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Аннотация
В Меролии, которой правит клан золотых драконов, кто-то

похищает магов и простых людей. Даже самый сильный маг
страны попал в ловушку и неизвестно погиб он или выжил. Элика
и сама пытается сбежать от тех, кто хочет отнять у неё не только
магию, но и жизнь. Поможет ей в этом серебряный дракон или это
просто мимолётная прихоть наследника второго по могуществу
клана, она узнает очень скоро.

Содержит нецензурную брань.
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Джулия Либур
Улыбка Серебряного

Дракона
Эта книга полностью является плодом воображения авто-

ра. Все встречающиеся в ней имена, персонажи, места и про-
исшествия вымышлены. Любое сходство с реальными собы-
тиями, местностями, организациями либо личностями, как
живыми, так и умершими, является абсолютно случайным.



 
 
 

 
Введение

 
Вымощенный камнем двор замка освещался отблесками

факелов, которые зажигали по вечерам. Редкие снежинки
кружились в затейливом танце, обещая скорый снегопад. На
обширной кухне служанки убирали оставшуюся после ужи-
на посуду и предвкушали, как вскоре услышат знаменитого
барда, который после обеда пришёл в замок, чтобы принять
участие в состязании певцов и сказителей. У́сгар, известный
по всей Меролии не только как певец, но и рассказчик, был
приглашён на праздник, чтобы судить состязание и дать па-
ру уроков начинающим бардам.

Всё знали, что менестрель, обязательно вечером споёт для
слуг замка. За это его любили и бросались исполнять его
просьбы, как будто он был верховный дракон. Вскоре огром-
ная кухня начала заполняться людьми, они рассаживались на
лавках, стоящих вкруговую. Усгар тоже уже подошёл и сидел
в центре за столом, положив на него свой инструмент.

Окинув взглядом своих слушателей, менестрель коснулся
струн, и кухня наполнилась волнами музыки, перенося лю-
дей в мир героев, принцесс, возвышенной любви и рыцар-
ской верности. Его слушали кто с горящими глазами, а кто с
мечтательными, отдаваясь во власть бархатного голоса.

После окончания очередной баллады кто-то крикнул:
«Эрай Усгард, а расскажите нам про эрада Тангрифа и Об-



 
 
 

ретение Сердца!». Публика одобрительным гулом поддержа-
ла просителя. Менестрель улыбнулся, и его пальцы легли на
струны. Во время рассказа он тихонько перебирал их, и по
кухне проносился шелест ветра, журчание воды, ропот тол-
пы, свист крыльев или бряцанье оружия.



 
 
 

 
Глава 1. Первый Ритуал

 
На толстой стене с бойницами, окружающей замок с вы-

сокими стройными башнями, стоял юноша. Его серебристые
волосы, собранные в высокий хвост, развевались на ветру,
а глаза, цвета тёмного янтаря, смотрели на расстилающиеся
перед замком долины и возвышающиеся за ними горы. Зав-
тра он покинет дом и надеется, что вернётся, совершив все
три полагающиеся ритуала: Обретение Пещеры, Обретение
Сердца и Обретение Духа.

Все драконы его клана проходили инициацию в довольно
короткий срок. Та́нгрифу хотелось не посрамить честь семьи
и вернуться в родной замок как можно скорее уже взрослым
мужчиной.

Из трёх ритуалов только ритуал Обретение Пещеры все-
гда шёл первым. Обретение Сердца и Обретение Духа мог-
ли меняться местами в зависимости от призыва. Кроме того,
Обретение Сердца часто откладывался, ибо ритуал зависел
от многих обстоятельств, но каждый дракон мечтал вернуть-
ся домой, пройдя все три ритуала.

Обретение Пещеры давало дракону силу. Там он должен
был спрятать свою Жемчужину. Если всё сделает правильно,
то Жемчужина сольётся с пещерой и отдаст особую магию,
запечатанную в ней, и тогда Тангриф станет могуществен-
ным воином из клана Серебряных. Пещера станет его тай-



 
 
 

ной, его убежищем, его источником, но воин затем должен
обрести Сердце и Дух. После этого его потомки унаследуют
магию серебряных драконов в полной мере.

Вот уже второй день на рассвете он выходил на стену род-
ного замка и, закрыв глаза, слушал зов места. Каждый раз его
тянуло на юго-восток.  Если завтра на рассвете он услышит
снова оттуда зов, то сразу отправится в путь. Если нет, то
будет ждать следующей луны и опять три раза слушать зов.

Следующий рассвет юноша снова встречал на стене замка.
И когда над горизонтом забрезжила нежно оранжевая полоса
он в третий раз, теперь совершенно отчётливо, услышал зов
с юго-востока. Сорвавшись со стены уже серебристым дра-
коном, он помчался на поиски своей пещеры.

Тангриф был вынослив. Отец, не жалея, тренировал един-
ственного сына с самого детства. Ещё мальчиком он побеж-
дал соперников гораздо старше себя, но без Обретения Пе-
щеры ему никогда не стать главой клана и, даже просто силь-
ным воином и уважаемым драконом. А их клану нужен был
наследник. Главу призывали на службу в королевский дом,
куда он отправится через три месяца, и следующую сотню
лет он проведёт там, со своей супругой. Готовили Тангрифа
к этому с детства. Вот только ритуалы пройти осталось. Хотя
бы первый.

Юноша помнил, как отец на последнем собрании клана
торжественно вручил ему шкатулку с его жемчужиной. Она
появилась на свет вместе с самим Тангрифом, но хранилась



 
 
 

у отца, ожидая, когда её юный хозяин достигнет поры, когда
нужно проходить первый ритуал. Было это полгода назад.

С тех пор каждую луну молодой дракон выходил слушать
зов. До этого пещера молчала и вот наконец он её услы-
шал. Серебряный спешил. Когда солнце встанет окончатель-
но, зов будет слышать труднее. Поэтому надо было пролететь
как можно больше, чтобы приблизиться к пещере до этого.

Дракон летел и слышал зов всё сильней. Он уже понял, что
путь его лежит к границе их владений. Там, где из Русало-
чьего Озера вытекает речка Бобровая, стоят неприступные
Девичьи скалы. Лишь орлы селятся там. Эти скалы так на-
звали, потому что издали они выглядели как группа высоких
стройных девушек, стоящих около озера. Зов шёл именно
оттуда. Он в ликовании, рассекая мощными крыльями воз-
дух, с каждой минутой приближался к своей пещере.

 Вот уже видна еле заметная тонкая щель почти у верши-
ны скалы и дракон, не снижая скорости, мчится туда. Кажет-
ся, ещё мгновенье и он врежется в скалу, но он помнит, что
сворачивать нельзя. Пещере надо доверять. Лучше разбить-
ся, чем вернуться ни с чем. Вдруг перед ним открывается
вход. Вот она, его пещера!

Влетев, он аккуратно положил шкатулку с жемчужиной
в самой глубине около стены и отошёл в сторону. Крышка
шкатулки открылась сама. Жемчужина, сияющая мягким,
прозрачно-перламутровым светом, выплыла из шкатулки и
стала расти, заполняя этим светом пещеру. Пещера преоб-



 
 
 

ражалась там, куда этот свет доходил. Стены становились
гладкими и начинали искриться. Свет дошёл до Тангрифа, и
он вдруг опустился на каменный пол и погрузился в сон.

Когда он очнулся, то понял, что снова принял человече-
ский облик. По свету, падающему в пещеру, было видно, что
солнце поднялось довольно высоко. Его убежище выгляде-
ло теперь совершенно иначе. Это было что-то типа зала с
серебристыми узорчатыми стенами и таким же полом. Шка-
тулка с жемчужиной так и стояла у стены, но крышка была
закрыта. Кожа на шее сзади слегка горела. Он догадался, что
это проявилась первая родовая татуировка. Она появляется
после Обретения Пещеры. Когда же Тангриф обернётся дра-
коном, это будет уже гребень, идущий от макушки почти до
лопаток.

Юноша блаженно улыбнулся. Теперь он будет выглядеть
настоящим драконом. Отец может спокойно доверить ему
клан. В последнее время он сильно озабочен и его часто вы-
зывают во дворец. В Меролии стали твориться странные ве-
щи. Кто-то собирает магию. Те, кто остались в живых, ниче-
го не могут вспомнить. А есть и те, кто пропал бесследно.
Розыски до сих пор ничего не дали, и пока отец официально
ещё не вступил во дворец, он ведёт тайное расследование,
докладывая Верховному Владыке напрямую.

Оглядевшись, он подумал, что ему не хватает убранства,
и зал начал преображаться на глазах. Появились низкие ди-
ванчики, на полу раскинулся мягкий ковёр, для шкатулки



 
 
 

с жемчужиной он создал резной столик. Пока достаточно.
Позже он сделает для жемчужины отдельный зал и создаст
сокровищницу. А сейчас ему надо поставить магическую за-
щиту и продолжить путь. Впереди ещё два ритуала. Его офи-
циальное представление в королевском дворце состоится,
когда туда отправится отец, так что время есть. Если пове-
зёт, его представят вместе с женой.

Подойдя к выходу из пещеры, Тангриф раскинул руки
в порыве счастья. Силы переполняли его и требовали дей-
ствия. Обернулся снова драконом и поднялся в небо. Сделав
круг, он увидел под собой сосновый лес, выглядевший свер-
ху, как пушистая шкура неизвестного животного, стройные
скалы, цвета охры, блестящую нить Бобровой речки и озеро,
сверкающим медальоном, надетое на эту нить.

Как прекрасна его страна. Говорят, что драконы в ней
пришельцы, но сделали её прекрасной именно они. А вернее,
сделал это первый золотой дракон, прилетевший сюда. Слы-
шал он от отца, что на их прародине всё изменилось после
того, как император решил получить силы Хаоса в придачу
к своей магии. Одно не учёл он, что магия Хаоса увеличива-
ет как хорошее, так и плохое. Потому что Хаос, как темно-
та или свет, это не добро и не зло. Где раздобыл император
свиток с описанием, как можно прикоснуться к Хаосу, толь-
ко Великому Предку известно, но беды после этого постиг-
ли их империю неисчислимые. Жажду всесилья императо-
ра драконов, силы Хаоса превратили в манию, погрузившую



 
 
 

страну во мрак.
Золотой дракон был кузеном императора, который ещё

даже не обрёл пещеру, и ему пришлось бежать. Потому
что решил владыка уничтожить всех, кто мог претендовать
на трон. Прямых наследников у него не было несмотря на
огромный гарем. По счастливой случайности юноша заме-
тил убийц раньше, чем они его и бежал немедля, успев толь-
ко прихватить свою жемчужину. Скитался он долго, пока не
прибыл в эти самые места. Здесь он и услышал зов своей пе-
щеры.

Довольно долго золотой дракон обустраивал страну. По-
том услышал, что с его бывшей родины успели сбежать се-
ребряный и опаловый драконы, которые попытались было
безуспешно образумить императора. Он разыскал их и, объ-
явив братьями, наградил владениями. Затем сбежало ещё
несколько семей золотых драконов. Приняли их ласково,
верховный дракон наградил их имениями в своих владениях
и принял на службу. Когда прибыли ещё несколько серебря-
ных драконов, то их забрал к себе клан серебряных. Опало-
вых же драконов больше не появлялось. Клан Опаловых Дра-
конов через несколько поколений обособился. Нет, он при-
знавал Верховного дракона, платил подати, но жил больше
сам по себе. Их редко можно было видеть при дворе. Кланы
золотых и серебряных драконов, наоборот, являлись опорой
короля и несли службу при дворе. Теперь вот по всему ко-
ролевству стали происходить странные вещи, и отец ходит



 
 
 

мрачнее тучи.
Тангрифу захотелось смыть все тревожные мысли, ощу-

тив прохладу воды, и он стал спускаться к озеру, паря на сво-
их крыльях. Хотя его буквально распирало от избытка энер-
гии, на воду он постарался опуститься бесшумно, чтобы не
устроить переполох среди русалок и других обитателей. Во-
да мягко обняла его, и он поплыл серебристой стрелой, к се-
редине озера.



 
 
 

 
Глава 2. Элика

 
В полутёмной хате с десяток мужчин стояли перед ва-

льяжно сидящим на деревянной лавке колдуном.
–  Эрай Укхильд, пощадите! Что сделала вам девушка?

Добрая, собирает травы, лечит нас, учит детишек. Чем она
вас так рассердила? Зачем её гнать из селения? Кто женится
на ней, если обрезать ей косу? В чужом селении за косу-то
и побить могут.

– Значит, не будет перечить главному колдуну и отменять
лечение. Осмелели? Обрезать ей косу, измазать глупую дев-
ку соком жерлика и выгнать из селения. А нет, так послезав-
тра ваши бабы и девки все до единой в замок отправятся.
Будете знать, как спорить и защищать неугодных. Вашей ле-
карке не угодишь. В гарем она не желает, косу тоже не хочет
продавать, а идти против меня она смелая. Вот и посмотрим
теперь. И не беспокойте меня сегодня больше. Ступайте в
свою деревню. Косу завтра к обеду принесите мне.

Селяне понуро вышли из жилища колдуна. К нему уже
больше не подступиться с просьбами. Пятнадцатый лунный
день, самое время для его колдовских обрядов. Не дай, Ве-
ликий Дракон, под горячую руку попадёшь, так потом оста-
нешься у него служить бессловесной тварью, а то и жизни
лишишься. У дома старосты их уже ждали сельчане. Послан-
цы, горестно разводя руками, рассказали, что им придётся



 
 
 

расстаться с Эликой. Сама виновница сидела тут же на лавке
и слушала односельчан.

–  Может, у бабы какой, косу срежем, да колдуну отда-
дим? Бабы-то покрытые ходят, а у девки коса самая гордость.
Жёнка моя согласится. Девка-то наших детишек спасла. Так
мы завсегда готовы добром за добро.

Жёнка стояла тут же и согласно кивала. Толпа загудела
одобрительно. Но тут чей-то здравый голос опустил всех на
землю.

– Ага, Укхильд слепой. Наши бабы все черноволосые, а
у Элики коса-то как золотая пшеница. К тому ж косы у на-
ших он уже покупал, помните? Колдуна знаете. Сразу почу-
ет, что к чему. Он давно на девку зарится. Поначалу прихо-
дил к ним, в гарем зазывал, а как отказали ему, то хотя бы
косу продать просил. Теперь вот отыгрывается. Просто так
получить хочет. В силу вошёл.

Все опять согласно закивали, а потом уже вразнобой стали
сыпаться несбыточные предложения по спасению их люби-
мицы. Их остановила сама Элика. Она встала с лавки и вы-
шла в круг. Поклонилась всем в пояс, а потом достав острый
нож, под ошарашенными взглядами сельчан отрезала свою
косу и положила на лавку, где до этого сидела. Кто-то из жен-
щин тихо охнул, а кто-то всхлипнул. Девушка же, тряхнув
кудрявыми волосами, которые теперь не доставали даже до
плеч, повернулась к своим друзьям.

–  Чтобы мы ни придумывали, у нас не получится об-



 
 
 

мануть Укхильда. Поэтому вот коса. Пока замуж соберусь,
успеет отрасти. А что только бабы, покрытые ходят, так это
здесь у Опаловых. Вон у клана Золотых или Серебряных де-
вушки могут носить красивые повязки, покрывала или тюр-
баны. Сок жерлика, конечно, не сразу ототрёшь. Но сойдёт
же. В крайнем случае месяц, другой в лесу поживу. Спасибо
вам, что заботитесь обо мне. Смело говорите завтра колдуну,
что все наказы его выполнили и косу ему отдайте. Бабонь-
ки сейчас помогут мне «красавицей» стать. Колдун в котле
увидит, что они мажут меня и отстанет от вас.  А я сразу в
путь отправлюсь, чтобы подальше уйти.

Кивнув нескольким женщинам, чтобы шли за ней, она на-
правилась к своему домику. Зайдя, подумала чуть и пошла
к полкам. Взяла маленький горшочек, села на табуретку и
мазь из него втёрла в лицо и руки.

– А то сок жерлика въестся до кости, пока до ручья добе-
русь, – объяснила она плотно окружившим её женщинам, –
Ну вот, можно начинать.

Женщины измазали её как могли. Вид получился ужас-
ный. Сок жерлика использовали для окраски тканей в тём-
но-фиолетовый и чёрный цвета. Если он попадал на руки или
ткань, то с кожи сходил неделями, а с ткани никогда. На ко-
же ещё мог и раздражение вызвать.

Лицо и одежда Элики теперь были в жутковатых фиолето-
во-чёрных пятнах. Женщины постарались не попасть соком
на волосы, а то потом их пришлось бы только состригать.



 
 
 

Девушка глянула на себя в зеркальце.
– Ну, зато меня теперь даже лесные духи обойдут сторо-

ной, а уж люди, завидев, бежать прочь сломя голову будут.
Спасибо вам за добро да ласку. Всегда помнить буду, как вы
нас с бабушкой приютили. Если даст Великий Дракон, так
свидимся ещё. Я тут на полках оставляю мази да настои. Всё
подписано. Пользуйтесь. Прощайте на том, пора. Пока кол-
дун обрядами своими занят, надо уйти подальше. Котомку
только возьму. Проводите меня до околицы, да в спину под-
талкивайте.

На улице их ждали мужики. Староста подошёл к Элике.
– Слушай девонька, знаешь ведь где Русалочье Озеро на

границе с Серебряными? Мало ли, вдруг в ту сторону пой-
дёшь, так там, где Бобровая речка в него впадает, сосновый
бор есть, у подножия Девичьих скал, если помнишь. В том
бору ещё мой дед – охотник в одной пещерке укрытие себе
сделал. Спросишь, сама знаешь кого, он поможет найти. Пе-
ресиди в ней, пока сок жерлика не сойдёт. А там и до грани-
цы с Серебряными рукой подать, с краю озеро переплыть, и
всё. Ну, счастливо тебе, дочка.

Кивнув бабам, резко повернулся и ушёл к своей хате.
Женщины загалдели и, окружив Элику, повели её к околи-
це, порой подталкивая. Там остановились, а девушка, тихо
бросив им слова прощания, отправилась дальше.

Юная ведунья торопилась. Ей действительно надо было
поскорее уйти из владений колдуна. Их вражда, вернее, его



 
 
 

вражда началась практически сразу, когда он появился в
этих краях. Колдуна прислали Опаловые, одного на несколь-
ко деревень, с наказом, чтобы он лечил селян и помогал им.
Селян удивила такая забота. До сей поры клану Опаловых
Драконов было плевать, как живут люди в их деревнях, глав-
ное, чтобы подати вовремя платили. А тут колдун на жало-
ванье. Потом только стало понятно, что совсем не о селянах
заботились их драконы. Девушек покрасивее он уговаривал
пойти в услужение в замок клана, а у тех, что лицом попро-
ще покупал косы.

Они с бабушкой жили к тому времени в деревне уже
лет пять. До этого они часто переезжали, правда больше по
небольшим городкам, а тут вот осели. Уж очень полюбили
их местные жители и всячески привечали. Бабушка знатная
ведунья и лекарка была, да вот заканчивался её срок. Спе-
шила она внучку лекарскому делу обучить, чтобы потом и
магический дар ей передать.

Когда они переехали в первый раз, Элика не понимала,
почему они вдруг бросили дом в городе и уехали. Зачем по-
том перебрались в эту глухомань. Не понимала, куда делись
родители и почему у неё теперь другое имя, почему бабушка
выглядит как настоящая старушка, а не гордая дама, какой
она была до этого. Но постепенно она привыкла и к имени,
и к деревне. Лишь лица родителей снились иногда, оставляя
тоску на сердце. Она училась прилежно и вскоре бабушка
уже доверяла ей составлять сборы, делать настойки и мази.



 
 
 

Затем дошёл черёд и до лечения.
Ей было пятнадцать лет, когда она впервые увидела

Укхильда. Тот пришёл на сельский сход и пока он не закон-
чился, не сводил с неё глаз. А потом пожаловал в их хату.
Но бабушка не пустила его в дом. Она слышала настойчивый
голос колдуна, который говорил, что в замке хорошо платят
и что в этой деревне девице на выданье делать нечего. Когда
бабушка пресекла эти попытки, то стал уламывать продать
косу. Через год мол никто и не заметит, какой длины коса,
что уже все бабы и девки свои косы ему продали и ничего с
ними не случилось. И тихий, но твёрдый отказ бабушки то-
же слышала. Колдун ушёл, но врага они нажили.

Пока бабушка была жива, он боялся выступать в откры-
тую. С такой ведуньей ему было не справиться. А теперь нет
бабушки. Сельчане скрывали это сколько могли. Но два дня
назад колдун всё узнал и совсем обнаглел. Пришёл и потре-
бовал либо отправляться в замок, либо отдать косу, в нака-
зание за то, что взялась лечить больного ребёнка. А как не
взяться, если он чуть не угробил малыша. Мать его в ногах
валялась, просила помочь. Получив отказ и в том и в другом,
сказал, что сама придёт.

С Укхильдом она могла бы устроить войну, силы были.
Бабушкин дар оказался ношей не простой. Она и предста-
вить до этого не могла, что умеет настоящая ведунья. Однако
за Укхильдом стояли Опаловые драконы, а это совсем дру-
гой расклад. Мало того, в войну окажутся втянуты сельчане,



 
 
 

уж этого нельзя было допустить. В последние годы селяне и
так страдали от своих владык. Ни один из сыновей старого
дракона не прошёл Ритуал Сердца. Говорят, что это сказыва-
ется проклятье, наложенное красавицей колдуньей на Опа-
лового Владыку.

Когда-то он тоже не смог пройти Ритуал Сердца, а наслед-
ников хотелось. Тогда он стал собирать гарем, в надежде,
что чем больше будет детей – тем крепче клан. Тащили к
нему всех, кто покраше, не спрашивая желания девиц. Нача-
ли с аристократов. Потом старый дракон решил, что может
от ведьмы у него будет сильный наследник. Молодых веду-
ний тогда было не очень много, а красивых всего две. Пер-
вая покорилась быстро, а вот вторая ни в какую не соглаша-
лась стать наложницей. А ведьму так просто не взять даже
дракону.

Всю её семью взяли в заложники. Весь город притих в
ужасе, когда на площадь вывели отца девушки. Не верили
люди, что можно казнить неповинного. А когда его голо-
ва скатилась с помоста, и следом перед палачом поставили
младшего брата, сломилась дева.

Ни одного ребёнка не родила она клану за десять лет, но
каждый день дракон посещал её спальню. А потом сделал на-
ложницей её младшую сестру и тешился с ней на глазах из-
мученной женщины. В тот же вечер взошла ведьма на баш-
ню. Никто за ней не следил, не нужна она уже была Влады-
ке. Собрала женщина всю свою ненависть и произнесла про-



 
 
 

клятье всему роду Клана Опаловых Драконов, а затем бро-
силась с башни, подтверждая этой жертвой необратимость
своих заклинаний.

Сначала вроде бы ничего случилось и ещё пару лет дра-
коны потешались на пирах над никчёмной колдуньей, кото-
рая ни детей не смогла родить, ни заклятье наложить. Одна-
ко потом стали гибнуть наследники клана один за одним, а
новых не рождалось. В живых остался только Фрай, но ма-
гии у него почти не было, хотя ритуал Обретения Пещеры
он потом пройти смог и этим поднял уровень магии, пусть и
не сильно. Для дракона слабый уровень магии – это позор и
пошли гулять нанятые им колдуны по владениям, охотясь за
каждой магической крупицей. Благо Меролия – страна на-
полненная магия. Даже простые жители тут умели слегка по-
ворожить.

Что-то задумалась она, а надо было поспешить. Ночь мяг-
ко накрывала лес и это ей было на руку. Колдун теперь не
сможет её увидеть в своём котле. Элика прошла ещё немно-
го, свернула с тропинки, дошла до раскидистого дуба, на
нижние ветви которого можно было легко взобраться и при-
села в его тени. Вскоре по лесу пошла волна обычных ноч-
ных звуков. Девушка достала мягкий коричневый плащ и на-
кинув его, уцепилась за нижнюю ветку лесного великана. За-
тем перелезла повыше и, усевшись поудобнее, тихо прочла
заклинание. Оборот не самое любимое, но выхода нет. Надо
спешить. И вот уже с дуба, практически бесшумно, мягко



 
 
 

взмахивая крыльями, сорвалась большая сова и полетела к
Русалочьему озеру.



 
 
 

 
Глава 3. Отгунд

 
Отгунд чуть ли не плакал от обиды. Что плохого, если он

хочет служить дракону? Опаловые, конечно, хозяева ещё те.
Так он и не собирался идти к ним. Слава Великому Дракону
он из свободных ремесленников, может идти, куда захочет.
Кто спорит, все его старшие братья и отец работают на кузне,
но почему и он должен с утра до вечера стучать молотом по
наковальне.

Отец говорит, что вся беда от книг. Начитался мол и воз-
мечтал о подвигах. Ворчит, что зря в обучение его отдавал,
только испортили. Книги отобрал. Запер его в наказание, а
он и сбежал. Хорошо, что в лесу у него давным-давно схрон
есть. Там и оружие, и припасы кое-какие. Возьмёт оттуда что
надо и пойдёт к Русалочьему Озеру, откуда до владений кла-
на Серебряных рукой подать. Главное через это самое озеро
переправиться.

Плавает он так себе. Да ещё меч с собой. Надо будет бур-
дюк из схрона взять. В детстве дед научил его одной хитро-
сти. А вдруг русалок встретит? Хотя русалки – это полбеды.
Днём они вообще никого не трогают, да и ночью больше иг-
рают и шутят. Могут, конечно, закружить так, что и про дом
родной забудешь. Но парни в деревне шептались, что зато
любовь русалок самая сладкая. А вот, говорят, ещё водяной
дракон там живёт. Правда, никто его не видел. Но отчего то-



 
 
 

гда там коровы иной раз пропадают? Волков-то отродясь в
тех местах не бывало.

Сказитель говорил, что все воды принадлежат клану Жем-
чужных Драконов. Хотя все привыкли считать, что в Меро-
лии всего три клана драконов: Золотой, Серебряный и Опа-
ловый. У всех трёх кланов есть свои владения. Меролия по-
делена между ними. Золотой клан – это Королевский Клан
Верховных Драконов. Потому что давным-давно именно Зо-
лотой Дракон первый прилетел в Меролию и основал здесь
государство. Вернее, тогда это ещё не была Меролия. Это
были дикие места, где водилось всякое. А Верховный Дра-
кон своей магией превратил их в прекрасную страну.

Затем он разрешил здесь поселиться людям и наградил
владениями своих братьев: Серебряного и Опалового. Но
нигде не написано, что Верховный давал владения Жемчуж-
ному дракону, хотя уж сколько Верховных Драконов смени-
лось. Шестой по счёту, а правят они чуть ли не по тысяче
лет. Интересно, куда потом деваются драконы? Говорят, что
не умирают они, а улетают в страну свою, откуда пришли в
эти миры самые первые драконы.

Хорошо тем, кто живёт у Золотого или Серебряного кла-
на. Там по большей части люди свободные. У Опаловых же
и свободный может в рабство попасть. В последнее время
частенько такое случается. Особенно если в семье мастера
умелые или девки красивые. Мастеров работать забесплат-
но, а девок в гарем.



 
 
 

Вон, ведуний, да лекарок почитай, совсем не осталось.  Из
ближайших деревень только в деревне Бразвит лекарка ещё
держится. Остальных всех уже в замок Опаловых увезли. То
в воровстве обвинят, то в измене, то в неуважении к Верхов-
ному Дракону. Иди, потом докажи, что ничего подобного не
было. Кому пожалуешься? Верховный далеко. Пытались, ко-
нечно, до него добраться. Да только потом секли бедолаг на
площади. Шептуны всякие сразу доносят, кто и куда отпра-
вился. Ну он-то не к Верховному. Ему бы только на службу
попасть. К тому же все в деревне знают, что отец его запер, а
как уходил, не видел никто. Да и по дороге слава Верховно-
му никого не встретил.

Что-то он увлёкся, а надо бы поспешить. Отгунд понимал,
что утром отец может и не обнаружит его пропажу, но к обе-
ду точно уже будет знать. Значит, надо пройти как можно
больше. Отец-то смекнёт, что ближе всего ему укрыться у
Серебряных. Малый он сильный, жилистый и не такой путь
проделывал. Шёл Отгунд почти всю ночь, поспав всего пару
часов перед рассветом, а затем снова продолжил путь.

Вода показалась вдали, когда солнце уже поднялось. Надо
было теперь дойти до Девичьих скал, а дальше уже только
вплавь. За пару часов дорогу одолеет. Полчаса на отдых и
перекус и снова в путь.

После еды дело пошло веселее, и он довольно скоро уви-
дел раскинувшееся внизу озеро. Но заметив, что от озера к
соснам ковыляет огромный медведь, быстро присел за куста-



 
 
 

ми, и подождал пока тот, не скроется в лесу. Он узнал Хозя-
ина Леса, но показываться ему на глаза желания не было. До
этого он всего раз, ещё мальчишкой, видел его. Отец потом
говорил, что Хозяин всё чует. Знает, кто и зачем через его
лес ходит и, если посчитает, что человек не с добром, так
просто не отпустит. Стережёт и проверяет лес он всегда в
медвежьем обличье, но может и человеком обернуться.

В тот раз отец поклонился медведю, да рассказал, что идут
проведать деда на пасеку. Хозяин препятствовать не стал, он
с пасечником дружил, и тот его частенько мёдом угощал. А
кто знает, что сейчас будет. Вдруг он решит, что Отгунду к
отцу вернуться надо. Никуда тогда не убежать. Хозяин Ле-
са управляет зверьём всяким: и магическим, и простым бес-
словесным, на которое охота разрешена.

Леса в Меролии полны всяческою живностью. Но магиче-
ские животные стоят особняком. Выглядят они так же, как и
обычные, но у каждого зверя свои способности и свой уро-
вень магии. Однако, все они умеют исчезать мгновенно, как
будто и не было их, и также мгновенно появляться. В отли-
чие от обычных зверей, людей они не боятся. Скорее люди
их побаиваются. Хотя нападать они не нападают. Служат ма-
гические звери феям, дриадам, и духам вод. Последних ни-
кто из людей никогда не видел. Русалок сколько угодно, а
вот духов вод нет. Хозяину леса звери подчиняются безого-
ворочно.

Ещё магические звери дружат с ведуньями и служат им



 
 
 

частенько. Потому что те лечат их, если возникает такая на-
добность. В последнее время, говорят, кто-то стал охотиться
на магических животных. Сложное это дело. Обычно стре-
ла вылететь не успевает даже, а его уже и след простыл. Да
и простой стрелой магического зверя не подстрелишь. Тут
специальный заговор нужен на наконечник, а заговор этот
ни одна ведьма делать не согласится. Это ж самой себе яму
рыть.

Все ведуньи, да лекарки Хозяина леса почитают и дружат
с ним. Потому и зверьё волшебное до последних пор чув-
ствовало себя в безопасности. Колдуны тоже, кто почитает,
а кто опасается. Но враждовать никто не враждует. Себе до-
роже. В лес потом не ступишь. А как колдуну без леса? Да
видно, нашёлся бесстрашный, или, лучше сказать, подлый.
Потому что леса – это богатство Меролии, а без магии они
опустеют. Значит, если Хозяин увидит, что от людей вред
идёт, то закроет вход в свои владения.

Понятно, что Хозяин леса драконов почитает. Как ни кру-
ти, а они владеют землями. Но Драконы к Хозяевам лесов
тоже относятся уважительно. Леса-то были тут и до их при-
хода. Просто первый дракон поладил с Хозяевами. Помог им
избавиться от нечисти, что зверьё изводила, вот и призна-
ли они его как владыку над землями. А как Верховный указ
издал, что нельзя зверьё магическое стрелять под страхом
смерти, так и вовсе почитать стали.

Когда медведь скрылся среди сосен, Отгунд вышел из



 
 
 

укрытия. Спускаясь к берегу, он заметил, что по озеру кто-
то плывёт. По одежде вроде женщина. Но следом взгляд его
упал на середину озера, и он, не раздумывая, выхватил меч
и бросился в воду. Воин он или не воин?



 
 
 

 
Глава 4. Русалочье Озеро

 
Солнце уже поднялось высоко. Сова плавно опустилась на

каменный выступ и посмотрела на сосны, подступившие к
самым скалам. Не видно пока Хозяина, но он почувствует
быстро. Так и случилось. Вон между соснами появилась мох-
натая фигура. Элика слетела со скалы к ближайшей сосне и
встряхнулась, снова превратившись в девушку.

Медведь, издали увидевший её, подойдя ближе, остано-
вился и замотал в удивлении круглой головой.

– Это как так? Что сделала с собой девонька?
– Да Укхильд, грозил детей в деревне загубить. Пришлось

косу отдать и соком жерлика измазаться. Одежду сменила,
а вот лицо…

– Всё-таки заполучил твою косу. Ну, значит, бежать надо.
– Надо. Видишь, ночью летела, торопилась. Третий день

полнолуния. Сегодня к нему Фрай Опаловый пожалует. Я
правда косу отсекающим ножом срезала. Кто я на самом де-
ле, надеюсь не разберутся. Но когда Укхильд попробует мою
магию вытянуть и у него не получится, то Опаловый точно
захочет меня поймать. А если поймает, то сразу поймёт всё.
Как этот сок оттереть, чтобы вместе с кожей не снять?

– А ты до этого, мазью из корня зарвика намазалась?
– Успела.
– Ну, уже хорошо. Пятна, хоть и не сразу, но через недель-



 
 
 

ку сойдут. Солнце поднимается. Пойдём, отдам тебе триглаз,
да иди на озеро. Там переплыть тебе раз плюнуть.

Элика снова обернулась совой и уселась Хозяину на пле-
чо. Они подошли к скале. Хозяин лесной отвалил огромный
камень, сова влетела внутрь пещеры и вскоре вылетела об-
ратно. Медведь снова завалил вход.

– Ничего больше не брала. Пусть здесь хранится. Старо-
ста говорил, что где-то тут у его деда пещерка была. Может,
заглянем туда, чтобы я след оставила, а потом поднимусь и
на скальной тропе ещё след оставлю.

– Запутать их хорошо бы. Но тебе не стоит время терять.
Фрай с колдуном в погоню сразу кинутся, как поймут, что
твою магию им не получить. И на территорию Серебряных
не постесняются вломиться, если будут знать, что их рядом
нет. Давай твою одежду, что сняла. Я сам в пещере оставлю.

– Ты прав, держи платье. Тогда я на озеро. Проплыву по
воде и со стороны Серебряных в гроте спрячусь. Отсижусь
там несколько дней, пока сок не сойдёт. А ты мне дай знак,
как искать перестанут. Я дальше по ночам лететь буду.

– Хорошо, девонька.
Подойдя к озеру Элика обняла Хозяина и потёрлась ще-

кой о его мех. Затем резко повернулась, постояла, сплетая
узор подготовленных заклинаний, и как была в одежде и с
котомкой за спиной, сняв только сандалии и привязав их,
чтобы не потерялись, бросилась в озеро. Плыть так было не
совсем удобно, но она быстро привыкла. Вода для неё всегда



 
 
 

была как родная. Медведь постоял, глядя ей вслед, и спустя
какое-то время затрусил к соснам.

Поначалу Элике пришлось взять направление к середине.
Потому что вдоль берега было много острых скальных об-
ломков, которые могли сильно поранить. Вода была тёплая
и девушка, перевернувшись на спину могла плыть и смот-
реть, что творится на берегу. Пока всё было тихо. Да и не
время ещё.

Руки и ноги действовали сами по себе, а мысли в голо-
ве неслись хороводом. Колдун только завершает свои обря-
ды. Фрай Опаловый прилетал обычно после обеда, когда у
колдуна всё было готово. Так что время есть. По воде её не
отследить. Догадаются, что она на сторону Серебряных на-
правилась, но про грот точно никто не знает. Попасть в него
только с воды можно, и с озера его не видно. Вход спрятан
за камнями. Мало того, в гроте ещё плыть надо, пока до пе-
щер доберёшься. Скорее всего решат, что она уже на сторо-
не Серебряного Клана, там и будут искать. К счастью, она из
свободных, поэтому попросить о выдаче не могут, а розыск
будут вести тайно.

Тут она увидела, что к озеру подбежал кто-то, размахивая
мечом, и бросился в воду, крича, чтобы она остановилась и
плыла назад. Элика действительно перестала плыть и завер-
тела головой, оглядываясь, куда ей можно спрятаться от пре-
следователя. То, что это преследователь, она не сомневалась.
Что-то уж очень быстро. Когда успели только понять, куда



 
 
 

она ушла.
К скалам плыть было ещё опасно. Она решила, что доста-

точно опередила этого воина, тем более что плавает она от-
лично, а у него меч, который он точно не бросит. Как он во-
обще с ним поплывёт непонятно. Затем увидела, что он по-
ложил меч на кожаный бурдюк, который, вероятно, был по-
началу у него за спиной.

Элика недолго думая, быстро стала грести к середине озе-
ра. Она решила, что там она нырнёт и поплывёт под водой в
нужную ей сторону. Была у неё одна хитрость. Но тут вдруг
увидела, что от середины озера к ней движется что-то огром-
ное. Она опешила. Крупнее русалок в этом озере отродясь
никого не бывало, а с ними она дружила. Девушка разверну-
лась и попыталась отплыть в сторону, но скорость надвига-
ющегося существа была очень высокая. Элика поняла, что
ничего не успевает, и в то же мгновение её схватила огром-
ная лапа, как оказалась, драконья.

Схватил он её на удивление аккуратно и тут же сбавил
скорость, с любопытством разглядывая девушку. Вдруг они
услышали крик: «Отпусти немедленно! Подлый дракон, я
вызываю тебя на бой!» Элика в удивлении попробовала огля-
нуться. Дракон, не менее обалдевший от наглости человека,
повернулся тоже в сторону кричащего. Это был тот самый
воин, который поплыл за ней. Он изо всех сил молотил но-
гами и помогал себе свободной рукой, лишь бы быстрее до-
плыть до них.



 
 
 

Дракон вдруг раскинул по воде крылья, поднял Элику
чуть выше, чтобы она не нахлебалась воды и с интересом,
явно читавшемся в его глазах, стал ждать рыцаря спасите-
ля. А тот, не переставая поносить дракона на чём свет стоит,
спешил как мог и, наконец, доплыл до них. Держась одной
рукой за бурдюк, он пытался замахнуться на дракона мечом.
Дракон, недолго думая, клацнул зубами и просто перекусил
меч почти у рукояти, а потом, подхватив защитника второй
лапой, откинул его подальше вместе с бурдюком. Затем взле-
тел вместе с девушкой и опустился на невысокую скалу на
стороне, принадлежащей клану Серебряных.

Там он отпустил Элику и, отойдя от неё, обернулся в
стройного, светловолосого юношу. Девушка так и стояла
там, где он её поставил, не сводя с него глаз. Сердце её бес-
помощно трепыхнулось и было отчего. Серебряный был кра-
савец,  каких поискать. Их клан вообще отличался особой
внешностью. Все как на подбор высокие, с широкими пле-
чами и узкими бёдрами. Кожа у них прямо светилась, когда
принимали человеческое обличье, а глаза, эти тёмно-янтар-
ные глаза заглядывали в душу. Дракон же обошёл её со всех
сторон, внимательно разглядывая, а потом начал хохотать.

– Дева ты необычная, конечно. Не зря за тебя на турнире
сражался. Я что, обидел твоего жениха? Извини, это случай-
но. Я подумал, что парень гонится за тобой, а он, оказыва-
ется, защитить хотел. Хочешь, я отнесу тебя обратно? Ме-
ня Тангриф зовут. Я молодой лэрд Серебряного клана. Наде-



 
 
 

юсь, я не причинил тебе неудобства, когда выхватил из воды.
– Спасибо, светлый эрад за помощь, что могли вы уже сде-

лали. Это не мой жених. И он, скорее всего, действительно
за мной гнался. Хотя я не знаю наверняка.

– Куда же ты направляешься, чу́дная дева, в таком виде?
Не знал, что у Опаловых принято так девушек раскрашивать.
Как имя твоё?

– Эликой зовут.
– Элика, ты хотела переодеться в мужчину? Потому воло-

сы состригла? Платье, наверное, сменить не успела ещё. У
тебя, пожалуй, не получится. Очень уж ты худощавая, чтобы
не сказать по-другому. Если только мальчиком прикинуться.
Но ты понимаешь, что если ты принадлежишь Опаловым и
они потребуют твоей выдачи, то мне придётся тебя отдать?

– Я не принадлежу Опаловым. Я из свободных. Договор с
ними тоже не заключала.

– Да, печатей не чувствую, а если и договора нет у них,
то ты вольна идти куда хочешь. Так почему ты плыла в нашу
сторону? Может, натворила что-то?

– Нет. Бабушка умерла, одна осталась. Вот и решила мир
посмотреть.

– И себя показать? Слушай, если ты жениха ищешь, так
у нас дев чуток поядрёней любят. Трудно тебе будет мужа
найти. Так куда ты направляешься?

Элика больше всего боялась, что Тангриф почувствует
триглаз. Он, конечно, был зашит в специальный кожаный ме-



 
 
 

шочек с заклинаниями, блокирующими любое проявление
магии. Да и себя она старательно защитила как могла, но дра-
кон есть дракон. В другое время она бы не дала ему спуску
и на каждую его шутку нашла бы ответ. Но сейчас ей было
важно, как можно скорее уйти подальше от границ Опалово-
го клана. Пересидеть в гроте уже не получится, поэтому она
смирно слушала, как он потешается и лихорадочно сообра-
жала, что же ей делать дальше. Серебряные всегда отлича-
лись благородством. На этом она и сыграет.

– Некрасивую задеть может каждый. Не думала, что у лэр-
дов Серебряного клана принято обижать девушку, только за
то, что лицом не вышла.

– Не сердись. Согласись, ситуация и впрямь комичная. И
не только для тебя. Если в моём клане узнают подробности,
так смеяться будут до конца моих дней. А что за глава кла-
на, над которым потешаться можно. Сегодня я прошёл Об-
ряд Обретения Пещеры, и как понимаешь, ищу возможность
пройти оставшиеся два ритуала. А тут на тебе. Спас деву, на-
зывается. Давай так, ты уж молчи, о том, что тут случилось,
а я тебя отнесу куда хочешь. Только если ты не против, не в
людное место. Ты просто так шла, или куда-то конкретно?

–  Просто так. Я травница. Говорят, у вас в лесах пол-
ным-полно краснокоренника. А он, сами знаете, от ста бо-
лезней. Да и другие травы хочу собрать, которых у нас нет.
Кроме того, подзаработать не против. Я хорошая лекарка, но
колдун, которого Опаловые прислали, выжил меня.



 
 
 

– Это не он,  случайно, так тебя отделал, что и лица не
разобрать? А косу где потеряла?

– Он. И косу пришлось ему отдать.
Драконам никогда не стоит врать. Правду они чувствуют.

Поэтому Тангриф просто кивнул, уже чуть внимательней по-
смотрев на неё, сочувствуя, но сказать ничего не успел, по-
тому что они снова услышали крик незадачливого защитни-
ка. Он, оказывается, всё это время старательно плыл к бере-
гу, доплыл вот и уже карабкался на скалу.

– Светлый эрад, не трогайте её. Она же ничего плохого не
сделала! За что вы её похитили?

Тангриф повернулся к Элике, досадливо поморщившись.
Его почему-то задела неугомонность парня. С чего это он
вдруг так привязался к лекарке. Элика вздохнула с облегче-
нием. Пристальное внимание её сильно тревожило. Говорят,
Серебряные очень сильный клан и магия у них лишь чуточ-
ку слабее, чем у Верховных драконов. Кто знает, а вдруг этот
юноша уже овладел истинным зрением. Тут и заклятья за-
щиты могут не сработать.

– Ты уверена, что это не твой жених? Что-то он уж больно
настойчиво за тобой бегает.

– Уверена.
– Хорошо, разберёмся.
Юноша встряхнулся, совершая оборот и сорвался со ска-

лы драконом. Элика впервые видела превращение в дракона.
Это было так красиво. Особенно когда на коже юноши на-



 
 
 

чинала проступать серебряная чешуя. У девушки защемило
сердце. Великие Предки, как он прекрасен, век бы любова-
лась. Достанется ведь какой-то счастливице такой муж.

Дракон же, подхватив Отгунда, поставил его недалеко от
Элики.

– Кто тебе сказал, что я похитил эту девицу?
– Так, я сам видел, как вы мчались к ней и потом схватили.
– Вообще-то, я схватил её, потому что увидел, как ты с

мечом бежишь к озеру и приказываешь ей вернуться. Кто
ты? И почему бегал без дела и с оружием?

– Я свободный Отгунд, младший сын кузнеца из деревни
Сверад, на территории клана Опаловых. Я хочу служить дра-
кону, а отец не отпускал меня. Вот я и сбежал. Когда к озеру
подходил, увидел, что вы плывёте прямо к эрайе. Думал, это
Жемчужный дракон вышел на охоту.

– Жемчужный дракон? Я о таком клане не слышал.
– Да у нас сказители, порой, поют, что все реки и озёра

принадлежат клану Жемчужных. Их никто не видел, но все
опасаются.

– Ох уж эти мне сказители. Где только берут свои исто-
рии. Так ты действительно защищать эрайю бросился? Ты её
знаешь?

– Нет, светлый эрад, в первый раз ви… О-о-о, знаю, это
же эрайя Элика из деревни Бразвит. Что с Вами, эрайя? До-
брался-таки и до вас колдун? Слышали мы, что он вас выжи-
вает. На последней ярмарке к отцу приходил староста из ва-



 
 
 

шей деревни серп купить и жаловался, что сладу нет с этим
колдуном. Боялся, что вас или в гарем умыкнут, или в чём
страшном обвинят, чтобы сгубить.

Элика тоже вспомнила парня. Она не раз видела его на яр-
марке с отцом. Торговали они железной утварью и оружием.

Тангриф уже решил, что делать дальше. Он ещё немного
послушал, как парень сочувствует лекарке, глядя на неё с
искренним уважением, и затем остановил его жестом.

– Я всё понял. Служить Опаловым драконам ты почему-то
не хочешь, и решил искать счастья у нас. Я возьму тебя на
службу. Парень ты неумелый, но храбрый. Раз с вашей ле-
каркой такая беда приключилась, я вас отнесу в одно место.
Там есть домик и кое-какие припасы. Пусть эрайя там пожи-
вёт, пока косы не отрастут. Авось чуток краше станет, а то,
пока она в  таком виде, женихи от неё шарахаться будут. За-
одно в моём лесу запас своих трав пополнит, ты же её охра-
няй. Я заплачу. Буду к вам наведываться. После решим, куда
вашу лекарку пристроить. А тебя потом в замок возьму.

Элика и Отгунд поклонились. Элику это устраивало. По-
хоже, дракон окончательно записал её в дурнушки. Это её
опечалило, хотя признаваться в этом не хотелось даже са-
мой себе. Главное, в благородстве ему не откажешь, а ей сей-
час, лишь бы спрятаться. Пожалуй, пока она может быть спо-
койна.

Отгунд счастливо улыбался. Надо же, как ему подфарти-
ло. Уже на службу попал. Охрана – это почётно.



 
 
 

Тангрифу не терпелось покончить с обустройством сва-
лившихся на него подопечных. Уже и день перевалил к ве-
черу, а ему ещё отнести эту парочку в лесной домик надо.
Сегодня ничего больше не успеть. Ладно, вернётся потом в
пещеру, а завтра вылетит на поиски возможностей заверше-
ния ритуалов.



 
 
 

 
Глава 5. Лесной домик

 
Домик оказался на самом деле добротным доминой в ча-

ще леса. Построила его семья Тангрифа давным-давно, что-
бы можно было прилетать сюда поохотиться или потрени-
роваться. Дракон дал им наставления по охранным арте-
фактам. Показал, где припасы, оружие, наказал Отгунду не
оставлять Элику одну надолго и обязательно сопровождать,
когда она будет выходить из дома.

Хотя Тангриф и считал это приключение помехой в со-
вершении обряда, но священный долг серебряного дракона
– это защищать несправедливо обиженных. К тому же внут-
реннее чутьё подсказывало, что девушку в покое не оставят.
Простую лекарку не выживают так старательно, а уж косу
отобрать – это вообще странно. Когда-то давно он слышал,
что существует обряд отбирания магии с помощью волос.
Похоже, колдун это и пытался сделать.

Не перекликается ли это с тем, что сейчас расследует отец.
Если так, то девушка не простая лекарка, а ещё и ведунья,
значит, может быть полезна их клану. Надо будет потом по-
говорить с ней по душам. Жаль, что страшненькая. Такую не
сосватаешь. Придётся ей самой себе жениха искать. На ле-
карку, даже и некрасивую, желающий найтись может. Одна-
ко пусть сначала себя проявит. Уладив все вопросы и пока-
зав Элике её спальню, кухню и купальню, он улетел.



 
 
 

Элика облегчённо вздохнула. Слава Великому Дракону,
он улетел и ничего не почувствовал. Благодарение Предкам,
амулет был спрятан надёжно, а может, у него нет пока истин-
ного зрения. Хотя защита артефакта и на него рассчитана,
но всё равно страшно. Кто знает, был бы этот эрад так госте-
приимен, если бы знал какое при ней сокровище.

Обустроилась она быстро, а когда спустилась на кухню,
Отгунд там уже раздувал огонь. Перекусив, они отправи-
лись по своим комнатам. Комнатка Отгунда была рядом с
её спальней, чтобы он мог в любой момент прибежать на по-
мощь. Отгунд прихватив с собой меч и кинжал из оружей-
ной, наказал Элике запереть дверь и окно, и чуть что звать
его на помощь. Но ночь прошла спокойно, как и почти весь
следующий месяц.

Дракон наведался к ним через пару дней, принёс ещё при-
пасов, одежду для Элики и несколько покрывал по её прось-
бе. Предупредил Элику и Отгунда, что его не будет какое-то
время и отправился в путь. Тангриф хотел завершить риту-
алы. Он хватался за любую возможность защитить слабых
или помочь им, бывал везде где собиралось много народа,
регулярно делал облёты территории клана. Но сдвигов не бы-
ло. Он не слышал Зов, и родовые татуировки не просыпа-
лись. Тогда он решил путешествовать пешком и продумал
путь так, чтобы побывать на местных ярмарках. Если и это не
поможет, то отправится ко двору Верховного Дракона, вдруг
его пара среди тамошних девиц. Хотя, сколько помнил, все



 
 
 

драконы его клана находили истинную пару в своих же вла-
дениях. Но всё бывает в первый раз.

 
***

 
Элика душой отдыхала в этом домике. Первые дни ещё

волновалась, а потом успокоилась, хотя осторожность сиде-
ла у неё в крови с самого детства. Надо было пополнять ма-
гический и лекарский запас, и она в сопровождении своего
охранника кузнеца ходила в лес за травами, сушила их, рас-
тирала, делала мази и настои. Пятна с лица сошли уже че-
рез неделю, а волосы благодаря притираниям да заклинани-
ям за это время она смогла отрастить ниже лопаток. Но, тем
не менее она носила на голове покрывало, которым в случае
чего,могла и лицо прикрыть.

Здесь у неё дошли руки начать уже вплотную разбирать-
ся с бабушкиным багажом. Защитив комнату, она садилась
и вызывала её образ. Не тот, который все видели в деревне,
а тот, что она помнила с детства. Бабушка начинала ей рас-
сказывать, как управлять своим даром. Эти уроки начались
сразу после смерти бабушки. Перед тем как уйти, она взяла
руку внучки, и та почувствовала, как волна прошла по всему
телу, наполняя её и пытаясь вырваться наружу.

– Держи, – шептала бабушка, – не дай уйти. Принимай
свой дар, люби его. Вот умница. Это наша семейная магия.
Раньше времени получаешь её. Но ты же сильная.



 
 
 

– Бабушка, что мне с ней делать, я не справлюсь без тебя!
Я же не умею! – боль, страх, отчаяние овладели девушкой в
этот момент, но свой дар она старалась окутать любовью.

– Я же с тобой, глупышка. Я буду учить тебя, до тех пор,
пока не увижу, что ты стала настоящей ведуньей.

 От этих слов покой снизошёл в её душу. Вспомнилось
всё, что ей когда-то говорили о том, что маги, даже покидая
мир физически, могут приходить к своим близким. Особен-
но крепка связь с теми, кому пришлось передать силу пе-
ред смертью. Обычно магические силы по-настоящему про-
сыпаются ближе к совершеннолетию. У магов это двадцать
один год. До этого у детей она проявляется лишь частично и
их готовят к тому, чтобы позже они могли бы в полной ме-
ре управлять своим даром. Но в такие критические момен-
ты, маг может передать силы, а если точнее, раскрыть дар
наследника или наследницы с помощью своей магии.

В первую очередь бабушка научила её скрывать магию.
Самые сильные заклинания семьи выучила девушка для это-
го. Затем научила оборотам. Это нужно было, чтобы вовре-
мя спрятаться от врагов. Потом научила поднимать силы ле-
са, который всегда был их прибежищем и защитой. Сейчас
же они совершенствовали дар молодой ведуньи. И с каждым
разом Элика чувствовала, как возрастают её силы. Она уже
умела практически всё, от простой бытовой магии до бое-
вой, насколько это было возможно для ведуньи, обладающей
лесной и немного водной магией.



 
 
 

Девушка старалась не дать возможности Отгунду увидеть
её умения. Он, конечно, был простак и выглядел искренним
и преданным, но кто знает, вдруг решит выслужиться перед
серебряными. А им она тоже пока не спешила раскрывать-
ся. Элика применила особую магию, скрывавшую её колдов-
скую сущность, ещё когда собиралась переплыть на сторону
Серебряных. А тут она постоянно обновляла чары и это её
спасло.

Отгунд относился к ней уважительно. Раз Серебряный
взял её под свою защиту, да ещё и платит ему за охрану, зна-
чит, нужна зачем-то. Может, слава их лекарки дошла и до
Серебряных. Бабка Элики была знатная ведунья. Если эрайя
хоть половину силы унаследовала, то понятно, что Серебря-
ные ей будут рады. Отгунд решил, что надо себя показать.
Авось при эрайе оставят. Характер у неё добрый, служба не
в тягость. Потому старался что есть сил. Работа так и кипела
в его руках, а когда в лес ходили, то глаз с девушки не спус-
кал. Благо приучен с детства всё замечать. Отец его не всю
жизнь кузнецом был. Повоевать тоже пришлось. Это потом
он осел у Опаловых.

Тангрифа не было уже недели три. Дом его хоть и стоял в
лесу, но подойти к нему незаметно было сложно. Он поста-
вил магические артефакты-охранки, да и сама Элика была
мастерица по этой части, жизнь заставила. До деревни надо
было сначала идти по лесу, потом уже выйти на прямую тро-
пинку. Чаще всего они собирали травы в другой стороне. Из



 
 
 

продуктов им с Отгундом пока ничего не надо было, поэто-
му в деревню они так ни разу и не ходили. Тем более что
дичи и ягод в лесу полно. Пока Элика собирала травы, он
успевал, сопровождая её, то зайца подстрелить, то тетерева,
а в придачу ягод и кореньев съедобных набрать. В оружей-
ной Тангрифа нашёлся отличный лук и острые тонкие стре-
лы, которые летели практически бесшумно.

В этот раз они пошли в сторону тропинки, ведущей в де-
ревню. За тропинкой рос меч-папоротник, найти который
можно было только в одном месте. Элика, собрав нужные
травы, кивнула Отгунду, показывая, что пора возвращаться.
В лесу они почти не разговаривали и двигаться старались ти-
хо. Тот кивнул в ответ, и они направились было к тропинке,
как вдруг Отгунд быстро схватил её за руку и заставил при-
сесть. С тропинки послышалось глухое постукивание копыт.
Немного погодя мимо проехал всадник. Он направлялся в
ближайшую к ним деревню. Этим всадником был Укхильд.
В руке он держал артефакт, не отрывая от него глаз, лишь
изредка поглядывая на тропинку.

Это была большая неожиданность. Она знала, что это за
артефакт. Укхильд постоянно им пользовался, очень рев-
ностно отслеживая силу магии у окружающих. Говорят, при-
вёз его Фрай из столицы и дорого за него заплатил. Работал
артефакт только на людях. Элика догадывалась, что колдун
с Фраем всё вверх ногами перевернут, пытаясь её найти, но
уж слишком быстро они подобрались к их укрытию.



 
 
 

Дождавшись, когда Укхильд скроется и затихнет звук ко-
пыт, они быстро пересекли тропинку и, пройдя небольшой
овраг, поросший кустарником, вернулись домой. Элика про-
верила свои артефакты. Чужих тут пока не было, но она по-
нимала, что их появление только дело времени. Укхильд сра-
зу почувствует магию, правда, он поймёт, что это драконья
магия, но зная Укхильда и Фрая, она была уверена, что они
попытаются проникнуть в дом, в попытке разжиться чем-ни-
будь интересным. Драконы любят собирать магические ве-
щицы и держат их обычно открыто, ничего не боясь. Нет та-
ких смелых, чтобы у драконов воровать, но Фрай давно уже
перешёл черту. Да ещё так умело пресекал все попытки до-
нести это до Верховного, что уверился в своей безнаказан-
ности.

Бежать смысла не было. Они не знали где находится Опа-
ловый и могли нарваться на него в любом месте. Лучше уж
было подумать, как защитить дом. Тангриф дал кое-какие
указания на этот счёт, и они приступили к их выполнению.
А на крайний случай она оставляла возможность воспользо-
ваться своей магией. Но это на крайний случай.



 
 
 

 
Глава 6. Нападение

 
До вечера всё было тихо. Когда стемнело, огни зажигать

не стали. Пусть дом выглядит нежилым. На ночь они устро-
ились в комнате на первом этаже, откуда можно было через
подземный ход выйти прямо в лес. В своё время этот ход
устроил отец Тангрифа, чтобы легче было переносить дичь
после охоты. Её заносили в туннель, закрывали дверь, а по-
том брали сколько могли и несли прямо в дом. Остальная
дичь ждала в сохранности, пока за ней придут слуги. Дверь,
выходящая в лес, была спрятана, чтобы любопытствующие
не могли проникнуть.

Тангрифу, когда он был мальчишкой, так понравился этот
ход, что он придумал, как замаскировать вход в туннель ещё
и из дома, и упросил отца сделать это. Потом часто забавлял-
ся, сбегая в лес через него. А сейчас этот небольшой туннель
был надеждой Элики. Решили спать по очереди. Элика, ко-
торая спала первой, в полночь заступила на дежурство.  От-
гунд только уснул, когда сработал охранный артефакт Тан-
грифа. Девушка растолкала кузнеца, и они сидели, прислу-
шиваясь к тому, что происходит вокруг дома. Элика наблю-
дала за своими артефактами-камнями, лежащими перед ней
на столе. Как только артефакт, установленный снаружи, чув-
ствовал магическую активность, то парный к нему камень
начинал подсвечиваться.



 
 
 

Непрошеные гости обошли вокруг дома, а затем сделали
попытку проникнуть внутрь через окно. Но тут их ждал сюр-
приз. Тангриф хорошо защитил свой дом, а магия его была
магией воды и холода. Сначала срабатывала ледяная защи-
та. Если её пытались преодолеть огнём, то срабатывала ма-
гия воды. Ночные воришки перепробовали всё. Но попасть
в дом не могли. И тут у Фрая Опалового закончилось терпе-
ние. Он, отбросив всякую осторожность, обернулся драко-
ном и взлетел на крышу. Там, разметав черепицу, дал воз-
можность Укхильду проникнуть на второй этаж.

Так действовать на территории чужого клана было верхом
наглости. И Верховный Дракон никогда не спустит такого, но
нападающие были уверены, что они смогут провернуть всё
быстро и убраться к себе. Кто потом докажет, что это были
именно они. Следы заметать умели.

Элика кивнув Отгунду быстро собрала артефакты, спря-
тала их в специальную нишу, схватила котомку, и они вы-
бежали в тайный ход. Дверь в комнату они не запирали из-
нутри, чтобы не наводить на мысли о поиске другого выхо-
да. Закрыли только замаскированную дверь в сам туннель.
Бежали быстро, ходом часто пользовались и знали, что тут
и как. Уже снаружи, в лесу, услышали, как Фрай в ярости
ударяет по крыше, скорее всего, уже от злости, что никого
не обнаружили.

Элика бы обернулась совой, но тогда её быстро вычислят
по магической активности. Дракону догнать сову, всё равно



 
 
 

что ястребу настигнуть черепаху. К тому же так им придётся
разделиться с Отгундом, поэтому они просто бежали в за-
ранее подготовленное место. Во время прогулок они нашли
пещеры. Небольшие, с очень узким лазом и уходящие вглубь
горы. Гора хоть размером особым и не отличалась, но натис-
ки дракона выдержит. А колдуна они придумают, как обез-
вредить.

До пещеры добежали вовремя. Только протиснулись
внутрь, как над лесом пронёсся дракон, плюя огнём. Элика
поняла, что, скорее всего, её отследили с помощью косы. Хо-
тя теперь какая разница. Если доберутся до пещеры, то при-
дётся проявлять магию. Они отошли как можно дальше от
входа и прислушивались, как Опаловый нарезает круги над
лесом, всё сужая спираль полёта. А затем земля под их нога-
ми глухо вздрогнула. Беглецы поняли, что Фрай приземлил-
ся около пещеры.

 
***

 
Тангриф хорошо повеселился вечером на сельском празд-

нике и в добродушном расположении духа завалился по-
спать, чтобы с утра двинуться дальше. Сон накатил сразу,
как будто сознание просто выключили. Но после полуночи
Тангриф вдруг сел на кровати, потому что у него загорелось
правое предплечье. Он выбежал на улицу и услышал зов. Яс-
ный Зов Духа, идущий с северо-востока. Тангриф бросился



 
 
 

прочь от домика гостеприимных крестьян и, как только вы-
бежал на свободное место, сразу обернулся драконом и по-
мчался на этот зов. Сначала он решил, что беда случилась в
его родовом замке. Но нет, когда дракон долетел до него, его
потянуло чуть в сторону и дальше.  Тогда он понял, что зов
идёт от лесного домика. А вскоре и сомнений не было, что
там развернулись настоящие военные действия.

Над лесом видны были всплески огня и раздавались глу-
хие удары. Когда Тангриф подлетел к своему охотничьему
дому, то увидел, что крыши на нём практически нет, а огнен-
ные вспышки появляются дальше, в лесу. А через несколь-
ко мгновений увидел и сам источник. Огромный опаловый
дракон то бился о подножие горы, то старался лапами и ог-
нём расширить вход в пещеру. Потом снова бился и вдруг
замер, как будто собираясь с силами. Рядом суетилась фигу-
ра в чёрном балахоне. Колдун, скорее всего.

Но не успел Тангриф оценить ситуацию, как из узкого вхо-
да в пещеру вырвался поток бледно-зелёного света, а сле-
дом деревья, кустарники и трава, как будто сошли сума. Они
как живые тянулись к опаловому дракону, оплетали его ла-
пы, успели добраться до крыльев, хлестали ветками. Из ле-
са появились магические животные. Сначала вылетели со-
вы и начали нападать на Фрая. За ними стали выходить ли-
сы и медведи. Кто-то из них напал на Укхильда, а осталь-
ные пытались помешать дракону, растворяясь в воздухе вре-
мя от времени, чтобы не попасть под его огонь. Колдун в па-



 
 
 

нике улепётывал, но Опаловому всё было нипочём. Он снова
начал действовать. Стряхивал с себя нападавших и начинал
прорываться в пещеру ещё более ожесточённо. Огонь только
почему-то больше не применял.

И тут у Тангрифа загорелось второе предплечье. Он сно-
ва услышал зов, но это был уже Зов Сердца, идущий от пе-
щеры. Серебряный взлетел как можно выше и оттуда обру-
шился на Фрая со всей своей мощью. Опаловый не ожидал
этого совершенно. Он был весь поглощён тем, что отбивался
от нападающего леса и одновременно пытался проникнуть в
пещеру. Это дало Тангрифу временное преимущество и воз-
можность ослабить соперника.

Только непробиваемая чешуя двухсотлетнего дракона
спасла Фрая, хотя крылья слегка пострадали. Правда, не на-
столько, чтобы помешать ему взлететь. Однако у Серебряно-
го и не стояла задача устроить битву на земле. Ему, как раз,
и надо было поднять противника в небо. В воздухе у драко-
нов клана Серебряных всегда было преимущество. Они бы-
ли более вёрткие и ловкие. К тому же их магия именно в
небе могла серьёзно ослабить врага.

Фрай узнал напавшего и удивился. Серебряные, безуслов-
но, намного сильнее Опаловых, хотя изящнее и чуть меньше
размером, но юноши, не прошедшие ритуал Обретения Пе-
щеры, никогда не пытались биться с уже взрослыми драко-
нами, даже если эти драконы из более слабого клана. Пред-
ставления Тангрифа, как прошедшего ритуал, ещё не состо-



 
 
 

ялось, а проявившуюся татуировку он в горячке не успел по-
чувствовать, поэтому удивление Фрая было вполне понят-
но. Дракон решил, не мешкая разделаться с наглым юнцом,
который, видно поняв, что ввязался в непосильную драку,
сейчас отлетел в сторону скалистых гор. Опаловый, развер-
нувшись в полёте, устремился догонять серебряного драко-
на и, подлетев на нужное расстояние, выдохнул облако огня.
Однако огонь даже не долетел до Тангрифа, ударившись в ле-
дяной щит, который мгновенно появился перед ним. А сра-
зу вслед за этим, Фрай почувствовал, как его крылья стано-
вятся двумя глыбами льда, и он начинает падать вниз. Опа-
ловый попытался вызвать жар, чтобы растопить лёд, но его
магия была скованна.

Фрай, на его счастье, упал не прямо на скалу, а на площад-
ку между двумя выступами. Следом на скалу опустился Тан-
гриф, не спускавший глаз с противника. Он хотел выяснить,
что за беспредел устроил клан Опаловых. Но Фрай, уже по-
нявший, какую ошибку он допустил, сразившись с прошед-
шим ритуал воином, от злости и обиды начал выкрикивать
первое, что пришло на ум.

– Что, красотку свою защищаешь? Умыкнул девушку и
рад? А она, между прочим, принадлежит нам.

– Мы, наверное, о разных девушках говорим. Та, которую
я защищаю, красой точно не блещет, но она свободная и мо-
жет выбирать на территории какого клана жить. Если она
принадлежит клану Опаловых, то докажи это. Я дал ей за-



 
 
 

щиту и кров и буду отстаивать её до последнего. Поэтому от-
вечай: по какому праву ты напал на мой дом и жёг мой лес?
Тебе ли не знать, что решать все вопросы принадлежности
и возврата можно только через Верховного Дракона. Раз ты
решил идти разбойным путём, значит, нет у тебя прав тре-
бовать возвращения девушки.

– Она воровка!
– Опять-таки, если она украла, то ты должен был жало-

ваться Верховному Владыке. Но у меня есть подозрение, что
это ты хотел украсть у неё. Я уже послал сигнал страже, и
она вот-вот будет здесь. Так что не обессудь, побудешь пока
в ледяном плену.

– Идиот! Так мы потеряем всё!
– Я ничего не находил, что можно потерять. А вот ты сво-

боду потеряешь точно. Видно она тебе в тягость.
– Да нет же! У этой девки бесценная вещь! У неё арте-

факт! Мы можем вместе воспользоваться им и потом никто
нам не указ! Мы будем богаче Верховного Владыки в тыся-
чи, сотни тысяч раз!

– У этой девушки даже магии особой нет, а ты об артефак-
тах бесценных говоришь. Голову морочишь? Всё это расска-
жешь Владыке. Я твой бред ему передавать не буду. А вот
и стража.

Вдали действительно показались два золотых дракона.
Фрай, увидев это, помедлил пару мгновений, потом принял
решение.



 
 
 

– Тангриф, я призна́юсь только в том, что напал на твой
дом из-за соперничества. Девушка мне нравится очень, а она
отказалась выходить за меня и сбежала. Всё остальное за-
будь. Это я придумал.

– Да я просто уверен, что ты это придумал. Не пойму толь-
ко, чем эта дева так тебя сразила. По мне, так краше в любой
деревне найдёшь. Тем более что вязи у тебя я не вижу. Зна-
чит, не твоя пара. Но это твоё дело. Я дал слово защитить её
и своё слово сдержу.

Стража уже подлетела. Тангриф передал им Фрая и рас-
сказал, что прилетел в свой дом, а тут такой сюрприз. Он
просто обездвижил напавшего и сразу, как полагается, вы-
звал их. Причин нападения не знает, а Опаловый молчит.

Стражи выслушали, попросили снять ледяные оковы и
улетели, забрав Фрая. Серебряный задумался. Может, Фрай
действительно ошибся? Красоткой девушку он назвал без
иронии. Но какая из Элики прелестница? Однако, красави-
ца она или нет, уже не важно, он услышал Зов Сердца. Это
означало только одно, что кто бы ни был в пещере, хоть пре-
красная фея, хоть дурнушка, это его судьба. А раз судьба,
то он будет любить её. Вот только откуда такая магия? Надо
разбираться.

За этими мыслями  он не сразу обратил внимание, что
правое предплечье снова как будто согревает горячий сол-
нечный луч. Повернув голову, он увидел, что там появился
знак Духа. Он прошёл второй ритуал! Теперь осталось про-



 
 
 

верить, от кого же шёл Зов Сердца. И Тангриф полетел к пе-
щере. Уже совсем рассвело.

Около пещеры стоял Отгунд и рядом девушка в покрыва-
ле. Платье помнит, он сам его покупал, значит, Элика. Дра-
кон опустился на поляну недалеко от них и обернулся юно-
шей. К нему бросился Отгунд.

– Вы тут, светлый эрад! Мы с эрайей Эликой так волно-
вались!

– Как вы? Не пострадали? – явная озабоченность сквозила
в его голосе.

– Хвала Великому Дракону мы живы. Эрайя Элика дер-
жалась сколько могла, чтобы не применять магию, но вы са-
ми видели, ещё чуть-чуть, и он бы добрался до нас!

– Да, магия эрайи для меня большой сюрприз, – рассме-
ялся дракон.

Серебряный резко повернулся к Элике, которая, оказы-
вается, тихо подошла к ним. Девушка, не ожидавшая тако-
го внезапного движения, непроизвольно сделала шаг назад
и запнулась о собственное платье, наступив на него. Она
взмахнула руками, пытаясь остановить падение, и Тангриф
подхватил её, вернув равновесие. В ту же секунду, оба по-
чувствовали, как их левые предплечья согрело теплом. Оба
знали, что это значит. Дракон растерялся и отпустил девуш-
ку. Вдруг порыв ветра откинул покрывало и Тангриф с удив-
лением увидел перед собой и вправду красавицу.

Глядя на его ошеломлённое лицо, простодушный Отгунд



 
 
 

залился смехом.
– Светлый Эрад, да вы никак только заметили, что наша

Элика прекрасна как роза? Хвала Великому Дракону!
– Ильгрис, не Элика, моё настоящее имя – Ильгрис.
– Ильгрис… Ты полна сюрпризов. Собирайтесь, я отнесу

вас в замок.
Сам, однако, не сдвинулся с места, рассматривая ту, что

пробудила знак Сердца. Видел ведь её уже, но теперь насмот-
реться не мог. Девушка усмехнулась про себя его присталь-
ному вниманию, вспомнив, как дракон шутил над её фигу-
рой. Сейчас в его взгляде видны были совсем другие чувства,
но ту шутку она помнит. Ей, конечно, молодой лэрд ох как
по нраву, но спуску давать она никому не собиралась, даже
своей паре.

– Что поделаешь, светлый эрад, вам досталась худощавая
невеста. Я помню, что вы поядрёней предпочитаете, но взять
неоткуда. Придётся нам мириться друг с другом. Знак серд-
ца притираниями не уберёшь. Зато я ведунья и лекарка хо-
рошая. Вашему клану точно пригожусь, – разулыбалась, за-
дорно глядя прямо ему в глаза.

Внезапно Тангриф обхватил её за талию и притянул к се-
бе.

– В первую очередь ты пригодишься мне лично. Свадьба
через неделю. Жаль, отца дома нет, а то бы уже завтра сыг-
рали. Полетели, – но сам не спешил её отпускать.

– А Укхильд? Он же сбежал! – даже объятия дракона не



 
 
 

могли заставить её забыть о своём враге.
– За ним я отправлю погоню. Далеко не уйдёт. Надо его

потрясти хорошенько, а то Фрай может легко отделаться, –
ответил он, не отрывая взгляда от её глаз.

Но погоню отправлять не пришлось. На поляну вышел Хо-
зяин местного леса. Перед ним спотыкаясь брёл колдун.

Ильгрис, вынырнув из дурманящего любовного колдов-
ства, кинулась к медведю. Остановившись за несколько ша-
гов, поклонилась благодаря за помощь.

– Будешь должна моему лесу, – усмехнулся хозяин, сразу
понявший, что к чему.

– Благодарю от всей души, скажите только, чем помочь,
всё сделаю.

– Пока не надо. Если что гонца пришлю. Ты же теперь на-
ша новая светлая эрада. Так что увидимся, – ответил, скло-
нив уважительно голову на прощание.

Отгунд в это время уже ловко связал колдуна, превратив
его в обмотанный верёвками куль. Тот был так обессилен,
что даже не сопротивлялся. Тангриф добавил связующее за-
клятье и про заклятье тишины не забыл. Так что колдун был
упакован со всем старанием.

Покончив с колдуном и отдав распоряжение подлетевше-
му воину клана взять колдуна и лететь за ним следом, Тан-
гриф повернулся к своей невесте и снова замер. Как он рань-
ше не замечал её красоты, сок зарвика ведь не поменял чер-
ты лица, это всего лишь пятна. Девушка тоже не двигалась.



 
 
 

Зачем? Это приятно – купаться в таком взгляде. Вдруг пря-
мо на плечо дракона опустилась бабочка. Яркая красавица
сидела так, будто прилетела домой. Раскрывала и снова скла-
дывала крылья и явно никуда не собиралась улетать. На лице
Тангрифа появилась почти блаженная улыбка и он поднял
руку с раскрытой ладонью, на которую бабочка тут же пере-
летела.

Ильгрис смотрела на лицо будущего мужа и удивлялась,
сколько детского и непосредственного в её драконе. Простая
бабочка заставила сиять его глаза так, что ей хотелось самой
плакать от счастья. Через несколько мгновений легкомыс-
ленная красавица улетела, взмахнув напоследок сверкающи-
ми крыльями. Тангриф тряхнул головой и смущённо улыб-
нулся.

– Обожаю бабочек с детства. Ну что, полетели?



 
 
 

 
Глава 7. Замок Клана

Серебряных Драконов
 

В замке их уже ждали. Весть о том, что на их владения
напал клан Опаловых драконов, разнеслась быстро. Увидев,
что их молодой лэрд вернулся цел и невредим, да ещё с
девушкой, охранником и пленным, все радостно загудели.
Колдуна быстренько определили в подвал, Отгунда на кух-
ню, а к Ильгрис бросились сразу несколько служанок. Во-
круг Тангрифа толпились воины. Ильгрис обратила внима-
ние, что служанки не суетились около него. Это было стран-
но, обычно вокруг наследников клана крутилось много деву-
шек. Каждая служанка мечтает забраться в постель к госпо-
дину. Какие-никакие, а привилегии. А тут ещё и красавчик.
Но деви́цы как-то не проявляли рвения. Может у него пло-
хой характер и они его боятся? С этим надо бы разобраться.
Ей-то жить здесь теперь.

Остаток дня она не видела своего жениха. Прислуга хло-
потала вокруг неё. В первую очередь отвели её в купальню с
маленьким круглым, мраморным бассейном в котором пла-
вали лепестки роз. Вода была приятно-горячая, и по запаху
девушка поняла, что для неё не пожалели ещё и ароматиче-
ских масел. Интересно, а роз где набрали. В лесу она встре-
чала только шиповник, а в замке пока ещё не заметила ни



 
 
 

одного цветочка. Правда она и видела его только с главного
входа, и он на неё произвёл впечатление. Построен из кам-
ня, но выглядел замок нарядно, хотя имелись и широченные
стены, и бойницы, и ворота, и ров с подъёмным мостом. Всё
как полагается. Однако замок стоял как гордая принцесса на
зависть всей округе, прекрасный и неприступный.

Служанки возились с ней как с младенцем, намылива-
ли волосы, поливали водой, расчёсывали, не забывая восхи-
щаться их цветом. Понятно, чем же ещё им восхищаться.
Пышных форм не имеется. Потом закутали в простыню и
отвели в гардеробную. Там для неё уже приготовили платья.
Пока всего два, но Тангриф передал, что завтра они слетают
и докупят всё, что ей надо.

Чувствовалось, что служанкам хочется расспросить её, но
они пока не знали,  какой характер у их будущей молодой
госпожи, и поэтому только говорили комплименты, если они
были к месту, а в промежутках скромно помалкивали. Тогда
Ильгрис сама стала их расспрашивать. Её интересовал рас-
порядок в замке, где сейчас родители Тангрифа, какие обы-
чаи у клана Серебряных Драконов, есть ли в замке колдун
и лекарь.

Тут девы обрадовались возможности почесать языком, и
её причёска ещё не была закончена, а она уже знала столько
всего интересного о своей будущей семье. Удивительной она
оказалась. В клане Серебряных драконов не было принято
многожёнство и гаремы, как у Опаловых. Мужчины из кла-



 
 
 

на женились один раз и на всю жизнь и только после того,
как встречали свою пару. До того, как проснётся знак серд-
ца они посвящали себя тренировкам и совершенствованию
своих навыков. Неважно, как долго им приходилось ждать,
пока они услышат Зов Сердца, традиция клана была неру-
шима.

С одной стороны, женщины и девушки их владений были
спокойны за свою честь. Потому что драконы не только сами
придерживались установленных правил, но и никому не поз-
воляли их нарушать. А с другой стороны, надежды девушек
на то, чтобы с помощью гарема получить сытую и ленивую
жизнь, при таком раскладе, развеивались как лёгкий утрен-
ний туман.

Однако никто не роптал. Этот закон помогал клану, от по-
коления к поколению становиться сильнее. Потому что толь-
ко у истинной пары рождается здоровый и крепкий наслед-
ник. И только у истинной пары он сполна наследует всю ма-
гию драконов клана. Сильный клан – значит крепкая защита
и спокойная жизнь в его владениях.

В последнее время, правда, много волнений. Верховный
Дракон объявил, что призывает на службу главу клана. А ес-
ли быть точнее, то возвращает. Тэйвир, глава клана Серебря-
ных ушёл со службы после рождения сына. Драконы вообще
очень трепетно относятся к воспитанию детей. Тангриф же
был единственный и долгожданный ребёнок, а служба у Вер-
ховного не давала Тэйвиру возможности даже изредка ви-



 
 
 

деть сына. Правитель отпустил своего названого брата, но с
условием, что тот вернётся, как только Тангриф достигнет
поры проходить ритуалы.

Однако помощь Тэйвира потребовалась раньше. В Меро-
лии стали пропадать маги и люди. Сначала никто не связы-
вал все случаи воедино, но потом пару раз нашлись свидете-
ли и трём жертвам удалось избежать похищения. Похитите-
лей узнать не мог никто, но стало ясно, что действуют одни
и те же люди, вернее, маги.

После того как это всплыло, они затаились или стали дей-
ствовать намного осторожнее. Потому новых случаев пока
не было, а может, о них ещё просто не стало известно. Так
что эрад Тэйвир всё время в разъездах, а владениями клана
занимается Тангриф со своей матушкой.

Светлая эрада? О, жена лэрда замечательная. Она добрая
и красивая. А ещё очень скромная. Вот сейчас к ней и пой-
дём. Она не хотела смущать вас, потому сказала, чтобы вы
сначала отдохнули и пришли в себя.

Служанки уже вкалывали серебряные шпильки, украшен-
ные затейливыми ажурными цветами, а потом принесли лар-
чик с украшениями.

– Смотрите, светлая эрада, эта наш молодой лэрд прислал.
Посмотреть и правда было на что. Никогда ещё ей не при-

ходилось носить такую красоту. В тайнике у Русалочьего озе-
ра лежала правда шкатулка, с наследством бабушки. Были
там и украшения. Совсем немного, тоже очень красивые. Но



 
 
 

для Ильгрис они имели другую ценность. Она не восприни-
мала их как женские побрякушки. А сейчас она поняла, что
ей хочется носить всю эту прелесть, слышать позвякивание
браслетов, видеть, как переливаются драгоценные камни ко-
лец, чувствовать, как касаются кожи длинные серьги, ощу-
щать на шее приятную тяжесть ожерелий.

Улыбнувшись, она подобрала украшения к наряду и по-
вернулась к замершим в восхищении служанкам.

– Ну что же, девы, ведите меня к светлой эраде.
Сказала бодро, но страх заставлял её сердце замирать от

предстоящей встречи.
 

***
 

В большом зале со сводчатыми потолками было светло и,
несмотря на тёплую погоду, горел камин. Это порадовало
Ильгрис. Каменные замки даже летом казались прохладны-
ми. Серебряные драконы не чувствовали холода, но светлая
эрада была человеческой женщиной. Так что камины осе-
нью, зимой и весной никогда не гасли, а летом их тоже раз-
жигали, если эрада чувствовала себя неуютно.

Перед камином стояли два кресла и небольшой столик,
уставленный разными вкусностями. Навстречу молодой эра-
де поднялась милая, улыбчивая женщина, темноволосая и
зеленоглазая. Не красавица, но располагающая к себе с пер-
вого взгляда. Она шагнула навстречу своей будущей невест-



 
 
 

ке и мягко взяла её за руку.
– Ильгрис, меня зовут Марили́ка. Так и называй. Как ты

себя чувствуешь? Проголодалась, наверное, садись вот сюда.
– Спасибо.
Девушка даже растерялась. От эрады так ощутимо шли

тепло и любовь, что ей захотелось сесть с ней в обнимку и
просто всё рассказать. Про родителей, про бабушку, про за-
губленных девчушек и всё, что творится у Опаловых, про
артефакт. Но она только сжала благодарно её руку в ответ.
Марилика поняла её растерянность и, усадив, налила ей в
кубок вина, а на тарелку положила мясо и пирог.

– Сегодня Тангриф будет допрашивать колдуна. Ты хо-
чешь послушать?

– Совсем нет. Я и так знаю, почему за мной охотились.
Они всех ведуний изживают и отбирают магию. Пусть лучше
Тангриф хорошенько его сам потрясёт, чтобы, увидев меня,
он не придумал какую-нибудь историю. Надо, чтобы Фрай
не отвертелся перед Верховным Драконом. Нельзя ведь по
законам Меролии, даже если ты и правишь владениями, так
изничтожать людей?

– Конечно, нельзя. Не волнуйся, моя хорошая, Тэйвир уже
прибыл, и они с сыном возьмутся за эту мразь. Но ты, скорее
всего, Тангрифа сегодня уже не увидишь.

Девушка покраснела. Увидеть жениха ей очень хотелось.
Она вспомнила тот момент, когда поняла, что это именно
она является его парой. Ей хотелось петь от счастья и было



 
 
 

очень страшно. До встречи с Тангрифом она была уверена
в своей красоте, но этот проклятый сок зарвика сделал её
смешной в его глазах. Кто знает, вдруг он каждый раз будет
вспоминать её такой. Однако, увидев его изумлённый взгляд,
в тот момент, когда слетело покрывало, поняла, что реванш
взят. Про предпочтения она просто его подначила, припом-
нив, как он над ней потешался на Русалочьем Озере.

– Что же делать. Главное, сейчас вытянуть всё из колдуна.
– Но у нас с тобой занятие тоже найдётся. Свадьба уже

скоро, так что будем готовиться. Тебе понравились покои,
в которых тебя поселили? Если хочешь, можем переселить
тебя в другие, но после свадьбы у вас будут общие с Тангри-
фом. Надо тебе глянуть, что там и как. Тангриф попросил,
чтобы ты посмотрела их, и если что-то не нравится, то мы
переделаем.

– Ой, не думаю, что это так важно. Меня больше другое
волнует. У вас же есть лечебница? Кто там работает? Я ведь
лекарка. Мне нужна комната для того, чтобы больных при-
нимать, и ещё комната нужна, где буду травы хранить, мази,
да настойки делать.

– В самом замке лекаря нет. Так что для тебя всё сделаем
так, как тебе нужно. Лекарей у нас во владениях не очень
много. Поэтому ближайший в городке, что у подножия на-
шего холма. Если кто из прислуги заболел, то посылаем за
ним повозку. А теперь ты у нас есть. Завтракай и пойдём вы-
бирать, где лучше разместить твою лечебницу. А потом со-



 
 
 

ставишь список того, что тебе нужно.



 
 
 

 
Глава 8. Артефакт

 
Глава клана Серебряных Драконов светлый эрад Тэйвир

стоял перед колдуном. Жидким оказался этот крепкий на
вид мужик. Его всего лишь приковали к стене, чтобы не дёр-
гался, а он то и дело отключался, повисая на цепях, как тря-
пичная кукла. Пришлось снять кандалы и усадить на лавку,
прислонив к стене. Уже глубокая ночь, они же пока добились
только одного: тот признался, что именно он похищал людей
и магов, чтобы отнимать у них силы. Но клялся, что делал
это лично для себя.

– Слаб я, светлый эрад, а магия нужна, – бормотал колдун,
прикрывая глаза.

– Ты хочешь сказать, что Фрай с отцом ничего не знали об
этом? – Тэйвир злился и только опасение прибить нечаянно
эту мразь удерживали его.

– Клан Опаловых Драконов? Что вы, они слыхом не слы-
хивали про мои художества, – казалось, колдун снова вот-
вот рухнет.

– Что же это за владыки, если на их территории такое тво-
рится, а они слыхом не слыхивали?

– Так они только гаремами своими интересовались. Под-
сунь им новую девчонку и можно делать что угодно. А я им
столько этих глупышек перетаскал. Вот и Элику хотел. Да
сбежала зараза. Всю жизнь мне испоганила. И бабка её была



 
 
 

такой же с**ой.
Пожалуй, впервые у колдуна прорвалась искренность, а в

следующее мгновение колдун уже получил удар от Тангри-
фа. Сообразив, что не то ляпнул, сразу жалобно заканючил.

–  О-о-ох, простите, светлый эрад, ради Великих Пред-
ков. Сами понимаете не в себе я. Клянусь Великим Драко-
ном, чистую правду вам говорю. Фрай, только чтобы нака-
зать Элику, пошёл на это. Сами понимаете, обидно же, ко-
гда тебя деревенская девчонка отшивает. Вот и поручил мне
выследить её и притащить обратно, а когда узнал, что она
уже в вашем клане, то решил сам заняться ею. Пощадите! Я
же просто служу своему клану. Ну что такого, если дракон
пополняет свой гарем?

Затем Укхильд сник и как будто обессилев, снова прива-
лился к стене. Лекарь, подскочив, дал знак владыке, что тот
не притворяется.

Тэйвир кивнул сыну, и они вышли из подземелья.
– Похоже, мы из него больше ничего не выжмем. Понятно,

что Фрая он не выдаст, даже если действовал по его приказу.
Наверняка тот всё предусмотрел и уверен, что колдун будет
молчать. О каком же артефакте говорил Опаловый?

– Ты хочешь, чтобы я напрямую спросил Ильгрис?
– Нет. Захочет, сама расскажет. Своей паре надо доверять.
– Хорошо, отец.



 
 
 

 
***

 
На следующий день с утра пораньше Тангриф уже стоял у

покоев Ильгрис. Ему хотелось застать её утренний сон, но он
увидел, что она уже полностью одета и отбивается от служа-
нок, пытающихся заставить её, съесть хоть кусочек. Девуш-
ка так умаялась, сначала выбирая вместе Марили́кой поме-
щение под лечебницу и аптеку, а потом весь день, без про-
дыху занимаясь их обустройство, что вечером уснула прямо
в купальне. Служанки её сами перенесли на кровать. Утром
же она вскочила ни свет ни заря, так не терпелось ей про-
должить. Но тут прислуга встала стеной, а следом подоспел
и Тангриф.

Он махнул всем, чтобы они уходили и, подойдя к невесте,
взял её за руку.

– Воюешь, сердце моё? Давай объявим перерыв? Позав-
тракаем, а потом вместе полетаем.

– А куда ты хочешь полететь?
– Сюрприз. Давай перекусим. А то я вчера даже ужинать

не стал. Провозились с этим колдуном полночи.
– Что-нибудь удалось узнать? – в глазах Ильгрис зажёгся

огонёк надежды.
– Уверяет, что всего лишь хотел помочь Фраю. Тот мол,

обиделся, что ты не захотела идти в его гарем.
–  Три года копил обиды и вот решил взять реванш?  –



 
 
 

усмехнулась девушка.
– Он что, три года назад к тебе покатывал? – в глазах дра-

кона сузились зрачки.
– Подкатывал. Скажешь тоже. Он и не видел меня ни разу

в жизни. Прислал в деревню Укхильда и тот всех, кто помо-
ложе и посмазливей уламывал идти в гарем. Бабушка даже
слушать его не стала.

–  Интересно, действительно злопамятный оказался или
тут дело в другом. Видеть он тебя не видел, но то, что ты
красавица знал откуда-то. Может колдун, конечно, расска-
зал. Придётся его трясти дальше, а то я уж чуть было не по-
верил.

– Да этот кровосос прикинуться как хочешь может.
– Никуда не денется он. Ну что, уговорил я тебя? Давай

завтракать?
И не дожидаясь ответа, приобняв невесту за талию, увлёк

её в столовую.
Завтракали они одни. Тэйвир с Мариликой уже куда-то

улетели. Завораживающий это был завтрак. Тангриф сел ря-
дом с Ильгрис и то подкладывал ей что-то на тарелку, слегка
касаясь рукой, то нежно вытирал невидимую крошку с губ,
то давал ей что-то попробовать из своих рук. Каждое движе-
ние сближало их и заставляло сердце девушки биться силь-
нее. Щёки её порозовели, она в смущении не знала, как реа-
гировать, хотя на самом деле ей тоже хотелось вот также сво-
бодно дотрагиваться до своего красавца, кормить его, смот-



 
 
 

реть в его глаза-омуты, поправлять прядки волос. И вообще,
хотелось показать всему миру, что он её, чтобы ни одна вер-
тихвостка не смела даже глаз на него поднять.

После того как он очередной раз протянул ей вкусный ку-
сочек, она осмелела и сделала то же самое в ответ. Глаза Тан-
грифа озорно сверкнули, и он не просто взял, то что она ему
протянула, а придержав её руку, нежно поцеловал каждый
пальчик. От касания его губ у девушки появилась необыч-
ная лёгкость под ложечкой и сердце затрепыхалось, как буд-
то хотело выскочить. Её щёки теперь были уже не розовыми,
а пунцовыми.

Юноша рассмеялся, увидев её смущение.
– Ладно, ладно, милая. Ну что ты. Мы же уже почти муж и

жена, – и увидев, как она вскинулась, успокоил, – не волнуй-
ся, всё остальное только после свадьбы. Драконы из клана
серебряных. традиции такого рода не нарушают. Ну, и чтобы
ты поняла, объясню. Да, мы с тобой пара. Зов сердца выбрал
тебя, но посмотри на нашу вязь, она почти не видна. Мы её
чувствуем, но остальные даже не замечают. Эти печати ви-
дят, вернее, ощущают лишь драконы. А вот когда мы с тобой
пройдём ритуал, тогда наши печати будут видеть все. Ритуал
включает в себя и нашу первую ночь. Ну сейчас ты, по-мо-
ему, загоришься, родная. Чего тут стыдиться? Мы вдвоём,
даже служанки ушли. Посмотри мне в глаза. Вот так.

Тангриф приподнял пылающее лицо Ильгрис за подборо-
док, и она растворилась в его глазах, уплывая куда-то и окон-



 
 
 

чательно пропадая. Это она, ведунья и лекарка, которой па-
лец в рот не клади, а тут просто как кисейная барышня рас-
плылась. Мало того, попроси сейчас её милый хоть с баш-
ни замка сигануть, она и это сделает. Да пусть всё катится
к Хаосу. Любит она его, любит. Что уж перед самой собой
таиться. Ой, что это. Он оказывается, уже целует её. Глаза её
стали видно больше плошек, потому что Тангриф отпустил
её и расхохотался.

– Всё, всё. Давай завтракать.
– Я правда уже наелась. Честное слово.
– Тогда полетели? Не бойся, я самый заботливый дракон

на свете.
Наверху на башне, куда он её привёл, было ветрено и де-

вушка порадовалась, что по дороге они прихватили для неё
плащ. Отойдя от своей невесты, Тангриф сделал оборот и
снова это зрелище заставило сердце Ильгрис замереть от
восторга. Сияющий красавец-дракон стоял в ожидании, гля-
дя на неё. Она робко подошла и провела рукой по изящному
хвосту, а потом взобралась на него по подставленному кры-
лу. В прошлый раз он нёс их с Отгундом в лапах. Не очень-то
удобно было. Хотя надо отдать должное, держал очень уме-
ло. Не сжимая, но и не давая выскользнуть.

Сейчас она сидела у него на спине, вернее, обхватив шею,
если это можно было так назвать, потому что обхватить шею
дракона уж точно не получится, тем более, когда на шее гре-
бень истинного дракона. Но зато можно очень уютно при-



 
 
 

льнуть к ней. Ей было страшновато, а вдруг она свалится в
полёте, но поняла, что волноваться не о чём, потому что ма-
гия Тангрифа держала её крепко-накрепко.

Они летели в сторону границы с Опаловыми, вот пока-
зался лес, бобровая речка, озеро и Девичьи скалы над ним.
Они мчатся прямо на эти скалы. Милосердные Предки, как
страшно, сейчас он врежется! Как же это? Откуда взялся
вход в пещеру? Не может быть, это же пещера дракона! Его
самая большая ценность, его сила, его магия. Вот куда он её
принёс!

Внутри пещера поражала своей красотой. Каждый дра-
кон устраивал её под себя, под свои чувства, своё понимание
и, главное, так, чтобы, его жемчужина там становилась силь-
нее. Ильгрис оглядывала её с восхищением. Великий Дра-
кон, как же прекрасно! Каждая линия, каждый узор, каждый
оттенок на своём месте. Сливаются, дополняют друг друга,
создавая неповторимую игру, вызывая радостный подъём.

Ильгрис посмотрела на жениха, который, ещё даже не
зная, что они предназначены друг другу, укрыл её от врагов,
примчался в трудную минуту и сражался за неё, а теперь, по-
казал ей самую большую тайну дракона: свою пещеру. Вели-
кие Предки, как благодарить вас за такое счастье. Она уткну-
лась ему в грудь, обвив руками за талию. Удивлённый дракон
прижал её к себе и погладил по голове. От этого простого
движения заботы и нежности у девушки навернулись слёзы.
Она слегка отстранилась и заглянула ему в глаза.



 
 
 

– Тангриф, я хочу доверить тебе свою тайну. Нет, три тай-
ны.

– Ого, у тебя целых три тайны. Сразу говорю, я всё приму,
только если это не твои бывшие женихи. Тут я категоричен.
Заморожу к великому дракону всех.

– Даже не знаю. Может это и похуже женихов. В общем,
на самом деле, я дочь известного мага Аранда. А вот этот
кожаный мешочек, что у меня на шее мы можем положить
в сокровищницу в этой пещере. Потому что это триглаз –
  артефакт семьи Алфилл, который показывает, где спрята-
ны сокровища и магические артефакты. Да, ты не чувству-
ешь триглаз. Он в специальном футляре, скрывающем ма-
гию. Мой отец был очень сильным магом и очень богатым,
как ты наверняка слышал. Но к мешочку и я силы приложи-
ла.

– Вот это сюрприз так сюрприз! Так ты из семьи Алфилл!
Про этот артефакт мне проговорился Фрай Опаловый?

– Именно. Ты знаешь, что клан Опаловых славится своею
жадностью. Не знаю, как они узнали об артефакте, но одна-
жды отец с мамой исчезли. Папа смог предупредить бабуш-
ку, и мы успели сбежать. Дом обыскивали, но триглаз был
надёжно спрятан и совсем не в доме. Нас тоже искали, но
бабушка изменила внешность и чарами прятала нас от поис-
ков. Мы сбежали в деревню и довольно долго жили относи-
тельно спокойно. Потом Опаловые прислали Укхильда. При-
слали не за нами, а чтобы отбирал для них магию откуда мог.



 
 
 

У Опаловых очень большая проблема. Их прокляли. Теперь
их магия убывает, вот они и восполняют как могут. Только
тайно, сам знаешь, что полагается за такое.

Укхильд потребовал от меня либо отправляться в гарем,
либо отдать косу. Да разницы то нет, что так, что этак, ме-
ня ждало одно, лишение сил и магии. Конечно, я отказалась.
Тогда колдун пригрозил, что если не отдам косу, то он всех
женщин и девушек в деревне отправит в замок. Вот мне и
пришлось срезать волосы отсекающим ножом. Но, видно в
спешке, несколько волосинок не отрезала, а вырвала. Конеч-
но, они поняли кто я, потому и кинулись искать.

– Может, твоему отцу надо было просто отдать артефакт
и потом обратиться к Верховному Дракону за защитой?

– Папа отдал бы его ради нашей безопасности, но арте-
факт сделан на крови нашего рода. В своё время три поколе-
ния магов создали его. Он просто не будет работать не в на-
ших руках. Получив артефакт и испробовав его, Опаловые
не поверили бы, что он настоящий. Отец наверняка говорил
им это. Но ты же понимаешь ход мыслей Фрая?

– Теперь понимаю. Колдун врёт. А если не врёт, то убьём
его или будем держать в плену. Дочку захватим, подождём,
пока подрастёт и заставим выйти замуж за одного из нас. А
там ребёнок появится, вот и владелец артефакту с нужной
кровью. Я всё понял, родная. Можешь не объяснять дальше.

– Да, верно. Поэтому за мной охотились. Надеялись и ме-
ня, и артефакт захватить.



 
 
 

–  Всё теперь хорошо, милая, ты в безопасности. Но я
услышал только две тайны, а третья? Это всё-таки бывший
жених?

– Да нет, – на этих словах Ильгрис подняла лицо, кото-
рое прятала на груди Тангрифа, и он замер, вглядываясь в
её глаза.

– Так вот она, третья тайна. Никогда не видел ничего кра-
сивее.

С трудом оторвав взгляд, он обнял Ильгрис, подвёл к сте-
не, взял её руку и приложил к камню вместе со своей, дове-
ряя ей открыть вход к самому дорогому: жемчужине.

 
***

 
Там внизу ещё гремел шум свадебного пира, но молодая

жена наследника клана уже покинула пирующих. Ильгрис
поднялась в спальню, отпустила служанок и призадумалась.
Страшновато. Она видела, что её муж отличается от Опало-
вых драконов. Когда Тангриф целовал её или даже просто
касался, она просто таяла, но кто знает, может, когда дело
доходит до настоящей близости, все драконы одинаковы. О
Фрае она такого наслушалась, когда спасала изнасилованных
им совсем молоденьких девчонок, что сама мысль о пред-
стоящей ночи заставляла кожу покрываться противными му-
рашками и вызывала под ложечкой ноющее чувство тревоги.

Однако куда деваться. Что бы её ни ждало впереди, прой-



 
 
 

ти это надо. Они пара, а значит, вместе навсегда. Можно, ко-
нечно, выпить настой остроконечника. Он притупит все чув-
ства и сделает невосприимчивой к боли, но вдруг она поне-
сёт сразу после первой ночи. Плохо это для ребёнка. Нет.
Придётся терпеть. Пока не родится ребёнок никаких насто-
ев, а потом и не понадобится. Прошла в умывальню, там уже
ждал бассейн с нагретой водой. Нежилась недолго. Надела
приготовленную сорочку и юркнула в постель.

После ванны было так тепло и уютно, что она не замети-
ла, как закрылись глаза. Проснулась оттого, что хотела пере-
вернуться и не могла. Оказывается, Тангриф тоже уже спал,
крепко прижав её к себе и обвив руками и ногами, как будто
заключил в кокон. Он сразу проснулся от её возни и рассме-
явшись вскочил с кровати.

– Вот это соню я нашёл. Даже как полагается с мужем чар-
ку не выпила.

– Так кто же тебе виноват, гуляка.
– Ладно, ладно, не ворчи, ещё успеешь за сотни лет.
– Какие сотни лет? Ведуньи столько не живут.
– А ты не знала? Истинная пара драконов живёт вместе и

умирает в один день.
– И человеческие девушки тоже?
– Конечно. Моя матушка жива, слава Верховному. Ты са-

ма её видела, а она простая человеческая девушка, которую
отец встретил на ярмарке. Дочь бондаря, кстати. Ну ясно,
тебе точно пора чарку выпить. Где поднос с ритуальным ви-



 
 
 

ном? А, вот он.
Дракон налил из кувшина вино в две серебряные чарки, а

затем, взяв серебряный кинжал, лежащий тут же не подносе,
сделал им надрез на своей ладони. Взял руку жены, и сде-
лал такой же надрез. Девушка даже не поморщилась. Кинжал
был очень острый, а надрез сделан так быстро, что она почув-
ствовать боли и не успела. Соединив их руки, Тангриф дал
стечь по нескольку капель крови в обе чарки и затем протя-
нул одну из них жене. Ильгрис молча взяла, не зная, что ска-
зать. Тангриф же подтолкнул её руку тихонько, показывая,
что им надо выпить вино. Девушка закрыла глаза и повино-
валась. Она поняла, что Миллирис получила магию своего
мужа, выпив также его кровь в брачную ночь.

Во имя золотого дракона, что происходит? Она как буд-
то выпила жидкое пламя. Нет, это было не больно. Это бы-
ло жарко. Кровь побежала по венам горячей волной, застав-
ляя сердце учащённо биться. Она почувствовала радостный
азарт. Хотелось что-нибудь немедленно сделать. Открыла
глаза и встретилась взглядом с мужем. Он смотрел на неё,
ожидая реакции. Ильгрис рассмеялась и увидела, как в гла-
зах Тангрифа зажёгся огонёк. Он молча забрал у неё чарку
и, подхватив на руки, понёс на ложе.

Страх снова зашевелился противным червячком, но тут
же утих, потому что муж, посадив её на кровать становит-
ся перед ней на колени и нежно берёт её лицо в свои руки.
Губы его, изогнутые как лук, так красивы и притягательны.



 
 
 

Он касается этими губами её глаз, лба, уголков губ, шеи и
от этих лёгких поцелуев сердце то сладко замирает, то на-
чинает колотиться. Какие глаза, какие глаза у её мужа. Она
готова смотреть в них бесконечно. Руки сами тянутся к его
лицу, пальцы гладят его брови, легко пробегают по щекам,
опускаются на рельефную грудь.

Где её стыд? Так касаться мужчины. Ах, какая разница,
что он подумает. С этим она разберётся завтра. Сейчас она
будет делать всё, что ей хочется. А хочется ей многого. Да,
как же хорошо, что он распускает завязки сорочки. Его ру-
башка тоже лишняя. Он как будто чувствует её каждое, даже
мимолётное, желание. Вот уложил её и сам лёг рядом. Про-
должает целовать её, но теперь поцелуи становятся горячее и
ей хочется, чтобы он поцеловал её по-настоящему. И тут же
ощущает губы Тангрифа на своих губах. Подаётся навстречу,
льнёт, прижимается к нему, ощущая каждой клеточкой этот
поцелуй. Ещё, милый, не отрывайся от меня, молю.

Сладкое тянущее чувство появляется внизу живота. Тут
она понимает, что Тангриф, обхватив ладонью её грудь,
большим и указательным пальцем нежно сжимает её сосок,
заставляя возбуждающие волны бежать по всему телу. Про-
должай любимый, только продолжай. Она сама уже целует
мужа, то проскальзывая языком к его языку, то слегка поку-
сывая его губы, отчего его глаза темнеют расширяющимися
вертикальными зрачками. Внутри уже бушует пожар. Тан-
гриф же, оторвавшись от её губ, касается языком соска, за-



 
 
 

ставляя её непроизвольно выгибаться. В ответ она запускает
руки в его волосы, гладит плечи. Рука дракона скользит ниже
между бёдер и раздвигает их, а затем она чувствует, как его
пальцы гладят, то, о чём и подумать стыдно, слегка прони-
кают внутрь, затем возвращаются, добираются до какой-то
точки и надавливают слегка. У девушки перехватывает ды-
хание от желания. Ещё, она хочет ещё. Да, родной, да, вот
так. Снова накатывает жаркая волна, доходя до предела, за-
ставляя свет меркнуть. В этих тягучих мгновениях хочется
остаться навеки, но волна отступает, оставляя возбуждённую
лёгкость, сменяясь потом счастливой расслабленностью.

Тангриф смотри ей в глаза, и она понимает, что он ждёт
ответных ласк. Откинув стыд, Ильгрис медленно ведёт ру-
кой по его бедру, то еле касаясь кончиками пальцев, то
скользя ладонью. От этого простого движения на лбу её мужа
выступают бисеринки пота, а дыхание становится хриплым.
Она понимает, что он пытается удержаться и не сделать ей
больно. Не нужно всё это. Пусть будет боль. Ей хочется этой
боли, хочется близости, хочется принадлежать ему и хочет-
ся обладать им. Как хорошо, что не надо говорить. Он уже
лежит сверху, и она с радостью ощущает на себе его тяжесть.
Дракон переплетает её пальцы со своими и прижимает ру-
ки к подушке. Как он целуется, в глазах просто темнеет от
этих поцелуев. Тангриф на мгновение замирает, а потом на-
чинает двигаться. Боль и сладость поднимаются снизу жи-
вота щемящей волной. Накрывают, окутывают красноватой



 
 
 

пеленой, заставляя почти терять сознание.
Звуки будто отключились, она чувствует, что тело мужа

тоже сотрясается, и он, как будто став тяжелее, обессиленно
утыкается лицом ей в шею. Полежав так несколько мгнове-
ний, поднимает голову и заглядывает ей в глаза. Потом креп-
ко прижав её к себе, переворачивается на спину, не давая ей
высвободиться.

– Очень больно?
– Чуть-чуть есть.
– Не могу тебя отпустить. Давай так и будем спать?



 
 
 

 
Глава 9. Признание

 
Утром она открыла глаза оттого, что кто-то нежно целовал

её в шею. Руки мужа по-прежнему крепко держали её, и она
снова лежала в коконе из его объятий.

– Вставай, соня. Вода готова. Надо уже скоро спускаться к
завтраку. Ты иди лучше в умывальню без меня, потому что я
за себя не ручаюсь, а тебе нужен отдых. Я пойду принимать
ванну в твои бывшие покои. Там мне всё приготовили.

Отдых ей и впрямь был нужен. Всё тело ломило. А когда
она встала с кровати, то, увидев простыни, стала пунцовой от
смущения. Однако, заметив, какими глазами Тангриф смот-
рит на неё, быстренько схватила сорочку и сбежала в умы-
вальню. Самый большой сюрприз ждал её, когда она после
купания глянула на себя в зеркало. Ладно, печать теперь шла
явным серебряным узором. Это было даже красиво. Ладно,
губы аллели, как будто она в них всю ночь втирала ягодный
сок, но шея, грудь и плечи расцвели недвусмысленными зна-
ками их вчерашней страсти. Милостивые Предки, как пока-
заться за столом в таком виде. Вспомнить бы что у неё есть с
собой из колдовского арсенала. До сей поры ей приходилось
только другим помогать прятать такие знаки внимания.

В сундучке нашлась мазь, которую она обычно давала де-
вушкам. Никогда не думала, что самой понадобится. Она во-
обще до встречи с Тангрифом, не понимала, зачем столько



 
 
 

мороки из-за любви. Счастье, что она хорошая лекарка. Вот
уже почти ничего и не видно. Можно ещё заклинание наки-
нуть. Когда-то она помогла русалке. Та влюбилась в како-
го-то первого парня на селе. Какие цветистые сказки он ей
поначалу рассказывал, а потом женился на дочке местного
богатея. Озёрная дева хотела руки на себя наложить, но ру-
салка, которая умирает таким образом, превращается в веч-
но скитающийся призрак. Подруги её прислали за ней, тогда
ещё Эликой. Долго она возилась с водяной девой. Вернуть к
жизни тело можно, но в душу вернуть желание жить намно-
го труднее. Выходила, однако. Помог её же бывший возлюб-
ленный. Показала она несчастной, каков он после свадьбы
стал, как сразу гнобить жену свою начал, так и поздоровела
дева.

В благодарность русалки научили её одному заклинанию,
которое, пусть всего на несколько дней, но скрывает все де-
фекты. Так ей больше и не надо. От её мази уже к вечеру
всё окончательно сойдёт. Крестьянским страдалицам это за-
клинание помогало отлично. Прошептав нужные слова и за-
крепив их завершающей фразой «Чары русалок всегда со
мной», Ильгрис глянула в зеркало и осталась довольна ре-
зультатом.

Тангриф уже поджидал её. Осмотрел и нежно поцеловал
в висок. Ей показалось, или глаза его вспыхнули плутовским
светом? Внизу их ждали не только Тэйвир с Мариликой, но
и остальные драконы клана. Встретили их радостным гулом,



 
 
 

в котором явственно слышалось: «Печати проявились, сла-
ва Великому Дракону!», «У клана будет новый наследник!»,
«Ого, молодец Тангриф, времени зря не терял». Их усади-
ли на кресла рядом с отцом и драконы по очереди подходи-
ли с приветствиями и подарками. Все были очень искрен-
ни. Одно только смущало Ильгрис, большинство окидывало
её одобрительным взглядом, явно задерживаясь на шее. Что
они могли там видеть? Прислуга же   вообще не обращала
внимания на её внешность.

Она в недоумении посмотрела на мужа, но тот принимал
поздравления и учтиво беседовал с гостями. Наконец поток
поздравляющих иссяк и всех пригласили к столу. Завтрак
прошёл весело. Чувствовался общий подъём. Это было при-
ятно, но Ильгрис устала. Когда они поднялись в свои покои,
Ильгрис припёрла мужа к стенке, пытаясь выяснить причи-
ны такого внимания со стороны гостей. Тангриф отбывался
как мог, но потом сдался. Крепко обнял жену и лукаво по-
интересовался:

– А что мне будет, если я раскрою тайну?
– Ну-у-у, я тебя прощу. Потому что тут явно какой-то под-

вох.
– Клянёшься ли ты, жена моя?
– Дай подумаю. Ладно, клянусь. Очень знать хочется.
– Смотри, ты поклялась.
– Ну, говори же.
– Э-э-э. Ладно, драконы видят тебя как есть.



 
 
 

– Как это? Что-о-о? Они видят, что у меня на шее?
– Да, дорогая. Это же слабая магия. Скорее всего, русалок,

как я чувствую. Они основные мастерицы по этой части. Ну
хорошо, для нас слабая. Люди ничего не заметили. Твоё соб-
ственное заклинание, возможно, подействовало бы лучше.

– Ты видел это и ничего не сказал мне?
– Стоп, милая, а что ты могла бы сделать? Ты что, стала

бы создавать заклинание на скорую руку? Оно наверняка по-
лучилось бы слабеньким и не смогло противостоять умению
драконов видеть истинное.

– А заклинание по защите артефакта? Что-то ваше истин-
ное зрение не помогло увидеть его.

– Дорогая, сколько времени было потрачено на него? И
потом, пойми, что именно то, что драконы видели тебя ис-
тинным зрением и дало им повод для радости. Теперь они
уверены, что у клана будет наследник. Ну традиция у нас та-
кая, приходить на следующий день после ритуала, дабы убе-
диться, что магия драконов будет жить.

– Убедиться им надо, значит. Ла-а-а-дно.
– Ты обещала прощение, но глядя на тебя, понимаю, что

пора дать дёру.
И не дожидаясь, пока жена перейдёт в наступление, в

мгновение ока выскочил за дверь. Ильгрис только руками
всплеснула. Ну разбойник. Остановилась в раздумье: бро-
ситься за ним, или подождать здесь. Однако, повернувшись
к окну, увидела, что он уже драконом сидит на крепостной



 
 
 

стене и глядя на окно умильно склоняет голову, то в одну, то
в другую сторону. Да, что ты будешь делать, и девушка, не
выдержав, начала хохотать.

Тангриф, резонно посчитав это прощением, вернулся в
покои и первым делом накинулся с поцелуями. Однако удер-
жался от дальнейшего. По традиции, после свадебной ночи
молодожёнам требовалось три дня воздерживаться от близо-
сти.

Усадив жену на низкий диванчик, он приобнял её.
– Родная, расскажи мне всё, что знаешь про клан Опало-

вых. Нам надо вытащить признание из этого проклятого кол-
дуна.

– Хорошо, постараюсь по порядку, хотя трудно очень, –
голос Ильгрис звучал напряжённо.

Тангриф внимательно посмотрел на жену и прижал её тес-
нее к груди, подбадривая. Девушка благодарно прижалась к
любимому. Ей трудно было вспоминать многие вещи, а рас-
сказывать ещё труднее.

Как опишешь свои чувства, когда приносят к тебе дев-
чушку лет четырнадцати, которую обманом завлекли в за-
мок, обещая работу. Насиловали безжалостно пару месяцев,
а потом увидев, что не ожидается детей, выкинули как объед-
ки. Каждая поездка Фрая по владениям заканчивалась оди-
наково: стоном и плачем обесчещенных девушек. Про веду-
ний и говорить нечего, единицы остались живы. Она в том
числе и то, только благодаря бабушке. Чем уж она пригро-



 
 
 

зила колдуну, если тронет её, только Великим Предкам из-
вестно.

Казни на площади начинались каждый месяц после пол-
нолуния. Очередную ведьму, лишённую магии, показатель-
но сжигали за «поношение Великого Дракона». Свидетели
тут как тут, лепетали свои показания, пряча глаза. Потом всё
утихало до следующего полнолуния. Сельчане прятали сво-
их ведуний и лекарок. Как жить без них? Но Укхильд при-
думал артефакт, который показывал уровень магии. А на-
столько сильными, чтобы прятать магию, были не все ведь-
мы. Благо в лес он сильно не совался. Хозяин всегда ведуний
защищал, а колдуну против хозяина не справиться. Но сбе-
жать тоже не все смогли, да и выходить к лежачим больным
приходилось иногда.

Страшную картину рисовала Ильгрис перед глазами му-
жа. Владения, наполненные страхом и беззаконием, стара-
тельно покрываемые внешним почтением к Великому Дра-
кону. И с каждым годом, месяцем и днём становилось всё
хуже, потому что к проклятию первой ведьмы присоединя-
лись проклятия остальных невинно загубленных. Это, в свою
очередь, вызывало новую волну насилия.

– Так почему никто не пришёл во дворец и не рассказал
об этом? Насколько я знаю, все жалобы рассматриваются.

– Пытались. Но храбрецы даже до границы владений кла-
на Опаловых Драконов не доходили. Знаешь, скольких за-
ставили быть свидетелями «преступлений», чтобы казни вы-



 
 
 

глядели законными? Все они поневоле соучастники, а зна-
чит, сразу бежали с доносами.

– Как же мы сможем собрать доказательства преступле-
ний?

– Думаю, жители помогут, те у которых пострадали доче-
ри, те у которых забрали отцов и сыновей.

– Погоди, девушки понятно, а мужчин куда забирали?
– Мастеров искусных тоже в замок тащат. Работают они

там в плену за кусок хлеба. А всё, что они изготовят, драко-
ны клана потом продают в другие владения. Деньги Опало-
вым нужны на поддержания магии. Они артефакты покупа-
ют по всей Меролии. И я больше чем уверена, все нападения
в стране, это дело их рук.

– Родная моя, хватит. Я уже всё понял. Надо срочно рас-
сказать отцу об этом. Отдохни. Нет, давай лучше я тебя к
матушке провожу. Займитесь дальше обустройством лечеб-
ницы и аптеки. Так хоть мысли не будут одолевать.

Ильгрис провела рукой по щеке мужа. Неужели у истин-
ной пары всегда так?

 
***

 
Эрад Тэйвир слушал и поверить не мог. Это же просто

страшно. Как такое можно было скрывать столько лет. Ни
одной жалобы, ни одной, Верховный Дракон не получил за
все эти годы. Не может же быть, что всех смогли поймать



 
 
 

ещё до границ владений Опаловых. Это просто невозможно
и закрадываются нехорошие подозрения. Все жалобы прохо-
дят сначала через … Нет, как такое может быть. Он же сам
видел уровень магии эрада. Надо разбираться. Сегодня они
вытрясут из колдуна всё, что он знает и чего не знает, вы-
трясут тоже.

Но вытрясти ничего не получилось. Когда они пришли,
то колдун крепко спал в своей каморке. Спал вечным сном.
Эрад Тэйвир допросил всех, кто стоял на посту. Никто не
отлучался с поста, никто не приходил к заключённому. Да
и как можно, все помнят приказ светлого эрада даже им са-
мим не говорить с колдуном. В его двери решётчатое окош-
ко было сверху ещё закрыто железной ставенкой, запертой
на замок, а ключ от ставенки только у самого эрада. В самой
каморке не было никаких окон. Да и смерть такая: уснул и
не проснулся.

Пытать его не пытали, чтобы не перестараться. Даже с це-
пей сняли и отвели в камеру. Живым свидетелем он им ну-
жен был. Но кому-то видно, наоборот, Укхильд нужен был
мёртвым. Какой с покойника спрос.

Серебряные драконы должны были решить, как действо-
вать дальше.

– Отец, давай Ильгрис позовём. Пусть посмотрит. Она ле-
карка. В травах разбирается, в ядах.

– Ну как женщине заниматься таким? Да и какой яд? Всё
заперто было.



 
 
 

– Мало ли. Давай позовём. Она всякое повидала у Опало-
вых. Только что рассказывал.

– Тут ты прав. Давай позовём.
Ильгрис сначала внимательно оглядывала каморку, не за-

ходя в неё. Тут, конечно, уже побывали свёкор с мужем, но
они только подошли к лежанке и сразу ушли, оставив всё как
есть.

На полу ничего не валялось, даже соломы не было. Затем
девушка подошла к скончавшемуся узнику. На лежаке тоже
ничего. Рядом пустая кружка и пустая тарелка. Это с вече-
ра приносили ему воду и кусок хлеба. Приходил тюремщик
вместе с самим светлым эрадом. Если и могли добавить что-
то, то только заранее в воду или хлеб, но хлеб пекут для всех,
однако, кроме заключённого, других пострадавших нет. А в
воде опытный колдун почуял бы посторонний вкус, конечно,
если яд без затей.

Девушка подошла к телу Укхильда. Никаких признаков
отравления нет, но яды бывают разные. Есть те, что и следов
не оставляют и действуют замедленно. Что там ей бабушка
рассказывала? У Опаловых лекарь был, знаток ядов. Она всё
удивлялась, зачем яды, когда есть магия. Бабушка же ей объ-
яснила, что магию видно. Как спрячешь следы от дознавате-
лей, если убили магией? А вот яд, только опытный лекарь и
определит, и то не всегда. Есть такие яды, от которых умира-
ют и через неделю, и через месяц, и даже через год. Правда,
на такой срок, приходится давать малые дозы через какие-то



 
 
 

промежутки времени. Но вот смерть через пару недель или
месяц возможна и после однократного приёма. Один описы-
вала яд. Особый. Который тот самый лекарь изобрёл.

Как же он назывался? Красиво так. Хрустальная слеза!
Да, точно. Бабушка говорила, это потому что абсолютно бес-
цветная жидкость в прозрачном флаконе играла на свету
всеми красками радуги, как чистый кристалл. И никаких
особых проявлений того, что человек отравлен. Ну разве что
частые головокружения или даже обмороки и то не у всех. И
ещё… Ильгрис повернулась к драконам, наблюдавшим, как
она осматривает колдуна.

– Он в обмороки не падал случайно, ну или голова, может,
кружилась у него?

– Падал. Ты откуда знаешь, дорогая? – драконы напряг-
лись, чувствуя, что их ждёт неприятная правда.

– Отравлен он, скорее всего, причём задолго до того, как
попал к нам в плен. Про Хрустальную слезу слышали?

– Слышали. Ты знаешь симптомы отравления? Откуда?
– Бабушка рассказывала. Она знала лекаря, который изоб-

рёл этот яд для Опаловых. Подойдите сюда.
Девушка подняла руку колдуна, показывая на его ногти.

Увидев их непонимающие взгляды, пояснила:
–  Видите, отходят ногти. Так бывает при отравлениях.

Больше никаких признаков на теле нет. Но обмороки и ногти
– это как раз два признака Хрустальной Слезы. Здесь его не
могли отравить. Во-первых, яд замедленный, что им и надо,



 
 
 

а во-вторых, Опаловые его из рук не выпускают. Я, конечно,
проверю кружку и крошки хлеба, но уверена, что всё будет
чисто.

– Ну всё, нам теперь его не припереть, – на лице Тангрифа
было написано разочарование.

– Не припереть, – ведунья печально покачала головой.
– Тогда не буду терять времени и отправлюсь во дворец

Великого Дракона. Может, хотя бы добьюсь посерьёзнее на-
казания для Фрая, за то, что он вломился на территорию кла-
на и напал на наш дом, – Тэйвир тоже был расстроен и хотел
так хотя бы слегка приободрить невестку, потому что она те-
ряла надежду что-нибудь узнать о родителях.

Все понимали, что пропала ниточка, за которую нужно
было тянуть, чтобы распутать клубок. Пока Фрай с отцом их
обыгрывали. Они могли продолжать творить всё что хотят в
своих владениях, правда, в чужих станут поосторожнее, но
потом наверняка снова примутся за старое. К тому же те-
перь Ильгрис придётся особо оберегать и надо будет поспе-
шить с представлением её Верховному Дракону. Правда, во-
лей-неволей, а ещё месяц им придётся по традиции провести
в своём замке.



 
 
 

 
Глава 10 Дворец

Верховного Дракона
 

Он был удивителен этот дворец. Если родовое гнездо кла-
на Серебряных Драконов выглядело как прекрасная прин-
цесса, то замок Верховного Золотого Дракона выглядел как
грозная в своём величии красавица-королева. Он поражал
масштабами и богатством, выверенностью линий и проду-
манным ландшафтом. Дворец окружал огромный парк с ал-
леями, клумбами, газонами, беседками и фонтанами. Везде
мелькала стража, проносились слуги, пробегали служанки,
проплывали фрейлины и шествовали рыцари в сопровожде-
нии пажей и оруженосцев. Все точно знали, что надо делать.
Никто не слонялся просто так. Жизнь здесь кипела, вовле-
кая в свой поток каждого ступившего на узорную плитку ко-
ролевской обители.

Встречающиеся дамы бросали любопытные взгляды на
Ильгрис, скромно опустившую глаза и идущую под руку с
Тангрифом. Ещё бы, никому не известная девица отхвати-
ла наследника второго по могуществу клана. И чего драко-
нам так нужна эта «истинная пара». Да, конечно, наследник,
магия и всё такое, но от гарема зачем отказываться? Чем
она его держит? Король тоже имеет истинную пару, но, кро-
ме жены у него есть ещё три девушки. Хотя, посещает он



 
 
 

их нечасто, только когда королева носит очередного наслед-
ника. Вот и сейчас королева на сносях. Ожидают уже пято-
го. После того, как королева разрешается бременем, деву-
шек выдают замуж, снабжая богатым приданым. Карьеру фа-
воритки не построишь, но и то хлеб. Семьи в любом слу-
чае имеют пусть и небольшие, но привилегии.

Ильгрис шла спокойно. В последнее время в ней просну-
лась родовая гордость семьи Алфилл. Она поняла, что это
только для Опаловых он был преступник, отказавшийся от-
дать родную дочь на поругание. Во всей Меролии его знали,
как уважаемого и могущественного мага и понятия не име-
ли, что с ним случилось на самом деле. Она посмотрела на
мужа и увидела, что он улыбается, подбадривая и волнуясь
за неё. Она прикрыла глаза, улыбнувшись в ответ, показы-
вая, что всё в порядке, и они крепче сплели руки.

Эрад Тэйвир ждал их. Он, как глава клана должен был
представить наследника и его истинную пару. Их клану бы-
ло чем гордиться, из поколения в поколение они проходили
все ритуалы и наращивали магию, которую использовали на
благо Меролии. Не сравниться с Верховным Драконом, ко-
нечно. Четверо наследников в семье и пятый на подходе –
это небывалое дело даже для королевской семьи.

Молодожёны шли к трону по ковровой дорожке,  вдоль
которой стоял цвет аристократии. Женщины разглядывали
Тангрифа, а мужчины не сводили глаз с Ильгрис. Сегодня
она была хороша на диво. Длинные волосы, сплетённые в за-



 
 
 

тейливую косу и перевитые жемчужными нитями, серебри-
стое платье, расшитое таким же жемчугом, румянец, вызван-
ный волнительным для неё событием и удивительные гла-
за которыми можно было любоваться бесконечно. Радужка
фиалкового цвета с вкраплениями изумрудно-зелёных чёр-
точек и тёмной обводкой. Теперь ей не надо было скрывать
их. У истинных представителей семьи Алфилл глаза были
именно такого необычного цвета.

Семейное предание гласит, что досталось им это удиви-
тельное чудо в наследство от лесной феи, которая вышла за-
муж за их далёкого предка. Покорил он её своим умением
играть на флейте, чёрными как смоль кудрями и смеющими-
ся глазами фиалкового цвета. У самой же феи глаза были яр-
ко-изумрудные, а локоны отливали пшеничным золотом. С
тех пор и появилась у их семьи такая отличительная черта.
Правдива легенда или нет, не знает никто, но в семье рожда-
лись чаще всего дети, наследующие именно лесную магию.
Хотя давалась им и магия воды, и даже магия огня, правда,
очень редко.

Тангриф с Ильгрис шли, не замечая ничего вокруг, но
Тэйвир наблюдал внимательно за каждым взглядом, каждым
движением этой разряженной толпы. Он надел сегодня спе-
циальный артефакт, который показывал истинные чувства.
 Были те, кто искренне радовался, были те, кто завидовал,
однако всё это не стоило внимания серебряного дракона. Но
от одной, стоящей практически у самого трона фигуры, вол-



 
 
 

ной плеснула ненависть и насторожённость так явственно,
что артефакт даже слегка завибрировал.

Главный советник. Надо было раньше пройтись по дворцу
с артефактом. Интересно, что будет, когда он узнает о новом
назначении. Ух, как он смотрит на Ильгрис. Чем же успела
так насолить золотому дракону юная девушка, которую он
ни разу в жизни не видел. А вот Верховный Дракон искрен-
не любуется женой наследника клана. Сейчас Ильгрис, на-
верное, лишь слегка уступает в красоте королеве, которая по
праву считается прекраснейшей женщиной Меролии. Но по-
сле первого наследника его невестка расцветёт так, что будет
самой красивой в стране. Это ещё один повод для беспокой-
ства. Нет, не короля он опасается и не королевы. Та вооб-
ще очень добросердечна и совершенно неревнива. Главный
советник – теперь это настоящая угроза. От остальных сюр-
призов пока можно не ожидать.

Верховный Дракон действительно любовался новобрач-
ной. Он помнил её матушку, тоже весьма обворожительную
даму, правда, глаза у неё были хоть и прекрасны, с этакой
томной поволокой, но обычного синего цвета. А вот отец,
тот был красавец редкий. Глаза у дочки точь-в-точь как у
него. Кстати, новости по делу исчезновения Алфиллов легли
тяжким грузом. Надо будет самому с девочкой поговорить.
Или пусть лучше королева, а он послушает. Король ласково
улыбнулся паре, уже подошедшей на полагающееся по цере-
монии расстояние.



 
 
 

Тангриф преклонил колено, а Ильгрис присела в глубоком
реверансе, однако король добродушно махнул им рукой, мол
вставайте быстрее. Тут же к нему подбежал лакей с подно-
сом, на котором стояло две шкатулки. Верховный дракон от-
крыл первую и достал оттуда серебряную пластину. Это был
знак их клана, подтверждающий, что отныне Тангриф ста-
новится полноправным и законным наследником главы кла-
на Серебряных Драконов. В случае отсутствия отца имен-
но Тангриф будет управлять кланом. С почтением и радо-
стью принял юноша этот знак. Он считал себя счастливчи-
ком. Пройти так быстро все три ритуала и получить такую
пару, как Ильгрис, не каждому дракону повезёт.

Следом король взял вторую шкатулку и, печально улыба-
ясь, протянул её Ильгрис.

– А для тебя, моя милая, у меня есть сюрприз. Он и груст-
ный, и радостный. Открой.

Девушка с волнением откинула серебряную крышку и
увидела на зелёной бархатной подушечке серебряный цве-
ток ландыша с бриллиантовыми капельками-цветами. Она
его помнила! Это была шпилька. Матушка вкалывала её в
причёску и капельки-цветы переливались радужными огонь-
ками. Она подняла глаза на короля.

– В последний визит твоя матушка подарила эту шпиль-
ку королеве, после того как та восхитилась столь изящной
работой. Вскоре твои родители исчезли, и теперь королева
хочет вернуть тебе это украшение, как память о них.



 
 
 

У Ильгрис навернулись слёзы благодарности, и она почти
опустилась на пол в глубоком реверансе, выражая свою при-
знательность.

– Поднимись, дитя. После приёма королева приглашает
тебя к себе. А сейчас начнётся обед, и ты можешь познакомь-
ся с нашими дамами, которые помогут тебе освоиться.

Тангриф взял Ильгрис под руку, и они отошли в сторо-
ну, разыскивая глазами Тэйвира. Однако тот как будто ис-
парился. Вдруг девушка почувствовала, что кто-то осторож-
но пытается проникнуть сквозь защиту и прощупать её. Она
кинула беспечный смеющийся взгляд на мужа и при этом ти-
хо сжала его руку. Это было их условленным сигналом, по-
казывающим, что произошла попытка магического вмеша-
тельства. Тангриф, беззаботно обхватив жену за талию, по-
вёл её в зал, где стоял накрытый стол. По дороге он, улыба-
ясь, наклонился к её уху, как будто хотел прошептать ей что-
то довольно интимное.

– Это нападение? – при этом взял её руку и нежно поце-
ловал

–  Нет, скорее попытка осторожного проникновения,  –
Ильгрис лукаво задержала свой пальчик на его губах.

– Тогда я может, поставлю нам защиту? – губы дракона
щекотали ей ухо, а сам он при этом томно прикрывал глаза.

– Так мы можем себя выдать, показав, что раскусили по-
пытку. Лучше оставим как есть. Я всегда ставлю экран, он
его наверняка почувствовал и отступил.



 
 
 

На этих словах девушка наклонила голову, как будто сму-
щаясь прилюдных нежностей мужа. Тангриф рассмеялся, от-
кинув голову, а затем нежно рукой провёл по щеке жены. Со
стороны всё это выглядело, как будто молодожёны просто не
могут оторваться друг от друга.

Гости проходили к накрытым столам и рассаживались по
рангам. Драконы вообще были очень чувствительны в со-
блюдении традиций и этикета. Места Тэйвира и Марилики
пока пустовали, но это и неудивительно. Марилика могла
прийти только вместе с мужем, а Тэйвир видно, задерживал-
ся. Однако пока было ещё много пустующих мест и это не
бросалось в глаза.

Волноваться им пришлось недолго, потому что не прошло
и нескольких минут, как показался глава клана Серебряных
Драконов с супругой. Они весело что-то обсуждали и, уви-
дев сына с невесткой уже сидящих за столом, направились к
ним. Появились король с королевой и обед начался. Ильгрис
всё время чувствовала на себе заинтересованные взгляды.
Ещё бы, дочка славного Аранда и наследница влиятельной
семьи Алфилл. Кто-то хотел бы знать, унаследовала ли доч-
ка магию и насколько сильна, кто-то вспомнил про богатства
семьи и прикидывал какое приданое она принесла в клан Се-
ребряных Драконов, а кто-то просто завидовал очарованию
или красивому мужу. Однако это были просто взгляды. Ни-
какого вмешательства она больше не чувствовала. Обед за-
кончился, и король с королевой попрощались с приближён-



 
 
 

ными. Королева Лирэя, уходя, кивнула Ильгрис, что ждёт её.
 Счастливицу проводили до покоев королевы и семья оста-
лась ждать в приёмной, не желая оставлять её одну.

В гостиной разливался уютный свет из-под золотистых
абажуров. Этот свет создавал ощущение радостного покоя
и девушка, разволновавшаяся было, как-то расслабилась. Ей
очень хотелось узнать побольше про матушку с отцом, по-
тому что бабушка, естественно, не могла ничего рассказы-
вать. И королева поняла это. Она взяла дочь Аранда за ру-
ку и усадила на диван рядом с собой. Оказывается, они с её
матушкой были с детства подругами. Пока Клари́ не вышла
за Аранда, а Лирэя не стала парой своему дракону, девушки
много времени проводили вместе. Их родители тоже дружи-
ли и обе семьи славились своими магами. Правда, сами по-
други не отличались уж очень сильными способностями, но
зато обе были наделены красотой.

Сначала замуж вышла Лирэя. Золотой Дракон увидел её
во время её первого бала и уже через пару недель они сыг-
рали свадьбу. Клари тоже переехала во дворец, потому что
молодая королева не хотела расставаться с подругой. Через
несколько лет, когда у королевы уже появился первый сын,
на одном из приёмов появился маг Аранд. Он очень редко
бывал при дворе, потому что любил путешествовать и появ-
лялся в столице на чаще чем раз в пять лет. Увидев подругу
королевы, он замер на мгновение и затем направился прямо
к ней. Опустился на одно колено и тут же при всех сделал ей



 
 
 

предложение. Клари ломаться не стала, сразу ответив согла-
сием, потому что, увидев мага, она решила, что вот он-то и
должен стать её мужем.

Свадьбу закатили шикарную, а потом Лирэя с Клари пла-
кали, держась за руки, потому что дороги их расходились.
Клари уезжала с мужем, и обратно они должны были вер-
нуться нескоро. Увиделись они только через десять лет. У
королевы к тому времени было уже два сына, и она ждала
третьего, а у четы Алфилл была единственная дочка, ещё ма-
лышка. Вернулись они именно поэтому. Надо было осесть,
чтобы ребёнок мог расти в безопасности.

Тут Аранду и прислали приглашение от клана Опаловых
Драконов, обещавшее место верховного мага в их владени-
ях. Аранд с матушкой и женой решили принять его, потому
что на территории клана был единственный на всю Меролию
потухший вулкан, который ещё никто из магов не исследо-
вал. Опаловые же давали магу разрешение обследовать всё,
что только ему заблагорассудится.

Поначалу Лирэя получала письма от Клари, а потом они
стали приходить лишь изредка. В последнем подруга писа-
ла, что тут столько интересного, они много ездят по владе-
ниям и скоро отправятся к вулкану, а потом собираются в
одно важное для них путешествие за необычным артефак-
том. Больше вестей от неё не было. Опаловые впоследствии
подтвердили, что Алфиллы всей семьёй снова отправились
в путешествие.



 
 
 

– Теперь ты, детка, расскажи, где ты была всё это время
и где твои родители?

В её голосе звучала искренняя забота и девушка, собрав-
шись с духом начала свой рассказ. Длился он не очень дол-
го, потому что помнила она о своих родителях не так мно-
го. Большая часть повествования пришлась на её жизнь с ба-
бушкой в деревне. Вот тут она всё расписала в подробностях.
Особенно про бесчинства Опаловых. Лицо королевы будто
окаменело. Поверить в такое было не просто трудно – невоз-
можно. Столько лет ни одного слуха. Как такое возможно?
Но вот перед ней живой свидетель. И не просто свидетель,
а дочь её лучшей подруги, которая, скорее всего, погибла от
рук этих негодяев. В магии она была не слишком сильна, но
отличить правду ото лжи могла легко. Она ясно видела, что
девушка говорит правду. Но как тогда быть? Где взять дока-
зательства?

– Милая моя, скажи, кто ещё знает об этом?
– Тангриф с отцом. Они должны доложить Его Королев-

скому Величеству. Наверное, уже это сделали. Я просто ещё
не говорила со свёкром.

–  Понятно. Теперь меня беспокоит другое. Получается,
Опаловые Драконы уже знают, что ты жива?

– Конечно, знают. Если до этого у них и были сомнения,
то после сегодняшнего приёма, их точно не осталось.

– Так ты в опасности?
– Не думаю, всё-таки я под защитой клана Серебряных



 
 
 

Драконов.
– Ах, ты всё-таки ещё дитя. Даже дворец небезопасен в

твоём случае. Но мне придётся тебя отпустить. Я хочу сей-
час же поговорить с супругом. Во мне как будто загорелся
огонь. И я знаю, что это огонь мести. В первый раз со мной
такое, но я понимаю, что он не погаснет, пока я не увижу
казнь убийц своей сестры. Мы не можем допустить, чтобы
появлялись ещё жертвы. Пойдём, я сама провожу тебя к му-
жу. Кстати, куда вы сейчас отправитесь?

– У клана есть особняк в столице. Там сейчас будет жить
лэрд Тэйвир. А мы с Тангрифом скоро вернёмся в наши вла-
дения.

– Ну конечно. Вот, передаю тебя с рук на руки.
Они уже дошли до приёмной, куда королева самолично

привела свою подопечную, правда, не одна, а в сопровожде-
нии охраны. Оно и понятно, слишком много странного тво-
рилось. Семья Тэйвира склонилась в поклонах и реверансах,
к которым присоединилась и Ильгрис. Но королева, подхва-
тив её, покачала головой.

– Только этого ещё не хватало, я тебя дочерью считаю,
кстати, ведь нет у меня ни одной. Дай обниму тебя, милая.
Берегите себя.

Голос королевы дрогнул и Ильгрис посмотрела на неё вни-
мательней. Послышалось или в её голосе действительно бы-
ли нежность и слёзы? Хотя что удивительного, если они с
Клари были так близки. Все дружно направились к выходу,



 
 
 

но тут их нагнал стражник.
– Прошу простить меня, но Его Величество просит вас

ещё задержаться. Он предоставил вам гостевые покои. Поз-
вольте проводить вас. Эту ночь вы проведёте там. И после
того как мы разместим вашу семью, Его Величество просит
вас пройти к нему.

Все почувствовали, что всё это неспроста, но вопросов за-
давать смысла не было. Это был всего лишь стражник, вы-
полняющий приказ. В покоях уже ждал ужин, но Эрад Тэй-
вир ужинать не стал, а сразу отправился к Верховному Дра-
кону. Оно и было понятно.



 
 
 

 
Глава 11. Расследование

 
Король сидел у себя в кабинете мрачнее тучи.
– Тэйвир, у меня очень плохие новости. Фрай сбежал. Я не

могу выяснить, кто ему помог, потому что стражники око-
ло его камеры убиты, а остальные спят как младенцы. Хоро-
шо, что все другие заключённые на месте, но теперь Ильгрис
точно в опасности.

– Так вот почему вы оставили нас при дворе.
– Да, я слышал её рассказ. Могу понять, почему он сбе-

жал. Опаловые прекрасно понимают, что теперь мы за них
возьмёмся. Но кто посмел ему помочь? Ты же понима-
ешь,  какой магией надо обладать, чтобы напустить сон на
всю тюрьму?

– Не понимаю, почему убиты стражники у самой камеры.
Они же тоже должны были уснуть.

– Это меня смущает ещё больше. У сонных можно спо-
койно забрать ключи, они бы ничего не смогли рассказать.

Король нервно потёр переносицу, затем встал и начал рас-
хаживать по кабинету.

–  Приступай к расследованию немедленно. Я разрешаю
тебе любые действия, абсолютно любые, какие сочтёшь нуж-
ными, для выяснения правды. Вот приказ, по нему ты мо-
жешь распоряжаться людьми, драконами, магами, вообще
кем хочешь. Тэйвир, ты понимаешь, почему я нервничаю?



 
 
 

– Да, прекрасно понимаю. Я сделаю всё, Ваше Величество.
Позвольте приступить?

– Ступай. Нет, стой. Вот артефакт. Связывайся со мной в
любое время.

Маленькое зеркальце перекочевало в необъятный карман
дракона вслед за приказом, после чего он откланялся и вы-
шел без лишних слов.

В первую очередь он отправился совсем не в тюрьму. Что
толку допрашивать тех, кто спал крепким сном, притом что
это уже сделал королевский дознаватель и наверняка с при-
страстием. Остановив по дороге стражника, он приказал ему
найти этого дознавателя и прислать в таверну около тюрь-
мы. Стражник, вытянувшись, слушал приказ, а затем со всех
ног кинулся выполнять его. Что-что, а королевские прика-
зы, особенно о полномочиях распространялись по дворцу со
скоростью ветра. Так что о назначении эрада Тэйвира стра-
жа была уже в курсе.

Таверна встретила дракона смесью запахов жарко́го, под-
тухшего мяса, дешёвого вина, земляных полов и пота. Не са-
мые приятные запахи, да и контингент тут был соответству-
ющий. Эрад махнул рукой и двери с окнами были момен-
тально запечатаны, после чего он подошёл к обомлевшему
хозяину, стоящему за стойкой и молча уселся на высокий
стул. Руки толстячка, держащие кувшин с вином для очеред-
ного клиента, тряслись мелкой дрожью, отчего вино выплёс-
кивалось, обливая и без того грязный фартук и штаны.



 
 
 

– Поставь и рассказывай.
– Сию минуту, светлый эрад.
Голос бы сиплым от волнения, но хотя бы не заикался.

Аккуратно пристроив кувшин, чтобы не дай дракон, не уро-
нить его, он вытер фартуком залитые вином руки и оглянул-
ся с опаской. Тэйвир усмехнулся, вот трусливый пройдоха.

– Говори уже, они запомнят только то, что ты скажешь по-
сле моего знака. Так что поспеши, а то я махну рукой раньше.

– Понял, понял, светлый эрад. Уж простите, но я и впрямь
мало запомнил. Вчера вечером к нам зашёл золотой дракон.
Клянусь предками, я не вру, – кинув короткий взгляд на эра-
да, толстячок увидел, что ему верят и не собираются сжигать
на месте, – Я сильно удивился, но моё дело маленькое, ска-
зали налить кувшин вина, я и налил. Вот только потом ни-
чего не помню. Не помню даже как он ушёл. И за вино не
заплатил, правда и кувшин не тронул. Зачем заказывал, од-
ному дракону известно.

– Как же ты понял, что это дракон, не думаю, что он хотел,
чтобы все об этом знали.

– Вот потому и понял. Вы же понимаете, что спутать дра-
кона с обычным постояльцем не спутаешь. Повадки другие,
даже если он накинул магию.

– А ты прямо знаешь повадки драконов. Они что, тут ча-
стые гости?

Тут хозяин таверны оживился, заблестев глазками.
– Так в том-то и дело, что знаю. Вы не смотрите, что вин-



 
 
 

цо в таверне так себе, – хлопнул он по глиняному боку кув-
шина, – есть у меня и другое, преотличнейшее. Его-то я и
поставляю ко двору. У меня же собственные виноградники,
стражники очень даже уважают мой мускат. И я честно про-
даю им хорошее вино за недорого. А тут так, для всякой
непонимающей швали. Да и заходит сюда кто? Тюремщики,
да те, кто хочет разузнать что-то о сродственниках, либо ве-
сточку передать в тюрьму или посылку. Только не подумайте
чего, тюремщики они ничего противозаконного не делают.
Ну так вот про драконов, их то я повидал немало, и вас, кста-
ти, тоже видел, потому и узнал сразу, и того, кто вчера ко мне
приходил, встречал не раз. Привычка у него есть, перстень
крутить. Магию накинуть накинул, и кольцо даже изменил, а
привычка-то осталась. И знаете кто это? Главный советник,
вот! Уж сколько лет вино доставляю, видел его не раз, и не
только во дворце. Но больше я ничего и не помню, предка-
ми клянусь. Только молю вас нижайше, светлый эрад, чтобы
никто не узнал. Семья у меня большая. Кому нужны сироты?

Тэйвир молча кивнул и поднял руку, показывая, что сей-
час все будут слышать, что он скажет. Толстячок мгновенно
сменил тон и жалобно заблеял.

– Ах, светлый эрад, никто подозрительный к нам не захо-
дил вчера, точно говорю! Все те же, кто и сегодня, вот хоть
у кого спросите. Да и что тут делать подозрительным, мы то
уж сразу доложим куда надо. А вот и главный дознаватель
пожаловали. Милости просим, светлый эрад, милости про-



 
 
 

сим. Винца может? Я лучшего налью! Нет? Не смею мешать
светлым эрадам, не смею мешать.

На этих словах, подхватив кувшин, хозяин засеменил к
столику, откуда пришёл заказ. Дознаватель, проводив его
взглядом, усмехнулся, покачал головой и поклонился с по-
чтением серебряному дракону.

– Приветствую вас светлый эрад. Вы хотели меня видеть.
– Пойдём за столик, поговорить надо.
– Может, сразу в тюрьму?
– Нет, нет, именно здесь.
– Слушаюсь, светлый эрад.
Усевшись за столик в дальнем углу и накинув защиту,

Тэйвир покачал головой и развёл руками. На внимательный
взгляд дознавателя только демонстративно вздохнул.

– Это не тебе, смотри сколько глаз. А вот сейчас расскажи
мне, что ты выяснил в тюрьме.

–  Стыдно признаться, но совсем ничего. Не было там
постороннего мага, только следы чиновников, тюремщиков,
самих заключённых и некоторых родственников. Проверил
всех. Ни у кого нет такой магии, чтобы тюрьму усыпить пол-
ностью. Следов артефакта в тюрьме тоже не нашёл.

– Как убиты тюремщики?
– Им просто свернули шеи. Сейчас могу точно сказать,

что сделали это, когда они спали. И есть у меня подозрение,
что сделал это сам Фрай. Правда, доказать пока не могу. Тю-
ремщики общались с ним, поэтому понятно, что чувствуют-



 
 
 

ся его следы. Но я ощущаю, что он касался их. Может, ко-
нечно, сказать, что, например, только залепил затрещину, а
не убивал или схватил просто, ещё что-то придумать, но тут
в другом дело. Сила, с которой это было сделано. Это явно
сила дракона. Головы чуть ли не оторваны. К тому же при-
чина, по которой могут убить спящих, скорее всего, одна –
месть. Или вымещение злобы. А тут Фрай тоже больше всего
подходит.

–  Соглашусь. А ты говоришь совсем ничего. А теперь
очень осторожно, так чтобы никто не понял, исследуй тавер-
ну. Это важно.

– Понял, светлый эрад. Тогда я буду вам рассказывать всё,
что в голову придёт.

– Давай.
Со стороны всё выглядело так, будто главный дознаватель

просто докладывает начальнику, а тот слушает, кивая. На са-
мом же деле дознаватель исследовал каждый уголок этой за-
мызганной таверны.

В дознаватели шли драконы и некоторые очень сильные
маги, с особым даром. Они могли улавливать шлейф любой
магии даже очень давней. Обычно магию чувствовали все,
но если это было давно или магию намеренно хотели замас-
кировать, то дракон, тем более обычный маг, уже не мог по-
нять, что за магия воздействовала. Дознаватели же чувство-
вали и определяли магию даже спустя несколько лет. Дар
редкий. Поэтому обладателей таких способностей ценили и



 
 
 

брали на службу несмотря на происхождение. Относились к
ним с уважением, помогали развивать дар и обучали вдоба-
вок лекарскому делу. Дознавателю нужно было разбираться
ещё и в ядах, что делало срок их обучения длиннее. Пото-
му дознавателей ценили, а главным дознавателем становил-
ся поистине самый способный. Удивительно, но сейчас глав-
ным дознавателем был не дракон, а маг. Хотя много лет эту
должность занимали только драконы.

– Вчера тут был золотой дракон, он применял магию, что-
бы его не узнали, да и память подтирал частично, чтоб под-
забыли, сколько он тут пробыл и что делал. С собой у него
был артефакт и именно этим артефактом усыпили тюрьму.
Понятно, почему мы там не нашли следов. Они все здесь, в
этой таверне. Простите светлый эрад, мне это и в голову не
пришло. Он попытался скрыть следы артефакта. Хотя я пло-
хо его вижу, но могу понять, что это артефакт работы Аран-
да. Он оставил подпись.

– Аранд оставил подпись на артефакте???
– Да, я сам удивляюсь. И артефакт свежий. Похоже, Аранд

жив и сделал это намеренно. Он замаскировал артефакт ров-
но настолько, чтобы его подпись не чувствовал дракон, но
для дознавателя всё стало бы ясно.

– Ты хочешь сказать, что так он пытается передать посла-
ние?

– Сейчас я уже уверен в этом.
– В последние дни сюрпризы стали обыденностью. Благо-



 
 
 

дарю тебя, Эйхар. С тобой очень приятно работать. Пойдём,
здесь мы всё выжали что могли. Теперь нам надо во дворец,
там мы доложим обо всём королю. Только он теперь может
решить, как нам действовать дальше.

Дворец встретил их тишиной. Неудивительно, была уже
ночь. Однако король не спал. Он знал, что Тэйвир вернётся
с докладом, какой бы результат он ни получил. Слушал до-
клады дознавателя и дракона, темнея лицом. В конце Тэй-
вир, который говорил после дознавателя, немного замялся и
Великий Дракон почувствовал его сомнения.

– Говори, говори всё, что заметил. Каким бы бредом это
ни казалось.

– Меня смущают два факта. Первый, это то, что все жало-
бы от населения поступают в ведомство, которое возглавля-
ет советник. И по его приказу, как выяснилось, все жалобы
сначала читает он сам, а уже потом даёт подчинённым. Даже
поверхностное исследование показало, что вниз он спускал
намного меньше жалоб, чем поступало к нему. Второй факт
– это то, что сегодня на приёме главный советник, увидев
мою невестку, попытался проникнуть в её сознание и прощу-
пать. Было ощущение, что он узнал её. Вот только она точно
его никогда не видела.

–  Это только подтверждает ваш сегодняшний доклад.
Узнал он не твою невестку, а представительницу семейства
Алфилл. Это разные вещи. Твоя невестка его не волнует, а
вот наследница Аранда представляет угрозу, если он заме-



 
 
 

шан в его исчезновении. Потому ему и надо было понять,
знает она о нём или нет, и вообще, что она знает.

– Вы правы, Ваше Величество. Ильгрис поставила защит-
ный экран перед тем, как войти во дворец. Привычка, вы-
работанная у неё бабушкой. Советник почувствовал это и
отступил. Сама она не поняла, кто пытался воздействовать.
Это увидел я, потому что заметил, как советник смотрит на
неё. Поэтому слегка задержался, чтобы понаблюдать. После
того как сын с невесткой поприветствовали вас и отошли,
он сразу применил магию. Почувствовав экран, отступил, но
продолжал наблюдать за нею и моим сыном. Когда все по-
шли к столу, он пошёл со всеми. Но за столом его не было и
теперь мы знаем, куда он направился.

– Советник служил короне много лет. Что мог предложить
ему клан Опаловых Драконов, чтобы он пошёл на такое пре-
дательство? Но главный вопрос: когда это началось? Что мы
знаем о его семье?

– Я с ним практически незнаком. Советником он стал уже
после того, как я вернулся в свой замок. До этого он не за-
нимал должностей. Кстати, а как он стал советником?

– Начинал он с младшей должности и очень хорошо себя
зарекомендовал. Уже через двадцать лет он дошёл до главно-
го советника. Надо будет посмотреть, кто его рекомендовал
и всё о его семье. Займись этим, Эйхар. Сейчас всем спать,
а к полудню снова жду вас с тем, что успеете накопать.

Дракон с дознавателем вышли, почтительно поклонив-



 
 
 

шись. Перед тем как расстаться, они быстро обсудили, кто
чем будет с утра заниматься.



 
 
 

 
Глава 12. Ищите женщину?

 
Главный советник мерил шагами кабинет в своём замке.

Он был уверен, что никто не догадается о том, что всё было
устроено из таверны. Прекрасно понимая, что от дознавате-
лей магию полностью не спрячешь, он выбрал этот притон,
потому что был уверен, что туда никто не сунется. Однако
этот проклятый Тэйвир попёрся прямиком в таверну. Одно
успокаивало, похоже, он там просто назначил встречу дозна-
вателю. Во всяком случае хозяина он особо не расспраши-
вал, да и тот сразу открестился, не дурак. Соглядатай сказал,
что дознаватель сначала докладывал, после этого дракон от-
дал распоряжения, и они ушли. Странное место для встречи,
конечно. А с другой стороны, таверна прямо рядом с тюрь-
мой и там вечно толкутся либо тюремщики после смены, ли-
бо те, кто с их помощью пытается встретиться с кем-нибудь
из заключённых. И те, и другие народ мерзкий. Может, Тэй-
вир хотел их расспросить, да потом передумал. В любом слу-
чае соглядатай сказал, что они ушли ни с чем.

Как же предки наказали его род. Не в добрый час отпра-
вился его папаша в гости к Опаловым и увидел там дочку ста-
рого владыки. Кровь этого хилого рода принесла одни несча-
стья. Плевать, что она его мать. Лучше вообще не родить-
ся, чем от такой. Почему он должен расхлёбывать эту кашу?
А эти отморозки опаловые сначала натворят, а потом бегут



 
 
 

к нему. И вынужден же он их прикрывать, потому что сам
теперь нуждается в постоянном вливании магии. Проклятье
колдуньи никого не обошло. даром что выглядит как золо-
той дракон, нутро-то матушкино. Чтоб и после смерти не бы-
ло покоя никогда шлюхе, которая с радостью прыгнула в по-
стель его папаши.

Хорошо хоть это тайной останется навсегда. Благородная
женщина взяла на себя заботу о нём, сразу, как только он
родился. Для всех он был её родным сыном, а он считает её
своей истинной матерью. Как мог отец изменять такой жене
не понять никогда. По красоте эта подстилка от опаловых и в
подмётки не годилась его матушке. Ну да что удивляться, эти
опаловые своим развращённым нравом кого хочешь с пути
собьют.

Надо решить, как действовать дальше, если продолжат ко-
пать. Хотя, что тут решать. Поневоле только выжидать при-
дётся. А тут ещё откуда-то взялась дочка Аранда. Эти ту-
пые опаловые искали её столько лет и не нашли, а она са-
ма появилась. Слава предкам, что девица оказалась глупыш-
кой, которой ничего не известно и заботит её лишь красав-
чик муж. Следили за ней весь день, и она только и знала,
что с ним щебетала да кокетничала. Защитный экран, скорее
всего, ей муж поставил. Клан Серебряных всегда отличался
предусмотрительностью. И правильно. Я бы тоже своей жене
поставил, если бы она у меня была из семьи Алфилл.

Кстати. Алфиллы. Ещё один артефакт и можно прощаться



 
 
 

с этой семейкой. Слишком много хлопот. Жаль, конечно, те-
рять такого артефактора, но опасность просто витает в воз-
духе. И опять эти опаловые, чтоб их предкам икалось из века
ввек. Ну зачем было устраивать весь этот шум и так глупо
попасться в лапы правосудия. И ведь не признался Фрай, что
за имя у девицы, которая такой зуд у него вызвала, заставив
вломиться в чужие владения. Ладно, теперь уж он далеко,
наверное. Одно я правильно сделал. Этого ублюдка так упря-
тал, что старый владыка своего сынка ненаглядного больше
никогда не увидит. Ещё немного и этот проклятый род пре-
кратит наконец своё существование. Всем только легче бу-
дет. Уже полдень. Пора во дворец. Всё решу, как вернусь.

 Что-то сегодня очень людно во дворце. Пожалуй, тут де-
лать нечего. В приёмной полно всякого сброда. Как ещё на-
звать всех этих просителей. Завёл же себе привычку наш ко-
роль устраивать дни приёма для простолюдинов. А те и ра-
ды. С утра бегут к Верховному Дракону. Уже и время приё-
ма давно прошло, а они всё толкутся. В былые времена Вер-
ховного дракона любили, потому что боялись и уважали, но
главное, видели лишь изредка в полном параде и величии по
большим праздникам. А сейчас, что за уважение будет, ес-
ли каждый разносчик может припереться во дворец в своих
грязных башмаках и его примут?

Интересно, интересно. Оказывается, у Верховного Дра-
кона на приёме дознаватель с главой серебряных. Что же
они там обсуждают. Останусь, подожду. Как славно. И ждать



 
 
 

недолго пришлось. Что такое? Почему оба взглянули на ме-
ня так странно. Да ещё Тэйвир что-то шепнул дознавателю,
а тот кивнул и снова взглянул на меня. Идёт ко мне. Здоро-
вается, берёт под руку. С чего бы это?

– Приветствую вас дорогой Фатир. Рад вас видеть. Вы то-
же пришли на приём? Сегодня тут довольно шумно. Мы вот
с Эйхаром еле пробились, но нам уделили совсем мало вре-
мени. Вы по срочному вопросу? Подождёте ещё? А мы с до-
знавателем уже пойдём. Дела, знаете. Надо ещё возиться с
побегом этого Фрая. Появилась у нас, правда, одна идея. Вот
пойдём в архив, – дружелюбно покивав, они ушли.

В архив? Наверное, направляет по ложному следу. Хотя,
если так, значит он всё знает? Или правда направились в ар-
хив. Зачем? Узнать бы куда пошли на самом деле. И не про-
следишь сейчас. Да и неважно это. Надо срочно избавляться
от Аранда. Срочно.

 
***

 
В подвале с тяжёлыми низкими сводами за столом сиде-

ли рядом мужчина и женщина. Одеты они были как слуги
в богатом доме. Кожа у обоих была бледная, как будто го-
дами не видела солнечного света и выглядели они довольно
болезненно. Обстановка в подвале была странная, как будто
здесь был кабинет мага, гостиная и спальня одновременно.
Для спальни, правда, было выделено место за тяжёлой што-



 
 
 

рой, что создавало иллюзию отдельной комнаты. Выглядело
всё небедно, но тяжёлая дверь, оббитая железными полоса-
ми, с небольшим закрытым окошком говорила, что это хоть
и комфортная, но тюрьма.

Женщина положила голову на плечо мужу, а он её тихо
укачивал обнимая. Немного погодя женщина подняла голо-
ву.

– Ты думаешь, кто-нибудь поймёт твоё послание? А если
советник всё-таки сам его понял?

– Это невозможно любимая. Нет у него столько магии. Он
держится только на артефактах. Всё, начиная от любого про-
явления магии у него, до её сокрытия, дело рук других. Ко-
нечно, сейчас у него столько артефактов, что я ему действи-
тельно уже не нужен. Подпитываться магией он сможет те-
перь и без меня. Но моё послание ему в любом случае не по
силам. Нам остаётся только надеяться, что его прочтут рань-
ше, чем он от нас избавится. Правда в моём последнем арте-
факте тоже есть послание. Но это уже для тех, кто будет ко-
гда-нибудь расследовать наше исчезновение или смерть. Да
и неизвестно, попадёт ли он в нужные руки и прочтут ли его.

– До сих пор себя корю, что уговорила тебя принять при-
глашение этого подлого клана.

– Успокойся, родная. Это решение мы принимали вместе.
Я тоже был горд и заносчив, кичился своей силой и думал,
что нет мне равных. Судьба милостива к нам уже тем, что
вовремя вразумила меня и нам удалось спасти нашу девочку.



 
 
 

Пусть мы погибнем, но она будет жить, – Аранд ещё крепче
обнял жену.

– И то верно. Повезло, что её с матушкой не было дома,
а Анни была нам предана и рискнула предупредить её. Где
только раздобыли они эти браслеты? – женщина подняла ру-
ку, на которой сидел широкий золотой браслет, искуснейшей
работы, украшенный чёрными опалами.

Аранд поднял руку и тоже посмотрел на свой, точно такой
же браслет.

– Да, ловко нас провели. До тех пор, пока этот браслет не
оказался на моей руке, я только слышал о такой магии. Го-
ворят, что ею обладают все порождения Хаоса. Кстати, ста-
рый владыка скорее всего, говорил правду, что ему эти брас-
леты достались по наследству. Их мол ещё первый опаловый
дракон принёс с собой. Я ещё удивлялся его щедрости и гор-
дился, что нам дарят фамильную реликвию. Глупец, милая,
твой муж самоуверенный глупец.

– Что теперь корить себя. Мы оба были самонадеянны и
платим за это высокую цену. Никто не мог знать, что суще-
ствует магия, которую ты даже почувствовать не можешь.
Если бы не это никогда бы Опаловые не смогли нас пленить.

– Послушай, любимая, я так сожалею, что мало времени
уделял тебе и нашей малышке, когда мы были счастливы и
свободны. Она уже совсем взрослая теперь. Посмотреть бы,
какой она стала. А ещё сожалею и радуюсь тому, что сейчас
я могу видеть твои глаза. Радуюсь, потому что ты моя отрада



 
 
 

и каждая минута с тобой – великое счастье, а печалюсь, по-
тому что ты вынуждена делить со мной эти невзгоды. Я хочу,
чтобы ты это знала, потому что, не уверен, что завтра у меня
будет возможность сказать это тебе.

  Женщина лишь попыталась ещё крепче прижаться к
нему. Так они сидели совсем недолго, потому что раздался
скрежет ключа в замке. Аранд с женой разомкнули объятия.
Не хотели, чтобы враг видел их нежность, их слабость, их
сожаления. Много чести. Дверь распахнулась, и вошёл дра-
кон в маске. Тот, кто был сейчас их хозяином. Так он себя
называл. Дракон, которого покинула магия.

С каким же сожалением он пришёл сегодня в этот под-
вал. Иметь такого пленника и вынужденно избавляться от
него – это страшное расточительство. Но жизнь дороже. У
него есть артефакты, которые помогут захватить новых ра-
бов. Хотя  такого больше не будет. Однако, они ничего не
должны знать. Всё как обычно.

– Приветствую Аранда и его супругу, – не дождавшись от-
вета продолжил, – вижу, вы мне не рады. Это меня удивляет.
Разве вы испытываете недостаток в еде или одежде? Разве
вам запрещено заниматься любимым делом? Вспомните, в
каких условиях вы жили в клане Опаловых Драконов. Ну да
ладно. Неблагодарность всегда была людской привилегией.
Я не удивлён. Неважно что вы чувствуете. Главное, вы долж-
ны понимать, что я ваш хозяин. Вы должны сделать новый
артефакт. Всё написано тут.



 
 
 

Дракон бросил на стол свиток.
– Я приду через неделю. Чтобы вам веселее работалось,

я пришлю хлеб и сыр со своей фермы, окорок из «Золото-
го Фазана» и  вина от королевского поставщика. Надеюсь,
вы останетесь довольны и артефакт получится на славу. До
встречи.

Дверь захлопнулась, снова раздался скрежет ключа и всё
стихло. Аранд взял со стола свиток и развернул его, прочи-
тал и горько усмехнулся.

– Даже ума не хватило, чтобы придумать артефакт поин-
тереснее. А может нас считает не слишком умными. Понят-
но же, что это только для отвода глаз, а в еде будет наверняка
отрава. Что мы выберем любимая? Можем пытаться бороть-
ся и отказаться от еды. Я готов на всё.

– Я уверена, что яд будет такой, что просто погрузит нас
в сон. Потому что ему важно, чтобы мы до последней мину-
ты не сопротивлялись. Он всё-таки нас боится, а значит, не
будет рисковать, провоцируя на отчаянные шаги. А вот бо-
роться мы не сможем на самом деле, мой любимый. Нет у
нас таких сил. Сколько лет мы живём вот так? Наша девочка
уже взрослая. На одно только надеюсь, что заботой Предков
она в безопасности и счастлива. Я предлагаю принять судь-
бу, как она есть.

– Съесть и выпить всё, что он пришлёт?
– Да. Кто знает, а вдруг там нет яда? Тогда мы сможем

ещё помечтать о том, что когда-нибудь увидим нашу дочку.



 
 
 

А если там есть яд, значит, судьба такая и мы будем охранять
её уже по-другому.

– Я не против такого варианта. Может быть, так мы будем
свободны? Тогда начну артефакт. А ты пока разотри мне азу-
рит. Артефакт будет из дерева с рунами. Не хочу выжигать
их. Это противоречит стихии заклинания. Вырежу, а потом
заполню краской. Сильно не перетирай. Пусть будет поярче.
У нас осталось ещё яйцо?

– Осталось. Не волнуйся, я всё сделаю и перетру, и очищу.
Будет тебе яркий пигмент.

На последней фразе Аранд уже стоял у ящика в углу их
подвала и перебирал кусочки дерева,  выискивая подходя-
щий под артефакт. Работали они потом молча около часа,
пока не заскрипело, открываясь, окошко в двери. На полоч-
ке, приделанной к окошку с внутренней стороны, появилась
корзинка. Наверное, обещанные драконом яства пожалова-
ли. Ни разу они не видели того, кто им приносил еду. Сам
дракон никогда этого не делал. Он приходил только со свит-
ками. Как только корзинка или ящичек оказывались на пол-
ке, окошко тут же захлопывалось и слышен был звук задви-
гаемого засова. Они даже заметить не успевали, кто прино-
сит эти передачи.

Маг сам подошёл к двери, чтобы забрать корзинку. Всё,
как и обещал дракон: вино, окорок, хлеб и сыр. Да от щед-
роты драконовой добавил виноград и персики.

– Ну что, сделаем перерыв, родная? – спросил он, ставя



 
 
 

корзинку на стол. – Он может оказаться и последним, но, что
бы нас ни ждало, мы встретим это вместе и без страха.

На лице мага и правда не было страха и сомнений. Его
жена подошла к нему, молча обняла, а потом принесла бока-
лы, нож и тарелки. Вино было густым и терпко-сладковатым,
мясо вкусным, а сыр отлично вызревшим.

Пленники с удивительным спокойствием обедали, насла-
ждаясь вкусной едой. Это была поразительная стойкость,
ведь каждый глоток и кусочек мог оказаться последним. Но
они настолько привыкли жить в постоянной атмосфере опас-
ности, что уже не обращали на неё внимания.

– Клари, милая, тебе долить вина? Оно изумительно.
– Долей, постоит, будет уже не то. Будем сегодня ещё ра-

ботать над артефактом? Или в неделю укладываемся спокой-
но?

– Мы уложимся. Да и поздно уже, – взглянув на часы, про-
молвил Аранд, – завтра с утра продолжим. Попробуй пер-
сик, если уже не хочешь мяса. Сладкий.

– И правда, очень сладкий. Ильгрис так любит персики,
помнишь, как она начинала обрывать их ещё зелёными, а по-
том мучилась животом?

– Да. И на следующий год снова рвала зелёные. Я уже на-
елся, да и вино крепкое. Голову туманит.

– Мне тоже. Давай всё уберу в ларь, и пойдём спать.
– Я помогу.
Вскоре на кровати за занавеской раздавалось только ти-



 
 
 

хое дыхание. Тихое, очень тихое и оно становилось всё тише,
пока не замерло совсем.

Немного погодя заскрипела, открываясь, дверь и в темни-
цу вошёл дракон в сопровождении ещё двух фигур, замотан-
ных в плащи. Дракон, махнув рукой, приказал слугам ждать
его, а сам, откинув занавеску, подошёл к кровати. Коснув-
шись браслетов на запястьях пленников кольцом с таким же
опалом, он снял их и положил в карман. Затем подозвал ожи-
дающих и покинул темницу.

Слуги вынесли мага и его жену, погрузили на телегу, за-
кидав соломой, уселись сами и направились по пригородной
дороге к ближайшему лесу. Въехав под густые кроны, возни-
ца не остановился сразу, а решил проехать дальше по про-
торённой грунтовой дороге. Тот что сидел рядом, сначала
молчал, но потом ночь и необходимость тащиться вглубь ле-
са, видно, нагнали на него уныние.

– Ты давай, далеко не заезжай, нам ещё обратно в город.
Мы только за ними добирались чуть ли не час, да сейчас уже
едем почитай столько же.

– Господин сказал, чтобы мы хорошенько запрятали их.
Ты разве не слышал?

– Да к утру о них уже позаботятся. Ты же знаешь. Мы,
только зря время потеряем.

– Так-то оно так, но нарушать приказ господина боязно.
А ну, как узнает?

– Если ты ему всё не выложишь, то и не узнает. Лучше я



 
 
 

сам ему доложу. У меня амулет защитный есть. Ничего он
не почувствует.

– Пойдёт. Тогда давай за этими кустами и сгрузим их. За-
несём поглубже, но так чтобы ветки не переломать. С доро-
ги не видно, а утром уже их никто не узнает. Может, одежду
снимем?

– Да ну, возиться ещё. От неё и так одни лохмотья оста-
нутся. Да и выглядит она всё равно как у простолюдинов.

Поспешно избавившись от тяготившего их груза, слуги
развернулись и бодро покатили обратно в город. Когда стих-
ло тарахтенье телеги, из-за деревьев показались два всадни-
ка. Спешившись, они нырнули в кусты, куда недавно отнесли
мага и его жену. Вскоре они снова появились около лошадей
с тяжёлой ношей. Тот, что повыше нёс Аранда, а второй его
супругу. Положили их на траву рядом друг с другом. Тот,
что пониже, взяв руку Аранда, попытался нащупать пульс.
Второй усмехнулся.

– Зря стараешься. Давай, ты прихвати мою лошадь и от-
правляйся уже. А я доставлю их куда надо.

 
***

 
Советник сидел в своём кабинете, разглядывая браслеты.

Изумительная работа. Что за мастер их создал? И где взял
такие опалы? Говорят, они рождаются только в вулканах. А
эти камни вообще особые, они наделены магией Хаоса. Что



 
 
 

за кудесник смог обуздать их? Надо очень умно их исполь-
зовать. Это величайшая ценность. Если бы этот мальчишка
Фрай не попал так глупо в тюрьму, никогда бы старый Вла-
дыка не отдал ему чету Алфилл и управление этими брасле-
тами.

Теперь надо найти лучшего артефактора, а уж заставить
работать его, он сможет. Может ему захватить дочку этого
Алфилла? Хотя, зачем она ему? Предосторожности ради?
Но это вызовет волну расследований. Нет, глупая идея. Ес-
ли он ошибся, и она что-то знает, то уже рассказала. А за
ним пока дознаватель не пожаловал. А теперь уже и доказа-
тельств нет, даже если пожалует. Мертвецы не говорят. Жаль
было, конечно, слуг, но, чтобы не проболтались, пришлось
и их убрать.

Что там такое? Верховный Дракон созывает совет? Надо
поспешить.



 
 
 

 
Глава 13. Сюрпризы

бывают разные
 

Фрай валялся на кровати, не желая вставать. Зачем? Как
только он слышал, что слуга пробует приоткрыть дверь, он
запускал первое, что попадалось под руку. Чаще всего это
была очередная пустая бутылка из-под вина. Потом он от-
ключался и слуги быстро убирали осколки и грязную посуду,
ставили полные бутылки вина, еду и быстро сбегали. Если
дракон просыпался и видел кого-нибудь рядом, то начинал
бить бедолагу всем, что попадалось под руку.

Уже несколько дней, как он сбежал из тюрьмы, а злость
только нарастала. Ему хотелось мести. Он вспоминал, с ка-
ким удовольствием он свернул шеи своим тюремщикам,
представляя, что это заносчивый Тангриф с этой проклятой
шлюхой. Вот с кем ему хочется поквитаться. Подлая девчон-
ка, которая отказалась пойти в его гарем и не отдала ему
свою магию. Она ещё будет ползать у него в ногах и умолять
взять её. Подлая… Но такая красивая.

Когда она решила применить свою магию, ей пришлось
подойти к самому входу в пещеру, чтобы быстрей позвать
лес на помощь. Он даже забылся на мгновение, так притяга-
тельно она выглядела с протянутыми вперёд руками, от ко-
торых шёл поток зелёного света. А глаза, эти глаза, которые



 
 
 

он никогда теперь не забудет. Как дурак стоял и смотрел. Ко-
гда лес накинулся на него, только тогда и пришёл в себя, да
девчонка уже отбежала. Его родственничек пообещал, что
пришлёт за ним мага, и он проведёт обряд в особом месте, у
жерла старого вулкана. После этого магии ему хватит надол-
го. Тогда-то он и займётся этой ведьмой.

Скорее бы пришёл это старый чародей. Может получится
и его магией поживиться. Хотя как? Укхильда больше нет,
а обряд проводил всегда он. Пришлось убрать бедолагу. Вот
кого ему жаль. Предан был не хуже собаки. Где найти ему
замену? Кстати, может получится соблазнить мага. Которого
пришлёт ему этот вечно трясущийся умник. Где он только
застрял?

Что там во дворе происходит? Я перебью этих недоумков.
– Простите светлый эрад, там прибыл отряд, говорят, что

они к вам. Вы должны куда-то отправиться с ними, – голос
слуги дрожал и заикался, но дракон обрадованно вскочил с
кровати.

– Скажи, что я сейчас выйду. Быстро!
На последнем слове в проёме уже никого не было. Фрай

довольно хмыкнул. Вышел он и впрямь быстро. Только плащ
накинул. Всё-таки в горы отправятся. Там может быть хо-
лодно. Кровь дракона сейчас не грела. Ослабел он за вре-
мя заключения без поддерживающих артефактов. Снаружи
его и правда ждал небольшой конный отряд: с десяток вои-
нов, возглавляемых опытным магом.  Все они почтительно



 
 
 

поклонились дракону, что польстило ему. Всё-таки они не
его подданные, да и маг явно не последний человек. И не ка-
кой-нибудь деревенский колдун. Для него привели коня на
поводу. Фрай бодро вскочил на него и кивнул, показывая,
что готов отправиться в путь.

К вечеру добрались до подножия и разбили лагерь. Пере-
ночевав, отправились на вершину верхом, пока подъём был
ещё пологим. Примерно на середине пришлось оставить ко-
ней с одним воином. Дальше конным было проехать невоз-
можно. Все остальные пошли наверх, помогая Фраю и магу
преодолеть подъём. Фрай пыхтел, но упорно шагал наверх.
Жажда мести и желание получить магию подстёгивали его
рвение. Слава предкам сил ему хватило. За несколько дней
пьянства они,  конечно, ещё поубавились, но сила дракона
есть сила дракона, даже если он без магии.

Отряд стоял на вершине около кратера. Фрай не ожидал,
что это будет чёрная дыра, уходящая в неизвестность. До
этого он никогда сюда не поднимался, хотя Укхильд расска-
зывал, что тут и правда есть магия. Старая. Но он ничего не
чувствует. Совершенно. Как будто магия спит. Ну, неважно.
Главное – старик уже расставляет воинов, готовится. Вон до-
стал кубок. Налил в него что-то, идёт к нему с торжествен-
ным видом.

– Светлый эрад, выпейте, пожалуйста. Вы должны быть
готовы к ритуалу.

– Что это?



 
 
 

– Особый состав. Он поможет открыться вам для магии и
вместить её как можно больше. Это очень ценный напиток.
Выпейте всё до капли. От этого зависит наш успех. Потом
вам надо будет отдохнуть перед ритуалом и уже скоро, с за-
ходом солнца начнём.

Как клонит в сон. Что за противную кислятину ему да-
ли, но пришлось выпить, да ещё и сделать вид, что счастлив.
Все расселись кто где и ждут, поглядывая на солнце. Оно до-
вольно бодро катится вниз и совсем скоро скроется. Но эта
слабость. Как будто племя вампиров в полном составе всю
ночь кровь сосало. Колдун приглашает подойти. Даже для
этого надо собраться с силами. Говорит, что надо глаза завя-
зать и встать в круг. Да завязывайте уже. Скорее бы всё за-
кончилось. Эти заунывные заклинания на непонятном язы-
ке. Берёт за руку и ведёт по кругу. Опять заклинания. Ника-
кого толка пока. Опять ведёт. Ноги заплетаются. Что такое?
Как странно! Предки, я лечу вниз! Крылья! У меня же долж-
на быть хоть капля магии! Она точно оставалась, я же берёг
её. Меня просто лишили остатков магии и столкнули вниз!
Провели как младенца. Конец тебе Фрай. Конец.

 
***

 
Советник шёл по дворцу и старался не упустить ни одной

мелочи. Но всё было спокойно, ему кланялись с уважением.
Ни одного косого взгляда. Может, ему показалось, и Тэйвир



 
 
 

с дознавателем и не о нём шептались, а он так глупо изба-
вился от Аранда. Но теперь ничего не поделаешь. Не страш-
но. Найдёт другого мага. Около зала, где должен проходить
совет, он увидел ещё двоих драконов и с ними главного до-
знавателя. Они подошли из внутренних покоев, видно были
у короля. Однако Тэйвира нет с ними. Все раскланялись друг
с другом. Удивительно, как этот маг смог заслужить такое
уважение. И ведь ни капли драконьей крови, а смотри ты,
выбился как.

Дознаватель открыл дверь и почтительно показал драко-
нам, что он последует за ними. Да, в уме ему не откажешь.
Почти все уже собрались, и глава серебряного клана тоже
был там. Ждали лишь короля, который ненадолго задержал-
ся. Вошёл он очень довольный, чему-то улыбаясь. Интерес-
но, что так обрадовало Верховного Дракона? Показав всем,
что можно садиться, он подождал, пока затихнет шум при-
двигаемых стульев, а затем взял слово.

«Я хочу порадовать всех присутствующих доброй вестью.
Наконец завершено расследование по делу исчезновения ма-
гов и простых людей в нашем королевстве. Не спешите с
вопросами. Я сейчас всё расскажу. Для начала нужно ска-
зать, благодаря кому мы успешно нашли виновных в этом
страшном, а точнее, губительном для нашей страны, пре-
ступлении. Я выражаю признательность эраду Тэйвиру, гла-
ве клана Серебряных Драконов и главному дознавателю эра-
ду Эйхару. Благодаря их уму и настойчивости, благодаря их



 
 
 

смелости и предприимчивости, мы сейчас будем спать спо-
койнее.

Но это ещё не все, кто помог в расследовании. Я выражаю
свою признательность нашему главному советнику Фатиру.
Последний, завершающий шаг в расследовании был сделан
именно благодаря ему. Дорогой Фатир, не смотри же на меня
с таким удивлением. О твоих подвигах теперь будут слагать
сказания. А вот за ключик ты правильно схватился. Тэйвир,
забери у него ключ. Это же ключ от бюро, где спрятаны брас-
леты? Теперь за все твои старания я награждаю тебя пожиз-
ненным пенсионом в нашей комфортной тюрьме. Выложи
все артефакты, интересно посмотреть, что столько лет помо-
гало тебе скрывать убывающую магию, и тебя проводят. Эй-
хар, помоги уважаемому Фатиру разыскать артефакты. Вот
так. Чудесно. Можно отпустить бывшего советника с миром.
А нет. Погоди. Тэйвир, что ты там говоришь? Есть кое-кто,
желающий выразить советнику признательность? Пригласи-
те!» – всё это король произносил с искренней теплотой вна-
чале, а потом, уже обращаясь к советнику, с вежливой, даже
ласковой издёвкой.

Советник сидел,  помертвев. Однако состояние ступора
быстро отступило, оставив лишь слабость и мысли его заме-
тались в лихорадочном поиске решения. Он так ушёл в эти
поиски, что совершенно безучастно смотрел на открывшую-
ся дверь, в которую вошёл богато одетый господин. Лицо его
было знакомым, но Фатир не хотел верить в это. Этого не



 
 
 

может быть. Не может быть вообще. От этого яда не спаса-
ются. Уж он-то знает. Это актёр. Просто актёр. Его пытают-
ся запугать и вытянуть признание, но он не сдастся и будет
отрицать всё. Смешная попытка. Очень смешная.

Совет, во главе с королём и Аранд, стоящий рядом, с удив-
лением наблюдали, как уважаемый дракон, главный совет-
ник Фатир заливался смехом, указывая пальцем на Аранда
и вытирая набегающие слёзы. Король поморщился.

– Уведите. Это истерика, – и после того как вывели совет-
ника, повернулся к магу, – Аранд, если устали, то лучше от-
дохните. Я беспокоюсь за вас. Как себя чувствует эрада Кла-
ри?

–  Благодарю, Ваше Величество, хорошо. Правда, хоро-
шо. Ильгрис от неё не отходит, и она счастлива. Надо от-
дать должное, советник хорошо с нами обращался, насколь-
ко возможно хорошо обращаться с пленниками, в отличие
от Фрая с отцом. В целом, физически мы были здоровы. Ну
а зелье Тэйвира, вернее Ильгрис, оно просто замедлило все
процессы настолько, что нас легко приняли за умерших, тем
более что этого он и ждал.

– Ну если вы вступаетесь за него, тогда будем отпускать? –
король добродушно рассмеялся. – Не волнуйтесь так Аранд,
я понимаю, что вы хотите сказать, но не обольщайтесь на
счёт Фатира. Он вообще бережливый. Получив вас в соб-
ственность, он просто-напросто относился к вам как рачи-
тельный хозяин. Зачем портить такое дорогое приобрете-



 
 
 

ние? Травил он вас тоже наверняка с сожалением. Будь его
воля сидеть бы вам в его плену до самой смерти, естествен-
ной, конечно. Так что о гуманности тут речи нет. Опаловые
просто уже настолько развращены и опустошены, что у них
даже на это ума не хватает. В Фатире же есть и кровь золо-
тых драконов. Хотя, как видите, от влияния проклятия это
не спасло.

Аранд почтительно поклонился.
– Благодарю Ваше Величество от всей души за наше спа-

сение. Мы с женой уже и не надеялись увидеть нашу дочь.
– Это спасибо Тангрифу, Тэйвиру и Эйхару. Тангриф про-

сто вступился за обиженную девушку, которую притесняли,
даже не зная ещё, что она его истинная пара. Тэйвир с Эй-
харом, докапываясь до истины, всё королевство были гото-
вы поставить с ног на голову. Опрошены были десятки сви-
детелей, просмотрены кипы документов. Но главное – смог-
ли они переиграть Фатира. А ведь он совсем не дурак. Зва-
ние главного советника заслужил по праву. Попался, конеч-
но, на простенькой интриге, но тут сказывается наложение
событий. Кто хочешь голову потеряет.

– Вы о том, как его заставили срочно поехать к нам и так
выдать нашу темницу?

– Именно.
– Ваше Величество, я всё ещё не понял, как же проследи-

ли за ним так, что он этого не увидел. Не знаю, имеют ли
право ответить мне на этот вопрос, потому спрашиваю у вас.



 
 
 

– Имеют, имеют, но я с удовольствием объясню. Это изоб-
ретение вашей дочери. Пудру она придумала. Называется зо-
лотая ниточка. Сделана из корня кувшинки золотистой. По-
тому и золотая. А так, она самого неприметного серовато-ко-
ричневого цвета. Потому и незаметная. Цвет, кстати, мож-
но делать разный. Растение, сами знаете, магическое. Не зря
цветы кувшинок используют в приворотах. Распыляешь её
совсем чуть-чуть на кого надо, а потом следишь с помощью
артефакта. Она так, оказывается, следила за больными зве-
рями в своём лесу. Хозяину Леса помогала. А тут видите,
как пригодилось. Когда Тэйвир под руку взял Фатира, то по-
вернул его спиной к Эйхару. Тот и сдул немного пудры на
волосы дракона. Чтобы, даже если одежду сменил, то не по-
терялся. Когда он зашёл в дом, где была темница, им, конеч-
но, пришлось поспешить. Но к счастью, для дракона это путь
недолгий. Кстати, «Золотую ниточку» мы теперь внесём в
список необходимого обеспечения для дознавателей.  Но, я
вижу вам и впрямь надо отдохнуть, вы бледновато выгляди-
те, – повернувшись к двери, обеспокоенный король позво-
нил в колокольчик.

Прибежавшие слуги, заботливо взяв Аранда под руки,
увели его. Он и впрямь выглядел слабым. Проводив мага
взглядом, Верховный Дракон повернулся к совету.

– А теперь хочу понять, почему у нас так долго никто не
обращал внимания на исчезновения. Я узнавал обо всём не
от вас, моих советников. Дело дошло до того, что вас я даже



 
 
 

в курс расследования не вводил. Мне было интересно, вый-
дет ли из спячки мой глубокоуважаемый совет или нет. Не
вышел. Что будем делать, светлые эрады? Как дальше жить?

 
***

 
Ильгрис смотрела на спящего отца.  Сколько лет она меч-

тала, о том, что найдёт их. И вот мечта сбылась. А всё благо-
даря клану её мужа. Сначала её спас, потом родителей. Вид-
но их молитвы были услышаны Великими Предками, что ей
такой супруг достался. Отпустив руку Аранда, она поднялась
со стула. Всё хорошо. Это просто усталость. Сколько лет они
не видели солнца, а питание только в последнее время было
нормальным. Фрай держал их впроголодь. Как бы ей хоте-
лось разыскать этого негодяя. Тангриф пообещал, что обя-
зательно разыщут, и он понесёт наказание. Ему она верила.
Уже сейчас в клан Опаловых отправился отряд королевской
гвардии во главе с сильнейшим магом и дознавателем. Ста-
рый Владыка точно там, а вот Фрая придётся искать. Почув-
ствовав, как кто-то нежно обнимает её сзади, она оберну-
лась. Тангриф тут же увлёк её в коридор, чтобы не беспоко-
ить Аранда.

– Задержалась? Прости, никак не налюбуюсь. Так счаст-
лива и всё благодаря клану серебряных.

– Родная, ты и сама боец отличный, а уж помощь твоя
вообще неоценима. Ты знаешь, что ты лучший артефактор



 
 
 

после отца?
– Это вы отца ещё в деле не видели.
–  Ещё как видели. Чего стоит артефакт, которым всю

тюрьму усыпили и его подпись. Я вообще не знал, что так
можно. Когда принесли его из дома советника, я полдня за-
бавлялся. Это же надо придумать, просто поворачиваешь
диск и делаешь влияние направленным. Теперь я понимаю
желание Фатира держать его в плену. Однако желать мы мо-
жем много чего. Я бы, например, не выпускал тебя из спаль-
ни. Совсем.

– Ах ты ж коварный! Так вот твои тайные мысли?
– Почему тайные? Очень даже открытые. Хочешь, я с кре-

постной стену прокричу, что желаю держать тебя в плену в
спальне на веки вечные? Милая, милая, спокойно, я пошу-
тил. О-о-ох, – и дракон, спасаясь от щипков любимой жены,
помчался в гостиную.

Ильгрис бежала за ним, но догнать дракона, даже если он
специально делает всё медленно, совсем непросто. Служан-
ки быстро прижимались к стенкам, зная, что, когда молодо-
жёны бегают друг за другом, на пути лучше не стоять.



 
 
 

 
Эпилог?

 
Светлый эрад Тангриф поднялся из-за своего бюро, где

он проверял счета и прошёл в их с женой покои. Надоело
возиться с этими подсчётами, сил нет. Уже год, как отец с
матушкой окончательно перебрались в столицу и всё управ-
ление кланом легло полностью на него. Хорошо ещё, что ро-
дители Ильгрис остались пока с ними. Правда было у него
подозрение, что они не могли расстаться с внуком, которому
недавно исполнилось три месяца. Блаженное лицо Аранда,
когда он брал на руки маленького Тэйвира, просто умиляло.
Они с Клари по очереди нянчились с ним, ревностно пере-
хватывая его друг у друга.

Войдя он увидел, что Ильгрис сидит и перебирает нити и
лоскуты цветного шёлка.

– Ого, моя супруга взялась за женское рукоделие?
– Почти. Надо же порадовать ребятишек на празднике.
Эрад подошёл к жене, нежно провёл рукой по роскошной

косе, спускающейся почти до каменных плит.
– Хочешь послушать? Усгард поёт на кухне.
Эрада подняла на него смеющиеся глаза.
– Да, поёт он очаровательно, но мне закончить надо. А то

завтра уже первый день состязания. Давай просто пригласим
его на ужин?

– Охотно, он расскажет нам, что видел, пока к нам доби-



 
 
 

рался. А завтра услышим его в любом случае. Ну-ка, пока-
жи, что ты там наколдовала?

– Смотри.
Ильгрис открыла внушительный ларец, стоящий на столе,

и по залу запорхало облако ярких шёлковых бабочек. Они
кружились в воздухе, садились на стол, картины, плечи, а из
ларца вылетали всё новые и новые бабочки Глядя на них,
хотелось смеяться от радости и плакать от счастья.

Серебряный дракон протянул к ним руки, любуясь, как
бабочки опускаются на его ладони, а затем снова вспархива-
ют, чтобы продолжить свой волшебный танец. На его губах
снова блуждала уже знакомая Ильгрис блаженная улыбка.

 
***

 
Тьма. Эта тьма даёт силы, будоражит и успокаивает. В

этой тьме можно плескаться, как плещется малыш на мелко-
водье, под присмотром любящей матери. Тьма дала ему вто-
рую жизнь и теперь подталкивает, заставляя идти в большой
мир. Но здесь так уютно. Он готов тут нежиться вечно. Не
хочется думать ни о чём. Какая разница кто он и как тут ока-
зался. А кто он? И как тут оказался? Нет, не хочется думать
об этом. Хочется лишь покоя. Но теперь появились тревож-
ные мысли, вернее, смутные воспоминания. Что-то связан-
ное с падением, предательством, драконами.

Да! Драконы! Он же сам дракон. Опаловый дракон и на-



 
 
 

следник Клана Опаловых Драконов. И его предали. Предали,
заманив в ловушку, заставив выпить зелье, которое лишило
его сил, а потом столкнули сюда, думая, что он разобьётся
и погибнет. Но тьма приняла его, стала его матерью, а Хаос
стал его отцом. Это Хаос дал ему силы, тьма лишь помогла
совладать с ними. Что это за камень у него на груди? Да это
же опал, символ их клана. Подарок Хаоса. В камне заклю-
чена сила, которая теперь забурлила в нём, побуждая выйти
в большой мир. Теперь он хочет этого! Ему надо наказать
предателей.

Кто ещё заслуживает наказания? Есть ещё эта проклятая,
но такая прекрасная Элика, или теперь она Ильгрис, с кото-
рой всё и началось. Он видел её в своих снах, которые тьма
посылала ему. Ещё есть её муженёк, зазнавшийся юнец. Как
у такой женщины и сильной ведьмы может быть такой сла-
щавый муж? Ей нужен он – Фрай. Они будут достойной па-
рой.

Весь клан серебряных драконов теперь его заклятые вра-
ги. А золотые? Они тоже притесняли его. Это же верхов-
ный дракон посадил его в тюрьму! Теперь он готов всем ото-
мстить. Фрай – мститель. Благородно. Надо не просто ото-
мстить. Надо освободить от этих предателей всю Меролию.
Потому что народ стонет под их гнётом. Эта страна заслужи-
вает лучшего верховного дракона. Клан Опаловых – вот ис-
тинные посланцы Хаоса, а значит истинные правители! По-
ра действовать.



 
 
 

Я иду, Меролия! Ты будешь свободна от ига золотых дра-
конов!

 
***

 
Ясная, звёздная ночь укрывает Меролию, баюкая как ди-

тя. Только над старым вулканом разрастается грозовое обла-
ко, принимая постепенно форму огромного дракона, раски-
нувшего перепончатые крылья. Облако становится всё более
чётким и вот уже не облако, а настоящий дракон, страшный в
своём величии, парит над вулканом. Он покрыт чешуёй, по-
хожей на чёрный бархат. Она не даёт отблесков, как обычно,
а как будто источает тёмный туман, поэтому вокруг драко-
на клубится дымка, делая контуры слегка размытыми, но от
этого ещё более грозными. На груди дракона переливается
чёрный опал, отбрасывая искры радужного света. Он ужасен
и красив одновременно, поражая мощью и размером.

Дракон поднимается всё выше, как будто хочет охватить
взглядом всю Меролию, а затем срывается в полёт, направ-
ляясь к владениям клана Опаловых Драконов. Опустившись
во дворе замка, он с удивлением оглядывает мощёный двор.
На стенах нет стражи, и никто не выбегает на шум. Дракон
принимает человеческий облик и направляется к основным
дверям замка. Затем останавливается и, передумав, идёт к
тем, что ведут на кухню. Там его встречает пустота и тиши-
на. Такое ощущение, что кухней почти не пользуются. Он



 
 
 

открывает шкафы, холодные лари, кладовки. Немного мяса,
крупы, сыр. Значит, кто-то есть живой. Через кухню он про-
ходит в коридор, а потом в главный зал. Там пыль и запусте-
ние. Тогда дракон поднимается на второй этаж и направляет-
ся в спальню главы клана. Навстречу ему вскакивает первый
стражник, которого он увидел этой ночью. Он узнаёт Гер-
бранда. Стражник немолод и долго служит клану. Узнав го-
стя, он падает на колени.

– Светлый эрад, вы вернулись! Но тут очень опасно для
вас! К нам, конечно, давно не заглядывали проверяющие, но
могут появиться в любой момент.

– Какие проверяющие? И где все слуги, и стражники?
– Так вас ищут. А из слуг нас осталось всего пятеро. Ку-

харка, горничная и три стражника. Всех остальных распу-
стили. Владениями управляет теперь королевский поверен-
ный. Прилетает сюда раз в месяц. Был вот дня три назад. Да
проверяющие с обыском раз в неделю заглядывают. Правда,
в этот раз не видно их уже дней десять, но это значит, что в
любой момент могут заявиться.

– Что с отцом?
– Лежит сердешный. Ох, простите, светлый эрад. Лежит

наш владыка. Все артефакты отобрали. Нет теперь у него сил
ни на что. И ест по чуть-чуть совсем. Поначалу забрать его
хотели, но очень слаб он. Решили тут оставить.

– Проведи.
Часто закивав, стражник вскакивает и тихо открывает



 
 
 

дверь. На огромном ложе фигура отца теряется, кажется вы-
сохшей и хрупкой. Сделав знак Гербранду чтобы молчал,
Фрай направляет на отца руки, с которых начинает струиться
тьма. Старый дракон глубоко вздыхает, но продолжает спать.
Фрай разворачивается и выходит из спальни. Стражник бе-
жит за ним, тихо притворяя дверь.

– Светлый эрад, вы уходите? Что прикажете делать?
– Пока ничего. Молчи о том, что меня видел. Отцу завтра

станет лучше. Но не настолько, чтобы он смог делать оборот.
Заботьтесь, кормите. Когда пройдёт проверка, отнеси запис-
ку к старой башне, оставь наверху в комнате охраны. Я бу-
ду проверять по ночам. Когда дашь знак, приду повидаться
с отцом.

Склонился Гербранд в поклоне, а когда выпрямился,
только туман расползался тёмными полосами там, где стоял
его молодой хозяин. Застыл верный слуга в оцепенении. Как
же изменился господин. Будто и не Фрая видел. Откуда взя-
лась эта грозная сила, серьёзность и расчётливость? Великие
Предки, может опять в клане Опаловых Драконов наступят
времена силы и процветания?

Фрай парил в небе. Он смотрел на Меролию и уже видел,
как он будет править. Это не были бесплотные мечты неурав-
новешенного баловня. Это был холодный расчёт сильного
дракона. Теперь он знает, что ему надо делать и с чего, вер-
нее, с кого начинать.

Мы скоро встретимся дорогая Ильгрис, мы скоро встре-



 
 
 

тимся.

Конец Первой Части.

Дорогие читатели, автор будет очень рад вашим отзывам
и оценкам. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропу-
стить выход новых книг.

Искренне ваша, Джулия Либур.
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