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Аннотация
Попасть в другой мир, избежать смерти, научиться доверять

тому, кому доверять нельзя по определению. Все это нужно
пройти, чтобы обрести свое счастье. Справится ли с испытанием
девушка-землянка Юля или ей не хватит храбрости и твердости
характера? Ответ на вопрос так не прост. А значит, здравствуйте
драконы, вампиры, демоны и… приключения.
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1 Глава Сборы в дорогу

 
В комнате, на третьем этаже многоэтажного панельного

дома, залитой светом, едва просыпающегося солнца, стоит
юная девушка с удивительно гармоничными чертами лица,
хрупкой, но подтянутой фигуркой, и длинной небрежно пе-
реброшенной через плечо темно-русой косой. Она внима-
тельным взглядом карих глаз обводит разложенные вокруг
нее прямо на полу вещи. Взгляд медленно перемещается
с одной аккуратной стопочки на другую: вот лежит теплая
одежда, рядом – посуда, дальше – гигиенические

принадлежности, продукты, аптечка, палатка, пенка, ка-
кие-то сверточки и пакетики. На диване гордо стоят большой
фотоаппарат, фонарь, газовые баллоны для горелки и сама
горелка тоже здесь.

Она задумчиво покусывает нижнюю губку и весь вид ее
выражает сосредоточенность и внимание, пытаясь вспом-
нить не забыто ли что. У ног ее с не менее задумчивым и
даже важным видом сидит огромный пушистый кот.

– Так, спички, соль, котелок… Вроде ничего не забыла. –
И девушка начинает упаковывать вещи в огромный, ей до
пояса, красный рюкзак. Через час уже ничего не напоминало
о творившемся здесь хаосе.

– Семен Семеныч, – очень серьезно обращается девушка
к коту, все так же сидящему в центре ковра, – остаешься за



 
 
 

хозяина. Не шалить, мебель не царапать, цветы не есть. Мух
и мышей гонять беспощадно! Все ясно?

Кот, словно понимая, что ему говорят, беззвучно мяук-
нул.

– Вот и хорошо! – улыбается девушка и гладит зверя по
пушистой спинке.

В этот момент из прихожей раздается переливчатая мело-
дия дверного звонка и хозяйка кота идет открывать дверь
долгожданной гостье. На пороге квартиры высокая, строй-
ная блондинка с модной короткой стрижкой в очень корот-
кой юбке и обтягивающем топе вызывающе красного цвета.
Она – полная противоположность хозяйке квартиры, одетой
в черные джинсы и темно-серую водолазку.

– Юльчик, – взвизгнула блондинка и шагнула в квартиру.
Обниматься, как принято у многих Юля не любила, и подру-
га прекрасно об этом знала.

– Вика! – значительно более сдержанно, но тоже очень ра-
достно ответила хозяйка квартиры, – Рада тебя видеть!

– Да! Да! Да! Я так соскучилась! А где твой братец? А кот?
Где Семен Семеныч? Наглое пушистое создание, ты почему
гостей не встречаешь? – поток слов был подобен водопаду
– неостановим; впрочем, не мешает девушке подхватить на
руки кота, – Так ты отправляешься в эти чудовищные пеще-
ры? Там же холодно, темно, а то и крысы водятся! Лучше
бы со мной на море поехала! Вот где замечательный отдых:
пляжи, теплая водичка! А какие мальчики там водятся…–



 
 
 

она даже замолчала на секунду, явно представляя картинки,
чем и воспользовалась Юля:

– Ви-и, пожалей мои уши! Пойдем, я покажу что и где
лежит. Ключи-то не потеряла?

– Не-е-е, – протянула Вика, – в сумочке лежат. Доставать
было лень. Да что я здесь не знаю: там в шкафчике корм,
ну ничего себе, – воскликнула Вика, открывая означенный
шкафчик, – ты лет на десять нас покидаешь, что ли?

– Зато наверняка хватит до моего возвращения.
– Да уж, точно, хватит. А ты, когда уезжаешь?
– Автобус через час. Вадим должен с минуты на минуту

подойти… – Её прерывает трель дверного звонка, и девуш-
ка спешит встретить своего единственного, горячо любимо-
го брата.

– Привет, Кнопка! Готова к приключениям?
– Всегда. – Тепло улыбнувшись, отвечает Юля брату.
– О-о-о! Какие люди!!! Вадя, привет! – блондинка повис-

ла на шее у вошедшего в квартиру парня. Смотрелось весьма
органично: почти двухметровый мощный брюнет и стройная
высокая девушка. Парой они были бы красивой, приди им
такое в голову. – Пожалуй провожу вас до автобуса, на боль-
шее не рассчитывайте! Горы и лес это не мое! А уж пеще-
ры… брр-р. Что там вообще может быть интересного? – от-
ветов, как и всегда, Вике не требовалось. – А, кто еще с вами
поедет? Жека едет, да? А еще?

– А еще, твой любимый Алекс! – подначил девушку Ва-



 
 
 

дим.
– Фу-у – недовольно сморщила аккуратный носик девуш-

ка, не упоминай при мне его имени даже! Как вы вообще его
переносите, совершенно же невозможный тип. Ни культуры,
ни воспитания, а его черный юмор и мертвого до бешенства
доведет. Нет! Ну как можно с таким общаться?

Пока Вика рассуждала на тему морального облика Алек-
са, Вадим вскинул Юлькин рюкзак на плечо, а сама девушка
лишний раз проверила, все ли электроприборы отключены
и ничего ли она не забыла. Потом повесила на плечо сумку
с фотоаппаратом и присела рядом с котом:

– Будь умницей, – погладила еще раз зверя и вышла за
дверь, где ее ждали друзья.

– Телефон выложила? – спросил сестру Вадим, восполь-
зовавшись короткой паузой в болтовне Вики, – связи там все
равно нет.

– Оставила. Хотя может стоило взять. Вдруг пригодится.
– Я взял свой старый.
– Хорошо.
Они спустились на лифте вниз. Пешком отказалась идти

Вика и остальные не стали с ней спорить. У подъезда их жда-
ло такси канареечно-желтого цвета. Вадим забросил Юлькин
рюкзак в багажник, сам устроился на сидении рядом с води-
телем, а девушки уместились на пассажирском, причем Ви-
ка так и не умолкала ни на минуту.

– Автовокзал, – коротко бросил Вадим водителю и при-



 
 
 

нялся куда-то звонить:
– Привет. Трубку Жеке дай… Тебе того же. Все в сборе?

… минут через двадцать будем… хорошо. – Отключил связь
и откинулся на спинку сиденья парень. Последнее время пе-
ред отпуском выдалось у него весьма напряженным и теперь
он чувствовал, как расслабляются нервы и радовался пред-
стоящему путешествию.

Окружающий мир, несмотря на раннее время, встретил
друзей, вышедших из машины, шумом накатывающим, по-
добно океанским волнам. Толпы людей, снующие куда-то
по своим делам, запахи чебуречных и шашлычных, автомо-
бильные выхлопы и нагревающийся под июльским солныш-
ком асфальт, смешивались в характерное амбре крупных
станций, газетные лотки и гудение автобусных клаксонов –
привычная с детства атмосфера привокзальной площади.

Их уже встречали:
– Привет, мелкая! – пробасил Жека, он же Евгений Кон-

стантинович Власов, давний друг и соратник по путешестви-
ям брата с сестрой.

– Привет, – тепло улыбнулась ему девушка, – Ой, кажется
ты все еще растешь! – удивленно протянула Юля, запроки-
дывая голову, чтоб посмотреть в лицо другу.

– Не-е-е! Если только вширь, немного!
– Не так уж и немного! Ты на себя посмотри, боров, скоро

вширь больше чем ввысь будешь! – еще один участник пу-
тешествия, как раз тот, о ком столь нелестно отзывалась Ви-



 
 
 

ка, Александр Войнов или просто Алекс. Невысокий, сухо-
щавый, сутуловатый человечек с крупными залысинами на
висках, и небольшим пивным брюшком.

– А ты, если гадость человеку не скажешь, то день про-
жит зря, – вмешалась блондинка, – что бы хорошее сказал
хоть раз для разнообразия. На себя-то посмотреть забыл. Ты
вообще наверно зеркал избегаешь. Не с твоей внешность та-
кая роскошь. – остановить разошедшуюся Викторию было
невозможно. Впрочем, эти двое друг друга стоили, и пере-
палка грозила затянуться. Потому никто слушать их не стал.
Вадим с Евгением споро достали вещи из багажника такси, и
парень расплатился с водителем. Затем они подхватили рюк-
заки, причем Юлину поклажу на себя взял Женя и направи-
лись в сторону стоянки междугородних автобусов.

– Вы идете или как?
– Вика, Алекс – ну прекратите уже. Две минуты не може-

те спокойно рядом постоять. – Юля попыталась урезонить
спорщиков.

– Да он… да я его…
– Вика!
Автобус уже ждал на стоянке, ярко-синий с белой поло-

сой, мерседес. Вадим с Женей отправились улаживать во-
прос с багажом, которого образовалось совсем немало, учи-
тывая, то, что ребята собирались в глушь недели на три.

– Ты там, давай, особо не выеживайся. Пусть мальчики
трудятся – Вика как всегда была в своем репертуаре, – А то



 
 
 

знаю я тебя, все на себе, да на себе. Не забывай, ты – женщи-
на, и этим все сказано. Нежная, хрупкая и все такое. Ясно? А
вы, – тонким пальчиком с идеальным маникюром Вика ука-
зала на Алекса, – не наглейте.

Алекс от подобного аж подпрыгнул:
– Да мы всегда о Юльке заботимся…
– Ага, только с ваших экспедиций от нее одни глаза и воз-

вращаются…
Вика еще много могла бы сказать о несознательности

мужчин вообще и этих троих в частности, но в этот момент
Вадим, закончив решать организационные вопросы, позвал
всех занимать свои места и девушкам пришлось прощаться.
Вика даже прослезилась, словно не в поход провожала по-
другу, а как минимум, на войну. От чего Юле стало явно не
по себе.

– Вик, ну ты чего. Да нормально все будет. Что, мы первый
раз идем, что ли?

– Ну да. Ну да. Не первый. Только у меня такое чувство,
словно последний раз тебя вижу. Ты там, смотри, никуда не
лезь, ладно?

– Конечно. Ты наверно опять книжек разных начиталась,
вот тебя и колбасит, – вмешался в разговор вечно неугомон-
ный Алекс.

– Юль, давайте быстрее, отправление через пару минут.
Вик, ты чего? – обратил внимание на провожающую их де-
вушку Вадим.



 
 
 

– А ей приглючилось, что она больше никогда Юльку не
увидит,  – сдал блондинку Алекс. Юля, воспользовавшись,
тем, что внимание подруги переключилось на брата, махну-
ла рукой и скрылась в салоне автобусе

– Успокойся. Все нормально будет. Там ни крутых спус-
ков, ни провалов нет. Просто каскад пещер. Ничего опасно-
го в принципе. Да и не первые мы там будем. И МЧС маячок
имеют. Не реви. А то я так на автобус опоздаю, вот номер-то
будет. – Вадим усмехнулся и отцепил от себя, повисшую на
нем девушку.

Едва попрощавшись парень запрыгнул в автобус и двери
закрылись за ним. Вика еще долго стояла и смотрела в сто-
рону отправившегося от стоянки автобуса. Ощущение поте-
ри, так и не покинуло ее.

Пассажиры заняли свои места, кондуктор проверила би-
леты и автобус отправился в рейс. Путешественникам пред-
стояло около четырех часов в автобусе, затем пеший переход
к нужному месту. Поиски входа в пещеры, где и будет раз-
бит лагерь спелеологов-любителей. Юля сразу уткнулась в
книжку, парни обсуждали возможные трудности маршрута,
но никто из них и предположить не мог с чем же они столк-
нутся на самом деле.

Солнце поднялось над горизонтом уже довольно высоко,
когда друзья вышли на трассе, посреди тайги. Дальше их
путь лежал вдоль берега реки, по буреломному Сибирско-
му лесу. Речка бурлила где-то внизу, метрах в пятидесяти.



 
 
 

Спуск по насыпи был непростым, но друзья справились и
одолели его минут за двадцать.

– Перекус? – спросил Женя, – потом на маршруте может
и не получиться.

– Да, наверно стоит. Давайте только от насыпи отойдем
немного. – Вадим мыслил схожим образом.

Путешественники остановились на большом валуне, ко-
торый врос в землю и частью находился в воде, а частью на
берегу.

– Чай будем греть? – спросила Юля
– Будем. А то пока до места дойдем, пока устроимся и по-

пить нечего будет, – в кои то веки разумно высказался Алекс.
– Попить или выпить? – ухмыльнулся Женя.
– Одно другому не мешает – парировал Алекс.
– До пещеры воздержитесь, – угомонил друзей Вадим.
Переговариваясь и перешучиваясь друзья споро достали

газовую горелку, зачерпнули котелком прямо из реки и по-
ставили чай. Дожидаясь, когда закипит вода, раскатали пен-
ки и с относительным комфортом расположились на сол-
нышке. Ждать долго не пришлось, минут через пять кипя-
ток был готов и все с удовольствием принялись за поздний
завтрак, дома с утра никто не поел.

– Ну что, в путь, – риторический вопрос задал Вадим, за-
кономерно, никто на него не ответил. Остатки чая вылили
в реку, котелок сполоснули и закрепили на рюкзак Жени.
И потянулись километры дороги, той, которая направление.



 
 
 

Где галечные косы, а где и непроходимый ивняк, заставляв-
ший искать путников обходные пути и лазейки среди пере-
плетений растительности.

Ближе к вечеру погода испортилась. Небо затянули чер-
ные тучи. Резкими порывами задул ветер, раскатисто про-
гремел гром.

– Не успеем дойти.
– Однозначно.
– Что делать будем? Здесь встаем или под дождем идти?
– По этим джунглям! Под дождем?!! – изумился Алекс,

и, уже спокойно:
–Конечно пойдем. Лишь бы вода в реке не поднялась. Пе-

реправиться будет затруднительно, а по тому берегу идти не
реально.

– Может, если пойдем быстрее, то успеем?
– Попытаться, конечно, стоит, но сомневаюсь.
Друзья ускорились. Теперь уже не обходили буреломы, а

прорубали путь сквозь них. Для этой цели Вадим всегда брал
с собой очень большой нож-мачете, столько раз выручавший
их в прошлых экспедициях. Ноголомные каменные пропле-
шины сменялись сплошными зарослями ивняка, щедро пе-
реплетенные хмелем и крапивой. Несколько часов пути пре-
вратились в кошмар. Юля уже едва переставляла ноги, но
продолжала упрямо идти, не проронив ни звука.

Не успели они совсем чуть-чуть. Дождь, начавшийся
крупными редкими каплями, быстро перешел в настоящий



 
 
 

ливень. Сравнение с тропиками усилилось. За пятнадцать
минут люди вымокли, словно после купания.

– Вадя, а это не наша пещера, – первым заметил искомое
Женя.

– Точно. Она. Переправляемся?
– А ты как думаешь? Не здесь же ночевать.
– Как?
– А какая теперь разница? В брод и пойдем. Мокрее уже

не будем, а глубина здесь незначительная по пояс где-то, мо-
жет чуть больше.

– И то верно.
Не мешкая друзья перешли реку, от дождя хотелось спря-

таться всем, и вошли под козырек пещеры.
– Ух, вот это потоп!!! – Алекс выразил общее мнение. –

Ну что, ставим палатки? Или поищем другое место?
– Если и будем искать, то явно не сейчас.
– Давай палатки, потом… – в этот момент земля дрогнула.
– Что за хрень?
– Похоже на землетрясение…
– Да в наших краях землетрясений не было лет сто…
– Ё-о-о-о!
Толчки продолжались и усиливались с каждым моментом.
– Да что за хрень?!!!
– Мне кажется или пол наклоняется? Нужно выходить от-

сюда.
Но выйти они уже не успели. Колебания земли усилились



 
 
 

настолько, что теперь ребята с трудом удерживались на но-
гах.

– Держитесь, – крикнул Вадим, – в тот момент, когда пол
качнулся особенно сильно и наклонился вглубь пещеры, во-
ды реки, найдя новое русло, хлынули внутрь. На ногах не
смог удержаться даже гигант Жека. Путешественники ока-
зались смыты бурными водами.

– Ищем карниз или выступ. – Вадим пытался перекричать
шум стихии, стараясь держать голову над водой, что удава-
лось далеко не всегда. Только все усилия были тщетны. Ра-
достно урча, поток нес отчаянно сопротивляющихся людей
все глубже под скалы, швыряя тела об стены и пытаясь на-
крыть с головой.

Безумие стихии закончилось так же внезапно, как и на-
чалось: перестали дрожать стены и отламываться от потолка
обломки породы; иссяк поток, словно кто-то выплеснул во-
ду из ведра. Продлись все немногим дольше и результат мог
быть иным, они бы попросту не выжили. Но все закончилось
очень быстро, всего полторы минуты и мир перевернулся без
возврата.

* * *
В огромном зале с высоким сводчатым потолком и камен-

ными стенами, за круглым столом собрались представители
почти всех рас Андарра. Эхо негромких разговоров гуляло
среди скальных выступов, выдавая в зале Советов пещеру,
очень уютную и весьма обжитую пещеру. В углу тихо стре-



 
 
 

котал о чем-то своем псевдо-живой организм – голем-секре-
тарь.

– Знакомые все лица, – весело поприветствовал собрав-
шихся, входящий в зал дракон. Впрочем, принадлежность
к этой расе в нем выдавали лишь глаза. Изумрудного цвета
с вертикальным зрачком, они невольно привлекали к себе
внимание.

– И тебе чистого неба, – поприветствовал его повелитель
демонов.

– Рада тебя видеть, Дик, – отозвалась на приветствие изу-
мительной красоты девушка, принадлежность эльфийской
расе выдавали ее чуть удлинённые ушки и огромные раско-
сые глаза, глубокого синего цвета. Остальные, сидящие за
столом, властители, так же поприветствовали вновь прибыв-
шего.

– Это взаимно, – ответил на приветствие Диккон, повели-
тель драконов.

– Что ж, займемся делами, – произнес вошедший, – и дел
этих, как всегда, не мало. Сегодня на рассвете,  – продол-
жил говорить дракон, – недалеко от Аронаира, ребятами из
нашей Академии зафиксирован энергетический выплеск от
спонтанного портала, Академия Элама так же подтвердила
сделанные наблюдения.

– Мне кажется, – задумчиво произнес повелитель вампи-
ров, – это сфера интереса ученых. Почему ты собрал нас?

– За последнее столетие это уже шестой случай. И каждый



 
 
 

раз порталом к нам приходили гости, так или иначе влияю-
щие на Андарр, а это уже наши интересы, – улыбнулся дра-
кон. – Думаю, лучше взять под контроль процесс, чем потом
опять разбираться с последствиями.

– Снова прав, – примирительно поднял ладони вампир. –
Что предлагаешь?

– Я? Я жду решения от вас!
– Ну да, ну да. Тебе уже поверили. – ворчливо посетовал

король гномов, – ты ж без запасного плана даже в сортир не
ходишь. Говори уж, не томи.

– Хорошо. План действительно есть, причем с двойным
дном. Предлагаю отправить туда комитет по встрече. И во
главе мероприятия поставить эрр Ардрена Варрден. Наде-
юсь, никому не надо объяснять, кто это?

Общее ворчание, последовавшее за сообщением, показа-
ло, что объяснять не надо, и тема наболевшая для всех.

– Хм…, чудная идея. А сам эрр Варрден уже знает, какая
честь ему выпала? – ехидно протянул повелитель демонов,
чьим подчиненным официально и являлся обсуждаемый.

– Вот ты и скажешь! – быстро отозвался дракон.
– Э, нет! Ты придумал, тебе и выполнять.
– А с чего ты решил, что он вообще согласится на это? –

представители других народов не стали сидеть в стороне и в
беседу вступила русалка. – он уже лет сто избегает любого
внимания.

– Сто пятьдесят. И весьма успешно, кстати, – поддержал



 
 
 

русалку дроу.
– Есть у меня одна идея. – возразил дракон, – да и просто

жалко его уже.
– Это да, – снова вступил в беседу гном, – жалко парня.
– Тоже мне скажешь, парня, – не согласилась все та же

русалка, – он раза в три старше тебя…
– А возможно вообще старше любого из нас, – буркнул

демон.
– Все равно, жалко.
– А бедных орков вам не жалко? – вступила в диалог мол-

чавшая до сих пор шаманка.
– Сами виноваты, – высказывание прозвучало едва ли не

хором.
– Их никто не просил нападать на лагерь беженцев. Ни

подвигов, ни славы. Сами натворили – сами ответили. – не
согласился с орчанкой король людей. – И заметь, невиновные
не пострадали. Почти.

– Да согласна я с тобой. Согласна. Так что там за план?
–  Все просто. Ар очень дружен с моим сыном. Они не

раз вместе бывали в переделках. Вот их троицу и отправить.
Вроде, как особо сложное задание. А там, возможно, и из-
менится что-то.

– А знаешь, план может и сработать, – поддержал дракона
демон. – Но сообщать ему ты все равно будешь сам.

– Сына попрошу.
– Ты не дракон! Ты гном! Только маскируешься!



 
 
 

– А что сразу гном-то?!!
– Самый хитрый…
– А-а-а, ладно.
–Отлично, – подвел итог перепалке дракон, – тогда можно

перейти и к другим делам.
Высокое собрание согласилось весьма охотно. Тем более

вопросов и тем у всех накопилось предостаточно с послед-
него собрания.

* * *
В уютной долине, укрытой горами от всех ветров на лу-

жайке у замка стоял прекрасный представитель расы демо-
нов. Парные клинки в руках и тренированное тело выдава-
ли в нем воина, однако им он не был. Убийство разумных
никогда не входило в приоритет его интересов. Его мысли
занимала наука, и являлся этот представитель грозной расы
ученым – артефактором, чье имя давно и прочно вошло во
все учебники Андарра.

А мечи… мечи всего лишь дань традиции и память. Па-
мять о самых близких, которых нет больше рядом…

Размышления ученого были прерваны вибрацией вызова
с магора.

– Ар, дружище! Доброго утра тебе! – донеслось веселое и
шумное приветствие от кристалла связи.

– Хм, не такое уже и утро – улыбнулся уголком губ де-
мон, – и что-то подсказывает мне, что ты его собрался ис-
портить.



 
 
 

– …
– Я не прав?
– Прав. – уже не так весело отозвался собеседник.
– Что на этот раз?
– Э-э-э, ну-у, со мной из Совета связались… Просили пе-

редать… приказ…
– Даже так! Ну, я тебя внимательно слушаю, – голос де-

мона более не был ни веселым, ни дружелюбным.
– Недалеко от Аронаира на рассвете был зафиксировано

открытие спонтанного портала… межмирового. – Зачастил
собеседник. – Наши мудрейшие полагают, что через него к
нам проник кто-то из другого мира. Вот требуется его или
ее найти и сопроводить в Академию в Элам. Ну а мы с Ки-
ром составим тебе компанию. Ну же, Ар! Будет весело! Как
в старые добрые времена: орки, люди, гномы… и мы втроем!
Соглашайся!

– Тебе отец звонил?
– Да.
– Что-то еще сказал?
– Нет.
– Я подумаю.
– А некогда думать. Время уходит. Порталом туда не по-

пасть.
– Почему порталом нельзя?
– Самое сердце Гномьего Кряжа.
– Ясно.



 
 
 

– Ты согласен?
– Мне нужно собраться.
– Отлично! Жду тебя в Аронаире, в нашей таверне.
– Скоро буду.
Демон отключил устройство связи и задумчиво стал его

рассматривать, словно ожидал увидеть в нем что-то новое.
Так ничего и не разглядев, убрал артефакт в кармашек на
поясе.



 
 
 

 
2 глава. Шаги на встречу.

 
В темноте пещеры звучал забористый русский мат. Отбор-

ные ругательства, отражались от сводов и разлетались мно-
жественным эхом, создавали нечеткий гул.

– Вот же хрень,  – басовитый голос Жеки выделялся на
общем фоне.

–  Все живы?  – как организатор мероприятия и просто
более ответственный человек, Вадим первым задал самый
главный вопрос.

– Скорее жив, чем мертв, – отозвался остряк Алекс.
– Юля? – спросил у темноты Вадим, но ответила ему лишь

тишина, – Юля! – легкие панические нотки быстро перерас-
тали в откровенные страх, – Юля! Кнопка, ты где? Фонарь,
где этот демонов фонарь?

– Где-то здесь был. Сейчас. Сейчас я его достану. Не па-
никуй раньше времени.

Тьму прорезал узкий луч света, за ним еще и еще один.
– Где она? Где?
– Может на входе осталась?
– Ты дебил? Ее смыло первой! Юля!
Да не шумите вы! – из дальнего конца пещеры раздался

хриплый, глухой бас. – Здесь ваша красотка, здесь лежит.
Парни замерли. Кто бы им мог здесь встретиться. Перед

выходом Вадим проверил, никаких других групп на маршру-



 
 
 

те не было. Тогда кто? Все эти и много других мыслей про-
мелькнуло в голове парня.

– Кто вы? – выкрикнул он, чтоб сориентировать направ-
ление движения по голосу.

– А Вам не все равно? – отозвался невидимый собеседник.
–  Направо,  – тихо скомандовал Вадим друзьям, и уже

громче своему странному собеседнику – представьте себе,
нет. Что с нашей подругой?

– А я почем знаю! – возмутился невидимка. – лежит, не
шевелится, но, вроде, живая.

В этот момент ребята добрались, наконец-то до места и
замерли в удивлении от открывшейся картины: на стене ви-
сел прикованный цепями мужичок, а у его ног лежал Юлин
рюкзак. Девушку под ним они заметили не сразу. Первым в
себя пришел Вадим и бросился к девушке.

– Кнопка! Юлька! – девушка не отзывалась, она явно была
без сознания.

– Кыш, бездарь! Дай дорогу профессионалам! – патетич-
но, но в то же время весьма обеспокоено высказался Алекс.

– Хорошо! Хорошо. Ал, что с ней?
–Похоже головой ударилась. Да не суетись, все путем бу-

дет, – уже успокоившись сказал Алекс. Он почти десять лет
отработал на скорой помощи в бригаде реанимации и сму-
тить простым обмороком его было невозможно. – Займись
своими делами. Не мешай.

– Ал!



 
 
 

– А я сказал – не мешай! Позову, если что, – времени он,
впрочем, не терял. Да и кому, как не ему знать цену времени.
Аптечка явила нашатырь и шприц с каким-то лекарством,
которое он ловко ввел девушке. И через несколько секунд
все услышали тихий стон, и их подруга растеряно мотнула
головой:

– Вадим?
– Здесь я. Ты как?
– Да нормально, вроде. Только голова болит жутко.
– Это ничего. Это пройдет. Ты ударилась сильно. – заме-

тил Алекс. – Все, кыш. Не мешайте доктору работать с па-
циентом. – и уже обращаясь к Юле, – сюда посмотри…

Вадим, тем временем, отойдя от пережитого, начал осмат-
риваться, куда же они попали. И его внимание снова привлек
мужичок на стене, вокруг которого уже ходил Жека.

– А что это Вы здесь делаете? Фильм снимаете? А где съе-
мочная группа?

– Жек! Какая группа! Ты тоже головой стукнулся?
– А что тогда?
– Узнаем. Вы не могли бы представиться?
–  Мог бы. А как же. Мастер литт Крорн. Литт Дорим

Крорн. А Вы не могли бы снять меня отсюда, литты?
– Э-э? Что он сказал?
– Пока не понял, но похоже на розыгрыш, – и уже обра-

щаясь к новому знакомому и явно пародируя его:
– А Вы не могли бы объяснить, как сюда попали, литт До-



 
 
 

рим Крорн? Я хоть правильно сказал?
– Верно. Верно все. А попал? Так орки же! Орки, будь они

не ладны.
– А-а! Ну если орки, то тогда понятно… Блин, где скрытая

камера?
– Скрытая, что?
– Камера. Камера где?
– Да ну, Вадя. Бред же! Ну откуда здесь скрытая камера.
– Оттуда же, откуда и орки.
– Так что, литты?
– Снимем, снимем. Сейчас инструмент найдем и снимем.
– А инструмент и не надо. Тут простенько все. Вон шты-

речек, выньте его и все.
– Хорошо.
– Вадь?
– Да не похоже это на розыгрыш. Ты на руки его посмотри.
– Вижу. Но не понимаю. – парни сняли цепи с ног и при-

нялись освобождать руки, причем Жека оказался шустрее:
– Вырг…
– Б…
– Жека…
– Да я не специально
– Плечо подставь, не специально он…
– Б… тяжелый.
–  Мальчики…– раздался укоризненный Юлин голос и

синхронное «Прости» в ответ. Наконец ребята закончили ра-



 
 
 

боту и опустили спасенного на пол. Ростом он оказался даже
ниже мелкого Алекса, а Вадиму и Жеке доставал чуть выше
пояса.

– Премного благодарен, добрые литты и литти. Если бы у
Вас еще нашлось немного еды…Уже два дня ни крошечки
во рту не было.

– Вы висите здесь уже два дня? – Удивился Вадим, – но
ведь только вчера вечером отсюда ушла экспедиция Шапков-
ского, – никого здесь они не оставляли и не находили. Что-
то здесь не сходится.

– Не знаю такого, – упрямо вздернул пышную бороду му-
жичок, – не было здесь никого. А мож среди орков и есть
такой, я их по именам не спрашивал.

– Ладно. Выяснять все потом будем, а то так до утра про-
возимся. Найдется еда для вас… э… а как называть-то надо?

– Литт Крорн… Так ведь уже утро!
– Хорошо, литт Крорн. Что?!!
– У-утро, уже.
–Да нет же. Вы просто долго здесь пробыли…
– Да видно уже как светает.
– Где, – хором спросили ребята.
– Там, – мужик указал рукой им за спины, – выход-то ря-

дом совсем.
– Я все больше и больше чего-то не понимаю.
– Такая же хрень, – все дружно посмотрели в указанном

направлении и действительно заметили светлое пятно, кото-



 
 
 

рого еще совсем недавно там не было.
– Так. Думаю, надо сесть и все спокойно обдумать.
– Точно! – вставил свои пять копеек Жека, – и завтрак.

Ужин то, походу пропустили, как и обед.
–  Юль, ты как себя чувствуешь? Завтрак организовать

сможешь? – обратился Вадим к девушке, тихо сидящей на
своем рюкзаке.

– Постараюсь.
– Нет. Если тебе не хорошо, то ты отдыхай. Сами спра-

вимся.
– Я сделаю, – девушка поднялась, но покачнулась и едва не

упала. Ее поддержал новый знакомый, стоявший к ней ближе
всех.

– Да у нее сотрясение неслабое. Ей вообще на неделю по-
стельный режим прописан. И никаких подвигов.

– Кнопка, – строго сказал Вадим, однако в его голосе слы-
шалось беспокойство, – не геройствуй. Ложись.

– Хорошо, – тихо ответила девушка и опустилась на свой
рюкзак.

– Мы с Жекой осмотрим пещеру, а Ал с литтом Крорном
готовят … завтрак.

– А что это Ал? Чуть что так сразу Ал!!! Совсем от рук
отбились. – продолжая ворчать медик подхватил свой рюк-
зак и потопал в сторону выхода из пещеры. – Эй! Чего сто-
ишь? Давай, рюкзак подхватил и вперед!

–Вот и договорились. – подвел итог разговора Вадим.



 
 
 

Все разошлись заниматься своими делами.
Алекс и литт Крорн перенесли все рюкзаки ближе к вы-

ходу и помогли туда же добраться и Юлии.
– На-ка, – протянул Алекс котелок новому знакомому, –

водички принеси. Да смотри, чтоб без мусора!
Сам же тем временем принялся настраивать горелку и до-

ставать продукты. Юля хотела помочь, но он так шикнул на
нее, что девушка даже немного обиделась, впрочем, нена-
долго.

Литт Крорн вернулся довольно быстро с полным котел-
ком:

– Вот, пожалте, литт Алекс, ключевая. Чистейшая! Такую
только в Гномьем Кряже и найдешь. А больше нигде. Да!

– Сочиняешь поди?
– Не верите! – почти взревел новый знакомый, как видно

задетый за живое, но Алекс быстро его осек:
– А ты докажи.
– И докажу.
– И докажи.
– …
Эта перебранка могла продолжаться долго, но в этот мо-

мент из темноты пещеры вынырнул Вадим:
– Прекрати.
– Ладно.
– Ты зачем мужика доводишь? – присоединился к това-

рищу Женя.



 
 
 

– Да не люблю, когда меня за идиота держат. Какие орки?!
Какой Гномий кряж?! Какие литты!? б…

– Ал, ты можешь оказаться не прав, – задумчиво прого-
ворил Вадим.

– Не понял?
– Литт Крорн, а как называется ближайший город?
– Так Аронаир же.
– Угу. А страна?
– Какая?
– В которой мы сейчас находимся.
– Ну-у. Дерон.
– Аронаир находится в Дероне?
– Не-е, – мужик отчаянно замотал головой, – Аронаир –

это земли людей. Их страна, Имерия.
– А Дерон, чья страна?
– Так это, гномов!
– Вадим, – наконец не выдержал Алекс, – ты еще спроси,

как мир называется!
– А что, хороший вопрос. Так как называется ВАША пла-

нета? – Вся компания оторопело замерла и уставилась на Ва-
дима, который с самым серьезным видом ожидал ответа. Му-
жик смутился, он явно не понимал, чего от него хотят.

– Андар.
– Туше! – воскликнул Ал, – здесь просто обязана быть

камера.
– А нет камеры, – как-то через чур спокойно произнес Ва-



 
 
 

дя. – И не розыгрыш это. Невозможно сделать такой розыг-
рыш.

– Как это?
– В пещере нет реки, и нет выхода через который мы сю-

да попали, и на улице действительно рассвет, хотя часы по-
казывают полночь, и компас отказывается показывать север.
Вот как-то так.

– Бред.
– Скажи это солнышку. И иди осмотри пещеру.
– И что нам теперь делать?
– А что делают герои книг про попаданцев?
– Идти спасать мир, что ли?
– Точно!
– Вадь, – вкрадчиво спросил Алекс, – а ты случайно не мо-

жешь объяснить, почему литт Крорн с Андара, – имя Алекс
выделил особой интонацией, – говорит с нами по-русски?

– Ты уверен, что по-русски?
– А… – и только тут до него дошло, что русским здесь и

не пахло. – Но как???
– А я знаю! Ты у мастера этого спроси!
– Я тоже не знаю, – торопливо вставил тот. – И вообще,

вы бы потише общались, а то орки…
– Что орки?
– Ну, это, вернуться могут. Беда тогда будет. Всем.
– Ты поподробнее давай, – заметил Вадим, устраиваясь с

кружкой чая, – пообстоятельней. Остальные тут же последо-



 
 
 

вали примеру Вадима. Даже Юля, хотя голова у нее болела и
кружилась, но она преодолела слабость и поднялась со сво-
ей лежанки. Алекс заметил, недовольно хмыкнул, но ничего
говорить не стал.

– А что говорить-то, – неуверенно спросил мужичок, ко-
торому кружку с чаем тоже дали, но вот пить не спешил ни-
кто.

– Что за орки? Откуда? Чем занимаются? …
– У меня мысль, – перебил его Жека.
– Вау, – саркастично отозвался Ал
– Я сплю и мне все это снится!
– Жек, заткнись!
– Мы слушаем, – обратился снова к литту Крорну Вадим.
– Так это, из степи орды в набег пошли. За добычей, зна-

читца. Вот и …
– На кого в набег?
– Да на всех подряд. И на эльфов, и на гномов, и на людей

тож. Им же без разницы это.
– С какой стороны идут? Куда от них уходить?
– Вадь, ты что, веришь в весь этот бред?!
–  Лучше быть живым параноиком, чем… Так где орки

сейчас?
– На закате, пожалуй. Я ж случайно на разведчиков на-

ткнулся. Они так-то живыми не оставляют. И легкой смерти
от них не дождешь. Только эти спешили слишком, вот и под-
весили, чтоб сам, медленно, а тут вы, да прям из стены. Я уж



 
 
 

обрадовался, думал кто из старших или даже из высших…
– А старшие и высшие – это кто?
– Старшие-то? Драконы да Вампиры. А Высшие – Демо-

ны. Их орки стороной обходят. Не по силам им.
– Все чудесатее и чудесатее. А сам-то, кто?
– …?
– Ну расы, племени, народа – не знаю, как правильно.
– А-а! Расы! Так гном я!
– Приплыли!
– А что? Похож! Прям как в фильме!
– Каком?
– Не помню.
– Так. Ладно. – Вадим задумался, – сейчас споро пожуем

и в сторону города этого, как его…
– Аронаир.
– Точно. Там надо к властям обращаться. А дальше по об-

стоятельствам. Ты с нами, гном.
– Э-э-э. Нет. Я вглубь горы пойду. К своим. Предупредить

всех надо.
– Ясно. Дорогу до города объясни. Ну и советы может ка-

кие.
– Эт, да! Эт, запросто. – обрадованно загомонил тот. – Вы

уж не серчайте, что я ну, не с вами.
– Вадь, – тихо позвала Юля, – а нам под гору нельзя, с

мастером этим?
Вадим вопросительно повернулся к гному.



 
 
 

– Не-не. Не пустят вас туда. Дорога только для своих. Да
и не пройдете вы там.

– Ясно.
Компания дружно принялась за уничтожение припасов.

Все были погружены в свои мысли. Настолько, что никто да-
же не обратил внимания, на девушку, так и не притронувшу-
юся к еде. Им предстоял не близкий и опасный путь. Путь
в неизвестность.

Когда завтрак был окончен и все прибрано в рюкзаки, Ва-
дим снова обратился к гному:

– Так куда нужно идти?
– Ну, вот прямо на закат и идти. Вдоль горы, по подножью.

Мимо не пройдешь.
– Так тут сам черт ногу сломит. Другой дороги нет, что

ли? – вмешался в разговор Алекс.
– Нету тут другого пути. Чуть дальше топь начинается, а

здесь вот горы. А под горами вас никто не пустит.
– Да уж, перспективка! Ладно, что там дальше?
– А и ни чего. Как до реки доберетесь, так и паром там. К

старосте обратитесь, чтоб он вас к королю, значит, направил
и все.

– Просто было на бумаге, да забыли про овраги. Так нас к
королю и пустили. Ладно. С проблемами будем разбираться
по мере их поступления, ну или возможности решения. А
сейчас монатки в руки и вперед.

Ребята вскинули рюкзаки на плечи. Юля тоже поднялась



 
 
 

и взяла свой рюкзак. Голова жутко кружилась и буквально,
раскалывалась, она даже в лямки не с первого раза попала,
а еще ее весьма ощутимо тошнило, но она собрала волю в
кулак и двинулась за друзьями. Девушка понимала, что ни
нести ее, ни дать возможности отлежаться никто не сможет.
А потому раскисать нельзя никак. И она пошла. По скольз-
ким от росы, шатким камням осыпи.

– Эй, литты, постойте.
– А?
– Тут недалеко местечко есть одно. Там спрятаться можно

неплохо. Никакие орки никогда не найдут. А и найдут, так
достать не смогут.

– И где же сие замечательное убежище?
– Вот как идти будете, к обеду сосну двурогую увидите.

От нее тропка неприметная, не знать, так нипочем не уви-
дишь. Вот по той тропке наверх. Там площадочка небольшая
будет. Как раз вам хватит. Ну а дальше как пойдете, в дне
пути деревенька. Тянка.

– Спасибо, мастер Крорн. Живы будем – сочтемся!
– Ага. Ага. Удачи литты и литти. И он скрылся в темном

зеве пещеры.
– Ну что, попаданцы, вперед!
– Сам такой. Топай давай, Сусанин.
Шли ребята в общем не так уж и быстро, тропа, если это

можно назвать тропой, не располагала к скоростной ходьбе,
но для Юли и эта скорость была невероятно высока. Одна-



 
 
 

ко сама мысль, что где-то здесь бродят враги, подстегивала
ее. Слишком хорошо она представляла, что могут сделать с
девушкой неограниченные никакими рамками мужчины. И
она упрямо стискивала зубы и преодолевала боль. Когда она
сильно отставала, парни делали привал. Но Юля требовала,
чтоб они шли дальше, так как понимала – помочь в случае
чего будет некому. Парни попытаются, но ничего не смогут
сделать. В прошлый раз Вадим спас ее в последний момент,
но ужасы той ночи до сих пор не отпускали девушку. А здесь,
пожалуй, страшнее будет.

Обед уже давно миновал, но никто о еде и не заикался.
Сперва им было слишком холодно (переодеваться или су-
шиться у пещеры они не стали), а потом стало слишком жар-
ко. Яркое солнце палило немилосердно, а воздух был удуш-
лив и влажен, пахло сероводородом и чем-то еще, но тоже не
очень приятным, если не сказать больше. Да и какое-то тре-
вожное чувство не покидало людей. Словно они опаздывают
и надо спешить, хотя никакой реальной опасности они пока
не усмотрели. Ну, кроме рассказов плутоватого гнома.

До нужной двурогой сосны они дошли уже ближе к вече-
ру. И посмотрев тропу изрядно приуныли.

– Это для скалолазов тропа! По ней без снаряжения не
подняться!

– Ну-у, снаряжение у нас, слава Богу, есть. Так что подни-
мемся, а вот добраться до нас действительно будет пробле-
матично.



 
 
 

– Юль!
Вадим обернулся к сестре и замер. Несколько последних

часов, когда все шли уже слишком уставшие для лишних
телодвижений, он не оборачивался и не проверял, как там
она, и вот теперь получил результат. Белая, словно лист бу-
маги, перепачканное кровью (несколько раз шла носом) ли-
цо, остекленевший взгляд. Девушка едва стояла на ногах, ее
качало из стороны в сторону, он она, кажется даже не заме-
чала этого.

– Юлька, чтоб тебе! Ты какого демона молчала. Алекс!
– Да уже, – растерянно огрызнувшись, Ал быстро доставал

медикаменты.
– Б…, растуды ж вашу гордость. Что делать будем?
– Что и планировали, наверно, – в беседу встрял, потря-

сенный не меньше других, Жека, – внизу же оставаться нель-
зя. А на верх на веревках поднимем. Я так мыслю не слиш-
ком и круто. Справимся. Зато можно будет никого не боять-
ся. И пожрем, наконец!

– Кому – что, а Жеке – пожрать, оторвался от своих ма-
нипуляций Алекс.

– Ладно. Ал с Юлей, а мы на верх.
Когда ребята спустились с горы, Вадим первым делом

спросил:
– Как?
– Да не пойму я чего-то. Переутомление – это очевидно,

но кажется не только. Сейчас не разобраться. Ну что, пло-



 
 
 

щадка-то хоть есть.
– Да. И даже козырек небольшой. Да и подъем не так и

крут, как сперва показалось. Подняться без проблем можно.
– Значит… и… орки… поднимутся? – тихонько прошеп-

тала Юля, поднимаясь с пенки, куда уложил ее друг.
– Ты лежи и нерыпайся! – возмутился медик.
– Не, Юль. Даже если будут знать, что мы там, подняться

не вариант. На этот счет можешь быть спокойна. Тебе вооб-
ще волноваться сейчас нельзя. – И уже обращаясь к осталь-
ным:

– Ну, идем? Жек, Юлю бери, а я подстрахую вас.
– Я сама, – попыталась было возмутиться девушка, но сил

ее даже говорить не хватило, потому парни аккуратно, ста-
раясь не дергать лишний раз понесли ее вверх. А на самом
крутом месте подъема и вовсе поднимали на веревке. Одна-
ко рано или поздно все походит к концу, и путешественни-
ки благополучно добрались до площадки, где и разбили свой
походный лагерь. Правда палатки ставить не стали. Слиш-
ком уж они яркие, далеко видать. Поужинав (Юля снова от
еды отказалась, лишь попила немного воды), ребята приня-
лись обсуждать все, что с ними произошло и как с этим быть.
Теорий и версий было множество и споры были подчас весь-
ма бурными, однако все дебаты проводились шепотом. Звук
в горах далеко разносится. И они об этом знали.

– У нас тут еще одна проблемка может возникнуть, более
насущная, в данный момент, – угрюмо проговорил Алекс.



 
 
 

– Какая? – не более радостно спросил его Вадим.
– А у нас воды нет.
– Как нет! Была же.
– Ага. Две полторашки.
– А остальные?
– Выпили уже. Если источник не найдем – худо будет. По-

беречь надо. Для Юли.
– Хорошо.
С такими грустными мыслями они и устроились спать. А

утором их разбудили раскаты грома и чьи-то гортанные кри-
ки.

* * *
Продолжать тренировку, после звонка друга, не было ни-

какого желания. А потому, Ар, постояв еще пару тактов, кру-
то развернулся на пятках и быстро зашагал по мраморной
дорожке, что вела от тренировочной площадки, к мраморно-
му же крыльцу, любуясь по пути громадой замка, подсвечен-
ной лучами солнца. Покой этого чудесного места нарушали
лишь крошечные пичуги да шмели и хозяин замка Варден
ни на что, не отвлекаясь быстро миновал крыльцо и террасу
опоясывающую первый этаж замка, вошел в холл.

– Лиара!
– Да, эрр.
– Собери походный осодир. Завтрак через десять тактов

в покои.
–  Слушаюсь, эрр.  – И девушка бесшумно растворилась



 
 
 

в коридорах замка, спеша выполнить поручение. А демон
направился наверх по широкой парадной лестнице, по пу-
ти обдумывая, что нужно взять с собой. Войдя в комна-
ту, он достал и шкафа свою старую походную одежду, за-
тем, добавил еще несколько запасных комплектов, мешочек
с монетами, пару кристаллов-заготовок и, немного подумав,
изящную женскую заколку-стрекозу. В этот момент раздал-
ся негромкий стук и в помещение вошла одна из служанок с
подносом, уставленном тарелочками и мисочками, а следом
за ней еще одна занесла его осодир.

– Давай сюда, – забрал у девушки ее ношу он. – Свободны.
Девчушки так же молча вышли из комнаты, а демон про-

верил содержимое и сложил свои вещи. Осталось принять
душ, переодеться, позавтракать и в путь. Все вместе это за-
няло еще около тридцати тактов. После чего Ардрен быстро
спустился в холл, где его уже поджидала управляющая замка
– человечка Лиара.

– Когда Вас ожидать, эрр?
– Дней через десять надеюсь вернуться. – ответил демон

и так же быстро прошел в специальный зал, где быстро акти-
вировал портал и уже через два такта выходил из зала при-
бытий в Аронаире.

Город встретил его оглушительным шумом и тысячей раз-
нообразных запахов, далеко не все из которых были прият-
ными. Оглянувшись, Ардрен отыскал свободную повозку,
направился к вознице.



 
 
 

– В центр. Таверна «Привал». – распорядился он, удоб-
но устраиваясь на мягком сиденье. Тихонько заурчал двига-
тель, получив свою долю энергии от кристалла-аккумулято-
ра. Помнится, он долго не мог придумать, как перенаправ-
лять потоки без участия оператора, но то дела давно минув-
ших лет. Теперь этот разработанный им принцип усовершен-
ствован и используется практически во всех отраслях дея-
тельности разумных. Повозка, набирая скорость, выскочи-
ла с площади перед портальным залом и по широкой дуге
огибая аронаирский центральный рынок, покатила на дру-
гой конец города. Чтоб добраться до места, даже на повозке,
потребуется не меньше двух рем. Как раз к обеду он и при-
будет.

Когда демон-артефактор прибыл в таверну, оба друга уже
ждали его, сидя за столиком на террасе.

– Рад вас видеть!
Они обменялись приветствиями, и демон устроился ря-

дом с друзьями.
– Карту доставай. Надеюсь она у тебя есть?
– А как же, – весело отозвался один из них – высокий брю-

нет с глазами цвета молодой листвы и озорной улыбкой.
– От тебя всего можно ожидать, – где-то в глубине глаз

демона мелькнула ответная улыбка. Тем временем молодой
дракон расстелил карту на столе, сдвинув стаканы с напит-
ками на самый край.

– Портал сработал здесь, – указав точку на склоне Гномье-



 
 
 

го Кряжа, проговорил Диарден, – из-за этого произошло сме-
щение и как следствие сбой в циркуляции энергетических
потоков. Там и так-то все работает через раз, а сейчас и во-
все хаос. И когда все наладится наши умники даже в самых
смелых речах не говорят. Полноценную экспедицию готовят,
но выдвинуться они не раньше, чем дней через десять, а то
и позже. Вот Совет и решил нас отправить.

– Я одного не пойму, а Совет-то тут причем?
– Да кто их знает. Они и сами наверно не в курсе.
– Ладно. В дорогу собрались?
Оба спутника синхронно кивнули.
– Как планировали добираться?
На этот раз ответил до сих пор молчавший вампир. Гиб-

кий, словно змей, с пронзительным, острым взглядом руби-
новых глаз и длинными, словно посыпанными пеплом воло-
сами, он вызывал почти у всех разумных страх, а то и вовсе
ужас. Потому и привык всегда быть в тени, и разговорчиво-
стью не отличался потому же.

–  В повозке до парома и после переправы до деревни.
Дальше – по обстоятельствам. Можно и долететь. К утру бу-
дем на месте.

– Хорошо. Дир, ты что думаешь?
– Доберемся до места, там встанем на след. А может и

вовсе повезет, встретим пришельца на пол пути.
– Ладно. Раз все готовы – в путь.
Диарден подозвал официанта и расплатившись, велел то-



 
 
 

му вызвать повозку. Ар убрал карту и вместе с Кирроином
направился к выходу следом за другом.

Уже через десяток тактов они катили по улочкам горо-
да в сторону паромной переправы, соединяющей два берега
Арконта. Большой пассажирский паром отправлялся еще не
скоро и ждать его они не стали, а потому договорились с од-
ним из частных, которые обретались тут в великом множе-
стве. Переправившись, уже в сумерках они наняли новую по-
возку и покатили по сельской ухабистой дороге, вдоль скло-
нов кряжа.

Кир, уютно устроившись в глубине салона повозки, похо-
жей на смесь кареты и минивэна, сразу же уснул. Диарден
и Ар неспешно обсуждали детали предстоящего приключе-
ния, затем артефакты, затем политику. Плавно разговор со-
шел на нет, и они тоже задремали под мерное урчание двига-
теля. Не спал только возница, пристально вглядываясь в тем-
ноту, опустившуюся на дорогу. Разбудил путешественников
голос все того же возницы:

–  Господа, приношу свои извинения, но дальше ехать
нельзя.

– Что случилось? – встревоженно спросил Ардрен.
– Уже приехали, наверно, – сонно отозвался Дир.
– Нет, – коротко ответил Кир, который умудрился вылез-

ти на крышу и оттуда осмотреть окрестности, благо темнота
помехой ему не являлась, впрочем, как и остальным.

– Господа, там это… орки там.



 
 
 

– Ор-р-р-ки!
– Ар! Ар, Уймись! Вендетта окончена. Уже сто пятьдесят

лет назад. Приказом повелителя, между прочим.
– Так я сам к ним и не иду. И вообще здесь по приказу

Совета. И орки… тоже здесь…
Дружный стон Диардена и Кирроина очень красноречиво

охарактеризовал и ситуацию, и отношение к ней.
– Так где же орки?
– Да кто ж их знает, только дальше я не поеду.
– Скажи мне вот что, любезнейший, – добродушия в го-

лосе Диардена не осталось ни на гранн, – а в Скойру ты не
знал об орках? А если знал, почему не сказал об этом?

– Дир, – резко одернул его Ар, – не до него сейчас.
– …? – дракон недоумевая повернулся к другу.
– Гномий кряж итак не самое безопасное место, а если

еще и орки, то и вовсе… Как ты думаешь, какова вероят-
ность выполнить задание? И насколько эта вероятность за-
висит от нашей скорости?

Диарден, коротко ругнувшись, отстал от возницы, быстро
достал вещи из повозки:

– А путешествие становится все интереснее и интереснее.
Думаешь твой отец знал про орков?

– Думаю – нет. Иначе тебя бы здесь не было.
– Возможно ты и прав. Тогда нужно сообщить об этом.
–  Верно.  – Диарден достал магор, попытался активиро-

вать:



 
 
 

– Не работает!
Кирроин и Ар повторили его действия.
–  Либо шаманы постарались, либо из-за портала сбой

сильнее, чем мы думали. Что делать будем?
– Совет и без нас про набег узнает не сегодня, так завтра, а

нам следует поспешить: общение с орками никому на пользу
еще не шло.

И друзья, вскинув осодиры за плечи сорвались на бег.
Ночь им была не препятствие, и они могли вот так бежать
ни час и ни два, а несколько дней подряд, что и собирались
проделать. Бежали в полной тишине прислушиваясь к зву-
кам и запахам ночи.

– Похоже деревни больше нет, – буднично заметил Диар-
ден.

– Похоже, – отозвался Ар, – думаешь встретим орков уже
сегодня?

– Даже не сомневаюсь.
– Тогда стоит произвести разведку. Кир?
– Недалеко вход в гномьи штольни. Там остановимся.
– Хорошо.
Снова наступила тишина, которую через некоторое время

нарушил дракон:
– Похоже здесь.
– Да. – Кир привычно был краток.
Вход темнел в скале, и друзья направились к нему. Вам-

пир бросил вещи, тут же оставил одежду и начал трансфор-



 
 
 

мацию. Через пару тактов он уже взмыл в воздух и скрылся
в темноте.

– Дир, – обратился демон к другу, – излови кого-нибудь
на завтрак.

Дракон оставил вещи и скрылся следом за вампиром. Де-
мон отнес все вглубь штольни и тоже трансформировал тело,
не в боевую ипостась, но уже и на человека был не похож. С
крыльями ему было привычней. Он посмотрел на небо: бу-
дет гроза. Как некстати.

– Диарден вынырнул из тени, когда уже начало светать,
еще не рассвет, но его преддверие, следом за ним появился
и вампир:

– Я нашел. Люди. Трое мужчин и женщина. Укрылись на
скале. Орки рядом. Пока не заметили.

– Отсидеться у них все равно не получится. Скоро гроза.
– Вижу. Спуститься не смогут.
– Придется помочь. Какие из племен перешли топь.
– Видел только волков и медведей.
– Хуже них только барсы. Много?
– Голов четыреста, пока. Еще переправляются. В тумане

не разглядеть большего.
– Плохо. Проскользнуть можно?
– Мы – да. Дир – нет.
– Значит Диарден готовит отступление. А мы вытаскива-

ем пришельцев.
И они устремились вперед. А гроза в небесах все набира-



 
 
 

ла силу, уже грохотали мощные раскаты и яркие ломанные
линии молний расчерчивали темные тучи.

* * *
Юля очень плохо спала. Это даже не сон был, а полу-

бред. В какой-то момент она проснулась и едва не закрича-
ла. Сдержало ее только то, что и во сне она боялась быть
обнаруженной. Хотя причина кричать была весьма весомой.
В предутренней дымке за их лагерем наблюдало чудовище.
Вот из-за обломка скалы появляется когтистая лапа, вот ее
прикрывает кожистое крыло с острым белым когтем на из-
ломе, а следом из-за того же обломка выглядывает жуткая
морда с оскаленными тонкими, словно иглы клыками, плос-
ким носом и горящими рубиновым светом глазами. Стран-
ное создание внимательно осматривает площадку, на кото-
рой нашли пристанище путешественники, шевелит подвиж-
ными ноздрями, принюхиваясь. На какой-то миг, показав-
шийся испуганной девушке вечностью их глаза, встретились
и монстр, чуть спрятав клыки, приложил к губам палец. А
затем, так же плавно, как появился, перетек за камень и уле-
тел. Юля увидела лишь мелькнувшую тень. Девушка хотела
разбудить друзей, но так и не смогла подняться, а затем сно-
ва провалилась в сон. Но страх остался с ней даже там.



 
 
 

 
3 глава. Спасатели и спасенные.

 
Юлю мутило, периодически носом шла кровь, вытереть

которую у девушки не хватало сил, а каждый раскат гро-
ма отдавался невыносимой болью в затылке. И несмотря на
это она расслышала взбудораженный шепот Алекса, кото-
рым тот разговаривал с братом:

– Понимаешь Вадь, это не сотрясение и не переутомление.
Это что-то другое. И без снимков я ничего не могу сказать,
но… – мужчина ненадолго умолк, словно специально созда-
вая трагическую паузу, и закончил совсем тихо, однако Юля
все равно расслышала:

– Я боюсь, что …
– Нет, Ал! Нет! Этого не может быть. Ну хоть что-то же

сделать можно!
– Вадь, я не спец по чудесам. А здесь определенно нужно

чудо…
Они говорили что-то еще, однако девушка больше не слу-

шала. В сознании билась только одна мысль: «Вот и все», но
как же так. Ведь перед ней целый новый мир, целая жизнь и
… и все. Ничего не будет: ни любви, ни счастья… ни-че-го.

От страшных мыслей ее отвлекла картинка из вчерашне-
го кошмара: из-за валуна медленно появлялось чудовище. И
так же как вчера, встретившись взглядом с девушкой, прило-
жило когтистый палец к губам, призывая к молчанию. Юля



 
 
 

бы и закричала, но от страха горло сдавило спазмом, и она не
издала не звука. Тем временем монстр тихонько ни то заши-
пел, ни то засвистел, привлекая внимания мужчин. И когда
на него обратили внимание, снова призвал к тишине.

– Приветс-ствую, люди другого мира.
Вадим, сидевший до того на корточках, качнулся назад и

нетривиально сел на пятую точку. Алекс повторил его ма-
невр и оба только открывали и закрывали рты. Хорошо Же-
ня все еще спал.

– А… Вы кто? – первым пришел в себя Вадя.
– Нас-с пос-слал С-совет, чуть слышно просвистел незна-

комец. Мы хотим вам помочь.
– Мы? То есть Вы, то есть вас несколько?
– Да.
– А где остальные?
– Здес-сь. Чтоб не напугать.
– То есть остальные еще страшнее? – отмер наконец не

страдающий тактом Алекс.
– Да. – чудовище кивнуло, подтверждая свои слова. – Не

надо шуметь. Вреда не причиним.
– А что так тихо-то?
– Орки внизу.
– Что! Еще и орки!
– А как вы сможете нам помочь? – Вадим был практич-

нее, – и еще, моей сестре срочно нужна помощь. Ей нужно в
больницу, ну или как у вас называют место где лечат?



 
 
 

– Лечат? Лечебница
– Хорошо, пусть лечебница, но это срочно, понимаете?

Она может умереть!?
– Понимаю. Мой друг может леч-чить раны.
– Моя сестра ударилась головой, и это не просто рана!
–  Х-хорош-шо, друг пос-смотрит. Пос-стараетс-ся по-

мочь.
– Где он?
– Только не ш-шумит-те.
– Ладно, не будем.
Монстр тихонько позвал:
– Ар, – и через несколько секунд из-за соседнего камня

появилось еще одно чудовище. Не сказать, что более жуткое
чем первое, скорее наоборот, но куда более огромное и опас-
ное: трехметровая бронированная фигура, когти, размером
с кинжал, длинный гибкий хвост с жалом на конце. Впечат-
ление он произвел на всех сразу. Даже язвительный Алекс
не сказал ничего, хотя и собирался.

Монстр выполз на площадку, однако не поднимаясь во
весь рост и втянул воздух через узкие щели на морде и за-
мер. Потом из его груди донесся глухой рык.

–  Ар, ты… – встревоженно прошипело первое чудище.
Второе в ответ махнуло когтистой лапой и произнесло что-
то типа «АррантЭ»

– Не ш-шевелитес-сь! – просвистел первый монстр и все
послушно замерли, один Женя негромко похрапывал во сне.



 
 
 

Так прошло минут пять, прежде чем монстр номер два за-
говорил. Речь его больше походила на камнепад, но понять
было можно.

– Я займусь девушкой, забир-рай по одному. На пар-ру
вес, дальше потом р-решим. Мне не пр-роскользнуть. Они
завер-ршили пер-репр-раву.

И он медленно направился к Юле, пригибаясь ниже к зем-
ле и выставив перед собой раскрытые ладони.

– Не нужно меня бояться, – глухо пророкотал он, обраща-
ясь к девушке, – я не пр-ричиню вр-реда. Помогу. – Юля в
ответ лиши моргнула, кивнуть у нее не вышло.

– Э-э, уважаемый, как Вас там, а Вы уверены, что…– до-
говорить у Алекса не вышло, монстр номер один не дремал и
сгреб ворчливого медика в охапку, зажал ему рот и прыгнул
со скалы. Вадим бросился следом и увидел, как в метре от
земли чудище расправило крылья и полетело, ловко маски-
руясь среди камней, а затем и вовсе пропало из вида.

– Не тер-ряй вр-ремя, его мало, – рыкнул оставшийся и
Вадя счел за благо послушаться. Тихонько разбудил своего
друга и принялся паковать вещи, а то так и без них можно
остаться, попутно объясняя Жеке ситуацию.

Чудовище подползло еще ближе к Юле и протянуло ког-
тистую лапу. Как ни странно, девушка его действительно не
боялась. Он был ей даже чем-то симпатичен, словно рыцарь
в доспехе. Казалось, что он сейчас доспех снимет и под ним
окажется прекрасный принц, только огромный такой принц.



 
 
 

Но ничего такого, естественно не произошло. Монстр при-
жал пальцы к вискам девушки, причем, похоже больше двух
там не поместилось.

–  Нужно повер-рнуть голову,  – Юля хотела выполнить
просьбу, но не смогла, от усилий снова пошла кровь, зали-
вая губы и подбородок, мешая дышать. Тогда чудище акку-
ратно, стараясь не причинить боли, повернуло ее голову са-
мо, стерло кровь с лица, и только затем приложило пальцы
к затылку, к тому самому месту куда и пришелся удар. И, о
чудо, боль практически сразу стала ослабевать, пока не со-
шла на нет. Девушка облегченно вздохнула, даже тело слег-
ка расслабилось, и, в то же время, страшилась возвращения
боли, но та не приходила. Занятая капанием в собственных
ощущениях, Юля не заметила, как вернулся первый монстр,
как он подхватил Женю и спрыгнул вниз. Не замечала и тре-
вожных взглядов брата, которые тот бросал на ее спасителя.
Не было ничего. Был только мир без боли. В себя пришла,
услышав приглушенный рык над головой и даже повернулась
в сторону звука.

– Одеяло есть?
– Спальник, – сдавленно ответил Вадим и тут же принялся

его доставать из уже упакованного рюкзака, – Вот.
– Хор-рошо. Лети.
– Что? – не сразу понял Вадим, но затем оглянулся и шаг-

нул ближе к краю, где снова появилось первое чудовище.
Вадим еще хотел спросить, как самочувствие сестры, но не



 
 
 

успел. Монстр, уже привычно закрыв человеку лапой рот,
сиганул вниз.

– Вадя, – подалась следом за ним Юля.
– С ним все хор-рошо. Как ты себя чувствуешь?
– Голова кружится, а так – в порядке.
– У тебя истощение. Нужна пища.
– Наверно.
– Позже. Найду. Надо лететь.
– Хорошо. Что мне нужно делать? Рюкзаки взять? – и по-

пыталась сделать озвученное.
– Нет. Сам возьму. Вот. Завер-рнись. Чтоб не мер-рзла, –

и он протянул Вадин спальник.
– Ну хорошо. – нерешительно проговорила Юля, послуш-

но забралась в мешок и даже застегнула молнию, так как
удерживать руками немаленький спальник было неудобно.
Чувствовала себя при этом глупо, но показывать этого нико-
му не собиралась.

– Отлично! – снова пророкотал монстр, аккуратно сгребая
девушку и прижимая к себе, словно мать любимое дитя. –
постарайся не кричать, хор-рошо?

– Конечно.
Они подошли к самому краю площадки, где монстр

неожиданно остановился:
– Ты др-рожишь. Почему?
– Страшно. – Чудовище задумалось на секунду и продол-

жило допрос, а Юле показалось, что он отчего-то нервнича-



 
 
 

ет.
– Боишься меня или лететь?
– Орков. И лететь… немного.
– Не бойся. Я смогу тебя защитить.
Девушка встревоженно глянула на своего спасителя, но

он этого не заметил. А дальше ей было не до размышлений
– они прыгнули вниз с обрыва. Причем закрывать своей ла-
пищей Юле рот, как это делал первый монстр, этот не стал.
Желудок скаканул куда-то в горло, а душа в пятки. Чтоб не
закричать, девушка закрыла рот ладошкой сама, а потом и
вовсе, забралась в спальник с головой. Впрочем, ее старания
пропали зря. Практически сразу, как они оторвались от пло-
щадки – их заметили. Несколько дротиков, просвистевших в
опасной близости, заставили Юлиного спасителя попытать-
ся набрать высоту, но орки уже взвели арбалеты и на них по-
сыпался стальной дождь. Девушка не сразу поняла, что это
за звуки, слишком не привычен слуху человека двадцатого
века хлопки арбалетных жил, а потому решила все же вы-
глянуть из своего убежища и в тот момент монстр резко по-
вернулся и Юля увидела, как в одном из рюкзаков появилось
незапланированное украшение в виде стрелы.

– Ой!
– Не бойся, – отозвался тот, кто прикрывал ее собой. Сей-

час она видела, что стрелы торчали не только из рюкзака, но
кое где и из тела летуна. Монстром назвать его она уже не
могла, – Больше не достанут.



 
 
 

– Вы ранены!
– Нет. Долетим.
– Я могу чем-то помочь?
– Нет. Но у меня есть пр-росьба.
– Хорошо. Я постараюсь выполнить.
– Обр-ращайся ко мне пр-росто по имени и на «ты».
– Ладно. Но я не знаю, как Вас… тебя зовут.
В этот момент он завис над землей и обратился куда-то

вниз:
– Они идут за нами. Пешком не уйти, – что ему ответил

первый монстр Юля не слышала, но через несколько секунд
ее собеседник дернулся вниз, потом еще раз, а после выров-
нялся и полетел дальше.

– Я пр-риношу свои извинения, что не пр-редставился ср-
разу. Меня зовут Ар-рдр-рен.

– А приставку литт надо?
Плечи ее спасителя заходили ходуном, внутри что-то гро-

хотало. Девушка даже испугалась, но потом поняла – это он
так смеется. Наконец он ответил:

– Для представителя моей расы – это неприемлемо.
– А для моей? – немного обиженно спросила девушка.
– Литти – уважительное обращение у людей.
– А у ва… твоей расы какое уважительное обращение?
– Эрр.
– А у твоего друга. Он ведь другой расы? – скорее конста-

тировала, чем спросила Юля.



 
 
 

– Да. Он вампир. Эшш Кирроин.
– А … ты?
– Демон.
Юля вздрогнула.
– Напугал?
– Э, в нашем мире, демоны – это мифические персонажи.
– Не очень добр-рые?
– Очень недобрые. Олицетворение зла и порока. Символ

ненависти и боли.
– Да уж… – демон некоторое время молчал, – здесь все

не так. На Андар-ре демоны такая же р-раса, как и пр-рочие.
Со своими особенностями. С достоинствами и недостатка-
ми. Мне бы не хотелось, чтоб ты меня боялась.

– Я постараюсь. Вы очень много для меня сделали, и я
Вам благодарна.

Демон ничего ей не ответил, лишь чуть крепче прижал к
своей груди, чем снова навел Юлю на беспокойные размыш-
ления. Впрочем, сильно тревожиться было пока рано. Как
мужчина, сей индивид ей не воспринимался, а вот как друг
и защитник, очень даже да! А потому пусть все идет своим
чередом, и девушка лишь уютней устроилась в могучих объ-
ятьях, сама удивляясь, почему ее не корежит привычно от
чужих прикосновений. Такого не было уже очень давно. Но
долго нежиться ей не пришлось, буквально, через несколь-
ко секунд демон издал протяжный рык, и крикнул кому-то
внизу:



 
 
 

– Лови, – лишь после этого Юля поняла, что нес он не
только ее. И даже поняла кого. Женю и Алекса он нес. Их
специфические ругательства ни с чем не спутаешь. Следом
опустился и демон с Юлей на руках. Их встретил молодой
мужчина с длинной черной косой и пронзительно зелеными
глазами, заинтересованно посмотревший на Юлю. Девушка,
смутившись, коротко пролепетала:

– Здравствуйте, – и снова спряталась в своем импрови-
зированном убежище. Ее спутник, однако реагировал более
резко, но тоже коротко. Он просто рыкнул на брюнета, да
так, что все вздрогнули.

– Все понял, не рычи, – у незнакомца оказался на диво
приятный голос и невероятная пластика движений.

– Идем, перекусите, пока Кира ждем.
– Ему тоже надо будет помочь.
– Обязательно, – и они вошли под своды пещеры.
– Что за жизнь, – ворчал тем временем Женя, то под до-

ждем, то в пещере. Если нас еще и отсюда смоет, то я даже
и не знаю…

– Не смоет, – ухмыльнулся брюнет, – нечем.
– Ага! Мы прошлый раз тоже так думали! Однако, вот,

мы здесь!
–  Нет. Энергетические потоки сейчас не стабильны и

необоснованно слабы. Портал не сработает, тем более спон-
танный.

– Так это вы нас сюда выдернули? – взвился Алекс.



 
 
 

– Нет, конечно! Вы самостоятельно сюда выдернулись, а
нам приходиться с вами теперь нянчиться.

Пока мужчины препирались, демон отнес Юлю к стене пе-
щеры, усадил ее там и принес нарезанное ломтиками мясо,
разложенное на листе какого-то растения.

– Ешь, – негромко и даже как-то нежно, что ли, сказал он
ей.

– Не хочу, пока. Чуть позже, может, – полувопросительно
обратилась девушка к своему спасителю. – А воды нет? Пить
хочется ужасно.

– Дирр, у нас есть вода?
– Нет, только немного отвара осталось.
– Давай.
Черноволосый бросил объемную флягу, которую демон с

легкостью поймал.
– Вот. Это лучше. Позже найду воды. Ешь. Тебе обяза-

тельно надо поесть, иначе ты заболеешь, – продолжал он ее
уговаривать.

– Хорошо, – Юля почувствовала себя очень неуютно, ма-
ло того, что спас их всех, так еще и возится с ней, как с ре-
бенком. И девушка взяла кусочек мяса, которое оказалось
ну очень вкусным: мягчайшим и с какими-то приправами.

– Спасибо, – благодарно улыбнулась она. Демон лишь кив-
нул головой, но в глубине амбразур, что заменяли ему глаза,
девушке почудилась ответная улыбка.

– Я ненадолго, – пророкотал демон, поднимаясь, и уже об-



 
 
 

ращаясь к своему другу:
– Одежда где?
– В нише на вещах.
Демон ушел, трое путников расселись каждый в своем уг-

лу. Жене и Алексу тоже дали по куску мяса и сейчас они
стремительно уничтожали свои порции. Юля задумчиво раз-
глядывала пещеру, впрочем, о ее искусственном происхож-
дении девушка догадалась почти сразу и сейчас пыталась
определить назначение. От этих мыслей ее отвлек шум сна-
ружи. Мужчина, который встречал их тенью метнулся нару-
жу, где продолжалась гроза и вскоре вернулся в сопровож-
дении монстра номер один, как про себя окрестила его Юля
и Вадима.

– Ну и погодка, – ворчал Вадя, но увидев сестру поспешил
к ней:

– Кнопка, как ты себя чувствуешь?
Но не успел он сделать и двух шагов, как ему преградил

путь монстр:
– Не приближ-жайс-ся, – грозно прошипел он.
– Это еще почему?
Ответ пришел от еще одного мужчины, который вышел из

тени пещеры:
– Я взял ее под свою защиту. И пока мы не будем в без-

опасности будет так, – малопонятно объяснил он.
– Не понял, – тряхнул головой Вадя, – это что, мне с сест-

рой нельзя пообщаться что ли?



 
 
 

– Общайтесь, – коротко ответил незнакомец, подходя к
Юле:

– Поела, – заботливо спросил он.
– Да, – растерянно ответила девушка. Впечатление этот

мужчина произвел на нее сильное: мощная фигура, грация
хищника, а его лицо… просто красивым его назвать было
нельзя. Черты его резкие, но на диво гармоничные. И нере-
ально яркие глаза, казалось, что они светятся в полумраке
пещеры удивительным, зеленоватым светом. Он был порази-
телен, вот слово, которое больше всего на Юлин взгляд со-
ответствовало описанию его внешности. Мужчина улыбнул-
ся и из этих странных глаз на девушку пролилась нежность.

– Ты позволишь мне позаботится о тебе? – голос вполне
соответствовал внешности, сильный и глубокий. Юля рассе-
янно кивнула, не сводя глаз с его лица. Но затем сообразила,
что это вовсе уж не прилично и отвернулась, даже немного
покраснев.

– Мы незнакомы…
– Это легко исправить. К тому же, я уже представился по

пути сюда, а вот с остальными познакомиться действительно
стоит.

– Когда… – Юля хотела спросить, когда это он успел пред-
ставиться, но ей не дали такой возможности:

– Вот прямо сейчас, – и мужчина лукаво ей подмигнул.
–  Как самый старший, начну с себя: эрр Ардрен Варр-

ден, демон. Это, – он повел рукой в сторону брюнета – Эшш



 
 
 

Диарден Ваеррон, наследный принц расы драконов, а это, – и
снова отточенный плавный жест – эшш Кирроин Мерроу, из
расы вампиров. Что ж, теперь ваш черед, и он выжидательно
уставился на Вадима.

– Меня зовут Вадим Велесов, за Вашей спиной – моя сест-
ра Юлия, а это друзья – Александр Войнов и Евгений Вла-
сов. – Вадим попытался скопировать жест, которым пользо-
вался Ардрен, но успеха не достиг и опустил руку. Демон
кивнул и сел на пол рядом с девушкой.

– Кир – отдыхай, Диарден – понаблюдай за окрестностя-
ми. Думаю, один – два рем у нас есть, но не стоит недооце-
нивать противника, тем более орков.

Потом снова обернулся к Вадиму:
– У Вас есть время задать вопросы.
– Хорошо, – сумрачно буркнул тот, – скажите, мы Ваши

пленники?
– Нет.
–  Тогда почему Вы, не позволяете мне приближаться к

МОЕЙ сестре.
– Уже отвечал, – спокойно проговорил демон и повернул-

ся к девушке:
– Снова дорожишь. …?
– З-замерзла.
– Оу!
Ардрен подвинулся ближе и прижал Юлю к себе.
– У тебя мокрая одежда. Стоит высушить.



 
 
 

– Хотя бы просто переодеться, – устало проговорила де-
вушка, попытавшись отодвинуться в сторону. Ей не позво-
лили. Спорить Юля не стала, но напряглась здорово.

–Не бойся меня, – тихо сказал мужчина.
Юле уже ощутимо хотелось спать, ведь предыдущие две

ночи нормально поспать у нее не вышло, потому она сдалась
и больше не стала возражать, но и не расслабилась.

– Идем, – просто сказал демон, поднимаясь сам и помогая
встать Юле. – У тебя есть сухая одежда?

– Да, в рюкзаке.
– Хорошо, – мужчина легко подхватил рюкзак и повел де-

вушку за собой. Через несколько метров они добрались до
стены в которой обнаружился дверной проем с остатками
замка и петель, но без двери. Они прошли внутрь, и демон
зажег свет, причем Юля так и не смогла понять, как он это
сделал.

– Здесь ты можешь спокойно переодеться. Никто тебя не
потревожит. Мокрую одежду отдашь мне – высушу, хорошо?

– Угу, – девушка кивнула, и демон вышел. Оставшись од-
на, Юля испытала какое-то странное чувство одиночества,
чего с ней, в общем-то никогда раньше не случалось. Она
привыкла быть одна. И никогда, никого близко к себе не под-
пускала, а здесь … Быстро распотрошив рюкзак достала су-
хое белье и носки. А вот теплые брюки и водолазка оказа-
лись слегка влажными. Ну да влажные – не мокрые. В ка-
кой-то момент ей захотелось позвать своего странного спут-



 
 
 

ника, чтоб он и эти вещи подсушил, но быстро одернула се-
бя он же не фен, и чтоб сушить все ее вещи, потому натя-
нула влажную одежду, а вот берцы обувать не хотелось со-
всем. Мокрые они были, как лягуши, и, девушка вздохнув
обула легкие кроссовки. Пока и так сойдет. Все остальное
убрала обратно, но мокрое послушно оставила, сердить это-
го сурового мужчину ей не хотелось. Надо сперва во всем
разобраться, а уж потом что-то предпринимать. И брату надо
бы как-то дать знать, чтоб не лез на рожон. На какой-то миг в
голове мелькнула мысль позвать, этого Ардрена, чтоб забрал
рюкзак, и девушка даже нервно дернула рукой от такого аб-
сурда – никогда она не просила ни у кого помощи и тут…
нет, что-то здесь не чисто. Задумчиво покачав головой, при-
хватила мокрые вещи и попыталась вскинуть на плечо рюк-
зак. Это удалось сделать лишь со второй попытки: или рюк-
зак потяжелел или сама совсем ослабла! Как же она сейчас
в путь пойдет! А ведь где-то совсем рядом орки бродят и от
них еще удирать нужно. Юля тяжело вздохнула и побрела к
остальным. Но едва вышла в комнату, как к ней тут же подо-
шел демон, забрал рюкзак, мокрые вещи и обувь, затем про-
водил к расстеленному на полу плащу, Вадин спальник уже
куда-то пропал, а у самого Вадима было крайне задумчивое
и озадаченное выражение лица.

Что же у них тут произошло, пока она отсутствовала. Во-
обще-то Юля морально была готова даже к тому, что они по-
дрались. Слишком хорошо она знала скандальный характер



 
 
 

Александра, но нет, следов не видно, да и сам Саша сидит
в сторонке спокойно. Правда вид у него слегка пришиблен-
ный, но целый и ладно.

Ардрен устроился рядом и снова приобнял за плечи, от
чего стало тепло и пропало всякое желание отодвигаться от
него. Юля почувствовала сильнейшее желание уснуть. Боро-
лась она с ним как могла, но очевидно проигрывала. Демон
тем временем производил какие-то манипуляции со штор-
мовкой, отчего от нее пошел легкий дымок или пар. И Юля,
чтоб не спать решила завести разговор:

– А что Вы сейчас делаете?
– Сушу твою одежду.
– Она не сгорит? Дымок идет.
– Это пар. Нет. Не сгорит. Держи.
Девушка взяла свою штормовку и удивилась, та была не

просто сухая, а вроде как еще и отутюженная:
– Круто! А ребятам одежду Вы можете высушить?
– Могу.
–  Сделайте, пожалуйста,  – девушка умоляюще сложила

ладошки, а потом и вовсе положила пальчики на сгиб лок-
тя демона. Искоса глянув на девушку, он улыбнулся, а затем
обратился к парням:

– Одежду давайте.
– А прям на нас нельзя.
– Могу и прямо на вас, но не советую.
– Почему?



 
 
 

Юля завороженно смотрела как уже от ее штанов шел пар
и тихо, обращаясь к Вадиму сказала:

– Пар, наверное, горячий. Ошпарить может. Так? – уже к
демону.

– Да.
Вадим далее не стал вдаваться в размышления и споры,

быстро скинув куртку и джинсы протянул их демону. Женя
и Алекс, последовали примеру своего друга.

На какое-то время в пещере повисла тишина и Юля снова
стала засыпать. Нет, так не пойдет.

– А скажите… эрр Ардрен?
– Да?
– Я правильно обратилась к Вам?
– Правильно, но можешь и на «ты».
– Хорошо, – согласилась, но на менее официальное обра-

щение все же не решилась:
– Скажите, а что мы будем делать дальше? Почему мы не

уходим отсюда?
– У нас есть немного времени, даю возможность отдох-

нуть и упокоиться.
– А потом?
– Я унесу тебя в безопасное место. А твои друзья отпра-

вятся вглубь гномьей штольни, пройдут через лабиринт пе-
щер и выйдут с другой стороны Кряжа и отправятся в Аро-
наир.

– Но нам сказали, что гномы никого не пускают к себе, –



 
 
 

не остался в стороне Жека.
– И кто вам это сказал?
– Гном…
– Вот я же чуял, что гнилая у него душонка, – вклинился

в беседу, как всегда бесцеремонный Алекс, – не надо было
его со стены снимать. Пусть бы дальше висел!

– Ты делаешь поспешные выводы, человек. Гномы дей-
ствительно почти никого к себе не пускают. Но ведь с нами
кронпринц драконов. Его пустят.

– Об этом я не подумал. А орки за нами не пойдут?
– За вампиром в пещеру?! К сожалению, они слишком ум-

ны для этого.
– А демонов они стало быть не боятся, что ли? – снова

напомнил о себе Женя.
– Они никого не боятся. Но, одно дело вступить в схватку

где есть шансы, и совсем другое, когда этих шансов нет.
– То есть в пещерах против вампира у них нет шансов?
– Почти ни у кого нет. Они его даже увидеть не смогут.
– Круто!
А Юле даже как-то обидно стало! Надо же, как они восхи-

щаются этим монстром. Вампира она откровенно боялась.
– А я могу отправиться со всеми?
– Если настаиваешь. Но это не безопасно.
– Я не оставлю друзей, – твердо проговорила девушка и

демон не стал спорить.
– А скоро мы будем выдвигаться? – решила перевести те-



 
 
 

му Юля.
– Скоро. Не бойся, орки нас не догонят, – неправильно

понял ее демон, – вот досушу вещи и пойдем. Не хочешь
мяса, ты совсем мало поела.

– Нет.
– Хорошо. Потом в дороге поешь.
– Заботливый, блин, – тихонько пробурчал Алекс, но Ва-

дим его услышал, и отвесил несильный подзатыльник, а Юля
задумалась: что же такого демон им сказал, что они так рез-
ко присмирели. Надо будет потом выяснить.

В этот момент в пещеру вошел мокрый Диарден.
– Пора.
– Кир, ты как? – спросил Ардрен темноту, темнота пре-

небрежительно фыркнула.
– Хорошо. На тебе прикрытие. Дир – вперед, остальные

– за ним.
Отдав распоряжения, демон принялся скреплять ремня-

ми свой вещмешок и Юлин рюкзак. Девушка хотела возра-
зить, но, подумав, промолчала. Конечно она не привыкла,
что кто-то что-то делает за нее, да еще вот так, как само со-
бой, но он, пожалуй, прав, хотя это и злит.

Понаблюдав немного за суматохой, которую подняли ее
друзья, Юля тоже встала. Благодаря Ардрену, собираться ей
не пришлось, и она просто ждала, когда все выдвинутся, чтоб
привычно встать в хвосте колонны. Но тут ей подумалось,
что не помешал бы фонарик и она обратилась к брату:



 
 
 

– Вадь, а где фонари?
– Держи, – Вадим кинул ей налобник и тут же принялся

пристраивать свой. Оказывается, именно этим и была вызва-
на суматоха.

– Мы готовы, – наконец отрапортовал брат, отдав руково-
дящую роль в их компании демону.

– Хорошо, – отозвался тот и подойдя к Юле, завернул ее
в плащ, на котором она до этого сидела и подхватил на руки.
От такого беспредела девушка на какое-то время потеряла
дар речи, а когда она наконец смогла облечь свое возмуще-
ние в слова в пещере они уже остались вдвоем.

– Опустите меня, – возмущенно заговорила Юля, – За-
чем?

В ответ на ее возмущение демон даже остановился:
– Так будет лучше.
– Кому? Не надо за меня решать. Я вполне могу сама пере-

двигаться. Хватит уже того, что Вы несете мой рюкзак. Идти
я могу и сама.

Демон колебался, но отпускать не спешил.
– Опустите, – уже жалобно проговорила Юля, понимая,

что справиться с ним не в силах, – пожалуйста.
– Хорошо, – мужчина тяжело вздохнул, но на ноги ее по-

ставил.
– Пс-спеш-шите, – раздалось откуда-то из темноты. Юля

уже и забыла, что замыкающим назначили вампира, а потому
вздрогнула и, включив фонарик пошла в тоннель. Она уже



 
 
 

дошла до входа, когда откуда-то из-за пелены дождя приле-
тела стрела, тренькнув, отлетела от стены и упала девушке
под ноги.

– Это орки. Может все же позволишь тебя понести? Иначе
мы от них не уйдем.

– Да, – испуганно пискнула девушка и сильные руки тут
же, закутав ее в плащ, оторвали от земли. Юля завозилась,
пытаясь выбраться из-под капюшона, которые упал ей на ли-
цо, но замерла, почувствовав, как что-то твердое стукнуло ее
в висок. Что за ерунда! Голова ведь находится на плече де-
мона и твёрдого там ничего не было. Девушка завозилась ак-
тивнее, наконец скинула капюшон, оглянулась посмотреть,
что же такое ее ударило и онемела. Из плеча мужчины, кото-
рый нес ее на руках торчал наконечник стрелы и с его кон-
чика по капельке стекала, черная в свете фонарика, кровь.

– Вы ранены! Нужно сделать перевязку.
– Времени нет, но благодарю за беспокойство.
Говорил он ровно, словно и не был ранен, словно не бежал

по тоннелю и их никто не преследовал, а так будто они на
скамеечке в парке. Юля много хотела ему сказать и про его
поведение, и про ситуацию в целом, даже рот приоткрыла
для гневной речи, но вдруг поняла – ведь это она виновата в
том, что его ранили. Не промедли они в пещере, все было бы
хорошо. Он был прав. Девушке стало мучительно стыдно, и
она уже хотела извиниться, но в этот момент из коридора за
их спиной раздался жуткий вой. Там и до этого тихо не было,



 
 
 

не умеют орки атаковать тихо, но теперь…
– Что это? – испуганно прошептала она.
– Кир развлекается. Вот мы и догнали всех. – быстро пе-

ревел тему демон. Он уже заметил, что, девушка очень испу-
гана, так что не стоило нагнетать. Юля послушно отвлеклась.
Она уже успела пообещать себе (а такие обещания всегда со-
блюдала строго), что будет во всем слушаться этого мужчи-
ну.

– Саш, – позвала девушка и одно из пятен света тут же
откликнулось:

– Что случилось?
– Эрр Ардрен ранен. Нужно сделать перевязку.
– Рана серьезная? – тут же взвился Алекс, – Куда? Вот жеж

черти и демоны! Он остановился, продолжая что-то негром-
ко ворчать, снял рюкзак и достал аптечку. Аптечка у них бы-
ла классная и в ней было все: от аспирина, до адреналина. Не
прекращая ворчать Ал достал бинты, вату, шприц, впрочем,
немного подумав, шприц убрал Кто их знает, этих демонов,
как они реагируют на лекарства. А ну как аллергия!

– Какого д… лешего вы так долго там возились!? – выго-
варивал он демону, а Юля все сильнее краснела. Хотя в тем-
ноте этого и не видно.

– Саш, не ругайся, это я во всем виновата.
– Ты?
– Да. Мы не сошлись во мнениях. Я была не права. И…

эрр Ардрен, я приношу свои извинения. Вы простите меня?



 
 
 

– Без всяких сомнений. Да и не виновата ты ни в чем.
– Ага, замнем для ясности, – подвел итог Алекс.
Пока удаляли стрелу и длилась перевязка все отдыхали,

но едва Алекс закончил, выдвинулись снова. Причем Ардрен
снова взял Юлю на руки, и она больше не возмущалась, хотя
это и казалось ей неправильным. Девушка только спросила:

– Вы ведь ранены…
– Мне это не помешает.
А вскоре она и вовсе уснула, завернутая в теплый плащ и

укачанная мерной
поступью.
Ардрен прислушивался к ровному дыханию девушки, так

доверчиво прижавшейся к нему во сне и старался не делать
резких движений, чтоб не разбудить ее. Он до сих пор не
верил, что это случилось и с ним. Давно уже погасла надеж-
да на обретение семьи и счастья. Такова уж особенность де-
монов, что очень редко встречают они свою половинку. За
последние сто лет, насколько он помнил среди его сороди-
чей, это случалось лишь дважды. И оба раза не обходились
без приключений и без крови. Поэтому стоит быть втройне
осторожным: не напугать девушку. Не потерять ее.

Когда Юля проснулась, то сразу и не поняла где находит-
ся. Последнее, что она помнила – лагерь на скальном высту-
пе и монстр, выползающий из-за камней. Девушка прислу-
шалась к себе. Голова не болит, да и вообще, состояние нор-
мальное. А потом резко все вспомнила. И грозу, и спуск, и



 
 
 

бегство от орков. Она резко дернулась, пытаясь встать, но у
нее ничего не вышло.

– Проснулась? – скорее не вопрос, констатация факта. –
Есть будешь? – желудок тут же подтвердил, есть хотелось.
Юля осмотрелась и поняла – она по-прежнему на руках у
демона и, он ходит по пещере, чтоб не разбудить. Ну прям
как мамочка с беспокойным малышом. А вот все остальные
сидят у котла с кашей и лишь изредка поглядывают на них.
Что самое главное, тихо сидят. Юля смутилась. Она очень
не любила создавать кому-то трудности, а тут…

– Так как на счет ужина? – снова спросил у озадаченной
Юли демон.

– Буду, – хрипло со сна ответила она.
– Прекрасно! – и он направился ко всей честной компа-

нии. Правда устроился (и Юлю устроил) чуть в стороне. За-
тем принес ей тарелку с кашей. Принимая миску, Юля тре-
вожно смотрела на того, кто ее подал, а потом робко спро-
сила:

– Как Ваше плечо?
– Зажило.
– …? Но… как?
Мужчина с улыбкой посмотрел ей в глаза, а потом просто

скинул рубаху и показал маленький розовый шрамик:
– Меня совсем не просто убить. Да и поражающая спо-

собность у арбалетного болта не высокая. Он предназначен,
чтоб пробить доспех или броню.



 
 
 

Юля завороженно смотрела туда, где еще совсем недав-
но была рана, потом перевела взгляд на лицо мужчины и по-
смотрела ему в глаза. Что она там хотела разглядеть – не зна-
ла и сама. Но увидела лишь тревогу, причину которой так и
не поняла. Отвела взгляд и принялась есть.

Занятая своими мыслями и появившимися вопросами,
девушка не прислушивалась к беседе друзей, не обращала
внимания на окружающую обстановку, да и вообще была
где-то не здесь. Даже не заметила, как съела всю кашу, и де-
мон осторожно забрал у нее миску. В себя она пришла, когда
кто-то слегка потормошил ее за плечо:

– Может еще поспишь? – и столько заботы было в этих
сине-зеленых глазах, что девушка даже не сразу смогла от-
ветить, лишь спустя минуту отрицательно кивнула головой.

– Тогда может чай? – терпению этого мужчины можно бы-
ло только позавидовать, а Юля чувствовала себя все более
и более неловко. Наконец она собралась с силами и тихо от-
ветила:

– Да.
– Хорошо, – мужчина направился к котелку у которого

сидела вся их компания, налил кипяток, а Вадим подал па-
кетик. Что девушку удивило больше всего, так это то, что
никто и не подумал возражать против такого расклада. Хотя
обычно Вадим очень негативно относился ко всем парням,
оказывавшим Юле внимание, зная, что она этого не хочет.
Что же случилось на этот раз? Юля требовательно посмот-



 
 
 

рела на брата, а тот… улыбнулся и подмигнул! Не поняла!
Так, срочно нужно поговорить с братом. Без лишних ушей.
Юля уже собралась подняться и позвать Вадима за собой, но
тут вспомнила реакцию их сопровождающих и ее энтузиазм
несколько остыл. Что же делать?! Впрочем…

– Эм… Эрр Ардрен?
– Да?
– Я бы хотела поговорить со своим братом, – робко начала

девушка и поняла, что боится продолжать дальше, но все же
закончила фразу – наедине.

Юля с напряжением смотрела в глаза демону, пытаясь
увидеть там ответ, но взгляд не выражал ничего, а потом он
и вовсе прикрыл веки. Она опустила глаза и по спине пробе-
жал холодок ужаса: пальцы мужчины превратились в когти,
которые впивались в пол, словно тот был из глины, а не из
камня. Хриплый полу рык испугал еще больше, так что она
не сразу поняла, что он сказал:

– Хор-рошо.
Сам демон не двинулся с места и Юля тоже сидела, боясь

даже вздохнуть. Что же это такое, а!
– Иди. – тихонько попятившись, девушка, наконец, под-

нялась на дрожащие ноги и посмотрев на брата, тихо позва-
ла его:

– Вадь!
Поведение брата тоже было странным. Он напряженно

глянул на замершего мужчину, укоризненно – на Юлю, но



 
 
 

поднялся и пошел за девушкой. Отойдя метров на десять,
Юля обернулась, но Вадим легонько подтолкнул ее дальше,
и она прошла еще столько же, снова посмотрела на брата,
но он показал глазами, что нужно пройти еще. Растерянно
Юля оглянулась вокруг. Они находились в огромной пеще-
ре, непонятно чем и как освещенной. Отдаляться от ребят
не хотелось, но Вадим обошел девушку и пошел решительно
дальше. Ей пришлось идти за ним. Когда брат остановился,
до места стоянки было метров триста. Блин, зачем же так
далеко-то!

– У них очень хороший слух, – словно прочитав ее мысли
шепотом сказал Вадим.

– Настолько! – поразилась девушка.
– Угу, – буркнул брат, – о чем поговорить хотела?
А Юля даже растерялась, все мысли вылетели из головы

начисто, и она не знала, как собрать их вновь и с чего начать.
Это видно, отразилось на ее лице, и Вадя начал разговор сам.

– Что тебя тревожит больше всего?
– Не могу точно выразить словами, но … это демон, он…
– Ага, – ухмыльнулся Вадя, – запал на тебя. И ничего с

этим поделать мы не можем.
– Ты так спокойно говоришь об этом.
– Юль, ты свою-то реакцию на него видела? – девушка

удивленно вскинула брови.
– И он не причинит тебе вреда. Он обещал. И, знаешь… я

почему-то ему верю. Просто не зли его и все. Мы справимся,



 
 
 

Кнопка.
– Мне страшно, Вадь. Мне очень-очень страшно.
– Не боись, прорвемся. А сейчас нужно вернуться, а то

если он не сдержится, то беда будет большая
– …?
– Лучше не проверять, но да, в гневе он страшен!
– Откуда знаешь?
– Видел. Мне кажется даже поседел. Да что там говорить,

если Алекса пробрало. Видела, каким тихим он стал. В об-
щем, лучше не рисковать. Идем.

По пути назад Юля размышляла о словах брата и кое-что,
на что она не обратила внимания сразу, вынудило ее остано-
виться. Глянув мельком на лагерь, до которого еще остава-
лось метров сто пятьдесят, она решила, что этого достаточно
и окликнула брата. Который успел уйти чуть вперед:

– Что ты имел ввиду, говоря про мою реакцию, – спросила
девушка, когда Вадим подошел к ней ближе. Немного поду-
мав, подбирая слова Вадим тихо проговорил:

– Знаешь, когда ты перестаешь задумываться над своими
действиями, ты так прижимаешься к нему, что у меня аж
ревность просыпается. Ты всегда всех сторонилась, даже ме-
ня и подруг, а тут… Пока ты спала, он ведь с рук тебя не
отпустил, чтоб не проснулась, и нам запретил громко гово-
рить. А ты… ты вцепилась в него, как утопающий в спаса-
тельный круг. В общем, кнопка, если у мужика хватит тер-
пения и настойчивости, а я уверен, что хватит, то закончи-



 
 
 

лись твои одинокие деньки. И чем быстрее ты примешь этот
факт, тем проще будет вам обоим.

– Но… но ведь он не человек даже!
– Что-то подсказывает мне, что это преградой не станет.

Да для этого монстра вообще такого слова не существует!
Так что мое братское благословление с тобой! Дерзай, мел-
кая!

На что Юля улыбнулась, фыркнула и легонько пихнула ку-
лачком в плечо.

И снова ушла мыслями в себя. Она-то думала, что брат
отступился, испугался, а оказалось, что он не побоялся бро-
сить вызов демону, ради нее. Девушка прислушалась к сво-
им ощущениям, и поняла, что она спешит к этому странному
мужчине. Что только рядом с ним чувствует себя в безопас-
ности и ужас от зрелища его когтей уже давно прошел. Мо-
жет брат действительно прав. В конце концов, она привыкла
доверять мнению Вади и стоит присмотреться к своему спа-
сителю внимательней. Спасителю… а ведь не будь его она
бы уже была мертва. Все они были бы мертвы. Да, решено,
будем знакомиться ближе. И начать следует со знакомства с
этим миром. Его традициями и законами.

За размышлениями Юля сама не заметила, как они до-
шли. Демон сидел в той же позе, как и раньше. Только те-
перь вдоль спины его, прорвав рубашку, шел гребень с ши-
пами, сам он стал больше, а на плечах появились щитки. Ли-
ца его видно не было, так низко опустил он голову, но это-



 
 
 

му девушка было даже рада. Что говорить Юля не знала, а
потому молча села рядом и взяла кружку с уже остывшим
чаем. Друзья тоже молчали, и тишина становилась все более
тяжелой. Давила своей недосказанностью.

Положение выправил мужчина с косой. Как его зовут Юля
вспомнить, не смогла, но кажется, что он был драконом. Точ-
но, кронпринц драконов.

– Ну что, сидеть будем или дальше отправимся?
– Наверно дальше. А то вдруг орки и сюда придут, – под-

держала беседу девушка.
– Не пр-ридут, – глухо рыкнул демон. – Еще немного от-

дохнем и в путь.
– Хорошо. Тогда посплю немного, – ухмыльнулся дракон,

и лег на свой плащ. Остальные тоже, словно отмерли и ста-
ли потихоньку переговариваться между собой, а Юля сосре-
доточила свое внимание на демоне, что сидел рядом, все же
заставив себя посмотреть на его лицо. А там ничего жуткого
и не было, или уже не было. Впрочем, щитки с плеч тоже
исчезли и рост стал прежним. Только когти все еще были…
в камне. Словно он держался за пол, а может так оно и было.

– Можно тебя спросить, – тихо проговорил мужчина впол-
не нормальным голосом.

– Да, – шепнула Юлька, которой снова стало трусливо.
– Ты не испугалась меня в облике демона, но испугалась

человека. Почему?
– Я не испугалась.



 
 
 

– Юля, – сколь много укоризны было в интонации.
– Это не совсем страх… я… Спросите лучше моего брата.

Вы ведь нашли с ним общий язык?
– Нашли. Спрошу. Хотел услышать от тебя, чтоб поста-

раться развеять страхи и сомнения. Не хочу, чтоб ты меня
боялась, – казалось он гипнотизировал голосом, столь ласко-
вым и обволакивающим тот был. И это пугало еще сильнее.

– Не буду, – прошептала девушка, – постараюсь.
– И я, постараюсь, – демон легко усмехнулся. – Но мне

будет легче, если ты скажешь, когда я ошибусь.
– Хорошо. Скажу.
– Правда?
Юля подняла голову и посмотрела ему в глаза:
– Да.
Немного помолчав, Юля проговорила:
– Эрр Ардрен, а как мы пойдем дальше? – демон нена-

долго задумался, явно пытаясь понять суть вопроса. Потом
улыбнулся уголком губ и ответил:

– Я бы хотел и дальше нести тебя на руках. Но это уже
будет лишь мое желание, а не необходимость. Потому, как
скажешь, так и будет. Только, позволь при необходимости
обойтись без… дополнительных разговоров. Хорошо?

Юле снова стало мучительно стыдно. Это так деликатно
он обозначил ее истерику в первом зале. Девушка покрасне-
ла и молча кивнула, а демон лишь шире усмехнулся.

– Сейчас я не могу просушить твою обувь, придется идти



 
 
 

в этой. Но когда выйдем из пещер, обязательно высушу.
– Спасибо, Вам! За все спасибо!
– Не стоит благодарности, – снова мягко улыбнулся ей. А

потом обратился к остальным:
– Пора.
– Далеко до выхода? – спросил у Ардрена Вадим
– Около шестидесяти вес.
– А вес – это сколько? – тут же подключился к беседе Же-

ня
Демон окинул его изучающим взглядом и задумчиво от-

ветил:
– Где-то тысячу твоих шагов.
– Это километр значит, – подключился к беседе Алекс, не

отвлекаясь от укладки рюкзака, – до вечера не дойдем.
– А ты знаешь сколько сейчас время? – удивленно спросил

Вадим.
– Где-то полдень?
– С чего решил?
– На часах шесть тридцать. Разница примерно шесть ча-

сов.
– Ясно, – буркнул Вадим и покосился на демона. Тот не

подвел.
– Действительно полдень. И точно не дойдем. Впереди бу-

дет пещера с озером. Там на ночлег и остановимся. А завтра
уже будем в эльфийском лесу.

– А эльфы нас не… того?



 
 
 

– Так же, как и гномы.
– Круто!
Вскоре компания уже снова была в пути. Демон шел ря-

дом с Юлей, чуть позади. Чтоб успеть поддержать ее, если
девушка споткнется. Мысли одолевали его не самые весе-
лые. Что-то он делает не так. Он чувствовал ее страх, когда
приближался слишком близко и это бесило. Но по-настоя-
щему лишало разума то, что он не мог прикоснуться к ма-
лышке, сделать ее своей, обезопасив таким образом от все-
го мира. Она не простит если… нет, даже думать об этом
нельзя. Его самоконтроль итак подвергся слишком сильным
испытаниям. Можно идти против обстоятельств, против ра-
зумных, даже против желаний выстоять можно, но против
инстинктов! Основных инстинктов: выживания и сохране-
ния рода! Сложно. Но пока он справлялся, надеялся, что и
дальше сможет. Девушка шла молча и тоже думала о чем-
то. Может о нем? Ардрен внимательно рассматривал спутни-
цу, пользуясь тем, что видеть его она не может. Густые тем-
но-русые волосы заплетены в косу и уложены в пучок на за-
тылке. Открывали токую шейку. Мягкие изгибы тела, плав-
ная походка. Запах. Самая прекрасная девушка в мире. Ра-
зумом он понимал, что даже будь она страшна и неуклюжа,
для него все равно она была бы прекрасна. Таков закон обре-
тения своей второй половины, закон АррантЭ. Но это разум.
Взглядом он продолжал следить за девушкой, мысли крути-
лись где-то там же, поэтому он легко среагировал, когда она



 
 
 

все же споткнулась.
–  Ты устала. Может позволишь понести тебя. Хотя бы

немного, пока отдохнешь?
–  Это желание или необходимость,  – тут же уточнила

Юлия.
– Можем просто объявить общий привал.
– Не стоит, – девушка снова задумалась и через пару ми-

нут остановилась и подняла на него взгляд своих темных
глаз:

– Хорошо. Если Вам действительно так хочется и не труд-
но, то я не буду возражать, – слова были сухи, тон деловым,
но демон прекрасно понял, что она просто смущена.

– И хочется и не трудно. – он улыбнулся, снял с плеч плащ
и закутав в него девушку, аккуратно поднял на руки, при-
жал легонько к груди. Его сокровище! Потом вспомнил про
заколку, припрятанную в осодире, но решил пока повреме-
нить. Надо побольше узнать о традициях и обычаях их мира.
Потом уже дарить подарки. Вдруг у них это не принято, и он
оскорбит малышку.

–  Эрр Ардрен,  – тихонько окликнула его девушка,  – а
можно вопрос?

– Можно. И просто поговорить можно.
– А орки сейчас где?
– Думаю вернулись к своим. Не любят они шахты.
– Почему?
– Они ребята большие, как ты наверно заметила. И ору-



 
 
 

жие у них соответствующее. Много пространства требует.
Так что в шахтах и пещерах им места мало, а потому они
весьма уязвимы, особенно для вампира. Ну а глупо подстав-
ляться никто не любит. Вот и ушли.

– А они через горы перебраться не могут?
– Могут, но не здесь. Да и затруднительно это для такого

большого отряда. Вот на переправе, там скорее всего будут
ждать, если у них более заманчивой цели нет.

– А как мы тогда переправимся?
– Мы не пойдем к самому поселку. И постараемся пройти

незаметно. Но если что, должны справится.
– Их слишком много.
– Не слишком. Не надо бояться.
– Постараюсь. А расскажите мне о Вашем мире?
– Что ты хочешь узнать?
– Кто здесь живет, какие страны города, животные. Да все.

И можно ли нам как-то вернуться домой?
– Домой вернуться не выйдет, это точно. Наш мир закрыт

от остальных. Межмировые порталы срабатывают только сю-
да, да и то лишь спонтанные. От нас – никак.

Юля приуныла, а Ар поспешил отвлечь ее от грустных
мыслей:

– На Андаре живут двенадцать рас. Почти половина из
них тебе уже знакомы.

Юля подняла на него вопросительный взгляд и Ар с лег-
кой улыбкой продолжил:



 
 
 

– Я, как представитель расы демонов, Кирроин – вампир,
Диарден – дракон, а также орки, ну и люди – вы сами.

– Мы еще гнома встретили.
– И это он посоветовал вам в ту ловушку влезть?
– Ну да. Там казалось безопасно. А в пещеры нас не пу-

стили…
Ненадолго повисла пауза, которую снова нарушила Юля,

робко спросив демона:
– Почему Вы заботитесь обо мне?
Ардрен весело посмотрел в ее глаза и ответил:
– Ты привыкла заботиться о себе сама, поэтому тебя это

удивляет. А вообще ТАК, он выделил голосом слово, – долж-
но быть.

Дальше продолжать эту тему девушка не стала, хотя на
языке был еще миллион вопросов. И они продолжали путь, в
молчании. Впрочем, по зрелому размышлению, Юля реши-
ла, что грех не получить информацию, пока есть такая воз-
можность.

– Про шесть рас я знаю, а какие еще есть?
– Дроу, эльфы, тритоны, оборотни, русалки, троли.
– А как их различать? Про Вас я бы не догадалась.
– У каждой расы свои особенности.
– У эльфов – уши, да?
– Форма ушной раковины, разрез глаз, форма кистей и

стоп, форма головы.
– Это как?



 
 
 

– Это нужно увидеть, словами описать довольно сложно.
Но если увидишь – поймешь сразу.

– Но глядя на Вас и на Ваших друзей ведь непонятно!
– Понятно, если подумать, – и он хитро улыбнулся девуш-

ке.
Юля снова смутилась, да что же это… хотя да, балбесом

чувствовать себя не приятно. Однако прекращать беседу она
не собиралась.

– У эрр Диардена глаза необычные?
– У меня тоже.
Юля посмотрела в глаза демону и даже затаила дыхание,

с такой нежностью он смотрел на нее. Наконец взяла себя в
руки, сосредоточилась: и правда, даже цвет был непривычен
– яркий насыщенный цвет тропического моря в полдень и
словно кристаллы, видна каждая грань, чуть мерцающие в
рассеянном свете пещеры, а зрачок в виде звездочки.

– Сколько лучиков?
– У зрачка?
– Да.
– Шестнадцать.
– Потрясающе, воскликнула негромко Юля и потерлась

виском о его плечо. Тут же сообразив, что сделала, смути-
лась.

– А что еще?
Ар был доволен. Малышка привыкала к нему, начинала

доверять. Он уже не был для нее чужаком и угрозой. А ее



 
 
 

любопытство просто умиляло.
– Много чего. Любого демона видно издалека.
– По росту?
– Рост, телосложение, прическа.
– Ну-у, у Вашего друга волосы тоже длинные.
– Посмотри внимательно, они очень сильно отличаются.
Юля пригляделась. Действительно, вроде и цвет одинако-

вый и длина, а не перепутаешь. И как обозначить это слова-
ми она не знала, вот посмотришь и все понятно, а так…

– А зачем такие длинные? Это традиция?
– Это оружие.
– Что?
– Потом покажу, при случае.
– А как остальные расы отличать. Мы и гнома-то не сразу

признали. Но с гномами в общем-то ясно. А дроу?
– Дроу – воины. Сухопарые, высокие. Очень экономные

движения, пронзительный взгляд.
– А внешне?
– Внешне на эльфов лесных похожи. Только более смуг-

лые, почти как орки.
– А они в пещерах живут?
– Нет. В горах. Города их высоко над уровнем моря и за-

крыты для остальных рас.
– А у них какие глаза?
– Сиреневые.
– А у вампиров? У всех красные?



 
 
 

– Да.
– Цвет от возраста или образа жизни зависит? – продол-

жила допрос Юля, вспомнив прочитанные книги.
– Нет, от рождения.
– А они такие же как у Вас, кристалликами?
– Кир!
– Ой…
Вампир материализовался откуда-то из-за плеча демона и

молча посмотрел на девушку. Весь разговор он явно слышал.
– Позволь рассмотреть твои глаза. Академический инте-

рес.
Они остановились и к Юле приблизились два рубиновых

глаза. Нет кристалликами они не были. Были обычные, толь-
ко насыщенного ярко-красного цвета и в их глубине плясали
искорки смеха, хотя сам вампир при этом оставался серьез-
ным.

– И я! – тут же нарисовался дракон
–  Обязательно,  – усмехнулся Ар, а Юле пришлось рас-

сматривать уже наглые драконьи глаза. Вот они были кри-
сталликами, только вытянутыми вертикально, вдоль зрачка.
Не как у демона – по радиусу, а по хорде. У демона – краси-
вее, пришла к выводу девушка.

– Ну как? – донесся вопрос от дракона, а Юля окончатель-
но смутилась и уткнулась Ару в плечо:

– Познавательно, – буркнула она.
Настроение Ардрена скакнуло вверх. Он добился постав-



 
 
 

ленной задачи. Потраченные нервы того стоили.
– Вы это специально? Вам нравится вгонять меня в крас-

ку?
– Немного.
Какое-то время они молчали, а потом мужчина прошеп-

тал:
– Прости.
Юля подняла не него взгляд и снова попала в плен удиви-

тельных глаз. Обида прошла, а вот смущение не только оста-
лось, но и стало ощутимо сильнее.

– Так не честно, – как-то по-детски проговорила она.
– Простишь?
– Да.
Они снова замолчали, думая каждый о своем и девушка

сама не заметила, как уснула. Ар устроил ее поудобнее и тихо
позвал Вадима.

– Укрой ее, – спокойно попросил демон. Что Вадим и сде-
лал, достав легкое одеяло из рюкзака.

– Ты очень заботишься о моей сестре, – так же тихо, как и
демон произнес парень, – и Кнопка будто расцветает рядом
с тобой.

Вадим замолчал. И какое-то время они просто шли. Через
несколько минут Вадя продолжил:

– Ты прости, если обижу, но я должен знать… зачем тебе
она? Какие у тебя планы в отношении Юли?

Ардрен помедлил с ответом, но все же проговорил:



 
 
 

– Прежде чем ответить на твой вопрос, я должен кое-что
уточнить.

– Валяй.
Демон вскинул вопросительно бровь, но переспрашивать

не стал.
– Насколько близкие отношения между вами?
– Э-эм… Что ты имеешь ввиду? У меня нет человека бли-

же сестры. Если надо будет умереть за нее – и думать не буду.
Мы – все что есть друг у друга. Я ответил на твой вопрос?

–  Не совсем. Она тебе только сестра, или между вами
нечто большее?

Почти минуту Вадим просто переваривал слова и пытался
осознать суть вопроса, а потом возмущенно прошипел:

– Ты… псих?
– В нашем мире много рас и много обычаев. Некоторые из

них довольно странные. И в большинстве случаев родствен-
ные связи не являются препятствием для создания новой се-
мьи. Причем в основном у людей. Мне нужно знать.

– Только сестра, – почти злобно фыркнул парень, искоса
глянув на абсолютно спокойное лицо спутника.

– Хорошо. Я бы не хотел тебя убивать.
От такого заявления Вадим даже поперхнулся воздухом:
– Зачем?
– Я расскажу тебе одну легенду. Это объяснит многое. Что

будет не ясно, спросишь после.
– ОК, слушаю.



 
 
 

– Мир создают демиурги. Пока мир молод, они живут в
нем, но потом уходят создавать другие миры. Все миры раз-
ные, но есть в них и сходство. И есть пути между мирами,
дабы творения демиургов могли встретиться и расти ввысь,
и развиваться, и стать равными создателям своим, новыми
демиургами. Создателя ЭТОГО мира звали Таиринам. И ре-
шился он на неслыханное, дал созданиям своим силу, рав-
ную собственной. Возмутились иные демиурги, но уничто-
жать творение не стали. Лишь пути в другие миры закрыли
и ушли. Долго жили создания Таиринама по заветам его, но
однажды случилось неизбежное – стали создания демиурга
считать себя лучше прочих и стремиться уничтожить всех
иных.

Так началась Первая Межрасовая Война. То были самые
кровавые страницы истории Андара. Многие расы оказались
на грани исчезновения. И тогда вмешались Высшие, кото-
рым способностей достало больше прочих, но достало и рав-
нодушия. Положили они конец распрям и создали закон и
призвали Старших, чтоб защитить его.

Немного распевная речь демона и полутьма пещеры заво-
рожила слушателей и не только землян, но и друзей самого
Ардрена, которые присоединились к ним.

– Фух, – нервно выдохнул дракон, – ты помнишь еще эти
легенды дословно! Невероятно! Даже с твоей памятью.

– Интересненькая интерпретация создания мира, – про-
тянул Алекс. Вадим молчал, явно чувствуя, что это еще не



 
 
 

все и демон не обманул ожиданий.
– Это первая часть легенды, но есть и другие…
– Продолжай, – пробурчал Вадя, предполагая, что дальше

должна быть, нет, просто обязана быть какая-нибудь гадость.
Слишком все напыщенно и пафосно.

– Хорошо. Создал Таиринам на Андаре двенадцать рас.
Создал по подобию своему, но дал каждой расе свои особен-
ности: кому-то крылья, кому-то возможность жить под во-
дой, кому-то – силу, но все они могли менять свой облик. И
разделил все расы по возможностям их: на высших, старших
и младших. Высшими назвал демонов – им даны три ипоста-
си, сила и крылья; к старшим относятся драконы и вампиры.
Сила и крылья у них тоже есть, но ипостасей всего две. К
младшим относятся все остальные.

Но есть и одна особенная раса. Нет у них ни второго об-
лика, ни крыльев, ни силы особой. Но есть у них удивитель-
ная кровь и замечательное свойство. Любой представитель
этой расы может, пройдя обряд, получить способности дру-
гой расы, но остаться собой.

И поставил Таиринам за возможности данные им старшим
и высшим расам условие. Продолжить род свой могут они,
только найдя свою истинную пару – АррантЭ и никак иначе.
И никогда АррантЭ не принадлежит к своей расе. Парой для
демона, дракона или вампира может быть только человек.

Только пройдя обряд и обретя силу пара может сложить-
ся.



 
 
 

Демон замолчал, и под сводами шахты снова поселилась
тишина.

– Н-да-а, – протянул Алекс, – вот это я понимаю, замо-
рочки!

– Бред, – наконец не сдержался и Вадим, – ты хочешь ска-
зать, что, Юля твоя АррантЭ?

– Да.
– С чего ты это вообще взял?
– Запах ее крови. Так находят свою пару.
– Б… и что дальше?
– Ничего. Просто я буду всегда рядом с ней.
– М-да! Ситуевина. Значит у тебя все серьезно?
–  А так-то непонятно было, да?  – снова влез в беседу

Алекс.
– Ал, исчезни. Это уже семейное. Нефиг уши греть.
– Не очень-то и хотелось. – немного обижено пробурчал

медик, – сам потом за советом прибежишь!
– Вот когда будет нужен совет, тогда и поговорим.
– Ладно, ладно. Испаряюсь. – и он действительно ушел в

хвост отряда, куда незадолго до этого максимально незамет-
но ретировались и остальные.

– А Юльке чем это грозит?
– Многим.
– Та-а-ак. С этого момента поподробнее.
– Хорошо. Любой представитель высшей или старших рас

будет желать того же, что и я: провести обряд и получить



 
 
 

свою пару. А терпение – это редкость среди наших.
– Ясно, что ничего не ясно. А в чем суть обряда-то.
– В момент близости нужно разделить свою силу и пере-

дать равно половину ее своей паре.
– То есть очаровывать и уговаривать никто не станет. Про-

сто возьмут и сделают?
– Почти. Для передачи силы нужно взаимное желание. Но

это достигается достаточно просто. Небольшой гипноз и зна-
ние всех чувствительных мест. Тело отреагирует само.

– А ты сам?
– Я слишком долго ждал этого момента, чтоб потом еще

двести лет вымаливать прощения.
– Которого к тому же может и не быть.
– Маловероятно. Почти исключено
– Только не с моей сестрой. В свое время кучка подон-

ков пожелала интима и мнением пятнадцатилетней девочки
поинтересоваться забыли. Юлю мы спасли в последний мо-
мент, друзья вовремя подоспели. А вот родители не выжили.
Я и сам едва выжил тогда.

– Она поэтому … так боится?
– Да. И орков этих. Да и тебя поначалу.
– А я очень удивился, когда девушка не испугалась вторую

ипостась, но испугалась человеческого облика.
– Ладно. Это все лирика. А твои друзья? Они вроде тоже,

эти… старшие?
– Они не пойдут против меня. Я в этом уверен.



 
 
 

– Хоть что-то. Нужно теперь все это рассказать Юльке.
– Я… не могу.
– Сам расскажу. Но ты уж побережнее с ней.
– Непременно.
– Вот что за судьба у нее такая, а? То на Земле кучка по-

донков, теперь здесь.
– Жаль я не могу попасть на вашу Землю. На одну кучку

подонков стало бы меньше. – глухо прорычал демон.
– И мне – жаль. Но ведь здесь ей грозит примерно тоже

самое.
– Да.
– Защитишь?
– Или умру.
– Жесть.
Ты мне поможешь?
– Чем? Как бойцы – мы вам и в подмётки не годимся!
– Нет! Не то. Понять ее. Мне нужно знать, что она любит,

а что не выносит. Что ее радует, а чего она боится. О чем
ее мечты?

– Да вы основательны, батенька!
– …? – демон вопросительно выгнул бровь, а Вадим лишь

махнул рукой:
– Так, выраженьице такое просто. Долго вообще-то рас-

сказывать.
– И нам идти не близко. Времени достаточно.
– Тоже верно. Ладно, слушай.



 
 
 

Ардрен слушал очень внимательно, запоминая традиции,
обычаи и особенности людей из другого мира. Отмечая меж-
ду делом, что не такие уж и разные они, миры эти. И в душе
его поселялась уверенность, что все будет хорошо.

Разговор их прервал голос Диардена:
– До озера добрались. Привал делать будем?
– Да. Нужно как следует всем отдохнуть. Путь продолжим

завтра.
–  Здесь не так много и осталось. К утру бы дошли,  –

немного возмущенно пробормотал дракон.
– Это тебе немного! Если так хочешь – переноси всех к

выходу. Я так и быть сам дойду.
– Ладно, ладно понял уже.
– Вот и замечательно. Давай, до источника и там остано-

вимся.
Через двадцать шагов они вышли к роднику, который был

оформлен в виде морды какого-то зверя и из его раскрытой
пасти била струя воды, падая в глубокую чашу.

–  Наконец-то отдых!  – шумно порадовался Алекс, чем
разбудил спавшую девушку и заработал недовольный рык
демона.

– Вадим! – спросонья позвала она и брат тут же подошел:
– Как отдохнула?
– Долго я спала?
– ХЗ, Ардрен, сколько времени прошло?
– Почти пять рем.



 
 
 

– Блин, а по-русски!
– А по-русски я не знаю, – немного ехидно ответил демон,

устраивая девушку на своем плаще. – Но хотел бы знать.
– Ага! А как посчитать? – подключился к разговору Же-

ка. – У нас часы есть. Пока еще идут.
– Обломись, – тут же нарисовался и Алекс, – встали. Дав-

ненько уже.
– Вот же зараза! И как теперь!
– Может, как и с расстоянием, сравнить с чем-то? – про-

должал допытываться вечно любопытный Женя.
– Возможно, – задумчиво проговорил Диарден. – Я вооб-

ще понял, метрическая система у нас довольно схожа.
– Сам-то понял, что сказал?
– Объяснить? – ехидненько поинтересовался Дир у Алек-

са.
– Подь тебя к лысому демону!
– Куда!!!
– А… к лешему.
– Так как насчет времени? – вернул разговор в интересу-

ющее его русло Вадим.
– Один рем равен шестьдесят тактов. Один такт – шесть-

десят ударов ваших сердец в покое. Теперь, по-вашему.
– Такт – минута, рем – час…
– Вот и определились.
Алекс тем временем достал горелку и котелок и даже

успел набрать водички.



 
 
 

– Так. Кашка или супчик? – спросил он у темноты и сам
же ответил:

– Кашка! Перловая! С тушёночкой! – продолжая ворко-
вать медик ловко доставал ингредиенты.

И пока Алекс ушел с головой в приготовление каши, Юля
тоже не сидела без дела, а организовывала стол.

– О! У нас еще и бутерброды остались! Правда, фу-у, они
испортились, – скривилась девушка от неприятного запаха. –
И куда их теперь деть?

– Выйдем из пещеры и выбросим.
– Или оркам скормим… хотя тащить их еще. Нет, надо

гномам оставить. Вот! Найдут и порадуются подарку – зло-
вредно захихикал Алекс, присоединившись к обсуждению
судьбы бутербродов.

– Вряд ли их обрадует столь щедрый дар.
– Вот так им и пусть! Знай наших!
Юля замотала поплотней в пакеты испорченный продукт

и спрятала, от греха подальше в рюкзак. Кто этих мальчишек
знает, какие еще сумасшедшие идеи могут появиться. А ну
как реализовывать возьмутся!

Между тем, каша дошла и импровизированный стол был
накрыт. Все уселись тесным кружочком, причем Ардрен
устроился рядом с девушкой, так, чтоб отгородить ее от
остальных.

– А у вас самих, что, и продуктов с собой никаких? – Жене
явно настолько хотелось попробовать инопланетную кухню,



 
 
 

что он задал довольно грубый вопрос. Юля даже поморщи-
лась немного. Впрочем, никто на него не обиделся.

– Нет. Мы довольно долго можем обходиться без еды. Но
если есть возможность – охотимся.

– Круто, – выразил свое восхищение Жека.
– Есть давайте, – перебил его энтузиазм Алекс. – Пробуй-

те продукты земного пищепрома. Вот тушеночка из мыши-
ных лапок…

– Ал, – возмущенно прервал его Вадим, – Юльке аппетит
не порти, она итак почти ничего не ест!

Сама Юля в этот момент пыталась разломить монолит
огромного сухаря. Сушил явно Женя и как это можно бы-
ло съесть было не ясно. Ар, заметив затруднения девушки,
осторожно взял из ее рук продукт и аккуратно разломил на
части, причем не прикладывая видимых усилий. Положил на
край полотенца перед ней. Затем потянулся к банке с кон-
сервами, после небольшой заминки взял банку с паштетом
и тоже поставил.

– А откуда ты знаешь, что Юлька паштет любит? – спро-
сил Жека, как и все с любопытством наблюдавший за мани-
пуляциями демона.

– Мне так показалось.
– Хм… – задумчиво пробурчал Алекс, – показалось ему!

Два дня знакомы, а он уже даже без намеков ее желания уга-
дывает! Все Юлька! Выходи за него замуж. Классный муж
будет!



 
 
 

Юля аж подавилась и отчаянно покраснела, а Вадим от-
весил другу неслабый подзатыльник.

– Вы жуйте уже, да отдыхать. Через четыре рем выдвига-
емся дальше. Не стоит оставаться в этой мышеловке слиш-
ком надолго.

– Вы обиделись наверно? – робко проговорила Юля, за-
метив, что нелюди к еде так и не притронулись

– Нет. – ровно ответил демон.
– Точно! – поддакнул дракон, – да и лапки мышиные –

фу-у-у. Вот крысиные – это да! А мышиные – фу.
Ужин подошел к концу, и все принялись устраиваться на

ночлег. Причем девушке снова не доверили ничего и постель
для нее стелил Ар, заставив нервничать. Он бы и в сторонку
с ней пошел, но тут вмешался Вадим, мимикой показав, что
это уже слишком и демон остался на месте, лишь тревожно
проводив ее взглядом.

Вернувшись, Юля смущенно посмотрела сперва на демо-
на, а затем – на остальных спутников, с удивлением поняла,
что смущает ситуация только ее. И даже вечные страж ее мо-
рали – брат, спокойно устраивается в отдалении, не соизво-
лив даже обличающе хмыкнуть. Это слегка приободрило, и
она робко присела рядом с Ардреном, не спеша укладывать-
ся спать.

– Тебе нужно поспать, – улыбнулся ей мужчина, – я про-
сто посижу рядом, – и он действительно отодвинулся чуть
подальше.



 
 
 

– А Вам спать не нужно? – поинтересовалась Юля.
– Не очень. Но кто-то же все равно должен охранять спя-

щий лагерь. Так почему не я?
– Я полагала, что это время разделят между всеми.
– Нет смысла. А мне действительно нет большой необхо-

димости в отдыхе. Не переживай!
–  Хорошо.  – не стала спорить девушка и забравшись в

спальник прикрыла глаза. Спать она не собиралась, но уста-
лость взяла свое. И даже продолжительный дневной сон не
помог – она тут же и заснула.

Пробуждение вышло несколько напряженным. Ну не при-
выкла Юля, чтоб кто-то гладил ее по лицу.

– Просыпайся. Пора уже, – тихонько прошептал демон,
склонившись к ее ней, отчего Юля смутилась лишь сильнее
и попыталась отодвинуться. Попытка не вышла, так как дви-
гаться лежа в спальнике было проблематично, но демон от-
странился сам. И, улыбнувшись, продолжил:

– Завтрак и в путь.
Девушка осмотрелась вокруг и убедилась, что все уже в

процессе сборов. Подозревая, что ей самостоятельно соби-
рать вещи снова не дадут, она спросила, обращаясь к демону:

– А в озере купаться можно?
– Не стоит. Это озеро для разведения особо ценных пород

трани. А они все же хищные рыбы. Скоро выйдем из пещер.
В лесу тоже озеро есть. Вот там и накупаешься.

– Поскорей бы!



 
 
 

Ар только улыбнулся мечтательному голосу девушки и
принялся упаковывать ее вещи, пока сама Юля, скрывалась
за одной из колонн, которых было предостаточно в этом зале.

Когда девушка вернулась, друзья уже завтракали, весело
подшучивая друг над другом. И вроде бы все хорошо, но что-
то было не так. Девушка успела устроиться на своем привыч-
ном уже месте, подле демона. И даже приступила к завтраку,
когда, наконец поняла – ни дракона, ни вампира в лагере не
было, как и вещей ее спутников. А у демона был слишком
напряженный взгляд. Да и сам он был похож на пружину.

–  Что-то случилось?  – робко поинтересовалась Юля.
Честно говоря, на ответ она даже и не рассчитывала. Это
ж мужчины! И что-либо рассказывать женщинам… Но, к
огромному удивлению Ардрен ответил:

– Нет. Но тревожно как-то. Уходить надо. Срочно!
Юлины друзья, только сейчас отметили все странности:
– Э-э, а рюкзаки-то где?
– На пути к выходу, думаю, – ответила Юля, а Ар лишь

кивнул, подтверждая догадку.
– Как так-то?
– Не время, Жень. – тихонько успокоила его девушка. –

Так будет проще, мне кажется.
– Ну-у-у, ладно. Если ты так считаешь.
Пока, переговариваясь и откровенно бурча, ребята при-

бирали за собой, Ардрен подошел к Юле еще ближе, прак-
тически вплотную и осторожно спросил.



 
 
 

– Позволишь понести тебя? – девушка вздрогнула от это-
го вопроса, но собравшись с мыслями задала свой, не забыв
напомнить самой себе, что обещала соглашаться со всем, что
демон скажет:

– Это необходимость?
– Пока не уверен, но похоже – да.
– Хорошо. – Ардрен выглядел удивленно, но ничего не

сказал, только легко подхватил девушку на руки и направил-
ся к выходу. Остальные бодро последовали за ним.

– Сколько идти до выхода? – спросил Вадим, минут через
тридцать ходьбы. Причем скорость только возрастала, с го-
ловой выдавая напряжение, охватившее демона.

– С вашей скоростью, около шести рем.
– А в километрах, или хотя бы в часах? – спросил Алекс,

несмотря на уже сбитое дыхание. Отвечать ему никто не спе-
шил: люди берегли дыхание, а демон не имел привычки по-
вторять дважды. Однако настырного медика это остановить
не могло:

– Вот вам… хорошо! Вы все помните и … все знаете… а
вот Юля … например… не в курсе…

Ар посмотрел на девушку, и та опустила глаза. Ей дей-
ствительно хотелось понять хоть чуточку больше, но с
неуместными вопросами к мужчинам она никогда не лезла.
Сперва нужно подумать самой. Три раза. И только потом
спрашивать.

– Хм, – легкий намек на улыбку коснулся лишь глаз демо-



 
 
 

на, – один рем – шестьдесят тактов…
– Ага! – перебил его Алекс, – а такт я помню!… Это ми-

нута… значит… шесть часов! – и он наконец замолчал. Но
теперь говорить начал Вадим:

– Это если мы не снизим скорость, а мы снизим. И вооб-
ще, привал придется делать. Шесть часов без остановки с та-
кой скоростью идти мы не сможем.

– Ты это к чему? – заинтересовался и Женя.
– А к тому. Ардрен?
– Пока не могу сказать. Странно, что вы этого не ощуща-

ете.
– Может и ощущаем, – задумчиво проговорил Вадим, –

какая-то странная, невнятная тревога?
– Да. Чувство опасности. Надо спешить.
Все снова примолкли и в опустившейся тишине отчетливо

раздался пронзительный тоненький писк, разливающийся по
пещерам, ввинчивающийся в мозг.

– Бегом, – почти закричал Ар.
И все бросились бежать, хотя еще совсем недавно поду-

мывали об остановке и отдыхе. Первым, ожидаемо, не вы-
держал нагрузки Алекс. В какой-то момент, он споткнулся
и упал.

– Все… – прошипел он, – кажись добегался. Остальные
остановились.

– Ал… ты, это, не раскисай. Давай уже поднимайся… –
невнятно мямлил Женя, тщетно пытаясь восстановить ды-



 
 
 

хание. И в этот момент, где-то в глубине пещеры раздал-
ся взрыв. Пол под ногами дрогнул. Земляне, итак не особо
твердо стоявшие – попадали, на что демон раздраженно за-
шипел.

– Ардрен, – окликнул демона Вадим, – дорогу объясни и
беги, уноси Юлю!

– Одни все равно не сможете выйти. – задумчиво прого-
ворил демон. Но именно в этот момент из темноты показа-
лись Диарден и Кирроин. Они без лишних слов подхватили
землян и бросились бежать по запутанным коридорам. При-
чем Алекса нес Кирроин, Вадима – Диарден, а Женю вски-
нул на плечи сам демон, словно тот был не двухметровым
бугаем, а подушкой: объем большой – веса мало.

Вот если ехать со скоростью километров пятьдесят в час
на хорошей машине, да по скоростному шоссе – это очень
медленно! Если с той же скоростью, но на велосипеде, да по
городу или по проселочной тропинке – это уже быстро. А ес-
ли с такой же скоростью бежит человек, ну не человек, да по
тоннелю и при слабом освещении… это уже аттракцион не
для слабонервных. Правда Юле почему-то страшно не было.
А вот уверенность в том, что Ардрен не подведет – была.
Впрочем, по сторонам девушка старалась все же не смотреть,
а косу своего спутника пропустила со спины под руками и
зажала в кулаке, как веревку на спуске. У Жени, висящего
вниз головой и отчаянно цепляющегося за ремешки рюкзака
– уверенности не было. А потому, он старался все сильнее



 
 
 

зажмуривать глаза, чтоб просто не заорать.
Минут через пять бега по лабиринтам шахты за спиной

прогремел еще один взрыв, гораздо ближе, так что на этот
раз даже демон покачнулся, но быстро выправился, не оста-
навливая движения. К огромному Юлиному удивлению с по-
толка, как и прежде, не упало ни камушка.

– Вовремя ушли. Теперь успеем.
–  Потолок не рухнет?  – прохрипел Женька. Ему было

очень неудобно лежать на чужих плечах. Да еще Юлькин
рюкзак за спиной демона застежками давил на скулы. Дер-
жаться получалось с трудом, а упасть очень не хотелось. Еще
и очень стыдно было, что его вот так, как девицу красную
несут. Но выбора не было – жить хотелось сильнее.

– Нет. Укреплен. – кратко ответил Ар. – Дальше тоннель
расширяется. Сменю форму – быстрее двигаться будем.

«Как будто сейчас медленно!» – про себя подумала Юля,
но вслух, привычно, ничего не сказала.

– А что это вообще было? – поинтересовался Жека.
– Гномы блокировку снимают.
– Зачем?
– Внешняя угроза. … Теперь в шахте находиться не без-

опасно… даже таким как я.
Ответы Ара стали прерывистым, дыхание хриплым. Ста-

ло понятно, что и он может устать, хотя Юле казалось, что
он неутомим в принципе. Хотя… он же и не спал еще… Де-
вушке очень хотелось его чем-нибудь подбодрить, но она по-



 
 
 

нимала, сейчас лучшая помощь – это не мешать.
Еще через пару минут демон остановился.
– Что случилось? – тут же вскинулась Юля.
– Трансформа. – мрачно ответил Ар.
Впрочем, девушка и сама это уже поняла. Было немно-

го жутко, когда с треском лопалась прочная кожа куртки, а
под ладонями появились хитиновые пластины. Пол неумо-
лимо отдалился, а лицо, на которое пытливо смотрела де-
вушка, скрылось за щитками. И тут же демон снова бросил-
ся бежать. От резкого рывка, Женя, итак едва державший-
ся, уже затекшими руками, полетел было вниз, но его полет
был остановлен хвостом демона, а сам парень, возвращен на
прежнее место, на плечах. Плечи стали шире, но лежать на
них удобнее не стало. И Жека, сдавленно ругаясь, цеплялся
как мог.

Выбраться из пещеры они не успели совсем немного. Уже
был виден выход в неярком свете луны, когда позади них
раздался взрыв, столь мощный, что даже демона со всей его
ношей подняло над землей. Однако он как-то хитро извер-
нулся и не потеряв равновесия преодолел оставшиеся метры
до выхода.

Правда расслабляться было еще рано. Площадка, на кото-
рую выпрыгнул демон, дрогнула и с грохотом поползла вниз.
А с ней тонны щебня, осколки скал, чахлая растительность
и трое незадачливых путешественников.

«Да сколько можно» – раздраженно подумала Юля. – «Хо-



 
 
 

рошо хоть реки нет. Не смоет». Размышляя подобным обра-
зом, девушка поймала себя на странной мысли. Ей по-преж-
нему не было страшно. Удивилась. Потом подумала: «Это
потому, что у спутника есть крылья. Наверно. Только почему
же он не взлетает?» А вот о том, что крылья прижаты рюкза-
ком и Женькой, она как-то не подумала. А демон тем време-
нем продолжал свой путь, перепрыгивая с камня на камень,
ловко балансируя на неровных гранях. Наконец он спрыгнул
на устойчивый участок и замер.

– Напугалась?
– Нет. Я верю в тебя… в Вас.
– Первый вариант мне понравился больше, – улыбнулся

Ар.
В этот момент Ардрен был счастлив, как никогда ранее:

девушка, ставшая центром его мира, верит в него! Доверие
без оговорок и условностей – это главный залог счастливо-
го и светлого будущего. Того будущего, на которое он уже и
не надеялся, но которое настигло его так внезапно. Именно
доверия пытался добиться древний демон с того самого мо-
мента, как только ощутил запах девушки и осознал, кто она
для него. И наконец, получилось!!! И широкая счастливая
улыбка озарила его лицо.



 
 
 

 
4 глава. Озеро стражей.

 
– Все. Пр-риехали. Спускайся. – обратился к Жене Ард-

рен.
– Не могу, – почти прохрипел тот в ответ. Ар подавил же-

лание сдернуть пассажира хвостом, и просто сел на землю,
отклонившись назад так, что Юлин рюкзак оказался на земле
полностью. И только тогда Жека скатился с его плеч, сквозь
зубы матерясь и глухо постанывая, но вставать не спешил.
Сам Ар поднялся на ноги, а вот Юлю отпускать не спешил.

– Жень, ты как? – тревожась за друга, спросила девушка.
–  Нормально. Затек только весь. Сейчас встану. А где

остальные?
– У Озер-ра Стр-ражей.
– Когда вы договориться-то успели?! – удивленно-восхи-

щенно спросил Женя.
– Еще на пер-рвом пр-ривале, – равнодушно ответил Ар.
– Может я тоже спущусь? – робко поинтересовалась Юля,

поймав паузу в разговоре мужчин.
– Нет! – Довольно резко ответил демон, и словно осек-

шись продолжил гораздо мягче:
– Нам еще идти, а здесь темно. Давай лучше я?
– Хорошо, – не стала спорить она. И неожиданно для себя

поняла: и не хочет, чтоб ее отпускали. Как-то рядом с ним
надежней. Безопасней. Теплей.



 
 
 

– Все хор-рошо, – осторожно поинтересовался демон. Он
здорово переживал, что не сдержался и боялся напугать де-
вушку. Но ее ответ успокоил его полностью:

– Да! И снова благодаря… тебе. Ты наш ангел-хранитель!
– Не наш, а твой, – тут же уточнил Жека, – и не ангел,

демон! Самый настоящий, между прочим. Ангел еще не яс-
но справился бы или нет. А тут вот… – и обратился уже к
Ардрену:

– Это… спасибо тебе.
Демон парню не ответил, лишь едва заметно кивнул голо-

вой.
– Но ведь спас-то всех, – возмутилась Юля на выпад друга.
– А мы к тебе прилагаемся, – пошутил парень. – ладно,

пошли уже, что ли. А то так долго пролежать можно. Да и не
комфортно, вообще-то, камешки, знаешь, холодные. Только
вот куда идти? Я лично ничего не вижу!

– Опять нести? – как-то обреченно спросил Ардрен
– Ну уж нет! – возмутился Жека, – Хватит с меня. Вон,

Юльку таскай. Потихоньку пойдем, а то навернусь – костей
не соберу потом.

– А фонарика нет? – скромно поинтересовалась девушка.
– У меня нет, – грустно ответил ей парень.
– А у меня? – спрашивая уже у Ардрена продолжила до-

пытываться Юля.
– Я могу подсветить, – ответил тот.
– Как и одежду сушил?



 
 
 

– Да.
– Здорово! Я хочу это увидеть!
Ар улыбнулся энтузиазму девушки и пересадив ее на сгиб

локтя, второй рукой провел над землей. Воздух вокруг Жеки
засиял мягким, голубоватым светом, где-то на метр вокруг.
И они отправились, один демон знает куда.

Где-то минут через десять пути к ним с небес спикировал
Кирроин:

– Ус-с-спели.
– У вас?
– В норме. С-стражей нет. С-самые пос-следние с-следы

– вчера.
– Не нр-равится мне все это.
Беседа не мешала путникам продвигаться вперед. Вско-

ре дорогу им преградил звонкий ручеек. Причем Юля могла
его лишь слышать. Темно было настолько, что не видно уже
пальцев на вытянутой руке. «Интересно, а луна здесь есть»
подумала мимоходом Юля.

– Мужики, а отсюда пить можно? – хрипло поинтересо-
вался Женя.

– Да.
– Подождете?
Все остановились, а девушка подумала, что тоже хочет

пить, но промолчала, предпочитая потерпеть до лагеря.
– Что думаеш-шь? – продолжил разговор Кир.
– Не знаю пока. Свяжемся с Советом, тогда р-решать бу-



 
 
 

дем.
– С-связи нет.
– Все так же?
– Да.
– Плохо.
– Пошли. Что ли… – подал голос Женя. И они снова за-

шагали в темноте. Только Женю сопровождало неяркое об-
лачко света.

– … в любом случае на пар-ру дней у озера задер-ржаться
стоит. Пр-роведем р-разведку, поищем стр-ражей. Если ни-
чего не найдем, то отпр-равимся в Арронаирр. Оттуда пор-
талом в Варрден. Дальше по обстоятельствам.

– Элам?
– Подумаю.
– Ардрен, – окликнула демона девушка, – а что будет с

нами?
– В смысле?
– Ну… вы до города, я так поняла, нас проводите. Совету

сдадите, а потом? Что нас ждет?
– Это будет зависеть от того, чего вы сами хотите. У нас

будет вр-ремя все обдумать и обсудить. Завтр-ра. Сейчас мы
почти дошли. Вам нужно поесть и отдохнуть. Так что – зав-
тра. Хо-ррошо?

– Ладно.
За ручьем рельеф местности резко изменился, словно по

волшебству в другой мир попали. Никаких камней, коряг и



 
 
 

осыпей не было. Ровный лужок с невысокой травкой. Идти
по такому одно удовольствие. Невдалеке, в свете появившей-
ся луны, просматривалась рощица, а рядом с ней небольшое,
метров двадцать в диаметре, озерцо. Рядом с которым суе-
тились ругающиеся тени:

– Нет, в такой темнотище ставить палатки – это зло! Самое
натуральное, в чистом виде! Не видно ж ни х… !

– Фонарь возьми.
– Да толку от того фонаря? И от костра столько ж!
–  О! Наши!  – первым заметил приближение демона с

Юлей на руках и Жеки, Алекс. Ну, не считая Диардена, ко-
торый лежал на расстеленном плаще, задумчиво кусал тра-
винку и помалкивал. Вадим тут же бросился к подошедшим:

– Кнопка, ты как? Все в порядке?
– Да. Отлично все. Я даже не напугалась ни капельки.
– Ты у меня вообще очень смелая! – ласково проговорил

Вадим, пытаясь рассмотреть сестру, что было не просто, по-
тому как луна света давала мало, да еще и Ардрен ипостась
не сменил, а росту в нем было более трех метров, и Юлю он
держал на согнутом локте левой руки, то находилась она до-
вольно высоко от земли. И даже совсем не маленькому Ва-
диму, приходилось запрокидывать голову, чтоб посмотреть
ей в глаза.

– Ты бы обратно превратился, что ли, – обратился Вадим
к демону.

– Мне нужно одеться, – спокойно ответил тот. Только сей-



 
 
 

час люди обратили внимание на то, что из одежды на нем
лишь Юлькин рюкзак, да и тот лямкой туго перетянул плечо.

– Мож моя пойдет? – спросил Жека.
– Своя есть, – так же скупо ответил Ар.
Демон подошел к Диардену и тот молча поднялся с плаща

и отошел к костру. Демон посадил на его место Юлю, поста-
вил рядом ее рюкзак. Кир бросил ему осодир и демон так же
молча скрылся в роще.

–  И чего это он такой хмурый?  – спросил осторожно
Алекс, – что-то случилось?

– Да нет, вроде, – как-то даже испуганно ответила Юля. –
Нормально все было. Может про одежду вопрос его разо-
злил?

И девушка вопросительно посмотрела на дракона.
– Нет. Вы тут вообще не причем. Просто примите как дан-

ность настроение у нашего демона теперь будет паршивое и
очень паршивое. Ну и близко старайтесь не подходить. А то
и прибить может. Не специально, конечно, но думаю вам это
уже без разницы будет.

– Хорошо. – очень грустно сказала девушка.
– А к Вам, литти, это не относится. Вам как раз наоборот

надо…
– Дир, – грозный рык из темноты прервал разговорчивого

дракона и в свете костра появился злой демон.
– Займись своими делами.
– Какими?



 
 
 

– На охоту сходи.
– Как скажешь. Как скажешь. – и Диарден легко подняв-

шись покинул лагерь. Юля расстроено посмотрела на Ара.
– Можно я в палатку пойду?
– Конечно, – было заметно, что мужчина старается сдер-

живаться и не рычать, но у него это плохо выходило. Ар хо-
тел было поднять девушку и отнести к палатке, но вовремя
вспомнил, что ей не нравится подобное и резко остановил-
ся. Настроение испортилось еще больше. Он терял контроль
над собой. От досады дернул головой и движение получи-
лось очень резким и хищным. Девушка вздрогнула и неволь-
но отшатнулась. Ар отошел.

– Я напугал тебя. – это был не вопрос, утверждение.
– Немного. Вы… ты не переживай. Все нормально. Я пой-

ду… а ты пока успокоишься и все будет хорошо. Да?
И как вот объяснить этому ребенку, что успокоиться в

этой ситуации у него не выйдет, а настроение и дальше будет
только хуже! Его бесило даже крошечное расстояние между
ним и девушкой, а теперь к расстоянию присоединиться и
тонкая ткань палатки. Вырг! Он не увидит ее до самого рас-
света! Деревце, подвернувшееся под руку жалобно, хрустну-
ло. Что же делать. Долго ему не продержаться и тогда девуш-
ка лишиться палатки, а он – ее доверия. Надо что-то приду-
мать. Ярость затапливала сознание, лишая остатков самооб-
ладания. Еще одно деревце погибло под частично трансфор-
мированными руками…



 
 
 

Юля, поджав ноги и устроив на них подбородок, устрои-
лась на надувном матраце, служившем ей постелью. Только
теперь, оставшись наедине с собой, вся реальность случив-
шегося опустилась на плечи. Одинокая слеза скользнула по
щеке, за ней еще одна. Возврата домой нет. Ничего не будет
как прежде. Что ж, не впервой. Переживем. Все равно ниче-
го дорогого для сердца или держащего душу в прошлом ми-
ре не осталось, так, о чем жалеть? Правильно, не о чем! И
здесь можно устроиться, и жить дальше. Может еще и лучше,
чем раньше. Постепенно успокоившись, Юля принялась об-
думывать текущее положение дел. Снова мысли царапнуло
странное поведение демона. «Что происходит и что с этим
делать?». Как ни странно, но островком спокойствия и ду-
шевного комфорта для нее стал именно он. Могли рушить-
ся скалы и выходить из берегов реки, но рядом с ним было
не страшно ничто. А теперь он был зол, и девушка не пони-
мала – почему! Может просто луна не в той фазе? В конце
концов, что она может знать о представителе не то что дру-
гого народа, другого вида. Но это вряд ли. Слишком резкой
была смена его настроения. Еще и дракон сказал, что подхо-
дить к нему опасно всем. Всем? Ведь Диарден говорил что-то
еще… как же он сказал. В тот момент Юля не вслушивалась
в слова, и вот теперь жалела об этом. Но… кажется он сказал,
что она наоборот…, что наоборот? должна подойти… или
нет? А вдруг ему тоже дружеское плечо нужно, чтоб успоко-



 
 
 

иться? Или все же нет? Посомневавшись еще немного, все
же решила выйти и спросить. Потом поняла, что спросить
прямо она не сможет, но от затеи не отказалась. Просто сто-
ит действовать обходным путем. И, подбадривая сама себя,
принялась обуваться.

Высунувшись из палатки девушка негромко, помня об от-
личном слухе демона, позвала:

– Ардрен, – но как же страшно ей было, однако голос не
дрогнул, и она даже не отшатнулась, когда он появился из
темноты.

– А… может чаю попьем?
– Я принесу воды, – и голос радостный, словно ему пода-

рок долгожданный вручили.
– Здорово! Я достану заварку.
– Отлично, – демон помог ей подняться на ноги. – Идем! –

и так торжественно он это сказал, впору не к костру, а в храм
идти.

Ар осторожно проводил девушку к рюкзакам, сваленным
большой кучей и оставил ее там. Сам же взял котелок и
скрылся в темноте. Ночь без демона оказалась не такой уж
и романтичной. Впрочем, вернулся он достаточно быстро.
Юля не успела даже начать искать заварку.

– Надо найти горелку.
– Зачем? Э…м, не надо. Я так согрею. Какая температура

нужна?
– Ну-у. сто градусов…



 
 
 

– …?
– Чтоб закипело.
– Хорошо, – и демон положил ладони на стенки котелка.

Несколько минут ничего не происходило, а потом… вода за-
бурлила, и весьма активно.

– Достаточно. Я сейчас. – и девушка принялась лихора-
дочно, наощупь искать заветную баночку. Про то, чтоб вклю-
чить фонарь, она даже не вспомнила. Зато вспомнил Ард-
рен и снова создал светящееся облачко, как тогда, с Женей.
Юля наконец нашла чай и всыпала пригоршню травы в горя-
чую воду. Сбор у нее был свой, особенный, на травах и яго-
дах. Когда крышка опустилась на свое законное место, демон
спокойно сел на расстеленный плащ. Юля тоже устроилась,
но на самом краешке.

«Почему она села так далеко», – расстроенно подумал де-
мон. «Может страшно? Или неприятно? Но на протяжении
всего пути она практически не выказывала подобных чувств.
А может… Судя по отношениям в отряде, в их мире муж-
чины заботятся о женщинах, так же, как и большинства на-
родов его мира. Так может она от него ожидает решитель-
ных действий. Но как же не хочется напугать малышку.» Его
более чем воздержанный, а скорее аскетичный образ жизни
сыграл с ним злую шутку. Ухаживать за девушками он не
умел. Как же другие с этим справляются. Впрочем… он знал
как. Но с малышкой нельзя так. Она не простит этого нико-
гда. Значит нужно учиться действовать по-другому.



 
 
 

Ар подсел ближе и приобнял девушку за плечи. Она не
отодвинулась. Даже наоборот, откинула голову ему на грудь.

«Вот вырг!» – выругался про себя Ар. Зачем таким как
он демиург дар речи даровал, если все равно не пользуются.
Нужно просто все ей рассказать. Она поймет. Обязательно
поймет. Может и не испугается даже, или не сильно испуга-
ется, и … дальше он даже мечтать не стал. Итак, тяжело себя
сдерживать. Да и выбора особо нет. Но как начать разговор?
Как подобрать нужные слова? Вот ведь, и он снова выругал-
ся, правда, как и прежде, молча.

В тишине ночи двое сидели и любовались звездами и
выползшей на небосклон луной. Мысли Юли были заняты
непостижимым поведением демона, а вот Ар старательно
подбирал слова для непростого разговора. И он почти уже
решился начать этот самый разговор, когда понял, что де-
вушка спит. Устала. Значит она вышла чтоб посидеть с ним!
Это был восторг. И решение поговорить окрепло оконча-
тельно.

Юля действительно засыпала. Тех нескольких часов в
шахте ей явно не хватило. К тому же рядом с демоном она
ощутила то, чего не было уже очень давно – спокойствие,
уверенность, безопасность. Она лишилась всего этого в тот
памятный вечер, когда погибли ее родители, а ее саму спас-
ло лишь чудо, в лице Вадима и его друзей. И вот теперь,
через столько лет, в другом мире она снова ощутила себя в
безопасности. И это было так удивительно, что девушка бук-



 
 
 

вально плавала на волнах забытого чувства. И засыпала. Нет,
она еще не спала, но была в том странном состоянии, когда
тело уже спит, а мозг – еще нет. Однако фраза Ардрена про-
изнесенная шепотом, не только разбудила ее, но и разбила в
дребезги едва зародившийся мирок спокойствия и уюта:

– Спи, маленькая! Спи, Аррантэ.
Юле определенно не понравилось, что ОН назвал ее дру-

гим именем. Сон сняло, как рукой. Ощущение того, что за-
нимает чужое место, выбило почву из-под ног. Девушка рез-
ко отодвинулась от мужчины, поднялась и направилась в сто-
рону палатки. Молча. Ардрен не пытался ее задержать, но
далеко уйти она не успела:

– Юля. – Окликнул девушку демон, а в голове его тем вре-
менем табуном диких сьолов неслись мысли: что он сделал
не так? Напугал? Не похоже. Обидел? Но чем!

– Не уходи. – И уйти она уже не смогла. Причины своей
реакции даже не бралась предположить. А потому, постояв
еще немного, вернулась и села снова, правда не рядом, а на-
против, на ствол сломанного дерева. Светящийся туман, вы-
званный ранее давал достаточно света, чтоб рассмотреть ли-
цо собеседника, но долго смотреть на него у Юли не вышло, а
потому она принялась рассматривать свои руки, отстранен-
но отмечая сломанные ногти, мелкие порезы и небольшой
синячок у основания большого пальца. Разговор начал Ард-
рен, но совсем не то он хотел сказать ей, совсем не то.

– Я… обидел тебя?



 
 
 

– Нет. – поспешно ответила землянка, чем выдала себя с
головой.

– Чем?
– Мне… ну … ты назвал меня чужим именем… и, нет, я

не обиделась. Просто спать пора… и…
– Стоп. – и девушка осеклась на полуслове. – ты, о чем?
– Э… Арранта. Она кто? Твоя жена?
Облегченный выдох демону едва удалось подавить. Так

это ревность. Простая человеческая ревность. А Юля тем
временем продолжала:

– Ты очень скучаешь без нее, да? – и голос с каждой фра-
зой становился все тише и тише. Она уже пожалела, что во-
обще начала разговор. Ну правда. С чего она решила, что он
ухаживает за ней. Какой бред! Где она и где он. У него сот-
ня девушек есть наверно по всему свету. И жена… Боль от
осознания ситуации становилась сильнее, и Юля вновь вста-
ла, чтоб уйти. Совершенно сбитая с толку происходящим. С
этим стоит разобраться в тишине и одиночестве. Только так!

– Юля! Постой. – снова остановил демон. Остановилась,
но обернуться не смогла.

– Ты не права. Просто не знаешь всего. Мне трудно объ-
яснить… но я постараюсь. Только выслушай меня до конца.
Пожалуйста…

Он напряженно смотрел. И, даже не глядя, Юля чувство-
вала этот взгляд. Подумала минуту, пришла к выводу, что
выслушать надо. Вообще-то она предпочитала не действо-



 
 
 

вать на эмоциях и даже не разговаривать, а сейчас была
именно на эмоциях, но выяснить все и сразу было очень со-
блазнительно. А потому, собрав волю в кулак, ответила:

– Хорошо. Только чай налью. Он готов уже.
– Я помогу. Котел горячий. – Ар легко поднялся и перенес

котелок ближе к плащу, а затем и налил ароматный напиток
в металлические кружки. И, когда они устроились и сделали
по глотку чая, демон начал свой рассказ:

– Аррантэ – это не имя. Это термин. И в каком-то из смыс-
лов он действительно означает «жена» – глухо говорил де-
мон, а Юля судорожно вздохнула – больше, чем просто жена.
Очень сложно определить его как-то точнее. Аррантэ – это
Аррантэ, и все. Единственная. Это расовая особенность и
зацикленность на некоторых моментах временами может на-
поминать одержимость, но это не соответствует действитель-
ности. Просто воздействие такой степени не проходит бес-
следно даже для высших и даже в том случае, если не было
спровоцировано, а в случае, когда была проведена первич-
ная привязка оставаться спокойным и рассудительным очень
и очень непросто. Потому вполне понятно, что тебя это пу-
гает, да и на самом деле может оказаться далеко не так без-
опасно, как хотелось бы, но я смею заверить, что не желаю
тебе ничего плохого. Тебе, менее чем кому бы то ни было.

– …эм? – ошарашенно помотала головой на этот жаркий
спич девушка. И вроде слова все понятные, но смысл сказан-
ного ускользал от понимания. Что он имел ввиду под всем



 
 
 

этим? Ведь явно же что-то важное. И вроде как ответ ожи-
дает! Девушка уже собиралась сообщить собеседнику, о том,
что ничего не поняла, но за нее это сделал Диарден:

– Да не понятно ничего, – сказал дракон, подходя ближе
и опускаясь на траву, уже покрытую капельками росы.

– Я знаю, о чем речь и то не понял, только запутался.
– Где добыча, – грубо оборвал его Ар.
– Кир разделывает. Слушай, может я объясню все девуш-

ке. У меня лучше выйдет. Точно тебе говорю.
– Хорошо, – легко согласился демон, а Юля только пере-

водила взгляд с одного мужчины на другого, едва видимых в
слабом мерцании волшебного тумана. Так что выражения их
лиц осталось тайной. Только интонации, но и этого ей хва-
тало, чтоб нервно поежиться. Ар истолковал ее жест по-сво-
ему, отобрал плащ у дракона подошел и набросил на плечи
девушки «забыв» убрать руку с плеч.

– Остальные где? – продолжил беседу дракон, – им бы то-
же послушать.

– Спят. Да и знают они почти все уже. Не станем будить.
– Как скажешь, – Диарден налил себе чай из котелка и

задал вопрос:
– Что ты знаешь о демонах?
– Ничего.
– То есть? Совсем ничего!??
– Ну да, – улыбнулась Юля, а Ардрен горестно вздохнул.
– Но почему?



 
 
 

– В нашем мире – совсем нет демонов.
–…!
– Вот…. Вырг!
– Угу, – подтвердила Юля, жаль выражения лиц не видно,

темно все же. – он самый. И эльфов нет, и орков, и, пред-
ставляешь, даже драконов и то нет! И не-бы-ло! Никогда.

То, что информация мужчин потрясла было заметно даже
в темноте.

– И мы нормально живем, – продолжила девушка.
– Да уж… И как теперь объяснять? Это же весь курс по

расам читать надо!
– Может сперва в Академию?
– Ты столько не выдержишь!
– Согласен…
– Вы, о чем сейчас? – с недоумением спросила Юля.
– Так, ни о чем. Ладно. Ладно. Давай начнем с сотворения

мира. У вас есть какие-то теории.
– Есть, конечно. И много.
– Давай основные и вкратце.
– Мир создал Бог и мир создался сам.
– Хорошо. У нас примерно то же самое. Только мир со-

здал демиург. Все миры создают демиурги. Вот нашего зовут
Таиринам, а вашего, видимо Бог.

– Легенду расскажи и все, – раздался из темноты голос
Кирроина.

– Да, пожалуй, – проговорил Ар, – ты ведь еще не слышала



 
 
 

наши легенды?
– Нет, – ответила девушка, недоумевая, когда это она мог-

ла бы их услышать.
– Я рассказывал твоим друзьям, ты спала. Слушай.
И демон пересказал ту часть легенды, с которой ознако-

мил и остальных землян.
– Вот. – подвел итог сказанному Ардреном Диарден, – И

Таиринам дал всем расам способности. Демоны получили
больше всех. Теперь самое интересное. Механика размноже-
ния видов – термин знакомый? – девушка кивнула и покрас-
нела. Слегка.

– Подробности нас не интересуют, но из курса биогенети-
ки мы знаем…хм… мы знаем… Мы-то знаем, а вы?

Юля пожала плечами.
– Ну, у нас предают биологию. И я даже неплохо помню

школьный курс. Еще бы понять, о чем Вы? О совместимости
видов?

– Нет! Точно нет! Тут-то как раз все в порядке. Тут дру-
гое. Чем вид проще – тем проще и быстрее у него происходит
процесс воспроизведения себе подобных. Бактерии и про-
стейшие вообще тысячами плодятся, тем и опасны, кстати.
И, соответственно наоборот, чем вид сложнее – тем сложнее
процесс. А демоны у нас – квинтэссенция сложности, вер-
шина эволюции. Проблему представила?

– В общих чертах.
– Так вот, чтоб демон мог создать семью, да еще такой



 
 
 

древний и сильный, как Ар! Он должен найти не просто ко-
го-то, а носителя определенной крови, подходящей ему на
98%, а то и на 100%. И носителей этих не просто мало, а
очень мало. Очень-очень. И вымерли бы демоны давно. Все
же они довольно агрессивная раса. Но, есть у них одна лазей-
ка. По запаху крови демон может определить, ту единствен-
ную, которая может стать… его семьей. Ну, лирическим язы-
ком говоря, заменит ему весь мир. Вот эта единственная и
есть АррантЭ.

Дракон даже назад откинулся слегка. И смотрел на них с
чувством выполненного долга.

О да! Теперь все встало на свои места! Инкубатор! Вот
что это все значит. Инкубатор для маленьких демонят.

– Ты сказал не все и не теми словами, – снова из темноты
проявился вампир.

– Что! – вскинулись и демон, и дракон одновременно и
посмотрели на девушку. А у нее на лице крупными буквами,
что она обо всем этом думает.

– Что еще я должна знать? – чуть более ядовито, чем ей
бы хотелось, спросила Юля.

– Все что сказал Дир – это лишь одна грань. Даже у медной
монеты их две, а Аррантэ – это драгоценный камень и граней
там множество, – проговорил вампир, появляясь из тени.

– Объясни мне, – тихонько попросила Юля.
Кирроина она боялась больше их всех, возможно, даже

больше чем орков. Хотя вреда он ей не причинял никако-



 
 
 

го, наоборот, даже помогал и немало. Часть страха, конечно
прошла, но и осталось немало.

–  Другая грань – духовная,  – продолжил вампир,  – де-
мон всегда будет чувствует настроение и состояние своей
Аррантэ. Люди эту грань называют любовью.

Сердечко Юли встрепенулось от этих слов. Но разве мо-
жет он ее любить? Или все же может? В конце-то концов,
ведь выбирают не кто кого достоин. А сердцу не прикажешь.
Ведь так же? Да и эта их первая грань. Ведь любой человек
хочет иметь и семью, и детей. Дракон просто назвал вещи
своими именами. Детей… Юлю как кипятком окатило…

– Я не могу быть этой вашей Арратой. У меня… детей…
быть не может, – прохрипела девушка вмиг помертвевшим
голосом. Сказала и замерла, привычно сдерживая слезы. Ни-
кто, никто не должен знать, как ей от этого больно.

– С чего ты взяла? – возмутился Диарден.
– Врачи сказали…
Но тут вмешался молчавший до сих пор Ар:
– Даже если и так, ты все равно нужна мне. Такая, какая

ты есть. И я … прошу тебя… стать моей спутницей жизни.
Позволь заботится о тебе. Быть рядом. Всегда.

Юля потрясенно молчала. Потихоньку слова доходили до
ошеломленного сознания. Девушка подняла взгляд и по-
смотрела на мужчину. Она просто смотрела ему в глаза и
все мысли покидали голову и там становилось пусто-пусто.
И горло спазмом сжало, и вновь подступили слезы. И тут,



 
 
 

эта самая голова, в которой пусто-пусто, совершенно само-
стоятельно, без какого-либо участия мозга, берет и делает
кивок. Короткий, едва заметный, но вполне уверенный ки-
вок. И все. Лицо Ара, напряженное и бледное, расцвело та-
ким невероятным счастьем, что в нем утонуть можно было, а
его друзья произвели слаженный выдох. Всю эйфорию снова
обломал Кир.

– Но и это еще не все.
– Ага, – заторможено проговорила Юля все еще глядя в

глаза демона, – граней-то много.
– Именно. Но пока речь не об этом. Ар не единственный

демон на Андаре, а кроме демонов есть еще драконы, вам-
пиры, эльфы и так далее. И им не понадобиться так много
времени, как Ардрену.

– Что это значит?
– А это значит, литти, что Ар щадит Ваши чувства и учи-

тывает Ваши желания. Другие этого делать не будут. Просто
сделают привязку и станете Вы женой совсем не тому, кому
хотелось бы.

– Ты сгущаешь краски. И… я справлюсь.
– В открытом бою – да. Но в открытую с тобой никто свя-

зываться не будет. Ты даже отомстить потом не сможешь.
– И что делать? – робко прервала мрачные слова вампира

девушка.
–  Самый надежный вариант, это чтоб привязку сделал

Ардрен и немедленно. Если Вы конечно хотите остаться с



 
 
 

ним.
– А привязка – это что?
– Обряд. То, что люди называют супружеские обязанно-

сти.
– Нет! – резко отсек предложение Ардрен.
– О, нет, – горестно простонала Юля одновременно с де-

моном. – А другие варианты есть?
–  Тогда нужно, как можно скорее добраться до замка

Варрден и носа оттуда не высовывать, пока не решите про-
блему.

– Так и поступим, – уже спокойно проговорил Ар.
– Что-то еще есть? – весьма напряженным голосом про-

говорила Юля. Ну правда, сколько еще неприятностей на ее
голову приготовил этот несносный вампир. Кажется, не зря
она его боится. Умом Юля конечно понимала, что Кирроин
не виноват, но вот все проблемы ассоциировались все равно
с ним.

– Да.
Блин. Лучше бы не спрашивала.
– Вы возможно знаете, – продолжил между тем мужчи-

на, – что все хищники – собственники. Кто-то в большей,
кто-то в меньшей степени?

– Да…
– Так вот, демоны собственники в превосходной степени.

И этому есть вполне логичные обоснования.
Юля посмотрела на демона и тот угрюмым кивком под-



 
 
 

твердил все сказанное вампиром.
– Какие? – не могла не поинтересоваться девушка.
– Все очень просто. Инстинкт продолжения рода, помно-

женный на инстинкт самосохранения.
– А самосохранение-то тут причем?
– Если Вы умрете, Ар тоже умрет. Не сможет уже жить

без Вас. В прямом смысле.
– Ой…
– Юль, – вмешался в Кирово просветительство Диарден, –

ты ведь обратила внимание на поведение Ара, когда вы при-
шли?

– Да.
– Теперь свяжи одно с другим и все встанет на свои места.
– Не поняла?
– А может хватит уже меня обсуждать? – вмешался нако-

нец и сам демон.
– Может. – ответил, как ни в чем не бывало Диарден, –

но мне кажется, что девушка должна представлять степень
опасности.

– Я не опасен для нее.
– Для нее – нет. А как быть с остальными?
– У меня достаточно развит самоконтроль.
– Но ты можешь и сорваться.
– Тогда вы его остановите, – заметила девушка.
– А мы с ним не справимся, – огорошил ее дракон.
– Совсем?



 
 
 

– Да. Таких как мы с десяток нужно.
– Ну ничего себе!
– Скоро рассвет, – прервал их Кир. – у нас еще будет вре-

мя, чтоб все обсудить.
– Точно. – поддержал его Диарден, – давайте спать. – И

друзья неслышно растворились в темноте, оставив Юлю и
Ардрена одних.

Какое-то время они просто молча стояли. Юля не знала,
что сказать, после таких открытий и признаний, а Ар, ка-
залось, глубоко задумался о чем-то своем. Наконец демон
разорвал тишину, уже ставшую весьма гнетущей:

– Да-а, – протянул он и Юля попыталась понять, о чем
это, но мужчина ее удивил – знал я что не умею объяснять,
но чтоб настолько…

В ответ на эти слова девушка сперва нервно хихикнула, а
потом и засмеялась, впервые за последние несколько лет. И
пусть смех был с легкой примесью истерики, но он снял на-
пряжение этой ночи. Вслед за девушкой засмеялся и демон.

Прислонившись лбом к плечу Ардрена и продолжая улы-
баться, девушка вдруг поняла, что сильно устала и готова
уснуть прям здесь. Кстати, может так и поступить. Юля при-
жалась плотней к плечу, теперь уже своего, демона, хотя это
еще стоило осознать, и Ар охотно обнял ее. Он прекрасно
чувствовал ее настроение и оттого был счастлив.

– Может чай еще не остыл? – сонно спросила девушка.
– Подогреем, – ответил мужчина и устроил ее на плаще.



 
 
 

Сам же принялся колдовать над котелком. Впрочем, быстро
понял бессмысленность этого занятия. Девушка спала. Си-
дя. Демон опустился рядом с Юлей, обнял, прижал к груди,
согревая ее своим теплом и так просидел до самого рассвета.

Солнце уже показало первые лучи, позолотив листья де-
ревьев, когда Ар все же решил перенести спящую девуш-
ку в палатку. Сделать это не разбудив было задачей весьма
непростой. Особенно если учесть, что вход именно в этой
конструкции располагался очень неудобно и размерами не
поражал. Но демон справился. Устроил Юлю на надувном
матрасике, снял с нее кроссовки, и сам расположился там
же, прямо на полу. Вот только ноги в палатку не вошли, так
что закрыть вход не вышло, но и так не холодно. Устроив-
шись поудобней, Ар стал рассматривать лицо спящей девуш-
ки: тонкие дуги бровей, острые стрелочки ресниц, плотно
сжатые губы. Она и в мире грез с чем-то боролась. Ничего,
скоро это закончится. Девушка уже понемногу начала ему
доверять, вот, даже во сне не выпустила ткань рубашки из
рук, а уж он сумеет ее защитить.

Проснулась Юля ближе к обеду и не сразу поняла где на-
ходится – засыпала вроде на улице, а проснулась? Просну-
лась в своей палатке. Как? Как он это сделал? В том, что сюда
ее принес демон девушка даже не сомневалась. Следом на-
хлынули воспоминания от ночного разговора. В груди разли-
лось тепло – она теперь не одинока. Сколько раз представля-



 
 
 

ла себе, что встретит идеального мужчину и будет счастлива
с ним, но действительность оказалась лучше самых смелых
фантазий. Юля понежилась в постели и только теперь осо-
знала, что в палатке не одна, и подушка странная. Повернув-
шись на бок встретилась глазами с Ардреном.

– Ты здесь – прошептала она.
– А куда бы я мог деться? Всегда буду рядом, – так же тихо

ответил он.
– Это невозможно. Я тебе быстро надоем, и ты будешь от

меня прятаться.
– Куда?
– Не знаю. Ты же ученый. Значит в лабораторию, или ка-

бинет, или что там у тебя еще?
– А ты?
– А я буду тебя оттуда вытягивать… к ужину, – Юля улыб-

нулась, представив, как она тащит за хвост сопротивляюще-
гося трехметрового демона из подвала, а он цепляется за
пробирки. Улыбка стала шире.

– Что? – спросил Ар. Юля поведала о своих фантазиях и,
они рассмеялись вместе.

– Да уж. – подвел итог Ардрен.
В этот момент к ним в палатку заглянул Вадим:
– Чего ржем? – выражение лица у парня было очень удив-

ленным. Пожалуй, он впервые слышал, что сестра так сме-
ялась, чтоб она вообще смеялась. Обычно легкая улыбка –
это все на что можно было рассчитывать, а тут…



 
 
 

– Да так, не заморачивайся, – ответила Юля.
– Ага! Не буду. А вы есть-то пойдете?
– Пойдем – хором ответили Юля и демон и принялись вы-

бираться из палатки. Демон легко, перекатом покинул поме-
щение, девушка лишь удивленно покачала головой.

– Жду тебя, – услышала она сквозь тонкую ткань туристи-
ческого инвентаря.

– Я быстро.
У входа в палатку Юля нашла свои берцы, чистые и со-

вершенно сухие, кто приложил к этому руку вопрос не сто-
ял, но надевать их все же не стала, а обула легкие кроссовки,
которые всегда брала с собой в походы. Идти в них непрак-
тично, быстро порвутся, а вот в лагере – милое дело.

– Как ты умудрился за ночь просушить раскисшие ботин-
ки? Их даже не покоробило?  – едва выбравшись на волю
спросила девушка.

– Я так понимаю вы называете это магией.
– А вы?
– Воздействием на естественные энергетические потоки,

по-иному говоря – наукой.
– Ух ты! Я тоже так хочу!
– Научишься.
– Ты серьезно?
– Да.
– Хочешь сказать, каждый вот так может?
– Да.



 
 
 

– Вадя! – позвала брата девушка, эмоции переполняли ее
через край.

–  Что случилось?  – тут же отозвался парень.  – Вы тут
опять уснули что ль? Идем быстрее, а то весь шашлык без
вас съедим.

– Ладно с ним, с шашлыком! Ардрен сказал, сто мы то-
же можем научиться магии! Ну, помнишь, как Ардрен вещи
сушил?

– Помню… Ты серьезно? – восторженно спросил Вадим
у демона

– Да.
– Хотя, о чем это я, ты всегда серьезен. Круто. Надо ска-

зать, парням! Давайте шустрее. – и Вадим направился к ко-
стру, делиться новостью с остальными землянами.

Когда Юля с Ардреном подошли к костру парни уже во-
всю обсуждали возможные перспективы. А Диарден с Киром
под шумок уничтожали мясо, хитро при этом поглядывая на
бурно жестикулирующих парней. Девушка и демон скромно
устроились на бревнышке и тоже принялись за еду с улыбка-
ми наблюдая за ребятами. Галдеж в лагере продолжался до
тех пор, пока Алекс, как самый прагматичный член компа-
нии не задал правомерный вопрос:

– Стоп. А учить-то нас кто будет. Обучение вещь далеко
не бесплатная и совсем не дешевая! И на какие такие шиши
мы учиться собрались?

– Ну… – протянул Жека, – мож какие государственные



 
 
 

программы есть, бюджетное там или еще какое.
– Ага. И ждут тебя там с распростертыми объятьями.
Повисла тишина. Все посмотрели на Алекса, а Юля на

Ардрена. Следом за девушкой и остальные посмотрели туда
же.

– Совет скорее всего оплатит ваше начальное образова-
ние, – не обманул ожиданий демон, – если нет, я помогу.

– Ага, – ядовито отозвался Алекс, – это ты добрый пока
Юльку нашу охмуряешь. А когда ничего не обломиться, как
петь будешь?

Тишина повисла оглушающая. Вадим молча встал, подо-
шел к приятелю:

– Я предупреждал – резко ударил в челюсть. От неожи-
данности, да и удар вышел славным, Алекс упал:

– Ты че, б…
– Вы бы шли погулять, что ли? – добродушно обратился

Вадим к Ардрену,
– Вон озеро какое красивое.
– Вадим, – подскочила Юля, – ты зачем…
– Кнопка, не лезь. Первый раз, что ли? Иди уже. А ты, Ал,

тише. Здесь дама.
– Ну ты… ты… – Алекс не мог подобрать слов от пере-

полнявших его эмоций, и только чертыхался, вытирая кровь
с разбитого подбородка.

– Иди уже, иди, – Вадим снова обратился к сестре, – ни-
чего интересного для твоих ушек здесь нет.



 
 
 

– Да не скажи! Пара новых оборотов обстоятельства и об-
раза действия появилась.

– Вредина.
Тем временем Алекс поднялся с земли, но как видно оби-

ды на друга не было, скорее наоборот. Да и выглядел он не
зло, а виновато.

– Прости, – буркнул он, обращаясь к Ардрену, – меня за-
носит местами и временами.

– И это не лечится, кстати, – добавил Жека свои пять ко-
пеек к этой покаянной речи.

– Лишь бы не заразно, – поддержал беседу Диарден. И все
вернулись к прежним занятиям, то есть к шашлыку, слов-
но бы ничего и не было. Только Ал поглаживал больную че-
люсть, на которой уже наливался огромный синяк, да задум-
чиво поглядывал на Ардрена.

– Ардрен, – окликнул демона Вадим, – не вздумай его ле-
чить. Пусть мучается. Заслужил.

– Садист, – беззлобно буркнул Алекс и потянулся к рюк-
заку за аптечкой.

Ардрен, тем временем легонько потянул Юлю в сторону
от костра. Бережно взяв ее за руку увлек к озеру.

– Сильно расстроилась?
– Нет. Они частенько так… просто неприятно очень. И от

выходки Саши, и от поступка Вади. Ты не сердись на них,
пожалуйста. Ладно?

–  Не буду. Но если хочешь, я могу поговорить с ними.



 
 
 

Просто… это ваш друг и ваши отношения. Я стараюсь не
вмешиваться.

– Спасибо тебе, – немного смущенно прошептала девуш-
ка, удивившись сколько благородства и такта уже продемон-
стрировал тот, кого она по началу называла монстром. И на-
сколько грубы могут быть люди, которых вроде и знаешь,
и уважаешь, а нет-нет, да и промелькнет что-то гаденькое.
Лучшим способом отвлечься от плохих мыслей, по мнению
Юли, была смена темы, что она и поспешила исполнит:

– А мы весь день будем здесь?
– Да. Возможно еще и завтра.
– Почему?
– Ночью Кир отправится на разведку. По результатам бу-

дем строить планы.
– Почему ночью?
– Он ночной хищник.
– А Диарден?
– Дневной.
– Я ты какой?
– Я круглосуточный.
– А почему так?
–  Особенности строения организма. Кирроину проще

скрыться во тьме и среди теней. И видит он ночью лучше. А
Диарден ориентируется днем, хотя и темнота ему не помеха.

– А ты?
– Мне нет необходимости прятаться. И вижу я одинаково



 
 
 

хорошо в разных спектрах… то есть и днем, и ночью.
– Ничего себе.
– Как-то так, – улыбнулся ей демон. – Чем бы ты хотела

заняться?
Они тихонько шли вокруг озера, обходя его по дальней

стороне, постепенно углубляясь в лесок. Юля невольно лю-
бовалась открывшимся видом: в  неподвижной глади воды
отражалось бездонное небо, отчего озеро казалось ярко-го-
лубым, а изумрудная трава с пятнами ярких цветов допол-
няла идиллию. Над всей этой красотой стремительно проно-
сились разноцветные стрекозы, как искры.

– Так чем ты бы хотела заняться? – напомнил о себе муж-
чина.

– Нужно привести в порядок всю одежду, провести реви-
зию продуктового запаса, проверить рюкзаки и палатки на
предмет повреждений, им здорово досталось, когда нас смы-
ло рекой. Да и потом тоже. Ну и так, по мелочи.

– Я помогу.
– А ты магией, ну то есть потоками этими или…
– По обстоятельствам. Что-то можно исправить на уровне

потоков, что-то починить руками. Вообще, преобразование
материи не мой профиль. Я артефактор, но и руками многое
могу. Довелось путешествовать.

– Есть ли на свете, что-то чего ты не можешь!
– Многое. Очень многое, – голос мужчины стал загадоч-

ным и волнующим. Юля легко поддаваясь сильным рукам



 
 
 

повернулась лицом к демону и оказалась в кольце рук. Сло-
ва стали не нужны. Они просто смотрели друг другу в гла-
за, находя в них то, чего не хватало раньше. Ардрен медлен-
но склонился к лицу девушки, оставляя ей возможность от-
страниться, но она не стала, и демон легко коснулся ее губ
своими. Первый поцелуй в ее жизни. Она хотела этого. Она
боялась этого. Но все вышло совсем не так как ей думалось.
Трепет и восторг. Нежные осторожные касания и мир рас-
творился. В этот момент не было ничего: ни страхов, ни бо-
ли, ни обид. Были лишь они двое. Сколько прошло времени
– минут, часов, дней сказать не смог бы ни один из них. Ко-
лени стали ватными, дыхание прерывистым и вообще хоте-
лось присесть, а еще лучше прилечь, но не падать же на тра-
ву. Ардрен контролировал себя лучше, но и он был потря-
сен силой эмоций и ощущений. Слова так и не пришли, и он
просто привлек девушку к себе. Солнце уже прошло зенит,
а они все стояли, слушая дыхание друг друга.

– Что это было? – Хрипло спросила Юля, еще не до конца
придя в себя.

– Не знаю, но тебя уже не отпущу. Моя. – выдохнул ей в
макушку Ар.

– Не отпускай.
Они снова продолжили прогулку. О чем-то говорил Ар,

что-то рассказывала Юля. О времени вспомнили лишь тогда,
когда от деревьев протянулись длинные тени.

– Юль.



 
 
 

– М-м?
– Нам пора возвращаться.
– Ой ё… нас наверно потеряли уже. Идем скорее.
– Все не так печально. И мы не настолько далеко ушли,

чтоб нас потерять. Но мне кажется тебе нужно поесть.
Ардрен улыбнулся, легко увлекая девушку в сторону па-

латок, сквозь неплотный строй деревьев.
Когда они неторопливо приблизились к лагерю, выясни-

лось, что волновалась Юля напрасно. Все рюкзаки были вы-
потрошены, одежда развешена для просушки и, собственно,
уже высохла, а продукты сложены в тамбур ее палатки. А еще
их никто и не думал терять.

– Нагулялись? – Вадим пытливо глянул на сестру.
– Нет, – к Юлиному удивлению отозвался Ардрен.
– Тогда чего вернулись?
– Обедать, – перехватила инициативу девушка.
– А ничего что уже ужинать пора? Да и не готовили еще

ничего.
– Нас ждали?
– Нет, просто как-то не подумали, что уже пора. Заняты

все были. Кстати, а где Кир?
– Спит,  – снова отозвался Ардрен,  – и я бы не совето-

вал вам пользоваться сокращенным именем. Такое позволе-
но лишь друзьям.

– И к тебе тоже? – деловито уточнил подошедший к ним
Женя.



 
 
 

– Ко мне – не ваше усмотрение. К остальным – не стоит.
Это расценивается как оскорбление.

– Вот же заморочки!
– Не скажи, – вмешалась в познавательную беседу Юля, –

в нашем обществе тоже так принято. Ты же не обращаешься
к начальнику по имени.

– Вообще-то иногда могу, но да, ты права. Ладно. Понял,
исправлюсь.

– Так что, Кир…, а дальше как?
– Кирроин.
– Ага, Кирроин. Весь день спит?
– Да.
– Все же правду в книжках писали, что вампиры дневной

свет не любят.
– Почему не любят? – тут же заинтересовался Диарден,

который с любопытством прислушивался к компании.
– Да кто их знает. Вредит он им, вроде. – неуверенно про-

говорил Женя.
– Не вредит, – ровно ответил ему демон, – просто ночью

он пойдет на разведку.
– А почему не днем? Видно же лучше!
– Ты сам ответил на свой вопрос.
– …?
– Разведчика видно не должно быть.
– А есть кто-то кто может увидеть?
– Возможно.



 
 
 

– Так, наверно, не стоило все это развешивать, – Вадим
для наглядности обвел рукой территорию лагеря,  – вдруг
драпать придется?

– Пока опасности нет.
– Точно?
– Да.
Юле очень не хотелось отходить от Ардрена, но обед го-

товить было нужно. И девушка нехотя направилась к про-
дуктовым запасам. Он так же, нехотя, ее отпустил, но тут же
направился следом. Быстро найдя нужное в свалке, которую
устроили парни, пошла к потухшему костру и начала его раз-
жигать, но Ар мягко отстранил ее и быстро все сделал сам,
а Юля тем временем крошила овощи.

– Принесешь воды?
– Конечно, – взяв котелок демон направился к озеру, а

остальная часть компании в преддверии ужина расселась во-
круг. Ар вернулся и разговор возобновился.

– Ардрен, – спросила Юля, – а ты можешь научить поль-
зоваться энергетическими потоками?

Земляне тут же проявили живейший интерес к вопросу.
Научиться хотелось всем.

– Практику, конечно, могу и дать, но ведь есть еще и тео-
рия. А объясняю я, как выяснилось, не очень, – демон груст-
но улыбнулся девушке.

– Это ты в любви объясняешься не очень. А наставник из
тебя отличный.



 
 
 

– Ты не прав, Дир. Я ведь никогда вам ничего не объяснял.
Только показывал.

– Но так, что все становилось ясно с первого раза! – вос-
кликнул дракон.

– Погоди, – перебил их Женя, – так ты учитель что ли?
Ну преподаватель или как там?

– Нет! – хором отозвались Диарден и Юля. Недоуменный
взгляд Жеки вызвал улыбки, а воспоминания о ночных объ-
яснениях Ардрена и смех.

– Что смешного?
– Так, ничего. Не бери в голову.
– Ага…
– Жека, – остановил готовую сорваться пошлость Вадим.
– Ардрен – ученый, – просветил всех дракон, – почти что

отшельник.
– Что?!!  – этот возглас вырвался практически одновре-

менно у всех землян.
– Не отшельник я, – буркнул недовольно Ар, – у меня пол-

ный замок народа.
– Ну-ну. Три калеки, да и те тебя в лицо не знают.
– И несколько деревень рядом.
– В которых ты никогда не был.
– Был…
– Лет сто пятьдесят назад?
– Да.
– Ну вот, а говоришь не отшельник! Самый что ни на есть.



 
 
 

– А почему? – поинтересовалась Юля. И тут же исправи-
лась:

– Нет, если это секрет, не надо ничего отвечать…
– Да не там ничего секретного. Но это долгая история. По-

том… расскажу.
– А может ты нам пока практику дашь, – тут же сменила

тему девушка, хотя ей и было очень любопытно – а теорию
– потом?

– Хорошо, – сдался Ардрен. – С чего же начать?
– Откуда вообще эти потоки?
– От разницы потенциалов. Если они очень мощные или

оформлены в структуру, то их можете увидеть и вы, – де-
мон продемонстрировал что-то очень похожее электриче-
скую дугу, – во всех остальных случаях – только почувство-
вать их воздействие. У вас нет навыка и знания, потому нуж-
на очень высокая концентрация. Юля, положи руки на мои…
Вот так… Чувствуешь?

– Ой! Это как провода под высоким напряжением!
– А не дернет? – осторожно поинтересовался Жека.
– Кто? – удивился Ар.
– Током, ну то есть потоком, ее не ударит?
– Нет. Я удерживаю контур.
– А дальше что? – полным предвкушения голосом спро-

сила Юля.
– А что ты хочешь?
– Э-э-э, светлячок, – произнесла первое пришедшее ей в



 
 
 

голову девушка.
– Хорошо. Для этого нам нужно заставить что-то светить-

ся. Просто так воздух светиться не может. Значит нам нужно
либо преобразовать его состав, либо нагреть. Состав светя-
щегося газа ты не знаешь, значит – греть.

– А как?
– Для начала нужно определить объем, нужный нам и за-

ключить его в двойной контур.
– Большой наверно не надо?
– Пока без разницы. Ты ведь будешь использовать мою

силу, а у меня ее достаточно. Теперь из прослойки между
контурами нужно убрать весь воздух. Полностью. И можно
нагревать воздух внутри. Там осталось достаточно пыли. Вот
она и будет светиться. Можно еще камушек туда заключить.
Он будет светиться дольше.

– Без воздуха долго гореть не сможет, а воздуха там нет. –
вставил умное слово Вадим.

– Он не будет гореть. Он просто нагреется. Вот. Я закон-
чил приготовления, – продолжил демон, обращаясь к Юле,
теперь то что ты чувствуешь направь в точку, которая уже
светится.

– А почему она светится?
– Чтоб тебе было видно куда направлять поток.
– Ух ты! Светиться! – воскликнула девушка, когда перед

ней засиял маленький шарик,  – но ведь без тебя я так не
смогу!?



 
 
 

– Пока не сможешь, но со временем научишься. Нужно
понять законы сохранения и изменения энергии, принципы
существования энергий вне контура, виды и типы….

– Ар! – выкрикнул Диарден.
– Да?
– У вас кашка пригорела!
– Ой, – тут же вскинулась Юля, но тут же успокоилась, –

еще нет, но Вы вовремя напомнили. Спасибо!
Друзья принялись споро доставать посуду и раскладывать

ужин.
– Нужно позвать всех! – возмутилась Юля.
– Меня звать не надо, – пробурчал Алекс, вылезая из па-

латки, – я сам приду.
Кирроин тоже подошел сам, возникнув молчаливой тенью

у костра.
Еда пришлась по вкусу всем и непривычные продукты не

смутили жителей Андарра.
– А у вас выращивают картофель? – спросил Вадим у Ард-

рена.
– Не встречал. Есть нечто подобное, но такого – нет.
–  Тогда всю съедать не стоит. Оставим на развод. Бу-

дем потом картошкой торговать, – прагматично предложил
Алекс, и с ним все согласились.

Незаметно тьма сгустилась и вечер плавно перешел в
ночь, рассыпавшую по небосклону сверкающие капли звезд.
В этой тьме, все так же безмолвно растворился Кирроин, от-



 
 
 

правившись на разведку. Остальные тоже не стали задержи-
ваться, кто его знает, когда еще удастся нормально выспать-
ся. Так что довольно быстро все разошлись по палаткам. Юле
стало слегка не по себе. Расставаться с Аром не хотелось ка-
тегорически. Только рядом с ним она чувствовала себя в без-
опасности, но пригласить в палатку мужчину самой…, во-
первых, он может неправильно ее понять, а во-вторых… луч-
ше даже не думать. Но Ар решил все сам, разрушив даже те-
ни сомнений терзавшие девушку.

– Пора спать. Иди. Укладывайся. Я подойду позже. Хоро-
шо?

– Да, – робко прошептала Юля.
Демон, проводив ее до самого входа в палатку, словно она

могла потеряться, легко провел пальцами по щеке и шагнул
в ночь.

Укрывшись за тонкими стенами Юля принялась переоде-
ваться, стараясь управиться побыстрее, но руки предатель-
ски стали подрагивать. Ей чудились странные шорохи, каза-
лось, что к ним незаметно подбирается целая орда орков, а
все спят. И сколько бы она не пыталась себе внушить невоз-
можность такого, но страх сковывал все сильнее. Привыч-
ный матрасик и спальник никак не помогли делу. Девушка
крепче сжала зубы, чтоб никто ненароком не услышал стук.
У их новых знакомых слух был изумительным. Так страшно
ей не было уже очень давно. Когда же вернется Ардрен! Ми-
нут через двадцать, когда девушка уже накрутила себя сверх



 
 
 

всякой меры вход в палатку негромко жужжа молнией от-
крылся. Не закричала Юля только по тому, что мышцы че-
люсти свело судорогой.

– Тиши, тише. Это я. – раздался из темноты голос демона.
Что случилось? Чего ты так испугалась?

Извернувшись немыслимым образом, девушка, метнулась
к выходу, прильнула к мужской груди и замерла. Ар легонь-
ко сжал ее плечи и теснее привлек к себе, потом принялся
осторожно поглаживать по спине.

– Так что случилось? – повторил мужчина свой вопрос,
когда Юля немного успокоилась.

– Ничего, – хрипло проговорила она в ответ, – просто…
страшно.

Они сидели на земле в тамбуре палатки, а вокруг ночь жи-
ла своей жизнью: стрекотали сверчки, неслышно пролетела
какая-то крупная птица, плеснула в озере рыба…

–  Позволишь войти?  – сразу вспомнились разные стра-
шилки про то, что нельзя давать разрешение демону, но
остаться снова одной…

– Заходи конечно! – так и не додумав мысль выпалила на
одном дыхании.

Ардрен быстро закутал девушку обратно в спальник и
устроил на матрасике. Сам лег на пол палатки:

– Спи. Я рядом.
–  Я… могу подвинуться,  – предложила Юля, хотя пре-

красно понимала, что на матрасик он не войдет и один, да



 
 
 

он даже в палатку не полностью помещается, вон, ноги за
пологом.

Ответом послужил легкий смешок:
– Не нужно.
– Но ведь на полу холодно! – не унималась Юля.
– Представители моей расы могут спать даже на снегу без

вреда для здоровья и не испытывая особого дискомфорта.
Но твоя забота безусловно радует.

Юля смутилась от таких слов и не нашлась с ответом. Так
в тишине прошло какое-то время, и землянка поняла, что ее
защитник уже спит. Успокоившись рядом с ним Юля тоже
уснула.

Утром, проснувшись, обнаружила для себя две вещи.
Первое, что во сне каким-то образом она практически пол-
ностью перебралась на своего демона. И второе – ей было
весьма удобно. И ни смущения, ни дискомфорта от подоб-
ного положения она не испытывала. Ар с нежностью смот-
рел на нее и это тоже было приятно, к тому же можно было
рассмотреть его удивительные глаза. Сейчас, в рассеянном
утреннем свете были отчетливо видны все лучики звездоч-
ки-зрачка.

– Доброго утра!
– Доброго… – произнесла Юля в ответ.
– У меня для тебя есть подарок. Примешь?
– Ну-у-у да, наверное, – неуверенно ответила девушка, хо-



 
 
 

тя любопытство внутри азартно шевельнулось. Ар осторож-
но убрал руку, которой поддерживал ее, не давая скатиться,
что-то нашел наощупь и протянул … простое золотое колеч-
ко:

– Ты станешь моей женой?
Юля растерялась:
– Я, кажется, уже отвечала на этот вопрос.
– Тогда колечка не было, а твои друзья сказали, что у вас

«без колечка – не считается», – ловко передразнил он Женю.
Правда там еще что-то было про розы, ресторан и колени…
но насколько я понял, колечко – самое главное.

Только теперь до девушки дошел тот момент, что они в
лесу и магазинов вокруг нет:

– А где ты его взял? – немного растеряно спросила она.
– Сделал. Вчера.
– Для меня?
–  Да. Примешь?  – повторил Ардрен свой вопрос, про-

должая удерживать пальцами подарок. Юля встрепенулась
и осторожно протянула безымянный, заметно подрагиваю-
щий, пальчик. Украшение легко скользнуло на свое закон-
ное место.

– Что-то во всем этом все же есть,  – задумчиво прого-
ворил демон, любуясь сияющим личиком невесты. А она,
не замечая его взгляд рассматривала тонкий ободок неярко
поблескивающий в тусклом свете. Наконец, налюбовавшись
подарком, Юля вспомнила про дарителя и перевела взгляд



 
 
 

на, теперь уже точно жениха:
– Спасибо!
Ар сжал девичью ладошку в руке и большим пальцем ле-

гонько погладил, а потом и прикоснулся губами сперва к ру-
ке, а потом и к губам. Слова были лишними. Они снова по-
терялись во времени. И очень нескоро отпустили друг друга:

– Нужно почаще тренироваться, а то орки придут, а мы и
не заметим, – усмехнулся Ардрен, нежно прижимая девуш-
ку к себе. Юля не имела ничего против. И они легко рассме-
ялись. Мир был чист и прекрасен, и он принадлежал им.

– Давай уже выбираться из палатки! Потренируемся по-
том! – со смехом проговорила девушка.

– Это обнадеживает. – согласился Ар.
–Эй, вы! Там!  – прервал беседу возмущенный возглас

Алекса, – у людей утро– это личная трагедия почти! А они
что ни рассвет, то со смехом! Нам расскажите, мы тоже по-
смеяться хотим!

– Много будешь знать – состаришься быстро, философски
заметил Жека.

– Ага, а если в чужие дела лезть будешь, то не состаришься
вовсе, не доживешь до старости! – дополнил Вадим.

Из палатки первым выбрался Ар, за ним Юля. Утро бы-
ло раннее, и, хотя проснулись все, но вставать пока не спе-
шили. От озера поднималась легкая дымка тумана, робкие
солнечные лучики едва золотили вершины кряжа и перыш-
ки облаков, а птицы заливались радостными трелями. Юля



 
 
 

зябко поёжилась и плотнее запахнула старенькую штормов-
ку. Заметив это, Ар достал из палатки спальник и закутал в
него девушку.

– Не стоит, – улыбнулась она. – Нужно еще завтрак гото-
вить. А так неудобно. Пойду умоюсь и сразу тепло станет.
Разведешь пока костер?

– Хорошо. Может согреть воды, ей и умоешься?
– Не нужно, – девушка взяла свой походный несессер и

направилась к озеру. Когда Юля вернулась к костру, в котел-
ке уже весело булькала вода.

– Чай? – спросил Ардрен.
– Не-е-е, – с каким-то азартом протянула Юля, – кофе!
– Кофе?
– Да! – и девушка направилась к своей палатке, в тамбуре

которой устроили продуктовый склад. Принесла несколько
пакетиков.

– Кофе, – продемонстрировала свою добычу она, – пло-
хонький, растворимый, но он есть!

Быстро высыпав порошок в кружку, девушка потянулась
за котелком, но Ар успел быстрее. Выразительно подняв
бровь, глянул на девушку.

– Наливай! – подтвердила та.
По поляне поплыл резкий запах. Ар чутко к нему приню-

хивался. Юля смутилась. Он же вроде аристократ, а аристо-
краты полуфабрикатами не питаются. Но от чашки кофе от-
казаться было выше ее сил.



 
 
 

Смущение девушки Ар заметил, как и то, с каким удо-
вольствием она пила из кружки.

– Угостишь? – хитро спросил он.
– Конечно, – девушка засуетилась и в итоге едва не выли-

ла свой напиток на ноги, благо демон успел подхватить во-
время.

Юля с любопытством смотрела, как демон осторожно
пробует кофе.

– Ну как? – не выдержала она.
– …эм…, специфически. У нас есть аналоги этого про-

дукта, доберемся до города, сходим куда-нибудь и попробу-
ешь.

Потихоньку к утренним посиделкам присоединились и
остальные: вылез из палатки вечно бурчащий Алекс и мол-
чаливый Жека, пожелал всем доброго утра еще сонный Ва-
дим, походкой тигра вышел из-за палаток Диарден, матери-
ализовался из остатков тумана задумчивый Кирроин. Юля
для всех сделала кофе и теперь компания дружно попивая
напиток впитывала в себя краски разгорающегося утра.

Первым тишину нарушил, как ни странно, вампир:
– Стражей не обнаружил. Два ближайших поселения – пу-

сты. Сегодня пройду по маршруту. – отчитался он о разведке
короткими рубленными фразами.

– И что все это должно означать? – поинтересовался лю-
бопытный Алекс, выражая общее мнение землян.

–  Это значит,  – решил пояснить Диарден,  – что эльфы



 
 
 

ушли вглубь своего леса.
–  Ага! Гномы – вглубь гор, эльфы – вглубь леса! Да я

погляжу, от нас все разбегаются как тараканы от тапки! –
съехидничал все тот же Алекс.

– Не от вас. От орков.
– А мы куда?
– На передовую!
– Что делать будем? – прервал недолгое молчание Дир.
– Будем придерживаться первоначального плана. Завтра

выдвигаемся в сторону Аронаира. Там по обстоятельствам,
но я надеюсь связь наладится, и мы получим более подроб-
ную информацию. И что-то проясниться.

– Тогда сегодня отдыхаем.
– Ок. А в озере купаться-то можно, – поинтересовался Ва-

дим.
– Ага, погодка так и шепчет… займи, но выпей! – пошу-

тил Ал.
– Кому – что, – весело ответила Юля.
– Можно. И, даже нужно.
– Нужно? – не сдержала интереса девушка.
– Это эльфийское озеро. И на самочувствие и здоровье

влияет самым лучшим образом.
– Это как так? – заинтересовался Жека.
– Не знаю. – отозвался Ар, – просто прими как факт.
– Круто! Идем купаться!
– Ты и чего-то не знаешь! – в унисон проговорили Юля



 
 
 

и Вадим.
Все дружно рассмеялись на это высказывание.
– Кажется твой идеал пошатнулся? – подколол Алекс Ва-

дима.
– Скажешь тоже, идеал! Но да, я удивлен!
Посидели у костра еще немного, допивая кофе и разо-

шлись. Юля с Аром, куда ж без него, остались у костра, ко-
шеварить. Остальные разбрелись кто куда, заниматься теку-
щими делами и готовиться к завтрашнему походу.

День прошел весело и беззаботно. После обеда все вместе
купались в озере, а вечером устроили посиделки у костра. С
шашлыком, приготовленным вампиром, и веселыми байка-
ми, рассказанными драконом. Впрочем, долго засиживаться
не стали, завтра выдвигаться в путь. Кто его знает, что их
ждет дальше.



 
 
 

 
5 глава. Снова в путь.

 
Утро началось с уже привычного птичьего звона и ласко-

вого поцелуя. Юля улыбнулась, не открывая глаз и крепче
прижалась к своему демону.

– С добрым утром!
–И тебе, доброго утра, – девушка даже зажмурилась от

удовольствия, столько нежности было в голосе мужчины.
Однако разнеживаться не стоило. За тонкими стенками

палатки уже слышались звуки сворачиваемого лагеря: по-
миная недобрым словом конструкторов сворачивал палат-
ку Алекс, негромким басом давал ему советы добродушный
Жека. Иногда к общему обсуждению присоединялся Вадим,
а Диарден с явным любопытством просил объяснить тот или
иной оборот речи. И ведь объясняли же. Причем с немалым
энтузиазмом.

– Да уж, – вздохнула Юля, – надо выбираться, а то эти
обормоты научат твоих друзей плохому.

Ар лишь улыбнулся уголками губ, коснулся легким поце-
луем кончика носа девушки и слитым движением выкатился
из палатки. «Да уж», в очередной раз удивилась Юля «Я так
не умею», и принялась переодеваться и упаковывать свои ве-
щи. Долго копаться девушка не привыкла, а потому и здесь
справилась быстро. Выбралась из палатки, осмотрелась. Ла-
герь в общем был уже собран, осталась всякая мелочевка, ну



 
 
 

и Юлина палатка. Обычно ее убирал всегда Вадим, но сего-
дня к нему присоединился и Ар, сперва вручив девушке в
руки кружку с кофе. На то чтоб уложить палатку и упаковать
вещи у мужчин ушло минут десять, после чего они присо-
единились к остальной компании у костра.

– Ардрен, – негромко окликнула девушка демона, – а эта
замечательная полянка далеко тянется?

– К вечеру дойдем до границы.
– Это хорошо.
– …? – Ар удивленно посмотрел на девушку, явно не по-

нимая, что в этом хорошего.
– Ну… просто, – не стала молчать она, – ужасно не хо-

чется переобуваться в берцы. А так можно наверно идти в
кроссовках. И куртку наверно можно пока не надевать.

– Можно. – согласился с ней демон. – эльфы вообще ценят
комфорт. И путешествовать по их землям очень приятно.

– А когда пересечем границу, приятно перестанет быть? –
уточнил Вадим.

– Вам ведь уже пришлось путешествовать по ту сторону
кряжа? – полу утвердительно полувопросительно произнес
Ар, – вот примерно то же самое, только еще растительность
разнообразная.

Ребята представили, прониклись и Вадим задал интересу-
ющий всех вопрос:

– А дороги нет?
– Есть, но она слишком далеко от нашего маршрута.



 
 
 

– Ага, – дополнил Диарден, – дня четыре до дороги шагать
и по ней еще семь.

Тяжело вздохнув, земляне смирились и тронулись в путь,
обогнув гостеприимное озерцо зашагали в тени Гномьего
Кряжа.

Солнце медленно поднималось над скалами, и долина эль-
фов просыпалась. Россыпью драгоценных камней сверкали
на травинках капельки росы. Грозно гудели шмели и пчелы,
легко перелетая с цветка на цветок порхали яркие бабочки.
Громко щебетали в ветвях деревьев и кустарников мелкие
пичуги. Высоко в небе кружил одинокий орел.

– Ой! Смотрите какая! – Юля во все глаза смотрела на
особо крупную и яркую бабочку. – Как василек!

Крылья бабочки и правда походили на лепестки цветка,
как формой, так и всеми оттенками синего цвета, словно пе-
ретекавшими один в другой. Девушка завороженно разгля-
дывала чешуекрылую красавицу. Друзья, было остановив-
шиеся, чтоб подождать, двинулись дальше, получив отмаш-
ку от Ардрена.

– Жаль, что фотик сломался. Не пережил купания. Такой
кадр пропадает!

– «Фотик» – это что?
– Ну… аппарат. Снимки делать. На память.
– Я постараюсь что-нибудь придумать. На привале.
– А у вас таких нет?
– У нас?



 
 
 

– В вашем мире?
– Есть. С собой нет.
– И ты можешь вот так, в полевых условиях собрать фо-

тоаппарат?!!
– Могу.
– Круто!
Ар лишь улыбнулся неприкрытому восторгу и восхище-

нию в глазах девушки.
– Ладно. Идем, а то теперь еще догонять ребят надо. Не

могли подождать.
Вместо ответа демон легко подхватил девушку на руки и

сорвался на бег. Юля даже возмутиться не успела, как они
уже догнали спутников.

– Вот жеж! – наконец высказалась девушка и мужчина тут
же поставил ее на землю. – Я так ходить разучусь!

– Не страшно, – снова улыбнулся Ар. И девушка не на-
шлась с ответом.

Зато с ответом нашелся Алекс:
– Ага, ходить не будет, бегать не будет, растолстеет и в

двери не пройдет!
Юля зашипела на него, как рассерженная кошка.
– Расширят дверные проемы, и делов-то, – вмешался Же-

ка, – а столько набрать в весе, чтоб Ардрен ее не поднял, у
Юльки при всем желании не получится.

– И вообще, завидуй молча! – дополнил друга Вадим.
Так переговариваясь и подшучивая друг над другом, ве-



 
 
 

селой компанией шли по полю до обеда. Шагать было легко,
солнышко светило ласково и настроение у всех было просто
отличное. Парни шли целеустремленно и спокойно, а Юля
то и дело отвлекалась на цветок или бабочку, коих в этих
местах было предостаточно. А потом догоняла всех. Иногда
у демона на руках, иногда просто бегом. Самого Ардрена та-
кая ситуация весьма умиляла. И раздражения, о котором его
предупреждали парни, он так и не почувствовал. Наоборот,
очень хотелось, чтоб этот путь никогда не заканчивался.

Привал сделали ближе к полудню. Пока ребята суетились
с организацией обеда, Ар сел мастерить обещанный фотоап-
парат. Из недр походного мешка извлек кристалл-заготовку
и начал кончиком трансформированного ногтя выводить на
нем какие-то знаки. Юля смотрела на это во все глаза. Ка-
мень, который разрисовывал демон, больше всего походил
на изумруд, если бы не его размер. Изумрудов размером с ла-
донь не бывает. Остальные ребята вскоре тоже присоедини-
лись к девушке, удивляясь мастерству и точности движений.

– Это, что, изумруд? – воскликнул Ал
– Ты что, артефакт делаешь? – поинтересовался Жека.
– Из этого получится фотик? – не удержалась т вопроса

и Юля.
– Либо камень мягкий, либо у тебя когти твердые! – на-

блюдая, как Ар вырезает узор высказался Вадим.
– Вот бы ножичек из такого материала, – так и не дождав-

шись ответа на предыдущий вопрос, снова возник Алекс.



 
 
 

Демон же продолжал молча работать с камнем полностью
игнорируя град вопросов, сыпавшихся на него.

– Вы есть-то будете, – негромко поинтересовался Диар-
ден, делая вид что его нисколько не интересует работа друга.

– Ага. – отозвался Вадя, даже пытаясь приступить к обеду,
настолько интересным был процесс создания артефакта.

Минут через тридцать работа была окончена, но расхо-
диться зрители не спешили. Результат оказался не менее ин-
терес, чем процесс создания.

– Вот, ты фотоаппарат хотела, – протянул кристалл Юлии
Ардрен.

– Ты серьезно, – воскликнула девушка, – это мне?!!
– Да. Бери.
– А… э…, как оно работает?
– Вот после обеда и научу. Там нет ничего сложного.
– Я тоже такое хочу, – возмущенно пробубнил Алекс.
– Тебе не положено, – осадил его Вадя.
– Это еще почему?
–  Ты не юная девушка!  – поучительно подняв палец к

небу, ответил за Вадима Жека.
– Хочу, хочу быть юной девушкой. На руках носят, арте-

факты дарят, оберегают. О жизнь, как ты не справедлива!
Драматично завывающий Алекс перебрался к импровизи-

рованному столу. Остальные присоединились, то и дело по-
глядывая на слабо мерцающий кристалл.

Они уже видели у андарцев похожие, только для связи,



 
 
 

но те поменьше были и не светились вовсе. Кроме того, те
кристаллы были сделаны кем-то и когда-то, а это чудо у них
на глазах. Да и просто не верилось, что это может работать.

Обед пролетел моментально.
– Давай уже, показывай! – Алекс едва не подпрыгивал на

месте от нетерпения.
– А тебе-то чего показывать? Это не для тебя сделано. –

добродушно осадил его Жека. Впрочем, любопытно было
всем, и Юля, чтоб не томить друзей, подсела ближе к демону
и осторожно спросила:

– Как это работает?
– Такие артефакты называют у нас иллиаз. Я зарядил его

сразу, так как ты пока это не можешь сделать. Вот, видишь
элемент?

– Угу. Похоже на молнию.
– Прикоснись к нему.
Девушка послушно выполнила указание и невольно вос-

кликнула:
– Ой!
– Ты чувствуешь энергию. Теперь смотри на кристалл и

наведи на любой предмет. Все, что ты можешь увидеть через
артефакт – сохранится в его памяти, когда проведешь паль-
чиком вот к этому символу.

– Похожему на листочек?
– Да.
Юля попыталась навести артефакт на лицо Ардрена, но



 
 
 

он мягко перевел его на горы:
– Не отрывая пальчик, плавно переведи. Вот так. Теперь

изображение сохранилось.
– А как посмотреть?
– Прикоснись к элементу энергии и переведи вот сюда.
– Здорово! Теперь сама попробую!
– Хорошо.
Юля отошла на несколько шагов от друзей и снова навела

артефакт на Ара. Он на это лишь скупо улыбнулся, но увер-
нуться не сделал даже попытки, признавая желание девуш-
ки.

– У меня получилось!
– Покеж…
– Дай посмотреть…
– Круто…
Друзья весьма эмоционально выражали свое мнение и

следующие минут тридцать – сорок, все были заняты фото-
графированием природы и друг друга. Иллиаз переходил из
рук в руки, а вопросы так и сыпались на демона, нескончае-
мым потоком, пока он не прекратил это безобразие, объявив
окончание привала.

Быстро упаковав вещи, путешественники тронулись в
путь.

К границам эльфийских земель вышли уже затемно. Здесь
же разбили лагерь и развели небольшой костерок, так, для



 
 
 

уюта. Юлин новый фотик-илиаз отобрал Вадим и теперь
азартно с друзьями изучал артефакт, удивляясь качеству
изображения. И было чему удивляться.

– Это тебе не картинка на фотобумаге. Это же как окошко
в другой мир!

Они бы и ужин наверняка пропустили, рассматривая
снимки и экспериментируя с интерфейсом, но Юля была
непреклонна. Отобрала игрушку и раздала всем миски с ка-
шей.

* * *
За идиллической картиной «путники на привале» с вер-

шины одного из хребтов кряжа наблюдали три пары глаз. И
взгляды эти были совсем не добрыми. Разведчики доложи-
ли об обнаруженных путниках и теперь трое орочьих вождей
решали, как им поступить.

– Они пойдут у скал. Можно сделать обвал. Хороший об-
вал. Даже высший не выживет. – выдал свои мысли один из
них – Глор, вождь племени волков.

– Если выживет – добьем, – поддержал его Дхар, вождь
медведей.

– Нет. – оборвал зарождающийся план Орн, вождь племе-
ни барсов, он же верховный вождь похода. – Вы сидите по
своим стойбищам и не дальше носа своего видите. Я знаю
ЭТОГО высшего. Его зовут Ардрен. Это из-за него племен
лисиц, орлов и вепрей больше нет с нами. Он уничтожил их
полностью. Он не заслужил сметь. Он заслужил месть.



 
 
 

– И как же ему мстить, если свирепейшие и хитрейшие не
смогли его одолеть? – скептически спросил Глор.

– Посмотри на него. Он нашел Аррантэ. Он уязвим. Надо
отнять ее…

– Мы ее убьем, и он умрет сам. Не как воин – как пес!
– Нет. Мы отдадим ее другому высшему. Он будет жить,

но будет проклинать каждый день своей невероятно долгой
жизни.

– Это хороший план!
– Но мстить он придет нам, – проговорил негромко осто-

рожный вождь волков.
– Что-то плохо у волков нынче с храбростью, – язвительно

пропел вождь медведей.
– Волки не трусы!
– Тогда за дело. Нужно найти еще одного высшего и под-

готовить ловушку. Девку украсть будет не просто.
– Верно, медведь. Непросто… а очень просто. Они идут

к большой реке. И нужно им в город. А он на другом бере-
гу. Но парома больше нет. Оставим им лодку. Когда они до-
плывут до середины реки – шаманы нашлют бурю, а воины
племени Аллигаторов перевернут лодку и будут бить их ко-
пьями и стрелами. В воде им не принять боевой облик, и они
буду беспомощны…

– Так и убить их там будет не сложно, прервал вдохновен-
ный монолог верховного, осторожный Волк.

Орн недовольно глянул, но ответил:



 
 
 

– Нет! Убить их там не выйдет. И задержать надолго – то-
же. Разве что людей. Старшие и высшие под водой как рыбы.
Там их не достать. Да и не нужно.

– Хорошо. Орн!
– Нужно уходить, пока нас не заметили.
– Волки и впрямь трусливы, – попытался поддеть Глора

вождь медведей, но Барс его не поддержал:
– Увидят – насторожатся. Уходим.
* * *
Утром Ар разбудил Юлю еще затемно.
– Зачем так рано? – удивилась девушка.
– Нужно пораньше выйти, тогда к вечеру успеем добрать-

ся до деревни.
– Мне казалось, что тут не далеко уже. Кирроин же за одну

ночь и туда и обратно успел!
– Кир много где успел побывать за одну ночь. Но у нас так

не получится.
– Почему?
– Он по воздуху, а мы по земле. Да и сама дорога дальше

не очень…
– Совсем плохо?
– Вы, когда с той стороны кряжа шли, вам дорога понра-

вилась?
– Дорога!!? Я тогда не очень ее запомнила, но, по-моему,

дороги там не было.
– Вот здесь такая же, только еще кусты.



 
 
 

– Да мы вообще пройти не сможем!
– Ну почему же? Сможем. А ближе к деревне и тропинки

есть.
– Ясно. Тогда подъем, – Юля начала подниматься с мат-

расика и Ар понятливо покинул палатку.
Традиционно позавидовав его ловкости и грации, девуш-

ка принялась собирать вещи и приводить себя в порядок.
Когда она выбралась на волю, рассвет уже разгорался во-

всю, а друзья, зябко поёживаясь, попивали кофе. Стоило де-
вушке направиться к ручью, чтоб умыться, как демон тут же
принялся убирать ее палатку и упаковывать все для похода.
Вернувшись к костерку Юля услышала, как ребята обсужда-
ли дальнейший маршрут:

–  Идти наверно стоит по правому берегу ручья вдоль
хребта? – полу Вадим.

– Тогда обуваться не надо бы, – дополнил друга Алекс –
ручей-то он ручей, но перейти посуху не получится, да и пе-
репрыгнуть – вряд ли выйдет.

– Ну да, – поддержал Жека, – переберемся на ту сторону,
тогда и обуемся.

– Ардрен, – обратилась к демону Юля, – а ты как счита-
ешь? Как лучше поступить?

Друзья очень удивились, до сих пор брат был непререкае-
мым авторитетом для девушки, а Вадим даже немного оби-
делся, такому недоверию.

– По левому берегу пройти почти невозможно – там бо-



 
 
 

лото. Так что лучше по осыпям. Обуваться можете здесь, на
тот берег перейти вам поможем.

– Хорошо, – буркнул уязвленный парень. Он еще не опре-
делился, как реагировать на такое поведение сестры и это
сбивало с толку.

Через пол часа о том, что в этом месте был лагерь, напоми-
нала лишь примятая трава. Даже кострища не осталось. Вам-
пир с драконом тщательно залили все водой и пристроили
снятый вчера дерн. Отряд выдвинулся в путь: Ар привычно
подхватил свои и Юлины вещи и взял девушку на руки. Юля
возражать не стала, уже привыкла к такому способу передви-
жения. Чуть подождав остальных, тронулись в путь. Подойди
к ручью, демон, не останавливаясь, подхватил Вадима попе-
рек туловища и легко прыгнул на другой берег, чем востор-
га у переносимого не вызвал. Зато вызвал ненормативную
лексику, как в отношении собственной персоны, так и всего
мира в целом. Тем временем подобным же образом поступи-
ли и остальные спутники. Земляне ругались, а андарцы уже
тронулись в дальнейший путь.

Пройдя через неширокую полосу прибрежной раститель-
ности вышли на осыпь. Тут уж Юля потребовала поставить
ее на землю. Ну камни, ну кусты, пройдет. Не маленькая. И
не по таким дорогам ходила. Кажется. Едва девушка трону-
лась в путь, продираясь через редкий, но колючий кустар-
ник, как первый же камень, на который она ступила, покач-
нулся и съехал, а девушка едва не упала лицом вниз, ко-



 
 
 

гда нога вместо твердой поверхности оказалась в расселине.
Благо Ар, готовый к такому повороту событий, ловко под-
хватил ее на руки. Но русские не сдаются же! И демон не
препятствовал ей, лишь снисходительно и ласково смотрел.
Будто любящий родитель на неразумное дитя, делающее пер-
вые шаги. Впрочем, результат у Юли был такой же. Она сно-
ва упала. И снова демон подхватил ее и поставил на ноги.
Остальные с любопытством и усмешками разной степени яз-
вительности смотрели на этот цирк. На пятой попытке и де-
сяти пройденных метрах, послышались сперва сдержанные
смешки, а потом и откровенный хохот. Юля старалась выби-
рать камни более осмотрительно, но похоже здесь это невоз-
можно в принципе. Камни шевелились все! Наконец Ардрен
подхватил ее на руки и показал, как нужно передвигаться.
Он не искал неподвижный камень, а скатывался на них, как
на скейте и Юля сдалась. Уютно устроилась в крепких объя-
тьях, приготовилась наблюдать за теми, кто так недавно сме-
ялся над ней. Теперь они не смеялись и выражали совсем
другие эмоции, совсем другими словами, теми, которые вы-
резаются цензурой.

Вскоре, устав наблюдать за чертыхающимися спутниками,
девушка задремала, а потом и вовсе, заснула. Проснулась от
того, что Ар остановился. Узким языком осыпь впивалась
в речушку и оканчивалась огромным плоским валуном, за
которым образовалась небольшая заводь.

– Здесь остановимся, – негромко, явно опасаясь разбудить



 
 
 

девушку произнес демон, но его услышали все.
– Вот это маршрут! Вот это дорога! – прохрипел-просто-

нал Жека.
Вымотались путники изрядно, даже друзья Ардрена, ка-

завшиеся неутомимыми, да и он сам, про землян и гово-
рить нечего. Шесть часов шагать по неустойчивым камням с
риском переломать ноги, через кусты и траву под палящим
солнцем удовольствие ниже среднего.

– Если пройду еще хоть метр – сдохну, – оптимистично
заявил Алек, едва чуть-чуть отдышавшись. – издевательство
же чистой воды…

– Кстати, о воде. Ардрен, а здесь купаться можно?
– Вполне.
– О!!! – воскликнули ребята, – живем!
–  Я с вами,  – поддержала энтузиазм друзей девушка,  –

Ардрен, опусти пожалуйста.
Демон дошел до самого берега и там осторожно, словно

хрустальную опустил свою ношу. А потом нерешительно, но
все же твердо попросил:

– Давай после них, ладно? – на секунду Юля опешила, но
потом вспомнила ночной разговор и согласилась:

– Хорошо. Я пока обед готовить начну. Поможешь?
– Конечно, – не разочаровал ее демон.
– Интересно, а рыба здесь есть? Уху бы сварить, а то за-

пасы не бесконечные.
– Так мы же уже почти дошли! – отозвался Вадим, бла-



 
 
 

женно растянувшись в воде.
– Ну-у, мало ли что. Пусть лучше останутся.
– Можно попробовать порыбачить, – отозвался Жека. – Я

сейчас.
И бодро вылез из воды, словно не он несколько минут на-

зад с умирающим видом лежал на камнях. Ловко достал сна-
сти и побрел вверх по течению, не забыв прокомментиро-
вать:

– А то от вашего купания вся рыба передохла поди.
– Ну-ну, – ответил ему Алекс. – Юлька, а ты чего не идешь

купаться?
– Я попозже.
Алекс растерянно перевел взгляд на Вадима. Юля всегда,

если выдавалась возможность, первая забиралась в воду, но
Вадя реагировал совершенно спокойно.

– Мы не долго, а потом путь одна плюхается. И всякие
докторишки к ней в воду не полезут! – с нажимом произнес
он.

– Ничего не понимаю, – не унимался Алекс, – с каких это
пор мы в воде помешали?

– С тех самых, как Кнопка обзавелась весьма ревнивым
женихом. А чужие чувства уважать надо.

– Ну не съедим же мы ее!
– Мы – нет, а нас – запросто. Так что уймись и побалдей.

Скоро тебя отсюда выгонят и назад не пустят!
Еще немного посидев в воде, парни с сожалением выбра-



 
 
 

лись на берег, уступив место девушке, чем она и неприми-
нула воспользоваться, только скинула поднадоевшие берцы.
С наслаждение окунувшись в прохладную воду девушка тут
же выпрыгнула с испуганным писком.

– Что случилось? – тут же подлетел к ней демон.
– Эм-м, Ардрен, а тот фотик, ну, который ты сделал, его

мочить можно?
– Иллиаз? – с облегчением выдохнул он, – Да! Пользо-

ваться под водой тоже можно.
– Ух ты! – восхитилась она, доставая кристалл из кармана.

Опустила под воду и сделала снимок, – Здорово! Тут рыбки
плавают.

– Не передохли и не уплыли? – поинтересовался с берега
Алекс.

– Они совсем маленькие. Глупые еще.
Долго Юле поплюхаться в воде не дали. Вернулся Женя и

не с пустыми руками.
– Вот. Улов.
– Быстро. – отозвался Вадим и глянул в котелок, – Вау!
– Юльчик, уху сваришь?
– Конечно, – проговорила девушка с сожалением выбира-

ясь на берег.
– Чем тебе помочь? – спросил Ар, видя грустную мордаш-

ку.
– Не надо. Сама справлюсь. Вы шли, а я спала. А ты еще

и меня нес. Отдыхай. Я быстро.



 
 
 

– Я отдохнул. Воды набрать? – с улыбкой спросил мужчи-
на.

– Спасибо, – стрельнула глазками Юля и тоже улыбнулась.
Ар подхватил котелок, вместе с рыбой и прыгнул на ва-

лун, который был почти посередине реки.
– Позер, – лениво хмыкнул Алекс.
– Зато вода чистая, – парировала Юля.
Тем временем демон вернулся тем же способом назад, не

пролив при этом ни капли.
– Вот, держи. Нагреть?
– Угу, – буркнула Юля, уже понимая, что с таким же успе-

хом из воды она могла и не вылезать. Но дело для нее все же
нашлось. Овощи сами не чистились.

Весело и шумно пообедав вскоре друзья были в пути.
Шли весь остаток дня и лишь с заходом солнца добрались до
окрестностей деревни, о чем сказала прыгнувшая под ноги
тропка.

– Оу! Нормальная тропа! Наконец-то! – Земляне заметно
расслабились, а вот Ардрен с друзьями – наоборот. Первой
перемены в поведении спутников заметила Юля, что и не
удивительно. Ведь она снова ехала на руках, да и просто все
ее внимание занимал жених.

– Что случилось? – потихоньку спросила она.
– Похоже, самые скверные прогнозы оказались реально-

стью. Полагаю, деревни больше нет. Нужен привал. Кир…
Вампир лишь коротко кивнул и растворился в зарослях.



 
 
 

Причем как он это сделал, Юля так и не поняла. Ни одна
веточка по краям тропы не шелохнулась.

– Привал – это хорошо, – лениво протянул Алекс, – а вот
его причины, кажись – не очень.

– Что стряслось? – настороженно поинтересовался Жека,
видя встревоженное выражение на лице всегда спокойного
демона.

– Ты что-то увидел? – присоединилась к допросу девушка.
– Нет. Не увидел. Почувствовал. Запах дыма и крови.
– То есть баня и ужин отменяются? – возмутился было

Алекс, но тут же осекся.
– Саша! Как ты можешь так! Там ведь были живые люди…
– Ох, ё, прости. Туплю что-то.
– Надо идти в эту деревню. Может там остался кто-то, ко-

му требуется помощь! – почти взмолилась Юля.
– Кир вернется – решим.
– Очень сильно сомневаюсь, что кому-то там нужна наша

помощь, – заполнил неловкую паузу Диарден, – орки живых
не оставляют.

– Но мастер Крорн же выжил, – с надеждой в голосе про-
шептала Юля, – может и тут…

– Случай с гномом, скорее исключение, только подтвер-
ждающее правило. – словно извиняясь проговорил Ардрен.

От тяжелой тишины, повисшее вслед за словами демона,
всех избавил Кирроин:

– Никого. – коротко буркнул он.



 
 
 

– Следы? – также кратко спросил Ар. Им не нужно было
много слов. Друг друга они понимали и так. Даже эти скупые
предложения были сказаны скорее для землян, чем потому,
что нужны были на самом деле.

– В Элам.
– Когда? – присоединился к блиц-опросу дракон
– Утром.
– Возвращаемся к ручью и встаем лагерем. Кир, осмот-

рись.
Вампир снова исчез, а Диарден, подхватив рюкзаки, снова

сошел с тропы. Остальные потянулись за ним. Молча дошли
до места и разбили лагерь. Правда, лагерем это можно бы-
ло назвать с большой натяжкой. Ни палатки не ставили, ни
костер не разводили. Дождались Кирроина, поужинали в ти-
шине сух пайком и устроились спать. Только уснуть, несмот-
ря на усталость удалось не скоро. И причина было вовсе не
в том, что солнышко еще не до конца опустилось за гори-
зонт. Юля долго лежала, но сон не шел. Она даже поплакала
немного, чего не позволяла себе никогда. Ни при подругах,
ни при брате. Здесь же был Ар, это совсем другое. Он молча
крепче прижал к себе, согревая теплом и даря поддержку.
Покрутившись еще около часа, Юля все же не выдержала:

– Ардрен, – тихо окликнула она.
– Да.
– Мне страшно. Очень.
– Чего ты боишься?



 
 
 

– Что орки и нас убьют тоже. Или не сразу убьют…
– Не убьют. В лесу и степи мне даже в одиночку приходи-

лось противостоять орде. И я жив. А здесь нас трое.
– Но вы ведь чего-то опасаетесь?
–  Просто не хочется, чтоб ты меня видела таким. Это

неприятное зрелище. Впрочем, если не будет выбора… то
орки сильно пожалеют об этом.

– Самое опасное место, – после небольшой паузы продол-
жил демон, – река. Там мы теряем часть преимуществ. По-
тому, если будет хоть небольшая угроза, то переправляться
не станем, а отправимся по дороге до Элама.

– Хорошо.
– Я хоть немного успокоил тебя?
– Да. Спасибо тебе. За все. Что не бросаешь. Возишься с

нами. Защищаешь, спасаешь… заботишься. Если бы не ты,
мы бы уже погибли.

– Не надо об этом думать. Лучше отдохни. Я буду рядом.
Твоя жизнь для меня важнее всего. Твоя жизнь и твое сча-
стье.

Утро настроение в отряде исправило не сильно. И за зав-
траком путешественники все так же молчали. Наконец ти-
шину нарушил Жека, о чем-то сосредоточенно думавший
все это время:

– Эт, Ардрен, а если эти гады нападут на нас, что нам-
то делать. Ну, в смысле, я понимаю, мы вам помочь вряд ли



 
 
 

сможем в бою помочь. Не тот уровень. – грустно закончил
он.

–  Хороший вопрос, вместо демона отозвался дракон,  –
главное вы под удар не попадите. И постарайтесь не ме-
шать. В общем и целом, орки для нас большой опасности не
представляют, но есть и частности. Их мы тоже постараемся
учесть, но…

– Ардрен, а ты вчера говорил, что на реке…
– Чтоб у нас возникли серьезные трудности, там должна

быть очень и очень грамотная засада. И не одна орда орков,
а несколько. С большим количеством шаманов.

– Да, – поддержал друга Дир, – а это маловероятно.
– До реки далеко? – меняя тему спросила Юля.
– К вечеру дойдем.



 
 
 

 
6 глава. На реке.

 
Кир вчера не обнаружил отрядов орков поблизости. И

только на подходе к парому были их следы, но он туда не по-
шел, а потому решили все же идти к реке, километров в два-
дцати выше парома. В путь друзья отправились едва рассве-
ло. В клубах тумана, под щебетанье ранних птах. Настроение
по-прежнему было аховое, но поднималось вместе с солнцем
и вскоре уже снова зазвучали шутки и смех.

Тропка, по которой вчера шли, влилась в проселочную до-
рогу с колеями от тележных колес и клочками травы. По ней
и шли почти до полудня. Потом сделали привал, а после при-
вала Ардрен распорядился сойти с дороги.

–  Не долго счастье продолжалось,  – прокомментировал
это событие Алекс.

– Ты по оркам соскучился, – подколол его Жека.
– Точно! Как же я без них.
Впрочем, путь по которому они двигались теперь, был не

так и плох: поля с невысокой травой и редкими кустиками
сменялись светлыми рощицами и наоборот. Никакого срав-
нения с предыдущим днем пути даже не было. Юля сего-
дня шла сама, хотя Ар по-прежнему желал бы не выпускать
девушку из рук ни на секунду. Но не стал противиться ее
просьбе. Правда и счастлив от этого не был. К тому же было
тревожное предчувствие надвигающейся беды. И, хотя, сво-



 
 
 

ей интуиции демон привык доверять, но спутникам не ска-
зал ничего. И причины подобному не находил. От чего на-
строение испортилось еще больше.

Юля очень тонко чувствовала своего спутника. То, что
она не понимала причин его испортившегося настроения,
вызывало недоумение, но не страх, как бывало с ней раньше.
Девушка решила выяснить все вечером на привале, а пока
стоит отвлечь демона разговором. Долго перебирала вариан-
ты тем в голове, даже споткнулась пару раз, особо глубоко
уйдя в себя. Но, наконец, выбрала самую безобидную и ак-
туальную на ее взгляд:

– Ардрен. Мы ведь скоро уже доберемся до города?
– Да. Скорее всего завтра.
– Я вот что хотела спросить, – слегка смутилась девуш-

ка, – мы не будем выглядеть… странно?
– В каком смысле? – удивленно посмотрел на нее демон.
– Ну… я имею в виду одежду. Люди в городе ведь навер-

няка одеваются не так как мы. Платья там, юбки… – оконча-
тельно стушевалась девушка, уже ругая себя, что заговорила
именно об этом. Однако поставленной цели она все же до-
билась, раздражение демона сменилось удивлением и недо-
умением.

– Конечно. Все расы имеют свои традиции в одежде. И
человеческие в том числе. И, да, у людей женщины носят
длинные платья. – ответил Ар.

– А я – в джинсах! – воскликнула она.



 
 
 

– Ну ты же с нами, – с легким смехом ответил Диарден, и
Ар поддержал его улыбкой.

– А мы не люди.
– Но я-то людь, тьфу ты, человек!
– И что?
– Ну… мне тоже…, наверное, платье надо?
– Нет. Ты с нами, а мы не люди. – повторил Ар, – зна-

чит тебе необязательно придерживаться человеческих тра-
диций. К тому же, Аронаир город весьма специфический. И
никто не обратит внимания на твою одежду.

– А как одеваются демоны? Точнее демоницы? – влез в
познавательную беседу Жека, – они носят штаны?

– Никак – ответ на твой первый вопрос, и да – на второй.
– Это как так? Как это вообще возможно: не носить ни

какую одежду и носить штаны? – озадачился Жека.
– Легко. Для чего вообще одежда нужна людям?
– Э-э-э, чтоб голыми не шастать. – влез в беседу Алекс.
– Для комфорта, – поддержал его Жека.
– Для тепла, – задумчиво проговорил Вадим.
– И для красоты и защиты, – дополнила ребят Юля.
– Вы практически сами ответили на свой вопрос. Зачем

демонам защита и тепло. Наша кожа достаточно прочна, что
не каждое оружие может ее пробить. Мы можем регулиро-
вать температуру тела по своему желанию. Поэтому одежда
нам не нужна. Вот для красоты – это да! Для соблюдения
приличий, принятых у других рас – вполне. Среди своих мы



 
 
 

не скрываем тело.
–  Даже если пузо до колен?  – ехидно поинтересовался

Алекс.
– У демонов не бывает пуза, – меланхолично за Ара отве-

тил дракон.
– Почему? – почти хором воскликнули земляне.
– Наши способности требуют огромного количества энер-

гии. К тому же мы – весьма агрессивная раса, а это преду-
сматривает хорошую физическую подготовку.

– А у других рас как?
– У всех по-разному. Драконы, – усмехнулся Ар и кивнул

Диардену, – тоже одежду не любят.
– Точно, – подтвердил Дир, – каждый раз одеваться и раз-

деваться, как нужно принять вторую ипостась! Или новую
искать! Фу-у-у-у.

Все дружно рассмеялись.
– А у вампиров, – осторожно спросил Жека, глядя на Кир-

роина.
– У них вторая ипостась не слишком отличается от пер-

вой. Так что, кое какая одежда все же есть. Но не много. Да и
дроу не любят тряпки. А вот у людей без одежды появляться
не принято. Так что среди людей и мы… – Ар красноречиво
дернул себя за рукав.

– Вы поэтому даже рубахи не снимаете, что с нами идете?
– Да.
– Знать бы раньше, – вздохнул Жека, – хоть бы позагора-



 
 
 

ли. Такое солнышко.
Все снова рассмеялись, вспомнив путь по осыпи.
– У нас обычаи другие, – продолжил беседу Вадим.
– Но мы о них ничего не знаем.
– А вы спросите.
– Зачем? Сами расскажете со временем. Да и наблюдение

внимательному взгляду дает многое.
За беседой время пролетело совершенно незаметно. Тени

от деревьев удлинились, а сами они стали выше и гуще.
– Почти дошли, – отметил эти изменения Диарден.
– Да. Еще пару вес и будем на месте.
– А как мы будем переправляться, – тут же спросила Юля.
– Поищем лодку. Немного ниже по течению паромная пе-

реправа. Была.
А при ней большая деревня. Там точно должны быть лод-

ки. Но думаю и по берегам можно что-нибудь найти.
– А если нет?
– Придумаем что-то еще. Не переживай. Справимся.
– А вдруг орки и город захватили?
– Нет. Он слишком велик для них.
– А вот порталы заблокировать могли, – задумчиво про-

говорил Диарден. – И связи до сих пор нет.
– Это плохо, конечно, но думаю на месте разберемся и с

этим. Поговорим с Эором и решать будем.
– Эор это кто? – робко спросила Юля.
– Король местный, – ответил Ар. Остановился и опустил



 
 
 

вещи на землю. – Привал. Диарден с Киром тоже скинули
ношу, и вампир привычно растворился в подступающих су-
мерках.

Юля, движимая любопытством, пробралась сквозь ку-
сты и оказалась на берегу реки, который представлял собой
крутой обрыв, метров пятнадцать высотой. Юля слишком
неосторожно подошла к самому краю и едва не свалилась
вниз, но неотлучный Ардрен вовремя ее поймал.

– И вот это ты собрался переплывать на лодке?!! – вос-
кликнула ошеломленная открывшимся видом девушка.

И было отчего прийти в изумление. Это река оказалась
очень большой. Противоположный берег был просто не ви-
ден вдали. Волны сворачивались бурунами с шапками пены,
под самым берегом ходили водовороты, а над водой с кри-
ком летали чайки.

– Что тебя так напугало, – прижимая девушку к себе спро-
сил Ар.

– Да здесь другого берега даже не видно, сколько до него?
Как это вообще можно переплыть на лодке?

– Можно. Поверь мне.
– Хорошо, – почти через минуту прошептала девушка, –

я тебе верю.
– Здесь около двадцати километров, – будничным тоном

продолжил демон беседу.
– Откуда ты знаешь?
– Я вообще не плохо знаю географию Андарра. А это ве-



 
 
 

личайшая река планеты. Около устья она разливается почти
до семидесяти… километров, но там много островов.

– Нет, я про километры.
– Мы еще в пещерах сравнивали ваши и наши единицы

измерений. Ваш километр – наш вес.
– Так точно совпадают?
– Да. Возможно какие-то отклонения и есть, но не при той

точности, которой мы сейчас можем оперировать.
– Когда ты все успеваешь только.
– Ты спала.
– Угу. Очень много спала.
– Это неизбежно после такой травмы и лечения. Ты тоже

сможешь изучить все наши способы измерений. Вот посту-
пишь в Академию в Эламе, там и научат.

– Мне почему-то страшно туда идти.
– Не бойся. Я с тобой, – негромко проговорил демон и

крепче прижал девушку к себе.
Когда они вернулись к друзьям, на реку уже спустилась

ночь. За ужином все разговоры крутились вокруг переправы
и дальнейших планов, а утро встретило туманом, низко ви-
сящими тучами и промозглым ветром.

Вскоре после завтрака вернулся Кирроин и пригнал
небольшой баркас.

– Как ты доволок-то его? – пробурчал Вадим, удивленно
глядя с обрыва на темный мокрый борт лодки. В ответ Кир
едва заметно пожал плечами и продолжил тревожно осмат-



 
 
 

риваться вокруг.
– Что-то случилось? – продолжил допытываться земля-

нин, но получил лишь закономерное невнятное пожатие пле-
чами. Вампир вообще был не любитель поговорить, и Вадим
решил поинтересоваться ситуацией у Ардрена. Но и демон
не дал ответа, красноречиво стрельнув глазами в сторону де-
вушки, которую ему не хотелось тревожить. Диардена в ла-
гере не было так что пришлось парню страдать от неизвест-
ности и дальше и украдкой наблюдать за спутниками.

– А где Диарден? – не выдержал наконец парень.
– На охоте. – короткий ответ не разъяснил ситуацию, но

хотя бы стало ясно, почему они до сих пор не отплыли. Но
тут в беседу вмешалась проснувшаяся Юля, которая тоже за-
метила странное поведение демона.

– Ардрен. Ты вчера был встревожен. И сегодня. Что-то
случилось? – повторила она вопрос брата.

– Это другое. – слегка смутившись ответил тот.
– Объяснишь?
– Чуть позже, хорошо?
– Угу. А когда отправимся?
– Вернется Дир и отправимся. Идем.
Вадим так и остался в неведении, но сдаваться он не со-

бирался.
Ар вёл Юлю за руку к небольшому родничку, недалеко от

лагеря. В другой руке девушка несла свой дорожный несес-
сер с гигиеническими принадлежностями. Но главной целью



 
 
 

прогулки все же был разговор, что вызвало мандраж. Стран-
ное поведение жениха, предчувствие опасности, страх перед
переправой, но все же девушка решилась и начала первой:

– Объяснишь?
– Да. Сядем.
– Все так плохо?
– И, да и нет. Все на самом деле просто, – Ар некоторое

время помолчал, а после продолжил:
– Понимаешь, когда я смотрю на тебя, я вижу очень кра-

сивую девушку. Желанную. Ты понимаешь, о чем я сейчас
говорю?

Юля уверенно кивнула.
– И эти желания, инстинкты, довольно сложно контроли-

ровать. Иногда. Это лишает меня спокойствия, и я злюсь. На
себя. Но я не причиню тебе вреда. Не нужно меня бояться.

– Я не боюсь. Просто переживаю за тебя.
– Прости.
– За что?
– Что заставил тебя переживать, – одними глазами улыб-

нулся демон.
– Балбес, – вернула ему улыбку Юля. – А сегодня что?
– Тревожно. Еще и погода испортилась. Вернется Дир –

обсудим дальнейшие планы.
– А ты что думаешь?
– Думаю стоит переправляться. Чем скорее доберемся до

города, тем лучше.



 
 
 

– Ты говорил на воде вы слабее.
– Если окажемся в воде. И не на долго. Чтоб доплыть до

дна. Там можно сменить ипостась.
– Тогда может сразу сменить?
– Лодка не выдержит. Да Дир на ней и не поместится. Не

переживай. Даже в этом облике у нас достаточно сил, чтоб
справиться с трудностями. Нужно устроить очень грамотную
засаду и собрать большие силы. А им здесь неоткуда взять-
ся. Если бы мы на пути встретили хоть один отряд орков, от
переправы бы отказались.

– А Диарден правда на охоте?
– Нет.
– В разведке?
– Да. И он и Кир. Если кто-то есть, или был, они обнару-

жат.
– Хорошо бы.
– Тебе страшно?
– Меня пугает река. Никогда таких огромных не видела.

А тут – на лодке! Даже на корабле было бы страшновато. А
вы с течением справитесь?

– Да. Если хочешь, могу по воздуху перенести. Это зна-
чительно безопасней и быстрее. Так было бы лучше.

– А остальные?
– Доплывут и без нас.
– Не стоит разделяться. Если вдруг что случится, вместе

надежнее. Да и… не прощу себе никогда…



 
 
 

– Маленькая храбрая Аллианте.
– Трусливая. Но я верю в тебя! Теперь мыться и в путь.
– Завтракать.
– Угу.
После завтрака, недолгих сборов и обсуждения дальней-

ших планов было принято решение все же плыть, и путни-
ки направились к спуску с обрыва, который находился чуть
в стороне от стоянки. Честно говоря, Юля сама бы никогда
не решилась здесь спускаться. Но своему жениху она вери-
ла. К огромному удивлению девушки, спуск действительно
прошел без проблем, и, вскоре они уже занимали места на
баркасе. Лавки были мокрыми, осклизлыми, но вода под но-
гами не хлюпала и это вселяло уверенность.

– А мы хоть к вечеру-то доплывем?
– Да.
Ар оттолкнул плав средство от камня и огромным прыж-

ком оказался тоже на борту. Да так мягко приземлился, что
толчка не ощутил никто. С веслами управляться умели все
и очень быстро подстроились под единый ритм и берег стал
стремительно удаляться.

– А мы не заблудимся, в таком тумане? – осторожно по-
интересовался Жека

– Нет. – ответил ему Диарден, – мы чувствуем направле-
ние.

Путники проплывали мимо небольшой группы островов,
когда погода сильно ухудшилась. Резкие порывы ветра под-



 
 
 

нимали и без того не маленькие волны и бросали в лицо пут-
никам крупные капли дождя, видимость, итак не особо хо-
рошая, снизилась вовсе и Юле казалось, что они застыли на
месте. Девушке стало вовсе жутко, когда лодка начала резко
раскачиваться, словно ее толкал не только ветер, но еще и
кто-то снизу. Парни побросали весла и оглядывались. Ард-
рен начал трансформацию, но не успел. В очередной раз рез-
ко качнулся баркас и перевернулся. Сперва набок, а потом и
вовсе вверх дном. Едва черпнули бортом воду, Ар, ухватив
за воротник, выкинул из лодки Вадима. Так же поступили и
Диарден с Киром. Затем, демон ухватил Юлю и прыгнул сле-
дом за парнями. Все это заняло доли секунды, но для девуш-
ки время растянулось, и каждый момент отпечатался словно
на стоп-кадре. Из-за скалистого острова стали выскакивать
узкие длинные лодки на которых сидели орки. Их было мно-
го. Очень много. Полетели стрелы. Ар старался прикрыть со-
бой девушку, чтоб стрелы в нее не попадали, волны накры-
вали их с головой, потому осмотреться особо не получалось.
Чтоб освободить демону руки, девушка обхватила его сама,
но это мало что дало. Отпускать ее он не стал, но старал-
ся выгрести одной рукой по направлению к острову, надеясь
добраться до твердой почвы и завершить оборот. Но снова
не успел. Несколько стрел пронзили его, так, что наконечник
одной из них вышел из плеча демона, прям у носа девушки,
а потом кто-то ударил Ардрена дубиной по голове. Удар не
убил, но оглушил знатно. Потеряв ориентацию в простран-



 
 
 

стве, демон попытался уйти под воду, но второй удар лишил
его сознания. Чьи-то сильные руки оторвали Юлю от бес-
чувственного тела и закинули в лодку. Девушка попыталась
выпрыгнуть, но сильный удар по лицу бросил на дно, и она
ударилась головой. Перед глазами все поплыло. Лодка быст-
ро удалялась от места трагедии, где наконец-то поднялся со
дна огромный дракон, а следом за ним, рыбкой выскользнул
вампир принялись крушить орков и те отступили. Но сдела-
ли это весьма грамотно, пустившись врассыпную. Преследо-
вать их не стали, занялись поиском землян.

Ар очнулся довольно быстро, но всплывать не стал, а на-
оборот, нырнул глубже, устремляясь к дну. Так быстро он не
плавал никогда в жизни. Когда демон, наконец вынырнул, от
орков не осталось и следа. Как и от девушки. Огромным уси-
лием оторвавшись от воды, взлетел в воздух. Он метался над
водой, но Аллиантэ не было нигде. Из горла вырвался гром-
кий рык, постепенно переходящий в тоскливый вой. Посте-
пенно солнце, которое итак из-за туч было невидно, скры-
лось за горизонтом и на реку опустилась тьма. Впрочем, де-
мон не прекратил своих поисков и теперь. Темнота не была
для него помехой, а вот не прекращающийся дождь – да.

К друзьям, расположившимся на острове он вернулся
ближе к полуночи. И то, после того, как его позвал Кир, ска-
зав, что есть новости. В глубине души клубилось отчаянье,



 
 
 

готовое в любой момент вырваться из-под контроля. Он не
сберег свою Аррантэ.

Друзья ждали его на небольшом островке, посреди реки.
Землян спасти не удалось, но они достали из воды их тела.
Ар лишь мазнул по ним глазами и уставился на пленника,
которого сумел захватить Кир. Глухой рык вырвался из гру-
ди.

– Не спеши. У него есть информация. – вовремя остано-
вил демона Диарден, а потом повернулся к орку и отрывисто
бросил:

– Говори.
– Это была месть орков тебе, выродок вселенной. Верхов-

ный вождь похода тебя узнал. Ты будешь подыхать долго.
– Где девушка?
– Она теперь принадлежит другому из твоего вида, и ты

ничего не можешь с этим сделать! – выкрикнул орк, скалясь
своими не маленькими клыками. Можешь убить меня! Я не
боюсь смерти! Никто из нас не боится! Тебе это все равно
не поможет!

Ар тяжело опустился на землю и помертвевшим голосом
спросил:

– А ваш вождь не говорил, за что он мстил?
– Ты уничтожил две орды.
– А за что я их уничтожил?
– Так было угодно твоей демонской душе!
– Ты не прав. Вы убили моих родителей. Я пришел к вам.



 
 
 

И сейчас приду. Только вот останавливать меня больше ни-
кто не станет. Возьми лодку и плыви. Передай верховному
– я приду.

Орк вздрогнул. Только теперь он понял, что натворили
вожди. Демон придет в стойбища. И противостоять ему не
смогут и все орды вместе взятые.

– Иди. – повторил демон и орк сорвался с места, как ужа-
ленный. Скоро лодка скрылась в темноте.

– Я… не стану их искать, – глухо проговорил Ар, обраща-
ясь к друзьям. – Если найду… убью его… она умрет тоже.
Обряд не позволит ей выжить.

– Да, – обреченно подтвердил Диарден, а Кир только ниже
опустил голову.

– Но… хотел бы попросить… присмотрите за ней.
– Хорошо.
– Тогда… прощайте.
– Прощай.
Ар поднялся с земли, махнул друзьям рукой и расправив

крылья полетел вниз по реке. Его ждали орочьи степи.
* * *
Двое провожали тоскливыми взглядами своего друга и

учителя, понимая, что больше они его не увидят.
– Ты знаешь, как люди поступают со своими мертвыми? –

глухо спросил Кир.
– Закапывают.
– Будем.



 
 
 

– Надо.
Оба приняли крылатую форму и Диарден мощными лапа-

ми вырыл ямы. Кир положил в них тела. Засыпали. И отло-
мав несколько кусков от скал, поставили сверху.

– Знаеш-шь. Нуж-жно найти девуш-шку.
– Ты пр-рав, – рыкнул в ответ дракон, – Где?
– Внис-сс. Там рус-салки. Помогут.
– Хор-рошо.
Двое из старших рас взмыли в воздух и направились вниз

по течению реки. Они летели неспешно и рассвет застал их
так же в воздухе. Ближе к вечеру, когда они уже подумывали
о привале Кир, заметил плывущий по волнам ярко-красный
предмет и почти сразу опознал его. Это был рюкзак девуш-
ки, а к нему прикреплен и мешок Ардрена. Вампир ринулся
вниз. Едва Кир поднялся выше со своей ношей и выровнял
полет, друзья услышали сигнал с магора. Переглянулись, и
резко направились к берегу. Кто-то пытался добиться ответа
еще трижды, прежде чем они достигли цели и трансформи-
ровали тела в человеческую форму. Диарден принял вызов.

– Ар! Ар, где вы? – раздался хорошо знакомый голос от
артефакта.

– Это Диарден. Ардрена нет. И больше не будет.
– То есть, как, не будет? Что случилось?
– Случилось многое, отец. И ничего хорошего.
– Говор-ри, – пророкотал глава Совета.
– Мы встретили пришельцев. Их было четверо. Девушка



 
 
 

и трое мужчин. Девушка стала Аллиантэ Ардрена. Ар про-
вел привязку, но только, со своей стороны. Девушка очень
боялась и потому весь обряд проводить не стал. Но потом
она ответила взаимностью и без этого.

Диарден ненадолго замолчал.
– Это хорошие вести, – донесся до них настороженный

голос дракона.
– Да. Если бы мы добрались до Варрдена. Но мы не до-

брались. И уже не доберемся.
– Продолжай.
– Орки, отец. Они решили ему отомстить и им это уда-

лось.
– Девушку убили?
– Нет. Отдали другому демону. С определенным услови-

ем.
– Что Ар?
– Полетел в степи.
– Девушку нашли?
– Ищем. Хотим запросить помощи в Тагале.
– Мужчины-пришельцы?
– Мертвы.
– Право мести Ардрена мы одобрим. Полномочия на по-

иск – максимальные. Я пришлю подкрепления.
– А как же война с орками?
– Закончилась.
– Как?



 
 
 

– С утра все орочьи племена бежали обратно в степи. Мы
сперва удивились, но теперь все встало на свои места.

–Кирроин где?
– Готовит ужин.
– Хорошо. Я думаю, что шанс спасти Ардрена есть. Но

нужно спешить. Он нужен Андарру.
– Какой шанс?
–  Ни один демон не сможет провести привязку сразу.

Нужно время. Тем более ты говоришь, что она ответила вза-
имностью. Так что сам понимаешь. Мы поищем здесь. И по-
думаем, как спасти орков, чтоб не было нарушено равнове-
сие.

– Спасибо отец. Мы справимся.
– Удачной охоты!
– И тебе!
Диарден бросил магор в рюкзак.
– Что? – спросил друга Кир.
– Добро на все. Но у нас мало времени, – и он рассказал

о забрезжившей надежде.
Ужин был проглочен почти мгновенно, и они снова от-

правились в путь, но теперь их полет был стремителен, а от
расслабленности не осталось и следа.

* * *
Удар, отправивший Юлю на дно лодки был достаточно си-

лен и девушка ненадолго потеряла сознание. Очнувшись она
услышала над головой грубые голоса:



 
 
 

– Если ты убил ее, вождь будет очень сердит.
– Живая, – ответил другой похититель, небрежно пнув де-

вушку ногой в бок, отчего она негромко застонала.
Лодка легко прыгала по волнам, унося испуганную плен-

ницу в неизвестность.



 
 
 

 
7 глава. В плену.

 
* * *
Бешенство разрывало Ардрена изнутри, накрывало вол-

ной, лишало разума. Ярость требовала выхода. Ярость помо-
гала сдержать безумную тоску и боль.

Он уже давно миновал дорогу и переправу и в небольшом
форте увидел бой. Орки! Они вообще любили нападать по
ночам или под утро. Защитников у там почти не осталось,
бой постепенно угасал. Форт был обречен. Ястребом с неба
метнулся Ар в гущу сражения. Оружие? Он сам оружие. Так-
тика. Не для него. Он просто уничтожал всех, кто набрасы-
вался на него, принимая на броню многочисленные удары. А
перед глазами стоя Юля. Вот она сосредоточенно фотогра-
фирует бабочку, а вот смотрит на него, широко распахнуты-
ми темными омутами глаз: «Веришь? Верю!» А он не сберег.
Оказался слишком самонадеян. Враги закончились неожи-
данно быстро. Адреналин бурлил в крови и Ар уже взмахнул
крыльями, чтоб лететь дальше, как через улицу к нему бро-
силась маленькая девочка. На чумазом лице сверкали огром-
ные глаза, так похожие на Юлины и он замер. Опустился на
одно колено и склонился к малышке. А она заговорила звон-
ким голосом:

– Они убили твою семью?
Словно разряд прошел по венам и Ар замедленно кивнул,



 
 
 

поразившись, как она могла догадаться.
– Ты поэтому нас спасал?
Ну да. В человеческие войны демоны не вмешиваются.

Эльфы могут. Драконы, даже вампиры случалось, но не де-
моны. Он снова кивнул. Говорить не мог, да и не стал бы.
И не спасал он никого. Просто выплескивал боль. И сейчас,
глядя на малявку боль накатила с новой силой. По лицевым
щиткам демона скатилась капля, и он плавным движением
отпрянул от девочки взмыл вверх. Его ждет месть. Месть
тем, кто лишил его семьи. Дважды.

* * *
Лодка, увозившая Юлю шла очень быстро, словно на мо-

торе. Впрочем, может так оно и было, что земная девочка
может знать о иномирных технологиях, и через несколько
минут узкий корпус зашел в щель между скал. Скорость сни-
зилась, но все же была достаточно высока. Преодолев раз-
лом, выскользнула на открытое пространство, где поджидал
небольшой пиратский кораблик.

– Как бы вы не прятались, он вас все равно найдет, – впер-
вые подала голос девушка. Хотя и не была уверена в том, что
ее любимый выжил.

– Найдет. – согласился орк, – только поздно будет.
– Вы… вы убьете меня, – дрожащим голосом спросила

Юля. Надеясь, что если и так, то смерть будет быстрой и без-
болезненной.

– Ну что ты! Нет конечно. – глумливо пророкотал орк.



 
 
 

Сердце девушки болезненно сжалось. Мысли одна страш-
нее другой метались в голове. Зачем ее похитили, что хотят.
Уж лучше б просто убили. Но орки больше не заговарива-
ли, предоставив девушке мучиться от неизвестности. Лод-
ка плавно подошла к кораблю и им скинули веревку. Один
из похитителей грубо поднял девушку и вскинул на плечо.
Быстро вскарабкался и швырнул добычу на доски палубы,
так что в глазах замелькали искорки. Ее тут же подняли
чьи-то сильные руки и прижали к широкой мужской груди.
Юля подняла голову, попыталась осмотреться и наткнулась
на внимательный взгляд. Мужчина, который держал ее был
очень красив, высок и широкоплеч. Глаза глубокого сине-зе-
леного цвета с удивительным зрачком-звездочкой, пытались
заглянуть ей в душу, но ничего кроме ужаса там не увидели.
Демон! Это был еще один демон. И чем ей это грозит, Юля
знала. Кошмар! Это плохо. Очень-очень плохо! Девушка тут
же вспомнила ночь у костра и то как Ардрен, Кир и Диарден
объясняли законы демонов и про их загадочную привязку и
что она означает. Отчаянье охватило с новой силой. Этот не
будет заботлив и нежен. Он просто изнасилует ее. Ардрен,
даже если он еще жив, не успеет прийти на помощь. А по-
том помощь уже будет обессмыслена, если этот успеет сде-
лать задуманное. Она не сможет быть с Ардреном. Она не
сможет жить без него. Это Юля знала совершенно точно. Все
эти мысли проскочили молнией, а демон тем временем, но-
жом разрезал ей ладонь и втянул запах. Боли девушка не по-



 
 
 

чувствовала даже. В душе царила буря.
– Да, – протянул он низким рокочущим голосом, – вы вы-

полнили сделку. Вот награда, и он бросил на пол увесистый
мешочек.

– Да. Мы выполнили свою часть. Дело за тобой.
– Завтра. Сейчас это невозможно.
– Почему? – рыкнул орк.
– Ты либо слишком смел, либо слишком глуп. Как ты сме-

ешь что-то требовать от меня!
– Лишь соблюдения договора.
– Он будет соблюден. А теперь пшел вон отсюда.
Сказано это было таким тоном, что орочий воин не по-

смел ослушаться, быстро покинул пиратский корабль. И уже
со своей лодки крикнул:

– Вожди узнают об этом. А ты, если не поспешишь, ли-
шишься ее. И не от нас исходит угроза! – расхохотался орк
глухим лающим смехом.

– Ты знаешь, о чем он? – обратился к девушке демон.
Юля покачала головой «Нет». Она побоялась, что если он

узнает про Ардрена, то приведет свои желания в исполнение
тут же. А ей нужна была отсрочка. Очень нужна. И еще не
оставляла тревога за брата и друзей.

– Мои друзья… – начала девушка, он мужчина тут же пе-
ребил ее:

– У тебя больше нет друзей. Запомни это. Есть я, и только
я.



 
 
 

Юля покорно опустила глаза в пол. Что ж, так значит так.
Но столь просто она не сдастся.

– И прекрати так бояться. Это злит.
Демон увлек девушку на нижнюю палубу и впихнул в ком-

нату. Возможно каюта капитана. Правда Юля была всегда
уверена, что каюта капитана должна находиться наверху. Хо-
тя… может это и не капитан вовсе. Она в свое время прочи-
тала много книг про пиратов и их пленниц. Романтические
девичьи истории и вот сама оказалась на месте главной геро-
ини. Демон тем временем достал из шкафа в стене какие-то
вещи о бросил ей:

– Переоденься. Заболеешь еще. Человеческие организмы
весьма слабы.

– Хорошо. – легко согласилась девушка. Болеть ей и в са-
мом деле ни к чему.

– А можно мне немного отдохнуть. Я очень устала.
– Отдыхай. Скоро я вернусь, и мы поужинаем.
Демон вышел, а через несколько томительных минут,

Юля почувствовала, что корабль набирает ход. Интересно,
как-то отстраненно подумала она. А где команда. Не один же
он плавает в самом деле. А если один… это шанс. Девушка
скинула с себя оцепенение и осмотрелась. Вот оно, спасение.
Только бы успеть. На стене комнаты было небольшое круг-
лое окошко. Лишь бы открылось. С этим проблем не возник-
ло. Створка распахнулась легко. Кто-то чуть крупнее Юли
не пролез бы, да и у нее шансов немного, но они есть. Быст-



 
 
 

ро скинула джинсы и штормовку, завязала все в тугой узел
и огляделась в поисках веревки. Руки тряслись, в ногах по-
селилась предательская слабость. Если демон сейчас войдет
у нее больше не будет такой возможности. Юля прекрасно
помнила, что Ар не мог отойти от нее надолго. Значит и этот
так же. Веревки не было, но была простынь. Трясущимися
руками разорвала на полосы и привязала свой узел закрепи-
ла на талии. Хотела пододвинуть к окошку стол, но тут вы-
шла заминка, тот крепился к полу. Придется так, головой
вперед. Лишь бы лопастей не было. И без них найдется обо
что удариться. Да и про волны забывать не стоит. Впрочем,
надежды на спасение, как таковое, девушка не испытывала.
Но умирать было страшно, потому она и подбадривала себя,
как могла. Барахтаться нужно до последнего.

Перекинула узел и нырнула следом. Не застряла. Хорошо.
А дальше ее встретила холодная вода и волны. От удара воз-
дух вышибло из легких, а в глазах потемнело. Потом водо-
ворот увлек вниз под днище корабля. Благо корпус у судна
был коротким и винтов не было. Или она просто под них
не попала. О том, что на поверхность она все же выбралась
поняла не сразу и какое-то время еще не дышала, пока мог-
ла. Легкие горели огнем, сознание мутилось и хотелось вдох-
нуть, пусть не воздух, но воду. И все же. Не сдержалась. Кис-
лород наполнил изголодавшиеся легкие и землянка закаш-
лялась. Вместе с воздухом попала и вода, но немного. Вол-
ны продолжали захлёстывать, отдышаться толком не полу-



 
 
 

чалось. Осмотреться тоже. Где верх, где низ? Про берег даже
думать не стоит. Юля поняла, что выплыть не выйдет. Не то
чтоб она на это рассчитывала сразу… нет, лучше так, луч-
ше в объятиях воды, чем чужого демона. Возможно, будь де-
вушка постарше и не случись с ней та история, она приняла
бы другое решение. Но не случилось.

Юля боролась со стихией уже почти час и силы таяли.
Осталось недолго. В какую-то секунду руки девушки косну-
лось что-то мокрое гладкое и липкое. Если б могла, она бы
закричала. Не сразу, но все же сообразила, в такую погоду
подводные монстры не плавают, а уходят на дно и там пе-
режидают. А что плавает? Ветки, листья, трава, трупы… ак-
туально. В этот момент что-то несильно ударило по голове,
потом по руке. Этот шанс Юля не упустила. Схватилась, по-
тянула на себя. Точно. Дерево. Теперь суметь забраться. Су-
мела. Ствол был большим, насколько – не понять, но доста-
точный для того, чтоб на него можно было забраться, а по-
том и затащить вещи. Замёрзшая, исцарапанная, голодная,
обессиленная она была довольна. Конечно, демон ее будет
искать. Пусть ищет. Не найдет. Постаравшись устроиться по-
удобней, обняла узелок с вещами и принялась ждать рассвет.
Но усталость оказалась сильнее, и путешественница уснула.

Проснулась Юля далеко за полдень. Небо все еще затяну-
то тучами, но дождь прекратился, да и положение солнца на
небе уже можно определить. Ее мучил голод и жажда. По-



 
 
 

следний раз девушка кушала чуть больше суток назад, но не
эта проблема была сейчас самой главной. Все равно решить
вопрос не представлялось возможным, потому решила по-
пить воды прямо из реки, а потом уже думать, как быть даль-
ше. Добраться до воды оказалась не так просто, но она все
же исхитрилась и напилась. Теперь жизнь не казалась такой
мрачной, можно и осмотреться. К огромной радости девуш-
ки берег был виден, хотя и довольно далеко. Но это не беда.
Плавать Юля умела, и довольно хорошо. Доплывет. Однако
спускаться в воду не спешила. Сперва нужно понаблюдать,
а вдруг подплывет ближе. Рисковать понапрасну не стоит. К
тому же не надо забывать и об угрозе с воздуха. Обидно было
бы после всего пережитого снова попасть в лапы к демону.
На то что ее ищет Ардрен, она не надеялась. Он не станет,
даже если жив. Скорее всего жив. Орки в этом были увере-
ны, значит и ей не стоит сомневаться. Нужно вспомнить как
называется его замок и добраться до туда. Встретятся. Они
обязательно встретятся. Иначе и быть не может.

Ствол дерева действительно медленно сносило к берегу.
Нужно не пропустить момент, когда станет отдаляться. То-
мительно тянулись минуты, складываясь в часы. Тучи та-
яли и солнце потихоньку заявляло свои права. В какой-то
момент девушка даже задремала, но проснулась от резкого
всплеска воды. Сердце колотилось как бешенное. Огляну-
лась. Никого. Наверно рыба плеснула. Юля тревожно гляну-
ла на берег. Вовремя. Берег снова отдалялся. Пора. Сделала



 
 
 

на своем узелке лямки, как у рюкзака, закинула на спину. По
стволу дерева, цепляясь за ветки перебралась на комель и
скользнула в воду. Вода оказалась не такой уж холодной, но
и не теплой. Впрочем, согрелась она довольно быстро. Раз-
меренные гребки постепенно приближали к берегу.

На сушу выбралась уже в глубоких сумерках, на чистом
упрямстве. Но даже в таком состоянии, постаралась дополз-
ти до деревьев, стоявших темной стеной, и там спрятаться
среди кустов и корней, чтоб с воздуха ее невозможно было
заметить. Укрывшись, она провалилась в сон и снова боро-
лась с волнами, а над ней парил демон и она никак не могла
понять, который именно. А может это был и вовсе дракон

Проснулась Юля от боли в пустом желудке. Солнце еще
не показалось, но уже светало. Девушка тревожно огляде-
лась и не обнаружив опасности выбралась к реке, чтоб по-
пить и умыться. Среди деревьев, за узкой полосой песчано-
го пляжа громко перекликались птицы, звенели насекомые,
плескались речные волны. Умиротворяющая картина. Ми-
мо пролетел шмель. Проследив глазами за мохнатым насе-
комым, увидела маленькую делянку дикого лука. Подбежа-
ла принялась срывать и жевать их, не замечая ни горечи, ни
резкого запаха. Остановилась только сорвав последний сте-
белек. Нужно будет поискать еще. Должен быть обязатель-
но, но позже. Вернувшись к воде, наконец умылась. Теперь
на поиски еды и людей. Двигаться стоит по лесу. Так без-
опасней. Едва ступив под сень деревьев, заметила куст, уве-



 
 
 

шанный крупными стручками, ярко-желтого цвета. Обрадо-
валась ему, как родному – это растение Ардрен показал на
последней стоянке, когда они возвращались к лагерю. Чуть
сладковатые и очень питательные фасолины, таящиеся внут-
ри Юле тогда очень понравились. Ар. Где он сейчас? Что де-
лает? О чем думает? Грустит ли о ней? Не стоит о печальном.
Она должна быть сильной, и они снова встретятся. Обяза-
тельно. Пока не веселые мысли занимали голову, руки авто-
матически собирали стручки и распихивали по карманам по-
рядком истрепанной штормовки и джинсов. Единственное,
что она могла сейчас сделать – это остаться живой и свобод-
ной. Ободрав все спелые стручки, Юля попробовала их рас-
щелкнуть, но тут ее ждало разочарование. То, что так легко
делал демон, девушке с земли оказалось не под силу. При-
шлось вернуться на пляж и разбивать их камнем, зачастую
раздавливая фасолины в неприятную кашу. Но ничего, где
наша не пропадала. Зато чувство голода притупилось. Вре-
менно. Не так много оказалось съедобного. Ничего. Найдет
еще. Закончив со своим завтраком, девушка снова направи-
лась в заросли. Забираться в эти дебри не хотелось, но дру-
гого пути у нее нет. Едва пройдя пару метров, остановилась
перед паутиной с огромным пауком в центре. Нет, пауков
она не боялась, но брезгливость присутствовала:

– Мерзость, – пробормотала девушка и сама удивилась ка-
ким хриплым и надтреснутым стал голос, – пожалуй надо
почаще говорить в слух, а то разучусь.



 
 
 

Понаблюдав за членистоногим еще с минуту, подняла с
земли палку смахнула паутину и двинулась дальше, ударяя
по веткам перед собой, чтоб не получить еще и змею за ши-
ворот. Впрочем, путешествие не продлилось долго. Несмот-
ря на обилие плавней, бурьяна и кустов с острыми шипами
где-то через час Юля увидела просвет в стене растений, а
вскоре под ноги прыгнула вполне обычная проселочная до-
рога, вот только выходить из-под спасительного укрытия де-
вушка не спешила. Осмотрелась, горько про себя усмехну-
лась, что превращается в параноика с этими демонами, будь
они не ладны.

Постояв еще немного, все же тронулась в путь. По самому
краю леса, не забывая поглядывать на небо и по сторонам.
В дороге прошел остаток дня, а в сумерках Юля вышла к
небольшой деревне.

* * *
После разговора с девочкой, Ар решил не углубляться

сразу в степь, а направился вниз по течению реки и не про-
гадал: два русалочьих поселения, несколько человеческих
фортов, деревня оборотней. Бессчетное число орочьих вои-
нов стали жертвами его мести. Солнце клонилось уже к за-
кату, когда он, наконец, вернулся к первоначальному марш-
руту. Теперь демон летел назад к Гномьему кряжу, но уже не
вдоль реки, а под углом, продолжая высматривать свою до-
бычу даже в темноте. Останавливаться для отдыха или еды
даже не собирался. Незачем. Жить незачем. Вскоре поиск



 
 
 

завершился успехом. Пыльный шлейф, поднимающийся от
земли выдал орков. Сделав небольшую дугу, Ар зашел со
стороны заходящего солнца, так орки не смогу его увидеть
до последнего момента, а вот он их – вполне. Крупный воин-
ский отряд, толпа пленников и два шамана. То, что нужно. В
открытом бою, такая сила представляла опасность даже для
него. Сражение на грани, за гранью. Резко выдохнув, он ри-
нулся вниз. Орки ждали нападения. Об этом говорили, тре-
вожные взгляды, бросаемые ими на небо и само построение
отряда. Им это не помогло. Едва завидев демона, шаманы
попытались задействовать энергетические потоки. Раскален-
ные до температуры плазмы шары метнулись к Ардрену. Но
знания и уровень оперирования подобными вещами были не
на их стороне. Шаманы еще и не родились, когда он владел
этим искусством в совершенстве. Сверкнули тонкие нити и
шары развеялись, не причинив вреда, лишь напугали плен-
ников. А потом началась рукопашная с применением колю-
щих, режущих и дробящих предметов, а также рук, ног и
когтей. Бой закончился ближе к утру, когда в живых не оста-
лось ни одного орка. Пленники давно сбежали, и теперь мо-
гучий демон стоял в одиночестве посреди выжженной степи.
Несколько костяных щитков на руках и ногах были выдра-
ны, подрублен хвост, с головы до ног все тело было покрыто
кровью, правда в основном вражеской, но и его кровь там
была тоже. С хрипом вырывалось дыхание. Он устал. Очень
устал. Взлететь уже не получилось, поэтому, немного отой-



 
 
 

дя от эпицентра боя лег и уснул. Снилась ему Юля. И она
просила дождаться. Во сне Юля была измучена и исцарапа-
на, половину лица занимал огромный синяк. Впалые щеки
и глаза. Потрескавшиеся губы шептали: «Дождись меня. Я
иду.»

Проснулся Ар ночью. Сон произвел на него сильное впе-
чатление. Демон решил вернуться и попросить друзей най-
ти девушку и рассказать ему, как она там. И если что-то не
так… Только вот где искать этих самых друзей? Нужна связь.
Кристаллов-заготовок у него больше не было, значит нужно
отправляться в Арронаир, оттуда связаться с Диарденом или
Кирроином и попросить их о помощи. Решение принято и
Ар расправив крылья медленно полетел в сторону города.

* * *
Форта Дров друзья достигли а темноте и сразу отправи-

лись на постоялый двор. Усталость брала своё, да и люди по
ночам все же спят. Многого от них не добьешься.

Утром Кирроина с Диарденом разбудил вызов с магора.
Дир поднял кристалл:

– Доброго утра, – поприветствовал он вызывающего.
– Доброго, доброго. Что успели натворить за ночь?
– Ничего. Спали мы.
– Это хорошо. Совет направил отряд дроу под руковод-

ством Тессала для поисков девушки. Работу они начнут с
форта Дров. Прибудут уже к полудню. Передал с ними для
вас вещи и магоры.



 
 
 

– Спасибо. Новости какие-нибудь есть?
–  Не много. Наиболее вероятная кандидатура это Дай-

джар. Он последние лет пять развлекается на реке пират-
ством. Молод. Связи с ним пока нет. Мы сделали запрос по
его семье, но их еще тоже найти надо. Сам понимаешь.

– Хорошо. Если что-то станет известно, сообщи сразу.
– Непременно. Удачи, сын.
– Спасибо, пригодится.
Диарден аккуратно убрал магор в Юлин рюкзак.
– Что дальше? – спросил Кир, пытаясь подогнать по себе

рубашку Ардрена.
– Нанесем визит вежливости старосте форта. Дождемся

Тесса и отправимся, как и хотели к русалкам в Тагал. Попро-
сим найти этого Дайджара и Юлю. Поговорим с ним, объ-
ясним ситуацию. Может что и выйдет. А там по обстоятель-
ствам. Тебе надо будет отправиться в степь, искать Ара. Кир-
роин кивнул, и они вышли из комнаты.

К полудню подошли к причалу, чтоб увидеть, как шварту-
ется катер дроу. Те тоже увидели встречающих, и командир
их выдвинулся навстречу:

– Неужели величайшему из наемников понадобилась на-
ша скромная помощь? – поприветствовал Тессал Кирроина,
на Диардена он даже не глянул.

– И, да и нет, – ответил Кир, не поддержав шутку и про-
должил:

– Нам нужно в кратчайшие сроки найти девушку. На реке.



 
 
 

Скорее всего в плену у пирата. Его зовут Дайджар. Он демон.
Связываться с ним не надо. Только найти. Пока все. Дальше
видно будет.

– Описание, – деловито спросил Тессал, уловив тон при-
ятеля.

– Мелкая. Мне по плечо. Темные длинные волосы и тем-
ные глаза. Человек.

– Если раньше нас найдете – не напугайте, – вмешался в
беседу Диарден.

– Такая пугливая, – снова ехидно усмехнулся дроу.
– Нет, но очень ранимая. И для нее здесь все… непривыч-

но.
– То есть?
– Она пришелец. И ей очень многое пришлось пережить, –

дополнил друга Диарден.
– Так вот почему зашевелились старейшины!
– Не поэтому. Но тебе это не интересно.
– Понял. Неинтересно. Каков план?
– Мы с Диарденом сейчас наведаемся в Тагал, попросим

русалок помочь найти корабль этого Дайджара. А вы прой-
дитесь вниз по реке, заходя во все деревни. Кроме инфор-
мации о девушке, нужна информация о демоне. Ардрен эрр
Варрден.

– Демон – мститель?
– Как?
– Да мы едва на причал ступили уже наслушались про него



 
 
 

и про погибшую семью. Но мне это не интересно. Так ведь?
Ты только скажи, это не тот Ардрен, артефактор который?

– Тот.
– Ясно. Мы выдвигаемся.
– Да. А вот мы еще немного задержимся…
Друзья проводили взглядами командира наемников. По-

том переглянулись.
– Пойдем еще раз к старосте. Пообщаемся.
– Хорошо.
– Чуть не забыл, – к ним снова от причала спешил наем-

ник, – ваши вещи. И магоры. И контакты свои дайте.
–  Хорошо. Смотри.  – и Дир нарисовал наемнику свой

узор. Кир тем временем забрал мешок с вещами и зашагал
в сторону постоялого двора.

– Хозяин, – крикнул Диарден, едва они вошли в таверну.
– Чегой надо? – отозвался из глубины пустой темной залы

огромный мужик с окладистой ярко-рыжей бородой. К лю-
дям, впрочем, он отношения не имел, друзья это определили
сразу же, едва тот вскинулся из-за стойки.

– Вот деньги за комнату. На декаду вперед. И мне нужна
информация обо всех чужаках, прибывших в вашу деревню
за последние два дня. И если еще прибудут за время нашего
пребывания тоже доложишь.

Хозяин заведения лишь кивнул и ловко сгреб монетки со
стойки.

– В комнате вещи, – привести в порядок.



 
 
 

– Да господин. – и тут же заорал во всю свою луженую
глотку:

– Итара! Итара, тварь, ты где.
– Я здесь, господин. – в проеме одной из служебных две-

рей возникло существо до того грязное и заморённое, что
даже смотреть было противно. Друзья синхронно передер-
нулись.

– В комнатах господ вещи, приведешь их в порядок. И
если что-то будет не так – пожалеешь.

В общем-то было похоже, что существо и так жалеет, что
на свет появилось. Но хозяину виднее, как со своими слуга-
ми обращаться. Закончив с решением этого вопроса, друзья
быстро переоделись и направились к старосте.



 
 
 

 
8 глава. Форт Корки.

 
Спрятавшись за пушистым кустом, Юля наблюдала. Соб-

ственно, это была не совсем деревня. Это был небольшой
хорошо укрепленный форт, с раскинувшимися вокруг поля-
ми, засеянными какими-то злаками. Причем часть этих по-
лей была вытоптана, что заметно даже в темноте. Так же де-
вушка увидела несколько проломов в стене, окружавшей до-
ма. В остальном картина представлялась довольно мирной.
Но вот ушли отсюда орки или скрылись внутри было непо-
нятно и Юля решила подождать утра, выбрав себе укрытие
понадежней.

Понадежней нашлось в кутах, недалеко от того места, где
она наблюдала за деревней. Напившись из родника, проте-
кавшего неподалеку, путешественница устроилась прямо на
земле и попыталась заснуть. По-хорошему надо бы походить
вокруг деревни, может что съедобное попадется, но риско-
вать не стала. А вдруг орки здесь, а у них патрули. Попадется
и поминай как звали. А потому надо набраться терпения и
ждать до утра. Мысли перескочили с насущного на Ардрена.
Даже переживания за брата ушли куда-то на задворки созна-
ния, хотя иллюзий можно не питать, не смог бы он выжить в
том аду. Да и друзья тоже. Но об этом она подумает позже.
Если выживет. И оплакивать их будет потом.

Проснулась Юля от громких разговоров, рева животных,



 
 
 

резких щелчков и даже не сразу вспомнила, где находится.
Тело затекло, голова болела. Желудок ныл от голода. Поте-
рев руками лицо, она выглянула из зарослей, служивших ей
ночным убежищем. Из ворот форта пастухи выгоняли жи-
вотных и гнали их вдоль дороги в степь. Юля долго уговари-
вала себя выйти к людям, но так и не решилась. Вместо этого
она придумала план. Когда кто-нибудь пойдет в лес, она ти-
хонечко подойдет и пообщается, а пока просто наблюдала за
жизнью деревни. Видела, как мужчины и женщины трудятся
на полях, как от реки по тропке подошли воины, потом они
вернулись назад. После заметила, как стайка девушек с кор-
зинками направилась за ягодами. А может за грибами. Не
важно. Главное, что шли они в лес и как раз к тому месту где
пряталась землянка. Вот! То, что нужно. Среди прочих Юля
отметила девушку побойчее прочих и направилась за ней.
Сперва все держались вместе, но отойдя на приличное рас-
стояние разбрелись среди деревьев. И не боятся же. А вдруг
здесь орки? Или звери дикие? Ну что ж, пора решаться:

– Эй! – окликнула Юля, – постой. И видя, что ее будущая
собеседница собирается закричать поспешно добавила:

– Тише, тише. Я же не орк и не зверь. И вообще не опасна.
– Точно?
– Точнее некуда.
Незнакомка осмотрела Юлю и согласилась с ней.
– Ты кто?
– Меня зовут Юля. Я заблудилась.



 
 
 

– От орков спасалась?
– Ну да.
– Повезло тебе. На нашу деревню тоже напали. Если бы

не демон сейчас здесь были бы руины и пепелище.
– Демон?
– Ага. Мы сами удивились, а потом узнали, что орки у

него семью убили, вот он за ними и охотился. Ну и нам помог
заодно. Бедненький.

– Почему бедненький? – непослушными губами спросила
Юля.

– Так ведь все знают, если демон свою семью потерял, то
и сам погибнет. И вообще они любовь только раз в жизни
находят.

– А откуда ты все это знаешь?
– А мне подружка рассказывала, а она разговаривала с на-

емниками, которые сегодня в деревню приезжали.
– А зачем они приезжали?
–  Не знаю. Они только с отцом поговорили и поехали

дальше. А ты из какой деревни? Что-то я тебя узнать не мо-
гу. Да и имя странное.

– Я э… из Аронаира. Из города.
– Да! Орки в этот раз и город потрепали?
– Нет. Мы на переправе были. Они там напали. Я в воду

упала, а там бревно. Недалеко отсюда из реки вылезла. А те-
бя как зовут?

– Ой! Я Аюми.



 
 
 

– Аюми, мне очень нужна помощь. Мне нужно попасть
обратно в город. Ты поможешь мне?

– Не знаю. Я постараюсь, конечно, но… До форта Дров
можно и с обозом добраться, а вот дальше даже и не знаю.
Ну ладно. Придумаем что-нибудь. Идем.

– А тебя подружки не потеряют?
– Нет. – и Аюми громко крикнула – Э-э-й-на!
– Оу! – раздалось откуда-то из-за кустов в ответ.
– Я домой.
– Угу.
– Все, пошли.
И Аюми ухватив Юлю за руку потянула за собой.
– А как называется ваша деревня?
– Это форт. Корки. Его основал еще отец моего деда.
– А до города далеко?
– Нет. Два дня до форта Дров и еще два до поселка. Ну,

где паром.
– А… так там орки все сожгли, вроде.
– Восстановят. Не первый раз. Вот если сам паром утопи-

ли, тогда да, а так… Паром же целый?
– Наверно. Я не знаю. Будем надеяться на лучшее.
– Точно.
Юля хотела спросить и про деньги, но потом подумала,

что это будет слишком подозрительно и промолчала. Добе-
рется и узнает. Да и в большом поселке проще работу найти.

За беседой землянка сама не заметила, как они вошли в



 
 
 

деревню.
– Эй! Аюми! Уже вернулась? – крикнул какой-то парень. –

И кто это с тобой?
– Не до тебя, – весело отмахнулась от него девушка, даже

не оборачиваясь. Почти бегом припустила до дома волоча за
собой прицепом и Юлю. А едва оказавшись на пороге, гром-
ко крикнула:

– Отец!
– Чего орешь, как оглашенная? Уже вернулась?
– Я вот в лесу встретила девушку. Ее Юля зовут. Ей в го-

род попасть надо.
– Ей помыться сперва надо, а то и не понятно девушка это

или что иное.
– Здравствуйте, – робко поздоровалась землянка, – мне

бы работу какую найти, чтоб добраться… до своих. Я многое
умею… – Юля осеклась. Это в своем мире она многое умела,
а здесь?

– И вот еще, – Юля достала из кармана иллиаз, бережно
погладила его и протянула старосте.

– И на кой он мне? Ладно, идите в дом. А я пойду-ка с
приятелем старым покалякаю. – и он зашагал в сторону де-
ревенской площади, а девушки вошли в помещение.

– Мне бы умыться, – робко попросила Юля новую знако-
мую.

– Ага. И умыться, и переодеться. Сейчас поешь немного
и пойдем. Ты ела, когда последний раз.



 
 
 

– Не помню. До переправы. Но кое-что и по пути попада-
лось…

– От жеж! Как ты на ногах-то держишься?
– Мне надо. Очень надо. Это не моя тайна и не моя жизнь.
– Все так серьезно.
– Очень. – Юля поколебалась некоторое время, но реши-

ла, что частично можно и рассказать:
– Понимаешь, там жених у меня. Он решит, что я погибла

и может… тоже… может. – она едва смогла сдержать слезы,
только на секунду допустив, что Ардрена может не стать.

– Ну ладно. – прервала тоскливую паузу Аюми и продол-
жила, явно стараясь отвлечь от печальных мыслей, – давай
тебя кормить. И принялась выставлять на стол миски с едой.

Голодный Юлькин животик хотел всего и много, но де-
вушка держалась и кушала не торопясь, опасаясь непри-
ятных последствий после длительной голодовки. Поэтому
ограничилась лишь половиной миски супа и кусочком хле-
ба. Правда миска была очень немаленькой, но в другое вре-
мя она и столько бы не осилила.

– Все. Спасибо.
– Как все? Да у меня Марыжа больше ест.
– Не стоит сейчас есть слишком много, лучше попозже

еще раз покушать. А вообще, я всегда столько ем.
– Вот потому и тощая такая. И замуж тебя никто не возь-

мет, – явно повторяя чьи-то слова сказала Аюми.
– Возьмет, – грустно проговорила Юля, – если выживем.



 
 
 

Моему жениху я нравлюсь такая и мне другой не нужен.
– Ох, – вздохнула девушка, проникшись Юлиным настро-

ением. – он, наверное, тебя ищет.
– Скорее всего – нет.
– Почему?
– Думает, что я умерла. И если я быстро не вернусь… даже

думать о таком страшно.
– Слушай, может попросить у дядьки Ктоха в долг? Твой

жених потом отдаст?
– А если я не успею? Как я потом отдавать буду. Я ведь

без него тоже…
Из ясных глаз Аюми покатились слезы:
– Но ведь что-то надо делать?
– Да. Надо найти работу.
– Здесь не найдешь, – уверенно заявила девушка. Надо в

поселок.
– При переправе?
– Да.
– Тогда завтра с утра и отправлюсь.
– Я узнаю, когда обоз до Дров пойдет. С ним быстрее бу-

дет. А там еще с кем доберешься. Да и безопасней, с обозом.
А то вдруг тот демон не всех орков уничтожил.

– Что за сырость, – прогрохотал от двери староста.
– Отец, Юле нужно как можно быстрее попасть в город,

иначе…
В этот момент землянка легонько пнула разговорчивую



 
 
 

селянку под столом и с укором глянула на нее. Та тут же все
поняла и замолчала.

– Просто очень надо, – немного невпопад закончила она.
Отец Аюми, литт Дэрш был человеком совсем не глупым

и девичьи тайны, тайнами для него не были: «все же поте-
ряшка», решил он и спокойно объявил девчонкам:

– После завтра будет обоз на форт Дров, с ним и пойдешь.
А пока поработаешь у литта Ктоха. Денюжка в пути всяко
пригодится.

– Спасибо, отец, – воскликнула Аюми и повисла на шее
у мужчины, тот лишь улыбнулся и легко погладил дочь по
спине.

– Пойдем скорее, – девушка снова ухватила Юльку за ру-
ку.

–  Ты б ей хоть юбку сперва дала, донеслось до деву-
шек добродушное ворчание старосты. Он сообразил, что это
именно та, которую ищут наемники. По описанию подходит.
И награду обещают не малую. Вот вечером заедут и заберут.
И до города доставят.

– Сами разберемся, – звонко ответила на ворчание отца
девушка и они выскочили из дома.

– Скоро мамка с полей придёт, – пробормотала Аюми.
– А она ругаться не будет, что ты меня в дом привела?
– Она? Будет. Она только и делает, что ругается, но из

дома не выгонит. Слово отца – закон!
– А давай я до ее прихода уйду. И ей не за что будет ру-



 
 
 

гаться?
– Давай. Только она все равно найдет за что поорать. Она

по-другому не умеет.
Юля лишь покачала головой. Тем временем Аюми приве-

ла ее в какой-то сарай и показала на деревянную лохань. Во-
да была в бочке на улице и нагрелась на солнышке. Зачерп-
нув ведром, Аюми занесла его в сарай, потом принесла еще
одно ведро.

– Вот, мойся. Я пока сбегаю за вещами.
– Хорошо.
Ни о каких гелях и шампунях речи не шло. Была странная,

осклизлая масса в деревянном ведерке и травяная вихотка,
но землянка не привередничала. Надо пользоваться тем, что
дают. И спасибо не забыть сказать. Юля сняла одежду и спо-
ро принялась отскребать от себя грязь в едва теплой воде.
Она даже вещи успела постирать. А мозг в это время обра-
батывал полученную информацию и выходило у Юли черте
что. Ладно еще Аюми, могла и поверить, не задавая вопро-
сов, но чтоб ее отец так легко впустил в дом невесть кого…
нет, что-то определенно не чисто. Нужно убираться отсюда
поскорее. Да, она не будет ждать обоз завтра с утра и отпра-
вится в путь. Пешком. Тем временем вернулась и Аюми:

– Вот. У подружки взяла, – она протянула Юле сверток, –
мои тебе велики будут. Потом оглядев скептическим взгля-
дом выпирающие ребра и ключицы протянула:

– Да-а-а, эти, пожалуй, тоже.



 
 
 

Юля быстро натянула на себя предложенную одежду, а
свои мокрые вещи завязала в узелок. Чтоб не спадала дей-
ствительно великоватая юбка, потуже затянула матерчатый
пояс.

– А неплохо смотрится, надо признать. Я бы тебя со своим
парнем знакомить не стала.

Юля на это только хмыкнула и подхватив мокрые вещи
сказала:

– Идем.
– Ага, – повеселевшим голосом ответила новая подруж-

ка, – только одежду может здесь оставишь. Пусть просохнут.
А завтра я тебе их принесу.

– А это удобно?
– …?
– Вам не помешают?
– Не, нормально все. Давай.
Они вдвоем развесили вещи, а иллиаз Юля заботливо за-

брала с собой.
– А у тебя есть парень? – вернулась она к недавней теме.
– Нет! Еще чего! Но если б был…
Шагом новая знакомая похоже ходить не могла в принци-

пе и девушки снова бежали по улице, взявшись за руки. Они
уже почти добрались до таверны, когда Аюми резко остано-
вилась и спросила:

– А ты бы меня со своим познакомила?
Юля немного смутилась, но ответила на вопрос:



 
 
 

– Понимаешь, даже если бы ты была самой-самой распре-
красной принцессой, для него есть только я. И я бы не рев-
новала. Ни к чему это, когда ты уверена в нем, больше чем
в самой себе.

Аюми снова задумалась, а потом заливисто расхохота-
лась.

– И, знаешь, – продолжила разговор Юля, – я обязательно
тебя с ним познакомлю. Когда найду.

– Найдешь! – убежденно поддержала ее девушка. – Такая
любовь не может быть не счастливой! – и они снова припу-
стили вперед.

Когда зашли с яркого солнечного дня в сумрак таверны,
зрение отказало обеим, но это не смутило Юлину спутницу.
Она крикнула в пустоту зала, да так, что землянка даже го-
лову в плечи вжала.

– Дядька Ктох!
– Ох и горластая же ты девка! – сказал престарелый, кря-

жистый трактирщик, спускаясь по лестнице со второго эта-
жа, – вся в мать. Та тоже вечно глотку дерет.

– Скажешь тоже. Вот, Юля. Она у тебя поработает до по-
слезавтра.

– Хм, доходная больно. Какой с нее работник?
Юля хотела было что-то сказать, правда не знала, что, но

тут снова вмешалась Аюми:
– Она сможет. Да и ненадолго. А ты вечно ворчишь!
– Вот скажу все отцу и выпорет он тебя, за язык твой длин-



 
 
 

ный.
– Меня нельзя пороть, я уже взрослая.
– Взрослая она, взрослая. А ума как у птички, – продол-

жал ворчать старик, подходя к девушкам. – Замуж отдадим
– муж выпорет.

– Не-ет, протянула девушка, – я от такого мужа сбегу.
– Да куда ты сбежишь-то?
– А вот к Юльке сбегу. Буду у них жить. Они меня не вы-

гонят.
Юля даже растерялась от такого поворота событий в раз-

говоре, а литт Ктох недобро покосился, однако продолжал
степенно:

– Нужна ты им там, такая языкастая. Ладно, позубоскали-
ли и буде. В зале полы вымести, столы выскоблить, на кухне
посуду перемыть.

– А кушать где она будет? Ее кормить надо!
Продолжала девушка, ничуть не смущаясь, что обсуждает

человека в его присутствии.
– Ишь ты, заботливая. Там, на кухне, сама что-нито сгото-

вит, – сказал и махнул рукой в нужном направлении. Много
в нее все-равно не влезет. Не объест.

– Ага, она ест меньше Мрыжки!
– Оно и видать, – буркнул трактирщик и направился об-

ратно на верх.
Когда литт Ктох ушел, Юля шепотом спросила:
– Аюми, а ты мне покажешь, как правильно столы скоб-



 
 
 

лить?
– Ты что, – удивленно – восхищенно прошептала девуш-

ка, – никогда столов не скоблила?
–  Нет. У нас столы другие. Их скоблить не надо. Даже

нельзя. Иначе полировку попортишь. Только протирать.
– Да-а! Ладно, научу. А посуду мыть умеешь? И пол ме-

сти?
– Умею. Надеюсь. – убитым голосом проговорила Юля,

уже догадываясь, что легким дело не будет.
–  Идем,  – потянула ее спутница в подсобку,  – скребки

возьмем и ведра.
Вскоре девушки уже вовсю трудились, перекидываясь ве-

селыми фразочками. Юля почувствовала, что может немно-
го расслабиться. Ближайшее будущее выглядело довольно
определенно. Если не появиться тот демон-пират. А там вид-
но будет.

* * *
Диарден и Кирроин быстро добрались до таверны, пере-

оделись и направились снова к старосте форта. Нашли они
его во дворе собственного дома:

– Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие! – зачастил
старик, так словно они расстались не рем назад, а как мини-
мум неделю, – чем могу быть вам полезным?

– Расскажи нам про демона-мстителя. Да поподробнее. –
не обратив внимания на расшаркивания деда, грозно прика-
зал Диарден.



 
 
 

– Да-да, конечно. А было то два дня назад. Как раз по по-
луночи. Орки уж и частокол проломили и на улицы проби-
лись, ну все, думали конец форту. И с жизнью попрощаться
успели. Как тут, откуда ни возьмись, что орел с неба на их
головы демон упал. Да в боевой форме! Жуть. Крылья чер-
ные, что ночь, с когтей кровь капает. Огромный, да злой…
вот и рвал он их, а когда закончились, орки-то, он и улетать
собрался. – Староста сделал паузу в рассказе, явно пытаясь
произвести впечатление на слушателей, но не дождавшись
никакой реакции продолжил:

– Да внучка моя, дуреха малолетняя, к нему бросилась. О
чем они там говорили мне не слышно было, да только после
демон все же улетел. А остальное бабы да девки домыслили.

– Внучку свою сюда позови.
– Так маленькая жеж совсем она. Не понимает, что тво-

рит, – перепугался старик.
– Зови. Не тронем ее. Спросить хотим, – сквозь зубы от-

ветил Дир.
– Поговорить эт можно, эт ладно. Хорошо. Хорошо.
– Старик, – окликнул уже почти скрывшегося за дверью

старосту дракон, – а ты зачем нам все по два раза повторя-
ешь? Боишься, что с одного не поймем?

Староста побледнел, позеленел потом хрюкнул что-то
невразумительное и скрылся в доме. Кир хлопнул Диардена
по плечу. Его тоже раздражали подобные людишки. Он во-
обще людей особо не жаловал.



 
 
 

Через пару тактов из дома выскочила девчушка лет пяти, а
за нею, кряхтя и охая снова явился староста. Диарден, присев
на корточки, глянул на малявку.

– Привет, – сказал он ей ласково, – как тебя зовут?
– Алтани, а тебя?
– Диарден, а вот это, – он махнул рукой в сторону вампи-

ра, – Кир.
– Рада познакомиться, – весело прощебетала Алтани. –

А у меня Мись, – и девочка продемонстрировала детеныша
домашнего лиами, – он хороший.

– Точно, – подтвердил Диарден, осторожно пальцем по-
гладив пушистую спинку звереныша.

– Это ты разговаривала со страшным демоном?
– И ничего он не страшный. Он тоже хороший.
– А ты молодец, разглядела. Он действительно хороший.

И он наш друг. Мы ищем его.
– А как его зовут?
– Ардрен. Он ничего тебе не сказал?
– Нет. Только ему было очень плохо.
– С чего ты взяла? Его ранили?
– Нет. Просто он плакал. Я никому не говорила, но вы

друзья, вам можно.
– Можно. – огорченно вздохнул дракон. Что уж девочка

приняла за слезы он не знал. Только вот у демонов даже же-
лез слезных нет.

– Он полетел дальше. Там всех спасать.



 
 
 

– Откуда ты знаешь?
– Спросила.
– Нда-а-а. а что еще ты спросила?
– Почему ему плохо. Орки убили его семью.
– Его обманули. И семья жива. Только найти его надо. И

сказать об этом. Но никому не слова. Это секрет.
– Хорошо. Это будет наша тайна. Моя и Мыси.
– На, – Дир протянул девочке серебряную монетку, – купи

себе и Мыси вкусности.
– Спасибо, – и девочка, крутанувшись на пятках помча-

лась в дом.
– Слышал? – обратился дракон к Кирроину.
– Да. Есть шанс, что он не слишком глубоко в степь ушел.

Пока не слишком.
Друзья грустно переглянулись. Они были с ним, когда он

мстил за родителей. Они были с ним и потом. Сейчас он
ушел один. И не собирался возвращаться.

– Ладно, – встрепенулся дракон, – идем.
Кир лишь скупо кивнул, и они вышли со двора старо-

сты, потом и из деревни. Больше не разговаривая разделись,
убрали вещи в мешок, перекинулись и взлетели. Их ждал Та-
гал.

К русалкам добрались ближе к вечеру, но до полной тем-
ноты все же рассчитывали вернуться. Друзья приземлились
на пляж, приняли человеческий облик и стали ждать. Впро-
чем, ждать им пришлось не долго. Вблизи от берега выныр-



 
 
 

нул представитель речного народа и махнул рукой. Мужчи-
ны последовали за ним. Короткий заплыв, и они оказались
на небольшом островке.

– Приветствую вас, старшие. Чем могу помочь сыну небес
и сыну народа теней? – песком зашелестел голос Хозяина
Реки.

– Приветствуем и тебя Владыка реки. Нам действительно
нужна помощь. Твоя и твоих детей.

– Говори.
– Нам нужно найти корабль пирата Дайджара.
– Только корабль?
– А он сам не на корабле?
– Речной народ не вмешивается в дела старших народов.

И тем более высших.
– Но одному высшему вы должны.
– Твоему другу – не тебе.
– Это вопрос жизни или смерти нашего друга. На этом

корабле в плену его Аррантэ.
– Аррантэ! Тогда почему он не прилетел сам?
– А ты подумай. Он уверен, что уже слишком поздно. Не

хочет ее погубить в порыве ярости. И он ушел умирать в
степь. Мы должны проверить. Может еще не все потеряно.
И спасти его если это возможно.

После небольшой, задумчивой паузы старый русал прого-
ворил:

– Мы действительно много должны ему. Я помогу. Девуш-



 
 
 

ка бежала с корабля, но жива ли она мы не знаем. Пират Дай-
джар был здесь. Ему сказали тоже, что и тебе. В воде ее нет.

– Она жива.
– Откуда ты знаешь?
– Если бы она умерла, умер бы Ар. Мы бы уже об этом

знали.
– Да! Орки бы устроили праздник Великой Радости.
– Я хочу попросить тебя. Присмотри за кораблем и за бе-

регом. Если увидите девушку – дайте мне знать.
И Диарден протянул Владыке реки знак связи.
– Хорошо. Я сделаю так.
– Только не вмешивайтесь ни во что. У нас конечно есть

одобрение и поддержка Совета, и Ар не останется в стороне,
но все это далеко. А обозленный демон – рядом. При необ-
ходимости ссылайтесь хоть на нас, хоть на Совет. Но все рав-
но будьте осторожнее.

– Откуда такая забота, дракон?
– Если с вами случится беда, Ар потом с нас головы сни-

мет.
– Это утешает.
– Если ты позволишь Владыка Реки, мы улетим прямо с

острова. Время нынче дорого, как никогда.
– Позволяю.
– Благодарим.
Друзья встали, церемонно склонили головы и отошли на

несколько шагов, а затем Кир и следом Диаден перекинулись



 
 
 

и влетели. Причем Диардену едва хватило места. Это Кир
мелкий. Ему проще.

Долетев до берега и преодолев прибрежную полосу леса
Дир связался с отцом.

– Новости? – не тратя времени на приветствия спросил
тот.

– Да. И хорошие. Эта мелкая, я имею ввиду Юлю, сумела
удрать от демона.

– Шустра, – поразился глава Совета.
– Он ищет ее. И если найдет…
– Вы должны найти раньше.
– Даже если найдем. С демоном, хоть и молодым нам не

справиться. Кстати, сколько ему?
– Девяносто шесть. Ар нужен. Как дела у Кира, не нашел

еще?
– Мы решили не разделяться. Да и новостей не было. Од-

ни предположения.
– Ясно. Я могу конечно попросить Диантара, но боюсь бу-

дет только хуже.
– Это точно. Семью Дайджара нашли?
– Нет. Но если и найдем, много это не даст. Закон на его

стороне.
– Верно. И не надо искать. Лучше пришли пару отрядов

гвардии. Попроси у Эора. Он не откажет.
– Хорошо. Я тут подумал, вы правильно сделали, что не

разделились. Вдвоем вы можете справиться с пиратом.



 
 
 

– В открытой схватке?
– Даже в открытой. Но и Ара нужно искать. Пожалуй, об-

ращусь еще и к эльфам.
– Хорошо. Спасибо, отец.
– Удачи.
– Удачи.
Дир отключил связь и махнул Киру: «Полетели»
В форт Дров они добрались глубокой ночью и уже засыпая

Дир услышал вызов с магора. Принял.
– Да.
И услышал:
– Пр-ривет др-ракон. Это Арр.
* * *
До города Ар добрался ночью. Где в это время взять магор

или кристалл-заготовку, особенно если денег с собой нет?
Можно конечно долететь до дворца, или до особняка Диар-
дена, а то и Кира, но все это довольно далеко, а времени не
много. Мимо пролетела пара вампиров, невдалеке мелькнул
дракон. Небо над городом не пустовало и ночью, но это про-
блемы не решало, хотя… зачем приобретать магор, можно
ведь попользоваться и вернуть, так конечно не принято, но
мало кто решиться отказать демону. Он тут же нырнул вниз.
Приземлился на темной улочке с глухими заборами, за ко-
торыми были видны кроны высоких деревьев. Осмотрелся.
Через пару домов виднелись отблески света, демон метнулся
туда.



 
 
 

Когда он добежал до небольшого магазинчика, хозяин,
точнее хозяйка уже закрывала двери. Но властный окрик
остановил ее. Ардрен подошел ближе. Хозяйкой магазина
оказалась девушка-дроу. Она насторожено смотрела на него
своими фиалковыми глазами.

– Мне нужен магор-р, – пророкотал Ар, – ненадолго.
– Да, высший, – ответила девушка довольно приятным го-

лосом и протянула кристалл дымчатого цвета.
Ар вывел знак связи Даирдена:
– Да, – послышался сонный голос от артефакта.
Демон отошел подальше от удивленной дроу и пророко-

тал:
– Пр-ривет, др-ракон. Это Арр.
На миг повисла ошеломленная тишина, а потом Дир взо-

рвался потоком слов:
– Ар! Ар, как же здорово. Как ты вовремя! Очень вовре-

мя. Ты где сейчас? Что случилось?
Последнюю фразу они произнесли одновременно и так же

одновременно фыркнули.
– Давай ты первый, – сказал Дир.
– Хорррошо. Мне пррриснился стррранный сон. Я поду-

мал и рррешил, что был не прррав. Нужно сперррва все прр-
роверить, а потом пррринимать рррешения. Очень опрррро-
метчиво с моей сторрроны не понять этого сррразу. Пото-
му… хотел попррросить тебя или Киррра найти ее. Убедить-
ся… продолжить фразу он не смог.



 
 
 

–  Не так-то просто найти твою Юлю. Ее куча народу
разыскивает. И пока без результата.

– Что? – проревел демон, да так, что зазвенели стекла в
ближайших домах, а дроу присела, зажимая уши ладошка-
ми, – что это значит?

– Успокойся. Пока все нормально. Нужно чтоб ты срочно
прилетел сюда. Это очень важно. Ты где вообще?

– В Аррронаирре. Сюда – это куда?
– Форт Дров.
– К утррру буду. Но объясни мне, почему все ищут Юлю?
– А она сбежала. И потерялась. На реке.
– Сбежала! – удивлению Ардрена не было предела. Вся-

кое случалось, но чтоб кто-то мог сбежать от демона. Такого
не было никогда. – К утррру буду, – повторил он и сбросил
вызов.

Медленно протянул кристалл владелице, поблагодарил и
взлетел. Снова. И только оказавшись в воздухе, задался во-
просом: «А долететь-то сможет?», уже несколько дней он не
ел и почти все это время выкладывался по полной. Демоны,
конечно очень выносливые существа, но все имеет свои пре-
делы. Издевательства над организмом были оправданы при
первоначальном плане, но не теперь, когда появилась надеж-
да. Когда он нужен своей Аррантэ. Но времени не было, и
он летел, выжимая из себя все что мог. Старался двигаться
быстрее, но не получалось. Крылья уже гудели от усталости,
воздух с хрипом вырывался из легких, перед глазами плава-



 
 
 

ли огненные точки, но он летел. Он сможет. Успеет. Спра-
вится.



 
 
 

 
9 глава. Потеряшка.

 
Юля мела пол, вчера они с Аюми неплохо поработали и

сегодня было не так грязно, но все же… еще вчера пришлось
мыть горы посуды. В холодной воде! Без моющего средства!
Да что там без средства – без мыла. Был какой-то порошок,
но его было крайне мало и использовался он только в самых
запущенных случаях. А вся посуда была жутко жирная. И
еще эти сковороды. Чистой посудой трактирщик своих по-
стояльцев явно не баловал. Провозилась Юля до ночи, а с
рассветом ее разбудил литт Ктох и все повторилось по но-
вой. А вот теперь она дометала полы и обдумывала, как бы
забрать свою одежду и смыться из гостеприимной деревни.

Она уже закончила с полом и собиралась убирать метлу,
когда в зал влетела Аюми:

– Бежим, – зашипела та и метла выпала из враз онемевших
пальцев:

– Что случилось?
– Наемники. Помнишь, вчера приезжали, – задыхаясь от

быстрого бега проговорила девушка, – они вернулись, они
тебя ищут… если нас поймают, мне попадет. Быстрее.

Девушки стремглав бросились прочь. Юле очень не хоте-
лось, чтоб из-за нее пострадала эта добрая девушка. К тому
же она подумала, что если это люди того пирата, то Аюми
могут не просто наказать, а убить. Нет. Только не это!



 
 
 

– Куда мы… бежим?
– На дорогу.
– Нет… Надо… к реке…
– Хорошо. – Аюми больше не задавала вопросов. Дыха-

ния на них не хватало. И вскоре они добрались до прибреж-
ных зарослей, чуть выше того места, где стоял катер с наем-
никами. Если бы на катере никого не было, то Юля бы по-
пыталась его угнать, но не судьба.

– Аюми, иди на берег, бери лодку и отправляйся на ры-
балку.

– А ты?
– А я спрячусь. И еще… мне кажется, ты должна знать

правду обо мне.
– Не время.
– Наверно. Просто если меня будет искать дракон Диар-

ден, вампир Кирроин, или демон Ардрен, то скажи им все
как есть. Но только им. А если демон-пират, то его нужно
бояться.

– Ты от него прячешься?
– Да.
– Плохо. От демона не спрячешься. И друзья не помогут.
– Ар тоже демон.
– Но его еще найти надо.
– Да.
–  Завтра пойдет обоз на Дров. Я напрошусь с отцом.

Встретимся вечером на причале через три дня.



 
 
 

– Хорошо. Иди.
– Удачи.
Девушки обнялись и разбежались в разные стороны.
Юля сняла длинную юбку и вошла в воду. Сперва она дви-

галась по зарослям тростника в сторону лодки, а потом, дой-
дя до открытой воды, поплыла вверх по течению. Прикрыва-
ясь от ненужных взглядов теми же зарослями, но следов уже
не оставляя. Течение у берега было почти незаметным и де-
ло продвигалось. Она плыла, пока не услышала резкие кри-
ки от катера. Тогда аккуратно укрылась в зарослях, поста-
равшись не сдвинуть ни единой тростинки. И стала наблю-
дать. Вскоре услышала, как катер проплыл вверх по течению.
Юля чертыхнулась. Она специально проложила направление
вниз, чтоб сбить со следа, но, похоже, ничего не вышло. По-
ка девушка раздумывала, что делать дальше, услышала, как
возвращается катер. Она снова затаилась и даже нырнула под
воду и сидела там, пока хватит дыхания. Когда она выныр-
нула, на реке была тишина. Тогда девушка, осторожно раз-
двигая стебли, направилась к берегу. Едва выйдя на дорогу,
пустилась бежать. И бежала пока хватило сил, а потом снова
спряталась среди деревьев, присыпала себя разным мусором
и тихонько заплакала – нервы ее все же не выдержали.

* * *
Ар прилетел в форт Дров с рассветом практически рух-

нув во дворе таверны. Вызвав тем самым крики, разбудив-
шие Диардена. Не до конца проснувшись он подошел к окну



 
 
 

узнать причину переполоха и сон как рукой сняло. Вид из
окна поверг его в шок и он, недолго думая спрыгнул вниз.
Его примеру последовал и Кир, но уже принявший другую
форму. Именно он подхватил демона с земли и занес в ком-
нату. А дракон отдал распоряжения хозяину таверны:

– Вино красное – много, мясо слабо прожаренное – много.
Вода для купания. И побыстрей. – рыкнул он на оборотня.
Того как ветром сдуло. А уже из обеденной залы послыша-
лись его распоряжения.

– Как он, – Диарден Заскочил в комнату Кира.
– Да нормально я. Привет, – отозвался с кровати уже при-

нявший человеческий облик Ар.
– И как ты в таком состоянии собираешься сражаться?
– С кем?
– С Дайджаром.
– С Дайджаром? Поверь с ним справлюсь. Он еще слиш-

ком молод, чтоб представлять для меня опасность, даже в
таком состоянии. Да и не слишком умел он. – хмыкнул Ар.

– Знаешь его?
– Знаю. Ты давай рассказывай уже.
– Значит так. Всего я конечно не знаю, но предположить

уже могу многое…
В этот момент раздался робкий стук в двери. Кир открыл

и забрал у хозяина бочонок вина.
– Воды. – буркнул вампир. И буквально через такт, Дир

даже не успел снова приступить к рассказу, оборотень при-



 
 
 

нес кувшин воды. Кир молча развел вино и протянул его
Ару, тот так же молча выпил и протянул кружку снова. Че-
рез некоторое время, наконец напившись демон бросил:

– Продолжай.
– Так вот. Орки привезли девушку этому Дайджару. Он

тут пиратством на реке промышляет. Другого демона они
найти за это время скорее всего не смогли, да им и не надо
было. Отдали ему, с понятным условием. Но он то ли не смог
провести привязку сразу, то ли не захотел, но дал ей время.
Чем Юля и воспользовалась. Как именно и в какой момент
она сбежала, спросишь ее при встрече, когда найдем. Толь-
ко из реки она выбралась живая. Дайджар тоже ищет. Но у
нас возможностей больше. Связь восстановлена, а Совет дал
полное одобрение и поддержку. Даже на твою месть оркам.
А вот пират похоже не уверен даже в том, что она жива.

– Откуда информация?
– От русалок. Они взялись нам помогать, в счет своего

старого долга тебе. Надеюсь ты не против?
– Да нет никакого долга.
– Они так не считают. И это хорошо. Иначе помощи бы от

них не было. А сейчас русалки приглядывают и за кораблем,
и за прибрежной полосой. Вдруг этот… найдет ее первым.
Они сообщат, и ты успеешь.

– Связь у вас я так понимаю есть?
– Да. Вот твой магор
– Откуда?



 
 
 

–  Нашли Юлин рюкзак. Твой мешок был спутан с ним
ремнями.

– Ар, – глухо проговорил Кир, – не сердись…
– Что? – настороженно спросил Ардрен.
– Я брал ее вещи.
Демон тут же вскинулся, но Дир придержал его и поспе-

шил объяснить:
– Они вымокли и все бы испортилось. А ты знаешь, как

она ими дорожит. Их просто постирали, высушили и убрали
обратно.

– Хорошо, – Ар расслабился и опустился обратно на по-
душки.

– Хорошо. Спасибо.
–  Тебе нужно как можно быстрее восстановиться. Воз-

можно заметив или услышав тебя она сама выберется из сво-
его убежища.

– Что еще?
– Отец прислал команду наемников Тессала. И вчера ве-

чером я запросил гвардейцев Эора. Отец обещал, что завтра
к полудню они будут, а также предложил привлечь эльфов
Гвианори.

– Я буду много должен твоему отцу.
– Ничего ты ему не должен. Это он тебе должен, вот и

старается.
Ар хмыкнул с сомнением, но в этот момент принесли мя-

со и воду для купания. Демон глянул на столик с едой и недо-



 
 
 

вольно буркнул:
– Овощи и хлеб, – а сам забрался в бадью. Вода была чуть

теплой, но даже будь она была ледяной, его бы это не сму-
тило. Демон принялся мыться, а друзья вышли из комнаты,
оставив его наедине со своими мыслями. И мысли эти были
совсем не веселыми: простит ли Юля ему смерть брата и то
что не смог уберечь ее. А еще все эти испытания, выпавшие
на долю бедной девушке. Демон глухо застонал и тут же в
дверях появилась голова Диардена:

– Ар?
– Да нормально все. Заходите уже, – привычным движе-

нием рук высушил волосы.
– Ты сон-то свой расскажи. – попросил друга Дир.
– Я не уверен, что это сон. Просто Юля просила дождать-

ся. Сказала, что идет. И еще она была очень голодная и силь-
но избита.

– А где она была? – спросил Кир.
– В каком-то помещении.
– Значит вышла к людям.
– Почему тогда наемники не нашли ее?
– Вариантов два: либо она вышла позже, после того как

наемники уже уехали, либо уже ушла.
– Если бы ушла им бы рассказали. А Тесс не связывался с

нами. Значит вышла позже. Надо им сказать, чтоб проверили
все деревни еще раз.

– Да. И уточни, что девушка уже точно не на воде, а идет



 
 
 

по берегу. Осталось уточнить, в какую сторону идет.
– Думаю в эту. Она знает только про Аронаир. Что там

вниз по течение ей неведомо. Она не станет рисковать.
– Согласен.
Кир достал магор и связался с Тессалом:
– Наемник. – поприветствовал вампир.
– Ага, – отозвался тот.
– Как поиски.
– Мы дошли до Сомора. Ее нигде нет. Видели вашего кон-

курента. Правда издали.
– Где? – спросил Ар негромко, но Тесс его услышал:
– Эрр Ардрен?!! – воскликнул он.
– Да, Тесс, это я.
– Рад Вас слышать. Тот полетел вниз по течению. А мы

возвращаемся. Вы уверены, что девушка до сих про жива?
– Да. Более того, мы уверены, что она в одной из деревень.

Была по крайней мере. И идет берегом в сторону форта Дров.
– Хорошо. Тогда сейчас разделю команду и часть отправ-

лю берегом.
– Молодец. Держи меня в курсе.
– Буду.
– Удачи.
– Спасибо.
Кир отключил магор и восхищенно уставился на друга:
– Ты и с ним знаком!
– Да, – уголком губ улыбнулся Ар, – было дело.



 
 
 

– А есть кто-то с кем ты не знаком?
–  За семьсот лет приключений много народа встретить

можно. Особенно если у них тоже жизнь не короткая и не
спокойная.

И друзья тихонько рассмеялись. Дальше трапеза проходи-
ла в тишине. Каждый из них обдумывал, что еще можно сде-
лать для поиска девушки.

После завтрака Ар остался отдыхать, Кирроин решил по-
летать по окрестностям, а Диарден отправился к реке встре-
чать гвардейцев короля. Выйдя на пристань, как раз в тот
момент, когда там швартовался катер, был изрядно удивлен.
Эор прислал лучших, элита рейнджеров-разведчиков. Эти и
рыбу в воде выследят не хуже русалок. Через причал к нему
уже спешил капитан. Подошел и представился:

– Эшш Диарден? Капитан Тайрен. Поступаем в ваше рас-
поряжение по распоряжению короля, – и он передал свиток
дракону. – инструкции приказано получить у Вас.

– Отлично. Разместитесь сами?
– Да. Задача?
– Где-то на реке потерялась девушка. Скорее всего дез-

ориентирована и испугана. Скорее всего прячется кроме нас
ее разыскивает демон Дайджар. При обнаружении девушки
взять под охрану и доложить. Следить за небом. С демоном
не связываться. Магоры есть?

– Да.
– Вопросы?



 
 
 

– Если девушка окажет сопротивление?
– Ни в коем случае не применять силу. И в любом случае

не прикасаться. Демоны собственники. Почувствует ваш за-
пах – убьет. Все ясно?

– Да. Она Аррантэ?
– Да.
– Патрулируете вдоль дороги до Сомора и обратно. Вы-

полняйте.
После разговора с Тайреном Дир прогулялся по пирсам,

заглянул под них. Обошел деревню по периметру и к вечеру
вернулся в таверну. Перед самым закатом вернулся и Кир.
Друзья сидели в обеденном зале обсуждая планы, когда при-
шел вызов от Тессала:

– Ар! Мы кажется нашли ее!
– Почему кажется?
– Сбежала. Полагаю, пошла в сторону Сомора. Ей помогла

местная девка. Как с ней поступить? Убить?
– Нет. Не обижать ни в коем случае. Выспросить все что

знает. Объясните, что друзья. Вы вообще уверены, что это
она.

– Миниатюрная брюнетка с золотым кольцом на пальце.
– Да. Это она. Ищите дальше. От форта Дров вышел отряд

королевских разведчиков. И, Тесс… не обижайте ее.
– Даже приближаться не будем. Знаем мы вашего брата.
– Спасибо. Где вы?
– Форт Корки.



 
 
 

– Хорошо. До связи.
Связь отключилось и трое за столом переглянулись:
– Что дальше? – прервал молчание Диарден
– Дальше? – Ар положил ладони на стол и поднялся, –

дальше я вылетаю в Сомор и оттуда пойду по дороге пеш-
ком. Заодно поищу Дайджара. Пора покончить с этой угро-
зой. Будет информация – я на связи. И вот еще что… рас-
пространите слухи, что вы ищите ее.

– Почему не ты?
– Может не поверить.
– Это да. Хорошо. Удачи.
– Удачи. – демон поднялся в комнату Кира, там скинул

вещи и вылетел в окно. Ночь вступала в свои права.
* * *
А где-то далеко, свернувшись под корягой в комок с по-

красневшими от слез глазами лежала хрупкая девушка-ино-
мирянка. И твердила про себя лишь одно: «Я иду. Дождись
меня. Только дождись.»



 
 
 

 
10 глава. Снова вместе.

 
Юля шла, даже не шла, а брела вдоль дороги по лесу уже

пятый день. Пробиралась через плавни и заломы. На самой
дороге было слишком много солдат. Да и в реке кто-то был,
не считая крокодилов. Наблюдателей она заметила случай-
но, когда собиралась обойти особо противный участок плав-
ня по воде. Как обычно выглянула, перед тем как выбирать-
ся из кустов и увидела, схватку человека с мерзким живот-
ным. Что еще делать, сидя по брови в воде? Только за кем-
то следить. За ней или нет – не важно, береженного Бог бе-
режет. После этой встречи в воду она больше не лезла. Хо-
рошо еще, что между рекой и дорогой тянулась полоса ласа
шириной около километра. Правда проходимость этого леса
оставляла желать лучшего, ну так Юля в глубину и не сова-
лась. Да и катер наёмников туда-сюда сновал. Питалась она
все теми же стручками с фасолинами внутри. Иногда ей ка-
залось, что даже зубы стерлись от разгрызания твердых обо-
лочек. Уставшая, грязная, полуголодная она брела в сторону
форта Дров. И чем больше она шла, тем более отчаянным
казалось ее положение. На встречу с Аюми уже явно не успе-
ла. В округе рыщут солдаты и наемники. И девушка была
уверена, что ищут именно ее. Если их на дороге столько, то
сколько в городе? Над головой летает демон. Что ей делать?
Кто ей друг, а кто враг? Может это Диарден с Кирроином ор-



 
 
 

ганизовали ее поиски? А если нет? Против этой версии было
то, что, что в поисках участвовал демон, а Юля была увере-
на, что Ар, узнав о готовящейся ей участи постарается уйти
подальше, чтоб не причинить ненароком вреда. Значит Ара
здесь нет. Если не Ар, то это тот, другой, имя которого она
так и не узнала. И к нему землянка определенно не хотела.
Был еще и загадочный Верховный Совет со своими планами.
И к ним тоже попадать не стоило. По крайней мере без за-
щиты. На опыты пустят и не задумаются. Так, или примерно
так про себя думала Юля, ползя по-пластунски среди кустов.
Уж этому за последнее время она научилась очень хорошо.
А также замирать неподвижно при любом подозрительном
движении. Несколько раз в лесу ей попадались эльфы. Начи-
тавшись еще дома про отменный слух и навыки следопытов,
девушка даже дышать боялась, когда они появлялись побли-
зости. Неужели и эльфы ее ищут? В последнее время на до-
роге и вовсе оживленно. И ходили там не только солдаты.

Наконец, под вечер шестого дня, путешественница увиде-
ла стены форта Дров. Но как пробраться туда она пока не
представляла. Наблюдая за деревней из своего укрытия, да-
же не деревней, а небольшим поселком, девушка грустила
все сильней. Рядом с частоколом находился небольшой во-
енный лагерь. И похоже, не один. Она тяжко вздохнула и
пользуясь наступающей темнотой поползла через поля к то-
му краю форта, что примыкал к реке, полагая что причалы
находятся снаружи, а не внутри стен. Зачем она туда проби-



 
 
 

ралась, и сама не знала. Понимала ведь прекрасно, что Аю-
ми уже домой уехала. И что из того, что она ее на дороге не
видела, хотя и смотрела. Но упрямо сжав зубы, Юля ползла
и ползла. А вокруг темнело все сильнее.

* * *
Вылетев в ночь к концу следующего дня Ардрен добрался

до Самора. Зашел к старосте и трактирщику, поговорил со
своим знакомым рыбаком. И не получив никаких сведений
пошел по дороге к форту Дров. Включив все свои чувства
на полную, он фиксировал множество запахов и звуков, но
среди них не было ни одного, который бы относился к поте-
рянной девушке. На ночь он не стал останавливаться, темно-
та для демонов не помеха, так он видел даже, пожалуй, луч-
ше, чем днем. Дайджар пока не попадался. То ли забросил
поиски, то ли ушел слишком далеко вниз, а может просто
затаился. Шум они подняли изрядный. Так что его не было.
И к лучшему. С реки все плотно перекрыто русалками и на-
емниками, а с дороги он осмотрит сам. К Владыке, конечно,
надо стоило наведаться лично, но ограничился пока обще-
нием по кристаллу. К вечеру следующего дня дошел до фор-
та Корки. Так как находился в привычной для себя форме,
то есть промежуточной между боевой и человеческой, то пе-
реполоха наделал немало. Хотя, подозревал, что приди он и
в человеческом виде шума было бы столько же. Хотел пого-
ворить со старостой и его дочерью, но тех, к сожалению, не
оказалось. Они уехали в форт Дров и вернутся не скоро, по-



 
 
 

чти через декаду. Впрочем, это не страшно. Дойдет он и до
туда, там и пообщается. А вот с трактирщиком, где работала
Юля, правда всего один день, поговорит удалось.

– Вечера доброго, – приветствовал его Ар.
– И Вам, доброго, эрр. Вы про девушку спрашивать буде-

те?
– Да. И самые интересные ответы я щедро оплачу.
– Видно очень нужна она Вам. Другие деньги не предла-

гали. А вот побить грозились.
– Это кто у нас такой смелый? Вообще-то я отдал четкие

указания – никого не обижать.
– Да не Ваши люди, эрр. А другой высший.
– И что Вы им рассказали?
– А ничего. Нечего тогда было рассказывать. Мы и потом

не сразу сообразили, что это про нее спрашивали.
– Хорошо. Расскажи мне все, что можешь.
Мужик принялся старательно рассказывать, явно не пер-

вый раз, историю, как привела ее племяшка из леса, как
выгнать хотели, но приютили. Она денег хотела заработать,
чтоб добраться к жениху в Аронаир. Да мы ж хотели ее на-
емникам отдать. А Аюми, егоза, все испортила. Наемники-то
прибить за это грозились, но потом извинились и уехали.
Один только остался. За девкой-непоседой приглядывали.
Так с обозом и отправился. А она и вещи все забрала, и плату
да день отработанный, да свои все сбережения вынула. Мать
о том рассказала.



 
 
 

– Вещи?
– Ну да. Чужачка-то в штанах таких странных была, да

в куртке, а здесь в приличное переоделась. А когда бежала,
одежда ее здесь и осталась. Вот Аюми и забрала с собой.

– Кому-то еще говорил про вещи?
– Да не спрашивал никто. Все допросы, да допросы. Вот

и не вспомнил. – извиняющимся тоном проговорил мужик,
а Вы вон как. По-доброму.

– Что-то еще вспомнить можете? Любая деталь сгодится.
– Ну если только мелочи. – и он продолжил рассказ.
– Спасибо тебе, человек, – сказал Ар, когда хозяин сказал

все, что мог. И не по одному разу, а ночь капитально всту-
пила в свои права.

– Держи, положил демон на стол три золотые монеты, – за
рассказ хороший и добрые вести.

По меркам деревни это были очень большие деньги. Од-
нако больше ничем помочь странному демону литт Ктох не
мог.

– Так, когда, ты говоришь, обоз в Дров прийти должен?
– Так сегодня должен. А может уже пришел. Ночь вон уже.
– Ладно, пойду я. Удачи.
– Да куда ж Вы на ночь глядя?
– Я же демон, – грустно усмехнулся Ар, – демонам ночь

не помеха.
– Но даже демонам нужен отдых. Полагаю, плотный ужин

и несколько часов сна Вам не помешают.



 
 
 

– Возможно. Хорошо. Накрывай.
– Вот это дело. Это ладно. Это мы быстро. – и хозяин бро-

сился собирать ужин для столь почетного гостя. А Ардрен
тем временем достал магор и вызвал Диардена.

– Да, – отозвался практически сразу друг.
– Дир, сегодня вечером должен был прибыть обоз из фор-

та Корки. Там будет девушка, Аюми. Незаметно взять под
наблюдение. Они с Юлей договорились встретиться.

– Уверен?
– Да.
– Почему Тессал не в курсе?
– Плохо спрашивал.
– Ты вернешься?
– Нет. Отдохну немного и отправлюсь дальше. Мало ли

что с ней в пути может случиться.
– Тут ребята Гильраэна подошли. Направить их прочесы-

вать лес?
– Хорошо. В этих дебрях они в самый раз. Кир где?
– Осматривает поселок. Вдруг она уже добралась. Шуст-

рая девушка.
– Она может. Удачи.
– И тебе.
* * *
Диарден задумчиво сидел за столиком в таверне и крутил

в руках кристалл магора. Это что же выходит! Который день
они ведут уже поиски девчонки-иномирянки и все впустую.



 
 
 

Она где-то рядом, но к ним не выходит. И сами они ее найти,
похоже, не в состоянии. А если с ней из-за этих поисков слу-
чится беда? Ведь не спугни ее наемники из форта Корки она
уже сегодня была бы здесь. Может свернуть все эти поиски?
Он не мог решить, как будет лучше. Проигрывая ситуацию и
так и эдак просидел всю ночь, даже забыл про указание Ара,
найти девушку с обоза и проследить за ней. Нужно отдох-
нуть хоть немного. Подозвал молодого гвардейца из нового
пополнения, присланного отцом, так скоро вся королевская
гвардия, и не она одна будет здесь, и распорядился:

– Вчера прибыл обоз. Там должна быть девушка, Аюми
зовут. Глаз с нее не спускать, но не приближаться. Приказ
ясен?

– Да, эшш.
– Выполнять.
И дракон направился наверх, отдохнуть. Спустился обрат-

но он уже далеко за полдень
– Э-э-э, эшш Диарден?
– Да, – зло буркнул он, и тут же пожалел об этом, – Изви-

ните. Присаживайтесь. – Перед ним стояла рослая деревен-
ская девица с длинной светлой косой и голубыми глазами.
Она смотрела на него хоть и испуганно, но весьма решитель-
но.

– Я Вас напугал, простите пожалуйста, – сделал еще од-
ну попытку дракон, и девушка, как-то нерешительно кивнув,
села на стул. Однако продолжала молчать.



 
 
 

– Чем могу помочь? – разбил повисшую тишину Дир. Так
уж повелось, что старшие и высшие могли взять себе в жены
только человеческих женщин. Потому ни один из них нико-
гда бы не позволил себе плохого обращения. За исключени-
ем единичных, почти безумных представителей. Правда са-
ми люди об этой особенности не знали.

– Так что я могу сделать для Вас? – видя затянувшееся
молчание и неуверенность девушки, вновь поинтересовался
Дир.

– Можете, – немного невпопад ответила девушка и снова
замолчала, предоставляя мужчине теряться в догадках.

– Ну же. Смелее.
– Не знаю, могу ли попросить Вас…
– Без сомнений. – уверенно произнес Дир, говорите и мы

вместе решим, что делать.
– Понимаете, это не моя тайна. Но я чувствую, сами мы

не справимся. А мне сказали, Вам можно доверять…
И вот тут до Диардена дошло. Это же…
– Не переживайте. Я помогу Вам. – он не стал ни о чем

говорить в открытую, боясь напугать девушку еще больше.
– Вы можете ответить на несколько вопросов? Я понимаю

– не имею никакого права, но я …
– Охотно, – перебил ее дракон и откинулся на спинку сту-

ла сплетя пальцы.
Девушка же напротив вся подобралась и как будто сжа-

лась. Явно собираясь с духом и наконец пролепетала:



 
 
 

– А у Вас есть друг Кирроин?
– Есть. И даже друг Ардрен есть. Что-то еще? – как мож-

но мягче постарался подтолкнуть девушку дракон. Поход ко-
нечно наивный дальше некуда, но ему это только на руку.

– Ой! – только и услышал он в ответ.
– Не переживайте, Юлин враг даже имени ее не знает. И о

нас он не знает. Вы можете сказать, где она сейчас? Вы ведь
не просто так подошли именно ко мне?

– Да. Нет. Я не знаю где Юля. Мы должны били встретить-
ся. Она сказала, что Вам можно доверять и Вы ведь дракон,
правда? – Слова лились водопадам, а из глаз уходил страх и
появлялось там любопытство.

– Да, я дракон. Остальные ищут Юлю. Только вот где ис-
кать мы не знаем, лишь догадываемся. Так где вы должны
были встретиться?

– На пристани. Ночью. Но она не пришла. Я беспокоюсь
за нее. Я хотела выйти за стены, поискать. Может она внутрь
зайти боится, как тогда, в нашем форте. Но отец не пускает.
Говорит много солдат. Наверно орков ищут Может Вы схо-
дите?

Дир чуть со стула не упал от этих слов. Про орков в такой
суматохе даже Ар забыл.

– А знаете, э… Аюми, я правильно имя произнес?
Девушка кивнула, удивляясь откуда он ее может знать.
– Знаете, – продолжил дракон, – сколько разумных ищут

сейчас Вашу подругу? – в голосе дракона прорезались рыча-



 
 
 

щие нотки.
– Почему вы на нее злитесь? Она ведь не знает, что это Вы

ее ищете. Она думает это тот, другой. От него она прячется.
И ей очень плохо. И… может ей стоит и от Вас прятаться.
Не стоило к Вам подходить. Надо ее жениха искать. Может
вы хотя бы где подскажете. Дальше мы сами.

Диарден замер так ничего и не ответив, а в глазах девушки
стояли слезы и вполне заслуженный упрек.

– Я не злюсь на нее. Я на себя злюсь. Я все сделал непра-
вильно. Из-за меня она могла погибнуть. Я и сейчас не мо-
гу отозвать никого, пока поиски не завершаться. Они меня
просто не поймут. Многие ведь даже не за награду там.

– Так все эти солдаты ищут Юлю!
– И не только солдаты.
В этот момент пришел вызов с магора и дракон ответил
– Да.
– Доброго настроения тебе, – раздался ровный голос дру-

га, – новости есть?
– Есть. Ты был прав. Они договорились встретиться. Толь-

ко… – Диарден замялся.
– Юля не пришла, – спокойно закончил за него Ар.
– Да, и…
– Они где договорились встретиться? – перебил его де-

мон.
– На причале. Ночью.
– Хорошо. Постарайся договориться с девушкой и прихо-



 
 
 

дите туда каждую ночь.
Дир глянул на Аюми и та кивнула.
– Сделаем.
– Отлично. А завтра к вечеру я сам доберусь.
– Ты нашел след?
– Да. И она явно ранена. Слишком пахнет кровью.
– Но она же… жива?
– Да.
– Просто вышла-то она давно.
– Точно. Но она не по дороге идет, а по лесу. Согласись,

это медленнее.
– Может стоит отозвать ребят, и она сможет идти по до-

роге.
– Не стоит. Если что-то случится, они услышат и придут

на помощь. К тому же по моим предположениям она должна
уже дойти. А вот путь к пристани освободите.

– Хорошо. Удачи.
– Удачи.
Связь оборвалась.
– А кто это?
– Жених, – скупо выдохнул дракон.
– Э, демон? Ардрен?
– Да.
– Он так спокоен!
– Я всегда им восхищался. Так как он контролировать се-

бя способны единицы! И даже нам, его друзьям не понять,



 
 
 

что творится у него в душе. Только догадываться. Просто
знаю, что сам чувствовал бы на его месте.

– Сомневаюсь.
– Почему это? – спросил дракон, озадаченный странной

интонацией в голосе девушки.
– Вы не умеете ставить себя на место других. Видите толь-

ко себя. И не надо на меня сердиться, – пробормотала де-
вушка, отступая к двери, – я больше не буду. И она ушла,
стегнув воздух косой, а Дир еще долго сидел и задумчиво
глядел на дверь. «Что если она права?» И сам ужасался этой
мысли. Он о себе был прямо противоположного мнения.

Диарден посидел еще немного, потом взял со стола магор
и вызвал отца. Его и озадачил столь сильно задевшим вопро-
сом. Глава Совета объяснил все реакцией организма на Юлю.
Вроде как ощущения от пребывания рядом с возможной Ал-
лианте. Оправдывая любые поступки тем что «Мы драконы
– и этим все сказано» но младшего дракона такой ответ не
устроил и, он снова связался с Аром.

– Ты просто давно не летал. Не зачем-то, а просто так, для
удовольствия. Тебя зовет небо. Полетай.

– Но я должен быть на связи!
– До ночи вернешься. А пока оставь это Киру.
– Хорошо.
Диарден встал и направился к хозяину таверны:
– Узнай, где остановился староста из форта Корки.
– Дак, тут же, недалече. Брат у него тут, вот вниз по улице,



 
 
 

значит третий дом, его и будет.
Диарден кивнул и вышел. Нужный дом отыскал быстро.

Со двора доносились крики и брань. Понятно, что отец пе-
реживал за свою дочь и пытался донести это до нее.

– Позволите войти, – дракон решил заступиться за девуш-
ку. – Меня зовут Диарден эшш Ваеррон. Возможно Вы слы-
шали обо мне.

–  Да, господин. Проходите, Ваше Высочество. Аюми –
брысь отсюда.

– А вот это уже лишнее. И высочеством меня называть не
надо. Я здесь не официально, так что…

– Так Вы, – Аюми в изумлении приложила пальчики к гу-
бам, а в глаза вернулся страх.

– Аюми, – промурлыкал дракон, – я позабыл магор на сто-
ле в таверне. Ты не могла бы мне его принести?

Девушка кивнула и выскочила за ворота.
– Теперь к делу, – едва девушка скрылась обратился Дир

к ее отцу, – Ваша дочь оказала нам неоценимую услугу. Но
ее помощь нам еще потребуется. Можем ли мы рассчитывать
на содействие?

– Конечно. Только что мы можем?
– Это не Вам решать. И мы хотели бы отблагодарить за

помощь. Какую награду Вы желаете для дочери?
– Может об этом стоит спросить у самой Аюми?
– Она слишком горда и не скажет ни слова. Еще и оскор-

бится. Так что?



 
 
 

Немного подумав, староста проговорил:
– У нее есть мечта. Учиться в Академии. Но ни денег, ни

знаний для этого нет.
– Почему?
– Мы бедные люди.
Нет. Это-то как раз понятно. Почему нет знаний?
– Так нет у нас школ. Мы свободные форты, а не припис-

ные деревни.
– Под носом у самого короля целый регион остается без

образования! Совет должен об этом узнать.
– Да кого мы интересуем?
– А вот тут Вы не правы.
В этот момент на двор влетела, запыхавшаяся Аюми.
– Вот… – протянула она магор, господин, я…
– Не надо. Ты была права. Забыли. Я хотел попросить тебя

об одолжении, – тут он осекся, – а ты писать-то умеешь?
– Умею, – гордо вскинула голову девушка.
– Хорошо, – облегченно выдохнул Дир, – мне нужно отлу-

читься, а нужно отвечать на вызовы с магора. Возьмешься?
– Да, господин. Только магором пользоваться я не умею.
– Это не сложно. Вот так проводишь по кристаллу и сиг-

нал принят. Главное сама никого не вызывай.
– Почему?
– Магору для работы нужна энергия и он берет ее само-

стоятельно у того, кто делает вызов.
– А что мне нужно говорить?



 
 
 

– Ничего. Просто записывай информацию, которую тебе
сообщат и все. Потом я – вернусь, и мы все передадим Ард-
рену.

– А Ардрен это кто? – осмелился вмешаться в беседу ста-
роста.

– Как бы Вам сказать, поточнее… – задумался дракон.
– Он – демон, папа, – выпалила Аюми, – Юлин жених.
Мужик побледнел при таких новостях. Демонов боялись

все.
– Тоже ответ, в общем-то, – задумчиво проговорил дра-

кон, – А Вашу деревню орки не навестили? А кто вас спасал?
Староста вовсе уж затрясся и даже сел на землю:
– А мы ее посуду мыть…
– Кроме того, – решил добить его Дир. Очень уж рассме-

шила его реакция мужика, – Вы сами явно получали обра-
зование. По Вам видно. Так вот наверняка слышали про ар-
тефактора эрр Варрден, – староста кивнул.

– Вот Ардрен эрр Варрден и есть жених девушки, которой
помогла Ваша дочь. Теперь осознали масштаб проблемы? Я
рад. На этом мы ненадолго расстанемся. Я вернусь к ночи.
И прошу Вас ни словом, ни делом не мешать Вашей дочери.
Мы договорились? Вот и отлично.

Диарден направился к общественным стойлам, взял сьо-
ла и выехал прочь из форта. Его ждало небо. Учитель был
как всегда прав. Мир заиграл новыми красками. Настроение
стало отличным.



 
 
 

Дракон едва успел вернуться. Аюми уже была на причале.
Сидела свесив ноги вниз.

– Много сообщений было? – весело поинтересовался дра-
кон.

– Ни одного, господин.
– Слушай, если я обидел тебя, извини. Но не надо этого

больше.
– Чего?
– Господ этих. Давай просто по имени.
– Как прикажете.
– Аюми.
– Хорошо. Я постараюсь.
– Вот и отлично. А это тебе.
– Что это?
– Магор. Будешь с Юлькой общаться.
– Вы же сказали, что мне самой нельзя. И… Юле наверно

тоже.
– Если под присмотром и по не многу каждый день, то

резерв будет расти. А у Юли после свадьбы и вовсе станет
огромным.

– А как делать вызов?
– Смотри, – и Дир вывел на пыльных досках хитрую за-

витушку.
– Я же ничего не вижу. Здесь темно.
–  Не подумал.  – дракон зажег небольшой светлячок,  –



 
 
 

обведи. Хорошо. Теперь рядом нарисуй такую же. У тебя
неплохо получается. Это мой символ. Теперь на кристалл.

– Энергия. Вот сюда пальчик приложи, потом рисуй узор.
Видишь?

– Получилось! – воскликнула девушка, когда магор дра-
кона засветился и заурчал.

Они просидели на причале до самого утра, но так никого
и не дождались.

– Знаете, – проговорила Аюми, – а может она не вышла,
потому что здесь были Вы?

– Это как? У Юли нет оснований не доверять мне.
–  Да я не об этом. Ну откуда она может знать, что это

именно Вы. Издалека заметила, что человек не один и не по-
дошла.

– Человек-то как раз один, но я тебя понял. Завтра будешь
дежурить одна, а я спрячусь в стороне.

– Хорошо.
* * *
С первой попытки добраться до причалов не удалось и

пришлось вернуться. Весь день она провела в лесу, под боль-
шим вывернем. Съедобные стручки здесь собирать опаса-
лась и от голода совсем ослабела. Несколько раз даже впада-
ла в беспамятство. И поняла, что если следующей ночью не
проберется в форт, то просто умрет. С трудом дождавшись
темноты поползла. К ее огромному удивлению военного ла-
геря больше не было. Никого не было. Юля заподозрила ло-



 
 
 

вушку, но особого выбора нет. И удвоив осторожность де-
вушка двигалась дальше.

До причала добралась ближе к середине ночи. Здесь охра-
ны не было тоже. Да здесь вообще никого не было. Прича-
лы действительно оказались за стенами, так что проникнуть
на них особого труда не составляло, но отсутствие охраны
напрягало все равно. Если она попадется, второй попытки у
нее не будет. Что же делать дальше? Спрятаться до утра, а
потом проникнуть на какой-нибудь кораблик? И в этот мо-
мент она услышала шаги. Прямо над головой. Девушка за-
мерла и даже дышать старалась через раз. Если это демон,
то слух у него отличный, может и услышать. Но чуть позже
поняла, мужчины так не ходят. Это женские шаги. Сердце
встрепенулось, а вдруг Аюми. Может она уговорила отца по-
дождать и ходит встречает ее. Как бы узнать. И Юля реши-
лась. Стараясь ступать бесшумно, она направилась вдоль. В
том месте где она пряталась сейчас, до настила было около
двух метров. Но дальше расстояние сокращалось и можно
было аккуратно выглянуть. Но нужно спешить. Уже доволь-
но поздно и Аюми, если это она в любой момент может уй-
ти домой. Чтоб добраться до нужного места, да еще и бес-
шумно, ушли последние силы, но наконец путешественница
справилась с задачей и была вознаграждена:

– Аюми, – почти беззвучно окликнула подругу Юля, но к
удивлению, та услышала ее сразу и резко обернулась. В этот
момент что-то засветилось у нее в руках, и девушка подняла



 
 
 

руку к лицу и довольно громко, или Юле просто показалось,
сказала: «Здесь», а потом поднялась и побежала к Юле.

«Все же ловушка», обреченно подумала девушка с Земли
и соскользнула вниз, стараясь быстрее удалиться от опасного
места.

– Стой, – вслед за ней летел крик Аюми.
– Юля, – а вот этот голос она узнала не сразу, но, когда по-

няла, испытала нешуточное облегчение. Диарден, а это был
он, подхватил девушку на руки и вытащил на причал.

– Ару я уже сообщил, тактов через пять он будет здесь.
Ты как?

Ответить землянка не могла, горло сжало спазмом. Рядом
по плечу ее гладила Аюми и тоже что-то шептала. А потом
последовал резкий толчок, отправивший обеих девушек в
воду и команда: «Прячьтесь» от дракона. Юля чувствовала,
что Аюми пытается ее куда-то тащить, но не особо это у нее
получается. Что же происходит. И тут сверху раздался треск
и грохот. Диарден начал трансформацию, но не успел ее за-
вершить, как был отправлен в полет в воду, а небо заслонила
крылатая тень. И это не был ее демон. Это был тот, другой,
от которого она так старательно скрывалась. Крик вырвался
сам собой. Потом Аюми ее все же затащила в укрытие, но
доски были сорваны и к девушке снова протянулись две ког-
тистые лапы.

* * *
Когда Ар принял вызов от Диардена, он уже подходил к



 
 
 

Форту Дров. Оставалось всего пару вес. До чувствительного
демона даже доносились запаха и звуки форта. Ардрен под-
нял магор, понимая, что просто так ночью никто на связь
выходить не будут:

– Да.
– Демон здесь. И Юля тоже. Поспеши. Долго я его сдер-

живать не смогу.
Других слов было и не надо. Ар взмыл в воздух и развил

бешенную скорость. Ему потребовалось всего пару тактов,
чтоб достичь форта. Противника он увидел на причале, тот к
чему-то тянулся. И Ардрен даже знал к чему. Точнее к кому.

Говорить ничего не стал, даже ипостась на боевую не сме-
нил. Приземлился неприятелю на плечи и схватив того за
шею пустил между пальцами энергетический поток. Дай-
джар задергался, а потом затих бесформенной грудой среди
сломанных досок.

– Я в тебе конечно и не сомневался, донесся от воды ро-
кочущий голос Диардена, – но чтоб настолько!

Ар лишь отмахнулся от друга, наклонился вниз и тихонь-
ко позвал:

– Юля.
– Здесь, – раздался хриплый голос откуда-то из-под до-

сок, – не могу выбраться. Поможешь?
Демон спрыгнул в проделанную дыру, отбросил пару бре-

вен и вытащил из воды две мокрые девичьи фигурки.
– Юля. Юля. – шептал Ар осторожно прикасаясь пальца-



 
 
 

ми то к лицу, то к плечу девушки, а потом и вовсе прижал
к себе.

– У тебя раньше температура тела другая была. – встре-
воженно заметил он, -У людей так бывает?

– Бывает, – прохрипела девушка, – мы так болеем.
– Это опасно? Я не вижу серьезных изменений в твоем

организме.
– Если лечиться, то не опасно. А вообще по-разному.
– У меня есть разные травы от простуды, – вмешалась в

разговор Аюми.
– Может лучше к лекарррям в горррод, – прорычал из во-

ды дракон.
– Если бы мой рюкзак был здесь, я бы и сама справилась.

А…Ардрен, а мой брат?..
– Нет, маленькая. Нам не удалось спасти его. И других

твоих друзей тоже. Прости меня.
– Ты ни в чем не виноват. А где рюкзак? – снова смени-

ла тему Юля, – мысли метались в голове, не позволяя сосре-
доточиться ни на чем. Девушка с трудом сдерживала вновь
подступившие слезы. Она поплачет. Только позже. Не сей-
час. Ведь догадывалась, что так и будет. Надо держаться.

– Рюкзак в комнате в таверне. Мы сейчас туда направля-
емся. Только проводим твою подругу домой.

– Да не надо. Вон отец бежит. С ним дойду.
– Хорошо, – ответил Ар, – скептически осматривая толпу

народа, набежавшую к причалам.



 
 
 

– Ар. – раздвигая людей к ним приблизился Кир.
– Привет. Мы сейчас в таверну. Разберешься тут?
– Да. С этим что делать?
– Объяснишь ему ситуацию и пусть уходит. Если мало,

может найти меня еще раз. Но больше я не стану с ним це-
ремониться.

– Хорошо.
– И отправь кого-нибудь за одеждой для Дира. Вдвоем вам

будет проще.
– Понял.
– Идем, – Ар осторожно потянул за собой девушку, но она

споткнулась и едва не упала.
– Не могу.
– Я понесу, если позволишь?
– Конечно, – устало ответила она.
Юле все еще не верилось, что все это закончилось, что она

в безопасности, в родных объятиях своего любимого демона.



 
 
 

 
11 глава. Пора домой.

 
Проснулась Юля от солнечного лучика, скользящего по

векам и долго нежилась в ощущении чистоты, вспоминая
вчерашний вечер, точнее ночь. То, что Ардрен ее принес в
комнату в таверне, она помнила, купание, лечение и поздний
ужин тоже, а вот о чем они говорили и говорили ли вообще
– нет. И сейчас его не было рядом. Скорее всего он обидел-
ся на нее. Он ведь ревновал, даже когда она была рядом с
ним, а тут… Юля надеялась, что со временем демон остынет
и они помирятся. В том, что он ее не бросит девушка была
уверена, хотя в чем причина, сказать бы не смогла.

Понежившись еще немного, потянулась и села в кровати.
Осмотрелась. Ардрен стоял у окна, сложив руки на груди.
Выражение лица понять не смогла и поспешила разрушить
повисшую тишину:

– Привет, – робко сказала она.
– Привет, – интонацию ничего не прояснила.
– Как ты себя чувствуешь? – продолжил между тем муж-

чина, ровным, без эмоций, голосом.
– Нормально.
Тишина снова повисла между ними. «Что же делать?», хо-

телось обнять, прижаться к надежному плечу, но ее сдержи-
вала его реакция. И Юля глубоко вздохнув осталась сидеть.

* * *



 
 
 

Ардрен смотрел на девушку и в душе разливалась тоска.
Он подвел ее. Не смог сберечь ни ее саму ни ее брата. И что,
что в глазах Юли ненависти он не заметил. Ар прекрасно
знал, насколько хорошо девушка умеет скрывать свои эмо-
ции. А вот страх спрятать все же не сумела. И еще ожидание
чего-то. Больше всего бесило то, что он ничем не может по-
мочь. Ни успокоить, ни уверить в безопасности. Она довери-
лась ему раз, а он не справился. Сколько понадобится време-
ни, чтоб она снова посмотрела на него спокойно? Он не знал,
но подозревал, что много. Ей ведь столько всего пришлось
пережить и все по его вине. Нужно было сразу отправляться
в Эллам. Тогда, возможно, трагедии удалось бы избежать. Но
история не любит сослагательного наклонения. Что было, то
было и нужно разбираться с последствиями.

– Нужно поесть, – предложил он девушке.
– Да, – как-то слишком робко ответила она, словно боя-

лась, что он сделает ей что-то плохое. Странно. О том, по-
чему она могла начать бояться его самого мыслей не было.
Хотя… Если Дайджар ее напугал, то она могла решить, что
все представитель его вида таковы. Только этого не хватало.
Словно и без того проблем мало.

– Только, – продолжила девушка, и даже голову в плечи
немного вжала, – можно сперва умыться?

– Конечно, – тут же отозвался демон и направился к две-
ри. Девушка вздрогнула и Ар мысленно выругался. Как ис-
править ситуацию он не представлял. Пока не представлял.



 
 
 

Занес бадью с водой, поставил по центру комнаты и по-
нял, сейчас ему придется выйти. От этой мысли боль и
ярость захлестнули с новой силой, но он справился с собой,
только вот с внешним спокойствием, пожалуй, перестарался.

– Вот вода, – сказал он девушке и сам оторопел, насколь-
ко холодным был тон. Так она может решить, что и вовсе не
нужна ему. Необходимо взять себя в руки. А Юля смотре-
ла на него и даже что-то хотела сказать. Наверно попросить
выйти, но не решилась, и он вышел сам.

* * *
Ардрен вышел. Юля разделась, забралась в бадью и там,

поджав к груди колени тихо заплакала. Холод его голоса ра-
нил сильнее, чем самые острые колючки. Зачем он так? По-
чему? Ну она же не виновата! Просидев так около получа-
са, девушка принялась мыться. Им нужно поговорить. Обя-
зательно. Вот только он вернется. На мгновение мелькнула
паническая мысль, что он может и не вернуться, но быстро
исчезла. Он говорил, что она для него единственная, а де-
мон не тот, кто бросает слова на ветер. Нет! Он не такой.
Да и остальные встреченные ей люди и нелюди были еди-
ного мнения. Значит нужно просто поговорить и все. Даже
если… лучше о таком не думать, но все же. Даже если она
ему не нужна, то лучше об этом знать сразу, чем страдать
от неизвестности. Приняв решение, Юля поспешила закон-
чить с водными процедурами и выбралась из уже порядком
остывшей воды. Едва она успела одеться, как раздался стук.



 
 
 

– Можно? – донесся от двери голос Ардрена. Он уже не
был таким холодным, но и особого тепла в нем не было.

– Конечно, – отозвалась Юля.
– Пойдем вниз или принести еду сюда?
– Ардрен, – с трудом поборов дрожь и стеснительность

проговорила Юля, – нам нужно поговорить.
– Хорошо, – ровно ответил тот, – но сперва нужно поесть.

Ты слишком истощена.
– Я не смогу.
– Не понял?
– Я не смогу съесть ни кусочка, пока мы не поговорим.

Для меня это очень важно.
– Хорошо. – Демон присел на краешек кровати и повер-

нулся лицом к девушке, продолжавшей стоять. Теперь они
были очень близко и Юля ощущала тепло его тела и запах,
такой родной, но не достижимый.

– Я слушаю, – подбодрил он девушку, а по лицу на долю
секунды скользнула гримаса. Но что она означала девушка
понять не успела.

– Хорошо. Да. Я… – как начать она не знала, но продол-
жать молчать было смерти подобно. – Ардрен… я… прости
меня.

– Что! – демон подпрыгнул, красивое лицо его исказилось
и теперь Юля видела, что это боль. – почему ты так гово-
ришь? За что?

Он говорил быстро и отрывисто. Острые когти то выска-



 
 
 

кивали, то вновь становились обычными человеческими ру-
ками. Дыхание вырывалось с хрипом или рычанием, от стра-
ха девушка не могла разобрать того, а лоб и щеки периодиче-
ски покрывались пластинами брони. Юля отпрянула от него.
Испугалась она здорово, но быстро взяла себя в руки и про-
должила:

– Не знаю. Просто ты сердишься. Похоже, что я сделала
что-то не то. Или может, потому, что я была у другого демона
в плену? Я не знаю. Просто видеть, чувствовать, как ты…
невыносимо. И я…

– Стоп. – резко прервал демон ее. – Я сейчас ненадолго
выйду. Просто за дверь. Успокоюсь. Я напугал тебя. Потом
вернусь и все объясню. Ты ни в чем не виновата. Это я. Я
объясню, – проговорил он вовсе уж тихо, и попятился к две-
ри. А потом выскочил. Да так, что, Юля очень удивилась, что
дверь осталась целой.

Демона не было минут десять. А когда он вошел, девушка
отметила, что от беспорядка в одежде и прическе, который
он навел, когда вышел из себя, ничего не осталось.

–  Теперь выслушай меня, пожалуйста,  – начал он с ка-
кой-то странной обреченностью.

– Ты возможно просто еще не осознала. Это я виноват в
смерти твоего брата.

– Как?!! – воскликнула девушка, но тут же осекла себя.
Нужно разобраться.

– Ты мог его спасти?



 
 
 

– Нет.
– Тогда почему…
– Я взял на себя заботу о тебе и не справился. И ты вправе

ненавидеть меня. И возненавидишь.
– Нет.
– Ты просто пока в шоке и не осознаешь всего…
– Нет! Это ты не понял, – перебила его девушка, – я нико-

гда никого ни в чем не обвиняю. В принципе. Все что случа-
ется в моей жизни моя и только моя вина. Если бы я тебя по-
слушала, там, у входа в пещеру, то ничего этого бы не было.

– Я понял. Тогда… Может… Ты позволишь тебя обнять?
– Да.
Демон слитным, почти неуловимым движением оказался

рядом. Прижал к себе, так, словно только в этом видел свое
спасение. Юля растерялась на секунду, а потом обхватила
его за талию. Сколько времени они так простояли, не смог
сказать бы ни один из них. Вернуло Ардрена к реальности
бурчание Юлиного желудка.

– Тебя пора кормить.
– Ага. Только волосы высушу.
– Позволишь помочь?
– Конечно.
Демон усадил девушку на кровать и принялся пальцами

разбирать влажные пряди.
– Ты наверно тоже голодный?
– Не очень. Но компанию тебе составлю с удовольствием.



 
 
 

Все.
– Теперь расчесаться, заплести и пойдем.
– Совсем все,  – улыбнулся Ар, и перекинул Юле через

плечо косу.
– Вау! Я гораздо дольше вожусь с этим.
– Я научу тебя. Потом.
– Хорошо.
– Идем?
–  Ага,  – и девушка снова ему улыбнулась. Но затем ее

улыбка померкла.
– Что случилось? – не оставил без внимания ее настрое-

ние мужчина.
– Ничего. Просто вспомнила Вадима. У него даже могил-

ки не осталось. И я…
– Могила есть.
– Как?
– Диарден с Киром постарались. Я потом тебя отнесу туда.
– Спасибо.
– Не мне. Я… был не в том состоянии, чтоб об этом по-

думать. Прости.
– Не надо. Не надо извиняться.
– Я уже понял, что ты ни в чем винить меня не станешь.

Но это не значит, что вины нет. И что я сам не буду себя
винить.

– Не надо.
– Надо. – твердо ответил он. – Думаю это сможет уберечь



 
 
 

меня от новых ошибок.
– Ну-у, если только так.
– Идем?
– Подожди. Я еще хотела сказать.
– Что?
– Знаешь, когда погибли родители, Вадим заменил мне

их. Постарался занять столько моего времени и моих эмо-
ций, сколько смог. Мы и в походы начали тогда ходить. Те-
перь, я чувствую, история повторяется… Не оставляй меня.
Я не переживу этого еще раз.

– Не оставлю. Никогда.
– Верю.
– Люблю тебя.
– И я…
Демон снова привлек девушку к себе, а потом поднял на

руки и вышел из комнаты.
– Почему ты все время носишь меня на руках?
– Мне так легче. Стоит тебя опустить, и я начинаю пани-

ковать. Кажется, что с тобой что-то может случиться, а я не
успею. Потеряю тебя. Снова. А когда ты рядом, наоборот.
Так тепло.

– И мне уютно и комфортно, когда ты так близко. Даже
не думала, что смогу… словно знаю тебя всю жизнь. Ну…
как будто ты раньше был со мной, а потом куда-то делся. А
теперь вот снова… нашелся. Я путано объясняю, да?

– Я понял. У нас есть легенда о двух половинках одной



 
 
 

души. Ты моя половинка.
– Ой! У нас тоже есть такая легенда. Только половинки не

души, а просто одного целого.
– Наши миры похожи даже больше чем я думал. Было бы

интересно попасть в твой.
– И мне… было бы.
Они устроились за столиком, и хозяин начал выставлять

перед ними различные блюда с едой.
– М-м! Это все мне, что ли?
– Ну да. Я ведь не знаю, что тебе понравится, а что нет.

Вот сама и выберешь.
– Но столько я все равно не съем.
– Знаю. Кушай.
–  А сколько тебе лет?  – поинтересовалась Юля, упле-

тая очередную вкусняшку со стола. Все же Ар поскромни-
чал. Он прекрасно угадал с блюдами и девушке понравилось
все. – У нас считается, что демоны бессмертны.

– У нас тоже.
– Что?!! – чуть не подавилась Юля. – Ты не просто долго-

житель, а бессмертный?
– На самом деле, я не знаю.
– Это как?
–  Нет сведений, о том, чтоб представитель моего вида

умер своей смертью.
– А я же…
– Ты тоже станешь.



 
 
 

– Такого не бывает!
– Сама убедишься. Только позже. Я говорил уже, у нас

очень много времени. Так что спешить некуда.
– Вот это да! Так сколько тебе лет? – вернулась к преж-

нему вопросу Юля, несмотря на откровенную попытку Ара
перевести тему.

– Ты уверена, что хочешь это знать?
– Это такой большой секрет?
– Нет. Просто я очень долго живу. Не хотелось бы тебя

пугать еще и этим.
– Если не хочешь говорить, то не надо.
– А ты измучаешься от любопытства.
– Есть немного, – смущенно улыбнулась Юля, – А давай

я угадаю.
– Хорошо.
– Ты скажешь, если угадаю?
– Да.
– Двести?
– Нет.
– Так. Меньше – это вряд ли. Значит больше. Если учесть,

как легко ты ответил, значит намного больше. Пятьсот?
– Нет.
– Больше? – немного испуганно спросила девушка и де-

мон кивнул.
– Н-да. Дальше мне и правда жутковато. Как же нам об-

щаться-то? Тебе ведь скучно со мной будет!



 
 
 

– Не будет. Ты самое интересное, что со мной случалось.
И самое лучшее.

– Скажешь тоже. – Снова смутилась девушка. –Знаешь, я
еще кое-что хотела спросить.

– Спрашивай.
Юля понизила голос вовсе до едва слышного шепота:
– Ты… не передумал, чтоб… я стала твоей а… ар…
– Аррантэ?
– Да. Это самое.
– Нет.
– Хорошо, – сосредоточенно кивнула головой девушка, –

тот обряд, о котором ты говорил… надо сделать сегодня.
– Нет. Ты не готова к этому.
– Готова, – упрямо тряхнула головой девушка.
– Ты все еще вздрагиваешь, каждый раз, когда я к тебе

прикасаюсь, – медленно проговорил демон.
– Нет, – уже не так уверенно ответила Юля, – я не вздра-

гиваю. Ну… не потому что ты… просто…
– Я все понимаю.
– Ардрен, так…
– Не надо, Юля. – перебил ее демон. – Тебе даже имя мое

сократить сложно, потому что это тоже определенная сте-
пень близости. А для того, чтобы обряд был успешен, нужно
учесть слишком много нюансов.

– Но тот…
– У Дайджара ничего бы не вышло. Он об этом мог и не



 
 
 

знать, а вот то что об этом не подумал я, это…
– Ты снова себя винишь во всем.
– А больше некого. Да и не привык я винить кого-то.
Ар осторожно провел пальцами по руке девушки от пле-

ча до запястья, а потом погладил пальцем ладонь. Девушка
ожидаемо вздрогнула. Совсем немного, но демон заметил.

– Вот об этом я и говорю. Тебе не нужно больше боять-
ся. Понимаю, ты теперь не доверяешь мне, но… не допущу
больше такого. Слишком дорого обходятся ошибки.

– Это не твоя ошибка. И, да, я доверяю тебе. Просто не
хочу, чтоб ты переживал. Мы ведь все равно к этому придем.
Зачем тянуть время?

– Ты удивительная! – демон нежно улыбнулся – я справ-
люсь. Ты покушала?

– Да.
– Мы можем отправляться или у тебя еще какие-то пла-

ны?
– Мне нужно навестить Аюми. Попрощаться. Ведь я ско-

рее всего с ней больше никогда не увижусь.
– А хотела бы?
– Конечно.
– Постараюсь это устроить.
– Но как? – Юля даже подпрыгнула на стуле. Ардрен – это

конечно здорово, но подруги ей определенно не хватало.
– Аюми мечтает учиться в Академии. Тебе это тоже необ-

ходимо. И так же, как и тебе, ей не хватает знаний для по-



 
 
 

ступления. В Варрдене вы можете их получить.
– А ее родители отпустят?
– Мы вежливо попросим.
– Идем! – воскликнула девушка, вскакивая с места.
– Куда? – спросил демон, спокойно поднимаясь следом.
– Аюми отпрашивать, куда же еще!
– Хорошо.
Выйдя из таверны. Они направились к дому, где остано-

вились обозные из форта Корки. По дороге Юля крутила го-
ловой, рассматривая новый для нее мир, но ничего необыч-
ного не находила. Такая же деревня, как и на Земле, обнеси
высоким частоколом и будет один в один. Только вот лошади
какие-то странные. Огромные, злобные с рогами. И корот-
ким хвостом. Морды жуткие, губастые.

– Это здесь, сказал Ар, когда они подошли к какому-то
двору, совсем не далеко от таверны.

– А ты откуда знаешь?
– Дир сказал.
– А он…
– Тут уже несколько дней. Тебя караулит.
– Прости. Я же не знала.
– Не извиняйся. Ты все сделала правильно. Если бы не

твоя смелость и решительность, еще неизвестно, как бы все
обернулось. Я мог и не успеть. Я … – он опустил глаза, – я
в степь ушел, даже не пытался…

– Перестань. Давай просто забудем. Постараемся. Ладно?



 
 
 

– Да.
Едва они вошли на двор, как из дверей дома выскочи-

ла Аюми и бросилась обнимать Юльку. Ар едва сумел сдер-
жать себя. Это противно природе демонов, позволить ко-
му-то прикоснуться к Аррантэ, но он слишком уважал свою
невесту и боялся ее потерять, чтоб позволить инстинктам
взять над собой верх. Но вот когда, вслед за девушкой выбе-
жал, и сам староста и тоже подбежал к ним, Ар совладать с
собой уже не смог, и староста отправился в короткий полет,
окончившийся в стене дома, а землянка была подхвачена на
руки. Из груди демона вырывалось глухое рычание, а лицо
покрыли щитки брони.

– Я так понимаю, что это главный минус при общении с
демонами? – Юлю трясло от страха, но она старалась этого
не показать и говорить спокойно. Вот только голос срывался
и дрожал.

– Да, – глухо буркнул из-под Ар.
– Успокоился?
– Нет.
– Может позже зайдем еще раз. Человеку же помощь вра-

ча нужна!
– Нет. – Ардрен наконец смог остановить трансформацию

и взять себя в руки. Рычать тоже перестал, но вот девушку на
землю поставить не спешил. От стены раздался слабый стон
и Аюми тихонько поползла к нему.

– Ему же нужна помощь! – почти взвыла Юля.



 
 
 

– Аюми поможет.
– Ар! –учла пожелания своего жениха девушка, а возму-

щения в голосе хватило, чтоб скрыть легкую неуверенность.
– Хорошо. – демон направился к мужику. Тот увидя это

попытался отползти, хотя выглядело, словно он закопаться
хочет. И все было бы смешно, если б не было так грустно.
Впрочем, ни то ни другое у него не вышло.

– Не делайте резких движений, литт Рар, Вы же не первый
раз имеете дело с высшими! Куда Вы побежали? – отчиты-
вал старосту Ардрен, подлечивая его одной рукой. Второй
он продолжал прижимать к свою Аррантэ.

– Я… хотел извиниться перед эрри.
– И как?
– Простите, эрр.
– Подумаю. Вы уже можете встать.
Демон отошел от старосты и повернулся к его дочери, ко-

торая от страха сжалась в комочек в пыли двора.
– И это отважная литти, готовая бороться с целым светом

за свою подругу? Литти Аюми, Вам не нужно меня бояться.
Я очень высоко ценю все, что Вы для нас сделали.

– Ар, отпусти меня. Или ты и к подруге ревнуешь?
– К любому живому существу. И это не ревность. Это ин-

стинкт.
– Но ты ведь уже успокоился!
– Не совсем. Придется вам разговаривать так.
– Да как разговаривать, если ты наводишь на нее ужас?!!



 
 
 

– Думаю вы справитесь. Это ведь не сложная задача, для
столь изобретательных особ, – с намеком усмехнулся Ар и
уселся прямо на землю, рядом с Аюми. Устроил Юлю на ко-
ленях и прикрыл глаза, делая вид, что спит и ничего не слу-
шает. Ага!

– Уф, – немного рассержено прошипела девушка сквозь
зубы, однако на демона это впечатления не произвело, а по-
общаться очень хотелось.

– Аюми, – позвала тихонько подругу землянка.
– Да, госпожа.
– Блин, мне нужна подруга, а не служанка. Аюми, – про-

сительно протянула Юля, – ну не бойся ты его. Можешь даже
щелбан ему поставить, за то, что напугал.

– Теоретически это не сложно, но что станет с моей репу-
тацией! – не открывая глаз, но очень серьезно проговорил
демон.

Сперва девушки оторопело уставились на него, осмысли-
вая суть подобных заявлений, а потом … захихикали. И уже
через десять минут весело щебетали о всякой ерунде. Совер-
шенно не обращая внимания на то, что скамейкой им слу-
жит самый могущественный и смертоносный разумный это-
го мира. А возможно и не только этого.

– … понимаешь, Аюми, – говорила землянка, – мне очень
одиноко здесь. у меня конечно есть Ардрен, но ведь подруга
– это совсем другое. И мы бы всегда были вместе!

– Да! Было бы здорово. Только ты будешь жить в замке,



 
 
 

а я где? И на что?
Девчата призадумались. Юля понимала сомнения Аюми.

Да по сути она и сама на птичьих правах, но так не хотелось
расставаться. Что бы такое придумать. В этот момент при-
знаки жизни вновь проявились у их скамейки. Время пере-
валило за полдень и Ардрен решил, что Юлю снова пора по-
кормить. Заодно и решить все проблемы, слишком уж загру-
стили подружки.

– Юля, Аюми, – демон позвал не громко, но обе все равно
вздрогнули. А Аюми попыталась сползти на землю. Не поз-
волил.

– Время обеда. Идем в таверну. Там и продолжите беседу.
– Ой! Я же не приготовила отцу еду. Он меня убьет!
– Не думаю. Мы просто позовем его с собой. Иди.
– Да, господин.
– Можешь называть меня по имени.
– Хорошо, господин Ардрен.
– Просто Ардрен.
– Спасибо.
– Не стоит. Иди.
Девушка убежала, а Юля повернулась к жениху:
– И что ты почерпнул из нашего разговора? Только не го-

вори, что спал и ничего не слышал.
– Не стану, – демон улыбнулся, – а почерпнул не много.

Все ваши проблемы и так на поверхности. Хотя кое-что все
же нового узнал.



 
 
 

– И?
– Позже.
К ним уже приближались староста с дочкой, и Юля не ста-

ла спорить. Вместе направились в сторону таверны. Правда
староста Рир старался идти подальше от демона и держать
дочь за спиной. Добрались в считаные минуты и хозяин рас-
старался для своего страшного гостя. Обед был великолепен.

– Литт Киярр, Вы не знаете где сейчас мои друзья, – об-
ратился демон к хозяину таверны.

–  Эшш Кирроин еще не возвращался, а эшш Диарден
оставил Вам письмо в комнате и куда-то ушел.

– Благодарю Вас, литт, – ответил Ар и обратился уже к
старосте:

– Я заинтересован в безопасности и развитии погранич-
ных фортов. Поэтому, я предлагаю Вам литт Рир, отпра-
вить Вашу дочь на обучение. После получения диплома, она
должна будет вернуться сюда и отработать не менее пяти лет,
с оплатой в половину стоимости ее услуг, а потом будет воль-
на выбирать свой путь сама. Оплата обучения и содержания
ее на этот срок будет производиться по Королевскому Гран-
ту. Вы можете обдумать и обсудить это предложение, но не
слишком долго. Тактов тридцать, думаю, Вам должно хва-
тить. Мы спустимся к вам, а сейчас позвольте Вас покинуть.

Демон поднялся, помог выбраться из-за стола Юле и взяв
ее за руку направился в комнату. Девушка послушно шла
следом.



 
 
 

Когда они вошли в комнату, Ар устроился на кровати и
усадил девушку к себе на колени.

– Ты довольна?
– Еще не решила, но вроде да.
– Почему?
– Молниеносное решение проблем – это твой стиль?
– Нет, – засмеялся демон, – это особенность всей расы.
– Ничего себе. А тебе действительно важно развитие этих

фортов?
– Не особо. Но просто денег твоя подруга не возьмет.
– Но ты же сказал про Королевский Грант?
– И?
– Ты… не король же? – неуверенно проговорила Юля.
–  Зато король мой хороший знакомый. И не откажет в

мелкой просьбе. Да это в его интересах к тому же.
– Такого я не ожидала.
– Ты готова отправиться в Аронаир?
– Да.
– Вещи будешь собирать? Если они тебе не нужны, то мо-

жешь и оставить. Новые купим.
– Это теперь не просто вещи, Ар, это память.
– Понял.
Юля принялась быстро все упаковывать, благо привычки

раскидывать у нее не было и сборы много времени не заняли.
–  Подумать только, а я думала в нашем мире скорость

жизни высокая. А тут многосотлетний демон так суетится!



 
 
 

– Скорость жизни и скорость реакции – это немного раз-
ные вещи.

– Реакции?
– То с как быстро можно принять решение в той или иной

ситуации и воплотить их в жизнь.
– Просто я не успеваю за тобой.
– …?
– Ну… ты только подумал о чем-то и тут же готов не про-

сто план, а его реальное воплощение. А где стадия обдумы-
вания, планирования, подгонки. И еще вот это: «Я что-то за-
был, точно что-то забыл!» Юля так точно изобразила интел-
лигента-очкарика, что рассмеялись оба:

– А ты переживала, что мне с тобой скучно будет! Да я
лет триста уже так не смеялся. И нет, я ничего не забыл.

Юля обошла комнату.
– Я, вроде, тоже.
– Хорошо. Идем посмотрим, что написал Дир. И пора уже

отправляться.
– Идем. А почему он не позвонил, а написал?
–  Плохие вести потому что легче сообщать письменно,

чем лично.
– Плохие вести?
– Скорее всего. Сейчас проверим.
В комнате, которую ранее занимал Диарден, на столе их

ждал запечатанный конверт.
– Даже печать нашел, – проворчал Ар, ломая сургуч.



 
 
 

«Меня вызвал отец. Вас беспокоить не стал. Встретимся
на Совете»

– В этом есть что-то плохое? – заинтересованно спросила
Юля, рассматривая непонятные ей знаки на бумаге.

– Немного, – демон сжал письмо в ладони и на стол осы-
палась горстка пепла.

– На глаза Совету мы конечно покажемся. Не стоит злить
их без меры. А вот насчет остального…

– Чего остального? – не поняла девушка. В письме вроде
больше ничего не было.

– Отец Диардена и Повелитель Демонов давно хотят ви-
деть меня в своих рядах.

– А ты?
– А я не хочу.
– Почему?
– Мал… э, Юля, Совет – это власть. Высшая власть на

этой планете. А власть без ответственности не бывает. И без
обязанностей. Мне это не интересно.

– А… как ты меня хотел назвать, – смущенно-настороже-
но спросила девушка, явно отметив оговорку. Демон как-то
обреченно вздохнул:

– Малышка.
– А почему не назвал?
– Полагаю, что ты бы обиделась. Ты столько усилий при-

кладываешь, чтоб доказать всем свою самостоятельность,
независимость, силу. Вот я и опасаюсь. Хотя и не сомнева-



 
 
 

юсь в твоей силе и самостоятельности.
– Не обижусь, – она легко коснулась его руки. – Можешь

называть меня так как тебе хочется. Я не стану на тебя оби-
жаться. А если мне что-то не понравится, попрошу так не
делать и все.

– Спасибо.
– За что?
– Догадайся, – немного иронично улыбнулся демон.
– Какие-то культурные традиции?
– Вроде того.
– Я с ума сойду со всеми заморочками.
– Не сойдешь. Все на самом деле не сложно и очень ло-

гично. Ничего лишнего.
– Угу, – покачала головой Юля, – идем?
– Идем.
Пока они спускались по длинной широкой лестнице вниз,

Юле казалось, что Аюми уже ушла. Что отец не позволит де-
вушке вот так просто взять и уехать неизвестно куда, неиз-
вестно с кем, да еще и настолько агрессивным. Достаточно
вспомнить знакомство старосты со стеной дома. Но нет. Их
ждали.

– Что решили? – тут же перешел к делу Ардрен.
– Пусть едет, – проговорил староста.
– Аюми?
– Мы ведь с Юлей будем? Вместе? – немного неуверенно,

что с ней не вязалось, проговорила девушка.



 
 
 

– Да.
– Тогда я еду.
– Ура, – пискнула землянка.
– А когда мы выезжать-то будем? – спросила Аюми, тоже

просияв лицом.
– Мы – сейчас. А ты с обозом. Когда тебе будет удобно.

Но советую поспешить.
– Но… как же?
– Нам нужно попасть на Совет. Тебе это ни к нему. Значит

наймем охрану и с обозом доберешься в Скойру. Оттуда на
пароме до Аронаира. Магор есть?

– Да.
– Пользоваться умеешь?
– Немного. Эшш Диарден говорил…
– Хорошо. Вот деньги. На них можно нанять обоз и охрану

справитесь? – спросил Ар у старосты.
– Да справиться-то справимся, но как же…
– Охрана должна передать девушку мне в руки. Лично. О

вещах беспокоиться не стоит. Такой гардероб для города все
равно не подойдет. Через два дня буду ждать сообщения.

–  Эм… э… эрр Ардрен, наконец решила привлечь его
внимания пунцовая Аюми (ей разговор про гардероб не по-
нравился, но спорить с Высшим?)

– Да.
– А эшш Диарден говорил, что мне не стоит самой поль-

зоваться магором.



 
 
 

– Зачем тогда дал?
– Ну-у, чтоб на связи была, пока Юлю искали.
– А эшш Диарден не объяснил, почему нельзя?
– Что-то говорил про резерв, но я не поняла.
– Магор, как и любой другой артефакт такого плана, ис-

пользует твой личный резерв сил. Но у тебя он ничтожно
мал, а потому увлекаться работой с артефактами не стоит.
Но если совсем понемногу, то это не только не вредно, но
и очень полезно. Как только ты начнешь использовать свой
резерв, он тут же начнет расти. Его так собственно и трени-
руют.

– А… Вы уверены?
– Аюми, – аж подпрыгнул на месте староста, – да ты зна-

ешь с кем говоришь?
– Нет, – хором выдали обе девушки. Юле тоже было ин-

тересно, чем же выделяется из прочих ее жених.
– Да эрр Ардрен величайший артефактор нашего мира!
– Не будем об этом, – резко прервал беседу Ар, – ты по-

няла, что нужно делать? Снова обратился к Аюми демон.
– Да. Только как Вам можно позвонить?
– Вот узор, – протяну Ардрен девушке листок бумаги, –

лучше запомни и сожги.
– Хорошо.
– Когда выезжать планируешь? – спросила у подруги Юля.
– Да сегодня и поеду.
– Тогда, я могу немного помочь, – вновь вмешался в бе-



 
 
 

седу Ар.
Демон подозвал хозяина таверны и обратился к нему:
– Посоветуйте, кого можно взять в охрану до Аронаира,

для литти.
– Так это… брат же мой, единокровный. Я это, позову его.

Да? Сейчас, сейчас.
И хозяин метнулся куда-то вглубь комнат, не озадачивая

себя вызовом прислуги. Которая у него была, но которую ни-
кто не видел. Аюми о чем-то шепталась со своим отцом, Юля
просто прижалась к демону и слушала перестук его сердец.

Вскоре послышались шаги и в зал вбежал запыхавшийся
хозяин, а следом за ним еще один мужик, как две капли воды
на него похожий:

– Вот, эрр, – прокаркал трактирщик, – мой брат, литт Тар-
хен.

– Доброго дня, эрр, – с достоинством поприветствовал де-
мона наемник. Похожи они с братом были только внешне.

– И Вам доброго, – ответил Ар, – мне нужно, чтоб Вы
сопроводили вот эту литти в Аронаир, до портального зала.
Знаете, где это?

– Да, эрр, – твердо ответил литт Тархен.
–  Хорошо. Там я вас встречу. Без присмотра литти не

оставлять. Головой отвечаете. Передать можно только мне.
Все ясно?

– Да, эрр. Когда выдвигаться?
– Все вопросы обсудите с литти.



 
 
 

– Да, эрр.
– Вот и отлично.
Ар, привычно подхватив Юлю, направился к выходу.
– До встречи, Аюми! – выкрикнула та, полуобернувшись.
– Удачи, – донеслось в ответ.
– Вы увидитесь через три дня, – заметив грустное выра-

жение лица девушки проговорил Ар. Потом легко поцеловал
в висок и начал трансформацию.

– Одежда! – только и успела выкрикнуть Юля.
–  В ближайшее время мне она не понадобиться, а до-

ма есть, – ответил демон уже из-за бронированной маски и
взмахнув крыльями оторвался от земли. Летать с ним Юле
уже доводилось, но так, чтоб добровольно и в спокойной об-
становке – нет. Теперь же она наслаждалась полетом. Ощу-
щение свободы и ветра было здоровским. Кроме того, Ар
прикрыл ее плащом, так, чтоб она и не замерзла и чтоб ветер
слезу не вышибал. Да и от самого демона было очень тепло и
уютно. Ритм его сердец изменился и Юля пыталась угадать,
как оно все работает.

Летели они довольно долго, уже и ночь вступила в свои
права, но девушка совершенно не заметила прошедшего вре-
мени. Кроме новых ощущений еще и сам демон развлекал
беседой, хотя отрывистые рычащие фразы и вызывали спер-
ва скорее оторопь, чем любопытство, но человек ко всему
привыкает быстро. Одно Юлю удивляло сильнее прочего.
Как она умудрилась не умереть со страха при первом зна-



 
 
 

комстве? В общем заняться ей было чем и потому девушка
даже удивилась, когда Ардрен пошел на снижение и призем-
лился на острове.

– Мы здесь ночевать будем? Тебе наверно нужно отдох-
нуть, да? – спросило Юля мрачного демона.

– Нет. На оба вопроса. Здесь остались твои друзья.
– Ох.
– Идем?
– Да.
Далеко идти не пришлось. Не больше двух десятков мет-

ров по глинистой, бугристой земле и они оказались у трех
небольших скал. Юля даже не сразу поняла, что это, хотя Ар
и указал на них рукой.

– Здесь?
– Да.
Ардрен тактично ушел в сторону, а девушка медленно

опустилась на колени и положила ладонь на ближайший ка-
мень. Нет, плакать она не собиралась, просто попрощаться
с братом. Но не сдержалась. Не смогла. Одна слезинка, за
ней другая, так же незамеченная хозяйкой скатилась по ще-
ке. Слезы вымывали боль потери, но потихоньку сошли на
нет. Ар, чувствуя эмоции своей Аррантэ, осторожно сгреб ее
в охапку и взлетел. Они поговорят об этом, но позже, когда
боль от потери не будет столь сольной. Юля уснула у него на
руках, а демон продолжал лететь сквозь ночь.



 
 
 

 
12 глава. Совет.

 
Проснулась Юля от того, что все тело затекло. Конечно

спать в объятьях любимого приятно, но всю ночь без движе-
ния, это уже слишком.

– Доброго утра.
– Привет, – улыбнулась и непроизвольно поморщилась.
– Что случилось?
– Мне надо срочно пройтись.
Ар сообразил о проблемах девушки довольно быстро и пе-

реместил ее из положения лежа на сгиб локтя. Кровь тут же
прилила к одеревеневшим конечностям, и девушка даже за-
стонала. Негромко, но демону хватило и неприятные ощу-
щения тут же пропали.

– Это ты?
– Что?
– Ну… больше ничего не болит.
– Да. Мне очень не нравится, когда тебе плохо. И я могу

это исправить.
– Ты чудо!
– Чудовище?
– Нет, не чудовище. Самое невероятное волшебное чудо!

Люблю тебя!
– И я…
Они долго смотрели в глаза друг другу, забыв обо всем.



 
 
 

И солнце уже поднялось над горизонтом, когда демон, легко
коснувшись губами кончика носа девушки проговорил:

– Посмотри вниз.
– Вау! Это?..
– Это Аронаир, крупнейший город Андара.
– Красиво.
Над городом они, видимо, летели уже давно, так как в ка-

кую сторону ни посмотри край города не просматривался.
Все занимали дома и деревья. Зелени было действительно
очень много, иногда за ней скрывались целые улицы.

– Видишь, впереди, – прервал тишину демон, – большое
здание?

Они действительно направлялись к огромному зданию,
больше похожему на драгоценный камень в оправе из зеле-
ни. Солнце подсвечивало стеклянные грани и те отбрасыва-
ли мирриады солнечных зайчиков. И только теперь Юля за-
метила, что в ту сторону движутся они не одни. Вокруг в
воздухе двигалось огромное количество других существ и не
всегда девушка могла определить, к какой именно расе при-
надлежат встреченные разумные.

– Что это?
– Дворец короля.
– И… мы направляемся туда?
– Да.
– Ты уверен? – робко спросила девушка.
– В чем?



 
 
 

– Ну… что нам туда надо? И что нас туда пустят?
– И надо и пустят. Не переживай.
– Я никогда не была во дворце. Точнее была, но это был

музей. А настоящий, действующий дворец, это ведь совсем
другое!

– Не бойся.
– Постараюсь.
Они уже подлетели к дворцу почти в плотную и теперь эта

громада не восхищала, а подавляла. Если издали и с высоты
дворец походил на огромный бриллиант, то теперь он казал-
ся стеклянным лабиринтом.

– Мы там заблудимся. – обреченно выдохнула девушка.
– Нет, конечно.
– Ты так хорошо ориентируешься внутри?
– Нет, Юля. Нас проводят.
– Кто?
– Увидишь.
В этот момент они опустились на круглую площадку. Вы-

ложена она была белыми плитками, а по окружности стояли
небольшие диванчики с резными спинками и маленькие бе-
лые же столики. Едва приземлились и Ар поставил девушку
на ноги, как к ним подошел молодой человек в форме и об-
ратился к демону:

– Эрр Варрден, его Величество ожидает Вас в малом ка-
бинете.

– Ведите. – просто ответил демон.



 
 
 

Мужчина легко поклонился, развернулся и зашагал
прочь, а они пошли за ним. Спускались вниз по лестницам,
проходили по коридорам и галереям. И чем ниже оказыва-
лись, тем темнее становились стены, пока девушка не осозна-
ла, что они более не стеклянные, а уже из дерева. Но спуск
продолжался и дерево сменил камень. На встречу им попа-
далось довольно много народа. Некоторые проходили просто
мимо, но большинство приветствовало демона и расклани-
валось с ним. Правда Ар не спешил отвечать. Иногда корот-
кий кивок головы и или взмах руки. В конце очередного ко-
ридора подошли к двери, которую охраняли двое стражни-
ков. Провожатый негромко постучал, а после ответа вошел
и доложил кому-то в комнате:

– Эрр Ардрен Варрден, со спутницей.
– Проси. – Послышался ответ. Провожатый снова вышел

к ним и с поклоном пригласил внутрь.
– Доброго, тебе! – поздоровался Ар
– И тебе! Рад видеть. Познакомишь с сей очаровательной

особой? – из-за массивного стола на них смотрел не молодой
крупный мужчина с седыми волосами и серыми глазами. Вся
фигура которого выражала силу и властность.

– Поосторожней, – предостерег его демон, а то нового ко-
роля искать придется. Это моя Аррантэ, Юля.

– Кхм… вот это поворот. Извини, не знал, и мужчина пе-
ревел взгляд на Юлю:

– Позвольте представится, литт Эорин.



 
 
 

– Юля, – пискнула девушка и постаралась спрятаться за
спину Ардрена.

– Не стоит бояться. Ведь у Вас поистине несокрушимая
защита, – мягко проговорил хозяин кабинета, – располагай-
тесь, как Вам будет удобно.

Юля посмотрела на демона и, он проводил ее к креслу у
окна:

– Мы немного пообщаемся, с Его Величеством, не возра-
жаешь?

Юля лишь слабо кивнула. Нет, она конечно помнила к ко-
му они сюда пришли, но… ожидала больше помпезности и
роскоши. Тронный зал, придворных, а тут… просто рабочий
кабинет. Ну не кабинет, а комплекс кабинетов, но без особой
роскоши.

– Могу я предложить вина? – спросил тем временем ко-
роль.

– «Маитан»?
– Оно.
– Давай.
Прислугу, лакеев или еще кого Эорин I вызывать не стал.

По-простому сам достал из бара темную, с изящным гор-
лышком бутыль, три фужера и разлил прозрачный розова-
тый напиток. По комнате поплыл аромат свежести. Король
передал два бокала демону, а один взял себе. Ар же вру-
чил бокал Юле. Не поняв к чему такие сложности, девуш-
ка приняла и издав восторженный вздох принялась рассмат-



 
 
 

ривать посуду. Это было произведение искусства. В тонком
хрустале словно застыла прекрасная долина, а с края бокала
спускалась вниз виноградная лоза и заканчивалась у основа-
ния тонкой ножки. Каждая жилка на листочке, каждая ягод-
ка словно сияла, а содержимое бокала разбрасывало мелких
солнечных зайчиков и цветные блики по рукам и подлокот-
никам большого кресла. Она долго любовалась, прежде чем
сделать глоток. Содержимое было под стать. Ничего подоб-
ного в своей жизни Юле пробовать не доводилось. И девуш-
ка продолжила рассматривать фужер и смаковать напиток.
Мужчины тем временем о чем-то негромко беседовали и,
казалось, не обращали на девушку никакого внимания. По-
степенно взгляд Юли с бокала переместился на демона. И
она признала, что зрелище это весьма достойное. Ей впер-
вые довелось рассматривать его вот так вот спокойно, не от-
влекаясь и не спеша. Точеные черты лица ни смазливостью,
ни женственностью не отдавали, но были весьма гармонич-
ны, глаза, цвета морской волны, очень выразительны. Сам
взгляд искрился не хуже бокала в руках. Юля продолжала
рассматривать своего жениха. И оценила и идеальную осан-
ку, и широкий разворот плеч. Ростом Ардрен был около двух
метров, но гармоничное сложение скрадывало этот факт и
ни массивным, ни неуклюжим он не выглядел.

Постепенно мысли девушки от оценки внешнего вида пе-
решли к другим качествам жениха и взгляд ее затуманился.
Она вспоминала разговор в комнате таверны и удивлялась,



 
 
 

сколько же терпения и такта вмещает в себя этот человек.
Не человек. Демон. Если бы все были такими. Мир был бы
гораздо лучше. Чище. Потихоньку мысли и вовсе свернули
к теме, о которой девушка без ужаса раньше и подумать не
могла. А сейчас? Страх был, но он уже не парализовывал со-
знание, как раньше. И она смела надеяться, что справится с
первой брачной ночью, а не устроит истерику. Должна. От
таких мыслей на щеках вспыхнул румянец, а сердце ускори-
ло свой ритм, и демон тут же отреагировал:

– Что случилось?
– Ничего.
* * *
Ар посмотрел внимательно на девушку и решил пока не

допытываться. Признается сама, со временем.
Едва мужчины вернулись к прерванной беседе в дверь

раздался стук и на пороге появился давешний провожатый:
– Ваше Величество, эшш Диккон Ваеррон, с визитом.
–  Проси его,  – спокойно ответил король. И слуга тут

же скрылся за дверью, а через пару секунд вошел высокий
брюнет с пронзительно зелеными глазами. В первую секун-
ду Юля подумала, что это Диарден, настолько велико было
сходство, но чуть позже поняла, что ошиблась. Вошедший
поздоровался:

– Эрр Ардрен, эрри Юля, литт Эорин, произнес он, со-
проводив слова легким наклоном головы.

– Эшш Диккон, – ответил за всех демон.



 
 
 

– Совет собрался, могу ли я рассчитывать на Ваш визит? –
снова обратился к Ару вошедший.

– Конечно, вежливо ответил тот, – Идем. Юля?
Девушка поспешно встала и подошла к своему жениху.

Сейчас решится ее судьба в этом мире. Несмотря на все за-
верения демона, она сомневалась в его политическом весе.
А власть предержащих боялась всегда, так как была уверена,
что все они самовлюбленные, эгоистичные, жадные и цинич-
ные типы. И то, что сам Ар тоже относился к сильным мира
сего девушке в голову не приходило, а все происходящее ка-
залось случайностью. А потому Совета она боялась и очень.

– Идем, – повторил демон. И они вышли из кабинета. Юля
полагала, что король останется на месте и обернулась, чтоб
попрощаться, но Его Величество шел следом. Он ободряюще
ей улыбнулся, и девушка поспешила отвернуться, чтоб Ар не
включил свою ревность. Не хотелось бы целое государство
оставлять без правителя. Да еще и проблемы от этого навер-
няка будут. Но демон либо не заметил заминки, либо сделал
вид, что не заметил.

Дальнейший путь вел исключительно вниз и чем ниже они
спускались, тем мрачнее становился интерьер. Стены теперь
все были из массивных блоков, исключительно темного цве-
та, ажурные колонны и светлые диванчики уступили место
темным нишам и статуям в виде доспехов с оружием, воз-
душные светильники преобразовались в стилизованные фа-
келы. Наконец они оказались в небольшой, мрачной комна-



 
 
 

те, полностью лишенной мебели. Единственным источником
освещения здесь была стена. От которой лился чуть мерца-
ющий зеленоватый свет.

– Где мы сейчас, – тихонько спросила Юля, которая от
зала советов ожидала большего.

– Портальная комната, так же тихо ответил демон, а их
спутники уже начали проходить сквозь стену. И Ар шагнул
следом, утягивая за собой девушку. Прежде чем шагнуть в
мягкое зеленоватое свечение, Юля крепко зажмурила глаза.

– Все уже, – с тихим смешком прошептал ей на ушко де-
мон, и девушка тут же принялась осматриваться. Но снова
разочаровалась. Вокруг было все то же самое, только светя-
щаяся стена, теперь была за спиной, а перед глазами – дверь.
Массивная, деревянная, резная. К этой двери Ардрен и под-
вел девушку. А дальше снова коридоры. Правда на этот раз
ни спускаться, ни подниматься не пришлось. Они прошли
буквально метров сто и оказались в огромной пещере, со
сводчатым потолком и круглым столом в центре. Как осве-
щалась пещера девушка, так и не смогла понять, казалось
светился сам воздух. Ни сырости, ни холода землянка не
ощутила. Наоборот, воздух был сухим, свежим и она поспе-
шила вдохнуть его полной грудью.

За столом сидело несколько человек. Впрочем, Юля засо-
мневалась в том, что они люди, хотя и отличий никаких не
заметила, но это издалека. А подойдя поближе, да, разгляде-
ла. Все десятеро присутствующих на совете разумных, тоже



 
 
 

старательно рассматривали девушку, она смутилась и снова
постаралась спрятаться за спину демона, но ей не дали. От
стола раздался мелодичный голосок:

– Не смущайтесь, эрри Юля. Проходите и садитесь, – про-
говорила изящная тоненькая девушка с огромными, чуть
раскосыми и удивительно прозрачными, как вода в горном
озере, глазами. Ар помог устроится и сел рядом, на таком
же массивном стуле, с резной спинкой, больше похожим на
трон, чем на что-либо еще.

– Итак, – проговорил негромко их провожатый, когда все
заняли свои места, – очередное внеплановое собрание пред-
лагаю считать открытым. На повестке дня у нас…

Что там у них Юля пропустила, так как ее внимание при-
влек секретарь этого собрания. Робот! Самый настоящий ро-
бот! Это мир магии или мир техники! – продолжала удив-
ляться девушка, рассматривая странное металлическое со-
здание, которое старательно записывало речь выступающе-
го. Из задумчивого созерцание ее вывела повисшая в зале
тишина. Девушка отвлеклась от робота-секретаря и переве-
ла взгляд на Совет. А все смотрели на нее. С любопытством.
Юля почувствовала себя крайне неуютно, словно на уроке
строгий учитель выставил ее на всеобщее обозрение, засту-
кав за чем-то предосудительным.

– Это голем-секретарь, – поведала ей все та же девушка,
непонятной расы.

– Тебя просят рассказать и твоем мире, – выручил Юлю



 
 
 

Ар и легонько сжал ее ладошку в знак поддержки.
– А что рассказывать, – почти шепотом спросила она, –

ощущение невыученного урока усилилось. Неприятные
ощущения.

– Давайте начнем с того, как он называется. География,
история, геополитика.

– Х-хорошо, – немного заикаясь проговорила Юля, пла-
нета наша Земля, третья планета Солнечной системы…

– К какому классу относится Ваша звезда? – перебил ее
мужчина с очень мощным телосложением, спутанными тем-
ными волосами до плеч и такой же неопрятной бородой.

– Н-не знаю.
– Ладно. – пробурчал здоровяк, продолжайте.
– Ну-у, – протянула Юля, – шесть материков, четыре оке-

ана. Населяют землю исключительно люди. Никаких драко-
нов, оборотней и демонов там нет, – немного мстительно до-
бавила землянка.

Говорила она очень долго. Больше ее никто не перебивал.
И только после того как она замолчала, стали задавать вопро-
сы. На многие из которых девушка ответов просто не знала.
Сколько прошло времени она даже предположить не могла,
но понимала, что не один час. И даже не два. Ар продолжал
держать ее за руку, молчаливо поддерживая, несколько раз
дал напиться, но прерывать допрос не стал или не мог было
не понятно. В хороводе вопросов выделила лишь заданный
самим Ардреном:



 
 
 

– Так значит твои соотечественники научились покидать
пределы собственной планеты, не прибегая к порталам?

– Да.
– Это может быть любопытно, – задумчиво проговорил

мужчина в черном, до сих пор молча сидевший за столом.
–  Думаю это можно использовать… – поднялся легкий

шум всеобщего разговора из которого Юля понимала едва
четверть, но это ни о чем ей не говорило. Впрочем, сильно
она и не старалась, а была очень даже рада, что про нее поза-
были. Снова внимание девушки к беседе привлекло выска-
зывание того, в черном:

– Значит нет?
– Нет. – подтвердил Ар.
– Я и не сомневался. Но ты же понимаешь, что рано или

поздно это случится?
– Не дождешься, – грубо ответил ему Ар. Мужчина пока-

чал головой и чуть заметно улыбнувшись вышел из-за стола.
– Ар, – проговорил тот, кто привел их сюда, – нельзя же

быть таким упрямым и эгоистичным!
На что Ардрен удивленно вскинул бровь и ответил:
– Я демон, – с таким тоном, словно это все объясняло, –

а теперь позвольте вас покинуть. Моя Аллианте слишком
устала. – и тоже вышел из-за стола забирая с собой Юлю, че-
му девушка была несказанно рада.



 
 
 

 
13 глава. Замок Варрден.

 
Едва они вышли из зала Юля спросила:
– Что имел в виду этот чел… э, мужчина?
– Диреан? Да все то же.
– …?
– Помнишь. Я говорил тебе, что отец Диардена и Повели-

тель демонов хотят видеть меня в Совете? Вот он и появил-
ся здесь, чтобы сделать очередную попытку, – усмехнулся
Ар, – но предложенный мною проект оказался слишком ин-
тересен, чтоб от него отмахнуться. Так что придется ему по-
временить с отставкой.

– Так это был Повелитель демонов! Ой, а что за проект?
Уже подойдя вплотную к порталу и что-то там настраивая,

Ар повернулся:
– Открытие пути в другие миры.
– Ох… что? Ты же говорил, что с вашей планеты невоз-

можно никуда открыть портал?
– С ПЛАНЕТЫ, – выделил он голосом, а с планеты можно

отправиться и на космическом корабле. И уже из космоса
строить портал. Идем.

Они снова прошли через сияющую стену, но на этот раз
Юля не испугалась, занятая своими мыслями. Девушка ожи-
дала, что они выйдут так же во дворце короля, но все оказа-
лось немного иначе:



 
 
 

– Вот мы и дома, – проговорил Ар, обводя рукой очень
богато и со вкусом обставленную комнату. – Замок Варрден
рад приветствовать свою хозяйку.

– Но… как?
– Порталом.
– Мы ведь заходили из дворца.
– Юля, – немного укоризненно проговорил демон, – это

ведь не дверь, которая стоит на месте, а портал. Куда настро-
ишь, там и выйдешь. Я настроил на замок.

– А как же Аюми?
– Она со мной свяжется, и я встречу ее в Аронаире. Все

будет хорошо. Чего ты так напугалась?
– Не напугалась, – немного покривила душой девушка, –

а растерялась.
– Идем, моя отважная Аррантэ. Стоит принять ванну и

наконец-то поужинать, или скорее уже позавтракать.
– Мы так долго были на совете?
– Долго. Но сейчас причина в том, что Варрден слишком

далеко от Арронаира и здесь уже наступает утро.
– Ничего себе.
Пока они разговаривали Ардрен вывел девушку из пор-

тальной комнаты в огромный холл. Потолок обнаруживался
метрах в двадцати над головой и полезной площади было с
футбольное поле размером.

– Это какой же величины весь замок? – спросила пора-
женная девушка.



 
 
 

– Большой, – просто ответил Ар.
В этот момент Юля заметила, что к ним идет какая-то де-

вушка.
– Эрр Ардрен, Вы вернулись!
– Да, Лиара. И не один. Знакомься, это моя Аррантэ эрри

Юля. Теперь она становится хозяйкой этого замка и ее указа-
ния требуется выполнять так же неукоснительно, как и мои.

– Хорошо эрр, эрри, будут ли какие-то распоряжения?
– Н-нет, – смутилась Юля. Как общаться со слугами она

не имела ни малейшего понятия.
– Если появятся – позовите меня.
– Хорошо, – ответила землянка, не имея представления,

как в таком огромном замке можно не только кого-то по-
звать, но просто найти.

– Лиара, завтрак в апартаменты эрри Юли. На двоих. –
Слушаюсь, эрр.

Девушка ушла, а демон привлек к себе Юлю и тихо про-
шептал:

– Все плохое позади. Теперь ты в полной безопасности и
никто здесь тебя не сможет обидеть.

Юля промолчала, но красноречиво прижалась к плечу
мужчины, словно показывая, кто является ее личным гаран-
том безопасности.

– А где здесь ванна? – спросила она спустя несколько ми-
нут.

– В комнатах наверху.



 
 
 

И они направились к одной из лестниц, словно крылья об-
нимающих полукруглую центральную стену.

– А Лиара, она кто?
– Она управляет замком и его населением. Здесь прилич-

но народа. Ее муж управляет окрестными землями,  – по-
спешил успокоить Юлю демон, услышав ревнивые нотки в
вопросе девушки. – Мне не очень хочется заниматься всем
этим. А они прекрасно справляются. Завтра я покажу тебе
замок и сходим на прогулку. Сегодня ты слишком устала.

–  Это да,  – согласилась девушка, чувствуя явную сон-
ливость, хотя у нее и были несколько иные планы, но она
уже понимала, что их придется перенести на другой день.
А жаль. Решимости потом может и не хватить. Значит надо
действовать сегодня.

– А я не хочу есть.
– Точно! – саркастически подтвердил Ар, – ты ведь совсем

недавно кушала. Сутки назад.
– Да?
– Малышка, мне кажется люди кушают чаще.
– М…м
– Почему ты отказываешься от еды?
– Не отказываюсь. Просто не хочется что-то, – но желудок

ее тут же выдал. И было бы странно думать, что Ар это не
услышит.

– Так почему?
– Просто.



 
 
 

– Ты что-то задумала?
– Да.
– Что?
– Не скажу. Пока не скажу. Позже немного.
Девушка покраснела и опустила голову.
– Хорошо, – покачал головой демон, уже догадываясь ка-

кие коварные планы бродят в ее голове. Ведь не зря же она
так сильно смущалась и в кабинете Эора и теперь. Неуго-
монная. Объяснил же ей, что она не готова. Так почему спе-
шит. Может продолжает бояться? Хотя на это не похоже. Что
ж, он будет действовать по обстоятельствам. И возможно…
Мысль заставила кровь вскипеть, а самоконтроль поплыл.
Ардрену огромным усилием удалось взять себя в руки и про-
должить движение вверх по лестнице. Он мог бы конечно и
на крыльях подняться. Но надо было дать время прислуге
все приготовить.

Подниматься пришлось на третий и явно не последний,
этаж, потом они шли по коридору, устеленному широкой
дорожкой бежевого цвета и, наконец, подошли к высокой
двустворчатой двери, украшенной резьбой и инкрустирован-
ной камнями. Не вычурно, очень красиво. Юля готова бы-
ла остаться рассматривать это произведение искусства, но
демон открыл дверь и провел ее внутрь. Девушка перевела
взгляд на комнату и ахнула: здесь все сделано было более
чем роскошно и такая комната тут была явно не одна, о чем
говорила широко распахнутая дверь в другом конце комна-



 
 
 

ты, а немного осмотревшись, землянка увидела еще две. Ну
да, здесь была лишь прихожая. А вот и гостиная. И тоже Ах!
И это все для нее?

– Я о таком даже не мечтала, – завороженно проговорила
девушка. – Я тут буду жить?

– Надеюсь, что МЫ будем. Если захочешь, конечно. Или
можно выбрать любые другие покои. Или эти переделать.

– Круто.
– Это гостиная. Есть еще две, спальня, будуар, два каби-

нета, музыкальная комната, лоджия, небольшой бассейн.
– И все нам двоим.
– Ну да.
И демон пошел вперед, позволяя девушке осмотреться.
– Стой! – догнал его вопль.
– Что…
– Ковер затопчешь.
– Новый закажу.
– А мне этот нравится.
– Такой же закажу.
– Блин! А не проще снова стать человеком, ну… как че-

ловек?
– А тебя не смущает, что я останусь без одежды?
–  Нет!  – выпалила девушка и покраснела до кончиков

ушей
– Ясно все с тобой, – выдохнул демон и присел на ближай-

ший пуфик, – малышка, мы ведь обговорили все.



 
 
 

– Понимаешь, – начала она, низко опустив голову, – я не
знаю смогу ли когда-нибудь воспринимать все иначе.

– Сможешь. Поверь, я знаю, о чем я говорю.
– И сколько лет пройдет до этого момента? В ледяную во-

ду надо нырять с разбега. К тому же… у меня есть для этого и
другие причины, назвать которые вслух язык не повернется.

Ну как ему сказать, что не хочется быть содержанкой, а от
неопределенности мутит. Все же жена – это статус, а неве-
ста? Бесприданница! Нет. Она должна стать законной женой,
только тогда сможет хоть немного расслабиться и попытать-
ся найти свое место в этом мире. Он сможет понять.

– А потому, просто прими это и помоги мне. Если ты не
передумал, то… хочу стать твоей женой. – упрямо прогово-
рила Юля, глядя в пол.

– Я понял, – задумчиво ответил демон, прикидывая, что
же он мог не учесть, что заставляет девушку столь сильно
переживать. Надо будет спросить потом у Аюми. Очень не
хотелось бы по недопониманию нанести Юле новые душев-
ные раны. Ей и старых хватит. – Но ужин это не отменяет.

– При свечах и с музыкой.
Ар усмехнулся.
– А также с вином и танцами. Все будет красиво, малыш-

ка, – пообещал он и проводил девушку в купальню.
– Здесь ты сможешь искупаться, – указал он на уже пол-

ный бассейн, – а вот душ, если тебе так удобней. Шкафчик
с полотенцами и халатами. – Он аккуратно открыл дверцу и



 
 
 

так и оставил, а Юля смотрела с изумлением, потому что по-
ка демон не открыл, она думала, что это просто зеркальная
стена, без малейших признаков дверцы.

– Я потом научу тебя их видеть и открывать, а пока так
оставлю, – он отворил еще одну дверцу, за которой оказалась
целая выставка флакончиков и бутылечков.

Юля недоуменно на все это безобразие смотрела, но
немного подумав, решительно подошла и толкнула дверцу в
сторону. Не произошло ровным счетом ничего.

– Не так, – поправил ее демон, подошел, взял рукой хруп-
кую ладонь девушки и приложил к дверце.

– Помнишь, как я учил тебя чувствовать потоки энергии?
Чувствуешь? Теперь проведи в сторону по поверхности, не
нажимая, а как на илиазе.

И, о чудо! Дверца закрылась, а потом открылась по воле
девушки.

– Теперь купайся, я займусь тем же и едой.
– Хорошо, – как в трансе ответила ему Юля. Демон вы-

шел, неплотно прикрыв за собой дверь. Иначе девушка бы
ее потом никогда не отыскала. Ладно. Это все хорошо, но
стоит уделить внимание бассейну. Он действительно оказал-
ся небольшим, для бассейна, а для ванной, роль которой он
исполнял, почти огромным. Во всяком случае плавать здесь
было вполне можно.

Спустилась на пару ступеней и села. Теплая вода расслаб-
ляла мышцы и согревала. С новой силой захотелось спать.



 
 
 

Ну, нет. Сперва дело, а потом спать. Так что рассиживаться
она не стала, успеет еще. Быстро приведя себя в порядок,
вернулась в гостиную. Ар сложа руки тоже не сидел и успел
подготовить все, что пообещал. Были и свечи, и музыка и
накрытый стол тоже.

Романтика. Не портил вид даже халат, надетый Юлей, ко-
торый так и называть-то язык не поворачивался. Что-то неж-
ное, искрящееся из белого шелка с ажурными вставками.
Вот только тюрбан на голове, но с ним быстро разобрался
Ардрен, подсушивая волосы и лаская кожу, от чего Юлю
охватила какая-то странная дрожь. Не то от страха, не то от
предвкушения. Закончив с волосами, демон увлек девушку
к столу, заставленному мисками и плошками. Они не произ-
несли ни слова. Юля промолчала, даже когда демон принял-
ся кормить ее сам. А напряжение нарастало внутри, сжатой
пружиной, мешая дышать и думать. Потом он предложил бо-
кал вина и увлек на ковер. Нежная музыка зазвучала гром-
че. Обволакивая и так ускользавшее сознание. Вскоре Юля
и вовсе потеряла связь с реальностью. И страх ушел вместе с
сознанием, грозясь вернуться, но не имея для этого не еди-
ного шанса. Демон знал, что делал. И они стали едины. Или
всегда так было? Двое все крепче прижимались друг к другу,
словно пытаясь срастись каждой клеточкой. И внутренняя
сила демона перетекала в человеческую девочку, устраива-
ясь там поудобней, делая ее сильнее и выносливей. И воздух
в комнате звенел, не то от голосов, не то от освобожденной



 
 
 

энергии. Догорал первый день их совместной жизни. Но впе-
реди ждало бесконечное множество новых дней, чудес, от-
крытий. И счастье, одно на двоих.
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