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Аннотация
Нападение банды оставляет юную магиню Динолу Коритай

одну в лесу без денег и вещей. Судьба посылает ей необычного
товарища по несчастью. Куда приведёт их путь? Чем обернётся
случайное знакомство с красавицей виконтессой?
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Нина Дианина
В поисках манускрипта

 
Глава 1

 
– Ну куда ты побежала, Динола?! – вслед ей полетел голос

матери. – Допей чай спокойно, не съест тебя тётя Лидди!
Но за дочерью уже закрылась небольшая дверь, ведущая

из кондитерской прямо в сад.
Узкой садовой дорожкой, песочной лентой вьющейся

между деревьями, девушка быстрым шагом дошла до задней
калитки, выскочила в глухой проулок и оглянулась.

Никого, кто мог бы наблюдать её поспешный побег. Без-
людье и сплошные заборы со свисающими сверху ветвями.

Девушка поправила свои тёмные, слегка растрепавшиеся
от побега волосы, оправила тёмно-фиолетовую мантию, на-
пустила на себя солидности и уже неспешным шагом, как и
следует уважающей себя магине, отправилась на работу – от-
рабатывать обучение в Магической академии.

Дома пациентов она не принимала, а для своих лечебных
дел снимала небольшое помещение рядом с большой апте-
кой, чистое и уютное, и, как ей хотелось бы верить, внуша-
ющее доверие к деловым качествам хозяйки.

Диноле, полгода назад получившей первую ступень сто-



 
 
 

личной академии магии, необходимо было зарабатывать ре-
путацию. Надо было держать лицо. Юная магиня всеми си-
лами его держала, хотя из-за её юности это было очень слож-
но: ей было всего двадцать лет. Дополнительной сложностью
было то, что родилась она тут же в Бинисте. Её, ныне высо-
кую стройную симпатичную темноволосую девушку, почти
все её пациенты помнили ещё маленькой девочкой, напоми-
ная юной магине об этом по поводу и без оного.

Небольшой трехэтажный дом её родителей, из которого
так поспешно убежала Динола, находился недалеко от цен-
тральной площади и весь пропах запахом выпечки и караме-
ли, потому что на первом этаже находилась пекарня, а при
ней кондитерская. Об этом недвусмысленно заявляла вывес-
ка на углу в виде кренделя. На втором этаже располагались
несколько комнат, которые сдавались внаём для приезжих, а
на третьем были три маленьких спальни, кухня и столовая.
Там жила вся семья.

Отец следил за их маленькой гостиницей, а матушка пек-
ла хлеб, лепёшки, кексы, печенье разных сортов и ещё много
всего очень вкусного и любимого посетителями их малень-
кой кондитерской. В небольших лотках и коробочках румя-
ная выпечка разлеталась по всему городу. К вечеру на пол-
ках ничего не оставалось, а с утра дразнящий запах новых
кексов и печенья разлетался по всей округе.

В детстве Динола пыталась освоить это волшебство, но
в матушку пошла не она, а её старшая сестра, которая те-



 
 
 

перь потихоньку перенимала секреты семейного кондитер-
ского мастерства.

Динола же, как оказалось, пошла в какого-то прапраде-
душку мага. Когда в пятнадцать лет её, как и всех под-
ростков, проверяли на наличие магических способностей,
неожиданно для всех выяснилось что таковые у неё, хотя и
слабые, имеются.

Родители задумались над открывшимся для младшей до-
чери выбором. Магические способности достаточно редки,
маги востребованы, кусок хлеба с маслом всегда могут себе
заработать, но жизнь у них другая, нежели у простых обыва-
телей.

На одной чаше весов для младшей и горячо любимой до-
чери лежала спокойная размеренная жизнь в родном горо-
де, дальнейшее замужество и работа в пекарне под руковод-
ством старшей сестры, куда более талантливой в кондитер-
ском деле.

С другой чаши весов приветственно помахивал непонят-
ный и неопределённый, но достаточно хорошо оплачивае-
мый и востребованный самостоятельный путь магини, при-
чем, скорее всего, далеко от отчего дома.

Динола тогда не подозревала, какой тяжёлый выбор при-
шлось делать родителям. Если бы её тогда спросили, что са-
ма-то она хочет, наверное, не решилась бы уехать из родного
дома. Ответила бы, что хочет остаться с родителями.

Уже позже, приехав на каникулы после года обучения, она



 
 
 

спросила матушку, что заставило их принять решение ото-
слать её учиться в столицу в Магическую академию.

– Девочка моя, – грустно сказала ей тогда мать, – я же
вижу, что ты у меня умная и решительная. Оставшись с на-
ми, ты всегда будешь на вторых ролях после своих старших
брата и сестры, просто потому, что они лучше тебя умеют
печь хлеб и делать вкусные рогалики. Вряд ли тебе понра-
вится всю жизнь быть второй и на подхвате. А позже, скорее
всего, ты обвинила бы нас, что, мол, мы не дали развиться
твоим природным способностям и не позволили тебе самой
выбрать свой путь.

Опять же, передумать, вернуться к нам и помогать в пе-
карне ты сможешь в любой момент. Твоя комната всегда бу-
дет ждать свою уехавшую хозяйку. Папе было очень тяжело
отпускать тебя, но в этом он был со мной согласен.

В итоге Динола в шестнадцать лет отправилась в столич-
ный интернат при Магической академии, где проучилась че-
тыре года и вместе с дипломом мага первой ступени получи-
ла право носить тёмно-фиолетовую мантию. Обучение бы-
ло бесплатным, но по окончанию выпускники обязаны были
отработать пять лет на том месте, куда пошлёт родная ака-
демия и отчислять ей немаленький процент от заработка.

В столице работы для новоиспечённой магини не оказа-
лось: наличие там Магической академии и немалое число бо-
лее сильных магов полностью обеспечивали все потребно-
сти столичных жителей. Юной магине на выбор предостави-



 
 
 

ли несколько мест для работы в разных провинциях коро-
левства, включая её собственный родной город. Тоска по до-
му взяла своё, и девушка выбрала Бинист, о чем пожалела
почти сразу.

Через полгода она уже просто мечтала уехать из дома
в любую часть королевства, даже в опасные пограничные
графства, но выбор уже был сделан. Родной город заключил
её в свои объятья на долгие пять лет и выпускать не соби-
рался.

Основная и совершенно непредвиденная Динолой про-
блема оказалась в том, что все собеседники, знавшие девуш-
ку с пелёнок, считали своим долгом говорить только о том,
что ей пора замуж. Это была главная и практически един-
ственная тема для разговоров, которую вели с ней любя-
щие тётушки и дальние родственники. Знакомые знакомых,
подруги замужней старшей сестры и друзья старшего брата
каждодневно и без устали пытались открыть наивной, по их
мнению, девушке глаза на то, что пора найти себе мужа, чем
довели её до белого каления. Она уже триста раз прокля-
ла тот день, когда решила отработать положенные пять лет
именно в родном городе.

Матушка быстро поняла, что младшая дочь теперь не вы-
носит слов «муж», «жених» и «свадьба», а шутки на тему
брака воспринимает как пошлые намёки, однако было уже
поздно. Динола теперь сторонилась любых домашних поси-
делок с родственниками, а увидев очередную соседку или тё-



 
 
 

тушку, заходящую в кондитерскую, просто сбегала, стараясь
ни с кем не встречаться.

Именно это сделала она и сегодня, когда через окно за-
метила приближающуюся к кондитерской свою родную тётю
Лидди.

– Знали бы они, что маги по-другому относятся к сексу и
браку, – мысленно возмущалась юная магиня, шагая по ули-
це к своей приёмной, раздражённая тем, что из-за этой неже-
лательной встречи была вынуждена сбежать от любимого де-
серта. – Маги просто видят намного яснее, чем обыкновен-
ные люди. Неудачный брак может подтачивать и тянуть силы
даже при внешнем материальном благополучии и выполне-
нии всех правил приличия.

А сексом вообще можно лечить. Или калечить. У нас бы-
ло несколько занятий на эту тему. Правда, теоретических.
Кому было интересно – могли ходить на факультативы. Соб-
ственно, маги посильнее меня так и делали.

Динола вспомнила, как сходила на пару факультативов,
которые проходили в больнице. Там она своими глазами уви-
дела, как от правильной сексуальной стимуляции выравни-
вается и становится сильнее эфирный слой у больного, кото-
рому, казалось бы, ничего не поможет. Только грань очень
тонка. Чуть сильнее стимуляция, и больному может не хва-
тить сил для жизни.

* * *
Динола зашла в свою светлую, залитую солнцем приём-



 
 
 

ную и просмотрела список пациентов на сегодня. Весь день
был расписан.

В почтовом ящике, прибитом около двери, обнаружилось
письмо от её любимого преподавателя по магическому обу-
чению Эла Доссета, у которого она была лучшей ученицей.
В своё время именно этот пухлый, лысоватый, неуклюжий
и всегда немного взъерошенный магистр помог своей люби-
мой ученице правильно выбрать направление для развития
способностей.

Первый год обучения в Магической академии состоял в
том, чтобы юные ученики с помощью наставников разобра-
лись в своих способностях, научились общим приёмам и осо-
знали в каком направлении стоит развиваться. Второй год
и последующие годы у каждого ученика была уже своя соб-
ственная индивидуальная программа.

В первый же год, сравнивая себя с другими учениками,
Динола поняла, что магической силы у неё маловато. По со-
вету магистра Доссета она сделала ставку не на силу, а на
точность воздействия и не промахнулась. Как оказалось, та-
кое ювелирное аккуратное касание аурного кокона, не тре-
бующее особенной силы, в различных методиках использу-
ется достаточно часто и применяется с большой пользой.

В Магической академии юную магиню, кроме общих ле-
чебных навыков, научили обучать и обучаться магически,
точно воздействуя на нужные узлы и точки в невидимых про-
стому глазу слоях, окутывающих каждого человека. Точеч-



 
 
 

ное магическое действие на слой оказалось не менее эффек-
тивным как для лечения, так и для обучения. Она научилась
обучать детей магически, и ей очень нравилось заниматься
с любознательными малышами.

Что же хочет сообщить ей магистр? Девушка не стала тя-
нуть и мучиться неизвестностью, села за стол и вскрыла кон-
верт до прихода первого посетителя.

Внутри лежал лист хорошей бумаги, на котором аккурат-
ным почерком магистра было написано:

«Дорогая Динола, к нам в Магическую академию пришла
заявка на мага твоего профиля от графа Нельса Гарлета. Его
графство находится к востоку от столицы, а замок находится
недалеко от города Кром.

Сейчас середина семестра, до выпуска ещё три месяца,
выпускников пока нет. Столичные маги как-то не горят же-
ланием ехать в провинцию, а срывать с места какого-то хо-
рошо устроившегося мага тоже не хочется. Я помню, ты пи-
сала, что тебя тяготит жизнь в родном городе, и ты хотела бы
оттуда уехать, поэтому первым делом вспомнил о тебе.

Решением Магического совета работа, которую предлага-
ет граф, будет засчитана как отработка после обучения. В
плюс идёт и то, что графство от тебя недалеко и находится
всего лишь в двух днях езды от вашего города.

Решать нужно быстро. Если тебя устраивает моё предло-
жение, как можно быстрее присылай официальное согласие
на смену места работы с Биниста на Кром. Сразу после его



 
 
 

получения я в тот же день смогу выслать тебе уже оформ-
ленные документы на смену работы…».

Далее шли мелкие новости об общих знакомых и кое-что
о текущих делах в академии, которые меркли на фоне этой
главной новости – появился шанс начать новую жизнь!

Девушка закружилась по комнате. Конечно, она напишет
согласие и отправит его прямо сегодня! Ответное письмо ма-
гистру Динола отнесла на почту ещё до обеда.

* * *
Уже через пару недель Динола закончила все дела в Бини-

сте и собрала лучшую одежду в дорожный сундук, с которым
недавно вернулась из академии. Она надела своё дорожное
платье песочного цвета, всего лишь полгода назад убранное
глубоко в шкаф, радостно распрощалась с родственниками
и, полная надежд, покатила на общественной карете в во-
сточное графство в город Кром, где находился замок лорда
Нельса Гарлета.

Ехать предстояло два дня.
Динола купила билет на место, располагающееся на кры-

ше кареты, под открытым небом. Весь переезд до Крома де-
вушка должна была сидеть на верхней скамейке прямо за ку-
чером и охранником. Спиной она упиралась в ящики и сун-
дуки, привязанные на крыше, и могла видеть впереди всю
дорогу, которая целый день бурой лентой расстилалась пе-
ред ними.

Кроме Динолы до Крома ехали ещё шесть человек внут-



 
 
 

ри самой кареты, седьмой находился рядом с ней наверху, а
юная магиня была восьмой пассажиркой.

На местах внутри было намного мягче и удобнее, однако
они и стоили намного дороже. Случись непогода, поездка на
верхней скамейке под открытым небом превращалась в ис-
пытание силы воли и выносливости. Однако Диноле повез-
ло: и в первый, и во второй день поездки о непогоде можно
было забыть.

Светило тёплое летнее солнце, погода радовала чистым от
облаков ярко-синим небом, дождя не предвиделось, можно
было с лёгкой душой наслаждаться путешествием. Ехать на
дешёвых местах в такую погоду выходило вдвойне приятнее
из-за лёгкого ветерка, обдувавшего верхних пассажиров, в
то время как внутри кареты, на дорогих местах было душно
и жарко.

Карета была новомодная, с рессорами. Привязываться,
чтобы не вывалиться на ухабах, не требовалось. Достаточно
было держаться двумя руками за специальную ручку. Лоша-
ди быстро бежали по ровной и хорошо укатанной дороге, так
что к вечеру второго дня путники надеялись добраться до
конечной цели путешествия – города Крома.

За спиной девушки тихонько поскрипывал крепко привя-
занный ремнями и верёвками багаж пассажиров: солидного
вида сундуки, коробки и ящики, на которые Диноле было
очень удобно опираться.

Всё случилось, когда до конца путешествия оставалось



 
 
 

всего три часа езды. В тот момент карета проезжала неболь-
шой лесок.

Внезапно кучер придержал лошадей и взволнованно об-
ратился к охраннику.

– Смотри, там дорога перекрыта, дерево упало. То ли само
рухнуло, то ли нас ждут.

Динола встрепенулась, вытянула шею и увидела далеко
впереди дерево, лежащее поперёк дороги.

–  Если это банда Кривого Пирка, а говорят, она где-то
недалеко от Крома гуляет, нам не справиться, их больше де-
сяти человек, – угрюмо произнёс охранник, крепкий мужчи-
на средних лет, вглядываясь в приближающиеся кусты.

– Дерево вроде небольшое, село низко, карета на высоких
колёсах, мы не перегружены, можем перескочить, – с надеж-
дой сказал кучер.

– Выбора у нас особо и нет. Только перескочить или обо-
гнуть это сваленное дерево. Если банда нас остановит – нам
не поздоровится. Говорят, эти ребята не только грабят, но и
убить могут, – мрачно ответил охранник. – Да вроде не вид-
но никого. Может, действительно, просто дерево упало?

Однако именно в этот момент раздался громкий свист, из-
за кустов выскочили люди, устремившись к приостановив-
шейся карете.

– Гони! Гони! – суматошно закричал охранник. – Держи-
тесь!

Кучер стал нахлёстывать лошадей и погнал их прямо на



 
 
 

лежащее поперёк дороги дерево.
Динола, у которой от страха сердце выпрыгивало из груди,

упёрлась ногами в переднюю скамейку, спиной в сундуки и
обеими руками вцепилась в ручку.

Дерево неумолимо приближалось.
Кучер громко гикнул, хлестнул хлыстом, лошади сла-

женно перепрыгнули через поваленный ствол. Днище гул-
ко стукнуло, карету сильно тряхнуло, послышался громкий
треск, от которого у пассажиров затряслись поджилки. К
счастью, карета выдержала удар, только немного накрени-
лась и понеслась дальше, оставляя далеко позади за собой
крики разочарованных грабителей.

Однако этот отчаянный прыжок уносящихся от банды ло-
шадей не остался совсем без последствий. Хотя днище и ко-
лёса у кареты выдержали, крепости не хватило ремням, удер-
живающим багаж. Сначала лопнул один самый слабый. Сле-
дом за ним другой, и вся конструкция из ящиков и сунду-
ков заскользила к краю крыши безумно несущегося вперёд
транспорта.

Во время этой безумной гонки Динола всеми силами пы-
талась не вылететь со скамейки и цеплялась за всё вокруг,
спиной упираясь в багаж. Однако в какой-то момент она
вдруг почувствовала, что начала терять опору. Сундуки и
ящики у неё за спиной стали медленно, но неуклонно спол-
зать с крыши.

Девушка в панике обернулась и увидела как сундуки на-



 
 
 

чали аккуратно, один за другим, с глухим стуком падать с
крыши за летящей во весь опор каретой прямо на дорогу. Во
время удара о землю они, не взирая на замки, раскалывались
словно яйца, являя миру своё содержимое – одежду и утварь.

Лошади всё неслись и не снижали скорости. Колесо по-
пало в выбоину, и карету сильно мотнуло. Сундуков сзади
для опоры у Динолы уже не было и удержаться за ручку у
неё сил не хватило. Её выкинуло на густые кусты, растущие
вдоль дороги. Видимо, эта подушка из переплетённых вет-
вей и спасла юную путешественницу от переломов и потери
сознания.

Когда девушка, вся растрёпанная и поцарапанная, выбра-
лась из цепляющихся за неё обломанных кустов, то услыша-
ла только стук копыт уносящихся лошадей да улетающие за-
полошные крики взволнованных людей. Там, где только что
промчалась карета, оседала пыль. Скорее всего, никто и не
заметил, что молодая пассажирка выпала по дороге. Да если
даже и заметили, то останавливаться не стали.

Вывод для девушки был однозначен: она осталась одна и
рассчитывать могла только на себя. Надо было спасаться са-
мой. Динола подхватила юбки и бросилась прочь от дороги,
надеясь, что преследователи её просто не заметят.

Она побежала в сторону, не обращая внимания на пре-
граждающие ей путь полусгнившие стволы с торчащими в
разные остатками веток, на цепляющиеся за платье шипы и
колючки, и бежала до тех пор, пока не стала задыхаться.



 
 
 

Потом, для надёжности, она ещё долго шла, пересекла
луг, пригнувшись, чтобы не быть замеченной, и углубилась в
лес, постоянно сверяясь по солнцу. Не дай Бог, сделать круг,
прийти обратно к тому поваленному дереву на дороге и по-
пасть прямо в руки разочарованных неудачей грабителей.

* * *
Лес как- то поредел, его суровость отступила, в кроне по-

явились просветы, в которые радостно заглядывало синее
небо. Усталая донельзя Динола вышла из леса и оказалась
на поросшем кустарником холме, полого спускающемуся к
большому озеру.

Вода, наконец-то вода! Можно было наконец остановить-
ся, напиться, искупаться, немного отдохнуть и подумать, что
же делать дальше одинокой девушке, оставшейся без денег
и багажа.

Динола осторожно начала спускаться к озеру, стараясь
ступать потише. Шуметь всё равно не стоило, мало ли кто
тут может оказаться. Одновременно она выискивала между
кустами просветы побольше, опасаясь порвать платье. Грязь
можно смыть, а вот драную одежду в лесу не заштопать.

Синело чистое, без единого облачка небо. Жаркий летний
день давно перевалил полдень и начинал клониться к зака-
ту. Тихонько плескались волны. Зеркало озера разбивалось
на тысячи осколков, и каждое из этих сверкающих кусоч-
ков пыталось отразить лучи солнца. Постепенно под ногами
у беглянки появился песок, идти стало мягко.



 
 
 

Девушка вышла на берег, и песчинки стали забиваться в
туфли. Диноле пришлось снять обувь и внимательнее смот-
реть под ноги, чтобы не пораниться о какую-нибудь острую
ветку, торчащую из песка. Наверное, это и было одной из
причин того, что она не сразу заметила этого странного че-
ловека.

Молодой мужчина, совершенно голый, стоял в озере спи-
ной к Диноле по колено в воде. Это мог быть кто угодно,
хоть бандит, хоть охотник, хоть рыбак. Однако в безлюдном
месте, далеко от поселений, девушка, совершенно одна, без
сопровождения, была полностью беззащитна перед любым
человеком сильнее её физически.

Диноле стало страшно. Маленький дорожный кинжаль-
чик при падении остался с ней, но вряд ли его можно рас-
сматривать как серьёзное оружие защиты. Боец из неё ни-
кудышный. Иллюзию создать, возможно, она и смогла бы,
но не в таком же дезориентированном состоянии. Для каче-
ственной иллюзии нужно сосредоточиться и сконцентриро-
ваться!

– Неужели он из той банды, которая на нас напала, а я,
не зная местности, просто сделала крюк и прибежала обрат-
но? – ужас и чувство опасности мешали ясно мыслить.

– Надо очень тихо и незаметно исчезнуть, – посоветовал
ей инстинкт самосохранения, и она последовала этому сове-
ту.

С подгибающимися от страха коленками, не сводя с



 
 
 

незнакомца глаз, она бесшумно сделала шаг назад, потом
еще один. Потом ещё один, одновременно пытаясь осторож-
но босой ногой нащупать сзади чистый песок и не наступить
на какую-нибудь корягу, валяющуюся на берегу. Ей почти
удалось тихо допятиться до прибрежных кустов, не привле-
кая к себе внимания. Однако нога у неё всё-таки за что-то
зацепилась, и Динола со всего размаху с громким треском
уселась на лежащую сзади сухую ветку.

Казалось, что от шума, произведённого беглянкой при па-
дении, на соседнем дереве взлетели птицы. Уйти незаметно
не удалось.

Мужчина резко обернулся. Когда он увидел испуганную
девушку, растерянно сидевшую на песке, то первым делом
протянул к ней ладони в успокаивающем жесте и начал что-
то говорить на незнакомом языке. Он не сделал ни шага, а
только что-то говорил и говорил с умоляющими интонаци-
ями.

Динола посмотрела на него магическим зрением. На его
эмоциональном слое видно, что он волнуется и боится,
агрессии нет, нервничает, мелкие физические повреждения,
болевые пятна на эфирном слое. И… и магическое сияние?
Он что, маг? Но какой-то…странный, неструктурированный
что ли?

– Нет, на бандита не похож, а похож на человека, который
нуждается в помощи, – заключила она. – На каком же язы-
ке он всё-таки говорит? Вроде не наш, не элтийский. И не



 
 
 

баргосский.
Пока все эти мысли кружились у неё в голове, выражение

её лица менялось с испуганного на более спокойное.
Мужчина понял, что убегать она больше не собирается,

и вдруг спохватился, видимо, вспомнил, что стоит перед
девушкой в чем мать родила. Он замолчал, а потом вдруг
смешно прикрылся руками и, не двигаясь с места, всё также
стоя по колено в воде, виновато пожал плечами и молча во-
просительно посмотрел на неё.

Динола наконец рассмотрела его получше. Совсем моло-
дой парень, лет двадцати, среднего роста, худощавый, тём-
ные волосы до плеч, мускулистые сильные руки, прикрыва-
ющие его драгоценную часть тела.

– Да уж, неожиданная встреча для нас обоих! – подумала
она.

Настороженность осталась, однако страх отступал, и на
волю выбиралось её природное любопытство.

– Интересно, кто он? Откуда такой безъязыкий недомаг в
этой глуши взялся? Хорошо бы оделся, тогда я попробовала
бы с ним поговорить и выяснить, как он тут оказался. Да уж,
надежный попутчик мне был бы сейчас очень желателен, –
размышляла Динола, рассматривая парня.

Она оглядела берег. Никакой одежды на песке не было
видно. Не было даже намёка ни на одежду, ни на обувь.

– Он что, приплыл откуда-то? Или у него привычка всегда
ходить голым? Однако, судя по прикрытому руками причин-



 
 
 

ному месту, такой привычки у него нет.
Парень медленно сделал пару шагов к девушке, внима-

тельно наблюдая за её реакцией. Увидев, что она не собира-
ется никуда сбегать, немного успокоился.

– Волнение спало, это сразу отразилось на эмоциональном
слое, но зато там появились яркие оттенки стыда. Хм-м-м.
Он, видимо, стесняется своей наготы, этой ситуации, однако
поставлен в безвыходное положение и вынужден стоять тут
голышом и общаться со мной в таком виде, – решила Динола.

Парень остановился, прикрываясь одной рукой, другой
рукой сделал извиняющийся жест, и снова пожал плечами.

– Всё понятно. Одежды у него нет совсем никакой, – сде-
лала вывод девушка. – Мне, вообще-то, тоже как-то не очень
удобно общаться с голым мужчиной. Надо что-то придумать.
Что я могу ему отдать из своей одежды? Кроме нижней юб-
ки ничего. Придется отдавать, да только как бы сообщить
не понимающему моих слов собеседнику, что я собираюсь
осчастливить его таким нарядом?

– Отвернись! – Динола указала на него пальцем и сделала
вращающееся движение пальцем, намекая, чтобы он отвер-
нулся.

Он не понял.
Почти минуту, меняя жесты, она пыталась донести, что

ему стоит повернуться к ней спиной. Наконец парень сде-
лал отворачивающееся движение и вопросительно из-за пле-
ча поглядел на девушку.



 
 
 

– Да! – радостно закричала она, обрадовавшись наметив-
шемуся взаимопониманию.

Интонацию он уловил, слово тоже и повторил:
– Да.
Потом парень неохотно отвернулся. Динола, по его позе

понимая, как неуверенно он себя чувствует, стала снимать с
себя нижнюю юбку, одновременно пытаясь непрерывно что-
то говорить, чтобы этот молодой мужчина слышал, что она
тут и никуда не уходит,

– Кто же ты такой, мой новый незнакомый друг? – тарато-
рила она. Пережитое только что волнение давало себя знать,
и слова текли непрерывным потоком. – Откуда взялся тут в
глуши на мою голову? Что от тебя ждать? А, может, наобо-
рот, тебя Бог послал.

Шнурок на юбке наконец развязался, и Динола стянула
юбку через ноги.

– Ничего, осталась ещё одна нижняя юбочка. Правда, со-
всем маленькая и тонкая, – не стала сильно расстраиваться
она. – Интересно, что он думает о том, чем я занимаюсь?

Девушка посмотрела на него магическим зрением. Всё
осталось почти тем же: страх, неуверенность, только ин-
тенсивность существенно снизилась, всё так же отсутствие
агрессии, а вот ментальное поле вихрями: что-то интенсивно
обдумывает.

– Эй! – крикнула Динола.
Он повернулся.



 
 
 

Она махнула ему рукой, чтоб выходил, а потом аккуратно
положила юбку на песок и отошла, указав на неё в пригла-
шающем жесте.

Парень понял, широкими шагами вышел из озера, подо-
шёл к оставленной ею тонкой материи, быстро схватил её,
натянул через ноги, завязал шнурок на поясе и выпрямился,
глядя на девушку.

Динола внимательно смотрела на этого странного парня,
стоящего перед ней в её же нижней юбке.

– Что за кота я своими руками выпустила из мешка? Вер-
но ли угадала, что он не принесёт мне вреда, а будет мне от
него сплошная польза? Что вместе мы выйдем из этого леса
без потерь и доберёмся до графского замка, где я предстану
перед своим работодателем в целости и сохранности? Или
он окажется простым жуликом, который почувствовав мою
слабость, облапошит меня и скроется? Хм, а что такого эда-
кого кроме женского платья он может сейчас у меня взять?
Денег нет, кошель с монетами выпал при падении, кинжала
он не видел, вожделения ко мне как к женщине в нём явно
не просматривается.

Динола стояла в стороне и ждала его слов и действий.
Он опять стал что-то говорить, а потом сделал шаг вперёд,

указал себе на грудь и сказал что-то вроде Саш.
– Похоже, его зовут Саш, агрессии в коконе тоже пока не

видно. Хорошо, начнём знакомиться, – решила девушка.
– Динола, – она указала на себя и уселась на песок, похло-



 
 
 

пав рядом в приглашающем жесте. Он подошёл и сел рядом.
Первые попытки обменяться мнением об ситуации, в ко-

торую они оба попали, закончились ничем. Им удалось толь-
ко освоить слова «да», «нет», «может быть» и «не знаю».
Они попытались жестами объяснить друг другу, что их при-
вело на этот берег, но толку от жестов было мало. Единствен-
ное, что удалось – это показать направление откуда. Динола
указала на холм, с которого недавно спустилась, Саш показал
на левый край песочного пляжа, на котором они находились.

Девушка удивлённо на него посмотрела.
– Как это может быть, чтобы ты пришёл с самого пляжа?

Из воды? – показала Динола.
– Нет, – покачал он головой. Потом взял палку, расчистил

площадку на песке и начал рисовать.
Рисунки помогли больше.
Парень начертил палкой себя, ткнул в изображённого им

человечка, потом показал, что этот нарисованный человечек
летит в тот угол пляжа, на который он перед этим указывал.

– Что он этим хочет сказать, откуда он явился? – ей всё
также было непонятно.

Парень вручил палку девушке. Она нарисовала ему каре-
ту, себя, потом нападающих бандитов, потом резкими дви-
жениями разбила рисунок и пальцами показала, что бежит
из разбитой кареты и «прибежала на берег».

Они замолчали. Ясно, что оба в особой ситуации, только
парень в более сложной, потому что почти голый, говорит на



 
 
 

чужом языке и ничего не понимает.
– Что же теперь делать? Куда идти? Где ночевать? – в го-

лове Динолы кружились вопросы, не находя себе ответы. –
Бросить этого странного парня я уже не могу, но ведь он мо-
жет оказаться непредсказуемым попутчиком. Я ничего про
него не знаю, только что его зовут Саш, и всё.

Его голые волосатые ноги, торчащие из-под нежного мел-
кого кружева нижней юбки, выглядели очень смешно. Де-
вушка улыбнулась. Он поймал её взгляд, улыбнулся в ответ
и что-то сказал.

Динола встала и пошла к воде. Жажда хоть и отступила
с этой суматохой, но теперь уже гораздо сильнее напомнила
о себе. Холодная вода освежила, мысли потихоньку начали
приходить в порядок.

Юная магиня постепенно осознала главное: ей вполне по
силам магически сломать этот языковой барьер между ними.
Тогда они смогут всё толком обсудить и наметить план, как
им выбираться из этой непростой ситуации. Её профессия
ведь как раз на этом и основана – на магическом обучении.

Работая с детьми, она часто использовала приём, который
позволял соединять ментальные слои и обмениваться знани-
ями. Только этот приём очень редко применялся на взрос-
лых, ведь маги не любят так просто делиться тем, что знают.
Однако для максимальной эффективности магического обу-
чения необходимо, чтобы пациент полностью расслабился. В
этой странной ситуации самое простое будет дождаться, ко-



 
 
 

гда Саш заснёт. Тогда его разум будет пластичен и податлив.
– Во время сна я поделюсь с ним знанием языка, – ре-

шила Динола. – Эта область на ментальном слое достаточ-
но ограничена: набор слов и словесных конструкций. Мож-
но было бы поделиться и знанием наших порядков и обыча-
ев, но тогда придётся делиться и моими воспоминаниями, а
этого мне уже совсем не хочется. Всё, решено, когда он за-
снёт, попробую. Недопонимание приведёт только к недора-
зумению и дополнительным проблемам. Мне его язык тоже
перейдёт, возможно, и пригодится когда-нибудь.

Солнце потихоньку стало клониться к западу, день подхо-
дил к концу, начинало темнеть.

– Сегодня никуда уже идти не стоит, пора устраиваться на
ночлег. Вот только как бы донести эту мысль новому безъ-
языкому другу? – подумала Динола.

Девушка вышла на берег, махнула рукой и посмотрела на
Саша. Он подоткнул её юбку, завернув спереди так, что по-
лучились эдакие своеобразные шаровары. Нелепый парень в
юбке, который вызывал улыбку, сразу превратился странно
одетого мужчину, который, однако, уже внушал некоторую
надежду.

Парень понял её жест. Они пошли и вместе осмотрели
окрестности. Недалеко оказалась небольшая ложбинка, бо-
лее или менее удобная для ночевки. Хотелось бы, конечно,
найти какую-нибудь пещерку, или укрытие на случай дождя,
но местность была ровной. Саш насобирал сухого мха, травы



 
 
 

и веток, благо день стоял жаркий, выбрал несколько палочек
и дощечек. Потом он сделал из них какую-то конструкцию,
долго крутил и тёр одну об другую, недовольно что-то шипя
сквозь зубы, однако своего добился: мох задымился, и через
некоторое время около них весело полыхал небольшой ко-
стерок.

Очень хотелось есть. Девушка сидела у костра и невольно
вспоминала свою тихую спокойную жизнь в Бинисте и ма-
тушкины пирожки. Матушка вообще дружила с тестом, а те-
сто дружило с ней и льнуло к её рукам, как живое существо,
словно по волшебству превращаясь в румяные пирожки и
булочки. Она так и говорила: не «я пеку» или «я готовлю», а
«пирожки пекутся» или «начинка готовится», будто эти пи-
рожки живут своей собственной жизнью и сами решают, что
им делать и какими быть.

– Может, зря я всё бросила и уехала? – уныло думала юная
магиня. Голод совсем не добавлял оптимизма к ситуации.

Саш ушёл к озеру и через некоторое время пришёл с уло-
вом, увидев который его спутница воспряла духом. Это была
всего лишь пара небольших рыбин, однако это было гораз-
до больше, чем ничего. Саш стал запекать их на углях. По
его уверенным движениям было понятно, что он это делал
не раз.

К тому времени уже совсем стемнело. Пока ещё было
светло и Саша не было, Динола постаралась набрать листвы
и веток помягче и сделать запас дров.



 
 
 

Невольные попутчики сидели рядом с костром, освещае-
мые только сполохами огня и, ожидая пока их скудный ужин
приготовится, улыбались друг другу и молчали. Сначала они
попытались было разговаривать, как обычно разговаривают
люди, сидя у огня, но быстро поняли всю бесполезность этих
попыток.

Динола смогла, наконец, спокойно рассмотреть вполне
успокоившегося Саша. Он оказался вполне привлекатель-
ным парнем, с немного неправильными, но яркими чертами
лица: тёмные брови в разлёт, чуть длинноватый нос, высокие
скулы, белозубая улыбка, а цвет глаз в темноте она не сумела
разобрать.

Парень тоже рассматривал девушку. То, что его спутница
совсем молоденькая, он заметил ещё на пляже. Симпатич-
ная, нежный овал лица, чётко очерченные пухлые губы. Она
уже заколола свои растрёпанные после беготни по лесу тём-
ные волосы и теперь сидела, нетерпеливо поглядывая на их
запекающийся на углях ужин.

Они съели одну рыбу, а вторую, обменявшись жестами,
оставили на утро и легли на собранную Динолой листву и
лапник на некотором расстоянии друг от друга.

Ночная прохлада потихоньку спускалась на уснувший лес.
От озера тянуло сыростью. Парень постарался закопаться по-
глубже в листву и после нескольких минут шуршания угомо-
нился. Уставшая за этот трудный день девушка совсем было
стала уплывать в сон, но взяла себя в руки и встряхнулась,



 
 
 

не давая себе заснуть. Чтобы воплотить свои планы, нужно
было дождаться, чтобы её странный попутчик погрузился в
глубокий сон, и она дождалась этого момента.

Саш заснул. Это было видно по свободно плавающим вих-
рям в коконе. Ментал мерцал в области сновидений.

– Что ему там снится, интересно? Явно не эротическое,
сексуальная область в коконе не затронута, – Динола мог-
ла осуществить свой план, только когда Саш был полностью
расслаблен, а в такой непростой ситуации помочь мог только
сон.

Юная магиня собиралась очень аккуратно и точечно со-
единить языковые области их ментальных слоев, дать его ко-
кону сделать слепок с её кокона в области набора слов и уме-
ния говорить на элтийском, при этом не позволив затронуть
для считывания и копирования другие области. Открывать
Сашу какие-то другие свои знания и воспоминания Динола
не собиралась, также как и обогащать свою собственную па-
мять его опытом. Но вот загрузить свой ментал его родным
языком, сделав встречный слепок придётся. Так происходит
со слоями, когда они соприкасаются и взаимодействуют.

– Судя по моему предыдущему опыту, я всё равно зацеп-
лю что-то из его ментала, какие-то отрывочные образы, хотя
сообщать ему об этом, наверное, не стоит. Ещё обидится, что
к нему в голову влезла. Вообразит, будто я что-то подсмот-
реть хотела или даже подчинить. Посмотрим, что он утром
мне расскажет.



 
 
 

Динола привычно сконцентрировалась и начала действо-
вать.

Она нашла нужную область, соединила коконы в выбран-
ной ею точке, и вихрь чужих слов ворвался в её память. Те-
перь надо было держать это прикосновение как можно доль-
ше, тогда слепок будет точнее, объём слов и используемых
фраз полнее. Область на коконе Саша, отвечающая за про-
изнесение речи и слуховое восприятие была вполне активна,
так что её Динола решила вообще не касаться.

Она держала концентрацию столько, сколько смогла, по-
том усталая, улеглась на своё место и потихоньку начала за-
сыпать, несмотря на то, что ей было неуютно и холодно.

– Завтра узнаю, насколько хорошо удалось моё магиче-
ское вмешательство в голову этого непонятного парня, – по-
думала девушка.

Уже совсем падая в сон, она увидела деревню с частоко-
лом, море и остров вдали, очень похожий на один большой
замок, стоящий на воде.

–  Так вот откуда Саш,  – мелькнула, улетая, догадка, и
упругая волна подхватила её, унося в сновидение.



 
 
 

 
Глава 2

 
Утро встретило их прижавшимися друг к другу от холода.
Динола проснулась от птичьего гвалта первая и поняла,

что лежит, обнимая Саша, в кольце его рук, а её голова лежит
у него плече.

– Уф-ф-ф, – девушке удалось, не разбудив Саша, поти-
хоньку выбраться на волю.

Костёр давно потух. Было зябко и по утреннему свежо.
Динола сходила на речку, умылась, посмотрела на встающее
над озером солнце и пошла обратно любоваться на дело рук
своих, вернее, на результат собственных ночных магических
действий.

Парень уже проснулся и молча, обняв колени, сидел на
куче листвы и веток, на которой они спали. Увидев девушку,
он радостно встрепенулся и громко с удовлетворением в го-
лосе воскликнул:

– Да!
– Наверное, подумал, что я сбежала ночью, – решила Ди-

нола, а вслух произнесла: – Доброе утро. Как спалось?
– Хорошо, – ответил он автоматически.
Девушка молчала, с улыбкой глядя на него, и до Саша по-

степенно дошло, что он её понимает и даже сам может гово-
рить на её языке. Его лицо стало ошеломлённым.

– Так, пора приступить к объяснениям, опять разволно-



 
 
 

вался, – поняла Динола по его вихрям на коконе и друже-
любно улыбнулась парню, глядевшему на неё круглыми от
удивления глазами. – Ночью я вложила тебе в голову наш
язык. Теперь мы можем с тобой разговаривать на моём язы-
ке. Ну что, будем знакомиться ещё раз?

– Ты колдунья?
– Нет, я магиня. Меня зовут Динола. Я, как и ты, оказалась

в сложной ситуации. Помнишь мой рисунок вчера на песке:
на нашу карету напали вооруженные люди, но мне удалось
сбежать. Теперь ты расскажи мне о себе.

– Меня зовут Саша. Как здесь оказался, да ещё и голый –
не знаю. Моё последнее воспоминание – это вижу какое-то
светящееся зеркало вечером в лесу, пытаюсь коснуться его
пальцем, а потом просыпаюсь, открываю глаза уже днём го-
лый и без своих вещей на этом незнакомом песчаном пляже
у озера. Я совсем не знал, что мне делать. Пробыл какое-то
время там у озера, когда появилась ты, – парень говорил с
очень сильным акцентом, медленно подбирая слова.

Девушка с трудом понимала его, но ведь понимала! Это
был существенный прогресс в их отношениях. Насчёт его ак-
цента можно было не волноваться. Она точно знала, что Саш
говорит так плохо только из-за того, что его голосовой аппа-
рат ещё не привык к звукам нового языка. Ничего, постепен-
но разработаетправильную артикуляцию звуков элтийского
языка. Это всего лишь дело времени.

– Можно, я буду звать тебя Саш? Мне вчера так послыша-



 
 
 

лось твоё имя, и я уже привыкла к нему.
– Ладно. Саш так Саш, если тебе удобнее, – парень не воз-

ражал.
– Покладистый, это хорошо, – отметила себе Динола и ис-

пытующе взглянула ему в глаза:
– Теперь нам нужно понять, что делать дальше. Какие-то

предложения и пожелания есть?
– Нет у меня никаких предложений, – с горечью сказал

Саш. – Не понимаю ни где я, ни почему тут оказался, ни как
возвращаться обратно. Как жить здесь тоже не знаю. Един-
ственное пожелание – хорошо бы одеться, чтобы не выгля-
деть идиотом. У вас рабство есть? – внезапно спросил он.

– В нашем королевстве нет.
– Ну хоть это. Есть надежда, что тут меня в рабство не

продадут, – он помолчал а потом поднял голову и с мольбой
посмотрел на девушку. – Слушай, Динола, помоги мне! Я
тебя не предам и буду помогать чем смогу, пока не научусь
жить здесь и сам себя содержать.Возможно, даже смогу вер-
нуться туда, где жил раньше! У меня там невеста осталась.

Он опустил голову, а потом умоляюще снова посмотрел
на неё.

– Тебе всё равно сейчас нужен попутчик и защитник. Са-
ма сказала, что на вас напали.

– А что ты можешь? Ты хороший воин?
– Наверное, нет, – Саш покачал головой. – Не знаю, какой

из меня воин. Будем считать, что я претендую на место тво-



 
 
 

его слуги с попыткой защиты.
Он улыбнулся своим словам, а Динола улыбнулась ему в

ответ.
Ей понравился парень и его настрой. Сидеть в чужом мире

в лесу в женской юбке, понимать, что, наверное, потеряна
вся предыдущая жизнь, и судьба заставляет тебя начать всё
с чистого листа и при этом не ныть, не злиться, не срывать
свой страх и раздражение на рядом оказавшейся женщине,
не впадать в отчаяние, улыбаться и не терять человеческого
лица в такой ситуации – это дорогого стоит. Такому человеку
стоило помочь.

– Хорошо. Я беру тебя в слуги до тех пор, пока мы не
выберемся из ситуации, и постараюсь тебе помочь, чем могу.
Только пока без зарплаты. Согласен?

– Да.
– Тогда слушай мой первый приказ. Давай позавтракаем

вчерашней рыбой и будем думать, что нам делать. Вернее,
подумаем, куда именно нам стоит пойти.

– Итак, – после завтрака начала рассуждать Динола. Саш
внимательно слушал, – мы выехали в Кром рано утром, по-
том днём отдохнули на постоялом дворе и после этого ехали
ещё пару часов, когда на нас напали. В тот момент нам бы-
ло ехать приблизительно ещё два-три часа. То есть, что до
графского замка, что идти обратно до постоялого двора, всё
равно нам идти верст двадцать. Это идти всего лишь день,
если по хорошей дороге и пару дней, если по лесу. Самое



 
 
 

главное – выбрать правильное направление и не заплутать,
но в этом основная засада. Местности я не знаю, только слег-
ка помню карту и предполагаю, что двигаться нужно на во-
сток. Но только предполагаю. Могу и ошибаться. Что там на
самом деле мне неизвестно.

Второй важный вопрос. Голышом тебе разгуливать нель-
зя. Откуда взять тебе одежду? А денег у меня на неё нет. Их
теперь вообще ни на что нет.

Возможно и такое направление для решения наших про-
блем: попробовать вернуться к месту нападения. Вещей и
сундуков там было много, разлетелось всё по всем сторонам,
возможно, осталась одежда, если повезёт и деньги. Опас-
ность встретить грабителей никуда не делась, но с тем же
успехом мы их можем встретить и здесь. Однако, если мы
выйдем к дороге, то по ней точно дойдём до Крома.

–  Давай пойдём к дороге,  – сказал Саш.  – Это ведь не
очень большой крюк, правда? А идти на удачу, не зная леса,
выйдет куда дольше.

– Согласна, – немного поразмыслив кивнула девушка.
Так они и решили и через четверть часа уже взбирались

по тому холму, с которого Динола вышла к озеру.
* * *
Они перешли луг и теперь молча шли по лесу, не разго-

варивая, боясь голосом привлечь внимание банды, если она
еще находилась вблизи. Саш был босиком, ему приходилось
идти очень осторожно, чтобы не пораниться. Царапины, ко-



 
 
 

торые девушка получила в результате вчерашнего падения
с кареты, уже почти зажили. Она сама помогла себе вчера,
сидя у костра, когда внимательно проглядела свой кокон и
улучшила, что возможно.

Динола радовалась, что вчера, убегая, не забывала ориен-
тироваться по солнцу, поэтому путь к месту, где она выпала
из кареты, существенно упрощался. Правда, вряд ли девуш-
ка смогла бы узнать именно те кусты, на которые упала, и
где бежала в первый момент, когда бросилась от дороги. А
ведь, наверное, деньги, которых сейчас так не хватает, тогда
и выпали.

–  Может, ты спрячешься где-нибудь под ёлкой, а я по-
тихоньку разведаю обстановку? – предложил Саш, когда по
расчетам Динолы они совсем приблизились к дороге. – С ме-
ня бандитам брать совсем нечего. Если всё спокойно – вер-
нусь за тобой.

– А если ты меня не найдёшь?
– А ты не уходи никуда. Не бойся, я в лесу хорошо ориен-

тируюсь, рядом с лесом вырос.
Саш говорил всё лучше и понятнее.
– Нет, пойдем вместе, – не согласилась Динола, – только

ты впереди.
Они ещё немного поплутали и за кустами увидели дорогу.
– Налево – это направление на Кром, направо – от Кро-

ма, – сориентировалась девушка. – Я не знаю, как далеко мы
от места, где лежало дерево. Может, сначала пойдем вдоль



 
 
 

дороги направо? Мне кажется, дерево где-то там, в той сто-
роне.

Они не стали выходить на открытое пространство, а по-
шли вдоль него, стараясь не производить шума и вниматель-
но осматривая всё вокруг, в надежде найти для себя что-то
полезное и почти сразу наткнулись на обломки сундука. Ве-
щей, конечно же, в нём не было. Грабители забрали всё под-
чистую. Однако Саш походил вокруг и нашёл в траве старую
грязную рубашку. Видимо, кто-то из бандитов решил сразу
сменить свои лохмотья на крепкую одежду из разваливших-
ся сундуков.

Голому юноше, у которого из одежды была только жен-
ская юбка, старая мужская рубашка показалась подарком
небес, и он с удвоенным вниманием стал осматривать всё во-
круг. Они начали продвигаться вдоль дороги дальше напра-
во.

Вскоре они нашли еще один разломанный сундук. Через
полчаса методичных поисков Динола ахнула и подбежала к
очередным обломкам. Свой сундук юная магиня издалека
узнала по цвету. В него всего пару дней назад она, полная
надежд, собирала свои вещи.

Конечно же, он тоже был пуст.
Девушка обошла и тщательно оглядела всё вокруг. Её

внимание было вознаграждено: нашлась тетрадка с запися-
ми, небрежно отброшенная в сторону, а также втоптанный
в землю и незамеченный жадными глазами бандитов амети-



 
 
 

стовый кулончик на серебряной цепочке, что подарила ей
матушка на шестнадцатилетие. Остальные вещи исчезли, а
ведь она взяла с собой самые лучшие. Динола чуть не плака-
ла. Реальность повернулась к ней своим не самым лучшим
боком.

Внезапно девушка почувствовала, как кто-то касается её
эмоционального слоя.

Она повернулась и увидела Саша, который, незаметно
приблизился к ней и как-то слишком нелепо и неуклюже для
опытного мага пытался успокоить волны на её эмоционале.

– У него есть способности, но он совсем не обучен! – дога-
далась Динола. – Сейчас он пытается меня успокоить маги-
чески, однако, скорее всего, толком и не понимая, как имен-
но он это делает.

Его забота была приятна, она немного отвлекала от пере-
живаний.

– Пойдём, поищем еще, – вздохнув, Динола пошла даль-
ше.

Они дошли до дерева, пошли обратно, прошли место, с
которого начали поиски и через некоторое время нашли ещё
один совсем пустой разбитый ящик, потом через пятьдесят
метров обломки ещё одного сундука, около которого, нако-
нец, нашлась кучка небрежно брошенной старой одежды.

Динола с улыбкой смотрела, как парень, стыдливо зайдя
за дерево, стаскивает с себя её нижнюю юбку и натягивает
на себя какие-то потёртые штаны, потом поворачивается к



 
 
 

ней со счастливой улыбкой.
– Как мало, по сути, человеку надо. Походи в женской юб-

ке один день, тогда любые драные штаны тебе покажутся по-
дарком судьбы. Если Сашу повезёт, то ещё и драные сапо-
ги найдёт, и, скорее всего, почувствует, что жизнь уже уда-
лась, – засмеялась про себя Динола.

Юноша подошёл и с поклоном протянул ей нижнюю юбку.
– Спасибо, хозяйка, – улыбнулся он.
Чтобы снова надеть на себя эту многострадальную часть

наряда, Динола прошла немного подальше в сторону и за-
шла за какой-то куст с большими листьями. Он полностью
закрыл её от дороги и Саша, стоявшего рядом с обломками
ящика.

Девушка натянула на себя нижнюю юбку, завязала шну-
рок на талии, наклонилась расправить юбку и в этот момент
увидела свой кошель, застрявший в середине переплетённых
веток почти у самой земли. Это оказался тот самый куст, на
который она так удачно упала!

Динола крикнула Саша и бросилась было искать палку,
чтобы выручить свои сбережения из цепких шипов густых
колючих веток, но внезапно обнаружила ещё одну находку:
прятавшийся под кустом, почти совсем скрытый листьями,
большой мешок бурого цвета с какими-то чёрными узорами.

Если бы Динола не стояла так близко, что разглядела верё-
вочку, завязывающую горловину мешка, то приняла бы на-
ходку за обломок гниющего ствола. Узор на ткани казался



 
 
 

просто разводами на коре давно упавшего дерева.
Подбежавший Саш помог вытащить эту странную находку

на открытое место.
Они развязали верёвочку, вынули из мешка и осторож-

но положили на траву большую тяжёлую книгу с бордовым
кожаным покрытием, богато украшенную чеканными метал-
лическими пластинами со вставками из разноцветных само-
цветов, и замерли над ней в изумлении.

Динола открыла книгу и аккуратно пролистала несколь-
ко страниц. Манускрипт был написан на древнем магиче-
ском языке. Студентов академии знакомили с основами это-
го языка во время обучения, однако понять, что именно там
написано, Динола не смогла. Ей не удалось даже перевести
название манускрипта, красивыми завитушками написанное
на первой странице.

Но ведь в карете не было мага, это юная магиня хорошо
помнила! Значит, кто-то ещё перевозил этот без сомнения
ценный манускрипт и вполне возможно, что тайно.

Они переглянулись с Сашем.
– Чьё же это? И что с этой книгой делать? – воскликну-

ла девушка, растерянно глядя на парня. – Это большая цен-
ность. Нести с собой опасно. Да и тяжёлая она.

– Значит, надо её здесь и спрятать. Хорошо спрятать, что-
бы не испортилась от непогоды, да так, чтобы мы сами смог-
ли её потом найти, если будет нужно, – голос Саша звучал
спокойно и уверенно.



 
 
 

– Ну и куда её тут можно спрятать? Закопать? Так в земле
она просто отсыреет.

– В дупло какое-нибудь или под корнями, например. При-
дётся задержаться, найти подходящее место. Вещь-то цен-
ная. Тем более одежду для меня мы уже нашли, можем
немного времени посвятить поискам сухого укрытия для та-
кой красивой книги. Я поищу? – юноша вопросительно по-
смотрел на свою хозяйку.

– Хорошо, ищи. Будем искать пока не найдём, ничего дру-
гого нам не остается, – решила девушка.

Саш ушёл на поиски подходящего местечка для сохране-
ния манускрипта, а Динола нашла палку и вытащила, нако-
нец, свой кошель из куста. Сразу стало веселее и куда как
спокойнее.

–  Деньги не приносят счастья, зато вселяют некоторое
чувство спокойствия и уверенности, – подумала она, пряча
деньги в карман платья.– Теперь и переночевать на постоя-
лом дворе мы сможем, и поесть.

Через полчаса поисков они нашли подходящую расщели-
ну в толстом стволе дуба, углубили и вычистили её с помо-
щью динолиного дамского кинжальчика, положили книгу в
мешок, засунули его как можно глубже в расщелину, закры-
ли её обломками от ящиков и тщательно замаскировали.

Саш срезал часть коры и сделал большую отметину на сос-
не, стоящей у дороги, там, где нужно было поворачивать, и
сосчитал количество шагов к схрону. Теперь книгу можно



 
 
 

было легко найти. Пора было направиться в Кром, что они
незамедлительно и сделали.

Путников не было, по дороге никто не ехал. Видимо, слу-
хи о вчерашнем нападении отбили охоту ехать у всех жела-
ющих. А пока потенциальные путники набирались решимо-
сти, сбивались в караваны и организовывали охрану.

Юная магиня и её нежданный товарищ по несчастью шли
и беседовали. Динола выспрашивала Саша об его жизни до
того, как он попал в их королевство, и рассказывала об ос-
новных правилах.

Откуда именно, из какой страны пришёл Саш оставалось
непонятным. Видимо, очень издалека. Он сообщил название
своей страны и даже перечислил несколько названий извест-
ных ему городов, однако все они были Диноле совершенно
незнакомы. Летоисчислением он тоже особо не интересовал-
ся и какой у них был год на дворе не помнил. Так что откуда
именно её спутник пришёл через портал, так и осталось для
девушки загадкой.

Саш рассказал, что вырос в небольшом поселении, где жи-
ли и охотники, и рыбаки, потому что с одной стороны неда-
леко было море, а с другой густой лес.

Как оказалось, лет ему было, как и Диноле, двадцать.
– Мой отец охотник, а мать занимается выделкой шкур, –

рассказывал он, выговаривая слова всё лучше и лучше. – У
меня есть старшая сестра и ещё младшие брат с сестрёнкой.
Родители сосватали мне невесту и даже наметили дату сва-



 
 
 

дьбы. И тут я к вам сюда попал!
– Скучаешь по невесте?
– Нет, – ответил парень. – Я ведь с ней почти не знаком

был. Она не из нашей деревни. Это родители так решили.
– А ты? У тебя была девушка, которая тебе нравилась? –

любопытная Динола попыталась по-женски покопаться в
сердечных делах юноши, шедшего с ней рядом.

– Представь себе, нет, – улыбнулся он ей насмешливо. –
Почему вам, девушкам, кажется, что парни обязательно в ко-
го-то должны быть влюблены? Хотя, да, всякие отношения
бывали, я же взрослый давно, – он усмехнулся, – но меня
больше интересовали отношения с нашим знахарем.

– Почему?
– Да потому что хотел, чтобы он меня знахарству научил.

Он говорил, что у меня способности есть. Читать меня учил.
– А как ты к нам-то вообще сюда попал? Что случилось?
– Не знаю. Пошёл в лес, как всегда. Да зашёл далековато,

совсем вечер был. Увидел будто бы зеркало в сумерках све-
тится! Я никогда не видел таких больших. Коснулся его, да
как в яму провалился. Проснулся уже на озере у вас.

– А магия у вас есть?
– Есть. Только я не знаю про неё ничего. Только слышал.

У нас в море остров есть, как крепость, с берега видно. Ост-
ров магов называется, вот там маги и живут. Если кто очень
сильно заболеет – родственники могут туда отвезти на изле-
чение. Да только я не был там никогда. Говорят, приезжают



 
 
 

к нам иногда, людей забирают.
– Как это? Для чего? В рабство?
– Не знаю. Но вроде нет. Туда не силком забирают, а того,

кто хочет. Но из нашей деревни никого не знаю, кто уехал.
А у вас тут что? Куда ты ехала?

Динола стала рассказывать.
Так в разговорах они и дошли через три часа до первой

деревни.
Есть обоим хотелось чертовски, поэтому, когда первый

встреченный ими житель деревни указал им на деревенский
трактир, стоявший в отдалении, они прибавили ходу.

Динола первая вошла в большой полутёмный зал, где умо-
помрачительно пахло едой.



 
 
 

 
Глава 3

 
Крила, роскошная, модно одетая, молодая на вид брюнет-

ка, подавляя раздражение, ковырялась вилкой в тарелке, не
обращая внимания на заинтересованные взгляды окружаю-
щих её мужчин. Последние годы ей с помощью нарядов и
женских ухищрений удавалось скрывать, что её возраст под-
бирается к сорока годам, однако неумолимо утекающая мо-
лодость всё чаще напоминала о скором расставании.

Трактир на постоялом дворе, где она волей случая ока-
залась, в её глазах выглядел грязным хлевом, а окружаю-
щие мужчины казались мерзкими и отвратительными. Те-
перь Крила грустно сидела в столовом зале на первом этаже
этого постоялого двора и раздумывала, что же ей делать.

– Эти чёртовы бандиты мало того, что оставили меня без
белья, платьев и украшений, они просто поставили большой
жирный крест на моём будущем. Самое главное, что я поте-
ряла ту доверенную мне книгу.

От этой мысли ей хотелось расколотить всю посуду в этом
убогом заведении, чтобы немного повысить настроение.

Когда один хороший знакомый как бы невзначай попро-
сил перевезти большой тяжёлый манускрипт в соседнее ко-
ролевство за серьёзное вознаграждение, виконтесса Крила
Толлет сначала хотела отказаться, но мужчина знал к кому
обращаться. Рычаг для воздействия на неё был прост и эф-



 
 
 

фективен. Этой дамочке крайне были нужны деньги.
Жизнь в столице была весьма недёшевым удовольствием,

а после смерти мужа красивой и избалованной вниманием
аристократке очень не хотелось возвращаться из столицы в
провинцию. Она привыкла к столичной круговерти праздни-
ков, ей нравилось блистать на балах, впитывать в себя слу-
хи, чтобы потом вплетать свои нити в тонкое кружево сто-
личных интриг, играя не последнюю роль в жизни светского
общества.

Муж раньше служил при дворе. После его смерти недо-
вольной вдове осталась скромная, совсем небольшая для
жизни в столице пенсия и доход с маленького поместья. Все-
го лишь!

Денег катастрофически не хватало. Предложение пере-
везти какую-то книгу за хорошее вознаграждение, якобы
просто путешествуя на морской курорт, было весьма кстати.

Несмотря на привлекательность и роскошные формы вдо-
вой виконтессе никак не удавалось связать себя узами брака
с каким-нибудь достаточно состоятельным мужчиной, живу-
щим в столице, чтобы вести тот же образ жизни, что и до
смерти первого мужа. Столичные любовники часто посеща-
ли её спальню, но достаточно состоятельные из них предпо-
читали жениться на юных и неопытных девицах, а безденеж-
ные и сами интересовали вдову только в постели, а никак ни
у алтаря.

Знакомый, передавший ей книгу, настаивал, чтобы викон-



 
 
 

тесса путешествовала хорошо охраняемыми каретами с со-
провождением большого количества охраны. Однако Кри-
ла легкомысленно решила сэкономить, поверила безответ-
ственной болтовне своего другого столичного приятеля, что,
мол, дорога на Кром безопасна, и за два дня ничего не слу-
чится, и прогадала. Деньги остались при ней, а вот ценный
манускрипт она потеряла. И что теперь делать?

После вчерашней суматошной гонки и осознания, что
весь багаж пропал, пассажиры доехали до этого постояло-
го двора, где перекусили в унылом молчании и на жалобно
скрипящей карете всё-таки все уехали в Кром. Только од-
на Крила осталась на ночь здесь, в обшарпанной комнате на
втором этаже, просто не понимая, куда, собственно, теперь
ехать без пропавшего манускрипта. Может, вернуться обрат-
но?

Кром был совсем рядом, до него оставался всего час быст-
рой езды. Замок графа Нельса Гарлета, который был знаком
с её ныне покойным мужем, находился недалеко от этого го-
рода. У виконтессы с собой даже остались письма их общих
знакомых, место в графском замке ей наверняка найдется,
но что же ей делать дальше?

Крила ещё ломала голову над своими дальнейшими дей-
ствиями, когда дверь полутёмного трактира открылась, впус-
кая в зал новых посетителей. Женщина подняла взгляд и с
удивлением узнала во входящей посетительнице ту самую
девицу, что вчера ехала с ними в карете на верхней скамей-



 
 
 

ке и куда-то исчезла во время той безумной гонки. Пасса-
жир, сидящий с этой девицей вместе на крыше, утверждал,
что эта девушка была с ними, когда кучер увидел упавшее
дерево. Она даже была рядом, когда карета на сумасшедшей
скорости перескочила через препятствие, а вот дальше он не
помнит. В какой момент эта пассажирка исчезла, никто не
заметил. Да даже если бы заметили – ни за что не остано-
вились бы. Не для того они в такой спешке убегали, чтобы
останавливаться. Совесть никого не мучила, только кучер с
охранником вслух выразили надежду, что выпавшая из каре-
ты девчонка смогла всё-таки где-то спрятаться и не попасть
в руки бандитов.

И вот, пожалуйста, эта пропавшая девица, живая и невре-
димая, теперь уверенно заходит в трактир, да еще и како-
го-то парня за собой ведёт!

Крила, которая не отказывала себе в любовных удоволь-
ствиях, не гнушаясь иногда даже делить постель с краси-
выми молодыми слугами, присмотрелась к юноше. Бродяга
какой-то, потрёпанная одежда, как-то странно подстрижен.
Однако хорош даже под этими лохмотьями! Молодой, лад-
ный, среднего роста, с широкими плечами, сильной шеей и
тонкой талией.

– Где эта пигалица его нашла?
Женщина еще раз осмотрела парня и заметила, что ко все-

му прочему он ещё и без обуви, босиком.
– Откуда он взялся? Надо присмотреться получше, может,



 
 
 

пригодится для чего-нибудь.
Виконтесса дождалась, когда парочка усядется на лавку,

и подсела к ним за стол, изображая бурную радость.
– Ох, как я рада, что вы спаслись, дорогая! Мы все так

переживали за вашу судьбу! – защебетала она.
Динола вежливо кивала, слушала её щебетанье и из-под

ресниц оглядывала эту красивую богато одетую женщину,
день назад ехавшую в одной с ней карете. У этой шикарной
дамы даже серое дорожное платье выглядело как изыскан-
ный наряд. Взгляды, которые эта богачка кидала на Саша,
юная магиня отметила сразу же, да и кокон у женщины от-
ражал лёгкий сексуальный интерес к парню.

Девушка насторожилась, однако от этого явного интереса
неожиданно для неё самой упало настроение.

–  Пусть, он симпатичный парень, может, ему будет ка-
кая-то польза от этой дамы в его-то бедственном положе-
нии, – попыталась успокоить себя девушка, но получалось
плоховато. Эта тётка со сладкой улыбкой ей категорически
не нравилась. За время совместного путешествия Саш пока-
зал себя с самой лучшей стороны: весёлый, уверенный, на-
дёжный. Динола прониклась к нему дружескими чувствами,
видеть его постельной игрушкой для избалованной аристо-
кратки ей не хотелось.

Парень же, напротив, с удивлением и радостью, во все гла-
за, смотрел на улыбающуюся привлекательную женщину в
красивом платье, которая показалась ему прекрасным цвет-



 
 
 

ком в сумрачной обстановке этого трактира.
Дама между тем успела познакомиться и предложила

дальше путешествовать вместе, как бы вскользь поинтересо-
вавшись у девушки, что за крестьянин сидит рядом с ней.

– Мой слуга, – коротко ответила Динола. – После вчераш-
него решила нанять, чтобы добраться до Крома.

– Где же вы его нашли такого?
– В лесу. Он мне там очень помог.
– А как же вы выбирались из леса? – спросила дама Ди-

нолу, но при этом с ласковой улыбкой глядела на Саша.
– Просто вышли на дорогу там, где я выпала из кареты.
– О! Так вы видели, что осталось от нашего багажа?
– Да, разбитые сундуки и ящики.
– И больше ничего? Никаких вещей?
– Только обломки.
Крила продолжала улыбаться Сашу, но что-то в голосе

Динолы, в том, как она произнесла последнюю фразу, по-
казалось виконтессе подозрительным. В тоне девушки про-
скочила какая-то неуверенность, которую сразу уловило ухо
многоопытной столичной интриганки, натренированное на
нюансах интонаций.

– Оп-па! – подумала виконтесса, – что-то они там явно
нашли. Уж не книгу ли мою? Хотя с собой они ничего не
несли, могли и спрятать там же. Мальчика надо брать обя-
зательно взять в оборот и выжать из него всё, что он знает.
Да и самой нужно туда съездить и посмотреть, что там оста-



 
 
 

лось. Только вот когда? Сейчас, прямо отсюда, из этой де-
ревни, найти лошадей и провожатого, или доехать до граф-
ского замка, а потом уже попросить охрану у графа и съез-
дить без спешки? Нет, сейчас опасно на ночь глядя. Да и в
темноте и не рассмотришь всё толком. Лучше завтра с утра.
Да и за вечер мальчик может проболтаться о чём-нибудь та-
ком, что прояснит ситуацию. А я уж ему помогу выложить
мне всё, что знает.

Крила выбрала удобный момент, когда внимание голод-
ных собеседников было посвящено исключительно еде, и
незаметно капнула парню в кружку с водой приворотного зе-
лья из потаённого отделения кольца на её холёном пальчи-
ке. Она прекрасно видела, что юноша и так уже явно был в
восторге от её красоты и изящества, поэтому большого коли-
чества весьма дорогого запретного магического ингредиента
не требовалось. Капельки было достаточно. Зато два-три дня
можно будет легко управлять этим деревенским неопытным
лопушком и выведать у него всё, чему он был свидетелем.

– Предлагаю поехать в Кром вместе, – не переставала доб-
рожелательно улыбаться собеседникам Крила. – Я уже наня-
ла тут лошадей и повозку. Жуткая, конечно, повозка, но дру-
гих тут нет. Да и лошади, мне кажется, последние, вряд ли
сегодня можно будет найти других.

– Да, наверное, стоит поехать вместе, – согласилась Дино-
ла, не поднимая глаз от тарелки.

Когда сытая и довольная, юная магиня откинулась на си-



 
 
 

денье, наполнив свой существенно опустевший за время ски-
таний живот, то не сразу поняла, что произошло. Только
чуть позже, когда заметила, что Саш уж с чересчур большим
обожанием смотрит на сидящую напротив даму, Динола ре-
шила посмотреть на него магическим взглядом и мыслен-
но ахнула – воздействие приворотного зелья, которое в ко-
ролевстве было под запретом, явственно прослеживалось на
всех слоях. Критичность ослабла, на ментале образовалось
большое пятно, к которому как бы прилипли эмоционал и
часть сексуальной области эфирного слоя. Теперь мыслить
ясно очарованный парень не сможет, все его мысли будут
«ниже пояса» и связаны с этой противной тёткой, пока это
жуткое пятно не исчезнет. Это не менее двух дней, и всё это
время новая знакомая будет водить Саша за собой как при-
вязанного. Юная магиня понимала, что силы у неё не хва-
тит, чтобы стереть этот приворот совсем, самое большое, что
она сможет сделать, только немного уменьшить время воз-
действия.

– Надо срочно отсюда убираться, – подумала Динола, ста-
раясь не выдать своей тревоги, – да убираться отдельно от
этой интриганки. Хорошо, что я могу Сашу приказывать, как
хозяйка. Но я уже согласилась, что мы поедем вместе! А по-
следних лошадей уже ухватила эта ушлая дама! Пешком до-
бираться до Крома всё-таки тяжело, я уже устала, мы с рас-
света на ногах.

Мысли девушки метались как птицы в поисках выхода, в



 
 
 

то время как сама она пыталась сохранить благодушное вы-
ражение лица.

– А ведь эта тётка не знает, что я магиня и раскусила её
штучки с приворотом, – внезапно дошла эта простая мысль
до Динолы. – Буду скрывать это и дальше пока возможно. Да
и на магическом поле у нас тоже есть оружие, зря я что ли
четыре года в Академии отучилась.

Динола потянулась к кокону прекрасной дамы и создала
вихрь в нужном месте эфирного слоя. Вихрь получился сла-
бенький, но и этого оказалось достаточно, чтобы Криле при-
шлось извиниться, встать из-за стола, и изящной походкой
удалиться из столового зала в сторону совсем далёкого от
изящества отхожего места, находившегося во дворе.

Как только виконтесса скрылась из глаз, девушка вскочи-
ла с места, и, таща за собой ничего не понимающего Саша,
быстрым шагом подошла к хозяину постоялого двора.

– Есть ли у вас комната, хозяин? Можно ли у вас купить
старую одежду и обувь вот для этого слуги? Его обокрали, –
она специально назвала Саша слугой, чтобы сразу опреде-
лить хозяину статус парня во избежание всяких недоразуме-
ний.

– Да, госпожа, комната есть, два медяка в сутки, насчёт
одежды и обуви подумаю, чем можно будет помочь.

–  Отведите нас в комнату прямо сейчас, да тюфяк ему
принесите, он спать будет у двери на полу.

Хозяин неспешно повёл их к лестнице на второй этаж, где



 
 
 

располагались комнаты.
Динола шла за ним и постоянно оглядывалась, боясь, что

эта чёртова виконтесса появится раньше времени и помеша-
ет им спокойно дойти до комнаты.

–  Пожалуйста, поспешите,  – поторопила она хозяина, с
трудом удержавшись, чтобы не подтолкнуть его в широкую
спину. Он удивлённо оглянулся, но шагать стал слегка по-
быстрее.

– Без сомнений, эта госпожа, как она там представилась?
Крила! расспросит, куда мы делись и, скорее всего, придёт к
нам в комнату, но я попробую с ней справиться. Нужно по-
стараться не подпускать её близко к Сашу, чтобы не увели-
чивать его зависимость. А потом как-нибудь сами доберёмся
до графского замка без помощи этой опасной и навязчивой
дамы, – размышляла Динола, поднимаясь вслед за хозяином
по ступеням скрипучей лестницы.

Побег из столового зала удался.
Динола, облегченно вздохнула после того, как заперла

дверь доставшейся им небольшой комнаты. Кроме застелен-
ной старым покрывалом кровати, стоявшей у стены, у окна
притулился стул да призывно приоткрыл свою перекошен-
ную от старости дверцу рассохшийся дубовый шкаф в углу.
Больше в комнате ничего не было.

Девушка уселась на узкую кровать, стоящую у стены. Саш
стоял у двери и с удивлением смотрел на неё.

– Садись, объясню, что происходит. Ты явно не понял.



 
 
 

Парень подошёл к окну и сел на стул, продолжая вопро-
сительно глядеть на девушку.

– Что, понравилась тётенька? – язвительно спросила Ди-
нола. – Так и не мудрено, подлила она тебе дорогущего при-
воротного зелья, теперь ты у неё на эмоциональной привяз-
ке, как козлик на верёвочке.

Недоверие отразилось на лице у Саша.
– Может, ты просто ревнуешь, потому что она мне очень

понравилась? – с укором в голосе произнёс он.
– Что, не веришь, очарованный мой? – мгновенно разо-

злилась Динола и зло пристукнула кулачком на кровати. –
Ты хоть знаешь, про то, что существуют привороты?

Саш кивнул.
– Так вот, доказать тебе я не смогу. Придётся поверить

мне на слово, Я вижу твой приворот магически, а вот ты
этого не видишь! Очень жаль, иначе не верил бы в сладкие
улыбки этой фифы.

Снять приворот полностью у меня не получится, толь-
ко облегчить привязку. Да и ты сам должен сопротивляться
и постоянно напоминать себе, что это наведённые чувства.
Сам! Иди сюда, сядь рядом, попробую облегчить твою зави-
симость.

Минут пятнадцать она пыталась убрать пятно с кокона
парня, но безуспешно.

– Главное, чтобы ты лишнего не сказал, доверчивый ты
тип! – прекратила попытки усталая магиня. – Люби кого хо-



 
 
 

чешь, но приворот – это обман и манипуляция. Тебе самому
не противно, что некто возбуждает твоё причинное место,
чтобы ты танцевал под его дудку? Я тебе облегчила воздей-
ствие, но снять полностью не могу – сил у меня не хватает.

Эта подлая тётка откровенно что-то от нас хочет, раз на
тебя даже ценного приворотного не пожалела. Ты, главное,
язык за зубами держи! Брось все оставшиеся силы на кон-
троль мозгов. Могла бы забрать у тебя сейчас знание языка
обратно, ей-богу, забрала бы!

Динола снова в раздражении стукнула по постели кула-
ком.

–  Ты ещё не забыл, какой версии мы придерживаемся,
любвеобильный мой? Я тебя встретила в лесу, где тебя поби-
ли и ограбили. От побоев ты частично потерял память, по-
этому и говоришь странно. Я взяла тебя в слуги, потому что
боюсь одна добираться до Крома! А насчет книги…

В этот момент в дверь постучали. Саш открыл дверь.
На пороге стояла виконтесса, благоухая свежеполитыми

духами. За её спиной стояла служанка, которая принесла тю-
фяк и какие-то старые вещи. Пропустить служанку в комна-
ту и одновременно не впустить виконтессу не было никакой
возможности.

– Вот манипуляторша! – даже восхитилась Динола про се-
бя мастерству интриганки.

– Куда же вы так быстро ушли? Я так и не поняла, поедете
вы со мной или нет?



 
 
 

Крила зашла в комнату, кидая на обстановку якобы рас-
сеянный взгляд.

– Спасибо за предложение, уважаемая госпожа виконтес-
са, – сказала Динола, поднимаясь с кровати и вежливо кла-
няясь, – прошу прощения, но я вспомнила, что нам нужно
сделать ещё пару дел. Так что мы останемся еще на день и
продолжим путь завтра. Не ждите нас.

Потом поглядела на Саша магически и расстроилась: от
присутствия объекта любви пятно приворота опять разрос-
лось до прежних размеров.

– Лишь бы Саш сейчас не сболтнул чего-нибудь лишнего.
Надо его держать подальше от этой тётки. Сейчас, сразу по-
сле действия приворотного зелья, у него пятно разрастается
даже просто от её присутствия, – мысленно вздохнула она.

– Жаль, вместе было бы веселее. Желаю доделать все дела
и удачно доехать до города. Возможно, мы там снова встре-
тимся, – виконтесса не показалась сильно расстроенной.

Она достаточно равнодушно откланялась и вышла, оста-
вив за спиной явно обрадованную её уходом Динолу и
невольно огорчённого таким поворотом событий Саша.

– Рано радуешься, девочка, – улыбалась Крила, идя по ко-
ридору к своей комнате. – Объявлять и обещать я могу что
угодно, а вот сделаю только то, что мне нужно. Так что се-
годня тоже остаюсь здесь. Я ведь хорошо расслышала из-за
двери это твоё «насчет книги». Если бы не служанка с тю-
фяком, можно было бы подслушать, что именно ты сказала



 
 
 

бы насчет книги. Но даже и теперь понятно, что книгу вы
нашли и спрятали. Я не я буду, если этот парень не расска-
жет мне всё в порыве любовной страсти. Совместим прият-
ное с полезным, мальчик-то хорош, если убрать с него эти
жуткие тряпки.

* * *
– Дама из номера, что в самом конце коридора, проси-

ла передать, что будет ждать тебя после ночного колокола, –
незаметно шепнула Сашу, проходящая мимо служанка, ко-
гда он с Динолой вышел на пару минут для удовлетворения
естественных надобностей.

Юношу окатила волна весьма противоречивых чувств.
Предупреждённый Динолой он знал, что нельзя идти в этот
номер! Однако его как магнитом тянуло к этой красивой да-
ме, которая так ласково сегодня ему улыбалась.

Парню было безумно холодно и одиноко. Всё было чужим
и незнакомым. Он ещё не оправился от ощущения полной
беспомощности и беззащитности, которое охватило его там
на берегу. Да, ему повезло, судьба привела на тот берег эту
добрую молоденькую магиню. Девушка, увидев тогда его го-
лого, выглядела так, будто от его любого необдуманного рез-
кого движения могла в любой момент подняться и улететь.
Там на берегу Саш мысленно назвал девушку птичкой, ещё
не зная, как её зовут.

Да, Динола заботилась о нём как могла. Вон, даже обувь
и старую куртку ему купила на свои деньги. Но Саш ещё не



 
 
 

принял и не осознал произошедшие в его жизни резкие пере-
мены. Он очень скучал по семье, тосковал по понятной при-
вычной жизни. Парню хотелось услышать слова поддержки
от отца, да и просто обнять кого-то родного, прижаться и
хоть на мгновение почувствовать себя в безопасности. Ему
было просто необходимо хоть немного отдохнуть от этого
непроходящего чувства тревоги перед будущим и ошелом-
ление от полной потери прошлого. Конечно, он еще надеял-
ся, что рано или поздно, но найдёт путь обратно, в то место,
где он жил раньше, но сейчас ему было откровенно плохо.

Если бы Динола была постарше, она бы, наверное, суме-
ла понять, что приворот лёг на кокон Саша так хорошо не
только из-за молодости и мужской силы юноши, но и пото-
му, что Саш, как маленький заблудившийся мальчик, отча-
янно нуждался в сочувствии и тепле простого успокаиваю-
щего объятия.

Однако девушка была ещё совсем юной и неопытной
в жизненных неурядицах и просто побоялась подпустить
незнакомого парня поближе. Даже ободряюще, по-братски,
обнять его за плечи у неё не поднималась рука, хотя она пре-
красно видела тёмные тревожные вихри на его коконе.

Юная магиня вспомнила занятие, на котором им расска-
зывали, что приворот можно снять особыми манипуляци-
ями на слоях, затрагивающими сексуальную область коко-
на. Особой силы при этом не потребуется, действия бы-
ли несложными, зато в результате приворот существенно



 
 
 

уменьшался и до полного исчезновения переключался на ма-
га, который проводил эти манипуляции.

Но слишком мала была её магическая практика, слишком
юна была она сама, поэтому и недооценила свою противни-
цу. Динола решила отложить на потом это простое и эффек-
тивное лечение приворота, надеясь на то, что проблема сама
за сутки – другие сойдёт на нет.

– Ничего, потихоньку привыкнет и оклемается, – дума-
ла она, краешком глаза следя за грустным Сашем, который
укладывался у двери на тюфяк, принесённый служанкой. –
Эта чёртова виконтесса сегодня уедет, а я постараюсь избе-
жать с ней дальнейших встреч.

Девушка улеглась спать в полной уверенности, что эта
противная тётка укатила в Кром, а значит, опасность с этой
стороны миновала, и по прошествии времени всё рассосётся
само собой.

Эх, недооценила она столичную интриганку!
Сытая Динола после всех волнений и беспокойной преды-

дущей ночи, проведённой ею на куче листвы, быстро усну-
ла. Когда будет этот ночной колокол, Саш не знал. Он лежал
на тюфяке у двери, слушал ровное сонное дыхание девушки,
доносящееся с кровати и не понимал, что делать.

Возбуждение не давало ему заснуть, принуждая напря-
жённо прислушиваться и ожидать звука ночного колокола. В
то же время растревоженная совесть заставляла ворочаться
с бока на бок, вызывая в его памяти голос молодой магини:



 
 
 

«Тебе самому не противно, что некто возбуждает твоё при-
чинное место, чтобы ты танцевал под его дудку?».

Противно, да! Противно ему самому! Тянувшие его в раз-
ные стороны чувства продолжали раздирать юношу, когда
где-то далеко в тишине пролетел тягучий звук колокола. За
ним ещё один, и ещё.

Саш задрожал. Тело томилось желанием, мысли путались.
Пора было на что-то решаться.

Почти сразу стало ясно, что приворот уже прекрасно дей-
ствует. Все разговоры с совестью были впустую. Выбора как
такового у него не было с самого начала. Его тело поднялось
с тихо зашуршавшего соломой тюфяка и, не обращая внима-
ния на уговоры разума, устремилось к той прекрасной, вос-
хитительной женщине.

– Главное, держать свой язык под контролем. Буду мол-
чать, а потом просто уйду, – в последний раз попытался успо-
коить Саш свою совесть и уже, почти не осознавая себя, бес-
шумно вышел из комнаты и направился в конец коридора.

Он просто не мог не пойти к виконтессе. Здравый смысл
утонул под волной накатившего желания быть с ней.

Саш в нерешительности потоптался перед её дверью, а по-
том тихо стукнул в неё один раз. Послышался звук ключа,
поворачивающегося в замке, и дверь открылась. На пороге
в лёгкой светлой кружевной нижней рубашке стояла викон-
тесса, показавшаяся Сашу невообразимо, божественно пре-
красной. Её тёмные локоны падали на плечи, алые губы чуть



 
 
 

улыбались, а сквозь ажурное кружево рубашки просвечива-
ло обнажённое тело.

Женщина взяла парня за руку и втянула в комнату. Саш
задохнулся от её вида и от прикосновения горячей нежной
ручки.

Комната Крилы была просторнее и намного богаче об-
ставлена. Широкая кровать у стены белела разобранной по-
стелью, подушками и простынями. В углу стояла деревянная
бадья полная воды, в которой отражалось пламя свечей, в
большом количестве расставленных по всей комнате. Пахло
чем-то очень терпким и душистым. Хозяйка комнаты потя-
нула Саша к бадье.

– Иди сюда, мой мальчик, – ласково приговаривая, полу-
обнажённая женщина вела юношу к воде, – я помою тебя,
смою усталость и грязь с твоего сильного тела. Я так ждала
тебя. Давай помогу тебе раздеться.

Женщина сняла с него рубашку, нежно касаясь его при
этом пальцами. От её прикосновений мурашки волной про-
бежались по его телу.

– Садись, позволь мне снять с тебя сапоги.
Он сел, виконтесса наклонилась, и сняла с него его рас-

топтанные сапоги. Юноша увидел, как при наклоне в разрезе
рубашки колыхнулась её белая большая мягкая грудь, и низ
живота у него просто скрутило от желания. Женщина повела
его к бадье, потом развязала верёвку на его старых штанах,
сразу упавших на пол. Его молодое сильное мускулистое те-



 
 
 

ло с гладкой кожей предстало перед ней во всей своей муж-
ской красоте. Она потянула его в благоухающую воду.

Саш уже полностью потерял способность думать. Все
мысли ушли, и осталось только желание обладать и слиться
с этой женщиной воедино.

Он не знал, что когда пришёл в эту комнату, то сам за-
тянул шнурок на своей собственной шее, за который Кри-
ла собиралась вести его к своей цели. Травы, которые ко-
варная женщина добавила в воду, были особыми. Там были
и усиливающие приворот, и подавляющие волю, и снижаю-
щие контроль, и развязывающие язык. Из расставленных се-
тей опытной столичной соблазнительницы Сашу было уже
не вырваться.

Крила взяла очень мягкую мочалку, подошла к юноше,
стоящему по колено в воде, сзади и стала очень медленно и
нежно тереть его спину, одновременно гладя и рисуя на ней
рисунки своими нежными пальцами.

При этом она певуче, не замолкая ни на секунду, приго-
варивала:

– Мой бедный мальчик, не тревожься, твоё путешествие
по лесу закончилось, теперь всё будет хорошо.

Эти слова бальзамом текли в измученную душу парня, за-
ставляя его окончательно расслабиться и поверить, что всё
самое плохое закончилось.

– Вы долго бежали по лесу, ты устал, как хорошо, что вы
вышли к дороге, правда? – он кивнул. Женщина тем време-



 
 
 

нем начала мыть-гладить его ноги, начиная снизу, медленно
поднимаясь всё выше и выше.

– Бедный мой мальчик, как тяжело остаться совсем без
ничего, не зная, что дальше делать, – продолжала она убаю-
кивать внимание парня, не зная, что попала прямо в точку
его проблем.

Потихоньку она распрямилась и, стоя перед юношей, гла-
дила руками и мягкой мочалкой ему живот, вода текла на его
восставшее мужское естество, но женщина аккуратно обхо-
дила его касаниями, поднимаясь к груди. Юноша уже тяжело
дышал, но не смел вмешиваться в действия его повелитель-
ницы.

–  Я знаю, каково это, когда всё теряешь по жестокому
решению судьбы,  – продолжала успокаивать его сознание
она. – Я, как и ты потеряла многое, но мне никто не может
помочь.

Крила подпустила печали в голос. Она стояла перед юно-
шей, ласково вытирая его полотенцем, которое взяла со сту-
ла, а потом подняла на него глаза, в которых блестели слёзы.

–  Никто мне не может помочь,  – печально произнесла
опытная манипуляторша, отводя взгляд, и сделала неболь-
шой шаг назад.

Саш легко схватил наживку. Он шагнул из воды на пол
и схватил её за плечи, заставляя взглянуть себе в глаза, и
спросил: – Что ты потеряла? Может, я смогу найти и помочь
тебе.



 
 
 

– У меня пропала очень ценная большая книга, которую
мне доверили привезти в Кром. Бандиты утащили её вместе
со всеми похищенными вещами. Я теперь не знаю, что мне
делать! – губы у неё задрожали, она беспомощно посмотрела
ему в глаза, и одинокая слезинка потекла у ней по щеке. В
этот момент виконтесса ясно увидела, как что-то мелькну-
ло у парня во взгляде, когда она произнесла слово «книга».
Значит, она идёт верным путём.

– Помоги мне, ты же можешь! – с этими словами Кри-
ла потянула его к себе, ещё немного влажного, приникла
к нему всем своим мягким телом, которое он чувствовал
сквозь тонкую ткань её кружевной рубашки, и , целуя его,
стала шептать между горячими поцелуями: – Помоги мне,
милый мой, помоги! Ты знаешь, где книга? Ты видел её?

У Саша голова шла кругом. Он уже не помнил ни про Ди-
нолу, ни про приворот, ни про клятвы молчать, которые да-
вал сам себе буквально полчаса назад. Ему хотелось только
лишь утешить эту прекрасную женщину, осчастливить её и
соединиться с ней во взаимном наслаждении.

– Я помогу тебе, милая, помогу. Я видел твою книгу. Мы
нашли её. Не волнуйся, она в целости и сохранности.

Крила сбросила тоненькие бретельки кружевной рубаш-
ки, которая скользнула на пол, обхватила юношу за шею,
плотно к нему прижавшись, и прошептала на ухо:

– Отнеси меня на кровать.
Саш послушался, легко подхватил женщину на руки, сде-



 
 
 

лал пару шагов и осторожно положил её на кровать.
Крила потянула его к себе. Опытная в любовных интри-

гах, она точно знала, что, с одной стороны, ни в коем слу-
чае нельзя прерывать телесный контакт, чтобы волны с тру-
дом сдерживаемой страсти мешали мужчине думать. Однако
с другой стороны нельзя позволить ему окончательное удо-
влетворение, потому что именно эта лишающая мужчин ра-
зума неудовлетворённость и заставит Саша ответить на все
вопросы, на которые в нормальном состоянии он может и не
ответить.

– Ты меня спасаешь, милый! Где? Где ты её видел? Где
она сейчас? – прошептала она счастливым шёпотом.

– Мы спрятали её в расщелине старого дуба. Я отметил
сосну у дороги, срезал с неё кору и сделал отметину. От сос-
ны направо метров тридцать. Там щель в стволе дерева, мы
прикрыли её обломками от сырости и дождя. Если знаешь,
легко найти.

Только после этого Крила замолчала и уже совершенно
искренне, не притворяясь, застонала от нахлынувшего на неё
счастья: книга не пропала! Она её нашла! Она добилась, чего
хотела и теперь могла расслабиться и полностью насладить-
ся этим молодым сильным телом, этим горячим доверчивым
неопытным мальчиком, который сейчас искренне любил её
со всей страстью юности, забыв о себе.

Нет, всё-таки приворот – замечательное зелье! Жаль, что
оно под запретом. Как иначе ещё можно заставить корыст-



 
 
 

ных мужчин забыть о своих мелких заботах и погрузиться в
такую преданную всепоглощающую безоглядную любовь?

Она долго наслаждалась его ненасытными поцелуями и
юной мужской силой, несколько раз достигнув пика насла-
ждений вместе с ним.

– Скоро утро, тебе пора идти, – наконец сказала викон-
тесса, когда устала от любовных игр.

Она смотрела на него из-под полуприкрытых век, когда
он одевался, и размышляла, не стоит ли взять его в слуги,
постоянно поддерживая приворот?

– А что, молодой верный и абсолютно преданный слуга,
очень удобно и потрясающе приятно. Мысль хорошая, надо
подумать, – решила она, закрыв за ним дверь, легла в по-
стель, сладко потянулась и почти мгновенно заснула, не тер-
заясь никакими муками совести.

* * *
Саш вернулся на свой тюфяк у двери и тоже мгновенно

заснул.
Окно, на котором не было штор, выходило на восток. Луч

рассветного солнца коснулся лица Динолы, и она проснулась
первая. Девушка открыла глаза, вспомнила, где находится, и
радостно улыбнулась сама себе.

По её расчетам вчера должны были вернуться лошади, от-
возящие виконтессу в Кром. Значит, их можно будет нанять
и наконец доехать до графского замка. Пора вернуться к спо-
койной жизни. Слишком долго магиня едет до своего рабо-



 
 
 

тодателя и слишком много приключений встретилось у неё
на пути.

Она села на кровати, пригладила волосы, привычно взгля-
нула магическим зрением на Саша спокойно спящего у две-
ри, надеясь увидеть уменьшившееся пятно приворота, и по-
холодела. Пятно приворота не только не уменьшилось, а су-
щественно выросло и углубилось.

– Почему? Что за непонятный процесс? Нас этому не учи-
ли!

Динола спрыгнула с кровати, приблизилась к спящему
парню, наклонилась и почувствовала сладкий аромат духов,
которыми слегка пахли его волосы.

– Боже мой! Она никуда не уехала! А он ходил к ней но-
чью, наивный. У нас же любой мальчишка знает, что под
приворотом надо подальше держаться объекта страсти.

Теперь это больное приворотное пятно на коконе неделю
не вылечишь. Если эта фифа будет рядом, то и месяц. А ведь
она его так просто не отпустит. Нам надо срочно уезжать!
Ладно, раз лошадей нет, значит, просто уйдём ножками.

Девушка заметалась по комнате, одеваясь. Вещей не было,
собирать особо было нечего. Она поглядела на расслабивше-
гося и разрумянившегося во сне парня. Он чему-то слегка
улыбался, а его тёмные густые ресницы вздрагивали. Сей-
час его улыбающееся лицо с чёткими бровями в разлёт и с
тонкими крыльями носа, несмотря на некоторую неправиль-
ность черт, показалось Диноле очень симпатичным. Слои



 
 
 

светились ясным светом, и всё в коконе было бы хорошо, ес-
ли бы не эта уродливая нашлёпка приворота!

– Зря я, дура, поверила, что эта подлая тётка уедет и оста-
вит Саша в покое. Надо было всё-таки попытаться снять его
тревожность, я ведь видела, что ему плохо и одиноко. Нужно
было попытаться снять его приворот простыми сексуальны-
ми приёмами. Мне рано или поздно необходимо освоить эту
область лечебной помощи. Жизнь магов очень отличается от
жизни обывателей, только никто об этом простым людям не
рассказывает. Маги именно поэтому закрытая особая каста,
потому что для этого есть серьёзные основания. Уж слиш-
ком многое видят маги сверх обычного зрения.

Да что ж теперь-то сожалеть да рвать на себе волосы. Надо
срочно Саша спасать, эта мымра от него не отцепится. Надо
уходить отсюда и поскорее, пока эта гадюка не проснулась.

Динола вышла и закрыла за собой дверь на ключ, который
положила себе в карман.

Хозяин уже проснулся, ранние постояльцы уже завтрака-
ли. Она поговорила с хозяином насчет повозки до Крома.
Ничего не изменилось со вчерашнего вечера, лошади всё
также дожидались, когда госпожа виконтесса соизволит тро-
нуться в путь.

– Тогда мы уйдём пешком. До Крома всего четыре часа
ходьбы или чуть побольше. Может, в следующей деревне с
лошадьми повезёт? – Динола была настроена очень реши-
тельно.  – Главное, не позволить этой интриганке перехва-



 
 
 

тить нас по дороге.
Девушка расплатилась и велела приготовить с собой еды.

Завтракать в столовом зале она тоже не рискнула, боясь
встретиться с Крилой. Саш в таком состоянии не сможет
устоять и пойдёт за этой гадюкой по одному её слову. Да что
там слову, по одному взгляду!

Она пошла наверх, разбудила спящего парня, и, ничего
не говоря, приказным тоном велела ему одеться. Они вместе
спустились вниз, взяли корзинку с едой, и Динола открыто и
демонстративно повела парня от постоялого двора в обрат-
ную от Крома сторону, буркнув ему:

– Потом всё объясню.
Когда постоялый двор скрылся из глаз, девушка поверну-

ла налево, они по боковым улочкам обошли постоялый двор
и вышли в противоположном направлении: на дорогу, веду-
щую в Кром.

– Следы путаю, – ответила девушка на вопросительный
взгляд её спутника.

– Ну, рассказывай, – через некоторое время сказала Ди-
нола, бодро шагая по дороге и радуясь, что всё же смогла вы-
тащить Саша прямо из рук этой подлой тётки.

– Что рассказывать?
– Как она выманила тебя из комнаты. Приворот у тебя вы-

рос после вашей, чувствуется, весьма бурной ночи. Как его
теперь снимать непонятно, – хмыкнула магиня и добавила: –
Ты меня ещё спрашивал, есть ли у нас рабство, а я сказала,



 
 
 

что нет. Так вот, просто рабства у нас нет, но есть магическое
рабство, привороты и подчинения. Ты влип по самые уши.
Эта гадюка может полжизни держать тебя на любовной цепи.

Саш тяжело вздохнул.
– Она прислала служанку. Пожалуйста, очень тебя прошу,

не говори про неё такими словами. Приворот там или нет,
но мне больно, когда ты говоришь о ней таким тоном.

– Хорошо. Но ты узнал, что именно ей было от тебя нуж-
но?

Саш покраснел и молчал.
– Ой, только не говори мне, что ей нужна была от тебя

только постель, – фыркнула Динола. – Мозги-то включи свои
затуманенные. Вот прямо как только мы вошли в трактир,
так сразу она на тебя прямо с порога и запала, а для верности
приворот в воду капнула. Ну-ну, так я и поверю. Вспоминай,
что она спрашивала тебя, и что ты ей рассказал.

Саш задумался, потом залился краской, ойкнул, поблед-
нел и остановился, растерянно глядя на девушку.

– Пошли, пошли, останавливаться нельзя, бежать нужно
от твоей… хм… зазнобы. Так что, вспомнил?

– Да, извини, пожалуйста, я этой ночью рассказал ей, где
мы книгу спрятали. Та книга её оказалась.

– Так я и знала, что не так просто эта фифа тебе глазки
строит и улыбается, – разозлилась Динола. Она покосилась
на идущего рядом мрачного парня и успокаивающе сказала:

– Положа руку на сердце, можно сказать, что книга эта с



 
 
 

самого начала была какая-то подозрительная. Было непонят-
но, что вообще с ней делать. Уж слишком уникальная она
была, особенная. А вот теперь у книги нашлась хозяйка. Что
ж, ничего страшного. Самое смешное, что если бы эта гос-
пожа была с нами честна и открытым текстом сказала, что
потеряла очень ценный манускрипт, я бы эту красивую кни-
гу и сама ей отдала.

Ну, не даром, конечно, а за небольшое вознаграждение.
Однако у меня совести не хватило бы просить с неё много,
раз манускрипт её же и был. Одели бы тебя на эти деньги
да устроили на первое время. Так нет ведь, эта га… ой, из-
вини, госпожа выбрала врать и обманывать. Интересно, как
она догадалась, что это мы книгу нашли?

Однако расслабляться тебе нельзя ни в коем случае, лю-
бовная удавка для тебя еще работает. Единственная надёж-
ная защита – не встречаться с ней ни в коем случае, по край-
ней мере, неделю. Я тебя ещё подлечивать буду. Ты выдер-
жишь?

– Не знаю, – грустно сказал Саш. – Не знаю. С тобой мне
легче, иду за тобой и стараюсь ни о чем не думать. Был бы
один, то, скорее всего, бежал бы обратно. Дина, я же люблю
её!

– Только не говори мне, что ты её любишь. Не любишь
ты её, это просто морок. Морок! Иллюзия! Магический об-
ман! Старайся себя убедить, что ты просто болен и тебе нуж-
но лечение. У тебя же есть магические задатки, ты сможешь



 
 
 

снизить последствия твоего безрассудного ночного похода к
этой га… госпоже. Кстати, как ты меня назвал?

– Дина. Прости, если тебе не нравится, то я перестану.
– Нет, почему же, называй, но только наедине, – новое имя

девушке понравилось, её так ещё никто не называл. Если у
него для неё есть особое имя, то, значит, Саш к ней по-осо-
бому относится, не только как к временной спутнице. Это
было приятно.

В следующей деревне им повезло, какой-то торговец поз-
волил им ехать в своей повозке.

Они сидели рядом на краю телеги спиной к возчику, раз-
говаривали, глядели на убегающую назад из-под колёс до-
рогу и оставляли за собой всю неопределённость последних
дней.

– Сейчас Саш без памяти привязан к этой подлой интри-
ганке,  – думала Динола, пытаясь расспросами об его про-
шлой жизни отвлечь спутника от мрачных размышлений, в
которые он периодически погружался. – Пока мы не снимем
с него приворот, парень будет словно одержимый. Я его этой
мымре не отдам, пусть она не надеется.

А Саш изо всех сил старался нащупать основу, на которую
можно было бы опереться его раздвоившейся душе. С одной
стороны, разум говорил ему, что его внезапно вспыхнувшие
чувства к богатой даме всего лишь наведённый морок, ре-
альным является только тепло и участие этой молоденькой
девушки, которая сидела на телеге рядом с ним и касалась



 
 
 

его своим локтем, когда телегу особенно трясло на ухабах.
А с другой стороны, он, несмотря на все усилия взять се-

бя в руки, ужасно тосковал по виконтессе. Юноша старался
гнать от себя все воспоминания об этой женщине, но стоило
ему хоть чуть-чуть ослабить контроль, как он обнаруживал,
что мысли опять крутятся вокруг событий последней ночи,
разум подыскивает оправдания поступкам его прекрасной
возлюбленной, а сердце просто плачет от любви, умоляя бе-
жать к ней, снова испытать ласку её рук, услышать певучий
голос и ощутить умопомрачительную нежность поцелуя и
шёлк её кожи.



 
 
 

 
Глава 4

 
К полудню они уже были в Кроме.
Юная магиня первым делом нашла гостиницу, которую

рекомендовал ей магистр Доссет и название которой было
записано в её чудом сохранившейся тетрадке. Гостиница на-
ходилась на тихой зелёной улочке недалеко от центра горо-
да. Цены в ней были вполне щадящие, в проживание входил
и обед, что было большим плюсом в свете того, что деньги
исчезали с куда большей скоростью, чем планировала их хо-
зяйка. Расходы на Саша и дополнительные ночёвки в гости-
ницах совсем не входили в её первоначальные планы.

День был в самом разгаре. Графский замок был недалеко
от Крома, около часа езды. Нужно было разузнать у местных,
как туда добраться

Динола надеялась за остаток дня успеть съездить и пока-
заться графу Нельсу, определиться в условиях жизни и ра-
боты, а потом этим же вечером вернуться обратно в гости-
ницу, где она на одни сутки сняла комнату.

Такие сложности, конечно же, были связаны только лишь
с Сашем. Одного его надолго сейчас оставлять было нельзя, а
возьмёт ли граф на работу магиню вместе со слугой, который
в замке вообще никому не нужен – было непонятно. Диноле
по статусу полагалась служанка, которую граф легко мог вы-
делить новоприбывшей помощнице своего личного мага из



 
 
 

штата прислуги, уже проживающих в замке.
Хозяин гостиницы, крупный мужчина средних лет, после

оплаты отдал им ключ от комнаты, которая располагалась на
втором этаже.

– Надо бы первым делом Саша уложить спать, – решила
Динола, искоса глядя на усталого донельзя парня, пока они
поднимались по лестнице. Он не жаловался, но было видно,
что эти две почти бессонные ночи, долгая дорога пешком и
сложное эмоциональное состояние совершенно его вымота-
ли.

Девушка первая зашла в гостиничную комнату, оглядела
обстановку: кровать, стул, шкаф, всё как и на прошлом по-
стоялом дворе, только гораздо чище. Есть шторы на окнах,
да кровать немного пошире.

– Ложись, – сказала она парню, указывая на постель.
Саш удивлённо и вопросительно посмотрел на девушку.
– Раздевайся, ложись и спи, – объяснила она. – Помощи от

тебя сейчас никакой, слишком устал. Вон какие тёмные кру-
ги под глазами и зелёный весь. Опять же в сонном состоянии
тебя лечить легче. Извини, но я тебя запру в этой комнате.

Динола смущенно улыбнулась.
– Пока ты спишь, съезжу в графский замок на разведку.

Вечером вернусь. Если проснёшься раньше времени, пожа-
луйста, держись, постарайся не выбить дверь и не выпрыг-
нуть в окно, если накатит тоска по … по этой…

Она не договорила. Саш сжал зубы и отвернулся.



 
 
 

–  Дина права, надо ложиться спать и спать как можно
дольше. Во сне все хвори проходят, – подумал он, подходя к
кровати, а потом услышал звук запирающейся двери. – Всё
правильно, я сейчас ненадёжен.

Девушка вышла, давая ему спокойно раздеться, и спусти-
лась вниз, в столовый зал.

– Мне нужно в замок, там меня ждут, – сказала она, подой-
дя к хозяину, стоящему в дверях кухни. – Можно ли взять
повозку прямо в гостинице? Или, возможно, кто-то занима-
ется перевозкой и сдаёт лёгкие повозки? Или можно с кем-
то ещё добраться?

– Можно, конечно. Но зачем же такие сложности, барыш-
ня. Граф-то сегодня в Кром сам приехал вроде как по делам.
Он часто тут у градоначальника бывает. Сходите на главную
площадь, в здание управы, поспрашивайте. Может, и не нуж-
но будет никуда ездить.

Динола обрадовалась.
– А какой ваш граф? Я про него так мало знаю, хоть еду

к нему в замок на работу.
–  Да много про него рассказывают.  – усмехнулся хозя-

ин, широкоплечий здоровяк с внимательным цепким взгля-
дом. – По мне так неплохой, потому что не злобный, пока-
зательных казней да порок в Кроме не устраивает, налогами
сильно не душит, хотя, конечно, хотелось бы поменьше.

Он вдовец, детей двое. Сын взрослый уже, в столице слу-
жит, а дочка с ним пока. Не сказать, что граф красавец, но



 
 
 

мужчина в расцвете, в самом мужском соку. Балы устраива-
ет, охоты, праздники. Вся знать местная съезжается вместе
со слугами. Хорошее время для трактиров, да гостиниц, грех
мне жаловаться.

Месяц назад у них в замке пожар был. Говорят, что всё
обошлось, только графский маг пострадал, лицо у него об-
горело, теперь в маске ходит.

– Наверное, поэтому и меня на работу позвали, в помощь
ему, – подумала девушка. А вслух сказала: – Спасибо за со-
вет, пойду графа в управе ловить, обидно будет, если опоз-
даю, а он уедет у меня из-под носа.

Графа она нашла очень быстро. Даже, можно сказать, он
сам её нашёл, поставив у входа слугу, который и спросил
неуверенно входящую в управу Динолу:

– Вы магиня из Биниста на работу в замок?
– А откуда вы знаете? – девушка удивлённо смотрела на

высокого молодого аккуратно одетого парня с коротким ме-
чом на поясе.

Парень доброжелательно улыбнулся и сказал:
– Меня господин маг предупредил, что вы должны сего-

дня приехать, и, вероятно, сначала будете искать милорда в
управе. А милорд уже и распорядился подождать вас именно
тут, потому что мимо входа в управу вы явно не пройдёте.
Я не мог вас упустить, потому что девушки в управу редко
заходят. Меня зовут Тис, госпожа, – поклонился он, – я лич-
ный слуга графа Нельса Гарлета. Следуйте за мной.



 
 
 

Динола только диву далась такой прозорливости и преду-
смотрительности мага, но это было ей как раз на руку, по-
этому она без колебаний пошла за Тисом по длинному кори-
дору. Он остановился перед какой-то дверью, которая ничем
не отличалась от других.

– Подождите здесь, я вас представлю, – парень постучал
и зашел внутрь. – Госпожа магиня пришла.

– Пусть заходит, – услышала она уверенный мужской го-
лос.

Динола зашла, волнуясь и робея, стесняясь своего потрё-
панного в приключениях последних дней дорожного платья,
которое не могла сменить на другое. К сожалению, ни другой
одежды. ни денег и времени, чтобы её купить, у неё не было.

В комнате, кроме уже знакомого ей Тиса, находилось трое
мужчин.

Угадать, кто из них граф было совсем несложно. Мужчина
средних лет, с приятным лицом и уверенным взглядом сидел
на высоком кресле по центру стола и был лучше всех одет.
Его расшитый золотыми нитями зелёный камзол выглядел
очень празднично и богато. Слева от него сидел одетый в
одежду тёмных тонов светловолосый мужчина с тонким ост-
рым носом. Справа от графа в тёмно-фиолетовой мантии
сидел маг в маске, закрывающей половину лица. Открытой
оставалась только лишь нижняя часть лица с короткой бо-
родкой, которая скрывала форму рта.

Все они с большим интересом уставились на вошедшую



 
 
 

девушку. Она присела в поклоне.
– Подойдите, дитя моё. Как вы юны, – ласково сказал граф

приятным баритоном. – Хорошо, что вы так быстро приеха-
ли. Как вас зовут? Чем занимаетесь?

–  Динола Коритай, маг первой ступени, лечебное дело,
специализация магическое обучение.

– Очень приятно. Меня, как вы знаете, зовут лорд Нельс
Гарлет, слева от меня мой близкий помощник барон Эсти
Кослет, он следит за порядком в нашем замке, да и в граф-
стве.

– Местный глава безопасности, – поняла Динола.
– Справа мой личный маг Корвин Саглет. Вы прибыли ему

в помощь и должны будете заниматься лечением всех про-
стых случаев, чтобы не нагружать бытовыми мелочами гос-
подина Саглета. Ну и вашим магическим обучением вам бу-
дет с кем заняться. У меня большие планы по повышению
грамотности среди нужных мне людей простого сословия.

Сегодня же вы поедете с нами. Жалование будет начис-
ляться с завтрашнего дня. Вам будут выделены покои, будете
пользоваться обслугой замка. Вы будете подчиняться только
моему личному магу. Ну, кроме меня, конечно. Мне вы под-
чиняетесь в первую очередь.

Он улыбнулся.
– Есть какие-то вопросы?
– Да, – Динола сначала было замялась, однако внутренне

себя одёрнула и уверенным голосом произнесла. – У меня



 
 
 

есть слуга. Он сейчас немного болен, поэтому я не могу оста-
вить его здесь в Кроме одного. Я хотела бы знать, на каких
условиях я могу взять его в замок. Работать он в состоянии,
а жить может со слугами.

Ей показалось, что маг улыбнулся и согласно кивнул.
– Хорошо, давайте сделаем так,– немного подумав, сказал

граф. – Месяц он будет жить и работать в замке на полном
содержании, но без жалования. Через месяц мы поймем, на-
сколько он прижился и нужен ли в замке. Тем более, наде-
юсь, он полностью выздоровеет к этому сроку.

– Да, милорд, это прекрасное решение, я вам благодарна, –
Динола опять присела в поклоне.

– Да, ещё. Слышал, что вашу карету ограбили в дороге.
То есть, вы остались без необходимых вещей. Я выделю вам
некоторую сумму в счет жалования, купите себе ваши нуж-
ные женские мелочи. Приходите сюда к вечернему колоколу
вместе со своим слугой, мы отправимся в замок, и сегодня
вы будете ночевать уже там.

– Спасибо, милорд.
Динола вышла из управы с некоторой суммой в кармане и

с чувством большого облегчения. Граф махом решил все её
проблемы. Даже Саша удалось пристроить, он поедет с ней.
До этого она старалась не задумываться, что будет, если лорд
не позволит взять дополнительного человека в замок. Слиш-
ком низок у неё статус для выдвижения требований к гра-
фу – всего лишь младшая магиня, которая в соответствии со



 
 
 

своими обязанностями будет общаться, в основном, с при-
слугой.

До вечернего колокола оставалось ещё часов пять. Девуш-
ка помчалась в гостиницу, взлетела по лестнице и тихо, ста-
раясь не шуметь, отперла дверь. Саш спал глубоким сном,
это было видно по слоям.

Динола подошла к нему поближе, поставила стул, села ря-
дом и посмотрела на юношу магическим взглядом. Слипше-
еся пятно из трёх слоев было на месте.

– Надо его полечить от приворота, пока он в таком рас-
слабленном состоянии. Сейчас, когда он податлив как мяг-
кий воск, это проще всего, – подумала она.

Внезапно в голову ей пришла идея.
– Я же маг обучения, могу воздействовать точечно. Мо-

жет быть, в центр этого пятна нужно поместить другой об-
раз, другую мысль, просто знания? Тогда он будет сконцен-
трирован не на этой гадюке, а на чём-то более безобидном.

Она лихорадочно стала искать, что это может быть. В го-
лову ничего не лезло, кроме того, чтобы поместить в пятно
свой собственный образ. Да, это будет тоже приворот, но за-
то она сама никогда не воспользуется им в корыстных целях!

– Нет, не то, это не то! Только безумно влюблённого Саша
рядом мне и не хватало. Он же будет стараться следовать за
мной хвостом по всему замку. Да и потом, когда приворот
пройдёт, вполне может выставить претензии, – перебирала
варианты она. – Оставим эту возможность на крайний слу-



 
 
 

чай. А вот можно попробовать ему передать базовые знания
по магии! Способности у него есть, возможно, я смогу пере-
вести этот приворот с личности на занятия магией. Хотя бы
попытаюсь, хуже не будет, а если получится, будет сплошная
польза.

Динола нашла в своём ментале область, где у неё храни-
лись знания академии, сузила этот вихрь, стараясь очистить
от личных воспоминаний, и прикоснулась этим вихрем к
пятну.

Осечка. Вихрь категорически отказывался делать слепок
и вообще как-то взаимодействовать с этой слипшейся частью
кокона Саша.

– Может, надо добавить и эмоционал? Вероятно, если в
этом пятне слиплись сразу все слои, то нужно все и подклю-
чать? Значит, нужно подключать и эфирное. А ещё для луч-
шего взаимодействия надо бы совместить коконы, прибли-
зив тела. Нужен максимальный физический контакт.

При этой мысли Динола покраснела и разволновалась. Её
окатила горячая волна, когда она представила, что ей при-
дётся раздеться и залезть в постель к спящему парню.

– Так, надо когда-то начинать использовать и этот весь-
ма действенный аспект моего кокона, задействовать знания,
которые дали нам в Магической академии. Почему не сей-
час, когда человек очень нуждается в моей помощи? – уго-
варивала она себя несколько минут, пылая от охватившего
её смущения.



 
 
 

Наконец она решилась. Динола постаралась успокоиться,
отставить всё своё волнение, забыть о стеснительности и на-
чала действовать. Она словно прыгнула в холодную воду, и
теперь надо было, не оборачиваясь, грести вперёд, чтобы вы-
плыть и вытащить за собой этого тонущего человека.

Юная магиня полностью разделась, легла на парня, и бук-
вально оплела его своим объятием. Саш застонал во сне и,
не просыпаясь, обнял её в ответ.

– То, что надо! Хорошо, что не проснулся, – подумала Ди-
нола, стараясь успокоить бешено колотившееся сердце, со-
средоточиться и довести задуманное до конца.

Её тело с любопытством впитывало в себя новые тактиль-
ные ощущения, отодвинув слух и зрение на задворки созна-
ния.

Несколько минут она неподвижно лежала, заставляя серд-
це биться медленнее. Мало-помалу усилием воли она выров-
няла своё дыхание, подстраивая его к дыханию парня, и по-
пыталась привести в порядок взбаламученные вихри своих
слоев. Постепенно они начали слушаться и принимать нуж-
ную форму. Девушка постаралась синхронизировать коко-
ны, опять нашла у себя область со знаниями академии, под-
вела туда же эмоциональный вихрь, всю эту конструкцию
потянула к пятну на коконе Саша одновременно передавая
своё возбуждение на его эфирный слой. То, что она действу-
ет в правильном направлении, девушка почувствовала почти
сразу. Пятно как-то сразу разрыхлилось и впитало в себя эту



 
 
 

многослойную конструкцию, позволяя сделать слепок. Ди-
нола всеми силами старалась удержать это пойманное состо-
яние подольше, но надолго её слабых магических способно-
стей не хватило. Магиня чувствовала, что от усталости мо-
жет просто отключиться прямо на груди у спящего Саша.

Желание забыть обо всём и расслабиться в его ласковых
руках стало непреодолимым, здравый смысл заблудился в
вихрях возбужденного эфирного слоя. Девушка ещё пыта-
лась было собрать последние микроскопические остатки во-
ли, оторваться от тёплого мужского тела, но усталость на-
валилась гигантской неподъёмной мягкой кучей, мешающей
пошевелиться, Динола сдалась и мгновенно заснула в руках
нежно обнимающего её во сне юноши.

* * *
Саш проснулся первым. Ему было очень хорошо. Свалил-

ся камень, лежащий у него на душе, и прошло чувство удав-
ки, на которой его тащат в какую-то непонятную сторону.
Он не сразу осознал, что обнимает обнажённое женское те-
ло. Мысли заметались, и юноша осторожно приподнял голо-
ву, рассматривая, кто это так удобно устроился на нём, об-
хватив его тёплыми ладошками.

Глаза его округлились от удивления, когда он узнал Дино-
лу, безмятежно посапывающую у него на груди.

– Какой кошмар, неужели я в бессознательном состоянии
умудрился её соблазнить?! – подумал парень, пытаясь выта-
щить из своей памяти последнее, что она сохранила. Одна-



 
 
 

ко никаких сцен соблазнения в памяти не наблюдалось. По-
следнее, что он смог вспомнить, как ложится спать в этой
комнате, а Динола уходит и запирает его на ключ.

– Дина, – тихонько позвал он и погладил её по спине, уси-
лием воли остановив свои руки на уровне её талии и не пу-
стив их ниже, – Дина, ты как тут оказалась?

Девушка подняла голову, глядя на него затуманенными
сном голубыми глазами, и ласково, ещё из сна, ему улыб-
нулась. Внезапно глаза у неё широко распахнулись, а вы-
ражение лица резко изменилось. Видимо, она полностью
проснулась, и поняла, где и в каком виде находится. Девушка
вздрогнула всем телом, мгновенно залилась ярким румян-
цем и прыжком скатилась с кровати, закутавшись при этом в
укрывающее их обоих одеяло. Этим движением она оставила
парня совершенно обнажённым и смутилась ещё сильнее от
открывшегося ей вида голого возбуждённого мужского тела.

Повисла пауза. Наконец, стараясь не глядеть на молча
смотревшего на неё во все глаза ошеломлённого Саша, Ди-
нола, запинаясь от неловкости, произнесла:

– Не пугайся, между нами ничего не было! Я тебя просто
лечила, пока ты спал. А то, что я в таком виде, так это надо
было для лучшего контакта. Отвернись, я оденусь!

Парень встал и отвернулся.
Взаимная неловкость постепенно отступала. Сашу было

заметно, как к девушке возвращается уверенность и она по-
степенно приходит в себя в этой странной ситуации.



 
 
 

– Как ты сходила? Нашла графа? – пытаясь разрядить на-
пряжение, повисшее в воздухе, спросил Саш, натягивая на
себя штаны.

– Да, всё очень удачно, – стала рассказывать Динола. – К
вечернему колоколу мы должны подойти к управе, нас там
заберут в замок. Я буду работать младшей магиней. Тебя бе-
рут туда жить со слугами на месяц. Приживёшься – хорошо.
Не приживёшься, решишь сам, что делать дальше. Приворот
к тому времени рассосётся. Судя по солнцу, времени у нас
осталось мало, а дел ещё много. Надо купить необходимую
одежду и тебе, и мне. Одно платье и одни туфли на все слу-
чаи жизни – это явный недобор.

Она переплетала косу и была уже в состоянии без смуще-
ния смотреть на Саша, хотя румянец ещё не полностью ушёл
у неё со щёк.

– Как ты себя чувствуешь? – спросила девушка, с инте-
ресом глядя на парня. Ей очень понравились результаты её
интуитивных магических манипуляций. Приворот стал куда
слабее и почти выпустил из себя эфирной слой.

– Интересно, как в Саше проявятся мои знания из акаде-
мии, слепок которых я у него оставила на ментале, – Динола
мысленно улыбнулась от удовольствия, похвалив себя за хо-
рошую идею для ослабления приворота. Прогресс в лечении
был налицо.

– Я чувствую себя куда лучше. Тяга куда-то бежать про-
шла. И… еще что-то появилось,  – добавил он, помолчав



 
 
 

немного в попытке облечь в слова свои внутренние ощуще-
ния. – Я теперь что-то особенное чувствую, но мне надо по-
нять что.

– Магию ты теперь чувствуешь. Я тебе передала немного
базовых магических понятий из своих знаний. Тебе теперь
надо собой заниматься, применять эти знания, чтобы полу-
чить практические навыки. С твоими магическими способ-
ностями, между прочим, куда большими, чем у меня, ты и
коконы прекрасно сможешь видеть и влиять на них. В об-
щем, при определённом упорстве сможешь стать магом бо-
лее высокого уровня, чем я. Так что, пусть и из лучших по-
буждений, но я создала себе более сильного конкурента, –
улыбнулась ему Динола.

Саш подошёл к ней, взял за плечи, не решаясь обнять, и
сказал, глядя ей прямо в глаза:

– Я обещаю, что ты никогда об этом не пожалеешь.
Как получилось, что она сама обняла его в ответ, прижав-

шись к его груди, девушка и сама не поняла. Саш нежно об-
нял её в ответ, уткнувшись лицом в её волосы. Это объятие
было как подтверждение заключенного договора о дружбе и
взаимной поддержке.

Вечером они были уже в замке.
Служанка показала Диноле её личные покои, состоящие

из спальни и гостиной, рассказала про порядки в замке.
Младшей магине не полагалась собственная личная служан-
ка, но можно было пользоваться всеми услугами, которые



 
 
 

предоставляла замковая обслуга.
Ещё раньше по дороге они обсудили с Сашем возможно-

сти его деятельности в замке и сошлись на том, что ему хо-
рошо бы прибиться к охотникам и егерям. Лес он знал хоро-
шо, охотой занимался, собак любил. В крайнем случае, мож-
но попроситься на конюшню. Хороший слуга из него вряд
ли выйдет.

* * *
Крила проснулась поздно, почти к полудню, и в прекрас-

ном расположении духа. Она вспомнила прошедшую ночь и
улыбнулась.

– Удачно получилось, – подумала женщина и сладко по-
тянулась, сбрасывая одеяло на пол. – Я получила удоволь-
ствие, узнала всё, что хотела, обзавелась безумно влюблён-
ным в меня молодым мужчиной, которого можно и дальше
использовать, а в придачу утёрла нос этой много возомнив-
шей о себе девчонке.

Виконтесса не торопясь привела себя в порядок, спусти-
лась в столовый зал, не обращая внимания на привычное
любопытство обычных посетителей деревенского постояло-
го двора к её персоне.

Она приказала принести себе завтрак, а также пригото-
вить пару лошадей и провожатого, а заодно поинтересова-
лась у хозяина, где сейчас та девица со слугой.

– Ушли они, рано, почти с рассветом. Даже завтракать не
стали, еды взяли так пешком и ушли.



 
 
 

– Чуткая какая пигалица, – подумала Крила, приступая к
еде. – быстро сориентировалась и увела своего парня, будто
почувствовала приворот.

– Да только странно они как-то пошли, – продолжил хо-
зяин. – В обратную сторону, назад, от Крома.

– Она что, с самого утра поняла, что надо перепрятать ма-
нускрипт? – настроение у Крилы сразу испортилось. – А мо-
жет, парень разбудил её, когда вернулся, и девчонка вытряс-
ла из него всё, что он наболтал ночью, оценила опасность и
пешком помчалась спасать книгу, потому что лошади у ме-
ня? Тогда она куда умнее, чем кажется, а я слишком рассла-
билась. Решено, сегодня еду туда, где нас ограбили. На ло-
шадях выйдет всего час езды.

Быстро закончив с едой, женщина решительно поднялась
из-за стола. Провожатый и повозка уже были готовы.

Карета, которую смог предоставить деревенский трактир-
щик, была шикарной по меркам деревни и древней развали-
ной по меркам виконтессы. Никаких тебе рессор, удобных
сидений, только и толку, что крыша да четыре колеса.

– Придётся подпрыгивать чуть ли не до потолка на каждой
рытвине, – вздохнула виконтесса, и приказала принести себе
ещё пару подушек, чтобы подложить под себя.

Сосну со свежей отметиной Крила заметила сразу же и,
точно следуя указаниям парня, очень быстро нашла дуб с
расщелиной.

Но там было пусто. Рядом валялись обломки старого сун-



 
 
 

дука, которыми была раньше замаскировано пустое про-
странство в стволе, однако никакой книги не было.

– Они вернулись и перепрятали книгу! Я рано расслаби-
лась! Они использовали мою оплошность и меня опереди-
ли. – Крила задыхалась от ярости и разочарования. Мысли
о том, что её основная оплошность была в том, что она сама
не догадалась поговорить с девушкой сразу откровенно и без
использования всяких приворотов, у столичной интриганки
даже не возникло.

Надежда всё же найти книгу и избежать неприятностей,
которая грела её по дороге сюда, растаяла и виконтесса по-
няла, что её будущее опять погрузилось в трясину неопреде-
лённости.

– Что теперь делать? – полыхая злостью думала Крила,
наблюдая, как сопровождающий парень по её приказу огля-
дывает все кусты вокруг дуба.

– Куда эта мерзавка перепрятала манускрипт? Если поня-
ла, что этот влюблённый лопушок мне всё рассказал, и при-
мчалась с ним сюда с раннего утра, может быть, просто взяла
мешок с книгой с собой? А может, я даже проехала по доро-
ге мимо них на этой жуткой повозке, а они просто отошли в
сторону, чтобы не быть замеченными?

Нет, слишком поздно я проснулась. Они сейчас, наверное,
почти до Крома добрались, надо в городе их искать. Девчон-
ка ведь ехала в Кром с какой-то целью, к кому-то устроиться
на работу! Значит, и книга будет где-то там. Парень будет



 
 
 

при ней, а значит, я опять смогу всё узнать из первых рук.
Крила слегка воодушевилась. Ещё не всё было потеряно.
– Хватит! – раздражённо крикнула она своему сопровож-

дающему. – Поехали обратно.
К явному неудовольствию её провожатого они, не задер-

живаясь, проехали мимо знакомого деревенского постояло-
го двора, и к вечеру виконтесса была уже в Кроме.

В то время, когда Динола обустраивалась в замке, Кри-
ла уже сидела в столовом зале местной дорогой гостиницы
и продумывала план действий, который наметила во время
этой длинной и скучной дороги.

Без всяких сомнений, самым выгодным для неё будет за-
держаться в замке подольше и войти в ближний круг графа
Нельса Гарлета. Чем ближе, тем лучше. В идеале, выйти за
него замуж, благо граф вдовец. Это сразу решило бы все её
проблемы, включая финансовые.

Граф в качестве мужа, да пусть даже и в качестве любов-
ника, сможет её защитить, поможет найти эту мерзавку и вы-
трясти из неё местонахождение книги. Скрывать от графа
особо ничего не понадобится – да, перевозила ценную кни-
гу, да ограбили, а теперь не знает, как быть, однако книга
находится вот у этой девицы. Правда, ничего кроме правды.

У Крилы было с собой ещё несколько капель запретно-
го приворотного зелья, которым снабдил её столичный зна-
комый. Можно было бы и в графском замке воспользовать-
ся этим действенным средством, чтобы подтолкнуть графа к



 
 
 

женитьбе, однако там это было опасно. Это в глухой деревне
можно безнаказанно пользоваться приворотом, а вот у каж-
дого уважающего себя владетельного господина был личный
маг, который действия всех запрещённых зелий определял с
полувзгляда на влюбившуюся до умопомрачения жертву. Уж
слишком искажались нормальные потоки в коконе. Никто из
имеющих в руках власть не любил, когда им манипулиро-
вали магически. Так что месть вырвавшегося из приворота
бывшего очарованного обычно бывала весьма болезненной.
Кроме того, ещё незамедлительно следовало и наказание от
Совета Магов.

Итак, цель намечена. Это лорд Гарлет. Виконтесса не со-
мневалась, что атаку на графа надо начинать с приведения
себя любимой в порядок. Необходимо сначала посетить ку-
пальню, массажистку, парикмахера и, конечно же, купить бе-
лья и хотя бы пару платьев. Женщина решила посвятить это-
му несколько дней, а заодно узнать все слухи, гуляющие в
салонах про графа, и нащупать слабые места в защите лор-
да. Тянуть с поездкой в замок тоже не стоило, деньги и так
вытекали из кошелька слишком большой струёй.

На следующий же день Крила отправила в замок письмо,
где уведомляла о своём приезде и намерении посетить графа
Нельса Гарлета, чтобы передать ему письма от друзей.

Через несколько дней, в течение которых виконтесса ак-
тивно и с пользой перемещалась между салонами с мо-
дистками, маникюршами, массажистками и прочими специ-



 
 
 

алистками по женской красоте, ей доставили письмо в кра-
сивом конверте. Лорд приглашал госпожу виконтессу Крилу
Толлет провести несколько дней в его замке.

На следующий же день женщина отправилась очаровы-
вать графа.



 
 
 

 
Глава 5

 
Выбирать куда проситься работать, на псарню или в ко-

нюшню, Сашу не пришлось. Оказалось, что господин маг
сам озаботился трудоустройством новоприбывшего обитате-
ля замка и распорядился, чтобы слугу своей помощницы от-
вели жить к лечебникам, которых в замке уже было три чело-
века. Лечебники находились под присмотром личного граф-
ского мага, помогали ему, занимались лечением несложных
случаев и приготовлением пилюль, мазей, эликсиров и раз-
ных зелий для нужд обитателей замка из трав, которые са-
ми же и заготавливали, и жили все вместе в одной большой
комнате,

Все трое были молодыми мужчинами, не обладающими
магическими способностями, но все они хотели освоить тра-
волечение и для этого когда-то пришли на обучение к магу
в замок.

Жалования у них почти не было, только еда и кров, зато
здесь они изучали свойства трав и учились создавать зелья на
все случаи жизни под чутким руководством Корвина Сагле-
та, видящего мага четвёртой ступени. Рекомендация лично-
го графского мага для дальнейшей жизни дорогого стоила и
позволяла потом легко устроиться на работу у любого апте-
каря или даже открыть свою собственную аптеку или лечеб-
ницу.



 
 
 

Каждый из лечебников пришёл в замок в разное время,
поэтому они совершенно не удивились, когда им в комнату
поставили четвёртую кровать. Они даже обрадовались, наде-
ясь, что теперь поток язвительных комментариев и замеча-
ний, которыми награждал их во время обучения въедливый
господин маг, большей частью достанется на долю новичка.

С утра в покои к Диноле постучался слуга, который отвёл
девушку в лечебный зал, где и началась её трудовая деятель-
ность в замке.

Сначала господин маг долго водил Динолу по залу, по-
дробно рассказывая про содержимое шкафов и полок, вни-
мательно глядя на девушку в прорези своей черной маски и
этим ужасно её смущая. Он показал ей свой рабочий каби-
нет. Это торжественное звание получила небольшая комнат-
ка в углу лечебного зала, со столом, заваленным бумагами и
записями.

Что-то в голосе мага постоянно казалось Диноле знако-
мым, однако она никак не могла понять, где именно она слы-
шала этот тембр и интонации.

– Может быть, я слышала этот голос в академии? – пыта-
лась вытянуть из памяти эту ускользающую ниточку девуш-
ка. – Возможно, господин Корвин был у нас в академии и
приходил к кому-то из магистров, а я слышала, как они раз-
говаривали? Или читал лекции? Или, может быть, он был
одним из тех магов, которые определяли у меня магические
способности еще тогда в Бинисте, когда мне было пятна-



 
 
 

дцать?
Память упорно отказывалась выдавать ответ.
– Вот если бы снять маску посмотреть на его лицо, я, воз-

можно, вспомнила бы. Но ведь не попросишь. Да и, если он
носит маску, там, наверное, такие шрамы, что и смотреть бу-
дет страшно.

Между тем Корвин рассказывал об её обязанностях, по-
казывал, где стоят койки для больных, которые на данный
момент пустовали, а потом усадил за стол, сел напротив и
сказал:

– А теперь поговорим о вашем подопечном. Кажется, его
зовут Саш?

Динола кивнула.
– Странное имя. Итак, что он у вас умеет?
– Ну… он из семьи охотников, лес хорошо знает, – про-

мямлила девушка, понимая, что перечисленные ею навыки
в замке особо востребованными и не назовёшь.

– Нет, вот эта часть его жизни меня совершенно не инте-
ресует, – вполне предсказуемо пробурчал маг. – Что он у вас
умеет делать головой? Думаю, вы уже заметили, что он у вас
необученный маг и, наверное, поэтому он вам стал так ин-
тересен?

– Заметила. Да, он мне интересен, но не поэтому. Хотя
мне удивительно, почему он остался необученным.

– Я бы так не сказал. Он хоть и явно дикий, но всё же уже
слегка обученный. Уж не вы ли его начали обучать? У вас



 
 
 

ведь специализация магическое обучение?
Девушка не знала, что ответить. Её внедрение в приворот

полноценным обучением не назовёшь, но слепок магических
знаний у него уже есть. Сашу надо только научиться приме-
нять их на практике. Да и приворот господин маг наверняка
заметил.

– Ну… я попыталась применить к нему одну из редко при-
меняемых методик обучения, – начала фантазировать Дино-
ла в попытке избежать прямого ответа, – однако пока точно
не знаю, как она сработала.

– Читать-писать ваш подопечный умеет?
– Нет, – покраснела юная магиня, будто её уличили в про-

фессиональной несостоятельности.
– Тогда это одна из задач для вас на сегодняшний день:

как можно быстрее научить вашего подопечного читать и пи-
сать. Вернее, вложить ему в голову знания и усадить разра-
батывать эти навыки. Толку от него будет мало, пока он про-
сто грамоте не научится. Основная учёба у нас с книгами и
картинками. Потенциал у него хороший, так что в дальней-
шем от него должна быть польза.

Безусловно, ваши текущие дела в виде лечения мел-
ких травм, которые сегодня неизбежно произойдут, идут в
первую очередь. Обучение вашего недоученного мага – во
вторую. И ещё, что за остатки приворота у него в коконе?

Динола вздохнула. Этой темы всё-таки не избежать.
Она коротко, не впадая в детали, рассказала о встрече на



 
 
 

постоялом дворе с некоей госпожой виконтессой и об её ме-
тодах общения с мужчинами, а потом уточнила, что приме-
нённая ею редкая методика основана как раз на модифици-
ровании приворотного пятна.

Про книгу девушка умолчала, откуда появился Саш тоже,
да маг и не стал выпытывать подробности.

Господин Корвин поднялся из-за стола.
– Я восхищён вашим способом. Надеюсь, вы меня одна-

жды ему научите.
Итак, вернёмся к нашим делам. Что будет непонятно –

cпрашивайте, да и лечебники помогут разобраться. Они всё
здесь знают, покажут, что и где находится, на какой полке и
какие зелья лежат и как их применять. Вы же будете маги-
чески контролировать применение. Я сегодня целый день в
замке, но буду очень занят, здесь появляться не буду, одна-
ко, если случится что-то экстраординарное, зовите меня.

Он улыбнулся девушке, блеснув глазами в прорезях мас-
ки:

– Надеюсь, мы подружимся.
Динола поклонилась и долго смотрела вслед уходящему

личному магу графа Нельса. На какое-то мгновение ей по-
казалось, что и кокон господина Корвина ей чем-то знаком,
но потом она отвлеклась и оставила эту мысль.

Дверь за ним закрылась с тем, чтобы через пару минут от-
крыться и впустить в лечебный зал шумную ватагу молодых
лечебников, которые сразу подошли к столу, за которым си-



 
 
 

дела девушка.
– Добрый день, госпожа магиня! – хором сказали они и

одновременно улыбнулись.
– Тин, – первым представился худой, высокий светлово-

лосый парень на вид старше всех.
– Берк, – второй был рыжеватый, кудрявый, с веснушками

и смешливым ртом.
– Олин, – симпатичный темноволосый парень посмотрел

на девушку внимательным взглядом карих глаз, опушенных
густыми, как у девушки, ресницами.

– Ну, а я, как ты знаешь, Саш, – улыбнулся хорошо знако-
мой улыбкой её подопечный. Магиня привычно осмотрела
его кокон. Приворот почти совсем исчез.

– Меня зовут Динола. Я надеюсь, что мы подружимся, –
девушка повторила лечебникам фразу уходящего Корвина.

– А мы знаем, что теперь будем работать вместе, а вы бу-
дете магически контролировать, всё, что мы делаем, – за всех
ответил Тин.

– Да, но я пока мало знаю ваши порядки, прошу мне по-
могать. Задание на сегодня, кроме лечения у вас есть?

– Есть, – дружно ответила ей троица, давно жившая в зам-
ке.

Саш промолчал.
– А с тобой у нас особое задание, – девушка обратилась

к Сашу.
Они отошли и сели за отдельный стол.



 
 
 

– Сейчас учить тебя буду, как я детей обычно учу.
– Чему учить?
– Буквам, конечно. Образам написанных слов. А читать и

писать уже будешь сам осваивать. Постарайся расслабиться
и смотри на меня.

Динола привычно сконцентрировалась, и Саш магически
за короткое время получил массу информации о местных
буквах и грамматике, а потом девушка усадила его практи-
ковать чтение с самой простой книгой, какую она нашла на
книжной полке. Это был описание трав с картинками, очень
удобное, чтобы учиться читать.

Через некоторое время в лечебный зал один за другим
потянулись пострадавшие: ожог у помощника повара, рва-
ная царапина у упавшего конюха, вывих у поскользнувшей-
ся на лестнице служанки, боль в животе у садовника. Лечеб-
ники использовали мази и зелья, консультировались насчёт
их свойств с юной магиней, а она корректировала действие
применяемых средств по поведению коконов заболевших.

Саш сидел за отдельным столом и терпеливо учился все-
го лишь писать и читать. Динола иногда находила минутку,
чтобы подойти к нему и помочь. Он был очень благодарен за
её ненавязчивое внимание.

День в делах и заботах очень быстро докатился до заката.
Из лечебного зала девушка ушла вполне довольная жиз-

нью. Пока ей всё нравилось, и работа, и люди. Больные не
привередничали. Её подопечные лечебники оказались впол-



 
 
 

не компанейскими парнями. Они договорились, что между
собой называть друг друга на ты. А самое главное, ура! никто
ни разу не произнёс «тебе пора замуж» – фразу, от которой
он сбежала из дома.

После работы Саш вместе с лечебниками пошёл ужинать
в столовую для слуг.

Ребята ему тоже понравились. Саш не ощущал в них зло-
бы или агрессии. Ему предстояло, по крайней мере, ещё ме-
сяц жить в их обществе. Вполне вероятно, он сможет задер-
жаться подольше. Его неожиданно для него самого обнару-
женные магические способности внушали на это надежду.

После ужина они дружной толпой вернулись в свою спаль-
ню. Тин с Берком уселись на кровати друг напротив друга и,
поставив между собой сундук, стали играть в какую-то иг-
ру. Они расставили на клетчатой доске разноцветные круг-
лые фишки, похожие на большие деревянные пуговицы без
дырок, и азартно, с шутливыми замечаниями и дружескими
насмешками, стали их двигать, вызывая желание присоеди-
ниться к этому развлечению.

Саш подошёл поближе и присел рядом, пытаясь понять
правила.

– Научите меня?
– Научим, – ответил светловолосый Тин и, хитро подмиг-

нув Сашу, сделал ход. Он явно был ведущим в их маленькой
компании. – Вот смотри, я делаю так, так и так, и у неко-
торых недальновидных игроков половина фишек вылетает



 
 
 

с доски! – он с улыбкой превосходства прокомментировал
разгром, который учинил противнику.

Берк разочарованно присвистнул сквозь зубы. Игроки
стали быстро заново расставлять эти деревянные пуговицы,
попутно объясняя Сашу нехитрые правила игры и расста-
новки. Понемногу Саш разобрался в правилах и даже сыграл
пару раз с Тином. Шутливые комментарии сидящего рядом
веснушчатого Берка его не обижали.

Они непринуждённо болтали и веселились, когда Тин
между делом спросил:

– А ты кем Корвину приходишься?
– Никем. Я вообще с Динолой приехал, пока в замок не

попал, не знал о нём ничего.
– А почему ты на него так похож? – вступил в расспросы

рыжий Берк.
– Я? Похож? Вот новость для меня. Да я и не видел его

никогда раньше. А теперь он у вас в маске, его лица вообще
не разглядеть.

– Ну так мы видели. Ещё месяц назад он был без маски. Ты
очень на него похож не только лицом, но и фигурой. Только
он старше лет на двадцать. Или тридцать. Может, он твой
отец?

– Да не может он быть моим отцом, я вообще не из этих
мест, потому и не знаю ваших игр и правил. Я издалека, из
очень далёкой деревни.

– Это по выговору чувствуется, странно как-то говоришь.



 
 
 

– Как ты сюда-то попал? – поинтересовался Тин.
– Случайно, – не стал углубляться в детали своего появле-

ния в этом мире Саш. – Мне Динола сначала очень помогла,
а потом в слуги взяла. Она сюда на работу ехала, с ней я тут и
оказался. А уж потом меня ваш маг в лечебники определил.

– А какие у вас отношения с нашей магиней? – внезап-
но из своего угла подал голос Олин. Он полулежал на своей
кровати, подложив под спину подушку, делал какие-то зари-
совки на листе бумаги и, как выяснилось, прислушивался к
разговору.

– Хорошие! – Саш с неприязнью посмотрел на парня. –
Она мне очень помогла, поэтому я её в обиду никому не дам.
Подкатываться не советую.

– Никто её обижать и не собирается, зря ты так сразу ко-
лючки выпустил, – миролюбиво ответил Олин, не переставая
рисовать. – Я спросил, чтобы просто понять, занята она или
свободна. Ты же не собираешься из себя изображать собаку
на сене? И сам не съем, и вам не дам.

Саш промолчал. Во время приключений этот вопрос – кто
ему Динола – у парня не возникал, не до этого было. Спа-
сительница, хозяйка, магиня, помогающая снять приворот,
а теперь и учительница, обучает чтению, помогает стать ле-
чебником, а, похоже, это именно то направление, в котором
он сможет добиться успеха в этом мире.

– Наверное, она ближе к сестре, чем к любимой девуш-
ке, – подумал он, однако тут же вспомнил, как проснулся в



 
 
 

гостинице, обнимая её, обнажённую и тело окатило жаром.
Тин похлопал его по плечу и примиряюще сказал:
– Ты на Олина не обижайся, уж больно странная вы пара.

А девушка она молодая, симпатичная, да ещё и магиня, вот
он и засматривается.

Быстро темнело, ночь вступала в свои права. Лечебники
потихоньку улеглись, и только Олин долго сидел со своими
рисунками, но потом и он сложил их в папку на полку с кни-
гами и погасил свечу.

* * *
С утра господин маг появился в зале вместе с лечебника-

ми, дал каждому из трёх задание, а Динолу с Сашем усадил
за отдельный стол и сказал:

– С тобой, дорогой мой, я буду заниматься магией каж-
дый день утром по паре часов, чтобы твои знания из теории
перевести в практику. Занимался бы и больше, но я очень
занят другими делами. После моих занятий – занимаешься
сам, целый день без всяких перерывов, если только быстро
пообедать. Поверь, не увиливать и стараться изо всех сил в
твоих интересах.

А ваша задача, госпожа магиня, кроме ваших текущих
дел, не давать ему лентяйничать, толкать, исправлять и на-
правлять. У меня на него большие планы, а времени крайне
мало.

– Так вы преподавали в академии, вот где я слышала ваш
голос! – воскликнула Динола. – А не могли бы вы и со мной



 
 
 

тоже заниматься, господин Корвин? Осталось много неясно-
го, у меня есть вопросы. Всё-таки первая ступень это лишь
азы магической науки.

Корвин виновато посмотрел на девушку.
– Я с вами обоими занимался бы, но сейчас вам нужен

разный подход. Слишком мало у нас времени, успеть бы ему
базовые знания вложить. Не расстраивайтесь, госпожа Ди-
нола, с вами, я непременно буду заниматься, только позже,
когда немного освобожусь. Если вы сами тогда захотите, –
добавил маг после паузы, вздохнул, как-то странно посмот-
рел на девушку, встал, отвёл Саша за угловой стол, и они по-
грузились в занятия.

Диноле очень хотелось подольше понаблюдать за ними,
этим она и занималась некоторое время, притворяясь, что
читает. Однако открылась дверь, и в лечебный зал вошёл ка-
кой-то вполне здоровый на вид мужчина со смуглым обвет-
ренным лицом.

– Добрый день, госпожа магиня! – сказал он гулким ба-
сом, кланяясь ей с порога, потом нашёл глазами одного из
лечебников:

– Лошадь у нас заскучала, Олин, собирай свои плакончи-
ки и бутылочки, пойдём!

Мужчина с обветренным лицом оказался одним из коню-
ших замка. Корвин, услышав этот бас, раскатившийся до са-
мых уголков зала, оторвался от занятий с Сашем и велел де-
вушке идти на конюшню с Олином, одним из лечебников,



 
 
 

который, как выяснилось, специализировался именно на ле-
чении животных.

В конюшне Динола провела полдня. Это был совершенно
новый опыт для неё, до этого она почти вообще не занима-
лась лечением кого-то кроме людей.

Олин оказался влюблённым в своё дело лечебником и
страстно мечтал посвятить свою жизнь лечению животных,
поэтому был частым гостем и на псарне, и в конюшне, и на
скотном дворе.

Они выслушали все жалобы и помогли всем «заскучав-
шим». Для лечения парень использовал мази и эликсиры, а
девушка, наблюдая их действие непосредственно в коконе
лошади, подтверждала правильность выбора. Удивительно,
однако даже не будучи магом, лечебник ни разу не ошибся.
Только один раз Динола заметила то, что он не смог заметить
без магического видения. Она увидела болезненные ощуще-
ния лошади и тёмное пятно, пульсирующее вокруг сустава,
и сказала об этом лечебнику. Он внимательно осмотрел су-
став и нашёл никем незамеченную маленькую занозу, кото-
рая в дальнейшем могла превратиться в большую проблему.
Когда парень вытащил эту занозу, молодая кобылка ступи-
ла поближе, махнула головой и всхрапнула, искоса глядя на
свою спасительницу красивым карим глазом.

– Благодарит, – улыбнулся лечебник.
К обеду они закончили осматривать не только лошадей и

собак при конюшне, но и конюших, воспользовавшихся вы-



 
 
 

павшим им шансом позаботиться о собственном здоровье.
Динола уже собиралась возвращаться в лечебный зал, ко-

гда Олин неожиданно для неё взлетел в седло стоящего ря-
дом вороного коня и, смеясь, галопом сделал круг почёта по
двору под одобрительные крики работников конюшни, на-
блюдающих эту сцену.

Девушка смотрела, как парень скачет вокруг неё широ-
ким кругом и вдруг осознала, насколько Олин привлекате-
лен. Стройный, широкоплечий, ладный, с тонкими правиль-
ными чертами лица, он как влитой сидел в седле, иногда по-
глядывая на неё и улыбаясь. Эта сияющая открытая белозу-
бая улыбка делала его очень красивым. Казалось, конь и сам
гордится таким всадником.

Парень спрыгнул с вороного, прощаясь ласково погладил
и похлопал его по шее, передал повод в руки подошедшему
конюшему и подошёл к Диноле.

– Правда, красавец? – он говорил о лошади.
– Правда, – девушка не возражала и была под впечатлени-

ем от увиденного, хотя имела в виду совсем даже не коня.
– Пора возвращаться в душный лечебный зал?
– Пора! – улыбнулась в ответ она и взяла его под руку. –

Расскажи мне о себе. Ты откуда и как сюда попал?
Олин не стал отмалчиваться, и они, беседуя, пошли по

парку.
– Я из мещанской семьи, не родовитый. Мне уже двадцать

пять и третий год я здесь в замке, учусь лечить. Мой отец



 
 
 

аптекарь. Моя семья живёт в Кроме, я второй сын. У меня
ещё есть старший брат, который помогает родителям, и две
младших сестры, из которых одна уже замужем, а вторая по-
следыш, маленькая ещё.

Мне с детства было легко с животными, я их понимал ку-
да лучше людей, однако не сразу понял, что мне нравится и
чем хочется заниматься. Сначала помогал отцу в аптеке, а
потом он отправил меня в замок, на обучение к господину
Корвину. Удивительно, но господин маг из нескольких пре-
тендентов выбрал именно меня, хотя я тогда мало что знал
и умел. Я пожил в замке, поработал и постепенно понял, че-
го хочу, – парень улыбнулся. – Хочу лечить животных, а не
людей. Ну и людей, конечно, тоже, – он смутился, – но жи-
вотных в первую очередь.

Они шли по ухоженной чуть скрипящей песком под их
ногами дорожке. Лучи солнца пронзали колеблющийся ажур
листвы, ветер доносил слабый запах цветов, громада замка,
казалось, охраняла уют парка.

– Я очень сожалею, что у меня нет пусть даже самых сла-
беньких магических способностей. Я ничего не вижу! Ни ко-
конов, ни слоёв, ни вихрей в них, поэтому вынужден дви-
гаться в своём лечении вслепую, на ощупь, тем более мои
подопечные не могут говорить. Так что только по косвенным
признакам я могу уловить насколько хуже или лучше стано-
вится животным от моего лечения. Сегодня с тобой было на-
много проще и понятнее.



 
 
 

– Я для этого теперь всё время буду в замке, – улыбнулась
девушка.

– Зато я через полгода уйду из замка, – после этих слов
Олин помрачнел и замолчал.

– Очень жаль, – искренне огорчилась Динола. – Мы очень
хорошо дополняем друг друга в лечении животных.

– Вот именно, – подчеркнул он интонацией и неожиданно
спросил: – А что у вас с Сашем? Вы же приехали вместе?

– Ничего, – растерялась от такого прямого вопроса девуш-
ка, – мы просто друзья. Вообще-то, это не твоё дело, уж из-
вини.

– Как это не моё, – усмехнулся Олин, – самое, что ни на
есть моё.

– Почему?
– Потому что я собираюсь ухаживать за тобой. А если у

вас всё серьёзно, то не стану вмешиваться, хотя и… мне бу-
дет трудно.

– Но почему вдруг?
– Потому что я тоже сегодня убедился, что мы очень хо-

рошо дополняем друг друга. Ты и я. Две половинки. Когда
мы вместе, всё хорошо.

Динола посмотрела на Олина магическим взглядом. Ни-
каких приворотов не было, но парень не обманывал и не
притворялся. Было видно, что она действительно вызывала
в нём настоящий интерес, охватывающий все слои.

– У меня есть ещё полгода, чтобы убедить тебя, что я прав.



 
 
 

Девушка смутилась и отвела глаза. Вот так откровенно,
открытым текстом, никто ещё не говорил ей о своих чув-
ствах. Студиозусы в Магической академии были заняты учё-
бой, учёбой и ещё раз… нет, не учёбой. Третьим в списке
стоял отдых от учёбы.

Маги были обособленной группой со своими куда более
свободными правилами жизни, потому что и сами были осо-
быми людьми. Для них была открыта другая грань воспри-
ятия, та, что была скрыта от глаз простых неодарённых ма-
гически людей. От того и правила жизни у них были дру-
гие. Даже самые скромные и провинциальные из магов, та-
кие как, например, Динола, совершенно по-другому видели
и оценивали отношения мужчины и женщины нежели про-
стые обыватели.

Под ворохом красивых слов, очаровательных улыбок и
вежливых комплиментов маги и магини видели истинные
намерения. Поэтому общаясь друг с другом, не прикрыва-
лись высокими чувствами в случае возникновения взаимных
сексуальных желаний, а просто шли навстречу друг другу,
если обоих это устраивало.

Динола, проведя несколько лет в таком специфическом
обществе, хотя и успела привыкнуть к таким свободным от-
ношениям вокруг себя, но сама их сторонилась. Для неё важ-
ной частью любых отношений оказалось доверие партнёру,
а вот полного доверия почему-то ни к кому не возникало.
Безусловно, предложения разделить постель ей порой посту-



 
 
 

пали. Однако, чтобы доверить кому-то своё тело и кокон,
ей было мало только одного возбуждения эфирного тела на
уровне ниже пояса. Подружки, такие же магини, как она на-
зывали её недотрогой, но не вмешивались, уважая её право
выбирать.

Уже в родном Бинисте она часто с тоской наблюдала пре-
тендентов на её руку и сердце, которых ей приводили сер-
добольные тётушки, горюющие об её затянувшемся девиче-
стве. Динола видела в потенциальных женихах всё что угод-
но: лёгкую симпатию, корысть, любопытство, скуку и даже
страх, но совсем не те вихри на коконе, которые ей хотелось
бы увидеть.

От неожиданного признания Олина она растерялась и да-
же остановилась.

Парень рассмеялся.
–  Только не вздумай испугаться! Я нестрашно ухажи-

ваю, – а потом посерьёзнел, помолчал и поднял на неё немно-
го смущенный взгляд. – Но… если ты против, я не…

– Не против, – прервала его Динола. – Просто мы всего
один день как знакомы, и я не ожидала таких внезапных и
скоропалительных признаний.

– Я просто боюсь опоздать. – тихо произнёс Олин в ответ.
Следующий день прошёл для Динолы и лечебников в та-

кой же рутине. Единственным отличием было то, что после
обеда Динола с Олином пошли не в конюшню, а на псар-
ню. Лечебник опять лечил всех страждущих своими мазями



 
 
 

и эликсирами собственного приготовления, а Динола объяс-
няла их действие. Толстые пушистые щенки, которые бега-
ли около лежавшей в отдельном вольере мамаши, подняв-
шей голову при приближении лечебника, привели девушку
в умиление. Когда она осторожно зашла в вольер, малыши
подбежали дружной мохнатой толпой и чуть не сбили её с
ног.

Девушка засмеялась. Олин, который в этот момент осмат-
ривал собаку, оглянулся посмотреть, что же её так рассме-
шило, и тоже улыбнулся.

– Что скажешь? – спросил он.
– О чем?
– Да об этих вот толстячках.
– Но я плохо разбираюсь в слоях животных!
–  Ну, наверное, на данном этапе вникать в различия и

не нужно. Скажи мне просто, все ли у них хорошо на твой
взгляд, да и как дела у их мамаши. Пожаловаться сами они
не могут.

Динола повнимательнее осмотрела семейство и у одного
мехового шарика, бегающего вокруг её ног, обнаружила тём-
ное пятно на эфире в области живота.

– Спасибо, – Олин подхватил щенка на руки и стал осмат-
ривать и ощупывать поподробнее, и, когда нашёл источник
дискомфорта маленького забавного пациента, поднял на ма-
гиню довольный взгляд и улыбнулся:

– Ты не представляешь как я рад, что ты приехала в за-



 
 
 

мок. Без тебя я бы ничего бы не заметил. Малыш развивался
бы хуже братьев и сестёр, его участь была бы незавидна. Ты
сейчас просто спасла его. Так что можешь считать его своим
крестником.

Щенок, как бы подтверждая слова лечебника, который
ещё держал его на руках, басовито тявкнул и помахал хво-
стом.

* * *
Дни побежали как вода в быстрой речке, сверкающей под

ласковыми лучами солнца. Мягкая требовательность новой
магини пришлась по душе обитателям замка. Она не изво-
дила их приказами, мелкими придирками и просьбами. Её
подопечными, кроме животных, стали прислуга да работни-
ки хозяйственной части замка. Уважительный тон, который
Динола взяла при общении со своими пациентами, уберёг её
от обид и упрёков в зазнайстве.

Господа, живущие в замке или приезжающие сюда с визи-
тами, в её услугах не нуждались, с ними имел дело личный
маг милорда. Её основным рабочим местом стал лечебный
зал, в углу которого стоял выделенный ей стол. Там девуш-
ка разложила заинтересовавшие её книги, которые и читала,
если не было жаждущих её помощи.

В один из дней Корвин послал Динолу вместе с Тином и
Берком собирать травы. Это стало для неё как большое увле-
кательное путешествие по новым местам.

Дорогу лечебники знали хорошо. Они вышли с рассветом



 
 
 

и четыре часа шли только в одну сторону, а потом полдня
парни собирали травы, подробно рассказывая юной магине
об их свойствах. Она разглядывала коконы растений и пыта-
лась собрать воедино полученные ей сведения и то, что она
увидела магическим зрением. Это тоже был новый опыт для
неё, потому что о том, как устроены коконы у растений им
в академии упоминали только вскользь. Здесь она впервые
пыталась применить знания на практике. Получалось пока
плохо. Динола дала себе слово что, когда вернётся, обяза-
тельно найдёт книгу на эту тему и исправит это вопиющее
упущение.

Парни в этом походе весь день перекидывались шутками,
потихоньку втянули в эту словесную игру и её. Когда они
трое, усталые, но довольные вернулись в замок, то были уже
настоящими друзьями.

Корвин только усмехнулся, поглядев на мгновенно по-
мрачневшего Олина, ревниво взиравшего на эту весёлую
троицу, ввалившуюся вечером в двери лечебного зала с меш-
ками, набитыми душистыми травами.

Саш тоже оставался на месте. Маг вообще почему-то за-
претил выходить ему из лечебного зала, бросив в приказном
тоне:

– Из лечебного зала ни ногой, только в столовую, в вашу
спальню и обратно.

Парень и не стремился куда-то выходить. В нём проснул-
ся настоящий интерес к магии. Пусть изначальным толчком,



 
 
 

послужил изменённое Динолой пятно приворота, однако оно
уже рассосалось, а интерес к магии остался. Собственные
природные способности и интенсивные занятия с Корвином
позволили Сашу даже за это короткое время, которое он на-
ходился в замке, схватить суть магических азов. Успехи бы-
ли ещё едва заметны, но они были. Теперь дело было только
в его упорстве.

Правда, иногда парень впадал в отчаяние. Ему казалось,
что всё застопорилось, что он топчется на одном месте, но
ему просто было не с чем сравнивать. Зато его наставник
знал, что за неделю он освоил то, что студенты Магической
академии осваивали за несколько месяцев.



 
 
 

 
Глава 6

 
Первая встреча с графом обнадёжила Крилу. Граф ока-

зался слегка полноватым мужчиной средних лет, с тёмными
волосами, в которых уже начинала серебриться седина, с гу-
стыми бровями и небольшой ухоженной бородкой. Он при-
нял жену своего давнишнего столичного знакомого в боль-
шой светлой гостиной с эркером, в окна которого, слегка
прикрытыми бежевыми узорчатыми шторами, можно было
увидеть всю южную часть парка вокруг замка.

После череды поклонов и реверансов, обычных привет-
ствий и куртуазных комплиментов, когда они уже сидели в
удобных креслах напротив друг друга и вели вроде бы ничего
не значащую, полную нюансов и недомолвок светскую бесе-
ду об общих знакомых, среди дежурных проявлений вежли-
вости виконтесса поймала несколько по-настоящему заинте-
ресованных взглядов и искренних улыбок от хозяина замка.

– Кажется, зацепила, – обрадовалась она.
Женщина не стала портить возникший интерес графа и

вносить элемент дискомфорта своими рассказами о том, как
её ограбили по дороге. Он наверняка об этом знал. Произо-
шло это всё на его территории, а значит, в чём-то это его ви-
на и недоработка. Как хозяину, ему придётся как-то сразу и
отреагировать.

– Нет, вот этого пока не нужно, – решила Крила. – Лучше



 
 
 

оставить в нём чувство лёгкой тонкой светской игры, кото-
рую ему захочется продолжить. Пора сделать шаг назад, от-
страниться, чтобы граф остался неудовлетворённым кратко-
стью нашей сегодняшней дневной беседы и захотел со мной
встретиться и побеседовать вечером. А уж я постараюсь в
свете свечей выглядеть максимально привлекательно и раз-
жечь у графа страстные желания. Наверняка он тут скучает
по изысканному женскому обществу.

Виконтесса сделала усталый вид и произнесла:
– Простите, дорогой граф, вы такой приятный собесед-

ник, но эта дорога меня совершенно утомила. Если позволи-
те, я хотела бы отдохнуть.

– А как же обед? Разве вы не спуститесь к обеду?
– Я предпочла бы, чтобы мне принесли обед в комнату.

Наверное, к ужину я приду в себя. Простите меня, слабую
женщину, – устало произнесла она, одарила милорда она из-
виняющейся улыбкой и протянула ему руку.

– Да, конечно, как вы пожелаете. Но на ужин я вас жду
с нетерпением. Вы мне ещё не все столичные новости рас-
сказали, – он поцеловал её мягкую надушенную ручку с без-
упречно отполированными ноготками.

Виконтесса откланялась и ушла.
Граф откинулся в кресле. Гостья ему понравилась. Истин-

но столичная штучка, которые не так часто попадают в его
далёкую от столицы провинцию. Местных дам он давно уже
изучил. Любовницы иногда задерживались у него в замке,



 
 
 

но сейчас никого не было. Служанки и простолюдинки не
в счет, их он рассматривал только как тела для физиологи-
ческих нужд и обогрева его постели, если возникнет надоб-
ность.

Нет, жениться Нельс не собирался. Замковое хозяйство
вполне сносно велось и без хозяйки, но без достойной жен-
щины в замке он всё-таки скучал. Без той, которая оцени-
ла бы его усилия по укреплению границ графства, красоту
затеянных интриг и образованных альянсов, с которой мож-
но было бы беседовать о высоком и вечном, говорить о поэ-
зии, обсуждать историю и политику и которая, конечно же,
была бы искусницей в постели. Пресытившемуся пресны-
ми отношениями с покладистыми любовницами и служанка-
ми графу хотелось какой-то интриги в любовных отношени-
ях. Хотелось борьбы, побед и заслуженных наград! Однако,
чтобы побеждать, необходимо сопротивление, погоня, охо-
та, схватка воль, а вот этого окружающие женщины предо-
ставить графу и не могли.

Силой хозяин замка никого не брал, к любви никого не
принуждал, но и в любовную игру «догони меня» с ним ни-
кто давно уже не играл. Следуя каким-то своим корыстным
целям, женщины просто приходили, улыбались и покорно
раздвигали ноги в его постели.

Нельс с улыбкой вспомнил себя в молодости. Вот кто его
тогда специально дразнил и заставлял за собой охотиться,
так это Дорта, тогда еще дочь виконта, владеющего соседни-



 
 
 

ми с Гарлетами землями. Молодой граф таки поймал её и
привёл к алтарю! Однако, даже выйдя за него замуж, она не
давала ему скучать и оставила после себя два воплощённых
напоминания об этих любовных играх: их детей. Уже про-
шло несколько лет с её смерти, но никто не мог заменить ему
покойную жену. Сын теперь в столице, служит в гвардии у
короля. Дочь Тана пока здесь, в замке. Красавица растёт, од-
нако очень скоро покинет отца, потому что уже входит в воз-
раст, когда девушки становятся невестами и выходят замуж.

– Скоро останусь я один, – вздохнул Нельс. – Жениться
что ли на какой-нибудь молоденькой и страстной? Родить
ещё детей. А если она окажется чересчур страстной и будет
наставлять мне рога, я ведь не молодею? Уф-ф-ф… Остав-
лю пока всё как есть. Тем более, сегодня Бог послал мне ин-
тересную женщину, вот и постараюсь познакомиться с ней
поближе.

Он вспомнил про Динолу, которая недавно появилась в
замке.

– А эта девочка, за которую так Корвин хлопотал, ниче-
го так, с характером. Только молоденькая очень. Интересно,
чем она ему так приглянулась и где? Кстати, а что мне ска-
жет сам мой личный маг насчет моей гостьи? – граф позвал
слугу и велел найти и попросить к себе господина мага, а за-
одно принести им вина.

– Ну, что можешь сказать о нашей гостье? – спросил он у
вошедшего в гостиную мага. – Я же велел посмотреть тебе



 
 
 

на неё, когда мы тут сидели.
– Да, милорд, я посмотрел на неё из соседней комнаты

через известное вам тайное отверстие.
Маг искоса посмотрел на маленькое зеркало в красивой

ажурной оправе, невинно висящее около камина. Оно закры-
вало то самое шпионское отверстие и позволяло прекрасно
видеть и слышать всё, что происходило в комнате.

– Итак? – граф вопросительно поднял бровь, подталкивая
Корвина озвучить свои выводы.

– Эта женщина – опытная интриганка, милорд, и, насколь-
ко я знаю, сейчас находится в затруднительном положении,
как и в жизненном, так и в финансовом.

– А почему?
– По моим сведениям, ей за вознаграждение доверили до-

везти одну ценную вещь, но она её потеряла при нападении
бандитов. Теперь у неё ни денег, ни вещи, ни, как я понимаю,
особых доходов, потому что содержание как у вдовы у неё
небольшое, а управление своим поместьем, а точнее, поме-
стьем мужа, она оставила на усмотрение управляющего. Од-
нако смотрит он, в основном, в сторону собственной пользы.

– Ну, тут её только пожалеть можно.
– Да, вероятно, можно было бы и пожалеть. Если бы она

не пользовалась грязными методами. Я точно знаю, что она
легко использует приворот для достижения своих целей.

– Ну как это можно? Ведь это запрещено и любой маг это
увидит.



 
 
 

– Да, конечно. А если мага рядом нет? Или приворот так
удачно лёг и так прилип, что очарованный уже никому не
верит, даже магу, а верит только своему предмету страсти?

– Да, опасная ситуация. Но ведь рано или поздно приво-
рот пройдёт!

–  Тут ключевое слово поздно. Привороты ведь можно
продлевать и подпитывать, стимулируя очарованному сексу-
альную область в эфирном слое, которое является энергети-
ческим источником для приворотного пятна.

Граф непонимающе нахмурился.
– Другими словами, милорд, – упростил свою речь маг, –

будет периодически заниматься сексом с очарованным объ-
ектом. В результате это возбуждение сексуальной области в
коконе объект будет принимать за большую любовь. Хотя,
по сути, это будет просто возбуждение на одном закреплён-
ном в ментале и эмоционале образе. Такое стимулирование
может удержать на жертве приворот от двух недель почти до
месяца. Да и при всей дороговизне приворотных зелий, его
можно купить ещё, если знаешь где и у кого.

Вот и считайте, милорд, что можно жить очарованным го-
дами. Не понимая этого жениться, завести детей, очнуться,
понять наконец, что маг говорил правду, однако вернуть об-
ратно уже будет ничего нельзя.

– Какую жуткую картину ты нарисовал.
–  Эту жуткую картину может вам нарисовать она сама.

Прямо на вашей жизни.



 
 
 

– Ну и как можно защититься? Ох, Корвин, только не го-
вори мне, что единственный выход – выслать её из замка.
Мне хочется сначала с ней познакомиться поближе.

– Честно? В наших условиях никак, кроме того, что напи-
сать себе строгий приказ верить мне и слушаться, если я об-
наружу приворот. Мог бы посоветовать ничего не пить и не
есть, когда вы находитесь наедине. Но вы можете забыться,
и она не упустит момент.

Были бы мы в столице, всё было бы проще. Я привёл бы
других сильных магов, с вас быстро бы приворот сняли, а
её наказали за применение запрещённых зелий. Но мы не в
столице.

– Корвин, ты пугаешь меня специально, чтобы я не при-
ближался к этой женщине. Она тебе явно чем-то не понра-
вилась, и теперь просто пытаешься, чтобы я сам вывел её из
своего окружения?

– Ох, милорд, не дай Бог вам стать козликом на верёвоч-
ке, в которого превращает человека приворот. Хотя и кро-
ме приворота полно опасных зелий, которые запретными не
считаются. Вот захочет она остаться в замке подольше, подо-
льёт она вам вечером в питьё каплю качественно сделанного
настоя для повышения желания, да удовлетворит это жела-
ние как следует! Она ведь опытная в постельных делах вдо-
вица. Вот и оставите вы эту интриганку в замке надолго. То
есть, по сути, пойдёте у неё на поводу.

А ещё есть зелье, которое действует на мысли и понижает



 
 
 

критичность мышления. Будет она вам казаться самой ум-
ной, а её советы вы будете ценить на вес золота, пока дей-
ствие не закончится. Однако только потом сможете оценить,
что она вам насоветовала.

Те ингредиенты, которые нам даёт природа, милорд,
очень и очень сильное оружие в руках того, кто умеет ими
пользоваться. Думаете, зря я пытаюсь вас амулетами уве-
шать? Камни тоже сильная вещь, а индивидуально состав-
ленные амулеты, какие я делаю для вас, зная узловые точ-
ки вашего кокона, могут хоть как-то вас защитить. Но зе-
лья сильнее. Я бы приготовил зелья противодействия, но кто
знает, что она именно она вам подольёт.

Хотя… Это мысль. Я приготовлю несколько зелий. Вы бу-
дете их принимать перед… перед близким общением с этой
женщиной. Радует, что эта женщина не сможет вас подчи-
нить. Я в этом уверен, потому что сам ставил вам блок от
подчинения.

– Ну что, мне тебя в спальне посадить, чтобы ты над нами
свечку держал?

– Хорошо бы, милорд, – засмеялся Корвин. – Мне так бы-
ло бы спокойнее. Давайте пока остановимся на зельях про-
тиводействия и приказе, где вы напишете, что в случае, ес-
ли я скажу вам, что у вас приворот, вы верите мне в первую
очередь. А также беспрекословно слушаетесь меня и вели-
те отвезти себя, скажем, в ваш охотничий домик, чтобы ис-
ключить контакты с причиной приворота. Потом в домике



 
 
 

и приворот можно будет максимально быстро снять. С этим
приказом надо будет ознакомить и господина Кослета, ваше-
го главу безопасности. Да, кстати, и его предупредить о ко-
варстве этой хитрой дамы.

– Слушай, Корвин, а если я влюблюсь по-настоящему без
всяких приворотов?

– Если вы, милорд, влюбитесь в эту прожжёную столич-
ную интриганку, то я вам только посочувствую, но вставать
поперёк вашим желаниями не буду. Хотя предупреждаю сра-
зу, вряд ли у вас будут дети. У неё на коконе запечатан нуж-
ный для зачатия энергетический канал.

– А ты сам когда-нибудь влюблялся?
Маг хмыкнул и даже закашлялся от такого поворота раз-

говора. Он удивлённо посмотрел на графа, поставив на стол
бокал с вином, который держал в это время в руке.

– А почему вдруг такой вопрос, милорд?
–  Ты думаешь, я не заметил, что этот мальчик, кото-

рый приехал с младшей магиней, очень на тебя похож. Что,
ошибки молодости?

– Можно и так сказать, милорд.
– Ты поэтому и маску до сих пор носишь, хотя у тебя всё

зажило? Чтобы не сравнивали и не догадались?
– А откуда вы знаете, что всё зажило, милорд?
– Мне Эсти Кослет сказал. Он же глава безопасности зам-

ка, ему положено многое знать, что никто не знает. Види-
мо, слуга в спальне увидел, когда ты спал. Наверное, на ночь



 
 
 

её снимаешь. Но ты ведь не можешь всю жизнь проходить в
маске, если сын на тебя очень похож.

– Я и не собираюсь. Он скоро уедет. Совсем скоро. А по-
том не с кем будет сравнивать, всё забудется.

* * *
– Господин барон!
Барон Эсти Кослет поднял от бумаг светловолосую голо-

ву. На пороге его кабинета стоял личный маг лорда в своей
вечной тёмно-фиолетовой мантии.

–  Любит Корвин подчеркнуть свой особый статус,  –
усмехнулся глава замковой безопасности про себя, а вслух
сказал:

– Чем обязан? Присаживайтесь, Корвин.
У них были вполне дружеские отношения. Самое главное,

они доверяли друг другу, поэтому маг не сомневался, что
хозяин кабинета поймёт его озабоченность.

– Вы знаете, Эсти, что к нам в замок приехала гостья?
– Да, конечно, я имел счастье лицезреть её, когда она при-

ехала.
– И как она вам?
– Красивая дама. Интересная, столичная. Была бы побо-

гаче да познатнее, посоветовал бы милорду обратить на неё
внимание.

– Но она победнее и не слишком знатна. Виконтом был
её муж.

– Вот поэтому я и не буду ничего советовать милорду, –



 
 
 

улыбнулся Эсти.
– Ну, эта дама не только красива, но и хитра. Судя по её

поведению, она собирается загоститься в замке и попытается
стать графиней.

– Интересно будет посмотреть на её усилия.
– Интересно. Пока она не задействует приворот. А я знаю,

что это зелье у неё есть,– маг уже без улыбки посмотрел на
Эсти.

– Ну так вы же это сразу увидите и скажете милорду.
– Увижу, безусловно. но согласитесь, Эсти, очарованный

той дамой милорд Нельс мне может уже и не поверить. Она
легко может сказать, что у меня злобные помыслы и я вру,
пытаясь её очернить. Мало того, боюсь, как бы она и к вам
этот приворот не применила за компанию. Тогда вы меня
вдвоём в какой-нибудь каменный мешок и упрячете, чтобы
я не мешал вашей чистой и светлой любви.

Эсти задумался.
– Что вы предлагаете, Корвин? Как можно защититься от

этой напасти?
– Ну, во-первых, граф обещал написать приказ с тем, что

как только я объявляю на нём приворот, вы его насильно от-
рываете от объекта любви, увозите подальше, например, в
охотничий домик, где я сниму ему приворот. А заодно и при-
везу мага из Крома, чтобы он подтвердил мои слова. Тогда я
могу и в Магический Совет на неё пожаловаться.

– А почему тут в замке нельзя графа оторвать от викон-



 
 
 

тессы, запереть и снять приворот? Зачем обязательно уво-
зить в охотничий домик?

– Запереть здесь? Кого послушается стража, вас или его?
– Вы правы. А во-вторых?
– Надёжное «во-вторых» должны придумать вы. Потому

что, если она и вам капнет приворот, то про этот приказ мож-
но будет забыть. Одурманенный и по уши влюблённый, вы
не сможете его исполнить. Мне пока приходит в голову толь-
ко ваше полное отсутствие контактов с этой особой. Чтобы
у неё не было никакой возможности ничего никуда вам кап-
нуть. Надеюсь, у вас не было мысли затеять с ней интрижку?

Эсти смущённо кашлянул.
– Мысли не было.
Глава безопасности ещё некоторое время помолчал в раз-

думьях и спросил:
– А может в целях защиты устроить ей встречный приво-

рот на графа? Полюбили бы они друг друга взаимно на вре-
мя приворота, потом он бы у обоих закончился, скажем, че-
рез месяц. И милорд остался бы доволен, и вреда бы от ви-
контессы не было, потому что она и сама была бы очарована.

Корвин поморщился:
– На что вы меня толкаете? Использовать приворот за-

прещено, а использовать встречный приворот – смертельно
опасно.

Как вы себе представляете два наведённых сексуальных
желания, которые вводят друг друга в резонанс? Они просто



 
 
 

не будут вылезать из кровати до полного истощения, пока
у одного из них что-то не откажет от напряжения. Да хоро-
шо, если просто до потери сознания, а то ведь и умереть лю-
бовник может в объятиях своей подруги. Простой обыватель
объявит это смертью от любви, будет завистливо вздыхать и
желать себе такого «счастливого» конца! Будто эта нелепая
кончина на предмете своей страсти лучше, чем спокойно по-
прощаться и умереть на своей постели в окружении плачу-
щих родственников. По сути, любовью тут и не пахнет, толь-
ко искусственно наведенная страсть и секс. Фактически это
смерть от неутолимого желания, только увеличивающегося
от обладания объектом страсти.

Граф постарше, да и мужчина, так что, скорее всего он
будет первым, кому приворот укоротит земное существова-
ние в этой паре. Барон, вы этого хотите?

– Я всё понял, можно не продолжать, – буркнул Эсти. –
Значит, останавливаемся на приказе…

– …который должен появиться уже сегодня. Во избежа-
ние, – вклинился в его речь маг.

– Да. И мне лучше к ней не подходить.
– И ничего не пить в её присутствии! – добавил маг.
– Может, стоит помешать встречам графа и этой женщи-

ны? Не давать оставаться им наедине?
– Не думаю, что это выход. Препятствия наоборот разза-

дорят господина графа. Вспомните его характер и характер
покойной миледи. Наша задача проследить, чтобы эта сто-



 
 
 

личная интриганка обошлась без запрещённого зелья. Тогда
выбор останется за милордом.

– Ох, Корвин, в кои-то веки в нашу глушь заглянула ин-
тересная женщина, а вы пытаетесь всё испортить.

– Вы меня пугаете. Может, вы уже того… с приворотом? –
с этими словами Корвин вышел из кабинета, оставив за спи-
ной улыбающегося барона.

* * *
Виконтесса спустилась к ужину в большую столовую, где

граф Нельс представил её всем присутствующим: дочери Та-
не, дальним родственницам Дорты, которые занимались вос-
питанием Таны после смерти матери, своим друзьям, бли-
жайшим помощникам и их жёнам. Всего в столовой присут-
ствовало около пятнадцати человек, не считая слуг. Обита-
телям замка было интересно, что за гостья из столицы их по-
сетила.

Крила любезно улыбалась, бросая из-под ресниц осторож-
ные взгляды, пытаясь оценить возможных союзников и про-
тивников.

Дочь графа показалась Криле слишком молоденькой для
того, чтобы помешать её планам. Может быть, даже наобо-
рот, можно заинтересовать её рассказами о столичной жиз-
ни и модных веяниях. Взгляды, которые бросали на викон-
тессу сидящие рядом с графом мужчины были вполне дру-
желюбны.

А вот маска на лице личного мага показалась ей отвра-



 
 
 

тительной. Женщина вспомнила, что в слухах, которые она
в изобилии собрала в Кроме, когда посещала салоны жен-
ской красоты и готовилась предстать перед графом во все-
оружии, говорилось о каком-то недавнем пожаре в замке.
Посетительницы салона с трагизмом в голосе поведали, что
господину магу сильно обожгло лицо, несчастье-то какое, он
был таким симпатичным мужчиной. А одна из них даже на-
звала его красавчиком.

– Да уж, приворота графа он мне не простит, – подумала
виконтесса, заметив, как внимательно разглядывает её маг
в прорези маски. – Только если его самого чем-то очень за-
интересовать. Интересно, как он выглядит под маской, и на-
сколько мерзко выглядят его шрамы.

После ужина господа переместились в большой гостиный
зал и там продолжали вести свои светские беседы. Остаться
наедине с хозяином замка Криле не удалось, близкому окру-
жению графа хотелось пообщаться с гостьей из самой столи-
цы, узнать новости и сплетни, а дамам обсудить моду и на-
ряды.

Получился своего рода салонный вечер, где звездой про-
граммы выступала виконтесса. Пытаясь увлечь графа, она
лавировала между скромностью и дерзостью в намерении за-
цепить его гордость и охотничий азарт и одновременно не
показаться мужчине слишком доступной. Залезть к нему в
постель этой красивой женщине не составляло труда, а вот
попробовать возбудить в нём истинную страсть со всеми бла-



 
 
 

гоприятными для виконтессы последствиями стоило попы-
таться.

–  Жаль, нельзя использовать приворот,  – размышляла
она, развлекая светской болтовнёй знатную публику – Маг не
даст, вон как смотрит на меня. Может, начать с него, скло-
нить его на свою сторону и обрисовать ему все преимуще-
ства возможного альянса? Только что я могу ему дать кроме
себя? Хотя и постели с этого старого урода со шрамами бу-
дет достаточно.

Может, приворот сначала капнуть ему? У меня всего две
капли осталось.

Корвин тоже развлекался, глядя на эту интриганку. По
менталу было видно, что мило болтая, эта красивая ухожен-
ная дама что-то напряжённо обдумывает. Иногда он ловил
на себе её задумчивые взгляды.

– Уж не затеяла ли она начать с меня со своими приворо-
тами. А что? Хороший ход для неё, если она считает, что в
замке кроме меня больше нет магов. Сначала я, потом ми-
лорд, несколько дней оба мы в её крепком кулачке делаем,
что она хочет, Эсти окажется со связанными руками, потому
что я, будучи у ней на крючке, буду молчать про приворот
графа, а она тем временем пошлёт за новой порцией приво-
рота в столицу.

Ох, надо бы и этот вариант с Эсти обсудить. Во всё то же
избежание. Да бдительности не терять.

Вечер подходил к концу. Юная Тана уже покинула обще-



 
 
 

ство вместе со своими наставницами.
– Мимо моей постели виконтесса не пройдёт. Похоже, мы

уже нравимся друг другу. Но познакомиться с ней поближе
надо, – пришёл к выводу граф и поднялся со своего кресла.
Он решил не торопить события и пока не намекать викон-
тессе, что будет рад видеть её в своих покоях. Всё-таки эта
дама только сегодня приехала в замок и уезжать не собира-
ется. Значит, время ещё есть.

– Не соблаговолите ли вы завтра совершить со мной кон-
ную прогулку? – обратился он к гостье.

– Я бы с удовольствием, – улыбнулась Крила, – Но, к со-
жалению, у меня нет костюма для конной прогулки.

В этот момент она с трудом удержалась от недовольной
гримасы. Конные прогулки она ненавидела, всё связанное с
лошадьми навевало на неё тоску. Но приходилось притво-
ряться, граф был завзятым лошадником.

Мужчина озадачился. Об этой части своего приглашения
он не подумал. Предлагать виконтессе костюм его покойной
жены как-то неприлично, да и не подойдёт он ей.

– Если позволите, я прикажу сшить для вас костюм для
прогулок.

– О, да, я буду благодарна! – засияла Крила, внутренне пе-
рекосившись от грядущей неизбежности скакать куда-то на
этом вонючем животном. – Может быть, милорд, пока мой
костюм не будет готов, завтра мы поедем на прогулку в ка-
рете? А вот вы будете верхом. Мы посмотрим окрестности



 
 
 

замка и где-нибудь сможем остановиться и отдохнуть.
– Прекрасное предложение, – граф представил себе эту

остановку в безлюдном месте и себя наедине с виконтессой
и воодушевился. Картина ему понравилась.

На следующий день Крила проснулась поздно. Она веле-
ла принести себе завтрак в покои, послала записку модист-
ке, посетила купальню и стала готовиться к прогулке. Нужно
было выбрать стратегию и уже к ней подобрать платье.

– Итак, – размышляла виконтесса, – кем я буду сегодня
на прогулке? Убегающей испуганной ланью, которую Нельсу
захочется догнать? Или убегающей, но не испуганной? Или
хищной соблазнительницей, захватчицей, которая плюет на
приличия, когда её обуревает страсть? Именно сегодня пря-
мо в карете страсть и начнёт меня обуревать? Или уютной га-
ванью, которая даст приют усталому путнику? Может, недо-
трогой, которая до сих пор скорбит по мужу? Нет, послед-
ний вариант отбрасываем сразу. Захватчица тоже не подой-
дёт. Это активная роль для женщины, однако пассивная роль
для мужчины, который должен подчиниться и покорно ожи-
дать решений своей королевы Это не для графа. Принять ре-
шение и оставить меня рядом с собой должен именно он.
Уютная гавань тоже не подходит. Думаю, у него тут в замке
толпа согласных на всё служанок и половина дам Крома как
сплошные уютные гавани, в которые он хотя бы раз бросал
свой якорь.

Значит, буду ланью. Но не испуганной. Меня не нужно



 
 
 

утешать, меня важно догнать, и я буду наградой удачливому
охотнику.

Так, что у нас тут с платьями. Выбор, конечно, не ахти,
эти чёртовы бандиты оставили меня голой!

Вот это, персиковое подойдёт, с кружевами по лифу и де-
кольте. На вид это платье очень нежное, как раз для лани, но
у него очень правильные пуговки спереди. Если их незамет-
но расстегнуть, то и грудь может вывалиться в очень непод-
ходящий момент. Вернее, в очень правильный мной наме-
ченный «неподходящий» момент. Надо взять с собой шаль,
чтобы прикрыть декольте, если оно слегка порвётся в момент
прилива страсти в охотнике, очарованном ланью.

Какая обувь? Ботинки для прогулки? Это, конечно удоб-
но, но нет. Туфли. Чтобы можно было случайно во время
прогулки уронить туфельку. Вид разутой ножки, выглядыва-
ющей из-под юбки чуть выше щиколотки, действует на муж-
чин сногсшибательно.

Прическа? Прическа должна быть такая, чтобы можно бы-
ло сразу поправить. Возвращаться в замок нечесаной лахуд-
рой не стоит. Лань убегала, её поймали, но она опять краси-
ва и опять может убежать.

Ну что, господин Нельс Гарлет, я готова. Разделить с вами
постель совсем не сложно. Обосноваться там надолго – вот
это мне гораздо интереснее.

Прогулка прошла в полном соответствии с планами ви-
контессы.



 
 
 

Она ехала в карете, граф гарцевал вокруг, охрана ехала
чуть поодаль. Маг, к великому облегчению Крилы, этот вы-
езд из замка проигнорировал.

Их прогулочный отряд остановился в красивом месте на
высоком холме над рекой. Слуги расстелили ковёр, разложи-
ли закуски и напитки и ушли к карете, оставив господ одних.
Теперь графа с его гостьей от слуг, охраны и кареты почти
полностью закрывали деревья.

Место было действительно замечательное. Вид на реку от-
крывался прекрасный, а ветви деревьев закрывали господ
от солнца. Беседа текла вполне невинная, хотя мало-помалу
стараниями Крилы приближалась к извечной теме любви и
страсти. Настроение у графа было приподнятым, вино доба-
вило игривости и разгорячило мужчине кровь.

Крила поняла, что пора действовать.
Она, немного отвернувшись, якобы рассеяно, смотрела

вдаль, на сверкающую под лучами солнца реку, и краем гла-
за видела, что Нельс, сидящий рядом на ковре на расстоянии
вытянутой руки, не сводит с неё глаз.

Улучив момент, она незаметно расстегнула пару волшеб-
ных пуговок и потянулась к румяному яблоку, лежащему на
блюде с фруктами, что стояло рядом с ногой графа. Грудь
немедленно выпрыгнула на волю и заставила лорда с округ-
лившимися глазами ошеломлённо застыть от такого неожи-
данного зрелища. Крила очень натурально смутилась, весьма
достоверно изобразила неловкость, прикрыла грудь рукой,



 
 
 

но очень «неудачно». Сквозь пальцы проглядывал один со-
сок, а вместе с пышной, вываливающейся из платья грудью
из-под локтя выглядывал другой.

– Я – убегающая лань! – засмеялась в душе виконтесса,
наблюдая, как согласно её выверенному плану, выражение
лица графа из ошеломлённого становится возбуждённым, и
как округлившиеся от удивления глаза прищуриваются и в
них начинает гореть желание.

Крила охнула, якобы непослушными от волнения пальца-
ми, стала поправлять платье на груди и, конечно же, у неё
это плохо получалось.

– Ну вмешайся! Пора уже! – мысленно воскликнула ин-
триганка, краем глаза наблюдая за мужчиной.

Тут Нельс наконец очнулся. На его лице ясно отразился
восторг от понимания, что наступил нужный момент и по-
ра действовать. Он протянул руку, не давая женщине попра-
вить платье, и сдавил эту своенравную грудь, вырвавшуюся
на волю из тесного плена платья, а затем граф и вовсе наки-
нулся, повалил виконтессу на ковёр и решительно залез дру-
гой рукой ей под юбки.

Крила, как могла, изображала страсть и неловкость одно-
временно, позволяя настойчивой руке мужчины проникнуть
в самые её сокровенные места. Однако когда разгорячённый
Нельс уже готов был приспустить брюки, она простонала:

– Милорд, ну не здесь же, перед слугами, прошу вас!
Граф услышал в её голосе обещание. Он хоть и остался



 
 
 

неудовлетворённым, но уже предвкушал появление викон-
тессы в своей спальне. Этой фразой она намекнула, что не
против весьма близких отношений, только лишь не в такой
обстановке.

Глаза графа Нельса горели нетерпением всю оставшуюся
прогулку.

Конечно же, после ужина к Криле пришёл личный камер-
динер хозяина замка и безлюдными закоулками сопроводил
её в спальню хозяина замка. Ночь виконтесса провела в по-
стели графа, но под утро ушла. Это был хорошо продуман-
ный ход. Проснувшись в холодной постели, Нельс снова за-
хотел снова почувствовать под боком мягкое тёплое женское
тело. Лань убежала, её опять надо было ловить.

Виконтесса спустилась только к обеду и приветливо со
всеми поздоровалась. Выглядела она прекрасно. По её без-
мятежному виду было совершенно не догадаться, где жен-
щина провела ночь. Однако хозяин замка слишком часто
останавливал свой горязий нежностью взгляд на своей го-
стье, что не осталось не замеченным его главой безопасно-
сти.

Эсти, который знал от стражи, что эта дама уже побыва-
ла в спальне лорда, вопросительно взглянул на мага. Кор-
вин отрицательно молча качнул головой в ответ. Приворо-
та не было, любовные отношения графа развиваются есте-
ственным путём. Да только по её кокону магу было видно,
что она опять с рассеянным видом что-то интенсивно обду-



 
 
 

мывает.
Действительно, Крила в этот момент решала, какие воз-

можности милорда использовать, чтобы найти эту мерзавку,
утащившую у неё книгу.

Когда заканчивался обед, дама подняла на хозяина замка
ясный прямой взгляд.

– Милорд, я знаю, вы очень заняты, однако не могли бы
вы уделить мне немного вашего времени после обеда?

– Да, конечно, дорогая виконтесса, я к вашим услугам! –
Нельс обрадовался. Убежавшая из его спальни женщина, та-
кая спокойная на людях и такая пылкая в постели, доставив-
шая ему вчера давно забытое наслаждение, сама идёт ему
навстречу. Он вспомнил некоторые моменты их ночного об-
щения, и тепло снова стало разгораться внизу его живота.

Здравый смысл Нельса всё-таки сумел поднять голову и
пробиться сквозь возбуждение хозяина. Граф, поднимаясь
из-за стола, кинул многозначительный взгляд на личного ма-
га. Корвин понял: встреча состоится в той гостиной с эрке-
ром, на стене которой за зеркалом находится подслушиваю-
щее отверстие.

Маг едва заметно кивнул в ответ: да, он будет за стеной
рядом с милордом и не оставит его одного.

Они устроились точно в тех же креслах перед окнами эр-
кера, в которых встретились два дня назад, только Нельс со-
всем иначе смотрел на сидящую перед ним женщину. Теперь
он её не столько видел, сколько ощущал.



 
 
 

Зрение и слух отошли на второй план. Глаза блуждали по
её фигуре и, если останавливались на скрытой лёгким голу-
бым платьем груди, то руки вспоминали её мягкость, подат-
ливость и упругость соска сжатого между пальцами. Склад-
ки юбки закрывали ей ноги, но не мешали мужчине чувство-
вать дрожь собственных ног, вспоминающих прикосновение
гладкой и шелковистой кожи обнажённых ног виконтессы.

– Итак, что вы мне хотели сказать? – граф взял себя в ру-
ки, но всё-таки не удержался от поцелуя нежной ручки, ле-
жащей на подлокотнике кресла.

– Как вы знаете, я ехала в той карете, которую недавно
ограбили.

– Неужто просто попросит денег? – подумал Нельс и по-
скучнел.

– У меня в вещах была очень ценная книга. Она пропа-
ла во время бандитского нападения вместе с моими веща-
ми. Её нашла одна девица и прибрала к рукам. Как её зо-
вут я, к сожалению, забыла. Но знаю, что она ехала на рабо-
ту в Кром и знаю её возраст: около двадцати лет. Мне нуж-
но найти эту воровку и забрать эту книгу. Манускрипт мне
не принадлежит! Я теперь просто не знаю, что мне делать,
и как оправдаться перед доверившими мне эту ценную кни-
гу людьми, – женщина взмахнула ресницами и беспомощно
взглянула Нельсу прямо в глаза.

– Да, жаль, что вы не запомнили её имени, моя дорогая, –
улыбнулся граф, снова поцеловал её ручку, а потом немного



 
 
 

подумал и произнёс:
– Все работающие должны быть зарегистрированы в упра-

ве. Нужно просто посмотреть списки за последние дни и
выбрать всех молодых и приезжих. Я могу написать за-
писку градоначальнику, он позаботится. Вычислить воровку
несложно. Мы её найдём, привезём сюда и заставим отдать
книгу.

Крила радостно улыбнулась и, словно в порыве, взяла его
ладонь обеими руками, благодарно поцеловала, потом пере-
вернула ладонь и провела губами по его пальцам. Потом она
как бы опомнилась, смутилась, встала и низко присела в по-
клоне.

– Спасибо, милорд, вы так добры, – грудь колыхнулась в
разрезе платья, и Нельс пожалел, что и на этом платье нет
расстёгивающихся пуговок. Вчерашняя картина смущённой,
прикрывающей руками грудь виконтессы ему чертовски по-
нравилась. Граф был бы не прочь посмотреть на неё ещё раз.

Он тоже поднялся с кресла.
– Я сейчас очень занят. Но сегодня же напишу записку

градоначальнику. И, дорогая,  – он подошел к ней совсем
близко и произнёс почти касаясь её ушка, – очень надеюсь,
что вы посетите меня вечером в моих покоях.

– Да, милорд, – скромно потупилась виконтесса.
Корвин, стоявший у тайного слухового отверстия, только

вздохнул:
– Боже мой! Как нами, мужчинами, просто манипулиро-



 
 
 

вать. Махнула грудью, и дело сделано. Градоначальник пе-
рероет полгорода в поисках молодой девицы без имени. Как
жаль, что милорд вдовец. Покойная графиня быстро выжила
бы эту заезжую интриганку.



 
 
 

 
Глава 7

 
Дни шли, Корвин со стороны удовлетворённо смотрел на

усилия его четвёртого лечебника и молчал о том, что викон-
тесса уже несколько дней как находится в замке. Именно из-
за неё он запретил выходить Сашу из лечебного зала и при
каждом удобном случае отсылал Динолу вместе с Олином
подальше в подсобные помещения при замке. Маг всеми си-
лами оттягивал тот день, когда пути виконтессы и Саша где-
то пересекутся. Он точно знал, что с того момента события
понесутся со страшной скоростью и совсем не в благоприят-
ную для Саша сторону.

Однако однажды этот день всё-таки настал.
Титанические усилия виконтессы по приручению графа

не пропали втуне, за пару недель она почти достигла статуса
фаворитки лорда. Дело оставалось за малым – признанием
её в этом статусе местным обществом на ближайшем балу.

За эти пару недель Крила продемонстрировала хозяину
замка их совпадение взглядов на жизнь, объявила себя лю-
бительницей лошадей, вела с ним те самые разговоры о вы-
соком и прекрасном, которых так ему не хватало и точно в
тех нужных дозах, которые требовались, чтобы ему не наску-
чило. Она развлекала графа пением и даже танцами.

Разговорами о столичной жизни Крила очаровала пятна-
дцатилетнюю Тану. По вечерам в гостиной граф Нельс с удо-



 
 
 

вольствием наблюдал, как они беседуют, словно мать и дочь.
Зато по ночам в его постели эта женщина была очень разной,
то пылкой и необузданной, то равнодушной, то ищущей уте-
шения. Самое главное, она появлялась на пороге его спальни
именно тогда, когда он в ней нуждался.

В общем, скучно графу не было.
Костюм для конных прогулок, наконец, был сшит, и лорд

повёл свою любовницу в конюшню полюбоваться на краса-
вицу кобылу, на которой виконтессе предстояло завтра ска-
кать с ним бок о бок.

Надо же было этому случиться, что именно в этот день в
конюшне были Олин и Динола, пришедшие проведать оче-
редных «заскучавших».

Динола, занятая своими четвероногими пациентами, не
обратила внимание на заглянувших в конюшню господ, за-
то Крила сразу заметила её, стоящую у загона рядом с ло-
шадьми.

– Так вот ты где работаешь, пигалица! Я могла бы дога-
даться. Наверное, и мальчика с собой того притащила. Или
нового нашла? – дама пригляделась к Олину. – Этот тоже
неплох. Но пока у меня совсем другие цели и задачи. Может
быть, потом этим займусь.

Она обратилась к графу.
– Я смотрю, у вас есть и женщины-конюшие?
– Нет, что вы, дорогая моя. Это наша новая магиня. Я её

выписал в помощь моему личному магу, Корвину.



 
 
 

–  Магиня, значит. Вот поэтому ты сразу спохватилась.
Оказывается, попросту тот приворот тогда в трактире уви-
дела, – подумала виконтесса. – Ничего, я и без приворота с
твоим слугой справлюсь. Он мне и так теперь расскажет, ку-
да вы книгу дели.

* * *
– У вас в замке теперь и магиня есть? – следующим утром

как бы невзначай спросила Крила служанку, которая её при-
чёсывала. Виконтесса в этот момент сидела перед зеркалом
в серебристом шёлковом, украшенном по вырезу кружевами
пеньюаре, который хотя и прикрывал роскошное тело хозяй-
ки, но делал это как-то удивительно горделиво, как бы спе-
циально подчёркивая изгибы и выпуклости её фигуры.

– Да, – ответила служанка, закалывая госпоже локоны, –
теперь есть, недавно приехала. Раньше только маг один был,
господин Корвин.

– А с ней кто-то приехал, или она одна? Может, муж или
жених?

– Да вроде нет. Парень какой-то с ней приехал, но не муж
и не жених. Господин маг определил его к себе лечебником,
так он с лечебниками теперь и живёт. А госпожа магиня жи-
вёт в своих покоях в служебном крыле замка.

Служанка закончила работу и отошла на шаг.
–  Теперь помоги мне одеться,  – вставая и вниматель-

но рассматривая себя в зеркало, распорядилась виконтесса.
Прическа ей понравилась: в меру аккуратная, в меру небреж-



 
 
 

ная, а локоны, каскадом спускающиеся вниз, визуально де-
лали шею длиннее.

Всё, что ей нужно, она узнала, мальчишку она найдёт, а
пока у неё есть дела поважнее. Сегодня после обеда ей пред-
стоит конная прогулка верхом. Они будут с хозяином зам-
ка вдвоём. Криле предстояло целый день демонстрировать
свой восторг от графа Нельса как от всадника и самой изо
всех сил излучать счастье от прогулки.

* * *
Вечером Крила послала за парнем.
Когда в лечебный зал явился слуга, который громко с по-

рога объявил, что госпожа виконтесса зовёт к себе нового
лечебника, Сашу хотелось провалиться на месте от удивлён-
ных взглядов новых друзей. Динолы в зале уже не было, а вот
господин маг ещё присутствовал. Он прищурился на парня
в прорези маски и, усмехнувшись, произнёс:

– Иди, я тебя отпускаю. Господам не отказывают.
Саш нехотя поднялся из-за стола и пошёл за слугой, меч-

тая сбежать по дороге. Приворот уже давно исчез, желания
приближаться к этой опасной женщине не возникало.

После долгого путешествия по коридорам и переходам
слуга привёл его к высокой резной двери в господском кры-
ле, постучал и, зайдя внутрь, сообщил:

– Госпожа виконтесса, как вы приказали, я привёл нового
лечебника.

– Пусть зайдёт, – послышался знакомый голос, от которо-



 
 
 

го у юноши сжалось сердце.
Он вошёл, оглядываясь по сторонам.
Богатое убранство гостиной было выполнено в тёмно-бор-

довых тонах. Резная мебель из тёмного дерева, тяжёлые
узорчатые шторы и позолоченные элементы декора создава-
ли ощущение роскоши, а часы и изящные безделушки рас-
ставленные на полке камина вносили в интерьер некоторую
игривость и лёгкость.

Виконтесса жестом отослала слугу и теперь стояла в цен-
тре комнаты, рассматривая парня.

– Ну что же, здравствуй, мальчик мой. Ты, наверное, уж
и не надеялся меня снова встретить? Подойди ко мне, – её
голос звучал уверенно и властно.

Саш осторожно сделал несколько шагов вперёд и ступил
на мягкий бордовый украшенный орнаментами ковёр, лежа-
щий в центре комнаты.

– Ну не бойся, не съем я тебя.
Женщина, улыбалась, явно наслаждаясь его волнением,

и, желая ещё больше усилить это волнение, не торопясь, по
кругу обошла молча стоящего в центре комнаты парня. За
спиной он услышал звук ключа, поворачивающегося в зам-
ке. Виконтесса заперла дверь. Ему стало зябко и тревожно.

– Ну что, дорогой мой, – она опять стала ходить вокруг
него кругами, оглядывая с ног до головы и комментируя уви-
денное, – а ты выглядишь куда лучше. Новая одежда, а не
те жуткие вонючие лохмотья, которые были на тебе в нашу



 
 
 

первую встречу. Новая обувь. Расчёсан, умыт и даже побрит.
Смотрю, твоя жизнь налаживается! Как ты жил без меня это
время? Скучал?

– Нет, – выдавил из себя Саш.
Она подошла ближе и от неё пахнула волна духов с тонким

цветочным ароматом. Саш непроизвольно глубоко вздохнул.
Женщина подошла к нему сзади, прижалась своей мягкой

грудью к его спине, засунула руки ему под рубашку и мед-
ленно повела их вниз по его голому животу. Горячая волна
невольной дрожи прокатилась по его телу. Её ладони спу-
стились ещё ниже, проникли ему в брюки и погладили его
мгновенно затвердевшую от напряжения плоть.

– Вижу, что скучал, – промурлыкала она. – А ведь мы мог-
ли бы продолжить, начатое там, на постоялом дворе, нам ни-
чего не помешает. Итак, на чём мы остановились?

Она резким движением расстегнула ему брюки, и они упа-
ли с его ног. В одно мгновение его логика и судорожные по-
пытки думать рассыпались вдребезги. Мысли будто превра-
тились в клубок разорванных между собой нитей без конца
и без начала.

Саша затопили противоречивые чувства, разрывающие
его сознание на части. Он понимал, что смешон и жалок в
её глазах, стоя тут со спущенными штанами, что женщина
просто насмехается и опять играет с ним как кошка с мыш-
кой. А с другой стороны, опять безумно желал эту красави-
цу и готов был стать нелепым и смешным, лишь бы потом



 
 
 

почувствовать её нежную кожу, мягкие губы и насладиться
обладанием.

Крила упивалась его растерянностью. Особая пикант-
ность для пресыщенной в любви дамы была в том, что парень
явно пытался сопротивляться своему желанию, но ничего не
мог поделать. Его юное жаждущее любви тело предавало его
даже без приворота и всяких магических ухищрений.

Виконтесса не сомневалась, что в таком состоянии он рас-
скажет ей всё, что она захочет! Да и как следует развлечь се-
бя ей не помешало бы. С графом в постели скучновато.

Она, потянув юношу вниз, заставила его опуститься на ко-
лени, а потом и вовсе уложила его на спину на ковёр, лежа-
щий в центре комнаты. Прямо в платье, не раздеваясь, Крила
раздвинула ноги и села на него, заполнив своё лоно его за-
твердевшей плотью. Его ладони она положила себе под юб-
ку, на свои обнажённые ноги, и стала ритмично двигаться.

Терпения у парня хватило ненадолго. Судорога страсти
прошла по его телу, и он громко застонал от наслаждения,
сжав руками её упругие бёдра.

Когда он опомнился, то осознал, что женщина и не дума-
ла слезать с него. Она сидела на нём и смотрела на него с
кошачьей улыбкой.

– А теперь скажи мне, куда вы дели книгу?
– Какую книгу? – Саш с трудом вспомнил о том, что су-

ществует какая-то книга, которая так интересует его любов-
ницу. Она наклонилась к его лицу, обдавая его ароматом ду-



 
 
 

хов, от которых у него снова закружилась голова.
– Тот манускрипт, который вы спрятали в стволе дерева, –

и эти слова прошептала ему в самое ухо, касаясь его губами.
– Она там и лежит… мы ничего не брали, – теряя остатки

разума, прошептал в ответ парень.
– Почему же расщелина в стволе того дерева оказалась

пустой?
– Наверное, кто-то ещё нашёл книгу. Это не мы.
– Но вы же утром пошли по направлению к лесу, где была

спрятана книга, а не к Крому, – виконтесса легко укусила
его за мочку уха, потом лизнула, и дрожь опять пробежала
по его телу.

– Это Динола… сказала, что путает следы. Мы ещё в де-
ревне сменили направление и сразу пошли в Кром.

– Значит, Динола…
Женщина замолчала, а потом опять выпрямилась и ста-

ла опять медленно и ритмично покачиваться на юноше, лег-
ко поглаживая пальцами его губы, шею, грудь, и Саш почув-
ствовал, что желание опять заставляет налиться кровью его
мужское естество.

Глаза Крилы удовлетворённо блестели. Ей нравилось по-
велевать, чувствовать свою власть. Она двигалась все быст-
рее и быстрее. Волны наслаждения опять накатывали уже на
них обоих, и в этот раз виконтесса дала себе расслабиться,
схватила его за плечи, сжала и застонала вместе с ним.

Когда всё закончилось, она сползла с мужчины и легла на



 
 
 

ковёр с ним рядом, пытаясь успокоить дыхание.
– Мальчик хорош и уже привык мне подчиняться. Буду

держать его под рукой и пользоваться, – расслабленно поду-
мала виконтесса. – Эта Динола, похоже, использует его не по
назначению, а только для разговоров.

Саш встал, натянул брюки и окинул взглядом лежащую
перед ним на ковре женщину. В подступающих сумерках
она была умопомрачительно хороша: с блестящими глазами,
разрумянившаяся от удовлетворённого желания. Несмотря
на наполняющее его блаженство от обладания этой женщи-
ной, на периферии сознания занозой сидела мысль, которая
отравляла всю радость.

Та самая ложка дёгтя , что портила бочку мёда.
Он понимал, что его просто использовали и помнил, что

для виконтессы он никто и ничто, всего лишь постельная иг-
рушка, которой можно вертеть как хочется и в любое время
суток. Что об этом скоро будет знать весь замок и потешать-
ся над ним.

Он шагнул к двери.
– Стой, я тебя не отпускала, – приказала виконтесса, как

бы подтверждая его мысли. Парень мысленно застонал от
того, в какой ловушке он оказался безо всякого приворота.
Женщина встала на ноги, направилась к зеркалу и уже отту-
да, оправляя причёску и платье, продолжила разговор.

– Тогда получается, что это Динола книгу перепрятала.
– Она обязательно сказала бы мне.



 
 
 

– Зачем же тебе говорить? Ты ей никто. Просто послала
кого-нибудь.

Несколько движений расчёской, несколько вколотых
шпилек и причёска опять приняла приличный вид, и толь-
ко по чересчур блестящим глазам женщины можно было бы
догадаться, чем они только что тут занимались.

– Она не могла, она мне сказала бы об этом, – не согла-
сился юноша.

– Ты слишком доверчив, мальчик. Думаешь, я чудовище,
а она чистый и непорочный ангел? А ты подумал, что этому
ангелу нужно от тебя? Зачем ей тебе сообщать, что она пе-
репрятала манускрипт? Ты же никакой. Ничто, никто, ниче-
го не умеешь и ничего из себя не представляешь и ещё очень
долго не будешь ничего из себя представлять. Бывший слуга
и только.

Саш нахмурился.
– Ну что, скажешь, я неправа? Ты хоть читать-то толком

умеешь?
Увидев ответ на смущённом лице парня, виконтесса удо-

влетворённо улыбнулась.
– То-то. Ничего ты не умеешь и долго будешь учиться, ес-

ли вообще выучишься. А она уже магиня. Конечно, я пони-
маю, в лесу твоя Динола из сострадания тебя подобрала, но
сейчас-то зачем ты ей?

Саш отвернулся. Слова виконтессы били по больному.
Он и так понимал, что его держат тут просто из милости, а



 
 
 

наблюдая зарождающиеся отношения Динолы и Олина ещё
сильнее чувствовал своё одиночество.

Крила, собственно, этого и добивалась – вывести парня
из равновесия и постараться посеять в нём сомнения, чтобы
вбить клин между ним и магиней.

– Сейчас мы пойдём к твоей Диноле, и ты спросишь у неё
про книгу. А я поприсутствую.

Они вместе вышли из покоев. Саш шёл по коридорам зам-
ка за виконтессой и не верил, что книгу перепрятала Динола
и утаила это от него. Не может быть.

* * *
После ужина Динола гуляла по саду, с интересом его рас-

сматривая. Ей всё было внове, и она собиралась постепенно
изучить все закоулки замка, чтобы он стал ей родным. Толь-
ко когда закатное солнце совсем коснулось горизонта, пошла
в свои покои.

В её комнатах было уже совсем темно. Она зажгла криспо-
вый светильник, мягким светом осветивший её гостиную и
только тогда заметила, как что-то блестит металлом на столе
её гостиной.

Девушка подошла к столу, взяла этот предмет и стала рас-
сматривать. Чеканка, серебро, аметист, топаз…

– О, Боже мой! – она вспомнила что это, и руки у неё за-
дрожали от волнения. Это был поцарапанный, в какой-то бу-
рой копоти оклад от той самой книги, которую они спрятали
в старом дереве.



 
 
 

– Но откуда эти обломки оклада здесь взялись? Кто их
принёс? А куда делась сама книга? Неужели сгорела и остал-
ся один оклад? Но как? Почему? Кто её сжёг и зачем? Неуже-
ли Саш ещё кому-то кроме этой подлой интриганки расска-
зал о том, где мы спрятали эту книгу?

Динола постаралась успокоиться и привести мысли, пры-
гающие с вопроса на вопрос, в относительный порядок.

Она села за стол и положила перед собой закопчёный ку-
сок металла с остатками горелого кожаного покрытия и ста-
ла оттирать от копоти оставшиеся в чеканке камни, которые
сразу благодарно засияли.

– Да, здорово ему досталось, – думала девушка, внима-
тельно рассматривая то, что осталось от манускрипта.

В этот момент в дверь требовательно постучали. Динола
даже не успела раскрыть рот, чтобы сказать да или нет, как
совершенно неожиданно для хозяйки в комнату уверенно
вошла виконтесса. На пороге у неё за спиной стоял Саш и
смотрел на девушку отчаянными глазами.

– Ну вот, полюбуйся, а ты не верил! – виконтесса, пол-
ная торжества, указывая на то, что Динола держала в руках.
Внутренне Крила тоже была в восторге. Она-то готовилась к
тому, что придётся долго провоцировать и подталкивать эту
парочку к нужному ей конфликту, а оказалось, что и делать
ничего не надо, кроме как прийти в удачный момент.

Саш молчал, но в его глазах явно светился упрёк и разо-
чарование.



 
 
 

– Я говорила тебе, что она тайком вытащила эту книгу, а
ты сомневался, – сказала Крила саркастически, обращаясь к
парню. А потом сразу накинулась на Динолу:

– Что ты сделала с книгой, глупая девчонка?
– Что?
– Уничтожила книгу!
– Я ничего не делала!
– Она ещё и врёт, хотя доказательства сама держит в ру-

ках!
Саш молча стоял на пороге и никак не мог окончательно

поверить и уложить в голове, что Динола у него за спиной ни
слова ему не говоря тайно послала кого-то за книгой и скры-
ла это от него. Оказывается, девушка прекрасно может об-
манывать! Ведь буквально вчера они с ней разговаривали о
том, что рано или поздно за манускриптом надо будет съез-
дить. И ведь при этом она казалась такой искренней!

Динола умоляюще смотрела на друга, надеясь на защиту,
и не желала ничего объяснять и ни в чём оправдываться в
присутствии этой отвратительной женщины.

–  Наверняка эта интриганка всё и затеяла! Наговорила
ему про меня всяких гадостей, а он и поверил, – чуть не пла-
ча думала Динола и продолжала с мольбой глядеть на друга.
Однако Саш молчал. Он превратно истолковал умоляющий
взгляд как извинение и просьбу о прощении за обман.

– Ну вот, а ты чудовищем меня считал и обманщицей, а
тут в тихом омуте такие крупные черти водятся у тебя под



 
 
 

носом. Ну что, убедился? – обратилась торжествующая ви-
контесса к юноше. – Мне больше тут нечего делать. Я откры-
ла тебе глаза.

Она пошла к двери, громко стуча каблучками.
– Мне тут действительно нечего делать, пусть ругаются.

Зато я теперь знаю у кого в руках была эта книга. Куда дел-
ся манускрипт, граф потом из неё вытрясет, даже если она
опять его перепрятала, – мысленно усмехнулась Крила, огля-
дываясь на застывшую в ошеломлении девушку. – А какова
притворщица!

Виконтесса покинула комнату, гордо пройдя мимо Саша,
который всё так же хмуро стоял у дверей.

Грохнула дверь и наступила тишина. В комнате повисло
тяжёлое мочание молчание. Динола открыла было рот, что-
бы попытаться объясниться, но Саш прервал её:

– Не надо ничего мне говорить, пожалуйста, – негромко
сказал он, стараясь не глядеть на подошедшую ближе девуш-
ку. – Ты была в своём праве ничего мне не рассказывать.

– Но я тебя не обманывала!
– Нет, – он поднял руку в защитном жесте, как бы оста-

навливая её, – не надо ничего объяснять и оправдываться. Я
знаю, что со мной можно не считаться. Я ничего из себя не
представляю и даже читаю сейчас плохо. Мне ещё учиться
и учиться, да и вообще сложный вопрос, выйдет ли что из
моей учёбы…

Он отвернулся и быстро вышел. Девушка бросилась за



 
 
 

ним.
Саш уже почти повернул в коридор, ведущий на лестни-

цу, когда на стене напротив поворота вдруг заплясал свет.
Кто-то со свечой шёл навстречу парню. Она добежала до по-
ворота и увидела того, кто шёл навстречу.

Это был личный маг графа, господин Корвин Саглет. Он
смотрел на них в прорези своей чёрной маски, и отблески
пламени свечи играли на его тёмно-фиолетовой мантии.

– Как хорошо, что я застал вас обоих в одном месте, –
сказал маг, не обращая внимания на их взволнованный вид
или просто не желая его замечать. – Я должен вам показать
нечто важное. Следуйте за мной.

Не дожидаясь согласия, он повернулся и широким шагом
пошёл обратно по коридору. Саш и Динола последовали за
ним.

Они долго безмолвно шли по замку и затем стали спус-
каться по лестнице в подвал.

– Что случилось, чем ты так встревожен? – Корвин искоса
посмотрел на юношу, идущего рядом.

– Я чувствую себя ничтожеством, – искренне, с отчаяни-
ем в голосе, ответил ему Саш. – Ничего толком не умею, да-
же читаю ещё плохо. Мне нужно многому научиться, пока я
буду хоть что-то из себя представлять. Да ещё и эта женщи-
на, виконтесса ко мне прицепилась.

Парень покраснел.
– Она вертит мной, как хочет, будто я игрушка, мальчик



 
 
 

для развлечений. Мной вообще женщины вертят, как хо-
тят, – и покосился на Динолу.

– А если бы у тебя была возможность уйти сейчас из зам-
ка и сразу попасть в магическую академию, да ещё к очень
сильным магам?

– Ушёл бы не раздумывая. Что мне тут делать, здесь лю-
бой лечебник сильнее меня с моей магией.

Они втроём спустились по лестнице и подошли к тяжёлой
кованой двери. Маг достал связку ключей, открыл замок, и,
после того, как они прошли, сразу снова её запер за собой.
Через некоторое время коридор раздвоился, господин Кор-
вин уверенно повернул налево, и они опять упёрлись в оче-
редную кованую дверь. Маг отпер и эту дверь. Всё повтори-
лось еще три раза. Коридоры разветвлялись и на пути снова
и снова вставали кованые двери.

Когда маг открыл последнюю пятую дверь, они вошли в
небольшой пустой зал, больше похожий на пещеру, который
был освещён каким-то голубоватым светом, исходящим из
зеркала, стоящего в центре зала.

– Да! – воскликнул Саш. – Точно такое же зеркало я видел
тогда в лесу! Я подошёл к нему близко и коснулся его. А
потом оказался на берегу озера, где увидел Динолу! Что это?

– Это односторонний портал. О нём в замке знаем только
я и граф. Вы тоже должны хранить это в тайне.

– А куда он ведёт?
– Туда, где ты раньше жил, Саш. В твой мир, в твою стра-



 
 
 

ну.
Портал находится в замке уже сотни лет и кое-какие крохи

информации за эти сотни лет маги замка собрали, несмот-
ря на то, что обратно через этот портал назад никто не воз-
вращается. Однако люди, которые прошли через него, нахо-
дили возможность вернуться в наш мир другими путями и
приносили какие-то сведения. Записи ведутся уже столетия.
Кое- что о свойствах этого портала там можно почерпнуть.
Но, конечно, это весьма неполные сведения. Не так-то про-
сто вернуться.

Я хотел бы передать весточку магам на той стороне, но
с собой ничего захватить нельзя. Совсем ничего. Проходит
только человек, даже одежда остаётся тут. Такое же свой-
ство, как и у портала в лесу, через который ты пришёл.

Именно этот путь ведёт на остров магов, прямо в их го-
род, – сказал он, глядя в глаза Сашу через прорези маски. –
Ты ведь помнишь его?

Саш задохнулся от волнения. Конечно, помнит. Остров –
крепость был виден с берега, где стояла их деревня.

– Видимо, это то, что ты хотел, – улыбнулся Корвин. – Ты
можешь вернуться в свой понятный тебе мир, да ещё и сразу
попасть сразу на остров магов. Они наверняка заинтересу-
ются тобой и твоими способностями. Ты многому научился
у меня за эти недели.

– Да! – парень с надеждой смотрел на мага.
– Тогда решай. Я не зря вас привёл сюда именно в это



 
 
 

время. У портала сейчас наибольшее свечение. Через полча-
са он погаснет и только завтра утром опять начнёт набирать
силу.

– Саш! – не выдержала Динола. – Ты что, собираешься так
просто уйти?!

– А что мне терять, Дина? Этот мир мне чужой, у меня
здесь нет семьи и друзей. Я здесь ничего не понимаю и ни-
чего ни для кого не значу. Как я могу пройти через портал? –
обратился он к магу?

– А как ты прошёл через тот, первый?
– Я просто прикоснулся к нему.
– Этот работает также.
Саш сразу же, не раздумывая, подошёл к зеркалу, коснул-

ся его поверхности. Голубоватое свечение тотчас охватило
его фигуру, портал ярко вспыхнул, и всё исчезло.

Наступила темнота, и только свеча в руке Корвина про-
должала освещать тот угол, где стоял он с Динолой.

Девушка пыталась сдерживать слёзы, но почти безуспеш-
но. Они уже нарисовали мокрую дорожку у неё на щеке. Маг
подошёл к ней, ласково обнял и прошептал:

– Боже, какой я был дурак.
Динола уткнулась Корвину в грудь и уже не сдерживаясь

громко заплакала, спрятав лицо на его груди.
Он поглаживал её по волосам и приговаривал:
– Не плачь, девочка моя, не плачь. Всё идёт своим чере-

дом, ему там будет лучше. Поверь мне. Здесь он чувствовал



 
 
 

себя чужим, да и виконтесса не выпустила бы его из своих
цепких лапок, – он заглянул в её заплаканные глаза. – Всё
будет хорошо. Успокойся, пожалуйста, пока ты полностью не
промочила мою мантию. Пойдём отсюда.

Динола спохватилась и, отшатнувшись, посмотрела на
большое мокрое пятно на груди мага. Ей стало стыдно, да и
истолковать её слёзы господин Корвин мог совсем преврат-
но.

Однако он ничего больше не сказал, а просто подобрал ве-
щи Саша, кучкой лежавшие на полу там, где раньше светился
портал, взял девушку под руку и пустился в обратный путь
по сплетению коридоров, снова открывая и закрывая одну за
другой кованые двери. Только теперь они шли вдвоём.



 
 
 

 
Глава 8

 
Динола проплакала почти всю ночь, только к утру забыв-

шись неглубоким сном.
Нет, не от отвергнутой любви она плакала, а от обиды.

Она была уверена, что не влюблена в Саша, хотя он и очень
ей симпатичен, и точно знала, что не готова, как говорится,
«счастливо прожить с ним всю жизнь и умереть в один день».
Её будущее, которое она рисовала себе в мечтах, прекрасно
обходилось и без его постоянного присутствия рядом.

Девушку ранило не столько его внезапное решение всё
бросить и уйти, сколько то, как именно он это сделал. Даже
не попытался поговорить, всё выяснить и помириться перед
уходом. Даже не простился!

Она могла бы патетически воскликнуть:
– Я столько для него сделала, а он! Даже спасибо не ска-

зал!
Но не в этом была суть и не о том плакала юная магиня.

Благодарность Саша интересовала её в последнюю очередь.
Девушке было больно, что друг так скоропалительно записал
её в обманщицы и покинул её с этой мыслью. Не разобрав-
шись толком, он поддался наветам этой подлой интриганки,
поверил в первую очередь виконтессе, а не ей, Диноле, кото-
рая ни разу его не подводила.

Мысль, что этого уже никак не исправить, что эта обида



 
 
 

и рана на сердце теперь будут с ней навсегда, потому что он
ушёл куда-то далеко и насовсем и помириться у них нет ни-
какой возможности, вызывала новый приступ слёз, от кото-
рых и так уже была мокрой вся подушка.

–  Мог бы уйти и потом, когда разобрался во всём тол-
ком, – всхлипывала она. – Я же его не держу, у него своя
жизнь. Ему ещё учиться нужно, чтобы встать на ноги. Мог
бы со мной распрощаться и даже в академию поехать учить-
ся. Я бы сама и денег ему одолжила на первое время. Но он
предпочёл этими дурацкими обвинениями разрушить нашу
дружбу.

Утром она, как обычно, собралась идти в столовую, а
потом в лечебный зал. Однако, заглянув в зеркало, просто
ужаснулась собственному виду. Вместо глаз красовались уз-
кие щёлочки под покрасневшими веками. Картину заверша-
ли распухшие от ночных слёз нос и губы.

Динола бросилась приводить себя в порядок. Помогли и
холодная вода, и лечебная магия, которую в этот раз при-
шлось применять к себе любимой. До конца избавиться от
последствий ночных переживаний не удалось, но в более или
менее приличный вид младшая магиня привести себя смог-
ла.

Когда она вошла в лечебный зал, то чуть не споткнулась
на пороге от удивления.

Все лечебники сидели на своих местах, занимаясь своими
делами. Среди них сидел и Саш, который при её появлении



 
 
 

поднял голову, виновато улыбнулся, прижал к груди руки в
извиняющемся жесте и подмигнул ей.

Динола попыталась взять себя в руки, хотя удалось плохо-
вато. Вопросы бестолково, не находя ответов, закружились
в её голове.

– Саш смог вернуться? Как? Господин Корвин ошибся и
портал двусторонний? Кто ему помог? За время отсутствия
он поверил моим объяснениям? Что случилось?

Лечебники заметили её появление и нестройным хором
приветствовали свою юную начальницу. Девушка прошла на
своё место и села за стол. Саш сразу поднялся, подошёл и
сел напротив неё.

Она пригляделась к парню.
Сегодня он был какой-то не такой. Что-то не так было в

его облике, хотя сомнений не было, что это он. Знакомый
прищур глаз, знакомая улыбка. Динола попыталась переве-
сти свои ощущения неправильности во внешности парня в
чёткое понимание, что именно не так.

– Хм, одежда его, однако причёска у него какая-то другая.
Когда успели так отрасти волосы? Лицо более худое, исчезли
пухлость в лице и юношеский пушок под носом, черты стали
резче. Взгляд совсем другой, более уверенный, какой-то бо-
лее взрослый что ли. Он выглядит как-то… старше? – вдруг
сделал она неожиданный вывод.

Саш молчал, слегка улыбаясь уголками рта, пока её рас-
терянный взгляд бегал по его лицу и волосам.



 
 
 

Она посмотрела на него магически, и глаза у неё округ-
лились, а лицо приняло ошеломлённое выражение: слои у
Саша были хорошо соструктурированы, как у полноценного
опытного мага.

– Когда? Когда он успел так поработать над собой? Или
это действие портала?

– Я ужасно рад тебя видеть, – сказал он и слегка к ней на-
клонился, через стол пытаясь взять её за руку. Растерянная
Динола сердито спрятала свою руку под столешницу.

– Почему ты вернулся? И главное, как? Господин Корвин
ведь сказал, что портал односторонний и, если ты туда вой-
дёшь, то обратно не вернёшься!

– Я смотрю, ты плакала обо мне, – как-то грустно улыб-
нулся Саш, разглядывая её ещё слегка припухшие глаза и гу-
бы, как будто не замечая заданных ему вопросов.– Не стоило
обо мне плакать, я тогда был таким дураком. Но, если бы не
прыгнул в этот портал, то им бы и остался.

Он как-то по-новому смотрел на Динолу. Этот взгляд сму-
щал и волновал её одновременно.

– Я расскажу тебе всё, отвечу на все вопросы, на которые
смогу ответить. Только не сейчас, слишком много лишних
ушей и внимательных глаз. А некоторые глаза ещё и в тебя
влюблены, и явно собираются мне начистить физиономию,
если я от тебя не отцеплюсь, – с улыбкой сказал Саш, огля-
дываясь на Олина, не сводившего с них сумрачного взгляда.

Девушка ошеломлённо молчала, не находя слов. Сидя-



 
 
 

щий напротив неё мужчина был таким знакомым и одновре-
менно очень чужим.

Парень истолковал её молчание по-своему.
Он прямо со стула упал перед ней на колени и громко ска-

зал:
– Простите меня, госпожа магиня, я не хотел вас обидеть.

Я был таким дураком, простите меня, пожалуйста!
У лечебников, которые наблюдали эту сцену, вытянулись

лица, а девушка смутилась ещё сильнее, не зная, что сказать.
– Так, прекращайте этот балаган! – на пороге лечебного

зала стоял маг, с интересом разглядывающий главных участ-
ников событий в прорези своей маски.  – Вы оба идёте за
мной. Остальные остаются и занимаются текущими делами.

Саш встал с колен, улучил момент и шепнул девушке:
– Ну, прости меня, Дина, пожалуйста! Я, конечно, вино-

ват, что поверил виконтессе и обидел тебя. Но уже всё осо-
знал и раскаялся, поверь.

* * *
Корвин привёл их в свою очень похожую на кабинет го-

стиную. Вдоль стен один за другим стояли резные шкафы из
тёмного дерева. Сквозь стёкла было видно, что полки шка-
фов заставлены книгами и свитками. У окна стоял массив-
ный письменный стол, залитый лучами утреннего солнца. На
пустой столешнице сбоку сиротливо стояла бронзовая чер-
нильница в виде танцовщицы. Одна рука её держала у груди
бубен, а вторая была высоко поднята и служила подставкой



 
 
 

для пера, которое и торчало у неё из маленького металличе-
ского кулачка.

– Садитесь где вам удобно, – пригласил вошедший первым
маг, потом достал из пузатого буфета бутылку вина, бокалы,
вазу с печеньем и поставил их на небольшой круглый стол,
стоящий в центре комнаты.

Он разлил вино по бокалам, а сам расположился в крес-
ле, жестом приглашая сесть своих гостей в нерешительности
застывших у двери и слегка смущённых таким щедрым го-
степриимством.

– Садитесь, не стесняйтесь, – повторил Корвин, махнув
рукой в приглашающем жесте. – Простите меня, не смог до-
терпеть до обеда, хотелось в спокойных и комфортных усло-
виях, с бокалом вина, послушать рассказ о путешествиях в
другом времени моего лечебника Саша, не боясь, что кто-
то подслушает. Итак, господин путешественник, поведайте
нам, что же с вами случилось после того, как вы так стреми-
тельно шагнули в портал, оставив госпожу магиню в весьма
сильном расстройстве.

Динола, которая уже присела за стол напротив мага, по-
краснела.

Саш вздохнул.
– Для меня это всё было давно, уже три года назад.
Девушка не поверила своим ушам, но промолчала, ожи-

дая объяснений.
– Всё было, как вы и предсказали, господин Корвин. Толь-



 
 
 

ко я не сам проснулся, как было после первого портала, там,
на берегу озера, а меня разбудил такой большой, бородатый
мужчина в простой тёмной одежде. Он сказал, что его зовут
Зирон. Он потом и стал моим наставником.

Проснулся я в мрачном подвальном помещении и сначала
испугался и Зирона, и полутёмного подвала. Но мне сразу
дали чистую и вполне хорошую одежду и обувь, а потом вы-
вели из подвала и покормили. Это здорово меня тогда успо-
коило. Привели в большую светлую комнату, где у стола си-
дели немолодые мужчины и женщины, человек десять. А из
окон было видно море.

Это вид из окон меня тогда воодушевил: значит, есть на-
дежда, что действительно попал на остров магов, как госпо-
дин Корвин мне и говорил.

Они меня долго расспрашивали, откуда я к ним попал, по-
чему. Я, что мог, отвечал и тоже спрашивал. Хотя, конечно,
я пробыл тут у вас слишком мало, чтобы принести какие-то
по-настоящему ценные сведения.

Да, это оказался остров магов, а сидящие в этой комна-
те являлись самыми сильными магами острова и входили в
Магический Круг, что-то вроде совета старейшин, который
управлял всеми делами. Архимаг у них там самый главный,
его на тот момент в комнате не было.

Оказалось, что моё появление – целое событие, из этого
портала не так уж и часто появляются гости, потому что пор-
тал этот особенный, временной и ведёт он не только из од-



 
 
 

ного места в другое, но и из будущего в прошлое.
– Понятно, почему редко появляются, – промолвил маг. –

Никому не хочется уходить отсюда в неизвестное далёкое
более суровое прошлое. Прыгают в такой портал только от
безысходности. За время, пока я служу графу здесь в зам-
ке, а это около пятнадцати лет, ты был вторым, кто шагнул
в портал, и первым, кто смог вернуться. Мне кажется, ты
вообще первый, кто вернулся за всё время существования
этого портала. Никаких записей о возвращении кого-либо из
ушедших в этот портал в замковых магических книгах нет.

– Как это в прошлое? Какое прошлое? – Динола перево-
дила ошеломлённый взгляд с одного своего собеседника на
другого.

– Оказывается, я на тот пляж попал не из другого далёко-
го королевства, как мы с тобой думали, Дина, а из далёкого
прошлого. Я жил приблизительно тысячу лет назад. Через
тот портал, который мне показался зеркалом и перенёс меня
к озеру, попал сюда, в ваше время. А через замковый портал,
который нам показал господин Корвин, вернулся обратно в
своё время и недалеко от моей деревни.

В общем, потом меня после встречи с магами меня отвели
в маленькую комнатку, сказали, что теперь я буду там жить,
рассказали о распорядке и основных правилах жизни, а на
следующий день началась учёба в Магической академии на
острове магов. Вот, собственно, и всё. Все эти годы я учился.
У меня появились друзья.



 
 
 

– А девушка? – не удержалась Динола.
– Нет, – засмеялся парень, – ничего серьёзного. Наверное,

я сравнивал всех девушек с тобой, и это было не в их пользу.
Ты самая лучшая.

Он шутливо ей подмигнул.
– Да и ты сама знаешь, как живут студенты и студентки

Магических академий. Очень специфическое времяпрепро-
вождение.

Динола согласно кивнула.
– Сколько ты там провёл времени?
– Три года.
– Сколько? – переспросила она, думая, что опять ослыша-

лась.
– Три года, – повторил Саш, грустно глядя на неё. – И ещё

пять лет забрал портал.
– Как это? – непонимающе посмотрела на него девушка.
– Понимаешь, временной портал, это как прокол не толь-

ко в пространстве, но и во времени. Человек входит в тот
портал, что находится в подвале у графа и перемещается по
вневременным путям около пяти лет. Однако в его созна-
нии они проходят за одно мгновение. Этих пяти лет, кото-
рые он жил в подпространстве вне времени он своими орга-
нами чувств совершенно не ощущает. Другими словами, ко-
гда я появился из портала на острове магов, мой возраст уве-
личился на пять лет. Все процессы в моём организме стали
идти как у человека на пять лет старше. Я почувствовал се-



 
 
 

бя иначе сразу, в первый же день моего пребывания там, но
сначала списал это на усталость организма от смены времён.
Уже потом Зирон мне объяснил, что я просто физиологиче-
ски повзрослел приблизительно на пять лет после перехода
через портал. Так что, Динола, мне теперь почти тридцать
лет. И них пять лет я гулял где-то в безвременье, ничего не
ощущая.

– Чтобы вы знали на будущее: есть порталы и обратного
действия, – Корвин проговорил это, глядя только на парня. –
То есть, человек молодеет, пройдя через такой портал.

– Вот здорово! – восхитилась девушка, которую проблема
старения волновала, как и каждую женщину.

– Трудно сказать здорово или не очень. Ведь молодеет всё,
каждый орган твоего тела, включая мозг и кокон. Ты весь
становишься моложе. Исчезают все навыки, которые ты на-
работал. Память, знания, всё стирается возвращается к ис-
ходному состоянию. За мгновение перехода забываешь со-
бытия и людей, свои поступки, в общем, всё, что с тобой про-
изошло за последние до шага в этот портал годы, весь нара-
ботанный за несколько лет жизненный опыт. Не такая уж де-
шёвая плата за молодость, правда?

– Поясните на примере, пожалуйста, – Динола, как при-
мерная ученица, хотела разобраться.

– Ну, например, если ты сейчас прошла бы сквозь такой
омолаживающий портал, который забирает, скажем, пять лет
твоей жизни, то вышла бы из него в другом тысячелетии и



 
 
 

совсем другом месте девочкой – подростком, которая совер-
шенно ничего не помнила бы о своих последних годах. Ни
того, чему научилась в Магической академии, а уж тем бо-
лее, ни помнила бы ни о Саше, ни обо мне, ни о существова-
нии порталов. Ты снова вернулась бы в твои пятнадцать лет.
Представляешь, каково это всё забыть? Вообще всё и даже
то, что я сейчас тебе говорю. Для тебя всё окружающее было
бы непонятным и незнакомым.

–  А если прыгать сначала в один портал, забирающий
жизнь, а потом в другой, омолаживающий?  – полюбопыт-
ствовала магиня.

– Сама подумай. Вот если он сейчас прыгнет в наш увели-
чивающий возраст портал обратно на остров магов, то поте-
ряет ещё пять лет. Хорошо, предположим, что потом прове-
дёт с Зироном, скажем, год. Будет с ним год что-то важное
обсуждать и чему-то необходимому научится, а затем в силу
каких-то вынужденных обстоятельств шагнёт в такого же ти-
па, но омолаживающий портал, где время течёт вспять. Это
значит, что Саш выйдет в каком-то неизвестном месте при-
близительно в нашем времени, однако сотрёт у себя все вос-
поминания за последние пять лет, включая последний год с
Зироном. Саш, как ты думаешь, что ты будешь помнить, и
сколько тебе будет лет? – похоже, маг хотел заставить учени-
ков решить эту теоретическую задачу.

– Хм… После омолаживающего портала я забуду послед-
ние пять лет, а значит, забуду и последний год с Зироном?



 
 
 

– Правильно! Шагнёшь в наш замковый портал, перене-
сёшься на тысячу лет в прошлое, проведёшь год с Зироном.
Затем, если шагнёшь в подобный, но со встречным времен-
ным потоком, омолаживающий портал, то выпрыгнешь уже
далеко в будущем, полностью забыв последние пять лет, а
значит и этот проведённый с Зироном год между прыжками.
Время, проведённое между этими двумя порталами, ты про-
сто забудешь, поэтому будет казаться, что он был один. Вой-
дёшь в наш, замковый, вроде должен оказаться в прошлом,
на острове магов, а окажешься совсем в другом незнакомом
месте и времени. Но в плюс будет то, что твой биологиче-
ский возраст почти не изменится.

– Почему?
– Сам подумай. Пять лет старше, год на острове, потом

пять лет моложе. Год в изменении возраста ты и не заме-
тишь. Вторым плюсом будет то, что за пять лет проведённых
на вневременных дорогах первого портала все твои раны за-
тянутся. Хотя шрамы останутся.

– Какие раны?
–  Все, какие у тебя будут на момент прыжка,  – как-то

грустно вздохнул Корвин, переводя взгляд на свой бокал с
вином, который от луча, попавшего на него солнца, светился
в его руке как рубиновая капля.

– Но в какое время ты вернулся? Я ведь так и не поня-
ла, из какого времени ты пришёл. Из прошлого, но из како-
го именно? – расспросить друга о прошлом девушке было



 
 
 

куда интереснее, чем рассуждать о каких-то теоретических
прыжках по порталам.

– Ты знаешь, что около четырёх тысяч лет назад на плане-
те была война магов. По какой-то причине, которую сейчас
никто и не упомнит, маги пустили в ход всё своё могуще-
ство и уничтожили друг друга, попутно уничтожив все ма-
ло-мальски большие города и все магические источники.

– То время в хрониках называется Грозные Времена, и
о нём почти ничего неизвестно, – вступил в разговор Кор-
вин. – Ничего, кроме того, что маги тогда уничтожили друг
друга и большую часть человечества. Та древняя могуще-
ственная магия исчезла, и сейчас неизвестно на каких прин-
ципах она базировалась.

– Да, исчезла. Но трудные времена заставили человече-
ство оглянуться в поисках других возможностей, и они на-
шлись. Новые маги развивали в себе магическое зрение,
непрерывно экспериментировали и совершенствовались, в
результате сформулировали основы магического учения, ко-
торым мы сейчас пользуемся. Они стояли у истоков новой
магической науки, которая базировалась на силе и умении
влияния на коконы и слои.

Так вот. Я вернулся в прошлое, но в куда более поздние
времена после Грозных. Новая магическая наука уже доста-
точно развилась, достигла многого, однако ещё не был выра-
ботан до конца чёткий свод правил для магов, а эти правила
ещё не нашли устойчивого места в человеческом обществе.



 
 
 

Магия помогала лечить, но и легко использовалась во вред.
Маги были опасны, однако и сами боялись насилия. Мож-

но сказать, что я родился в дикие магические времена, что
были примерно за тысячу лет до вашего времени. Туда же
нашим замковым порталом я и вернулся. Наше летоисчисле-
ние сохранилось и до вашего времени, так что теперьточно
знаю, сколько лет нас разделяют.

Остров, на котором я стал жить и учиться, был хорошо
защищён, однако кроме принятых уроков по обучению кон-
центрации и видению у нас были и просто боевые занятия.

– Да, я обратила внимание, – сказала Динола, – у тебя из-
менились движения, ты стал как-то суше и мускулистее.

– Да, и это пригодилось, потому что было несколько на-
падений на остров, которые мы отбили. Кстати, где-то через
год после своего возвращения смог съездить и поискать свою
деревню и, представляете, она нашлась! Ты знаешь, Динола,
я с таким волнением туда ехал, одновременно и надеялся, и
боялся встретить свою семью. Я же не знал, что с ними ста-
ло и точно ли попал в тот период, когда они жили. Может,
я вообще ещё не родился. Или наоборот, все опоздал и мои
родные уже умерли. Когда жил в деревне, совсем ведь не за-
думывался, какой год был на календаре.

– Ты нашёл их?
– Да. Родители очень обрадовались, что я жив. Вся дерев-

ня сбежалась на меня посмотреть. У них прошло шесть лет
после моего внезапного исчезновения. Невеста, которую то-



 
 
 

гда мне сосватали, благополучно вышла замуж, у неё уже де-
ти. Старшая сестра родила мне племянника, а младшая уже
вышла замуж. Брат подрос и хорошо помогает родителям. В
общем, у них всё хорошо.

– А почему ты решил вернуться сюда? И как?
– Ну, Динола, я в конце концов потом сообразил, что был

к тебе несправедлив и обидел тебя понапрасну. Меня про-
сто накрутила виконтесса, и я очень хотел вернуться и изви-
ниться. Вот видишь, всё бросил и вернулся.

– Только для этого? – удивилась девушка и с сомнением
поглядела на улыбающегося Саша. – Не верю.

–  Правильно не веришь,  – вздохнул он.  – Конечно, я
очень, поверь, очень сожалел, что повёл себя как последний
глупец, но вернулся я по другому поводу.

После трёх лет моей учёбы, на нашем острове случилось
чрезвычайное происшествие.

Началось все с хорошего события: после десятилетий ис-
следований один из старейшин закончил писать какой-то
очень важный трактат. Только и разговоров было о полёте
научной мысли, прорыве в магических исследованиях и да-
леко идущих перспективах.

Трактат переписали на бумагу, пропитанную специаль-
ным составом для большей сохранности, переплели, сдела-
ли покрытие из бордовой кожи, красивый оклад с чеканкой
и каменьями и положили в библиотеку на острове. Динола,
тебе описание этого манускрипта ничего не напоминает?



 
 
 

Девушка только молча кивнула, глядя на него не отрыва-
ясь, расширившимися от удивления глазами.

– Ну вот и я, когда увидел этот почти готовый манускрипт
в переплётной мастерской, сказал Зирону, что видел эту
книгу здесь, в вашем времени. Он тогда расспросил меня по-
подробнее, где и как видел, плечами пожал, но задумался.

А буквально через неделю этот манускрипт был украден
одним из магов острова. Как сказал потом Зирон: «Гнилой
человек был, невысоких способностей, но непомерных ам-
биций и очень злопамятный». Тут до старейшины вдруг до-
шло, что те знания, которые он изложил в своём трактате,
опасны. То, что ему казалось просто интересным научным
исследованием, в чужих руках может оказаться мощным ры-
чагом для захвата власти. Возмодно, и ещё что похуже.

Конечно, предприняли все меры по поиску вора и пропа-
жи, но ничего не нашли.

В один прекрасный день, неделю назад, а вернее, было
утро, в мою комнату приходит Зирон и говорит:

–  Мы посовещались и всё-таки решили с твоей помо-
щью манускрипт уничтожить. Рано или поздно какой-нибудь
сильный маг разберётся с тем, что там написано. От этого
выйдет только вред, даже если у самого этого мага не будет
злых намерений. Так что готовься, пойдёшь тем же самым
путём обратно. Надо будет найти книгу и уничтожить.

Я говорю:
– Каким путём? Портал ведь на острове односторонний!



 
 
 

Из графского замка можно только выйти!
А он мне:
– Не этим, а тем, каким ушёл первый раз, из леса. Пом-

нишь, где он?
А я помню, конечно. Когда ездил родных проведать, спе-

циально сходил, посмотрел издали на сияющее зеркало.
Только близко побоялся подходить.

Но тут я вспомнил как поссорился с Динолой из-за обго-
релого оклада той книги и говорю:

– Так вроде, она уже уничтожена.
А он отвечает:
– Ой ли? Ты только оклад от неё и видел. Может быть,

оклад просто из-за самоцветов оторвали, а книга до сих пор
спрятана.

– Так больше восьми лет прошло, разве найдёшь того, кто
её перепрятал?

А он мне: – Не восемь, а всего три.
Тут я и осознал, что это для меня прошло восемь лет, по-

тому что пять лет у меня портал забрал. А у вас прошло всего
три года. И ты, Динола, наверное, всё ещё в замке. А если не
в замке, то найти тебя будет несложно. Я тебя найду, попро-
шу прощения, мы наконец помиримся и вместе разберёмся,
что случилось. Откуда взялся этот оклад, и куда делся сам
этот ценный манускрипт.

Мне, конечно, не нравилось, что при переходе через тот
портал в лесу придётся снова очутиться голышом у озера. Но



 
 
 

в этот раз я был не просто заблудившимся и растерянным
неопытным молодым парнем. Я был обученным магом и хо-
рошим бойцом, мог создавать иллюзии, лечить и напротив,
нанести удар. У меня было главное, что ты мне дала – знание
местного языка. И самое главное, я знал, что меня ждёт.

Зирон поехал вместе со мной, чтобы посмотреть, где на-
ходится вход в портал, и забрать потом мои вещи.

Место я нашёл почти сразу, там недалеко был приметный
камень, а вот светящегося зеркала почему-то не было. Но я
вспомнил, как господин Корвин тогда сказал про портал в
подвале, что, мол, он сейчас погаснет, а потом с утра начнёт
набирать силу. Может быть, и этот, в лесу, тоже имеет свой
цикл накопления силы. Мы с Зироном сели и стали ждать. И
верно, к вечеру появилось сияние в том месте, на которое я
указал. Сначала оно было лёгкое, как дымка, а потом стало
сильнее и ярче, и я понял, что пора идти.

– Тебе было страшно? – спросила Динола.
– Не страшно, а… как прыгнуть в озеро с высокого берега.

Вроде и знаешь, куда прыгаешь да и прыгал уже, но можно
случайно разбиться. Я же не знал точно, как работает этот
портал и куда он меня на этот раз закинет. Только предпола-
гал. Можно было попасть куда угодно, хотя, конечно, наде-
ялся оказаться на том самом пляже. Нужно было решиться
сделать последний шаг, я его сделал.

Саш замолчал, вспоминая.
– А что было потом? – не выдержала его молчания девуш-



 
 
 

ка.
– А потом я опять проснулся там же на берегу этого озера,

опять днём, опять голышом, только тебя, Дина, на этот раз
не было, – парень улыбнулся. – Но самое интересное я понял
потом, когда осознал в какое время попал.

– И куда же?
– Я попал на день позже.
– Ты попал всего лишь на один день позже чего?
– Ты не поняла. Я попал в ваше время на день позже того

дня, в который попал первый раз. Портал выкинул меня сно-
ва около той же даты, куда выбросил в первый раз. Никаких
особых физиологических изменений я в себе не заметил, ни
потери памяти, ни чего другого. Для меня всё было логич-
но и провалов в событиях не наблюдалось. Получается, этот
портал возраст не менял.

Возможно, я вообще мог бы появиться в тот же день, когда
ты, Динола, пыталась жестами объясниться со мной преды-
дущим. Вот ты бы удивилась, когда там же у озера на тебя
свалился второй такой же.

Он засмеялся.
– Я очень глупо выглядел тогда голый в озере?
Девушка улыбнулась, вспоминая тот день и Саша в своей

нижней юбке.
–  Так, немножко. Ничего особенного. Ты продолжай!  –

нетерпеливо попросила она.
– О том, что попал почти в то же время, лишь на день



 
 
 

позже, я догадался почти сразу, когда стал ориентироваться
и нашёл кострище и охапку веток, на которой мы спали в
первый раз. Было ясно, что вы ещё утром были здесь. Или
лучше сказать, мы были здесь?

Однако на сей раз всё было по-другому. Я был один. Моя
нагота меня не смущала. У меня была цель и полное пони-
мание происходящего. Я шёл по вашим следам, но вряд ли
догнал бы вас. Вы опережали меня часов на пять. Конечно,
хотелось посмотреть на себя тогдашнего нелепо одетого со
стороны, но не это было главной целью.

Основной надеждой было то, что за эти пять часов никто
не успел вытащить мешок с книгой из расщелины в стволе. Я
или сам нашёл бы этот мешок, или увидел бы, куда он делся
и проследил за тем, кто его унёс.

Так и получилось. Вас я не догнал, а дерево с расщелиной
в стволе нашёл.

– И? Где был манускрипт?
– Он лежал там точно также, как мы с тобой тогда его и

оставили, в мешке, глубоко засунутом в глубину ствола и за-
маскированном обломками.

– Куда же он тогда делся?
Корвин, до этого безмолвно слушающий рассказ, шевель-

нулся в своём кресле:
–  Что же тут непонятного? Именно он его и вытащил,

перепрятал, а потом, как велел Зирон, уничтожил. Просто
сжёг. Я прав? – маг вопросительно посмотрел на Саша в про-



 
 
 

рези своей маски.
– Да, всё было точно, как вы описали. Без сомнений, сра-

зу бы его сжёг, но не забывайте, у меня не было огня, я же
был голый. Поэтому просто оттащил мешок подальше и пе-
репрятал его, уже не заботясь о сохранности манускрипта.
Просто закопал в укромном месте.

– А потом?
– А потом пришёл в знакомую нам деревню, сказал, что

меня обокрали, что готов отработать за одежду и еду. Ме-
ня приютила одна старушка, которой я помог по хозяйству,
за что и получил старую одежду её сына. Потом позаимство-
вал на время кремень и кресало, выкопал книгу и сжёг её.
Остался только оклад, который я зачем-то захватил с собой.
Наверное, чтобы доказать Зирону, что моя миссия выполне-
на. Только потом вспомнил, что сквозь портал ничего взять
с собой нельзя. Так и таскал оклад в мешке, красивый ведь
был, опять же серебро, каменья.

– Ну и где же ты был всё это время?
– Несколько дней у старушки, потом пешком добрался до

Крома, потом до замка, а потом жил прямо в замке. Стража
меня пропустила даже не глядя, я для них был лечебником,
которого недавно взяли на работу в замок. Нашёл себе ме-
стечко на чердаке и старался ходить с собой первым парал-
лельными тропами.

– Так это ты подложил мне в комнату на стол оклад? –
внезапно догадалась Динола.



 
 
 

– Ну да, – виновато сказал Саш. – А как бы я тогда заста-
вил этого дурака уйти из замка?

– Какого дурака?
– Себя! Динола, пойми, я действительно был дурак дура-

ком, как виконтесса и говорила. Ничего не умел. Читал с тру-
дом. Тебе пришлось бы ещё годами со мной возиться! Я ведь
мог и не прыгнуть в портал. Наверное. Хотя… я уже запутал-
ся, что являлось следствием, а что причиной. Однозначно,
я хотел себя подтолкнуть! Когда понял, что у меня в руках
тот самый оклад, который может меня самого подтолкнуть
к правильному решению, долго не раздумывал. Просто при-
шёл и положил оклад тебе на стол, когда ты гуляла в саду. Я
видел тогда тебя из окна.

Динола с трудом осмысливала сказанное. Как-то всё
слишком запутано выходило.

– А ты собираешься вернуться обратно?
– Да. Мой мир там. Там мои друзья, там родители, настав-

ники. Там Зирон, и я ещё не до конца прошёл обучение.
– Но ты потеряешь ещё пять лет жизни!
– Не знаю, что сказать, – помолчав, ответил Саш, – Для

меня-то почти ничего не изменится, постареет тело, а миро-
ощущение останется тем же. Возможно, женщина рассмот-
рела бы у себя на лице новые морщины и пришла бы в ужас,
но я не женщина. Тем более, маги там сильные, подлечат ме-
ня, чтобы возрастные отклонения снять. Надеюсь, за это вре-
мя с островом ничего не случится, портальная комната будет



 
 
 

исправно работать, а Зирон меня дождётся.
– А когда ты собираешься уйти? – поинтересовался Кор-

вин. – Сейчас? Но сейчас утро, портал не работает и только
к вечеру будет максимальное свечение.

– Сейчас? – удивился парень. – Нет, я хотел бы остаться
ещё на денёк, пообщаться с Диной. Всё равно никто не за-
метит подмены.

Маг как-то грустно вздохнул.
– Только с Диной?
Саш покраснел.
– Пообщаться, да, только с ней. Ну и с ребятами немнож-

ко поболтать. А также мне хочется сказать кое-что нелице-
приятное ещё кое-кому.

–  Не ходи к виконтессе,  – глядя в сторону как-то без-
надёжно произнёс Корвин. – Тебя там ничего хорошего не
ждёт.

Саш промолчал, сверкнув глазами.
– Ну, я тебя предупредил, – как бы себе самому сказал маг

и опять тяжело вздохнул.
Потом встал и сказал, заканчивая разговор:
– Ну что, дорогие друзья, беседа была очень интересной и

плодотворной. Но меня ждут дела. Вам даю свободный день.
Пообщайтесь, лечебники сегодня и сами справятся.

Так как ты, Саш, собираешься уйти только завтра вече-
ром, то завтра мы с тобой и побеседуем на чисто магические
темы. Мне очень интересно, чему ты там научился.



 
 
 

Динола подняла брови и удивлённо поглядела на мага. Уж
слишком равнодушным тоном это было сказано.

* * *
После обеда они устроились на укромной полянке в парке,

которую недавно показал девушке Олин во время очередно-
го возвращения из конюшни.

От парковых дорожек полянку очень удачно закрывали
цветущие кусты гортензии. Регулярно скашиваемая трава
уже немного подросла, поэтому и сидеть, и лежать на ней
было вполне комфортно. Саш беззаботно разлёгся рядом с
разомлевшей под тёплыми лучами солнца Динолой, сидя-
щей на аккуратно расстеленном платочке.

Он уже рассказал всё самое интересное, что произошло в
его жизни в том времени за последние три года, свои свежие
впечатления об этом времени и теперь они молчали, просто
наслаждаясь этим днём.

– Саш, ты научишь меня чему-то магическому, новому и
интересному?

– Прости, Дина, но нет. Просто не успею, да и не в этом
дело. Ты пойми, – извиняющимся тоном сказал он, – мож-
но перекачать в твою голову массу магических знаний, но
все они останутся только теорией без практики, потому что
главное, что нужно кроме силы – это умение концентриро-
ваться. А это не знание, это навык.

Я могу передать тебе все свои знания, которые у меня есть
по свойствам слоёв, по составлению карты узловых точек,



 
 
 

скажу, как нужно на них воздействовать, но без умения кон-
центрироваться ты не сможешь ими пользоваться.

Знаешь, что было написано в том манускрипте, что я
сжёг? Там был описан способ обмена сознания между тела-
ми. Представляешь, можно обменять твоё сознание на по-
добное, но в другом теле, которое сейчас живёт где-то за ты-
сячи лет от нас или в будущем, или в прошлом. Ты можешь
переместиться в совершенно другой мир!

Или сюда может попасть сознание мага из времён до ма-
гической войны и принести с собой знания, утерянные из-
за отсутствия магических источников и возродить древнюю
магию!

Но для обмена нужна огромная сила и глубокая концен-
трация, а они мало у кого есть.

Прости, Дина, я могу с тобой поделиться знаниями, но не
могу тебе дать силы и подарить концентрацию. А знание без
применения быстро забудется. Что тебе с того, что слоев, с
которыми можно работать, больше трёх, если у тебя всё рав-
но не хватает силы их увидеть? Единственное, что могу по-
советовать – работай над концентрацией. А точнее, над уме-
нием очень быстро сконцентрироваться в любой обстановке.
Очень часто нужна не сила, а точность и скорость. В магии,
как и в обычной жизни, кто первый успел, тот и выиграл.

Динола это знала, ничего нового друг ей не сказал, но всё-
таки было интересно, чему же он научился у своих древних
магов.



 
 
 

– Тогда покажи мне, чему научился.
– Тебя стукнуть по голове мечом или проткнуть копьём? –

засмеялся Саш. – Неси меч, покажу.
– Ну, я же о магическом говорю, а не о боевом.
Саш сел, искоса посмотрел на неё и сделал лёгкое движе-

ние рукой, будто касался лепестка невидимого цветка, нахо-
дившегося между ними.

Почти сразу девушка почувствовала, что внизу живота у
неё сладко заныло. Её затопило сексуальное желание, безум-
но захотелось стащить с парня рубашку, штаны и…

– Прекрати немедленно! – срывающимся голосом произ-
несла Динола и закрыла себе лицо от смущения.

Мгновенно всё закончилось, и к ней вернулось спокой-
ствие.

– Достаточно? – Саш засмеялся и, довольный произведён-
ным эффектом, опять расслабленно упал на траву.

– А иллюзии делать умеешь?
– Умею.
– Тогда покажи.
– Кого?
– Графа!
Несколько секунд – и на месте парня лежал граф Нельс

Гарлет. Динола даже поёжилась, напоминая себе, что это все-
го лишь иллюзия, а Саш всего лишь воздействует на её ко-
кон, вызывая у неё направленную галлюцинацию.

– А теперь… сделай Корвина.



 
 
 

Господин маг тут же посетил эту полянку.
– А животных можешь? – любопытству и фантазиям де-

вушки не было предела.
Так они развлекались и грелись на солнышке почти до ве-

чера, а потом поднялись и пошли в лечебный зал, где Саш
хотел перехватить лечебников, чтобы вместе пойти ужинать.



 
 
 

 
Глава 9

 
Саш зашёл в лечебный зал и подошёл к друзьям. Вслед за

ним зашла Динола и остановилась, с улыбкой глядя на их ве-
сёлую компанию. Всё было хорошо, да только сердце девуш-
ки уже сжималось оттого, что друг скоро уйдёт из её жизни
и теперь уже навсегда. Но то, что они помирились и устра-
нили все недоразумения, придавало грядущему расставанию
оттенок светлой печали, а не чёрного отчаяния, как перед
его вчерашним уходом.

В этот момент вошёл слуга и с порога громко объявил точ-
но так же как вчера:

– Госпожа виконтесса зовёт к себе нового лечебника!
Саш резко повернулся, и его глаза сузились.
– Не ходи! – отметив его напряжённо сжатую линию рта,

воскликнула Динола. Она видела какими сильными вихря-
ми пошёл у него эмоционал, захватив и сексуальную область
эфира. Слишком гремучая смесь, до добра не доведёт.

Девушка подошла к парню близко и сказала уже тише и
только для него:

– Я прошу тебя, не ходи. В таком состоянии ты что-ни-
будь натворишь. Виконтесса тебя спровоцирует на что-ни-
будь безумное.

– Это мы ещё посмотрим. Я многому научился.
Саш твёрдым шагом, не обращая внимания на умоляю-



 
 
 

щий вид Динолы, направился к выходу. Слуга, словно не за-
мечая сгустившегося напряжения, повернулся и вышел. Саш
вышел за ним.

Девушка без сил упала на ближайшую скамейку.
– А что ты так расстраиваешься? – спросил Тин. – Ну,

сходит он к виконтессе как вчера, развлечёт даму и сам раз-
влечётся. Или у тебя личный интерес?

Мрачный Олин молчал и невидящим взглядом смотрел
куда-то вдаль. На его лице печатными буквами было напи-
сано, что он ужасно ревнует, воображает себе невесть что и
приписывает расстроенной девушке слишком близкие отно-
шения с Сашем.

–  Это жуткая женщина,  – грустно и устало произнесла
Динола. – Мы с ней уже имели счастье познакомиться, ко-
гда она капнула ему приворот. Она спровоцирует его на ка-
кой-нибудь безрассудный поступок, и у него потом наверня-
ка будут неприятности.

– Как приворот? Это же запрещено!
– Так вот и приворот. С трудом вытащили его. Я же гово-

рю, подлая она и хитрая, поэтому и волнуюсь.
* * *
Саш шёл за слугой по коридорам в знакомую ему гости-

ную. Для всех это было вчера, а для него прошло три года,
за которые он многое передумал. За время, проведённое на
острове среди магов, мужчина не забыл ни виконтессу, ни
наслаждение, которое он получал от её ласк, ни унижение,



 
 
 

какое он испытывал, чувствуя, что она просто манипулирует
и пользуется им. По сути, этой женщине от него были нужны
лишь какие-то сведения, да его физиологические реакции.
Для неё Саш как личность не существовал. Она видела всего
лишь одно молодое глупое тело, которым могла легко управ-
лять, развлекаясь при этом.

За эти три года эти противоречивые чувства в его душе
превратились в опасную смесь, и теперь эта смесь угрожала
взорваться. Сашу невыносимо хотелось достучаться до ду-
ши и сердца манипулирующей им виконтессы, заставить её
увидеть в нём человека, личность, мужчину, мага, в конце
концов. Вероятно, после этого женщина его оттолкнёт, Саш
ведь ей совсем не пара, но это лучше, чем быть для неё про-
сто телом, безвольным мальчиком для утех, с помощью ко-
торого можно добраться для утерянной книги.

– Я был для неё как корова, которую она доила, когда ей
было нужно, – с горькой усмешкой думал мужчина.

Он зашёл в комнату вслед за слугой.
Крила была там и стояла у окна, не глядя на вошедших.
– Госпожа виконтесса, к вам лечебник.
Она, ничего не говоря, махнула рукой, дверь за слугой за-

хлопнулась, и они остались одни.
– Ну что, ты узнал у своей подружки, куда она дела книгу?
– Нет.
Какие-то незнакомые интонации в голосе Саша заставили

её резко обернуться и взглянуть на него повнимательнее.



 
 
 

– Что ты сказал, мой мальчик?! – она подошла и испыту-
юще посмотрела на него. – Я смотрю, ты начал рычать и по-
казывать зубки своей хозяйке?

– Ты мне не хозяйка.
– Да как ты смеешь, холоп! – мгновенно вспыхнула викон-

тесса, не терпевшая, когда ей возражают слуги, и, не помня
себя от гнева, сделала к нему шаг и размахнулась для пощё-
чины. Саш поймал её руку и сжал запястье.

– Не надо так делать, – сказал он сквозь зубы, стараясь
сдержаться и не позволить мгновенно вскипевшему бешен-
ству выплеснуться в каком-нибудь недальновидном поступ-
ке.

Он оттолкнул от себя женщину, которая, отступив назад,
запуталась ногами в платье и, не удержав равновесия, упала
на ковёр и теперь непонимающими злыми глазами смотрела
на него снизу вверх, сидя на полу.

– Ты что себе позволяешь?! – прошипела она.
– Мне хочется, чтобы ты наконец ощутила то же, что чув-

ствовал я! – и мужчина сделал то же движение, что пока-
зывал в парке Диноле: протянул руку как бы касаясь неви-
димого цветка между ними и возбудил женщине эфирный
слой в сексуальной области. Однако, если подруге он только
намекал на свои возможности и коснулся слоя лишь слегка,
то сейчас сделал это гораздо интенсивнее. Эфир виконтессы
налился красным свечением.

Крила непонимающе глядела на парня и уже была гото-



 
 
 

ва разразиться новой гневной тирадой, как вдруг выраже-
ние её сверкающих от ярости глаз изменилось, и они затяну-
лись страстной поволокой. Она ощутила, что в ней запылало
невыносимо яркое, на грани боли, желание отдаться этому
стоящему перед ней мужчине. За несколько секунд он стал
для неё невыносимо притягательным. Криле безумно захо-
телось прикоснуться к нему, прильнуть всем телом, ощутить
его любовь, почувствовать его поцелуи. Внезапно ей показа-
лось, что перед ней стоит тот самый столь пылко любимый
ею когда-то юный баронет, любовь которого она обменяла на
титул и богатые наряды. Женщина уже заранее страдала от
мысли, что он может её отвергнуть, и это было невыносимо!

Крила, не вставая, сжала зубы, закрыла глаза, откинула
голову и протяжно застонала, желая справиться с собой. В
этом стоне смешались и страсть, и злость на это ничтоже-
ство, посмевшее поднять на неё руку, и внезапно накатившая
тоска из-за промелькнувшего образа, уже давно тщательно
спрятанного на задворках памяти. Её ярость, и презрение не
исчезли, они просто отодвинулись далеко на периферию со-
знания. Она любила и ненавидела, ощущала себя жалкой и
одновременно жаждала ласк этого явно насмехающегося над
ней мужчины. Он с интересом наблюдал, как женщина перед
ним изнемогает от страсти, справиться с которой не в силах.
Повторялось всё то, что было с Сашем вчера, только их роли
поменялись на противоположные. Сегодня не он, а она была
готова на коленях умолять его снизойти и любить её.



 
 
 

Саш стоял над ней и с грустной улыбкой смотрел на её
прекрасное лицо с закрытыми глазами и закушенной губой.

Неожиданно Крила открыла глаза, и, уже совершенно не
владея собой, упала спиной на ковёр и призывно отогнула
подол платья и кружевных нижних юбок, разложившихся во-
круг её бёдер, будто лепестки гигантского цветка. Она рас-
кинула свои обнажённые молочно белые ноги и подняла на
мужчину свои блестящие полные безумной страсти глаза.
Саш, целых три года мечтавший прикоснуться к этому рос-
кошному телу, не смог, да и не захотел сопротивляться воз-
никшему желанию. Сейчас это роскошное тело безраздель-
но принадлежало ему и только ему, он мог распорядиться
им как хочется. Саш расстегнул брюки и погрузился в центр
этого цветка.

Когда всё кончилось, он встал, оглядел на лежащую перед
ним женщину и сказал:

– Мы квиты, – и вышел из её гостиной. Дверь захлопну-
лась. Крила осталась одна.

Она изнемогала от полученного наслаждения, остатки же-
лания ещё бурлили в её теле, но ярость и презрение к этому
деревенскому выскочке уже поднимали голову.

–  Ты ещё не знаешь у кого пытаешься выиграть, маль-
чик, – пробормотала виконтесса сквозь зубы. Она встала с
ковра, шатаясь от потери сил во время этого урагана страсти,
упала в кресло и стала с яростью звонить в колокольчик, вы-
зывая слуг.



 
 
 

Когда прибежали слуги, она уже сменила яростное выра-
жение лица на несчастное и проговорила тихим прерываю-
щимся от бешенства голосом, которое слуги приняли за сла-
бость:

– Попросите прийти милорда, как можно быстрее. А если
его нет, то господина барона Кослета.

Весь её вид не оставлял у слуг сомнений, что случилось
что-то страшное: она была растрёпана, платье съезжало с
плеча, а её щёки лихорадочно горели.

Граф оказался в замке, и взволнованные слуги передали
именно ему просьбу виконтессы. Он сразу оставил все дела
и поспешил к ней.

Когда Нельс вошёл, то сразу прошёл в спальню, ожидая
найти её там. Однако широкая неразобранная кровать была
пуста, и он вернулся в гостиную.

Граф не сразу нашёл её глазами. Она сидела в углу, в крес-
ле, забравшись на него с ногами и, сжавшись и закрыв лицо,
тихо всхлипывала.

– Что случилось, дорогая моя!
– Отошлите слуг, дорогой граф, я не хочу, чтобы это раз-

неслось по замку.
Граф жестом отослал слуг, столпившихся в проёме дверь

и запер за ними дверь.
– Теперь можете сказать. Что с вами случилось?
– Меня изнасиловал слуга, – выдавила из себя виконтесса.
– Что?! Кто? – полыхнул гневом граф. – Кто посмел?!



 
 
 

Он задохнулся от подступившей к горлу ярости.
– Ваш новый лечебник. Я позвала его, чтобы он принёс

мне эликсир от бессонницы, и недальновидно отослала слуг.
Он набросился на меня и … и… – она отвернулась и судо-
рожно вздохнула. – О, Боже мой!

Граф неверяще нахмурился. Не может быть! В его замке
кто-то посмел такое! Да ещё и сын Корвина?! На вид вроде
умный парень.

– Мне кажется, он маг… Он не давал мне кричать и со-
противляться пока не … – женщина опять всхлипнула, не
закончив фразы.

– Ну, вполне можно ожидать, если у него отец маг, – про-
бормотал Нельс тихо, но виконтесса услышала и насторо-
жилась, ожидая дополнительных признаний. Однако граф в
ярости стиснул зубы и замолчал.

–  Надо что-то придумать, чтобы Корвин не успел вме-
шаться, – между тем размышлял Нельс. Как ни кипело в нём
желание просто придушить этого зарвавшегося щенка, рас-
судок вовремя напомнил ему, что это не простой лечебник,
а сын его мага. Отношения с виконтессой внезапно встали
в противоречие с его отношениями с личным магом. Графу
пришлось признаться самому себе, что маг для него важнее.

– Думаю, выходка отпрыска и самого Корвина приведёт в
ужас, но как отец, он безусловно начнёт ставить мне палки
в колёса. Однако мальчишку надо наказать, чтобы не забы-
вался, – Нельс сдержал пытавшийся его захлестнуть гнев. –



 
 
 

Был бы кто другой, повесил бы его безо всяких размышле-
ний, а тут просто велю выпороть. Уверен, что Корвин меня
поймёт. Простолюдин посмел поднять руку на аристократку!
Я просто не могу оставить это без наказания.

Он наклонился к сидящей в кресле женщине и ласково
сказал:

– Не волнуйтесь, дорогая, всё уже в прошлом. Я пришлю
вам служанку с успокоительным, она позаботится о вас и
уложит в постель. Вам нужно отдохнуть. Может, вам при-
слать моего мага?

–  Нет-нет, мне нужно успокоиться и просто поспать. Я
сейчас не смогу видеть мужчину в своей спальне.

Виконтесса отвернулась, но потом повернулась, страдаль-
чески вздохнула и посмотрела на графа.

– А как же… он?
– Пусть это вас больше не беспокоит, его ожидает суровое

наказание. Я позабочусь, чтобы он к вам не смог на пушеч-
ный выстрел не приблизиться. Ему сильно не поздоровится.

* * *
Саш сидел с лечебниками в столовой для слуг. Они ели,

шутили и предвкушали наступление свободного вечера. Ди-
нола была рядом с ними, радуясь про себя, что друг быстро
вернулся из гостиной этой жуткой тётки.

Парень смеялся шуткам и болтал вместе с друзьями, од-
нако мыслями постоянно возвращался к произошедшему в
покоях виконтессы.



 
 
 

–  Крила просто так не успокоится и наверняка начнёт
мстить. Но теперь она знает, что я маг и поостережётся на-
пасть сразу. А завтра меня здесь уже не будет. Я попрошу
Корвина сегодня отправить меня порталом.

Наивный мальчик! Даже став достаточно сильным магом,
он всё равно был слишком молод и не мог правильно оце-
нить опасность и скорость, с которой кусает потревоженная
гадюка.

– Саш, тебя господин Корвин зовёт, – наклонился к нему
один из слуг.

Парень встал, вышел из столовой и даже не успел закрыть
за собой дверь, как получил точный удар по затылку, поте-
рял сознание и провалился в темноту. Трое стражников, сто-
ящих за дверью в полумраке коридора, наклонились над бес-
сознательным, распростёршимся перед ними телом. Один из
них легко взвалил парня на плечо, и они удалились, никем
не замеченные.

Друзья еще долго сидели в столовой, а потом всё-таки за-
кончили ужин, и вышли во двор, особо не задумываясь о
том, куда пропал Саш. Если господин Корвин позвал своего
лечебника, значит, у него есть к нему какое-то дело. Это де-
ло вообще может затянуться хоть до завтрашнего утра.

Вечер уже медленно опускался на замок. Вот в это время
в замковом дворе и раздался голос глашатая, объявляющего
об экзекуции. Она должна была состояться там, где всегда и
проводили наказания: у стены замка.



 
 
 

Солнце ещё золотило верхушки замковых башен, но его
лучи уже не доходили до того угла, куда стали стекаться лю-
ди. Они шли, чтобы присутствовать при экзекуции, о кото-
рой только что объявил глашатай. В левой части замкового
двора уже стояла лавка, на которую обычно укладывали про-
винившихся.

Лечебники из-за разговоров не услышали крик глашатая
и поняли, что готовится наказание только по тому, что к во
двор стали сходиться обитатели замка. Тин остановил торо-
пящуюся мимо служанку.

– Что случилось? Кого сегодня будут наказывать и за что?
– А вы не знаете?! Вашего лечебника будут сечь плетьми

за оскорбление госпожи виконтессы!
Друзья переглянулись, не зная, что и думать. Это не укла-

дывалось в голове. Чем он мог оскорбить виконтессу, кото-
рая сама вызывала его к себе уже второй раз?!

– Где Динола? – опомнился Олин, первая мысль которого
была о девушке. – Она была с ним, когда он ушёл из столо-
вой?

– Успокойся. Саш из столовой ушёл один. Динола остава-
лась с нами. Значит, она не причём, – ответил ему Тин.

– Мне кажется, она вообще в парк гулять пошла, – доба-
вил Берк.

Они опять переглянулись и, больше не говоря ни слова,
почти бегом направились туда, где стояла лавка, у которой
уже находился экзекутор, проводящий наказания.



 
 
 

Взволнованные, растерянные, ужасающиеся предстояще-
му зрелищу, друзья не заметили как к этому человеку с пле-
тью за поясом, спокойно ожидающему начала экзекуции, по-
дошла служанка и прошептала, незаметно втискивая ему се-
ребряную монету в ладонь:

– Вас просят, чтобы вы не сдерживались и как следует на-
казали этого забывшего своё место лечебника.

–  Хорошо,  – кивнул равнодушно экзекутор.  – Живым
оставлю, это личное распоряжение графа. А вот насколько
живым, решу сам.

* * *
Саш очнулся от потока воды, которым окатил его из ведра

стражник, и обнаружил себя лежащим на холодном мокром
каменном полу в тёмной без окон камере. Над ним с факелом
в руке стоял граф, разглядывая его злыми прищуренными
глазами.

– Очнулся?
– За что? – прохрипел Саш, не в силах собрать разбегаю-

щиеся мысли воедино.
– За что? – зло переспросил граф. – А ты не помнишь?

Ты посмел оскорбить мою гостью, щенок. За это я могу тебя
повесить своей волей без всякого суда.

– Она сама…
– Ты врёшь, желая спасти себе жизнь. Да даже если и не

врёшь, её слово стоит сотни твоих. Простолюдины, даже с
магическими способностями, должны вести себя так, чтобы



 
 
 

были довольны господа.
Саш постарался отстраниться от ноющей боли в затылке и

наконец смог начать думать и анализировать ситуацию, в ко-
торую он сам себя поставил. Он с трудом сконцентрировал-
ся, посмотрел на графа магическим зрением и отвёл глаза.
Задействовать магию и заставить лорда отпустить пленника
не было никакой возможности: на хозяине замка стоял блок
от подчинения.

– Хорошо, когда он уйдёт, я заставлю стражу отпустить
меня, а потом уйду в портал. Надеюсь, Корвин мне помо-
жет, – мысли вяло пробивались сквозь вязкую пульсирую-
щую боль, которой, как казалось, была наполнена вся его го-
лова. Парень опустил голову, не желая, чтобы граф смог про-
читать его намерения по глазам. Но это тоже оказалось из-
лишним, никто и не планировал держать его в камере долго.
Богатый жизненный опыт хозяина замка говорил о том, что
маги слишком опасны и одолеть их можно только пока они
слабы и дезориентированы. Поэтому он совершенно не со-
бирался давать пленнику времени, чтобы собраться с мыс-
лями и придумать, как избежать наказания.

Лорд Нельс отвернулся и махнул страже, стоявшей в тем-
ноте у него за спиной:

– Выносите.
Парня подхватили и потащили по подвальным коридорам

к выходу.
Когда Саша вывели из подвала, он зажмурился, привыкая



 
 
 

к свету. Оказалось, что день ещё не закончился и выходит,
что с момента, когда он вышел из столовой и получил удар
по голове, прошло не больше часа. Без сомнений, Крила до-
ложила о магических способностях его лечебника, поэтому
хозяин замка явно торопился, боясь, что молодой маг придёт
в себя и сможет защищаться.

Однако Саш до сих пор не знал, что с ним собираются де-
лать. От страха, унижения и бессилия у него сводило мыш-
цы живота. Юноша собрал остатки сил и постарался успоко-
иться. Виселицы не было и костра тоже. Значит, жечь и ве-
шать его не будут. Потом он заметил в углу лавку и человека
с плетью, равнодушно стоящего рядом.

– Меня приговорили к наказанию плетью, – наконец по-
нял он.

Прошло несколько минут. Ожидание было настолько
невыносимым, что Саш с болезненным нетерпением ждал
начала экзекуции. Только бы это скручивавшее его напряже-
ние, от которого было трудно дышать, скорее закончилось.
Если бы ему дали немного побольше времени, он бы, навер-
ное, смог сконцентрироваться и снять боль, а потом и эти
волны и вихри, которые бороздили его эмоционал. Но вре-
мени ему не дали.

Стражники сняли ему рубаху, подтащили его к лавке и
растянули на ней, привязав щиколотки и запястья. Глаша-
тай ещё раз громко объявил притихшей толпе сколько пле-
тей полагается провинившемуся. А потом раздался свистя-



 
 
 

щий звук взлетающей плети, и спину ожёг первый удар, ко-
торый мгновенно отрезвил парня и заставил его взять себя
в руки. Ему всё же удалось сосредоточиться и, немного об-
легчая свою участь, слегка снизить боль от ударов.

Однако удары сыпались один за другим. Плеть рассекала
кожу спины и била по рёбрам, с каждым разом углубляя ра-
ны, нанесённые предыдущими ударами. Океан боли затопил
сознание юноши, красная пелена застлала глаза. Мира боль-
ше не было, он сузился до звука поднимающейся и опуска-
ющейся плети. Так продолжалось целую вечность, а потом
наступила темнота.

* * *
Динола тоже не особо волновалась, куда пропал её друг

после ужина, предполагая, что господину Корвину было
очень интересно узнать о магах прошлого и их достижениях.
Видимо, поэтому он и вызвал Саша к себе в покои.

Юная магиня оставила друзей в столовой, пошла в парк
и села на скамейке, недалеко от большой клумбы. Девушка
вспоминала рассказ Саша, да просто отдыхала после насы-
щенного дня, любуясь странными фигурами, которые созда-
вали облака на закатном небе. Когда солнце совсем уже кос-
нулось горизонта, она встала и только в этот момент с удив-
лением заметила Корвина, одиноко сидящего на скамейке,
расположенной дальше за клумбой, и на которого со своего
места раньше не обратила внимания.

Динола подошла к скамье. Мужчина сидел, уставившись



 
 
 

в одну точку с каким-то странным, задумчивым и отстра-
нённым видом. Девушка нерешительно потопталась возле
незамечающего её мага, потом предупреждающе кашлянула,
шагнула и встала прямо перед ним:

– Извините, господин Корвин, а где Саш?
– А он должен быть со мной? – он поднял на неё какой-то

усталый взгляд.
– Его позвали к вам прямо из столовой, с ужина.
– Позвали от моего имени, говоришь? – он вздохнул. –

Значит, случилось то, что должно было случиться.
Маг тяжело поднялся и тихо сказал себе под нос:
– Боже, какой я был дурак! – потом, взяв под руку Дино-

лу, сказал уже совсем загадочные слова: – Пора. Пойдём, за-
мкнём последнее временное кольцо.

Когда они вошли в замковый двор, порка только что за-
кончилась.

Юная магиня, которая шла вслед за Корвином, сначала
не осознала, что происходит. Простые обитатели замка, с
большинством которых она уже успела познакомиться за эти
недели, тихо переговариваясь, шли ей навстречу, и каждый
глядел на неё как-то особенно внимательно. Кто-то прово-
жал девушку и мага взглядом, кто-то сразу отводил от неё
взгляд. Некоторые шушукались, но, казалось, все без исклю-
чения обращали на них внимание, словно люди расходились
с представления, на котором она была одной из главных ак-
трис.



 
 
 

Корвин молча шёл через толпу, текущую ему навстречу.
Вот он точно с самого начала знал, что происходит. Все его
попытки избежать грядущей катастрофы ни к чему не при-
вели. В течение двух последних недель сегодняшняя пуб-
личная экзекуция надвигалась с неотвратимостью земли, ле-
тящей к человеку, прыгнувшему со скалы. Саш сам выбрал
рухнуть в пропасть, имя которой было Крила и разбился по-
чти до смерти.

Маг не сомневался, что приди он раньше, то мог бы вме-
шаться и даже избавить своего лечебника от мучений. Он
мог бы обездвижить стражников и вытащить Саша из-под
назначенного наказания. Однако всё это неотвратимо приве-
ло бы к прямому противостоянию с хозяином замка, а в даль-
нейшем и с магическим сообществом с совершенно непред-
сказуемыми последствиями. Бог весть, чем это могло закон-
читься для всех. Да и для милой девочки Динолы в том чис-
ле.

Ещё сидя на скамейке в парке, мужчина понимал, что де-
лает сейчас важный выбор. На одной стороне был только
Саш и пережитый Корвином когда-то кошмар, одно лёгкое
воспоминание о котором заставляло мага вздрогнуть. А с
другой стороны стояли и Саш, и Динола, и эти весёлые мо-
лодые лечебники, которых маг любил, несмотря на своё вор-
чание и язвительные замечания.

Своим противодействием наказанию, которое назначил
сам хозяин замка, лорд Нельс Гарлет, Корвин невольно, но



 
 
 

неизбежно втянул бы их в противостояние графской воле и
исковеркал бы им судьбы. В отличие от Саша они были ни в
чём не виноваты. Его желание встать вровень с виконтессой
и заставить её с собой считаться, затмило ему разум, заста-
вило совершить тот очень необдуманный поступок и пойти
на конфликт с этой злопамятной женщиной.

Когда они с Динолой подошли, Саш лежал на лавке без
сознания. Спина у него представляла собой одно сплошное
кровавое месиво. Лечебники с белыми от ужаса лицами сто-
яли поодаль, не решаясь подойти, пока здесь присутствует
сам граф.

Корвин поглядел на кокон парня. Жизнь едва теплилась,
черные вихри боли вытягивали из эфирного поля последнее
свечение, грозя в какой-то момент погасить его полностью.

Маг провёл руками над спиной парня, облегчил ему
боль и убрал самые опасные вихри, магически подхватывая
ускользающую жизнь.

Он посмотрел на Динолу. Девушка, белая как полотно, с
остановившимся взглядом, явно в полуобморочном состоя-
нии стояла поодаль, не смея подойти, и не замечала, что слё-
зы ручьём текут у неё по щекам.

Олин подошёл и обнял её за плечи. Девушка почувствова-
ла его рядом, повернулась, обхватила его руками, уткнулась
ему в рубашку и глухо, в голос, страдальчески зарыдала.

–  Принесите носилки,  – произнёс в пространство Кор-
вин. – Я пойду поговорю с милордом.



 
 
 

Берк сорвался с места и убежал.
– Можно я заберу мальчика, милорд? – граф вздрогнул

и оглянулся. Он разговаривал с бароном и не заметил, как
к нему подошёл Корвин, который смотрел на него каким-то
потухшим взором.

– Надеюсь, ты на меня не в обиде? Мальчишка сам вино-
ват, – Нельс покосился на личного мага, с которым совер-
шенно не хотел ссориться. – Я не мог оставить жалобу ви-
контессы без наказания, а её обвинения были очень серьёз-
ными. Надеюсь, ты не считаешь, что я наказал его под при-
воротом?

– Нет, это просто была ваша воля. Вы были в своём праве,
милорд. Я понимаю, что случилось что-то ужасное, раз вы
не могли отпустить его без наказания. Простите, можно я
сейчас заберу его? Уже завтра его не будет в замке. Надеюсь,
это успокоит госпожу виконтессу. Никто больше не посягнёт
на её честь.

Графу показалось, что в последнем слове проскочила нот-
ка иронии, однако по выражению лица мага этого было не
понять.

– Забирай. Эй, отвяжите его! – граф махнул страже рукой.
Корвин осторожно переложил не приходящего в себя Са-

ша на носилки, которые принёс Берк по его приказу, и ле-
чебники, стараясь не причинять другу боли сверх уже им пе-
ренесённой, понесли его в лечебный зал.



 
 
 

 
Глава 10

 
Саш в беспамятстве лежал на носилках, установленных

прямо на столе в лечебном зале. Всё, что мог, маг сделал и
удержал ниточку жизни в этом молодом мужчине. Однако
Корвин был маг, а не волшебник. Вылечить такие поврежде-
ния тела взмахом руки он не мог.

– Теперь надо завершить временной круг и отправить Са-
ша в его время, – подумал маг.

Он не сомневался, что излечению поможет замковый пор-
тал. Тело проводило в безвременьи пять лет, незаметные для
сознания. Но это значило, что за эти пять лет у Саша зажи-
вёт вся его исполосованная спина, и он выйдет к его настав-
нику Зирону в комнату на острове магов уже здоровым, хо-
тя и постаревшим и украшенным шрамами по всей спине.
Главное, чтобы парень смог в сознании войти в портал.

Корвин повернулся и оглядел лечебный зал. Лечебники
были ещё тут, рядом с ними сидела Динола. Никто не гово-
рил ни слова, Все они молча следили за манипуляциями ма-
га, ожидая его указаний.

Он усталой походкой подошёл к ним.
– Мы отнесём его ко мне в покои, я буду сам лечить и

наблюдать за ходом лечения.
Потом он постоял некоторое время не двигаясь, сделал

несколько странных движений, велел лечебникам брать но-



 
 
 

силки и сам взялся четвёртым.
– Динола, возьми свечу, ты пойдёшь впереди, – бросил он,

подошедшей к носилкам девушке.
Они медленно шли по полутёмным коридорам, которые

тусклым светом освещали расположенные на стенах криспо-
вые светильники. Саш не приходил в себя. Прислуга, кото-
рая встречалась им по дороге, равнодушно проходила мимо.
Сначала это удивляло Динолу, но потом она догадалась, что
маг вызывает у проходящих иллюзию, замещающую реально
увиденное. Вместо людей с носилками им мерещится что-
то другое. Например, плотники, несущие куда-то шкаф. К
удивлению магини Корвин вёл их не в жилое крыло замка, а
к знакомому ей входу в подвальные коридоры.

–  Мы идём к порталу,  – догадалась она.  – Но зачем?
Неужели, Корвин хочет отправить бессознательного Саша
порталом домой? А если там его сразу никто не встретит?
Да он же умрёт!

Вслух она ничего не сказала, но снедающее её беспокой-
ство росло с каждой открытой и запертой магом дверью на
пути к портальной комнате.

Они, наконец, подошли к пятой, последней. Корвин от-
крыл её и обратился к Олину:

–  Мы занесём носилки с тобой. Остальные останутся
здесь. Динола, ты тоже идёшь.

Она зашла первая и поставила свечу на пол, недалеко от
входа. Яркое голубоватое сияние знакомо освещало комна-



 
 
 

ту. Портал был готов к переносу.
Мужчины уже вдвоём занесли Саша в портальную комна-

ту, поставили носилки на пол рядом со светящимся зеркалом
перехода, и маг велел Олину выйти и подождать в коридоре.

Дверь закрылась. У портала остались только Корвин, Ди-
нола и лежащий в беспамятстве носилках Саш.

– Теперь его нужно привести в сознание, чтобы он кос-
нулся зеркала, осознавая себя, тогда он выйдет на той сторо-
не портала уже здоровым, хотя и постаревшим на пять лет, –
сказал Корвин девушке.

– Но как? – растерянно спросила она.
Маг посмотрел ей в глаза.
– Девочка моя, ты можешь поделиться с ним своей энер-

гией эфирного слоя, энергией жизни.
– Но каким образом?
Корвин вздохнул.
– С помощью любви, конечно, а точнее, физической люб-

ви, сексуального контакта. Сама знаешь, передать эту жиз-
ненную силу можно только лицу противоположного пола.
Женщина мужчине, а мужчина женщине. Их энергии не от-
талкиваются.

Динола осознала, чем предлагает заняться ей маг с поте-
рявшим сознание от боли парнем, сначала покраснела, а по-
том возмущённо прошептала:

– Но у него же вся спина располосована! Его коснуться
страшно, чтобы не сделать ему хуже! К тому же его нельзя



 
 
 

переворачивать.
– Боже мой, какая ты ещё маленькая, – грустно улыбнулся

Корвин. – Возбудить его эфирный слой для обмена можно и
не касаясь половых органов. Сядь рядом с ним, возьми его
за руку. Видишь, у него от верёвок повреждены запястья, но
остались целыми ладони, внутренний сгиб локтя и кожа на
внутренней стороне рук. Они весьма чувствительны.

Динола села на пол и послушно взяла безвольно свисаю-
щую с носилок руку. Корвин сел рядом с ней и ласково по-
гладил её по волосам.

– Возьми его ладонь, очень медленно проведи ею по своей
щеке, чтобы его пальцы почувствовали нежность твоего ли-
ца. Прикоснись к его ладони своими губами. Попробуй вы-
звать в ней отклик.

Девушка послушалась. Она прикоснулась поцелуем к ла-
дони, потом очень мягко провела губами и языком по каж-
дому пальцу и совершенно неожиданно для себя почувство-
вала, как безвольные пальцы дрогнули.

Она обрадовалась, лизнула в центр его ладони, придер-
живая её у своих губ одной рукой, а пальцами другой ру-
ки очень лёгким щекочущим касанием несколько раз прове-
ла по внутренней части руки до сгиба локтя, ощущая, как
в коже Саша начинает зарождаться почти незаметная волна
физического отклика. Магическим зрением Динола увиде-
ла, как его почти совсем погасший эфирный слой засветился
чуть сильнее, получив дополнительный ручеёк энергии от её



 
 
 

собственного эфира.
Девушка, чуть дыша, боясь чересчур резким движени-

ем прервать эту невидимую только что ею созданную нить
жизни, нежным, легчайшим касанием повела подушечками
пальцев по внутренней стороне предплечья Саша. Ей пока-
залось, что она касалась его кожи искрами, рождающимися
на кончиках её пальцев. На этот раз отклик был ещё сильнее,
и девушка почувствовала, как его ладонь сама коснулась её
щеки.

Динола поглядела на парня и увидела, что он открыл глаза
и безмолвно смотрит на неё.

– Ну вот, что и требовалось, – удовлетворённо сказал Кор-
вин, поднимаясь с пола, где сидел, ничего не говоря и молча
наблюдая за происходящим. Он наклонился к своему паци-
енту, которого улыбающаяся сквозь слёзы девушка всё ещё
держала за руку.

– Пора в путь, путешественник! Вряд ли мы ещё увидим-
ся, – маг засмеялся, а потом стал серьёзен и добавил: – Когда
окажешься у господина Гонта Саглета, вспомни, что я тебе
рассказывал о том, что будет, если пройти один за другим
противоположные по временному потоку порталы. Сначала
назад в прошлое, в прибавляющий возраст, а потом через
некоторое время вперёд, в будущее, в омолаживающий. Это
мой тебе приказ. Вспомни мои слова. Тогда тебе будет про-
ще понять, что с тобой произошло. Ты меня понял?

– Да, – прошептал одними губами Саш.



 
 
 

– Прощайтесь. Ему пора уходить, пока он в сознании, –
обратился Корвин к девушке.

Динола взяла между ладонями бессильную руку безмолв-
но смотревшего на неё Саша. Её слёзы капали на его пальцы,
но она этого не замечала.

– Прости меня, – с трудом сказал он чуть слышно, – я не
хотел так уходить. И спасибо. Я тебе очень благодарен за всё.

– Главное, выживи.
Слабая улыбка, скользнувшая по его губам, почти неощу-

тимое движение его пальцев, обозначающих пожатие, были
ей ответом.

– Пора, – сказал Корвин. – Динола, отпусти его руку, ему
нужно прикоснуться к порталу. Ты же не хочешь уйти вместе
с ним?

Девушка покачала головой и отошла.
Саш посмотрел на сиявшее перед ним зеркало портала и

протянул к нему руку. Вокруг его фигуры вспыхнуло зна-
комое магине голубоватое свечение. Последовала вспышка,
Саш исчез. а  сразу же портал погас, погрузив портальную
комнату во мрак.

Свеча, оставленная Динолой у входа, стала основным ис-
точником света и немного разогнала обрушившуюся на них
темноту.

– Ну что, девочка моя, пошли. Нас ждут.
Они собрали вещи Саша, взяли носилки, вышли из пор-

тальной комнаты.



 
 
 

На полу у двери сидели лечебники, которые поднялись
при их появлении. Корвин, не говоря ни слова, отдал Берку
носилки, забрал у Динолы свечу, и они все вместе пошли в
обратный путь по переплетению подвальных коридоров.

Они дошли до лечебного зала и перед тем, как отпустить
своих лечебников, маг опять сделал какое-то непонятное
движение рукой, на которое с трудом сдерживающая нака-
тывающие слёзы Динола бессознательно всё-таки обратила
внимание.

– Дина, – тихо, чтобы не слышали парни, обратился Кор-
вин к девушке. Она вздрогнула, услышав, как назвал её маг.
Как Саш! – Дело в том, что при сложившихся обстоятель-
ствах ты вряд ли вспомнила, что существование портала
является тайной, которую необходимо сохранить. Зато это
помнил я и заблокировал у лечебников краткосрочную па-
мять, поэтому они не будут помнить, куда и как мы ходили
и что делали. Они помнят, что мы отнесли Саша в мои по-
кои. Это именно то, что я сказал им перед блокировкой. Не
рассказывай им ничего и не напоминай, очень тебя прошу.
Для всех остальных и даже для графа Саш теперь лежит в
беспамятстве там, у меня в покоях, а я за ним ухаживаю.

Она устало кивнула.
Маг внимательно посмотрел на неё, и что-то коснулось её

эмоционала. Видимо, Корвин пытался помочь, воздействуя
на её кокон. Действительно, ей стало чуть легче.

–  Олин, проводи Динолу, пожалуйста, до её покоев,  –



 
 
 

громко сказал Корвин, отворачиваясь от девушки, словно
просто утешал её и не сказал ей ничего важного. – Берк, Тин,
принесите мне мешок с вещами Саша, я их заберу с собой.

* * *
Олин, и сам пребывая в полном смятении после сего-

дняшних событий, отправился сопровождать девушку до са-
мой двери её гостиной. Она шла рядом с ним по полутёмным
коридорам с застывшим лицом, освещаемым только светом
свечи, которую несла в руке.

Динола знала, что ещё в лечебном зале Корвин магиче-
ски помог ей и немного успокоил раздирающие её кокон вих-
ри, однако удержать это состояние она не смогла. Отчаяние
вновь затопило её.

Такой замечательный день, который начался слезами
горькой обиды, а потом подарил ей настоящую радость от
возвращения друга, заканчивался с трудом сдерживаемыми
рыданиями, которые комком стояли в горле и мешали ды-
шать. Чувство обиды, которую она ощущала утром, теперь
казалось мелким, глупым и детским. Оно просто меркло пе-
ред ощущением подошедшей слишком близко смерти с пле-
тью экзекутора в руке.

Олин шёл рядом, искоса поглядывая на профиль её ниче-
го не выражающего лица с плотно сжатыми губами. Он пони-
мал, что девушка их последних сил пытается удержать пло-
тину, сдерживающую океан бушующих внутри неё эмоций.

В полном молчании они дошли до двери гостиной. Дино-



 
 
 

ла открыла её и повернулась, напряжённо глядя на своего
спутника, который не произнёс за всю дорогу ни слова. Гла-
за у неё неестественно блестели, отражая пламя свечи.

Видимо, Динола хотела просто попрощаться, но спазм
сдавил ей горло, и, вместо слов она всхлипнула и с усилием
глотнула. Брови её страдальчески сдвинулись, лицо искази-
лось, и, пытаясь скрыть своё состояние, она отступила вглубь
своей гостиной.

Олин больше не мог вынести её переживаний. Он забыл
сидящую занозой мысль о том, что так сильно переживает
и плачет она по другому мужчине, к которому ревновал де-
вушку с самого начала. Он уже не помнил, где они находят-
ся. Ему было необходимо помочь, облегчить ей эту боль, ко-
торая всё-таки прорвалась у неё сквозь эту тщательно удер-
живаемую маску.

Подчиняясь порыву, Олин шагнул за ней в гостиную, взял
из её рук свечу, не глядя поставил на какой-то столик, сто-
явший тут же у входа, и обнял девушку, словно закрыв от
остального мира. Она благодарно прижалась к его груди, и
зарыдала, не в силах больше терпеть эти боль и отчаяние,
которые накопились в ней за этот длинный вечер. Слёзы по-
лились из неё бурным потоком. Она никак не могла остано-
виться, хотя у неё уже кружилась голова и подкашивались
ноги.

Олин бормотал что-то ласковое и утешительное, пока не
ощутил, что девушка у него в руках начинает медленно осе-



 
 
 

дать на пол. Тогда он подхватил её, отнёс в спальню и осто-
рожно положил на кровать.

– Не уходи, – тихо, осипшим от слёз голосом произнесла
Динола, не отпуская его руку. – Мне с тобой легче.

Олин колебался, боясь, что девушка, успокоившись,
утром может пожалеть о своей просьбе.

– Просто ляг рядом и обними меня. С тобой мне легче, –
повторила она жалобно.

Он осторожно лёг рядом и прижал её к себе. Девушка по-
ложила голову ему на плечо, глубоко с облегчением вздохну-
ла и, измученная, почти сразу провалилась в спасительный
сон.

Парень слышал её сонное дыхание, и тысячи мыслей ме-
тались в его голове. Однако он был рад, что решил остаться,
потому что и ему самому рядом с ней стало легче. Куда-то
на край сознания ушла эта мучительная сцена, которая по-
следние часы стояла перед его внутренним взором: экзеку-
тор, равномерно поднимающий руку с плетью и хлещущий
по окровавленной спине друга.

Через несколько минут и он крепко спал.
* * *
Корвин удивлённо стоял перед открытой дверью в покои

Динолы. Одинокая свеча, стоявшая на столике у входа, осве-
щала полутёмную гостиную, в которой никого не было.

Он нарочно послал именно Олина проводить расстроен-
ную девушку до её комнат, надеясь на то, что влюблённый



 
 
 

парень сможет немного её успокоить, а теперь пришёл про-
верить, оправдались ли его надежды.

– Куда же они могли уйти? – Корвин был озадачен.
Маг зашёл внутрь гостиной. Следующая дверь тоже была

открыта. Из её тёмного проёма не доносилось ни звука.
Мужчина постоял немного, прислушиваясь, а потом сде-

лал несколько бесшумных шагов и заглянул в спальню. Он
остановился на пороге и поднял свечу повыше, чтобы разо-
гнать темноту.

В колеблющемся свете язычка пламени он увидел неразо-
бранную, покрытую покрывалом кровать, а на ней мирно
спящих прямо в одежде Олина и Динолу. Во сне тела их
сплелись, коконы почти совместились, слои синхронно пуль-
сировали, явно взаимодействуя между собой, волны почти
выровнялись, а вращающиеся вихри замедлились и посвет-
лели.

– Ну вот как хорошо, даже простого совмещения коконов
хватило, – удовлетворённо подумал маг и ещё раз оглядел
спящую пару магически. – Парень очень подходит ей по уз-
лам и структуре личности, поэтому у них должно быть по-
хожее отношение к жизни и на все происходящие события.
Надеюсь, рано или поздно Дина оценит его по достоинству.

Корвин улыбнулся и покачал головой.
– Похоже, что уже оценила. Олин будет ей хорошей опо-

рой. Не зря я его выбрал для неё еще два года назад, когда
он пришёл в замок и попросился ко мне на обучение. А я



 
 
 

буду крёстным отцом их детей. Намучалась она со мной, мо-
лодым дураком.

Он подошёл и погасил свечу, стоявшую у входа, затем вы-
шел из покоев Динолы, плотно закрыв за собой дверь.

– Всё, – думал он, медленно и устало бредя по полутём-
ным безлюдным ночным коридорам,– этот ужасный день за-
кончился. Я пережил его второй раз уже не как жертва, под-
вергнутая экзекуции, а как наблюдатель. Надеюсь, мне не
придётся проходить через этот кошмар ещё раз. Временное
кольцо замкнулось. Сегодня юный Саш второй раз зашёл в
этот портал и ушёл уже навсегда. Для всех обитателей замка
четвёртый провинившийся лечебник, в котором подозрева-
ют моего сына, по приказу графа сегодня ночью покинул за-
мок. Через некоторое время все про парня забудут, и жизнь
войдёт в свою колею.

Корвин наконец дошёл до своих покоев, вошёл внутрь, по-
дошёл к зеркалу и снял маску. Оттуда на него внимательно
смотрел постаревший Саш с бородкой, закрывающей ниж-
нюю часть лица. Сеточка расходящихся лучиков легла на
уголки глаз, морщина залегла между бровями, исчезла юно-
шеская чёткость и яркость черт. Весь облик слегка поблёк и
словно покрылся налётом времени.

– С момента, когда мы с Динолой появились здесь в замке,
для всех прошло всего лишь две недели. А для меня прошло
целых тридцать лет и несколько временных порталов. Неко-
торые них забирали или мою жизнь, или мою память.



 
 
 

Корвин вспомнил, как в полубессознательном состоянии
лежал на носилках с располосованной спиной. Он тогда про-
тянул руку к голубой рамке портала, ещё успел краем глаза
заметить вспышку, а потом провалился в темноту.

В то время его ещё звали Саш.
После перехода он рассчитывал увидеть себя самого на

острове магов, а рядом ожидающего его Зирона, однако оч-
нулся в замке старого барона Гонта Саглета и долго не мог
сообразить, как вообще туда попал.

Спина была покрыта сетью заживших шрамов, а значит,
Крила, плети, а затем прощание с подругой и уход в портал
в замке лорда Нельса ему не померещились.

Корвин вспомнил Динолу, прекрасную в голубоватом све-
те портала. Она тогда сидела рядом и глядела на него с пе-
чальной улыбкой. Слёзы катились по её лицу и горячими
каплями падали ему на руки.

Он вспомнил старого мага в маске, который наклонился к
нему и сказал: «Пора в путь, путешественник». Смешно, но
тем старым магом при завершении временной петли оказал-
ся он сам, только постаревший на тридцать лет. Саш, кото-
рого теперь звали Корвин Саглет. Сегодня он попросту по-
вторил эту фразу, потому что она впечаталась ему в память
ещё с тех пор, когда лежал с окровавленной спиной на но-
силках у портала.

Это сам Корвин сегодня сыграл роль того старого мага,
когда наклонившись к себе, лежащему на носилках, сказал:



 
 
 

– Когда окажешься у господина Гонта Саглета, вспомни,
что я тебе рассказывал о том, что будет, если пройти один за
другим противоположные по временному потоку порталы.
Сначала назад в прошлое, в прибавляющий возраст портал,
а потом через некоторое время вперёд, в будущее, в омола-
живающий. Это мой тебе приказ. Вспомни мои слова. Тогда
тебе будет проще понять, что с тобой произошло.

Корвин знал, почему он сегодня повторил умирающему
мальчишке эту фразу. Просто он уже прошёл этот путь и
знал, что Сашу предстоит пройти не один этот портал, а два.
Второй перекинет его обратно в эту эпоху, сделает моложе и
вернёт ему пять лет жизни. Однако взамен заберёт воспоми-
нания последних пяти лет. Саш забудет всё, что с ним про-
изойдёт между этими порталами и будет долго мучиться, не
понимая, что произошло, гадая, почему же он оказался в ба-
ронстве Саглетов, а не на острове магов.

Корвин усмехнулся. Он всё время пытался помочь самому
себе, но эти попытки ни на шаг не отклонили его от предна-
значенного судьбой пути. Этот день был неизбежен. Он пе-
режил его ещё раз в другой роли, роли личного мага графа
Нельса, на этот раз глядя на себя молодого со стороны.

Как долго Саш приходил в себя, когда неожиданно попал
в замок Гонта Саглета,. Он мучительно ломал голову над тем,
что произошло: почему вдруг портал перенёс его не на ты-
сячу лет назад, в далёкое прошлое на остров магов, а всего
лишь на двадцать лет назад, в год, когда родилась Динола.



 
 
 

Забавно, но если бы он тогда захотел, то мог бы поехать и с
позволения её родителей посмотреть на неё, лежащую в ко-
лыбели.

Старый барон Саглет позаботился о вышедшем из порта-
ла Саше. Безусловно, барону приходилось держать в тайне
тот факт, что в подвале угловой башни его замка находился
портал, который вёл сюда из прошлого тысячелетия. Из это-
го портала, судя по замковым записям, редко кто появлялся.
Последний раз за десять лет до прихода Саша пришла маги-
ня Хельта, которая потом стала второй женой вдовому баро-
ну. Она своей жизнью связала две эпохи и стала как бы мо-
стом между далёким прошлым и настоящим.

Именно Хельта, смогла объяснить новому обитателю зам-
ка, что именно с ним произошло, когда он немного пришёл
в себя и подробно рассказал им обо всех событиях, предше-
ствующих его прыжку в портал.

– Поэтому ты и не помнишь ни Зирона, ни как ты заходил
в этот портал, – объяснила Сашу Хельта. – Ты зашёл в портал
в замке Гарлетов, это, считай, как отправная точка, прибавил
себе пять лет, попал на остров к Зирону, побыл там какое-то
время, например, год. То есть для тебя прошло пять лет и
год, всего шесть лет. По каким-то причинам Зирон показал
тебе этот стирающий память портал, и ты вошёл в него. В
результате перехода забыл встречу с Зироном, потому что
она была в течение последнего года. Однако уход в портал
из графского замка и прощание со своей подругой остался



 
 
 

в твоей памяти, потому что для тебя это было больше, чем
пять лет назад.

– Я, кстати, тоже не помню события перед моим прыжком
в этот портал, только подозреваю, что произошло, – добави-
ла она, помолчав.– Но я долго жила на острове магов, была
помощницей Верховного старейшины и узнала об этом сек-
ретном портале задолго до своего прыжка и то случайно.

Вход в портал находится недалеко от острова магов, но ту-
да надо день добираться. Уж не знаю, как ты заставил Зиро-
на отвезти тебя туда. Судя по твоей спине, тебя здорово оби-
дели. Наверное, ты кипел желанием вернуться и отомстить.
Учитывая твои заслуги перед старейшинами, тебе просто по-
шли навстречу. Наверняка предупредили о потере памяти за
последние пять лет, но тебе было всё равно.

А может быть и наоборот, твоё второе появление из пор-
тала было никому не нужно и вносило сумятицу. Вспомни,
что во второй раз появился на острове магов всего на эти па-
ру дней позже своего первого появления. Получается, в этот
момент на острове магов Саша было уже два. Вполне веро-
ятно, что Верховный старейшина решил, что вас двоих од-
новременно на острове магов будет слишком много и, особо
не заморачиваясь и опять же учитывая твои заслуги, просто
сразу удалил тебя второго так, чтобы вернуться тебе не было
возможности. А первый остался и прожил три года, пока не
украли манускрипт. Ты второй, видимо, даже предупредить
их о будущей краже не успел.



 
 
 

А может, всё сплелось вместе: и твоё желание отомстить,
и желание старейшин тебя второго удалить, чтобы избежать
лишних вопросов и путаницы. Вряд ли мы теперь это узнаем.

Только после этих объяснений Саш догадался, что именно
имел ввиду личный маг графа, когда приказал ему: «Вспом-
ни, что я тебе говорил про порталы. Тебе будет легче по-
нять».

Перед глазами у него встала гостиная, бокал вина, стоя-
щий перед ним на столе рядом с вазой с печеньем, сидящая
рядом Динола и зазвучал голос мага: «Тебе будет казаться,
что это один портал ».

Кусочки мозаики начали вставать на свои места.
Барон Гонт Саглет в дальнейшем дал ему своё имя и ти-

тул. Саш исчез, а на его месте появился сын барона, тридца-
тилетний Корвин Саглет, который якобы многие годы был
в отсутствии и наконец вернулся в отчий дом. Вот тогда
молодой маг полностью осознал, кто именно во время всех
прошлых событий скрывался за маской личного мага лорда
Нельса Гарлета.

Он сам.
Корвин вздохнул, вынырнул из воспоминаний двадцати-

летней давности, вернулся в настоящее и сказал своему от-
ражению, с грустной улыбкой наблюдающему за ним из зер-
кала:

– Начинается новая жизнь. Можно снимать маску и брить
бороду. Саш ушёл навсегда. Зато осталась Дина, которую я



 
 
 

просто обязан защитить. Крила ведь не отступится. Викон-
тесса решила, что книга находится у этой девочки, потому
что видела оклад в её руках. Завтра придётся Крилу в этом
разубедить. Но всё это уже завтра. Сегодня я смертельно
устал.

Он тяжело поднялся, прошёл в спальню, рухнул на кро-
вать и мгновенно заснул, даже не раздевшись.



 
 
 

 
Глава 11

 
Олин проснулся на рассвете и сразу вспомнил всё, что

произошло с ними вчера. Он глубоко вздохнул. Ужас вче-
рашнего дня закончился, но оставил на сердце глубокий ру-
бец. Это воспоминание останется с ним навсегда.

Начинало светать. Первые лучи солнца проявили очерта-
ния окон и мебели. Парень не сразу понял, где находится.
Он не видел этой комнаты при свете дня, только ночью.

Олин приподнял голову и осмотрелся. Он был одет и ле-
жал на кровати, видимо, в спальне Динолы. На плече у него
удобно устроилась растрёпанная пушистая головка самой
хозяйки, тоже полностью одетой. Его руки обнимали её, а
она в ответ доверчиво прижалась к его боку.

Как бы ни хотелось остаться, но пора было покинуть эту
гостеприимную спальню, чтобы не замарать честное имя
его любимой девушки. Никто не должен увидеть мужчину,
утром выходящего из её покоев.

Он пошевелился, попытался отстраниться и незаметно, не
разбудив девушку, вытащить руку у неё из-под головы.

Удалось. Динола положила руку себе под щёку и безмя-
тежно продолжала спать. Парень осторожно встал с кровати,
надел сапоги и повернулся проверить, не потревожил ли он
её.

Девушка не проснулась. Разрумянившаяся, с нежным ова-



 
 
 

лом лица, с припухлыми от сна губами и ореолом распу-
шившихся волос, она показалась ему восхитительно краси-
вой. Олину безумно захотелось поцеловать эти розовые, чуть
приоткрытые губки, но он побоялся разбудить свою спящую
красавицу.

Он на цыпочках вышел из спальни, потом из гостиной,
тихо закрыл за собой дверь, и, стараясь никому не попасться
на глаза, дошёл до спальни лечебников. Друзья ещё спали.
Олин лёг на свою кровать и не заметил, как заснул, вспоми-
ная прекрасное лицо так и не проснувшейся любимой.

* * *
Утром Корвин побрился и посмотрел на себя в зеркало.

Без бороды лицо казалось помолодевшим. Маску он больше
не наденет. Её надобность отпала. Весь замок и так прекрас-
но знает, как он выглядит без маски. Его лицо знают все, кро-
ме Динолы и Крилы. Он устроил весь этот маскарад с пожа-
ром в лаборатории, чтобы иметь повод надеть эту маску и не
насторожить заранее Саша и Динолу своей такой знакомой
им обоим физиономией. Их метания лишь только усложни-
ли бы и запутали и без того скрученное хитросплетение вре-
менных колец.

Чувства же виконтессы при взгляде на его лицо мало ин-
тересовали. Она может принять его за отца выпоротого по
её жалобе парня. Пусть думает, что хочет. Главное, убедить
её, что старинного манускрипта, который эта дама пытается
разыскать, у младшей магини нет и никогда не было.



 
 
 

– А вот что подумает Дина, увидев моё лицо? – спраши-
вал себя Корвин, разглядывая своё отражение в зеркале. –
Она-то ведь точно знает, что никакого отца у Саша здесь нет
и быть не может. Как объяснить ей свои поступки, чтобы она
мне поверила, не испугалась и не отстранилась. Самое глав-
ное, как не превратиться для неё в старого занудливого, хоть
и хорошо знакомого деда. Хочется остаться для неё тем са-
мым Сашем, с которым она всё так же будет советоваться,
шутить и которого будет иногда воспитывать.

Он улыбнулся. Сегодня у него начинается новая совер-
шенно непредсказуемая жизнь.

* * *
Когда Динола утром вошла в лечебный зал, лечебники бы-

ли уже там. Они поздоровались и вопросительно уставились
на неё.

– Ты была уже у Корвина? – спросил Тин.
– Зачем? – растерялась девушка.
Они даже как-то слегка оторопели от её ответа.
– Ну как же, узнать как там Саш!
Только тут Динола вспомнила вчерашнее предупрежде-

ние Корвина. Вчерашнее магическое воздействие вытерло у
них воспоминания о путешествии к порталу. У них остались
в памяти только последние слова мага о том, что они несут
Саша к нему в покои. В их понимании теперь друг лежит в
спальне мага, и его состояние всё также внушает опасения.
Это только она знает, что Саш ушёл навсегда, что его нет в



 
 
 

замке.
– Нет, я не была еще. Думала, Корвин здесь и сам нам

скажет, как дела, – вывернулась из неловкого положения де-
вушка. – Но я сейчас схожу, всё узнаю, вдруг господин маг
занят и сам прийти не может.

Она в тот же момент повернулась и вышла из зала, избе-
гая дальнейших вопросов и обсуждений. Врать друзьям не
хотелось, а правду сказать им было нельзя.

Олин грустно посмотрел вслед убежавшей девушке. Он
всё-таки надеялся на какой-то особый взгляд, улыбку или
жест, после последних связавших их событий. Или ему по-
казалось, что связавших?

* * *
Крила стояла у приоткрытого окна в своей гостиной и раз-

мышляла. Ветерок принёс запах цветов, растущих под её ок-
ном, но виконтесса его не замечала.

Она утолила свою жажду мести, ярость поутихла, однако
память об испытанном наслаждении до сих пор звучала в её
теле.

Крила ощущала эхо блаженства, в котором была, когда
удовлетворила жажду любви и открыла глаза после этого
урагана страсти. Таких ярких чувств она не испытывала за
всю свою жизнь. Возможно, испытывала, только когда-то
давно, в юности, когда была по уши влюблена. Теперь душа
просила любви, тело требовало ласки, а Криле нечего было
ему предложить.



 
 
 

– Хм, наверное, с требованием наказать мальчика посиль-
нее я поторопилась. Монета, которую я переслала экзекуто-
ру, была лишняя. Если бы я оставила всё как есть, то позвала
бы его уже сегодня днём.

Ну не сегодня, конечно, а сразу, когда зажила бы его спи-
на после наказания. А теперь я сама себя наказала своей ме-
стью. Теперь любовные утехи с графом, и так уже мне по-
рядком надоевшим в постели, покажутся особенно пресны-
ми и безвкусными, – она поёжилась.– А мальчик мне теперь
недоступен.

В дверь постучали.
– Войдите! – крикнула Крила.
На пороге гостиной стоял маг в его отвратительной маске.
– Что вам от меня нужно? – холодно произнесла женщина.

Служанка вчера ей сказала, что, мол, господин маг и есть
отец наказанного плетьми парня.

–  Может, сначала пригласите меня зайти и присесть?
Неужели вам не знакомы правила вежливости? – насмешли-
во сказал мужчина.

– Входите. Присаживайтесь, – виконтесса указала на крес-
ло.

Он вошёл, удобно расположился в кресле и снял маску.
Виконтесса вздрогнула. Действительно, они с сыном были
очень похожи.

– Вы меня не узнаёте? – спросил он.
– Вы отец того негодяя, который меня изнасиловал?



 
 
 

– Ну, мне-то ты можешь не врать, никто тебя не насило-
вал, – Корвин незаметно для себя перешёл на ты. – И я во-
все не отец того мальчика, которому ты подлила приворот в
придорожном трактире.

Крила вздрогнула.
– Не волнуйся. Я только пришёл сказать, чтобы ты не тро-

гала Динолу. У неё нет нужной тебе книги. Это не она, а я
сжёг этот манускрипт. Его больше нет в природе. Ты должна
оставить Динолу в покое. Будь добра, не науськивай на неё
милорда. Она вообще не при чём.

Тебе стоило ещё тогда в трактире просто рассказать ей о
своей потере. Она поехала бы с тобой к тому старому дубу
и отдала бы тебе ту книгу за небольшое вознаграждение. Ей
нужны были деньги на одежду для своего друга.

– Откуда ты знаешь? – виконтесса тоже перешла на ты и
тоже не заметила этого. Они разговаривали так, словно мно-
го лет знакомы.

– Она сама мне об этом говорила. Ты промахнулась, ко-
гда сэкономила и поехала в плохо охраняемой карете. Да
и потом ошиблась, когда капнула приворот вместо простой
просьбы о помощи. Сама наделала ошибок, а теперь ищешь
виноватых.

Это было сказано таким уверенным тоном, что виконтесса
сразу поверила.

Она как-то сжалась, обхватила себя руками и сказала:
– Ну и что мне теперь делать? Если я не довезу эту книгу,



 
 
 

у меня будут неприятности. Придётся отдавать деньги, кото-
рых у меня нет. А если я просто спрячусь в своём поместье,
то меня всё равно найдут.

–  Я постараюсь тебе помочь. Могу съездить и всё объ-
яснить твоему знакомому, который передал тебе этот ману-
скрипт. В крайнем случае, заплачу.

Крила с надеждой посмотрела на него.
– А что взамен?
– Отдашь мне все зелья, включая приворот. Для того, что-

бы я спокойно съездил, не беспокоясь, что в замке творит-
ся чёрт знает что. Больше никаких приворотов и ни одного
движения против Динолы и моих лечебников.

– Хорошо. Мы договорились.
Виконтесса уже вполне пришла в себя, скрылась в спаль-

не, а потом вышла, держа небольшой мешочек с травами.
Отдавая его, она наклонилась излишне низко, грудь призыв-
но колыхнулась в вырезе её платья.

Маг рассмеялся, видя её отвлекающий манёвр, однако
с удивлением ощутил поднимающееся в себе желание. Эта
женщина, несмотря ни на что, всё так же волновала и при-
тягивала его. Но теперь он мог себя контролировать.

– Кольцо! – сказал он, протягивая руку. – Прекрати свои
уловки, кроме трав у тебя в кольце приворот.

Крила разочарованно сморщилась и сняла кольцо с паль-
ца.

– Еще приворот есть?



 
 
 

– Нет, – это было правдой. Признаков лжи в коконе ви-
контессы маг не заметил.

Однако попыток приручить мужчину она не оставила.
– Я хочу разделить с тобой ту страсть, которую пережила

с этим мальчиком. Я уже пожалела, что стала ему мстить, –
сказала она, положила сверху на его ладонь свою нежную
ручку и одарила томным взглядом.

– Ты слишком погрузилась в сексуальные игры, Крила, и
потеряла любовь, – Корвин убрал руку и грустно посмотрел
на неё. – А точнее, потеряла любовь и поэтому осталась толь-
ко с удовольствиями ниже пояса. А ещё точнее, ты ведь пре-
дала свою любовь, запретила её себе, правда? Я видел у тебя
блок на коконе, который ты невольно поставила себе сама.

Корвин сделал лёгкое движение рукой, будто что-то вытя-
гивая, и Крила откинулась в кресле от воспоминаний, вол-
ной нахлынувших на неё. Она с пронзительной ясностью
вспомнила того мальчишку, безземельного баронета, кото-
рый служил секретарём у её отца. Она страстно любила его
той самой первой всепоглощающей бескрайней любовью, ко-
гда чувства ещё свежи, а сердце открыто.

Крила вспомнила, как бегала к нему на свидания в даль-
ний угол сада. Ей было всё равно, есть у него состояние или
нет. Главное, чтобы он обнимал её и, щекоча своим дыхани-
ем её ухо, шептал ласковые слова. Они вместе смотрели в
ночное звёздное небо, встречали рассветы, болтали ни о чём,
подшучивали друг над другом и беззаботно смеялись.



 
 
 

Она снова услышала звук биения его сердца, который лю-
била слушать, когда её голова лежала у него на груди.

Она ясно услышала его голос и вспомнила тот восторг, ко-
торый охватил её, когда он первый раз признался ей в любви.
Ему нравилось играть с её волосами. Иногда он переплетал
ей косы, а она млела от его прикосновений.

Отец, заметив их отношения, был недоволен. Ему хоте-
лось зятя познатнее. Однако он почти смирился с её выбо-
ром и прикидывал как получше устроить их будущее, обучая
баронета всему, что знал сам.

Потом в их городе появился холостой немолодой ви-
конт, состоятельный господин старше её на двадцать лет. Он
страстно влюбился в неё, тогда ещё юную красавицу, и сма-
нил её перспективами светской столичной жизни. Доволь-
ный таким поворотом дела отец, конечно же, не возражал
против такой хорошей партии для своей любимой дочки.

Крила сама разорвала эту волшебную связь с тем маль-
чишкой – баронетом, бросив ему в лицо злые несправедли-
вые слова. Позже, даже много лет спустя, время от времени
перед её мысленным взором вставало его бледное лицо, на
котором как звёзды сияли обрамлённые пушистыми ресни-
цами глаза, полные отчаяния и горя.

В первую брачную ночь влюблённый виконт был нежен и
предупредителен со своей юной женой, однако в глазах во-
семнадцатилетней девушки сорокалетний нелюбимый муж
казался стариком. Его запах казался ей затхлым, а прикосно-



 
 
 

вение волосатых ног порождало не трепет, а нервную дрожь.
Когда новоиспечённый муж после ритмического покачива-
ния, причинявшего ей боль, вдруг забился на ней со сто-
ном удовлетворения, сдавливая холодными пальцами моло-
дой жене грудь, по её телу прокатился ледяной озноб. Кри-
ла с ужасом поняла, что теперь это навсегда. Любви у неё
больше не будет. Не будет ни юного баронета, ни его ласко-
вых слов, от которых кружится голова, ни сладких поцелуев,
ни его улыбки, от которой сердце начинало прыгать от сча-
стья. Вместо этого будут наряды, подарки, балы и супруже-
ское ложе, которое она должна будет постоянно делить вот с
этим чужим ей человеком, чьи губы кажутся ей скользкими
и мокрыми. От осознания этого ужаса она застонала, и муж
принял это за подтверждение успешности его усилий.

Став виконтессой, она попыталась заглушить боль расста-
вания с любимым круговертью светской жизни, новыми на-
рядами, знакомствами, да утешалась завистливыми взгляда-
ми кумушек. Даже пыталась полюбить своего умного, рас-
судительного, но такого занудливого и старого мужа, но не
смогла. За их медовый месяц виконт безумно надоел ей сво-
ими проявлениями любви, однако постепенно Крила при-
выкла. Отвращение, которое она испытывала к этому муж-
чине, стало менее острым. Зато она поняла главное: постель
– мощный рычаг для воздействия на мужа.

Когда они поселились в столице, своей юностью и кра-
сотой новоиспечённая виконтесса привлекла внимание сто-



 
 
 

личных ловеласов. Наивная провинциальная простушка по-
палась на крючок первому же любвеобильному столичному
интригану, который легко затащил её в свою постель, лишил
её верности мужу и показал, что секс может быть приятным.

Годы шли, Крила врастала в светское общество, научилась
использовать свою красоту для достижения корыстных це-
лей и интриговать. Место для мужа при дворе короля было
получено её усилиями. Виконт, возможно, подозревал о сво-
их развесистых рогах, но Крила вела себя весьма осторожно.
Публику своими похождениями она не эпатировала и вдоба-
вок сквозь пальцы смотрела на интрижки своего нелюбимо-
го мужа, что вполне его устраивало.

Иногда очередной мужчина в её постели чем-то напоми-
нал ей юного баронета, и тогда что-то тоскливо ёкало в её
давно замороженном сердце, будто пыталось выбраться на-
ружу.

Корвин взглянул на задумчивую виконтессу.
– А ведь для неё тоже начинается новая жизнь, – подумал

он, разглядывая её кокон. – Блок, который она сама себе по-
ставила много лет назад, отвернувшись от сильного чувства,
одновременно запечатал и возможность иметь детей. Её бес-
плодность с этим и была связана. Я заметил этот блок сразу
в первый день, когда она приехала. А сегодня блока нет.

Видимо, вчерашнее сильнейшее возбуждение эфирного
слоя, эта сметающее все преграды энергия жизни сначала от-
крыла у неё воспоминания о любимом, а затем и вовсе раз-



 
 
 

рушила эту преграду. Печати больше нет, и у неё могут быть
дети. Только она этого не знает, а я ей пока не скажу.

Непонятно, изменится ли вообще что-то в её судьбе от
снятой печати. Она далеко не девушка и приближается к со-
рока. В таком возрасте и при желании ребёнка нелегко заве-
сти.

Он наклонился к виконтессе и сказал:
– Для тебя с сегодняшнего дня начинается новая жизнь,

поверь мне. А теперь расскажи-ка мне, как найти твоего сто-
личного знакомого…

* * *
Динола подошла к покоям мага. Она знала, что Саша там

нет, но ей нужно было сделать вид, что она пришла его про-
ведать.

Она постучала. Дверь открыл слуга.
– Господина сейчас нет, но он просил вас дождаться его

возвращения.
Он провёл девушку в гостиную, а сам вышел. Динола по-

косилась на плотно закрытую дверь в спальню. Для всех,
включая этого слугу, Саш находится там.

В одиночестве в пустой гостиной она просидела недол-
го. Распахнулась дверь и уверенной хозяйской походкой во-
шёл… Саш? Косо падающие утренние лучи солнца из окна
осветили знакомую улыбку.

Динола подскочила и бросилась было к нему, а потом
остановилась на полдороге.



 
 
 

– Ну, и почему ты вдруг остановилась, Дина? – насмеш-
ливо спросил вошедший голосом со знакомыми ей интона-
циями. – Неужели тебе не хочется обнять друга после долгой
разлуки?

Девушка стояла и не верила своим глазам. Перед ней дей-
ствительно стоял тот мальчишка, который влетел в её судьбу
тогда у озера, только сейчас он был существенно старше. Лет
на тридцать.

Теперь это был зрелый мужчина. Он потерял мальчише-
скую худощавость и слегка раздался в талии, но это, без-
условно, это был её ушедший в портал друг.

– Боже мой, ты вернулся! Живой! – она уже не сомнева-
лась, а подлетела и повисла у него на шее. – Но как? В какой
портал тебя опять занесло? Ты опять вернулся через портал
у озера? А что скажет Корвин?

– Вот я абсолютно точно знаю, что скажет Корвин, – счаст-
ливо улыбаясь, Саш прижал к себе девушку.

– Зазнайка! – она с притворной строгостью отошла от него
на шаг, жадно разглядывая знакомые черты. Его лицо ста-
ло резче от появившихся морщин и углубившихся складок у
рта, а в волосах блестела седая ниточка.

– Спорим, что знаю?
– На что?
– На желание!
– А если проиграешь?
– То… хм… тогда, дорогая моя, я выполню любое твоё



 
 
 

желание!
– По рукам! Итак, что скажет Корвин?
– Он скажет: Дина, я так устал быть с тобой Корвином! – с

этими словами Саш вынул маску и надел её, заодно накинув
на одно плечо висевшую рядом на спинке стоящего рядом
кресла тёмно-фиолетовую мантию.

Динола отшатнулась и от удивления рухнула в то самое
кресло. В одну секунду стоящий перед ней мужчина превра-
тился в личного мага лорда Нельса, только без бороды.

– Это всегда был ты? – потрясённо уставилась она на него.
Мужчина встал на колени перед креслом, на которое она

упала в ошеломлении, и взял её руки в свои.
– Прости меня, Дина. Все должно было идти своим чере-

дом. Я не хотел тебя испугать, оказавшись сразу в двух ме-
стах. Рисунок своего кокона амулетами исказил, чтобы ты
меня не узнала. Бороду вырастил и в мантии всё время хо-
дил, чтобы свою фигуру скрыть, говорил с приказными ин-
тонациями. Прости меня за этот обман. Он был необходим.
Я тебе всё расскажу, – он умоляюще смотрел на неё, стоя
перед ней на коленях.

Она улыбнулась, провела рукой по его волосам и с при-
творной строгостью взглянула ему в глаза.

– Давай вытаскивай свою вазу с печеньем и начинай рас-
сказывать. Тогда прощу. Я умираю от нетерпения и любо-
пытства.

Корвин довольно засмеялся, встал, подошёл к буфету и



 
 
 

вытащил знакомую вазу с печеньем.
– Всё просто. После расставания я попал сначала в про-

шлое на остров магов, а потом в другой противоположный
по времени, омолаживающий портал, так что совершенно
не помню того, что случилось на острове магов после мое-
го второго возвращения. Наверное, уговорил Зирона отпра-
вить меня в этот мир, чтобы отомстить графу, виконтессе
и, возможно, даже себе самому, потому что тогда не догады-
вался, что это я сам и скрывался под маской. А может, меня
отправили насильно, чтобы не мешался. Не помню, да при-
чины уже не имеют никакого значения. Важно, что я снова
оказался в вашем времени и оно навсегда стало моим.

Омолаживающий портал выбросил меня в год твоего рож-
дения. То есть двадцать лет назад. Потом меня часто подмы-
вало съездить и посмотреть на тебя в детстве. Наверное, ты
была очаровательным ребёнком. Так что у меня было целых
двадцать лет, чтобы организовать нашу встречу.

Зная мою историю, меня усыновили барон Саглет и его
жена Хельта. Она тоже пришла через этот портал с острова
магов и тоже не помнила свои последние пять лет. Они дали
мне новое имя и титул.

Став бароном Корвином Саглетом, сначала я отправился
учиться в Магическую академию. Мне необходимо было по-
лучить диплом мага, чтобы официально войти в магическое
сообщество. Я поступил в академию сразу на вторую ступень
и прошёл все три оставшиеся ступени за три года.



 
 
 

– Так это был ты?! О тебе же в академии рассказывали
всякие байки и легенды! Вроде как из леса вышел необучен-
ный старый дядька, за три года выучил всё, что мог и опять
вернулся в свой лес.

– Ну, не такой уж я и старый был, – улыбаясь, сказал Кор-
вин. Да и не моя вина, что для юных студентов все, кто стар-
ше двадцати пяти, уже кажутся старыми дядьками. Когда я
поступил в академию, мне было тридцать. Совсем старик для
студиозусов.

Каюсь, потом, уже будучи магом, я вмешался в твою судь-
бу и сообщил в Магическую академию, что в Бинисте есть
девушка-подросток с магическими способностями. А потом
приехал к вам вместе с проверочной комиссией.

– Так моя память меня всё же не подвела! Я впервые тогда
слышала твой голос! – радостно воскликнула Динола.

– Да, в первый раз там. Правда, был уверен, что ты меня
не запомнишь. Тогда я для тебя вообще был древним иско-
паемым. А тебе как было двадцать лет, когда мы познакоми-
лись, так и осталось. Можешь гордиться, ты прекрасно со-
хранилась! – пошутил он. Шутка получилась немного груст-
ная. Для неё прошло всего чуть больше двух недель, а для
него позади осталась большая часть жизни.

– Зачем тогда ты вообще вернулся к нему, к этому жесто-
кому графу, который велел запороть тебя едва ли не до смер-
ти? – Динола постаралась сменить тему и сгладить нелов-
кость.



 
 
 

– Именно поэтому и вернулся. Хотел отомстить. А потом
найти Крилу и ей отомстить, – он откинулся в кресле и за-
смеялся. – Боже, как я тогда ещё был глуп и наивен! Само-
му смешно теперь вспоминать свои тогдашние кровожадные
мысли. Отомстить за что и кому, если события для их участ-
ников ещё не произошли!

Он посмотрел на Динолу и продолжил:
– В первый раз я столкнулся с лордом Нельсом ещё учась

в академии в столице. Он в тот год специально приехал к вы-
пуску, чтобы посмотреть на выпускников и найти себе хоро-
шего мага. Предыдущий личный маг тогда у него собирался
уходить из-за возраста. Вот я и постарался ему понравить-
ся и затем отправился к нему, сюда в замок, в Кром, чтобы
найти способ поковарнее и отмстить побольнее. Почти сразу
понял, что мстить некому. Граф тогда ещё не совершил ни-
чего ужасного, прекрасно ко мне относился, да и неплохой
он, в сущности, человек, графство при нём процветает.

А потом я вообще понял, что он в тот день меня просто
пощадил, всего лишь выпорол! А своей властью вообще мог
казнить, ведь Крила тогда его уверяла, что я её изнасиловал.
Представь, простолюдин, простой слуга изнасиловал аристо-
кратку, виконтессу, его фаворитку у него в замке! Да тут чет-
вертовать могли в назидание, и никто не осудил бы.

Желание мести Криле ещё раньше сошло на нет. За что
мстить? Она такая какая есть, избалованная столичная ари-
стократка. Стоило ли десятки лет ждать и лелеять чувство



 
 
 

мести, чтобы наказать эту интриганку и увидеть её раская-
ние? В общем, стало жалко тратить собственную жизнь на
эту ерунду. Да и, признаюсь, я сам был тогда виноват. Само-
любие она моё задела, хотел её наказать, а в результате на-
казал сам себя.

Саш опять засмеялся.
– С годами я догадался, что судьба опять ведёт меня в тот

день и мне придётся пережить его ещё раз. А когда пришло
время, сам же и изготовил и надел эту маску и придумал ис-
торию с пожаром и с искалеченным лицом. Я скрывал своё
лицо не от обитателей замка, а от вас с Сашем.

– Но зачем?
– Чтобы не испугать ни тебя, ни Саша, дорогая моя девоч-

ка. Представь, что ты сразу обнаружила, как сильно мы по-
хожи. Это испугало бы вас и запутало всё ещё больше. Мас-
ка была самым простым способом позволить событиям идти
так, как они шли в моей памяти.

Хотя да, признаю, было достаточно мучительно смотреть
на себя молодого и видеть, как я тогда был глуп и слеп, да
наблюдать, как собственными руками ломал то, что только
что создал. Те три года, которые я провёл на острове магов с
Зироном после того первого прыжка в портал, когда мы по-
ссорились из-за науськивания виконтессы, были омрачены
чувством вины за то, что я так обошёлся с тобой в момент
ухода. Не дал тебе ничего объяснить и сбежал. До сих пор
стыдно.



 
 
 

Он поднял на неё виноватые глаза.
– Хотя у меня есть серьёзное оправдание. Меня, тогда ещё

юного деревенского неискушенного парня, шагнуть в портал
спровоцировал очень хитрый и умудрённый жизнью интри-
ган, с которым мне было просто не справиться: я сам, только
гораздо старше и куда как опытнее. Я ведь знал, в какой мо-
мент прийти, какие слова сказать и совершенно сознательно
привёл вас тогда к порталу.

Динола посмотрела на него жалобно:
– Я уже совсем ничего не понимаю. А если бы ты изменил

ход событий и не показал тогда первому Сашу этот портал,
а он не ушёл бы, что было бы?

– Ну не знаю я, что было бы, Дина! Тем более не особо и
стремился вмешаться в процесс, потому что меня устраивал
конечный результат – кем и каким я стал сейчас. Да, при-
шлось пройти через многое, путь был извилист и не всегда
лёгок, но без этих страданий я не был бы собой!

А ещё я прихожу к мысли, что даже, если бы и пытался
вмешаться в события, и, например, не показал вам портал,
судьба не дала бы мне уйти с задуманного ею пути и изме-
нить эту череду событий.

Я ещё до твоего приезда в Кром из упрямства пытался по-
кинуть замок лорда Нельса, но судьба возвращала меня об-
ратно. Один раз я заболел в день, на который назначил отъ-
езд. Во второй раз милорд получил серьёзную рану на охо-
те, и нельзя было его оставить. А потом, когда я всё-таки



 
 
 

уехал, заболела миледи Дорта. Мне пришлось вернуться, но
её болезнь зашла слишком далеко, и моя помощь запозда-
ла. Я успел только облегчить её уход и до сих пор чувствую
свою вину перед семьёй милорда. После этого стали понят-
ны весьма прозрачные намёки судьбы. С тех пор я оставил
попытки уехать, остался в замке и последние годы просто
ожидал вашего появления.

Так что, если бы я не показал вам портал, вполне возмож-
но, вы сами рано или поздно каким-нибудь образом узнали
бы про портальную комнату. Судьба нашла бы способ вам
его показать, а затем Саш, то есть я двадцатилетний, неиз-
бежно прыгнул бы в портал.

Хотя, каюсь, не оставлял попытки вмешаться в ход судь-
бы. Помнишь, как отговаривал второго Саша, тридцатилет-
него, идти к виконтессе? Ведь уже тогда знал, что это закон-
чится плетьми и располосованной спиной. Он меня не по-
слушал.

Мне кажется, что даже если бы пришлось насильно его
удерживать и, например, просто запереть его на замок, он
нашёл бы выход и сбежал к Криле. А если бы я просто грудью
стал на его пути, вероятно, судьба подвинула бы меня, чтобы
не мешался. Например, у меня, как одна из вероятных воз-
можностей, случился бы кратковременный обморок, в тече-
ние которого Саш, успел бы совершить все свои ошибки и
глупости.

Он замолчал.



 
 
 

– Сними рубашку, – тихо попросила Динола.
Корвин понял её просьбу. Он снял рубашку и повернулся

к ней спиной. Спина казалась покрытой сплошным узором
из-за покрывающих её шрамов.

Девушка протянула руку и осторожно, пальчиком, прове-
ла по этому сплетению заживших рубцов.

– Щекотно! – Корвин засмеялся и передёрнул плечами.
Он накинул рубашку на плечи и повернулся к ней.
– Наверное, можно считать, что этот рисунок на моей спи-

не нарисовала сама судьба. Ей пришлось долгие годы под-
талкивать меня следовать её указаниям. Я ведь не сразу при-
шёл к тому, что тебе сейчас так ясно излагаю.

Он поглядел на погрустневшую девушку.
– Не будем о грустном, тебе пора отдавать долги! – громко

заявил он ей, направляясь к выходу.
– Какие долги? Кому?
– А кто мне только что желание проспорил? Так что при-

говариваю тебя к поцелую.
Динола смутилась и покраснела. Она совершенно не ожи-

дала такого поворота разговора.
– Не бойся, дорогая моя подруга, меня, старого и страш-

ного мага целовать не нужно. Я этот поцелуй отдам тому, ко-
му он гораздо нужнее.

– Кому?
– Мы пойдём целовать Олина. Этому больному тобой че-

ловеку твой поцелуй будет намного полезнее, чем мне. Он



 
 
 

прольётся ему бальзамом на душу.
Вчера, когда я зашёл в распахнутые настежь двери твоей

гостиной, а потом и спальни, то убедился, что совмещённые
коконы у влюблённых очень благотворно действуют на нерв-
ную систему. Пришлось, уходя, поплотнее закрыть все две-
ри, чтобы пришедшая с утра прислуга тоже не смогла в этом
убедиться.

Динола покраснела. Ночь, проведённая с Олиным даже
без единого поцелуя, принесла успокоение в её смятённую
душу и сделала их с парнем родными. Но почему-то теперь
этого девушке было мало. Сейчас она жалела, что не просну-
лась, когда он уходил. Один единственный поцелуй на про-
щанье, наверное, сделал бы их не только родными, но и един-
ственными друг для друга.

– Только не забудь, пожалуйста, – напомнил Саш перед
тем как открыть дверь в коридоры замка, – не забудь, что я
теперь везде и навсегда господин барон Корвин Саглет, твой
начальник, а Саш сейчас якобы лежит в моих покоях. Завтра
его увезут, и он никогда уже не вернётся в замок.

Когда они вошли в лечебный зал, лечебники оторвались
от своих дел и поздоровались с магом. Удивление отразилось
на их лицах. Они помнили, что Саш похож на Корвина, но
только сейчас осознали насколько.

– Добрый день для всех! – громко с порога объявил маг. –
Сообщаю сразу, что с вашим другом всё хорошо. Сейчас он
в моей комнате. Я договорился со знахаркой из деревни, ко-



 
 
 

торая будет за ним ухаживать под моим контролем. Завтра
я перевезу его под её присмотр.

Он повернулся к Диноле, стоявшей у него за спиной и без-
успешно пытающейся поймать взгляд Олина, и тихо сказал:

– Ты отдашь мне оклад? Он ведь ещё у тебя? Мне он ну-
жен, чтобы закончить всю эту историю с сожжённым тогда
мной манускриптом.

Она молча кивнула.
– Тогда принеси его сейчас, пожалуйста.
– Хорошо, – она опять кивнула.
– Не забудь, ты мне проиграла поцелуй. Отдашь его Оли-

ну в своей гостиной. Или лучше в спальне? – он лукаво ей
улыбнулся, с трудом удержавшись, чтобы отечески не погла-
дить её головку по пушистым, тёмным, отливающим медью
волосам.

Он не дал ей времени отказаться, да и вообще что-либо
возразить, а отвернулся и громко сказал в сторону столов
своих лечебников:

– Олин, проводи Динолу, пожалуйста, в её комнаты. Она
тебе там даст довольно тяжёлый мешок, принесёшь его мне.

* * *
Девушка искоса смотрела на хмурого парня, который шёл

рядом с ней по коридорам замка и с трудом пытался изобра-
жать равнодушие.

– Ты за что-то обижаешься на меня? – через несколько
минут напряжённого молчания спросила девушка.



 
 
 

– Нет, – коротко ответил он.
Однако она видела, как тревожные завихрения гуляют по

его эмоционалу, как вспыхивает ментал, которого цепляют
эти вихри. Почти потухла сексуальная область, которая у мо-
лодых мужчин в хорошем настроении всегда чуть-чуть све-
тилась ясным красивым чуть розоватым свечением, даже ес-
ли рядом не было женщин. Вся эта картина совсем не была
похожа на ту, которую она видела в его коконе, когда он го-
ворил, что будет за ней ухаживать.

– Я тебя чем-то обидела?
– Нет, конечно, нет, – поспешно ответил он, не глядя на

неё.
Динола могла бы незаметно повлиять на его слои и успо-

коить его магически, но почему-то ей совсем не хотелось
этого делать. Почему-то было очень важно, чтобы поведение
Олина было его собственным, искренним, без внешнего вме-
шательства, пусть даже и оно будет произведено и с благо-
родными целями.

Они вошли в её гостиную. Девушка сразу прошла в спаль-
ню. Там, на полке в шкафу лежал завёрнутый в платок оклад.
Она сама и положила его туда после того, как вернулась по-
сле ухода в портал первого двадцатилетнего, не поверивше-
го ей тогда Саша.

Олин остался стоять на пороге гостиной. Парень вообще
теперь старался к ней не приближаться.

Динола расстроенно села на застланную кровать.



 
 
 

– Что я сделала такого, что он на меня так обижается? Он
сам ушёл, и я не заметила когда. Чем я обидела его?

Девушка бездумно сидела и глядела на приоткрытое окно,
пока какой-то звук не заставил её поднять голову. Оказалось,
она довольно долго сидит тут в задумчивости на кровати и
заволновавшийся от её внезапного долгого отсутствия и ти-
шины парень вошёл в спальню.

Она подняла на него глаза. Олин застыл на пороге и смот-
рел на неё с каким-то странным тоскливым выражением ли-
ца.

Динола поняла, что пришло время отдавать долги. Она
встала, подошла к парню очень близко и сказала, глядя ему
в потемневшие глаза:

– Я не успела сегодня пожелать тебе доброго утра, – об-
няла его за шею, и очень нежно поцеловала.

В первый момент он оставался неподвижным, ошелом-
лённый таким неожиданным для него поворотом событий,
но в следующее мгновение Олин ответил на поцелуй.

Словно рухнула стена между ними, парень крепко прижал
девушку к себе и его горячие губы долго-долго нежили и лас-
кали её мягкие розовые губки, не давая ей вздохнуть.

– А теперь скажи мне, за что ты с утра на меня обижаешь-
ся? – прошептала ему на ухо Динола, когда этот полный стра-
сти поцелуй закончился, и они стояли крепко обнявшись,
ещё не в силах оторваться друг от друга.

Олин улыбнулся и так же тихо ответил ей на ухо:



 
 
 

– Потому что ты не пожелала мне доброго утра.
Они посмотрели один на другого и рассмеялись.
Когда Олин с Динолой вернулись в лечебный зал, даже

слепой заметил бы, что теперь они пара. Тин и Берк понима-
юще переглянулись, а маг удовлетворённо хмыкнул про се-
бя, принимая платок с окладом из рук сияющего Олина.

– Эх, всё-таки быть старым опытным интриганом очень
полезно, – с усмешкой подумал Корвин.



 
 
 

 
Глава 12

 
Днём Корвин отыскал графа в кабинете главы безопасно-

сти барона Кослета. Это было удачей. Магу не придётся по-
том дополнительно разыскивать Эсти и рассказывать всё еще
раз.

– Милорд, господин барон, – приветствуя сидящих в крес-
лах господ, поклонился им Корвин.

Граф немного с опаской ответил на приветствие своего
личного мага. Он не раскаивался в том, что приказал нака-
зать этого зарвавшегося мальчишку. Это было его право хо-
зяина замка, ответственного за покой своих гостей. Да и на-
казание было не самым тяжёлым, он же ясно сказал экзеку-
тору, что парня нужно оставить в живых. Черт его знает, с
чего вдруг экзекутор решил оставить парня живым, но на
волосок от смерти. Нельс совсем не это имел в виду, отдавая
приказание.

Иметь врагом своего личного мага совершенно не хоте-
лось. Профессиональная этика не позволит Корвину вредить
явно, но возможностей отомстить тайно у него предостаточ-
но. Эта мысль напрягала.

Эсти только что уверял графа, что, судя по характеру,
Корвин не опустится до мести. Даже если будет недоволен и
возмущен, то объявит это открыто и покинет замок, сложив с
себя обязанности. Этот вариант тоже был не самым лучшим.



 
 
 

Искать нового мага тоже совершенно не хотелось. Корвин
по всем своим качествам полностью устраивал хозяина зам-
ка. За последние пятнадцать лет он ни разу графа не подвёл и
не нарушил данной при вхождении на эту должность клятвы.

– Да и вообще непонятно, что там у виконтессы с этим
мальчишкой произошло,  – с раздражением думал Нельс.–
Женщина она, безусловно, очень интересная и привлека-
тельная, но хитрая, ловкая и весьма лукавая.

– Добрый день, господин Корвин. Да вы сегодня уже без
маски! И без бороды! Вы выглядите моложе сразу лет на де-
сять. Чем обязаны? – Эсти потянул на себя нить беседы, за-
метив, как виновато отвёл глаза сразу замолчавший граф.

Схожесть Корвина и выпоротого вчера мальчишки броси-
лась Нельсу в глаза и ещё раз напомнила о неловкости ситу-
ации. Теперь он даже не сомневался, что приказал выпороть
сына своего личного мага.

– Я очень рад, что застал вас тут обоих, – вежливо покло-
нился маг.

– Ну вот, начинается, – уныло подумал граф, – сейчас ска-
жет, что он покидает замок.

– Я хотел бы попросить у вас, милорд, разрешения поки-
нуть замок, – эхом промелькнувшей мысли графа произнёс
Корвин.

Эсти помрачнел. Оставаться в замке без надёжного про-
веренного мага было опасно, да ещё эта разгуливающая по
замку интриганка с приворотом, будь она неладна.



 
 
 

Граф тоже замер, услышав эти резко усложняющие его
жизнь слова.

– Хорошо, – помолчав немного, ответил он, – вам выпла-
тят все причитающиеся вам деньги. Надеюсь, вы всё-таки за-
держитесь в замке до тех пор, пока я найду нового мага.

– Простите, милорд, но вы не поняли. Я не собираюсь со-
всем покинуть замок, а только прошу у вас разрешения по-
кинуть замок всего лишь на две недели. А потом собираюсь
вернуться обратно и продолжить служить вам со всем усер-
дием.

Маг позволил себе слегка улыбнуться, глядя на сразу по-
веселевшие лица сидящих напротив него господ. Он специ-
ально так построил начало разговора, чтобы посмотреть на
реакцию. Их радость его позабавила, да и, признаться, была
приятна. Значит, его усилия ценят.

– Да, конечно, Корвин! Извини, я не понял сначала. Это
связано с твоим сыном?

– Не совсем, – уклончиво ответил маг. – Мне нужно съез-
дить в столицу по делам магического сообщества. Это я дав-
но планировал.

– Ты нас оставляешь без магической защиты? А как там
приворот, которым ты угрожал нам две недели назад?

– Я забрал у виконтессы все зелья и приворот. Теперь она
даже если и укусит, то без магического яда. Вы прекрасно
справитесь.

Да не забывайте, у вас остаётся младшая магиня. Я же не



 
 
 

зря попросил взять её в замок. Она прекрасно разрешит все
текущие вопросы, касающиеся магии. Для вопросов послож-
нее сможете вызвать мага из Крома, у него уровень повыше.
Но, думаю, вы без особых усилий проведёте эти две недели
и без меня.

По довольному лицу лорда было видно, что выдержка его
личного мага произвела на него глубокое впечатление.

Корвин за неделю доделал все оставшиеся дела, раздал
ценные указания, оставил Динолу за старшую, приказал ле-
чебникам строго-настрого её слушаться по всем магическим
и лечебным вопросам, оседлал своего коня и уехал в столи-
цу, прихватив оклад в седельную сумку.

По дороге маг по просьбе своей младшей магини заехал в
Бинист, легко нашёл кондитерскую, о которой она ему рас-
сказывала с такой любовью. Представившись, он передал от
неё письмо и подробно рассказал её семье, где теперь живёт
их любимая дочь и чем занимается. В награду за эту любез-
ность он получил целую корзину вкусно пахнущих пирож-
ков и благодарность счастливых родителей.

Столица встретила его слухами и сплетнями, будоража-
щих магическое сообщество уже несколько недель. При
странных обстоятельствах скончался один из шести Архи-
магов Малого Магического Круга, и теперь необходимо бы-
ло найти ему замену.

Кто-то говорил, что его убили.
Кто-то утверждал, что он скончался от опасного магиче-



 
 
 

ского эксперимента.
Кто-то был уверен, что он стал жертвой хитрого обмана

некоего человека, которому он полностью доверял. К делу
подключились королевские дознаватели, но ясности они не
внесли.

Все эти новости, конечно, были кому-то очень интересны,
но не Корвину.

На пост Архимага он не претендовал, в королевстве бы-
ли маги и посильнее. Статус провинциального мага среднего
уровня его полностью устраивал, а свои особые знания, по-
лученные у Зирона в прошлом, он старался не афишировать.

Смена власти в Высшем Совете, управляющим всем ма-
гическим сообществом, не предвиделась, репрессий со сто-
роны нового Архимага не ожидалось.

Потом из «Королевского вестника» он узнает его имя,
этого будет достаточно. Вряд ли Корвин вообще был с
ним знаком. Все эти столичные интриги, склоки и борь-
ба за власть казались ему тараканьими бегами перед лицом
неумолимой судьбы, с молчаливой властью которой он со-
прикоснулся.

Буквально на второй день после приезда в столицу, Кор-
вин отправился посмотреть, где живет тот самый знакомый
виконтессы, который вручил ей манускрипт, чтобы разуз-
нать об этом человеке поподробнее.

Он ехал к дому по указанному ему Крилой адресу и про-
думывал стратегию разговора. Прикидывал, что за тип этот



 
 
 

заказчик.
Вопросов было множество: маг ли он, если нет, можно ли

применить магию, какие амулеты на нём могут оказаться, на
какие рычаги можно нажать, чем пригрозить. Стоит ли ему
воспользоваться личиной и появиться под иллюзией или не
стоит всё усложнять и можно появиться со своим лицом?

Когда он проехал мимо ворот, оказалось, что его хорошо
продуманные стратегия и тактика пропали вхолостую, пото-
му что ворота были, а вот собственно дома-то и не было. На
его месте стоял только сильно обгоревший остов с зияющи-
ми темнотой провалами окон.

Корвин огляделся. Остальные дома на улице оставались в
целости и сохранности. Очень быстро маг нашёл разговор-
чивую соседку, сухонькую аккуратную старушку, и узнал у
неё, что случилось с этим домом. Корвин слегка воздейство-
вал на её память магически, в результате она рассказала всё
в таких подробностях, что даже сама удивилась.

По её словам пожар случился вечером больше двух недель
назад. Хозяин был холост, жил один, однако, конечно, слуги
в доме были.

Загорелось сначала в одном углу дома. Слуги начали ме-
таться, вытаскивать вещи, да и хозяин выскочил из дома, с
каким-то сундучком под мышкой. Тут из глубины сада вы-
скочили какие-то люди, стукнули его по голове, схватили
сундучок и исчезли.

– Ну и где теперь хозяин?



 
 
 

– Да нигде. Богу душу отдал. К нам потом приходили ко-
ролевские дознаватели, расспрашивали всех: что видели, ко-
го видели. Они и сказали, что дом специально подожгли, что-
бы ограбить, а в сундучке том все деньги и драгоценности
и лежали. Сам их, значит, собрал и грабителям в руки да и
вынес.

– Ого, королевские, значит, не простой пожар, – подумал
Корвин. – Дело было королевской важности. Или господин
был приближенным короля, или замешан в каком-то деле.
Ох, похоже, утащил он откуда-то этот манускрипт. А может,
ещё что похуже.

– А дом почему не потушили, один остов остался? – про-
должил он расспросы.

– А после этого и второй угол загорелся, будто плеснули
туда чего. Разом вспыхнуло да как пошло гореть! Еле упасли
соседние дома, боялись, что огонь на них перекинется. Кры-
ша когда полыхнула да рухнула, так жутко было!

Корвин распрощался со словоохотливой соседкой и по-
ехал обратно в гостиницу, размышляя по дороге.

– Всё это произошло на следующие день – два после отъ-
езда виконтессы. Есть два варианта: или нападение было из-
за книги, или нет.

Если из-за книги, то выходит, нападающие не знали, что
её уже нет в доме. Получается, что драгоценности утащили,
а остальное просто сожгли полностью всё, вместе с книгой.
Возможно, банальная месть. Грабители уверены, что уни-



 
 
 

чтожили манускрипт. В результате – никто книгу давно не
ищет.

Вариант второй – нападающие не знали про книгу. Они
просто ограбили хозяина и сожгли дом, заметая следы. Кни-
га уничтожена всё равно. Даже если кто-то знал, что книга
в доме – уверен, что она сгорела на пожаре. Как результат –
никто книгу опять не ищет.

Получается, Крила зря боится чьей-то мести. Все увере-
ны, что книга уничтожена. А хозяин, тот, кто точно знал, что
этот ценный манускрипт увезла виконтесса, очень вовремя
скончался от удара по голове.

Похоже, расследование можно заканчивать. Смущает
только появление королевских дознавателей на месте пре-
ступления. Однако дом со всем содержимым сгорел и все
улики вместе с ним. Для меня дело закончено.

Корвин не ожидал, что он так быстро, буквально за один
день, разделается со всеми делами в столице. До того момен-
та, когда он обещал появиться в замке графа Нельса, оста-
валась целая вечность. После непродолжительных раздумий
он решил потратить несколько дней на дорогу и навестить
Гонта и Хельту Саглетов, которых давно не видел.

Приёмный отец и его жена давно стали ему по-настояще-
му родными. От них не надо было скрывать правду. Они зна-
ли и о порталах, и о том, откуда он пришёл, и кто он, и о
грядущем дне встречи с собой. Только с ними Корвин мог
поделиться своими чувствами и переживаниями, не огляды-



 
 
 

ваясь на условности и разницу в возрасте.
Гонт и Хельта его встретили радостно. Магические спо-

собности Хельты пока позволяли им удерживать молодость и
здоровье. Ей было уже шестьдесят, а выглядела она лет на со-
рок. Гонт благодаря её усилиям тоже выглядел моложе сво-
их лет.

Они дали отдохнуть Корвину с дороги. Вечером после
сытного ужина он рассказал им о последних событиях, а по-
том они долго беседовали, как и раньше, не в гостиной, а в
библиотеке, расположенной в угловой башне. Единственное
окно библиотеки выходило на расстилающуюся внизу доли-
ну. Вечером при ясном небе создавалась иллюзия, что башня
плывет где-то под небесами на уровне облаков, пытаясь до-
гнать уходящее за горизонт солнце. А с приходом ночи баш-
ня стремилась к луне и звёздам.

* * *
Корвин стоял у открытого окна библиотеки и словно летел

по ночному небу. Ему казалось, что вечность внимательно
смотрит на него из бархатной темноты, потому что он очень
важен ей именно тут и сейчас. Его закинуло сюда по её воле.
Он тут необходим, и без него этот мир не может существо-
вать. Однако, определив его место и время, вечность не даст
ему уйти и не выполнить свой назначенный ею долг.

Он повернулся к Хельте, продолжая давно начатый разго-
вор.

– Не хочется верить, что мы простые марионетки в ру-



 
 
 

ках рока, играющие спектакль, сценарий которого придумал
кто-то куда могущественнее нас.

Я всё-таки надеюсь, что мы можем отклониться от линии,
которую рисует нам судьба. Не уйти с неё совсем, а лишь
немного отклониться. Как бы мы не сопротивлялись, эта ли-
ния уже выгравирована во времени и пространстве. Это как
дорога, по которой мы идём из одной узловой точки нашего
жизненного пути в другую, словно из одного города в другой.
Мы города не видим, а он уже есть, и дорога к нему вполне
чётко определена.

Нет, мы, конечно, можем долго брести не по дороге, а по
кустам, исцарапаться, заблудиться и сделать несколько лиш-
них кругов рядом с дорогой. Однако город от этого своего
местоположения не изменит. Судьба приведёт нас в него, в
эту узловую точку, которую выстроила заранее. Но вот ес-
ли мы дойдём до этого узла, то нам будет позволено сделать
выбор и решить, в какой именно следующий город мы пой-
дем. Направо или налево. Жаль только, что мы слепы и очень
редко осознаём, где, в чём именно состоит наш выбор, и пы-
таемся его сделать посередине между городами. А находясь
уже в городе, и имея выбор, не отдаём себе в этом отчёта и
бредём куда попало.

Ты понимаешь, Хельта, после того, как тридцатилетний
Саш, а вернее, я, весь избитый, с носилок коснулся порта-
ла во второй раз и ушёл в прошлое, кольцо времени замкну-
лось. После его ухода у меня нынешнего, пятидесятилетнего



 
 
 

мага Корвина Саглета, возникло ощущение свободы, кото-
рого не было до тех пор. Наконец-то я больше не знал своего
будущего!

Я ведь знал, что произойдет с нами уже за несколько лет
до свершившихся событий и последние годы просто жил в
ожидании, не пытаясь выбраться из повозки, которую тяну-
ла судьба. Знал, что в какой именно день Динола появится в
замке и приведёт с собой меня самого. Было очень забавно
смотреть на себя такого юного, красивого и такого потряса-
юще глупого, слепого, деревенского мальчишку, не умеюще-
го даже читать.

Знал, что во второе своё появление в этом мире я на-
делаю глупостей, которые, как говорится у магов, несовме-
стимы с жизнью. Даже до сих пор, когда вспомню, что чув-
ствовал, распятый на этой проклятой лавке, меня пробира-
ет дрожь. Я даже не выдержал и пытался удержать себя мо-
лодого от опрометчивого поступка, но, конечно, тщетно. Та
унизительная порка состоялась.

Зато теперь, когда всё закончилось, у меня наступило вос-
хитительное чувство неопределённости грядущего!

Хельта, моё будущее теперь для меня загадка и это при-
водит меня в восторг! Передо мной открыты теперь все пу-
ти: могу остаться в графском замке, а могу уехать, могу же-
ниться, а могу остаться одиноким. У меня даже могут быть
дети, и я даже не знаю кто, мальчики или девочки и сколько
их будет.



 
 
 

Это удивительное, восхитительное, волшебное чувство:
не знать своего будущего! Пусть это всего лишь иллюзия, и
путь мой уже точно определён, но даже эта иллюзия выбора
приводит меня в восторг. Я словно был прикован к событи-
ям и теперь почувствовал свободу.

– Посмотрим, как ты распорядишься своей свободой. Бу-
дем надеяться, что сможешь разглядеть и не пропустить свой
очередной узел выбора. Делать выбор дороги, не зная точно
в какой город она тебя приведёт, тоже непросто и порой му-
чительно. Тебя ждут другие муки, муки выбора, Корвин! –
усмехнулась Хельта.



 
 
 

 
Глава 13

 
Обещанные Хельтой муки выбора начались у Корвина по-

чти сразу по возвращению в замок Нельса Гарлета.
Он был в пути весь день и доехал до замка, когда начи-

нались сумерки. Стража радостно поприветствовала его на
воротах. От неё же маг узнал, что в замке всё спокойно, без
происшествий, все здоровы и вроде даже довольны.

Корвин быстро умылся, сменил одежду в своих покоях и
пошёл в лечебный зал удостовериться, что всё порядке, хотя
и понимал, что уже почти ночь, время позднее и вряд ли ле-
чебники ещё там. Однако, когда он подошёл к залу, то услы-
шал голоса и, тихонько приоткрыв дверь, зашёл и остановил-
ся на пороге.

Крисповые светильники тускло освещали пространство.
В их свете было видно, что вся компания лечебников нахо-
дится здесь. Свеча ярко освещала стол, около которого рас-
положилась Динола с какой-то большой толстой книгой. Ря-
дом, обняв девушку за талию, сидел Олин, который иногда
протягивал руку и что-то показывал ей в книге. Недалеко, на
кровати, предназначенной для больных, друг напротив дру-
га сидели Берк и Тин. Они принесли сюда свою игру и теперь
азартно в неё играли, стуча фишками по доске. При этом все
они вели общий разговор.

Корвин понял, что за пару недель его отсутствия здесь



 
 
 

образовался некий клуб по интересам. Диноле было непри-
лично посещать комнату, где живут мужчины. Лечебникам
неприлично сидеть по вечерам в её покоях. Однако вместе
молодым людям было хорошо и расставаться им явно не хо-
телось. Поэтому лечебный зал без строгого пригляда лично-
го мага милорда превратился в место вечерних посиделок.

Корвин прислушался. Полутёмный зал, освещённый све-
чами, стоявшими рядом с молодыми людьми, позволял ему
оставаться незамеченным. Голоса гулко разлетались по пу-
стому залу, поэтому разговор был хорошо слышен.

– Как там чувствует себя Саш? – это спросил Берк.
– Да всё хорошо, – это Динола, – но к нам он больше не

вернётся. За ним приехал какой-то родственник, заберёт его
отсюда. В замок Сашу теперь путь закрыт.

– Интересно, когда Корвин возьмёт к себе нового лечеб-
ника. Нам же с Олином уже уходить скоро. Не всю же жизнь
мы будем учиться, пора и работать,  – это вступил Тин.  –
Олин хотел уйти через полгода, я чуть попозже.

– Я тоже ушла бы, но не могу, у меня отработка после
академии ещё несколько лет.

В ответ на эти слова Олин ободряюще обнял её за плечи
и поцеловал в щёчку.

– Да уж, для них эти две недели моего отсутствия оказа-
лись решающими, – подумал Корвин, – может и дату сва-
дьбы уже наметили. А ведь они правы, через полгода у меня
из лечебников останется один Берк. Надо опять объявить по



 
 
 

графству, что набираю учеников.
– А почему тебе хочется отсюда уйти? Из-за Олина? Что-

бы вместе с ним? Или из-за чего другого? Вроде Корвин
очень хорошо к тебе относится, – спросил девушку Берк.

– Да вот и мне тоже интересно, откуда вдруг такое жела-
ние меня покинуть, – усмехнулся всё ещё незамеченный со-
беседниками маг.

– Да мне кажется, что эта гадкая тётка, виконтесса, оста-
нется тут у нас надолго. А я видеть её не могу за то, что она
сделала с Сашем. Она меня, кстати, тоже не переносит. У нас
с ней взаимные глубокие чувства.

– Ну потерпишь пару месяцев, тем более ты же с ней и не
пересекаешься нигде. Не лечишь, не прислуживаешь, ниче-
го ей не должна, а если что-то случится, то с ней будет раз-
бираться господин маг.

– Если бы несколько месяцев. Я боюсь, что она тут задер-
жится на годы, подомнёт под себя графа и будет здесь всем
распоряжаться как хозяйка.

– С чего ты взяла?
Динола вздохнула.
– Предчувствие у меня такое.
– Да не предчувствие, а девочка точно что-то знает, да

парням не говорит, – подумал маг. – Что-то на магическом
уровне. Но не приворот, о нём она бы Эсти Кослету сказала,
а что-то ещё. Вот так и оставь замок на две недели, сразу
какие-то события происходят.



 
 
 

Корвин тихо вышел за дверь.
– Повидался, убедился, что всё у них хорошо и даже от-

лично, а Динолу расспрошу завтра наедине. Не буду мешать
их такому милому междусобойчику. Пойду-ка лучше пока-
жусь милорду. Обрадую своим возвращением местное свет-
ское общество.

Он направился к господскому крылу замка.
В красной гостиной маг застал весьма живописную кар-

тину и остановился на пороге. Тана сидела рядом с преста-
релой тётушкой в углу у окна с пяльцами, но, видимо, давно
о них забыла, увлечённая происходящим.

Эсти, его жена, граф, главный эконом с женой и какая-то
неизвестная Корвину пара, скорее всего, приехавшая с ви-
зитом, расположились на креслах и диванчиках. Посередине
гостиной, боком к вошедшему магу, с небольшой книгой в
руке стояла Крила и в лицах, с выражением, читала какую-то
пьесу в стихах. Её певучий голос, подчиняясь ритму стихов,
звучал то громче, то тише, с разными интонациями изобра-
жая речь разных персонажей и, как признался себе Корвин,
производил потрясающее впечатление. Виконтесса настоль-
ко завладела вниманием слушателей, что никто даже и не за-
метил, что на пороге гостиной кто-то появился.

Корвин рассматривал присутствующих магическим
взглядом. Граф в порядке, Тана тоже, Эсти, Крила… Крила?

Крила!
У Корвина перехватило дыхание.



 
 
 

Теперь он понял, что имела в виду Динола, говоря, что
«эта тётка может остаться здесь надолго». Корвин не ожидал,
что его обещание новой жизни для виконтессы будет испол-
нено судьбой так быстро.

Виконтесса была беременна. Это видно было на её коконе
очень ясно. Мало того, эта был не просто ребёнок, это была
двойня. Маг пригляделся:

– Нет, не это близнецы, это двойня. Что-то в них странное.
О, Боже мой!

Он вдруг осознал, что именно ему показалось странным
в этих двух зарождающихся коконах внутри тела виконтес-
сы. Эти дети были от двух разных мужчин. Скорее всего, от
графа и от… Саша?

Сердце пропустило удар. То есть… это может быть его ре-
бёнок, зачатый им тридцатилетним?! Мужчина задохнулся
от нахлынувших эмоций.

– Не торопись! – попытался успокоить он себя. – Может,
всё не так. Крила могла развлекаться ещё с кем-нибудь. Че-
рез пару недель эти коконы оформятся, вот тогда по узлам
можно будет сказать наверняка. А пока нельзя сказать ниче-
го определённого кроме того, что детей двое.

А если моя догадка верна, что теперь прикажете делать?!
Оставить всё как есть? Однако первый же маг, увидев детей,
скажет графу, что один из них ему неродной. Судьба второго
ребёнка будет незавидной. Ох, Крила!

В этот совершенно неподходящий момент на Корвина,



 
 
 

стоящего на пороге гостиной наконец обратили внимание.
Послышались приветствия. Стоящая в центре комнаты ви-
контесса прервала чтение и повернулась с заметным только
ему вопросом в глазах.

Маг подошёл, поприветствовал графа, поклонился всем
присутствующим, стал отвечать на сыпавшиеся на него со
всех сторон вопросы о поездке, улучил момент, и шепнул
виконтессе, целуя её нежную надушенную ручку:

– В столице всё прошло наилучшим образом.
Потом извинился перед собравшимися в гостиной за пре-

рванное чтение, сослался на то, что он устал с дороги, пообе-
щал завтра рассказать всё поподробнее и удалился. Предсто-
яло обдумать сложившуюся ситуацию и решить, что делать
дальше.

– Вот они, муки выбора, не замедлили, – усмехнулся Кор-
вин, вспомнив свой последний разговор с Хельтой. – Неиз-
вестное будущее нахлынуло без предупреждения.

План действий оформился только к утру, однако после
этого маг больше не сомневался. Выбор пути был сделан.

Утром Корвин первым делом пошёл к своим лечебни-
кам. Они встретили его радостным приветствием. Магу бы-
ло очень приятно их видеть. Он с грустью подумал, что ещё
несколько месяцев, и опять наступит расставание. Динола
отчиталась о проделанной работе и добавила, что хотела бы
добавить кое-что наедине.

– Я уже знаю, – сказал он, кивнув ей.



 
 
 

– Их двое.
– Это я тоже знаю.
– Мне кажется, что… – Динола не закончила.
– Вот об этом пока молчок. Всё слишком запутано, мне

это обдумать нужно. Потом всё обсудим. Спасибо тебе, ты
прекрасно справилась.

Динола просияла.
* * *
– Господин барон!
Маг стоял на пороге кабинета Эсти Кослета.
– Заходите, господин маг, что вы мне хотите сообщить на

этот раз? Вроде, никаких игр с приворотами у нас не случи-
лось. В ваше отсутствие никаких происшествий не произо-
шло. Помощь младшей магини не потребовалась. Какие-то
интересные новости из столицы?

– Да, к счастью, вы правы. Наш особый приказ не понадо-
бился. Есть некоторые новости из столицы, да.

Маг помолчал.
– Я хотел бы обсудить с вами кое-что.
Эсти приглашающим жестом указал на кресло у его рабо-

чего стола.
Корвин сел, поднял на барона глаза и сказал:
– Начну с вопроса. Как вы относитесь к нашей гостье сей-

час? Она достаточно проявила себя и свой характер за этот
месяц. Вы уже можете дать оценку её пребыванию в замке.

Эсти внимательно посмотрел на мага.



 
 
 

– Вы об инциденте с вашим сыном? Хотите отомстить и
устроить ей неприятности?

Корвин поморщился.
– Оставим это событие в стороне. Представьте, если бы

его не было. Совсем. Дело не в моем желании мести. Итак,
ваша оценка последнего месяца?

Барон хмыкнул.
– Ну, если так… Корвин, если честно, то мне нравится,

что эта женщина находится здесь. Стало гораздо веселее, ми-
лорд куда благодушнее. Вы сами вчера застали этот прекрас-
ный устроенный Крилой вечер. Общение с ней хорошо вли-
яет и на Тану. Я видел платье, которая сшила Тане модист-
ка по советам виконтессы. Могу заверить, оно куда более со-
ответствует дочери графа, нежели предыдущие её наряды.
Исчезли эти жуткие розочки, которые так нравились её на-
ставницам и придавали нарядам молодой девушки какой-то
старушечий вид. Эта дама внесла в нашу провинциальную
жизнь столичный лоск и новые идеи.

Если бы виконтесса осталась бы до следующего устраива-
емого графом бала, то и бал она сделала бы блестящим. Да
и вообще поинтереснее было бы.

Думаю, и советы этой весьма искушённой в столичных ин-
тригах особы милорду бы были кстати. Всё-таки его свет-
лость в некоторых вопросах слишком прямолинеен. Если бы
не угроза применения ею приворота, или ещё каких-нибудь
хитрых зелий для манипулирования милордом, я бы хотел,



 
 
 

чтобы она осталась подольше.
– Но вы всё также не видите её в роли миледи? Только

любовница?
– Да, только любовница. Не подходит она по знатности и

состоянию. Хотя… судьба иногда делает крутые повороты.
– То есть, если бы эта женщина осталась в замке надолго,

это вас бы устроило?
Барон не ответил, а испытующе оглядел мага и задал

встречный вопрос:
– А что случилось, Корвин? Хотелось бы всё-таки знать

причину ваших расспросов.
– Буду с вами откровенен, Эсти, в моё отсутствие весьма

важное событие в замке всё-таки произошло.
– Какое? Почему мне не доложили?
– Потому что про него знаю только я, – Корвин умолчал

о Диноле.
Барон ощутимо напрягся и вопросительно поглядел на

мага.
– Не напрягайтесь так, барон, ничего ужасного. Просто

когда я вернулся, то по кокону виконтессы увидел, что она…
беременна.

– Беременна? Да, это меняет всю картину. Я надеюсь от
милорда?

– Да, похоже, что граф отец ребёнка. – ответил Корвин и
мысленно добавил: – Одного. А отец второго, похоже, я.

– Она знает? А милорд?



 
 
 

– Пока нет. Никто не знает. Знаем теперь только мы с ва-
ми. Но это, сами понимаете, ненадолго. Сегодня я хочу сооб-
щить о беременности самой виконтессе. Возможно, она уже
и сама догадалась.

Так что скоро в замке будет ещё интереснее, всё по ва-
шему заказу, – усмехнулся маг. – Для окончательной ясно-
сти в вопросе отцовства достаточно пройти всего лишь неде-
ле. Если граф – отец ребёнка, статус госпожи Крилы в зам-
ке полностью меняется. Согласитесь, одно дело, просто лю-
бовница, и другое дело мать твоего ребёнка. Так что вдовая
виконтесса при определённых усилиях может вырасти в за-
мужнюю графиню. Интересный поворот судьбы, не правда
ли?

Корвин попрощался, оставив барона в размышлениях. В
конце концов Эсти пришёл к выводу, что не стоит торопить
события. Нужно оставить всё как есть и пока не говорить
милорду о том, что его любовница беременна.

– Посмотрим, как она будет себя вести и кто отец ребён-
ка, – решил он, – а там разберёмся.

* * *
Виконтесса ждала прихода вернувшегося из столицы ма-

га.
Его брошенная вчера фраза, что в столице всё прошло

наилучшим образом, вселяла в неё надежду. По крайней ме-
ре, если пропажа манускрипта больше не будет над ней до-
влеть, тогда в случае охлаждения к ней графа, она просто



 
 
 

покинет его замок и вернётся к прошлой жизни.
Но хотя она и скучала по столице, по её круговерти, мно-

голюдности, непрерывной череде событий и развлечений,
всё же размеренная, полная комфорта жизнь в замке её те-
перь вполне устраивала. Она понемногу привыкла к конным
прогулкам, и даже лошади перестали её так сильно раздра-
жать. Удивительно, но они даже начали ей слегка нравиться.

Корвин появился на пороге ей гостиной ещё до полудня.
На этот раз хозяйка гостиной была куда любезнее, чем в

прошлый раз, и даже предложила гостю вина.
– Расскажите мне, господин маг, какие новости вы мне

привезли из столицы.
–  Хорошие для вас. Ваш знакомый скончался, его дом

полностью сгорел, вас никто не ищет, потому что не знает,
что манускрипт был у вас.

Виконтесса облегченно откинулась в кресле.
– Я свободна. Теперь могу выехать из замка, если захочу.
– А ты хочешь? – маг опять незаметно для себя перешёл

на ты.
– Не знаю. Мне тут неплохо, граф дарит мне подарки и

внимателен ко мне. Но надолго ли это?
– Ты думаешь, что он тебя бросит, узнав о твоей беремен-

ности?
– О моей…что?
Крила сначала побледнела, потом покраснела, а потом на-

хмурилась. Похоже, ей показалось, что она ослышалась.



 
 
 

– Ты беременна, Крила, – снова повторил маг и внима-
тельно посмотрел на неё. – Неожиданная новость для тебя,
правда?

– От кого?
– Тебе виднее, кто бросил в тебя своё семя. Однако ду-

маю, что от графа, – уклончиво сказал Корвин. – Пока неяс-
но. Срок слишком маленький.

Виконтесса в полном ошеломлении встала с кресла и про-
шлась по комнате.

Эта мысль не укладывалась у неё в голове. Она привык-
ла, что секс это просто развлечение. Средство соблазнения,
приятное или не очень времяпровождение, физиологиче-
ская потребность, способ манипуляции, всё что угодно, толь-
ко не начало жизни ребёнка внутри неё.

За долгие годы бездетности Крила просто не принимала
во внимание, что каждый мужчина, с которым она делит по-
стель, не просто наслаждается её телом, но и кидает в её лоно
своё семя, которое может вырасти внутри неё в настоящего
ребёнка.

Её собственного ребёнка.
– Я тебе говорил, что у тебя начинается новая жизнь, а ты

не поверила, – усмехнулся маг.
– Что же мне теперь делать? – растерянно произнесла ви-

контесса.
– Ничего. Растить в себе графского ребёнка и думать, как

повернуть это обстоятельство в свою пользу.



 
 
 

–  Да, действительно. Надо подумать, как это использо-
вать, – выражение её лица изменилось. Первое ошеломление
схлынуло и на его место пришла задумчивость.

Крила попыталась взять свои скачущие мысли под кон-
троль и прикинуть все плюсы и минусы. Такого мощного ры-
чага в её руках ещё не было.

– А ты? Какая тебе от этого польза?
– Мне? Никакой, – Корвин изобразил равнодушие. – Я

просто сказал тебе то, что ты скоро и сама узнала бы. В конце
концов это моя обязанность – следить за здоровьем гостей
милорда. Мне кажется, пока не стоит говорить милорду. На-
до убедиться, что ребёнок его. Через пару недель по кокону
будет понятно.

– Да, да… Я пока промолчу. Надо всё обдумать. А если
ребёнок не его, что тогда? – Крила уже просчитывала вари-
анты.

– Тогда этого не скроешь. Я не буду обманывать милорда.
Первый же маг догадается по кокону малыша, что граф ему
не отец.

Корвин встал, попрощался и вышел. Виконтесса, пребы-
вая в задумчивости, даже не заметила его ухода.

– Ну что, – подумал маг, – теперь осталось только ждать,
как отнесётся к этому событию граф.

* * *
Вечером Корвин зазвал к себе в гостиную Динолу, поста-

вил перед ней вазу со свежим печеньем и сказал:



 
 
 

– Ну что, давай обсуждать, что делать будем во внезапно
изменившихся обстоятельствах. Начнём с тебя. Замуж со-
бралась, подруга дорогая?

Динола засмущалась, но не стала уходить от ответа.
– Пока нет. Олин, конечно, уже предлагал, но ему сначала

нужно встать на ноги, а потом семью заводить.
– Разумно. Но, может быть, с твоей круглосуточной под-

держкой как жены, он встанет на ноги побыстрее? Не отвле-
каясь на разговоры и ревность?

Корвин вспомнил внимательный взгляд, которым прово-
дил его сегодня Олин, когда он уводил девушку из лечебно-
го зала.

– Может быть, но где и как мы тогда будем жить? И на
какие деньги? Моё жалованье – это, конечно, хорошо. Одна-
ко согласись, недостойно Олина с его талантом лечить жи-
вотных жить на деньги жены. Он говорит, что попытается
устроиться в Кроме, но я уже не представляю здесь жизни
без его поддержки. Я не справлюсь без него, – она грустно
посмотрела в окно. – Да, хочу за Олина замуж. Но свадьба
сейчас вообще ничего не решит, а только усложнит. Где мы
будем жить после свадьбы? Да я даже из замка уйти не могу,
мне ещё больше четырёх лет милорду отрабатывать.

– А ты хочешь уйти?
– Наверное, да. Из-за виконтессы. Хотя совсем не пересе-

каюсь с ней, но я её боюсь.
– Думаю, этот страх у тебя скоро пройдёт.



 
 
 

Во-первых, она теперь знает, что ты не причём, и книгу
сжёг я, а ты к этому не имеешь никакого отношения.

Во-вторых, выяснилось, что в столице никто её из-за про-
павшего манускрипта не ищет. Убили её знакомого, который
просил её перевезти эту ценную книгу. А книга ей самой со-
всем не нужна.

В-третьих, она дала слово тебе не вредить. Так что у неё
к тебе теперь никаких претензий.

Так вот, зная всё это, как ты посмотришь на то, что я по-
пробую уговорить графа взять на работу Олина лечебником
для животных? Если он уйдёт, то потери от его ухода на ко-
нюшне или скотном дворе будут больше, чем его возможное
жалованье. Главный конюший меня поддержит и не только
он.

Тогда вы ещё несколько лет будете жить здесь в замке и
подготовите совместный уход, если захотите. Заодно приго-
товите себе смену мне в помощь. Как тебе идея?

– Было бы здорово, – повеселела Динола.
– А в свете того, что виконтесса скоро будет занята снача-

ла беременностью, а потом и ребёнком, то вы вообще с ней
перестанете друг на друга внимание обращать. Можете жить
годами в одном замке и даже не встречаться.

– Почему ребёнком? Детьми! Я же сказала тебе, что их
двое!

– Да, двое, и второй, похоже, Саша, то есть, получается,
что мой. Неожиданная шутка судьбы и подарок мне через



 
 
 

двадцать лет, не правда ли? Пожалуйста, не говори это ни-
кому, даже Олину.

– Что ты собираешься теперь делать?
– Я не знаю, как себя поведёт граф, но хочу забрать своего

ребёнка, когда он родится.
– Как забрать?
– Тайно, разумеется. Пока ничего точно не знаю. Многое

зависит от отношения графа к этой беременности. Но мне
кажется, что в любом случае он оставит Крилу в замке и ро-
жать она будет здесь. Так что у меня ещё есть почти девять
месяцев, чтобы хорошенько подготовиться и всё продумать.

– А если она захочет избавиться от детей?
– Нет, Динола, этого мы ей сделать не дадим. Да и одно де-

ло избавиться от ребёнка какого-то безродного простолюди-
на, подцепленного ею в трактире. Вполне вероятно, она это
и сделала бы без зазрения совести. А другое дело избавить-
ся от ребёнка самого графа Нельса Гарлета. Знаешь, этот
неродившийся ещё малыш милорда невольно защитит сво-
им присутствием в утробе матери своего брата или сестру.

Ты не думай о Криле, лучше подумай о себе и своей жиз-
ни. Олин ведь парень симпатичный, а с жалованием он вооб-
ще среди девушек нарасхват будет, – лукаво подмигнул де-
вушке Корвин. – Ну что, пора начинать готовить свадебный
подарок?

Динола задумалась. Накатывающее будущее ожидало её
выбора.



 
 
 

Она улыбнулась, зарделась и, немного помедлив, кивнула.
Лучшего развития событий девушка и придумать не могла,
а своей жизни без Олина уже не представляла.

* * *
Через две недели подозрения Корвина переросли в абсо-

лютную уверенность: у Крилы двойня и один из этих ещё
неродившихся младенцев его дитя.

Он посетил виконтессу, подтвердил ей, что она носит ре-
бёнка графа и, с чистой совестью, самоустранился на восемь
месяцев.

Можно сказать, что он сел на первый ряд партера, чтобы
не упустить ни одной детали в спектакле под названием «Как
стать графиней», где в главной роли выступала Крила.

Как оказалось, спектакль уже давно начался. Почти сразу
же, как только виконтесса узнала о своей беременности от
Корвина, она начала планомерное хорошо продуманное на-
ступление на графа.

Она делала стратегически важные отступления, заставляя
его скучать по вечерам. Она с разрешения лорда устроила в
замке салонный вечер с музыкой и танцами, прикупила на
его деньги платьев, кружевного белья и украшений, пригла-
сила избранную знать Крома и, безусловно, блистала там, за-
ставляя Нельса ревновать и зло блестеть глазами.

За эти дни Крила начала кампанию по привлечению на
свою сторону обитателей замка. Как потом узнал Корвин,
она намётанным взглядом выбрала среди служанок заводи-



 
 
 

лу, бойкую служанку по имени Ресси, которая была в кур-
се всех сплетен. Виконтесса сделала её своей наперсницей и
пообещала служанке, что если станет графиней, то сделает
её главной экономкой в замке.

Ресси со всем усердием занялась разъяснительной рабо-
той среди прислуги. В результате, даже личный камердинер
графа назвал виконтессу «ангелом, спустившимся с небес,
который принёс радость в наш замок», чем привёл графа в
большое изумление.

Когда Крила узнала от Корвина, что сомнений нет и имен-
но граф отец её ребёнка, спектакль стал ещё интереснее. Эс-
ти благоразумно промолчал и оставил виконтессе самой со-
общить Нельсу о том, что в скором времени у него появится
ещё один отпрыск.

День, когда она это сделала, запомнился лорду надолго.
Ночью перед этим знаменательным днём она не пришла.
Граф утром проснулся в холодной постели и почувствовал,
что соскучился по её соблазнительному телу. На завтраке её
не было, и нашедшему виконтессу в её покоях милорду при-
шлось долго вытягивать из неё, что случилось, и почему она
плачет. Потом Крила молча, глотая слёзы, стала собираться,
объявив, что решила уехать, при этом не забывая демонстри-
ровать себя в самых красивых и соблазнительных ракурсах.
Прошло несколько часов уговоров со стороны Нельса и мол-
чаливых сборов со стороны виконтессы. Только когда граф
грудью встал в дверях, умоляя сказать, чем он её обидел, она



 
 
 

прижалась к нему всем своим мягким телом, от чего Нельс
уже был готов растечься тёплой лужицей на её ковре, и про-
шептала:

– Я в смятении! Я не хотела обременять вас и, наверное,
мне лучше бы покинуть замок ничего не говоря. Вы сами
вынуждаете меня сказать вам… У меня будет ребёнок от вас,
милорд.

Виконтесса ещё раз дёрнула за поводок, который она дав-
но надела на графа:

– Я просто не знаю, что мне теперь делать, милорд. Это
же ваш ребёнок, ваша кровь, и я не вправе…

Она не закончила. Она что-то была не вправе и перекла-
дывала это право на графа.

Милорд, измученный этими часами непрерывной игры
на нервах, даже улыбнулся тому, что причина оказалась на-
столько проста и понятна.

– Конечно, вы останетесь в замке со мной, дорогая. Всё бу-
дет хорошо. Корвин проследит, чтобы ребёнок родился здо-
ровым. Я признаю его своим.

Виконтесса посмотрела на Нельса счастливыми глазами,
а потом нежно поцеловала. Он сразу вспомнил, что спальня
виконтессы находится рядом, дверь туда открыта, а благода-
рить она может и там. Пылкая благодарность матерью его бу-
дущего ребёнка была воплощена в жизнь незамедлительно.

Полностью бдительности, однако, граф не потерял и вече-
ром вызвал к себе Корвина и Эсти Кослета. Маг подтвердил,



 
 
 

что приворота нет, виконтесса носит именно его ребёнка, а
Эсти признался, что обитатели замка весьма сочувствуют его
гостье и надеются, что он поможет даме в столь щекотливом
положении.

На этом они и расстались. Однако Корвин приготовился
смотреть следующий акт этого представления, в полной уве-
ренности, что продолжение последует и просто быть мате-
рью бастарда виконтессе мало.

На следующем этапе своей кампании Крила подключила
всех господ, живущих в замке. К каждому она подобрала или
ключик, или хотя бы вытянула лёгкую заинтересованность в
её присутствии в замке. Граф, у которого многочисленных
текущих дел графства никто не отменял, оказался в плотной
осаде из желающих видеть виконтессу новой хозяйкой зам-
ка. Сил для сопротивления у него откровенно не хватало.

Корвин наблюдал за этими титаническими усилиями сто-
личной интриганки приобрести более высокий статус. Ему
было несложно следить за течением событий через общение
лечебников с прислугой и приватные разговоры с Эсти, кото-
рому по долгу службы полагалось знать всё про всех в замке.

Они с Эсти даже хотели сначала поспорить, удастся ли
виконтессе привести графа к алтарю или нет. Маг уверенно
ставил на Крилу. Однако почти сразу спор потерял смысл,
потому что очень быстро и сам Эсти перестал сомневаться в
том, что виконтесса скоро станет графиней.

Виконтесса подключила «тяжёлую конницу» в виде Таны,



 
 
 

которая открытым текстом заявила отцу, что стала чувство-
вать себя жуткой провинциалкой. Вот если бы у неё появи-
лась мачеха, которая давала бы ей ценные советы по этикету
и моде, то, возможно, и партию Тане можно было бы подо-
брать получше.

Упорства и сомнений лорду Нельсу Гарлету хватило толь-
ко на месяц. Через месяц они с виконтессой стояли перед
алтарём, благо правила приличия позволяли вдовам и вдов-
цам обойтись без помолвки и особых праздничных торжеств.
Виконтесса сияла и сверкала новыми украшениями.

Ещё через месяц маг объявил графу, что у них будет маль-
чик.

* * *
Роды начались рано утром и проходили тяжело. Для пер-

вых родов возраст новой хозяйки замка был слишком боль-
шим. Только к вечеру Крила смогла разродиться.

Повитуха приняла ребёнка, и передала его помощнице с
возгласом:

– Вот у милорда и ещё один сынок народился.
Корвин, который всё это время неотлучно находился при

роженице, сделал несколько коротких движений рукой. Те-
перь все женщины в этой комнате забудут всё, что произой-
дёт после этого мгновения. Для них в памяти останется толь-
ко этот первый появившийся на свет младенец. Второго они
просто не будут помнить.

Ещё несколько минут мучений и женщина с утробным



 
 
 

рычанием вытолкнула из себя ещё одного ребёнка. Повиту-
ха ловко его подхватила, перерезала пуповину и отнесла об-
мыть и запеленать, а потом приложила обоих детей к груди
усталой графини и помогла им найти соски, заботливо при-
держивая малышей.

Через некоторое время последовала последняя схватка и
отошёл второй послед. Волосы измученной родами женщи-
ны разметались по подушке, Женщина плохо понимала, что
происходит, и только радовалась, что закончились эти схват-
ки, столько часов скручивающие её тело.

Маг смотрел на два маленьких комочка, припавших к её
груди.

Двойня. Братья, связанные родством только через мать,
которые вряд ли когда-нибудь узнают о существовании друг
друга. Корвину не надо было разглядывать лица детей, чтобы
определить кто есть кто. Своего сына он прекрасно узнал и
по кокону.

– Ну что, малыш, сочувствую, но нам пора.
Он взял крохотный свёрток с груди матери, спрятал под

мантию, опять воздействовал на менталы женщин, заставил
очнуться и опять заработать их краткосрочную память и
громко сказал:

– Пора сообщить о сыне милорду!
Повитуха взяла второго мальчика с груди матери, вышла

из покоев графини.
– У милорда родился мальчик! – послышался её голос из



 
 
 

коридора.
Ожидающая разрешения миледи от бремени толпа ра-

достно загудела. Было слышно, как топоча все направились
в сторону столового зала, где находился сейчас сам хозяин
замка.

– Теперь они пойдут показывать сына графу. Для всех его
жена родила одного ребёнка.

Маг вышел в коридор. Навстречу ему с диванчика, стоя-
щего у стены, поднялась Динола, которая ждала именно его
выхода.

– Всё хорошо, – улыбнулся он ей, слегка приоткрыл ман-
тию и показал ей свёрток. – Спасибо. Всё идёт по нашему
плану. Присмотри, пожалуйста, за ней, пока я не вернусь.

Динола кивнула головой, вошла в покои графини и про-
шла в спальню. Крила была в забытьи. Её кокон зиял разры-
вами, измученное тело тянуло силы из эфирного слоя, но в
целом, не было ничего угрожающего для здоровья только что
родившей двойню женщины.

Девушка присела у изголовья спящей хозяйки замка, рас-
сматривая её лицо. Да, красивая.

Корвин оказался прав. Страх перед Крилой у Динолы дав-
но прошёл. Они редко встречались. Новоиспеченная графи-
ня, казалось, полностью забыла, что когда-то младшая маги-
ня перешла ей дорогу. Но было никаких ни ссор, ни претен-
зий, ни даже едких слов и злобных взглядов. Их жизнь текла
параллельными потоками.



 
 
 

Однако Динола все эти месяцы издали наблюдала, как в
теле бывшей виконтессы растут и наливаются свечением две
туманных дымки. Они возникли из семени двух мужчин,
брошенного в жаждущую оплодотворения матку. Из почти
невидимых и эфемерных эти дымки превратились в полно-
стью оформленные сложно структурированные коконы, ко-
торые сегодня начали своё самостоятельное путешествие в
этом мире.

Это превращение, происходившее прямо на глазах моло-
дой магини, показалось ей настолько волшебным и восхити-
тельным, что она начала подумывать, не снять ли ей блок на
собственном эфире со своего канала зачатия, который маги-
чески запечатала перед свадьбой с Олином.

Тогда она была уверена, что ребёнок им пока не нужен и
только усложнит им жизнь. Но сейчас на Динолу нахлынуло
ощущение, что в этом волшебном, наполненном магией ми-
ре есть что-то более важное, чем личный комфорт, удобство
и отсутствие хлопот.

Вечность выплетала судьбы, время, расстояния и вела к
какой-то своей грандиозной неведомой цели, в которой было
место каждому, и каждому отводилась своя роль.

Девушка почувствовала, что их с Олином ребёнок уже
давно где-то существует и, не имея возможности позвать её и
спуститься в неё сам, но терпеливо ждёт, когда она распеча-
тает канал на своём коконе, позволив в нём струиться энер-
гии жизни. Однако если лимит ожидания, определённый са-



 
 
 

мой вечностью будет исчерпан, то малыш родится у кого-то
другого, потому что он очень нужен этому миру. Без этого
ребёнка мир будет несовершенен.

* * *
Корвин спустился по лестнице, спокойной походкой вы-

шел из замка и направился в парк. Тёплый комочек под ман-
тией у него в руках спал и не выказывал недовольства.

Спускались сумерки. Тени набухали, затягивая мир в
ночь. Мужчина быстрым шагом шёл по чистым ровным до-
рожкам темнеющего парка между цветущими деревьями.
Весна вступила в свои права и наполнила парк звуками и
ароматами только что проснувшейся после зимы природы.

Маг бросил стражнику иллюзию и вышел через кованую
ажурную калитку у дальней стены парка. Вместо фигуры
Корвина в тёмно-фиолетовой мантии стражник, будучи под
магическим воздействием, увидел служаночку, которая то-
ропилась в деревню к родственникам, и приветственно ей
помахал.

Маг вышел за ограду парка на дорогу, прошёл немного в
сторону и оглянулся. Недалеко, в тени деревьев, стояла ка-
рета.

Корвин быстрым шагом пошёл к ней.
Дверца открылась, карета мягко качнулась на рессорах, из

её глубины к мужчине выпрыгнула тёмная фигура и побежа-
ла к нему навстречу.

Он сразу узнал хорошо знакомый стройный силуэт. Это



 
 
 

была Хельта.
На сердце у мужчины потеплело. Напряжение, в котором

он находился этот день, начало спадать. Весь последний час
Корвин старался не думать, что будет делать, если вдруг его
задержат на выходе из замка, или этой кареты по каким-то
причинам здесь не окажется. Маг был рад, что получилось
всё, как он задумал, несмотря на то, что роды были тяжёлы-
ми и начались раньше, чем он рассчитывал.

Но его план удался. Динола успела передать записку и вы-
звать сегодня сюда к дальней калитке его приёмную мать,
которая приехала в Кром заранее.

Хельта подбежала, молча, мягким, но решительным дви-
жением, забрала этот тёплый драгоценный свёрток из рук
мужчины и стала внимательно разглядывать сморщенное ли-
чико маленького человека, которому отроду ещё не было и
часа. Корвину без этого свёртка на руках как-то сразу стало
пусто.

– Как ты его назовёшь? – спросила она, поднимая на Кор-
вина взгляд.

– Саш, – сразу ответил он.
Хельта кивнула.
– Теперь ты можешь вернуться обратно в замок к графу,

пока тебя не хватились. За сына не беспокойся, кормилица
ждёт в Кроме. А потом мы поедем к Гонту. Он будет очень
рад внуку.

Корвин, не волнуйся, с Сашем всё будет хорошо. Я всё-



 
 
 

таки не самая слабая магиня, смогу позаботиться о ребёнке.
А ты приезжай к нам сразу, как сможешь. Тем более у нас
для тебя новость.

– Какая?
–  Из нашего портала вышла женщина, магиня, возраст

тридцать пять – сорок, приятная. Мне кажется, она тебе по-
нравится.

– А как её зовут?
– Дина.
Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Судьба за-

кручивала новый вихрь. Она уже построила новый город и
ожидала их там.

Корвин опять стоял в начале пути.
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