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Аннотация
Опрометчиво согласившись на небольшое путешествие, я

попала в другой мир. Здесь мне доступна магия земли и
гарантирована вечная жизнь. В чем подвох? В том, что деревом
мне становиться не хочется! А значит, надо разобраться с
проклятием дриады или найти путь обратно домой. Вот только
что делать с тем, что все вокруг врут?
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Лиди Митрич
Проклятие дриады

 
Пролог

 
Он смотрел на нее со смесью любопытства и чувства соб-

ственного превосходства. В его взгляде буквально читалось
насмешливое: ну же, что ты теперь сделаешь? Чем отве-
тишь?

–  Тварь,  – коротко выплюнула девушка, отвернувшись.
Казалось бы, не стоило вставать спиной к человеку, который
так подло предал. Но хуже уже быть просто не могло. – Де-
сять лет и все ради чего?

Мужчина расхохотался.
– И ты, Элаиз, еще спрашиваешь? Каких-то десять лет ра-

ди бессмертия – смешная цена.
Девушка вздохнула, проведя рукой по коре срубленного

дерева. Все-таки знал. Знал, что, уничтожив дерево дриады,
можно получить вечную жизнь. А ведь как Редгард за ней
ухаживал, как добивался ее расположения… Даже не вери-
лось, что человек мог играть в чувства целых десять лет.

Растерянность и оцепенение сменились горечью и разоча-
рованием.

– Хочешь вечной жизни? – голос дриады чуть дрогнул, а



 
 
 

на губах появилась усмешка. Мужчина заметно занервничал:
разве мог тот, кто лишился вечной жизни, так улыбаться? –
Ты ее получишь!

С этими словами Элаиз рассыпалась осенней листвой.
Редгард, выругавшись, отступил на шаг назад. Плохо дело.

Но вот пути назад уже нет и быть не может.
Воровато оглядевшись, мужчина достал из кармана фляж-

ку, в которую стал собирать сок с дерева, некогда служивше-
го домом дриады.



 
 
 

 
Глава 1

 
Иногда сказки имеют свойство воплощаться в жизнь. Хо-

рошо, когда это добрая и милая история, а не ужасы из-под
пера братьев Гримм.

Возвращаясь поздно домой с корзинкой, доверху напол-
ненной пирожками, я сама себе напоминала Красную Ша-
почку. Вот только я была сейчас без шапки – осень в этом
году выдалась на редкость теплой. Но моя розово-фиолето-
вая шевелюра прекрасно дополняла образ, адаптируя его на
современный лад.

Корзинка приглянулась мне уже давно. Она пылилась на
витрине старого антикварного магазина, мимо которого я бе-
гала на работу с извечным стаканчиком кофе. Вечером же я
обычно добиралась домой другой дорогой, но сегодня ноги
как будто сами привели меня сюда.

Почему-то я всегда думала, что ценник за корзинку будет
баснословный: антиквариат у меня всегда ассоциировался с
роскошью. Но цена оказалась вполне приемлемой, и я ста-
ла счастливой обладательницей пустой корзинки. Решив, что
будет забавно, если я приду домой и осчастливлю бабулю,
с которой жила, пирожками, почти воссоздав сюжет люби-
мой в детстве сказки, я забежала в пекарню. Тут-то и выяс-
нилось, что вкусных пирожков осталось раз-два и обчелся:
с капустой или творогом меня мало интересовали.



 
 
 

Так начался мой вояж по всем ближайшим пекарням. Вез-
де я скупала остатки, наполнив корзину лишь к позднему
вечеру. Конечно, можно было легко решить вопрос, зайдя в
ближайший гипермаркет, но эту идею я отмела сразу: каза-
лось кощунством класть магазинные пирожки в такую кор-
зинку. Глупость, конечно, но чем бы дитя не тешилось…

С остановки до подъезда я почти бежала: было неприятно
признаваться самой себе в том, что теперь я жду встречи со
страшным волком. Успокоилась я лишь тогда, когда встави-
ла ключи в замочную скважину. Открыв дверь и ввалившись
в квартиру вместе со своей добычей, я, мысленно насмехаясь
над собственными идиотскими страхами, вздохнула с облег-
чением и захлопнула дверь.

– Ба, я дома, – крикнула я, скидывая кроссовки и влезая в
тапки. Подхватив корзинку, бодро почесала ставить чайник,
но на пороге кухни резко остановилась, больно ударив кор-
зинкой по ноге. – Эээ, здрасьте.

Бабушка мило улыбнулась, но причиной моего ступора
была, конечно же, не она.

– Доброго вечера, – вежливо кивнул в ответ наш сосед,
отставив кружку в сторону. Семен Юрьевич, ровесник моей
ба, был не редким гостем в нашем доме. – Я пришел сватать-
ся.

– На ком? – опасливо уточнила я, пытаясь по внешнему
виду гостя понять, кем являлся новоиспеченный жених в се-
годняшней сказке: волком или охотником?



 
 
 

Семен Юрьевич смерил меня оценивающим взглядом, но
почти сразу зацепился им за корзинку. Бабушка же хихик-
нула и покраснела, что и послужило мне ответом.

– Сначала мама, теперь ты, – проворчала я, доставая боль-
шую тарелку и выставляя пирожки на стол. – Угощайтесь.

Семена Юрьевича дважды просить не пришлось. С видом
знатока с многолетним опытом дегустатора он поводил ру-
кой над блюдом и выхватил пирожок чуть ли не из самой
середины: именно туда я припрятала пирожки с мясной на-
чинкой, сверху закрыв другими. Это сразу дало мне повод
окрестить соседа волком. Хотя, пусть лучше пирожки трес-
кает, чем меня и бабушку.

–  Да ладно тебе,  – примирительно сказала ба, цепляя
крайний пирожок со сладкими подтеками. Внутри оказались
запеченные яблоки с корицей. – Пусть Люська хоть на жизнь
посмотрит. Да и мне не помешает.

– Что, тоже на юг махнете? – хмыкнула я, мысленно со-
глашаясь, что маме повезло с ее новым мужем. А замаячив-
шая перспектива остаться в квартире одной тут же улучшила
мое и без того неплохое настроение.

Ба и Семен Юрьевич заговорщицки переглянулись. Так,
вот это мне уже не нравится. Переводя взгляд с одного на
другого, я стала нервно стучать ногтем по своей кружке, в
которую так и не налила чай.

– Мелисса, только не горячись, – осторожно начала ба-
буля, с опаской поглядывая на кружку. Это меня несколько



 
 
 

обидело: можно подумать, что я истеричная особа, склонная
к битью посуды. – Мы решили, что съехать надо тебе.

– А одной квартиры вам мало что ли? – тут же возмути-
лась я, сразу представив все радости замаячившего в бли-
жайшем будущем переезда. Так, где там охотник? Красную
шапочку уже пора спасать. От инфаркта и произвола стар-
шей родственницы.

– Лисочка, дорогая, ты только не ругайся, – в глазах ба-
бушки появился странный блеск, а значит она что-то заду-
мала. Не удивлюсь, если сейчас заявит, что и мне жениха на-
шла. – У Семушки для тебя есть предложение.

Я перевела взгляд на соседа, который доедал уже третий
пирожок. Неужели я все-таки сделала поспешные выводы и
свататься пришли ко мне?

Вытерев руки об салфетку, после чего сыто откинувшись
на стуле, Семен Юрьевич перешел к делу.

– Мелисса, как насчет небольшого путешествия?
– Я не могу, у меня работа, – тут же выдала я, думая, как

объяснить гостю, что мы не пара, и при этом не сильно оби-
деть. На тонкую душевную организацию Семена Юрьевича
мне было, мягко говоря, все равно, а вот ба потом может
устроить такую головомойку!

– Ой, да плюнь ты на нее, – тут же влезла ба. – Такое пред-
ложение – в отличие от замужества, – можно получить толь-
ко один раз в жизни! И то если повезет! Эх, была б я моло-
же…



 
 
 

–  Нечего тебе там делать,  – сварливо перебил Семен
Юрьевич. – А вот Лиссе там самое место.

Я немного приободрилась. Похоже, брак с разницей в воз-
расте отменяется.

– Эй, хватит загадок, – потрясений на сегодня мне уже до-
статочно. Начало раздражать, что эти двое не только решили
бесцеремонно влезть в мою жизнь, но еще после этого игра-
ют в тайны мадридского двора. – Выкладывайте все как есть,
пока я не решила, что эта афера!

– Какая еще афера? – возмутилась ба, которая всегда го-
ворила, что ее невозможно провести.

– Ну как – какая? Квартиру отобрать! – заявила я и снова
уставилась на гостя в ожидании объяснений.

Волк, в смысле Семен Юрьевич хмыкнул. И цапнул еще
один пирожок с мясом. Последний. Нюх у него что ли на
них?

– Я тебе предлагаю перебраться на ПМЖ в другой мир, –
заявил гость, после чего занялся пирожком как ни в чем не
бывало. Как будто предложил прогуляться за кефиром в со-
седний магазинчик.

Да, предложение действительно было на миллион. Вот
только… ну кто в такое поверит?

– А я согласна. Когда можно отправляться? – весело вы-
дала я, понимая, что ничего не теряю. Сейчас все вместе по-
смеемся над шуткой, и я пойду спать. Сказки сказками, а
таких чудес на свете не бывает. Наверное. В душе каким-то



 
 
 

странным образом теплилась надежда, что сейчас случится
чудо, но при этом я ждала веселого хохота и фразы о том,
что меня разыграли.

– Ну раз согласна, тогда вперед. Не будем терять время!
Лампочка, несколько лет успешно заменявшая нам люст-

ру на кухне, моргнула и погасла. Не успела я ойкнуть, как
почувствовала, что стою под проливным дождем. И объяс-
нение, что это нас решили затопить соседи сверху, пришлось
отмести сразу. Потоп потопом, а к нему не прилагаются тре-
ли лесных птах вместе с шелестом листвы.



 
 
 

 
Глава 2

 
Я стояла, боясь сдвинуться с места, чувствуя при этом,

как по спине ползли капли дождя. Нервы были натянуты до
предела.

Если я просто-напросто не брякнулась в обморок, то се-
рый волк в лице Семена Юрьевича отправил меня на ПМЖ
в другой мир. Вот тебе и небольшое путешествие. Кажется, с
моей стороны было опрометчиво с ходу давать согласие, но
кто бы мог подумать, что все так выйдет?

Грянувший гром заставил меня подпрыгнуть и позорно
взвизгнуть. Сердце загромыхало так, что я почти почувство-
вала ток крови по венам. Вот неужели нельзя было перене-
сти туда, где светло и сухо?

– Кто здесь?
Твою ж налево!
Я снова подпрыгнула от прозвучавшего совсем недалеко

мужского голоса, но от нового вопля на этот раз воздержа-
лась.

Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет всего лишь ду-
рацкий сон!

– Эй, я спрашиваю, кто тут? Я вооружен! Лучше не таись,
я человек нервный.

Я тоже. Причем до сегодняшнего дня я даже не знала на-
сколько.



 
 
 

Глаза постепенно привыкли в темноте. Я поняла, что стою
на опушке леса. За первыми деревьями виднелась неболь-
шая палатка: видимо, там и находился мой собеседник.

Выдавать свое местоположение неизвестной личности не
хотелось, но и стоять под усиливающимся дождем тоже. Да
и куда я пойду? И так ли страшен человек с оружием, кото-
рый сам меня боится? Наверняка, здесь водится живность
поопаснее – иначе зачем в лесу оружие?

Пока я раздумывала над тем, как поступить, из палатки
донеслось шуршание. Я увидела, как откинулась пола палат-
ки и наружу вылез… ну, вроде бы человек.

Желая остаться незамеченной, я юркнула за дерево, сама
наблюдая за темным силуэтом. Сверкнувшая молния, осве-
тившая всю округу на пару секунд, позволила мне рассмот-
реть мужчину: высокий, бородатый и в клетчатой рубашке.
Такими обычно дровосеков изображают в детских книжках.
Главное, что без топора. Я вообще не заметила при нем ни-
какого оружия.

Лес снова погрузился во мрак, после чего запоздало про-
ворчал гром и умолк окончательно. Дождь успокаивался, от-
стукивая тихую дробь по листьям.

Мужчина продолжал стоять, вслушиваясь в ночь. Эх, мне
бы его уверенность в себе: не так уж громко я взвизгнула, уже
можно было бы подумать, что показалось или приснилось.

Не спуская глаз с незнакомца, я стояла, привалившись к
стволу дерева. Тут, кстати, было почти сухо: лишь редкие



 
 
 

капли добирались до меня через густую крону.
Наверное, мы бы так простояли до самого утра, если бы

не внезапно вспыхнувший свет, больно резанувший по гла-
зам. Я зажмурилась и спряталась за своим деревом, служив-
шим мне укрытием. Под ногами предательски хрустнула вет-
ка, выдавая меня.

Черт!
Я слышала, как он идет в мою сторону, но меня словно па-

рализовало. Я видела через закрытые веки приближающий-
ся свет, но не могла открыть глаза. И понимала, что сейчас
умру от страха или нехватки воздуха. Во рту появился про-
тивный металлический привкус.

– Ты – дриада?
Вот честно, я ожидала чего угодно, но не такого вопроса.

Я даже нашла в себе силы открыть глаза… и тут же пода-
вилась репликой, что дриад не существует. Возможно, мне
в срочном порядке придется пересмотреть свои взгляды на
мир.

Я завороженно смотрела на рыжий комочек света, завис-
ший в паре сантиметрах от ладони незнакомца.

– Эй, ты меня слышишь? – мужчина бесцеремонно трях-
нул меня за плечо свободной рукой, выдергивая из оцепле-
ния. Так, убивать меня вроде пока не собирались, так что
можно слегка расслабиться.

– Слышу, – язык, присохший к небу, слушался неохотно,
поэтому для убедительности я еще и головой кивнула, при



 
 
 

этом не отводя взгляд от рыжего чуда. Я хотела, чтобы это
был сон? Уже нет, отзываю свое желание обратно.

– Кто ты? – требовательно спросил мужчина.
– Дикая Мелисса, – представилась я на автомате, а сама

протянула руку к огоньку. От него исходило легкое тепло,
приятно покалывавшее озябшие руки.

– Ага, все-таки дриада!
Да хоть сам леший!
Ну, на самом деле у моей матери просто отличное чувство

юмора. Именно она дала мне такое имя. От папеньки же мне
достались только странная фамилия и мышиный, как его на-
зывала ба, цвет волос. Именно поэтому я красила волосы в
дикие цвета, делая свою фамилию говорящей.

Внезапный порыв ветра заставил кожу покрыться мураш-
ками. Я громко чихнула, задев при этом светящийся ша-
рик. Тот замерцал, норовя вот-вот погаснуть, но скоро снова
осветил опушку ровным светом.

Мужчина опомнился. Азарт на его лице сменилось беспо-
койством. Он оглянулся на свою палатку, которая была рас-
считана на одного человека. Надеюсь, что с целью предло-
жить там укрыться, а не с иной.

– Дикая Мелисса, почту за честь предложить вам неболь-
шое путешествие в мир людей! – мужчина отвесил легкий
поклон. Я не удержалась и фыркнула: один раз я уже согла-
силась на путешествие. Незнакомец же похоже счел это за
презрение к человеческой расе. – Я не желаю вам зла, по-



 
 
 

верьте. И мы не такие уж и плохие. Ошибка одного не долж-
на становиться камнем преткновения.

– Ближе к делу, – нагло заявила я. Тут и в людях особо
разбираться не надо, чтобы понять, что ему что-то от меня
надо. Ну, не от меня лично, а от дриады, которую он искал.
Поэтому я решила не спорить со своим собеседником, ре-
шив вытащить из него как можно больше информации.

– У нас гибнет урожай. Дождей в этом году очень много.
Сырость и нехватка солнца не пошли на пользу.

– И? С каких пор дриады управляют погодой? – честно
говоря, тут я сильно рисковала, но сообразила поздно. Кто
знает, может в этом мире и управляют.

Судя по тому, как мужчина стушевался, я все же оказалась
права.

– Ну… Может вы хотя бы посмотрите? Вдруг что-то по-
лучится сделать? Я готов предоставить вам кров и пищу.

Отказываться от такого предложения я и не планировала.
Вряд ли в этом лесу найдется еще одно разумное существо,
готовое приютить незнакомку. Вот только, что я буду делать,
когда меня раскроют?

Но, решив, что буду разбираться с проблемами по мере
их поступления, я кивнула.

–  Посмотреть – пожалуйста, но больше ничего не обе-
щаю, – сразу обозначила рамки нашего договора. Мужчина
засиял ничуть не хуже огонька на своей ладони, на который
я, нет-нет, да бросала взгляд. В голове было столько вопро-



 
 
 

сов, но страх выдать себя запечатал мне рот надежнее любой
клятвы. – Но, видимо, людям не свойственна вежливость.
Вы не хотите представиться?

– Ох, простите меня, Дикая Мелисса, – спохватился муж-
чина. – Я местный охотник, Майрис.

Я чуть не расхохоталась в голос. Моя сказка про Крас-
ную Шапочку продолжала набирать обороты, правда с весь-
ма непредсказуемым поворотом в виде попаданства.



 
 
 

 
Глава 3

 
Остаток ночи я провела с комфортом: насколько таковы-

ми можно назвать условия в палатке в лесу. Но ведь лучше,
чем под каким-нибудь кустом, не правда ли?

Майриc же развел костер рядом и всю ночь караулил ме-
ня. В буквальном смысле караулил – чтобы не сбежала. Мне
даже стало немного стыдно за свое вранье: а вдруг теперь из-
за меня охотник упустит настоящую дриаду? С другой сто-
роны, я и не говорила, что являюсь таковой. В общем, со
своей совестью худо-бедно я смогла договориться.

Утро выдалось серым и пасмурным. Тяжелые тучи висели
низко, норовя зацепиться за верхушки деревьев и излиться
дождем.

Сонно потирая глаза, я выползла из палатки, с подо-
зрением поглядывая на небо. Несмотря на то, что Майриc
еще ночью великодушно просушил мою одежду с помощью
нескольких пассов, мокнуть повторно мне не хотелось.

– Доброе утро, – охотник был хмур. Похоже, он действи-
тельно не сомкнул глаз, отчего я почувствовала себя крайне
ценной добычей. – Завтрак?

Предложил и тут же смутился.
– Не откажусь, – согласилась я, пока он не передумал. На-

деюсь, что дриады не питаются пыльцой да травой, а то кто
их знает? Меня такая диета не соблазняла. Я итак осталась



 
 
 

без пирожков.
Майриc, похоже, был озадачен тем же вопросом, но миску

с кашей все-таки протянул. Я быстро умяла нехитрый зав-
трак, что определенно взбодрило охотника. Он действитель-
но всеми силами пытался угодить мне.

– Ты – маг? – осторожно спросила я, отпивая травяной чай
из железной кружки. Я понимала, что хожу по тонкому льду,
но с чего-то знакомство с этим миром надо было начинать. И
лучше начать с магии: во-первых, данный аспект был одной
из важнейших составляющих этого мира и самым большим
пробелом в моих знаниях, а во-вторых, мне самой хотелось
приобщиться к ней и понять, а смогу ли я тоже колдовать.
Ну а кто бы от такого отказался?

– Был бы я магом – не сидел бы в этой глуши, – хмык-
нул Майриc. – Небольшой огненный дар у меня имеется, но
он настолько посредственный, что о полноценном обучении
в академии не может быть и речи. Хватило одного месяца
спецкурса, чтобы я постиг азы, а на большее мой дар не тя-
нет.

– Ясно, – коротко ответила я, не зная, что тут еще сказать.
Разговор закончился, толком не начавшись. Мне оставалось
только спрятать свое любопытство под вежливой улыбкой.

Я продолжала сидеть у костра, обнимая ладонями горя-
чую кружку, а Майрис начал разбирать палатку и собирать
вещи. Мне, естественно, собирать было нечего, а помощь я
предлагать не стала, решив, что такое дело явно не для дри-



 
 
 

ады. Да и чем бы я помогла?
Вместо этого, я украдкой бросала взгляды на охотника, с

любопытством рассматривая его. Он был уже не молод, лет
около сорока. Небольшая проседь уже коснулась его волос на
висках, добавляя мужчине солидности. В общем, обычный
человек – даже одежда его была простой. Такого встретишь
на улицах мегаполиса – даже не подумаешь об иных мирах.

Потеряв интерес к Майрису, я посмотрела по сторонам,
но и тут чудеса не поджидали, выглядывая из-под каждого
куста. Конечно, я не сильна в ботанике, но растительность
казалась знакомой. Вспомнился даже какой-то рассказ про
параллельные миры, которые порой отличались одной незна-
чительной деталью. И любой человек мог неосознанно поме-
няться со своим двойником местами, даже ничего не заме-
тив.

Представив, что на моем месте сейчас девушка из этого
мира, я невольно ухмыльнулась. В мире магии можно было
прикинуться валенком и делать вид, что не хочешь колдо-
вать, а в мире технологий такой трюк не пройдет. Хотя, ко-
нечно, наверняка и здесь найдутся вещи, которые будут мне
в диковинку. И вообще, что-то рано я расслабилась, пред-
ставив себе эдакое средневековье: я ж только лес и видела.
Ну какие тут технологии, спрашивается?

– Пойдем? – спросил Майрис, когда собрал свои вещи.
Я вылила остатки чая и вернула кружку владельцу, кото-

рая тут же исчезла в недрах походного рюкзака.



 
 
 

Интересно, если бы я сейчас отказалась с ним идти – на-
сильно бы повел? Кстати, никакого оружия при нем я так
и не заметила. С другой стороны, Майрис, пусть и посред-
ственный, но все же маг.

В резиновых тапках было не очень удобно идти по ле-
су: под пятки постоянно лезли листья и хвойные иголки, ко-
торые очень больно кололись. Дополнительный дискомфорт
добавляло то, что все это приходилось молча терпеть. Ну а
какая дриада будет жаловаться на подобное? Успокаивала я
себя тем, что босиком было бы намного хуже.

Вообще, у меня сейчас был интересный видок: белая сво-
бодная рубашка, черные джинсы и ярко-розовые тапочки.
Любопытным было то, что мой внешний вид ни капли не
смущал Майриса: то ли дриадам так и положено ходить, то
ли эти девы в глазах людей являлись экзотикой, которой по-
ложено выглядеть экстравагантно.

Дорога заняла от силы час, что меня очень удивило. Будь
я настоящей дриадой, никогда бы не поселилась так близко
к людям. Интересно, чем думал Майрис?

–  Скажи, пожалуйста, наша встреча не случайна?  – все
же нарушила я тишину, когда на горизонте показались дома.
Издалека было не очень хорошо видно, да и утренний туман
еще не до конца рассеялся, но строения показались мне ка-
кими-то странными. Они явно были одноэтажными, но при
этом очень высокими.

– Нет, – охотник нахмурился и покосился на меня. По его



 
 
 

лицу сразу стало понятно, что продолжать разговор на эту
тему он не хочет. А придется.

– То есть ты знал, где и когда меня найти?
– Да.
Немногословность Майриса начала меня раздражать, но

сдаваться я не собиралась.
– И откуда же?
–  Одна птичка проболталась,  – уклончиво выдал мой

спутник, за что я наградила его крайне недовольным взгля-
дом. Зато в голове сразу возник вопрос: уж не Семен Юрье-
вич ли был той самой птичкой? Если он смог меня сюда от-
править, то наверняка и сам мог перемещаться между ми-
рами. Вот только для чего ему понадобилось сплавить меня
сюда?

Что-то у меня дурное предчувствие по поводу всего этого.



 
 
 

 
Глава 4

 
Ответы с неба не посыпались, а охотник замолчал, не со-

бираясь выдавать своего информатора. Хотя, как мне каза-
лось, кандидатура была одна. По крайней мере, Семен Юрье-
вич точно был первоисточником, а вот кому и что он расска-
зал и через сколько рук это прошло видимо останется загад-
кой.

Играть по чужому сценарию мне не хотелось, но был ли
у меня выбор? Без еды, денег, связей и банальных представ-
лениях о мире я сейчас полностью зависела от Майриса. На-
деюсь, что он об этом не догадывался.

Неприглядные серые дома из непонятного материала по-
степенно приближались. Они больше напоминали улья –
только с окнами. Теперь я видела, что они стояли на толстых
сваях. Обычно так делали при риске затопления, но я не за-
метила какого-либо водоема поблизости. Как и полей, на ко-
торых гиб урожай от излишней влажности. Да и выглянув-
шее солнце из-за разбегающихся туч обещало жаркий день:
конечно, это могло случиться в качестве исключения, но по-
ка все сводилось к тому, что меня обманули. А я и рада по-
верить, что кому-то нужна в чужом мире.

Я шла все медленнее, пока совсем не остановилась.
– Догадалась? – Майрис сразу понял в чем дело. Я кивну-

ла: было поздно играть наивную доверчивую дурочку, но мне



 
 
 

дали шанс. – Лучше не дергайся, иначе мне придется тебя
связать. Тебя все равно найдут, а так – может быть и выкру-
тишься. Ничего личного, честно. Мне просто очень нужны
деньги.

Ну конечно же, балом правят деньги. Кто бы сомневался!
– Что меня ждет? – возможно, ничего плохого и не слу-

чится, но хотелось бы знать к чему готовиться. Наверняка
же, если бы меня ждало что-то хорошее, то Майрис не стал
бы врать.

– Им нужен твой дар.
– Какой еще дар? – удивилась я, а потом вспомнила, что

я тут пока что в роли дриады. Сама себя враньем в ловушку
загнала! Сказала бы сразу правду – все бы сложилось иначе.
Впрочем, никогда не поздно исправиться. – Майрис, милый,
я не дриада, пошли отсюда, а?

Я вложила в свою улыбку все обаяние, на которое только
была способна, но сердце моего спутника не дрогнуло. Из
камня оно, что ли?

– Я знаю, дриады давно уничтожены, – как ни в чем не
бывало охотник сделал приглашающий жест вперед, предла-
гая продолжить путь.

Мне ничего не оставалось, как пойти дальше: может быть
выход и был, но я его пока не видела. О побеге прямо сейчас
не было и речи. Я, конечно, сильно сглупила, доверившись
чужаку, но конкретно сейчас отдавала себе отчет в том, что
далеко в неудобной обуви мне не убежать, а так хотя бы руки



 
 
 

свободны.
Поселение было странным. Во-первых, я никак не мог-

ла объяснить наличие свай-колонн у домов. Во-вторых, на
улицах, несмотря на утро, было пусто. Хотя этому быстро
нашлось объяснение: огромные двери самого большого зда-
ния, лишенного свай, распахнулись, и оттуда начали выхо-
дить люди, перед выходом вскидывая руки наверх.

– Храм Псейны, – тихо пояснил Майрис. – Служба только
закончилась.

– Секта? – на всякий случай уточнила я, с опаской разгля-
дывая хмурых людей.

– Нет, вполне себе обычные последователи богини нау-
ки, – хмыкнул охотник. – Хотя, я бы любую религию сектой
назвал. Фанатиков везде хватает.

– Ты говорил про дар, который якобы есть у меня, – ско-
роговоркой выдала я, заметив, что от толпы отделились трое
мужчин и двинулись в нашу сторону. – Что за дар? Зачем
он им?

– Тебе все расскажут, – отмахнулся мой спутник и пошел
навстречу троице. – Доброго дня вам, ниры.

– Доброго дня, нир Майрис, – один из мужчин выступил
вперед. – И вам доброго дня, нири. Меня зовут нир Ралнийс.
Как к вам можно обращаться?

– Лисса, – представилась я, сразу отмечая про себя незна-
комые слова.

– Приятно познакомиться, нири Лисса. Мы вас очень жда-



 
 
 

ли,  – улыбка нира Ралнийса мне не понравилась. От сло-
ва «совсем»: как будто голодный хищник оскалился своей
жертве.

– Хотелось бы знать – зачем, – под нос пробормотала я,
но меня услышали.

– Нам очень нужна ваша помощь, – нир Ралнийс улыб-
нулся еще шире, хотя, казалось бы, куда еще-то? – Мы про-
водим одно научное исследование и нам потребовался маг,
обладающий земной стихией.

У меня аж верхние кончики ушей зудеть начали от пред-
вкушения: я даже забыла, что вообще-то привели меня сюда
обманом. Подавив вздох, я вежливо улыбнулась в ожидании
продолжения. Вот только никто больше ничего рассказывать
не захотел.

– Пройдемте в дом, – предложил один из не представив-
шихся мужчин, указав куда-то в сторону.

Я послушно пошла за ним, но вдруг поняла, что Майрис
остался стоять на месте. Я обернулась и успела увидеть, как
из рук нира Ралнийса перекочевал черный мешочек, в кото-
ром что-то приятно позвякивало. Охотник принял плату за
мою голову, после чего, перехватив мой взгляд и кивнув на
прощание, развернулся и был таков.

Не знаю, на что я рассчитывала. Где-то в глубине души я
все же рассчитывала, что он мне поможет.

– Нири Лисса, не отставайте, – меня бесцеремонно схва-
тили за плечо и потащили к одному из строений, почти но-



 
 
 

сом ткнув в сваю. Я как раз задалась вопросом о том, как же
мы попадем в дом, когда догнавший нас нир Ралнийс нажал
на едва приметный выступ. Часть сваи отъехала в сторону,
открывая перед нами темную нишу, куда меня и втолкнули.



 
 
 

 
Глава 5

 
Честно говоря, в первое мгновение я испугалась, что ме-

ня замуруют внутри сваи, но нет. Нир Ралнийс, что-то тихо
шепнув своим спутникам и зашел следом за мной. Внутри
он сделал странное движение рукой – словно паутинку рвал.
Отъехавшая стена со щелчком встала на место, на мгновение
погрузив нас в темноту. Вспыхнувший мягкий свет, источ-
ник которого я так и не нашла, осветил узкую шахту, а пли-
та, на которой мы стояли, дрогнула и мелко завибрировала.

Вот чего я не ожидала, так это того, что в этом мире есть
лифты. Зато теперь понятно, как местные жители попадали
в свои дома-улья.

Еще больше меня удивило то, что мы, как оказалось, дви-
гались вниз. В какой-то момент между стенами и полом по-
явился зазор, который увеличивался по мере того, как мы
спускались ниже: свет вместе с холодом наперегонки скольз-
нул по ногам.

– Нир Ралнийс, а что за эксперимент, над которым вы ра-
ботаете? – не особо рассчитывая на ответ спросила я, сходя
с плиты следом за мужчиной и озираясь по сторонам. Смот-
реть, откровенно говоря, было не на что: голые каменные
стены со следами плесени и низкая деревянная дверь с руч-
кой в виде кольца.

– Мы очень нуждаемся в магах земли, – ученый охотно



 
 
 

вступил в диалог, открывая передо мной дверь и пропуская
вперед. Контраст с лифтовой бил по глазам: если там царили
плесень и грязь, то здесь, в лаборатории, заставленной сто-
лами с колбами, в которых булькала разноцветная жидкость,
было стерильно как в операционной. Даже запах тут стоял
похожий. Мужчина показал мне на старое потертое кресло,
после чего продолжил: – Проклятие дриады выкосило всех
подчистую, что нарушило баланс сил. Но ты ведь наверняка
ничего не знаешь про него?

Я лишь покачала головой. Про себя лишь отметила, что
мое иномирное происхождение не являлось секретом.

Судя по тому, сколько информации на меня вылилось,
нир Ралнийс сел на любимого конька.

– Несколько столетий назад один маг земли решил полу-
чить бессмертие за счет жизни дриады, – ученый прошел-
ся между столами, заглядывая то в одну склянку, то в дру-
гую, периодически качая головой. – Нир Редгард смог най-
ти ее древо и, проведя специальный ритуал, срубил его, что-
бы добыть сок. Вот только дриада перед забвением оберну-
ла бессмертие против мага: нир Редгард сам стал постепен-
но превращаться в дерево. Вполне понятным порывом стало
его желание избавиться от проклятия. Он был даже готов от-
казаться от бессмертия, но последнее слово дриады словно
въелось в саму суть нира Редгарда. Тогда-то он и решил об-
ратиться за помощью к другим лесным нимфам. Все они ему
отказали, а одна даже заявила, что лучше отправится следом



 
 
 

за сестрой, чем поможет ее убийце. Обезумев от отчаяния,
нир Редгард стал уничтожать каждую найденную им лесную
нимфу, пока не извел их всех. А после – исчез сам.

– Как это связано с другими магами земли? – я пока не
видела связи между историей и экспериментом, ради кото-
рого тут оказалась.

– После исчезновения нира Редгарда маги стихии земли
тоже стали обращаться в деревья. Сначала их кожа грубела и
покрывалась корой, руки становились долговязыми, а сами
маги – сонными, пока совсем не врастали ногами-корнями
в землю и не засыпали вечным сном. Чем слабее был маг,
тем медленнее происходила трансформация. Но финал для
всех всегда был одним. Пытаясь снять с себя проклятие, нир
Редгард только усугубил ситуацию, каким-то образом зара-
зив им всех магов земли.

Я слушала с интересом. А потом меня как будто по голове
ударили. Если у меня действительно есть дар, то…

– Это что же получается? Я тоже стану деревом?
– Если не будешь с нами сотрудничать, то да, – нир Рал-

нийс посмотрел на меня с интересом патологоанатома, ко-
торый изучал своего нового клиента. При этом он не выгля-
дел каким-то злодеем: скорее добрым дядюшкой, к которо-
му приехала погостить племянница. – Маги земли переста-
ли рождаться: месяц назад мы потеряли последнего из них.
За пять столетий ген, отвечающий за данную стихию, окон-
чательно выродился. Баланс сил, как я уже говорил, нару-



 
 
 

шился, что грозит обернуться катастрофой для всего мира.
Но сейчас мы как никогда близки к разгадке, тебе ничего не
угрожает!

Ученый схватил толстую потрепанную тетрадку со стола
и потряс ей над головой, как будто это могло убедить меня в
том, что я в полной безопасности.

– И в чем же будет заключаться моя помощь? – я все еще
переваривала перспективу попасть под действие проклятия.
Деревом мне становиться по вполне понятным причинам не
хотелось, но и стать подопытной крысой мне не улыбалось.
Вряд ли мне предложат роль ассистентки.

Ну, Семен Юрьевич, удружил!
– Нам не хватает всего лишь одного ингредиента, а имен-

но крови. Мне понадобится всего лишь одна капля, – нир не
стал откладывать дело в дальний ящик, бросил тетрадь об-
ратно на стол, после чего начал суматошно бегать по лабо-
ратории. Поиски его увенчались успехом: ученый достал из-
под кипы исписанной бумаги маленький изогнутый ножик.

Даже боюсь представить, что может сделать маг с челове-
ком, имея в наличии его кровь. Баек по этому поводу даже
в родном мире хватало.

– Я вроде бы еще не давала своего согласия участвовать
в ваших играх, – я резво соскочила с кресла и спряталась
за него, с опаской глядя на сверкнувшее лезвие. Мне даже
показалось, что на его кончике я увидела ржавчину. Или за-
пекшуюся кровь.



 
 
 

– Можно подумать, что у тебя есть выбор, – новый голос
раздался за спиной. Я не успела обернуться: тяжелая рука
легла мне на плечо. От этого прикосновения по телу пробе-
жался неприятный липкий холодок, который полностью па-
рализовал меня.

Нир Ралнийс спокойно подошел ко мне и, взяв за за-
пястье, уколол в палец. Дальше ученый, едва ли не припля-
сывая от нетерпения, подскочил к столу, где в небольшом
котелке булькала тьма. Окунув в нее кончик лезвия, мужчи-
на стал ждать.

Я тоже не спускала глаз с котелка, при этом пытаясь сдви-
нуться с места. Увы, безуспешно: незнакомец продолжал
крепко держать меня за плечо, словно впрыскивая яд че-
рез прикосновение. Кровь, продолжавшая капать из ранки
на пальце, заполнила воздух запахом металла.

Неожиданно тьма в котелке перестала бурлить. Комната
заполнилась тягучим вязким ожиданием.

А ведь если все получится, то наверняка меня сразу осво-
бодят! Эта мысль сразу взбодрила меня, и я внутренне за-
мерла, бросив свои попытки пошевелиться.

Когда на лице ученого начало проступать разочарование,
содержимое котелка снова ожило. Нир Ралнийс сразу засуе-
тился и начал закидывать в котелок вонючие порошки, све-
ряясь со своими записями в тетради. Тьма стала терять свой
богатый насыщенный цвет, постепенно светлея, пока не ста-
ла полностью прозрачной.



 
 
 

А потом прогремел взрыв.



 
 
 

 
Глава 6

 
В таких случаях принято говорить, что все стало как в

замедленной съемке. Или, как вариант, что вся жизнь про-
мелькнула перед глазами.

Реальность не захотела делать мне такие подарки.
Внезапно прогремевший взрыв оглушил до звона в ушах.
Шлеп. По зависшей в паре сантиметров от моего лица

дрожащей пленке стекала шипящая жидкость. Из-за цвет-
ной стены доносились стоны и тихая ругань нира Ралнийса.

– Испугалась? – спокойно поинтересовались за моей спи-
ной.

Нет, что вы! Я ведь каждый день брожу по другим мирам
и наблюдаю за взрывами зелий! Спасибо, что не дали все-
му этому оказаться на моем лице: мой несуществующий кос-
метолог категорически против использования сомнительных
масок подпольного производства!

Но сарказм пришлось оставить при себе: тело до сих пор
не слушалось меня. Я даже кивнуть не могла – лишь продол-
жала изучать барьер, оградивший меня и незнакомца за спи-
ной от внепланового душа из зелий и осколков стекла.

Мой таинственный собеседник наконец убрал руку с мо-
его плеча. Тепло острыми иголочками вгрызлось в кожу, за-
ставляя стиснуть зубы. Ноги стали подкашиваться, но сесть
было некуда: кресло, которое осталось с другой стороны щи-



 
 
 

та, превратилось в булькающую лужицу под ногами. Не хоте-
лось даже думать о том, что там же рядом могла оказаться я.

–  Нир Ралнийс, вы как?  – незнакомец отвлек меня от
созерцания лужи. Пленка, служившая барьером, лопнула
мыльным пузырем, и высокий брюнет, завернутый в белую
простыню, пошел искать ученого среди воцарившегося хао-
са.

Я стала медленно отступать к двери, не спуская глаз с
мужчины, который почти потерялся в клубах сизого ды-
ма. Даже мысль о том, что я понятия не имею как запу-
стить лифт, меня не остановила. Хотелось сбежать отсюда
как можно быстрее. И дальше.

– Нир Вайланд, я тут. Кажется, нога сломана, – раздалось
из самого дальнего угла. Мужчина поспешил на зов ученого,
окончательно скрывшись в тумане.

Я резко развернулась и, насколько быстро позволяли дро-
жащие ноги, бросилась к выходу. Вот только одновременно
с моей рукой на ручку-кольцо легла еще одна рука и сжала
мою. Все бы было не так плохо, если бы не белые косточки.

Стараясь не делать резких движений, я обернулась. За мо-
ей спиной стоял скелет, который укоризненно качал головой.

От ужаса я забыла как дышать. Выдернув руку и бодрым
козликом перепрыгивая через все подозрительные лужи, я
молча бросилась в ту же сторону, где исчез нир Вайланд, по-
ка не врезалась в него. Я с трудом удержалась от того, чтобы
не вцепиться в его одежду. А еще лучше – залезть на него,



 
 
 

поскуливая от страха, да только гордость не позволила.
– Нири Лисса, что-то случилось? – все таким же спокой-

ным голосом спросил нир Вайланд. Почему-то мне все равно
показалось, что он прекрасно знал, что случилось. Более то-
го, откуда-то появилась иррациональная уверенность в том,
что мужчина причастен к ожившему анатомическому посо-
бию.

– Да вот, подумала, вдруг вам моя помощь нужна, – мрач-
но ответила я, убедившись, что скелета поблизости нет.

Нир Вайланд хмыкнул, впервые продемонстрировав хоть
какие-то эмоции. Не поверил.

– Ну помогите, – снисходительно разрешил он. – Возьми-
тесь за тот край стола и поднимайте по команде.

Я послушно вцепилась в столешницу, после чего мы вдво-
ем сдвинули стол. Из-под завалов донесся новый стон. Я не
сторонник насилия, но мысленно злорадствовала. Так тебе и
надо, нир Ралнийс!

Наконец, мы отодвинули всю мебель, точнее ее остатки.
Одного взгляда на ногу нира Ралнийса было достаточно, что-
бы понять, что она действительно сломана. Хорошо, что пе-
релом хотя бы закрытый.

– Мик, отнеси нира в больничное крыло, – приказал нир
Вайланд. Из тумана выступил знакомый скелет и, легко под-
хватив ученого, ушел в сторону лифтовой.

– А зачем мы разгребали завал сами, если можно было
попросить его? – возмутилась я, забыв про свой страх. Та-



 
 
 

ки палец после укола ножом еще саднил, а дополнительная
физическая нагрузка ему на пользу не пошла, добавив мне
раздражительности.

– Не каждый день мне предлагают помощь. Грех было от-
казываться, нири Лисса, – на лице нира Вайланда промельк-
нула эмоция, которую я не успела распознать. Да и не до ана-
лиза мне вдруг стало.

Я прикусила губу, глядя в лиловые глаза мужчины. Его
ответный взгляд пронизывал насквозь. Я превратилась в со-
суд, в котором сейчас бесцеремонно копались ледяными ру-
ками. Мои мысли перебирали как сухой горох. Мою душу
пропускали через игольное ушко. Все это длилось доли се-
кунды, пока я не зажмурилась.

– Ну что вы, нири Лисса, не надо пугаться, не такой уж я
и страшный.

– Кто сказал, что я вас боюсь? – я открыла глаза, но смот-
рела куда угодно, только не на нира Вайланда. Взгляд сколь-
зил по битому стеклу, застывшим лужам, рухляди, которая
до взрыва была мебелью, рассыпанным порошкам и травам –
пока не зацепился за злополучную тетрадь. – Судя по всему,
эксперимент провалился?

– Да, досадно, – кивнул нир. Конечно, ему только досад-
но! Не он же в дерево теперь превратится. – Но у нас есть
вы и два-три месяца времени, чтобы разобраться в том, где
именно была допущена ошибка.

– А если не получится разобраться? Вы меня отпустите?



 
 
 

Ну сами подумайте, зачем вам еще одно дерево?
– А вам у нас не нравится? – я видела боковым зрени-

ем, как мужчина попытался поймать мой взгляд, но я упорно
разглядывала тетрадь. Кстати, во время взрыва она совсем
не пострадала, что было странным: остальные бумаги если
не обратились в пепел, то могли похвастаться дырами разно-
го размера.

– А вам бы понравилось на моем месте? – все же ответила
я вопросом на вопрос спустя минуту. На самом деле выска-
заться хотелось намного жестче, но, как-никак, я пока зави-
села от милости этого человека, поэтому приходилось кон-
тролировать эмоции.

– Ммм, вряд ли. Не люблю, когда в меня тыкают колю-
ще-режущими предметами.

Вот как ему удавалось оставаться таким серьезным?
– И что теперь? – моя судьба меня интересовала больше,

чем диалог на абстрактные темы. – Какие дальше планы?
– Надо подумать. Иди за мной.
Все также осторожно ступая, мы покинули лабораторию

через другую дверь, которую я раньше не заметила: помеще-
ние было огромным, а события развивались столь стреми-
тельно, что было не до экскурсий. Меня бы больше устроил
подъем наверх на свежий воздух. Запах гари и смесь других
нераспознаваемых ароматов забил легкие.

За дверью дышалось немного легче: по узкому коридору
гуляли сквозняки, а значит где-то здесь есть выход на по-



 
 
 

верхность.
Мы проходили мимо многочисленных дверей, потом спу-

стились на ярус ниже по короткой лестнице, затем снова
шли. Занятие не самое интересное, поэтому я пыталась най-
ти источники света, но ничего похожего на лампочку, факел
или хотя бы магический огонек так и не увидела. Зато отме-
тила, что становилось холоднее.

Наконец нир Вайланд выбрал дверь. Давно несмазанные
петли приветствовали нас весьма музыкально и немелодич-
но. Мой спутник вошел первым и закрыл за мной дверь.

– Думаю, что эта камера подойдет, – удовлетворенно кив-
нул мужчина, после чего исчез, оставив меня в сыром полу-
мраке.



 
 
 

 
Глава 7

 
Я тупо смотрела в пустоту, где только что стоял нир Вай-

ланд.
Да уж, ситуация – лучше не придумаешь. Что ж меня здесь

так жизнь не любит-то? Я уже была готова поверить в то, что
ангелы-хранители существуют, просто мой остался в родном
мире и теперь не опекает свою непутевую подопечную, а тут
нового мне выдать забыли.

Решив, что порефлексировать всегда успею, я подошла к
двери и толкнула ее, а потом потянула на себя. Естественно,
она оказалась закрытой: так мне и дали спокойно покинуть
камеру. Я особо ни на что и не рассчитывала, но проверить
стоило, чем потом кусать локти.

Итак, что мы имеем? Камера размером примерно три на
три метра. Есть где разгуляться с учетом того, что мебели
здесь не имелось. Даже прошлогодней соломы в качестве
подстилки для меня пожалели, жмоты!

Тут, словно кто-то прочитал мои мысли, рядом появилась
кровать. Следом на нее с потолка рухнул матрас. Подушка с
одеялом упали мимо прямо на грязный пол.

Вот это сервис!
– А кормить будут? – вслух спросила я, поднимая постель-

ное с пола и запрыгивая на кровать. Еще и в одеяло завер-
нулась: каменные стены одним своим видом морозили.



 
 
 

Но или лимит желаний был исчерпан, или кормить меня
не собирались. Я предпочла остановиться на втором вариан-
те, в котором повар пошел готовить трапезу для новой за-
ключенной.

Интересно, а у меня есть соседи? Крысы там хотя бы или
паучки…

– Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в
неволе орел молодой,  – заунывно протянула я всплывшие
со дна памяти строчки, мрачно оглядывая свое пристанище.
Надеюсь, что временное.

– Ты еще и стихи сочинять умеешь? Какая талантливая
девочка. Как тебя зовут?

О, а вот и соседи. Но, уже наученная Майрисом, я не ста-
ла сразу же представляться. Спасибо, но этот урок я уже вы-
учила.

– А может ты покажешься для начала? – устало протянула
я: удивляться чему-либо уже не было сил.

– Это несколько затруднительно, – донеслось в ответ. Те-
перь я хотя бы поняла, где находился мой собеседник. Вста-
вать было лениво и холодно, но любопытство победило. Хо-
тя себе свой энтузиазм я объяснила тем, что во имя безопас-
ности стоило узнать, с кем делю камеру.

Поправив одеяло и засунув ноги в тапочки, которые успе-
ли остыть, я отправилась исследовать дальний угол.

– Ну что, нашла? – ехидно прокомментировал сокамер-
ник мое снование вдоль стены. Голос был совсем близко.



 
 
 

Может он в соседней камере? Но никаких щелей в сплошной
стене я не заметила, а у меня создалось стойкое ощущение,
что собеседник меня видит. И тут два варианта: или я скоро-
постижно сошла с ума и у меня галлюцинации – мало ли ка-
кими парами успела надышаться в лаборатории; или со мной
разговаривает кто-то крайне микроскопический. Во втором
случае искать было бесполезно – с учетом того, что я даже
не знала, что именно искать.

– Не очень-то и хотелось, – буркнула я, возвращаясь на
кровать и с удовольствием поджимая под себя озябшие но-
ги. – Захочешь пообщаться – сам покажешься.

– Э, ну не обижайся, я слишком долго тут пробыл один,
давай поболтаем. Не хочешь называть свое имя – и не надо!

Я промолчала.
– Я тебе вообще сам могу имя придумать. Шелби. Ми-

райя. Лонита. О, Брайана! Как тебе? Мне кажется, тебе под-
ходит? Коротко можно называть Бри.

С моей точки зрения имя было ужасным. Хотя, может на
то и был расчет в попытке разговорить меня.

– Эй, крошка Бри, а ты часом не больна? Что у тебя с цве-
том волос? Это не заразно? Хотя, если твоя хворь только на
цвет волос влияет, то мне не страшно. Ты только не подумай,
я не лысый!

Очень полезная информация, ага. Прямо мечтала узнать
все о шевелюре сокамерника.

– Ну поговори со мной, – заканючил голос. – Я на самом



 
 
 

деле очень много чего знаю и могу быть крайне интересным
собеседником. Могу доказать. Вот спроси меня о чем угод-
но.

Вот это уже другой разговор.
Личность сокамерника меня мало интересовала: не хоте-

лось терять время на такие мелочи. Да и если он мне пока-
зываться не захотел, то никто не мешает ему соврать – все
равно проверить не смогу. Это, конечно, касалось любой ин-
формации, но во всем остальном врать вроде бы как смысла
не было.

– Кто такой нир Вайланд? – а вот об этом странном чело-
веке в белой хламиде узнать стоило.

– Ааа, старина Вайль, как же, как же, знакомы. Так этот
прохвост еще жив? Лет триста назад в последний раз виде-
лись, а то и все четыреста. Я сейчас очень много сплю, время
для меня течет несколько иначе.

Я присвистнула, прикинув примерный возраст нира Вай-
ланда. А по виду не дала бы больше тридцати.

–  Что-то я отвлекся. Вайль – маг жизни. Ну, то есть,
некромант он.

Вот оно как. Зато теперь понятно откуда там скелет взял-
ся, хотя нечто подобное я подозревала.

– А ты – маг?
– Так точно, – собеседник чему-то весело рассмеялся. –

Маг стихии земли.
– Но ведь они все превратились в деревья, разве не так?



 
 
 

Мне казалось, что я поймала мага на лжи. Вот и погово-
рили.

– Превратились, – не стал спорить мой сокамерник. – А
ты думаешь, с кем сейчас разговариваешь? Я корнями уже
глубоко врос. Они – мои глаза под землей.

Я еще раз присмотрелась к стене, откуда раздавался голос.
Стена как стена. А вот по потолку бежали тонкие извилистые
корни.

– Вооот, теперь ты меня нашла! – подтвердил мою догад-
ку маг земли, снова рассмеявшись. Поди за столько време-
ни в шкуре дерева крыша-то поехала… Интересно, чем он
разговаривает? – Чтоб была клята эта вечная жизнь! На кой
черт она мне сдалась? Нет же, послушал Вайля. Он обещал
мне вернуть мою Элаиз, но запер в своих лабораториях!

– Стоп. Ты – Редгард?
– Он самый. Что, не ожидала встретить легенду в таком

месте? – на этот раз смех вышел каким-то жалким.
– Нет.
– Так и знал! Я сидел в этой камере когда-то. Видать, Вай-

ля ностальгия пробила, давненько тут никого не было.
– За что тебя сюда посадили? – то, что рассказал нир Рал-

нийс, и то, что сейчас вещал Редгард, немного не сходилось.
Например, ученый заявил, что маг земли пропал без вести.
Но вот же он, у них под носом.

– Я стал бессмертным, но… как бы выразиться точнее…
– Дриада тебя прокляла, – подсказала я, не давая возмож-



 
 
 

ности навесить мне на уши еще одну порцию лжи.
– Что-то вроде этого, – был бы Редгард человеком – точно

бы поморщился от досады. – В общем, я хотел снять прокля-
тие, но ничего не получалось. Чем больше я пытался что-то
сделать, тем быстрее превращался в дерево. Тогда-то я об-
ратился к Вайлю за помощью: он как маг жизни мог забрать
бессмертие. Но он меня отговорил. Попросил повременить,
хотел провести опыты и создать из моей крови эликсир веч-
ной жизни. Обещал в награду вернуть Элаиз, которая могла
бы снять собственное проклятие. Конечно же я согласился:
ее любовь не стоила бессмертия, хотя я это поздно понял.

– В итоге тебя обманули?
– Сам виноват, надо было клятву брать, а я на слово по-

верил. Мне было страшно.
– Так что же случилось? – поторопила я. Эмоции мага ме-

ня не сильно интересовали.
– С кем случилось?
Я съежилась под своим одеялом. Рядом появился нир

Вайланд и буравил своими странными лиловыми глазами.



 
 
 

 
Глава 8

 
– С кем ты разговаривала? – повторил вопрос маг жизни.
– Сама с собой, – соврала я. – Или ты видишь кого-то еще?
Действовала я по принципу, что лучшая защита – это на-

падение. Сама даже не заметила, как легко перескочила на
«ты».

Нир Вайланд слегка поморщился, но, осмотрев еще раз
камеру, больше к этой теме не возвращался.

– Идем.
– Еще увидимся, – это уже добавил Редгард. Мне даже

показалось, что один из корешков махнул мне на прощание,
когда я бросила взгляд на потолок.

Стоп. А почему Вайль его не услышал? О том, что у меня
все-таки галлюцинации, думать не хотелось. Но мне почти
сразу стало не до этого. Похоже, нир Вайланд решил меня
впечатлить. И, признаюсь, ему это отлично удалось.

– И чем же я это заслужила? – даже не знаю каким чудом
мне удалось сохранить скучающий вид.

Дверь из моей временной (тьфу-тьфу) камеры вывела нас
в огромный зал, облицованный белым мрамором. Неболь-
шой столик у панорамного окна во всю стену выглядел вы-
зывающе. Наверное, виной тому была бордовая скатерть.

Но впечатлил меня, конечно, не столик, сервированный
на двоих, хотя запахи были просто умопомрачительные. За



 
 
 

окном я увидела лес, который, казалось, пытался ворваться
прямо в зал – настолько близко росли деревья. Я была уве-
рена, что смогла бы дотянуться до веток прямо со стула.

Каждое дерево было особенным. Высокие, низкие, хвой-
ные, лиственные – да, такие много где можно встретить. Но
когда баобаб соседствует с елью, а рядом цветет дикая виш-
ня, за которой свои ветви раскинула пальма… А сколько тут
было деревьев, которых я в жизни не видела!

Это больше было похоже на ботанический сад безумно-
го коллекционера-селекционера. Листва радовала глаза бо-
гатой палитрой, а многообразие форм поражало воображе-
ние. Не удивилась бы, если бы нашла листья в форме серде-
чек или пряничных человечков.

Двух одинаковых деревьев я так и не увидела. Возможно
потому, что тут их и не было.

– Не нравится? – нир Вайланд выдвинул один из стульев,
предлагая мне сесть к столику. Я не стала отказываться, за-
ранее чувствуя подвох. Разительные перемены в отношении
к моей особе явно не с пустого места произошли.

– Ну почему же? Очень даже мило.
Обед прошел в тишине, что не могло не порадовать. Я по-

ка переваривала всю информацию, отмечая про себя несты-
ковки в легенде. На данный момент ясно было только то, что
нужно или снять проклятие, или бежать отсюда.

После трапезы нир Вайланд предложил мне прогуляться.
Я успела только кивнуть, как уже стояла под тем самым бао-



 
 
 

бабом, который рассматривала во время обеда.
– Знаете, в чем особенность этого леса? – маг снова пе-

решел на «вы», хотя в лаборатории «тыкал» мне как старой
знакомой.

– Здесь очень тихо.
– А вы весьма наблюдательны, – мужчина в очередной раз

обжог меня своим взглядом. – Действительно, в этом лесу
вы не найдете ни птиц, ни зверей, чтобы не повредить здесь
ничего. А все потому, что эти деревья – бывшие маги земли,
попавшие под проклятие.

Я похолодела. Сразу неприятно стало находиться здесь.
Как на кладбище. Зато теперь понятно, почему все деревья
такие разные: как с людьми – каждый индивидуален.

– Нири Лисса, вы наверно сейчас думаете о том, зачем я
вас сюда привел?

Именно. Вопрос был написан на моем лбу огромными
буквами.

– Сочтите за любезность просветить меня в этом вопро-
се, – я пыталась прикрыть свой страх витиеватыми фразами.
Даже в камере мне не было так жутко. В каждом дереве мне
теперь мерещились призраки прошлого, что мешало вздох-
нуть полной грудью и выдохнуть подвальную сырость.

– Мы перепроверили все расчеты. Ошибки там нет.
– Я бы вам не доверила ни единого зелья, – я не успела

вовремя прикусить язык и меня понесло. – Если у вас взры-
ваются зелья, сваренные правильно, то боюсь даже предста-



 
 
 

вить, что будет, если вы допустите ошибку.
Мне показалось или в глазах нира мелькнуло одобрение?

Или это некромант просто обдумывал вариант с моим упо-
коением и дальнейшим поднятием в виде зомби?

– Произошла досадная случайность. Такое бывает, – нир
Вайланд улыбнулся. Лучше бы он этого не делал. Вполне
симпатичное лицо молодого человека (которому по словам
Редгарда в районе пятисот лет – если не больше) превра-
тилось в восковую маску. – Небольшое побочное действие
внесла ваша кровь, а точнее то, что взяли мы ее без вашего
разрешения.

– И конечно же сейчас вы хотите повторить эксперимент,
но с моего согласия, так? – хмыкнула я, уже обдумывая, что
потребовать за свое содействие.

– Вы весьма проницательны, – нир отвесил шутливый по-
лупоклон. – А если вы откажетесь, то мы будем искать – и,
поверьте, найдем, – способ обойтись без данного пункта. Но
будете ли вы к тому времени человеком – уже другой вопрос.

– У меня есть ряд условий, одно из которых – выделить
мне нормальную комнату, – я решила, что наглеть надо по-
степенно и начала с малого, пропуская угрозу мимо ушей.

– Без проблем. Что-то еще?
– Я подумаю и дополню свои требования позже.
А мысленно добавила, что для начала мне надо кое-что

узнать. Разговор с Редгардом навел меня на мысль, что
сотрудничество с некромантом надо скрепить магической



 
 
 

клятвой. А чтобы это осуществить – надо ее знать, иначе вы-
сок риск быть обманутой.

– Что ж, по рукам.
Нир Вайланд в тот же миг вернул нас в поселение с до-

мами-ульями. Мне представилась возможность осмотреть
местность с высоты ступеней храма богини Псейны, чем я и
воспользовалась: я хотела найти Редгарда и попытаться по-
говорить с ним еще раз.

Вокруг домов стоял хвойный лес. И что-то мне подска-
зывало, что Редгарда там нет. Найдя среди домов тот, че-
рез который я попала в лабораторию, я прикинула пример-
ный маршрут под землей. По всему выходило, что прокля-
тый дриадой маг находился… в храме за моей спиной.

– Нир Вайланд, а не устроите ли вы мне экскурсию? – я
не смогла быстро придумать иной способ попасть в храм.

– Не устрою, – хмыкнул в ответ некромант, снова стано-
вясь похожим на человека. – Еще не хватало мне тут девчон-
ки, сующей нос везде, куда не стоит.

– А здесь много таких мест? – я мило улыбнулась. Пока
магу требуется мое добровольное согласие – ничего он мне
не сделает. Правда, далеко не факт, что потом не отыграется
за все.

– Достаточно, чтобы отправиться на тот свет за чересчур
длинный нос.

–  Дак я вроде бы как бессмертная,  – съехидничала я.
Смертью он мне тут угрожает, ха!



 
 
 

Вайлю было достаточно просто посмотреть на меня, что-
бы я прикусила язык. Все-все, больше не буду. По крайней
мере до тех пор, пока нас не свяжет клятва, обеспечивающая
мне безопасность.



 
 
 

 
Глава 9

 
Остаток дня я обживалась на новом месте. И я даже пред-

ставить не могла, что в мое распоряжение отдадут целый
дом! Радость отравляла мысль, что за щедрость придется
расплачиваться. Как бы не вечной жизнью, которая в этом
мире обратилась в проклятие.

Нир Вайланд снизошел до того, что разрешил мне гулять
по территории поселения и ради этого даже объяснил, как
пользоваться лифтом. Ничего сложного в этом не было: на
столбе-свае были две едва заметные насечки, которые руко-
водили «жизнью» лифта. Если знать, что искать, то они сразу
бросались в глаза. Одна насечка отвечала за подъем, вторая,
соответственно, за спуск. В моем доме, кстати, подвальных
помещений не было, поэтому и нажатие на нижнюю засечку
ни к чему не приводило.

Дом состоял из огромной гостиной и двух абсолютно
одинаковых спален, к которым примыкали индивидуальные
ванные комнаты.

– А где кухня? – спросила я у нира Вайланда, который
ждал, пока я засуну свой любопытный нос во все щели и
одобрю предоставленное жилище.

–  Кухня?  – меня окинули полным непонимания взгля-
дом. – Нири Лисса, вы голодны? Мы же только что с вами
обедали.



 
 
 

– Сейчас я сыта, – не скрывая своего раздражения, отве-
тила я. – Но это не значит, что я наелась на всю жизнь.

– И вы бы стали сами готовить? – по удивлению мужчины
я поняла, что прошу что-то из ряда вон выходящее.

– Если вы мне гарантируете наличие ужина сегодня и в
дальнейшем, то тогда кухня не нужна, – осторожно сказала
я, наблюдая за реакцией нира. – Но где мне брать воду для
питья?

О легких перекусах в виде фруктов или печенья к чаю я
решила не заикаться. И без того уже чувствовала себя так,
будто пришла на похороны в кислотно-розовом платье. И с
воздушными шариками.

– В гостиной есть столик, где вы найдете графин с легким
вином и закуски. Вас устроит такой вариант?

Я кивнула.
– Если у вас, нири, нет больше вопросов, то я пойду, –

Вайль исчез прежде, чем я успела открыть рот. Вот так вот.
А вопросы были, и некромант знал об этом, но не пожелал
больше тратить на меня свое драгоценное время.

Ну и ладно. Сама со всем разберусь.
Немного пошатавшись по дому и даже успев приложиться

к бокалу вина, которое больше было похоже на сок, я реши-
тельно направилась к лифту. Жаль, что в подвалы не могу
попасть прямо отсюда: может быть удалось бы найти ту ка-
меру с Редгардом. Или заблудиться.

Мне, конечно, разрешили гулять, но что-то подсказывало,



 
 
 

что подвальные лаборатории и храм относились к тем самым
местам, куда мне вход заказан. Рисковать своей мнимой сво-
бодой не хотелось: все же нынешние условия были воистину
царскими по сравнению с холодной камерой.

Первое, что я поняла, выйдя из лифта на улицу: мне опре-
деленно стоило обзавестись другой одеждой. Я в любом слу-
чае буду выделяться на фоне местных жителей за счет сво-
ей розовой шевелюры, но сейчас под перекрестным огнем из
бросаемых на меня взглядов я чувствовала себя голой. Мои
джинсы в обтяжку выглядели крайне вызывающе на фоне
светлых платьев свободного покроя с ремешком под грудью,
которые носили местные дамы. И хотя я никогда не страдала
комплексами, сейчас чувствовала себя белой вороной, кото-
рая влезла в чужой монастырь со своим уставом.

Подавив желание спрятаться в доме в ожидании нира Вай-
ланда, я отправилась в сторону храма. В само здание я, ко-
нечно, не полезу, но хотя бы снаружи осмотрю. А может кто
из местных жителей захочет пообщаться со мной и расска-
зать про свою религию: все же мне было интересно, как вера
в богиню Псейну уживалась рядом с магией и наукой.

До храма я не дошла: дорогу мне преградил мужчина. Я
уже собиралась возмутиться, но вдруг узнала его.

– Майрис?
И где только успел добыть одежду как у местных?
– Тихо вы, нири Мелисса, – шикнул охотник, украдкой

посмотрев по сторонам. Можно подумать, что посреди ши-



 
 
 

рокой тропинки, открытой всем ветрам, нас никто не увидит.
Да за моей скромной персоной разве что из окон не следили,
но тут я была не уверена: может и следил кто.

– Я так полагаю, сейчас вы здесь находитесь не совсем за-
конно, – хмыкнула я, с трудом подавляя мстительное жела-
ние сдать охотника. Око за око. Но для начала все-таки ре-
шила выслушать мужчину. Зачем-то же он устроил маска-
рад.

– Я вернулся за вами. Но, похоже, я ошибся и моя помощь
вам не нужна.

Я сначала ушам своим не поверила. Это он правду сейчас
говорит? Или врет, чтобы я не подняла шум? Мало ли что
тут ценного приглянулось охотнику. Да и охотнику за чем?
За головами?

– Что именно вас заставило вернуться? Совесть зачеса-
лась? Ах, простите, ее же у вас нет – атрофировалась за нена-
добностью! – на меня волной накатила ярость. Я вспомнила
все события этого дня. И взрыв, и скелет, и холод камеры,
убивающий надежду. Разуму, который шептал, что Майрис
не виноват – не он, так кто-нибудь другой меня бы сюда при-
вел, польстившись на денежное вознаграждение, – было ве-
лено заткнуться.

– Нири, мне очень нужны эти деньги. Но, поверьте, я с са-
мого начала планировал вас вытащить отсюда. Потому и со-
гласился на это задание. Никто не заслуживает участи под-
опытного кролика в руках служителей Псейны.



 
 
 

– Почему же вы меня не посвятили в свои планы?
– Чтобы вы себя не выдали. И если вы согласны уйти со

мной, то сделать это надо прямо сейчас. Неизвестно сколько
у нас времени в запасе и когда обнаружат вашу пропажу.

Звучало, в целом, логично.
Выбор был тяжелым. С одной стороны, я здесь уже непло-

хо устроилась и могла даже позволить себе диктовать неко-
торые условия. Но сколько это продлится? Как быстро нир
Вайланд найдет на меня управу? Я ведь даже пока понятия
не имела, где раздобыть образец магической клятвы.

Мне определенно нужен был союзник. Человек, которо-
му я могла хоть чуть-чуть довериться, который бы объяснил,
что к чему в этом мире. И Майрис прекрасно подходил для
этой роли: все же он теперь был обязан мне своим сегодняш-
ним заработком.

– Что странного в желании иметь кухню и приготовить
себе ужин?

Майрис хмыкнул. Похоже, он понял, с какой целью я те-
перь собиралась его использовать.

–  Женщинам-магам запрещено готовить. Из-за лунных
циклов их силы нестабильны, что может превратить еду в
отраву. По этой же причине женщинам запрещено варить зе-
лья.

Определенно стоит попробовать как-нибудь угостить сво-
ей стряпней некроманта с лиловыми глазами. Если он меня,
конечно, найдет.



 
 
 

– Как нам уйти отсюда незаметно?
Майрис тут же взял меня под локоток и, начав рассуждать

о прелестях погоды, повел меня в сторону леса. Все это вре-
мя в руках он сжимал красивый медальон из желтого метал-
ла: он отводил взгляды от нашей парочки, так что препят-
ствий нам никто не чинил.

Уже под сенью деревьев я не удержалась и бросила взгляд
на дома-улья.

Теперь у нира Вайланда было два пути: искать или меня,
или новую жертву. Что-то подсказывало, что так просто он
меня не отпустит.



 
 
 

 
Глава 10

 
Мы шли с полчаса, когда Майрис остановился. Он нако-

нец отпустил мою руку и нырнул под ближайший огромный
куст. Пока я непонимающе смотрела ему вслед и боролась с
желанием дать деру, охотник уже вылез. Как оказалось – он
просто переодевался и достал из сделанного на скорую руку
тайника свой походный рюкзак.

– Идем, – поторопил меня Майрис. – Не хочу еще одну
ночь провести в лесу.

А я-то как не хочу, кто бы знал.
Чем дальше мы уходили от поселка, тем больше в голове

рождалось сомнений. В какой-то момент пришла мысль, что
единственный маг земли здесь, в этом мире, на вес золота.
Вдруг охотник решил продать столь ценный товар дважды,
а то и трижды?

Как бы Майрис меня нашел? Смог бы он проникнуть в
дом? Умел ли он пользоваться лифтами? Знал ли он про вол-
шебные насечки? Как бы он отбивал меня у некроманта?

В общем, я не верила охотнику, но все еще считала, что
лучше идти с ним, чем зависеть от милости нира Вайланда.
Главное – я выиграла время, так что теперь оставалось наде-
яться, что я не сделала хуже.

– Расскажешь мне про ваш мир подробнее? – попросила
я своего спутника. Я намеренно не спрашивала ни куда мы



 
 
 

идем, ни – когда придем. Это помогало мне не терять бди-
тельности и оставаться начеку: верный путь к неврозу и про-
чим подобным расстройствам нервной системы.

– Попробую, – кивнул мужчина.
Я внимательно слушала Майриса, стараясь запомнить

каждую деталь. Не сказала бы, что я безоговорочно верила
во все услышанное: человек, который обманул однажды, мо-
его доверия не заслуживал. Но выбирать уже было не из чего.

Из рассказа охотника постепенно вырисовывалась общая
картина мира.

Все мои «знания» о магии основывались на мифах, сказ-
ках и фантастических историях. И, как быстро выяснилось,
многие из них появились не на пустом месте. Взять хотя бы
мифы древней Греции: в этом мире существовали бог Зевус,
богиня Африта и другие, чьи имена перекликались с имена-
ми жителей Олимпа.

Как рассказал охотник, испокон веков наши миры бы-
ли связаны. Люди, обладающие даром, могли путешество-
вать из одного в другой. В столичных магических учебных
заведениях были даже факультеты, где готовили специали-
стов для погружения в другую реальность. Они становились
посредниками между мирами – как небезызвестный Семен
Юрьевич. Кто-то настолько обживался на новом месте, что
заводил семьи и оставался навсегда. Вот откуда у меня по-
явилась магия стихии земли: я была далеким потомком та-
кого внедренца.



 
 
 

В задачи таких специалистов входило наблюдение за раз-
витием мира без магии и изучение наших технологий для
того, чтобы внедрить у себя самые полезные. Отсюда и
пошло развитие техномагии. Этим также объяснялась попу-
лярность богини науки Псейны.

Зачем это нужно было? Таким образом пытались сгла-
дить социальную разницу: не все люди обладали магией, а
это порождало неравенство. А неравенство всегда приводит
к недовольству и бунтам. Маги не хотели рисковать своей
шкурой. Тем более, что на своих изобретениях они неплохо
зарабатывали.

– Мне кажется не очень честным, что вы к нам приходи-
те, а мы про вас ни сном, ни духом, – категорично заявила
я, хотя мысленно признавала, что будь я жителем этого ми-
ра, то трижды подумала бы прежде, чем связываться с моим
родным.

– Изначально, когда древние маги только нашли лазейку
между нашими мирами, то выбрали несколько избранных
для обмена информацией. Они должны были хранить все в
секрете, но постоянно происходили утечки. А магия для ва-
шего мира – все равно, что медленный яд, несущий смерть.
И при этом – огромный соблазн. В конце концов, чтобы не
искушать лишний раз, Зевус запретил внедренцам рассказы-
вать о себе правду даже избранным.

Я хмыкнула. Ну да, конечно, богам только и дело, что об-
щаться с простыми смертными.



 
 
 

– Что-то не так? – Майрис не понял причину моего весе-
лья.

– Да так, думаю: с чего бы вашему богу заботиться о чу-
жом мире? – я решила обойтись полуправдой.

– А с того, что гибель одного повлечет за собой гибель
другого, – пояснил охотник, глядя на меня, как на дурочку.
Мне не понравился ни его взгляд, ни интонация, с которой
он это произнес.

– И часто у вас боги общаются с вами? – съязвила я, на-
мекая на то, что не стоит быть настолько наивным, чтобы ве-
рить в «глас богов».

Теперь ухмыльнулся Майрис, но отвечать не стал. Вместо
этого мужчина галантно придержал ветку, росшую на уровне
лица, хотя я бы предпочла просто обойти дерево, чем рис-
ковать своим лицом. Лес все больше напоминал непроходи-
мый бурелом, а тропинка, по которой мы изначально шли,
давно исчезла.

–  Это самая короткая дорога до города,  – вдруг сказал
мужчина.

Я не стала возражать против смены темы разговора: дайте
мне доступ в библиотеку – и я сама со всем разберусь! И без
вот этих всех ужимок и недомолвок.

– Если обойдемся без отдыха, – продолжил Майрис, – то
до наступления сумерек будем у меня дома.

В голову снова полезли вчерашние мысли про сказку о
Красной Шапочке. Ведь в ней толком не раскрывается лич-



 
 
 

ность охотника. И вот вроде бы я не глупая девочка, а доб-
ровольно полезу в его логово.

– А ты случайно не знаешь, как мне вернуться домой? – на
всякий случай решила уточнить я. Именно с этого вопроса
стоило начать, но я пошла на поводу своего любопытства. –
Или, быть может, знаком с тем, кто сможет мне помочь? На-
верняка в этом ничего сложного?

Охотник сразу перестал улыбаться. Честно говоря, меня
это напугало. Мое чутье подсказывало, что я задала «непра-
вильный» вопрос.

– Мелисса, неужели ты не хочешь стать магом? – наконец
спросил Майрис, не глядя в мою сторону.

– Хочу, – не стала спорить я, все еще гадая, зачем это я
вдруг понадобилась охотнику. В любовь с первого взгляда
точно не поверю, но тогда что?

– Тогда зачем тебе домой? Я же сказал – там колдовать
нельзя, если, конечно, твоей целью не является уничтожение
двух миров.

– Лучше остаться без магии, чем стать деревом, – вызве-
рилась я. – Черт возьми, надо мной висит проклятие! Дума-
ешь, что это мой предел мечтаний? Так вот, если ты так ду-
мал, то вынуждена тебя разочаровать: нет.

– Нири Лисса, вы так и не поняли? Вам никто не позволит
вернуться домой.

– И почему же? – все в том же запале выкрикнула я, от-
метив про себя, что охотник снова перешел на «вы». Какие



 
 
 

они тут все обидчивые.
Я боялась услышать ответ. Более того – я его знала, уже

сама догадалась.
– Вы – единственный маг земли, благодаря которому дер-

жится баланс сил, – Майрис подтвердил мою догадку. Я ви-
дела, как мужчина сжал руки в кулаки, хотя голос его звучал
спокойно. – Если вы уйдете – не пройдет и пары месяцев,
как наш мир начнет разрушаться. Думаете спрятаться и от-
сидеться в своем? Так я напомню вам, что наши миры свя-
заны: рухнет один – второй долго не протянет. Еще вопросы
есть?

Я закусила губу. И так не ладно, и эдак.
– Но ведь это временно: в скором времени я тоже превра-

щусь в дерево, после чего в мире снова не останется магов
земли. Так стоило ли помогать мне сбежать, если проблема
не будет решена? Кто-то помимо нира Вайланда занимается
решением вопроса?

– Помогу вам переправиться в столицу, – коротко бросил
Майрис. – Наверняка в королевской академии пытаются что-
то сделать с назревающей катастрофой.

– Также продадите меня? – злобно буркнула я, понимая,
что это все от бессилия. И продолжила идти за охотником,
пока с высоты холма перед нами не распростерся песочный
город цвета мокрого песка.

– Не продам.



 
 
 

 
Глава 11

 
Я старалась не выдавать своего восхищения городом, то

есть не глазеть по сторонам с распахнутым ртом, чтобы не
выглядеть как провинциалка из глубинки, которая приеха-
ла к родственникам погостить. А может и жениха найти
и остаться здесь навсегда, чтобы не возвращаться в свою
глушь.

Майрис провел меня по удивительно чистым улицам. А
ведь я морально готовилась встретиться с грязью и нищетой.
Мои стереотипы об «ином» мире вообще рушились с пуга-
ющей скоростью.

Несмотря на буйство осенних красок и восхваление охры,
которую я никогда не любила, улицы навевали мысли о мо-
ре. Возможно, причиной тому были песочного цвета булыж-
ники мостовой. Или солоноватый воздух.

Полное отсутствие транспорта меня удивило: ни тебе по-
возок с лошадьми, ни других более привычных средств пе-
редвижения.

– Вы на метлах что ли летаете? – пошутила я, ежась от
взглядов, которые бросали на меня прохожие. Ну да, розо-
вой шевелюрой тут похвастаться могла только я. – Допустим
городок маленький, а если надо на большое расстояние пе-
ребраться? Пешком через бурелом ноги ломать?

– Телепортация, – как-то безрадостно пояснил охотник,



 
 
 

свернув на улочку, где дома плотно прижались к друг другу.
Казалось, что они изначально были одноэтажными, но по-
том им стало так тесно, что их «выдавило» вверх. Уж больно
крыши были кривыми, хотя я мало что понимала в местной
архитектуре.

– А что в ней плохого? Как по мне – очень удобно.
Ага, удобно до тех пор, пока тебя не оставляют таким об-

разом в подземелье одну, чтобы потом неожиданно вернуть-
ся и напугать до колик в печенках. Интересно, а нир Вайланд
еще не обнаружил мою пропажу?

– Дорого.
– Не для этого ли тебе понадобились деньги? – я решила

поиграть в угадайку, чтобы хоть как-то разговорить мужчи-
ну. Лучше бы молчала: если бы взглядом можно было убить,
то я бы уже истекала кровью на мостовой с множественными
колотыми ранами.

Майрис так и не ответил, лишь ускорился, нисколько не
заботясь о том, успеваю ли я за ним. Хорошо хоть, город не
лес – я хоть и запыхалась, но не отстала и на пол шага.

Улочки становились все более тесными, пока мы не свер-
нули в переулок, где двум людям точно было не разойтись.
Даже не подозревала, что у меня клаустрофобия: настолько
стены давили, а конца коридора из-за широкой спины Май-
риса я не видела. Когда мы наконец вышли на небольшой
пятачок, со всех сторон облепленный домами, я выдохнула
с облегчением.



 
 
 

– Тупик? – удивилась я, а потом заметила дверь, спрятав-
шуюся за ветвями дерева, раскинувшего свои ветви почти
на все доступное пространство.

– Черный ход. Не хочу, чтобы соседи знали, что я возвра-
щался.

Майрис достал из рюкзака крохотный ключик и открыл
дверь. Зашел он первым. С одной стороны меня немного за-
дело, что охотнику неведомо правило «дамы вперед», а с
другой – так оно лучше. Я уже устала от постоянной неиз-
вестности и сюрпризов на моем пути. Больше всего мне хо-
телось лечь спать. И не важно в каком мире я проснусь –
лишь бы не деревом.

Из полумрака коридора мы попали в небольшую гости-
ную, объединенную с кухней. Майрис опустил свой рюкзак
на стул и потянулся.

Я не стала ждать персонального приглашения и присела
на диван, с удовольствием вытягивая ноющие ноги и с любо-
пытством озираясь. Какое счастье – не пытаться сделать ли-
цо попроще. Все же я не привыкла контролировать эмоции.

Наверху послышались шаги.
– Жена? – уточнила я, на всякий случай морально гото-

вясь к обороне.
– Сын, – бросил Майрис и подошел к лестнице, с которой

на него слетел маленький вопящий вихрь.
– Папа, ты вернулся! У тебя все получилось? Ты достал

лекарство? Я снова стану здоровым? – мальчишка лет шести



 
 
 

уже висел на шее своего отца, не переставая голосить.
Я тут же навострила ушки. Если деньги действительно

пойдут на лекарство ребенку, то так и быть – я прощу охот-
ника. Да и меня вроде бы как не бросил некроманту на съе-
денье.

– Тише ты, Тид, мы не одни, – шикнул Майрис.
Только сейчас кареглазое чудо, не слезая с охотника и лов-

ко извернувшись, вытаращилось на меня.
– Ой, пап, а что с ее волосами?
– Тид, – Майрис слегка повысил голос. Мальчик сразу сту-

шевался, как будто ему сделали целый выговор.
Кажется, мне срочно нужна краска для волос, а то со сво-

ей уникальной внешностью я как фламинго посреди куриц.
Вайлю не составит труда найти меня: даже никакой фотогра-
фии не надо.

– С моими волосами все хорошо, но может у вас найдется
что-нибудь, чтобы замаскировать их?

– Можешь не заморачиваться, – «утешил» Майрис. – Не
цвет волос, так аура тебя выдает с головой.

– А что с ней-то не так? – возмутилась я.
Час от часу не легче!
– Напомню, что ты – маг земли. Бросаешься в глаза сразу.
– Пап, она тоже? Как я и мама? – спросил Тид.
– Он тоже маг земли? – в свою очередь спросила я, под-

скочив с дивана.
Теперь мы вдвоем пожирали Майриса глазами. Мужчина



 
 
 

устало вздохнул. Он явно был не рад тому, что привел меня
в свой дом и что я теперь знаю их маленькую тайну: ведь
теперь я могу легко шантажировать охотника тем, что сдам
информацию ниру Вайланду. Вот только…

– Мы в одной лодке, Майрис. Я знаю, что я не идеальна,
но ребенка не выдам.

– Я не ребенок! – Тид обиженно надул губки, чем вызвал
одинаковые снисходительные улыбки у меня и Майриса. –
Между прочим мой папа…

Майрис успел зажать мальчику рот ладонью, на что тот
возмущенно замычал. Интересно, чем это меня хотели при-
пугнуть?

– Тид, я тебя в последний раз предупреждаю, – на лице
охотника проступили вены. – Я ведь тебе не единожды объ-
яснял ситуацию.

– Если ты ей не доверяешь, то зачем привел ее к нам? –
резонно заметил мальчишка, сразу став серьезным.

Майрис не нашел, что ответить, поэтому счел за благо
сменить тему.

– Ты собрал вещи как я просил?
Тид кивнул и наконец слез с отца. Майрис, бросив преду-

преждающий взгляд на сына, отправился наверх.
– Так ты маг земли? – протараторил Тид, как только шаги

на лестнице стихли. – Да я уже по ауре и сам вижу, не отве-
чай. Насколько ты уже поражена?

– Поражена? – не сразу сообразила я о чем речь.



 
 
 

Тид подошел и закатал рукав рубашки. От запястья до
локтя вместо кожи на его руке была кора. Я не удержалась и
осторожно прикоснулась к ней.

– Тебе не больно? – спросила я, нервно сглотнув. Увиден-
ное пугало.

– Нет, – помотал головой мальчишка. – А тебе больно что
ли?

– Нет, – эхом повторила я. – Я еще… У меня еще не дошло
до этой стадии.

– Правда? Ты же уже большая! Ты настолько слабый маг?
– Тид, отстань от Мелиссы, – Майрис спустился по лест-

нице, держа в одной руке небольшой рюкзак, а во второй
платье. – Примерь, должно подойти. Не беспокойся, оно но-
вое, жена не успела его поносить.

– А где она сама? – на всякий случай уточнила я, взяв
платье.

– Во дворе, ты должна была видеть ее, – Тид опередил
отца.

Я открыла рот и тут же закрыла. Да, видела. То самое де-
рево, которое закрывало вход в дом.



 
 
 

 
Глава 12

 
Майрис перепроверял собранные вещи, что-то брал, а

что-то выкладывал. Из-за риска быть раскрытыми он больше
не хотел возвращаться в свой собственный дом.

За это время Тид успел мне рассказать, что мама хотела
спасти сына от проклятия и забрать себе его магический дар,
который магнитом притягивал проклятие.

Вот он – ключ к решению проблемы! Ты не маг зем-
ли – и проклятие на тебя не подействует. Да только как
это реализовать, если у мамы Тида этого не получилось? А
она, между прочим, одно время работала на нира Вайлан-
да, каким-то образом умудрившись замаскировать цвет сво-
ей ауры, а также не выдать сына.

Поначалу меня очень удивило то, что Тид так спокойно
рассказывает про маму. Мне казалось, что превращение в
дерево равносильно смерти. Оказалось, что мальчик верил
в то, что однажды найдется способ снять проклятие. Более
того, он сам собирался посвятить этому жизнь. Да только
сколько у него в запасе времени?

Покидали дом мы также через черный вход – словно во-
ры. Теперь я внимательнее рассмотрела раскидистое дере-
во, радующее глаз ярким рыжим цветом. Дерево как дерево,
пусть и напоминающее объятый пламенем огромный лист.
Еще один вечный памятник. А все из-за Редгарда и его пре-



 
 
 

дательства!
Майрис провел нас переулками к помпезному зданию,

сильно выделявшемуся на фоне остальных домов. В жизни
не видела таких огромных лестниц!

– Почему соседи не должны знать, что ты возвращался? –
спросила я, параллельно отсчитывая ступени. На тридцать
шестой сбилась, а их впереди было еще великое множество.

– Просто папа… – важно начал Тид, но тут же замолк, за-
жав себе рот ладошкой. Еще и на отца покосился с опаской.

– Просто эти сующие не в свое дело люди подозревают
меня в убийстве жены и сына. А как я им скажу, что моя
жена теперь дерево, если они своими глазами видели, что ей
доступна только водная стихия?

– Тогда решат, что стоит проверить меня еще раз на магию
земли. Вряд ли моя защита выдержит усиленную проверку, –
все-таки влез Тид. Болтун – находка для шпиона. Хотя, что
взять с шестилетки?

– Куда мы направляемся? – уточнила я, оценивая остав-
шееся количество ступеней. По всему выходило, что мы пока
доползли до середины лестницы. Я уже скучала по лифтам.

Что за день вообще? Сначала через лес в лапы к некро-
манту, потом через тот же лес в этот городок. Теперь еще эти
треклятые ступени. И весь путь – в тапочках, которые сей-
час выглядывали из-под полы платья: увы, но обуви моего
размера не нашлось – жена Майриса по сравнению со мной
была просто золушкой.



 
 
 

– В столицу, там спрятаться будет проще.
– Даже с моей аурой? Или есть простой способ замаски-

ровать ее как Тиду? – последнее я спросила шепотом, хотя
на лестнице кроме нас никого не было.

– Тебя я прятать и не собирался, – Майрис при этом ши-
роко улыбнулся. – Ты будешь нашим отвлекающим манев-
ром.

– Похвально, что ради сына ты готов на многое, но я-то
в чем провинилась? – возмутилась я. Рано я собралась его
прощать.

– Да ни в чем, – легко согласился мужчина. – Можно по-
думать, что я сказал что-то, до чего ты сама не додумалась.
И вообще ты не дослушала меня. Взамен я помогу тебе обу-
строиться здесь. Но пока важнее защитить тебя от нира Вай-
ланда, а это сделать сложно, но возможно.

– Только давай ты меня сразу посвятишь в свои планы, –
попросила я, с трудом сдержавшись от шантажа. Все равно я
не смогу действительно использовать ребенка в своих целях,
а отношения испорчу.

–  Надо получить приказ о твоей неприкосновенности.
Против него нир Вайланд ничего не сможет сделать. Главное
успеть провернуть все до того, как он тебя найдет.

– И каким же образом можно получить этот приказ? – от
предложения дурно пахло бюрократией.

– Есть целых два варианта. Первый – запихнуть тебя на
обучение в Королевскую Академию Стихий: студенты апри-



 
 
 

ори получают право на неприкосновенность.
– Звучит неплохо,  – кивнула я. Это решало сразу мно-

жество вопросов: крыша над головой, доступ в библиотеку,
обучение магии и появление социальных связей. Возможно
мне даже удастся обойти проклятие. Или найти путь домой
до того, как случится неизбежное. В этом мире останется
Тид, а значит миры не рухнут. О том, что случится, когда
мальчик превратится в дерево, думать не хотелось. – А вто-
рой вариант?

– Стать членом королевской семьи.
Я присвистнула, на время забыв о ступенях.
– Как ты себе это представляешь? Я, знаешь ли, замуж

пока не планировала.
Тид хихикнул.
– Принцу пока только исполнилось девять лет, – пояснил

он.
– Но королевская семья может принять в свой род любо-

го. Этой лазейкой пользуются в случае, если наследник так
и не появился, чтобы власть получил достойный человек, –
добавил Майрис. – Но в законе не прописано, что это един-
ственный случай, так что это твой шанс.

– Что-то подсказывает, что это не мой вариант. Зачем им
принимать в свою семью девушку из другого мира? Какой им
толк спасать меня от человека, который ищет эликсир бес-
смертия? А вдруг король лично спонсирует этот проект?

Ступени наконец закончились.



 
 
 

– Я же говорил, что будет непросто. Поэтому сначала по-
пробуем засунуть тебя в академию.

– А если не получится? И с королем тоже?
– Тогда и будем думать.
Я призадумалась. Что-то меня смущало во всем этом, но

мысль постоянно ускользала. И было от чего: Майрис открыл
дверь и на этот раз пропустил меня вместе с Тидом вперед.

– Ого! Здорово! Папа, а почему мы раньше сюда не при-
ходили?

Я мысленно согласилась с мальчиком. Ради этой красоты
стоило переть по всем этим ступенькам.

Огромный зал был наполнен синевой: казалось, что даже
воздух отливает этим цветом. Безупречно гладкий матовый
пол отсчитывал наши шаги, разнося звук, который теннис-
ным мячиком отскакивал от стен вместе с эхом.

В центре помещения стоял мужчина: я  его не сразу за-
метила – настолько его наряд сливался с окружающим про-
странством. Майрис, не оглядываясь, прошел к нему и сунул
кошель в протянутую руку.

– Куда?
– В Айшерим.
Вот и весь разговор.
Мужчина кивнул, спрятал кошель в карман, после чего

развел руки в стороны. Синева начала сползать со стен и по-
толка и устремилась к его ладоням, наливаясь сочностью и
глубиной. Под синью прятались обычные стены уже привыч-



 
 
 

ного набора цветов из охры, желтого и оранжевого.
– Лер кош! Айшерим!
И синева кинулась на нас голодной сворой собак. Я непро-

извольно съежилась в ожидании удара, но вместо него по-
чувствовала легкое дуновение ветра. Синева въедалась в ко-
жу, делая меня похожей то ли на смурфика, то ли на аватара.

– Добро пожаловать в Айшерим.
Я отвлеклась от разглядывания своих рук и поняла, что

мы стоим уже в другом зале.
– И все? – разочарованно спросила я. Никаких громов и

молний? Дикой боли? Ощущения расщепления?
– А вас надо было встречать с оркестром? – съязвил па-

рень, к рукам которого сейчас стекалась синева. У меня сра-
зу возник вопрос: если нас перенесла она, и она сейчас с на-
ми, то как осуществить новую телепортацию из города охры?
Но синева скаталась в два шарика и исчезла с тихим хлоп-
ком. Вот и наглядный ответ. – Долго будешь пялиться на ме-
ня?

Так, этот тип мне определенно не нравится. Я хотела вы-
сказать ему пару ласковых, но меня опередили.

– Нир Картл, минус десять баллов за прохождение прак-
тики. Мы не хамим нашим клиентам.

Парень сразу скис, а я, почувствовав себя отомщенной,
первой устремилась к выходу: хотелось как можно быстрее
взглянуть на Айшерим.



 
 
 

 
Глава 13

 
Европейские улочки по типу Амстердама или Праги? Эда-

кое средневековье как в городе охры, настоящего названия
которого я не знаю?

Как бы не так!
Грибы! Да, здания были в виде самых настоящих гигант-

ских грибов, отдаленно напоминающих мухоморы. Красные
остроконечные шляпы в белый горошек так и грозились под-
расти еще чуток, чтобы насаживать на себя облака.

– Челюсть подбери, – Майрис потрепал меня за щеку и от-
правился к платформе, которая выполняла роль лифта. Спа-
сибо, что не пешком. Я так обрадовалась, что даже простила
мужчине его фамильярность.

Конечно, спускаться по лестнице вниз намного проще чем
подниматься, но не с высоты… даже на глаз я не смогла опре-
делить, сколько тут. Но падать определенно будет больно!

Платформа была без перил. И если Тид бесстрашно встал
почти у самого края, то я жалась как можно ближе к центру
– мне и отсюда было все прекрасно видно. Ага, облака и ве-
ликолепный закат. Оправдала я себя тем, что мальчика все
же отец страховал, а мне так не повезло.

Чем ниже мы опускались, тем спокойнее мне станови-
лось. Когда ярко красные крыши поравнялись с нами, а по-
сле остались далеко наверху, я все же рискнула подойти к



 
 
 

краю платформы и заглянуть вниз.
Голова тут же предательски закружилась, но я не стала от-

ступать обратно. Мне и без того хватало насмешек со сторо-
ны охотника.

Сделав глубокий вдох-выдох, я сосредоточилась на изу-
чении столицы.

В Айшериме почти не было зелени: взгляд цеплялся за
одинокие деревья и кусты, которые упорно тянулись к солн-
цу – его им явно не хватало из-за огромных крыш. Сколько
я не вглядывалась, но не смогла найти даже маленького ост-
ровка травы: всюду была покрытая трещинами земля – будто
тут выжженная степь.

– Видишь вон то здание? – Майрис указал мне на дом,
чья «ножка» была больше похожа на песочные часы. Я кив-
нула. – Нам надо туда.

– Это академия? – на мой взгляд строение было маловато
для учебного заведения.

– Нет, гостиница. Кто на ночь глядя будет решать вопрос
о твоем досрочном поступлении? С утра будем разбираться
с делами.

– Досрочном?
–  А ты думала, что ворота для абитуриентов открыты

круглый год? – вопросом на вопрос ответил мужчина. – Но-
вый поток будут принимать только через полгода.

– Слушай, – я уже успела насмотреться на местную архи-
тектуру, и мозг снова начал анализировать имеющуюся ин-



 
 
 

формацию. – А почему ты не хочешь засунуть Тида в акаде-
мию? Ведь тогда не надо будет скрывать, что он маг земли.

– Не может же он быть вечным студентом, – буркнул Май-
рис.

Ага, а вот у меня уже выбора нет: на меня охота открыта,
и решить вопрос с неприкосновенностью моей персоны надо
«вотпрямощас». Просто прекрасно. Из меня выйдет отлич-
ный отвлекающий маневр. Радовало только то, что Майрис
определенно был заинтересован в снятии проклятия. Поче-
му-то мне казалось, что он уже все придумал – осталось толь-
ко реализовать план. Главное, чтобы мне он боком не вышел.

– Да и… – добавил мужчина, с сомнением глянув на меня.
– Говори уж, вряд ли ситуация может стать хуже, – разре-

шила я.
– Да просто хотел сказать, что завтра будет тяжелый день.
Я была уверена, что он хотел сказать что-то другое, но пе-

редумал. Я не стала докапываться: все равно рано или позд-
но сама все узнаю. А на сегодня с меня, пожалуй, хватит ин-
формации.

Платформа тихо щелкнула и остановилась. В трех метрах
над землей.

– Приехали! – радостно воскликнул Тид, после чего, вы-
рвав свою руку у отца, сиганул вниз. Я вскрикнула: с такой
высоты можно и шею свернуть!

Я подскочила к краю платформы и заглянула вниз. Тид
как ни в чем не бывало уже направлялся к витрине с дам-



 
 
 

скими шляпками.
– Какого?.. – только и успела сказать я, почувствовав тол-

чок в спину. Невысказанная фраза так и застряла комом в
горле: я даже толком испугаться не успела. Земля под мо-
им телом мягко спружинила, после чего вытолкнула меня на
твердую поверхность. Следом появился Майрис.

– Мог предупредить? – проворчала я, вставая и отряхи-
ваясь.

– И терять время? Нет уж.
Я только вздохнула. Нашел за чей счет развлекаться. Пора

бы мне привыкнуть, что охотник себе на уме. Именно эта
его черта меня больше всего настораживала: в моей жизни
Майрис стал первым человеком, действия которого я вообще
никак не могла предугадать. Слишком много неизвестных
факторов.

– Вы идете или нет? – Тид помахал рукой и, не дожидаясь
нас, побежал вперед.

Солнце еще стояло над горизонтом, но дома закрывали
его, погрузив словно вымерший город в душные сумерки.
Прохожих было мало.

– Неужели все так рано спать ложатся? – я все-таки не
удержалась от вопроса.

– Ты даже не представляешь, насколько рано, – хмыкнул
Майрис, следя за бегущим впереди нас Тидом. – Днем здесь
невыносимая жара, поэтому в столице принято вести ночной
образ жизни.



 
 
 

– И ты при этом предлагаешь идти в академию утром?
– Там свои правила, – отмахнулся Майрис.
– А зачем надо было селиться в столь ужасных условиях? –

единственное, чего я сейчас хотела – пить. И залезть в про-
хладную ванну: земля отдавала накопленное за день тепло.
Платье быстро стало липнуть к телу. – Тут же жить невоз-
можно. И зачем вам магия, если все равно приходится стра-
дать?

– Ну почему же страдать? Как раз из-за магии здесь и по-
селились: Айшерим стоит на мощном источнике силы. А ма-
ги земли решили вопрос с жильем, вырастив эти грибы.

– Они что? Настоящие? – я по-новому взглянула на зда-
ния.

–  Да. Толстые стены отлично удерживают комфортный
микроклимат внутри. Вот только с исчезновением магов
земли никто не может вырастить новые грибы. Цены на жи-
лье тут бешенные. Поэтому если научишься этому фокусу,
то будешь купаться в деньгах.

Перспектива была заманчивая. Даже страх перед прокля-
тием сразу отступил, уступив место мечтам.

Вокруг нас начали зажигаться маленькие огоньки, разго-
няя полумрак. Когда мы дошли до гостиницы, где уже под-
жидал Тид, улицы заполнились людьми.

И я бы с радостью погуляла и осмотрелась, ведь наверняка
в городе, стоящем на источнике силы, можно увидеть мно-
жество прекрасных вещей, но усталость победила.



 
 
 

Майрис быстро договорился о крыше над головой. Ужин
нам должны были принести прямо в номер, пообещав со-
брать еду посытнее: таки у местных сейчас было время зав-
трака.

Швейцар проводил нас до наших апартаментов, ежесе-
кундно отбивая поклоны. В какой-то момент я поняла, что
не желаю даже знать сколько Майрис отдал за номер. Впро-
чем, моя совесть была чиста: моя драгоценная персона спол-
на отработала за кров.

Быстро поужинав в общей гостиной и сославшись на пе-
реутомление, я ушла в свою комнату. Я уже почти рухнула на
кровать, когда мое внимание привлек книжный стеллаж. За-
быв о том, что вообще-то устала, я подскочила к нему и про-
бежалась пальцами по корешкам книг. К сожалению, надпи-
си были совсем непонятны.

Выхватив книгу, на корешке которой вместо незнакомых
закорючек было нарисовано дерево, я наугад открыла ее. И
замерла.

С разворота книги на меня смотрел Майрис.



 
 
 

 
Глава 14

 
Ошибки быть не могло: это точно был Майрис, а не просто

похожий на него мужчина. Вот только как это понимать?
Я задавила на корню свой первый порыв рвануть обратно

в гостиную и потребовать объяснений: все же я уже усвои-
ла, что никто тут не жаждет быть откровенным. Если я хочу
знать правду, то стоило действовать деликатнее.

Чтобы потянуть время, я полистала книгу, но только лиш-
ний раз убедилась, что ничего в ней не понимаю. Помимо
портрета охотника нашлись еще несколько портретов других
личностей, но и они не пролили луч света на тьму незнания.

Решив, что выждала достаточно, я прижалась ухом к две-
ри и прислушалась. В гостиной было тихо. Осторожно вы-
глянув за дверь и никого не увидев, я прокралась через пу-
стую комнату и выскочила в коридор. Надеюсь, что моя от-
лучка останется незамеченной.

На первом этаже я направилась прямиком к стойке, где
всего около часа назад Майрис получил ключи от наших
апартаментов.

– Могу я вам чем-то помочь? – вежливо спросила девуш-
ка, заметив меня и оторвавшись от своих дел.

– Да, – я бухнула прихваченной книгой по стойке и от-
крыла нужную страницу. – Кто это?

Если девушка и удивилась, то виду не подала. Она спо-



 
 
 

койно забрала у меня книгу, перевернула и прочитала вслух:
– Майрис, бог плодородия. Считается, что его сила пол-

ностью зависит от магов стихии земли. В настоящий момент
решается вопрос о том, чтобы исключить Майриса из пан-
теона в связи с тем, что силу ему черпать неоткуда и в насто-
ящее время он считается пропавшим без вести.

Это же насколько надо быть самоуверенным, чтобы даже
имя не поменять!

– А книга давно издана? – на всякий случай уточнила я.
Девушка открыла почти самое начало книги и пробежа-

лась глазами по огромному тексту, который занимал листа
три.

– Вот, нашла. Издание вышло в свет в шестой год правле-
ния короля Тайрона.

Мне это ни о чем не говорило, но очередной вопрос опре-
деленно выставил бы меня полной дурой. Казалось бы, какая
мне разница? Но внутренний дискомфорт нарастал и требо-
вал спрятаться в надежном месте и порефлексировать.

– Спасибо, – я мило улыбнулась и, почти вырвав свою на-
ходку из рук девушки, поспешила обратно в номер.

В гостиной все также было пусто, поэтому я спокойно
прошла в свою комнату и аккуратно прикрыла дверь, после
чего уткнулась в нее лбом. Хотя больше хотелось постучать-
ся в нее головой.

– И куда тебя понесло на ночь глядя?
От неожиданности я вздрогнула, резко развернулась и



 
 
 

ударилась запястьем об ручку двери. Книга шлепнулась на
пол.

– А что ты делаешь в моей комнате? – я разозлилась ни-
чуть не меньше Майриса, который сейчас восседал на моей
кровати. – Давно ли твоя жена стала деревом?

– Не обольщайся, – фыркнул мужчина. – С этой точки зре-
ния ты меня вообще не интересуешь.

Вопреки логике, вместо облегчения я почувствовала него-
дование. Еще бы, богу я не по вкусу.

– Тогда что тебе мешало дождаться меня в гостиной?
– Тогда бы я не узнал, что ты увлекаешься местной лите-

ратурой, – хмыкнул охотник. – Что читаешь?
– Да вот, нашла книжечку про одного вруна, – я решила

не брать пример с Майриса и сразу выложила все, что у меня
есть на него. Подняв книгу с пола, я сунула ее под нос муж-
чине. Увидев, что именно я показываю, Майрис изменился
в лице, а после обернулся на книжный стеллаж.

– Вот это насколько надо быть везучей, чтобы из всех книг
выбрать именно эту? – возмутился он так, как будто это дей-
ствительно как-то зависело от меня. Случай есть случай. –
Впрочем, маги всегда становились более удачливыми при
покровительстве их богов. Ты ведь уже узнала кто я? За этим
ходила?

Я кивнула.
– Я все объясню, только выслушай.
– Да уж постарайся, – фыркнула я, возвращая книгу на



 
 
 

место. Усталость с новой силой навалилась на плечи, отзы-
ваясь тянущей болью в спине, но откладывать разговор до
утра определенно не стоило: я не собиралась давать Майри-
су время на сочинение новой байки.

Устроившись на другом конце кровати, я приготовилась
слушать.

– Я действительно бог, но из-за проклятия моей дочери я
потерял всех своих подопечных.

– Стоп! – я замахала руками, видя, что Майрис хочет про-
должить. – Элаиз – твоя дочь?

– Ну, – Майрис почему-то смутился. – Все дриады счита-
ются моими дочерями, так как были сотворены из моей си-
лы.

– Поняла, продолжай.
– Редгард сумел втереться в доверие к моей дочери. Он

вместе с Вайлем хотели убить двух зайцев сразу: и бессмер-
тие добыть, и до меня добраться.

– Это уже третья версия событий за день, – хмыкнула я. –
Развели тут Санту-Барбару!

– Кого развели? Если ее развели, то я точно ни при чем,
пусть сама разбирается.

– Майрис, не отвлекайся, – поторопила я. Все же мне еще
предстоит перед сном снять всю лапшу с ушей, которую за
день мне навешали.

– На чем я остановился? – Майрис побарабанил пальцами
по покрывалу. – Ах, да. Покушение на меня. Дело в том, что



 
 
 

я вырастил своих дочерей из листьев тех деревьев, которые
позже стали служить им убежищем. Из чего создал – в то
и превращались они после смерти. Я мог вернуть Элаиз к
жизни, но только если бы листья снова оказались у меня.

– Теперь понятно, как Вайль собирался выполнить свое
обещание. Что же тебе помешало вернуть Элаиз?

– Редгард забрал листья с собой.
– И бог не сумел отобрать их у простого смертного?
– Не успел, – покачал головой Майрис. – Свежее прокля-

тие сильно срезанировало по мне и моей силе, надолго вы-
ведя меня из строя. Собственно говоря, именно поэтому до
меня и не добрались. Не буду забивать тебе голову излиш-
ними подробностями, но суть в том, что моя сила стала на
время другой. Маги же решили, что мне наплевать на свою
дочь, и начали уничтожать остальных. Каждая смерть усили-
вала проклятие. Каждая смерть была ударом по моей силе.
Все закончилось тем, что мой внутренний источник не вы-
держал и треснул. Я стал проводником проклятия, заразив
им своих подопечных по той связи, что незримыми узами
соединяла нас.

Несмотря на всю пафосность речи, общую суть я поняла.
И, на мой взгляд, теперь картина была более-менее полной.
Осталось только добавить пару штрихов.

– Что тебе сейчас мешает вернуть Элаиз?
– Я потерял почти всю свою силу и не чувствую ее. Я даже

не уверен, что Редгард не уничтожил листья. Может и воз-



 
 
 

вращать-то некого.
– А Тид?
– Он – мой кровный сын от Эстель. Моя жена знала, кто я.

И хотела помочь. За счет близости ко мне проклятие долго
обходило ее стороной. Но почему-то эта защита не переда-
лась нашему сыну.

– Он хоть в курсе, что является полубогом?
– Конечно.
Я призадумалась. Было еще великое множество вопросов,

но я чувствовала, как меня периодически выключает от уста-
лости. Мне даже казалось, что на доли секунды я теряю со-
знание.

– Если ты вернешь Элаиз к жизни, то она сможет снять
проклятие?

– Да, – Майрис определенно был уверен.
– Тогда я найду ее листья. А теперь вали из моей комнаты,

я хочу спать.
Мужчина не стал спорить. Отвесив легкий поклон, чем

очень удивил меня, он вышел из комнаты.
А ведь я не спросила, что именно Редгард и Вайль хотели

от Майриса.



 
 
 

 
Глава 15

 
Проснулась я от того, что солнце нещадно пекло мое лицо.

Казалось, что оно намеревалось превратить меня в уголек.
Да уж, неудивительно, что земля в Айшериме почти мерт-
вая.

Отчаянно зевая, я сползла с кровати и задернула занавес-
ки. В комнате сразу стало на порядок комфортнее.

Оставалось надеяться, что нам не придется тащиться в
академию под лучами солнца: мы просто-напросто рискуем
не дойти. Надо будет предложить кому-нибудь систему под-
земных тоннелей, если местные еще не додумались до этого.

Более-менее приведя себя в порядок, я заглянула в гости-
ную, только сейчас обратив внимание, что окон здесь не бы-
ло. Теперь я на собственной шкуре поняла, как хорошо мест-
ные грибы контролируют температуру. Только напрашивал-
ся вопрос: зачем же в спальнях-то окна сделали?

В дверь постучали, прерывая мои размышления.
Я нервно сглотнула. Сердце сразу пустилось отбивать бе-

шеный ритм, словно намеревалось сбежать от меня. Где же
Майрис? Долго он собирается спать?

Я подошла ко второй спальне и тихонько поскреблась.
Дверь в наши апартаменты я открывать не собиралась, лишь
нервно оборачивалась на нее. Я снова почувствовала себя
ребенком: в пору было крикнуть через дверь, что взрослых



 
 
 

нет дома.
Стук повторился, заставив меня начать скрести интенсив-

нее. Внезапно дверь под моей рукой поддалась, образовав
узкую щель.

– Майрис? Майрис, проснись, к нам кто-то пришел.
И застыла, прислушиваясь к тишине, которая иногда раз-

бавлялась стуком снаружи.
– Майрис, – уже громче позвала я. – Короче, я захожу.
С этими словами я проскользнула в спальню. В отличие

от меня, охотник озаботился тем, чтобы задернуть на ночь
шторы. Я на ощупь пробралась к окну и отдернула ткань в
сторону, подавив злорадную ухмылку. Сейчас я устрою этим
соням доброе утро.

Вот только его устроили мне. В спальне никого не было,
а постель была аккуратно застелена.

В ванной тоже было пусто.
Ничего не понимая, я вернулась в гостиную. Таинствен-

ные посетители уже теряли терпение: судя по звуку – дверь
пинали. От души так.

А может это Майрис вернулся? Только почему он сам не
может открыть дверь?

А вдруг это нир Вайланд меня нашел? Сердце снова ух-
нуло куда-то поближе к пяткам и стало требовать свободы.

Нет, это вряд ли Вайль: сомневаюсь, что для мага его
уровня дверь – это препятствие. Я, конечно, не знаю всех
нюансов магии телепортации…



 
 
 

В общем, я решилась открыть дверь. И чуть не схлопотала
кулаком по лицу.

– Эй, поосторожнее, – возмутилась я, едва успевая отско-
чить в сторону.

– Открывать надо быстрее, – заявил мне вчерашний зна-
комый из зала телепортаций. Как его там? Картл? Ох, не зря
он мне сразу не понравился.

– Чо надо? – в ответ на наглость во мне проснулся гопник.
Эх, молодость, где ты? Помнится, в школьные годы мы с

друзьями прыгали по крышам гаражей и лузгали семки, со-
ревнуясь, кто дольше просидит на кортах, не отрывая пяток.

Парень немного растерялся: видимо, не привык к такой
реакции. А из меня ключом била самоуверенность. Все же
посетитель оказался не таким страшным, как я успела себе
навоображать.

– В общем, собирайся. Я доставлю тебя в академию.
Вот тут настала моя очередь растеряться.
– В смысле – в академию? А Майрис? – спросила я, даже

не сразу сообразив, что нир Картл мог и не знать, о ком я.
– С ним уже расплатились, а вас велено доставить к рек-

тору.
– Расплатились? – прошипела я. Перед быком потрясли

красной тряпкой. – Ах, он, навозный жук! Не продаст он ме-
ня! Да он… Да я… Я… Я не знаю, что с ним сделаю, когда
доберусь до него! Хотя нет, знаю! Приготовлю ему ужин, раз
у вас в «почете» женская стряпня!



 
 
 

Нир Картл демонстративно вытер лицо, но меня это ни-
чуть не смутило. Подумаешь, поплевалась чуток. Сам вино-
ват: в былые времена гонцов с плохими вестями и вовсе каз-
нили!

– Так вы идете или остаетесь?
– А у меня есть выбор? – хмыкнула я, успокоившись также

быстро. И чего разнервничалась? Мне же все равно в акаде-
мию надо.

– Да, – кивнул парень.
– Ну пошли тогда, – я первая направилась к двери. За один

день я не успела обзавестись вещами, которые надо было бы
собирать. Все мое – на мне.

– Я еще не настолько выжил из ума, чтобы выходить на-
ружу,  – буркнул нир Картл, закрывая перед моим носом
дверь. – Стойте на месте.

Я послушно остановилась, наблюдая за тем, как парень
достает из кармана своей синей мантии такого же цвета зна-
комые трепещущие шарики. Они начали расползаться полу-
прозрачным туманом вокруг нас. Миг – и я уже стояла пе-
ред столом, за которым сидела пожилая женщина в цветной
шали.

– Нири Мелисса Дикая? – спросила она, отрываясь от за-
полнения табели.

– Д-да, – я даже нашла в себе силы кивнуть, глядя в лило-
вые глаза женщины. У меня с ходу напрашивались три вари-
анта: или этот цвет тут не редкость, или дама являлась ма-



 
 
 

гом жизни, или… она родственница нира Вайланда. Меня
устраивал только первый вариант: что-то подсказывало, что
от некромантов надо держаться подальше.

– Приятно познакомиться. Меня зовут нири Аллель Вай-
ланд, я маг жизни и по совместительству ректор академии.

Два в одном!
Чтоб тебя, Майрис! Не мог предупредить? Жук! Как есть

– самоуверенный жук! Даром, что бог.
– А нир Вайль Вайланд вам случаем не сын? – нервно хи-

хикнула я, думая о том, как мне отсюда сбежать.
– Нет, он мой дедушка.
Я закашлялась, стараясь скрыть смущение.
– Еще вопросы? – усмехнулась нири Вайланд, довольная

моей реакцией. – Нет? Вот и славно. Майрис мне объяснил
ситуацию.

И замолчала. И я молчала – откуда ж мне было знать, что
там охотник ей наплел, что за меня снова заплатили? Может
это очередная часть его гениального плана, в который меня
так и не удосужились посвятить.

– Я не хочу враждовать со своим дедом, поэтому убежища
вам не предоставлю, – продолжила нири, пододвигая ко мне
какие-то бумаги. – Но и так просто отдавать ему последнего
мага земли я не собираюсь.

Я приободрилась и взяла протянутые мне листы. Рассмат-
ривала я их целых две минуты.

– И что здесь написано? – наконец сдалась я.



 
 
 

Нири ухмыльнулась. Тактичность – наше все!
– То, что вы находитесь под протекцией академии.
– Боюсь, что мне это мало поможет, – я откровенно скис-

ла. Ну не на лоб же мне их клеить, чтобы все были в курсе о
моем покровителе. Или просто каждому встречному снача-
ла показывать документы?

– Нет, на лоб клеить не надо.
– А вот лезть в чужие мысли…
– Крайне нетактично, знаю-знаю. Но у вас и без того на

лбу все написано, нири Лисса, – похоже нири Вайланд тоже
решила развлечься за мой счет. – Бумаги куда-нибудь убере-
те, можете положить в банк. А вам я дополнительно выдам
амулет, который и будет обеспечивать вашу неприкосновен-
ность. Любой человек, даже не обладающий магическим да-
ром, сразу поймет, что с вами лучше не связываться. А ма-
гам его даже показывать не надо – сами почуют.

– Ну, если так…
– Да, именно так, вот держите. И всего доброго.
В следующее мгновение я снова оказалась в гостиной

апартаментов с амулетом из зеленого прозрачного камня. С
защитой, но без знаний и средств к существованию.



 
 
 

 
Глава 16

 
Даже не верилось, что наличие зеленого камня делало ме-

ня неприкасаемой. А ведь как все легко и просто прошло:
после вчерашней беседы с Майрисом я уже морально гото-
вилась вымаливать покровительство да хоть на коленях. Как-
то мне не хотелось возвращаться к Вайлю в подземелья в ка-
честве пленницы, о которой даже никто и не всплакнет: ба-
буля-то стараниями Семена Юрьевича поди уверена, что я
тут как сыр в масле катаюсь.

Я устало присела на диван, вертя полученный амулет в
руках. Бумаги я бросила на стол – один черт я ничего не по-
нимаю в этих закорючках, так какой смысл их изучать? Пра-
вильно! Пустая трата времени.

Надо будет как-то решить вопрос со своей неграмотно-
стью, если я планирую остаться в этом мире – а я, почувство-
вав себя в безопасности, была не против обжиться здесь. Да-
же проклятие уже пугало не так сильно, как вчера: первый
шок прошел, уступив место авантюризму и жажде приклю-
чений.

Но пока есть более приоритетные задачи.
Мои размышления прервал деликатный стук в дверь. Ко-

го там еще принесло?
Очень хотелось, чтобы это оказался одумавшийся Май-

рис, но я понимала, что на его возвращение рассчитывать



 
 
 

точно не стоит. Бог сбежал, прихватив с собой Тида. Что-
то мне подсказывало, что он тут же объявится, как только я
найду листья Элаиз. Не зря же Майрис вроде бы как считал-
ся моим покровителем, а значит наверняка следил за мной.
Да взять то же поселение ученых, поклоняющихся Псейне:
как легко он меня там нашел!

Застегнув цепочку с амулетом на шее и сразу почувство-
вав себя увереннее, я пошла открывать дверь.

–  Доброе утро, нири,  – поздоровался со мной вчераш-
ний… кто он? Слуга? Служащий отеля? В общем, нир, кото-
рый вчера вечером провожал нашу компанию до апартамен-
тов. – Изволите позавтракать?

–  Да,  – ответила я с небольшой заминкой. Оставалось
надеяться, что это входит в уже оплаченное обслуживание.
Кстати, этот момент стоило уточнить. – А подскажите, лю-
безный, когда я должна освободить номер?

– Через неделю, нири, – ответил служащий, слегка покло-
нившись. Ответ меня порадовал: хотя бы неделю у меня бу-
дет крыша над головой, а там я, надеюсь, что-нибудь приду-
маю. – Кстати, ваш компаньон оставил для вас письмо. Зав-
трак принесут через десять минут, не закрывайте, пожалуй-
ста, дверь.

Вручив мне голубой конверт из плотной бумаги, мужчина
удалился.

Так-так, что тут у нас?
Конверт был запечатан восковой печатью с изображением



 
 
 

уже знакомого дерева: точно такое же было на корешке кни-
ги, в которой я нашла портрет Майриса.

Ломать печать было жалко, поэтому дрожащими от нетер-
пения руками я оторвала край конверта и вытащила оттуда
сложенный в несколько раз лист. Я очень боялась, что уви-
жу там малопонятные закорючки, но, к моему облегчению,
лист был исписан знакомыми буквами. Майрис позаботился
о том, чтобы я смогла прочитать послание, а заодно защитил
его от посторонних глаз: вряд ли в этом мире много знатоков
великого и могучего.

«Мелисса! Я знаю, что утром ты крайне разозлишься, ко-
гда поймешь, что нас нет, но иначе поступить не могу. Мой
сын – моя единственная ниточка с этим миром. Если я поте-
ряю Тида, то начнется катастрофа. К сожалению (или к сча-
стью?), ты из другого мира, поэтому мы с тобой связаны по-
стольку-поскольку. Я не могу рисковать жизнью сына.

Номер оплачен на неделю вперед. Те деньги, что я полу-
чил от Аннель, лежат на твоем счете в банке: на какое-то
время хватит. Всю сумму сразу не снимай и трать, пожалуй-
ста, разумно.

Жду от тебя вестей об Элаиз: только она сможет снять
свое проклятие. Я уже слишком слаб для этого. Весточку мне
ты можешь оставить в любом храме: боги легко свяжутся со
мной.

Майрис.»
Я перечитала письмо на несколько раз. Честно говоря, я



 
 
 

просто боялась, что текст возьмет и изменится.
Майрис больше тянул на бога непредсказуемости или плу-

товства, чем плодородия. Но все равно спасибо ему: и защи-
ту мне обеспечил, и деньги. Хотя я все равно на него злилась
за недоверие. С другой стороны, рано или поздно нир Вай-
ланд найдет меня и наверняка заинтересуется моей компа-
нией.

Ладно, буду считать, что все к лучшему.
Еще в письме смутила одна деталь: как чужое проклятие

снять – значит сил не хватает, а оживить дриаду – хватит?
Мне казалось, что несколько неравноценные вещи.

Эх, знать бы побольше! Жаль, что меня так быстро вы-
швырнули из академии: наверняка с добычей информации
там было бы проще.

Позавтракав, я решила послушаться совета нири Аннель
и положить документы в банк, а заодно снять немного денег.

На первом этаже та же девушка, что вчера мне читала
книгу, быстро объяснила дорогу до банка, но также сказала,
что он сейчас не работает: нужно дождаться сумерек. И да,
библиотека тоже не работает. Ничего не работает, кроме тех
организаций, что несут круглосуточную службу. Например?
Например, лечебницы, но вам же туда не надо?

Поняв, что до вечера мне ничего не светит, я поднялась
обратно в апартаменты. Делать было откровенно нечего.

Эх, если бы я читать умела! А спать не хотелось, по край-
ней мере сейчас.



 
 
 

Я попыталась сесть у окна и скоротать время, любуясь ви-
дом из него, но солнце уже через полминуты сделало попыт-
ку выжечь мне глаза, так что я ретировалась обратно в го-
стиную.

Уже через полчаса я готова была выть от скуки.
Еще через час я с трудом поднялась с пола, держась за жи-

вот. Таки идея покачать пресс была плохой: хватило бы од-
ного подхода для первого раза. Зато пришла долгожданная
усталость, и я поплелась обратно в спальню, чтобы завалить-
ся спать, но пулей вылетела оттуда: там было самое настоя-
щее пекло – я не до конца задернула штору.

Я сразу вспомнила те немногочисленные растения, кото-
рые видела вчера на улице. Как? Как они там выживают в та-
кую жару? С другой стороны, дома-грибы, выращенные ма-
гами земли, по факту также являлись растениями. Как все-
таки удобно с магией – это самый весомый аргумент в пользу
того, чтобы остаться здесь.

В спальню Майриса я соваться тоже не стала: еще помни-
ла, как сама же утром там шторы раздвинула да так и оста-
вила. В моем распоряжении оставалась только гостиная.

С горе пополам устроившись на крошечном диванчике,
я стала думать о свойствах ткани, из которой были сделаны
шторы в спальнях. Каким образом они сдерживали палящие
лучи? Ведь наверняка должны были, иначе каково постояль-
цам отелей сейчас спать?

Очередной стук в дверь заставил меня оживиться: время



 
 
 

уже близилось к обеду. Я соскочила было с дивана, но тут
же охнула, согнувшись пополам: такой острой была боль в
прессе. Что ж я так себя не люблю-то?

С трудом разогнувшись, я доковыляла до двери и открыла
ее.

– Ну, здравствуй, моя дорогая пропажа.
Я тут же попыталась закрыть дверь, но нир Вайланд ока-

зался быстрее.



 
 
 

 
Глава 17

 
Быстро же он меня нашел!
Я затравленно смотрела на Вайля, который улыбнулся так,

что мне захотелось оказаться как можно дальше. И ведь уже
не в первый раз его улыбка на меня так действует: она и
правда была такой зловещей, что хоть хотелось бежать. Да
только я опять не могла сдвинуться с места: ощущения были
как вчера в лаборатории, когда этот гадкий некромант меня
обездвижил своей магией.

– Нири Лисса, неужели я вам сделал что-то плохое? Зачем
же вы ушли, не предупредив?

Еще и издевается!
Злость во мне кипела, смешиваясь со страхом. Почему?

Почему амулет не работает?
– Знаете, дорогая Мелисса, я решил, что игры закончи-

лись.
Ой, да что вы говорите? До этого мы, оказывается, игра-

ли? А почему я-то об этом не знала?
– Раз вы пренебрегли моим гостеприимством, то теперь

не будет никаких поблажек: придется вам посидеть в подзе-
мелье! – лиловые глаза на миг скрылись за черной пеленой,
после чего вернули свой неестественный цвет.

Я занервничала. Что-то подсказывало, что сейчас Вай-
ланд колдовал.



 
 
 

Некромант нахмурился, после чего его глаза снова заво-
локло черным туманом. А потом еще раз – все с тем же ре-
зультат: ничего не происходило.

– Так, нири, кажется, у вас появились от меня секреты?
Жду объяснений.

Я почувствовала, что снова могу управлять своим телом.
Воспользовавшись этим, я сразу отступила на пару шагов, но
нир следовал за мной, не давая сократить дистанцию между
нами.

– Ну же, Мелисса…
Я продолжала отходить назад, пока столик у дивана не

уткнулся мне под колени. Точно, документы! Я схватила их
и сунула наступающему Вайлю в руки.

– Вот, держите, читайте, но только вслух! – я почти при-
казала. Для меня эти бумаги были как соломинка для утопа-
ющего, но мне удалось выиграть немного времени.

Нир Вайланд в очередной раз нахмурился, но послушно
уткнулся в бумаги.

– «Эти документы подтверждают, что нири Мелисса Ди-
кая находится под защитой столичной академии магии Ай-
шерим. Любое зло, обращенное против нее, будет считать-
ся вызовом академическому совету и наказываться соответ-
ственно закону о магии…», – начал читать Вайль, а потом
подбросил листы вверх. – И когда успели, нири?

– У-утром, – чуть заикаясь, ответила я, глядя на полыха-
ющие зеленым пламенем документы. Неужели все зря?



 
 
 

– Но их больше нет, что теперь будете делать?
И нир, пользуясь тем, что я оказалась зажата между столи-

ком и диваном, начал приближаться ко мне. Медленно. Как
опасный хищник, готовый к решающему броску.

Надеюсь, что амулет без бумаг хоть что-то да значит.
Схватив цепочку, я выдернула его из-под платья, и начала
трясти перед собой аки священник крестом перед вампиром.
Вампир, в смысле некромант, впечатлился и остановился.

– Ну надо же, семейная реликвия, – хмыкнул он. – Аннель
в своем репертуаре.

После чего отодвинул меня от дивана и плюхнулся в него с
таким видом, как будто изначально так и собирался сделать:
мол, и не думал тебя трогать, чего уставилась?

–  Можешь перестать трясти амулетом?  – насмешливо
спросил Вайль. – Ты присядь, выдохни, поговорим нормаль-
но.

Я послушно села: не то, чтобы я желала еще раз посидеть в
компании некроманта и пообщаться с ним, но и показывать
как у меня трясутся коленки не хотелось.

– А ты молодец, шустрая, – одобрительно кивнул некро-
мант. – За бумаги не волнуйся, они ничего не решают. И да-
вай теперь на «ты», мы теперь с тобой почти родственники
как никак.

– Так может ты теперь уйдешь? – почти взмолилась я, ду-
мая о том, что в гробу я видала таких родственничков. Хотя
Вайланд со своей хваткой определенно меня переживет: су-



 
 
 

ществование в виде дерева я за жизнь не считала.
– Что, и чаем не угостишь?
– А если угощу – уйдешь? – я была готова весь отель на

уши поставить, лишь бы как можно быстрее избавиться от
этого типа.

– Не могу.
Ага, а вот сейчас я конечно же должна спросить «поче-

му?» и выслушать новую байку. А вот фигушки! Наслуша-
лась уже на год вперед.

– Ну, раз ты не можешь, – сказала я, оскалившись в подо-
бии улыбки, – то счастливо оставаться!

Расчет был на то, что мне только до вечера надо где-то
перекантоваться, а там в банк – и я могу идти куда угодно!
Как раз будет время придумать куда податься.

Я бодренько подскочила и поспешила к двери, сцепив зу-
бы. Пресс при каждом шаге напоминал о себе, но направлен-
ный взгляд в спину не давал мне возможности остановиться
и выдохнуть. И вообще так я была устроена: не могла пока-
зать себя слабой на людях. Маленькая железная леди.

Вот только остановиться я все же была вынуждена: когда
до двери оставалось буквально три-четыре шага, перед ней
появился Вайль. Я не успела среагировать и впечаталась ли-
цом в его грудь.

– Ну-ну, не стоит нежностей, дорогая, – прозвучало над
ухом.

Я с трудом сдержалась, чтобы не заехать ему кулаком под



 
 
 

ребра. Остановило меня только то, что я не знала от чего
конкретно защитит меня амулет, а от чего нет. Нарываться
не хотелось: что-то подсказывало, что Вайль как раз-таки в
курсе всех свойств моей защиты.

Я сдалась.
– Хорошо, давай поговорим. Что тебе от меня надо?
– Да все того же: добровольно отданной крови, – на этот

раз улыбка, выданная Вайландом, была довольно дружелюб-
ной.

Ох, не зря у меня возникла ассоциация с вампиром –
кровь ему, видите ли, подавай.

– А если не дам?
– Буду тебя преследовать, пока тебе не надоем.
И почему мне показалось, что это очередная ложь? Точ-

нее так: я была уверенна в том, что дело не только в моей
крови.

– А не проще ли достать другого мага земли? – я начала
искать варианты.

– Зачем искать? У нас есть полный – или почти полный, –
список претендентов на эту роль. Вот только смысл перево-
дить такой ценный ресурс? Вот станешь ты деревом, тогда и
призовем нового мага из твоего мира.

Я не нашлась что ответить. Вайланд определенно давил на
страх перед проклятием. Да вот только у меня в голове уже
созрел небольшой план действий. Что ж, я попробую под-
корректировать правила игры: остается надеяться, что меня



 
 
 

не сразу раскусят.
– Хорошо, допустим я соглашусь вернуться. Но зачем мне

соглашаться на это, если ты грозишься подземельем.
– Ну не хочешь в подземелье – вернешься в свой домик, –

легко пошел на уступки Вайланд.
Такс-с, теперь попробуем закинуть удочку.
– И смогу гулять где захочу?
– Почти везде, – поправил некромант.
Нет, такой вариант меня не устраивает. Мне очень нужно

еще раз пообщаться с Редгардом, а для этого надо попасть
или в храм, или в подземелья. Второй вариант меня вообще
никак не устраивал, значит надо пробиваться в храм боги-
ни Псейны. Заодно оттуда можно будет отправить весточку
Майрису.

– Тогда мы не придем к соглашению, – покачала я голо-
вой и вернулась на диван, развалившись так, чтобы Вайлан-
ду места на нем не осталось: пусть в кресле сидит.

– Святая Моргана, что за упрямый ребенок?
Я хотела заявить, что никакой я не ребенок, но вовремя

вспомнила о примерном возрасте своего собеседника. Ну да,
для него я сущее дитя.

– Дедушка, поосторожнее с высказываниями, – огрызну-
лась я.

Вайль только крякнул, после чего… исчез.
Победа?



 
 
 

 
Глава 18

 
Ни о какой победе, конечно же, речи и не шло.
Как только Вайланд исчез, раздался стук в дверь. На этот

раз это все же оказался обед. Но как только дверь за служа-
щим отеля закрылась, Вайль был тут как тут, коршуном на-
виснув над тарелками.

– Руки прочь! – рявкнула я, но некроманта это не остано-
вило. Он подцепил что-то с тарелки и закинул в рот, после
чего расселся на диване. Теперь уже мне пришлось доволь-
ствоваться креслом.

– И зачем жадничать? Ты все равно все это не съешь од-
на, – Вайланд подтянул к себе одну из тарелок. Без поня-
тия, что в ней было – ибо выглядело содержимое странно,
но, судя по тому с каким удовольствием уплетал Вайль, что-
то очень вкусное. – И это ты есть все равно бы не стала, осо-
бенно после того, как я тебе скажу, что тут пустынные змеи
в айшеримском меде.

– Не буду, – легко согласилась я, сразу передумав устраи-
вать скандал: а то вдруг еще съесть заставит! – Так что там
с нашим договором?

Я уже была настроена более миролюбиво: страх перед
некромантом ушел. Если бы он мог что-то мне сделать, то
давно бы сделал. К тому же я теперь тоже была заинтересова-
на в сотрудничестве. Главное, чтобы Вайланд это не понял.



 
 
 

– Выкладывай свои условия, – разрешающе махнул рукой
Вайль. – Только все сразу, а то потом освоишься у нас и за-
просы вырастут.

Я хмыкнула. Невероятно, но маг жизни начал вызывать
у меня симпатию. Подкупило меня то, что он многие вещи
говорил прямо, без этих вот всяких подковерных игр.

– Для начала: научить читать и не пытаться ограничить
меня в передвижениях, – осторожно подбирая слова, начала
я. Некромант представился мне эдаким джинном, который
сейчас начнет искать лазейку и пытаться обратить мои слова
против меня же.

– Хорошо, – легко согласился мужчина. – Что дальше?
– Научить меня магии. Или найти того, кто научит, – про-

должила я.
– А вот с этим, извини, ничем не смогу помочь.
– Или просто кто-то не хочет закреплять договор магиче-

ской клятвой, – я решила брать «на слабо». Мне показалось,
что я нашла подход к Вайланду.

–  Нири Лисса, мне бы очень хотелось узнать, кто тебя
успел надоумить до этого. И кто вообще помог тебе, вбухав
немереное количество денег, – Вайль даже тарелку отставил
в сторону. – Но, если хочешь, скрепим – только потом сама
не ной. Да и мне самому выгодно: не надо будет потом бегать
в поисках тебя – сама придешь. А причина в другом: ну не
может маг жизни научить магии земли. То же самое касается
и остальных стихий – у всех свои особенности, из-за кото-



 
 
 

рых не существует универсальных заклинаний.
– А как же книги? – я решила не сдаваться, уже не особо

веря в успех.
– Хорошо, книгу я тебе достану, хотя для этого мне при-

дется пойти на преступление и обворовать королевский ар-
хив. И все ради того, чтобы насладиться зрелищем как ты
будешь пыхтеть над ней, пытаясь хоть что-то понять во всех
этих графиках и схемах.

И усмехнулся так, что я поняла: это действительно будет
сложно.

– Я все равно попробую, так что доставай книгу, – я не
собиралась сдаваться. В конце концов, не у меня будут про-
блемы с законом, а я могу стрясти немного знаний с Майри-
са. Да и Тид наверняка успел чему-нибудь научиться. – Но
если нет универсальных заклинаний, то как быть с магиче-
ской клятвой?

– Тут не совсем заклинание, – ответил Вайланд и пустился
в объяснения. – Клятва скрепляется магическим оттиском:
он, как и отпечатки на пальцах, у каждого человека индиви-
дуален и неповторим. Ставить такой оттиск я тебя научу – в
жизни вообще пригодится. Но учти: при нарушении клятвы
дар обращается против носителя. Ты действительно хочешь
использовать ее?

– Запугиваешь? Слишком уж абстрактно звучит про на-
казание, – прокомментировала я. – Каким образом оно про-
является?



 
 
 

– Тут уже как боги-покровители решат, – пожал плечами
некромант.

О, а вот это уже интересненько. Я мысленно потерла руки,
надеясь на покровительство Майриса. В конце концов, у него
тоже есть свой шкурный интерес. Главное, чтобы наказание
не было обязательным условием вне зависимости от желаний
богов.

– А что, если мой покровитель давно пропал? Значит ли
это, что наказание мне не грозит?

– Больно ты много всего узнала за один вечер, – Вайль
глянул на меня с подозрением, так и не ответив на вопрос. –
Ты даже не представляешь, как я хочу узнать личность тво-
его помощника.

– А что тут скрывать? Это был Редгард, – честно ответи-
ла я. Да, да, это не вранье, ведь часть информации я дей-
ствительно получила от проклятого мага. А Вайль спросил
в единственном числе – вот, пожалуйста, я ответила. Понят-
ное дело, про Майриса я заикаться даже не собиралась.

Я с интересом наблюдала за лицом некроманта. Он изо
всех сил старался сохранить спокойствие, но то, как дерну-
лась щека, выдало его с головой. Он был явно растерян.

–  То есть ты все-таки каким-то образом проникла в
храм, – мужчина все же снизошел до того, чтобы поделиться
своими выводами.

Бинго! Теперь я знала наверняка, где искать мага, который
заварил всю эту кашу.



 
 
 

– Это многое объясняет. Вот только… знаешь, что стран-
но? Даже не то, что ты как-то общалась с деревом – я чув-
ствую, что ты не врешь и действительно разговаривала с Ред-
гардом, – продолжил Вайль. – Я подозревал, что ты захочешь
сунуть свой нос куда не следует и навесил на храм такую за-
щиту – не каждый опытный маг бы с ней справился. Как ты
ее обошла?

– Ты всерьез думаешь, что я собираюсь выложить все свои
тайны? Хорошего понемножку, – хмыкнула я, продолжая ло-
вить крупицы информации. Защита на храме становилась
серьезным препятствием на моем пути. Что-то подсказыва-
ло, что после моего якобы проникновения в святая святых
богини Псейны защита станет еще более совершенной.

– Хорошо, не хочешь рассказывать – не надо. Я и сам смо-
гу разобраться, – самоуверенности у некроманта было хоть
отбавляй. – Так будет даже лучше: давно мне не подкидыва-
ли такие интересные задачки.

Мне оставалось только надеяться, что информация про
Майриса и Тида нигде не всплывет. Ну а как вдруг во вре-
мя разбирательства вспомнят про охотника, который меня
привел в лапы безумных ученых? Конечно, за мной Майрис
пришел с амулетом, отводящим взгляды, но от случайности
никто не застрахован.

– Подытожим, – Вайль хлопнул в ладоши, а когда их раз-
вел – между его пальцами повисли тонкие паутинки. – Ты хо-
чешь обучение чтению, разрешение передвигаться где угод-



 
 
 

но в любое время и книгу по магии земли. Я ничего не упу-
стил?

По мере того, как некромант называл мои условия, на па-
утинке образовывались изумрудные капельки росы – ровно
три – по количеству этих самых условий.

– Обеспечить жильем, – напомнила я, при этом судорожно
пытаясь придумать что-нибудь еще в дополнение к догово-
ру. Как назло, в голову приходили только глупости, а я ведь
определенно что-то упустила.

Вайль кивнул, и на паутинке появилась четвертая капель-
ка.

– Взамен я прошу добровольно предоставить каплю своей
крови тогда, когда я попрошу об этом, – после слов некро-
манта на паутинке образовалась алая капелька. Жуть.

– А когда ты попросишь об этом? – уточнила я, наконец
поняв, что для своих условий не обговорила сроки. Если я
стану деревом, то ни обучение грамоте, ни книга из королев-
ского архива мне будут уже ни к чему, а меня при этом могут
кормить вечным «потом».

– Когда будет сварено новое зелье,  – с непроницаемым
лицом ответил Вайланд.

– И когда оно будет сварено? – я ведь не отстану, пока точ-
ные сроки не услышу. Паутинки тоненько задрожали, будто
возмущаясь. Алая капля была готова вот-вот сорваться.

– Через месяц в канун полнолуния, – Вайль чуть помор-
щился, зато паутинки снова стабилизировались. – Скрепля-



 
 
 

ем договор?
– Книгу я хочу получить завтра, – торопливо добавила я,

надеясь, что называю реальный срок. В любом случае, это
уже проблемы некроманта.

– Читать я научу тебя сегодня, – вздохнув, сказал Вай-
ланд. Видимо понял, что иначе я еще долго буду тянуть вре-
мя.

– Так быстро? – я ушам своим не поверила.
– А чему там учить? Парочка воздействий на твой разум

– и готово.
На словах это звучало просто. Надеюсь, что при этом мне

не «сломают» что-нибудь в голове. Не хотелось бы приобре-
сти столь полезный навык, взамен потеряв другой не менее
нужный.

Видимо, некромант понял причину моих сомнений.
– Да ничего с тобой не случится, – фыркнул он. – Амулет,

который тебе дала Аннель, не даст причинить тебе вред. Да-
же случайно.

Ага, а значит обездвиживание не во вред?
– В таком случае я согласна закрепить сделку, – кивнула

я, надеясь, что ничего не упустила. И что месяца мне хватит
на поиск Элаиз. – Что мне нужно сделать?

Вайль довольно улыбнулся.
– Представь, что внутри тебя горит зеленый огонек. Мыс-

ленно прорисуй его силуэт на паутинке.
А кто сказал, что будет легко? Я старалась, честно. Но вре-



 
 
 

мя шло, а ничего не выходило.
Так. Вот внутри меня сложены дровишки, на которых

пляшет зеленое ведьмовское пламя – такого же цвета, как и
капельки на паутинке. А теперь посмотреть на паутинку и…

– Получилось? – снова спросила я.
Вайль отрицательно покачал головой.
Я вздохнула. Хорошо, что учитель из некроманта полу-

чился очень терпеливый.
– Может есть еще что-то? Давай ты первый оттиск поста-

вишь.
– Нири, я его уже давно поставил.
Я еще раз глянула на паутинки, но ничего нового там не

заметила: все те же капельки – четыре изумрудных и одна
алая.

– Я понял тебя, нири Лисса, давай попробуем по-другому.
Посмотри на паутинки, не отрывая взгляд. Не моргай. Пусть
будет неприятно, пусть глаза слезятся… В общем, ты поняла.
А как увидишь – сразу пробуй найти свое пламя.

Я послушно уставилась на серебристые ниточки. Вот в
глазах появилась резь и дико захотелось моргнуть. Я терпе-
ла, зачем-то задержав дыхание. И вот, когда на глаза высту-
пили слезы, я наконец увидела этот самый оттиск: это было
красное пламя в тон алой капельки.

Удерживая увиденный образ, я с облегчением закрыла
глаза, чувствуя, как по щеке скатилась слеза. Долгожданное
облегчение сменилось ликованием. Я увидела свой внутрен-



 
 
 

ний огонь. Он был похож не на костер, который я упорно
представляла, а на пышный бархатистый цветок.

Открыв глаза, я мысленно представила как силуэт цветка
касается паутины. Тонкие нити зазвенели и капли слились в
одну, после чего все исчезло.

– Ну наконец-то, я уж думал, что вечность будем сидеть.
Ладно-ладно, не смотри на меня так, – некромант поднял ру-
ки так, словно сдавался. – Всего-то один час, ты не так без-
надежна для своего первого обращения к дару. Но мне уже
пора, увидимся завтра, принесу я тебе твою книгу. Кстати,
читать ты уже умеешь – надо же мне было как-то скоротать
этот час.

И некромант исчез, даже не потрудившись встать с дива-
на.

Тут-то меня озарило.
Дура, вот как есть дура! С чего я вообще решила, что

возвращение Элаиз к жизни освободит меня от магической
клятвы и своих обязательств по договору? К тому же, мы не
оговорили для чего именно будет использоваться моя кровь.

Надо будет обязательно обсудить с Майрисом, что меня
будет ждать за нарушение договора.

Отодвинув от себя тарелку с остывшим обедом, я преда-
лась самобичеванию. Внутренний голос посоветовал еще раз
покачать пресс.



 
 
 

 
Глава 19

 
Я все же умудрилась поспать на диванчике, заработав при

этом небольшую головную боль и адский сушняк. Второе
легко вылечилось стаканом воды, а вот первое придется по-
терпеть. Хотя бы до тех пор, пока не разживусь деньгами и
не найду подобие аптеки: ну не может же быть так, что в этом
мире ни у кого голова не болит?

Так как часов не было, то я не знала сколько сейчас вре-
мени. Сколько осталось до ужина? Можно ли уже выходить
на улицу?

Лишний раз спускаться вниз не хотелось, поэтому я про-
сто осторожно заглянула в свою спальню. К моей радости
там была уже достаточно приемлемая температура, а значит
можно было отправляться по делам.

Банк я нашла быстро. И не только благодаря тому, что зна-
ла маршрут: Вайланд не обманул – теперь я умела читать.
Всю дорогу я изучала вывески и удивлялась тому, как незна-
комые символы складывались в смысл. По началу чтение да-
валось с напрягом – читала я почти по слогам, но очень ско-
ро я уже перестала замечать этот процесс преобразования.

Здание банка также находилось в огромном грибе. Един-
ственное – у него совсем не было окон. Я решила, что это
сделано в целях безопасности.

Чем ближе я подходила ко входу, тем медленнее шла.



 
 
 

Сколько я не рассматривала дверь – а ручки, за которую
можно было бы схватиться, я не увидела.

Может я поторопилась, и банк еще не открыт? Прохо-
жих-то вон еще как мало.

Дождавшись, пока меня обгонит молодой человек, я
скользнула к табличке у двери, где было написано расписа-
ние работы банка. А также информация о том, как попасть
в банк, если посетитель не владеет магией или по какой-то
причине не желает ставить оттиск магической силы.

Вот оно! Вайланд знал, о чем говорил: умение действи-
тельно пригодилось и достаточно быстро. Я не стала дочи-
тывать инструкцию до конца: зачем, если я могу предъявить
оттиск?

Я снова протянула руку к своей силе – конечно же, мыс-
ленно, – после чего представила контур изумрудного цвет-
ка на двери. Дверь просто растворилась, открывая проход в
банк.

– Добрый вечер, нири Вайланд, – поздоровались со мной.
Опа.
– Простите, произошло какое-то недоразумение, – начала

мямлить я. Еще не хватило, чтобы меня как-то связывали с
семейкой некромантов.

– Да? – служащий, вышедший навстречу, как-то красно-
речиво глянул на мою грудь. Я на автомате опустила голову
и увидела там амулет, который выдала нири Аннель. Вспом-
нились слова Вайля о семейном реликвии. Надеюсь, мне это



 
 
 

никак не аукнется. – Тогда как к вам можно обращаться?
– Нири Лисса, – я решила воспользоваться сокращенным

именем.
А дальше ничего интересного. Я как будто на некоторое

время вернулась в родной мир. Разве что тут не было ком-
пьютеров, да вместо рукописной подписи я везде шлепала
магический оттиск.

Вышла я с небольшим кошельком, который с помощью
ремешка повесила на запястье, и с ощущением крыльев за
спиной. А как же без этого: я там успела штук восемь маги-
ческих оттисков поставить!

Теперь можно и по магазинам – а то сколько можно уже
ходить в пусть и новом, но чужом платье? Да и эти розовые
тапочки уже порядком убили ноги.

Но шоппинг пришлось отложить: я увидела одно волшеб-
ное слово. Библиотека. Не раздумывая, я свернула к ней.

И снова я как будто очутилась в родном мире: все было
до боли похоже. И книжные стеллажи, терявшиеся где-то в
дали, и стойка, и пожилая женщина за ней. Нири, услышав,
что кто-то вошел, неторопливо отложила книгу.

– Чем могу быть полезна, нири Вайланд?
Опять? Это настолько популярный амулет, что все его

узнают, или что?
В общем, дама наотрез отказалась записывать меня под

другой фамилией. В голову закралась мысль, что даже если
бы амулет не обладал никакими защитными чарами, то все



 
 
 

равно бы обеспечивал почти стопроцентную неприкосновен-
ность: вряд ли кто захочет связываться с магами жизни.

Поставив очередной магический оттиск на свеженькой
карточке, я отправилась гулять между стеллажами. Честно
– глаза разбегались. Хотелось прочитать все и сразу: я ведь
практически ничего не знала про этот мир.

Значит, надо определить, что важнее. Я вернулась к биб-
лиотекарше.

– Извините, нири, а у вас есть книги по магии земли? –
для начала я решила проверить слова Вайля о том, что такие
книги хранятся только в королевском архиве.

Дама напряглась.
– Что вы, нири Вайланд, мы чтим закон, откуда у нас по-

добная литература? Такие книги хранятся только в королев-
ском архиве.

Ого, так это все на законодательном уровне? Ну ладно.
Зато я осознала сколько преимуществ дает мне новая фа-

милия: можно было спросить все, что угодно, и при этом не
нарваться на грубый ответ. По-моему, это было бесценно.

– Хорошо, а книги про перемещения между мирами? – я
не теряла надежды на подобный исход: отказываться от ма-
гии в то время, как я уже немного к ней прикоснулась, уже не
хотелось. Но лучше быть простой смертной без магии, чем
деревом – однозначно. Мысли о гибели обоих миров я ста-
рательно отгоняла. Этот груз ответственности был мне не по
силам.



 
 
 

– Н-нет, – библиотекарша совсем растерялась. Даже как-
то побледнела. – Вам ли не знать, что такие книги доступны
только внедренцам, а также тем, кто учится на них.

– А как можно найти такого внедренца? – я понимала, что
вопрос не по профилю, ну а вдруг нири знала? Почему бы
просто не уточнить?

– Их личности засекречены, – совсем потухшим голосом
ответила дама. Что это с ней? Или мне кажется? Это для ме-
ня уже вечер, а для местных жителей сейчас самое раннее
утро, а тут я с вопросами пристала.

– М-да? – протянула я, обдумывая, что еще можно спро-
сить. Вряд ли в библиотеке найдется достоверная информа-
ция о проклятии, нависшем над магами земли: стоило ли
тратить время на этот вопрос? Вряд ли я узнаю что-то новое.

– Нири Вайланд, помилуйте! Я все вам расскажу, только
не выдавайте меня, – и женщина расплакалась.

Такого я не ожидала.
– Совесть нечиста? – немного грубовато спросила я, по-

чесывая левую руку. Я понимала, что женщина так отреаги-
ровала на мои вопросы, но хотелось бы еще понимать при-
чину. – Выкладывайте.

Дама резко успокоилась, по инерции всхлипнув еще пару
раз.

– А вы разве не за этим пришли? – с опаской спросила
она. Я б на ее месте уже жалела о незадержанных эмоциях.

– За этим самым, – мое любопытство не дало мне отве-



 
 
 

тить иначе. – Но если вы расскажете все сами, так сказать
чистосердечно признаетесь, то, так и быть, я за вас замолвлю
словечко.

Или просто никому ничего не расскажу, если мне, конеч-
но, совесть позволит так сделать. В некоторых случаях мол-
чание можно приравнять к самому преступлению, но я со-
мневалась, что дама сотворила что-то настолько ужасающее.

– Можете называть меня нири Мадлен. Хотя, что это я?
Вы же и сами в курсе,  – библиотекарша встала со своего
места, при этом начав теребить край платья: как школьни-
ца, которую сейчас будут отчитывать родители. – И да, до-
ма я храню запрещенную литературу. Всего их шестнадцать
штук. Но, поймите, я не могла поступить иначе! Я забрала
только те книги, которые нуждаются в ласке и заботе. В ко-
ролевском архиве они бы погибли!

А не пора ли разузнать, где находится ближайшая лечеб-
ница? Но я решила дать нири Мадлен шанс все объяснить, а
то – кто знает? Вдруг это по мне лечебница плачет?

– И как же вы обеспечиваете им надлежащий уход? – я
надеялась, что угадала с формулировкой вопроса.

– Ровно так, как нас учили в колледже на библиотекарское
дело, – в голосе нири проскользнула нотка гордости. – Каж-
дая книга раз в месяц протирается сухой салфеткой, про-
питанной запахами трав. При этом я напеваю им песенки:
у каждой книги свои предпочтения. Если им нравится, то
они открываются и дают почитать себя. Я, конечно, многого



 
 
 

не понимаю, но им этого и не надо. А кто в королевском ар-
хиве озадачится сохранением книг, знания из которых счи-
таются уже ненужными? Есть пара книг по истории этикета
времен династии Лаонвей, книга порицаний и осуждений,
монолог спящего монаха и, да, есть одна книга по магии зем-
ли. Если вы хотите их конфисковать, то единственное, о чем
вас прошу, это не дать им погибнуть!

– Отдайте мне книгу по магии земли, и я сделаю вид, что
о других книгах ничего не знаю, – выпалила я прежде, чем
осознала, что становлюсь сообщником. Неплохо бы узнать,
что грозит за подобное.

С другой стороны, Вайль собирался украсть книгу из ко-
ролевского архива и передать мне, а значит я в любом слу-
чае нарушу закон. Книгой больше – книгой меньше: какая
разница?

– Значит я не ошиблась, и вы – маг земли, – нири Мадлен
вдруг улыбнулась, окончательно успокоившись. – Не знаю,
как вас занесло в семейство Вайланд, но я бы советовала вам
держаться от них подальше.

Жаль, что я не могла последовать этому совету. Если, ко-
нечно, Майрис не освободит меня от наказания за наруше-
ние магической клятвы: вряд ли Вайль откажется от капли
моей крови.

Библиотекарша хлопнула в ладоши, после чего перед ней
на столе появилась тоненькая потрепанная брошюрка.

– «Год осени», – прочитала я на обложке, снова почесав



 
 
 

левую руку. Укусил что ли кто-то?
– Да, – кивнула нири. – Я даже рада избавиться от этой

книги. Не очень приятно читать о монстрах посреди ночи.
Листочки брошюрки тревожно задергались, а изнутри до-

неслось еле слышное рычание, будто она была недовольна
услышанным.

– Тихо, тихо, моя хорошая, – нири Мадлен погладила ко-
решок. – Запаситесь тимьяном – это для подкормки. Бли-
жайшую лавку вы найдете за углом – если от входа в библио-
теку повернете направо.

Я кивнула и осторожно забрала брошюрку. На ощупь она
была мягкой и теплой. Мне даже показалось, что изнутри
донеслось тихое довольное урчание.

– А вы ей нравитесь, – улыбнулась нири Мадлен. – Что ж,
кажется вам пора.

И меня буквально вытолкали из библиотеки: силы у биб-
лиотекарши было немерено. Лишь оказавшись на пороге, я
смогла обернуться, чтобы заявить, что пока никуда не тороп-
люсь, и замерла. Нири Мадлен исчезла, а помещение выгля-
дело заброшенным: облепленные паутиной пустые стеллажи
стояли, привалившись к друг другу. Пахло плесенью.

Таблички с надписью «библиотека» я так и не нашла.
На то, что мне ничего не показалось, указывала брошюр-

ка о монстрах с этим непонятным названием «Год осени».
Плюс лавку травника я нашла именно там, где ее велела ис-
кать нири Мадлен.



 
 
 

Кто же мне так помог?
Левая рука продолжала чесаться. Уже выходя из лавки с

мешочком тимьяна, я закатала рукав. Ближе к локтю я обна-
ружила крохотное пятнышко – примерно пара миллиметров
в диаметре. Родинка что ли новая вылезла?

Я поднесла руку поближе к лицу и поняла, что это такое.
Проклятие!



 
 
 

 
Глава 20

 
На меня как будто ведро воды вылили.
Почему так быстро? Неужели я настолько сильный маг?

Или я рано паникую? Ну подумаешь, немного коры появи-
лось на руке. Это ведь действительно всего лишь крохотное
пятнышко. Но вот черт знает, с какой скоростью оно будет
расти.

Вопрос о том, как Вайланд будет использовать мою кровь
сразу стал каким-то несущественным: дожить бы еще до это-
го условия в нашем контракте, протянуть бы месяц. Сомне-
ваюсь, что у дерева есть кровь, иначе бы вопрос с ее добычей
не стоял настолько остро, что пришлось вытаскивать меня
из другого мира.

Интересно, а в таком случае, когда я не смогу выполнить
клятву чисто по «техническим» причинам, я все равно по-
несу наказание? Эх, как мне сейчас Майриса не хватает.

Прижав к груди книгу и мешочек с семенами, я ускори-
лась, как будто это могло помочь найти Элаиз быстрее. Мыс-
ли путались, сердце болезненно сжималось, а в боку кололо.
Мне все казалось, что ноги становятся тяжелее и я их с тру-
дом волоку, что вот-вот уйду корнями в землю. Наверно я
стану красивым деревом с розовой листвой – почти как са-
кура.

Я заставила себя остановиться. Если так нагнетать, то и с



 
 
 

ума сойти недолго. Да и глупостей можно наделать.
Так уж получилось, что встала я ровно напротив витрины,

за которой красовались чудесные бальные платья. Это опре-
деленно был знак – как говорила моя ба: шоппинг – это луч-
шая терапия. Тем более, я все равно собиралась потратить
энную сумму на сменную одежду.

Я опасалась, что с меня снимут мерки и обозначат срок
готовности более недели, но обошлось. Девушка, в одино-
честве скучавшая за прилавком, быстро подобрала мне про-
стенькие хлопковые платья и одним взмахом руки подогнала
по фигуре. Да я бы за подобный дар в родном мире и литр
крови бы не пожалела, но сейчас лишь с облегчением вздох-
нула, радуясь сэкономленному времени.

Свои тапочки я сразу заменила на очень удобные балетки
и наконец выдохнула с облегчением. Осталось только най-
ти аптеку и можно возвращаться домой. В смысле, в отель.
План минимум я уже выполнила и даже перевыполнила –
спасибо исчезнувшей библиотеке.

Уже оплатив покупки (благо в банке мне без лишних во-
просов объяснили, как ими пользоваться), я поняла, что у
меня просто не хватит рук все унести. Конечно, платья кра-
сиво упаковали в оберточную бумагу, но сверток был слиш-
ком объемным.

– А у вас случайно нет услуги по доставке? – без особой
надежды спросила я.

Девушка понятливо улыбнулась, но покачала головой.



 
 
 

– Уж простите мне мою бестактность, – немного помяв-
шись, добавила она. – Мне показалось, что ваш бюджет поз-
волит вам такую покупку. Загляните в лавку к ниру Кайру
через дорогу: у него точно найдется, чем вас порадовать.

Зарекомендованная лавка не привлекала внимания. Каза-
лось, что хозяин сделал все, чтобы она была как можно неза-
метней. Если бы мне про нее не сказали – в жизни бы ее не
заметила, даже если бы ходила мимо каждый день.

Дверь открылась очень плавно и тихо: никакого тебе коло-
кольчика, чтобы оповестить о новом посетителе. За пустым
прилавком тоже никого не нашлось. Я, стараясь не выронить
свои покупки, подошла к прилавку, оглядываясь на полки,
на которых лежала одна пыль.

Может лавка закрылась, а нири из магазина платьев еще
об этом просто не знала?

Я развернулась и собиралась покинуть помещение, когда
заметила краем глаза, что на меня что-то летит. Путаясь в
полах платья, я отбросила весь свой багаж в сторону летяще-
го предмета, сама резво отпрыгнув и врезавшись в стеллаж
плечом.

Очень хотелось громко выругаться, но я почти подавилась
нецензурным словом: за прилавком стоял старичок, качав-
ший головой.

– Ой, беда-беда, – начал причитать он. – Ой беда. А она
ведь не приходит одна. Что скажете на это, нири Вайланд?

Я уже даже спорить не стала с новой фамилией. Пусть хоть



 
 
 

кикиморой называют, бедой-то зачем обзывать?
– Мне сказали, что здесь я смогу найти что-то, куда можно

сложить покупки.
– Допустим, – ответил старик, продолжая качать головой.

Может у него подобие нервного тика так проявляется? – На-
шли что-нибудь по душе?

– Нет, у вас полки пустые, – я махнула рукой на ближай-
ший стеллаж. – Как-то сложно выбрать из ничего.

– Разве пустые? – хмыкнул нир, наконец перестав качать
головой.

Я хотела возмутиться, что если тут кому и нужны очки, то
явно не мне, но вовремя прикусила язык. На чистых без еди-
ной пылинки полках стояли флакончики, хрустальные шары,
книги, карты, глобусы, черепа, свечи, непонятные железные
штуки и штуки из дерева, какие-то дырявые тряпки, котел-
ки разных форм… У меня глаза разбежались от всего уви-
денного. И загорелись. Захотелось все потрогать, а многое –
купить, даже если мне это в жизни не пригодится.

– Вот то-то же! – назидательно погрозив мне пальцем, ста-
рик начал поглаживать свою длинную пышную бороду. Я бы-
ла готова поклясться, что всего несколько мгновений назад
ее не было – также, как и товара на стеллажах. – Столько
непонимания в глазах юного создания. Признайся, кто ты?
Ты ведь не из этого мира?

– Я? Конечно, из этого! – возмутилась я, сама не понимая,
зачем вру. Как минимум розовые волосы выдавали во мне



 
 
 

если не иномирянку, то чужестранку. Местный наряд и се-
мейная реликвия Вайландов не могли меня в одночасье пре-
вратить в «свою». Как говорится, можно вывезти человека
из деревни, но деревню из человека – никогда.

– Как зовут короля?
– Эээээ, – протянула я, пытаясь вспомнить имя того ко-

роля, в шестой год правления которого была издана книга о
Майрисе. Вот почему цифру запомнила, а имя – нет? Если
бы не угадала, то можно было бы хотя бы прикинуться про-
винциалкой. Ага, которая щеголяет по лавкам столицы.

– Да не волнуйся ты так. Я дал клятву о неразглашении ин-
формации о своих покупателях. Ладно, твое происхождение
не столь уж важно, – зачастил хозяин лавки, чуть приплясы-
вая. – Не волнуйся о цене. Это мой подарок. Но вот вторую
покупку тебе придется оплатить, даже не вздумай просить
скидку!

– Какой подарок? – совсем растерялась я.
– Мои товары показываются только людям достойным. И

они сами решают, достоин человек или же нет. С тобой они
думали долго: и правда, как оценить того, кто еще даже тол-
ком не освоился в нашем мире? Можно ли тебе доверять. Но
вот посох решил, что можно.

Я только сейчас посмотрела вниз и рассмотрела предмет,
который пытался меня убить. Ну ладно, не убить, а просто
упасть на меня.

– Попробуй взять его, – предложил нир Кайр. – Если он



 
 
 

действительно захотел стать твоим, то, повторюсь, станет по-
дарком тебе от меня.

И все? Можно попробовать.
Я присела и осторожно прикоснулась к прохладному глад-

кому дереву. Ничего не произошло. Глубоко вдохнув, я под-
няла посох с пола. Увесистый, таким стукнешь по голове и
все, нет человека – как хорошо, что я увернулась от удара.

Неожиданно деревянное навершие треснуло.
– Ой! – кажется, что-то говорилось про чистоту помыс-

лов?
Посох начал извиваться в моих руках.
– Не отпускай его! Держи! – внезапно приказал хозяин

лавки. Такому приказу было невозможно не подчиниться. Я
изо всех вцепилась в посох, подавив брезгливость – уж боль-
но он стал похож на змею. Деревянное навершие продолжа-
ло трескаться и осыпаться трухлявой пылью.

– Свершилось! – ликовал нир Кайр. – Посох пробудился!
Вместо деревянного навершия теперь красовался краси-

вый голубой камень. Казалось, что внутри него плескалась
вода, подгоняемая ветром. Жаль, что камень не зеленый –
этот цвет мне был намного ближе. Голубой казался пусть и
не враждебным, но чужеродным.

– Я его не сломала? – на всякий случай уточнила я, а то
мало ли что.

– Нет, говорю же, пробудила! Посох признал тебя! – нир
выбежал из-за прилавка и начал водить вокруг меня хорово-



 
 
 

ды, потирая руки. – Девочка моя, ты даже не представляешь,
что попало в твои руки! Ему нет цены! Кто только не пытал-
ся овладеть им! Даже архимаги потерпели неудачу! А посох
выбрал девчонку, которая и даром то своим не владеет! Да
еще и другой стихии.

– И что мне с ним делать? – мне казалось, что меня сей-
час объявят избранной. Хотя, если подумать, я фактически
ею и являлась. События развивались вокруг меня с бешен-
ной скоростью: попала в другой мир в лапы некроманта, за-
вела близкое знакомство с богом-покровителем, обрела ма-
гический дар, попала под проклятие, получила книгу в та-
инственной библиотеке, а теперь еще и посох подарили. Ну
и чем я не избранная? И цель у меня есть великая – найти
Элаиз и снять проклятие. Вот только вопрос: как часто у из-
бранных свой шкурный интерес? С ходу не удалось вспом-
нить ни одного примера из сказок или мифов. С другой сто-
роны, на то они и сказки – чтобы быть ложью.

– Как что делать? Владеть, – нир явно удивился вопросу. –
А теперь давай перейдем к цели твоего визита. Сумочку себе
хочешь, да?

– Да, – выдавила я, краснея. Вот только что была в своих
мыслях великой избранной, а теперь… обабилась. Другого
слова я и подобрать-то не смогла. Так и становятся избран-
ные простыми смертными, возвращаясь с небес на землю.
Быт отлично убивает чудо.

Старичок, тряся уже козлиной бородкой, поманил меня



 
 
 

пальцем и зашаркал куда-то вглубь помещения.
Я, подобрав наконец сверток с одеждой и книгу с пола,

пошла за ним, стараясь ничего не задеть посохом. За дверью
в подсобку в коридорчике теснились шкафы, полки которых
были завалены артефактами. Уборка здесь явно бы не поме-
шала. Интересно, как нир Кайр ориентируется в этом хаосе?

Узкий коридор неожиданно превратился в овальную ком-
нату, на потолке которой росли маленькие светящиеся гри-
бы. Вы только представьте себе! Грибы-светильники росли в
грибе, заменяющим дом!

Нир Кайр предложил мне присесть на один из двух ди-
ванчиков, между которыми стоял низенький столик. Всю
его площадь занимал странный аппарат из множества кол-
бочек, пробирок, железных штырьков, разноцветных шари-
ков, летающих вокруг деревянной палки, которая крепилась
к железному стержню в нескольких сантиметрах от основной
конструкции. И все крутилось, вертелось…

Я завороженно смотрела на все это, не в силах отвести
взгляд.

– Я правильно понимаю, что вы заключили магический
договор с ниром Вайландом? – спросил старичок.

– Да, – кивнула я, даже не удивляясь тому, откуда хозяин
лавки об этом знает.

– Расскажите мне, кто вам помог выбраться из долины.
– Долины? – сонно переспросила я, наблюдая, как один

из шариков врезается в другой, заставляя его отскочить и



 
 
 

стукнуться об колбочку, из которой вылетел пар, который
заставил двигаться грузик…

– Поселение, куда вас вчера привел охотник, – подсказал
нир.

– Ааа, – протянула я. – Так это он и помог. Он же… Ай!
Я подскочила, тряся зеленым кулоном, который чуть не

проделал во мне дырку. Сон как рукой сняло. Продолжая
держать амулет за цепочку подальше от кожи, я уставилась
на хозяина лавки.

– Ну-ну, дорогая Мелисса, не отвлекайтесь, продолжайте
рассказывать. Так что там с охотником?

Передо мной сидел нир Ралнийс, ученый, который вчера
чуть нас всех не угробил своим зельем.

А этому-то что от меня надо?



 
 
 

 
Глава 21

 
– А разве вы не в одной команде с ниром Вайландом? –

невольно вырвалось у меня. – К чему вам эта информация?
–  Так-так,  – нир Райлнийс постучал костяшкой указа-

тельного пальца по одной из колбочек «вечного двигате-
ля».  – Значит амулет настоящий? Неожиданно. Не думал,
что Вайль настолько глуп, чтобы отдать вам его.

Я не стала разубеждать его в этом, лишь снисходительно
улыбнувшись. Посмотрим, что он мне тут еще наболтает.

– Так что вам от меня надо? – напомнила я о своем во-
просе.

–  Нири Мелисса, вы сейчас серьезно? Что может быть
нужно простому смертному от последнего мага земли?

–  Кровь?  – предположила я, уверенная в правильности
своего ответа на все сто процентов.

– Боги с ней, с кровью, – отмахнулся ученый. – Открою
вам маленькую тайну: вчерашнее зелье сработало именно
так, как я и задумал. Смекаете?

– То есть оно и должно было взорваться? – уточнила я,
всеми силами стараясь не показать удивления. Кажется, нир
Ралнийс – псих. – А перелом ноги вы тоже задумали? Кстати,
не похоже, чтобы он вас беспокоил.

–  Перелом – это случайность, что поделать. Идеальных
взрывов не бывает, – нир Ралнийс поморщился с досадой. –



 
 
 

К тому же его быстро подлатали. Ну так что? Есть мысли,
для чего вы мне понадобились?

– Я думала, что все ради вечной жизни, – честно ответила
я в надежде получить не менее честный ответ.

– Так оно и есть, но методы у всех разные, – нир покачал
головой. – Вайль бредит своим зельем бессмертия, но я на-
шел более простой путь.

– Какой же?
И замерла в ожидании. Благо, нир Ралнийс был из тех ки-

ношных злодеев, что любили потрепаться напоследок. Оста-
валось только сделать так, чтобы меня не коснулся этот «на-
последок».

– Маги каждой стихии связаны между собой через своего
бога-покровителя, – пустился в объяснения ученый. Я еще
вчера отметила, что рассказывал он очень увлеченно и до-
ходчиво: таких всегда интересно послушать. – Ты, как маг
земли, должна быть связана с Майрисом – это бог-покрови-
тель твоей стихии.

Я кивнула с умным видом, мол, поняла, продолжай. У са-
мой же сердце болезненно сжалось. Я начала догадываться,
о чем сейчас пойдет речь. Об охоте на одного охотника. И
угадала.

– Считается, что Майрис сгинул, потеряв своих подопеч-
ных. Но так говорят те, кто не в курсе, что в этом мире всегда
есть хотя бы один живой маг земли, а значит и бог жив, – нир
вскочил от переизбытка чувств от близкой победы и взмах-



 
 
 

нул уже знакомой тетрадкой. Я даже не заметила, когда он ее
успел достать. – Я смог вывести одну формулу для заклина-
ния поиска. Для других стихий она не сработает: точнее, сра-
ботает, но несколько иначе. Одновременно будут выявлены
все носители стихии и бог-покровитель, связывающий их.

– Вы думаете, что с помощью моей связи с богом-покро-
вителем найти Майриса, верно?

Интересно, а Майрис в курсе об этом своем уязвимом
свойстве?

– Вы чрезмерно догадливы, нири Мелисса, – ехидно за-
явил нир Ралнийс, уже выдавший мне все факты. – Но вот
незадача. Вчера, как вы знаете, я был вынужден наведаться
в лечебницу. А пока мой перелом срастался – вы, главная
составляющая в формуле поиска, сбежали.

– И как же вы меня нашли?
Так, все самое интересное я уже узнала. Теперь надо сроч-

но найти путь к отступлению. Воспользовавшись тем, что
ученый начал листать свою тетрадь и не смотрел на меня, я
украдкой огляделась. Пока мой план был прост как табурет-
ка: «приголубить» нира Ралнийса подсунутым посохом, по-
сле чего дать деру. Оставалось надеяться, что я успею выбе-
жать на улицу, а также на то, что в людном месте меня не
тронут.

– Признаюсь, задача была не из легких, если не знать од-
ного нюанса. Я-то думал, что Вайль о чем-то догадался и ре-
шил вас перепрятать. Вот я и проследил за ним, а остальное



 
 
 

– дело техники.
– Дело техники, – протянула я следом.
Нир Ралнийс не так прост, если смог проследить за магом

жизни, которому не одна сотня лет. К слову, я пока не знала
какой стихией обладает ученый.

– Техномагии, – поправился нир Ралнийс. – Но выраже-
ние из вашего мира мне нравится больше.

– И что за техномагия смогла предсказать куда я пойду?
Всего какой-то час назад я даже сама не знала, что зайду в
эту лавку! И где нир Кайр?

Я еще хотела спросить про библиотеку, но амулет, кото-
рый я уже успела выпустить из рук, остерегающе обжог мне
кожу. Поняла, молчу.

– Оооо, я знал, что вы меня об этом спросите, – мужчина
отбросил свою тетрадку на диванчик и потер руки. Он стал
мне напоминать паука. Никогда не любила пауков. Жаль,
тапка по размеру не найдется, да и не гуманно это. – Все
просто: я следил за вами от самого отеля, а затем поджидал
у банка. Правда потом я вас чуть не потерял из виду: ко мне
прицепилась какая-то сумасшедшая бабка. Благо вы не успе-
ли далеко уйти – я нашел вас выходящей из лавки травника.

Воистину, на все воля богов! Вот что я могла сказать по
поводу услышанного. Мало того, что амулет предостерег ме-
ня от излишней болтливости, так и нир каким-то чудом про-
пустил мой поход в исчезнувшую библиотеку. Уж не Майрис
ли приложил ко всему руку, чтобы вот так помочь мне? Ведь



 
 
 

амулет Вайландов я получила тоже благодаря ему. Главное,
чтобы нир Ралнийс сейчас не спохватился и не обратил вни-
мание на запрещенную книгу, которую я прижимала к себе.
Надеюсь, что объемный сверток с одеждой хорошо прикры-
вает ее.

– Вы пока не ответили на мой вопрос, – протянула я, пы-
таясь сдержать дрожь в руках и не выронить ничего.

– Вы слишком торопитесь, нири Мелисса, – нир Ралнийс
подскочил к небольшому шкафу у дальней стены и, повер-
нув крошечный ключ, открыл дверцу, которая молилась о
том, чтобы ее наконец смазали. Внутри шкафа, упираясь ко-
ленями в свой же подбородок, сидел… по всей видимости,
это и был нир Кайр. Мужчина был связан, а рот ему надеж-
но запечатали кляпом: бедолага мог шевелить только глаза-
ми. – Мне ничего не стоило внушить продавщице платьев
отправить тебя сюда. Оставалось только усыпить твою бди-
тельность и заманить поближе к артефакту, чтобы Вайль не
почуял, что с тобой что-то случилось, и не примчался на по-
мощь.

Как много информации, аж голова загудела в попытках
все быстро осмыслить.

Я уже начала сомневаться в том, что пробудившийся ле-
гендарный посох не является подделкой ради одной наивной
девушки. Да только не стоило так стараться – было достаточ-
но поманить меня пальцем, пообещав чудо. Эх, пора снизить
градус доверия к окружающим.



 
 
 

А артефакт – это видимо ни на секунду не останавливаю-
щийся агрегат, стоящий на столе. Знать бы еще, что он дела-
ет. Пока были мысли про то, что он каким-то образом меша-
ет ниру Вайланду найти меня. Вот только стал бы маг жизни
это делать? Условия нашего магического договора обязыва-
ли меня самой прийти через месяц. Вайль сам сказал, что не
жаждет бегать за мной.

Но, видимо, один раз упустив меня, нир Ралнийс подошел
к процессу поимки меня более серьезно. Я бы даже сказала
– дотошно. Везде перестраховался, гад. А я теперь даже не
могла сбежать: боялась бросить нира Кайра одного в компа-
нии этого безумца. Хотя логика вопила о том, что бежать на-
до, а для хозяина лавки я могла бы привести помощь.

– Итак, сейчас я быстренько проведу ритуал поиска, и вы,
нири Мелисса, можете идти по своим делам. Не буду вас за-
держивать.

Я подскочила с диванчика, но тут же проем в коридорчик,
к которому я успела сделать шаг, исчез. Дурацкая магия! Хо-
рошо, когда она за тебя, плохо – когда против.

– Я вам запрещаю, – выпалила я, надеясь, что, как и в
случае с кровью, запрет сработает.

Ученый расхохотался, хватаясь за бока. Я бы даже сказа-
ла, что он начал ржать, периодически взвизгивая. По его ще-
кам покатились слезы – настолько он развеселился с моей
фразы.

–  Запрещает… она… – сквозь смех неразборчиво про-



 
 
 

хрюкал нир. После чего наконец успокоился и вытер высту-
пившие слезы.  – Запрещает, ага. Нири, вы, видимо, меня
плохо слушали: вчерашний взрыв – не случайность. Ваша
кровь там ни при чем. И плевать мне на ваш запрет: что он
есть, что его нет. Вы головой-то совсем не думаете? Я уже
говорил, что формула поиска работает для всех стихий. Как
бы я спросил разрешения у всех магов?

Мда, это я действительно не учла. Глупой чувствовать се-
бя было крайне досадно, учитывая то, что таковой я себя ни-
когда не считала. Ладно, спишу на то, что информации и впе-
чатлений уйма: всех нюансов сразу и не учтешь.

Но ничего, прорвемся.
Зря нир Ралнийс не обездвижил меня. То ли не умел это

делать – в этом плане нир Вайланд был более серьезным про-
тивником, то ли все же не все учел.

Я бросила все свои покупки на пол и, схватив посох обе-
ими руками, со всей силы размахнулась им, действуя как
клюшкой для гольфа.

Вокруг ученого появилась маслянистая дымка – видимо,
он выставил щит. Да только целилась я не в него.

– Что ты творишь?! – закричал ученый, но остановить ме-
ня уже не успел.

Артефакт, который уже действовал на нервы постоянным
мельтешением, полетел на пол, с грохотом разлетаясь на ча-
сти. Одновременно с этим я почувствовала нити догово-
ра, тонкой сеткой оплетающие изумрудный цветок, полыхав-



 
 
 

ший во мне. Интуитивно я дернула за них, вложив в это дви-
жение все свое отчаяние.

Вайль не заставил себя ждать.
– Нир Ралнийс, что тут происходит?
Ученый не торопился отвечать, шарахнувшись к шкафу в

попытке его закрыть, и все это под звуки все еще катающихся
по полу мелких деталей от почившего артефакта. Надеюсь,
я не уничтожила какую-то архиважную реликвию.

–  Нири Лисса, объясните!  – на этот раз взор лиловых
глаз пронзил меня. Насквозь. Я чуть не задохнулась от это-
го ледяного укола. В попытке сделать вздох, я хватала ртом
воздух, будто пыталась откусить от него. Спас меня аму-
лет, вдруг отогревший от этого холодного взгляда. Что-то не
быстро он срабатывает порой – я успела хапнуть новую пор-
цию впечатлений.

– Зелья не существует! Это обман, – выпалила я самое,
что мне казалось, важное. Я чувствовала, как семейная ре-
ликвия Вайландов нагревается, видимо продолжая защи-
щать меня. А значит, пока я не получила ожог, надо было
перевести огонь на настоящего виновника. К моему облег-
чению, мне это удалось: Вайль снова уставился на нира Рал-
нийса, и теперь ученый корчился под грозным взглядом ма-
га жизни.

– Нир Ралнийс, я все еще жду объяснений. И перестаньте
пытаться закрыть шкаф – выпустите человека. Одно это уже
вас сильно компрометирует. Вы же знаете, что я не люблю



 
 
 

ждать.
Но ученый молчал, хватая ртом воздух, – ровно так же,

как я буквально полминуты назад. Его рука скользнула по
груди, после чего прозвучал страшный хрип, и мужчина упал
лицом вперед, даже не пытаясь смягчить удар.

Каким-то шестым чувством я поняла, что он мертв.



 
 
 

 
Глава 22

 
– Нири Лисса, с тобой все хорошо?
Кажется, вопрос прозвучал далеко не в первый раз. Я же

гипнотизировала взглядом тело ученого, пока Вайль не по-
дошел и не развернул лицом к себе.

– Мелисса, посмотри на меня, – приказал он, крепко сжав
плечи. – Да, он мертв. Но он предатель. Иного выхода не бы-
ло.

– Ты меня чуть не убил! – я хотела сказать спокойно, но
ничего не получилось: голос предательски дрогнул. И я была
категорически не согласна с тем, что за любое предательство
расплата одна – смерть.

Ладно, пока дело не дошло до истерики, лучше взять себя
в руки. Это было сложно с учетом того, что так близко со
смертью я сталкивалась в первый раз.

– Не убил бы, – ответ прозвучал настолько холодно, что
я снова почувствовала тот ледяной укол в грудь. Наверное,
мне показалось, потому что амулет не спешил нагреваться.

Вайланд усадил меня на диван, после чего спокойно пере-
шагнул через тело к шкафу. О нире Кайре я, к своему сты-
ду, успела забыть. Старик сидел тихо и внимания к себе не
привлекал.

Пока Вайль освобождал хозяина лавки, я старалась смот-
реть куда угодно, только не в их сторону. Я бы вообще с



 
 
 

удовольствием покинула комнату, но чувствовала, что сил
пока не хватит даже на такие скромные подвиги. Зато мой
взгляд упал на тетрадку нира Ралнийса, которая так и оста-
лась лежать на диванчике напротив. Недолго думая, я накло-
нилась вперед, забрала ее и сунула между книгой о монстрах
и свертком с одеждой. Мне-то может записи ученого и не
пригодятся, зато Вайланду не достанутся. Чутье подсказы-
вало, что маг жизни очень заинтересуется выкладками нира
Ралнийса: цель-то у них одна была.

Вайль наконец справился с веревками и освободил нира
Кайра.

– Ох, спасибо, – старик не побрезговал воспользоваться
протянутой рукой некроманта и вылез из шкафа, перешаги-
вая через тело, которое его ничуть не смущало. Можно поду-
мать, что в столице каждый день происходит нечто подобное,
но дело оказалось в другом. – Нир Вайланд, даже не пред-
ставляете как я рад вас видеть.

– Взаимно, нир Кайр.
Ого, да они знакомы! Удивлялась я ровно до того момен-

та, пока не увидела глаза нира Кайра: такие же лиловые как
у семейства Вайландов.

– Можно я уйду? Кажется, вам есть о чем поговорить, –
встряла я, напоминая о своем существовании и хрупком ду-
шевном покое.

– Не торопись, Мелисса, у меня к тебе есть несколько во-
просов.



 
 
 

Так и думала. Надо было сматываться по-тихому. Все рав-
но бы догнал, зато не в компании нира Ралнийса и еще од-
ного некроманта.

– Задавай, – разрешила я, до побелевших костяшек сжав
сверток с одеждой. Я понимала, что стоило взглянуть на мои
руки, и сразу становилось понятно, что я чего-то боюсь и
нервничаю. Надеюсь, что получится свалить все на стрессо-
вую обстановку.

– Я пока отойду, проверю лавку, – нир Кайр поспешно
покинул поле боя. Мне только и оставалось проводить его
завистливым взглядом.

Вайланд, отпинывая ногами детали сломанного артефак-
та, вернулся к диванчику и сел напротив меня.

– Что от тебя хотел этот хорек?
–  Без понятия,  – я даже плечами пожала. Получилось

неубедительно.
– Врать не стоит, – довольно мягко предупредил Вайль,

чем меня удивил. Да только у меня мгновенно вспотели ла-
дони, а в горле пересохло.

– Я не вру, – упрямо заявила я. Отчаянная, да. Но разве
можно было иначе? Ладно, Майрис большой и влиятельный
дядя, но как же будет выкручиваться Тид, если вдруг оста-
нется без отца? Только ради этого мальчишки я сейчас гото-
ва была настроить мага жизни против себя.

– Ну что ж, у меня и без тебя найдется у кого спросить, –
Вайланд не стал настаивать.



 
 
 

Черт! А ведь наверняка нир Кайр все слышал! И вряд ли
он будет прикрывать меня.

Да только у Вайля были иные планы.
– Поднимись, – приказал он, все также глядя на меня. А

потом щелкнул пальцами.
– Твою ж… – остальные слова застряли в горле. Остава-

лось только вжаться в спинку дивана и молиться.
Нир Ралнийс, трепыхаясь, как тряпичная кукла, и цепля-

ясь за шкаф, встал на ноги.
Моя судьба в виде обращения в дерево сразу стала казать-

ся неплохой перспективой: вряд ли деревьям страшны зом-
би.

– Нир Ралнийс, – Вайланд продолжал смотреть на меня, –
скажите-ка мне, что вам понадобилось от нашей милой го-
стьи из другого мира.

– Вечная жизнь.
От голоса восставшего из мертвых ученого по моей коже

пробежались мурашки. Чувствовалось в нем что-то такое,
уже неживое, потустороннее. Всегда насмехалась над всеми,
кто верит в паранормальные явления, но сейчас мне стало
не до шуток. Очень хотелось, чтобы оба нира сейчас нача-
ли смеяться, наперебой говоря «видела бы ты сейчас свое
лицо». Увы, с объявлением, что все это розыгрыш и все жи-
вы-здоровы, никто не торопился.

– Вы хотели взять новую порцию крови? – уточнил Вай-
ланд. – Но ведь это бессмысленно без зелья!



 
 
 

Я старалась смотреть только на мага жизни, но боковым
зрением все равно видела бледного ученого. Я уже была сама
готова рассказать правду, лишь бы это все закончилось.

– Нет.
Все такой же мертвый голос. Он сводил с ума, приводил

просто в животный ужас. Я уже дышала через раз, чувствуя,
как внутри все леденеет.

– А что же… – начал Вайланд, но его перебили.
– Вайль, милый, хватит мучать девочку, – рядом со мной

опустилась… нири Мадлен, дама из пропавшей библиотеки.
Женщина слегка приобняла меня за плечи, благодаря чему
дышать сразу стало проще. Убивающий холод начал отсту-
пать, разжав свои когтистые лапы и выпустив изумрудный
цветок.

Боковым зрением я заметила, что нир Ралнийс исчез.
–  Псейна? С каких пор ты защищаешь чужих подопеч-

ных? – Вайланд выглядел донельзя возмущенным. Да толь-
ко плевать мне было на его чувства: себя я любила больше.
Но если защитный амулет не сработал, значит мне ничего не
угрожало?

– С тех пор, как у магов земли нет покровителя, – ответи-
ла богиня, в чьем храме росло дерево, когда-то бывшее Ред-
гардом. – Ты же знаешь, что маги земли крайне чувствитель-
ны к магии смерти.

– Так ей и надо, нечего было мне врать, – Вайланд стал
похожим на обиженного ребенка. Хотя, по отношению к бо-



 
 
 

гине он им и был. – Куда ты дела моего ученого?
– Туда, где ему место. И даже не проси его вернуть.
Мне же оставалось гадать, зачем Псейна прикрывала Май-

риса. Я была уверена, что она-то как раз в курсе, как обстоят
дела у покровителя магов земли.

– Ладно, мне тоже пора, дел очень много, – богиня разжа-
ла свои теплые объятия и встала. – И не вздумай пытаться
разговорить девчонку, я тебе запрещаю.

Сходство Вайля с обиженным ребенком стало еще боль-
ше. Вот тебе и пятисотлетний маг жизни.

– Подождите, у меня вопрос, – если бы не необходимость
удерживать сверток с одеждой и книгу с тетрадкой, я бы вце-
пилась в Псейну двумя руками – мне просто не хотелось сно-
ва оставаться один на один с Вайландом. А еще меня немно-
го пугала скорость, с которой я свыклась с тем, что при мне
лишили жизни человека, а теперь я как ни в чем не бывало
разговариваю с богиней.

Псейна, которая начала исчезать и стала уже наполовину
прозрачной, замерла призраком. Я решила, что это можно
расценивать как разрешение дать волю своему любопытству.

– Зачем вы притворились библиотекаршей? И вот эта вся
история про спасенные живые книги?

– Мне скучно, – улыбнулась Псейна и исчезла окончатель-
но.

– Я так понимаю, что книгой тебя снабдили, – Вайланд
теперь выглядел надутым индюком. Еще бы: насколько я по-



 
 
 

няла, Псейна являлась его покровителем, а вместо этого сде-
лала выговор. А тут еще выяснилось, что богиня за его спи-
ной успела сделать мне подарок. Хотя, кто-кто, а всевышние
точно не должны отчитываться перед своими подопечными.

– Это не освобождает тебя от клятвы, если ты, конечно,
не согласишься расторгнуть наш договор по обоюдному со-
гласию. Что скажешь?

– Будет тебе книга, как и обещал.
И нир Вайланд тоже исчез.
Ну вот, а я-то надеялась, что, узнав про то, что зелье нира

Ралнийса – это обман, Вайль потеряет интерес к моей крови.
– Я смотрю, все уже ушли?
Я подпрыгнула на диванчике, вцепившись в сверток с

одеждой так, что плотная бумага не выдержала и лопнула под
моими пальцами. Про нира Кайра я снова забыла.

– Жаль, а я хотел перекинуться с ниром Вайландом парой
слов, – продолжил старик, присаживаясь на место Вайля.

Я очень хотела поинтересоваться темой разговора, но не
могла подобрать правильных слов. Да и не питала я доверия
к некроманту.

– Нир Кайр, вы же понимаете… – наконец начала я, но
меня перебили.

– Понимаю. И никому ничего не скажу. Если судьба наде-
лила меня даром жизни, это еще ничего не значит. Тем более
Псейна высказала свою позицию, а я против нее не пойду.
Поэтому давайте-ка лучше обсудим то, зачем вы пришли в



 
 
 

мою лавку. И да, посох можете оставить себе, он вам помо-
жет лучше концентрировать свою силу. Больше ничего он не
умеет, разве что уничтожать ценные магические глушители.

Тихо рассмеявшись над своей шуткой, нир Кайр взмахом
руки заставил исчезнуть то, что осталось от артефакта, ко-
торый я сломала.

– Вы не злитесь? Давайте я все оплачу, – предложила я.
– Не стоит, вы такая же жертва, как и я. Зато благодаря

вашей находчивости мы с вами оба живы, разве это не пре-
красно? – нир Кайр ободряюще улыбнулся, да только я все
равно каждую секунду ждала подвоха и никак не могла рас-
слабиться.

– Мне нужна вместительная сумка, – я показала на свер-
ток в дырках от моих пальцев, решив, что самый простой
способ сбежать отсюда, это наконец купить несчастную сум-
ку, за которой я и пришла сюда.

– Пройдемте в саму лавку, подберем вам том что-нибудь.
Дважды меня просить не пришлось: я была только «за»

оказаться как можно ближе к выходу.
Нир Кайр любезно вызвался нести посох, так как рас-

ставаться со свертком я категорически отказалась. Еще бы:
а чем я тетрадь прикрывать буду? Мало ли, вдруг Вайланду
приспичит вернуться.

Сумку я схватила первую попавшуюся – лишь бы мои ве-
щи, которыми я успела обзавестись за сегодня, влезли. Рас-
платившись, я быстро попрощалась и рванула к выходу, на



 
 
 

ходу отметив, что мое отражение в зеркале выглядело очень
даже интересно: эдакая девчонка с розовыми волосами, в
длинном платье, с перекинутой через плечо сумкой и с по-
сохом в руке.

– Берегите знания, – уже на пороге меня застало напут-
ствие старика, в котором мне послышался намек на тетрадку
нира Ралнийса.

Кивнув, я наконец вырвалась из душной лавки в объятия
ночи.



 
 
 

 
Глава 23

 
Отпивая чай мелкими глотками, я пыталась составить

дальнейший план действий. Получалось пока плохо.
Я даже поверить не могла, что тут всего лишь третий день.

По моим внутренним ощущениям с ночи под дождем и зна-
комством с Майрисом прошла уже целая вечность. Или, как
минимум, месяца два.

Вчера, вернувшись в отель уже далеко за полночь, я почти
сразу упала спать. Я бы с радостью обошлась без этого «по-
чти», но сначала прятала тетрадь нира Ралнийса, а потом,
наученная горьким опытом, задернула шторы. Проснуться
от жутких ожогов или вообще не проснуться в мои планы
точно не входило. Мне тут еще надо как-то проклятие с себя
снять.

Кстати про него: руку я замотала бинтом, который попро-
сила у служащего отеля, который принес завтрак. Пятныш-
ко коры жутко нервировало: постоянно хотелось его поковы-
рять. В итоге дотерла до того, что кожа вокруг покраснела.
Бинт спасал не сильно: я постоянно порывалась размотать
его, чтобы проверить, а не выросло ли пятнышко еще силь-
нее? Ухудшало ситуацию то, что рука постоянно чесалась,
поэтому просто отвлечься и забыть про нее не получалось.

– Чаем угостишь? – напротив меня в кресло сел Вайланд.
– Стучаться не учили? – возмутилась я, вытирая салфет-



 
 
 

кой лужу со стола. Ладно, хоть не на себя пролила. Волшеб-
ной стиралки-автомат в этом мире не придумали – я уточ-
няла. – Бери кружку и сам наливай.

– Ты всегда такая гостеприимная? – впрочем, не похоже
было, что Вайль обиделся.

– Только утром, – буркнула я. – Где там моя обещанная
книга из королевского архива?

Без лишних слов Вайланд положил маленький томик в зе-
леной бархатной обложке на стол между нами.

– Уже успел ограбить королевский архив? – я не удержа-
лась от усмешки, но только после того, как книга была в мо-
их руках. Хотя это была лишняя перестраховка: магическая
клятва обязывала Вайланда предоставить мне книгу. – Лю-
бопытно узнать, что по этому поводу скажут в новостях. Тут
есть газеты? Как вы вообще узнаете новости?

– Поверь, про эту кражу и моем участии в ней никто не
узнает, – легко отмахнулся Вайланд, не став объяснять при-
чины. – А новости читаем в астрале.

– Это как? – тут же заинтересовалась я, даже книгу отло-
жив, хотя соблазн начать чтение прямо сейчас был велик.

– Закрываешь глаза и читаешь, – ответ Вайланда больше
походил на издевательство. Насладившись эффектом, Вайль
все же добавил. – Да ладно тебе, я пошутил. Есть у нас газе-
ты, их и читаем.

Вот всяк горазд меня обмануть! Нет, я не обиделась. Но
пора было открывать магазин, чтобы продавать всю ту лап-



 
 
 

шу, которую мне навешали. И да, всего за два с небольшим
дня!

– А если бы я налила тебе чай, то это считалось бы за го-
товку? – как ни в чем не бывало уточнила я.

– Да, вот только отравить мага жизни – не самое легкое
дело. И не с таким приходилось иметь дело. Отделался бы
легким недомоганием, но этот шанс ты уже упустила.

С этими словами Вайль залпом выпил свой чай, встал, по-
клонился и исчез.

Вот так всегда: только я начинаю входить во вкус от об-
щения с Вайлем, как он уходит.

Впрочем, для меня уход некроманта послужил сигналом к
действию. Я снова взяла книгу в свои руки, погладив барха-
тистую обложку, на которой не было никаких опознаватель-
ных знаков: ни названия, ни чего-нибудь еще. Книга откры-
лась с приятным хрустом.

И сразу с места в карьер. Книга явно была рассчитана не
на новичков. Вайль был прав: разобраться во всех этих гра-
фиках и схемах самостоятельно было нереально. Странно
только, что некромант сбежал, не оставшись «насладиться
зрелищем». А ведь хотел.

Заработав головную боль и смирившись с тем, что пока
книгу лучше отложить, я решила взяться за книгу от Псей-
ны. Наверняка она подсунула мне книгу не просто так. За-
чем богине тратить на это время? С другой стороны, она са-
ма говорила, что ей скучно. Как же все сложно!



 
 
 

Для начала я достала брошюрку о монстрах с мирным на-
званием «Год осени» и положила ее перед собой, а рядом
мешочек с тимьяном. Чувство дискомфорта тут же накрыло
меня с головой. Я собираюсь кормить книгу тимьяном – в
родном мире за подобное в лучшем случае покрутили бы у
виска. Надеюсь, что Псейна не пошутила.

Осторожно погладив обложку, я почувствовала, как книга
дрогнула под моей рукой, а затем послушалось тихое рыча-
ние. Я замерла. Было ощущение, что я сейчас пытаюсь дрес-
сировать тигра. И если я попытаюсь открыть брошюрку без
разрешения, то мало мне не покажется.

Прикасаться к книжке больше не хотелось, но любопыт-
ство было сильнее. А еще желание хоть как-то суметь поль-
зоваться своим даром. Могла ли книга о монстрах помочь
мне в этом? Увы, я не знала ответа, но если так и буду сидеть
замершим кроликом, то так и не узнаю.

Развязав мешочек с тимьяном, я взяла щепотку душистой
травы. Я отчетливо услышала шелест страниц, хотя книга пе-
редо мной больше не подавала признаков жизни. Решив, что
это хороший знак – по крайней мере лучше, чем рычание, – я
«посыпала» обложку тимьяном, который тут же растворил-
ся.

Интересно, сколько тимьяна надо, чтобы прокормить кни-
гу?

Как выяснилось, трех щепоток хватило – четвертая так и
осталась лежать на обложке. Я снова погладила брошюрку,



 
 
 

которая тут же отозвалась на прикосновение легким дрожа-
нием. Все это мне напомнило поведение своенравного кота.

Стоило мне убрать руку, как книга раскрылась примерно
ближе к концу.

ОХОТНИКИ.
Заголовок, написанный красными чернилами, заставил

сглотнуть. Я сразу занервничала: что же решила мне расска-
зать книга о монстрах?

Я углубилась в чтение. К концу раздела я уже знала, что
охотники – это мифические твари, которые обладали магией
иллюзий. Их пища – деревья дриад. Но из-за того, что дри-
ад истребили, охотники тоже исчезли. С охотниками могли
справиться только маги земли, на время превращая сок де-
ревьев, служивших пристанищем для лесных нимф, в яд.

Как только я дочитала главу и хотела перевернуть следу-
ющую страницу, книга резко захлопнулась, больно порезав
палец краем листа.

– Можно было и без этого обойтись, – буркнула я, поняв,
что брошюрка не желает делиться остальными секретами.
Но хоть уже что-то.

Вздохнув, я убрала книгу обратно в сумку, и снова при-
нялась за ту, которую принес Вайланд. Гранит науки не под-
давался. Ровно до тех пор, пока я не дошла до главы, где
подробно разъяснялось про магическую клятву и отпечаток
магии. Так как опыт в этом деле у меня уже был, то я быстро
расшифровала все те заумные термины, которыми пестрила



 
 
 

книга.
И дело сразу пошло на лад! Открыв первую главу, я уже

поняла больше половины информации и почти разобралась
со схемой магических потоков. Пробелы, конечно, остались,
но я решила довериться интуиции.

Это стало самым худшим решением в моей жизни. Все
равно что, если бы я пришла на атомную электростанцию
и наобум понажимала кучу кнопок. И, конечно же, вон ту,
красненькую.

С первой же попытки бабахнуло так, что можно было
лишь удивиться, как стены на месте остались. Благо моя ма-
гия не тронула меня и все, что было в радиусе одного мет-
ра, – и на этом спасибо.

С грустью наблюдая за тем, как тлеют остатки мебели, я
думала о том, во сколько мне влетит компенсация ущерба и
хватит ли денег.

Дверь сорвалась с петель: я даже не вздрогнула, ожидая
чего-то подобного. В комнату ворвались трое мужчин. При-
знаться, я даже растерялась, сбитая с толку их костюмами:
черные шляпы – как в детективах, черные маски, больше по-
хожие на натянутые чулки, опять же черные повязки на ру-
кавах белых рубашек, не закрывающие щиколоток брюки на
подтяжках и начищенные лакированные остроносые туфли.
И все до единого держались обеими руками за полы своих
шляп.

Если бы мне сказали, что сейчас начнется представление



 
 
 

в честь единственного мага земли, то есть меня, – я бы по-
верила. Уж больно все это походило на какое-то представле-
ние. Хотя, я просто хотела надеяться на лучшее.

– Вы арестованы за несанкционированное использование
магии, – заявил один из ворвавшихся, так и не убирая руки
от шляпы. – Что это у вас в руках?

Так, кажется, меня сейчас еще и в краже обвинят, и в хра-
нении двух запрещенных книг. Я, смирившись с неизбеж-
ным и не желая до кучи получить «статью» за сопротивле-
ние, молча протянула книгу говорившему. Как будто от серд-
ца отрывала.

–  Постойте,  – вмешался другой мужчина.  – Нири Вай-
ланд?

Бившаяся в агонии надежда вдруг воспряла.
–  Да,  – уверенно ответила я, впервые обрадовавшись

«родству» с некромантами.
–  Просим прощения за это недоразумение,  – вмешался

третий тип, наконец отпустивший шляпу. Следом за ним и
остальные оставили в покое свои головные уборы. Извине-
ния заставили меня выдохнуть с облегчением. Кажется, все
обойдется. – Мы направим заявление на возмещение ущер-
ба главе вашего рода.

Я была уверена, что это Вайль. То-то он обрадуется. А вот
сам виноват: не надо было быть таким наивным и думать, что
я не смогу подобрать ключ к магии. Кто ищет – тот найдет!
Пусть и не совсем правильно, но подобрала же! Зато у меня



 
 
 

теперь есть секретное оружие.
– От меня что-то еще требуется? – уточнила я, когда па-

уза затянулась. Похоже, стража и сама не знала, что делать
дальше.

– Нири Вайланд, при всем уважении к вам и вашему се-
мейству, – снова влез второй тип, – но мы не можем позво-
лить остаться вам в столице. Существует закон, запрещаю-
щий магичить в Айшериме без диплома академии. Собирай-
те вещи и следуйте за нами.

– А если я пообещаю больше не магичить? – уточнила я.
Стража замялась. Мне даже показалось, что они сей-

час мысленно совещаются. Я же, воспользовавшись паузой,
спрятала книгу в сумку: а то еще спохватятся и отберут. Как
я буду тогда магии учиться? Первый опыт нисколько меня не
смущал, и я собиралась продолжить свои изыскания. Разве
что буду немного осторожнее.

– Нет, нири Вайланд. Мы все же просим вас покинуть сто-
лицу и без диплома об образовании не возвращаться.

Я даже не расстроилась: все равно в Айшериме мне боль-
ше нечем заняться. Закинув сумку на плечо и подхватив по-
сох, я первая покинула номер.

В коридоре было людно: похоже, что мой взрыв перебудил
постояльцев отеля. При моем появлении все стихли. Что ж,
кажется, сегодня я займу свое место на страницах местной
прессы.

Только на первом этаже я вдруг сообразила, что вооб-



 
 
 

ще-то на улице день, и притормозила.
– Сюда, – один из стражников указал на огромный синий

круг, который был выложен на мозаичном полу. Раньше я
думала, что это просто узор. Я послушно встала в центр, а
стража встала по периметру за границей круга. – Куда вас
направить?

Вот тут-то и вышла заминка. Куда мне податься?
Возвращаться к Вайлю смысла пока не было. В академии

мне тоже не помогут разобраться с проклятием. Хотелось бы
еще раз переговорить с Редгардом, но я даже не знала, как
называется поселение ученых.

– Нири Вайланд, вы определились? – в голосе стражника
прозвучало нетерпение. Его можно было понять: для них-то
это фактически «ночной» вызов.

– Давайте туда, где я смогу спокойно изучать магию и ме-
ня не арестуют, – выдала я.

В следующий миг оказалась на краю небольшой деревуш-
ки, утопающей в лучах заходящего солнца.



 
 
 

 
Глава 24

 
Будьте осторожны в своих желаниях. Даже если у вас есть

сильный покровитель, это еще не значит, что все будет ис-
полнено в лучшем виде. Хотя, формально так оно и было –
не придерешься.

Обидно было променять апартаменты в столичном отеле
на деревню, но кто знал, чем обернутся мои опыты с магией.
И винить-то то некого – сама виновата. А раз так, то лучше
начать искать пристанище на ночь.

Солнце – обычное, теплое и не пытающееся убить все во-
круг, – клонилось к горизонту, намекая на то, что сейчас дей-
ствительно не время стоять вкопанным в дорогу дубом. При
этой мысли рука сразу неприятно зазудела. Переборов жела-
ние размотать бинт и посмотреть на пятнышко коры, я по-
шла вдоль покосившихся заборов, явно давно не выполняю-
щих возложенные на них функции. Чем хуже выглядел за-
бор, тем плачевнее было состояние домов за ними.

И ни одной живой души. Ни людей, ни животных.
Я старалась подбодрить себя тем, что в покинутой деревне

я смогу занять любой дом, а также спокойно взрывать все
подряд без риска кому-либо навредить. Может на то и был
расчет стражников?

Вопросы о продовольствии я гнала прочь, но успокоилась
сразу, как наткнулась на дерево, сплошь усеянного яблока-



 
 
 

ми. Конечно, одними яблоками сыт не будешь, но голодная
смерть мне уже не грозила. Сбив посохом самые красивые
яблочки, я закинула несколько штук в сумку и пошла даль-
ше.

Позади осталось не меньше трех десятков домов, когда
дорога разветвилась. Пожав плечами, я выбрала правую до-
рогу и даже сделала пару шагов, когда услышала какой-то
шум за домами слева.

Всего несколько минут назад я мечтала о том, чтобы все-
таки встретить кого-нибудь живого. Сейчас же я молилась,
чтобы этот «кто-то» не представлял угрозы.

Шум повторился. Какое-то фырканье – словно там была
лошадь.

Я метнулась в огромную щель между забором и спрята-
лась за ржавой бочкой. Посох положила рядом и накрыла
сумкой, так как чем сильнее темнело, тем ярче разгорался
камень в навершии.

Фырканье приближалось. Я уже представляла, как буду
смеяться над собой и своими страхами, когда выяснится, что
там всего лишь какая-нибудь безобидная зверушка. Внутри
же все сжалось в болезненный узел. Я чувствовала, как ма-
гический дар почти искрил во мне, словно предупреждая об
опасности.

В бочку прилетел камень и разнес на всю округу звонкое
«бом-м-м-м».

В этот момент мое сердце остановилось, а горло сдавил



 
 
 

так и не вырвавшийся крик. Никакая краска для волос не
сможет скрыть седину, которой я обзавелась в этот миг. По
щекам потекли слезы – вот уж чего я от себя не ожидала. Как
и того, что умудрюсь продолжать сидеть тихо и не шевелить-
ся, хотя хотелось бежать без оглядки – да только мчаться че-
рез бурелом, что раскинулся за моей спиной вместо когда-то
ухоженного сада, было бы опрометчиво.

Слишком много страха за эти дни – начиная с первой
встречи с Майрисом, когда я не знала, кто он. Но он хотя
бы выглядел как человек. Нечто, недовольно фыркнувшее на
дороге, пугало до колик в печенке. Вряд ли животное могло
бросить камень, а человек бы уж наверняка воспользовался
голосом.

Я потянулась к нитям, которые сплетали меня с Вайлан-
дом магическим договором, но не нашла их. Надежда, что
меня сейчас вытащат из этого ада, тут же погасла. Как назло,
формулу, которой я устроила взрыв в отеле, я не запомнила.
Я была вся заполнена паникой, я тонула в ней.

Уже совсем стемнело.
Я тихо сходила с ума от страха и держалась надеждой, что

он уйдет, как вдруг услышала, как в мою сторону кто-то кра-
дется.

Вот еще один осторожный шаг. И еще. Под ногами неиз-
вестного едва слышно хрустит прошлогодняя листва.

Я крепче сжала древко посоха: нет уж, без боя не сдамся!
Когда очередной хруст раздался совсем близко, я резко



 
 
 

вскочила, надеясь застать неизвестного врасплох. Замахнув-
шись посохом, я поняла, что ошиблась, но уже не могла по-
бороть силу инерции.

Распахнув от ужаса глаза, передо мной стояла девчонка
лет десяти.

Слишком все быстро произошло.
– Доигралась? – раздалось сзади.
Девчонка тихо всхлипнула, но не двинулась с места. Я же

боялась обернуться, но при этом еще больше боялась упу-
стить девочку из виду.

Она – призрак! Мой посох пролетел через нее! Я была
уверена, что мне не показалось. Но как она бросила каме-
шек? И почему я слышала ее шаги?

– Опустите посох, ничего вы нам сделать не сможете. Да
и мы вас не тронем.

Я все же на всякий случай обернулась, решив, что хуже
уже не будет.

За мной стоял самый обычный мужчина: среднего роста,
широкий в плечах, с бородой. Он скрестил руки на груди,
расставив ноги на ширине плеч. И все бы ничего, но одной
ногой он «утонул» в моей сумке. Мужчина, как и девочка,
тоже не мог похвастаться плотностью тела.

– Вы так смотрите, как будто не знали, куда пришли, –
хмыкнул он.

– И куда же я пришла? – осипшим голосом спросила я,
мысленно на все лады матеря стражников.



 
 
 

– То есть не знали? – вот теперь мужчина удивился. Обой-
дя меня, он приобнял девочку за плечи. Та уткнулась лицом
ему в грудь. Плечики ее мелко затряслись, а я почувствова-
ла, как жар прилил к щекам. Мне было стыдно как никогда
в жизни. Я же ее убить могла! – Вы в деревне Малиновка.
Тоже ни о чем не говорит?

Я лишь покачала головой и прислонилась к бочке. Начал-
ся откат от прилива адреналина: теперь тело начало мелко
дрожать, а ноги подгибаться.

– Нас все десятой дорогой обходят, а вы!.. – чувствова-
лось, что мужчина хотел назвать меня безалаберной, но про-
молчал.

– Здесь есть живые жители?
– А мы все живые! – встряла девчонка. – Только мы усну-

ли и теперь не можем вернуться в свои тела.
– Ого, – я уже поняла, что мне действительно ничего не

угрожает. Вряд ли бы стражники решились отправить одну
из Вайландов на верную смерть. Жаль, что я раньше не со-
образила и побежала прятаться, но уж больно унылый и пу-
гающий видок у того, что осталось от деревни. – Судя по со-
стоянию домов, это случилось давненько…

– Да лет десять-пятнадцать назад, – кивнул мужчина. –
Вот только живы мы временно: если дома обрушатся, то тело
погибнет, а значит и душа уйдет.

– Неужели ничего нельзя сделать? Я знаю одного некро-
манта, наверняка он сможет помочь!



 
 
 

И вот я уже болела за этих призраков, хотя только что бо-
ялась их до жути. Но никто не заслуживает такой судьбы.

– Нет, это не их вотчина. Тут поможет только маг земли,
так что мы обречены.

Ах вот почему меня отправили именно сюда! Мол, и ма-
гии научишься, и людям поможешь? Вот же стражники, вот
же хитрые ж… ж… жулики.

– Меня зовут нири Лисса, – я наконец решила предста-
виться, поняв, что я задержусь в этой деревне ровно настоль-
ко, насколько мне позволят обстоятельства. Все же найти
Элаиз и снять с себя проклятие было более приоритетной
задачей. Да и никто мне не мешал потом вернуться сюда, ес-
ли не смогу быстро разобраться с проблемой местных жите-
лей. – И да, я маг земли.

– Вас послал к нам сам Майрис! – раздалось из кустов.
Я обернулась. Вот и остальные жители деревни подтяну-

лись. Оказывается, мы уже давно были не втроем, просто
остальные не привлекали к себе внимания.

– Может и он, – кивнула я. – Только есть проблема – я не
знаю, как вам помочь.

– Ооо, это совсем не проблема, – вперед выступил старик
в черном балахоне, на котором были вышиты огромные – с
ладонь – семиконечные звезды. – Но для начала вам стоит
отдохнуть. Меня зовут нир Гайлен. Идемте за мной, я про-
вожу вас в свой дом. Он крепкий, в ближайшее время точ-
но не развалится. Нечего молодой девице на улице по ночам



 
 
 

шарахаться. А вы, расходитесь, нечего тут толпиться.
Я подобрала сумку и поспешила за старцем, гадая, что же

он мне расскажет.
Его дом действительно на фоне остальных выглядел весь-

ма добротно. Внутри мне сразу указали на фонарь, фитиль
которого загорелся от одного трения ладонью об стекло.

– Удобная вещица, когда ты не маг огня, да и с огнивом
не дружишь, – довольно проговорил нир Гайлен.

– А что, разве другие маги не могу вызвать огонь?
Старик кивнул.
Мне же вспомнилось, как в первое утро в этом мире Май-

рис рассказывал мне сказку о том, что он слабый маг огня.
Да и огненный шарик, который он демонстрировал ночью,
подтверждал легенду. Хотя, может богов эти правила не ка-
сались. Снова одни загадки.

– Нири Лисса, вы сейчас отдохните с дороги. Можете вот
на сундук лечь – настелите сверху, что найдете. Кровать у
меня, увы, одна, да и та занята… мной. Вон за той дверью.
Лучше не ходите туда.

И нир Гайлен, велев чувствовать себя как дома, ушел че-
рез дверь: видимо, чтобы не смущать меня лишний раз.

Я почувствовала себя гостьей потомка Синей Бороды. Вот
только установленные хозяином правила я нарушать не со-
биралась.

В сундуке нашлись толстые пушистые шкуры, которые я
выстелила сверху. «Перина» получилась, что надо: я с бла-



 
 
 

женством утонула в ней, сверху накрывшись тоненьким сте-
ганным одеялом.

Вот только сна не было ни в одном глазу. Все же с момента
как я встала прошло не более пяти часов. И даже первый
серьезный опыт использования магии меня не утомил, как и
испытанный страх.

Я села на своей импровизированной постели. Огонек фо-
наря горел ровно. Вокруг стояла тишина, прерываемая лишь
стрекотанием кузнечиков где-то под окном.

Проголодавшись, я достала пару яблок и начала смачно
ими хрустеть. Надо будет обязательно завтра узнать, как вы-
браться из деревни и далеко ли до нормальных поселений –
таки нормальную еду мне надо где-то достать.

А еще надо как-то связаться с Вайландом. Хотелось побе-
седовать с ним про богов, раз он имеет такое тесное знаком-
ство с Псейной. Некромант пока меня ни разу не обманы-
вал, а вот Майрис – не единожды. Не хотелось терять надеж-
ду, но, возможно, снятие проклятия после спасения Элаиз –
очередная байка.

Вот нир Ралнийс заглушил нашу с Вайлем связь с помо-
щью артефакта. Была ли тут аналогичная причина или иная
– я не знала. Но казалось логичным попробовать отойти от
деревни и выйти за пределы «аномалии».

По ощущениям время было уже за полночь. Я наконец
почувствовала, что вполне смогу вздремнуть немного. Воз-
можно даже удастся проспать до утра. Устроившись поудоб-



 
 
 

нее, мне действительно удалось уснуть.
Разбудил меня грохот.
Соскочив с сундука, я увидела перед собой ту самую де-

вочку, которая так «приветливо» встретила меня в деревне.
Судя по всему, она уронила табуретку: теперь та валялась на
боку.

– А, это ты, – сразу успокоившись, сказала я, отчаянно
зевая. За окном стояла темень. – Что-то случилось?

– Беги, – одними губами прошептала девочка и сама убе-
жала через стену.



 
 
 

 
Глава 25

 
Меня не надо было просить дважды. Я тут же соскочила с

сундука и уложила одеяло так, что теперь казалось, что под
ним кто-то спит. Посох я оставила на месте – все равно я им
пользоваться не умею, а на какое-то время он отведет глаза
тому, от кого надо бежать. Если это живое существо, а не ка-
кой-нибудь катаклизм. И если девочка-призрак не наврала,
втягивая меня в очередную авантюру.

Я выскочила на крылечко, а дальше спрыгнула сразу в тра-
ву, не рискнув наступать на скрипучие ступеньки. Пригнув-
шись, кинулась к ближайшим кустам, а оттуда заросшими
садами и огородами стала осторожно пробираться к грани-
це поселения, хоть и не была уверена в выбранном направ-
лении. Иногда я останавливалась, но кроме гулко бьющего-
ся об ребра сердца ничего не слышала. Даже кузнечики и
сверчки затихли.

Так было ровно до тех пор, пока я не заметила впереди
девочку-призрака, от которой сейчас исходило легкое сереб-
ристое мерцание: словно от нее отражался лунный свет. Де-
вочка прижала палец к губам, после чего поманила за собой.

Мы пересекли около десятка огородов, так никого и не
встретив. Куда подевались другие призраки? Деревня-то
оказалась не маленькой. Я уже хотела задать вопрос вслух,
когда за очередным покосившимся забором показалось бес-



 
 
 

крайнее поле, утонувшего в клубах тумана, подсвеченного
луной.

Променять какое-никакое убежище на открытую мест-
ность, где меня будет видно как на ладони, казалось плохим
решением.

– Ты уверена, что мне надо туда?
Девочка в ответ покачала головой и снова приложила па-

лец к губам, призывая к тишине. Она явно чего-то ждала.
Я прислушивалась, но никаких новых звуков не появи-

лось. Глаза уже привыкли к скудному освещению, поэтому
я осмотрелась.

Стены дома, стоявшего неподалеку, были увиты плющом,
из-за чего было непонятно, в каком состоянии находится са-
мо строение. Но прохудившаяся крыша, на которой местами
отсутствовала черепица, намекала на то, что дом уже давно
нуждается в капитальном ремонте. А, возможно, и он не по-
может: лишь сносить да строить заново. А ведь там наверня-
ка есть люди, которые могут погибнуть в случае обвала кры-
ши…

– Смотри, – девочка привлекла мое внимание и указала
на поле.

Я послушно посмотрела в указанном направлении и едва
не ахнула. Над полем кружили призраки, сливавшиеся по-
чти в единое облако, которое я ошибочно приняла за туман!
Только я никак не могла понять, что они там делают и для
чего. Ровно до тех пор, пока в центре не появилась черная



 
 
 

дыра, а потом сразу исчезла, а на ее месте стоял нир Гайлен:
его я узнала по мантии.

– Он использует вас как телепорт? – выдала я свою догад-
ку, хоть от нее несло полнейшей чушью.

– Да, он когда-то был внедренцем, путешествует так в дру-
гой мир.

У меня сразу возникло желание ринуться навстречу ниру
Гайлену и попросить вернуть меня домой. Но я не могла все
бросить и сбежать: помнила о том, что если погибнет один
мир, то и второй канет в лету следом за ним. Да и смогу ли я
тем самым отсечь от себя проклятие и вернуть руке обычный
вид?

– Ты в курсе, для чего он это делает?
– Нет, нири Мелисса. Но именно он нас усыпил. И застав-

ляет раз за разом открывать портал. И с каждым разом связь
с телом становится все тоньше и тоньше. У кого она порва-
лась – те исчезли.

Не самая страшная смерть, но пугающая. Как я теперь
ждала обращения в дерево, так и эти призраки ждали своего
исчезновения в небытии.

– То есть нир Гайлен – не призрак?
– Нет.
Так вот почему нир ушел через дверь, а мне было запре-

щено заходить в его спальню. Ведь она была пуста!
– А почему ты не с ними?
– Ты ударила меня своим посохом и разорвала связь, –



 
 
 

девочка при этом не выглядела счастливой. – Вот только в
тело я все равно вернуться не смогла. Ты должна найти ба-
юн-древо и уничтожить его. Только маг земли справится с
этой задачей. И поторопись. У тебя есть время до следующе-
го заката солнца.

Уничтожить – это еще пол беды, а вот как найти это самое
дерево, когда я даже не представляла, как оно выглядит, я
не знала.

– Есть идеи, где оно может быть? – спросила я, наблюдая
за тем, как нир Гайлен направляется к деревне, пока он не
скрылся из виду.

– Ты – маг земли. Тебе и искать.
С этими словами девочка полетела к призракам, которые

продолжали кружить над полем, и слилась с ними.
Просто замечательно. Найди то, не зная что. И времени –

до заката. Интересно бы еще знать – почему?
Тем временем небо начинало светлеть, а на траве выпа-

ла роса. Стало зябко. Выйти за пределы деревни я боялась:
а вдруг нир Гайлен заметит? Тогда я даже себе вряд ли по-
могу.

Я на всякий случай еще раз потянулась к нитям магиче-
ского договора, но связи с Вайландом так и не почувствова-
ла. Увы, рассчитывать я могла только на себя. Я пробралась
через заросли ближе к дому и за углом обнаружила примы-
кающую к стене крытую беседку. Там я и спряталась, забив-
шись в угол и даже умудрившись задремать.



 
 
 

Когда я проснулась, солнце уже стояло на ладонь выше
горизонта. Интересно, нир Гайлен уже понял, что меня нет?

Теперь света было достаточно, и я вытащила обе книги из
сумки. Книгу Вайланда я сразу отложила, а вот брошюрку от
Псейны положила себе на колени и начала сыпать тимьян на
обложку. Книжка не реагировала.

– Ну же, давай, – тихо выдохнула я. – Мне очень нужна
твоя помощь, иначе как я найду это чертово баюн-древо?

Семена начали исчезать, что сразу вселило в меня на-
дежду. Второй порции не понадобилось: как только обложка
впитала весь тимьян, книга распахнулась.

БАЮН-ДРЕВО – гласил заголовок, после которого сра-
зу шло изображение мощного раскидистого дерева, среди
листьев которого висели тоненькие серебристые свистульки.
Внимательно рассмотрев все детали, я перевернула страни-
цу и прочитала краткую справку.

Я-то думала, что засыпали все, кто находился рядом с де-
ревом, но оказалось, что нет: баюн-древо росло только в пу-
стыне близ столицы Айшерим – они нуждались в лучах ис-
пепеляющего солнца. Именно иссушающий зной превращал
сок деревьев в густой экстракт, который можно было исполь-
зовать для сонного зелья.

На этом справка закончилась, а книга снова захлопнулась.
Ага, значит бегать и искать по округе дерево бессмыслен-

но. И, возможно, баюн-древо вообще ни при чем. Тогда по-
чему никто не смог помочь деревне за столько лет?



 
 
 

Убрав брошюрку в сумку, я взялась за книгу Вайланда и
выучила свое взрывное заклинание. Так будет спокойнее –
хоть что-то смогу противопоставить ниру Гайлену. Он точно
не маг огня или земли, а значит остаются вода и воздух. На
его стороне были опыт, а на моей – внезапность. Сомнева-
юсь, что кто-то ждет от мага земли взрывов.

Рядом снова появилась девочка.
– Нир Гайлен понял, что ты сбежала, и начал искать тебя.

Поторопись. Тебе нельзя попадаться на глаза другим призра-
кам – они хоть и на твоей стороне, но против власти колдуна
ничего не смогут сделать.

Я постаралась успокоиться, но получалось плохо. Чув-
ствовала себя мышкой в западне. Надо было что-то делать и
делать быстро. Но для начала надо прояснить пару вопросов.

– Откуда у тебя информация про баюн-древо?
– Так сказал комитет по магическому правопорядку. Они

когда-то приезжали сюда, пытались разобраться и помочь
нам, но у них ничего не получилось без мага земли. Они еще
говорили про то, что некоторые вещи доступны только их
зрению. И что надо что-то уничтожить. Я уже не помню по-
дробности – слишком давно это было.

– И они ничего не знали про нира Гайлена?
– Нет, он умеет прятаться. А мы не смогли его выдать из-

за его власти над нами. Он запретил.
Я уже была рада, что замахнулась на эту девчушку посо-

хом, – иначе бы я тоже ничего не узнала и попала в ловушку



 
 
 

нира Гайлена. И, как бы это мелочно не было, я собиралась
нажаловаться ниру Вайланду на тех стражников, которые от-
правили меня сюда. Вряд ли некроманта будет интересовать
то, какой широкий спектр страха я успела испытать в этой
деревушке, но он мог «потерять» меня, а значит и время на
поиски нового мага земли.

– Ты можешь провести меня в дом? Ну так, чтобы никто
не заметил?

– Да, – девочка кивнула. – Я тогда проверю, нет ли никого
из наших поблизости.

– Постой. Как тебя зовут? – я уже давно хотела спросить
ее, но все удобного случая не было.

– Я… Я не помню. Жди здесь.
Я послушно кивнула. Скоро девочка вернулась и помани-

ла за собой. Воровато оглядываясь, мы обошли вокруг дома
оказались у покосившейся двери.

– Защелку изнутри я уже открыла, но сама дверь мне не
по силам.

– Спасибо, твоя помощь бесценна.
Я навалилась плечом на дверь и, насколько позволили мои

скромные силы, приподняла ее, одновременно потянув на
себя. Получилась приличная щель, в которую я легко про-
тиснулась. Девочка уже ждала внутри.

Я оказалась в полумраке: свет едва пробивался сквозь по-
крывало плюща на окнах. Пол от каждого шага поскрипы-
вал так, будто хотел сыграть симфонию медленному разру-



 
 
 

шению. Я замерла, не понимая, как я тут буду что-то искать.
Посох бы сейчас очень пригодился: он бы дал дополнитель-
ное освещение, да и можно было бы проверять на безопас-
ность пол перед собой.

– Что ты планируешь сделать? – девочку в темноте тоже
почти не было видно. Видимо светились призраки только
при луне.

– Хочу осмотреть тела спящих.
– Тогда сюда.
Я осторожно направилась за своей помощницей и попа-

ла в крохотную спаленку. В полумраке угадывалась кровать.
Когда я подошла вплотную к ней, то смогла рассмотреть до-
вольно молодую пару: мужчину и женщину, так сладко спя-
щих в обнимку. От осознания, что они пролежали вот так
больше десятка лет, стало жутко.

Поборов снова накативший страх, который застрял ком-
ком в горле, я осторожно осмотрела спящих. Я потрогала лоб
женщины, прощупала пульс, осмотрела ее руки, но так и не
нашла ничего необычного – даже особое зрение, с помощью
которого я научилась видеть магические оттиски и не толь-
ко, ничем не помогло.

Я снова была в тупике.
– Проведи меня на кухню, – попросила я девочку. Ведь

если в деле все же участвовало баюн-древо, то сонное зелье
как-то надо было выпить. Причем всей деревней.

Уже у самого выхода из спальни под ногой что-то хруст-



 
 
 

нуло, после чего оба в постели судорожно вздохнули, заста-
вив меня подпрыгнуть от неожиданности.

– Они просыпаются! – прошептала девочка, кажется, сама
не веря в свои слова.

Я, прежде чем броситься обратно к кровати, наклонилась,
чтобы посмотреть, на что я наступила. В осколках я узнала
свистульку с баюн-древа.



 
 
 

 
Глава 26

 
– А вы мне снились, – это первое, что сказала очнувшаяся

молодая женщина, увидев меня. Затем она приподнялась на
локтях и осмотрела царившее вокруг разрушение. С каждой
секундой ее лицо становилось все мрачнее. Заметив девоч-
ку-призрака, она почти безмолвно выдохнула: – Значит не
приснилось.

– Нет, не приснилось, – я не видела смысла врать. Не знаю
каким образом, но нир Гайлен позаботился о том, чтобы тела
спящих не пострадали во время этого длительного сна.

– Как ты их разбудила? – вмешалась девочка. – Ты теперь
всех разбудишь?

– Обязательно. Похоже дело в свистульках с баюн-древа, –
с этими словами я показала присутствующим осколки, кото-
рые подняла с пола.

– Но твоя рука пустая, – тут же возмутилась девчушка.
– Видимо, это и имел ввиду комитет по магическому пра-

вопорядку, – вмешался мужчина, уже перебиравший в стоя-
щем рядом шкафу вещи. – Только маг земли мог увидеть и
уничтожить сокрытое от остальных.

– Что же мешало перетащить тела спящих в безопасное
место и уничтожить просто все вокруг? Все равно многие
дома настолько пострадали, что проще новые построить, –
я перекатывала на ладони осколки, силясь понять этот пре-



 
 
 

словутый комитет. – Или я чего-то не учла?
– Все верно, не учли: нир Гайлен продумал все до мело-

чей. Он отравил воду в колодцах, а сам привязал наши души
к телам, а тела, по всей видимости, к этим свистулькам, ко-
торые видите только вы. Если бы нас перенесли, то мы могли
умереть. Никто не хотел рисковать.

– Тогда все сходится, – кивнула я. – Кроме одного. Почему
не стали искать виновника в усыплении целой деревни?

– Время, – поторопила девочка-призрак.
Я спохватилась. Меня настолько окрылили случайное

пробуждение и желание разобраться во всем, что я совсем
забыла о том, что нир Гайлен сейчас ищет меня. И вряд ли
меня ждет что-то хорошее.

–  Слушайте,  – я обратилась к паре, уже успевшей при-
одеться, – вам надо сейчас вспомнить несколько вещей. Во-
первых, чем опасен нир Гайлен, какой магией он владеет. А
во-вторых, кто сможет помочь поймать его. Может быть есть
возможность позвать на помощь тот же комитет?

– Он – маг жизни, – тут же выдал мужчина. – Кстати, зо-
вите меня Грег.

– Нири Лисса, – я на автомате кивнула, переваривая ин-
формацию. А ведь я думала, что у всех некромантов лило-
вые глаза: у тех же Вайландов, да и у нира Кайра из лавки
магических вещей. Я не помнила цвет глаз нира Гайлена, но
была уверена на все сто процентов, что лиловый я бы сразу
приметила.



 
 
 

– А я Лизетт, – представилась женщина. – И время дей-
ствительно на исходе. Я тут вспомнила последний приказ,
который отдал нир Гайлен: найти вас и сразу сообщить ему,
не привлекая внимания. Эрика, можешь сходить на развед-
ку?

Последний вопрос Лизетт задала девочке-призраку.
–  Эрика?  – переспросила девочка, словно смаковала

имя. – Точно, Эрика! Да, нири Лизетт, сейчас! Я постараюсь
отвести всех от этого дома: скажу, что проверила и никого
тут не нашла.

– Проверила, значит?
От голоса нира Гайлена у меня мурашки по спине побе-

жали. Я поспешно отскочила от дверного проема и развер-
нулась.

– Кажется, мой маленький секрет раскрыт, – усмехнулся
маг жизни. На кончиках его пальцев плясали белые искор-
ки. – Придется вас всех устранить.

– Если это маленький секрет, то боюсь представить себе
масштабы большого, – я не удержалась от ответной усмешки,
хотя внутри вся холодела от страха. Что я могу противопо-
ставить некроманту? Свой единственный коронный взрыв?
Но тогда могут пострадать Лизетт с Грегом. Да и я сама могу
остаться под обломками дома. И уже в сердцах добавила: –
Как мне надоели все ваши секреты!

– Ничего, это ненадолго, – утешил меня нир Гайлен, после
чего кинул в меня россыпь искр.



 
 
 

Я инстинктивно попыталась отмахнуться от магической
атаки. Амулет на шее нагрелся, и белые искорки исчезли,
даже не коснувшись меня.

– Неплохо, – нир Гайлен сразу перестал улыбаться. – Не
припомню, чтобы маги земли могли выставлять поглощаю-
щие щиты. Артефакт?

Странно, что некромант не заметил амулет, ведь нири Ал-
лель, давшая его, заверяла, что маги сами почуют его.

–  Семейная реликвия,  – ответила я, достав за цепочку
амулет.

Нир Гайлен выругался и даже отступил на шаг назад.
–  Грег, Лизетт, сейчас выходим из дома, держитесь за

мной, – скомандовала я, надвигаясь на некроманта и держа
амулет перед собой. На каждый мой шаг вперед нир Гайлен
делал шаг назад, сохраняя между нами дистанцию. Отчасти
это напоминало страх вампиров перед крестом, святой во-
дой или связкой чеснока. При мысли о чесноке очень захо-
телось есть, но, увы, у меня даже яблок не осталось, да и не
время сейчас.

Выбравшись из затхлого полуразрушенного дома на све-
жий воздух, я наконец вздохнула с облегчением. Теперь
можно было не бояться, что именно сегодня крыша решит
провалиться внутрь, а с некромантом уж как-нибудь разбе-
русь – нашла же на одного управу. И, судя по всему, Вайль
был этому не рад.

– Нири Лисса, вот почему из всех возможных кандидатов



 
 
 

я выбрал тебя? – к нашей теплой компании присоединился
только что мной помянутый нир Вайланд. – Сначала мне со-
общают, что ты уничтожила номер в отеле и я должен вы-
платить штраф. Потом, когда я решил устроить тебе голово-
мойку, выяснилось, что ты пропала. А когда я наконец узнал,
где тебя черти носят, оказалось, что ты опять в беде.

– Зато жива, – брякнула я, с трудом подавив желание спря-
таться за Грегом и Лизетт, молча стоявшими за моей спиной.

Нир Вайланд лишь покачал головой, а потом на некоторое
время утратил ко мне интерес.

– Арестовать его, – махнул он рукой в сторону нира Гай-
лена.

Тут же из-за угла объявились стражники в своих необыч-
ных костюмах. Нир Гайлен даже не стал сопротивляться,
сразу выставив руки вперед, давая заковать себя в наручни-
ки.

– Постойте, – воскликнула я, когда поняла, что они сейчас
все исчезнут, а я так и останусь один на один с ворохом во-
просов. – Нир Гайлен, если вы не маг земли, то как собрали
свистульки с древа-баюна?

– А зачем их видеть? – охотно ответил мужчина. Мне по-
казалось, что он хотел, чтобы все оценили, как он ловко всех
обошел. – Как древо выглядит – знаю, где растут – тоже. А
дальше на ощупь нарвал да в мешочек сложил. Ну и потом из
этого мешочка и подкидывал: сильно даже не заморачивался
– один черт маги земли передохли все. А теперь спросишь,



 
 
 

зачем я это сделал?
– Зачем же? – вместо меня спросил Вайль.
– Я хотел спасти мир. Знал, что при нарушении равнове-

сия все канет в небытие. Что такое одна деревня против двух
миров? Пыль!

Я не считала жителей деревни пылью. Грег, Лизетт, Эри-
ка… Вот уж кто-кто, а дети точно не виновны, но их тоже
загнали в ловушку.

Но никто комментировать это высказывание не стал.
– Мне бы еще хотелось узнать, каким образом вы смог-

ли установить власть над душами. Ведь вы не маг жизни, –
Вайль подошел почти вплотную к ниру Гайлену, а тот сра-
зу как будто стал меньше. Гордый своим намерением спасти
всех, он вдруг сгорбился, усох, отвел взгляд. – Понятно…

Что именно стало понятно нир Вайланд не пояснил. Толь-
ко коротко кивнул стражникам, а те исчезли вместе с аре-
стованным.

– И что дальше? Я могу обыскать дома и уничтожить сви-
стульки? – мне казалось, что Вайль сейчас начнет кричать
на меня, но вместо этого он кивнул. – А потом мы сможем
поговорить?

– О чем же?
Я оглянулась на Грега и Лизетт. При них не хотелось ни-

чего обсуждать.
Кажется, Вайль понял мой взгляд.
– Я сейчас отлучусь по делам. Надо найти мага воды для



 
 
 

чистки колодца. А еще волонтеров для помощи местным.
Как минимум им понадобится еда. Вечером вернусь за то-
бой.

И Вайль тоже растворился, оставив меня разбираться со
свистульками. Ими я и занялась сразу после того, как обо-
драла ближайшую яблоню. И только теперь я заметила, что
нас окружили призраки. Они знали, что сегодня им наконец
выпал шанс вернуться в тела: я была уверена, что они были
рядом все это время.

В соседний дом дверь снова отворила Эрика – она теперь
ни на шаг от меня не отходила. Лизетт снаружи обрывала
плющ с окон, чтобы впустить в дом больше света. Грег, шед-
ший за мной, быстро нашел лампу и зажег огонь. Свистулька
нашлась быстро – она аккуратно лежала на подоконнике у
открытого окна. Не мешкая, я разломила ее напополам.

– Идите дальше, тут я помогу, – Грег вручил мне лампу,
а сам пошел в сторону спальни.

Теперь от дома к дому за нами тянулась процессия при-
зраков, которых после каждого дома становилось все меньше
и меньше. Меня спасало то, что нир Гайлен действительно
не заморачивался и не прятал свистульки.

Деревня оживала. Слышались разговоры, смех, плач. Кто-
то торопился растопить уцелевшие печи. По улицам начали
бегать ребятишки, весело махая мне руками. Даже и не ска-
жешь, что они столько лет пробыли вне тела.

Ближе к вечеру рядом с деревней группа волонтеров раз-



 
 
 

била палатки. В целях безопасности местным жителям за-
претили в темное время суток приближаться к полуразва-
лившимся домам.

Едой тоже всех обеспечили – даже меня умудрились на-
кормить прямо на ходу: я все отмахивалась, мол некогда. Хо-
телось как можно быстрее вернуть всех к жизни.

– Этот дом вроде последний, – судила я по наконец закон-
чившимся призракам. Если кто-то спрятался – я не винова-
та. – Странно, что я его пропустила, он чуть ли не в центре
деревни.

– А это мой дом, я хотела быть с тобой до конца, – вне-
запно сказала Эрика, помрачнев. – Я ведь не забуду то, что
было?

Строение было совсем ветхим. Часть крыши и одна стена
обвалились.

–  Лизетт меня вспомнила, когда очнулась, значит и ты
должна все помнить.

– Жаль, я бы хотела забыть.
Эрика быстро нырнула сквозь стену. В этот раз я пробра-

лась в дом через щель между стенами. Я очень боялась, что
свистулька где-нибудь под завалами, но выдохнула с облег-
чением, найдя ее воткнутой в цветочный горшок, лежавший
на полу. Растение в горшке давно засохло, а свистулька все
так же радостно демонстрировала свой серебристый бок.

– Где твоя кровать? – мне хотелось быть рядом с этой де-
вочкой, когда она очнется. Я все поняла еще днем. Родите-



 
 
 

лей Эрики больше не было. Девочка из-за нира Гайлена ста-
ла сиротой. И за это мне хотелось голыми руками оторвать
ему голову.

На веранде я присела на постель рядом со сладко спящим
телом.

– Готова? – спросила я.
Эрика зажмурилась, но кивнула.
Я разломила свистульку, после чего девочка-призрак ис-

чезла.
Ресницы задрожали на бледном лице. Еще несколько се-

кунд – и Эрика открыла глаза. И почти сразу бросилась в мои
объятия, воя раненным зверем.

Мое сердце разрывалось. Я проклинала все на свете за то,
что не могу ей ничем помочь кроме этих объятий.

– Нири Лисса, что у тебя снова случилось? – Вайль вздох-
нул как-то обреченно. – Почему ты не в лагере, уже стемне-
ло.

Я баюкала заснувшую девочку.
– Ее родители погибли.
– Тоже мне проблема, – фыркнул Вайль.
Я хотела накинуться на некроманта за его бесчувствие, но

его уже не было рядом. Вот и пусть катится к черту!
Где-то в глубине дома послышались голоса. Наверное, в

лагере вспомнили про меня и пошли искать. Мне не хотелось
будить Эрику, поэтому я решила дождаться помощи: муж-
чинам будет проще перенести девочку в безопасное место.



 
 
 

– Где моя дочь? – на веранду влетела растрепанная жен-
щина. Девочку буквально вырвали у меня из рук.

– Мама? – проснувшаяся Эрика сонно потерла заплакан-
ные опухшие глаза. – Мама!

От этого радостного крика зазвенело в ушах. Я снова ры-
дала – теперь уже от счастья и переполнявшей благодарно-
сти к Вайлю. Не знаю, как он это сделал, но он вернул Эрике
родителей, а мне – веру в лучшее.

Мы помогли семье Эрики выбраться из дома и указали
дорогу в лагерь, хотя огни костров прекрасно было видно и
отсюда. Когда силуэты мужчины, женщины и ребенка между
ними растворились в сумерках, я поняла, что все еще плачу.

–  Может хватит уже сырость разводить?  – проворчал
Вайль, при этом протянув мне платок.

– Ты спас их. Почему?
– Потому что я – маг жизни. И потому что мог. А ты по-

чему спасла жителей деревни?
– Потому что могла, – эхом отозвалась я. Мне все еще не

верилось, что Вайль мог так поступить.
– Вроде разобрались. Пошли домой.
И некромант протянул мне руку.
Я доверяла всем, кроме него. А он оказался единствен-

ным, кому можно верить.



 
 
 

 
Глава 27

 
Я выглянула в окно. Вайль перенес нас в дом, который

отдал в мое пользование.
– Как называется это селение? – поинтересовалась я. Ес-

ли мне понадобится сюда вернуться, то я хотя бы буду знать
куда. Вообще стоило бы изучить карту мира, но вот все как-
то не до этого.

– Третий Храм Псейны.
– То есть где-то есть первый и второй, – хмыкнула я. – И

сколько их всего?
– У Псейны – пять. И да, все населенные пункты, где есть

храм, носят его название. За исключением первых храмов –
все они расположены в Айшериме.

В целом, было логично, что главный храм находится в сто-
лице. Хотя, может я не права, объединяя значения «первый»
и «главный». Но не суть.

Я развернулась лицом к некроманту, который так и не
сдвинулся с места с момента нашей телепортации.

– Ты хочешь о чем-то поговорить?
– Нет, отдыхай. Успеем пообщаться завтра, – и Вайль по-

кинул меня – в кои-то веки не с помощью телепортации, а
через обычный выход.

Я выдохнула с облегчением. Предыдущую ночь я толком
не спала благодаря ниру Гайлену, а потом весь день пробе-



 
 
 

гала в поисках свистулек баюн-древа. Я не просто устала, я
была готова упасть в обморок, лишь бы отвоевать свое за-
конное право на отдых.

Моих сил хватило только на поиски спальни, что, в об-
щем-то, было просто: загляни за дверь да оцени обстановку.
А так как дверь была всего одна…

На кровать я просто рухнула даже не раздеваясь. Где-то
на грани сознания мелькнула мысль, что посох я оставила в
Малиновке в доме нира Гайлена. Ну и черт с ним! Главное
– сумка при мне, ведь там книги и тетрадь нира Ралнийса.

Утром я поняла, что счастье в простых вещах. Просто вы-
спаться. Просто помыться. Просто поесть. Не надо никаких
золотых гор, хотя и они, конечно же, лишними не будут.

Я уже успела позавтракать и допивала третью чашку чая,
видимо, компенсируя вчерашние лишения, а Вайля с его
обещанным разговором все не было. Хотелось дернуть его
по нашей связи от магического договора, но я все же удер-
жалась от этого. Пусть ему примерно пол тысячелетия, но
он тоже заслуживает отдых. Да и не факт, что он сейчас не
занят делами.

Кстати, именно его возраст изначально не позволял мне
смотреть на Вайля как на мужчину. Не в том плане, что я
считала его женщиной, вовсе нет. Хоть Вайль и выглядел
чуть старше меня, но я понимала, какая пропасть времени
лежит между нами. Тем более, что мы из разных миров, а
это тоже накладывало свой отпечаток.



 
 
 

Дополнительный фактор в виде внучки намекал на то, что
Вайль возможно до сих пор женат. Так что нет, этот фрукт
точно не для меня.

Подумала об этом и успокоилась. А то до вчерашнего дня
я его вообще принимала за всемирное зло. Теперь же он мне
напоминал Воланда из «Мастера и Маргариты»: честный,
справедливый и, я бы даже сказала, благородный. Надеюсь,
что так оно и есть. Нам свойственно временами идеализиро-
вать людей.

Так и не допив четвертую кружку чая, ибо уже не лезло,
я вышла на улицу. Сидеть в четырех стенах и ждать у моря
погоды мне не хотелось.

Все было ровно также, как и в тот день, когда я сбежа-
ла отсюда с Майрисом. В какой-то момент мне даже показа-
лось, что все случившееся после побега просто приснилось.
Но стоило украдкой заглянуть под рукав – и эта иллюзия раз-
веялась. С одной стороны – жаль, а с другой – пусть будет
так, как есть. Я столько всего узнала, что лично мне не о чем
было жалеть. Я бы сошла с ума, если бы начала превращать-
ся в дерево, не зная о том, как снять проклятие…

В этот раз я уверенной походкой пошла прямиком к хра-
му, не обращая внимания на взгляды прохожих. А я гово-
рила, что смена одежды не поможет: волосы-то так и оста-
лись фиолетово-розовыми. Но, если кому-то что-то не нра-
вится, это не мои проблемы. Возможность использовать ма-
гию определенно сделала меня увереннее в себе.



 
 
 

–  Вам сюда нельзя,  – прямо перед моим носом возник
бледный юноша, когда я уже почти перешагнула порог хра-
ма, ожидая столкнуться с магической защитой Вайля.

– Можно, – уверенно заявила я, пытаясь обойти неожи-
данное препятствие, но парня оказалось не так-то просто
сбить с толку. Он синхронно со мной сделал шаг в сторону,
а потом в другую.

– У меня приказ нира Вайланда, – на его остроносом лице
читалась непоколебимость. Этот умрет, но приказ выполнит.

– А у меня – разрешение нира Вайланда, – тем же тоном
заявила я, вытаскивая за цепочку амулет с зеленым камнем.
Аргумент оказался весомым: пока парень думал, я все же
проскользнула мимо него.

Мои шаги гулким эхом отражались от стен коридора, из-
резанных письменами. Прочитать-то я их могла, но смысл
упорно ускользал. Да и ладно, я не за этим пришла.

Коридор вывел меня в просторный зал, в центре которо-
го росло огромное дерево. В нос ударил непонятно откуда
взявшийся запах свежескошенной травы.

–  Здравствуй, Редгард,  – я подошла вплотную к дереву
и дотронулась до него рукой. Под ладонью я почувствовала
тепло и медленные удары – как будто бы у дерева было серд-
це.

– Ты вернулась. Сколько лет прошло?
– Всего-то несколько дней, – хмыкнула я.
– Да? Ну ладно. Вижу, что проклятие уже коснулось тебя.



 
 
 

Ты все же решила воспользоваться моей памятью?
– Да, – я не стала отрицать. – Кажется, я знаю, как снять

проклятие. Но для этого я должна узнать, где сейчас Элаиз.
– Элаиз… – Редгард повторил имя дриады с непередава-

емой нежностью. – Она у меня дома.
– И где же твой дом?
– Во Втором Храме Майриса.
– Любопытно было бы узнать, сколько всего у Майриса

храмов.
– Их больше не существует, – произнесла появившаяся

рядом Псейна.  – Что ты на меня так смотришь? Это мой
храм, а значит я знаю обо всем, что здесь происходит. И да,
защита Вайля пропустила тебя только потому, что я так за-
хотела.

Покровительство Псейны для меня до сих пор оставалось
загадкой. Но и спрашивать напрямую я почему-то остерега-
лась, решив принять этот факт как данность. Помогает – и
хорошо.

– Правильно думаешь, – благосклонно улыбнулась богиня
науки. – Нечего вам смертным у нас отчета требовать.

– Я могу еще поговорить с Редгардом?
–  Да, но сделай, пожалуйста, так, чтобы Вайль ничего

лишнего не узнал. Иначе ты больше не сможешь свободно
передвигаться и делать все, что вздумается.

– Но он дал клятву, – сама не знаю, зачем я стала спорить с
Псейной. Наверняка она в курсе не только магической клят-



 
 
 

вы, но и всех ее условий. – Думаете, он нарушит ее? А как
же наказание?

– Наказание буду определять я, а он знает, как я его ценю.
Зная Вайля, уверена, что он может рискнуть ради обладания
твоим даром. Только маги земли могут общаться с прокля-
тыми, которые обратились в деревья. Даже мне это не дано.

Я даже немного замялась. Для меня боги были всемогу-
щими существами, а тут одна из них так легко и просто рас-
писывалась в своем неумении. Но мне пришлось прикусить
язык, чтобы не спросить лишнего.

– В общем, общайся, сколько твоей душе угодно, – и Псей-
на отошла, делая вид, что потеряла ко мне интерес.

– Ишь тут ходит, расфуфыренная, – влез Редгард. – Я бы
на твоем месте ей сильно не доверял. У нее есть свой шкур-
ный интерес. И дело не в том, что миры могут погибнуть, я
уверен.

Мне хотелось о многом его спросить, но теперь я боялась
сболтнуть лишнего. С одной стороны, Майрис говорил, что я
могу передать ему весточку через любой храм, а значит через
любого бога. С другой стороны, даже без предупреждения
Редгарда я понимала, что Псейна ведет какую-то свою игру,
в которой выделила мне роль. Знать бы еще какую.

Я хотела задать Редгарду общий вопрос, который сам по
себе не дал бы никакой информации, но снова прикусила
язык, вспомнив, что Псейна может читать мысли. А ведь ес-
ли бы богиня не появилась, я бы даже не догадалась, что она



 
 
 

«подглядывает». Если бы она хотела узнать как можно боль-
ше, то ей было достаточно не показываться мне. Или она
просто пытается усыпить мою бдительность.

Все, я окончательно запуталась в мотивации и целях всех
заинтересованных лиц. Вайль, Псейна, Редгард и Майрис…

Вайль хочет вечной жизни, но пока – моей крови.
Майрис отправил меня на поиски Элаиз, которая сможет

снять свое проклятие. Тогда снова появятся маги земли, а он
вернет себе силу.

Редгард? Я не была уверена, что он что-то хочет и вообще
не тронулся умом за эти века.

А Псейна оставалась темной лошадкой. Очень такой мо-
гущественной лошадкой.

– Кем-кем, а лошадью меня еще не называли, – при этом
Псейна не выглядела обиженной. Странное чувство, когда
даже в мыслях не принадлежишь только себе. Никакого лич-
ного пространства! – Ох, мне пора.

И Псейна, кивнув мне на прощание, растворилась, усилив
запах свежескошенной травы.

– Что тут происходит? – в зал влетел раскрасневшийся
Вайль, а за его спиной маячил тот самый юноша, что не хотел
меня пускать в храм.

– Уже ничего, – обиженно пробубнила я. Я тут им мир
спасаю, а они только и делают, что под ногами путаются, ко-
гда не надо. – Ты вроде поговорить хотел, а я не знала где
тебя искать.



 
 
 

– Именно поэтому ты опять вломилась в храм? – и так
многозначительно посмотрел на дерево за моей спиной.

– Почему к Редгарду такое особое отношение? Почему он
в храме, а не в том лесу, который ты мне показывал? – я
проигнорировала вопросы мужчины и сама ринулась в атаку.

– Может не здесь? – спросил Вайль, покосившись на пар-
ня, который и не думал уходить.

– Да он просто боится, что кто-то узнает о моей особенно-
сти, – Редгарда ничье присутствие не смущало. – Думаешь,
почему он так долго живет? Настойка из моих листьев про-
длевает жизнь. Почти что зелье бессмертия – только вот по-
стоянного эффекта добиться так и не получилось.

– Ну так что, пойдем? – Вайль развернулся к выходу, даже
не догадываясь, что я уже получила ответ. А может быть и
догадывался, да только опять же при посторонних помалки-
вал. – Жду тебя у выхода.

Вместе с парнишкой некромант покинул зал.
– Он тебя никуда не отпустит. Так что, если хочешь побы-

вать в моем доме, беги.
– Тут есть другой выход? – не то, чтобы я верила Редгарду

в его умозаключениях, но рисковать и стать в итоге деревом
желания не возникло.

– Телепортируйся.
– Если бы я умела, – фыркнула я.
– Я помогу, – Псейна выглянула из-за дерева. Будто там

все время и пряталась. – Могу перекинуть тебя в самый бли-



 
 
 

жайший храм. А дальше придется самой – там дня два-три
пути. Согласна?

Я немного помялась, а потом спросила:
– Но Вайль легко найдет меня, да к тому же наверняка

разозлится.
– Не найдет, пока ты сама этого не захочешь. Защиту я

тебе обеспечу.
– Я не в восторге от этой дамы, но я бы на твоем месте

согласился, – Редгард неожиданно встал на сторону Псейны.
–  Хорошо, давайте,  – согласилась я. Всего пара-тройка

дней – и я найду листья Элаиз. А там останется только свя-
заться с Майрисом. Если он оживит дриаду, а та согласится
снять проклятие, то моей единственной проблемой останет-
ся обещание дать кровь Вайлю.

Псейна улыбнулась, от чего на ее щеках появились ямоч-
ки.

– Удачи.
Когда глаза привыкли к более тусклому освещению, я

осмотрелась. Новый зал больше походил на старый чулан, а
не на храм бога – я даже не знала какого. По углам висела па-
утина, на полу мусор, а запах был настолько затхлый – будто
помещение никогда не проветривали. На единственном сто-
лике догорал огрызок свечи. Стоило мне сделать к нему шаг,
как пламя заплясало, норовя потухнуть.

Кажется, я еще никогда не было настолько грациозна. Я
кошкой кралась к стене, а потом вдоль нее, надеясь на ощупь



 
 
 

найти дверь, которую все никак не могла найти взглядом в
потемках. В какой-то момент мне стало казаться, что я по-
шла на второй круг. Я поставила свою сумку на пол, а когда
снова дошла до нее – поняла, что выхода нет, а единствен-
ный источник света вот-вот погаснет.



 
 
 

 
Глава 28

 
Никогда не боялась темноты, а сейчас страх накрыл штор-

мовой волной оценкой в десять баллов. Если свеча погаснет,
то смогу ли я найти выход? Вернется ли тот, кто зажег ее?

У меня даже мелькнула мысль о том, что Псейна решила
подобным образом от меня избавиться. Я тут же проверила
связь с Вайлем от нашего магического договора. Все было в
порядке, что сразу утихомирило бушующий во мне шторм
эмоций до трех-четырех баллов: в случае необходимости я
смогу позвать некроманта. Вот только после этого он точно
меня под домашний арест посадит! Да вот только я от него
уже два раза сбегала – неужели в третий раз не получится?

Поняв, что не все безнадежно, я еще раз осмотрела поме-
щение. Только на этот раз больше внимания уделила полу и
потолку – стены-то я не на один раз уже успела прощупать.
Потолок терялся где-то высоко за балками – его толком и
рассмотреть-то не удалось, зато на полу я кое-что обнаружи-
ла – почти у самого столика.

Когда я почти добралась до него, свеча снова всколыхну-
лась и погасла. Вот только я уже успела убедиться, что мне
не показалось: на полу был люк. Поэтому я паниковала всего
каких-то секунд десять, после чего опустилась на колени и
начала искать люк на ощупь.

Посадив пару заноз – обидно, с учетом того, что я сама



 
 
 

начала превращаться в дерево, – я наконец нащупала щели
в досках. Немного повозившись, я смогла подцепить крыш-
ку и потянуть вверх, но почти сразу уронила ее обратно, не
рассчитав сил. Но в маленькую щель я успела заметить свет,
что бесконечно радовало меня.

В итоге я провозилась не меньше получаса, пытаясь и так,
и эдак. Страх был затоптан спортивным азартом, который
полностью захватил меня. Ну и что, что в храме (кстати, где
его владелец? Или решил развлечься за мой счет?) темно,
зато безопасно и никого нет. Стоило об этом подумать, как
мне показалось, что теперь я тут не одна и кто-то нежно ды-
шит мне в затылок. Это послужило отличным стимулом для
финального рывка: мне наконец удалось откинуть тяжелен-
ный люк, после чего я нырнула в открывшийся лаз.

Я нисколько не позаботилась о том, что ждет меня снару-
жи. А зря. Земля оказалась не так близко, как мне бы хоте-
лось. Но и не так далеко, чтобы я успела нормально сгруппи-
роваться. Приземление вышло крайне болезненным, но бла-
го обошлось без переломов. А надо мной зияла темнотой ды-
ра. И я была готова поклясться, что на миг там промелькну-
ло чье-то лицо!

Нервно сглотнув и потерев запястья, я соблаговолила при-
сесть и осмотреться.

Я была готова ко многому, но не к тому, что на этот раз
приготовила мне жизнь. Вокруг меня на расстоянии пары
метров собрались люди: и стар, и млад, как говорится. Все



 
 
 

они стояли на коленях, а руки держали крест-накрест ладо-
нями себе на плечи.

– Азерон услышал наши молитвы! Мы спасены!
– Скорее вас услышала Псейна, – тихо пробурчала я, ни-

сколько не сомневаясь, что я и есть тот самый «подарок» от
Азерона. Надеюсь, что они не еду просили.

Люди тем временем повскакивали, радостно обнимаясь и
переговариваясь. Головой при падении я тоже ударилась, по-
этому от всей этой какофонии и мельтешения перед глаза-
ми тут же затрещала голова. Домашний арест уже не казался
чем-то плохим, но вместо того, чтобы сдаться и звать Вайля,
я просто заткнула уши и закрыла глаза.

Целых пять минут меня никто не трогал. Потом меня без-
жалостно выдернули из моей «скорлупы».

– Вам помочь? – учтиво спросил молодой мужчина, пред-
варительно отодрав одну мою руку от головы.

– Себе помогите, – проворчала я. Ну не было у меня жела-
ния расшаркиваться с ним, а потом еще и решать проблемы
местных. А проблема тут явно не маленькая – пятой точкой
чуяла, тоже, кстати, отшибленной.

– Пройдемте в мой дом, там у вас будет возможность от-
дохнуть. Да и тихо там.

А вот это другой разговор. Я тут же вцепилась в протя-
нутую ладонь, но даже с помощью встать удалось с трудом.
Мужчина это заметил и деликатно предложил опереться на
его локоть, от которого я тоже не стала отказываться. Хватит



 
 
 

мне одного падения на сегодня.
– Идите по домам, – приказал мой сопровождающий. Его

голос был вроде бы и мягким, но промелькнуло в нем что-
то стальное, жесткое. То, от чего у меня мурашки забегали
по спине. Я невольно поежилась, но мужчина это понял по-
своему. – Не для нашей погоды вы одеты, надо будет подыс-
кать для вас одежду потеплее.

Только сейчас я обратила внимание на то, что на улице
действительно зябко.

– Я принесу, нири Кейн, – тут же отозвалась одна из жен-
щин, после чего убежала.

Толпа наконец расступилась и первое, что я увидела – это
снег. Да, мои легкое шелковое платье и балетки явно были
здесь не в тему. А вот дома-улья меня уже нисколько не уди-
вили: в Третьем Храме Псейны были точно такие же.

Пока нири Кейн вел меня к своему дому, я думала о
многообразии архитектуры местного мира: город как будто
из песка, куда меня привел Майрис, Айшерим с его дома-
ми-грибами, Малиновка с его обычными для меня домами
из бруса и вот эти дома на сваях-колоннах, предназначения
которых я не понимала. Строительство таких явно затрат-
нее, чем обычный домик.

Быстро идти я не могла, поэтому, когда мы наконец дошли
до нужного здания, я хорошенько промерзла. Здесь явно не
хватало солнца, которого было в избытке в столице.

У колонны я внимательно следила за движениями рук ни-



 
 
 

ри Кейна: должна же я была знать, как попасть в дом в случае
чего. Комбинация оказалась не самой простой: три стука по
небольшому выступу, затем нажатие на другой – чуть ниже,
и в завершение – круговое движение ладонью, сопровожда-
емое магическим импульсом, который мне без труда удалось
рассмотреть. Последним фактом в пору было гордиться, но
пока мы стояли, я успела окоченеть. Казалось, что прони-
зывающий сырой ветер подобно дементору выкачал из меня
всю радость и остатки тепла.

– Ванна там, – уже внутри помещения сказал нир Кейн,
показав в сторону ближайшей двери. – Я пока приготовлю
для вас что-нибудь погорячее.

Я была безумно благодарна за то, что он решил отложить
все разговоры о делах и сначала дать мне отогреться. Уже
через полчаса я сидела за кухонным столом, завернувшись
в плед как в кокон, и наворачивала обжигающий бульон. С
каждым глотком я чувствовала, как озноб отпускает мое те-
ло. Кто бы мог подумать, что за каких-то пять минут можно
так замерзнуть! А ведь по началу я даже не заметила холода!

– Что там у вас случилось? – отогревшись и придя в се-
бя после неудачного падения, я настроилась на более миро-
любивый лад. К тому же, пришло понимание, что останься
я на улице на более долгий срок, то, скорее всего, обычной
простудой дело бы не ограничилось. Но об этом думать уже
не хотелось.

– Меня зовут нир Алан Кейн.



 
 
 

– Нири Мелисса Дик… эм… Вайланд, – сама не знаю по-
чему, но мне захотелось спрятаться под некромантской фа-
милией. – Можно просто Лисса.

–  Тогда зовите меня тоже по имени,  – мужчина слегка
улыбнулся и замолчал.

– Так чем я могу вам помочь, Алан? – мне уже натерпелось
узнать, во что я опять вляпалась. Или меня вляпали.

– Зима в наших краях хоть и суровая, но очень короткая –
всего два месяца, – обняв ладонями свою кружку, Алан об-
стоятельно начал свой рассказ, словно боялся упустить хоть
малейшую деталь. Или сболтнуть лишнего. – Обычно за лето
мы успеваем снять три урожая, но не в этот раз. Кто-то ис-
топтал все поля буквально перед жатвой. И продолжает это
делать.

– Кто-то? Вы даже не удосужились узнать кто это делает? –
все-таки мужчина боялся сболтнуть. – А если это обычные
хулиганы?

Алан замялся.
– Даже не знаю на что я рассчитывал, пытаясь утаить от

вас информацию. Видимо, я никудышный лжец.
– Поменьше самокритики и ближе к делу, пожалуйста.
Вот что-что, а еще устраивать сеанс психотерапии и ле-

чить чью-то заниженную самооценку в мои планы вообще не
входило. Явно не она топтала поля.

– Поля всегда топчут ночью. После первого случая мы на-
значили дежурства. Но за неделю не продвинулись в своем



 
 
 

расследовании ни на шаг. Позже выяснилось, что только ма-
ги могут видеть то, что скачет по ночам по нашим полям, но
от этого легче не стало. К сожалению, этим кем-то оказалась
розногошка, а с ней может справиться только маг земли. На
вас вся надежда.

Мне, что не удивительно, это слово ни о чем не сказало.
И уж тем более я не знала, как с этой самой розногошкой
надо бороться. В чем я и призналась – не хотелось зря давать
людям надежду.

– Вы бы хотя бы попробовали, дар же у вас в крови, –
Алан, поняв, что я не горю желанием ввязываться в борьбу с
не пойми чем, принялся за уговоры. В его карих глазах слов-
но огонь зажегся. – Я помогу всем, чем смогу! Я готов идти
с вами в поле и разделить трудности любых испытаний!

Я лишь закатила глаза. Всего за неделю я пересмотрела
свои взгляды на жизнь – и верить теперь первому встреч-
ному не собиралась. Пусть он и приготовил для меня очень
вкусный бульон.

– Лисса, этот беспредел надо остановить. Уже через две
недели зима уйдет, надо будет начинать посевную. Если мы
не начнем вовремя – потеряем часть урожая. А если так, то
не сможем даже прокормить свои семьи, не говоря уже про
то, чтобы выплатить дань Азерону.

Вот тут я заинтересовалась.
– С чего это богу надо платить дань? И почему он сам не

может устранить проблему?



 
 
 

– Он может повлиять на количество урожая, но никак не
на розногошку, – Алан покачал головой, при этом не ответив
на первый вопрос. – А остальным богам какое дело до нас?

Я не стала повторять про то, что меня сюда отправила
Псейна. К тому же в моей голове созрел небольшой план.
Даже не план, а скорее идея для бартера.

– Хорошо, Алан. Допустим, я посмотрю на эту вашу роз-
ногошку и, возможно, даже ее прогоню, – медленно прого-
ворила я, следя за реакцией мужчины. – Но что взамен?

– А что вы хотите, Лисса? – Алан сразу принял деловой
вид, посчитав, что дело осталось за малым.

– У меня в ваших краях есть одно дельце, и мне нужен
провожатый.

Я решила пока не выдавать детали своего «дельца».
– Я легко выделю вам его, – на лице мужчины заиграла

улыбка. Мне даже показалось, что Алан выдохнул с облегче-
нием, что можно так легко отделаться.

–  Не надо никого выделять. Со мной пойдете вы – вы
же предложили разделить трудности испытаний, – я ехидно
усмехнулась, глядя на то, как тает улыбка Алана. – И нашу
сделку я предлагаю закрепить магической клятвой. Одним
из условий будет рассказать все, что ты знаешь про появле-
ние этой вашей топтуньи полей.

Алан совсем скис.
– Да уж, – пробормотал он. – Ладно, я эту кашу заварил,

мне ее и расхлебывать. Кто будет плести паутину?



 
 
 

– Давай лучше ты, – я сразу отбрыкнулась от этой зада-
чи. – Значит так, мои условия: рассказать правду, оказать
всяческое содействие, после чего в случае успеха стать моим
спутником на… м… пусть будет неделя.

На паутинке между пальцев Алана заплясали три изу-
мрудные капельки.

– Что ж, мне и добавить то нечего, – и мужчина сразу по-
ставил свой магический оттиск.

Я тоже не заставила себя ждать. Паутинка исчезла, зато
я сразу почувствовала, как между мной и Аланом образова-
лась новая связь – подобная той, что у меня уже была с Вай-
лем.

– Значит рассказать тебе правду… – Алан снова взялся за
свою кружку и стал смотреть в нее так, как будто жалел, что
в ней утопиться не получится. – В общем, вот она правда:
розногошку вызвал я. Случайно. А дело было так…



 
 
 

 
Глава 29

 
Ну началось!
Мне уже давно не льстило, что я вот такая незаменимая и

всем нужна. Кто бы мне помог при этом со снятием прокля-
тия! Подумала – и тут же поняла, насколько я несправедли-
ва: мне же помогают, причем крайне могущественные лич-
ности. Грех жаловаться! Да, приходится бегать, искать, раз-
бираться в потоке информации, но кто сказал, что мне все
должно достаться на блюдечке? Другие за много лет так и
не смогли справиться с проклятием, а у меня есть шанс и
неплохой!

– Час от часу не легче, – только и осталось, что вздохнуть
да простить всех оптом. – Как вызвать – так любой может. А
как устранить проблему – так маг земли сразу нужен.

Алан чуть виновато улыбнулся и нервно дернул плечом.
– Мне рассказывать дальше?
– Валяй, – великодушно разрешила я.
– Начну издалека, чтобы было понятнее. В общем, дело

было так. Когда маги земли стали превращаться в деревья,
мои далекие предки заключили с Азероном сделку: он по-
могает нам бороться с засухами, чтобы мы могли снять хоть
какой-то урожай. Бог отлично выполнил свою часть сделки,
но взамен он обязал нас отдавать ему половину урожая.

– Куда ему столько?



 
 
 

– Кто бы знал, – фыркнул Алан. – Знаешь, мне для полно-
го краха осталось только спросить у Азерона лично. Ну дак
вот, про урожай. Половина – это много, нам, по сути, оста-
ется только на следующий посев да на еду.

– При этом бедными вы не выглядите, – не удержалась я
от комментария.

– Дак помимо земледелия есть и другие занятия. Я вот,
например закончил школу магии, предлагаю свои услуги за
плату.

– И вызываешь монстров, – снова не удержалась я.
Алан насупился, глотнул из кружки, после чего все-так

продолжил.
– В общем, я хотел сделать так, чтобы у нас появилась

возможность разорвать сделку с Азероном. Сам я маг воды –
на то и пронадеялся, думал, что легко справлюсь с засухами,
да как бы не так. Выучиться то – выучился – и даже с отли-
чием, но совладать с погодой оказалось мне не под силу. У
меня даже мысли появились по поводу того, что кто-то, кто
сильнее меня, специально засуху нагоняет.

– А выгодно это тому, кто получает часть урожая, – кивну-
ла я, прикидывая варианты. – И так просто этот кто-то свою
добычу не упустит.

– Вот-вот, – Алан оживился, будто увидел в моем лице
единомышленника. – А остальные говорили, чтобы я не лез,
куда не следует. Мол, не нравится – уезжай.

– Ты же решил погеройствовать, – понятливо кивнула я.



 
 
 

– Что-то вроде этого. У меня созрел план, который мог
помочь разорвать сделку. Но, как ты уже догадалась, он про-
валился. Теперь по ночам по нашим угодьям скачет розно-
гошка, а избавиться от нее я не могу, а Азерон наши прось-
бы игнорирует.

– Обиделся поди – понял, что сместить хотят, – предпо-
ложила я, сдержав ухмылку.

– Да кто его знает, может и так. А может просто нашел
более хлебное место.

– Так как ты вызвал розногошку?
– Да как-как… – Алан отвел глаза, явно пытаясь приду-

мать, как выкрутиться.
– Клятва, – напомнила я.
–  Да помню я, помню,  – мужчина воровато огляделся,

словно в его доме нас кто-то мог подслушать, а затем снизил
голос до шепота. – Я украл книгу по магии земли.

Я тут же оживилась. Еще одна книга мне точно не поме-
шает: жаль, что раньше про нее не знала, а то бы сразу доба-
вила в условия нашего договора пункт по передаче ее мне.
И нет, жирно не будет!

– В общем, я долго изучал схемы и нашел способ преоб-
разовать их так, чтобы теперь ими могли пользоваться маги
воды. Конечно, я не сразу бросился вызывать розногошку,
а сначала поэкспериментировал на более безопасных закли-
наниях.

– Но в итоге что-то пошло не так и где-то все равно закра-



 
 
 

лась ошибка.
Ага, классика жанра.
– В том-то и дело, что все получилось прекрасно. И вызов,

и подчинение… Но вот один нюанс никто бы не смог учесть:
как оказалось, розногошки подпитываются магией того, кто
их вызвал. А это всегда были маги земли. Водная стихия ей
не понравилась…

– И вот теперь она скачет по полям: неприкаянная и го-
лодная, – закончила я за Алана.

– Как-то так. Связь между нами есть – я всегда знаю, где
это пугало. Осталось только эту связь перекинуть на тебя и
дело в шляпе!

–  Стоп-стоп-стоп,  – я протестующе замахала руками.
Плед тут же свалился с моих плеч, поэтому пришлось взять
небольшую паузу, чтобы закутаться в него обратно. – Так что
я хотела сказать? А, ну да, переброс связи. Чем мне это гро-
зит?

– Да ничем, просто будет подпитываться твоей магией. А
ты сможешь отдавать ей приказы. А если прикажешь помо-
гать нам, то я по гроб жизни буду тебе обязан.

– И отдашь книгу по магии земли, – вставила я, решив,
что момент крайне удачный.

– Да хоть прямо сейчас, – Алан тут же соскочил и скрыл-
ся за одной из дверей. Вернулся он уже с увесистой книгой
наперевес. Моя спина сразу заныла, чуя, что таскать это все
придется на себе. Я как улиточка – все свое ношу с собой.



 
 
 

Тем временем книгу положили прямо передо мной. Вос-
пользовавшись одной из закладок, Алан тут же открыл стра-
ницу, где описывался ритуал призыва розногошки. А также
был портрет полевой нечисти, которая действительно напо-
минала огородное пугало в полосатом латанном пиджачке.
Розногошка являлась чем-то вроде домового с той только
разницей, что ее предназначением было защищать урожай.

В целом, в самом ритуале я не заметила ничего сложного
– изрядно уже промучившись с книгой от Вайля, я довольно
быстро разобралась со схемой.

– А что, если просто попросить ее уйти? – предложила я,
отыскав в конце главы обратный ритуал.

– А может все-таки оставишь ее нам?
– Чем тебе так Азерон не угодил? – я с усилием отложила

книгу, хотя очень хотелось изучить ее от корки до корки,
забросив все текущие дела.

– Да не то, чтобы не угодил…
Я почувствовала, как наша магическая связь заискрилась,

словно предупреждая. Судя по тому, как Алан скривился,
для него это было довольно болезненно.

– Не угодил, – выдохнул мужчина. Наша связь тут же успо-
коилась. Что ж, теперь я знаю, как выглядит попытка нару-
шить клятву. Но договорить Алану не дали – снизу донесся
шум. – Пойду открою.

– Даже не думай, что я забуду то, на чем мы останови-
лись, – крикнула ему вслед. Сама же воспользовалась замин-



 
 
 

кой и уткнулась в содержание полученной книги.
Когда Алан вернулся с ворохом теплых вещей для меня, я,

едва сдерживая полный разочарования вздох, отложила кни-
гу. И вовсе не потому, что мне было жаль ее закрывать. Кни-
га была справочником по мелкой нечисти: вряд ли в ближай-
шее время она мне пригодится. Как трофей – хороша, а поль-
зы от нее пока ноль. Вот и не угодить мне: то слишком слож-
ная книга, то доступная для понимания, но с ненужной ин-
формацией.

Алан свалил вещи на небольшой диванчик за моей спи-
ной, а сам снова сел на свое место.

– Азерон, – начал он, но как будто споткнулся. Правда
давалась ему тяжело. – В общем, я сомневаюсь, что он бог.

– О как. Обоснуй.
– Азерон – мелкий божок, которого со скрипом записали

в пантеон богов. Точно известно, что он умеет управлять по-
годой. О других его способностях мне так и не удалось найти
информацию. Здесь находится его единственный храм. Да,
есть боги, у которых всего один храм, но те расположены ис-
ключительно в Айшериме. А теперь, Лисса, представь, что
это пусть и очень сильный маг, но все же обычный человек,
а? Поняла, какая картина?

– Устраивает засуху, чтобы к нему обратились за помо-
щью, а сам на потом наживается. Потому и не может извести
розногошку. Я правильно поняла твою мысль?

– Все именно так!



 
 
 

– Тогда один момент не сходится, – я покачала головой. –
Если сделку заключили твои далекие предки, то сколько же
этому мошеннику сейчас лет?

Я хоть и знала, что тот же Вайль продлевает себе жизнь
с помощью Редгарда, сомневалась, что подобный способ до-
ступен кому-то еще.

– А почему бы не передавать дело по наследству? – пари-
ровал Алан. Похоже, он действительно посвятил много вре-
мени размышлениям на эту тему.

– Тут два варианта: либо ты прав, либо сделал из мухи
слона, – я не спешила во всем соглашаться. – В любом слу-
чае, с этим разбирайся сам. Я помогу лишь с розногошкой –
так и быть, попрошу ее помогать вам.

– Лисса, ты чудо, – Алан соскочил со своего места и ки-
нулся меня обнимать.

– Отставить, – скомандовала я прежде, чем он успел до
меня добраться. – Сначала давай провернем задуманное, а
потом радоваться будешь. Кстати, напомню, что после дела
с розногошкой ты неделю помогаешь мне.

– Если получится раскрыть обман Азерона, то я вообще
готов стать твоим слугой!

Я лишь отмахнулась. Хоть Алан и выглядел моим ровес-
ником, а поведением больше напоминал подростка. На его
фоне я почувствовала себя умудренной опытом бабушкой,
хотя обычно рядом со своими ровесниками чувствовала се-
бя чуть ли не ребенком. И да, именно поэтому я покрасила



 
 
 

свои волосы в дикий розово-жвачный цвет: чтобы издалека
было понятно с кем имеют дело.

– Кстати, почему ты решился на заключение магической
клятвы? – я вспомнила, как Алан быстро согласился на мое
предложение, словно боялся, что я передумаю. Из-за этого
меня не оставляло ощущение, что я ошиблась в формули-
ровке. В конце концов, я даже сильно не мучалась над ее со-
ставлением: не дотягивал Алан до уровня Вайля.

– А что я потерял бы? – Алан взъерошил свои волосы, пре-
вращая их в подобие вороньего гнезда. – В обмен на правду
ты гарантировала оказать посильную помощь, а без тебя тут
не справиться: вряд ли нам удастся найти другого мага зем-
ли. Твое появление действительно сродни чуду.

– А почему жители так легко делегировали общение со
мной тебе?

– Да по тебе сразу видно, что ты маг. Да еще и посланница
богов. А кроме меня магов тут больше нет, вот и все. Кста-
ти, уже почти стемнело. Если хочешь, можем сегодня ночью
пойти посмотреть на розногошку, а завтра проведем ритуал.

Обдумав предложение, я согласилась. Перебрав прине-
сенные вещи, я быстро переоделась в отведенной мне ком-
натке.

На улице было все также холодно и сыро, а ледяной ве-
тер, норовивший пробить броню из одежды, лихо вальсиро-
вал вокруг нас. Я даже пожалела, что согласилась выйти на
эту прогулку, но просто развернуться мне не позволило чув-



 
 
 

ство гордости, которое шептало, что я выставлю себя слабо-
вольной. Пришлось терпеть, раз для меня мнение чужого че-
ловека обо мне вдруг стало важнее, чем собственное здоро-
вье.

– Тут недалеко, вон за теми двумя домами начнется поле,
там и дождемся.

Я с тоской посмотрела в указанную сторону, а потом на
Алана. В пору было заподозрить, что он маг огня: казалось,
что ветер ему нипочем.

Впрочем, добрались мы быстро, а в открытое поле выхо-
дить не стали, спрятавшись от ветра за одной из свай. Мне
сразу стало легче дышать, но мысль об обратной дороге на-
вевала чуть ли не животный ужас.

– Вот она!
Мысли о холоде тут же испарились. Я всматривалась в

темноту, завидуя зрению Алана: я пока ничего не видела. И
лучше бы не видела. Розногошка вынырнула к нам, остано-
вившись на расстоянии шагов десяти: точно такая же как на
картинке из книги, кроме одного «но».

У нечисти не было головы, а в руках она держала серп,
острие которого было направлено в мою сторону.



 
 
 

 
Глава 30

 
Пугало замерло. Мы тоже.
–  Все по плану?  – мой голос несмотря на всю браваду

дрогнул. Хотелось стать страусом и сунуть голову в сугроб –
за неимением песка. Пугало продолжало указывать на меня
острием серпа. Надеюсь, что оно таким образом просило о
помощи, а не угрожало мне.

– Н-нет, – заикаясь, промямлил Алан. – В прошлый раз
голова была на месте.

– А когда был прошлый раз?
– Недели три назад, до того, как выпал снег.
– Мда, за эти три недели могло случиться, что угодно, –

буркнула я, даже не представляя, куда могла деться голова. Я
вообще не понимала, как розногошка сейчас живет без нее. –
А ты можешь ей приказать хотя бы убрать серп?

– Пробовал уже.
Шикарно. Просто шикарно.
Я знала, что надо бежать, но я также прекрасно понима-

ла, что из серпа получится прекрасный метательный снаряд.
Конечно, шанс попасть был, на мой взгляд, невелик – без
глаз-то, – но рисковать своей шкурой я не собиралась.

Оставаясь все также лицом к пугалу, я сделала микроско-
пический шажок назад. Пугало не сдвинулось. Приободрив-
шись, сделала уже более уверенный шаг назад, потянув Ала-



 
 
 

на за рукав. Тот быстро понял мой маневр, и теперь отсту-
пали мы вместе.

Шаг – остановка, шаг – остановка.
Пугало так и не сдвинулось, поэтому я почти успокоилась,

проклиная тот момент, когда Алан решил показать мне «ди-
ковинку», а я согласилась. Теперь мне казалось, что ветер,
так яро танцующий вокруг нас по пути сюда, просто пытался
отговорить от этой затеи.

Мы отступили уже на семь шагов и собирались сделать
восьмой, когда пугало оживилось и шустро бросилось за на-
ми вдогонку, залихватски размахивая серпом. Болезненный
ком сдавил горло так, что я больше не могла дышать, разгля-
дывая лезвие, которое остановилось в миллиметрах от моего
носа: к моему счастью, у Алана оказалась прекрасная реак-
ция – он успел в считанные секунды бросить в розногошку
заклинание, заковав нечисть в ледяной панцирь. Острое де-
жавю накрыло с головой, а перед глазами всплыла подземная
лаборатория, в которой химичил нир Ралнийс. Тогда отлич-
ной реакцией похвастался Вайль.

– Идем, не знаю, насколько хватит заклинания. Она же
хоть и чуток, но питалась моей магией, то есть у пугала есть
ключ от нее.

А я наконец справилась с собой и сделала судорожный
вздох, тут же им чуть не задохнувшись.

– Как меня это все достало! – прокашлявшись, заявила я.
На глаза навернулись слезы – и боюсь, что вовсе не от кашля.



 
 
 

Меня только что могли убить! В очередной раз!
– Лисса, надо уходить, – Алан понял, что я собираюсь за-

катить истерику, поэтому играючи закинул меня на плечо и
легким бегом направился к своему дому.

Я не стала отказываться от помощи – у меня на это про-
сто не было сил. Насколько позволило мне мое положение,
я приподняла голову и не сводила глаз с оставшейся во льду
безголовой розногошкой…

Очнулась я от боли по всему телу и некоторое время про-
сто тупо разглядывала потолок с свете настольной лампы.
Воспоминания о вчерашней ночи вернулась не сразу, но ко-
гда я вспомнила про розногошку, которая могла бродить сей-
час где угодно, то тут же соскочила с кровати и бросилась к
сумке в надежде, что книжка от Псейны поможет. Как назло,
под руку попадалось все, что угодно, но не нужная книга. В
итоге я психанула и просто вытряхнула содержимое сумки
на пол.

Мда, нервы совсем ни к черту. Вот найду Элаиз и устрою
себе длительный отпуск. Никаких безумных ученых, дере-
вень с призраками и скачущих по полям безголовых пугал!
Изучу карту и на море! Или какой-нибудь курорт «все вклю-
чено». Мне просто жизненно необходимо было расслабить-
ся.

Схватив брошюрку «Год осени», я подхватила мешочек с
тимьяном и потрясла им. На вскидку хватит еще на кормле-
ний пять-шесть.



 
 
 

Сев обратно на кровать и подогнув под себя одну ногу,
я погладила обложку, после чего начала сыпать тимьян. Я
ожидала, что он сразу впитается в книгу, но ничего подоб-
ного! Семена так и остались лежать на обложке. То ли книга
была не голодна, то ли не могла ничем помочь.

– Ну же, милая, на тебя вся надежда, – прошептала я. Как
будто могла уговорить книгу поделиться своими секретами,
но она осталась глуха к моим просьбам.

В дверь постучали. Я соскочила, рассыпав тимьян с об-
ложки по полу, и торопливо запихала все свои вещи обратно
в сумку, и только после этого разрешила войти. В дверном
проеме появилась голова Алана.

– Проснулась? Иди завтракать.
Я с сомнением посмотрела в окно, за которым царила глу-

бокая ночь. А вот организм предложению очень даже обра-
довался.

После завтрака мы пересели поближе к камину, который
обнаружился в гостиной. Я даже зажмурилась от удоволь-
ствия, чуть ли не засунув руки в огонь. Казалось, что вчера
это меня заковали в ледяной панцирь, а теперь я наконец от-
таивала.

– Есть идеи как нам выкрутиться? – спросила тем време-
нем у Алана. Тот лишь покачал головой. Жаль, хотя я особо
и не рассчитывала на его помощь. – Хорошо. В смысле, ко-
нечно же, ничего хорошего, но ведь мы оба живы, не так ли?

– Угу, только надолго ли? – хмурый маг воды был настро-



 
 
 

ен крайне пессимистично. – У меня кстати есть мысль по
поводу того, почему она напала, хотя раньше была вполне
безобидна.

– М? Делись.
– Я уже говорил, что она голодна. И думаю, что в тебе она

почувствовала пищу, пригодную для употребления.
– Интересно, а она понимает, что если меня убьет, то ни-

чего не получит?
– Да кто ее знает, – Алан взял кочергу и поворошил по-

ленья, от которых во все стороны полетели искры. На меня
пыхнуло жаром, но я и не подумала подвинуться, решая, как
бы еще и ноги сунуть поближе и при этом не спалить шер-
стяные носки, которыми поделился Алан. – Может она как
раз-таки намекала, чтобы ты покормила ее: серпом-то на те-
бя показывала. Жаль, что я только под утро сообразил. Те-
перь же она освободилась и очень злится.

– Злая голодная розногошка без головы и с серпом. От-
лично. Это именно то, чего мне не хватало для полного сча-
стья. А мы можем перекинуть связь на меня сейчас? Или…

Я не договорила, но Алан все равно понял меня.
– Именно что «или». Близкий контакт необходим.
– Насколько близкий?
– Метра два-три, не меньше.
– А как быстро перекидывается связь? – уточнила я, пы-

таясь прикинуть, сколько времени понадобится розногошке,
чтобы преодолеть разделяющее нас расстояние.



 
 
 

– Не меньше минуты. И да, мы не успеем до того, как она
на нас набросится. И помощи попросить не у кого – просто
не успеем: времени у нас до заката.

Ответ мага мне не понравился. Я поежилась от такой фор-
мулировки и недовольно зыркнула на Алана. Тот лишь раз-
вел руками: мол, кроме правды пока ничего не могу гово-
рить.

– Неужели нет никакого щита от нечисти?
– Есть, конечно, но для перекидывания связи мы его не

сможем использовать.
Куда ни ткнись – везде тупик.
Больше ничего не говоря, я подошла к обеденному сто-

лу, где со вчерашнего вечера лежала книга про нечисть, за-
брала ее и скрылась в своей спальне. Проштудировав еще на
несколько раз главу про розногошку, я поняла, что тут отве-
та мне не найти. У нас даже ритуал изгнания не получится
исполнить – ведь для этого надо, чтобы нечисть согласилась
на ритуал!

Я снова взялась за свою сумку, решив, что стоит еще раз
попробовать дать брошюрке тимьян, но вместо этого под ру-
ку попалась тетрадь нира Ралнийса. Не отдавая себе отчет,
я пролистала тетрадку, пока мой взгляд не зацепился за од-
ну из картинок. Именно она натолкнула меня на безумную
идею, которой я поспешила поделиться с Аланом.

Выслушав меня, маг только покачал головой.
– Пусть это будет запасной вариант, если так ничего и не



 
 
 

придумаем, – предложила я, прекрасно понимая, что я-то
точно больше ничего не придумаю, иначе мне не хватит вре-
мени на подготовку.

Похоже, Алан это тоже понял.
– Лисса, думаю, что не имею права отговаривать тебя, не

имея плана на замену. В конце концов, на кону именно твоя
жизнь. Действуй.

Окрыленная ненужным мне разрешением, я бросилась
обратно в спальню и теперь схватилась уже за книгу по ма-
гии от Вайля. Нужное заклинание я нашла довольно быстро,
но вот на то, чтобы его понять и суметь применить, потре-
бовалось время. Лишь к ужину, когда уже почти стемнело, я
смогла разобраться и успешно использовать его.

Есть не хотелось, но Алан заставил меня выпить хотя бы
бульон от похлебки, мотивируя тем, что мне понадобится
много сил. А потом мы отправились в поле той же дорогой,
что и вчера, решив, что лучше самим выйти навстречу пуга-
лу без головы.

На улице было пусто: местные жители с заходом солнца
прятались по домам, опасаясь нечисть. Да и что в темноте на
холоде делать?

Я почти не чувствовала ветра, который зверствовал еще
неистовее, чем вчера. Я только смотрела на крайний дом и
шла, прокручивая в голове заклинание.

Мы пришли первыми и застыли в ожидании. Алан стоял
чуть позади меня и не смел нарушать тишину: я сама попро-



 
 
 

сила его не отвлекать лишний раз, а только сообщить о при-
ближении розногошки.

– Идет.
Я уже и сама услышала хруст снега. Пугало вынырнуло из

темноты неожиданно и тут же бросилось на меня с серпом.
– Я могу вернуть твою голову, – крикнула я, зажмурив-

шись в ожидании удара, хотя Алан обещал, что вмешается
в случае чего.

Удара не последовало. Открыв глаза, я шарахнулась назад
– настолько близко ко мне стояла нечисть.

– Судя по тому, как она замерла – предложение ее заин-
тересовало, – Алан подошел к нам, встав со мной наравне. –
Ты молодец.

Ага, молодец, как же. Заклинание, которое я учила, выле-
тело словно выбитая пеной пробка из бутылки шампанско-
го. Зная себя, я подготовилась к такому развитию событий и
заранее написала на листочке нужную формулу. Оставалось
надеяться, что получится не только на цветах, которые на-
шлись дома у Алана.

Розногошка терпеливо ждала.
Вздохнув и выдохнув, я мысленно начала рисовать перед

собой схему заклинания, наполняя узлы своей магией. Когда
я почти закончила, я сдвинула готовое плетение ровнехонько
на то место, где должна быть голова. Последний пасс и…

– Получилось, – выдохнул Алан. Он, конечно, видел мои
успехи дома, но все-таки одно дело тренироваться на расте-



 
 
 

ниях, а совсем другое – на нечисти.
Розногошка бросила серп мне под ноги, после чего начала

ощупывать свою новую голову в виде огромной пустотелой
тыквы с вырезанными глазами и ртом.

– Ей нравится, – хмыкнул Алан и с моего разрешения за-
нялся перекидыванием связи.

Как только маг закончил, пугало хохотнуло, отвесило
шутливый поклон и исчезло. Я почувствовала, как из меня
словно жилы начали тянуть, и покачнулась от неожиданной
слабости. Благо Алан успел это заметить и легко подхватил
меня пол руку, не давая упасть.

– Думаю, она очень проголодалась и начала вытягивать
твою магию, я как-то совсем про это не подумал, – повинил-
ся парень.

А у меня уже перед глазами плясали цветные пятна.
– Она поможет, – прохрипела я, имея ввиду, что розно-

гошка будет следить за урожаем и не давать ему засохнуть.
Но даже эти два слова отняли кучу сил и теперь я всем весом
повисла на Алане. Я чувствовала жуткую чесотку на обеих
руках. Я знала, что это моя кожа превращается в древесную
кору.

Я мысленно крикнула розногошке, что если она продол-
жит в том же духе, то совсем скоро она снова будет голодать.
Напор вытягиваемой из меня магии тут же уменьшился, но
я не смогла этому обрадоваться, потому что уже падала во
тьму спасительного обморока.



 
 
 

Лишь бы выжить.



 
 
 

 
Глава 31

 
Проснулась я от того, что у меня замерзла нога, которую я

так неосторожно высунула из-под теплого одеяла. На удив-
ление, чувствовала я себя отдохнувшей, но первая попыт-
ка пошевелиться развела хорошее настроение будто то было
всего лишь легким дымом от фитиля погасшей свечи.

Вздохнув полной грудью чистый весенний воздух, я при-
слушивалась к капели под окнами.

И пыталась не заплакать.
– Ты проснулась? – голос Алана раздался совсем близко. –

У тебя веки дрожат.
Пришлось открыть глаза.
– Я не могу… – начала было я, но остановилась. Если я

закончу фразу, я все же разревусь.
Неужели все закончилось? Будь клята эта розногошка!
– Все не так плохо, как ты думаешь, – попытался успоко-

ить меня Алан. – Я вызвал лекаря из города, он сказал, что
у тебя еще есть время. Но при условии, что ты будешь пить
вот это снадобье – по три капли утром.

Мужчина указал на столик, вплотную пододвинутый к
кровати. Там действительно обнаружился бутылек из про-
зрачного зеленого стекла.

– Он наполовину пуст, – отметила я.
– Ну да, – кивнул Алан. – Пока ты спала, я вливал в тебя



 
 
 

зелье.
– Спала? – я кинула взгляд на раскрытое нараспашку ок-

но, за которым вовсю разгулялась весна. Могла ли так быст-
ро поменяться погода? – Сколько я спала?

– Кхм, – Алан отвел глаза и закашлялся.
– Сколько? – требовательно повторила я.
– Восемь дней.
Я устало закрыла глаза. Больше не хотелось плакать. Хо-

телось орать, рвать и метать.
– Ты должен был на неделю стать моим спутником…
– И не буду засчитывать туда те дни, которые ты проваля-

лась в спячке, так что уговор в силе, – перебил меня Алан. –
Я перед тобой в долгу. Три дня сыпал такой снег, что теперь
земля должна напитаться талыми водами. На общем совете
было решено отказаться от помощи Азерона.

– Ему-то уже сообщили?
– Ну как… – хмыкнул Алан. – Мы сожгли его храм.
– Радикально. А не страшно? Вроде бы ты говорил, что

тебя просили не лезть во все это.
– Страшно, конечно, но все верят в твою силу.
– Зря, – горько усмехнулась я. – Скоро я стану деревом, а

тогда розногошка ничем вам не поможет.
– Остальным об этом знать не обязательно, а я уж поста-

раюсь завершить начатое. В конце концов, сам и повинюсь
перед Азероном в случае неудачи.

– Шли бы вы лучше к Псейне, она бы может знаниями



 
 
 

поделилась.
– Да больно ей есть дело до нас, – маг воды нахмурился,

словно я очень неудачно пошутила, наступив на больную мо-
золь.

– Есть, – я решила раскрыть некоторые карты. Хоть ко-
му-то помочь, раз себе не могу. – Именно она перенесла ме-
ня к вам.

Жаль, что у меня не было под рукой фотокамеры, чтобы
запечатлеть на веки вечные вытянувшееся лицо Алана.

– Ну, слушай. Ты в начале нашего знакомства представи-
лась Мелиссой Вайланд, да и твой амулет сам по себе дока-
зывает, что ты действительно принадлежишь к этой семье,
хоть и не являешься некромантом, – глаза мужчины загоре-
лись.

– Твои рассуждения меня пугают, – предупредила я, ре-
шив, что Алан решил еще раз использовать меня для своих
целей. – Ты вроде и так по гроб жизни мне обязан – твои
слова.

– Да я не к этому, – обиженно отмахнулся тот. – А к тому,
что все сходится!

– Что именно? – я окончательно запуталась. Зато отвлек-
лась от горьких как полынь мыслей.

– Есть слухи, что сам нир Вайль Вайланд является воз-
любленным Псейны.

Хм, а ведь действительно все сходится. И тогда можно
предположить, что Вайлю нужна вечная жизнь, чтобы быть



 
 
 

рядом со своей богиней. Только все равно не понятно, поче-
му Псейна мне помогает. Чтобы этого не делал Вайль? Что-
бы я ему глаза не мозолила лишний раз?

Но, конечно, обо всем этом я не сказала ни слова. Алана
это точно не касается, а вот к решению вопроса со снятием
проклятия его можно было подключить.

Но сначала…
– Алан, я не могу пошевелить руками, – сказала я, отгоняя

прочь панику. Я помнила руки сына Майриса: все в коре, но
при этом сам Тид ни на что не жаловался.

– Пойду приготовлю тебе ванну, – маг воды встал со сво-
его места и направился к выходу из комнаты – как будто и
не слышал моей последней фразы.

– Нет, ты не понял. Я рук не чувствую! Совсем!
– Лисса, успокойся, все в порядке, надо было сразу ска-

зать – я как-то и не подумал. Мне пришлось использовать
анестетик, иначе ты могла пораниться: пока ты была без со-
знания – все время чесала руки и пыталась содрать кору. Как
только смоешь мазь, все придет в норму. Ну, почти – кору
уже никак не убрать, сама знаешь.

Маг ушел, а я осталась лежать в кровати, разглядывая рас-
плывшийся от слез потолок.

Господи, да когда же это все закончится? Очень захоте-
лось заглянуть в будущее, чтобы узнать, а стоило ли так над-
рываться? А вдруг все зря?

Мне вдруг показалось, что у меня совсем не осталось вре-



 
 
 

мени на поиски Элаиз и пора бы уже явиться под лиловые
очи одного некроманта, чтобы дать ему каплю своей крови.

Так, надо собраться.
На следующий день, после того как мы заключили сделку

с Вайлем, я попала в деревню призраков. Потом плюс день в
деревне. День в Третьем Храме Псейны, а там я уже сбежала
от Вайля и с помощью богини переместилась сюда. День на
разборки с розногошкой плюс восемь дней в спячке. Сколь-
ко в итоге? Кажется, двенадцать, если я ничего не упустила.

Поняв, что у меня в запасе еще почти полмесяца, я неожи-
данно для себя уснула.

Разбудивший меня Алан помог добраться до ванны, по-
сле которой я почувствовала себя словно заново родившей-
ся. Обе руки, к которым вернулась чувствительность, были
украшены грубой морщинистой древесной корой от середи-
ны предплечья и до запястья. Что ж, под длинным рукавом
не будет заметно. Хотя что и от кого я пытаюсь скрыть? Все
вокруг лучше меня знают, какая участь ждет мага земли.

После плотного обеда Алан уточнил время, когда бы я
предпочла выдвинуться в путь.

– Я бы хотела немного отдохнуть и прийти в себя, но, бо-
юсь, пока не могу позволить себе подобной роскоши. Будем
считать, что отпуск у меня уже был. Поэтому чем скорее, тем
лучше.

– Хорошо, тогда я позабочусь о транспорте и еде. Кстати,
куда мы направляемся?



 
 
 

– Раньше это место носило название Второго Храма Май-
риса, но позже, кажется, было переименовано. Тебе это о
чем-нибудь говорит?

– А конкретнее? Что именно тебе там понадобилось?
– Дом Редгарда, того самого мага, из-за которого на магов

земли обрушилось проклятие.
– Что? Это из-за него весь сыр-бор? Ну надо же! Откуда у

тебя вообще такие сведения? Это достаточно громкое заяв-
ление: за такую клевету можно попасть за решетку!

– А я думала, что это общеизвестная информация, – тут
я смутилась.

– Нет, – покачал головой Алан и хотел что-то добавить,
даже открыв рот, но промолчал.

– Так отвезешь туда?
– Да не вопрос, – Алан опустил глаза в пол, избегая пря-

мого контакта, а после чуть ли не выбежал из дома.
Я закусила губу. Поведение мага воды было более чем

странным: кажется, он не очень-то мне поверил. Надо будет
обязательно разобраться что к чему, а еще узнать, чем так
прославился Редгард, что Алан его узнал, но с новой сторо-
ны.

Сборы не заняли много времени, поэтому мы все же успе-
ли выехать засветло на настоящей оленьей упряжке. Алан,
как только мы покинули селение, тут же начал делиться пла-
нами по поводу маршрута, но я, каюсь, почти все прослуша-
ла, завороженно разглядывая попы двух оленей. Вы видели



 
 
 

когда-нибудь попу корги? Так вот: попы оленей едва ли усту-
пали им.

–  Ну и завтра после обеда уже будем в Редгардинии,  –
Алан следил за дорогой, поэтому даже не заметил, что я «вы-
ключилась» из диалога.

– Редгардинии? – переспросила я. – В честь Редгарда что
ли?

– Да, город переименовали в его честь. Странно, что ты
не знаешь…

Тут я поняла, что Алан – единственный из моего бо-
лее-менее близкого окружения, кто не в курсе про мою ино-
мирность. Для него я – каким-то чудом выживший маг зем-
ли. И, что удивительно, его даже не смутил цвет моих волос,
хотя ни у кого здесь я не заметила тяги краситься и тем более
в столь дикие цвета.

– Так уж получилось, иначе бы я не смогла так долго из-
бегать действия проклятия. Расскажешь?

– А почему бы и нет? – Алан косо посмотрел на меня,
после чего рассказал новую версию всех событий. Места-
ми я едва сдерживала истеричные смешки. Правду говорят,
что историю пишут победители кровью побежденных, да вот
только в этой истории пока были одни побежденные.

В общем, Редгард был видным ученым и лучшим другом
небезызвестного нира Вайля Вайланда. Они работали сооб-
ща, пытаясь вывести общие законы магии, сплетая стихию
земли и некромантию. И все было хорошо ровно до тех пор,



 
 
 

пока кому-то из них не пришла в голову основать лаборато-
рии прямо возле храма Псейны, которая покровительство-
вала знаниям. В какой-то момент богиня снизошла до того,
чтобы пообщаться с учеными лично – настолько ее впечат-
лили их научные изыскания.

Что случилось дальше – история умалчивает, но слухи о
романе некроманта и богини наверняка родились не на пу-
стом месте. Редгард стал третьим лишним и вернулся в род-
ной город, который много позже переименовали в его честь
за то, что он искал лекарство от вдруг свалившегося на ма-
гов земли проклятия.

Вот, в принципе, и все. О том, что сам Редгард и накликал
беду, никто не знал.

– Что ж, теперь мне почти все ясно, – кивнула я. – Оста-
лось только понять, на кой черт Редгард вообще полез к Эла-
из, ведь это изначально надо было Вайлю.

– Кто такая Элаиз? – тут же заинтересовался Алан. – Ты
явно знаешь что-то еще по поводу этой истории, может по-
делишься?

Алан многое сделал для меня, но и я для него не меньше.
Могла ли я считать его своим другом? Вряд ли. Он просто
выполнял данную им клятву. А я уже и без того много лиш-
него сказала.

– Давай так: если моя задумка удастся, то я потом все те-
бе расскажу, договорились? – я решила не отказывать кате-
горично.



 
 
 

– Договорились, – легко согласился маг воды. – А я же
правильно догадался по поводу того, что ты ищешь способ
снять проклятие? Думаешь получится?

– Мне остается только надеяться на это, но все так запу-
тано… Надеюсь, что скоро все встанет на свои места.

– Не хочу показаться пессимистом, но…
– Столько людей пыталось снять проклятие до меня?
– Да, – Алан кивнул и подстегнул оленей. Мы как раз с

извилистой узкой дорожки выехали на широкий тракт, где
снег еще и не думал таять.

–  На моей стороне поддержка двух богов, одного мага
жизни, одного мага земли и твоя. Как думаешь, достойная
команда? В доме Редгарда есть одна вещь, которая сможет
помочь.

– Достойнее некуда, теперь понятно, откуда в тебе столько
уверенности.

На открытой местности ветер был сильнее, поэтому я по-
плотнее закуталась в выданную мне шубку и стала думать о
том, как бы моя болтливость мне не аукнулась. Ну вот что
мне стоило промолчать? Неужели бы не пережила без того,
чтобы не пытаться впечатлить Алана?

Но сказанного уже было не воротить.



 
 
 

 
Глава 32

 
Гостиница, где мы останавливались на ночь, была, конеч-

но, тем еще клоповником, но зато в ней было тепло. Бесцен-
но после нескольких часов езды на морозе.

До города мы добрались без приключений.
В Редгардинии мы первым делом пристроили оленей в ко-

нюшни на въезде у самых ворот: на улицах города был запре-
щен любой транспорт. Дальше Алан потащил меня греться.
Я думала, что маг ограничится только едой, но нет: после
сытного обеда он потащил меня на горячие источники. И это
в то время, когда я была столь близка к цели!

– Алан, ты в своем уме? – возмутилась я, глядя на клубы
пара, витающие над водой.

– А что такого? Мы столько часов провели в дороге! Лич-
но я промерз до костей и с места не сдвинусь, пока не ото-
греюсь как следует.

– Нет уж, будь добр – сдвинься и залезь в свой источник.
Так явно будет быстрее.

–  Лисса, чего ты бесишься?  – Алан допустил главную
ошибку всего рода мужского.

– Я? Я бешусь? – тут же взбеленилась я. Эта фраза вме-
сто того, чтобы успокоить, конечно же подействовала ров-
ным счетом наоборот. – Напомню, что это не ты превраща-
ешься в дерево!



 
 
 

– Лисса, успокойся, – Алан продолжил сыпать фразами,
бывшими аналогичными по своим свойствам красной тряп-
ке, которой махали перед быком.  – Ну подумаешь, задер-
жимся на часик, зато не заболеем.

Маг быстро сбросил с себя одежду и, ежась от холода, по-
торопился погрузиться в воду.

– Хорошо, развлекайся, – я каким-то чудом смогла взять
себя в руки, чтобы не разораться, и ушла. Алан что-то кри-
чал вслед, но я лишь ускорилась. Его проблемы, если клятва
будет считаться нарушенной.

Поймав первого встречного за рукав, я уточнила, как
пройти к дому Редгарда. Я очень боялась услышать в от-
вет что-нибудь типа «его не существует» или «да он давно
сгнил». В конце концов, дому не меньше половины тысяче-
летия: немалый срок для любого здания. Но, к моему сча-
стью, прохожий, не выказав никакого удивления, подробно
объяснил дорогу.

Мне не терпелось как можно скорее оказаться в доме Ред-
гарда, поэтому я шла настолько быстро, что еще немного –
и сорвалась бы на бег, но я боялась пропустить нужный по-
ворот, да и на улице было довольно людно. Я итак то и дело
извинялась перед теми, с кем столкнулась.

Наконец, отогревшись не хуже, чем на горячих источни-
ках, я вылетела на небольшую овальную площадь, над ко-
торой возвышалось здание городской ратуши – именно так
гласила надпись над входом. Дом Редгарда находился с об-



 
 
 

ратной стороны здания – мне оставалось только обойти его.
Я замешкалась. Страх, который я гнала прочь всю доро-

гу, накинулся на меня сотней демонов сомнения. А что, ес-
ли я там ничего не найду? Пятьсот лет прошло! Пятьсот! Да
наверняка давно все более-менее представляющее ценность
из дома вынесли! Или наследники (а были ли у Редгарда на-
следники?) продали дом, а нынешние хозяева даже на порог
меня не пустят. Или…

– Так и думал, что ты одна туда не сунешься, – рядом со
мной вырос запыхавшийся Алан.

Я всхлипнула. Моя фантазия продолжала рисовать вари-
анты, в которых листьев Элаиз давно нет. Их могли, напри-
мер, сжечь в камине.

– Лисса, успо… кхе-кхе, кхо, – Алан закашлялся в кулак. –
Да что ж такое-то? Кхе-кхе…

– Ну как, не заболел? – съехидничала я. Зато упадниче-
ские настроения, скрутившие меня по рукам и ногам, тут же
отступили. Я, выпрямив спину, что добавило мне уверенно-
сти, пошла в обход городской ратуши. Алан, продолжая по-
кашливать, плелся следом.

Я не стала говорить парню, что именно его компания по-
могла мне собраться с силами и идти дальше. Нет уж, без
таких признаний Алан точно обойдется: а  то еще поймет
неправильно – и без этого проблем хватает.

Кстати, о проблемах.
Обойдя здание ратуши, я замерла.



 
 
 

– Мда уж, – прокомментировал Алан, полностью озвучив
мои мысли.

– Не то слово, – кивнула я. Контраст между домом Ред-
гарда и остальной архитектурой был просто поразительный.
Чужой среди своих, ей-богу!

Посреди аккуратных двух-трех-этажных домишек стоял
одноэтажный мрачный особняк. Не сказала бы, что время
его сильно потрепало, но заколоченные окна и дверь сразу
говорили о том, что в здании никто не живет. Можно было
даже предположить, что давно не живет: доски явно были
очень старыми, потемневшими.

– И как нам попасть во внутрь?
– А тебе точно это надо? Ну мало ли из-за чего его зако-

лотили…
– Алан, это моя единственная надежда.
– Понял-понял, не кипятись. Пойдем-ка обратно. Нам яв-

но потребуется разрешение: оказаться в темнице за незакон-
ный взлом мне точно не хочется. Тебе-то может ничего и не
будет: все же ты – нири Вайланд. А на мне по полной отыг-
раются.

И Алан, подставив мне локоть, как на буксире потащил
обратно. Благо, идти было недалеко: всего пара минут и мы
уже переступили порог городской ратуши.

Побегать из кабинета в кабинет пришлось знатно: даже
моя принадлежность к семейству Вайландов едва ли помо-
гала. Разве что сразу не прогнали – и на том спасибо.



 
 
 

Я бы не сказала, что кто-то специально пытался помешать
нам получить разрешение: просто никто из чиновников не
хотел брать на себя ответственность за вскрытие дома-па-
мятника, а глава города, как назло, был в отъезде. Все пред-
лагали подождать его, но меня этот вариант категорически
не устраивал: у меня не было возможности ждать целых три
недели.

В итоге, когда я, отчаявшись, хотела уже приступить к
угрозам, нам улыбнулась удача.

– Алан? Ты ли это, дружище? – улыбаясь все сорок четы-
ре – ну никак не меньше – зуба, к нам размашистым шагом
подошел долговязый парень. – Я ж тебя со студенческой ска-
мьи не видел! Какими судьбами?

– Ник? Не знал, что ты сюда подался! А мы вот разреше-
ние на посещение дома нира Редгарда пытаемся выбить для
нири Мелиссы Вайланд, – мое имя Алан выделил таким то-
ном, что даже ежу бы стало понятно, какая важная шишка
удостоила всех своим появлением. – Не мог бы ты поспособ-
ствовать по старой дружбе?

– Вообще не вопрос! Да только зачем оно вам? – Ник по-
смотрел на меня, после чего его брови взлетели. – Маг зем-
ли? Все, у меня больше вопросов нет, пойдемте в мой каби-
нет.

В кабинете нам предложили насладиться казенным чаем,
пока Ник лично бегал из кабинета в кабинет. Через приот-
крытую дверь периодически доносился его зычный голос. Не



 
 
 

знаю, каким образом ему в итоге удалось выбить аж целых
шестнадцать подписей, но уже через полчаса разрешение бы-
ло в моих трясущихся руках.

Поблагодарив и тепло попрощавшись с Ником, я поспе-
шила на выход. Алан замешкался и догнал меня уже на ули-
це.

– Чего ты так долго? – сварливо спросила я, сама себе на-
поминая ревнивую жену, с секундомером караулящую загу-
лявшего мужа на пороге квартиры.

–  Ник дал свой адрес. Пригласил нас на ужин: хочет
вспомнить былые годы. Но я думаю, что причина в тебе.

– Во мне? – эхом повторила я, чувствуя, как под шапкой
алеют уши.

– Ага, – кивнул Алан, не заметив, как я покраснела. – Го-
тов поспорить, что ему интересно, на кой черт тебе пона-
добилось посещение дома Редгарда. Он сказал, что там все
перерыли на много раз в поисках каких-либо зацепок. Ведь
Редгард так и не успел поделиться с миром своими наработ-
ками по снятию проклятия.

Я закусила губу, мысленно отвесив себе подзатыльник. О
чем я только думаю?

Алан без труда отодрал две накрест приколоченные дос-
ки, после чего, провожаемые удивленными взглядами про-
хожих, мы вошли в дом. В нос сразу ударил затхлый запах
плесени и старости. Все, что было видно с порога, было по-
крыто толстым слоем пыли.



 
 
 

– Сейчас зажгу свет, тут установлена старая система осве-
щения, – засуетился Алан, шаря по стене. – Ага, вот.

Я не поняла, что он сделал, но в доме сразу стало светло.
Пройдя вперед на несколько шагов, я обернулась: на полу
остались четкие следы от моих ботинок.

– Уборка бы тут не помешала, – выдала я, даже не зная,
с чего начать поиски. Мебель была накрыта простынями. –
Если тут что-нибудь неудачно сдвинуть, то мы просто задох-
немся пылью.

– С тобой маг воды, – Алан отвесил шутливый поклон. В
его руках появилось несколько шариков воды, которые на-
чали кататься по полу, стенам, простыням и собирать в себя
всю грязь. Всего через каких-то пять минут надо было бы
очень постараться, чтобы найти хоть одну пылинку.

– Удобно, – оценила я не без зависти.
– Вообще-то маг земли с этим бы справился лучше.
Ага, если этого мага земли не притащили из другого мира,

не удосужившись хоть чему-нибудь научить. Мой арсенал
заклинаний ограничивался умением поставить оттиск своей
магии, взрывом и отращиванием тыковок. Да я просто кла-
дезь знаний по магии земли! Самое печальное, что это было
правдой: из ныне живущих людей разве что Тид мог меня
переплюнуть.

Так и не удостоив Алана ответом, я начала сдергивать
простыни с мебели. Под первой оказался книжный шкаф.
К сожалению – абсолютно пустой. Также дела обстояли и с



 
 
 

другими шкафами. На столе и в буфете было девственно чи-
сто.

– На кухне тоже пусто, – Алан нашел меня в небольшой
спаленке, где кроме кровати вообще ничего не было. – Не
хочу тебя расстраивать, но не думаю, что мы тут что-то най-
дем. До нас тут было столько магов… Наверняка даже тай-
ники все выпотрошены.

Я устало опустилась на кровать и тут же подскочила, по-
тому что по телу словно током ударили. Угасшая надежда
вспыхнула ярче лампочки Ильича. Я сдернула покрывало,
простыню и начала прощупывать матрас.

– Лисса, что ты делаешь? – Алан подошел ко мне ровно
в тот момент, когда в руку ударил крайне болезненный удар
током и я шарахнулась назад, столкнувшись с парнем.

– Тут что-то есть, помоги, – я заметалась в поисках того,
чем можно вскрыть матрас.

– Это подойдет?
Я обернулась и одобрительно кивнула: Алан держал в ру-

ках клинок изо льда. Ну вот почему я не была магом во-
ды? Сколько бы вопросов сразу было снято: ни тебе прокля-
тия, ни отказа в обучении. Правда, тогда далеко не факт, что
Юрий Семенович предложил бы мне путешествие в другой
мир. Так бы и сидела в своем рекламном отделе.

Алан легко вспорол матрас там, куда я показала.
– Любопытненько, – маг все тем же клинком откинул вы-

резанный кусок, под которым оказался маленький сейф. –



 
 
 

Здесь стояла мощная защита из другого мира, но она похо-
же вышла из строя. Все же магия намного надежнее, чем эти
технические штучки.

– Зато эта техническая штучка смогла скрыть тайник от
магии, – я крутилась вокруг кровати, думая, как бы выцепить
находку.

– Ну да, с этим сложно спорить, – кивнул Алан, после чего
вогнал свой кинжал в центр «открывалки». Лед не просто
растаял, но еще и запузырился, закипая.

– Так просто его не открыть.
Но Алан махнул рукой, призывая не мешать ему. Только

тут я заметила, что он руководит остатками воды, загоняя
ее в щель блокиратора. Щелчок – и дверца сейфа приоткры-
лась.



 
 
 

 
Глава 33

 
Мы с Аланом переглянулись.
Я молилась, чтобы внутри сейфа оказались листья Элаиз:

находка была довольно маленькой и неглубокой. Но, положа
руку на сердце, я не верила в такой исход. Совпадения – это,
конечно, здорово, но слишком маловероятно. Нам и без того
безумно повезло с тем, что этот сейф не нашли раньше.

– Давай я открою, – предложил Алан и, дождавшись мое-
го кивка, откинул крышку сейфа. Мы одновременно накло-
нились, чтобы заглянуть внутрь, и встретились головами, но
даже не обратили на это внимания.

– Книга? – горечь смешалась с любопытством. Я протя-
нула руку к сейфу, но в последний момент остановилась, па-
мятуя об ударах током.

– Если ты опасаешься защиты, то спешу обрадовать – она
окончательно накрылась. Так что бери, не бойся.

И я достала книжку с крайне потрепанной обложкой: вы-
глядела она еще хуже, чем тетрадь нира Ралнийса. Я береж-
но открыла находку.

– Похоже на дневник, – Алан заглянул через мое плечо,
разглядывая мелкий убористый подчерк. – Но мне кажется,
что ты искала что-то другое, не так ли?

Я только кивнула, боясь не справиться с голосом. В голове
звенело отчаяние, а перед глазами все расплывалось: буквы



 
 
 

никак не хотели складываться в слова, прыгая из строчки в
строчку.

Мои руки уже покрылись древесной корой, а срок, назна-
ченный Вайлем, приближался. Мне по-прежнему казалось,
что как только капля моей крови окажется в руках некро-
манта, случится что-то пострашнее, чем превращение в де-
рево.

Алан не стал задавать вопросы, а просто перепроверил пу-
стой сейф, а потом выпотрошил весь матрас. К сожалению,
тайников в нем больше не нашлось.

– Лисса, знаешь, что я подумал? – водный маг присел на
каркас кровати.  – Если есть один тайник, который другие
пропустили, то может быть найдется и второй.

– Предлагаешь разнести всю мебель к чертовой матери? –
ехидно спросила я, хотя мысленно была согласна с выводами
Алана. Он вообще оказался на редкость хорошим парнем: не
знаю, чтобы я делала без его поддержки.

– Нет, предлагаю взять дневник и отправиться в гости к
Нику. Там в спокойной обстановке почитаешь и, может быть,
даже найдешь информацию о местоположении нужной тебе
вещи. Как тебе идея?

Я устала. Я безумно устала бегать и искать, но не нахо-
дить ответы. Казавшаяся выполненной цель снова стала по-
чти недостижимой, а проклятие с новой силой начало давить
на мои плечи. На что я вообще рассчитывала? Я цеплялась
за дневник в своих руках как утопающий – за соломинку.



 
 
 

Оставалось надеяться, что Алан прав. И только поэтому я
согласилась на предложение покинуть дом Редгарда.

До Ника мы добирались уже в сумерках. Мягкий свет га-
зовых фонарей перекрасил белые сугробы в голубой, а ли-
цам прохожих придавал мертвенный оттенок. С неба пова-
лил пушистый снег. Хотелось остановиться и подставить ли-
цо снежинкам, чувствуя, как они превращаются в ледяные
капельки и стекают по щекам. Отличная замена дождю, в ко-
тором, говорят, не видно слез.

Но в этот раз я сдержалась. В сумке лежал еще один днев-
ник, а впереди ждал горячий ужин. Не время раскисать.

В распоряжении Ника оказалась небольшая, но уютная
квартира в трехэтажном доме. В маленькой прихожей было
пыльно и настолько тесно, что Ник, пригласив войти, сразу
отступил вглубь квартиры.

– Я редко бываю дома, чаще в разъездах – работа обязы-
вает, – объяснил Ник, сервируя стол. – Семьи нет, зачем мне
хоромы? Можно было и меньше квартиру взять, но все же
решил выбрать эту – с дополнительной спальней на случай
гостей. А может – кто знает? – и женюсь когда-нибудь.

– Можно подумать, что жилье покупается один раз и на
всю жизнь,  – хмыкнул Алан, помогая мне снять верхнюю
одежду. – Женишься, дети появятся, тогда и будешь замора-
чиваться. Как тебя вообще сюда занесло? Ты же хотел рва-
нуть в столицу.

– Да больно нужен я там, – Ник вздохнул, отмахнувшись. –



 
 
 

Без связей не зацепиться, приезжих без денег там не любят.
А тут довольно хлебное место. А вы как? Нашли, что искали?

– Нет, – Алан покачал головой. Мы еще по дороге к Нику
договорились, что про дневник ничего не скажем: а то вдруг
отберет, пользуясь своим положением? Все же ценная наход-
ка.

–  Не удивлен,  – Ник слегка усмехнулся. Было в этой
усмешке что-то отталкивающее. Как будто ставил себя выше:
словно он был золотой монетой, а мы листиками, которые
дети силой своей фантазии превратили в деньги для своих
игр.

Но, несмотря ни на что, ужин прошел безмятежно. В ос-
новном Алан с Ником вспоминали былые годы, а я мыслен-
но гладила свою сумку, которая стояла у меня в ногах, и на-
деялась уже скоро уделить должное время найденному днев-
нику.

– Мелисса, так и будете молчать? – Ник протянул мне бо-
кал красного вина, который я неловко приняла.

Я была уверена, что не называла Нику свое имя: разреше-
ние на посещение дома Редгарда выписали на нири Вайланд.
Наверное, Алан сказал, когда они остались вдвоем в кабине-
те.

– Откуда ты знаешь, как ее зовут? – вопрос Алана застал
меня врасплох. И то, каким голосом спросил мой спутник,
мне не понравилось. Вот и накрылся медным тазом спокой-
ный вечер.



 
 
 

– Надо же, прокололся на таком пустяке, – вздохнул Ник,
после чего хищно улыбнулся. – Так что же вам понадобилось
в доме нира Редгарда?

– Лисса, одевайся, мы уходим, – Алан продолжал сидеть
на своем месте, не отрывая взгляда от своего сокурсника.

Я послушно подхватила сумку и стала отступать. Алану
виднее, что можно ждать от старого знакомого. Мне же про-
сто не хотелось влипнуть в очередные неприятности.

– Уже? Так быстро? – Ник отпил из своего бокала. – А я
думал, что вы останетесь у меня с ночевой. За вами в конце
концов должок. Хотел бы обсудить компенсацию.

– Алан… – я нервно смотрела на то, как прямо перед мо-
им носом исчез проход в прихожую. Бежать было некуда: не
в окно же с третьего этажа прыгать?

– Какой должок? Ты сейчас про разрешение? – Алан да-
же не обернулся на мой зов. – И что же ты за него хочешь?
Сразу-то не мог сказать? Мы бы заплатили.

–  Да тьма с этим разрешением. Я про мой сожженный
храм. Знаешь сколько лет мне понадобилось, чтобы стать
Азероном?

Мне хотелось выругаться: громко и с чувством. Допрыга-
лись.

Алан же не отказал себе в сей прихоти и выругался так
цветасто, что я на несколько секунд даже забыла про Ника.
Вот только он про нас не забыл.

– Неожиданно, не правда ли? – хмыкнул мужчина. – Это



 
 
 

было действительно очень прибыльным дельцем. Но из-за
вас и вашей розногошки все накрылось.

– Я все же был прав! – в голосе Алана я услышала лико-
вание. Очень хотелось влепить парню подзатыльник. Нашел,
блин, время радоваться!

– Да. И именно я перехватывал все твои письма о помощи
– благо должность позволяет. Но и ее я занял не случайно,
я все продумал до мелочей!

– Ой, давайте без вот этих расшаркиваний, все же ясно и
без них! – вставила я. Паззл сложился. – Алан отправился
учиться, чтобы решить вопрос с Азероном. И язык за зубами
не держал. Ник услышал историю и заинтересовался. Коп-
нул и понял, что Алан прав на счет лже-бога. А дальше надо
было просто занять место предыдущего Азерона и получать
с каждого урожая треть.

– Весьма проницательно, Мелисса, – Ник кивнул мне и
сделал еще один глоток. – Но это на словах только просто,
а на самом деле…

– Так тебе потрепаться просто не с кем? Или ты все же
хочешь свою компенсацию? – снова перебила я. Алан, нако-
нец вставший рядом со мной, хмыкнул, а вот глаза Ника по-
темнели. Не привык он, видимо, общаться со столь наглыми
особами. Ну а что мне терять? Если не Ник, то Вайль меня
доконает. А если и не некромант, то проклятие. Я всего лишь
отсрочу свой приговор и едва ли надолго, так что свою наг-
лость я считала вполне оправданной.



 
 
 

– В идеале я хотел бы вернуть свой храм и причитающу-
юся мне треть урожая, – заявил Ник, разглядывая нас че-
рез бокал. Не знаю, что видел он, а я еле смех сдерживала:
комично раздутый правый глаз не располагал к серьезному
разговору.

– Хрен тебе, – тут же вскинулся Алан. Я тихонько дернула
его за рукав.

– Можно подумать, что у вас есть выбор!
– Есть! Мы можем прямо сейчас отправиться к стражни-

кам и сообщить о факте мошенничества!
Я хвалила Алана за сообразительность? Беру свои слова

обратно, если такое было: под действием эмоций он не бли-
стал умом. О том же сообщил Ник, правда в более жесткой
форме.

– Ты тупой, да? Хотя, можешь не отвечать: еще в школе
заметил, что стоит тебе чем-то увлечься, как весь твой раци-
онализм превращается в дохлого кролика.

Алан открыл было рот, но я шикнула на него.
– Ник, – я обратилась к тому, кто решился выставить се-

бя богом. – Выбор действительно есть. Например, я могу по-
звать сюда Вайля Вайланда. Что скажешь? Хочешь познако-
миться с ним поближе?

Конечно же я блефовала: на кой черт мне здесь некро-
мант? Не знаю, как на самом деле обстояли дела – действи-
тельно ли помогала защита Псейны или просто сам Вайль
меня не искал, – но менять что-либо в сложившейся ситуа-



 
 
 

ции я пока не планировала. Листья Элаиз сами себя не най-
дут!

Ник молчал, словно обдумывал мое предложение.
– Более того, у меня в запасе есть еще второй вариант, –

предупредила я на случай, если вдруг Ник скажет «валяй,
зови своего главу рода». – Я могу просто взорвать тут все.

И мило улыбнулась, оценив вытянувшиеся лица обоих
мужчин.

– Лисса, ты же маг земли, ну ты чего, кто так врет? – суф-
лерским шепотом начал отчитывать меня Алан под дикий
хохот Ника.

– Продемонстрировать? – деловито поинтересовалась я,
ничуть не обидевшись.

– Ну давай, – тут же согласился Ник, вытирая несуществу-
ющие слезы.

– Не забудь выставить щит, – сказала я Алану. Если не
выставит – сам виноват, вот честное слово! Будет знать, как
не верить мне.

Вспомнив каждый этап заклинания, я начала собирать ма-
гию в узел и вытолкнула его в сторону Ника, лишь в послед-
ний момент изменив направление чуть выше. Прогремело
знатно.

Когда дым начал рассеиваться, стало ясно, что крышу над
нами снесло начисто. Зато никто из присутствующих не по-
страдал: Алан тихо ругался, а Ник осоловело оглядывался,
сидя на единственном уцелевшем стуле на клочке ковра –



 
 
 

все остальное превратилась в пепел. К слову, снова появился
проход в прихожую, которая не пострадала.

Схватив свои вещи, я пулей вылетела из квартиры, но на
пороге остановилась. Мне не нужен был Азерон, который бу-
дет гоняться за нами по пятам в порыве отомстить или чего
он там теперь хочет.

– И помни, в следующий раз я позову Вайля Вайланда.
Вряд ли тебе понравится эта встреча.

И с чувством выполненного долга удалилась.



 
 
 

 
Глава 34

 
Я вышла на улицу и вдохнула морозного воздуха. Он по-

казался немного сладковатым после затхлой гари, что оста-
лась в квартире после моего заклинания.

Резко зачесалась спина между лопаток. Я сразу поняла,
что обрастаю новой порцией коры. Никаких чувств у меня
это не вызвало. Могли ли изменения уже затронуть психику
или я просто устала?

– Где будем ночевать? – спросила я у Алана, который на-
конец вышел на улицу. Видимо не мог оторваться от вида
низвергнутого Азерона.

– Лихо ты его, – затараторил мой спутник, чуть ли не пры-
гая от радости. – Где ты научилась? Я думал, что только я до-
думался до того, как правильно преобразовывать схемы за-
клинаний других стихий под свою. Честно, когда ты заявила
про взрыв, я и подумать не мог, что…

– Ночевать где будем? – перебила я его, повторив вопрос.
Я не собиралась выдавать свои секреты: не так много их и
было. А коронный удар и вовсе один-единственный, да и тот
уже продемонстрировала.

Гостиницу мы нашли быстро. Алан как истинный
джентльмен пытался оплатить обе комнаты, но я встала в по-
зу. Чай не нищая. Это было делом принципа. Алан же решил,
что я просто обиделась за недоверие.



 
 
 

От ужина мы отказались и сразу разошлись по своим ком-
натам. Алан, несмотря на щит, все равно изрядно прокоп-
тился и поэтому собирался в душ. Ну а я наконец-то добра-
лась до найденного дневника Редгарда, лишь мельком гля-
нув на свои руки. Увиденное пугало: пальцы определенно
стали длиннее, словно готовились стать ветками, а кора уже
переползала на тыльную сторону ладоней. Левая рука стала
какой-то несимметричной, узловатой, а ногти начали дефор-
мироваться.

Вот она – плата за магию. Оставалось надеяться, что это
обратимо.

С трудом оторвавшись от лицезрения своих рук, я уткну-
лась в дневник. С каждой новой прочитанной записью я вол-
новалась все больше и больше. Возможно, вся эта информа-
ция будет весьма полезна, но несколько позже: меня-то инте-
ресовало другое. Пока же все записи касались каких-то вы-
кладок и теорий по поводу объединения двух стихий – и ни-
чего про проклятие.

Я заглянула сразу в конец дневника и мой взгляд зацепил-
ся за имя.

Элаиз.
Вот оно!
Как бы мне не хотелось тут же прочитать эту запись, я

решила все же вернуться на несколько страниц назад. Бегло
просматривая текст, я наконец нашла начало истории.

Редгард писал о том, как однажды Псейна вызвала уче-



 
 
 

ного к себе в храм. Его тогда очень удивило, что она не по-
звала при этом Вайля, хотя раньше такого никогда не слу-
чалось. Богиня рассказала ученому про дриад: в частности,
про то, что сок их деревьев дарует вечную жизнь. После это-
го она попросила Редгарда достать этот сок, недвусмыслен-
но намекнув, что в противном случае ему придется распро-
щаться с научной карьерой. Маг отказался: он сразу сообра-
зил, что для дриады потеря дерева приравнивается к смерти,
а убийцей становиться он не собирался. Именно после этого
случая он вернулся в родной город.

Все свои научные труды он забросил – никто не верил в
успех слияния двух стихий и не желал работать с ним. А раз-
говор про дриад никак не выходил из головы. И в конце кон-
цов Редгард решил, что дриаду надо найти, но вовсе не для
того, чтобы исполнить поручение Псейны и вернуть возмож-
ность работать с Вайлем. Ему пришла мысль, что если в тео-
рии маг земли может объединиться даже с некромантом, то
уж союз с дриадой точно будет не хуже.

Дальше, если судить по датам, записи прерывались на це-
лых десять лет, после чего была еще одна, последняя. И от
нее веяло вселенской тоской и безысходностью.

«Я все испортил. В какой момент вечная жизнь стала цен-
нее любви Элаиз? Ничего не понимаю. В голове все путается:
я все больше склоняюсь к тому, что Псейна что-то сделала
со мной, как-то повлияла. Я уверен, что был не в себе. И я
до сих пор не в себе.



 
 
 

Вайль попросил не торопиться, сказал, что поможет мне
все исправить. Он хочет провести несколько экспериментов
на моей крови – все же я стал бессмертным. А еще он просил
отдать банку с листьями Элаиз ему, но что-то подсказывает,
что не стоит ему доверять: все же мы почти десять лет не
общались. Он стал расчетливее и еще опаснее. Отдай я ему
банку – и он легко сможет меня шантажировать до конца ве-
ков – правда, проклятие съест меня раньше. Пока я спрятал
Элаиз в самом очевидном, но весьма надежном месте. Вайля
ждет сюрприз – если он, конечно, догадается, где искать.

Хочу, чтобы у Элаиз все же был шанс на спасение».
Такая короткая запись, а сколько информации для раз-

мышлений!
Что ж, Редгард предполагал, что на его разум могли по-

влиять. Не исключено. Я склонялась к тому, что не обошлось
без Псейны. Вот только она с Вайлем все равно не успокои-
лись и продолжают свои эксперименты по созданию эликси-
ра вечной жизни: вариант с зельем из листьев дерева Редгар-
да почему-то их не устраивает. Хотя, если предположить, что
только из листьев его дерева можно приготовить зелье для
продления жизни, то получается, что они зависят от него.
Случись что с деревом – и все, можно идти писать завеща-
ние.

Далее странное: Вайлю Редгард не доверял, но при этом
рассчитывал на него. И надеялся, что некромант сможет вер-
нуть жизнь Элаиз. Но, судя по всему, Вайль был в этом не



 
 
 

особо заинтересован. Или, как вариант, плохо искал.
Также дневник не давал ответ на вопрос о том, как и по-

чему уничтожили других дриад. Нир Ралнийс говорил, что
Редгард сам пытался снять проклятие, а потом взъелся на
отказывающихся помочь дриад. Редгард в своем дневнике
умолчал об этом вообще – сразу написал о том, что уже со-
трудничает с Вайлем.

Надо бы у Алана спросить, что народная молва гласит об
исчезновении дриад.

Ну и самый главный вопрос: какое может быть самое оче-
видное место, о котором должен был догадаться Вайль? По-
чему нельзя было написать в дневнике прямо?

Ночь я провела фактически без сна, все ворочаясь с боку
на бок и перебирая в голове факты, которые мне удалось со-
брать. Туман над историей продолжал сгущаться. Когда мне
стало казаться, что каждая крупинка информации преврати-
лась в сухой горох и теперь он с шуршанием перекатывался
в моей голове, сон все же победил – сморил меня под самое
утро, так что стук в дверь застал меня врасплох.

– Ну ты горазда спать, – Алан был бодр и свеж. Мне, по-
мятой и не выспавшейся, было тошно на него смотреть. Впо-
ру стать энергетическим вампиром. Но, умывшись и приве-
дя себя в порядок, я почувствовала, что мне стало лучше.
Тем более, что Алан за это время успел организовать нам
завтрак прямо в мой номер.

– Вот какое для тебя самое очевидное место для того, что-



 
 
 

бы спрятать ценную вещь и при этом обеспечить ей непри-
косновенность? – вяло ковыряя яичницу с беконом, поинте-
ресовалась я.

– Храм твоего покровителя, – ни на секунду не задумав-
шись, ответил Алан. – Эй, что с тобой?

–  Алан, город ведь раньше носил имя Третьего Храма
Майриса?

– Да.
– Где этот храм? Он сохранился?
– Стоит там же, где и стоял предыдущие столетия. Ты все

же нашла ответ в дневнике?
– Рассчитываю на это. Иначе – тупик.
Алан уточнил у хозяина гостиницы дорогу до храма, а за-

одно выяснил, что теперь тот принадлежит Псейне.
– Как будто она охраняет… – буркнула я под нос, пытаясь

понять, зачем ей это. Вряд ли случайность. Интересно, а в
курсе ли Вайль?

Наш путь лег мимо дома Ника. Из-за толпы нам не сра-
зу удалось пробиться дальше. Из разговоров стало ясно,
что жителей дома расселяли: здание было признано аварий-
ным и теперь подлежало сносу. Сейчас оно не разваливалось
только благодаря невидимому каркасу, воздвигнутому мага-
ми воздуха.

– Алан, тебе не кажется, что я не настолько крута? – тихо
спросила я, надеясь, что если кто и подслушает, то все равно
не поймет, о чем речь. Меня накрыло чувство вины: из-за



 
 
 

меня люди лишились крова. Но признаваться в содеянном
было бы глупо – не до разборок сейчас. Да и кому это помо-
жет?

– Согласен, – кивнул маг, после чего обратился к мужчи-
не, который судорожно обнимал огромный чемодан. – Что
произошло?

Мужчина вздрогнул.
– Все началось со взрыва на третьем этаже, – охотно от-

ветил стоявший рядом старик. – Я вон там живу, окна как
раз напротив выходят. Все видел! Красиво крыша летела, эх.
Зато что было потом….

Мы с Аланом переглянулись: ни про какой «потом» мы не
знали. Неужели Ник что-то натворил?

– А что же было?
–  Да боги его знают! В буквальном смысле! Готов по-

клясться своей бородой: их тут было не меньше десятка. От
них веяло такой мощью, что дом, и без того потрепанный
взрывом, едва не сложился как карточный домик. Даже в мо-
ей квартире стекла повылетали.

Я присмотрелась к ближайшим домам. Действительно,
ряд окон пустовал.

– А потом кто-то как рявкнет: «отдай реликвию». И все
закончилось.

– Все произошло в квартире Ника Эвардса, – мужчина, к
которому мы изначально обратились, вдруг оттаял. При этом
голос у него был такой, как будто он ночью совершил путе-



 
 
 

шествие на тот свет и часть его души до сих пор витает где-
то за гранью. – Стражники нашли его едва живым. Молодой
парень был, а за ночь превратился в сушеную мумию. Все
бубнил под нос: охотники, охотники.

Я вздрогнула: в памяти что-то всколыхнулось.
А не те ли это охотники, про которых мне поведала книж-

ка Псейны? Да нет, тут же отмахнулась я, пытаясь успоко-
иться: им же для жизни нужны дриады, а их нет давно.

Хмурый Алан, поблагодарив за информацию, потащил
меня прочь.

– Хотелось бы знать, на кого была охота, – проворчал он,
убедившись, что нас никто не подслушает. – Эти охотники
пришли из-за Ника? Мог ли он украсть что-то ценное? Как-
то же он притворялся богом. Или все же ночных гостей при-
влек взрыв?

– Думаешь, что это за нами? – думать о подобном не хо-
телось, но если даже Алан засомневался… – Мне просто ка-
жется, что это может быть связано с посещением дома Ред-
гарда. Кто-то очень сильный заинтересован в некой релик-
вии.

– И это та вещь, которую ты ищешь, да?
– Возможно.
А ведь если предположить, что охотникам удалось как-то

выжить, то их вполне могли интересовать листья Элаиз.
По спине пробежался мерзкий холодок. Теперь мне каза-

лось, что за нами следят.



 
 
 

– Алан, если дело касается нас, то вряд ли Ник стал нас
выгораживать, – я заозиралась. Улица была пуста – видимо
все сбежались к пострадавшему дому. – А значит про нас
знают. И у них была целая ночь, чтобы выйти на наш след.

Алан выругался.
– Давай быстрее в храм, там мы будем в безопасности.
И мы, несмотря на гололед и неожиданно начавшуюся

пургу, ускорились, постоянно оскальзываясь. Хотелось бе-
жать, но погода не позволяла, играя против нас. Да и два бе-
гущих человека – очень приметная цель.

– Лисса, прости меня, – Алан резко остановился. Я тоже
остановилась и увидела, как к нам приближается группиров-
ка человек из десяти, все в черных одеждах. – Я не хотел,
Лисса, честное слово, не хотел, но так уж получилось…

– Ты… ты предал меня, – меня озарило. Он же мог управ-
лять погодой! Мог разогнать снег! – Алан, как ты мог?

У меня не было сил злиться. Просто в один миг я разоча-
ровалась во всем человечестве обоих миров.

– Боже, Лисса, какая же ты наивная!



 
 
 

 
Глава 35

 
– Наивная до невозможности! – недовольно воскликнул

Алан, как будто именно я была виновата в его поступке. – Я
все время задаюсь одним вопросом: как ты вообще умудри-
лась дожить до сегодняшнего дня?

А я просто молчала, глядя на предателя. Не на охотников
же смотреть. Интересно, я еще успею разобраться с защитой
Псейны и позвать Вайля на помощь? Убежать уже точно не
получится.

Алан же продолжил.
– Я хотел извиниться за то, что… в общем, кажется мы

заблудились. В этой метели все улицы выглядят одинаково.
По-хорошему, мы уже должны были дойти, а ты сразу – пре-
датель!

Я дернулась и резко развернулась в сторону приближаю-
щихся охотников. Но их и не было: мимо нас шли монахи в
черных рясах.

Звезды, что называется, сошлись.
– Тьфу ты, – сплюнула я и расхохоталась так, что на глазах

выступили слезы. Монахи даже не обернулись в нашу сторо-
ну, торопясь добраться до укрытия: пурга грозилась замести
всех и вся. – Я точно скоро сойду с ума!

– Уже сошла, – хмыкнул Алан, а потом неожиданно при-
жал к себе. – Я знаю, что тебе тяжело. Я всегда буду на твоей



 
 
 

стороне и постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы
помочь тебе.

Никогда не замечала, что от мага пахнет морем. Один за-
пах успокоил меня лучше, чем это могли сделать любые сло-
ва.

– Прости, – повинилась я, отстраняясь. – Просто…
– Тебе страшно, я понимаю. Еще и это странное нападе-

ние на Ника. Поэтому пойдем! Что-то мне подсказывает, что
монахи направляются в храм: надо бы их догнать.

Алан не дал мне возможности раскиснуть окончательно и
потащил сквозь метель и колючий снег. Маг оказался прав:
монахи действительно привели нас к старому заснеженному
храму, протоптав хорошую тропинку на лестнице, которая
уже превратилась в один большой сугроб.

– Слушай, Алан, – решила уточнить я, стряхивая с себя
снег уже внутри помещения и осматриваясь, – а почему ты
не разогнал метель?

– Лисса, мне иногда кажется, что ты с неба свалилась, –
Алан даже не подозревал, насколько он сейчас был близок
к правильному ответу. – У меня нет разрешения влиять на
погоду на территории Редгардинии. Я бы даже заклинание
закончить не успел, как меня бы скрутили стражники.

– Ааа, – коротко проблеяла я. Все мои знания об этом ми-
ре до сих пор были настолько мизерными, что порой я сама
удивлялась тому, что за все время нарвалась на стражников
всего один раз. А взять хотя бы вчерашний взрыв – вряд ли



 
 
 

это было законно: я же целую квартиру разнесла!
– На самом деле удивительно, что вчера стражники сра-

зу не скрутили нас у Ника, – Алан как будто прочитал мои
мысли. – Я бы даже сказал – подозрительно.

– Может быть это из-за того, что я – Вайланд? – предпо-
ложила я.

– Очень сомневаюсь, на твоей магии это не написано. Тем
более, что кто-нибудь мог пострадать и могла понадобиться
квалифицированная помощь. А вместо этого пришли таин-
ственные охотники.

– А мог ли Ник поставить на свою квартиру защиту, кото-
рая бы помешала почувствовать магию? Вдруг он действи-
тельно прятал какую-то реликвию, и мы ни при чем? Или
хотел на нас напасть – так сказать, козырь в рукаве.

– Все может быть. Что-то не хочется лезть в эту историю,
уж больно плохо она пахнет.

Я уже давно отряхнула снег и просто тянула время. Мне
не хотелось торопиться: я не чувствовала себя готовой к оче-
редному разочарованию – они и так валились на меня как
из рога изобилия. Еще одно – и я просто пойду сдаваться
на милость Вайля. Все равно после вчерашнего колдовства я
чувствовала себя вялой и никчемной: даже адреналин, кото-
рый я успела хапнуть, когда решила, что Алан – предатель,
не сильно-то и взбодрил меня. Хотя, возможно, это просто
последствия бессонной ночи, а не следующая стадия обра-
щения в дерево.



 
 
 

Кажется, чуткий Алан раскусил меня в очередной раз.
– Сейчас не время сдаваться и отступать. Все будет хоро-

шо, Лисса.
Хотелось бы верить, да уже как-то сил на это не хватало.

Но я все же собралась и прошла дальше в храм в основную
залу, которая оказалась пустой.

Куда это монахи подевались?
Я вертела головой, рассчитывая увидеть дверь или про-

ход, где они могли бы скрыться, но ничего подобного не об-
наружила. Даже закралась мысль, что монахи – это очеред-
ная подсказка от Псейны.

В нос ударил знакомый запах свежескошенной травы.
– Мелисса, кто этот симпатичный мальчик? Такой хоро-

шенький.
Легка на помине. Я едва сдержалась, чтобы не скорчить

гримасу.
– Кто вы? – Алан выступил вперед, прикрывая меня со-

бой, чем вызвал усмешку у Псейны.
– Ты уже итак обо всем догадался, милый, – голос богини

прозвучал непривычно сладко.
– Решили сменить фаворита? Вайль уже не тот? Или сно-

ва скучно стало? – даже не знаю, откуда у меня вдруг взялись
силы дерзить. И главное – кому? Цель я точно выбрала не по
зубам, но мне стало обидно сразу за обоих мужчин. Все же
Вайль, даже будучи магом жизни, не был лишен благород-
ства и свое слово всегда держал. А Алан – вообще чуть ли



 
 
 

не единственный, кто отнесся ко мне по-человечески.
– Разнюхала значит, – Псейна сразу поскучнела, но имен-

но такой мне было привычнее ее видеть. – Молодец, что еще
могу сказать?

– Например, где искать Элаиз.
– А вот не хочу, – богиня вдруг обернулась девчонкой лет

четырех и нахально продемонстрировала свой язык, после
чего растворилась в воздухе, оставив после себя все тот же
запах свежескошенной травы.

– Вот и познакомились, – буркнул Алан, озираясь. – Это
была Псейна, да?

– Она самая, – кивнула я, направляясь к невысокой ка-
федре, откуда и решила начать поиски.

– Надо было хотя бы спасибо ей сказать.
– За что? За монахов что ли?
– Ну как, – Алан слегка замялся. – И за них тоже. А еще

за то, что свела нас с тобой. Без тебя бы обман Ника никогда
бы не раскрылся.

– Да брось, – отмахнулась я. – Было бы желание…
– Одним желанием я бы не разобрался с розногошкой, –

мрачно сказал маг, а потом резко сменил тему. – Эта Эла-
из… Ты уже упоминала про нее. Это ее ты ищешь?

Я прикусила губу.
Хоть я и приняла Алана за предателя ошибочно, но оса-

док, горький как полынь, остался. У меня не было гарантии
в его честности, а просить еще одну клятву я боялась – мне



 
 
 

хватало и той древесной коры, что уже покрывала мое тело
и уже слегка сковывала движения.

Но Алан тут, и его я уже никуда не дену. И если я буду
заниматься поисками одна, то магу воды все равно ничего не
помешает отобрать листья в случае чего. А вдвоем мы могли
бы ускорить процесс поиска.

Я решилась.
– Элаиз – это та самая дриада, которая прокляла Редгар-

да, – подбирая каждое слово, начала говорить я, при этом
следя за выражением лица Алана. – После того, как он погу-
бил ее дерево, она обратилась в листья. Их-то я и ищу.

– Зачем? Ты думаешь, что можно вернуть ее к жизни? И
попросить снять проклятие?

– Да, – коротко ответила я. Про Майриса рассказывать я
пока не собиралась. – Но для начала надо найти, куда Ред-
гард спрятал Элаиз. В дневнике было написано, что это са-
мое очевидное и безопасное место, а ты уже указал на храм.

– А поведение богини можно интерпретировать как то,
что мы на верном пути.

– С тем же успехом можно говорить об обратном. Я не
знаю, какие цели стоят перед ней, – тут я немного слукави-
ла. Про цели-то я догадывалась, а вот чего конкретно сейчас
добивается Псейна – очередная загадка.

– В народе Псейна славится тем, что никогда никому ни-
чего не дает просто так: любой дар требуется заслужить. Но
и впустую потраченное время она ой как не любит. Значит



 
 
 

здесь есть, что искать.
Аргумент мне показался притянутым за уши, но я реши-

ла не спорить: и без этого есть чем заняться. Я обшарила ка-
федру, которую до сих пор украшал символ Майриса, но так
ничего и не нашла.

Алан, сначала крутившийся рядом со мной, понял, что тут
ловить нечего, и теперь ходил вдоль стен, иногда простуки-
вая их.

Я наблюдала за ним и понимала, что кое-что не сходится.
Ведь место должно быть очевидным, не так ли? Как бы Вайль
нашел тайник? Конечно, Редгард мог оставить ему дополни-
тельную подсказку…

А вообще этот жук мне сказал, что Элаиз у него дома.
Опять же, Редгард-дерево знал, что Псейна может порыться
у меня в голове, и поэтому мог соврать.

Тут я хлопнула себя по лбу. А разве храм Псейны теперь
не его дом? Так что все сходится, а значит искать надо где-
то здесь.

Мой взгляд снова и снова возвращался к символу древа –
единственное напоминание, что храм когда-то принадлежал
Майрису. А что, если?..

Озаренная догадкой, я поставила оттиск своей магии пря-
мо на символ. В тот же момент в зале стало светло, словно у
храма появилось свое собственное солнце.

– И все? – разочарованно спросила я, рассчитывая, что
откроется какой-нибудь тайник, в котором томится Элаиз.



 
 
 

Ну, то есть, не она сама, а ее листья.
– Лисса, посмотри на витражи!
Я послушно подняла глаза на окна и ахнула. В темноте бы

мы точно ничего не заметили!
На витражах были изображены красивые девушки с очень

необычным цветом волос – я бы легко вписалась в их ком-
панию. Каждая дриада – а я была уверена, что это именно
они, – обнимала деревце. Все, кроме одной, чьи волосы осы-
пались бордовыми листьями.

– Мне кажется, – спросила я, боясь поверить глазам, – или
листья… приклеены?

Мы с Аланом хотели подойти ближе, но нас остановила
линия, вспыхнувшая алым в шагах пяти от интересующего
нас витража.

– Защита, – нахмурился Алан. – Ставил маг жизни, нам
с тобой не справиться.

Неужели Вайль все-таки был в курсе и приложил руку к
защите Элаиз? Но почему он тогда ее не спас, как рассчиты-
вал Редгард? Что вообще, черт возьми, происходит?

Я чуть не взвыла от досады. Но листья – вот они, всего-то
в нескольких шагах. Они существуют, не истлели за полвека!

Но Майриса пока рано звать.
– Снять сможет любой маг жизни или только тот, что ста-

вил защиту?
– По идее – любой. Хочешь попросить кого-нибудь из сво-

ей семьи?



 
 
 

Я призадумалась. Вайля привлекать не стоило: просто на
глаза ему пока попадаться не хотелось. Еще есть нир Кайр,
но добираться до столицы либо долго, либо дорого. А как по-
пасть в академию к Аллель я просто-напросто не знала. Это
наверняка можно было легко выяснить, но вот как убедить
при этом помочь? Вопрос относился ко всем трем некроман-
там.

– Алан, а у тебя случайно нет знакомых магов жизни?
Парень только покачал головой.
– Значит переходим к плану Б, – заявила я и пошла к вы-

ходу. Что толку стоять тут у защиты, которую мы все равно
не сможем снять?

– А у нас есть план Б?
– Пока только идея. Но тебе понравится, гарантирую.
А Вайль будет вообще в полном восторге. Как бы от радо-

сти не прибил раньше времени после такого «подарочка».



 
 
 

 
Глава 36

 
Когда мы вышли из храма, на улице по-прежнему мело:

погода словно обезумела. Мы с трудом добрались до гости-
ницы, в которой остановились, – в этот раз Алан все же вос-
пользовался магией и выстроил невидимый путь, ориенти-
руясь на оставленные в своей комнате вещи. Так мы хотя бы
дошли самой короткой дорогой, но и этого хватило, чтобы
как следует замерзнуть.

В гостинице нас встретили причитаниями и горячим
глинтвейном, который быстро вернул меня к жизни. А вот
Алан с краснющим носом начал чихать.

– Давай сначала пообедаем, – предложила я и, пока Алан
не успел возразить, подозвала девушку в цветастом перед-
нике.

Конечно же, мы могли и в комнату еду заказать – как
утром, но мне требовалось время, чтобы более-менее логич-
но выстроить мысли, которые так и норовили соскользнуть в
очередное «ай, как спина чешется» и «а если Вайль поймет,
что я вру?». А Алан бы точно сразу начал пытать меня.

К концу обеда маг выглядел уже лучше, а паззл в моей
голове сложился. Наконец-то все элементы были собраны:
осталось только воплотить свой план в жизнь. Я была более
чем уверена, что не обойдется без сюрпризов, но куда же без
них? Рискнуть определенно стоило – особенно теперь, когда



 
 
 

я была всего в двух шагах от снятия проклятия. Поэтому все
сомнения в духе «а если Элаиз не согласится?» были задви-
нуты в самый темный закуток сознания.

Но это на словах было просто, а на деле же… Еще столько
всего предстояло выяснить!

– Итак, выкладывай свой план, – велел Алан сразу, как мы
поднялись в мою комнату.

Ну я же говорила, что так и будет!
– Для начала мне нужна карта, – хитро улыбаясь, заявила

я. Меня переполняло предвкушение от того, что теперь всем
придется сыграть по моим правилам. Пешка, ставшая коро-
левой. Замахнулась я знатно.

Алан только вздохнул и выглянул в окно. Там уже давно
стемнело, но все также лихо завывал ветер, играя со снежин-
ками.

– А без карты никак?
– Пока нет.
– Пойду у хозяина спрошу, – чихнув напоследок, Алан

ушел.
Стоило двери закрыться, как я тут же метнулась к своей

сумке и достала тетрадь нира Ралнийса. На задуманное мне
хватило половины минуты, после чего тетрадь была спрята-
на обратно. К приходу Алана, все же сумевшего раздобыть
карту, я уже сидела на кровати со скучающим видом.

– Надеюсь, что она действительно тебе нужна. С меня со-
драли за нее целых семь монет!



 
 
 

– Хочешь – верну? – усмехнулась я.
– Да не в деньгах дело! А в том, как быстро выросла сто-

имость какой-то бумажки из-за метели и срочности.
И в этом наши миры похожи.
Но вместо ответа я стала разглядывать карту, которую мы

развернули прямо на полу. Вот Айшерим, который стоял у
южной границы почти у самой пустыни. Где-то там среди
раскаленных песков росли баюн-деревья, со свистульками
которого мне уже доводилось встречаться.

А вот тут – на севере – Редгардиния. Странно, что город
не носит имя какого-то там по счету храма Псейны. Я бы
даже сказала, что это удивительно.

– Слушай, Алан, – я тыкнула пальцем в точку, обозначав-
шую город. – Неужели Редгард для местных жителей значит
больше, чем богиня?

– Псейна на севере не очень популярна, я бы сказал…
– А если обидится и кааак нашлет кару небесную?
– Лисса, тебе глинтвейн в голову ударил? – и взгляд такой

подозрительный-подозрительный.
Кажется, я в очередной раз сморозила глупость, достой-

ную только того, кто «свалился с неба».
– Эх, Лисса,  – Алан вздохнул так, что я почувствовала

себя трехлеткой, которая не знает очевидных вещей и верит
в деда мороза, а также в то, что земля плоская и стоит на трех
китах. Возможно, я недалеко ушла от местных детишек со
своим представлением об этом мире. – Псейне, как и прочим



 
 
 

богам, точно ни горячо, ни холодно от того, как называются
города. Это люди все соревнуются – чей храм и вера древнее.
Был даже как-то парадокс: одновременно существовало два
Вторых Храма Зевуса. Каждый город пытался доказать, что
именно он первым стал поклоняться верховному богу.

– И чем же все закончилось? – я понимала, что своим во-
просом только копаю себе яму, но не спросить просто не мог-
ла. Когда мне еще удастся узнать о таких вещах?

– Зевус разозлился, когда дело почти дошло до войны, и
просто уничтожил оба храма.

Сурово. Действительно, если бог так поступил с храмами,
то на название города ему точно наплевать. Но что такое два
храма для верховного бога? Наверняка у него их пруд пруди,
не велика потеря.

Но в этот раз я вовремя прикусила язык.
Я сама не понимала, почему опасалась сказать Алану

правду о своем происхождении. Местные же знают о суще-
ствовании второго мира, а значит маг не должен был принять
меня за сумасшедшую.

Но нет. Я пока была не готова к таким откровениям. Да и
стоило уже заняться делом.

Я водила пальцем по карте, читая названия городов. Их
было очень много, а нужный все никак не попадался. Через
несколько минут у меня уже начало рябить в глазах, поэтому
я обратилась за помощью к магу.

– Алан, а где находится Третий Храм Псейны?



 
 
 

– Вот, – парень указал на точку, которая была почти меж-
ду столицей и Редгардинией.

– И сколько до него добираться? – я нервно сглотнула, сра-
зу прикидывая, а хватит ли мне денег на телепорт. Но беда
была в том, что я не знала суммы, которую выставят за пе-
ремещение.

– Ну… Многое зависит от погоды и состояния дорог. Это
здесь пока зима, но и она продержится недолго: от силы пару
недель, да и в этом я сомневаюсь. А южнее дороги уже рас-
кисли, так что путь займет не меньше месяца.

– Не меньше месяца, – эхом повторила я.
У меня не было столько в запасе. И я сомневалась, что

Псейна в этот раз поможет мне с транспортировкой, а даже
если и поможет, то вряд ли закинет куда надо.

– Алан, а телепортация? Во сколько она обойдётся?
– Для тебя – бесплатно.
– Что? Как это? – от удивления я даже оторвалась от карты

и посмотрела на Алана. Не похоже было, что он шутит.
– Ну как… У меня тут просто связи есть, могу догово-

риться.
– Надеюсь, что это не подельники Ника, – мрачно усмех-

нулась я.
– Не-не, – замахал руками Алан. – Это вообще со шко-

лой никак не связано. Просто один из портальщиков как-то
обращался ко мне за помощью. Ну ты же помнишь? Я го-
ворил, что оказываю небольшие магические услуги. За его



 
 
 

случай местные браться отказались: и вовсе не потому, что
дельце было сложным. Хлопотное и энергозатратное, а за-
платить нир Прис мог не так уж и много. Я пошел на уступку
в цене, а мне взамен гарантировали льготу на две телепорта-
ции. Кажется, пришло время стребовать долг.

Как чудесно все складывалось!
Могла ли Псейна учесть и этот момент? Если так, то я

мысленно снимаю шляпу перед ее умением рассчитать все
на несколько шагов вперед.

– Алан, спасибо тебе! – я наступила на горло той внутрен-
ней птице, которая собиралась запеть про то «как это доро-
го, я не могу принять такой подарок». Могу, еще как могу.
С розногошкой без меня бы не справились, а значит мы в
расчете. Именно этим я успокаивала себя.

– Да ладно, – парень отвел взгляд, но полыхнувшие алым
уши выдали его с головой.

Эх, Алан. И мил ты, и пригож, да только вот если я стану
деревом, то…

Стоп, никаких деревьев, я справлюсь! А вот когда справ-
люсь, тогда и поговорим!

Я сделала вид, что ничего не заметила, и уткнулась обрат-
но в карту. Меня на самом деле интересовал не Третий Храм
Псейны, а тот самый город охры. Самым ближайшим к хра-
му оказался Норктаун. Я решила, что ошибиться ч выбором
в данном случае сложно: вряд ли до остальных городов мож-
но было дойти за пару часов пешего пути через лес.



 
 
 

– Мне надо вот сюда, – я указала Алану на город.
– А почему не в Храм? – удивился Алан. – Хотя ладно,

вижу по твоему лицу, что ты уже придумываешь очередную
отмазку, чтобы ничего не рассказывать. В Норктаун – значит
в Норктаун.

Маленький шажок к победе был сделан, но злополучная
метель все никак не желала униматься: ни к ужину, ни к сле-
дующему утру. Постояльцы, от скуки собравшиеся в общем
зале, маялись и вздыхали. Даже скидка, которую дал хозяин
всем вынужденным остаться, не особо то и радовала.

– Может рискнем и попробуем прорваться? – спросила я
на обеде, глядя в окно. – Далеко до зала телепортаций?

–  Да не очень,  – прогундосил Алан, после чего чихнул
несколько раз подряд. – Хочешь рискнуть?

– Уже сомневаюсь.
– Ты на меня не ориентируйся, делай, как тебе… апчхи!..

удобно.
Удобнее всего мне было отправиться одной, оставив Ала-

на лечиться. Но даже если предположить, что маг согласит-
ся отпустить меня и я доберусь до зала телепортаций без со-
провождения, то как мне найти нира Приса?

А тащить заболевшего Алана на улицу мне показалось из-
девательством. Один-два дня сейчас не сильно что-то изме-
нят.

Дверь в гостиницу распахнулась и тут же закрылась.
Все присутствующие недовольно посмотрели на вошедшего



 
 
 

мужчину, от которого волнами по залу расползалась стужа.
Я поежилась и хотела отправиться в свою комнату, как

этот самый мужчина направился именно к нашему столику,
скидывая с себя полушубок.

– Нир Кейн! Какая встреча! Вы же помните меня?
– Нир Прис?
Я, уже собиравшаяся извиниться и уйти, навострила уш-

ки. Тот самый? Пресвятая Псейна, твоих ли рук это деяние?
Я словно оказалась на белой полосе зебры. Надеюсь, что по-
лоса очень широкая и удача не отвернется от меня в послед-
ний миг.

– Так точно, это я! – хохотнул портальщик, забрав свобод-
ный стул от соседнего столика и подсев к нам. – Эй, красот-
ка, будь добра, принеси глинтвейна! Ох, ну и холодина, дав-
но таких зим не было.

Последнее предложение было обращено уже к нам.
Перед ниром Присом поставили огромную кружку с горя-

чим вином. Мужчина обнял ее ладонями и зажмурился от
удовольствия.

– Да, такая зима была лет десять назад, я еще совсем юн-
цом был. Но и сейчас я вполне себе еще ничего, – и нир Прис
подмигнул мне, после чего его лицо вытянулось от удивле-
ния, а голос он снизил до шепота. – Глазам своим не верю,
маг земли! Нир Кейн, а вы умеете удивлять!

– Нир Прис, это нири Вайланд, – представил меня Алан. –
Вы даже не представляете как вы вовремя. Нири необходимо



 
 
 

срочно попасть в Норктаун, но из-за погоды мы застряли в
этой гостинице, а я к тому же еще и приболел. В честь долга,
будьте любезны…

– Да не вопрос, – и нир Прис залпом усушил свою кружку,
чем поверг меня в культурный шок. Таких манер я в этом
мире еще не встречала. – Я готов.

– Не стоило так торопиться, мне еще надо собрать вещи, –
я встала из-за стола. Алан тоже подскочил.

– Хорошо, тогда жду вас. Эй, красотка, неси еще глитвей-
на! Он у вас чертовски хорош!



 
 
 

 
Глава 37

 
Алан наотрез отказался отпускать меня одну, но я особо

и не рассчитывала на такой исход.
Спустя десять минут мы уже спустились вниз с вещами и,

рассчитавшись с хозяином, покинули гостиницу уже втроем.
Стоило мне оказаться на улице, как я тут же пожалела,

что не последовала примеру нира Приса и не залила в себя
пару кружек глинтвейна. Шарф, натянутый до самых глаз,
не спасал: дышать было крайне тяжело. Но, сцепив зубы, я
упорно шла вперед, надеясь, что в Норктауне будет теплее.
Когда мы оттуда сбегали с Марисом и Тидом, в городе охры
царила осень. Даже если туда вдруг нагрянула зима, то явно
не такая суровая, как здесь на севере.

По дороге я успела несколько раз проклясть судьбу за
встречу с ниром Присом: вот сидели бы с Аланом дальше в
гостинице, зато в тепле! Ведь могла, могла позволить себе
отсрочку в пару дней перед финальным рывком!

Ветер разбуянился не на шутку. Даже закралась мысль,
что он снова, как тогда с розногошкой, пытается предупре-
дить меня о чем-то и остановить.

В тот момент, когда мое отчаяние достигло пика, мы на-
конец дошли. На деле оказалось, что мы были на улице не
больше десяти минут, но они мне показались часами.

Нир Прис проводил меня с Аланом до зала и сдал на руки



 
 
 

другому портальщику, заранее предупредив, что у нас блат,
после чего скрылся в неизвестном направлении даже не по-
прощавшись. А вокруг уже сгущалась синева, после чего мы
очутились в уже знакомом мне зале в Норктауне.

Выйдя на улицу, я с блаженством скинула с себя верхнюю
одежду, повесила ее на перила и оставила ее там. В ближай-
шее время она мне точно не пригодится, а таскаться с ней
не хотелось: и без того сумка оттягивала плечо, а мне нужны
свободные руки.

Маг, в отличие от меня, только расстегнулся.
– Никогда не любила зиму, – проворчала я, подставляя

лицо солнцу и растирая пальцы, которые замерзли даже в
рукавичках. На свои руки при этом я старалась лишний раз
не смотреть.

– А я люблю за возможность сидеть у камина, пить горя-
чий чай и никуда не торопиться, – вздохнул Алан, после чего
выдал череду чихов. – Но вот от прогулок в метель, пожалуй,
воздержусь на всю оставшуюся жизнь. Если по дороге попа-
дется лавка с травами, надо будет зайти. Глинтвейн все же
не то лекарство, которым стоит лечить простуду.

– Начнем с того, что это вообще не лекарство, – хмыкнула
я.

И мы стали спускаться по бесконечной лестнице, которая
своим существованием словно пыталась компенсировать ту
легкость перемещения на огромные расстояния, открывав-
шуюся благодаря телепортациям. Но идти вниз определенно



 
 
 

было веселее, чем подниматься.
А какой прекрасный вид открывался отсюда!
Удивительно, но я успела соскучиться по этому городку.

Пожалуй, только здесь я не успела вляпаться в приключения
по самое не хочу, поэтому жизнь здесь мне казалась тихой и
размеренной. То, чего мне сейчас не хватало. И то, от чего я
бы сама взвыла если не на третий день, то на десятый точно.

Я шла, постоянно озираясь и пытаясь увидеть знакомые
детали: благо, что в первый свой визит в Норктаун я, гонимая
любопытством, старалась рассмотреть как можно больше. И
мне удалось выйти к дому Майриса, даже не заплутав: самое
время похвалить себя.

– Алан, погуляй, пожалуйста, – попросила я. Дальше сви-
детели мне были не нужны. – Вот там, ниже по улице вроде
бы есть небольшое кафе, как насчет чая? Просто я не знаю,
сколько мне времени понадобится, глупо будет ждать прямо
тут.

Маг, нахохлившись, недовольно глянул на меня.
– Не доверяешь?
– Мешать будешь. Я тебе потом все-все расскажу, честно.
– Знать бы только, когда это «потом» наступит, – вздохнул

Алан и даже отступил на пару шагов. – А если с тобой что-
то случится, а меня не будет рядом?

–  Что может быть хуже уже имеющегося проклятия?  –
спросила я, не к месту вспомнив про охотников, которые
приходили к Нику. А вдруг они только и ждут, когда мы раз-



 
 
 

делимся?
К счастью, Алан про них не подумал и, лишь покачав го-

ловой, все же ушел.
Нашла я его спустя часа два в том самом кафе, на которое

и указала. Никуда не делся, родимый, никто его не сцапал.
– Как же я голодна, тут есть нормальная еда? – спросила я,

плюхаясь рядом с магом и мазнув взглядом по витрине. Там
в плетении охлаждающего заклинания нежились пирожные
всевозможных форм и размеров, но мой организм требовал
мяса. Никогда не могла понять тех, кто мог добровольно от-
казаться от него. Но каждому свое, как говорится. Главное,
чтобы меня никто не трогал с моими устоями и пищевыми
привычками.

– Можем предложить пасту с нежнейшим байнургом, –
предложил подскочивший официант. Естественно, он слы-
шал мою последнюю фразу: кафе было всего на три столика,
да и я не шептала.

Я замялась, не торопясь ответить. Еще бы знать, что мне
предлагают.

– Давайте лучше меню, – попросил Алан, спасая положе-
ние.

В небольшой книжечке пять страниц из шести занимали
все те же пироженки, тортики, эклеры и прочие изыски кон-
дитерского мастерства. У меня даже глаза разбежались от
такого изобилия, но все сопровождалось картинками и с вы-
бором десерта я определилась довольно быстро.



 
 
 

А вот пасте с байнургом так не повезло: сколько я не
всматривалась в картинку, я так и не поняла, что это. Другие
названия и изображения блюд тоже не отличались понятно-
стью.

Помаявшись ровно столько, сколько позволил мне голод,
я все же решила согласиться на байнурга – раз уж официант
посоветовал. А вот мой спутник от еды воздержался, попи-
вая свой чай. Выглядел маг уже немного лучше, а чихал в
разы меньше.

– Алан, если вдруг я не смогу участвовать в освобождении
Элаиз, то… Это прозвучит странно, но позовите Майриса,
хорошо?

– Что? Да ты хоть знаешь?…
– Знаю, – прервала я мага. – Просто сделай, как я прошу.
Алан некоторое время меня разглядывал, а потом все же

кивнул.
– Я представить не могу, как ты будешь это есть, – невоз-

мутимо сказал маг.
И тут до моего носа дошел очень интересный запах. Я бы

даже сказала – запашок.
А я судорожно сглотнула. То есть вот это непередаваемое

сочетание тухлой рыбы и прокисшего молока – и есть мой
байнург? Да у меня от одного запаха аппетит отбило! А ко-
гда тарелку с трясущимся желе, наваленное поверх вполне
обычной пасты, поставили передо мной, я была готова опла-
тить счет и ретироваться прочь – и хрен с ним, с десертом.



 
 
 

Ароматы стояли настолько сногсшибательные, что кусок пи-
роженки просто встанет мне поперек горла.

– Ну, я, пожалуй, полюбуюсь с улицы, – ехидно улыбаясь,
Алан вышел из кафе и встал так, что теперь нас разделяло
окно. При этом маг все также попивал чай, во второй руке
придерживая блюдце, которое зачем-то прихватил с собой.

Я поняла, что парень уже записал меня в проигравшие,
что мне не очень-то понравилось. И только поэтому я сде-
лала усилие над собой и взяла вилку в руки. На этом мой
энтузиазм закончился. Желудок решил, что не хочет в этом
участвовать, и болезненно сжался, угрожая мне диверсией.

– Нири что-то не нравится? – уточнил подошедший офи-
циант, который донес мой десерт.

– Эм… М… Можно это унести отсюда?
– Без проблем, нири.
Я выдохнула с облегчением. Хоть с едой мне и не повезло,

а вот обслуживание было высший класс. На лице официанта
не дрогнул ни один мускул.

– Ты не знала, что заказала, – не то спросил, не то конста-
тировал очевидное севший на свое место Алан. – И возмож-
но – ты последний маг земли. А еще ты часто спрашивала
очевидные вещи. И кажется, я догадываюсь почему.

– Почему же? – я посмотрела на мага со смесью страха и
любопытства, нетерпеливо заерзав на стуле. Даже фиаско с
байнургом сразу как-то отошло на задний план.

– Я думаю, что ты каким-то образом нашла способ пере-



 
 
 

мещаться во времени и пришла из прошлого. Зачем? Как
только проклятие тебя коснулось, ты решила, что в будущем
должны были найти решение проблемы. М?

– Мимо, – я разочарованно вздохнула, после чего надку-
сила пироженку. Выглядела она явно лучше, чем была на
вкус. А может это оставшиеся запахи байнурга виноваты.

А ведь как только доем, больше не будет причин тянуть:
все, что можно было сделать, я уже сделала. А так не хочется
идти в храм пешком…

– Да? – переспросил Алан. – Тогда совсем ничего не по-
нимаю. Ну не из другого же ты мира! Хотя… Стоп. Да? Ме-
лисса, эй, посмотри на меня.

Двум смертям не бывать, а одной не миновать!
Резко выдохнув, я дернула за нить договора, связываю-

щую меня с некромантом. Практически в тот же момент пе-
ред нами предстал Вайль, злой как пресловутая тысяча чер-
тей.

– Ну, Мелисса! – воскликнули оба мага одновременно.
– Дайте сначала пироженку доесть, – как ни в чем не бы-

вало, попросила я.
Вайль с грохотом отодвинул свободный стул и уселся на

нем так, словно под ним был трон. Рванувшего было к нему
официанта он остановил одним взглядом.

Я же ковыряла остатки десерта под перекрестным огнем.
И с каждой секундой уверенность моя таяла. На что я наде-
ялась?



 
 
 

– Ну? – спросил Вайль, как только я отправила в рот по-
следний микроскопический кусочек.

– Что сразу «ну»? А как же «здравствуй, давно не виде-
лись, как дела»?

Всегда спокойный Вайль вдруг шарахнул кулаком по сто-
лу так, что я вжалась в свой стул. Довела человека, молодец.

– Мелисса! Ты понимаешь, что мы с ног сбились, пока ис-
кали тебя? – прошипел некромант. – Мы уж думали… Не
важно, что мы думали, но ты поступила крайне безответ-
ственно.

– Скажи спасибо Псейне, – буркнула я.
– А ей то за что? Уж не хочешь ли ты сказать, что именно

она тебе помогла? Ты, прежде чем врать, хоть бы головой
подумала.

– Не волнуйся за мою голову, – процедила я, а потом резко
успокоилась. Да какая мне разница, верит он мне или нет?
Возможно, его недоверие сейчас сыграет мне на руку. – В
общем, я хочу предложить тебе еще одну сделку. Что ска-
жешь? Интересно послушать?

– Лисса, – притихший Алан попытался влезть, – может не
надо?

– Надо, пусть говорит, – Вайль скрестил руки на груди и
буравил своими пугающими лиловыми глазами.

– В общем, – я сглотнула, – я нашла способ передать бес-
смертие. Естественно, не за просто так.

Вайль молчал. Алан тоже, хотя на его лице читалось, что



 
 
 

помощь некроманта того не стоит.
– Если тебе не интересно, то мы с Аланом пойдем. У нас

и без этого забот хватает.
–  Мне нужны доказательства,  – Вайль наконец-то отта-

ял. – Только давайте продолжим разговор в другом месте.
Бросив на прилавок горсть монет, некромант перенес нас

в мой домик. К счастью, Алана он не забыл.
– Итак, я слушаю.



 
 
 

 
Глава 38

 
Я не торопилась делиться своими знаниями, ибо они и

есть мое оружие, мое спасение.
Медлительность тоже была частью плана, которая прошла

на ура: обстановка нагнеталась с умопомрачительной скоро-
стью, а всегда хладнокровный Вайль уже заметно нервничал.
Наверное, я бы тоже была готова в буквальном смысле вы-
трясти из человека все, что он знает, если бы безрезультатно
промучилась над вопросом половину тысячелетия.

– Мелисса, – прорычал Вайль, хотя в моем имени не было
ни одной буквы «р». – Ты испытываешь мое терпение!

Именно, испытываю. Чтобы ты бдительность потерял.
– Начну я, пожалуй, с условий, – я скромно улыбнулась и

снова замолчала, чувствуя себя при этом садистом, который
ходит по минному полю. Стоит мне оступиться… Даже бо-
юсь представить последствия ошибки.

Некромант нетерпеливо заерзал в своем кресле, продол-
жая прожигать меня взглядом лиловых глаз.

Пауза до неприличия затянулась.
–  Что ты хочешь в обмен?  – устало вздохнув, спросил

Вайль.
Так, кажется теперь можно.
– Отменить твое условие из нашего первого договора, –

выдала я. Обычно я старалась говорить четко и лаконично,



 
 
 

но это бы не помогло мне сейчас тянуть резину.
Вайль нахмурился. По моему расчету, ему надо было сна-

чала «дешифровать» мою фразу, хотя на это не могло уйти
много сил и времени, а потом еще решить, стоит ли согла-
шаться. Но я надеялась, что некромант согласится, ведь да-
леко не факт, что моя кровь хоть как-то поможет в обрете-
нии бессмертия, а я предлагаю уже готовый рецепт.

– Как ты вообще нашла способ передачи бессмертия? Ты
обещала предоставить доказательства.

Этот вопрос я ждала. Достав из сумки тетрадь нира Рал-
нийса, я помахала ею перед Вайлем.

– Узнаешь?
– Еще бы, – кивнул некромант, после чего резко взмахнул

рукой. Тетрадь оказалась у него. – Спасибо, что вернула. На
этом считаю разговор завершенным. И давай без причитаний
об обмане. Надо было думать головой-то.

Ой, опять он про голову. Повторяется, бедолага, никакой
фантазии! Только я спорить не собиралась, пусть остается
при своем мнении. Скоро он поймет, что не стоило недооце-
нивать иномирянку.

– Мда? – протянула я. – Тогда можно я задам один во-
прос?

– Можно. Так и быть, я даже отвечу на него, – Вайль доб-
родушно улыбнулся, явно упиваясь своей победой.

– Как ты собираешься восстановить заклинание, если я
вырвала его из тетради и уничтожила?



 
 
 

Некромант грязно выругался, после чего пролистал тет-
радь и нашел место, откуда были вырваны страницы.

… Как только я осталась одна в номере, я бросилась к сум-
ке и вытащила тетрадь нира Ралнийса. За окном выл ветер, а
я судорожно листала страницы, по диагонали просматривая
текст, пытаясь как можно быстрее найти хоть что-то на нуж-
ную мне тему. Нашла я уже ближе к середине тетради: там
были теории про то, как можно добыть бессмертие.

Сойдет. Я даже особо вчитываться не стала, лишь убедив-
шись, что на предыдущей странице речь идет про бессмер-
тие, я выдрала листы и тут же изорвала их в мелкие клочья
и сунула в щель между досками в полу…

– Не такая я уж и дура, да? – получилось несколько оби-
женно и по-детски, но слова сами сорвались с моего языка. –
Заклинание есть только в моей голове. Так что без моей по-
мощи ты не справишься. Теперь ты согласен на мое условие?

– Что ж, давай, – согласился маг жизни. – Но только наш
договор мы скрепим магической клятвой.

Я не только смогла сдержать вздох облегчения, но еще и
нахмурилась. Не время показывать, как я рада, что клятву
предложил именно он.

В этот момент к нам присоединилась Псейна. Богиня,
кинув на меня внимательный взгляд, кивнула, после чего
устроилась на подлокотнике кресла, где сидел Вайль.

Черт! На нее я не рассчитывала! Она же мысли читать
умеет!



 
 
 

Я запаниковала, понимая, что теперь мой великолепный
план рассыплется как карточный домик.

– Псейна, я рад, что ты пришла на мой зов. Мелисса утвер-
ждает, что может передать мне бессмертие. Это правда?

Я закусила губу. Полный провал.
Что же мне теперь делать?
– Да, правда, – кивнула богиня, изрядно удивив меня сво-

им ответом. – И этот способ доступен только ей.
Что она задумала?
Почему она промолчала?..
Что вообще происходит?
– Хм, ну раз так… – между пальцев некроманта засвер-

кала паутина. – Я, Вайль Вайланд, готов отречься от своих
условий прежнего договора, заключенного с Мелиссой Вай-
ланд. С момента заключения данной сделки она больше не
обязана предоставить мне свою кровь.

Мне казалось, что голос мужчины с трудом пробивается
через стук моего сердца. Грохот, стоявший в ушах, нарастал.
Я нервно облизала сухие обветренные после редгардиний-
ского ветра губы, после чего произнесла:

– Я, Мелисса Вайланд, готова поделиться с Вайлем Вай-
ландом бессмертием. Сегодня.

Мы одновременно поставили оттиски магии. Как будто
каждый боялся, что второй передумает.

–  Сделка заключена,  – Псейна хлопнула в ладоши.  –
Вайль, милый, если я тебе не нужна, то пока уйду. Дел нев-



 
 
 

проворот.
Чмокнув некроманта в щечку, богиня исчезла.
– Лисса, я думал, что условие будет другое, – тихо про-

шептал мне на ухо Алан, который все это время изображал
памятник самому себе.

Очень захотелось зажать ему рот рукой, но это бы точно
выглядело подозрительно. К тому же, мне резко стало не до
этого: я почувствовала страшный зуд между лопаток, кото-
рый спускался вдоль позвоночника и теперь щекотал бедра.
Кора, дурацкая кора!

А ведь впереди еще передача бессмертия…
– Не будем откладывать дело в долгий ящик, – с ухмылкой

предложил Вайль.
Я тоже так считала.
На подготовку ушло минут десять. В это время оба мага

пытались мне объяснять, как провести стыковку аур: имен-
но это требовалось для ритуала. Остальная часть заклинания
вопросов у меня не вызывала.

Я встала напротив некроманта, сжав его запястья, а он –
мои. Вайль слегка поморщился, когда коснулся древесной
коры. А может мне просто показалось. От волнения мир
слегка плыл перед глазами.

– Готов? – спросила я и, получив утвердительный кивок,
коснулась ауры некроманта, который на время проведения
ритуала снял с себя защиту. А после…

… Алан отправился в сторону кафе, а я нырнула в узкий



 
 
 

коридор между двумя домами. Стены давили точно также,
как в первый визит сюда, поэтому я ускорилась, буквально
вылетев во двор-колодец. Дерево никуда не делось.

– Ммм… Эстель, здравствуйте, – поздоровалась я и за-
стыла в ожидании ответа.

Я надеялась, что не только с Редгардом можно общаться
таким образом, но жена Майриса молчала. Лишь ветер качал
верхушку кроны.

– Эстель? – я подошла вплотную и коснулась ствола дере-
ва. Под рукой я почувствовала мерные удары, как если бы
внутри билось сердце. Ровно также, как у Редгарда в храме
Псейны.

– Чего тебе? – вдруг раздалось в моей голове, когда я уже
думала, а не поставить ли мне оттиск своей магии, чтобы
достучаться до жены Майриса.

Я от неожиданности вздрогнула.
– Мне нужна ваша помощь.
– Зачем я буду помогать той, что связалась с магом жиз-

ни?
– Думаете от хорошей жизни связалась? Или вам напом-

нить, как вы сами работали на Вайланда?
– Работала, но ушла.
– И я бы ушла, да некуда. Но послушайте, у меня есть

план.
– Я не буду тебе помогать, можешь не тратить свое время.
– Даже ради Тида?



 
 
 

Умеют ли деревья злиться? Теперь я была почти уверена,
что да.

– Он еще жив?
– Полмесяца назад с ним все было в порядке, – я не стала

врать.
–  Бедный мальчишка. Будучи сыном бога, он получил

слишком большой дар, – в голосе Эстель сквозила тоска. – Я
не смогла вобрать его весь, лишь только отсрочив неминуе-
мое.

– Именно это меня интересует. Как вам удалось забрать
дар?

– Дар нельзя забрать, но можно передать. И только доб-
ровольно…

– Что ты сделала? – некромант резко отпустил мои запя-
стья и шарахнулся назад.

– Шах и мат, Вайль. Я передала тебе часть своей магии
земли. Теперь ты бессмертен. О том, что я не передам тебе
заодно проклятие, речи не было, – я устало откинулась на
диван. Меня лихорадило и клонило в сон. Чесотка начала
опускаться ниже колен, но в остальном я чувствовала себя
вполне человеком. Это радовало, ведь теперь остался всего
один финальный штрих.

– Но… Я теперь тоже рискую стать деревом!
– Ты хотел бессмертие, ты его получил, – я зевнула. – Те-

перь мы в одной лодке. Алан, расскажи ему про нашу наход-



 
 
 

ку, у меня сил нет.
Уткнувшись лбом в плечо мага воды, я задремала. Сквозь

сон, я слышала голос Алана, который рассказывал про ли-
стья Элаиз, обнаруженные в бывшем храме Майриса. На-
сколько я поняла, Вайль не знал про них – Псейна ничего ему
не рассказывала. А может быть это мне уже приснилось…

Проснулась я от того, что меня беспощадно тормошили.
– Лисса, открой глаза, это важно.
Я выполнила просьбу, но наполовину, открыв лишь один

глаз. Надо мной стоял Алан, и он был бледен как никогда.
– Что случилось? – я хотела потереть глаза рукой, но не

ощутила прикосновения, как если бы на лице была маска.
Это разбудило меня лучше, чем пионерский горн в летнем
лагере.

– У тебя осталось очень мало времени, проклятие про-
грессирует, – вместо Алана ответил Вайль. – И я не желаю
повторить твою судьбу, поэтому предлагаю отправиться в
храм прямо сейчас. К сожалению, Псейна не откликается,
поэтому я рискну с переносом, но только нас двоих. Три че-
ловека – это будет уже слишком, расстояние все же не ма-
ленькое.

Алан поджал губы, но кивнул. Видимо, эти двое успели
все обговорить, пока я спала. Что ж, тем лучше.

Встать самостоятельно у меня не получилось, благо на по-
мощь подоспел Алан. Я плохо чувствовала свое тело, а коор-
динация хромала так, как будто я напилась в дрова, да про-



 
 
 

стят мне этот глупый каламбур.
Вайль подставил свое плечо, в которое я вцепилась паль-

цами, которые были больше похожи на веточки. Я не чув-
ствовала страх. Я вообще ничего не чувствовала, кроме пол-
нейшего равнодушия. Даже на то, успеем ли мы, стало вдруг
все равно. Моим сознанием владела только одна мысль –
спать.

– Лисса, не смей так медленно моргать, это пугает, – при-
крикнул Алан. – Да переносись ты у…

Конец фразы я не услышала: Вайль перенес нас в бывший
храм Майриса.

Некромант осторожно опустил меня на пол, привалив
спиной к колонне, а после закатал рукав своей мантии. На
руке мага появилось маленькое коричневое пятнышко, ко-
торое росло прямо на глазах.

– Где? – коротко уточнил мужчина, не дожидаясь, пока
кора перестанет распространяться по его телу.

Я махнула рукой в сторону витража, где находились ли-
стья Элаиз.

– Хм… Защиту ставила Аллель.
– Твоя внучка? Она была знакома с Редгардом?
– Да, – кивнул Вайль. – Странно, что она мне ни о чем не

рассказала.
– Ровно как и Псейна.
– Да, это тоже странно. Все, я снял барьер, что дальше?
А дальше надо было отправить весточку Майрису.



 
 
 

 
Глава 39

 
Мы вместе с Вайлем смотрели на его пальцы: как они

прямо на глазах истончались, удлинялись, покрывались ко-
рой. Всего лишь телепортация и снятие барьера, а некромант
уже так сильно был поражен проклятием. Сомневаюсь, что я
смогла передать ему хоть половину своего дара, но, видимо,
проклятию было все равно на то, какая стихия используется
для колдовства.

– Майрис говорил, что любой бог может передать ему ве-
сточку, когда потребуется его вмешательство, – с трудом во-
рочая языком, сообщила я. – Сейчас бы помощь Псейны не
помешала.

– Твой парень, ну этот, маг воды который, – Вайль или
не знал, или не стал утруждать себя, чтобы запомнить имя
Алана, – тоже упоминал про Майриса. Но объясни мне – при
чем тут бог, который уже давно сгинул?

– Он не сгинул, а затаился, – прошептала я. Смысла скры-
вать что-то от Вайля больше не было. Мы действительно бы-
ли в одной лодке. – И он обещал вернуть Элаиз к жизни. А
уже она сможет снять свое проклятие.

– Весьма сомнительный план, – проворчал некромант.
–  Тогда может сам попробуешь снять проклятие? Или

оживить дриаду? – огрызнулась я, снова закрывая глаза. На
борьбу с сонливостью уходили все мои силы. – Ты же уве-



 
 
 

рял Редгарда, что вернешь Элаиз к жизни, если он согласит-
ся помогать тебе.

– Я соврал, – Вайль нисколько не смутился. – Иначе он
отказывался сотрудничать.

– Ну вот и зови тогда свою ненаглядную, которая всю эту
кашу и заварила.

В последнем у меня не было уверенности, но пока все
факты играли против Псейны. Богиня определенно что-то
задумала, и я со своим планом сыграла ей на руку. Надеюсь,
что у нее с Вайлем действительно теплые отношения и что
она заинтересована в том, чтобы спасти его от судьбы стать
деревом.

Мне показалось, что на какое-то время я уснула. По край-
ней мере, когда я снова открыла глаза, Вайль стоял рядом с
кафедрой, а не возле витража. Шагов я при этом не слышала.

– Псейна не откликается, – отчитался передо мной некро-
мант, заметив, что я смотрю на него. – Прежде она никогда
меня не игнорировала.

Моя уверенность в том, что все обойдется, таяла. Неужели
Псейна все-таки решила избавиться от Вайля?

– А есть возможность позвать другого бога?
– Я уже тут, – неожиданно отозвалась богиня, не напол-

нив при этом зал храм привычным запахом свежескошенной
травы. Неужели с обонянием тоже что-то случилось? Хотя,
если подумать, то какое к черту обоняние у деревьев? – Не
надо никого звать.



 
 
 

– Псейна, ты ничего не хочешь мне рассказать? – Вайль
недовольно сложил руки на груди, демонстрируя кору. – И
кто это с тобой?

– Здрасьте.
Я не смогла понять, кому принадлежит этот голос, хотя

он показался мне очень знакомым. На то, чтобы повернуть
голову, не было сил. Либо шея совсем задеревенела.

– Мелисса, как ты? – передо мной появился Тид. Выгля-
дел он также, как в тот день, когда мы виделись в последний
раз в Айшериме. – Держись, осталось совсем чуть-чуть.

– А где Майрис? – прохрипела я, узнавая мальчишку.
– Там, где мы прятались. Папа пока не знает, что я ушел.

Псейна сказала, что ритуал надо проводить именно мне и
срочно. И что папа будет только мешать.

Ладно, про спешку я согласна, но к чему опять эти секре-
ты?

Я все же нашла в себе силы обернуться к богине: навер-
ное, помогла злость, вдруг пробившаяся через апатию.

– Чего ты добиваешься? – мои пальцы заскребли по плит-
ке. – Чтобы Тид стал деревом? Наверняка заклинание очень
сложное!

–  Он справится,  – коротко ответила Псейна, не отводя
взгляда.

– Мелисса, все хорошо, – было странно от того, что этот
шестилетний мальчик сейчас пытается успокоить меня. Это
я должна была делать, я должна была подбадривать его, а



 
 
 

не он меня. – Папа научил меня всему. Говорил, что хочет,
чтобы у меня остался шанс на спасение – если с ним что-то
случится. Что мол, он может не дотянуть до того момента,
когда ты найдешь листья.

– Найду листья, – эхом отозвалась я. – Не сходится.
– Что не сходится? – уточнил Вайль, присев на корточки

рядом со мной. Псейна встала за его спиной, положив руку
некроманту на плечо как ни в чем не бывало.

– Все, – я посмотрела на Псейну, мысленно попросив ее
озвучить мои догадки.

– Мелисса хочет сказать, что боги всегда знают, что тво-
рится в их храмах, а Редгард спрятал листья еще тогда, когда
этим храмом владел Майрис.

По виду богини я поняла, что мое внезапное открытие не
было для нее новостью.

– То есть папа должен был знать где Элаиз? – растерянно
спросил Тид. – Но зачем он это скрывал столько лет? Ведь…
Ведь тогда можно было обойтись без маминой жертвы! Да и
без других…

Я застонала, скрючившись и обняв себя за плечи.
– Вайль, сними с нее обувь, – приказала Псейна. – Тид,

надо поторопиться, разбираться будем потом.
Богиня схватила мальчика за руку и потащила его к нуж-

ному витражу. Тид, оглядываясь на меня со слезами на гла-
зах, не сопротивлялся. А я просто старалась не выть от боли,
чтобы не пугать его. И не мешать.



 
 
 

– Тид, давай, – Псейна погладила мальчика по голове. – Я
поделюсь с тобой силой, но основная работа все равно ляжет
на твои плечи. Ты сможешь, действуй.

Я не видела, что происходило дальше: перед глазами все
расплылось. Я чувствовала, как Вайль возится с ботинка-
ми, пытаясь победить шнуровку. Наконец ему удалось с ней
справиться, и стало несколько легче, но моя агония продол-
жалась.

Неужели через это прошел каждый маг земли? Это слиш-
ком жестоко!

– Бедняга, – чья-то прохладная ладонь коснулась моего
лба, и туман в голове вдруг развеялся. – Я не думала, что
все так обернется. Я лишь хотела, чтобы Редгард не смог
воспользоваться моей силой. Разве добытое злом может слу-
жить добру?

Я все же не удержалась и всхлипнула.
Получилось!
Передо мной сидела Элаиз: такая изящная, хрупкая –

словно фарфоровая куколка. Ее винно-красные волосы бы-
ли точь-в-точь такого же цвета, что и листья дерева, которое
сейчас возвышалось за спиной девушки.

Я нашарила глазами Тида. Использованная магия его не
пощадила, но он явно чувствовал себя лучше, чем я. Но со-
мневаюсь, что это надолго.

– Я не хочу становиться деревом, – прошептала я, с моль-
бой глянув на дриаду. – Сними проклятие.



 
 
 

– Зачем? Чтобы он остался человеком? – Элаиз ткнула
пальцем в сторону Вайля. – А так рано или поздно и его про-
клятие настигнет. Туда ему и дорога.

– Ладно некромант. А я? А Тид? Он ведь ребенок!
Мальчишка, до этого скромно державшийся чуть в отда-

лении, теперь присел рядом со мной и обнял за шею. Но это
нисколько не разжалобило дриаду: как будто вместо сердца у
нее был кусок деревяшки. Элаиз лишь упрямо поджала губы.

– Сколько жизней можно было бы спасти! – продолжила
я. – Сколько магов земли можно было бы вернуть!

– Нет, – дриада покачала головой. – Деревья обратно в
людей не превратятся, это невозможно. Да и зачем? Они ведь
столько веков были деревьями: наверняка уже и забыли, что
значит быть человеком.

– Но без магов земли баланс сил нарушится, – влез Вайль.
– Привели одну иномирянку – найдете и вторую, – хмык-

нула дриада, презрительно фыркнув, даже не подумав, что
запас иномирянок рано или поздно закончится. После это-
го девушка развернулась и пошла в сторону своего древа-до-
ма. – Какое счастье, что, если кто из вас захочет добыть сок
этого дерева для бессмертия, то только отравится. Я уже об
этом позаботилась.

– Ты не могла любить Редгарда, – бросила я ей вслед. Эла-
из резко остановилась, а я продолжила. – Считаешь его пре-
дателем, но чем ты сама лучше? На его руках твоя смерть,
а на твоих сколько?



 
 
 

– Я же сказала, что не думала, что так получится! – сжав
кулаки, прошипела девушка. – Но, если бы даже знала, я бы
все равно поступила точно так же!

– Вот о том и речь, – мой запал закончился и снова нака-
тила сонливость. – Псейна, можешь перенести меня к Ред-
гарду? Хочу напоследок рассказать ему о том, какой на са-
мом деле была его любимая. А еще я хочу успеть попрощать-
ся с Аланом.

– Как скажешь, – кивнула Псейна и начала махать руками.
Я была уверена, что богиня просто тянула время: не нужны
ей были все эти размахивания для того, чтобы перенести нас.

– Стойте!
Элаиз все еще стояла к нам спиной, но я поняла, что

брешь в ее вселенской обиде пробита. Надежда, едва не по-
чившая, снова воскресла как феникс из пепла.

– У Мелиссы осталось мало времени, говори или мы ухо-
дим, – строго поторопил Вайль. Я видела по нему, как он
злится. Злится, что попался на мою уловку и оказался под
проклятием. Злится, что Псейна подставила его под удар, не
предупредив. Злится от беспомощности, что нельзя просто
взять и заставить дриаду снять свое проклятие.

– Я хочу с вами, – заявила Элаиз.
– Только при условии, что ты снимешь проклятие, – быст-

рее всех среагировал Вайль.
– Я подумаю, но сначала хочу поговорить с Редгардом.
– Никаких… – начал было некромант, но Псейна украд-



 
 
 

кой показала ему кулак. Высокие отношения, ничего не ска-
жешь.

Больше богиня тянуть не стала, перенеся всю нашу ком-
панию в свой третий храм – вместе с деревом дриады.

– Лисса! – ко мне бросился Алан. Интересно, а как маг
воды попал сюда? Мы же его в домике оставляли. Неужели
Псейна учла мое пожелание попрощаться с ним? – У вас все
получилось?

– Почти, – вместо меня ответил Тид, продолжавший ви-
сеть на мне. – Элаиз пока думает.

Все взгляды теперь были устремлены на дриаду, которая
продолжала медлить. Если бы не тот факт, что я почти ста-
ла деревом и мои эмоции из-за этого притупились, я бы
уже распсиховалась. Тактика выжидания, к которой я са-
ма недавно прибегла, желая выбить из колеи Вайля, теперь
обернулась против меня.

Остался еще хоть кто-то, кто еще не верит в существова-
ние вселенского бумеранга?

Но вот Элаиз оттаяла и наконец-то подошла к Редгарду.
Я услышала его вздох и тут же перевела взгляд на Вайля,
который заозирался по сторонам. Сейчас некроманта ждет
один сюрприз: он услышит, как говорит его старый друг. Что
все это время Редгард был не просто предметом декорации
храма: бывший ученый все это время видел и слышал все то,
что творится вокруг него.

Хотелось бы мне знать, почему маги земли оставили этот



 
 
 

нюанс в тайне.
– Элаиз… – прошелестела листва. – Любимая…
– Не называй меня так, – тут же вскинулась дриада.
Алан с удивлением посмотрел на девушку, а потом на ме-

ня. Только маг воды не слышал Редгарда: та же Псейна легко
могла читать мысли всех, кроме Редгарда.

Я была не в силах поднять руку, чтобы призвать Алана к
тишине, но, кажется, он и сам понял, что момент для вопро-
сов не подходящий.

– Прости меня, Элаиз, я был ослеплен. Я не ведал, что
творю, – продолжил Редгард. – Я уже не смогу ничего дока-
зать, но уверен, что в тот злополучный день я был не я. Мо-
им сознанием управлял кто-то другой.

– Не хочу слышать твои оправдания.
Мне показалось, или Элаиз сказала это несколько мягче?
– В любом случае я рад, что ты жива, – прошелестел Ред-

гард.
– Я тоже рад, – в зале появился Майрис. При его виде ме-

ня окутала такая запредельная жуть, что перспектива стать
деревом вот прямо сейчас показалась спасением.



 
 
 

 
Глава 40

 
Если бы вдруг меня попросили найти кандидатуру на роль

падшего ангела, то я бы точно предложила Майриса. Вроде
бы покровитель магов земли и выглядел как обычно, но что-
то явно было не так. Цепкий колючий взгляд? Надменное
выражение лица? Или аура, которая так мучительно била по
внутренней силе?

А потом я поняла: Майрис стал выглядеть намного моло-
же. Если раньше он тянул лет на сорок, то теперь я бы не дала
ему и двадцати. Даже седина в волосах теперь выглядела как
хаотично нанесенная краска. Да и плащ с высоким воротни-
ком-стойкой придавал мужчине сходство с вампиром.

– Охотник! – крикнула дриада и растворилась в своем де-
реве-убежище, оставив остальных разбираться с проблемой
самостоятельно.

Стоп, что? Охотник?
В голове, в которой и без Майриса царила каша, вдруг

всплыло воспоминание о моем появлении в этом мире. То-
гда Майрис уточнял, не дриада ли я, а также представился
местным охотником…

Хочешь что-то спрятать – положи на самом видном месте?
Я вспомнила про книжку, которую я давно не кормила ти-

мьяном. Точнее вспомнила я не про саму брошюрку о мон-
страх, а о том, как она зачем-то мне рассказала про охотни-



 
 
 

ков, которые обладали магией иллюзии и питались деревья-
ми дриад. И это вместо того, чтобы помочь мне разобраться
с баюн-древом!

К слову, книжку с загадочным названием «Год осени»
мне подкинула Псейна, которая все это время вела какую-то
свою игру, не посвящая даже Вайля в свои планы. Неужели
богиня о чем-то знала или догадывалась?

Слишком много совпадений, чтобы быть просто совпаде-
нием.

– А не вы ли случайно с компанией… м… коллег прихо-
дили к Нику? – вдруг спросил Алан настолько спокойным
голосом, как будто у нас тут обычный вечер и мы собрались
выпить по чашечке чая.

А ведь точно! Тогда, в Редгардинии, свидетели говорили
что-то про охотников и какую-то реликвию. И что Ник вне-
запно состарился за одну ночь.

– Да, маг воды, это был я. И один. Людям так легко вну-
шить то, что надо тебе, что они готовы поверить даже в то,
что десяток богов может прийти к простому смертному!

Майрис наступил на те же грабли, что и миллионы злодеев
до него: он начал болтать, желая, чтобы мы оценили все его
коварство. Но он почти тут же исправился, распылив вокруг
себя зеленый туман, который своими щупальцами потянулся
по полу в нашу сторону.

– Майрис, – Псейна вышла вперед, закрывая нас собой и
одним движением руки разгоняя туман. Богиня знаний про-



 
 
 

тив бога плодородия. Точно ли бога? Когда он перестал быть
им? – Или как к тебе лучше обращаться, узурпатор?

– Меня устраивает нынешнее имя и облик, – Майрис от-
весил шутливый поклон. – Мне интересно, как давно ты до-
гадалась?

– С самого начала.
– И молчала все эти пятьсот лет?
– У меня не было доказательств, охотник.
– И это твоя главная ошибка, всезнайка, – Майрис хмык-

нул. – Я не сидел сложа руки. Все эти годы я продолжал ис-
кать ключ к силе. И знаешь, я близок как никогда. Мне толь-
ко не хватает дриады и трех магов земли. И надо же такому
случиться, здесь имеется полный комплект!

Я закусила губу. А ведь третий маг земли и оживленная
дриада – моя заслуга… Неужели я в попытке спасти себя сде-
лала только хуже? Я очень сомневалась в том, что Майрис
на стороне добра и что он, получив ключ к силе, займется
разведением кроликов.

– Это мой храм, – категорично ответила Псейна. – И нахо-
дящиеся здесь под моей защитой. А вот тебе не стоило сюда
приходить! Я все же тоже не сидела сложа руки…

Теперь атаковала богиня, кидая в противника одну мол-
нию за другой.

Наблюдая за короткими вспышками, от которых так легко
уходил Майрис, мне стало наконец ясно, какую игру все это
время вела Псейна: она готовила ловушку для охотника. Но



 
 
 

все же было бы лучше, чтобы она хоть кого-то посвятила в
свои планы! Ведь теперь если богиня не справится, то все
может закончиться плачевно.

Мы-то к этой битве не готовились! Да и какой толк от той
же меня, когда я без пяти минут дерево?

Хотя… Я знала, как победить охотника… в теории!
– Алан, – тихо позвала я мага воды, пользуясь тем, что

Майриса пока отвлекают, – уведи отсюда Тида.
– Я никуда не пойду, – одновременно возмутились оба,

при этом опасливо оглядываясь на пританцовывающего
охотника, со смехом уклоняющегося от молний.

– Пойдете. И не спорьте, время, – неожиданно вмешался
Вайль, принимая мою сторону. – Мелисса, отдай мальчишке
амулет, он тебе уже ни к чему.

Я не сразу сообразила о каком амулете идет речь, а по-
том сообразила, что это он про семейную реликвию Вайлан-
дов. Посмотрев на свои пальцы, я поняла, что с цепочкой
не справлюсь, поэтому просто резко дернула за нее. Та, на
удивление, легко поддалась.

Тид бережно взял амулет с зеленым камнем, после чего
повис на моей шее. От такого жеста я слегка растерялась: все
же мы не были настолько близки. Но все быстро встало на
свои места: мальчик просто воспользовался объятиями как
прикрытием, чтобы прошептать мне на ухо одну фразу.

Не бойся идти до конца.
Звучало почти как пророчество. Я уже не рассчитывала,



 
 
 

что Элаиз успеет снять свое проклятие до того, как я стану
деревом.

– Удачи, – Алан ограничился кивком и, закинув Тида на
плечо, скрылся под негодующие вопли Майриса.

– А ну вернитесь! Немедленно!
– Не отвлекайся, – прошипела Псейна, наконец попав в за-

мешкавшегося охотника, изрядно его подкоптив и разозлив.
– Когда я захвачу власть над миром, то уничтожу тебя пер-

вой, – Майрис ткнул пальцем в сторону богини, которая, ка-
жется, начала выдыхаться. По крайней мере, молниями ки-
даться она перестала. – Правда, зачем тянуть?

Вокруг мужчины начали клубиться черные тени, по силу-
эту очень напоминающие дриад.

– Псейна, чем мы можем помочь? – Вайль встал рядом с
богиней.

«Мы» – это громко сказано. Я только и могла, что быть
свидетелем происходящего. Или лечь на пол и надеяться, что
охотник, уклоняясь от атак, рано или поздно споткнется об
меня. Бред.

Но Майрис не дал нам времени скооперироваться и ата-
ковал. Вайль выставил щит от летящих в нас острых черных
шипов, а Псейна снова начала метать молнии.

Я же занялась тем, чем могла.
«Редгард! Редгард, очнись, услышь меня»,  – начала во-

пить я мысленно, пытаясь при этом состыковать свою ауру
с аурой дерева. Затея казалась бесполезной и, к тому же, бо-



 
 
 

лезненной, но других идей насчет того, как связаться с Ред-
гардом без помощи голоса, у меня не было.

– Чего тебе? – наконец откликнулся Редгард.
Я видела, как Вайль коротко глянул в сторону дерева, яв-

но услышав его. Больше на некроманта я не обращала внима-
ния, сосредоточившись на той ниточке связи, которую мне
удалось создать.

«Редгард, как превратить сок дерева дриады в яд для охот-
ника?»

– О… – глубокомысленно выдал Редгард и замолчал.
«Редгард, поторопись, прошу!».
В противном случае в храме Псейны станет на одно дере-

во больше.
– Да там ничего сложного. Чтобы превратить сок дерева

в яд, надо получить согласие дриады, а затем нацарапать на
коре символ смерти.

Еще бы я знала, как он выглядит.
– Я согласна, – на миг из своего убежища высунулась Эла-

из и тут же скрылась обратно. Кажется, Майрис даже не за-
метил этого.

Отлично, половина дела уже сделана. Хорошо, что хоть
тут лесная нимфа не стала артачиться.

Вайль, к счастью, тоже не стал медлить и, когда Майрис
уворачивался от очередной молнии, кинул метку, оставив
крохотную подпалину на коре.

Я выдохнула. Все, что было в моих силах, я сделала, пусть



 
 
 

мое участие и ограничилось вопросом Редгарду.
Но расслабилась я рано: именно в этот момент нас окру-

жили. Вокруг нас, усмехаясь, стояли Майрис и тени дри-
ад, которые стали превращаться в копию бога. Давящая на
внутреннюю силу аура превратилась в бетонную плиту. Но,
прежде чем охотник атаковал, Вайль успел перестроить щит,
сделав его круговым.

–  Знаете, в чем прелесть быть охотником с силой бо-
га? – спросили Майрисы одновременно, двигаясь вокруг щи-
та так, что лично я быстро потеряла настоящего охотника из
виду.

Если бы у меня осталась кожа, то по ней бы пробежался
табун мурашек, а так я отделалась только учащенным серд-
цебиением, что явно пошло мне только на пользу, отсрочив
превращение в дерево.

– В чем же? – спросила Псейна, потерявшая возможность
атаковать из-за того, что щит Вайля был непроницаемым с
обеих сторон. Я видела, как тяжело некроманту дается ис-
пользование магии: кора уже стремительно ползла по шее к
лицу. Проклятие грозило победить мага жизни меньше, чем
за сутки.

Не так я себе представляла встречу с дриадой и снятие
проклятия. Триумф обернулся катастрофой.

– В том, что сила иллюзии возрастает настолько, что мож-
но обмануть даже других богов, – хохотнул Майрис и начал
без остановки бить по щиту шипами.



 
 
 

– Вайль, снимай щит, – приказала Псейна.
– Нет, – некромант упрямо поджал губы. Кора уже ползла

по его щекам, пытаясь добраться до кончика носа.
Кажется, Майрис понял свою ошибку и перестал атако-

вать.
–  Мне нужны нормальные маги земли, а не деревья,  –

буркнул он. Копии охотника стали исчезать до тех пор, пока
в зале не остался только один, снова окруженный тенями.

–  Вайль, немедленно снимай щит!  – Псейна отвесила
некроманту пощечину. Даже такого вмешательства хватило,
чтобы щит лопнул, как мыльный пузырь, а Вайль устало опу-
стился на пол. Мужчина выглядел едва ли лучше меня. В на-
шей компании стало на одно бесполезное полено больше. –
Прости Вайль, но только ты знаешь, что нужно сделать в слу-
чае моего поражения.

Мужчина не успел возмутиться: Псейна телепортировала
его прочь.

– Разбежались, как тараканы, лови вас потом, – сплюнул
Майрис, стоявший от нас всего в каких-то десяти шагах.

– Сначала одолей меня! – в ладонях Псейны зажглись но-
вые шаровые молнии. Богиня была настроена решительно.

Мне оставалось надеяться, что предложенный в брошюр-
ке о монстрах способ борьбы с охотниками не единственный
и что Псейна справится.

– С удовольствием, – кивнул охотник, разведя руки в сто-
роны. – Атакуй.



 
 
 

Богиня нахмурилась, явно почуяв подвох, но все же ата-
ковала. Как только шаровые молнии, потрескивая, полете-
ли в сторону охотника, тот хмыкнул и обернулся еще одной
тенью. Настоящий Майрис появился за спиной Псейны. Со
стороны казалось, что охотник просто коснулся спины боги-
ни, но та упала на пол бесформенной куклой.

– Вот мы и остались вдвоем, Мелисса. Пришло время рас-
плачиваться, – мужчина разжал ладонь, показывая мне ме-
дальон из желтого металла. Тот самый, который когда-то по-
мог нам сбежать из Третьего Храма Псейны, отводя взгляды
прохожих.



 
 
 

 
Глава 41

 
Я непроизвольно глянула сначала на тело богини, а потом

в сторону двух деревьев. Мой взгляд не укрылся от Майриса.
– Они тебе ничем не помогут.
– За что расплачиваться-то хоть? – спросила я. Мне было

достаточно один раз прибегнуть к магии, чтобы стать дере-
вом и, пусть и временно, сорвать планы охотника. Но я не
хотела идти до конца, чтобы там не говорил Тид. В конце
концов, мальчишка не знал о том, что мне известен другой
– более верный способ победить охотника.

–  Ты везде все испортила,  – Майрис неожиданно разо-
злился. Присев рядом со мной, он грубо схватил меня за
подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Я, к счастью,
не чувствовала прикосновения охотника: кора на лице уже
успела загрубеть. Дорого же мне далась связь с Редгардом,
но оно того стоило. – Я тебя о чем просил? О чем?! Найти
дриаду!

– А я разве не нашла? – удивилась я возмущению Май-
риса. Совсем от вседозволенности кукуха поехала что ли? –
Кстати, ты же знал про то, где она. Почему не рассказал сра-
зу?

– Да, знал. Но одно дело сказать, что я не могу занять-
ся поисками, потому что хочу защитить сына, а совсем дру-
гое, что я знаю некроманта, но заставить его снять защиту



 
 
 

не смогу. Да и Псейна бы мгновенно вмешалась.
– Боялся ее, да? – губы уже почти не слушались, но я все

равно сумела выдавить кривую усмешку. – А как же Тид? Ты
его теперь тоже используешь в своих целях? Он же твой сын!

– Ничего с ним не случится, – Майрис нахмурился и резко
оттолкнул меня, отпуская.

Теперь я лежала на полу. А проклятие как будто только
этого и ждало: веточки на руках и ногах начали быстро рас-
ти, разбивая мраморный пол и зарываясь поглубже в землю.
Теперь при всем желании я бы не смогла встать даже с чьей-
то помощью.

– Лучше используй магию, чтобы ускорить процесс, – по-
советовал Редгард.

И этот туда же. Интересно, а как и чем он видит? У меня
есть все шансы в ближайшее время получить ответ на этот
вопрос… А заодно узнать, смогу ли я общаться с Редгардом,
сама став деревом.

В любом случае, я не собиралась торопиться все узнать,
все еще надеясь, что Элаиз одумается и снимет проклятие:
как в кино – в самый последний момент. Да и эту сказку на
ночь от охотника я хотела дослушать до конца.

– А если бы я не смогла найти дриаду? – спросила я, гля-
дя в спину Майриса, который отправился к дереву дриады.
Крона зашелестела, хоть в храме и в помине не было ветра
или даже слабого сквозняка – как будто дерево задрожало
от страха.



 
 
 

– Дал бы тебе подсказку, вот и все, – отозвался Майрис. –
А с некромантом я тебя сразу познакомил, чтобы ты время
не теряла.

– А почему ты раньше боялся Псейну, а сегодня так браво
пошел в наступление? – я все же не удержалась и наступила
на больную мозоль охотника.

– Ты бы язык прикусила, – Майрис погрозил мне пальцем
и на вопрос не ответил.

– И что же я все-таки испортила? Дриаду ведь в итоге на-
шла. Ну подумаешь, оживили без тебя – не велика беда, ты
все равно нас нашел, – продолжила докапываться я.

– Да-да, а до этого ты что сделала? Напряги-ка свою де-
вичью память.

– Ты про Ника что ли? – предположила я.
– И это тоже. Ты помогла с розногошкой этому своему

дружку, – Майрис скривился так, как будто ему пришлось за
раз съесть несколько лимонов вместе с кожурой.

– Так Азерон – твоих рук дело? – наконец я сложила два
плюс два. Кажется, мозги тоже деревенели. Отсюда назревал
вопрос о том, чем думают проклятые маги земли, уже успев-
шие стать деревьями. Редгард и Эстель показались мне впол-
не здравомыслящими ребятами.

– Да, когда-то Ник обратился ко мне за помощью. Я дал
ему один редкий артефакт, с помощью которого и помог пар-
ню свергнуть предыдущего самозванца, который стал много
требовать от меня. Ник появился как раз вовремя: парень



 
 
 

был мне обязан, из-за чего его было удобнее использовать.
– Зачем тебе был нужен Азерон? Из-за урожая?
– Ага, – Майрис с издевкой постучал костяшкой пальца

по дереву: мол, есть кто дома? Элаиз, конечно же, не отклик-
нулась.

– Лапы от нее убрал, – возмутился Редгард. Но его Май-
рис, к счастью, не слышал.

– И куда тебе столько урожая? – жаль, что Алану сооб-
щить уже вряд ли получится.

– Все тебе расскажи, – хмыкнул охотник и тут же все вы-
ложил. – Дриады не могут существовать без своих деревьев,
а охота на них всегда была сложной. Я же хотел жить. Жить
нормально, а не в вечных поисках. Я постоянно ставил экс-
перименты и однажды мне удалось найти способ удерживать
дух лесных нимф рядом с собой: как выяснилось, этого бы-
ло достаточно, чтобы поддерживать в себе жизнь. А урожай
шел на подпитку дриад.

Майрис кивнул на тени, которые вились вокруг него.
– Так значит Редгард не виноват в их смерти! – я уже и не

помнила, кто рассказывал мне такую версию. Вроде бы это
был нир Ралнийс.

– Так точно, – хмыкнул Майрис. – И все было хорошо, но
тут влезла ты и сместила со своей розногошкой Азерона. Ник
подвел меня, за что и поплатился своей молодостью. Которая
мне весьма к лицу, ты не находишь?

– Ты просто монстр!



 
 
 

– Правда? Тогда ответь мне: разве справедливо, что нас
такими создали? Я не по своему выбору родился таким.

Мне не особо хотелось ввязываться в философские спо-
ры на счет хищников и паразитов, поэтому я сменила тему,
а точнее вернулась к тому вопросу, который меня интересо-
вал.

– Что же было не так с дриадами, что ты решил стать Май-
рисом и по пути в твою голову забрела безумная идея захва-
тить мир? – спросила я.

– Разве ты еще не поняла? – Майрис с удивлением огля-
нулся на меня, но продолжил. – С дриадами мороки очень
много. Сила бога – это действительно ключ к вечной жизни.
А вот власть над миром мне не так уж сильно и нужна, но
другие боги будут явно против моего существования, так что
это скорее побочное решение. Я итак довольно долго скры-
вался от их.

– А то, что я могу передать весточку тебе через любого
бога – это вымысел?

– Нет, такая возможность действительно есть. Мне уда-
лось обмануть всех, кроме нее, – охотник кивнул в сторону
тела богини.

–  Так ты в итоге занял тело настоящего Майриса? Или
просто забрал его силу и принял его облик?

Мне так хотелось успеть узнать ответы на все вопросы,
что они сыпались из меня бесконечным потоком. А то я уже
успела представить себе жизнь деревом с кучей неразгадан-



 
 
 

ных вопросов. Просто пытка, персональный ад.
– Кое-что я тебе уже рассказывал. Да, не удивляйся, самая

лучшая ложь та, которая замешана на правде. Проклятие
Элаиз действительно сильно ударило по настоящему Майри-
су – именно тогда я застал его врасплох, после чего занял
тело бога. К сожалению, этого оказалось мало для получе-
ния силы и вечной жизни, поэтому пришлось использовать
остальных дриад. Я очень долго бился над разгадкой, пока
не выяснил, что нужен сок дерева дриады. Но вот беда – я
лично уничтожил все листья. За исключением Элаиз, кото-
рую спрятал Редгард.

– Но откуда ты знал в какой момент надо напасть на Май-
риса?

– Откуда Редгард узнал про силу сока деревьев дриад? –
вопросом на вопрос ответил охотник.

– От Псейны, – уверенно ответила я. Эту информацию
я почерпнула из дневника Редгарда и была в ней уверена –
ровно до этой секунды. – Стоп, он тогда удивился, что Псей-
на позвала его одного, хотя всегда звала вместе с Вайлем.
Это был ты под иллюзией?

–  А ты не настолько глупа, как кажешься на первый
взгляд.

– Мелисса, спроси его о том, как он смог заставить меня
пройти против Элаиз, – внезапно попросил Редгард.

Я не стала отказывать первому проклятому магу в его
просьбе и повторила вопрос. Тем более, что мне самой было



 
 
 

интересно.
– С момента нашего первого разговора прошло около две-

надцати лет, – охотно ответил Майрис. Чувствовалось, что
он давно мечтал выговориться, чтобы его гениальность оце-
нили. – Я тогда использовал силу двух душ дриад – именно
столько я мог прокормить в тот момент. Именно с их помо-
щью я путешествовал в твой мир. Там то я и нашел универ-
сальное оружие. Вы их называете психотропными вещества-
ми. Или, проще говоря, наркотики. А внушить что-либо че-
ловеку, который не в себе – не так уж и сложно.

Ого, вот это номер!
– Элаиз, слышала? Я не виноват! – ветки Редгарда как буд-

то потянулись в сторону дриады. – Прошу, сними проклятие,
дай другим шанс жить!

Лесная нимфа не откликнулась. Ну да, она же точила зуб
на Вайля: зачем ей снимать проклятие сейчас?

Кстати, о некроманте.
– И это все, в чем я виновата? – уточнила я. – Зато я тебе

еще одного мага земли организовала!
– С этим прекрасно бы справился Гайлен.
– И тут ты постарался? – буркнула я, вспоминая деревню

призраков, которые сейчас мне напомнили тени дриад. – То-
же твоя марионетка? С какой целью ты отправлял его в дру-
гой мир?

– И про это пронюхала, – Майриса перекосило. – А от-
правлял я его искать потомков магов земли. Для ритуала мне



 
 
 

нужна кровь троих. Кстати, спасибо, что напомнила.
Майрис размашистыми шагами двинулся в мою сторону,

а я уже и дернуться то не могла: тело продолжало трансфор-
мацию, уверенно стремясь к точке невозврата.

В руке охотника блеснул небольшой ножик, которым он
расковырял кору на моей руке и, не слушая мою ругань, таки
добыл кровь, которую собрал в небольшой пузырек.

– Негодяй! – продолжала орать я в спину мужчине, кото-
рый вернулся обратно к дереву Элаиз и начал ковырять кору
уже там тем же ножиком.

Элаиз так и не высунулась из своего убежища.
Я затаила дыхание, наблюдая. Рана на руке стала быстро

затягиваться, но вместе с этим я почувствовала такую все-
ленскую усталость и апатию, что в пору было отдаться во
власть проклятия на веки вечные.

На глазах как будто появилась тоненькая пленочка. Я ви-
дела все хуже и хуже, безуспешно пытаясь сморгнуть поме-
ху. Я была уже близко к краю, но упорно сопротивлялась.

Майрис подставил новый пузырек, чтобы собрать сок с
трещины, которую он умудрился сделать. Довольно ухмыля-
ясь, охотник поднял склянку над собой, любуясь бликами. А
потом залпом выпил.

Блаженство на лице мужчины сменилось удивлением, а
затем Майрис схватился за горло, надсадно кашляя. Яд, в
который превратился сок дерева дриады, успешно справлял-
ся с лжебожеством.



 
 
 

Тени дриад, вившиеся вокруг тела, стали рваться в разные
стороны, с каждым разом отдаляясь дальше и дальше.

– Вы должны защищать меня, – прохрипел Майрис, упав
на колени.

Но душам было все равно. Они чувствовали близкую сво-
боду и бесновались до тех пор, пока на весь зал не раздался
звук оборвавшейся струны. Тени тут же разлетелись – слов-
но их и не было никогда.

– Стойте! Кхе-кхе! Вернитесь! – крикнул Майрис, уже за-
валиваясь на пол.

Я закрыла глаза, не в силах больше сопротивляться про-
клятию. Внутри все сжалось, а потом все неожиданно закон-
чилось. Я не дышала, мне больше не требовалось это делать.
Пелена с глаз рассеялась. Я видела зал одновременно всем
телом: и зал, и землю, куда ушли корни. Видела, как Майрис
корчится на полу, а затем испускает дух.

Вот только облегчения это не принесло. Я помнила, как
Элаиз сказала, что деревья обратно в людей не обратятся да-
же если она снимет свое проклятие.

– Теперь ты такая же, как и я, – как сквозь вату услышала
я голос Редгарда. – Добро пожаловать в ряды проклятых.

Я лишь роняла листья на пол, оплакивая свою судьбу.



 
 
 

 
Эпилог

 
Свежий ветер колыхал листву, а розногошка высажива-

ла цветы среди корней. Тыквоголовая, как я ее чаще назы-
вала, вообще оказалась неплохим компаньоном. Да и любо-
пытствующие, которые по началу паломничали к дереву, по-
баивались ее, что обеспечило мне покой.

С того памятного дня в храме Псейны прошел уже целый
год, но я помнила этот день как вчера.

Тогда, как только Майрис упал замертво, в зал вбежал
запыхавшийся Вайль. Бегло оценив обстановку, некромант
бросился к телу охотника, чем удивил меня: я-то думала, он
сначала посмотрит, что там с Псейной.

Но, как выяснилось, ей помощь не особо нужна была: бо-
гиня пришла в себя почти сразу после того, как умер Май-
рис. И более того – стала торопить Вайля.

– Скорее, иначе все зря!
– Зачем ты меня вообще телепортировала?
– Чтобы под ногами не путался. Шевелись!
На какое-то время моя личная трагедия отступила на зад-

ний план: я поняла, что эта история еще не закончилась.
Элаиз тоже выглянула из своего убежища. Я успела заме-

тить виноватый взгляд, брошенный в мою сторону. Ну-ну,
мы это с тобой отдельно обсудим. Редгарда ты слышала –
значит и у меня будет возможность высказаться!



 
 
 

К слову, чувствовала я себя очень даже неплохо: мысли
прояснились, а боль и зуд, донимавшие меня в последнее
время, наконец-то отступили. Но я бы все равно предпочла
остаться человеком.

Вайль тем временем разжал руку охотника и забрал нож.
– Это тот самый артефакт, о котором ты рассказывала? –

уточнил маг жизни.
– Да, – подтвердила Псейна. – Помнишь, что надо делать?
Вайль кивнул. Сделав надрез на своей ладони, покрытой

корой, он сделал такой же на руке Майриса, после чего сжал
ее, смешивая кровь. В ход явно пошла некромантия.

Псейна встала рядом и начала нараспев читать заклина-
ние.

С минуту ничего не происходило, а потом я додумалась
попробовать «переключить» зрение: удивительно, но этот
навык был доступен дереву! Теперь я видела, как внутри
Редгарда и Элаиз бьются зеленые сердца. У Вайля сердце бы-
ло алым, под цвет магии, а у Псейны – желтым.

От тела Майриса начала отделяться легкая дымка: того же
оттенка, что и сердца у Редгарда с Элаиз, но в разы насыщен-
нее. А потом эта дымка вдруг превратилась в настоящую ла-
вину, сбившую Вайля и Псейну с ног. Дриада каким-то чу-
дом успела отскочить, спрятавшись за Редгардом. Впрочем,
она изначально стояла дальше.

Вайль тут же поднялся с пола, и вскинул руки вверх: одну
с зажатым в ней кинжалом и вторую, раскрытую и перема-



 
 
 

занную кровью.
Сила, покружив по залу и изрядно потрепав мне лист-

ву, мощным потоком врезалась в некроманта, едва снова не
сбив его с ног. Но в этот раз мужчина был готов и удержался,
впитывая в себя все до последней искорки. Те участки кожи,
которые успели покрыться корой, мгновенно очистились.

– Что ж, у магов земли похоже новый покровитель, – тут
же прокомментировал Редгард.

– Верно мыслишь, – кивнул Вайль и помог Псейне встать,
после чего прикрыл глаза и сжег тело охотника. Все бы ни-
чего, но я, так и не переключившаяся на обычное зрение,
видела, как его магия «зеленеет». Да и сердце мага жизни
теперь было двух цветов: причем зеленый активно вытеснял
алый, пока от того не осталась крохотная искорка.

Мне показалось странным то, что Вайлю не понадобилось
«активировать» силу. Таки у охотника на то, чтобы подо-
брать ключ, ушло целых пятьсот лет, а некромант даже ни-
чего не сделал. Хотя, с другой стороны, он принял силу в
свое тело, а не захватил чужое. А еще Псейна помогла.

– Отец, – Элаиз, выбравшись из своего укрытия, замерла
в поклоне.

– Элаиз, вредная ты девчонка, сними проклятие, – велел
Вайль.

Я напряглась. Может Элаиз все же ошиблась? Может по-
сле снятия проклятия я снова стану человеком? Разве ка-
кие-то десять-пятнадцать минут могут быть настолько кри-



 
 
 

тичны? Не умерла же я в конце концов.
Дриада разогнулась и кивнула. Она лишь на миг прикрыла

глаза, после чего ответила.
– Готово.
А я все также была деревом.
– Эй, это уже не смешно, – я всерьез забеспокоилась. Ка-

жется, чуда не произойдет.
– Прости, – Элаиз опустила голову, теребя свои длинные

волосы. – Но я предупреждала, что деревья не станут снова
людьми.

– Вайль! – требовательно воскликнула я, вкладывая в имя
некроманта все свое отчаяние и надежду.

– Извини, но я тут ничего не смогу сделать, – Вайль развел
руками.

В пору было забиться в истерике, но тут в зал влетел Тид,
за которым следом бежал Алан.

– Я здоров! – крикнул мальчишка, размахивая руками. –
Эй, а где папа? И Мелисса?

Только тут Тид обратил внимание на изменение обстанов-
ки, а точнее на меня, и замолчал.

Алан же подошел ко мне и уткнулся лбом в ствол.
 

***
 

Алан наотрез отказался покидать храм, сказав, что оста-
нется со мной. Элаиз пришлось поработать на меня, отраба-



 
 
 

тывая свои грехи: она передавала мои слова магу воды. Увы,
но другого способа общения у нас не было.

Тид тоже ошивался в храме. Выглядел он непривычно
пришибленным несмотря на снятое проклятие. Вайль сам
поведал мальчику про его отца, а про мать тот и сам дога-
дался.

Новоиспеченный бог вместе с Псейной умчался куда-то
по делам.

– Элаиз, – обратилась я к дриаде, отвлекая ее от тихой бе-
седы с Редгардом. Эти двое, после того как все прояснилось,
все же помирились. – Передай, пожалуйста, Алану, что Тида
надо перенести в Малиновку.

– Никуда я не пойду, – вскинулся Тид, нахохлившись. –
Я маму не брошу.

– Мелисса что-то сказала? – тут же спросил Алан, пере-
водя взгляд с дриады на мальчика и обратно.

В общем, спор мог затянуться, но тут вернулся Вайль.
– Пока никто никуда не идет. Тид, мне нужна твоя по-

мощь.
 

***
 

Тида все же пристроили в семью Эрики. Семья девочки
помнила меня и согласилась позаботиться о мальчике. К это-
му времени они уже успели отстроить новый дом, так что с
этим проблем не возникло.



 
 
 

А дерево Эстель теперь росло в их дворе – Вайль согла-
сился перенести его: иначе Тид отказывался что-либо слу-
шать.

Кстати, Эрика нашла мой посох и передала Вайлю, а тот
уже вручил его Алану. Маг воды быстро освоился с ним, су-
мев увеличить свой магический потенциал в десятки раз. Но
ладно, речь не об этом.

Элаиз и Редгард решили остаться в храме под защитой
Псейны. Я же рядом с ними чувствовала себя третьей лиш-
ней, потому попросила Вайля перенести меня поближе к до-
му Алана.

Кстати, легок на помине!
Я выскочила из дерева и бросилась на шею мага.
– Как дела? – спросил Алан, чмокнув в висок.
– Отлично! Что там Псейна с Вайлем? Тебе удалось пока-

зать им наши наработки по совмещению магии?
– Нет, все опять свелось к тому, нужна ли им свадьба или

нет. Странно, что Псейна до сих пор не убедила Вайля. Все
же она обладает даром предвидения.

Да, Псейна все знала. И все на первый взгляд случайные
события в моей жизни в этом мире оказались не такими уж
и случайными. Богиня плела канву будущего, вмешиваясь
в события через меня. Практически все это время я была
главной пешкой в ее игре против Майриса и проклятия.

Что я за это получила? Не так уж и мало.
Да, я стала деревом. На какое-то время. А затем Тид обу-



 
 
 

чил Вайля тому, как оживлять дриад. Несколько недель экс-
периментов – и вуаля: все проклятые – и мужчины, и жен-
щины – стали дриадами.

Да, мы по-прежнему были привязаны к тем деревьям, в
которые изначально превратились. Но также мы могли суще-
ствовать в человеческом теле. Магия земли вернулась в этот
мир, благодаря чему хрупкое равновесие восстановилось.

– Ты же знаешь Псейну, – хмыкнула я. – Она-то уж точно
все просчитала: все случится именно так и тогда, когда она
захочет.

Алан лишь кивнул, после чего встал передо мной на ко-
лено, протягивая зеленую замшевую коробочку, в которой
блестело колечко.

– А ты согласишься выйти за меня?
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