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Аннотация
Осколки были рассыпаны по всему миру. Чтобы остановить

Бога Тьмы, Богиня Солнца, вопреки другим Богам, решает
собрать их и не дать ему возможность восстановить
Кристалл.Несколько существ оказываются носителями осколков.
Им предстоит преодолеть долгий и опасный путь до Богини,
чтобы наконец обезопасить свою жизнь и жизнь своих
близких.Так совершенно разные смертные, которые совсем
недавно были врагами, с разных концов мира держат путь в одну
сторону.
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Анастасия Смитюк
Осколки Богов

 
Пролог

 
Мир Оскарион велик. Таким его создали Боги.
Одиннадцать Богов, стоя над бездной, создавали его по

крупицам. Они создали землю и солнце, луну и звезды, а
также всех прекрасных существ, обитающих в мире. Но ко-
гда наступил черед последнего, двенадцатого Бога, создать
что-то свое, он оступился.

Вместо того, чтобы дать миру что-то от себя, создать но-
вых существ, он решил завоевать созданное другими Богами
и переманить их существ на свою сторону, поселив в их ду-
шах и сердцах тьму.

Многие поддались зову Бога Тьмы. Так часть колдунов и
колдуний перешла на его сторону, детей ночи и двуликих,
небольшой отряд эльфов и русал, тролли, так и вовсе, все
покинули свою Богиню и перешли на службу к новому Богу.
Но больше всех выделились люди. Их сердца оказались са-
мыми простым на его пути. Ведь и без его влияния, они на-
чали наполняться тьмой. Остались, конечно, народы непод-
властные его тьме, но было их мало.

Богиня Солнца, жена Бога Тьмы, пыталась все исправить



 
 
 

и облагоразумить его, но все попытки оказались тщетны-
ми. Кристалл Богов, что должен был остановить его, оказал-
ся разбит самим Богом Тьмы и осыпался на землю сотней
осколков. Больше его ничего сдержать не могло. Он покинул
Остров Богов, сойдя на землю, которая тут же окрасилась в
черный в том месте и затаился, принимая в свои ряды все
больше поддавшихся тьме существ.

Одиннадцать Богов вполне могли остановить его. Но им
казалось, что это лишь развлечения Бога, которые не имело
смысла сдерживать. Утопая в празднестве и веселье, они пе-
рестали обращать внимание на мир, который создали, и на
Бога, который решил покинуть их ряды.

Так все и длилось, пока не стало слишком поздно.



 
 
 

 
Глава 1

 
1298 год. 11 лет назад. Королевство Стайн. Столица

Шуй.

– Бабушка, расскажи побольше о Богах! – на кушетке за-
прыгала маленькая девочка, нетерпеливо сжимая длинное
платье королевы.

– О Богах? – спросила женщина, в золотых волосах кото-
рой даже не пробилось и единой сединки. Она с улыбкой по-
смотрела на девочку, положив руку ей на плечо, заставляя
остановиться, – Но ведь я тебе уже много о них рассказыва-
ла.

–  Знаю. Но я хочу послушать еще!  – в голубых глазах
малышки вспыхнул восторг, – О Прекрасной Богине Солн-
ца Эйнелин, ее муже, Темном Боге, Могучем Рагане, о Бо-
ге Земли, Великом Геранере, Богине Огня, Боге Гор, Богине
Подземелий, Боге Природы и Богине Воды, Боге Воздуха и
Богине Льдов, о Благословенном Боге Ночи и Богине Луны.

– Моя дорогая, – усмехнулась женщина, – Ты, как никто
другой, лучше расскажешь мне истории о Богах.

Девочка спрыгнула с кушетки, повернулась, упав на коле-
ни перед лежащей бабушкой и заморгала своими большущи-
ми глазами. Королеве Изили оставалось лишь усмехнуться и
погладить ее по голове. Поскольку девочка прикрыла глаза,



 
 
 

поддаваясь ласке, она не видела, как загнанно обвела взгля-
дом огромную комнату, преимущественно в золотых цветах,
королева, потом остановилась на рыцарях у двери и с трудом
подавила тяжелый выдох.

– Ну слушай. Давным-давно, Бог Земли создал наш мир,
точнее саму землю, на которой после этого он создал пер-
вых разумных созданий – колдунов, а его жена, Богиня Ог-
ня, создала колдуний. Бог Природы создал могучие леса и
прекрасных созданий – эльфов, а Богиня Воды создала мо-
ря, океаны, реки и озера, в которых водятся ее манящие со-
здания – русалки…

Женщина лишь на секунду перевела дыхание, привлекая
девочку к себе, обратно на кушетку. После этого она была
готова продолжить свой рассказ о Богах, который так был
интересен ее внучке, но не успела. Дверь в комнату с шумом
распахнулась, являя точную копию самой королевы, толь-
ко более моложе на два десятка лет. Она выглядела очень
взволнованной и напуганной. Светлые волосы, которые со-
всем недавно были уложены в аккуратную прическу, растре-
пались, глаза сверкали от слез, руки судорожно сжимали ру-
кава.

– Они здесь… прорвались, – выдохнула молодая женщи-
на, приближаясь к кушетке.

– Мы знали, что так будет, – твердо произнесла королева.
И хоть самой ей было страшно, она не подала вида, оставляя
ту невозмутимость и холодность на своем лице, – Рахар, –



 
 
 

громко позвала она придворного колдуна.
Мужчина был ненамного моложе ее, и выглядел так же

прекрасно в свои сорок шесть лет. Колдуны обычно и живут
намного дольше людей, но сейчас, даже он выглядел старше
своего возраста, от событий, происходящих за стенами ко-
ролевского замка, а возможно, уже и в них.

Это было нападение. Зверское нападение без предупре-
ждения и условий, по которым можно было договориться хо-
тя бы о капитуляции. Король соседнего королевства Эстон
напал неожиданно и не было к тому предзнаменований. Но
сейчас это было и не важно. Столица полыхала в огне, в за-
мок пробрался враг и было известно точно, что от королев-
ской семьи ничего не оставят.

– Послушай, милая, – королева Изили сжала руку малень-
кой девочки, – Сейчас Рахар уведет тебя на прогулку, но ты
не при каких обстоятельствах не должна возвращаться об-
ратно.

– Что происходит? – не зная, но чувствуя, девочка испу-
галась и испуг этот перерос в слезы, что начали срываться, –
Мама? – она повернулась к молодой женщине неподалеку, –
Бабушка? – ее взгляд метнулся обратно.

– Все хорошо, милая, – улыбнулась женщина и сжала ее
руку, смотря прямо в глаза, – Помни, что ты принцесса Элей-
нея из великого рода Златоэйнов. Твой голос и твои слова
опасны, не стремись воспользоваться ими. Придет время, и
ты возродишь наш род, но до тех пор, Эл, тебе нужно быть



 
 
 

сильной и терпеливой.
– Бабушка, я не понимаю…
Маленькая девочка хныкала, сжимая руку женщины и ей

искренне было страшно.
– Ваше Величество, нет времени, – произнес придворный

колдун.
В подтверждении его слов в коридоре раздались громкие

и совсем не дружелюбные голоса. Кто-то выбивал двери, что-
то кричал, звук метала был слышен так же отчетливо, как
стук сердца маленькой девочки, что с каждой секундой пла-
кала все сильней.

– Ты должна быть сильной, – твердо произнесла короле-
ва, поднимаясь и сжимая ее плечо, – Ты должна выжить и
отомстить за всех нас. А теперь иди, – ее голос был таким
же холодным, будто она приказывала одному из своих рыца-
рей, – Рахар отведет тебя в безопасное место, слушайся его.

– А как же Эрайн? – всхлипнула девочка еще не до кон-
ца понимая своим детским умом, какая угроза нависла над
ними.

– Твой брат… – королева запнулась, – Иди! – вновь строго
произнесла она, оттолкнув ее.

– Мама? – девочка повернулась к молодой женщине.
Та, на секунду проявив слабость, подбежала к ней и креп-

ко обняла. По ее щекам текли такие же горькие слезы, но она
из последних сил старалась сдержаться и даже улыбнулась,
ладонями сжав лицо маленькой девочки и расцеловав каж-



 
 
 

дую щеку.
– Будь смелой и храброй, девочка моя, – улыбнулась жен-

щина, – Ты дочь королей и королев, ты обязана быть силь-
ной. Свет озарит твой путь даже во мраке, Богиня Солнца
будет с тобой, – тяжело выдохнув, произнесла она и наконец
отпустила.

Тут же на плече маленькой принцессы сомкнулась рука
придворного колдуна и поволокла ее прочь. Она вырывалась
и не хотела идти, но куда ей бороться с крепким взрослым
мужчиной. Подхватив ее на руки, он быстро направился к
стене, вжал выпуклый знак солнца на ней, и тут же камен-
ная стена отъехала в сторону, открывая тайный проход. Не
обращая внимания ни на всхлипывания молодой женщины,
ни на звук сражения снаружи, ни на мольбу и плачь девочки
в его руках, он прошел вперед, затворил тайный ход и в тем-
ноте, освещаемом легким огоньком, парящим перед ними,
пошел вперед.

– Отпусти, я хочу к маме!
– Нет, Ваше Высочество, назад нельзя, – почти мягким

голосом проговорил колдун.
– Но я хочу!
– Простите…
Он шел дальше по каменному, обросшему паутиной ко-

ридору, несмотря на то, что девочка в его руках пыталась
вырваться. Она была мала, лишь каких-то восемь лет. Она
еще не понимала, что случилось, не понимала, что назад до-



 
 
 

роги нет, что там ее ждет лишь верная смерть. И он понимал,
что в руках у него скорей всего последняя из великого рода
и что ее непременно надо спасти.

Под замком было множество тоннелей и тайных проходов.
Он знал, что рано или поздно это знание понадобиться ему,
но надеялся все же на поздно. И вот сейчас, в предрассвет-
ной тьме, ему приходилось тащиться по этим пыльным ко-
ридорам. Но он не жаловался. Не смел жаловаться. От него
сейчас зависело многое. Поэтому, когда спустя долгое время
коридор все же закончился, он аккуратно выглянул на улицу,
на которой уже было светло. Лучи солнца пробивались че-
рез крону деревьев, стоящих близко друг от друга, но един-
ственным звуком было пение птиц и никаких мечей и кри-
ков солдат.

Подхватив поудобнее принцессу, он побежал в лес. В тем-
ный, древний лес, который вел непременно через озеро в
Светлые Земли.

Путь предстоял не близкий. Им с принцессой приходи-
лось устраиваться на привал прямо на сырой земле. И ладно
он, колдун, который провел пол своей жизни в полевых усло-
виях, не обращал на это внимания, а вот юная принцесса,
которая не покидала даже на день замка была точно не под-
готовлена к таким условиям, но на удивление не жаловалась.

На третий день они обогнули озеро и были еще ближе к
Светлым Землям чем раньше. Он расслабился, собирая по
пути ягоды и грибы, которыми они могли прокормиться, по-



 
 
 

ка шли, а потому, наверно, и не услышал, как треснула ветка
совсем неподалеку. А спустя секунду в его плечо вонзилась
первая стрела.

Девочка, шедшая рядом, испуганно отскочила, когда кол-
дун упал на колени, а потом и вовсе затряслась, когда увиде-
ла стрелу и кровь.

– Беги, – прохрипел он.
– Рахар…
– Беги, чтоб тебя! – закричал он и резко встал, развора-

чиваясь и зажигая в руках огненные сферы.
Ослушаться девочка не осмелилась и действительно по-

бежала. Да вот только убежала она не так далеко, позади еще
виднелся колдун, когда перед ней выскочил вооруженный
мечом солдат, а потом второй и третий…

– Попалась, малышка, – хмыкнул ближний, – Вот ведь ко-
роль обрадуется!

Он сделал шаг вперед, но Элейнея осталась стоять на ме-
сте. Страх пульсировал по венам, а в ее маленькой головке
лишь была картина стрелы, застрявшей в теле ее колдуна.

– Так даже проще, – хмыкнул один из солдат.
– Защитите меня, – дрогнувшим голосом произнесла она.
– Что? – усмехнулся воин, переложив меч в другую руку, –

Ты видимо не понимаешь…
– Защитите меня ценой собственной жизни, – уже более

твердо и смело, как истинная королева, произнесла она.
И они послушались. Солдаты лишь на мгновение дерну-



 
 
 

лись, а потом с пустыми лицами направились туда, где вое-
вал колдун, кидая заклинаниями. Она не смотрела им в след.
С бешено стучавшим сердцем, она побежала вперед, слыша
позади крики. Одинокая слеза скатилась по ее щеке в память
о Рахаре. Она знала, что колдун не выживет, но все же он
тоже защищал ее ценой собственной жизни.

И пусть ей было всего восемь лет, но ей быстро пришлось
повзрослеть, помня все наставления и уроки своей бабушки
и мамы, а после, когда она наконец добралась до Светлых
Земель, и эльфов. Чтобы выжить и отомстить ей предстояло
изучить не мало уроков.



 
 
 

 
Глава 2

 
1309 год. Королевство Оркут. Столица Геон.

– Брат, тебе ведь не обязательно уходить на войну, – к сто-
явшему рыцарю в доспехах подошел светловолосый юноша.

– Обязательно, Данер, – положил он на плечо брата руку, –
Я наследный принц и я обязан не только поддерживать вой-
ско, но и привести его к победе.

Младший тяжело выдохнул и отступил на шаг, слабо
улыбнувшись брату. Да, Теор всегда был таким. Воинствен-
ный, смелый, отважный и сильный старший брат, которого
больше всего любил отец и народ. Теор был идеальным во
всем и Данер почти каждый вечер, вместо мольбы Богине,
проговаривал слова ненависти к брату.

Да, Теор был идеальным, но не во всем. Он плохо разби-
рался в людях.

И именно под эти мысли младшего брата, раздались ко-
локола в главной башне.

Наследный принц дернулся сразу и тут же побежал к
той самой башне, в которой лежал их отец. Колокола мог-
ли означать лишь одно – король мертв. Из-за растерянности
и неожиданности он и не заметил, как дрогнули в хитрой,
мерзкой улыбке губы его младшего брата.

– Все идет по плану, – прошептал младший принц.



 
 
 

Он побежал следом за братом, но с каждым пролетом в
башне позади выстраивалось все больше вооруженной стра-
жи. Все, как и было запланировано. И лишь добежав до кон-
ца и на мгновение остановившись перед дверьми великого
монарха, он почти слезно и ужасающе закричал:

– Принц Теор убил короля!
Двери в отцовскую комнату были открыты, а потому он

видел, как старший принц подскочил от этого крика. Видел,
как его рука, окрашенная в красный, нервно дрогнула, по-
тому что он пытался прижать ее к ране, в надежде спасти
короля. Но не в плюс ему на пол с противным звуком упал
кинжал, стукаясь и звеня.

– Схватить предателя!
Дважды повторять стражникам не пришлось. Они рвану-

ли в комнату, туда, где еще не успело остыть тело старого
короля. Поймать принца в башне, на невероятной высоте –
что может быть проще? Вот только принц не собирался сда-
ваться просто так. И пусть он не виновен, пусть он прекрас-
но осознавал, что его подставили, но доказать так просто он
это не мог и знал, что за убийство короля ему грозит казнь.

Кинув в последний раз презрительный взгляд на младше-
го брата, запоминая это мгновение, он разбежался и прыг-
нул в окно. Сам младший принц не ожидал такого поворота
и даже обрадовался, что не придется марать руки, а потому
устремился к окну понаблюдать за последним полетом сво-
его брата. Вот только тот умирать и самоубиваться, как ока-



 
 
 

залось, не планировал. Отважный и крепкий войн, трениро-
вавшийся с самого детства, он как никто другой прекрасно
знал каждый уголок замка, по которому любил лазить, а по-
тому, ему было прекрасно известно, что под единственным
окном в спальне отца были каменные козырьки-балкончики
на каждом пролете башни. По ним он и спустился.

Наследный принц даже не запыхался и как только его ноги
оказались на земле, поспешил бежать. Приказ о том, чтобы
поймать принца, дошел слишком поздно, а потому, дорогу
ему стремительно уступали, зная, что если наследник куда и
мчится, то это срочно. Они лишь кланялись ему в след.

Но вскоре послышались звуки погони. Он хорошо знал
город и умело перепрыгивал через препятствия и заборы, но
прекрасно понимал, что выбежать из города лишь пол беды.
Дальше будет открытое поле, по которому его легко догонят
всадники на лошадях.

И все же, он не сдавался.
В поле его и правда догоняли всадники, вот только даже

они не до конца верили, что наследный принц совершил та-
кое, а потому и не стремились выпускать копья да мечи.

Пару часов назад он с этими отважными войнами соби-
рался вступать в битву с врагом королевства, собирался спа-
сать сестру. Теор был готов отдать жизнь, как и они, сража-
ясь плечом к плечу, а теперь он убегал от тех, которых со-
всем недавно считал братьями по оружию.

Он бежал, как какой-то убийца и ненавидел себя за этого.



 
 
 

Он не убивал отца. Он не был предателем.
Он наследный принц.
Но все это лишь слова, которые ему точно не позволят

выжить.
Воины все еще прибывали в шоке, потому у него была фо-

ра, которой он обязан воспользоваться.
Перескакивая через ручей, он быстро оглянулся на отряд,

а потом поднял взгляд на город и замок, чьи пики пронзали
в небо. В этот момент принц Теор поклялся вернутся и ото-
мстить, возродить справедливость, сколько бы лет на это не
потребовалось.

Вбежав в лес, он знал, что быстро затеряется и его не смо-
гут найти. Он был лучшим воином, следопытом и охотни-
ком, он жизнь положил на это, пока его младший брат учил-
ся рисовать, плести интриги и сплетничать с придворными,
а сестра больше интересовалась наукой и алхимией.

Он вернется.
И тогда пожалеют все об этом заговоре. Ведь его младший

брат точно не мог провернуть это один. Ему помогли. Он
узнает кто, вернется и отомстит.



 
 
 

 
Глава 3

 
Остров Богов.

– Тьма грядет. Он что-то замышляет. Нельзя просто так
оставить без внимания действия Бога Тьмы.

Светловолосая девушка, в длинном, полупрозрачном лег-
ком платье, с золотой диадемой в цвет волос, остановилась
перед величественным троном Верховного Бога в зале Богов.
Остальные одиннадцать кресел, расставленных у каждой ко-
лонны в круглом помещении, были менее величественными
и одно из них уже не первое тысячелетие пустовало.

– Что ты хочешь от меня, Эйнелин? – мужчина на троне
нахмурил свои темно коричневые густые брови, слегка скло-
нив голову.

– Действий, – решительно ответила она, – Тьма разраста-
ется и с каждым днем все сильнее. Скоро весь мир погру-
зиться в нее.

– И что?
Она даже не удивилась такому ответу, лишь тяжело вы-

дохнула. Этот разговор происходил не первый раз и точно
не последний. Бог Земли не видел ничего ужасного в том,
что тьма поглотит весь мир. Он считал это забавой и даже
иногда с интересом наблюдал за миром, что объемной кар-
тиной располагался на полу в круглом зале. Над вершинами



 
 
 

гор проплывали облака, море бушевало и доходило почти до
краев ступеней, сама природа начинала возрождаться после
долгих холодов и зеленеть. Но одно черное пятно, распро-
странившееся на пятую часть мира, портило всю прекрасную
картину. Гиблые Земли. Место, куда впервые опустился Бог
Тьмы, впитав в себя всю жизнь и краски. Теперь там обитали
те, кто впустил тьму в свое сердце и последовал за ним.

Где был сам Бог Тьмы было неизвестно. Его не было вид-
но, взгляд Богов не распространялся на Гиблые Земли. Быть
может, он где-то на них, или чуть выше, на одном из трех,
тоже почерневших, островов.

– Погибнут создания, которых мы создавали, которых ты
создавал. Тьма уничтожит их всех, – в который раз произ-
несла Богиня Солнца.

– Или просто обратит на свою сторону, – Верховный слабо
дернул плечами, показывая, что ему нет до этого дела.

– Рагана надо остановить.
– Сколько раз можно говорить об одном и том же? – Вели-

кий Геранер сильно сжал подлокотники своего трона, – Ра-
ган наиграется в плохого Бога и вернется. Ему надоест это.
Что будет с миром – не важно. Умрет этот, создадим новый.
Но если уж тебе так хочется поиграть в спасительницу, мо-
жешь отправиться на его поиски и вернуть.

Богиня сжала кулаки и обвела взглядом остальных деся-
терых Богов, сидящих на своих местах и мало проявляющих
интерес к беседе.



 
 
 

Им всем было все равно. Они изначально создавали мир
забавы ради, им было просто интересно посмотреть, но спу-
стя тысячелетия этот интерес отпал и теперь они не осо-
бо волновались за происходящее. Но не она. Хоть и Богиня
Солнца когда-то тоже просто забавлялась, но потом она дол-
го следила за своими созданиями и созданиями других Бо-
гов, пока не полюбила их настолько, что не хотела допускать
их уничтожения.

Боги себе на уме. Что им дела до простых смертных, чья
жизнь лишь краткий, незаметный миг?

И все же, ей почему-то было дело.
– Но не забывай, Эйнелин, – вновь привлек ее внимание

Бог Земли, – Существуют законы и правила. Ты не можешь
вмешиваться в жизнь живых существ и хоть как-то участво-
вать и помогать. Раз уж тебе так скучно, то развлекайся, но
не переступай черту.

– Ходят слухи, что Раган собирает осколки, – негромко
произнесла она, но при этом услышали все, и на каких-то
несколько секунд воцарилась тишина. Они наконец заинте-
ресовались. Даже Верховный нахмурил брови.

Вот только это и правда было не больше нескольких се-
кунд. Потом его лицо вновь приобрело обычное выражение,
и он махнул рукой.

– Пусть. Хочет собирать, его право. Хочет восстановить
кристалл – хорошо. Опять же, его скуке нет конца. А вот
моему терпению – есть. Этот разговор окончен. Займи свое



 
 
 

место и хватит уже о смертных.
Молча поклонившись, она прошествовала к своему крес-

лу сразу слева от Верховного и села.
Для Богов не существует времени. Смертные могут его из-

мерять собственной жизнью, они его чувствуют. Богам же
не с чем сравнить. Они стоят, пока течение огибает их. Но
в этот раз Богиня впервые ощутила его, с трудом дожида-
ясь окончания этого совета. Внутри у нее пылал свет, гото-
вый вырваться и снести все в округе. Она ощущала злость и
бессилие. Еще никогда она не была так близка к пониманию
Темного Бога.

Но эти мысли она тут же подавила. Ведь Раган стремился
все уничтожить и получить власть, а Эйнелин наоборот, же-
лала миру процветания и свободы.

Боги не спешат. Они никогда никуда не спешат, двигаясь
плавно и размеренно, в одном темпе. Им некуда спешить. И
Богиня не спешила. Она улыбнулась другим Богам и даже
поддержала короткую беседу с Богиней Огня, супругой Вер-
ховного Бога, Жандеей. А потом, так же не спеша направи-
лась по зеленому острову в сторону своей территории и сво-
его дома.

На острове никогда не бывает тихо и одиноко. Помимо
Первых Богов здесь живут и их дети, другие Боги, а также
нагулянные в смертном мире полукровки, те, которым пере-
далась сила и бессмертие. Редко кто из полукровок добивал-
ся больших вершин, чаще всего они просто служили Богам:



 
 
 

делали что-то по дому, исполняли прихоти, более сильные
были войнами. Но были среди них и те, кто, совершив нема-
ло подвигов, доказали, что могут им быть равны. Конечно не
Первым Богам, но вот их детям да.

В служении полубогов не было ничего необычного, в до-
ме Богини Солнца тоже были свои прислужники, верные
помощники, порой даже советники и хранители некоторых
тайн. Один из таких в одних лишь широких легких штанах, с
собранными темными кудрявый волосами в хвост, встретил
ее у входа.

–  С возвращением,  – слегка улыбнулся он, поклонив-
шись, – Что желаете?

–  Что-нибудь уничтожить и расслабиться,  – выдохнула
она, проходя в дом.

Стен не было. Огромный первый этаж держался лишь на
колоннах. Легкие занавеси между ними колыхались от вет-
ра, пропуская свежесть внутрь. Лишь на верхнем этаже было
подобие стены и то, лишь метр в высоту, а дальше все те же
колонны и легкие ткани.

– Все повторилось опять? – солнар (уважительное обра-
щение к служителю Богини Солнца) прошел за Богиней че-
рез несколько разделенных легкими тканями комнат и ото-
двинут одну из них, остановился перед большой купальней.
От воды, в которой плескались свежие цветы, поднимался
пар.

– Так же, – выдохнула она и позволила мужским рукам



 
 
 

коснуться ее плеч, чтобы отстегнуть металлические броши.
Платье легкой струей опустилось на пол. Перешагнув его,

Богиня подошла к краю купальни и медленными шагами
спустилась по ступеням. Расслабленно прикрыв глаза, она
достигла центра и погрузилась в воду. На поверхности оста-
лась лишь ее голова с золотистыми волосами, которую она
тут же опустила на мягкий выступ, расслабляясь.

Солнар не в первый раз видел тело госпожи. Он любо-
вался им, наполнялся восхищением, но и думать не смел
прикоснуться. Эта Богиня, самая прекрасная и великолеп-
ная. Нет никого достойного, чтобы даже в мыслях себе та-
кое представлять. Он и не представлял. Его служба была ему
в радость, каждый солнар или служитель других Богов, со
страхом, но и с благоговением смотрели на своих хозяев, бы-
ли преданы и счастливы. Но не каждый Бог относился к сво-
им служителям, как, пусть и не равным, но достойным вни-
мания.

– И что вы намеренны делать?
Богиня приоткрыла глаза, посмотрев на солнара.
– Точно не бездействовать, Лаарн. Этого я сделать не смо-

гу.
– Последствия…
– Последствия будут хуже, когда Раган добьется своего.

Он не остановится. Остальные – глупцы, если считают иначе.
О нет, только не Раган. Я хорошо знаю его, хоть, к сожале-
нию, этого было мало, чтобы тысячелетия назад предугадать



 
 
 

его действия, но все же. Бог Тьмы, если получит мир, рано
или поздно вновь заскучает.

– И что будет тогда? – с интересом спросил солнар Лаарн.
– Тогда он придет сюда. Не просто так он решил собрать

осколки. Раган ничего не делает просто так.
Солнар слегка улыбнулся и кивнул.
– Какие будут приказы?
– Мне нужна информация. Твоя мать была глупа, думая,

что из тебя ничего не выйдет. И я рада, что она ошиблась.
Собери мне нужную информацию.

– Будет сделано, моя Богиня.
Низко поклонившись, он, спиной вперед, покинул купаль-

ню, только после этого развернулся и стремительно напра-
вился к обители у дома.

Похвала Богини вызывала улыбку, но все же она не была
пустой. Богиня Воды действительно ошиблась, подумав, что
у нагулянного сына есть лишь бессмертие и самая капля ее
дара. Ошиблась, потому что дар воды был пустяком по срав-
нению с даром, который он действительно имел. Лаарн мог
заглянуть в любую часть мира через отражение воды, капли,
озера, реки и даже лужи. Ему не нужно было искать кого-то
конкретного, ему нужно было лишь задать правильное на-
правление для поиска и образы сами всплывут.

Склонившись над чашей воды, он лишь слегка коснулся
ее центра и убрал палец, но круги на воде пришли в действие,
начинались от центра и доходили до края, а потом возвраща-



 
 
 

лись обратно, путались и вновь расходились. И вот, в волнах
начал угадываться первый силуэт.

Хитро улыбнувшись, солнар начал всматриваться в отра-
жение внимательней и все запоминать. Ему уже было что
сказать Богине, но он хотел знать больше.



 
 
 

 
Глава 4

 
Королевство Ориктон. Столица Рашес.
Лучник

Подземелье замка было не самым приятным местом, к то-
му же тут пахло сыростью, плесенью и отходами. Но Лучни-
ку было на это все равно, он привык на многое закрывать
глаза и нос. Раз заказчик хотел встретится здесь, значит так
надо. Было почти естественным, что кто-то из замка решил
дать работу наемнику и хотел оставить это в тайне.

Лучник стоял в темноте у старой стены, покрытой ка-
кой-то слизью. Какой именно он знать не хотел, потому не
прислонялся. В темноте он видел неплохо, но зрение было
не единственным его преимуществом. Отличный слух уло-
вил легкое движение ног по влажному полу еще задолго до
того, как в отдалении появился свет от факела.

Он давно привык все время носить капюшон и маску на
пол лица и точно знал, что сидят они плотно и не соскольз-
нут даже при быстром беге или скачке, но все же, на всякий
случай поднял руку и проверил, чтобы они были на месте.

Это заняло лишь секунду, потом все его внимание обра-
тилось к приближающемуся силуэту с факелом. Издали бы-
ло понятно, что это девушка по платью, но, когда она подо-
шла ближе, Лучник разглядел золотую диадему в ее темных



 
 
 

волосах. Впрочем, этот факт ему ничего не давал. Мало ли
кто захочет воспользоваться его услугами, главное, чтобы за
это он получил увесистый мешочек золотых неважно какого
королевства.

–  Мог бы и подойти ближе,  – недовольно пробурчала
принцесса, стряхивая что-то прилипшее к ее туфле.

Лучник лишь пожал плечами, не проявив ни должного по-
нимания, ни почтения и даже не поклонившись. Он наем-
ник, ему нет дела до всей этой чепухи.

Выждав несколько секунд, девушка выдохнула, так ниче-
го и не дождавшись от замершего силуэта наемника, потому
поспешила расстаться с ним побыстрее.

– Твоя цель сегодня вечером войдет в лес со стороны во-
сточных ворот.

Лучник издал непонятный звук, похожий на смешок.
Пусть его глаз из-за темноты и капюшона не было видно,
но принцесса буквально всей кожей чувствовала его острый
взгляд, и он ей был неприятен. Еще бы, какой-то наемник
насмехается над ней.

– Лорд Коэлдан. Ты сразу поймешь, что это он, хотя бы
потому, что высокородные лорды не ходят в лес с походными
мешками. Черный плащ с родовой брошью, светлые волосы,
около двух метров в высоту, глаза…

Лучник поднял руку, останавливая этот поток бессмыс-
ленной информации. Ее было достаточно, чтобы не спутать
лорда с простым проходимцем.



 
 
 

Он протянул руку и девушка, на секунду опешив, вложила
в нее мешок, позванивающий золотыми монетами. Пару раз
подкинув его в воздухе, Лучник довольно кивнул и спрятал
его под плащ.

– Как я узнаю, что работа будет точно выполнена и ты не
обманешь?

Посмотрев на нее, он чуть наклонил голову. И вновь она
не видела ни его лица, ни глаз, но чувствовала, как на нее
недобро смотрят.

– Прости, – стушевалась принцесса, сделав шаг назад, –
Я знаю, что твоя репутация как наемника безупречна, что
ты потрясающе выполняешь свою работу и не обманываешь.
Мне многое о тебе рассказали и…

Лучник вновь поднял руку. Долгие разговоры он не лю-
бил, как и бессмысленную трату слов на пустоту. Слегка мах-
нув кистью, он развернулся и направился на выход из тон-
неля подземелья, который вел на приличное расстояние от
замка и позволял выбраться у окраины леса незамеченным.
Честно, он бы и этот тоннель не нашел в лесу, если бы не знал
его точное местоположение, переданное связным в письме.

Судя по звукам, а точнее по их отсутствию, принцесса
продолжала стоять на месте. Может ее терзали сейчас сомне-
ния или ей просто было интересно смотреть вслед убийце,
которого она же и наняла, кто знает. Ему было не интересно,
в его голове никогда не было никаких лишних мыслей и рас-
суждений. Есть задание – надо выполнять, а заработанные



 
 
 

деньги ему есть куда потратить.
Покинув подземелье, Лучник по лесу обошел город и за-

брался на дерево недалеко от восточных ворот, откуда ему
прекрасно было видно всех входящих и выходящих из го-
рода, зато его видно не было никому. В этом ему помогали
ветки деревьев с распустившимися не так давно листьями и
коричневый цвет его одежды.

До вечера не так много времени. Ждать ему не долго.

***
Принцесса была права. Не заметить лорда, выходящего

из городских ворот было невозможно. И пусть на нем была
темная одежда, но даже с такого расстояния прекрасно вид-
но, как дорого она стоит. Даже дорожный плащ и тот выгля-
дел достойно дворца. Но тут все просто, лордам облачаться в
другое и не полагалось. Плюс действительно увесистый по-
ходный мешок, надетый на спину, светлые волосы и золотая
брошь, не давали спутать наверняка.

Золотая брошь…
Кто в здравом уме, направляясь в одинокое путешествие,

выставляет напоказ такое? Легкая добыча для воров и раз-
бойников, орудующих на дорожных трактах.

Лорд вошел в лес. Лучнику ничего не оставалось, как тихо
слезть с дерева и незаметно следовать за ним. Хотя это было
проще простого, ведь ступал он беззвучно и умел держаться
незаметным.



 
 
 

Сняв с плеча лук, он потянулся к колчану, достал длин-
ную стрелу и натянул тетиву.

Но не все умеют скрываться в лесу.
Легкий выдох и стрела летит вперед, рассекая воздух, за

секунды находя свою цель.
Лорд дернулся, к его чести, быстро доставая меч, когда

услышал звук. Сначала он посмотрел на упавшее невдале-
ке тело, потом быстро нашел взглядом стрелявшего. Больше
времени рассматривать у него не было. Позади него раздал-
ся боевой клич и между деревьев начали выбегать остальные
разбойники с внушительным оружием на перевес. Большин-
ство бежали на лорда, несколько на Лучника, заметив его.

Это выглядело как подготовленная засада, будто они сиде-
ли тут и выжидали именно лорда. Но думать об этом не было
времени у обоих. Стрела за стрелой летели вперед, пронзая
все новых и новых разбойников. Тех, кто бежал к нему и тех,
кто слишком близко приближался к лорду.

Крики переговаривающихся разбойников, звон мечей, ле-
тящих стрел и падающих тел. Если смотреть со стороны, то
все происходило очень быстро, но для сражающихся это был
танец, в котором они умело вели, успевая отследить движе-
ния противников и их перемещения.

Когда воцарилась тишина, для интереса Лучник все же
обвел взглядом тела и посчитал. Двадцать два разбойника,
которые сидели и выжидали. Судя по количеству, они не бы-
ли уверенны, что бой дастся им легко, видимо были наслы-



 
 
 

шаны о боевых талантах своей цели, но все же они не ожи-
дали, что ему кто-то поможет.

– Не при лучших обстоятельствах мы встретились с тобой,
Лучник. Впрочем, как и всегда, – хмыкнул лорд, заставляя
того поднять взгляд.

Приложив сначала руку к сердцу, а после сделав кистью
вращающееся движение, парадируя меч, он прошел чуть
вперед, ближе к лорду, а точнее Мечнику. Так он его назы-
вал, парадируя движение. Да и общие знакомые, которые у
них были, тоже так его называли.

– Приветствую, – слегка улыбнулся светловолосый муж-
чина, рукой откидывая выбившиеся из хвоста пряди назад.

Высокий, крепкий и еще молодой. Насколько Лучник
помнил, ему было около двадцати пяти – двадцати семи. Но
его происхождение оправдывало умение пользоваться меча-
ми причем обеими руками. Мечник часто участвовал в ко-
ролевских турнирах, обучаясь всю жизнь. Именно с них и
пошло его прозвище. Да и на таком турнире они и позна-
комились когда-то несколько лет назад. Правда история их
знакомства была не из приятных, как и большинство встреч,
так что приятелями их не назвать, но и врагами тоже, потому
что были моменты, когда они были дружны. Скорей, просто
знакомые, которых связывают яркие воспоминания.

– А ты все так же нем, как и всегда, – хмыкнул Мечник,
потянувшись к своему мешку, который он успел скинуть.

Никак это не прокомментировав, Лучник сел на повален-



 
 
 

ное дерево, убирая лук за спину.
– Какими судьбами в наши края?
Со стороны смотрелось, будто капюшон дернулся толи от

ветра, толи от чего еще, но Мечник знал, что этот жест озна-
чает, что где-то под ним он просто махнул головой. Соб-
ственно, такой жест был одним из постоянных у Лучника,
который при правильной постановке вопроса мог многое
сказать собеседнику.

– Ясно, по работе, – кивнул он и начал снимать плащ.
Лучник ошибочно подумал, что выходящий из ворот го-

рода лорд глуп. Нет. Сейчас этот самый лорд переодевался в
абсолютно простетскую одежду, которая не выдавала в нем
титул или богатство. Сложив снятую одежду в мешок, он на-
кинул его не спину.

Теперь перед ним стоял знакомый уже Мечник, в простых
узких штанах, широкой рубашке на завязках и с двумя меча-
ми в ножнах. Растрепавшиеся во время боя светлые волосы,
он пересобрал в хвост, но все равно уже не выглядел таким
аккуратным, как у вышедшего из города лорда.

Хмыкнув, Лучник кивнул головой.
– Я? – улыбнулся Мечник, – Да вот, с дипломатической

миссией в Непроходимые Земли.
Покрутил пальцем у головы.
–  Сам дурак,  – нахмурился он,  – И без тебя знаю, что

Непроходимые Земли опасны. Но король детей ночи задол-
жал моему королю и на мою голову выпала честь этот самый



 
 
 

долг забрать.
По тому, как скривилось его лицо, было понятно, что это

совсем не честь. А также, что долг как минимум придется
забирать кровью и потом. Удивительно, что король вообще
отправил на такую миссию лишь одного, да и к тому же лор-
да.

В голове Лучника этот момент точно не укладывался. Хо-
тя, есть простое объяснение – этот лорд надоел королю, и он
решил от него избавиться.

Недоверчиво наклонив голову, он постучал пальцами, об-
тянутыми в кожаные перчатки, по дереву, на котором сидел.

– Да, да, – махнул рукой Мечник, – Ты очень проницате-
лен. Все не так, как я тебе сказал. Но с чего мне вообще что-
то рассказывать?

Лучник слегка пожал плечами. Ему было все-равно, какая
миссия ждет его собеседника. Больше волновало его другое.
Его наняли для убийства лорда. Этого лорда, что сейчас сто-
ял перед ним. Почему? И связано ли это с тем, куда направ-
ляется Мечник?

Обычно у него не возникало таких вопросов. Ему было
все равно и на то, кто заказчик, и на то, кто цель. Но не в
этот раз. И пусть он не питал особых дружеских чувств по
отношению к своему старому знакомому, убивать его он то-
же не хотел.

Если бы в тот момент, когда принцесса назвала имя рода
лорда он знал, что к нему относиться Мечник, то не стал бы



 
 
 

останавливать перечисление подробностей, обратив внима-
ние на то, что наниматель испытывает к объекту. Он бы был
внимательней и возможно понял бы, является ли она пря-
мым нанимателем или пешкой, что чувствует, что подтолк-
нуло. Возможно, даже бы проследил немного.

Но смысла у «если» нет. Ничего уже не изменить. Остает-
ся лишь решить, что делать в этой ситуации.

– Хорошо, ты меня убедил, расскажу немного.
Лучник отвлекся от своих мыслей и посмотрел из-под ка-

пюшона на собеседника. Даже слегка хмыкнул, от резкой пе-
ремены его настроения. Ведь Лучник его ни в чем не убеж-
дал, да и ему было не интересно. Он был из тех, кто не любил
говорливых людей, не любил слушать, не любил вникать в
суть бесполезных рассказов. И все же, он лишь махнул рукой
на место рядом с собой. Пусть рассказывает если хочет.

Вот только Мечник не успел сделать и нескольких ша-
гов, когда из глубины леса раздался громкий, пронзительный
крик.

Резко подскочив, Лучник помчался в ту сторону, как и его
собеседник. Не сговариваясь, они бежали, хватаясь за ору-
жие.

Кричал ребенок и крик этот был наполнен таким ужа-
сом и страхом, что мурашки по телу пробежали у обоих.
Ноги ускорились. Огибая деревья, они пробежали достаточ-
ное расстояние, перед тем, как выбежать к каменной пеще-
ре. Именно в этот момент из пещеры раздался визг какой-то



 
 
 

твари.
– Откуда тут, чтоб его, создание Крата*? – пораженно и

хрипло выдохнул Мечник.
Хотелось бы ему знать…

* Крат – один из жестоких полубогов, сын Бога, создаю-
щий с помощью своей силы неведомых тварей из простых
животных. Каждые из его созданий разные, но все же име-
ют общие особенности: острые зубы, крепкая кожа, сильная
жажда крови.



 
 
 

 
Глава 5

 
Королевство Сюрпан. Деревня Эморт.
Наемник

–  Сдавайся!  – выкрикнул стражник, выставляя вперед
меч.

– Э-э, нет ребята, – хмыкнул мужчина, изрядно потрепан-
ный, но сохранивший в себе и боевой дух и азарт, – Давайте
лучше вы.

– Ты не в том положении, чтобы препираться. Брось свой
жалкий клинок.

И правда, он был совсем не в том положении. Оглядев-
шись вокруг, он с трудом подавил тяжелый выдох. Он был
окружен. Стражники напирали со всех сторон, уверенные в
своей победе. Честно, он тоже был в ней уверен. Не настоль-
ко он хорош в ближнем бою, чтобы победить восьмерых во-
оруженных и обученных солдат. И пусть, засидевшись в де-
ревне, они были не такими ловкими и подготовленными, как
в городах, а скорее ценителями хорошего эля и пуза, но все
же численное превосходство было на их стороне, а он был
неплохо ранен.

Стоило об этом подумать, как рана дала о себе знать.
Скривившись, он перенес вес на другую ногу.

Надо было срочно что-то придумать.



 
 
 

Не в самом удачном положении он оказался. Неужели
именно в этот раз он действительно попадется. На этом за-
кончится его путь?

«Да ладно, это будет проще простого…» – вспоминал он
слова своего напарника.

Ага, конечно. Куда там.
Убить то может и просто, а вот уйти оказалось не совсем.
– Еще чего. Брошу клинок, и вы меня тут же убьете, – раз-

говор хоть немного их отвлечет, пока в его голове придумы-
вается хоть какой-то план.

– Тебя ждет суд…
– А после висельница, – хмыкнул он.
– В любом случае исход один.
– Не думаю.
Его улыбка стала широкой, больше похожей на оскал, ко-

гда он заметил скачущего к ним на всей скорости коня с те-
легой сыплющегося сена.

Стражи его тоже заметили, услышав звук, а потому отско-
чили в стороны. Кто хочет попасть под копыта или колеса?
Никто, верно. Зато повезло Эру. Вместо того, чтобы бежать
в сторону, он побежал на встречу, чуть правее от лошади, а
потом прыгнул.

Посадка выдалась мягкой, хоть сено тут же забилось под
рубаху.

Наблюдая, как нелепо поднимаются стражники и бегут за
ним, он с очаровательной улыбкой помахал им рукой, беря



 
 
 

соломинку в рот. Потом поднявшись, он перепрыгнул на ко-
ня. Это оказалось труднее с его ранами, и он чуть не упал, но
все же удержался. Отцепив телегу, он помчался вперед, оги-
бая людей и перескакивая порой через препятствия, слыша
позади крики и проклятия.

Мимолетная радость почти сразу прошла. От потери кро-
ви и ран, он ослаб и с трудом удерживал сознание. Ему при-
ходилось прилагать все усилия, чтобы оставаться на коне.

Вбежав в лес, он пытался скоординировать маршрут до
нужного места, но все же, спустя какое-то время, не смог
удержался в седле.

Падать было больно, учитывая, что и до этого он был не
в лучшем, побитом состоянии.

Закрыть глаза и расслабиться. Этого хотелось больше все-
го.

Нельзя.
Заставив себя подняться, он медленно пошел вперед, дер-

жась за бок.
Насколько он помнил карту местности, в этом лесу долж-

но быть озеро. Выпить воды, умыться, а там глядишь и при-
дет подмога.

Но обходя очередное дерево, он увидел собирающую ка-
кие-то растения девушку. Она кажется почувствовала его,
поскольку резко поднялась, но сделать ничего не успела.

– Не дергайся, – хрипло проговорил он, за секунду ока-
завшись рядом и приставив клинок к ее шее.



 
 
 

На удивление в истерике девушка не забилась, не пискну-
ла и даже действительно не дернулась. А когда заговорила,
голос ее был спокоен и холоден.

– У тебя кровь.
– Да ты гений, – скривился он.
Не заметив кровь на его руке было невозможно.
– Судя по запаху, ее много. Ты истекаешь кровью, – голос

ее был нежным, тихим, но все еще спокойным, – И ты ничего
мне не сделаешь, потому что уже не можешь стоять на ногах.

Эр хмыкнул, но с удивлением осознал, что она права. Ко-
гда девушка дернулась вперед, он мало того, что не смог
удержать клинок, так еще и начал заваливаться назад. Но
резкого удара об землю не последовало. Нет, удержать она
его не смогла, но вот, схватив за руку, все же облегчила па-
дение.

В этот момент, когда она держала его за руку, наклонив-
шись перед ним, он заметил ее белые глаза.

И хорошо, что слепая, подумал он в тот момент, почти
потеряв сознание. Видела бы она, в каком он состоянии, весь
в грязи и крови, со слипшимися волосами, подранной одеж-
дой и глубокой раной, то начала бы кричать и биться в исте-
рике, а лишнее внимание ему было не нужно.

Именно с этой мыслью он и отключился, не уверенный,
что проснется.

***



 
 
 

Пусть она и не видела, но чувствовала окружающий мир
очень хорошо и дружила с самой природой. Она чувствовала
лежащего перед ней мужчину и то, как жизнь его покидает.

Могла бы выругаться, то непременно это сделала бы, но
вместо этого лишь тяжело выдохнула и опустилась на колени
рядом с ним, нащупывая рану и пытаясь понять, задето ли
что-то из важных органов по ее местоположению и ширине.

Русые волосы она завязала лентой, чтобы не мешали.
– Да уж… Если ты выживешь, то будешь тем еще везун-

чиком, – прошептала она, поднимаясь.
С кем бы он не сражался, тот, кто пронзил его мечом (если

верно исходить из ширины пореза) был очень умел.
– И вот надо мне тратить на него время? – бурчала она

под нос, но при этом шла за водой к зеркальному озеру, что
было совсем рядом, – Опали меня огонь Богини!

В мире Оскарион много прекрасных мест и большинство
из них связано с какой-то легендой или историей. Так и
Зеркальное Озеро. По легенде, было оно создано полубогом
Омисом, сыном Бога Воды. Когда приспешники Бога Тьмы
напали на одну из деревень, Омис заманил их в лес, а после
потратил почти все свои силы, призывая мощную стихию и
обрушивая прямо на них.

Много таких легенд, как и самих полубогов. Боги вообще
не особо следят за своими гениталиями и потомством. Им
возможно и хорошо в момент оплодотворения, а страдают
от этого обычные существа, когда один или несколько этих



 
 
 

полубогов, познавая свою силу, разрушают порой города и
несут гибель дальше.

От одного такого полубога пострадала она сама, правда в
ее памяти не отложилось ничего с того события, поскольку
была слишком мала, но напоминание все равно будет с ней
до конца дней в виде белых глаз и абсолютной темноты.

Только по этому поводу она никогда не страдала, не пом-
нила какого это – видеть и всегда ориентировалась на другие
чувства. И пусть она не видела, как прекрасен зеленый лес,
по которому она шла, насколько прозрачна вода Зеркального
Озера, отражающая голубое небо с несколькими облачками,
зато она слышала тысячу различных звуков, как птицы пели,
как к этой мелодии присоединялся шепот легких волн, как
ветер шуршал листьями. Она чувствовала окружающий мир,
деревья, растения и животных, ощущала его каждой клеточ-
кой своего тела. Она видела без глаз. И лес видел ее, прини-
мая за свою и помогая.

Набрав во фляжку воды, она вернулась к мужчине, попут-
но собрав несколько трав.

Достав из своей походной сумки ступу, начала их толочь.
Нащупав на ремне несколько склянок, по зазубринам опре-
делила какая что значит, а после вылила нужную выдержку
к смеси. Отставив в сторону свой важный инструмент, она
приблизилась к лежащему и начала расстегивать его рубаш-
ку, попутно нащупав еще несколько мелких ран на его груди.

– И за что мне это…



 
 
 

Бурча, она начала ощупывать и руки. Поняв, что в мелких
порезах и они тоже, избавилась от рубашки, хоть снимать ее
с мужчины без сознания оказалось и не просто. На ногах,
слава Богине, она не нашла ран. Испытания со штанами она
проходить не хотела.

Закатав рукава простого платья, она принялась смывать
грязь и кровь с тела тряпкой, а места возле ран промывала
водой, стараясь лишний раз не касаться, после накладывала
компресс из столченных трав на них. Достав из сумки лос-
куты, она обвязала первый вокруг его талии, где была самая
большая рана, еще один на плечо, последний на ладонь, ви-
димо он схватился за меч, а противник его резко вытянул.
Наверно ужасно больно. Более мелкие порезы она просто на-
мазала и устало уселась прямо на траву, вытирая пот со лба.

Жизнь может к такому ее и готовила, но она оказалась не
готова использовать свои знания сейчас. Ей предстоял дол-
гий и очень трудный путь, да и по-хорошему, нужно было уй-
ти сейчас, оставить мужчину на волю Богини, ведь она сде-
лала все, что было в ее силах. Но вместо этого, она присло-
нилась к дереву неподалеку и расслабилась, почти сразу за-
сыпая от усталости последних дней.

***
Очнулась она от шороха. Выпрямившись, она тут же при-

слушалась, а когда разобрала приближающиеся шаги, то рез-
ко поднялась.



 
 
 

Какого-то оружия у нее не было, но она быстро вытащила
из пояса склянку и откупорила деревянную крышку, когда
совсем рядом оказался кто-то чужой, огибая дерево.

И пусть она не видела, но чувствовала, как тот резко оста-
новился, а потом почти со свистом дернулся вперед.

– Ах ты ведьма! – раздался хрипловатый крик.
Гном, схватив поудобнее свой топор, был готов на многое,

увидев своего друга лежащим без рубашки на сырой земле.
Естественно первой мыслью у него было, что его оглушили,
ограбили или даже ранили, а не то, что залечили.

– Остановись, Оргин, – слегка приоткрыл глаза лежащий
мужчина.

Девушка дернулась на новый голос, а потом повернула к
нему голову, что ему стали видны ее белые глаза.

– Надо же, очнулся, – хмыкнула она и вновь повернулась к
новоприбывшему, – Ты не ошибся, только колдунья, – и при-
крыла невидящие глаза, будто к чему-то прислушиваясь, –
А ты… если я правильно поняла, гном?

– Ух-х… точно колдунья, – она не видела, как он поежил-
ся, но слышала, как плюнул на пол, – Хоть отвернись, жутко
от твоих глаз.

– Оргин! – воскликнул мужчина.
– Ну а что? – пробурчал бородатый гном, – Это же уж…
– Лучше помоги встать.
Усмехнувшись, девушка повернулась к больному.
– Не рекомендую вставать хотя бы до завтра. Твоя рана



 
 
 

вновь начнет кровоточить и тогда встречу с Богом Вечного
Сна тебе не избежать.

Мужчина посмотрел вниз на свой перевязанный бок и
приложил к нему руку, чувствуя под тканью что-то еще. Сту-
пу он нашел взглядом быстро, а потом посмотрел на слегка
зеленые кончики тонких пальцев девушки.

– Ты лечила меня.
– Можешь не благодарить.
Она наклонилась к своей сумке, положила в нее ступу и

затянула ремень, выпрямляясь.
– Что ж, не скажу, что была рада встречи, но всего хоро-

шего, промой утром раны и перевяжи, да и постарайся силь-
но не перенапрягаться.

Отвернувшись, молодая колдунья собиралась уйти.
– Стой, куда ты?
– В путь, – коротко бросила она.
– Почти ночь уже.
– Если ты не заметил, солнце мне особо и не нужно, –

повернулась в его сторону. В этот момент ему показалось,
что она смотрит прямо на него, словно она видит его.

– И далеко тебе идти?
– Да, мой путь достаточно неблизок.
Гном переступил с ноги на ногу, чувствуя себя немного

виноватым за неприятную реакцию.
– Слушай, девочка, не стоит тебе идти сейчас, особенно

если путь длинный. Мало ли кто ходит по лесу ночью. Воры,



 
 
 

убийцы, разбойники. Утром двинешься в путь, а я сейчас
костер разведу и такого вкусного чая сварю.

– О да, из-за его чая можно душу отдать, поверь! – хмык-
нул мужчина.

– Да, по рецепту моей матушки. А уж в чем-чем, а в чаях
она толк знала. Садись.

Колдунья была не уверена, что стоит принимать предло-
жение. Все же она была довольно нелюдима и мало разбира-
лась в существах. Всю жизнь прожив в уединении в лесу с те-
тей, сталкиваясь с посторонними лишь когда они приходили
за снадобьями, лекарствами или просили что-то вылечить.

– Давай-давай,  – гном взял ее за руку, кинул на землю
свернутый плащ и помог ей сесть.

Позже они сидели у костра и пили чай, который гном сва-
рил в походном котелке. У них с собой тоже были неболь-
шие мешочки с необходимым, и видимо для гнома это был
именно котелок и вставляющиеся друг в друга металличе-
ские кружки.

– Ну, как?
– Очень вкусно, – честно ответила девушка, – Никогда та-

кой не пробовала.
– Вот, я же говорил, – довольно хмыкнул гном.
– Так как тебя зовут, спасительница моя?
Она неуверенно заправила за ухо выбившуюся прядь.
– Фелия.
– Очень красивое имя, – с улыбкой произнес он, – Я Эр,



 
 
 

а он…
– Оргин. Да, я помню, – кивнула колдунья.
Теплый напиток согревал. Все же, ночью было довольно

прохладно.
– Откуда ты, Фелия?
От собственного имени, она вздрогнула и чуть не проли-

ла чай. Было очень непривычно, когда называют по имени.
Раньше, ее звала только тетя, а приходящие за помощью да-
же не обращали на помощницу внимания, да и почти с ней
не разговаривали, чтобы знать ее имя.

– Отсюда.
– Из леса? – хмыкнул Эр.
– Да, – неуверенно произнесла она, – Я с тетей жили отда-

ленно от поселений, ближе к природе, чтобы собирать тра-
вы. Наш дом в другом конце леса.

– Травница? – поинтересовался гном.
– Знахарка. Точнее помогала в этом тете, но травы хорошо

знаю.
– Оно и видно, – мужчина провел рукой по своему боку, –

По-другому я был бы уже на пути в мир иной.
Фелия слегка улыбнулась, пожав плечами. На все воля Бо-

гов. Она была лишь инструментом Богини.
– Но отправляешься ты точно не домой, так ведь?
– Ты прав. Мой путь лежит в Огненные Земли.
– Паломничество на родину в Гайтар?
– Что-то типа того.



 
 
 

Огненные Земли были созданы ее Богиней, на которых та
поселила и своих созданий – колдуний. Гайтар был столи-
цей земель и местом, где обучаются и распределяются кол-
дуньи. Она там никогда не была, но всегда наступает момент,
когда каждую колдунью куда-то тянет за нить души судьба.
Ей нужно было попасть туда, но по пути предстояло еще
несколько дел.

– А где ты получил ранения? – она повернула голову к
Эру, – Сомневаюсь, что просто шел и напоролся на меч…
несколько раз.

– Да, история была не простой, – хмыкнул он, – Но не
хотелось бы пугать.

– Тем что в этом лесу единственные воры и преступники
только те, что сидят со мной за одним костром?

– А ты проницательна, колдунья, – громкий низкий смех
раздался на всю округу. Гном вообще, даже разговаривал
громко, – Но тебе мы ничего не сделаем, не бойся.

– Я и не боюсь.
– Что в той склянке? – поинтересовался Эр, а когда она

нахмурила брови, уточнил: – В той, что ты собиралась ки-
нуть или пролить на Оргина.

– А-а… – она кивнула, а потом засмущалась к собствен-
ному удивлению, – Настой иблиса.

Теперь нахмурился уже мужчина, пытаясь вспомнить,
ведь точно где-то слышал. Глаза его так сильно расшири-
лись, когда нужное знание наконец оказалось в его голове.



 
 
 

– Это тот, что разъедает даже кости за считанные секун-
ды?

Гном крякнул, когда девушка кивнула, и буквально побе-
лел. Вытерев пот со лба, он откашлялся.

– М-да, девочка… Шутки с тобой плохи.
Возможно да, а возможно нет. Фелия сама не была уве-

рена, что смогла бы облить такой смертоносной жидкостью
живое существо. Вообще, они с тетей использовали настой
иблиса для того, чтобы уничтожать накапливающийся хлам.
На саму землю жидкость никак не влияла, все же раститель-
ного происхождения, впитывается и испаряется, зато от му-
сора избавляться можно быстро, как и от дырявых кастрюль.

Нет. Все же она была светлой колдуньей, связанной с при-
родой, и не смогла бы навредить живому созданию. Именно
эта ее связь и призвала помочь нуждающемуся погибающему
мужчине, который сейчас изредка тяжело вздыхал, но стара-
тельно делал вид, что с ним все хорошо и что ему не больно,
хотя по-хорошему, лежал бы и отдыхал.

Впрочем, немного времени прошло, когда они легли спать
прямо на земле по разные стороны, под низкий, но на удив-
ление приятный голос гнома, поющего медленную песнь.

Там в глубине высоких гор
Славный народ живет.
Точит стены, камни бьет
И хоровод ведёт.



 
 
 

О чем звучит гномья песнь
Скажи поскорей дружок.
Там в глубине хор голосов
О деве прекрасной поёт.

Красивей всех, крепка, сильна,
Тот свет, во тьме сплошной.
Подземелий Великая Богиня
Нарушает их покой.

О Великой Талине, жене Бога Гор,
Песня их идет.
О том, как она с мужем своим
Славный народ ведёт.

Песня длилась дальше, но ни колдунья, ни Эр ее уже не
слышали, отдавшись на волю снам.



 
 
 

 
Глава 6

 
Остров Богов. Территория Богини Солнца.

– Что ты сделал?
Богиня Солнца легкой походкой прошла к оконной арке,

отодвинула занавесь и вышла к ступеням. Легкий ветерок
тут же подловил ее длинное полупрозрачное платье, в кото-
ром было видно ее прекрасную фигуру. Кудри длинных зо-
лотых волос заблестели на солнце. В глазах тоже был блеск,
но опасный. Так они сверкают, когда она сильно чем-то недо-
вольна.

– Моя Богиня…
– Нет, Лаарн, не растягивай и не пытайся смягчить.
Солнар нервно запустил руку с свои темные кудрявые во-

лосы, потом тяжело выдохнул и взялся за амулет с символом
солнца, висящий на оголенной груди.

– Я нашел нескольких обладателей осколков и поставил
на них отметку.

– Зачем?
– Чтобы их легче было найти.
– Ты хоть понимаешь, что не только нам их будет легче

найти, но и Богу Тьмы. Ладно смертные не видят свечения,
но бессмертные то его заметят и поползут слухи. Многие
мелкие Боги и полубоги решили принять сторону Рагана и



 
 
 

обязательно доложат ему, если увидят. Скольких ты поме-
тил?

Осознав свою ошибку и весь масштаб катастрофы, Лаарн
упал на колени перед Богиней, опустив голову.

– Многих… О, великий свет, простите меня! Моя Богиня,
я хотел, как лучше, думал, что упрощу задачу и нам будет
легче повлиять на ситуацию, разобраться с осколками.

– Встань.
– Богиня…
– Встань, Лаарн, – строго произнесла она, положив руку

ему на плечо. Когда он встал, она подняла голову, смотря
ему в глаза, – Я верю, что сделал ты это не из злого умысла и
правда хотел помочь. И я не виню тебя и не злюсь. Просто,
свет мой, в следующий раз смотри на ситуацию и перед тем,
как принять решение, обдумай все последствия.

Он кивнул, все еще не поднимая глаз. Положив тонкую,
нежную ладонь ему на щеку, она заставила его наклонится,
а потом, будто благословляя, прикоснулась губами ко лбу.

Ни один Бог не относился так к своим прислужникам. Ни
один Бог не доверял им и не общался, как общалась Богиня
Солнца.

Отвернувшись, она прошла дальше, отодвинула полупро-
зрачную ткань и улеглась между подушек на топчане. Вете-
рок продолжал играть с окружающими ее облачными зана-
весями, успокаивая и давая расслабиться.

Но надолго одна она не осталась. В скором времени по-



 
 
 

дошел еще один солнар, сказав, что к Богине пришел гость.
Махнув рукой, чтобы пригласили, она поудобнее присела,
ожидая.

Взгляд пришедшего младшего Бога Плодородия, Орида-
ра, прошелся по ее оголенной в вырезе платья ноге, потом по
просвечивающемуся в ткани телу и только потом поднялся
к лицу. Сын Бога Земли и Богини Огня, улыбнулся, слегка
поклонившись.

– Светлого дня, Прекрасная Эйнелин.
– Приветствую, Оридар, – кивнула она, – Что привело те-

бя?
Он поднял глиняный бутыль, с которым пришел.
– Я вывел из нового сорта винограда чудесное вино. Хотел

угостить. Думаю, вам понравиться.
Она кивнула, а потом указала ему на место в топчане.
– Принеси два кубка, – сказала она солнару, стоящему по-

зади пришедшего.
– Да, моя Богиня, – поклонившись, он отправился выпол-

нять ее поручение.
Оридар забрался внутрь, усаживаясь удобно на подушках

с левой стороны. Вино он поставил на небольшой столик в
центре.

– Я слышал, что Бог Тьмы собирает осколки кристалла,
который сам и разбил, – начал он.

– Собирает, – подтвердила Богиня.
– Зачем?



 
 
 

Она пожала плечами, посмотрев на него и ловя взгляд, об-
водящий ее тело. Слегка улыбнулась, прекрасно зная о сво-
ей красоте.

– Не знаю. Я не видела его несколько тысячелетий и не
имею ни малейшего понятия о его мотивах.

– Нет, я не это имел ввиду, – тут же закачал он головой, –
Не хотел вас оскорбить. Просто, вдруг у вас есть предполо-
жения.

– Ты не оскорбил меня. Нет, предположений у меня нет.
Свойства кристалла не до конца открыты даже нам, Первым.
Перед тем, как начать создавать мир, мы смешали наши си-
лы, и они вылились в один кристалл, Кристалл Богов. Какие
свойства может иметь объект всей божественной силы – не
известно. Одно точно – он очень мощный и с его помощью
можно остановить любого Бога. Но Раган разрушил его, пе-
ред тем как уйти. Думаю, твой отец знает больше, ведь хотел
его использовать против него.

– И при этом мой отец сейчас не делает ничего, чтобы его
остановить.

– Мы Боги, Оридар. Не нам вмешиваться в дела смертных,
как бы с ними не играл Бог Тьмы.

– Но вы так не считаете, – это был не вопрос, он смотрел
ей в глаза открыто, утверждая и ожидая реакции.

Именно в этот момент появился солнар, принеся кубки.
Коленом встав на топчан, он поставил их на небольшой сто-
лик и потянулся к глиняной бутылке.



 
 
 

– Я сам разолью, – остановил его младший Бог.
Не споря, солнар встал, поклонился и исчез, оставляя их

наедине.
Оридар и правда привстал, откупорил бутылку и раз-

лил рубиновую жидкость по кубкам. Наклонившись вперед,
очень близко, он протянул один Богине, смотря в ее блестя-
щие, будто солнце, глаза.

– Твои мысли слишком смелые, – без уточнения произ-
несла она, беря кубок и не отводя взгляда.

Будто очнувшись, младший Бог поддался назад и после
опустился на свое место, при этом вытягивая в ее сторону
свой кубок.

– За вас, Эйнелин. За вашу красоту, светлость и сердце.
– У Богов нет сердца.
– Да. Но только не у вас.
Пропустив слова мимо ушей, она сделала глоток. От ярко-

го вкуса, глаза сами прикрылись в наслаждении. Оридар не
сводил с нее взгляда, впитывая каждый отголосок эмоций.
Он восхищался ею. Все восхищались ею. Богиня Солнца бы-
ла самой прекрасной среди всех. И самой одинокой. Двена-
дцать Богов, поделенных на пары. Но только шестая пара не
срослась. А кроме другого высшего Бога парой для Бога не
может быть никто. Не достоин.

–  Оно потрясающее,  – наконец произнесла Эйнелин,  –
Мне нравиться твое вино, почти всегда оно хорошо. Но это,
не приторно сладкое, с отчетливым вкусом винограда, лег-



 
 
 

кое и с нежным послевкусием. А еще эта едва заметная кис-
линка… Что ты добавил, помимо нового сорта?

– Вы проницательны, – улыбнулся младший Бог, доволь-
ный похвалой, – И я и вправду добавил новый ингредиент.
Угадаете?

– Это вызов? – подняла она бровь.
– Если угадаете, весь новый сорт – ваш.
– А если нет?
– Придумаете мне выигрыш? – слегка улыбнулся он.
– Придумаю, – игриво ответила она, закинув ногу на ногу,

отчего вырез стал сильнее.
Бог Природы смотрел на ее оголенные ноги и был готов

упасть к ним, склонившись так низко, как только возможно,
лишь бы хоть на мгновение коснуться. Глупые фантазии, но
остановить их он не мог.

– Но только я буду задавать наводящие вопросы, если ты
не против.

– Не против, – почти не понимая, ответил он, – Но если
вы назовете что-то конкретное и не правильное, то это будет
считаться проигрышем.

Богиня улыбнулась и постучала по коленке. Оридар был
вынужден поднять взгляд, с трудом сглатывая. Младший Бог
не нуждался в женском внимании и у него были свои при-
служницы, которые выполняли все его желания. Но боже-
ственная красота Первых это другое. А красота этой кон-
кретной Богини…



 
 
 

Насколько ему было известно, даже его отец, Верховный
Бог, Бог Земли, был неравнодушен к Богине Солнца и не раз
пытался сделать ее любовницей, но она каждый раз отказы-
вала. У Богов нет понятия верности и ревности. Оридар был
уверен, что каждый из них с друг другом да изменял, что
уж говорить об их отношениях со смертными. Но не Эйне-
лин. Она отказывала абсолютно всем. Единственное, что бы-
ло невозможно для Богов, это добиться ее любовного вни-
мания.

– И та-а-ак, – медленно протянула она, наклоняясь впе-
ред, – Это плод?

– Да, моя Богиня.
– Ты его уже использовал для создания отдельных вин?
– Да.
– А я его уже пробовала?
– Конечно. Вы всегда первая, кому я приношу.
Она улыбнулась, кивнув. Пока она не представляла, что

именно это может быть, ведь Бог Плодородия много чего вы-
ращивал и создавал, но основной его страстью был виноград.
Поэтому вокруг его дома простирался целый виноградный
лабиринт из разных сортов.

– А я пробовала по отдельности этот плод?
– Да, моя госпожа. Уверен, он стоит у вас на столе каждый

день.
Богиня Солнца нахмурилась. Это действительно сужало

поиск, но все же было недостаточно. Бог Природы многое



 
 
 

создал, что использовалось на столе.
– Это лимон?
Оридар сначала слегка улыбнулся, а потом все шире, ко-

гда понял, что он победил.
– Нет, Эйнелин, это не правильный ответ.
– Хорошо, – кивнула она, и посмотрела с блеском в гла-

зах, – Скажи правильный ответ, а после ты получишь выиг-
рыш.

– Это гранат, – с трудом сглотнул он, когда она прибли-
зилась.



 
 
 

 
Глава 7

 
Королевство Оркут. Деревня Итар.
Охотник

Деревня была окутана огнем. Ото всюду были слышны
крики и плачь. Если здесь и были стражи, способные защи-
тить деревенских жителей, то они давно уже полегли.

Последнее время в королевстве происходило много бес-
порядков. После того, как король погиб, а в его смерти обви-
нили наследника престола, принцесса пропала, и на трон сел
младший принц, сразу повысив налоги и поменяв местопо-
ложение войск, нападение охотников стоило ждать, это было
лишь вопросом времени. Ведь по какой-то причине, армия,
защищавшая до этого границу с Охотничьими Землями, пе-
решла на границу со Степными Землями, которые считались
дружеским.

Охотники – люди своей, новой, веры. Все, что связано с
колдовством и магией, для них чуждо. Они считали это ере-
сью, которая не достойна ходить по этой земле. По их земле,
как утверждал их Бог. Новый Бог. Для всего мира было две-
надцать Первых Богов, которым поклонялись. Их детей так
же почитали, а от бастардов ожидали каких-либо подвигов,
но новых Богов точно не были готовы принять.

Зато охотники смело шли за своим Богом, уверенные,



 
 
 

что он единственный правдивый. И было удивительно, ведь
остальные народы как-то уживались, не нарушая границы ни
физические, ни веры. Но охотники были устремлены напра-
вить всех в свою веру, а также, истребить нечисть, что не от-
носилась к их человеческому виду.

И вот, эти, не знающие пощады, люди, напали в ночи на
мирное деревенское поселение возле границы королевства,
уверенные, что здесь обитают колдуньи. Проклятый народ,
по их мнению.

Сжигая дом за домом, они искали представительниц это-
го вида, как и искали представителей другого – колдунов.
Но верный информатор сообщил, что в этой деревне живет
колдунья, что насылает проклятья на местных, а потом вы-
манивает деньги, чтобы вылечить болезни. Конечно все это
враки, ни как иначе. Но иметь на хвосте охотника – самое
страшное, что может произойти.

И вот, в деревне охотники, которые ищут настоящую кол-
дунью, проверяя каждую женщину огнем и водой.

Девочка, годов двенадцати, выбежала на улицу, смотря в
ту сторону, откуда шел дым, возвышаясь в звездное небо.
Огонь полыхал хоть далеко от их дома, но его было очень
хорошо видно. Дара с матерью жили на краю деревни, пото-
му крики до них донеслись в последнюю очередь.

– Охотники! – прокричал пробегающий неподалеку муж-
чина из селян, когда в его шею вонзилась стрела, пробивая
насквозь. Упал он замертво сразу же. И даже в ночи было



 
 
 

видно, как растекается лужа крови по земле.
Дара с испугом взвизгнула, делая шаг назад, когда мать

схватила ее за плечо.
– Быстро в дом, – строго произнесла женщина.
Посмотрев на мать, которая, не смотря на ситуацию, была

уверенной и готовой ко всему, она отбросила страх назад и
взяла себя в руки.

Дома они прошли на кухню, где мама спешно складыва-
ла разное в небольшой походный мешок: пару булок хлеба,
молоко в бурдюке, вяленное мясо. Женщина быстро пере-
двигалась по их небольшой хижине, складывала сухую тра-
ву и цветы в мешочках, нож, карту и кошель с деньгами. По-
том она схватила плащ Дары, висевший у двери и подошла к
девочке, которая наблюдала за ней большими испуганными
глазами.

– Послушай меня, милая, – мама быстро накинула плащ
на ее плечи и завязала спереди, – Тебе нужно бежать. Так
быстро, как только сможешь и так далеко, чтобы тебя никто
не нашел.

– Но мама…
– Слушай и запоминай, – крикнула женщина и девочка

послушно кивнула, – Не издавай звуков, ни к кому не под-
ходи, никому не доверяй, не разжигай первые ночи костер и
никогда не возвращайся сюда.

– Мама…
– Ты поняла меня?



 
 
 

– Да, – со слезами на глазах произнесла девочка.
– Метка, что проявилась на твоей спине, что-то да значит.

Ты непременно это выяснишь, судьба приведет тебя. Будь
осторожна и не забывай кто ты. А теперь беги подальше от-
сюда в лес.

– Почему ты не можешь пойти со мной? – она схватила
мать за руку.

– Потому что я более заметна и с моей ногой не смогу
убежать, лишь задержу тебя и подставлю нас обеих.

– Но…
– Все, беги!
Шмыгая носом, она крепко обняла маму, утыкаясь голо-

вой ей в грудь. На несколько секунд женщина прижала к се-
бе дочь, а потом резко отстранила, слыша приближающиеся
крики.

– Беги!
Схватив походный мешок и закинув его на плечо, она вы-

бежала из дома. Мать вышла следом, но смотрела в сторону
не убегающий в лес девочки, а приближающихся охотников.

Деревья начинались не так далеко, так что незаметно вбе-
жав, девочка прислонилась к стволу и обернулась на мать,
к которой подошли вооруженные мужчины. Охотники были
высокими и мускулистыми, идеальные солдаты. У всех воло-
сы были заплетены, чтобы не мешали. На лицах некоторых
были заметны череые метки, странные символы.

Женщина не бежала. Она спокойно стояла с вызовом



 
 
 

смотря на мужчин и лишь сжимала кулаки. Один из них
усмехнулся, вдохнув воздух.

– Нечисть, – произнес он сквозь зубы.
Когда один из мужчин поднял руку с мечом, Дара хотела

броситься вперед, чувствуя, как сердце быстро застучало. Но
не успела. Меч пронзил женщину на сквозь так быстро, что
невозможно было уследить. Кровь брызнула в разные сторо-
ны, но она не сразу упала. Ее мама сначала посмотрела на
меч и только заваливаясь вперед, перевела быстрый взгляд
на лес, безошибочно находя свою дочь.

Слезы текли по щекам Дары. Она так сильно хотела за-
кричать и подбежать к маме, так сильно хотела выпустить
свою силу. Но несмотря на это, она медленно сделала шаг на-
зад, потом другой и наконец развернулась, и побежала. Две-
надцатилетняя она, против взрослых сильных охотников ни-
чего бы не смогла сделать.

Мужчина, стоявший возле убитой женщины, повернул го-
лову в сторону леса.

– Что там, Эгран? – спросил у него командующий.
– Кажется, что-то услышал, – нахмурил он свои темные

густые брови.
В этот момент из хижины вышел еще один охотник.
– Колдунья жила не одна, у нее дочь, – на пол полетело

маленькое платье.
Эгран вновь посмотрел в сторону леса.
– Иди, – приказал командующий, – Выследи мелкую кол-



 
 
 

дунью и убей. Мы отчистим нашу землю от этой грязи.
Кивнув, охотник поднял меч и на ходу вставил его в нож-

ны. Выслеживать он умел. Пусть мелкая колдунья бежит, ду-
мая, что ей удалось обогнать, но рано или поздно она уста-
нет, остановится на привал и он ее найдет.

В лесу не было сильно темно, луна светила ярко, что мож-
но было разобрать направление. Охотник пробирался через
сваленные деревья, обходил норы и все же видел помятую
траву, по которой совсем недавно пробегали, спеша.

Спустя какое-то время перестали слышаться крики поза-
ди, огонь горящих домов стал не виден. Луна поднималась
все выше, освещая ему дорогу. Их Бог одарил каждого охот-
ника даром чувствовать колдуний, чувствовать их силу, ко-
торую они не могли прятать. Конечно, чутье срабатывало не
всегда, но сейчас он отчетливо ощущал в какую сторону по-
бежала девочка и не боялся потерять след.

Зачем же тогда они сжигают дома, если точно могут ука-
зать на колдунью? Все просто. Жестокость им не чужда. Да и
чего жалеть людей, что пожелали видеть рядом с собой кол-
дуний, жили с ними рядом и считали это нормальным.

Он шел медленно, не торопясь, обходя деревья и слыша
хруст веток под ногами. Ему некуда было торопиться. Он
был охотником, который все равно поймает свою жертву.

И вот прошло уже несколько часов, ночь близилась к кон-
цу, луна уже была низко и почти не освещала путь. Устало-
сти он не чувствовал, шел уверенно, лишь иногда касаясь



 
 
 

рукояти меча, когда из леса доносились странные звуки. Он
даже не сразу понял, что нашел ее, даже не посмотрев на ма-
ленькую кучку. И лишь когда его чутье не вело его дальше,
он присмотрелся. Эта маленькая кучка и была девочкой, что
сжалась словно котенок под плащом, лишь макушка с рыжи-
ми волосами и торчала.

Он хмыкнул. Вот и попалась мышка. Вытащил меч из но-
жен и поднял. Лезвие сверкнуло в ночи, когда он замахнул-
ся. Смерть ее будет быстрой, он не станет мучать ее, позво-
лив умереть спокойно во сне.

Сильней сжав рукоять, он сделал шаг вперед.



 
 
 

 
Глава 8

 
Королевство Орикон. Лес близ столицы Рашес.
Мечник

– В мальчишку не попади! – крикнул он, когда быстрая
стрела Лучника отлетела от чудовища.

Чудовище еще мягко сказано. Тварь Крата была огромной
и отдаленно напоминала медведя, только больше раза в три.
Черная шерсть, горящие красным глаза, большая челюсть с
тремя рядами острых зубов, четыре руки с острыми когтями,
мощные копытные ноги и шипы на спине.

Откуда эта тварь здесь взялась, Мечник не знал. Лес воз-
ле столицы был довольно проходимым местом. Не могла так
близко к краю долгое время обитать эта тварь. Ее бы заме-
тили.

Но быстрый взгляд на кости, что усыпали весь пол, гово-
рил об обратном. А факел на стене наводил не на лучшие
мысли. У твари был хозяин, тот, кто приходил сюда, тот, кто
возможно кормил ее и сплавлял тела своих жертв.

Напрягаясь, он пытался вспомнить, что слышал о пропа-
жах людей в последнее время, но подзатыльник от Лучника
быстро привел его в себя.

– Прости, – тихо произнес он, возвращаясь в реальность.
Не лучшее время он выбрал для мыслительного процесса.



 
 
 

Мальчишка, лет тринадцати был схвачен чудовищем, и оно
никак не хотело выпускать его, не смотря на стрелы Лучни-
ка. Хотя стрелы, как он понял, не несли огромной угрозы для
него, лишь несколько вонзилось в его толстую кожу, осталь-
ные же отлетали.

Взмахнув двумя руками, Мечник двинулся вперед. Уж ес-
ли стрелы не могут помочь, то закаленная сталь точно долж-
на.

Тварь, видимо увидев лучшую добычу, откинула ребенка
в сторону и направилась к Мечнику. Проследив за приземле-
нием мальчишки и убедившись, что тот жив, мужчина стис-
нул зубы и почти с рыком побежал на чудовище.

Тварь была быстра и сильна. Один раз, ее когтям удалось
добраться до его плеча. Правда, после этого, она осталась
без одной руки. От пронзительного визга, затряслись стены
пещеры. Приходя в себя, тварь дернулась вперед, взмахнув
рукой. Не успев увернутся, Мечник полетел в стену. Один из
его мечей отлетел в сторону, второй упал рядом, когда он по
стенке скатился вниз.

Затуманенным взглядом, он видел, как тварь, бежавшая
к нему, остановилась, а на ее шее, обхватив ногами, оказал-
ся Лучник. Вместо стрел у него в руке были короткие кин-
жалы, которыми он принялся быстро бить по голове тварь.
Вереща, создание Крата пыталась его скинуть, но Лучник,
казалось, не обращал внимания и на удивление не собирал-
ся падать, крепко держась. Кровь стекала по шерсти твари,



 
 
 

брызгала в сторону и даже до Мечника долетели несколько
капель. Когда он поднялся, крепко сжимая меч, ей все-таки
удалось скинуть с себя наездника. Лучник с хрустом упал на
каменный пол пещеры и не двигался.

Стараясь не думать о плохом, Мечник бросился вперед.
Ему нужно было добить тварь до того момента, как она до-
бьет их.

Становиться обедом не входило в его планы.
Тварь была уже не так подвижна, Лучнику удалось выко-

лоть ей один глаз и изрядно потрепать. Изворачиваясь и виз-
жа, она и не заметила, как к ней приблизился воин. Голова
твари отлетела в дальний конец пещеры, а тело еще несколь-
ко секунд стояло, перед тем как упасть.

Первым делом он бросился к мальчику. Тот уже слабо
привстал, облокачиваясь на стену пещеры и гладил ушиб-
ленные места.

– Все нормально, жив?
Мальчик испуганными глазами посмотрел на него, кив-

нув. Осмотрев, чтобы на нем не было серьезных поврежде-
ний, он бросился к Лучнику.

– Хэй, приятель, – он положил руку ему на плечо и слегка
потряс.

Лучник никак не отреагировал. На его голове плотно дер-
жался капюшон, на лице была тканевая маска, скрывающая
нижнюю половину. Мечник уже было потянул руку, чтобы
снять капюшон, который Лучник никогда не снимал, как тот



 
 
 

внезапно дернулся, закашлявшись и схватившись за грудь.
– Живой, – облегченно выдохнул Мечник, убирая свою

руку, – Идти можешь?
Лучник медленно привстал, осмотрел пещеру, потом пе-

ревел взгляд на него и кивнул. Подав руку, помогая ему под-
няться, Мечник повернулся к мальчику и поманил за собой
на выход из пещеры, в которой просто невыносимо воняло.

Спустя несколько минут, трое участников не лучшего сра-
жения с тварью Крата, сидели на земле, привалившись к кам-
ням и приходили в себя.

Достав из сброшенной сумки бурдюк с водой, Лучник
слегка приподнял низ своей маски, что лица все равно не
было видно и сделал несколько глотков. После предложил
выпить Мечнику и мальчику. Пацаненок с жадностью выпил
всю воду, а потом виновато посмотрел на взрослых, но те ему
ничего не сказали.

– Как тебя зовут? – спросил Мечник.
– Геон, – смело ответил он.
– Откуда ты?
– С Митерона, с небольшой деревни у границы.
Удивленно свистнув, Мечник покосился на Лучника, ко-

торый тоже смотрел на него, ожидая, что тот задаст правиль-
ные вопросы. Вот только в отличии от собеседника, Мечник
не видел его глаз, скрытых тенью капюшона. Личность Луч-
ника интересовала его всегда с момента знакомства. Ни раз
он при стычках хотел сорвать с него маску, но все же уважал



 
 
 

чужие границы и тайны. Он не имел права лезть туда, куда
его не приглашали.

Одно то, что Лучник находился в его компании дольше,
чем в компании других, уже льстило. Мечнику было пре-
красно известно о его нелюдимости, раздражительности и
одиночестве, которому он предпочитал все остальное.

– Что же привело тебя одного в соседнее королевство, да
еще и в пещеру к чудовищу?

От обоих не ускользнуло, как мальчик дернулся, схватил-
ся за край своей кофты и попытался сделать вид, что не ис-
пугался.

– Заблудился, – соврал он, пожав плечами, – Приехал в
гости к дяде, но вот, гуляя, заблудился в лесу.

Мечник хмыкнул, а Лучник слегка наклонил голову.
– И в каком же городе живет твой дядя?
Поняв, что его обман быстро вычислили, ведь мальчик не

знал названий ни городов, ни деревень соседнего королев-
ства, он резко подскочил, собираясь бежать. И почти сразу
же он упал на землю, больно ушибив зад, когда рука схвати-
ла его за воротник и потянула обратно.

Пугающий его человек, что скрывал свое лицо, повел пе-
ред ним укоризненно пальцем и заставил обернутся обратно,
садясь на прежнее место.

Мальчик тяжело сглотнул, и будто загнанный зверек сжал-
ся, садясь и смотря поочередно на сидящих мужчин. Он не
знал, что от них ожидать и не представлял, кто они такие.



 
 
 

Вдруг воры или убийцы, а может кто еще хуже.
– Обманывать не хорошо, разве тебя не учили родители? –

мужчина со светлыми волосами наклонился вперед, внима-
тельно смотря на него.

Он сначала отрицательно замотал головой, потом закивал,
но не смог себя заставить заговорить.

– Что ты взял в пещере?
Мальчик широкими глазами уставился на него, а также он

почувствовал взгляд Лучника и увидел легкое движение его
плеча.

– Да, – кивнул он ему, – Я видел, как он что-то засовывал
в карман, да и сейчас, первым делом схватился за него.

Теперь уже Лучник внимательно смотрел на мальчишку.
– Я ничего не брал.
– Не ври. Мой друг ужасно не любит, когда врут. Лично

видел, как он отрезал обманщикам языки.
Мальчик еще более испуганно посмотрел на Лучника, ко-

торый не спешил отрицать слова Мечника. Да и смысл отри-
цать то, что было на самом деле.

Дрожащей рукой, Геон полез в карман, посчитав, что если
он сразу покажет, то тогда, быть может его не убьют.

Оба мужчин удивленно уставились на осколок, размером
с ладонь мальчика. Лучник наклонился вперед, сжимая руку
в перчатке. Мечник же посмотрел сначала на полупрозрач-
ный, слегка сверкающий осколок, потом на мальчика и на-
конец на Лучника.



 
 
 

– Разве не подобный осколок ты украл у меня полгода на-
зад, вырубив? – спросил он, – Только тот был немного боль-
ше.

Теперь уже и мальчик смотрел на него, не испуганно, а
заинтересованно. Лучник лишь слегка дернул плечом, что
означало – возможно, но рассказывать не намерен.

– Что это за кристалл, Геон? – поняв, что от знакомого нет
смысла ждать объяснений, он посмотрел на мальчика.

Тот, ощущая тяжелый взгляд Лучника, тяжело сглотнул.
Он откуда-то знал, может чувствовал, что тот, кто скрывал
свое лицо, не хотел, чтобы об этом осколке что-то рассказы-
вали. Но и молчать мальчик не мог, посчитав Мечника бо-
лее опасным из них двоих. Зря, конечно. Но Лучник не стал
его затыкать, когда он начал говорить, а лишь внимательно
слушал.

– Это осколок Кристалла Богов, – произнес он и вопреки
его ожиданиям, ни один из мужчин не засмеялся.

– Я слышал что-то об этом, – нахмурился Мечник, – Слы-
шал, что Темный Властелин разыскивает их и его приспеш-
ники теперь, не боясь, бродят по всему миру, добывая их.
Но откуда тебе это знать, мальчик?

Лучнику тоже было известно, что осколки ищут, что Бог
Тьмы буквально стал зависимым от их поисков и в этом на-
чал переходить все возможные границы. Предводитель тем-
ной армии, его преданное лицо, Темный Властелин, отправ-
лял множество отрядов, организовывал сотни нападений и



 
 
 

порой сам возглавлял некоторые из них.
Эти осколки были опасны тем, что их ищут. И да помилу-

ют их Боги, встать на пути темной армии или иметь какое-то
дело с осколками.

Но Лучник имел. Пусть и не прямое. Но осколки, что
встречались у него на пути, а было их немного, он относил
своему правителю, который знал, что с ними делать. И так же
полгода назад, когда очередная встреча с Мечником выли-
лась сначала в драку, потом в пьянку, а после тот решил по-
хвастаться трофеем с собравшимися знакомыми, предъявив
взору собравшихся светящийся осколок, Лучник уже знал,
что это. И он пошел за Мечником после таверны, а когда тот,
пусть и был сильно пьян, начал сопротивляться, вырубил его
и забрал осколок, который позже отнес в нужные руки.

–  Мне было видение,  – уверенно произнес мальчик,  –
В нем был мужчина, что говорил от лица Богини про эти
осколки и что я должен собрать все возможные на своем пу-
ти и отнести их ему.

– Видение? – усмехнулся Мечник, посмотрев на Лучника,
что наклонил голову сильнее, смотря на мальчика.

– Это правда! – воскликнул он, – Богиня передала свою
волю через него, и я должен собрать осколки, которые встре-
чу и прийти с ними.

– С чего бы Богине посылать тебе кого-то через виденья?
Мальчику, который еще даже не дорос до того, чтобы защи-
тить себя.



 
 
 

– Я способен защитить себя! – зло бросил он.
– Ну да, – хмыкнул Мечник, – Способен.
Стушевавшись, Геон вновь сгорбил спину, опустив голо-

ву. Он прекрасно понимал, что вся эта ситуация говорит о
другом. Сначала чудовище, которое сожрало бы его, если бы
не явились спасители. Теперь они, против которых он ниче-
го не может сделать и маленький ножичек в его сапоге тут
ничем не поможет.

– Я тоже осколок, – тихо произнес он, – Точнее один из
осколков во мне.

Брови Мечника поползли вверх. Лучник, повидавший в
этом мире многое, тоже был удивлен.

Подняв голову, Геон взял свою смелость, с вызовом по-
смотрев на них.

– И я чувствую другие осколки. Именно поэтому тот муж-
чина явился ко мне в видении. Именно поэтому он передал
мне волю Богини. У меня есть миссия, которая важнее все-
го, даже жизни. Я должен доставить осколки ей. От этого за-
висит судьба многих.

– Это тоже тебе сказал тот мужчина? – спросил Мечник.
– Да.
– С чего ты взял, что он не темный посланник? С чего ты

взял, что его устами не говорил Темный Бог и сейчас, собрав
осколки, ты не понесешь их напрямую ему? – он не усмехал-
ся и был серьезен.

Мальчишка снял свою кофту и начал поднимать рубаш-



 
 
 

ку, поворачиваясь к ним спиной. Совсем скоро мужчинам
предстала картина, а точнее отметка между его лопатками.
Тонкие линии складывались и переплетались. Это был кри-
сталл, расколотый на части. Метка была черной, но слегка
блестела золотым.

Что Темный Бог точно не мог сделать, так это дотянутся
до кого-то и оставить на нем метку. Это сделал кто-то, нахо-
дящийся не на земле. Кто-то, кто был способен увидеть каж-
дого. Кто-то, обладающей силой и благословением свыше. И
если это сделала не сама Богиня, то кто-то, приближенный
к ней.

Мальчик спустил рубашку и повернулся обратно.
– Вы мне верите? – спросил он дрогнувшим голосом, буд-

то желая услышать, что кто-то верит, будто желая отогнать
от себя эти сомнения.

И только теперь до них дошло, что перед ними ведь сидел
маленький мальчик, вынужденный покинуть дом, чтобы вы-
полнить волю свыше. Одинокий, слабый и боящийся, но при
этом идущий дальше, не испугавшийся.

Первым кивнул Лучник. Было видно, как мальчик рассла-
бился, как слегка заблестели его глаза.

– Верим, – подтвердил Мечник, – Тебе предстоит долгий
путь. Будь осторожен, ведь многие захотят обмануть тебя и
завладеть осколками. Плюс над тобой висит угроза в виде
Темного Бога, чьи приспешники тоже собирают их. Ты дол-
жен быть готов к опасности и не испугаться перед лицом



 
 
 

опасности. Или, ты можешь развернуться и вернутся домой.
– Но…
– Поверь, если не ты, то кто-то другой пройдет твою мис-

сию. Не могут Боги полагаться на маленького мальчика. Этот
путь слишком опасен для тебя.

– Я справлюсь, – сквозь зубы проговорил он, уверенный
в своих словах.

Мужчина хмыкнул, кивнув:
– Тогда, желаю тебе удачи.
Лучник показал несколько жестов, от чего брови Мечни-

ка взлетели вверх. Он изучил язык жестов еще после первой
встречи с ним и прекрасно понимал, что он сейчас показы-
вает.

– Ты уверен?
Кивок.
– Почему?
И вновь череда долгих жестов, которые Мечник прекрас-

но понимал, но все же смысл от него ускользал. Точнее, он не
знал, почему Лучник принял такое решение и что за обяза-
тельства его связывают. Понял лишь то, что он собрался ид-
ти и защищать мальчика, что имеет какую-то связь с оскол-
ками и что тот, кому он толи служит, толи чем-то обязан,
тоже несет какую-то миссию перед Богами.

«Скажи ему» – было последним жестом.
Кивнув, Мечник помотал головой приходя в себя и по-

смотрел на мальчика, который нахмурено вглядывался до



 
 
 

этого в жесты Лучника.
– Он говорит, что пойдет с тобой.
Геон удивленно уставился на Лучника.
– Почему?
–  Считай это тоже каким-то божественным вмешатель-

ством, – с сарказмом произнес Мечник, за что получил осуж-
дающий, пусть ему и не видный взгляд, – Лучник сам себе
на уме.

– Лучник? – переспросил мальчик, а потом задумался, –
Кажется я о нем что-то слышал.

– Поверь, чтобы ты о нем не слышал, там точно нет ничего
хорошего.

Получив пинок в ногу, он недовольно посмотрел на него.
– Разве я не прав?
– А ты не пойдешь с нами? – спросил Геон.
– Нет, у меня есть своя миссия.
Лучник издал звук, напоминающий смешок. Теперь осуж-

дающе посмотрели на него.
– Да, опасная и даже безумная, но поверь, она того стоит.
Капюшон наклонился в бок, и он махнул одной рукой.

Безразлично достав второй бурдюк, он начал пить, показы-
вая свое отношение к этой миссии, которая не заслуживает
даже внимания. Это не могло не разозлить Мечника, что он
дернулся вперед.

– Если я выполню эту миссию, король пообещал мне руку
его дочери. Разве не достойная цель выйти замуж за прин-



 
 
 

цессу?
Подавившись, он выплюнул воду вперед, в лицо Мечни-

ка и закашлял. Это было не специально, а от шока. Мечник
пришел в себя, начав вытирать лицо и осуждающе смотреть
на кашляющего.

Но теперь до Лучника начала доходить вся картина, бо-
лее-менее.

***
Солнце уже село, в лесу становилось темно. Всем им пред-

стоял путь, но они решили остановиться здесь на ночь. Меч-
ник разжег костер, Лучник поймал куропатку и зайца, разде-
лав и начав жарить, а мальчик сбегал до речки набрать воду
и на обратном пути собрав немного ягод.

Ужин был сытным, после которого захотелось лечь спать.
Мальчик придвинулся ближе к Мечнику, укрываясь покры-
валом. Лучник лег немного в отдалении, внимательно слу-
шая.

Когда дыхание обоих выровнялось, и Мечник даже начал
сопеть, он тихо поднялся. Ходить так, чтобы его не было
слышно, он научился давно. Он был незаметным, что позво-
ляло пробираться во многие места и уходить так, чтобы ни-
кто не догадался.

И вот сейчас, он так же легко покинул поляну. Пусть луна
и освещала путь, но он и без нее все хорошо видел.

Добравшись до нужного места, он легко нашел вход в тон-



 
 
 

нель и вошел в него. Все та же сырость и ужасный запах. При-
мерно он представлял в какую сторону двигаться и все же
несколько раз заходил в тупик. Он понятие не имел, сколь-
ко времени прошло, когда он наконец нашел вход во дворец.
Выбравшись через люк, он оказался в служебном помеще-
нии, где слуги оставляли рабочий инвентарь.

Прислушиваясь к тишине за дверью, он тихо отварил ее, а
потом, подобно призраку, бесшумно передвигался по замку,
обходя стражников, прячась в тени и ища нужное направле-
ние.

Он уже бывал в замке, только другом, и примерно пред-
ставлял, где должны были находиться королевские покои. И
все же, еще какое-то время он блуждал по коридорам, осве-
щенным свечами на стенах.

Вскоре, когда ему казалось, что невозможно найти в зам-
ке что-то, но из одной из комнат послышался звонкий смех,
а потом голоса, в одном из которых он узнал ту, которую ис-
кал.

Тихо приоткрыв дверь, продолжая прислушиваться, он
проскользнул внутрь, останавливаясь за ширмой.

Его не заметили и не удивительно. Двоим голым людям
не было ни до чего дела. Они были полностью поглощены
друг другом, переплетением тел и заигрыванием. Мужчина
страстно целовал грудь девушки, поднимаясь вверх, находя
ее губи и вновь возвращаясь к вершинам. Девушка смеялась
и стонала, закрывая глаза и хватая своего любовника за во-



 
 
 

лосы.
– Моя, – шептал он, хватая ее за бедра.
– Только твоя.
– Так почему ты до сих пор отказываешься выходить за

меня? – слегка поднявшись, он посмотрел на нее.
– Ты ведь знаешь, все дело в титуле.
– Но он у меня есть.
– И все же, недостаточно высок, чтобы мой отец согласил-

ся на твою кандидатуру. Тем более, что пока он нацелен на
другого лорда.

– Этого сопляка? – скривился мужчина, который действи-
тельно выглядел лет на десять старше Алреда, Мечника.

– Что поделать, нравиться он ему. Вон, послал на миссию
и пообещал, что, когда вернется, получит мою руку.

– Не вернется, – хмыкнул мужчина.
– С чего такая уверенность? – усмехнулась принцесса, но

все же Лучнику было видно, как она слегка занервничала.
– Я нанял наемников, которые должны были дожидаться

его в лесу. Как бы хорош он не был в бою, но с двумя десят-
ками ему не справиться.

Принцесса заливисто рассмеялась. Обхватив ногами бед-
ра своего любовника, она перевернулась, оказываясь сверху
и со стоном наклонилась к нему целуя.

Больше Лучнику здесь делать было не чего. Так же тихо,
как и вошел, он покинул комнаты, под громкие стоны прин-
цессы и рык со шлепками ее любовника.



 
 
 

Вот теперь вся картина была собрана. Разбойников на-
нял ревнивый любовник, нацеленный на сердце и другие бо-
лее приятные части тела принцессы. А его, Лучника, наня-
ла принцесса, которая была влюблена в другого и не хотела
выходить замуж за лорда.

Еще одна часть картины сложилась, когда Лучник вернул-
ся в лес и лег, смотря в звездное небо и услышал, как во сне с
губ Мечника сорвалось имя. С такой нежностью он его про-
изнес:

– Симона.
Вот и еще один влюбленный дурак, который отправился

на опасное задание короля лишь бы потом воссоединиться с
любимой, которой он был не нужен.

Да уж, любовь та еще глупость, от которой некоторые го-
товы совершать ужасные поступки.

Лучник закрыл глаза, чувствуя, как внутри зарождается
раздражение.



 
 
 

 
Глава 9

 
Королевство Сюрпан. Лес у Зеркального Озера.
Наемник

– Я еще раз тебе говорю, это глупость!
– Повторяю, это дело чести.
– Какая честь у Кейморского Наемника?
– Действительно. И что о ней знать Изгнанному Гному?
Мужчины спорили и даже не заметили, как сладко потя-

нулась девушка, потом присела, облокачиваясь не дерево и
зевнула.

– О чем спорите?
От нежного, тонкого голоса, они оба замолчали, останав-

ливаясь, лишь прожигая друг друга взглядами. Гном сдался
первым, повернувшись к девушке и присаживаясь неподале-
ку.

– Да вот, наш славный Эр кое-что решил, даже не поду-
мав узнать для начала твое мнение, – он покосился на прия-
теля, – Ведь ты может и не захочешь, чтобы он шел с тобой.

– Шел со мной? – девушка хоть и не видела, но чувство-
вала, где стоял мужчина, а потому повернулась в его сторо-
ну, – Куда ты собираешься идти со мной?

Мужчина тяжело выдохнул, а потом подошел ближе, при-
саживаясь перед ней на корточки.



 
 
 

– Я собираюсь проводить тебя до Огненных Земель. Путь
туда опасен и в одиночку тебе лучше не преодолевать его.

– С чего ты взял, что я захочу преодолеть его с тобой? –
она нахмурилась.

– Я в долгу перед тобой. Ты спасла мне жизнь, и я хочу
отплатить тебе за это. Я не люблю оставаться в должниках.

Щеки ее потеплели, и она отвернулась в сторону. Иметь
спутника, который перед тобой в долгу, действительно не
плохо. Но с чего она должна ему верить? Он ведь действи-
тельно не благородный рыцарь, а кто-то явно плохой. Вдруг
обманет или еще чего хуже.

– Почему Кейморский Наемник? – вместо этого спросила
она.

Фелия не видела, как зло покосился Эр на гнома, взгля-
дом обещая тому расправу. Переведя взгляд на девушку, он
тяжело вздохнул и слегка улыбнулся.

– Так меня стали называть после одного громкого дела в
Кейморе, городе, что находиться в королевстве Стайн. Точ-
нее, я был наемником, но именно тогда прославился.

– Кого ты убил? – без страха спросила она.
– Королевского пасынка.
– У него какие-то свои счеты со знатью в этом королев-

стве, – хмыкнул Оргин.
– Что есть, то есть.
– За что ты его убил? – поинтересовалась колдунья.
– Может тебе не знакома история этого королевства, – на-



 
 
 

чал он, – Но одиннадцать лет назад король соседнего коро-
левства Эстона, напал на Стайн и захватил власть убив всех
представителей королевской семьи. С тех пор на трон сел по-
ставленный королем человек, его сын, а приближенные на-
чали творить беспорядки и за какое-то десятилетие из бога-
того королевства оно стало обнищавшим. Работать на полях
некому, добывать полезные ископаемые тоже. Новый король
не следит за королевством, погружая его все больше в долги,
пока его народ голодает. И вот, несколько лет назад я оказал-
ся в Стайне, в Кейморе, куда приехал пасынок короля раз-
влечься. Правда под развлечением он подразумевал насилие
девушек, убийство неугодных, пьяный дебош и многое дру-
гое. Я убил его и не жалею об этом. Так и получил прозвище,
которое благодаря Оргину приелось и среди простых людей,
и среди наемников.

Фелия кивнула. По идее ей бы испугаться, ведь в компа-
нии она не с добропорядочными людьми, но она не боялась.
Ведь в тот момент, когда те самые добропорядочные люди
плевали ей в спину и просили Богиню уберечь их это этого
исчадья, то есть слепой колдуньи, эти двое были добры и да-
же приятны.

– А почему Изгнанный Гном? – она повернула голову в
его сторону.

– Красивой сказки не будет, – хмыкнул он, – Просто я се-
рьезно провинился перед своей семьей и меня изгнали, ото-
брав имя рода.



 
 
 

– За что?
– Отказался идти на службу короля. У нас за такое по го-

ловке не погладят.
– Но изгонять из рода… – выдохнула девушка.
– Да. Такие уж мы, гномы, принципиальные. Отец, глава

рода, сказал, что могу вернутся, совершив что-то действи-
тельно важное и героическое, но… – он развел руками, усме-
хаясь, – Как видишь, моя компания – Наемник, да и сам я
не лучше.

– Мне жаль, что тебя изгнали.
– А мне нет. Я живу так, как мне нравиться жить и ничье

влияние не властно надо мной. Жалеть надо о плохом, а для
меня это стало толчком к свободной жизни, которую я хотел
бы для себя.

Девушка кивнула, слегка смущенно улыбнувшись.
Она задумчиво гладила траву, продолжая сидеть. Это бы-

ли первые встречные на ее пути, которые отнеслись хорошо
и открылись сами. Ей было приятно с ними разговаривать,
и она чувствовала себя легко. Разве человека и правда дела-
ют его поступки? Что ж, ей этого не понять. Перед ней бы-
ли двое мужчин, которые совершали ужасные поступки, но
были добры к ней и вежливы.

– Ты и правда хочешь пойти со мной? – она подняла го-
лову в ту сторону, где стоял Наемник, где стоял Эр.

– Да. Каким бы сложным не был путь, я провожу тебя к
Огненным Землям. И вообще, ты хоть раз выбиралась в го-



 
 
 

род? В настоящий город, где улицы кишат людьми, в оврагах
течет не вода, живности нет, сплошь камень и плиты. Там
природа не сможет помочь тебе «видеть».

– Хорошо, – усмехнулась она.
– Вот так просто? – удивленно спросил он, даже гном что-

то крякнул.
– Да. Вот так просто. Ты прав, в городе я ни разу не бы-

ла и сориентироваться не смогу, пусть даже прохожие будут
помогать. Я была бы рада вашей компании, ведь одной мне
будет действительно намного сложнее дойти.

Она не видела, как мужчина широко улыбнулся, легко ки-
вая. Если бы у него спросили в тот момент, он сказал бы,
что все дело в долге, за который всегда нужно платить. Но
была ли это единственная причина? Скорей всего нет. Ему
понравилась эта слепая девушка, которой хотелось не только
помочь, а с которой было просто интересно. Он хотел пойти
с ней не только из-за долга. Что-то толкало его в путь. Слов-
но так надо было.

– Что скажешь, Оргин?
– Сговорились, – пробурчал гном, но при этом весело, –

В путь так в путь. В Огненных Землях я еще не был.
Девушка улыбнулась, вставая.
– Как твои раны, Эр? – повернулась в его сторону, – Раз

встал, то выживешь.
– Болят, но ничего критичного. Отправляться можем.
– Надо промыть, обработать и заново перевязать. Только



 
 
 

после этого можем отправляться.
– Да ничего серьезного…
– Тебе не говорили, что со знахарями нет смысла спорить?
– Да еще и с колдуньями, – добавил масла гном.
Эр хотел психануть и возмутиться, но девушка уже нащу-

пала свою сумку, запихнула в нее вещи и выглядела доста-
точно воинственно, что он перехотел сопротивляться.

– Тут рядом есть озеро, если есть силы, можешь искуп-
нуться, если нет, то я просто обработаю раны.

– Есть силы, – произнес он и первым направился в ту сто-
рону, забыв, что хотел спорить, – Оргин, собери пока все,
скоро вернемся.

Гном ничего не ответил, только кивнул.
Эр удивленно смотрел на красоту открывшегося ему озе-

ра. Зеркальное, кристально чистое, манящее. Вокруг него
ввысь возвышались деревья великаны, а по краю росли кра-
сивые белоснежные цветы. Он было хотел сказать: «смотри,
какое необычное растение», но вовремя прикусил язык.

– Раздевайся, только далеко не уплывай.
– А ты…
– Не переживай, подглядывать не буду, – хмыкнула она.
– Я не это хотел сказать, – нахмурился он.
– Я пока умоюсь и приготовлю все необходимое.
Он кивнул и начал послушно снимать с себя одежду. Го-

лову в его сторону она не поворачивала, но все равно было
непривычно, что рядом находилась девушка, пока он нагой



 
 
 

заходил в воду. Нет, дев повидал он много, в разной степе-
ни одетости и ракурсе, но не таких. Чистых, невинных, но с
внутренним стержнем.

Вода была холодной, что не удивительно. Потеплело со-
всем недавно и она еще не успела нагреться. Далеко заплы-
вать Эр не стал, не совсем уверенный, что хватит сил вы-
плыть. Почти на берегу, он полностью окунулся в воду, смы-
вая кровь и грязь, что успели засохнуть и спутать волосы,
которые от золотистых стали почти черными. После хоро-
шо промыл тело, не желая думать о том, когда вновь сможет
нормально помыться.

На берегу он натянул штаны и приблизился к ней. Фелия
уже успела что-то растлочь в ступе и достать новые лоскуты.

– Садись, – она указала на камень возле себя.
Послушно пройдя, Эр опустился и стал наблюдать, как де-

вушка берет на пальцы столченную траву. Свободной рукой
она начала нащупывать раны, слегка касаясь оголенной, еще
влажной кожи на его животе. Покрывшись мурашками, он
тяжело выдохнул, а потом взял руку девушки с мазью или
что это, и подвел сразу к ране. Она в благодарность кивнула.
Но делал он это не для того, чтобы ей было проще, а для того,
чтобы у него не возникало ненужных мыслей от приятных
поглаживаний.

Тряхнув головой, Эр наблюдал как Фелия мажет его раны
и помогал находить новые. После она занялась перевязкой.
Быстро справившись, он поблагодарил ее, а потом поднялся,



 
 
 

накидывая на чистое тело грязную рубашку.
Сменить бы одежду, да запасной комплект остался в

предыдущем трактире, а этот постирать пока негде.
Ладно, в городе видно будет.
Когда они вернулись на место их остановки, Оргин уже

все собрал и дожидался с двумя походными мешками.
Перепроверив все, трое путников направились вперед.

Им предстоял долгий путь, полный опасностей и неизвест-
ности. Но в этот конкретный момент, они не сомневались.



 
 
 

 
Глава 10

 
Королевство Оркут. Лес у деревни Итар.
Охотник

– Остановись.
Охотник дернулся и резко развернулся с занесенным ме-

чом. Взгляд его поднялся на выступ, где стояла женщина
словно светящаяся изнутри, в белоснежном полупрозрачном
платье, с золотыми длинными волосами.

Колдунья, было первой мыслью. Но нет, его чутье молча-
ло. Кто бы перед ним не был, это точно не колдунья. Но и
не обычный человек.

И все же, это что-то противоестественное, а значит его
не должно быть. Пришла защитить такую же неестественную
жизнь, которую он почти загубил.

Нахмурившись, он перехватил посильнее меч и направил-
ся к молодой женщине, даже девушке, на вид годов двадцати
пяти. Она была невероятно прекрасной и красивой, что будь
он обычным мужчиной, непременно бы на это повелся. Но
он был Охотником, натренированным и готовым ко всему.

Эгран приближался все ближе, а она так и стояла. Ни стра-
ха в золотых глазах, ни испуга. Какое-то неестественное спо-
койствие и легкая улыбка.

Странность происходящего напрягала его и даже бесила.



 
 
 

Почему она просто стоит? Ведь он идет к ней с мечом, гото-
вый убить, а она просто смотрит.

Не то, чтобы ему нравилось быть прям охотником, дого-
няющим свою жертву, но он настолько привык видеть страх
в глазах напротив, что был не готов столкнутся с таким спо-
койствием и безразличием.

Охотник поднялся на склон и приблизился к ней, подни-
мая меч и нацеливая ей в грудь.

– Убьешь просто так? – легкая улыбка все еще была на ее
лице, а тонкий приятный голос доставлял удовольствие для
ушей. Внезапно он осознал, что ему хочется его слушать.

Это было странно. Очень странно. И неправильно.
– Околдовать меня решила? – сквозь зубы произнес он

на всеобщем диалекте с заметным акцентом. В Охотничьих
Землях говорили на другом языке, но всеобщий он все же
изучал.

– И не думала, – шире улыбнулась она.
Охотник оглядел ее с ног до головы. И кто ходит по лесу

в полупрозрачном платье, которое, мало того, что не греет,
так ничего почти не скрывает. Волосы заплетены в прическу,
на голове диадема из полупрозрачных кристалов.

– Кто ты?
– Ты был готов меня убить, а теперь интересуешься?
Она тоже внимательно рассматривала ее. Ей было инте-

ресно, как выглядели представители «Нового Бога». Высо-
кий и крепкий, с какой-то шкурой, перекинутой на одно пле-



 
 
 

чо и кожаным доспехом под ней, поверх черной рубахи. Ко-
жаные штаны, высокие сапоги, тоже обмотанные шкурами,
ремень с ножнами, щит на спине. Подняв голову, она всмот-
релась в его лицо. Внизу, по бокам, волосы были выбриты,
сверху были заплетены в небольшие косы и уходили назад,
собираясь вместе и доставая ниже плеч. Лицо его тоже было
грубым, с щетиной, но при этом довольно красивым. Непо-
нятные символы были на лбу, шли от его правого виска и
вниз по щеке, переходили на шею.

– Я и сейчас готов убить тебя, но мне интересно. Ты не
колдунья и не человек. Что тогда за тварь, что бродит по лесу
и насылает свои чары?

Ее бровь удивленно поднялась вверх. На ее памяти никто
с ней так не разговаривал.

– Это было очень грубо.
– Отвечай, – строго произнес он, делая шаг вперед, силь-

нее выставляя меч вперед.
– Кто вообще дал право тебе бродить по этим землям и

убивать людей? – от ее улыбки не осталось и следа, а в гла-
зах заискрило, – Кто дал право тебе нападать на деревню и
сжигать дома людей? Кто дал право тебе мнить себя выше
других и решать кому жить?

– Бог дал мне это право и по воле его я очищаю землю от
ереси вроде той девочки, что лежит внизу или тебя.

– Какой Бог дал тебе это право? – скривилась она, – Тот,
самоназваный, который несколько столетий назад пришел в



 
 
 

людское королевство, перебил всех стариков и взрослых и
решил воспитывать детей по собственной воле и собствен-
ными знаниями, исключив все другие? Тот, что оторвал твой
народ от остального мира и внушил, что за пределами ваших
гор живут недостойные? Бог?

– Не смей! – он угрожающе дернулся вперед.
– Твой Бог, это всего лишь ребенок человека и одного из

Первых, истинных, двенадцати Богов. Твой Бог – простой
полубог, который возомнил из себя великого, когда его не
приняли.

Охотник взмахнул мечом и обрушил весь свой гнев на
красивую, но глупую девушку, которая, если бы много не
болтала, возможно, осталась бы жива.

Но к его удивлению, в момент, когда его меч коснулся те-
ла девушки, произошла яркая вспышка. Его меч раскололся,
осыпаясь, а сам он отлетел в чащу, врезаясь в ствол дерева
и заваливаясь на землю.

Она медленно шла в его сторону, пока он пытался под-
няться. Шагов ее было не слышно, хотя шла она по сло-
манным веткам, которые должны были хрустеть под ногами
обычного существа. Да и вообще, казалось, что она не идет
по земле, а парит над ней.

У него не было другого оружия. Лишь рукоять меча все
еще была зажата в руке, но он тут же откинул ее в сторону.
Когда златовласая девушка подошла к нему, он внимательно
ее рассматривал. Эта неестественная красота, этот свет. Пе-



 
 
 

ред ним было точно не простое создание. Оружие охотников
благословляет сам Бог и его невозможно сломать. Оружие
может веками служить и на нем не появиться и трещинки.
Этот закаленный в силе Бога металл невозможно просто так
уничтожить, особенно волшебством, от которого он загово-
рен.

Но меч был разрушен, осыпался осколками, а на девушке
и следа нет.

– Кто ты? – повторил он свой недавний вопрос.
– А ты готов услышать это? – наклонила она голову, – Или

все так же будешь цепляться за имя своего лживого Бога и
закрывать глаза на все остальное.

– Он…
–  Твой Бог всего лишь сын Темного Бога, который, не

дождавшись отцовской любви, начал строить свой мир по-
добно ему. Но Темному все еще нет дела. А вы, созданные,
обученные и выдрессированные лже-богом для одной лишь
только цели, чтобы убивать то, чему он завидует. Полубог,
что завидовал остальным таким же, но наделенным больши-
ми способностями, решил создать свой вид, взрастив его на
ненависти к тем, кто более способен и имеет большую силу.
Как ты смеешь убивать созданий, созданных мной?

– Ты…
– А сейчас ты собираешься убить эту девочку. За что? За

то, что она всего-навсего имеет больше способностей, что
наделила ими ее Богиня? Вы отняли у этой девочки дом, что



 
 
 

сгорел дотла, убили ее мать, сделав сиротой. И ты хочешь
убить ее? Но ведь когда-то и тебя, Эгран, лишили всего, за-
брали с дома. Ты ведь прошел такой же путь. Разве ты не
помнишь?

С каждым ее словом, свечение вокруг становилось силь-
ней, пока не стало светло как днем. Богиня сделала шаг впе-
ред, становясь почти вплотную к нему.

– Вспомни себя. Вспомни, как лишили всего тебя, а потом
забрали, чтобы сделать ручным псом.

– Чтобы ты не говорила, я…
Но он не договорил. Подняв руку, Богиня коснулась его

плеча, которое тут же обожгло, но ему было не до этого. Он
не чувствовал боли. Упав на колени, он вскинул голову и за-
катил глаза.

Перед его взором пробегали тысячи картинок, сменяя
друг друга. Воспоминания неслись перед глазами в бешен-
ным ритмом, вскрывая в его душе то, что он давно забыл, то,
что он поклялся не вспоминать. Но вот плотина сорвалась,
и его унесло сильной волной, поглощая с головой.

Воспоминания маленького мальчика, материнские теп-
лые руки, отцовские наставления, их улыбки, тепло в доме,
печка со свежем хлебом, золотые поля. То, что он давно за-
был, сейчас оживало, наполняя звуками, запахами и тем теп-
лом. Как мать баловала сладким, как с отцом строили воз-
душного змея, запуская его в небо и как пришли они… Их
дом горел, тела родителей лежали на полу, а его, кричащего



 
 
 

в слезах выносили. «Крепкий мальчишка. Может выйдет что
дельное» – сказал тогда один из мужчин. И его унесли. Дол-
гие дни во тьме, долгие дни голоданий, а потом новая жизнь
без воспоминаний о прошлом.

Задыхаясь, он повалился на землю. Сжимал комья земли
и кашлял, пытаясь вдохнуть больше воздуха.

Прошли минуты, прежде чем он поднял голову и посмот-
рел на девушку, все еще стоящую рядом.

Знак солнца над дверью в родительском доме и его силуэт
на крыше. Амулет на шее матери, за который он постоянно
хватался…

– Богиня Солнца, – выдохнул он, все еще стараясь нор-
мально начать дышать.

Теперь в нем не осталось почти сомнений, кто находился
перед ним. Никто другой на такое был не способен. Никто
другой…

К его собственному удивлению, она опустилась рядом, са-
дясь на колени и протягивая ему руку. Он тоже поднялся,
садясь.

– Свет мой, ты такое же мое создание, как и другие лю-
ди. И нет твоей вины в том, как тебя воспитывали, какие на-
ставления и верования тебе преподносили. Охотники и их
Бог живы, потому что мы это позволяем. Мы видим все. И
видим вашего лже-бога. Если бы мы захотели вмешаться, то
вмешались бы. Но вы живете по нашему позволению. Знай
это. Просто Боги привыкли не вмешиваться.



 
 
 

– Почему ты явилась сейчас, если вы не вмешиваетесь? –
выказывать какое-то почтение он все же не собирался. Не в
его природе это было.

– Потому что девочка, что лежит там внизу, мне нужна.
Она гораздо большее, чем просто создание Богини Огня. В
ней заключено гораздо большее. И мне нужно, чтобы весь
этот путь до меня она прошла. Он будет не близок и изви-
лист, а еще полон опасностей и врагов.

– Так зачем ей идти до тебя, если ты можешь взять ее сей-
час к себе?

– Все не так просто, – улыбнулась она, поднимаясь и он
поднялся следом, – Когда мы создавали мир, то предусмот-
рели вариант того, чтобы смертные могли прийти на Остров
Богов. И сделали это доступным лишь с одного места на зем-
ле.

– Это если они сами, как я понимаю, – нахмурился он, –
Но опять же, ни слова, чтобы Боги их перенесли.

– Какой ты все-таки проницательный, – недовольно про-
бурчала она, – Да, это так. Смертные могут перенестись толь-
ко с одного места на земле, и Боги не могут им в этом помочь.
Я не могу ее перенести и не могу вмешиваться в события.

– А что ты делаешь сейчас?
– За это я еще испытаю последствия.
Он хмыкнул, делая шаг назад. До сих пор он ощущал в

душе всю тяжесть. И это еще не все, что предстояло прочув-
ствовать. Пока Богиня здесь, он отвлекался на нее, но как



 
 
 

только она уйдет, он ощутит всю боль и тяжесть сломанно-
го мира, что десятилетиями создавался вокруг него, мира, в
котором он жил. Мир, который за мгновение изменился.

– Твоим откровениям есть два объяснения: либо ты соби-
раешься меня убить, либо я имею к ним какое-то отношение.

– Ты знал, что существа молятся Богам и считают великой
честью их внимание или краткое общение?

– Я не отношусь к таким существам.
– Я уже поняла. Хорошо, ты прав. Из двух объяснений

действительно одно подходит. За твою дерзость я бы убила
тебя, но ты мне нужен для второго. Ты имеешь к откровени-
ям какое-то отношение. Точнее, я хочу, чтобы ты помог этой
девочке пройти ее путь.

– Хочешь? – поднял он бровь.
– Просьбы Богов могут быть чреваты. Поэтому да, именно

хочу. Или ты хочешь вернуться к своим сородичам, Эгран?
Охотник сделал шаг вперед, почти нависая над Богиней.

Он смотрел в ее сверкающие глаза открыто. Что ему до Бо-
гов? Выращен он был не в этом. И уж точно не собирался
быть верен и испытывать какое-то восхищение за то, что Бо-
гиня сошла к нему.

– Вы, Боги, играете судьбами не хуже таких убийц, как я.
Ведя какую-то свою игру, вы не задумываетесь над средства-
ми, лишь бы они оправдали цель, – почти сквозь зубы гово-
рил он, – Думаешь, показав мое прошлое, ты поменяла мое
отношение? А что, если мой образ жизни мне нравился до



 
 
 

этого и не перестал нравиться сейчас? Бесспорно, ты сильна
и невероятна красива, что тут же отвлекает мое внимание от
главного. Уверен, многие мужчины за одну твою красоту и
возможность хотя бы постоять рядом, готовы выполнить лю-
бое твое повеление. Но ты ошибаешься, думая, что я тоже
буду рад служить тебе.

– Хорошо, – улыбнулась она, – Я не стану влиять на твое
решение. Считай, что это была просьба и ты ее услышал.

Сделав шаг назад, Богиня растворилась в свете, исчезая.
Свечение вокруг пропало вместе с ней, и он остался стоять
в темноте ночного леса один.

– Ну да, как это по-божески, взять и исчезнуть.

***
Еще не до конца проснувшись, она потянулась к теплу,

что было рядом. Чуть позже она ощутила запах костра и
услышала треск поленьев. Слегка приоткрыв глаза, она уви-
дела рядом небольшой костер. Помимо этого, рассмотрела и
высокие деревья, и землю под ней.

Ужас вчерашнего словно клещ вцепился в ее сознание, и
она с испугом подскочила, тут же заметив неподалеку муж-
чину, сидящего на сваленном дереве возле костра. Он был
хмур и задумчив, не смотрел на нее, а только на костер. Во-
лосы его были заплетены, на лице видны метки, которые,
вместе с одеждой, давали понять, кто он.

Резко подскочив, она попятилась назад, но мужчина все



 
 
 

так же не реагировал.
«Бежать. Надо бежать» – пульсировало у нее в голове.
И она правда побежала, но не далеко. Подбежав к первым

деревьям, она обернулась, понимая, что мужчина все так же
продолжал сидеть и догонять ее не собирался. Она не сомне-
валась, что это был Охотник. Но почему он просто сидит?

Дара так и стояла, смотря на мужчину, который изредка
делал едва заметные движения руки, крутя ветку, на которую
была насажена чья-то туша. Наконец он снял ее и положил
на внутреннюю часть коры, начав разрывать на части.

– Будешь там стоять или покушаешь? – наконец подал он
голос, не поднимая головы.

Детское любопытство в примеси со страхом одиночества,
заставили ее пройти несколько медленных шагов вперед, за
которые она наблюдала, как мужчина съедает ломтик аппе-
титного мяса. Живот ее голодно заурчал, но она все еще не
торопилась, боялась.

– Я съем все.
И все еще не смелыми шагами девочка приблизилась. Сев

напротив, она неуверенно протянула руку, когда Охотник
приблизил кору с мясом ближе. Первый кусок она прогло-
тила, даже не почувствовав вкуса, а дальше уже просто ела,
будто давно этого не делала.

Он наблюдал за ней, тоже порой беря по куску. Когда они
все доели, он протянул ей бурдюк с водой, и она попила, за-
поздало вспоминая, что мать положила ей в походный ме-



 
 
 

шок еды.
«Мама» – пробилось в ее сознания и глаза наполнились

слезами.
Ее мать убили. Друзья этого Охотника, что сидел перед

ним.
– Почему ты кормишь меня, вместо того, чтобы убить? –

тихо спросила девочка.
– Хороший вопрос, – ответил он своим грубоватым голо-

сом, – И мне тоже это интересно. Но хочешь услышать нечто
забавное?

Дара неуверенно кивнула.
– Сама Богиня Солнца, не поверишь, захотела, чтобы я

шел за тобой.
Девочка неуверенно прыснула в ладошку.
– Боги не разговаривают со смертными.
– Вот и я так считаю. Да и Богине Солнца я не поклоняюсь.

И все же, она сказала, что ты нужна ей. Знаешь почему?
Она нахмурилась, отрицательно покачав головой, но

Охотник видел, что о чем-то она догадывается. Значит есть
что-то такое.

– Что тебе известно? – он наклонился, серьезно посмотрев
на нее, но старался не сильно давить, чтобы не напугать.

– Я… мне… кх-м… – прокашлялась она, – Ну, в общем,
несколько недель назад на моей спине проявился символ.
Моя мама сказала, что рано или поздно я пойму смысл и
судьба меня к чему-то приведет. Мама…



 
 
 

Девочка резко остановилась и широкими глазами посмот-
рела на него. Слезы потекли по ее щекам, она начала хны-
кать, пряча лицо в ладони. Охотник растерялся. Он привык
не обращать внимания на слезы, привык избавляться от них
другим способом, но не знал, что делать, чтобы хоть как-то
успокоить. Он не менее широкими глазами смотрел на нее,
поджав губы. Но девочка сама прижалась к нему, обнимая и
плача теперь уже в шкуру, нацепленную на одно его плечо.

Куда девать руки он не знал, а потому просто замер, ожи-
дая, когда она прекратит плакать.

Удивительно, что девочка так доверчиво приблизилась к
нему, учитывая, что охотники убили ее мать. Она знала, кто
он. И все же обнимала, находя в этом утешение. Когда сле-
зы наконец закончились, она отодвинулась и подняла голову,
посмотрев смело в его глаза.

– Ты защитишь меня?
Он удивленно поднял одну бровь.
– Не ври только. Ты сказал, что Богиня захотела, чтобы

ты помог мне, но сам ты в нее не веришь, а значит, слова и
желания ее для тебя не имеют веса. Значит ты сам должен
решить. Убежать от тебя я не смогу. Скажи честно, что ты
намерен делать: убить меня или помочь?

Охотник теперь уже поднял вторую бровь. Это были ре-
шительные слова и смелый взгляд не маленькой девочки.
Она прекрасно понимала все и твердо ждала ответа.

Поразительно.



 
 
 

Он опустил взгляд на землю, где лежал кинжал. Меч его
не подлежал восстановлению и надо бы заказать у кузнеца
новый. Девочка проследила за его взглядом и тяжело сглот-
нула, но смело продолжила сидеть, видимо принимая любое
решение судьбы.

Взяв кинжал, он поднялся. Она следила за ним, как и он
за ней. Наблюдал за каждой ее реакцией, за ускорившимся
пульсом, за поджимающимися губами, за сжатыми кулака-
ми.

Убрав кинжал в сапог, он махнул ей рукой.
– Нам пора выдвигаться в путь.
– Куда? – от неожиданности, воскликнула она.
–  Нужно безопасное место, где отдохнуть и обдумать

дальнейшие действия.
Она подскочила, вставая перед ним.
– То есть, ты меня не убьешь?
– Как знать. Может моя защита сыграет на твоей судьбе

не лучшую роль и погубит тебя даже быстрее, чем я сам.
– Дара, – протянула она крохотную руку, слабо улыбнув-

шись.
– Эгран, – с сомнением, но он пожал ее руку.
– У тебя даже имя грозное, – усмехнулась она, вновь пре-

вращаясь в маленькую девочку по своему возрасту.
– Сколько тебе лет?
– Двенадцать, но уже скоро Тринадцать. А тебе?
– Раза в три больше.



 
 
 

Тяжело выдохнув, он подхватил свою небольшую сумку
и походный мешок девочки. Оставаться здесь было нельзя.
Скоро, когда он не вернется, за ним отправятся другие.

Он еще сам не знал, что творит и правильно ли поступает.
Не был уверен до самого утра и даже когда делил завтрак с
девочкой, он тоже не знал, как поступит. Но ее храбрость и
уверенность… Скорей они стали решающим фактором. Он
не собирался следовать за Богиней, о которой ничего не знал.
Не собирался быть глупым человеком веры. Но все же рыжик
напомнила ему себя же.

Рыжик? Да, Рыжик. Очень подходит девчонке.
– Куда мы сейчас? – спросила она, спустя какое-то время

брожения по лесу.
Они шли в другую сторону от ее деревни и подальше

от Охотничьих Земель, чтобы не попасться ни селянам, ни
охотникам.

– В Геон, а там решим, куда дальше.
– Геон? – удивилась она, – До него минимум три дня пути.
– А ты что хотела? – поднял он бровь. Это ближайший го-

род, до которого мы можем добраться в дали от опасностей.
– Но сейчас там ненамного безопасней. Новый король чу-

дит беспорядки, люди бунтуют, а еще стало больше разбой-
ников и прочих.

– Тебе-то откуда это знать? – недоверчиво поинтересовал-
ся он.

– Приезжие с ярмарки селяне говорили.



 
 
 

Охотник не знал, правда или нет. Про нового короля он
слышал и про то, что тот убрал войска с их границ и…

Резко остановившись, он возвел глаза к нему и еле сдер-
жался, чтобы не зарычать.

– Ты права. Туда нам точно нельзя.
Рыжик удивилась, останавливаясь и смотря на него, ожи-

дая объяснений.
– Король убрал армию с нашей границы, чтобы догово-

риться с охотниками. То есть, сейчас в столице их будет мно-
го. А поскольку ты колдунья…

– А ты дезертир…
– И откуда ты только слова такие знаешь? – хмыкнул он.
– Селяне, – пожала она плечами.
– Да, поскольку ты колдунья, а я дезертир, церемониться

с нами не станут. Но тогда нам только путь через соседнее
королевство… Рыктар.

– Двуликие? – удивилась она.
– Мы не будет проходить через них на прямую, обойдем

по границе и дойдем до… – он попытался вспомнить, но не
получилось. Достав с сумки карту, он начал внимательно ее
рассматривать, – Вот! Дойдем до Коландра, до какой-нибудь
деревушки.

Девочка подпрыгивала рядом, пытаясь рассмотреть карту,
а когда он ее опустил ниже, то с интересом начала ее смот-
реть.

– Но туда путь совсем не близкий!



 
 
 

– Может за пару недель дойдем.
– Без еды, воды и прочего?
– Выживем. Куда лучше, чем быть в близости охотников,

которые тебя на месте убьют. И раз уж сама Богиня снизошла
до разговора, и ты ей нужна, то уж подсобит как-нибудь.

– Нельзя так говорить по отношению к Богам.
Он поднял бровь, посмотрев на нее.
– И что будет? – начал аккуратно складывать карту Охот-

ник.
– Боги могут рассердиться и наказать, – уверенно произ-

несла она, дернув подбородком.
Он улыбнулся. Что только не говорят детям родители. На

деле же, Боги появляются так редко, что поколения сменя-
ются, да и то, приходят они только когда им что-то нужно,
как теперь он знает наверняка.

– Готова?
– В путь!



 
 
 

 
Глава 11

 
Остров Богов. Территория Богини Солнца.

Раздраженно отпихнув занавесь в сторону, она прошла
внутрь своего дома, даже не посмотрев в сторону стоявшего
у входа солнара. Ей хотелось что-то разбить. Как бы низмен-
ны и смертны не были эти замашки, но она как никогда хо-
тела ими воспользоваться, понимая, почему смертные при-
выкли выплескивать свою ярость.

За долгие тысячелетия своей жизни, она не когда не ис-
пытывала столь сильных эмоций. Ну, разве что, когда Тем-
ный Бог ее предал, а точнее предал всех. Но тот удар для нее
был больнее всего.

– Не в настроении? – солнар шел следом.
– Да как он посмел! – пробурчала она.
– Кто посмел, моя госпожа? – не понял он, пытаясь в го-

лове выстроить цепочку событий.
– Никогда еще со мной так не разговаривали!
Богиня прошла на балкон, подставляя лицо свежему ве-

терку и прикрывая глаза. Она была и правда раздражена, но
играло в ней сейчас не только это. Предвкушение. Предвку-
шение нового развития и больших неприятностей.

До солнара, стоявшего позади, начало доходить произо-
шедшее. Он с ужасом посмотрел на Богиню, дернулся впе-



 
 
 

ред, останавливаясь в метре с левой стороны, хватаясь за пе-
рекладину.

– Вы показались ему? – тихо, со страхом, произнес он.
– А что мне оставалось делать, Лаарн? – открыв глаза, она

посмотрела на него, – Этот… Охотник, служащий лже-богу,
собирался убить девочку, на которой оказалась твоя метка.
Убить спящее, невинное дитя!

– И что вы сделали?
– Поговорила с ним, – выдохнула она.
– Вы хоть понимаете, моя госпожа, чем…
Она подняла руку, останавливая его поток слов и он тут

же замолчал, делая шаг назад. Богиня медленно повернулась
в его сторону, из глаз летели искры, вся ее фигура говорила
о не лучшем настроении, даже солнце спряталось за тучами.

– Я прекрасно понимала с самого начала, чем мне может
грозить самовольство. И ты прекрасно понимал, что из этого
выйдет. Думай в следующий раз перед тем, как решишь меня
учить или осуждать.

– Моя Богиня, я не хотел… – он начал опускаться на ко-
лени, но она схватила его за плечо.

Он удивленно уставился в ее грозные глаза, забыв даже
как дышать. Она почти не позволяла себе коснутся кого-то,
особенно такого низкого положения, как он. Она позволяла
помогать ему расстегивать платье или делать массаж, но ред-
ко сама не протягивала руку и не касалась. По пальцам он
может пересчитать такие моменты за несколько веков.



 
 
 

– Ты знаешь, как я это не люблю, – тихо, но угрожающе,
произнесла она.

– Да, моя госпожа, извините.
Отдернув свою руку, она развернулась и направилась

внутрь.
– Иди за мной.
Они оказались в небольшой комнатке, в которой стоял

только стол и полукруглый диван. Сев, она указала Лаарну
занять место напротив. Дождавшись, пока он сядет, Эйнелин
махнула рукой и вокруг них образовалась стена света. Это
было самое защищенное место во всем доме и единственное,
где никто не мог бы подслушать.

– А теперь слушай внимательно, – произнесла она, скла-
дывая руки на столе, – За всеми отмеченными тобой я сле-
дить не могу, но мне удалось понаблюдать за несколькими.
Там был мальчик с твоей отметкой, к которому ты являлся.
Он чувствует осколки и собирает их. Следи за ним, следи,
чтобы ничего не случилось. Тебя будет труднее увидеть, чем
меня.

– Я понимаю, о каком мальчике вы говорите, – кивнул Ла-
арн.

– У него есть спутник, согласившийся пойти за ним, а есть
еще второй, которого надо к этому решению подтолкнуть. С
двумя охранниками ему будет безопаснее. Есть еще девуш-
ка, колдунья, с ней тоже двое спутников. Она тоже знает о
своей задаче и направляется в Огненные Земли. И того, де-



 
 
 

вушка – раз, мальчик – два, и у мальчика с собой еще четыре
осколка. Шесть осколков. Плюс девочка, что ведет Охотник
– седьмой осколок. Скольких ты отметил?

– В живых созданиях мало осколков. Может тридцать.
– Хорошо. Плюс, нужно учитывать, что у Рагана уже со-

брано какое-то количество осколков. Один осколок точно
в короне, что была украдена королем детей ночи у короля
королевства Орикон. По крайней мере, это были последние
действия с короной, на деле же ее история намного длиннее.
И так, один из спутников мальчика направляется за этой ко-
роной. Ты можешь подтолкнуть их направиться с ним. Еще
примерно по осколку у двух эльфийских правителей, до них
Темный еще не добрался. В Глубоких Водах остался оско-
лок, в Царстве Ветров на хранении их три.

– Я не уверен, но… – начал солнар и запнулся.
– В чем ты не уверен? – Богиня внимательно посмотрела

на него.
– Думаю, что несколько осколков точно есть у Бога Земли,

хоть он и делает вид, что история с ними ему не интересна.
– С чего ты взял?
Он неуверенно отвел взгляд. Обычно за ним такого не на-

блюдалось. Богиня задумчиво наблюдала, а потом усмехну-
лась, наклонившись.

– Только не говори, что проследил за ним своим спосо-
бом.

–  Честно, это было ненамеренно. Я пытался разглядеть



 
 
 

осколки, а они трудно поддаются и не показываются, лишь
несколько.

– И один из них ты увидел в доме Геранера? – подняла
она бровь.

– Я увидел в отражении самого Бога Земли. Связать не
трудно.

Эйнелин кивнула, беря это на заметку. Но если бы Бог
Земли был действительно заинтересован в осколках, то не
стал бы останавливать ее. Нет, он бы наоборот прислушался
и к ее разговорам о Темном Боге и о осколках.

Только она собиралась открыть рот, как почувствовала,
что в дом кто-то вошел. Солнар тоже это почувствовал.

– Проследи за ними и попытайся найти другие осколки, –
быстро произнесла она, – Я не могу наблюдать за всеми. Но
понаблюдаю за девочкой, когда смогу.

– Я могу и за ней понаблюдать, – предложил Лаарн.
– Не получится. Я поставила Охотнику свою метку.
Брови солнара взлетели вверх, но он просто кивнул. Те-

перь мало кто сможет проследить за ним под такой защитой.
Судя по поджатым губам, Богиня не собиралась этого делать.

Надо же, всегда собранная Эйнелин, совершила несколь-
ко ошибок за раз.

Покинув комнату, она направилась ко входу, где стоял
перед пришедшими другой солнар. Пришедших было двое.
Оба в темно коричневой одежде с узорами, а также выши-
тым знаменем другого Бога, которому они служат.



 
 
 

–  Прекраснейшая Богиня, извините за беспокойство,  –
они оба низко поклонились, что аж бровь ее солнара взлете-
ла вверх, но он тут же взял себя в руки, отходя в сторону.
Она же сдержалась, чтобы не улыбнутся от его реакции.

– Что привело в мой дом землеров (слуг Бога Земли)?
–  Наш господин просит вас прийти к нему,  – произнес

один из них. Оба стояли так ровно и прямо, будто штыки
были в одном месте, да и смотрели так, не показывая эмо-
ций, прям идеальные.

Она повернулась к Лаарну, бровями указывая на них, мол
«смотри, как другие себя ведут». Он округлил глаза в ужасе
и отвернулся.

– Прийти к нему? – с усмешкой спросила Богиня.
– Незамедлительно.
– Даже так. Передайте ему, что приду в скором времени,

как освобожусь.
– Но… – выдержка одного дала сбой, и он уставился на

Богиню.
Она подняла бровь, предлагая продолжать.
– Конечно, Богиня, – вовремя взял себя в руки землер,

низко поклонившись. Еще бы, перечить Богине не посмеет
никто. Пусть он и подчиняется другому Богу.

Как только они ушли, Эйнелин развернулась и направи-
лась к купальне.

– Вы ведь только сильнее разозлите его, – проговорил иду-
щий следом Лаарн.



 
 
 

– От меня пахнет землей и смертными, плюс, я бы хотела
освежиться. Не думаю, что мой неподобающий вид не разо-
злит его сильней.

– Какое платье приказать принести?
– Золотистое, официальное.
– То, что с огромными разрезами?
– Именно, – хмыкнула Богиня.
Она не торопилась особо, потому пришла только после то-

го, как ополоснулась, оделась и собрала по-новому волосы.
Двери перед ней открыли слуги Бога Земли, низко покло-
нившись. Эйнелин ожидала даже того, что с порога на нее
начнет кричать Верховный, что атмосфера вокруг будет тя-
желая, ведь он терпеть не мог неповиновения и ожидания.

Ошиблась. Пришла она в разгар пира. В огромном зале с
кушетками для отдыха, которые были заняты, столами, пере-
полненными вином и громкой игрой на различных инстру-
ментах в дальнем конце, было почти не протолкнутся. Бог
Земли, как и его жена, славились своей любовью широко от-
дохнуть. А поскольку у Богов приличий особо не было, то
почти любой их пир сопровождался прелюбодеянием и ор-
гиями. Вот и сейчас, празднество клонилось в эту сторону.

Эйнелин помнила времена, когда они спускались на зем-
лю. Помнила Жандею, облаченную в доспехи и с огнем в гла-
зах, как одну из самых жестоких Богинь, принимавшей уча-
стие во множестве битв и наслаждавшись ими. Сейчас же, не
редко ее строгий убийственный взгляд проступал, но боль-



 
 
 

шую часть времени она была, как и сейчас, отдана наслажде-
нию и расслаблению.

Насколько Богиня Солнца была легка в одежде, вырез спе-
реди и сзади доходил до талии, слегка прикрывая грудь, при
шаге были видны ее ноги, а сам материал скрывал что-то
лишь благодаря мелкой золотой вышивке (почти все ее на-
ряды были открытыми, красоту свою она не скрывала и лю-
била легкость), то здесь… Проще было сказать, что одежды
на присутствующих не было вовсе, чем называть их тонкие
лоскуты ткани ею. Хотя на ком-то когда-то и были платья,
только сейчас в большинстве спущенные, прикрывали пре-
лести лишь чужие головы или тела.

Мужчины, полуголые или вовсе голые, оглядывались ей
в след, когда она проходила. В глазах их читалась жажда и
желание, но они были не настолько безрассудны, чтобы по-
дойти к ней, а она просто не смотрела в их сторону. Она ви-
дела в конце зала, сидящих на возвышении, хозяев дома и
направлялась к ним.

У ног Богини Огня сидела пара мужчин, которых она по-
глаживала. За спиной Бога Земли стояла девушка, что мас-
сировала его плечи, еще одна сидела в его ногах, поглаживая
колени, другая сидела на подлокотнике и позволяла ему се-
бя касаться.

Разврат и похоть в этом месте имели сладкий запах. Столь
сладкий, что Богиню от него тошнило.

–  Моя госпожа,  – неожиданно перед ней оказался Бог



 
 
 

Плодородия, кланяясь. В отличии от остальных, он выглядел
более прилично. Штаны были на нем, как и рубашка, пусть и
расстегнутая. Сам он держал в руке бокал вина и улыбался,
смотря на нее, – Рад видеть вас. Решили отдохнуть?

– Я тут по делу к твоему отцу. И желаю быстрее уйти от
сюда.

– Конечно, – он слегка поклонился, отступая в сторону, –
Я буду рад проводить вас на обратном пути.

– Зависит от моего настроения.
Остановившись перед Верховным Богом, она не поклони-

лась. Если углубляться далеко, то Первые Боги были равны,
вместе явившись и начав строить новый мир, но без пред-
водителя все делать было намного сложнее, потому, выбрав
более значимого и как казалось сильного, они уступили ему
главенствование, при этом стоя все-равно на одной ступени.
Для младших Богов были другие законы. На то они дети и
дети детей.

– О, явилась наша Прекрасная Богиня Солнца, – на удив-
ление Геранер был не в плохом расположении духа, как она
думала.

– Ты нашел время звать меня. Знал, что не люблю такие…
– она обвела взглядом зал позади, – … посиделки.

– Когда я звал тебя, эти посиделки, как ты выразилась,
еще не разрослись, а были вполне нормальными для тебя. Но
это ведь ты. Вовремя прийти ты как всегда не можешь.

– Боюсь, потеряла измеритель от Бога Времени, – пожала



 
 
 

она плечами, – Но теперь я тут и вся внимание.
На мгновение в глазах Бога Земли мелькнуло раздраже-

ние. Он долго смотрел на нее, пока его жена не вовлеклась
в разговор.

– Не хочешь отдохнуть, дорогая? – с зазывающей улыбкой
произнесла она, слегка наклонившись. Мужчинам у ее ног
открылась прекрасная картина ее груди, которая и до этого
была не особо закрыта.

– Я не для этого ее позвал, – не дал ответить Геранер.
– Благодарю, Жандея, – все же произнесла Эйнелин, – Но

боюсь в моем вкусе немного другие развлечения.
– И я наслышан о них, – привлек свое внимание, восседа-

ющий на троне Бог. Теперь раздражение в его глазах было
явным, – Я слышал о твоем путешествии на землю. И меня
это крайне возмутило. Тебе прекрасно известны наши пра-
вила. Боги не являются на землю просто так со своими це-
лями.

– Я не сделала ничего, чего ты бы мне не позволил, Ве-
ликий. Тебе было известно мое… последнее увлечение. Гра-
ниц я не нарушала и на землю не ступала в полном своем
проявлении. Не вижу причин твоего возмущения.

– Ты ходишь по краю, Эйнелин.
– Мы все ходим по краю уже более тысячи лет. Но лишь

сейчас ты решил заметить это. Точнее даже не это, а то, что
кто-то вдруг этот край тебе упорно начал показывать.

Бог прищурился, отпихнул девушку с подлокотника и на-



 
 
 

клонился вперед. Богиня Солнца выдержала пристальный
взгляд. Казалось между ними сейчас шел невидимый бой.
Голоса, звуки и музыка, все ушло на задний план.

–  Будь осторожна, Эйнелин. Второй раз я не позволю
оступиться. Как бы велика твоя власть не была, как бы горда
и принципиальна ты не была, я не побрезгаю воспользовать-
ся своей властью, чтобы показать тебе твое место. Не пере-
ходи границ и прекращай свои игры.

– Мне не нужно показывать свое место, я и так знаю, где
оно. И если ты позвал меня, чтобы об этом напомнить, то
прекрасно, твоя миссия выполнена и мое пребывание здесь
окончено. Если не возражаешь, я покину ваш гостеприим-
ный дом и продолжу заниматься делами, ходя по краю.

– Что бы ты не замышляла. Любое прямое воздействие и
я поставлю запрет на твое покидание острова.

Эйнелин удивленно на него посмотрела, даже Жандея бы-
ла шокирована таким поворотом. Но больше перечить Вер-
ховному Богу было нельзя, это было слишком рискованно.
Кивнув, она даже слегка склонила голову, а после разверну-
лась и направилась на выход, на пути к которому ее и пере-
хватил Оридар.

– Вижу, вы не в духе.
– Поразительное наблюдение.
Она не останавливаясь направилась к выходу. Бог Плодо-

родия последовал за ней и даже в какой-то момент прибли-
зился, наклонился, но не притронулся.



 
 
 

– Знаете, моя Богиня, я очень предан своему отцу, Богу
Земли. Все его дети преданны, но вам ли не знать, что вернее
меня и моего брата Дагдарина, никого нет. И пусть я люблю
празднества, а мой брат хаос и разрушения, что все же ближе
отцу, но при этом и я занимаю приближенное место.

– К чему ты мне это говоришь? – покосилась на него Боги-
ня Солнца, – Мне прекрасно известно о твоей верности Ге-
ранеру. Я прекрасно помню, как это верность проявлялась и
в давние времена, когда мы еще ходили по земле и учувство-
вали в войнах и прекрасно знаю, как она проявляется сейчас.
Лучшего разведчика, которому любой за бокалом твоего ви-
на выдаст все, у твоего отца нет.

– К чему это я? – хмыкнул младший Бог и понизил голос
почти до шепота, когда до дверей осталось немного, – К то-
му, что я верен отцу, но не всегда и не во всем с ним согласен.

– Я не буду рассказывать тебе о взаимоотношениях детей
и их родителей, тем более, мне об этом ничего не известно.
Можешь не провожать.

Отвернувшись от него, она ускорила свой шаг и протяну-
ла руку к двери, успела даже коснуться ручки, когда поверх
ее кисти легла крепкая ладонь. Она удивленно посмотрела
на нее, потом перевела взгляд на посмевшего коснуться, но
возмутиться не успела.

– Дело в том, о Прекрасная Богиня, что за этой дверью
вас поджидает мой брат в окружении самых сильных воинов
моего отца. Стоит вам выйти, как вас тут же схватят. Видимо



 
 
 

Богу Земли надоели ваши вечные отказы и ваше показное
пренебрежение его властью, что он решил получить вас си-
лой. Не забывайте, что мой отец очень опасен и всегда полу-
чает то, что хочет. Можем вспомнить случай с Богиней Воды
и последствие, в виде их совместного ребенка, Бога Дождей
и Наводнений.

– Он не посмеет, – поджав губы произнесла она.
– Хотите проверить? – он наклонился так близко к ее ли-

цу, что было сложно не заметить раздражение, – Тогда оста-
навливать не буду. Но помните, что вы единственная Боги-
ня, что лишена защиты другого Бога.

Оридар убрал свою руку и сделал шаг назад. Несколько
секунд колебавшись, она все же потянула ручку и открыла
дверь, сделав шаг вперед.

– Да чтоб меня… – прошипел сзади младший Бог.
Не успела она даже переступить порог, как он схватил ее

за руку, положил на свою и крепко сжал, мило улыбнувшись,
когда она на него посмотрела. Желание выдернуть руку про-
пало сразу же, когда она увидела стоящих недалеко от ступе-
ней старшего сына Бога Земли, беседующего с пятью мужчи-
нами. Дагдарин поднял взгляд, непонимающе и даже удив-
ленно посмотрел на брата, потом на его руку и в конце на
Богиню Солнца. Поняв, что то, что они задумали, отменяет-
ся, он поклонился Богине и сделал вид, что и дальше увле-
чен беседой.

Не вырывая руки, она прошла дальше с Богом Плодоро-



 
 
 

дия до конца улицы, но стоило им повернуть, как ее рука тут
же дернулась и в следующий момент из нее вырвался яркий
луч, откинувший Оридара каменному забору. Может он и
ожидал от Богини чего-то, но точно не подобного. Врезав-
шись в забор, он с трудом, но устоял на ногах, от растерянно-
сти чуть не потеряв равновесие. Бога так просто не сломить
и больно не сделать. Но только он хотел сделать шаг, как Эй-
нелин оказалась рядом и крепко схватила за шею. Пальцы ее
все еще светились и свет этот сильно обжигал. Кожа на шее
начала краснеть, но мужчина не дергался.

– Что это было? – держа себя в руках, почти спокойно
спросила она.

– Вы уверены, что улица – прекрасное место для подоб-
ных разговоров?

– Почти все на этом острове сейчас на знатной оргии тво-
его отца. И мне нет дела, если кто-то увидит.

– Вам нет, а вот Бог Земли задастся вопросами.
С силой сжав его шею еще раз, она отпустила и отступила

на шаг, замечая ожоги на его шее, но ничего не говоря.
– Их план провалился, и твой брат был удивлен, увидев

тебя.
– Да, удивлен. В это меня не посвящали, все же моему от-

цу известны мои принципы. И узнал я о нем чисто случай-
но, оказавшись в то время и в том месте. Я помог вам по
свой доброте и потому что отношусь к вам очень хорошо,
восхищаюсь вами и всем своим недостойным сердцем люб-



 
 
 

лю. Услышать «спасибо» я и не рассчитывал, но и на ожоги
признаться тоже.

– Ты действительно верен своему отцу и предан как ка-
кой-то полубог, – проговорила она, не обратив внимания на
его слова, – И все же, пошел против него. Если он об этом
узнает, то тебе не поздоровится.

–  Я назвал причины, почему пошел против него в этот
раз,  – с легкой, игривой улыбкой произнес он, поправляя
свою расстегнутую рубашку, – И да, если узнает, то будет не
очень хорошо. Но как прекрасно, что он почти ни на что не
обращает внимание, если ему на прямую об этом не сказать.
Как например о вашем спуске на землю.

– Ты ему о нем рассказал?
– Да, – честно ответил Оридар, – Я вас видел. Но отцу я

рассказал не все. Ведь еще я видел, пусть и с далекого рас-
стояния, но вы явились смертному.

– Во все времена Боги являлись к смертным для разных
своих потребностей.

– Но не вы, – его улыбка стала слегка шире, – Вы вмеша-
лись. Если бы вы явились, чтобы совратить смертного и под-
толкнуть его к божественному удовольствию, вас бы никто
не осудил. Но вы вмешались в события, изменив их ход и
поменяв решения. В другое время, мой отец бы закрыл на
это глаза, поскольку Богам всегда нравились игры со смерт-
ными. Вот только сейчас обстоятельства другие и ваши ак-
тивные дебаты, связанные с осколками, их изменили.



 
 
 

– Что же ты не рассказал об этом Верховному Богу?
Он сделал шаг вперед, останавливаясь ближе.
– Я уже назвал причины.
Выдохнув, она развернулась к дому. Оридар шел рядом,

провожая и больше ничего не говоря, чему Богиня была бес-
конечно рада. У ворот она остановилась, полуобернувшись.

– Когда отец накажет тебя за сорванный план, вспомни
свои причины и осознай их глупость.



 
 
 

 
Глава 12

 
Бескрайний Лес. Эльфийское королевство Энталир. Город

Истандиил.

– Принц Теор, вас зовет Повелитель, – в выделенную ему
комнату, постучав, вошел темноволосый эльф.

Мужчина отложил в сторону перо и поднялся, так и не
закончив письмо, над которым сидел уже долгое время. Но
выказывать неуважение было бы не разумно, учитывая, что
здесь ему не отказали в помощи и до сих пор позволяют
жить.

Когда он вышел, живая изгородь позади него срослась. В
первые дни он удивлялся этому и мечтал об обычной двери,
но теперь уже привык, ведь прошел почти месяц с момента,
как он тут оказался.

Эльфийский дворец был произведением искусства, что
снаружи, что внутри. Каменный, белоснежный и высокий, с
длинными оконными проемами без стекол, обросший цвету-
щим плющом, он величественно стоял среди деревьев вели-
канов и поражал своими размерами и красотой любого при-
шедшего. Внутри он был еще прекрасней, с расписанными
стенами, местами хрустальными потолками, что позволяли
смотреть в небо. Тут даже были стены из падающей воды,
которые стекали в декоративный большой бассейн в самом



 
 
 

низу.
Когда Теор впервые прогуливался по замку, он выглядел

как любопытный мальчишка, не переставая удивляться.
Растения здесь были не только предметом декора, та же

живая изгородь была прекрасной заменой двери, а еще лиа-
ны с листьями на окнах в комнатах, что сами раздвигались
или задвигались, в зависимости от того, что делаешь или по-
желаний, светильники из ночных цветов, поющие кусты, рас-
тения уборщики, парящие цветы передающие сообщения и
многое другое.

Эльфийские земли самые волшебные места, с летающими
светлячками, единорогами (которых Теор не видел, но знал,
что не так далеко была их поляна), необычными местами,
огромной растительностью и живностью, что больше нигде
не водиться. Вот только впускают они на свои земли мало
кого, а точнее почти никого не впускают, кто не относится к
их расе или к их близким друзьям.

То, что впустили принца и предоставили убежище, было
большой удачей. Но и этому есть разумное объяснение. Эль-
фам не выгодно, чтобы Гиблые Земли увеличивались, а они
непременно это сделают, если падет королевство Оркут. Оно
единственное находится на границе с землями, с других сто-
рон темным войскам не пройти, перегораживают путь Игли-
стые Земли, заслоняющие стеной гор и Каньон Смерти, что
заслоняет с эльфийской стороны. Никому не выгодно, что-
бы Оркут пал. Тогда у тьмы будет меньше препятствий. Сей-



 
 
 

час королевство находится в очень выгодном местоположе-
нии на проходе. Но снести Оркут и не будет проблем попасть
в другие королевства.

Эльфийский король восседал за длинным столом на вы-
соком стуле. На столе было множество обычных и тропиче-
ских блюд, к которым Теору тоже пришлось привыкать.

– Светлого дня, Повелитель Китериан.
– И тебе благословенного дня, принц Теор, – он кивнул,

но на удивление его светлые волосы остались лежать, как ле-
жали, в своей идеальной распущенности.

Высокая корона из золотых переплетений в виде ветвей,
обрамляла его высокородную голову. В светлых одеждах и
золотыми нашивками и украшениями он выглядел подходя-
ще этому месту, не то что Теор, в обычных кожаных штанах,
сапогах и в широкой белой рубашке.

– Вы уже обедали? – спросил эльф.
– Нет, еще не успел.
–  Присаживайтесь,  – он указал на одно из пустующих

мест.
Теор сел, оказываясь недалеко от короля. Пустующие ме-

ста и много еды. Для них двоих это было много. Пустая тра-
та еды.

– Как продвигаются успехи?
– Пока не особо успешно.
– В королевстве все еще проходят бунты. Если до этого

была лишь небольшая часть, которая не верила, что ты ца-



 
 
 

реубийца, то после того, как твой брат решил наладить от-
ношения с охотниками и проводить какие-то свои дела, по-
ловина людей стали ждать твоего возвращения и свержения
нового короля. Им даже не важно, ты или не ты убил отца.
Из двух зол, они решили выбрать меньшую.

– Мне нужно, чтобы меня считали не меньшим злом, а
истинным королем, который сел на трон по праву наследия,
чтобы люди поверили в то, что я не убивал отца.

Эльфийский Правитель коротко улыбнулся, делая глоток
цветочного вина.

– Для начала тебе нужно занять свое место, а уже потом,
если уж захочешь, можешь доказывать свою невиновность.

Теор тяжело выдохнул, но не стал возражать. Спорить с
Китерианом себе дороже.

–  Я связываюсь с оставшимися верными мне людьми
несколько раз в неделю. Они ожидают дальнейших приказов.
Но такой горсткой нас быстро перебьют. Мне нужны еще во-
ины. Король Эстона отказался выслать помощь.

– На него бы я особо не рассчитывал. Он безумец, жажду-
щий крови и расширения своих земель. Хорошо, что он от-
казал, ибо, если бы согласился, то потребовал высокую пла-
ту, которую ты был бы не готов платить. Дарт Завоеватель
скорей объединиться с твоим братом, а потом завоюет земли
Оркута так же, как когда-то Стайн. Грязно и бесчестно.

– Я бы попросил услуги у вас, но уже знаю ваш ответ.
– Ты прав. Вступать в людскую войну я не намерен.



 
 
 

– Но ведь и вам важно, чтобы Оркут был в надёжных ру-
ках и хорошо защищен. Это единственное препятствие на
пути Темного, которое не позволяет легко разгуливать по
Оскариону.

– Если Темный нападет, то я непременно отправлю свои
войска на удержание границы с Гиблыми Землями вне зави-
симости от того, кто будет сидеть на троне Оркута. Но увы,
сейчас война идет не с Темным. Сейчас борьба за престол, к
которому я не имею никакого отношения.

Теор покрутил свой бокал в руке и поставил на стол. Эль-
фийские войска действительно бы упростили задачу, но Пра-
витель прав. Значит нужно искать другой способ.

– Я попробую связаться с правителем Коландра. Быть мо-
жет он согласиться отправить часть своих войск.

– Но и про простых людей твоего королевства не забывай.
Охотники долгое время усложняли им жизнь и продолжат
это делать. Недавно было нападение на небольшую деревуш-
ку у границы. Охотники сожгли почти все дома. Жители и
сами готовы идти с вилами и топорами.

– И что мне их вилы и топоры? – нахмурился Теор.
– Сила народа не только физическая. Если народ взбунту-

ется, то твой брат не сможет удержать власть.
Тут же тысяча идей и стратегий понеслись в голове прин-

ца. Он был воином всю свою жизнь, обучался политике,
участвовал в советах, участвовал в дипломатических мисси-
ях. Его всю жизнь готовили стать королем. Он был рожден



 
 
 

для этого. И как бы больно не было от предательства млад-
шего брата, он должен думать в первую очередь о своем на-
роде, который сейчас страдает по его вине.

У него еще остались друзья в других королевствах. При-
шло время воспользоваться этим.

Дверь в зал, где они сидели, открылась, пропуская сестру
Правителя и незнакомого эльфа. Он бы сказал, что по воз-
расту тот выглядит чуть младше его, но дело в том, что по-
чти все эльфы выглядят как его ровесники, в районе трид-
цати лет.

Эльфы живут так долго, что их почти можно назвать бес-
смертными.

Теор поднялся, поклонившись Алеянель, прекрасной
женщине, с длинными светлыми волосами, зелеными, как
лес, глазами, нежной кожей и милой улыбкой. Она была пре-
красна настолько, что хотелось сочинять в ее честь стихи.
Благо в этом он не преуспел.

– Светлого вам дня, – проговорил он, улыбнувшись.
– Благодарю, Ваше Высочество. Рада вас видеть, – она от-

ветила на улыбку и у него сердце просто выпорхнуло из гру-
ди. Грозный воин, опытный боец, хороший стратег, млел от
улыбки и голоса прекрасной эльфийки, – Вы знакомы с мо-
им сыном?

– Сы… сыном? – непонимающе переспросил он, а потом
перевел взгляд на стоящего возле нее такого же светловоло-
сого эльфа. Он смотрел, подняв бровь, с кривой улыбкой, но



 
 
 

все же поклонился.
– Реяндер.
– Теор.
– Рад знакомству, – он приложил кулак к сердцу.
–  Взаимно. Не видел вас раньше,  – он сел, после того,

как заняла свое место с другой стороны во главе стола леди
Алеянель и проследил, как присаживается напротив него ее
сын. Сын! Подумать только. Вероятней всего он даже старше
него. Ему может быть, как двадцать пять – тридцать, так и
сто тридцать, триста тридцать, шестьсот тридцать лет.

– О, последнее десятилетие я просто живу в Светлых Зем-
лях, – улыбнулся эльф одними губами, глаза его остались та-
кими же внимательными и холодными.

– Самостоятельность, – хмыкнула эльфийка.
– Другой конец мира. Сильное желание самостоятельно-

сти, однако, – усмехнулся Теор.
Дальше они просто обедали, изредка перекидываясь

несколькими непринужденными фразами, не углубляясь в
какую-то тему.

Чуть позже, сидя в своей комнате, Теор задумчиво смот-
рел на письмо, которое в ответ собирался отправить королю
Эстона. И все же эльфийский Правитель прав, нет смысла
полагаться на того, кто больше всего желает завоеваний. И
раз он успел отказать, то нет смысла и убеждать.

Он смял так и не завершенное письмо и бросил в камин,
магия которого тут же вспыхнула, сжигая его, хоть до этого



 
 
 

он и не был зажжён.
И все же несколько писем ему предстояло написать. А

еще, нужно было продумать, куда лучше отправиться, чтобы
собрать все войско и возглавить его. Договориться с людьми
и товарищами. Ему предстояло много работы. И вечно поль-
зоваться гостеприимством эльфов, сидя в безопасности, он
тоже не мог.

«Его Величеству, королю Галону.
От наследного принца Оркута, Теора.

Светлых Вам дней, король Галон. Я не думал, что наша
переписка состоится по таким темным обстоятельствам,
но все же не могу не написать…»

После вечернего ужина, отправив письмо, он пригласил
леди Алеянель прогуляться по саду. Это было спонтанное
решение, Теор сам не думал, что вдруг подойдет к ней, но
все же, случилось то что случилось.

– Не знал, что у вас сын, – внезапно произнес он.
Гуляли они уже долго. Луна успела взойти на небосвод,

миллиарды звезд следили за ними.
– Его отец погиб несколько лет назад. Он не был моим му-

жем, но был близок мне. Потому Реяндер и живет в Светлых
Землях, там, где жил его отец.

– Сколько ему лет?



 
 
 

– О, он еще молод для эльфа, – улыбнулась эльфийка, –
Ему вот-вот исполнилось двадцать четыре.

– Ненамного старше моей сестры, да и по вашим меркам,
ненамного младше меня, – проговорил Теор.

Леди Алеянель лишь улыбнулась.
Она была просто удивительной. Теору было легко с ней

говорить. Она смеялась над его шутками и шутила сама. Ему
хотелось с ней разговаривать и разговаривать. Месяц, что он
пробыл здесь, был тяжелым, но скрашивали эти дни беседы
с эльфийкой.

Что ж, может сама судьба распорядилась так, что он встре-
тил ее.



 
 
 

 
Глава 13

 
Где-то в Гиблых Землях.

– Не знаю, что произошло, но нам улыбнулась невиданная
удача. Те, в чьих телах находятся осколки, теперь помечены
и увидеть их можно с помощью света, что исходит от самой
метки у них на спине. Но, как выяснилось, видеть этот свет
может только бессмертное создание.

Речь Темного Властелина слушало множество пар ушей,
находящихся в тронном зале. Главный помощник и слуга
Бога Тьмы, являющийся одним из бессмертных полукровок,
возглавлял темную армию и управлял Гиблыми Землями, а
также, собирал осколки для своего хозяина.

– Несколько отрядов с бессмертными отправятся на поис-
ки осколков внутри, а вы продолжите так же искать осколки
и, если встретите бессмертных, – он улыбнулся, кинув на пол
браслеты, соединенные цепью, – Ведите их сюда.

Темный Бог явно дал понять, что ему нужно и Властелин
пытался сделать все, что в его силах, лишь бы услужить ему.
Вот только, сам являясь бессмертным, отправляться на по-
иски осколков он был не намерен. Ему и в собственной баш-
не сиделось хорошо.

Утром следующего дня он наблюдал, как отряды воинов,
состоящих из орков, троллей, детей ночи, колдунов, двули-



 
 
 

ких и людей, покидают крепость, чтобы найти то, что ему
нужно, что нужно Богу Тьмы.



 
 
 

 
Глава 14

 
Королевство Коландр. В нескольких днях от деревни Ми-

дер.
Наемник

– Ты чего скривилась? – спросил Эр у Фелии.
– Так не хочется покидать это место, – выдохнула она.
Они находились у мельницы, в нескольких днях от дерев-

ни Мидер. Их путь был не легким. Девушке было тяжело в
городах и деревнях, где зов природы был чрезвычайно ни-
зок. Эти десять дней прошли тяжело, но все же, за последние
пару дней она хорошо отдохнула в дали от людей.

– Брось, Фел, – хмыкнул мужчина, – Еще одна деревня на
нашем пути, мы справимся.

За эти дни все трое сблизились, став друзьями. Юная кол-
дунья рассказывала о своих страхах и сомнениях, а мужчина
и гном поддерживали ее и были всегда рядом. Она словно
всю жизнь их знала и доверяла, веря, что не предадут и в
случае чего защитят.

– В деревнях хоть немного жизни есть. Куда мы сейчас?
– Думаю, у нас есть два варианта, – подал голос гном, –

Точнее, две деревни у нас на пути. Перхон ближе к границе,
но если пойдем через него, то придется идти через Мертвый
Город. Мидер ближе к нам и через него будет проще обойти



 
 
 

этот проклятый город. Что думаешь Эр?
– Полностью с тобой согласен. Хоть я и не верю в призра-

ков и в байки, что говорят о том городе, но лучше не прове-
рять.

–  Почему Мертвый Город?  – поинтересовалась Фелия,
раньше о нем не слышав.

Они сидели в небольшой комнате в мельнице. Здесь было
только несколько коек, пахло пшеном и было пыльно. Но их
это устраивало. Куда лучше, чем спать на влажной земле. Да
и хозяин мельницы не попросил много за ночлег.

– Хочешь, чтобы я тебе рассказал о Мертвом Городе? –
спросил Эр.

– Да.
– Ну тогда слушай, – улыбнулся он, устраиваясь поудоб-

нее, – Он находится на границе Стайна, у Коландра. Слиш-
ком давно, по собственной глупости, король Стайна наслал
на этот город проклятие. А точнее из-за него прокляли го-
род Нусур.

Прекрасный голос Эра воспроизводил в ее сознание раз-
ные картины, которые она только могла представить, по-
скольку ничего подобного никогда не могла видеть.

– Город был прекрасен, множество торговых улочек, раз-
влечений и прочего. Но все это забылось, когда король уви-
дел прекрасную деву, что торговала яблоками из огромного
сада своих родителей. Не корона привлекла ее в тот момент,
нет. Его красота, улыбка и рассказы. Ей казалось, что ближе



 
 
 

него в этом мире нет никого, когда они вечером прогулива-
лись по цветущему парку с фонтанами. Как легко оказалось
беспамятно влюбиться юной девушке и как больно разбива-
ется обманутое сердце на утро, когда тобой наигрались и вы-
гоняют. О том, что отец ей не родной, она не знала, как и
о том, что она не просто человек и что ее родной отец Бог
Земли. И не узнала.

Взрыв эмоций произошел неожиданно, когда она в сле-
зах кричала проклятия молодому королю, зная, что за это ее
скорей всего казнят. Ее боль была столь велика, что города
не стало за считанные секунды от сильного землетрясения,
в котором погибли почти все жители, молодой король и она
сама.

Порой в этом городе слышен плач. Проходящие говорят –
так плачет Диопа. Но с тех пор город невозможно было вос-
становить или построить что-то новое. Обязательно новое
землетрясение рушит постройки. Этот город навсегда оста-
нется городом Мертвых, в память о полубоге, что полюбила
человека.

– Грустная история, – тихо произнесла Фелия.
Грустная. Возможно. Эр мало что мог сказать об этом.

Любовь всегда оборачивается трагедией. Любовь его роди-
телей, любовь бабушки с дедушкой. Любая любовь в его по-
нимании не имела великого, счастливого конца.

Так имеет ли смысл она?
Быть может без нее проще и возможность прожить гораз-



 
 
 

до дольше.
Но смотря на Фелию он лишь ответил:
– Очень.
– А я бы хотела посетить этот город.
– И не думай об этом, девочка, – выдохнул Оргин, – Я

туда точно не сунусь.
– Да брось, ты просто боишься, – хмыкнул мужчина.
– И пусть. Я лучше бороду себе отрежу, чем пойду в Мерт-

вый Город.
– Ладно, нам туда все-равно не по пути. Через Мидер уже

перейдем в Стайн, а там в любую деревню. До Огненных Зе-
мель будет не далеко.

–  Ну да,  – икнул гном,  – Разве что пройти либо через
Непроходимые Земли или Светлые. Еще не понятно, кто
опаснее: эльфы или дети ночи.

– Не нагнетай. Пройдем.



 
 
 

 
Глава 15

 
Свободные Земли.
Лучник

– Это было худшей идеей, пойти через Свободные Зем-
ли, – бурчал впереди, поднимаясь в гору, Мечник.

–  Вообще-то это ты предложил пойти таким путем,  –
мальчик пролазил вперед, отбрасывая мелкие камушки в
стороны, – Ты сказал, что проще пойти Свободные Земли и
переплыть на другой берег прямо в Непроходимые Земли.
Тогда будет элементом неожиданности приход с залива.

Лучник хмыкнул, отсалютовал мальчику и повернулся к
Мечнику, подняв палец вверх, словно говоря «точно».

– Не смотри на меня так, – проговорил Мечник ему.
Лучник лишь пожал плечами и повернулся вперед. Они

почти добрались до узкого прохода через горы. Правда при-
шлось для этого подниматься семь часов. Время близилось к
вечеру и им бы остановиться на привал, но в горах без ров-
ной поверхности или широкого пространства, сделать это
опасно. Так что по-хорошему, до полной темноты им бы пе-
рейти эту гору.

Свободные Земли потому так и называются, что они пол-
ностью свободны. Не зависят ни от одного королевства, за-
коны у них свои, да и живут там почти все расы, вдали от



 
 
 

правил в погоне за независимой жизнью.
На небе светил лишь полумесяц, когда им все же удалось

преодолеть горы через узкий проход. Пару раз они чуть не
сорвались вниз, но благо вовремя успевали подхватить друг
друга. Решив устроится на привал прямо у подножья гор, они
устало опустились на землю.

– И все равно, я думаю, что любовь – это чушь.
– Ты просто не познал всех ее сторон, так что рано тебе об

этом судить, Геон, – улыбнулся Мечник, не вставая сооружая
костер из веток, что собрал по дороге и лежали рядом.

Как их разговор перешел в сторону любви, Лучник не мог
сказать. Он и не особо их слушал, лишь хмыкнул на его фра-
зу.

Подняв бровь, Мечник повернулся к нему:
– Хочешь сказать, я не прав?
Повел плечом.
– А ты любил когда-нибудь? – спросил мальчик у него.
На жесты, товарищ лишь усмехнулся.
– Что он сказал? – посмотрел на него мальчик.
– Что ему разбили сердце.
– Я конечно не понимаю жесты, но уверен, он не это ска-

зал, – нахмурился мальчик, заметив, как дернулся капюшон,
который мужчина никогда не снимал с головы, как и ткане-
вую повязку с лица, расценив это как возмущение.

– Просто наш дорогой Лучник еще не встретил свою лю-
бовь и потому не верит в нее. Уверен, он был знаком лишь с



 
 
 

проститутками в борделях, а где там встретить ту самую?
– Может ему просто не нравятся девушки? – предположил

мальчик.
– В таком случае, я буду сильнее затягивать пояс и ходить

позади.
В Мечника полетел небольшой камень, который он смеясь

отбил. Большей реакции от Лучника ждать смысла не было.
– А ты любил? – Геон с интересом сложил руки на коленях

и уставился на мужчину.
–  Любил,  – улыбнулся Мечник,  – Люблю и ради своей

любви я и отправился в этот опасный путь.
– Кто она?
– О, самое прекрасное создание, что можно повстречать

на земле. Моя дорогая Симона бриллиант…
Перебил его громкий кашель Лучника. Подавившись, он

начал хлопать себя по груди, другой держа открытый бурдюк
с водой. Мальчик подбежал к нему и начал хлопать по спине.
Подняв руку, чтобы прекратил, он быстро пришел в себя и
сделал еще несколько глотков, чтобы утихомирить кашель.

– Пожадничал воды? – покосился на него Мечник.
– Думаю, его просто поразили твои сравнения.
Лучник указал в сторону мальчика, помахав пальцем, что

означало «в точку».
– Ну что я могу поделать, такая она, – мечтательно улыб-

нулся он, – Волосы густые и нежные, как шелк, глаза полны
восторга и горят, будто маленькие огоньки, полные тепла и



 
 
 

чувства.
Скорей жажды, подумал Лучник об этой змее. Но есте-

ственно, мнение свое он выговаривать не собирался, сидел
все так же, слушая краем уха разговор и прислушиваясь дру-
гим к неизвестной для него местности, которая могла пре-
поднести много сюрпризов.

– Тебе бы стихи о ней писать.
– О нет, что-что, а к перу я не прикоснусь. Так себе из ме-

ня поэт. Никогда не смог бы даже две строчки срифмовать.
– Она тоже тебя любит?
– Смею надеяться, – с улыбкой в голосе проговорил он,

скорее вспоминая какой-то момент.
Ну да, а трахается с другим. Лучник сдержался, чтобы не

хмыкнуть или дернуть головой. Ни к чему ему вмешиваться
в эту историю. Пусть сам разбирается со своими чувствами,
любовью и принцессой. У него же к ремню привязан увеси-
стый мешочек с золотом, который он возвращать за невы-
полненное задание не собирался.

Да, репутация его испортиться, если лорд вернется жи-
вым. Но, с другой стороны, с Иглистых Земель мало кто вы-
бирался живым. Дети ночи не нападают просто так, но если
зайти на их территорию, то они вольны делать то, что захо-
тят. А хотят они крови.

– Лучник, неужто ты и правда никогда не любил, дружи-
ще? – походу пора было отбирать у Мечника бурдюк с креп-
кой настойкой, что купили они несколькими днями ранее в



 
 
 

Илетаре, городе королевства Митерон, на границе Свобод-
ных Земель.

Ответил несколькими жестами.
– Либо ты сказал, что «король ишак», либо «любовь сле-

па».
– Думаю, все-таки второе, – звонко рассмеялся мальчик.
– Ну да, верно. Ведь наш Лучник не любит быть слепым

и терять контроль над ситуацией.
– Давно вы знакомы?
– Сколько? – посмотрел Мечник на Лучника.
Вверх поднялось три пальца.
– Три года, представляешь, – хмыкнул он.
– Как познакомились?
– Я участвовал в королевском турнире, а он пришел туда

поглазеть с другими парнями из гильдии.
– Гильдии?
– Ага. Места, где нанимают профессионалов или отчаяв-

шихся для самых разных темных и грязных заданий.
Лучник вновь показал несколько жестов.
– Что он сказал?
– Напомнил, что я тоже иногда беру задания в этой гиль-

дии.
– Ты? – глаза мальчика стали круглыми, – Ты ведь высо-

кородный лорд! Какой смысл тебе таким заниматься?
– Связался не с той компанией, влез в долги и до сих пор

их оплачиваю.



 
 
 

– Но у тебя ведь есть деньги.
– Не в денежные долги я влез, Геон. Потому и приходит-

ся порой выполнять задания гильдии. Но поверь, даже среди
тех личностей, есть парочка хороших ребят, с которыми мы
нашли общий язык и с которыми бывает интересно пропу-
стить по кружечке отборного эля.

– Поверю на слово, – скривился мальчик, – Так что было
дальше?

– Да ничего особенного. Не поделили мы с ним проход.
Ведь я только победил в турнире, был лордом и прочее, а
какой-то засранец отказался посторониться. На том и сцепи-
лись, когда столкнулись. Он молчал, меня это бесило и в ко-
нечном итоге, оба были мы изрядно потрепаны. Смею наде-
яться, что этому говнюку тоже было больно и я его ранил,
ведь было не видно под капюшоном и маской. После этого
мы еще несколько раз стыковались, но все наши драки за-
канчивались в таверне под крепким градусом и весельем.

Мальчик кивнул, улыбаясь.
– А почему ты все время носишь капюшон, маску и да-

же перчатки? – он повернулся к Лучнику, который, за вре-
мя рассказа, пару раз дергал плечами, предположительно –
смеясь.

– Думаю, наш друг ужасно страшен, – хмыкнул Мечник.
– А на самом деле? – мальчик смотрел на него с таким

интересом и блеском в глазах, что само собой не хотелось
врать.



 
 
 

На этот раз жестикулировал он дольше.
– Есть такие изъяны и особенности, которые лучше скры-

вать. Тем более, я люблю находиться в тени и быть незамет-
ным. Мне так комфортнее и чувствую себя лучше, поэтому
не снимаю даже во сне, – перевел эти жесты Мечник.

Насмехаться он не стал или как-то комментировать, про-
сто похлопал Лучника по плечу.

У всех есть какие-то изъяны. Только, сказал ли Лучник
правду, хотя никогда ни с кем не сближался, чтобы делиться
откровенным, что значило бы часть его доверия или обма-
нул, чтобы у мальчика была интересная история?

Может когда-нибудь и будет ответ на этот вопрос.
Вскоре они уснули, каждый укутавшись в свой плащ. Луч-

ник спал чутко, но даже он под утро погрузился в очень глу-
бокий сон, а потому не услышал приближающихся шагов.

***
– Вставай!
От жесткого пинка по ребрам проснется даже самый за-

ядлый любитель поспать, Лучник же подскочил, от чего и
получил ударом рукоятью по голове. Свалившись на колени,
он почувствовал, как по лбу заструилась жидкость.

В стороне Мечник стоял на коленях. Воин в странных
доспехах держал его за волосы, подставив к горлу кинжал.
Мальчишку же, чуть дальше, просто держали, хоть он и пы-
тался вырваться, но против здоровяка он был бессилен. На-



 
 
 

конец он посмотрел на того, кто его ударил. Человек (в расе
которого он не сомневался, что не сказать о здоровяке, явно
имеющим в дальнем родстве троллей) в такой же странной
одежде, состоящей из толстой шерстяной рубахи и доспе-
хах, неровно выкованных, будто не умельцем, а потому та-
ких толстых, что они должны были быть тяжелыми, направ-
лял на него меч.

Справившись с головокружением от удара, он слегка вы-
прямился, оставшись стоять на коленях. За этим человеком
он подметил еще нескольких воинов. Выглядели все как-то
дико и напоминали скорей бандитов. Оценив ситуацию, он
покосился на Мечника, который тоже смотрел в его сторону
и словно ждал, потом посмотрел на меч и плавно поднял го-
лову на его владельца.

– Кто вы такие и что вам понадобилось в Свободных Зем-
лях, – сквозь зубы спросил мужик.

Когда ответа не последовало, он размахнулся, ударив ла-
донью так, что у Лучника зазвенело в ухе, но все же он вы-
держал и не завалился назад.

– Оставьте его! – закричал Геон.
– Заткнись, парень, – махнул ему мужик, а потом схватил

Лучника за плащ у шеи, – Отвечай!
– Мой друг… – Мечник поднял руки, когда кинжал дер-

жавшего его приблизился к горлу. Сглотнув, он начал зано-
во: – Мой друг не пытается вас оскорбить молчанием. Он
нем. Мы просто путники и в ваших землях мы не ищем ни-



 
 
 

чего, кроме прохода.
Мужчина прищурено посмотрел на него, потом вновь пе-

ревел взгляд на Лучника и сплюнул на землю.
– Ведите их к Ольту.
Дернув вверх, поднимая на ноги, их повели куда-то.
Путь оказался не близким. Сначала они спускались с

небольших вершин, потом долго шли через лес, изредка
останавливаясь на привалы. На одном из таких Мечник по-
дошел к товарищу.

– Как ты?
Капюшон дернулся, что означало кивок и «нормально».

Второй такой кивок означал, что он спрашивает тоже самое.
– Тоже пойдет, – хмыкнул Мечник.
Он выглядел потрепанным. Губа была разбита, на скуле

набух кровавый синяк. Видимо тоже просто так даваться не
собирался. Мальчишка был впереди под стражей того здоро-
вяка, но все время косился на них. Мечник ободряюще ему
улыбнулся и кивнул. Показалось, что на того действительно
это подействовало и он немного расслабился. Но думать об
этом не было времени. Их толкнули, и они вновь направи-
лись в путь.

Леса Свободных Земель немногим, но отличались от ле-
сов, в которых бывал Лучник, а бывал он во многих. Здесь
было сыро и влажно, земля не успевала просохнуть за день,
повышенная влажность смачивала почву под ногами и со
временем сделала ее более мягкой и менее плодородной. По-



 
 
 

мимо вековых деревьев с острыми иглами, здесь можно бы-
ло встретить разве что грибы, да несколько кустов с ягодами.
Растений почти не было. Может такова особенность здешней
почвы.

Но свое мнение он быстро поменял, стоило выйти из леса.
Нет, не вся почва здесь была плохой. Пред ними предстали
огромные засаженные поля, по которым бродили люди. Кто-
то садил, а кто-то на соседнем поле уже что-то собирал. Куда
не глянь, везде что-то возвышалось.

Солнце было почти на самом верху, подтверждая, что их
«путешествие» длилось несколько часов.

Чуть правее была деревушка, с деревянными домами в
один этаж. Была она не маленькой. Почти целый город, ко-
торому не видно конца, но все же строения мало походили
на городские.

Свободные Земли можно было узнать хотя бы по разным
существам в один квадратный метр. Лучник точно мог ска-
зать, что не видел столько рас в одном месте никогда. Чуть в
стороне у одного из домов колдун читал заклинание, из его
рук сыпались искры, но что именно он делал было не понят-
но. Рядом с ним стоял дитя ночи и на что-то указывал. Поза-
ди тащили толстую доску двуликий и эльф, а гном у пня раз-
ливал по стаканам какую-то жидкость, пока человек недале-
ко строгал новую доску. Ремонт шел полным ходом. Как раз
в этот момент из дверей дома вышла хозяйка, колдунья, с
казаном от которого шел пар, а следом за ней бежали двое



 
 
 

детей, один из которых человек, второй колдун.
Зрение Лучника было не просто идеальным, оно превос-

ходило обычное человеческое во многом. Мало того, что ви-
дел далеко, так еще и в темноте, а также мог различить расы
с помощью небольшого свечения вокруг них, по силе Богов,
что течет в каждом создании, как говорил его наставник.

Его толкнул в плечо один из воинов, чтобы продолжил
идти, а он и не заметил, как остановился. Мечник вопроси-
тельно оглянулся на него, но Лучник лишь покачал головой,
что было видно благодаря капюшону.

Дом некоего Ольта был больше остальных, но не многим.
Высокий потолок, слегка изогнутая крыша с силуэтами ло-
шадей на месте пересечения досок. Войдя в дверь пред ни-
ми предстало огромное помещение. По бокам были лавки и
столы, слева была небольшая лестница, на небольшие бал-
кончики наверху, где тоже располагались столы. Огромные
деревянные столбы с рунами и узорами были здесь не только
для красоты, но и были основанием этих самых балконов.

В дальнем конце стоял почти такой же стол, что и по бо-
кам, за исключением только его расположения на небольшом
возвышении и отсутствии лавок. Вместо них было несколь-
ко кресел с той стороны, за самым высоким из которых си-
дел грузный мужчина и руками поедал мясо, что лежало на
огромном подносе перед ним.

– Эрл Ольт, – слегка поклонился перед ним мужчина, не
пресмыкаясь, но выказывая уважение, – Мы привели к вам



 
 
 

людей, пробравшихся через западные горы.
– И с какой целью они пробрались? – огромная, крепкая

рука схватила кубок. Он сделал несколько больших глотков,
а после, со звоном поставил его на стол.

– Не известно. Мы привели их к вам.
– Ну раз привели, хорошо, – он прошелся по путникам

острым взглядом, пронизывающим насквозь и вызывающим
неприятное чувство опасности. Но спустя мгновение взгляд
его изменился, слегка подобрел и он даже улыбнулся. Здо-
ровый мужчина с несколькими сединками в темных волосах
и длинной бородой, махнул им рукой, – Разделите со мной
обед.

– Но, эрл…
– Ты свободен, капитан, как и твои люди. Свою миссию

вы выполнили.
Капитан склонил голову, как и его воины, а после, кинув

настороженный взгляд на путников, покинул помещение.
– В ногах правды нет. Тащите сюда ту лавку и садитесь, –

махнул он рукой за свой стол, – Гестин! – крикнул он.
Молодой парнишка выбежал на его крик, оглядел незна-

комцев, а потом уставился на эрла.
– Принеси тарелки и еще еды.
Парень кивнул и убежал.
Лучник, Мечник и мальчик все же не стремились восполь-

зоваться предложением и стояли на месте.
– Не хотите разделить со мной обед? – поднял бровь муж-



 
 
 

чина.
– Я думал, что Свободные Земли на то и свободные, что

здесь нет правил, порядков и тем более тех, кто может запре-
тить вход сюда.

– Простите за жестокость моих людей, они не очень любят
незнакомцев.

–  Мы заметили и почувствовали,  – спокойно произнес
Мечник, – Другого мнения я был об этих землях и уж точно
не ожидал, что будет здесь такой «радушный» прием.

– Ну так и вы не путники, ищущие свободу, – хмыкнул
эрл.

– С чего это?
– Те, кто хотят найти здесь приют и новую жизнь не при-

ходят с оружием. А те, кто пришел с оружием, может прине-
сти неприятности, – развел он руками, а потом махнул при-
бежавшему с тарелками парню, чтобы принес лавку с кем-
нибудь.

Парень убежал за помощью, а мужчина вновь посмотрел
на незнакомцев.

– Свободные Земли на то и свободные, что отделены от
королевств, их проблем, правил и злых людей. Здесь нет ме-
ста жестокости и прочему.

– Мы не желали принести вашему дому бед, – искренне
ответил Мечник, – Нам лишь бы добраться до порта и пере-
плыть на другой берег. Проблем мы не принесем и не зло-
употребим гостеприимством.



 
 
 

– Вам здесь и слова не скажут, если вы захотите задер-
жаться, если вы пришли как друзья. Но перед тем, как делать
выводы, может все же сядете.

Как раз в этот момент двое парней подтащили лавку.
На этот раз все трое от предложения не отказались. Да и

были они голодны, а стоять в стороне и ощущать запах вкус-
ного мяса было просто мукой.

–  Представитесь?  – спросил Ольт между перерывами в
еде.

– Меня называют Мечником, это мой приятель Лучник,
он нем, потому не поддержит беседу, и Геон… племянник.
Вот, путешествуем к…

– Можешь не врать, – поднял мужчина руку, – Не хочешь
говорить, никто не заставит. Мне хватит ваших имен и про-
звищ. Мое имя Ольт, я эрл этих земель.

– Я думал, что у Свободных Земель нет правителя, – про-
изнес Мечник.

– Я и не назвал себя правителем. Эрл – это защитник. Я
стерегу и защищаю покой этих мест и их обитателей. Моя
власть распространяется разве что на воинов, что охраняют
эти земли вместе со мной. У остальных людей я лишь заслу-
живаю уважения, но никак не подчинения.

Мечник кивнул и даже у Лучника дернулся капюшон. Ге-
он задумчиво молчал, опустив голову и поедая мясо.

Когда они доели, Ольт махнул на дверь, в которую они
вошли и возле которой сейчас стоял один из парней, что на-



 
 
 

крывали.
– Можете остаться насколько пожелаете, вам выделят го-

стевой дом. Можете пользоваться всеми преимуществами
этих земель. Можете развлекаться и отдыхать, есть и пить,
спать и трахаться. Но не вздумайте навредить кому-то из жи-
телей, деревне или самим землям. Тогда мигом из гостей вы
превратитесь в трупы.

– Благодарим за гостеприимство, – кивнул Мечник.
Лучник сжал руку в кулак, приложил к груди и слегка по-

клонился, чем вызвал внимательный взгляд Ольта, но тот
быстро потерял интерес и посмотрел на мальчика, который
в этот момент бормотал «спасибо».

– Я чувствую здесь присутствие камня, – произнес Геон,
когда в небольшом домике они остались одни.

Дом состоял из зала, одной маленькой комнаты с крова-
тью и кухни. К счастью, в зале был не только диван, но и тах-
та, так что уместиться им было где.

– Здесь?
– Где-то недалеко…
Лучник внимательно смотрел на парня, размышляя, будет

ли считаться кража осколка вредом этим землям. Хотя, это
смотря знают ли об этом осколке. Может он и вовсе зарыт
где-то и лежал бы там, пока они не появились.

– Предлагаю задержаться тут на несколько дней, отдох-
нуть, все же шли мы несколько недель, набраться припасов
и хорошенько разведать местность, чтобы это не выглядело



 
 
 

подозрительным.
Лучник кивнул, поддерживая эту идею. Лишь бы им по-

том не пришлось бежать, оставляя все свои припасы…
– Ну и чудно. Кто займет комнату? Предлагаю тянуть жре-

бий.
Подойдя к печке, он взял сухую веточку и разломал ее на

три части. Две ровных коротких и одну длинную.
Первым тянул Геон и не угадал. Зато угадал Лучник и до-

вольный отправился в комнату. Ну если считать его ускорен-
ный шаг за довольство.

***
Первый день они отдыхали. Геон с Мечником сходили

искупаться на речку, пока Лучник ходил в деревню, чтобы
взять продуктов. После и он отправился искупаться, пока
двое вернувшихся готовили ужин.

Второй день они изучали деревню и искали направле-
ние, в котором тянет Геона. Третий они бродили по окрест-
ностям с каким-то деревенским парнем, которого подослал
Ольт, чтобы рассказать о достопримечательностях и их жиз-
ни. Тут, оказалось, был даже храм сразу всем Богам, по-
скольку рас здесь много, которые верили каждый в своего.
Но на удивление, именно здесь никто не был против, что Бо-
гов почитают в одном месте.

Лучника это удивило. Ведь на протяжении долгих столе-
тий ведется борьба за веру. И каждый доказывает, что его



 
 
 

Бог – единственный и главный. Кто-то и вовсе не верит в Бо-
гов, кто-то почитает ложных и лишь некоторые хорошо пом-
нят, что Первые Двенадцать Богов едины и вместе создава-
ли мир. Лучник был из последних и потому считал хорошим
знаком, что для всех Богов в этом месте был один храм.

Он даже изъявил желание прогуляться в этот храм. Они и
правда это сделали на третий день с проводником, хоть Меч-
ник и отнесся к идее с сомнением.

Храм был действительно красивым. А еще священник там
напоминал скорей мудреца-учителя, что рассказывал обо
всех Богах, их созданиях и дарах.

– Двенадцать создали наш мир и их мы и почитаем. Бо-
га Земли, что создал нашу землю и колдунов. Жену его, Бо-
гиню Огня, что одарила нас огнем и созданиями своими –
колдуньями. Богиню Солнца, что дарит нам свет и создала
первых людей. Бога Природы, что дал нам растительность и
живность, а также могучий народ – эльфов. Богиню Воды,
которая дала нам живительную жидкость и своих созданий,
русалок. Бога Гор, что возвел могучих гигантов и создал гно-
мов. Богиню Подземелий с ее падшим народом, троллями.
Бога Ночи, создавшем звезды и детей ночи. Богиню Луны, с
ее небесным светилом и двуликими. Богиню Льдов, создав-
шую метели и великанов. И Бога Воздуха, что даровал нам
возможность дышать, чувствовать ветер и создал прекрас-
нейших созданий – алиров.

– Разве это не миф? – тихо спросил Геон, но священник



 
 
 

его услышал.
– Разве можно назвать мифом лишь потому, что ты не ви-

дел их?
– Но ведь их никто не видел.
– Почти, – улыбнулся пожилой мужчина в рясе, – Но ведь

и Богов почти никто не видел, а они есть.
– Только вы забыли еще одного Бога, светлейший, – хмык-

нул Мечник, а потом получил толчок от Лучника, но не об-
ратил внимания, – Разве не все Боги равны? Да и с ваших
слов, всех их стоит почитать.

Священник не перестал улыбаться и кивнул, смотря на
него.

– Да, всех, кто принес нашему миру что-то и помог его
создавать.

– Насколько мне известно, все Двенадцать участвовали в
его создании. Бог Тьмы оступился лишь в конце, на финаль-
ном этапе, но все же, его сила лежит в основе этого мира.

– Ты прав, – кивнул священник, – И об этом не стоит за-
бывать. Но стоит ли чтить, как считаешь?

– Думаю, на этот вопрос должен ответить каждый для се-
бя. Но все же, Бог есть Бог. Не нам его судить. Ведь кто мы,
по сравнению с Вечным?

– Нам их не понять, так что лучше об этом и не думать.
И все же, принимать Бога Тьмы, значит соглашаться с той
жестокостью и тьмой, что он подарил миру.

– Жесток за все эти времена был не он один, но он более



 
 
 

заметная фигура. А так, мы изо дня в день служим порой
тем, кто не отличается по жестокости, разве что по смертно-
сти и встречаем на своем пути тех, кто тоже несет в этот мир
хаос и разруху.

– Но, если бы не Бог Тьмы, в их сердцах не поселилось
бы злость.

– Не думаю, что стоит винить Темного и искать оправда-
ние сбившимся, переводя на него вину. Каждый сам делает
выбор, каким ему быть. Ведь если бы и вправду в сердца су-
ществ так легко было проникнуть и отравить тьмой, то мир
наш был бы другим.

– У тебя очень интересный взгляд, юноша, – улыбнулся
священник, похлопав Мечника по плечу.

Тот хмыкнул и заметил, как внимательно в его сторону
смотрит Лучник. И пусть глаз его он не видел в тени капю-
шона, но остроту их чувствовал.

– В какого Бога веришь ты?
– Во всех. Как можно верить в одного и не верить в дру-

гих?
– Да, глупо сформулировал вопрос. Какому Богу ты по-

клоняешься? – перефразировался он.
– Самой прекрасной и светлой из Богинь, – улыбнулся он.
– О, оттого мне и понятно твое противоречие чувств. Хоть

и большая часть существ ее создания и поклоняются ей, но
не все понимают всю суть. Ты же, смотрю, решил зайти глуб-
же в этом вопросе.



 
 
 

– Просто, я считаю, что нет смысла отвергать тьму, кла-
няясь свету. Одно без другого быть не может. Они едины,
они противоположности, и они пара. Не может одно быть без
другого. Более идеального сочетания и несовпадения быть
не может.

– О да, – кивнул священник, – Богиня Солнца и Бог Тьмы
действительно невообразимо едины и ужасающе разны. Зна-
ешь, когда-то давно даже ходила теория, что если бы Темный
не оступился бы, то именно они были бы Верховными.

– Боюсь эти речи чересчур опасны, – усмехнулся Мечник.
– И все же, до безумия интересны.
Со священником они расстались на добром слове, хотя

Лучник был уверен, что из-за дерзости Мечника их не про-
сто выгонят, а будут подгонять посохом или кидать футляра-
ми с дымящимися травами, расставленными по всему храму.
Но нет, священнику видимо понравилось общение со столь
увлекательным собеседником.

Когда они возвращались к дому, Лучник повернулся к
Мечнику и зажестикулировал.

– Знаю, – кивнул он, – Это было глупо. Но все неплохо
обернулось. Удивительно, как в одном месте могут сочетать-
ся веры всех народов.

Он кивнул и вновь сделал несколько жестов.
– Да, я и правда верю, что нет смысла делить Богов. Я

молюсь моей Богине, что создала меня и что ведет вперед,
освещая мой путь, но я не отрицаю и существование других



 
 
 

Богов, что создавали этот мир.
Лучник долго смотрел на него, пытаясь будто что-то уви-

деть, что-то, скрытое за этими словами. Отвернулся, так ни-
чего и не найдя.

– А ты?
Капюшон дернулся, но он не повернулся.
– Ты какому Богу поклоняешься?
Лучник прижал руку к сердцу. Как расшифровать этот

знак и стоит ли его расшифровывать, Мечник не знал. И не
стал уточнять. Впервые Лучник и так много отвечал, а не
отмахивался.

Наверно, это можно было считать прогрессом в их стран-
ной дружбе, которая порой напоминала пассивную вражду.

***
На следующий день, поняв в какую сторону тянет Геона,

они посмотрели карту, но ничего не нашли. К огромному со-
жалению, Свободные Земли не были обрисованы на простой
карте человеческого королевства, ибо никто просто так не
осмеливался на них зайти, чтобы все нанести, а те, кто осме-
ливался, почему-то не хотели возвращаться.

Еще бы. За эти четыре дня, что они здесь были, они то-
же предпочли бы остаться. Спокойствие, тишина и свобо-
да. Каждый житель занимался своими делами, улучшая соб-
ственную жизнь. Это было удивительно, проходить по де-
ревни и видеть на лицах прохожих улыбку и доброжелатель-



 
 
 

ность. Попробуй так пройти по любой деревне или городе
в любом королевстве, так после взглядов прохожих хочется
отмыться.

Может в этом и была вся красота этого места? Существа,
что ушли от прошлой жизни, где были неизвестно кем, но
находясь здесь отпустили всю свою злость и открыли сердце?

Лучник бы очень хотел отпустить свое прошлое, ради
шанса на счастливую свободную жизнь. Но переезд в это ме-
сто, к сожалению, не освободит его душу и не отчистит серд-
це.

Когда прибежал паренек, что сопровождал их эти дни,
они выбрали направление прогулки, сославшись на то, что в
той стороне еще не были.

– О, хороший выбор. А ведь знаете, в той стороне есть
горячие источники. Правда идти до них несколько дней. Но
если вдруг хотите… Я бы проводил.

–  Заманчиво,  – проговорил Мечник,  – Думаю, мы вос-
пользуемся шансом.

И правда. А если они найдут осколок раньше, чем прибу-
дут туда, то просто придумают на что сослаться и вернутся.

Паренек побежал предупреждать эрла, а они принялись
собирать больше припасов на долгий путь и на всякий слу-
чай все свои пожитки, если вдруг придется в срочном поряд-
ке покидать добродушные земли.

На все у них ушло не так много времени, потому, как па-
ренек вернулся, они сразу покинули выделенный гостевой



 
 
 

дом и направились вслед за ним в путь, который пролегал
сначала через лес.



 
 
 

 
Глава 16

 
Окраина Степных Земель.
Охотник

– Я устала и хочу есть, – девочка скинула походный мешок
на землю, и сама плюхнулась рядом.

Крупный мужчина остановился, тяжело выдохнул и обер-
нулся к ней. Ему было непривычно возиться с ребенком, еще
и с девчонкой, которая не могла контролировать свои по-
требности и не обладала выносливостью.

– Мы ели не так давно, – ровно произнес он.
– Мы ели, когда солнце только всходило, а сейчас оно уже

в самом верху! – воскликнула она.
Выдохнув через нос, он тоже кинул свой груз в виде

небольшой сумки на землю возле нее и присел на корточки.
Страх девочки перед этим громадным воином лишь слег-

ка колыхнулся внутри, но быстро прошел под урчание ее же-
лудка. Плюс, невиданная прежде ею жара, тоже сильно вы-
матывала и отбивала напрочь чувство самосохранения.

Мужчина, что рос в высоких заснеженных горах и при-
выкший к холоду, к жаре на удивление оказался более вы-
нослив. И поскольку шкура, что он носил через плечо и об-
мотанные мехом, утепленные сапоги ему в этих погодных
условиях были не нужны, он обменял их несколько дней на-



 
 
 

зад у бродящих торговцев на несколько монет и еду, а также
более удобные сапоги.

Это были копейки по сравнению с реальной стоимостью
его накидки из шкуры дикого серого волка, которого он лич-
но убил голыми руками, а после шкурил. Но выбора не было.
В этих землях трудно было добыть какую-то еду, а уж среди
бесчисленных барханов одежду добыть было еще труднее.

– Я понимаю, ты устала, но оглянись вокруг, – она подня-
ла голову и оглянулась, как и он, – Мы в степи, в непрохо-
димой, безлюдной и опасной. Чем дольше мы будем тут на-
ходится, тем хуже нам будет. Еду тут добывать трудно, един-
ственная радость, это река позади, вдоль которой мы идем,
но и там рыбы почти нет. Так что, чем медленнее мы будем
идти и больше останавливаться, тем быстрее вымотаемся и
свалимся от истощения.

– Когда мы дойдем? – устало спросила она, посмотрев на
его хмурое, разукрашенное непонятными символами лицо.

– Мы прошли примерно половину пути.
– Но мы шли несколько недель, – округлила она глаза.
– Да, путь не близок, но если будем меньше останавли-

ваться, то дойти за неделю сможем.
Выдохнув, она кивнула и начала было подниматься, но он

остановил ее подняв руку.
– Сейчас отдохнем, попробую поймать рыбу и у нас еще

осталось немного вяленного мяса. Потом отправимся в путь.
– А еще ты обещал меня учить защищаться.



 
 
 

– Научись сначала выносливости. Хороший воин должен
обладать ею в любой ситуации, а также, должен учится вы-
живать в любых обстоятельствах.

– Я буду! Я хочу стать такой же сильной, как ты и уметь
постоять за себя.

Он слегка улыбнулся, наблюдая за прытью Рыжика. В та-
кие моменты в ее глазах загорался блеск, и он и правда ве-
рил, что она сможет стать сильной и сумеет многому у него
научиться. Но для этого ей от многого придется и отказаться.
Путь, на который она хочет встать, не для сельских девочек.

Впервые об этом она попросила, когда они наткнулись на
разбойников. И пусть у Охотника не было меча, ему не соста-
вило трудности побороть шестерых с небольшим кинжалом
и силой собственных рук. Когда он прямо перед ней свернул
голыми руками с легкостью шею одному разбойнику, она не
билась в истерике и не боялась, она равнодушно посмотрела
на упавшее тело, а потом в глаза мужчине и сказала, что хо-
чет научиться так же.

Обучать прежде ему уже приходилось, только не зеленых
юнцов, а более взрослых парней, что жили в их общине.
Один из них, шестнадцатилетний Керхон, был его лучшим
учеником из немногих. Он рано потерял родителей, хотя та-
кая история среди охотников была не редкостью, и Эгран
взял его под свое крыло, пытаясь наставить на правильный
путь и научиться защищаться, стать хищником среди других
хищников.



 
 
 

При мыслях о пацане, кулаки Охотника сжались. Не то,
чтобы он особо за него беспокоился, но не знал, как тот вос-
примет его исчезновение. Как все они его воспримут и что
будет.

Махнув головой, прогоняя все мысли, он поднялся и на-
правился к реке. В жаркой степи река была жалкой, не боль-
ше пяти шагов в ширину и по колено в глубину, но хоть та-
кая. Скинув сапоги, он вошел в воду и пытался разглядеть
проплывающих рыб.

Видимо сегодня удача была на его стороне, потому что
ему удалось поймать три рыбины, скидывая их на песчаный
берег, где Дара начинала их разделывать.

Слегка прохладная вода дарила хоть какой-то глоток све-
жести во всей этой духоте. Охотник наклонился, чтобы
умыться, намочил волосы, что косами наверху уходили на-
зад. За эти недели выбритые волосы выросли по бокам, да и
борода сильнее отросла. Он боролся с искушением, чтобы не
отрезать все волосы, ибо с ними было жарко. Но это был его
знак отличия. У охотников длина волос показывает их силу.
Чем длиннее, тем дольше он оставался непобедимым.

У Эграна, коса, сплетенная из нескольких в одну на за-
тылке, доходила до копчика, но заплетена была так, чтобы
не мешать, доходя лишь до лопаток. С тех самых пор, как он
получил свою первую метку и доказал, что достоин, он ни
разу не проигрывал.

Плеснув на лицо еще прохладной воды, он повернулся к



 
 
 

берегу, но тут же развернулся, когда позади раздался крик.
К одному из ремней на поясе был прикреплен кинжал, ко-
торый он тут же выхватил и побежал на звук. Раскаленный
песок обжигал ноги, но он о них не думал, когда смотрел как
с одного из барханов падает, скатываясь мальчишка.

Охотник почти добежал до него, когда сверху раздался
вой. Мальчик поднялся, увидел спасителя и доверчиво по-
бежал к нему, прячась за спину.

– Не мешайся под ногами только, – шикнул ему Охотник.
Степные койоты. До этого ему не приходилось с ними

сталкиваться, а тут сразу трое. Будет у них с Дарой сегодня
мясо на обед, да еще и останется до следующего привала.

Он хмыкнул, уже предвкушая вкусное мясо, когда на него
бросился первый. Дернувшись вперед, он схватил его за шею
и тут же вонзил кинжал.

Мальчик визгнул сзади.
Краем уха Охотник подметил, что мальчику тихий голос

говорит «не мешай, он легко справиться». Рыжая за эти дни
многому научилась, особенно не мешать, так что он не вол-
новался, продолжил атаковать следующего койота.

Звери были хоть и не умными, но наступали с осторожно-
стью, медленно приближаясь и рыча сквозь оскаленные зу-
бы. И все же, групповой инстинкт у них присутствовал. По-
ка один отвлекал, приближаясь, второму удалось обойти и
напасть, сбивая с ног Охотника. С рыком, он схватил койота
за челюсть, чтобы не прокусил, и оттолкнул, поднимаясь на



 
 
 

колени. Кинжал отлетел, но он и не требовался. Зажав под-
мышкой голову зверя, он резко дернул, ломая ему шею.

Когда повернулся к оставшемуся, в того угодила стрела.
Заскулив он повалился на песок, истекая кровью.

Подняв свой кинжал, он сначала подметил стрелка, а
только после этого подошел к животному и перерезал ему
горло, чтобы не мучился. Живность должна приносить поль-
зу, как еда и одежда, за это нужно быть благодарным и ми-
лосердным, не давая ей мучатся.

Стрелок, что выпустил стрелу, скатился с бархана, оказы-
ваясь рядом.

– Мэя! – бросился к девушке мальчик.
Степная девушка строго посмотрела на него, что он даже

не добежал, остановился и виновато опустил глаза. Потом
взгляд девушки перешел на Дару и следом на Охотника. Он в
свою очередь тоже с интересом рассматривал ее. Густые тем-
ные волосы были заплетены в косу, черные ресницы обрам-
ляли ее глаза, выделяя, губы были в меру пухлыми и очень
манящими, по его мнению, кожа девушки была золотистой
от загара, но к жаре она была привыкшей, раз так легко дер-
жалась в степи, да и одежда в виде легкой рубашки и штанов,
с тканевой обувью, смотрелась как раз для этого места.

– Кто вы? – спросила она, перестав рассматривать. И судя
по прищуренным глазам, ей не по душе были встречные.

– Путники. Простые путники, которые направляются в со-
седнее королевство, – пожал он плечами.



 
 
 

– Охотник с девочкой колдуньей направляются в другое
королевство через земли двуликих? – саркастично хмыкнула
она, – А может ты просто здесь что-то вынюхиваешь?

– Думаю, из нас двоих, хороший нюх все же у тебя, – уго-
лок его губ дернулся вверх.

Он прекрасно ощущал зверя в стоящей перед ним девуш-
ке, как и в мальчишке. Ему уже доводилось встречать двули-
ких, видеть их обращение. Но в этот раз инстинкта охотника
к счастью в нем не было. Ему не хотелось ни убивать, ни до-
гонять. Последние недели многое в нем изменили. И пусть
какая-то предвзятость к другим существам в нем еще была,
но не настолько сильно выражалась.

– Мэя, он не задумываясь пришел на помощь, – осуждаю-
ще проговорил мальчик, – Не думаю, что если бы он пришел
сюда охотиться, то помог бы.

– И то верно, – кивнула девушка, но не перестала с подо-
зрением смотреть, – Мое имя Мэйлия, а это мой младший
брат Рин.

Она протянула руку Охотнику, которую он взял в свою, с
удивлением отмечая, какая она крохотная и нежная.

– Эгран, – улыбнулся он слегка, – А это Дара.
Он все еще держал ее руку, когда она усмехнулась и от-

няла ее.
– И куда вы направляетесь? – поинтересовалась она, оки-

дывая взглядом убитых койотов.
– В Коландр.



 
 
 

– Не близкий путь,  – присвистнула она,  – Но вам идти
еще несколько дней. Хотя, думаю, шли вы дольше, – улыбну-
лась она, от чего ее лицо казалось очень милым и солнечным.
Сдув упавшую на лицо прядь, Мэйлия оглянулась и выдох-
нула, – Думаю вы устали и не откажетесь нормально поспать
не на земле, а в палатках. Наш лагерь недалеко.

– Благодарю за предложение, – кивнул он, а потом обер-
нулся на Рыжую, – Что думаешь?

–  Я не против немного отдохнуть, если ты согласен,  –
улыбнулась она. Невиданное послушание, но по горящим
глазам было понятно, что она очень желает того, чтобы он
был согласен.

– Хорошо.
К его удивлению, девушка подошла к одному койоту и за-

кинула его на плечо. Других двух подхватил Охотник и все
вместе они направились в лагерь.

***
Лагерь, разбитый двуликими, был небольшим. Палаток

двадцать, пара больших шатров, несколько телег для вещей,
в центре костер с казаном и табуреты вокруг.

– Мы часто путешествуем, – произнесла она с улыбкой, –
Горячая кровь требует простора.

– Бродячий народ? – покосился он на нее.
– Можно и так сказать. Хотя своя столица у нас есть. Но

в степи сидеть на месте не интересно. Все равно порой при-



 
 
 

ходится ездить в соседние королевства за пшеном и прочим,
а также до реки за водой.

– Так не проще ли переехать туда, где все есть?
–  Не проще,  – с вызовом она посмотрела ему в гла-

за, вздернув подбородок,  – Это наша земля. А совершать
несколько поездок в месяц – не трудно.

Она направилась к костру, возле которого на табуретах си-
дело несколько мужчин и женщина. Они настороженно по-
вернулись, видя идущих, но продолжили сидеть.

– Лошо, – она обратилась к старшему, сваливая недалеко
койота, – Это Охотник. Он спас Рина от койотов. Они про-
шли долгий путь и им предстоит он неблизкий.

Мужчина, к которому она обращалась кивнул, рукой по-
глаживая бороду.

– Если ты нам не враг, то любому другу мы найдем место
в нашем лагере и у нашего костра, разделим пищу и напоим.

– Я не враг вам.
– Как тебя зовут, Охотник? – кивнул мужчина.
– Эгран.
– Эгран. Я Лошо. Судьба – подруга странная и непредска-

зуемая. Сложный путь тебя ждет и очень опасный. Могуще-
ственные друзья и опасные враги, препятствия и смерти, по-
беги и поражения. Но если ты пройдешь по пути, что пред-
начертан тебе, то многое изменишь.

– Я не понимаю, – нахмурился он.
– И не надо. Давно я не встречал людей с такой сложной



 
 
 

и изменчивой судьбой, – улыбнулся мужчина, – Я буду рад
разделить с тобой голову одного из койотов.

– Благодарю, – толи вопросительно, толи растерянно про-
изнес он.

– Мэйлия, найди ему свободную палатку, а девочка пусть
спит в твоей. Сейчас о ней позаботиться Лигар, – он посмот-
рел на женщину, – Помой ее, подбери одежду и накорми.
Кожа да кости.

– Хорошо, Лошо, – кивнула она, потом поманила за собой
Дару.

– Эгран? – испуганно проговорила Дара, хватая его за ру-
ку.

– Не переживай, Рыжик, – подобие улыбки появилось на
его лице (Дара уже привыкла к ней, считая поначалу оска-
лом), протянув руку, он потрепал ее по голове, – О тебе по-
заботятся. Переоденься и найди меня. Или я тебя найду.

– Хорошо.
– Тебе бы тоже не помешало помыться и переодеться, –

хмыкнула Мэя.
По блеску в ее глазах было понятно, что она еле сдержива-

ется, чтобы не засмеяться. Он пошел следом за ней, попутно
оглядывая лагерь с разного размера палатками.

– Голова убитого зверя обычно достается самому главно-
му, а он вправе разделить ее с кем-то, если она не одна. Счи-
тается большой честью среди моего народа.

– Теперь понятно, – кивнул он.



 
 
 

Да уж, считать честь – голову зверя, так себе. Он не отка-
зался бы от более сочного куска мяса. Хотя звери не казались
упитанными. Еще бы, питаться даже им в степи негде, вот и
нападают на проходящих мимо.

Девушка отвела его почти в самый конец лагеря, по пути
показав, где находится ее палатка, чтобы он знал, где будет
спать Дара.

И все же, инстинкты напрочь не отбить, потому он на-
стороженно косился на каждого двуликого. Надо бы быстрее
разобраться со всем, скинуть вещи и найти Рыжика.

– Ты слишком напряжен, – посмотрела на него Мэя, – Те-
бе здесь ничего не угрожает, Охотник. Это нам впору опа-
саться тебя.

Он посмотрел на нее, подняв бровь.
– Твои братья любят наведываться в наши земли, – пожала

она плечами.
– Если тебя успокоит, я не разу не убивал двуликих.
Она хмыкнула и подошла к одной из палаток, распахнув

края.
– Располагайся, а я пока поищу тебе одежду.
Охотник молча вошел и кинул сумку неподалеку, а также

мешок, который отдала ему девочка. Рыбу, насколько он
помнил, она впихнула мальчишке.

Внутри было просторно. На полу был расстелен палас,
слева лежал широкий матрац, в котором уместятся двое,
справа стоял небольшой стол со стулом и сундук для вещей.



 
 
 

Немного, но за последние дни, проведенные под открытым
небом, это казалось царскими хоромами.

Сняв два ремня, к одному из которых крепился кинжал и
мешочек, ко второму ножны без меча, он развязал широкий
пояс и снял кожаный жилет, оставаясь в рубашке. Как раз в
этот момент появилась девушка. Пройдя в палатку, она про-
тянула ему чистые вещи.

– Пойдем, отведу тебя к реке, где более глубже, чтобы нор-
мально помылся.

Солнце уже садилось, когда он, скинув одежду, входил в
воду. Девушка осталась недалеко, отвернувшись. Как объяс-
нила, в степи одному оставаться опасно. Может и так, но он
чувствовал ее взгляд, когда входил в воду.

Вынырнув, он тряхнул головой и посмотрел прямо на нее,
поймав взгляд.

– Хочешь присоединиться? – подняв бровь, хмыкнул.
– Отсюда мне лучше видно, – не смутилась она.
– И как?
– Неплох.
Он чувствовал ее интерес, ее взгляд, пока он нырял и мыл-

ся, и все же, когда он выходил из воды, она отвернулась. Об-
терся простыней, накинул свободные штаны с рубашкой, и
сполоснул свои вещи в реке.

– Отведи меня к Даре, – повернулся он к девушке.
– Ею сейчас занимается Лигар. Не думаю, что это быстро.
– Что она делает?



 
 
 

– Не переживай, Охотник, ничего с твоей девочкой не слу-
чится, – хмыкнула она, – Лигар ее помоет, оденет, приведет
в нормальный вид. Видно, что ты, мужчина, не знаешь, как
обращаться с ребенком девочкой. А ведь ее волосы нужно
расчесывать, царапины – мазать, да и за руками следить. Ты
наверно даже не разу не подумал, что девочке нужен простой
уход.

– Это было не самым важным.
– Хочешь превратить девочку в такую же как ты?
– Она сама этого хочет.
Он развесил вещи у палатки, а вечером, как только солн-

це село, вместе с остальными собрался у костра. Охотник и
правда дал время девочке отдохнуть и счел, раз она сама его
не нашла, то спешить не стоит.

Дару он нашел быстро. Она сидела у костра с другой ре-
бятней, которой было не мало. Ближе всех к ней сидел Рин
и рассказывал о чем-то, но стоило Рыжику увидеть его, как
она тут же подскочила.

– Эгран! – она радостно подбежала, обняв его.
Охотник не ожидал подобной привязанности, но все же

приобнял девочку, слегка похлопав по спине.
– Здесь замечательно, – прошептала она, – Давай останем-

ся подольше?
– Если хозяин будет не против, – проговорил он в ответ.
– Я не против, – Лошо хлопнул его по плечу и прошел к

костру на свое место.



 
 
 

– Только не привязывайся ни к кому, – посмотрел он на
девочку, а потом покосился на Рина. Не хватало ему еще дет-
ской влюбленности. Хотя детьми их сложно было назвать,
ведь на его родине девушки уже в четырнадцать отдавались
мужчинам, а Дара была лишь на два года младше, – Нам все
же скоро предстоит уйти.

– Я буду готова, – серьезно произнесла она, а потом смеясь
умчалась обратно.

–  Пусть резвится,  – произнес Лошо и указал на место
неподалеку, – Присаживайся. Мы тоже отдохнем.

И они правда отдыхали. Сытно поев, они пили крепкую
настойку. Постепенно все веселели, пели песни у костра,
кто-то даже танцевал. Насколько он был вынослив к алкого-
лю и ядам, но даже его сознание подкосилось. Затуманено
он наблюдал за танцами, слушал песни, пил и делился исто-
риями.

А потом появилась она.
В легком платье вместе с подругами она кружила у костра,

заливисто смеялась и порой бросала на него взгляды.
Эгран знал девушек, в его родных краях он познал мно-

гих, но таких как Мэя он не встречал. В ее крови и прав-
да был огонь, она завораживала лишь одними движениями.
Легкость, с которой она порхала и смех, что был лучше лю-
бой песни, манили.

Девушки на его родине напоминали скорей ледяные кам-
ни, с их серьезностью и холодностью, они не грели, а лишь



 
 
 

требовали тепла. Но не она. Она горела, пылала и он хотел
согреться.

Вскоре все начали расходиться. И он тоже не остался си-
деть, желая отдохнуть.

***
Он был в лесу. Туман пробирался по земле, застилал все

вокруг, волнами огибал деревья.
Темнота не путала его хороший взор, но медленно рассеи-

валась. Лучи солнца начинали пробираться сквозь крону де-
ревьев, освещая все вокруг и пропадая в тумане, что с каж-
дой секундой становился плотнее.

Оглядываясь, он не мог понять, где находится. Местность
была ему не знакома, некоторые растения он видел впервые,
как, например, дерево, с свисающими позолоченными ли-
стьями, что блестели в лучах солнца. С них капала сверкаю-
щая влага. Под ним росли цветы, отдаленно напоминающие
маленькие солнышки.

Странное золотое дерево, по которому текли золотые ру-
чьи.

Разве есть в этом мире такое чудо?
Охотник хотел было подойти к нему, но тут из-за него вы-

ступила она. В легком, почти прозрачном белоснежном пла-
тье с вырезами и золотыми узорами по краям. Ее пышные
золотистые волосы огибали ее фигуру и светились в лучах
проникающего солнца.



 
 
 

Она была солнцем.
Мир вокруг посветлел. Туман уплотнился.
Улыбнувшись, она протянула руку вперед и поманила его.
Не в силах дышать, он сделал тяжелый шаг вперед. Потом

еще один. И еще. Богиня смотрела на него своими светящи-
мися глазами. Улыбка выросла на его лице непроизвольно.
Невозможно не улыбаться, смотря на столь прекрасное, ве-
личественное и необычное создание, которое само по себе
вызывает трепет в душе.

Когда он почти подошел к ней, она со смехом отскочила в
сторону, Эгран коснулся лишь влажного ствола дерева. Под-
нял руку. Ладонь была золотой, от влаги, стекающей по де-
реву. Она не была полупрозрачной, была плотной и очень
странной, не похожей на сок дерева, да и не похожей ни на
что.

Оторвав взор от своей руки, он посмотрел на Богиню. Она
была в нескольких метрах от него и вновь манила. Сколько
бы он не пытался приблизиться, она все отдалялась. Он уско-
рялся, и она делала тоже самое, только с невероятной легко-
стью и звонким смехом.

– Постой же, – крикнул он в след, но она не остановилась.
Огибая деревья, спотыкаясь об корни, он бежал за ней.
Деревья закончились, и он оказался на обрыве, чуть не

упав, но вовремя отступив назад. Богиня стояла на самом
краю и смотрела на него.

– Я догнал тебя, – он сделал осторожный шаг вперед.



 
 
 

–  Уверен?  – усмехнулась она,  – Богов нельзя поймать,
Эгран.

Раскинув руки в стороны, она сделал шаг назад, падая.
К собственному удивлению, он последовал за ней, прыгая и
ловя ее в полете.

***
Это была лучшая ночь за последние дни. Он выспался

и тело после сна не болело. В этом разница многослойно-
го матраца от песка. Сон, который ему приснился, он забыл
сразу же, как проснулся. От отдыха, он лишь потянулся.

Пройдя по лагерю, он нашел Дару, которая уже бодрство-
вала и с другими ребятами играла в камни, кидая и пытаясь
повалить больше стоящих. На его родине это игра называ-
лась асыки и игралась не камнями, а костями. Удивительно
было встретить тут напоминание об Охотничьих Землях. И
все же, это лишний раз напомнило, что они не особо отли-
чаются.

Без дела он тоже долго не шастал. Вскоре мужчины из ла-
геря привлекли его к помощи и вместе они начали сооружать
новый костер, а после и новые палатки для тех, кто скоро
должен был прибыть.

– Не смотрел бы ты на нее так, – отвлек его один из муж-
чин.

Охотник повернулся и посмотрел на него вопросительно.
Тот кивнул на Мэю, что развешивала белье неподалеку. Он



 
 
 

и правда засмотрелся на нее.
– Она не из тех девушек, – улыбнулся мужчина, – Каждо-

му почти отказала и не проявила интерес ни к кому. Хотя
давно пора уже найти себе пару, но Мэйлия давно уже каж-
дому поддала пендюлей, кто пытался за нее ухватиться.

Мужчина усмехнулся и Охотник тоже, представив, как
бойкая маленькая девушка дает здоровякам под зад. И все
же, ночь ему доказала обратное.

Она пришла, когда уже весь лагерь спал. По правде, он
тоже спал, но услыхав шаги проснулся. Зрение привыкло к
темноте, да и он без того хорошо в ней видел, потому и за-
метил раздвигающиеся края палатки и женскую фигуру.

– Не спишь, смотрю, – хмыкнула она.
– Не сплю, – подтвердил.
А после, он не успел ничего спросить, наблюдая за мед-

ленными движениями рук девушки. Проведя по своим пле-
чам, она коснулась краев ночной рубашки и с легкостью спу-
стила ее вниз. Он смотрел, как ткань падает, а после мед-
ленно провел взглядом вверх изучая контуры фигуры. Бед-
ра, талию, налитые груди с вершинками, четко вырисован-
ные ключицы, тонкую шею, нежное лицо с приоткрытыми
губами.

Девушка смотрела на него в ответ, и он не сомневался, что
видела она не хуже.

Тяжелое дыхание выдавало его, и все же, он не шелохнул-
ся, не сказал ни слова, наблюдая, как она медленно подходит



 
 
 

к нему. Наблюдал, как тонкая фигура движется к нему, как
от дыхания поднимается грудь.

И вот, она оказалась рядом с ним. Лишь когда переступи-
ла ногой, он привстал, подхватил ее и уложил на матрац, та-
кой предусмотрительно широкий. Но он не спешил.

– Ты за этим пришла? – прошептал, нависая сверху.
Вместо слов она провела рукой по его лицу, бороде, груди

и спустилась ниже, под покрывало.
– А ты будто ждал, – произнесла еле слышно.
– Не люблю спать в одежде.
Он все еще не спешил, смотря в ее почти черные во тьме

глаза, ожидая.
Вновь подняв руку, она провела по его лицу, обхватила

голову и поцеловала. Губы ее были нежны и ласковы, но в
один момент закралось сомнение… а когда она обхватила
его бедрами, и он резко вошел, сомнений не осталось.

– Я у тебя первый? – оторвавшись от губ, спросил он.
– А это имеет значение?
– Нет.
И все же, как бы ему не хотелось утолить голод и взять ее

полностью, жестко и как ему хочется, он был более осторо-
жен и с нежностью, не виданной доселе, медленно входил,
давая привыкнуть.

Впервые ему хотелось не только получить удовольствие,
но и дать его. А потому он наслаждался, покусывая ее плечо
и захватывая губами вершинки, когда она со стоном изгиба-



 
 
 

лась под ним. Он и сам, давно не зная женщин, был готов
взорваться в любой момент, но вначале подарил пик ей.

Тяжело дыша, они лежали в объятиях друг друга. Он вды-
хал запах ее волос, удивительно не пахнущих потом этих
мест, а лишь приятной горечью одной из степных трав. Она
выводила узоры на его груди. И обоим было так хорошо, что
прерывать это они не хотели.

– Почему ты здесь? – тихо спросила Мэя.
– Я же говорил…
– Нет, – усмехнулась она, укусив его слабо за грудь, – По-

чему ты здесь с колдуньей в землях двуликих и направляю-
щийся в человеческое королевство?

– Поверишь, если скажу, что такова воля Богов?
Она заливисто рассмеялась, и он тоже улыбнулся, наблю-

дая за ней.
– Я не вру, – погладил Охотник ее по голове, – Как бы

безумно это не звучало, но помогать этой девочке мне нака-
зала Богиня. Я должен оберегать ее, пока не приведу к нуж-
ному месту.

– На все воля Богов, – выдохнула она, целуя его в грудь.
Желание пробудилось с новой силой. Оказавшись поверх

нее, он схватил ее голову, целуя, а после резко дернулся впе-
ред, губами поглощая ее стон.

Все последующие дни вылились в одно. К его собственно-
му удивлению, Мэя не подходила к нему и даже не смотре-
ла в его сторону, хотя он привык до этого, что женщины, ко-



 
 
 

торые хотели называть его своим, вечно мельтешили рядом.
Но она нет, она занималась своими делами, воспринимала
его не больше чем остальных, зато ночами он срывал стоны
с ее губ, доказывая обратное. Она была его женщиной и ему
это нравилось.

И все же, они задержались дольше чем планировали. Каж-
дый день он помогал остальным то устанавливать палатки,
то таскать воду, то разделывать каких-то животных. За го-
степриимство полагалось отдать дань, вот он и отдавал, по-
могая чем сможет.

В один из дней, кажется седьмой, он подошел к Даре, что
играла с ребятней у ручья. Заметив его, девочка сразу отда-
лилась ото всех и, подбежав, села рядом на песке.

– Тебе тут нравиться, – заметил Охотник.
– Очень, – кивнула девочка, – В деревне, где мы с матерью

жили, со мной не дружили. Боялись и обходили стороной, а
тут не обращают внимание на мое происхождение.

– И я был бы рад оставить все как есть, – выдохнул он.
– Но?
– Но… – кивнул он, – Нам пора уходить. Ты ведь пом-

нишь, что нас ждет миссия куда важнее, чем просто удачное
место под солнцем.

Она кивнула. Не стала спорить или психовать, просто тя-
жело выдохнула. Ей было известно, что ждет ее впереди бо-
лее важное дело. Еще ее мать об этом предупреждала. Так
что, как бы хорошо ей не было с такими же детьми как она,



 
 
 

но пора было идти.
– Когда? – посмотрела она на него.
– Выдвигаемся завтра. Наберем припасов и в путь. Нам

еще несколько дней до Коландра. Может за неделю и дойдем.
– Хорошо.
Они посидели еще немного, смотря на резвящихся детей.

Чуть позже и Дара присоединилась к ним, а он все сидел,
пока Мэя не села рядом. Это его удивило, ведь она не стре-
милась подходить в обычное время и все же, тепло от этого
стало. Положив руку ей на ногу, он продолжил смотреть на
беспечную детвору.

– Всем им рано или поздно предстоит вырасти. Но боюсь,
что путь, по которому идете вы, слишком быстро заставит ее
повзрослеть.

– Ты ведь так же видишь будущее, как и Лошо? – поко-
сился он на нее.

– Не так, но отголоски, – улыбнулась она, а потом вмиг
погрустнела, – Мне тяжело дается твое будущее, оно затем-
нено намеренно,  – она коснулась плеча, где располагалась
метка Богини, – Но одно могу сказать точно, в нем нет ни-
чего простого.

– Я это знаю.
– Но у тебя есть выбор, – внезапно она схватилась за его

плечо и заставила посмотреть прямо в глаза, – Выбор есть
у всех. Ты можешь не идти тем путем, что предназначили
тебе, а делать собственную жизнь в угоду себе.



 
 
 

– И кем я буду? – он перехватил ее руки, – Разве могу я
просто взять и сменить направление.

– Там тебя ждет лишь смерть, – нахмурилась она.
– Не мне играть с судьбой.
Психанув, она выдернула свои руки, развернулась и ушла.

Он лишь тяжело выдохнул.
Еще бы. Она хотела его защитить. И ему самому хотелось

защитить себя. Но сердце и долг вели его в другую сторону.
Охотник не мог обидеться на внезапную эмоциональность
девушки. Более того, это ей впору обижаться. Но он ничего
не мог сделать.

Еще какое-то время он сидел и смотрел на ребятню, меч-
тая оказаться на их месте и не знать трудностей, а после под-
нялся и направился помогать с вечерним ужином собрав-
шимся мужчинам.

Костер горел, еда была вкусной, казалось, что песни стали
громче, как и танцующих становилось все больше. Этот ве-
чер был более волшебным. Может Лошо так решил отгулять
гостей в добрый путь. Алкоголь тек рекой и Эгран без сты-
да пользовался этим, все доливая и доливая. Он веселился
и танцевал, беседовал и смеялся как в последний раз. Хотя,
он был и первым. Никогда он так еще не отдыхал и искренне
не веселился.

В палатку он шел шатаясь. Еле просочился внутрь, скинул
одежду и упал на матрац, уже там ощутив, что не один и на-
щупав нежное тело рядом.



 
 
 

Девушка не сопротивлялась, приблизилась и обняла его.
Под жаром объятий весь алкоголь выветрился почти

мгновенно. Он ощущал руки Мэй на своем теле и сам обво-
дил ее выпуклости руками, улыбаясь и наслаждаясь. Ее кожа
была столь шелковой, что хотелось касаться ее всегда, упру-
гость ее тела разгоняла фантазию, а то тепло, с которым она
льнула в ответ, заставляли кровь течь быстрее.

– Разве можно столь скоро влюбиться, – прошептал он ей
на ухо, а после поцеловал шею.

– А разве на это требуется время?
Оседлав его, она наклонилась для поцелуя. Страстный,

сносящий крышу, взывающий бурю. Он хотел остаться в
этой буре. Он хотел вечно быть в эпицентре урагана. Схва-
тив ее за бедра резко дернул вниз, в унисон с ее стоном рыча.

Движения двух сплетенных тел, стекающие капли пота,
жар, крики, волны наслаждения и желание не останавливать-
ся, выжать из друг друга все, до последней капли.

Они и не остановились, лишь под утро уставшие, но пол-
ностью удовлетворенные, свалились на матрац. Притянув к
себе, он поцеловал ее в макушку.

Сон не шел. Да и зачем двоим в целом мире он, когда еще
столько предстоит узнать, но слишком мало времени.

– К чему эти узоры и краска на твоем лице? – Мэй провела
осторожно рукой под одним глазом, где подобно ранам от
когтей, шли черные полосы от лба и до щек на обоих глазах.
После она провела пальцем вверх к символам на лбу.



 
 
 

– Символы описывают меня как охотника. Каждый из нас
должен заслужить их, они наносятся под кожу один раз и на
всю жизнь. А черные полосы временные, примерно на пол-
года, а потом их обновлять.

– Что они значат?
–  Символы или полосы?  – Эгран улыбнулся, наклонив-

шись и слегка укусив ее за нос.
Недовольно визгнув, девушка ущипнула его, а после при-

поднялась и поцеловала. Ответил, но она почти сразу же уку-
сила его за нижнюю губу. Усмехнувшись, он прижал ее силь-
ней к себе.

– Моя храбрая защитница.
– Твоя, – прошептала она, чмокнув и вернув свою голову

обратно на грудь, – И то и то что значит, расскажи. Мне ин-
тересно. Хочется узнать тебя.

Охотник погладил ее по спине, стараясь не пускать нега-
тивные мысли в голову.

– Перевернутая стрела в центре – первый символ. Его на-
носят тому, кто одолел своего злейшего врага. Сама стрела
– это способ, которым этот враг был убит.

– Ты застрелил его?
– Нет, – улыбнулся он, – Я рукой вонзил стрелу ему в глаз.
– Жестоко.
– Зато оказалось действенно, – слегка пожал он плечом, –

Правее две перекрещенные линии, а рядом с ними три поло-
сы, это обозначается возраст, во сколько я убил врага и стал



 
 
 

охотником.
– И во сколько? – подняла она голову.
– Мне было тринадцать.
– Кто мог быть твоим врагом в столь раннем возрасте? –

ее брови взметнулись вверх.
Он выдохнул.
– Не забывай, что у охотников другая жизнь. Детства у нас

не было. Как научились ходить, нам выдавали в руки мечи.
Не важно. Я конечно не с самого начала был среди них, но
все же, всегда был одним из них. Мой отец был охотником.
Они с матерью, когда узнали, что она беременна, предпочли
уехать подальше, в людское королевство, и, вопреки всем за-
конам и порядкам, не отдали меня, как только пришло вре-
мя, а скрыли. Узналось быстро. За скрытие и за то, что они
начали поклоняться другому Богу их жестоко убили у меня
на глазах, а меня вернули туда, где и должен был быть.

Охотник почувствовал, как руки девушки сильнее сжима-
ют его, как она ближе прижимается.

– Мне жаль, – тихо прошептала Мэя.
– Не стоит, – усмехнулся Охотник, – Еще раз говорю, мы

воспитываемся совсем по-другому, в нас нет тех чувств и
эмоций, которые могут быть помехой, мы растем без слабо-
сти и всего отвлекающего.

– А я? – подняла она голову, – Я помеха, слабость или
отвлечение?

– Ничего из этого. Ты лучшее, что случалось со мной.



 
 
 

– Какие громкие слова, – хмыкнула девушка.
– И все же правдивые, – подложив руку под голову, он по-

вернулся, – За последний месяц моя жизнь слишком сильно
поменялась. По правде, я сейчас будто на распутье, от выбо-
ра которого зависит слишком многое. Не хочу делать выбор
и даже страшусь этого. Но ты подарила мне немого отдыха и
тепла, заставив забыть об этом, за что я сильно благодарен.

Она улыбнулась, закидывая на него ногу.
– Все мое тепло – твое.
– Тогда я заберу тебя с собой, – хмыкнул, а после серьезно

посмотрел на нее, – Если ты хочешь.
– Хочу, – ее улыбка была искренней, глаза заблестели, –

Очень хочу.
– Так в чем проблема? Рин будет компанией Даре, а то ей

не хватает общения с ровесниками.
– Нет, он под опекой Лошо до совершеннолетия.
– Тогда отправимся в путь, а потом вернемся. Мне здесь

нравиться. А ты была где-нибудь, помимо Степных Земель?
– Ни разу,  – покачала она головой,  – Как, думаю, и ты

далеко от своих гор не уходил.
– Это моя самая длинная прогулка, – усмехнулся он, – То-

гда, отправимся в путь вместе и посмотрим, что же скрыва-
ют он нас границы.

Девушка закрыла лицо, смеясь, а потом с нежностью по-
смотрела на него.

– Хорошо.



 
 
 

– Хорошо?
– Да, хорошо, – повторила она.
Описать радость, появившуюся в душе, Охотник бы не

смог. Ему еще не доводилось ее испытывать. Да и в общем,
яркие и светлые эмоции были не для таких как он. Сейчас
он будто заново учился жить. Именно жить, а не выживать.

– Отлично. Но нам нужно будет выполнить задание.
– Да, я чувствую, что твой путь направлен в конкретную

сторону.
–  Ты сказала, что меня на пути ждет только смерть,  –

вспомнил он ее слова.
Она пожала хрупкими плечами.
– Быть может я ошиблась. Твое будущее слишком нечет-

кое. Но… Главное будь осторожен.
– Мы будем осторожны, – напомнил он, придвигаясь и це-

луя ее в лоб.
Ее тонкая рука опустилась на чуть светящуюся метку на

его груди.
– Такая сила от нее исходит, – выдохнула Мэй почти с

восторгом, – Поверить не могу, что это правда.
– Жизнь так непредсказуема.
Он улыбнулся и хотел поцеловать ее, когда заметил ее

опустошенный взгляд. Она завороженно смотрела на метку,
и он понимал, что в этот самый момент ей открывается ка-
кая-то часть будущего.

Спустя несколько секунд она дернулся головой и подняла



 
 
 

взгляд, слегка нахмурено смотря в его глаза.
– Что? – посерьезнел он.
– Какие бы дороги не встали перед тобой, верь в волю то-

го, кто ведет тебя и доверься полностью.
Произнеся это, она растерянно отвернулась и как бы он не

старался вовлечь ее в разговор, она молчала, смотря вверх.
Чтобы она не увидела, Охотник сомневался, что ему хо-

телось это знать.
– У меня есть для тебя подарок, – через какое-то время

Мэя приподнялась и протянула руку за матрац. Там, на полу,
лежал какой-то длинный перевязанный тканью сверток.

– Это меч? – слегка удивился он форме.
– Да. Моего отца.
– Почему ты отдаешь его мне, – он вытянул руки, беря

дар и развязывая. Еле подавил выдох от увиденного. Он был
прекрасным, острым и внушающим. В узорчатую рукоять
был вставлен полупрозрачный камень. Похож на хрусталь,
но точно не он, да еще и светился, – Он великолепен и в руке
лежит отлично, чувствуется легко и хочется им управлять,
но он должен достаться твоему братишке, раз уж это наслед-
ство от отца.

– Я знаю, что делаю, – покачала она головой, – Меч ждал
своего часа очень долго. Как только ты явился в лагерь, я
сразу почувствовала, что предназначен он тебе.

– Ты ведь понимаешь, что все это…
– Не говори того, о чем можешь пожалеть или что заставит



 
 
 

пожалеть меня, – серьезно произнесла она.
Эгран поднял бровь, но все же кивнул. Хотя, в смертном

огне он видал все эти предзнаменования, пророчества и ви-
дения, которые уже в одном месте у него застряли. И все же
он улыбнулся. Улыбнулся и притянул девушку к себе, креп-
ко поцеловав, благодаря за столь нужный подарок. Ведь сво-
его меча он лишился, а новый планировал заказывать только
в кузнице, когда они с Дарой доберутся до города.

Повалив ее обратно на кровать, он прижал Мэю к себе.
–  Надо немного поспать, пока лагерь полностью не

проснулся и начнем собираться.
– Хорошо, – вытянув голову, она поцеловала его в губы,

потом вернула голову на его руку.
Это были последние спокойные часы, что они провели в

объятиях друг друга, отдавшись на милость снам.

***
– Охотники! Охотники напали!
Медленно сбрасывая с себя цепи сна, Эгран не сразу по-

нял, что крики доносятся из реальности. Когда понял, холо-
док прошел по его спине.

– Дара!
Резко подскочив, он огляделся. Мэйлии в палатке не бы-

ло.
Новые крики раздались с улицы. Быстро накинув штаны

и рубаху, он схватил подаренный меч, который в его руке



 
 
 

будто запел, желая закалиться кровью, Охотник выбежал на
улицу.

Народ двуликих был степными войнами. Существа, умею-
щие принимать вторую форму, славились еще и своей силой.
Вот только проблема была в том, что на весь лагерь мужчин,
способных защищаться, было не так много. В лагерь первы-
ми прибыли старики, дети, женщины, которые тоже были во-
ительницами, хоть и не все, и всего пятеро мужчин, которые
должны были все устанавливать.

Вот только, застигнутые врасплох, без оружия под рукой
и не успевшие принять другую ипостась, они полегли почти
сразу. Эгран видел тела и видел вдали охотников, которых
было почти десяток. Но бежал он в сторону убегающих. Ему
нужно было найти Дару и Мэй, чтобы защитить.

Пробегая между палаток, стараясь не оборачиваться на
крики, Охотник искал их глазами. И нашел.

Он увидел Мэй, бегущую в его сторону. Капля облегче-
ния появившись сразу же растворилась. Нужно найти еще
Рыжика.

– Эгра…
Она почти добежала, была лишь в нескольких шагах от

него, когда кровь брызнула вперед. С хлюпающим звуком и
хрустом, горло девушки пронзилось насквозь и с большей
легкостью, острие меча вернулось назад.

Лишь секунда, не дольше, но она казалась вечностью, ко-
гда глаза девушки перестали быть осознанными и она начала



 
 
 

заваливаться назад.
– Ну здравствуй, Эгран, – улыбнулся охотник, убивший

девушку, но он даже на него не посмотрел, лишь на Мэй и
на лужу крови, что образовывается вокруг нее, – Мы пошли
за тобой и наконец нашли.

Охотник поднял взгляд, наблюдая, как его собрат брезг-
ливо вытирает острие меча, заляпанное кровью девушки.

– Не думал, что в погоне за колдуньей тебя похитят дву-
ликие, но Арамит заволновался и послал нас.

– Нет… – выдохнул он.
– Что? – подошел ближе собрат, – Плохо слышу. Какой-то

ты странный. Да и не похож на пленника.
Подозрения собрата были запоздалыми.
– Нет!
Рыча и крича, с бешено стучащим сердцем, Эгран поднял

меч и рванул вперед. Другой охотник даже очнутся не успел,
как оказался без головы. Тело упало, голова прокатилась еще
несколько метров. Он мимолетно отметил не успевшее об-
разоваться удивление в уже мертвых глазах.

Дальше все было как в тумане. Он убивал все новых охот-
ников, которые поначалу не ждали от него подвоха. Остав-
шиеся сгруппировались, перестав преследовав двуликих и
сконцентрировавшись на нем.

Их всех обучали одинаково. Они все были выращены с
одной целью и в одних законах. Сила, способности, владение
оружием. Единственное, что их сейчас отличало, так это на-



 
 
 

личие всепоглощающего пламени злости и отчаянья в серд-
це Эграна и его безмерная жажда убивать.

Один, он стоял перед тремя своими братьями, но не было
страха, была лишь кровь в глазах.



 
 
 

 
Глава 17

 
Королевство Оркут. Столица Геон. Королевский замок.

– Ваш брат набирает союзников и собирает войско, – про-
изнес советник-колдун, стоя перед троном, на котором вос-
седал новый король.

– Ты хотел сказать «изменник», – строго посмотрел тот
на него.

– Да, именно так, Ваше Величество.
– Пусть набирает. У него все равно ничего не выйдет. Он

не справиться с целой королевской армией и охотниками.
Король махнул рукой слуге и тот наполнил его кубок ви-

ном. Изящно взяв его в руку и поднеся к губам, он сделал
несколько глотков.

– Изменник вместе с эльфийской делегацией отправился
в королевство Сюрпан. Насколько мне известно, с королем
они давние приятели, а теперь он намерен сделать его союз-
ником в битве против вас.

– У молодого короля Кейна работает не мозг, а член, –
махнул рукой король Данер, – Ему важно лишь как трахнуть
больше любовниц и поиметь новых, нежели вести в бой ар-
мию.

– Да, о его любвеобильности известно всем, – кивнул кол-
дун Бейнгор, подходя ближе к трону, – Но не стоит забывать



 
 
 

и о том, что Кейн еще и отличный стратег, который несколь-
ко лет назад успешно отстоять свои земли на границе с Степ-
ными и подписал договор с двуликими, сделав тех их союз-
никами.

– Ага, а еще он взял к себе в любовницы дождь вождя,
которая до сих пор ходит в фаворитках. Я помню, но не по-
нимаю, к чему мне все это.

– К тому, Ваше Величество, что если король Сюрпана ста-
нет союзником вашего брата, то вместе с ним станут союзни-
ки и двуликие, которые будут рады ему помочь, чтобы обре-
сти защиту дружественных королевств с двух сторон. Степ-
ные Земли граничат с нами и по ним будет очень легко пе-
ревести большую армию.

Данер нахмурился, делая еще несколько глотков. В поли-
тике он не особо разбирался, ему никогда это не было ин-
тересно. Зато он хорошо разбирался в жестокости, не зная
границ, которых совсем не осталось, когда он стал королем.
Ограничивая себя всю жизнь, теперь он давал себе слишком
много свободы.

– Как нам этого избежать?
Колдуну он доверял всегда, ведь даже когда тот служил

его отцу, был для него хорошим другом. Только он всегда
верил в него и поддерживал, а когда пришло время, помог
занять свое место. Помог избавиться от Теора.

Вот только, нужно было лучше разрабатывать план, беря
во внимание хорошую физическую подготовку брата. Луч-



 
 
 

ше было его убить, ведь теперь он мозолит ему глаза своими
действиями.

– Нужно не дать свершиться союзу.
– Тогда убейте его! – ударил по подлокотнику трона Да-

нер.
– Кого, Ваше Величество, Кейна или Теора?
– Обоих, если потребуется.
– Убить короля соседнего королевства будет не просто, –

нахмурился советник, отчего морщин на его не совсем ста-
ром лице прибавилось.

– Да смотрю и с моим братом вы не особо преуспели, –
язвительно произнес король, – Если ему удастся обзавестись
союзниками, не говоря о том, что эльфийский владыка уже
почему-то его принял и поддерживает, то будет война. А ес-
ли ему как-то удастся вернуть любовь народа, который и так
бунтует, то мы с трудом одержим победу. Теор воин и его всю
жизнь готовили к роли короля, он просто так не отступит.
Так что, если мы не хотим его возвращения, будет лучше, ес-
ли удачно получиться от него избавиться. Пошлите лучших
воинов за ним, наемников, охотников, кого угодно. Но при-
несите мне его голову!

– Будет сделано, Ваше Величество, – низко поклонился
советник.

Данер не видел его взгляд, когда тот обернулся и напра-
вился на выход. Колдун был не доволен, как молодой маль-
чишка, которому не так давно исполнился двадцать один год,



 
 
 

командует им. Но хитрая улыбка Бейнгора означала, что все
идет как минимум по его плану. Пусть и корону носит этот
юнец, королевством управляет все-равно он. Потому-то он
и поставил на него, ведь Теор полная копия своего доблест-
ного отца и бескорыстного короля, которым не удалось бы
управлять.

Войдя в свои комнаты, новый король скинул сюртук, ко-
торый тут же подбежал поднимать слуга. Расстегивая рубаш-
ку, он направился прямиком в купальную комнату. Входил в
нее уже с расстегнутой рубашкой.

Там, у большой купели, суетился раб, добавляя в воду
вкусно пахнущие лепестки. Заметив короля, он поднялся и
поклонился.

Откинув сапоги в сторону, он снял рубашку и штаны, не
сводя взгляда с полуголого раба, с капелек пота на его груди.
Улыбнувшись краем губ, он прошел к купели, спустился в
воду и прислонился к бортику, позволяя мужчине подойти
и заняться его волосами.

Вся злость и раздражение начали отходить на второй
план, уступая место расслабленности, легкости и удоволь-
ствию.

– Спускайся, – махнул он рукой рабу, когда тот закончил
с его волосами.

Тот спокойно снял штаны и начал входить в воду. Данер
наблюдал за его приближением, сузив глаза, а после поднял-
ся и сел на бортик, когда раб подошел. Он ничего не говорил,



 
 
 

а раб и так знал, что делать, опустившись в воде на колени
и покрывая поцелуями сначала его ноги, а после и естество,
принося своему хозяину удовольствие.

Запрокинув голову и тяжело выдыхая, он схватил муж-
чину за волосы, позволяя тому отвлекать себя от всех мыс-
лей. Возможно, он его сегодня даже не убьет, если раб хо-
рошо постарается, лучше, чем предыдущие. У него теперь
много рабов, благодаря охотникам и если все пойдет удачно,
то удастся наладить торговлю с Эстоном.



 
 
 

 
Глава 18

 
Королевство Сюрпан. Столица Эрмор.

Эльфийская процессия во главе с законным, но бежавшим
королем Теором въехала в городские ворота. Людей в округе
столпилось много. Они с интересом рассматривали эльфов,
шептались и кидали в их сторону сорванные цветы, привет-
ствуя.

Эльфы держались прямо и гордо, редко смотря на людей,
но все же некоторые порой одаряли их улыбками, от чего по-
лучали восторженные вздохи. Теор же не смотрел не на ко-
го, был хмур и ему не терпелось быстрее добраться до двор-
ца. Смотреть на столпившуюся толпу и слышать отдаленные
шепотки о «изменнике» и «убийце короля» ему не хотелось.

Высокий дворец показывался вдали над крышами одно- и
двухэтажных домов. Улочки были узкими, но стоило процес-
сии приблизиться, как народ отступал, чтобы уступить доро-
гу.

Площадь у дворца была наполнена стражей, что не дава-
ла жителям приблизиться. На ступенях стояла королевская
свита, в числе которой были советники, придворные и ко-
мандиры. Сам король, довольно молодой и красивый, в до-
рогих одеждах, с украшениями и золотой короной, стоял на
самом верху. Рядом с ним стояла прекрасная девушка, мило



 
 
 

улыбающаяся, но немного застенчиво оглядывающая отряд.
Сестра короля. Позади стояли ее фрейлины, перешептыва-
ющиеся и строящие глазки эльфийским воинам.

Спешившись и отдав поводья подбежавшему слуге, Теор
направился к ступеням, после того, как помог леди Алеянель
спуститься с ее лошади. Под руку с ней он поднялся по сту-
пеням. Позади шли эльфийские войны.

– Рад видеть вас, король Кейн, – слегка склонил голову
Теор.

– Ох, отбрось все это, – усмехнулся мужчина и подошел к
нему, приобняв и похлопав по спине, – Как же я рад видеть
тебя, сукин сын.

– И я тебя, дружище, рад видеть не меньше, – ответил он
искренне, – Позволь познакомить тебя кое с кем, – отстра-
нившись он указал на эльфийку, – Леди Алеянель, сестра
Правителя Бескрайнего Леса.

–  Приятно познакомиться,  – поклонился Кейн, с улыб-
кой, – Надеюсь, пребывание в моем королевстве вам понра-
виться.

– Я тоже на это надеюсь, Ваше Величество, – ответила она
поклоном.

– А это моя сестра, – король поманил ее пальцем. Пре-
красная русоволосая девушка сделала реверанс, – Лириан.

– Рад встрече, Ваше Высочество, – улыбнулся ей Теор.
– Взаимно, Ваше Величество. Леди Алеянель,  – она по

очереди посмотрела на них.



 
 
 

Теор напрягся при обращении, но все же не поправил. Его
отец мертв. Значит, он больше не принц, а король. Пусть и
сейчас трон занимал его брат, но он являлся истинным ко-
ролем. Значит, пора было привыкать.

– Думаю вам, леди, есть, о чем поговорить, – улыбнулся
Кейн, посмотрев сначала на эльфийку, потом на свою сестру.

Обе кивнули. Процессия направилась во дворец. Два ко-
роля шли впереди, смеясь и беседуя, позади шли принцессы,
переплетя руки, а дальше уже все остальные.

– Когда в последний раз охотились, ты обещал приехать
погостить, да так и не приехал, – произнес с легким осужде-
нием Кейн.

– Ты ведь знаешь, друг мой, сначала заболел отец, а по-
сле… – Теор покачал головой, тяжело выдохнув, – А после,
вся та хрень, к которой я не могу подобрать слов.

– О, и не говори. Сначала заболел отец, потом пропала
сестра, переворот… Я искренне тебе сочувствую и готов ока-
зать любую помощь, как старому другу.

– Я за этим и прибыл. Надеюсь, нам удастся договориться.
– Я в этом и не сомневаюсь.
Теор похлопал его по плечу в знак благодарности. Им

предстояла долгая беседа. То, что они были друзьями – это
одно, а вот связать свои королевства и стать союзниками –
это другое. Здесь оба не могли быть уверенны ни в чем, но
все же Теор надеялся, что им удастся договориться на вы-
годных условиях.



 
 
 

Позже, вечером, как они расположились в покоях и Теор
привел себя в порядок, он с королем сидели в небольшом
зале у камина, пили крепкий алкоголь и беседовали. Одно-
временно они были старыми друзьями и королями двух ко-
ролевств, умело это смешивая.

Познакомились они несколько лет назад на одном из при-
емов. Тогда они еще оба были принцами и нашли общие те-
мы для разговора и интересы. Не смотря на разницу в воз-
расте в десять лет, оба были умны, ведь их готовили стать ко-
ролями. На общих интересах и закрепилась их дружба. Кейн
тогда, с позволения короля, задержался в Оркуте почти на
месяц. Они с Теором то ездили на охоту, то развлекались по
тавернам, изображая из себя простых парней, то устраивали
соревнования по стрельбе и фехтованию.

Оба предыдущих короля считали дружбу сыновей непло-
хим знаком и политическим ходом, ведь в будущем они мог-
ли быть крепкими союзниками.

Так и оказалось. Не смотря на клевету, что живо разрос-
лась по всему миру, Кейн слепо не поверил в нее, а решил
поговорить о ней с Теором.

– Расскажи, как все было.
– Неожиданно, – выдохнул Теор, – Все произошло слиш-

ком неожиданно для меня, – он залпом выпил стакан креп-
кого алкоголя и потянулся за бутылкой, чтобы долить себе и
Кейну. Слуг они отпустили, – Насколько тебе известно, мою
сестру похитили. Я с отрядом собирался ехать на ее спасе-



 
 
 

ние, туда, куда похитители указали. Был уже наготове в до-
спехах. Брат вышел попрощаться и пожелать удачи, когда мы
услышали звон колоколов, означающих гибель короля. Мы
побежали туда. Я вбежал в комнату и увидел торчащий кин-
жал. Все было как в тумане. Я вытащил кинжал и склонился
над отцом, когда Данер вдруг закричал. Не сразу разобрал
что он кричит, а оказалось, что он звал на помощь, потому
что якобы я убил короля.

– Неужели тебя никто не видел там, внизу, когда ты услы-
шал звон колоколов?

– Нет. Я был во внутреннем дворе и еще не успел выйти к
отряду. Коридоры, по которым мы бежали, были пусты. Он
все рассчитал, нашел подходящее время… Я не верю, что
мой младший брат пошел на это.

– Твой брат мне никогда не нравился, – скривился Кейн, –
Увлеченный творчеством и мужскими задницами, он не был
умен и величественен. Я слышал, что сейчас происходит в
твоем королевстве. Разрыв старых торговых связей, новые
союзы и полная неразбериха. С этим надо покончить.

– Именно поэтому я к тебе и пришел.
– Как бы я не хотел, ты ведь знаешь, что я не могу про-

сто так тебе помочь, растрачивая ресурсы и отправляя на по-
мощь своих воинов.

Теор кивнул.
– И я это понимаю. У всего должна быть выгода. И потому,

я предлагаю породниться.



 
 
 

– Породниться? – поднял брови Кейн, уставившись с ин-
тересом на него.

– Да. Твоя сестра вошла уже в возраст для замужества.
Если она станет моей женой, то вскоре будет королевой Ор-
кута, и наши королевства будут связаны более плотнее, чем
многовековой подписанный союз. Что скажешь?

Кейн задумчиво потер свой гладковыбритый подбородок.
Посмотрел на огонь в камине и с минуту молчал. После он
медленно поднял взгляд на своего друга и улыбнулся.

– Мои воины взамен на то, что моя сестра станет короле-
вой? – ухмыльнулся он, – Я люблю ее и желаю только лучше-
го в жизни. Потому, считаю, что брак с королем будет выго-
ден и принесет ей достаточно. Но при условии, что ты этим
королем действительно станешь.

– Стану, – уверенно произнес он, – Я законный король
Оркута, которого оклеветали. И я стойко намерен вернуть
свой трон.

– Тогда, я не могу тебе отказать.
Теор улыбнулся, кивнув.
– Но только, сначала я спрошу твою сестру, согласна ли

она. Я не намерен принуждать к браку юную девушку, лишь
бы добиться своей цели. Потому, прошу, и ты не принуждай
ее. Завтра я поговорю с ней. И если она даст свое согласие,
то так и будет.

– Я бы никогда не заставил делать ее то, что она не захо-
чет. Потому дозволяю поговорить с ней наедине после зав-



 
 
 

трака.
Так и случилось. На следующий день, после завтрака, он

пригласил леди Лириан прогуляться по саду у дворца. Там он
ей рассказал о своем намеренье жениться на ней. Она была
принцессой ненамного младше своего брата, и пусть ее не
готовили как короля, она была проницательной, понимала к
чему все это.

Не смотря на свою детскую наивность в ее восемнадцать
и скромность, она ответила согласием, понимая, что не вы-
сокое чувство, а долг, подвинули короля Теора на это.

И все же, девушка была давно в него влюблена. Вчера брат
представил ее не для него, а для эльфийской леди. С Теором
же она уже виделась на приемах и была знакома. И вот, уже
несколько лет, как в душе хранила любовь к нему. Ведь муж-
чина был красив, весел и умен. Разве не мечта для леди?

Хоть он и был старше нее на четырнадцать лет, ее серд-
цу это не мешало. Она согласилась, зная, что таким образом
принесет радость брату, успех Теору и счастье себе.

– Я буду рада стать вашей женой и королевой, Ваше Ве-
личество, – склонилась в реверансе она.

– Вы прекрасны, моя леди, – он взял ее за руку и поцело-
вал тыльную сторону ладони, когда она поднялась.

Улыбка сверкала на ее лице, глаза блестели. Теору нра-
вилась эта невинная красота, легкость и юность. Он прово-
дил принцессу обратно во дворец, где она с покрасневшими
щеками поклонилась ему и приняла еще один поцелуй в ла-



 
 
 

донь, а после ушла.
И все же, это было не то…
Отказываться он не собирался. Со всех сторон это был

очень выгодный союз, так нужный ему. Но это не помешало
ему войти в комнаты другой женщины.

Леди Алеянель лежала на кровати в легком платье и чи-
тала книгу. Она отправилась в это путешествие не по жела-
нию Правителя, а по собственной воле. Ей хотелось посмот-
реть на людское королевство и проконтролировать процес-
сию, как она сообщила брату.

– Как все прошло? – подняла она взгляд от страниц.
– Как и рассчитывали, – произнес он.
– Тогда поздравляю. У тебя будет очень милая жена, – в ее

словах не слышалось ни издевки, ни смеха. Она произнесла
это как факт.

Приблизившись, он взял книгу из ее рук и опустил на тум-
бочку, а после залез на кровать и навис над ней.

– Но она не будет тобой, – прошептал он, проводя руками
по ее плечам, спуская платье.

– И я не буду ей, твой женой, – улыбнулась она, – Так что,
пока есть возможность, довольствуйся.

Он и довольствовался. Приникнув к ее губам, оглаживал
ее идеальное тело, вдыхал ее стоны, а после, избавившись от
одежды, получал наивысшее удовольствие в резких движе-
ниях и в тесных сплетениях тел.

Им овладело безумие от этой эльфийки. Любовь к ней



 
 
 

ослепляла его. Но она была права. Ей не быть его женой. Да-
же не по той причине, что ему нужен был союз с Сюрпаном,
а потому что они обитают в абсолютно разных мирах. Для
нее все это лишь миг, в сравнении с ее долгой жизнью. За-
то он будет помнить всю свою короткую жизнь это прекрас-
ное создание, ее зеленые глаза, златые волосы, нежную кожу,
прикосновение, вдохи и поцелуи.

Позже, они лежали оголенные в кровати в объятиях друг
друга.

– Я не хочу отпускать тебя, – прошептал он, смотря на
картину на стене.

– Ты и не держал, – звонко усмехнулась она, – Да и я пока
не собираюсь уходить, мой король. Время наступит, но не
сейчас. Правда, твоей будущей жене не стоит знать об этом,
так что постарайся смотреть больше на нее, а не на меня.
Пусть думает, что я простой посол, который прибыл с тобой.

– Я не могу не смотреть на тебя. Твоя красота затмева-
ет любую другую, приковывает взор. Твой голос музыка для
ушей. Твой ум заслуживает восхищения. Мне приятно не
только нежится с тобой в кровати, но и общаться, слушать,
быть другом и получать от тебя ценные советы.

Она звонко рассмеялась, потом подняла голову и поцело-
вала его.

– Мне это не льстит, но приятно, когда в тебе видят не
только красоту, но и все остальное.

Обедали они в комнатах, в небольшой гостиной со столи-



 
 
 

ком на балконе. Полностью одетые и не подававшие вида,
что что-то было, когда служанки входили и заносили блюда.

– Хотел бы я себе в советники тебя, – произнес он, делая
глоток кофе.

В саду под ними щебетали птицы, приятный прохладный
ветерок дарил свежесть, солнечные лучи грели. Здесь было
очень красиво, но не так, как в эльфийских лесах, к которым
он привык.

– Не думаю, что мне удастся найти такого же достойного
советника.

– Возможно, я приму твое предложение, если ты сумеешь
меня убедить.

– Эльфийка в советниках человеческого короля? – уди-
вился Теор, посмотрев на нее.

– А что? – хмыкнула леди, – Неужто я хуже колдуний и
колдунов, обученных на эту роль?

– Наоборот, душа моя. Никто не достоин такой чести. В
истории точно такого не было, ведь эльфы очень предвзято
относятся к людям и редко выходят к ним, не говоря уж о
том, чтобы занимать должность среди них.

–  Ну, к тебе отнеслись нормально,  – улыбнулась Алея-
нель,  – Более того, посчитали достойным. Не думаю, что
мой брат остановит меня, если я изъявлю желание немного
побыть твоим советником. Нам это даже выгодно, ведь ка-
кие-то твои решения я смогу повернуть на пользу эльфов.

– И ты так спокойно об этом говоришь? – усмехнулся он.



 
 
 

– Эльфы не врут, мой милый, – пожала она плечами, –
И я не вижу смысла что-то не договаривать. Союз с твоим
королевством в какой-то степени выгоден.

Кивнул. Ему прекрасно это было известно. Его королев-
ство единственное стоит перед Гиблыми Землями. Лишь бы
его брат не наделал сильных ошибок, пока сидит на троне.
Если темные войска пройдут через Оркут, пусть и защищен-
ный горами с той стороны, лишь с узким каньоном, то тогда
не будет столь выгодного места для атаки и их будет тяжело
остановить. Это было не выгодно всему Оскариону.

– И какие у тебя будут для меня советы, как у возмож-
ного будущего советника? – посмотрел он на нее, становясь
серьезным. Игры в любовь это одно, но реальную проблему
надо решать, как можно скорее.

– Иметь в союзниках Сюрпан – это хорошо, ведь тогда ты
и получишь помощь от их союзников в Степных Землях. И
все же, этого мало. Тебе нужен еще союзник, который полу-
чит выгоду и не нарушит предыдущих соглашений.

– Кто выгодный союзник и для Оркута и для Сюрпана?
– И для Степных Земель, – хитро улыбнулась эльфийка, –

Коландр. Он граничит с Сюрпаном и со Степными Землями.
Выгоднее него нет. Если ты захочешь объединиться с Эсто-
ном, то король, завоевавший Стайн, в последствии завоюет
и твои земли, либо потребует высокую плату. Если с Орико-
ном, то Сюрпан будет недоволен, учитывая их натянутые от-
ношения. Митерон слишком далеко, да и не особо там жа-



 
 
 

луют войну. Колдуны и колдуньи не ввязываются в войны,
оставаясь лишь советниками. Дети ночи не дружат с двули-
кими, эльфы участия не принимают вовсе.

Теор внимательно слушал, кивая и еще раз убеждаясь
в невероятном стратегическом уме прекрасной девы. Разве
можно по ее очаровательной внешности сделать такие выво-
ды? В этом ее огромный плюс и самый главный обман. Эль-
фы не врут, но все же, их внешность – самый большой обман.

Он будет сильным королем, если у него будет такой совет-
ник. Слишком бесценный, не вызывающий подозрений, но
лучший.

– Значит Коландр, – задумчиво выдохнул он, – Король Га-
лон уже в годах, детей нет, как и жены, зато есть племянник,
являющийся наследником. Мойрен.

– Знаком?
– Да, встречались на приемах. Его племянник по уши был

влюблен в мою сестру.
–  Получился бы отличный политический ход, если бы

не…
– Если бы Нарис не похитили, – кивнул Теор.
Воспоминания о сестре напрочь испортили настроение.

Его маленькая прекрасная сестренка непонятно где, жива
или нет… Как ему хотелось отправиться за ней, но он не мог.
Вопросы королевства важнее. Хотя он пытался, но его оста-
навливали.

– Хэй, – эльфийка вытянула руку и прикоснулась к его



 
 
 

ладони, – Ты найдешь ее.
– С чего ты взяла, что она жива? – выдохнул он, – Я и

сам не уверен, что спустя два месяца, ее не убили. Да и если
не убили, боюсь представить, что эти чудовища могли с ней
сделать.

– Она важная политическая фигура. Похитителям не вы-
годно ее убивать. Думаю, как и не выгодно ее калечить. Ведь
целой и невредимой она стоит дороже, как бы ужасно это не
звучало.

Теор кивнул, не особо веря в это. Но да, Алеянель гово-
рила логично и ему оставалось лишь надеяться, что все так.

Если бы не эльфы, что приютили его, потеряв все в одно-
часье, он бы спятил и не нашел бы сил подняться.

– Значит, мы отправимся в Коландр, найдем способ убе-
дить короля, создадим новый союз, найдем что предложить.
Быть может, найдем у них помощь не только в отвоевании
моего королевства, но и в поиске моей сестры. В таком слу-
чае, в благодарность, я пообещаю Мойрену, в удачном исхо-
де, руку Нарис.

Алеянель кивнула, улыбнувшись и поддерживая эту идею.
Она не сомневалась в этом плане хотя бы потому, что знала,
где находится его сестра. Ее шпионы давно об этом донесли.
Не в ее силах было вызволить ее, но могла получать изве-
стия, что принцесса жива и относительно в нормальном со-
стоянии. Эльфийка могла рассказать об этом Теору, но тогда
бы он непременно бросился на помощь сестре, что не явля-



 
 
 

лось первоначальной задачей.



 
 
 

 
Глава 19

 
Бушующий Океан. Остров Пиратов.
Капитан

На смятых простынях лежал капитан корабля, тяжело ды-
ша и сжимая бедра скачущей на нем девицы. Она стонала
как подбитая лань, что вызывало в нем раздражение, хотя он
стремился получить удовольствие.

– Замолчи, – проговорил он, сжимая ее сильней.
Как и следовало, она послушно замолчала, начав двигать

тазом быстрее, желая подарить ему наслаждение.
Скинув девку с себя, он встал на колени, повернул ее, упе-

рев лицо девушки в подушки и заставив ее согнуть ноги, под-
нимая зад. Резко войдя, он схватил ее за волосы и почти ры-
ча вбивался, чувствуя приближение разрядки.

В каюту постучали, когда он уперся руками в стену, позво-
ляя девушке под ним самой двигаться, что делала она очень
быстро и умело, он лишь немного задавал ритм, проникая
глубже.

– Пошел прочь, если не желаешь отправиться на корм ры-
бам! – крикнул он пришедшему.

Останавливаться он не собирался, разрядка ему была
нужна.

– Капитан, она пыталась сбежать, – раздался чуть дрожа-



 
 
 

щий голос за дверью.
– Бездна, – зло выплюнул он, отталкивая девку и подни-

маясь, – Пошла прочь!
Настроение резко изменилось. От недавнего возбуждения

не осталось следа.
Девка, видя его состояние, быстро натянула платье, взяла

с тумбы оставленные золотые монеты и, послав воздушный
поцелуй, поспешила уйти прочь, виляя бедрами.

Но ему было не до нее. Натянув штаны и продев через го-
лову свободную рубаху, он спешно пошел на выход, на ходу
завязывая шнурком волосы.

Когда вышел с каюты, от двери отскочил матрос, опустив
глаза, боясь гнева капитана.

– Где она?
– На палубе, капитан.
Словно грозовая туча, он шел не сильно спеша, но все, кто

видел его, спешили скрыться подальше, лишь бы не навлечь
его гнев, который очень страшен.

Солнце только вставало, раскрашивая небо во все воз-
можные оттенки розового и оранжевого. Удачное время она
выбрала для побега, ведь команда всю ночь гуляла и многие
только шли спать, но все же, всегда были те, кто оставались
начеку.

Поднявшись на палубу, он сразу увидел бойкую девчонку,
которые держали двое матросов, немного пошатывающихся
от алкоголя. И все же, как не старалась, вырваться она не



 
 
 

могла. Даже подвыпившие мужчины были во много раз силь-
нее ее.

Глупая. Кто в здравом уме выходит из каюты, когда кру-
гом пьяные пираты, которые срать хотели на моральные
принципы и использовали баб лишь для одного, вне зависи-
мости согласны те или нет.

Девушка еще пыталась вырваться, но, когда увидела при-
ближающегося капитана, замерла как мышка, слегка дрожа
и смотря на него как на кота, со страхом в своих больших
карих глазах.

– Решила прогуляться в такую рань? – капитан старался
не показывать свою злость, но в его голосе сквозила угроза.

Промолчав, она лишь поджала губы, все так же загнанно
смотря на него снизу-вверх.

–  Молчишь?  – он опасно оскалился, приблизившись,  –
Свободны, – он даже не посмотрел на своих матросов, кото-
рые тут же отпустили девушку и ушли.

Она попыталась сделать шаг назад, упираясь в край ко-
рабля. Он тоже сделал медленный шаг вперед, следя за ее
испугом, за переменой в лице, за сжатыми в кулаки руками.

– Куда подевалась вся твоя смелость? – он схватил паль-
цами ее за щеки, сжимая и заставляя смотреть себе в глаза.

Дернувшись, она постаралась отодвинуть его и скинуть
его руку, но не преуспела. Резко развернув ее, он прижал ее
спину в своей груди, крепко обхватив за талию, второй ру-
кой продолжая держать лицо.



 
 
 

– И куда ты собиралась сбежать? – прошипел он ей на ухо,
смотря на остров, к которому они причалили несколько дней
назад, – Думаешь там бы нашлось спасение?

– Лишь бы подальше от тебя! – прошипела она.
Он засмеялся. Девушка вдавила голову в плечи, стараясь

отстраниться от его обдувающего шею дыхания.
–  Смотри,  – сжал капитан ее сильней,  – Внимательно

смотри! Видишь, сколько таверн и бродящих по улицам пи-
ратов? Думаешь, там кто-то помог бы тебе? – его голос от ве-
селого начал меняться, злость пропитывала каждое слово, –
Думаешь, смогла бы там договориться и сбежать домой к па-
почке?

Девушка смотрела на сушу, которая была так близко, спу-
ститься только с корабля на пирс и бежать куда подальше
отсюда.

– Нет, милочка, – выдохнул ей в ухо со злостью, – Первый
же встречный трахнет тебя прямо на улице и если после того,
как тобой попользуются, не убьют, то прислуживать тебе в
борделях этим пьяным, вонючим и похотливым мужикам.

Она пыталась выбраться из его жестких объятий, пару раз
ударив локтями и головой.

Усмехаясь, он отпустил ее и отошел на шаг. Она тут же
развернулась, пронзая его злым взглядом.

– Мерзавец!
– Что, нежные ушки высокородной леди не привыкли слы-

шать грубые слова? – оскалился он, – Но, думаю, это лучше,



 
 
 

чем расстелиться перед грубым мужиком, принимая его…
Капитан перехватил ее руку, намеренную дать пощечину.

Он вновь рассмеялся, смотря на раскрасневшуюся девушку
с вздернутым подбородком и растрепавшимися темными во-
лосами. Ей было больно, когда он сдавил ее кисть, но она
продолжила воинственно смотреть на него, стараясь не по-
давать вида.

–  Не разумно, принцесса,  – склонившись, проговорил
он, – Хочешь спуститься на берег и проверить?

Судя по тому, как она дернулась и на мгновение страх
пролетел в ее глазах, она не хотела. Слова капитана подей-
ствовали на нее.

– Вот и чудно.
Не отпуская ее руки, он потащил ее за собой. Девушка

пыталась сопротивляться, но куда ей против сильного, хоро-
шо слаженного мужчины? Капитан же продолжал злиться и
злость эта бурей сметала все внутри.

Стащив девушку по лестнице вниз, он пинком открыл
дверь в свою каюту, протащил ее до кровати и грубо бросил
на кровать.

– Что ты…
Девушка возмущенно подскочила, выставляя перед собой

руки, когда он забрался следом и пытался нависнуть над ней.
Упираясь, она отталкивала его, пока он не схватил ее руки и
не отвел назад. Распластавшись на кровати, она извивалась
под прижавшим ее телом, кричала и испуганно смотрела на



 
 
 

него.
– Страшно? – зло выплюнул он.
– Отпусти немедленно!
– Приказываешь? – он одной рукой держал ее руки, вто-

рой схватил за подбородок, – Ты полностью в моей власти,
глупая! Я мог воспользоваться тобой в любой момент, но не
трогал, дал тебе свободу на своем корабле, не запер в каю-
те и запретил своей команде прикасаться к тебе! Я не бла-
городный и у меня напрочь отсутствуют все принципы. Но
тебя не тронули.

– Отпусти! – прорычала она.
– Отпустить? – почти искренне удивился он, наклоняясь

ближе, – Ты доставляешь мне слишком много хлопот. Тра-
тишь мою еду, воду, требуешь роскоши в виде каждоднев-
ной теплой ванны, стирки, мягкого одеяла. Тебе все дают.
Но при этом ты не оставляешь попыток сбежать или напако-
стить. Думаешь, я буду это терпеть?

– Тебе нужен выкуп!
– Да, нужен. Но что-то спустя столько времени, его все

не было, а мне ты начинаешь надоедать. Ты обломала мне
сегодня неплохой секс, что стоил несколько золотых. Но ни
секса, ни денег. Так почему бы мне сейчас не удовлетворить
свое неудовлетворенное желание, а после вышвырнуть тебя
с корабля или продать в бордель?

Его рука, сопутствуя словам начала задирать ее платье,
медленно поглаживая ногу. Девушка вновь задергалась, не



 
 
 

понимая, что так еще сильнее возбуждает мужчину.
– Стой, пожалуйста! – проговорила она тихо, почти плача.
– Пожалуйста? – усмехнулся он, – Теперь ты вежливая.
Круглые карие глаза, в уголках которых начала собирать-

ся жидкость, отчаянно посмотрели на него. Припухшие от
укусов губы манили к себе, но все же, он поднял от них
взгляд, борясь с желанием.

– Обещаю, что больше не попытаюсь сбежать, – прошеп-
тала она, его рука остановилась, – Я не буду больше пако-
стить, пересыпая соль в еду…

– И выкидывая бутылки с алкоголем за борт? – поднял он
бровь.

– Да.
– И сыпать перец в сушащуюся одежду?
– Да.
– И лить масло в воду, которой моют палубу?
– Да, – выдохнула она.
– И…
– Не буду! Обещаю! – пробурчала она, – Я буду вести себя

тихо и не буду доставлять тебе неудобства, только прошу…
– Не трахать тебя? – хмыкнул он, когда пауза затянулась.
– Именно, – она опустила глаза.
Он слегка приподнялся, отпуская ее руки и опираясь сво-

ими по бокам от нее.
– Но сдается мне, если я воспользуюсь сейчас тобой, ты

тоже будешь очень послушной.



 
 
 

– Буду, – кивнула она, поджимая свои губы, – А потом,
когда ты ночью будешь спать, перережу тебе горло.

– Как жестоко, – хмыкнул он, – Не думаю, что готов отдать
жизнь за секс с тобой.

Капитан поднялся и девушка мгновенно села, поджав к
себе ноги и обняв их.

– Еще хоть один косяк и клянусь, принцесса, что продам
тебя в бордель. Конечно там копейки, но хоть какие-то день-
ги.

– Мой отец заплатит…
– Два месяца прошло! Никто почему-то не стремиться те-

бя спасать. Не жди принца на белом коне, малышка. Это ре-
альность. Я не намерен кормить тебя вечно. Если в ближай-
шее время никто не захочет тебя выкупить, я воспользуюсь
тобой, а потом избавлюсь.

– Я могу…
– Возвращайся в свою комнату. Оставь меня, – грубо про-

изнес он, не дав ей сказать.
С опаской, она сползла с большой кровати и стараясь об-

ходить его по диагонали, быстро выскочила в коридор, не
желая оставаться рядом.

Когда дверь закрылась, он тяжело выдохнул и наклонился
над столом, сжав его края. Закрыв глаза, он старался восста-
новить дыхание. Пикировки с этой… королевской стервой,
хоть и доставляли удовольствие, но выжимали все соки. Вы-
сокомерная, избалованная девчонка уже в печенках у него



 
 
 

сидела. Он спал и видел, как бы от нее избавиться.
Он думал, что она забьется в угол и будет молиться о спа-

сении, но нет. Страх у нее присутствует, но в разумных до-
зах. Дерзить ей это не мешало, пакостить тоже, как и вить
из него веревки. Своим ужасным характером, она перестро-
ила свою темницу в удобную комнату и заставила команду
бояться себя. Он смеялся, смотря как его храбрые здоровен-
ные мужики следят за ее приближениями. Все они помнили,
как долго ходили чесались, от одежды, как провели без ал-
коголя несколько дней, пока плыли к острову, как остались
без ужина. Маленький большеглазый морской дьявол, хоть
и была пленницей, но устроилась неплохо.

Да поглоти его пучина! Она даже выторговала для себя
несколько платьев, отказавшись от удобных штанов и рубаш-
ки. Никогда он не забудет, как при взгляде на одежду она
скривилась и посмотрела на них, как на недалеких.

Он бы мог заставить, запереть, наплевать на все ее прось-
бы и удобства, но поначалу ему нравилось со смехом наблю-
дать за происходящим. Поначалу.

Приведя себя в порядок и плеснув холодной воды из таза
на лицо, он вышел. Пока добирался до камбуза, успел накри-
чать на нескольких пьяниц, развалившихся на полу. Старый,
как пиратские анекдоты, кок уже свежевал рыбу, так что за-
пах стоял в камбузе ощутимый.

Усевшись на стул, он махнул молодому пацаненку, по-
мощнику кока.



 
 
 

– Плесни чего-нибудь промочить горло.
Юнец тут же убежал выполнять поручение. Горкан хмык-

нул, откинув почищенную рыбу в таз.
– Ты побратался с морским дьяволом, злой такой?
– Скорее морской дьявол с милой мордашкой решил от-

править меня на дно.
Кок низко засмеялся, беря следующую рыбину.
– Да уж, Нара не из тех девиц, что будут спокойно сидеть и

ждать чуда. В ожидании этого чуда, она будет палить из всех
пушек, чтобы осложнить жизнь каждому на этом проклятом
корабле.

– И как ты можешь хорошо к ней относиться? – на выдохе
спросил Кейдан.

– Ну, в моем лице девчонка все же нашла интересного со-
беседника. Даже среди врагов требуется простое общение.

– Думаю, теперь она будет тише.
– Что ты натворил?
– Показал перспективу будущего.
– Зря ты, – кок покачал головой, цокнув, – Девчонка то

неплохая, напугана просто, вдали от дома и удобств, к кото-
рым привыкла.

– Она в плену, разрази меня гром! – рыкнул капитан, от
чего юный юнга что доливал ему в стакан алкоголя, дернул-
ся.

– Так чего ты тогда ждешь от нее? – хмыкнул кок.
Но на удивление, все последующие несколько дней, дев-



 
 
 

чонка была тихой и ничто не предвещало беды, как спокой-
ный океан перед бурей, что не могло не настораживать. И все
же, видел он ее редко, чему был рад. Угрозы подействовали и
это хорошо, потому что он бы не побрезговал их исполнить.

В один из дней, проведенных на суше в компании груда-
стых дам, он вернулся на корабль в прекрасном расположе-
нии духа, поднялся на палубу и по ступеням вверх, остано-
вившись недалеко от штурвала. Лучи солнца обнимали его
загоревшую кожу, морской ветер освежал, тучи вдали обе-
щали еще не скоро приблизиться.

Этот день, на удивление, ему действительно казался
неплохим и ничего не обещало его испортить, когда юнга
подбежал к нему с письмом.

Кейдан нахмурился, беря его в руку и узнавая печать. Чер-
ная, с символом круга. Эту метку знали все. Метка Темного
Властелина, отражающая символ его Бога.

Холодный пот пробежал по его спине, когда он вскрывал
печать и вчитывался в содержимое. Даже сердце ускоренно
застучало.

Пираты не подчинялись никому, не поклонялись ни одно-
му Богу, были сами себе на уме и единственные законы, ко-
торые имели для них вес – прописанные в пиратском кодек-
се. Но все же, ослушаться Темного Властелина, у которого
все же была власть в этом месте, он не мог. Пиратский остров
был не так далеко от Гиблых Земель и многие были оттуда.

– Проложи маршрут до Туманных Островов, – сказал он



 
 
 

стоящему рядом штурману.
Тот удивился, но кивнул.
– Проклятье! – выплюнул он, спускаясь по ступеням, –

Дирег! – позвал он.
Боцман оказался рядом с ним за считанные секунды, ху-

дощавый мужчина в растрепанной одежде и сухим лицом.
– Да, капитан.
– Проверяй припасы. У тебя несколько часов, чтобы на-

бить их. Скоро отплываем.
– Куда? – спросил он.
– Не будь как юнга в первом плаванье, – рявкнул Кейдан.
– Понял, – кивнул боцман и побежал выполнять приказ.
Было еще утро, но базар должен был работать, ведь кто

знает, когда придется отплывать, потому припасы всегда
должно было где добыть.

–  Эй, на палубе!  – крикнул капитан, привлекая внима-
ние команды, – Через несколько часов отплываем. Прове-
рить все, подлатать, и чтобы не было в пути никаких про-
блем, иначе будете пускать пузыри!

Большего и не требовалось. Все, кто даже едва проснулся,
резво начали выполнять свои обязанности.

–  Что происходит, Кейдан?  – рядом с ним остановился
квартирмейстер, – Что за спешка?

Капитан покосился на подошедшего главного помощни-
ка, доверенное лицо и друга. Он был чист и свеж, светлые
волосы собрал позади, одел почти лучший свой наряд. Будто



 
 
 

собирался идти куда-то на свидание. Вот только на острове
пиратов приличных девушек не было. Хотя несколько капи-
танш все же присутствовало, но он сомневался, что тот ре-
шил подкатить к ним. Все же пираты…

А значит, принаряжался последние дни он для кого-то на
корабле. Поскольку выбор был не велик, догадаться было не
трудно.

– Не чистил бы ты так перышки для нее, Рик, – хмыкнул
капитан.

–  Ой, да брось,  – улыбнулся тот, показав ровные бело-
снежные зубы, – Когда я еще могу пособлазнять высокород-
ную леди?

– Ну, во-первых, эта леди скорей отобьет твои бубенцы, а
во-вторых… этой леди скоро не будет.

– В каком смысле? – нахмурился Рик.
Кейдан поднял письмо и отдал другу.
– Эту леди желает получить Темный Властелин.
Глаза Рика стали круглыми, как у рыбы. Кейдан и сам был

удивлен. Он не знал, откуда Властелину известно о нем и о
его пленнице и понятия не имел, что нужно ему от принцес-
сы. Может что-то связанное с политикой, в которой он не
разбирался.

– И ты послушаешься?
– А у меня есть выбор? – хмыкнул капитан, – Уволь. Идти

против Властелина я не хочу, проще уж сгинуть в пучину
водную.



 
 
 

– Ей скажешь?
– Когда отплывем. Желательно, перед этим, запереть ее…
Он даже не представлял ее реакцию. Но теперь, в случае

чего, за борт кинуть он ее не мог. Она переходила из разря-
да «пленница» в разряд «ценный груз». Доставить ее нужно
было целой и невредимой.

***
Нарис проснулась в обед, хотя могла бы спать еще, ведь

делать ей было нечего на пиратском корабле. Две жал-
кие книжки, что ей дал кок, она давно уже перечитала по
несколько раз, пейзажами налюбовалась, каюту поудобнее
обустроила и от скуки не находила себе места. Пакости бы-
ли единственной радостью, но и их она прекратила делать,
усвоив угрозы капитана, так что оставалось ей целыми дня-
ми только спать, перекусывать в камбузе, когда никого нет и
иногда прогуливаться по палубе.

Но сейчас она проснулась не от того, что выспалась, ночь
была бессонной из-за бесконечных мыслей, а от резких толч-
ков корабля.

Не сразу до нее дошло, что это не разбушевавшиеся вол-
ны. Корабль плыл!

Подскочив с кровати, она приблизилась к небольшому ок-
ну и увидела подтверждение своих слов.

Но куда они плывут?
Насколько она помнила, команда не собиралась покидать



 
 
 

остров, да и среди экипажа таких слухов не ходило, а она
внимательно прислушивалась к шепоткам и разговорам, в
надежде услышать что-то о выкупе.

Умывшись, она переоделась в одно из немногих платьев и
решила подняться на палубу, узнать куда они плывут.

Наверху кипела жизнь. Каждый был чем-то занят, не об-
ращая на нее внимания. Рик, светловолосый пират, отдавал
приказы, следил за их выполнением и тоже не смотрел на
нее, хотя она была готова поклясться, что он ее заметил. По-
следнее время он часто к ней подходил, красовался и заво-
дил непринужденные беседы, с улыбкой смотря на нее. Она
была не глупа и понимала, что он пытается с ней сблизиться.
Но несмотря на его редкую среди пиратов красоту, для нее
он был неинтересен.

Обведя палубу взглядом, она увидела капитана на носу
корабля. Как бы ей не хотелось держаться подальше, все же
ответы на вопросы были нужнее, раз Рик делает вид, что не
видит ее.

Капитан стоял в легкой рубашке и жилете, с подвязанным
на талии шарфом, спиной к ней. Смотрел куда-то вдаль, но
повернулся, услышав шаги. Ветер играл с его собранными
волосами и прядками, что не удалось обвязать шнурком.

При других обстоятельствах, она бы подумала, что этот
мужчина красив. Высокий, в форме, с шелковыми, волни-
стыми темными волосами, синими глазами и острыми чер-
тами лица, он действительно приковывал взор. Тем более,



 
 
 

был молод для капитана. Сколько ему? Может лет тридцать.
Но он был ее похитителем и ненависть к нему была сильнее,
так что на его привлекательность она просто не обращала
внимания.

Он ничего не сказал, когда она подошла. И это было по-
дозрительно. Ведь в любое другое время он не скупился бы
на едкий комментарий. Это напрягло ее сильнее.

– Куда мы плывем?
– На Туманные Острова, – спокойно ответил он.
Мужчина наблюдал, как лицо девушки меняется, как в

глазах появляется удивление и отголоски страха. Нарис не
представляла, что пиратам нужно на тех островах.

– З-зачем? – дрожащим голосом спросила она.
– Темный Властелин захотел тебя забрать.
Тот же спокойный голос, непроницаемое выражение лица,

но от этого ей стало сильно не по себе.
Страх теперь был не отголоском. Он полностью поглотил

ее. Кейдан мог видеть, как он сковал ее, как лицо девушки
побледнело, как взор затуманился.

Принцесса не понимала, зачем понадобилась Властелину,
но попасть к нему она точно не хотела. Это было хуже всего,
хуже, чем оказаться во власти пиратов. Темные были безжа-
лостными. Столько историй она слышала о них и прекрас-
но знала, что жизнь ее там и закончиться. У пиратов к ней
хоть действительно относились неплохо и не прикасались. А
там…



 
 
 

– Прошу, – она дернулась вперед, хватая его за руку, – Не
отдавай меня ему. Умоляю!

–  Все уже решено,  – твердо произнес он, сдерживаясь,
чтобы не отвернуться, чтобы не видеть ее глаза.

– Кейдан, прошу тебя! – крепче сжала его девушка, при-
ближаясь, – Я клянусь, что буду послушной, что вообще не
доставлю никаких проблем, буду тихой, ты меня не увидишь.

– Нарис, это все не важно, – он попытался убрать руки
девушки, но она схватилась мертвой хваткой.

– Я умоляю… – слезы потекли по ее щекам, – Я буду по-
корной. Можешь делать со мной что хочешь, но только не
отдавай ему.

Мужчина тяжело выдохнул, отворачиваясь, не в силах
смотреть на нее. Сердце сжалось от ее слов. Он не хотел
представлять степень ее страха и отчаянья, раз она произ-
несла такое, предложила себя пирату, лишь бы не оказаться
у темных. Это были громкие и серьезные слова, произнесен-
ные принцессой, и он в них не сомневался.

– Нет.
– Молю, – она упала на колени, положив руки ему на но-

гу, – Прости за все. Я клянусь, я больше не буду.
Звон в ушах капитана стал сильнее. Перед ним упала на

колени и умоляла принцесса, перед которой обычно склоня-
лись. Он хотел сломать ее характер давно, хотел ее послуша-
ния, хотел, чтобы она была послушной. А сейчас сам готов
был молиться, чтобы она вернула свой стержень, ведь он не



 
 
 

мог смотреть на нее, не мог слушать.
– Поднимись.
– Прошу тебя.
– Поднимись я сказал! – крикнул он и сам схватил ее за

локоть, резко поднимая и смотря в ее напуганные глаза, в
которых все же билась капля надежды, – Можешь не терять
свое достоинство и не вытирать пол передо мной, хотя если
тебе так угодно… – он пожал плечом, наконец-то замечая в
глазах девушки злость, – Мне все равно, – прошипел он, – Я
конечно могу воспользоваться твоим предложением и делать
с тобой все что хочу, но в любом случае отдам тебя Темному
Властелину.

– Мерзавец! – крикнула она.
Звонкую пощечину услышали все и даже остановились.

Рука принцессы горела, но она, не останавливаясь, начала
колотить его по груди. И он позволял. Не остановил ее, пусть
даже вся команда смотрела. Им было известно направление,
и они все понимали.

Никто не улыбался, ни одной шутки не слетело. Отчаянье
и слезы девушки вызвали сострадание на их лицах, но никто
ничего не собирался делать.

– Успокойся, – произнес капитан, посмотрев на нее.
Но она не остановилась, плача и всхлипывая, колотила

его, пока он не перехватил ее руки.
Вырвавшись, она сделала несколько шагов назад и мимо-

летно покосилась на океан. Вспышка, которую он увидел в ее



 
 
 

глазах, изменила его хмурость на удивление, разгладив лицо.
Он успел лишь благодаря удачи, еще секунда и девушка бы
упала вниз. Он перехватил ее буквально в прыжке, прижав
к себе. Тяжелое дыхание и бешено стучащееся сердце выда-
вали его волнение.

– Дура! – прорычал он, с такой силой сжав, что мог сло-
мать.

– Отпусти! – кричала девушка, – Уж лучше тогда…
– Умереть?! Ты хочешь умереть?!
– Это будет лучше, чем оказаться в плену у темных!
– Жизнь всегда лучше смерти, ее, по крайней мере, можно

изменить.
Захлебываясь слезами, она размякла, понимая, что ей не

вырваться.
– Рик! – крикнул он и квартирмейстер тут же оказался

рядом, – Отведи ее в каюту. Проследи, чтобы там не было
острых предметов и поставь у каюты сторожевых.

– Будет сделано, капитан.
Когда Рик взял под руку девушку, она не сопротивлялась.

Лицо ее было без эмоций, лишь дорожки слез, в глазах пу-
стота. Это было ужаснее, чем, когда она била его. Отвернув-
шись, он посмотрел вдаль, но не мог выбросить этот пустой
взгляд, от которого сжималось сердце из головы.

Это путешествие обещало быть мучительно долгим.



 
 
 

 
Глава 20

 
Свободные Земли.
Мечник

Горячие источники поразили всех пришедших. Они
несколько дней шли и устали, были уже готовы развернут-
ся, но их удерживала мысль об осколке, который чувствовал
мальчик и о самих источниках, в которых они могут немно-
го отдохнуть. На многое они не рассчитывали, а потому и
удивились, увидев прекрасное место со множеством природ-
ных бассейнов с водой от которой исходил пар. Местные обу-
строили их, сделав каменные бортики. Тут были неподале-
ку небольшие домики, где можно было отдохнуть, а также, в
отдельном, жили те, кто следили за этим местом.

– Вот это удача, – выдохнул Мечник и покосился на Луч-
ника, тот кивнул, подтверждая, что у него были те же мысли.

– Вы можете заселиться в один из домиков и отдохнуть. А
я пойду предупрежу о нашем прибытии смотрителя, – про-
говорил паренек, что проводил их до сюда.

Так они и сделали.
– Ты чувствуешь направление? – поинтересовался Меч-

ник у мальчика.
– Да, кажется мы близко, – неуверенно произнес он.
Лучник про жестикулировал.



 
 
 

– Ты прав, нужно осмотреться, – кивнул Мечник, – Как
насчет того, чтобы искупаться?

– Я за! – крикнул мальчик и побежал за простынями.
Мужчина с ухмылкой посмотрел на убегающего Геона,

потом повернулся к Лучнику.
– А ты?
Тот покачал головой, от чего его капюшон зашевелился.
– Ну и зря. Когда мы еще побываем на горячих источни-

ках? – пробурчал он, – И вообще, мы уже через многое про-
шли вместе, так что мог бы и не скрывать своего лица. Слы-
шал что-нибудь о доверии?

Лучник предостерегающе сжал кулак, облаченный в пер-
чатку.

– Понял-понял, – поднял руки Мечник.
И пусть его это изрядно бесило, он не намерен был про-

должать этот разговор, вновь напоминая себе о личных гра-
ницах. Что Лучнику было скрывать? Его лицо вообще хоть
кто-то видел?

Когда Геон вернулся, они отправились к источникам. Во-
да была горячей и все же, Мечник удобно устроился с краю,
расслабляясь и ложа голову на бортик позади. Это было луч-
шее за последние дни. Он отдыхал и не собирался в скором
времени подниматься. Мальчик же наоборот, решил побы-
вать в каждом бассейне, перескакивая с одного в другой, бе-
гая и прыгая. Лучник находился неподалеку, следя за ним и
осматриваясь.



 
 
 

Алред почти уснул в приятном наслаждении, когда услы-
шал удивление мальчика.

– Вот же проклятье!
Он поднял голову и повернулся в ту сторону, замечая, что

Лучник уже направился к нему. Нехотя он тоже поднялся.
Геон был в нескольких бассейнах от него. Вылезать с горя-
чей воды не хотелось хотя бы потому, что на воздухе было
холодно после него. Обмотавшись простынею, он направил-
ся туда.

– Что тут? – спросил он, когда мальчишка что-то говорил
Лучнику.

Тот просто указал на дно бассейна. Мечник нахмурился и
пытался посмотреть, что же там находиться, а заметив легкое
свечение, удивленно поднял брови.

– Да быть того не может, – выдохнул он.
– Он там, – прошептал мальчик.
Лучник зажестикулировал, посмотрев из-под капюшона

на Мечника.
– Да, я тоже считаю, что сразу забрать мы его не можем.

Как поступим.
Несколькими жестами Лучник объяснил, что им лучше на

пару дней остаться тут. И то было логично. Ведь если они
заберут осколок, то им придется бежать, а для этого потре-
буются силы, которых у них было не так уж и много.

И правда, несколько дней они провели отдыхая, показы-
вая смотрящему, что они простые отдыхающие. Паренек,



 
 
 

что привел их сюда, убежал обратно в деревню, когда пут-
ники заверили его, что обратную дорогу найти смогут. Они
остались одни, не считая старика и еще пары людей, которые
не обращали на них внимания.

Проблем с добычей осколка почти не оказалось. Ну если
не учитывать того, что за ним пришлось нырять на самое дно
горячего источника и в слепую выковыривать его из камня.
Мечник много матерился, захлебывался и проклинал все и
всех, но все же справился. Осколок он отдал мальчику, ко-
торого тянуло к ним и который удовлетворенно выдохнул,
когда получил его.

Мечник не понимал, какая сила тянет его к ним и что тот
испытывает их получив. Хоть Геон и пытался ему объяснить,
но все равно это не возымело ничего.

Лучник, которому было намного больше известно, чем
этим двоим, лишь стоял в стороне. Он единственный должен
был понимать, какую опасность влекут к себе эти осколки, но
он потерял внимательность, поскольку до этого момента все
шло гладко. Единственные проблемы, с которыми они стал-
кивались: несколько разбойников по пути, неудобное место
для ночлега, трудность с поимкой обеда, не больше.

И вот, он забыл все предостережения, забыл, кто охотится
за ними, забыл, кого по истине надо опасаться.

Когда они собрали вещи и направились прочь от источни-
ков, решив выбрать более отдаленную от деревни дорогу, он
не сразу понял, что происходит. Но быстро пришел в себя,



 
 
 

выхватив лук и потянувшись за стрелой.
На лесной тропе в приличном отдалении от источни-

ков, они натолкнулись на прислужников Темного. Несколь-
ко троллей оскалились в улыбках, взмахивая дубинками, де-
ти ночи, чьи вены на лице были вздутыми и почерневшими,
от того, что они питались смертными и, по слухам, кровью
самого Темного Бога, который даровал тем самым им силу,
опасно двинулись вперед.

Мечник оголил оба меча.
– Спрячься, – посмотрел он на Геона.
Мальчик от страха остолбенел, но от подзатыльника Луч-

ника быстро пришел в себя и убежал. Они его найдут, как
только станет безопасно.

Темные воины ждать не стали, бросившись в бой. Стрелы
Лучника полетели вперед, но пробить крепкий доспех бы-
ло не просто. Мечник тоже бросился вперед, отбивая удары
и умело орудуя мечами, почти сразу убив нескольких детей
ночи.

Лучник держался в отдалении, выпуская стрелы, но и ему
пришлось достать кинжал, когда близко подобрался тролль.
Получив удар в грудь, он отлетел в сторону, ударяясь о дере-
во и несколько секунд потратил на то, чтобы избавиться от
головокружения и восстановить дыхание.

– Не ленись! – крикнул Мечник, убивая тролля, что готов
уже был ударить Лучника дубинкой.

Тот резко подскочил, продолжая бой.



 
 
 

Когда Мечника обступили со всех сторон, Лучник отбе-
жал и метко стрелял в врагов, давая возможность тому про-
рваться. Самому приходилось то стрелять, то перестраивать-
ся на ближний бой. И вот, казалось бы, когда победа по-
чти одержана, они услышали крик мальчика. Лучник было
бросился туда, но ему перегородил дорогу еще один тролль.
Между деревьев, он видел, как кто-то утаскивает Геона.

Темные стали сражаться яростнее, осложняя атаки и не
давая пробраться через них.

И все же, они их разбили, а потом, немедля, помчались на
помощь Геону. Они отставали. Отставали достаточно, хоть
и бежали быстро, но видели лишь следы убегавших, а никак
не их самих.

Если до источников они добирались почти два дня, то вер-
нулись обратно в деревню они за каких-то восемь часов. Сле-
ды они нашли, они пробегали недалеко от деревни и им даже
удалось добежать до гор, найти пещеру и войти в нее, но там
они потеряли след.

– Твою мать! – закричал Мечник, ударяя каменную стену.
Он хотел бежать дальше, но Лучник остановил его. Они не

знали куда идти и могли заблудиться, никогда не выбраться
из-под земли. Нужен был план.

Вернувшись в деревню, они направились к эрлу.
– О, уже отдохнули? – спросил мужчина, сидя за столом

на возвышении и поедая мясо, – Быстро же вы.
– В ваши земли проникли темные прислужники и похи-



 
 
 

тили Геона.
–  Так они не единственные похитители и воры на этой

земле, – хмыкнул мужчина, но в глазах его читалась угроза.
Он знал, поняли они. Ему было известно, что они сделали.
– Мы можем объяснить, – проговорил Мечник.
– Уж попробуй.
– Мальчик, что был с нами не простой. Он отмечен Бога-

ми и чувствует эти осколки. Ему было видение, в котором
говорилось…

– Хватит, – поднял руку мужчина.
– Я не вру, – крикнул Мечник.
– Я этого не говорил, – усмехнулся эрл, – Я знаю, кем яв-

ляется мальчик. И я уже говорил в нашу первую встречу, что
вы принесете неприятности. Много веков мы жили спокой-
но, и земля эта не знала крови жестокости. С вашим появ-
лением пропал осколок, на дружескую землю ступил враг и,
думаю, проблем еще прибавиться.

Лучник внимательно смотрел на мужчину, а после начал
говорить жестами. К удивлению Мечника, Ольт все прекрас-
но понимал и даже усмехнулся.

– Да, мы двуликие обладаем хорошим чутьем, а еще, у
меня есть свои пташки, которые докладывают о ситуации во
всем мире. Я знаю, что Темный Бог охотиться за осколками
и знаю, что мальчик не менее важен.

– Значит ты понимаешь, что мы не могли поступить ина-
че. Мальчишку тянет к осколкам.



 
 
 

– И теперь они оба у приспешников Темного, – нахмурил-
ся мужчина.

– Мы должны догнать их. Нельзя оставлять мальчика им.
– Я бы охотней приказал своим людям вздернуть вас. Но

я не буду противиться воле Богов.
Оба расслабленно выдохнули.
– Как нам догнать?
– Горы Мираса связаны подземными тоннелями с други-

ми гномьими общинами и горами. Я знаю тех, кто поможет
вам.

– Мы благодарны.
– Но вы останетесь у меня в долгу и когда-нибудь я приду

его забрать.
Если они конечно выживут, в чем Лучник сомневался.
И правда, Ольт был знаком с гномами, что, выслушав

их, согласились помочь. Под землей были целые лабиринты,
вход в которые были через горы. По ним можно было до-
браться аж до Бескрайнего Леса, до гор перед ним, и до Иг-
листых Земель, гор, что находились почти перед Гиблыми
Землями.

Сомнений, куда именно направились похитители – не бы-
ло. В том, что они знали подземные проходы, тоже ничего
удивительного не было, ведь когда-то домом троллей, что со-
здала Богиня Подземелий, были именно подземелья, под го-
родами гномов. Но Темный Бог переманил на свою сторону
их всех, а Богиня стала властвовать вместе со своим мужем



 
 
 

над гномами.
– И как нам быстро туда добраться? – нахмурился Меч-

ник, смотря в темный тоннель.
– Все пгосто! – проговорил низкий гном, – Мы газгабота-

ли целую систему пегедвижений. Видишь гельсы? – он ука-
зал на пол, и Мечник кивнул, – Сейчас подвезут телегу и на
ней вы быстго пгеодалеете гастояние до следущей останов-
ки. Там дгугие гномы настгоять ваш путь дальше.

– А они не убьют нас?
– Я дам вам подтвегждение и газгешение.
Телега скорей напоминала огромный ящик на колесах, ко-

торый ехал по рельсам. Остановив ее рядом с ними, другие
гномы отошли в сторону, пока главный начал объяснять.

– Вот это гычаг, потянув на себя, можно остановить дви-
жение, но, чтобы потом газогнаться, пгидется хогошенько
пгобежаться, толкая. Залазийте!

– Но…
– Никаких «но»! У меня мало вгемени, габота стоит, пока

я тут с вами вожусь!
Мечник покосился на Лучника, который задумчиво стоял

в стороне. И все же, влез в этот ящик. К его счастью, на по-
лу было постелено одеяло, чтобы можно было мягко сидеть.
Вот только ноги сильно не вытянуть, пришлось согнуть ко-
лени, а когда залез Лучник, то еще и вжаться. Может гномам
здесь и было удобно, но они были намного выше них.

– В путь! – крикнул гном.



 
 
 

Несколько его собратьев подтолкнуло телегу, а когда на-
чался спуск, она поехала сама, удивительно быстро разгоня-
ясь.

– Мы убьемся нахрен! – крикнул Мечник, хватаясь за руч-
ку сбоку.

Лучник тоже схватился, но страха особого не испытывал.
Все последнее время он скорее хотел быстрее спасти мальчи-
ка и удивлялся Мечнику. Тот не задумываясь бросился спа-
сать мальчика, понимая, что ему придется отправиться до
Гиблых Земель и не сомневаясь в этом, хотя путь его лежал
в другую сторону. Он должен был отправиться в Непроходи-
мые Земли, чтобы выполнить поручение короля. Он не хо-
тел отправляться с ними, лишь стать попутчиками пока не
доберется. И вот, он ехал в телеге по туннелям под землей
за мальчиком, которого украли темные прислужники совсем
в другую сторону.

Что ж, вдвоем у них возможно и был шанс спасти маль-
чишку.



 
 
 

 
Глава 21

 
Степные Земли. Лагерь двуликих.
Охотник

Он стоял на коленях, смотря в похоронное пламя и не об-
ращая ни на кого внимания. Постепенно, все уходили, даже
Дару отвел обратно в лагерь Лошо.

– Не трогай его, – сказал он ей, – Ему надо проститься.
Девочка со слезами на глазах смотрела на Охотника, но

все же позволила себя увести.
А он все стоял. Не чувствовал тела и усталости, смотрел

вперед, а мыслями был далеко отсюда. Ему вспоминалась по-
следняя ночь и ее обещание уйти с ним. Вспоминались ее
глаза и улыбка, ее нежные волосы и доверчиво льнущее те-
ло. Он обещал защитить ее в пути, а в итоге не сдержал свое
слово еще до того, как они покинули лагерь.

Ему надо проститься…
Проститься?
С кем?
С той, что за считанные дни стала ближе, чем кто-либо. С

той, кто разбудила в нем доселе невиданные чувства. С той,
которой он был готов меняться, не желая быть тем охотни-
ком. Охотником, одним из тех, кто убил ее.

Любовь для него оказалась чудом, в которое он никогда



 
 
 

не верил, но стоило поверить и получить, как тут же потерял.
Сжав кулаки, он хотел кричать, хотел спалить весь мир,

хотел уничтожить каждого, кто окажется рядом. Злость
Охотника – худшее, что может произойти. Но к счастью он
был один. Или нет…

– Что здесь произошло? – тонкий, невиданной красы го-
лос, раздался рядом.

Охотник подскочил так быстро, как только позволило его
онемевшее тело. Кулаки сжались, злость с новой силой ро-
дилась в нем.

Перед ним стояла Богиня в ореоле солнца вокруг. Ее пла-
тье было не предназначено для степи, легкое, длинное, укра-
шенное драгоценными камнями по сильному вырезу на гру-
ди. Ее волосы волнами ложились на спину, диадема украша-
ла голову. Как всегда, прекрасна, как всегда в золоте глаз
светилось безразличие.

– Ты… – выдохнул охотник.
– Кто-то умер? – подняв бровь, она оглядела костер.
– А разве Богам не все известно? – сквозь зубы произнес

он.
– Я слышу осуждение в твоем голосе? – хмыкнула она, –

Удивительно.
– Рад позабавить.
Она обошла костер летящей походкой, а потом вернулась

к нему, остановившись рядом и смотря ему в глаза.
– И чем же я тебе не угодила? Позабавь меня еще раз.



 
 
 

– Позабавить, – зло усмехнулся он, – Ну да, вам Богам
только одни забавы и нужны. Вам все равно на жизни смерт-
ных. Все равно, что твориться в мире. Вы не слышите их мо-
литв, их просьб, вы лишь наблюдаете, играя жизнями.

– Ух, какие серьезные выводы, – она больше не улыбалась,
а блеск в глазах говорил о том, что ей не нравиться этот раз-
говор, но Охотнику было все равно.

– Мы лишь забава для вас.
– Ты невероятно прав, свет мой, – в ее улыбке не ощуща-

лось тепла, – Богам все равно на смертных и на их жизни. Им
не интересно происходящее в мире и к молитвам они без-
различны. Великое снисхождение будет, если они ответят. И
делают они это редко.

– Будто ты не одна из них.
– Одна из них, – кивнула Богиня, – Но я являюсь тебе уже

второй раз.
– И я должен быть благодарен? – закричал он, вызывая у

нее удивление, особенно когда начал опасно надвигаться, –
Ты попросила меня помочь девчонке, и я отправился в путь
с ней. Ты говорила, что она важна. Но где ты была, когда
мы днями голодали в этой степи? Где ты была, когда наши
тела отказывались двигаться вперед? Где ты была, когда мы
изнывали от жажды? Где ты была, когда на это поселение
напали и убили…

Богиня не отодвинулась, когда он подошел к ней, а лишь
подняла голову, заглядывая в его сверкающие от ярости гла-



 
 
 

за. Впервые ей высказывают все это. И ей это не нравилось.
– Ты винишь в этом всем меня? – наклонив в бок голову,

поинтересовалась она, – В том, что ты знал, как тяжело бу-
дет в степи и все же пошел, столкнулся с трудностями. Но
я предупреждала тебя, что в пути будет тяжко. Ты знал об
этом. Так же, я предупреждала тебя, что Боги не принима-
ют участия. Я не обещала помогать на пути, я лишь указала
направление.

– Ты не указала направление! Ты лишь сказала позабо-
титься о девчонке.

– Да, но куда еще ты можешь отвести маленькую колду-
нью, кроме как Огненных Земель?

– Зачем тогда нужны Боги? – выдохнул он, – Если вы не
полезны, не прислушиваетесь и не помогаете. Зачем вам мо-
лятся, зачем возводят храмы, зачем несут службу? Разве вам
это нужно?

– Нет, – улыбнулась Богиня, – Это нужно не нам, это нуж-
но смертным. Они возводят все это и делают для себя. Им
нужно во что-то верить, им нужно знать, что их слышат, им
нужно знать, что они не одни, что жизнь кончится не про-
сто так. Все это нужно вам, смертным. Мы не принуждали
верить в нас, не давали обещаний.

Охотник сделал шаг назад, сдерживая свой гнев. Он тяже-
ло выдохнул и его взгляд вновь устремился к костру, кото-
рый почти догорел.

– Ты разбит, – прошептала Богиня, – И очень несчастен.



 
 
 

– Великий божественный взор увидел очевидное,  – вы-
дохнул он.

– Кто это? – спросила она, остановившись рядом.
– Не важно.
– Ты успел полюбить ее, Охотник.
– Какое тебе до этого дело? – прорычал он.
– Я предупреждала тебя, что путь будет опасен и он будет

сопровождаться смертью. Это была не единственная. Если
хочешь отказаться и уйти, я не скажу не слова и не буду пы-
таться тебя убедить, потому что дальше будет сложнее.

Эгран покачал головой.
– Ты лишь играешь очередную игру, в надежде, что все

пойдет по твоему плану, – посмотрел он на нее.
– А ты нет? – Богиня строго посмотрела на него, – Только

не ври, что все это ты делал по велению сердца и желанию
защитить маленькую девочку. Нет, Охотник. Ты нашел воз-
можность возвыситься и устранить врагов узнав их главный
секрет – где они обитают. Я права? С помощью девочки, ты
решил добраться до нас, разведать и передать своим жрецам
и лже-богу эту информацию. Разве не так?

Он промолчал.
– Только что вы можете сделать против Богов?
– Зачем я веду девочку к тебе? – спросил он о другом, –

Что за метка у нее на спине, о которой она говорила?
– А ты готов говорить, Эгран?
– С большей готовностью я бы убил тебя, не будь ты Бо-



 
 
 

гиней.
– Хорошо, что ты это помнишь, – по ее лицу невозможно

было что-то прочитать, – Богов невозможно убить. Но тебе
лучше бы обзавестись хоть каплей уважения, чтобы не вы-
звать мой гнев.

Охотник лишь махнул рукой. До ее гнева ему не было ни-
какого дела. Он отошел от костра подальше и сел на песок,
приготовившись слушать.

К его удивлению, Богиня прошла следом и тоже села. Хо-
тел было усмехнутся, но не стал.

– Думаю, ты уже слышал, что Темный Бог собирает оскол-
ки…

– Нет.
– Хорошо. Начну сначала. Когда мы создали мир Оскари-

он, мы объединили свои силы, и они приняли форму кри-
сталла, который дальше начали называть Кристалл Богов. Но
когда Темный Бог нас предал, он разбил кристалл на множе-
ство осколков, осыпавшихся на землю.

– Что делал этот кристалл? – посмотрел на нее Эгран.
–  Точно не могу сказать, ведь все возможности его не

известны. Но думаю, с его помощью, Верховный Бог хотел
остановить Бога Тьмы.

– Дара немного обучала меня всей этой божественной ис-
тории с созданием мира. И насколько я понял, у всех Богов
есть пара и твоим мужем являлся именно Темный Бог.

– Все так, – улыбнулась Богиня.



 
 
 

Охотник кивнул, вновь отвернувшись.
– И вот, теперь Темный Бог собирает эти осколки, желая

соединить их, чтобы получить кристалл.
– И что с того?
–  А то, что девочка, которую ты ведешь, чувствует эти

осколки.
Эгран удивленно приподнял бровь, но это была не послед-

няя шокирующая новость от Богини.
–  Эта девочка тоже является одним из осколков. Он в

ней. И она должна прийти ко мне, чтобы на Острове Богов
я смогла извлечь его из ее крови. Осколки разлетелись по
всему миру, потонули, вживались в горы, камни и архитек-
туру, слились с людьми, а некоторые стали украшениями, –
она махнула рукой на него, и он не сразу понял, о чем она
говорит.

Опустив голову, он посмотрел на свой меч и понял. Про-
вел рукой по рукояти.

– Это один из осколков?
– Да. И великий дар, которая преподнесла тебе та девуш-

ка, – выдохнула она, – Если тебе будет спокойней, то смерть
– это не конец для нее. Таких провидиц как она, Бог Вечного
Сна, Хранитель Царства Мертвых, делает своими помощни-
цами, даруя им бессмертие, пока те сами не решат уйти на
покой.

– Хочешь сказать, что она умерла здесь, но жива там?
– Именно. Ты один из немногих, кому теперь приоткры-



 
 
 

лась завеса тайны смерти. Она будет жить, пусть и в другом
месте. И она будет больше счастлива, чем была счастлива
здесь.

– Но не будут счастливы те, кто ее здесь знал.
– В том и сторона смерти. Она приносит боль не умерше-

му, а тому, кто остался жить и помнить.
Охотник кивнул, не зная, что ответить.
– Так каково будет твое решение? – посмотрела на него

Богиня, – Уйдешь или продолжишь путь?
– Я не оставлю Дару, – произнес он уверенно, – Не из-

за твоей просьбы, ведь плевать я хотел на ваши замыслы. Я
приведу к тебе девочку и вместе с ней уйду обратно.

Богиня слегка улыбнулась и протянула к нему руку. Он
дернулся, но она все же коснулась его щеки, и он замер, ощу-
щая тепло и видя свет, исходящие от ее руки.

– Что ты сделала? – спросил он, когда она убрала свою
руку.

– Тебе будет трудно передвигаться с этими рисунками по
человеческим землям.

– Ты их убрала? – он прикоснулся к лицу, но ничего не
почувствовал.

– Лишь эти ужасные мазки. Но могу убрать еще эти глу-
бокие метки…

– Нет! Оставь их.
– Из-за них ты подвергнешься опасности, ведь охотников

не любят.



 
 
 

– Я потом и кровью заслужил их и не готов просто так
избавиться. Краска – пусть, но не их.

– Как знаешь.
Она поднялась, и он встал следом.
– Я вновь предупреждаю тебя, что впереди ждет еще боль-

ше опасностей. Будь готов. Твое сердце пусть и холодное, но
оно бьется.

– Я буду рассчитывать на свои силы, ведь от тебя, как и
от других Богов, нет толку ждать помощи. Вы лишь красиво
говорите и наблюдаете. Так что не переживай, наслаждайся
представлением.

– Эгран, – выдохнула она, подойдя и коснувшись плеча,
где уже была ее метка, – Мне не все равно и никогда не было
все равно. Просто знай, я лишь желаю, чтобы Темный Бог не
достиг своей цели, иначе весь мир падет перед ним, и никто
не сможет его остановить. Земля почернеет, зло разрастется
и в мире не будет места свету, потому что все обратиться
во тьму. Я хотела бы, чтобы никому не пришлось рисковать,
но пока Темный Бог не остановлен, жизнь каждого живого
существа под угрозой.

В этот раз Охотник не стал язвить и дерзить, потому что и
вправду увидел всю эту боль в глазах Богини. И вновь он по-
верил ей. Поверил, потому что видеть эмоции, такие искрен-
ние, на лице высшего существа, было практически чудом.

– Береги себя и ее, – прошептала Богиня и растворилась
в воздухе, как и в прошлый раз.



 
 
 

***
– Собирайся.
Охотник появился неожиданно, когда девочка сидела в

своей палатке, которую делила с Мэй и перекусывала.
– Эгран! – подскочила она и крепко обняла мужчину, –

Мне так жаль.
– Знаю, – похлопал он нежно ее по спине, – Но нам пора

выдвигаться.
– Как ты? – девочка сделала шаг назад и посмотрела на

него, не спеша собирать вещи, которые и так уже были гото-
вы и сложены в походный мешок.

– Ты снова говорил с ней?
Охотник нахмурился и серьезно посмотрел ей в глаза,

ожидая объяснений.
– Я проходила посмотреть, как ты и видела сдали, как ше-

велятся твои губы, как ты смотришь будто на кого-то.
– Но ее саму ты не видела?
–  Нет,  – покачала она головой,  – Увидеть Богов могут

лишь те, к кому они явились.
Он кивнул, принимая объяснения.
– Что она сказала? – с любопытством посмотрела на него

девочка.
– Что нам пора идти, – он сложил руки на груди.
– Уверена, что не это, – пробурчала девочка и бросилась

к сумке.



 
 
 

Схватив ее с матраца, она повернулась обратно к нему
и заметила его изучающий палатку взгляд. Сердце девочки
сжалось. В этой палатке она ведь жила с Мэй, той девушкой,
что так понравилась ему и что погибла.

– Ее вещей здесь не осталось, – тихо проговорила Дара.
– Зато запах остался, будто она только что здесь прошла.
Девочка подошла к нему и взяла за руку. Опустив взгляд,

он слегка улыбнулся и кивнул. Вместе они покинули палат-
ку, сходили попрощаться с Лошо и остальными и направи-
лись в путь.

Им предстояло идти долго, вдоль реки, к которой они уже
привыкли. Дара оделась в более удобную одежду со штана-
ми, Охотник надел свою предыдущую, и в путь им положили
еды. Ему было неудобно перед этими двуликими, ведь беда
не обошла их стороной лишь потому что в их лагере был он.
Охотники искали его. Они напали из-за него. Они убили ее,
потому что она по воле судьбы оказалась рядом.

Но он затолкнул эти мысли поглубже.
И снова степь, долгие дни в степи. Осталось только вы-

жить.



 
 
 

 
Глава 22

 
Королевство Коландр. Деревня Мидер.
Наемник

В выходной день в деревушке была крупная ярмарка.
Приехали торговцы, как и из соседних городов и деревень,
так и из соседнего королевства. По улицам было не протолк-
нуться.

Да уж, ошибочно они полагали несколько дней назад, что
здесь тихо и спокойно. Теперь от этой тишины и спокойствия
остались лишь воспоминания.

Прибыв несколько дней назад, они остановились на по-
стоялом дворе, сняв две комнаты (одну для Фелии, вторую
для Эра и Оргина). Они не спешили и решили остаться по-
дольше в селе, где о них никто не знает.

И вот теперь, по желанию юной колдуньи, они шли на
ярмарку, чтобы купить разных трав, фруктов и послушать
сплетни. По крайней мере так категорично окрестил ярмар-
ку гном, назвав ее «дырой слухов и сплетен».

Но на дыру она не особа была похожа. Ряды со столами,
заставленными абсолютно разными товарами, от сапог и до
меда, от платков и до мяса. Здесь было все, на любой вкус,
цвет и желание. Фелия шла рядом, держа Эра за руку. Про-
хожие, замечая ее, старались уступить место, обойти, но не



 
 
 

редко встречались и злые шепотки. Фел старалась не обра-
щать на них внимания, но вот Оргин угрожающе смотрел
на сплетников и недовольных, а парочке даже дал под зад и
пригрозил топором. Наемник бы тоже был бы рад защитить
ее от злых языков, но для этого пришлось бы ее отпустить, а
он не хотел, чтобы девушка поранилась в толпе.

Фел резко остановилась, повернув голову куда-то в бок.
Эр тоже посмотрел туда и удивленно поднял брови, огляды-
ваясь вместе с ней на странную пару.

– Кто это был? – спросила она, – Я что-то почувствовала.
– Ты не поверишь… Это кажется был охотник.
– Охотник, – переспросил гном, оборачиваясь и пытаясь

найти того взглядом.
– Что бы охотник делал здесь, один и среди дня?
– Он был не один, с ним была какая-то девочка.
– Странно, – махнул рукой гном, – Может тебе просто по-

казалось?
– Да, скорей всего так.
Они пошли дальше, проходя по рядам. У сладостей Эр

останавливался и давал Фелии попробовать какую-нибудь
диковину. Девушка смеялась, улыбалась и после того, как
пробовала, с интересом интересовалась, что это. И он рас-
сказывал, объяснял так, чтобы ей было понятно. Он доволь-
но неплохо наловчился объяснять что-то слепой колдунье,
описывать предметы, рассказывать о прохожих по приметам,
да и просто, за эти дни они все неплохо сдружились.



 
 
 

Девушка доверяла им, чему они оба были рады. А они, в
свою очередь, старались обезопасить ее и помочь во всем.

– Как насчет того, чтобы послушать на главной площа-
ди музыку? – поинтересовался Эр, – Вроде вчера в трактире
что-то говорили о концерте заезжих музыкантов.

– Я не против, – кивнула девушка.
– Тогда решено.
– Вы идите, а я пока прогуляюсь в кузню, мне бы топор

подточить.
– Хорошо, встретимся там, – махнул ему рукой Эр.
На площади было людно, но он старался обводить ее так,

чтобы ни с кем не столкнутся. Порой приходилось проходить
чуть вперед, толкая столпившихся, чтобы дали пройти.

Музыканты уже играли веселые песни о путешествиях вы-
думанных персонажей, героев и мистических чудищ. Толпа
гремела, аплодировала, а кто-то даже подпевал.

Веселье витало в воздухе, и они спешили к нему присо-
единиться. Проталкиваясь вперед, он не заметил, как со сто-
роны поддатый мужик, спешно и криво шел. Заметил его
лишь когда тот столкнулся с Фел, чуть не сбив ее с ног.

– Смотри куда прешь! – грубо произнес он.
Когда она выпрямилась и обернулась, он ничуть не усты-

дился.
– А если не видишь, куда идти, то сиди дома.
– Хэй! – выскочил перед ней Эр, – Хочешь проблем?
– Не надо, Эр, – прошептала она.



 
 
 

– Не надо, Эр, – со смехом передразнил ее мужчина, –
Послушай свою мышку и вали отсюда.

Эр злился. Он сделал шаг вперед, встретив веселящийся
взгляд мужчины с его рост, но почувствовал крепкое при-
косновение девушки, что пыталась остановить его за руку.

– Проваливай, – хмыкнул мужик.
– Остерегайся ходить ночью.
Серьезность в его голосе убедила только Фел. Мужчина

же лишь засмеялся и кинул еще пару веселящих его фраз им
в спину.

Колдунья чувствовала, как он напрягается после каждой,
но крепко держала, стараясь не поддаваться воинственному
настрою.

– Ты знаешь эти песни? – спросила она.
– Что? – не понял сразу Эр.
– Песни, – тихо посмеялась она, – Тебе они знакомы? Они

популярны?
– Наверно, – пожал он плечами, отвлекаясь, – Но я их не

знаю.
– Вот и узнаем, – улыбнулась она.
Посмотрев на нее, Эр вновь удивился ее силе духа и наив-

ности. А может это была и не наивность. Думаю, ей лучше,
чем кому-либо была знакома жестокость людей, просто она
научилась с ней жить и не обращать внимания, умело отвле-
каясь и наслаждаясь каждым днем. Сколько помнил за их
долгое путешествие, она часто улыбалась. Но, как известно,



 
 
 

те, кто много улыбаются, в душе ужасно несчастны.
Ему хотелось это исправить. Он хотел уберечь ее от всего

мира, от всех злых языков, от всей этой жестокости. Такая
светлая девушка заслуживала хорошей жизни.

Они слушали музыкантов и даже немного пританцовыва-
ли в такт. На более веселых песнях, девушка заливисто сме-
ялась, а когда не понимала какие-то слова, то спрашивала их
у Эра. Музыканты пели на нескольких языках, но большая
часть песен все же была на общедоступном.

Почти под конец к ним присоединился Оргин, неся в ру-
ках кружки с напитками. С элем для него и Эра и с медовым
соком для Фели.

– Не сравняться с гномьими песнями, – махнул он на му-
зыкантов.

– Так может тебе спеть, дружище? – усмехнулся Эр.
– О, нет. Мои песни не для всех ушей, лишь для избран-

ных. Спою для вас отдельно в трактире.
Мужчина усмехнулся, а девушка широко улыбнулась.

Гном радовал их песнями на протяжении всего путешествия,
так что против они не были. Пел он не плохо, правда многие
его песни были о сражениях, а те, что не о них, то о Богине
Подземелий и о ее внеземной красоте.

Вечер наступил быстро, и они решили продолжить свое
веселье в трактире. Правда Фели быстро устала и Эр прово-
дил ее в комнату, а сам вернулся обратно. За столом они вы-
пивали много пенного пива и эля, шутили и действительно



 
 
 

пели. Громко и весело, так, что посетители тоже подпевали.
Вскоре во всем трактире стало шумно, звенели бокалы, сту-
чали кулаки по столам, хор голосов звучал со всех сторон.
Каждый раз кто-то новый начинал песню, которая была из-
вестна всем, и они начинали по новой.

В какой-то момент к ним за стол подсели девушки, с объ-
емными грудями, почти не скрытыми платьями. Одна села
возле Эра, две других по бокам от Оргина, чему он был неве-
роятно рад, улыбаясь.

– Как вечер? – спросила та, что села рядом с мужчиной.
– Стал еще лучше, – ухмыльнулся он, делая большой гло-

ток напитка.
– И что такой красавчик забыл в нашей Богами забытой

деревне?
Она приникла к нему поближе, закидывая обе ноги ему на

ногу и почти упираясь грудью в плечо. Ее рука провела вверх
по его руке, остановилась на шее, поглаживая и зарываясь в
волосы.

– Да так, искал тебя, конечно, красавица, – улыбнулся Эр,
не собираясь пока ее отталкивать.

Песни продолжались, выпивка текла рекой, девушки ря-
дом с ними смеялись, слушая их истории и иногда вставляя
какие-то фразы.

Все шло прекрасно, хоть и предвещало головную боль на
утро.

– О Боги, а это еще что за кошмар, – засмеялась та, что



 
 
 

сидела рядом с ним, а точнее, уже на нем.
Улыбаясь, Эр проследил за ее взглядом до лестницы и

увидел спускающуюся по стенке Фелию. Улыбка сошла с его
лица, и он напрягся.

– Вот же маленькое…
– Лучше заткнись, пока я голыми руками язык тебе не вы-

дернул, – хмуро посмотрел на нее мужчина. За столом воца-
рилось молчание, – Лучше пойди и найди того, кто забьет
тебе твой рот, предназначенный лишь для одного.

Оргин непонимающе на него посмотрел, а потом обернул-
ся.

– Сиди, отдыхай, – махнул ему Эр.
Скинув девку с себя, он поднялся и направился в сторону

колдуньи, на которую уже начали засматриваться несколько
мужчин, а один выпивший смельчак даже направился в его
сторону. Не дошел, оттолкнутый твердой рукой Эра и при-
землившийся лицом в пол. Возможно, даже сломал себе что-
то, но ему не было дела до бед остальных.

Он подошел к Фел и взял ее под руку.
– Что-то случилось? – спросил он.
– Девушка расслабленно выдохнула и позволила ему уве-

сти себя обратно наверх.
– Да, мне стало страшно, приснился дурной сон, от кото-

рого до сих пор сердце колотиться.
– Что тебе приснилось? – обеспокоенно спросил он, когда

они вошли в ее комнату и он усадил ее на кровать.



 
 
 

– Тьма. Приближающаяся и надвигающаяся. Она погло-
щала все на своем пути, пока не осталось ничего кроме нее, –
она говорила дрожащим голосом, перебирая в руках край
одеяла.

– Это просто дурной сон.
Эр опустился перед ней на колени, беря за руки.
– Все будет хорошо, Фел, – его голос звучал успокаиваю-

ще и в нем чувствовалась улыбка, хотя на самом деле, в его
груди все еще кипела злость и желание защищать.

– Побудешь со мной, пока я снова не усну?
– Конечно, – улыбнулся он.
Она забралась полностью на кровать, а Эр обошел и акку-

ратно укрыл ее, садясь рядом.
Опустившись на подушку, она закрыла глаза и выдохнула.
– Сладких снов, Эр.
– Сладких снов, Фел.
Девушка улыбнулась. Она уснула почти сразу, хотя он по-

сидел еще немного, чтобы удостовериться, что кошмары к
ней не вернутся. Свет луны проникал в окно, а потому он
хорошо ее видел. Смотрел в ее невинное нежное лицо, желая
прикоснутся, смотрел на ее белоснежные волосы, которые
наощупь были мягкими, но сейчас он бы не рискнул протя-
нуть руку, слушал ее мерное дыхание.

Когда он все же вышел с ее комнаты, то не пошел обратно
в общий зал. Вместо этого, он направился в другую сторону,
где был задний выход.



 
 
 

Пройдя вдоль по темной улице на которой встречалось
лишь несколько пьяниц и быстро спешащих людей, он оста-
новился перед неприметной дверцей и постучал два раза.

– Кто там? – раздался сердитый низкий голос.
– Открывай!
Дверь действительно открылась и перед ним предстал вы-

сокий в теле мужчина, с опасным взглядом и гнилыми зуба-
ми. В руке у него угрожающе лежал нож.

– Тебе жизнь надоела или решил попрощаться с деньжа-
тами?

– Пока будешь размахивать ножом, я лишу тебя языка или
члена. Выбирай, что тебе нужнее, – грубо произнес он, от-
талкивая мужчину в сторону и проходя внутрь.

– Ты кто такой, твою мать?
– Лучше тебе не знать этого.
Высокий разбойник нахмурился, пытаясь понять, кто сто-

ит перед ним, но не мог, потому что просто не знал.
– Ты заправляешь местными отбросами.
– Для кого отбросы, а для кого…
– Так ты?
– Ну я, допустим. Тебе какое дело? Я тебя этим же отбро-

сам на развлечение отдам.
– Оставь пустые угрозы, – приблизился к нему Эр, – Сего-

дня на площади, я пометил цветным порошком одного муж-
чину. Кто-нибудь проследил за ним?

Мужчина нахмурился, по-новому смотря на наглого собе-



 
 
 

седника и убирая нож.
– Так это был ты?
– Я-я, кто-нибудь проследил? – серьезно переспросил он.
– Проследили. Как по-другому, когда знак есть.
– Где он?
Разбойник начал подробно объяснять, как тому пройти

куда надо. Работу они свою действительно не плохо выпол-
нили, на что, признаться, Эр совершенно не рассчитывал. В
каждом городе и деревне, есть свои разбойники, не почита-
ющие ничего, но и у них были свои законы. Один из них гла-
сил, помоги другому брату и получи награду.

У разбойников было такое, что они помечали цветной
краской своих жертв. Там могло быть простое розовое ма-
ленькое пятнышко, почти не заметное, но нужные люди все-
гда замечали и следили, ожидая, когда придет весть от отме-
тившего.

И вот, в этот раз все прошло как обычно, хоть он и не
ожидал, но все же высматривал по городу символы разбой-
ников, едва заметные, особенно в темноте, так он и нашел
нужный дом.

Эр кивнул мужчине и протянул золотой, который тот с
невиданной скоростью взял и спрятал в кармане.

Не прощаясь он развернулся к двери, считая, что побла-
годарил достаточно.

– Ты ведь тот самый? – спросил в спину мужчина.
– Кто?



 
 
 

– Кейморский Наемник.
– Так похож?
– Есть характерные признаки.
– Лучше держи язык за зубами, – посоветовал Эр, не до-

говори до конца, что в противном случае, тот будет следую-
щим.

Нужный адрес он нашел быстро и остановился у тракти-
ра, в котором не было музыки, зато слышались звуки битой
посуды и драк.

Он стоял в тени, потому не боялся быть увиденным. Хотя
он и так не боялся, просто лишние свидетели были не нужны.

Когда вышел тот, кого он ждал, Эр медленно направился
за ним, держась в тени и стараясь быть не замеченным. Лишь
в темном, безлюдном переулке он прибывал шаг и схватил
мужчину за плечо.

Тот, хоть и был пьян, резко вырвался и приготовился к
драке.

– Я говорил тебе – бойся ночи.
На мгновение, на лице мужчины проскользнуло узнава-

ние. А потом, он хрипло выдохнул, когда его грудь пронзил
кинжал. Упал он шумно, но поблизости никого не было, что-
бы услышать.

– Я всегда прихожу, если пообещал и никого не оставляю
в живых.

Он еще несколько секунд постоял над мужчиной, слушая
бульканье крови из его рта, а после ушел, когда тишина вновь



 
 
 

овладела улицей.
В трактире, в его комнате, которую он делил с Оргином,

гнома не было. Стянув с себя одежду, он завалился спать,
чувствуя небольшую усталость, но спокойствие на душе.

***
Утром они сидели внизу трактира и завтракали. Оргин,

пришедший поздно ночью, выглядел ужасно помятым и
несчастным. От похмелья он позеленел и пил одну кружку
эля за другой, желая восстановиться. Эр порадовался, что
ушел пораньше и ему не было сейчас плохо, лишь немного
мутило. Фел так и вовсе светилась, и выспалась, не знающая,
что такое алкоголь.

В трактире в такое время было почти пусто, а сидящие тут
все равно громко перешептывались, тоже под кружку другую
пенного напитка.

– Слышали, утром нашли тело, – шептал один через сто-
лик от них.

– Ой, да подумаешь, тел в переулках под утро много.
– Не скажи. Этим даже стражи заинтересовались. Убит

был профессионально и чисто.
Оргин, все еще пребывающий не в лучших чувствах, под-

нял взгляд, но Эр сделал вид, что не заметил, продолжив зав-
тракать.

– Будут теперь разбираться.
– Есть подозрения.



 
 
 

– Вроде парочка.
Эр не подал виду, что его это заинтересовало. Мало ли,

какие подозрения бывают. Правильно сказали, работа была
выполнена чисто. Он никогда не переживал по этому пово-
ду. Да и что ему, опытному убийце, сделают какие-то дере-
венские стражи?

И все же, после завтрака Эр покинул своих товарищей.
Гном был не в силах нормально передвигаться и сославшись
на это, он попросил Фел проследить за ним и помочь окле-
маться.

– Ты надолго, Эр? – спросила у него девушка, когда он
встал.

– Нет, скоро вернусь, – улыбнулся он, положив руку ей на
плечо.

Оргин что-то пробурчал, но вновь всосался в кружку. Как
бы снова не захмелел на старых дрожжах.

Он прогулялся по узким улочкам, где собиралось больше
всего сплетников, но ничего толкового не услышал. Даже за-
шел в один из самых у божественных, но популярных среди
местного населения, трактир, но и там ничего.

Отсутствие ожидаемого вопреки всему подняло ему на-
строение и воодушевило.

Правда, пока он не дошел до площади.
Солнце уже давно встало, и деревня погрузилась в утрен-

нюю суету. Всюду сновали рабочие, женщины поливали цве-
ты, лавочники расставляли товар, из пекарни шел приятный



 
 
 

запах свежеиспеченного хлеба, где-то неподалеку на лугах
мычали коровы.

Город оживал. Город жил.
Эр никогда не был частью этой суеты, хотя, признаться,

порой ему хотелось в нее окунутся. Просыпаться по утрам
в своем доме, спускаться на кухню, пить свежезаваренный
бодрящий отвар, потом идти на работу, проходя через сосе-
дей и здороваясь, спрашивая про урожай в этом году. Хо-
телось, возвращаясь с работы, забежать в трактир, выпить
кружку другую, купить у мясника только разделанного све-
жего мяса и идти домой. Где обязательно должен был кто-
то ждать.

Может жена?
Да, жена. Жена, которая к его возвращению успела пости-

рать белье, привести дом в порядок и сходить к соседке, по-
сплетничать. Она дожидалась мужа с работы, целовала, по-
том забирала бы мясо и относила на кухню, где, переодев-
шись, он бы выходил, чтобы нарубить его на мелкие кусоч-
ки и поджарить на огне. Вместе, они садились бы ужинать, а
потом, делились бы впечатлениями о прошедшем дне. Вме-
сте бы ложились в кровать, где снова и снова доказывали бы
свою любовь. Вместе бы засыпали. И просыпались. И все по
новой.

Эр тяжело выдохнул.
Он только думал об этом. Но никогда на самом деле не

ставил себя на место такого мужа. Он бы не смог им быть.



 
 
 

Слишком сильно помотала его жизнь до этих пор.
Безрадостное детство, голодная юность, раннее взросле-

ние, первое убийство.
Никогда бы он не смог стать простым мужчиной и оста-

вить прошлое позади. Так что все это лишь бредовые мысли.
Откинув сорванный только что с дерева лист в сторону,

он прошел на главную площадь. В ранний час здесь было не
столько народу, большинство спешили по своим делам, но
все же пара зевак стояло. Он будто невзначай остановился
недалеко, прикинувшись, что рассматривает новую вывеску,
на которой еще краска не успела подсохнуть.

Уже было близко. Они говорили о теле, что нашли утром,
но ничего конкретного. Потому, он прошел дальше.

Так, обойдя несколько зевак, он остановился у цветочной
лавки и начал прислушиваться.

– Так что в итоге известно? – спросил один деревенский
мужчина в одежде не первой свежести у другого.

– Да глупые…
– Что-нибудь желаете?
Он не сразу понял, что последний вопрос был задан ему.

Подняв взгляд, он заметил стоящего перед собой лавочника.
Он с улыбкой развел руками, указывая на цветы.

– А… да, – кивнул Эр, – Вид не важен. Важен лишь запах.
Они должны быть нежными, ненавязчивыми, но сладкими и
дарящими тепло, будто…

– Лучи солнца, – понимающе улыбнулся мужчина, – Не



 
 
 

слова больше! Я знаю, что вам предложить.
С приподнятым настроением, цветочник бросился в свою

лавку. Тут же о нем забыв, он постарался вновь прислушать-
ся.

– Быть не может! У нас? – чему-то сильно удивился один
из мужчин.

– Да. Теперь готовят на него облаву. Говорят, есть свиде-
тель, который знает, как он выглядит.

– Кто бы подумал?
– И не говори.
Эр нахмурился. Видимо, он упустил очень важную часть

разговора.
– Вот!
Лавочник вышел и протянул ему букет очень мелких цве-

точков, но на длинном стебле. Все они были разноцветными,
но по сравнению с остальными цветами, выглядели не очень.
Он бы никогда не обратил на них внимания.

– Запах, – понимающе улыбнулся мужчина.
Эр пожал плечами и поднял букет, вдыхая. Тут же, его

глаза закрылись от наслаждения. Этот чарующий аромат был
столь прекрасен, что хотелось вдыхать его больше и больше.
Но был он не резким и не навязчивым. Нежным, тонким и
теплым. Вдыхая его, он представлял…

Покачал головой, прервав себя.
– Сколько я должен?
Лавочник был доволен. Ему не нужно было слов, он и так



 
 
 

видел, какое впечатление произвели на покупателя его цве-
ты.

– Медяк.
– Всего? – удивился Эр, – Почему?
– На них никто не смотрит, – проговорил мужчина, – И

никто не хочет довериться, чтобы вдохнуть их аромат и убе-
дится. Так что, я рад, что вам они понравились. Внешность
ведь не самое главное.

– Поверьте, та, для которой они предназначены, тоже оце-
нит. Ей до внешности нет абсолютно никакого дела.

– Тогда берегите ее. Ведь тот, кто видит сердцем, гораздо
ценнее.

– Боюсь, меня лучше оценивать по внешности, – хмыкнул
Эр, – Не найдется того, кто сможет заглянуть в мою душу и
остаться.

– Найдется,  – улыбнулся старый лавочник, хлопнув его
по спине, – Все мы созданы по подобию Богов. А они, как
известно, уже явились парами. Значит и у каждого живого
существа она есть.

– Боюсь, это лишь красивые сказки, – усмехнулся он.
– Да, – подтвердил старик, – Но сделать из сказки реаль-

ность ты должен сам.
После этого, лавочник ушел, а он еще несколько секунд

стоял.
Обернувшись, он заметил все так же стоящих неподалеку

мужчин и спешащего к ним еще одного толстяка.



 
 
 

– Ты не поверишь, Гостин! – воскликнул один из первых.
– Думаю поверю, у меня для вас новости!
– Наша новость будет куда красочней твоей.
Эру хотелось ударить его в подзатыльник, лишь бы он уже

сказал. Но заговорил новоприбывший.
– Говорят, что на убитого напал не простой разбойник, это

был Кейморский Наемник, – возбужденно проговорил тот, с
испугом оглядываясь, – Здесь, у нас! Убийца!

Выдохнув и сжав посильнее букет, Эр развернулся. Он и
так прогулял до обеда и вот, услышал то, что ожидал, но чего
не хотел слышать. Местным разбойникам нельзя доверять.
Да и вообще, никому нельзя доверять. Но Эр не думал, что
этот так быстро его сдаст. Хотя, за хорошее вознаграждение,
почему бы и нет.

Как бы ему не хотелось заглянуть «в гости», он все же на-
правился в трактир. Нужно было собирать вещи и уезжать
отсюда, пока его не нашли.

Плевать, пришел там Оргин в себя или нет. Им нужно ухо-
дить.

Еще на подходе к трактиру он ощутил, что что-то не так.
А когда вошел внутрь, на мгновение замер. Нет, там было
все чисто и опрятно, но не было никого. Даже утром, за зав-
траком, здесь было больше посетителей, а уже обед. Хозяин
трактира, заметив его, тут же скрылся в подсобке и это на-
прягло его еще сильней.

Он перевел взгляд на лестницу, которая выглядела точно



 
 
 

так же, и побежал. Перескакивая через ступени, он чувство-
вал, как сжимается его сердце. Еще не зная, что произошло,
Эр уже боялся.

И не зря…
Дверь в комнату была закрыта, ничего не выдавало непра-

вильности, но вот внутри, там творился полный хаос. Мебель
была перевернута, разодранные простыни лежали на полу,
всюду была грязь, много осколок, разбитых стульев и вещей.

Взгляд метался по комнате, восстанавливая картины боя,
сопротивления, попыток остановить нападавших.

Внутри разрасталась буря. Букет упал на заляпанный кро-
вью и грязью пол.

Первым желанием было броситься к хозяину трактира и
выбить из него все, но он услышал хрип.

Пробираясь через груду обломков и перевернутой мебе-
ли, он добрался до другой части комнаты за кровать и тут же
упал на колени.

– Оргин, – выдохнул он, подхватывая гнома под голову и
сжимая в руках, – Друг мой…

Гном слабо приоткрыл глаза. Выглядел он потрепанно,
много ссадин и царапин, стекающая струйкой с губы кровь.
Эр опустил взгляд и увидел огромную рану от сквозного уда-
ра меча.

– Чтоб тебя!
– Эр… – хрипло выдохнул гном, с трудом поднимая руку

и хватая его за плечо, – Темные… это были темные!



 
 
 

– Тише-тише, – нахмурился он, беря друга за руку, – Я
сейчас позову доктора.

– Стой, – с силой схватил его Оргин, когда тот собирался
уже отпускать, – Не успеешь. Я умираю, не дотяну до при-
хода.

– Ну нет, – сквозь зубы проговорил мужчина, – Мы с то-
бой больше десяти лет сражались плечом к плечу, в какие
только авантюры не всовывались, какие только ранения не
получали. Ты не умрешь!

Гном закашлял и на долго закрыл глаза, что Эру показа-
лось, он больше их не откроет. Но медленно, с трудом, но он
поднял веки, а потом с усилием пытался сфокусироваться на
его лице.

– Я пытался ее защитить… не смог…
– Ты сделал все возможное, друг, – Эр наклонился, при-

жавшись лбом к его лбу, – Твой отец бы гордился тобой.
– Но он не узнает, – закашлял гном.
–  Узнает. Клянусь тебе, я лично расскажу ему о твоей

храбрости, о том, кем ты стал. Твой отец будет гордится и
пожалеет, что изгнал из рода.

– Это все не важно… – с трудом проговорил Оргин, – Ты
даже не представляешь, насколько сейчас это все не важно, –
с каждым словом он все труднее выговаривал.

– Оргин…
– Найди ее, Эр, – прохрипел он, – Найди ее… Ведь кроме

тебя, ей больше не на кого рассчитывать. Не оставляй нашу



 
 
 

девочку…
– Не оставлю.
Слеза скатилась по щетинистой щеке. Он пытался сдер-

живаться, прижимая к себе тело погибшего друга, и тихо воя
сквозь зубы.

Сколько он так просидел – не представлял, но пора было
подниматься. Он не мог больше ждать. Ему надо было найти
ее. Но перед этим он хотел похоронить того, кто последнее
десятилетие делил с ним еду, кров и выпивку, кто прикрывал
спину и никогда бы не всадил в нее нож.

Он запихнул в мешок вещи, а после, замотал его тело в
простыню, подняв.

Спускался по ступеням он осторожно и все же, его шаги
эхом разлетались по пустому помещению. Трактирщика он
заметил сразу. Тот вжался в стену за прилавком и смотрел
на него.

Перекинув тело друга себе на плечо, он вытащил меч из
ножен.

– Я всего лишь простой трактирщик! – заверещал он, – Я
ничего не мог поделать. Я не…

Договорить он не успел. Обделавшись от страха и бояв-
шийся пошевелиться, он лишь наблюдал и кричал, когда
мужчина направлялся к нему. И ничего не успел сделать, ко-
гда меч пронзил его.

Не испытывая ничего, Наемник направился прочь из
трактира. На улице, паренек-слуга с испугом отскочил.



 
 
 

– Коня и лопату мне.
Парень смотрел округленными глазами на окровавленный

меч и боялся пошевелиться. Выдохнув, Эр убрал его в нож-
ны и протянул руку к кошелю, прикрепленному к ремню.
Кинув парню две золотые монеты (великая щедрость, ведь
он мог просто убить его), он повторил:

– Коня и лопату, живо!
Парень закивал и убежал исполнять поручение, а Наем-

ник повернулся к лесу, который был не так далеко от дерев-
ни.



 
 
 

 
Глава 23

 
Королевство Коландр. Лес у деревни Мидер.
Охотник

Топот копыт и хруст веток были не единственными звука-
ми леса. Пение птиц, шелест листьев, журчание небольшого
ручейка. Тут царила своя атмосфера, на которую еще не по-
кусился человек, которую он еще не испортил.

Охотник скакал по небольшой протоптанной трапе, каж-
дый раз нагибаясь, чтобы не запутаться в ветвях. Видимо, из
местных жителей никто такой высокий здесь не проезжал,
раз ветви были целыми, и никто не решил их спилить.

Он спешил, но при этом успевал смотреть по сторонам,
а потому ему удалось заметить в отдалении среди деревьев
силуэт. Что побудило его остановиться, он не знал. Может
интерес, или отдаленное узнавание. Ему было некогда, он не
мог терять ни минуты, но все же спешился.

Мужчина не замечал его, пока Охотник не подошел по-
чти в плотную. Он был увлечен тем, что закапывал кого-то.
Один, в лесу, с лопатой, над могилой. Все это выглядело
очень странно. Да и вообще не стоило приближаться. И все
же он успел привязать лошадь и подойти.

Он его услышал. Резко развернувшись, выставил перед
собой лопату, с которой сыпались комья земли. Но против



 
 
 

вытянутого меча Охотника, это оружие было бессильно.
– Хороший меч, – выдохнул мужчина с золотистыми, но

спутанными волосами.
– Хорошая лопата, – не остался в долгу Охотник.
Со смешком, мужчина покосился на свой инструмент и

опустил.
– Если хочешь сразиться, Охотник, то дай мне закончить

начатое.
Эгран покосился на почти закопанную могилу, а потом

вновь посмотрел на него.
– Что это, Совестный Убийца, что закапывает трупы?
– Так меня и называют.
– Совестный? – Охотник поднял бровь.
– Убийца.
– Если я не ошибаюсь, – он сделал задумчивое лицо, –

Тебя называют Кейморским Наемник.
– Да? – хмыкнул мужчина, – И откуда же такая информа-

ция? Веришь слухам? Да и с чего ты взял, что это я?
–  Слухами полниться мир, никогда не обращал на них

внимания. Но вот собственные глаза обмануть не могут. Я
видел, как ты убил ночью того мужчину в переулке. С тру-
дом отследил твои движения, но точно могу сказать, что бы-
ли они не простыми и натренированными.

– Вот как, – махнул рукой тот, – Бывает. Не думаю, что
ты, убийца, как и я, побежишь жаловаться. Так что не мешай
мне закончить то, что я делал, потом поговорим.



 
 
 

Охотник лишь хмыкнул и правда мешать не стал. Он ото-
шел к дереву, облокотившись на крепкий ствол и наблюдал,
как Наемник орудует лопатой, быстро закапывая. После это-
го, он откинул лопату в сторону и взял подготовленные ка-
мушки, делая поверх какой-то узор.

Эгран приблизился, с интересом наблюдая, как из камней
начинает вырисовываться символ, ему не знакомый.

– Что это?
–  Символ Богини Подземелий,  – не поднимая головы,

произнес тот, указывая на верхний и начиная выкладывать
новый, – А этот, Бога Гор.

Охотник задумчиво смотрел, вспоминая рассказы Дары.
– Если я не ошибаюсь, то твой друг был гномом, а это

символы его Богов.
– Гений, – буркнул мужчина, заканчивая и поднимаясь, –

Вам, охотникам, совсем ничего не известно, да? Сидите на
своей защищенной территории, поклоняетесь кому-то свое-
му и не интересуетесь другим миром, лишь как истребить
всех остальных.

– А ты смотрю, Наемник, много думаешь о других.
– Моего друга убили, мою спутницу похитили и у меня

нет времени дискутировать с тобой о Богах и мериться, кто
из нас хуже.

– Тогда садись на своего коня и поехали.
– Что? – удивился мужчина.
– Мою спутницу тоже похитили те же темные, что и твою.



 
 
 

Дернувшись, он все еще неуверенно и с сомнением смот-
рел на Охотника. Он помнил, что мимолетно уже видел его
на ярмарке и помнил, что с ним была девочка.

– С чего вообще ты это взял? Откуда столько уверенно-
сти?

– Считай, Боги направляют меня, – махнул он рукой, –
Твоя колдунья вместе с моей. И если мы хотим успеть их
догнать, то надо поспешить.

– Какое тебе вообще дело до похищений колдуний? – с
подозрением сделал шаг вперед мужчина, – Разве охотники
не охотятся за ними?

–  Хорошо, хочешь поговорить,  – выдохнул Охотник,  –
Охотятся, ты прав. Только я немного изменил традициям и
помогал моей спутнице добраться кое до куда. Я решил взять
припасов в дорогу и оставил ее в номере, а когда вернулся,
ее уже не было. И теперь, мне надо ее вернуть. Если не хо-
чешь, можешь ехать сам. Убеждать тебя не собираюсь.

Эгран развернулся и направился к своей лошади, прокли-
ная в мыслях Богиню, явившеюся к нему недавно и накри-
чавшую. Мало того, что он упустил девочку, что было его
главной задачей, так еще и не спешил. Она и предупредила,
что Дара была не единственной похищенной и что он еще
встретит того, кто тоже будет искать свою пропажу. Но он не
думал, что этим кем-то будет тот самый убийца, которого он
видел ночью из окон своего постоялого двора.

– Ладно, я иду, – крикнули ему позади.



 
 
 

Тот даже не кивнул, добрался до своей лошади, отвязал
поводья от дерева и забрался верхом. Вскоре к нему присо-
единился мужчина на коне, и они двинулись по тропе вперед.

– Эр, – представился он.
– Эгран.
– Откуда тебе известно, в какую сторону идти?
– В любую, которая ведет к Гиблым Землям, – покосился

на него Охотник, – Темные тащат их туда.
– Зачем?
Теперь Эгран уже полностью повернулся и посмотрел на

него.
– Тебе известно что-нибудь о своей спутнице, куда она

шла и почему, какую цель преследовала?
– Она направлялась в Огненные Земли, – немного грубо

произнес Эр. Естественно он знал свою спутницу, и самодо-
вольство Охотника его бесило, – Знаю и что Фелия колду-
нья, что ее тянуло к своим землям.

– И все?
– Что я еще должен знать? – зло плюнул он, – Знаю где

она жила, с кем, о ее детстве и моментах их из жизни. Этого
мало?

– Но ее цели ты не знаешь, как и то, кем она является, –
спокойно произнес Охотник.

– Ну давай, гений, просвети меня.
Эгран лишь усмехнулся, наблюдая, как раздражается

мужчина, как от каждого его поворота головы прядь выби-



 
 
 

вается из хвоста и вот, один золотой локон упал на лицо и
подхваченный лучом солнца засветился.

На мгновение, лишь на мгновение, эти волосы напомнили
ему другие. У Богини, что по каким-то причинам выделила
его, волосы были чистым золотом, почти такими же. Может
он происходит от какого-нибудь полубога, ее ребенка? Врят-
ли, по рассказам Дары, Богиня Солнца была единственной, у
кого не было детей. Хотя, откуда смертным это точно знать?

Насмехаться над путником ему перехотелось. Натянув по-
водья, он выровнялся с ним и начал спокойно рассказывать.

– Ты слышал что-нибудь об осколках, что собирает Тем-
ный Бог?

– Вроде… Не могу точно сказать, что-то проскальзыва-
ло, – нахмурился Эр.

– По рассказам, Темный Бог через своих прислужников
собирает осколки, чтобы воссоздать Кристалл Богов, в кото-
ром таится сила Двенадцати.

– Увлекательно. Но какое мне до этого дело?
– Прямое, – посмотрел на него Охотник, – В твоей Фелии,

как и в моей Даре, есть этот осколок, слитый с их существом.
Темный собирает осколки и тех, в чьих крови эти осколки
растворились, чтобы извлечь.

– И откуда тебе все это известно?
– Разве это имеет значение? – судя по взгляду, брошенно-

му на него – имело, – Ладно, считай это волей своей Богини.
Ты же поклоняешься ей? Вот и не перечь ее воле. Считай,



 
 
 

судьба свела нас вместе, и она же направляет нас.
– Что за бред ты несешь? Будто веришь в нее и действи-

тельно получил какие-то наставления.
– А ты не веришь в свою Богиню и ее мудрость?
– Я-то верю.
– Ну тогда и мне поверь. Хотя, мне без разницы. Хочешь

вытащить свою спутницу, тогда нам предстоит долгий путь.
И придется добраться до самого края Гиблых Земель, чтобы
отыскать их.

– Ты точно знаешь, куда нам идти? – спросил Эр, перестав
спорить.

– Нет. Примерно представляю. Но вариантов у нас не мно-
го.

Хотя, он представлял более, чем примерно, куда им идти,
просто не знал, как объяснить это спутнику. Им предстояло
не просто добраться до края Гиблых, а перейти их и доплыть
до островов, куда, по мнению Богини и относили кристаллы,
там, где было самое сосредоточение темных.

– Хорошо. Упущу весь тот бред с Богиней. Мы должны
спасти их.

– Бред или не бред, но ты прав. Это главная задача. И ты
ведь вел свою Фелию в Огненные Земли. Я тоже вел туда
Дару. Но лишь по той причине, что там их будет ждет она.
Им нужно добраться до Богини.

– И все же, – он остановил своего коня, и Эгран сделал
тоже самое, – Откуда Охотнику столько известно? Да и по-



 
 
 

чему ты следуешь, как говоришь, воле Богини, если для тебя
это пустой звук?

– Потому что твоя Богиня пожелала явиться и направить
меня на нужный путь.

–  Не верю,  – засмеялся Наемник,  – Боги не являются
смертным и уж тем более к таким как ты.

– Я разве требую от тебя веры? – поднял бровь Охотник, –
Я говорю с тобой и следую рядом лишь потому что одному
мне не справиться. Я не смогу пройти через Гиблые Земли
сам. Хочешь верь, хочешь не верь, но если ты собираешься
вернуть свою спутницу, то нам придется работать вместе.

Пнув свою лошадь, Охотник отправился дальше. Ему бы-
ло не интересно, что скажет этот человек, его не волновало,
довериться ли он ему. Эгран лишь хотел найти Дару, спасти
и увезти как можно дальше от опасности. Девочка доверя-
ла ему, она умудрилась за это время стать его другом, и он
чувствовал опеку над ней. Над той, которая потеряла мать и
дом, над той, о которой больше некому было позаботиться.

Он сглупил, оставил ее одну и вот что из этого вышло.
Гнев Богини был оправдан, Охотник не сумел ее защитить.
Но вернет. Обязательно вернет. И перережет глотки каждо-
му, кто попытается его остановить, каждого, кто приложил
руки к ее похищению. Хозяин постоялого двора тоже не из-
бежал этой участи, подвешенный за горло, веревкой к потол-
ку собственной спальни.

Благодаря своей внимательности, он успел многое узнать



 
 
 

о своем спутнике, хоть тот и молчал. Но его жесты, взгляды
и другие слова выдавали в нем истинную сущность. И он не
сомневался, что рядом с ним едет такой же легкий на рас-
праву человек, как он сам.

Но что-то в этом Наемнике было не так. Охотник пове-
дал много убийц и наемников, разбойников и бездарей, и он
точно мог сказать, что Эр был не одним из них. В нем при-
сутствовали такие качества, как честь, достоинство, гордость
и упрямство, коими были обделены простые грязные олухи,
ищущие где поживиться и с какого заказа больше поиметь
монет.

Нет. Рядом с ним ехал пусть и Наемник, но точно выхож-
денец из благородных. Может обнищавший род дворян? Или
потерявший все лорд? Кто знает. Но был он точно не из про-
стого люда. Происхождение не смазать кровью даже тысячью
убитых.

Охотник был из тех, кто привык узнавать секреты, допы-
тывать и выбивать правду даже из самых крепких. Сейчас
это умение ему было ни к чему. Но все же, наметанный глаз
все подмечал и ему было просто интересно. Может быть,
смотря куда приведет их дорога, тогда, когда-нибудь он раз-
гадает эту загадку, но сейчас были дела поважней.

– И как ты хочешь пройти в Гиблые Земли? – спросил
поравнявшийся мужчина.

–  Думаю насчет Каньона Смерти, а там через Мертвый
Лес.



 
 
 

– Каньон Смерти? – рассмеялся тот, – Хочешь пройти че-
рез Земли Охотников? Ведешь меня в ловушку?

– Если я пройду через Земли Охотников, то и себя заго-
ню в ловушку, Наемник, – хмыкнул Эгран, – Если ты еще
не понял, то я немного неправильный охотник сейчас и мне
грозит смерть, если постараюсь вернутся. Конечно, есть ве-
роятность, что моим братьям еще не доложили о моем пре-
дательстве, но я не намерен это проверять.

– Предательстве?
– Дара, – выдохнул он, – Я должен был убить девчонку, а

вместо этого помогаю ей. Только представь, Охотник, кото-
рый помогает колдунье. Да меня за член на главной площади
подвесят, перед тем как убить.

– Сурово.
– Это еще мелочи, по сравнению с тем, что уготовано для

предателей.
Наемник усмехнулся. Но он и правда не мог представить.

Зато Охотник мог. С предателями возиться не будут, как и
даровать быструю смерть. Его подвергнут таким пыткам, что
он будет молить о смерти.

Эгран достал карту и начал изучать.
– Мы пройдем через Горы Лабиринта, а там, постараем-

ся пройти незамеченными между границей эльфов и охотни-
ков. В самом каньоне опасно и ни один смертный не риско-
вал по нему пройти, но мы и не будем рисковать, поднимем-
ся через него в темные земли и пройдем по Мертвому Лесу.



 
 
 

– Посмотрим на ситуацию. И раз будем проходить через
Горы Лабиринта, то я воспользуюсь ситуацией и наведаюсь
на пару слов к гномам.

– Это как-то связанно с твоим погибшим другом?
– Напрямую.
– Тогда хорошо.
Эр с минуту молчал.
– Ты ведь понимаешь, что весь путь у нас займет минимум

месяц?
– Я думал больше.
– Да. И в этот момент они будут во власти темных при-

служников.
– С ними ничего не будет пока они не доберутся до него.

И мы будем спешить, чтобы прийти с ними в одно время и
перехватить, потому что сейчас мы их не найдем. Слишком
много тайных проходов у темных прислужников, по которым
мы их точно не достанем и в которых нас легко будет подло-
вить.

– Хорошо. В Каньон Смерти, так в Каньон Смерти.

***
– Почему ты не хочешь прямо пересечь Степные Земли? –

спросил Эр.
Они в пути были уже несколько дней и прошли снизу

Степные Земли почти на половину. Наемник сразу предла-
гал пересечь Степные Земли по диагонали, но Охотник от-



 
 
 

казался, сказав, что они пойдут по низу и выровняться, до-
бравшись до Гор Лабиринта.

– Просто не хочу. Лучше обойдем.
– Боишься с кем-то встретиться?
– Можно и так сказать.
Изредка они останавливались на привал, но бывало и та-

кое, что скакали сутками, пока кони не устанут. В степи было
трудно добыть воду, но запасов пока хватало. Ближе к горам
должны появиться родники и ручьи.

– Убил там кого-то и боишься гнева? – поинтересовался
Эр.

– Скорей потерял.
Мужчина задумчиво посмотрел на Охотника, который не

смотрел в ответ. Что-то в его голосе его озадачило. Возмож-
но, нотки скорби.

– Ты не лжешь, – проговорил он спустя какое-то время, –
Кого ты потерял?

– То была девушка.
– Девушка?
–  Девушка,  – кивнул Охотник,  – Столь же не обычна,

сколько и красива. Поверишь или нет, но я полюбил ее за
какую-то неделю.

– Разве для любви требуется время?
– Она сказала почти так же, – хмыкнул охотник, – И да,

как оказалось, времени не требуется.
Он замолчал, оглянувшись на барханы, что сверкали под



 
 
 

палящим солнцем. Жара пробиралась под рубаху. Пот сте-
кал по телу, приученному к сложностям и подобным прогул-
кам, оттого он и не обращал внимания.

– Ты полюбил впервые, – произнес Наемник.
– Так очевидно? – вновь усмехнулся Охотник.
– Более чем.
– Ты просто не представляешь, что такое Земли Охотни-

ков. Кто мы такие. Нас обучают как идеальных воинов, не
имеющих слабости. Любовь – это слабость, потому мы и рас-
тем без нее. У нас есть женщины, и некоторые даже тоже ста-
новятся охотниками, мы берем жен, чтобы продлить креп-
кий род и было кому служить после нас. Но это не происхо-
дит как у вас. Не в любви, не в балансе, не в чувствах, а чисто
в здравомыслии и понимании цели. Да, я полюбил впервые,
что для меня было непривычно. А потом, на моих глазах, ее
горло насквозь пронзили мечом, что капли крови попали на
меня. Это были охотники и я отомстил, убив их. Но стоит ли
любовь жертв, если ее так легко можно потерять? – Охотник
повернулся к собеседнику.

– Не думаю, – пожал плечами он, – Я не верю в любовь и
не вижу причины, чтобы делать ее смыслом жизни. Она либо
быстротечна, либо очень хрупка. Что удовольствие в жизни
и страхе с одной, когда для тебя открыты много других жен-
щин, готовых отдаться на одну ночь? Перемены, разнообра-
зие и никакого мозгоёбства.

Охотник усмехнулся, кивнув.



 
 
 

– А почему ты идешь за своей спутницей? – спросил он, –
Разве не в любви дело?

– Нет. В долге. Я чувствую ответственность за нее. Она
слепа и мир для нее загадка. Она не знает, как выжить в нем.
Я сказал, что помогу добраться ей до Огненных Земель, ко-
гда она спасла мою жизнь и слова своего нарушать не соби-
раюсь.

Эгран кивнул, принимая ответ, хотя отчетливо слышал в
нем ложь. Может просто спутник и сам еще не разобрался в
себе, но двигало им точно не только чувство долга.

– До Гор Лабиринта около трех дней пути, – перевел тему
Охотник.

– Можем спуститься к Хютану, городу близ Степных Зе-
мель, и пополнить припасы.

– Неплохая идея.



 
 
 

 
Глава 24

 
Бушующий океан.
Принцесса

Пятнадцать дней, как они плыли куда-то.
Пятнадцать дней, как она сидела в каюте и ее никуда не

выпускали.
Пятнадцать дней, как она отказывалась есть и целыми

днями только и лежала в подавленном состоянии.
Ее решили отдать Темному Властелину, о котором ходило

множество слухов, но больше всего они говорили о его же-
стокости. То, с какой легкостью он отнимал жизни. Он был
беспощадным. Слова добро и милосердие были для него пу-
стым звуком. Ее ждала только верная смерть, после того, как
он получит ее. Какие бы цели он не преследовал, чтобы он
не хотел, в любом случае, добившись этого, он избавиться
от нее.

Он пришел на шестнадцатый день. Тот, кто обрекал ее на
это. Тот, кто запер ее в этой каюте.

До этого он не приходил. Его люди приносили ей еду, ко-
торая оставалась нетронутой. Они следили за ней, чтобы она
ничего с собой не сделала. А она и не собиралась. Силы по-
кинули ее, она не могла даже подняться, придавленная гру-
зом ожидания и отчаянья.



 
 
 

Пройдя в каюту, он опустился на кровать возле нее и кос-
нулся плеча, но она даже не отреагировала, смотря перед со-
бой, но не видя ничего.

– Тебе нужно поесть, – бархатный голос капитана корабля
пробрался в голову.

Никакой реакции не последовало.
– Нарис, послушай, если ты не будешь ни есть ни пить, то

умрешь от истощения.
– Какая разница? – хрипло проговорила девушка, – Конец

один.
Она была бледна и сильно похудела, под глазами появи-

лись круги. Пират смотрел на нее и его сердце сжималось.
– Послушай, тебе нужно поесть. Поднимайся.
Что-то зазвенело. Оказалось, капитан принес с собой та-

релку еды, какая-то каша.
Желания подниматься не было, потому девушка осталась

лежать, но капитан был непреклонен. Поставив тарелку на
тумбу, он заставил ее сесть на кровати. И она села, все также
смотря в никуда и не двигаясь.

Вновь взяв тарелку, он зачерпнул кашу ложкой и прибли-
зил к ее губам.

– Открой рот.
Принцесса не реагировала.
– Не заставляй меня силой впихивать это в тебя.
– Ты делаешь это лишь потому, что Темный Властелин

приказал доставить меня живой?  – девушка повернула к



 
 
 

нему голову и посмотрела в синие глаза.
– Нет. Я просто не хочу, чтобы ты умерла на моем корабле.
– А дальнейшая моя судьба не важна, так?
Он ничего не ответил, затолкнув ложку с кашей ей в рот,

пока она говорила. И еще несколько. Она не сопротивлялась,
позволяла себя кормить. Но в ее глазах было то самое отчая-
нье, которое показывало все безразличие к своей судьбе. Ей
было все равно, умрет она или выживет. Девушка приняла
свою судьбу.

– Если бы я мог, то не отдавал бы тебя ему.
– А чем ты лучше?
Пронзительный взгляд зеленых глаз заставил вздрогнуть.

Пират не знал ответа на этот вопрос и не мог что-либо ска-
зать.

– Что в твоих руках, что в руках Темного Властелина, мне
грозит лишь одно. Так что, будьте прокляты вы оба. Пусть
Богиня Солнца никогда не освещает твой путь, а Богиня Во-
ды никогда не дарует тебе спокойных волн! Гнить тебе и тво-
им людям в пучине водной!

Пират дернулся и встал, отставляя тарелку.
– Есть вещи, которые не зависят от меня.
– Ты меня похитил, а теперь ведешь на верную смерть!

Видимо пиратам привычно распоряжаться чьей-то жизнью.
Так моя на твоей совести. Хотя, думаю, не я первая, не я
последняя. Убирайся!

Девушка кричала и запустила в него тарелку с остатками



 
 
 

еды. Почти сразу он скрылся с каюты, заперев и прислонив-
шись к двери, слушая ее крики, а после и плачь.

Обречь кого-то на смерть. Что может быть легче и труд-
нее?



 
 
 

 
Глава 25

 
Иглистые Земли. Изибор.
Лучник

Неделями они путешествовали на телеге по подземельям.
Успели проехать через глубины Бельшена, Одинокую гору,
Ямы Вельхана, подземелье Вельхана и вот, наконец добра-
лись до Изимобра, подземного перевала Мелеона.

На каждой остановке гномы обнажали свои топоры гро-
зясь убить их, на каждой остановке они показывали пропуск,
после чего получали небольшой перевал, отдых, перекус и
отправлялись дальше.

Сколько они провели времени под землей им было неиз-
вестно. Может недели, может месяц, а может считанные дни.
Под землей время текло совершенно по-другому, и они мог-
ли только есть и спать в своей поездке, изредка останавли-
вая мчащую их вперед телегу, чтобы утолить нужду. Глав-
ное, чтобы гномы потом не обиделись, найдя дерьмо в своих
пещерах.

И вот, очередная остановка.
Изимбор.
После нее предстояла последняя в Ущелье Мехона. А

дальше, по Гиблым Землям им придется перебираться соб-
ственным ходом на поверхности, на виду у врагов.



 
 
 

Изучая в темноте карту, Лучник пытался придумать луч-
ших ход. Но он все не находился. Территория врага была
неисследованная. Мало что можно было сказать по карте и
уж тем более продумать дальнейший путь.

Лучник представлял, куда доставляют осколки и куда до-
ставят мальчика. Все же он уже давно получил приказ соби-
рать их.

Прошлое его было туманным и о нем он никому не рас-
сказывал. Его связь с эльфийским королевством была очень
сильной, и он много заданий получал от них, но все же,
в остальное время, действовал самостоятельно и выполнял
многие задания, был наемником и прочее. Но о главном
не забывал никогда. Как и несколько месяцев назад, увидев
осколок у мечника, он не сомневался, что надо сделать, так
и сейчас. Мальчик был важен, как и осколки, что он успел
собрать. Он должен спасти мальчика и отвести его эльфий-
скому правителю.

Эльфы были одним из тех народов, которые почитали всех
Богов. Если люди, зная о других, все же предпочитали мо-
литься лишь своей Богине, как и двуликие, русалки, дети но-
чи и колдуны с колдуньями, то эльфы почитали всех Богов.

Единственные, кто поступал так же, были алиры, но они
жили своей небольшой общиной и предпочитали ни во что
не вмешиваться и ни в чем не участвовать. Быть может, в
этом и было их преимущество.

Но сейчас не о них.



 
 
 

Лучник с Мечником прибыли в Изимбор, где для них был
предоставлен очередной стол с яствами и комната, неболь-
шая, выдолбленная в горе, но с двумя узкими койками, где
можно было отдохнуть.

Оба воспользовались этой возможностью, чтобы немного
отдохнуть, ведь в Гиблых Землях этой удачи не будет.

– Как мы пройдем Гиблые Земли? Ты знаешь, куда нам
идти?

Лучник кивнул. Под светом неяркой свечи движение его
капюшона было заметным.

– И?
Зажестикулировав, Лучник старался подробно объяснить,

куда им надо, откуда он это знает и как они туда попадут.
– Не понял. Кто тебе это сказал?
Выдохнув, Лучник вновь стал жестикулировать.
– То есть, ты служишь эльфам, которые следят за планами

темных?
Лучинку хотелось его ударить.
– Не служишь? А, понял, выполняешь поручения. Ага…

понял… и… Все, теперь ясно. Да, ты выполняешь поруче-
ния и одним из них были эти осколки. После встречи с маль-
чиком ты начал выполнять это поручение и теперь должен
его вернуть и тебе известно, куда увозят осколки. Только как
эльфам это узнать удалось?

Руки Лучника вновь задвигались в привычной жестику-
ляции.



 
 
 

–  Ну да, метод проб и ошибок очень действителен и
ведь запас расходного материала никогда не заканчивается, –
усмехнулся Мечник, – Хорошо, представим нам удалось пе-
ребраться через Гиблые Земли, как мы доплывем до Туман-
ных Островов?

Не в плавь же! Лучник вновь начал жестикулировать.
– Ну да, так ведь просто найти лодку!
– Найдем! – показал ему жестами Лучник.
Лодка была меньшей проблемой. Им предстояло пройти

через Гиблые Земли, а вот это по истине сулило неприятно-
сти и опасности. Территория темных была не маленькой и на
каждом шагу враги.

Через несколько дней они доберутся до границы. Дальше
каждый день жизни будет просто подарком.



 
 
 

 
Глава 26

 
Королевство Сюрпан. Столица Эромор.

Свадьба была громкой, хоть было много тех, кто проти-
вились.

Советник короля Сюрпана долго шептал ему, что брак с
тем, кого признали убийцей отца и предателем, невыгодная
партия для его сестры.

И все же, король Кейн не стал слушать. Слишком давно
он знал Теора, чтобы поверить, что гибель отца его рук дела.
Теор никогда не стремился к власти, не желал стать королем,
пусть и был готов к этому.

Нет. Его другу нравились сражения и охота, долгие путе-
шествия. Он дорожил временем, что было дано до того мо-
мента, как он займет трон и он тратил его так, чтобы по-
том не жалеть. По собственной инициативе Теор бы не занял
трон. А даже, если бы захотел, чтобы так свершилось, его
внимательность и осторожность в смеси с умелостью сдела-
ли бы так, чтобы никто и никогда не узнал, что это именно
он убил отца.

Кейн знал своего друга. И был согласен на союз с ним.
Подставлять свою сестру король был не намерен. И пусть

это лишь союз, но он не сомневался, что сестра многое с него
получит. Если бы она отказалась, он не стал бы настаивать.



 
 
 

Все это пережитки прошлого, не ему было решать ее судьбу.
И все же, Лириан согласилась. Между Теором и Кейном

был подписан договор, согласованно приданное и даже был
составлен план по возвращению власти.

Свадьба прошла в храме Богини Солнца, где навек были
сплетены судьбы сюрпанской принцессы Лириан и оркутско-
го короля Теора. Король Кейн восседал за длинным столом в
центре, а рядом с ним сидели молодожены. Пир шел уже ко-
торый час. Свадьба королевской сестры не могла иметь ма-
леньких оборотов, потому здесь присутствовала вся знать.
Правда, многие советники и лорды были не довольны этим
событием, ведь считали Теора не королем, а предателем сво-
ей родины. Но против воли короля не пойдешь.

– За союз двух королевств! – поднял тост старый лорд.
Послышались недовольные шепотки, но гул радостных го-

лосов перебил их и каждый поднял кубки, выпивая. Сто-
лы полнились едой и напитками, менестрели играли в отда-
лении. Люди смеялись, веселились и пили, грозя продлить
праздник на всю ночь.

Теор выглядел счастливым мужем, по крайней мере ста-
рался таким выглядеть. Нет, его новообретенная жена была
прекрасной, юной, милой девушкой и очень красивой, что
немаловажно, но взгляд его то и дело направлялся к эльфий-
ской делегации, к другой прекрасной леди, что даже не смот-
рела в его сторону, но за эти месяцы успела засесть крепко
в мыслях.



 
 
 

Когда настал час, он, вместе со своей женой поднялись в
общие спальни. Теор видел в глазах девушки легкий испуг и
все же, она не собиралась отступать. Легким движением ру-
ки развязала завязки на золотом платье, которое тут же упа-
ло к ее ногам, оставаясь в легкой сорочке. Он обвел взгля-
дом тонкое, но в нужных местах объемное тело, просвечи-
вающееся под тонкой тканью и под светом свечей.

Ни один нормальный мужчина не устоял бы перед такой
красотой. И он не устоял.

Сделав шаг вперед, он коснулся нежным прикосновением
щеки Лириан, а потом склонился, целуя. Сорочка упала на
пол. Подхватив свою жену на руки, он отнес ее в ложе, опу-
стив и залезая следом.

Как бы не хотелось ему взять то, на что он имел полное
право, он старался быть нежным, помня, что для девушки
это первый опыт и ему не хотелось ей сделать больно.

– Не бойся, – прошептал он ей в губы.
– Я не боюсь, – тихим голосом ответила она, а потом тя-

жело выдохнула, когда губы мужа опустились на шею.
Кожа ее была нежна, приятно пахла цветочным маслом,

успевшим впитаться за день. Он осторожно целовал ее шею,
ласкал грудь и спускался ниже, не оставляя без внимания ни
один участок ее тела, добираясь до самых откровенных мест,
вырывая ее легкие, смущенные стоны.

Когда он почувствовал, что она готова, то избавился от
одежды, позволяя Лириан рассматривать себя из-под полу-



 
 
 

опущенных ресниц. Она так невинно краснела, покусывая
губу, что желание его на глазах увеличивалось.

Оказавшись поверх девушки, он поцеловал ее, отвлекая,
перед тем как сделать резкий рывок. Выгибаясь, девушка
крикнула, но потом притихла, а после и вовсе хваталась ру-
ками, царапала спину и обхватывала его ногами, стонав от
удовольствия и слушая шепот мужчины, что открыл для нее
новый мир.

***
–  Тебе не обязательно ехать со мной,  – утром, одев-

шись, они оба стояли у зеркала, поправлялись, – Ты можешь
остаться под защитой своего брата, а как только я верну свое
королевство, ты войдешь в мой замок как королева.

– И все же, я хочу поехать, – Лириан улыбнулась, – Мы
теперь супруги и должны быть рядом как в тяжелые времена,
так и в светлые.

– Война не место для принцесс.
– Рваться в бой я и не намерена.
Он повернулся к ней и взял ее нежные руки в свои, загля-

нув в глаза.
– Там не будет всей роскоши, мы будем жить в полевых

условиях в лагере. Там не будет удобств и прочего.
– Я знаю.
– И ты согласна пойти на это? – усмехнулся Теор, покачав

головой.



 
 
 

– Перед этим нас ждут переговоры в Коландре. Король
Галон чтит семейные узы. Его жена умерла давно и все же,
он так и не нашел новую, храня верность ей. Если на пере-
говоры мы придем вместе, то будет больше шансов. Вмеши-
ваться я не собираюсь, все же женщинам не место за перего-
ворным столом. Но просто, покажи ему, что ты борешься не
только за свой трон, а за свой народ, за свободу и за спокой-
ную жизнь для своей семьи. Это должно покорить его куда
больше, чем то, что ты собираешься предложить.

– Спасибо за ценный совет, – он поднял ее руку и поцело-
вал ладонь, – Не думал, что ты что-то понимаешь в этом.

– Я была вхожа в эрморский замок с детства и многое зна-
ла.

Лириан мило улыбнулась и поклонилась мужу.
– Нас ждут, мой король.
– Да, не будем заставлять людей ждать.
Взяв под руку девушку, он направился на выход из ком-

нат. Заставлять короля этих земель ждать – не лучшее реше-
ние.

– Раз ты того хочешь, – он остановился, когда они шли по
коридору, – Я не буду препятствовать, если ты поедешь со
мной. В любом случае, лагерь не поле боя. Но если будет хоть
маленькая вероятность, что тебе будет угрожать опасность,
я отправлю тебя оттуда в замок твоего брата.

– Хорошо, мой король, – улыбнулась Лириан, сжав его ру-
ку, – Но не стоит забывать, что я тоже училась держать меч.



 
 
 

– Это было давно, – усмехнулся он, – Когда вы с моим
братом возомнили из себя рыцарей. Сколько вам тогда бы-
ло? По пятнадцать лет?

– Тринадцать, – хмыкнула она, – Но после этого, мой брат
начал обучать меня.

– Буду надеяться, что эти знания тебе не пригодятся.



 
 
 

 
Глава 27

 
Горы Лабиринта.
Наемник

Долгие дни по бескрайней степи измотали их обоих. Ни
рек, ни тени. Им приходилось идти под палящем солнцем,
обтекая потом и обгорая. Лошадей они оставили в предыду-
щей деревне, куда спускались. Эти животные были не созда-
ны для степи, утопая в песках и не в силах подняться по бар-
ханам. Да и от жары и жажды они бы быстро умерли, пото-
му и пришлось оставить. Пешком у них больше шансов до-
браться быстрее.

Тем более, они уже добрались до Гор Лабиринта и даже
прошли по ним пол пути. Холод в высоких горах был хуже
жары в степи. Солнце хоть и светило, да и идти они старались
по низу, чтобы ветер не так сильно сносил, на верхушках гор
лежал снег. Резкий контраст.

Ночевали они в встречающихся небольших пещерах, раз-
водя костер, на котором жарили пойманную добычу.

Предполагалось, что это была легкая часть их путеше-
ствия.

– Откуда ты знаешь, куда нам идти и как пройти? – спро-
сил Охотник, когда они в один из таких же вечеров сидели
у костра в пещере, – Горы Лабиринта от того и называются



 
 
 

так, что в них легко заблудиться и невозможно найти выход.
И то была истинная правда. Не знай Эр пути, они не на-

шли бы выход. Пришлось бы обходить горы, на что они по-
тратили бы еще одну лишнюю неделю, если не больше.

– Мой друг открыл мне этот секрет.
– Гном?
– Да. Он был из этих мест, – он откусил кусок мяса, уби-

того животного, – Как-то он решил мне рассказать о тайне
этих гор, на случай, если когда-нибудь мне придется через
них проходить. Ну, либо, Оргин был настолько пьян, что ему
было не важно, что говорить.

Эр усмехнулся, покачав головой и вспоминая тот вечер в
трактире. Вот же напились они тогда, что не смогли дойти до
комнаты, а утром очнулись в свинарнике, грязные, вонючие
и с жутчайшим похмельем.

– Мы прошли даже больше половины пути, Охотник, –
махнул рукой Наемник, – Выберемся.

Следующие дни ничем не отличались от предыдущих. Им
приходилось подниматься в горы, обходя перевалы, вновь
спускаться, проходить непроходимыми тропами, переби-
раться через каменные валуны, но чем ближе они пробира-
лись к границе, тем теплее, хоть немного, становилось.

На пятый день они бы выбрались, если бы вечером не
устроили привал не в той пещере. Кто ж знал, что это не пе-
щера, а тайный проход к городу гномов.

Их словили и потащили внутрь. Как бы они не пытались



 
 
 

вырваться, но им даже не дали шанса защититься, сразу же
лишив оружия.

– Мы не можем здесь задерживаться, – прошипел Охот-
ник, когда их тащили по подземным коридорам, освещен-
ным факелами.

– И что ты предлагаешь, гений? – покосился на него На-
емник.

– Заткнитесь или мы вас заткнем, – пригрозив топором,
проговорил на ломанном общепринятом один из гномов, что
возглавлял их процессию.

Охотник скривился и сжал кулаки, натягивая веревку, что
связывала его руки.

– Уймись, – прошептал Эр, – Посмотрим, куда они нас
приведут.

Шли они долго. Много поворачивались, то спускались, то
поднимались, проходили по навесным веревочным мостам,
которых здесь было очень много. Упасть вниз не хотелось,
не было даже дна. Камень, упавший вниз долго подал, сту-
каясь о стены, но, кажется, так и не упал окончательно, эхом
разнося звуки своего падения.

Тяжело сглотнув, Наемник ступил на очередной мост.
Доски скрипели, да и конструкция выглядела не очень на-
дежно, но все же лучше так, чем вниз.

На очередном повороте они вышли к большому простран-
ству. Прямо внутри горы был построен огромный город, из
камня был вырезан замок, с окнами, переходами, ступеня-



 
 
 

ми и даже небольшими башнями. Сколько же сил понадоби-
лось, чтобы выдолбить для такого гору изнутри? Или, быть
может, это дело рук местных Богов?

По легендам, до того, как все Боги покинули землю, оста-
вив мир Оскарион своим созданиям, они жили среди них.
Так, быть может, они и помогали рубить камень, возводить
этот подземный город. Ведь проделать все эти туннели, про-
резать дома, замок… Разве способна на это кирка?

Эр впервые был в гномьем городе, а потому был поражен
его масштабами и красотой, что освещали лучи солнца из
трещин наверху, да факелы внизу.

Покосившись на своего напарника, он увидел на его лице
почти такое же удивление.

– Поторапливайтесь! – подтолкнули их сзади.
Они спускались по ступеням вниз, к самому городу. Гно-

мы оглядывались на них, дети что-то спрашивали у своих
родителей, шептались и прятались, а некоторые более сме-
лые кидали в них мелкие камушки смеясь. Первым не вы-
держал Эгран. Охотник рявкнул, дернувшись вперед, за что
получил не только сильный детский испуг, но и дубиной по
голове.

Остаток пути Эру пришлось тащить его. Наемник хоть и
был немаленьким, мог бы похвастаться неплохой мускулату-
рой и силой, но он был меньше Охотника и легче. Каким чу-
дом ему удалость дотащить Эграна, он не знал. Скорей всего
подействовала угроза гномов, что его «друга» скинут с об-



 
 
 

рыва и поминай как звали.
– Ну ты и кабан, – пыхтел Эр, поднимая его по ступеням.
Их привели не в темницы, как думалось, а в замок, да еще

и в тронный зал, где на высоком возвышении сидел гномий
король.

– Это еще кто? – спросил он, почесав свою бороду, в ко-
торой было уже много седин.

– Они пробрались в пещеру с западного входа, – прого-
ворил тот самый гном, что очень плохо знал общепринятый
язык, но хорошо говорил на своем.

– И что им тут понадобилось?
– Можете спросить сами, – выдохнул Эр, опуская Охот-

ника на пол. Эгран уже начал приходить в себя.
– О, так глупый человек, решивший забраться в гномье

королевство, охраняемое лучше, чем Гиблые Земли, знает
наш язык?

С пола раздался стон. Эгран сел, потрогав ушибленную
голову. На его пальцах тут же оказалась кровь.

– Вот ублюдки, – сплюнул он и поднял голову.
Эр протянул ему руку и помог встать.
– Знаю, – повернулся он к королю, – Так что будьте осто-

рожны, а то еще выведаю ваши секреты.
Король шутки не оценил.
– Выведывай. Живым отсюда точно не выберешься, – мах-

нул он рукой, – Так зачем вы пришли в мои горы? Шпионы
темного? Мне хватает его троллей, бродящих туда-сюда. Что



 
 
 

б на их головы Боги обсыпали камни!
– Мы не шпионы, – поднял руки Эр, когда в их сторону

направили топоры, – Мы просто проходили и не собирались
к вам пробираться.

– Ну да! – скептически хмыкнул король, – Просто прохо-
дили, случайно зашли в пещеру. Ни один смертный не в си-
лах преодолеть лабиринты гор и добраться сюда без нашего
желания и сопровождения. Так что можешь не врать, чело-
век. А не скажешь правду, то испытаешь всю прелесть дол-
гого падения.

– Я не вру!
– Что они говорят? – толкнул его плечом Охотник.
– Не верят, что мы просто мимо проходили. Думают шпи-

оны.
– Хватит шептаться в присутствии короля! – разозлился

один гном и двинулся вперед с топором на перевес.
Король поднял руку и тот остановился, но все равно сузив

глаза с ненавистью смотрел на них.
– Если вы не шпионы, то как забрели сюда? – произнес на

общепринятом, без акцента, король.
– Мы шли долгие дни и ночевали в пещерах. Когда ваши

люди поймали нас, мы останавливались точно на такой же
ночлег, – произнес Эгран, смотря на короля, – Срать я хо-
тел на вас, гномов, как и на ваши секреты. Наш путь лежит
дальше.

– Да как ты…



 
 
 

– Остановись, Никхай, – ударил по подлокотнику трона
король, останавливая озлобленного гнома, готового переру-
бить их топором.

Наемник покосился на Охотника, взглядом прося того
быть немного помягче. К его грубой манере общения он уже
привык за время их путешествия, но не думал, что гномы
будут такими же понимающими.

– И все же, даже если бы вы просто проходили и не бы-
ли шпионами, вы бы не смогли пересечь горы просто так, –
внимательно посмотрел на них король.

– Я знаю путь через них, – не стал скрывать Эр.
– Вот как, – хмыкнул гном, – И откуда же тебе знать его?

Только если ты не шпион и не узнал его от другого гнома
пытками.

– Не пытал я гномов, – закатил глаза Наемник, – Мне по-
ведал эту тайну гном по имени Оргин, из рода Алекамендр.

– Даже так, – поднял брови король и покосился на гнома,
стоящего у трона.

– Ваше Величество, – посмотрел гном на него в ответ, –
Оргин был изгнан из рода более десяти лет назад. Так что не
смей приплетать имя моего рода к его предательству! – это
он сказал уже Эру.

– Он не предавал вас!
Наемник дернулся вперед, но ему тут же перегородили до-

рогу. Подняв связанные руки, он не отступил, а посмотрел
на говорившего гнома, что по виду был не моложе короля,



 
 
 

тоже с седыми волосами.
– А как это называется? – поднял тот густую бровь.
– Оргин рассказал мне тайну только прохода, как другу.

Вы же доверяете близким друзьям свои тайны? Он сделал то-
же. Но не раскрыл тайну, где находится ваше королевство, не
сказал, как пройти в него. Только проход через горы. Здесь
нет предательства.

– Мой сын давно изгнан и из рода, и из этих гор. Он не
имел права чужаку, пусть и другу, раскрывать наши тайны.
Так что это предательство, за которое он еще понесет…

– Наказание? – усмехнулся Эр, так резко дернувшись впе-
ред, что снес двоих гномов и успел приблизиться к этому
гному, являющемуся советником короля. Конечно, его схва-
тили, но перед этим он успел проговорить то, что хотел, –
Оргин погиб от рук темных прислужников, защищая невин-
ную. Последнее, о чем он думал, так это о том, что его отец
никогда не узнает, кем он стал.

Его схватили и ударили в живот. Согнувшись, он закаш-
лял, не став вырываться.

– И кем же он стал? – спросил король, остановив и своего
советника, и своих солдат, что поставили мужчину на коле-
ни.

– Достойнейшим из всех, кого я знал, – прохрипел он, –
Он десять лет был моим другом, с которым мы через многое
прошли. И погиб он, как достойный воин, защищая слабую
от сил темных, ценой собственной жизни.



 
 
 

– Значит не таким достойным, раз погиб, – прохрипел гла-
ва рода Алекамендр, отвернувшись.

– Да как вы смеете?! – прорычал Эр, – Хотя, теперь я не
удивлен, почему ваш сын пожелал быть изгнанным, чем вы-
полнить вашу волю. Еще бы, с таким-то отцом.

Подойдя, гном ударил его с такой силы, что Эр удивился,
как его зубы остались на месте.

– Ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о наших традициях,
жалкий человек. Так что, если не хочешь, чтобы я отрезал
тебе язык, заткнись!

– Я услышал достаточно, – король Чимуш поднял руку, –
В темницу их.

– Но мы же сказали правду! – дернулся Эр, когда его за-
ставили подняться.

– И, тем не менее, не достаточно для того, чтобы я смило-
стивился. Лишь враждебные слова и действия, вместо моль-
бы о пощаде.

***
– Ну здорово! – проговорил Охотник, когда их запихнули

в камеру и ушли, – Ты бы там еще им угрожать начал.
Тяжело выдохнув, Эр приподнялся и сел к стене.
– Я хоть что-то делал, а не молчал в стороне, – пробурчал

он, ощупывая свои ребра.
– Уж лучше бы молчал или повернул ситуацию в нашу

сторону, сказав, что пришел сообщить о смерти одного из



 
 
 

них.
– Ой, иди нахрен, – махнул рукой он, закрывая глаза, –

Тоже мне, великий дипломат с дикарскими методами.
Охотник усмехнулся, садясь неподалеку.
– И как я погляжу, дикари более умелее.
Наемник открыл глаза, повернув в его сторону голову.

Кинжал приземлился рядом с ним, второй Охотник сжимал
в руке, проверяя остроту.

– Недурно, – вынес он вердикт.
– Но как? – Эр поднял кинжал, действительно недурно.
– Дипломат из тебя дерьмовый, зато отвлекаешь неплохо.

И пока ты молол языком, я… позаимствовал их у двух стра-
жей.

–  Ладно. Помимо твоего грозного вида, от тебя есть
толк, – усмехнулся он.

– Теперь давай думать, как отсюда выбираться.
Эр кивнул и встал. Обошел камеру по периметру. Она бы-

ла тоже выдолблена в камне и лишь с одной стороны была ре-
шетка. Замок на ней весел добротный, замысловатый и очень
надежный. Такой даже он, с его немаленьким опытом, взло-
мать не смог бы. Других путей не было.

– Отсюда не выберемся. Надо придумать причину, чтобы
нас куда-нибудь повели, там вырвемся.

– На казнь, например?
– Очень смешно, – покачал головой Эр.
Впрочем, долго ждать им не пришлось. Конечно, двое су-



 
 
 

ток в холодной камере не прошли даром, поубавив их пыл.
Конечно, им приносили еду, но пару кусков хлеба и стака-
ны с водой много сил не прибавляли. На третий день при-
шли стражи и повели их вновь в тронный зал. Кинжалы они
спрятали, да никто и не стал проверять, ведь уже это делали
и отобрали сумки и оружие.

Перед королем они предстали вновь связанные, практи-
чески беззащитные.

В этот раз, помимо короля, советника, нескольких гномов
и стражи, никого не было. Если в прошлый раз зал полнился
придворными гномами, то сейчас можно было рассмотреть
его масштабы и узоры на колоннах.

Король все так же восседал на своем возвышенном троне,
на голове его покоилась тяжелая золотая корона, борода до-
ставала до объемного пуза, в руке он держал скипетр, похо-
жий на топор, золотой и украшенный драгоценными камня-
ми.

– Что ж, начнем, – хмыкнул король, когда их подвели и
заставили опуститься на колени, – За проникновение в наши
земли вам грозит смертная казнь.

– Но…
Эр не успел ничего сказать, как получил удар от стражни-

ка.
– Не рекомендую перебивать, – проговорил гном.
– Так вот. Я очень милосерден, – хмыкнул король, прове-

дя рукой по своей бороде, – А потому, разрешаю вам решить,



 
 
 

каким способом вы умрете.
– Ваше Величество! – Эр посмотрел на короля, отодви-

нувшись от стража,  – Клянусь вам, нашей целью не было
проникновение в ваши земли. Мы просто проходили через
ваши горы. Наш путь лежит дальше.

– И куда же он лежит?
– В Гиблые Земли, – произнес Охотник.
– Правда? – удивленно посмотрел на него король и даже

усмехнулся, покачав головой, – И зачем вам это? Неужто вы
все же темные прислужники или желаете встать на их сторо-
ну? Тогда смерти вам точно не избежать.

– Нет. Они похитили наших близких, и мы хотим вернуть
их.

– Тогда вы еще большие глупцы, чем я думал.
Король переложил скипетр с одной руки в другую и по-

смотрел на своих советников. По их взглядам было понятно,
что предначертанной участи им не избежать.

Если и была возможность избежать королевского реше-
ния, то ни Наемнику, ни Охотнику было о ней неизвестно.
Гномы хотели зрелища, и никто им в этом не мог помешать.

– Так какую смерть вы выберете? – наклонился к ним ко-
роль, – Прыжок с обрыва, висельница, а может перерезанное
горло?

– Мы предпочтем остаться в живых или умереть в бою, –
сквозь зубы проговорил Охотник, доставая кинжал из своего
сапога и перерезая веревки.



 
 
 

– Да твою ж… – выдохнул Эр, выхватывая свой кинжал
и делая тоже самое.

Стражники не ожидали подобного, но и не медлили, тут
же бросившись в атаку. Наемник приготовился к бою и уже
бросился навстречу, когда заметил своего напарника, схва-
тившего советника и прижавшего к его горлу кинжал.

– Только двиньтесь и я перережу ему горло, даже секунды
не пройдет, – сквозь зубы проговорил Охотник. Было в его
взгляде что-то, от чего даже у Эра пробежали мурашки по
спине.

– Стоять! – произнес король.
Стражники сделали шаг назад, хотя опасно косились на

них, сжимая свои топоры и секиры, желая применить их про-
тив противников.

–  Допустим, вас не тронут,  – спокойно проговорил ко-
роль, – Как вы выберетесь? Здесь столько проходов, тунне-
лей, обрывов и пещер. Вы конечно можете попытаться сбе-
жать, но у вас ничего не выйдет. Любой стражник на посту
схватит вас, а дорогу найти сами вы не сможете.

–  Тогда прикажите отвести нас!  – покосился на короля
Охотник.

– Можешь не смотреть на меня таким взглядом, – махнул
он рукой, – Не напугаешь. И вы не сможете протащить мое-
го советника весь путь. Максимум до выхода из пещер. Но
дальше мои воины с легкостью догонят вас по горам. Вам не
уйти отсюда живыми.



 
 
 

– Ваше Величество, так может договоримся? – Эр сделал
шаг вперед, не забывая наблюдать за стражниками, – Отпу-
стите нас, и мы навсегда покинем ваши горы и больше нико-
гда не ступим на ваши земли.

– Хочешь, чтобы я просто так отпустил вас? – засмеялся
король.

Эр обошел Охотника, чтобы подойти ближе к королю, од-
ной рукой выставляя перед собой кинжал в сторону стражей,
вторую просовывая в вырез рубахи.

– Может подумаете?
Король не успел открыть рта, тут же закрыл и нахмурился,

смотря на вещь в руке Наемника, смотря на его кулон. Видно
было, как в его взгляде проскальзывает узнавание, как эмо-
ции меняются с невиданной скоростью, как мысли мечутся.

– В память старых связей, – негромко проговорил Эр.
– Слишком старых, мой дорогой друг, – выдохнул король,

а потом посмотрел на своих стражей, – Оставить!
Гномы с сомнением посмотрели на своего повелителя, но

встретив его строгий взгляд, все же отступили назад, уби-
рая оружие, а потом еще более настороженно посмотрели на
мужчин.

– Отпусти моего человека, Охотник.
Эгран с сомнением посмотрел на короля, потом перевел

взгляд на Наемника, нахмурившись. Тот кивнул в ответ, и
Охотник все же отпустил советника, который тут же отбежал
от него, вставая возле стражников.



 
 
 

– Ваше Величество, нужно их казнить! – проговорил он.
Охотник успел напрячься и сжать кинжал, но как оказа-

лось зря.
– Их никто не тронет, – строго проговорил король, – При-

несите их вещи и оружие, все, что было у них отнято. И дай-
те запасов в дорогу, им не близко идти.

– Но…
– Я непонятно выразился?
Несколько гномов побежали выполнять его приказ. Со-

ветник замолчал и встал поближе к трону, с сомнением смот-
ря на Эра и не понимая, отчего король так быстро поменял
свое мнение.

– Иди сюда, – король махнул рукой Наемнику.
Эр подошел и после очередного взмаха, поднялся по сту-

пеням на возвышение. Король заставил его наклониться и
прошептал на ухо несколько слов, на которые он ответил тем
же шепотом.

Всем в тронном зале было понятно, что их связывает ка-
кое-то знание, какая-то тайна, но никто не успел понять ка-
кая.

Охотник нахмурился, желая узнать этот секрет. Он и до
этого подозревал что его спутник непростой. Теперь же, со-
мнений не осталось, а желание узнать стало лишь сильнее.

Когда принесли их вещи, они все осмотрели. Охотник
вставил меч в ножны, погладив осколок на нем. Эр закинул
сумку себе на плечо и с благодарностью принял дополни-



 
 
 

тельные запасы.
Стражники не понимали, провожая их на выход, как так

получилось, что из пленников они стали чуть-ли не почет-
ными гостями. С королем они уж точно прощались тепло и
желали удачи, как и он им, разрешая посетить его горы на
обратном пути.

***
– Что это было? – когда они выбрались наружу, где сол-

нечный свет на мгновение ослепил их, спросил Охотник.
– О чем ты?
– Почему король так кардинально поменял свое решение?

Что ты сделал или показал?
– Считай, что ты у нас благословленный, а я везучий, –

подмигнул Эр Охотнику, ни капли не веря в его благослов-
ление.

Ну а кто в здравом уме поверит в это? Боги не общались
со смертными, Боги не спускались к смертным, Боги не по-
казывались смертным вот уже тысячу лет примерно.

И это заметно улучшило всем жизнь. В том плане, что пе-
рестали появляться полубоги, которые несли уйму проблем
миру, своей разрушительной силой и неумением ею пользо-
ваться. Хотя, бывает, то тут то там ходят слухи о новых по-
лубогах, но ничего не подтверждено.

Да и, если на то пошло, многие верят в то, что Боги дав-
но покинули этот мир за все грехи, что в нем творились. По-



 
 
 

смотрев на своих созданий и на их пороки, они ужаснулись
и не захотели иметь ничего общего с ними.

Но и это не подтверждено, да и правду узнать невозможно.
Сам Эр в тяжелые времена очень даже верил в Богов, по-

миная их только тогда. В остальное время набожным его
сложно было назвать. Молитв он не помнил, в храм не ходил,
грехи отпускать не просил. Да и куда там, чтобы отпустить
его грехи понадобиться ни один Бог и орава священнослу-
жителей.

– Кейморский Наемник, – проговорил Охотник, – Звучит
устрашающе, но на деле же… Меньше всего ты похож на ка-
кого-то убийцу.

– И на кого же я похож? – поднял бровь Эр, покосившись
на него.

– На какого-нибудь высокородного отброса, – пожал тот
плечами, – Я их конечно мало встречал, но некоторые по-
вадки и черты характера не смыть.

– Надо же, – хмыкнул он, – И какие же у меня повадки?
– Помимо дотошной заносчивости? – ответил на ухмыл-

ку Охотник, – Ну, умение держать себя и свою спину прямо,
даже в камере, даже после ударов, даже на коленях. Оцени-
вающий взгляд, который подмечает детали во внешности, в
одежде. Будто ты выбираешь исходя из этих знаний с кем и
как разговаривать. Дипломатия хоть и хромает, но присут-
ствует. Пытаешься выглядеть наивным, чтобы собеседник не
замечал, как ты просчитываешь шаги и выгоду. Это о ситу-



 
 
 

ации на том базаре, когда ты прикинулся наивным покупа-
телем, а в итоге выручил за лошадей двойную сумму, про-
давец даже не понял. Твоя брезгливость, когда мы вошли в
трактир и ты строго смотрел, чтобы напившиеся не занимали
твое личное пространство, да и ты тонко задерживал дыха-
ние, чтобы не чувствовать перегар. Со стороны может пока-
заться, что ты привыкший и к такой атмосфере и к запахам,
людям, еде, но ты просто привык вовремя отойти, задержать
дыхание, не обращать внимание на вкус. Именно привык,
потому что в глубине души знаешь, что твое место не здесь
и заслуживаешь ты большего.

– Так может я верю, что заслушиваю большего и стрем-
люсь к этому? – Эр рассмеялся, махнув рукой на этот бред, –
Да и выпить я тоже люблю, что не отличишь от пьяницы.

–  Я рос в горах в отдельных землях, дружище. Но при
этом, мне не составляет труда разобраться по поведению лю-
дей, что они отличаются. А убийц я поведал много, наем-
ных или обычных. Убийца не станет отдавать дань традици-
ям и хоронить своего друга. Убийца не станет помогать про-
сто так девушке. И уж точно убийце и простому населению
ничего не известно о чести, которая, с твоих слов, побудила
тебя помочь девушке.

– И кто же тогда я?
– Думаю, в будущем ты меня еще удивишь.
Они пошли дальше в тишине и как прежде, мало разгова-

ривали. Несколько дней у них ушло на то, чтобы добраться



 
 
 

до Охотничьих Земель и пройти половину пути возле них.
Проходили они осторожно, стараясь добраться до гор, что

были на другой половине их пути через охотников.
Земли Охотников расположены были очень удобно. Со

стороны Оркута они полностью были закрыты горами и ка-
ньоном, со стороны Гиблых Земель была выставленна огром-
ная непробиваемая стена. Камни, из которых она была по-
строена, были в ширину несколько метров. Снизу земель с
одной части был переход в Степные Земли, с которых никто
прийти не мог, зато охотники удобно их пересикали, даль-
ше шли Горы Лабиринта и вновь свободное пространство,
по которому они сейчас проходили. Земли между охотни-
чьими, лабиринтовскими и эльфийскими не принадлежали
никому. Для эльфов они были слишком сухими, для гномов
– без гор, охотникам – не выгодны. А вот другая часть пути,
по которым им еще предстояло пройти, тоже отделяла охот-
ников от эльфов горами.

Так что, можно было полностью считать Земли Охотни-
ков самыми выгодными, ведь ни с одной стороны к ним нель-
зя было нормально пробраться для атаки. Даже со степи, в
которой армии будет тяжко и изнурительно, и уж тем более
не с ничейных земель.

Все это по пути Охотник рассказывал Убице.
Эр видел, что близкая родина вызывает в Эгране стран-

ные чувства и тоску. Может он и хотел вернутся, но не мог,
потому что миссия его была другой, да и жизнь вовсе изме-



 
 
 

нилась. Еще бы. Раз Охотник заговорил про Богов, в кото-
рых не верит их народ, то все точно перевернулось с ног на
голову.

Эру мало было известно о вере охотников. Свой Бог, свои
правила, странные метки на теле и необъяснимое желание
избавить мир от всех, кто обладал даром или были не такими
как они, то есть не людьми.

Чем им не угодили другие существа, Эр не понимал. Но
все дело в вере. Бойтесь верующих, ведь они слушают лишь
своего Бога. Стадо, идущие за своим пастухом, не знающие
ничего, кроме послушания и заповедей.

И Эр искренне боялся таких. Благо, рядом с ним был че-
ловек с покосившейся верой, как он мог предполагать.

Подробностей он никогда не спрашивал, да и Эгран не
собирался делиться, как так получилось, что могучий Охот-
ник пошел за девочкой. Да, про Богиню говорил, про то, что
она наказала ему следовать за ней и оберегать. Но ведь это
бред и, скорей, духовные оправдания, чем истинные собы-
тия. Ведь всегда, когда кто-то творит что-то безрассудное
или несвойственное ему, он сваливает на волю Богов. Вот и
тут. Просто Эр не стал спорить.

Они дошли уже до гор. С лошадьми было бы проще, но
тут их негде было купить. Приятная прохлада в тени дере-
вьев обезоруживала. После пары дней под палящем солнцем,
охота было окунутся в прохладную горную речку. И мечте
суждено было сбыться. Пусть речки на их пути и были ма-



 
 
 

ленькими, да не глубокими, зато давали нужное.
Скинув одежду, Эр с удовольствием окунулся в реку.

Охотник бродил где-то неподалеку. Как оказалось, он добыл
им завтрак, который вечером они пожарили на огне.

Следующие дни выдались как в тумане. Дорога, деревья,
перевалы. Все бы шло так и дальше, пока они не добрались
бы до Каньона Смерти, но звук ломанных веток заставил их
резко остановиться и притихнуть.

Охотник жестами указал приблизиться к деревьям, что
они и сделали, и стали высматривать. Правда долго делать
это не пришлось. Хоть хруст раздавался сверху, но позади
них он тоже раздался, только гораздо ближе.

Мужчины развернулись, вытаскивая мечи. Меч Охотника
был длинным и толстым, в то время как меч Наемника был
тонким и более коротким.

– В чем смысл такого короткого меча? – хмыкнул Охот-
ник, следя за приближающимися воинами в черных одеж-
дах, поверх которых были накинуты и перевязаны шкуры.

– В том, что пронзить плоть им гораздо легче.
В подтверждении своих слов, он бросился вперед и убил

точным ударом в живот близко приблизившегося. В том, что
намерения у них были не дружественными, было понятно по
оголенному оружию.

Охотник тоже бросился в бой, сражая врагов быстро,
несмотря на то, что те тоже были умелыми войнами и его
сородичами.



 
 
 

Впервые он убил своих в Степных Землях, после того, как
погибла его двуликая девушка. Теперь он убивал их вновь.
Что он чувствовал в этот момент по его лицу было неясно.
Такое же нахмуренное, без капли эмоций.

Нападавших было около десятка. Одного за другим они
сражали их, пронзая мечами, разрубая, нанося смертельные
раны. Сколько бы не длилось сражение, поглощенные боем
и ударами мечей, им было не до времени.

Выдохнули они лишь тогда, когда десяток тел Охотников
лежали мертвыми на земле.

И тут раздались хлопки.
В поле зрения вышла девушка, с заплетенными в косы

темными волосами, облегающими ноги и талию штанами,
рубашке и волчьей шкуре. В ножнах находился меч, к кото-
рому она не стремилась прикоснуться.

– Браво, Эгран! – произнесла девушка, криво улыбнув-
шись, – Это лучший исход событий, на который я могла рас-
считывать.

– Колра, – выдохнул Охотник.
Эр стоял, держа в руке меч, и смотрел на воительницу.

Внешне она не была хрупка, хоть женственность и прогля-
дывалась. Нет. Эта женщина была воином, которая вызывала
не смех, а настороженность. По ее суровому взгляду и уве-
ренности можно было сказать, что она заслуженно вышла к
ним без страха.

– Того убить, этого оставьте мне, – произнесла она, и тут



 
 
 

из ее спины вышли еще охотники.
Четверо направились к Эру, а девушка, вынув меч, пошла

к Охотнику.
– Ты знаешь, что не победишь меня, – произнес он.
– Что ж, тогда запоминай, скольких братьев ты убил. Все

эти смерти на твоей совести, Эгран.
– Моя совесть чиста.
– Да? – хмыкнула девушка, приближаясь к нему, выстав-

ляя перед собой меч, – Много слухов сейчас ходит о том, что
с тобой стало. Кто-то уверен, что тебя убили, как и отряд,
посланный за тобой. Кто-то думает, что ты попал в плен. Но
вот вариантов предательства ни у кого не было.

Первые воины подошли к Эру и он взмахнул мечом, от-
бивая удары, стремительно двигаясь вперед, атакуя.

– Разве я предатель? – проговорил Эгран.
– Ты убиваешь своих! – прошипела Колра, делая первые

выпады, которые он легко отбил, – Ты сбежал и неизвестно
какую цель ты преследуешь.

– А ты не задумывалась, что это мы все, охотники, преда-
тели? – блокировав ее атаку, он сделал замах и столкнулся с
ее мечом, – Что это мы, охотники, предаем веру в истину?

– Только не говори, что поверил в их Богов! – скрипя зу-
бами произнесла Колра и сделала обманчивый выпад, от ко-
торого он начал защищать одну сторону, а в итоге ее меч за-
дел его плечо с другой стороны, – Ты был лучшим воином!
Как ты мог?



 
 
 

– Как я мог поверить в то, что нас забирают с колыбели
матери, чтобы мы служили ложному богу для его целей по
уничтожению ереси в мире? А ты не подумала, что эта ересь
разумна и живет так же, пока не приходим мы? С семьей, с
работой, с любовью и будущем.

Воительница отбила его удар, чуть не упав, но удержав
меч. Эгран бесспорно превосходил ее по силе, как и каждого
война в клане, но оставить все просто так она не могла.

Эр сражался с четырьмя воинами. Двое из них пали жерт-
вами неудачных атак и умелых действий противника. Он с
легкостью откинул их мечи поочередно и потом пронзил ме-
чом одного, потом вонзил меч в горло другого.

Оставшиеся двое воинов были настороженными и внима-
тельными. Атаковали они вместе, что значительно усложня-
ло его оборону, но все же он держался.

– Они грязь, что поселилась в этом мире и мы должны
избавиться от нее! – уверенно произнесла девушка, яростно
нападая на Охотника.

– Очень жаль, что нельзя тебя переубедить, – произнес он.
Заблокировав ее удар, он резко напал, не жалея силу и

уверенно ведя мечом. Когда ее меч упал на землю, он при-
близился, схватив ее за шею, упав вместе с ней.

– Это был изначально проигрышный бой, Колра, – прого-
ворил он тихо, склоняясь, – Я никогда не хотел быть твоим
противником.

Сказав это, Охотник сильней сжал ее шею, отчего хрип-



 
 
 

лые звуки усилились, и, подняв, ударил ее головой о выступ
корня. Глаза ее тут же закатились и сопротивления больше
не было.

В то время Эр умело отразив атаку одного охотника и вон-
зив меч в его бок, набросился на второго. Схватка продол-
жалась какое-то время. Противник был умел и ловко отби-
вал его атаки. Но все же, недостаточно. Пусть оба они хоро-
шо управлялись с мечом, Наемнику удалось сделать выпад,
наперерез мечу, и вонзить острие в шею нападавшего, полу-
чив все же в последствии ранение в плечо, не сумев избежать
последнюю атаку противника.

Оглянувшись, Эр и Эгран кивнули друг другу.
– Надо уходить отсюда, могут прийти другие, – произнес

Охотник.
Без спора, Наемник последовал за ним, слегка прихрамы-

вая от еще одной раны на ноге. Охотники были хорошо на-
тренированы, даже удивительно, что им двоим удалось спра-
виться. Но как сказала та охотница, Эгран был лучшим из
них. Получалось, что на одного его приходилось несколько
охотников. Эр тоже был неплохим воином, но все же он ясно
понимал, что до его спутника ему далеко.

– Бывшая любовница? – спросил Эр, когда они достаточ-
но отдалились и устроились на привал у небольшой речки.

– Что? – не понял Охотник, повернув голову.
– Та охотница. В ее атаках чувствовался личный мотив.
– Что бы между нами не было, сыграло тут мое предатель-



 
 
 

ство и ее желание быть лучшей.
– То есть, что-то было? – хмыкнул Эр, хитро посмотрев

на него.
– У нас, охотников, все не так, как у вас. Чувства не важ-

ны, да мы и не знаем, что такое любовь, нас обучают жить
без нее, без слабостей. Так что между нами был просто от-
дых между миссиями в обществе друг друга, не больше.

– Кажется, она так не думает.
Охотник пожал плечами, подкинув дров в костер.
– Она хороший воин. Редко, когда женщина становиться

охотником. Такого почти не бывает. Колра же не только ста-
ла охотником, она стала одной из лучших. Я всегда уважал
ее стремление, воинственность, храбрость и силу.

– Поэтому не убил?
– Возможно. А может просто я действительно неправиль-

ный Охотник, – усмехнулся он, правда как-то горько, – Она
была моим товарищем, моим другом, преданным человеком.
Я знаю, что Колра не задумываясь бы убила меня. Но я так
не смог.

Наемник кивнул, не став продолжать этот разговор. Почти
стемнело. Им предстояло приготовить себе еду, выспаться и
завтра отправиться в путь. Несколько дней ходьбы у подно-
жия гор и они доберутся до Каньонна Смерти.



 
 
 

 
Глава 28

 
Земли Охотников

В населении как обычно кипела жизнь. Кто-то из охот-
ников тренировался, некоторые сидели у костра, еще одни
строгали древесину для новых домов. Днем охотники нико-
гда не сидят на месте или в домах, а потому идущую девушку
заметили все и тут же бросили все дела.

Она не останавливалась ни на вопросительные взгляды,
ни на окрики. Дойдя до костра, находящегося в самом цен-
тре, среди деревянных и каменных невысоких домов, и сара-
ев, она остановилась. Под ногами была слякоть и грязь, ме-
стами лежал снег, но ей было все равно. Еле стоя на ногах,
пошатываясь и ощущая слабость, она смотрела посмотрела
на вожака, сидящего на шкурах перед костром. Заметив ее,
седовласый крупный мужчина со множеством меток на лице
нахмурился.

– Кто это сделал и где твой отряд? – спросил он.
Вокруг толпилось все больше охотников. Еще бы, им было

интересно, что произошло, ведь было известно, что отряд
Колры направился на самую тихую часть границы.

– Мой отряд погиб. Все до одного.
– Сколько было противников?
– Двое.



 
 
 

По рядам прошли удивленные шепотки. Двое сумели одо-
леть отряд охотников, которые годами обучались сражаться?
Невозможно.

– Невозможно, – вожак тоже был в этом убежден.
– И все же, – Колра выдохнула, ощупав свою голову и мор-

щась от боли. Волосы на затылке слиплись от крови.
– Кто это был?
Девушка поджала губы, опустив взгляд.
– Колра?
Она молчала, и вожак выходил из себя. Стукнув по ска-

мье, он почти прорычал:
– Я хочу знать, кто настолько сильный, чтобы перебить

моих охотников в неравном бою!
– Это был охотник Эгран, – хрипло проговорила она, под-

няв взгляд и смело посмотрев в глаза вожаку, – Предатель и
братоубийца. Он не пропал, его не похитили и не убили, он
просто стал эхейнаром.

– Нет! – крикнул молодой парень, подскочив со скамьи с
другой стороны костра, – Это не может быть правдой!

Вожак молчал. Он внимательно смотрел на Колру и при-
нимал ее слова, не ставя их под сомнения. У охотников не
принято клеветать и обманывать.

Колра медленно повернулась в сторону парня, который
стоял так, будто бросал вызов всему миру: сжав руки в ку-
лаки, вздернув подбородок, поджав губы и смотря на нее с
яростью.



 
 
 

–  Эгран не может быть предателем крови, он не может
быть эхейнаром.

–  Боюсь Керхон, может. Твой наставник убил десяток
охотников и чуть не убил меня. Он шел вместе с каким-то
человеческим мужчиной не из наших и не сомневался в сво-
их действиях.

– Нет!
– Довольно! – вожак поднял руку, – Иди развейся, Кер-

хон. А ты, Колра, прогуляйся к целителю, тебе не помешает
отдых.

– Все нормально…
– Это не просьба.
Поджав губы, она кивнула и с поднятой головой направи-

лась в домик целителя на отшибе. Она много лет боролась и
доказывала, что она сильная, стала лучше многих из здеш-
них мужчин и теперь каждая капля проявленной слабости
раздражала ее, пугала и вгоняла нож в спину. Но она всем
своим видом показывала, что с ней все нормально, что она
так же сильна, хотя больше всего ей хотелось завалиться на
бок, ноги с трудом контролировала, а в глазах все темнело.

Тем временем Керхон направился подальше ото всех,
сжимая кулаки и стараясь не раздражаться от шепотков по-
всюду.

Эгран, его наставник и учитель, который обучал его с са-
мого детства, предал их. Ушел, оставил его, не возвращался,
а теперь еще и это. Над ним и так все остальные парни смея-



 
 
 

лись, что он не нужен своему наставнику, правда после этого
лишились нескольких зубов, но теперь…

Теперь к нему и самому будут относиться предвзято, бу-
дут коситься и еще больше говорить.

Он был зол. Он был ужасно зол на Эграна. Ненавидел его.
Ярость прожигала все внутри, что хотелось кричать. Добрав-
шись до первых деревьев, он как в тумане бросился вперед
и разбивал кулаки о ствол. Кора отлетала в стороны, кровь
капала наземь, но он продолжал выплескивать злость, сры-
ваясь то на крик, то на рык.

Чуть позже, вечером, он пошел к шаману и тот сделал ему
новый символ на шее, обозначающий его цель в жизни. В
шестнадцать лет охотники уже достаточно взрослые, но все
же, эмоции еще властны над ними, но с тех пор Керхон по-
терял всю чувствительность, малодушие и забыл о радости,
превратившись в хадар, что означает оболочку охотника с
камнем внутри и несущий смерть. И за это, на несколько лет
вперед, он стал лучшим охотником, затмив славу своего на-
ставника и не позволив больше никому шептаться за его спи-
ной. Многие годы Керхон вызывал страх даже среди своих.



 
 
 

 
Глава 29

 
Степные Земли. Временный лагерь Теора.

Лагерь Теора был размещен на границе Степных Земель
близ Оркута, но на достаточном расстоянии, чтобы оркут-
ские стражники на постах не заметили приближения воинов.

Палатки и шатры были размещены не несколько километ-
ров. Всюду сновали воины, готовившиеся к тому, что грядет.

Сюда пришли не только оставшиеся верными Теору вои-
ны, но и тысячный отряд короля Сюрпана Кейна и не мень-
ший отряд короля Коландра Галона.

Теор вместе с предводителями и главнокомандующими в
самом большом шатре в центре лагеря обсуждали план на-
падения. Зная своего брата и его умение (а точнее неумения)
командовать и вести войну, он полагал, что захват дастся без
труда, но все же, готовиться стоило и к худшему исходу. Ря-
дом с текущим королем Оркута был главный змей, который
никогда не нравился Теору. Советник короля Беймор был
изворотлив, лжив и жаден до власти. Не оставалось сомне-
ний, кто на самом деле помог младшему брату все это про-
вернуть. Сам Данер до такого не додумался бы, не смог бы
все подстроить. Какие цели были у колдуна – неизвестно, но
Теор обязательно узнает все, как только схватит этого мер-
завца.



 
 
 

Среди находившихся в шатре предводителей, был принц
Мойрен, племянник короля Галона, который лично решил
присоединиться к битве. Может его влекла давняя любовь к
сестре Теора, которую он захотел, как доблестный рыцарь,
сразу спасти, как только он рассказал о случившемся. Теор
еле тогда сдержался, чтобы не улыбнуться на эту наивную
глупость. Но все же, сторонники ему были нужны, так что
высмеивать он бы их не посмел.

Принц был молод, ровесник его сестры. Двадцать три го-
да, но он уже успел отличиться в нескольких битвах про-
тив налетчиков, а также, в битвах против двуликих, которые
иногда подходили к их границам. Но теперь был подписан
новый договор и юному светловолосому принцу больше не
придется воевать со степным народом.

Так же, здесь был главный советник короля Кейна, при-
дворный колдун Иртан. Он был старше Теора, но еще до-
статочно молод. Может лет сорок. В длинном распахнутом
плаще, под которым виднелись свободные штаны и руба-
ха, с подвязанным кожаным ремнем, к которому крепились
склянки с жидкостями и травами, а также небольшой кин-
жал. Темные волосы были короткими и на концах некоторых
прядей висели кольца и камни. Теор каждый раз, когда кол-
дун двигался, ожидал услышать перезвон странных аксессу-
аров, но они не производили ни звука.

Иртан стоял и наблюдал за разговором, планами и с любо-
пытством поглядывал на карту, но за все время не произнес



 
 
 

ни слова. Теор был уверен, что Кейн послал его не для помо-
щи ему, а для того, чтобы тот присматривал за его сестрой,
женой короля без королевства.

Лириан, его жена, тоже сидела тут, рядом с леди Алеянель.
Они не перебивали и не спешили вставить свое слово, от-
влекая мужчин. Девушки тихо сидели в отдалении перегова-
риваясь между собой. Теор порой ловил взгляд то одной, то
другой и от этого ему порой становилось немного не удобно.
Жена и любовница в одном месте, сидят рядом и как подру-
ги общаются.

Алеянель не глупа, да и эльфийке он не интересен для
долгих отношений. Нет, она мила и прекрасна и эта ее вол-
шебная красота еще тысячилетиями будет привлекать таких
как он. В этом и разница. Он ничего не сможет ей дать, что-
бы она осталась рядом. Ему тридцать два года, еще каких-то
тридцать лет, в лучшем случае, и его голова покроется се-
диной, в то время как она будет так же цвести и заворажи-
вать. Это изначально проигранная игра. Потому, он прекрас-
но знал, что эльфийка может уйти так же легко из его жизни,
как и пришла. По большему счету, она здесь чтобы удосто-
вериться, что все пройдет хорошо.

А Лириан… Что ж, Лириан молода и тоже мила. Принцес-
са соседнего королевства его вида, такая же смертная. Вот
это был правильный выбор.

Он оглядел ее взглядом, отвлекаясь от спора командиров.
Ее милая улыбка была невинной, когда она смотрела на него,



 
 
 

то Теор видел обожание в ее больших глазах. Он был первым
мужчинам для нее. Он был ее детской фантазией, которая
вдруг ожила. В ее верности он бы не усомнился. Но что она
скажет по поводу его неверности? Разобьет ли это ее наивное
сердце?

А кто позаботиться о его сердце?
Лириан было известно, что это лишь политический ход,

выгодный брак, который сплотит два королевства. И все же,
боль причинять он ей не хотел. Когда все закончится, они
поговорят. Быть может, у них и сложиться хорошее будущее.
Они обязаны попытаться, чтобы укрепить власть, а для этого
им как минимум нужно обзавестись наследниками. Точнее
ему. Теору нужен наследник.

Столкнувшись со взглядом своей жены, он отвел глаза,
вновь погружаясь в обсуждение.

– Тишина! – произнес он негромко, замечая, что спор го-
тов был перейти чуть ли не в драку.

– Ваше Величество, – обратился к нему один из команду-
ющих, – Это невыгодный ход в открытую идти на столицу.
Тем более, что в лесу нам будет труднее отбиваться.

– Мы не пойдем через лес, – спокойно произнес Теор и в
шатре наступила еще большая тишина, – Там нам не только
труднее будет отбиваться, но и препятствия в виде реки и
деревни, будет не самым приятным дополнением. Нет, реку
мы пересечем тут, в степных землях, а потом вдоль нее на-
правимся в столицу. Там тоже небольшой лес, но отряду там



 
 
 

не спрятаться, чтобы устроить нам засаду. Обойдя озеро, мы
направимся напрямую к столице. Даже если мой брат будет
ждать, у него не будет нужного войска, чтобы обеспечить за-
щиту. По данным разведки, основная часть армии сейчас на
границе, ближе к Эстону.

– К Эстону? – нахмурился Иртан. Колдун впервые подал
голос за весь несколько часовой совет, – Зачем ему это?

– Поскольку Данер подписал союз с охотниками, предпо-
лагаю, что с королем Эстона он хочет договориться о постав-
ке рабов. Но это не точно, это лишь мои домыслы.

Хотя, одной Богине известно, что задумал его брат. Теор
даже думать не хотел об этом, потому что каждый раз, ко-
гда он пытается сделать это, его окутывает злость. Но нельзя
вести за собой людей, поддаваясь эмоциям. Он разберется с
братом и там, когда все закончится, они поговорят обо всем.

– И так, продолжим, – выдохнул Теор.
Совет продолжался еще несколько часов, по итогу кото-

рого было принято решение выдвигаться через неделю, ко-
гда остальные войска подойдут. Больше медлить было нель-
зя. Договор, что связывал его брата, охотников и короля Эс-
тона, гласил, что Безжизненные Земли перейдут во власть
охотников. Гномы Иглистых Земель помешать не могли, им
были важны лишь свои горы, в которые никто из трех сто-
рон не сунется. Но такое было не выгодно всем остальным.
Ведь чем сильнее охотники будут разрастаться, тем больше
бед принесут всем остальным. А уж если завладеют тайны-



 
 
 

ми переходами гномов, то остальным королевствам несдоб-
ровать. И это еще не говоря об угрозе с Гиблых Земель.

Тем более, такие решения не понравятся другим королям,
ведь принимать их должен совет всех королевств. Охотники
веками не давали никому покоя. Это поднимет бунт и Ор-
кут могут стереть с лица земли, возведя на его месте что-то
другое.

Теор не мог этого допустить, как и допустить союз его
королевства с охотниками. Против рабства он почти ничего
не имел, но разделял понятия «раб имеющий возможность
выкупить себя» и «раб обязанный подчиняться и выполнять
все». Это было абсолютно разное. И король Эстона всегда
был за второй вариант. Для него рабы – это лишь вещь, ко-
торая может прийти в негодность и которую легко можно за-
менить.

Вечером он сидел в своем шатре у огневища. Лириан по-
дошла поближе. Она подала Теору бокал вина и уселась ря-
дом на шкуры.

– Тебя что-то беспокоит? – поинтересовалась она, поло-
жив руку ему на колено.

– Много мыслей, много планов и идей, сомнений и на-
дежд, – выдохнул он, – Раньше моя жизнь состояла из корот-
ких битв, предотвращений набегов, королевских советов и
охоты. Я думал, что пережил ужасное, когда отец внезапно
заболел, а мою сестру похитили. Не думал, что будет хуже. И
вот, мой отец мертв, брат предал, решив занять трон, спасти



 
 
 

сестру так и не смог, а теперь вынужден атаковать собствен-
ных людей, завоевывать собственное королевство, в котором
считают меня отцеубийцей.

– Железо тоже приходится ковать и закалять, перед тем,
как оно становиться хорошим мечом. Иначе, в битве, неза-
каленный меч расколоться. Так и ты. Чтобы стать сильным
и хорошим королем, тебе предстоит доказать это не толь-
ко остальным, но и себе, предстоит пройти испытания, кото-
рые покажут, кто ты. Я верю в тебя. Ведь ты уже не тот че-
ловек, не тот принц, с которым я встречалась на балах. Ты
стал сильнее, властней и грозней. Твои приказы выполняют-
ся быстро, люди смотрят на тебя с восторгом, ты их прави-
тель. Ты становишься похожим на своего отца, которого все
уважали, любили и боялись, в хорошем смысле.

Теор глубоко вздохнул и посмотрел на свою жену.
– Спасибо, – с легкой улыбкой произнес он, и было видно,

как тронули его эти слова, – Ты даже не представляешь, как
это для меня важно было услышать.

– Мой король, я буду рада служить тебе, как и все твои
люди.

– Ты не должна служить мне, – выдохнул он, повернув-
шись полностью и прикоснувшись ладонью к ее щеке, – Ты
моя жена и ты будешь править вместе со мной.

– Королевы не подчиняются никому, кроме королей.
– Не переживай, тебе приказывать я не буду, – усмехнулся

он.



 
 
 

– Да? – ее бровь взлетела вверх, и он озадаченно посмот-
рел на нее, чуть склонив голову, – Даже когда мы одни? – ее
голос снизился до шепота, – Даже когда я готова исполнить
любой твой приказ?

Ее томный шепот будоражил. Наклонившись вперед, она
коснулась губами его губ, ласково целуя. От ее слов и поце-
луя внутри него тут же разгорелся пожар.

– Даже когда я буду просить, чтобы ты приказал мне? –
оторвавшись от его губ, она прошептала, посмотрев в глаза.

Тяжело сглотнув, он провел рукой по ее плечу, останав-
ливаясь в разрезе платья. Эта игра ему нравилась. Возбуж-
дение отражалось в его глазах и в потяжелевшем дыхании.

– Раздевайся, – произнес он приказ, как она и хотела.
Лириан улыбнулась, ожидая этого. Ей хватило потянуть

лишь за одну завязку и платье, разойдясь, упало к ее коле-
ням, на которых она стояла. Теор обвел ее фигуру взглядом,
погладил по щеке, плечу и груди, а потом притянул к себе,
целуя с желанием, собственнически, вырывая стон из ее губ.

Позже, они лежали и в тишине, что окружала их, не было
ничего неправильного. Она дарила им спокойствие и было
приятно вот так помолчать друг с другом.

Неделя. Осталась лишь неделя более-менее спокойной
жизни. Что будет через эти семь дней никто не знал. Слу-
чится могло что угодно. Война или захват, а точнее, возвра-
щение трона, не самое безопасное и очень рискованное де-
ло, которое того стоит. Справедливость того стоит. Свобода



 
 
 

того стоит. Спокойствие того стоит.



 
 
 

 
Глава 30

 
Гиблые Земли.
Слепая Колдунья

Она не видела, а даже если бы и видела, то закрытая те-
лега, в которой их перевозили, не позволила бы ничего уви-
деть, но чувствовала, что оказались они в мертвом месте.
Здесь не было даже отдаленного зова природы, к которому
она привыкла, не чувствовалась жизнь, в воздухе не витало
светлой магии.

Здесь было тихо и гибло.
Не нужно быть картографом, чтобы понимать, где они

оказались. Единственная территория в этом мире, где не
чувствуется сила других Богов и не ощущается жизни, была
названа Гиблыми Землями.

По приданиям, земли стали мертвыми и почернели, когда
Темный Бог сошел в мир. Земля в том месте почернела и
начала гибнуть, распространяясь стремительно.

В этом месте она не смогла бы жить, но есть колдуны и
колдуньи, как и другие народы, что перешли на сторону тем-
ного и обитали здесь. Их сердца были наполнены этой зло-
бой и чернотой, так что живое им и не было нужно.

Зато Фелии наоборот. Она почти задыхалась тут, с тру-
дом дыша. Уже несколько недель, как их схватили и везут



 
 
 

куда-то. Хотя догадаться не трудно куда. О Темном Власте-
лине известно всем, пусть и не многое. Он правая рука са-
мого Бога Тьмы и именно он командует армией темных, на-
правляет и несет зло в этот мир. Может сам, а может по при-
казу своего Бога, но ему нравиться то, что он делает и с каж-
дым разом гнев его возрастает, как и жестокость. Она слы-
шала, про деревню, в которой убили каждого, а после сожгли
ее дотла, лишь по той причине, что жители отказались пере-
ступать на его сторону.

Это была не единственная деревня. Все деревни, поселе-
ния и города на территории одного королевства полностью
уничтожили. И никто не пришел тогда на помощь. Но с тех
пор те земли, где находилось это королевсто, стали называть-
ся Безжизненными. Находились они между Гиблыми Земля-
ми и Иглистыми.

Раньше они были наполнены жизнью и растительностью,
но после того, как туда заявились темные и перебили всех,
они очень быстро истратили всю жизненную силу. Реки пе-
ресохли, растения погибли, земля лишилась влаги и засох-
ла, потрескавшись. Ни одно живое существо больше не мог-
ло там выжить. И все же, от Гиблых Земель они отличались,
там в воздухе не витало столь ощутимого зла. Они проезжа-
ли через них несколько дней назад и пусть чувствовалось от-
чаянье, но мертвыми они не были.

Сейчас же, Фелии было тяжело. Геон, мальчик, которого
тоже похитили, подсел к ней и взял за руку. Другая похищен-



 
 
 

ная и так уже находилась у нее под боком, обнимая колдунью
и успокаиваясь. Дара тоже ощущала тяжесть этого места, но
старалась держаться и не плакать, хоть ей и было страшно.

– Все будет хорошо, – шептала ей Фелия, – Нас спасут.
– А если нет? – выдохнул Геон, который с каждым днем

становился мрачнее тучи.
– То возьмем дело в свои руки и придумаем, как сбежать.
– Нет, нас точно спасут, я знаю! – тихо прошептала Дара,

шмыгая носом, – Эгран придет за мной и спасет вас тоже.
Он не оставит меня, он обещал меня защищать, он обещал
Богине, что будет рядом.

– Кто такой Эгран? – в голосе Геона слышалось недоверие.
– Он Охотник. Но хороший. Он точно придет.
– Хочешь сказать, что твой Охотник общался с Богиней? –

хмыкнул мальчик, поддевая Дару.
– Ты ведь тоже общался.
– Не с ней, с мужчиной, что пришел в видении и говорил

от ее имени. Но мы избраны, а твой Эгран нет, чтобы до него
снизошла такая честь.

Дара вновь шмыгнула носом. Фели нахмурилась и преду-
преждающе сжала руку Геона.

– Придет твой друг, – проговорила колдунья девочке, –
Не переживай. А за тобой, Геон?

Мальчик на секунду притих, размышляя.
– Вообще, у меня было два спутника. Я не уверен… Мо-

жет они тоже не оставят, хотя они ничего не обещали мне.



 
 
 

Лучник, правда говорил, что направиться со мной, а Мечник
шел за компанию, потому что ему было по пути. Но не знаю.
Может они оставят, а может придут.

Фел слышала, как с каждым словом в голосе мальчика
пробивалась дрожь. Она прижала его к себе, чувствуя, как
он мелко трясется. Обнимая двух детей, она старалась быть
сильной. Кто-то из них должен был.

Мысли же ее унеслись далеко, в день похищения и к ее
спутникам. Фел не знала, чего ждать и стоит ли это вообще.

Так они и просидели в тишине, в череде одинаковых дней
в пыльной телеге, ощущая каждую кочку, сидя на голом дре-
весном полу.

– Почти добрались, – проговорил один из темных.
– Отправь весть, – ответил ему другой.
И вновь тишина. Хотя темные часто любили переговари-

ваться. Сколько их точно было, Фел сказать не могла. Зна-
ла лишь, что еду им приносил все время один и тот же гру-
бый тролль. В остальных она сомневалась. Может их было
около десяти, а может и меньше. К ним правда на середине
пути присоединились другие темные, которые привели Гео-
на. Изначально они с Дарой долгое время ехали одни, хотя,
была еще телега и оттуда даже иногда раздавались крики, но
больше о других похищенных и о их количестве она ничего
сказать не могла.

Геон и Дара уснули, а она старалась придумать план по-
бега. Можно было воспользоваться своей силой, вот только



 
 
 

она уже пыталась, они не реагировали, ни одно нашептанное
заклинание не сработало. Толи атмосфера, толи телега из та-
кого материала, она не знала, столкнувшись с таким впервые.

Еще несколько дней ничего не происходило, они все так
же ехали, а потом их заставили выйти, подвязали руки друг
к дружке с другими пленными и направили куда-то. Она не
видела, но в какой-то момент услышала шум волн, неспо-
койных, бушующих, грубых. Ощутила ветер и солоноватый
запах океана. Нужную свежесть он не дарил, лишь пугал.

Но понять что-то еще или почувствовать она не смогла.
Их повели дальше и заставили пройти в переход, как назвал
это один из темных. Секундное кружение, потеря земли под
ногами, толчок вперед и будто дух отдалился от тела вырвав-
шись вперед и вот она вновь почувствовала твердую поверх-
ность. Не упала лишь благодаря Геону, который придержал
ее.

– Что это было? – выдохнула она хрипло, пытаясь прийти
в себя и подавить тошноту.

– Мы переместились через арку в другое место, – прошеп-
тал Геон, видимо не желая привлекать к себе внимание.

– Арку? Врата перехода? – удивилась Фел, – Но откуда
она в Гиблых Землях и куда мы…

Договорить она не успела, слово взял один из темных,
произнося преувеличенно радостно:

– Добро пожаловать на Туманные Острова, откуда не сбе-
жать и где вас ждет лишь одно – конец.



 
 
 

И усмехаясь, он заставил идти нас дальше. Это была самая
ужасная приветственная или напутственная речь.

А страх уже как червяк завозился внутри, прокладывая
себе путь. Раз они и правда на Туманных Островах, на ко-
торых, по слухам и древним историям, которые они любили
читать с тетей вечерами, обитал сам Бог Тьмы, то им точно
живыми не выбраться.



 
 
 

 
Глава 31

 
Гиблые Земли.
Мечник

Слева и справа одни скалы, камни, да почерневшая земля.
Высматривая опасность здесь стоило смотреть не только по
сторонам, но и вверх, ибо в любое мгновение часть скалы
норовила упасть или, потревоженные эхом горы готовы были
обрушить на них камнепад, под одним таким они чуть не
закопались.

Ущелье Мехона не самое лучше место, но впереди их жда-
ло что похоже. До него они добирались несколько дней и вот
уже больше дня шли по нему.

Изредка они нарывались на темных прислужников или во-
инов. Меткий глаз Лучника вовремя улавливал движения, а
точность его стрельбы спасала их от раскрытия. Не хотелось
бы, чтобы один из выживших сообщил другим и их пойма-
ли. Погибать Мечник в ближайшем будущем не планировал.

И вот, очередной раз, пока он шел и крутил головой, вы-
сматривая огромные камни над головой, которые, казалось,
были готовы в любую секунду сорваться вниз, Лучник схва-
тил его за руку и протащил за выступ.

Мечник только и успел как рассмотреть тролля в черных
доспехах, как стрела пронзила ему шею и он уже лежал. Он



 
 
 

покосился на своего товарища, мысленно обещая себе нико-
гда не переходить ему дорогу и не спорить.

Почувствовав взгляд, Лучник повернулся и капюшон дер-
нулся вверх.

– Ничего, – махнул рукой он.
Пожав плечом, Лучник пошел дальше.
Ущелье было самым узким, но прямым и незащищенным

переходом с Гиблых Земель. Конечно со стороны Оркута
стояли смотровые башни и крепости, которые обязаны были
возвестить о приближении темных, насколько Мечнику бы-
ло известно, ведь жил он совсем в другой части Оскариона.
Но также, он был наслышан, сколько раз атаковали и сноси-
ли эти башни и чаще всего предупреждать не успевали.

Вот и сейчас, когда они несколько дней назад входили в
ущелье, проходя через смотровую башню они никого там не
увидели.

Со стороны Гиблых Земель ущелье и вовсе не охранялось,
и не было никаких смотровых. Еще бы, какой дурак сунется
по доброй воле в эти богами забытые земли?

День был в самом разгаре, когда они выбрались с ущелья и
оказались возле реки. Течение, идущее с гор, было быстрым,
что шум течения и брызг они услышали до того, как до нее
добрались.

– Эту воду я бы даже при сильной жажде не стал пить, –
хрипло произнес Мечник и Лучник кивнул, полностью со-
глашаясь.



 
 
 

Река была черной, но не густо, а мутно, и все же дно рас-
смотреть было невозможно. Еще и темные тучи над головой
делали реку более мрачной. Словно она текла в саму тьму
или к смерти в руки.

Мечник было хотел прокомментировать, но оторвав
взгляд от реки, заметил, куда направляется его товарищ.

– Что-ты…
Лучник почти дошел до воды, когда Мечник его догнал.
– Даже не думай!
Получив несколько жестов, среди которых встречались и

неприличные, он скорбно выдохнул и направился следом к
небольшой лодке.

– Мы точно умрем.
Лучник не прокомментировал. Схватившись за край лод-

ки, оставленной кем-то, он начал толкать ее в воду. Видимо,
среди местных жителей, это был быстрый способ передви-
жения. Чуть выше по реке находилось еще несколько лодок.

Лучник недовольно повернулся в его сторону, продолжая
толкать лодку.

– Что? – поднял бровь он, хмыкнув, – Ну нет, сам себя на
смерть отправлять не буду, приятель, так что толкай. Хотя
стой, я сначала залезу, чтобы ноги не мочить.

Показав неприличный жест, Лучник продолжил толкать
лодку.

Мечник не упустил момент, сел на берегу и наблюдал за
этой картиной. Широкая река продолжала шуметь, а неболь-



 
 
 

шое худощавое тело все пыталось дотащить до нее лодку.
Только сейчас в голову ему пришло, насколько Лучних мал
и худ. И как он только справляется с луком эльфийской ра-
боты? Да, Мечник давно это приметил, да и спутать невоз-
можно эту работу с узорами на дереве и прочной тетивой,
которую не каждый даже рослый мужчина сможет натянуть.
Так же в колчане, что висел на его спине, стрелы появлялись
сами, стоило им закончиться.

И откуда все это у обычного наемника? Ограбил или убил
кого-то из представителей остроухих?

То, что Лучник не эльф он знал наверняка. Слишком ни-
зок, да и движения были отработаны, нежели привычными.
И все же, Лучник был самой интересной и скрытной лично-
стью из всех, кого он знал.

Когда приятель наконец домучился с лодкой и спустил ее
на мель, Мечник поднялся, махнул рукой, чтобы забирался
и подтолкнул. Сильное течение смело бы хрупкого лучника
в два счета, а Мечник хотя бы не упадет и запрыгнет.

Хотя, зная Лучника, он мог быть уверен, что и тот сможет
забраться не упав, ведь он всегда был ловок и быстр. Можно
просто сказать, что часть своей работы он выполнил, пусть
и под недовольный взгляд приятеля.

– Повторюсь, тащиться на лодке – твоя идея, – запрыгнув
в лодку, произнес мужчина. Стащив сначала один сапог, по-
том другой, он вылил из них воду и положил возле себя, –
Да и вообще, ты ведь понимаешь, что по воде нас легко за-



 
 
 

метить и подстрелить?
Лучник снял свои сапоги, тоже вылил из них воду и заже-

стикулировал.
«Приготовься к долгому плаванью» – показал он.
Это верно, плаванье действительно предстояло долгое. По

реке до Темного Озера, с него до другой реки и так через все
Гиблые Земли. Разве может что-то пойти не так?

Запасы еды кончились на второй день, когда они подплы-
вали к одному из городов. На горизонте врагов не было, Луч-
ник все время держал наготове лук, а также проверял свои
метательные ножи, прикрепленные ремнем к бедрам, когда
они проплывали через холмы или участки, в которых мог-
ли скрываться темные. И это было не зря. Несколько раз его
меткие стрелы находили свою цель.

Мечник же в воде был абсолютно бесполезным. Он мог
только грести веслами и внимательно смотреть по сторонам.

И вот, когда они проплыли город и думали, что на врагов
уже не нарвутся, на мосту оказались лучники. Стрел они из-
бежали чудом, хотя одна из них вонзилась в дерево между
ног Мечника, что он с испугом сразу же прикрыл свое глав-
ное место. Стрел было много и избежать их было невозмож-
но, таким темпом, пока они доплывут до моста и проплывут
дальше, их обязательно подстрелят.

– Переворачивай лодку, – крикнул он Лучнику, – Ты их
всех не перестреляешь.

В этот момент Лучник как раз выпускал новую стрелу. И



 
 
 

то было правда, каким бы талантливым стрелком он не был,
но два десятка лучников подстрелят их быстрее.

Пока очередные стрелы не достигли их, они навалились
на одну сторону лодки, раскачивая ее и в итоге, оказались в
воде. Лодка перевернулась, и они оказались под ней, всплы-
вая в образовавшийся купол.

– Так, нихрена не видно, но течение нас донесет. Держи
ноги выше, чтобы шальная стрела не пронзила.

Сам Мечник приподнял ноги, хоть это и было тяжело сде-
лать при течении, и молился, чтобы темные не полезли в во-
ду. Может они подумают, что убили их и не станут догонять?

И все же, через долгое время, проведенное в воде, когда
конечности начали неметь, он вынырнул за лодкой. Моста
позади уже не было, и никто не гнался.

– Переворачивай, – сказал он, вернувшись под лодку.
Вдвоем они с трудом это сделали и еще с большим трудом

забрались обратно. Ледяная вода не лучший помощник.
– Надеюсь, после этого принужденного плаванья, я все же

смогу иметь детей, – пробурчал Мечник, когда Лучник по-
мог ему забраться внутрь.

«Зависит от женщины» – лениво прожестикулировал.
– О да, тут ты прав. Когда вернусь, проблем не будет. Си-

мона из тех женщин, на которых стоит всегда. Так что, друг
мой, без детей я точно не останусь.

Мечник усмехнулся, хлопнув приятеля по плечу.
– И чем же мы с тобой оставшееся время будем питаться?



 
 
 

Нам еще плыть и плыть.
«Твоими несбыточными надеждами».



 
 
 

 
Глава 32

 
Гиблые Земли.
Охотник

– Осторожно!
Взмах мечом рассек многоногую зубастую тварь, напоми-

нающую сороконожку, правда длинной в девять коней, на-
пополам. Развернувшись, Эгран принялся атаковать другое
чудовище, подобравшееся близко.

Эта тварь была похожа на огромного волка со скорпи-
оньим жалом. Эр сражался позади, прикрывая ему спину.
Твари все ползли и ползли, разные, опасные и невероятно
сильные. Им ничего не оставалось, кроме как держаться, хо-
тя, казалось, конец уже близок, ведь эти чудища не конча-
лись.

Отсекая голову одному, он принимался за другого. Поле
видимости было узким, лишь несколько метров. В Каньоне
Смерти будто царила сама тьма.

–  Берегись!  – крикнул Охотник Эру, когда огромная
тварь, больше, чем все предыдущие, напоминающая осьми-
нога-паука с щупальцами и острыми ногами между ними, а
также зубами с них ростом, понеслась на них.

Охотник отлетел в сторону, не успев даже замахнуться ме-
чом. Сознание помутнело, перед глазами лишь мелькал си-



 
 
 

луэт мужчины, атакующем огромную тварь.
Нащупав возле себя меч, он с трудом поднялся на ноги,

качнул головой и все же бросился вперед. Тварь дернула щу-
пальцем, пытаясь откинуть его, но он успел увернуться и об-
рубить его. Дикий визг эхом пролетел по каньону.

Кровь стекала по лбу, лицу и попадала в рот, оставляя со-
лоноватый привкус. Сплюнув, Эгран вновь дернулся вперед.
Слышал, как Эр отлетел в сторону. Множество острых ног
и щупалец мелькали перед глазами. Он прорубал себе путь,
в надежде, что одна из ран навредит твари, но ей все не по
чем. Кидаясь, она пыталась прокусить его, но он лишь успе-
вал отскакивать.

– Я отвлеку, а ты проскользни вниз, – крикнул подняв-
шийся Эр.

– Уж постарайся.
И Эр правда вышел вперед и привлек внимание твари, по-

резав его ноги и принявшись бить по туловищу. Тело твари
было плотным, будто в скорлупе, но это не значило, что у
нее нет слабого места. Наемник посчитал, что оно внизу и
Охотник молился, чтобы это было так.

Пока тварь не видела, он проскочил между щупальцами
вниз и вонзил острие в брюхо. Тварь завизжала и задерга-
лась, наровя раздавить его или принзить острой ногой. И все
же, этот удар не помог. Казалось, будто боль она ощущала
хорошо, но раны ей были не страшны.

Стараясь выбраться из-под взбешенного животного,



 
 
 

Эгран спешил, и все же не успел. Тварь решил придавить
его собственным весом, визжа и дергаясь. Меч был бессилен,
лежал у него в руке острием вниз, и он элементарно не успел
его перевернуть, когда раздался хруст и тихий писк, отдав-
ший вибрацией по всему его телу.

Открыть глаза было страшно и все же, он, выдохнув, под-
нял веки. Тварь остановилась, так и не достав до него и буд-
то окаменела. Эгран удивленно перевел взгляд на свою ру-
ку с мечом и заметил свечение от рукояти, от ее верхушки,
вонзенной в тварь, в которую был вставлен полупрозрачный
камень.

Дернув меч на себя, он с удивлением смотрел, как свече-
ние пропадает.

Вдох-выдох. Жив.
Выбравшись из-под твари, он посмотрел на Эра, который

тяжело дышал, закрыв глаза. Когда Эгран подошел ближе, он
посмотрел на него.

– Что ты сделал?
–  Кажется, попал в сердце,  – не стал ничего объяснять

Охотник.
Наемник просто кивнул, осматривая большое количество

монстров, с которыми они сражались последние несколько
часов.

– Не будем рисковать, поднимемся по каньону к лесу? –
выдохнул мечник с сарказмом.

– Откуда мне было знать, что здесь обитают эти твари?



 
 
 

– Это не просто твари, это создания Крата. Я думал, всех
созданий этого безумного полубога уничтожили.

– Видимо их сослали сюда или они сами сбежали. Ладно,
главное мы выжили. Теперь давай поднимемся наконец из
этого проклятого места.

Кровь все еще кипела в их жилах, дыхание было сбито,
множество ран напоминали о себе жжением и кровавыми до-
рожками, но оставаться здесь лишнее время они не хотели,
потому поспешили вверх.

Каньон был неровным и большинство подъемов были рез-
кими и непроходимыми. Несколько раз Эр чуть не сорвал-
ся вниз, благо Эгран успевал его вовремя подхватить. Хотя
Охотнику, с его громоздкой фигурой, пробираться вверх бы-
ло еще сложнее.

Добравшись, они развалились на земле, прислонившись к
деревьям, пытались отдышаться. Журчанье ручья они услы-
шали лишь спустя какое-то время, когда стук сердца в ушах
стих. Но вставать все так же не хотелось.

Эр достал флягу с водой, делая мелкие глотки, экономя
столь важную жидкость. Рисковать в Гиблых Землях и пить
здешнюю воду не хотелось.

– Предлагаю заночевать здесь, – повернулся Наемник к
Охотнику.

– Отличная идея, – без эмоций выдохнул он.
Так они и поступили. На утро, собравшись и перекусив,

они отправились по Мертвому Лесу в сторону океана, на хо-



 
 
 

ду создавая план, как перебраться и что сделать. Это были
самые трудные дни, ведь в Мертвом Лесу мертво было все.
Растительность не росла на черной земле, деревья почерне-
ли и большинство обвалилось, многие были пустыми внут-
ри. Ни пения птиц, ни шелеста листьев, ни хруста под нога-
ми животных.

Но также, благо, и никаких опасностей.
На пути они не встретили ни одной твари, что обитала

чуть левее в каньоне, да и темных они тоже не встречали,
никто не патрулировал лес. Быть может и на местных жите-
лей он производил не лучшее впечатление.

Если встать у края Мертвого Леса, перед каньоном, то с
другой его стороны в отдалении можно увидеть сверкающие
зеленью деревья Бескрайнего Леса, царства эльфов. Иногда
они останавливались передохнуть там и оба смотрели вдаль,
думая каждый о своем и мечтая поскорее выбраться. Жела-
тельно живыми, желательно со своими путниками, которых
они должны еще спасти.

На утро четвертого дня они достигли берега Бушующего
Океана. Там вдали виднелись острые скалы Туманных Ост-
ровов. Плыть до них было далеко и все же, это было един-
ственным видным способом перебраться туда. Естественно
не своими силами.

Эгран осматривал берег и его окрестности.
–  Это что, порт вдали?  – прищурился он, высматривая

пятна на волнах.



 
 
 

– По всей видимости – да, – ответил Эр, – Украдем ко-
рабль?

– Просто это не будет. Предстоит встреча с темными.
– Это даже лучше.
– Не терпится пролить кровь?
– Сделаю это с большим удовольствием, – сквозь зубы от-

ветил Наемник.
Охотник и сам был не против, но помнил, что у Эра боль-

ше причин желать смерти приспешникам Бога Тьмы, ведь
они убили его друга. Хотя и сам Эгран готов был проливать
много крови за то, что они посмели похитить Дару.

– Дождемся темноты и выступим.
Охотник посмотрел на небо, заволоченное тучами. Ред-

кие лучи солнца с трудом, но пробивались. Смотрелось, буд-
то копье пронзало черную землю в нескольких местах.

– Нет, – покачал он головой, – Выступим, когда хоть ка-
кие-то лучи проникают.

– Милость нашей Богини не распространяется на эти зем-
ли, тут у нее нет власти, она даже не может видеть, что тут
твориться, ведь ни капли ее силы нет здесь.

– И все же, лучше выступать под ее лучами, чем без едино-
го просвета. Тем более, большинство тварей не любят свет.
Троллей можем не опасаться, они предпочитают жить ночью,
как и дети ночи.

–  Ты на удивление осведомленный для того, кто всю
жизнь прожил в одном месте и верил совершенно в другое, –



 
 
 

поддел его Эр.
– Куда бы я не пошел, я стараюсь изучать все. К тому же, я

охотился на других существ и знаю их слабости, – спокойно
ответил Эгран.

Наемник покосился на него, но все же промолчал. Он вы-
рос в другой среде. В той, где нет разделения по видам на до-
стойных и не достойных. Каждый жил в своем королевстве,
имел торговые связи, порой заключал выгодные браки и не
смотрел на расу. Не считая конечно эльфов, те еще так чуди-
ли со своей чистой кровью. И все же, Эр тоже был не полно-
ценным человеком, чтобы обращать внимание на вид. Мама
его была русалкой, вышедшей замуж за человека. Счастли-
вая они была пара, любили друг друга и во всем поддержи-
вали. Но к сожалению, разность их длительности жизни они
не познали, умерев слишком рано. Деда он не застал, а ба-
бушка умерла, когда ему было около двенадцати лет. Все это
Охотнику Эр рассказал еще несколько дней назад, когда они
просто разговаривали на непринужденные темы.

На теме с родителями они и нашли общее. Оба потеряли
их слишком рано, у обоих они были убиты. Правда у Эра
была еще и сестренка, с которой он был не разлей вода в дет-
стве. Ее потеря была более тяжелой для него. Сам мужчина
в то время гостил у своего родственника, а когда собрался
уезжать, пришла весть, что возвращаться и некуда уже, что
вся семья была убита.

– Что ж, их смерти сделали нас теми, кто мы есть, – сказал



 
 
 

тогда Эгран, – Не сломили, а сделали сильнее.
– Ты абсолютно прав.

***
До порта они пробирались сквозь почерневшие деревья,

которые хоть немного да скрывали их из вида.
Приблизившись достаточно, они остановились за ствола-

ми и начали изучать местность и количество находившихся
там моряков да воинов. Вторых было в меньшинстве. Да и
кто в здравом уме захочет напасть на них с моря в этих зем-
лях. Скорей, они были тут просто для вида, контролировали
своих же моряков и отдавали приказы.

И все же, было их больше чем двое. А значит, сразиться
в открытую будет проблематично.

– Как поступим? – спросил Эр, покосившись на нахму-
ренного Охотника.

– Надо подумать.
Но удача была на их стороне. Корабли начали отчаливать.

Всего их было три и все находившиеся на берегу уместились
в них. Когда был поднят парус и флаг, Наемник выдохнул:

– Это пираты.
– Пираты? – нахмурился Охотник.
Ему прекрасно было известно об их существовании, мно-

жество историй он слышал о путешествиях на кораблях, о
сражениях с нападающими пиратами и прочем, но он не по-
нимал, какая у них связь с темными. Или пираты и есть тем-



 
 
 

ные?
– Ага, – кивнул Эр, – Они заодно. Пираты неискоренимая

болезнь нашего мира, как и темные. Через них совершаются
сделки о работорговле и прочем. Я как-то сталкивался с ни-
ми в плаваньях. Те еще ублюдки. Их корабль полнился раба-
ми, которых они как раз и доставляли в Гиблые Земли. Ко-
нечно хорошеньких дев они и себе не прочь оставить. Когда
взяли на абордаж и перебили всю команду, нашли некото-
рых избитых и оголенных девушек в каютах. Они были так
запуганы, что визжали, стоило нам сделать шаг в их сторону.
Повезло, что на нашем корабле были девушки, которые убе-
дили их в том, что мы спасители и перевели на наш корабль.

–  Это бывает не только среди пиратов,  – выдохнул
Эгран, – Охотники тоже занимаются работорговлей и держат
рабынь.

Эр ничего на это не ответил. Он смотрел, как отдаляются
корабли по бушующим волнам.

Вскоре, воины, что стояли на берегу, направились в
небольшую постройку. Путь был чист. На волнах стоял лишь
один небольшой корабль, способный уместить в себя не
больше восьмерых человек, но больше им и не нужно было.

– Оставим их просто так? – спросил Наемник, когда они
подобрались ближе.

– Нет.
Дойдя до постройки, Охотник осторожно заглянул в ок-

но. Десяток воинов пировали, смеялись, стукались бокалами



 
 
 

и громко переговаривались. Пир этот начался не сейчас, он
скорее продолжился и все они были уже на веселе.

–  Запри дверь,  – произнес Эгран шепотом, отодвинув-
шись от окна, – И жди на противоположной стороне.

– Что ты хочешь сделать? – в глазах Эра плескалось пред-
вкушение, губы нет-нет да поднимались в ухмылке.

– Поджечь их, – спокойно произнес Охотник, – Так что
будь готов у того окна. Больше выходов нет.

Наемник лишь кивнул, с сжимая-разжимая кулаки напра-
вился к двери, стараясь не шуметь.

Поджечь просто так деревянную постройку без сена, что-
бы она вспыхнула быстро, а не разгоралась добрых пол ча-
са, было трудно, но у охотников для этого припасены свои
методы. Им часто приходилось поджигать дома в деревнях и
пользовались они для этого маслом. Факел бы не помешал,
но даже одна искра способна разжечь огромный огонь.

Отцепив от ремня неприметную флягу, он откупорил де-
ревянную крышку и плеснул немного жидкости под крышу.
Только он потянулся за кремнем из двух связанных камней,
как тонкий солнечный луч пронзил небо и упал на стену ров-
но в том месте, где было масло.

Огонь разгорелся даже быстрее, чем когда-либо и крыша
вспыхнула за считанные секунды. Языки пламени начали ли-
зать стены, проникая внутрь.

Эгран покосился на небо, в то место, где прорывался луч
солнца, слабо кивнул и достал свой меч, повернувшись к ок-



 
 
 

ну и готовившись.
Дым застилал помещение быстро. Послышались крики и

удары, кто-то старался отпереть дверь. Но когда у них это не
вышло, единственными вариантами стали два окна. Стекло
разбилось и дым тут же начал выходить через раму на улицу.

Эгран ждал. Он сжимал в руке меч и наблюдал, как за-
дыхаясь оттуда вылезает первый воин. Только тот свалился
на землю, как тут же лишился головы, даже не осознав, что
произошло. И так один за другим пролазили в узкое окно и
умирали, то от удара в горло, то от колющего удара в живот.

Живых не осталось. Когда воины перестали вылезать,
Охотник отошел от дома ближе к берегу, где и встретился с
Наемником.

Лицо Эграна было непроницаемым. Он с безразличием
смотрел на огонь, что полностью охватил огонь, на тела возле
дома, которые тоже постепенно начинали гореть.

Не сказать, что месть свершилась, что кому-то из них по-
легчало, но все же это был лишь первый шаг на пути, кото-
рый принес им каплю удовлетворения.

– Пошли, – положил ему руку на плечо Эр, – Теперь нам
нужно переплыть океан и спасти наших девочек.



 
 
 

 
Глава 33

 
Бушующий Океан.
Пират

Океан был не спокойным. Волны бились о корабль, качая
его из стороны в сторону. Но пираты были привычны к та-
ким плаваньям и любой воде, так что они продолжали вы-
полнять свои обязанности. Кто-то сворачивал парус, кто-то
выплескивал лишнюю воду с палубы, кок готовил, без дела
не слонялся никто.

– Тишина на палубе! – произнес Кейдан, остановившись
на носу корабля и повернувшись к команде.

Ослушаться его никто не посмел. Как бы не развлекались
они вместе и не складывали песни, но капитан был капита-
ном, человеком, которого все боялись и в равной степени
уважали. Все видели, как он отправлял кормить рыб непо-
слушных и ленивых, предавших и посмевших дерзить. Ко-
манда должна быть крепкой и каждый ее член должен быть в
равной степени стоящим и нужным. Других на своем кораб-
ле капитан видеть не хотел.

Все смотрели на него, ожидая, что он скажет.
Кейдан покосился себе за спину. Там, вдали, начали про-

рисовываться первые очертания Туманных Островов. И с
каждым пройденным узлом становилось все тяжелее.



 
 
 

– Мы почти прибыли к месту назначения, – произнес он, –
Я доверяю вам и помню, что хоть вы все еще те пьяницы и
оболтусы, но голова на плечах у вас все же есть.

Команда усмехнулась, но видя настрой своего капитана,
отвечать колкостью не стала.

– Я знаю, как все вы не любите ни Туманные Острова, ни
Гиблые Земли, как и я, поэтому мы там на долго не задер-
жимся, – поджал он губы, каждое слово давалось ему поче-
му-то с трудом, – Но за время, пока мы там будем, первое,
с корабля не сходить, второе, с темными ублюдками не ру-
гаться, третье, не позорить мою честь и четвертое, помалки-
вать. Все ясно?

– Да, капитан!
И хоть на лицах многих отразилось отношение ко всей

этой поездке, перечить не стали, согласились. Слово капита-
на – закон, который нарушить они не могут.

Единственный, кто имел наглость как-то оспаривать его
решения был квартирмейстер Рик, его друг, с которым они
были знакомы еще до того, как он стал капитаном. Послед-
ние дни он часто подходил к нему и пытался отговорить, вер-
нуть ясность мыслям. Но проблема была в том, что мысли
Кейдана и так были ясными. Он прекрасно осознавал, что
будет, если он ослушается Темного Властелина. Смерть –
слишком легкое наказание, хотя все все-равно закончиться
ею.

В этот раз Рик к нему не подошел. Он смотрел издали,



 
 
 

запустив руку в свои светлые волосы и будто стараясь сдер-
жаться. Как бы друг был не согласен с его приказами, при
команде он бы не стал спорить, подрывая авторитет капита-
на. Нет, Кейдан выслушает от него чуть позже.

***
Причалили они спустя несколько часов к самому дальне-

му из островов. Там находилась башня Темного Властели-
на, в которую его естественно никто не приглашал. Им лишь
разрешили спуститься на берег, где ожидали воины.

Идти в каюту за Нарис выпала честь Рику и еще несколь-
ким членам команды. Сам Кейдан почему-то побоялся. Не
ее, а ее глаз. Он не хотел смотреть в них, не хотел видеть все
то отчаянье и боль.

И все же, когда она поднялась на палубу, его взгляд тут
же столкнулся с взглядом темных глаз.

За эти дни она сильно похудела, стала тенью самой себя. И
от этого становилось не лучше. Рик подвел девушку к нему и
взяв ее под руку, Кейдан начал спускаться. Она не сопротив-
лялась. Молчала, переставляя ноги. Вся прежняя бойкость
и дерзость улетучилась. Если он и хотел сломать ее в самом
начале, чтобы у нее появился страх и ушла ее гордость, то
сейчас он жалел, что задуманное все же удалось.

– Мне правда жаль, что все так обернулось, – произнес он
тихо, когда они почти спустились по широкой доске на бе-
рег, – Мне был нужен лишь выкуп и ты бы вернулась домой.

– Жаль, – тихо хмыкнула она, – Я и не ожидала от тебя,



 
 
 

пирата, честной игры.
Это прозвучало хуже всякого оскорбления. Он повернул

голову в ее сторону и столкнулся с пронзительным взглядом,
от которого стало еще хуже. Она не собиралась умолять, слез
в ее глазах не было. Пустота, отчаянье и безграничная нена-
висть к нему.

Отвернувшись, он ничего ей не ответил, а когда они спу-
стились, то темные тут же подошли, и он передал им ее в ру-
ки. Дальше ему пройти не дали, перегородили дорогу и ска-
зали, что «Властелин запомнит твою верность и отблагода-
рит».

При этих словах принцесса обернулась, хмыкнув.
– Верный пес.
– Замолчи! – произнес один из державших ее воинов и

отвесил звонкую пощечину.
Кейдан было дернулся, ярость за секунду зародилась в его

груди, но пройти ему не дали. Он смотрел, как девушка под-
няла голову, по ее губе стекала тонкая струйка крови, но она
не показывала ни страха, ни боли, лишь криво улыбнулась.

– Не советую дергаться, капитан, – произнес воин, стояв-
ший перед ним.

– Поднимать руку на слабую девушку…
– Это уже не твоя забота, капитан. Забирайся на свой ко-

рабль и уплывай. Ты выполнил свою миссию.
Как бы он не хотел воспротивиться, краем глаза он заме-

тил, как некоторые темные положили руки на рукояти ме-



 
 
 

чей. Если они атакуют, то быстро расправятся с его коман-
дой. Воины превосходили их численностью, силой и умени-
ем. Как бы пираты не привыкли сражаться и захватывать ко-
рабли, нападать на деревни и прочее, но с темными воинами,
обучавшимися с рождения и благословленными их Богом им
не справиться.

Кейдан поднял руки и сделал шаг назад.
– Буду ждать благодарности вашего Властелина, – хмык-

нул он, – Осторожнее, она кусается.
Принцесса вперилась в него гневным взглядом. Темные

лишь поджали губы, но ничего не ответили.
Поднявшись на палубу, он подождал, пока его люди под-

нимут доски. Вскоре они отчалили, но он уже не оборачивал-
ся. Не смотрел, как воины уводят девушку, которая несколь-
ко месяцев пробыла на его корабле, доставила множество
хлопот всей команде и доводила его до бешенства. Он все
грезил, как избавиться от нее, все угрожал ей и спорил, ру-
гался и срывался, но и подумать не мог, что когда она нако-
нец покинет его корабль, на нем окажется как-то пусто.

Выдохнув, он сжал кулаки и посмотрел на свою команду.
Многие из них все еще смотрели на отдаляющийся остров и
перешептывались.

– Разойтись по своим делам, – произнес капитан хмуро.
Команда дернулась и поспешила вернуться к своим делам,

а он направился в камбуз. Старый кок пыхтел над плитой,
готовя обед. Когда Кейдан зашел, тот покосился на него и



 
 
 

ничего не сказал. Сев за высокий табурет, он внимательно
посмотрел на Горкана.

– Осуждаешь меня? – спокойно поинтересовался он.
– Кто я такой, чтобы перечить своему капитану? – тихо

проговорил кок.
– Оставь это, Горкан, – Кейдан закатил глаза, тяжело вы-

дохнув, – Ты знаешь, что я не мог поступить по-другому.
– Не мог? – не весело хмыкнул мужчина, – Ты капитан од-

ного из лучших кораблей в наших водах, тебя боятся и ува-
жают, тебя ставят в пример как самого свободолюбивого и
дерзкого пирата. Ты сам, Кейд, говоришь, что живешь лишь
для того, чтобы быть свободным и никому не подчиняться,
что для этого ты стал капитаном, чтобы самому принимать
решения. Ты заразил каждого из нас жаждой этого, жаждой
плыть вместе с тобой по свободным волнам и жить в свое
удовольствие. И все же, милый мой, только стоило тебе по-
лучить приказ от кого-то важного, сразу же побежал его ис-
полнять.

Капитан слушал старого кока не перебивая. Он смотрел
на него и принимал каждое слово, которое тот говорил. И
все же, он был не согласен.

– Если бы я ослушался, то всех бы нас убили.
– И пусть! – Горкан ударил по столу ножом, которым на-

резал продукты, – Пусть! Но тогда бы никто из нас не предал
бы своих принципов. Мы бы сражались за них до последне-
го, но ты сам принял решение и нам лишь оставалось под-



 
 
 

чиниться.
– Властелин бы просто так нас не оставил.
– Океан огромный, а руки его коротки. Остров Пиратов

не единственное место, где мы могли осесть.
– И убегать по волнам из-за девчонки? – в словах его не

было сарказма, он спрашивал серьезно и ждал ответ.
– Не убегать, а отправиться в свободное плаванье и в слу-

чае чего принять бой. Девчонка или нет, какая разница? А
если бы Властелин пожелал в придачу и твою команду, ты
бы и нас отдал?

– Не говори чепухи, – нахмурился Кейдан.
Кок вздохнул и убрал нож в сторону, наклонившись и по-

смотрев на него как отец смотрит на запутавшегося сына, с
тоской, любовью и пониманием.

–  Если ты пришел, чтобы я ослабил успокоил твою со-
весть, то зря. Я не буду смягчать твой поступок и подбирать
слова. Ты меня знаешь, капитан, я всегда говорю прямо. На-
ра не заслужила такой участи и как бы ты к ней не относил-
ся, но она была хорошей. Я не знаю, что понадобилось от нее
Властелину, но поверь мне, будь я на твоем месте, то сделал
бы все, чтобы обломать эту темную крысу.

– Но ты не на моем месте, – спокойно произнес Кейдан.
– Ты прав. Я сейчас на своем и готовлю обед для твоей

команды, так что, будь добр, не мешай, дай мне выполнять
свою работу.

Выдохнув, Кейдан лишь кивнул не желая спорить с ним



 
 
 

и ставить на место. Он уже развернулся и дошел до двери,
когда кок произнес:

– И еще, капитан, – уверенно произнес он, – Когда мы
вернемся на остров, я покину корабль. Без ссор и прочего. Я
думаю, что уже стар для всего этого и мне пора отдохнуть.

Кулаки сжались, ком встал в горле, но Кейдан все же кив-
нул, а потом вышел и быстрыми шагами направился в свою
каюту. Хлопнув дверью, он прошел к столу и перевернул все
его содержимое.

Он злился. Кровь кипела. Хотелось уничтожить все, вы-
плеснуть весь огонь, что раздирал его грудь.

Рик застал его сидящим на полу в горе мусора и обломков
через несколько часов. Друг удивленно осмотрел каюту, в ко-
торой творился хаос, но быстро взял себя в руки, вновь на-
хмурившись. Некогда самый веселый из всех, кого он знал,
он был мрачнее тучи в последнее время. Еще один, кто при-
кипел к девчонке.

– Позволите, капитан? – холодно произнес он, не пересе-
кая порога, – Корун принес письмо.

Корун был волшебной птицей, которая была способна
преодолевать огромные расстояния. Многие использовали
таких птиц как посыльных, ведь они чувствовали того, ко-
му предназначалось письмо и могли найти его в любой точке
мира. Вот только стоили сами птицы, как и пересылка писем
невероятно дорого.

Кейдан не знал, кому так срочно понадобилось отправ-



 
 
 

лять ему письмо и что в нем было. Не поднимаясь, он вытя-
нул руку. Рик прошел в каюту и вложил в нее письмо.

– Подожди, если придется отправить ответ.
– Да, капитан.
Поджав губы, Кейдан промолчал. Он прекрасно понимал,

что Рик недоволен и всячески пытается это показать. Но ка-
кое ему дело вообще. Кейдан и сам был не в лучшем состо-
янии, чтобы терпеть еще и это. Ему хватило откровенности
Дирега.

Сломав печать, он раскрыл листы и начал читать. По мере
прочитанного, он хмурился все сильнее, пока злость вновь
зарождалась внутри.

Резко поднявшись, он посмотрел на Рика. Тот сделал шаг
назад, прекрасно видя не лучшее настроение капитана и
зная, что тот может в таком состоянии натворить что угодно,
даже убить его. Как бы Рик не злился, но в этот момент ему
было не до обид.

– Что случилось? – хриплым голосом спросил он.
– Разворачивай корабль.



 
 
 

 
Глава 34

 
Туманные Острова.
Лучник

Река вывела их прям к океану. Припасы еды и пресной
воды почти кончились. Они экономили, но точно знали, что
на обратную дорогу им не хватит. Да и не было это сейчас
важным. После тяжелого плаванья по Гиблым Землям, в ко-
тором они столкнулись со множеством врагов и выпустили
не мало стрел, им хотелось лишь поскорее добраться до ме-
ста, спасти Геона и уплыть подальше. Туда, где будет светить
солнце, где будет растительность и живность.

Каждый день будто сдавливал их сильней, наваливал тя-
жесть на плечи. Они были чужаками в этих землях, которые
пытались от них избавиться.

В океан они вплыли спокойно на своей небольшой лодке.
Да следующего берега было не так далеко. Место, в котором
их вывела река, было само близко до островов. Им бы не
понадобился даже час, чтобы доплыть.

И все же доплыть у них не получилось.
Будто сам океан противился их передвижению. Небо

пусть и было заволочено тучами, но было оно спокойным.
Шторм взялся из неоткуда. И причем так стремительно на-
летел, что даже вернутся обратно они бы не смогли.



 
 
 

Огромные волны мотали лодку в разные стороны. Лучник
с Мечником только и успевали, как выгребать воду, чтобы
лодка не потонула. Несколько раз их чуть не перевернуло,
но они успевали наклониться в нужную сторону, чтобы из-
бежать этого.

– Этот шторм будто насланный, – прокричал Мечник, что-
бы его было слышно.

Лучник пожал плечами, продолжая выгребать воду. Он
видел страх в глазах своего товарища, видел, как он огляды-
вается по сторонам, в надежде увидеть сушу. Лучнику тоже
было страшно, просто это было не так заметно. Шторм был
сильным и вероятность пройти через него была низкой.

Откуда он вообще взялся?
Но они не могли опускать руки. Если поддадутся панике,

то непременно умрут. Кто тогда спасет Геона?
Когда Мечник громко выругался, Лучник коснулся его

плеча левой рукой, а правую приложил к сердцу. На несколь-
ко секунд мужчина замер, смотря на этот жест, а потом тя-
жело сглотнул и схватился за весла.

Жест Лучника мог означать многое: почтение, уважение,
признание и даже прощание. Но был он наполнен уверенно-
стью и силой, напоминая Мечнику, что он не один, что бо-
рются они вместе.

И все же, преисполенные новыми силами, они продержа-
лись недолго. Огромная волна, высотой с несколько этажей,
надвигалась на них. Они лишь успели встретится взглядами,



 
 
 

когда она обрушилась.
Лодку разнесло в щепки. Лучника поглотила вода. В глу-

бине было тихо и спокойно. Не швыряло в стороны, не шу-
мело. И было темно. Но взгляд его, не ослабевавший в тем-
ноте, подмечал обломки их лодки.

Мечника нигде не было. Не всплывая, Лучник крутил го-
ловой, надеясь отыскать его. Взгляд его устремился вверх,
туда, где бушевал шторм и было светлее, чем тут.

Начав грести руками, он быстро оказался на поверхности.
Волна тут же ударила ему в лицо, но он быстро пришел в се-
бя, оглядываясь. Ныряя и вновь всплывая, проплывая впе-
ред и смотря назад, он искал своего спутника. Мог бы, то
закричал бы, но оставалось только искать так.

В очередной раз нырнув в воду с ударом волны, он начал
осматриваться. И наконец заметил тело под водой. Мечник
был без сознания.

Благодаря своим умениям и сущности, доплыть до него не
составило труда, как и всплыть вместе с ним. Любому дру-
гому помешал бы капюшон и маска на лице, но Лучник не
обращал на нее внимания. Схватив своего товарища поудоб-
нее, он поплыл с ним в сторону берега, уже просматриваю-
щегося отсюда. Гиблые то земли были или Туманные остро-
ва – не важно, лишь бы доплыть, лишь бы привести в чув-
ства мужчину.

Расстояние, которое не было маленьким, Лучник преодо-
лел за несколько секунд. Сами волны помогали ему, подтал-



 
 
 

кивая и выбрасывая на берег.
Свалившись на песок, он быстро перевернул Мечника, от-

крыл ему рот и начал давить на грудь, вверх-вниз, все силь-
нее и даже подскакивая. Делал он это, пока наконец не раз-
дался кашель. Перевернув мужчину на бок, он дождался, по-
ка из того выйдет вся вода, а после сам опустился рядом, тя-
жело вздыхая.

Мечник все кашлял, выплевывал воду. Лучник лежал,
смотря вверх и думая, как сильно им повезло.

Спустя несколько долгих минут, мужчина успокоил дыха-
ние и сел. Лучник сел следом.

– Ты спас меня? – спросил он хриплым, севшим голосом.
Лучник кивнул.
– Плыл со мной?
Снова кивнул.
– Как же тебе удалось меня вытащить? – в голосе слыша-

лось удивление, – Ты намного меньше меня, да и в том штор-
ме одному то спастись трудно…

Лучник пожал плечами, смотря в сторону горизонта.
Шторм начал успокаиваться.

– Спасибо, – выдохнул Мечник, – Я перед тобой в долгу.
Нехотя, Лучник зажестикулировал. «Мы в одной лодке.

Без тебя я не справлюсь. Так что хватит валять дурака».
Мечник хмыкнул.
– Надо бы высушить одежду. Твоя маска промокла и, ве-

роятней всего мешает дышать, так что…



 
 
 

Договорить он не успел, смотря на жесты.
«У нас нет на это времени. Мы на острове».
Подняв взгляд, Мечник посмотрел за спину Лучника.

Они и правда были на острове. Вот только на каком именно?
За темными, безлиственными деревьями была башня из

черного камня. Тучи над ней были более черными и угрожа-
ющими. Расстояние было не близким, но они были почти у
цели.

– Что ж, ты прав. Здесь мы спокойно оставаться не можем.
Кажется, мы на нужном острове.

Лучник кивнул. Он знал почти наверняка, что они в нуж-
ном месте. То, что Мечник не знал о своем товарище, так
это то, что он тоже чувствовал осколки. И они определенно
были рядом и их было много.

Первым поднялся Мечник. Он оглядел еще раз океан, а
после повернулся к башне. Тяжело выдохнув, он подождал,
пока Лучник поднимется.

Почти у цели. От этой мысли у Лучника пульсировало в
висках. Он ощущал всю злобу этого места, всю его гниль и
весь поселившийся здесь страх.



 
 
 

 
Глава 35

 
Туманные Острова
Мечник

Они прошил полосу леса и даже успели выйти из нее, ко-
гда позади раздался хруст. Резко обернувшись, Лучник уже
держал в руках лук со стрелой. Мечник лишь в очередной
раз поразился его скорости и выставил перед собой два меча.

Рассчитывать на то, что они доберутся до башни без про-
блем – было глупо. И все же, Мечник ожидал встретить пре-
пятствие уже там, а не перед ним. Башня была позади них,
возвышалась почти до черного неба.

Но любоваться ею не было времени. Темные стражники
окружили их. Три тролля, двуликий и колдун были облачены
в черные доспехи. Трое громадных воинов держали в руках
дубинки с шипами, двуликий был с мечом, а колдун с посо-
хом на вершине которого находился черный кристалл.

– И кого это к нам занесло? – оскалился в злобной улыбке,
пробасив тролль.

Ответила ему стрела, вонзившаяся в глаз. Упал тролль
громко, но звук этот перебил звон метала от скрещенных ме-
чей. Мечник понимал, что Лучник хотел выиграть им время
и еще одна его стрела поразила колдуна, но все же, оба они
недооценили своих противников.



 
 
 

При других обстоятельствах, будь это простые разбой-
ники, Лучник бы быстро перестрелял их. Но темные были
слишком близко, да и не дали они Лучнику отойти на боль-
шое расстояние, чтобы запустить еще стрелы.

Пока Мечник сражался с одним из троллей, остальные за-
жали его товарища.

Все произошло так быстро. Он даже не успел заметить,
отражая удар, как Лучника повалили на землю, наградив
несколькими пинками. А стоило заметить, как он тут же от-
влекся, желая прийти ему на помощь. Тролль воспользовал-
ся этим и за секунды выбил мечи из его рук.

Он даже удивиться не успел, как оказался на коленях,
схваченный за волосы троллем.

С рыком, пытался вырваться, схватив кинжал из сапога,
который, к удивлению не потерял в океане, но успел лишь
слегка черкануть по ноге тролля, когда тот схватил его за
руку, заломив.

– Не рыпайся, – прорычал тролль.
– Отпусти.
– Еще чего.
Мечник напрягся, злясь и не в силах выбраться. Перевел

взгляд на Лучника, которого еще несколько раз пнули.
– Подними его! – сказал двуликий.
Лучника поставили на колени. Другой тролль держал его

крепко, хотя он и так был уже обмякший.
Двуликий подошел к нему в плотную и схватил за капю-



 
 
 

шон, дергая. К удивлению всех, сделать это не получилось.
Двуликий нахмурился, Мечник тоже ничего не понимал. То-
гда темный схватил Лучника за маску и дернул. Результат
был тем же.

– Эльфийская магия, – зло плюнул двуликий, – И откуда
же у тебя такие заклинания?

Мечник тоже нахмурился. Эльфийская магия? То есть,
вот почему капюшон и маска никогда не слетали с него, что-
бы они не далали и даже когда плыли. Потому что только
Лучник мог снять с себя капюшон и маску, другим бы они
не поддались, сидя на нем так крепко, будто вторая кожа.

– Ты не эльф, – уверенно проговорил двуликий, хватая
Лучника за шею, – И глуп, раз пришел сюда и убил моих
людей. Что тебе надо?

Когда Лучник ему не ответил, то темный разозлился и на-
отмашь ударил его. Голова Лучника отлетела назад, он зака-
чался и еле смог выпрямиться.

– Он нем, – пробурчал Мечник.
– Вот как? – хмыкнул двуликий, – Ну хорошо. Раз не мо-

жет ответить, то у меня есть кое-что поинтересней.
Эта ухмылка не понравилась Мечнику. Эмоции Лучника

ему были неизвестны, да и он пребывал в таком состоянии,
что возможно мало что понимал.

– Ну-ка, Зегур, раздроби-ка кисть нашему стрелку.
– С удовльствием, – хмыкнул тролль, толкнув свою жерт-

ву вперед.



 
 
 

У Лучника небыло сил ни сопротивляться, ни двигаться.
Мечник бы даже сказал, что выглядел он как не совсем жи-
вой, если бы не замечал короткие вздохи, от которых его спи-
на чуть приподнималась. Смысла держать его больше не бы-
ло, он бы не смог противиться или попытаться сбежать.

Тот, кого назвали Зегуром, наклонился и схватил руку
Лучника, вытянув вперед. Схватив свою дубину поудобнее,
он посмотрел на двуликого и дождался его кивка.

– Нет! – Мечник дернулся вперед, но его крепко держал
тролль.

– Давай! – приказал двуликий.
Это зрелище никогда не сотрется из памяти. Все произо-

шло быстро, но казалось, что время замедлилось. Он видел,
как огромная дубина обрушилась на хрупкую руку Лучника.
Сила была такой, что кости наверно раздробились на мель-
чайшие кусочки. Лучник выгнулся, замычав так громко, что
боль в его голосе заставила Мечника зажмуриться и засто-
нать. Сердце сжалось от происходящего. Внутри все разры-
вало на части. Хотелось жестоко убить этих тварей, измель-
чить на мелкие кусочки.

Мечник дергался, но хватка громилы была сильной, что
он даже вывихнул себе руку и выдрал несколько волос. Но
эта боль была ничто по сравнению с тем, что испытывал его
напарник, который от этой агонии потерял сознание.

А темные усмехались. Их веселило это зрелище и та же-
стокость. В этом отличие их от всех остальных в мире. Они



 
 
 

наслаждаются жестокостью, они питаются убийствами, они
плавают в крови. Им это по душе. Они любят это.

– Твари, – прошипел Мечник, все еще пытаясь что-то сде-
лать.

Двуликий перестал смеяться и посмотрел на него.
– Этого убить, – он махнул в его сторону, – А этого отне-

сем Властелину. Он как раз хотел попрактиковаться с эль-
фийскими заклинаниями до войны.

Мечник вновь дернулся и ощутил холодный металл, при-
ставленный к его горлу. Сглотнув, он оставил попытки вы-
рваться и лишь с ненавистью посмотрел на двуликого. Не до-
ждется. Он не будет молить о пощаде и не покажет слабость.

– Давай трус, убей меня руками другого, – с ненавистью
проговорил он, – Ведь у тебя нет ни чести ни достоинства,
чтобы сразиться со мной самостоятельно.

Двуликий скривился. В его глазах блеснули искорки зло-
сти и азарта, но также быстро они и потухли. Может он срав-
нил свои силы и понял, что не выиграет. Потому он просто
сказал:

– Слишком много чести на тебя. Убей его! – злобно про-
изнес он.

Мечник сглотнул, смотря на занесенный его же кинжал.
Бросив взгляд на Лучника, лежащего так же без сознания, он
перевел взгляд на двуликого. Не выказывая страха, он про-
сто ждал. Если ему и суждено умереть здесь, то он сделает
это не потеряв достоинства.



 
 
 

 
Глава 36

 
Туманные Острова.
Охотник

Буйный океан чуть перестроил их маршрут, утянув левее.
На остров они сходили сбоку, ближе к башне, возвышающей-
ся черной глыбой недалеко от пляжа. Чуть правее неболь-
шой лес с мертвыми, безлиственными деревьями.

– Предлагаю пройти через него, – посмотрел Наемник на
него.

Охотник молча кивнул, беря во внимание, что это един-
ственный маршрут, по которому можно пройти незамечен-
ным.

Хотя, перед ними были небольшие скалы, каменные вы-
ступы, через которые тоже можно было пройти, но предчув-
ствие говорило, что лучше все же по лесу. Хотя как предчув-
ствие… Его плечо тянуло, когда он смотрел на скалистый
переход и лишь через лес ощущал спокойствие.

Добрались они до него быстро. Он почти соединялся с бе-
регом и до башни от сюда было около километра, может да-
же ближе.

– Держи меч наготове, – проговорил Охотник, не смотря
на спутника.

– Да ты прям гений, – по голосу было слышно, как Наем-



 
 
 

ник закатил глаза.
В лесу, несмотря на безлиственные деревья, обзор был не

велик. Деревья стояли слишком близко друг к другу.
Они уже прошли почти до конца леса, ближе к башне, ко-

гда услышали крики и стоны, а еще смех. Резко остановив-
шись, оба сначала прислушались, только потом начали мед-
ленно проходить вперед, стараясь не шуметь и не наступать
на сухие ветки.

Картина, представшая пред ними, вызвала спорные чув-
ства. С одной стороны, им не было дела до чужих проблем.
Но с другой, оба понимали, что на их месте могли оказаться
и они.

Переглянувшись, они прочитали ответ в глазах друг дру-
га. Вариантов, как поступить, не было.

Охотник кивнул, сжал покрепче рукоять с осколком и
двинулся вперед. Как раз в этот момент огромный тролль
замахнулся кинжалом, чтобы убить стоявшего на коленях
мужчину.

Двуликий, а это именно он, Охотник чувствовал это, пал
первым. Сила Эграна была велика, мечом он управлял от-
лично, так что ему не составило труда обезглавить мужчину,
что был меньше его. Тролль в замешательстве остановился и
Эгран видел, как мужчина на коленях уловил момент и вы-
хватил из его рук кинжал, повернувшись и засадив ему его
по самую рукоять в живот, проворачивая и дергая, разрезая
сильнее. Второго тролля убил Эр, без труда, подойдя сзади



 
 
 

и пронзив его тело мечом насквозь.
Кожа у троллей хоть и была прочной, но опыт, сила и хо-

рошее оружие делали свое дело.
Покончив с врагами, мужчины спутники остановились.

Эгран перевел взгляд на лежавшего в капюшоне, к которому
тут же подскочил незнакомец.

– Лучник! – воскликнул тот, переворачивая его на спину
и потрясывая, – Приди в себя.

Тот, кого назвали Лучником, был без сознания. Охотник
внимательно осмотрел небольшого, худого мужчину в пла-
ще, с капюшоном и с маской на лице. Из его правой руки,
окутанной в перчатку, капала кровь.

Эгран покосился на Эра, тот лишь пожал плечами. Оба
мужчины смотрели, как тот, что еще недавно стоял на коле-
нях, тряс своего, по всей видимости, друга за плечи, пытаясь
привести в себя и говоря всякое.

Охотник хотел было предложить Наемнику пойти дальше,
когда Лучник очнулся. Он посмотрел на трясущего его муж-
чину и тот на мгновение дернулся, будто что-то увидел в его
глазах.

– Ты как?
Лежащий не ответил, лишь слабо кивнул и склонил голо-

ву, скорей всего посмотрев на свою руку.
– Сможешь идти?
Вновь слабый кивок и тихое мычание.
Первый мужчина встал и помог подняться второму, кото-



 
 
 

рый не мог стоять ровно из-за слабости или боли и его другу
пришлось его придерживать.

Впервые на них обратили внимание.
– Благодарю вас за помощь, – произнес мужчина, креп-

ко державший своего спутника. Он прошел взглядом снача-
ла по Эру, потом по Эграну и его брови удивленно взлетели
вверх, когда он понял, что перед ним охотник.

– Это было легко, – махнул рукой Наемник, – Мое имя –
Эр, а это мой спутник – Эгран.

– Я – Алред, но можете звать меня Мечник, – он посмот-
рел на своего друга, – А это Лучник.

Не заметить, как с осторожностью этот Мечник посматри-
вает в их сторону, особенно на Охотника, было невозможно.
Эр тоже это заметил, и, поскольку Эгран молчал, сам спро-
сил:

– Что случилось с твоим другом? – он покосился на руку
Лучника.

– Тролль ударил дубинкой. Боюсь все кости раздробле-
ны, – его друг в этот момент тихо застонал, что заставило
Мечника напрячься и крепче его перехватить.

– Даже представить боюсь, – выдохнул Эр.
– Что привело вас на этот остров? – все же решил подать

голос Эгран.
Мечник дернулся, переведя взгляд на него. Глаза его при-

щурились, будто он оценивал шансы. Охотник хотел усмех-
нуться на это. Пусть даже у мужчины будут два меча (он за-



 
 
 

метил, что ножны на его ремне для двух равных мечей, что
означало его умение сражаться двумя руками), против него
он бы врятли выстоял. Хотя, недооценивать противника ни-
когда нельзя.

– Мы пришли сюда за нашим другом, которого похити-
ли. А тебя, Охотник, что привело? – произнес он это с яв-
ной неприязнью к его происхождению. Метки на лице Эгра-
на никого бы не ввели в заблуждение, точно показав, кто пе-
ред ними. Он не позволил Богине стереть метки-тату, лишь
то, что было нанесено простой краской.

– Наша цель точно такая же, – спокойно ответил Эгран.
Он видел взгляд мужчины, видел недоверие и вопросы в

его глазах, знал, как ему хотелось спросить о том, почему
Охотник кому-то помогает. Но он промолчал. Этот Мечник
прекрасно видел настроение Эграна, его холодность и то, что
отвечать на вопросы он не собирается.

– Не будем терять время, – твердо произнес Наемник, –
Раз у нас одна цель, то лучше поторопиться. Конечно, если
твой друг в состоянии.

По виду, тот был совсем не в состоянии: на ногах само-
стоятельно не стоял, шатался, одна рука бесполезная.

–  Перед башней есть скалы. Твой Лучник может подо-
ждать нас там, его не будет видно, либо мы идем без вас, –
без эмоций произнес Охотник.

Эграну и правда не было дела до этих двух. Пойдут или
нет, это ничего не именит. Главное, что он наконец добрался



 
 
 

до острова и совсем рядом его ждет Дара.
Если Мечник и хотел воспротивиться или съязвить, то

промолчал, кивнув.
Скалы доходили почти до самой башни. Добравшись по-

ближе к воротам, они оставили Лучника между двумя сва-
ленными комнями, образующими небольшую пещеру. Сами
начали высматривать путь. Около пятидесяти метров было
до ворот. Это расстояние было абсолютно пустым и ровным,
что делало их заметными и удобными мишенями. Но выби-
рать не приходилось. И так темные узнают об их прибытии.

– Какой план? – спросил Мечник, приготовившись вни-
мательно слушать.

Наемник лишь усмехнулся над этим.
– Идем внутрь, забираем друзей, уходим, – сказал Эгран.
Мечник недоверчиво покосился на него, потом слегка

удивленно на Эра.
– Он не шутит!
– У Охотников в принципе с юмором проблема.
–  Потом обсудите все стороны охотников. Пора выдви-

гаться, пока нас не обнаружили.
Эгран начал обходить каменную глыбу. Трое мужчин

успели сделать несколько шагов по открытому полю, подго-
товив оружие и собираясь перейти на бег, когда из ворот по-
казались силуэты.

Двигались они быстро, почти бежали. Первым был высо-
кий темноволосый мужчина в странной одежде. Возле него



 
 
 

бежал силуэт в плаще, но платье под ним было заметно. По-
зади были еще силуэты, но из-за первых двух рассмотреть
их было трудно.

Мужчины приготовились защищаться в случае чего. Но
этого не потребовалось.

Человек в странной одежде тоже заметил их и даже замед-
лился, схватившись за саблю. Капюшон с лица девушки сле-
тел, и она оказалась довольно милой. Их разделяло лишь де-
сять метров. Ни те, ни другие не знали, что делать, пока не
показались другие силуэты, поменьше.

– Эгран!
Сердце Охотника пропустило удар. Он даже выронил меч,

увидев невысокий силуэт потрепанной девчушки, бегущей к
нему.

Улыбка наверно выдавала его всего. От бесчувственного
Охотника не осталась и следа.

Наклонившись, он подхватил подбежавшую девчушку на
руки и крепко обнял.

– Дара… – выдохнул он.
– Ты пришел! – радостно воскликнула рыжеволосая де-

вочка.
– Я бы не оставил тебя.
– Так это он общался с Богиней? – раздался детский маль-

чишеский голос.
Опустив девчушку наземь, он посмотрел в сторону гово-

рившего мальчика. Тот был примерно ровесником, может



 
 
 

чуть старше Дары. Стоял он возле нового знакомого. Меч-
ник держал его за плечо и было видно, что тоже очень рад.

– Да! – гордо произнесла Дара.
– С Богиней? – хмыкнул Мечник. Что говорил мальчик,

Эгран не слушал, – Что за сказки, Охотник?
– Это не сказки! – обиженно проговорила девочка.
Эгран лишь покачал головой и покосился на Эра. Тот об-

нимал девушку с белоснежными волосами и такими же гла-
зами. Она что-то шептала ему и на лице ее была такая неж-
ная улыбка, делающая ее красивой, несмотря на неполноцен-
ность.

–  Приветствую,  – к ним подошел мужчина в странной
одежде, успевший убрать саблю, – Смотрю вы не спешили.

– Пирату просто проще добраться досюда, – съязвил На-
емник, подходя к ним со слепой колдуньей.

Так вот кто это. По одежде бы Эгран не догадался, но вот
его спутник с легкостью определил.

Пират. С ними Охотник еще не встречался.
– Воссоединение – это конечно мило, – почти промурлы-

кал пират, хоть в голосе его и слышалась сила, – Но давайте
уберемся отсюда подальше.

– Полностью согласен, – ответил Мечник.
– А где Лучник? – спросил у него мальчик.
– Он тут, но сильно ранен.
Про то, чтобы убраться отсюда, спора не было. Все повер-

нулись и поспешили скрыться с открытого пространства. До-



 
 
 

бравшись до Лучника, Мечник вновь помог ему подняться и
почти тащил. Эгран подметил, как округлились глаза маль-
чишки, а после в них поселилась такая горечь…

Он посмотрел на Дару. Девочка держала его за руку и улы-
балась, радуясь воссоединению. И пусть он не спас ее сам,
но он пришел. Видимо для нее это было достаточно.

– Обойдем скалы и выйдем к берегу, там мой корабль, –
произнес пират.

И они поспешили. Не было времени на вопросы и на ра-
дость встречи. Чем дольше они оставались на этом острове,
тем больше была вероятность, что они отсюда не выберутся.

Отсюда идти до берега было не далеко. Обойдя несколь-
ко скал, что были не так высоки, но при этом отлично их
скрывали, они направились чуть левее, чтобы выйти на бо-
лее ровную поверхность.

Наконец стал виден океан. Кажется, он придал духу и ско-
рости всем. Никому не хотелось здесь оставаться надолго.
Корабль еще не был виден, но шли они уже по степной мест-
ности. Справа были скалы, слева мертвые деревья, впереди
песок и невысокие барханы.

Поначалу Эграну казалось, что у него темнеет в глазах, но,
когда он заметил, что насторожились все, он остановился.
Впрочем, весь их отряд замер, когда не только потемнело, но
и по земле начал стелиться черный дым, концентрируясь в
одном месте – перед ними.

Из этого черного дыма, поднимающегося вверх, начала



 
 
 

прорисовываться фигура. Дара прижалась к нему сильнее,
он явственно ощущал ее страх. Этот же страх зародился на
мгновение и в нем, когда из дыма показались черные воло-
сы, бледное лицо с тьмой в глазах, которые пугали больше
всего. Перед ними оказался высокий мужчина (выше даже
Охотника, который считался огромным) в черных доспехах,
плаще сотканном из этого дыма, чей конец окончательно не
материализовался, стелясь по земле. Если судить со сторо-
ны, то представший пред ними был очень красив, от него
невозможно было отвести взор. Но и угроза, исходящая от
него, как и сила, чувствовались каждой клеточкой тела.

Эграну не нужно было быть гением, чтобы понять, кто
стоит перед ним. Он уже встречался с божеством и спутать
ощущение стоя перед ним не мог. Впрочем, остальные тоже
догадались, потому и начали отступать назад.

Бог Тьмы обвел их странную компанию взглядом и один
уголок его тонких губ приподнялся. Выглядело это хищно и
устрашающе.

– Что тут у нас? – голос его был тихим, но прекрасно слы-
шимым. Низким и бархатистым, но жалящим, – Сбежать от
меня?

Позади Бога показались темные воины. Их было не так
много, около пяти, но это не имело значения. Против боже-
ства тут каждый был бессилен. Мечник продолжал держать
Лучника, и свободной рукой задвинул мальчика себе за спи-
ну. Наемник тоже встал перед слепой девушкой, в защитном



 
 
 

(пусть и бессмысленном) жесте. Пират, несмотря на то, что
его спутница старалась держаться вровень с ним, тоже задви-
нул ее за себя.

– Вы правда рассчитывали на успех? – Бог Тьмы слегка
склонил голову, – Какие же вы смертные – глупцы.

Страх сковал почти всех. Впервые каждый из них видел
Бога, да еще так близко и, в придачу, обозленного на них.
Бог Тьмы был единственным, кто жил среди них на своей
отдельной территории, но, при этом, его мало кто видел. Он
даже своим войнам почти не показывался, решая дела или
отдавая приказы через Темного Властелина, его верного слу-
гу.

Девушка, что была с пиратом, сделала неуверенный шаг
вперед и опустилась на колени. Пират тут же подхватил ее,
но она дернулась, не позволяя себя поднять. Охотник нахму-
рившись наблюдал за ней.

– Могучий Бог Тьмы, я преклоняюсь пред тобой, – выдох-
нула тихим, но приятным голосом, девушка, – Никто из нас
не ожидал увидеть тебя воочию, ощутить твою силу и услы-
шать твой голос. Нам лишь остается молить тебя о милости.

Бог склонил чуть голову, подняв бровь и слушая. В конце
он тихо усмехнулся.

– Оставь эти красивые речи для других Богов. Я, в отли-
чии от них, не падок на лесть. Хотя, смотреть, как столь пре-
красное создание стоит передо мной на коленях, мне нра-
виться.



 
 
 

Улыбка, что показалась на лице божества, еще больше пу-
гала. Девушка, дернулась, когда он направился в ее сторону,
но тут же пират подхватил ее под руки, а когда она встала на
ноги, отодвинул себе за спину.

– Самопожертвование, – усмехнулся Бог Тьмы, – И от ко-
го? От пирата. Того, кто и обрек ее на это.

Он лишь хмыкнул, когда пират дернулся и перевел взгляд
на остальных.

– Мелкий сброд. Как скучно, – скривился он, а потом пе-
ревел взгляд на Охотника, – Хм-м… А ты у нас кто? Опре-
деленно из этих игрушек полубога, произошедшего от меня.
Он явно решил произвести впечатление своей извращенной
фантазией, чтобы я наконец снизошел к нему, создавая из
простых смертных жестоких убийц. Но он ошибся, меня это
не впечатляет. Но в тебе что-то еще есть, – Бог словно начал
принюхиваться, хмурясь, – Впрочем, неважно. Убить всех,
кроме осколков, – он махнул рукой темным позади него.

От скорости приказа и незамедлительного его исполне-
ния, на мгновение Охотник растерялся, но сжав меч дернул-
ся вперед до того, как темные приблизились.

С пятью воинами они быстро справились. Отойдя назад,
к Даре, и держа наготове меч, Эгран заметил, что Бог Тьмы
с интересом за ними наблюдает. Впрочем, лицо его быстро
изменилось и вновь стало скучающим. К тому времени, по-
зади него уже были новые темные воины. Чуть больше, око-
ло десятка, они стояли не двигаясь, ожидая приказа.



 
 
 

–  Все, мне надоело. Не думал, что смертные настолько
скучные, – выдохнул он с осуждением.

Бог Тьмы поднял руку и по ней заструился черный дым,
падающий на землю и двигающийся в их направлении. Не
слишком быстро и не слишком медленно. Если бы он захо-
тел, то убил их за секунды, но видимо, он все еще рассчиты-
вал на зрелище, ждал увидеть страх и побег жалких смерт-
ных, услышать их мольбы и просьбы.

Хотя, точно было неизвестно никому. Поступки Богов яс-
ны только им самим.

Лишь Богине под силу помочь, подумал Охотник. Но на-
деяться было глупо. Как призналась сама Богиня, мольбы
они редко слушали, а он и вовсе не молил, и не взывал. Тем
более, на этих островах и землях Бога Тьмы власти у других
Богов не было. Да и они не должны вмешиваться.

Эгран смотрел как язык черного дыма подползает к нему.
Что будет, когда он его коснется? Узнать ответ было равно
интересно и страшно.

В то, что произошло, он сразу не поверил.
Вокруг становилось темнее, грозное небо скрывали тем-

ные тучи, по земле стелился черный дым. И в этой тьме и
темноте, сквозь тучи, прямо перед ними, пробился яркий
луч солнца, отгоняя дым обратно. Луч был небольшим, мо-
жет с пол метра, но такой ослепляющий, что все закрыли
глаза.

Когда Эгран открыл их вновь, луча не было. На его ме-



 
 
 

сте стояла, облаченная в золотистое тонкое платье, расшитое
прозрачными камнями, Богиня. Волосы ее волнами лежали
на спине и Эгран заметил в них такие же нити камней. Она
стояла прямо перед Богом Тьмы, словно закрывая их собой.

– Богиня… – выдохнула девушка, что была с пиратом.
Охотник обвел взглядом остальных. На лицах многих бы-

ло неверие и восхищение. Его спутник, Эр, упал на коле-
ни. Мечник, державший Лучника, тоже хотел это сделать, но
смог лишь низко склониться. Слепая Колдунья тоже опусти-
лась на колени, как и темноволосая девушка. Дара с мальчи-
ком последовали за всеми. На ногах остался стоять только
он и пират.

– Приветствую тебя, Эйнелин.
Эгран недоверчиво подвинулся, чтобы посмотрел на Бога

Тьмы. Он просто не поверил, что это был его голос, без из-
девки, колкости и скуки, а лишь с нежностью и теплотой.

– Здравствуй, Раган.
В голосе Богини Солнца тоже не было ни холодности, к

которой он привык, ни злости.
Было чувство, будто два старых друга встретились, и

встреча эта была приятной.
– Тысячелетия. Что привело тебя ко мне сейчас, мой свет?
Она впервые повернулась и окинула всех взглядом.
– Поднимитесь, – приказала она и вновь отвернулась к Бо-

гу Тьмы.
Эгран стоял напряженно. Ему не нравилось происходя-



 
 
 

щее. Наблюдая за теплотой двух Богов, ему казалось, что им
больше нет ни до чего дела. Казалось, будто если Бог Тьмы
позовет ее сейчас в башню на чай, пока его темные разбе-
рутся с ними, она вежливо согласится.

Смертным не дано понять бессмертных созданий, про-
живших так долго, что даже представить было невозможно.
Кто знает, может обид среди них не существует и друг к дру-
гу они относятся совершенно по-другому.

– Неужели дело в смертных?
Бог Тьмы… Эгран тяжело выдохнул. Бог Тьмы был мужем

Богини Солнца. О ней Дара говорила, как о самой верной
Богине, которая после ухода своего мужа так и осталась од-
на, не подпуская к себе никого и не смотря ни на кого. Так
гласили легенды. Было ли это правдой? Скорей всего.

Богиня вновь повернулась и обвела всех взглядам. Ее зо-
лотые глаза остановились на нем. Показалось, она даже слег-
ка улыбнулась.

– Уведи всех, Эгран.
Охотник кивнул сразу же, а когда встретил взгляды

остальных, то лишь поторопил, указав в сторону океана, что
был не так далеко.

– Думаешь я их так просто отпущу, Эйнелин? – усмехнул-
ся Бог Тьмы.

– Ты не тронешь их, Раган, – уверенно произнесла она.
Эгран направился за всеми остальными. Они до сих пор

не верили, что так легко отделались, потому спешили уйти.



 
 
 

Эр помогал идти слепой колдунье, Мечник с пиратом тащи-
ли Лучника, остальные бежали следом.

Уже почти скрывшись за поворотом из камней, Эгран
обернулся. Богиня сделала шаг к Богу Тьмы и положила ру-
ку тому на грудь. Бог слегка улыбнулся, посмотрев на нее с
такой любовью.

Ему было жаль, что он не видит лица Богини в этот мо-
мент.

Отдернул он себя быстро, когда почувствовал, что напря-
гается.

Она пришла, она спасла, на этом все. Тут даже благода-
рить было не за что, ведь во все это он попал из-за нее. Так
что спокойно развернувшись, он пошел дальше.

– Тут недалеко мой корабль, – произнес пират, – Поторо-
пимся.

Все и правда ускорили шаг, хотя и до этого шли не мед-
ленно.

– Ты и правда знаком с ней, – Эр со слепой девушкой по-
равнялись с ним.

– Я тебе это говорил.
– Но я не думал, что это правда.
Охотник покосился на Наемника он мог ответить? Ниче-

го.
– Я думал мы все умрем, – выдохнул Эр.
– Я тоже так думала… – слепая колдунья прижалась бли-

же к ведущему ее мужчине, – Я чувствовала его силу и угро-



 
 
 

зу, исходящую от нее. От нас бы ничего не осталось.
– Мы скоро будем в безопасности, – прошептал ей Наем-

ник, поглаживая по плечу, – Богиня нас спасла.
– И это странно, ведь на территорию Бога Тьмы никто не

мог попасть, да и силы обычных колдуньей здесь не работа-
ют. А Боги и полубоги сами это место не любят, по легендам.
И именно поэтому так и не остановили его.

– Думаю, сюда она пришла благодаря кому-то конкретно-
му.

– Твоему другу? – спросила колдунья и повернула голову
в сторону Охотника.

– Да. Познакомься, это Эгран, – произнес он, – Эгран, а
это моя спутница, необычная травница, которая спасла мою
жизнь в лесу, – Фелия.

Колдунья протянула ему руку. Немного неуверенно и чуть
в другую сторону, но Эгран пододвинулся и пожал ее. Рука
была маленькой, но сильной. Чувствовалась сила девушки
и то, что она привыкла работать руками. Крохотные шрамы
ничуть не портили ее нежную кожу.

– Приятно познакомиться, Эгран.
– И мне, Фелия. Я многое о тебе слышал.
– Правда?
– О да. Твой спутник мне все уши прожужжал, какая ты

прекрасная и волшебная.
– Не правда! – раздражено бросил Эр.
– То есть я не такая? – Фел повернула голову в его сторо-



 
 
 

ну.
– Конечно такая и даже больше, ты же знаешь. Просто этот

Охотник что-то преувеличивает насчет того, что я ему уши
прожужжал об этом.

Колдунья звонко рассмеялась, даря своим смехом легкое
успокоение. Хотя все они понимали, что все еще в опасно-
сти.

– А это Дара, – Эгран посмотрел на девочку, что шла ря-
дом с ним, держа его за руку. Та широко улыбнулась.

– Ты Эр, – произнесла она, – О тебе Фелия тоже говорила.
– Да. Каждый день мы только и повторяли рассказы о тех,

кто придет нас спасти. И вот вы здесь, – колдунья произнес-
ла это с улыбкой, но в ее голосе слышалась грусть. Эгран был
уверен, что дети лишь благодаря ей сохранили силу и не впа-
ли в отчаянье.

Он даже не представлял, через что они прошли за это вре-
мя. Но Охотник был рад, что рядом с Дарой в этот момент
была Фелия. Девушка была доброй и улыбчивой, а еще силь-
ной духом. И пусть он чувствовал в ней колдунью, как и в
Даре, что пробуждало в нем его охотничьи инстинкты, но
ему она показалась довольно приятной.

– Пойдем, Дара, – Фелия протянула ей руку, и та переме-
стилась, держа теперь одной слепую колдунью, другой его.

Они были уже на берегу. Огромный красивый корабль
с черными парусами, приковывал взор. На таком наверно
можно было и океан переплыть.



 
 
 

– Эгран?
– Да, Дара.
– А она красивая, – улыбнулась девочка, намекая на Бо-

гиню.



 
 
 

 
Глава 37

 
Туманные Острова.

–  Вмешиваешься в дела смертных,  – проговорил Бог
Тьмы, смотря на отдаляющиеся фигуры, – Разве это не про-
тиворечит вашим правилам?

– Ты обеспечил мне прикрытие. Взор Богов не распро-
страняется на твою территорию.

Богиня посмотрела на него с вызовом. Раган перевел на
нее взгляд и улыбнулся. Это была та улыбка, которую она не
видела почти вечность. Легкая, нежная и обезоруживающая.
Именно она оставалась у нее в памяти все это время.

– Я скучал, – спокойно произнес он.
Богиня сделала шаг в его сторону и положила руку на его

грудь.
– Могу сказать так же, – ее тихие слова были пропитаны

усталостью, – Но у тебя нашлись замены. Я была знакома с
некоторыми из твоих детей.

– Ни одна женщина не сравниться с тобой, и ты это зна-
ешь, Эйна, – прошептал он, проведя ладонью по ее гладким
золотым волосам.

На мгновение она прикрыла глаза, окунаясь в пучину вос-
поминаний. Казалось, что все было только вчера. Вместе они
сидели в их доме, наслаждаясь каждым мгновением. У них



 
 
 

было достаточно времени до того, как было решено создать
мир. Они были все это время вместе, отдаваясь друг другу и
познавая грани своих чувств, которых не было.

У них было все. И все же он ушел, предал и оставил.
Попроси он тогда уйти с ним, предупреди он о планах и

быть может, она поддержала бы, сбежала, предала и вместе
они начали что-то строить.

Но он не сказал ни слова. А она уже создала существ, ко-
торых полюбила и не смогла бы их просто оставить, не поз-
волила бы уничтожить их.

– И все же ты ушел, – повторила она в слух.
Он слегка отстранился, но продолжил поглаживать ее.
– Я бы не посмел позвать тебя с собой, обрекая тебя на

изгнание и давая возможность другим ненавидеть тебя. Та-
кая жизнь не для тебя, мой свет.

– Ты прав.
Она сделала шаг назад, и его рука осталась висеть в воз-

духе.
– Мне чуждо все, что ты делаешь. Я не прощу тебя ни-

когда за все те катастрофы и смерти. И поверь, будь у меня
возможность, я бы остановила тебя сейчас.

Богиня видела, что он хотел ответить, но тут на ее плечо
легла чья-то рука. Она удивленно посмотрела, замечая одно-
го из смертных прислужников своего мужа. Но сказать что-
то она не успела.

– Как смеешь ты касаться моей жены? – Бог Тьмы был не



 
 
 

меньше удивлен и раздражен.
– Но она…
Больше он ничего не сказал. Тьма поглотила его за мгно-

вение. Другие темные отошли на несколько шагов.
– Пошли все прочь! – приказала Раган и когда они скры-

лись, он посмотрел на нее, – Прости за это.
– Ничего страшного не произошло, – спокойно ответила

она.
Бог Тьмы подошел к ней и взял нежно за руку.
– Тот смертный, кто он?
– Ты о ком? – посмотрела на него Богиня, не став выры-

вать руки.
– Ты назвала его по имени.
–  А, Эгран. Он выполняет мое поручение, нацеленное

против тебя.
– Вот как? – улыбнулся Бог Тьмы.
– Да. Он ведет ко мне осколки, которые ты начал соби-

рать, – честно ответила она и не думая лукавить, – Кстати,
зачем они тебе?

– Свет мой, ты не из тех, кто не может сложить простое, –
улыбнулся он, приближаясь сильнее и прикасаясь свободной
рукой к ее лицу с такой нежностью, которую она успела по-
забыть, – Ты и так догадалась. И, думаю, это единственная
причина, почему вмешалась только ты. Дай угадаю, осталь-
ные так же прохлаждаются и им ни до чего нет дела?

– Зачем тебе это? – проигнорировав остальные вопросы



 
 
 

спросила она, – Свергнуть Геранера, а что потом?
– Тебе ведь прекрасно известно, что если бы я не ушел, то

мы бы с тобой были главными Богами.
– И все же, это не ответ. Тогда бы, ты не стал уходить,

приняв всю власть.
Бог Тьмы улыбнулся. Он никогда в ней не сомневался. Эй-

нелин была одной из умнейших, самой мудрой и безумно
красивой, но помимо прочего, еще и интересной, понимаю-
щей и неуловимой. Расскажи он ей все тогда, возможно, она
бы и поняла, приняла и попыталась помочь. Но он решил
действовать самостоятельно.

– Какие бы ответы ты не ждала, мой свет, ты их не полу-
чишь. Отвлекай меня сколько угодно, пока твои смертные
сбегают с моих островов, но не жди от меня честности.

Богиня дернулась, но Бог Тьмы удержал ее, прижав к себе
и склонившись к ее уху.

– Я был так рад увидеть тебя, – прошептал он, – Но прошу,
не используй меня и это время, не заставляй испытывать к
тебе злость.

– Ждешь от меня смирения?
– Просто дай мне немного времени, и я пообещаю, что не

убью твоих смертных. Ни в этот раз…



 
 
 

 
Глава 38

 
Граница Бушующего Океана и Жемчужного Океана.
Слепая Колдунья

Наконец они покинули Туманные Острова. Дни, прове-
денные в заточении, были ужасными. Холод того места, зло в
воздухе и ни одного светлого мгновения. Даже надежда по-
степенно начала гаснуть в той тьме.

Она старалась держаться. Не только ради себя, но и ради
детей, которым нужна была сильная рука.

Спаслось четверо.
Фелия помнила тот момент, когда услышала, как откры-

вается со скрипом дверь в соседнюю камеру. Девушка, что
там сидела, была удивлена, но и рада пришедшему. Ее при-
шли спасти.

Нарис настояла так же, чтобы мужчина освободил и дру-
гих пленников. Вот только их осталось всего четверо. До это-
го Фел слышала, как забирают и уводят других пленников.
По несколько раз в день к их камерам спускались, открывали
двери и забирали мужчин и женщин, тех, в ком тоже были
осколки. На момент, когда мужчина пришел их спасти, оста-
лось только четверо пленников.

Выбраться из башни было не просто. Всюду сновали тем-
ные, и им приходилось передвигаться тихо. Когда они вы-



 
 
 

брались из башни, Фел ощутила, как сжимается грудь. Сна-
чала ей показалось, что это от страха, но чувство это было
другим. А потом она почувствовала объятия Эра. Его бы она
ни с кем не спутала.

Он пришел за ней.
Пришел, спас и увел оттуда. Пусть и не он отворил ее ка-

меру, но он был здесь.
До этого девушка никогда не плавала на кораблях. Чув-

ство было, будто она далеко от всего мира. Вода была всю-
ду, она ее ощущала, но не так, как ощущала леса, деревья и
растения.

Зато вернулась ее сила. Пусть она только накапливалась,
ведь ее будто всю выжали, но простое заклинание ей уже уда-
лось сотворить.

Радость от спасения и встречи с Эром быстро угасла, ко-
гда она узнала, что случилось с Оргином. Она помнила, что,
когда на них напали, гном защищал ее отважно, но что с ним
случилось она не знала, не чувствовала, а видеть не могла. И
то, что он погиб, тяжелым грузом засело в ее груди.

Он погиб, защищая ее.
Эр пытался успокоить девушку, но она отстранилась и в

одиночестве просидела в каюте несколько часов.
Но отчаиваться было нельзя и теряться в своем горе тоже.

На корабле были те, кому нужна была помощь.
Раны Эра она залечила первым делом. И пусть ее буты-

лочки с зельями и травами пропали, на корабле оказалось



 
 
 

все нужное. Повар, или как его назвал капитан корабля, кок,
Горкан выдал ей все нужные травы и помог сделать отвар.

С ранами Охотника и Мечника она тоже быстро справи-
лась, были они не такими глубокими. Но был еще Лучник,
которого сильно ранили и раздробили руку.

– Боюсь, такую серьезную рану я вылечить не смогу, – ска-
зала она его другу, что просил помощи.

– Просто сделай, что получиться. Ослабь его боль, – Меч-
ник взял ее за руку, сжимая в просьбе.

– Хорошо, я сделаю все, что в моих силах.
– Благодарю тебя, колдунья.
– Можешь называть меня просто Фел, – улыбнулась де-

вушка и позволила Мечнику взять себя за руку, чтобы отве-
сти вниз, к каюте Лучника.

С ним девушка еще не успела познакомиться. Как только
они поднялись на корабль, его сразу же отнесли в каюту.

Мечника она выставила за дверь, а сама присела возле ра-
ненного. Нащупав рукой его грудь, она направила ее выше
и коснулась лба, что в отличии от другой половины лица не
был закрыт. Выдохнув, она покачала головой. У него был
сильный жар. Кожа была влажной, покрытой потом.

Вылечить раненую руку она не сможет, но сбить жар и об-
легчить боль попытается.

Она потянула обе руки, чтобы снять с его лица маску, ко-
гда ее схватили за правую руку. Фел дернулась, но не отско-
чила.



 
 
 

–  Привет,  – слегка улыбнувшись, произнесла она,  – Не
бойся. Я пришла помочь тебе.

Лучник хрипло выдохнул, издав стон. Столько боли в
этом было, что у Фел сжалось сердце. Она и без того ощу-
щала, как ему плохо и от этого становилось дурно.

– Твой друг, Мечник, сказал, что ты не можешь говорить,
а я ничего не вижу. В нашу компанию еще не хватает глухо-
го для полного комплекта, – колдунья усмехнулась и почув-
ствовала, как рука, сжимающая ее запястье расслабилась.

Она тихо выдохнула и указала рукой в ту сторону, куда
поставила поднос.

– Я принесла с собой зелья, – произнесла она, – Там есть
от жара и то, что ослабит твою боль. Так же, там чаша для то-
го, чтобы я промыла твою руку, в ней вода и обеззаражива-
ющие травы. Мазь, которая восстановит лишь кожаный по-
кров и деревяшки с лоскутами, чтобы зафиксировать твою
руку в спокойном положении, чтобы движения не причиня-
ли еще большую боль.

Она замолчала, перестав перечислять все, что стоит на
подносе. Прислушавшись, услышала лишь тихое дыхание.
Если бы рука не продолжала ее держать, то она бы подумала,
что он уснул.

– Какую бы ты тайну не скрывал под маской, я ее не увижу.
Но мне надо ее снять, чтобы дать зелья, как снять и осталь-
ную твою грязную одежду, чтобы найти другие раны, про-
мыть. Ты позволишь мне?



 
 
 

Здоровая рука Лучника дернулась. Минута наверно ушла
на раздумья, когда он перехватил поудобнее ее правую руку
и привлек к своему лицу. Два раза он стукнул пальцем по
ее руке.

– Это значит «да»?
Вновь стукнул два раза.
– Отлично, – она слабо улыбнулась.
Двумя руками она стянула с него маску и капюшон, кото-

рый нащупала. Под ним был обмотан платок, скрывающий
скорей всего волосы. Он был весь влажный, толи от пота, то-
ли от воды.

– Пока я буду обрабатывать твои раны и переодевать, ни-
кто не войдет в твою комнату, не беспокойся, – произнесла
она и почувствовала, как он расслабился, – Но мне потребу-
ется твоя помощь, чтобы снять твою одежду.

Лучник трижды постучал пальцем по ее руке.
– Не сможешь помочь? – уточнила она.
Вновь три удара.
– Не хочешь, чтобы я тебя раздевала?
Два удара.
– Ладно. Тогда я просто обработаю твою руку и промою

лицо. Тело трогать не буду.
Вновь два удара и потом он слегка сжал ее предплечье в

благодарности.
– В жаропонижающем зелье есть так же успокоительное.

Ты уснешь и организм будет восстанавливаться. Могу дать



 
 
 

тебе его сразу после обезболивающего, потому что, когда я
начну обрабатывать твою руку, это будет невыносимо боль-
но. Ты согласен.

Два удара.
Фелии хотелось облегченно выдохнуть, но она сдержа-

лась. Не хотелось бы ей обрабатывать, пока он в сознании.
Она бы тогда чувствовала всю его боль, слышала бы его сбив-
шееся дыхание и стоны боли. Будет проще, когда он будет
без сознания.

Дав сначала обезболивающее, а после и жаропонижаю-
щее, девушка сидела и слушала, поглаживая Лучника по
плечу. Дождавшись, когда его дыхание выровняется, она по-
дождала еще немного и только потом принялась за работу.

Сначала вытерла его вспотевшее лицо. Кожа была неж-
ной, бороды не было, как и щетины. Перед ней был не муж-
чина, а молодой парень. Слишком молодой, миниатюрный и
хрупкий.

Хотя Фел ощутила многое и, кажется, догадалась, какой
секрет скрывает Лучник. Но проверять не стала. Это не ее
тайна и становиться ее хранительницей ей не хотелось.

Самое сложное было с рукой. Хоть Лучник и спал, но ды-
хание его тяжелело и сквозь сон прорывались стоны боли,
когда она касалась ее. Опустив чашу на кровать, она осто-
рожно промывала его руку. Ужас заставил ее дрожать, сле-
зы непроизвольно потекли по ее щекам, когда она прощупа-
ла его руку и поняла, что вся кисть раздроблена, ни одной



 
 
 

здоровой кости. По хорошему ее бы ампутировать, вылечить
такое могут лишь очень сильные зелья и заклинания, кото-
рых у нее не было. Но для начала нужно доплыть до берега и
найти хорошего лекаря, кто сможет провести эту процедуру.
До тех пор, задачей колдуньи было лишь не дать погибнуть
Лучнику и следить, чтобы не пошло заражение.

Промыв его опухшую кисть, она осторожно ее обтерла и
намазала, тихо шепча целебные заклинания, а после приня-
лась ее фиксировать в одном положении, сначала обмотав
лоскутами, потом прижав с двух сторон деревяшки и вновь
начав их обматывать.

Когда она закончила, то тяжело выдохнула. Усталость на-
валилась на ее плечи, но спокойное дыхание пациента при-
давало ей надежду.

Положив его больную руку осторожно на кровать. Она со-
брала все пузырьки и оставшиеся материалы обратно на под-
нос, потом налила с кувшина чистой воды на один из лоску-
тов, вновь обтерла лицо парню от пота и только после этого
натянула обратно ему на лицо маску.

Магия кольнула ее в пальцы. Она нахмурилась. Это не
просто была маска, она была зачарована, причем такой си-
лой, которую ей бы не удалось разрушить. Если бы Лучник
не позволил ей снять с него маску, то она и не смогла бы это
сделать, даже когда он был без сознания.

Предусмотрительно.
Порой, некоторые секреты стоят того, чтобы их так защи-



 
 
 

щать. Но нести это бремя одному еще сложнее, чем сохра-
нить тайну.

Когда Фел выходила из комнаты, то столкнулась в кори-
доре со стоявшим там мальчиком.

– Как он? – спросил Геон.
– Не скажу, что хорошо, но жить будет. Он сейчас спит, –

постаралась она сильно его не пугать, по голосу слышала, как
он переживает.

– Я могу… – мальчик выдохнул, сдерживая дрожь в своем
голосе, – Я могу навестить его.

– Конечно.
Колдунья отошла от двери, пропуская его.
– Только не разбуди. Ему нужно отдохнуть.
– Хорошо. Спасибо, Фелия, – мальчик сжал ее руку, – По-

мочь тебе дойти до каюты? Я могу тебя проводить и потом
вернуться.

– Не стоит, – она улыбнулась, потрепав его по голове, – Я
дойду. Иди к нему.

Мальчик скрылся в каюте, а она побрела в сторону лест-
ницы, придерживаясь за стену. Вода была неспокойной и ко-
рабль качало по волнам, что осложняло ее путь. На очеред-
ной большой волне ее слегка подбросило и она, не удержав
равновесие, начала падать, но ее подхватили тонкие руки.

– Осторожней, Фелия.
– О, Нарис, – выдохнула колдунья, выравниваясь, и беря

ее за руку.



 
 
 

– Почему ты ходишь одна? – спросила слегка взволнован-
но девушка, – Надо было попросить кого-нибудь чтобы про-
водили.

– Я вполне могу передвигаться самостоятельно, – улыбну-
лась Фел, – Просто не привыкла, когда поверхность качает.

– Ничего, привыкнешь, – усмехнулась она и повела за ру-
ку вперед, – Ты наверх?

– Ага.
– Я тоже. Провожу.
– Когда поднялись на корабль, ты сразу ушла в каюту.
– И теперь пришло время познакомиться со всеми, кто

прибыл, – выдохнула Нарис, – Прости, просто мне нужно бы-
ло побыть немного одной.

– Понимаю.
Девушки держась за руки, вместе направились по коридо-

ру. Фелия шла не очень уверенно, в отличии от ее собесед-
ницы.

– Как ты так легко идешь, будто всю жизнь прожила на
корабле?

– Ну не всю жизнь, – усмехнулась девушка, – Но несколько
месяцев точно. На самом деле быстро привыкаешь.

– Ты была здесь пленницей?
– Да. Но это не мешало мне устраивать пакости, прогули-

ваться и общаться с членами команды. Тут не все плохие ре-
бята.

– Капитан вроде неплох. Выделил каюты, накормил и был



 
 
 

вежлив.
– Может и неплох… – неуверенно произнесла она, – Но

это не отменяет того, что он меня похитил и после отдал тем-
ным.

В голосе девушки слышалась грусть и борьба. Фелия пло-
хо разбиралась в отношениях с людьми, за всю жизнь она
мало с кем была знакома и еще меньше было тех, кого она
могла назвать друзьями. На самом деле, всю жизнь у нее бы-
ла только тетя и потом появился Эр с Оркином.

Потом еще появились Дара и Геон, которые за долгие дни
поездки и после в камере стали очень близки. Ей приходи-
лось поддерживать их, выслушивать страхи и истории. До-
верчивость этих детей и отчаянное положение сделали из
них друзей.

И Нарис. Порой они говорили так долго, что не замечали,
как проносилось время и уже наступал день, когда стражни-
ки приносили им еду. Девушка, что тоже оказалась заложни-
цей, была поначалу сломлена и почти не отвечала. Фел дол-
гими ночами слышала ее плач. А потом, колдунье удалось ее
разговорить. Нарис долго рассказывала о том, как жила во
дворце, как потом ее похитил пират и как долго она пробыла
тут, до того, как ее отдали темным.

Отчаянье, страх и проблемы сближают. В других обстоя-
тельствах эти четверо не познакомились бы, а теперь словно
породнились, пройдя через то, что знали только они.



 
 
 

 
Глава 39

 
Граница Бушующего Океана и Жемчужного Океана.
Принцесса

Вместе с Фелией, она поднялась на палубу. Волны буше-
вали вокруг. Команда корабля делала свою работу, хотя их
было значительно меньше, чем она помнила. Раньше, стоило
выйти на палубу, как она видела несколько десятков пира-
тов. Сейчас же, она насчитала пятерых, плюс кок в камбузе
и не было капитана.

Помимо пиратов здесь были и те, кто пришел на Туман-
ные Острова и спаслись вместе с ними.

Первым она заметила высокого мужчину, с заплетенными
поверху волосами и собранными в хвост вместе с боковыми.
Он был огромен и выглядел крепким. На лице его были мет-
ки, которые вогнали ее в ужас. Если на островах она просто
не обратила внимания, в надежде быстрее убраться оттуда,
то сейчас она испытала весь тот ужас.

Охотник. Истории о них были самыми частыми в их ко-
ролевстве. Но не только истории были ей известны. Она ви-
дела деревушки, что сгорели дотла после налета охотников.
Ее королевство граничило с Землями Охотников и больше
всего страдало от них. И вот теперь один из них был перед
ней.



 
 
 

– Все нормально? – спросила Фелия, когда Нарис резко
остановилась.

Девушка не ответила. Ее ступор заметили присутствую-
щие.

Перед ней остановился другой мужчина, со светлыми во-
лосами и щетиной на лице. Он выглядел чуть младше нее,
несмотря на шрам и глаза. В его глазах было знание про-
житого. Сколько бы лет ему не было, он явно прошел через
многое.

– Привет,  – улыбнулся он и взял за руку Фел, когда та
к нему потянулась, – Меня зовут Эр. А это, – он указал на
Охотника, – Эгран. Да, может он и выглядит пугающе, но
поверь, он неплохой. Мы вместе с ним прошли долгий путь,
чтобы добраться до Туманных Островов и спасти… – он с
улыбкой посмотрел на колдунью, – Я – Фелию, он – Дару.
Видишь? Не такой уж он и страшный, раз пошел за малень-
кой колдуньей.

– Думаю она поняла, – этот нестрашный подал голос и На-
рис дернулась, – Я не собираюсь причинять тебе вреда. Да и
охотники, если уж на то пошло, людей не трогают.

–  Скажи это погибшим людям, от чьих домов сейчас
остался лишь пепел в деревнях моего королевства.

– Твоего королевства? – улыбнулся еще один мужчина,
поравнявшись с Охотником.

Его волосы были не такими золотыми, как у Эра, скорей
светло-русыми. Он был высок, но по сравнению с Охотником



 
 
 

худым. Хотя, это лишь так казалось, когда они стояли рядом.
На деле же, он был далеко не маленьким. Спортивного те-
лосложение, с ровными плечами и крепкой шеей. Стоял он
уверенно, но не так как остальные. Будто был не простолю-
дином или разбойником, как многие тут.

– Моего королевства, – кивнула девушка, – Мое имя На-
рис, я – оркутская принцесса.

– Ваше Высочество, – с каплей удивления, но мужчина
поклонился, – Позвольте представиться – лорд Алред, из ро-
да Коэлдан из Ориктона.

И все же она не ошиблась. Перед ней был не простолюдин.
Ответив на его поклон легким реверансом, она посмотрела
на остальных, которые не знали, как реагировать и выказы-
вать почтения не собирались. Ей оно и не нужно было. Плы-
вя по океану на пиратском корабле среди не самых лучших
личностей, последнее кем она была – это принцессой.

– Можешь называть меня просто Нарис. Сейчас не до ти-
тулов и прочего.

– Меня называют Мечником, – улыбнулся лорд, но тут же,
будто что-то вспомнив, нахмурился и перестал улыбаться, –
Соболезную.

– Соболезнуете? – не поняла она, – О чем?
Алред удивился и только открыл рот, чтобы ответить, ко-

гда раздался голос, от которого она вздрогнула.
– Рад, что ты наконец вышла.
Нарис обернулась. Капитан корабля стоял в нескольких



 
 
 

шагах от нее. Выглядел он иначе. И до этого в его глазах была
грусть, но теперь к ней прибавилась еще какая-то тяжесть.
Привычной улыбки на его лице не было, которую она часто
видела, до того, как он решил отдать ее темным. Теперь в
его глазах даже не было того вызова, с которым он всегда с
ней спорил.

Кейдан явно был чем-то озадачен, а может уже жалел о
том, что вернулся за ней.

Волосы его привычно были собраны в хвост, помимо
нескольких коротких прядей, по бокам от его лица. Только
теперь он был лишь в одной широкой рубашке на завязках,
которая была развязана и оголяла до середины его грудь. К
ремню крепился компас и астролябия, сабли не было. Он вы-
глядел иначе. Даже когда передавал ее темным, вид у него
был другой. А тут… Нарис не знала, что с ним, хотя, каза-
лось, неплохо его изучила за все те месяца.

– Нам нужно поговорить, – спокойно произнес он.
– Я тоже так считаю.
Принцесса спокойна пошла за ним к лестнице. Думала,

что он отведет ее в свою каюту, где они смогут поговорить,
но он отвел в кабинет.

Огромный стол был завален картами и инструментами.
Вокруг него стояли стулья, на некоторых лежали книги, на
других какие-то вещи и свитки. На еще одном столе перед
огромными окнами, тоже располагались какие-то карты и
чертежи, но было все не так завалено. Так же там лежал рас-



 
 
 

крытый лист, изрядно помятый, будто капитан перечитывал
его несколько раз, сминал и заново разминал, чтобы вновь
прочесть.

На кресле перед столом лежал плед, на спинке висел каф-
тан. Он что, просидел здесь все это время и не выходил?

Принцесса покосилась на капитана и заметила усталость.
Они плыли несколько часов, но до этого он ведь тоже плыл
долго. Неужели за все это время он не спал?

– Не думала, что ты вернешься за мной, – тихо прогово-
рила Нарис, полностью поворачиваясь к нему, – Что заста-
вило тебя передумать? И где остальная команда?

– Они сошли на другой корабль, когда я принял решение
вернуться. Не хотел рисковать всеми и оставил лишь тех, кто
на это согласился. Ни больше ни меньше необходимого, что-
бы нормально доплыть.

– Спасибо, – тихо прошептала девушка.
Она не собиралась благодарить, ведь все же, если бы не

он, то ничего этого и не было бы. Но не смогла промолчать.
Нарис слабо улыбнулась, посмотрев ему в глаза. Губы ка-

питана не дрогнули. Он все так же стоял, не двигаясь. В его
синих глазах будто бушевал океан. Кейдан боролся с собой
и это было видно.

Нахмурившись, девушка пыталась понять, о чем он дума-
ет, но даже мысли не возникало. Скорей всего, все же жале-
ет, что спас…

– Кейдан, я…



 
 
 

– Твой отец погиб.
Его слова словно камень, брошенный в спокойные воды.
Нарис удивленно открыла и тут же закрыла рот. Смысл

сказанного все никак не мог дойти и усвоиться.
Может ей послышалось?
– Ч-что?
– Король Гайрон погиб.
– Но…
Она сделала шаг назад и остановилась, почувствовав сла-

бость в ногах. Слезы потекли по ее щекам, руки задрожали.
Это не могло быть правдой. Да, отец болел, но лекари обе-

щали, что это не продлиться долго, что король пойдет на по-
правку. Нет. Этого не могло произойти.

– Как? Когда? – голос ее дрожал.
Непоколебимость капитана быстро сошла на нет. Когда

девушка начала плакать, все же стараясь сдержать рыдания и
закрывая себе рот, он дернулся вперед, привлек к себе хруп-
кое тело и обнял, начав поглаживать по голове, успокаивать.

От этого слезы потекли еще сильней. Нарис прижималась
к нему, сжимала руками его рубашку и пыталась справиться
с болью, что разрывала все изнутри. Казалось, будто жизнь
остановила свой безумный ритм. Будто ничего не было, ни-
чего не произошло за эти месяцы, будто ее не похищали.
Воспоминания все возвращались и возвращались к отцу, к
его постели к которой он был прикован последнее время, к
его смеху, рассказам и теплым объятиям, а также наставле-



 
 
 

ниям и учениям.
– Нет-нет-нет… – выла девушка, вжимаясь в тело пирата,

стараясь спрятаться от этого знания.
Три года назад погибла ее мать. Королева не болела, то

было покушением. Но тогда у нее был отец, который был ря-
дом, который окутал своим теплом и успокаивал. Были бра-
тья, которые тоже не оставляли ее ни на минуту. Вместе они
пережили то тяжелое время.

Но отец…
Сейчас не было братьев, чтобы успокоить ее, привести в

чувство. Не было с кем разделить горе.
Тут был лишь пират, который отнял то недолгое время,

которое она смогла бы провести с отцом. Но обвинять она
его не стала. Вместо этого позволила ему и дальше успокаи-
вать, а потом усадить себя на кресло. Пока она в слезах об-
нимала свои колени, он отходил. Вернувшись, приставил к
ее губам бокал и заставил сделать несколько глотков. Поду-
мав, что это вода, она проглотила и закашляла.

– Тише-тише, – он отставил бокал на стол и похлопал ее
по спине.

– Это н-не в-вода, – выдохнула она, но на удивление, пла-
кать все же перестала.

– Это ром.
– Гадость, – скривилась она и шмыгнув носом, потянулась

к бокалу.
Кейдан коротко усмехнулся и пододвинул его. Присло-



 
 
 

нившись к столу, он наблюдал, как девушка делает мелкие
глоточки, смотря в пустоту перед собой.

– Я узнал об этом, когда поплыл обратно с Туманных Ост-
ровов. Мне прислали письмо с известием. Хотя, с момента,
как умер король, прошло уже несколько месяцев. Это случи-
лось через несколько недель, после твоего похищения.

Нарис слегка кивнула, держа бокал дрожащими руками.
Тяжело выдохнув, Кейдан протянул руку, открыл графин

и плеснул немного себе в другой бокал, залпом осушая.
– Как это произошло? – шепотом спросила она.
– Тебе нужно прийти в себя, потом я тебе все расскажу.
– Нет! – воскликнула она, посмотрев на него прожигаю-

щим взглядом, – Ты мне расскажешь все сейчас. Что-что, а
правду ты мне должен!

– Нарис…
– Я выдержу. Я принцесса, которую учили не поддаваться

эмоциям. И как бы больно мне сейчас не было, но я сдержусь.
– Послушай, давай я тебя сейчас отведу умыться и…
– Кейдан! – твердо произнесла она, – Можешь налить мне

еще, а потом начать рассказывать, а не тянуть время.
Выдохнув, он кивнул. Подлив ей еще рома, он пододвинул

второе кресло поближе и сел, посмотрев ей прямо в глаза.
– Тогда узнать тебе предстоит не только о смерти отца.
Она кивнула и выпрямилась, не опуская ног с кресла, но

подминая их под себя. Слушать она приготовилась внима-
тельно и, к удивлению пирата, действительно держала себя



 
 
 

стойко.
– Несколько месяцев назад ко мне обратился мужчина, на-

значил встречу и сказал, что у него есть для меня задание,
назвав крупную сумму.

Пока еще девушка не улавливала сути, но внимательно
слушала.

– Естественно, количество золотых вызвало у меня сомне-
ние, ведь чтобы столько заплатить за одно легкое похищение,
нужно быть либо сумасшедшим, либо этот похищенный дол-
жен многое значить. Я удивился, узнав, что похищать при-
дется девушку, но все стало на свои места, когда ею оказа-
лась принцесса. Я знал точное место, где ты будешь, знал,
сколько охранников с тобой будет, знал, какими путями ваш
отряд может пойти и знал, каких сюрпризов могу от тебя
ожидать. Я знал абсолютно все, чтобы похищение удалось.

– К чему ты это? – она нахмурилась, – Меня не интересует
сейчас, как ты меня похитил. Расскажи мне о моем отце.

– Подожди, – поджал губы капитан, – Это все связано.
– Связано? – бровь ее взлетела вверх, – Кому нужно по-

хищать меня, зная, что мой отец умрет от болезни?
Капитан многозначительно посмотрел на нее.
– Мой отец умер не от болезни, – выдохнула она, понимая.
– В убийстве твоего отца обвинили принца Теора.
– Бред! – воскликнула она, широко раскрыв глаза, – Теор

ни за что не убил бы отца. Он любил его и был предан. Да
и зачем ему убивать, если он и так наследник и рано или



 
 
 

поздно стал бы королем. И тем более, зачем тогда похищать
меня. Если только…

Кейдан видел, как резко побледнела Нарис. Все краски с
ее лица пропали. Руки задрожали, в глазах стоял ужас.

– Кто был в ответе за мое похищение?
Таким тихим и неестественным голосом спросила она, что

у капитана аж сжались кулаки от переживания за нее.
– Кто? – чуть громче повторила она, посмотрев на него в

упор.
– Ты уже все поняла.
– Я хочу это услышать от тебя, – строго, почти как приказ,

произнесла она.
– Принц Данер.
Как гром среди ясного неба имя ее младшего брата встало

между ними.
– Данер, – прошептала она.
Младший брат не был никогда воином. Он не был и поли-

тиком. Данера всегда интересовало больше искусство и раз-
влечения. Развлечений у него было много, и он никогда их
особо не скрывал. Данер не готовился стать королем. Точнее
его к этому не готовили. Но хотел ли он им быть?

– Теора назначили изменником, меня похитили, и теперь
мой младший брат сидит на троне?

– Да.
– Один?
– На троне да. Но помогает ли ему кто-то, я не знаю. Быть



 
 
 

может, какая-то девушка, в которую он влюблен, направляла
его руку, желая стать королевой.

– Нет, – уверенно произнесла она, – Мой брат не по де-
вушкам, и ни один советник бы не одобрил однополый брак,
потому что королю нужны наследники. Тут дело не в любви.

– Я не могу этого знать, – спокойно произнес капитан, –
Я не политик и в дворцовых делах не смыслю. Цель твоего
брата мне не ясна, но он добился своего и стал королем, за-
ранее продумав все.

– Он бы не смог все сам распланировать. У Данера в голо-
ве лишь развлечения. Ему определенно помогли. Но зачем?
Кому было нужно, чтобы распутный принц стал королем?

– Тому, кто получит от этого больше власти, кто сможет
через него управлять всем.

На лице девушки отразилась задумчивость. Она долго си-
дела, смотря в одну точку на стену, где висела огромная кар-
та ручной работы из кожи, но привлекло ее не мастерство
мастера. В какой-то момент на ее лице даже мелькнуло по-
нимание. О чем бы она не догадалась, делиться мыслями с
мужчиной, сидящем напротив, не собиралась.

– Если бы ты меня не похитил…
– Тебе бы не удалось ничего изменить, – покачал головой

пират.
– Я не об этом, – спокойно произнесла она.
За короткое время она, хоть и с трудом, но приняла си-

туацию, сделала какие-то выводы и уже взяла себя в руки,



 
 
 

становясь прежней сильной девушкой. Да, как бы больно не
было, но не в ее природе было плакать часами. У нее еще
будет время горевать и этой ночью она не сомкнет глаз, но
свою слабость больше никому не покажет.

– Если ты бы меня не похитил, то я была бы уже мерт-
ва. Чтобы прочистить путь к трону, не должно остаться ни-
кого. Думаю, мой младший брат на это и рассчитывал. Он
не хотел, чтобы в живых кто-то остался. Мой старший брат
мог сбежать, используя свою силу, хотя его, как предателя,
казнили бы на месте за убийство короля. Меня похитили
и Данер рассчитывал, что, когда не придет выкуп, вы меня
убьете или я окажусь в такой ситуации, из которой не смогу
выбраться живой. Не должно быть других претендентов на
трон, чтобы он смог спокойно править.

– В этом есть смысл, – кивнул пират.
– Тебе известно, где мой старший брат?
– Нет. Мне передали лишь новости.
– Ничего. Я обязательно выясню это, когда сойдем на бе-

рег, – выдохнула принцесса, – Мой брат не из тех, кто будет
сидеть сложа руки. Может его и подкосило известие о гибели
отца, но не сломало. Было ошибкой, позволить ему сбежать
и теперь Данер испытает весь его гнев. Теор опытный воин и
стратег, а еще, он безжалостен, когда речь идет о предателях.

Они посидели еще немного в тишине. Кейдан предложил
ей немного отдохнуть, прийти в себя, перед тем, как будет
готов ужин, но принцесса отказалась. Вместо этого, она под-



 
 
 

нялась. От небольшого количества выпитого, у нее подкоси-
лись ноги, но это быстро прошло. Уверенным шагом, Нарис
направилась на палубу. Она знала, кто может дать ей нужную
информацию.



 
 
 

 
Глава 40

 
Граница Бушующего Океана и Жемчужного Океана.
Охотник

Эгран стоял на носу корабля и смотрел на бушующие вол-
ны. На горизонте виднелся свет, но тут были тучи. Они еще
не покинули территорию темных, пусть и водную. Океан был
неспокоен. Казалось еще немного и их настигнет шторм.
Несколько раз срывался дождь.

Это был второй раз, когда он плыл на корабле. Хотя пер-
вый, когда он с Эром плыл до Туманных Островов, можно
особо не считать. Путешествие было быстрым, да и корабль
небольшим.

Сейчас же он находился на огромном пиратском кораб-
ле. Раньше он слышал только истории, его целью никогда не
было плаванье, да и он не желал покидать сушу. Далеко от
Земель Охотников он тоже не забирался, никогда не видел
океан. Для него многое было в новинку. И Степные Земли с
дальней части и другие людские королевства, до которых он
никогда не добирался. И вот, теперь на его счету еще Гиблые
Земли, Бушующий Океан и Туманные Острова. Немногие из
охотников смогут похвастаться такими же приключениями,
или вообще никто.

Дара стояла радом с ним, держа его за руку и смотря



 
 
 

вдаль.
– Как думаешь, докуда мы доплывем? – спросила Рыжик.
– Не знаю. Нужно будет поговорить с капитаном.
Девочка посмотрела на него и широко улыбнулась.
– Что? – не понял он, посмотрев в ответ.
– Твои волосы отрасли по бокам, – произнесла она, – Не

брей их больше, так тебе идет. А вот с бородой нужно что-
то делать.

Эгран усмехнулся и потрепал ее по кудрявым волосам.
Девчушка звонко рассмеялась, а потом широко зевнула.

– Тебе нужно поспать, Рыжик, – проговорил он нежно, что
было ему обычно не свойственно.

– Я боюсь одна, – тихо произнесла она.
Охотник бы и не прочь защитить ее хрупкий беспокой-

ный сон после всех пережитых ею ужасов, но он делил каю-
ту с другими мужчинами, а для нее, мальчика и слепой де-
вушки выделили отдельную. Как и для раненного мужчины.
Остальная команда корабля спала кто где, кто-то в трюме,
кто-то тоже делил каюту. Естественно у капитана была своя
отдельная, как и у девушки, что оказалась принцессой.

– Пойдем, отведу тебя Фелие, она тоже собиралась отдох-
нуть.

Далеко идти не пришлось. Колдунья была на палубе и бе-
седовала с Наемником. Тот внимательно ее слушал. Она рас-
сказывала обо всем, что происходило за это время, но услы-
шав шаги, повернула голову в их сторону.



 
 
 

– Не хотел прерывать, – произнес Охотник.
– Ничего, – улыбнулась она.
– Фел, – Дара подбежала к ней и взяла за руку, – Можно

я с тобой пойду отдыхать?
– Конечно, малышка, – улыбнулась колдунья.
– Я провожу, – Эр взял колдунью за другую руку.
Когда они ушли, Эгран вернулся на нос корабля. Он смот-

рел вдаль и думал о том, что их еще ждет. Они прошли пол
мира и были совершенно в другой стороне от той, которая
им нужна.

Теперь многое поменяется. Опасности будет больше и
врятли Бог Тьмы просто так оставит их проникновение на
его территорию. Будет мстить? В любом случае Эгран будет
готов к этому. Он больше не спустит с девчонки глаз и не
позволит, чтобы ей навредили.

И, скорей всего, он теперь будет не один.
Эр и Фелия направлялись в ту же сторону, куда и он. Ско-

рей всего Лучник с Мечником тоже. Насчет принцессы он не
знал. В любом случае, всем им предстоял еще разговор. С тех
пор, как они сбежали с Туманных Островов, никто почти не
говорил. Но долго молчание не продлиться. Предстоит раз-
говор с капитаном. Предстоит построить дальнейшие планы.

Эгран тяжело выдохнул, прикрыв глаза. Ветер играл с его
волосами, забирался под рубаху, звенел металлическими пе-
рекладинами на корабле, шумел парусами, волны бились о
корабль.



 
 
 

Тишины не было, но ему казалось, что он находиться в
бочке.

И тут он ощутил давление в груди.
Он еще не открыл глаза, но уже знал, кто стоит возле него.
– Ты пришла, – проговорил он.
– Пришла, – тихий, нежный голос был мелодией для ушей.

Настолько приятно его было слушать, что волоски вставали
дыбом, – Решила проверить, как вы тут.

– Я не об этом.
Наконец он открыл глаза и повернулся к ней. Среди се-

рых туч и темных вод, она была такой светлой, что выгля-
дела чуждо. Золото волос, глаз и одежды, нежность и свече-
ние кожи… Все это не подходило ни этому кораблю, ни этой
местности.

– А о чем ты? – слегка улыбнулась Богиня Солнца.
– Ты пришла спасти нас.
– Разве могла я поступить иначе? – ее тонкая бровь чуть

приподнялась вверх, – Я бы не оставила тебя в беде.
– Но как ты узнала, что я в беде?
Она усмехнулась и чуть наклонила на бок голову.
– Ты ведь сам позвал меня.
Эгран нахмурился, вспоминая.
– Но это было в мыслях и даже не мольба. Так, короткая

секундная фраза, толком не обращенная к тебе.
– И все же, ее хватило.
Богиня слегка пожала плечами, улыбнувшись.



 
 
 

Он привык ее видеть разозленной или возвышенной, при-
вык смотреть, как от ее глаз отскакивают искры. Но разго-
варивать так просто и видеть ее спокойствие с легкой улыб-
кой было для него впервые. На мгновение, ему даже показа-
лось, что перед ним простая девушка. Глупость. Богиня с ее
внешностью не может быть простой смертной, но он подра-
зумевал не это. Ему казалось, что их не разделяет ее боже-
ственность, что рядом с ним такое же существо, что умеет
чувствовать и понимать, а также улыбаться просто так.

Но все же это была Богиня.
Каким бы не было впечатление, оно было обманчивым.

Богам никогда не понять смертных, как смертным никогда
не понять Богов.

– Ты говорила, что Боги не слышат голоса смертных, что
взывают к ним.

– И это так. Мы привыкли не вслушиваться в голоса, что
всегда требуют одно и тоже. Редко, когда мы слушаем, еще
реже отвечаем. Но есть у каждого Бога свои избранники,
есть те, кому они благоволят.

– И я один из них? – хмыкнул Эгран, внимательно смотря
на нее.

– Твой голос я услышу всегда, – она прикоснулась рукой
к его груди, там, где под рубашкой находилась ее метка, ко-
торую она оставила, казалось, в прошлой жизни, – И приду
на помощь, если она будет нужна.

– Спасибо.



 
 
 

Богиня вновь слабо улыбнулась и кивнула. Она хотела
убрать свою руку и удивленно уставилась на него. Охотник и
сам не понял, что произошло, а после опустил свой взгляд,
замечая, что его ладонь легка поверх ее.

Эгран несколько секунд смотрел на свою руку и только
потом отдернул ее. Посмотрев в лицо Богине, заметил на нем
замешательство. Будто она впервые ощутила прикосновение
и не знала, как к нему относиться.

– Надеюсь теперь ты меня за это не испепелишь, – произ-
нес он вроде серьезно, но почему-то заулыбался под конец.

Богиня засмеялась, казалось, искренне.
– Я не привыкла разбрасываться ценными служителями.
– Я не твой служитель, ты ведь знаешь это, – спокойным

голосом произнес Охотник, подмечая блеск в ее глазах.
Она могла бы разозлиться. Да и на месте Богини, Эгран

давно бы испепелил того, кто так непочтительно и фами-
льярно к нему обращался. И был бы прав. Ведь кто он, про-
стой смертный и она, великая Богиня, создававшая мир и
живых созданий вместе с другими Богами. Он лишь плод от
созданных ею творений.

Но она не разозлилась. Она лишь улыбнулась сильнее.
– Я знаю.
Он посмотрел на горизонт, где виден был свет. Как не тер-

пелось ему вновь увидеть солнце, устав от этого мрака.
– Какого это было? – тихо спросил он.
– Что именно? – Богиня тоже смотрела вдаль.



 
 
 

– Встретиться с ним?
Охотник повернул голову. Ему приходилось напоминать

себе, с кем он общается, но было так на удивление легко сей-
час говорить с ней. Видимо именно это чувство и испытыва-
ли те, кто мог общаться с Богами, видимо так они и не могли
перестать говорить, доверчиво выкладывая все. Такова была
природа Богов, что к ним тянулись им доверяли.

Эгран никогда не будет им доверять. Он никогда не прик-
лонит колени и не взмолиться, никогда не будет поклоняться
и никогда не возымеет должного уважения. Уж таков он был.

Но это не значило, что сейчас он не мог говорить с ней
так прямо. Ему казалось, что ей это даже нравиться, хотя
кто сможет это понять. Но она определенно не собиралась
больше ставить его на место и даже смирилась с его вольным
общением.

Быть может, она просто давно не говорила так спокойно
ни с кем?

Быть может и он тоже.
– Странно, – наконец выдохнула Богиня, – Это было очень

странно. Я знала, что наступит день и мы увидимся. Одно-
временно хотела этого и боялась.

– Боялась? – хмыкнул он, – Разве Боги испытывают страх?
– Порой бывает, – пожала она плечами, – Ты удивишься

узнав, что между смертными и Богами на самом деле так ма-
ло отличий.

Эгран и правда выглядел не то, чтобы удивленным, просто



 
 
 

недоверчивым.
– Правда,  – улыбнулась она слабо,  – Мы так же подда-

емся слабостям, многие дни проходят в празднестве, подда-
емся искушению и ревности, желаем иметь то, что иметь не
можем. Просто у нас это не называется такими словами и
оправдывается нашим естеством и существом.

– Мало вериться, что ты поддаешься искушению и празд-
неству, – честно ответил Охотник.

– Может и не я. Но у меня тоже есть свои слабости.
– Так странно слышать такое от божества.
– А ты думал мы все сильные и безжалостные? – накло-

нила она голову.
– Нет. Я думал, что вы не умеете подобное признавать.
Эгран вновь отвернулся к горизонту. Богиня еще несколь-

ко секунд смотрела на него, не улыбаясь, вдумываясь в его
слова.

– Ты бы многому удивился, Охотник. Да и ты сам с каждой
встречей имеешь свойство меня удивлять, хотя смертные на
такое не способны. Порой, я забываю с кем разговариваю.

– Я тоже.
– И это тебя когда-нибудь погубит, Эгран, – спокойно про-

изнесла она.
Он бы мог ответить, но что толку? Да, когда-нибудь ей это

надоест. А может, когда-то это надоест кому-то другому. Он
не мог этого знать.

– С кем ты разговариваешь?



 
 
 

Эгран дернулся, повернувшись и заметил стоявшего в
нескольких шагах Эра. Когда он повернул голову туда, где
стояла Богиня, ее уже не было.

И тут, тучи наконец разошлись, и лучи осветили их ко-
рабль. Показалось, что даже волны стали более спокойными
и что движение корабля ускорилось.

– Ты говорил с ней? – спросил вставший рядом Эр.
– Да, – ответил честно Охотник, повернувшись вновь к

нему.
Наемник выдохнул, покачав головой.
– Честно, я думал, ты врешь и набиваешь себе цену, хоть

лишь раз говорил об этом. Я и подумать не мог, что это могло
быть правдой. Ведь Боги так редко общаются со смертными,
что кажется, будто они не делают это вовсе. А ты… Ты бла-
гословлен Богиней и общаешься с ней. Она даже знает твое
имя…

– Имя это меньшее, – пожал плечами Эгран, – Кажется,
Богам известно все. А на счет благословления. У этого две
стороны. Милость Богини и риск для жизни. Не буду следо-
вать ее задумке, она не пожалеет.

– Ты ведь не верил в Богов?
– Она открыла мне глаза.
– И ты все равно не проникся?
– Чем? – хмыкнул Охотник, – Почтением, уважением, ве-

рой? Я жил без этого и прожил бы столько же, если бы не
оказался в неподходящий момент в неподходящем месте.



 
 
 

Эр, облокотился на перила и посмотрел на него.
– И ты об этом жалеешь?
– Я не жалею, что узнал правду и не жалею, что познако-

мился с Дарой. Но я попал в игру Богов, которая мне не нра-
виться. И какой бы прекрасной не была Богиня, какими бы
завораживающими не были ее речи, я лишь пешка в ее игре,
которой пожертвуют в нужный момент.

Повисла тяжелая тишина. Каждый думал о своем. И слова
Эграна срубали абсолютно все, потому что были правдивы-
ми. Охотник не сомневался, всех их свела именно игра Бо-
гов.

Богу Тьмы нужны осколки. Богине Солнца нужны оскол-
ки. Но сами они их не берут и используют для этого смерт-
ных. Темные прислужники тащат их в одну сторону, Богиня
наставляет, чтобы они шли в другую.

– Что бы не ждало нас в конце пути, мы об этом пожалеем.
После этих слов, Эгран развернулся и пошел в каюту. Ему

бы тоже не помешало немного поспать. Ужин лишь через
несколько часов, а на нем предстоит разговор о их направле-
нии и дальнейших планах, если таковые вообще будут.



 
 
 

 
Глава 41

 
Остров Богов. Территория Бога Ночи и Богини Луны.

– С твоей сестрой что-то не так.
Богиня прошла к очагу, перед которым лежал ее муж на

тафте, попивая вино нового сорта, которое совсем недавно
вывел сын Бога Земли. С каждым разом у него получалось
все лучше и лучше. Оридар веками радовал их своими пло-
дами.

– О чем ты? – черноволосый Бог повернул голову по на-
правлению беловолосой Богини.

– Она сама не своя. Раньше она конечно и так редко ра-
довала нас своим присутствием на пирах, но теперь и вовсе
не появляется. А еще, ее очень часто не бывает дома. Я за-
ходила к ней, желала пообщаться, ведь мы так давно просто
не сидели. И ее вновь не было дома.

Бог Ночи махнул рукой.
– Оставь ее, Юлистена.
– Но Ноземур! – воскликнула Богиня, – Она и так пору-

галась почти со всеми из-за своей излишней впечатлитель-
ности и фантазиями о осколках, которые тысячелетиями ни-
кому были не нужны. Так она грозиться наслать на себя и
всеобщее пренебрежение.

Бог выпрямился и посмотрел на свою жену. Меж темных



 
 
 

бровей появилась морщинка. Взгляд его черных глаз с белы-
ми крапинками, будто бы звездами в ночном небе, стал тя-
желым.

– Так может, милая моя, нужно меньше прислушиваться
к мнению других и больше думать самой?

– Что… – Богиня сначала удивилась, а потом нахмури-
лась, – Да как ты…

– Хватит! – поднял он руку, – Я все сказал. Моя сестра мо-
жет и себе на уме и придумывает разное, но если подумать,
то в ее словах есть смысл. Когда последний раз ты смотрела
на созданный нами мир? Когда в последний раз ты ощущала
боль своих творений, слушала их мольбы и наблюдала весь
тот ужас, творящийся порой?

– Я…
–  Ты не делала это давно. Ты, как и все, забила на со-

зданный мир и созданий в нем живущих, а теперь принялась
сплетничать о моей сестре, которой это не чуждо, – он встал
и посмотрел сверху вниз на свою жену, – Хочешь это делать
– пожалуйста. Но не при мне. Я твои навязанные взгляды не
поддерживаю.

– Ты мой муж!
– Да, – кивнул он снисходительно, – А еще я умею делать

собственные выводы. И тебе, как моей жене, не помешало
бы делать тоже самое.

Обидевшись, Богиня развернулась и направилась к двери.
Ноземур смотрел ей вслед, на ее легкое белоснежное платье,



 
 
 

почти сливающееся с ее волосами, на ее легкую походку.
И тут в нем зародилось желание.
Его жена была прекрасной, и он любил ее. Пусть его время

очень часто скрашивали полубогини и прочие создания, но
ее красота не сравниться ни с чем и то желание, которое она
в нем вызывает.

Он захлопнул двери, махнув рукой, до того, как она успе-
ла до них добраться.

Нахмуренная и не в лучшем расположении духа, она обер-
нулась к нему, сжав кулаки. Сейчас она даже напоминала ему
ее воинственных созданий, меняющих облик.

– Открой немедленно! – серьезно проговорила она.
Он подошел к ней в плотную. Ему так нравилось, когда

она хмурилась и злилась, вновь зажигая в нем искру.
– И не подумаю.
Подхватив ее под бедра и подняв, он прижал ее к двери.
– Ты что творишь, Ноземур?! – попыталась она оттолк-

нуть его, но тщетно.
Медленно начав задирать ее платье, он прижался губами

к ее шее.
–  Если продолжишь сопротивляться, то можно сказать,

насилую свою жену.
И она продолжила, поддаваясь злости, что все еще ее не

отпустила. Правда вскоре ее попытки оттолкнуть переросли
в попытки сильнее притянуть, а возмущение сменилось на
счастливые стоны.



 
 
 

***
Остров Богов. Дом Богини Солнца.

Она сидела на краю и мочила ноги в купальне. Смотря
в никуда, просто ощущала этот момент, как не делала уже
давно. Вечность, а может больше, прошло с того момента,
когда она что-то чувствовала.

Нет, эмоции она очень часто испытывала, все же без них
никуда. Но вот чувствовать…

Дни слились в одно, века и тысячелетия стали такими по-
хожими, что порой могло пролететь и пять веков, а казалось,
ничего не было. При этом мир уже был другим, перестроен-
ным, новым. И тогда она смотрела на него и приходила в се-
бя.

Боги не спали, но время для них было другим.
Интересно, а другие давно смотрели на мир? Многие ли

из них заметили изменения в нем самом и в существах, его
населявших?

– Моя Богиня, что вы…
Она повернула голову, замечая, как солнар отбросил на

лавку полотенца и поспешил к ней.
– Почему не сказали, моя госпожа? – выдохнул он, при-

близившись и опустившись на колени возле нее,  – Я бы
все подготовил, добавил цветов, зажег бы благовония, налил
бы…



 
 
 

– Все хорошо, Лаарн, успокойся, – посмотрела она на него
и вновь отвернулась к воде.

Может Богиня хотела, чтобы он ушел, а может, хотела,
чтобы остался.

– Вы хотите искупнуться? – спросил он, – Я могу согреть
воду или добавить в нее цветов, дайте мне немного времени.

– Нет, я посижу.
Лаарн еще никогда не видел свою Богиню в таком настро-

ении. Он не знал, что правильнее сказать или сделать. Обыч-
но у него не было труда в общении с ней, все же уже ни одно
столетие он прислуживал в доме Богини Солнца.

– Могу я узнать, что случилось? – осторожно спросил он,
не зная, какая реакция последует. Хотя было глупо ожидать
ее гнев, ведь Богиня была добра, хоть и не со всеми, но с ее
служителями точно.

– Я виделась с ним, – коротко бросила она как ничего не
значащее.

Лишь несколько секунд понадобилось солнару, чтобы свя-
зать все воедино. И тогда в его глазах отразилось удивление
и ужас.

– Моя госпожа… – выдохнул он.
– Да, Лаарн. Именно так.
Оба они просидели в молчании какое-то время. Лаарн

был не только преданным слугой Богини Солнца, но и совет-
ником, с которым она делилась многими тайнами. Он пони-
мал, что ни с кем другим бы она не стала откровенничать и



 
 
 

сейчас не было времени и возможно желания идти в комна-
ту, где их никто бы не смог подслушать.

Потому солнар просто повернулся, возвел руки вверх и
окружил комнату почти прозрачной водной пеленой, через
которую ничего нельзя было услышать. Сил на это ушло не
мало, но дать своей Богине возможность говорить спокойно
он был обязан.

И секреты ее не должны были покинуть этой комнаты. Ни-
кто не должен был услышать то, что она могла сказать, если
пожелает.

– Что произошло? – спросил он, закончив.
– Раган явился им, когда они добрались до острова и спас-

ли осколки.
– Явился,  – повторил он,  – Хотя это и не удивительно.

У Бога Тьмы свое отношение ко всему этому. Но как вы об
этом узнали?

– Он позвал. Хотя это была лишь слабая фраза, но ты зна-
ешь, я бы услышала будь это лишь одно слово.

– Под ним вы подразумеваете смертного, что удостоился
чести быть вашим героем?

– Именно так, – кивнула она, – Помню время, когда Боги
часто делали ставки на какого-нибудь смертного, помогали
ему достичь величия, порой благоволили королям или вы-
бирали неизвестных для подвига. Иногда этими героями бы-
ли полубоги, которые должны были заслужить право явить-
ся на наш остров. И сейчас такое бывает, но так редко. Боги



 
 
 

перестали поощрять смертных.
– Им это наскучило.
– Возможно.
– Зато вы впервые выбрали своего героя.
– Не впервые, – посмотрела на него Богиня, – Я уже вела

конкретных созданий по пути избранных. Но это было так
давно.

Солнар кивнул. Будь это в последние несколько тысяче-
летий, он бы помнил.

– И что произошло? – спросил он.
– Мы встретились. Он позвал, и я явилась, встав перед

Раганом, отгородив его от смертных и приказав им уходить.
– Он был зол или рад? – поинтересовался Лаарн.
– Рад, конечно, – хмыкнула Богиня, – И я была рада. Мы

столько не виделись, что в какой-то момент вся моя злость
ушла и поступки, что он совершил, забылись. Я была просто
счастлива находиться рядом в тот момент. Не думала, что у
кого-то может быть надо мной такое влияние.

– Вы любили его, моя госпожа. И нет ничего удивитель-
ного в вашей реакции.

– Думаешь? – посмотрела на него Богиня, – А мне кажет-
ся, что я не должна была позволять себе это. Да, это мой
муж, но он предпочел уйти, а также, совершил многое. Раган
хочет завоевать себе мир и не только. Я не могу испытывать
к нему тепло.

–  Поэтому вы столько тысячелетий одна?  – усмехнулся



 
 
 

солнар, – Моя Богиня, молю вас, не лгите себе. Что бы там
не сотворил Бог Тьмы и как бы мы с вами не старались это
остановить, он был и есть единственный, кто предназначен
для вас. От этого вам будет равно тяжело, как и спокойно.

– Вроде я тут старше, и прожила столько, что впору стать
камнем. Откуда же в тебе столько мудрости, друг мой?

– Любовь, моя госпожа, – улыбнулся Лаарн, – Она порой
туманит разум, наталкивает на неправильные выводы и за-
ставляет совершать необдуманные поступки.

– Но так принято у смертных, – выдохнула Богиня.
– А от кого они произошли и чьи взгляды переняли, моя

Богиня?
Она промолчала. Потому что спорить было бессмыслен-

но. Потому что солнар был прав. Потому что даже ей, про-
жившей и пережившей столько, порой что-то приходилось в
новинку.

–  Как отреагировали смертные?  – решил перевести он
разговор, заметив ее настроение.

– Были в ужасе перед ним и рады мне.
– А тот?
– В своей манере. Ни во что меня не ставит, – хмыкнула

она, – Может и испытывает толику страха и уважения, но
общается скорей на равных.

– Он глуп.
– И это вызывает во мне смешанные чувства.
–  Смертный, моя госпожа,  – выдохнул солнар,  – Через



 
 
 

несколько лет вы о нем забудете. Он проживет так же, как и
все остальные, возможно, оставив после себя немного воспо-
минаний. Но в итоге будет один конец, как было и до этого.

– Так и будет, – кивнула Богиня.
Журчала вода, что концентрировалась в небольшом фон-

тане в центре купели. Эйнелин опустила взгляд на свои но-
ги, продолжив водить ими под водой. Она была теплой. Она
всегда была теплой, просто ее преданный солнар любил вы-
полнять свою работу и делать ее горячей, до нужной темпе-
ратуры, которая больше всего нравилась Богине. Хотя, она
могла сделать так, чтобы она всегда была той температуры.
Просто ей не хотелось лишать его этой радости.

Лаарн всегда преданно служил ей с тех пор, как она взяла
его себе. Ему нравилось делать ей приятно, она видела это
по его лицу. Но если бы не его советы и умение слушать, она
бы так не обращала на него внимание. Может солнар и был
ей чрезмерно предан, но он давно стал единственным, с кем
она всем делилась.

– Может массаж, моя госпожа? – предложил он спустя ка-
кое-то время, – Он вас расслабит.

– Хорошо.
Это его порадовало. Он махнул рукой и пузыречки с мас-

лами полетели в их сторону. Небольшая кушетка, на которой
он обычно делал ей массаж, тоже оказалась рядом.

– Богиня, – он подал ей руку.
Она поддалась. Устроившись поудобнее на кушетке, она



 
 
 

закрыла глаза.
Прикосновения были в меру приятными и успокаиваю-

щими. Лежа, она наслаждалась этим, отвлекаясь, пока в один
миг одни картинки в ее голове не сменились на другие. Точ-
нее, до этого картинок и не было, просто в один миг вдруг
появились.

И как бы не хотелось ей от них уйти, она вдруг решила
остаться.

Купальня. Вода. И он, по талию в воде с собранными в ко-
сы по верху волосами и обжигающим взглядом, от которого
хотелось пылать, несмотря на то, что она и так была Богиней
Солнца, способной все спалить.

***
– Богиня, прошу простить…
Она открыла глаза, отрываясь от своей фантазии. Еще

один солнар вошел в купель, отодвинув свисающие вокруг
помещения занавеси.

Чары Лаарна, что отгораживали их ото всех, перестали
действовать.

Она не поворачивала головы в его сторону, но ожидала
продолжения.

– Бог Ночи, Благословленный Ноземур, жаждет встречи
с вами, – проговорил солнар, поклонившись, – Я отвел его
под навес на улице.

– Подай моему брату вина, – проговорила медленно Бо-



 
 
 

гиня, – Я сейчас подойду.
Когда солнар ушел, она поднялась. Оголенное тело было

покрыто маслом, и она опустилась в воду, желая омыться и
не мешая Лаарну намыливать ее. После он принес ей чистое
платье и помог обтереться.

Одевшись и распустив заново волосы, она направилась на
выход.

Брат и правда ждал ее под навесом, развалившись на топ-
чане и пробуя молодое вино, что только сегодня днем принес
ей Оридар.

– Ты и правда получаешь только лучшее, – проговорил
Ноземур, – Уверен, я бы только через несколько дней попро-
бовал это вино. Бог Плодородия всегда любил тебя больше.

– Боюсь ты не прав, брат, – улыбнулась Богиня, присажи-
ваясь рядом и беря другой бокал, который подготовил для
нее солнар, – Больше всего он любит своего отца, а уже по-
том выказывает мне свое почтение.

– И все же, все вино он относит на пробу тебе, – усмех-
нулся он.

Богиня ничего на это не ответила. То было правдой. Ори-
дар приносил ей на пробу все свое творение. Быть может
именно у нее он искал одобрения, перед тем, как подать ви-
но отцу или на ней он любил экспериментировать. Она ни-
когда не спрашивала. Но ей все же было в радость общение
с Оридором.

– Так что тебя привело ко мне, брат? – спросила она, – Не



 
 
 

думаю, что ты решил раньше времени опробовать вино.
– Моя жена беспокоиться, – ответил он.
– Правда?
– Ты вызываешь подозрения.
– И чем же?
Богиня посмотрела на Бога Ночи. На лице его не было ни-

какого напряжения, как, впрочем, и радости присущей ему
при ней. Хотя и серьезность была его частым спутником. Он
никогда не путал развлечения с делами.

– Она просто обратила внимание, что ты очень давно не
посещала никаких пиршеств. Это бред. Но и твое отсутствие
возбудило в ней подозрения. Ничего не могу сказать на счет
этого, ведь каждый из нас живет в свое удовольствие.

– Но? – Богиня склонила голову в бок, зная, что продол-
жение последует.

– Но, – кивнул Ноземур, – Я знаю тебя, Эйна. Я помню,
что, когда на земле были войны, пусть и не все, но ты как
правосудие свергалась на землю, выбирая сторону и помо-
гая. Ты никогда не стояла раньше в стороне. И, думаю, сей-
час ты тоже этого не делаешь.

– Разве идет война? – бровь Богини взлетела вверх.
– Осколки. Последнее время они не дают тебе покоя. Но

чтобы ты не делала, Эйнелин, прошу тебя, будь осторожна.
Боги уже все погрязли в сплетнях. И в противном случае,
это все выльется против тебя, ведь на стороне Геранера боль-
шинство.



 
 
 

– Ноземур, – выдохнула она, – Я никогда не делала того,
что перечило бы моим принципам. За существ, которых я
создала, я все еще в ответе. И не будет и дня, когда я не буду
бороться. Это касается не только Бога Тьмы, но и всех, кто
захочет им навредить.

– Ты навлекаешь на себя беду.
– Я уже это сделала, – спокойно ответила Богиня Солн-

ца, – Осталось только решить, кто в этом меня поддержит, а
кто продолжит закрывать глаза.



 
 
 

 
Глава 42

 
Жемчужный Океан. Пиратский корабль.
Мечник

В каюте пропахло всякими зельями, которыми поила и
полоскала Лучника Фелия. Она неплохо знала свое дело, хо-
тя Мечник все-равно сомневался в них. И все же, Лучник
был жив и даже жар спал.

Впервые он видел его без капюшона, но не обращал на
это внимания, потому что он все-равно был обмотан помимо
маски на лице, еще и тканью на голове. И, видимо, тоже с
эльфийским заклинанием, потому что она не снималась.

Но он не мог не подметить, как молодо выглядела открыв-
шаяся часть лица. Видимо, он все же переоценил Лучника,
хоть и тот давно сделал свое имя. Но, кажется, перед ним был
молодой парнишка, который в жизни может и многое пови-
дал, но ко многому и был не готов. Хотя возраст лишь воз-
раст и у каждого свой опыт. У Лучника он явно был огром-
ным.

– Капитан зовет всех отужинать, – постучал в дверь кто-
то из членов команды.

Мечник выдохнул, вновь посмотрев на своего спящего
друга. Выберется. Лучник и не из такого выбирался. Поду-
маешь ранение. Все будет нормально.



 
 
 

Так он убеждал себя, поднимаясь.
Геон давно уснул. Ему, слепой колдунье и еще одной

девочке выделили отдельную каюту. Он заходил к нему
несколько часов назад и видел, как тот безмятежно спит. По-
сле этого он его не беспокоил.

Пусть спит. Пережитое хоть и не оставит пацана, но он
хоть немного от него отвлечется.

Дойдя до столовой, что находилась возле камбуза, Меч-
ник на мгновение остановился. Ему нужно было привести
мысли в порядок перед тем, как вновь показать беззабот-
ность. Он был не из тех, кто показывал свои эмоции на пуб-
лике. Все, кто привыкли к дворцовым интригам, умели на-
девать маски. Точно такая же сейчас обосновалась и на его
лице.

Он вошел в столовую слегка улыбаясь. Сел на пустующее
место, удобно откинувшись на спинку и рассматривая содер-
жимое стола.

В основном здесь была рыба. Жаренная, копченная, сухая
и покрошенная в салат. Так же кальмары, моллюски, осьми-
ног и прочие плавающие твари.

С сомнением оглядев все это, он выбрал самое сытное.
Хотя, королевство, в котором он жил, с больших сторон
окружал океан, и еда на столах в основном была та же. Про-
сто он с детства отдавал предпочтение тем, кто ходил по зем-
ле.

Справа от него сидела принцесса, слева другие члены пи-



 
 
 

ратской команды, с которыми он не успел познакомиться.
Напротив, ближе к основанию стола тоже сидел пират, а по-
том Охотник, Эр, что спасал слепую девушку и еще один пи-
рат. Компания их была не большой, если учитывать, что двое
детей и колдунья легки спать, а Лучник был не в состоянии.

Раньше ему казалось, что команда пиратского корабля
должна быть больше. Об этом он и сказал.

– Капитан, перед тем, как отправиться на остров спасать,
отослал часть команды, не став ею рисковать. Иначе, ты бы
удивился, какой огромный у него был штат.

Мечник покосился на принцессу, сидящую радом с ним
и кивнул.

– Поверю твоим словам.
Чуть позже, когда ужин толком не успел начаться и гости

лишь наложили себе еды в тарелки, пришел капитан. Он сел
у основания стола и как ни в чем не бывало, первым делом
налил себе вина в кубок. Хотя, на столе, помимо вина, стояли
и более крепкие напитки, но он сделал свой выбор и так же,
подлил рубиновой жидкости в стакан принцессе.

– Рад разделить с вами всеми ужин, – поднял он свой ку-
бок.

Как благодарные гости, остальные подняли свои кубки в
ответ. Мечник не стал исключением, лишь отметил, как с
меньшей охотой, но все же поднял свой кубок Охотник.

– И так, – произнес капитан, когда вино было выпито, а
еда съедена, – Главным вопросом стоит маршрут, который я



 
 
 

не скрывал, но все же, было не до него. Сейчас мы плывем
в Бескрайний Лес. Он ближе всего находится по маршруту.
Ну и естественно, через Остров Пиратов, что находиться в
другой стороне, я плыть не мог, после того, как, грубо гово-
ря, «предал» Бога Тьмы. Хоть мы, пираты, не подчиняемся
никому.

Все внимательно его слушали и делали свои выводы, либо
строили дальнейший маршрут в голове.

– Почему Бескрайний Лес? – спросил Эр, – Эльфы не лю-
бят гостей.

– Что есть, то есть. Но выхода у нас нет. Продовольствий
и пресной воды не хватит на то, чтобы плыть дальше. Тем
более, нужно осмотреть повреждения корабля. Шторм все
же сделал свое дело. Не потонем, но далеко не уплывем.

– Через сколько дней мы достигнем берега? – на этот раз
задал вопрос Охотник.

– Думаю, уже сегодня ночью. Но рисковать до утра я бы
не стал. Подождем.

Ну да, мало кому понравиться, когда в ночи на террито-
рию проникают.

– Что будем делать дальше? – этот вопрос уже задал Меч-
ник, осмотрев всех присутствующих,  – Как я понимаю, у
всех у нас одна цель. Наши спутники оказались осколками,
нужными Богам. Охотник, ты ведь общался с Богиней. Мо-
жешь расскажешь обо всем?

Мечник, смотря на него в упор, видел, как тот дернулся.



 
 
 

– Не знаю, что рассказать, о чем и так не известно, – низ-
ким, без каких-либо эмоций, голосом произнес он.

–  Так лучше сравнить наши знания, чем думать, что
знания одинаковые, – немного резко со злобой произнесла
принцесса.

Капитан кинул на нее немного удивленный взгляд, Эгран
нахмурил брови, ну а Мечник лишь выдохнул. Он понимал
отношение принцессы к нему, хотя бы от части. Ее отца уби-
ли, власть захватил младший брат и теперь сотрудничает с
охотниками, налаживает связи с другими враждебными ко-
ролевствами посредствам работорговли.

– Возможно ты и права, Нарис, – холодно произнес Охот-
ник.

– Принцесса Нарис, – поджав губы, поправила она.
Охотник, будучи огромным мужчиной, сложил локти на

стол и чуть поддался вперед. Было ощущение, что он навис
над столом, но это лишь эффект его роста. В его глазах было
ледяное спокойствие и стойкость. Сразу было понятно, что
он не из тех, кто привык пригибаться или соглашаться про-
тив своего мнения.

– Не для меня, Ваше Высочество, – почти ядовито произ-
нес он, – Для меня это роли не играет.

Принцесса хотела было открыть рот, но капитан похлопал
ее по плечу, и та тут же замолчала, поджав губы.

– Продолжай, Охотник, – махнул рукой капитан, – Пока
тут не стало слишком жарко.



 
 
 

Эгран покосился на него, откинулся обратно на спинку
стула и сделал глоток вина из кубка. Все в его позе было рас-
слаблено. Он не чувствовал себя обязанным, благодарным и
не испытывал какого-то почтения.

Может это потому, что он общался с самой Богиней, либо
все охотники такие… пришибленные. Мечник точно сказать
не мог.

– Когда Боги создавали мир, они объединили свои силы
в одну, так появился Кристалл Богов, – спокойно начал рас-
сказывать Охотник,  – Каждый начал создавать живых су-
ществ, но, когда очередь дошла до Бога Тьмы, он предал их,
разбил кристалл и спустился на землю.

– Нам знакома эта история, – закатила глаза Нарис.
– Ты ведь сама хотела сравнить наши знания, – прищу-

рился Эгран, – Противоречишь…
– Хватит, – устало произнес Мечник, потерев глаза, – Да-

вайте разберемся уже со всем и хоть немного отдохнем. Сил
нет выслушивать ваши пререкания.

– Согласен, – произнес Эр, зевнув, – Как малые дети. Про-
должай Охотник, а то я сейчас прям за столом усну.

– Тогда советую положить себе мяса, оно мягкое и неж-
ное, на нем будет удобнее спать, – хмыкнул капитан.

Он ему нравился. Мечник оценивающе обвел взглядом
темноволосого, загорелого мужчину с распахнутой рубаш-
кой. Была какая-то легкость и спокойствие в нем.

– Осколки осыпались на землю в разных местах и приня-



 
 
 

ли разную форму, – продолжил Эгран, с вызовом посмотрев
на принцессу, – Какие-то из них погрузились в породу, уто-
нули в океане, слились с архитектурой и прочее, но еще одна
часть поселилась в живых созданиях. Влилась в них. Теперь
осколок, проще сказать, течет по венам, занимает каждую
часть тела человека. Он вновь станет твердым и покинет его
лишь после смерти, либо перейдет к другому. Вот кем явля-
ются наши спутники. Геон, – он посмотрел на Мечника, –
Фелия, – перевел взгляд на Эра, – Дара, – с теплотой произ-
нес ее имя, – И ты, – его взгляд остановился на принцессе.

– Почему сейчас? – тихо спросила она, – Я не слышала об
осколках и их массовом сборе раньше. Почему все происхо-
дит сейчас?

– Бог Тьмы и раньше собирал осколки кристалла, который
сам же и уничтожил, но последнее время стал делать это с
удвоенными силами, что привлекло внимание Богини Солн-
ца. Частые нападения, смерти живых созданий и катастро-
фы. Выяснив это, она пыталась убедить остальных Богов, что
это несет опасность, но ее не послушали, потому она начала
действовать самостоятельно. Богиня собирает осколки, что-
бы не дать Богу Тьмы воссоздать кристалл. Для этого мы на-
правлялись в Огненные Земли. Там находятся врата, един-
ственный способ перейти с нашего мира на Остров Богов,
где Богиня может встретить нас и извлечь кристаллы.

– Так почему она не заберет их просто так? – нахмурился
Мечник, – Она же появлялась и могла взять их.



 
 
 

Охотник выдохнул, на несколько секунд прикрыв глаза.
Было видно, что он и сам до конца не разобрался.

– Ох уж эти Боги с их замыслами, – выдохнул, будто про-
клиная, Эгран,  – Как я понял, они перестали являться на
землю, после того, как Верховному надоели проблемы, ко-
торые идут после этого. Полубоги, разрушающие все, некон-
тролируемые и опасные, сами Боги, что забывали о своих
обязанностях и прочем. Появился свод правил и запретов.
Боги больше не могли спускаться на землю, а если и делали
это, то не совсем в своей форме. Так же, их сила стала бо-
лее ограниченной, либо же ее легко было отследить и поне-
сти после этого наказание Верховного. Они не могли просто
спускаться в мир, используя свою силу во благо или во вред.
Не знаю точно, контролируется это или они просто не нару-
шают правил.

– Звучит как бред, – проговорил Эр.
Остальные закивали, соглашаясь.
–  Видимо, такой из меня рассказчик. Но смысл один –

Богам было запрещено спускаться на землю и использовать
свои силы, вмешиваясь в жизнь смертных.

– Но Богиня кажется это правило нарушила, – произнесла
принцесса.

– Можно и так сказать, – пожал плечами Эгран, – Но пря-
мо она действительно не воздействовала, лишь направляла.
А с Богом Тьмы… На его землях взор Богов притупляется
и ее никто бы не заметил.



 
 
 

– Она спасла нас, но это не значит, что у нее нет своих
планов на осколки, – произнесла Нарис, нахмурившись.

– Согласен, – кивнул капитан, – Откуда нам знать, что она
их тоже не собирается использовать в своих целях и пойдет
это не во вред.

– Ниоткуда, – пожал плечами Охотник, – И раз уж на то
пошло, то это ваша вера и вам решать, верить Богине или
нет.

Все замолчали, задумавшись. Мечник сдержался, чтобы
не усмехнуться. Охотник был прав. Они с детства молились
Богам и Богиням. Богиня Солнца, покровительница людей,
была центром их веры. Они возносили ей молитвы, носили
ее символы на теле, вешали их в домах. Человеческие города
строились с ее знаменами. На вершинах храмов находилось
золотое солнце, как и на башнях дворцов.

Мечник лично ходил каждую неделю, а то и чаще, в храм,
чтобы помолиться и набраться сил.

Просто, одно дело молиться ей, а другое увидеть и по-
нимать, что судьбы сплетены, что она ведет их. Он привык
думать о ней, как о чем-то недосягаемом, незримом, эфе-
мерном и очень могущественном. Увидев ее воочию, каза-
лось, будто что-то в нем разделилось. Его непоколебимая ве-
ра осталась в сердце и мысленно он все еще произносил ее
имя в молитве, но прекраснейшая женщина в ореоле золо-
того света, которую он видел, никак не соединялась с той,
которой он приклонялся.



 
 
 

Охотник был прав. Это была их вера, не его. Он не был
из верующих, его народ и вовсе молился другому Богу, от-
рицая всех остальных. И вот, этот хмурый, опасный мужчи-
на оказался тем, кому явилась Богиня. Из миллиарда живых
существ она явилась тому, кто в нее не верил, тому, кто ее не
чтил, тому, кому было плевать на все. И все же, он здесь. Не
преисполненный надежды и безумия от веры. Он был стой-
ким, спокойным и говорил без эмоций, потому что их не бы-
ло. Он не ощущал все это, как великий дар и великое благо-
словение, для него это был лишь простой факт, особо ничего
не меняющий.

Мечник все же улыбнулся. Явись она кому-то из них, то
получила бы слуг, готовых выполнить ее волю, ведь это Бо-
гиня. Эгран оказался действительно хорошим выбором, ведь
он мог трезво смотреть на все и оценивать, не мчась со всех
ног, чтобы ублажить ее.

– Ты прав, Охотник, – все же произнес Мечник, улыбнув-
шись, – Вера наша. Но одно дело верить и молить, и совсем
другое участвовать в играх Богов. Никогда они не приводили
ни к чему хорошему. Боги воюют между собой, Боги устраи-
вают соревнования между собой, а страдают от этого живые
существа.

– Срать я хотел на Богов и на их игры, – серьезно произнес
Эгран, и пальцем указал на дверь, – Там, в каюте, спит ма-
ленькая девочка, в которой поселился этот гребанный оско-
лок. Пока он в ней, ей угрожает опасность. Единственное,



 
 
 

что я хочу, избавиться от этой гадости, чтобы Дара могла
жить спокойной, безопасной жизнью вдали от всех этих ин-
триг и Богов. Ты разве не того же хочешь?

– Того же, – губы Мечника сильней расширились в улыб-
ке, – Я сам не понимаю, как оказался втянут во все это. Во-
обще, моей миссией от короля лежало совсем другое, про-
сто мне посчастливилось встретить на пути старого знакомо-
го и мальчика, что своими чистыми помыслами поселился в
сердце. Я хочу, чтобы Геон был в безопасности. Хочу, чтобы
у него было детство.

– И все же, – выдохнула Нарис, – Раз уж осколки так нуж-
ны Богам, то разве это не является той ситуацией, когда мож-
но нарушить правила и собрать их?

– Верховный не посчитал это критической ситуацией, а
потом запретил Богине влезать в это, посчитав, что она про-
сто накручивает себя и мешает им. И все же, кажется это не
единственная причина, почему она не может напрямую вме-
шаться. Пусть она и не говорила, но мне кажется, что Боги
просто не способны перемещать осколки и как-то влиять на
них.

Все задумчиво и немного непонимающе смотрели на него,
ожидая продолжения и пояснения своих выводов. Мечник
тер подбородок, покрытый щетиной. Не помешало бы по-
бриться, проскочило у него в голове, в водовороте остальных
мыслей.

– Ну сами подумайте. Бог Тьмы жаждет их получить, но



 
 
 

при этом отправляет за ними своих прислужников, хотя мог
бы просто щелкнуть пальцами и осколки оказались перед
ним, или прийти за ними и переместить. Так было бы быст-
рее. Но он этого не делает. Как и Богиня. Они не могут воз-
действовать на них и переносить. Поэтому Богине нужно,
чтобы осколки доставили ей. Здесь она с ними ничего не
сможет сделать, но как только они попадут на Остров Бо-
гов…

– Что она сделает тогда? – принцесса задумчиво наклони-
лась вперед.

– Извлечет их из вас.
– А потом?
– Не даст Богу Тьмы добраться до них.
– Нет, – покачала она головой, – Что Она с ними будет де-

лать? Уничтожит или соединит? На что способны осколки?
На что способен кристалл?

– Слишком много вопросов, на которые я не могу дать
ответ, – спокойно произнес Эгран, – Я не знаю, что она будет
с ними делать, но ее любовь к живым существам не позволит
ей навредить. Думаю, она наоборот пытается обезопасить.

– На все воля Богов, – пожал плечами Мечник.
– Воля Богов? – принцесса повернула к нему голову. Си-

дя рядом, он мог заметить, как блестят ее глаза, – Где бы-
ла Богиня, когда я молилась ей за здоровье отца? Где была
она, когда меня похищали и я вновь молилась ей? А когда
мой младший брат решил устроить переворот? Или, когда



 
 
 

на наши земли совершались набеги охотников? Где все это
время были Боги? Они хотят, чтобы мы им молились, что-
бы мы их боялись, чтобы мы их благодарили. Но заслужили
ли они это? Сколько отнятых жизней, сколько разрушенных
городов от набегов и катастроф, сколько сломанных судеб?
А они бездействуют. И тогда, когда они все же спускались на
землю, они врятли помогали. Они плодили себе подобных,
совращали смертных и оставляли своих детей на произвол
судьбы, которые потом вырастали и чаще всего приносили
разрушения.

– Они нам ничем не обязаны, – произнес Эр.
– Ну так и мы им!
– Они создали нас.
– О да. И иногда выбирают себе любимчиков, делая из них

героев, – закатила глаза принцесса, – Просто слепая вера.
– Для того и нужна вера, – посмотрел на нее прямо капи-

тан, хотя до этого, как Мечник успел заметить, он старался
избегать ее взгляда.

Спор и рассуждения продолжались еще какое-то время
и могли бы длиться вечность, но все же, усталость сморила
всех. Мечник одним из первых с превеликим удовольствием
покинул их и поднялся на палубу.

Он хотел пойти в каюту, но перед этим решил немного
проветриться, встав на носу корабля и устремив взор вдаль.
Волны искажали отражение луны, играли им, и эта картина
казалась успокаивающей. Как и тысяча звезд в небе, яркими



 
 
 

песчинками, разбросанными всюду, куда падал взгляд.
Сделав глубокий вздох, он положил руки на перила, при-

крывая глаза. Шум волн и легкий ветерок тоже успокаивали.
Казалось, они ограждали его от всего остального мира, по-
гружали в себя, обволакивали.

Он бы с радостью простоял так еще какое-то время, но
услышал шаги позади.



 
 
 

 
Глава 43

 
Жемчужный Океан. Пиратский корабль.
Принцесса

– Не спиться? – она подошла к мужчине, стоящему на но-
су корабля и положила руки на перила возле, – Я думала, ты
больше всех хотел сбежать.

– Сбежать – да, – улыбнулся он, слегка повернув к ней
голову, – Но проветрить мысли перед сном хотелось сильнее.

Нарис кивнула, полностью разделяя его желание. Они по-
стояли в тишине несколько минут, оба думая о своем и слу-
шая волны.

– Как ты оказался так далеко от дома, Алред? – нарушила
она тишину.

– Отвык, когда меня называют по имени, хмыкнул он. Хо-
тя, сильнее привык, когда меня не называют Мечником, а
когда Лучник показывает руками движения меча.

– Твой друг нем, да?
– Да, – кивнул он, – Сколько его знаю, он всегда молчал. А

знаю его уже несколько лет. И вот, как я уже говорил, я встре-
тил старого знакомого, а потом мальчика, которому понадо-
билась помощь. Случилось это после того, как король дал
мне задание. Я отправился на его выполнение, когда попал
в засаду и Лучник пришел мне на помощь. Потом мы встре-



 
 
 

тили Геона, точнее спасли его от чудовища. Лучник вроде и
до этого был знаком с осколками, по крайней мере, знал, что
с ними делать. Как-то он даже украл у меня один такой и ку-
да-то отнес. И в этот раз он решил проводить мальчика, по-
мочь ему добраться до Богини. Мужской голос в голове Гео-
на будто видением направляло его. Я не собирался с ними
идти, лишь ту часть пути, которая вела нас в одну сторону.
И так получилось, что за поход сильнее сблизились, а даль-
ше Геона похитили и я просто не мог оставить его, оставить
Лучника. Вот так я и оказался здесь.

– Впечатляюще. Ну а мою историю, думаю, ты знаешь.
Мечник кивнул, вновь повернув к ней голову.
– Я слышал, что принцесса была похищена и теперь знаю

кем. Дальше произошло все с твоим отцом, потом корона-
ция младшего принца и его отношения с другими королев-
ствами. До нашего королевства доходили слухи, и я в пути
в трактирах и через других путников многое слышал. Мне
жаль.

Принцесса кивнула, опустив голову.
– Не похить меня Кейдан, то и меня бы убили. До сих пор

не верю, что это заговор моего младшего брата и хочу все
узнать из первых уст. Но пират…

– С одной стороны он сделал ужасное, а с другой, получа-
ется спас, – хмыкнул Мечник, – Ну и к тому-же он за тобой
вернулся и действительно спас.

– Только отдал он меня туда сам же, – выдохнула она.



 
 
 

Мечник развернулся, спиной прислонившись к перилам и
повернул к ней голову.

– О, мне знакомы эти нотки, – протянул он с улыбкой, –
Ты запуталась. Причем так сильно запуталась, что не знаешь,
как относиться и не понимаешь, что делать.

Скорбный выдох был тому подтверждением.
– С одной стороны спас, с другой он и виноват… Но разве

он сам решил тебя похитить?
– Нет, мой младший брат нанял его.
– Ну так и вини его. Если бы не он, ты бы не познакоми-

лась с Кейданом, не прошла весь этот путь и вероятно уже
давно последовала бы за отцом. Прости, если это звучит гру-
бо, но это факт.

Принцесса кивнула. В душе она прекрасно все понимала
и давно все приняла, но почему-то противоречивые чувства
нет-нет да проявляли себя. Она старалась избегать капитана
и не смотреть лишний раз в его сторону, а голос, хоть и при-
ходилось его слушать, глушить другими мыслями.

– А, вот в чем дело, – выдохнул Мечник.
Нарис подняла голову и вопросительно посмотрела на

него. Он был красив, луна отражалась в его светлых волосах,
свет от фонаря подчеркивал его скулы и породистое лицо.
Да, красив, но только ее эта красота не трогала.

– В чем? – непонимающе уточнила она.
– Ты мечешься так не потому что не можешь понять, боль-

ше хорошего или плохого сделал капитан.



 
 
 

– А почему?
– Потому что тебе претит испытывать симпатию к чело-

веку, который мало того, что ниже тебя по положению, так
и вовсе является не лучшим человеком, как принято их на-
зывать «выросшем в грязи».

– Это не…
Нарис сжала кулаки, с вызовом посмотрев на него, но не

смогла продолжить.
– Можешь не отрицать, – покачал головой Мечник, – Мне

знакомы эти чувства.
– Тебе нравиться кто-то из низшего сословия? – подняла

она бровь.
– Нет, не в этом дело. Я имею ввиду, что знаю, как выгля-

дит и ощущается симпатия, влечение и любовь.
– Ты влюблен? – подняла она бровь, вспоминая, с кем он

пришел на корабль. Лучник и маленький мальчик. Ну по-
следний врятли, а вот первый вполне…

– Да. И это чувство заставляет меня продолжать сражать-
ся каждый день, чтобы вернуться к ней, – выдохнул он, опу-
стив голову и посмотрев на свои руки, – Я должен был вы-
полнить задания и вернуться, тогда ее рука стала бы моей.

– Ты жалеешь?
–  Что пошел за Геоном?  – удивленно посмотрел он на

нее, – Нет конечно. Пусть и судьба увеличивает нам время,
но это лишь испытание для нас. А Геона и Лучника я не
оставлю. Они бы сделали для меня тоже самое.



 
 
 

– Так уверен в ней?
– Любовь дает веру.
– И делает глупым.
– Не без этого, – усмехнулся Мечник.
Нарис выдохнула, покачав головой.
– Сомневаюсь, что у меня что-то из этого. Просто я запу-

талась и на фоне всех событий не знаю, как быть.
– Спорить не буду, – махнул он рукой, – Постарайся разо-

браться в себе и не опускай руки.
– Мне будет точно не до этого, – хмыкнула она, – Я должна

найти старшего брата.
– Не пойдешь в Огненные Земли? – поднял он бровь.
– Мое королевство в кризисе, мой отец погиб, Теор назван

изменником, и за всем этим стоит Данер. Последнее, о чем
я могу думать, так это как бы поскорей добраться до Богини
и о том долбанном осколке, находящемся во мне. Я должна
найти старшего брата и все выяснить. Мы должны все испра-
вить и постараться хоть немного вернуть то королевство, ко-
торое на протяжении долгих десятилетий строил мой отец.

Мечник понимающе кивнул. Ему прекрасно были извест-
ны, какими жестокими могут быть дворцовые интриги и
сколь ядовиты языки придворных. Но то, что случилось с
королевством Нарис он представить не мог.

– Ему ты об этом скажешь?
Принцесса удивленно подняла брови.
– Наши пути не идут в одном направлении. Он одумался и



 
 
 

решил доставить нас на берег, за что можно быть благодар-
ным, но дальше наши дороги расходятся.

– Не думаю, что он об этом знает.
– Меня это не волнует, – твердо произнесла она и Меч-

ник столь явно увидел перед собой настоящую принцессу со
стальным стержнем, который тут она старалась особо не по-
казывать, – Слишком разное у нас мировоззрение и окруже-
ние. Я так же чужда здесь, как будь он во дворце. Не думаю,
что у нас нашлось бы что-то общее, особенно, если учесть,
что он меня похитил.

– Порой судьба делает неожиданные повороты.
Нарис ничего не ответила, лишь выдохнув и подняв голо-

ву к звездам.
– Я иду спать. Тебе бы тоже не мешало отдохнуть, прин-

цесса.
Кивнув, она осталась стоять, лишь пожелав ему спокой-

ной ночи. Еще немного и она тоже пойдет спать, просто
несколько минут хотелось постоять в одиночестве.

***
Солнце пробилось в небольшое окно каюты, разбудив ее.

Нахмурившись, Нарис попыталась спрятаться под одеялом,
но момент был упущен, спать больше не хотелось.

Умывшись, она подошла к небольшому шкафу. Несколько
платьев висели в центре, но принцесса впервые посмотрела
не на них. Еще в самом начале пираты передали ей одежду,



 
 
 

больше подходящую, но со своей гордостью она лишь поко-
силась на них, как на умалишенных. И вот, настал момент,
когда на платья она смотреть не хотела.

Узкие кожаные штаны были непривычными, как и шипр-
кая рубашка. Радовало, что пуговицы застегивались под гор-
ло, правда последние две она все же не застегнула. Нацепив
поверх удлиненный жилет, Нарис покинула каюту.

Этот день обещал многое и кто знает, вдруг придется убе-
гать. В платье это делать было бы неудобно.

Поднявшись по ступеням на палубу, она так и замерла, не
дойдя даже до перил. Рот непроизвольно открылся, а глаза
расширились. Такого она не видела никогда.

Корабль находился недалеко от берега, так что всю кра-
соту здешних мест можно было легко рассмотреть. И состо-
яла она из деревьев. Куда не глянь, везде зеленые гиганты.
Солнце отражалось от листвы и казалось, что деревья были
усыпаны драгоценными блестящими камнями. Всюду. Сле-
ва, справа, впереди, все блестело и манило.

Берег был не большим, в метрах двадцати уже начинались
стволы. Но то и не удивительно. Где, как не в эльфийских
землях, можно увидеть красоту природы.

Наблюдая с восторгом за красотой впереди, Нарис не ви-
дела, как недалеко с таким же взглядом за ней наблюдает ка-
питан корабля. Он обвел сначала взглядом ее всю и остано-
вился на лице, что так полнилось эмоциями. Именно этот
блеск в глазах и восторг заставили его замереть.



 
 
 

Нарис продолжила изучать огоньки, летающие над лесом.
Может это были какие-то создания, а может растения. Так
же, она замечала фигуры необычных существ, мелькающие
за деревьями. Здесь было прекрасно. Ей не терпелось сойти
на берег и оглядеться получше.

– Тебе идет.
Она вздрогнула, приходя в себя и поворачиваясь. Сердце

сжалось, когда она увидела капитана. Он вновь был лишь в
легкой рубашке и штанах, с неизменным компасом и астро-
лябией на ремне. Волосы были собраны шнурком в хвост.
Лицо выглядело не таким уставшим и измученным, как до
этого. Видимо, ему удалось немного поспать.

– Спасибо, – неуверенно произнесла она.
Подойдя к перилам, она постаралась успокоиться, взять

себя в руки.
Капитан остановился рядом, тоже смотря на сказку перед

ними.
– Была когда-нибудь в эльфийских землях? – поинтересо-

вался Кейдан.
– Нет. К эльфам нельзя просто так зайти в гости. Они не

любят путешественников и редко, когда пускают кого-то на
свои территории.

– Наслышан.
– Да. Потому, даже страшно, какая реакция у них будет

на наше прибытие.
– Будем надеяться на лучшее, – слегка улыбнулся капитан.



 
 
 

***
Корабль остановился у причала с эльфийскими корабля-

ми. Их корабли было невозможно перепутать с другими,
будь они даже не на их землях, а где-нибудь вдали. Эльфий-
ские корабли были узкими, но длинными. Паруса будто бы-
ли сшиты золотой нитью, поблескивали даже свернутые. По
периметру корабля были вырезаны красивые узоры.

Сошли с корабля они не сразу. Сначала ждали, может по-
явиться кто-то из представителей эльфов, чтобы узнать о це-
ли их прибытия. Но никого не было. Решившись, они спусти-
лись и даже успели дойти до берега, встать на белоснежный
песок, прежде чем их окружили и направили на них копья.

Капитан, стоявший впереди, закрыл собой Нарис. Поза-
ди стоял охотник с Дарой, с левой стороны Эр с колдуньей,
Мечник с Геоном оказались в центре, придерживая Лучни-
ка.

Нарис успела только тихо пискнуть. Никто из них не за-
метил, как эльфы окружили их. Они будто из воздуха появи-
лись.

В сверкающих доспехах перед ними, за стражниками, сто-
ял высокий эльф. Его длинные волосы украшала тонкая ис-
кусно сделанная корона. Белоснежные одежды были расши-
ты золотистым узором. Возле него стоял эльф, выглядящий
моложе, хотя возраст у эльфов невозможно узнать по внеш-
ности. С другой стороны, от венценосного эльфа стояла пре-



 
 
 

красная эльфийка, в длинном, струящемся платье.
– Вы на территории Бескрайнего Леса, – заговорил высо-

кий эльф ленивым тоном, – Эти земли принадлежат эльфам
с начала времен. Нет такого создания, которое бы не знало,
что проникать на территорию эльфов чревато. Даю вам лишь
один шанс объяснить, почему мои воины не должны убить
вас на месте.

Повелитель был спокоен и обводил всех уставшим, высо-
комерным взглядом. Лицо его оставалось маской, не выра-
жающей никаких эмоций. В отличии от него, другой эльф,
стоявший рядом, наоборот же, был образцом раздражения и
презрения. Он прищурено оглядывал каждого, недовольно
кривясь.

– Простите нас, мы…
– Нет, не ты, – молодой эльф еще сильней скривился, – Не

трать единственный шанс на слова недостойного, пират.
Кейдан напрягся. Нарис чувствовала это и видела, как за-

двигались мышцы под рубашкой. Зная капитана, она была
уверенна, что тот не оставит все просто так, но сейчас он
спорить не мог. Эльфы не лгут и словами просто так не раз-
брасываются.

– Повелитель, – Нарис сделала шаг в сторону, чтобы эльф
смог ее увидеть. Поклонившись, она вновь посмотрела на
него, видя в его взгляде легкое одобрение, – Благодарим за
возможность объясниться. Наш путь был долгим и лежал он
от Туманных Островов. Ваши земли оттуда самые ближние.



 
 
 

– И все же, это не веская причина, чтобы остановиться
здесь. Не вижу смысла продолжать этот разговор, – спокойно
произнес эльф и начал разворачиваться.

– Это же… – начала было эльфийка задумчиво.
Оружие звякнуло, воины сделали шаг вперед, сужая коль-

цо. Сердце Нарис успело сжаться от страха, когда она почув-
ствовала, как сзади ее отодвигают. Смотря на нацеленное на
них оружие, боковым зрением она увидела, как Мечник про-
бирается вперед, ведя Лучника.

Стоило им оказаться впереди, воины на секунду замедли-
лись, а потом произошло то, чего никто не ожидал.

– Лучник! – воскликнул молодой эльф.
Он дернулся вперед, и воины разошлись, пропуская. Да-

же Повелитель обернулся и немного удивленно уставился на
вышедших вперед.

Принцесса с замиранием сердца наблюдала, как молодой
эльф, который совсем недавно с призрением смотрел на них,
обеспокоенно остановился напротив фигуры с опущенным
капюшоном, а потом, оттолкнув Мечника, обнял его.

Лучник был слаб, все это время он пролежал в каюте и
Фелия ухаживала за ним. Он еле сейчас стоял на ногах, рука
была перемотана, сам с трудом мог передвигаться и все же,
он одной рукой обнял эльфа в ответ.

– Что с тобой случилось? – отстранившись, спросил эльф,
а потом недобро покосился на Мечника.

– На нас напали на Туманных Островах.



 
 
 

– Что тебя вообще потащило туда? – нахмурился эльф,
посмотрев на Лучника.

Целой рукой Лучник начал жестикулировать и кажется
понимал его только эльф. Он кивнул и потом повернулся к
Правителю. Тот поджал губы и обвел их сомнительную ком-
панию взглядом.

– Можно сказать, вам повезло,  – безразлично произнес
он, – В эльфийские земли может попасть только тот, кому
разрешено тут появляться, либо тот, кого сюда проводят. По-
скольку Лучник из тех, кто может тут появляться и кто мо-
жет сюда кого-то проводить, то… добро пожаловать.

Было видно, как он нехотя произнес эти слова. И сразу по-
сле них, воины, что окружали их, убрали оружие и отошли.
Вздохнув с облегчением, Нарис только сейчас осознала, что
вцепилась в руку Кейдана, но одергивать ее не стала, лишь
слегка ослабила хватку.

– Мое имя Китериан, я Правитель Бескрайнего Леса. Это
моя сестра – леди Алеянель и ее сын, Реяндер.

Реяндер все так же обеспокоенно держал Лучника и что-
то у него спрашивал, леди же наоборот с интересом раз-
глядывала чужестранцев. Ее взгляд остановился на Нарис и
принцесса удивилась, чем заслужила такую теплую улыбку.

– Ты младшая сестра Теора, – произнесла леди, вызывая
еще больше удивления.

– Вы знаете моего старшего брата? – голос принцессы был
тихим и не таким уверенным, как обычно.



 
 
 

– Вот как, – теперь она заслужила внимательный взгляд
Правителя, – Да, нам хорошо знаком король Теор. Он был
гостем в Бескрайнем Лесу какое-то время.

– А сейчас он не тут? – с надеждой спросила Нарис.
– Сожалею, – покачал головой он, – Теор собрал армию и

со дня на день готовиться выступать в Оркут.
– Армию… – выдохнула принцесса.
– Меня называют Мечником, – отвлекшись от своего спут-

ника, который стоял с эльфом, произнес Мечник, – Это На-
емник, – он указал на Эра, не став называть имени, – Это
Охотник, – махнул рукой назад, на Эграна, – Капитан, – ука-
зал он на пирата, – Колдунья, и дети, Дар и Геона.

Если дети и удивились, что их имена исказили и поменяли
друг с другом, то виду не подали.

По какой-то причине Алред решил не называть их имен.
Конечно с принцессой все было понятно, но имена других
он умолчал. Не казалось, что эльфов это задело, они лишь
кивнули на это, а потом отвернулись, указывая следовать за
ними.

Молодой эльф с Лучником направились в другую сторо-
ну, и Мечник собирался последовать за ними, но его остано-
вили.

– Не стоит, – произнес Правитель, – Реяндер лишь отведет
его к целителю. Ты будешь мешать там. Вас отведут в госте-
вые домики, где вы сможете отдохнуть и привести себя в по-
рядок. Вечером будет пир, который разрешаю вам посетить.



 
 
 

– Я слышала, что на эльфийских пирах нельзя ничего есть
и пить, – задумчиво проговорила принцесса.

– Не беспокойся, Нарис, – к ней подошла леди Алеянель
и взяла под руку, – Наша еда непривычна, но не ядовита.

Принцесса покраснела, но кивнула.
– Расскажите о моем брате, – попросила ее Нарис, когда

они пошли дальше.
– Что именно.
– Когда он к вам прибыл и что делал?
– Хорошо. Пришел он к нам сразу после…



 
 
 

 
Глава 44

 
Бескрайний Лес. Эльфийское королевство Энталир. Город

Истандиил.
Охотник

Он шел позади, смотря по сторонам. Это место было
непривычным. Эгран с детства был окружен заснеженными
горами и круглогодичными редкими деревьями. Холод был
ему привычен, как и слякоть со снегом. Потому он удивил-
ся тогда, попав в Степные Земли и был немало удивлен сей-
час, находясь в Бескрайнем Лесу. Природа была здесь яркой
и красочной. Вокруг было светло, витали приятные запахи
цветов, солнце согревало, хотя и так было тепло, но не душ-
но.

В мире еще много мест, о которых ему не известно.
Хотя Земли Охотников почти граничат с Бескрайнем Ле-

сом и спускаясь с гор, патрулируя, он мог наблюдать отда-
ленно за неприступной зеленью этих мест, но видеть вот так
вблизи, находиться тут, это было совершенно другое.

Он словно попал на территорию Богини Солнца, потому
что солнечные лучи, отражение и блеск были всюду. Но нет,
это место, как и его жителей, создал Бог Природы. Эгран не
помнил, как его звали. Дара что-то рассказывала.

– Эгран, – тихо позвала его Рыжик, дернув за руку.



 
 
 

– Что? – он опустил голову, посмотрев на нее.
– Почему он обманул? – шепотом спросила девочка.
–  Потому что порой имя может быть опасным,  – тоже

негромко ответил он, – Особенно для того, кто обладает ка-
кими-то его привилегиями. По нему могут найти семью или
подставить.

Дара кивнула, сделав серьезное лицо и продолжая думать
над этим. Эгран улыбнулся, наблюдая за этим.

Где-то впереди шла принцесса с эльфийкой, перед ними
эльфийская процессия, позади Капитан, чья фигура выгля-
дела напряженной, как и у Мечника, идущего рядом. Эр с
Фелией и державшем ее за руку Геоном шли следом. Коман-
да пиратского корабля остались на берегу. Им предстояло
подлатать корабль и многое другое. Охотник слышал, как
Кейдан раздавал им поручения.

Деревья были всюду. Шли они долго. Иногда между дере-
вьями виднелись протянутые мостики и канаты. То тут, то
там, мелькали силуэты других эльфов, толи проходящих ми-
мо, толи заинтересовавшихся гостями.

Эгран не мог сказать точно, сколько они шли, но больше
половины пути он тащил на плечах Дару, потому что дев-
чушка устала. Постепенно и он начинал уставать, благо они
дошли.

Все те же деревья кругом, только теперь стволы некоторых
из них были столь толстыми, что в них прорезали двери и
сделали целые дома. Но на удивление, само дерево продол-



 
 
 

жало жить. Эгран рассматривал один из таких странных до-
мов. Был он не маленьким, с прорезанными окнами и пле-
тущимся по стволу плющом. В окнах мелькали силуэты, но
разглядеть их было сложно из-за легких занавесок. Не все
дома были в деревьях, некоторые стояли отдельно, хотя сде-
ланы были тоже из дерева. Дверей не было, лишь живая из-
городь, большинство окон было в пол и не застекленные, то-
же лишь занавески.

Конечно красиво, но от грабителей точно не защитит. За-
ходи не хочу.

– Тут волшебно, – выдохнула Дара.
Охотник лишь пожал плечами.
– Здесь всем хватит места, – эльф указал на домик стоя-

щий на земле не в дереве, – Проходите.
Воины стояли позади эльфа, сам Правитель был недалеко

и наблюдал, как они входят. Эгран заметил слишком внима-
тельный взгляд Правителя прикованный к нему. Успел даже
столкнуться с ним взглядом, когда Дара потянула его даль-
ше. Нахмурившись, он вновь оглянулся на него, но решил
оставить все до лучших времен.

– Вам принесут все необходимое, отдыхайте, – произнес
он и как только вся их компания зашла, за ними сомкнулась
живая изгородь.

– Нас заперли? – нахмурился Эр, смотря на это.
– Выходит, что так, – пожал плечами Капитан.
Мечник подошел к проходу и постарался отодвинуть из-



 
 
 

городь, даже пару раз ударил по ней, когда ничего не полу-
чилось.

– Оставь, – Эгран положил руку ему на плечо, – Нам и
правда не помешает отдохнуть. Надолго нас здесь не оставят.

– Они не очень-то гостеприимные, – нарочито громко в
сторону изгороди произнес Мечник.

– По сути, мы без спроса ворвались на их территорию, –
проговорила Нарис, осматривая дом изнутри.

Все было из дерева, всюду в горшках стояли цветы. В
небольшой гостиной где они находились, был круглый стол
со стульями, кресла и еще один небольшой столик у окна.
Дальше шел коридор, где, скорей всего, располагались спаль-
ни.

Эгран без особого интереса оглядел все это, потом по-
смотрел на Дару.

– Устала?
– Немного, – зевнула девочка.
– Ага-а, – Геон, стоявший рядом, вторил ей.
– Тогда надо найти комнату и отдохнуть. Я тоже не против

прилечь, – произнесла Фелия.
Эр, державший ее, кивнул и направился в сторону кори-

дора. Дети последовали за ними.
– Я конечно не против еще и перекусить, но сомневаюсь,

что нам здесь накроют, – хмыкнул Кейдан, оглядывая все, –
И подвала с едой здесь скорей всего нет.

Нарис закатила глаза на это и тоже направилась к комна-



 
 
 

там.
Охотник, Мечник и Капитан остались в гостиной. Отдых

никому из них не был нужен.
Сев за круглый стол, поначалу они молчали, каждый ду-

мая о своем.
Они были на эльфийской территории. За эти дни им уже

несколько раз повезло остаться в живых. Удивительное ве-
зение или невезение.

– Откуда твоего друга знают? – тишину нарушил Кейдан,
посмотрев на Мечника. Охотник тоже посмотрел в его сто-
рону.

– Без понятия, – пожал плечами тот, – Я знал, что Лучник
кому-то служит, но не думал, что это эльфы.

– Судя по теплому приему, он не просто им служит, – про-
изнес Охотник, – Скорей, он как друг или кто-то близкий.

– А твой друг не из эльфов?
– Нет, – покачал головой Мечник, – Где ты видел таких

низких эльфов?
– Мало ли, – хмыкнул Капитан.
– И все же, именно благодаря ему мы остались живы, –

Эгран посмотрел на собеседников, – По-моему, даже охот-
ники не такие жестокие. Эти остроухие были готовы прон-
зить копьями не только нас, но и женщин с детьми.

– У каждого народа свои порядки, – фыркнул Кейдан, –
Потому я предпочитаю быть свободолюбивым пиратом неза-
висимым ни от чего и кого.



 
 
 

– Звучит как тост, – усмехнулся Мечник.
– Да, крепкое не помешало бы, – мечтательно проговорил

Капитан.
Охотник хмыкнул и кивнул. Собеседники оказались не

такими уж плохими.
Спустя какое-то время к ним присоединился Эр, который

до этого следил, чтобы дети и Фелия уснули. Вчетвером, по-
мимо простых обсуждений и историй, они решали, что будут
делать дальше. Все были согласны, что дальше идти будет
проще вместе.

Спустя еще несколько часов, когда солнце начало садить-
ся, живая изгородь открыла проход. Внутрь прошел эльф,
которого они уже видели. Племянник Правителя. Выглядел
он так же недовольно и высокомерно, но в этот раз хоть не
кривился.

Мужчины пренебрежительно посмотрели на него, лишь
Мечник подскочил и подошел к нему в плотную.

– Где он? – спросил тот.
Бровь эльфа поднялась. Охотник видел, как на секунду

рука эльфа метнулась к мечу, но остановилась и сжалась в
кулак.

– Я пришел по приказу Правителя, – эльф отвернулся от
Мечника и посмотрел на остальных мужчин, – Перед пиром
он предлагает вам привести себя в порядок и посетить наши
источники.

Мечник ткнул пальцем ему в грудь, вновь привлекая его



 
 
 

внимание и вызывая большее недовольство.
– Я тебя спрашиваю, где он?
– Если ты о Лучнике, то он у целителя, – спокойно про-

изнес он, – А теперь убери от меня свою руку, человек.
– А то что?
– Узнаешь.
Они бы продолжили прожигать взглядом дыру друг в дру-

ге, если бы Охотник не вмешался. Он подошел и похлопал
обоих по плечам.

– Источники – неплохая идея, – произнес Эгран.
Эльф и Мечник недовольно посмотрели на него, но не ста-

ли ни сталкивать руку, ни перечить, здраво оценив его рост
и телосложение с возможными последствиями.

– Я провожу, – негромко произнес эльф, – Там вам дадут
все необходимое, как и чистую одежду.

– Вы идите, я останусь, – сказал Наемник, – Посторожу
спящих.

– Здесь им ничего не угрожает, – сдвинув брови, прого-
ворил эльф.

– И все же. Не особо хочется идти на пир. Отдохну.
– Уверен? – уточнил Охотник.
– Да, иди, – махнул он рукой.

***
Идти пришлось недолго, но идея определенно этого сто-

ила. Среди тысячелетних деревьев и летающих между ними



 
 
 

светлячков, птиц и прочих существ, которые даровали это-
му месту естественную музыку, находились источники. При-
родные бассейны находились возле друг друга. Каждый из
них был небольшим и почти идеально круглым, но лечь в
полный рост мог даже Охотник. Единственное, что сдела-
ли эльфы – удобные бортики из камней, чтобы можно было
опираться и лежать.

Вода была средней температуры, при этом со дна подни-
мались тысячи пузырьков.

– Все дело в минералах на глубине и природном газе, –
объяснил эльф.

– Думаю, Бескрайний Лес может многими чудесами уди-
вить, – произнес Мечник.

– Только тебе, человек, этого все-равно не узнать.
– Не слишком любезно.
– Хватит, – произнес Капитан, расшнуровывая рубашку, –

Умираю, как хочу искупаться. И если вы не успокоились, то
идите флиртовать в другом месте. Думаю, Охотник со мной
согласен.

Эгран лишь усмехнулся. Пройдя к одному из бассейнов,
он скинул сапоги и принялся стягивать рубашку.

Спор и правда прекратился. Эльф ушел, сказав, что через
час вернется за ними.

– Перестал бы ты его дразнить, – с наслаждением опустив-
шись в воду, проговорил Эгран.

Мечник был через несколько бассейнов от него, Пират



 
 
 

еще дальше.
– Мне кажется этому эльфу никто никогда не ломал нос, –

в его голосе тоже слышалось удовольствие. Источники и
правда были превосходной идеей.

– Сломаешь ему нос и нас насадят на эти деревья, причем
совсем в неприятной форме, – крикнул Кейдан с другой сто-
роны, – Не знаю, как тебе, а мне не очень хочется из-за ка-
кого-то ублюдка рвать себе очко.

– В твоих словах есть истина, – согласился Мечник.
Охотник слабо улыбнулся и прикрыл глаза. В бассейне

был достаточно широкий и гладкий камень, позволяющий
полулежа наслаждаться купанием. Положив голову на бор-
тик, он подумал немного вздремнуть, но тут на его плечи
опустились руки.

Распахнув глаза, он хотел подняться, но руки удержали
его на месте.

–  Тише, Охотник,  – прошептал нежный голос на самое
ухо, – Расслабься и наслаждайся.

Эгран слегка повернул голову. На коленях возле него си-
дела прекрасная, утонченная эльфийка, в легком полупро-
зрачном платье и с распущенными светлыми волосами. Она
улыбнулась ему и провела рукой по щеке.

– Закрывай глаза.
Медленно он повернулся обратно, замечая, что теперь во-

круг бассейна, где он лежал, была натянутая легкая ткань.
Он пытался услышать своих спутников, но эта ткань будто



 
 
 

отделяла их не только зрительно, а убирала все звуки.
Выдохнув, он все же закрыл глаза и положил голову об-

ратно на бортик.
Вновь руки опустились на его плечи. Обмазанные мас-

лом они уверенно скользили по его коже, мяли и давили, да-
ря своими действиями приятное облегчение одеревеневшим
мышцам.

Он бы мог и вправду задремать, если бы она не останови-
лась. Эгран чуть в слух не возмутился и не попросил ее про-
должать. Оказалось, она и не думала останавливаться. Про-
сто решила переместиться, где будет удобнее. Охотник от-
крыл глаза, наблюдая, как прекрасная эльфийка опускается
к нему в бассейн. Она тоже непрерывно следила за ним, об-
водя видимые участки тела взглядом.

– Как тебя зовут?
– Илейна.
– Скажи, Илейна, вы так всех гостей встречаете? – он на-

клонил голову в бок.
– Только тех, кто интересен.
– Вот как, – он поднял бровь.
Эльфийка приблизилась, держась рукой за бортик справа

от него.
–  Я лишь должна была помочь тебе помыться, но ду-

маю, ты не против массажа? – ее губы сложились в легкой и
немного хитрой улыбке.

Охотник раскинул руки в стороны, положив их на бортик.



 
 
 

– Я весь твой.
Илейна еще шире улыбнулась, приближаясь и садясь по-

верх него. Сначала, ее руки потянулись вверх, к его волосам
и умелые тонкие пальчики быстро расплели растрепавшиеся
косы. Лицо девушки было близко, Эгран чувствовал ее ды-
хание на своих губах. Он неотрывно следил за ней и иногда
они встречались взглядами. В ее глазах он видел отражение
своих – легкость и похоть. Когда ее руки переместились на
плечи и начали массировать, он тихо выдохнул, а когда пере-
брались на грудь и начали спускаться ниже, он откинулся на
бортик и закрыл глаза. Ощутив нежное прикосновение губ
к своей шее, Охотник схватил девушку за бедра, прижимая
ближе к себе, чтобы она могла ощутить его желание.

– Это то, что ты хочешь? – спросил он, внимательно смот-
ря в ее глаза.

– Да, – выдохнула эльфийка ему в губы, – И ты тоже этого
хочешь, – с улыбкой произнесла она, опуская свою тонкую
руку ниже и вызывая у Эграна стон.

Дернувшись вперед, он накрыл ее губы своими, руками
задирая ее платье под водой.



 
 
 

 
Глава 45

 
Бескрайний Лес. Эльфийское королевство Энталир. Город

Истандиил.
Наемник

–  Зря ты не пошел, тут ну очень гостеприимные все,  –
усмехнувшись, Капитан сел напротив Эра.

– Думаю, я не многое пропустил, – пожал он плечами, еле
сдерживая смех, – Вам идут платья.

– Это туники, – поднял палец вверх Мечник, – Как длин-
ные рубашки. Под ними вообще-то штаны, – в доказатель-
ство, он приподнял край туники, доходящей до колен.

– Полегче, какой стыд, – Эр театрально закрыл глаза, за
что получил толчок от Мечника.

Из них троих Охотник выглядел само нормально. Может
просто из-за роста и массы тела, но эта самая туника на нем
смотрелась не такой уж длинной. Удивительно, что у эльфов
вообще нашелся его размер, учитывая, что все они были бо-
лее стройными.

– Понимаю они, но ты как на это подписался, Эгран? – все
еще смеясь, спросил Наемник.

– Меня умело отвлекали и убеждали, – пожал он плечами.
– Собственно, как и нас. Так что тут хочешь не хочешь, а

тунику наденешь, – усмехнулся Кейдан.



 
 
 

– И как же вас убеждали?
Мужчины не заметили, что уже были не одни. Нарис во-

шла в гостиную тихо и теперь все могли наблюдать, как бес-
страшный пират стушевался.

– Не важно, – махнул он рукой, – Как спалось?
– Выспалась.
– Выглядишь… очень красиво, – он обвел взглядом ее но-

вое струящееся платье с мелкой вышивкой и длинными ру-
кавами почти до пола, но с разрезами до середины плеча.

Охотник хмыкнул и подмигнул Мечнику. Тот стоял еле
сдерживаясь.

– Вижу у вас хорошее настроение, – посмотрела на них
принцесса, – Могу испортить или не стоит?

– Верю в ваше милосердие и доброе сердце, леди, – Меч-
ник вышел вперед и поклонился ей, поцеловав кончики
пальцев, – Вы ведь не станете так жестоко с нами обходить-
ся?

Нарис улыбнулась и сделала вид, что задумывается. В этот
момент Кейдан подошел и шуточно оттолкнул Мечника:

– Не дави на леди, естественно она не будет играть с нами.
– Я бы не отказалась, – Принцесса посмотрела ему в глаза

и Эр почувствовал, что для этих двоих все остальные тут
лишние, – Но, боюсь, времени нет.

– И то верно. Пока вас не было, нам принесли одежды и
предупредили, что скоро вернутся, чтобы проводить нас на
пир.



 
 
 

– Ты тоже собираешься на него идти? – Капитан вновь
посмотрел на Принцессу.

– Нет. Но переодеться я была не против.
Принцесса села за стол недалеко от Эра. Она старалась

выглядеть беззаботно, но от взгляда Наемника, который при-
вык улавливать всякие мелочи и изменения, не ускользну-
ло, что девушка стала напряженной и пыталась тщательно
скрыть расстроенность.

Но он не успел толком об этом подумать, потому что в
гостиную вышла еще одна девушка от вида которой у него
перехватило дыхание. На Фелии было платье почти как на
Нарис, но это было не важно, потому что на ней оно сиде-
ло по-особенному, подчеркивая ее аккуратную фигуру, неж-
ную кожу и легкое изящество, которое в том платье мешке,
что было до этого на ней, ускользало. Сейчас же девушка вы-
глядела как прекрасная нимфа, сошедшая со страниц вол-
шебных сказок. Ее белоснежные волосы были распущены и
волнами уходили на спину, на щеках был легкий румянец,
губы слегка припухли и покраснели, от того, что она при-
кусывала их. В возникшей тишине Эру казалось, что всем
слышно, как стучит его сердце.

– О, Фел! – воскликнула Нарис, – Тебе невероятно идет.
Ты похожа на принцессу, – с теплотой произнесла она.

– Не преувеличивай, Нар, – усмехнулась колдунья, – Это
всего лишь платье.

– Поверь на слово, лицо Эра говорит о другом.



 
 
 

Он лишь повернул голову на свое имя, не понимая, что
она сказала. Глаза все не хотели переставать смотреть на де-
вушку, чьи щеки еще сильней украсил румянец.

Кто-то пихнул его в плечо.
– Либо ты подойдешь к ней, либо это сделаю я, – шепнул

ему на ухо Мечник.
Эр подскочил словно раненный и за секунду оказался воз-

ле нее. Сзади кто-то засмеялся, но ему было все-равно, когда
он взял девушку за руку.

– Ты потрясающе выглядишь, Фелия, – проговорил он, по-
целовав ее руку.

– Прекрати, – усмехнулась она, вновь смущаясь, – Тем бо-
лее, красивый наряд – это не главное.

– Дело не в нем.
Взяв ее за руку, он провел ее к столу и помог сесть.
– Не хотел бы я выглядеть так же глупо, – негромко сказал

Мечник Охотнику, но Нарис услышала.
– Ой, да брось, Алред, – закатила она глаза, – Ты влюблен.

И я почему-то уверена, что выглядишь возле нее ты даже
глупее.

Охотник искренне засмеялся, чему Эр был удивлен.
Обычно он был грозным и серьезным.

– Что, Эгран, думаешь ты лучше? – принцесса наклонила
голову.

–  Этого мы уже никогда не узнаем, ведь единственной,
кто умудрилась во мне вызвать не только желание, пронзили



 
 
 

шею мечом.
Колкость тут же сошла с лица Нарис. Может она и пыта-

лась задеть его, но, кажется, сама об этом пожалела.
– И так, Фелия, а ты идешь на пир? – попытался сгладить

атмосферу Наемник.
– Даже детям известно, Эр, что эльфийские пиры конча-

ются оргией или ради нее и замышляются,  – усмехнулась
колдунья, – Так что нет, пожалуй, воздержусь.

– Я думал это лишь слухи, – пожал он плечами.
– Ни в этот раз.
– Звучит весело! – предвкушая произнес Мечник, – Раз

уж нас впустили на эльфийскую территорию, стоит пользо-
ваться их гостеприимством по полной.

Остальные засмеялись. Атмосфера вновь стала более лег-
кой.

Когда эльф пришел проводить на пир, Мечник с Охотни-
ком согласились пойти. Остальные предпочли остаться. Кей-
дан сослался на усталость, девушки и так не собирались ид-
ти, да и Эра не прельщала эльфийская оргия.

– Ты спать? – спросил он у Фелии, когда они шли по ко-
ридору.

– Нет, я выспалась, – покачала головой колдунья.
– Чем тогда хочешь заняться? – Эр остановился.
– А где твоя комната?
Наемник повел ее дальше по коридору. Открыв дверь, он

завел ее внутрь.



 
 
 

– Не хочешь сидеть с детьми?
– Пусть спят, не буду мешать.
– Ты не хочешь кушать?
– Нет. Того, что принесли на подносах, было достаточно, –

улыбнулась девушка.
Эр опустился на кровать. Помимо нее, в комнате не на что

было сесть. Здесь был лишь шкаф и кровать из мебели.
– Сядешь?
Фелия покачала головой, а потом подошла к нему, поло-

жив руку на плечо.
– Эр?
– Что, Фелия? – он смотрел на девушку перед собой, ви-

дел, как ее одолевают сомнения и не понимал, что ее беспо-
коит.

– Я тебе нравлюсь? – теперь, кажется, понял.
– Что за глупый вопрос? – хмыкнул он, но заметив напря-

жение и неуверенность на лице девушки, перестал улыбать-
ся.

Он поднялся, взяв ее за руку.
– Фелия, ты самая прекрасная из всех, кого я встречал,

хотя уверен, даже из тех, кого я не встречал, ты лучшая, –
тихо прошептал он, проведя рукой по ее мягким волосам, –
И поверь, до встречи с тобой я просто существовал. У меня
была лишь цель отомстить, но познакомившись с тобой, мне
захотелось вновь ощутить жизнь, ведь вокруг тебя она так и
цветет. Возле тебя я чувствую себя живым, а не собственной



 
 
 

тенью.
– Кому ты мстишь? – тихо спросила она и по ее лицу было

видно, как она пытается принять другие его слова. Он улыб-
нулся, прекрасно чувствуя, как ее дыхание стало сильнее и
как ускорился пульс.

– Это невероятно долгая история, которую я тебе обяза-
тельно расскажу чуть позже,  – пообещал он,  – И так. Ты
услышала ответ на свой вопрос или мне продолжать призна-
ваться в том, что ты стала самой важной частью моей жизни?

–  Нет. Нет, я услышала,  – немного дрожащим голосом
произнесла она, – Поцелуй меня.

Дважды повторять не надо было. Он наклонился, нежно
целуя. В этот момент внутри будто все взорвалось. Чувства,
которые не были ему знакомы и которые он не хотел никогда
испытывать, поглотили его с головой. Проблемы прошлого,
все его жизненные цели ушли на задний план, вместе с оже-
сточенностью и жестокостью. Сейчас, рядом с ней, ему хо-
телось быть осторожным, подарить ей все тепло, которое у
него есть, дать ей почувствовать себя счастливой. Может он
и не заслужил радости за все, что сделал, но она определенно
ее заслужила и даже больше.

Фелия заслужила весь мир за свое большое и доброе серд-
це и Эр собирался ей его отдать, вместе со своей изодранной
душой.



 
 
 

 
Глава 46

 
Степные Земли. Временный лагерь Теора.

– Выступаем на рассвете. Мы и так задержались дольше
планируемого.

– Да, Ваше Величество.
В огромном шатре собрались все полководцы и советни-

ки. Теор был напряжен. Ему не нравилось, когда что-то от-
ходит от плана.

Подкрепления пришлось ждать на несколько дней доль-
ше. Так бы он уже выступил, но было принято решение не
спешить. Может сотня воинов и не такое большое количе-
ство, но в зависимости от условий, даже оно может быть ре-
шающим.

– Придерживаемся изначальной расстановки. Без прика-
за не нападать. Все же, хочется попытаться решить все без
кровопролития. Прославиться Кровавым Королем в мои це-
ли не входило.

– Мирные переговоры – это замечательно, но я бы силь-
но на них не рассчитывал, – проговорил принц Мойрен, пле-
мянник короля Галона. Юноша был ровесником его сестры
и был неплохо обучен стратегии и военному делу, – Вашему
брату не нужен мир. И я более чем уверен, что, когда войско
пересечет границу, Данер сделает все, чтобы в глазах про-



 
 
 

стого народа казаться мучеником, настраивая их против вас.
– Опасения в твоих словах вполне реальны. Но с этим,

боюсь, мы ничего поделать не можем. Остается из двух зол
выбирать меньшее. Если он не согласиться решить все мир-
ным путем и выйти со мной на дуэль, он сделает хуже только
себе, показав, что он трус своему войску и рискнув их жиз-
нями. В любом случае, придерживаемся плана. Нужно быть
готовыми ко всему.

Теор еще раз обвел взглядом карту, потом оглядел своих
полководцев и советников. Десятки мужчин и почти все они
были в двое старше него. Их мудрость и опыт накапливались
годами и вот, они стоят сейчас перед ним, готовые выступать
за него. Сомнениям не было места в его голове. Отец, покой-
ный король, учил его, как управлять королевством, толкать
людей сделать нужный тебе выбор, как правильно выстраи-
вать воинов и как правильно выбирать стратегию. Он не был
равным этим мужчинам, но и не был хуже них. С годами и он
наберется большего опыта, но и сейчас за его плечами уже
лежали победы.

–  Тогда, военный совет можно считать оконченным,  –
кивнул своим мыслям Теор, – Готовьтесь. Есть лишь ночь.
Выступаем с первыми лучами солнца.

Когда все разошлись, он устало опустился на свое кресло.
Теперь можно было ненадолго расслабиться, при своих лю-
дях он себе подобного позволить не мог. Прикрыв глаза, он
помассировал себе пульсирующие виски.



 
 
 

Теор слышал тихие шаги, приближающиеся к нему, но так
и не открыл глаза, а потом позади него остановились и руки
обвили его шею. Он погладил одну из рук, улыбнувшись.

– Я подумал, ты уже легла отдыхать.
– Я ждала тебя, мой король, – губы коснулись его щеки.
– Совет немного затянулся, – выдохнул он, откидывая го-

лову назад, на грудь своей жены.
– Сейчас ты сидишь тут в одиночестве, – Лириан прове-

ла рукой по его волосам, – Пойдем, тебе тоже не помешает
отдохнуть.

– Только потому, что ты меня зовешь, – улыбнулся он,
поднимаясь.

Окинув последний раз взглядом беспорядок на столе и
фигурки на карте, он взял свою молодую жену за руку и по-
вел ее к их шатру.

Завтра он вместе с войском уйдет, а она останется в лаге-
ре, как и другие женщины, вместе со слугами. Будет ждать
новостей. Он сделает все, чтобы они еще увиделись. Теор не
позволит ей оплакивать его. Он был уверен и в собственных
силах и в силах его воинов. В следующую их встречу он бу-
дет законным королем, а она его королевой.



 
 
 

 
Глава 47

 
Бескрайний Лес. Эльфийское королевство Энталир. Город

Истандиил.
Мечник

Мечник с Охотником шли вслед за ведущим их эльфом
по лесным тропинкам, освещенным по бокам светящимися
цветами разной высоты и формы. Светлячки летали над ни-
ми, тоже принося яркости в эту ночь. С деревьев свисали
гирлянды из светящихся растений. Столько света было во-
круг. Казалось, что они попали в сказку.

Правда Мечнику было хорошо известно, что красота эль-
фов и их места обитания очень обманчива, ведь за ней скры-
вается жестокость. Слишком много историй ходило о том,
как люди попадали в эльфийские королевства и больше не
возвращались.

В странной одежде Алред чувствовал себя не очень ком-
фортно. Длинная туника напрягала, хотелось ее укоротить.
Правда был в ней и плюс, она скрывала кинжал, который он
заткнул за пояс. Их предупредили, что на пир не положено
приходить с оружием, но чувствовать себя уязвимым в окру-
жении чужих, от которых неизвестно, что можно ожидать,
не хотелось.

– Не спеши так, эльф! – крикнул он идущему впереди.



 
 
 

Остроухому было проще вилять между деревьями и пе-
рескакивать через корни, даже не смотря под ноги, потому
Мечник с Охотником немного отставали.

– У меня вообще-то есть имя, – сложив руки на груди,
недовольно проговорил он.

– Да? – театрально удивился Алред, – Не знал, что вам
тоже дают имена. Запамятовал видимо.

Где-то сбоку устало выдохнул Эгран.
Эльф приблизился и встал напротив Мечника.
– Меня зовут Реяндер, я племянник Правителя Бескрай-

него Леса и сын Правителя Светлых Земель. Как думаешь,
человек, если я тебя убью, мне что-то за это будет? – в голосе
эльфа слышалась неподдельная угроза.

– Хорошо, Рей, я запомню твое имя, – улыбнувшись, Меч-
ник похлопал эльфа по плечу, видя, как его глаза опасно
сверкнули.

Выдержке этого остроухого позавидовал бы каждый. За-
крыв на секунду глаза, он развернулся и пошел дальше.

Мечник перестал улыбаться лишь когда наткнулся на
взгляд Охотника, не выражающий ничего хорошего.

– Что? – поднял он бровь.
– Не надоело?
– Кажется, мне это никогда не надоест, – усмехнулся он.
Мечник прекрасно понимал, что ведет себя глупо, но даже

взрослым мужчинам иногда хотелось развлечься и отвлечь-
ся, а тут такой интересный способ с недовольным лицом веч-



 
 
 

но мелькает на горизонте. Может ему просто не нравился тот
факт, что Лучник очень хорошо его знал, раз так легко до-
верился и даже приобнял при встрече?

Ну нет. Друзей он точно еще не ревновал. Подумаешь,
знаком с эльфами. Подумаешь, у него плащ и маска заколдо-
ваны эльфийской магией и все это выглядит связано. Эльфы
никогда никому не оказывают услуг и не тратят свои силы на
помощь кому-то. Но Лучнику помогли. Что же их связывает?

Мечник не знал, почему его это так беспокоит.
Для эльфийского пира было отведено специальное место.

Похоже оно было на беседку, только невероятно огромную.
Колоны стояли по кругу, а между ними свисали виноград-
ные лозы с плодами, которые переплетались на крышу, об-
разовывая купол. Вместо свечей освещением служили те же
цветы, а также фонтан в центре этой огромной беседки, вода
в котором ярко светилась голубоватым свечением.

По всему периметру стояли диванчики и лежаки, на ко-
торых полулежали эльфы. Подносы у кого-то находились на
ногах, кто-то ставил возле себя, а где-то их держали другие
эльфы и кормили сидящего в центре.

Столики с едой были ближе к центру, но за ними не по-
лагалось никому сидеть. Так же брать поднос и идти на свое
место.

Музыканты играли на инструментах где-то в другой ча-
сти помещения, но легкая мелодия будто разносилась со всех
сторон.



 
 
 

Мечник оглядывался по сторонам, смотрел на расположе-
ние диванов, декорации и эльфов.

Наверно это и вправду самый прекрасный народ, – думал
он, заглядывая в лица проходящим. Милые лица, большие
глаза. Словно не живые, а скульптуры, сделанные умелым
мастером.

В их легких тонких одеждах, при ходьбе, казалось, будто
они летят.

Некоторые из пар не стеснялись сидеть близко друг к дру-
гу и нет-нет, поглаживать то по руке, то по бедру. Кто-то да-
же приближался для поцелуя. И к удивлению, выглядело это
не развратно и пошло, а нежно и очень красиво. Хотелось
присесть и наблюдать за их изящными движениями и стра-
стью, так волшебно завораживающей.

– Не спи, – хлопнул его по плечу Охотник.
– Не сплю, – выдохнул Мечник, продолжив идти, – Просто

не ожидал такого.
– Вроде, Фелия понятно объяснила насчет пиров.
– Да я не про это, – махнул он рукой, – Я не ожидал, что

все это будет выглядеть так…
– Завораживающе? – подсказал Эгран, – Да. Их движения

словно окутаны магией. И это они только рассаживаются и
кушают.

Мечник усмехнулся. Ну да, конечно не все едят, но даже
это у них выходит очень красиво.

Рей (и пусть его звали не так) вел их все глубже и даль-



 
 
 

ше от входа. Лишь дойдя почти до самого конца, они оста-
новились перед ступенью на небольшое возвышение, где то-
же стояли диваны и лежаки, но было их тут меньше, да и вы-
глядело побогаче.

– Это королевские места и места для почетных гостей, –
нехотя произнес эльф,  – Повелитель оказал вам большую
честь, выделив места рядом с собой.

И правда, честь. Вот только за что?
Эльф смотрел на них, будто в ожидании чего-то.
– Не ждешь же ты восторга на наших лицах? – не выдер-

жал Мечник.
Тот дернулся, пронзил его гневным взглядом и развернул-

ся, чтобы проводить их дальше.
– Это твое место, – он указал на один из лежаков Охотни-

ку, на тот, что был ближе к огромному дивану со столиком
перед ним, заставленным разными угощениями, – Следом
твое, – он указал на соседний от Охотника лежак, дальше от
того дивана.

– Мы вполне можем сесть и за одним, – нахмурился Меч-
ник не видя смысла в этом разделении.

– Уверен? – эльф впервые улыбнулся, причем так хитро
и с вызовом, что сразу чувствовался подвох, – Нет, если ко-
нечно хочешь, то садись к нему.

Мечник прищурился, огляделся и тяжело выдохнул, по-
няв, что к чему. На диване или лежаке сидел основной гость,
к которому подсаживались девушки или парни, прислужи-



 
 
 

вая, принося еду и, возможно, желая провести время вместе.
– С твоей стороны было бы лучше не убегать от нас всю

дорогу, а хоть немного ввести в курс дела ваших традиций и
прочего, – пробурчал Мечник, садясь на свой лежак.

– И зачем мне это? – сверкнул в него глазами Рей.
– Действительно. Одним словом – эльф.
– Имеешь что-то против? – он приблизился и наклонился,

нависая над ним, уперев руку в лежак, – Не понимаю, как
Лучник может общаться с кем-то вроде тебя?

– Аналогичный вопрос, – пожал плечами Алред и поднял
бровь, – Ты бы так близко не наклонялся, Рей. Или ты хо-
чешь присесть на мой лежак?

Эльф дернулся будто ошпаренный, с ненавистью посмот-
рел на него и ушел.

– Твой язык не доведет тебя до добра, – проговорил Охот-
ник с соседнего лежака. Он расслабленно откинулся на спин-
ку, раскинув на нее руки, положил ногу на ногу и смотрел
по сторонам, – Не удивлюсь, если мы покинем Бескрайний
Лес в меньшем количестве.

– Ты видел, Рей сам нарывается.
– Его не так зовут, – Эгран продолжил изучать окружение.
– Я не запомнил.
– Для равенства, я могу назвать ему твое имя. Посмотрим,

у кого фантазия в сокращениях лучше.
– Очень смешно, – закатил глаза Мечник, – И когда все

начнется?



 
 
 

– Когда прибудет Правитель.
Оба повернулись на женский голос. Леди Алеянель на-

правлялась в сторону огромного дивана позади них. Платье
ее было легким, с огромным вырезом на груди и таким же на
спине, волосы в этот раз были собраны в высокую перепле-
тающуюся прическу.

–  Добро пожаловать на эльфийский пир, мальчики,  –
улыбнулась она, остановившись, – Рада, что вы решили его
посетить. Остальные ваши спутники не такие смелые?

– Приветствуем вас, леди, – Мечник слегка склонил голо-
ву, – Остальные наши спутники немного устали.

– Понятно, – она улыбнулась, – Ну что ж, наслаждайтесь.
– Вы уходите?
– Я сижу по другую сторону от короля, как и мой сын, –

эльфийка улыбнулась и удалилась.
Мечник сглотнул. Трудно смотреть на эту прекрасную

женщину, выглядящую его ровесницей и понимать, что вон
тот недовольный эльф, которого весело доставать, ее сын.

– Не запачкай тут все слюнями, – проговорил Охотник,
посмотрев на него.

Закатив глаза, он откинулся на лежак. Он вовсе о ней не
думал в том ключе, в котором намекал Эгран. Конечно, она
великолепна и один только ее вид может вызывать не только
мужское, но и женское желание. Но не скажешь же Охотни-
ку, что думал он о ее сыне. Опять не о том подумает.

По тому, что стихла музыка и все вдруг перестали пере-



 
 
 

говариваться, уставившись в одну точку, стало понятно, что
прибыл Правитель. Охотник с Мечником тоже повернули го-
ловы в ту сторону. Высокий эльф в парадных одеждах, мед-
ленно направился к своему месту. Лишь когда он сел и мах-
нул рукой, музыка продолжилась, как и всеобщее веселье.

Венценосная особа вытянул руку в перед и в нее тут же
вложили кубок. Сделав глоток, он отставил его в сторону и
только после этого посмотрел на сидящих рядом гостей.

– Я бы сказал, что рад что вы приняли предложение посе-
тить пир, но вижу, вы оба здесь совершенно не для этого, –
Правитель улыбнулся ни по-доброму ни по злому.

Мечник с Охотником переглянулись. Они не обсуждали
этого.

– Охотник, – Правитель посмотрел на него, – Я догадыва-
юсь о причине, по которой ты здесь. А вот что, если не пир,
привело сюда тебя, Мечник?

Под пристальным взглядом эльфа, внутри все сжалось,
подобралось. Даже когда его король смотрел на него, он не
чувствовал такой силы и власти, а также желания подчинить-
ся.

Откашлявшись и взяв себя в руки, Мечник слабо улыб-
нулся. Будь его племянник хоть на каплю похож на него, он
бы не посмел его поддразнивать.

– Лучник. Где он?
– О, точно. Реяндер говорил насчет твоей озабоченности

Лучником.



 
 
 

–  Это не озабоченность. Я беспокоюсь за друга и хочу
знать о его состоянии. Может вам и не знакомы такие поня-
тия, Ваша Светлость, но людям они не чужды.

– Мне знакомы многие понятия. А ты очень смел. Всегда
говоришь то, что думаешь?

– В основном. Вы не ответили на мой вопрос.
– Потерпи. Скоро ты его увидишь, ничего с ним не слу-

чилось, – Правитель снисходительно улыбнулся и посмотрел
на Охотника, – А с тобой мы можем обговорить все и после.

Тут к ним подошли эльфийки с подносами. Одна спро-
сила разрешение Мечника присесть, и он махнул рукой. К
Охотнику тоже подошла одна. Посмотрев на нее и выдохнув,
он вновь перевел взгляд на правителя.

– Вы послали Илейну шпионить и разузнать секреты. Ду-
маю, теперь в этом нет необходимости, она уже все узнала.

Мечник непонимающе уставился на Охотника, а потом
перевел взгляд на девушку, на щеках которой расцвел румя-
нец.

– Не начинай, Охотник, – закатил глаза Правитель.
Эгран расстегнул верхние пуговицы и оттянул край туни-

ки в сторону. Открывшуюся картину видел только Прави-
тель, эльфийка и Мечник.

– Вы ведь об этом хотели узнать. Я заметил, как она вни-
мательно изучала ее и я видел ваш внимательный взгляд до
этого. Так спрашивайте, не надо делать это тайно.

– Подойти к тебе сейчас была моя идея, – тихо произнес-



 
 
 

ла эльфийка, – Прости. Я и правда хотела провести с тобой
немного времени…

Охотник перевел взгляд на расстроенную девушку, потом
на сидящего будто камень Правителя и тяжело выдохнув. За-
стегнув обратно тунику, он на секунду прикрыл глаза.

– Хорошо. Садись, не стой над душой, – спокойно произ-
нес он, – Я бы не отказался выпить.

– А ты? – отвлек Мечника голос другой эльфийки, что
села рядом с ним, – Ты бы не отказался выпить?

Алред посмотрел на нее. Девушка сидела близко, но он
был рад, что между ними стоял поднос. Ему вполне хватило
купания, хотя это была другая эльфийка. К Охотнику, как он
понял, подошла та же. В ее голубых глазах читалась заинте-
ресованность, пухленькие губы улыбались. Но он лишь ми-
молетно обвел ее фигуру, лицо и собранные темные волосы
взглядом.

– Не откажусь, – кивнул он и отвернулся.
Девушка протянула ему кубок. Сделав глоток, он восхи-

щенно на него уставился. Такого вкуса он никогда не пробо-
вал, это было что-то новое. Похоже на мед и какие-то фрук-
ты, но точно сказать было невозможно.

– Что это? – Мечник повернулся к эльфийке.
– Цветочный нектар, – улыбнулась она, – По особому ре-

цепту. Люди от него быстро пьянеют, так что пей медленно.
Он вновь сделал глоток и отставил кубок.
– Виноград?



 
 
 

– Я могу и сам взять, – он посмотрел на поднос, который
стоял возле его левого бедра.

– У нас так не положено, – спокойно объяснила она, – Поз-
воль я накормлю, а то другие подумают, будто я тебе неин-
тересна.

– Только не обижайся, – постарался как можно мягче про-
изнести он.

–  Не бойся ранить моих чувств, Алред,  – усмехнулась
она, – Я ни на что не претендую.

– Откуда ты знаешь…
Его голос потонул в музыке, которая стала значительно

громче. Вокруг все завозились. Смех, бег, веселые прыжки.
Все будто завертелось.

– Танцы! – воскликнула эльфийка и схватила его за руки.
Мечник ничего не успел сделать, как оказался втянут в

круг таких же танцующих. Девушка весело смотрела на него,
положив руки ему на плечи. Вокруг все плясали, но ему не
был знаком этот танец, повторение каких-то движений, вра-
щений и переходов.

– Что ты творишь? – Алред посмотрел на девушку недо-
вольно, – Я не знаю этого танца.

– Не бойся, – улыбнулась она, похлопав его по щеке, –
Просто доверься.

Музыка все сильнее набирала темп, отстукивала свой
ритм и, казалось, проникала в самую глубь. Мечник и не за-
метил, как его ноги начали движения, как руки подхватили



 
 
 

девушку, и они унеслись в пляс. Все отскочило будто на вто-
рой план. Он улыбался, смеялся и говорил ей, как ему тут
нравиться. Музыка сама несла его, и он поддался на встречу.

Сколько они протанцевали он бы не смог сказать. Один
танец сменился другим, потом третьим, четвертым, пятым.
Лишь когда он начал задыхаться и почувствовал боль в но-
гах, девушка наконец повела его обратно.

Не доходя до королевского дивана с другой стороны, он
увидел Рея, восседавшего будто на троне на своем лежаке.
Ноги его были закинуты на небольшой столик, голова под-
нята, на лице улыбка, а руки обнимают парня, сидящего с
одной стороны и склонившегося к его уху или шее, и девуш-
ку, сидящую с другой и о чем-то рассказывающую. Почув-
ствовав его взгляд, эльф повернулся и прищурился. Мечник
поднял бровь, но промолчал. Отвернувшись, он пошел даль-
ше. Пить хотелось сильно.

Сколько же он танцевал?
Эльфийка куда-то делась. На его лежаке ее не было. Меч-

ник огляделся, но так ее и не нашел взглядом. Пожав плеча-
ми, он сел. Ему было интересно, откуда она узнала его имя,
но сейчас он хотел побыть один и немного отдохнуть.

Кто-то из эльфов на других диванчиках и лежаках от-
дались страсти, целуясь и пропадая в объятиях друг друга,
некоторые кормили друг друга фруктами или поили, те ме-
ста, что пустовали, говорили о том, что их обладатели сейчас
танцуют.



 
 
 

К Мечнику уже несколько раз пробовали подсаживаться
то парни, то девушки, но он вовремя их останавливал, гово-
ря, что его это не интересует. Ему уже хотелось уйти отсюда.
Охотника он взглядом не нашел. Эльфийка, которая подо-
шла к Эграну вначале, так там и сидела. Поймав его взгляд,
она махнула головой.

– Где он? – спросил Мечник.
– Отошел поговорить с Правителем, – улыбнулась она, –

Не знаю, скоро вернется или нет.
– Ясно.
И как он сам найдет дорогу обратно? Ни Рея же ему звать.

Тот явно был очень занят.
На лежак к нему вновь кто-то сел.
– Меня это не интересует! – начал он резко, поворачива-

ясь, – Оста…
Замолчав, он секунду удивленно смотрел, а потом радост-

но дернулся вперед.
– Лучник! – похлопал он его по плечу, – Ах ты прохвост!

Как ты?
Капюшон друга затрясся. Он смеялся? Ну значит точно

пошел на поправку.
Мечник не мог и сказать, как он был рад увидеть, как ру-

ки Лучника поднимаются и пальцы начинают двигаться, по-
казывая жесты.

«Выгляжу точно лучше тебя».
– Ну не скажи, – усмехнулся Мечник, – Я в парадной эль-



 
 
 

фийской тунике, а ты все в своем невзрачном плаще.
«Больше на платье похоже».
– Это не платье!
Капюшон вновь затрясся.
Теперь с другой стороны от него кто-то сел. Повернув го-

лову, Мечник заметил ту самую эльфийку, с которой тан-
цевал, и которая пропала. Теперь она здесь была немного
неуместна, только он не знал, как ей об этом сказать.

– Прости…
Девушка не посмотрела на него, она посмотрела на Луч-

ника, который начал жестикулировать. Мечник удивленно
посмотрел на это, уловив лишь конец фразы:

«…спасибо за него. До скорого».
– Пока, красавчик, – это эльфийка сказала Мечнику, за-

пустив в его волосы руку и чмокнув в щеку, а потом она так
же быстро испарилась, как и в первый раз.

– Ты знаешь ее? – повернулся вновь к Лучнику.
«Да».
– Ты ее послал ко мне?
«Чтобы составила компанию. Она интересная и веселая,

а еще не имеет привычки приставать ко всем».
Лучник пожал плечами.
«Хотя, если ты хотел другой компании, то я могу подойти

позже».
– Нет, – резко ответил он, – Я и так из-за тебя нормально

спать не мог. Думал ты копыта откинешь. Правда сейчас я



 
 
 

готов их откинуть, устал и хочу спать.
«А чего тогда сидишь?»
– Понятия не имею, куда идти. А этот недовольный вор-

чун занят.
«Недовольный ворчун?»
– Рей. Или как его там…
«Он мой друг».
Мечник закатил глаза и откинулся на спинку.
– Да, оно и удивительно! – пропыхтел он, – Как такой об-

разец самолюбия и занудства может быть твоим другом? В
жизни не встречал таких иди… А-уч! За что? – Мечник по-
тер ушибленную голову.

«Вы друг друга стоите. Пойдем».
– Куда?
«Провожу тебя».
– Ты знаешь куда идти?
По движению капюшона стало понятно, что он кивнул.

Мечник хоть и был удивлен, но встал. С ужасом он предста-
вил, как теперь пробираться через всех к главному выходу,
но его товарищ оказался умнее. Он взял его за локоть и по-
вел к колонам, откуда они просто перепрыгнули через цветы
на тропинку.

– Так действительно быстрее, – усмехнулся Мечник, – Как
твоя рука? Ее так быстро заживили? Там же ни одной целой
кости не было!

«Эльфийская магия».



 
 
 

– Удивительно. В каждое королевство по лекарю-эльфу и
жить будет проще.

«Только эльфам это не надо».
Мечник выдохнул. Конечно им это не надо. Они считают

себя намного лучше смертных, закрылись от всего мира и
довольны своей долгой жизнью. Их за это не осудишь.

– Ты много знаешь о них, твой друг эльф, тебя тут узнали
и тебе хорошо известны тропинки, – негромко проговорил
Мечник, – Я не думал, что ты как-то связан с эльфами, даже
когда узнал, что твой плащ и маска держаться на их магии.

Лучник шел рядом, смотря вперед и не спешил что-то по-
казывать. Может он не знал, что сказать, а может думал, как
объяснить.

– Ты случайно не один из них?
Отрицательный жест.
– Я так и думал. Не бывает низких эльфов.
Лучник повернул к нему голову. Пусть было темно, и

Мечник мало что видел, да и взгляда Лучника он и при свете
дня бы не увидел, но он был уверен, что тот смотрел на него
осуждающе.

– Без обид, – хмыкнул Мечник, – Так как ты оказался свя-
зан с эльфами?

Лучник махнул рукой.
– Я никуда не тороплюсь, так что можешь выкладывать

свою долгую историю. Или мы возвращаемся к вопросу с до-
верием? Все еще не доверяешь мне, не смотря на все, через



 
 
 

что мы прошли?
Мечник попытался сказать это веселым тоном, но вышло

не очень, обиду было слышно. Он не думал, что Лучник от-
реагирует, но тот на удивление огляделся, нашел лавочку у
светящихся цветов и прошел к ней. Сев, он постучал рядом
с собой, приглашая Мечника и только после этого завел свой
рассказ.

«Ребенком, я бежал из дома. Не по своей воле, меня вы-
нудили. Так получилось, что забрел я в эльфийский Светлый
Лес. Меня не прогнали, а наоборот, стали воспитывать как
одного из своих детей. Я рос вместе с Реяндером, обучался
всему, чему они могли научить и, естественно, остался пре-
дан им, хоть и живу своей жизнью. Иногда я помогаю в чем-
то, иногда они помогают в чем-то мне. Я стал своим и они
стали для меня родными».

– Надо же, – выдохнул Мечник, – Я не совсем такую ис-
торию ждал. Думал, там будет связано что-то с твоими за-
даниями или миссиями. Вдруг ты там украл что-то или они
нанимали тебя. Но…

«Не все в моей жизни такое сложное» – пожал он плечами.
Мечник кивнул.
«Так и получилось, что я долго пробыл с эльфами. Иногда

из Светлых Земель приезжал сюда, в Бескрайний Лес, еще
на Озерную Гладь и другие эльфийские королевства. Так что
нет тут никаких тайных смыслов, заговоров и загадок, Меч-
ник. Эльфы приютили ребенка, который вырос и остался им



 
 
 

благодарен».
– А что случилось с твоей настоящей семьей?
«Все погибли».
Мечник кивнул. За этот вечер он о Лучнике узнал больше,

чем за все эти годы.
– Что ж, приятель, спасибо, что поделился своей истори-

ей, – произнес он, – Хочешь, расскажу что-нибудь о себе?
«Упаси! Только не о Симоне!»
Мечник засмеялся и пихнул Лучника плечом.
– А какие у нее глаза…



 
 
 

 
Глава 48

 
Гиблые Земли. Город Итерон. Замок.

От стен, да и от самой атмосферы, исходил холод. Серость
зала была привычной этому месту. Все в этих землях было
похожим и мрачным.

Темный Властелин был один. Этот зал, с объемной кар-
той на пол помещения, был ему комнатой в последнее вре-
мя. Здесь он проводил больше своего времени, чем где-ни-
будь еще.

Привычным жестом он провел рукой по макету Иглистых
Гор. Ему было жаль, что это лишь макет. Как бы он хотел
просто растереть в порошок несколько мест.

– Скоро, – выдохнул он, будто успокаивая себя, – Это еще
не конец. Далеко не конец.

Ему было известно, что на Туманные Острова пришли чу-
жаки, украли оставшихся пленников вместе с извлеченными
и найденными осколками. Бог Тьмы рассказал ему об этом.
Властелин был преисполнен желанием уничтожить их, вер-
нуть осколки, проучить наглых смертных.

Но спешить нельзя.
Все будет со временем.
Они же не могут быть настолько глупы, решив, что в этом

они победили. Или могут?



 
 
 

Уж лучше пусть и дальше будут недальновидными.
По залу эхом разошелся его низкий, противный смех.
Хотел бы он быть возле них, чтобы увидеть лица, когда

они поймут, что в их рядах предатель.
–  Мы еще сыграем,  – его лицо исказилось в злорадной

улыбке.



 
 
 

 
Глава 49

 
Бескрайний Лес. Эльфийское королевство Энталир. Город

Истандиил.
Капитан

Проснувшись, Кейдан потянулся и еще несколько минут
смотрел в деревянный потолок. Ему не хотелось вставать.
Пусть и узкая кровать не предоставляла огромные удобства,
лежать и ничего не делать было замечательно.

Выглянув в окно, он поглядел на солнце, еще только на-
чавшее подниматься не так давно. В море эти часы были бы
ничем. Но тут, на суше, он многого не мог себе позволить.

Нехотя встав, он подошел к тазу, умылся холодной водой
и накинул рубашку. На то, чтобы ее завязать, сил не оста-
лось. Спросонья ему требовался живительный напиток, что-
бы прийти в себя. Завязав шнуром волосы, он посмотрел на
свое отражение и отросшую бороду. Не помешало бы приве-
сти себя в порядок. Выглядел не хуже старой морской крысы.

В небольшой гостиной, в которой пахло свежем кофей-
ным напитком, так нелюбимым на материке, уже собрались
некоторые. Охотник пил из небольшой кружки, Мечник что-
то колдовал над плитой с чайником, Фелия завтракала непо-
нятными овощами, как и дети, а еще один мужчина в капю-
шоне наливал себе в кружку живительный напиток.



 
 
 

– Если и мне нальешь, буду очень благодарен, – Кейдан
махнул рукой и плюхнулся за стул.

Жест, который он показал, был понятнее некуда. Капитан
усмехнулся, вновь поднимаясь, чтобы взять себе в кружку.

– Вроде ты нем, а понимаю тебя лучше любого красноре-
чивого.

– О, он и не на такое способен, – хмыкнул Мечник, – Но
лучше не зли его, а то стрела тут же окажется между твоих
бровей. Или метательный нож.

– Не слишком дружелюбно.
– Кто сказал, что мы друзья, пират?
– А я уж понадеялся на вашу благодарность за спасение.
– Хватит, – не выдержала Фелия, – Вы как малые дети.

Сядьте и ешьте. Как я поняла, нам скоро выдвигаться в путь.
Мужчины переглянулись и молча сели.
– Нарис еще спит? – спросил Капитан, – Вроде уже должна

была проснуться.
– Нет, не выходила, – ответила колдунья.
Сделав глоток оживляющего напитка, он вновь поднялся.

Пора бы разбудить ее, а то так все на свете можно проспать.
Пройдя в коридор, он нашел ее дверь и постучал. Никто

не ответил. Кейдан постучал еще и еще, потом прислонил
ухо к двери. Тишина. Наконец он решил нажать на ручку,
собираясь будить соню так.

– Проснись и пой!
Он с улыбкой вошел и тут же остановился. Уголки губ



 
 
 

медленно опустились вниз. Словно в забвении, он дошел до
уборной, но там никого не было, выбежал на улицу под удив-
ленные взгляды остальных.

Капитан обошел полностью дом, оббежал пол поселения
и даже вошел подальше в лес, зовя ее.

– Нарис!
Принцессы нигде не было.
Кейдана обуяла паника. Он вернулся в дом, на встречу вы-

бежали все остальные.
– Что случилось? – Эр спросил за всех.
– Нарис! Где Нарис?
– Я ее не встречала, – ответила Фелия, стоящая в двери, –

Я давно проснулась.
В этот момент к дому подошел эльф, что провожал их до

этого. Реяндер, насколько Капитан мог вспомнить.
– Что у вас тут?
Кейдан подскочил к нему и схватил за воротник. К нему

тут же подбежал Охотник и дернул за плечо, но Капитан не
сдвинулся с места.

– Где она? – сквозь зубы прошипел он.
– О ком ты? – опешил эльф и даже не стал вырываться.
– Нарис. Принцесса Нарис, где она?
– Я только пришел и не видел ее, – нахмурился эльф и

тут же состроил недовольное лицо, – Так что отпусти меня,
человек, пока не перешел за рамки гостеприимства.

– Она была тут, – и все же Капитан выпустил его, но ткнул



 
 
 

пальцем в грудь, – Она вечером легла спать и не ходила на
ваш пир. Куда она могла уйти?

– Мне откуда знать. Я пришел не поэтому. Правитель при-
глашает вас отзавтракать с ним. Мое дело предупредить.

Кейдан отошел, сжав руки в кулаки. Нарис не могла про-
сто так исчезнуть. Мечник как-то странно посмотрел на
него, но он не обратил на это внимания.

Реяндер отвел их в огромную беседку, где был накрыт
стол с размер нее саму. Здесь могла поместиться сотня лю-
дей и накрыт он был до конца, но занято было лишь место в
дальнем конце по центру и еще одно с права от короля, там
сидела его сестра, леди Алеянель. Реяндер прошел к своей
матери, усаживаясь рядом, они же сели по левую сторону
от Правителя, поклонившись перед этим и поблагодарив за
приглашение.

Завтрак прошел быстро, они почти не беседовали. Пра-
витель лишь с небольшим весельем поинтересовался насчет
того, как Охотнику и Наемнику их пир. Те вежливо отвеча-
ли, не особо вдаваясь в подробности.

Когда завтрак закончился и остальные направились на вы-
ход, Капитан подошел к Правителю. Тот не ожидал его вни-
мания, удивленно посмотрев, но промолчав, пока тот с ним
не сравнялся.

– У тебя ко мне какое-то дело? – бровь эльфа немного
приподнялась.

– Принцесса. Я не могу ее найти.



 
 
 

– А, Нарис, – хмыкнул Правитель, – Она еще вчера ночью
подошла ко мне и попросила коня.

– Для чего? – нахмурился Пират.
– Она отправилась в Оркут.
– Зачем ей туда?!
Кейдан был готов на месте расправиться с эльфом, но дер-

жал себя в руках. Внутри все готово было взорваться от зло-
сти.

– Теор, законный наследник Оркута, идет с войском на
Оркут. Он должен был еще с утра пересечь границу, а до Гео-
на там несколько часов пути. Как по мне, принцесса жаждет
помочь брату.

– Это ведь опасно.
– Не мне судить, – пожал плечами эльф.
– Действительно? – Кейдан опасно приблизился к нему, –

Не вам? Вы ее отпустили!
– Вы не мои пленники, чтобы мешать вам в передвиже-

ниях.
– Вы дали ей коня! Вы знали, куда она направиться и все-

равно ничего не сделали.
– Я уже сказал, вы не мои пленные, чтобы задерживать. И

как принцессе дружественного королевства я не мог не вы-
делить ей одну лошадь.

– Выделите и мне! Я должен отправиться за ней.
Эльф усмехнулся и похлопал его по плечу.
– Ты не успеешь. Скачи ты хоть несколько часов подряд



 
 
 

и то, не сможешь догнать.
– Вы дадите мне лошадь или нет?
– Дам, с чего бы мне отказывать?
– Спасибо.
В этот момент с языка Капитана были готовы сорвать-

ся куда более сильные выражения, но все же он предпочел
промолчать и высказать благодарность, пока ему оказывают
мнимую помощь. Он был уверен, за свою доброту эльфы еще
назовут цену. Хорошо, что он не планировал к ним возвра-
щаться.

***
Предупредив их образовавшуюся компанию, Кейдан вы-

двинулся в путь. Нужно было спешить, ведь раз Нарис от-
правилась еще ночью, значит она уже в своем королевстве,
если не в самом замке. Нагнать он ее не сможет, но постара-
ется прибыть как можно быстрее. Все же в ночи быстро ска-
кать сложнее, значит у него есть шанс с минимальным про-
межутком прибыть.

Капитан понятия не имел, чем думала девушка в тот мо-
мент, когда в одиночку решила отправиться на помощь бра-
ту. Если Теор и решил отвоевать свой замок, то это война, а
на войне принцессам не место.

Оставалось надеяться, что мозги ее не полностью покину-
ли.

– Дура, – шипел Кейдан, сильнее подгоняя лошадь.



 
 
 

Скакать ему не мало, да еще и пересекать опасные участ-
ки и территории охотников и двуликих. Да как она вообще
додумалась скакать через эти земли в одиночестве, да еще
и ночью.

Страшные мысли пират отгонял в сторону. Он прекрасно
понимал, что с ней в пути могло случиться что угодно, но
все-таки, оставлял лишь более позитивные мысли в голове.

Хотя, спроси у него в тот момент зачем он отправился за
ней, Кейдан бы не ответил. Ведь она самостоятельный чело-
век и он больше за нее не в ответе. Она вообще избегала его
все эти дни. Но что-то в нем было такое, что не могло поз-
волить сидеть на месте.

– Я об этом еще пожалею, – выдохнул он.
Эльфийская лошадь была необычной породы. Она уме-

ла оббегала или перепрыгивала корни деревьев и ее толком
не нужно было направлять. Слушалась она тоже прекрасно.
Пират уже давненько не ездил верхом, но на удивление дер-
жался хорошо. Правда за первые полчаса отбил себе все, что
только можно, но потом приноровился.

– Поэтому я люблю корабли, между ног ничего не нахо-
диться и не пытается лишить будущее потомство шанса.

Он еще долго бухтел, но больше подгонял лошадь.
Справа находились скалистые горы, в которых жили гно-

мы, слева была территория охотников. Чуть дальше, справа,
местность переходила в степную, где обитали двуликие.

Все это Кейдан знал только по картам. Раньше он никогда



 
 
 

не бывал в этих местах и не стремился побывать. Море стало
его домом очень давно, в подростковом возрасте, почти пол
жизни назад. С тех пор на сушу пират сходил очень редко и
то, в основном на Острове Пиратов.

Читал о местах, которые были в мире, он много. Но ви-
деть все воочию намного лучше. Не спешил бы он, то насла-
ждался бы видом.

Вот местность наконец слева сменилась, тонкая полоса
гор, не успевшая появиться, тут же окунулась в лес. Про-
скакав через деревья, он оказался в небольшой деревушке.
Некоторые дома были сожжены дотла. Выглядело ужасно.
Местные жители сторонились их и шарахались от него.

– Далеко до столицы? – спросил он у деда, который остал-
ся сидеть на лавочке возле своего дома.

– Час езды примерно, – ответил тот сухим голосом.
Деревню он проскочил быстро, потом по мелководью пе-

решел реку и погнал лошадь дальше.
Поля были со всех сторон по пути в столицу. Где-то недо-

паханные с травой и дикими цветами, местами с пшеницей
и кукурузой, на полях с картошкой уже трудились работяги,
дальше тоже шли поля. Земля была богата на урожай, судя
по телегам проезжающим по дороге.

Когда-то давно, когда Кейдан еще не мыслил о морских
путешествиях, он жил в деревушке, похожей на ту, что про-
ехал. Семья его была не богата и не бедна, у них были свои
поля и скот. Он часто с отцом так же выезжал в телеге, за-



 
 
 

пряженной конем, на поля и они помогали работникам со-
бирать урожай.

Капитан на секунду остановился, смотря на похожую се-
мью. Он будто увидел их со стороны, окунулся в прошлое.

Прикрыв глаза и сделав глубокий вдох, он избавился от
лишних мыслей. Не до этого сейчас. Да и для прошлого не
должно быть места в настоящем. Он уже давно не тот маль-
чишка и врятли когда-нибудь еще испытает что это такое.

– Вперед! – сказал он лошади, ударив пятками по бокам.
Дальше он мчал, не смотря по сторонам и не оглядываясь.

Недолго. До столицы осталось недолго. Лишь бы с Нарис все
было нормально.

На подъезде к столице он столкнулся с армией. Воины,
держа ровные строи и колонны, направлялись в ту же сторо-
ну, что и он. Не приближаясь он помчался вперед, к первым
рядам где был тот, кто мог ответить на его вопросы. Кейдан
рассчитывал на это.

Скакать ему пришлось достаточно времени. Судя по рас-
цветкам доспехов и нашивкам на плащах, это были воины
разных королевств, собранные под одним знаменем. И их
было не мало.

–  Стоять!  – в его сторону направились копья, когда он
подъехал к первым рядам, – Кто такой?

Воин в золотых доспехах с символом орла на них, взирал
на него с подозрением. На боку у него висел меч, но он был,
как и остальные с копьем.



 
 
 

Капитан натянул поводья, остановившись и не желая на-
пороться на острие. Позади стоящих воинов находились во-
ины на лошадях. Те не направляли в его сторону оружия, но
держали руки на рукояти.

– Мне нужен Теор, – твердо произнес он.
– Король Теор, – поправил его тот самый воин, что стоял

ближе.
– Не важно, – закатил глаза пират, – Мне нужен тот, кто

носит это имя, будь он хоть священником.
– Ну, священник из меня никудышный, тут ты перегнул.
Вперед выехал темноволосый мужчина на коне. Его до-

спех и плащ мало чем отличался от других, у него даже не
было венца на голове, чтобы как-то отделить от остальных.
Мужчина был ненамного старше него самого, может даже ро-
весники. Но Кейдана больше впечатлили глаза. Зеленые. Как
у нее.

– Что тебе от меня понадобилось? – он оглядел его с ног
до головы, – Разве мы знакомы?

– Нет, не знакомы, – спокойно ответил Кейдан. Взгляд во-
инов, что окружали их, его ни на секунду не смутил, он так
же ровно держался на лошади.

– Тогда что? – Теор поднял бровь, – Желаешь к нам при-
соединиться или наоборот?

– Ни то, ни другое. К вашим воинам я не желаю иметь
никакого отношения. Бессмысленные смерти и жестокость, –
Кейдан сплюнул на землю. Он видел, как Теор нахмурился



 
 
 

и хотел открыть рот, но пират не дал ему сказать, – Нарис.
Где она?

Вот теперь на лице короля появилось искреннее удивле-
ние. Это самое выражение убило в Кейдане большую часть
надежды. Он так рассчитывал на другой вариант.

– Откуда такому как ты знакома принцесса? – спросил па-
рень, чей конь стоял возле коня Теора. Он недовольно взи-
рал на него.

Что еще за клоун?  – хотелось спросить Кейдану, но он
промолчал. Парень был одет в другой доспех и плащ его был
не зеленым, а красным. Но еще одним отличием был тонкий
золотой обруч на его голове. Принц как минимум. Видимо
тоже решил участвовать в войне со своими воинами.

Капитан лишь усмехнулся, посмотрев на него и вернул
взгляд королю.

– Как понимаю, до вас она не добралась.
– Что тебе известно о моей сестре? – голос короля был

таким же твердым, но Кейдан слышал в нем волнение, – Ты
ее видел?

– При всем… к-хм… Не думаю, что этот разговор для об-
щественности, Ваше Величество.

– Расступитесь! – рявкнул Теор, проезжая вперед.
– Разумно ли? – вновь подал голос тот парень, – Вдруг это

ловушка и он пришел убить, используя имя вашей сестры…
– Один человек против армии, – закатил он глаза, – Хо-

тел бы убить, пытался бы подлизаться или нашел бы другой



 
 
 

способ.
–  Тем более, Мойрен, вспомни, сколькие наемники на

пути сюда уже пытались это сделать,  – посмотрел на него
Теор, – Ни одному не удалось.

Тот, кого назвали Мойреном, все еще с подозрением смот-
рел на пирата, но отступил, не став больше ничего говорить
королю.

Теор медленно подъехал к Капитану и вместе, они чуть
отъехали от армии.

– Продолжайте путь, – сказал Теор одному из мужчин, по-
сле повернулся и поехал дальше.

Они отъехали лишь на несколько метров, так, чтобы раз-
говор не могли подслушать. Капитан не думал, что король не
доверяет своим людям, просто семейные дела на то и семей-
ные, да и показывать слабость при остальных неправильно.

– И так, кто ты? – Теор посмотрел на него внимательно.
– Мое имя вам ничего не даст, как и история из жизни, –

Кейдан был просто примером спокойствия, хотя внутри у
него все пылало, – Важнее сейчас другое.

– Моя сестра, – кивнул король, – Она была похищена, и
я собирался отправиться на ее поиски после того, как верну
свое королевство. Не думал, что услышу ее имя до этих пор
от лица… встреченного на пути.

Короткая заминка слегка повеселила Капитана.
– Жизнь непредсказуема.
– Ты спросил «где она», подразумевая, что она может быть



 
 
 

среди нас. Что это значит?
– Я видел ее вчера вечером, а утром выяснилось, что она

отправилась сюда.
– Видел? Где?
– В Бескрайнем Лесу.
Теор сильнее сжал поводья. Было видно, что в голове у

него сейчас пересекаются тысяча вопросов и ни одного от-
вета он найти не может.

– За ее похищение в ответе эльфы? – побледнев, спросил
он.

Кейдану было известно, что Теор и сам не так давно был
гостем в эльфийских землях. Он понимал, что первой мыс-
лью короля было о предательстве.

– Нет, – успокоил он его, – Просто ее путь пролегал через
них.

– Тогда кто ее похитил? – нахмурился он.
Как же забавляла Капитана эта ситуация, но он не мог от-

ветить.
– Сейчас важно не это, – вновь произнес он, – Раз она не

добралась до вас и я не встретил по пути… ничего подозри-
тельного, значит она направилась напрямую…

– В замок, – закончил король, – Ей нельзя туда! Если она
войдет в ворота и попадет в замок, то Данер… Я не знаю,
что он сделает, но Нарис в опасности там. Надо поторопить
армию…

– Не успеете, – покачал головой Кейдан, – Войско не смо-



 
 
 

жет передвигаться достаточно быстро. Нарис не глупа и ей
известно о поступках вашего брата. Если она направилась
напрямую в замок, значит у нее есть какой-то план.

Теор, потерявший на несколько минут бдительность,
вновь с подозрением посмотрел на пирата.

– Откуда тебе столько известно? – нахмурился он, – Моя
сестра рассказала? Кто ты для нее?

– Не тот, о ком вы могли подумать, – усмехнулся Капи-
тан, – Я лишь был попутчиком в последнем плаванье, – не
мог же он сказать, что до этого был тем, кто ее похитил, – И
я тоже заинтересован в ее безопасности.

– И что ты предлагаешь?
– Поторопите ваше войско, а я отправлюсь налегке и по-

пытаюсь пробраться в замок, найти ее. Один я доберусь на-
много быстрее.

– Хотел бы я отправиться с тобой.
– Только вы едете отвоевывать свое королевство. Вот и

занимайтесь этим, направляйте воинов, а я найду вашу сест-
ру. Сделайте все, чтобы обеспечить безопасное будущее для
Нарис.

– И без тебя я знаю, что делать.
– Вот и чудно. Увидимся на той стороне.
Кейдан ударил лошадь в бока и поскакал в направлении

столицы. Ему нужно было быстрее добраться до замка. Что-
бы не задумала эта маленькая морская дьяволица, она все-
равно в опасности.



 
 
 

 
Глава 50

 
Бескрайний Лес. Эльфийское королевство Энталир. Город

Истандиил.
Лучник

Замок эльфийского Правителя был таким же прекрасным,
каким он его помнил. Множество растительности и украше-
ний, живых изгородей и фонтанов, а также водопад, стеной
разделяющий часть замка.

Лучник поднялся вверх, на открытую террасу, находящу-
юся примерно на средней высоте замка. На ней был накрыт
длинный стол, за которым сидел Правитель, его сестра и сын.
Легкий ветерок играл с растениями, увивающими перила и
часть стены.

Как легко было забыть эти красоты и как приятно было в
них вновь окунуться. Он и забыл, как здесь легко и свободно
дышится.

– О, рад тебя видеть! – Реяндер с улыбкой подскочил и
отодвинул стул, стоящий рядом с ним.

Лучник кивнул, улыбнувшись, хоть под маской этого и не
было видно. Он поклонился Правителю и прошел на пред-
ложенное место.

– Как ты себя чувствуешь? – поинтересовался Китериан.
Жестами Лучник показал, что с ним все нормально и все



 
 
 

зажило.
–  Позавтракай,  – махнул эльф рукой,  – Вам предстоит

нелегкий и долгий путь к Огненным Землям. Мой племян-
ник отправиться с вами, он возвращается домой.

Лучник посмотрел на Реяндера, тот улыбнувшись кивнул.
– Пора возвращаться к отцу. Я приезжал сюда с диплома-

тической миссией и задержался в гостях.
– Тебе прекрасно известно, племянник, что тут тоже твой

дом.
–  Конечно, дядя,  – Реяндер положил руку на сердце и

склонил голову.
–  Осколки должны быть доставлены Богине любой це-

ной, – Правитель посмотрел на Лучника, – Лишь она сможет
остановить Бога Тьмы и прекратить уничтожение земель. Ес-
ли его не остановить, скоро все мы будем ходить по черной,
прогнившей земле, на которой ничего не будет расти. Если
нам не повезет остаться…

Лучник кивнул. Он прекрасно понимал, что стоит на ко-
ну. Он видел своими глазами Гиблые Земли, ощущал смрад
тех мест и чувствовал боль земли. Никому не хотелось, что-
бы чернь распространялась.

На террасу вошел эльф и кивнул Правителю, тот кивнул
в ответ и посмотрел на своих спутников за столом:

– Вынужден вас ненадолго покинуть.
Поднявшись, Китериан прошел на выход. Лучнику пока-

залось, что стало легче дышать. Хотя Правитель никогда не



 
 
 

относился к нему так же высокомерно, как к остальным, но
сила его порой давила. Сняв маску и сделав несколько глот-
ков кофе, он задумчиво посмотрел вдаль, в ту сторону, в
которой их ждало еще одно приключение. До тех пор, пока
его руку не раздробили, он воспринимал этот путь как нечто
увлекательное и интересное. Лишь та Туманных Островах
до него наконец дошло, что путь этот опасен и может при-
вести к смерти. Даже не так. Этот путь наверняка приведет
всех их к смерти.

Допив кофе, он поднялся, ему предстояло еще забрать
свои небольшие пожитки, перед тем как они отправятся в
путь.

– Тебя проводить?
Лучник отрицательно покачал головой и махнул на про-

щание рукой Реяндеру, а после поклонился леди Алеянель.
В эльфийском замке было тихо, мало кто в такой час хо-

дил по коридорам, а потому он почти сразу услышал за оче-
редным поворотом голоса. Понять, кто беседует, тоже не со-
ставило труда.

– … и когда придет время, Лучник выполнит свою мис-
сию. В тот момент, рядом с ним будет мой племянник, но не
ты, – произнес своим надменным тоном Правитель.

– Так говорите, будто я на руку и сердце его покушаюсь
или отбить у Рея собираюсь, – фыркнул Мечник.

То, что они общаются о нем, ему не понравилось. Лучник
сжал кулаки и нахмурился, продолжив слушать.



 
 
 

– Реяндер. Моего племянника зовут Реяндер. Хотя, мне
нет дела, как ты его называешь, если надо будет, он сам с
тобой об этом поговорит.

– И все же, речь не о нем. Лучник мой друг, мой товарищ
и в чем-то коллега. Не понимаю о какой миссии идет речь
и причем тут вообще я. Его дела – это его дела, попросит
помощи, тогда одно дело, навязываться я не собираюсь. А
в остальном, мне известны наклонности вашего племянника
и если он и имеет какие-то виды на Лучника, это его дело.
Правда сомневаюсь, что мой друг их поддерживает, но чем
эльф не шутит, – усмехнулся Мечник, вновь играя с огнем.
Лучник на это лишь глаза закатил.

– Тебе так мало известно, человек, – скорбно и одновре-
менно с тем насмехаясь, произнес Правитель, – Но ничего,
просто наш общий знакомый очень осторожен и не доверяет
кому попало.

– Он…
– Я все сказал. Мне не нравиться, что ты крутишься где-

то поблизости.
– При всем уважении, Ваша Светлость, это решать не вам.

К тому же…
Понимая, чем может обернутся откровенность Мечника,

Лучник поспешил сымитировать ходьбу, причем сделать ша-
ги по громче, чтобы оба их услышали.

Подействовало. Разговор вдруг стих и оба повернули го-
лову в сторону поворота, откуда и вышел Лучник.



 
 
 

Остановившись, он сделал вид, что удивлен и даже жеста-
ми спросил «что-то не так?».

– Все хорошо, – улыбнулся Мечник, – Вот решил узнать
точку зрения гостеприимного хозяина, хотя и не по соб-
ственной воле.

– Все нормально, – немного резко произнес Правитель,
потом взял себя в руки и улыбнулся Лучнику, – Желал при-
ятной дороги и говорил, чтобы присматривал за тобой.

Китериан подошел к Лучнику и положил руку ему на пле-
чо, ласково погладив. Тут же в голове пронеслись давние
картинки и забота, которой он был окутан. Правитель всегда
к нему относился как к собственному ребенку, хоть Лучник
и не всегда заслуживал это.

– Будь осторожен и береги себя, – Правитель чуть силь-
ней сжал его плечо и мягко улыбнулся, но быстро отступил,
вновь беря себя в руки, – Еще увидимся.

Лучник прижал кулак к сердцу и поклонился, после сде-
лал шаг и сжал руку Правителю. Ему было не важно, что
Мечник мог подумать, он просто искренне был благодарен
эльфу, ровно, как и предан.

– Все, иди, – кивнул Китериан, – И… возвращайся.
По коридорам дворца они шли в тишине. Мимо редко

проходили эльфы и кивали Лучнику в ответ. Многие из них
знали его, но знали они не больше чем кто-либо другой.
Лишь Правитель и его семья, а также некоторые эльфы Свет-
лых Земель знали о нем почти все.



 
 
 

Лучник чувствовал, как Мечник смотрит на него иногда.
Ему хотелось повернуться и поднять плечи в вопросе, но он
сдерживался, понимая, о чем хочет он спросить.

Мечник не выдержал лишь на улице, когда они по тропам
шли к домам, предоставленным им.

– Я тебе друг?
Лучник остановился и посмотрел на него. Глаз его не было

видно его спутнику, но тот и так видел вопрос по его плечам.
– Это простой вопрос, Лучник, – напряженно произнес

Алред, – Я тебе друг или мы так, просто временные спутни-
ки?

Ему хотелось тяжело выдохнуть, видя напряжение свет-
ловолосого друга и его бегающий взгляд.

«Ты мой друг» – жестами показал Лучник.
– Поэтому я до сих пор ничего не знаю о тебе? – усмех-

нулся Мечник, – Ладно прошлое, но я даже имени твоего не
знаю! Неужели оно настолько пагубно, что ты его назвать не
можешь? От кого ты его скрываешь?

«От себя самого».
– И что это значит? – нахмурился Мечник.
«То и значит. Я бегу от себя и своего прошлого. Думаешь,

я бы жил среди наемников, зная, что в эльфийском дворе
мне всегда рады? Кто вообще способен променять дворец на
трактиры?» – Лучник так быстро жестикулировал, что Меч-
ник еле успевал понимать смысл.

– Я не понимаю…



 
 
 

«У всех есть секреты, которые они хотели бы просто за-
быть. К огромному сожалению, жизнь бывает не всегда иде-
альна. Хотелось бы ее переиграть, но такой возможности ни-
кому не дано».

– И все же, каждому нужен человек, с которым можно по-
делиться всем.

«Быть может, ты когда-нибудь им станешь. Но сейчас ты
не тот человек, перед которым я готов открыться».

Лицо Мечника вытянулось и на секунду на нем появилось
раздражение. Он сделал шаг назад, покачав головой.

– Прекрасно! – громко усмехнулся он, – Знаешь, к темно-
му это все. Надоело. Я и так сбился со своего пути преследуя
не свои цели и следуя за тем, кому это не надо. Хоть до смер-
ти храни свои секреты, мне нет дела до них. Отправляйся в
свой путь сам и делай, что хочешь.

Мечник развернулся и направился прочь, не став дожи-
даться ответа Лучника.

Смотря ему в след, он опустил поднятые руки и устало сел
прямо на землю, обхватив руками колени. Никто не говорил,
что путь, который он избрал, будет легким, но все же, мно-
гому следовать было тяжело.

Лучник хотел остановить Мечника и ему даже хотелось
рассказать ему обо всем, но он просто не мог. На его пути
уже встречались те, кому он по наивности доверился, а после
этого был вынужден всадить стрелы им в сердце для более
милосердной смерти. Последнее что умеют люди – это хра-



 
 
 

нить секреты. В этом он убедился лично. Его секреты были
опасны для жизни и не только для его, а для всех, кому они
известны.

Мечником он рисковать был не готов, а потому, проще
будет, если тот станет его ненавидеть.

– Хэй, ты чего тут? – раздался удивленный голос.
Реяндер сел перед ним и положил руку на колено.
«Мечник на меня зол».
Эльф тяжело выдохнул и сел на землю напротив него,

несмотря на то, что был в светлых штанах из очень дорогой
ткани. Он похлопал его по колену в успокаивающем жесте.

– Он просто не понимает всего и не понимает тебя. Не
стоит его в этом винить. Порой не каждый способен прими-
риться с тайнами другого. Но, может тебе стоит все ему рас-
сказать?

«Мне казалось, он тебе не нравиться» – Лучник был удив-
лен предложением друга.

– Дело не в том, нравиться он мне или нет. Я вижу, что он
искренне за тебя переживает и ценит тебя как друга. Этого
достаточно, чтобы я терпел его.

Лучник издал звук, похожий на смешок.
«Я уже доверял не тем».
– Мне кажется, к этому это не относиться. Он выглядит

как преданный товарищ. Мне кажется, у него тоже не много
друзей, если они вообще есть.

«Думаешь стоит?».



 
 
 

– Если ты доверяешь ему и действительно считаешь дру-
гом, то почему бы и нет? – пожал плечами Реяндер, – Кто
осудит тебя за собственную жизнь и выбор. Тут решать толь-
ко тебе.

«Спасибо».
Лучник встал и преисполненный уверенностью направил-

ся в сторону домиков. Реяндер прав, ему одному было ре-
шать кому доверять, а кому нет. И Мечник действительно
был его другом, с которым они за последние месяцы прошли
через многое. Они и до этого не были чужаками, но сейчас
неплохо сблизились. У Лучника почти не было друзей, как
и у Мечника. Он знал об этом, потому что тот делился сво-
ей жизнью. От того их дружба и была ценней, несмотря на
то, что за все время знакомства они успели несколько раз се-
рьезно подраться и почти убить друг друга.

В поселении, где их поселили, было тихо. Несколько эль-
фов прогуливалось по улице, еще кто-то ухаживал за садом,
в остальном, было пусто.

Войдя в дом, где поселили всех, он огляделся. Фелия с
Эром сидели за столом, Охотник недалеко сидел на диване
и рассказывал детям какую-то историю. Мечника он нигде
не видел.

Подойдя к Эру он начал жестикулировать.
– Приятель, прости, я тебя не понимаю, – он виновато по-

жал плечами, – Давай помедленнее и попроще.
Лучник выдохнул и показал движения руками, симулируя



 
 
 

мечи.
– Мечник?
Он кивнул и капюшон заколыхался.
– А, он собрал вещи, попрощался с нами и ушел.
Лучник напрягся. Подняв руки, он махнул ими.
– Куда? – переспросил Эр и дождался кивка, – Сказал, что

у него остались невыполненные дела и ушел.
Лучник сжал кулаки и кивнул, в знак благодарности. Он

отошел и Эр продолжил диалог с Фелией.
Невыполненные дела. Наверно, он говорил о той миссии,

что назначил ему король, за которую Алред получит руку
принцессы. Действительно, он хотел этого и все время рас-
сказывал о ней. Так почему он должен все бросить, чтобы
помогать кому-то?

Лучник направился к двери, но на половине пути его за
руку схватил Геон, отвлекшийся от истории Охотника.

– Он ушел на совсем? – мальчик был расстроен.
«Не знаю» – освободив руку, про жестикулировал он.
– Я его обидел, сделал что-то не так? – глаза Геона напол-

нились слезами.
«Нет. Конечно нет. Скорей это я сделал что-то не так».
Геон казалось немного успокоился и кивнул.
«Я найду его. Он не мог далеко уйти».
– Хорошо. Только возвращайся, не оставляй меня, – глаза

его так смотрели, что у Лучника забилось сердце.
«Я не оставлю тебя» – притянув к себе мальчика, он его



 
 
 

крепко обнял.
Выйдя из дома, он направился к ближайшей дороге, веду-

щей из Бескрайнего Леса. На ней, как он и ожидал, находи-
лись стражники-эльфы. Он сразу направился к ним.

Те слегка поклонились в ответ на его поклон.
«Со мной был мужчина, он ушел не так давно».
– Да, видели, – эльфы прекрасно его понимали, – Он на-

правился по этой тропе, но тебе ведь прекрасно известно,
что дальше она разветвляется и там уже отыскать будет слож-
нее.

Лучник кивнул и направился дальше. Он был уверен, что
ему удастся найти Мечника. И все же, он не смог. Он пошел
по главной тропе, ведущей на границу, но там его не встре-
тил. Вернулся и пошел по другой. Обыскал все и вновь вер-
нулся к границе, спросил у стражников, покидал ли земли
человеческий мужчина, но они его не видели.

Мечник будто растворился, покинув эльфийские земли
так быстро, что Лучник не смог его перехватить.

Ну и пусть. Быть может это к лучшему. Хоть Лучник так
и думал, но не был уверен, что это так. Внезапно, на него
накатила обида, что Мечник просто так все оставил и ушел.

И правда, он ведь так стремился к своей Симоне.
Только Лучнику была известна правда и сейчас он очень

сильно жалел, что не рассказал о ней ему.
Вернувшись в дом, он собрал свои вещи и был готов вы-

двигаться вместе с остальными. Пусть и без Мечника, но он



 
 
 

продолжит этот путь.



 
 
 

 
Глава 51

 
Королевство Оркут. Столица Геон.
Принцесса

Ночь была долгой. От скачки болели ноги, но Нарис не
могла остановиться. Ей нужно было добраться до замка, до
своего дома.

Преодолеть путь было просто. Эльфийской лошадью да-
же не нужно было толком управлять, она будто знала доро-
гу и вела ее безопасным путем. Преодолев путь до столицы,
принцесса без проблем въехала в город с боковых ворот.

Было людно. Народ был неспокоен, большинство куда-то
спешили. Лавки, которые обычно всегда были открыты, бы-
ли заколочены, вывески сняты, уличные торговцы отсутство-
вали. И все же, на главной площади перед дворцом было
людно. Стоило ей въехать, как многие начали отскакивать в
сторону, чтобы не попасть под копыта. Она слышала не доб-
рые слова в ее сторону, но не обращала на них внимания.

Заинтересованно люди начали смотреть и оглядываться,
когда она остановилась у ступеней, ведущих во дворец. Она
лишь поблагодарила лошадь что довезла, и та тут же развер-
нулась и ускакала прочь. Вероятней, обратно в эльфийское
королевство.

Нарис тяжело выдохнула. Она несколько месяцев не виде-



 
 
 

ла свой дом. С главной площади он выглядел непривычным,
она привыкла смотреть изнутри, а не снаружи.

Вон балкончик, на котором она любила с утра пить чай со
сладостями. А вон окно в зал совещаний. Чуть ниже, на вто-
ром этаже, был зал, в котором они обедали. Все здесь было
сплошным воспоминанием. Дом, такой родной, но ставший
за последние месяцы будто бы чужим.

Ступени вели к кованным воротам. Два стражника с ко-
пьями стояли у них.

Больше времени откладывать все у нее не было. Уверен-
ным шагом она направилась по ступеням вверх, где тут же
два стражника скрестили перед ней копья. Обеспокоенный
народ все еще был на площади и, несмотря на ситуацию, ре-
шили насладиться зрелищем.

– Вход во дворец закрыт! – строго произнес один страж-
ник в шлеме, с красными перьями, торчащими вверх.

– Для всех, – добавил второй, точно такой же.
Народ внизу шептался и усмехался, но Нарис это прида-

вало лишь большую уверенность. Она понимала, что в об-
легающих штанах и широкой рубашке, с растрепавшимися
по дороге волосами, выглядит не очень, но это были такие
мелочи.

Обернувшись, она удостоверилась, что ее все слышат и
внимательно смотрят и только потом, вновь повернулась к
стражникам.

– Мое имя Нарис Орайтар, я дочь короля Гайрона и ко-



 
 
 

ролевы Литары, принцесса Оркута, вторая по наследованию
престола, а также, член совета. Хотите сказать, что для меня
дворец, мой родной дом, закрыт? – голос ее был спокоен и
холоден, лицо не выражало никаких эмоций.

Стражники, казалось бы, стали меньше, хоть все еще и
были выше нее на две головы. Ссутулившись и потеряв уве-
ренность, они переглянулись, потом вновь посмотрели на де-
вушку. Нарис видела, как они тяжело сглатывают и вероят-
ней всего проглатывают вопрос о ее внешнем виде.

– Я была похищена, но все же вернулась домой, – таким же
тоном произнесла она, – И теперь вынуждена стоять у ворот?

Стражники все еще не знали куда себя деть. Народ за спи-
нами перешептывался и был явно удивлен.

– Что тут происходит? – раздался суровый голос и из во-
рот показался здоровенный мужчина в доспехах с коротки-
ми седыми волосами. Несмотря на возраст, он был силен,
красив и обаятелен, и, вполне себе, девушки по нему все еще
сходили с ума. Это был капитан королевской стражи.

– Капитан, тут… – стражник замялся, не зная, что сказать
и указал на девушку.

Хмурые брови капитана несколько секунд продержались
на его лице, прежде чем разгладиться. Он удивленно посмот-
рел на девушку, а потом резко поклонился.

– Ваше Высочество, – выдохнул он, – Да будут светлы ва-
ши дни! Да здравствует принцесса!

После этого резко и низко поклонились стражники, по-



 
 
 

вторяя слова за капитаном, а потом и вся площадь разрази-
лась криком и ликованием, будто они и забыли, что бежали.

– Принцесса! – кричал один.
– Наконец-то! – кричал другой.
– Быть может, пришел конец нашим страданиям? – тихий

голос кого-то из толпы донесся до нее, хотя это было чудом,
что она услышала.

Конец страданиям? Сможет ли она?
– Ваше Высочество, – капитан выпрямился, – Позвольте

проводить вас во дворец.
– У меня все хорошо с памятью и дойти я смогу, – едко

прокомментировала она, но потом все же улыбнулась, – И
все же, позволяю.

Капитан слегка улыбнулся и махнул рукой, чтобы вновь
отварили ворота.

Тропинка из мраморных плит была ей знакома до мель-
чайших трещин. Она изучила ее за несколько лет, когда ей
было запрещено покидать дворец. Лишь последний год этот
закон ослаб, но до этого, она только и могла, что бродить по
тропинкам королевского сада.

Больше, чем половину пути, они проделали в тишине. Она
чувствовала напряжение капитана, но там было что-то еще,
что трудно было понять, для этого надо было обернуться.

Они уже почти приблизились к залу совещаний, где обыч-
но в это время заседал совет и монарх, особенно сейчас, в
военном положении, они должны были там решать важные



 
 
 

вопросы. Нарис на это надеялась.
–  Ваше Высочество,  – наконец произнес капитан и она

была готова выдохнуть, вот только приходилось вспоминать
быстро правила приличия, – Я рад, что вы теперь дома и в
безопасности.

– Вот только моя безопасность была вашей заботой, капи-
тан, – так же холодно произнесла она. В свете солнца, что
проникало из окон в коридоре, ее темно-коричневые волосы
отдавали огнем, – И вы с ней не справились.

– Я послал лучших стражников с вами в путешествие и…
– Значит не лучших.
Нарис на мгновение оглянулась на него, увидев замеша-

тельство и угрызения совести на его лице. Она знала капи-
тана королевской стражи с детства. Он был больше чем слу-
га ее отцу, скорее другом. Но за месяцы, что она не видела
его, он изменился. Стал худее, добавились морщины, улыб-
ки, так привычной, больше не было.

– Я не заслуживаю прощения, Ваше Высочество, – произ-
нес он тихо.

– Это сейчас неважно, – постаралась спокойно произне-
сти она, – Несколько месяцев я была в дали от дома и вот
наконец вернулась. Мои мысли заняты лишь этим.

Нарис уже дошла до дверей в зал совета и обернулась. Она
видела, как капитан кивает, а в следующий миг его глаза рас-
ширяются от понимания и ужаса. Ей было известно, что все
это значит, но вот он был не в курсе ее осведомленности.



 
 
 

– Ваше Высочество! – воскликнул он не очень громко, –
Подождите, прошу. Вам еще не известно, что произошло это
время!

Капитан… боялся! И боялся он за нее, судя по его взгля-
ду. И все же, Нарис смело потянула на себя ручку и одна из
дверей открылась.

В зале совета было шумно. Видимо здесь уже долго шел
какой-то спор, многие уже открыто ругались и проклина-
ли друг друга, но стоило Нарис войти, как голоса стихли.
Круглое помещение было таким же, каким она помнила. Ок-
на во всю высоту нескольких метров почти с каждой сторо-
ны, огромный стол в центре, за которым стояли почти од-
ни старики. Ее брат был впереди, сидел за самым высоким
креслом, с позолотой и узорами. Рядом с ним стоял неизмен-
ный чародей, главный советник их семьи.

Возмущение на лицах советников почти сразу раствори-
лось, проявляя узнавание.

Минутное промедление, и советники как один поднялись
и поклонились. Они не могли не узнать свою принцессу.

Нарис все так же стояла в недостойной пиратской одежде,
но с поднятой головой, гордо смотрела на них, как истинный
представитель своего семейства.

– Сестра, – с заметным удивлением выдохнул Данер, – Это
ты! – он постарался изобразить искреннюю улыбку, но те-
перь ее взор улавливал все, – Какое чудо, что ты здесь. Мы
все боялись худшего.



 
 
 

– Здравствуй, младший братец, – слово «младший» она
особенно выделила, – Да, наконец-то я дома. Спаслась из по-
хищения. А ты… – она изобразила непонимание, – Сидишь
во главе совета?..

– Ваше Высочество, – слово взял колдун и она изо всех
сил попыталась смотреть на него спокойно, а не с ненави-
стью, – Ваше спасение – дар Богов! Но за время вашего от-
сутствия тоже произошло много плохого… Ваш отец, доб-
лестный король Оркута, скончался.

Все уставились на нее и главное – колдун. Он вниматель-
но следил за ее эмоциями и желал сыграть на них, она это
видела. Благодаря Кейдану она теперь на многое обращала
внимание.

– Я знаю, – спокойно произнесла она, замечая легкую тень
замешательства на лице колдуна, которая тут же переросла в
непроницаемую маску, – И я долго скорбела, не могла прий-
ти в себя от этой новости. Но все же, – она сделала неболь-
шую паузу, тяжело выдыхая, – Мне не понятно, почему ты,
Данер, занимаешь главное место?

И ее эмоции действительно убедили всех в непонимании
принцессы нынешнего положения. Она надеялась отыграть
все до конца.

– А тебе не известно, как умер отец? – спросил он.
– Нет, – спокойно солгала она.
– Теор убил его, – брат попытался изобразить печаль и

горечь, а вместе с ними и ненависть.



 
 
 

На последнее, Нарис была уверена, он не потратил и то-
лику актерского мастерства. Ненависть была единственной
его настоящей эмоцию.

– Теор… – выдохнула Нарис и покачала головой, – Это
невозможно. Он был больше всех верен отцу и не смог бы
так предать его… Может это заговор?

– Мы долго расследовали это, сестрица, но все же… Нет,
к сожалению выводы не утешительны.

Нарис тяжело выдохнула.
– Да. Теперь я понимаю, почему ты занимаешь главное

место. Отец убит, Теор – предатель, я была похищена, чтобы
занять главенствующее место. Но теперь…

Продолжать Нарис не стала, все и так было понятно. И по
побелевшему лицу Данера тоже. Нарис следующая наслед-
ница после Теора. После смерти отца престол должен был
перейти к старшему сыну, но тот оказался предателем, а зна-
чит, следующая на престол была дочь, которую так не вовре-
мя похитили. У Данера открылся путь, который теперь вдруг
стал возвращать его обратно.

– Коронация уже прошла, – произнес вдруг колдун.
– Но обстоятельства поменялись, – произнес один из со-

ветников, – И на это есть свои законы…
–  Прошу меня простить, уважаемые советники, брат,  –

Нарис скрыла свою улыбку за усталостью, – Предлагаю все
дела решить чуть позже, либо я присоединюсь к вам завтра,
а сейчас я бы хотела прийти в себя после всего.



 
 
 

– Конечно, Ваше Высочество, – поклонился один из со-
ветников, – Я распоряжусь, чтобы вам прислали слуг, еду и
лекаря. Капитан проводит вас до покоев. Не переживайте ни
о чем, восстанавливаетесь.

Нарис посмотрела на капитана, стоявшего позади него и
тот кивнул.

– Благодарю, – она вновь посмотрела на советника.
Мужчина средних лет улыбнулся, кивнув. В неизменно

светлой мантии его кожа смотрелась еще темнее.
Нарис перевела взгляд на своего младшего брата. Тот то-

же смотрел на нее. Понять какие-то эмоции на его лице было
невозможно, но только не для той, кто знала его всю жизнь.
Данер мог умело играть разные роли и заставлять окружаю-
щих думать, что все это правда. И сейчас, пусть он и пытался
показать, как рад видеть свою сестру, она видела в глубине
его глаз страх и презрение.

Но вот ее он разгадать не мог. Ему было неведомо, что за
облегчением от возвращения домой скрывается жажда ме-
сти и справедливости. Он не знал, что стало с ней за эти ме-
сяцы, как характер пусть и сильной, но доброй принцессы
закалился пиратскими водами и темными землями. Он не
знал, что прошлая Нарис разбилась в дребезги и из ее оскол-
ков возродилась новая, готовая на все.

Она поклонилась советникам, улыбнулась Данеру и раз-
вернулась, направившись в свои покои с идущем следом ка-
питаном.



 
 
 

***
От зала совета предстояло пройти большую часть замка

до крыла с королевскими покоями. Чтобы не встречаться со
всеми проходящими, Нарис свернула в один из небольших
коридоров, поднялась на верхний этаж и пошла по длинно-
му коридору, в котором не было ни одной двери, зато, если
знать, можно попасть в несколько ниш.

Этим коридором пользовалась только королевская семья.
Он помогал избежать взглядов и спокойно добраться до нуж-
ного места в тишине. А также спрятаться в одной из ниш,
если это необходимо.

Не знай куда идти, можно спокойно заблудиться.
Еще, чем прекрасен этот коридор, что в нем таится мно-

жество тайн и секретных проходов, о которых знают только
члены семьи. В этих скрытых проходах можно подсмотреть
за происходящим в нескольких залах, оказаться на любом
этаже и пройти во многие места отворив секретный меха-
низм.

Даже капитану королевской стражи, идущему позади, не
было известно о тайных проходах, в которые можно попасть
из этого коридора.

Нарис облазила их все. Годы, когда она не могла поки-
дать замок, казались ей скучными, но в то же время сыгра-
ли важную роль в ее знаниях. Пока Теор изучал военное де-
ло и участвовал в советах, а Данер выпивал и вечно где-то



 
 
 

пропадал, Нарис изучала все. С закрытыми глазами она мог-
ла пройти по этому коридору и не заблудиться, зная сколько
ступенек на каждом этаже и через сколько шагов нужно по-
вернуть, чтобы оказаться в нужном месте. Ее пальцы помни-
ли расположение каждого замка, впадины или выпуклости,
которые позволяли открыть тайные проходы.

Сейчас она с какой-то грустью проходила по коридору,
вспоминая те беззаботные времена, когда жизнь казалась
скучной, но безопасной и счастливой. Это было будто в дру-
гой жизни, которую больше не вернешь. Так быстро светлая
и понятная жизнь сменилась темным лесом с кучей опасно-
стей.

– Ваше Высочество? – беспокойно позвал ее капитан.
Нарис пришла в себя и поняла, что уже какое-то время

стоит перед ступенями и не идет. Она потрясла головой и
кивнула капитану.

– Просто непрошенные мысли лезут в голову, – махнула
она рукой.

– Как вы? – тихо спросил он, – Столько всего случилось,
что неудивительно будет…

– Сойти с ума? – с усмешкой предположила она.
– Сломаться.
Нарис широко улыбнулась, но не было в этой улыбки ни

капли веселья, скорей насмешка и капля чего-то темного.
– Вы не знаете, что произошло со мной за эти месяцы,

капитан, так с чего вы можете судить, будто я уже не слома-



 
 
 

лась?
– Я…
– Кому вы верны, капитан? – от улыбки не осталось и сле-

да, лицо девушки стало серьезным.
– Я всегда был верен короне.
– Был? – ее бровь взлетела вверх, – Вы были верным со-

ветником, капитаном и другом моего отца. Служили ему ве-
рой и правдой многие десятилетия. Всегда были рядом. В
этой верности я не сомневаюсь. Но сейчас? Вы верны тому,
кто назвал себя королем и сел на трон?

– Ваше Высочество, – глаза капитана расширились в удив-
лении, – Что вы хотите сказать?

– Я не говорю, я спрашиваю. Вы верны Данеру так же,
как и были верны моему отцу? Лишь корона причина для
верности?

Капитан прокашлялся и посмотрел на принцессу уже по-
другому. Сейчас перед ним стояла не девочка, которую он
знал всю жизнь и наблюдал, как она растет. Перед ним была
копия предыдущего короля, со стальным стержнем внутри,
пронзительным взглядом, твердостью в словах и уверенно
расправленными плечами.

Он тяжело сглотнул, так явно видя призрак погибшего ко-
роля.

– Я капитан королевской стражи. В мои обязанности вхо-
дит защита королевской семьи и в первую очередь действу-
ющего монарха. Я верой и правдой служил королю Гайрону,



 
 
 

как верой и правдой собираюсь и дальше служить новым ко-
ролям, а после меня этот пост займет мой сын.

– Итар, верно?
Капитан кивнул. Нарис прекрасно знала его сына, в дет-

стве они даже вместе играли.
– Но насколько мне известно, ваш сын был предводителем

отряда Теора. Вместе они прошли ни одну битву.
– Так точно.
– И вы, вместе с Теором через многое тоже прошли.
– Были времена, Ваше Высочество.
Нарис кивнула, оглядывая пустой коридор позади капита-

на, а после и позади себя. Вновь взгляд вернулся к мужчине,
стоявшему перед ней.

– Вы сказали, что верой и правдой служили и будете слу-
жить. Так в вашей службе на данный момент чего больше,
веры или правды? Вы слепо верите новому королю или вы
за правду?

–  И вновь вы говорите загадками, Ваше Высочество,  –
прищурился капитан.

– Хорошо. Оставим эти игры позади, – кивнула принцес-
са, задрав подбородок и уверенно посмотрев на капитана, –
Теор единственный законный король Оркута. Трон и корона
предназначены ему по праву. И не Данер должен там сейчас
находится в центре стола зала советов.

– Принцесса Нарис! – твердо произнес капитан, – Ваши
слова – государственная измена. Вы это понимаете? Принц



 
 
 

Теор убил вашего отца и сбежал, а теперь навис угрозой для
всех нас, приближаясь со своей армией, чтобы вершить…

–  …свое правосудие, капитан. Он приближается сюда,
чтобы вершить правосудие. Государственная измена – это
нарушение престолонаследия и присяга на верность пре-
ступнику и лжецу. Вы знаете Теора лучше многих. Неужели
вы действительно верите, что мой старший брат мог убить
отца, которого почитал будто Бога?

Капитан поджал губы.
– Я знал Теора. Шел за ним в бой несколько раз. А еще

я видел, как он сбегал из замка, когда узнали, что он убил
короля. Будь он невиновным, разве бежал бы?

– Это был заговор, капитан. Думаете, его оставили бы в
живых и позволили бы опровергнуть вину?

– И все же…
– Заговор, капитан, – вновь повторила она, – В моем по-

хищении виноват Данер. В убийстве короля виноват Данер,
обвинив Теора. Он избавился от короля и двух наследников,
чтобы самому занять трон.

– Прошу простить, принцесса, но у него на уме веселье и
пьянки, он бы не смог организовать все это.

– Не своим умом. Ведь у него в советниках лучший кол-
дун, змея в плаще, которому было выгодно иметь под рукой
того, кем лучше всего можно управлять. Думаете Данер сам
бы еще додумался для того, чтобы сделать своими союзни-
ками охотников? Тех, от которых королевство страдает уже



 
 
 

не первый год?
Капитан потер руками лицо и обессилено их опустил.
– Ваше Высочество, вам нужно отдохнуть.
– У меня вполне хватит сил на разговор с вами. Вы мне

не верите, – выдохнула она и заметила, как мужчина хочет
возразить, – Вижу, что не верите, – она подняла руку, – Но
я бы не стала играть против братьев, ни против одного, ни
против второго. Вот только мне известно со слов человека,
который меня похитил, кто был его заказчиком.

– Будто он не мог обмануть.
– Капитану пиратов не зачем юлить и водить меня за нос.

Более того, рассказал он это при тех обстоятельствах, в ко-
торых не осталось сомнений. Он вместе со мной узнал о
смерти моего отца и об обвинениях в этом Теора и имен-
но тогда признался, кто был его заказчиком, сказал, что те-
перь понимает, зачем нужно было похищать меня. Капитан,
я несколько месяцев пробыла на пиратском корабле, я побы-
вала на Туманных Островах и моя жизнь ни единожды под-
вергалась угрозе, но я вернулась не для того, чтобы нагово-
рить на младшего брата, я прибыла за справедливостью.

– Вы… где? О мой… Принцесса!
Нарис подняла руку, восстанавливая дыхание. Она пока-

чала головой и слабо улыбнулась.
–  Все в порядке. Речь не об этом. Сегодня меня попы-

таются убить. Моему братцу не выгодно, что я вернулась,
как и чародею, а совет явно намекнул на наследственность.



 
 
 

Оспорить его правление я в силах, потому они и постарают-
ся обезопасить себя. Может отравят, может пошлют убий-
цу или что-то еще. Хотя постараются действовать аккуратно,
ведь я появилась в замке довольно громко, народ меня ви-
дел. И все же, капитан, они не оставят все так, не позволят
мне оспорить.

– Хотите, чтобы я вас защитил? – уточнил мужчина, он
почти не сомневался в сказанном.

– Нет. Это ни к чему. Я хочу, чтобы, когда Теор со своей
армией к ночи подошли к столице, ему не составило труд-
ности пройти внутрь. Мой брат идет сюда за тем же, за чем
пришла я. Ему нужно лишь правосудие. Сделайте что долж-
ны, капитан, если вы и правда верны. В ваших силах сделать
так, чтобы пролилось меньше крови и справедливость вос-
торжествовала.

По лицу капитана было видно, как он борется внутри.
Противоречивые эмоции и мысли не дают ему покоя, хоть он
старается взять их под контроль и даже отдаленно выглядит
каменным воином.

– И все же, Ваше Высочество, вам следует отдохнуть, –
наконец подавил он свои эмоции.

– А вам подумать, капитан.
Дальнейший путь до ее покоев они провели в тишине. Ка-

питан проследил, чтобы она вошла в комнату, где ее уже жда-
ли служанки. После этого мужчина поклонился и покинул ее
покои.



 
 
 

Принцессу тут же окружили девушки, что-то восклицая
по поводу ее внешнего вида, параллельно высказывая ра-
дость и восторги по поводу ее возвращения. Через несколь-
ко минут к служанкам присоединились и пришедшие фрей-
лины, которые на протяжении нескольких лет сопровожда-
ли принцессу. Вот этих даже заткнуть нельзя было, поэтому
она терпеливо улыбалась, кивала и старалась осторожно от-
вечать на вопросы.

– Принцесса! – воскликнула одна из длинноногих фрей-
лин с вечным почти за гранью этикета вырезом, – Это боль-
шое чудо, что вы вернулись.

Нарис подавила желание едко прокомментировать это.
– Да, благословение Богини! – прошептала вторая, рас-

тягивая в улыбке свои пухлые губы, сделанные бесспорно с
помощью каких-то заклинаний и зелий. При дворе знать не
упускала разной возможности выделиться, считая свои из-
менения эталоном красоты. На деле же, было похоже на оси-
ный укус, о чем она вновь промолчала.

– По поводу этого светлого события должен быть устроен
пир! – еще одна поспешила вставить свое.

Всего фрейлин было пять, хотя полагалось больше. Про-
сто на еще меньшее количество уговорить отца Нарис не
смогла. Она вообще их не хотела, но так ведь положено. Ей
вновь захотелось закатить глаза от этой фразы произнесен-
ной в своих мыслях.

– На пороге война. О каком пире ты говоришь? – прин-



 
 
 

цесса посмотрела на фрейлену как на дуру, хотя у той не хва-
тило бы мозгов понять ее взгляд.

– Ну тогда после нее! – тонким голоском усмехнулась та.
Пока фрейлины расселись на диванчиках и креслах в

гостиной ее покоев, служанки набрали ванну и поволокли
принцессу в купальню.

– Я и сама могу раздеться, – раздраженно произнесла На-
рис, когда одна из служанок расстегивая рубашку, порвала
пуговицу.

– Но так положено, Ваше Высочество, – проговорила она.
– Тогда будь осторожна.
– Вам дороги эти вещи? – удивилась она.
– Я хочу, чтобы их отчистили и принесли мне обратно в

комнату. И чтобы все пуговицы были на месте.
– Конечно, Ваше Высочество, – хрипло произнесла слу-

жанка.
Нарис и сама не знала, зачем ей эти вещи, но почему-то

не хотела, чтобы их выбрасывали или сжигали.
За эти месяцы она отвыкла что за ней ухаживают. Потому,

первые минуты она сидела напряженно, пока служанки мыли
ее.

Через несколько часов, когда помытая, с заплетенными
волосами и в домашнем платье, она сидела в гостиной и пила
чай со своими фрейлинами, память о этих месяцах начала
уходить на задний план. В этой атмосфере и с успокаиваю-
щим чаем все казалось, как раньше. Почти каждый день у



 
 
 

нее проходил подобным образом. И вот, будто этих месяцев
не было, она снова сидит на своем месте и слушает сплетни
от своих девочек о лордах и леди, а также других личностях.

– …и кто бы мог подумать, что леди Лартина, старуха, ка-
ких не сыщешь, сможет соблазнить и затащить в свои покои
молодого лорда Киткара, – прощебетала пухлогубая фрей-
лина.

– А он ведь такой красивый! – выдохнула другая.
– Но, говорят, он злоупотребляет какими-то препаратами,

пьянящими сильнее алкоголя. Быть может, в тот вечер он
был под ними?

Нарис их почти не слушала. Уши начинали болеть от этих
голосов и сплетен. Сейчас бы слушать шум волн и крик чаек,
и то, как ветер гуляет по палубе и парусам, толкая корабль
вперед, как плещется рыба в воде и как изредка отдаленно
слышна песня русалок.

Быть может, в атмосфере своей комнаты, погруженная в
разговоры и запахи, Нарис и чувствует себя как раньше, но
в голове у нее уже все перестроилось. Коса начала бесить,
хотелось распустить в беспорядке волосы, домашнее платье
было из слишком толстой ткани, хотелось больше свободы,
туфли тоже мешали, вот бы их просто скинуть.

Принцесса нахмурилась. Да, она дома, но все уже не то.
Один ее брат сидит на троне и собирается от нее избавить-
ся, ведь первый раз не получилось. Второй брат со своей ар-
мией приближается к столице, чтобы пролить кровь и дока-



 
 
 

зать, что тут его место, отца нет, а сама она больше не хочет
тут находится. Стоило вернутся со свободы, чтобы понять,
что это одна огромная каменная клетка, в которой тяжело
дышится и где каждый твой шаг виден остальным и осужден
ими же.

– Все нормально? – одна фрейлина поддалась вперед, с
беспокойством посмотрев на нее.

– Да. Все прекрасно, – кивнула Нарис, – Думаю, на сего-
дня наше с вами чаепитие окончено. Я устала.

– Но… – хотела было возразить фрейлина с вырезом, но
другая ударила ее по руке.

– Конечно, Ваше Высочество.
Девушки поклонились и поспешили покинуть комнату.

Лишь после того, как дверь хлопнула, она смогла спокойно
выдохнуть. Поэтому она точно не скучала.

Нарис подошла к окну и посмотрела на город, располо-
жившийся за воротами замка. Все было будто потерявшим
цвет от нависшей угрозы. Может это начало происходить
раньше, когда охотники по воле нового короля пересекли
границу и стали здесь почти как дома. Без вывесок, почти
лишенный цветов и людей город казался почти вымершим.
Солнце пряталось за тучами, может это оно давало такое впе-
чатление.

Выдохнув, она отвернулась и поспешила к гардеробной.
Она не может дышать в этом платье, должно быть что-то дру-
гое.



 
 
 

Нашелся лишь один вариант из легкой ткани, без вышив-
ки и украшений. Простое черное платье, к которому не ну-
жен был корсет.

Переодевшись в него и не став обуваться, Нарис подо-
шла к прикроватному шкафчику и достала из полки тонкий
небольшой кинжал, который ей давно подарила мама. Этот
подарок был самым любимым, она почти всегда любовалась
им перед сном. Простая сталь и одним лишь красным кам-
нем на рукояти.

Надев пояс под платье и вложив в ножны кинжал, она ста-
ла себя чувствовать более уверенней.

В любой момент брат может послать кого-то к ней. Хотя,
с тем же успехом ей могут подсыпать и яд, поэтому ничего
есть не стоило. Она позволила себе выпить чай лишь после
того, как другие фрейлины его тоже испили.

Каждую секунду стоило быть на стороже. По-хорошему
бы запереться в комнате, но у нее еще были дела.

Выглянув в коридор и никого не заметив, она прошла к
повороту, который вел к королевскому коридору, в котором
точно никого не должно было быть.

Она даже не пыталась вспомнить или выстроить в голове
путь, ноги сами вели ее в нужном направлении. Несколько
поворотов, спуск, вновь несколько поворотов, долгая дорога
вперед, снова спуск, поворот, спуск и вот она стоит у нужно-
го прохода, который открывался с помощью поворота едва
заметной каменной выпуклости в стене.



 
 
 

Раздался щелчок, и каменная стена отъехала в сторону.
Тут же послышались мужские голоса, смех и какой-то шум.
Выглянув из-под гобелена, она убедилась, что никто не пой-
мет, откуда она появилась и только после этого вышла.

В казармах, а это были именно они, было светло. Дере-
вянные затворы на окнах распахнуты, и не смотря на мрач-
ную погоду, свет проникал внутрь. Она вышла с помещения,
где располагалась небольшая кухня со столом, рассчитанным
на несколько десятков и шкафчиками с деревянной посудой.
Порой воины кушали здесь, хотя у них была общая столовая.
Судя по крошкам на столе и стаканам, обедали они сегодня
здесь.

Нарис заглянула в комнату, откуда слышались голоса. По
сторонам в ней располагались кровати, между которыми сто-
яли небольшие тумбы и вешалки для доспехов, у каждого
свои. Мужчины некоторые сидели на кроватях, кто-то стоял
у стен, и все наблюдали, как двое из них борются в центре
комнаты. Вроде не насмерть, а забавы ради, иначе их точно
бы кто-нибудь да остановил бы.

Пока ее не заметили, представилась возможность все
здесь осмотреть. Она была здесь не в первый раз и казалось,
что ничего не поменялось, лишь часть коек опустели и на
них не было белья.

Один из воинов ее заметил и ударил по руке другого, ки-
вая. Постепенно голоса стихли и даже борющиеся остано-
вились. Нарис выдохнула, замечая на себе взгляды десятков



 
 
 

мужчин.
– Ваше Высочество, – поднялся один из них, тот самый

Итар, сын капитана королевской стражи и предводитель от-
ряда Теора.

Все остальные тоже поднялись и поклонились, а Нарис
лишь кивнула в ответ.

– Чему обязаны такой чести, принцесса? – спросил он, –
И да, мы рады вашему возвращению.

– Поэтому сразу вопрос в лоб, зачем я пришла? – усмех-
нулась она.

Итар немного смутился и покачал головой.
– Не хотел вас обидеть.
– Все в порядке. Пришла, потому что мне нужны защит-

ники. Насколько мне известно, вы лучший отряд, служащий
под началом Теора, в народе вас называли гончие принца.

– Служившие, Ваше Высочество, – поправил Итар, – Да,
мы служили вашему брату, но после его предательства мы
встали на службу короны, как и должно было быть.

Нарис чувствовала напряжение и тяжесть в воздухе. Все
воины умело скрывали свои чувства и эмоции, но по атмо-
сфере все было понятно.

– Отлично. Это самое главное, – Нарис наивно улыбну-
лась, – Теор позор всей королевской семьи. Его предатель-
ство – это глубокий шрам, который можно залечить лишь его
кровью. Надеюсь, уже скоро он получит по заслугам. Такому
как он не место в этом мире.



 
 
 

С каждым ее словом атмосфера в комнате становилась тя-
желее.

– Все верно, Ваше Высочество, – тише произнес Итар, –
Предательство – вещь непростительная.

– Именно, непростительная. И я очень надеюсь, что с ним
быстро покончат, его голову, как головы всех предателей, по-
весят на пике перед замком, в напоминание всем лживым
тварям, что смеют ходить по этой земле и пользоваться ми-
лостью нашего короля. Теор всегда недолюбливал отца и ко-
сился на него. Стоило предугадать его действия и то, что он
способен на отцеуби…

– Да как вы смеете?! – не выдержал один из воинов.
– Зиктар, хватит, – недобро на него покосился Итар. Один

из воинов попытался схватить этого Зиктара за руку, но тот
вырвался и остановился перед принцессой.

– Вы его сестра, – сквозь зубы проговорил он, – Все мы
наблюдали, как вы ловили внимание своего брата, как лю-
били его и уважали. Не вам говорить о предательстве. Это
вы предатель, раз идете против брата. Он истинный король
и он…

Зиктар резко замолчал, видя, как губы принцессы распол-
заются в широкой улыбке. Воины позади него тоже замерли,
хотя до этого пытались оттащить. Итар стоявший неподале-
ку, чтобы перегородить путь своему товарищу, тоже внима-
тельно смотрел на принцессу.

– Вы этого и добивались, Ваше Высочество, – хмыкнул



 
 
 

он, – Вы отлично играете роли, как и ваш младший брат. Но
роль «наивной дурочки» вам не идет.

– И какая же роль по-твоему мне идет? – с вызовом спро-
сила принцесса.

– Интриганки. У вас отлично получается.
– Ты мне льстишь.
– Вам прекрасно известно, моя леди, что с самого детства

я не мог вам льстить и говорил лишь правду.
Итар запустил руку в свои кудрявые темные волосы, с едва

заметной смущенностью поправляя их.
– Успокойся, Зиктар, – повернулся он к воину, все еще с

ненавистью смотрящему на нее и тяжело дышащему, – Она
лишь хотела убедиться.

– В чем? – сквозь зубы спросил он.
– В нашей верности Теору. Ведь так, принцесса?
– Не переживай, Зиктар, – улыбнулась она, делая шаг к

нему, – Все что я сказала не больше чем ложь. О старшем
брате я так не думаю.

– А о младшем? – спросил он прищурено.
– Зиктар, – постарался поставить Итар его на место, но

тот все так же упрямо смотрел на нее.
– Они оба мои братья. И были мне дороже всего. Пока из-

за Данера я не оказалась в плену, а потом узнала, что он в
ответе за гибель моего отца. Он все еще мой брат. Он под-
дался власти колдуна, поверил ему и с его помощью все это
устроил. Но я буду так же любить его и скорбеть по нему ис-



 
 
 

кренне.
Сказав все это, она постаралась не показать слабость.

Вздернула подбородок и с вызовом посмотрела на стоящего
перед ней воина.

– И чтобы все мои слова сбылись, мы должны с вами сде-
лать все, чтобы помочь, Теору проникнуть в город и в замок.



 
 
 

 
Глава 52

 
Бескрайний Лес. Эльфийское королевство Энталир. Лун-

ная Тропа.
Охотник

С корабля сошло девять. Трое покинули, один добавился.
Сейчас на Лунную Тропу почти на границе Бескрайнего Ле-
са ступало семеро. Он с Дарой, Лучник с Геоном, Фелия, Эр
и эльф Реяндер. Как понял Охотник, эльф возвращается до-
мой, в другое королевство рядом с Огненными Землями и
провожает попутно их.

– Что вообще за Лунная Тропа? – спросил Эр, – Впервые
о ней слышу.

– Лунная Тропа сокращает путь и помогает быстро прой-
ти через Горы Лабиринта. По легендам, это Бог Ночи про-
ложил этот путь идя по земле к Богине Солнца, – произнес
Реяндер.

– Сокращает путь? – переспросил Геон, – Расскажи!
– Ну все дело в том…
Охотник слушал лишь краем уха, но заметил, когда голо-

са вдруг пропали. Он не поворачивался, зная по давлению в
груди, что Богиня оказалась рядом.

– Да, история действительно интересная.
– Ты поэтому явилась? – тихо спросил он, чтобы никто не



 
 
 

услышал, – Чтобы рассказать ее?
– Не радостное приветствие, – хмыкнула она, – Я думала

эльфийки тебя смягчат.
Он нахмурено повернулся к ней, отчего она усмехнулась.
– Я Богиня, мне многое известно.
– И как? – поднял он бровь, – Понравилось наблюдать, как

я трахаю эльфийку?
Охотник немного отстал от остальных, но продолжил го-

ворить тихо.
– Зрелище было стоящим, – она ничуть не смутилась.
– Ты хотела рассказать историю.
Богиня вновь усмехнулась от смены темы.
– Да. Лунная Тропа, – выдохнула она, – Эльф правильно

сказал, она была создана Богом Ночи. Когда-то давно, ко-
гда мы еще жили на земле, Ноземур, Бог Ночи, пил вместе
с Литарионом, Богом Природы, в его королевстве. Напились
они неплохо и Ноземур вдруг решил проведать меня, пом-
ня, что я на тот момент жила в Сюрпане. Прогуляться он ре-
шил пешком, только сокращал расстояния с помощью лун-
ного света, которым управляла Юлистена, Богиня Луны и его
жена, даровавшая ему тоже такую возможность. Вот только
Ноземур был настолько пьян, что не замечал, что он не про-
сто перемещается, а создает тропу, светящуюся, будто лу-
на позади него и полностью запоминающую его перемеще-
ния. Так она и стала называться Лунной Тропой. Если быть
внимательным, то можно заметить перемещения и измене-



 
 
 

ния вокруг. Можно сказать, что таким способом наблюда-
ешь, как шел пьяный Бог. Правда эльфы о таком не расска-
жут, они же во всем видят красоту, а не признают, что Бог
Ночи откровенно нажрался.

Эгран коротко хмыкнул.
– И как, дошел он той ночью?
– О, ему на встречу выбежала его жена, которая поздно

поняла, как он бессмысленно тратит ее дар. Позже, когда она
ушла, он все же добрался до меня.

– Бог Ночи, – задумчиво проговорил Эгран, – Прям иде-
альная твоя противоположность и пара.

– Да, – согласилась Богиня, – Может поэтому он мой брат
близнец. Правда похожи мы мало, особенно волосами.

– Спасибо за историю.
– Я тебе таких тысячу, если не больше, могу рассказать.

Удивишься, насколько смешные есть истории о тех местах,
которые смертные почитают и считают благословением. Ча-
ще всего это либо пьяная выходка, либо случайность, либо
спор.

– А Боги взаправду хоть раз помогали смертным? – Охот-
ник прямо посмотрел на нее.

– Тысячелетиями, Эгран, мы жили ради вас, пока вы не
начали воспринимать это как данность, пока вы не начали
винить нас во всем, пока не начали требовать, пока не стали
беспомощно ждущими, что придут Боги и решат все пробле-
мы. Это остановило развитие всех рас и нам пришлось отка-



 
 
 

заться от помощи вам, а после и вовсе покинуть под запре-
том ваш мир, чтобы вы могли жить сами, без нашего вмеша-
тельства и без наших детей.

– Быть может эре Богов вообще пора кончиться? – сказал
он, не подумав.

– Вот только, что станет с миром? – спросила она и исчез-
ла.

Охотник не успел даже об этом задуматься, видя, как Дара
бежит к нему.

– Эгран, смотри! – радостно воскликнула девочка, указы-
вая куда-то в сторону тропы.

Он присмотрелся и увидел светящиеся желтым огромные
цветы. Хотя здесь все светилось, сама тропа и раститель-
ность по бокам, но она была приглушенно голубоватым цве-
том, а эти цветы светили прям желтым, золотистым и по
форме были круглыми, закрученными, состоящими из одно-
го лепестка.

– Красивые, – произнес он, с улыбкой посмотрев на де-
вочку.

–  Реяндер сказал, что это Богиня Солнца так украсила
тропу, которую создал ее брат. Она сама красивая и создает
красоту.

Охотник на это лишь выдохнул и кивнул.
Путь по тропе у них занял меньше часа. Позже они про-

шли по границе между Горами Лабиринта и человеческим
королевством Сюрпан. И вновь он оказался в Степных Зем-



 
 
 

лях. Воспоминания непрошено начали лезть в голову. Тут он
впервые ощутил вкус свободу и цену любви. Улыбка Мэйлии
всплыла перед глазами. Но реальность быстро взяла верх.

Сильная жара, непроглядная степь, медленно идущая жи-
вотина, которую где-то раздобыл Эр. Все это быстро выма-
тывало. Но в добавок они наткнулись на стаю двуликих.

Все почти дошло до боя, который бы окончился очень
кроваво, если бы вперед не выбежал мальчишка.

–  Я его знаю,  – крикнул он на своем языке, который
Эгран прекрасно понимал, потому что выучил его за ка-
кую-то неделю, обладая превосходной памятью.

– Здравствуй, Рин, – кивнул Эгран и посмотрел на других
двуликих, – Мне доводилось быть гостем у Лошо и я ценю
то время. Сейчас же, я и мои спутники просто хотим пройти
по границе, не проходя вглубь на вашу территорию.

Казалось двуликие были удивлены, что чужеземец знает
их язык. Все как один покосились на мальчика.

– Кто он?
– Он спас меня и многих, когда на лагерь напали охотни-

ки. Моя сестра доверяла ему.
– Но он ведь тоже охотник, – сказал другой двуликий.
– Нет. Он не из тех. Он добрый. Он помог нам.
Двуликий кивнул и отступил в сторону, за ним это сдела-

ли и остальные.
– Мы не дикий народ, – обратился он к Охотнику, – И

друзей всегда помним.



 
 
 

– Благодарю, – кивнул Эгран.
– Но и ты помни, охотник-не-из-тех, что значит доброта

и дружба. Тебе предстоит столкнуться с распутьем путей и
принять сложные выборы.

–  Ты говоришь загадками, как Мэйлия,  – нахмурился
Охотник.

– Мы с ней похожи происхождением и силой. Поэтому она
была предначертана мне в жены, но ее сердце выбрало тебя
и выбирает даже после смерти.

Эгран нахмурился, но двуликий был спокоен и даже кив-
нул ему на прощание. Мэйлия как-то упоминала, что связь
души для них важнее прочего, видимо поэтому тот двуликий
и не был зол.

Рину он улыбнулся и махнул на прощание, заслужив тоже
самое. Какое-то время двуликие их даже провожали, пока не
скрылись за очередным барханом.

– А у тебя полно полезных знакомств, как я погляжу, –
произнес, подъехавший к нему Эр.

– Сомневаюсь, что у тебя их меньше.
– Ну точно меньше твоего. Среди Богов и двуликих у меня

нет никого.
Эр усмехнулся и поехал дальше, придерживая за талию

Фелию, сидящую впереди него.
– Когда ты успел выучить их язык? – повернулась Дара,

сидящая перед ним.
– Когда мы были в лагере.



 
 
 

– Я слышала имя Мэй… – тихо произнесла она, – Мне так
жаль, что ты потерял ее.

Охотник почувствовал, как маленькая ручка сжала его ру-
ку, державшую поводья.

– Все хорошо, Рыжик, – успокаивающе произнес он, – Те,
кого мы потеряли, всегда с нами, в нашей памяти и сердце.
Ты же помнишь об этом?

– Конечно, – кивнула она, – Я всегда думаю о маме, знаю,
что она рядом и смотрит на меня, пусть я ее и не вижу.

Эгран потрепал ее по волосам, спутывая их сильнее.
– Она гордится тобой, смотря, какая ты сильная.
– Все благодаря тебе.
На это он промолчал. Ведь это из-за него и других охот-

ников она стала сиротой.
Путь через Степные Земли занял у них почти неделю.

Дважды они спускались к деревням в человеческом королев-
стве чтобы пополнить запасы воды и еды. Жара стояла ди-
кая, но казалось, что после Туманных Островов их не смо-
жет согреть уже ничто. Та тьма, сумрак и холод проникли
будто до костей и не собирались исчезать.

Позади них были Степные Земли, чуть ниже Коландр,
впереди небольшой лес, который уходил в Царство Ветров,
а ниже с другой стороны был Стайн. Так уведомил их Эр,
который сделал небольшой привал на поляне перед лесом.

– Нужно решать, как идти дальше.
– А у нас есть выбор? – соскочив с коня, спросил Реян-



 
 
 

дер, – Прямой путь у нас через Стайн в Светлые Земли, а
дальше и в Огненные.

– Я не про то, – закатил глаза Наемник, – В Стайне бу-
шуют митинги, забастовки и даже гражданская война. Пред-
лагаю пройти через Мертвый город, а дальше по границе с
Непроходимыми Землями прямо до Светлых Земель.

– Так мы потеряем день, нежели пройдем напрямую.
Эр вновь закатил глаза, но тут Лучник что-то зажестику-

лировал. Кажется, его никто не понимал, кроме Реяндера и
Геона. Будь тут Мечник, то он бы перевел для всех, но эльф
решил этого не делать. Хотя Охотник постепенно и пытался
научится жестам Лучника, чтобы его понимать и вроде даже
немного начал.

– Ты предлагаешь пойти напрямик? – переспросил Эгран
у Лучника, – Но ведь нам лучше не показываться. И лишний
день ничего плохого не даст. Это куда лучше, чем ввязаться
в чужие государственные проблемы.

Охотник хоть и не видел лица Лучника, но прекрасно под-
мечал по плечам и нервным движениям рук, как тот напряг-
ся.

– Пойдем через Мертвый Город, – уверенно заявил Эр, –
Мне знакомы эти земли, и я знаю, что от них ожидать. Лучше
обойти, чем привлекать к себе внимание.

На этом и решили, но Эгран успел заметить чуть позже,
как Лучник смотрит вдаль, где кончаются деревья и начина-
ется королевство Стайн. По его фигуре было понятно, как



 
 
 

он хочет туда, но что-то ему не позволяет.
Думать об этом Охотник не стал, он лишь поудобнее рас-

стелил небольшой плащ, чтобы он с Дарой мог поудобнее
улечься.

Утро пробудило их не своим светом, а криками где-то в
чаще. Естественно они бросились все туда, схватив мечи, лу-
ки и другое оружие. Вот только зря, как оказалось. Крича-
щие стали пищей для троллей, а они сами оказались под при-
целом целого отряда.

И как только такое количество темных умудрилось тут
оказаться? Кажется, все подумали об этом, перед тем, как
начать отбивать атаки.

Их и вправду было не мало. Несколько десятков, почти
под сотню, стояло впереди. Тут были двуликие, дети ночи,
люди, тролли, гномы, колдуны и даже эльфы. Все темные и
весьма кровожадные.

Их было всего четверо, кто мог сражаться и трое, кого на-
до было защитить.

– Мы не справимся, – повернулся к мужчинам Эр, отбивая
удар очередного темного.

– Согласен, надо бежать, если хотим защитить остальных.
Стрелы Лучника пронзали врагов один за одним, его кол-

чан, наделенный эльфийской магией, пополнял запас, и все
же даже они не могли повлиять на то, что случилось. Их
окружили.

Со всех сторон взмахивали мечи и топоры. Они заставили



 
 
 

Фелию и детей стоять в центре и не двигаться, пока отбивали
удары. Но их было слишком много.

– Лучник, – крикнул Эр, – Уводи Фел и детей отсюда, мы
прикроем!

Лучник вроде и кивнул, но плану было выполниться не
суждено. Темных будто стало больше, они все сильнее наки-
дывались на них, почти вымотав все силы. И это, если учесть,
что еще тролли не нападали. Им в этой битве точно не вы-
жить.

– Богиня… – выдохнул Эгран, отбивая удар очередного
темного.

Повернувшись, он вонзил меч в тело двуликого, а после и
в человека, что бежал на него с топором.

Спустя время он потерял из виду остальных. Казалось, что
остался он и темные вокруг. Вот он отбивает очередной удар
и видит, как с другой стороны на него бежит дитя ночи, он
выставляет перед собой кинжал, зажатый в другой руке и
слышит рев позади.

А потом вспышка света…
Он успел обернуться именно в тот момент, когда рука воз-

никла над его головой, преграждая путь вражескому мечу,
который почти достиг своей цели. Секунды, которые тяну-
лись бесконечностью, а после меч осыпался осколками. Но
это было не так, как тогда, когда он впервые встретил Боги-
ню, которая так же расколола его меч. На этот раз она взмах-
нула рукой, и воин, за миг сгорев, осыпался пеплом к ее но-



 
 
 

гам.
И не только он, подметил Эгран, оглядевшись. Все, кто

нападал на них, осыпались горстками пепла, от пронзитель-
ного света, прошедшего ореолом вокруг них. Лишь тогда он
вновь заметил своих спутников и облегченно выдохнул, что
с ними все в порядке.

После, он вновь перевел взгляд на Богиню, стоявшую пе-
ред ним и будто бы поджавшую плечи. Он обошел и посмот-
рел в ее лицо. Глаза смотрели в одну точку – на первую
горсть пепла, и в них читался ужас. Руки ее дрожали, как и
нижняя губа, лицо вдруг побледнело, хотя и до этого вроде
не было красочным.

– Эйнелин, – впервые позвал он ее по имени.
Богиня подняла взгляд золотых глаз и посмотрела на него.
– Я убила их, – выдохнула она.
– Ты до этого не убивала?
Она покачала головой и вновь перевела взгляд на пепел.
Как так? – хотел сорваться вопрос, но не успел. Тысяче-

летия ведь…
Охотник встал перед ней и положил руки на ее плечи,

слегка встряхнув.
– Посмотри на меня, – строго произнес он, дожидаясь, ко-

гда она поднимет взор, – Все в порядке, слышишь? Ты спас-
ла нас.

– Спасла, – глухо произнесла она, – А теперь, вам пора
уходить. Быстро! – она сорвала с шеи кулон, в виде солнца из



 
 
 

непонятного светящегося материала, и всунула ему в руку, –
Теперь, уходите!

Что-то в ее голосе было такое, что заставило их и вправду
поторопиться.

– С тобой все будет хорошо? – оглянулся Эгран напосле-
док.

– Хуже точно не будет. Бегите!
Эгран присоединился к своим спутникам, уже бегущим

из леса. Он несколько раз оглядывался, Богиня стояла все
в том же положении, с опущенными руками и будто бы по-
блекшим свечением, что обычно золотом исходило от нее во
все стороны.

В груди сжался червячок сомнения, на секунду ему захо-
телось остановиться и вернутся, но потом Дара схватила его
за руку, и он переключил все внимание на нее.

Они не знали, от чего бежали, ведь враги вроде как по-
вержены. Но испуг и предупреждение в голосе Эйнелин не
оставил сомнений, что им срочно нужно уходить. Тем более,
другие темные могли быть тоже поблизости.

Несколько минут прошло, пока они бежали, когда небо
позади окрасила вспышка молнии. Только неестественной,
толстой и яркой молнии. Она ударила как раз в то место,
откуда они бежали.

В груди все похолодело, когда он смотрел на нее. Почти
минуту она озаряла все вокруг, стало светло как днем. Серд-
це застучало сильнее, дыхание участилось. Он опустил руку



 
 
 

Дары и посмотрел на нее внимательно.
– Я должен…
– Я знаю, – кивнула она, – Будь осторожен. И… возвра-

щайся!
– Вернусь, – кивнул он и посмотрел на Эра, – Присмотри

за ней.
– Разумно ли, Охотник?
– Пообещай.
– Обещаю.
Кивнув ему и остальным, он побежал обратно, туда, где

вспышка все еще освещала небо.
Он почти добрался до того места, когда она потухла.
Выбежав на небольшую поляну, где было сражение, он

остановился. Земля была выжжена на несколько метров, от
нее исходил жар и поднимался дым. Удар молнии был силь-
ным, что аж почти в метр появилась яма. Но тут было пусто.
Даже прах убитых темных исчез.

Не было и Богини.
Эгран с ужасом смотрел на это все, не представляя, что

даже думать.
Что могло произойти здесь? Богиня ли причастна к этому

или другие Боги?
«Нам запрещено вмешиваться в судьбы смертных…»
Что будет, если они вмешаются? Что будет с ней, раз она

вмешалась? Есть ли у Богов свои законы и наказания за их
нарушение?



 
 
 

Охотник нахмурился и покачал головой.
– Какое мне дело? – спросил он сам у себя, – Будто я могу

повлиять на судьбу Богов.
Стоило вернутся к остальным, пока они далеко не ушли.

Эгран даже развернулся и сделал несколько шагов, когда
впереди послышался вой труб и крик голосов.

– Да чтоб вас, – сплюнул он, начав пятится.
Топот был будто бы от тысячи ног и направлялся он в его

сторону. А потом послышался крик позади.
– Помогите!
Толи парень, толи мужчина кричал. В обычной ситуации

он бы не пошел на крик, вот только сейчас лишь в той сто-
роне откуда кричали не было слышно топота и вражеских
голосов.

Побежав в том направлении, Охотник выскочил на
небольшую опушку. Оглядевшись, он заметил мужчину,
привалившегося к дереву. Смуглая кожа была в грязи, как
и спутанные кудрявые волосы. Кажется, была еще и кровь.
Мужчина оборачивался на каждый шорох, но взгляд его не
мог остановиться ни на чем конкретном.

– Твою… – выдохнул Эгран сквозь зубы и направился к
нему.

Ведь мог уйти! Мог просто не обратить внимания и спа-
сать свою жизнь. Долбанная помощь ближним, возникшая в
нем всего несколько месяцев назад.

– Хэй, приятель, ты как? – Охотник наклонился к нему.



 
 
 

Мужчина вновь начал вращать головой, пока наконец не
сфокусировал взгляд своих голубых глаз на нем. Эгран даже
растерялся на мгновение, впервые видя такой насыщенный
цвет, но быстро взял себя в руки. Перед ним всего лишь про-
стой человек, не стоит высматривать то, чего нет.

– Да… да… я в порядке, – немного хрипловатым голосом
проговорил он.

– Ты кричал?
– Кричал… да. На меня напали, мне не удалось отбиться,

а после меня ударили. Кажется, я на время потерял сознание.
– Все в порядке, – спокойно произнес Охотник, – Но нам

надо уходить. Давай помогу.
Он протянул к нему руку, желая помочь подняться, но

мужчина вдруг отстранился и посмотрел на него одновре-
менно напугано и воинственно.

– Ты из них! – громко проговорил он.
– Я не темный.
– Ты охотник! – продолжил он, – Не подходи!
– Слушай, у меня нет времени сейчас тебе что-то говорить

и объяснять, да и желания тоже. Но знай, позади отряд тем-
ных и они будут тут очень скоро. Если не хочешь, чтобы я
тебе помог – пожалуйста, я уйду сам, а ты оставайся.

Эгран выпрямился и даже сделал шаг назад.
– Стой! – дернулся мужчина, – Хорошо, помоги мне.
Охотник поджал губы, стараясь не выглядеть так, будто

готов на месте его убить. Он его спасает, а тот еще на это



 
 
 

согласие дает, будто нехотя.
– Я – Лаарн, – произнес он, когда Эгран помог ему под-

нятся.
– Хорошо, Лаарн, – выдохнул Охотник, – А теперь нам

нужно смыться отсюда как можно дальше.
– Туда, – указал мужчина, – Там Царство Ветров. В те ме-

ста темные не сунутся.
– Поверю тебе на слово. В противном случае, мы оба ста-

нем трупами.
– Не лучший исход, – выдохнул он, поморщившись, когда

они начали идти. Вероятней всего, ударили его ни один раз, –
У тебя-то есть имя? Или такие как ты обходитесь без них.

– Такие как я? – он поднял бровь, – Можешь называть ме-
ня Охотником, многое от этого не потеряешь и имя запоми-
нать не надо будет.

Его спутник тяжело выдохнул, продолжая прихрамывая
идти. Охотнику приходилось его поддерживать, чтобы не
упал. Лесная тропа петляла, корни под ногами не давали рас-
слабиться, а погоня позади подгоняла.

– Ладно, Охотник, без обид. Я на нервах, да и ты думаю
не лучше. Как твое имя?

–  Эгран. И давай помолчим. Вероятность того, что нас
быстрее найдут будет выше, если ты не перестанешь гово-
рить.



 
 
 

 
Глава 53

 
Глубокие Воды.
Наемник

Они старались не сбавлять темп. Он подхватил на руки
Фелию, чтобы легче было передвигаться через препятствия.
Дети тоже бежали быстро, хотя долго это продолжаться не
могло.

Коландр почти остался позади, впереди были бесконеч-
ные водные просторы. Сутки. Почти сутки они бежали, лишь
изредка останавливаясь отдохнуть и отдышаться. Но стоило
им где-то остаться более чем на час, как сзади вновь слыша-
лись крики и топот ног.

– Эти твари еще долго собираются бежать за нами? – вы-
дохнула Фел.

– Светлые Земли не так далеко, но мы не сможем до них
добраться, если они будут и дальше преследовать нас, – про-
изнес Реяндер.

– Может у тебя найдется в запасе какой-нибудь эльфий-
ский приемчик, который поможет нам сбежать? – Эр повер-
нулся к нему, – Или только цветочки на пути вырастить смо-
жем?

Эльф подскочил к нему, схватив за ворот рубахи.
– Ты хочешь проверить, что я могу?



 
 
 

– А ты что-то можешь? – усмехнулся Наемник.
У него внутри сейчас бушевало пламя. Это пламя готово

было сжечь все на своем пути и даже этого остроухого.
Вдруг, растолкав их в разные стороны, между ними встал

Лучник, быстро зажестикулировав.
Наемник нахмурился ничего не поняв.
– Лучник сказал, что если вы сейчас не прекратите, то он

вам задницы надерет! – произнес со смехом Геон.
– Геон! – воскликнула Фелия, – Нельзя выражаться.
– Это не я, я лишь перевел.
Судя по опущенному капюшону Лучника, именно это он

и сказал.
– Задница в жестах будет не так, – произнес эльф, – Он не

задницу надерет, а оторвет…
– Хватит! – вновь возмутилась колдунья, – Все поняли и,

надеюсь, успокоились.
Наемник хмыкнул и поднял руки, а после подошел к кол-

дунье и приобнял ее. Эльф остался беседовать с Лучником.
В отличии от него, ушастый прекрасно понимал, о чем тот
говорит.

– Все хорошо, – произнес он, приобняв Фел.
– Было бы, если бы за нами не гнались темные и вы не

устраивали бы таких споров. Это ведь не первый раз!
– Фел… – он взял ее лицо в ладони, наблюдая, как мечутся

ее блеклые глаза.
– Нет, не успокаивай меня, – покачала она головой, – Я



 
 
 

отдаю себе отчет в том, что может случится. Прекрасно по-
нимаю, что все это опасно для жизни, что в любой момент я
и каждый из нас можем…

– Я не позволю, – тихо выдохнул он, – С тобой ничего не
случится. Я буду рядом, верь мне.

– Я верю, – улыбнулась она и положила руку ему на щеку,
нежно поглаживая, изучая, – Но никто из нас не застрахован,
Эр. Что нас ждет, одним Богам известно.

– Я защищу тебя, чего бы мне это ни стоило.
Наклонившись, он нежно коснулся ее губ своими.
Нежность. Это было не про него. Никогда. Долгое время

он жил, как обычный наемник, даже хуже Лучника, берясь
почти за любую работу. Он был одержим лишь единствен-
ной целью, все его действия были направленны на более мас-
штабные планы. Лишь Оркин знал, кто он на самом деле та-
кой и чего добивается. Но друга не стало. В целом мире не
осталось того, кто действительно знал историю Эра-Наемни-
ка. И как же он хотел рассказать ее той, которая пробудила
в нем доселе невиданные чувства.

Но слишком рано.
Он был не готов к последствиям. Он был не готов вновь

все это произносить в слух. Ведь когда вся информация со-
держится глубоко внутри, ее куда проще избежать.

– Все будет хорошо, Фел, – он сильнее прижал ее к себе
и поцеловал в лоб.

– Пора, – произнес эльф.



 
 
 

Они продолжили свой путь и к вечеру достигли окраины
Мертвого Города, остановившись по ту сторону реки от него.
Спрятавшись между деревьями, все они решили отдохнуть.
Длительная беготня не добавляет сил. Каждый был вымотан,
даже эльф, славящийся своей выносливостью.

Костер они разжигать не стали, просто легли на плащи
ближе друг к другу, чтобы сохранить крупицы тепла. Во-
да была не далеко и неугомонный ветер холодил, заставляя
вздрагивать.

– Я побуду на стороже, – произнес Реяндер, когда все улег-
лись.

– Разбуди меня через несколько часов, я подменю тебя, –
посмотрел на него Эр и завалился на неудобный походный
мешок.

***
Наемник проснулся от того, что в его глаза настойчиво

светил луч. Он что-то пробурчал и постарался закрыться, но
потом резко поднялся и огляделся. Фел спала рядом с ним,
потом лежали дети.

Он нахмурился и осторожно поднялся. Оглядевшись, он
приметил неподалеку сидящего Реяндера. Подойдя к нему,
он сел рядом на поваленное дерево.

– Почему не разбудил? – спокойно спросил он, – Нам нуж-
ны силы, а не балласт.

– Я спал, – эльф посмотрел на него, продолжая мять вет-



 
 
 

ку, – Меня Лучник подменил.
Эр огляделся и приметил в паре десятков метров капю-

шон Лучника в кустах. Тот собирал какие-то травы и не об-
ращал на разговаривающих внимания.

– Ясно, – кивнул он.
–  Без обид,  – посмотрел на него эльф,  – Я выносливее

ведь, да и у Лучника большой опыт в бессонных ночах. Он
как-то несколько суток сидел на одном месте, следя за сво-
ей… своим заказом.

– Поверю тебе на слово, – Эр кивнул. Спорить не было
никакого желания, хотя еще вчера он был готов это делать.
Сейчас же из него будто все соки выжали.

– С тобой все нормально? – покосился на него Реяндер.
– Абсолютно, – твердо произнес Наемник, – Смотрю, вы

с Лучником хорошо ладите. Как давно вы знакомы?
– Одиннадцать лет примерно, – пожал он плечами.
– Неплохой срок. А тебе сколько лет?
– Двадцать три.
Эр рассмеялся и даже кивнул несколько раз.
– Ну да, конечно. Можешь ощущать себя на любой воз-

раст, но сколько тебе в реальности?
– Наемник, я же тебе сказал, мне двадцать три, – эльф

серьезно посмотрел на него, – Это означает, что я появился
на свет двадцать три года назад, ни больше ни меньше.

Эр поднял брови.
– О-у, просто привык, что к возрасту эльфа добавлять еще



 
 
 

несколько столетий. Это и звучит более правдоподобно.
Реяндер закатил глаза и махнул рукой.
– С Лучником мы почти с детства. Так что да, мы хорошо

ладим и это не изменится никогда.
– Побратимы?
– Типа того, – уклончиво ответил эльф.
Они оба замолчали, когда предмет их обсуждения подо-

шел. Эр не видел, но чувствовал, как Лучник смотрит на него
из-под капюшона.

– И тебе доброе утро, – махнул он рукой.
Лучник зажестикулировал. Эр, как и прежде ничего не

поняв, посмотрел на Реяндера.
– Он говорит, что пора выдвигаться, буди остальных.
Спустя пол часа, когда все собрались и умылись, они от-

правились с путь. Перейдя реку по мели, ближе подобрались
к Мертвому Городу, на напрямик через него решили не про-
ходить, куда безопаснее обойти.

– Я помню легенду о нем, – произнесла Фел, сжав руку
Эра сильнее.

– Да, будто в другой жизни мы ее рассказывали, – выдох-
нул он.

Колдунья крепче сжала его руку. Подумали они в этот мо-
мент об их третьем спутнике, отважном гноме, который мог
разрядить любую обстановку, рассмешить, спеть и расска-
зать кучу разных историй. Эр прошел с ним через огонь и
воду, породнился с ним. Смерть Оргина до сих пор остается



 
 
 

кровоточащей раной, от которой он не скоро избавиться.
– Стойте, – эльф поднял руку и все тут же посмотрели в

его сторону, – Я слышу голоса.
Эр нахмурился, прислушиваясь, но ничего толком не

услышал, лишь завывание ветра.
Судя по тому, как колыхнулся капюшон Лучника, он тоже

их слышал.
Сжав руку Фелии, Эр направился вперед. Через какое-то

время, за разрушенными зданиями им открылась странная
картина. Толпа людей стояли перед мужчиной, возвышав-
шемся на разрушевшейся плите и внимательно его слушали,
иногда крича и поднимая руки, соглашаясь.

Они подкрались еще ближе. Одно из разрушенных зданий
скрывало их от толпы. Остановились они, когда и до Эра на-
чали доходить голоса.

–  …мы вернем наш дом и восстановим наше королев-
ство! – кричал тот мужчина на возвышении.

– Это что, митинг или революция? – нахмурился Эр.
– Пока не знаю, – ответил эльф.
– Я, истинный король этих земель, Эрайн Златоэйн, кля-

нусь, что мы свергнем захватчика и заживем как прежде!
Наемник дернулся, напрягаясь.
– Хэй, ты чего? – Фел сжала его руку, – Я помню, что у

тебя свои счеты с верхушкой Стайна, но, может не сейчас?
– Не сейчас, – Эр улыбнулся, посмотрев на нее, – Уходим.
Реяндер положил руку на плечо Геона, уводя его, Дара по-



 
 
 

вела Фел. Наемник собирался тоже идти с ней, но заметил
застывшую фигуру Лучника, смотрящую в сторону толпы.

– Пойдем, приятель, – позвал он его.
Тот продолжил стоять, сжимая кулаки. Под плащом особо

видно не было, но Эру казалось, что он напряжен.
– Лучник? – позвал он вновь, подойдя.
Парень не дернулся. Он продолжил стоять. Эр даже слы-

шал его тяжелое дыхание, что очень удивило. Обычно Луч-
ник не показывал эмоций и вообще, выглядел молчаливой
глыбой.

– Ты чего? – Эр положил руку ему на плечо и тот дернулся,
повернувшись, – Все нормально?

Капюшон дернулся.
– Пойдем.
Лучник нехотя отвернулся от происходящего и пошел за

ним. Наемник не совсем понимал его поведения и что заста-
вило его так стоять. Он бы, вероятней, тоже так стоял, если
бы быстро не пришел в себя с помощью Фел.

– У тебя тоже свои счеты со стайнцами?
Капюшон повернулся в его сторону и дернулся, будто в

вопросе. Кажется, потихоньку, Эр начинал понимать его. Ко-
нечно до Реяндера и Мечника ему далеко, но все же, лучше
хоть что-то.

– Забей. Нам надо двигаться дальше.
От Мертвого Города они ушли не так далеко. Свист стрел

заставил их пригнутся. Эр потерянно повернулся, замечая,



 
 
 

как со стороны реки к ним бегут темные.
– Твою мать, – выдохнул он, – Как, нахрен, они нашли

нас?
– Хочешь у них спросить? – доставая меч, спросил Рей.
Лучник выхватил свой лук и начал пускать стрелы одну за

одной. Ни одного промаха, темные падали один за одним, но
этого все равно было мало. Десятки воинов мчались в них,
стрелы были все ближе, одна чуть не попала в Эра, он успел
вовремя отскачить.

– Их значительно больше, мы не справимся,  – крикнул
он, – Бежим!

Лучник продолжил стрелять, пока остальные бежали.
Вскоре и он присоеденился к ним.

– Они словно заранее знают, где мы будем! – запыхаясь,
проговорил Эр, держа одной рукой Фел, а во второй неся
Дару. Реяндер нес Геона, – Они будто точно знают наши пе-
редвижения.

– Мы так не убежим далеко! – крикнул эльф.
Но как оказалось, далеко бежать они и не могли. Вовре-

мя затормозив, они остановились прямо на краю обрыва. Не
очень высоко, может метров десять. Внизу бушевала вода.
На фоне серого неба она выглядела не очень воодушевляю-
ще.

– Разобьемся! – выдохнул эльф.
Вновь послышались стрелы и крики. Темные неслись на

них.



 
 
 

Секунды. На решение не было даже их. Либо попасть под
стрелы и мечи, захлебнутся в собственной крови и не дать
даже нормального отпора, либо прыгнуть.

Эр тяжело выдохнул, прикрыв глаза.
– Прыгайте.
– Ты с ума сошел? – крикнул эльф.
– Доверьтесь.
Сжав руку Фел сильнее и прижав к себе Дару, он первым

прыгнул. Вслед за ним Лучник и Реяндер.
Уже почти погрузившись в воду, сквозь плеск, он услы-

шал тонкий мелодичный свист. После, вода поглотила их,
окутав своим льдом со всех сторон. Пузыри воздуха под-
нимались вверх, свет становился все дальше. Фелия рядом
задергалась, Дара пыталась отбиться, чтобы всплыть на по-
верхность. Но стоит им это сделать, как вражеские стрелы
тут же их прострелят.

В воде ничего не было видно. Лишь отдаленная спокойная
фигура Лучника и эльфа с мальчиком рядом с ним.

Воздух.
Его было критически мало.
Еще немного и…
Сквозь тьму глубоких вод он различил плывущее к ним

светлое нечто. Секунда и это нечто оказалось не просто близ-
ко, оно окутало его, точнее его голову и он наконец смог
вздохнуть спокойно. Большой пузырь с воздухом ровно за-
крывал его голову и давал нужное количество кислорода. У



 
 
 

его спутников появилось тоже самое. Дара вцепилась в его
плечи, Фелия прижалась к боку.

Теперь все стало видно куда лучше. И от его взора не
ускользнули длинные чешуйчатые хвосты, переливающиеся
под водой разными цветми, оголенные торсы и острые клин-
ки в руках.

Русалы. Водный народ.
Лица их были похожи на человечиские, вот только голу-

бые светящиеся узоры начинались прямо под глазами и за-
крывали все лицо, переходя на шею, немного на руки и на
грудь.

Один из них подплыл ближе, осмотрел всех и строго про-
изнес:

– Следуйте за нами.
Голос его был приглушен водой, но все же хорошо слы-

шался.
– И как мы будем плыть за тобой, умник? – съязвил Эр,

скривившись.
Русал посмотрел на него, а потом махнул рукой. Течение

тут же подхватило их и понесло вслед за длинными хвоста-
ми.

– Мне страшно, – произнесла Дара.
– Все будет хорошо, малышка.
– Что происходит, Эр? – спросила Фелия.
– Мы в подводном царстве, – пояснил он, – Нас несут те-

чением за собой русалы.



 
 
 

– Куда несут?
– Вероятно, во дворец.
Стоило ему сказать об этом, как впереди появилось све-

тящееся подводное здание, похожее на большой белый ко-
ралл, правда с кучей окон и плавающих возле русалок. Белое
строение светилось каким-то внутренним светом, озаряя все
вокруг. Возле замка находился огромный город, здания ко-
торого были выполнены в разных формах. В основном они
тоже были светлые. Из некоторых окон шел свет. Эр удив-
ленно осматривал лужайки перед домами и морских живот-
ных, плавающих возле них и в округе.

– Фел, тут очень красиво. Подводный город и русалки с
длинными чашуйчатыми хвостами, а также странные живот-
ные, по форме напоминающие червей, – заговорила Дара.

Эр видел, как девушка улыбнулась, слегка кивнув. Он
прикрыл глаза, сдерживая тяжелый выдох. Как бы ему хоте-
лось, чтобы она это все увидела сама. Они столько уже успе-
ли посмотреть, через столько пройти, а она это даже не ви-
дела. В такие моменты он чувствовал себя ужасно. Он хотел
сам закрыть глаза, лишь бы ей все это было видно.

– Я чувствую, как это место прекрасно, – произнесла она с
улыбкой, прижавшись к Эру, будто говоря ему, – Я чувствую
жизнь этого места, ощущаю энергию и силу, понимаю, как
много здесь великолепия, всем телом проникая в его суть. Я
по-своему вижу это место.

И все же, он не сдержался и выдохнул. Она точно говорила



 
 
 

это для него.
– Этот мир открывается для меня по-своему, я не обделе-

на его красотой, Эр, – улыбнулась она, – Просто для нас это
по-разному.

– Я понимаю.
Он вновь сжала его руку.
Во дворец они вошли. Тонкая пелена, отделяющая весь

океан и здание, была едва ощутима, но секунда и вот они не
в воде, а стоят на полу в помещении полном воздуха.

Эр выругался, с отвращением дергаясь от влажной одеж-
ды. Фел рядом усмехнулась и взмахнула рукой, прошептав
что-то. Он пораженно наблюдал, как вода отделяется от его
одежды и волос, и направляется обратно за пелену. То же
происходило и с его спутниками.

– Спасибо, Фел, – произнес Эр.
– Никаких проблем, – махнула она рукой.
Магия. Он лишь несколько раз всего видел, как она кол-

довала. Колдунов и колдуний много, но все же, он их ви-
дел не так часто. В основном они либо лекари, к которым он
не обращался, либо травники, тут уж тем более, либо совет-
ники при королях или при отдельных лордах, управляющих
огромными землями.

А тут Фел, простая улыбчивая девушка, обладающая вну-
шающей силой.

– Пройдемте, – указал в сторону длинного арочного ко-
ридора русал.



 
 
 

Реяндер подошел к нему, хитро улыбнувшись.
– Ну веди, красавчик.
Русал на это лишь хмыкнул и пошел вперед.
Эр задрал бровь, посмотрев на Лучника. Тот лишь пожал

плечами. М-да уж, им тут только эльфийского флирта с ру-
салами не хватало, подумал Эр, продолжая идти.

Огромный тронный зал был сделан полукругом. Окна со
всех сторон были в пол, лишь двое дверей не позволяли
прастранству полностью открыться. Узкие арки, находящи-
еся почти в метре друг от друга, поднимались вверх, образуя
на круглом потолке многоконечную звезду.

Здесь было очень красиво. Эр толком не помнил, какого
быть под водой среди всего этого.

– Ваше Величество, – пока Наемник созерцал, слово взял
эльф, пройдя вперед и поклонившись, – Мы очень призна-
тельны вам за гостеприимство и возможность посетить ваш
прекрасный дворец и познакомится с вами лично.

Король хмыкнул, кивнув. Кто не любит, когда ему льстят.
На белоснежном коралловом троне сидел подтянутый

мужчина в серебристых доспехах, с длинной полуседой бо-
родой и волосами, уходящими назад и украшенными огром-
ной серебряной короной с множеством камней.

– Мое имя Реяндер, – он вновь поклонился, – Я лорд Свет-
лых Земель, сын короля Сималиона, и наследный принц Бес-
крайнего Леса, сын принцессы Алеянель, племянник Прави-
теля Китериана.



 
 
 

– Это большая честь, принимать такого значимого в ис-
тории персонажа, – ухмыльнулся король, – В голове в такие
моменты сразу возникают всевозможные сценарии, как твое
пребывание можно использовать себе во благо.

Реяндер удивленно поднял брови, отчего король громно
засмеялся.

– Успокойся, эльф, – склонился он вперед, – Это лишь
шутка, хоть выгоду и можно обрести, но это мы с тобой обсу-
дим позже. А сейчас расскажите мне, что привело вас сюда?

– Нас преследывали, – слово взял Эр, посмотрев на коро-
ля без страха.

Тот усмехнулся, кивнув ему.
– И что дальше?
– Загнали в тупик и нам пришлось прыгать, так мы и ока-

зались тут.
– Кто вас преследовал? – король наклонил голову, – Я мо-

гу помочь, но для этого мне нужна правда. И не стоит врать,
я почувствую. Лучше уж промолчите, чем оскорбите гнилы-
ми словами, так пользующимися спросом на суше.

– Конечно, – закатил глаза Эр, – Мы скажем только прав-
ду. Вот только… есть ли у нас основания доверять? Вдруг я
сейчас все расскажу, а потом…

– Я предам? – поднял бровь король, – Что ж, ничего не
могу исключить. Но выводы сделать и самостоятельно мне
по силам.

Король поднял стрелу, которую до этого видно не было.



 
 
 

Видимо, кто-то из русалов принес ее.
– На вас напали темные. Вы бежали от них и спрыгну-

ли. Учитывая, что темные сейчас распространились по миру,
желая услужить своему Богу, погоня за вами могла объяс-
нятся только одним – у вас есть осколки, или вы сами оскол-
ки. Не вижу других причин, почему еще с вашей странной
компанией мог пойти титулованный эльф. Я не прав?

– Все так, – выдохнул Эр, – И что вы будете делать, Ваше
Величество?

Король еще сильнее наклонился вперед, подперев подбо-
родок рукой. Он оглядел всех их, а потом вновь, как безум-
ный, улыбнулся.

– Ничего. Вам надо отдохнуть и набраться сил. Вас ведут
Боги, кто я такой, чтобы препятствовать им? Вам выделят
комнаты, отдохните как следует и поешьте. После, я помогу
вам.

– Это великая честь для нас, – Реяндер поклонился, поло-
жив руку на сердце, – Благодарю, Ваше Величество, за ока-
занную услугу.

– Это не услуга, мой дорогой, – король с улыбкой посмот-
рел на нее, – За услугу пришлось бы платить. Нет, это жест
доброй воли, за которую я не требую ничего в замен.

– Спасибо.
– Нигарин проводит вас, – король указал на русала, – Хо-

рошо отдохнуть.
Они поклонились и направились на выход.



 
 
 

– Ну, покажешь мне мою комнату? – спросил Реяндер у
него.

– Сначала остальным, а потом и тебе, – русал ухмыльнул-
ся, – Если ты не пожелаешь прогуляться.

– Посмотрим.
Они старались говорить тихо, но Эр все же услышал, но

не обратил толком внимание.
– Ты, постой.
Эр оглянулся, а вместе с ним Лучник. Оба они посмотре-

ли на короля.
– Нет, парень, ты, – он прям указал на Эра, – Останься,

поговорить с тобой хочу.
– Как пожелаете, – Наемник кивнул, прошептал Фелии,

что будет все хорошо, вручил ее руку Реяндеру, который по-
обещал нормально довести и полностью обернулся к коро-
лю. Лучник какое-то время смотрел на него, а потом ушел
вслед за остальными.

Как только двери за друзьями захлопнулись, он подошел
ближе к трону. Король к тому моменту поднялся и тоже сде-
лал шаг ему на встречу.

– Темные, осколки, Боги, поиски. Во что ты ввязался, Эр?
Наемник выдохнул, потерев руками лицо.
– Не знаю.
– Для чего? – непонимающе спросил король.
– Все дело в ней, – Эр ткнул пальцем в сторону двери, –

Вы видели ее. Она осколок, но помимо этого, она просто за-



 
 
 

мечательная. Она спасла мне жизнь и я обязан ей, но мне
хочется не только долг ей вернуть, а…

– Понято, – махнул рукой король, – Влюбился.
– Это плохо? – он поднял бровь.
– Нет. Ничуть. Но помни, мой мальчик, что любовь спо-

собна и уничтожить. Смотря как ее использовать. Будь осто-
рожен.

– Она уж точно не способна разбить мне сердце, я чув-
ствую, как ее бьется в таком же ритме.

– Конечно. Но ее отсутствие? – король склонил голову, –
Оно ведь тоже может разбить.

– Значит я буду жить в ее присутствии.
Король кивнул и сделал еще шаг, остановившись напро-

тив и положив руку Эру на плечо. Он слегка сжал его, груст-
но улыбнувшись.

– Хватит носить маски. Ты еще не устал от них? – спросил
русал.

– Время еще не пришло, – покачал головой Эр.
– Оно давно пришло. Лишь бы не было поздно.
Эр отвернулся, посмотрев в окно. Мысли потоком начали

поступать в его голову. Так было всегда, стоило затронуть
эту тему. Но… Он устал. И сейчас не хотел обо всем этом
думать, а может просто в очередной раз сбегал от себя.

– Я пойду отдохну.
– Хорошо, – кивнул король и вернулся на трон, – Отдох-

нуть стоит. Завтра я помогу пройти вам в Непроходимые



 
 
 

Земли. Через них вы быстрее доберетесь до Светлых.
– Вам все известно, да?
– А ты сомневался во мне?



 
 
 

 
Глава 54

 
Королевство Оркут. Столица Геон.
Принцесса

Четко продуманный план развалился на глазах, когда про-
тестантам и сторонникам Теора не удалось ни то что отва-
рить врата, они не успели даже пройти и ста метров, как их
тут же задержали.

Предатель.
В их рядах был предатель, который раскрыл все Данеру и

их остановили до того, как они сыграли на руку Теору.
Хуже всего, что другие воины, которых повел за собой ка-

питан, были убиты в неравном сражении у врат.
Нарис с ужасом стояла у окна. Бессонная ночь давала о

себе знать, колени подкашивались, руки дрожали. Крики и
визг, а также удары мечей слышались за стенами города. За-
мок хоть и стоял в центре, но даже до сюда все это долетало.
Еще одни врата, врата замка были так же крепко заперты. По
территории ходили королевские стражи, в отполированных
доспехах и мечами по бокам.

То, что ничего не удалось, она узнала еще ночью, услы-
шав новость о задержании целого отряда от стражников в
коридоре. Но вот то, что погибли другие, она уже узнала с
утра, смотря в окно и видя тела, накрытые белыми тканями



 
 
 

в красных пятнах.
Он знал.
Эта мысль пульсировала у нее в голове.
Данеру было все известно. Кто-то предал и теперь млад-

ший брат знал все, а значит, скоро придет за ней.
Не смотря на свой страх и желание что-то делать, она вы-

жидала.
Ей некуда было идти. За стенами замка всюду ходят стра-

жи, за стенами города идет битва. Теор со своим немалым
отрядом напал на город, но пока все было безуспешно.

И все же, деть себя ей было некуда. Каждая секунда была
наполнена страхом, спать она не ложилась и настолько себя
вымотала, что на второй день просто лишилась сознания и
очнулась под утро третьего на полу.

Еду ей приносили, но она почти ничего не ела.
У Данера сейчас наверно не было времени на нее, но обя-

зательно появится.
Третий день она в отчаянье пыталась узнать у стражника у

двери, что происходит. Он сказал, что идет бой и они хорошо
держатся. Армия Теора отступает.

Сердце сжалось от этой новости.
На четвертый день послышались крики и веселье с улицы.

Нарис открыла глаза и прошла к окну. Раненные, грязные
солдаты шли по городу, кто-то входил на территорию замка,
но не смотря на свой убогий вид, они были счастливыми.

– Армия предателя отступила! – слышались их крики.



 
 
 

– Это еще не конец! – кричал другой, – Мы не оставим от
них и следа!!!

Отступила.
Армия Теора отступила.
Сердце застучало как бешенное. А потом раздался корот-

кий стук и дверь в ее комнату отварилась.
– Ну здравствуй, сестричка.
Нарис вжалась в стену, наблюдая как Данер в доспехах

идет к ней и криво улыбается.
– Из окна плохо видно? – поднял он бровь, – Надо было

пригласить тебя на городскую стену, посмотреть, как град
стрел стопками вырубает части армии Теора, как горячее
масло льется на них сверху, опаляя до…

– Хватит, – не выдержала она, зажмурившись, – Не надо,
прошу.

– Не надо? – хмыкнул он, – Неужели ты не рада, что твой
младший брат отстоял свое королевство?

Нарис посмотрела на него, подобно загнанному зверю, ко-
торый все еще был готов сражаться за свою жизнь.

– Нам обоим известно, что это не твое королевство.
– Да? – поднял он бровь, делая шаг вперед, – Я здесь ро-

дился и вырос, я сын короля и был принцем, а теперь стал
королем.

– Ты убил нашего отца, Данер, обвинил в этом Теора и
организовал мое похищение.

–  Вот как,  – усмехнулся он,  – А тебе многое известно,



 
 
 

сестричка, если учесть, что ты была далеко отсюда в откры-
том океане.

Внутри все вспыхнуло огнем злости. Данер сразу же заме-
тил перемену в ее настроении и широко оскалился, приста-
вив кинжал к ее горлу.

– Даже не думай, – выдохнул он, погладив свободной ру-
кой ее по голове.

Нарис дернулась, но он покачал головой, сильнее вдавли-
вая кинжал.

– Знаешь, как мы поступим, дорогая сестрица? – накло-
нил он голову, – Ты откажешься от пристола и публично при-
знаешь меня королем, а так же будешь поддерживать меня и
находится рядом.

– Иначе убьешь меня? – вздернула подбородок она, смело
посмотрев в глаза брату.

– О нет, – вновь он усмехнулся, – Смерть – это просто.
Мы ведь не любим простых решений, да?

Девушка напряглась, прищурившись и попытавшись уви-
деть ответ в его глазах, но он и сам начал говорить.

– Погибнут те, кто был задержан несколько дней назад.
Как я понимаю, ты не хочешь смерти целого отряда, среди
которых есть и твои друзья, да?

–  Будешь манипулировать мной, ставя перед выбором
жизни других?

– Ты очень проницательна, сестрица, – Данер погладил ее
по голове,  – Но это еще не все. Мне же нужно, чтобы ты



 
 
 

была послушной. А будешь противиться, то… Разве ты хо-
чешь отправиться к темным? Хочешь попасть в руки Темно-
му Властелину?

Принцесса удивленно посмотрела на него, не в силах
скрыть испуг.

– О, моя дорогая Нарис, мне прекрасно известно, что тем-
ные разыскивают осколки, а еще, мне известно, что один из
этих осколков – ты.

Она дернулась, но он прижал ее сильнее.
– Да, – он хищно улыбнулся, – Я не глуп. А еще мой кол-

дун тоже не из глупых. И у него есть специальный камень,
который светится, когда рядом находится осколок. Мы оба в
курсе, но договорились дать тебе шанс. Ты ведь будешь по-
слушной?

Нарис поджала губы. Кулаки ее сжались, но тут же разжа-
лись. Руки повисли вдоль тела, а в глазах появились слезы.

– Правильно. Ни ты не хочешь умирать, ни твои друзья.
Так что готовься, вечером будет пир, в честь небольшой по-
беды, где ты вознесешь торжественную речь. А завтра мы
накажем одного из предателей. Лишь одного для того, чтобы
преподнести урок остальным.

Данер убрал кинжал от ее горла и нежно, по-братски, по-
гладил по щеке, после чего улыбнувшись, покинул комнату.

Съехав по стене, она обхватила свои ноги и расплакалась.
Бессилие самое худшее ощущение из всех.



 
 
 

***
Она выполнила его условие, а на следующий день, одев-

шись по наказу служанки в пышное красное платье, цвет мо-
гущества и победы, направилась вместе с Данером на глав-
ную площадь.

Поднявшись на трибуну, она встала рядом с ним в центре.
Вокруг были сидящие места, уходящие лавочками вверх.

Народа собралось немало и все ждали представления.
В центре на площади было возвышение, на котором стоял

палач с огромным топором, и было приготовлено специаль-
ное место для осужденного.

Нарис старалась стоять смирно и не двигаться, не смот-
реть лишний раз на людей, собравшихся тут. Многие из них
кричали и ждали начало «представления», другие просто
стояли и молчали.

Заставили ли их сюда прийти? Лично ее – заставили.
Все ждали приказа короля, который теперь был им полно-

стью официально. Вчера Нарис сама развеяла все сомнения
остальных, признав своего младшего брата истинным коро-
лем. Сейчас же в этом убеждались и остальные жители, кото-
рым было известно о возвращении принцессы. В честь этого,
Данер даже решил устроить показательный праздник завтра.

Вот король делает шаг вперед, окидывает взглядом тол-
пу, и та клонится ему. Он поднимает руку и взмахивает ей.
Стражники тут же отправляются за осужденным, а когда
выводят и поднимают на возвышение, сердце Нарис падает



 
 
 

вниз.
– Нет… – шепчет она.
Мужчина, которого вывели, падает на колени. Его одеж-

да грязна и оборвана, щетина отросла, виднеются побои…
И все же, взгляд его тут же находит ее и на лице у него отра-
жается теплая улыбка.

Так капитан королевской стражи смотрел на нее в детстве,
когда она была чем-то расстроена или обижена, так же он
посмотрел на нее и сейчас. В этой улыбке скрывалась его
любовь и поддержка, его вера в нее. Когда она ругалась с
отцом или братом, капитан Атерин всегда напоминал ей, что
она сильная и смелая, что она не должна плакать, а должна
становится настоящей принцессой.

– Но я и есть настоящая принцесса! – обиженно говорила
маленькая Нарис.

– Принцессы не плачут и не проигрывают. Они делают
выводы и учатся на своих ошибках. Вы учитесь?

– Да!
– Ну хорошо, тогда вы настоящая принцесса. Так что

вытирайте слезы и делайте выводы из сегодняшней ссоры,
чтобы в следующий раз ее избежать. Хорошо?

– Хорошо, капитан.
Он нежно ей улыбнулся, поклонившись. И тогда малень-

кая Нарис почувствовала себя еще больше принцессой. Она
не должна расстраивать капитана и показывать, что сла-



 
 
 

бая. Она должна быть сильной, чтобы он гордился ей!

И сейчас, он тоже смотрел на нее так, напоминая, что она
должна быть настоящей принцессой и должна быть сильной.

– Нет, – повторила она громче и повернулась к Данеру, –
Прошу, не надо.

–  Люди должны видеть, что бывает с предателями, На-
рис, – он посмотрел на нее в ответ безразлично и тут же по-
вернулся обратно.

Она вцепилась в его руку. Он попытался отдернуть ее, но
в итоге сдался и снова посмотрел на нее, только возмущенно
и недовольно.

– Я буду тебя слушаться, буду тебя поддерживать и слова
поперек не вставлю. Ты хотел моего полного подчинения?
Тогда прошу, не тронь его. Посади в темницу к остальным,
но не убивай.

– Ты и так полностью в моей власти, сестрица. Прекрати
ставить условия, а то место возле капитана займет еще кто-
нибудь.

Нарис слышала, как бешено стучит ее сердце. Все шло на-
перекосяк. Это ведь она убедила капитана, что Теору нуж-
на помощь, это ведь она вынудила его в тот вечер покинуть
свой пост, чтобы помочь истинному королю вернуть свой
престол. Она виновата в том, что капитан сейчас стоит на
коленях.

– Умоляю, – она без злобы, лишь с мольбой посмотрела



 
 
 

на брата, – Прошу тебя!
– Поздно.
Данер поднял руку.
Время замедлилось. Все вокруг кружилось. Нарис повер-

нулась к капитану и вновь поймала тот самый взгляд. По ее
щекам катились слезы.

– Я буду,  – тихо прошептала она и капитан улыбнулся,
кивнув.

Он понял ее. Он понял по губам, что она сказала и только
после этого опустил голову.

Палач замахнулся топором. Удар она лишь услышала, по-
тому что закрыла глаза, зажмурилась.

На площади послышались крики и, к ужасу, многие были
радостными.

Она открыла глаза, потому что почувствовала на себе чей-
то взгляд, отличающийся по другим. Взгляд ее заметался по
трибунам, но она никого не увидела, а после, случайно по-
смотрела на возвышение.

От вида крови и тела без головы, в ее глазах потемнело, а
после, она уже ничего не чувствовала, потеряв сознание.

***
Нарис очнулась на своей кровати в окружении фрейлин. И

тут же пожалела, что вообще подала вид, что пришла в себя.
Девушки как с цепи сорвались, начали жужжать. По-дру-

гому их многоголосое бурчание и пересказ каких-то событий



 
 
 

нельзя было назвать.
– Хватит, дамы, – сказала одна из них, та, что казалась бо-

лее умной и понимающей. Она с беспокойством сжала руку
принцессы, слабо улыбнувшись, – С вами все нормально?

– Нормально? – усмехнулась Нарис, – Как это «нормаль-
но»? Что вообще за последнее время может быть нормаль-
ным?

Фрейлины замолчали, только моргали, смотря на нее.
– Ну с вами все хорошо и с нами. А еще город цел и армия

предателя отбита, мы победили, – сказала пухлогубая.
Нарис посмотрела на нее таким взглядом. Но из всех пя-

ти, это опять же заметила только одна. Гисая. Она была по-
следней ее фрейлиной, выбранной за несколько месяцев до
того, как ее похитили. Они толком не успели сблизиться и
Нарис не было известно, что скрывается за ее нежной улыб-
кой и умными зелеными глазами. Но теперь это вызывало у
нее подозрения. Один ее понимающий взгляд и действия.

Кем бы она не была, она точно не из глупых фрейлин, для
которых главное событие дня – обсуждение свежих сплетен.

Слишком изменилось ее впечатление и выводы о людях
после возвращения, они стали открываться перед принцес-
сой по-другому. Нарис видела их внутреннюю суть. И ее пу-
гало, что она не видела внутренней сути Гисаи.

Как и когда-то ее пугало, что она не видела сути Кейдана,
любое действие которого было для нее загадкой.

– О, сестрица, ты пришла в себя! – всех их отвлек голос



 
 
 

вошедшего короля.
Нарис тут же забыла о девушке и посмотрела на брата.

Он был в том же красном одеянии с золотыми нашивками.
Выглядел, будто только вернулся с пира.

– Оставьте нас, дамы, – он улыбнулся фрейлинам.
Те, как единый организм, одновременно поднялись, сде-

лали реверанс и поспешили выйти, кидая на своего короля
полные желания взгляды.

– Они готовы съесть тебя на месте, – выдохнула свободно
Нарис, когда девушки вышли.

– Я красив, весел, обаятелен и я король. Конечно каждая
девушка хочет повиснуть у меня на шее.

– И парни.
– Само собой, – усмехнулся Данер.
– Но совет не одобрит этого.
– Я король.
– Зачем тебе это? – Нарис искренне посмотрела на него.

Она устала боятся, устала убегать, устала изводить себя. Ей
просто хотелось поговорить.

Данер пожал плечами и завалился на кровать возле нее,
подбив подушку себе на спину. От него пахло вином, он был
пьян, но не сильно. Разум тут же улетел в прошлое, когда они
вот так же лежали и разговаривали, искренне, как сестра с
братом, до того, как между ними появилась эта пропасть и
ненависть.

Он тяжело выдохнул, убрав руки за голову.



 
 
 

– Порой я тоже задаю себе этот вопрос, – тихо произнес
он, – В такие же моменты, как этот, мне кажется, что я за-
блудился, кажется, что я не на своем месте, что не выбирал
этот путь, что лишь актер, который вдруг оказался не на сво-
ей роли.

Данер замолчал. Его взгляд смотрел вперед, но мысли бы-
ли далеко отсюда.

Нарис хотелось, как и раньше, взять брата за руку, чтобы
поддержать. Но сейчас она этого сделать не могла, ей было
противно от самой себя же за слабость, которая разрасталась
внутри. Это ведь ее младший брат! Тот, которого она успо-
каивала, когда ему было страшно в детстве, тот, которого она
жалела, когда он в слезах ворвался в ее комнату с осознани-
ем, что его не привлекают девушки, тот, которого она все-
гда поддерживала в его новых задумках и изобретениях. Ее
младший брат, которого она всегда любила и который раз-
рушил всю их семью.

– Я ведь не злодей, – вдруг произнес он, – И никогда им
не хотел быть. Я и сам не понимаю…

Он не договорил, посмотрев на нее. На улице давно по-
темнело, в комнате горело несколько свечей, но им прекрас-
но было видно друг друга.

– Ты меня ненавидишь?
– А может быть по-другому?
– Может, – кивнул он, – Ты можешь встать на мою сторо-

ну, можешь быть со мной заодно. Почему ты не хочешь, что-



 
 
 

бы было все как раньше, когда мы были самыми близкими
друг другу людьми, одними во всем замке, которые видели
мир по-другому?

– Ты и правда у меня об этом спрашиваешь? – удивилась
она, – Данер, ты убил нашего отца и послал меня на смерть.
Уверена, ты думал, что пираты меня убьют.

– Я не хотел этого.
– Правда? – чуть громче чем следовало, спросила она.
Отстраненный взгляд брата изменился. Он напрягся, в

нем вновь проснулось то хищное, чуждое и злое. За секунды
он вновь стал тем завоевателем и убийцей.

Широко оскалившись, как безумец он приблизился и по-
хлопал ее по щеке.

– Сладких снов, сестренка. Пойду отмечать дальше свою
победу над старшим братом. На этот раз у тебя есть повод
не идти, но в следующий, когда я убью Теора и его жалкую
кучку воинов, ты будешь сидеть рядом со мной и отмечать.

Нарис хотела сказать, что такого никогда не будет, но видя
блеск сумасшествия в глазах Данера, вовремя успела прику-
сить язык.

Это был не ее брат.
Он сошел с ума.
Когда за Данером закрылась дверь, Нарис перевернулась

на бок, обняла подушку и закрыла глаза, сдерживая рыда-
ния.



 
 
 

***
Колокола забили тревогу поздней ночью.
Спавший спокойным сном после долгой гулянки город, с

трудом смог встать на ноги, чтобы проверить, что случилось.
Медленно в окнах загорался свет и на улицу выходили

первые зеваки с факелами.
Вот только городу предстояло быстро подняться. Люди,

первые заметивишие приближающую беду, с визгами начи-
нали закрывать двери, те, кто в этот поздний час все еще на-
ходились на улицы, пьяные идущие с кабаков, с криками по-
бежали, желая скрыться.

Одинокая фигура, завернутая в плащ, сидела на верху са-
мой высокой башни в замке и со смехом наблюдала за люд-
ской паникой. Мужчина, скрытый под плащом, буквально
упивался хаосом, творившимся на улице.

Нужен лишь один человек, чтобы отворить врата и пу-
стить внутрь огромную армию.

И этим человеком был он.
Только теперь ему предстояло отправиться в другое ме-

сто.
В последний раз оглядев улицы с кричащими и запираю-

щими створками людьми, он подошел к краю карниза, пры-
гая и тут же хватаясь за выпирающий бортик.

Его друг назвал бы его выпендрежником, ведь какой толк
был лезть на самую высокую башню.

Но он все бы отдал, чтобы еще раз посмотреть на эту па-



 
 
 

нику.

***
Нарис в панике проснулась и первым делом схватила кин-

жал с тумбы у кровати. Подскочив к окну и забравшись на
подоконник, чтобы лучше видеть, она с ужасом наблюдала
за бегущими с факелами людьми и гонящимися за ними во-
инами.

Благодаря факелам, она видела, как-то один, то другой
мужчина замертво падали, пронзенные мечами противни-
ков.

Колокол не останавливался, разнося звуки предупрежде-
ния, которые били по ушам.

Все еще с ужасом наблюдая картину, она не сразу осозна-
ла, что это войско Теора прорвалось за городские стены и
уже начало пробивать стены замка.

Лучшего времени было не найти. Почти весь город вчера
пил и гулял, солдаты Данера, как и он сам, пили до поздней
ночи. Защищать столицу было некому.

Но как Теору удалось?
– Не это сейчас важно, – напомнила себе Нарис.
Все еще как была в ночной рубашке, она накинула поверх

длинный плотный жилет и сжимая кинжал выбежала из ком-
наты.

Стражник, который все эти дни охранял ее, был не готов,
что она выбежит, и уж тем более был не готов получить удар



 
 
 

кинжала. Он осел на пол, кряхтя и удивленно смотря на нее.
– Рана не глубокая, – произнесла принцесса, наклонив-

шись над ним, – Но если будешь двигаться, то кровь быстрее
будет покидать твое тело и тогда ты умрешь. Просто лежи и
не двигайся, пока помощь не придет к тебе.

Он сжал свой бок двумя руками и ничего не сказал, тяже-
ло дыша.

Совесть о себе не напомнила, когда она побежала дальше.
Нарис сказала правду, что он не умрет, если будет лежать.
Помощь придет.

Хотя… Жалела бы, если бы и правда его убила?
Она не знала.
Тихо, будто призрак или какой-то наемник, она пересек-

ла коридор и вошла в тайный проход. Не слишком надеясь,
она и в нем старалась проходить как можно незаметно и без-
звучно.

Быстро преодолев эту часть пути, она выскочила в общий
коридор и тут же спряталась за стеной, заметив собирающих-
ся перед тронным залом стражников.

Так напрямую не пройти.
Она обошла по другому коридору и проскользнула в неза-

метную дверцу, ведущую в тронный зал сбоку.
Полутьма обманывала взгляд, потому она не уловила дви-

жение глазами, лишь ощутила легкое дуновение ветра. Но
было поздно махать кинжалом. Он камнем упал на камен-
ный пол, еще какое-то время звеня от удара.



 
 
 

– Я знал, что ты придешь, сестричка, – усмехнулся Данер,
стоявший позади нее и прислонивший острый нож к ее гор-
лу.

– Я просто…
– Не надо лжи, не порть все.
– Данер…
– Заткнись, Нарис! – почти прокричал он.
Нож сильнее вонзился в шею. Острая боль и капля крови

потекла вниз по тонкой шее. Она лишь всхлипнула.
– Если не хочешь, чтобы я тебя прирезал, помолчи.
– Зачем? – тихо прошептала я.
– Это должно его остановить.
Под ним он подразумевал Теора. Он хотел использовать

ее, как отвлекающий маневр.
– Мой король! – в поле зрения показался один из молодых

советников.
– Да, Орейн?
– Город почти захвачен и…
Он не договорил. Внезапно позади него возникла тень и

сжала горло, приставив другой рукой к нему кинжал.
Как по волшебству, в зале стало ярче, свечи зажглись. Но

этому было простое объяснение. Слуги, чтобы не зажигать
каждую свечу разом, привязывали к ним тонкую, но проч-
ную нить, которая быстро сгорала и поджигала основной фи-
тиль с помощью обмазанного масла. Таким образом, более
сотни свечей загорелось сейчас.



 
 
 

Судя по тому, как дернулся Данер, когда к шее его совет-
ника приставили нож, тот был не просто советником.

– Отпусти ее.
Нарис была готова заплакать от того, что узнала этот го-

лос. А потом она встретилась с мужчиной взглядом, и улыб-
ка непроизвольно проступила на ее лице.

Эти синие глаза были героями ее снов.
– Кейдан, – беззвучно прошептала она.
Тот улыбнулся, прочитав по губам.
– Отпусти моего советника, пират.
– Мне тут нашептали, что это не просто твой советник, это

твой любимчик, Данер. У тебя конечно гарем побольше пи-
ратского, но этого ты почему-то выделяешь, – Кейдан провел
по щеке советника ножом, играя, и даже пустил ему каплю
крови, перед тем, как посмотреть на короля.

– Что ты здесь вообще забыл? – зло плюнул Данер, – Про-
валивай в свои моря.

– Ее, – спокойно ответил Капитан, – Отдай мне Нарис и я
уйду. Нет, так давай подождем воинов твоего брата.

– У тебя был шанс забрать мою сестру, и ты его упустил.
Теперь проваливай и отпусти моего советника.

Кейдан хитро оскалился.
– Ну уж нет. Давай вернемся к началу, принц, – он едко

выделил последнее слово, – Отдай мне то, что по праву мое
и я уйду.

В тронном зале они были лишь вчетвером. Но Нарис ка-



 
 
 

залось, что они с советником ощущали себя равно лишними.
– Ты зря пришел сюда.
Кейдан будто заприметил что-то за их спинами. Он резко

сдавил шею советнику, от чего тот тут же потерял сознание
и упал на каменный пол.

– Какого…
– Он жив, но это не значит, что ему ничего не грозит, –

серьезно произнес Капитан, – Остановись. Тебе это ни к че-
му. Отпусти Нарис и уходи, пока еще не слишком поздно.

– Я что, зря убивал отца и изгонял старшего брата? – крик-
нул Данер, – Нет, я так просто не сдамся!

Нарис пискнула, когда нож сильнее порезал ее кожу, но в
следующее мгновение Данера будто оторвало от нее.

Она сделала несколько шагов вперед и остановилась, раз-
вернувшись. Один из солдат схватил Данера, который кри-
чал и пытался выдернутся. А дальше, весь зал заполонили
воины. И впереди был самый видный из них, с большим ме-
чом и сверкающими доспехами.

Именно так она увидела Теора в тот момент.
Но первым была готова бросится к Кейдану, и все же, не

сдвинулась с места.
– В темницу его, – Теор указал на брата.
– О, братец, – засмеялся тот, – А я все ждал…
– Кейдан, – выдохнула Нарис, посмотрев на него.
– И его, – вновь произнес Теор.
Нарис не поняла, что происходит. Но перед тем, как она



 
 
 

решила пройти до Кейдана, того окружили воины и схватили
за руки. В тот же момент, до того, как она возмутилась, ей
на плечо легла рука.

–  Ну здравствуй, сестренка,  – тепло произнес старший
брат, – Слышал, ты без меня тут наворотила дел.

Теор повернул ее к себе и сжал крепко в объятиях. Как
только опустил, он посмотрел на двух схваченных, продол-
жая держать руку на ее плече.

– Данер, сын короля Гайрона, третий по наследованию по-
сле него, ты обвиняешься в самом тяжком преступлении, ца-
реубийстве, и будешь заточен под стражу в темнице на по-
жизненный срок.

– Вот как, – Данер засмеялся, словно сумасшедший, – Еще
посмотрим.

– Увести, – строго произнес Теор и посмотрел на Капита-
на, – Кейдан из пиратов, ты обвиняешься в соучастии в по-
хищении принцессы Нарис и удержании ее в заточении. Ты
отбудешь три дня в темнице, после чего тебя публично по-
весят за твои преступления. Увести!

Нарис молча смотрела, как уводят Капитана. Ее лицо не
выражало никаких эмоций. И Кейдан воспринял это по-сво-
ему. Он слабо улыбнулся и опустил голову, перед тем, как
его вывели прочь.

Принцесса же в этот момент просто не смогла прийти в
себя, а потом было уже поздно.

Она повернулась к Теору.



 
 
 

– С чего ты взял, что это он?
– Я слышал его слова, малышка, – Теор погладил ее по го-

лове, – И мне известно это от эльфийской принцессы. Прав-
да ее письмо я получил слишком поздно, иначе задержал
бы этого… намного раньше. Мне жаль, что тебе пришлось
пройти через это все.

Теор крепко обнял ее и она наконец почувствовала себя
в безопасности. Как же ей этого не хватало.

– Но Кейдан не плох… – начала она и тут же замолчала,
когда брат перебил ее.

– Он получит по заслугам. И это будет пример каждому,
кто решит пойти против нас.

Где-то она это уже слышала.
– Мы вернули столицу. Теперь, ты можешь пойти отдох-

нуть.
– Я не устала…
– Несколько часов, Нарис и мы встретимся вновь.
– Ваше Величество, – раздался новый город, – Все под

контролем. Все члены совета собрались и готовы к вашей
речи.

– Спасибо, Мойрен, – кивнул Теор, – Нарис, ты ведь пом-
нишь принца Коландра, племянника короля Галона?

Не отойдя от предыдущего потрясения, она покачала го-
ловой и посмотрела на стоящего перед собой принца.

– Конечно, – кивнула она.
– Это замечательно, – улыбнулся ее брат, – Он пробудит у



 
 
 

нас какое-то время, и я надеюсь, что вы подружитесь. А еще,
Мойрен… Не хотел тебя напрягать, но прошу об услуге…

– Да, Ваше Величество?
– Не проводишь мою сестру в ее покои? Сейчас не без-

опасно.
– Сочту за честь.
Нарис лишь успевала смотреть на них. Она еще была под

впечатлениями, чтобы погрузится в новые. Лишь дурак не
понял бы их тайного посыла.

– Принцесса, прошу, – указал принц.
Она лишь кивнула, направившись в том направлении.
Вот так, за какую-то ночь изменилось все.

***
О Кейдане она попыталась заговорить лишь раз и, поняв

точку зрения своего брата, прекратила. Нет, Капитана так
просто не выпустили бы.

Он обвинялся в тяжелом преступлении и должен был по-
нести соотвующее наказание. Вот только Нарис с этим была
не согласна. Теор же и слушать ничего не желал, так что че-
рез него что-либо решить было невозможно.

Оставалось только ждать.
Но это было не в ее духе.
Утром они сидели на завтраке в главной столовой замка.

Помимо них было лишь несколько членов совета и значимых
людей, включая принца Коландра.



 
 
 

– Теор, – обратилась она негромко к своему брату, – По-
верь, Кейдан ни в чем не виноват. Он спас мне жизнь. Казнь
слишком жестокое наказание.

–  Нарис,  – серьезно посмотрел на нее брат,  – Он твою
жизнь поставил в опасность и похитил тебя.

На это она вновь ничего не ответила.
– Успокойся. Теперь ты в безопасности, – Теор улыбнулся

и вытянул руку, предлагая ей пройтись.
Они покинули столовую, прогуливаясь по коридорам.
– Сестренка, ты давно уже не маленькая и должна пони-

мать мои следующие действия. Я попросил нашего лекаря
обследовать тебя на чистоту и…

– Ты что? – воскликнула она возмущенно.
– Нарис. Ты взрослая и прекрасно должна понимать, ка-

кую роль все это играет. Если с тобой что-то сделали, опо-
рочили, то…

– То меня не удастся так выгодно продать?
Теор выдохнул, прикрыв глаза.
– Принц Коландра хорошая партия. Благодаря его коро-

левству нам удалось одержать победу.
– И ты хочешь меня продать?
– Не продать!
Тут по коридору послышались шаги, точнее стук каблу-

ков и спустя несколько мгновений к ним вышла прекрасная
девушка в зеленом платье с гербом Теора на воротнике.

– Ох, Лириан, – улыбнулся Теор, – Ты как всегда прекрас-



 
 
 

на.
Девушка улыбнулась ему в ответ и посмотрела на Нарис.
– Сестра, познакомься, это моя жена, леди Лириан, сестра

Кейна, короля Сюрпана.
Девушка с улыбкой подошла к ней.
– Надеюсь мы с тобой подружимся, – улыбнулась она.
– Я в этом сомневаюсь, – холодно произнесла принцесса.
– Нарис! – твердо произнес ее брат, – Прояви уважение.

Перед тобой стоит новая королева, моя жена и мать будущих
королей.

Принцесса поджала губы, посмотрев на брата, а потом с
наигранной улыбкой посмотрела на прибывшую.

– Рада с вами познакомиться, – реверанс выдался такой
себе, но после она выпрямилась и вполне себе наивно улыб-
нулась, – Буду рада с вами познакомиться, но увы, сейчас
меня ждет лекарь, чтобы проверить мое целомудрие. Надо
же брату убедиться, что за эти месяцы в плену меня не по-
имели все пираты, – усмехнулась она, и до того, как Теор
успел что-либо сказать, проговорила: – Всего доброго, Ваши
Величества.

Нарис скрылась быстро. Так быстро, что даже Кейдан бы
гордился ею.

И первым делом она направилась к лекарю. Его кабинет
располагался неподалеку от королевских покоев на два этажа
ниже.

– Есть тут кто? – вошла Нарис с этими словами.



 
 
 

– Ваше Высочество, – поклонился вышедший престаре-
лый лекарь.

Вслед за ним вышла девушка и тоже поклонилась.
– Мой брат поручил вам проверить мою девственность.
– Он поручил обследовать вас на повреждения и ранения,

а также…
– Не будем ходить вокруг да около, – строго посмотрела

на него принцесса, – Пусть она обследует, – она указала на
девушку, помощницу лекаря.

– Но она…
– Она ведь колдунья, – посмотрела на него Нарис.
– Да.
– Вот и отлично.
Спустя несколько минут она лежала на койке, а девуш-

ка-колдунья водила над нею руками, отвечая на вопросы ле-
каря.

– Она невинна, – через какое-то время, после основного
обследования, произнесла та, – Король может не волновать-
ся.

– О да, – съязвила принцесса, – Я все еще пригодный то-
вар.

– А кто вам мешает поступить иначе? – пока лекарь не ви-
дел, наклонилась к ней девушка, – Я чувствую, как сжима-
ется ваше сердце по кому-то. Так не медлите и откройтесь,
пока не стало слишком поздно.

– А сердечный ритм? – спросил лекарь.



 
 
 

– В норме, – бесстрастно ответила девушка, будто до этого
ничего не говорила.

– Спасибо, – прошептала принцесса, поднявшись.
Девушка лишь подмигнула ей, после чего ушла. Лекарь,

беспокоясь о ее проблемах со сном, прописал успокоитель-
ное и отпустил.

Все это мелочи.
– Все это мелочи! – вновь повторила она для себя, – Ну уж

нет, я это так не оставлю, – проговорила она под нос, заходя
в свою комнату.

***
– Пытался спасти, а в итоге сидишь тут и послезавтра бу-

дешь казнен.
В камере было пыльно и сыро. Кейдан сидел на полу, по-

ложив руки на колени, и смотрел на то, как танцует огонь от
факела напротив камеры.

Языки изгибались, поднимались, вновь опускались и ко-
лыхались. Легкий ветерок, от которого у пирата продрогло
все тело, творил прекрасное с огнем, отвлекая его от темных
мыслей.

– И стоило оно того? – вновь раздался голос из соседней
камеры, – Чего тебе не хватало? Нет, отпустил ее и сам при-
перся. Доволен? Теперь умрешь молодым, но зато с честью!

Кейдан выдохнул, прикрыл на мгновение глаза, посчитав
до десяти. Рука тут же нащупала компас на поясе и отстегну-



 
 
 

ла его, начав вращать. Это успокаивало. Это его всегда успо-
каивало. Вещи, которые хранили часть его энергии, к кото-
рым он привык, которые считал продолжением себя, всегда
напоминали ему о том, кто он и как таким стал. И вот сейчас,
вращая компас, он просто вспоминал моменты своей жизни,
отвлекаясь.

– Не стоило! Все это ничего не стоило.
– Твоя сестра этого стоила, – открыв глаза, спокойно про-

изнес он.
В пустых коридорах темниц было тихо и от того каждый

шорох был прекрасно слышен. Вот и его негромкий голос
был услышан в соседней камере.

Раздался громкий безумный смех, на который Кейдан не
обратил никакого внимания.

– Нарис. Малышка Нарис. Она никогда не умела разби-
раться в людях.

– Ты отличное подтверждение этому.
Вновь смех. Безумец. Он точно безумец. Был ли он всегда

таким или сошел с ума за последние месяцы?
Тебе ли не все равно? – подумал Кейдан, отгоняя эти мыс-

ли прочь.
Но на смену этим, пришли куда более худшие…
Взгляд. Ее взгляд без единой эмоции, наполненный без-

различием, когда она смотрела, как его уводят.
А чего он хотел? Что она в порыве радости обнимет его

и… Что дальше? На какой исход он вообще рассчитывал?



 
 
 

Глупец. И идиоту понятно, что это была безумная идея.
Но он так не хотел, чтобы она пострадала. Разве от этого

он становится хуже идиота? Нет, он так не считал.
– Проживай свой последний день, убеждая себя, что по-

ступил правильно. Даже Короля Пиратов может сделать сла-
баком баба.

***
– Ваше Высочество, – поклонился один из придворных,

когда Нарис зашла в обеденный зал.
Кивнув в ответ, она прошла дальше.
Длинный стол полнился разными яствами, в воздухе вита-

ли приятные ароматы, тут же пробуждающие аппетит. Теор
вместе со своей женой стояли у выхода на балкон, наслажда-
ясь видами. Он рассказывал ей свои воспоминания об этом
городе, она смеялась, с любовью смотря то на него, то нару-
жу и поглаживая свой живот.

Брови Нарис взметнулись вверх. Она остановилась, с тру-
дом заставляя себя принять эту правду.

И конечно же, именно в это мгновение они обернулись.
– Сестра, – кивнул Теор, смотря на нее внимательно, пы-

таясь уловить настрой и понять, что от нее ждать.
– Приветствую, брат, – улыбнулась она, слегка поклонив-

шись. Плечи Теора тут же расслабились, и он улыбнулся в
ответ, – Леди Лириан, – она улыбнулась и ей, искренне, –
Прошу простить меня за вчерашнюю сцену, я была на взводе



 
 
 

и не следила за языком. Я очень рада вашему приезду, вашей
свадьбе… И, надеюсь, мы сможем свами подружится.

– Конечно, – казалось с ее плеч упал тяжкий груз. Неуже-
ли переживала, что не понравилась сестренке мужа? – Я ра-
да, что плохой настрой ушел и буду рада пообщаться.

Лириан протянула ей руку и Нарис сжала ее в ответ.
– Дамы, я вас оставлю, – улыбнулся Теор и обнял сначала

жену, потом сестру.
Нарис обернулась, наблюдая как тот идет к Мойрену,

только вошедшему.
Резко отвернувшись обратно, чтобы не встретится с ним

взглядом, она закатила глаза.
– Не нравиться? – усмехнулась Лириан, вытягивая руку и

приглашая ее на балкон.
– Мне не нравиться не он, а отсутствие выбора, – ответила

Нарис, выходя на свежий воздух, – Я люблю свободу.
– Где же ты испытала эту свободу? – усмехнулась, – У нас,

принцесс была одна доля.
– Ты не поверишь, если я отвечу.
– Я весьма доверчива.
– Это плохо для королевы, – съязвила Нарис, потом при-

мирительно улыбнулась, – Прости, у меня сложный харак-
тер.

Лириан усмехнулась, махнув рукой.
– Ну так что?
На этот вопрос она боялась ответить сама себе, но все же,



 
 
 

решилась произнести вслух:
– На пиратском корабле. На корабле, рассекающем волны

океана, мчащимся вперед и таком далеком от всего. Лишь
ветер, шум волн, свобода.

– Ты ведь была в заложниках, – удивилась королева.
– Да, и думаю они еще долго будут вспоминать соленый

суп, перцовые трусы, отсутствие алкоголя и еще тысячу весе-
лых моментов, которые я учудила. Пираты скорее сами были
в плену со мной на одном корабле, чем я у них.

Лириан искренне рассмеялась и с трудом успокоилась.
– Поверить не могу! Ты и правда все это сделала?
– Да, – Нарис аж даже горда собой стала, и чего только

Кейдан ругался?
– Ты прям будто не в плену была.
– Они неплохие, – выдохнула Нарис с какой-то грустью, –

Не навредили мне, и я даже с некоторыми подружилась.
– А с тем, что сидит в темнице?
Нарис на нее посмотрела, промолчав.
– Вот оно что, – выдохнула Лириан, потом обернулась и

посмотрела на Теора с Мойреном.
– Я не хочу за него замуж.
– Поверь мне, фиктивный брак – это не так плохо, – по-

смотрев на нее, королева улыбнулась, – С твоим братом у
нас точно такой же. Но это не мешает нам пытаться, идти
на встречу друг другу и испытывать чувства. Обязанности
принцессы в этом и состоят. Мы укрепляем договоры и ди-



 
 
 

пломатию между королевствами браками. Так принято.
– Но я так не хочу.
– Нарис…
Принцесса покачала головой, беря себя в руки.
– Ладно, – улыбнулась она, – Ты права. Так заведено. И я

приму любое решение своего брата, своего короля.
– Вот и молодец, – улыбнулась Лириан, вновь тронув свой

живот.
– Ты?..
– Да, – радостно кивнула она.
– Поздравляю!
Нарис приблизилась и крепко обняла ее, переведя тему

и углубляясь в женские разговоры вплоть до того момента,
пока их не позвали к столу.

Принца Мойрена посадили возле нее, но она лишь улыб-
нулась на это и поддерживала с ним беседу на протяжении
всего обеда. Они рассказывали разные истории, обменива-
лись шутками и даже начали рассказывать, что им нравится.

Про похищение он не спрашивал, а вот она смело интере-
совалась их военным походом и всем, что случилось на пути.

– О, а вот и наш особый гость, который во многом помог
нам! Если бы не его знания в науке, мы бы так просто не сло-
мали бы врата, проникая внутрь. Я рад, друг, что ты пошел
на поправку! – все это Теор произносил, пока Нарис обора-
чивалась.

Раздались одобрительные хлопки, советники смотрели на



 
 
 

вошедшего с почтением и уважением, все так на него смот-
рели. Лишь Нарис – с удивлением.

– Алред? – воскликнула она.
– Лорд Алред из Орикона, – поправил король, – Вы зна-

комы?
– Познакомились… – кивнула Нарис.
– … при случайных обстоятельствах, – завершил Мечник.
Кажется у обоих в этот момент перед глазами пролетели

картинки Тумнных Островов, двух Богов, пиратского кораб-
ля…

– Встретились в Бескрайнем Лесу, – улыбнулась Нарис, на
взгляд брата, – Кстати, у эльфов такая необычная и вкусная
еда.

– Знаю, бывал, – улыбнулся Теор.
Нарис вспомнила, что брат скрывался у эльфов, когда бе-

жал. А еще вспомнила эльфийскую принцессу, которая рас-
сказала Теору о Кейдане. Леди Алеянель. Их с братом свя-
зывали отношения куда большие, чем политические. Уж в
этом она была уверена точно.

– Присаживайся, Алред, – король указал на почетное ме-
сто недалеко от него.

– По вам не скажешь, лорд, что вы увлекаетесь наукой, –
с улыбкой произнесла Нарис, показываясь действительно за-
интересованной. Хотя она прекрасно помнила, как он сра-
жался двумя мечами, а также ей были известны истории, где
он с бандитами совершали свои дела. Алред еще тогда усмех-



 
 
 

нулся, что даже лорду хочется порой другой жизни, именно
так он и познакомился с Лучниками. Значит лорд – Алред,
бандит – Мечник, и ученный – …? – Как же вы помогли при
захвате.

– О! – воскликнул король, – Он создал вещество, которое
плавило железо прямо на глазах. И так понадобился лишь
один человек, чтобы все совершить. С помощью этого веще-
ства не пришлось даже лесть на башню и привлекать к себе
внимание. Хватило лишь полить на врата, чтобы все задвиж-
ки и цепи оплавились вместе с деревом.

И кто же был тот «один человек»? Казалось, она точно
знала ответ на этот вопрос.

Кто еще может незаметно пробраться через высокую го-
родскую стену в город, а потом применить вещество, чтобы
отварить для всех врата? Лишь тот, кому на роду написано
нарушать правило и смело перепрыгивать через любые пре-
пятствия, будто их нет.

– В свободное время я увлекался наукой. Мой отец как
раз этим и занимается при короле Ориктона, – улыбнулся
Мечник и посмотрел на Нарис, объясняя будто только ей.

В свободное время, когда не бегаешь с бандитами? – хо-
телось спросить, но она лишь улыбнулась в ответ и было в
этой улыбке что-то хитрое, от чего Мечник усмехнулся.

А дальше пошли мужские разговоры о боях, сражениях
и оружии, которое с помощью науки можно использовать.
Пошли разные теории о применении вещества, созданного



 
 
 

Алредом, о том, как его можно использовать для дальнего
действия, как это все создать. Советник, отвечающий за во-
енные разработки хотел было сразу позвать военного инже-
нера, но его остановили, и они продолжили это обсуждать.

– Если передумаешь возвращаться к себе, сынок,  – по-
смотрел на него советник, – То мы с радостью примем тебя,
как помощника военного инженера, а может и самим инже-
нером.

–  Это очень лестное предложение,  – усмехнулся Меч-
ник, – Я подумаю. Кто знает, как сложится жизнь. Но пока
в моем королевстве меня ждут.

– Семья? – улыбнулся Теор, – О, или любовь?
– Она самая, – кивнул Алред, улыбнувшись.
И всем стало понятно, что говорит он о втором. Или толь-

ко Нарис. Она внимательно смотрела на Мечника и не могла
ответить на этот вопрос.

– Расскажите о эльфийском королевстве, Нарис, – всю ин-
тересную беседу, которую она старалась слушать краем уха,
прервал голос рядом. Мужчины продолжали беседовать, и
хоть, ей было интереснее послушать их, оставить принца Ко-
ландра без ответа она не могла.

– Конечно, – улыбнулась она, посмотрев на него.

***
– Алред, – по вечеру она нашла его в библиотеке. Он изу-

чал древние фолианты. К удивлению, Нарис, они действи-



 
 
 

тельно описывали науку и вещества.
Мечник оказывается тоже хранил много нового о себе.
Еще бы. Секретнее его друга Лучника никого нет. Не уди-

вительно, что они сдружились.
– Добрый вечер, Нарис, – он поднял голову, улыбнувшись.
– Что ты здесь делаешь? – поинтересовалась она, и заме-

тив, что он поднимает руку с книгой, поспешила добавить: –
Не в библиотеке, в Оркуте. Разве ты не должен вместе с
остальными относить осколки Богине?

– Насколько я помню, ты тоже осколок.
Нарис скривилась, а потом вопросительно посмотрела на

него.
– Не сошлись в некоторых мнениях, – махнул он рукой, –

И вообще, у меня были свои цели. Я должен кое-что прине-
сти своему королю. И так уже затянул. Меня ждут, я должен
вернутся.

– К своей любимой или любимому? – осторожно спросила
она.

– Любимой, – твердо, но с улыбкой произес он.
– Прости, – принцесса подняла руки, – Мне просто в один

момент показалось, что вы с Лучником…
– Не просто друзья? – удивился он, а потом рассмеялся, –

Не знаю, от чего у тебя такие мысли пошли.
– Мне показалось, что ты его ревновал.
– Нарис, – выдохнул он, – Мы просто друзья. И я все же

предпочитаю девочек.



 
 
 

– Прости.
– Ничего, – махнул он рукой, – Хотя… Порой, ловлю себя

на мысли… Нет, это бред!
Она подняла выжидающе бровь.
– Порой мне и правда кажется, что я могу ревновать его.

Но ведь это бред, да? Хотя, друзья ведь тоже иногда друг
друга ревнуют?

– Просто он тебе дорог, – улыбнулась Нарис, – Вот и все.
Да даже если и не все, то… Человек по природе своей создан,
чтобы изучать. Рождаясь, мы изучаем себя, свои руки, как
двигаются пальцы, как плывут облака, какая на вкус трава,
что будет, если кинуть стеклянную тарелку на пол, а если ка-
мень в воду, какой на ощуп другой человек, какие его губы,
а волосы, как пахнет его шея и прочее. Мы изучаем. Мы по-
знаем этим мир, себя, других. И изучать что-то новое – это
нормально. Наши чувства тоже стоит изучать, порой риско-
вать, но делать то, что до этого тебе было не свойственно.
Как например, а что будет, если я попробую с ним? Что, если
мне это ближе…

– Не знаю. Ты правильно говоришь, мы изучаем, но я еще
не разобрался в том, что именно я хочу изучить. Скорей, ме-
ня его секреты интересуют больше, чем – Алред пожал пле-
чами и посмотрел на Нарис, не договорив, – Хотя, смотрю,
говорила ты все это не только мне, но и себе.

Он усмехнулся, наблюдая, как она погрузилась в себя.
Пощелкав перед ней пальцами, он усмехаясь наблюдал,



 
 
 

как она дергается и приходит в себя.
– А… прости, что-то мысли зажили собственной жизнью.
– Я заметил.
– Да-а, – потянула она, а потом серьезно посмотрела на

него, – У меня будет к тебе просьба…

***
В самый темный час ночи город спал. Огни горели лишь

на нескольких улицах, но в домах царило спокойствие и ти-
шина. На улице было слышно лишь как ветер завывает, обе-
щая плохую погоду и принося с собой запах приближающе-
гося дождя.

Нарис на цыпочках подкралась к двери и приложила ухо.
Стражники были на месте, переговаривались негромко и яв-
но не собирались никуда уходить.

Проблема, – подумала она и развернулась, чтобы уйти по-
дальше.

Эти дни охрана замка была усиленной, ведь еще не все
смирились с возвращением истинного наследника, да еще и
многие до сих пор не верили, что не он убил отца. Хотя при-
знание Данера, которое слышали не только воины, но и со-
ветники, явившиеся тогда в зал, облегчало задачу Теору. Да
еще и когда сама Нарис подтвердила, кто стоял за ее похи-
щением, возмущенных стало намного меньше.

Внутренняя революция точно не намечалась.
Но вот эта усиленная охрана ее очень напрягала. Почти



 
 
 

на каждом шагу в замке стояли стражники, через которых
просто так не проскочишь.

Она подошла к окну, перекинулась через подоконник и
посмотрела вниз.

– Твою ж… – выдохнула она.
Тонкий карниз, но достаточного размера, чтобы поста-

вить на него пол стопы, уходил вдаль и, вроде как, нигде не
прерывался.

Замок был сделан из каменных плит, имеющие неболь-
шие промежутки между собой, за которые можно ухватится.
Плюс ко всему были еще и выпирающие части декора между
окнами и на углах.

– Я действительно собираюсь это делать? – не веря, спро-
сила она сама у себя, – Кажется, я сильно ударилась голо-
вой…

Она вновь обвела взглядом внешнюю стену замка и забра-
лась внутрь.

– Ладно, надо действовать быстро!
На пути скидывая ночную рубашку, она подбежала к гар-

деробной и отыскала среди тысяч платьев пиратскую одеж-
ду, которую служанка бережно сложила после чистки.

В штанах и рубашке у нее куда больше шансов пройти
по тому карнизу, чем в длинном платье. Накинув жилетку,
она застегнула на талии ремень и вставила в ножны кинжал.
Обулась тоже быстро в сапоги, скривившись посмотрев на
туфли, по которым она точно не скучала.



 
 
 

– Точно сумасшедшая, – покачала она головой, перелезая
через подоконник и опуская ноги на карниз.

На мгновение прикрыв глаза, Нарис пыталась почувство-
вать баланс. Выпрямившись, она даже убрала руки от под-
оконника, проверяя, насколько устойчиво может стоять.

– Неплохо, – выдохнула, посмотрев влево, куда ей пред-
стояло идти, – Погнали…

Медлить было нельзя. Любая секунда могла придвинуть
ее к решению отменить эту глупую затею и попытаться найти
другой выход. Но у нее не было на это времени.

Отец всегда учил действовать решительно. Именно сей-
час от нее зависело многое, потому, нельзя было показывать
слабость.

Мелкими шажочками, аккуратно хватаясь за выпираю-
щие части или щели, она пробиралась все ближе и ближе к
нужному месту. Через окна проходила осторожно. Хотя, в
этих комнатах давно никто не жил, но мало ли.

Путь казался ей бесконечным, а стоило раз посмотреть
вниз, как она чуть не сорвалась. Прижавшись к стене и креп-
ко вцепившись в камни, Нарис пыталась восстановить дыха-
ние и избавиться от головокружения.

– Не смотреть вниз, не смотреть вниз, – шептала она, дро-
жа почти всем телом.

Сейчас бы пригодился еще плащ, ветер все же был холод-
ным, но возвращаться ради этого она точно не собиралась.
Тем более, она почти дошла.



 
 
 

Узкое окно, через которое не смог бы выбраться нормаль-
ный мужчина, наконец оказалось в ее поле зрения. Но она
продолжила идти медленно, не поддаваясь соблазну быстрее
до него добраться.

– Фух, – он с улыбкой выдохнула, хватаясь за подоконник
и переваливаясь через него.

Приземление кубарем оказалось не мягким. Она ушибла
себе спину и пятую точку, развалившись на полу. Несколь-
ко секунд она привыкала к нормальной поверхности, лежа и
улыбаясь.

– Можно записать, как маленькую победу, – прошептала
она.

Поднявшись, Нарис оглядела темный коридор. Позади
нее был факел и впереди, где был поворот. Они зажигались
на случай, если кто-то из королевской семьи решит ночью
прогуляться тут, и чтобы он мог взять ближний факел.

Но Нарис оставила его на месте, идя так. Было не слиш-
ком темно, все же они давали какое-то освещение, пусть и
в разных концах коридора. Куда заметнее будет, если взять
один из факелов. Тогда спрятаться просто так она не сможет,
свет ее тут же выдаст.

И все же, в коридоре было тихо. Обычно стражники стоя-
ли на входах в королевский коридор и на выходах. Ее марш-
рут лежал так, что ни с одним из выходов она не пересека-
лась, а поворачивала до этого.

Пройдя спальные этажи и спустившись на нижние, она с



 
 
 

трудом вспомнила нужный коридор, который вел ниже. Для
этого пришлось идти в дальнюю часть замка, где обычно на-
ходились помещения слуг и рабочие зоны.

– Здесь, – уверенно выдохнула она, взяв на этот раз бли-
жайший факел.

Это в королевских коридорах еще освещалось, а вот в тай-
ных проходах, о которых никому знать не положено, – нет.

Найдя нужное отверстие в стене, она просунула палец и
потянула вниз небольшой рычажок. Стена отъехала бесшум-
но, создавая узкий проход.

Ковер тут же сменился камнем, чистые стены – паутиной
и пылью. Воздух стоял затхлый, а чем ниже она спускалась,
тем сильнее чувствовалась сырость.

Вновь пришлось несколько раз повилять по коридорам.
Но память все же отчетливо подсказывала ей маршрут. У нее
было столько времени изучить эти коридоры, что она даже
по памяти карту сможет нарисовать. Такое вот детство прин-
цессы. Ровесники не особо хотели с ней играть, один только
Итар, да и тот большую часть времени в тот период пропадал
с мальчишками, к которым Нарис не отпускали гулять. Теор
тогда уже пропадал на тренировках и заседаниях совета, а
Данеру были интересны театральные постановки.

На нее не обращали внимание. Она тогда стала невидим-
кой, потому что внимание отца было полностью отдано стар-
шему, которого он готовил в приемники, а внимание при-
дворных – младшему, который умел позабавить всех и сво-



 
 
 

ей харизмой с детства завоевывал сердца и привлекал к себе
всеобщие взоры.

Девочек всегда недооценивали.
И сейчас ее недооценили, посчитав, что она все приняла

как есть и не имеет ничего, чтобы возразить.
Все ошиблись. Но в кой-то веки она была рада за свою

неоцененность. Это помогло все провернуть, не оставив по-
дозрений.

Маленькая глупая сестренка – думал о ней Теор. Что ж,
доказывать она ничего не собиралась, но он сам скоро пой-
мет, что сильно заблуждался.

Лишь бы не убил ее после этого…
Нарис покачала головой, отгоняя тревожные мысли и ски-

дывая паутину, прилипшую к волосам.
Дошла.
Перед ней была сплошная стена, но через мгновение, сто-

ило потянуть за рычаг, она отворилась. Как же она была бла-
годарна, что она это сделала вновь тихо. Теперь вероятность,
что ее заметят, была намного больше.

Пройдя в мрачный коридор, где пахло сыростью и ис-
пражнениями. Нарис закрыла нос, подавляя тошноту.

Как можно быстрее и тише она прошла по этой части тем-
ниц и оказалась перед небольшим переходом. Здесь нахо-
дился главный вход в темницы и коридоры, ведущие в раз-
ные ее части. Так же, тут стоял стол со стульями, на кото-
рых сидели стражники. Хотя, если точнее, они лежали, сло-



 
 
 

жив руки на столе и положив на них головы. На столе стоя-
ло несколько бутылок крепкого вина, с неплохой дозой сно-
творного.

Нарис усмехнулась. В ее плане были сомнения, что страж-
ники на посту не станут пить, но, как видно, они были бес-
почвенны. Судя по количеству натекших на стол слюней,
спали они уже давно.

Тихо подкравшись к ним, она сняла связку ключей у одно-
го. Сверившись с книгой записей всех находившихся в тем-
нице, она улыбнулась. Вытащила со связки один прономеро-
ванный ключ и вернула ее на место.

В следующем коридоре, в другой части темниц, пахло так
же сыростью, но было более чисто и запаха человеческих от-
ходов не было. Даже фонари висели через каждые три мет-
ра. Тут явно содержались преступники позначительнее дру-
гих. Хотя, в темницах замка никогда и не содержали обыч-
ных нарушителей, лишь тех, кто имел непосредственное от-
ношение к этому месту.

Проходя вперед, она всматривалась в пустующие камеры,
пока наконец не дошла до нужной.

Мужчина сидел на полу, прислонившись к стене и спал.
– Кейдан, – позвала она его.
Не спал. Мужчина поднял голову почти сразу и посмотрел

на нее. Свет факела, что был позади нее, отражался в его
глазах.

Он медленно поднялся и подошел почти к решетке.



 
 
 

Нарис схватилась рукой за нее, смотря на него, второй на-
щупывая замок.

– Нарис? – хмыкнул он, – Пришла в последний раз уви-
деть?

В его голосе было столько холода, что она невольно
вздрогнула.

– О, сестричка, – раздался голос с соседней камеры, – Зло-
радствовать плохо, особенно над тем, кому жить осталось
считанные часы.

Кейдан никак не отреагировал на его слова, лишь смотрел
пронзительно на нее.

– Заткнись, – ответила брату принцесса, – Кейдан, я…
– Спасибо, что пришла. Но мне это не требуется. Возвра-

щайся, тут довольно холодно. Да и негоже принцессам хо-
дить по таким местам, тем более в пиратской одежде. Что
подумает твой брат?

– Да мне без разницы, – произнес Данер.
– А я и не о тебе.
Смешок.
– Я не за этим пришла, – твердо произнесла она.
– Прощаться тоже не стоит, не люблю банальности…
И тут раздался щелчок, она наконец нащупала замок, по-

вернула ключ и потянув за решетку, открыла дверь.
Лицо Кейдана стоило того, чтобы пробираться по карнизу

на огромной высоте, рискуя целыми костями.
– Так и будешь стоять? – она наклонила голову, – Времени



 
 
 

не так много.
– Зачем? – Капитан не переставал удивляться.
– Ты и правда думал, что я тебя тут оставлю? – теперь

уже ее брови поползли вверх, – После того, как ты спас меня
несколько раз. За кого ты меня принимаешь?

– Тогда к чему был весь тот спектакль?
– Ой, не тупи, пират, – Нарис по голосу слышала, как Да-

нер закатил глаза, так явно это представила, – Вступись она
за тебя сразу и Теор назначил бы твою казнь на тот же день.

Кейдан вышел из камеры, встав рядом с Нарис и поглядев
в направлении камеры младшего брата.

– Ты тоже масла подливал неплохо, чтобы я сомневался.
– Я просто люблю спектакли, – усмехнулся тот, – И тут пе-

редо мной прям сцена. Жду недождусь следующих актеров.
– Пойдем, – Нарис махнула головой.
– Сестричка, а меня ты выпустить не хочешь?
– Ты заслужил этого места, брат, – спокойно произнесла

она, – Тут уж я тебе не помошник. Да и казнь тебе не грозит.
– Как знаешь. А ведь колдуна вы так и не поймали, я мог

бы дать несколько подсказок.
– Это уже забота Теора.
Схватив Кейдана за руку, она потащила его вперед. Нель-

зя было задерживаться, стражники могли очнутся в любую
минуту.

Пробегая через них, Капитан замедлился.
– Ты их усыпила?



 
 
 

– Подсыпала сонного зелья в вино, – пожала она плечами.
– Надо же, из принцессы в преступницу!
Нарис на него покосилась и побежала дальше, отпустив

его руку. Усмехнувшись, он последовал за ней.
Перед тайным проходом она остановилась. Где-то должен

был быть рычаг. Ощупывая стену, кирпичи, она попыталась
вспомнить, где он находился.

С темниц по этому проходу она выбиралась лишь раз, от-
крывая его с этой стороны, а не с внутренней. После того, как
отец узнал, он запретил ей спускаться в темницы и уж тем
более открывать проход. Но рычаг точно должен быть здесь.

Нарис ощупывала кирпичи, впадины. Раньше она была
меньше, значит и рычаг был ниже, тогда она до него легко
дотянулась.

– Ты сама говорила, что нам надо спешить и стоишь гла-
дишь стенку, – проговорил сзади Кейдан.

– Подожди секунду, – пробурчала она.
Опустив руку ниже, она наконец нащупала в очередной

впадинке рычаг.
– Есть!
– Что, нащупалась? – хмыкнул он, но тут же притих, ко-

гда стена начала отодвигаться, – Ну конечно. Старый замок,
тайные проходы, тоннели. И как я не догадался?

– Хватит ехидничать, – посмотрела на него Нарис, ступая
в проход, – Черт?

– Что? – спросил Кейдан, ступив следом.



 
 
 

Задев рукой рычаг, он спровоцировал закрытие двери. И
тут они остались в полной темноте.

– Факел потух, вот что, – выдохнула она.
– Вернемся за другим, – предложил он.
– Нет времени, – схватив его за руку, она потащила впе-

ред, – Выберемся так.
– Ты их что, наизусть знаешь?
– Можно и так сказать.
– Чудесно. Только не ударь меня об стенку… Ауч!
– Прости, – хмыкнула она, выставив свободную руку впе-

ред и ведя за собой Капитана.
В темноте было не так легко ориентироваться, но Нарис

уже бродила здесь без света, так что не боялась заблудится.
– Ненавижу большие замки и темные коридоры в этих са-

мых замках.
– О, этим коридорам еще и никто не пользуется. Точнее

тоннелем. Так что, если заблудимся, нас не найдут.
– Спасибо. Ты умеешь поддерживать боевой дух.
– Тебе страшно? – усмехнулась принцесса.
– Нет. Просто здесь пахнет ужасно, пыльно и темно.
– В твоей камере было не лучше. И, кстати, возможно это

от тебя запашок.
Резко дернув ее за руку назад, он прижал ее к своей гру-

ди, а после прислонил к стенке. Хоть и была темнота, но На-
рис казалось, она различает черты Капитана. Хотя, тонкие
лучи лунного света проникали в небольшие отверстия под



 
 
 

потолком и было не настолько темно, чтобы вообще ничего
не видеть.

– Ты что творишь?! – воскликнула она.
– От меня запашок? – хитро хмыкнул он, – У моей милой

принцессы вновь высунулся острый язык?
– Я не твоя! И мой острый язык всегда был при мне.
– Уверена?
– Да, я бы почувствовала, если он пропал…
Договорить и съязвить она не смогла, губы Кейдана на-

крыли ее, затыкая. И в этот момент ей показалось, что в пол-
ной темноте вдруг стало невыносимо ярко и светло, будто
небо взорвалось тысячью осколков. Но это было лишь под ее
закрытыми веками.

Отстранившись, она поняла, что тяжело дышит, а руки
держат пирата за рубашку. Опустив голову ему на грудь, На-
рис попыталась прийти в себя.

– Ты моя, – прошептал он тихо, нежно, гладя ее по спине.
– Нам надо идти, – слегка отодвинув его от себя, она взяла

его за руку и повела дальше по коридору.
Чем дальше они проходили, тем свежее становился воз-

дух. В конце они почти бежали, больше не говорив по пути.
В конце, даже лунный свет сильнее проникал и легко мож-

но было разглядеть стены, а также камни на пути.
– Мы в тупике? – спросил Капитан, смотря на огромные

глыбы перед ними.
– Не совсем, – покачала головой Нарис, – Это тайный вы-



 
 
 

ход из дворца за пределами города. Он не просто замаскиро-
ван, на нем лежит заклинание. Отец всегда говорил, что мы
должны использовать этот проход в крайнем случае. О нем
никому не известно и с той стороны в него никто не может
войти.

– Что за заклинание на нем? – поинтересовался Кейдан,
ощупывая каменную поверхность впереди.

– На крови, – покосилась она на него. Было так неловко
после поцелуя с ним говорить. Ей казалось, что язык запле-
тается и она тараторит. Так же, сердце быстро стучало и ще-
ки горели. Будто горячка…

– Надо принести жертву? – хмыкнул он.
– Небольшую.
Нарис достала кинжал и направила острие на свою ладонь.
– Ты что творишь? – Капитан тут же схватил ее за руку, –

Нужна кровь, у меня она тоже есть.
– Нет. Королевской в тебе нет.
– Тогда, позволь мне, – он отнял у нее кинжал и осторож-

но взял руку, подняв, – Я постараюсь не больно.
Принцесса кивнула. Ей хотелось закрыть глаза, но она

встретилась взглядом с Кейданом и не смогла прекратить
смотреть.

Резкая боль заставила ее вздрогнуть и зажмуриться. Но,
быстро придя в себя, она обошла Кейдана и приложила руку
на каменный завал позади него. Чего ожидать она не знала,
потому с удивлением наблюдала, как большие камни один



 
 
 

за одним отдаляются друг от друга, зависая в воздухе и раз-
двигаясь. Проход освободился, а камни продолжали парить.
Неуверенно, она сделала несколько шагов вперед, вертя го-
ловой и смотря на летающие камни разных размеров и форм.

Кейдан последовал за ней, тоже удивленно вращая голо-
вой. Стоило им выйти, как камни вновь начали вставать на
место, закрывая проход.

– Вот это да, – прошептала Нарис, забыв о царапине на
руке.

Зато Капитан не забыл. Он поднял ее руку и осмотрел, а
после схватился за край своей рубашки.

– Не рви! – быстро произнесла она, – Тем более, она гряз-
ная.

Пират закатил глаза и проследил, как она что-то достает
из кармана.

– Ну конечно у принцессы есть с собой платок, – засме-
ялся он.

– Прекрати,  – нахмурилась она и позволила перевязать
себе руку.

Осторожно завязав узел, он задержал ее руку в своих ла-
донях, задумавшись.

– Кейдан?
– Ты пришла освободить меня, – проговорил он, продол-

жая смотреть на ее руку, – Рискуя собой и всем. Что сделает
твой брат?

– В темнице точно не запрет, – усмехнулась она, – А с



 
 
 

остальным я разберусь. Но тебе нужно уходить.
– Ты не пойдешь со мной? – нахмурился он.
– Я должна вернутся домой. Еще слишком многое пред-

стоит сделать и…
Тревожные колокола раздались так громко, что оба они

подскочили от неожиданности. Огни начали зажигаться в го-
роде с невероятной скоростью.

В прошлый раз это значило, что на город напали, а в
этот…

– Твою пропажу заметили, – нервно произнесла Нарис, –
Слишком быстро. Должно было быть еще время. Бежим!

Взяв его за руку здоровой рукой, она побежала по направ-
лению к небольшому лесу. Там на опушке перед ним нахо-
дился всадник на лошади с еще одной.

– Задерживаешься, – крикнул Мечник, подметив их.
– Ты что тут делаешь? – удивился Капитан.
– Судя по всему, спасаю твою задницу, пират, – хмыкнул

он.
Они подбежали к нему и Кейдан схватил поводья свобод-

ной лошади, но не запрыгнул, повернувшись к Нарис.
– Ты уверена?
– Да.
– Стоять! – раздался громкий голос позади.
– Уезжайте! – поторопила их Нарис.
К ним приближался всадник с мечом в одной руке. Он

остановился в десяти метрах и спрыгнул, направившись к



 
 
 

ним.
Кейдан выхватил у Мечника меч и направил в сторону

приближающегося воина.
– Успокойтесь! – Нарис встала между ними и посмотрела

на приближающегося, – Итар…
– Что ты творишь? – сквозь зубы проговорил мужчина,

оглядывая всех троих и остановив свой взгляд на ней, – С
ума сошла? Преступнику помогаешь.

– Он не преступник, – упрямо заявила Нарис, – Он спас
мне жизнь и помог армии Теора пробраться внутрь, а также,
как я понимаю, именно он вытащил вас с темницы.

– Нарис. Он похитил тебя.
Кейдан сделал шаг вперед, но принцесса выставила руку,

прося его остановится. В глазах Капитана читалось желание
прекратить этот глупый спектакль. Но она не могла позво-
лить им сразиться. Нет, они оба были для нее близки, и она
не хотела, чтобы они ранили друг друга.

Удостоверившись, что Кейдан остановился и не собира-
ется идти против ее немой просьбы, она прошла вперед и
остановилась перед Итаром. Он тут же опустил меч и вни-
мательно осмотрел ее.

– Ты выглядишь…
– Знаю, – усмехнулась она, – Итар, ты мой друг. Ты ведь

прекрасно знаешь, что я никогда просто так не прошу, на все
есть причины.

– Нарис…



 
 
 

– Прошу тебя, лишь один раз закрой глаза и позволь свер-
шиться тому, что должно свершиться. Пусть уходят. А мы
вернемся с тобой в замок, и ты скажешь Теору, что не успел.

– Почему? – непонимающе посмотрел на нее Итар, пыта-
ясь найти ответ то в ее глазах, то смотря на Кейдана, – Ради
какого-то пирата? Зачем?

– Он того стоит, поверь мне, – прошептала она, беря его
за руку, – Прошу тебя.

– Не верю, – усмехнулся он, – Глазам своим не верю. Ты
ведь не могла… Или могла?

Итар приблизился и наклонился, смотря на нее, как на
безумную.

– Ты влюбилась в него? – шепотом спросил он, чтобы ни-
кто не услышал. Ее глаза удивленно расширились, а потом
она на несколько секунд прикрыла их, выдыхая, – Боги, вы
свидетели, я умру от шока!

– Итар! – прошипела Нарис, – Не время для игр и смеха.
Принцесса, продолжая держать за руку друга, поверну-

лась к мужчинам.
– Уезжайте!
– Нарис…
– Езжай, Кейдан! – строго произнесла она, – Пока Теор не

появился здесь. Тогда все мы отгребем.
Выдохнув, Капитан поднялся на лошадь, хотя она видела,

как он хочет к ней подойти.
– Тебе тоже лучше уехать, – серьезно произнес Итар.



 
 
 

– Брат мне ничего не сделает, так что гнева его я не боюсь.
– Ни в этом дело, Нарис, – покачал он головой, махнув

мужчинам, чтобы подождали, – Я был свидетелем его раз-
говора с принцем Коландра сегодня днем. Они подписали
брачный договор. Ваш брачный договор. И они уже обсуж-
дали дату венчания. Вернешься в замок, принцесса, станешь
женой принца, а в будущем и королевой. Но, такая жизнь
точно не для тебя. Тебе всегда нужен был адреналин, при-
ключение и веселье. Не желаю, чтобы ты была разменной мо-
нетой, но решать тебе.

Нарис прикрыла глаза. Картинки возможной будущей
жизни пролетали в голове, а позади в седле сидел мужчи-
на, который ее невероятно бесил, но одно его присутствие
горячило ее кровь. Впереди дворец, брак по расчету, скуч-
ные будни и разбитое сердце. Позади свобода, приключение,
эмоции и любовь.

– Тебе лучше поторопиться с выбором, подруга.
– Спасибо,  – она крепко обняла Итара,  – Я никогда не

забуду этого.
– Мы точно еще увидимся, – усмехнулся он.
– Поехали, – Кейдан подъехал и протянул ей руку.
Сев на коня, она обхватила Кейдана за плечи, махнула ру-

кой Итару и лишь успела оглянутся на замок, когда деревья
скрыли его.



 
 
 

 
Глава 55

 
Царство Ветров. Одинокая гора
Охотник

Последнее что он помнил, как его подхватил кто-то с кры-
льями и унес подальше от битвы перед горами у Царства Вет-
ров. Их окружили, темных было так много, что исход был
ясен сразу. А потом шелест крыльев, резкая хватка, высота.
Дальше просто темнота.

И вот, он лежит в каком-то белом шатре с каменной ос-
новой, на твердой кровати, укрытый собственным плащом.
Грязная одежда все еще на нем, лишь сапоги стояли возле
кровати.

Меч.
Не было меча.
Эгран поднялся, завертев головой, но так его не увидел.

Зато увидел, что на соседней кровати с другой стороны сидит
парень и разглядывает что-то в блокноте. От ран у него не
осталось и следа.

– О, ты очнулся! – поднял он глаза, улыбнувшись.
– Где мой меч? – тут же спросил Охотник.
– Не кипятись, – махнул рукой новый знакомый, – Мы на

территории алиров. Сюда нельзя с оружием. Тебе его отдадут
на обратном пути.



 
 
 

– На чьей мы территории? – нахмурился Эгран.
Лаарн посмотрел на него как на тупого и закатил глаза.
– Алиры, воздушный народ, создания Бога Воздуха.
– Не знаю ничего о них, – безразлично произнес он, мах-

нув рукой. Алиры, или как их там… Эграну было без разни-
цы.

– Зато мы многое знаем об охотниках.
Эгран аж поднялся, когда в шатер зашла девушка в бело-

снежном платье и с… крыльями позади. Огромными, белы-
ми, на вид очень мягкими. Крылья? Он поверить не мог сво-
им глазам.

Незнакомка, смотря на него, передернула крыльями и из-
девательски усмехнулась.

– Многое знаете об охотниках? – его лицо вновь стало рав-
нодушным. Подумаешь, крылья. В увиденных им созданиях
есть кто-то намного мощнее, чем крылатая девушка.

– О да, – скривилась она, – Вы – главная чернь этого мира.
Умеете только разрушать и захватывать.

– А Бог Тьмы и его прислужники так, не столь страшны
как мы? – Охотник с вызовом посмотрел на нее.

– Вы равно не нужны этому миру.
– Все живые создания заслуживают места под солнцем, –

вступился Лаарн, – На все была, есть и будет воля Богов, –
последнее он произнес хрипло, будто готов был закашлять-
ся.

– Лишь века способны сгладить края и заставить посмот-



 
 
 

реть на все с большим безразличием и под другим углом, –
произнесла крылатая.

Эгран не понял ее слов, будто вырванных из контекста или
внезапно нагрянувших, как молния, сказанных ни туда, ни
сюда. Зато Лаарн кажется прекрасно ее понял и усмехнулся,
подмигнув ей.

Крылатая даже будто смутилась, а как только посмотрела
на Охотника, вновь скривилась и стала вредной. И как толь-
ко такое прекрасное создание может быть таким ядовитым,
не мог понять он.

– Собирайтесь, вас ждет очин,  – произнесла девушка и
развернулась, – Жду снаружи.

– Очин? – спросил Эгран, как только она вышла.
– Мудрец, – объяснил Лаарн, – Старейший из алиров.
– Тебе то откуда все это известно?
– Я путешествую и пою. Легенд много разносится, а сколь-

ко их поется!
Эгран кивнул, сделав вид, что поверил, но в нем зароди-

лись сомнения.
Они вышли почти сразу, Охотнику предстояло лишь

обуться. Девушка ждала, как и обещала, на улице. С недо-
вольным лицом, будто делает великое одолжение, она пошла
их провожать.

Хоть лицо Охотника ничего не выражало, но все же, он
с интересом смотрел по сторонам и вверх, в небо, где были
видны летающие силуэты. Вот мужчина, в рубашке, завязан-



 
 
 

ной на поясе, приземлился неподалеку. Расправленным, од-
но крыло выходило в несколько метров. Таким и снести лег-
ко можно. Мужчина, заметив его интерес, лишь хмыкнул и
направился в одно из зданий, построенное из белых камней.

Эгран обернулся, замечая, что шатры были лишь в конце
поселения. Видимо, это было что-то наподобие гостевых до-
миков. Остальные же здания были каменными, с большими
окнами в пол и широкими дверьми. Чтобы крыльям ничего
не мешало, пришел к выводу Охотник.

Растительности разной здесь тоже было много: деревья,
цветы, золотистая трава. Здесь даже было теплее чем там,
внизу. Хотя, если присмотреться, то на соседних горах лежал
снег, а тут, он даже плащ вновь захотел снять, но молча шел
дальше.

Они свернули на широкую улицу и направились к возвы-
шению. Там, почти на самой верхушке горы стоял неболь-
шой дом. Правда, это только вдали он показался небольшим.
Чем ближе они подходили, тем больше он становился. По-
чти дворец, но не такой украшенный и огромный. Скромное
строение, если не считать размеров.

Эгран, пока они поднимались, повернул голову вправо и
не поверил своим глазам. Небольшой остров парил прямо в
воздухе недалеко от горы. На этом острове находился замок
с колоннами и огромными окнами, окружала его небольшая
лужайка и несколько деревьев, а вокруг парили алиры в до-
спехах.



 
 
 

Все это было и красиво, и удивительно.
Остров парил! Где такое видано?
– О да, Эгран, – хмыкнул рядом Лаарн, – Они полны сюр-

призов. А это замок короля. Логично, что до него могут до-
браться только алиры. Считай дополнительная защита. Но
на самом деле, это чудо создано Богиней Льдов, которая в
подарок своему мужу создала это прекрасное и необычное
для этого мира, не поддающееся законам природы, творение.
Парящий остров – единственный в своем роде, который па-
рит за счет веры народа в своих Богов.

Они продолжили подниматься в гору, пока не оказались
перед дверьми в дом. Девушка повела их внутрь. Они ока-
зались сразу в большом зале, в конце которого располагался
полукругом огромный диван, на котором сидело около пят-
надцати алиров. В центре был самый старший, в белых одеж-
дах (как и все они) с седыми волосами и серыми крыльями.
Он что-то пил из кубка и не сразу обратил внимание на во-
шедших, лишь после того, как обмолвился несколькими сло-
вами с сидящим рядом мужчиной.

– Очин, – поклонилась девушка, – Я привела к тебе наших
гостей.

– Благодарю, – кивнул он, – Подожди, потом отведешь их
обратно, – проговорил он, когда она собиралась уйти.

– Конечно.
Старик перевел на них взгляд. Видимо ожидал, что те то-

же поклонятся, но они остались стоять ровно.



 
 
 

– Не ждите поклонов, – улыбнулся Лаарн.
– О, от тебя я и не ждал, как и не ждал ты их от меня, –

серьезно проговорил старик, а потом посмотрел на Эграна.
– В этом мире мало что может заставить меня склонить

голову.
– Я в этом не сомневаюсь. Но все же, мог и поблагодарить

своих спасителей.
– Я не просил вас о помощи.
– Нет, – усмехнулся старец, – Конечно нет. Ты просил ее

у Богини, а она послала нас.
Брови Эграна недоверчиво поднялись.
– Алиры – высшие создания, среди всех созданий Богов.

Мы мудрее эльфов, долгожительней людей, изобретательней
гномов, сильнее двуликих, древнее детей ночи, постоянней
русалок…

– А еще себялюбивей Богов, – добавил Эгран, вызвав сво-
ей дерзостью удивление всех присутствующих, – Я понял,
что вы хотите сказать.

– Сомневаюсь, юнец, – прищурился старец, – Боги обща-
ются с нами и передают свои указания. Вчера я услыхал го-
лос Богини, которая просила помочь вам. И если бы не мы,
то был бы ты сейчас растерзан войском темных.

– Если бы не Богиня, – поправил Эгран.
– Не дерзи!
– И не пытался, – хмыкнул он, – А кстати, где она?
Старец нахмурено на него посмотрел.



 
 
 

– Где ж ей еще быть? На Острове Богов.
– Хорошо, – кивнул Охотник, – Раз вы так мудры и пре-

красны, а также еще многое… Мне нужно поговорить с ней.
– С кем? – уточнил один из мужчин, сидящих перед ними.
– С Богиней Солнца, Эйнелин.
Секундное осмысление, а потом смех. Крылатые мужчи-

ны, сидящие перед ним, усмехались над его словами. Даже
девушка, что привела их сюда, не сдержалась. Лишь Лаарн
молчал.

– Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? – просмеявшись,
спросил старец, – Поговорить с Богиней! Да кто ты такой,
чтобы она с тобой говорила? Ты даже не ее служитель, а они,
между прочем, тоже редко добиваются разговора с ней. С
чего ей, великой, говорить с тобой?

– С того, что, когда мы последний раз виделись, мы не
договорили, – спокойно ответил Эгран.

– Виделись? – засмеялся еще один мужчина с седеющей
головой, – Сынок, Богов никто не видел уже многие тысяче-
летия. Ты явно бредишь.

– А как же вы?
– Мы говорим с Богами, а не видимся с ними.
– Вот как, – хмыкнул Эгран, – Мне нужно встретиться и

поговорить с Богиней. Если она на Острове Богов, то мне
нужно туда. Думаю, вы знаете, как на него попасть.

– Знаем. Но повторю тебе еще раз, – раздраженно начал
старик, – Ты никто, чтобы ради тебя тратить энергию! С Бо-



 
 
 

гиней у тебя уж точно не может быть никакого разговора, ни
то что встречи!

– Как же вы бесите, – выдохнул Эгран.
И до того, как кто-нибудь успел ответить, Охотник рас-

стегнул рубашку и отдернул ворот в сторону с левой сторо-
ны.

Повисло молчание. Настолько тугим и вязким оно было,
что можно было ощутить его в воздухе. Молчание и взгля-
ды, напряжение и давление. Сидящие перед ним алиры не
могли поверить в то что видят. Девушка же, которая их сюда
провожала, стала белее своей белоснежной одежды.

– Это невозможно, – прошептал один из мужчин.
– Невозможно? – переспросил Эгран, – Для непонимаю-

щих я могу объяснить, что это.
–  Все мы прекрасно видим знак Богини на тебе, Охот-

ник, – произнес старик, все еще удивленный.
Из всех них, казалось, только Лаарн был не удивлен. Либо

Эгран просто не мог уловить его эмоций. Ему этот парень
казался все страннее и страннее.

– Ну раз мы определились со степенью моей значимости
для Богов… Мне нужно поговорить с Богиней. Или откажете
и теперь?

–  Мы знаем, как попасть на Остров Богов. Но одного
знания и энергии мало. Чтобы явится туда самостоятельно,
пройти через портал и не заблудится, нужно иметь при се-
бе приглашение Богов или вещь, подаренную ими. Так что,



 
 
 

Охотник, мы можем открыть портал, но ты просто канешь в
никуда.

– Хорошо, что у меня есть это, – Эгран спокойно достал
кулон Богини, даже не посмотрев на него.

– Да ты что, готовился? – не выдержала крылатая девуш-
ка, – А если тебе скажут, что нужен рог единорога, то тоже
его достанешь?

– К сожалению рога у меня нет.
– Наймин! Единороги священные животные! – произнес

один из крылатых мужчин.
– Я к слову, – закатила она глаза, – Простите, нервы по-

следних дней. Впервые за несколько столетий за одну неде-
лю к нам пожаловали несколько чужаков.

–  Несколько?  – переспросил Лаарн,  – Есть тут другие,
кроме нас, кто пришел к вам?

– Да, две девушки, – ответил старик, – Колдуньи, бежав-
шие так же от темных. Много их стало бродить вокруг. Бли-
зиться что-то ужасное.

– Но не будем отходить от темы, – напомнил Эгран, – Пор-
тал. Есть все необходимое. Создайте его.

– Ты хоть понимаешь, что на острове Богов тебя не встре-
тят объятиями? Это очень рискованно и опасно.

Эгран сделал несколько шагов вперед, выглядя при этом
достаточно зловеще.

– Я не спрашивал про риски. Мне нужен портал!
– Как пожелаешь, Охотник.



 
 
 

***
Портал они смогли создать только к вечеру следующего

дня.
За это время Эгран успел пообщаться с прибывшими в

Царство ветров девушкой и ее сестренкой. Они так же бежа-
ли от темных, и держали путь в Огненные Земли. И только
спустя несколько часов общения они поняли, что преследу-
ют общую цель. И девушка и ее сестренка являлись оскол-
ками.

Потому, дальше двигаться они решили вместе. Естествен-
но после того, как Эгран вернется.

– Если ты вернешься, – произнес пессимистично Лаарн,
когда они шли к порталу.

– Что со мной может случится? – бросил Охотник.
– Действительно! Ты отправляешься к Богам, Эгран. С то-

бой что угодно может случится.
Охотник остановился и посмотрел на него.
– Я преследую свои цели, как и Кирис с сестренкой. Не

понимаю, почему ты все еще тут? Ведь мог уйти.
– О, сочиняю новую балладу о глупом войне, решившем

отправиться в змеиное логово.
– Остро.
– Еще бы. Я отправлюсь с тобой.
– И не думай, – серьезно произнес Эгран, – Ты останешься

тут.



 
 
 

– Мне нужен сюжет!
– Ты останешься тут, – более строго произнес Охотник, –

Без разговоров.
Лаарн кивнул и широко улыбнулся, как улыбаются те, кто

изначально знают, что победили.
И все же, в светящийся белым портал он вошел один. Ни-

кто за ним не последовал.
Кулон Богини, из светящегося полупрозрачного камня,

нагрелся в руке и потянул его вперед. Перемещение было
странным, будто он в двигающимся очень быстро туннеле.
Прошли секунды, когда все вокруг пропало и он остался
стоять на поляне, переливающейся множеством красок, сре-
ди растений, которые никогда в жизни не видел, имеющих
необычную форму. Какие-то из них в прямом смысле пы-
лали, некоторые были из воды, еще парочка были черны-
ми-черными, но со светящимися крапинками. Были тут и
изо льдя и из чистого света, каменные, радужные, необыч-
ных форм и цветов.

За поляной виднелись скалы. Но больше рассматривать
Эгран не смог, поскольку перед ним показались войны в зо-
лотых, чуть светящихся доспехах, с копьями, направленны-
ми на него.

– Кто ты такой? – спросил один из них.
– Это смертный! – воскликнул другой.
– Смертным запрещенно сюда входить. Как ты попал сю-

да? – одно из копий стало ближе к нему, почти дотрагиваясь.



 
 
 

– Это имеет дело? – покосился на того еще один воору-
женный, – Надо вести его на суд. Смертные не могут сюда
являться просто так. Пусть Верховный решит его судьбу.

Не дав Эграну даже ничего сказать, они подхватили его
под руки, а еще, каким-то заклинанием закрыли рот. Каза-
лось, будто ветер образовался вокруг него, перекрывая воз-
дух у рта.

Охотник даже сопротивляться не мог, с легкостью ведо-
мый непонятными воинами.

Он мог лишь смотреть и с удовольствием впитывал в себя
окружающий мир с невероятной разнообразной архитекту-
рой огромных размеров.

И все же, он пытался вырваться. Дергался, ногами упи-
рался в землю, откидывался назад. Все было бессмысленно.

Они даже сказать ему ничего не дали!
Воины, что вели его, были ниже. Он считался большим

среди своих, мало охотников было такого роста и размера.
Среди этих он тоже был больше и все же, даже самую малость
сопротивляться не мог.

Лишь опустив взгляд он заметил, что его никто не держит.
Его ведет сила, до селе неведанная ему. Он даже не ощущал
ее. Она тащила вперед, а почти десяток воинов шли около.

И тут до Эграна наконец дошло. Он действительно на Ост-
рове Богов. Среди Богов. Воины, ведущие его, были Богами
или их детьми от смертных, полубогами.

У него получилось сюда попасть. Но что дальше? На какой



 
 
 

суд его ведут?
Может, Лаарн был все же прав…
– Что случилось? – спросил проходящий мужчина. Вы-

глядел он странно, в белых шелковых штанах и золотой жи-
летке на голое тело.

– К нам пробрался смертный. Ведем его на суд.
– На суд? – поднял бровь мужчина, – Будто к нам никогда

не приходили смертные.
– Со стороны врат, предназначенных для них – да, но не

напрямую на основную часть острова.
Теперь и вторая бровь мужчины поднялась. Он заинтере-

сованно всмотрелся в Эграна.
– Смертный как смертный. Единственное, верит в своих

Богов, а не в нас. И как же ты попал сюда?
–  Суд разберется,  – произнес ведущий его стражник и

слегка поклонился, – При всем уважении, Оридар, но нам
нужно идти.

– Не смею задерживать. Хотя… Пойду с вами. Мне инте-
ресно, как смертный попал сюда и что с ним сделает отец.

– Как пожелаете.
Отец. И кто же отец этого странного мужчины? Тем-

но-каштановые волосы с огненным отливом, горящие пла-
менем глаза. Тут точно что-то с огнем. В его мыслях нача-
ли пробуждаться воспоминания о Богах, Дара ведь пыталась
учить его. Память у Эграна была хорошей, но на фоне на-
пряжения могла подводить.



 
 
 

– Гадаешь, кто я? – ответил на его взгляд мужчина, почти
в рост с ним, но худее и более манернее.

Охотник кивнул, что скрывать.
– Догодался?
Покачал неопределенно головой.
– Кого узнал, отца?
Эгран отрицательно покачал головой.
– Мать?
Кивнул.
– О, да, от Богини Огня мне достались прекрасные глаза

и огонь в волосах. И так, подсказать, кто мой отец?
Охотник покачал головой и постарался открыть рот, но

сила прекрасно сдерживала. Он закатил глаза и отвернулся.
– О, ну так не интересно, – хмыкнул мужчина и махнул

рукой, – Вот теперь говори.
– Да, так лучше, – наконец произнес Эгран и заметил, как

стражники покосились на него, но не стали перечить Богу, –
Что ж, хочешь понять насколько я наблюдателен?

–  Не откажусь,  – с азартом ответил мужчина по имени
Оридар.

– Хорошо. Твоя мать Богиня Огня, хотя могла быть и дру-
гая, обладающая ее даром, например, дочь и прочее. Но в
тебе сильно выражены ее черты и стражники общаются с то-
бой почтительно, что говорит о твоем положении и что ты не
полубог, а бог. Об отце по идее тоже не трудно догадаться,
если сложить тот факт, что ведут меня на суд именно ему, а



 
 
 

значит он главенствует, и учесть, кто является мужем твоей
матери. Главенствующий Бог и муж Богини Огня – это Бог
Земли. Но тут прости, на этом мои познания о Богах конча-
ются, и я понятия не имею, кто ты, кроме как твоего имени.
Так что, Оридар, каков вердикт?

– А ты умен, бесстрашен и интересен, – усмехнулся Бог.
– Что есть, то есть.
– Да, имя ты правильно запомнил, – потянулся мужчина

и посмотрел на него, – Я Бог Плодородия. Все что растет
на земле, вся еда, что вы едите: овощи, фрукты, хлеб, или
все, что вы пьете: вино, отвар и прочее, все, что растет на
земле, все это благодаря мне. Я взращиваю новые растения,
сорта и после, дарую людям семена. Правда, последнее вре-
мя я больше увлекаюсь вином из винограда, абрикосов, гра-
натов, вишни и прочего. Это мне больше нравиться, да и пи-
таться смертным есть чем, а вот хороший алкоголь – залог
прекрасных вечеров.

– Очень полезно, – с сарказмом произнес Эгран.
– Ой, да брось. Будто я ничего другого полезного уже не

создал. Вот, например, ты любишь помидоры?
– Терпеть не могу.
Оридар засмеялся, похлопав Эграна по плечу. Не будь он

связан неведомой силой, то не потерпел бы этого.
– А ты определенно мне нравишься. Вот только о Богах и

о том, что они приносят в мир, ты понятия не имеешь.
– Ну почему же, вот за огурцы я тебе благодарен.



 
 
 

– Ладно, смертный, – хмыкнул Бог, – Как бы ты меня не
веселил, но мы уже пришли, а потому, снова придется тебе
помолчать.

Эгран ничего даже ответить не успел, как вновь почув-
ствовал, как его рот оказался надежно закрыт.

Кулаки сжались, все мускулы напряглись, но сопротивле-
ние все так же было бесполезным.

И тут он увидел, куда они подходят. Как и в царстве али-
ров, тут тоже был парящий остров. Хотя, это скорей там бы-
ло как тут.

На этот остров не было подъема, но все же, когда они по-
дошли ближе, ветер будто поднял их вверх. Мгновение и вот
они ступают поэтому островку, а внизу простирается Остров
Богов со строениями разных размеров. Были там и похожие
на дворцы и средние и даже небольшие. Растительность тоже
была разной, но непривычной, светящейся и яркой.

Он оглянулся обратно. Единственным на этом парящем
островке было огромное здание, круглой формы, с колонами
по периметру и кристальной закругленной крышей.

Между колоннами были проходы, и уже отсюда было за-
метно, как много зрителей там собралось. Определенно не
ради него, ведь он не так давно прибыл, но будет им прият-
ный сюрприз в виде зрелища. Лишь бы не смертной казни.

Слова Лаарна все всплывали в голове. Но Эгран должен
был вернутся. Ради Дары, которая его ждала.

Чем ближе они подходили, тем громче становились голо-



 
 
 

са. И вот, они поднялись по ступеням и оказались в круглом
зале. Зрители стояли ближе к колонам и следили за дискус-
сией в центре. А там, ближе к зрителям и на достаточном
расстоянии друг от друга, стояли огромные троны, разных
размеров и исполнений. Вот, например, трон Богини Воды
по форме напоминал волны и был полупрозрачным, перели-
вающимся, будто и правда состоял из воды. Хотя, может и
так. Трон Богини Огня был из лавы, покрытой трещинами и
горящей. Бог Воздуха восседал будто на облаке. У Бога Гор
трон напоминал неприступные глыбы. Богиня Льдов воссе-
дала на ледяном остром троне, а Бог Природе на деревянном
троне с кучей переплетающихся цветущих лиан.

Но не они были интересны ему. Его взгляд быстро нашел
Богиню Солнца. Она восседала на светящемся троне из по-
лупрозрачного материла. Такого, как и ее кулон. Спинка тро-
на возвышалась вверх и напоминала по форме лучи. Подло-
котники были достаточно широкими. На одном из них сидел
мужчина, скорей всего слуга, и массировал ей плечи. Еще
один мужчина сидел у нее в ногах, и она поглаживала его по
волосам.

Возле каждого Бога находились то мужчины, то женщины,
пытающиеся им угодить.

И все же, смотрел он только на нее.
Она была в легком полупрозрачном платье, усыпанном

камнями. Широкий вырез открывал приятный вид на ее
грудь, еще один слегка оголял ее ногу.



 
 
 

Богиня Солнца выглядела величественно и высокомерно.
Она смотрела на говорившего Бога Земли с поднятым под-
бородком и не скрывала своей скуки.

Эгран даже удивился, не узнавая ее. Это точно была не та
девушка, которую он за эти месяцы несколько раз видел. Она
была иногда злой, смешливой, себе на уме и воинственной,
но точно не безразличной и стервозной.

Боги беседовали и не обращали ни на кого внимания, пока
один из стражников не прошел вперед, объяснять ситуацию.
Эгран не смотрел на него, зная, что и так оказался в центре
внимания.

И тут она заметила его. Выражение ее лица не изменилось,
лишь в глазах что-то сверкнуло.

– Как смертный мог попасть сюда? – спросил Бог Земли
у стражника.

– Не знаю, Великий, – произнес стражник, поклонившись.
– Я что, сейчас должен выполнять работу стражи и ре-

шать, что делать со смертным? – грозно произнес Бог, – У
меня других дел нет? Убей его и дело с концом.

Глаза Эграна расширились. Вот так, с легкой руки, реша-
ется его судьба?

Он лишь заметил, как Богиня поманила к себе мужчину,
что массировал его плечи и что-то с улыбкой прошептала
ему на ухо. Ей, видно, тоже было не до него. Второй мужчина
все так же сидел на полу и наслаждался, от прикосновения
ее руки к его волосам.



 
 
 

– Но ведь он каким-то образом попал сюда. Вдруг за ним
пойдут другие.

– Ну хорошо, – бросил Бог Земли, посмотрев на Эграна, –
Говори, смертный, как ты попал сюда. И учти, что лгать ты
не можешь.

Эгран поднял бровь и почувствовал, как сила, связываю-
щая его, пропала не только со рта, но и со всего тела. Он вы-
прямился и размялся. Мышцы, связанные, успели затечь.

– Попал сюда? – переспросил Охотник, посмотрев на Бо-
га, – Честно, я даже не знаю, где я. Просто шел, потом провал
и я оказался на поляне с прекрасными растениями, а дальше
меня схватили они и вот я перед вами. Столько всего удиви-
тельного! Порящий остров. А еще такие строения были на
пути. Вот где архитекторы точно постарались. В добавок…

Он вновь не смог говорить.
– Какой болтливый, – поморщился Бог Земли.
Эгран бы усмехнулся, если мог. Тараторить он не любил,

но у него это отлично получилось. Взбесить Бога менее чем
за минуту. Этим можно гордится.

– Все выяснили. Видимо вновь вихри силы разгулялись
и создали аномалию. Займись этим вопросом, – он махнул
какому-то Богу в толпе, – И так, что теперь делать со смерт-
ным? Назад его не отправить…

– Отец! – взял слово Оридар, выйдя вперед, – Ну раз со
смертным совсем нечего делать, отдай его мне. У меня как
раз новый урожай взошел, пусть собирает. Полубогам это не



 
 
 

в радость, и они считают это ниже собственного достоинства,
зато смертные не такие привередливые ради жизни.

– А это вариант, – задумчиво кивнул Бог Земли, – Хоро-
шо, забирай его.

Эгран не знал, радоваться этому или нет. И вообще, отда-
вать вот так вот живое существо как какую-то вещь… Боги
для него все сильнее и сильнее становились уродливыми.

– Убери его с глаз моих. Не трать мое время.
Оридар поклонился сначала отцу, потом другим Богам и

махнул стражнику, чтобы вывел Эграна.
– Доведешь его до моего дома? – когда они вышли, спро-

сил Бог Плодородия у стражника, – Не хочу к нему прика-
саться и ловить, в случае, если побежит.

– Конечно.

***
Эгран был зол и, как только сила, держащая его, пропала,

первым же делом хотел врезать этому божку недоделанному.
– Не пыли, – предупреждающе на него посмотрел муж-

чина, снимая свой жилет и накидывая белую тонкую рубаш-
ку, – Считай, я спас тебя от смерти.

– Ты действительно считаешь, что я буду собирать твой
урожай? – сквозь зубы проговорил Эгран, – Лучше скажи,
как я могу вернутся обратно?

Оридар усмехнулся, проходя на веранду. Она была длин-
ной и широкой. Стена справа была лишь до середины, а даль-



 
 
 

ше все было одним огромным окном без створок. На длин-
ном столе перед окном стояли разные корзины. Некоторые
уже были заполнены урожаям, другие оставались пустыми.
В дальнем конце комнаты стояла огромная конструкция с
большой крутящейся ручкой. Судя по всему, на ней выжи-
мался сок из ягод.

Все было просто, по сравнению с мраморными, каменны-
ми и даже стеклянными замками других Богов. Двухэтажное
строение с пристройками, выполненное из дерева и окру-
женное лабиринтом из кустов и виноградников.

– Я не считаю, что ты будешь собирать урожай, я знаю,
что ты будешь это делать, – Оридар подошел к столу и толк-
нул корзины, сложенные друг в друга, в его сторону, – Ты в
очень невыгодном положении, смертный. Это Остров Богов!
Отсюда нет выхода для таких как ты, сам ты уж точно ниче-
го сделать не сможешь. Так что, не действуй мне на нервы,
спокойно делай, что я говорю и тогда, если я буду в хорошем
настроении, то когда-нибудь отпущу тебя.

– Ты не понимаешь! – сквозь зубы прошипел Эгран, делая
шаг вперед.

– Чего? – поднял он бровь, – Может я ошибаюсь и у тебя
есть тут покровитель? Тот, кто помог тебе сюда пробраться и
тот, кто поможет выбраться? О, тогда объясни мне, я с боль-
шим удовольствием это послушаю, как и мой отец.

Охотник поджал губы, сжав кулаки.
– Я так и думал, – хмыкнул Бог Плодородия, – Вот кор-



 
 
 

зины и серп, вон урожай, – он указал в окно на ближайшие
виноградники, – И не пытайся сбежать. Это лабиринт, сами
растения тебя отсюда не выпустят, лишь хуже себе сделаешь.
Как только солнце начнет спускаться, корзины должны быть
наполнены и принесены мне.

Эгран посмотрел в окно. Лучи солнца проникали внутрь,
играли с листьями на винограде и украшали собой все про-
странство. Само же солнце лишь поднималось, но было не
так много времени до момента, когда оно окажется в зените.

– Издеваешься?
– Ничуть, – хмыкнул Бог, – У тебя есть несколько часов.

Ладно, даю тебе больше времени. Когда оно достигнет той
горы, тогда все принесешь, – Оридар махнул на самую вы-
сокую гору.

Ненамного, но больше.
Давя в себе ураган злости и желания воспротивиться и по-

стоять за себя, Охотник подошел к столу и взял корзины.
Семь. Семь корзин винограда он должен собрать. Он!

– И режь осторожно, без лишних веток, если не хочешь
меня позлить. Я ведь выращивал их с любовью.

–  Так может и пойдешь срывать?  – зло проговорил
Эгран, – Раз уж с такой заботой к своим растениям отно-
сишься.

– Кто-то должен их крутить, – пожал плечами Бог, спо-
ласкивая руки, – Ты не думай, что я издеваюсь. У всего есть
время и норма. Я должен закончить эту партию сегодня, как



 
 
 

и собрать виноград. Провиси он еще день и будет переспев-
шим, а значит вкус будет совсем другой. Отложи я крутку
тоже на день, то ягоды начнут вянуть и будут уже не такими
вкусными. У каждого из нас есть своя работа, которую долж-
ны выполнять вне зависимости от того смертен или бессмер-
тен. В следующий сезон у меня, например, по плану скрещи-
вание одного сорта картошки с другим. Ибо одна очень вкус-
ная, но не может пролежать и месяца в погребе, вторая же
отлично выдерживает зиму, а на вкус как земля. И это в мо-
их обязанностях, Эгран, менять структуру растений, чтобы
смертные их могли после высаживать и питаться, не умирая
с голоду в холода. Хотя, кажется, пшеница была моим луч-
шим творением несколько тысячелетий назад. Неплохо хра-
ниться и в использовании довольно проста и разнообразна.

Когда Бог договорил, повернувшись, то заметил, что со-
беседник уже выходит из дома, неся корзины под боком.

– Ну конечно, зачем меня слушать? – хмыкнул он, – Я ведь
не самый интересный Бог. Хотя… На пирах меня неплохо
приветствуют. Или мое вино? – Оридар наклонил задумчиво
голову, потом махнул рукой, забив на это и подхватил кор-
зину с виноградом.

Ему и правда не помешало бы позаботиться о прислужни-
ках. Что за дела? У каждого Бога они есть, кроме него. Дети,
дети детей, простые полубоги или заслужившие бессмертия.
Правда, был в этом плане существенный минус. Оридар тер-
петь не мог, когда в его доме кто-то находился, к его расте-



 
 
 

ниям кто-то притрагивался и вообще, мельтешил перед гла-
зами.

Ладно этого он пока потерпит, но как представит, что бу-
дет кто-то еще тут ходить… Его аж передернуло.

– Сам справлюсь.
Высыпав почищенный виноград в дробилку, он схватился

за ручку и начал крутить.

***
– Я собрал пять корзин, – раздраженно проговорил Эгран,

входя. Он нес одну корзину, которая размером вышла в пол-
ный обхват его двух рук, и по весу тоже не была легкой, –
Если тебе уж так нужны семь, то сам иди собирать еще две.

Он поставил ее на стол, с вызовом посмотрев на Оридара,
который усмехнулся.

– У вас здесь весело, – прозвучал голос позади.
Охотник тут же обернулся и замер, смотря на стоявшую в

проходе Богиню. Есть ли место в мире и даже за его преде-
лами, где ей будет место и где она не будет смотреться чуж-
до? В золотистом полупрозрачном платье, в котором хорошо
просматривались очертания ее фигуры, в ореоле светящих-
ся волос с диадемой и взглядом, полном лучей и искр, здесь,
среди деревянных стен и мебели, она смотрелось чуждо.

Хотя, в саду, среди деревьев, купаемая в лучах солнца, она
бы точно смотрелась хорошо.

– Еще бы, – усмехнулся Оридар, – Приветствую, моя Бо-



 
 
 

гиня.
Бог поднялся из-за станка, ополоснул руки и подошел к

ней. Эгран все так же стоял и просто смотрел, не зная, что
может сказать. Вдруг, своим вмешательством в беседу он
скажет такое, что навредит ей. Ведь Бог Плодородия уже го-
ворил, что его отцу будет интересно, как он сюда попал и с
кем знаком.

– Оридар, – кивнула она, слегка улыбнувшись, – Я благо-
дарна тебе за выполнение моей просьбы. И теперь, я его за-
беру.

– Вам прекрасно известно, что для вас я готов сделать что
угодно, – он взял ее за руку, поднес к губам и нежно поце-
ловал кончики пальцев.

Богиня хмыкнула, убрав руку и мимолетно взглянув на
Эграна.

– И расскажешь об этом отцу?
– Конечно, – без стыда и без насмешки, искренне произ-

нес он.
– Я в тебе не сомневалась.
– Вам прекрасно известно о моей верности.
Бог Плодородия облокотился на стену, нависая над Боги-

ней. Охотник, понимая, что речь идет о нем, подошел ближе,
прямо смотря на Богиню, которая старалась не замечать его.

Эгран облокотился на стену с другой стороны, сложив ру-
ки на груди и посмотрел на Оридара, который тоже не смот-
рел в его сторону.



 
 
 

– Но я могу немного помолчать, если будет интересное
предложение.

– Мы с тобой договоримся, Оридар, обещаю, – кивнула
она, – Чуть позже. Дай мне время, чтобы я увела его отсюда.

– Хорошо, – кивнул он, – Я сделаю вид, что смертный у
меня, собирает урожай, как и должен, по семь корзин, а не по
пять, – Бог посмотрел на него прищурено, потом вновь вер-
нул взгляд Богине, – И ближайшие несколько дней не реко-
мендую пересекать границу и открывать порталы. Из-за вас
сейчас идет более пристальное внимание ко всем всплескам.
Так что воздержитесь пока.

–  И что ты прикажешь с ним делать?  – она указала на
Эграна, – Прятать в собственном доме?

– Вы все еще можете оставить его у меня. Урожай сам себя
не соберет и притворятся не надо будет.

– И не мечтай, – строго произнес Эгран, зло посмотрев на
него.

– А я думал, что тебе понравилось, – хмыкнул Бог.
Богиня тихо выдохнула и посмотрела на собеседника.
– Нет. Придумаю что-нибудь. Спасибо тебе, Оридар.
– Рад быть вам нужным, – улыбнулся он довольно, – И я

зайду скоро с вином, обсудим приятные бонусы моего мол-
чания.

Богиня кивнула и Оридар поклонился на прощание.
Эгран в молчании вышел за ней, недобро покосившись на
него. У того лишь уголок губа хитро поднялся вверх.



 
 
 

Бог Плодородия смотрел вслед уходящим, задаваясь во-
просом, что их может связывать. Хотя он не дурак и не глуп.
Он уже видел этого смертного и сразу это вспомнил, как
только увидел как стражники ведут его. Он редко встречает
новые лица, поэтому очень хорошо запоминает увиденные.
И как несколько месяцев назад, когда он проследил за Боги-
ней, покидающей Остров и спустившейся к смертному, он
запомнил того лицо, так и сейчас, увидев, сразу вспомнил.

Дело в осколках. Это он тоже понимал. И кем бы не был
этот смертный, он имеет к ним прямое отношение, а значит,
относиться и к плану Богини, какой бы тот не был.

За одно это, отец бы его поблагодарил, ведь очень нужные
свединья. И за одно это он бы так подставил Богиню Солнца,
что после не знал бы, как искать ее прощения. Что уж там, он
не знал, что его отец за это с ней сделает. Бог Земли и так ей
уже запретил покидать Остров Богов за выходку с убитыми
смертными. И, кажется, в этой ситуации тоже причастен этот
смертный.

Бог нахмурился. Непрошенные отголоски ревности нача-
ли отравлять его настроение.

– Надо выпить, – выдохнул Оридар и направился к погре-
бу.

***
По каменной тропе он прошел вслед за Богиней к бело-

снежному зданию, с колоннами по периметру и парящими



 
 
 

между ними полупрозрачными белыми тканями. Ветер иг-
рал ими, раздувая и вращая, занося в помещение, а после
вновь на улицу. Но не настолько сильно, чтобы можно было
разглядеть что-то внутри.

Впрочем, вскоре он и сам увидит.
Огромные позолоченные двери отварил какой-то мужчи-

на, стоило им подняться по ступеням. Кажется, он его уже
видел. Это тот, что сидел на подлокотнике в круглом зале у
Богини, которому она что-то шептала.

– Лаарн! – громко произнесла Богиня, что, казалось, ее
голос вместе с ветром раздувается по всему помещению.

Лаарн? Охотник удивленно посмотрел на Богиню. Он не
ослышался? Или это просто совпадение. Да, конечно совпа-
дение. Просто имена тех, кто живет на Острове Богов извест-
ны смертным, вот они и называют в честь них своих детей.

Или нет…
В холл вышел смуглый мужчина, с кудрявыми волосами, в

одних широких золотистых легких штанах, с оголенной гру-
дью и хитрой улыбкой.

– Да, моя госпожа?
– Госпожа? – повторил тихо Охотник, – Какого… Ты что

тут делаешь?
– О, вижу с моим солнаром ты знаком, прекрасно, – по-

косилась на него Богиня, сдерживая гнев, но искры из глаз у
нее летели, – Лаарн, закрой дом пеленой, чтобы снаружи ни-
чего слышно не было. Я провела сюда нашего… гостя неза-



 
 
 

метно, не хотелось бы, чтобы об этом узнали.
– Будет сделано, – мужчина поклонился, подмигнул Эгра-

ну и направился к окнам.
Охотник наблюдал за ним в смешенных чувствах. Что это

значит? Кто такой солнар? И что вообще происходит? Каза-
лось, что с ним играли в игру и он лишь марионеткой пере-
мещался туда, куда его ведут.

Лаарн тем временем развел руки и от них по периметру
сначала окна, а потом и дальше, потекла прозрачная пеле-
на, угадывающаяся только по легким движениям, как на по-
верхности воды.

– Вот теперь стало лучше, – кивнула Богиня Лаарну и по-
смотрела на Охотника, кипя от злости, – Что ты творишь,
глупое создание? – повысила она голос, да так, что Эгран на-
пугался, – Какая дурость тебя потянула на Остров Богов? У
тебя что, темные последние мозги выбили?

– Хотел узнать, что с тобой, – пораженно произнес Эгран.
– Что со мной? Издеваешься? – взмахнула она руками, –

Отправиться сюда было глупой затеей. Где ты был? – она по-
смотрела на Лаарна, – Для чего я тебя отправила? Как ты
допустил, чтобы он сюда попал?

– Я предупреждал его, что это глупая затея, – Лаарн под-
нял руки и выставил перед собой.

– Предупреждал? – подняла брови Богиня и тут же их на-
хмурила, – Ты должен был не предупреждать его, а остано-
вить. Я не могу в открытую препятствовать Геранеру. Он и



 
 
 

так успешно пытается свести меня со счетов, а тут еще и
смертный объявился. Благо не проговорился ни о чем, – она
перевела взгляд на Эграна.

– Отправила его? – переспросил он, – Зачем? Я бы и без
него прекрасно справился, раз ты не захотела явиться.

– Справился бы? – засмеялся Лаарн, – Да ты почти попал
в руки темным, что пришлось кричать, подражая слабому,
раненному смертному. Так более того, на этом проблемы не
закончились, и ты вновь нас вывел к темным, что в итоге
пришлось просить алиров прилететь за нами. И после это-
го, ты меня чуть не поссорил с воздушным народом! А они,
между прочим, с уважением и почтением все это время ко
мне относились. После тебя и твоего скандала, не думаю, что
мне будут так же рады.

– Хватит! – твердо произнесла Богиня и солнар тут же за-
молчал, – С тобой мы поговорим позже, – Лаарн кивнул на
это, – И приведи его в порядок. Вымой, что ли.

Эгран удивленно на нее посмотрел, но ответить ничего не
успел, она ушла.

– Ладно, пошли, – похлопал его по плечу Лаарн.
Охотник и правда пошел за ним, они прошли в следующее

помещение, отодвигая ткань и дальше так же.
– То есть, все это время ты знал кто я? – по пути поинте-

ресовался Эгран.
– Да.
– А сказать об этом, чем водить меня за нос?



 
 
 

– Ой, брось, Эгран. Будто, если бы я тебе сказал правду,
что так и так, меня зовут Лаарн, я полубог и солнар (служи-
тель) Богини Солнца, она послал меня приглядеть за тобой,
то ты бы меня не послал куда подальше?

– Послал бы.
– Ну вот. Так что без обид, каждый выполнял то, что дол-

жен был.
Эгран покачал головой, принимая его ответ. Будто у него

был выбор. Он уже устал что-то отрицать, противиться и пы-
таться разобраться в ситуации.

– Кстати, правда… Раз ты знал, то почему не остановил? –
покосился Охотник, – Ты ведь мог догадаться, как все сло-
житься.

– Мне было интересно. Честно, я начал тебя ненавидеть
сразу же, как узнал о тебе, как Богиня рассказала. Все это
время я мечтал встретить тебя в живую, посмотреть, какую
тварь ты из себя представляешь. Но потом ты «спас мне
жизнь» якобы, а дальше решил найти Богиню лишь чтобы
узнать, все ли с ней в порядке. Ты волновался, пусть и не го-
ворил, мне и так все было ясно. И я решил посмотреть, что
из этого будет.

– Рискуя моей жизнью?
– С этим ты и без меня отлично справился, – пожал пле-

чами Лаарн.
Охотник лишь выдохнул на это. Ему не суждено было по-

нять логики Богов и полубогов, всех тех, кто прожил очень



 
 
 

долго, или, скорей тех, кто был более беспечным, отдален-
ным от всего живого и мирского. Смертным не понять бес-
смертных, бессмертных не понять смертных. И таков пороч-
ный круг.

Тут они прошли очередной занавешенный проход и ока-
зались в мраморной купальне. В огромном бассейне была на-
брана вода, от которой поднимался пар. От самого пола тоже
исходило тепло. Тут были лежаки и столики, а также целый
длинный стеллаж со всякими маслами и другими непонят-
ными для него жидкостями.

Одно это помещение было такого размера, что дом, в ко-
тором когда-то жил Эгран, в несколько раз уступал ему. Бас-
сейн-купель чего только стоит. Разная глубина, перегородки
и сидящие в нем же места, даже колонны в нем, с дополни-
тельными местами, чтобы сидеть.

– О, тебе гляжу нравиться, – хитро усмехнулся Лаарн.
– Ты и мыть меня собрался? – проскрипел Охотник.
– Не я, они, – он махнул рукой двум другим мужчинам,

в таких же штанах и без верха, как у знакомого, – Отмойте
его хорошенько.

– Я и сам справлюсь!
Но его слова видимо в серьез никто не воспринимал. Лю-

бая попытка увернутся и оттолкнуть кончалась ответом бо-
жественной силы, против которой он ничего не мог поделать.
Они начали раздевать его, не принимая возражений и про-
клятий в свой адрес.



 
 
 

– Я и сам… Хватит! Уж… Прекратите!.. я вам… Отпу-
сти… Сейчас как… Клянусь, только отпусти и я…

Плеск воды и вот он уже в бассейне. Они просто столкну-
ли его и тут же подтянули к бортику.

– Перестаньте! – бушевал он, – Не тронь волосы!
– Ладно, пойду узнаю, как там у Богини дела, – смеясь,

Лаарн сбежал.

***
Эгран лежал в воде на спине, смотря в потолок, выпол-

ненный несколькими полукругами. От отверстий по бокам в
стенах, проникали солнечные лучи, попадая на кристальные
украшения под потолком и осыпая его тысячью радужных
светлых пятен, складывающихся в фигуры, линии и узоры.

Это успокаивало, это пробуждало внутри чувство пре-
красного. Ему нравились солнечные лучи и что они создают,
проходя через разные поверхности или отбрасывая красиво
тени от предметов, создавая собственные картины.

Об этом он думал все время, пытаясь отвлечься от уни-
жения. Мыли, как ребенка, как беспомощного. Мужское до-
стоинство это точно спокойно перенести не могло, особенно,
когда это самое достоинство тоже начали намыливать.

Охотник передернул плечами и выпрямился, садясь и
смахивая воду с лица и волос.

– Как купание? – раздался мелодичный голос.
Он поднял взгляд и увидел сидящую на бортике Богиню.



 
 
 

Опустив ноги в воду, она водила ими назад-вперед, создавая
волны. Вырез на и так полупрозрачном платье, оголил одну
из ее ног до середины бедра. Впервые он посмотрел на нее
так, как посмотрел. На нежную, чуть светящуюся кожу, на
выраженную фигуру, округлую в нужных местах, на тонкие
руки.

– Как твоя злость? – отгоняя непрошенные мысли, спро-
сил он.

Медленно он приближался к ней, не поднимаясь.
– Лаарн получил свое, но донес до меня мысль, что ты бес-

покоился. И я бы поверила ему, видя искренность, с которой
он говорил, тем более мне он врать не может. Вот только я
знаю тебя, знаю твою ненависть ко мне и к другим Богам, так
что принять это уж точно у меня не получится. Просто Ла-
арн впервые ошибся в своих суждениях о смертных. Такое
бывает.

Эгран поднялся в нескольких метрах от нее. Вода идеаль-
но закрывала нижнюю часть тела. Но верхняя тоже привлек-
ла внимание. Богиня обвела взглядом его фигуру, грудь и
руки, опустилась ниже и лишь потом подняла глаза, столк-
нувшись с ним взглядом. Своего интереса она и не скрывала,
хотя не удивительно, что такой вид мужчины для нее привы-
чен, если учесть, что так ходят солнары тут, да и другие Боги
особо не прикрываются.

– Значит легче поверить, что Лаарн ошибся, чем то, что
я беспокоился?



 
 
 

– Ты сам то в это веришь? – ее губы сложились в улыбку.
Правда она тут же начала сползать, когда Эгран направил-

ся в ее сторону, причем стремительно. Хотела подняться, но
не успела, когда руки Охотника легли по бокам от ее бедер.
Ее колени касались твердого живота мужчины. Она удивлен-
но опустила взгляд, а потом возмущенно посмотрела ему в
глаза.

– Что ты…
– А если я беспокоился? – с вызовом спросил он, смотря

в упор на нее.
– То ты глупее, чем я думала, – как ни в чем не бывало,

произнесла она, – Беспокоится за бессмертное создание? Ты
бы о себе лучше побеспокоился. Тебе лишь нужно следить
за девочкой. Что ты здесь забыл?

– Что с тобой случилось? – в ответ спросил он, – Я видел
вспышку, а после ты не отвечала на молитву. Еще и с таким
видом вручала мне это, – он указал на свою грудь, где висел
ее кулон.

–  Ты и правда волновался?  – удивленно подняла она
взгляд.

– Ты исчезла. Громко и ярко. Что я должен был думать?
– И пришел сюда, чтобы это выяснить?
– Я… Так что произошло?
Она покачала головой, посмотрев на него устало.
–  Я убила смертных, Эгран. За всю свою бессмертную

жизнь, в которой я должна была нести лишь свет и жизни, я



 
 
 

впервые лишила этого дара других созданий. Созданий, ко-
торые имели собственную жизнь, выбор и путь. Я лишила
их этого.

– В этом все дело? – его брови сошлись, он пытался ее
понять.

– Нет. Верховный Бог меня наказал и запретил покидать
Остров Богов.

– За то, что убила?
– За то, что вмешалась. На жизни ему все-равно, а вот

на свои правила нет. Богам запрещено вмешиваться, что я
и сделала, спасая твою жизнь. Все, получил ответ на свой
вопрос. Чудесно, мы со всем разобрались.

Богиня махнула рукой и Эгран отлетел на несколько мет-
ров, плюхаясь в воду и ударяясь. Поднявшись, он тяжело за-
кашлял, избавляясь от воды, которую успел вдохнуть. Под-
няв на нее возмущенный взгляд, он сделал шаг вперед.

– Еще раз приблизишься и будет хуже, – ледяным голосом
произнесла она, – Не хочешь признавать, кто перед тобой
стоит, я тебе это наглядно покажу.

Она вышла, не оставляя влажных следов на полу, а он сто-
ял и смотрел ей вслед, не собираясь признаваться, что пере-
гнул.

Как перестроить себя? Как отыскать среди тысяч своих
мыслей и чувств то отношение к Богам, которое есть у всех?
Страж перед ними, трепетание, уважение, поклонение, чув-
ство восторга и преданности?



 
 
 

Никак. Ему никогда не понять тех, кто так низко склоня-
ется, упоминая их, кто с таким почтением относиться к ним.
В нем это не было всю жизнь и сейчас бессмысленно было
что-то менять. Он не считал себя ниже, не был благодарен за
создание, не ощущал себя в опасности, которую не сможет
преодолеть.

Стоя нагой в теплой воде, он смотрел вслед уходящей де-
вушке, а не Богини. Какие бы фокусы она не вытворяла,
сколько бы лет на самом деле ей не было, через что бы она
не прошла за эти века, тысячелетия, он не мог взглянуть по-
другому и преисполниться всем тем, чего никогда не ощу-
щал.

Может оно и к лучшему. Но он точно не хотел выглядеть,
как Оридар, влюбленно и желанно, но со страхом смотрящий
на нее, как Лаарн, готовый выполнить ее любое повеление,
как Нарис, Дара, Мечник и даже Кейдан, с великим почте-
нием.

Он – это он. Охотник. Дикарь. Приверженец других пра-
вил, жесткости и собственной силы. Таким он рос и таким
он останется. Самовольным и не уступающим.

***
– Верх одежды у вас совсем не предусмотрен? – недоволь-

но произнес Эгран, выходя в зал.
Богиня лежала на лежаке, попивая какой-то сок, пока

один из солнаров делал ей массаж на шею. Она открыла гла-



 
 
 

за, оглядела Эграна и вновь закрыла.
– Не возмущайся. Твоими усилиями ты вообще мог по-

гибнуть. Скажи спасибо, что тебя хоть помыли.
– Действительно, важная заслуга.
Солнар поднял на него удивленный взгляд, но ничего не

сказал.
– Мог бы вытереться, с тебя капает, – проговорила Боги-

ня, – Поскользнется еще кто.
– При всем уважении, Богиня, единственному, кому это

может повредить – мне, остальным же вам, бессмертным,
смерть от скольжения по полу точно не грозит.

Теперь солнар даже рот приоткрыл. Но на всеобщее удив-
ление, Богиня хмыкнула. Вытянув руку, она взмахнула ру-
кой, и вода с пола пропала, а потом горячий ветер обдул го-
лову Охотника, и она стала сухой, не успел он даже проши-
петь от ожога.

– Лаарн, позови кого-нибудь, пусть ему заплетут волосы.
– Ты достаточно уже меня за сегодня унизила. Мне хва-

тило того, что меня намывали пахучими жидкостями в тех
местах, в которых цветочками пахнуть не должно. С волоса-
ми я справлюсь.

Через несколько минут Эгран пил сок с хмурым видом,
пока один из солнаров заплетал его волосы в небольшие ко-
сы. Теперь и по бокам волосы заплетались. К собственно-
му удивлению, он решил отойти от привычного и не сбри-
вать их. На затылке все они сходились в одно и завязывались



 
 
 

шнурком.
– Побрить бы тебя еще, – задумчиво произнесла Богиня,

когда они закончили.
–  Не делай из меня одного из своих ходящих на показ

мужчин, – Эгран оглядел солнаров, которые и правда выгля-
дели так, будто одним из главных их заданием было хорошо
выглядеть.

– О нет, будь ты одним из них, не перечил бы мне и по-
слушно все делал.

Во входную дверь постучали, а после послышался хлопок
и шаги.

– Светлая, с каких пор у тебя защитные чары на доме? –
прозвучал низкий, бархатный голос.

Эгран поднял бровь. Еще мужчина?
– У тебя новый солнар? – скептично спросили.
Эгран обернулся и посмотрел на вошедшего. Высокий

мужчина с темными волосами и черными глазами с белы-
ми крапинками. Черная туника до середины бедра с се-
рой каймой и серебряный нагрудник. К ремню прикреплен
небольшой серебряный бинокль и серповидный двухклин-
ковый нож.

– Нет, Эйнелин… Смертный? – в его голосе было столько
безысходности и усталости, – Его же забрал Оридар.

– По моей просьбе, – пожала плечами Богиня.
– Даже знать не хочу!
Бог подошел к Эграну и начал изучающе оглядывать его.



 
 
 

– Широкий и крепкий, – Бог пальцами постучал по под-
бородку.

– Осторожно, он кусается.
– Кусается? – столько сомнений было в его голосе.
Он наклонился, рассматривая метки на лице Охотника.

Эгран себя чувствовал какой-то статуей великого мастера, а
не живым существом.

–  Не переживай, меня помыли и причесали,  – ядовито
произнес Охотник.

Тонкие губы Бога сложились в едва заметную улыбку.
– А он мне нравится.
– Просто ты мало времени провел рядом, – беззаботно от-

ветила Богиня.
– Не хочу знать.
Бог выпрямился и сел на другой лежак напротив Боги-

ни. Он казался более серьезным и задумчивым на первый
взгляд. А еще, Эграну казалось, что обычно он более сдер-
жан в своих словах и только при этой Богине позволяет себе
улыбаться и высказываться.

Конечно, Охотнику не составило труда понять, что за Бог
посетил их. О всех них рассказывала Дара, а об этом еще и
сама Богиня.

Бог Ночи даже внешностью отображал свою суть, особен-
но глазами, полными звезд. И если Эграну не изменяла па-
мять, звали его Ноземур.

– Зачем пожаловал, Ноземур? – поинтересовалась Боги-



 
 
 

ня.
В точку.
– Я уже не могу зайти к своей сестре? – на его лице не

дернулся ни один мускул. Даже легкой улыбки не появилось.
– Конечно можешь.
Бог Ночи вновь посмотрел на Охотника.
– Как тебя зовут, смертный?
–  Если мне не изменяет память, ты не хотел знать обо

мне, – спокойно ответил Эгран.
– Не изменяет. Но мой интерес при этом никуда не делся,

а я не люблю, когда меня что-то отвлекает. В данном случае,
это информация о тебе. Первый смертный за многие столе-
тия, который вошел в эту часть Острова Богов, и первый за
всю мою жизнь, который сделал это без приглашения.

– Мое имя Эгран и рассказчик из меня никудышный. Уве-
рен, твоя сестра с этой замечательной историей справиться
куда лучше моего.

– Впервые встречаю смертного, которому комфортно сре-
ди Богов и который так на равных себя рядом с ними ощуща-
ет, – заключил он, – Это либо великая глупость, либо чрез-
мерная самоуверенность. И чаще одно другому не мешает.

– Уверен, я еще смогу удивить.
– Не сомневаюсь в этом, – в его спокойном голосе чув-

ствовалась твердость и пронзительность.
– Лаарн, покажи Эграну, где он сможет поспать, – потом

Богиня повернулась к другому солнару, – Принеси вина и



 
 
 

фруктов.
Не споря, Охотник направился за знакомым, развернув-

шись и желая собраться с мыслями в одиночестве. От Бо-
гов его уже тошнило. Их поведение было непривычным, но
в чем-то живым. Они общались, что-то делали, жили, мож-
но сказать, своей жизнью, не сильно отличаясь от смертных.
Они сами по себе, смертные сами по себе.

Разве может быть что-то удивительного в том, что, про-
живая день за днем и интересуясь своими делами, они не об-
ращали внимания на своих созданий?

– Стой, смертный, – Эгран не успел выйти, как его оклик-
нул голос.

Он повернулся, посмотрев на Бога Ночи и ожидая, что тот
скажет. По его непроницаемому лицу было ничего не понят-
но.

– У моей сестры и так много проблем и лишнего внима-
ния, чтобы подставлять ее твоим присутствием, что оно и
делает. Если кто-то узнает, что ты тут и она как-то с тобой
связана, даже представлять не хочу, что начнется.

– И что я могу с этим сделать?
– Отмотать время назад и не появляться здесь, – серьезно

произнес Бог Ночи, – Но ты естественно на это не способен.
А на что способен? Создавать проблемы, разве что. Будь го-
тов, перед рассветом, когда на небе еще есть звезды, я приду
и перенесу тебя на землю.

Эгран поднял брови. Вот как.



 
 
 

– Можешь не благодарить. На тебя мне все равно.
– И не собирался.
Развернувшись, Эгран наконец покинул их, и направился

за Лаарном по лестнице вверх.
Чудесно, не придется ждать несколько дней, чтобы уйти

отсюда. И почему тогда чувство, будто он что-то потерял?
– Могу представить, как тяжело тебе тут и как сложно осо-

знать поведение Богов, – произнес Лаарн, когда они шли по
коридору к дальнему концу.

– Можешь?
– Да. Я ведь тоже не сразу оказался тут. Я был рожден

на земле смертной женщиной, которую обрюхатил мой отец.
Позже, он забрал меня сюда и выяснилось, что я посред-
ственный и способности у меня не впечатляющие. Оказался
ненужным ему даже как водир (слуга Бога Воды), никому не
нужен был. А потом пришла Богиня Солнца и забрала ме-
ня к себе. Все, кто ей служит, это те, кого не приняли, кто
оказался ненужным, кто не имел выдающихся способностей.
Посредственности. Но она нашла нам применение и помог-
ла разобраться с нашими способностями. Оказалось, мы не
такие уж неудачники и многое, что можем. В нас это просто
не разглядели, а она дала нам возможность раскрыться. Да
и относиться она к нам не так, как другие Боги к своим при-
служникам. Мы у нее работаем, а не подчиняемся каждую
минуту своего времени. Она относиться к нам как к достой-
ным и по своему уникальным.



 
 
 

– Я заметил, что она другая, – кивнул Эгран.
– Не просто другая, друг мой, – с улыбкой протянул Ла-

арн, – Она особенная. И единственная, кого хоть как-то за-
ботят другие, а не только она. Если посмотреть на всех Бо-
гов, то только ее можно назвать настоящей Богиней.

– А ее брат?
– Ну ладно, в оргиях он не участвует и вроде даже что-то

иногда делает. Чаще всего затыкает свою жену, чтобы не упо-
добилась остальным, распространяя слухи и наговаривая.

– Оридар вроде тоже не лентяй.
– Э, нет. Я говорю про Первых Богов, а не про младших

и потомков. Мы пришли!
Они вошли в небольшую, но довольно просторную ком-

нату с двуспальной кроватью, на вид очень мягкой. Охотник
на таких точно еще не спал. Хотя, мало кто спал на кроватях
Богов кроме них самих.

– Располагайся и отдыхай.
Эгран кивнул на прощание и направился к кровати. От-

дых был ему нужен.
– И, Охотник, – Лаарн остановился, повернувшись, – Она

ценит разговоры. Искренние и равно заинтересованные.
– Зачем мне это знать? – нахмурился Эгран.
– Мало ли, вдруг ночью захочешь пойти попить чай или

сок. Она как раз не спит и читает в это время там.
Охотник покачал головой и пошел к кровати. Усмехнув-

шись, солнар покинул его комнату.



 
 
 

 
Глава 56

 
Остров Богов. Территория Богини Солнца.

– Мой свет…
– Да, мое звездное небо?
Бог Ночи подошел к ней, присев на корточки и взяв сестру

за руку.
– Я понимаю, как сложно свыкнуться с реальностью. Из

нас всех ты чувствуешь куда больше, привязана к живым су-
ществам и к миру сильнее всех нас вместе взятых.

– Что бы ты не сказал дальше, брат мой, ты уже ответил
на все вопросы, которые могут последовать, – Эйнелин вы-
прямилась, сжав руку брата.

– Боги разделились. И большинство на стороне Геранера.
И я сейчас про первых. Некоторые сохраняют нейтралитет,
остальные согласны Богом Земли. На твоей стороне только
я, Эйна. Даже моя жена и то под вопросом.

Ноземур был обеспокоен. Эйнелин, которая изначально
была настроена спорить и отстаивать свое право на любые
принятые ею решения, смягчилась. Он действительно вол-
новался о ней. И пусть их отношения не такие как раньше,
когда они все время проводили вместе и могли днями разго-
варивать, веселиться и ничего друг от друга не скрывать, все
равно, ближе у нее никого не было.



 
 
 

– Я понимаю твои волнения, брат мой, – начала нежным,
осторожным голосом она,  – И я прекрасно понимаю, чем
рискую. Но я и понимаю, что будет, если не рисковать. Гера-
нер не хочет видеть проблему, он уверен в своих силах, как и
в том, что Раган ему не соперник. Не спорю, они оба сильные
и оба могут многое. Но собери сейчас Раган осколки и пре-
имущество будет на его стороне. Геранер этого не понимает.
Бога Тьмы нужно остановить. Взялись бы мы все за это, то у
нас бы получилось. Но это не входит в планы других Богов.
Собрать осколки – это шанс предотвратить бурю, которую
несет за собой Раган.

– Твоя мысль и цель мне ясны, сестра, – Ноземур поднял-
ся, и она поднялась следом, – Но послушай. Может все же
Геранер не зря не сомневается. Он Верховный Бог, сильней-
ший из нас и всегда все держит под контролем. Пусть он с
этим и разберется, когда придет время, когда действительно
станут ясны планы Рагана.

– Когда планы Рагана станут очевидными, будет слишком
поздно. Я знаю его, и я знаю, что он замышляет. Его надо
остановить. Сначала смертные, потом на очереди мы. Разве
ты этого не понимаешь? Разве ты не видишь очевидного?

– Мне кажется, это лишь тебе очевидно, – старался бо-
лее аккуратно произнести Ноземур, – Осколки. И что? Что
по-твоему Раган с ними сделает? Ему все равно их всех не
собрать, так что план в любом случае провалиться. Не все
осколки пали на землю, около десятка здесь, Эйнелин, на



 
 
 

Острове Богов. Рагану сюда не добраться.
Эйнелин опустила руку брата и отошла, повернувшись и

пытаясь успокоится, чтобы не наговорить лишнего.
Ей не хотелось ссориться с братом, но казалось, без этого

никак. Она просто не знала, как объяснить все, как открыть
им глаза. Почему лишь она видит, что происходит?

Потому что для этого нужно смотреть, тут же ответила
она сама себе.

– Я виделась с ним, – спокойно произнесла Эйнелин, по-
ворачиваясь к брату, – Я виделась с Раганом и было это не
так давно, брат мой, чтобы я могла что-то напутать. Бог Тьмы
настроен серьезно, поверь мне, я это знаю. Он настроен не
просто разрушить все, что мы строили тысячелетиями, Ра-
ган настроен уничтожить нас.

– Хорошо. В это поверить не трудно. Все мы знали, что
Раган ведет свои игры против нас. Все мы были тогда и ви-
дели, что происходило, как разбивался кристалл. Собирай
осколки, порть ему планы, но делай это тихо, не вовлекая
себя ни во что.

– Как например?
– Ты убила смертных, Эйнелин! Выжгла их из этого ми-

ра, даже души их не отошли Богу Вечного Сна. Это не нор-
мально!

– Спасибо что напомнил. И мне прекрасно известно, что
это не нормально. Я защищала смертных. Темные бы убили
их. Те, кто служит Богу Тьмы уже не имеют души. Так что



 
 
 

не удивительно, что они не достались Ханатеру.
Бог Ночи прищурился, пытаясь разгадать истинные чув-

ства своей сестры. Богиня Солнца всегда ценила любую
жизнь, восхищалась созданиями, что они когда-то создали,
но которые, не завися от Богов, начали развиваться и жить,
создавать и созерцать.

Он не верил в беспечность сестры. Скорей, в ней сейчас
все пылало, ее чувство вины заполняло собой все простран-
ство, ее силы выходили из под контроля. Она сдерживалась,
но внутри все разрушалось.

И это он углядел лишь в глубине ее глаз. Эйнелин это
скрывала. Очень тщательно скрывала. Она не хотела, чтобы
брат это видел, чтобы кто-то вообще это видел. Но он был ее
противоположностью, ее копией, ее частью. Он бы заметил
все.

Подойдя к ней, он обнял ее, прижав крепко к себе и за-
рывшись лицом в ее волосы. Богиня сначала дрогнула, но
вскоре расслабилась и словно из последних сил зацепилась
за него, пытаясь не ускользнуть из реальности.

– Я их убила.
– Тише-тише… – выдохнул он, поглаживая ее по воло-

сам, – Ты сама ведь сказала, что у темных нет души. И это
правда. Они отдали ее взамен на власть, кровь и жестокость,
которую дарит им Бог Тьмы. Зато ты спасла других смерт-
ных, которые и правда заслуживали спасения.

– Все заслуживают спасения, – голос ее был тихим и су-



 
 
 

хим.
– Нет, мой свет, не все. Есть те, кого уже спасти нельзя.

Те, кто пошел против всех законов, против братьев, против
всего живого. Они не заслуживают спасения. Они чернь, ко-
торая отравляет мир и приносит беды другим. Ты все пра-
вильно сделала.

– Только легче от этого мне не становится.
Ноземур продолжал обнимать ее, нежно поглаживая. Боль

своей сестры он всегда ощущал, как свою собственную. Ему
так хотелось в этот момент уберечь ее от всего. Эйнелин и
так много досталось плохого.

– Ты ведь не остановишься? – обреченно спросил он.
– Нет.
– Смертный наверху был из тех, кого ты спасла?
– Да. Эгран. Он ведет ко мне осколки. Он из Охотников,

из тех, кто никогда не верил в нас. Не поверишь, но его воль-
ное общение очень бесит, но нравится мне. В нем нет этой
преданности и любви, как у остальных, он не боится сказать
все, что думает. И за это его хочется пришибить, но имен-
но такой как он и нужен, чтобы действовать непредсказуемо,
решительно и взвешенно.

Бог Ночи лишь кивнул, не зная, что на это добавить.
Смертный как смертный, мало ли их было? А сколько еще
будет?

Пройдут годы, века, тысячилетия и имя этого смертного
сотрется с их памяти. Может и не полностью, но он останется



 
 
 

лишь одним из миллиардов, которые становятся погребен-
ными временем.

– Будь осторожна, мой свет.
– Обещаю, мое звездное небо.

***
– Не спиться?
– Боги редко спят, и то это не обязательно.
Богиня подняла взгляд от книги и посмотрела на Охотни-

ка. В штанах и найденной где-то рубашке, он смотрелся на
удивление неплохо. Вот только эти метки на лице… И поче-
му он не хотел их убирать?

Смертные так заблуждаются насчет воспоминаний. Хотят
запомнить одно, а перед смертью жалеют о другом.

– А ты почему не спишь? – поинтересовалась Богиня.
– Пить захотел, – непринужденно дернул плечом Эгран

проходя к графину, что стоял недалеко от нее.
Налив себе воды, он осушил стакан и поставил его на стол.

Огляделся, примечая отсутствие света в остальных помеще-
ниях и с интересом посмотрел на светильник, висящий над
ними.

–  Это энергия солнца, заточенная в стеклянную сферу,
созданную Богом Земли и закаленную Богиней Огня. Все
созданное на Острове Богов – командлая работа Первых и
улучшения младших. Единственное, в чем мы срабатываем-
ся с остальными Богами на протяжении всего этого времени.



 
 
 

– Выглядет чудесно, – своим привычным каменным голо-
сом произнес Эгран, но посмотрев на нее все же слабо улыб-
нулся, – Мы привыкли видеть одно солнце, а тут оно в каж-
дом помещении.

– Похоже на то, – слабо хмыкнула Богиня, искренне улыб-
нувшись.

– Ладно, я, наверно, пойду.
Он направился на выход и взгляд Эйнелин вновь опустил-

ся к книге, но строки будто размазались. С секунду она смот-
рела в пустоту, пока не подняла голову.

– Может хочешь вина? – негромко спросила она.
Охотник остановился и посмотрел на нее.
– Боюсь, меня тошнит от винограда после сегодняшней

работы у Оридара. Теперь понимаю, что он просто издевал-
ся, и от этого еще хуже.

– Как хорошо, что у меня есть персиковое.
– Это звучит более заманчиво, – согласился Эгран, – Тем

более, не знал, что такое вообще существует.
– На земле его просто еще не начали создавать. Ты будешь

первым смертным, попробовавшим его, – улыбнулась она.
– Звучит многообещающе.
Спустя несколько минут они сидели, вытянувшись на тап-

чане. Эгран разливал вино, а Эйнелин наблюдала как ее си-
лами верх у беседки поднимается, открывая звездное небо.

– Красиво, – произнес Эгран, посмотрев вверх, – Даже вид
отсюда другой.



 
 
 

– Здесь звезды ближе и четче. И отсюда они создавались
Ноземуром.

– Из этой беседки?
– Из Острова Богов, – усмехнулась Эйнелин.
Охотник подал ей бокал и она его с улыбкой приняла.
–  Я бы могла предложить тост, но большинство из них

будет расценены как эгоизм или неуместность. За что пьют
смертные?

– Не знаю, – задумался Эгран, – За жизнь, за здоровье, за
любовь или дружбу. За многое.

Она нахмурилась, пытаясь придумать что-то, что подой-
дет и ей и смертному рядом с ней.

– Знаешь, а за эгоизм я бы все-таки выпил. Ведь я си-
жу здесь, смотрю на звезды и пью вино Богов, пока Дара и
остальные в пути.

Богиня тяжело выдохнула и поставила бокал на неболь-
шой столик. Она несколько секунд смотрела на звезды, а по-
том повернула голову к Охотнику, который тоже безрадост-
но смотрел вперед.

–  С твоими спутниками все хорошо. Они прошли путь
не тяжелее твоего и находятся в безопасном месте. Поверь,
их комбинация на многое способна и с ними ничего не слу-
чится. Ты не представляешь насколько они непредсказуемы
и принесут еще сюрпризы. Ты встретишься с ними в Свет-
лых Землях, ибо идти за ними – бессмысленная трата вре-
мени, все равно не догонишь. Так же, там к вам присоеди-



 
 
 

нятся Кейдан, Нарис и Алред. Вновь воссоеденившись, вы
продолжите путь и вскоре прибудете в Огненные Земли.

Эгран внимательно ее слушал, не отрывая взгляда.
– Так что, Эгран, волноваться тебе не о чем и считать себя

эгоистом тоже не стоит. Можешь свалить снова всю вину на
меня. Это я эгоист, которая заставила тебя идти по моему
сценарию, не обращая внимания на твои пожелания.

Охотник опустил голову и тяжело выдохнул.
– Мне сложно понять тебя и других Богов, вы играете на-

ми будто написывая сценарий. Но, я с трудом пришел к вы-
воду, что вы ведь так и жили, вы все оцениваете по-другому.
Даже я, который смертный, оцениваю по-другому жизнь, по
сравнению с тем же Эром, потому что мы жили хоть на од-
ной земле, но по разным правилам. И я лишь сейчас, нахо-
дясь далеко от всего, видя вашу жизнь, начинаю понимать.
Я вижу ситуацию по-своему. В один превычный день, когда
я должен был уничтожить ересь этой земли, ко мне спусти-
лась Богиня, которую я не считал реальной, и заставила меня
идти по пути, который я не выбрал. И другая сторона. Боги-
ня спустилась к смертному, чтобы тот мог доставить к ней
осколок, дабы остановить Бога Тьмы и прекратить все эти
смерти. Ты вырвала меня из моей привычной жизни, но сде-
лала это, чтобы остановить куда большее зло, чем каждому
из нас может показаться. Я во многом не согласен с тобой и с
твоим отношением, меня многое из происходящего доводит
до злости, но я все же благодарен тебе за то, что открыла мне



 
 
 

глаза и за то, что дала мне цель, подарила мне семью в виде
маленькой рыжеволосой девочки.

Богиня слушала его, впитывая каждое слово. И под конец
она улыбнулась. Впервые кто-то доказал ей, что она посту-
пает правильно. Чтобы не говорил Лаарн, который всегда на
ее стороне, одобрение Охотника стоило большего, как ока-
залось.

Она впервые за эти дни выдохнула спокойно. Впервые ее
покинули мысли, что до этого изводили беспощадно.

– Спасибо, – тихо произнесла она.
– Это звучит как тост, ты не считаешь? – хмыкнул Охот-

ник, беря ее бокал со стола и подавая снова в руки.
Приняв его, Эйнелин помедлила, осознавая это мгнове-

ние. Они с Охотником в единстве. Они сходятся во мнениях.
Уже это она считает толчком к победе.

– Прекасный тост, – произнесла она, поднимая бокал.
Легкий перезвон нарушил ночную тишину. Она усмехну-

лась, делая глоток. Так сложно и так легко ей было только
с одним мужчиной, который теперь заведует армией против
них всех.

– Как насчет того, чтобы оставить эту тяжелую тему и по-
говорить о чем-нибудь простом? – спросил Эгран, – Впервые
я не выполняю долг охотника, за все те годы, что прожил на
этой земле, впервые я не защищаю девочку, против кого был
всю жизнь настроен. Знаешь, небыло ни единного мгнове-
ния, когда я не мог побыть просто собой. Извечная погоня,



 
 
 

сражения, борьба. Спроси у меня сейчас «кто я такой?» и я
отвечу «не знаю».

– Ну хорошо, охотник-не-охотник, мы будем сейчас выяс-
нять кто ты, – улыбнулась Богиня, – А для этого мы будем
пить.

Она потянулась к нему бокалом и вместе, ухмыляясь, они
выпили. А потом еще и еще. Это вино прекрасно и одинако-
во, как оказалось, действовало и на смертных, и на Богов.

Легкое чуство опъяниния прошло несколько бокалов на-
зад. Сейчас же они оба были открыты и свободны, спокойны
и отдаленны.

– Я начал познавать мир лишь после того, как ты отпра-
вила меня вести Дару. Впервые я испытал свободу и впервые
я по-настоящему познал любовь. Вот только она не хорошо
кончилась…

– Понимаю. Я любила лишь однажды, и мой муж бросил
меня, решив пойти против нас и завладеть миром, который
мы создали. Правда, еще он хочет либо возвыситься над на-
ми, либо уничтожить.

– Даже не знаю, чья история вызывает большей жалости, –
усмехнулся Эгран.

Богиня рассмеялась, поднимая бокал и делая несколько
глотков.

– Определенно твоя, ведь ты пережил ее недавно. У меня
были тысячилетия чтобы свыкнуться.

– Хочешь сказать, за это время ты больше не любила?



 
 
 

– Любила? – удивилась Богиня, – Охотник, что за наив-
ность? За это время я не была ни с кем. Любовь переоценен-
на. Не о ней нужно переживать и не ее желать.

– Разве не она важней всего? – поинтересовался он.
– Сила, – Богиня посмотрела на него открыто, – Важнее

всего сила, с которой ты можешь противостоять всему миру.
Если она есть, то и любовь не будет помехой. Хотя, она яв-
ляется той еще слабостью. Хочешь быть сильным? Не при-
вязывайся ни к чему. Это не только личное познание, но и
долгое наблюдение за жизнями других, за ими ошибками и
поражениями. Во все века, виной всему оставалась лишь лю-
бовь. Даже смерть не столь кровожадна, как она.

Охотник ничего не ответил, лишь слабо кивнул. Полуле-
жа он смотрел на звезды и осознавал, что впервые за долгое
время он полностью расслаблен и отдален ото всех мыслей.

– Давай о чем-нибудь попроще, – заявил он, – Раскажи,
как создавался мир, как появились Боги?

– Это ты называешь попроще? – рассмеялась Богиня, –
Смертные веками пытаются разгадать это, а ты просто спра-
шиваешь.

– И что, не ответишь?
– Отвечу,  – продолжила она улыбаться,  – Но не скажу,

что история будет интересная. Мы не просто появились, ес-
ли честно, даже нам многое неизвестно. Точнее, мы этого не
помним. Мы явились в пустоту, точно зная, что до этого уже
жили. Мы переродились ничего не помня, оказавшись одни



 
 
 

во вселенной. Но в нас хранилась память о наших возмож-
ностях, о том, что мы можем, а остальное узнавали методом
проб и ошибок. Я знала, что я свет и я создала солнце, как
Геранер создал землю, Ноземур создал звезды, Юлистена –
луну, Жандея принесла в мир огонь, Мерьела дала воду, Ли-
тарион создал природу, Велион даровал воздух и ветра, Ди-
стела – мороз и льды, Валарар возвел горы, а Талине подзе-
мелья. И лишь Раган ничего не принес, потому что тьма уже
была везде.

– Что значит, что вы перерадились?
– То и значит, что мы уже существовали, но не помним

об этом ничего. Сама не знаю. Но мы пришли в пустоту и
начали создавать в ней все. Ноземур увлекся больше всего.
Он мало внимания уделяет земле, зато вся вселенная в его
власти. Новые планеты, звезды, черные дыры, скопления ме-
тиоритов, каметы… Он рисует все это, – она подняла руку,
указывая на звездное небо, – И распростерлось это все на
невиданные расстояния.

Эйнелин видела, как Эгран пытается все это понять и
представить. Что легко для Бога тяжело для смертного.

– Выпьем? – Богиня подняла бокал, отвлекая его от тяже-
лых раздумий.

– С удовольствием, – протянул он свой бокал, стукаясь и
отпивая.

Они выпили и какое-то время сидели в тишине. Но она
не давила, она была такой ненапряжной, легкой и умиротво-



 
 
 

ряющей.
Просто сидеть с кем-то и молчать – великолепно.
– Мне знаешь, что интересно, – начал Эгран, посмотрев на

нее, – Ты вытящила мое прошлое наружу. То есть, тебе было
известно все обо мне. А тебе так же известно и о других?

– Боюсь представить, что было бы с моей памятью, если
бы я знала прошлое всех живых существ, – весело заявила
Богиня, – Нет, я не знаю все и обо всех, но если захочу, то мо-
гу узнать. Как узнала твое прошлое, лишь взглянув на тебя
в первый раз, так могу узнать прошлое и других. Например,
могу с уверенностью заявить, что ваша собравшаяся коман-
да состоит из очень удивительных личностей. Тебя и других
ждет сюрприз, когда личности начнут раскрываться.

– И ты мне не скажешь?
– Конечно нет, – хитро улыбнулась она, – Зачем мне вме-

шиваться?
– А будущее? Его ты видешь?
– Нет. Для этого есть Бог Провиденья. Он может сказать,

что можно ждать от будущего. Но дар его слишком болезне-
нен и многого требует… Не буду вдаваться в подробности.
В общем, увидеть будущее не могу, лишь иногда возникают
видения. Как например, однажды, не так давно, я видела, как
ты моешься в моей купеле. И сочла тогда, что это полет фан-
тазии, но вот картинка воплотилась в реальность.

– То есть, предположить, что я твой полет фантазии ока-
залось легче, чем сослать это на видение? – заигрывающим



 
 
 

тоном спросил Эгран.
Богиня закатила глаза, отпивая вино.
– Не надумывай, Охотник, – она поставила бокал на сто-

лик, – Ты конечно не плох, но неплох для смертного.
– А Оридар?
– Бог Плодородия тут каким боком оказался? – нахмури-

лась Богиня.
– Он явно влюблен в тебя.
– Знаю, он говорил об этом, – кивнула Эйнелин, – Но от-

ветить взаимностью ему не могу. Он хороший, пусть и слепо
предан своему отцу. И непременно он заслуживает любви.
Но я уже говорила, что любовь для меня чужда.

Охотник придвинулся ближе, взял бутылку и подлил ви-
на, а после протянул ей бокал.

– Не думаю, что чужда. Просто твоя любовь уже отдана.
Она сделала несколько глотков и покровительственно ему

улыбнулась.
– У тебя впереди вся жизнь, Эгран. Множество приключе-

ний, знакомств и судьбоносных встреч. Проживи ее достой-
но и счастливо. Я наблюдала за столькими сломанными жиз-
нями. Не хочу, чтобы у тебя была такая же.

– Разве можно загадывать? – тяжело выдохнул он, – Путь,
который ты мне указала сложен. Все мы понимаем, что мо-
жем не выбраться живыми. Твоя цель с осколками противо-
речит твоим словам о долгой жизни.

Эйнелин посерьезнела. Легкость начала испаряться, воз-



 
 
 

вращая ее в реальность. И реальность эта не была прекрас-
ной.

– С тобой ничего не случится, я прослежу за этим и Лаарн
будет рядом. Осталось немного и ты будешь свободен, волен
выбирать как действовать и что делать. Как только я заберу
осколки, все вы будете свободны. И в безопасности, когда я
с их помощью остановлю Бога Тьмы.

– А ты сможешь это сделать? – Эгран пронзительно по-
смотрел на нее, – Я видел вашу встречу, видел искры в воз-
духе. Вы все еще любите друг друга. Разве ты сможешь пой-
ти в открытую против него и уничтожить?

– Да. Ты смотришь на все взглядом смертного и тут нет
ничего плохого. Но поверь, Эгран, у нас все по-другому и в
решающий момент я смогу сделать то что должно.

– Все мы на это рассчитываем.

***
Утро наступило быстро. Ее разбудил солнар, сказав, что

прибыл Бог Ночи. Лучи солнца еще не взошли, но заметно
посветлело. Они с Эграном уснули на топчане в разных сто-
ронах. Давно она не спала, от того и пробуждение было не
таким желанным. Во сне все казалось слишком простым.

Охотник проснулся, потянувшись и посмотрел на нее,
слегка улыбнувшись.

Нет, они вчера не перепили, но расслабились, от того и
разговоры их были легки и открыты. И ей этого не хватало.



 
 
 

Эйнелин уже давно не ощущала себя так хорошо.
Жаль, что Охотник уходит. Ей понравилась его компания,

когда он не настроен против нее зло, агрессивно и скептиче-
ски. Казалось, эту ночь она общалась с равным себе. И ей
этого было мало.

Но говорить она ничего не стала.
Ноземур ждал. Вслед за Эграном она прошла в гостиную,

где сидел ее брат. Бог Ночи был как обычно скуп на эмоции.
Он кивнул Охотнику и едва заметно поцеловал сестру в ще-
ку.

– Готов? – спросил он у Эграна.
Охотник повернулся к Богине и выжидающе посмотрел.
– Как прибудешь, сразу отправляйся в Светлые Земли. Я

тебе сказала, кого ждать. А там, вместе отправляйтесь даль-
ше. Лаарн будет рядом с тобой.

Эйнелин подошла и слегка погладила по руке.
– Мы скоро увидимся, Эгран. Будьте осторожны.
Охотник кивнул и вместе с Лаарном подошел к Богу Но-

чи. Тот посмотрел на свою сестру, будто пытаясь что-то ска-
зать, но тут же растворился в воздухе вместе с Лаарном и
Эграном.

Позже, Богиня наблюдала через водную чащу, что настро-
ил своей силой Лаарн, как они оказались на Одинокой Горе в
царстве ветров. День они провели там, ловя удивление али-
ров, ночь тоже переночевали, а на утро, вместе с еще двумя
осколками, девушкой и девочкой, отправились в путь.



 
 
 

Эйнелин тяжело выдохнула. Вроде как осталось немного,
но тяжесть от этого сильнее валилась на ее плечи.

Что-то должно произойти. Что-то нехорошее.
Предчувствие не давало ей трезво на все смотреть и оце-

нивать. И это напрягало больше всего.
Отвлек ее приход Оридара, да и то ненадолго.
– Я был в гостях у Бога Вечного Сна.
– И как он поживает? – подняла бровь Эйнелин, не пони-

мая, зачем ей это нужно знать.
– Нормально. Но дело не в этом. Его провидицы обеспо-

коены, грядет что-то ужасное. Думаю, вам стоит к нему на-
ведаться в гости.

***
Взволнованное лицо Оридара и его слова, не могли не

взволновать. Именно поэтому, Богиня Солнца направилась
на Парящий Остров. Место, где обитает Бог Вечного Сна,
место, куда направляются души после смерти, проходя через
врата и останавливаясь у весов правосудия.

Эйнелин ступила на землю возле реки, что стекала за край
земли и падала вниз, испаряясь. Озеро, от которого шла ре-
ка, никогда не кончалось, порой лишь увеличивалось в раз-
мерах. Его наполняли души умерших. Если смотреть на него
с одной стороны, то можно увидеть кристально чистую во-
ду, светящуюся изнутри. А вот с другой стороны… Вязкую,
черную, не просвечивающуюся. С двух сторон от него выте-



 
 
 

кали реки под цвет своей части.
Кристальная река падала спадала в низ, растворялась и

души, что были в ней, отправлялись на перерождение. Дру-
гая же, черная вода, спадая вниз, превращалась в пар и про-
питывала силой землю. Одни души, купаясь в светлой воде,
получали успокоение, напитывались теплом, другие же, ис-
пытывали долгие мучения, какое-то время все помня и рас-
плачиваясь болью за свои грехи.

Богиня прошла через черно-белую арку и оказалась на
круглой каменной площадке, тоже поделенной на два цвета
и исписанной светящимися узорами. В центре стоял алтарь,
на котором находились весы. Справа от него находился Бог
Вечного Сна, слева – Бог Вечных Мучений. Хотя, обычно
второй близнец не стоял на страже и не встречал души, что
выстроились в огромную цепочку позади нее, ожидая, когда
смогут пройти. Он обычно находился на своей части остро-
ва и следил, чтобы грешные души получили свое наказание.
Иногда же, он расслаблялся, отдыхал, выпивал и развлекал-
ся с провидицами, тоже жившими на этом острове, в огром-
ном доме ближе к горам, куда душам не было прохода.

– Богиня, – оба поклонились ей синхронно.
– Приветствую вас, – кивнула она, – Смотрю, работы у

вас как обычно много, – Эйнелин обернулась на длинную
очередь.

– У смерти нет выходных, – пожал плечами Бог Вечных
Мучений, Юлиоз.



 
 
 

– Зато у тебя они есть, брат мой, – криво улыбнулся Бог
Вечного Сна, Ханатер.

– Иногда и у тебя, – хмыкнул он, – Я ведь тебя заменяю.
– Нечестный у нас счет, получается, – посмотрел на него

близнец, – Я работаю тридцать дней, ты один. Богиня, вам
не кажется, что это нечестно?

– Просто у тебя, Ханатер, ответственности побольше, – с
улыбкой произнесла она.

Юлиоз по-доброму рассмеялся и похлопал своего брата
по плечу. Их лица были похожи, а в остальном же, они были
ровно противоположностями друг друга. Белые глаза у Ха-
натера, черные у Юлиоза. Белые волосы у первого, черные у
второго. И мантии у обоих тоже отличались по цветам, как
и доспехи под ними и мечи.

Не удивительно, что у Ноземура родились близнецы, так
отличающиеся друг от друга. Словно у него родились дети,
похожие на них. Возможно, если бы и у нее были дети, то
тоже среди них могли оказаться такие разные близнецы.

– Мы рады вас видеть, Богиня, но чем мы обязаны такому
появлению? – вежливо поинтересовался Бог Вечного Сна.

– Ко мне сегодня заходил Оридар.
– Да, у нас он тоже был, – кивнул Бог Вечных Мучений.
– Он об этом упомянул. А еще сказал, что провидицы чем-

то обеспокоены. Могу я узнать, что за видения посетили их?
Братья посмотрели друг на друга, будто разговаривали без

слов. Спустя какое-то время Юлиоз кивнул и Ханатер повер-



 
 
 

нулся к ней со слегка виноватой улыбкой.
– Хотели бы рассказать вам, но ничего конкретного. Они

не могут точно сказать, видят лишь обрывки, будто что-то
глушит их зрение. Хотите, можете послушать их сами, – он
указал на тропинку, ведущую к мосту через реку, в направ-
лении их огромного дома. Тропинка тоже была двухцветной,
как и почти все построенное на этом острове, кроме расти-
тельности.

– Да, думаю так будет лучше.
Юлиоз оставил своего брата на посту и пошел провожать

Богиню. В огромном доме, в котором поместилась бы сотня
провидец, было очень просторно. Где-то играла арфа, кто-то
пел. Они направились как раз в ту сторону. В большом зале,
около трех десятков провидец расположились на кушетках,
слушая, как их сестры играют и поют.

Стоило им войти, как они тут же обернулись, подскочи-
ли и поклонились. Среди них, Эйнелин заметила и новень-
кую, стоявшую ближе к выходу. Она подняла взгляд и когда
заметила внимание Богини, слегка вздрогнула, потом слабо
улыбнулась, но взгляд не опустила. Эйнелин видела вопрос
в ее глазах. Реагировать как-то она не собиралась. Обведя
всех взглядом, она махнула рукой Юлиозу.

– Недавнее видение, расскажите о нем.
– Мне сказали, что ничего точного вы не видели, но рас-

скажите обрывки, – спокойно приказала Богиня.
Вперед вышла одна из давнишних провидиц, которую Эй-



 
 
 

нелин встречала уже не первый век. Она вновь поклонилась,
а потом начала говорить:

– Лишь туман и тени. Грядет раскол, но раскол чего неиз-
вестно. Он станет причиной сильных перемен, падений и
темных времен. Черный туман стелется по земле, поглощая
ее, увеличиваясь и разрастаясь. Золотое дерево, кристал-
лы, новый бессмертный, что даст отпор, но пострадает сам
и принесет разрушения… Бог Тьмы будет смеяться, стоя в
черноте с победным видом. Но самое ужасное, города будут
погружены в огонь и очередь сюда возрастет во много раз.



 
 
 

 
Глава 57

 
Гиблые земли. Город Итерон. Замок.

В замке была мрачная атмосфера. Хотя тут, куда не глянь,
везде было так. Черная земля, на которой ничего не растет,
серое небо над головой. Мрак, отвращение, презрение и ни-
чего больше.

Темный Властелин скривившись оглядел стоявших перед
ним предводителей, которые принесли не лучшую новость,
что упустили осколки и смертного, которого требовал себе
Бог Тьмы. За это он получит наказание, поэтому уже кото-
рый час отыгрывался на своих подчиненных, троя из кото-
рых были мертвы.

Спустя какое-то время, он более-менее пришел в себя,
схватил за шею близ стоящего предводителя и почти сквозь
зубы прошипел:

– Делай что хочешь, но они не должны пройти через вра-
та и оказаться на Острове Богов. Убейте всех, но принесите
осколки, иначе, будете отвечать перед Богом Тьмы.

– Но Огненные Земли нам не пересечь…
– Значит найдите другой путь! – прокричал он, – Через

воду!
Предводители быстро закивали, боясь вновь его разгне-

вать.



 
 
 

– Идите! И поспешите, они уже близко к своей цели. От
Светлых Земель им рукой подать.

– Да, Ваше Темнейшество!
Они убежали так быстро, когда он отпустил шею вампира,

что даже ветерок подул.
Вновь скривившись в отвращении, он подошел к окну и

оглядел черные пески, простирающиеся до горизонта. Ему
нравилась эта картина, он мечтал, чтобы весь мир стал по-
хожим на нее.

И это сбудется. Он верил.
Еще немного, еще чуть-чуть. Его господин получит все

осколки и тогда, весь мир испытает его силу.
Улыбка расползлась по тощему бледному лицу.
– Скоро.



 
 
 

 
Глава 58

 
Светлые Земли. Эльфийское королевство Илитарион.

Город Лайтериан.
Наемник

Словами не передать, как он был рад оказаться в Светлых
Землях. Этот путь слишком затянулся. В подводном царстве
он оставил многое, как и получил многое. Все это имело пря-
мое отношение к его прошлому и, возможно, окажется очень
полезным в будущем.

После, они прошли через Непроходимые Земли, по пу-
ти, который показал им король русалов. Безопасный пере-
ход, которым пользовался водный народ по договоренности
с детьми ночи. Вот только, соблюдать правила это было так
скучно. По крайней мере для Лучника. Он тогда жестами
что-то объяснил Реяндеру и сошел с пути, скрывшись за ост-
рыми высокими камнями, что были тут на каждом шагу.

Куда он отправился, Наемник не спрашивал. Но Лучник
оказался в Светлых Землях на следующий день, после того,
как прибыли они.

Это было королевство Реяндера. Он был тут наследным
принцем и народ его любил. Эльфы выходили с домов, окру-
жали их, приветствуя его. И благодаря ему же, им разрешили
остаться, выделив небольшие домики, в которых было лишь



 
 
 

две комнаты: небольшая кухня и спальня.
Охотник был уже тут, ждал их. И как только Дара его уви-

дела, сразу же помчалась в его объятия.
– Привет, Рыжик, – слабо улыбнулся он. Хотя, судя по

тому, что он вообще почти не улыбается, это можно было
назвать самой радостной улыбкой.

– Я соскучилась, – девочка крепко обвила его шею, каза-
лось, в попытке задушить, а не показать, как соскучилась, –
Где ты был?

– Да, Эгран, где ты был? – Эр остановился рядом, посмот-
рев сначала на незнакомого мужчину, стоявшего неподале-
ку, а еще на девушку с девочкой, смотрящих в их сторону с
крыльца дома, – И… ты кажется не один?

Охотник поднялся и пожал руку Наемнику. Он оглянулся,
заметив и девушек, и мужчину.

– Да. Не один.
– И, кажется, нас ждет интересная история.
– Те девушка с девочкой – осколки, и направляются в ту

же сторону. Я предложил пойти вместе, а это… – он махнул
на мужчину.

– Привет! – тот тут же оказался рядом, лишь кудри скака-
ли, – Я – Лаарн, бард.

– Ты не бард, – раздраженно посмотрел на него Охотник.
Эр усмехнулся, чуя между этими двумя какую-то напря-

женность.
– Как я понимаю, ты сопровождаешь девушек? – уточнил



 
 
 

он.
– Нет, его, – Лаарн указал на Охотника.
Брови Эра взлетели вверх. Было ничего не понятно.
– Эграна?
– Да. Я на него и указал.
Охотник тяжело выдохнул, покачав головой.
– Разместитесь в домиках, потом поговорим, Эр.
Ему оставалось только кивнуть.
Дети поселились вместе с одной эльфийкой, которая при-

шла в ужас, узнав, через что они прошли, и пожелавшая по-
ухаживать за ними и, если потребуется, подлечить. Спорить
не стали.

Он поселился вместе с Фелией, а Реяндер отправился в
замок, доложить Повелителю о своем возвращении. Да и глу-
по было думать, что он бы остановился в одном из таких до-
миков.

После того, как он скинул сумку и умылся, он напился
воды из кувшина на кухне, поцеловал Фелию в лоб, когда та
прилегла отдохнуть после долгого пути и вышел на улицу в
поисках Охотника.

Долго искать не пришлось. Эгран разговаривал с тем Ла-
арном, который сложил руки на груди и с хитрой улыбкой
смотрел на него, прислонившись к стволу дерева. Судя по
напряженным плечам друга (он ведь может называть его дру-
гом, после всего, что они пережили?), он был сильно напря-
жен и, кажется, взбешен. Но тут же более-менее успокоился,



 
 
 

стоило Эру подойти.
– И так, – протянул он, осмотрев мужчину с золотистой

кожей и густыми кудрявыми волосами, а также, неестествен-
ного цвета, яркими голубыми глазами. Он вновь посмотрел
на Охотника, – Начну с нашего приключения.

Эр рассказал ему про то, как они проходили по грани-
це, прошли через Мертвый Город, что их до последнего пре-
следовали темные, а потом они оказались в подводном цар-
стве, после которого прошли по Непроходимым Землям и
вот, оказались тут.

Особо в подробности он не вдавался, но не скрыл ничего,
рассказав и их ощущения и какой местами был пейзаж, осо-
бенно в подводном.

Нет. Скрыл. Разговор с королем не касался никого, кроме
него.

–  Твоя очередь,  – после того, как Охотник позадавал
несколько вопросов и получил на них ответы, Эр решил то-
же погрузится в историю.

– Ну, мой путь наверно был не таким интересным.
– Серьезно? – засмеялся Лаарн, – То есть, путешествие в

подводное царство интереснее чем на Остров Богов?
– Остров Богов? – удивленно повторил Эр, – Это шутка?
– Нет, – выдохнул Эгран, со злостью посмотрев на нового

спутника, – Не шутка. А этот обманщик, служитель Богини
Солнца, полубог Лаарн.

Казалось, удивляться сильнее было некуда, ан нет. Брови



 
 
 

Эра были так высоко, что весь лоб украсили морщины, а гла-
за грозились выкатиться.

– Вообще, я слуга, а не служитель Богини Солнца. Нас на-
зывают солнарами. Просто Эгран почему-то не хочет произ-
носить слово «слуга». Боишься, что реальность вдруг меня
ранит? – хитро посмотрел на него Лаарн, – Ну так я прекрас-
но знаю, кем я являюсь. И даже это делает меня все равно
выше, чем смертных. Так что не бойся этого слова, Эгран.
Я был солнаром еще до того, как твоя пра-пра-пра-пра-пра-
пра-пра-пра-пра-пра-пра-прабабка появилась на свет.

Он усмехнулся своей же шутке и похлопал Охотника по
плечу. За секунду его беззаботный вид изменился, он не стал
серьезным, его лицо обрело спокойное выражение и Эр сде-
лал шаг назад, увидев в его глазах опыт прожитых лет и все
то время, будто у этого могло быть какое-то воплощение.
Нет, он выглядел молодо, но его глаза отражали всю ту силу
и все то бессмертие, что у него было.

– Будешь молчать? – спросил он спокойно.
– Впервые вижу полубога.
– Врать не хорошо, Эр, – его имя он произнес с усмешкой,

будто шутку, – Ты окружен ложью, она повсюду, она пресле-
дует тебя. Но ты не спрячешься за ней. Нельзя просто при-
творяться другим человеком. Обманываешь себя, обманы-
ваешь тех, кто рядом, тех, кто доверяет тебе и тех, кто тебя
любит, – последнее было явно о Фелии, – Может с тебя ее
хватит. Как начать со своего настоящего им…



 
 
 

– Хватит! – строго произнес Наемник, – Это моя ложь, и
ты не имеешь права что-то решать на ее счет. Я сам разбе-
русь.

Охотник внимательно на него смотрел, нахмурившись, но
встретив ответный взгляд лишь покачал головой.

– Он прав, Лаарн, – ответил Эгран, – Не лезь.
– Расскажи лучше, через что ты умудрился пройти? – все

еще напряженный, поинтересовался Эр.
Обмен историями затянулся. У обоих были неплохие впе-

чатления.
На следующий день появился Лучник. Он ни о чем не рас-

сказал, где был, жестами. Просто махнул рукой и как Реян-
дер направился в замок.

С каждым днем становилось все интересней и интересней.
И вот, когда наконец настал момент и они решили отпра-
виться в дальнейший путь, тем более это был почти послед-
ний рывок до цели, внезапно в лес вошли Принцесса, Капи-
тан и Мечник.

До этого, Нарис ускакала так быстро, чтобы помочь брату,
так что ее появление было не удивительно, она тоже решила
поставить точку в этой истории. Капитан ушел за ней, что-
бы помочь и вот, тут он тоже вместе с ней. А вот Мечник,
насколько он мог помнить (на память он никогда не жало-
вался), не желал больше участвовать в этом всем и покинул
их с концами, поссорившись с Лучником и решив следовать
своим изначальным целям и планам.



 
 
 

Его появление не вызвало массового удивления, но заин-
тересованность у Эра точно была.

Лучник резко остановился, когда увидел его, выходя из
дома. Секунда на раздумья и вот, он начал что-то жестику-
лировать. Эр уж было подумал, что вот оно, восстановление
друзей. А потому в возмущении нахмурился, когда Алред
просто отвел взгляд, не став смотреть что скажет Лучник.

Руки последнего застыли в воздухе в каком-то жесте. Ни-
кто, казалось, кроме Наемника этого не заметил. Быстро
опустив руки, Лучник просто стоял, положив руку на плечо
подошедшему Геону.

Малец, кстати, был рад видеть своего второго сопровож-
дающего, но никак не пытался это показать, помня об обиде
на него.

Все приветствия и обмены историями заняли какое-то
время. Они долго сидели за огромным столом в небольшой
столовой, где кроме них и повара никого не было. Видимо,
эльфы просто не захотели сидеть рядом с ними. Часто они
ловили на себе их недовольные взгляды за эти дни.

Было решено остаться здесь еще на день, а послезавтра
отправляться в путь. Пират, Принцесса и Мечник слишком
долго скакали, и им нужно было немного отдохнуть.

– А ты, Алред? – поинтересовался Охотник, – Решил про-
должить путь с нами?

– Нет, – он поднял взгляд и не мигая смотрел на него, –
Мой путь лежит в другую сторону, я лишь сопровождал, по-



 
 
 

ка нам было более-менее по пути.
На стол упала ложка. Все тут же повернулись к Лучнику,

но он сделал вид, что ничего не произошло.
Больше к этому вопросу не возвращался никто.

***
Вечером, он как обычно ввел в комнату Фел, она пока пе-

реодевалась за ширмой, он умывался в тазике. В ночной ру-
башке она забралась на кровать, укрываясь одеялом.

– У меня плохое предчувствие, – произнесла девушка, пе-
ребирая нервно руками.

Вытерев лицо полотенцем и откинув его в сторону, он по-
смотрел на нее.

– В плане?
–  Что-то ждет плохое нас в конце нашего пути. Что-то

ужасное. Я ощущаю это всем телом.
Подойдя, он сел на кровать и взял ее руку в свою, бережно

сжав.
– С чем это связано? – поинтересовался он, – С кем-то

произойдет что-то плохое или что-то плохое произойдет во-
обще?

– Не знаю, Эр, – выдохнула Фелия, покачав головой, – Но
мне страшно.

Приблизившись, он обнял ее, прошептав:
– Мы знали, что ввязываемся в опасное путешествие. Мо-

жет произойти что угодно. Я изо всех сил буду стараться за-



 
 
 

щитить тебя, не дам в обиду. Но если ты не захочешь, про-
должать этот путь, то я поддержу тебя, мы в ту же секунду
развернемся и уйдем.

– Нет, – уверенно произнесла она, – Мы должны дойти
до конца и отдать осколки. От этого зависит не только наша
судьба, но и судьба всего. Если Бог Тьмы решит превратить
мир в свою территорию, у Богини Солнца должно быть сред-
ство, чтобы остановить его.

Эр тяжело выдохнул. Ему все это не нравилось. И плохое
предчувствие Фэл и игра Богов, в которую их втянули.

– Ты права, – произнес он, – Закончим все это и поедем
куда подальше, заживем спокойной жизнью, вдали от опас-
ности.

– Ты хочешь прожить со мной жизнь? – тихо и немного
саркастично спросила она.

– А ты не хочешь? – Эр слегка напрягся.
– Хочу, – закивала она, – Но нужно ли тебе все это? Я,

скажем так, проблематична, во многом от меня нет пользы…
– Не говори так! – его голос был строгим и командным, –

Если еще что-то пообное тебе придет в голову, то сразу же
гони эти мысли, Фел. Ты не проблемная, ты замечательная.
А вот я… Что ж, моя жизнь состоит из ужасов и смертей,
тайн и интриг, опасности и азарта.

– Расскажи мне, – попросила она почти жалобно.
– Моя история сама по себе опасна. Одно мое существо-

вание несет угрозу очень влиятельным людям. И, хотя сей-



 
 
 

час и так, зарождается восстание, от этого легче не становит-
ся. Ведь тогда я несу опасность еще и лидерам восстания.

– Я хочу услышать твою историю, какой бы опасной она
не была.

– Ну хорошо.
Наклонившись, он поцеловал ее, а после забрался на кро-

вать, прижав ее к себе.
– Слушай.

***
Фел еще спала, когда он проснулся. Солнце только взо-

шло, пробираясь между деревьев и освещая небольшую по-
ляну, где находились гостевые дома.

Скоро им предстояло отправиться в путь. Прошло
несколько дней, Капитан и Принцесса вдоволь отдохнули. Да
и признаться, ему хотелось закончить все это поскорее, что-
бы наслаждаться объятиями Фелии не в спешке, а в простых
мирских днях.

К новости о том, кто он на самом деле, она отнеслась нор-
мально, хоть и очень удивленно. Она внимательно выслуша-
ла его, за что он был сильно благодарен.

Давно. Слишком давно история не всплывала в его жиз-
ни, пусть косвенно, но он возвращался к ней. Теперь же, он
планировал действительно начать исправлять прошлое.

Выйдя на веранду, он сладостно потянулся. Утренняя
прохлада бодрила. На удивление, первые впечатления об



 
 
 

этом дне были хорошими.
Пока он не увидел Мечника и Лучника, подошедшего к

нему.
Последний начал жестикулировать, но Алред вновь про-

сто отвел взгляд. Это было так по-свински. Будто при разго-
воре, твой собеседник в наглую просто закрыл бы уши.

Лучнику это сильно не понравилось. Еще бы.
Но вот то, что за этим последовало, Эр не ожидал, хоть и

сам так же поступил бы.
Лучник со всей силы врезал Мечнику. У небольшого, ху-

денького паренька, коим он являлся, был на удивление хо-
роший, поставленный удар. Рассеченная кровавившая скула
Мечника хорошо это подтверждала.

И, естественно, он не мог не отреагировать, хоть и заслу-
жил это.

Началась драка. Причем довольно жестокая. Оба сопер-
ника хорошо знали слабости друг друга, вовремя уворачи-
ваясь и нанося удары. Лучник не выдержал удара в живот,
согнувшись и упав на колено, но тут же ударил Мечника под
ноги и тот завалился на спину.

Подскочив и сев поверху, Лучник наносил один за одним
удары, тоже получая в ответ. Эр был уверен, удар Мечника
рассек Лучнику губу, если не выбил зубы.

Все это могло продолжаться долго, но Наемник не выдер-
жал и направился к ним. Первее оказался подлетевший Ре-
яндер, который оттащил Лучника, поднимая. Мечник тут же



 
 
 

подскочил и с кулаками бросился следом, но тут уже подо-
спел Эр, остановив его и похлопав по плечу.

– Хватит, приятель.
– Отпусти! – дергался Алред, с яростью смотря на сдер-

живаемого Реяндера Лучника.
Тот тоже дергался, но эльф крепко держал, крича, чтобы

успокоился.
В них обоих было много прыти и сдерживать оказалось

тяжело. Благо, Охотник подоспел и встал между ними.
– Прекратили, оба.
Голос его вызвал испуг даже у Эра. Неудивительно, что

эти двоя тут же перестали дергаться. С сомнением, он отпу-
стил его, сделав шаг назад, но оставаясь наготове.

– Это еще не конец, – пальцем ткнул он в сторону Лучни-
ка.

Тот зажестикулировал в ответ, и на этот раз Мечник с
усмешкой смотрел на это.

– Я прикончу тебя, честное слово.
– Я сам прикончу тебя, – ответил на это Реяндер.
– Честно, я убью вас всех и кину в братскую могилу, если

вы не прекратите, – не выдержал Охотник, – Вы же, вроде
как, друзья. Что не поделили?

– Что бы мы не поделили, это наше дело. К тому же, я со-
бираюсь уходить, не участвуя во всем этом. Поэтому искрен-
не не вижу причин общаться с тобой, – это было обращено
к Лучнику, – Не буду мозолить тебе глаза.



 
 
 

Лучник был другого мнения на этот счет, но ответить же-
стами не успел, потому что, к собственному удивлению, за-
говорил Эр:

– Ну да, как это по-мужски, взяться за дело и не довести
его до конца.

–  Что, прости?  – Алред раздраженно перевел на него
взгляд.

– Ты меня и в первый раз услышал, – огрызнулся он, –
Взялся провожать мальчика, так доведи дело до конца.

– У меня и своих дел полно.
– И каких же?
– Это не твое дело.
– Ага, не мое, – оскалился Наемник, – Мое дело довести

Фел и вернуть ее в безопасности. И я свое дело выполняю.
– Я не обещал сопровождать Геона. И ты, – он вновь по-

смотрел на Лучника, – Сам не пожелал быть другом, которо-
му я бы захотел помогать. А теперь, меня ждут дела и ждет
мой король.

– Ну и ты и мудак, – произнес Реяндер.
– Пошел нахрен, ублюдок.
Мечник развернулся, но Лучник быстро дернулся вперед,

что его никто остановить не успел. Но этого и не требова-
лось, он развернул Мечника и просто, с размаху, ткнул его
сумкой в грудь, после чего развернулся и направился в сто-
рону леса.

Алред удивленно смотрел ему вслед, после опустил взгляд



 
 
 

на сумку и открыл ее.
– Какого…
– Говорю же, мудак ты, – эльф приблизился к нему, – Он

один отправился в замок, чуть не погиб, лишь бы достать
тебе ее. Кто после этого из вас не хочет быть другом?

– Я не просил.
– А это требовалось? – эльф поднял бровь, – В этой ситу-

ации, Лучник поступил как настоящий друг, а ты как слабак,
не дав ему шанс, всего на всего, подготовиться к тому, что-
бы рассказать свои секреты. Знаешь, сколько лет он хранит
все в себе, не доверяет и борется с монстрами прошлого?
Ты, придурок, даже представить себе не можешь, что за его
молчанием хранится. Ты даже не пытаешься быть ему про-
сто другом, требуя что-то взамен. Так что, сделай милость,
убирайся отсюда. Я даже рад, что ты сам уходишь, оставля-
ешь его.

После этого Реяндер развернулся и ушел в ту же сторону,
что и Лучник.

Мечник еще какое-то время стоял, пораженно смотря на
содержимое сумки, которое Эру было не видно. Охотник ку-
да-то ушел, скорей всего в дом. Они вдвоем остались стоять.
Хотя, Наемник тоже сделал попытку уйти, но остановил се-
бя, обернувшись.

– Не знаю, что между вами произошло, приятель, – при-
влек он внимание Мечника, – Но поверь, оно того не стоит.
Если все дело в тайнах, то они тоже не стоят того, чтобы пор-



 
 
 

тить отношения. Посмотри со стороны на Охотника и Дару.
Девочка в нем души не чает, обожает, хотя он вместе с дру-
гими охотниками виноват в смерти ее матери и в том, что
она осталась без дома. Она простила его и любит, как отца.
Посмотри на меня и Фел. Я появился в ее жизни случайно
и наставил на нее нож. А после, отправился с ней в путь. Я
убийца, и все же, она мне доверяет. В моей жизни столько
тайн, боюсь, не меньше чем у Лучника, но Фел понимает,
что я расскажу ей все, когда придет время. Я сам не готов
мериться со своими тайнами и честно, я боюсь их до жути,
что не могу просто о них рассказать. Порой прошлое имеет
над нами слишком большую власть. Это я тебе говорю, как
человек, который бежал от него одиннадцать гребанных лет.
Как бы ты не доверял человеку и как бы ты его не любил,
дело не в нем, а в тебе самом, что ты не можешь что-то рас-
сказать. Лучнику нужен просто друг и время. Травмы про-
шлого просто так не отпускают. Реяндер прав. А ты ведешь
себя как мудак и требуешь, не давая того, что может быть
действительно нужным.

Не дожидаясь ответа, Эр развернулся и ушел. Зайдя в
дом, он сел на кухне, налив себе воды и долго размышлял
насчет Лучника. Парень хранил свои секреты и в этом он
его отлично понимал. Неведомым образом Лучник был сво-
им среди эльфов, хоть эльфом и не являлся, Эр был уверен.
Рост не тот, хоть и довольно проворный, быстрый и меткий.

Может он был полукровкой? Но не это было важно.



 
 
 

Лучник хранил секреты и Эру была знакома тяжесть этого
груза. Возможно, его секреты такие же опасные, или просто
слишком ранят, что больно о них даже рассказывать. Причин
множество.

Эр мог бы поговорить с ним, предложить свою дружбу. Но
на чем бы она строилась, если оба они достаточно скрытые
и необщительные? Тем более, ему нужен тот, кому он дове-
ряет, а это определенно Мечник.

Ладно, в чужие проблемы ему еще не хватало лезть. От-
ставив стакан, он прошел в комнату. Фел мило спала, бормо-
ча тихо что-то во сне. При виде этой картины у него тут же
губы разошлись в улыбке. Он и не думал, что может кого-то
полюбить. А вот, причина его длительного опасного путеше-
ствия лежит перед ним, принося тепло и счастье.

Он хотел по-тихому умыться, но она заворочилась.
– Эр? – сонно пробормотала она.
– Да, я тут.
– Иди ко мне, – она протянула руку и он с большим удо-

вольствием поддался этому предложению, проведя в крова-
ти еще несколько часов.

***
В следующий раз встал он уже окончательно. Они с Фел

оделись, умылись и направились в столовую. Позавтракав со
всеми вместе, они направились в путь. Эр был почти не удив-
лен, когда хмурый Мечник пошел вместе с ними, о чем-то



 
 
 

переговариваясь с Нарис. На Лучника он не смотрел, как и
тот на него. Но все же, раз он шел вместе с ними, значит это
что-то да значило.

После он перестал обращать внимание на него.
Светлые Земли были прекрасны, не хуже Бескрайнего Ле-

са. Много зелени и необычных растений, летающих светя-
щихся существ, волшебных животных, которые, при виде
приближающихся, тут же убегали вглубь.

Здесь было красиво и спокойно. Эр наблюдал иногда за
Фел, с какой улыбкой она впитывала прелести окружающей
природы. Он был уверен, она чувствует сильную энергию
этого места, его природу. Как она и говорила, ей не нужны
глаза, чтобы видеть прекрасное.

Им понадобилось почти пол дня с редкими передышками,
чтобы пройти Светлые Земли и еще пол дня, чтобы пройти
через горы, разделяющие эльфийское королевство от Огнен-
ных Земель.

Там они остановились на ночь, в небольшой пещере, по-
чти в самом низу. Все уставшие и вымотанные, по горам путь
был не легким. А еще, что никто из них не произносил в
слух, они хорошенько так попахивали потом. Речку бы ка-
кую.

И ладно, им не привыкать. Ну некоторым точно.
На следующий день они направились дальше. Ноги после

подъема и спуска в горы болели, но жаловаться не было вре-
мени.



 
 
 

Огненные Земли представляли собой пустыню с расти-
тельностью. То есть, вроде как ужасная жара, кругом песок,
но на удивление еще и деревья, а местами и трава.

Родина колдуний. Не удивительно, что здесь растут рас-
тения, которые в обычных условиях не росли бы.

Передвигаться по песку было не удобно, поэтому все они
обрадовались, когда вышли на какую-то дорогу с более твер-
дой поверхностью. А уж когда на этой самой дороге они
встретили телегу, точнее мужчину, управляющего телегой,
который согласился довезти их до города, то радости и вовсе
не было предела.

Приютившись между ящиками с продуктами, в тесноте,
но они расселись. Это было куда лучше, чем идти пешком.

– Вы откуда? – поинтересовался мужчина в пол-оборота,
не отрывая взгляд от дороги и умело направляя лошадь.

Сколько стоило говорить никому было не известно, но
слово взял Мечник, который был более дипломатичен, чем
все они вместе взятые, не считая Нарис.

– Да вот, откуда мы только не движемся, но слава всем Бо-
гам наш путь подходит к концу. Направляемся к колдуньям
за помощью, – с улыбкой, как ни в чем не бывало произнес
он, – А вы? Торговец?

– Можно и так сказать, – усмехнулся мужчина.
– Вы колдун, – произнес напряженно Охотник.
– Ты ведь сразу это понял, – оглянулся на него мужчина, –

Таких как ты обучают нас чувствовать.



 
 
 

Напряглись, казалось все.
– И ты спокойно везешь нас? – Охотник выглядел непри-

нужденно.
– А что, мне нужно было бросить вас по дороге? – муж-

чина повеселел, – Если уж такая странная компания из двух
колдуний, людей, охотника, эльфа и нескольких, скрываю-
щих свою сущность, направились в столицу колдовства, то
у них на то точно серьезная причина. Я не отказываю в по-
мощи, если уж нуждающиеся встретились мне на пути. И уж
поверьте, выглядите вы все так жалко, что никто точно мимо
бы не проехал.

– Ну спасибо, – фыркнула Нарис.
– Правда всегда лучше, принцесса. Начни я вам льстить,

это было бы обиднее.
– Откуда вы…
– Я Верховный Колдун Великих Земель, муж Верховной

Колдуньи Огненных Земель. Нам известно, как выглядят все
наследники и великие деятели всех королевств, особенно
людских. Колдуны есть при любом королевском дворе. Мы
готовим их, чтобы однажды отправить в помощь вельможам.

– И все же, с последним колдуном моего королевства вы
неплохо промахнулись.

–  Вы наверно не поверите, но когда-то Бейнгор пода-
вал хорошие надежды. Он был лучшим колдуном, который
так отважно стремился вперед, обгоняя своих собратьев и
с умом подходивший к любому заданию. Он был добрым и



 
 
 

искренним, верил в то, что мир можно сделать лучше и он
мечтал помочь этому свершиться. Он был и правда хорошим
парнем, когда я его знал. Было это несколько десятилетий
назад. А потом он отправился на службу к вашему отцу. И
правда, долгое время он помогал и трудился, улучшал жизнь
короля, давал ему хорошие советы, а в свободное время по-
могал простым людям. Я не знаю, что в его жизни стало пе-
реломным моментом. Я не уследил, когда это наступило. Но
мне стало известно о его связи с Темным Властелином слиш-
ком поздно, уже когда погиб ваш отец.

– Почему же вы бездействовали после этого? – Нарис вни-
мательно его слушала.

– Потому что он удовлетворял требования нового короля.
А для этого мы и служим.

Какое-то время они ехали в тишине. Потом Мечник завел
с колдуном беседу, интересуясь жизнью в его землях и как
проходит обучение. Эр уже их разговор не слушал. Он ехал
в обнимку с Фел и любовался пейзажами.

Вот они проехали огромные сады, с разными деревьями,
на которых росли плоды. Дальше они проехали рассаженные
поля.

Он не думал, что судьба даст ему шанс посмотреть мир.
Как же он ошибался тогда.

Наконец они подъехали к какому-то городу. Дома здесь
были разные. Мало одноэтажных, в основном двух, а ино-
гда и трехэтажные. Все они были глиняными и украшенны-



 
 
 

ми разноцветными камнями, а также узорами и символами.
Дорога, по которой они ехали, стала шире. Эр с удивлением
отметил, что гуляли по улице в основном женщины, потом
только вспомнил, что на землях колдуний живут только они,
как и на землях колдунов. Иногда они гостят друг у друга,
но живут строго у себя.

Женщины тут ходили в длинных платьях песочного цвета.
На шее у каждой обязательно висел амулет с символом их
Богини – огнем.

Гулявшие девушки тоже с интересом смотрели на путни-
ков в телеге. Кто-то перешептывался и тихо смеялся, но без
злости.

– Я направляюсь в замок и вам рекомендую. Какая бы про-
блема у вас не была, без разрешения хозяйки этих земель,
вам нельзя здесь находится.

– Мы прошли сюда без проблем, – вставил Мечник.
– Это потому что с нами две колдуньи, – закатил глаза

Реяндер.
– Твой приятель прав.
– Он мне не приятель.
– И все же, путешествуете вы все вместе.
На это никто ничего не сказал.
А после, ни у кого и не было слов. Все уставились на вели-

чественный замок, с цветными витражами и парящими во-
круг него камнями. Он был огромен и внушителен. Летаю-
щие камни кружились спиралью, оставляя после себя оран-



 
 
 

жевые искры.
– Это альма-матер всех колдуний. Здесь они обучаются,

повышают квалификацию, готовятся занять свое место в ми-
ре. Десятилетия на то, чтобы подготовиться. Камней, летаю-
щих в небе около тысячи. Именно столькие сейчас проходят
обучение. Но лишь сотня из них его пройдут окончательно,
примерно половина из них повысит квалификацию и лишь
десять будут готовы к тому, чтобы отправится по королев-
ствам в качестве советниц или придворных лекарей.

– Жестокий отбор, – выдохнула Кирис. Девушка с сест-
ренкой вообще вели себя довольно тихо и почти ни с кем не
общались. Так что удивительно было услышать от нее ком-
ментарий.

– Именно так. Те, кто входят в сотню, направятся к лор-
дам и другим важным персонам, другие, более выдающие-
ся, могут отправиться по городам, чтобы помогать, лечить
и прочее, ну а другие, либо останутся здесь, либо испытают
судьбу в деревнях. У колдунов примерно так же.

– А могли бы давно перестать страдать фигней, объеди-
ниться счастливо с колдуньями и строить огромное сильное
королевство. Живете для других, но напади на вас и будете
носом клевать, – это уже прокомментировал Лаарн, новый
«приятель» Охотника, – Честное слово, такое самопожерт-
вование. Вам дано больше, чем другим, и вы зря прожигаете
это.

– А это уже нам судить, – хоть и с улыбкой, но с преду-



 
 
 

преждением в глазах, ответил мужчина.
– Или Богам, – хмыкнул Лаарн, наклоняясь вперед, почти

к самому мужчине, чтобы никто не слышал его следующие
слова, – Уверен, они бы ужаснулись, увидев, чем занимаются
их создания, когда они сами ведут праздный образ жизни.
Вы точно не похожи на них, благо они не смотрят.

Эр как сидящий ближе всех, слабо, но слышал, о чем он
сказал и лишь закатил глаза.

Мужчина оглянулся и посмотрел на Лаарна, но тот уже
был занят рассматриванием пейзажей, которые его не особо
впечатляли.

Они остановились у замка, а после, под сопровождением
мужчины прошли внутрь. В огромном зале, со столами, рас-
ставленными почти всюду, и накрываемыми какими-то тра-
вами, и камнями, их встретила женщина, с огненными воло-
сами и приветливой улыбкой. Правда улыбка эта полагалась
мужчине. Верховная Колдунья, понял Эр, жена сопровожда-
ющего их Верховного Колдуна.

– Рада видеть тебя.
– Я тоже, – мужчина наклонился, чтобы поцеловать ее в

лоб.
– Кто это?
– Я их подвез. Они направлялись к тебе.
Колдунья обошла мужа и посмотрела на собравшихся. В

первую очередь она подошла к Фел.
– Сестра, – выдохнула она, – Что произошло с тобой? По-



 
 
 

чему ты не излечила себя или не дала возможности это сде-
лать другой?

Фелия замялась и Эр рядом с ней напрягся, беря девушку
за руку и сжимая ее в поддержке. Взгляд Верховной тут же
пробежался по нему, но вернулся к Фел.

– Я не умею это делать. И не думаю, что издевательство
полубога просто так можно исправить.

– Это тяжело, – задумалась колдунья, – Но думаю, за год
или два мы сможем это исправить.

После она повернулась к Даре, оставляя удивленную Фе-
лию в руках Эра. Он чувствовал, как девушка дрожала и при-
жимал ее сильнее к себе, чтобы успокоить.

Еще бы. Ей сказали, что всю ее жизнь могут изменить.
Как по-другому можно среагировать.

– Привет, – Верховная улыбнулась Даре, – Юный талант,
требующий хорошей огранки. Я буду рада обучать тебя.

– Этот талант пришел сюда не за этим и тут останется, –
перед ней встал Охотник, уверенно посмотрев в глаза.

– Охотник, – усмехнулась женщина, – Защищаешь колду-
нью?

– Именно так. Так что не распускайте руки. Мы все при-
шли сюда не за ложными надеждами и обучением.

Колдунья сделала пару шагов назад, оглядев их всех.
– Я вас слушаю.
– Врата на Остров Богов. Где они? – вновь говорил Эгран.
– Чуть дальше по сереной дороге, – махнула она в том на-



 
 
 

правлении, – Но в них не пройти без специальных заклина-
ний и силы, вложенной в них.

– Значит, пропустите нас через них, вложите свою силу.
Колдунья засмеялась.
– Давно с этой просьбой никто не приходил к нам. Но все

не так просто. Чтобы войти в них, нужно пройти испытание.
– Нас там ждут. Богиня Солнца указала нам путь.
– Каждый из Богов раз в столетие по словам пришедших,

указывает путь к великой цели и миссии, – она развела ру-
ками, не особо удивившись, – Что я могу сделать, правила
есть правила.

– Ой, да брось, Дая, – вперед вышел Лаарн.
Колдунья только сейчас его заметила. Эр видел, что по

началу она хотела возмутиться и только после, разглядев его,
удивленно моргнула.

– Что ты здесь забыл, Лаарн? – постаралась спросить она
ровным тоном.

– Тебе сказал Охотник, что их ждет Богиня. Я здесь как
сопровождение. Мало ли, вдруг ты или твои две верховные
сестры, Севана и Морея, возмутитесь по поводу их прихода
и выкинете какую-то глупость. Как видишь, я не ошибся.

– Ты хоть и полубог, Лаарн, – от этих слов многие уди-
вились, – Но не забывай, что все равно просто так пройти
нельзя. Одно дело, ты бродишь туда-сюда и совсем другое
– смертные. Либо испытание, либо они должны принести
жертву.



 
 
 

– Человеческую? – пискнула Дара.
– Нет конечно, – возмутилась колдунья, – За кого ты ме-

ня принимаешь? Кто-то просто должен пожертвовать чем-
то. Думаю, на вас на всех хватит четырех жертв. От тебя, те-
бя, тебя и тебя, – она указала поочередно на Эра, Лучника,
Охотника и Пирата, – Либо же, проходите серьезное испыта-
ние все. Вот только шансов там маловато, Лаарн подтвердит.

Все уставились на полубога и тот нехотя кивнул.
– Так что?
– Хорошо, я готов пожертвовать, говори, чем, – уверенно

произнес Охотник.
–  Ты пожертвуешь обещанием, как и Наемник. Лучник

пожертвует песней, а Капитан своим компасом.
– Компасом? – возмутился Кейдан.
–  Песней?  – удивился Мечник,  – Вы в курсе, что он

немой?
Колдунья прошла вперед и вытянула руку перед Кейда-

ном.
– Компас.
Эр видел, как тяжело для него это было. Пальцы еле сги-

бались, чтобы отцепить компас и протянуть его колдуньи.
Она с ухмылкой забрала его и спрятала в карман, повер-

нувшись к Лучнику.
– Твои способности понадобятся потом. Что касается те-

бя, – она повернулась к Охотнику, – Пообещай, что спустя
много лет, не станешь убивать монстра, что приютит Тем-



 
 
 

ный. А ты, – она посмотрела на Наемника, – Пообещай, что
когда станешь королем, официально откроешь королевство
для колдунов и колдуний, чтобы они могли там жить.

Теперь все взгляды устремились на Эра. Еще бы, какой из
него король?

– Обещаю, – одновременно с Охотником произнес он.
– Отлично. Теперь вас отмоют. На Остров Богов в таком

виде точно отправляться нельзя. Наслаждайтесь.
Как по приказу появились колдуньи, и каждая схватила за

руку одного из них. Как бы Эр не хотел оставлять Фелию, ее
увели в одну сторону, его в другую. А после долгие намыва-
ния и полоскания. Его одежда пропала, вместо нее появилась
новая. Темно-коричневые кожаные брюки, бежевая рубаха и
кожаный жилет. Как выяснилось позже, у остальных был та-
кой же вид. Лишь девушки в длинных коричневых платьях
и Лучник в своем капюшоне. Ему ничего менять не стали.
Даже обидно стало.

После, их вновь всех собрали в том зале.
– Вот и отлично, – улыбнулась колдунья.
Они так не считали.
Колдунья подошла к Фелии, которую обнимал Эр и про-

говорила.
– И все же, сестра, тебе лучше остаться. Ди модус эгра

(тебя ждет смерть), – проговорила она на незнакомом языке.
– Я готова. Да ире сар дэ эльгро. Ир дэй. (Ты сама сказала

это судьба. Так правильно)



 
 
 

– Эльгро ар даре имон. Да го китор дэ гор. (Судьба в на-
ших руках. Ты не должна это делать)

– Хоребон идап. Ин тарте эхол аре ориис куос. (Будущее
близко. Одна травинка является частью огромного поля)

– Ат бе ро… (И все же…)
– Может хватит? – не выдержал Эгран, видя расстроенное

лицо Фел, – Мы выполнили условия, теперь ваша очередь.
Врата.

Колдунья посмотрела на него пристально, но все же кив-
нула.

– Конечно, врата. Понимал бы ты…
– Кстати, – произнесла Фел, дернув его за руку, – От тебя

стало приятней пахнуть.
Он усмехнулся, зарываясь носом в ее волосы.
– От тебя тоже.
Покинув замок, они прошли к загону, возле которого бы-

ло запряжено три открытые и достаточно вместительные ка-
реты. В первую села Верховная и еще пять колдуний, во вто-
рую: Эр, Фелия, Мечник (от греха подальше), Геон и девуш-
ка с сестренкой; в третью: Капитан, Нарис, Лучник, Реяндер,
Охотник и Дара.

Как только все сели, лошади тут же тронулись. От качки и
свежего воздуха, Фел уснула на его плече. Чуть позже и сам
Эр задремал.

Проснулись они только когда кареты остановились. Раз-
лепив глаза, Наемник не сразу привык к солнцу и к… океа-



 
 
 

ну, что блестел впереди, слепя не хуже небесного светила.
Это было… Потрясающе. Вид отсюда открывался куда

лучше, чем перед подводным королевством и уж точно луч-
ше, чем в Гиблых Землях. Легкий ветер играл с волосами,
принося запах морской воды.

Капитан, стоявший рядом с ним, как-то слишком тяжело
вздохнул, смотря вдаль. Краем глаза Эр заметил, как напря-
женно в этот момент на Кейдана посмотрела принцесса, при-
кусив губу. Он сам не знал почему, но подумал, что это был
очень решающий момент, с которого Нарис сделала важные
выводы. И не факт, что хорошие.

А потом он заметил их. Врата.
Высокая каменная арка, ярко светящаяся, по контуру

оранжевым и словно тонкой пеленой белого света изнутри.
По камням были расписаны разные символы, что светились
еще ярче. Разобрать и понять Эр их не мог, но все же ощу-
щал их силу всей кожей.

– Это невероятно, – Фел сжала его руку, – Я так ярко чув-
ствую это место, Эр. Оно просто превосходно.

– И выглядит оно так же.
Девушка улыбнулась, прижавшись к его руке головой.
Верховная стояла недалеко, пока остальные пять колду-

ний направились к вратам. Двое встали с одной стороны,
двое с другой, одна позади. Вместе, синхронно они начали
читать низким голосом какое-то замысловатое заклинания,
делая пасы руками, кружась и возводя руки к небу.



 
 
 

Это могло выглядеть комично, если бы не было так захва-
тывающе.

– Вот и все, – прошептал он, не отводя взгляда, – Не ве-
риться, что мы почти добрались. Остров Богов, Фел. Мы и
правда ступим на землю, где живут Боги.

– Я понимаю, что ты ощущаешь, – она сжала его руку, –
Это так волнительно и…

Договорить она не успела. Завыла труба, а потом разда-
лись крики. Эр дернулся, повернувшись. Прямо на них от-
куда-то слева, бежали с оружием наперевес темные. Полной
ярости взгляды и перекрикивания, твердая уверенность и
желание убить…

Наемник схватил Фелию, быстро оттаскивая ее назад, к
детям.

– Стой тут! – быстро произнес он.
Выхватив меч, он обернулся. Лучник уже натянул первую

стрелу и запустил, метко попадая троллю в глаз, тут же его
убивая. Охотник вытащил меч и направился вперед, наме-
реваясь как можно дальше держать их от врат и девушек с
детьми. Мечник с двумя мечами бежал следом. Пират взмах-
нул перед собой саблей, снося голову приблизившемуся тем-
ному.

Впервые Эр видел длинный металлический кнут с лезви-
ями на конце. Реяндер с такой легкостью взмахнул им, и
ближнему двуликому отсекло руку.

Наемник помчался вперед, направленно размахивая ме-



 
 
 

чом. Первый убитый упал от внезапной потери внутренних
органов через прорезанный живот, второй не смог дышать с
порезанным горлом, еще один насадился на меч.

Первые секунды. Эр всегда их ненавидел, потому что по-
сле них приходило удовольствие от происходящего. Адрена-
лин, эйфория и безудержная энергия.

Второй рукой он выхватил короткий нож, почти с насла-
ждением вонзив его в ухо, подбежавшего с боку темного.

Он пытался контролировать ситуацию, но меч уже жил
своей жизнью, кося врагов как траву.

Кровь. Он чувствовал, как брызги попадали на его лицо.
Он видел, как окрасились его руки. Иногда он спотыкался
об упавшие мертвые тела.

Но…
Их теснили. Теперь они прорывались не вперед, а сдер-

живали удары, медленно отступая назад. В пол оборота по-
вернувшись, он заметил, что Верховная и остальные не так
далеко. Если кто-то из темных проберется, то его могут не
успеть остановить.

– Да вашу ж… – пробурчал рядом Реяндер, доставая ору-
жие для ближнего боя, парные кинжалы.

Они и сами не заметили, как их окружили. Девушки и де-
ти были в центре, они их продолжали защищать, но с каждой
секундой темных будто становилось больше.

– Как они сюда прошли? – раздраженно спросил Охот-
ник, – Сюда же, вроде, просто так не попасть!



 
 
 

– Они пришли по воде, – произнесла колдунья.
Верховная шептала заклинания и швыряла их в темных

одно за другим. Параллельно с этим она держала щит на вра-
тах и на своих колдуньях, пока те продолжали читать закли-
нание, не обращая никакого внимания на то, что творилось
вокруг них.

– Нам их не сдержать.
– Лучник… – начала была она, но не успела больше ниче-

го сказать. Откуда-то полилась тонкая песнь с растянутыми
звуками.

Она завораживала, сводила с ума и… Все остановились.
Темные и свои. Все стояли как вкопанные.

Эр вращал головой, подмечая это. Лишь Верховная как и
он не была прикована к месту.

– Какого… – прошептал он.
И тут же он заметил его, с раскинутыми в сторону руками.

Лучник стоял в центре и именно от него исходил этот звук.
Он из водного народа, наконец дошло до Эра. Лишь руса-

лам и русалкам свойственно это. Лишь они способны силой
своего голоса заставить остальных делать то, что они хотят.

Песнь русалок. Самая опасная песнь на свете.
Колдунья заинтересованно посмотрела на Эра.
– На тебя она не действует, – хмыкнула она.
–  Действует, но очень слабо. Моя мать была русалкой.

Мне передалась только устойчивость и больше ничего ни от
дара, ни от физических особенностей, – он пожал плечами.



 
 
 

А потом крепко зажал рот рукой. Гребанная песнь, кото-
рая вытащила эту правду наружу. Колдунья от этого засме-
ялась.

– Врата открыты! Вам надо бежать, пока они замерли.
Эр отвел взгляд и заметил, как Лучник прикасается к каж-

дому из их отряда и те перестают стоять подобно статуям.
Каждый удивленно оборачивается ему вслед.

Еще бы. Никто не знал такую подробность о нем. Вооб-
ще ничего о нем никто не знал. Может лишь Мечник чуть
больше, чем все остальные, но он тоже удивленно смотрел
на Лучника.

– Бегите! – крикнула Верховная, – В врата они не пройдут.
Схватив Фелию на руки, Эр помчался за остальными к

вратам.
Проскочив через светящуюся пелену, они оказались на уз-

кой тропе, сделанной будто из кварца и парящей в воздухе.
Время на передышку у них не было, они бежали вперед, с
ужасом смотря по сторонам.

Руки. К ним тянулись по обеим сторонам дымчатые руки.
За ними можно было разглядеть лица, с пустыми глазница-
ми, в ужасе раскрытые рты. Тысячи рук, которые почти до-
ставали до них. Эру не хотелось знать, как и другим, что бу-
дет, если они дотянутся. Поэтому они лишь ускорились, же-
лая побыстрее пройти это и старались все же не смотреть на
призраки, тянущихся к живой плоти и крови.

– Быстрее, – подгонял позади Реяндер, – Они высасывают



 
 
 

жизненные силы.
Но куда еще быстрее? Они бежали со всех ног, с трудом не

налетая друг на друга. Охотник перед ним нес Дару на руках.
Где-то там дальше Капитан нес Геона, потому что первым
успел его схватить, а Нарис бежала, держась за его руку.

Чем дальше они бежали, тем сильнее появлялись звуки.
Под конец они уже слышали полные боли и ужаса крики при-
зраков. Внутри все от этого застывало, голова начинала кру-
жится.

В один момент, Эр хотел остановиться и протянуть одно-
му из них руку, надеясь утешить, но благо Фелия его ущип-
нула.

– Это обман, – проговорила она, – Ты не должен им под-
даваться, а то окажешься на том же месте, что и они.

– Почему колдунья не предупредила об этом? – зло шипел
Мечник где-то позади.

– Она могла просто не знать, – крикнул в ответ Реяндер.
Воздух. Не хватало воздуха.
И вот, когда казалось, что эта тропа никогда не кончится,

они вдруг проскочили через еще одни врата и оказались на
круглой площадке. Эр выглянул вперед, подмечая алтарь и
мужчину в черном, вставшего перед ними.

– Туда, – он указал на тропу справа от них, – Поторопи-
тесь. Парящий остров место для мертвых и никак не для жи-
вых.

И они вновь побежали. На этот раз по бело-черной тропе.



 
 
 

Слева от них было озеро. Сначала кристальное, но потом
ставшее черным. За ним вдали виднелись горы и угадыва-
лись какие-то строения. Дальше Эр не смог рассмотреть, по-
лучив толчок от Реяндера.

– Не тормози. Чем дольше мы тут пробудем, тем меньше
лет тебе останется.

Тропа почти все время была прямой, лишь иногда завора-
чивала слегка, вдоль озера, которое перешло в черную реку.
И вот, вновь врата, подобные первым.

Скачок, секунда и вспышка света…



 
 
 

 
Глава 59

 
Остров Богов. Территория для смертных.
Мечник

Вспышка света ослепила, потому он не сразу смог сори-
ентироваться в пространстве. Но стоило почве под ногами
вновь появиться, как он завалился вперед падая.

Встречи с землей не произошло. Его успели подхватить.
Подняв голову, он заметил капюшон и часть маски под

ним. Лучник. Это он подхватил его.
Алред уже было открыл рот, чтобы спросить о том, что

произошло перед первыми вратами, как тут же его взгляд
направился за его плечо. Лучник заметил удивление в них,
потому тоже обернулся, но руку от его плеча не убрал.

Первое. Они оказались в невероятно светлом и красивом
месте, полном растительности, которую он никогда прежде
не видел.

Второе. Боги. Перед ними, на расстоянии метров десяти,
стояли они.

Мечник когда-то очень плотно увлекался историей и ре-
лигией, потому он сразу узнал Бога Земли, Верховного Бо-
га. Он был подобен огромному крепкому камню, возвыша-
ясь над ними и излучая силу. Чем-то, они даже с Охотником
были похожи. Но Бог Земли, Великий Геранер, одним своим



 
 
 

видом внушал желание низко поклониться.
Богиню Солнца он уже встречал. И все же, вновь открыл

рот от ее неземной красоты. Светящиеся золотом длинные
волосы, белое полупрозрачное платье с желтыми маленьки-
ми камнями, изящная фигура и идеальное лицо, от которого
не хочется отводить взгляд.

Еще тут стояла Жандея. Богиня Огня. Огненные волосы
были зачесаны назад, в глазах пылало пламя, под ними были
золотые пластины, необычное украшение, придававшее во-
инственности. Легкие золотые наплечники, оранжевое пла-
тье с сильным вырезом и золотой пояс, к которому была при-
креплена кистень.

Она была парой своему мужу. Оба величественно смотре-
лись рядом.

Из Первых Богов здесь был еще Бог Гор. В отличии от
остальных, у него единственного были морщины и выглядел
он старше остальных, почти старик, но достаточно крепкий
и сильный на вид.

Возле Верховных стоял Бог, которого он не знал, но подо-
зревал, что это сын Бога Земли и Богини Огня, Дагдарин, Бог
Крушений и Землетрясений. Дальше, по одинаковым доспе-
хам и оружию, было понятно, что это воины. Полубоги или
Боги, но точно сильнейшие.

Мечник нахмурился. Зачем воины? Будто они, простые
смертные, тут могли что-то сделать. А может у Богов просто
так принято.



 
 
 

Все они удивленно взирали на Богов, пока наконец не за-
метили недовольный взгляд Бога Земли. Лишь в тот момент
до них дошла вся ситуация и они поспешили низко покло-
ниться.

Боги. Перед ними стояли Боги. Те, кто создали все и их
в том числе. У Мечника даже замутило в животе от осозна-
ния всего этого. Одно дело говорить и предполагать и совсем
другое стоять перед ними.

– Можете выпрямиться, – величественно произнес Вер-
ховный Бог и все они тут же поднялись.

Наверно, они смотрелись как удивленные дети сейчас.
Но как иначе? Они ведь находились перед самыми могуще-
ственными всего и вся.

На секунду в голову Мечника залезли подозрения. Разве
их не должна была встречать лишь Богиня? Она ведь их сюда
звала, и она сказала, что они несут осколки ей.

Хотя мысль и была глупая, но он тут же посмотрел сначала
на Богиню Солнца, а потом на Охотника. Спина последнего
была напряжена, рукой он сжимал рукоять меча. И это бы-
ло не хорошо. Он ведь мог навлечь на них беду. Благо Боги
этого не видели из-за девушки и девочки (чьи имена Мечник
так и не запомнил). Но все же, он не понимал, что с Эграном
не так.

Мечник оглядел всю их компанию. Дара жалась к Охот-
нику, Геон сейчас был перед ним и сжимал руку Лучника, с
другой стороны от которого стоял Реяндер. Нарис с Кейда-



 
 
 

ном были чуть правее, а левее стоял Эр с Фелией.
Одного не хватало.
Лаарн. Новый спутник Охотника, который являлся полу-

богом. Быть может, просто миссия его была выполнена, если
такая была.

– Приветствую вас, смертные, – произнес Бог Земли.
Казалось спина Эграна напряглась сильнее.
– Это великая честь для нас, предстать перед вами, – ди-

пломатично произнес Мечник.
– Не сомневаюсь, – Бог хмыкнул, криво улыбнувшись, –

Вы сделали великое дело, принеся сюда осколки. Вас запом-
нят, как героев и не сомневайтесь, долго будут помнить.

Помнить…
Холодный пот сбежал по спине Алреда. Не нравилось ему

это. Все шло как-то неправильно.
Краем глаза он заметил, как дернулась Фелия и что-то за-

говорила тихо Эру. Никто из Богов не обращал на нее вни-
мания, но Мечнику показалось, что что-то явно происходи-
ло.

Он поднял взгляд на Богиню и… Она не улыбалась и явно
была напряжена.

– Великий, – Мечник слегка склонил голову, когда заго-
ворил. Казалось, другие просто были не в силах произнести
ни слова, – Мы были рады послужить вам и принести оскол-
ки. И все мы надеемся, что вы так же поможете и извлечете
осколки из тех, в ком они находятся, после чего, мы сможем



 
 
 

вернутся обратно.
Бог Земли засмеялся, посмотрев на него.
– Извлеку, – произнес он и в этот момент его глаза как-

то нехорошо блеснули.
Дальше, произошло все как-то быстро. Геранер вытянул

руку, и девушка с девочкой против воли поддались вперед.
Вокруг них вспыхнуло свечение, которое начало сужаться,
пока не стало совсем крохотным, что Мечник из-за спины
даже не заметил.

А потом из них появились осколки. Они зависли в воздухе
перед девушкой с девочкой и за секунды пролетели расстоя-
ние до Бога Земли. Он сжал их в руках. Край его губ все еще
был поднят вверх, когда он смотрел, как замертво девушка
с девочкой упали на землю.

Все они даже понять не успели, что произошло, когда Бо-
гиня Солнца закричала на Бога Земли.

– Что ты творишь, Геранер? – она была в ярости, – Зачем
ты их убил?

–  Безвредно доставать осколки слишком долго, Эйне-
лин, – посмотрел он на нее, – И бессмысленно, – добавил, – К
чему тратить свое время на смертных? Они выполнили свою
задачу.

Бог Земли вновь поднял руку в их направлении, и Меч-
ник наконец пришел в себя, прыгая вперед и заслоняя собой
Лучника и Геона. Эгран в этот момент уже был с мечом в
руке, задвинув Дару за спину. Кейдан тоже старался защи-



 
 
 

тить Нарис.
Но все это было бессмысленно. Они против Богов?
– Будто это что-то изменит, – засмеялся Бог Земли в под-

тверждение.
Эр держа Нарис, пятился назад.
– Геранер! – воскликнула Богиня, – Не смей!
Эйнелин встала перед ним, защищая их.
Бог Земли был явно недоволен этим. Его лицо тут же ис-

казилось от злости, он сделал шаг вперед.
– Отойди. Или ты забыла, кто тут главный?
Богиня не сдвинулась, что разозлило его еще сильнее.
– Убить их, – махнул он воинам, – Осколки с трупов не

сразу исчезнут, собрать успею, – с вызовом посмотрел он на
Богиню, – Убери ее с дороги, Дагдарин, – приказал он сыну.

Тот тут же направился к Богине Солнца, но взмах руки
и перед ней выросла световая стена. Она сделал несколько
шагов назад, вставая перед их смертным отрядом.

И в этот момент посыпались стрелы. Воины пускали их
одну за одной. Их бы быстро пронзили сразу десятки, если
бы не Богиня, которая возвела над ними барьер.

Но долго защищать она их не смогла. Бог Земли достал
свое оружие, и кинулся на нее. В руке Эйнелин образовался
золотой меч, которым она начала отбивать удары. И пусть,
барьер она старалась держать дальше, но увлеченная боем,
она не могла его с такой легкостью поддерживать, особенно,
когда воины начали пускать стрелы не вверх, а прямо.



 
 
 

Тут, совсем неожиданно, вперед выбежала Фелия, раски-
нув руки. Огненная стена за секунды вспыхнула перед ними.
Лучник перестал стрелять. Алред и вовсе до этого не заме-
чал, что он пускает стрелы в ответ.

– Убираемся отсюда, – крикнул Кейдан, разворачиваясь.
Но все они замерли как вкопанные. Врата не светились и

явно были не в рабочем состоянии в данный момент.
Медленно, они обернулись обратно. Фел пока сдержива-

ла, но надолго ее не хватит. Стрелы божественной армии бы-
ли точно не из простого дерева и железа.

Неужели все это время они боролись за то, чтобы умереть
вот так, когда достигли цели? Бог Земли и правда хотел их
так безжалостно убить?

Судя по тому, как яростно он сражался с Богиней Солнца,
именно таков был его план.

– Бегите! – Эйнелин на секунду повернулась в их сторону
и врата вспыхнули ярким светом.

Вот и шанс. Быть может, не все потерянно. Они ведь не
могли даже постоять за себя. Смертные ничто по сравнению
с бессмертными, которые создали их.

Развернувшись вновь, они рванули бежать.
– Ну хватит, – этот скучающий голос принадлежал Богини

Огня. Мечник заметил, как она махнула рукой.
Он почти прыгнул в врата, когда стена огня разрушилась

позади.
Стоило вбежать в врата, они сразу начали падать. Секун-



 
 
 

ды, жесткое падение и темнота в глазах от боли.

***
Глухо застонав, Алред дрожащими руками сжал голову.
– Что б тебя…
Болело все тело, любое движение приносило боль. Как же

хотелось потерять сознание, чтобы не чувствовать всего это-
го, но оно не было таким щедрым, стойко вынося все.

Где-то рядом кто-то застонал.
Открыв глаза, в которых плясали темные пятна, он очень

медленно повернул голову. Нарис сидела на коленях и осмат-
ривала свое тело, пока Кейдан заматывал тканью ее порезан-
ную руку.

– С тобой все нормально? – рядом на корточки опустился
Реяндер, обеспокоенно осмотрев его с ног до головы.

Забота удивила, но язвить у него не было сил. Лишь слабо
кивнул. Эльф помог принять ему сидячее положение. И хоть
это вызывала не самые приятные ощущения, он не собирал-
ся жаловаться.

– Где Лучник? – спросил он.
Рей не ответил. Напряженно вращая головой, Алред на-

чал высматривать остальных. Вот Охотник сидит с Дарой на
коленях. Девочка плачет, но кажется она не пострадала, это
просто от страха. За ними он приметил капюшон Лучника.
Чуть подвинувшись, он увидел сидящего рядом Эра. Он дер-
жал в руках Фел, над которой что-то делал Лучник.



 
 
 

– Что там? – нахмурился Мечник.
– Фелия шла последней, защищая нас щитом, – тихо и

скорбно произнес Реяндер, – Но в последний момент…
– Щит пал, я видел.
Эльф невесело улыбнулся.
– Стрела попала в нее. И… Это ведь необычная стрела.
– Она принадлежала Богам, – со стоном выдохнул Меч-

ник, проводя руками по лицу, – Вот же…
– Такие раны даже эльфам не под силу залечить. Но мы

попробуем. Сейчас Лучник поможет ее перевязать, осталь-
ное за Фел, ей нужно быть сильной, чтобы вынести неболь-
шой путь. Я уже послал просьбу о помощи эльфам, они бу-
дут спешить нам на встречу.

Алред кивнул, а потом вновь поднял голову и с ужасом
посмотрел в глаза Реяндеру.

– Ты чего? – эльф напрягся.
– Боги, Рей. Они пытались нас убить. Боги! Твою мать…

Как? Я… я… Но ведь…
– Хэй, приятель, – Рей похлопал его по плечу, – Тише.

Сейчас не время и не место для истерики.
– Вот уж точно, – раздался чужой голос.
Реяндер подскочил, как и Алред, не смотря на боль. Охот-

ник тоже поднялся, отодвинув Дару за спину. Наемник про-
должил держать Фел ни обращая ни на что внимания, Луч-
ник же настороженно поднял голову, на всякий случай до-
стал пару метательных ножей, но продолжил перевязывать



 
 
 

колдунью.
Мечник лишь сейчас заметил, что они в лесу. Кругом де-

ревья, мрачно тянущие к ним ветки, а позади них обрыв.
Но важней всего другое. Перед ними, на холме, стоял

мужчина в длинном черном плаще и доспехах под ним. То-
щее бледное лицо, черные глаза и темные волосы, гладко ле-
жащие и украшенные короной из мелких костей. Хищный
взгляд мужчины пронзал на сквозь. Он мерзко ухмылялся с
таким видом, будто победил битву, о которой никто из них
не знал.

Его окружали темные предводители, судя по их возвыша-
ющемуся над остальными темными виду в доспехах и шле-
мах. Темных было не мало, но взгляд Мечника все же заце-
пила рука Темного Властелина, которая лежала на хрупком
плече низкого мальчика.

– Отпусти его! – закричал Алред, выставляя обе руки с
мечами вперед.

Геон, которого держал Властелин, спокойно стоял, не дер-
гаясь и не трясясь. Хотя, это он мог так остолбенеть от испу-
га, подумал Мечник.

– Не смей к нему прикасаться! – сквозь зубы шипел он, –
Отпусти!

Лучник нацелил на него стрелу, закончив с Фелией.
Низкий скрипучий смех Темного Властелина раздался по

всей местности. Рука Мечника дернулась в неуверенности.
Бледный мужчина смотрел на него с тем же победным взгля-



 
 
 

дом и превосходством. Он медленно наклонил голову, по-
смотрев на Геона и похлопав того по плечу.

– Ты хочешь, чтобы я отпустил тебя? – почти вежливо по-
интересовался он.

– Нет, отец, – Геон не был напуган. Нет. Он был уверен
в себе, ощущал себя на своем месте и ни секунды не сомне-
вался. Мечник ошибся.

Отец…
Отец…
Отец…
Это слово пульсировало у него в висках с такой силой, что

делало больно. И боль эта была невыносимой.
Алред пытался рассмотреть что-то на лице Геона. Найти

ответ или понять, что он ошибся. Но нет. Это было напрас-
но. Мальчик и впрямь ощущал себя нормально и даже при-
жался сильней к Темному Властелину. На его еще не ожесто-
чившемся, более детском лице, появилась хитрая, зловещая
улыбка.

– Ты! – выдохнул рядом Реяндер, смотря на мальчишку, –
Все это время мы гадали, каким образом темные находят
нас, а оказалось, что…

– Что в ваших рядах затесался предатель? – мерзкая улыб-
ка появилась на лице Властелина, – Да, противное чувство,
верно?

Это все казалось неправильным. Словно сон. Противный,
тяжелый и темный сон.



 
 
 

Мечник сам того не осознавая, отрицательно закачал го-
ловой.

В голове пробегали картинки, как он покинул врата сво-
его города, как в лесу на него напали, и Лучник пришел на
помощь. Как они услышали крик мальчика.

Это было так давно, столько времени прошло с тех пор.
Но он отчетливо помнил пещеру и монстра Крата, что в ней
обитал и Геона, которого они тогда спасли. А потом выясни-
ли, что он пошел туда из-за… осколков.

Все дело в этих гребанных осколках. Мальчик пытался
лгать, пока не признался насчет них и насчет голоса в голове,
что говорил ему собирать осколки. Вот только голос получа-
ется принадлежал не Богу, а его отцу, который изначально и
направлял сына.

Хотя нет, именно через видение, что послал мальчику Ла-
арн, служитель Богини Солнца, Темный Властелин и узнал
о том, что осколки собирает кто-то помимо них. И именно
поэтому они ускорили поиски и стали переходить границы.
Именно поэтому Геон, как шпион, надеялся направиться от-
носить осколки, по пути раздобыв их еще больше и встре-
тить тех, кто мог является осколками, чтобы выдать их сво-
ему отцу.

Продуманно. Слишком продуманно.
Темный Властелин не пожалел собственного сына, отпра-

вил его вдаль, дабы раздобыть больше осколков.
Возможно, в один момент он одумался, когда приказал



 
 
 

своим воинам доставить сына обратно к нему. Тогда Мечник
вместе с Лучником помчались за ними через горные прохо-
ды гномов.

А дальше, когда пришло спасение и когда другие в ком
были осколки бежали, прихватив с собой другие осколки,
мальчик решил последовать за ними, чтобы докладывать от-
цу о их передвижениях.

То есть, выходило, что они с Лучником зря рисковали сво-
ими жизнями, зря пошли по этому пути, ведь защищали они
не мальчика, которому нужна была помощь, а предателя, сы-
на Темного Властелина, который придерживался цели отца
по порабощению всего мира.

– Всех убить, кроме осколков, – его мысли прервал гром-
кий призыв Темного Властелина.

Мечник сжал сильнее рукояти мечей. Ненависть внутри
разгорелась с такой силой, что стало трудно дышать. Не до-
жидаясь, пока темные спустятся с холма, он с рыком побе-
жал вперед.

– Алред! – крикнул Охотник, но тот уже бежал вперед.
Многое его не интересовало, все вопросы отошли на вто-

рой план, когда он, подпитываемый яростью, столкнулся с
толпой темных.

Резкое столкновение, звон от ударов мечей, крики и вой
противников. Боль перестала волновать Мечника, глаза за-
стилала красная пелена.

Отбивая очередной удар, он с жесткостью снес голову кол-



 
 
 

дуну, который собирался запустить в него заклинанием.
Закричав, он кинулся на следующего.
В этот момент он ненавидел Богов, Полубогов, гребанные

осколки, паршивца Геона, Темного Властелина. Он ненави-
дел всех.

Увернувшись от булавы, он дернулся вперед, насаживая
сразу на два лезвия ее владельца. Пнув его, снимая с мечей,
он развернулся, чтобы убить подкравшегося сзади и поцара-
павшего своими когтями его руку, двуликого.

– Тварь, – прошипел Мечник, отрубая сначала ему руку,
а потом распарывая тело снизу-вверх.

Кровь. Кровь. Кровь.
Трупы множились. И с каждым убитым, его ярость про-

падала, оставляя место пустоте.
– Р-рха! – замахнулся на него темный.
Отскочив, он упал на землю, но быстро перекатился по

ней, когда темный обрушил топор на то место, где секунду
назад лежал он.

Пинок по ребрам и Мечник замер, откашливая воздух и
жмурясь от боли.

Темный вновь замахнулся топором и… Секунды. Были
лишь секунды, в которых Алреду казалось, нет спасения. Он
не двигался, отведя взгляд от топора вдаль, решая не видеть
мерзкое лицо темного в свою последнюю секунду. И тут он
увидел Лучника, которого теснили к краю обрыва двое.

Ну нет.



 
 
 

Топор обрушился ровно в ту секунду, когда Мечник по-
вернулся на бок. Закричав от боли, он все же нашел в себе
силы и дернулся вперед, резко подскакивая, разворачиваясь
и вонзая меч прямо в горло троллю.

По спине текла кровь. Полностью увернуться от топора
не получилось, и он был уверен, что рана была глубокой. Он
сам не знал, как вообще шел, но он спешил к Лучнику на по-
мощь, подгоняемый темными, которые становились все бли-
же и ближе к его другу.

Сжав зубы, он накинулся на первого темного, откидывая
его назад и налетая на второго, зажимая рукой его горло и
пронзая насквозь.

Секунда. Тело падает, как и Лучник, стоявший на краю.
Земля под его ногами не выдержала, начав осыпаться. Меч-
ник бросился вперед, хватая его руку и падая наземь. С кри-
ком он прикладывал все силы, чтобы вытащить его. Спина
горела огнем, все тело болело, но это было не важно. Жизнь
Лучника зависела сейчас от него.

Алред почти плакал, когда у него это получилось. Лучник
обнял его слегка и побежал дальше, метая ножи в темных.

И правда. Времени не было.
Хромая, он покрепче сжал рукоять одного меча, замечая

вдали, под ногами темных, свой второй меч.
Туда он и направился.
Силы были на исходе. С каждой минутой ему казалось,

что он готов сдаться. Кровь стекала по его спине, оставляя



 
 
 

кровавую дорожку. Он уже не чувствовал жжения, казалось,
он вообще не чувствовал свое тело, разворачиваясь и с тру-
дом отбивая удар нападавшего темного.

А потом он услышал гневный крик Рея и оглянулся.
Все внутри похолодело еще сильнее. Лучник сжимал лез-

вие меча, которое пронзило его насквозь. Шатаясь, он смот-
рел вниз, судя по опущенному капюшону, пока не упал.

И противнее было то, что это был тот самый второй меч
Алреда, до которого он так и не добрался.

Он бросился вперед, догоняя того, кто ранил Лучника.
Повалив его на землю, он не замечал, что происходит вокруг,
ни то, как темные начали бежать, когда прибыла делегация
эльфов, ни то, как солнце внезапно пропало, а после верну-
лось. Он просто не заметил затмения, разбивая свои кулаки
в кровь об лицо темного под ним. Он с такой яростью это
делал, что, когда кто-то оттащил его от трупа, вместо лица
была каша.

Охотник. Это был Охотник. Он поставил его на ноги, но
Мечник оттолкнул его и подошел ближе к Лучнику. Он ле-
жал на земле, голова его находилась на коленях Реяндера,
который зажимал одной рукой его рану.

– Слышишь? – твердил тот, – Даже не вздумай терять со-
знание. Я тебя сам прикончу, если вздумаешь вдруг умереть.

Алред медленно оглянул поле боя. Все было завалено тру-
пами темных, везде валялось оружие, конечности, части до-
спехов.



 
 
 

Охотник, весь в крови, упал на колени перед девочкой,
что стоя плакала. Она обняла его крепко, закрыв глаза.

Нарис с перевязанной рукой, плача, обматывала рану на
плече Кейдана. Руки у нее дрожали, сама она была вся гряз-
ная и тоже в крови, но Капитан точно выглядел хуже и это
была его не единственная рана.

При виде Эра у него в груди что-то сильно сжалось. Муж-
чина обнимал девушку, плача и крича. Рука Фелии безжиз-
ненно упала, а Наемник все прижимал ее к себе, не в силах
успокоится. Двое эльфов находились рядом с ним, опустив
головы.

Нет.
Все это не реально.
Все это не может быть правдой.
Алред осознал, что с глаз текут слезы, лишь когда провел

рукой по щеке.
– Очнись! – крикнул Реяндер позади, – Эли!!!
Эли. Какое глупое имя.
Мечник обернулся, когда Реяндер начал стаскивать капю-

шон с маской.
– Эли…
Это имя не может принадлежать Лучнику. Оно ведь ка-

кое-то женское, подумал Мечник.
В следующую секунду Реяндер стянул капюшон. Под на-

пором лента порвалась и пучок расплелся. Длинные почти
белые волосы тут же растелились по земле.



 
 
 

Имя было женское, потому что оно принадлежало девуш-
ке.

Алред замер, наблюдая, как из ее рта стекает капля кро-
ви, падает и оставляет свой след на светлых волосах. Лицо,
достаточно молодой девушки. Очень бледное, отчего черные
узоры на щеках и шее сильно выделялись. Глаза ее были за-
крыты, но грудь все еще поднималась от дыхания.

Девушка. Лучник оказался девушкой.
Мечник огляделся вокруг.
Кровь, страдание, безысходность и смерть.
Все перевернулось с ног на голову. Привычная картина

мира треснула. Пустота заполонила собой все.
Боль, страх, отчаянье и слабость.
Не в силах больше стоять на ногах, Алред упал на коле-

ни. Тяжело дыша, он склонил голову и отбросил свой меч в
сторону.

Жестокая реальность давила и он был счастлив быть раз-
давленным, лишь бы оказаться подальше отсюда, подальше
от этого всего. Он бы все отдал, чтобы вернуть время и ни-
когда не входить в тот лес.

Тьма застилала глаза. Кровь стекала по его пальцам, кап-
лями спадая на сухую листву.

– Хэй, ты как? – к нему подошел один из эльфов.
Алред сквозь пелену посмотрел на него, а после завалился

на бок, радуясь абсолютной пустоте.



 
 
 

Продолжение следует…
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