчитали ничью! Трибуны возмущен-

но загудели…
Дракону попался скорее боец со способностями, чем маг.

Не знаю, как он это делал, но он умудрялся на ходу расщеп-
лять свое тело, создавая множество копий-клонов. И эти ко-
пии увлеченно расстреливали дракона из очень крупнокали-
берного огнестрела, не особо печалясь, если при этом попа-
дали друг в друга.

Я так и не поняла, как дракон победил. Просто прихлоп-
нул гигантской лапой очередную копию, и все остальные ис-
чезли. Видимо, тот был не клоном, а оригиналом…

Второй раунд, Тинтуриэль.
Ого! Его противник просто пропускает стрелы и клинки

сквозь себя. Он и не бился почти, скорее глумился над азари.
Но и поймать Тинтуриэля, быстро понявшего, что нанести
физический урон противнику не удастся, у того не получи-
лось. Теперь уже издевался азари, с легкостью ускользая от
атак.

Опять ничья. И снова трибуны загудели в возмущении.
Где кровь? Где кишки и обломки костей? Скукота…

И снова дракон. Ему выпал жребий биться с иллюзиони-
стом.

Со стороны это смотрелось странно. Вот они сражаются,
и, вдруг, маг отходит в сторону, а дракон продолжает разма-
хивать мечом. Иллюзионист обходит Старха сбоку, занося



 
 
 

на его головой оружие…
Дракон что-то почуял, прыгнул свечкой вертикально

вверх, уже в воздухе оборачиваясь в огромного монстра, и
залил жидким огнем сразу всю площадку.

А потом уже добил врага… Фу! Он откусил ему голову!
Надеюсь, Старх не стал ее глотать! Мерзость-то какая!
Трибуны бесновались от восторга…
Третий раунд.
Тинтуриэля свели в поединке с щуплым на вид и безоруж-

ным пареньком. Но парнишке и не нужно было оружие. Он
просто с помощью телекинеза выдрал его у Тинтуриэля из
рук, и направил его против хозяина.

Азари танцевал просто великолепно, уворачиваясь от ле-
тящих лезвий, ему не хватило совсем чуть-чуть до ничьи.
Пацан подловил его, сделав подсечку, и азари вмиг стал по-
хож на ежа.

Все, для наследника состязания закончены.
Выглядело это со стороны ужасно, но я знала, что и без

местной медицины, с такими ранами Тинтуриэль бы спра-
вился сам. Пришлось бы помучиться, но все зажило бы, как
на… Ну, не важно.

Я даже немного обрадовалась, что он вылетел с соревно-
ваний. Оставлять его навеки здесь, в первом мире, совсем
не хотелось.

Старх… Ого! Дракон бьется с другим драконом!
Его противник-маг сделал из какого-то синего тумана ко-



 
 
 

пию ящера Старха, и, нырнув в нее, стремительно атаковал.
Вот это была битва!
Но надолго мага не хватило, уже минут через пятнадцать

он упал без сил, и тут же получил плевок огнем в грудь.
И последний раунд в нашей группе. Победитель достигнет

своей цели и станет одним из пятнадцати.
В финал вместе со Стархом вышел тот самый мальчик-те-

лекинетик. Но, к прискорбию для парнишки, шкура драко-
на оказалась непробиваема для холодного оружия, которое
он все же взял на этот бой. Разве что глаза… Ого! Ему таки
удалось попасть дракону в глаз!

Старх взревел. Ой-ей, парень, зря ты его сейчас разо-
злил… И точно.

Дракон поймал его в пасть и хотел съесть, но мальчишка
разжал его челюсти с помощью своей силы.

Тогда ящер просто дохнул огнем. Ну и закусил уже про-
жаренным.

Фу! Гадость-то какая!..

Ланна.
Вечером азари вернулся один.
Дракона мне все-таки было жалко, хоть я бы и не призна-

лась в этом вслух ни за что на свете…
Чисто по-человечески я его понимала, ведь тоже прошла

через что-то подобное. Но также и знала, что жалость для
таких гордецов, как он, хуже ножа в сердце.



 
 
 

Лучше поздравлю его.
Наверное, под конец все же можно признаться, кто я на

самом деле.
Все же хочется проститься по-людски, скорее всего мы

больше никогда не увидимся снова.
Тинтуриэль собирал наши вещи, а мы с Катей сидели на

диванчике.
Я старалась подбодрить ее, рассказывая смешные исто-

рии. Отвечала она вяло.
– Ланна, я решила, что останусь здесь, – сказала она на

середине очередной истории, видать, и не слушала вовсе.
– Мне будет очень тебя не хватать…– по ее щеке при этих

словах скатилась слезинка.
Я забралась к ней на колени, и мы обнялись.
Проговорили с ней до поздней ночи, даже уснули вместе.

Почти что девичья пижамная вечеринка… А на утро мы про-
стились.

Тинтуриэль нес огромный рюкзак размером почти с него
самого. Но шел легко, вот это силища! Я смотрела и завидо-
вала. Ну и сидела на его плече, напоследок глазея по сторо-
нам.

Интересно, как мы вернемся в свой мир?..
Проводник привел нас к величественному зданию. Это

было очень похоже на гигантский футуристический храм.
Старх уже ждал нас внутри. Позади него на другом конце



 
 
 

зала виднелись члены крыла и одна дочь, видимо, это его
новый отряд и семья.

В руках у дракона был продолговатый контейнер. Я сразу
догадалась, что это было дитя и его истинный наследник.

Азари и дракон торжественно раскланялись.
Старх передал нам дитя и письмо для родителей.
А потом вдруг посмотрел на меня.
– Теперь то скажешь, кто это?
– О чем ты?
– За дурака-то меня не держите! Кто это, спрашиваю?
Мысленно я вмешалась в их спор, все равно собиралась

ему открыться на прощание:
– Это я, Менеланна.
Он взял меня в свои ладони.
– Прости меня… негромко сказал дракон.
– Я прощаю тебя, – так же тихо ответила ему я.
Дракон посмотрел на азари.
– Передай своему отцу, что если обидит ее, отстрелю баш-

ку. Прикасаться к нему мне для этого не потребуется, – ска-
зал он, кривя губы в улыбке-оскале.

Вот и все.
Мы ушли не оглядываясь. Не стоит рвать душу, затягивая

неизбежное.

Араниэль.
Страж вбежал в тронный зал, прервав совет старейшин.



 
 
 

– Мой повелитель, Тинтуриэль вернулся! – с этими сло-
вами он поспешно преклонил колено, опуская голову.

– Веди сюда! – приказал я, жестом попросив всех удалить-
ся.

Тинтуриэль стремительно вошел, а в руках у него…
Вихрем я слетел с трона.
– Это…– начал было я, но голос в моей голове ответил до

того, как прозвучал вопрос:
– Это я, Менеланна!
Я подхватил крохотное тельце, и кинулся в наши покои,

на ходу приказывая срочно привести Морэллен.
Вбежав в спальню, осторожно положил пиксу на подушку.
Менеланна грустно смотрела на меня из глаз зверька.
– Почему я не могу вернуться в свое тело?  – испуганно

спросила жена, спустя пару вздохов.
–  Я помогу тебе!  – это сказала наконец-то явившаяся

Морэллен.
Волшебница накрыла одной рукой пиксу, а другой – лоб

повелительницы, и надолго замерла…
Открыла глаза спустя, казалось, целую вечность.
– Все хорошо. Хвала богине, успели! – с облегчением ска-

зала она.
Только после этого я позволил себе упасть рядом с крова-

тью и взять в руки пальцы крепко спящей жены.
Вернулась! Моя Менеланна снова со мной, и больше мы

не расстанемся.



 
 
 

Никогда.
– Каково ее состояние?
– Будет долго спать. Потом еще дольше восстанавливать-

ся. Связь души с телом все еще слаба, но кризис позади, она
поправится.

– Как скоро?
– Трудно сказать, думаю, не меньше возрождения, – на

последний вопрос Морэллен ответила, терзаемая смутным
предчувствием. Повелитель точно что-то задумал.

– Хорошо. На сегодня ты свободна.
С поклоном волшебница удалилась.

«Deeper than oceans, as sweet as devotion, it's all I need
You pull me close and there's no way that I can describe
What your love make me feel like, oh
Your love make me feel like, oh…»
«Your Love» Little Mix.

Ланна.
Первое, что почувствовала, это страшная слабость. Даже

глаза открыть не получалось, не то что двинуться.
Я точно сейчас в своем теле?
Сосредоточилась на браслетах-татуировках… Получи-

лось! Я снова чувствую Араниэля!
Из-под моих закрытых век потекли слезы…
Араниэль пришел очень быстро, и сразу же пальцами стер



 
 
 

мокрые дорожки с моего лица.
– Почему ты плачешь?
– От счастья!
Увы, в таком состоянии я была способна только на мысле-

речь.
– И еще, я не могу пошевелиться, слабость такая, что

даже глаз не открыть.
Муж лег рядом, осторожно положив мою голову к себе на

грудь.
Я услышала частый стук родного сердца…
– Это пройдет, ты очень скоро поправишься!
Он гладил меня по голове и, кажется, целовал мои воло-

сы…
Как хорошо! Еще хотя бы глаза открыть…
Так я и уснула, у него на груди.

Когда снова проснулась, была уже ночь.
Араниэль лежал рядом, лицом ко мне, а рука его лежала

на моем животе.
Сколько я спала? Сколько вообще прошло здесь времени?

Как там Тинтуриэль и дитя?
У меня было столько вопросов, но будить мужа я не ста-

ла. Пусть спит, теперь у нас будет еще очень много времени
впереди.

С этой счастливой мыслью я опять уплыла в сон.
Снова проснулась от прикосновения ко лбу.



 
 
 

Открыла глаза. Морэллен! Только и смогла, что чуть
улыбнуться.

– Наставница!
– Здравствуй, дитя! – впервые в ее голосе не было раздра-

жения, холодности или другого негативного подтекста.
– Я так рада тебя видеть!
Она не ответила. Снова положила мне руку на лоб.
В меня хлынула сила, омывая с головы и до кончиков

пальцев.
– Ты восстанавливаешься очень медленно…– озабоченно

сказала волшебница, убирая руку.
– Я – человек, а не азари.
Если бы могла, то пожала бы плечами.
Наставница вздохнула, поднимаясь.
– Магию тебе применять нельзя, даже не пытайся!
Ну вот, строгая наставница с сердитым голосом верну-

лась… Я, оказывается, скучала даже по ней.
Я тепло улыбнулась Морэллен.
А вот и Араниэль пришел. Сел рядом на кровати, обвел

кончиками пальцев контур моего лица.
Как же я скучала! По его лицу, по глазам и рукам!..
– Поцелуй меня, мой повелитель!  – совсем как когда-то

давно, попросила я мужа.
Очень осторожно он прижался к моим губам.
Мне этого было слишком мало, но я подожду. В моем со-

стоянии даже говорить очень трудно, надо набраться сил.



 
 
 

Но, вроде как, уже приняв такое решение, все равно я не
смогла сдержаться.

– Еще! – потребовала я.
– Еще!..
После третьего поцелуя муж перебрался на кровать,

устроив нас полусидя на подушках, и я откинулась спиной
на его грудь. Руками он крепко прижимал меня к себе, а его
подбородок уперся в мою макушку.

–  Моя маленькая ненасытная пикса…– с улыбкой про-
шептал Араниэль мне в волосы.

Да, это про меня, надо взглянуть правде в глаза.
Не знаю, как скоро смогу снова насытиться им, его при-

косновениями, его дыханием, биением его сердца.
Теперь он здесь, со мной… До сих пор не верится!
На моем лице сейчас, должно быть, расцвела глупейшая

из влюбленных улыбок… Пускай!

На следующий день я уже смогла говорить. Это так обра-
довало меня, что я сразу же засыпала вопросами девочек,
ухаживающих за мной.

Меня повергло в шок, то, что неделя в первом мире обер-
нулась тут шестнадцатью месяцами, или как здесь говорили
– возрождениями луны.

В году этого мира двадцать месяцев, значит… Уже начало
лета!

Меня не было всю зиму и весну…



 
 
 

Бедный Араниэль!
Я мучилась от разлуки в каких-то семь дней, каково же

было ему…
Девочки еще щебетали о всяком, стараясь развеселить ме-

ня, но я почти не слушала, все никак не могла поверить в
новость о времени.

Так вот почему я так слаба! Не мудрено, столько времени
пролежать бревном…

Пришел повелитель, и девушки мгновенно испарились.
Вот это навык! Сказывается многолетний опыт, наверняка
каждой их них уже очень-очень много лет…

Светло и радостно я улыбнулась мужу.
– Прости, я пропустила твой день рождения.
Араниэль стремительно подошел, вновь обнимая меня и

заворачивая в свое тело, как в кокон.
–  Все мои желания ты выполнила, когда вернулась ко

мне…
Пальцы гладили мое лицо, шею, перебирали волосы… Он

тоже очень сильно соскучился, я чувствовала это.
– Наставница запретила магию, – пожаловалась я.
–  Больше никаких перемещений в разум другого суще-

ства!
– Это приказ повелителя? – я лукаво улыбнулась.
– Да! – жарко прошептали мне в ухо, породив волну дро-

жи по всему телу.
Ах, он!..



 
 
 

Самый любимый и желанный… Мой!

Ланна.
Я снова уснула у него на руках, а ночью произошло кое-

что волшебное…
– Менеланна! – ласково позвал Араниэль.
Открыла глаза, удивлено гладя на мужа.
Чего ему? Ночь же!
Он загадочно улыбнулся и самым гадским образом про-

молчал, оставив меня изнывать от любопытства.
Сам повелитель был уже полностью одет, и когда он при-

нес из моего гардероба теплый плащ и шерстяные чулки, я
готова была его придушить.

Ведь издевается же, вон, как глаза лукаво блестят!
Нет! Не буду его веселить и точка!
Молча сгорю от любопытства. Так и запишите в графе

«Причина смерти».
Закончив с одеванием моего слабого и почти недвижимо-

го тельца, он подхватил меня на руки и куда-то понес по тем-
ным коридорам древа.

Прожилки на стенах и потолке начинали слабо мерцать
при нашем приближении, не так ярко, как днем, но вполне
достаточно, чтобы видеть все, что нужно. За нашими спина-
ми свечение таяло, угасая, поэтому спереди и сзади маячила
чернильная темнота… Никто на нашем пути так и не встре-
тился.



 
 
 

Мы поднимались по лестницам все выше, и выше, и выше.
В этой части древа я ни разу не была.

По одной простой причине. Померла бы, поднимаясь по
этим бесконечным лестницам. И это в здоровом состоянии.
В нынешнем же и говорить не о чем. Все-таки, в древе все
же очень не хватает лифта.

Я явственно представила себе, как бы это выглядело. Со-
временный лифт в волшебном древе…

Да уж… Фееричное зрелище.
Так что сюда буду только кататься на ручках, даже когда

выздоровею. Интересно ведь, что тут находится.
Подъем все никак не кончался, и я уже вся извелась, когда

мы наконец-то достигли верха.
Открылась небольшая дверь, и повелитель шагнул в ноч-

ные сумерки. Постоял, давая мне осмотреться.
Ого! Это похоже на… Точно! Это ветка!
Перед нами была огромная ветвь, она уходила куда-то

вперед, в темноту. В отдалении были еще другие гигантские
ветки. Впервые, я увидела вблизи листья великого древа.

– Закрой глаза, – попросил Араниэль, и я подчинилась.
Вспышка телепорта, и мы оказались на… Что это?..
Дыхание перехватило. Это же…
Какая красота!
Араниэль сел в подобие плетеного лежака, устраивая меня

у себя на груди, а вокруг, куда хватало обзора, были звезды.
Такие яркие и близкие! Руку протяни – достанешь.



 
 
 

Налетел ветер, и наше убежище заметно качнуло, внизу
зашумела листва…

Так что же, получается, что мы на вершине Древа? Неве-
роятно!

Как Араниэль обустроил здесь это место? Как узнал про
звезды?

Ах да!..
Я вспомнила башню и дракона.
В тот раз я говорила о космосе, и он не забыл.
Как приятно!
– Спасибо! – тихо сказала я, не в силах оторвать восхи-

щенного взгляда от небесной полусферы.
Мы смотрели на звезды почти всю ночь, под утро меня

все-таки сморило, и как возвращались, я уже не помнила…

Проснулась ожидаемо поздно и после всех утренних про-
цедур, была просто завалена книгами. Учитель радостно за-
явил, что теперь я буду заниматься и утром, и во второй по-
ловине дня.

Эх… Магия мне еще светит не скоро. К вечеру с непри-
вычки начала пухнуть голова. Самое обидное, что прихода
Араниэля я так и не дождалась, уснула.

Опять тело подвело меня.
Сколько же можно-то уже? Как хочется поскорее выздо-

роветь!



 
 
 

Араниэль.
– Как она? – спросил я волшебницу.
Морэллен открыла глаза, убирая руку со лба спящей.
– Восстанавливается.
– Сколько еще примерно займет выздоровление?
– Полтора-два возрождения, не меньше, мой повелитель.
Я вышел в другую комнату и вернулся с очень старой на

вид, даже древней книгой. Раскрыл страницы с выцветшим
текстом и протянул волшебнице.

– Сможешь провести этот ритуал?
Морэллен осторожно взяла в руки книгу. По мере прочте-

ния глаза ее становились все больше и больше. Наконец, она
подняла на меня шокированный взгляд.

– Мой повелитель, это же…
– Я знаю, что это. Я спросил, сможешь или нет, – жестко

ответил я.
– Да, мой повелитель, я смогу провести этот ритуал, но…
Морэллен посмотрела на спящую девушку.
– Но она же еще совсем дитя!
– Зато я – нет!
Я стремительно приблизился к волшебнице, резко за-

хлопнув книгу, которую она все еще держала в руках.
– Ни одна живая душа не должна знать об этом, поняла? –

с угрозой и нажимом произнес ей в лицо.
Затем отступил на несколько шагов, глядя свысока:
– Подготовь все необходимое, как только повелительнице



 
 
 

станет лучше, мы пройдем ритуал.
– Ты же понимаешь, что такие обряды требуют обоюдного

согласия?
Волшебница уже пришла в себя и не собиралась так про-

сто отступать. Я видел, что затея ей категорически не нрави-
лась. Но ей придется подчиниться, как и всегда.

– Об этом я позабочусь сам. Ты свободна.
С поклоном Морэллен вышла, прижимая к груди древ-

нюю книгу.

Ланна.
Так полетело время. Весь день с учителем, и долгождан-

ные вечера с Араниэлем.
Мы ездили верхом, сидели в саду и без конца целовались.
Как классно!
И плевать, что держать спину долго я еще не могла. Он

рядом, и это самое главное…
– У меня есть к тебе предложение,– сказал Араниэль в

один из таких вечеров.
– М-м?.. – я уже плохо соображала, от счастья кружилась

голова.
– Ты примешь от меня кусочек души?
Смысл сказанного дошел до меня далеко не сразу.
– Что это значит? – я открыла глаза и села ровнее.
– Это ритуал, связывающий души.
Я открыла рот для ответа, но, так ничего и не сказав, про-



 
 
 

молчала.
Понятно, откуда у этого предложения корни растут, Ара-

ниэль боится повторения похищения.
Но ведь это, наверняка, очень серьезный шаг!
– Ты уверен? – осторожно спросила я.
На такой глупый вопрос муж только рассмеялся.
– Конечно, моя звезда! – ответил он мне, приближая свое

лицо к моему, и обжигая мои губы своим дыханием.
И снова весь мир исчез, растворился в нашем поцелуе…
Мы же о чем-то говорили… О чем же?..
Так! Нет! Это совсем не годится! Он грязно играет!
– Араниэль…– с упреком сказала я.
– Можно мне подумать?
– Конечно, любовь моя, – слишком легко отступил пове-

литель.
Ох, чует моя душа, чего-то он не договаривает…

На следующий день с утра я потребовала к себе настав-
ницу.

Пусть просветит меня, мне нужно знать все о ритуале и
его последствиях.

Повелителя пытать бесполезно, муж сам кого хочешь за-
ставит делать все, чего ему захочется. И сама не замечу, как
забуду обо всех своих вопросах…

Морэллен вошла в мою комнату и остановилась в изножье
кровати.



 
 
 

Некоторое время мы вели молчаливый диалог взглядов.
Я поняла, что Морэллен и так знает, о чем я хочу ее спро-

сить.
– Вот, я записала краткую информацию о ритуале, – она

достала из рукава свиток и протянула мне.
– Уничтожь его после прочтения. Это знание из раздела

запретных в нашем мире, –сказала волшебница, когда мои
пальцы коснулись свитка. И стремительно вышла.

– Спасибо, наставница! – запоздало сказала я. Надеюсь,
она услышала.

Мда… Как-то даже страшно разворачивать свиток после
таких слов.

Но я ведь смелая и отважная, так?.. Хоть и пальцы подра-
гивают, как у последней трусишки.

Я собралась с духом и развернула бумагу, вчитываясь в
строки. По мере прочтения глаза мои лезли на лоб.

Я выхватывала из текста главное: необратимый ритуал,
опасность полного слияния душ, свободный обмен жизнен-
ной силой, взаимное чтение мыслей, возможность слияния
разумов, нестерпимая обоюдная боль при удалении на рас-
стояние более десяти перелетов стрелы, возможность смот-
реть глазами и управлять телом партнера, полная эмпатия,
смерть в случае гибели партнера, общее посмертие, совмест-
ное перерождение…

Я сидела, открыв рот, переваривая новую информацию.
Вот это да…



 
 
 

Потянула силу из бумаги, и она осыпалась прахом, кото-
рый я тут же механически стряхнула с одеяла.

Первым меня смутил пункт о чтении мыслей.
Готова ли я впустить Араниэля в свою голову?
Да даже не это главное! С нашей перекошенной связью,

вдруг что-то пойдет не так?
Да и… Он старше, опытнее, сильнее меня. Не подавит ли

он мою волю после слияния?
Я с усилием потерла виски.
Не знаю, это все слишком для меня!
Мы знаем друг друга чуть больше местного года, слишком

мало, чтобы быть уверенными до конца в правильности та-
кого серьезного шага.

Он ведь даже не знает, кто такие люди… Почему же тогда
предложил пройти ритуал?

Я вздохнула.
Не знаю – вот мой ответ.
Повелителю он точно не понравится.

Вечером я уже была готова к приходу Араниэля.
Едва он ступил на порог, остановила его жестом, вскинув

вверх ладонь.
– Я хочу поговорить!
Я обвела пальцем кровать, на которой сидела, по перимет-

ру.
– Вот это – запретная территория.



 
 
 

А то знаю я его! Стоит ему только прикоснуться ко мне,
и все, никакого разговора уже точно не получится.

Задержавшись на миг, повелитель медленно вошел.
– И о чем же моя звезда хочет поговорить? – совершенно

спокойно произнес он.
Я залюбовалась его грациозно-отточенными движениями,

когда Араниэль наливал себе в бокал из кувшина, стоящего
на столике.

– О ритуале. У меня есть вопросы.
Муж кивнул, слушаю, мол.
Я набрала в грудь побольше воздуха:
– Он продлит мне жизнь?
– Да.
Ох, черт, на один весомый аргумент у него больше…
– Ты проживешь так же долго, как и я, – развеял Араниэль

последние тени сомнения, но только по этому вопросу.
– Еще у меня вопрос насчет взаимного чтения мыслей…
Повелитель резким хищным движением развернулся в

мою сторону, ловя мой взгляд.
– Морэллен…– тоном, не предвещающим ничего хороше-

го для волшебницы, произнес он.
– Не наказывай ее, прошу! – вырвалось у меня.
Повелитель медленно поставил бокал, и, подойдя почти

вплотную к запретной границе, нагнулся к моему уху:
– Определись уже, любовь моя, ты требуешь, или смирен-

но просишь…



 
 
 

Его дыхание при этом обдавало мое ухо, вмиг спутав мыс-
ли.

Я тряхнула головой, прогоняя из нее розовый туман, а он,
как ни в чем не бывало, вернулся к столику.

– Мысли можно закрывать друг от друга, этому нетрудно
научиться.

– Как насчет нашей перекошенной связи? – с этими сло-
вами я кивнула на предплечья, скрытые рукавами платья.

– Она не отразится на ритуале?
–  Тебе не нужно об этом переживать, Морэллен очень

опытная, лучшая в деле магии жизни. Она справится.
Ну, не скажу, что прямо успокоил.
От прямого ответа ушел.
И, наконец, последний мой аргумент:
– Ты меня совсем не знаешь. Я – человек, а люди бывают

очень разными. Они полны как света, так и тьмы. И эта тьма
тоже живет во мне…– опустив голову, тихо сказала я.

– Я покажу, если впустишь меня в свой разум…
Решилась, потому что образы это всегда лучше, чем слова.
Закрыла глаза, потянувшись к нему.
И показала.
Калейдоскоп из сменяющих друг друга картин моего ми-

ра: бескрайние пшеничные поля; машины на лесоповале;
огромные дымящие трубы заводов; город из стали, стекла и
бетона; летящий в небе самолет; и уже другой самолет, ски-
дывающий бомбы на жилые дома; картина войны с танками



 
 
 

и артиллерией; и, наконец, гриб атомного взрыва; люди, обо-
жженные, умирающие, корчащиеся от боли…

Я уже плакала навзрыд, когда закончила на последнем об-
разе, будто бы пропустила через себя всю боль тех людей…

Он подхватил меня и прижал к груди, усаживая к себе на
колени.

– Тебе нельзя так сильно волноваться! – тревога в его го-
лосе вернула меня в реальность.

– Мы разрушаем все, чего касаемся. И я такая же, знай
это…– почти беззвучно прошептала я.

Мы еще долго сидели вот так, пока повелитель не пред-
ложил прогулку.

Я согласилась, сидеть в комнате за целый день надоело,
да и голову после тяжелого разговора проветрить не поме-
шает…

Ланна.
Трирог сегодня вывез нас к берегу священно озера боги-

ни.
Не спеша, шагом, мы поехали вдоль кромки воды.
Я всем своим существом впитывала волшебную красоту

этого места.
Перевела взгляд на мерцающую в предзакатных лучах

солнц воду…
Вспомнился наш первый с Араниэлем поцелуй, и щеки

тронул румянец смущения.



 
 
 

Как недавно и одновременно давно это было!
– Хочешь искупаться? – сразу разгадал мои тайные жела-

ния повелитель.
Мы свернули к шатру, точнее уже не совсем шатру.
Да… Видимо, в этом священном месте шутка про палку,

которую воткни в землю, и она прорастет, нашла свое пря-
мое воплощение.

Шатер превратился в группу молодых деревьев, перепле-
тающих ветви в причудливом орнаменте. По бокам внутрен-
нее пространство все так же скрывала ткань.

Меня осторожно положили на покрывало и начали разде-
вать. Он хотел оставить нижнюю сорочку, но я взглядом по-
просила ее снять. Хотелось ощутить прикосновение к нему
всем телом, кожа к коже…

Сам Араниэль разделся настолько быстро, что я изуми-
лась… Зачем ему тогда все эти слуги для переодевания?

Подхватив меня на руки, муж вышел из шатра.
Нас окутала искрящаяся завеса, скрывая от случайного

взгляда со стороны.
Я восхищенно вздохнула… Вот бы и мне такому научить-

ся!
– Обязательно научу! – сказал он.
Я подняла глаза на его лицо. Зачем ему ритуал? Араниэль

и без него читает почти все мои мысли…
Мы вошли в теплую ласковую воду.
Я подняла руки к его волосам, зарывшись в них пальца-



 
 
 

ми, склонила его голову к себе, и нас закружил, затянул в
волшебный вихрь поцелуй.

Все, как тогда, только озеро и мы…
Вода поддерживала мое еще слабое тело, поэтому было

легко прильнуть к нему всем телом, обвив ногами, вжаться
в него, становясь так близко…

Я чуть отстранилась, прерывая поцелуй, и он прочел
невысказанную просьбу в моих горящих от жажды глазах. Со
стоном приник к губам снова, одновременно заполняя мое
тело под водой…

Мир исчез, растворился в нашей нежности. И я тоже поте-
ряла, забыла себя от осторожных и мерных, как волны, дви-
жений наших тел. Мы пили дыхание и наслаждение друг дру-
га. Казалось, это длилось сладкую вечность, пока его тело не
дрогнуло, а затем и я задохнулась от волны наслаждения, на-
крывшей на несколько мгновений все мое существо… Меня
осенило осознанием гармоничности и правильности проис-
ходящего…

Так и должно быть, мы – одно целое, и будем им всегда.
Потом мы еще долго лежали вместе на воде, глядя, как в

небе зажигаются первые звезды…
И я решила, что если его не остановит моя человеческая

сущность, то я соглашусь на ритуал. Потому что и без него
наша связь уже слишком далеко зашла за черту, после кото-
рой уже нет пути назад.

Меня не пугали совместные смерть, посмертие и перерож-



 
 
 

дение. У нас говорят: человек приходит в мир и уходит из
него в одиночестве. Я же больше не буду одна, никогда, и это
вселяло только радость в мою душу…

Я нашла его руку, и переплела наши пальцы.
Вместе.
Навсегда.

На следующий день я уже смогла сама встать и сделать с
помощью Араниэля пару неуверенных шагов. Вдохновлен-
ная этим успехом, упросила провести занятие с учителем в
саду.

Так что сегодня впитывала знания в нагретой летними
солнышками открытой беседке.

Сегодня был день экзамена. Учитель задавал вопросы, де-
лая пометки на листке, я отвечала, и все было как обычно,
но вдруг, из ниоткуда, как чертик из табакерки, выпрыгнул
Тинтуриэль.

Он появился за спиной учителя, напугав нас обоих.
И ладно учитель, Тинтуриэль появился за его спиной, но

как наследник умудрился пройти мимо меня, было загадкой
за семью печатями.

– Хватит уже мучить повелительницу, смотри, какая она
уже бледная! – положив руку на плечо учителя, в своей при-
вычной насмешливой манере протянул наследник.

Мне очень хотелось с ним поговорить, так давно не виде-
лись, так что я поспешно приняла самый измученный и пе-



 
 
 

чальный вид, который позволяли мои актерские способно-
сти.

Неуверенно учитель переводил взгляд с меня на Тинтури-
эля, немного сбитый с толку от такого напора.

– Отдохни, продолжим после обеда.
С поклоном он собрал книги и удалился.
– Ох, и трудно же к тебе пробиться! – сказал наследник,

измождено упав рядом со мной на скамейку.
– О чем ты? – я искренне не понимала.
– Так ты не знала? К тебе приказано никого не пускать,

кроме Морэллен и личных слуг.
Ну ничего себе! Я шокированно расширила глаза.
В желании оградить меня от волнений, повелитель немно-

го перегнул палку.
Да уж…
Опомнившись, я засыпала Тинтуриэля вопросами про ди-

тя и книги.
– С младенцем все хорошо, передал владыке и его супру-

ге. Надо же, никогда не видел, чтобы кто-то смеялся и пла-
кал одновременно…– закладывая руки за голову, задумчиво
протянул наследник.

Я грустно улыбнулась. Амели позаботится о внуке, за них
можно не переживать.

– Книги потихоньку читаю, но, признаться, разобраться в
них трудновато.

– Ты показывал их кому-нибудь?



 
 
 

– А то ж. Но это же старейшины. Как упрутся, не сдви-
нешь. Они мне просто не поверили. Да и книги эти прочесть
могу только я, что только все усложняет…

Да, в принципе, ожидаемо… Старейшин можно понять.
Из ниоткуда возвращается наследник, отца которого они ви-
дели младенцем, и начинает учить их жизни, да еще и рас-
сказывает какие-то небылицы.

– Попробуй надиктовать самые важные книги. Пусть кто-
нибудь перепишет их на язык азари. Тогда сможешь показать
знания в более привычном формате. В этом мире есть кни-
гопечатные станки?

Подумав, Тинтуриэль сказал:
– Кажется, у варов есть что-то подобное, но широкого рас-

пространения это так и не получило.
– Отлично. Сделаешь перевод и неси его к ним, пусть раз-

множат. В конце концов, на старейшинах свет клином не со-
шелся, наверняка в этом мире полно волшебников и мудре-
цов, увлеченных жаждой познания, – сказала я, отстраненно
скользя взглядом с цветка на цветок.

Тинтуриэль хлопнул себя по колену, поднимаясь уходить.
– Знал, что ты дашь хороший совет, спасибо!
Тепло улыбаясь, я проводила его взглядом.
Какой он хороший все-таки!..

Ланна.
День ото дня мне становилось все лучше и лучше. И вот



 
 
 

этот особенный день настал.
Обряд решено было провести на рассвете в священном

озере богини.
Морэллен велела нам сесть на мелководье так, чтобы пле-

чи лишь чуть-чуть виднелись над водой, и лицом друг к дру-
гу.

Из-за разницы в росте, я села прямо на его скрещенные
ноги, чтобы наши лица была на одном уровне, как нужно.

А потом волшебница положила мою голову Араниэлю на
плечо, так, чтобы наши головы были максимально близко…
Его острое ухо коснулось моего.

Я страшно волновалась, сердце готово было выпрыгнуть
из груди.

Было даже чуть страшно.
Наверное, это и есть предсвадебный мандраж, который

так часто показывают в кино.
Как ни крути, на этот обряд я согласилась добровольно, а

значит, по законам моего мира именно он является свадеб-
ным, а не тот, что провела полтора местных года назад над
нами богиня. Тогда я не понимала, что происходит, и согла-
сия у меня никто не спрашивал… Теперь все по-другому.

– Закройте глаза и не открывайте, пока я не закончу петь,–
сказала Морэллен.

Я повиновалась, обнимая Араниэля руками, и он сделал
то же самое.

Волшебница запела… Ее голос то восходил, то опускался,



 
 
 

закручивая вокруг нас невидимую спираль. И я начала чув-
ствовать что-то странное…

Границы моего тела расширились, по ощущениям, я рас-
пухла, как шарик, а потом опять сдулась, но все равно стала
больше, чем была.

Странно…
Голос Морэллен затих.
Открыла глаза…
Нет! Это не я их открыла.
С безмерным удивлением я поняла, что здесь и сейчас

смотрю глазами Араниэля.
Мои собственные глаза тоже распахнулись.
Невероятно! Я видела и его, и своими глазами одновре-

менно!
А зрение у него получше моего, отметила я мельком. Да

и слух… Звуки стали заметно громче.
Стало совсем не по себе.
Он погладил меня рукой по спине, желая успокоить, но

это мало помогло.
Как будто гладишь собственное тело, чувствуешь и руку,

и место, которого касаешься, одновременно.
Очень странно и непривычно…
– Закройте глаза, я разъединю вас,– сказала Морэллен.
Я опустила веки одновременно с Араниэлем…
Или в этом состоянии это уже не я и он, а – «мы»? Да,

скорее всего, именно так.



 
 
 

Ритуал завершился.
Как-то это все… Честно говоря, я ожидала большего…
Какой-то, ну, торжественности, что ли…
А тут: «Я разъединю вас». И это все? Странная фраза для

окончания обряда.
Да уж, вот тебе и: «Поздравляю, можете поцеловать неве-

сту»…
– Это ваш свадебный обряд? – прозвучал в моей голове

голос Араниэля.
Ой! Он услышал мои беспорядочные сумбурные мысли!

Неловко-то как!
– Да, это заключительная его часть, – так же, беззвучно,

ответила я ему.
Волшебница сняла мою голову с его плеча, и, открыв гла-

за, я с облегчением увидела привычную картинку.
Выжидательно прислушалась к себе… Тело тоже верну-

лось в привычные границы.
Из моей груди вырвался облегченный вздох. Все получи-

лось!
Встретилась взглядом с Араниэлем.
Удивительно, я чувствовала его, даже без всякой связи, и

даже не видя его лица… Он был счастлив.
– Хороший обряд в твоем мире, мне нравится, – произнес

Араниэль, не размыкая губ, склоняясь ко мне, и заставляя
исчезнуть весь мир вокруг.

Он вложил в поцелуй все свое существо, всю сжигаемую



 
 
 

страстью душу, и я ощутила, как навстречу этому валу, из-
нутри меня поднимается волна тепла, нежности и ласки…

Два потока встретились, проходя друг сквозь друга, сме-
шиваясь и порождая новый гремучий коктейль эмоций…

Вот он – рецепт гармонии.
Смешать наши чувства, разделив их после на двоих.

Ритуал почти ничего не изменил в нашей жизни.
Внешне.
Но внутренне изменилось очень многое.
Араниэль часто смотрел моими глазами, однажды даже

говорил, помогая ответить на вопрос во время экзамена, от-
вет на который я забыла.

Вот только интонации и общий стиль речи… Бедный учи-
тель, я думала, его удар хватит.

А еще он обожал меня дразнить, его страшно веселило
мое смущение и возмущение…

Наверное, со стороны мы выглядели парочкой сумасшед-
ших.

Ну, сами посудите. Двое сидят рядом, молчат, а потом на-
чинают играть в гляделки, и, вдруг, ни с того ни с сего, по-
велитель начинает хохотать, да так заразительно, что и я не
выдерживаю, присоединяюсь к нему.

Когда это впервые случилось на публике, все свидетели и
очевидцы были в глубочайшем шоке.

Это было во время праздника середины лета, когда знать



 
 
 

со всего континента стекалась в столицу на длительные тор-
жества.

Я сидела, как примерная повелительница, стараясь дер-
жать лицо, спину, и все остальные части тела, как должно и
приличествует моему статусу. Муж делал то же самое рядом
со мной с совершенно непроницаемым выражением лица. А
в это время посылал по нашей связи мне прямо в мозг кар-
тинки, одна провокационнее другой…

Я держалась изо всех сил, чувствуя, однако, как лицо за-
ливает краска смущения.

Не выдержав, начала пыхтеть, как ежик, и послала ему от-
ветную картинку.

Как вот прямо сейчас достаю из-за трона подушку, и бью
его ею прямо по лицу.

Хохот, который разнесся после этого по залу, имел эф-
фект разорвавшейся бомбы.

Затихла музыка, замерли танцоры, все уставились на по-
велителя, как на седьмое чудо света.

У одного почтенного старейшины даже вино по подбород-
ку потекло…

И уже это зрелище добило меня.
Я прикрыла лицо широким рукавом платья, сотрясаясь от

беззвучного смеха, только временами всхлипывала, вытирая
выступающие слезы.

Вечером, за закрытыми дверьми покоев, избиение пове-
лителя подушкой все же состоялось.



 
 
 

Он чуть не умер.
От смеха, как вы уже, наверное, поняли.
А еще немного позднее мы воплотили в жизнь все те кар-

тинки… Мда…

Ланна.
Занятия с наставницей возобновились в прежнем режиме.
Концентрироваться и сосредотачиваться у меня получа-

лось уже намного лучше, чем раньше.
Не понятно, то ли жизнь в теле пиксы так повлияла, то ли

вынужденный долгий отдых, то ли это последствия обряда,
но, тем не менее, уже скоро наставница даже стала без опасе-
ний давать мне сложные задания, связанные с круговым об-
зором окружающего мира. Начиная с малого – с нашей по-
ляны для занятий, мы все расширяли и расширяли радиус,
который я обхватывала внутренним зрением за раз. Потом
были всякие задания, типа найди такое-то животное и при-
веди его сюда, или вырасти на деревьях определенного вида
цветы, а потом убери их, и все в таком духе.

Созерцание неспешной гармонии и красоты окружающе-
го мира каждый раз приводило меня в восторженный трепет,
неизменно оставляя за собой умиротворение в душе…

А потом повелитель вновь подкидывал какой-нибудь сюр-
приз, и все начиналось по-новой…

На празднике все чаще в разговорах упоминались риста-



 
 
 

лища. Очередные были совсем скоро, даже слишком скоро,
уже в конце этой осени.

Я уже заранее начинала переживать.
Радовало только одно.
Из-за последствий обряда, ему придется взять меня с со-

бой.
Отойти друг от друга на сколь-нибудь значимое расстоя-

ние для нас теперь было просто физически невозможно.
Как все это будет выглядеть в реальности – я и на поле

боя, не представляла.
Но Араниэль был спокоен, похоже, уже что-то придумал.
Потихоньку гости начали разъезжаться из древа и столи-

цы по домам. Однако, уезжали практически только одни за-
мужние дамы и девушки, мужчины оставались во дворце.

Главы ветвей – местные князья с сыновьями и личной
охраной должны были сопровождать повелителя к Красному
лугу – месту проведения олимпийских… Ой, нет, я хотела
сказать «ристалищных» состязаний на континенте азари.

Там сейчас уже вовсю шли войсковые учения, и повели-
тель с главами по традиции будут должны за ними наблю-
дать.

Прямо как парад в честь девятого мая на Красной площа-
ди, мда…

Конечно, и я там тоже буду, хоть и не положено, но куда
деваться…

Ехать и смотреть на этот триумф милитаризма, у меня не



 
 
 

было никакого желания.
Но потом я подумала, что по пути могу посмотреть этот

мир, ведь я практически нигде, кроме столицы и не была
еще, наверняка, на континенте куча красивых мест и дико-
винок.

Подбодренная этими мыслями, я уже даже ждала этой по-
ездки.

Каково же было мое разочарование, когда, выехав из пор-
тала в центре столицы, мы оказались прямо напротив пере-
вала, пересекающего Обережный хребет (цепь гор, отделяю-
щая Красное поле от всего остального материка).

Мое состояние, конечно, не укрылось от Араниэля.
– Что-то случилось, душа моя? – спросил он по нашей

с ним связи.
– Думала, мы проедемся по красивым местам…– разоча-

рованно протянула я в ответ.
На что он дал обещание, что потом мы непременно пере-

местимся куда-нибудь.
Приободренная этой новостью, я уже веселее смотрела на

мир вокруг.
А посмотреть было на что.
Когда наши трироги достигли вершины перевала, перед

нами открылся величественный вид на огромную равнину.
Где-то далеко, у самой кромки горизонта, виднелась по-

лоска моря, а на поле, выстроившись в правильные квадра-
ты, стояли, сверкая доспехами, воины-азари. Тут же были и



 
 
 

отряды всадников, так же красиво построившиеся в прямо-
угольники. Над всем этим сверкающим и грозным великоле-
пием развевались на ветру длинные зеленые флаги с эмбле-
мой золотого древа.

Мы с повелителем ехали во главе большой колонны всад-
ников. Спустившись с возвышенности, проехали чуть впе-
ред и свернули направо, вдоль строя воинов.

Я задумчиво скользила взглядом по бесстрастным лицам
стоящих в ряд азари, и сердце охватывала тоска…

Сколькие из них погибнут на этих ристалищах?
Наверное, это очень страшно и обидно – умирать, когда

впереди у тебя могла бы быть вечность.
Это люди проще относятся к смерти. Она всегда маячит

где-то за горизонтом, подгоняя, побуждая успеть больше в
этой короткой жизни.

А для бессмертного… Каково понимать, что ставишь на
победу целую вечность радости, счастья, любви, самой жиз-
ни?

Араниэль снова уловил мои чувства, и задал вопрос, даже
не оформленный в слова, просто передал мне легкое чувство
тревоги и любопытства.

– Что происходит на поле боя, когда кого-то из строя
сильно ранит, к примеру, стрелой? – беззвучно спросила я.

Повелитель чуть пожал плечами, передавая ответ:
– Он лежит на месте, где это случилось и ждет оконча-

ния сражения. Потом его забирают в лагерь ставки и пор-



 
 
 

талом переправляют в столицу.
Я долго переваривала эту информацию.
Так значит, раненые на поле боя вот так просто лежат, и

ждут, истекая кровью? И никто им не поможет?
Мое воображение тут же нарисовало эту картину. Ужас-

но!
– А в других войсках?
– Так же,– получила я краткий ответ от повелителя.
Все время, пока ехали шагом до места расположения став-

ки азари и войскового лагеря, я думала, что же можно сде-
лать с этим безобразием.

Стоять в стороне, и видеть, как на поле умирают раненые,
будет просто выше моих сил.

Но сформулировать мое предложение повелителю надо
четко, чтобы он проникся серьезностью моих намерений. Да
и красочная демонстрация тоже бы не помешала…

Мы остановились, доехав до вершины небольшого холма.
С этой возвышенности открывался хороший вид на строй-

ные ряды войск. Дальше к закату были еще четыре таких же
по размеру и равноудаленных друг от друга холма – места
под лагеря и ставки командования других армий.

В этом году, кстати, ристалище пройдет не здесь, а у ва-
ров. Впрочем, поля для битвы были похожи на всех пяти
континентах.

Когда все на холме заняли положенные им по статусу ме-
ста, я закрыла глаза, открывая внутреннее зрение, и выпус-



 
 
 

кая силу.
Вокруг меня во тьме светились ровным светом тысячи ог-

ней-сердец, наполненных жизнью. И к каждому я протянула
ниточку своей силы, вливая ее ровным потоком в огоньки,
делая их ярче…

Усталости я никогда не чувствовала. За все время наших
с наставницей занятий, предела моих сил нам нащупать так
и не удалось. Это и радовало, пугало одновременно. Такая
сила – это огромная ответственность. Справлюсь ли?..

Довольная, я открыла глаза.
Чтобы тут же в смущении опустить их.
Все смотрели на меня.
Абсолютно все на поле, включая трирогов, вылупились на

меня в полнейшей тишине. Я занла, что они все в один миг
почувствовали прилив сил, и ощутили, что исходит он от ме-
ня.

Подняла глаза, поймав взгляд Араниэля.
– Я могу подпитывать и лечить воинов во время сраже-

ния. Все равно буду поблизости, почему бы не помочь?
Муж быстро справился с удивлением.
– Ты не устала? – спросил он с тревогой.
Я ответила безмятежным взглядом и легкой улыбкой.
Главы тоже уже пришли в себя, оживились, перебрасыва-

ясь осторожными замечаниями вполголоса.
–  Повелительница сможет лечить воинов?  – осторожно

спросил один из них.



 
 
 

И, получив утвердительный ответ, они снова зашепта-
лись, обсуждая эту новость.

Внезапно, я ощутила, как один из огоньков в моей се-
ти-паутине замигал и потускнел, тревожно мерцая.

Я резко повернула голову в его сторону.
Как раз успела увидеть, как один из глав, кажется, его зва-

ли Ромаэль, во второй раз заносит меч над одним из воинов
своей личной охраны.

Это что еще такое? Во мне вскипел гнев.
Проверка? Да кем надо быть…
Я усилила поток энергии к затухающей искорке, после

этого она вновь разгорелась ровно и ярко.
Со стороны это выглядело, как протыкание мечом соло-

менного чучела. Пронзаешь его снова и снова, но, сколько
ни старайся, оно все равно стоит.

Ромаэль занес меч в очередной раз, когда раздался голос
повелителя:

– Достаточно. Думаю, все уже убедились в возможностях
повелительницы.

Вроде мягко сказал, но с явной угрозой.
Однако, главе Ромаэлю все было нипочем.
Не подав вида, что заметил неудовольствие повелителя,

он задал вопрос:
– А хватит ли у повелительницы сил на всю армию?
Я, не стесняясь, вложила в свой взгляд все, что думаю о

нем, и его методах, но ответила почти спокойно:



 
 
 

– Даже если это будет одна спасенная жизнь – это будет
уже великим деянием во славу богини!

На этом все обсуждения были закончены, и рог возвестил
о начале парада. До самого его конца я подпитывала бойцов.

Повелитель время от времени спрашивал о моем самочув-
ствии, я ощущала его беспокойство и… Восхищение. При-
ятно, черт побери, хоть это и не моя заслуга, а дар богини,
но все равно…

Я решила, что и драконов, и варов попробую подпиты-
вать. И лечить, разумеется, тоже, как и наших противников.
Повелителю это точно не понравится, но отступать я была
не намерена.

Все эти ристалища, в их плановой бессмысленности, вы-
водили меня из себя своей противоестественностью. К на-
шим врагам я не испытывала ненависти, понимая, что они
такие же подневольные, как и мы. И так же, как и мы, они не
в силах противиться воле богов…

После парада состоялся совместный ужин на открытом
воздухе, после которого повелитель с главами отправились в
большой шатер совещаться. С ними я не пошла, тактика боя
мне была совершенно не интересна, поэтому, простившись
со всеми, я ушла в свой шатер. Чтобы не терять времени зря,
засела за книги, данные в дорогу учителем.

Просидела до поздней ночи, и легла, так и не дождавшись
Араниэля.



 
 
 

Вероятно, чтобы загладить свою вину за вчерашний ве-
чер, утро Араниэль посвятил мне.

Мы верхом на его трироге выехали за пределы поля, на
котором перемещения с помощью порталов были заблоки-
рованы. И переместились с вершины перевала на берег ти-
хой речки. Там уже ждала лодка, в которую мы уселись и ку-
да-то поплыли.

Я наслаждалась природой, а Араниэль греб против тече-
ния, направляя лодку в сторону прозрачной завесы невысо-
кого водопада. Она расступилась, и мы очутились в прекрас-
ном гроте. Из моей груди вырвался вздох восхищения.

Большая, даже огромная пещера, в которой мы оказались,
сверху и слева имела сквозной пролом наружу. И оттуда па-
дал косой столб золотого света, к которому тянулись листья
кустов и деревьев, растущих прямо здесь, под землей.

Этот контраст темноты, сталактитов и сталагмитов, с зе-
ленью в ярком свете солнц, рождал удивительную и завора-
живающую красоту…

На каменистом берегу нас ждали легкие кресла и столик
с закусками.

И больше никого, только мы… Мечта!
Спустя какое-то время, когда я уже смогла оторвать

взгляд от красоты этого места и приступить к завтраку, Ара-
ниэль сказал, рассматривая содержимое своего бокала:

– Я обдумал твое предложение. В него нужно будет внести
некоторые поправки.



 
 
 

Я вся обратилась в слух.
– Раненых будет собирать с поля боя специальный отряд,

и относить к главному госпиталю неподалеку от нашей став-
ки. Азари будем перемещать сразу в столицу, к озеру, разре-
шение на это я получу. Остальных будут лечить маги жизни
и лекари варов и вайши прямо на месте.

Он сделал паузу, строго посмотрев на меня:
– И главное, за тобой будет пристально наблюдать Морэл-

лен. При малейших признаках усталости все закончится, это
не обсуждается.

Я кивнула, принимая этот ответ.
Идея с отрядом и централизованным госпиталем мне

очень понравилась, такие детали мне в голову не пришли,
впрочем, что и не удивительно, опыта в военных делах у ме-
ня ноль без палочки.

– У меня есть просьба к тебе…– я помялась, ища нужные
слова.

– Насчет лечения не только варов и вайши, но и рарков
и шассов… Только лечение ран! Пожалуйста! – воскликну-
ла, когда он нахмурился, и я ощутила волну недовольства и
раздражения с его стороны.

– Это же никак не повлияет на исход боя! – умоляюще
продолжала я.

– Их я буду лечить в последнюю очередь, и если не хватит
сил, сразу же отступлюсь! Пожалуйста, Араниэль!

Муж страдальчески закатил глаза, а потом вздохнул и на-



 
 
 

чал тереть переносицу, будто бы борясь с мигренью, хотя я и
знала по нашей связи, что голова у него не болит, физически
по крайней мере.

Я молчала, не отрывая от него умоляющего взгляда.
Араниэль снова вздохнул.
– Что ты делаешь со мной, моя звезда?… – страдальчески

спросил он.
Это был явно риторический вопрос, и я промолчала, не

переставая молить его всем своим существом.
– Я точно пожалею об этом! – наконец, сказал Араниэль.
Я почувствовала, что повелитель уступил, и, радостно

взвизгнув, кинулась к нему на колени, обвивая руками шею.
– Ты у меня самый лучший! Спасибо! – я зацеловала его

лицо легкими касаниями губ.
– Я начинаю жалеть, что ты равнодушна к нарядам и бле-

стяшкам…– пробормотал муж, обнимая меня в ответ.
Я счастливо засмеялась, притягивая его голову ближе для

поцелуя.
В гроте мы задержались немного дольше запланированно-

го, но оно того точно стоило!

Ланна.
Следующие несколько дней прошли по схожему сцена-

рию.
Утренняя прогулка куда-нибудь в красивое и тихое место,

дневной смотр войск, на котором я неизменно подпитывала



 
 
 

всех, находящихся на поле, и вечерние совещания допоздна,
которые я пропускала, читая в шатре.

Но все когда-нибудь заканчивается. И мы вернулись в сто-
лицу.

Главы ветвей тоже разъехались по домам еще оттуда, с пе-
ревала.

Поэтому, возвращались мы только в обществе личной
охраны. Я была этому только рада, шумные многолюдные
сборища это точно не для меня. Тем более такие, где я явля-
юсь единственной женщиной на огромную толпу мужчин.

Мысли о том, что на ристалищах все будет еще хуже, гнала
прочь.

Надо, значит надо, потерплю… Зато совесть чиста оста-
нется.

Морэллен встретила меня практически сразу же, как мы
приехали.

Когда повелитель объяснил ей мою задумку, я уловила да-
же что-то похожее на уважение в ее взгляде на меня.

Это было очень приятно, мнение наставницы очень мно-
гое значило для меня. Но вот ее методы… О, богиня!

Когда к нам на урок пришли еще двое воинов-азари, я и
подумать не могла, какой кошмар меня ждет.

Идея наставницы была не хитрой, бойцы по очереди на-
носили друг другу разного рода раны и увечья, а я училась
их правильно лечить. Это было очень трудно, в первую оче-
редь психологически, хоть я и знала, что они накачаны обез-



 
 
 

боливающим отваром по самые брови. Я понимала, что сама
подписалась на это, отступать уже поздно.

С учителем мы сменили тему, делая теперь упор на ана-
томию разных рас этого мира. Времени было маловато, по-
этому я с головой ушла в учебу, даже во время еды перели-
стывая очередную книгу.

Вечером учиться мне, конечно же, не давали, не смотря
на все мое возмущение.

И за всеми этими заботами заветное время подкралось
очень незаметно…

Ланна.
Я ужасно волновалась с самого утра. И настолько издер-

галась, что Морэллен была вынуждена меня успокоить при-
нудительно.

Положила мне руку на голову, и это практически мгно-
венно подействовало.

Я послала ей благодарный взгляд, на что она только раз-
драженно дернула щекой.

Да, вам бы и самой, дорогая наставница, успокоение бы
не повредило…

Мы с Араниэлем ехали во главе передовой колонны, и
первые миновали портал.

Как и ожидалось, он вывел нас в огромную пещеру. По пе-
риметру ее окружала многоярусная галерея, с которой на нас
смотрели десятки любопытных глаз. Мы двинулись вперед,



 
 
 

к выходу из портального зала. За ним нас ждал просторный
тоннель, который должен был вывести на Каменный стол –
так здесь называлось ристалищное поле.

Почему такое странное название? Не знаю, но земля тут
и вправду была очень твердая, как асфальт, и совершенно
безжизненная, ни травинки.

Мы прибыли последними.
Ветер задувал здесь довольно сильно, флаги реяли парал-

лельно земле…
Я окинула взглядом открывшийся вид…
Да… Пожалуй, в этом была даже своеобразная красота…

И армии, выстроившиеся ровным строем, и флаги, трепещу-
щие на ветру, и ослепительный хищный блеск доспехов в лу-
чах солнц, все это не оставило меня равнодушной.

Мы проехали мимо лагеря варов.
Я чувствовала на себе их любопытные взгляды.
Ветер даже доносил до нас обрывки приглушенных разго-

воров:
– И чего бабу притащил?..
– Слыхал, она – волшебница…
– Вот же! Вечно патлатых ждать приходится…
– Это еще что такое, тьфу!..
Мы поднялись на свой холм и заняли полагающиеся нам

места, ожидая остальную колонну войск.
Что дальше?
Араниэль так и не раскрыл мне секрета, насчет места, где



 
 
 

я буду находиться во время боя.
Любопытство довольно сильно кололо меня, даже несмот-

ря на успокоительное от наставницы.
О! А вот и она! В хвосте колонны шел наш отряд первой

помощи. Все в белых доспехах и без оружия.
Об этом нововведении уже были предупреждены все. От-

ряд строго-настрого было приказано никому не трогать, но
и он, в свою очередь, не имел права вмешиваться в бой.

С членами отряда шли и маги жизни в белых балахонах,
Морэллен в том числе.

Я, кстати, тоже была в белом, только в платье, а не в ба-
лахоне. Все же до полноправного мага жизни мне еще очень
далеко.

Когда волшебница подошла ближе, повелитель повел нас
куда-то в сторону горы.

Здесь, у варов, ристалищное роле было почти круглым и,
полностью, со всех сторон, окруженным горной грядой, кое-
где даже с отвесными, гладкими склонами. К одному такому
мы как раз приближались. Нам навстречу вышла группа ва-
ров с факелами в руках.

Зачем им факелы? Неужели… Ну так и есть!
Открыв неприметную дверь в скале, вары зажгли факелы

и жестами попросили нас следовать за ними.
Практически сразу начался винтовой спуск. Он все длил-

ся и длился…
Тут точно глубже, чем в метро, прикинула я.



 
 
 

Наконец, последний виток лестницы вывел нас к длинно-
му коридору, который заканчивался толстыми двустворча-
тыми дверьми из металла.

Ну, прямо как в банковском хранилище или в бункере.
Последнее было куда ближе к истине.
За дверьми был небольшой зал в форме полусферы с глад-

ким, почти что зеркальным сводом.
Никаких следов кладки. Это что, выдолбили прямо в ска-

ле и отполировали что ли?
Ух, ты! Сколько же кропотливой работы!
Здесь нас ждал кряжистый вар с рыжей, почти что крас-

ной пышной бородой.
– Приветствую повелителей азари! – склонившись перед

нами в поклоне, пробасил он.
–  Вот, принимайте работу, все как просили. Надежнее

укрытия во всем пятиедином не сыскать! Даже если солнца
вдруг рухнут на землю, с этого свода не обвалится ни пес-
чинки! Голову свою в зарок отдаю! – с гордостью сказал он.

– Так и есть! Если обманул, твоя голова слетит с плеч! –
жестко ответил повелитель.

Меня покоробила такая грубость, вар производил впечат-
ление очень надежного, опытного и добросовестного масте-
ра.

Так глубоко под землей было ужасно неуютно, но я солга-
ла с легким сердцем:

– Спасибо за прекрасную работу, мастер! Мне здесь очень



 
 
 

нравится.
Тот крякнул от удовольствия, снова склонившись, на сей

раз в уже куда более глубоком поклоне.
Я улыбнулась.
Осмотрелась еще раз.
Ого! А это что? И как я раньше не заметила эту штуку?
Засмотрелась на вара, не иначе…
Посередине зала стоял то ли алтарь, то ли постамент, то

ли…
Мда… На гроб тоже похоже, видимо из-за бортика высо-

той с пол-ладони по периметру.
Постамент был выточен из цельного куска прозрачного

кристалла и испускал слабое тепло.
Я прикоснулась к гладкой поверхности, чтобы убедиться

в этом наверняка.
И впрямь, теплый…
–  Как и заказывали, с подогревом! Чистой воды кри-

сталл! – гордо прокомментировал специально для меня вар.
Богиня! Так я должна лечь на него?
Сразу вспомнилась сказка о мертвой царевне. Та же пе-

щера, и гроб… Почти хрустальный, только цепей не хвата-
ет… Мда…

Богиня! И я надеюсь, что он теплый вовсе не потому,
что радиоактивный, а по какой-то другой, более безобидной
причине!..

Пока я, охваченная этими невеселыми мыслями, стояла



 
 
 

столбом, вары покинули нас.
На несколько секунд стало темно.
А потом навершие посоха Морэллен засветилось ровным

белым светом.
Запасные факелы вары сложили у выхода, а горящие унес-

ли с собой.
Я обернулась к Араниэлю.
Как же я боюсь за него! За них за всех!
–Все будет хорошо, обещаю, душа моя!  – беззвучно ска-

зал он по нашей связи и крепко обнял, накрывая мои губы
долгим поцелуем.

А потом ушел.
Мы с Морэллен остались вдвоем.
Неохотно подошла к этому подобию ложа, гоня прочь ас-

социации с гробницей и мрачными сказками, и послушно
легла на него.

Волшебница осталась стоять надо мной безмолвным стра-
жем.

Ну что, сейчас начнется!
Сердце в волнении пустилось вскачь, и я закрыла глаза,

привычно уходя в расцвеченную искрами тьму…
Окинула взглядом море огней. Как же их тут много!
О! А вот это то, что надо!
Нырнула в один из светлячков, чтобы в ту же секунду рас-

крыть глаза на огромной высоте.
Яар, глазами которого я сейчас смотрела, парил над буду-



 
 
 

щим полем боя.
Пока армии только занимали свои позиции.
Я окинула взглядом ровные линии квадратов и прямо-

угольников, скоро все это смешается в один сплошной хаос,
и к этому времени нужно многое успеть.

Вынырнув из тела яара, я принялась за работу. Раскинула
вокруг себя сеть, но не одну, а две. Одна для азари и их со-
юзников, другая для противников.

Когда все было готово, еще раз все перепроверила и пу-
стила ровным потоком свою силу к дружественным войскам,
заставляя их искры засиять ярче.

Вот и все, теперь ждем начала.

Морэллен.
Я потушила навершие. В дополнительном освещении уже

не было необходимости.
Здесь, в кромешной тьме подземелья, было отчетливо

видно, как слабым белым светом засияло тело повелитель-
ницы.

Чуть позже от нее во все стороны устремились тонкие ру-
чейки сияющей силы. Они стекали по кристаллу, карабка-
лись по сводам, ветвясь и уходя вверх…

Как и всегда, при виде этой мощи, заключенной в хрупком
теле маленькой девчонки, у меня перехватило дыхание.

Богиня! Надеюсь, ты знала, что делала, отдавая такую си-
лу в руки этому ребенку!



 
 
 

Ланна.
Здесь, в бесконечном черном, расцвеченным разноцвет-

ными мерцающими огнями подобии пространства, не было
слышно сигнала к атаке, как и боевых кличей, лязга железа
и всех остальных звуков, что наверняка взрывали воздух на-
верху, на поле боя.

Здесь же я только видела, как группы огней пришли в дви-
жение, сближаясь.

И началось!
Я только и успевала, что усиливать подпитку то одного ог-

ня, то другого, то целой группы. О противниках тоже нель-
зя забывать, их гаснущие огни тоже получали частицу моей
силы.

Это было похоже на одновременную работу сразу на сот-
не конвейерных лент, и это заняло все без остатка ресурсы
моего мозга.

Не знаю, сколько это длилось.
По ощущениям – вечность.
Только когда все гаснущие огни сгруппировались в одном

месте, а остальные расползлись в стороны, я позволила себе
чуть расслабиться.

Усилила подпитку слабых еще на чуть-чуть и открыла гла-
за.

Морэллен все так же стояла надо мной, кажется, и не по-
шевелилась вовсе, за все это время.



 
 
 

– Все закончилось, нам пора наверх, – сказала ей, разми-
ная одеревеневшее от долгого лежания тело.

Я не спросила у нее, кто победил.
Какая разница?
В состязаниях богов всегда только одна проигравшая сто-

рона – смертные…

Ланна.
Волшебница подошла к закрытым на сложную систему за-

совов дверям, и дернула вниз рычаг сбоку, торчащий из сте-
ны. Засовы бесшумно поднялись. Я в очередной раз восхи-
тилась работой варов. Мы налегли на створки, и они легко
поддались, открывая уже знакомый коридор и безмолвных
стражей-азари.

– Ведите наверх! – приказала я им.
После подъема сразу же прямиком направилась в госпи-

таль.
И снова началось…
Раны, переломы, отравления ядом, ожоги…
Все это слилось в одну сплошную ленту перед моими гла-

зами…
И все же каждому, кто приходил в сознание, я находила в

себе силы улыбнуться, хоть душу и выворачивало наизнанку
от сострадания, и хотелось скорее рыдать навзрыд, глядя на
весь этот ужас и боль.

Более опытные маги жизни помогали советом, направля-



 
 
 

ли, но в большинстве случаев справлялась сама.
Наставница и учитель могут мною гордиться! Это про-

мелькнуло на краю сознания, и вновь я погрузилась в этот
бесконечный поток нуждающихся в помощи…

Особо запомнился забавный случай.
Я подошла к очередному раненому. Это был шасс, и, по-

хоже, какая-то шишка, раз его окружала личная охрана.
Что же вы, молодцы, его не уберегли?..
Рана у него была страшная. С такими не живут. Шассы,

по крайней мере.
Всю нижнюю половину тела от низа ребер и ниже просто

оторвало. Тут же лежал его хвост, начинающийся где-то с
середины.

Хм… Знакомые следы зубов. Неужели дракон пополам
перекусил?

Не важно, работы тут много…
Когда я закончила, шасс, вдруг, открыл глаза.
– С-с-за мной долг жиз-с-с-сни – на грани слышимости

прошипел он.
Я торжественно кивнула.
– Так исполни его! – я сделала драматичную паузу, и его

свита заметно напряглась.
– Живи долго и счастливо. И береги себя, чтобы мои тру-

ды не пропали даром, – я улыбнулась этой отличной, с моей
точки зрения, шутке.



 
 
 

Вы бы видели их лица! Ха!
Дальше все опять слилось в рутину.
Когда я закончила с последним, силы закончились. Я,

вдруг, поняла, что сама встать не смогу. Тут же страж-азари
подхватил меня на руки и куда-то понес. Еще у него на руках
я отключилась, проваливаясь в сон без сновидений…

***
– Победа присуждается альянсу войны и тьмы! – торже-

ственно вещал глашатай.
– Потери противника составляют…
Он запнулся и нервно прочистил горло:
– Потерь нет с обеих сторон.
В зале триумфа (традиционном месте сбора победителей

и проигравших после ристалищ) воцарилась звенящая ти-
шина.

Сидящие за длинным столом владыка, повелитель и под-
горный король, и, напротив, князь тьмы и цесар.

Вот только у победителей вид был вовсе не торжествую-
щий, а, напротив, очень задумчивый. Все нет-нет, а бросали
взгляды на бесстрастного повелителя.

Первым разорвал тишину подгорный король.
Громко хекнул, шлепая себя по ляжке, и пробасил:
– А я все гадал, чего это ты притащил ее сюда, на риста-

лище!
– Меня интерес-с-сует, с-с-с чего такая щедрос-с-сть, –



 
 
 

прошипел князь тьмы.
– Никогда не з-с-самечал з-са тобой, повелитель, такого

бес-с-скорыс-с-стия»,– последнее слово и вовсе почти пото-
нуло в шипении.

– Это была инициатива моей жены, – спокойно и холодно
ответил повелитель.

Все они здесь слишком хорошо знали друг друга, чтобы
поверить сказкам о благородстве и любви к ближним.

– Поздравляю с победой, – так же равнодушно и безо вся-
кого выражения сказал повелитель, переводя ледяной взгляд
с князя тьмы на цесара.

– Прошу простить, но я уйду чуть раньше времени, – с
этим он плавно поднялся и величественно поплыл в сторону
выхода.

Когда за ним бесшумно закрылись двери, подгорный ко-
роль снова хекнул.

– К бабе побежал! – сказал он, скаля крупные желтые зу-
бы.

Помолчали.
Владыка загадочно улыбался, переводя взгляд по очереди

с одного на другого из оставшихся сидеть за столом.
– Ну, и нам пора! – хлопнул ладонью по столу подгорный

король.
–  Бывайте, ребята, это была отличная битва! Пойдем,

ящерица, пропустим по стаканчику, после ристалища сами
боги велят!



 
 
 

И король с владыкой тоже вышли, оставив князя и цесара
вдвоем.

Еще вздохов пять они сидели в полном молчании, как,
вдруг, неожиданно, цесар начал хохотать во все горло, отки-
нув голову назад.

Хвост шасса выбил по полу раздраженную дробь.
– Ш-ш-што смеш-ш-шного? – прошипел он.
Но цесар отсмеялся еще не скоро, прошло не менее пары

вздохов, когда он, наконец, успокоился.
– У нас украла победу сопливая девчонка! – весело сказал

он, растирая ладонями раскрасневшееся лицо.
Помолчали.
– Нарой на нее все, что можно и нельзя, а там посмотрим,–

уже спокойно сказал он.
На этом сбор был окончен, и ему суждено было стать са-

мым коротким за всю историю пятиединого мира.

***
А в это время в небесных чертогах пятиединого кипели

страсти.
– Это что еще за битва такая? Что за балаган ты устрои-

ла? – разорялся бог войны Уо.
– Действительно, сестра, не многовато ли силы для одной

смертной?
–  Я не виновата! Я дала ей стандартную чашу, из нее

невозможно выпить больше глотка, а она осушила ее всю!



 
 
 

– И не сгорела на месте, почему?
– Не знаю!
– Прос-с-стите, что прерываю, но у меня с-с-срочные и

очень плохие новос-с-сти,  – вмешался в перепалку тихий
шипящий голос.

Дождавшись всеобщего внимания, он прошипел:
– Ш-ш-шайке отброс-с-сов из торгового с-с-союз-с-са ми-

ров удалос-с-сь узс-с-снать, что в пятиедином ес-с-сть мес-с-
сторождения крис-с-сталлов. С-с-скоро они будут зс-с-сдес-
с-сь… Координаты у них уже ес-с-сть, пока с-с-собирают с-
с-силы. У них ис-с-стребители, танки, тяжелая артиллерия
и ракеты.

Воцарилась звенящая тишина.
– Интересно, откуда им стало известно о кристаллах? –

протянул Уо, глядя на стремительно бледнеющую Смерть.
– Нет смысла искать виноватых. Сейчас надо срочно ре-

шать, что делать! – спокойно пробасил Вар.
– А что мы можем? – с болью в голосе спросила богиня

Жизни Аза.
Помолчали.
–  Если дойдет до самого худшего, вмешаемся. В конце

концов, тогда нам будет уже нечего терять, – спокойно ска-
зал бог подземного мира.

***
– Ой, ну сколько можно! Давай уже начинать!



 
 
 

– Рано, еще не пришел танкер с топливом, да и ракеты еще
на пол-пути к орбите.

– Я тебя умоляю, зачем это все? У них там копья и стрелы,
отряда ребят с огнестрелом хватит за глаза!

– Твоя самонадеянность когда-нибудь погубит тебя, это
точно.

– Погубит, но не сегодня!

***
В ту же ночь боги явились во сне к своим детям, преду-

преждая о грядущей опасности.
Был срочно созван совет, на котором было решено объ-

единить армии, не покидать ристалищного поля и быть гото-
выми переместить войска к месту атаки, как только оно бу-
дет точно известно.

Ланна.
Как только очнулась, сразу ощутила, что меня держат в

объятиях родные руки. Но вместе с этим, я сразу же почув-
ствовала – что-то случилось. Его тревога и затаенный страх
переполняли чашу самоконтроля, выплескиваясь на меня.

– Что случилось? – спросила я.
Муж вздохнул, прижимая меня еще крепче, зарываясь но-

сом в мою макушку, и молчал какое-то время. А потом рас-
сказал обо всех событиях, что я успела благополучно про-
спать.



 
 
 

Когда вновь воцарилась тишина, я ощутила по нашей свя-
зи его острое нежелание меня куда-то отпускать. Он хотел
оставить меня здесь, в древе, в безопасности, желал этого
больше всего на свете.

Но мы должны, и это выше любых наших личных жела-
ний.

Должны сделать за все оставшееся время так много, как
только сможем.

Делай, что должно, и будь что будет…
И закрутилось.
Повелитель пропадал целыми днями, а мы с Морэллен в

это время усиленно тренировались.
Волшебница сумела связаться со всеми сильными мага-

ми-азари, и они явились на ее зов. Все, даже отшельники ты-
сячелетиями не покидавшие своих убежищ. Все понимали,
как много сейчас поставлено на карту.

Маги жизни разработали план, в котором моя роль в ос-
новном заключалась в подпитке силой сети наших разумов.

Да, мы смогли объединить наши сознания.
Даже не представляю, как им это удалось! Настоящии вир-

туозы магии!
И теперь мы много тренировались, целыми днями напро-

лет, отрабатывая до автоматизма работу в команде.
Когда на нас нападут, от нашей слаженности будет зави-

сеть очень многое.
Араниэль тоже был очень занят. Вместе с другими глава-



 
 
 

ми и лучшими умами они пытались разработать оружие или
стратегию против того вооружения, что было у наших вра-
гов.

Даже представить не могу, как это можно сделать. Это как
со штыком против танка. Погибнут тысячи. И это еще, если
наши противники вообще станут заморачиваться наземной
операцией. Ведь можно просто скинуть несколько мощных
бомб, кристаллы от этого не пострадают. Ну а то, что умрет
все живое, это уже второстепенно…

Эти мысли преследовали меня, хоть я и гнала их от себя
всеми силами.

Помоги нам, богиня!
Не оставь своих детей в беде!

***
А в это время, пронзая пространство, к первому миру ле-

тел сигнал…

«Here we are, don't turn away now
We are the warriors that built this town
From dust…»
«Warriors» Imagine Dragons.

***
– Данные разведки?
– Крупное скопление войск на континенте с самыми боль-



 
 
 

шими месторождениями.
– Смотри-ка! Как удобно! Прихлопнем одним махом!
– Как-то это подозрительно… Они как будто ждали нас…
– Не выдумывай! Откуда бы им это знать? Может они там

друг с дружкой биться задумали? Нам же лучше. Не придет-
ся потом гоняться за ними по всему миру…

Ланна.
На поляну, где проходила наша тренировка, вышел пове-

литель.
Пора.
День, к которому мы готовились, настал.
Многое не успели, но упрекнуть нам себя не в чем.
В тех условиях, что были, мы сделали все, что могли.
Не придется стыдливо опускать глаза на пороге смерти.
Храня молчание, мы через портальный зал переместились

к месту.
Это был тот самый Каменный стол.
Хорошо. Здесь есть безопасное убежище, из которого мы

сможем спокойно работать.
Мы вошли в знакомый зал в виде полусферы. Нас было

тринадцать. Я и еще дюжина магов жизни. Не густо, но это
все, кого смог выставить на бой народ азари.

Внезапно, пол под нашими ногами дрогнул.
И что это за звук? Журчание?
С удивлением мы смотрели, как из стыков купола и пола



 
 
 

начинает сочиться вода, все пребывая и пребывая. Не про-
стая вода! Это же…

– Воды священного озера! – воскликнула Морэллен.
– Богиня помогает нам! – благоговейно прошептал кто-то.
Но времени рассматривать это чудо у нас не было.
Я легла на постамент, закрывая глаза.
Пора.
На этот раз искр во тьме было больше, чем в прошлый

раз. Намного больше.
Народы пятиединого мира собрали всех, кого смогли, но

и это еще было не все.
В небе кружились тысячи хищных птиц. У каждой в ког-

тях – мешочек с семенами. Все поле также было усеяно ими.
Они хрустели под сапогами воинов и копытами скакунов, пе-
рекатывались от порывов ветра.

Это были семена райа – растения с очень крепкими побе-
гами, не в раз перерубишь мечом. А еще это растение было
очень огнестойким. То есть как раз то, что нужно, для нашей
задачи.

Мы начали сообща плести сеть. Я пустила по ней силу.
На этот раз я видела мир по-другому. Благодаря сети на-

ших разумов, я видела вместе со всеми и огни силы, и кар-
тинку поля боя глазами сразу нескольких яаров.

Привыкнуть к такому зрению было довольно сложно, но
жизнь заставит – и не так раскорячишься…

Вот так, все приготовления закончены. Теперь ждать.



 
 
 

Я позволила себе ненадолго вернуться в свое тело, чтобы
напоследок коснуться сознания Араниэля, послать ему вол-
ну тепла и нежности. Надеюсь, не последнюю.

Чуть приоткрыла глаза.
Они стояли вокруг меня, взявшись за руки и закрыв глаза.

На их лицах, одежде, на гладком своде потолка играли туск-
лые блики чуть светящихся вод озера. Вода доходила вол-
шебникам до пояса. Меня она тоже коснулась. Плеснула за
низкий бортик постамента, поднялась чуть выше и застыла.

Хорошо. Промокну, но не захлебнусь. Хотя, наверное,
умереть в такой воде, переполненной силой жизни, просто
невозможно. Скорее уж дышать ею начнешь, как рыба…

Все, хватит, пора приступать к делу.
Поле боя замерло в ожидании.
Боги очень точно передали время и место нападения.
Секунды тянулись, казалось, целую вечность.
И наконец…
Вот оно! Портал в небе!
Высоко, не менее тысячи метров. Значит, сначала будут

бомбы.
Нельзя дать им упасть!
Из портала вынырнули хищного вида летательные аппа-

раты. Им навстречу поднялась огромная стая птиц.
Я считала истребители. Пять, десять, пятнадцать. Плохо.
Нас всего тринадцать, можем не успеть.
Все это промелькнуло по самому краю сознания в доли



 
 
 

секунды.
Одного взял на себя дракон. Владыка спикировал, хва-

тая добычу когтями и разрывая обшивку огромными зуба-
ми. Самолет задымил и ушел в пике, скрывшись из виду.

Ну а мы тем временем… Готово! Птицы скинули семена,
и теперь оставалось только найти нужное из них, то, что су-
мело зацепиться за поверхность обшивки самолета. А потом
влить в него силу и отдать приказ…

Стремительно толстые побеги-щупальца обхватили ис-
требитель, зажимая его со страшной силой в удушающем за-
хвате. Обшивка затрещала и смялась, как жестяная банка.

Взрыв!
И обломки летят вниз. Следующий…
Да, маг жизни не мог убить живое существо напрямую.

Но всегда ведь можно найти обходные пути, не так ли?
Разумеется, за эту сделку с совестью нам придется отве-

тить перед богиней. Но это наша ноша, которую мы приняли
без раздумий, согласившись на участие в битве.

Проклятье! Два самолета успели скинуть заряды!
С земли до нас донеслись взрывы и крики, вверх подня-

лись клубы черно-серого дыма.
По сети от меня хлынула сила, поддерживая затухающие

искры.
В дело вступили пауки.
Идея их создания была моей. С помощью остальных мне

удалось слепить из райа подобие гигантского паука для пе-



 
 
 

реноски раненых в безопасное место.
От отряда спасения пришлось отказаться. Во-первых,

каждый меч был на счету, а во-вторых, наш враг не подпи-
сывался под ненападением на безоружных.

Снова открылись порталы. На этот раз пять на высоте де-
сяти метров, и пять вровень с землей. Сначала из верхних
хлынул град крупнокалиберных снарядов.

Десятки, сотни гаснущих огней…
А спустя несколько минут, из нижних порталов выползли

танки.
Наш ход! Семена под гусеницами ожили, пустили побеги

вверх, и корни вниз, каменная земля сразу пошла сетью тре-
щин.

Танки застревали, буксуя, а потом и вовсе проседали, с
чудовищной силой вдавленные в грунт.

Сверху на них прыгали вооруженные молотами и топора-
ми воины. Десятками они гибли от лазеров, пуль и выстре-
лов пушек, но все равно лезли вперед, переступая через уби-
тых и раненых.

Секиры и мечи вгрызались в бронированную обшивку,
медленно, но верно, превращая боевые машины в бесфор-
менные груды металла.

Так крошечные муравьи убивают большого жука, всем
скопом, давя количеством и бесстрашием.

***



 
 
 

– Что это… такое, ты можешь мне объяснить? Что за…
такая? Откуда это взялось?

– Неизвестные биотехнологии.
– Вот что я тебе скажу, пора завязывать с этим, кидай «ма-

лыша»!
– Это же смертный приговор!
– Одним больше, одним меньше! Иди отсюда, я сам, раз

у тебя кишка тонка!

Ланна.
Это случилось очень быстро.
Никто ничего не успел.
В небе вспыхнул портал, и из него упал заряд.
Вспышка!
Стремительно набухающий сгусток чистой энергии разру-

шения, волна, разметавшая войска, как пылинки…
Я кричала, мы кричали…
Всю силу, что была во мне, охваченная яростью и болью,

я выпустила наружу, ощущая, как сгорает мое тело…
Это было последнее, что запомнилось мне перед тьмой…

Всего остального я уже не увидела.
Как наше убежище затопил ослепительный свет, как он

вырвался из-под земли вверх огромными столбами, по кругу
от эпицентра.

Как основная энергия взрыва ушла после этого в верхние



 
 
 

слои атмосферы, поднимая шляпку гриба на гигантскую вы-
соту…

А сила все не иссякала, потоки ее вырывались из-под зем-
ли, и, клубясь, заполнили все поле.

Засветился, пришел в движение прах и обгорелые частич-
ки, бывшие только что частью живых существ. И из этой пы-
ли начали со стремительной скоростью заново собираться
тела.

Частицы, еще помнившие прошлое, подхваченные могу-
чей силой, вновь занимали свои старые места. Свет перестал
быть нестерпимым, но и не угасал, заливая собой все поле.

В шоке воины смотрели, как из ничего, из праха, восста-
навливаются их руки и ноги, тела их товарищей.

Абсолютно все, погибшие от взрыва на поле, воскресли
практически в тот же миг.

Чудо!
Самое настоящее…
Как только шок отпустил первого из мужчин, он, весь в

копоти и грязи, абсолютно голый и в остатках оплавленных
доспехов, поднял вверх черное копье.

– Аза! – закричал он во славу богини.
– Аза! Аза! Аза! – подхватили вокруг, пока это имя не

загремело на все поле, сотрясая саму землю.
А потом цесар вскочил на спину дракона, и, подлетев к

порталу, метнул в него копье.
Портал закрылся, и по полю разнесся полный торжества



 
 
 

рев.
Только один воин не кричал славу богине, он бежал, рас-

талкивая всех стоящих на пути, в сторону неприметной две-
ри в скале, ныне снесенной с петель ударной волной…

***

– Крыло! Они здесь, сп…– эти слова оборвал взрыв и вол-
на силы, прокатившаяся по станции.

Все попадали оглушенные.
Бесшумно мужские ноги в черных облегающих сапогах

подошли к копью, торчащему из пола в десяти шагах от угас-
шего портала. Их хозяин дернул вверх черное древко из чуть
оплавленного металла. Сзади к нему подошла женщина.

– Знакомая вещица? – спросила она певучим переливаю-
щимся голосом.

– Нет, просто понравилось. Оставлю как сувенир,– отве-
тил ей четырнадцатое перо сто тридцать пятого крыла Старх.

Сразу с нескольких сторон донеслись смешки:
– А тебе идет эта штука! Отлично смотритесь вместе!

Араниэль.
Я бежал, и не успевал, отчетливо это понимая.
Удары сердца, просачивались, как вода сквозь пальцы.
Тело было слишком медленным, ужасно, невыносимо

медленно оно расталкивало воздух, словно это был не он и



 
 
 

даже не вода, а густая смола. И я застрял в этой прозрачной
смоле, не успевая, безнадежно опаздывая.

Мне знакомо это чувство… Точно также я бежал когда-то
к матери, но тогда отец был рядом, и в душе была надежда.

Сейчас же я знал, что боль, выворачивающая наизнанку
все мое существо, могла означать только одно… Она умерла.
И только наша связь удерживает ее сейчас от окончательного
ухода, а я не смог даже успеть оказаться рядом, помочь…

Наконец-то, мучительно медленно, я влетел в пещеру,
сметая дверь со своего пути.

Белое… Красное…
Белые одежды и бескровные лица, красные струйки из но-

са и ушей…
Все это на миг отпечаталось в мозгу, когда я кинулся к

ней, такой же бледной и окровавленной, как и все они.
Упал на колени, погружаясь глубже в воду…
Озеро! Оно здесь!
И все маги тоже. Обессиленные, едва живые, они беспо-

лезны сейчас. Никто из них не сможет ей помочь.
А что могу я? Ничего…
Бессильные ярость и тоска затопили меня.
Нет! Я отдам по нашей связи все, и если этого будет недо-

статочно, мы уйдем вместе.
Прижал к себе бездыханное тело, силясь побыстрее пере-

дать все свои жизненные силы.
Руки быстро начали холодеть. Хорошо.



 
 
 

Пусть это случится быстро, тогда совсем скоро мы сможем
встретиться…

***
Тишина.
Темнота.
Ничто…
Снова я здесь, но теперь со мной была еще и боль, выво-

рачивающая наизнанку все мое существо.
Наша с Араниэлем связь дергала, тянула, заставляя балан-

сировать на призрачной грани.
Странно.
Страшно.
Больно…
– Почему? – прозвучал тихий вопрос в темноте.
Смерть?
– Почему они все кричали ее имя, почему? Почему?!
С каждым словом все повышая голос, на последнем боги-

ня перешла на крик.
Этот звук со звоном отдался где-то внутри меня, вибрируя

и медленно затихая…
– Она поделилась силой, ничего не прося взамен,– тихо

сказала я.
– Я запомню это… – прошептала богиня в ответ.
И все закончилось.



 
 
 

Ланна.
Меня вытолкнуло в реальность, и первое, что я ощутила, –

он здесь. Обнимает меня.
Все так, как и должно быть, все правильно.
А вот второе, что я ощутила…
Я пораженно распахнула глаза.
Сила, привычная уже, как воздух, исчезла. Я больше не

чувствовала ее, больше не могла видеть внутренним оком.
Не осталось ничего, ни капли, все сгорело…

Я счастливо улыбнулась.
Как гора упала с плеч! Вместе с силой ушла и гигантская

ответственность, принося невероятное по силе чувство об-
легчения.

Опустила глаза на Араниэля. Он прижимался лицом к мо-
ей груди, его плечи как-то странно подрагивали…

Это что, слезы?..
– Ты плачешь? – пораженно спросила я.
– Нет! – ответил он, поднимая ко мне свое лицо.
Ну конечно…
Я улыбнулась, обхватывая его голову ладонями, и стирая

большими пальцами то, чего нет…
Вложила в улыбку всю нежность, ласку и свет, что щед-

рым потоком разливались сейчас в моей душе.
И тихо попросила:
– Пойдем домой!



 
 
 

***
– Только что мы все чуть не погибли…
– Теперь только дело времени, когда информатс-с-сция о

крис-с-сталлах вновь вс-с-сплывет. Мы должны быть гото-
вы!

– Предстоит много работы! – потирая руки, довольно про-
басил трудоголик-Вар.

– А потом мы выйдем на межмировую арену…– мечта-
тельно протянула Смерть.

– О, да! Мы им покажем! – погрозил неведомо кому ку-
лаком Уо.

***
– Невероятно! Ты сумела их помирить!
Верховный смотрел на жену в восхищении.
Та улыбнулась в ответ:
– Там, где бессильны грубая сила и принуждение – побеж-

дает любовь.

Следующая книга – «Конец или новое начало».
Вас ждет сразу четыре таких разных романтических исто-

рии.
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!:)

В оформлении обложки использованы работы авто-
ров Maria Lang «Halls of Thranduil» с http://marialang.net/
halls_of_thranduil___by_megatruh-d69skxd/ и Ann Garner
«Elves» с https://www.pinterest.ru/pin/538813542893912881/

http://marialang.net/halls_of_thranduil___by_megatruh-d69skxd/
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