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Аннотация
Дартвайн-город, где живут под одной крышей все расы. Райн,

пропав в четырнадцать лет, возвращается в город через три года.
Как встретят его друзья и сохранится ли их дружба? Эдалин-
дочь короля эльфов, эталон красоты и норм поведения, сердце
которой пытаются завоевать все юноши города. К сожалению или
к счастью, её друзья тоже метят на это место. Кого она выберет?
Друга, который был с ней всё это время, или того, который
пропадал три года и внезапно вернулся. Не из-за артефакта ли
это, за которым охотятся родители наших героев? Остаётся только
гадать.



 
 
 

Дартвайн. Вечер.
На город ложился бардовый закат, который сопровождал-

ся пением множества птиц, провожающих солнце. Юноша
шёл по единственной тропинке в этом поле, о которой знали
только он и его друзья. Своих близких и родных он не видел
уже около трёх лет, поэтому идя в город, надеялся, что они
его вспомнят.

Когда он уже находился в городе, небо стало мрачным.
Сгущалась ночь. Хорошо подумав, он принял решение прий-
ти в родительский замок сегодня, во что бы то ни стало.

***
Замок короля вампиров. Приёмный зал. Ночь.
– Король, – запыхавшись, слуга обратился к отцу Райна, –

там ваш сын приехал, – пребывая в шоке, сообщил на одном
дыхании.

Ник Сэтварс-король клана вампиров, не умеющий впа-
дать в панику, растерялся и встал в ступор.

– Король?
– Где он? – Его Высочество сразу принял облик властного

вампира и направился за слугой.
Идти пришлось недолго, Райн стоял почти у самой двери,

ведущей в приёмный зал короля.
– Ну, здравствуй, отец,  – он улыбнулся и направился к

нему.
– Райн, ты ли это? – Король всё ещё не мог поверить своим

глазам, его не было порядком трёх лет, они думали, что его



 
 
 

похитили, а тут он просто так возвращается домой.
– Как видишь, – и покрутился, чтобы отец убедился в том,

что это он.
–  Хорошо, завтра поговорим, у меня сейчас назначена

важная встреча с королём Артуром, а ты иди, выспись, – он
ещё что-то сказал слуге и подошёл обнять меня только тогда,
когда прислугу не было видно за поворотом.

– Королю не свойственна нежность? – саркастично спро-
сил Райн.

– Именно, – он уже не сдерживал своих эмоций и сжал
сына так крепко, как только смог.

– Пап, ты меня сейчас раздавишь, – Райн не упустил мо-
мента съехидничать.

– Всё, ступай, завтра будет тяжелый день
– Ты скажешь королю Артуру, что я вернулся? Я хотел бы

встретиться с Дрю.
– Скажу, если ты этого хочешь.
Райн кивнул головой и направился в свою комнату, в ко-

торой так давно не появлялся.
***
Один из парков Дартвайна. В то же время.
– Эдалин, ты всё ещё любишь Райна? – Дрю, задав этот

вопрос, застал девушку врасплох.
– Зачем ты вообще это спрашиваешь?
Эдалин, примерная дочь Маргарет и Стива Роуз, эталон

поведения в клане эльфов, была почти в ярости. Она не смог-



 
 
 

ла за всё это время выбросить из головы, да что уж скрывать,
и из сердца тоже, этого славного и мужественного парнишку.
Это была её первая любовь, а такое не забывается.

– Прошло уже три года, все твои одноклассницы уже дав-
но имеют парней, а ты?

– А что я? Мне всего семнадцать, да и ты знаешь моего
брата, он против отношений в таком возрасте, чтоб его.

– Ну, он не против меня, – встав перед Эдалин, намекнул.
– И что? Мы друзья с детства, а если он мне и это запретит,

то я его никогда не прощу.
– Эдалин, – вновь он обратился девушке, но в этот раз

произношение её имени было нежнее.
Он посмотрел ей в глаза. Звёзды уже осыпали всё небо, и

луна осветляла дорогу.
– Ты будешь моей девушкой?
Эдалин впала в шок, её лучший друг, с которым они дру-

жили тринадцать лет, хочет стать её парнем. Она не понима-
ла, как можно вот так вот закончить эту дружбу, ведь они
стоили планы, что будут общаться семьями, да всё должно
было быть иначе. Всё бы и было по-другому, если бы Райн не
исчез. Ну, вот… даже в такой ответственный момент, когда
Дрю предложил стать парой, она думает о нём.

– Дрю, но…если мы не сможем быть парой и расстанемся,
то после этого такими друзьями уже не будем, – она опустила
голову.

– Я понимаю, что тебе сложно это осознать, но рано или



 
 
 

поздно ты бы начала отношения с одним из нас, будь то Райн
или я, но его сейчас с нами нет, а ты не должна жить про-
шлым.

Она думала… С одной стороны он говорил верные слова,
и это почти заставило её согласиться, но с другой…она чув-
ствовала, что Райн жив, и скоро присоединиться к ним. Но,
когда?

Пока Эдалин смотрела в пустоту, Дрю не стал терять вре-
мени и стал наклоняться к её губам, чтобы поцеловать де-
вушку, но вдруг его мобильник зазвонил.

– Чёрт, – выругался парень и ответил на звонок, включив
3D связь.

– Прекрасно, что вы сейчас вместе, мне хоть не понадо-
бится звонить твоему отцу, Эдалин.

– Что-то случилось? – девушка вернулась в реальность от
голоса короля Артура.

–  Не что-то, а кто-то, ваш друг вернулся,  – и прервал
связь.

Эдалин и Дрю посмотрели друг на друга шокированными
глазами.

***
Замок короля Ника. Утро следующего дня.
– Пустите нас! – кричала Эдалин, срывая голос.
– Не положено, – на каждый её аргумент стражи отвечали

«Не положено».
– Да мы его друзья! – она уже собиралась идти на них с



 
 
 

кулаками, как Дрю отдёрнул её за плечи.
– Успокойся, сейчас король придёт и нас пропустят.
– Вас нет в списке гостей!
– Каких гостей? – спросил Дрю, всё так же держа Эдалин.
– Его Высочество устраивает праздник в честь возвраще-

ния принца Райна.
– Да чтоб вас всех и эти праздники, я хочу увидеть Рай-

на! – вырвавшись от Дрю, она пошла к стражам.
– Ты можешь прямо сейчас посмотреть на Райна, – разда-

лось позади, и сказал это явно не Дрю.
– Подожди, сейчас только со стражами разберусь. Стоп,

что!?
Она повернула голову и увидела этого синеглазого парня,

которого она видела в последний раз три года назад. Как же
он повзрослел… Теперь он был настоящим мужчиной. И ви-
димо в этот момент Эдалин влюбилась окончательно. Бело-
курый парень сначала поздоровался с Дрю, а потом пошёл к
ней. Ноги девушки перестали слушаться, и она осталась сто-
ять на месте. Когда он обнял её, то весь мир перестал суще-
ствовать.

–  Я скучала,  – произнесла она шёпотом, чтоб услышал
только он.

– А я-то как! – и поцеловал её в щёку.
– Как ты здесь оказался? – задал вопрос Дрю.
– Ну, а как мы раньше совершали вылазки ночью?
Ехидные улыбки красовались на лицах у всех ребят.



 
 
 

– Почему не пропускаем? – Райн задал вопрос стражам.
– Не состоят в списках, принц.
– А вы лист «Особые гости» не смотрели?
Посмотрев на него, страж побелел, в прямом смысле.
Райн сделал поклон головой, что стаж всё понял, и жестом

сказал нам «Идём».
***
Бальный зал.
Трое ребят вошли в залу, где было уже полно народу, на-

чиная от гномов, заканчивая оборотнями. Трое друзей, раз-
делившиеся на несколько лет, снова вместе. Означало ли это,
что теперь праздники будут чаще и веселей? Однозначно.
Будет ли всё так, как прежде? Не будет. С тех пор многое из-
менилось и они в том числе, стоит ли говорить, что их друж-
ба не будет такой как прежде? Но они будут друг за друга го-
рой, потому что друзей детства не забывают. И когда мир бу-
дет против кого-то из них, то они встанут против всего мира.

Принцесса Эдалин, сама грация и эталон красоты, спус-
калась по лестнице в красном платье, облегающем фигуру,
в пол, держа под руку своих спутников. Два юноши, одетые
в официальные костюмы, приветствовали гостей, и дарили
всем свои улыбки.

– Мы очень шикарно выглядим или слишком шикарно? –
спросила Эдалин.

Это была их коронная фраза, которую они всегда спраши-
вали на каждом мероприятии.



 
 
 

– Мы выглядим волшебно! – ответил Райн так, как пола-
галось.

Стоило дойти до своих мест под восторженные взгляды
гостей, как король Ник начал свою речь.

Праздник проходил так же, как и все, только Райна всегда
отдёргивали, чтобы поздравить с возвращением. Все были
поражены историей, которую рассказал король, а её ему по-
ведал Райн, вот все и подходили, чтоб чего-нибудь, да узнать.

– Мы когда-нибудь сможем нормально посидеть и погово-
рить? – сомневаясь в положительном ответе, спросила Эда-
лин.

– Видимо нет, – хмуро ответил Дрю.
Эдалин заметила, что его улыбка была фальшивой, а по-

сле звонка отца он ходил какой-то загруженный.
Всё это время она не отрываясь смотрела на Райна; ка-

кой же она красивый – думала она. Только Эдалин решилась
спросить, что так расстроило её друга, как она увидела за-
манчивую картинку. Неизвестная ей девушка нагло подошла
к Райну и… поцеловала его!

– Да как она смеет! Чертовка!
Она была так зла, что не уследила за словами, летящими

из её уст, что заставило позже пожалеть её об этом.
– Принцессам не положено так отзываться о своём народе.
Эти слова нравоучения ей сказал Луис, до кончиков паль-

цев противный парень, к слову ещё и одноклассник.
Девушка тут же пришла в себя и наградила юношу, попы-



 
 
 

тавшегося её запугать, жалеющим его взглядом. Не тратя ни
секунды она развернулась и пошла в сторону выхода, даль-
ше находиться здесь она не видела смысла, да и закатывать
истерики было не в её принципах.

– Ты куда?
Ну, да, кто ещё-то позаботиться о ней, как не Дрю.
– Подальше отсюда, – резко оборвала Эдалин.
***
Комната для гостей. Спустя час.
–  Эд,  – обратилась к ней её подруга, войдя в комнату,

преждевременно постучавшись.
Розетта всегда называла Эдалин сокращённо, иногда это

раздражало девушку, но сейчас ей было абсолютно чхать на
то, кто её кА назвал.

– Там твои друзья сейчас либо убьются, либо лицо разо-
бьют друг другу.

Она почти сразу поняла, что речь идёт о Райне и Дрю, но
ей так не хотелось лишний раз видеть его.

– Где? Давай, веди, – Эдалин встала и пошла за подругой.
– Давно я не видела тебя такой, – она сделала паузу, – как

в забвении.
Эдалин в ответ лишь кивнула.
– В последний раз это было, когда Райн исчез.
Райн. Райн. Райн. Везде он! Почему нельзя говорить о

чём-то другом?  – думала девушка, спускаясь по винтовой
лестнице.



 
 
 

***
– Сволочь! – кричал Дрю, в очередной раз замахиваясь,

чтобы нанести удар.
– И что это вы тут устроили? – собравшись с силами, де-

вушка подошла к ним, – хотите, чтоб все гости увидели вашу
мордобойку? Представляю, как ваши родители обрадуются
столь интересному факту.

– Эдалин, – Райн первый побежал к ней, чтобы что-то ска-
зать, но она лишь оттолкнула его.

– Прекратите это ребячество.
Ей хотелось рыдать, вот просто рыдать.
– Эдалин, прости, – Райн сказал это от всего сердца.
Как она это поняла? Эльфы чувствуют, что говорят чест-

но, а где лгут.
– Считай, что простила.
– Я не буду оправдываться, знаю, что ты это не любишь,

ведь сам виноват. Но я жалею о каждой секунде, проведён-
ной не рядом с тобой.

– Райн… не стоило этого говорить.
И она больше не смогла сдерживать слёзы.
***
Парк. Полночь.
– Пошлите в здание, а то холодно становиться, а Эдалин

в платье, – предложил Дрю.
Парень, с кудрявыми волосами, которые были такими

лохматыми, но он всё равно выглядел мило. Обычное тело-



 
 
 

сложение в сочетании с его внешностью казалось волшеб-
ным. Смотря на него, можно было подумать, что он суккуб,
но Дрю был простым человеком. Парень, когда-то увидев-
ший Эдалин и Райна в их истинном виде, стал частью их
жизни.

– Это не проблема, Дрю, – Райн снял пиджак и накинул
его на плечи Эдалин.

– Спасибо, Райн, – девушка мило улыбнулась, – но мне
так-то не холодно было.

– Пошлите, погуляем по лесу, как в старые добрые време-
на? – предложил Райн.

– Молчание знак согласия, – утвердила всем девушка, –
значит, идём!

***
– Помните, мы тут в прятки играли? – Эдалин была счаст-

лива, она вновь почувствовала те эмоции, что были в дет-
стве.

– Да, было весело, даже очень, – Дрю всегда был скромен
в выражении своих эмоций.

Было темно. Ночь поглотила лес. Только благодаря тому,
что они здесь часто гуляли, ребята не спотыкались об торча-
щие корни и не попадали в наставленные ловушки.

– Что у вас тут вообще произошло, пока меня не было?
– Наши родители, – Эдалин опустила голову и сделала па-

узу, – Да и тови тоже, начали охотиться за каким-то артефак-
том, но для чего он, мы так и не выяснили.



 
 
 

– Нам удалось только вычислить его местоположение, а
наши родители даже этого еще не выяснили, – Дрю выловил
момент, чтобы погордиться их с Эдалин достижением.

– Так пошлите, найдём его, – у Райна в глазах загорелся
огонёк любопытства, такой же, как в детстве, когда ни соби-
рались что-то вытворить.

Никто даже спорить не стал, вот что-что, а находить при-
ключения они любили все.

***
Лес. Окраина города. Спустя час.
– Райн, а почему ты ушёл? – Эдалин боялась это спраши-

вать, поскольку её этот вопрос казался некорректным.
– Мои родители хотели меня отправить на Родину из-за

моего плохого поведения, да и как они сказали « Тебе нужно
повзрослеть», вот я и решил доказать, что взрослый, – на его
лице не отразилась ни одна эмоция.

– И это вся причина? – Дрю не понимал, как можно было
из-за этого было всё бросить.

– Тогда, – она сделал паузу, – моя неокрепшая психика
сильно пошатнулась, я был примером для многих, а мои ро-
дители говорили мне о том, какой я плохой и отправляли на
Родину. Сейчас я понимаю, что это был глупый поступок, но
тогда я считал это травмой, да и по сей день я не понимаю
своих родителей.

Эдалин и Дрю молчали, они не знали, что на это ответить.
– Добро пожаловать в клуб плохо воспитанных людей и



 
 
 

нелюдей, меня зовут Эд, а тебя? – Эдалин всеми силами пы-
талась разбавить нагнетённую обстановку.

– Приятно познакомиться, меня Дождик, – Райн вспом-
нил эту детскую шутку, что его имя переводится как дождик.

Они все громко рассмеялись, продолжая идти вперёд.
Вдруг Эдалин решила повернуться, чтобы посмотреть на

своих друзей, как неожиданно за что-то запнулась и полетела
на землю. Благо, она умела правильно падать и при полёте
ничего себе не ушибла.

– Эдалин, всё хорошо? – Райн первый подбежал к ней и
помог подняться.

– Да, всё в порядке, только там какая-то странная земля, –
она сомневалась в том, надо ли им это говорить, но не со-
мневалась в своих словах.

– Что с ней не так? – Дрю спросила это так словно задал
ей вопрос « Ты нормальная?»

– Она какая-то металлическая что ли.
Райн без всяких вопросов подошёл к тому месту, куда

только что упала Эдалин. Он осмотрел землю и вынес вер-
дикт:

– Будем копать, а дальше посмотрим по обстоятельствам.
Так как эльфы умеют управлять природой, то они всё сде-

лали без вреда окружающей среде.
Дрю присвистнул от восторга, когда они закончили рас-

копки.
– Это либо люк, либо я не знаю.



 
 
 

– Пошлите?
Эдалин, конечно, была девушкой скромной, но приклю-

чения любила всегда, даже если они такие… экстремальные.
И они подняли крышку этого, как оказалось, тайного хо-

да. Конечно, после такой находки никому из ребят не хоте-
лось оставлять всё вот так. Друзья приняли общее решение
и полезли внутрь.

***
Тайный ход.
Помещение встретило их высокой влажностью и мхом на

стенах. Странно, что тут были горящие факелы, которые
освещали дорогу. На пол они старались не смотреть, он был
наполнен странной жидкостью, похожей на желе.

– Фу, – это было всё, что могла сказать Эдалин на этот
счёт.

Эдалин посмотрела по сторонам и в её обзор попал Райн,
он был какой-то другой, а поняла она это по взгляду полному
отчаяния, злости и бешенства.

– Райн, – она позвала парня.
Райн, конечно же, не ответил, его сейчас заботило совсем

другое и он только прорычал.
– Не ходить за мной!
Эдалин и Дрю прекрасно знали о скорости вампиров, по-

этому догнать его физически были не в состоянии, но они
не сказав ни слова друг другу побежали в ту сторону, куда
только что направился их друг.



 
 
 

– Что это было? – спросил Дрю, продолжая бег.
– Не знаю, – по лицу девушки спускались слёзы, совсем

недавно он вернулся и опять уходит, она ненавидела себя за
то, что не может быть с ним рядом, а его за то, что он всё
время оставляет её.

Бежали они долго, благо физическая форма позволяла, да
и ход был всего лишь один.

Когда они увидели свет исходящий из-за поворота, то их
седьмое чувство дало понять, что Райн там и не стоит необ-
думанно туда соваться.

– Что будем делать? – Дрю задал тот вопрос, которым был
как раз кстати.

– Звони родителям, – она сделал паузу, – это ненормаль-
но, мы не справимся вдвоём, – Эдалин всегда трезво оцени-
вала ситуацию и не лезла на рожон, наверное, именно поэто-
му эти трое всё ещё живы.

Кивая головой, Дрю достал мобильник и позвонил отцу,
чудо, но сразу же, после того, как парень отключил связь,
появились родители каждого из них.

– Что на этот раз? – спросила Маргарет Роуз, приподняв
одну бровь, как бы оценивая несерьёзность ситуации.

– С Райном что-то произошло, – Эдалин опустила голо-
ву, – мы уверены, что он там, – и показала на поворот, из
которого исходил синеватый свет.

– Чёрт! – выругался отец Райна.
***



 
 
 

Всё там же.
– Так, ребятки, – обратился к детям король Артур, – мы

сейчас исполняем наш план, а вы тут сидите, всё поняли?
Эдалин с Дрю дружно кивнули головой, все тут находя-

щиеся чётко знали, что у них давно есть свой план, поэтому
у родителей этих планов было столько, сколько букв в алфа-
вите.

– Ладно, все готовы? – король выждал пару секунд, – на-
чали!

Эдалин сразу же побежала к повороту, она сильно пере-
живала за Райна. То, что она увидела, ввело её в ступор, юно-
ша стоял около стены и держал в руках какой-то ларец.

– Это артефакт! – крикнул кто-то из родителей.
Эдалин и Дрю сразу поняли о чём идёт речь, их лица сме-

нились тревогой и ужасом от того, что сейчас произойдёт.
Но случилось то, чего не ожидал никто, из Райна вылетел

призрак, держа одной рукой ларец, а другой шею Райна.
– Я убью его, если вы сделаете хоть шаг, – прошипел неиз-

вестный.
– Хорошо, мы стоим, ваши условия?
«Ох уж эта дипломатия, короли умеют находить себе вы-

году везде, поэтому нам с Дрю оставалось лишь сидеть и
смотреть за происходящим»– думала Эдалин.

– Я отдаю вам Райна, а вы мне ларец, – со смердящим
взглядом предъявил свои условия призрак.

Его Высочество Ник Сэтварс посмотрел на всех присут-



 
 
 

ствующих, как бы прося разрешение, чтобы дать согласие на
это условие. Конечно, все понимали, что жизнь Райна важ-
нее и кивнули головой в знак согласия.

– Мы согласны, – вынес вердикт король Ник.
Тут же Райн оказался освобождённым из захвата призра-

ка, и был опущен на землю. Пока все осознавали происхо-
дящие, а Эдалин с Дрю первые подбежали к другу, призрак
уже исчез.

– Я найду его и отомщу за сына, – сказал отец Райна.
– Не надо, пап, – откашлявшись прошептал Райн, – это

была часть нашего с ним плана.
– Что!? – возмутились все присутствующие.
– Я только сейчас вспомнил, как всё было на самом де-

ле, – он прокашлялся, чтобы продолжить говорить, – я все
эти три года был у призраков, а не на Родине. Это их амулет,
благодаря которому они живут, и если бы кто-то из вас его
забрал, то они бы не прожили и ста лет. Такое действие на-
рушило бы баланс, а это недопустимо.

– Сын, ты рассуждаешь как взрослый, я горжусь тобой, –
король похлопал его по плечу.

– Давайте возвращаться, а потом уже будем решать кого
ругать, а кого хвалить, – предложила разумное решение Эда-
лин и сразу же король Артур запустил перемещение.

Райна сразу же передали лекарям и до утра следующего
дня никого не пускали к нему в палату.

***



 
 
 

Замок короля Ника. Гостевая комната.
Спустя пару дней, когда Райн полностью восстановился,

решили устроить собрание, на котором Райн должен был
рассказать о своём путешествии. На него пригласили Эдалин
и Дрю, собственно их родители тоже должны были там при-
сутствовать.

– Райн, давай ты сейчас всё по порядку расскажешь, а мы
потом решим, что делать дальше.

– Я ушёл из-за того, что вы не верили в меня и не прини-
мали таким. Какой я есть. Думаю, вы просто стыдились ме-
ня и моего поведения. Когда я дошёл до окраины города, то
встретил вот того призрака, который «шантажировал» вас. И
он похитил меня. Я долго сопротивлялся и думал, что меня
убьют, но мне просто выделили дом, лаборатории и прочее.
Спустя несколько месяцев я создал аппарат, который пере-
водит речь призраков на наш язык. Вот спустя три года я пе-
ревёл всего лишь одну фразу «Это наш артефакт, без него
мы не проживём и ста лет». Из этого я сделал вывод, что он
им важней и придумал этот план. Как призрак смог общать-
ся с нами? Почти перед моим уходом от них я изобрёл при-
бор, который может переводить абсолютно всю речь на наш
язык. Вот такая история.

Райн отклонился на спинку стула и сделал глоток воды.
Все, находившиеся в комнате, были в шоке.
Родители попросили выти своих детей, чтобы решить, что

же делать.



 
 
 

– Эдалин, пошли, прогуляемся, – он взял её за руку и они
с его способностью быстрого перемещения за пару секунд
оказались в парке, в том месте, где они когда-то говорили
крайний раз перед его уходом.

Вокруг пели птицы и солнце наполняло окружающую сре-
ду своим теплом.

– Эдалин, помнишь, я перед уходом сказал тебе фразу «А
когда я буду выше тебя, ты будешь со мной встречаться?»
и ты ответила «Ты сначала вырасти»?

– Помню, – девушка уже предчувствовала что-то стран-
ное, но тёплое чувство разливалось в её душе.

– Достаточно вырос, чтоб ты стала моей девушкой? – Райн
взял её за руку.

– Достаточно, – она улыбнулась ему, сейчас её не волно-
вало ничего, она была полностью окутана Райном.

Юноша обнял её так, словно задел хрустальную вазу.
– Только у меня одно условие, – вырвавшись из объятий,

высказала Эдалин.
– Какое? – а ведь Райн уже подумал, что всё прошло так

гладко.
– Ты больше икуда от меня не уйдёшь, а если соберешься

куда-то, то только со мной!
– Хорошо, моя Эдалин.
Он аккуратно взял её за подбородок и не теряя ни секунды

прислонился к ней, к таким желанным губам.
***



 
 
 

Эпилог.
Родители решили, что действия Райна были самым луч-

шим выходом из этой ситуации, поэтому больше не вспоми-
нали и не возвращались к этой истории. Союз Эдалин и Рай-
на все сразу одобрили, ну, кроме Дрю, который через пару
дней познакомился с милой вампиршей, и явно у них что-
то уже намечается. Спустя пару месяцев король Ник, король
Артур и король Стив образовали общий клан и предложили
дружбу призракам. И впереди их ждёт долгая дружба скреп-
ленная самим временем.


