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Аннотация
Один из кланов вампиров уничтожен неизвестными.

Молодая вампирша Тайра, весьма обеспокоенная этим фактом,
сталкивается в особняке своего клана с группой магов. Ей
повезло. Магам больше не нужна жизнь вампиров. Им нужна
жертва для ритуала. Лишь чудом вампирше удается выжить и
вновь обрести свободу. Осталось совсем немного. Узнать, что за
ритуал провели маги и как обратить его действие вспять.



 
 
 

Глава 1

Девушка шла по темной улице чуть пригнувшись, всмат-
риваясь вперед. Она охотилась. Вот вдалеке упырь замети-
ла человеческий силуэт. Девушка бесшумно скользнула впе-
ред. Она видела очередную жертву – темную эльфийку по-
чти так же бесшумно пробирающуюся по ночным улицам,
как и охотница. Эльфийка казалось не замечала крадущуюся
по пятам смерть, как и многие до нее.

Охотница прыгнула, оказавшись на расстоянии метра от
своей жертвы. Та вдруг обернулась. Упырь успела различить
вампирьи клыки, черные глаза со странными узкими коша-
чьими зрачками, которые отражали свет как это делают гла-
за ночных животных и черные волосы, выглядывающие из-
под капюшона серого плаща, а потом ее тело разорвала боль.
Серебряный кинжал торчал из груди с левой стороны. Лицо
упыря перекосилось, тело рассыпалось прахом даже не успев
коснуться земли.

Эльфийка с обычным для ее расы именем Тайра подняла
упавший на мостовую кинжал, сунула его в ножны пристег-
нутые к поясу и продолжила свой путь. Обычно упыри слу-
жили хозяину создавшему их и это нападение могло озна-
чать, что у девушки появились враги среди черных магов,
но самостоятельно определить кто хозяин упыря Тайра не
смогла бы при всем желании поскольку сама она магом не
являлась.



 
 
 

Девушка свернула в подворотню и перешла на другую
улицу где стояло здание их клана. Оно представляло собой
огороженный забором белокаменный особняк на крыше ко-
торого высились статуи горгулий. Войдя внутрь Тайра уви-
дела у дверей одного из высших вампиров. Тот узнал девуш-
ку и поздоровался, применив к ней какое-то заклинание. Это
заняло некоторое время и Тайра удивленная такой медли-
тельностью вампира поинтересовалась ее причиной.

–Я просто применил заклинание распознавания лично-
сти. Приказ совета.  – Ответ вампира ничего не объяснял.
Возникло только больше вопросов. Еще несколько дней на-
зад, когда девушка покинула особняк, таких мер безопасно-
сти не применяли. Что-то произошло?

Тайра поднялась по лестнице на третий и последний этаж
где находился зал заседаний совета шести древнейших из
клана которые управляли всеми остальными. Девушка бес-
церемонно распахнула дверь и вошла внутрь. На лицах ше-
сти восседавших за столом переговоров была тревога. Тайра
поздоровалась с тут же обернувшимися вампирами и так же
бесцеремонно направилась к столу.

–Почему усилена охрана? Что-то произошло? – По-хозяй-
ски как будто она здесь главная спросила девушка. Тайра
должна была стать главой гильдии наследуя власть за пре-
вратившей ее в вампира поэтому считала, что может полу-
чить ответы напрямую от совета.

–Клан детей луны полностью уничтожен в собственном



 
 
 

убежище – Ответил один из шести признавая за девушкой
право задавать вопросы.

–А что конкретно там произошло? – Полюбопытствовала
Тайра. – Новости были интересными. Стоило задуматься и
о собственной безопасности.

–Мы не знаем – Пожал плечами ее собеседник. – Такого
ответа девушка не ожидала. На особняки вампиров не рис-
ковали нападать даже инквизиторы ведь такое нападение су-
лило лишь море проблем рискнувшему совершить его.

–Я думаю нужно выяснить наверняка. – Высказала свое
мнение Тайра. – Это не должно остаться безнаказанным.

–Да, – Вступила в разговор глава шести – Ксерон вызвался
добровольцем. Он проникнет в особняк и…

–Вы пошлете младшего вампира?  – Ужаснулась Тайра.
Если кто-то уничтожил весь клан, то у него наверняка по-
лучилось и следы своего пребывания замаскировать. Тайра
считала, что младший вампир может не справиться с зада-
нием. – Нужно послать высшего.

–Высшие нужны мне здесь. Нападение может повторить-
ся. Ксерон знает достаточно, чтобы выполнить это задание.

–Я пойду с ним – Вызвалась девушка. Она хоть и не вла-
дела магией, но все равно считала, что сможет чем-нибудь
помочь.

–Однозначно нет. – Спорить было бессмысленно и вам-
пирша лишь опустила голову в знак согласия. Почему посе-
щение бывшего особняка вампиров было так опасно Тайра



 
 
 

не знала. Она считала, что убийца давно уже покинул это
место.

Выйдя в коридор Тайра повернула направо в библиотеку.
Она хотела выяснить уничтожались ли раньше кланы вампи-
ров или города людей за одну ночь. Вампирша надеялась, что
это поможет ей найти разгадку случившегося с кланом Де-
тей луны ведь ослушаться приказа и пойти на место проис-
шествия лично она не могла. Это привело бы к нежелатель-
ным для нее последствиям. Возможно даже к отстранению
ее кандидатуры на место следующей главы совета.

Библиотека была разделена на три части. В одной из них
хранились магические книги, в другой книги по истории, а в
третьей и самой большой все остальные рукописи. Истори-
ческие книги составляли меньшинство, но были весьма по-
лезны. Взяв самую толстую книгу девушка села за столик для
чтения и открыла оглавление.

«Первая магическая война, век белой магии, вторая ма-
гическая война, падение магических орденов…»

Тайра открыла первую страницу книги:
«С незапамятных времен существовала в мире магия. В

древности маги не записывали историю, поэтому я начну
свое повествование с первой магической войны…» – Тай-
ра перелистнула несколько страниц. Об этой войне девуш-
ка когда-то читала – «Магия развивалась стремительно. Все
больше людей становились учениками в академиях высше-
го волшебства. Эльфы же, проиграв войну затаились в своих



 
 
 

лесах также совершенствуя магическое искусство, а о дра-
конах людям по-прежнему было почти ничего не известно.
В связи с тем, что магов было теперь слишком много стали
возникать различные объединения. Одно из них дошло до
того, что переметнулось от света к тьме. Они называли себя
рыцарями ночи. Восхищаясь драконами темные маги поста-
вили перед собой задачу подчинить этих существ. Наконец
рыцарям ночи это удалось. Никто не знает почему драконы
согласились служить им, но собрав армию рыцари ночи на-
пали на белых магов объявив своей целью захват мира.» –
Всю следующую страницу занимала иллюстрация, показыва-
ющая всадника на драконе одетого в черный плащ и воору-
женного кинжалом, хотя для всадника это не самое подходя-
щее оружие. – «Пока маги были заняты войной подняли го-
ловы вампиры, упыри и оборотни казалось давно загнанные
в отдаленные уголки мира. Они невольно помогали рыцарям
ночи нападая на людей» – Тайра бегло просмотрела описа-
ние важнейших сражений этой войны – «Вторая магическая
война способствовала тому, что люди стали отворачиваться
от магов. Ученики, не достигшие еще первой ступени посвя-
щения, а значит не считавшие себя настоящими волшебни-
ками уходили из академий. Был создан орден святой инкви-
зиции, впоследствии переименованный в имперских рыца-
рей. Черные маги исчезли неизвестно куда вместе с дракона-
ми, а инквизиция…» – Дальше Тайра читать не стала. Она
поставила книгу на полку и вышла в коридор.



 
 
 

Что-то было не в порядке и девушка это чувствовала, но
что именно она понять не могла. Это чувство не давало вам-
пирше сосредоточиться. Тайра спустилась на второй этаж, а
там… по лестнице поднимались двое людей в черных пла-
щах. В руках у обоих блестели кинжалы, лица скрывали глу-
бокие капюшоны.

«Кто это такие? Может быть те, кто уничтожил клан де-
тей луны?»  – Догадку девушки подтверждал труп вампи-
ра-охранника у дверей. Тайра выхватила меч готовясь к дра-
ке. Будь она магом смогла бы предупредить других вампи-
ров об опасности, но девушке это было недоступно. Убегать
же было уже поздно. Вампиршу уже заметили. Нападавшие
с быстротой невозможной для людей оказавшись рядом за-
несли для удара кинжалы, но клинки так и не опустились.

–Знающая истину – Услышала вампирша приглушенный
голос. Тайра взмахнула мечом стремясь достать одного из
нападавших, но клинок разрезал лишь воздух. Враги дву-
мя черными тенями выбежали за дверь. Послышались тихие
слова команды и шелест крыльев.

Тайра стояла на лестнице со все еще поднятым мечом.
Знающей истину девушку называли еще эльфы, но ей нико-
гда не объясняли, что это значит, а когда Тайра спросила
сказали что-то о ее роде. Она пыталась найти информацию в
книгах, но безуспешно. Впрочем, девушка не теряла надеж-
ды.

Остальные вампиры между тем окружили Тайру. Со всех



 
 
 

сторон слышались недоуменные возгласы. К девушке подо-
шли члены совета и Тайра, убрав меч, стала объяснять при-
сутствующим что произошло.

–Рыцари ночи – Догадалась глава шести. – Но что им было
нужно?

На этот вопрос ответа не знал никто. Поведение нападав-
ших выглядело более чем странно. Если они хотели уничто-
жить и их клан, то почему ушли. едва завидев Тайру? Девуш-
ка не обладала исключительной силой или навыками чтобы
так реагировать на ее присутствие.

–Осмотрите особняк. Возможно враги еще скрываются
где-то поблизости – Отдал приказ один из членов совета.

Вампиры тут же разошлись. Тайра также не стала задер-
живаться. Если даже глава совета не знает о причине нападе-
ния на их клан новой информации оставшись на обсуждении
нападения девушка скорее всего не получит. Поэтому Тай-
ра решила восстановить картину произошедшего по остав-
ленным нападавшими следам. Девушка спустилась вниз где
младшие уже убирали труп охранника чтобы этой же ночью
захоронить его на кладбище за особняком. Горло охранника
было аккуратно перерезано еще до того, как он успел как-то
отреагировать на нападение. Значит либо враги умели дви-
гаться быстрее высшего вампира, либо среди них был хотя
бы один маг способный воздействовать на разум противни-
ка. Это бы объясняло почему охранник вовремя не сообщил
о нападении. Тайра вышла из гильдии. На земле перед домом



 
 
 

остались глубокие следы когтей, а несколько соседних домов
было полностью разрушено. Драконы? Поблизости не было
ни души. Никто даже не выглядывал из окон, оставшихся
целыми домов. Девушка сделала два шага вперед и… свист
ветра, когти дракона осторожно сомкнулись на плечах и за
долю секунды она оказалась в воздухе. Вампирша дернулась
было вырваться, но она уже парила вместе с драконом в об-
лаках.

Внизу пронесся город, мелькнул лес. Дракон начал спус-
каться, бормоча по пути слова заклинания на одну из полян,
где уже сидел его синий собрат.

Аккуратно поставив Тайру на землю, ящер приземлил-
ся рядом, не прерывая своего занятия. Вампирша знала,
что некоторые заклинания особенно сложные и требующие
больших затрат энергии можно произносить до пятнадцати
минут, а нередко нужно было чертить пентаграмму, исполь-
зовать зелья или прибегать к более сложным ритуалам.

Со спины дракона тем временем соскочил черный маг и
встал рядом стараясь не помешать ящеру читать заклинание,
но в то же время, не спуская глаз с вампирши. Тайра вы-
хватила меч. Она планировала скрыться в лесу пока один из
драконов занят заклинанием, а второй вместе с магом оста-
вался на другом конце поляны.

–Не надо оружия – Сказал маг – Рыцари ночи не причинят
тебе зла, знающая истину.

–Почему вы меня так называете? – Спросила Тайра мед-



 
 
 

ленно отступая к лесу.
–Потому что мы видим сущность твоей силы.
–Что вам от меня нужно? – Тайра уже почти достигла спа-

сительного леса.
–Драконы хотели тебя увидеть. Они… – Голос мага резко

оборвался. Перед глазами встала темнота. Тайра успела по-
чувствовать, что падает до того, как потеряла сознание.

Рыцарь ночи тут же оказался рядом поймав девушку у са-
мой земли.

–Заклинание продержится около часа. – Сказал дракон,
сотворивший чары – Вам следует поторопиться.

Рыцарь ночи поклонился, не выпуская пленницу из рук.
Подобрав упавший на землю меч Тайры, он пошел туда
где среди ветвей деревьев виднелся алтарь, вокруг которого
уже собрались лучшие маги рыцарей ночи. Драконы взмыли
вверх. Дальнейшее их участие в ритуале было не нужно.

Положив Тайру на алтарь рыцарь ночи снял с нее оружие
и сложив его рядом отошел. Откуда-то из толпы вышел маг в
черной мантии с амулетом в виде дракона на шее. Ему над-
лежало проводить ритуал. Маг поднял руку в черной перчат-
ке и из толпы вывели пленного младшего вампира. Его лицо
и тело покрывали мелкие царапины, черные волосы, дости-
гавшие плеч, растрепались, а грудь была перевязана прямо
поверх рубашки. Бинты уже окрасились в алый, но несмотря
на это казалось, что вампир выжидает и малейшая оплош-
ность врагов грозит им потерей пленника и быть может од-



 
 
 

ного-двух товарищей. Рыцарь приведший вампира заставил
пленника опуститься перед алтарем на колени и приставив
ему нож к горлу застыл в ожидании приказа.

Маг носивший амулет дракона поднял руки к небу и начал
читать заклинание, которое должно было пробудить скры-
тые возможности знающей истину. Драконы не объясняли
людям зачем это нужно было сделать и почему именно сей-
час ведь вампирша чьим согласием на ритуал они так и не
заручились врят ли будет после него поддерживать рыцарей
ночи. Впрочем, многолетняя привычка к подчинению сыг-
рала свою роль. Маг проводил ритуал, не задавая лишних
вопросов.

Младший вампир видел, как ветер шелохнул полы ман-
тии мага и поднялся выше к рукам где между пальцами уже
плясали язычки пламени. Затем на ладони образовались два
облачка тьмы, окруженные сиянием света. От этого сияния у
младшего навернулись на глаза слезы, и он мог лишь смутно
видеть фигуру мага на руках которого происходило настоя-
щее сражение стихий. Рыцарь ночи сделал шаг к Тайре все
так же неподвижно лежащей на алтаре и поводив над ней ру-
ками отчего сияние стихий с его ладоней переметнулось на
тело вампирши кивнул своему помощнику.

Для младшего вампира время как будто замедлило свой
бег. Медленно-медленно кинжал коснулся кожи. Остро на-
точенное лезвие прорезало ее. Капля крови присоединилась
к буйству стихий, а маг тем временем резким движением



 
 
 

опустил руки положив одну из них на голову, а вторую на
грудь девушки. Вверх хлынул столб пламени, сопровождае-
мый рассерженным рыком дракона и в этом рычании, чув-
ствовалась такая мощь, что младший вампир застыл не в си-
лах пошевелиться от леденящего кровь ужаса. Младший ви-
дел, как маг несколько секунд назад творивший заклинание
загорелся словно факел и с диким криком рассыпался пра-
хом. Не осталось даже костей. Рыцари ночи с криками разбе-
гались в разные стороны. Такой поворот событий они пред-
видеть не могли. Пламя потухло так же внезапно, как и по-
явилось. На алтаре стояла Тайра безумными глазами огля-
дывая убегающих. Младший вампир все так же стоял на ко-
ленях пригвожденный к месту ужасом. Он видел перед со-
бой не дракона, а члена своего клана, но все еще слышал ры-
чание разозленного ящера.

Тайра постепенно приходила в себя. Она помнила лишь
как внезапно потеряла сознание на поляне. Уже в следующее
мгновение девушка осознала себя стоящей на алтаре в дру-
гой части леса. Тайра взглянула вниз. Там лежали нетрону-
тые огнем ее меч и кинжал. Девушка, спрыгнув с алтаря по-
добрала оружие и только теперь заметила младшего вампи-
ра.

«Может быть он знает, что здесь произошло» – подумала
Тайра. Она уже узнала младшего. Это был Ксерон. И если
он находился тут, решила девушка, то свою миссию вампиру
выполнить не удалось.



 
 
 

–Ксерон? – Окликнула Тайра вампира. Тот полными ужа-
са глазами смотрел на девушку видимо ожидая что та его
убьет.

–Ты меня слышишь? Ты в порядке? – Тайра заметила тон-
кую струйку крови, но рана была не серьезная и девушка не
стала ничего предпринимать. Регенерация вампиров позво-
ляла не обращать внимание на подобные раны.

Ксерон понял наконец, что ему ничего не угрожает и встав
с колен зажал рану на шее рукой. Кровь уже не шла, но боль
он ещё ощущал.

–Ты можешь рассказать, что произошло?  – Попросила
Тайра.

–Я получил задание совета сходить в особняк детей лу-
ны и выяснить кто виноват в произошедшем, но как толь-
ко я вошел в здание меня атаковали двое магов. Я не смог
оказать им достойного сопротивления, но к счастью меня не
убили. Один из драконов принес меня сюда, а дальше ма-
ги стали проводить какой-то ритуал, но что-то явно пошло
не так. Маг читавший заклинание сгорел. Потом я услышал
этот жуткий рык, а остальные маги разбежались – Сбивчиво
закончил рассказ Ксерон и замолчал.

–Думаю, нам нужно уходить отсюда пока они не вернулись
– Сделала вывод Тайра мало что поняв из рассказа младшего
вампира – Возвращаемся в особняк.

***



 
 
 

Сильвана, глава совета шести сидела за столом совещаний
в кожаном кресле. В зале стояла полная тишина. Каждому
из шести было о чем подумать.

«Рыцари ночи» – Размышляла глава клана – «Что им нуж-
но на этот раз?»

Несколько десятилетий назад она уже сталкивалась с
представителями этого культа, и они оставили о себе непри-
ятное впечатление. Тогда рыцарям ночи удалось получить
древнюю книгу заклинаний, которую Сильвана уже считала
своей хотя хозяин книги и не подозревал об этом. Тогда пы-
таясь получить артефакт погибло несколько высших вампи-
ров, что сказалось также и на силе клана не лучшем образом.
Хорошо еще что Сильвана поняв, что борьба бессмысленна
приказала остальным не лезть больше в это дело.

–В любом случае мы не можем сдаться без борьбы – Ска-
зала Сильвана решив наконец посоветоваться с остальными.

–Но как? Рыцари ночи владеют драконами победить ко-
торых вообще невозможно…

–Для этого нужно добыть оружие – Перебила Сильвана.
После последней встречи с рыцарями ночи глава совета мно-
го думала над тем как одержать победу в следующий раз. Ис-
кала информацию в книгах, собирала древние легенды по-
ка наконец в одном из трактатов не наткнулась на упомина-
ние об артефакте способном одолеть дракона. Она и раньше
слышала о подобном, а теперь вампирше стало известно его



 
 
 

место расположения.
–Это всего лишь легенда – Возразил Камерон, один из ше-

сти.
–Мы думали, что драконы тоже легенда пока не встрети-

лись с ними во второй войне магов. Тогда мы были слабы и
не смогли оказать достойного сопротивления. – Сказал Кард,
самый старший из шести.

–Во второй войне магов? Значит чудовища, упоминаемые
во всех трактатах это и есть драконы? – Удивилась Сильвана.
В той войне вампирша не участвовала. Она родилась гораздо
позже.

–Да. В той войне драконы впервые показали свою силу
миру, но к счастью магам как-то удалось их остановить. Как
именно никто не знает. Возможно даже с помощью упомя-
нутого тобой артефакта.

–Но что это за артефакт? – Спросил Камерон – Какие у
него свойства и где он спрятан?

–По легенде артефакт находится в долине усопших в пе-
щере где похоронен великий Ароган – Ароган был самым
сильным из белых магов, когда-либо живших на свете. В
книгах упоминается, что он был убит драконами и похоро-
нен своими учениками в конце второй войны магов. К со-
жалению, о свойствах артефакта мне ничего не удалось най-
ти кроме упоминания о том, что создан он специально для
борьбы с драконами.

–Нам нужны добровольцы – Согласился с планом Сильва-



 
 
 

ны Кард. – Если артефакт создавали как оружие против дра-
конов он может дать нам огромное преимущество в борьбе
с рыцарями ночи – В том, что такая борьба предстоит никто
не сомневался.

–До оружия может добраться лишь знающий истину с
проснувшейся силой – Добавила глава шести – Причем про-
будить силу знающего истину могут только рыцари ночи.

–Почему только они? – Удивился Камерон.
–Я искала нужное для пробуждения силы заклинание, но

нашла лишь упоминания о том, что силы знающих истину
были пробуждены тем или иным драконом. Сейчас только
рыцари ночи могут приказать им пробудить чью-то силу.

–Это замкнутый круг – Вздохнул Кард. – Даже если среди
рыцарей ночи есть знающий истину не думаю, что он встанет
на нашу сторону.

Двери распахнулись. На пороге стояла Тайра, а за ней
Ксерон. Девушка вошла внутрь. Ксерон же остался стоять у
дверей не решаясь последовать примеру спутницы. Попри-
ветствовав сидящих за столом, она остановилась напротив
Сильваны.

–Тайра? Где ты была? – Глава шести явно считала девуш-
ку погибшей – Мы видели, как тебя унес дракон.

–Да… – Рассказ Тайры занял не более десяти минут. Она
совершенно не помнила часть произошедших событий и
могла лишь пересказать слова Ксерона.

–А что насчет тебя? – Сильвана обращалась к младшему



 
 
 

вампиру.
–Никогда не слышала о подобном ритуале – Призналась

глава шести, когда вампир закончил свой рассказ – Вы двое
отправляетесь в Харланд. Там найдете человека по имени
Хастин. Он живет в доме номер три на главной улице. Ха-
стин специалист по темным ритуалам и возможно сможет
разъяснить смысл заклинания, наложенного на тебя – Силь-
вана обращалась к Тайре как к главной в паре – Только по-
старайтесь не привлекать там к себе внимания. Думаю, после
всего случившегося рыцари ночи не оставят тебя в покое.

Тайра с Ксероном кивнув вышли. Сильвана была пра-
ва. Несмотря на опасность нужно было как можно скорее
узнать, что за ритуал провели рыцари ночи и избавиться от
его последствий.

–Зачем ты послала и Ксерона? – Поинтересовался Кард,
когда за спутниками закрылась дверь.

–Из-за заклинания. Маг все же использовал его кровь –
Пояснила глава шести. – Возможно его присутствие как-то
поможет.

Солнце только-только заглянуло в окна верхних этажей,
а Тайра с Ксероном уже выезжали за городские ворота. Ло-
шади хлюпали копытами из-за прошедшего ночью дождя, а
с деревьев иногда падали большие капли. В остальном пого-
да была просто чудесной: безоблачное небо, легкий ветерок,
шевелящий листья деревьев. Впрочем, все это не радовало



 
 
 

Тайру. Сейчас вампиршу занимал лишь один вопрос: что за
заклинание к ней применили рыцари ночи и можно ли от
него как-то избавиться?

–Эй, – Донесся откуда-то из-под лошади Ксерона тонень-
кий голосок. На дороге стоял ирид. Он возмущенно упер ру-
ки в бока загораживая Ксерону путь.

–Вы меня чуть не раздавили – Пропищал ирид не делая,
впрочем, попыток отойти к краю дороги где обычно шли пе-
шие путники.

–Ну извини – Сказала Тайра рассматривая маленького че-
ловечка. Одет он был в детскую рубашонку и детские же
штанишки причем рубашка была красной, а штаны зелены-
ми. Длинные, давно не чесанные волосы свисали грязно-се-
рой гривой до пояса. Через плечо была перекинута объем-
ная сумка.

–Я служу великим рыцарям ночи – Вещал между тем ирид
– Как вы могли…

Тайра и Ксерон переглянулись. Если ирид говорил прав-
ду, то он был неплохим источником информации. Конечно,
он мог и солгать, но одно то, что ирид знает о рыцарях но-
чи было странным. Это была закрытая гильдия, не участву-
ющая в политике и живущая по своим законам где-то в глу-
ши. Ирид же говорил так будто его принадлежность к данной
гильдии должна была вселить в спутников страх или уваже-
ние к ее члену. Это выглядело подозрительно.

–Мы просим прощения – Сказала Тайра. Вампирша ре-



 
 
 

шила проверить истинность слов ирида позже. Сейчас для
этого у нее не было возможностей, но, когда они доберутся
до мага такая возможность появится. – Можем мы как-то за-
гладить свою вину?

–Вы могли бы помочь мне добраться до Селиора – Сказал
ирид.

–Хорошо. Но сначала мы бы хотели побывать в Хастине.
Ты не против? – Спросила Тайра. – Это не займет много вре-
мени.

Ирид сложил руки на груди видимо воображая себя важ-
ной птицей и задрав голову еще выше чтобы видеть лица
вампиров ответил:

–Ладно, если мы сильно не задержимся.
Тайра спешилась и пошла дальше пешком. Сидеть на од-

ной лошади с иридом ей не хотелось. И даже то, что на доро-
гу придется потратить больше времени девушку не останав-
ливало. Ирид молча шел рядом, рассматривая своих спутни-
ков. Конечно, обычно ириды любили поговорить, но сейчас
он изображал из себя важную персону, а важные персоны,
как считал ирид, не будут разговаривать с кем попало.

–Интересно как отнесется маг к появлению ирида?  –
Спросил Ксерон на эльфийском.

–Этот какой-то тихий – Пожала плечами девушка, слегка
удивившись что младший вампир знает этот язык – Может,
он не доставит нам много хлопот.

–От иридов всегда одни проблемы – Скептически заявил



 
 
 

вампир.
–Но и информацию от них получить тоже легко.
–Думаешь он скажет хоть слово правды? – Хмыкнул вам-

пир.
–Для этого есть специальные заклинания. – Пожала пле-

чами Тайра – Маг наверняка знает несколько, но, если ты
ими владеешь мы можем расспросить ирида прямо сейчас.

–К сожалению нет. Я специализируюсь на боевой магии. –
Отмел предложение девушки Ксерон.

«Как и большинство в нашем клане» – Подумала Тайра.
На следующий день спутники вышли из леса к окраине

города. Он был небольшим: всего несколько улиц, но, как и
все города обнесен стеной. В воротах, правда стражи не на-
блюдалось из чего спутники сделали вывод что проход бес-
платный. Привязав лошадей, они отправились вниз пешком.
Ирид неохотно поплелся следом. Он хотел остаться, но Тай-
ра убедила его пойти сказав, что маг без сомнения угостит
их чем-нибудь. Перед таким аргументом любивший поесть
ирид не смог устоять.

Войдя в город спутники подошли к нужному им дому.
Тайра не раз уже бывала здесь поэтому без труда отличила
его от остальных. Постучав в дверь, они дождались пока маг
ее откроет.

–Заходите – Хастин посторонился, пропуская спутников
и закрыв дверь поинтересовался – Вас прислала Сильвана?

–Да – Ответил Ксерон – А его – Он кивнул на ирида – Мы



 
 
 

обещали проводить до города.
Маг вздохнул. Он сделал знак спутникам зайти в сосед-

нюю комнату где усадил их за стол. Это делалось только ради
ирида: вампиры предпочитали пище кровь. Маг сходил на
кухню и вскоре вернулся с подносом. Поставив его на стол,
он предложил спутникам угощаться. Вампиры вежливо от-
казались к удивлению, и радости ирида понявшего, что ему
достанется все угощение. Он тут же набросился на предло-
женную пищу, не обращая более на спутников внимания.
Хастин с вампирами между тем вышел в соседнюю комнату.

–Меня уже ввели в курс дела – Сказал маг на эльфийском
помня, что ириды вообще не считали его языком из-за слож-
ности изучения – Я могу немногое, но попробую узнать, что
это было за заклинание.

Маг сделал знак Ксерону подойти. Положив руки ему на
голову, он закрыл глаза и стал что-то напевать, закрыв глаза.
Пока Хастин читал заклинание Тайра заглянула в комнату
где сидел ирид. Маленький человечек, которого как вампир-
ша уже знала звали Аристор сидел за столом с любопытством
оглядывая комнату. Поднос перед ним был пуст. Вот Ари-
стор запустил маленькую ручку в свою сумку и достал отту-
да сочное яблоко одно из тех, которыми угощал их Хастин.
Тайра надеялась, что после их визита у мага не пропадет ка-
ких-нибудь важных артефактов ведь вернуть их потом будет
крайне проблематично. Украденные вещи ирид мог как про-
дать, так и обменять на что-нибудь, а мог и просто где-ни-



 
 
 

будь оставить, сочтя бесполезными.
Маг между тем закончил петь. Тайра оглянулась. Хастин

уже подзывал вампиршу к себе. Девушка подошла. Точно
так же, как и Ксерону маг положил ей руки на голову и начал
песнь заново. Пение вдруг оборвалось. Хастин убрал руки с
головы вампирши.

–Я не могу пробиться сквозь твою защиту – Сказал маг.
–Какую защиту? – Удивленно спросила Тайра. О магии

девушка имела лишь поверхностное представление. Еще в
детстве вампирше сказали, что к магии у нее таланта нет и
Тайра никогда в этом не сомневалась. До настоящего момен-
та она прекрасно обходилась и без магии пользуясь услуга-
ми других более талантливых людей. Именно поэтому у Тай-
ры не могло быть магической защиты. Ее установка стоила
слишком дорого, а подпитка заклинания манной могла обой-
тись в целое состояние. Такое мог себе позволить разве что
император.

–На тебе мощная магическая защита – Задумчиво начал
объяснять маг – Могу предположить, что, наложив заклина-
ние на тебя поставили защиту чтобы никто не смог понять
его суть. Думаю, защиту ставил дракон, хотя я не уверен. Я
не могу бороться с заклинаниями такого уровня.

–И что теперь делать? – Растерянно спросила Тайра. Сло-
ва мага заставили вампиршу испугаться за свою жизнь и сво-
боду. Да сейчас она чувствовала себя хорошо, но неизвест-
ное заклинание возможно медленно убивает девушку или



 
 
 

что более вероятно подчиняет ее волю себе ведь убить вам-
пиршу могли и не прибегая к таким экстравагантным мето-
дам.

–Я сделал все что мог. – Развел руками Хастин.
–И какие будут предположения? – Спросил Ксерон – Хоть

что-то тебе узнать удалось?
–Я слышал раньше рыцари ночи создавали драконидов

используя людей. Они проводили ритуал и через две недели
человек превращался в драконида. После этого он сам на-
ходил проводившего ритуал мага и всю оставшуюся жизнь
служил ему верой и правдой.

–Ты предполагаешь, что меня… превратили в дракони-
да? – Теперь, когда маг сделал более-менее правдоподобное
предположение о ее участи Тайра немного успокоилась, но
страх все равно никуда не исчез. Девушка не хотела превра-
титься в покорное какому-то магу неуклюжее на земле су-
щество.

–Я могу лишь предполагать. Через две недели мы увидим
прав я или нет.

«Ну, успокоил» – Подумала Тайра.
–А обратить процесс вспять никак нельзя? – С надеждой

спросила вампирша.
–Все что я знаю об этом – только слухи. Если такой способ

и существует его знают, думаю, лишь рыцари ночи и драко-
ны. Впрочем, вы всегда можете обратиться к более сильному
магу.



 
 
 

–Ирид говорит, что он служит рыцарям ночи. Можете
определить врет он или нет? – Сменил тему Ксерон.

–Да, конечно. – Не стал отказываться от работы Хастин.
Аристор которого позвал вампир вошел, дожевывая пи-

рожок с капустой. Проглотив последний кусок, он встал по-
середине комнаты сложив руки на груди. Ирид не знал зачем
его позвали, но уже заранее предвидел что-то плохое. Маг
произнес заклинание, оказавшееся на удивление коротким и
подал знак вампирам чтобы начали расспросы.

–Значит, ты служишь рыцарям ночи? – Начал допрос Ксе-
рон.

–Да. Я работаю на великих рыцарей ночи – Маг покачал
головой давая понять, что ирид лжет.

–А как ты попал к ним на службу? – Поинтересовался Ксе-
рон скорее из любопытства, чем надеясь получить важные
сведения. На самом деле следовало спросить откуда Аристор
узнал о рыцарях ночи: мало кто еще помнил о них.

–Ну… я пришел в город Старнум – Ответил ирид. Стар-
нум – город где уничтожили клан детей луны вспомнила Тай-
ра. Маг между тем кивнул – Я увидел двух рыцарей ночи,
которые что-то говорили о второй попытке захватить власть.
Тогда я впервые узнал о рыцарях ночи. Они были рады за-
получить такого воина как я… – Маг помотал головой пока-
зывая, что ирид врет.

–Ладно,  – Перебила Аристора Тайра – Нам нужно спе-
шить – Ирид мог продолжать свой рассказ еще долго, но вам-



 
 
 

пиры не узнали бы из него ничего нового.
Расплатившись и покинув дом спутники вернулись к ме-

сту где оставили лошадей и оседлав их двинулись в обратный
путь. Аристор не отставал от всадников используя какую-то
магию для этого. Тайра читала что ириды могут передвигать-
ся очень быстро, но впервые видела это вживую. Попытка
избавиться от нежелательного спутника просто уехав прова-
лилась. Отъехав от деревни на порядочное расстояние, вам-
пиры остановились у родника недалеко от дороги. Следова-
ло отдохнуть. Отпустив лошадей пастись неподалеку спутни-
ки устроились на ночлег и вскоре бодрствовать остался один
ирид. Охранные амулеты, развешанные недалеко от костра
должны были предупредить вампиров об опасности.

Ирид ходил между спящими рассматривая в темноте их
лица. Аристор любил приключения и старался по мере воз-
можности в них участвовать, но он подозревал что как толь-
ко они доберутся до города его прогонят. Ирид уходить не
хотел тем более что и идти ему было особо некуда поэтому
он решил во что бы то ни стало остаться с вампирами ведь
они точно заняты чем-то интересным.

Размышляя над тем что бы такое сочинить чтобы его не
прогнали Аристор незаметно для себя вышел на дорогу. Он
остановился в недоумении оглядываясь по сторонам, но тут
обнаружил что окружен.

Рыцари ночи схватили ирида и зажав ему рот бросили в
клетку, стоящую на дороге. Он тут же поднялся и попытался



 
 
 

позвать на помощь, но к своему удивлению не смог произ-
нести ни звука, а рыцари ночи между тем бесшумно вошли
в лес.

Тайра уже второй раз видела себя драконом, парившим в
облаках. Вот она пролетает над деревней где жители с ужа-
сом всматриваются в небо ожидая неминуемой расправы.
Вот внизу проносится лес… Какое-то смутное чувство тре-
воги заставило Тайру открыть глаза. Первое что она увидела
– черный маг, приставивший кинжал к шее Ксерона. Похоже
охранные амулеты все-таки не сработали.

–Не шевелись – Сказал рыцарь ночи увидев, что вампир-
ша проснулась – Ты пойдешь с нами или я перережу ему гор-
ло – Тайра понимала, что не успеет убить трех магов, два
из которых нацелили на вампиров самострелы до того, как
Ксерон умрет, да и сама попытавшись сопротивляться про-
живет недолго ведь самострелы не были единственным ору-
жием магов, а защититься от их заклинаний вампирша ско-
рее всего не смогла бы. Лишь убежать в лес если ей повезет,
и маги по какой-то причине замешкаются с атакой.

–Медленно встань и иди на дорогу – Приказал маг. Тай-
ра поднялась, выжидая момент, когда можно будет напасть,
не опасаясь за жизнь младшего вампира и за свою собствен-
ную. Уже хорошо, что не отнимали оружие. Это давало Тай-
ре шанс на спасение. Девушка вышла к телеге.

–Залезай – Приказал маг, открывая дверцу клетки где уже
сидел ирид. Аристор при виде направленного на него арба-



 
 
 

лета прижался к дальней стене клетки стараясь не привле-
кать к себе внимания.

Пришлось подчиниться. Как только девушка оказалась
внутри клетки маг, державший Ксерона подвел его к телеге
и втолкнул в распахнутую дверь клетки после чего закрыл ее
на замок. Два рыцаря ночи с арбалетами устроились на теле-
ге готовые отреагировать на любую попытку к побегу со сто-
роны вампиров. Маг и последний рыцарь ночи устроились
на козлах.

Сначала ехали по дороге, а к рассвету свернули на хоро-
шо замаскированную тропу, отходящую от главного тракта.
К полудню телега остановилась около небольшого куполооб-
разного здания.

–Иди к святилищу – Приказал рыцарь ночи, когда Тайра
с Ксероном взятые на прицел тремя рыцарями ночи покину-
ли клетку. Маг, как и в прошлый раз приложил нож к гор-
лу младшего вампира видимо ожидая, что он может создать
больше проблем чем Тайра.

Приказ девушке не понравился. Он означал, что конец
их путешествия уже наступил, а она так и не успела ничего
предпринять для их с Ксероном спасения, но пришлось под-
чиниться.

–Входи внутрь – Сказал маг, когда Тайра подошла к свя-
тилищу.

Внутри здания стояла статуя дракона, сделанная из цель-
ного куска мрамора. Перед ней был алтарь и казалось, что



 
 
 

дракон смотрит на него в ожидании новой жертвы. Тайра за-
стыла на пороге. В зале никого не было и это давало шанс на
побег ведь за девушкой в святилище последовал лишь один
из рыцарей ночи. Впрочем, если двое оставшихся заподозрят
что-то неладное они могут убить Ксерона и уже после этого
броситься в погоню.

–Проходи – Ухмыльнулся маг.
Тайра сделала два шага вперед в надежде что противник

последует за ней и двое оставшихся рыцарей ночи на мгнове-
ние потеряют его из вида… Рыцарь ночи посторонился, про-
пуская внутрь трех своих товарищей. Тайра мысленно вздох-
нула. Ее главной целью являлся маг, который мог в любую
секунду убить младшего вампира.

Маг остановился в дверях все еще удерживая пленника.
–Подойди к статуе – Приказал он. Для Тайры это было

невыгодно. Не стоило увеличивать и без того большое рас-
стояние. Вампирша прыгнула. Ногой оттолкнув одного из
арбалетчиков девушка приземлилась рядом с магом. Быст-
рым движением она попыталась сломать рыцарю ночи руку,
в которой тот сжимал кинжал, но противник отскочил назад.

Ксерон оказавшись на свободе подальше от пленившего
его мага пригнулся и прыгнул вперед. Кровавая полоса тяну-
лась от подбородка до уха – маг все-таки успел чиркнуть кин-
жалом. Тут же свистнул арбалетный болт пробив насквозь
плечо только что приземлившегося вампира.

Тайра выхватила кинжал и метнула его в поднявшегося и



 
 
 

уже прицелившегося арбалетчика. Лезвие вошло тому в глаз
и тело рыцаря ночи упало на каменные плиты пола.

Тайра уже держала в руке меч, но он не понадобился. От-
куда-то из леса выбежал Аристор с только что выломанным
прутом от клетки в руках. С боевым кличем ирид понесся
на рыцаря ночи, размахивая своим оружием.

Маг, видя, что Тайра уже занесшая меч для удара на мгно-
вение отвлеклась счел за лучшее скрыться в лесу. Девушку
как он успел понять окружала магическая защита справиться
с которой рыцарь ночи был не в состоянии. Конечно, он бы
с легкостью убил вампиршу, но подчинить ее разум не полу-
чалось, а девушка нужна была рыцарям ночи живой. Арба-
летчик, видя, что остался один на один с вампиршей после-
довал примеру своего товарища.

Проводив убегающего арбалетчика взглядом Тайра вер-
нув клинок в ножны поспешила внутрь святилища где Ксе-
рон выдернув из раны болт перевязывал ее. Девушка забрала
свой кинжал и вернув его в ножны спросила:

–Помощь нужна?
–Нет, я уже почти закончил. – Ответил вампир.
–Тогда пошли. Считай нам повезло.
–Да уж… – Ксерон завязал последний узел бинтов, под-

нялся на ноги и вместе с Тайрой вышел из святилища – Надо
будет рассказать об этом месте совету.

–Знаешь, – Задумчиво сказала вампирша – Думаю мне не
стоит туда возвращаться. Это может быть опасно.



 
 
 

–С чего ты взяла? – Мысль девушки Ксерону не понрави-
лась.

–Рыцари ночи охотятся за мной, и я боюсь, что они могут
уничтожить весь наш клан – Пояснила Тайра.

«А я присоединюсь к ним в образе драконида» – Подума-
ла девушка.

–Может быть совет знает, что делать… – Попытался при-
ободрить Тайру Ксерон.

–Врят ли. Через неделю я превращусь в драконида.
–Не обязательно. Маг сказал что…
–Я слышала что сказал маг и это не вселило в меня на-

дежду. Возвращайся в клан и расскажи о святилище совету
– Приказала Тайра.

–А ты?
–А я пойду туда где буду представлять наименьшую угро-

зу: в долину усопших.
–Ты сошла с ума! – Только и сумел сказать Ксерон – От-

туда еще никто не возвращался.
–Если я и превращусь в драконида, то служить рыцарям

ночи не намерена.
–А если нет?
–Постараюсь узнать, что за обряд надо мной провели. В

любом случае возвращаться в город слишком опасно для
клана.

–Но как ты собираешься вернуться из долины усопших
если не превратишься в драконида? – Ксерон считал затею



 
 
 

вампирши самоубийством.
–Я войду в долину только если начну превращаться – По-

жала плечами девушка. Для себя она уже все решила.
С древнейших времен в долину усопших уходили умирать

маги. Они создавали там себе усыпальницу с помощью за-
клинаний и доживали последние дни в ней. Маги верили,
что вошедший в долину отправиться к богам и не пересека-
ли до срока священной границы. Сейчас это место уже не ис-
пользовалось в качестве кладбища, но сохранило свою дур-
ную славу. Маги говорили, что в долине находится источник
огромной силы, а простые смертные уверяли что, если по-
дойти близко к горам окружающим долину можно увидеть
отблески зарева на небе и духов, если повезет. Тайра пред-
полагала, что зарево – отсвет огней вокруг многочисленных
усыпальниц зачарованных магами так чтобы их место погре-
бения уж точно выделялось среди соседних, а духи – плод
разыгравшегося воображения крестьян, но что на самом де-
ле это было не знала ни одна живая душа.

Тайра оседлала брошенную рыцарями ночи лошадь. Их с
Ксероном животные остались в месте их предыдущего ноч-
лега. Поймав пленников рыцари ночи не стали отлавливать
бродящих рядом лошадей.

–Я пойду с тобой – Послышался тонкий голосок ирида из-
под копыт.

–Зачем? Иди лучше своей дорогой – Пустив лошадь гало-
пом Тайра скрылась в лесу.



 
 
 

Ксерон оседлал второго коня, отпряженного от телеги и
проигнорировав ирида поскакал следом. Он не надеялся до-
гнать Тайру, а направляться в город. Нужно было вернуться
к совету шести и рассказать последние новости. Вампир не
понимал зачем Тайра уехала в долину усопших даже не по-
пытавшись что-либо сделать для своего спасения, но подо-
зревал что умирать она не собирается, а значит если вампи-
ры найдут способ обратить чары, наложенные на девушку то
ее легко можно будет найти. Аристор не решился последо-
вать ни за одним из вампиров, а вместо этого побрел куда-то
на запад. Возможно там его ждет настоящее приключение.
Ирид очень надеялся на это.

До города Ксерон добрался без приключений и сразу же
отправился в особняк. Вампиры столпились во дворе окру-
жив что-то неподвижно лежащее на земле и тихо перегова-
риваясь. Ксерон подошел поближе и протиснувшись в пер-
вые ряды наконец смог разглядеть тело совсем еще молодо-
го мага с торчащей из груди рукоятью кинжала. Над рыца-
рем ночи – Ксерон определил это по черной мантии мага –
Стояла Сильвана. В руках у нее был пергамент. Глава шести
подняла глаза от письма и увидев в толпе Ксерона спросила:

–Где Тайра?
–Она уехала в долину усопших – По голосу легко можно

было понять, что действия девушки вампир не одобряет.
–Что?! – Такой ответ глава шести никак не ожидала услы-

шать. Сильвана отвела Ксерона в сторону и заставила рас-



 
 
 

сказать все по порядку.
–Значит драконид?  – Переспросила глава шести, когда

Ксерон замолчал – Нет, она не станет драконидом. Надо ее
остановить.

–Но как? Прошло уже много времени – Возразил Ксерон.
–Вы с Эрифеной поедете догонять ее. Когда догоните от-

правитесь в долину усопших, найдете там усыпальницу Аро-
гана. Она окружена языками синего пламени, вырывающи-
мися из-под земли. Так говориться в легенде. В усыпальнице
найдете некое оружие, которым можно убить дракона.

–А как оно выглядит? – Спросил Ксерон. – И как мы по-
том вернемся назад?

–Пока с вами Тайра беспокоиться не о чем. Она сможет
вернуться без проблем. Насчет артефакта я не смогу дать вам
его описания, но не думаю, что там много артефактов подоб-
ной силы. Я дам вам специальный амулет так что с поиска-
ми проблем быть не должно. Выезжайте немедленно – Гла-
ва шести подозвала Эрдифену – черноволосую сероглазую
высшую вампиршу и объяснила ей задачу. Все произошло
так быстро, что Ксерон не успел спросить то, что собирался.
Какое заклинание наложено на Тайру, можно ли от него из-
бавиться и самое главное откуда эта информация известна
Сильване ведь несколько дней назад она ничего не знала. К
сожалению приказ уже был получен ранг младшего вампира
не позволял подходить к главе шести с расспросами.

Через пятнадцать минут спутники покинули город. Ска-



 
 
 

кали галопом не боясь загнать лошадей: на них было нало-
жено заклинание против усталости. Это хоть и было дорогим
удовольствием, но заклинание держалось долго и у вампиров
всегда можно было найти несколько лошадей зачарованных
подобным образом на крайний случай.

–Интересно что это за оружие, которым можно убить дра-
кона? – Спросила Эрифена когда особняк вампиров скрыл-
ся из вида.

–Даже предположить не могу. Говорят, мечом их чешую
не пробить.

–И магия на них не действует – Продолжила вампирша, но
рассказывают, что если они дерутся друг с другом то таких
проблем, не возникнет.

–Я слышал, что дыхание другого вида драконов действует
на них. – Поделился информацией Ксерон.

–Думаю пока мы не доберемся до места не узнаем прав-
ду – На дороге перегораживая ее стояла телега. Увлекшись
разговором спутники не сразу ее заметили. Как только они
остановили лошадей перед неожиданной преградой из леса
вылетела стрела. Эрдифена еле успела отдернуть голову.

Ксерон выхватил меч и спрыгнув с лошади устремился в
лес откуда донесся злобный окрикю. Вампиру послышалось
что-то наподобие: «Не убивай ее, идиот!»

Эрдифена тоже соскочила с лошади. Она запустила руку
под серый с капюшоном, скрывающим лицо плащ и вытащи-
ла метательную звезду, но из леса вылетела еще одна стре-



 
 
 

ла, пронзившая ее руку чуть выше локтя. Вампирша заши-
пела от боли. Сместившись чуть влево девушка выдернула
из плеча стрелу и прочитала заживляющее заклинание. Сле-
дующее заклинание было уже атакующим. Небольшой вихрь
поднялся у ног мага рыцарей ночи, но не успел набрать силу.
Враг успел произнести контр заклинание.

Ксерон оказался рядом с магом внезапно. Рыцарь ночи
стоял к вампиру спиной и тот прыгнул. Лучник прицелился и
вот вторая стрела полетела в Эрифену. Ксерон услышал ши-
пение, а лучник уже перезарядил арбалет и вот третья стре-
ла полетела в вампиршу. Ксерон рубанул наотмашь, но мага
чудом не оказалось там, где пронеслось лезвие меча. Чаро-
дей отыскался за спиной вампира. Рыцарь ночи с силой уда-
рил Ксерона по голове отчего тот потерял сознание и упал
на землю.

Эрифена вовремя успела упасть на землю и перекатом
ушла в кусты. Все-таки на дороге она представляла собой от-
личную мишень. Девушка выдернула стрелу из плеча и вновь
ей пришлось уходить в сторону: лучник не оставлял попыток
попасть в девушку. Вытащив меч вампирша бросилась впе-
ред. Первым она хотела поразить мага. Девушка не могла до-
пустить чтобы он, закончив начатое лишил Ксерона жизни.
Лезвие меча остановилось буквально в миллиметре от шеи
рыцаря ночи: сработала магическая защита. В то же мгнове-
ние свистнула стрела и Эрифена не удержавшись на ногах
упала. Встать вампирша уже не успевала, да и затруднитель-



 
 
 

но это было с ранением в живот даже для вампира. Рыцари
ночи тут же оказались рядом. Маг подошел к лежащей на
земле вампирше и отдернул капюшон плаща.

–Это не она – Констатировал факт он. Лучник без коле-
баний всадил стрелу Эрифене в грудь оборвав ее, казалось
бы, вечную жизнь.

–А второй? – Спросил маг.
–Пусть расскажет все Сильване – Она убедится, что мы

не шутим – Ответил лучник, поворачиваясь к мертвому телу
спиной.

Глава 2

Тайра стояла на холме оглядывая долину усопших. Ниче-
го необычного кроме усыпальниц на первый взгляд не было:
через всю долину как бы разделяя ее на две части протекал
ручей, начинавшийся в горах. Берег ручья был покрыт за-
рослями, а между деревьями можно было разглядеть крыши
усыпальниц или мягкое свечение наложенных на них закли-
наний.

Несколько дней назад Тайра обнаружила у себя на животе
несколько чешуек. Они не мешали движению, не болели и
не доставляли других неудобств, но их появление означало,
что Хастин был прав и девушка начала превращаться в дра-
конида. Теперь у нее была одна дорога.

Тайра спустилась с холма. Коня она продала в одной из



 
 
 

деревень и пешком дошла до долины. По расчетам вампир-
ши полностью превратиться в драконида она должна была
через два дня: дорога заняла много времени, но она все-таки
успела.

Вход в долину усопших был обозначен воротами. Именно
обозначен поскольку резная конструкция стояла посреди по-
ля. Забора не было. Чуть дальше начиналось ущелье пройдя
по которому путник наконец оказывался в долине. Тайра по-
дозревала, что на местность наложено какое-то заклинание
чтобы в долину не смог проникнуть случайный путник, но
не обладая силой вампирша не могла быть в этом уверена.

Тайра вошла в ворота. Теперь ее путь был окончен, но
оставшееся до превращения время нужно было где-то пере-
ждать. Первая усыпальница куда заглянула Тайра была окру-
жена розоватым защитным полем. Не придав этому большо-
го значения вампирша вошла внутрь. Внутри усыпальница
освещалась светом магической сферы, установленной на по-
толке. Ни мебели, ни гроба в комнате не было, зато была
каменная дверь, украшенная рунами. Тайра толкнула ее и
дверь бесшумно распахнулась. Перед вампиршей был отде-
ланный белым камнем коридор, который освещали все те
же сферы. Пожав плечами Тайра пошла вперед. Терять ей
все равно было нечего. Вскоре вампирша услышала впереди
чьи-то шаги. Тайра замерла прислушиваясь, но вокруг было
тихо.

«Кто-то живет в долине усопших? Нет, врят ли. Навер-



 
 
 

ное, показалось.» – Размышляла Тайра продвигаясь вперед.
В стене она заметила обыкновенную деревянную дверь, ни-
как не вписывающуюся в интерьер – «Или все же кто-то жи-
вой тут есть?»

Осторожно толкнув дверь вампирша вошла в небольшую
комнату. Первое что она увидела – спинка кресла на фоне
камина. Обе стены справа и слева от двери занимали шкафы
с книгами. Человек услышав звук открывшейся двери встал
и обернулся. Вампирша увидела, что это сидит древний ста-
рик в белой мантии мага которую современные чародеи, на-
девали только ради ритуалов. Волосы старца были коротко
острижены, борода сбрита, а серые глаза смотрели с удивле-
нием и злобой.

–Кто ты такая? Что ты тут делаешь? – Спросил старик.
Появление девушки стало для него сюрпризом.

–Я… – Начала было Тайра, но собеседник перебил ее.
–Только не говори, что ты здесь случайно. Знаю я вас…
–А ты-то кто такой? – Разозлилась вампирша – И что ты

делаешь в долине усопших?
Маг видимо не ожидал такого вопроса. На мгновение он

замолчал, но потом вновь заговорил уже без былой враждеб-
ности в голосе:

–Ты из внешнего мира?
–Да – Ответила Тайра. Она не знала почему это так уди-

вило собеседника, но скрывать ничего не стала.
–Давно нас не посещали подобные гости – Покачал голо-



 
 
 

вой старик – И что же привело тебя сюда?
–Я искала помощи – Тайра решила рассказать магу прав-

ду. Возможно ему известно о ритуале больше чем Хастину. –
Надо мной провели какой-то странный ритуал и теперь я
опасаюсь его последствий.

–Поэтому ты пошла в проклятое место где нет ничего кро-
ме смерти? – Недоверчиво поинтересовался старик.

–Те, кто наложил на меня это заклинание пытались убить
моих родных. Один маг сказал, что заклинание превратит
меня в их слугу, а я не хочу участвовать в убийстве тех, кто
мне дорог. – Конечно мудрее было бы обратиться в гильдию
магов, но времени у девушки оставалось мало. Она не успе-
ла бы попасть на прием к нужным людям до того, как обра-
тится. Уверенности в том, что маг более искусный чем Ха-
стин справиться с задачей, да и денег оплатить его работу у
девушки также не было.

Маг замолчал, пробежал глазами по стене как будто сле-
дил за кем-то и остановил взгляд на двери за спиной девуш-
ки. Когда Тайра обернулась чтобы посмотреть не идет ли сю-
да кто-нибудь: вампирша слышала о способности некоторых
магов видеть сквозь стены собеседник бросил в девушку ма-
гическую сеть. Тайра попробовала отскочить вглубь коридо-
ра где уже собрались другие маги, но не тут-то было. Сеть
невозможным образом развернулась и упала на голову вам-
пирше тут же связав ее так, что девушка не могла пошеве-
литься.



 
 
 

–Твой рассказ показался мне неубедительным – Широко
усмехнувшись проговорил старик – В темницу ее.

Двое магов подхватили девушку под руки чтобы та не упа-
ла. Двое других обыскали ее изъяв все оружие, деньги и ар-
тефакты что смогли найти. После этого Тайру повели в тюрь-
му, располагавшуюся двумя этажами ниже.

Как только дверь камеры закрылась за девушкой маги-
ческая сеть исчезла, позволив вампирше наконец свободно
двигаться. Тайра вскочила на ноги и подошла к двери. Вы-
глянув в располагавшееся на ней решетчатое окошко вам-
пирша увидела, что двое магов приведших ее уходить нику-
да не собираются. Они удобно устроились на стульях рядом
с камерой приготовившись к долгому ожиданию.

Отойдя в дальний угол Тайра устроилась у стены. Девуш-
ка пришла в долину усопших чтобы, превратившись в драко-
нида она не смогла найти рыцарей ночи. Умирать вампирша
не хотела. Тайра надеялась, что со временем возможно суме-
ет вернуть себе свободу воли, а там можно и о снятии закли-
нания подумать. Тайра никак не ожидала встретить в долине
магов к тому же враждебно к ней настроенных. Нужно было
выбираться из темницы, но несмотря на то, что времени у
девушки не было Тайра решила не спешить. Сначала нужно
было узнать о планах белых магов насчет нее иначе девушка
не смогла бы чувствовать себя в долине в безопасности.

Шанс узнать что-либо представился Тайре уже на следу-
ющий день. В камеру заглянул тот самый старик, в комнату



 
 
 

которого вампирша вчера так бесцеремонно заглянула.
–Вчера ты говорила, что пришла из внешнего мира – На-

чал издалека маг – Принимая во внимание все детали я ду-
маю ты не врешь, но ты также говорила, что над тобой про-
вели ритуал, благодаря которому ты можешь стать опасной
для окружающих. Не знаю, что это за ритуал. Из-за наложен-
ной на тебя защиты я не могу это определить и тем более
помочь. Именно поэтому я решил, что от тебя следует изба-
виться. Надеюсь ты понимаешь, что по-другому я поступить
не могу – Сказав это маг сделал знак своим подчиненным и
те вывели вампиршу из камеры.

Больше медлить было нельзя. Точный удар в висок лишил
одного из магов сознания. Освободившись из захвата второ-
го мага вампирша зашла за спину старика уже начавшего чи-
тать заклинание и ударила его ладонью по затылку. Маг упал
на пол и Тайра повернулась к последнему противнику, но
его уже не было в коридоре. Нужно было уходить как можно
скорее.

Выйдя из тюрьмы Тайра остановилась перед лестницей
прислушиваясь. Тишина. Вампирша поднялась на второй
этаж и снова замерла у лестницы. Она различила чьи-то ша-
ги и голоса, но к лестнице никто не подходил и Тайра под-
нялась на последний этаж. Прислушалась. К лестнице при-
ближались чьи-то шаги.

Вампирша подпрыгнув уцепилась за выступ камня над
проходом и подтянувшись устроилась на расположенном



 
 
 

сверху барельефе. Расправленные в полете крылья горгульи
хорошо скрывали ее от тех, кто шел по коридору.

Пятеро магов пробежали мимо спрятавшейся вампирши
не заметив ее и скрылись где-то внизу. Тайра покинула свое
укрытие и поспешила к выходу. Перед комнатой старика де-
вушка остановилась. Следовало забрать свои вещи. Поче-
му-то Тайра не сомневалась, что они находятся именно там.
Дверь оказалась заперта, но вампирша несколькими удара-
ми смогла сломать замок. Ее вещи в беспорядке лежали на
столе. Похоже старик тщательно осмотрел каждую из них.
Быстро сложив вещи в заплечный мешок, девушка покинула
комнату и поспешила на выход.

«Значит в долине усопших все-таки есть жизнь» – Поду-
мала вампирша – «И маги, запертые здесь не хотят либо не
могут выйти из долины. К тому же к ним давно не приходил
никто из внешнего мира. И если меня приняли за шпиона,
то маги в белых мантиях живут здесь не одни».

Тайра шла вперед к реке. Уже смеркалось, и девушка ре-
шила переночевать в долине несмотря на угрозу нападения
со стороны магов. Впрочем, выбора у нее не было. На вам-
пиршу по-прежнему было наложено заклинание рыцарей но-
чи и покинуть долину означало добровольно сдаться в плен.
Оставалось лишь надеяться, что в облике драконида Тайра
сможет дать достойный отпор магам в случае нападения. На-
пившись воды вампирша перешла на другую сторону ручья
и направилась в лес стремясь уйти как можно дальше от убе-



 
 
 

жища белых магов пока окончательно не стемнело.
«Завтра я превращусь в драконида» – Думала девушка,

устраиваясь на ночлег. Превращение конечно пугало Тайру,
но где-то в глубине души она надеялась, что останется по-
сле превращения в сознании, а тогда уже можно будет искать
способ снять заклинание рыцарей ночи. Уже не будет огра-
ничений во времени и можно найти денег на оплату более
квалифицированного мага чем Хастин. Незаметно для себя
девушка уснула.

Разбудили вампиршу чьи-то голоса. Тайра открыла глаза
и села. Оглянувшись девушка увидела, что к ней подходят
трое магов в черных мантиях. Тайра встала на ноги, но убе-
гать или доставать оружие не спешила. Убежать она все рав-
но не сможет, а достать меч – дело нескольких секунд. К то-
му же маги пока не проявляли агрессии и провоцировать их
не стоило. Незнакомцы подошли и остановились на рассто-
янии нескольких метров от девушки.

–Кто ты такая? – Спросил один из них: высокий мужчина
с роскошными рыжими волосами, достигавшими плеч.

–Я пришла из внешнего мира – Тайра решила, как и в про-
шлый раз сказать правду все равно она не знала здешних за-
конов и не хотела ляпнуть что-нибудь не то.

–Из внешнего мира? – Переспросил маг – Что-то не ве-
рится.

–Может ей и вправду удалось преодолеть барьер? – Пред-
положил второй маг сероглазый блондин такой же высокий,



 
 
 

как и его спутник. – Надо бы ее к архимагу привести.
–Пойдем с нами – Предложение рыжего мага было больше

похоже на приказ – Архимаг должен с тобой встретиться.
–Хорошо – Согласилась Тайра. Срок отмеренный девуш-

ке Хастином уже прошел, а в драконида она так и на превра-
тилась. Поэтому вампирша решила попытаться еще раз об-
ратиться за помощью. Возможно архимаг сможет снять на-
ложенное на нее заклинание.

В сопровождении магов Тайра пришла к очередной гроб-
нице, спрятанной в лесу. Она не имела каких-либо украше-
ний и больше походила на обычный дом, но располагавший-
ся под землей.

–Почему вы не построите для себя нормальную дерев-
ню? – Поинтересовалась Тайра у спутников увидев куда те
ее привели – Ведь в деревне жить намного удобнее.

–Нет. Для магов удобнее каменные дома. Для наложения
защитных заклинаний камень намного удобнее дерева, а без
защиты в доме мага никак не обойтись – Объяснил один из
сопровождающих.

Войдя внутрь и немного поплутав по коридорам спутни-
ки наконец подошли к одной из комнат. Постучав и дождав-
шись ответа маги с вампиршей вошли в комнату.

–Архимаг – Поздоровавшись начал вошедший – Мы
встретили у реки девушку, утверждающую что она из внеш-
него мира.

–Это ты? – Молодой побритый на лысо мужчина оторвал



 
 
 

взгляд от карты долины усопших разложенной на столе и по-
смотрел на Тайру – Ты пришла из внешнего мира?

–Да – Согласилась девушка.
Архимаг применивший заклинание, позволяющее ему

распознать правду ли говорит собеседник с удивлением об-
наружил что девушка не врет.

–Ты еще очень молода. Зачем ты пришла в эту долину? –
Удивился архимаг. Тайра вновь рассказала свою историю. –
Значит какой именно ритуал был проведен ты не помнишь
– Уточнил архимаг выслушав вампиршу.

–Нет.
–Учитывая твою защиту определить какое заклинание на

тебя наложили, не зная даже описания ритуала невозмож-
но поэтому советую не верить особенно этому вашему магу,
утверждающему что ты превращаешься в драконида.

–Но у меня уже появилось несколько чешуек – Возрази-
ла Тайра показав архимагу руку на которой поблескивало
несколько мелких прозрачных чешуек.

–Хм… Получается он угадал? Или магия во внешнем ми-
ре ушла далеко вперед? – Ушел в раздумья архимаг – В лю-
бом случае я хочу знать, как тебе удалось миновать защит-
ную стену?

–Какую стену? – Удивилась вампирша. Преодолеть маги-
ческую стену, не обладая силой считалось невозможным по-
этому в ее наличие Тайра сомневалась.

–Ты не знаешь? – Еще больше удивился архимаг. – Разве



 
 
 

во внешнем мире ничего не известно о щите?
–Нет. Но я и не особенно интересовалась этим вопросом

– Пожала плечами вампирша.
–Расскажи мне что произошло во внешнем мире за по-

следние сто лет. – Попросил собеседник удобнее устраива-
ясь в кресле.

–Сто лет? Долина закрыта уже сто лет? Если долина за-
крыта уже так много времени, то почему здесь проживает так
много магов возраст которых еще слишком мал для ухода из
жизни? – Не удержалась от вопроса Тайра.

–Да. – Пожал плечами архимаг. – Сто лет назад многие
маги попали сюда и не смогли вернуться обратно во внеш-
ний мир. Некоторые родились уже здесь. Тогда была война.
Думаю, всех нас сочли погибшими.

–Но как удалось выжить тем, кто населяет долину? Я не
видела ни засеянных полей, ни стад животных. Чем вы пи-
таетесь? – Удивилась вампирша.

–Несмотря на то, что у нас нет контактов с внешним ми-
ром мы спокойно обеспечиваем себя всем необходимым с
помощью магии. – Пожал плечами архимаг.

–Все равно я не понимаю почему в долине куда уходят те,
чья жизнь подошла к концу собралось так много народа?

–Это долгая история – Не стал утолять любопытство вам-
пирши архимаг –Тогда была война и это место должно было
стать последним полем боя, но придя сюда мы поняли, что
попали в ловушку и вернуться назад не сможем.



 
 
 

–Значит защита на долине стояла уже тогда? Но для магов
же всегда являлось проблемой накладывать защитные закли-
нания на местность. Это очень энергозатратно. – Поделилась
своими сомнениями Тайра.

–Это все источник силы. – Сказал архимаг.
–Какой источник? – Не поняла Тайра.
–В сердце долины есть источник силы вокруг которого

она и возникла. Он поддерживает защиту вокруг долины.
Кивнув Тайра, как и просил собеседник начала вкратце

пересказывать важнейшие события последнего века. Исто-
рию девушка знала хорошо поэтому трудностей с этим у нее
не возникло.

–А теперь могу я уйти? – Спросила Тайра, закончив рас-
сказ. Вампирша поняла, что здесь ей тоже не смогут помочь
и решила придерживаться первоначального плана.

–Куда ты пойдешь? – Поинтересовался архимаг – Если те-
бя встретят белые маги можешь считать себя трупом. Всех,
кто не принадлежит к их клану маги предпочитают казнить.

–Я подожду окончания превращения и, если останусь в
сознании уйду из долины. Возможно, маги смогут вернуть
мне первоначальный облик.

–Отсюда нет выхода. – Архимаг говорил это с такой уве-
ренностью будто перед ним не сидела сейчас гостья из внеш-
него мира.

–И входа, но я ведь вошла – Пожала плечами вампирша.
–Думаю это случайность, которая может и не повториться



 
 
 

поэтому я бы советовал тебе остаться с нами.
–Остаться здесь? – Удивилась Тайра – Но превратившись

я могу потерять свободу воли и тогда не ручаюсь за свои дей-
ствия.

–Думаю, с одним драконидом мы сможем справиться. –
Пожал плечами архимаг – Обещаю, что не буду применять
смертельных заклинаний.

–И что я должна буду делать? – Тайра предполагала, что
если ее так настойчиво приглашают, то уже придумали для
нее подходящее занятие.

–Учиться магии, а когда пройдешь испытание вступишь
в наш орден. Видишь ли, новый человек нам не помешает.
Ведь ты жила во внешнем мире и наверняка имеешь взгляд
на вещи отличный от нашего, а именно это и двигает магию
вперед – Конечно это были не все причины для приглашения
Тайры остаться. Основная причина была в том, что архимаг
боялся вырождения своего ордена. Их было всего тридцать
человек. Рано или поздно малая численность скажется на де-
тях поэтому архимаг всячески старался отсрочить этот мо-
мент. В слух он по понятным причинам этого говорить не
стал.

–Я не могу использовать магию – Пожала плечами Тайра.
–Возможно ты просто не пыталась – Предположил архи-

маг.
–Считаете, что у меня есть талант к магии? – Удивилась

вампирша. – Меня пытались обучить ей в детстве, но ничего



 
 
 

не вышло.
–Ну точно не скажу – Пошел на попятную маг – На твоем

разуме стоит сильная защита, но это не значит, что ты не мо-
жешь попробовать. Возможно, наши методы обучения дадут
лучший результат.

–А если не получиться? – Засомневалась Тайра.
–Ты все равно сможешь остаться. Даже не обладая маги-

ческой силой ты все равно сможешь принести пользу орде-
ну. – Обнадежил девушку архимаг.

–А что за испытание? – Перевела тему Тайра.
–Я не могу говорить об этом с посторонними. – Ответ не

понравился Тайре, но что-то подсказывало девушке, что дру-
гого она не дождется.

–Возможно присоединиться к вам – единственный выход
– Ответила вампирша собеседнику. В конце концов почему
бы не погостить пару дней у черных магов? Тайра не сомне-
валась, что сможет сбежать от них в любой момент, а бродить
эти же пару дней по долине рискуя быть пойманной белыми
магами было худшей идеей.

Архимаг приказал одному из своих подчиненных найти
для Тайры комнату. Селить девушку, которая вскоре воз-
можно превратиться в драконида вместе с другими ученика-
ми архимаг не рискнул. Это могло повлечь за собой слиш-
ком много жертв.

Комната оказалась небольшой. Располагалась она под
землей поэтому здесь не было окон. Лишь магический све-



 
 
 

тильник освещал помещение. Из мебели присутствовала
кровать, небольшой столик и сундук для вещей. Здесь Тайра
оставила вещи и в сопровождении одного из магов прошла
по гробнице. Ей показали столовую, учебный класс, трени-
ровочную площадку где маги отрабатывали новые заклина-
ния, а также коридоры в которые девушка рекомендовали
пока не ходить поскольку это может быть опасно для ее жиз-
ни. Маг также рассказал вампирше и о правилах внутренне-
го распорядка и даже познакомил ее с несколькими встре-
ченными в коридоре людьми. Вернувшись назад в комнату
Тайра обнаружила на столике несколько листов пергамента и
чернильницу. Маги позаботились о том, чтобы у вампирши
не возникло проблем с записью новых знаний.

Когда наступило время ужина Тайра дошла до столовой
уже самостоятельно. К назначенному времени все маги со-
бирались именно здесь поэтому с поиском нужного помеще-
ния у девушки проблем не возникло. Маги сидели за длин-
ными столами вне зависимости от ранга и ели одинаковую
еду которую можно было получить у дежурного. Сегодня да-
вали мясную похлебку.

Взяв свою порцию, девушка устроилась на свободном ме-
сте прислушиваясь к разговорам вокруг. В основном обсуж-
дали либо местные сплетни, либо заклинания. О себе вам-
пирша не услышала ни слова хотя некоторые маги и обраща-
ли на девушку внимание. Все-таки своим нарядом она вы-
делялась среди соседей, сплошь облаченных в мантии, да и



 
 
 

лицо ее было здесь никому не знакомо. Впрочем, вопросов
никто не задавал. Видимо всем было известно кто она такая
и чем будет заниматься. Вернувшись в комнату Тайра сразу
же легла спать. Утром ей предстояло идти на занятия.

Аудитория где занимались ученики была небольшой. Сто-
лы и скамьи стояли в несколько рядов, а напротив них распо-
лагался учительский стол. Когда Тайра вошла в аудиторию за
ним уже сидел белобородый старик в черной мантии. Почти
все ученики также сидели на своих местах ведь урок должен
был начаться через несколько минут. Всего учеников было
шесть. Две девочки восьми и двенадцать лет и четверо маль-
чиков разного возраста. Наконец в аудиторию вошел послед-
ний ученик и учитель поднялся со своего места чтобы начать
занятие:

–Начнем с простейших заклинаний – Старик вздохнув по-
смотрел на Тайру как бы говоря: «Ты многое пропустила.
Врят ли из тебя выйдет толк» – Сегодня ваша задача состоит
в том, чтобы нагреть воду в чашке.

Маг пробормотал слова заклинания, сделал несколько
пассов руками и перед учениками возникли чашки с холод-
ной водой. Опустив палец в свою чашку, маг сказал:

–Для выполнения задания вам нужно будет запомнить
следующее заклинание – Слова заклинания возникли за спи-
ной мага кроме того он четко и громко произнес их делая
ударения на нужных местах – Произнося заклинание надо
слиться с водой, почувствовать себя как бы на ее месте по-



 
 
 

том представьте себе, что вода в чашке нагревается. Вот и
все – Доведя воду до кипения маг отошел от стола – Теперь
попробуйте сами. У вас есть ровно час.

Тайра добросовестно исполнила указания учителя, но во-
да в чашке оставалась все такой же холодной. Другие уче-
ники между тем по одному поднимали руки показывая, что
справились с заданием. Учитель переходил от одного стола
к другому неизменно кивая. Большая половина класса спра-
вилась с заданием к концу отведенного времени, а остальные
похоже столкнулись с той же проблемой что и вампирша.

–Хорошо – Сказал маг – Те, у кого заклинание не полу-
чилось будут тренироваться в свободное время. А теперь вы
прослушаете лекцию о рунах и их значении в магии.

После лекции учитель отпустил класс напомнив про тре-
нировки с водой. Тайра правда имела свои планы на этот
день. Она не верила, что из ее обучения магии выйдет что-
нибудь дельное, а потому не видела смысла и в дополнитель-
ных тренировках. Вампирша вышла из подземного города.
Она направилась к центру долины где как говорил архимаг
находился источник силы. Это было настолько редкое явле-
ние что даже не обладая магией Тайра хотела посмотреть на
него.

Встречающиеся в коридоре маги, как и охрана на воротах
даже не попытались остановить вампиршу. Похоже ей не за-
прещалось покидать убежище черных магов, когда пожела-
ет. Уточнив направление у охранника на воротах Тайра бод-



 
 
 

рым шагом двинулась к источнику.
Вампирша увидела белокаменное куполообразное здание

еще издалека. В этом здании и должен был находиться ис-
точник силы. Один из черных магов описал его достаточно
подробно. Тайра не могла перепутать. Обойдя здание вам-
пирша не нашла ни двери, ни окна, через которое можно бы-
ло проникнуть внутрь. Задумавшись девушка прислонилась
спиной к стене и тут же ощутила легкое покалывание на от-
крытых участках кожи. Тайра быстро отошла от стены: мало
ли.

Так и не придумав как забраться внутрь здания Тайра ре-
шила вернуться к черным магам. Солнце уже опускалось за
горизонт, а ночевать девушка предпочитала в теплой и уют-
ной постели, а не на голой земле пусть и закутавшись в плащ.
Дойдя до входа в подземный город вампирша увидела в две-
рях архимага. Как только он заметил девушку лицо его вы-
тянулось от изумления. Тайра остановилась.

–Где ты была? – Спросил архимаг.
–Ходила посмотреть на источник силы – Не стала скры-

вать Тайра. В конце концов заподозрив вампиршу во лжи
или нежелании отвечать на столь простой вопрос архимаг
мог подумать, что Тайра ходила к белым магам чтобы рас-
сказать им какие-нибудь выведанные у черных секреты или
же получить новые указания с их стороны.

–Хм… И как? Тебе удалось увидеть источник? – Заинте-
ресовался архимаг.



 
 
 

–Нет. Я видела лишь здание, в котором он расположен.
Проникнуть внутрь мне не удалось – Разочаровала архимага
Тайра.

–Ладно – Вздохнул мужчина – Пойдем со мной.
Пройдя полутемными коридорами, они вошли в кабинет

где под охраной двоих магов сидел еще один не званный
гость. Архимаг жестом отпустил подчиненных. В их услугах
больше не было нужды.

–Ксерон? – Узнала девушка младшего вампира. Тот обер-
нулся, глаза его расширились от удивления:

–Что с тобой? – Спросил вампир.
Тайра обернулась к зеркалу, висевшему тут же на стене.

На девушку смотрело слегка неприятное наполовину чешуй-
чатое лицо. Чешуя спускалась по шее вниз, а на голове уже
прорезался гребень.

–Похоже превращение ускорилось – Ничуть не удивив-
шись отметила факт Тайра.

–Но Сильвана сказала, что Хастин ошибся – Выдал при-
чину своего удивления Ксерон.

–А она откуда знает? – Полюбопытствовала Тайра.
–Точно не могу сказать, но какие-то дела с рыцарями ночи

она ведет – Не стал скрывать младший вампир.
–А как ты преодолел барьер? – Сменила тему Тайра. То,

что Сильвана ведет переговоры с рыцарями ночи не понра-
вилось девушке, но возможно это было сделано ради без-
опасности остального клана.



 
 
 

–Барьер? – Переспросил Ксерон давая понять, что он в
первый раз об этом слышит.

–Да, – Тайра оглянулась на архимага – Мне сказали, что
долину окружает магический барьер. Он точно существует?

–Может да, а может уже нет. Ваше появление было пред-
сказано много лет назад. – Пожал плечами архимаг. – Как го-
вориться в одном из оставшихся пророчеств великой Касси-
аны Хасар: «Когда столетие изгнания подойдет к концу при-
дут те кому под силу будет разрушить защиту источника си-
лы и вернуть свободу отвергнутым братьям и сестрам. Толь-
ко им будет под силу снять заклинание великого Арогана».

–И вы думаете, что мы…
–Да. Как еще объяснить ваше появление в долине? Кроме

того, недавно с нашего здесь заключения минуло ровно сто
лет.

–А кто такой Ароган? – Поинтересовался Ксерон.
–Это тот, с кем мы воевали в последней войне. Именно за

ним мы пришли в долину, но сделать ничего не успели. Аро-
ган поняв, что не справиться с нами ценой своей жизни запе-
чатал долину усопших. Думаю, он хотел, чтобы мы остались
здесь медленно умирая, но не находя дороги к спасению.

–Это странно, но глава нашего клана послала нас посетить
могилу этого мага – Удивленно сказал Ксерон.

–Нас? – Переспросила Тайра.
–Да. Мне приказано вначале разыскать тебя.
–Зачем нам его могила?



 
 
 

–Нужно найти артефакт способный победить дракона –
На стал скрывать Ксерон.

–Такой артефакт действительно существует? – Удивился
архимаг.

–Сильвана утверждает, что да.
–Я провожу вас к его могиле – Вызвался архимаг – Но

взамен хотелось бы взглянуть на этот артефакт, когда вы его
найдете.

–Это займет много времени? – Уточнила Тайра.
–Несколько часов, не больше – Успокоил девушку архи-

маг – Правда к могиле лучше все-таки идти, когда рассветет.
А сейчас вы можете отдохнуть в комнатах для гостей – В ка-
бинет архимага как по команде заглянула его помощница –
Терра проводит вас.

Спорить никто не стал. На улице стемнело, а бродить сре-
ди могил ночью то еще удовольствие. Тайра вернулась в ту
же комнату где ночевала до этого, а Ксерону выделили ком-
нату рядом, но спать никто не собирался. Тайру интересова-
ло что произошло в клане за время ее отсутствия, но Ксерон
и сам знал, не много ведь вернувшись с одного задания он
сразу же отправился на другое. Младшего вампира же боль-
ше интересовали обитатели долины усопших и выросшая на
Тайре чешуя, но спрашивать о втором он посчитал бестакт-
ным, зато о магах узнал все что знала сама вампирша. Нако-
нец собеседники разошлись. Время было позднее, да и но-
вости они уже успели обсудить.



 
 
 

Утром вампиров накормили сытным завтраком, на кото-
ром присутствовали как архимаг, так и другие черные маги,
а после архимаг все-таки исполнил свое обещание лично до-
ведя вампиров до нужного им места. Могила Арогана рас-
полагалась у берега реки рядом со стволом огромного дуба.
Маленькое одноэтажное декоративное здание без дверей и
окон. Обложенный камнем люк, расположенный в углу зда-
ния освещали языки синего пламени.

–Это и есть вход – Кивнул на люк архимаг.
Ксерон без труда открыл крышку, и они с Тайрой спусти-

лись вниз. Архимаг пожелал остаться наверху на страже, как
он сказал. Внутри было тепло и светло: по стенам располза-
лись все те же языки синего пламени. Перед спутниками от-
крылся огромный зал в дальнем конце которого стоял, рас-
крыв крылья мраморный дракон. Перед ним на алтаре из
черного камня лежало тело старика в белой рясе. Тайра по-
дошла к алтарю и заглянула в лицо умершему. Сейчас же де-
вушка поняла свою ошибку: перед ней лежал совсем еще мо-
лодой мужчина просто издалека его белые волосы вампирша
посчитала седыми. Глаза с вытянутыми в линию, как и у нее
зрачками неподвижно смотрели на морду каменного драко-
на, а губы скривила презрительная усмешка. Время никак не
повлияло на тело. Казалось, неизвестный маг просто притво-
ряется мертвым и в нужный момент встанет со своего ложа.
Не заметив больше ничего необычного кроме статуи: такая
же стояла в святилище рыцарей ночи Тайра подошла к Ксе-



 
 
 

рону. Он уже осмотрел зал и не найдя ничего интересного
стоял у выхода.

–Похоже мы ничего здесь не найдем – Сказала Тайра
–Сильвана дала мне амулет, с помощью которого можно

обнаружить артефакт. – Ксерон достал из кармана круглую
металлическую пластинку на цепочке испещренную каки-
ми-то символами. Никаких изменений в ней не произошло
даже после того как вампиры повторно осмотрели гробницу
используя амулет.

–Видимо артефакта тут нет. – Предположила Тайра.
–Похоже на то. – Согласился Ксерон. – Смотри – Он ука-

зывал рукой на алтарь где горел синем пламенем труп муж-
чины. Обернувшись Тайра увидела лишь как пламя быстро
потухло как бы втянувшись в тело.

Вампиры вмиг оказались у алтаря. Теперь на нем лежал
смуглый черноволосый мужчина с гримасой ужаса на худом
лице. Выделялись только глаза с вертикальными зрачками.
Одет он был в хлопчатобумажные старые штаны серого цве-
та и такую же рубашку. На лбу мужчины красовалась выре-
занная ножом шести лучевая звезда. На запястьях были та-
кие же, но начерченные красной краской. Сквозь разорван-
ную рубашку на левой стороне груди можно было увидеть
руну цебер – руну жизни, власти и богатства

–И что это значит? – Спросила Тайра. – Не думаю, что
труп и есть тот самый артефакт, с помощью которого можно
убить дракона. Скорее похоже на действие какого-то ритуа-



 
 
 

ла.
–Нам лучше доложить об этом совету – сказал Ксерон на-

правляясь к выходу – И как можно скорее.
Вампиры выбрались на поверхность. Архимага поблизо-

сти не было. Почему он ушел ничего не сказав вампиров ма-
ло интересовало.

–Нам пора возвращаться – Тайра подошла к реке и перей-
дя ее вброд скрылась в лесу. Ксерон последовал за ней. Через
несколько минут он увидел следы. Сначала это была примя-
тая трава и отпечатки когтистых лап, оставшихся на почве.
Вскоре к этим следам прибавились и сломанные ветки дере-
вьев.

«Никакой драконид просто пройдя по лесу не смог бы
оставить столько следов» – Решил Ксерон перешагивая сло-
манное у основания небольшое деревце.

Раздвинув руками чудом уцелевшие ветви кустов, вампир
вышел на поляну где перед белой стеной источника силы
сидел не очень большой – четыре метра в высоту красный
дракон. Тонкое тело, точеная голова, острые зубы и когти…
Дракон обернулся. Он смотрел на Ксерона как бы раздумы-
вая съесть его сейчас или оставить на потом. Не дожидаясь
пока дракон вынесет ему приговор Ксерон бросился обрат-
но в кусты. Вопреки его ожиданиям дракон проводил жертву
взглядом, но уже равнодушным и взлетел в воздух.

Тайра хотела есть – чувство уже забытое вампиршей.
Мужчину, который зачем-то шел по ее следу Тайра знала



 
 
 

и, хотя все происходящее воспринимала как постороннее,
не относящееся к ней самой не стала нападать. Взмахнув
крыльями, девушка взлетела в воздух. Сейчас она могла ви-
деть всю долину и даже различать людей, находящихся вни-
зу. Глаза дракона были хорошо приспособлены для поиска
добычи.

Тайра пролетела над долиной всматриваясь в заросли де-
ревьев внизу пока не увидела то, что искала. У ручья стоял
молодой кабанчик. Он уже утолил жажду и собирался ухо-
дить, но внезапно на спине зверя сомкнулись когти, и дра-
кон поднял жертву в воздух. Кабанчик даже не успел понять,
что произошло, когда острые зубы положили конец его жиз-
ни. Приземлившись обратно на крышу здания Тайра пообе-
дала. Теплая каменная поверхность успокаивала, и девуш-
ка решила немного подремать. Устроившись поудобнее она
спрятала голову под крыло и прикрыла глаза.

Ксерон наблюдал из-за кустов за тем как дракон ел. Когда
трапеза была окончена и ящер задремал вампир вышел из
своего укрытия и подошел к белокаменному зданию. Дотро-
нувшись до него рукой Ксерон ощутил легкое покалывание,
в кисти которое, впрочем, становилось все меньше по мере
того как сила уходила из здания.

Раньше вампир никогда не видел подобного. Спящий дра-
кон поглощал энергию тем самым разрушая защиту, возве-
денную вокруг источника. Это было неосознанное действие,
и оно могло привести к непредсказуемым последствиям для



 
 
 

девушки, но помочь Ксерон все равно ничем не мог. Погру-
зившись в свои мысли, вампир не заметил, как камень под
его рукой сделался из теплого холодным, а покалывание во-
обще исчезло. Стена под пальцами вдруг обрушилась и Ксе-
рон не успев ничего понять упал вниз вместе с остатками сте-
ны и красным драконом который казалось вырос еще боль-
ше…

***

Алдон, высший черный маг, готовился к ритуалу. Неделя-
ми он не выходил из своей спальни медитируя чтобы набрать
как можно больше сил. Несколько дней назад ему доложили,
что знающая истину чью силу пробудил погибший Калирон
скрылась в долине усопших куда последовать за ней, не мог-
ли даже драконы, но это было уже не важно. В подземельях
башни черных магов которая была надежно спрятана в бо-
лотах Арифена – страны гоблинов – сидел другой знающий
истину – перепуганный крестьянин которого нашел один из
драконов.

Крестьянина прозвали в деревне сыном дьявола за его
глаза с вертикальными зрачками, и он отправился в город
где как считал народ не такой суеверный. К несчастью кре-
стьянин выбрал не лучшее время. Один из черных драко-
нов решил посидеть у ворот города проглотив перед этим
двух стражников и разрушив один из домов чтобы освобо-



 
 
 

дить для себя место. Ничего не подозревающий знающий ис-
тину вошел казалось опустевший город и оказался перед но-
сом только что проснувшегося ящера.

Это совпадение давало рыцарям ночи шанс выполнить
свой план по воскрешению древнего правителя драконов,
считавшегося великим мыслителем и полководцем, похоро-
ненным где-то в долине усопших. Говорили также и о его
жестокости по отношению к другим расам, как и о мечте
сделать драконов властителями мира, но Алдон не придавал
этому значения.

–Мастер Алдон – Окликнули его за дверью. Маг встал и
распахнул ее – Все готово. Можем отправляться – Сказал
ученик посланный предупредить его.

Кивнув Алдон закрыл дверь. Одевшись в мантию и воору-
жившись кинжалом, маг вышел в коридор. Спустившись на
первый этаж оказался во дворе, где на песке расположились
пять драконов. На одном из них дрожа от страха сидело двое.
Один – знающий истину, а другой – жертва. На людей было
наложено заклинание, не позволявшее им пошевелиться что
исключало возможность побега. Алдон оседлал ждущего его
синего дракона, и ящеры взлетели в воздух.

Приземлились в лесу на поляне недалеко от алтаря, на ко-
тором должно было происходить действие. Сняв со спины
дракона обездвиженных пленников, рыцари понесли их к ал-
тарю. Такие предосторожности были приняты поскольку все
помнили о недавней неудаче, когда из-за побега предыдущей



 
 
 

жертвы сорвался ритуал и повторять свои ошибки маги не
хотели.

Алдон пошел следом. Знающего истину положили на ал-
тарь, а маг поднял руки вверх и начал читать уже давно вы-
ученное наизусть заклинание. Пленник следил за ним пол-
ными ужаса глазами не в силах противостоять рыцарям но-
чи.

Слова заклинания несли Алдона вперед. Он плохо пони-
мал, что происходит: плыл по волнам силы. Вот помощник
мага разрезал хорошо отточенным кинжалом горло жертвы и
ее кровь смешалась с буйством стихий на руках мага. Алдон
положил одну руку на грудь, а вторую на голову знающего
истину. Буйство стихий угасло.

Пленник все так же с ужасом смотрел на рыцарей ночи.
Маги с удивлением переглянулись. В прошлый раз знающая
истину отреагировала на завершение ритуала напав на про-
водивших его магов и именно к этому готовились рыцари
ночи, но все было спокойно.

–Улетаем – Сказал один из драконов – Берите пленни-
ка. Нам нужно провести второй ритуал как можно скорее. –
Двое магов выполнили его приказ.

Через несколько минут на поляне никого не осталось, а
еще через полчаса драконы приземлились рядом со святи-
лищем. Рыцари ночи тут же соскочили со спин драконов и
оперативно спустили пленников вниз.

–Приступайте – Приказал синий своему седоку.



 
 
 

–Но мы не знаем наверняка сработало ли заклинание –
Попытался отговорить дракона Алдон.

–Молчать! – Зашипел ящер – Выполняй приказ.
Алдон развернулся и вошел в святилище вслед за осталь-

ными рыцарями ночи. Возражать дракону и дальше он не
посмел. Маги споро положили знающего истину на алтарь и
замерли, образовав полукруг около статуи. Один из рыцарей
ночи протянул Алдону жертвенный кинжал и вновь отсту-
пил назад.

Маг подошел к знающему истину и провел над его лицом
рукой произнося сонное заклинание. При этом пальцы его
были скрещены особым образом, а между ними зажат лепе-
сток ромашки. Закончив с этим и убедившись, что знающий
истину заснул Алдон сделал несколько надрезов у него на
лбу получив тем самым шести лучевую звезду. Разорвав ру-
башку знающего истину Алдон начертил тем же кинжалом
руну цебер там, где должно быть сердце. После этого рыцарю
ночи подали чернильницу и перо чтобы маг смог начертить
еще две шести лучевые звезды на руках жертвы.

Теперь все было готово. Алдон опустил руки и начал чи-
тать заклинание. Как и в первый раз сила потекла через мага
вливаясь в знающего истину. Рыцарь ночи закончил петь, но
поток силы уже нельзя было остановить. Маг запоздало по-
нял, что умирает. Силы, затраченные им на произношение
последнего заклинания, оказались слишком велики…

Тело на алтаре внезапно вспыхнуло рыжим пламенем. Ко-



 
 
 

гда огонь погас на камне остался лежать беловолосый чело-
век в белой мантии. Вот человек пошевелился и открыл гла-
за. Нахмурившись он повернул голову, а потом сел, оглядев
присутствующих склонившихся в поклоне. Выражение лица
человека изменилось. Он наконец понял где находится и что
произошло. «Ничего не изменилось» – Промелькнула в го-
лове мага мысль. Встав и перешагнув через тело Алдона, он
вышел из святилища где мага ждали драконы.

Ароган, а это был именно он знал, что превратиться в дра-
кона он сможет не раньше, чем через две недели поэтому
выбрав самого крупного ящера из присутствующих во дво-
ре он оседлал его и приказал возвращаться хотя куда можно
вернуться маг не знал. Слишком много времени прошло с
его смерти. Впрочем, он не сомневался в наличии данного
места. Рыцари ночи, встретившие Арогана были одеты в чи-
стую новую одежду одинакового фасона, не страдали от го-
лода и неудобств жизни в лесу.

Дракон взмыл в воздух даже не удивившись такому пово-
роту событий и где-то через час он уже приземлился у ворот
огромной башни. Ароган сам когда-то приказал построить
ее и теперь войдя внутрь направился в свой личный кабинет,
который как оказалось с момента его исчезновения держали
закрытым.

Конечно, чистотой запертых комнат никто не озаботил-
ся поэтому, остановив блуждающего по коридорам ученика
Ароган приказал ему убраться в своих апартаментах, а сам



 
 
 

пошел на поиски кого-нибудь достаточно осведомленного о
событиях, произошедших за время его отсутствия. Оказа-
лось, что маги подчинялись драконам, не задумываясь что
они делают и поэтому никто из них не может более или ме-
нее связно объяснить лидеру действия общины. Спросив где
найти предводителя драконов Ароган встретился с полным
незнанием магами данного вопроса. В ответ они удивленно
смотрели на Арогана полагая что предводитель драконов он
сам.

Прогулка по парку в поисках хоть какого-нибудь дракона
также привела к неудаче. Оказалось, что ящеры в башне не
живут и прилетают только если им нужно что-то от магов.
В прошлом Ароган мог позвать драконов с помощью закли-
нания, но сейчас у него не хватило бы для этого магической
силы, как и у любого из присутствующих в башне магов.

Наконец Ароган счел за лучшее отправиться в библиоте-
ку и почитать там какую-нибудь книгу по истории, но как
только он устроился за столом в библиотеку ворвался один
из высших магов.

–Долина усопших – Начал он поклонившись.
–Что? – Не понял Ароган.
–Маги возвращаются из долины усопших – Объяснил ры-

царь ночи.
Ароган пожал плечами как будто все происходящее было

им запланировано и сделал рыцарю ночи знак чтобы тот ухо-
дил, но прежде чем скрыться маг добавил:



 
 
 

–И та вампирша должно быть на свободе.
–Какая вампирша? – Спросил Ароган радуясь возможно-

сти наконец узнать что-то из текущих событий.
–Понимаете, когда мы пытались вас оживить первой зна-

ющей истину, была вампирша, но она сбежала от нас убив
мага, пробудившего ее силу.

–С этого места поподробнее – Перебил Ароган. Когда ры-
царь ночи наконец закончил рассказ Ароган жестом отпу-
стил его.

«Значит корме меня в мире есть как минимум одна знаю-
щая истину с пробужденной силой. Это не должно помешать
моим планам».

Сила не давалась знающему истину сразу после пробуж-
дения. Это был долгий процесс работы над собой. Большин-
ство знающих истину не проходили его до конца погибая
от разных причин и Ароган не знал ни одного кто смог до-
стигнуть его уровня знаний и силы. Именно поэтому маг не
считал вампиршу угрозой своим планам. Сейчас она не смо-
жет составить ему конкуренцию, а потом будет уже слиш-
ком поздно. Другое дело маги, вернувшиеся из долины усоп-
ших. Один раз им уже удалось помешать ему. Конечно, то-
гда он сам выбрал неверный путь к своей цели и поплатился
за это. Сейчас Ароган лучше понимал, как нужно было дей-
ствовать, но маги все равно могли помешать его планам.

Ароган встал и захлопнув книгу вышел в коридор. Мимо
библиотеки как раз проходил один из рыцарей ночи и Аро-



 
 
 

ган остановив его приказал:
–Узнайте все о магах, вернувшихся из долины усопших.

Следите за каждым их шагом – Отпустив подчиненного зна-
ющий истину вернулся в библиотеку.

Было немного жаль потерять долину усопших ведь ко-
гда-то он планировал использовать ее как последнее ме-
сто где можно было спастись при чрезвычайных обстоятель-
ствах. Ароган продумал все. Окружил долину барьером, со-
здал несколько гробниц удобных для проживания, сочинил
подходящую легенду чтобы отвадить живущих неподалеку
крестьян от охоты в этих местах. Был даже дополнительный
выход на случай если магам все же удастся снять защиту до-
лины. Выход представлял собой портал, находящийся в бе-
лом здании созданном с помощью магии в центре долины.
Располагался портал прямо над источником силы, что дава-
ло Арогану шанс спастись даже если его резерв манны будет
пуст.

Ароган соединил заклинание барьера с заклинанием за-
щиты портала и теперь если разрушить защиту долины, то
разрушалось и белое здание открывая тем самым доступ к
порталу и наоборот.

Знающий истину не рассчитал одного: заклинание потре-
бовало от него слишком большой затраты силы и маг умер
не в силах его остановить. Преследовавшие Арогана маги то-
гда, наверное, не поняли, что произошло и почему он умер,
заперев тем самым их внутри долины. На самом деле Ароган



 
 
 

хотел запереть там себя, но не рассчитал силы. Маги вошли
в долину пока он пытался остановить свое заклинание тем
самым отсрочив его действие. К счастью Ароган продумал
и такой вариант развития событий. На случай своей смер-
ти маг придумал и разработал ритуал способный воскресить
его. Обучил он этому ритуалу только нескольких драконов
которым мог доверять и к счастью им удалось вернуть его
пусть на это и потребовалось сто лет.

Глава 3

Из долины усопших выходили маги. Сейчас они больше
напоминали толпу беженцев, почему-то одетых в мантии по-
скольку тащили на плечах рюкзаки и корзины с нужными
в дороге вещами. Шли маги, впрочем, быстрым шагом ведь
вес переносимых вещей благодаря заклинаниям оставался
минимальным. За процессией наблюдало несколько рыца-
рей ночи. Один из них архимаг Серион еще помнил, как его
тогда еще ученика эти маги заставили спасаться бегством
скрываясь в лесах и боясь показаться даже в какой-нибудь
деревне. К счастью властитель Ароган ценой своей жизни
сумел запереть магов в долине усопших и когда холод насту-
пившей осени заставил Сериона наконец вернуться к людям
опасность уже миновала. Тогда он был безмерно рад их зато-
чению, хотя его радость и омрачала гибель властителя. Дол-
гие годы рыцари ночи искали способ воскресить своего вла-



 
 
 

дыку пока нужное заклинание не подсказал один из драко-
нов. На подготовку к ритуалу ушло времени едва ли не боль-
ше чем рыцари ночи потратили на его поиски. И теперь, ко-
гда властитель наконец вернулся к жизни маги, также обре-
ли свободу.

А все благодаря вампирше. Именно она раз за разом раз-
рушала планы рыцарей ночи буквально за шаг до их завер-
шения. Именно из-за нее погибло несколько членов их орга-
низации, а самое главное старый приятель Сериона был сре-
ди погибших. Именно он первым удостоился чести провести
ритуал воскрешения. Эта вампирша была опасна, но власти-
тель почему-то не видит в ней угрозу своим планам. Впро-
чем, он Серион сможет уберечь властителя от этой ошибки.
Он сам разберется с вампиршей, а потом получит за это за-
служенную награду.

***

Тайра стояла на опушке леса оперевшись рукой о дерево
и наблюдала с холма за мирной жизнью какой-то деревень-
ки. Чуть поодаль стоял прислонившись к стволу Ксерон. Она
встретила младшего вампира через несколько дней после то-
го как очнулась в лесу на развалинах какого-то здания. Рань-
ше вампирша никогда не видела это место и не помнила, как
здесь оказалась. Она опять выглядела привычным образом в
чем девушка убедилась, взглянув на свое отражение в бли-



 
 
 

жайшем ручье. Значит, решила вампирша заклинание, нало-
женное на нее рыцарями ночи, не сработало как надо и сле-
довало вернуться в клан, а потом нанять мага чтобы он про-
верил эту теорию.

Приняв решение Тайра немедленно приступила к его ис-
полнению и выбрав направление наугад отправилась искать
ближайший город или деревню. Неторопливо идущего по до-
роге Ксерона Тайра догнала легко. Младший вампир встре-
тил девушку странным взглядом, а когда она спросила в чем
дело стал рассказывать что-то про красного дракона, кото-
рого якобы видел на развалинах источника силы в долине
усопших. Рассказывал настолько неправдоподобно, что Тай-
ра решила не придавать этому особого значения. Мало ли
что могло показаться младшему вампиру особенно после то-
го как он участвовал в ритуале рыцарей ночи.

–И ты собираешься туда идти? – Спросил вампир.
–Да – Пожала плечами Тайра. Девушка собиралась на охо-

ту, а Ксерон этого не одобрял, ставя на первое место инте-
ресы клана. Вампирам запрещалось охотится в городах, а в
пищу они использовали купленных на деньги клана рабов,
но сейчас этот источник пищи был недоступен по причине
его удалённости.

За то время что стерлось из памяти девушки она умудри-
лась потратить почти всю необходимую для жизни вампира
энергию и ее запасы следовало немедленно пополнить. Ксе-
рон советовал прибегнуть к медитации. Медитация позволя-



 
 
 

ла собирать энергию непосредственно из мира. Этим сред-
ством иногда пользовались, когда добраться до пищи было
невозможно, но по расчетам девушки ей понадобился бы ме-
сяц для восстановления сил. Ждать столько Тайра не могла.

–Ты сошла с ума – Сказал Ксерон уже отчаявшись угово-
рить свою спутницу передумать – Я буду вынужден доложить
об этом совету.

–Докладывай – Пожала плечами Тайра и вновь замерла в
ожидании. Выходить на охоту до наступления темноты озна-
чало привлечь к себе слишком много ненужного внимания.

Когда наконец стемнело девушка спустилась вниз с холма
и вошла в деревню. На улицах не было ни души. Вампирша
заглянула в окно одного из домов. В комнате спиной к ней
стоял мужчина. Задумавшись он крутил в руках нож и ябло-
ко. Открыть окно без шума Тайра не могла и поэтому уже со-
биралась уйти, когда мужчина вдруг обернулся, нахмурился
заметив девушку и видимо приняв ее либо за вора, либо за
побирушку схватил лежащий на столе кинжал и распахнул
окно. Тайра не стала терять времени даром. Она вмиг ока-
залась в комнате оттолкнув мужчину от окна и пока тот не
позвал на помощь вонзила клыки ему в шею.

Негромкий вскрик отвлек вампиршу от ее занятия. Тайра
обернулась. В дверях стоял юноша лет двадцати и с ужасом
смотрел на девушку. Тайра отбросила свою жертву и быст-
ро выпрыгнула в окно. Вампирша не хотела никого убивать.
Быстро покинув деревню Тайра вернулась в лес где ее ждал



 
 
 

Ксерон.
–Что дальше? – Спросил он, едва завидев девушку.
–Вернемся в клан – Пожала плечами Тайра – Пожалуешь-

ся на меня Сильване.
Ксерон молча встал и направился к дороге. Тайра после-

довала за ним. Она знала, что за нарушение закона ее нака-
жут, а если еще этот крестьянин умер… Но Тайра ни о чем
не жалела. Ей нужна была кровь, и она ее получила пусть и
не законным путем.

До города, в котором располагался особняк вампиров
спутники добрались через несколько недель. За время отсут-
ствия Тайры он сильно изменился. Стражи на воротах не бы-
ло, да и улицы казались пустыми. Что-то здесь произошло,
но вампирша никак не могла понять, что именно.

–Странно – Сказал Ксерон.
–Да уж – Спутники дошли до особняка вампиров так ни-

кого и не встретив на своем пути. Вошли внутрь. Здание бы-
ло пусто и безжизненно. Даже не заходя в верхние комнаты
Тайра поняла, что в особняке никого нет. Впрочем, не было
и свидетельств боя. Вампиры покинули особняк доброволь-
но.

–Что будем делать? – Спросил Ксерон.
–Заберем кое-что из вещей и уходим – Тайра направи-

лась наверх. Первым делом вампирша зашла в свою комна-
ту чтобы переодеться, взять немного денег и запасной ком-
плект одежды. Она оставила свою сумку в долине усопших,



 
 
 

о чем очень пожалела впоследствии. Теперь у девушки оста-
лось здесь лишь одно незаконченное дело. Зайдя в комнату
Сильваны, Тайра оглядела ее. Вещи лежали на своих местах.
Видимо вампиры покидали свое жилище в спешке, не забо-
тясь об имуществе или планировали в скором времени вер-
нуться назад. Тайра подошла к шкафу где глава шести хра-
нила книги и свитки. Взяв один из томов, девушка вышла из
комнаты. Спустившись вниз где ее ждал Ксерон Тайра поки-
нула особняк.

–Куда мы идем? – Поинтересовался вампир, как только
спутники вышли за ворота.

–Уже никуда – Путь им преграждало четверо черных ма-
гов за спинами которых наблюдая за происходящим сидел
красный дракон. Еще секунду назад Тайра могла в этом по-
клясться дорога была пуста.

Спутники как по команде развернулись и побежали к
особняку. В несколько шагов преодолев лужайку они вбежа-
ли в дом и выхватив клинки встали слева и справа от двери
готовясь встретить черных магов. Те не замедлили явиться
только для того чтобы войти в здание маги воспользовались
не дверью, а окнами.

Услышав звук сыплющихся на пол осколков, вампиры мо-
ментально обернулись, подставив тем самым под удар спины
двум магам, вошедшим в дверь чем те недолго думая и вос-
пользовались.

Услышав тихий свист рассекаемого воздуха Тайра при-



 
 
 

гнулась чем спасла свою голову от участи быть отделенной
от тела. Отпрыгнув как можно дальше от врагов чтобы ока-
заться с ними лицом к лицу вампирша выхватила из-за пояса
кинжал и метнула его в одного из магов. Взмахнув секирой
тот легко отбил нацеленное в горло смертоносное лезвие.

Ксерон стоял вполоборота к своим противникам и когда
один из них замахнулся кинжалом подпрыгнув пнул обоих
ногами. Один из рыцарей ночи схватился за живот, не вы-
пуская, впрочем, меч из рук, а второй увернувшись от атаки
вампира перешел в наступление метнув в противника кин-
жал. Ксерон легко уклонился.

Рыцарь ночи атаковал. Тайра блокировала удар секиры, и
быстро атаковав ударила противника в грудь, но лезвие лишь
разорвало ткань рясы мага и отскочило от прятавшейся за
ней брони. Второй противник Тайры стоя у стены начал чи-
тать какое-то заклинание делая пассы руками.

Ксерон оказался рядом с выпрямившимся после удара в
живот магом и пнув его еще раз отрубил голову. Второго ры-
царя это не остановило. Он, оказавшись за спиной у Ксерона
замахнулся кинжалом, но вампир обернувшись отбил смер-
тельную атаку.

Тайра атаковала. Меч скрестился с секирой и вампирша
пустила в ход зажатый в руке кинжал проткнув им незащи-
щенное горло нападавшего. Как раз в этот миг рыцарь ночи
закончил читать свое заклинание и струя огня сорвавшись с
его рук ударила в Тайру. Девушка не чувствовала боли. Вся



 
 
 

в огне она обернулась и направилась к магу, который замер
на месте открыв рот от изумления, смешанного с ужасом.
Такого эффекта от своего заклинания он никак не ожидал.
Тайра отбросила раскалившийся от огня клинок и подскочив
к рыцарю ночи вцепилась ему в шею клыками отчего огонь
перекинулся с ее одежды на его.

Ксерон пользуясь тем что противник на секунду отвлек-
ся вонзил оружие ему в живот. Рыцарь ночи повалился на
пол истекая кровью. Только теперь вампир оглянулся на Тай-
ру. Огонь еще не погас, а девушка не пыталась его поту-
шить. Клочья сгоревшей одежды падали на пол. Вампирша
поспешно двигалась наверх по лестнице. Опасность минова-
ла. Пора было позаботиться и о своем внешнем виде. Под-
нявшись на второй этаж, девушка вошла в свою комнату
и открыв шкаф быстро оделась, сбросив с себя последние
клочки обгоревшей материи. Там же нашлись и запасные
ножны для меча. Спустившись вниз Тайра застала Ксерона
у черного хода, замаскированного отодвигающимся от сте-
ны камином. Выходить наружу младший вампир не спешил,
помня об оставшемся где-то там драконе. Ящер пока никак
не заявлял о себе, но в то, что дракон улетел Ксерону вери-
лось слабо.

Подняв с пола отброшенную перед началом схватки сум-
ку и уже остывшее оружие Тайра прислушалась. Шелест вет-
ра возвестил ее о том, что дракон поднялся в воздух. Может
быть он улетал, а может собирался разрушить особняк. Дра-



 
 
 

кон выбрал второе. Стены сотряслись от огромной силы уда-
ра, а языки пламени обожгли здание разрушая верхние эта-
жи. Развернувшись Тайра скрылась в туннеле вслед за Ксе-
роном. Дальше медлить было опасно для жизни. Тайный ход
вывел спутников в лес за стены города.

–И что теперь? – По обыкновению спросил вампир.
–Не знаю – Пожала плечами Тайра – Надо найти наш клан.
–Не обязательно наш. В других нам тоже могут помочь. –

Подкорректировал планы девушки Ксерон.
–Клан черной луны – Вспомнила Тайра – Этот клан рас-

полагался ближе всего. В соседнем городе.
Спутники молча двинулись в путь. Они шли лесными тро-

пами, не выходя на дорогу. Опасались погони со стороны
дракона. Вечером устроившись под старым ветвистым дубом
Тайра раскрыла книгу которую все это время несла в руках
на первой странице.

«Ритуалистика» – Гласил заголовок. Сейчас у Тайры не
было возможности обратиться за помощью к знающему ма-
гу поэтому она решила поискать описание проведенного над
ней ритуала в книгах. Конечно, на успех надеяться особо не
стоило, но это единственное, что девушка могла сейчас сде-
лать. После того как она вернется в клан Тайра собиралась
найти деньги и нанять мага из столицы, но на это потребу-
ется много времени. К тому же сейчас, когда рыцари ночи
так настойчиво пытаются убить ее вампирше следует быть
осмотрительнее.



 
 
 

Утром проснувшись Ксерон обнаружил что Тайра все так
же сидит над книгой. Она дошла уже до половины и останав-
ливаться явно не собиралась.

–Пора отправляться- Сказал Ксерон поднявшись. Тайра
захлопнула книгу и тоже встала. Спать ей совершенно не хо-
телось. Даже после ночи чтения девушка чувствовала себя
полной сил. Очень уж увлекательной ей показалась магиче-
ская наука. Тайра даже впервые в жизни пожалела о том, что
никогда не сможет создать заклинания самостоятельно.

К вечеру следующего дня спутники вошли в ворота
Нестрена – города где размещался клан черной луны. В за-
падной его части в квартале для богатых почти вся улица бы-
ла заселена вампирами. Некоторые дома пустовали. Желаю-
щих занять эти дома вампиров не было поэтому клан выку-
пил их для того чтобы любопытные люди не совали нос в их
дела. Спутники направились туда. Как только они пересекли
незримую границу из темноты выступили двое.

–Добро пожаловать – Сказал первый: невысокий брюнет
с длинными усами опознав в пришедших своих сородичей–
Что привело вас сюда в столь опасное время.

–Мы ищем помощи – Ответила Тайра – Возможно вы смо-
жете ее оказать.

–Я провожу вас в дом главы совета – Продолжил вампир
– Там вы сможете отдохнуть и получить то зачем пришли.

Тайра кивнула, и они с Ксероном в сопровождении вампи-
ра прошли через всю улицу к большому двухэтажному зда-



 
 
 

нию. Их провожатый постучал в дверь. Ему открыла светло-
волосая худая девочка лет десяти. Выслушав вампира, она
убежала куда-то наверх, пригласив перед этим Ксерона с
Тайрой войти. Войдя в дом спутники оказались в большой
комнате где у камина стояло несколько диванов и стол с бу-
кетом цветов в изящной вазе.

–Садитесь – Пригласила девочка прежде чем скрыться на
верхнем этаже особняка.

Через несколько минут к спутникам спустилась высокая
черноволосая женщина в длинном красном платье и туфлях
на высоком каблуке. Видимо она собиралась уходить, когда
появились незваные гости. Сзади по лестнице спускалась де-
вочка, открывшая спутникам дверь. Видимо в ее обязанно-
сти входило следить за входом в особняк.

–Что привело вас сюда? – Спросила женщина.
–Мы ищем наш клан. Возможно вам известно, что с ним

– Сказала Тайра.
–К сожалению, нет – Ответила женщина – Я бы также хо-

тела знать это – В глазах вампирши появилась искорка недо-
верия – А как получилось, что вы отрезаны от своих? – По-
любопытствовала она.

–Мы выполняли задание – Коротко ответила Тайра – И
вернувшись обнаружили что особняк пуст.

–Я не получала от Сильваны вестей уже два месяца задум-
чиво произнесла глава совета.

–Около месяца назад мы покинули особняк – Встал мол-



 
 
 

чавший все это время Ксерон – Вы не могли бы рассказать,
что произошло за это время в мире. Все это время у нас не
было доступа к подобной информации.

–Сейчас уже поздно… – Начала было глава шести.
–И тем не менее мы торопимся – Перебила ее Тайра – Мы

заботимся о вашей безопасности – Глава шести удивленно
на нее посмотрела – Рыцари ночи – Пояснила Тайра. – Они
напали на наш особняк, когда мы вернулись туда.

–Тогда думаю нам лучше подняться наверх где я расскажу
вам то немногое что знаю. – Изменила свои планы вампир-
ша. Ей нужно было как можно скорей избавиться от незва-
ных гостей, но и выгнать их глава совета не могла. Это ис-
портило бы отношения между кланами, а война это послед-
нее чего хотела вампирша в данной ситуации. Поднявшись
на второй этаж, они вошли в небольшой кабинет где сели в
кресла, стоящие рядом со столом.

–Сейчас ситуация такова что рыцари ночи вместе со свои-
ми драконами уничтожили несколько кланов вампиров. Бе-
лые маги объединились в две группировки. Одна – те что
пришли из долины усопших, а вторая все остальные. Черные
маги похоже тоже разделились на две подобные группиров-
ки. Люди стремясь защититься создали инквизицию, кото-
рая охотится как за черными магами, так и за светлыми, не
забывая при этом про вампиров, оборотней и других.

–Но как они смогли создать эту свою инквизицию так
быстро? – Удивилась Тайра. Конечно, попытки сделать нечто



 
 
 

подобное предпринимались и раньше, но маги успешно со-
противлялись им вплоть до настоящего момента.

–Инквизиторами стали бывшие рыцари империи, к кото-
рым присоединилось немало светлых магов. – Пояснила вам-
пирша.

–Хм… Похоже грядут тяжелые времена – Сказал Ксерон
просчитав ситуацию.

–А, по-моему, они уже настали – Возразила Тайра – И что
вы собираетесь теперь делать? – Спросила она у главы шести.

–Залечь на дно и выжидать. – Пожала та плечами. Похоже
вампирша считала этот выход из ситуации единственно воз-
можным для своего клана.

–Тогда рыцари ночи рано или поздно просто уничтожат
вас – Возразил Ксерон.

–Для того чтобы бороться у нас слишком мало сил. – По-
жала плечами вампирша.

–Но люди же борются – Возразила Тайра.
–Люди слишком глупы чтобы осознать грозящую им опас-

ность.
–Они-то как раз осознали – Сказал Ксерон – И хотят ей

противостоять.
–Похоже нам пора уходить – Вставила Тайра заметив в

глазах собеседницы нотки раздражения – Мы и так сильно
задержались. И я бы на вашем месте сменила на время место
жительства. – Посоветовала она уже вставая с кресла.

Глава шести кивнула и проводила нежданных гостей до



 
 
 

двери. Попрощавшись спутники вышли на улицу и направи-
лись в сторону городских ворот. Больше никаких дел в этом
городе у них не было.

Как только Ксерон с Тайрой покинули территорию клана
путь им преградили три человека: два воина и маг в белой
мантии.

–Именем святой инквизиции стоять на месте! – Крикнул
маг.

Тайра с Ксероном переглянулись и остановились в недо-
умении глядя на людей. В то, что инквизиция уже набралась
достаточно сил чтобы сажать в тюрьму людей, не имея вес-
ких доказательств их вины как-то не верилось, но их дей-
ствия говорили об обратном.

–Вам придется пройти с нами – Сказал маг.
–Зачем? – Спросила Тайра – Разве мы нарушили закон?
–Нет. Вас хотят допросить как свидетелей – Объяснил ин-

квизитор.
–Свидетелей чего? – Не понял Ксерон, но ответа на свой

вопрос он так и не получил. Прятавшийся в переулке инкви-
зитор как раз закончил плести сонное заклинание и оба вам-
пира упали на дорогу.

Инквизиторы подхватили пленников под руки и потащи-
ли их к главной площади. Горожане оглядывались на святых
братьев, но мешать им никто не пытался. До пришлых людей
никому не было дела. Наконец инквизиторы достигли собора
и по совместительству своего главного штаба. Они спусти-



 
 
 

лись вниз в тюремные помещения. Заперев пленников в ка-
мере и оставив их на время на попечение тюремного смотри-
теля, инквизиторы разошлись. Свое задание они выполнили
и до дальнейшей судьбы очередных несчастных им не было
никакого дела.

Пробуждение было не из приятных. Открыв глаза Тайра
обнаружила что лежит на холодном грязном полу лишь слег-
ка присыпанном соломой. Рядом держась за голову прихо-
дил в себя Ксерон, а в окошко наблюдал за всем этим один
из инквизиторов. Тайра встала и походила по комнате раз-
миная затекшие мышцы. Конечно же оружия спутникам не
оставили поэтому им оставалось только ждать и надеяться,
что судьба преподнесет шанс на побег.

Решетчатое окошко, через которое смотрел инквизитор
бесшумно открылось, и он поставил на прикрепленную чуть
ниже подставку две чашки с едой, к которой вампиры, впро-
чем, не притронулись. Для жизни им нужна была совсем дру-
гая пища. Конечно, обычную еду они также могли есть, но
энергии она не давала поэтому вампиры ели редко. Тогда,
когда не нужно было показывать другим людям свою сущ-
ность.

Через некоторое время Тайра почувствовала на себе ско-
вывающее запястья и лодыжки заклинание. Она быстро се-
ла у стены поскольку стоять под действием заклинания ока-
залось затруднительно. В таком же положении оказался и
Ксерон застигнутый заклинанием посреди комнаты. Через



 
 
 

мгновение в замке заскрежетал ключ. В камеру вошел невы-
сокий выбритый на лысо мужчина в белой мантии с неиз-
вестным девушке гербом на груди. Остановившись в дверях,
он сказал, указав пальцем на Тайру:

–Ты обвиняешься в нападении на крестьянина Фолда. А
тебе – Инквизитор перевел взгляд на Ксерона – Мы прино-
сим извинения и отпускаем с миром – Двое инквизиторов
взяв вампира под руки вывели из камеры – Ты раскаиваешь-
ся в своем преступлении? – Продолжил инквизитор. Тайра
отрицательно мотнула головой – Тогда – Притворно огор-
чился мужчина – Что ж, тогда я приговариваю тебя к сожже-
нию на костре – Инквизитор развернувшись вышел из каме-
ры и когда в замке повернулся ключ путы на лодыжках и за-
пястьях исчезли. Тайра поднялась на ноги. Сожжения на ко-
стре учитывая, как на нее в последний раз подействовало ог-
ненное заклинание девушка боялась не сильно. Больше Тай-
ру пугало, что после сожжения инквизиторы могли приду-
мать казнь поэффективнее. Нужно было выбираться из ка-
меры как можно скорее.

Оглядев место своего заключения еще раз, девушка убе-
дилась, что сбежать не получится и улеглась поудобнее, на-
мереваясь составить план побега. Если из камеры выбраться
нет никакой возможности, то бежать нужно было во время
казни. Скорее всего казнь будут проводить на главной пло-
щади города чтобы как можно больше людей смогло ее уви-
деть. Всю дорогу до площади, Тайра в этом не сомневалась,



 
 
 

ее будут охранять как маги, так и обычные инквизиторы, но
вот на помосте у нее будет шанс сбежать. По крайней мере
девушка на это надеялась.

Утром дверь камеры открылась и внутрь не забыв нало-
жить на Тайру связывающее заклинание вошел маг, посе-
щавший девушку и вчера в сопровождении двух своих кол-
лег. Он дал команду инквизиторам и те подхватив под руки
вывели вампиршу из камеры. Помост где для девушки уже
был подготовлен костер стоял как раз напротив здания ин-
квизиции. Долго идти не пришлось. Через десять минут Тай-
ру уже привязывали к столбу, окруженному толпой народа.
Жители города пришли посмотреть на казнь.

–Эта девушка несмотря на свой невинный вид являет-
ся богомерзким вампиром. Она обвиняется в нападении на
крестьянина Фолда – Сказал один из инквизиторов, обра-
щаясь к толпе. Он вышел немного вперед, повернувшись к
Тайре спиной, а двое других внимательно следили за плен-
ницей. – Она осквернила его душу и теперь он обязан выма-
ливать у господа прощение.

Тайра смотрела в толпу ища пути к спасению. В тени од-
ного из домов девушка неожиданно заметила рыцаря ночи.
Он неотрывно смотрел на вампиршу двигая губами.

«Заклинание» – Подумала девушка – «Чтобы я уж точно
умерла»

Рычание сопровождало превращение. На этот раз оно бы-
ло быстрым. Злость, испытанная Тайрой помогла девушке



 
 
 

сменить облик. За несколько секунд на месте девушки по-
явился красный дракон, достигающий в длину уже десять
метров.

Взмахнув крыльями Тайра взмыла в воздух. Внизу в пани-
ке разбегались горожане. Такого зрелища они никак не ожи-
дали увидеть. Инквизиторов нигде не было видно. Возмож-
но они смешались с толпой, а может уже спрятались в зда-
нии церкви. Тайру это мало интересовало. Лишь рыцарь но-
чи остался стоять где стоял и читать свое заклинание. Сло-
жив крылья Тайра спикировала вниз и на лету подхватила
черного мага. Крыши и стены домов между которых он стоял
немного пострадали при этом, но задуманное девушке уда-
лось.

Маг прервал свое заклинание диким воплем, который
должно быть слышали во всех окрестных домах. Подняв-
шись повыше Тайра зависла в воздухе рассматривая свою
жертву. Это был среднего роста светловолосый юноша лет
двадцати трех. Его лицо исказилось от ужаса, а руки дрожа-
ли. Умирать рыцарю ночи явно не хотелось, но и противо-
поставить что-либо дракону он не мог. В свое время ящеры
хорошо позаботились о своей репутации, как и о том, чтобы
стереть из памяти людей все заклинания способные причи-
нить им вред.

Надеясь, что она не превратиться в человека раньше вре-
мени Тайра взлетела еще выше и отправилась на запад, не
выпуская из когтей пленника. Вскоре вампирша приземли-



 
 
 

лась на ровную площадку перед одной из пещер: старых
гномьих шахт которые подгорное племя покинуло около
двухсот лет назад в этом районе было много. Остатки камен-
ной кладки свидетельствовали что когда-то эта площадка ис-
пользовалась гномами для своих нужд. Тайра легла на пло-
щадку перегородив магу вход в пещеру. Теперь для побега
у него остался лишь один путь: спрыгнуть с обрыва, но и в
этом случае Тайра могла бы легко догнать рыцаря ночи.

–У меня к тебе несколько вопросов. Не захочешь отвечать
полетишь вниз со скалы – Предупредила девушка –Итак,
первый вопрос: зачем я вам нужна?

–Т-тебя приказано убить – Ответил маг, видимо правиль-
но оценив ситуацию.

–Кем? – Чего-то подобного Тайра и ожидала. Ответ не вы-
звал у нее удивления.

–Великим Ароганом. – Рыцарь ночи решил ответить на
вопросы честно. Перед собой он видел уже не вампиршу ко-
торую ему приказали убить, а дракона справиться с которым
было не под силу магу.

–Давно умершим магом? – Не поверила Тайра.
–Две недели назад его воскресили. – Удивил вампиршу

пленник.
–Как?
–С помощью знающего истину. Наделив его силой рав-

ной силе бога, мы обменяли, если можно так выразиться его
жизнь на жизнь великого Арогана. – Описал суть ритуала



 
 
 

рыцарь ночи.
–Интересно. И что за заклинание вы использовали?  –

Только сейчас Тайра догадалась что хотели с ней сделать
рыцари ночи, когда похитили и применили к вампирше ка-
кое-то неизвестное заклинание. К счастью для девушки у
них ничего не получилось.

–Не знаю. Это заклинание придумал сам Ароган перед
смертью и доверил лишь нескольким драконам, а нас они в
свои тайны не посвящают.

–Зачем Арогану потребовалось меня убивать? – Тайра по-
лагала, что поскольку маг уже достиг своей цели вернувшись
к жизни судьба какой-то вампирши не должна его волновать,
но похоже она ошиблась.

–Он не рассказывает зачем, а мы предпочитаем не знать. –
Пожал плечами рыцарь ночи.

–Как это? – Не поняла Тайра. Девушку удивляло что кто-
то придерживается такой жизненной позиции. Сама она по-
лагала что любые знания могут понадобиться и не упускала
случая узнать что-то новое. Даже о магии, которую не могла
использовать девушка имела общее представление.

–Те, кто много знает долго не живут – Пожал плечами
юноша.

–Значит вы вслепую подчиняетесь приказам Арогана и
надеетесь, что вам сохранят жизнь после того как драконы
станут править миром? – Подытожила Тайра.

–Нам больше ничего не остается.



 
 
 

–А уйти? – Предложила вариант вампирша.
–Пытались, но все, кто ушел погибли при странных обсто-

ятельствах. Они умерли ужасной смертью. Двое сгорели за-
живо, вспыхнув ни с того ни с сего как факелы. Один раство-
рился в кислоте прямо на базарной площади. И еще одного
убила молния, но не сразу. Молния била в него несколько
раз подряд несмотря на все попытки присутствующих магов
как-то остановить ее.

–А за проваленные задания вас наказывают? – Полюбо-
пытствовала Тайра.

–Да – Выражение лица мага при этом говорило о том, что
наказание серьезное.

–За тобой кажется уже летят – Сказала Тайра заметив на
горизонте фигуру белого дракона.

–Какого он цвета? – Взволнованно как будто от этого за-
висело жить ему или умереть спросил маг.

–Белого – Ответила Тайра чувствуя, что вновь приобре-
тает человеческую форму.

–Дракон возмездия – Прошептал маг бледнея.
–Что это значит?
–Драконы возмездия убивают тех, кто не нужен больше

Арогану – Ответил собеседник.  – Они также занимаются
расследованиями различных происшествий если виновный
еще не найден.

–Значит такова твоя судьба – Сказала вампирша вернув-
шись наконец в человеческий облик – Быть рабом и погиб-



 
 
 

нуть от руки своего хозяина – Девушка развернулась, соби-
раясь войти в пещеру. Во-первых, ей надо было искать выход
потому что спуститься по скалам не было никакой возмож-
ности, а во-вторых неплохо было бы спрятаться от дракона,
который увидев ее попробует убить. Тайра не сомневалась в
этом.

–Подожди – Остановил вампиршу выкрик мага – Ты зна-
ешь, как отсюда выбраться? – Спросил он, догнав девушку.

–Нет – Пожала плечами Тайра. Она действительно этого
не знала, но полагала что сумеет как-нибудь справиться.

–Ты пойдешь наугад? – Удивился рыцарь ночи.
–Тебе интересна моя судьба? – Ухмыльнулась вампирша.

-Помниться ты хотел меня убить… – Ничего более не гово-
ря Тайра скрылась в шахте, а маг последовал за ней держась
на небольшом расстоянии. Шахты были единственным вы-
ходом для обоих, и рыцарь ночи понимал, что если вампир-
ша не захочет взять его в напарники, то ему придется разби-
раться в паутине проходов самому. И если бы над горами не
летал белый дракон он бы рискнул. Сейчас же маг предпо-
читал держаться поближе к вампирше. Когда дракон найдет
его ей тоже придется сражаться за свою жизнь. Приказ Аро-
гана никто не отменял. И от того, кто в этом бою победит
будет зависеть сколько он еще проживет.

Тайра оглянувшись заметила, что маг тоже спускается в
шахты и ускорила шаг. Девушка конечно понимала, что для
него шахты являлись дорогой к спасению так же, как и для



 
 
 

нее, но в компании человека пытавшегося ее убить вампир-
ша не нуждалась. Вскоре она вышла в небольшой зал отку-
да вело три прохода, не считая того через который вампир-
ша вошла. Особо не задумываясь девушка повернула напра-
во, запоминая на всякий случай дорогу. Коридор разделился
надвое и Тайра вновь свернула направо. Шахта уводила де-
вушку все ниже. Когда встречались разветвления Тайра все
время выбирала правый проход и через несколько часов она
остановилась перед массивной деревянной дверью. Дернув
ручку вампирша убедилась, что она заперта.

«Интересно зачем гномам понадобилось запирать дверь
если они все равно собирались уходить?» – Когда Тайра уже
развернулась обратно, чтобы проверить другой проход она
услышала за стеной тихие шаркающие шаги. Кто-то подошел
к двери с той стороны и также как вампирша прислушался.
Потом за дверью хмыкнули, скрипнул засов, и она отвори-
лась. Перед Тайрой стоял седой маленький сгорбленный ста-
рик в некогда белой покрытой сейчас какими-то разводами
мантии.

–Зачем ты нарушила мой покой? – Спросил старик, оки-
нув вампиршу взглядом.

–Я просто хотела выйти из этих подземелий – Начала де-
вушка в надежде что ей помогут, но старик оборвал ее речь
нервным смехом.

–Я удивлен что ты вообще сюда попала. Там внизу все ки-
шит гоблинами. Они убивают всякого кто встретится на пу-



 
 
 

ти – Речь старца вновь прервалась истерическим смехом.
–Если это так, то как ты сам сюда попал? – Не поверила

собеседнику Тайра. Гоблины обычно селились на поверхно-
сти земли, а пока летела сюда вампирша не заметила ничего
похожего на деревню внизу.

–Гоблины… – Еще раз тихо, но со значением произнес
старик и проигнорировав вопрос вампирши вернулся обрат-
но в комнату. Дверь его убежища так и осталась открытой.

Тайра вошла следом ведомая любопытством. Кроме того,
оставалась надежда что старика все же удастся разговорить.
Вампирша оказалась в небольшом зале где на полу у стены
лежал на куче каких-то тряпок плащ, на котором видимо но-
чевал старик. Сам же он сидел на каменном обшарпанном
троне перед которым стоял такой же стол и глупо улыбался.
На столе лежала тонкая тетрадь и остатки еды, а в дальнем
конце зала виднелась дверь.

–Нет!!! – Закричал вдруг старик и бросился к этой двери
– Не подходи-и-и! – Тайра бросилась следом за сумасшед-
шим, но он уже летел вниз со скалы. Там его встретил бур-
ный поток быстрой реки. Краем глаза Тайра заметила желез-
ную лестницу. Она спускалась на довольно большую порос-
шую травой площадку откуда девушка смогла бы спрыгнуть
в воду и остаться в живых. Решив немного повременить с
этим вампирша вернулась в тронный зал и взяв со стола тет-
радь открыла ее на первой странице. Тайра всегда любила
читать и сейчас не смогла сдержать любопытства.



 
 
 

«Первое. Месяц полной луны.
До меня дошли слухи что в старых гномьих подземе-

льях Айдрильских гор сохранились несметные богатства. Я
немедленно собираю отряд и иду туда. Думаю, залота с лих-
вой хватит чтобы окупить все долги»

«Девятое. Месяц полной луны.
Мне наконец удалось собрать отряд, и я завтра же отправ-

люсь в путь»
Одна страница дневника была вырвана.
«Двадцать первое. Месяц полной луны.
Мы провели в камере около десяти дней. Выжили лишь

трое из шести. Гоблины каждый день приходили на нас смот-
реть, показывали пальцем и противно хихикали».

«Двадцать третье. Месяц полной луны.
Сегодня умер Колд. Оказалось, он заразился в камере ка-

кой-то болезнью. Теперь мы боимся, что и мы заражены»
«Двадцать четвертое. Месяц полной луны.
Гоблины пришли ночью. Стирна съели живьем, но благо-

даря ему мне удалось сбежать. Теперь я остался в подземе-
льях в одиночестве. К тому же лица тех, кого я привел на
смерть стоят перед глазами, а в ушах – крики Стирна. Убегая
через кухонное помещение, я захватил с собой немного су-
шеного мяса. Надеюсь оно не человеческое, а, впрочем, уже
все равно».

«Тридцатое. Месяц полной луны.
Я нашел бывший тронный зал гномов. Одна из дверей за-



 
 
 

ла выходит на площадку где растет съедобная трава и грибы.
Внизу шумит река, но площадка слишком высоко и спрыг-
нуть не получится».

«Тридцать первое. Месяц полной луны.
Я опробовал уже не один десяток заклинаний, но не одно

из них не сработало. Возможно это из-за истощения. Стоит
немного отдохнуть и набраться сил. После этого я наконец
смогу покинуть это место».

«Я не знаю сколько я уже живу в этой пещере. Потерял
счет времени. Магия до сих пор не работает. Возможно на
эту комнату наложено какое-то заклинание или я просто
утратил свои способности. Я не знаю сколько мне еще удаст-
ся продержаться и стоит ли».

«Эти звуки за дверью сведут меня с ума. Скрипы и шо-
рохи. Иногда доносится даже речь. Это гоблины пытаются
достать меня отсюда и съесть? Дверь еще держится. Это хо-
рошо. Не хочу быть съеденным этими тварями. Лучше уж
спрыгну в реку».

Записи в дневнике были сделаны совсем недавно и Тайра
внезапно поняла, что с обрыва прыгнул вовсе не старик, а
человек средних лет просто все случившееся с ним оставило
свой отпечаток на внешности.

Больше записей не было. Видимо дневник неудачливый
охотник за богатством завел перед походом. Тайра положи-
ла тетрадь на стол и направилась к той двери через кото-
рую надеялась выйти наружу. Девушка даже не собиралась



 
 
 

пытаться искать другой путь наружу. История, описанная в
дневнике, ясно говорила, что будет с тем, кто ступит на зем-
лю гоблинов. Спустившись по лестнице вампирша посиль-
нее оттолкнувшись прыгнула в воду. Все-таки тело вампира
намного крепче человеческого. Следующее что она почув-
ствовала была боль. Река оказалась слишком мелкой. Хотя
девушка и погрузилась в воду с головой, но обе руки которые
она вытянула вперед оказались сломаны.

Рыцарь ночи наблюдавший за вампиршей уже некоторое
время увидел, как Тайра скрылась за дверью в противопо-
ложном конце тронного зала и решился наконец войти. По-
следовав за девушкой, маг успел разглядеть лишь скрывше-
еся в водах реки тело вампирши.

Бросив взгляд на небо и не увидев там белого дракона, маг
наложил на себя заклинание левитации и аккуратно спустил-
ся вниз на берег реки. Теперь нужно было спрятаться так
чтобы ни драконы, ни его бывшие соратники не смогли его
найти. Умирать рыцарю ночи не хотелось. Конечно он пони-
мал, что рано или поздно его найдут. Возможности драко-
нов превышали человеческие. Но даже так он не мог сдаться
сейчас и должен был хотя бы попытаться спасти себя.

Пролетая мимо вампирши мужчина на мгновение задер-
жал на ней взгляд. Можно было попытаться закончить свою
миссию сейчас. Возможно в случае успеха Ароган пощадит
его. Впрочем, риск погибнуть был слишком велик. К тому
же белый дракон уже вылетел по его душу и это не сулило



 
 
 

рыцарю ночи ничего хорошего.
Добраться до берега со сломанными руками было затруд-

нительно, но девушке повезло: течение вскоре вынесло ее на
отмель. Обрадовавшись такой удаче Тайра вылезла на берег
и замерла, прижавшись спиной к скале.

Со своего места вампирша видела площадку с которой
спрыгнула вниз и рыцаря ночи, спокойно спланировавшего
на берег реки. Похоже он использовал какое-то заклинание.
Пролетая мимо вампирши, маг ничего не сказал и не попы-
тался помочь, но и не атаковал за что Тайра была ему благо-
дарна ведь именно сейчас, когда она так слаба у рыцаря ночи
был шанс закончить свою миссию.

Сидеть на мокром берегу пришлось до полудня следую-
щего дня. Наконец вампирша почувствовала, что ее перело-
мы зажили и прижимаясь к скале пошла в сторону выхода
из ущелья. Вскоре девушка наткнулась на тело неудачливого
охотника за сокровищами. Его тоже выбросило на берег, но
по пути человек сломал шею. Не став ничего предпринимать
Тайра пошла дальше. Вскоре ущелье закончилось. Вампир-
ша остановилась и огляделась. Чуть ниже по течению распо-
ложилась какая-то деревня. Туда она и направилась.

К деревне Тайра вышла к вечеру следующего дня. Снача-
ла девушка остановилась чтобы высушить промокшую одеж-
ду и обувь. Переночевать она тоже решила на берегу реки,
а когда двинулась дальше оказалось, что деревня, которую
было так хорошо видно из ущелья располагается довольно



 
 
 

далеко. Люди при виде вооруженной незнакомки спешили
спрятаться за заборами своих домов бдительно провожая де-
вушку недоверчивыми взглядами через щели в досках.

–Как можно добраться до ближайшего города? – Найдя
наконец самого смелого который наблюдал за вновь прибыв-
шей поверх досок забора поинтересовалась Тайра. Судя по
резным ставням дома человек занимал не последнее место
в деревне.

–Сама-то ты откуда взялась? – Спросил он недоверчиво
прищурившись.

–С гор – Неопределенно ответила Тайра. С какой стороны
она вошла в деревню видели все, а кроме гор там ничего не
было так что ответ напрашивался сам собой.

–На севере есть перевал – Высказал свои соображения
мужчина – Но им уже давно никто не пользуется. – Похоже
загадка появления Тайры в деревне увлекла мужчину.

–Так где тут ближайший город? – Повторила вопрос де-
вушка. Рассказывать мужчине правду вампирша не хотела.
Кроме проблем ей это ничего не сулило.

–Пойдешь вдоль реки на юг до моста, потом на запад по
дороге и выйдешь к Ирилу. – Все же решил поделиться ин-
формацией мужчина.

–Спасибо – Тайра поспешила покинуть деревню. Жела-
ния остаться тут на ночь у девушки не возникло.

***



 
 
 

Сильвана сидела за столом в небольшой комнатке кото-
рая в новом убежище их клана заменяла ей кабинет. Перед
главой шести стоял Ксерон только что прибывший в новое
укрытие, расположение которого ему открыл один из шпио-
нов Сильваны в инквизиции по счастливой случайности от-
правленный тогда провожать младшего вампира до выхода
из церкви.

–…она превратилась в дракона и улетела куда-то на во-
сток – Закончил Ксерон свой рассказ.

–Хм… – В дверь постучали – Войдите – Стучал молодой
маг, недавно прибывший в клан, но уже получивший долж-
ность главного шпиона.

–Я получил донос, о котором вы спрашивали – Сказал
маг.

–И? – Спросила Сильвана.
–Вчера один из рыцарей ночи был пойман в Айдильских

горах и наказан. Причина наказания не разглашалась, но го-
ворят, что она как-то связана с красным драконом. Дело еще
не рассмотрено до конца поэтому детали не разглашаются –
Закончил маг.

–Можешь идти – Разрешила Сильвана – И докладывай
мне обо всех передвижениях рыцарей ночи.

–Слушаюсь – Развернувшись маг скрылся за дверью.
–Будем наедятся что в ходе расследования Тайра не по-

страдает – Сказала Сильвана – На всякий случай я пошлю



 
 
 

в близлежащие города по вампиру. Сражаться с рыцарями
ночи сейчас у нас нет возможности, но сообщить Тайре где
наше убежище нужно.

–Я бы хотел быть одним из тех, кого пошлют в города
– Вызвался Ксерон. Сидеть в убежище не входило в планы
вампира, а это был хороший предлог чтобы его покинуть.

–Хорошо. Тогда иди в Ирил – Приказала глава шести –
Переместишься через телепорт. Ты уже знаешь где он?  –
Теперь, когда Сильвана убедилась, что доклад шпиона был
правдив и рыцари ночи действительно пробудили спящую в
Тайре силу глава шести хотела вернуть девушку в клан как
можно скорее. Знающие истину были единственными кто
мог противостоять драконам, а такой союзник был сейчас на
вес золота. Главу шести даже не смущало количество силы,
которое маги потратят на перемещение вампиров в разные
города. Сейчас быстрота передвижения была важнее.

–Да – Ксерон встал и вышел, а Сильвана раздав необхо-
димые распоряжения достала из шкафа зеркало и установив
его на стол стала нашептывать магические слова. Поверх-
ность зеркала затуманилась и вскоре на ней появилось изоб-
ражение. Ароган стоял посреди тронного зала лицом к трем
магам в черных мантиях.

–Я не понимаю зачем вы разыскиваете повсюду какую-то
вампиршу! – Знающий истину был в ярости.

–Это был ваш приказ – Осмелился высказаться один из
магов.



 
 
 

–Да? Я об этом ничего не знаю. Кто передал вам этот неле-
пый приказ?

–Архимаг Серион.
–Что конкретно он вам приказал?
–Найти и убить вампиршу. Он сказал, что она является

сейчас главной угрозой для наших планов.
–Что за бред! Я разберусь с архимагом. Найдите его и при-

ведите ко мне. – Надеюсь с моей армией дела обстоят луч-
ше? – Перевел тему разговора Ароган.

–Мы обучаем магов, но…
–Что еще? – Перебил мага знающий истину.
–Людей слишком мало – Продолжал тот – Драконов в два

раза больше плюс еще молодняк.
–Который тоже необходимо обучить – Вновь перебил

Ароган. Он немного успокоился – Можно набрать больше
людей со способностями в деревнях и обучить их по уско-
ренной программе или переманите на нашу сторону тех тем-
ных из долины усопших.

–Мы пытались, но посланные к магам люди не вернулись.
Боюсь о сотрудничестве с ними придется забыть.

–Что ж, жаль, но тут уж ничего не поделаешь. Силой слу-
жить мне я заставлять никого не буду. Такие союзники бы-
вают хуже врагов – Ароган узнал это на собственном опыте.
Больше таких ошибок он совершать не хотел. Жестом знаю-
щий истину отпустил собравшихся магов.

Зеркало заметить почти невозможно. Наблюдение проис-



 
 
 

ходит из астрала и поэтому личность наблюдающего устано-
вить нельзя. Ароган заметил зеркало, но только когда остал-
ся один. Недовольно хмыкнув он поставил щит закрыв ком-
нату от наблюдения. Впрочем, несмотря на то, что кто-то
подсматривал своих распоряжений маг менять не собирал-
ся. Действительно что нынешние маги пусть даже вышедшие
из долины усопших смогут противопоставить драконам? В
последние несколько тысячелетий благодаря стараниям по-
следних магия пришла в упадок. Единственным человеком,
который сейчас помнил древние заклинания был сам Ароган
начавший свое обучение еще шестьсот лет назад что делало
его сильнейшим магом этого мира.

Сильвана убрала зеркало обратно в шкаф. Информация,
полученная вампиршей была интересной и требовала раз-
мышления, но Сильвану отвлекли. В дверь постучали, и она
тут же открылась. На пороге стоял Ксерон, а из-за его спины
выглядывала Тайра.

–Не ждала? – Как ни в чем не бывало спросила девушка.
–Вы сменили место жительства из-за рыцарей ночи?  –

Спросила Тайра.
–Да. Оставаться в особняке сейчас слишком опасно.
–Мы будем сражаться?
–У меня были такие планы – Не стала скрывать Сильва-

на – Но ответ зависит лишь от тебя. Скажи, ты сможешь по-
бедить дракона? Если нет, то борьба не имеет смысла. Нас
просто уничтожат.



 
 
 

–Дракона? Это вообще возможно? – Удивилась Тайра.
–Мне докладывали, что ты можешь превращаться в одно-

го из них.
–Я не контролирую эти превращения. Просто превраща-

юсь, когда мне что-то угрожает – Призналась Тайра.
–Думаю тебе стоит лучше освоить эту способность – По-

советовала Сильвана.
–Да, конечно, но я даже не знаю с чего начать – В этот

момент Тайра почувствовала легкое прикосновение к свое-
му сознанию.

"Я тебя уничтожу" – Ароган? Скорее всего.
"Что я тебе сделала?" – Спросила незримого собеседника

девушка, хотя уже догадалась какой должен быть ответ, но
проверить свои догадки никогда не бывает лишним.

–Я пойду – Сказала Тайра Сильване – Если понадоблюсь
позови. Не дожидаясь ответа, девушка вышла из кабинета.
Вампирша чувствовала замешательство и удивление собе-
седника. Видимо маг не собирался с ней разговаривать.

"Ты встала у меня на дороге" – Все же ответил тот.
"Каким образом?" – Спросила вампирша войдя в отведен-

ную ей комнату.
Ответа не последовало. Зато Тайра ощутила движение си-

лы. Раньше вампирша такого никогда не ощущала, но бла-
годаря прочитанным книгам смогла понять, что происходит.
Собеседник произносил заклинание вернее он заканчивал
произносить заклинание. Тайра не поняла в чем оно состоя-



 
 
 

ло, но сознание вдруг покинуло тело. Перед глазами стояла
тьма. Тайра почти бесшумно упала на пол и замерла часто
и неглубоко дыша. Краска отошла от лица превратив его в
белую маску, но вампирша была жива.

***

Его план провалился. В очередной раз. С каким трудом
архимагу удалось уговорить товарищей помочь ему. Даже
один из драконов проникся тогда его речью и захотел по-
участвовать в облаве. Он и принес неутешительные новости.
Люди ушедшие наказать надоедливую вампиршу мертвы, а
она снова сбежала. Не получив ни царапинки. Это лишь под-
тверждало, что вампирша опасна и ее следует уничтожить.

Но после потери союзников перед Серионом встала дру-
гая проблема. Ему некого было послать на эту миссию. Ид-
ти самому? Нет, архимаг не мог так рисковать. Оставалось
лишь прибегнуть к небольшой хитрости. Как один из ко-
мандиров рыцарей ночи он мог приказывать младшим по
званию от имени предводителя. Этим Серион и собирался
воспользоваться. Найдя нескольких рыцарей ночи чье отсут-
ствие по расчетам архимага, никто не заметит Серион от ли-
ца Арогана передал им приказ. Найти и убить вампиршу по
имени Тайра.

И опять все пошло не по плану. Вампирша до сих пор бы-
ла жива, а Ароган уже заинтересовался пропажами своих лю-



 
 
 

дей. Серион не сомневался, что вскоре Ароган найдет ответ
на этот вопрос. Впрочем, архимаг надеялся, что это произой-
дет как можно позднее ведь результата он пока не добился.

Ему не повезло. Ароган узнал о его затее и Сериону при-
шлось спешно покинуть укрытие. Оставался последний спо-
соб уничтожить слишком живучую вампиршу: древний ар-
тефакт, прихваченный ариимагом из сокровищницы. Этот
артефакт давно приглянулся Сериону, но только сейчас маг
нашел ему достойное применение.

Сжав артефакт в руке Серион начал читать заклинание.
Через несколько секунд он почувствовал, как между ним и
вампиршей образовалась незримая связь. Архимаг даже ска-
зал ей несколько слов на прощание.

Последнее слова заклинания прозвучали и связь оборва-
лась, но Серион точно знал: вампирша жива. Кто-то поме-
шал ему закончить дело. Кто это был маг не знал, но он от-
лично понимал, что новый противник ему не ровня. С ним
может справиться лишь владыка и то Серион не мог сказать
кто победит в случае их с новым врагом схватки.

Архимаг положил потерявший силу артефакт на стол. В
прихожей его нового убежища раздавались голоса. Его на-
шли и теперь его ждет наказание, когда в комнату вошли че-
тыре рыцаря ночи Серион не стал сопротивляться. Он решил
принять свою судьбу.

К Арогану мага доставили в тот же день. Знающий истину
встретил Сериона в тронном зале. Он одарил архимага дол-



 
 
 

гим взглядом после чего заговорил:
–Ну и чем тебе не угодила эта вампирша? – Спросил он

довольно мирно.
–Она опасна. Именно из-за нее рухнула защита долины

усопших, и маги, запертые там вышли на свободу. К тому же
она уже неоднократно рушила наши планы.

–Защита рухнула потому что она знающая истину, а имен-
но такое условие я поставил для снятия защиты с долины.
Заклинание мог снять любой знающий истину – Пояснил
Ароган – Что касается ваших планов, то все было организо-
вано довольно плохо. Ты думал, что несколько недоученных
магов справятся со знающей истину? Не удивительно, что у
тебя ничего не вышло.

Конечно, вампирша была сейчас не ровней самому Аро-
гану, но с обычными магами даже сейчас вампирша могла
легко справиться. Маг хорошо помнил на что сам был спо-
собен едва пробудив силу и не сомневался в этом.

–Несмотря на то, что ты хотел, как лучше, ты все равно
пошел против меня – Подвел итог Ароган – И за это поне-
сешь заслуженное наказание.

Глава 4

Открыв глаза Тайра огляделась. Она находилась в своей
комнате. Лежала на полу, а в дверном проеме стояла, обеспо-
коенно глядя на нее Сильвана. Тайра попыталась вспомнить



 
 
 

что произошло после разговора с Ароганом. На ум пришел
лишь смутный образ серебряного дракона и больше ничего.

«Значит Ароган может накладывать заклинания на таком
большом расстоянии» – Решила Тайра вставая с холодного
пола. Это не сулило девушке ничего хорошего. Следовало
действовать и как можно скорее. Но что она могла сделать?
Обратиться за помощью к магам? Услуги архимага стоили
неимоверно дорого, а другим магам не остановить Арогана
если он в очередной раз попытается убить вампиршу. К то-
му же Тайра не хотела всю жизнь прожить в страхе опасаясь
каждой тени. Оставалось действовать на опережение и самой
попытаться заманить Арогана в ловушку.

–Как ты себя чувствуешь? Что случилось?  – Зачастила
глава шести увидев, что вампирша наконец открыла глаза и
попыталась сесть.

–Со мной все в порядке. – Тайра не хотела давать Силь-
ване лишних поводов для беспокойства.

–Тебе следует посетить лекаря – Сказала глава шести.
–Все в порядке. Это лишь очередная неудачная попытка

Арогана меня убить.
–Арогана? С чего ты взяла, что это он? – Удивилась Силь-

вана.
–Мы говорили, и он ясно высказал свои намерения отно-

сительно меня.
–Значит нападение было не одно? – Обратила внимание

на слова Тайры Сильвана.



 
 
 

–Да – Подтвердила девушка – И я намерена положить это-
му конец. Я убью Арогана – Сейчас Тайра действительно ве-
рила, что у нее получится.

–Ты? Это не так легко, как ты думаешь.
–Ты мне поможешь? – Не стала слушать Сильвану Тайра.
–Чем?
–Я знаю, что у тебя есть шпионы среди рыцарей ночи –

Перешла к делу знающая истину.
–И?
–И я хочу знать, как можно добраться до Арогана. – Тай-

ра действительно хотела узнать лишь это. Ввязывать клан в
войну с драконами она не планировала. Это могло закончит-
ся для вампиров печальными последствиями.

–Ты же не собираешься делать это в одиночку?
–Если у меня не останется другого выхода – Тайра пони-

мала, что если Ароган применит к ней какое-нибудь закли-
нание наподобие того которое уже применял, то она не вы-
живет, а значит убить повелителя драконов нужно как мож-
но быстрее – Так как мне добраться до Арогана?

–Одна из его крепостей находится в Сиарском лесу, а вто-
рая в Гиорской пустыне. Сейчас его штаб располагается в
первой крепости. Драконы же расселились по всему миру.

–Это все его убежища?
–Все о которых мне известно.
Тайра развернулась и вышла за дверь. Девушка не ста-

ла задерживаться и вскоре покинула убежище вампиров. На



 
 
 

входе ее уже поджидал Ксерон вглядываясь в лесную чащу.
–Что ты тут делаешь?  – Поинтересовалась девушка.

Младшего вампира она встретить никак не ожидала.
–Думаю – Неопределенно сказал тот – А ты куда?
–Убивать Арогана -Пожала плечами девушка как будто

проделывала что-то подобное каждый день.
–Ты думаешь это так просто?
–Нет, но другого выхода у меня нет. Либо я, либо он. Тре-

тьего не дано. – Несмотря на свои слова девушка надеялась,
что дело ограничиться пока лишь разведкой. Прошло немно-
го времени, и вампирша сопоставила свои силы с силами
Арогана то поняла, что победить его честно не удастся. Но
и отступить девушка теперь не могла. Оставалось лишь на-
деяться на удачу.

–Я пойду с тобой – Тайра лишь кивнула. Вампир был на-
строен решительно и не принял бы попыток себя отговорить.

Никто не препятствовал их выходу из леса. По пыльной
в летнее время дороге спутники дошли до города. В воро-
тах стояли два стражника и как положено спрашивали у всех
входивших пошлину. Заплатив положенное спутники вошли
в город и сразу же свернули на одну из боковых улочек. Тай-
ра не хотела привлекать к себе лишнее внимание.

–Эй! – Послышался грубый окрик. Спутникам перегоро-
дил дорогу человек в бедной одежде – Это наша территория.
За проход придется заплатить.

–Правда? – Тайра подошла вплотную к бандиту и пока тот



 
 
 

не опомнился вцепилась ему в шею. Девушка решила, что
в предстоящей борьбе с повелителем драконов сила лишней
не будет.

Ксерон уже спокойно отреагировал на то что Тайра пьет
кровь людей, не считаясь с законами. Не изменившись в ли-
це, он дождался пока вампирша закончит и уложит бандита
прислонив к стене дома. Девушка не убивала. Бандит лишь
потерял сознание, а заодно и память о нескольких последних
минутах жизни. Хоть одежда человека и была небогатой на
поясе у него обнаружился объемный кошель. Его Тайра ре-
шила оставить себе.

Уже смеркалось и добытые деньги спутники решили по-
тратить на ночлег в одной из гостиниц. Конечно, можно бы-
ло бы начать путешествие и утром, но если Ароган охотит-
ся на девушку и к тому же может накладывать заклинания,
не выходя из штаба, то остаться с кланом означало бы под-
вергнуть их жизни опасности, чего Тайра не в коем случае
не могла допустить. Неплохо бы было избавиться и от Ксе-
рона которому жажда приключений мешала жить спокойно,
но приемлемого предлога не находилось.

Ночью девушке снилось небо. Она летала меж облаков в
драконьем облике. Люди на земле казались такими малень-
кими и забавными. Они разбегались и прятались в свои жи-
лища стоило девушке чуть снизить высоту как будто это мог-
ло им помочь соберись она поохотится.

К концу третьей недели Ксерон с Тайрой наконец достиг-



 
 
 

ли ворот башни, расположенной в чаще Сиарского леса. На
пути им не встретились ни черные маги, ни драконы ни ин-
квизиторы что было более чем странно поскольку скрывать-
ся спутники даже не пытались.

–Здесь никого нет? – Тайра оглядела темные окна башни
– Войдем?

–А у нас есть выбор? – Выбор, конечно, был, но уйти, про-
сто так не узнав ничего было бы глупо.

Дверь оказалась не заперта и спутники вошли внутрь. Их
глазам предстала небольшая пыльная прихожая мебель из
которой, если такая раньше и была давно вывезли. Похоже,
тут давно никого не было.

"Информация Сильваны оказалась ложной." – Размышля-
ла Тайра оглядывая помещение.

–Думаю, нам следует все тут обыскать – Сказала девушка
вслух. Если это место когда-то было убежищем Арогана тут
могла остаться какая-нибудь информация о нем.

На первом этаже находилось две комнаты. В одной из них
размещалась кухня где кроме посуды в шкафах и печки для
приготовления пищи ничего не было, а во второй судя по
вырезанным на стенах рунам хранились продукты. Впрочем,
сейчас комната была пуста.

Поднявшись по винтовой лестнице на второй этаж спут-
ники увидели еще две двери. Одна из них вела в алхимиче-
скую лабораторию где не осталось ни оборудования, ни зе-
лий, а только длинные столы и шкафы, специально сделан-



 
 
 

ные для их хранения. Вторая дверь вела в комнату стены
которой были увешаны множеством полок и украшена ру-
нами. Вероятно, раньше здесь хранились ингредиенты. Тре-
тий этаж когда-то занимала библиотека. Сейчас тут остались
лишь книжные шкафы. На четвертом этаже были спальня и
кабинет. Тут тоже осталась лишь мебель и ничего из личных
вещей.

–Похоже Арогана тут нет – Сказала Тайра оглядывая ком-
нату. – И давно не было.

–Нужно идти в другое убежище – Ответил Ксерон. – Ду-
маю после своего возрождения здесь он не появлялся.

***

Гиорская пустыня располагалась на границе между импе-
рией людей и эльфийским лесом. Она не принадлежала ни
одному государству поэтому покинув империю людей спут-
ники спокойно направились дальше. Не встретив на своем
пути ни одной живой души через несколько дней они уже
стояли у ворот огромного особняка которые были распахну-
ты словно приглашая войти внутрь.

–Тут тоже никого нет? – Сделал предположение Ксерон.
–Похоже на то, но осмотреть все не помешает – Сказала

Тайра.
В особняке было много комнат, но везде царило запусте-

ние. Отсюда вывезли не только личные вещи, но и мебель.



 
 
 

Осталась только пыль ровным слоем лежащая на полу.
–Похоже, информация совета оказалась устаревшей. Что

будем делать? – Спросил Ксерон.
–Найти нужные сведения можно в столице. – Уверенность

девушки базировалась на простых логических рассуждени-
ях. Ароган наверняка занимается не только ее поисками, но
и захватом власти ведь если бы маг не хотел власти, то не
стал бы создавать орден рыцарей ночи и объединять драко-
нов в армию, а жил бы себе где-нибудь в богатом особняке
занимаясь магическими изысканиями или просто развлека-
ясь. А захват власти проще всего начинать было именно со
столицы.

Чтобы добраться до столицы нужно было неделю двигать-
ся на юг, а потом обогнув горы два дня на восток. Тех лоша-
дей что выделили спутникам для путешествия в клане при-
шлось продать. Они погибли бы в пустыне ведь у спутников
не было для животных ни еды, ни воды. Устраиваясь на ноч-
лег или привал, они просто отпускали лошадей пастись неда-
леко от водоема благо сейчас была осень и растительности
еще хватало. Конечно можно было бы закупить припасы в
какой-нибудь деревне, но это значило бы потерять время и
деньги которых итак не хватало.

Приобрести же новых лошадей можно было в ближайшем
городе, но несмотря на обыденность задачи осуществить ее
оказалось не так просто. В воротах города помимо стражи
дежурили также маг и инквизитор. Несмотря на то, что они



 
 
 

сидели в тени башни и казалось совсем не интересовались
входящими в город навершие посоха инквизитора мягко све-
тилось тусклым светом, а маг не отводил взгляд от ворот.

–Что будем делать? – Ксерон предпочитал сначала услы-
шать мнение собеседника, а свое высказывал лишь тогда, ко-
гда считал, что собеседник ошибается.

–Думаю нам придется идти до более дружелюбного горо-
да. – Взвесив все за и против ответила девушка.

Другой город находился всего в нескольких днях пути, но
и там их ожидала подобная картина. В воротах стояла стра-
жа, усиленная магом и инквизитором.

–Похоже люди ввели военное положение – Предположил
Ксерон. –Можно поискать лошадей в деревнях. Выбор ко-
нечно будет хуже, но не придется так рисковать.

–Сейчас крестьяне собирают урожай. Каждая лошадь на
счету. К тому же проще добраться до столицы пешком чем
ехать на тех лошадях, которые они нам могут предложить.

–Тогда не будем больше задерживаться.
Первые несколько суток пути прошли без приключений.

Тайре даже начало казаться, что Ароган и вовсе забыл о ней
переключившись на другие дела, но поверить в это девушка
все же не могла. Спутники шли по размокшей от дождя до-
роге встречая лишь редких путников, а потом они чуть не
наткнулись на конный патруль инквизиторов. Ищут ли они
кого-то определенного или хватают всех, кто вызвал подо-
зрения в своей причастности к темным силам или рыцарям



 
 
 

ночи спутники выяснять не стали, спрятавшись в кустах и
постаравшись быстрее оказаться как можно дальше от доро-
ги.

–Хорошо, что не удалось купить лошадей. – Сказала Тай-
ра, как только они скрылись от инквизиторов в лесной ча-
ще. – Они бы сейчас только помешали.

–Да уж, в чащу лошадей не затащишь – Отозвался Ксерон
– Думаю на дорогу нам лучше пока не выходить.

Возражений у Тайры не было и остальной путь до столицы
спутники проделали по лесу пересекая встречающиеся поля
или дороги под прикрытием ночи благо зрение вампиров в
темноте позволяло им обходиться без факелов.

Наконец впереди показался город. Столица. Оглядев
неприступные стены спутники подошли к воротам где уже
собралось немало желающих попасть внутрь. Поскольку бы-
ло довольно раннее утро ворота оставались закрытыми.

Встав поодаль спутники терпеливо ждали. Они хотели
сначала разведать обстановку, а потом уже зная, что ожи-
дать попытаться проникнуть в город. Через пятнадцать ми-
нут подали голоса, утомленные долгим ожиданием купцы.
Стражники, поглядывавшие на собравшихся с крепостных
стен, никак не реагировали на поднявшийся шум.

Наконец ворота открылись. В проходе стояло двое страж-
ников и двое инквизиторов один из которых судя по нашив-
кам на одежде был магом.

Первая повозка въехала в ворота и тут же была остановле-



 
 
 

на. Пока стражники обыскивали ее инквизитор – маг читал
какое-то заклинание. Закончив он кивнул своему товарищу
и тот собрав положенную пошлину и махнув рукой стражни-
кам разрешил телеге проезжать.

–Пойдем? – Ксерон не был уверен, что их пропустят, но
еще раз оглядев стены понял, что без должной подготовки,
которая наверняка привлечет внимание стражи преодолеть
их невозможно, а так оставалась еще возможность, что ин-
квизиторы ищут кого-то определенного и не обратят внима-
ние на двух вампиров.

–Пойдем, но будь готов сбежать при любом признаке
опасности. Мы не можем позволить им поймать нас. – Тай-
ра не хотела сдаваться так просто. Спутники спустились с
холма, на котором стояли и заняли место в конце очереди.
Вскоре за ними встало еще несколько крестьянских телег.
При столь старательном обыске очередь двигалась довольно
медленно, но вот она дошла и до спутников.

–Цель посещения города – Спросил один из стражников
пока второй осматривал заплечные мешки спутников.

–Нам бы хотелось присоединиться к какому-нибудь кара-
вану до Бренина – Солгала Тайра.

Инквизитор-маг кивнул и заплатив пошлину спутники
смогли войти в город. Похоже, инквизиторы действительно
искали кого-то определенного, но расслабляться все равно
не стоило.

Столицу, казалось, не затронуло военное положение, в ко-



 
 
 

тором оказалась вся страна. По улицам ходили куда-то спе-
шащие горожане, на рыночной площади шла бойкая торгов-
ля, а постоялые дворы были переполнены приезжими так что
найти себе место спутникам удалось с трудом. Комната, ко-
торую спутникам удалось найти была рассчитана на одного,
но Тайре с Ксероном было не привыкать к походной жизни.

–Где мы собираемся искать информацию? – Спросил Ксе-
рон положив вещи на единственную в номере кровать.

–Сведения могут быть у инквизиторов или у магов, не го-
воря уже о короле, но для начала просто послушаем что го-
ворят простые люди. – Ответила Тайра устраивая свои вещи
рядом.

–В провинции эту тему не поднимают. – Засомневался в
удаче предприятия Ксерон.

–Здесь все-таки столица, а в ней слухи расходятся быстро.
К тому же мы ничего не теряем если сначала присмотримся
к обстановке, а потом начнем действовать.

–Да, ты права, но то, что мы ищем не будет разглашаться
кому попало.

–Я знаю, но нам достаточно будет и намека. В любом слу-
чае сейчас следует пообедать и отдохнуть – Тайра направи-
лась к выходу из комнаты.

–Пообедать? – Удивился Ксерон.
–Где можно услышать нужную информацию как не в та-

верне? – С этими словами Тайра вышла из комнаты.



 
 
 

***

Архимаг Серион сидел за столом в задумчивости перели-
стывая страницы одной из книг. Все его попытки убить надо-
едливую вампиршу привели лишь к тому, что он превратил-
ся теперь в рядового рыцаря ночи, которому за малейшую
провинность грозит смертная казнь. Но даже так архимаг не
мог оставить это дело незавершенным. Теперь это было уже
не желание помочь властителю, а личная месть.

Сегодня же он собирался отправиться в город в гильдию
наемных убийц. Оставалось лишь незаметно покинуть баш-
ню рыцарей ночи и так же незаметно вернуться обратно. О
его небольшом путешествии никто не должен был узнать.

К счастью для Сериона башня охранялась лишь с по-
мощью защитных заклинаний, которые беспрепятственно
впускали и выпускали из нее рыцарей ночи. Благодаря этому
архимагу удалось выбраться из башни незамеченным.

Попасть в город после наступления темноты оказалось
сложнее. Открывшему небольшую боковую калитку страж-
нику пришлось хорошо заплатить чтобы тот согласился про-
пустить Сериона внутрь и выпустить потом обратно. С день-
гами конечно расставаться было жаль, но дело того стило.

Небольшой неприметный домик на окраине города архи-
маг нашел быстро. Постучал в дверь и ему открыл ничем не
примечательный немолодой уже мужчина единственной за-
дачей которого было выпроваживать незваных гостей и про-



 
 
 

вожать тех, кто зашел по делу в дальнюю комнату дома где
их ждал представитель гильдии. Отличить одних от других
можно было по специальному амулету, который к счастью у
Сериона имелся ведь ему уже приходилось в прошлом поль-
зоваться услугами гильдии.

Оказавшись в богато обставленном кабинете напротив хо-
рошо сложенного высокого черноволосого человека, сидя-
щего в кресле у камина Серион тут же изложил ему суть де-
ла. Собеседник также не стал ходить вкруг да около назвав
цену. Архимаг рассчитывал, что она будет чуть ниже, но без
возражений расстался с деньгами. Торговаться тут было не
принято.

В башню архимаг Серион вернулся уже ближе к рассвету и
сразу лег спать. Нужно было хоть немного отдохнуть. Утром
ему предстояло еще очень много работы.

***

Спустившись в зал Тайра и Ксерон заняли свободный сто-
лик. К счастью там уже собралось достаточно народа и мож-
но было не таясь подслушать чужие разговоры. Заказав у
подошедшей официантки похлебку и вино спутники молча
уткнулись в свои тарелки.

–Урожай в этом году выдался хороший – Вещал подвы-
пивший крестьянин двум своим собеседникам – И хороший
урожай собрали все в деревне. А почему? Налоги-то на зем-



 
 
 

лю снизили. Наш староста и решил на оставшиеся деньги на-
нять мага. Я свой товар купцу продал, но смотрю крестьяне
сами торгуют император ведь разрешил торговать, не состоя
в гильдии. Теперь сижу и думаю: не прогадал ли?

–Похоже недавно появилось много законов облегчающих
жизнь людей. Даже и не скажешь, что введено военное по-
ложение. Оно вообще никак не проявляется разве что уси-
лением стражи на воротах и увеличением суммы пошлины
– Сделала вывод из услышанного Тайра.

–Это выглядит нелогично – Сказал Ксерон – Если они не
готовятся к войне, то зачем усиливать стражу на воротах? К
тому же новые законы хороши лишь для крестьян. Торгов-
цам они выгоды не принесут.

–Стража была усилена инквизиторами. Может быть это
инициатива церкви? А насчет торговцев ты прав. Новые за-
коны должны были вызвать их возмущение, но в столице ти-
хо и все лавки открыты. Почему?

–Это можно узнать, прочитав перечень новых законов на
главной площади – Подал идею Ксерон. – Возможно приня-
ли и законы выгодные торговцам поэтому они молчат.

На главную площадь спутники отправились сразу после
завтрака. Там было не многолюдно ведь заведений кроме
нескольких постоялых дворов да магической академии здесь
не было. Указом императора еще в прошлом столетии бы-
ло запрещено открывать какие-либо торговые заведения на
главной площади города. Виноваты в этом были студенты



 
 
 

академии магии. В академии было принято доверять сту-
дентам самостоятельно проводить магические эксперимен-
ты. Считалось что пока студенты еще лишь обучались магии
их эксперименты не принесут большого вреда. На деле же
некоторые из них пагубно сказывались на товаре торговцев,
расположивших свои лавки вблизи академии или на посе-
тителях данных лавок. Конечно люди, проживающие на по-
стоялых дворах, тоже могли пострадать, но жили там в ос-
новном маги, которые могли себя защитить или иностранцы
заботой о которых император себя не обременял. Жители
же ближайших домов либо давно переехали, либо могли се-
бя защитить. Напротив здания церкви которое было закры-
то для прихожан поскольку именно здесь размещался штаб
инквизиции вбит столб с небольшой дощечкой на нем. Там
висело несколько прикрепленных магией листов бумаги.

"Законы империи"  – Гласил заголовок первого листа.
Дальше шло перечисление нововведений, предпринятых им-
ператором за последний месяц. Оно занимало два листа. В
основном там было сказано о снижении налогов, ограниче-
нии в правах магов, гильдий и церкви. Теперь людям, не
состоящим в гильдии, разрешалось заниматься любым ре-
меслом, что сводило преимущество гильдейских работников
практически к нулю. Магам больше не разрешалось прово-
дить дуэли в городах, а инквизиторам предписывалось ис-
пользовать для размещения еретиков городскую тюрьму.

–И они согласились выполнять эти требования? – Удиви-



 
 
 

лась Тайра дочитав список до конца – Император фактиче-
ски уничтожил ремесленные и торговые гильдии. К тому же
все понимают, что это только начало и император вскоре за-
берет всю власть себе.

Инквизиторы не спешили менять традиционную полити-
ку. Они вывесили всего один лист где было несколько объ-
явлений. Сообщалось о казни двоих преступников не име-
ющих отношения к рыцарям ночи и об усилении патрулей
стражи отрядами святых братьев.

–Они тоже не хотят брать на себя ответственность за по-
вышение пошлин для приезжих – Сказала Тайра – Может
быть стражники решили увеличить ее самостоятельно и по-
ложить разницу себе в карман?

–Думаешь они смогли договориться с инквизиторами? -
Улыбнулся Ксерон. Стражники подчинялись императору, а
инквизиторы церкви. Обе организации недолюбливали друг
друга поэтому мысль о том, что они сообща отмывают день-
ги, казалась невозможной. К тому же это происходило не
только в столице, что превращало предположение скорее в
шутку.

–Не ожидал тебя здесь увидеть – Послышался сзади зна-
комый голос. Тайра обернулась. Перед ней стоял архимаг Со-
месс. Раньше он возглавлял черных магов в долине усопших
и судя по мантии нового покроя неплохо устроился и в ны-
нешней иерархии магов по-прежнему занимал место архи-
мага – Хотите узнать, что здесь происходит? – Догадался он.



 
 
 

–А ты можешь в этом помочь? – Не стала отпираться Тай-
ра.

–Да, но я предпочел бы разговаривать в более удобном
месте.

До башни магов спутники дошли молча. Поднявшись в
кабинет архимага, они уселись на мягкие кресла и вопроси-
тельно посмотрели на хозяина помещения.

–Итак, вы хотите знать, что происходит. – Начал архимаг
– А происходит захват власти. Буквально за неделю почти
полностью сменился состав совета императора и подотчет-
ные им чиновники.

–Как такое возможно? По какой причине?
–Причина банальная. Заговор против императора. Всех

казнили на главной площади.
–Но кто мог это сделать или советники действительно бы-

ли виноваты? – Удивилась Тайра.
–Новый придворный маг его величества. За короткое вре-

мя он сумел завоевать полное доверие императора.
–Император настолько доверяет новому магу что казнил

по его обвинению почти весь совет? Это может быть дей-
ствием заклинания или зелья – Предположила Тайра.

–От такого император защищен амулетами хотя если ис-
пользовалось очень старое проклятие я бы не исключал та-
кой возможности.

–Нужно узнать это наверняка – Сказал Ксерон – И снять
проклятие.



 
 
 

–Магов за исключением придворного не пускают во дво-
рец – Ответил архимаг – А, чтобы снять подобное проклятие
нужно провести ни один ритуал, хотя можно просто убить
того, кто его наложил.

–Тот, кто захватил власть – рыцари ночи? -. Поделилась
своими догадками Тайра.

–Они это не афишируют, но да. – Подтвердил опасения
девушки архимаг.

–Они пробрались только в императорский дворец?  –
Спросил Ксерон.

–Пока да. Инквизиция и маги выступают против, но мы
мало что можем сделать. Обвинений в измене еще никто не
отменял. К счастью у придворного мага нет оснований для
таких обвинений.

–Поэтому император хочет ограничить вас в правах?  –
Догадалась Тайра.

–Это инициатива нового придворного мага.
–Кто этот маг? Он состоит в гильдии? – Спросила Тайра.
–Разумеется нет. Он появился при дворе внезапно и сразу

же очаровал императора. У него было много идей часть из
которых уже воплотилась в жизнь. Придворному магу это не
понравилось. Он вызвал новенького на поединок и проиграл,
а его соперник занял освободившуюся должность.

–А как зовут этого мага? – Спросила Тайра.
–Риол Виррский – Ответил архимаг.
–Получается он – ключевая фигура и его уничтожение



 
 
 

сильно помешает рыцарям ночи.
–Все это так, но маг не выходит из дворца, а проникно-

вение туда без приглашения расценивают как покушение на
жизнь императора.

–Помнится раньше во дворце проводили балы – Сказал
Ксерон.

–Последний бал был как раз перед назначением Риола
Виррского придворным магом.

–Можно вызвать его на поединок.
–Тут встает сразу несколько проблем. Риол Виррский маг

уровня архимага, но вызовы на дуэль он игнорирует – Такое
происходило редко ведь дуэли были главным развлечением
среди магов. С помощью них решались любые конфликты, а
также это был самый легкий способ поднять свой статус.

–Значит убить его не получится?
–Единственный способ: проникнуть во дворец императо-

ра, но у меня нет уверенности что убийство Риола Виррско-
го хоть сколько-нибудь повлияет на планы рыцарей ночи.

–Нужно найти Арогана. Без него у рыцарей ночи не оста-
нется шансов на победу – Тайра решила действовать по ста-
рому плану.

–Ароган – маг уровня выше архимага. Как можно убить
такого? – Спросил Сомесс. Тайра тоже не знала ответ на этот
вопрос, но и выбора сражаться или нет у нее не было. Да-
же если бы девушка решила уехать в глухую провинцию и
спрятаться там Ароган все равно с легкостью нашел бы ее.



 
 
 

Последнее его нападение показало это вампирше достаточно
хорошо.

–Если его нельзя убить тогда на что вы рассчитываете, со-
противляясь ему? – Спросила девушка. В отличие от нее у
магов был выбор.

–Его нельзя убить, но можно загнать в угол. В прошлой
войне это удалось и Ароган уснул на сто лет пока остатки его
последователей не разбудили его.

–Но каким образом его удалось усыпить? – Спросил Ксе-
рон.

–Он сделал это сам. Когда собранная им армия потерпе-
ла поражение он запер себя и всех, кто находился в доли-
не усопших внутри и усыпил себя в собственной гробнице.
Раньше мы думали, что он умер, но теперь стало очевидно,
что это не так.

–Но сейчас он похоже решил пойти мирным путем. Уни-
чтожение его армии если такая имеется поставит вас вне за-
кона, а в его злые намерения похоже никто не верит. – С мо-
мента своего воскрешения Ароган не сделал ничего проти-
возаконного, не считая интриг для захвата власти конечно.
Даже драконов теперь редко можно было увидеть в небе, не
говоря уже о нападении этих ящеров на мирных жителей.

–Тогда нужно придумать новый план как избавиться от
Арогана – Пожал плечами Сомесс. Сейчас он сражался не
для защиты мира, как было когда-то. Сейчас магом двигало
желание отомстить за годы изоляции и лишений, которые он



 
 
 

претерпел по вине Арогана.
–Даже если мы не можем его убить нужно хотя бы попы-

таться сорвать его планы – Высказал свое мнение Ксерон.
Сам он участвовать в войне особого желания не испытывал,
но всегда готов был помочь дельным советом. К тому же ес-
ли сражаться все же придется, то вампир выбрал бы сторону
Тайры и архимага нежели Арогана планы которого не знал.

–В первую очередь нужно проникнуть во дворец, убить
Риола Виррского и освободить императора от его влияния –
Сказала Тайра – А для начала нужно разработать подробный
план действий.

–Для начала неплохо бы было раздобыть план дворца –
Сказал Ксерон.

–План дворца у меня есть – Обрадовал всех Сомесс – Он
остался от старого придворного мага – Архимаг достал с од-
ного из книжных полок свиток и развернул его на столе.

–Тут отмечены даже защитные заклинания, установлен-
ные во дворце – Всмотревшись в надписи сказала Тайра.

–Защиту устанавливали действующий архимаг и придвор-
ный маг поэтому мы и можем сейчас видеть перед собой
этот план, но не стоит сильно полагаться на указанные здесь
заклинания. Я уверен, что Риол Виррский поменял их, как
только занял должность придворного мага.

–Надеюсь сам дворец за это время не успели перестро-
ить? – Спросил Ксерон.

–Нет, конечно. Иначе я не стал бы вам показывать этот



 
 
 

план.
–Где находятся покои придворного мага? – Спросила Тай-

ра склонившись над планом.
–Вот эта комната на третьем этаже – Показал архимаг Со-

месс – Это спальня. К ней примыкают лаборатория справа
и кабинет слева. Также на этом этаже располагается личная
библиотека мага и комнаты для его гостей. Больше здесь ни-
кто не живет. Тут нет даже стражи. Караул стоит лишь у лест-
ницы на втором этаже. Считается что придворный маг в со-
стоянии защитить себя сам.

–Это безусловно облегчает нам задачу – Сказала Тайра.
–Так было до того, как придворным магом стал Риол

Виррский – Возразил архимаг – Что твориться во дворце
сейчас никто кроме его обитателей не знает.

–Как можно проникнуть на третий этаж незамеченным? -
Спросил Ксерон.

–Это довольно просто. Туда ведет тайный ход, защищен-
ный только заклинаниями архимага.

–Тайный ход? Звучит как приглашение – Ухмыльнулась
Тайра.

–О нем знают лишь самые близкие друзья текущего при-
дворного мага – Сказал архимаг.

–И хорошие друзья прошлого придворного мага, не так
ли? – Спросила Тайра.

–Да, если до них не успел добраться текущий придворный
маг.



 
 
 

–Придворные маги не опасаются предательства? – Удиви-
лась Тайра.

–Нет. Придворный маг не уступает по силе архимагу и
бросить ему вызов могут немногие. Те, кому это под силу
могут спокойно вызвать придворного мага на дуэль, а те, кто
слабее не пройдут через защитные заклинания, а вот для
тайных встреч данный ход – идеальное решение.

–Значит на третий этаж мы можем попасть относительно
легко – Сказала Тайра – Нам лишь нужен маг уровня архи-
мага чтобы снять защитные заклинания и замаскировать нас
в магическом плане.

–Думаю для этого нужно взять двоих. Все-таки снятие чу-
жих защитных заклинаний – тяжелая работа.

–Но не больше. Слишком большой отряд легко заметить –
Сказал Ксерон – Мы же не хотим, чтобы гильдию обвинили
в попытке захвата власти.

–Думаю можно взять еще одного человека – Сказала Тай-
ра.

–Ты себя имеешь в виду? – Спросил Ксерон.
–Да. Возможно этот маг единственная ниточка, ведущая

к Арогану. Я не могу просто так сидеть на месте.
–Ты ничем не сможешь помочь ни в магическом поедин-

ке, ни при снятии защиты – Возразил Ксерон – Зачем тебе
туда идти?

–У тебя к нему личные счеты? – Догадался архимаг.
–Можно сказать и так – Не стала вдаваться в подробности



 
 
 

Тайра.
–Что насчет тебя – Перевел взгляд на Ксерона архимаг.
–На этот раз я предпочту не вмешиваться ведь я всего

лишь наблюдатель. – Ксерон всегда чувствовал, когда лучше
отступить, но с другой стороны это у него не всегда получа-
лось.

–Значит трое.  – Не стал оспаривать решений вампиров
архимаг – Теперь необходимо продумать пути к отступле-
нию в случае неудачи. – Я смогу обеспечить вас порталами
за городские стены. Воспользуетесь ими чтобы быстро поки-
нуть дворец в случае необходимости. Также возьмите с со-
бой набор зелий и защитных амулетов. Все это будет гото-
во завтра к утру. Во дворец лучше всего идти ночью тогда
есть шанс застать Риола Виррского спящим, а пока можете
остаться здесь – Моя помощница вас проводит.

Дверь приоткрылась и в комнату заглянула молодая жен-
щина в украшенной цветочным орнаментом мантии. Созда-
валось впечатление, что она притаившись снаружи ждала
лишь приглашения чтобы появиться.

–Покажи нашим гостям их комнаты – Обратился к ней
архимаг.

–Прошу следовать за мной – Голова женщины исчезла за
дверью.

Глава 5



 
 
 

Тайра с двумя архимагами стояла в лесу перед замаскиро-
ванным входом в туннель. С архимагами Сомесс познакомил
ее вечером того же дня, когда выдавал необходимые амулеты
и зелья. Сейчас была ночь.

Один из архимагов рассматривал деревянную дверь в по-
исках заклинаний, а второй в это время накладывал свои пы-
таясь скрыть присутствие команды от посторонних глаз. Тай-
ра вглядывалась в лес вполглаза наблюдая за своими спут-
никами и размышляла. Ароган в последнее время не напа-
дал видимо, отвлекшись на более срочные дела, но долго
так продолжаться не могло. Следующую атаку мага Тайра
могла и не пережить поэтому девушке нужно было сделать
хоть что-то для своего спасения пока Ароган о ней не вспом-
нил, но в голову по-прежнему не приходило никаких дель-
ных мыслей и если в ходе охоты на нового придворного ма-
га Тайра не узнает ничего об Арогане, то ей останется лишь
ждать его атаки или искать рыцарей ночи просто путеше-
ствуя по миру в надежде случайно их встретить.

Архимаг Тиалос ответственный за снятие заклинаний
распахнул дверь и заглянул внутрь коридора. Замер всмат-
риваясь в плиты пола на несколько секунд, он начал читать
контрзаклинания сопровождая свои действия движениями
кистей.

Похоже, решила Тайра, продвигаться они будут доволь-
но медленно. Маг закончил и первым вошел внутрь. Вопре-
ки опасениям девушки вперед он шел, достаточно быстро не



 
 
 

проверяя каждый метр пола на возможные ловушки. Види-
мо у архимага был способ узнать о них, не читая каждый раз
заклинание. Вампирша вошла второй, а архимаг Ирон замы-
кающим. Он прикрыл за спутниками дверь и поспешил до-
гнать остальных.

Через несколько метров архимаг Тиалос вновь замер, про-
износя очередное заклинание. Так с остановками они про-
двигались вперед несколько часов. К счастью ни одна ловуш-
ка еще не сработала. К тому же раз их до сих пор не заме-
тили архимаг Ирон справлялся со своей задачей, а может в
конце этого туннеля уже ожидает засада во главе с придвор-
ным магом. Еще через несколько часов спутники останови-
лись перед деревянной дверью за которой скрывалась лест-
ница на второй этаж.

"Похоже мы уже в замке" – Обрадовалась Тайра.
Лестница окончилась небольшим пролетом и деревянной

дверью. За ней были ступеньки на третий этаж. Архимаг Ти-
алос несколько минут внимательно изучал дверь, а потом
произнес короткое заклинание, открыл ее и первым вошел
внутрь.

"Добрались без приключений" – Подумала Тайра – "Не к
добру это"

Третий этаж встретил гостей темнотой и тишиной. Тут
уже не стояли ловушки через каждые несколько метров и
спутники быстро сориентировавшись пошли к покоям при-
дворного мага. На двери стояло еще несколько заклинаний.



 
 
 

Судя по-всему они были сильнее тех что спутники встрети-
ли в коридоре потому что архимаг Тиалос возился с ними
целых двадцать минут тогда как другие ловушки он снимал
за пять.

Наконец архимаг открыл дверь и первым вошел внутрь.
Тайра последовала за ним. Оказавшись внутри девушка
огляделась. Они оказались в богато убранной гостиной. По-
середине комнаты напротив окна стоял стол вокруг которо-
го располагались диван и два кресла. Справа от двери сто-
ял шкаф, а на стенах висели картины. Из комнаты вело три
двери. Через первые спутники вошли, вторая вела в кабинет
где кроме письменного стола и нескольких книжных шкафов
ничего не было, а третья – в спальню. Судя по заправленной
кровати Риол Виррский еще не ложился. Самого мага в ком-
нате несмотря на поздний час также не наблюдалось.

–Он сегодня не ложился? – Спросила Тайра оглядев ком-
нату – Тогда где он?

–Нужно возвращаться – Сказал архимаг Ирон – Это все
больше напоминает ловушку.

–Сначала нужно осмотреть остальной этаж – Тайра не хо-
тела сдаваться так просто ведь получается они проделали
весь этот путь напрасно.

Архимаг Тиалос согласно кивнул, выходя из комнаты.
Опасности он пока не ощущал, а значит можно и задержать-
ся. Действительно вдруг удастся найти какую-нибудь зацеп-
ку. Спутники заглянули в библиотеку и лабораторию, но ни-



 
 
 

каких следов Риола Виррского не обнаружили. Только неза-
конченное зелье в котле на столе и аккуратно сложенные
на столе бумаги. Работа придворного мага предполагала не
только охрану императора и проведение исследований, но
также и решение государственных вопросов. Он входил в со-
вет аристократов и должен был разбираться в политических
вопросах.

–Теперь возвращаемся – Сказал архимаг Ирон направля-
ясь к тайному ходу.

Спутники беспрепятственно покинули дворец и скрылись
в лесу. Через час должен был наступить рассвет, но им пред-
стояло дожидаться, когда откроют ворота чтобы, не привле-
кая к себе внимания добраться до башни магов где те обыч-
но принимали гостей.

Наконец, ворота открыли и первые желающие поспеши-
ли войти в город. Заходили, как и покидали город спутники
по одному. Тайра оказалась в очереди последней и когда де-
вушка наконец добралась до башни магов ее спутники уже
были там. Ждали вампиршу чтобы вместе войти в кабинет
архимага Сомесса.

–Рад вас видеть – Сомесс сидел за столом своего кабинета
перебирая какие-то бумаги.

–  Мы не нашли Риола Виррского – Отчитался архимаг
Ирон.

–Вчера ночью он покинул столицу – Сказал архимаг Со-
месс – Куда он отправился неизвестно, но уходил через во-



 
 
 

сточные ворота.
–Нужно его догнать. Второй раз попасть во дворец врят

ли удастся – Выразила свое мнение Тайра.
–Тут ты права – Согласился архимаг Сомесс – Но и врас-

плох его застыть теперь не получится. Если бы я получил
сведения раньше мы могли бы подождать возвращения при-
дворного мага – Вздохнул архимаг.

–Нам просто нужно взять с собой больше людей – Сде-
лала вывод из услышанного Тайра – Тогда придворный маг
точно не сможет вновь от нас ускользнуть – Архимаг Сомесс
согласно кивнул.

В погоню отправились пять архимагов и Тайра считавшая
своим долгом сделать все возможное для убийства Арогана.
Из города выбирались тайно, замаскировавшись под обыч-
ных путешественников. Ворота проходили по одному. Ме-
сто встречи – небольшая полянка за поворотом дороги. Там
уже ждал человек с шестью лошадьми с наложенным на них
комплексом чар. Пешком догнать Риора Виррского было бы
затруднительно.

Спутники добрались до одной из деревень, окружающих
столицу к обеду и сразу же стало ясно что Риол Виррский
уже успел побывать тут. Люди все еще не могли успокоить-
ся, обсуждая произошедшее ведь в истории еще не было слу-
чая чтобы придворный маг, посещая какую-нибудь деревню
расспрашивал ее жителей об их нуждах и надеждах на буду-



 
 
 

щее. Выяснить куда отправился Риол Виррский дальше не
удалось. Крестьяне лишь сообщили что карета мага уехала
на восток.

–Неужели ему интересно как живут простые крестьяне? –
Удивлялась Тайра сидя за обеденным столом в трактире.

–Не думаю, что длительное путешествие по деревням с
целью расспросить крестьян об их жизни может быть развле-
чением – Ответил девушке архимаг Ирон – Скорее всего это
ему зачем-то нужно.

–Вопрос в том: зачем? Власть, деньги, даже поддержка
простого народа благодаря принятым законам у него уже
есть. Не лучше бы было обратить свое внимание на ремес-
ленников и торговцев которых он поставил в крайне невы-
годное положение?

–Может быть это только предлог, и он готовится к чему-то
более серьезному, например, к проведению какого-нибудь
ритуала и сейчас ищет для него жертв или составляет кар-
ту магических потоков или собирает какую-нибудь инфор-
мацию для Арогана – Архимаг Двориш похоже имел много
предположений по поводу происходящего, но в благие наме-
рения придворного мага так же, как и Тайра не верил.

–В любом случае сейчас мы можем лишь строить догад-
ки об истинных причинах происходящего – Сказал архимаг
Эриол. Возразить ему никто не смог.

Пообедав и расплатившись с трактирщиком спутники
продолжили свое путешествие на восток в погоне за неуло-



 
 
 

вимым придворным магом.

***

Молодой по меркам своей расы эльф Ломир сидел на су-
ку высокого дерева спрятавшись под заклинанием невиди-
мости и наблюдал за странной компанией, одного из членов
которой глава гильдии наемных убийц послал его устранить.
Его будущая жертва молодая вампирша стояла в компании
архимагов у входа в какое-то подземелье и всматривалась в
темноту леса. Один из магов плел защитные заклинания, а
второй занимался входом в подземелья. Судя по-всему эта,
компания задумала что-то нехорошее, но что именно Ломир
не знал.

Нападать на вампиршу сейчас, когда она находится под
защитой двоих архимагов было самоубийством. Ломир вы-
жидал. Когда глава гильдии наемных убийц объявил эльфу
о новом задании он подумал, что дело будет легким. Убить
вампиршу, пусть даже и высшую которая путешествует в
компании своего низшего собрата тем более что заказчик
предоставил амулет, с помощью которого можно было найти
эту вампиршу где бы она не находилась не вызвало бы у Ло-
мира никаких трудностей если бы это была обычная вампир-
ша. Активировав амулет, эльф дошел с ним до главной пло-
щади столицы чтобы увидеть свою будущую жертву в компа-
нии архимага Сомесса заходящую в башню магов. Тогда он



 
 
 

удивился, но решил подождать пока вампирша выйдет нару-
жу. Ждать пришлось долго и вышла она не одна, а в компа-
нии с двумя архимагами с которыми рассталась только для
того чтобы незаметно покинуть город. Тогда эльф не стал
ничего предпринимать. Стражники были рядом. Ломир про-
следил за вампиршей и сейчас сидя на ветке дерева размыш-
лял какие дела могут связывать магов и вампиров ведь они
предпочитали не иметь друг с другом ничего общего.

Между тем архимаги и вампирша вошли внутрь подземе-
лья. Немного подождав Ломир спустился с дерева и замер
у входа прислушиваясь. Похоже, далеко его подопечные не
ушли, остановившись чтобы обезвредить очередную ловуш-
ку.

Пришлось ждать, когда его подопечные отойдут на доста-
точное расстояние и только тогда эльф смог без опасений по-
следовать за ними. Продвигались по подземелью маги мед-
ленно что было не удивительно из-за количества, ловушек,
которые им приходилось обезвреживать.

Ломира все больше и больше разбирало любопытство по
мере продвижения группы вперед. Куда они идут? Что мож-
но прятать в таком защищенном месте? Это должна быть
необычная вещь раз она заставила объединиться магов и
вампиров.

Наконец коридор закончился и Ломир с удивлением об-
наружил себя стоящим в королевском дворце. Теперь он по-
настоящему испугался. Что бы не задумали эти трое если его



 
 
 

заметят здесь вместе с ними он может не рассчитывать на
легкую смерть. Покушение на жизнь императора еще нико-
му не сходило с рук. Оставалось покинуть дворец как можно
скорее и надеяться, что его присутствие там осталось неза-
меченным. Так Ломир и поступил, выбравшись тем же пу-
тем что и пришел и вернувшись в город через тайный ход о
которым знали только члены гильдии убийц.

Почувствовав себя в относительной безопасности Ломир
снял комнату в трактире и решил отдохнуть, но лишь про-
ворочался всю ночь в постели так и не уснув. Только наутро
эльф смог расслабиться. Никто так и не пришел за ним и Ло-
мир смог наконец поверить, что его присутствие во дворце
осталось незамеченным.

Позавтракав Ломир решил узнать где находится его буду-
щая жертва и вновь активировал амулет. Артефакт показы-
вал, что вампирша покинула город что не удивило Ломира.
После столь дерзкого проникновения во дворец не прятать-
ся же ей посреди столицы. Это было бы верхом глупости.

Вампирша была уже довольно далеко от столицы и Ломир
взял из конюшни, гильдии которую знающий человек мог бы
найти в каждом крупном городе лошадь и поспешил следом
за своей будущей жертвой.

Догнать вампиршу он смог только в одной из деревень
близ столицы. К удивлению, Ломира она путешествовала в
компании уже пятерых архимагов и сейчас они направля-
лись в трактир. Под заклинанием невидимости эльф зашел



 
 
 

на кухню трактира. Входить в зал где обедали сразу пять ар-
химагов Ломир не рискнул, но он решил действовать ведь
отказаться от работы эльф уже не мог, хотя и очень хотел.

В арсенале убийцы был яд, который действовал только на
вампиров. Этот яд Ломиру уже приходилось использовать
несколько раз. Его невозможно было обнаружить даже маги-
чески, жертва умирала через несколько часов после отравле-
ния. У яда был лишь один минус: почти запредельная цена.
Ломиру он достался в подарок от знакомого зельевара кото-
рому когда-то эльф спас жизнь. Сейчас яда осталось лишь
пол пузырька, но ради выполнения этого задания Ломир не
стал жалеть его.

Вычислить какие блюда предназначались для архимагов
и вампирши не составляло труда так же, как и добавить яда
в каждое из них. Теперь можно было пообедать самому, а
заодно и понаблюдать за результатом своих трудов.

Ломир вышел из трактира и устроился на ветке дерева
росшего рядом с заведением. С этого места был хорошо ви-
ден столик, за которым расположились вампирша с архима-
гами. Достав из заплечного мешка бутерброд и фляжку с во-
дой, эльф приступил к обеду. Он не опасался, что его заме-
тят ведь заметить эльфа на дереве практически невозможно
особенно если не ожидаешь его там увидеть. Вот на интере-
сующий его столик подали еду и жертвы с аппетитом приня-
лись за обед.

"Теперь все кончено" – С некоторым злорадством решил



 
 
 

эльф. Оставалось только своими глазами увидеть результат
и можно возвращаться в столицу за наградой.

Поев архимаги с вампиршей не стали задерживаться и
оседлав лошадей продолжили свое путешествие. Ломир по-
следовал их примеру. К удивлению эльфа, ни через два часа
ни через четыре вампирша и не думала умирать или прояв-
лять какое-то беспокойство по поводу своего здоровья.

"Может прошло еще мало времени" – Недоумевал Ломир
– "В конце-концов она ведь высший вампир".

Тем временем они приехали в очередную деревню.

***

В деревне ничего не знали о предпринятом Рирлом Вирр-
ским путешествии. Это не удивило спутников поскольку до-
рога по которой они добирались имела множество ответвле-
ний, ведущих в другие деревни и придворный маг вполне
мог выбрать одну из них.

–Мы его потеряли? – Спросила Тайра чтобы что-то ска-
зать.

–Похоже на то. – Ответил архимаг Мирам. – Будем искать.
–Мы воспользуемся заклинанием поиска? – Предположи-

ла девушка.
–Это все равно что предупредить его о нашей атаке – Ска-

зал архимаг Двориш – Для начала попробуем предположить
куда он мог поехать. – Архимаг достал из сумки карту и рас-



 
 
 

стелил ее на седле своей лошади – Последний раз его ви-
дели вот в этой деревне – Показал маг на одно из обозна-
чений – А мы сейчас здесь. – Карта оказалась магической
и послушно увеличила изображенное между двумя точками
пространства. От дороги по которой проехал отряд отходило
еще шесть. Одна вела к небольшому городку, четыре других
к деревням, а последняя терялась в лесу. Видимо она была
заброшена.

–Он мог поехать по любой из них – Сказала Тайра.
–Да, но если он будет объезжать деревни, то рано или

поздно ему придется проехать через эту. – Сказал архимаг
Тиалосс.

–А с чего ты решил, что он будет объезжать деревни, а
не едет на встречу с Ароганом вон в том лесу, например. –
Возразил архимаг Ирон.

–Тогда зачем он расспрашивал жителей деревни о их жиз-
ни? Проехал бы мимо, никто ему и слова бы не сказал. За-
чем скрываться если те, кому нужно итак знают правду, а те
кто не знает не станут проверять чем занимается придвор-
ный архимаг в свободное время.

–Вне зависимости от причин этой поездки он может огра-
ничиться посещением одной-двух деревень и тогда вернется
обратно, не встретившись с нами – Сказал архимаг Двориш.

–Может быть поехать ему навстречу – Предложила Тай-
ра. – А на развилках узнаем у встречных крестьян был Риол
Виррский в деревне или нет.



 
 
 

–Дельная мысль – Одобрил идею архимаг Эриол. Осталь-
ные согласились.

Не теряя больше времени отряд двинулся в путь. До пер-
вой развилки они добрались через час. Дорога была пуста
и поинтересоваться не свернул ли придворный маг на этой
развилке было не у кого.

–Что будем делать? -Спросила Тайра – До деревни доби-
раться не меньше получаса. За это время Риол Виррский мо-
жет проехать мимо развилки не сворачивая.

–Разделяться тоже нельзя. Риол Виррский может напасть
на разведчиков, что подорвет нашу боевую мощь. – Сказал
архимаг Ирон. – Уровень на котором была поставлена защи-
та покоев архимага вызывает уважение. Я бы не хотел встре-
титься с обладателем подобных знаний и мощи в одиночку.

–Но ты же снял его заклинания – Возразил архимаг
Дворш.

–Только потому что за основу были взяты заклинания
предыдущего придворного мага. Если бы Риол Виррский
ставил защиту с нуля я ничего не смог бы сделать.

–Получается наша сила лишь в числе – Перспектива не
радовала Тайру. Она не думала, что им попался такой силь-
ный соперник.

–И во внезапности.
–Боюсь я не вижу другого способа узнать сворачивал ли

здесь Риол Виррский кроме как послать в деревню магиче-
ского шпиона.



 
 
 

–Но его легко обнаружить.
–Даже если его обнаружат местонахождение пославшего

шпиона можно отследить лишь, последовав за ним при воз-
вращении.

–А можно сделать чтобы он не возвращался если увидит
Риола Виррского в деревне. – Поинтересовалась Тайра.

–Нет. Чтобы переделать магическую формулу заклинания
нужно просидеть несколько месяцев в лаборатории постоян-
но экспериментируя и то полученный результат может быть
нестабильным. – Огорчил девушку архимаг Ирон.

–Тогда мы можем устроить засаду и, если Риол Виррский
последует за шпионом возможно удастся застать его врас-
плох.

–А вот это вполне осуществимо и не лишено здравого
смысла.

Лошадей привязали в лесу, а большая часть отряда со-
шла с дороги спрятавшись в кустах. Остался только архимаг
Эриол который собирался проводить ритуал вызова шпиона.
Он начертил на земле пентаграмму и прочитал над ней ко-
роткое заклинание. Боевая магия всегда отличалась корот-
кими формулами. Линии пентаграммы засветились. Над ней
в клубах пыли проступили очертания человеческой фигуры.
Через мгновение в пентаграмме уже стоял самый обыкно-
венный крестьянин. Он развернулся и пошел по направле-
нию к деревне. Передвигался шпион, впрочем, гораздо быст-
рее чем мог себе позволить пеший человек. Архимаг Эриол



 
 
 

закончив ритуал так и остался стоять у пентаграммы. Ему
нужно было контролировать поведение шпиона ведь вло-
жить в заклинание разум человека еще никому не удавалось

Ждать пришлось долго, но вот наконец шпион вернулся.
Он вновь встал в центр пентаграммы и растаял легким об-
лачком дыма.

–Риол Виррский не посещал эту деревню – Архимаг
Эриол озвучил то, что удалось узнать.

–Тогда нам следует двигаться дальше – Выразила общую
мысль Тайра.

Покинув свои укрытия архимаги привели лошадей и вско-
чив в седла поехали дальше до следующей развилки. Там
процедура призвания шпиона повторилась, но Риол Вирр-
ский не успел добраться и до этой деревни. У третьей раз-
вилки отряд остановился. Отходящая от основной дорога ве-
ла в лес теряясь где-то в чаще.

–Мог он поехать по этой дороге? – Спросила Тайра.
–На всякий случай стоит проверить.  – Решил архимаг

Дворш.
Спрятав лошадей в лесу архимаги заняли свое место в ку-

стах. На этот раз им помешали. На дорогу где заканчивал
чертить пентаграмму архимаг Эриол выехала карета в со-
провождении отряда королевской стражи. Карета останови-
лась и из нее вышел закутанный в мантию человек. Его ли-
ца невозможно было рассмотреть из-за накинутого на голо-
ву капюшона. Маг замер на мгновение, потом произнес ко-



 
 
 

роткую формулу и струя огня ударила в то место где секун-
ду назад стоял архимаг Эриол. Каким-то чудом магу удалось
увернуться, но на этом атака неизвестного не закончилась.
С небес ударил метеоритный дождь накрыв дорогу и кусты
около нее. Это вынудило архимагов и Тайру покинуть свои
укрытия.

–Шестеро. – Констатировал очевидное нападавший. – Ко-
гда вы вламывались в мои покои вас было только трое.
Неужели в гильдии магов все такие глупцы?

Риол Виррский не переставал атаковать. Он использовал
сильные заклинания с большой площадью поражения, но и
архимаги гильдии наносили свои удары укрывшись за щитом
правда цели колдовство ни той ни другой стороны не дости-
гало, но маги не отчаивались.

В этой суматохе все забыли про Тайру спрятавшуюся от
греха подальше за ближайшим деревом. Сейчас она ничем
не могла помочь союзникам ведь за спиной Риола Виррско-
го, надежно укрывшись за магическим щитом, стояли при-
готовившиеся к драке солдаты. Оставалось ждать подходя-
щего момента и надеяться на лучшее.

Первым щит не выдержал у Риола Виррского. Небольшой
ураган созданный совместными усилиями архимагов смел
защитное заклинание, раскидал солдат, а с головы Риола
Виррского всего лишь упал капюшон.

"Ароган" – Ахнула про себя Тайра увидев наконец лицо
мага. Теперь наблюдая за сражением, девушка сомневалась,



 
 
 

что ей удастся убить его даже с помощью пяти архимагов,
но она также считала, что второй раз организовать на себя
покушение Ароган ей не даст. Ударит первым.

Потеря защиты вынудила древнего мага изменить стиль
нападения. Он, конечно, восстановил щит закрыв не толь-
ко себя, но и стражников не все из которых смогли поднять-
ся после удара архимагов. Отразив очередную атаку Ароган
замер шепотом произнося какие-то слова. Вот он закончил
плести заклинание и взмахнул рукой в направлении архима-
гов. Защита, окружающая их пала и Ароган тут же восполь-
зовался этим наколдовав посреди дороги огненный смерч.

Не выжил никто, что еще раз показывало разницу меж-
ду древними знаниями и современными заклинаниями. Удо-
влетворенно кивнув как будто и не ожидал другого Ароган
повернулся в сторону спрятавшейся Тайры. Тут же в девуш-
ку полетело сразу восемь лезвий ветра. В последний момент
вампирша попыталась убежать, но резкая боль и наступив-
шая сразу вслед за ней темнота не оставили ей шансов.

"Я умерла" – Промелькнула в голове паническая мысль.
–Ты ему не ровня – Послышался смутно знакомый голос

– Пока не ровня.
Тьма перед глазами рассеялась и Тайра смогла наконец

оглядется. Она находилась на дороге у ворот какой-то дерев-
ни. Только вокруг не было ни души и дома за частично рух-
нувшими заборами выглядели заброшенными.

"Это и есть загробный мир?" – Подумала девушка медлен-



 
 
 

но продвигаясь вперед. Она не заходила в дома стремясь по-
быстрее покинуть разрушенную деревню. Тайра уже почти
вышла за пределы деревни, когда заметила наконец челове-
ческую фигуру.

–Ксерон?!  – Удивленно воскликнула девушка, увидев
младшего вампира, спокойно сидящего на пороге полураз-
рушенного дома – Что ты тут делаешь? Где мы? Откуда…

–Как много вопросов – Прервал ее вампир – Я всего лишь
наблюдатель.

–Наблюдатель? На кого ты работаешь? – Раньше Тайра ду-
мала, что Ксерон докладывает Сильване обстановку в мире,
но сейчас сильно в этом сомневалась. В конце-концов он все-
гда каким-то образом оказывался рядом с ней, а не в центре
событий – Ты следишь за мной?

–Да, я следил за тобой по просьбе хранителя Ариуса – Не
стал скрывать Ксерон. Это разрушенный мир. Тут мы нико-
му не помешаем даже если в процессе твоего обучения воз-
никнут какие-то сложности.

–Обучения? Сложности? – Не поняла Тайра.
–А сейчас нам лучше пойти к учителю. Он все объяснит.
Ксерон привел девушку в поле за деревней где посреди

разросшейся буйным цветом растительности лежал огром-
ный серебряный дракон. Ксерон выполнив свою задачу раз-
вернулся, направляясь обратно в разрушенную деревню да-
вая возможность ящеру и Тайре спокойно поговорить.

–Я хранитель твоего родного мира – Сказал дракон – Ино-



 
 
 

гда в нем рождаются знающие истину такие как ты и тогда я
обязан вмешаться чтобы оградить мир от их разрушительной
магии. Многие столетия я просто убивал таких как ты, но
потом понял, что вы рождаетесь не просто так и, если про-
будить вашу силу способны привнести в мир большие изме-
нения. Вы нужны для развития магии мира поэтому теперь
я обучаю вас как пользоваться своей силой.

–Но разве я не умерла?
–Это необходимое условие чтобы попасть ко мне. Я не мо-

гу просто так забрать знающего истину из мира. Душа долж-
на сама покинуть его.

–А если нет? Если не обученный знающий истину окажет-
ся слишком живучим?

–Пока он не разрушает мир я не вмешиваюсь. В против-
ном случае я уничтожаю угрозу.

–А как же Ароган? – Спросила Тайра – В прошлом он уже
развязывал войну, да и сейчас плетет какие-то интриги.

–Он всего лишь пытается захватить власть. Это меня не
интересует.

–Если знающий истину должен умереть чтобы обучиться
зачем тогда вы спасли меня от Арогана, когда он чуть не убил
меня каким-то заклинанием? – Смутный образ в сознании
Тайры наконец сформировался во вполне узнаваемую фигу-
ру, и фигура эта была точь-в-точь похожа на фигуру сидя-
щего перед девушкой дракона.

–Это был не Ароган, а один из его последователей. Для



 
 
 

этого он применил очень специфический древний артефакт.
Раньше в мире правили темные и светлые боги. Тот артефакт
остался от темного бога и мне не хотелось бы вновь увидеть
его пробуждение поэтому я и вмешался.

–Ты упоминал про обучение? Чему ты будешь меня
учить? – Перевела тему Тайра.

–Магии, воинскому умению, законом мира которые не
следует нарушать. – Ответил дракон.

–Законы мира можно нарушить? – Удивилась Тайра.
–Да. Мир – очень изменчивая структура. Говоря о законах

мира, я имею ввиду правила, которые не следует нарушать
если не хочешь, чтобы перемены привели к печальным для
мира последствиям.

–Ты сказал, что мы будем изучать магию, но у меня нет
магической силы.

–Сила у тебя есть иначе ты не смогла бы превратиться в
дракона. Просто ты не умеешь ей пользоваться или она по
какой-то причине находится в спящем состоянии. Я попыта-
юсь в этом разобраться.

–Хорошо. Зачем Ксерон следил за мной?
–На данный момент ты единственная знающая истину с

пробужденной силой в этом мире не прошедшая обучения.
За такими мы всегда присматриваем чтобы они не смогли по
незнанию сотворить что-нибудь нарушающее законы мира.

–Но как же тот человек, которого мы видели в гробнице
Арогана? Он же тоже знающий истину?



 
 
 

–Да, этот человек знающий истину с пробужденной си-
лой, но в ходе ритуала его личность разрушилась настолько,
что он не смог попасть сюда после смерти. Предупреждая
твой вопрос Ароган тоже знающий истину, и он уже завер-
шил свое обучение.

–Ты будешь меня обучать и ничего не попросишь вза-
мен? – Задала Тайра последний вопрос.

–Попрошу. Выполнишь несколько заданий в других ми-
рах если потребуется. И не будешь нарушать законов мира о
которых я тебе расскажу.

–Хорошо. Я согласна. – Тайра понимала, что ее отказ мо-
жет плохо для нее закончится, но все же дракон оставил ей
иллюзию выбора за что вампирша была ему благодарна.

***

Ломир прятался среди кустов у края леса наблюдая за сво-
ей целью. Он уже перестал надеяться, что вампирша благо-
получно скончается от яда, но причин почему в этот раз вы-
шла осечка не находил. Он добавил по капле яда в каждое
блюдо что подавали архимагам и не попробовать хотя бы од-
ного с ядом вампирша бы не смогла. Со своего места убийца
прекрасно видел, что вампирша не проигнорировала угоще-
ние. Значит яд не подействовал, но почему? Ломир не нахо-
дил ответа. Сейчас отряд архимагов зачем-то догонял при-
дворного мага, но похоже они точно не знали где его искать.



 
 
 

Отряд хотел встретиться с придворным магом явно не с доб-
рыми намерениями если вспомнить как недавно они посе-
щали его покои во дворце и учесть, что отряд архимагов дей-
ствует явно скрытно пытаясь не обнаружить себя иначе они
бы давно связались с придворным магом.

Выяснив что придворный маг в деревне не появлялся ар-
химаги посовещавшись повернули обратно. На первом же
перекрестке они остановились, пытаясь решить, что им де-
лать дальше, а Ломир замер посреди дороги не решаясь
подъехать поближе ведь тогда кто-нибудь из архимагов мо-
жет заметить его присутствие и что-то заподозрить. Через
некоторое время отряд двинулся дальше и так с небольшими
остановками возвращался назад пока не наткнулся на отряд
придворного мага. Ломир почувствовал отголоски магиче-
ского сражения и поспешил спрятаться в лесу. Через неко-
торое время мимо него проехала карета придворного мага,
окруженная отрядом воинов. Ломир подождав немного при-
близился к месту сражения. Разумеется, сейчас там не было
не только тел, но и других следов произошедшего. Только
рассыпавшийся в прах амулет говорил о том, что вампирша
мертва. Один из недавно принятых законов вменял магам
исправлять тот ущерб, который они по неосторожности мог-
ли нанести природе или жилым постройкам. Придворный
маг безукоризненно следовал букве закона. Теперь Ломиру
оставалось только вернуться назад в гильдию и доложить о
случившемся. Разумеется, награды он не получит, но и жиз-



 
 
 

ни эльфа больше ничто не угрожает так что несмотря на от-
сутствие денег Ломир был рад что это приключение наконец
закончилось.

Глава 6

-Похоже, ты действительно не сможешь овладеть магией
– Сказал хранитель Алиус после нескольких занятий – Пре-
вращение в дракона – твой предел, хотя магия в тебе есть,
но я не знаю, как ее пробудить.

–Значит колдовать я никогда не смогу?
–Не стоит отчаиваться. Возможно когда-нибудь отыщет-

ся способ пробудить твою силу. Сейчас же придется сделать
упор на воинское искусство.

Тайра не возражала. Знание нескольких новых приемов
никогда не бывает лишним тем более что срочных дел у нее
теперь нет.

–Мне говорили, что на мне стоит какая-то защита. – Пе-
ревела тему девушка.

–Защита разума. – Подтвердил дракон – У всех знающих
истину появляется такая при пробуждении силы. Она защи-
щает от проникновения других магов в твой разум. Они не
смогут читать твои мысли или управлять тобой.

–Однажды один маг попал в меня заклинанием школы ог-
ня, и оно не принесло мне вреда. Почему? – Продолжила
спрашивать девушка.



 
 
 

–Ты ведь красный дракон, а значит имеешь сродство с ог-
ненной стихией. Поэтому огонь в любом виде не опасен для
тебя. – Ответил хранитель. Их разговор прервал вышедший
из-за крайнего дома Ксерон.

–Учитель вас вызывает хранитель Миаргим – Сказал муж-
чина, остановившись рядом с драконом.

–Похоже наше занятие придется прервать. Если уж хра-
нитель Миаргим вышел на связь, то случилось что-то серьез-
ное. – Дракон превратился в человека и поспешил в един-
ственный целый дом где они втроем и жили к магическому
зеркалу.

–Алиус, рад тебя видеть – Поздоровался светловолосый
широкоплечий мужчина, отражающийся в зеркале заметив
вошедшего в комнату дракона.

–Давно не виделись. Чем обязан?
–По правде говоря мне нужна твоя помощь.
–Что случилось?
–Как ты знаешь в моем мире несколько столетий назад ис-

чезли все драконы и я до сих пор не могу разобраться что
произошло, тогда же в мире появились артефакты, как-то
связанные с этими событиями, а сейчас один из магов объ-
явил, что знает, как вернуть все на свои места. Теоретиче-
ски его план может удастся, но сам он не справиться. Как
ты знаешь сейчас у меня нет ни одного ученика, а сам я в
мир спуститься не могу: повода пока нет поэтому я хотел бы
одолжить твоего ученика для этой миссии.



 
 
 

–Любопытно. А чем ты собираешься заплатить?
–Глаз Зелтана подойдет?
–Примечательный амулет. Похоже, ты планируешь мно-

гое получить после завершения этой истории. Я пришлю к
тебе учеников. Лишний опыт сражений им не повредит.

–Надеюсь на твою помощь – Изображение в зеркале миг-
нуло и исчезло, сменившись отражением Алиуса. Дракон
развернулся и встретился взглядом с двумя своими учени-
ками.

–Похоже вы все слышали – Тайра и Ксерон кивнули. Не
имело смысла отрицать очевидное. К тому же если бы дракон
хотел конфиденциальности, то потрудился бы хотя бы запе-
реть за собой двери в комнату, не говоря уже о соответству-
ющих заклинаниях. – Значит объяснять мне ничего не нуж-
но. Собирайтесь. Через полчаса я организую для вас портал.

–И часто он посылает учеников на задания? – Поинтере-
совалась Тайра, когда дракон вышел из комнаты. Это была
ее первая миссия и девушка немного переживала.

–Постоянно. – Пожал плечами Ксерон. Его этот вопрос не
волновал.

–А если мы не справимся? – Не смогла не спросить Тайра.
–Тут есть несколько вариантов. Учитель будет действо-

вать исходя из причин неудачи. Усилит тренировки, а может
вовсе ничего не сделает. Главное помни о законах мира и не
нарушай их.

–Понятно – Немного успокоилась Тайра – Вещи она со-



 
 
 

брала быстро. Их у вампирши было немного ведь когда она
выходила на охоту за Ароганом то думала, что вскоре вер-
нется назад и не брала с собой лишнего.

К назначенному времени Тайра с Ксероном стояли перед
драконом.

–Сейчас я открою портал к хранителю Миаргиму. Он рас-
скажет вам что вы должны будете сделать, потом приступите
к заданию, но, если поймете, что не справитесь возвращай-
тесь. Плату с Миаргима я уже получил – Дракон открыл пор-
тал и отступил, приглашая спутников войти.

–А как мы вернемся обратно? – Спросила Тайра.
–Ксерон позаботится об этом.
Портал перенес спутников к воротам замка. Из-за высо-

кого забора не было видно двор, лишь шпили башен. Замок
стоял на холме. Справа протекала река, а слева начинался
лес.

–Необычное место – Тайру не покидала мысль что обста-
новка вокруг создана искусственно. Не только замок, но и
лес с озером смотрелись странно в окружении скал виднею-
щихся на горизонте.

Довольно быстро спутников заметили. Справа от ворот
отворилась небольшая дверца и из нее вышел тот самый дра-
кон, которого Тайра с Ксероном видели в зеркале Алиуса.
Дракон по-прежнему был в человеческом облике и менять
его в ближайшее время не собирался.

–Вы уже здесь? – Спросил Миагрим. – Заходите, я объяс-



 
 
 

ню, что вам нужно будет сделать. Спутники прошли во двор
и дальше по парковой дорожке к замку. Пройдя через при-
хожую, они вошли в комнату больше всего напоминающую
гостиную. Здесь стояло несколько диваной и кресел, столик
для еды и напитков, книжные полки и камин.

–Присаживайтесь – Указал Миагрим на диваны у камина.
Спутники сели. – Итак, в моем мире несколько сот лет назад
появилась раса ящеров больше всего напоминающая ужас-
ных монстров, доставляющих много проблем обычным жи-
телям, но один маг похоже знает, как от этих монстров изба-
виться. Для этого он собирает артефакты, не сам конечно, а с
помощью наемников. Я хочу, чтобы вы отправились к этому
магу и поспособствовали успеху его миссии.

–А как это связано с пропажей драконов?  – Удивилась
Тайра. Ведь изначально задание было совершенно другим.

–Мага к которому на службу вы должны наняться зовут
Ирол Гверрский. – Проигнорировал вопрос девушки Миа-
грим – Он живет в городе Имире. Это небольшой городок и
маг там один, адресом не ошибетесь. Я перенесу вас на окра-
ину города. Вопросы есть?

–Как мы сможем с вами связаться?  – Спросил Ксерон.
С Алиусом он поддерживал связь через парные магические
зеркала.

–Обычно я использую для этих целей артефакты. На сто-
ле лежит блокнот. Вы можете написать в нем для меня сооб-
щение. Я прочту.



 
 
 

–Хорошо. – Ксерон переложил артефакт в свой заплечный
мешок.

–Миссия считается завершенной только в случае если ма-
гу удастся задуманное? – Спросила Тайра.

–Если он провалиться не из-за вашего вмешательства я не
буду предъявлять претензий. Больше вопросов нет? – Отве-
та не последовало – Тогда я открываю портал. Возьмите это
деньги того мира, в который я вас отправлю. – Указал Миа-
грим на лежащие на столе мешочки – Если понадобятся еще
деньги сообщите – Дракон произнес заклинание и посереди-
не комнаты возникло белесое облачко. Спутники поднялись,
и друг за другом вошли в портал. Через мгновение они ока-
зались на опушке леса. Справа от них была дорога ведущая к
воротам города. Она была достаточно широкой чтобы по ней
могли проехать две телеги и выложена брусчаткой. О доро-
гах в этом мире заботились, отметила Тайра.

В ворота спутников пропустили, даже не спросив пошли-
ны. Стража лишь лениво окинула их взглядом из-за играль-
ного стола. Для мира где водятся жуткие монстры – порази-
тельная беспечность.

Город поражал воображение. Повсюду встречались цве-
тущие растения, башенки на крышах и самое удивительное:
множество фонтанов. Складывалось такое впечатление что
жители решили превратить свой город в произведение ис-
кусства. С любопытством рассматривая встречающиеся по
пути дома спутники вышли на главную площадь. Она была



 
 
 

уставлена лотками с разнообразными товарами и полна на-
рода. Похоже в городе проводилась ярмарка.

–Господин маг! – Вдруг послышался со двора одного из
домов, окружающих площадь визгливый голос – На мою
дочь наслали порчу!

–Порчу? Почему вы так подумали? – Различила Тайра го-
лос мага подойдя поближе.

–Так как же! Вчера она пришла домой под утро, а соседи
рассказывают, что видели, как она выходила из города вече-
ром.

–Помнится у мельника недавно сын из столицы вернулся
– Ответил маг.

–Господин маг! Так значит это он порчу навел?  – Вос-
кликнула просительница – Всегда знала, что в столице нель-
зя найти ничего путного.

–Не думаю, что дело тут в порче – Попытался образумить
женщину маг.

–Как не в порче! Быть того не может! Да какой же вы маг
после этого! – Просительница орала теперь так что у забора
окружающего дом мага стали останавливаться любопытные.
Ориан Сарлос правда не растерялся и пробормотав какое-то
заклинание махнул рукой в сторону разошедшейся женщи-
ны. Та плавно поднялась в воздух и пролетев несколько квар-
талов опустилась на землю напротив двери своего дома.

Проводив просительницу взглядом Тайра с Ксероном по-
дошли к забору.



 
 
 

–Говорят, вы ищете наемников – Начал вампир, как толь-
ко маг повернул голову в их сторону.

–Да – Ответил Ориан Сарлос -Давайте пройдем в дом, и
все обсудим.

Последовав за магом в уютно обставленную гостиную
спутники сели в кресла у камина и приготовились слушать.

–Вы, наверное, удивитесь, но я нашел способ как уничто-
жить тхае'ла навсегда – Начал маг. Сделав паузу, он бросил
взгляд на спутников, но не увидел никакой реакции на свои
слова.

"Тхае'ла это, наверное, монстры нападающие на людей" –
Решила Тайра.

–Уничтожить тхае'ла можно проведя специальный ритуал
с использованием древних артефактов. Эти артефакты вы-
глядят как золотые шары с кулак величиной покрытые руна-
ми. Всего их девять. За каждый шар я плачу двести золотых
монет. – Продолжил маг не став акцентировать внимание на
странной, по его мнению, реакции спутников.

–Но если шары золотые, то их можно продать за большую
сумму – Сказал Ксерон.

–На самом деле это не золото. Я сейчас покажу вам один
из артефактов, и вы в этом убедитесь – С этими словами маг
покинул гостиную. Через некоторое время он вернулся, неся
в руках небольшую шкатулку. Поставив ее на стол, маг про-
читал заклинание и, шкатулка увеличилась в размерах. От-
кинув крышку Ирол Гверрский продемонстрировал спутни-



 
 
 

кам одиноко лежащий на синем бархате артефакт. Ксерон ак-
куратно взял его в руки рассматривая, а потом передал Тай-
ре. Артефакт оказался теплым и на удивление легким для
золотой вещи.

–Да, это не золото – Сказал Ксерон – Но это сильный ар-
тефакт.

–Он сильный, но бесполезный. За многие века ему так и
не нашли применения в академии магии так что продать ар-
тефакт за большую сумму чем предлагаю я не получится.

–А где можно найти подобные артефакты?  – Спросила
Тайра возвращая шар владельцу.

–Этот был найден в одном из древних святилищ. Думаю,
остальные могут быть там же.

–Древних святилищ? – Переспросила Тайра
–Да. Ориан Сарлос занимался изучением этих святилищ.

Первый подобный артефакт нашел именно он.
"Похоже покинутых святилищ в этом мире довольно мно-

го" – Подумала Тайра.
–Хорошо, мы беремся за эту работу – Согласился Ксерон

– У вас нет идей в какое святилище нам пойти в первую оче-
редь?

–Нет. Я никогда не занимался столь опасным делом как
исследование древних развалин.

Распрощавшись с магом спутники вышли на улицу.
–Если Ориан Сарлос занимался изучением святилищ зна-

чит он мог написать что-нибудь на эту тему или если он жив,



 
 
 

то мог бы рассказать что-нибудь интересное. – Тут же соста-
вила Тайра план действий.

–Думаю, чтобы это узнать нам придется отправиться в
столицу в гильдию магов.

–Нас туда пустят? – Удивилась Тайра. В родном мире де-
вушки гильдия магов была закрытой организацией попасть в
которую даже в качестве гостя можно было лишь если у тебя
есть влиятельные знакомые внутри организации.

–Думаю хранитель Миагрим сможет нам с этим помочь.
Существует любопытное заклинание. Они будут думать, что
мы давно принадлежим к гильдии.

–Это так ты оказался в моем клане? – Догадалась Тайра.
–Да, ты права – Не стал скрывать очевидного Ксерон.
–Честно говоря мне не вериться, что существует такое за-

клинание.
–Ну это не совсем заклинание. Хранитель мира может

многое. – Пожал плечами Ксерон.
–Да, приятно иметь подобные связи.  – Если вспомнить

мне до сих пор кажется, что в клане ты был давно, но раньше
вел себя по-другому. С какого момента мои воспоминания
настоящее?

–Я пришел сразу после того, как вы с одним из младших
вампиров вернулись от мага, убедившего тебя что ты пре-
вращаешься в драконида. В твоем сознании я почему-то за-
нял его место, а остальные считали меня просто одним из
младших вампиров.



 
 
 

–Интересно, а как звали того вампира? – Спросила Тайра
надеясь услышать сейчас знакомое имя.

–Сарлос. – Ответил Ксерон. Прозвучавшее имя не вызва-
ло у вампирши никаких ассоциаций.

–Он жив?
–Разумеется. Замена произошла лишь в твоем сознании.

Думаю, если бы ты встретила того младшего вампира и по-
говорила с ним, то вспомнила бы его.

–Ты уверен, что хранитель Миагрим захочет нам по-
мочь? – Перевела тему разговора Тайра.

–Попытаться стоит. В конце-концов мы же выполняем его
задание.

–Теперь нужно добраться до столицы. Может быть туда
идет какой-нибудь караван?

Выяснить это решили в ближайшей таверне. Зайдя внутрь
спутники сели за дальний столик у стены и заказали себе по-
есть. Спустя некоторое время они подозвали к себе хозяи-
на таверны и выложив на стол золотую монету спросили о
караване. Оказалось, сейчас в городе действительно остано-
вился караван, направляющийся в столицу, но хозяин не бе-
рет попутчиков, да и охранники ему не нужны. Расспросив
хозяина таверны как найти этот караван спутники покинули
заведение.

Караван остановился в дорогой гостинице в центре города
заняв там все номера. Спутники встали напротив заведения
наблюдая. Во дворе таверны стояло пять телег груженых то-



 
 
 

варом. Около них готовя все к отправлению работали слуги.
За сборами расположившись в теньке наблюдало несколько
охранников. Остальные, как и хозяин каравана пока остава-
лись внутри таверны.

–Да, отряд у них большой – Отметил Ксерон оценив об-
становку – Даже два мага присутствуют. И товара много –
Похоже мы застали последние приготовления перед отправ-
лением.

–Что будем делать? Попробуем поговорить с хозяином ка-
равана? – Предложила Тайра.

–Не думаю, что с ним удастся договориться, но почему бы
не попробовать – Пожал плечами Ксерон.

Спутники под равнодушными взглядами охранников во-
шли в таверну. Хозяина каравана они увидели сразу. Он за-
нимал один из столиков у окна заканчивая обедать в компа-
нии двоих магов. Несколько десятков вооруженных охран-
ников отвлеклись от своих тарелок, как только спутники во-
шли в заведение, но никаких действий предпринимать не
стали. Как только Тайра с Ксероном подошли поближе хозя-
ин каравана оторвав глаза от тарелки сказал:

–Я не нанимаю охранников и мест в караване уже нет –
Похоже ему часто задавали этот вопрос.

–Понятно – Только и оставалось ответить Ксерону.
–Значит придется добираться самостоятельно. Нужно ку-

пить лошадей, припасов и узнать дорогу.  – Составила но-
вый план вампирша, как только спутники вновь оказались



 
 
 

на улице.
–Да, этим и займемся. – Согласился Ксерон.
Спутники вновь вернулись на торговую площадь. Выбрав

себе двух лошадей, они приобрели еще несколько вещей спо-
собных облегчить жизнь путешественника благо денег было
много, и хранитель Миагрим говорил, что даст ещё по ме-
ре необходимости. Узнав у торговца провизией дорогу, а у
продавца книг купив карту местности Тайра с Ксероном по-
кинули город.

Судя по словам торговца до столицы им придется доби-
раться две недели. Впрочем, торопиться спутникам было
некуда. Ни Ирол Гверрский ни Миаргим не ставили никаких
временных рамок когда давали им задание. Ехали не спеша.
Первую ночь спутники провели в лесу. Чтобы добраться до
постоялого двора пришлось бы свернуть с главной дороги
и проехать несколько километров. Погода стояла хорошая и
крюк решили не делать тем более что благодаря купленным
вещам и заклинаниям Ксерона спутники могли устроиться в
лесу с комфортом.

Проснулись спутники рано утром и выйдя из леса на до-
рогу обнаружили ее совершенно пустой. Ни одного всадника
ни одной телеги торговцев.

–Странно. – Заметила Тайра – Обычно торговцы встают
рано и рано отправляются в путь.

–Может быть местная традиция? – Предположил Ксерон.
–Вставать после обеда?  – Усмехнулась Тайра.  – Может



 
 
 

быть. Но почему-то я в этом сомневаюсь.
Вторую ночь спутники решили провести в трактире, рас-

полагавшемся на главной улице небольшой деревеньки. Де-
ревня находилась недалеко от дороги что было удобно для
путешественников. Вечером в таверне собрались казалось
все, кто находился неподалеку. Комнат на всех не хватило и
тот, кто пришел последним остался спать в общем зале на
полу. К удивлению спутников, это не вызвало ни у кого воз-
ражений. Казалось люди были рады провести ночь хоть так
лишь бы не на улице.

Тайра проснулась еще до наступления утра и одевшись
вышла из таверны. Этим утром небо окрасилось в яркие
розовые цвета и постепенно становилось все темнее. Вам-
пирша заинтригованная подобным явлением отошла уже до-
вольно далеко от таверны, когда поняла, что в деревне что-
то произошло. Люди спешно покидали свои дома пробегая
мимо замершей от удивления девушки не видевшей пока ни-
какой опасности.

–Быстрее! – Схватила Тайру за руку одна из пробегающих
мимо женщин – Это началось! – Ничего больше не объяс-
няя девушка потянула растерявшуюся гостью на улицу, а по-
том и к местному храму. Снаружи действительно творилось
что-то странное. Небо затянуло черными тучами. Дул силь-
ный ветер, сверкали молнии. Люди прижимая к себе детей и
свертки с вещами бежали к храму. Послышался жуткий вой
и люди прибавили ходу.



 
 
 

Оказавшись в храме Тайра огляделась, ища Ксерона и об-
наружив его стала проталкиваться поближе. Вампир, при-
строившись у маленького зарешеченного окошка выгляды-
вал на улицу.

А зрелище действительно было интересным. По улице хо-
дили ящероподобные бескрылые существа с длинными пе-
редними и мощными задними лапами оканчивающимися
внушительными когтями.

"Понятно почему в этом мире храмы больше похоже на
неприступные бастионы" – Подумала Тайра. Отсутствие лю-
дей на дороге рано утром и стремление путешественников
во что бы то ни стало провести ночь под крышей тоже теперь
не вызывало вопросов.

Ящеры ходили по пустым улицам принюхиваясь, но не
пытались войти внутрь жилищ хоть и рычали иногда, повер-
нув головы к храму или к одному из домов. Что-то будто не
пускало их во дворы и в храм.

–На каждом доме стоит охранный барьер – Пояснил Ксе-
рон – А на храме он самый сильный поэтому все, кто мог
укрылись именно здесь. Похоже это и есть те самые тхае'ла
от которых хочет избавиться Ирол Гверский.

–Похоже такое тут происходит часто – Сказала Тайра
оглядев спокойных жителей – И маги наверняка неплохо за-
рабатывают, ставя и обслуживая защитные барьеры. Инте-
ресно почему наш наниматель хочет избавиться от такого ис-
точника дохода?



 
 
 

–Может тут что-то личное?  – Предположил Ксерон.  –
Кроме того разве в случае успеха он не получит и славу, и
влияние?

–А с ними придут и деньги – Согласилась Тайра.
Все закончилось так же внезапно, как и началось. Мон-

стры, будто повинуясь какому-то приказу развернулись и по-
бежали в сторону леса. Через пять минут небеса просветле-
ли, и жители затянули благодарственную молитву. Тайра с
Ксероном также приняли нужную позу чтобы не отличать-
ся от остальных. Когда молитва закончилась жители дерев-
ни и путешественники наконец покинули храм и стали рас-
ходиться по домам.

Без разрушений все же не обошлось. На одном из домов
не выдержали защитные заклинания и от него остались одни
руины. Хозяева к счастью успели спрятаться вместе со всеми
в храме, но скотину сожрали, да и крыши над головой у них
теперь не было.

–Если такое застанет в пути спастись будет затруднитель-
но – Сказала Тайра Ксерону проходя мимо разрушенного до-
ма.

–Надеюсь это происходит нечасто. – Ответил вампир. –
Нам следует быть осторожнее и больше не ночевать в лесу.

–Согласна – Не стала спорить девушка. – А если мы не
успеем добраться до таверны ты же сможешь сотворить за-
щитное заклинание похожее на то, которое стоит на домах?

–Боюсь, что нет. Оно слишком сложное. Нужно чтобы



 
 
 

кто-то обучил меня. Кроме того, подозреваю, что оно разра-
ботано специально для защиты домов и не подходит для от-
крытой местности. – Разрушил надежды девушки Ксерон.

Узнав у хозяина таверны где находится следующий посто-
ялый двор, в котором можно остановиться по пути в столи-
цу спутники отправились в путь. К счастью оставшееся пу-
тешествие прошло без приключений. Ночи были спокойны-
ми. Тхае’ла больше не показывались.

Прибыв наконец в столицу спутники сняли номер в тавер-
не на главной площади города. Высокие цены их не смуща-
ли. Главное на здании стояло такое же мощное защитное за-
клинание, как и на храме неподалеку.

На следующее утро Тайра как всегда проигнорировав зав-
трак постучала в дверь комнаты Ксерона. Через несколько
минут вампир впустил девушку внутрь.

–Ты уже связался с Миагримом? – Спросила Тайра, как
только Ксерон закрыл дверь.

–Да. Я связался с ним еще вчера вечером. Дракон обещал
подумать, что можно сделать, но после этого он не выходил
на связь. – Отчитался перед Тайрой Ксерон.

–Как думаешь сколько придется ждать ответа? – Уточни-
ла девушка.

–Не знаю. Это зависит от того насколько занят сейчас
Миагрим и насколько трудно для него будет выполнить на-
шу просьбу.

–У него могут возникнуть какие-то трудности? – Удиви-



 
 
 

лась Тайра.
–Хранители не всемогущи хоть так иногда и может по-

казаться. Я не знаю от чего точно зависят их способности.
Иногда им трудно сотворить какое-то заклинание, а иногда
с этим не возникает никаких проблем.

–Это все довольно странно. – Высказала свое мнение Тай-
ра –Думаю если нам все равно нужно ждать, то я могу про-
гуляться по городу. Все-таки я в первый раз посещаю другой
мир. Не хочу уходить с пустыми руками.

–Думаешь такой возможности может больше не предста-
виться?

–Кто знает? – Пожала плечами девушка.
–Иди. Я останусь здесь. – Отпустил спутницу Ксерон.
Покинув таверну, Тайра прошлась по главной площади

мимо академии магии по совместительству являющейся еще
и зданием магической библиотеки, а также зданием гильдии
магов. Рядом за высоким забором располагалась гостиница
где маги из провинции прибывшие в столицу могли остано-
виться с комфортом.

Все это Тайра выяснила еще вчера, наблюдая из окна сво-
ей комнаты за магами во дворе академии и окнами здания.
Сейчас же девушка решила посетить рыночную площадь. В
столице наверняка можно было найти множество интерес-
ных вещей, выставленных на продажу. Будь девушка магом
этих вещей было бы в разы больше, но чего нет того нет.

Рынок Тайра нашла довольно быстро. Лотков с товарами



 
 
 

на площади не было, зато было множество магазинов, укра-
шенных яркими вывесками. Первым делом девушка зашла
в магазин где продавали оружие. За прилавком стоял гном
что наводило на мысль о качестве предлагаемого товара. Де-
вушка не торопясь обошла ряды с выставленным товаром и
выбрала себе пояс с метательными кинжалами.

Следующей вампирша посетила книжную лавку. Там ее
интересовали в основном книги по истории. Все-таки Тайра
в первый раз была в другом мире, и его культура девушку
очень интересовала.

Купив несколько книг вампирша зашла в магазин с арте-
фактами. Конечно, она мало разбиралась в этом и не могла
сказать продаются ли тут настоящие артефакты или поддел-
ка. Поэтому осмотрев амулеты и кольца девушка несмотря
на все старания торговца покинула его лавку. Пройдя до кон-
ца улицы Тайра так и не нашла лавки с магическими кни-
гами. Видимо академия не допускала их свободную прода-
жу. Пришлось возвращаться в гостиницу тем более что было
уже время обеда. Тайра надеялась, что дракон уже связался
с Ксероном.

Вампир встретил девушку неутешительными новостями.
Миагрим прислал сообщение в котором говорилось что по-
мочь он ничем не может поскольку не располагает сейчас по-
добной властью.

–Значит придется действовать самостоятельно – Сказа-
ла Тайра – Интересно тут можно нанять мага для консуль-



 
 
 

таций. – Узнать подобным способом секреты гильдии было
невозможно, но вампирша надеялась, что информация о ни-
кому не нужных артефактах не подпадает под эту категорию.

–Думаю Ориан Сарлос не откажется от такого предложе-
ния. В любом случае следует попробовать. – Согласился с
девушкой Ксерон.

В гильдию магов спутники отправились немедленно. У
ворот сидел охранник. Ученик. Это было видно по покрою
мантии и скучающему взгляду. Видимо отбывал наказание.

–Нам бы хотелось поговорить с Орианом Сарлосом – Ска-
зал Ксерон подойдя к охраннику вплотную.

–Проходите в таверну. Там обратитесь к хозяину – Отве-
тил ученик, махнув рукой в нужном направлении и снова
ушел в свои мысли.

Пройдя мимо спутники никем не остановленные вошли
в нужное заведение. За столик садиться не стали. Сразу по-
просили позвать хозяина. Служанка проводила гостей до
нужной двери, не задавая лишних вопросов. Таких посети-
телей здесь было много и платили они хорошо. Ничего уди-
вительного. Войдя в просторную комнату с диванами, распо-
ложенными около камина и книжными полками у стен спут-
ники, не ожидая приглашения уселись на один из диванов.
Хозяин заведения появился через несколько минут присев
рядом.

–Мы хотели бы получить консультацию у Ориана Сарлоса
– Поздоровавшись сказал Ксерон – Это возможно?



 
 
 

–К сожалению, это невозможно. Ориана Сарлоса сейчас
нет в академии.

–А где он если не секрет? – Спросила Тайра.
–Он отправился в очередное странствие так что его ме-

стоположение в настоящий момент неизвестно.
–Его никак нельзя найти? – Этот человек был единствен-

ным магом кто точно мог помочь спутникам. Распростра-
няться же о том, что они ищут артефакты Тайра не хотела.
Кого-то из магов могла заинтересовать подобная информа-
ция и он мог помешать их с Ксероном планам.

–Вам придется нанять другого мага для этого и, хотя по-
иск может не дать результата вам все равно придется запла-
тить не менее ста золотых монет.

–Хорошо – Сказал Ксерон – Давайте попробуем – При на-
личии неограниченного запаса денег вскоре перестаешь их
считать. Конечно, Ксерон мог и сам использовать поисковое
заклинание, но кроме имени о нужном человеке он ничего не
знал. Это обстоятельство делало попытку поиска мага со сто-
роны Ксерона бесполезной. В мире могло находиться огром-
ное число людей с подобным именем и заклинание показало
бы всех. Сил также пришлось бы потратить огромное коли-
чество. Начинать подобную авантюру Ксерон не собирался.

–Будут какие-нибудь пожелания насчет личности мага
проводящего ритуал. – Поинтересовался хозяин таверны.

–Хотелось бы чтобы его ранг был не ниже магистра, ну и
способности соответствовали – Сказал Ксерон.



 
 
 

–Разумеется. Приходите завтра в это же время.
Спутники вернулись в кабинет хозяина гостиницы на сле-

дующий день. Там их уже ждал маг лет сорока на вид с ко-
роткими темно-русыми волосами и карими глазами, одетый
в синюю мантию с вышитыми на ней голубым рунами.

–Это магистр первой ступени Арио Истар – Сказал хозяин
гостиницы – Он сможет вам помочь.

–И во сколько это нам обойдется? – Спросила Тайра.
–Сто тридцать шесть золотых монет – Ответил хозяин та-

верны явно добавив к сумме и свою долю в качестве посред-
ника.

–Хорошо – Согласился Ксерон. – Мы можем начать риту-
ал немедленно?

–Да, конечно – Сказал маг, увидев положенный Ксероном
около себя кошель с монетами – Пройдемте в ритуальный
зал – Спутников провели в соседнюю комнату где все уже
было готово к ритуалу. На полу была нарисована мелом ше-
стиконечная звезда на концах лучей которой стояло шесть
свечей из голубого воска. Спутники и хозяин таверны вста-
ли у стены, а маг пошел зажигать свечи. Арио Истар встал
в центр пентаграммы и начал читать заклинание, но так ти-
хо что Тайра со своего места не различала слов. Как только
маг замолчал пламя свечей взметнулось в воздух. Это было
красивое зрелище. Языки пламени переплетались между со-
бой в причудливом танце образуя одно слово: Гарион. Через
несколько секунд пламя спало.



 
 
 

–И где находится этот Гарион? – Спросил Ксерон.
–Гарион это столица Фергюса – Удивился маг незнанию

собеседниками очевидных с его точки зрения вещей. Объ-
яснять спутники ничего не стали. Незачем посвящать посто-
ронних людей в свои проблемы.

–Теперь в книжную лавку? – Догадалась Тайра.
–Да. Нужно же узнать где этот Фергюс находится.  – Та

карта которую они купили раньше показывала лишь мест-
ность вокруг столицы и сейчас была бесполезна.

До книжной лавки спутники добрались быстро. Покупате-
лей не было, и они сразу же подошли к продавцу с просьбой
показать им карту мира. Таких в магазине оказалось три в
том числе зачарованная которая могла увеличивать выбран-
ный пользователем участок местности и показывала окрест-
ности любого населенного пункта если произнести вслух его
название. Ее спутники и купили несмотря на приличную це-
ну. Вернувшись в трактир где остановились, они расстели-
ли карту на полу комнаты Ксерона. Вскоре спутники узнали,
что Фергюс это страна добираться в которую придется через
пустыню и горы.

–Может быть нам найти попутчиков? – Оценив перспек-
тивы спросила Тайра.

–Думаю это будет правильным решением. А еще лучше
нанять мага поскольку к нашему прибытию Ориан Сарлос
может покинуть Гарион и нам придется начинать поиски с
начала.



 
 
 

–А можно переместиться туда порталом? – Пришла в го-
лову Тайры интересная мысль.

–На такое расстояние и не зная местности? Нет, это невоз-
можно. – Отмел идею Ксерон – На создание подобного пор-
тала уйдет слишком много сил.

–А если открыть несколько порталов?
–Для этого нам придется нанять всю гильдию магов. Рас-

ход сил при создании нескольких порталов будет не сильно
отличаться. Тут главное расстояние, а не количество.

–Но у нас в клане иногда открывают портал из города в
город – Вспомнила Тайра.

–Да, я видел ваш портал. Он стационарный. Это артефакт,
связывающий два и более мест в которых также построены
подобные сооружения. Похоже это творение древних магов,
как-то попавшее в руки к вампирам. Для открытия подоб-
ного портала требуется гораздо меньше сил и даже так ваши
маги не могут часто им пользоваться.

–А как же портал из мира в мир? – Удивилась Тайра – Там
расстояние должно быть еще больше.

–Миры не располагаются друг от друга на расстоянии. –
Пояснил Ксерон – Там используется другое заклинание.

–Если не можем воспользоваться порталом, то может
быть нам обратиться в драконов и долететь до места – При-
шла в голову Тайре новая идея.

–И поставить на уши гильдии магов нескольких госу-
дарств? – Усмехнулся Ксерон – Драконы давно ушли из это-



 
 
 

го мира. Если они вдруг вернуться хотя бы и в нашем лице
маги не смогут оставить это без внимания, а я не хочу искать
для нас проблем, которых можно было с легкостью избежать.

–Да ты прав – Согласилась Тайра – Да и мага если обер-
немся мы не сможем взять с собой. Не думаю, что он согла-
ситься путешествовать на драконе, а потом оставить это в
секрете от коллег.

Глава 7

Когда на следующее утро Тайра с Ксероном вернулись
в уже знакомую таверну хозяин заведения встретил их все
также в своем кабинете. Выражение его лица было нейтраль-
ным Ни любопытства во взгляде ни даже элементарного
узнавания недавних посетителей. Этим хозяин таверны пы-
тался показать, что дела посетителей и гильдии магов его со-
вершенно не касаются. Он даже не запоминает кто к нему
приходил и для чего. Тех, кто ждал от магов конфиденци-
альности это возможно подкупало. Спутникам же было все
равно.

–Добрый день! – Поздоровался Ксерон – Мы хотели бы
нанять мага для сопровождения нас в Гарион.

–У вас есть какие-либо пожелания насчет личности ма-
га? – Этот вопрос видимо был стандартным.

–Да. Если Ориан Сарлос уже покинул Гарлос этот маг дол-
жен помочь нам его найти.



 
 
 

–Это будет стоить дорого. К сожалению, сейчас я не смогу
назвать вам точную сумму, но она будет больше пятниста
золотых.

–Деньги не имеют значения. Главное результат – Слова
Ксерона одетого в простую, но добротную одежду не могли
убедить владельца таверны в его платежеспособности, но то
с какой легкостью клиент расстался с деньгами в прошлый
раз сказало мужчине намного больше.

–Хорошо – Согласился с условиями сделки он – Прихо-
дите завтра в это же время – Я попробую кого-нибудь найти,
но сразу скажу маги, работающие в гильдии не большие лю-
бители путешествовать.

–А разве Ориан Сарлос здесь не работает? – В первый раз
за встречу открыла рот Тайра.

–Нет. Он состоит в гильдии, но занимается исследования-
ми и разработкой новых заклинаний. Поистине, гениальный
человек. Не имея большой магической силы, он сумел так
высоко подняться благодаря одному лишь таланту – Отре-
комендовал мага хозяин таверны. Тайра подумала, что и о
других магах этот мужчина может сказать несколько хоро-
ших слов особенно если клиенту нужно кого-то отрекомен-
довать. Попрощавшись с хозяином таверны спутники вышли
на улицу. Им предстоял еще один свободный день.

–Интересно, откуда возникли тхае’ла?  – Выйдя на ули-
цу спросила Тайра –Наверняка у местных жителей есть ка-
кие-нибудь легенды, отвечающие на этот вопрос.



 
 
 

–Ты же читала исторические книги – Вспомнил Ксерон –
Там нет никакой информации?

–О тхае`ла в них ничего не упоминается. Это довольно
странно. Я пойду в книжную лавку. Может быть там есть
книги о тхае`ла. – Загорелась идеей узнать больше Тайра

–Я пойду с тобой – Решил Ксерон. Его тоже заинтересовал
этот вопрос.

Книжная лавка также, как и большинство торговых ла-
вок располагалась в центре города поэтому идти пришлось
недолго. Зайдя внутрь спутники сразу же подошли к хозяи-
ну лавки.

–У вас есть что-нибудь про тхае`ла – Спросила Тайра.
–Убирайся и не возвращайся больше сюда – Такой реак-

ции девушка не ожидала – Не смей поминать это в моем до-
ме! – Мужчина продолжал еще что-то кричать, но спутники
его не слушали. Они сочли за лучшее покинуть лавку.

–Похоже тхае`ла тут – запретная тема – Сделал вывод Ксе-
рон – Думаю так мы ничего не узнаем.

–Да – Согласилась Тайра – Чтобы что-то узнать нам при-
дется найти того, кто согласиться поделиться информацией
– Я пойду поохочусь – Перевела девушка тему.

–Ты уверена, что это нужно делать днем? – Удивился Ксе-
рон.

–Ночью на улицах никого не будет, а для меня проникнуть
в дом не так просто, как для тебя.

–Иногда я забываю, что ты не обладаешь магией – Сказал



 
 
 

Ксерон – Тогда я пойду. Удачи.
Охотится Тайра решила в самом бедном районе города.

Там вероятность встретить стражу все-таки ниже чем в дру-
гих местах. Пройдя по главной улице бедного района Тайра
свернула в один из переулков. Людей на улице было немного,
но ходили они как правило небольшими компаниями. Так
было безопаснее ведь стражники редко посещали этот район
города. Подходящую жертву удалось найти лишь через пол-
часа. Бедно одетая женщина видимо возвращалась домой по-
сле тяжелого трудового дня, когда Тайра выйдя на несколько
мгновений из переулка точным ударом лишила жертву со-
знания и подхватив тело исчезла с ним в том же переулке.
Скрывшись от любопытных глаз вампирша укусила женщи-
ну за шею и замерла, наслаждаясь вкусом свежей крови.

–Она уже должна была вернуться – Донесся до Тайры
мужской голос – Наверняка что-нибудь случилось.

Пора было уходить. Оставив свою жертву в покое вампир-
ша устремилась подальше от разыскивающего кого-то муж-
чины. Хоть Тайра и не видела в этом мире пока ни одного
инквизитора, но не сомневалась, что, если ее сейчас обна-
ружат последствия не заставят себя долго ждать. К счастью
попасть на главную площадь девушке удалось без происше-
ствий. Вернувшись в таверну где они с Ксероном сняли ком-
наты, Тайра велела служанке принести себе ужин. Хоть еда
и не была нужна вампирам, но постояльцы уже который день
не интересующиеся великолепной кухней заведения могли



 
 
 

натолкнуть хозяина и слуг на мысль доложить о них куда сле-
дует ведь проживание в этом мире оплачивалось по тради-
ции вместе с питанием и идти обедать в другое место посто-
яльцам было невыгодно. А когда за ними придут придумы-
вать объяснения будет уже поздно ведь любой маг если захо-
чет сможет без труда понять, что перед ним стоит не человек,
а вампир. Нужно лишь прочитать специальное заклинание.
Поэтому приходилось изображать из себя обычных людей.

Утром встретившись с Ксероном в обеденном зале Тай-
ра съела свой завтрак попутно вслушиваясь в разговоры за
соседними столиками, но о ее вчерашней охоте никто не
говорил. Конечно женщина ее не видела и следы зубов на
шее жертвы должны были быстро исчезнуть поэтому случив-
шееся скорее всего списали на простой обморок, но в этом
мире Тайра охотилась впервые поэтому немного волнова-
лась. Вдруг тут принято при каждом недомогании обращать-
ся к целителю услуги которого оплачиваются государством?
В этом случае он не сможет не заметить, что перед ним жерт-
ва вампира, а не просто уставшая женщина.

–Что случилось? – Спросил Ксерон, как только они вы-
шли на улицу – Вчера все прошло нормально?

–Да. Просто я немного волнуюсь. Не знаю какую реакцию
можно ожидать в ответ на свои действия.

–Это твой первый поход в другой мир. Ничего удивитель-
ного. Раньше я тоже задавался подобным вопросом, но по-
том понял, что нужно просто стараться быть как все, не вы-



 
 
 

деляться. Религия и традиции в каждом мире свои, но, если
ты не делаешь никому зла и тебе тоже нечего опасаться. За-
кон будет на твоей стороне.

–Как оптимистично – Фыркнула Тайра – По-твоему я вче-
ра занималась благим делом?

–Главное не попасться на месте преступления – Пожал
плечами вампир. – Миров где по каждому подобному слу-
чаю будут проводить расследование очень мало.

Спутники дошли до таверны где их уже ждал помимо хо-
зяина заведения уже знакомый по предыдущему контракту
маг. Арио Истар был одет в походную одежду, а за креслом,
на котором он расположился лежал заплечный мешок с ве-
щами. Похоже маг не сомневался, что его кандидатуру одоб-
рят, как и в платежеспособности нанимателей и был готов
выдвигаться немедленно.

–Единственный маг, согласившийся на ваше предложение
– Арио Истар – Сказал хозяин таверны, когда гости располо-
жились в удобных креслах – Стоить это будет тысяча двести
пятьдесят золотых.

Тайра с Ксероном переглянулись. Это были почти все
деньги, которые у них оставались, но отказываться от помо-
щи Арио Истара все равно не стали. Надеялись, что Миагрим
исполнит свое обещание и по первой просьбе пришлет еще
золота.

–Хорошо. Мы согласны – Ксерон с Тайрой выложили на
стол по мешочку с деньгами.



 
 
 

–Тогда мы можем отправляться – Встал со своего ме-
ста Арио Истар. Хозяин таверны между тем взял деньги и
скрылся с ними в соседней комнате. Такой энтузиазм удивл
вампиров, но они и сами хотели покинуть город как можно
скорей поэтому никак действия Арио Истара не прокоммен-
тировали.

У крыльца Арио Истара уже ждала оседланная лошадь, а
вот за животными Тайры и Ксерона пришлось возвращаться
в таверну. Наконец все были готовы и спутники смогли по-
кинуть город.

В таверне путешественники остановились задолго до тем-
ноты поскольку Арио Истар сказал, что до следующей та-
верны придется добираться еще полдня, а столько времени
у них нет ведь стемнеет раньше, чем спутники окажутся под
спасительной крышей. Ни Тайра, ни Ксерон спорить не ста-
ли. Решение оказалось правильным. Когда время перешло
за полночь с улицы послышался жуткий вой, перебудивший
абсолютно всех людей в таверне.

Выглянув в окно Тайра убедилась, что причиной воя ста-
ло появление тхае`ла. В таверну монстры проникнуть хоть
и пытались, но защита держалась поэтому девушка, поудоб-
нее устроившись у окна стала рассматривать окруживших
таверну ящеров. Они отличались друг от друга как формой
и размером гребней на голове, так и цветом чешуи. Оде-
ты были в набедренные повязки. Некоторые носили сделан-
ный из подручных средств доспех. В руках ящеры сжима-



 
 
 

ли различное оружие. В общем тхае`ла были больше похожи
на какую-то расу разумных существ представители которой
каким-то неведомым образом оказались около таверны, но
действовали эти существа крайне неразумно. Рычали пыта-
ясь проникнуть сквозь защитный барьер, но ни отойти от та-
верны ни попытаться хотя бы бросить в сторону здания ка-
мень не пытались. Почему? Ответа на этот вопрос Тайра не
знала.

Уже через полчаса рассеялись тучи, и ящеры исчезли. Мо-
мент их исчезновения Тайра пропустила лишь на мгновение
отведя взгляд от окна. Теперь можно было ложиться спать.
Тхае`ла в эту ночь больше не вернуться.

Утром спутники отправились в путь сразу после завтрака.
По мнению Арио Истара в следующие несколько дней появ-
ление тхае`ла ожидать не следует.

–Почему ты в этом так уверен? – Спросила Тайра услышав
от мага этот прогноз.

–Так всегда бывает – Пожал плечами Арио Истар – Вы
разве не замечали?

–Нет – Решила не углубляться в детали Тайра.
Когда до границы оставался всего день пути Арио Истар

посоветовал спутникам продать лошадей или оставить их
под опекой хозяина таверны, в которой они остановились. На
удивленный вопрос Тайры маг пояснил, что в Фергюсе лоша-
ди им будут только мешать, а дальше оставить или продать
их уже не получиться. За время их знакомства Арио Истар



 
 
 

показал себя как бывалый путешественник поэтому Тайра с
Ксероном прислушались к совету и продали лошадей одно-
му из торговцев на рыночной площади.

К границе государства удалось добраться без приключе-
ний. Разбойников, рискнувших прятаться в лесах в этом ми-
ре по понятным причинам не наблюдалось ведь им бы при-
шлось строить для защиты от тхае`ла дом и иметь в своей
банде мага способного защитить его, а дом в лесу легко бы
обнаружили стражники, посланные разобраться с бандитами
на дороге. Именно поэтому все, кто был не в ладах с зако-
ном предпочитали жить в бедных районах крупных городов
скрывая свой достаток от соседей даже несмотря на риск по-
пасться страже.

На границе Фергюса стоял пост стражи, усиленный мага-
ми. При виде поста Тайра замерла на дороге. Встреча с ма-
гами, несущими службу всегда означала для нее опасность
быть раскрытой как вампира.

–Что проверяют на этом посту? – Спросила она у Арио
Истара.

–Не беспокойтесь. Никаких документов предъявлять не
нужно – Ответил маг, поняв девушку по-своему – Маги про-
сто проверят наличие у вас опасных артефактов. У вас ведь
таких нет?

–Нет – Ответила вампирша, возобновляя движение. Если
остаться стоять на дороге и дальше ее поведение может по-
казаться подозрительным как Арио Истару так и охраняю-



 
 
 

щим пост магам.
–С какой целью вы хотите посетить Фергюс? – Остановил

спутников один из стражников, когда они подошли поближе.
–Мы ищем нашего знакомого – Ответил Ксерон – Неко-

торое время назад он приехал в Гарион.
Маги тем временем активировали какой-то артефакт по-

хожий на небольшое зеркальце с затейливой рамой в виде
переплетенных растений. Зеркало никак не реагировало на
присутствие спутников и это видимо был хороший знак. За-
дав еще несколько вопросов касающихся их путешествия
спутников пропустили в Фергюс. За постом открывался чу-
десный вид на пустыню. Ни деревни, ни каких-либо строе-
ний вообще видно не было, а между тем время уже перева-
лило за полдень.

–Пойдем – Поторопил спутников Арио Истар – До дерев-
ни идти еще пять километров – В отличие от Тайры с Ксе-
роном маг к путешествию подготовился. Он знал где на пу-
ти будут встречаться деревни и трактиры, где можно купить
провизию в дорогу или другие полезные вещи. Потраченные
на его найм деньги уже окупились.

Деревня, в которую привел спутников Арио Истар состо-
яла из небольших вросших в землю домиков. Таверны здесь
не было, но любой житель был не прочь подзаработать, пу-
стив к себе путников переночевать, а самое главное имен-
но здесь можно было нанять повозку до ближайшего города.
Повозкой это средство передвижения считали лишь местные



 
 
 

жители. На самом деле это была парящая над песками пу-
стыни платформа куда можно было усадить человек десять с
вещами. Платформой управлял местный маг кому этот арте-
факт и принадлежал. За проезд в одну сторону он брал в об-
щей сложности пятьдесят монет. Можно было ехать одному,
а можно разделить плату на десятерых. Маг отъезжал от сво-
его дома всегда в одно и то же время. Сразу после рассвета
поскольку занимал в городе какой-то ответственный пост, а
переселиться поближе к работе то ли не позволяли финансы
то ли не было желания.

Уже темнело, когда Арио Истар привел спутников к од-
ному из ничем не примечательных домиков расположенно-
му недалеко от жилища мага. Быстро договорившись с хозя-
ином о цене Арио Истар вместе с Ксероном и Тайрой вошли
внутрь и оказались в двухэтажном особняке, расположенном
под землей. Их поселили в отдельные комнаты, накормили
ужином и пообещали разбудить перед рассветом чтобы спут-
ники успели позавтракать перед отправлением в город. Все
это стоило двадцать золотых монет. Немалая цена для дерев-
ни.

Расспросив за завтраком хозяина дома Тайра узнала, что
каждый житель страны у которого хватит денег выкупить
землю у государства вправе строить себе жилье в пустыне
такого размера как ему больше нравиться. Стены укрепляют
магией поэтому обвалов не происходит. А еще в этой уди-
вительной стране каждый гражданин хоть немного, но умеет



 
 
 

колдовать поэтому построить дом для них не является про-
блемой как, впрочем, и выживать в пустыне. Конечно для
сложного колдовства все равно нанимают магов, но с про-
стыми заклинаниями справляются самостоятельно.

Утром Тайра проснулась и едва выйдя в коридор столкну-
лась с дочерью хозяина дома пришедшей ее будить. На зав-
трак были традиционные в этих местах лепешки с медом и
какой-то травяной напиток. Хозяин утверждал, что, выпив
его утром человек весь день будет чувствовать прилив сил.

Когда спутники подошли к дому мага там уже стояло пять
человек желающих попасть в город. Среди них были как
местные жители, так и приезжие. Через несколько минут
показался и сам маг. Он встал на казалось ничем не отли-
чающийся от других клочок земли, и присыпанная песком
платформа поднялась в воздух на несколько сантиметров.
Несложным заклинанием маг очистил ее от песка и подошел
к ожидающим его людям.

–Восемь человек. С каждого по шесть золотых и двадцать
пять серебряных монет – Произвел расчет маг.

Люди подходили, отдавали плату и устраивались на плат-
форме, никак не оборудованной для перевозки пассажиров
стараясь усесться в середину. Спутникам не так повезло, как
первым в очереди. Их места оказались с краю.

Наконец все расселись, и маг занял свое место на плат-
форме. Оно никак не отличалось от любого другого места на
взгляд Тайры разве что сидел маг по направлению движения.



 
 
 

Платформа качнулась поднялась повыше и поплыла вперед,
медленно набирая скорость. Впрочем, слишком сильно раз-
гоняться маг не стал.

До города добрались за полчаса. Перед воротами маг вы-
садил всех пассажиров, а сам дав стражнику несколько мо-
нет поднялся повыше и скрылся за стенами. Приехавшие
выстроились в очередь перед воротами. Дежурили там два
стражника и маг. Они просто собрали у всех входящих по-
ложенную пошлину и пропустили внутрь. Маг следящий за
каким-то артефактом не вмешивался в этот процесс.

–Если вы попытаетесь пронести в город опасный артефакт
маг даст команду страже задержать вас – Пояснил происхо-
дящее Арио Истар когда спутники отошли подальше от во-
рот.

–Здесь с такой тщательностью следят за артефактами –
Удивилась Тайра – Но ведь любой маг может натворить
немало бед и не используя артефакты.

–Мага, осмелившегося нарушить закон быстро поймают.
В каждом крупном городе есть гильдия в чьи обязанности
входит следить как за своими членами, так и за приезжими
магами. Когда нас спрашивали имена и цель визита на воро-
тах эту информацию записали на специальный артефакт. Ко-
гда мы будем покидать город данные обновят. Благодаря это-
му преступника легко вычислят. Артефакты же может про-
нести в город и активировать любой человек и поймать его,
как и изготовителя артефакта практически невозможно.  –



 
 
 

Пояснил Арио Истар.
–А если мы солжем, когда будем отвечать на вопросы

стражников? – Спросила Тайра.
–Это не важно. Артефакт запоминает не только ваши сло-

ва, но и отпечаток силы. Именно по нему и будут искать ви-
новного в случае какого-нибудь происшествия.

–Разумно. – Похвалила изобретательность жителей стра-
ны Тайра.

Дома в городе строили, как и во всех других городах в
высоту, а не в глубину. Все здания были не выше двух эта-
жей. Арио Истар пояснил, что в городах здания выше стро-
ить запрещено как, впрочем, и выкапывать себе новые ком-
наты внизу. Именно поэтому богатые люди в Фергюсе жили
в деревнях, а люди победнее в городах. Впрочем, все тор-
говцы, лекари, таверны располагались именно в городах что
могло создать дополнительные неудобства для жителей де-
ревни, но с этим приходилось мириться. Торговля вне горо-
дов была запрещена.

–Сейчас мы купим места в караване, который идет в Га-
рион – Сказал Арио Истар.

–Они ходят тут регулярно? – Удивилась Тайра.
–Да. Жители Фергюса любят удобство. Если им нужно из

одного города в другой они пользуются караванами.
–Отсюда можно попасть в любой город страны?  – Еще

больше удивилась Тайра.
–Конечно. Караваны ходят по определенному расписа-



 
 
 

нию. – Пояснил маг.
Места в караване можно было купить в одной из таверн

города где в ожидании отправления проводили время хозяе-
ва караванов. Места можно было также купить у хозяина та-
верны если хозяин каравана еще не вернулся в город. Арио
Истар оглядев зал беглым взглядом подошел к хозяину заве-
дения и поговорив с ним немного приобрел три места в ка-
раване за триста золотых. Тайре с Ксероном разумеется при-
шлось платить за себя самостоятельно благо Миагрим еще в
начале путешествия прислал спутникам денег. Караван дол-
жен был отправляться через десять дней, и хозяин таверны
с радостью предложил им поселиться в его заведении на это
время.

Все эти десять дней Тайра с Ксероном гуляли по городу,
пробовали местную еду и осматривали торговые лавки. Ксе-
рона очень интересовали артефакты, а Тайру больше при-
влекали книги.

Караван представлял собой несколько скрепленных меж-
ду собой платформ на одной из которых спутники уже путе-
шествовали при поездке в город только сверху была сделана
крыша из ткани, а по бокам перила и еще для каждого пас-
сажира предусмотрена мягкая подушечка на которой пред-
лагалось сидеть.

Билеты на караван успело купить тридцать человек. Все
места были заняты. Сидеть пришлось, пождав ноги, а путь
предстоял не близкий, но добираться пешком пришлось бы



 
 
 

еще дольше. Хорошо еще что через определенные проме-
жутки времени караван делал остановки чтобы пассажиры
смогли немного размяться. Если бы не это, то путешествие
могло бы стать не таким комфортным для них как обещал
хозяин каравана при продаже билетов.

Как оказалось позднее, платформа могла летать только
над пустыней. Дальше шли горы и прибыв в очередной город
всех пересадили в обычные повозки, движущиеся все так же
с помощью магии. Горный перевал был достаточно широк,
а дороги достаточно ухожены чтобы телеги преодолели его
без каких-либо проблем.

Глава 8

-Маги обычно останавливаются в таверне "Три коня" в се-
верной части города – Сказал Арио Истар когда караван вы-
садил путешественников перед воротами столицы и встал на
дороге. Работникам предстояло сменить лошадей и пригото-
вить повозки к обратному путешествию пока хозяин отды-
хает в таверне заодно собирая плату с тех, кто желал поки-
нуть столицу вместе с ним.

–Тогда нам следует посетить это место в первую очередь
– Решил Ксерон.

Таверна "Три коня" была трехэтажным белокаменным
зданием окруженным кирпичным забором. Рядом распола-
галась конюшня где можно было оставить лошадей. Войдя



 
 
 

внутрь здания спутники подошли к одному из работников
за барной стойкой, сняли комнаты на ночь и поинтересова-
лись нет ли среди постояльцев мага по имени Ориан Сарлос.
Оказалось, такой человек действительно остановился в этой
таверне, но два дня назад ушел исследовать какие-то руины
на севере и до сих пор не вернулся

–Будем ждать или пойдем следом? – Спросила Тайра едва
они отошли от стойки где коротал время хозяин заведения.

–Подождем до утра, а потом пойдем на поиски – Решил
Ксерон – Не хочется прибыть на место в темноте. Был уже
полдень и Тайра не стала возражать.

Утром Ориан Сарлос так и не появился и с рассве-
том спутники двинулись в путь предварительно узнав где
именно располагаются искомые руины. До места назначе-
ния они добрались без приключений. Руины представляли
собой небольшое круглое здание, увенчанное декоративной
башенкой с написанными по всей поверхности стен рунами.
Дверь в строение была открыта, но больше никаких призна-
ков того что Ориан Сарлос был тут спутникам заметить не
удалось.

–Пойдем внутрь – Сказала Тайра подходя к двери и загля-
дывая в проход. Вниз уходила широкая ничем не освящен-
ная лестница.

–Там нет магических ловушек? – Обернулась Тайра к Ксе-
рону с магом.

–Нет – Объявил маг, прочитав какое-то заклинание – Ес-



 
 
 

ли тут и были ловушки, то Ориан Сарлос уже снял их.
–Тогда пойдем вниз – Решила Тайра – Сможешь преду-

предить нас если впереди будут ловушки?
–Да, но это будет стоить еще двести золотых – Сказал маг.
–Хорошо. Тогда спускаемся – Девушка, передав кошель с

монетами Арио Истару пропустила своих спутников вперед
и пошла замыкающей. Благодаря заклинанию, созданному
Арио Истаром Тайра смогла рассмотреть их в подробностях.
Здесь можно было увидеть как картины битв между людьми
и тхае`ла так и картины на которых было изображено их сов-
местное существование. Это не могло не вызвать вопросов.

Лестница закончилась в небольшом зале с пересохшим
фонтаном посередине и барельефами на стенах изображаю-
щими тхае`ла.

–Интересный барельеф – Заметила Тайра останавливаясь
напротив одной из стен.

–Да – Согласился с девушкой Арио Истар – Похоже ху-
дожники изобразили одну из версий возникновения этой на-
пасти.

–Интересно было бы ее послушать – Сказала Тайра.
–Я могу вам рассказать – Спокойно отреагировал на слова

девушки маг – Говорят во времена последней войны, когда
мир решили покинуть драконы это вызвало гнев богов и они
превратили всех драконов в тхае`ла. Драконы же, обиженные
на богов за смену их облика, решили уничтожить их люби-
мых созданий: людей. Великим магам древности удалось от-



 
 
 

бить первое нападение, но с тех пор драконы не оставляют
попыток свести счеты с людьми.

–А этот барельеф изображает вполне мирную жизнь лю-
дей и тхае`ла – Показала девушка на один из рисунков.

–Когда-нибудь, когда драконы смогут принять свой новый
облик, наступит мир. Так заканчивается эта легенда.

–Интересно – Когда маг закончил сказал Ксерон – А когда
было построено это здание?

–Я не эксперт, но похоже мы находимся в одном из хра-
мов бога Сарона, а его последователи исчезли уже более че-
тырехста лет назад.

–И что же с ними случилось? – Полюбопытствовала Тай-
ра.

–Раньше это был довольно процветающий культ. Его по-
следователей можно было найти в каждом городе, но во вре-
мя последней войны культ объявили вне закона. Говорят, у
его членов было собственное мнение о том, как следует ве-
сти войну не совпадающее с мнением короля и совета магов.
Сил отстоять свое мнение им правда не хватило. Сейчас их
храмы разрушены, а последователи мертвы.

–Печальная история – Прокомментировала Тайра рассказ
мага.

Из зала вело три двери кроме той через которую спутники
вошли. Одна из дверей была открыта.

–Похоже нам сюда – Решила перевести тему разговора
Тайра. За дверью начинался длинный коридор, приведший



 
 
 

спутников к еще одному залу. В противоположном его кон-
це находилась лестница, ведущая вниз. За ней – коридор,
заканчивающийся открытой дверью. Преодолев его спутни-
ки очутились в большом зале. Ориан Сарлос тоже был там.
Маг висел вниз головой над древним святилищем удержива-
емый в воздухе заклинанием. Кровь из перерезанного горла
заливала алтарь, на котором лежал знакомый спутникам ар-
тефакт.

–Не успели – Констатировала факт Тайра.
–Нужно снять его оттуда – Сказал Арио Истар – Я должен

вернуть родным хотя бы тело.
В это время Ксерон взял с алтаря артефакт и положил к се-

бе в заплечный мешок перед этим очистив его от крови. По-
вторить судьбу неудачливого коллеги он не опасался. Знал,
что заклинание охраняющее артефакт не опасно пока в ло-
вушке кто-то находится.

–Как будем его вытаскивать? – Поинтересовался Ксерон
– Насколько я знаю это заклинание так просто своих жертв
не отпускает.

–Ты говоришь о нем так будто оно имеет разум – Сказала
Тайра.

–Нет, разума у заклинания быть не может, но то с чем
мы имеем дело не заклинание. Это артефакт. Видите, алтарь
расписан рунами? Именно он удерживает тело Ориана Сар-
лоса.

–Но Ориан уже мертв. Зачем артефакту его тело? – Уди-



 
 
 

вился Арио Истар.
–Судя по рунам артефакту нужна не жизнь, а душа того,

кто попадет в ловушку. Судя по тому, что Ориан Сарлос до
сих пор находится в таком положении артефакт еще не по-
лучил желаемого.

–Тогда мы должны помочь ему как можно скорее – Сказал
Арио Истар – Есть ли способ снять Ориана оттуда?

–Самый простой способ: заменить попавшего под дей-
ствие артефакта кем-то другим.

–Это нам не подходит – Отмела идею Тайра.
–Можно попытаться разрушить артефакт, но, если не по-

лучиться с первого раза мы все рискуем стать его пленника-
ми. Других вариантов нет.

–Я чувствую на артефакте мощную защиту. Судя по все-
му, даже Ориан Сарлос не смог с ней справиться хотя в этих
вопросах он разбирался лучше многих – Сказал Арио Истар.

–У нас есть шансы? – Спросила Тайра.
–Думаю да – Обнадежил собравшихся Ксерон.
–Тогда чего мы ждем? – Спросил Арио Истар – Нужно

действовать как можно скорее.
Кивнув Ксерон достал из заплечного мешка мел и начал

чертить вокруг алтаря какие-то символы благо ровные плиты
пола позволяли это сделать без труда. Закончив Ксерон по-
просил всех отойти в коридор и стал произносить заклина-
ние. Пятнадцать минут и темные нити магии обхватили ал-
тарь и стали сжимать его. Руны на алтаре вспыхнули синим



 
 
 

светом, но уже спустя пять минут на нем появилась первая
трещина. Темные нити с радостью устремились к ней расши-
ряя отверстие, но удача отвернулась от Ксерона. Синее сия-
ние рун усилилось и черным нитям пришлось отступить, но
ненадолго. Арио Истар подбежал к вампиру и встав рядом
стал произносить то же заклинание. Черные нити получив
больше энергии вновь устремились в атаку используя сделан-
ную ранее трещину для того чтобы проникнуть вглубь алта-
ря. Руны, которые Ксерон недавно чертил вспыхнули, сдер-
живая внезапную атаку, но со своей задачей справились. Ма-
ги остались целы. Минут десять противостояние шло с пе-
ременным успехом, но вот на алтаре появилась вторая тре-
щина, потом третья. Через несколько минут алтарь превра-
тился в груду камней, а тело Ориана Сарлоса рухнуло вниз.
Ксерон и Арио Истар устало опустились на пол. Заклинание
отняло у них все силы.

–Нужно уходить – Напомнила Тайра подходя к телу Ориа-
на Сарлоса и начав тащить его в сторону выхода. – Нам нуж-
но вернуться в город до темноты.

Маги с трудом поднявшись на ноги послушно поплелись
в сторону выхода. Все понимали, что в таком состоянии до
города они будут добираться долго, а если в эту ночь нападут
тхае`ла спастись им точно не удастся.

Они успели. В ворота города спутники вошли, когда солн-
це уже начало садиться, вызвав своим появлением немалый
интерес у стражи. К счастью в тюрьму их сажать не спешили.



 
 
 

Ориан Сарлос не скрывал зачем именно прибыл в город, а в
руинах могло произойти всякое. Кроме того, будь спутники
убийцами разве стали бы они приносить тело мага в город?
Закопали бы в лесу, и никто ни о чем не догадался бы.

Тело оставили стражникам, которые передали его мест-
ным магам. Арио Истар также остался чтобы проконтроли-
ровать процесс. Его контракт был выполнен, и маг хотел вер-
нуться в столицу.

–Что теперь будем делать? – Спросила Тайра, заказав се-
бе завтрак и заняв столик у окна. За время путешествия в
компании Арио Истара девушка привыкла обсуждать дела за
столиком таверны.

–Теперь, когда один из артефактов у нас найти остальные
будет нетрудно – Обрадовал Тайру Ксерон.

–Это радует. Как мы сможем найти другие артефакты? И
почему мы сразу не попросили у Ирола Гверрского его арте-
факт если он так сильно облегчил бы нам задачу?

–Используем поисковое заклинание конечно – Ответил
Ксерон -Теперь я смогу задать для заклинания нужные па-
раметры. Я не попросил артефакт у Ирола Гверрского пото-
му что мне нужно будет носить его с собой для правильной
работы заклинания, а забрать у себя артефакт маг не дал бы.

–Логично. – Согласилась Тайра – Когда будешь проводить
ритуал?

–Сразу после завтрака. – Ответил Ксерон.
Поднявшись наверх вампир сразу же взялся чертить пен-



 
 
 

таграмму. Она не была похожа на привычную уже Тайре
многолучевую звезду, а напоминала больше нагромождение
беспорядочных линий, заключенное в круг. Ксерон оглядел
рисунок придирчивым взглядом добавил несколько штрихов
и стал читать заклинание. На последнем слове линии пента-
граммы засветились и над ними появилась карта на которой
были отмечены девять точек – места нахождения нужных ар-
тефактов. Спутники склонились над рисунком. Тайра подо-
двинула к себе карту и стала отмечать там нужные места. На
память она не надеялась.

–Итак ближайшее к нам место находится у деревни Аро-
мео – Сказала Тайра, когда магическая карта исчезла раста-
яв.

–Значит туда и направимся в первую очередь – Решил
Ксерон.

До деревни пришлось добираться пешком. Торговля ло-
шадьми в этой стране была под запретом. Священное живот-
ное. Пришлось смириться.

Нападение тхае`ла застало спутников уже в деревне. Вы-
глядывая через небольшое окошко храма куда Тайра с Ксе-
роном устремились при первых признаках опасности, де-
вушка заметила одну странность.

Тхае`ла стали вести себя по-другому. Некоторые из них
явно интересовались защитой домов пытаясь как-то про-
браться внутрь, другие наоборот решили покинуть деревню
и скрылись от взгляда Тайры среди деревьев в лесу. Третьи



 
 
 

собрались в группу и явно обсуждали что-то. Слов вампир-
ша не слышала, но и без них было понятно, что тхае`ла не
обычные монстры. Скорее они были похожи на жителей од-
ного из миров кем-то перенесенных сюда с неизвестной це-
лью.

Итогом нападения стало два разграбленных дома. Тхае`ла
забрали все ценное, но жилье разрушать не стали. Впрочем,
хозяев этих домов убили, оставив тела лежать посреди ком-
нат.

–Похоже тхае`ла стали более разумными – Рассказала
Тайра о своих наблюдениях Ксерону.

–А значит более опасными – Сделал неутешительный вы-
вод тот.

Нужное место как подсказал спутникам один из жителей
располагалось в двух километрах от деревни. Легкая прогул-
ка. Вышли спутники с рассветом. Шли напрямик через лес.
Ксерон сказал, что так будет быстрее. Когда до места оста-
валось всего полкилометра вампир остановился.

–Тут начинается защитный круг. Я сейчас сниму закли-
нание – Объяснил он.

Тайра кивнула, приготовившись ждать. Чтобы снять за-
щиту потребовалось прочитать несколько заклинаний. Ба-
рьер устанавливал сильный и умелый маг. В конце концов
Ксерон справился с задачей и путь был свободен.

Следующая остановка случилась уже перед дверью в свя-
тилище которое было точной копией предыдущих руин.



 
 
 

Дверь была защищена заклинанием, но Ксерон справился и
с этим.

Дальше решили идти уже знакомым по прошлому свя-
тилищу путем понадеявшись на одинаковую планировку.
И действительно вскоре спутники оказались в зале с алта-
рем на котором лежал артефакт. Конечно на пути супникам
встретилось несколько ловушек, но не было ничего с чем
Ксерон не справился бы.

–Тут наверняка стоит какая-то защита, но я ничего не чув-
ствую. – Сказал вампир настороженно осматривая алтарь.

–Думаю Ориан Сарлос тоже ничего не почувствовал, но
мне не хочется закончить как он – Может нанять кого-нибудь
чтобы он добыл артефакт за нас?

–Тут поблизости есть только одна деревня и я сомнева-
юсь, что ее жители станут нам помогать в этом вопросе. –
Место где находились сейчас спутники по словам крестьян
пользовалось дурной славой.

–Не удивительно что Ирол Гверрский нанял нас, а не сам
пошел добывать артефакты. Наверняка ведь знал, что их так
просто не получить – Предположила Тайра.

–Не думаю, что он знал где искать другие артефакты и с
какими проблемами нам предстоит столкнуться. Просто он
не хотел покидать свой дом рискуя остаться без работы. К
тому же всегда есть вероятность не успеть добраться до жи-
лья вовремя и встретиться с тхае`ла – Пожал плечами Ксе-
рон. – Я попробую создать голема, но не уверен, что полу-



 
 
 

чится обойти защиту так просто.
Спутники ушли в соседнюю комнату где Ксерон с помо-

щью ритуала создал из валявшихся повсюду обломков мебе-
ли голема и дав ему задание взять артефакт сказал Тайре по-
дождать. Заклинание могло среагировать и задеть всех, кто
находится в комнате в тот момент, когда голем возьмет ар-
тефакт. В соседней комнате что-то сверкнуло, грохотнуло и
затихло. Спутники заглянули внутрь. Артефакт все так же
лежал на алтаре, а обломки голема по углам комнаты.

–Похоже без кровавой жертвы не обойтись – Сказал Ксе-
рон.

–Может быть купить для этой цели раба? – Предложила
Тайра – Правда придется прогуляться до города и обратно.

Рядом со святилищем проходила давно заброшенная до-
рога и спутники пошли по ней. Судя по карте впереди долж-
на быть деревня, которую они видели издалека по пути в свя-
тилище, а чуть дальше город.

Когда Тайра с Ксероном вышли из леса внезапно словно
по волшебству на дороге появилось человек десять разбой-
ников. Это сильно удивило вампиров. Как эти люди смог-
ли выжить в лесу занимаясь своим ремеслом и не попасть-
ся ни страже ни тхае`ла? В любом случае наличие разбойни-
ков очень облегчало Тайре с Ксероном задачу. Теперь им не
придется возвращаться в город.

–Жизнь или кошелек! – Заорал один из разбойников.
Тайра выхватила. меч, а Ксерон стал читать нараспев ка-



 
 
 

кое-то заклинание.
–Он маг!  – Заорал подскочивший к спутникам первым

разбойник. Сражения не получилось. Бандиты попытались
убежать, но не успели. Заклинание Ксерона сработало, и
земля под ногами разбойников превратилась в зыбучий пе-
сок за мгновение утопив десятерых по шею и вновь стала
твердой.

–Добровольно они с нами не пойдут – Заметила Тайра
вкладывая меч в ножны.

–Для этого существует ментальная магия – Ответил Ксе-
рон уже начав чертить на земле пентаграмму.

Тайра отошла подальше, всматриваясь в лес. Возможно
кто-то из разбойников сумел спастись и приведет подкреп-
ление.

–Тайра! – Позвал Ксерон девушку через некоторое время
– Иди сюда!

Вернувшись вампирша застала разбойников уже постро-
ившихся в две шеренги и готовых исполнить любую команду
подчинившего их мага.

–Как долго продержится заклинание? – Спросила вампир-
ша подходя поближе.

–Несколько лет – Ответил Ксерон – Только в большин-
стве миров такую магию запрещено использовать поэтому
нам придется не показываться с ними в населенных пунктах.

–Сначала нужно проверить нашу теорию. До руин мы до-
ведем их спокойно, а когда доберемся до следующих что-ни-



 
 
 

будь придумаем – Сказала Тайра.
До святилища разбойники шли все так же строем, а Тайра

с Ксероном замыкали процессию.
–Можешь узнать, как именно эти люди умудрились вы-

жить в лесу если почти каждую ночь на них могли напасть
тхае`ла или их могли поймать и казнить стражники ведь
быстро покинуть район проживания разбойники бы не смог-
ли. – Через некоторое время задала беспокоящий ее вопрос
Тайра.

–Хм… И правда. Отвечай.  – Отдал команду одному из
разбойников Ксерон.

–У нас в банде есть маг – Честно признался разбойник –
На дело он не ходит, но защиту от тхае`ла нам обеспечивает.
За это мы отдаем ему часть добычи. А стражникам нас не
найти. Мы живем в проклятом лесу, а промышляем совсем
в другом районе.

–Проклятый лес это тот по которому мы идем? – Уточни-
ла Тайра. Разбойник кивнул. – Тогда почему вы напали на
нас так близко от вашего укрытия?

–Потому и напали, что ходите вы больно близко – Пожал
плечами разбойник.

–А почему этот лес проклят? – Задала очередной вопрос
вампирша.

–Из него не возвращаются – Ответил разбойник.
–Думаю, это из-за заклинания, которое я недавно снял –

Пояснил Ксерон – Оно убивает всех разумных кто пересечет



 
 
 

границу.
Добравшись наконец до святилища спутники вместе с

пленниками расположились в соседней с алтарем комнате.
Ксерон приказал одному из разбойников принести артефакт.
Мужчина не задумываясь повиновался, скрывшись в сосед-
ней комнате. Минуту спустя ужасный крик разорвал тиши-
ну подземелья, но вскоре оборвался. Заглянув в комнату с
алтарем спутники увидели, что разбойник висит в том же
положении что и Ориан Сарлос в предыдущем святилище.
Жертва принесена и теперь можно было брать награду. Вто-
рой артефакт присоединился к первому в рюкзаке Ксерона.

–Следующий артефакт должен быть в городе Ирол – Ска-
зала Тайра достав карту.

–В городе? – Удивился Ксерон
–Да. – Протянула карту вампиру Тайра указав на нужное

место. – Что будем делать с разбойниками? – Спросила де-
вушка, убрав карту обратно в заплечный мешок, когда вам-
пир с ней ознакомился.

–Можно их убить, а можно стереть память и отправить
на все четыре стороны – Пожал плечами Ксерон – Что тебе
больше нравится?

–И то и то мне не очень нравиться. А можно отправить
их в город с чистосердечным признанием и пусть их осудят
согласно местным законам.

–А заодно и нас за наложение на разбойников запрещен-
ного заклинания – Возразил Ксерон – Отследить кто его на-



 
 
 

ложил вполне по силам большинству магов.
–Останется только найти виновника и поймать его – Про-

должила за Ксерона Тайра. – А другого подобного заклина-
ния, но разрешенного к применению не существует?

–Нет. Тогда я бы использовал его. Все заклинания подоб-
ного рода запрещены.

–Тогда нашим друзьям лучше остаться тут. Я, пожалуй,
поем. Им терять уже нечего – Кивок в сторону разбойников.

–Хорошая идея – Поддержал девушку Ксерон.
Через некоторое время Тайра с Ксероном покинули свя-

тилище и вернулись в город. Разбойникам они подарили лег-
кую смерть оставив их тела в одной из комнат святилища.
Переночевав в одном из трактиров спутники купили билеты
на караван так удачно отходящий в нужный город уже через
несколько дней. Ехать пришлось три дня и в город Ирол ка-
раван прибыл ближе к вечеру.

Остановились спутники против обыкновения в одной из
таверн на окраине города. Эта таверна первой попалась им
на пути, а рисковать, разыскивая в сумерках другую ни Тай-
ра, ни Ксерон не хотели. Как обычно спутники собрались в
комнате Ксерона чтобы обсудить дальнейшие планы.

–Заклинание определило только город где находится ар-
тефакт, нельзя ли уточнить его местонахождение? – Спроси-
ла Тайра присев на единственный в комнате стул.

–Не получится. – Ответил Ксерон – Придется искать са-
мим.



 
 
 

–Каким образом? – Идей на этот счет у девушки не было,
но она надеялась, что Ксерон что-нибудь придумает.

–Это небольшой город так что покупку артефакта могут
позволить себе не так много человек – Начал Ксерон.

–Поскольку артефакт бесполезен деньги на его покупку
будет тратить только исследователь или коллекционер – Под-
хватила Тайра поняв мысль вампира с полуслова. – Но как
нам узнать есть ли тут подобный человек?

–Притворимся что продаем очень редкий артефакт с
неизвестными свойствами. Может быть кто-нибудь заинте-
ресуется.

–У тебя есть подобный артефакт? – Удивилась Тайра.
–Да. Целых два – Показал Ксерон на два шарика лежащих

в его заплечном мешке.
–Это действительно сработает? – Засомневалась Тайра –

Подобный артефакт кто-то уже приобрел. Не думаю, что он
захочет купить еще один.

–Главное узнать кто именно – Пожал плечами вампир – А
как этот артефакт достать мы придумаем.

Утром после завтрака спутники подошли к хозяину тавер-
ны с просьбой свести их с потенциальным покупателем не за
просто так естественно. На вопрос о том почему они не про-
дают столь редкий артефакт в столице ведь там за него мож-
но получить гораздо больше Тайра выдала душещипатель-
ную историю о разорившемся помещике, оставившем свою
дочь с долгами и голодных детях оставшихся на попечении



 
 
 

нянек. Спутники, одетые в дорожные костюмы, могли сойти
за героев этой истории, и хозяин таверны чье заведение не
было самым богатым в городе согласился помочь.

После обеда хозяин таверны подошел к спутникам сооб-
щив что они приглашены на ужин к местному магу, кото-
рый заинтересовался предложением. Похоже вариантов ко-
му можно было предложить купить артефакт у мужчины бы-
ло немного.

До дома мага, представляющего собой небольшой особ-
няк спутников вызвался провожать сам хозяин таверны. Ви-
димо мужчина не думал, что его процент от сделки будет
выплачен в полном объеме если не проконтролировать про-
цесс самому. Маг, как и полагалось жил на главной площа-
ди города. Он занимал двухэтажный особняк, построенный
из белого камня, но без каких-либо украшений снаружи. У
ворот спутников встречала служанка. Она провела гостей в
обеденный зал где их уже ждал хозяин поместья, одетый в
зеленую расписанную золотыми рунами мантию светловоло-
сый мужчина среднего возраста. Как только все уселись слу-
ги подали еду и напитки.

–Говорят у вас есть артефакт на продажу – Начал маг по-
сле того как главное блюдо было съедено и принесли десерт.

–Да. Это необычный артефакт, передававшийся в нашей
семье по наследству – Помня о рассказе Тайры сказал Ксе-
рон – Но нужда заставляет меня и жену расстаться с этим
сокровищем.



 
 
 

–Что ж. Я готов взглянуть на артефакт. Если он действи-
тельно чего-нибудь стоит я куплю его у вас – Показал свое
пренебрежительное отношение к простым смертным маг.

–Да, разумеется – Ксерон достал один из артефактов и по-
ложил его на стол рядом с магом. Тот без интереса повертел
артефакт перед глазами и положил обратно.

–Это абсолютно бесполезная вещь – Сказал он.
–Вы сделали вывод так быстро – Притворно изумился

Ксерон – Вы уже встречали подобные артефакты раньше?
–О них говориться в каждом справочнике – Пожал пле-

чами маг – Лучшие умы пытались изучать эти артефакты,
но безрезультатно. Возможно, вы сможете продать свой ар-
тефакт какому-нибудь ученому или коллекционеру, а я тра-
тить деньги на подобную ерунду не собираюсь.

–Может быть вы знаете кого-то кто может купить у нас
артефакт в этом городе? – Вступила в разговор Тайра.

–Нет. Продавать его тут – бесполезное занятие. В лавке
Хардока уже несколько месяцев лежит такой же артефакт.
Если бы он кому-то был нужен покупатель уже нашелся бы.

–Что ж – Вздохнула Тайра – Тогда мы не будем больше
тратить ваше время. Попытаем счастья в другом месте.

Поднявшись спутники распрощались с магом и покинули
его дом. За ними вышел хмурый хозяин таверны. Сделка со-
рвалась, а значит за свои услуги он не получит ничего.

Где найти лавку Хардока спутникам подсказал один из
проходящих мимо жителей города. Она располагалась не на



 
 
 

главной площади как подумала было Тайра, а на одной из
улиц поэтому вампирам пришлось еще несколько раз уточ-
нять дорогу.

Наконец нужная лавка была найдена и Тайра с Ксероном
вошли внутрь. Там на стеллажах были разложены различные
артефакты. Тайра попыталась найти среди них нужный, но
Ксерон сказав, что среди выставленного товара нет предме-
тов заряженных магической силой пошел дальше вглубь по-
мещения в поисках хозяина лавки. Охранник у дверей про-
водил их взглядом, но ничего не сказал. Хозяин лавки свет-
ловолосый голубоглазый мужчина сидел за небольшим сто-
ликом в углу помещения и читал какую-то книгу. Увидев по-
сетителей, он отложил ее в сторону и поинтересовался:

–Вас что-то заинтересовало или быть может ищете что-то
конкретное?

–Мы ищем вот такие артефакты – Ксерон сотворив
несложное заклинание продемонстрировал торговцу изобра-
жение нужного артефакта над своей ладонью – Говорят у вас
есть похожий.

–Да, но артефакт подобной силы…
–Стоит не больше двухсот золотых монет – Назвал Ксе-

рон точную цену – Этот артефакт хоть и сильный, но абсо-
лютно бесполезный и купить его захотят лишь какие-нибудь
коллекционеры или ученые.

–Вы не похожи ни на ученых, ни на коллекционеров – За-
метил торговец – Но вам нужен этот артефакт.



 
 
 

–Все правильно. Нас просто наняли доставить его нужно-
му человеку – Сказал правду Ксерон.

–Ну что ж, я уступлю его вам за триста золотых монет –
Назвал свою цену хозяин лавки.

–Двести пятьдесят – Ксерон конечно мог заплатить ука-
занную сумму и начал торг чисто из спортивного интереса
– Другие покупатели найдутся очень и очень нескоро если
кто-нибудь вообще позариться на столь бесполезную вещь.

–Двести восемьдесят – Не сдавался торговец – Это уни-
кальное изделие, часть комплекта артефактов. Кто знает на
что способны эти артефакты если собрать весь комплект?

–Двести шестьдесят – Назвал новую цену Ксерон – Эти
артефакты не изучены, а собранный комплект и вовсе может
оказаться опасным для своего владельца.

–Ну хорошо – Сдался хозяин лавки – Я уступлю вам ар-
тефакт за двести шестьдесят монет, но только из уважения к
таким достойным молодым людям как вы.

Хозяин лавки скрылся в соседней комнате чтобы через
несколько минут вернуться с артефактом. Ксерон едва взгля-
нув на него кивнул головой подтверждая, что именно эту
вещь он и искал, и стал отсчитывать деньги. Наконец расче-
ты были окончены и спутники покинули лавку.

–Следующий артефакт находится в Иарских горах – Со-
общила Тайра Ксерону, когда спутники вернулись в таверну.

–Далековато – Поглядел на карту вампир.
–Это ближайший к нам артефакт – Пожала плечами Тай-



 
 
 

ра.
–Тогда не будем терять времени – Решил Ксерон вставая.

Был полдень, и мужчина хотел за этот день хотя бы разузнать
маршрут их будущего путешествия или купить место в кара-
ване если он проходит мимо нужных гор.

–Думаю нам все же придется подождать – Наблюдая за
стремительно темнеющим небом сказала Тайра. – Странно.
Раньше тхае`ла появлялись только ночью.

–Да, ты права – Ксерон сел на место.  – С каждым со-
бранным артефактом их поведение меняется. Похоже Ирол
Гверрский прав и артефакты как-то связаны с тхае`ла.

Жители города прятались не только в храме. Как убежище
мог сгодиться любой дом и в таверне сразу прибавилось на-
рода. Вновь прибывшие и те, кто занимал столики уже дав-
но обеспокоенно переглядывались и переговаривались. По-
явление тхае`ла во внеурочное время волновало всех. Вы-
сказывались разные предположения насчет произошедшего
вплоть до того, что грядет конец света, но все они по мнению
Тайры были далеки от истины.

–Мне кажется нам нужно поторопиться с нашей миссией –
Сказала Тайра, когда на улице появились первые монстры. –
Уже сейчас предсказать появление тхае`ла стало невозмож-
но. Думаю, дальше будет только хуже.

–Согласен. – Не стал спорить Ксерон – Местные жители
не должны страдать оттого, что мы никуда не торопимся.

Между тем монстры снаружи становились все более агрес-



 
 
 

сивными. Они ходили по улицам, пытались вломиться в до-
ма, что-то кричали на своем языке, но барьер пока держался.
Ждать пока тхае'ла уйдут пришлось несколько часов, но вот
наконец небо просветлело и можно было продолжать путь.

–Скоро наступит ночь – Сказала Тайра – Пойдем сейчас
или будем ждать до утра? –Теперь, когда монстры могли по-
явиться в любое время ждать утра особого смысла, не имело.

–Мы не знаем где на пути располагаются таверны, а но-
чевать под открытым небом я не согласен. Завтра выясним
подробности маршрута и тогда уже отправимся в путь.

Утром Тайра встала с первыми лучами солнца, но спу-
стившись в зал увидела там Ксерона который завтракал в
компании какого-то мужчины. Увидев девушку, вампир мах-
нул ей рукой зовя присоединиться к завтраку. Тайра не за-
ставила себя ждать. Оказалось, что мужчина, с которым зав-
тракал Ксерон был хозяином каравана, обычно ходящего в
столицу.

–Пока маги не выяснят почему тхае`ла появились днем
караваны ходить не будут – Продолжил мужчина, прерван-
ный появлением девушки диалог. – Поэтому вам придется
идти самостоятельно или ждать пока маги разберутся в про-
изошедшем. Это, по моему мнению, самый лучший вариант.

–Нет.  – Отклонил предложение Ксерон – Нам нельзя
столько ждать. Нам бы только узнать где на пути можно най-
ти таверны с защитой от монстров.

–Это легко. Если у вас есть карта я могу отметить на ней



 
 
 

нужные заведения.
–Но ведь ваш караван ходит совсем в другую сторону –

Удивилась Тайра все-таки доставая карту.
–Да, но я знаю еще несколько маршрутов на случай если

придется водить караван куда-нибудь еще. По дороге всякое
может случиться и, если кто-то из владельцев караванов по-
гибает его место могут занять другие. – Признался мужчина,
отмечая на карте нужные места.

–Разве его место не займет тогда сын или ученик – Уди-
вилась Тайра.

–Всякое бывает. Если владелец каравана погиб в пути его
ученик обычно гибнет вместе с ним. К тому же сыновья не
всегда выбирают для себя профессию отцов – Ответил муж-
чина.

Поговорив еще немного с новым знакомым Тайра с Ксе-
роном встали и покинули таверну. Теперь, когда они знали
где будут ночевать задерживаться в городе, не имело смыс-
ла. Стража выпустила спутников из города, не задавая лиш-
них вопросов. Лишь с недоумением посмотрела им в след.
По мнению этих людей, спутники поступали крайне необду-
манно, покидая город в такое опасное время.

Проезжая дорога выглядела ужасно из-за разбросанных
повсюду трупов скота и остатков повозок с товаром. Чем
дальше спутники отходили от города, тем больше попада-
лось им людских останков. На пути вампиры не встретили
никого живого вплоть до того момента пока они не пришли



 
 
 

в первую деревню. Ее жители встретили вампиров весьма
приветливо. Всем было интересно знать последние новости
из города, но, когда выяснилось, что ни о причинах почему
тхае`ла пришли днем ни о том каково мнение магов об этом
Тайра с Ксероном не осведомлены их наконец оставили в по-
кое. Ночевали вампиры в доме старосты. Думая, что спутни-
ки могли что-то знать о произошедшем тот пригласил их к
себе, чтобы первым узнать новости.

Через несколько дней вампиры пришли в богатый торго-
вый город Миастр остановившись там в одной из таверен.
За это время тхае`ла ни разу не появлялись. Это вызывало
беспокойство как магов, так и обычных жителей ведь пред-
сказать их следующее появление теперь не мог никто. Отхо-
дить далеко от дома в это опасное время рисковали лишь
совсем отчаянные люди и цены на продовольствие в один
миг взлетели в два раза. Ушлые торговцы решили выжать из
сложившейся ситуации все что получится. Тайра с Ксероном
конечно могли себе позволить купить все что заблагорассу-
дится, не считая денег, но нищих на улицах городов явно
стало больше.

–Это последний город на нашем пути. Думаю, нам следует
обзавестись рабом чтобы не пришлось потом возвращаться
– Сказала Тайра за завтраком.

–Да, ты права. А еще нужно приобрести еды в дорогу. Ра-
бу нужно будет чем-то питаться.

Провизию спутникам любезно согласился продать хозяин



 
 
 

таверны за скромную, по его словам, плату в двадцать золо-
тых монет. Торговаться ни Ксерон, ни Тайра не стали.

Следующим местом посещения стала для спутников ры-
ночная площадь. Торговля здесь шла вяло. Люди берегли
деньги готовясь к голодным временам и покупали лишь са-
мое необходимое. Торговца рабами удалось найти довольно
легко. Он расположился рядом с загоном для животных и
если последних уже раскупили ведь животных всегда мож-
но использовать в качестве пищи, то торговец рабами испы-
тывал с продажей своего товара вполне определенные труд-
ности. Рабов нужно кормить, а зачем кому-то лишний рот в
семье, когда самим еды не хватает?

Подойдя к площадке, на которой в ожидании сидели из-
мученные полуголодные люди Тайра замерла, рассматривая
рабов. Их было восемь. Три женщины неопределенного воз-
раста, мальчик лет пяти, девочка лет десяти и трое муж-
чин. Один из них черноволосый со шрамом на лице сразу
не понравился девушке. Вампирша не задумывалась почему
именно этот мужчина ей не пришелся по вкусу. Дело было
то ли в его внешности, то ли во взгляде озлобленного на весь
мир человека.

«Наверное, попал в рабство нарушив закон»  – Решила
Тайра и указала на мужчину торговцу.

–Сколько вы за него хотите?
–Сто пятьдесят золотых – Обрадовался торговец, вмиг

оказавшись рядом с вампиршей. Он не стал сильно завышать



 
 
 

цену боясь потерять клиента, даже готов был немного усту-
пить лишь бы избавиться от товара.

–Берем – Не стал торговаться Ксерон чем еще больше об-
радовал торговца.

Забрав вновь купленного раба на шее которого красовал-
ся магический ошейник, не дававший мужчине сбежать и
обеспечивающий его послушание Тайра с Ксероном верну-
лись в таверну.

Остаться на обед спутники решили только из-за того, что
опасались, что обессиливший из-за долгого отсутствия пищи
человек не выдержит дальней дороги. Разумеется, в общий
зал раба не пустили, но принесли ему еду в комнату Ксерона
где мужчина смог, не спеша поесть.

Дороги все так же были пусты. Спутникам не встретилось
ни одной живой души после того, как они покинули город.
Трупы вблизи городских стен правда убрали, но дальше ни-
кто из работников идти не отважился, а значит город вскоре
могли ожидать новые несчастья. Болезни и дикие животные
которые судя по следам уже посещали дорогу. Некоторые ту-
ши были даже обглоданы до костей.

–Как тебя зовут? – Спросила Тайра у раба через полчаса
пути. Не то, чтобы это ее сильно интересовало просто идти
предстояло долго, а обращаться к мужчине как-то нужно бы-
ло.

–Деор – Ответил раб и замолчал. Ошейник запрещал ему
говорить без разрешения.



 
 
 

–А за что ты попал в рабство? – Спросил Ксерон. Он лю-
бил слушать разные интересные истории и подозревал, что
судьба Деора может быть одной из них, но раб разочаровал
вампира:

–Раньше я был обычным крестьянином, но тхае`ла уни-
чтожили мой дом, убили семью. Наша деревня была бедной
и денег чтобы начать все заново у меня не было. Тогда я и ре-
шил отправиться в город на заработки, но приличную рабо-
ту найти мне так и не удалось. Денег едва хватало на еду. Да-
же ночевать иногда приходилось под открытым небом. На-
чал воровать. Сначала я опасался брать много и мне везло,
но потом подвернулся шанс украсть кошелек у приехавшего
в город торговца. Это меня и погубило. Торговец нанял мага
чтобы найти похитителя и меня поймали буквально на сле-
дующий день. Осудили и приговорили к рабству без права
выкупа – Показал Деор на свой магический ошейник и вновь
замолчал. Для этого мира попасть в рабство после того как
потерял все по вине тхае`ла было обычным делом.

Путешествуя в компании человека спутникам пришлось
чаще останавливаться на привалы и в ущелье, ведущее к до-
лине где, судя по карте и находился артефакт они вышли
только через два дня.

–Защитное заклинание снято – Сказал Ксерон, когда уще-
лье почти подошло к концу. – Значит кто-то успел побывать
здесь до нас.

–Может быть артефакт еще внутри – Предположила Тай-



 
 
 

ра.
–Надо проверить.  – Согласился Ксерон – В противном

случае нам придется проводить ритуал поиска заново.
Пройдя еще немного спутники увидели впереди долину

и заброшенную покрытую камнями дорогу, отходящую от
разрушенной сторожевой башни. Дорога привела их к давно
покинутой жителями деревне. Дома за время отсутствия лю-
дей успели превратиться в руины. Уцелело лишь одно стро-
ение. Знакомое строение. Именно в таких спутники и нахо-
дили раньше артефакты.

Недалеко от входа горел костер. Над огнем был подвешен
котелок, а рядом с ним ожидая, когда похлебка будет готова
расположились трое. Судя по одежде, все они были магами,
не сумевшими найти постоянной работы и поэтому вынуж-
денные браться за опасные задания.

–Вы тоже пришли сюда за артефактом? – Спросил один
из магов продолжая помешивать похлебку в котелке.

–Да – Не стала скрывать Тайра. В долине не было ничего
ценного кроме артефакта и в другую причину их появления
здесь маги врят ли поверили бы.

–Можете поворачивать обратно. Артефакт принадлежит
нам. – Маг не сомневался, что в случае открытого противо-
стояния сможет одержать верх.

–Сколько вам предложили за артефакт? – Вступил в раз-
говор Ксерон. Он надеялся решить дело миром.

–Двести золотых.  – ответил второй маг, заинтересовав-



 
 
 

шись разговором.
–Я хочу купить его у вас прямо сейчас за четыреста золо-

тых – Предложил вампир.
–Мы не можем его продать – Вступил в разговор третий

маг. – Артефакт нужно сначала достать из подземелья, но
если вы подождете немного…

–Мы пойдем с вами – Не согласился Ксерон. – Как только
добудете артефакт получите деньги.

–Хорошо – Согласился маг – Но сначала мы пообедаем.
Похлебка уже почти готова.

Спутникам ничего не оставалось кроме как согласиться.
Когда обед был закончен, а посуда вымыта и спрятана в за-
плечные мешки маги, представившиеся как Асур, Ферон и
Семер наконец приступили к выполнению заказа.

Команда магов работала профессионально и спутники
быстро продвигались вглубь руин. Ксерон держался поближе
к магам стараясь понять какими заклинаниями они пользо-
вались и почему применяли именно их, а Тайра рассматри-
вала изображения тхае`ла на стенах. Сейчас она все равно не
могла сделать ничего полезного. Деор шел последним. Зачем
его взяли с собой мужчина не знал, но приказа ослушаться
все равно не мог.

До алтаря дойти удалось довольно легко. Маги были про-
фессионалами и без проблем снимали установленные в под-
земелье ловушки. Асур замер перед алтарем произнеся ка-
кое-то заклинание, но вдруг отпрянул с перекошенным от



 
 
 

ужаса лицом.
–Что случилось? – Поинтересовался Ферон. Опасности он

не чувствовал.
–Проклятие возмездия – Прошептал маг – Я на это не под-

писывался. – Трое магов переглянулись и стали отходить к
выходу из зала.

–Лучше вам оставить попытки получить этот артефакт –
Предупредил спутников Семер – Иначе потеряете и жизнь,
и душу. – Сказав это маг вышел из помещения, не заботясь
более о новых знакомых.

Деор проводил магов испуганным взглядом. Сначала
мужчина думал, что ему наконец-то улыбнулась удача. Но-
вые хозяева хорошо кормили его и не заставляли работать.
Разве можно назвать работой пешие прогулки от одного по-
стоялого двора к другому с мешком провизии за спиной?
Деор конечно задумывался зачем двоим искателям приклю-
чений понадобился раб, но ничего хоть сколько-нибудь на-
поминающего правду на ум не приходило и вскоре мужчи-
на успокоился, посчитав что рано или поздно узнает ответ
на этот вопрос. Узнал. Когда Асур отшатнулся от алтаря с
перекошенным от ужаса лицом, а Семер произнес свое пре-
дупреждение Деор все понял. Его хозяева знали о заклина-
нии и именно поэтому привели его сюда. Чтобы принести в
жертву. Впрочем, понимание ситуации никак не могло спа-
сти Деора. Заклинание подчинения на ошейнике не давало
ему ни убежать, ни напасть на своих хозяев ни даже закри-



 
 
 

чать или умолять их пощадить его.
Рык монстров на глубине слышался не так отчетливо, как

снаружи, но его смог различить даже Деор. Впервые этот
звук обрадовал мужчину. Умереть от лап тхае`ла и воссоеди-
ниться наконец со своей семьей было лучшей участью чем
потерять душу в качестве жертвы какого-то заклинания.

Послышался громкий топот и в комнату вбежали трое ма-
гов несколько минут назад спешно покинувшие ее.

–Тхае`ла. Они повсюду! – Прокричал Семер, но об этом и
так уже все догадались.

–Я наложу заклинание на эту комнату, но мне нужно вре-
мя – Сразу же приступил к начертанию пентаграммы Асур.

–Они идут сюда – Приготовив первое боевое заклинание
предупредил Ферон.

Тайра выхватила меч приказав Деору спрятаться в даль-
нем от входа конце комнаты, а сама встала перед алтарем как
последняя линия обороны. Маги вместе с Ксероном заняли
позиции у входа приготовившись к сражению.

Первый ящер появился только через две минуты после
предупреждения Ферона. Тхае`ла не спешили. Они будто бы
не знали, что вскоре будут перенесены обратно в свой мир
или не были заинтересованы в добыче пока не увидят ее сво-
ими глазами.

Едва появившись на пороге первый тхае`ла издал боевой
клич и ринулся в атаку размахивая зажатой в лапе дубиной.
Его маневр не принес успеха. Огненный шар Семера отпра-



 
 
 

вил ящера на тот свет, но на его месте уже стояло два новых
привлеченных в комнату криком товарища.

Слаженная атака магов заставила и этих двоих простить-
ся с жизнью, но третий тхае`ла внезапно выпрыгнув из-за
спин товарищей чуть не всадил нож Ксерону в сердце благо
скорость вампира позволила ему не только увернуться, но и
контратаковать, срубив противнику голову.

Тем что один из магов отвлекся воспользовались еще трое
тхае`ла и если Ферон и Семер смогли отправить двоих на тот
свет, то третий через какое-то мгновение уже стоял перед
Тайрой. Взмах меча и лезвие пронзило сердце ящера.

«Это сложнее чем убивать людей» – Поняла вампирша.
Чешуя на теле тхае`ла давала им дополнительную защиту и
пронзить ее мечом оказалось не так просто, как Тайра реши-
ла в начале боя.

Следующий противник не заставил себя долго ждать. Тха-
е`ла почувствовав добычу уже не останавливались не перед
чем чтобы ее получить. Будто какая-то сила гнала ящеров
вперед. Они нападали, не обращая внимания на потери и эта
тактика начала приносить свои плоды.

Бросив очередное заклинание Ферон не успел отреагиро-
вать на подскочившего к нему ящера. В последний момент
он попробовал уклониться от удара, но нож тхае`ла глубо-
ко засел в плече мага. Хорошо еще Семер заметив нелад-
ное спас своему товарищу жизнь, но получив ранение Ферон
не смог больше применять заклинания так же часто, как и



 
 
 

раньше. Боль мешала магу сосредоточится поэтому Ксерону
и Семеру приходилось время от времени помогать Ферону с
его противниками.

Тайра срубила голову очередному ящеру и тут же пере-
ключилась на следующего. Враги не оставляли ей времени
на передышку как, впрочем, и магам. Тхае`ла отбил атаку
девушки своим мечом и сразу же попытался ударить Тайру
когтями по голове. Вампирша отшатнулась, сделав шаг на-
зад. Видя успех собрата сбоку тут же возник второй тхае`ла.
Кувырком Тайра ушла от слаженного удара секиры и меча
оказавшись за алтарем. Дальше отступать было некуда. По-
зади Тайры начал читать свое заклинание Асур и если у него
не получится… Думать об этом вампирша не хотела.

Обрадованный успехом тхае`ла запрыгнул на алтарь стре-
мясь быстрее добраться до цели. Он не успел даже вскрик-
нуть, когда защитное заклинание сработав подвесило его над
алтарем вниз головой, но на этом не остановилось, поразив
также второго тхае`ла стоящего к алтарю ближе чем Тайра.
В ужасе девушка отшатнулась, вжавшись спиной в стену и
лишь чудом не сбив Асура с ног. Стать очередной жертвой
заклинания она не хотела.

–Ложись! – Услышав голос Ксерона Тайра не задумыва-
ясь выполнила команду. Уж кому как не вампиру, сумевше-
му однажды снять такое же заклинание знать, как теперь из-
бежать опасности.

Комнату залил белый свет, что-то ударилось в стену спра-



 
 
 

ва от Тайры, послышалось испуганное рычание и все стихло.
Лишь через несколько мгновений вампирша рискнула под-
нять голову и оценить наконец ситуацию.

Живых тхае`ла в комнате больше не было. Двое из них ви-
сели над алтарем, а остальные лежали у стен в неестествен-
ных позах. Видимо их туда отбросило заклинание, наложен-
ное на алтарь. Из-под тел ящеров пока безуспешно пытал-
ся выбраться Ксерон. Его хоть и завалило почти полностью,
но серьезных повреждений вампир не получил. Асур также,
как и вампирша последовавший совету Ксерона также не по-
страдал, а вот Ферону и Семеру повезло меньше. Тело Феро-
на лежало у одной из стен с неестественно вывернутой шеей,
а Семер хоть и остался жив, но не мог подняться. Его ноги
были сломаны в нескольких местах.

Не почувствовав опасности Тайра встала и подойдя к ал-
тарю сняла с него артефакт. Ксерон уже два раза делал это на
глазах у вампирши, и девушка чувствовала себя в безопас-
ности. Асур проводили Тайру взглядом, но ничего не сказал.
Подойдя к Семеру маг стал залечивать его раны заклинани-
ем. Оттащив несколько тел тхае`ла в сторону, девушка осво-
бодила Ксерона из ловушки. Тот встал, потирая ушибленные
ребра. Ничего серьезного, но все равно неприятно.

Тихий стон послышавшийся мгновением позже заставил
Тайру нахмуриться. Она совсем забыла о Деоре. Он оставал-
ся единственным чью судьбу она не знала. Вспомнив где пря-
тался мужчина во время боя Тайра оттащила навалившиеся



 
 
 

на раба тела. Деор был жив и даже почти не пострадал. Толь-
ко сильно ударился головой о стену. Несложное заклинание
и мужчина был в полном порядке.

Из руин спутники выходили настороженно, готовясь от-
разить внезапную атаку тхае`ла, но ее не последовало. Сна-
ружи стояла ясная тихая ночь. Ящеры исчезли, вернувшись
туда откуда пришли. Убедившись, что опасности нет спутни-
ки убрали оружие и попрощавшись с магами покинули де-
ревню, чуть не ставшую для них смертельной ловушкой.

–Следующий артефакт – Сверилась Тайра с картой – На-
ходится в городе Сайфар.

–Столице? – Удивился Ксерон тоже взглянув на карту.
–Да. А вот этот артефакт похоже куда-то перевозят – За-

метила девушка.
–Действительно – Согласился Ксерон. Артефакт на карте

был изображен на одной из крупных дорог – Нужно провести
ритуал еще раз, как только доберемся до города. Похоже не
одни мы достигли успеха в этом деле.

Выйдя на дорогу спутники увидели на ней странную
повозку, запряженную лошадьми. Она больше напоминала
небольшой домик чем знакомое им средство передвижения.
У повозки суетилась маги и несколько стражников. Они уби-
рали с дороги мертвые тела, а потом сжигали их отнеся
немного в сторону.

–На повозку наложено защитное заклинание против тха-
е`ла – Пояснил Ксерон – Похоже маги наконец решили во-



 
 
 

прос с передвижением.
Останавливаться и выяснять подробности спутники не

стали. Просто обошли повозку и направились к ближайшей
таверне. Через час они уже были на месте. Как только дверь
комнаты Ксерона закрылась за служанкой принесший обед
вампир, отодвинув мебель к стенам принялся прямо на по-
лу чертить пентаграмму. Полчаса и работа была закончена.
Оставалось лишь прочитать заклинание.

Когда последнее магическое слово было произнесено Тай-
ра с Ксероном взглянули на карту, возникшую над полом.
Четыре артефакта собранные спутниками были отмечены
одной большой точкой. В городе Имире располагались еще
три артефакта. Видимо Ирол Гверрский успел получить их
от других искателей приключений. Один артефакт распола-
гался посреди великой пустыни, а еще один по-прежнему на-
ходился в столице.

–Думаю сначала следует посетить столицу, а потом отпра-
вился за последним артефактом в пустыню – Наметила план
действий Тайра.

–Но в этом случае нам придется сделать приличный крюк
огибая горы – Возразил Ксерон – Лучше сначала забрать ар-
тефакт из пустыни, а на обратном пути из столицы.

–Да, ты прав – Согласилась Тайра – Как думаешь, карава-
ны скоро возобновят движение? – Поскольку магам удалось
решить проблему с передвижением ситуация с продоволь-
ствием и другими товарами по мнению девушки должна бы-



 
 
 

ла скоро решиться поэтому можно было вновь путешество-
вать с комфортом.

–Маги уже придумали способ безопасного передвижения.
Осталось лишь переоборудовать повозки. Думаю, месяца
хватит.

–Месяц? Мы не можем ждать так долго.
–Думаю, стоит прямо сейчас отправиться в Кереу – Ксе-

рон показал город на карте – Здесь можно купить все необ-
ходимое для путешествия в пустыню и нанять проводника.

–А он? – Кивнула в сторону Деора Тайра – Тоже пойдет
с нами?

–Да. Он еще может пригодиться.
–Думаю, его не стоит брать с собой – Возразила вампир-

ша – Он не сможет быстро идти, а скорость сейчас для нас в
приоритете. В Кереу мы сможем купить нового раба. – Тайра
полагала, что если им все-таки придется идти пешком, то на
это должно уходить как можно меньше времени. Так шанс
встретиться с тхае`ла вдали от города или деревне становил-
ся ненамного, но меньше.

–Да, ты права. Нам не стоит терять время – Согласился
Ксерон. Деор все это время, напряженно прислушивающий-
ся к разговору на этих словах начал прощаться с жизнью.
После посещения руин мужчина пришел к выводу, что от
новых хозяев не стоит ждать ничего хорошего. Оставалось
лишь надеяться, что убьют его быстро, а не используют для
какого-нибудь темного ритуала.



 
 
 

–Ты свободен. – сказал Ксерон снимая с Деора магиче-
ский ошейник. Мужчина застыл, не поверив услышанному,
но уже в следующее мгновение Деор кинулся к двери исчез-
нув из комнаты так быстро, как только смог. Из таверны он
исчез с той же скоростью опасаясь, что его бывшие хозяева
передумают.

–Похоже мы произвели на него плохое впечатление – За-
метила Тайра – Как думаешь с этим не возникнет проблем?

–Думаю нет. Сейчас он попытается спрятаться от нас как
можно лучше, а когда наберется смелости нас возможно уже
не будет в этом мире.

–Будем надеяться – Согасилась Тайра выходя из комнаты.
Они с Ксероном хотели остаться в таверне до утра. Следова-
ло отдохнуть.

Глава 9

Спутники покинули таверну с рассветом. Заспанная слу-
жанка открыла им дверь выпустив из здания. Вблизи тавер-
ны дорога была уже очищена от трупов, но дальше все вы-
глядело не так радужно. Требовалось еще очень много вре-
мени чтобы окончательно устранить последствия атаки тха-
е`ла. Маги и стражники, отвечающие за уборку, действова-
ли, постепенно не подвергая свою жизнь излишней опасно-
сти. Это не воры, нищие или другие авантюристы которые
сразу после памятного нападения тхае`ла покинули города



 
 
 

надеясь обогатиться забрав имущество почивших на дороге
сограждан. Даже опасность возвращения тхае`ла не смогла
остановить этих людей и сейчас те из них кто не погиб от
рук таких же авантюристов уже должно быть пожинают пло-
ды успеха укрывшись за безопасными стенами домов. Удача
сопутствует смелым и сильным.

–Нам стоит отойти подальше в лес и перевоплотиться –
Сказал Ксерон, как только спутники отошли подальше от
жилых мест.

–Нас могут увидеть даже в безлюдной местности – Воз-
разила Тайра – К тому же мы никак не сможем долететь до
Кереу незаметно.

–Способ есть. Я наложу на нас заклинание невидимости,
но перед этим нам все же придется перевоплотиться, а если
нас кто-нибудь и заметит, то одному или нескольким свиде-
телям врят ли поверят.

–Мы могли так сделать с самого начала. Сэкономили бы
кучу времени – Возмутилась Тайра.

–Видишь ли заклинание невидимости очень энергоза-
тратно, а уж если накладывать его на двух драконов, то с по-
ловиной резерва придется распрощаться. Сейчас я предло-
жил это только потому, что тхае`ла могут напасть в любой
момент. Если они застанут нас в пути нам скорее всего при-
дется превратиться в драконов и улетать, не обращая внима-
ния на свидетелей. Кроме того, не стоит забывать, что путе-
шествовать в драконьем облике намного быстрее, чем в че-



 
 
 

ловеческом.
–Думаю эта поляна подойдет для превращения – Поля-

на на которой остановилась Тайра была довольно большой и
при этом располагалась глубоко в лесу надежно скрытая от
посторонних глаз.

Превращение не заняло много времени чего нельзя бы-
ло сказать о заклинании, которое Ксерон накладывал целых
пятнадцать минут заставив Тайру все это время стоять непо-
движно. Наконец заклинание было закончено и спутники
взмыли в воздух.

С высоты было видно, что на дорогах трудится уже нема-
ло магов и работы по уборке медленно, но верно подходят
к концу. Видимо идея построить защищенные от тхае`ла по-
возки была не нова. Просто раньше в них не было необходи-
мости. Люди всегда рассчитывали свои маршруты так, что-
бы к вечеру оказаться под крышей, а днем нападений нико-
гда не происходило. Как только ситуация изменилась идея
обрела жизнь.

Поднявшись повыше спутники продолжили путешествие.
До Кереу добрались за два дня в один из которых тхае`ла
вновь появились в этом мире. Наученные горьким опытом
люди бросив все дела тут же скрылись за стенами домов или
повозок. На этот раз жертв практически не было. Животные
тхае`ла не интересовали поэтому не пострадали даже лошади
тащившие повозки магов. Тайра с Ксероном могли видеть
нападение сверху и девушку неприятно поразило количество



 
 
 

появившихся тхае`ла. Они возникли не только в городах, но
и в лесу, и на полях где на данный момент людей не было.

–Откуда их переносят? – Удивилась Тайра – Их тут, на-
верное, около миллиона и это только те, кого мы сейчас ви-
дим.

–Интересный вопрос. Я спрошу у хранителя Миагрима
при случае. Смотри – Заметил Ксерон – За тем полем тхае`ла
нет. И небо там чистое.

–Значит в разных частях мира они появляются в разное
время на площади около пяти километров – Подсчитала Тай-
ра.

–Похоже на то – Согласился с девушкой Ксерон.
–Знаешь, я тут подумала: неплохо бы было слетать к ру-

инам и разведать обстановку прежде чем идти туда в ком-
пании людей – Сказала Тайра завидев на горизонте нужный
город.

–Да, ты права – Согласился Ксерон поворачивая на запад.
Руины не были похожи на те, которые спутники уже ви-

дели ранее. С высоты они больше походили на остатки древ-
него города на центральной площади которого располагался
храм. Когда-то это было красивейшее сооружение со множе-
ством башенок и шпилей, окнами, украшенными мозаикой,
но сейчас от былого великолепия практически ничего не
осталось. Несколько башенок лежало на земле, окна, укра-
шенные когда-то витражами, были разбиты, одна из стен об-
рушилась.



 
 
 

–Артефакт должен быть там – Ксерон снизился, призем-
лившись прямо перед храмом и принял человеческий облик.
Тайра последовала его примеру – Но я не чувствую на хра-
ме никаких защитных заклинаний – Немного погодя доба-
вил вампир.

–Это не говорит о том, что их здесь нет – Пожала плечами
Тайра.

–Снаружи храм ничем не защищен иначе на стенах были
бы изображены руны, но едва мы войдем внутрь ловушка
может сработать. – Пояснил свою мысль Ксерон.

–Что будем делать? Возвращаться?
–Нет. Думаю, все-таки стоит войти внутрь. Этот храм от-

личается от всех остальных. Возможно артефакт защищен
не так как в предыдущих руинах, и я смогу снять эту защиту
– Сказал Ксерон.

–Если ты так думаешь тогда стоит попробовать – Не ста-
ла спорить Тайра. В вопросах, касающихся магии она полно-
стью полагалось на мнение Ксерона. В конце концов именно
ему предстояло снимать защиту с храма и артефакта, а она
просто будет стоять в стороне.

В храм Ксерон входил медленно, проверяя путь перед со-
бой чередой заклинаний на наличие магических ловушек.
Впрочем, пока вампиру ничего обнаружить не удалось. Тай-
ра шла следом, держась от Ксерона на некотором расстоянии
чтобы не мешать.

Внутри храм был полностью разрушен. В зале куда вошли



 
 
 

спутники ни осталось ни алтаря, ни статуй богов, ни како-
го-либо другого убранства. На полу не было даже обломков
мебели или стекол из разбитых окон. Просто пустой зал с
разбросанными тут и там костями, а посередине зала был на-
рисован сложный рисунок пентаграммы. Ксерон вниматель-
но вглядывался в ее линии несколько минут прежде чем ска-
зать:

–Похоже, забирая артефакты из руин мы разрушили на-
ложенную древними магами защиту против тхае`ла, а это
то место где ее когда-то наложили. Теперь, когда последний
артефакт покинул руины защита окончательно пала и тха-
е`ла будут появляться все чаще и оставаться в этом мире все
дольше пока в одно из появлений не останутся здесь навсегда
– С этими словами Ксерон поднял лежащий в центре пента-
граммы артефакт – Надеюсь у Ирола Гверрского все полу-
чится иначе люди этого мира обречены.

–Думаю, если Миагрим прислал нас сюда, то Ирол приду-
мал нечто стоящее – Сказала Тайра.

Выйдя из храма спутники вновь обратились в драконов
и вновь Ксерону пришлось накладывать на них заклинание
невидимости. Как только вампир закончил драконы подня-
лись в воздух.

До столицы пришлось добираться пять дней. Ночевали на
полянах в лесу поставив вокруг охранное заклинание кото-
рое должно было предупредить о появлении посторонних
поскольку для Ксерона было легче поддерживать уже нало-



 
 
 

женное заклинание невидимости чем накладывать его еще
раз. К сожалению, хоть защитное заклинание и сработало, но
тхае`ла появившись у Тайры прямо перед мордой успел на-
градить спящую девушку ударом дубины по голове. Спросо-
нья не поняв еще в чем дело Тайра плюнула в тхае`ла шаром
огня и тут же почувствовала, что в ее хвост вцепились чьи-
то острые когти. Подпрыгнув девушка вмиг оказалась в воз-
духе. Ксерон уже был там опередив ее лишь на мгновение.

–Думаю ночевать на улице даже в драконьем облике бы-
ло плохой идеей – Внимательно осматривая пострадавший
кончик хвоста сказала девушка. Тхае`ла удалось отодрать
несколько чешуек, но серьезных ран не было что не могло
не радовать.

–К вечеру следующего дня мы будем уже в столице – От-
ветил Ксерон – Думаю мы успеем до следующего нападения.

–Будем надеяться – Пожала плечами Тайра поняв, что ме-
нять план Ксерон не собирается.

Как и предполагал вампир следующая ночь прошла спо-
койно, а к вечеру второго дня спутники сидели за столиком
в одной из таверн столицы с чашками травяного настоя в ру-
ках.

–С чего начнем поиски последнего артефакта? – Отхлеб-
нув настоя задала насущный вопрос Тайра – Маги, коллек-
ционеры или торговцы?

–Начать следует с магов. Утром посетим гильдию. Воз-
можно нам удастся узнать у кого следует искать артефакт или



 
 
 

же даже отыщется его хозяин.
В гильдию спутники пришли ближе к обеду и не по-

тому, что настолько вымотались в дороге что не смогли
встать раньше. Просто прием заказчиков начинался именно
в это время о чем спутников предупредил трактирщик, ко-
гда утром они решили спросить дорогу до гильдии.

Гильдия магов этого города располагалась в четырехэтаж-
ном особняке на главной площади. После обеда его двери
открывались для посетителей. Каждый желающий у кого бы-
ли лишние деньги мог нанять мага стоило лишь оставить за-
явку с описанием проблемы у дежурившего на первом этаже
ученика. Если кто-то из магов брался за решение проблемы
заказчика приглашали посетить гильдию повторно.

Войдя в здание гильдии магов спутники оказались в
небольшом холле, в дальнем конце которого было расставле-
но несколько столов. За одним из них сидел человек в уче-
нической мантии, а другие предназначались для посетите-
лей. На этих столах лежали листы чистой бумаги и писчие
принадлежности. Сейчас помимо них с Ксероном заявки со-
ставляли два человека. Богатый торговец и аристократ тихо
надковывающий нужные слова писарю. Ксерон взял чистый
лист бумаги, написал несколько строк и отдал удивленному
такой скоростью ученику.

–Что ты написал? – Полюбопытствовала Тайра, когда они
вышли на улицу.

–Что плачу любые деньги за артефакт или информацию о



 
 
 

нем – Пожал плечами вампир.
–Теперь, когда мы написали заявку можно заняться кол-

лекционерами. Есть идеи? – Спросила Тайра.
–Честно говоря я собирался выйти на коллекционеров ес-

ли артефакт у них через гильдию магов так что других идей
пока нет.

–Можно узнать в таверне кто в городе коллекциониру-
ет артефакты и начать расспрашивать их. Так мы сможем
узнать у кого находится артефакт. – Подала идею вампирша.

Вернувшись в таверну Тайра первым делом узнала у ее
хозяина где в городе можно найти людей, коллекционирую-
щих артефакты. Свой интерес девушка объяснила тем, что
сама собирает коллекцию, но она только любитель и прие-
хала в столицу специально чтобы пообщаться с профессио-
налами. Таких в городе проживало пять. Трое были магами,
один – богатым торговцем, а последний – графом, прибли-
женным к императорской семье и поэтому проживавший в
столице, а не в своих владениях. Проще всего встретиться
было с одним из магов. Нужно просто обратиться в гильдию.
С остальными коллекционерами Тайру могли познакомить
лишь общие друзья, но их у девушки по понятным причи-
нам не было.

–Все завязано на гильдию магов – Сказала Тайра сидя тем
же вечером за столиком таверны – Если они откажутся нам
помочь придется придумать другой пан и я сомневаюсь, что
он не будет идти вразрез с законом.



 
 
 

–Сейчас нам осталось только дождаться ответа гильдии.
Не будем думать о плохом.

Ответ от гильдии магов пришел уже на следующее утро.
Одна из служанок принесла за столик спутников письмо, за-
печатанное печатью гильдии магов. Вскрыв послание Тайра с
Ксероном узнали, что архимаг Веарис Аросский будет ожи-
дать их в гильдии ближе к полудню.

–Это один из коллекционеров – Узнала имя мага вампир-
ша – Думаешь артефакт у него?

–Скорее всего – Согласился Ксерон – Он владеет либо ар-
тефактом, либо информацией о нем.

В гильдию магов спутники вошли за пятнадцать минут
до назначенного времени. Подойдя к дежурившему учени-
ку, они показали ему письмо. Ознакомившись с ним ученик
кивнув сказал спутникам следовать за собой. Он привел их в
одну из комнат, расположенных недалеко от входа. Эти ком-
наты предназначались для встреч магов с клиентами. Веа-
риса Аросского пока не было. Он вошел в комнату ровно
в назначенное время. Поздоровавшись маг сел на один из
расположенных в комнате диванов. Это был высокий корот-
костриженый мужчина с русыми волосами и серо-зелеными
глазами. Одет он был в мантию мага без каких-либо укра-
шений, но держался так, что сразу было ясно: этот человек
занимает не последнее место в гильдии.

–Вам интересен артефакт Базалара и интересен настоль-
ко, что вы готовы заплатить за него любые деньги? – Начал



 
 
 

маг – Позвольте спросить: зачем вам артефакт?
–Один из наших знакомых магов нашел способ избавить-

ся от тхае`ла используя полный комплект артефактов База-
лара – Не стала скрывать правду Тайра.

–Остановить тхае`ла? – Удивился маг – Каким образом?
–Мы не знаем – Призналась девушка – Нас лишь наняли

найти полный комплект артефактов.
–И сколько артефактов вам удалось собрать? – Полюбо-

пытствовал маг.
–Ваш артефакт должен стать последним – И этого Тайра

скрывать не стала.
–Откуда вы знаете что артефакт у меня? – Маг ничуть не

удивился осведомленности девушки.
–Просто догадалась. Тут не так много вариантов: либо вы

владелец артефакта, либо что-то знаете о том где он. Видя
вашу заинтересованность в дальнейшей судьбе артефакта, я
все больше склоняюсь к первому варианту – Объяснила свою
позицию девушка.

–Артефакт действительно у меня и скажу честно до встре-
чи с вами я не собирался с ним расставаться, но, если есть
хоть малейший шанс избавиться от тхае`ла я хочу помочь. Я
отправлюсь с вами к вашему магу и, если он действительно
придумал нечто стоящее помогу ему.

–Хорошо – Согласилась Тайра – Но нам следует поторо-
питься. Тхае`ла стали появляться все чаще и вскоре куда-ли-
бо поехать может стать серьезной проблемой.



 
 
 

–Приходите завтра утром к гильдии – Не стал отклады-
вать поездку Веарис Аросский. Попрощавшись спутники по-
кинули гильдию магов.

Утром придя к зданию гильдии магов спутники увидели
около нее одну из зачарованных магами против тхае`ла пово-
зок. Как только Тайра с Ксероном показались в поле зрения
из повозки выглянул Веарисс Аросский и пригласил спутни-
ков внутрь. Когда вампиры уселись на жесткие сидения Веа-
рисс Аросский сделал знак слуге и повозка тронулась в путь.
К счастью дороги были уже полностью расчищены и путеше-
ствие даже несмотря на появление тхае`ла которым удалось
напугать лошадей выдалось необременительным.

Город Имир мало изменился с последнего визита спут-
ников. Было разрушено несколько домов на месте которых
уже возводились новые. В остальном город остался преж-
ним. Ирол Гверрский с удивлением встретил гостей. Если
визит Тайры с Ксероном был предсказуем, то увидеть на сво-
ем пороге архимага из столицы он никак не ожидал. Вежли-
во поздоровавшись Веарис Аросский попросила разрешения
войти в дом. Ирол Гверрский посторонился, пропуская го-
стей внутрь.

Когда все расположились в гостиной Тайра с Ксероном
выложили на стол найденные ими артефакты, а маги углу-
бились в обсуждение предстоящего ритуала. В обсуждении
участвовал и Ксерон который также, как и Веарис Аросский
высказал желание помочь. Тайра же молча сидела мало что



 
 
 

понимая из этого диалога. Она поняла только, что Веарис
Аросский счел идею Ирола Гверрского жизнеспособной и
ритуал проведут в ближайшее время.

Реплики собеседников иногда прерывались рычанием
тхае`ла, доносящимся с улицы. Они появились сразу, как
только все артефакты оказались в одном помещении и ухо-
дить обратно в свой мир не торопились. Тайра полагала что
до окончания ритуала этого уже не произойдет, а натолкнуло
девушку на эту мысль очистившееся сразу после появления
тхае`ла небо.

Через некоторое время маги наконец закончили обсужде-
ние. Нерешенным остался лишь один вопрос. Во избежание
лишних жертв если что-то пойдет не так ритуал нужно было
проводить вдали от населенных пунктов, и если выбраться
из окруженного дома можно было воспользовавшись закли-
нанием левитации, то как проводить ритуал одновременно
отбиваясь от атак тхае`ла никто не знал.

–Нужно проводить ритуал в отдаленном от городов зда-
нии с установленной защитой против тхае`ла – Вступила на-
конец в разговор Тайра – У кого-нибудь есть идеи?

–У меня есть поместье в десяти километрах от столицы
– Признался Веарис Аросский – Но рядом располагается
несколько деревень.

–Мы можем провести ритуал в великой пустыне – Пода-
ла идею Тайра – Там еще сохранились целые здания и нет
людей.



 
 
 

–В великой пустыне? – Рассеялся Ирол Гверрскйи – Как
ты предлагаешь туда добраться?

–По воздуху разумеется – Пожала плечами девушка.
–Это займет восемь дней – Ксерон тоже считал, что Тайра

не обдумала до конца то, что предлагает.
–Два дня, и мы будем пролетать над горами где скорее

всего не будет тхае`ла. Даже если они и появились, то уйдут,
как только поймут, что никого живого там нет. Еще через
три дня мы опять будем пролетать над горами и сможем от-
дохнуть – Пояснила свою мысль девушка.

–Мы не сможем продержаться в воздухе три дня с грузом
на спине – Возразил Ксерон. Маги притихли, догадавшись
что спутники говорят о чем-то им неизвестном.

–Если сменять друг друга то это выглядит вполне реально
– Не сдавалась вампирша. Ксерон задумался.

–Думаю я смогу нести троих где-то полдня – Наконец ска-
зал он – Но как ты предлагаешь перемещаться магам с одно-
го дракона на другого в воздухе?

–С помощью заклинания левитации конечно. Это опасно,
но думаю мы сможем поймать их если что-то пойдет не так.

–Постойте. Вы сказали дракона?!  – Произнося эти сло-
ва Веарис Аросский меньше всего походил на архимага из
столицы. Скорее на человека, которому обещают показать
нечто настолько чудесное что он боится поверить в правди-
вость обещаний.

–Да – Не стал скрывать очевидное Ксерон – Мы с Тайрой



 
 
 

превратимся в драконов и отнесем вас в пустыню после че-
го вы наложите защиту против тхае`ла на одно из зданий и
проведете ритуал.

На несколько минут в комнате наступила тишина. Маги
не могли поверить услышанному. Наконец Ирол Гверрский
подал голос:

–Но ведь драконы покинули этот мир, когда появились
тхае`ла.

–Все правильно – Подтвердил Ксерон – Сейчас только
мы с Тайрой можем превратиться в драконов. Мы вернулись
специально чтобы помочь с ритуалом. Мы верим в его успех.

–Я слышал, что несколько человек видели в лесу драко-
нов, но подумал, что им просто почудилось – Сказал Веарис
Аросский. Тайра с Ксероном переглянулись. Значит им все-
таки не удалось остаться незамеченными.

Выходить решили, как только стемнеет. Никто не знал хо-
рошо ли тхае`ла видят в темноте, но маги были уверены, что
она поможет им покинуть дом незамеченными. Тайра с Ксе-
роном возражать не стали.

Как только стемнело спутники поднялись на чердак дома
и открыв окно выбрались наружу. С помощью заклинания
левитации поднявшись над крышами домов маги на какое-то
время задержались там, давая Ксерону возможность перево-
плотиться, а затем оседлав дракона полетели на восток по
направлению к великой пустыне. Тхае`ла так и не обратили
внимания на эти маневры. По большей части они вообще ис-



 
 
 

чезли с улиц города оборудовав себе ночлег где-то вне его
стен.

Следуя плану Тайры драконы сменяя друг друга добра-
лись сначала до первого горного хребта где сделали двух-
дневную остановку, а потом и до второго. С высоты было
видно, что тхае`ла оказавшись в новом мире даром времени
не теряли. Они ушли из городов, не пытаясь более проник-
нуть в защищенные магией жилища забрав с собой, впро-
чем, все полезное что смогли унести. Скот, домашние живот-
ные, инструменты, провизия, оружие. Все что осталось без
присмотра после бегства людей. Оказавшись в лесу тхае`ла
начали обустраивать временный лагерь или город. Не обла-
дая знаниями о культуре ящеров Тайра не могла определить
предназначения их построек. Люди же показываться из до-
мов не рисковали. Были лишь единичные случаи, когда кто-
нибудь рисковал перебраться в дом по соседству. Конечно,
все понимали, что долго так продолжаться не может, но пока
еще была надежда, что тхае`ла исчезнут до того, как в домах
закончатся запасы провизии и воды.

Последние три дня выдались для драконов самыми тяже-
лыми поэтому увидев наконец знакомый по прошлому посе-
щению разрушенный город они обрадовались. Облетев его
несколько раз и убедившись, что поблизости нет тхае`ла Тай-
ра чья очередь была нести магов рискнула приземлиться.
Ирол Гверрский и Веарис Аросский тут же покинули спину
дракона с радостью встав на твердую землю. Долгое путеше-



 
 
 

ствие также утомило и их. Ксерон покинул спину девушки
еще раньше, как только увидел разрушенный город на гори-
зонте и сейчас проверял ближайшее целое здание опасаясь,
что тхае`ла могут скрываться внутри.

Его опасения оказались не напрасными. Под крышей до-
ма решили отдохнуть сразу двое ящеров. К счастью они не
ожидали нападения и Ксерон сумел убить обоих за считан-
ные секунды. В одного он бросил огненную плеть, а второго
лежащего ближе к двери зарезал мечом. На шум никто из
тхае`ла не показался что не могло не радовать.

Облегченно вздохнув Ирол Гверрский поспешил войти в
дом и тут же начал чертить на полу пентаграмму. Ритуал за-
щиты дома от тхае`ла следовало провести как можно ско-
рее. Веарис Аросский принялся ему помогать. Тайра оста-
лась охранять магов вовремя ритуала, а Ксерон решил обой-
ти все комнаты дома и лично убедиться в отсутствии там тха-
е`ла.

Спустя полчаса заклинание было наложено и спутники
наконец смогли расслабиться. Ирол Гверрский и Веарис
Аросский тут же начали чертить новую пентаграмму, а Тай-
ра с Ксероном разведя огонь прямо на каменном полу зда-
ния стали готовить еду. За время путешествия приходилось
питаться всухомятку, а магам еще предстояло проводить ри-
туал. Тайра хотела хотя бы горячей едой немного пополнить
силы уставших людей.

Уже стемнело, а пентаграмма еще не была закончена. По-



 
 
 

ужинав маги легли спать в соседней комнате, где драконы
устроили им импровизированную кровать из сухой травы.
Весь следующий день маги продолжали работать над пен-
таграммой. Ксерон также участвовал в этом занимательном
процессе, а Тайра большую часть времени просто наблюдала
за погибшим городом из окон здания. Иногда ей удавалось
заметить тхае`ла, спешащих куда-то по своим делам, но их
было немного. Видимо почти все ящеры покинули безжиз-
ненную пустыню, а те, кто остался просто еще по каким-то
причинам не успели этого сделать.

К ужину пентаграмма была готова. Она представляла со-
бой сложный орнамент из пересекающихся линий и симво-
лов. В определенных местах маги разложили артефакты, но
ритуал нужно было проводить только через два дня во время
полнолуния. Оставалось только ждать.

Наконец время настало. Маги расположились в нужных
местах пентаграммы и начали читать заклинание. Через
несколько секунд артефакты поднялись со своих мест и на
миг зависнув в воздухе разбились на тысячи осколков, но это
еще не был конец ритуала. Маги продолжили читать закли-
нание хотя никаких видимых эффектов ритуала больше не
было. Тайре даже показалось, что одно и то же заклинание
маги прочли уже более десяти раз, когда внезапно они опу-
стились на пол.

–Кажется у нас получилось – Ответил Ксерон на вопро-
сительный взгляд Тайры.



 
 
 

Определить точно сработало ли заклинание спутники на-
ходясь в пустыне не могли. Здесь и раньше было немного
тхае`ла поэтому можно было легко ошибиться, приняв же-
лаемое за действительное. Нужно было вернуться в ближай-
ший город. Быстро это сделать ни Ирол Гверрский ни Веарис
Аросский не могли. К тому же если тхае`ла все же окажутся
в месте назначения либо встретятся по пути это означало бы
для обоих магов смертельный приговор.

Видя растерянность магов, желавших побыстрее узнать
правду, но не решающихся попросить об услуге Ксерон с
Тайрой переглянулись и предложили отнести их до ближай-
шего города. Лететь было недалеко и теперь, когда их зада-
ние выполнено драконов не заботило увидят ли их люди или
нет.

Приземлились они прямо перед воротами города. Тхае`ла
нигде не было видно, зато на улицах уже показались первые
жители. Они боязливо жались к стенам домов пробираясь
по городу перебежками или просто выходили во двор что-
бы убрать оставленный тхае`ла мусор. На драконов скрытых
высокой стеной города никто не обратил особого внимания.
Ссадив магов на землю Тайра и Ксерон попрощались и вновь
поднялись в воздух. Отлетев подальше от города, они при-
землились и Ксерон связался с Миагримом доложив об успе-
хе их миссии. Дракон открыл портал и спутники немедля во-
шли в него.

Оказавшись напротив входа в замок Миагрима спутники



 
 
 

увидели самого дракона, удобно устроившегося на лужай-
ке залитой яркими лучами солнца. Ксерон тут же выполнил
свое обещание поинтересовавшись у дракона откуда же все-
таки в его мире взялись тхае`ла и почему они то появлялись
там, то исчезали.

–Во время последней войны черные маги решили при-
звать на свою сторону могущественных союзников. Тхае`ла.
Эта раса проживает в одном из соседних с моим миров. За-
клинание сработало как надо, и они пришли в мир. Правда о
том, как контролировать этих существ маги не задумались.
Первыми жертвами тхае`ла как раз и стали те самые маги, ко-
торые призвали их в мир. Заклинание призыва, которое они
творили в этот момент пытаясь увеличить число своих союз-
ников вышло из-под контроля. Тогда пришлось вмешаться
драконам, но все, что они смогли сделать это создать арте-
факты на время возвращающие тхае`ла в свой родной мир.
Драконам правда пришлось уйти поскольку их присутствие
каким-то образом мешало работе артефактов, но теперь они
смогут вернуться.

–Значит проведя тот ритуал мы просто закончили то, что
начали драконы, вернув тхае`ла обратно уже навсегда?  –
Уточнил Ксерон.

–Да. – Подтвердил Миагрим. – Теперь, когда прошло мно-
го времени и заклинание призыва ослабло стало возможным
вернуть тхае`ла в их мир навсегда.

Задерживаться в замке Миагрима спутники больше не



 
 
 

стали. Их ждал учитель.

Глава 10

С тех пор как спутники вернулись к хранителю Алиусу
прошло уже несколько лет. За это время их с Ксероном еще
два раза отправляли в другие миры для помощи в решении
проблем. Один раз им приказали помочь захватить власть
опальному принцу, а во второй убить светлого мага чьи на-
учные опыты чем-то мешали хранителю мира. Один раз им
помогали ученики другого дракона, а в другой раз проблему
пришлось решать самостоятельно.

Этим утром Алиус пригласил Тайру в свой кабинет. Рань-
ше девушка таких приглашений не получала поэтому очень
удивилась. Кабинет дракона находился на втором этаже ря-
дом с библиотекой и представлял собой просторное поме-
щение где располагался письменный стол, шкафы где Алиус
хранил важные записи и несколько кресел для посетителей.
Зайдя внутрь Тайра села в указанное Алиусом кресло и при-
готовилась слушать.

–Я научил тебя всему чему мог – Сказал дракон, как толь-
ко Тайра уселась – Теперь тебе предстоит вернуться в род-
ной мир и жить там.

–Но, если я вернусь Ароган убьет меня. Без магии я ему
не соперник, но Ароган все равно считает, что я представляю
для него опасность – Возразила Тайра. Конечно, она хотела



 
 
 

вернуться в свой родной мир, но опасность быть тут же уби-
той Ароганом заставляла ее проявлять осторожность.

–Да, ты права – Согласился дракон – Не думаю, что он
оставит тебя в покое, но в другой мир я тебя жить все равно
не смогу отправить. Это будет попыткой нарушить равнове-
сие с моей стороны. То от чего мы хранители и оберегаем
миры.

–Я не могу остаться здесь? – Спросила Тайра.
–Нет.
–Но Ксерон…
–Ксерон обучается на хранителя. – Пояснил дракон – Ес-

ли посвященный обладает особыми талантами ему доступен
и этот путь. Не обладая магией, ты не сможешь справиться
с нашими обязанностями, а значит несмотря на опасность
должна вернуться в свой родной мир.

–А другие посвященные всегда могли применять закли-
нания?

–Да. Все посвященные имеют магическую силу и могут
ее применять. В тебе тоже есть сила, но ты уже много раз
пробовала сотворить заклинание и все безрезультатно.

–Но почему? Что я делаю не так? – Тайра много раз зада-
вала себе этот вопрос, но так и не нашла на него ответа.

–Я не знаю, но ты можешь поискать ответ в мире Саосен.
Маги там достигли определенных высот в своем искусстве.
Многие придуманные ими заклинания используют и храни-
тели. Правда я не знаю, чем ты сможешь их заинтересовать.



 
 
 

В магии они ушли вперед, далеко опередив другие миры, в
золоте и других материальных благах не нуждаются. Я могу
отправить тебя туда на год в качестве исключения, но потом
верну в твой родной мир.

–Я хочу попробовать. В конце концов я ничего не теряю
– Пожала плечами Тайра.

–Хорошо. Собирай вещи. Завтра утром я открою для тебя
портал.

Предчувствуя, что к Алиусу она больше не вернется Тайра
сложила в заплечный мешок все, что могло ей понадобить-
ся в дороге или в родном мире. Ноша получилась тяжелой
ведь странствуя по разным мирам она не ограничивала себя
в покупках, но девушка решила, что в крайнем случае изба-
виться от вещей позже.

Утром сразу после завтрака Тайра попрощалась с Ксеро-
ном и Алиусом и вошла в открытый драконом портал. Ока-
завшись на лесной поляне, девушка огляделась. Лес ничем
не отличался от других лесов, которые вампирша уже виде-
ла. Конечно, если бы девушка лучше разбиралась в растени-
ях, то заметила бы необычную форму листьев на деревьях
или неизвестные цветы, но Тайра не акцентировала на этом
внимания. Выбрав направление наугад пошла вперед, наде-
ясь в скором времени выйти к дороге. Голоса людей Тайра
услышала прежде чем увидела саму дорогу, а выйдя нако-
нец на нее заметила остановившуюся крестьянскую повозку,
нагруженную мешками с урожаем. У повозки сломалось ко-



 
 
 

лесо и двое крестьян спорили что им делать. Один предла-
гал чинить повозку на месте, а второй сначала с помощью
заклинания левитации переместить ее в город благо до него
осталось недалеко.

Услышав последнее предложение Тайра пораженно за-
мерла посреди дороги. Во всех мирах где она побывала про-
стые крестьяне не обладали магической силой или не уме-
ли ее должным образом использовать, а если в их семьях и
рождались одаренные дети с большим потенциалом их за-
бирали в академии и обучали. Разумеется, после обучения
в свою деревню в качестве крестьян дети не возвращались.
Они занимали подобающее место среди магов ведь в их сре-
де иерархия строилась согласно количеству магической си-
лы и знаниям мага. Происхождение тут роли не играло.

Крестьяне между тем решили, что лучше все же добрать-
ся до города. Один из них произнес заклинание, и повозка
немного приподнялась над землей. Второй занял место на
козлах, и крестьяне неторопливо поехали вперед. Тайра дви-
нулась в том же направлении.

Город не был окружен стеной как привыкла девушка. Не
было и стражников, которые должны взимать пошлину со
всех входящих. Просто лес как-то резко закончился и Тайра
осознала, что стоит уже в городе у одного из крайних домов.
Дом этот ничем не отличался от домов, которые Тайра виде-
ла в других мирах. Разве что куры бегали по двору только
в определенном месте хотя этот участок и не был огорожен.



 
 
 

Снова магия?
Дойдя до главной площади Тайра убедилась в том, что

каждый житель этого мира обладает магической силой и
умеет ей управлять. Даже дети использовали несложные за-
клинания для своих игр. В таком мире ее проблема должна
казаться всем чудовищным несчастьем. А может быть не все
в этом мире обладают магическим даром пришла в голову
Тайры мысль. Просто она попала в такой город где живут ис-
ключительно маги.

Незаметно для себя Тайра вышла на главную площадь го-
рода. Для начала следовало испытать самый простой способ
узнать, что же с ней не так который пришел девушке в голо-
ву, а именно обратиться к лекарю. Если он и не сможет вы-
лечить вампиршу, то хотя бы выскажет свое мнение на счет
данного вопроса.

Лекарь как Тайра выяснила, спросив одного из местных
жителей принимал клиентов в своем доме на главной пло-
щади города. Девушка сразу же направилась туда. Без тру-
да найдя нужный дом по изображению лебедя на двери вам-
пирша постучала. Открыла ей молодая девушка. Она впусти-
ла Тайру внутрь, но попросила подождать пока лекарь осво-
бодиться. Ждать пришлось на диване в гостиной в компа-
нии той же девушки которая все время ожидания развлекала
вампиршу разговорами.

Наконец лекаря покинул предыдущий клиент: немолодая
уже дама при ходьбе опирающаяся на трость. К двери ее про-



 
 
 

вожала другая девушка, а та которая беседовала с Тайрой
на мгновение скрылась в соседней комнате и тут же позвала
вампиршу к ней присоединиться.

Кабинет лекаря куда Тайра вошла представлял собой про-
сторную комнату, уставленную шкафами с книгами. У окна
стоял стол, за которым сидел светловолосый мужчина сред-
него возраста, одетый как обычный горожанин в украшен-
ные вышивкой штаны и такую же рубашку. Это и был лекарь.
Он предложил Тайре присесть на соседний стул и рассказать
что ее беспокоит.

–С самого детства я не могу применять заклинания, хотя и
обладаю магической силой – Описала суть проблемы Тайра.

–Не можете применять заклинания? – Удивился лекарь.
Похоже с таким он сталкивался впервые – С какого возраста
это началось?

–Сколько себя помню я никогда не могла этого делать –
Ответила Тайра.

–Хм… А что вы чувствуете когда пытаетесь применить
заклинание? – Поинтересовался лекарь.

–Чувствую? Ничего. – Удивилась девушка. Для нее закли-
нания скорее напоминали стихи, заучив которые можно бы-
ло добиться какого-то эффекта если ты маг, разумеется.

–Попробуйте сотворить какое-нибудь заклинание, а я по-
наблюдаю за вашей силой – Решил провести небольшой экс-
перимент лекарь. Похоже в том, что Тайра помнит хотя бы
одно заклинание он не сомневался. Действительно несколь-



 
 
 

ко из них девушка еще помнила с тех времен, когда вампиры
еще не оставили попыток обучить ее магии.

Девушка произнесла первое пришедшее на ум заклина-
ние. Заклинание света. Над головой вампирши должен был
появиться шарик и осветить комнату, но разумеется никако-
го видимого эффекта не последовало.

–Подождите! – Закричал лекарь, как только понял какое
именно заклинание пытается применить девушка – Вы же
вампир – Тайра кивнула, не став скрывать очевидное. Лекаря
не смущал этот факт. Он все равно хотел помочь девушке
поэтому врать ей не было никакого смысла – Но все равно
пытаетесь использовать заклинание школы света. Для вас это
невозможно. Вам нужно изучать заклинания школы тьмы.

–Но другие вампиры с легкостью использовали данное за-
клинание – возразила Тайра.

–Может быть. Если человек определился со стихией и
прошел хотя бы начальное обучение до превращения в вам-
пира, то стихия от этого у него не меняется, но если пре-
вращение произошло до обучения, то человеку остается до-
ступна только стихия тьмы. Вам не рассказывали это когда
превращали в вампира?

–Меня не превращали. Я такой родилась. Я знающая ис-
тину. И да, до пробуждения меня не обучали магии – Выдала
еще одну свою тайну Тайра. Лекарь показался девушке ум-
ным человеком способным помочь в ее проблеме.

–Вам следует попробовать применить какое-нибудь из за-



 
 
 

клинаний школы тьмы. Знаете какое-нибудь?
–Нет.
–Что ж. Тогда приходите завтра в это же время. Я попро-

шу моего друга нам помочь. Он сможет научить вас како-
му-нибудь легкому заклинанию. – Случай Тайры очень за-
интересовал лекаря, и он хотел во что бы то ни стало разо-
браться в проблеме, а потом быть может написать трактат по
этой теме и поднять свой ранг в гильдии ведь проблема вам-
пирши была отнюдь не тривиальной.

Попрощавшись Тайра вышла на улицу. Теперь ей пред-
стояло найти таверну. Только сейчас она узнала зачем людей,
согласившихся стать вампирами для начала обучали магии.
Все для того, чтобы они могли использовать как можно боль-
ше заклинаний различных стихий. Тайра же попала в клан
уже после своего пробуждения. Тогда она тренировалась для
службы в гарнизоне одного из лордов мечтая когда-нибудь
попасть в его личную охрану что обеспечило бы ей безбед-
ную старость. Война спутала Тайре все планы. В первом же
сражении девушка была ранена и не погибла только благо-
даря тому, что чисто на инстинктах вцепилась противнику
в горло молниеносным движением сорвав с него шлем. По-
том она, испугавшись как своих действий, так и их послед-
ствий бросилась бежать благо сражение проходило на краю
леса и побега одного из участников никто не заметил. Дру-
гих вампиров Тайра встретила лишь через две недели, когда
ведомая жаждой крови вышла к одной из деревень и напала



 
 
 

на возвращающегося с поля крестьянина. То время полное
страха и сомнений Тайра не любила вспоминать, но сейчас
воспоминания сами всплыли у девушки в голове. Вспомни-
лось и другое. Вампиры пытались научить ее магии. Девуш-
ка пробовала применять заклинания разных стихий, но без-
результатно. На этом ее обучение завершилось так и не на-
чавшись. И это означало, что дело не в неправильном выбо-
ре стихии, а в чем-то другом.

Таверну Тайра нашла все там же: на главной площади.
Расплатилась монетами, выданными Алиусом ей перед ухо-
дом. Комната вампирше досталась не очень большая, зато
здесь была двуспальная кровать с мягкой периной что не
могло не порадовать девушку.

Утро следующего дня Тайра провела просто гуляя по го-
роду. Заходила в лавки, наблюдала за жизнью горожан. Для
нее никогда не владевшей магией было удивительно наблю-
дать за людьми, которые не представляли свой быт без нее.
Вот идет женщина, а за ней летят уложенные в пакеты по-
купки. Вот ребенок пытается получить только что испечен-
ное матерью печенье просто поманив его наружу через окно,
но бдительная родительница пресекает попытку. Вот моло-
дой человек наколдовал над своей дамой дождь из лепестков
роз в надежде что она не отклонит его предложение о бра-
ке. Вот старик отправил письмо адресату просто произнеся
несколько слов и сделав пасс руками.

Тайра была знакома с несколькими магами и знала доста-



 
 
 

точно чтобы понять: уровень магов этого мира намного пре-
восходит их уровень в ее мире или в любом другом мире где
она была. Это давало надежду, что ее проблема не останется
нерешенной.

К назначенному времени вампирша уже стояла у дверей
дома лекаря. Ей открыла одна из девушек, выполняющих
здесь видимо роль служанок в чьи обязанности входит раз-
влекать посетителей если лекарь занят. На этот раз Тайру
сразу проводили в кабинет где уже находился коротко стри-
женный светловолосый мужчина в богатом костюме.

–Это мастер Рион – Представил мужчину лекарь – Он пре-
подает магию тьмы в академии и согласился научить вас за-
клинанию чтобы я смог повести диагностику.

Тайра кивнула соглашаясь. Следующий час она старатель-
но повторяла за мастером слова заклинания пытаясь вло-
жить в них немного силы, но никакого эффекта так и не до-
билась. Наконец лекарь остановил ее.

–Похоже в вас действительно есть сила, но она не откли-
кается на ваш призыв. Что-то не дает ей это сделать, и я пока
не знаю, что именно – Озвучил то, что удалось узнать лекарь
– Вы упоминали, что вы знающая истину. Вы уже можете
превращаться в дракона?

–Да – Кивнула девушка.
–Я бы хотел на это посмотреть.
–Хорошо. Только нам придется прогуляться до окраины

города – Согласилась Тайра – Мне бы не хотелось что-нибудь



 
 
 

здесь сломать.
–Конечно – Не стал спорить лекарь – Пойдем прямо сей-

час.
Выйдя из дома спутники направились к окраине города,

но не по главной улице, а сокращая путь через переулки.
Вскоре они оказались на поле где Тайра без проблем смогла
сменить облик.

–Это удивительно, но сейчас ваша сила прекрасно вас слу-
шается – Подвел итог лекарь – Словно никакой проблемы
нет. Это печально, но я так и не смог определить, что же бло-
кирует вашу силу – Признался он – Думаю вам следует посе-
тить больницу архимага Селиуса в столице. Там используют
самые передовые методы диагностики. Если даже им будет
не под силу узнать, что же блокирует вашу магию тогда я не
знаю кто еще сможет вам помочь.

В столицу предварительно узнав дорогу Тайра добиралась
в облике дракона. Так путешествовать было гораздо удобнее
и быстрее. Тем более, что подобный облик местных жителей
нисколько не смущал. Во время своей прогулки Тайра виде-
ла, как несколько драконов пролетели над городом и никого
из жителей не обеспокоил данный факт хотя дети и заметили
драконов отметив их появление радостными криками.

Столица отличалась от предыдущего города лишь разме-
рами. Здесь также не было стен или каких-либо укреплений
и даже императорский дворец располагался прямо на глав-
ной площади ничем кроме двоих гвардейцев не защищен-



 
 
 

ный от остального города.
Приземлившись Тайра приняла человеческий облик и во-

шла в город. Больница располагалась на окраине и это бы-
ло единственное здание в городе огороженное невысоким за-
бором. За ним был разбит небольшой садик. Само здание
больницы представляло собой двухэтажный особняк. Войдя
внутрь Тайра оказалась в холле где к ней тут же поспешила
одетая в мантию женщина. Работник больницы.

–Что вас беспокоит? – Задала она вопрос едва остановив-
шись напротив Тайры. Вампирша описала ей суть проблемы.
Женщина ненадолго задумалась, затем указала Тайре на од-
но из кресел попросив подождать, а сама скрылась в кори-
дорах больницы.

Ждать пришлось недолго. Уже через десять минут жен-
щина вернулась, пригласив Тайру следовать за собой. Она
привела девушку в комнату где вел прием один из лекарей
больницы. На двери висела табличка с его именем. Серим
Дэрис.

Лекарем оказалась женщина с длинными черными воло-
сами, заплетенными в сложную прическу одетая в мантию
такого же покроя как у женщины, провожавшей Тайру, но
зеленого цвета, а не синего.

–Что вас беспокоит?  – Задала видимо стандартный во-
прос для лекарей Серим Дэрис.

–Несмотря на наличие магической силы я не могу при-
менять заклинания хотя, как знающая истину спокойно пре-



 
 
 

вращаюсь в дракона – В очередной раз объяснила Тайра.
–Покажите мне как вы применяете заклинания – Ожида-

емо попросила Серил Дэрис. Недавно она получила письмо
от одного из коллег описывающее случай посетительнице,
но как лекарю ей хотелось убедиться во всем самой. На этот
раз Тайра прочитала недавно выученное заклинание школы
тьмы, но результата, как и прежде не достигла.

–Ваша сила никак не реагирует на магические формулы,
но как вы тогда превращаетесь в дракона?

–Если мы выйдем из города я могу показать – Согласилась
Тайра.

–На заднем дворе больницы есть достаточно большая пло-
щадка – Сказала лекарь – Пойдемте.

Выйдя на улицу они оказались на большой каменной пло-
щадке достаточной для того, чтобы на ней поместился дра-
кон. Убедившись в том, что своим превращением ничего не
сломает Тайра сменила облик.

–Любопытно. Во время превращения вы инстинктивно
использовали силу – Сказала Серим Дэрил – Но это лишь
значит, что никаких проблем с использованием силы у вас
нет.

–Нет? – Удивилась Тайра – Но почему тогда у меня не
получается применять заклинания?

–Я не знаю. Никаких патологий у вас нет. Возможно вы
можете использовать силу только на интуитивном уровне, но
тогда вам нужен не лекарь, а знающий наставник.



 
 
 

–Наставник? Не подскажете к кому я могу обратиться с
этим вопросом?

–Подобную магию практикуют лишь в дальних провинци-
ях Мерола – Сказала лекарь.

–Спасибо – Теперь вампирша знала, что ей делать даль-
ше. Узнав направление Тайра тут же отправилась туда. Ей не
следовало терять время зря.

Три дня понадобилось Тайре чтобы достичь границы Ме-
рола. Даже с высоты птичьего полета девушка увидела, что
эта страна по своей культуре очень отличается от предыду-
щей. Все поселения будь то деревня или город были обнесе-
ны каменными ограждениями. Впрочем, люди в этой стране
жили не только в населенных пунктах, но и просто в лесу.
То тут, то там Тайра замечала крыши домов среди лесной
кроны.

Выбрав город побольше, девушка приземлилась у ворот
и приняла человеческий облик. Пройдя в ворота, она огля-
нулась в поисках стражи, но в воротах никого не было. Не
став медлить Тайра вошла в город. Тут, как и в других горо-
дах, посещенных девушкой все жители владели магией и все
они использовали для управления своей силой заклинания,
но Тайра полагала что для управления силой интуитивно за-
клинания не нужны иначе это была бы более распространен-
ная практика ведь тогда она почти ничем не отличалась бы
от других.

Теперь Тайре предстояло найти тех, кто практикует ин-



 
 
 

туитивный подход к магии. Поселившись в одной из таверн
вампирша напрямую спросила об этих людях ее хозяина.

–Интуитивная магия? Говорят, отшельники ей пользуют-
ся. Их можно найти в лесу, но надеется на разговор особо
не стоит. Они редко общаются с обычными людьми. Мы не
представляем для них интереса.

–Спасибо. Я буду иметь это в виду – Тайра сказала это,
но у нее не было идей как заинтересовать такого человека
в своем обучении. Впрочем, другого выхода у девушки не
было.

Утром предположив, что отшельника можно найти в од-
ном из тех домиков в лесу что она видела с высоты. Тайра
направилась к ближайшей из этих построек. Идти пришлось
в человеческом облике ведь в лесу дракону было негде при-
землиться, не сломав при этом несколько деревьев.

До места девушка добралась уже ближе к вечеру. Домик
отшельника оказался небольшим одноэтажным строением
вокруг которого был разбит огород. Около дома лежала ту-
ша убитого оленя, но хозяина Тайра нигде не видела.

Подождав немного вампирша обошла вокруг дома, не за-
ходя за окружающий его забор, но хозяина так и не увиде-
ла. Внутри дома по-видимому также никого не было. Может
быть хозяин куда-то отлучился? Тайра решила подождать.
Через несколько часов стемнело, но хозяин дома так и не
появился. Тем не менее дом был обитаем поэтому Тайра ре-
шила ждать дальше, заночевав поблизости.



 
 
 

Утром дом все так же оставался пустым, но туша оленя
исчезла с порога. Кто-то приходил сюда ночью и ушел рань-
ше, чем Тайра проснулась. Не стоило допускать таких оши-
бок впредь.

Заняв стратегическую позицию у входа Тайра приготови-
лась к долгому ожиданию. Хозяин дома появился только к
вечеру третьего дня. Он возник перед Тайрой прямо из воз-
духа и явно был недоволен ее присутствием вблизи своего
жилища.

–Ты сидишь тут уже довольно давно – Обратился он к
незваной гостье – Что тебе нужно?

–Я пришла сюда чтобы просишь вас обучить меня интуи-
тивной магии – Сказала Тайра.

–О! А с чего ты решила, что я буду обучать тебя? – Уди-
вился отшельник.

–У меня нет уверенности в том, что вы согласитесь, но я
должна была попробовать. В конце концов от этого зависит
моя жизнь.

–Даже так? На моей памяти никто еще не умирал от того,
что не умел колдовать.

В ответ на эти слова Тайра рассказала ему все, что с ней
приключилось в последние годы.

–Значит ты хочешь овладеть магией для того, чтобы убить
Арогана – Сделал вывод отшельник.

–Не совсем так. Я лишь хочу защитить себя и тех, кто мне
дорог.



 
 
 

–Это благородная цель, но я не смогу обучать тебя пока
ты не пройдешь испытания.

–Испытание? В чем оно состоит?
–Тебе нужно всего лишь пересечь горы используя старые

туннели гномов – Задача выглядела трудной, но выполнимой
поэтому Тайра кивнула, соглашаясь – Тогда приходи сюда
завтра утром. Я отведу тебя.

Ночевала Тайра снова в лесу, а с рассветом вернулась к
дому отшельника. Он вышел на улицу только через час и за-
метив вампиршу у своего забора только вздохнул. Видимо
не ожидал что девушка придет так рано. Впрочем, собрался
он быстро, взяв с собой лишь посох. Идти пришлось недол-
го. Каким-то удивительным образом уже через полчаса они с
отшельником стояли у входа в пещеру, расположенную в го-
рах, хотя вблизи жилища своего спутника никаких гор Тай-
ра не заметила. Помня о том, что рассказывал ей Ксерон о
порталах вампирша удивленно посмотрела на отшельника,
но тот ничего не спешил объяснять.

–Удачи – Пожелал мужчина Тайре и кивнул на пещеру
предлагая войти.

Девушка медленно двинулась вглубь пещеры, но как толь-
ко она прошла несколько метров свет проникавший из входа
внезапно погас. Тайра резко обернулась, но ничего не увиде-
ла настолько темно было вокруг. Вернувшись назад вампир-
ша смогла лишь нащупать каменную стену там, где секунду
назад был выход.



 
 
 

«Он обманул меня!» – Поняла Тайра – «Замуровал здесь
чтобы не делиться знаниями».

Пару раз ударив по стене кулаком девушка почувствова-
ла боль в разбитых костяшках и решила на этом остановить-
ся. Вполне возможно из пещеры есть другой выход нужно
только поискать. Искать пришлось наощупь поскольку хоть
в сумке девушки и было огниво, но поджечь им она могла
лишь свои вещи, которые сгорят быстро, а света все равно
не дадут.

Минут через десять Тайра поняла, что ходит по кругу дер-
жась рукой за одну из стен пещеры. Из этой тюрьмы не было
выхода. Поняв это Тайра села на землю и задумалась.

Без магии выйти из пещеры девушка не сможет. Сменить
облик и попробовать расплавить или пробить камень загора-
живающий выход тоже не получится. Пещера для этого была
слишком маленькой. Получалось что остается только ждать
пока Алиус вытащит ее из ловушки вернув в родной мир.
Там конечно девушку ждал желающий ее убить Ароган, но
так она хотя бы погибнет в бою, а не похороненной где-то в
горах.

Первые несколько дней Тайра провела достаточно спокой-
но. Медитировала, несколько раз обошла всю пещеру пыта-
ясь пробить проход то в одной стене то в другой, но безре-
зультатно, а вечером третьего дня ей послышался со стороны
выхода какой-то звук. Как будто кто-то работал киркой. Тай-
ра поспешила на звук, но, когда она достигла стены там ни-



 
 
 

кого не было, да и звуки стихли. Показалось? Девушка вер-
нулась на место и попыталась успокоиться. Вся эта ситуация
здорово действовала ей на нервы.

В течении следующих нескольких дней вампирша еще
несколько раз слышала различные звуки, но в пещере по-
прежнему никого не было. В голову девушки даже пришла
мысль о том, что она начала сходить с ума. Возможно сто-
ит уснуть. Тем сном, который используют вампиры если не
остается другого выхода. В таком сне они могут провести
несколько лет. Впрочем, другого выхода у вампирши все
равно не было. Еще несколько дней и жажда крови напом-
нит о себе. С каждым днем она будет становиться все силь-
нее и когда Алиус все же освободит ее Тайра будет напоми-
нать скорее алчущего крови монстра, чем разумное суще-
ство. Девушка легла на пол и попыталась уснуть, но сон не
шел. Промучившись несколько часов Тайра со вздохом села
вернувшись к медитации.

Еще через несколько дней Тайре показалось, что стены
пещеры окрасились в различные цвета. Красиво, но это не
прибавляло вампирше уверенности в своем психическом
здоровье. Кроме того, девушка почувствовала первые при-
знаки жажды крови.

Скорее от отчаяния, чем веря в успех Тайра попыталась
сотворить одно из двух заклинаний которое она помнила.
Заклинание света. И неожиданно у нее получилось. Неболь-
шой шарик осветил стены пещеры, но разноцветное сияние



 
 
 

на них так и не исчезло. Просто стало более блеклым.
Неожиданный успех так обрадовал девушку что она вско-

чила на ноги в готовности сделать что-нибудь еще для своего
спасения, но тут сообразила, что не знает заклинаний спо-
собных ей помочь. И узнать их было негде, а значит обретен-
ная сила никак ей сейчас не поможет.

Впрочем, потренироваться в магии все равно было не
лишним тем более что делать было нечего. Шарик света по-
слушно погас, а затем вновь появился по команде девушки.
Призвав шарик света еще несколько раз Тайра заметила, что
он появляется за несколько секунд до того, как она успева-
ет дочитать заклинание до конца. Вновь погасив шарик вам-
пирша решила провести небольшой эксперимент. Читать за-
клинание в очередной раз Тайра не стала. Потянувшись к
своей силе, девушка попыталась во всех подробностях пред-
ставить себе то, что хочет получить в итоге. И у нее получи-
лось. Шарик света послушно появился в пещере. Значит для
магии вовсе не нужны заклинания? Когда на ум Тайры при-
шла эта мысль вампирша вспомнила что, когда отшельник
колдовал он также не произносил заклинания. Это и есть ин-
туитивная магия?

Подойдя к стене где раньше был вход Тайра положила на
нее руку и воззвав к своей силе представила, как камень ис-
чезнет с ее пути. Ничего не произошло, но теперь, когда вам-
пирша знала, что может колдовать она не могла сдаться так
просто. Через несколько часов у нее наконец получилось. В



 
 
 

камне открылся небольшой проход достаточный для того,
чтобы Тайра смогла выбраться наружу.

Оказавшись на свободе вампирша поняла, что сейчас уже
довольно поздно. Тем не менее отшельник поджидал девуш-
ку сидя на стволе упавшего дерева. Увидев, что Тайра выбра-
лась из пещеры, он махнул ей рукой подзывая для разговора.

–Вижу ты справилась с испытанием – сказал мужчина, ко-
гда Тайра подошла – Честно говоря я уже собирался уходить.
Если жажда крови овладела бы тобой шансов спастись не бы-
ло бы.

–И тогда ты оставил бы меня умирать? – Тайра не могла
не задать этот вопрос.

–Да. Такова традиция. Если кандидат не справиться с за-
данием тогда нашего внимания он не достоин. Потом я бы
вернулся чтобы похоронить тело. Эта пещера особенная для
нас – Легко признался отшельник.

–Значит теперь ты согласен обучать меня? – сделала вы-
вод Тайра.

–Нет. Твое обучение уже окончено – Шокировал вампир-
шу отшельник.

–Окончено?  – Удивилась девушка – Но я по-прежнему
ничего не умею.

–Ты сумела выбраться из пещеры, а для этого нужно было
применить магию. Раньше ты ей не владела, а значит могла
применить ее лишь интуитивно.

–Это и была интуитивная магия? Но что если бы я уже



 
 
 

знала заклинания и освободилась с помощью них?
–Тогда ты бы просто упустила свой шанс овладеть инту-

итивной магией. Овладев обычной магией уже невозможно
овладеть интуитивной.

–В пещере я видела какое-то свечение на стенах. Мне по-
казалось? – Перевела тему Тайра.

–Нет. В пещере располагается источник силы. Ты просто
видела магию. Многие видят ее находясь внутри источника,
а некоторые слышат. В любом случае вне источника услы-
шать или увидеть магию невероятно трудно. Этого на моей
памяти смог достичь лишь один человек, но и он не смог
найти применения своей способности.

–Понятно. Что мне делать теперь?
–Тренироваться. Совершенствоваться. Другого пути нет.
–Поэтому те, кто владеют интуитивной магией живут в ле-

су как отшельники? – Догадалась Тайра.
–Да. Для того, чтобы добиться хоть каких-то успехов нуж-

но много времени. Чем больше времени потратишь, тем
больших успехов добьёшься.

–А как же семья, дети? – Не удержалась Тайра.
–Это не запрещено. Каждый делает выбор сам.
–У меня остался последний вопрос. Как в этом мире вам-

пиры справляются с жаждой крови? – Тайра сомневалась,
что в мире где магией владеет каждый человек вампиру,
рискнувшему напасть на кого-либо удастся спастись от спра-
ведливого возмездия если даже жертва и не сможет оказать



 
 
 

достойного сопротивления.
–В каждом городе есть специальная таверна куда вампи-

ры приходят пить кровь у добровольцев. Ее можно найти по
знаку летучей мыши не двери.

–Добровольцев? И много тех, кто позволяет пить у себя
кровь? Не представляю зачем людям добровольно ее отда-
вать? – Удивилась Тайра.

–Ты удивишься, но желающих вполне достаточно чтобы
прокормить всех вампиров этого мира. Иногда доброволь-
цам приходится даже ждать пока кто-нибудь из них явиться
в таверну.

–Но почему? Каков их мотив?
–Кто-то считает, что укус вампира полезен для здоровья,

но большинство стремятся подобным образом обрести бес-
смертие. Иногда вампиры обращают кого-нибудь если чело-
век им нравиться – Пожал плечами отшельник.

–Спасибо. Вы мне очень помогли.
Попрощавшись с отшельником Тайра поспешила в бли-

жайший город. Найти нужную таверну удалось довольно лег-
ко. Достаточно было лишь спросить у одного из прохожих.
Таверна располагалась на окраине города что было не уди-
вительно. Войдя внутрь Тайра оказалась в обычном с виду
заведение. В зале обедали люди. Девушка подошла прямо к
хозяину заведения стоящему за стойкой и спросила оказы-
вают ли в этой таверне вампирам особые услуги. Спросив о
ее предпочтениях хозяин таверны кивнув дал Тайре ключ от



 
 
 

номера пообещав, что вскоре к ней придет доброволец. Де-
вушке ничего не оставалось кроме как подняться наверх.

Через несколько минут в дверь постучали. На пороге сто-
ял мужчина среднего возраста, смотрящий на Тайру с та-
кой надеждой будто та только что пообещала избавить его от
неизлечимого заболевания. Пригласив жертву зайти вампир-
ша тут же вцепилась юноше клыками в шею. Утолив жажду
крови и оставив бесчувственное тело на кровати вампирша
покинула таверну. Ей предстояло еще многому научиться.

Глава 11

Почти год, оставшийся до возвращения в родной мир Тай-
ра посвятила тренировкам. Больших успехов по сравнению
с магами, практикующими обычные заклинания девушка не
достигла, но несколько заклинаний ей удалось выучить. Для
облегчения своего обучения вампирша купила книгу закли-
наний для новичков. Тексты заклинаний ее не интересовали,
а интересовали вампиршу описания. Идеи. Проблема была в
том, что каждое заклинание приходилось изучать достаточно
долго. Главное было четко представить желаемый результат
и взять для этого из резерва нужное количество силы. Если
где-то ошибиться, то результат мог оказаться непредсказуе-
мым. Когда срок, отпущенный Алиусом истек рядом с Тай-
рой сам собой появился портал из которого вышел Ксерон.

–Как успехи? – Поздоровавшись поинтересовался он – Го-



 
 
 

това к возвращению?
–Я смогла освоить лишь несколько заклинаний – Призна-

лась Тайра. Каждое заклинание ей приходилось долго трени-
ровать ведь помимо эффекта нужно было знать также и ко-
личество силы необходимое для того чтобы заклинание сра-
ботало как надо.

–Жаль, но твое время истекло. – Ксерон показал на все
еще открытый портал приглашая Тайру войти. Вампирша
подчинилась.

Портал перенес девушку к Алиусу который также поинте-
ресовался ее успехами. Выслушав ответ, дракон сказал:

–Очень жаль, но тебе нужно вернуться в свой родной мир.
Я больше не могу удерживать тебя здесь. Таковы правила.

–А кто придумал эти правила? – Спросила Тайра.
–Хранители выработали их основываясь на своем опыте.

Поверь мне, их нарушение ничем хорошим не закончится. –
С этими словами Алиус открыл очередной портал кивком
головы указав девушке на него. Тайре ничего не оставалось
кроме как подчиниться. Портал перенес девушку на поле
близ одной из деревень. Была ночь и появления вампирши
никто не заметил.

Теперь Тайре нужно было найти тихое место где можно
тренироваться и где Ароган не стал бы ее искать. Кроме того,
девушке требовались магические книги для изучения. До-
стать их можно было только в городе или у вампиров, но Тай-
ра опасалась, что, если вернется в клан об этом сразу же ста-



 
 
 

нет известно Арогану. При посещении города тоже была та-
кая возможность, но Тайра все же надеялась, что этого не
произойдет.

Искать книги по магии девушка решила подальше от сто-
лицы ведь столкнуться там с людьми Арогана было больше
шансов. К утру вампирша добралась до ближайшего города
и заплатив страже положенную пошлину направилась сразу
к главной площади где обычно располагались магазины.

Магические книги продавались лишь в магазинах принад-
лежащих гильдии магов. Такой в городе нашелся лишь один
и располагался он непосредственно на территории гильдии.
К счастью для того, чтобы войти внутрь не требовалось быть
ее членом.

Зайдя в лавку Тайра присмотрелась к выставленной на
продажу продукции. Ассортимент книг был меньше даже
чем девушка ожидала. В основном здесь можно было купить
жизнеописания знаменитых магов либо теоретические ис-
следования какого-либо заклинания. Не было ничего что по-
могло бы вампирше в освоении новых заклинаний. Спросив
у торговца Тайра выяснила, что подобную литературу можно
приобрести лишь, являясь членом гильдии магов поэтому на
полки она и не выставляется. Пришлось покинуть лавку ни
с чем.

Оставалось еще две возможности получить доступ к кни-
гам по магии. Поступить в академию или вернуться в клан.
В академии магии империи шанс встретить людей Арогана



 
 
 

был стопроцентным поэтому Тайра решила вернуться к вам-
пирам несмотря на то, что ее присутствие могло навлечь на
них опасность. Если она будет тихо жить в клане Ароган мо-
жет и не узнать об этом.

Первым делом Тайра посетила убежище их клана, но там
уже давно никого не было. Вампиры покинули это место доб-
ровольно, а дверь заперли с помощью заклинания, но около
убежища не было ничего что подсказало бы Тайре где их ис-
кать.

Не питая особых надежд, девушка посетила также особ-
няк их клана. Он был уничтожен также, как и соседние до-
ма. Драконы буквально сравняли здания с землей. И снова
никаких следов вампиров.

Оставался последний шанс узнать, что стало с ее кланом.
Найти других вампиров. Глава другого клана вполне мог
поддерживать связь с Сильваной и наверняка согласиться ес-
ли не рассказать где ее искать, то хотя бы написать ей пару
строк в следующем письме о вернувшейся девушке. С этими
мыслями Тайра отправилась в соседний город.

Стараясь не привлекать к себе внимания, девушка добра-
лась до нужного квартала. Как только она пересекла невиди-
мую границу из-за угла ближайшего дома показался млад-
ший вампир. Он шел, не торопясь будто обязанность сле-
дить за границей была для него лишь формальностью. Тай-
ра остановилась, поджидая стража. Наверняка за ними сей-
час наблюдают его коллеги ведь поставить охранять границы



 
 
 

лишь одного младшего вампира означало буквально прово-
цировать врагов на нападение.

–Мне необходимо увидеть главу вашего клана – поздоро-
вавшись и сообщив собеседнику свое имя назвала цель ви-
зита Тайра.

Достав артефакт, младший вампир связался с кем-то из
руководства и вскоре перед Тайрой стояло два высших вам-
пира настороженно смотрящих на нее, но не торопящихся
пока доставать оружие.

–Мое заклинание показывает, что это действительно ты –
Признался в использовании магии один из вампиров – Но
как такое возможно? Тебя похоронили несколько лет назад.
Та церемония была ложной?

–Похоронили? – Удивилась Тайра – Там было мое тело?
–В церемонии принимал участие только ваш клан поэто-

му не знаю, но официально ты считаешься мертвой.
–Да, я чуть не погибла, а потом вынуждена была долго

скрываться поэтому теперь не знаю где искать мой клан. –
Перешла к делу девушка.

–Они перебрались в столицу – Ответил собеседник.
–В столицу? – Удивилась Тайра – Но там ведь главный

оплот инквизиции – Об Арогане девушка не стала упоми-
нать.

–Я вижу ты не знаешь, что происходило в мире в послед-
ние несколько лет. Инквизиции больше не существует. Им-
ператор Ароган упразднил ее.



 
 
 

–Но если инквизиции больше нет кто же тогда выполняет
ее функции?

–С ними неплохо справляется император при поддерж-
ке светлых магов. Сейчас вполне законно можно заниматься
любым видом магии. Не трогают даже нас и оборотней если
мы не нарушаем закон.

–Вот как? Спасибо. Это все, что я хотела узнать.
В городе Тайра не стала задерживаться. Теперь ее путь ле-

жал в столицу. Хоть это и было опасно, но все же намного
безопаснее поступления в академию магии. Это позволило
бы сохранить тот факт, что она еще жива в тайне от Арогана
еще на какое-то время.

По пути в столицу Тайра проходила через несколько дере-
вень. Несмотря на неподходящее время года их жители соби-
рали урожай. Из любопытства Тайра поинтересовалась у од-
ного из крестьян как им удалось вырастить урожай так быст-
ро. Оказалось, что теперь, когда жители деревень могли про-
давать свой урожай напрямую покупателям они стали жить
намного лучше. У деревень даже появились деньги для най-
ма мага, который и обеспечивал им хороший урожай два ра-
за в год.

Добравшись до столицы Тайра заметила еще одну стран-
ность. У ступеней храма не было нищих обычно просящих
там милостыню. Не было и тех кварталов которые раньше
занимали бедняки. Их разрушили, а на этом месте возводи-
ли сейчас новые.



 
 
 

Найти вампиров в столице оказалось довольно легко. Не
скрываясь они прогуливались по улицам города. Увидев в
толпе знакомое лицо Тайра узнала у одного из соклановцев
куда ей идти. Вампиры теперь проживали в одном из особ-
няков на окраине города. Этот особняк был построен совсем
недавно и охранялся лишь младшим вампиром. Увидев го-
стью, он немало удивился как, впрочем, и другие знакомые
девушки, но беспрепятственно пропустил ее в особняк. Ка-
бинет Сильваны располагался на четвертом этаже, о чем Тай-
ре сообщил охранявший двери вампир. К счастью глава ше-
сти оказалась на месте.

–Ты? – Вскочила она со стула увидев вошедшую – Живая?
–Да – Согласилась Тайра ничего толком не объяснив.
–Но как тебе удалось? Император Ароган уничтожил

всех, кто противостоял ему. Нам не удалось найти даже тво-
его тела. Где ты была все это время?

–Мне помогли избежать подобной участи, а до недавнего
времени я училась. Не могу рассказать подробнее, но я лишь
недавно смогла вернуться – Тайра решила, что не станет рас-
крывать подробности своего обучения несмотря на то, что
никто не запрещал ей это делать – Как я заметила в мое от-
сутствие тут многое изменилось.

–Да. Придя к власти, император принял много новых за-
конов чтобы его подданные могли жить в мире друг с другом.

–Например?
–Ты уже, наверное, заметила, что мы теперь спокойно жи-



 
 
 

вем среди людей.
–Да – Согласилась Тайра – Но как вам это удалось?
–Император Ароган уровнял всех жителей империи в пра-

вах. Теперь вампиры, оборотни и черные маги на которых
раньше охотились инквизиторы имеют такие же права, как и
обычные люди пока не нарушат закон.

Преступники же становятся рабами. Мы покупаем их как
пищу, а черные маги в качестве жертв для своих ритуалов.
Именно благодаря этому мы и не испытываем проблем с пи-
щей.

–Интересный метод. А что стало с нищими? Я не увидела
в столице ни одного.

–Им предложили работу. Тех, кто отказался или недоб-
росовестно ее выполнял продали в рабство наравне с пре-
ступниками. Сейчас любой оказавшись в трудной жизнен-
ной ситуации может обратиться в императорскую канцеля-
рию и ему найдут работу. Те, кто ничего не делает и не могут
прокормить себя приравниваются к преступникам.

–Жестоко – Высказала свое мнение Тайра – А как же дети
и инвалиды. Ведь они не могут работать.

–Любой гражданин империи может обратиться к лекарю
совершенно бесплатно. За все платит император. А лекари
как ты знаешь могут излечить любой недуг. Сироты же до до-
стижения пятнадцати лет обучаются при храмах или в гиль-
диях магов либо у нас если согласятся стать вампирами. По-
сле этого они могут либо продолжить обучение у наставни-



 
 
 

ка, либо найти себе работу.
–Похоже император Ароган заботится о своей стране хотя

я и не всегда согласна с его методами – Подвела итог Тайра
– Значит император считает меня мертвой? – Перевела тему
девушка.

–Думаю, что да. В первый год своего правления он рас-
правился со всеми своими врагами. В этот год королевская
армия и маги, не зная отдыха ловили все новых и новых пре-
ступников, но нас не тронули. Значит по мнению Арогана
мы не представляем для него опасности, и я надеюсь его мне-
ние не измениться.

–То есть? – Не поняла мысль собеседницы девушка.
–Я надеюсь, что император Ароган даже узнав, что ты жи-

ва не свяжет твое имя с нашим кланом. Против него у тебя
нет шансов и тебе не найти союзников. Я понимаю, что у те-
бя не было выбора кроме как стать его врагом, но на твоем
месте я бы покинула империю и обосновалась где-нибудь в
другой стране, не привлекая к себе лишнего внимания.

Тайра молча встала и покинула особняк. Ей ясно дали
понять, что помогать не будут. Что ж академия магии в со-
седней стране – это ее единственный шанс стать магом до
того, как Ароган захватит весь мир. В том, что император
имеет такие планы Тайра не сомневалась. Впрочем, девуш-
ка также думала, что для достижения своих целей Ароган
не станет развязывать войну по крайней мере в ближайшее
время. Скорее всего это будет политический брак и интриги.



 
 
 

Девушка считала так поскольку за время своего пребывания
в этом мире видела на улицах намного меньше стражников
и наемников чем раньше. Не было также и драконов в небе
выступавших ранее основной армии Арогана. И люди не го-
ворили о войне. Это означало, что император сократил ко-
личество войск в своей стране.

В столице Тайра не стала задерживаться. Девушка была
уверена, что Сильвана не расскажет императору о том, что
она жива, но это мог сделать кто-нибудь другой. Приходить
сюда и так было слишком рискованно с ее стороны. Теперь
девушка это понимала.

Глава 12

Ароган сидел в своем кабинете в императорском дворце
и размышлял. Несколько часов назад ему сообщили о том,
что в столице замечена сильная посвященная. Вампирша. Та
самая вампирша которую его подчиненный пытался убить
несколько лет назад, и которая участвовала в покушении на
него. Похоже она уже закончила свое обучение у хранителя
Алиуса. Вампирша в точности повторяет его путь, но дела-
ет это гораздо быстрее. Сейчас она уже покинула столицу,
а Ароган так ничего и не предпринял. Не мог, не нарушив
своих собственных законов.

У Арогана всегда была мечта. Еще с тех времен, когда ему
младшему сыну в крестьянской семье пришлось зарабаты-



 
 
 

вать себе на обучение в академии магии. Тогда обучение сто-
ило немалых денег. Без них в академию не мог попасть даже
самый талантливый ученик. Став архимагом Ароган не еди-
ножды пытался изменить это. К сожалению его коллеги были
против идей юного архимага. Все-таки обучение новых даро-
ваний приносило им немалый доход. Помогла война. Мно-
гие маги погибли тогда и академии пришлось открыть двери
для всех желающих.

Тогда у Арогана появилась мечта изменить мир к луч-
шему. Создать мир где у людей были бы равные возможно-
сти. Он ясно видел то, что либо остальные не хотели заме-
чать либо не могли изменить. В этом мире твою судьбу ре-
шало сословие, в котором ты родился. Этого не могло изме-
нить даже наличие магической силы ведь и среди магов что
бы они не говорили общественности аристократы всегда за-
нимали лучшие должности. К их мнению прислушивались
даже если те не обладали большим талантом к магии. Аро-
ган был единственным архимагом из крестьянской семьи кто
получил этот титул за много сотен лет. И то лишь потому
что обладал исключительной силой и целеустремленностью
ведь право называться архимагом он получил, одолев в дуэ-
ли нескольких своих коллег.

Теперь, когда маг был так близок к воплощению своей
мечты что ему даже удалось это сделать в отдельно взятой
стране он не мог проиграть. Но что делать с внезапно вос-
кресшей вампиршей он тоже не знал. Ароган был уверен,



 
 
 

что она попытается повторить покушение на него или как-то
по-другому помешать его планам. Покушения маг не сильно
боялся, но вот вмешательства в свои планы не потерпел бы.
Нужно было что-то делать. Можно было бы устроить на вам-
пиршу покушение, но гильдии убийц больше не существо-
вало. Ему пришлось уничтожить ее после того как аристо-
краты начали буквально уничтожать тех, кто, по их мнению,
занимал свои должности не по праву. Теперь, когда нанима-
емый маг должен был доказать свою компетентность многие
аристократы остались не у дел.

Можно было конечно и самому устранить вампиршу, но,
во-первых, она уже покинула столицу, а Ароган нужен был
здесь ведь еще так много предстояло сделать. А во-вторых
поступив так он нарушил бы законы своей империи и должен
был бы снять с себя полномочия. Вздохнув архимаг решил
подождать пока вампирша сделает первый ход. А пока у него
было много другой работы. Ароган взял очередной свиток
со своего стола и углубился в чтение.

***

Сайтера. Так называется город, в котором Тайре теперь
предстояло жить. Это была столица небольшого королевства
на севере. Девушка выбрала этот город по двум причинам.
Во-первых, это королевство располагалось далеко от границ
империи что давало ему на какое-то время защиту от интриг



 
 
 

Арогана. Во-вторых, здесь располагалась школа магии ни-
чуть не уступающая имперской. Именно из-за нее королев-
ство до сих пор существовало. Соседние правители не хоте-
ли связываться с магами, обученными здесь тем более, что
уезжать из королевства они не спешили связанные контрак-
том.

Через две недели должны были начаться испытания для
поступающих в академию, а пока Тайра жила в гостинице
вместе с тремя рабынями, купленными ей в качестве источ-
ника свежей крови. Это была единственная их обязанность
поэтому женщины на судьбу не жаловались. Нарушать за-
кон нападая на граждан империи или королевства вампирша
опасалась. Сейчас привлекать к себе внимание было для нее
смертельно опасно. Поэтому вампирша и купила их. Теперь
она сможет спокойно учиться, не думая о жажде крови.

Когда двери академии наконец распахнулись для новых
учеников, желающих оказалось не так уж и много. Всего два-
дцать человек. Именно из-за отсутствия собственных ода-
ренных академия ничего не имела против обучения в ней
желающих из-за границы, но с условием что после выпуска
они станут гражданами королевства. Поэтому таких желаю-
щих также было немного. Маги, обладающие талантом, все-
гда могли найти для себя место в какой бы стране они не
родились поэтому переезжали лишь те, у кого возникли ка-
кие-то проблемы, на родине которые невозможно было ре-
шить оставшись там.



 
 
 

Всех собравшихся пригласили внутрь и усадили в одном
из лекционных залов. Через несколько минут появились и
представители академии. Ректор и пятеро преподавателей
один из которых установил на кафедру артефакт в виде про-
зрачного круглого шара. Такие артефакты часто использова-
лись магами для измерения способностей одаренных и их
предрасположенности к какой-либо стихии.

Как только члены комиссии разместились в удобных крес-
лах к шару пригласили первого желающего. Им оказался
юноша из сословия торговцев. Это можно было легко опре-
делить по его одежде. Юноша приложил руки к шару и внут-
ри него тут же вспыхнул огонек.

–Хорошо. Вы приняты на факультет огненной магии –
Сказал один из преподавателей – Вернитесь пожалуйста на
свое место.

Второй проходила испытание девушка из крестьянского
сословия. Как только она прикоснулась к шару внутри него
распустился цветок лилии.

–Вы приняты на факультет земли – Обрадовал девушку
преподаватель.

Тайра проходила экзамен последней. Лишь двоим из при-
сутствующих отказали в обучении. Их талант к магии был
слишком мал для прохождения программы. Наконец к арте-
факту подошла и вампирша. Положив руки на гладкую по-
верхность, она взглянула на шар, но он оставался прозрач-
ным.



 
 
 

–К сожалению, вы не обладаете талантом к магии – Вынес
вердикт один из преподавателей – Прошу вас покинуть сте-
ны академии.

–Но я уже знаю и могу применять несколько заклинаний
– Не торопилась уходить вампирша.

–Не откажитесь продемонстрировать нам одно из них? –
Тут же последовала просьба преподавателя, уверенного ви-
димо, что Тайра не сможет.

Вампирша подняла руку сформировав на ладони огнен-
ный шар. Боевое заклинание она выбрала поскольку именно
этому виду магии хотела обучаться. Кроме того, это заклина-
ние проходят обычно на втором курсе академии что должно
было также повлиять на решение приемной комиссии. Собе-
седник раскрытыми глазами смотрел на руку девушки пока
она не отменила заклинание.

–Но как? – Со своего места встал ректор академии – Ты
даже не читала заклинание.

–Мне это не нужно – Пожала плечами Тайра – Главное
понимать, что должно получиться в итоге. Если заклинание
простое я могу с ним справиться просто, прочитав его опи-
сание в книге, но более сложные заклинания требуют объяс-
нения. Для этого я и пришла сюда.

–Думаю обычная программа обучения тебе не подойдет –
Сделал вывод ректор – Ты будешь обучаться в индивидуаль-
ном порядке.

Как только у Тайры появились наставники обучение стало



 
 
 

даваться девушке намного легче. Теперь были люди, которые
могли объяснить ей непонятные места в книгах, а таких мест
было достаточно много ведь изучать магию девушка начала
лишь недавно.

В академии для Тайры не было обязательных лекций как
не удалось для нее составить и программу обучения по-
скольку никто из преподавателей не понимал, как именно ей
удается колдовать, не используя заклинания к тому же иг-
норируя обязательную для всех предрасположенность к ка-
кой-либо стихии. Девушка просто ходила на все лекции под-
ряд и часами пропадала в библиотеке пытаясь усвоить как
можно больше и тренировалась в применении заклинаний
на специально оборудованном для этого полигоне академии
ведь Ароган мог начать действовать в любой момент.

Со своими однокурсниками Тайра общалась мало. Насы-
щенная программа обучения, которую она сама для себя вы-
брала почти не оставляла девушке свободного времени. Ино-
гда вампирша выбиралась в город чтобы утолить жажду кро-
ви, но надолго там не задерживалась.

Проучившись в таком темпе несколько недель Тайра осо-
знала, что золота в ее карманах остается все меньше и вскоре
ей будет нечем платить за проживание и питание своих ра-
бов. Женщины по-прежнему жили в таверне и питались там
же поскольку на территорию академии не пускали посторон-
них.

Нужно было искать работу. Охранником или наемником



 
 
 

девушка работать не могла. Для этого ей пришлось бы ли-
бо покинуть академию и отправиться в путешествие, либо
часть дня бесцельно проводить на работе. Этого вампирша
позволить себе не могла. Нужно было найти работу, которая
позволила бы в короткие сроки поправить свое финансовое
положение, не отвлекаясь от учебы. Такая работа была до-
ступна лишь магам. Но кто захочет нанять мага, только на-
чавшего обучение? К тому же в городе было несколько ма-
гов, к которым жители могли обратиться за помощью если
найдут соответствующую сумму конечно.

Это означало, что будующая работа если Тайра сумеет ее
найти будет не совсем законной. Та которую не поручишь
законному представителю гильдии магов города.

Другой вариант был еще хуже. Отпустить рабов и искать
себе жертв среди населения города или ближайших дере-
вень. Сделать это незаметно у Тайры не получилось бы. Пить
кровь ей нужно было регулярно и рано или поздно маги свя-
жут ее отлучки с появлением покусанных вампиром людей в
деревнях. Тогда ее ждет смертная казнь.

Второй вариант Тайра рассматривать не стала и когда за-
нятия в академии закончились выбралась в город. Покинув
богатые кварталы Тайра нашла приткнувшуюся вплотную к
городским стенам таверну. В этом заведении приличным лю-
дям показываться явно не стоило если они не хотели оста-
вить здесь свое имущество, но это был единственный шанс
для вампирши найти работу.



 
 
 

Когда Тайра вошла в зал где на скамьях за крепкими сто-
лами сидели небогато одетые люди то ощутила на себе мно-
жество оценивающих взглядов. Не сбавляя шаг, девушка по-
дошла к стойке за которой стоял хозяин заведения и негром-
ким голосом поинтересовалась нет ли среди посетителей же-
лающих нанять мага на не долгосрочную работу. На вопрос
почему она не работает официально через гильдию магов
Тайра призналась, что пока не окончила академию и не мо-
жет работать официально правда сказала, что учиться она на
последнем курсе поскольку мага первого года обучение на
работу точно бы не взяли.

–Есть у меня один человек которому требуются услуги ма-
га – Немного подумав признался хозяин таверны – Дело вот в
чем. Недавно он приобрел несколько артефактов в соседней
стране на продажу и вернувшись домой захотел проверить не
обманули ли его. К сожалению, у этого человека не осталось
денег чтобы провести официальную экспертизу поэтому он
вынужден искать кого-то кто поможет ему в этом вопросе за
меньшие деньги. Тебе необходимо определить действитель-
но ли приобретенные предметы являются артефактами и ка-
кими свойствами обладают.

–Сколько он заплатит? – Конечно, артефакты скорее всего
были краденные, но Тайру это мало интересовало.

–Сто золотых монет – Ответил хозяин таверны. Офици-
альная экспертиза стоила гораздо дороже, но Тайра полагала
что если откажется, то другой работы в этом городе найти



 
 
 

уже не сможет.
–Хорошо. Я согласна – Ответила девушка – Когда я могу

встретиться с нанимателем?
–Приходи сюда через два дня в это же время – Ответил

хозяин таверны. Кивнув Тайра вышла из заведения.
Вернувшись в академию девушка первым делом направи-

лась в библиотеку. За два дня ей нужно было узнать, как про-
водится оценка артефактов и сможет ли она это сделать ина-
че приходить на встречу вовсе не стоило.

Как оказалось, для определения свойств артефактов су-
ществует всего одно заклинание, но это заклинание передает
информацию на уровне ощущений применившего его мага.
Для того, чтобы точно определить свойства артефакта нужно
было иметь в этом большой опыт. Часто в сложных случаях
маги собирались группой и долго спорили. Именно поэтому
оценка стоила так дорого и именно поэтому существовало
так много томов справочников с описаниями известных ар-
тефактов, и они постоянно пополнялись. Пролистав один из
справочников Тайра поняла, что для того чтобы их исполь-
зовать ей нужно принести нужные артефакты в библиотеку
и уже здесь попытаться найти их описание поскольку, судя
по справочнику два совершенно разных артефакта могли вы-
глядеть практически одинаково, но иметь противоположные
свойства. Но и приносить артефакты в академию было пло-
хой идеей. Краденное мог опознать один из магов и тогда
Тайра попала бы под подозрение в воровстве.



 
 
 

Оставшееся время девушка тренировалась. Пыталась
определить свойства всех артефактов, встреченных ей в ака-
демии и сравнивала свои ощущения с описаниями артефак-
тов. Вскоре девушка заметила закономерность. Артефакты,
имеющие отношение к какой-либо стихии, ощущалась иначе
чем артефакты его не имеющие. Когда Тайра применяла за-
клинание на артефакты огненной стихии то ощущала тепло,
а если на артефакты стихии воздуха, то как будто порыв вет-
ра ударял в лицо. Применив заклинание на артефакты сти-
хии воды вампирша ощущала свежесть как после только что
прошедшего дождя, а на артефакты стихии земли запах ело-
вого леса. Артефакты же, не принадлежащие к какой-либо
стихии, могли ощущаться по-разному, да и к ощущениям от
стихийных артефактов могло примешиваться какое-то дру-
гое уточняющее его действие. Например, кольцо вызываю-
щее при активации молнию ощущалось Тайрой как нечто
теплое и чуть покалывающее пальцы.

Два дня пролетели незаметно. Пора было идти на встречу,
а больших успехов в деле определения артефактов девуш-
ка так и не достигла. Встречу она, впрочем, решила не про-
пускать. Просто поставить нанимателя в известность о сво-
их способностях и если он решит расторгнуть сделку, то так
тому и быть.

В таверну Тайра пришла за десять минут до назначенного
времени и снова привлекла своим появлением внимание по-
сетителей. Не оглядываясь по сторонам, девушка подошла к



 
 
 

хозяину заведения. Он сразу же узнал ее и попросил одну из
служанок провести посетительницу в расположенную рядом
с общим залом небольшую комнату где обычно проходили
встречи, не предназначенные для посторонних глаз.

Нанимателем оказался мужчина сорока лет с коротко
остриженными черными волосами и серыми глазами. Одет
он был в расшитую рубашку и черные штаны. Так обычно
одевались торговцы в этой стране и если бы Тайра встрети-
лась с этим человеком где-нибудь в другом месте она не со-
мневалась бы что именно торговлей он и зарабатывает себе
на жизнь.

–Добрый день – Поздоровался пришедший – Мое имя Да-
риан Сэт. Я странствующий торговец и недавно я приобрел
несколько артефактов на продажу, но, когда вернулся на ро-
дину у меня возникли сомнения в их подлинности.

–К сожалению мои познания в этой области довольно
скромны. Я смогу определить является ли предмет артефак-
том и принадлежит ли он к какой-либо стихии – Сразу при-
зналась в своих возможностях Тайра. – Большего ждать не
следует. Если этого мало вам придется поискать кого-нибудь
другого.

–Этого вполне достаточно – Успокоил вампиршу нанима-
тель.

–Тогда мы можем приступать к делу – Поторопила Тайра
собеседника.

–Конечно – Не стал дольше тянуть тот. Достав из сумки



 
 
 

пять предметов, он разложил их на столе перед Тайрой, а сам
сел напротив, наблюдая за действиями девушки.

Вампирша взяла в руки первый артефакт. Кольцо с боль-
шим драгоценным камнем украшенное цветочным орнамен-
том. Прочитав заклинание вампирша не ощутила ничего.
Этот предмет не являлся артефактом хотя и стоил вероят-
но неприлично дорого. Отложив кольцо в сторону, девушка
взяла следующий предмет. Связка перьев, прикрепленная к
шнурочку из черной кожи. Слабый артефакт стихии воздуха.
Третий предмет медальон, сплетенный из золотых кистей и
украшенной драгоценными камнями, оказался артефактом
средней силы, не принадлежащим ни к одной из стихий. Чет-
вертый предмет изящная статуэтка змеи, выполненная из де-
рева, была простой статуэткой, не содержащей в себе магии.
Пятый предмет представлял собой небольшое зеркальце. Та-
кое держит при себе каждая женщина, но это зеркальце ока-
залось сильным артефактом стихии земли. Тайре даже стало
любопытно для чего оно предназначалось, но определить это
девушка так и не смогла. Последний предмет был обыкно-
венным камнем. Такие в изобилии лежат на сельских доро-
гах, но этот камень был самым сильным артефактом из всех
которые Тайра сегодня видела. Кроме того, он обладал сти-
хией воздуха. Положив последний артефакт обратно на стол
Тайра высказала свои соображения по поводу каждого пред-
мета нанимателю.

–Хорошо, что почти все предметы оказались артефактами



 
 
 

– Обрадовался собеседник – Я боялся, что напрасно потра-
тил деньги.

–Когда вы в следующий раз решите покупать артефакты в
чужой стране вам следует нанять мага и таких проблем боль-
ше не возникнет – Не удержалась от совета Тайра

–К сожалению, найм мага требует слишком больших за-
трат – Ответил наниматель.

–Ну полагаю тут уж ничего не поделаешь – Ответила Тай-
ра принимая плату за свои услуги – Если вам еще что-ни-
будь понадобится я могу оказать посильную помощь. – Теп-
ло попрощавшись с нанимателем Тайра вернулась в акаде-
мию. Теперь она сможет еще месяц не беспокоится о день-
гах. Впрочем, уже сейчас следовало начать искать новую ра-
боту ведь учиться ей предстояло еще долго.

Через неделю бесплодных поисков Тайра к своему удив-
лению получила письмо от Дариана Сэта. Он писал, что
благодаря помощи девушки смог без ущерба для репута-
ции продать купленные ранее артефакты и сейчас ему вновь
требуется ее помощь. Наниматель предлагал вечером встре-
титься в той же таверне где они виделись в первый раз. От-
казываться Тайра не стала и в назначенное время сидела за
столиком в отдельном кабинете.

–Рад вас видеть – Вошел в комнату Дариан Сэт.
–Взаимно. Я вижу вам снова понадобился маг – Конста-

тировала факт Тайра.
–Да. Я хочу предпринять небольшое путешествие – Ска-



 
 
 

зал Дариан Сэт – Недалеко от города есть поместье мага. Он
занимался там исследованиями эльфийской магии, но что-
то пошло не так. От того мага перестали приходить письма,
и его жена хочет, чтобы я выяснил что там произошло и если
ее мужа настиг печальный конец, то вернул его тело и все
артефакты, находящиеся в доме.

–Но почему она не наняла для этого магов? – Удивилась
Тайра – На доме может стоять защита.

–Эта женщина не маг. У нее нет ни связей, ни денег чтобы
обратиться к магам. И потом даже если они бы у нее и были
маги могли легко присвоить несколько наиболее ценных ар-
тефактов ее мужа. Поэтому как друг семьи я обязан оказать
ей посильную помощь.

–Думаете он владел настолько редкими вещами? – Уди-
вилась вампирша.

–Он был ученым и умел создавать артефакты. Думаю, в
его коллекции могут быть уникальные предметы – Признал-
ся Дариан Сэт.

–И сколько я получу? – Задала последний вопрос Тайра.
–Тысячу золотых.
–Хорошо, но, если нам встретятся ловушки, которые бу-

дут слишком сложными для меня я отменю сделку. Теперь
свою жизнь ради тысячи золотых я не согласна – Поставила
свое условие Тайра.

–Хорошо, но я попрошу тебя никому не рассказывать о
поместье. Жена мага очень расстроиться если наследство ее



 
 
 

мужа украдут.
–Разумеется, я никому не скажу. Когда мы выезжаем?
– Завтра вечером.
–Вернувшись в академию Тайра сразу же направилась в

библиотеку. Ее интересовало как можно скрыть следы ис-
пользования магии от других магов. Девушка сомневалась в
правдивости, рассказанной ей истории и полагала, что Дари-
ан Сэт просто хочет ограбить отлучившегося по делам мага.
Согласилась на эту авантюру Тайра только потому, что дру-
гой работы ей найти не удалось. Да и ее причастность к это-
му делу надо еще доказать, а это долгий судебный процесс, в
течении которого Тайра вполне могла бы исчезнуть из стра-
ны. Это конечно повредило бы ее планам, но не фатально.

Поиски в библиотеке привели Тайру к выводу что мага,
наложившего заклинание отследить практически невозмож-
но. Для этого нужно иметь особый талант или артефакт спо-
собный различать магию разных магов. Кроме того, нужно
знать, чем отличается сила одного мага от другого. Именно
поэтому даже если девушка будет колдовать в чужом доме
нужно будет сначала установить ее личность. Заклинаний же
способных скрыть следы использования магии от окружаю-
щих не было. Поэтому если вампирша попадется на месте
преступления с доказательствами ее вины проблем не воз-
никнет.

До наступления назначенного времени Тайра успела про-
читать немного и про магические ловушки, но в этом деле



 
 
 

маги достигли таких высот, что особой пользы данная ин-
формация Тайре не принесла. Каждый маг защищал свой
дом ограничиваясь лишь собственной фантазией поэтому
вампирша даже предположить не смогла, что ждет ее завтра.

Встретиться с Дарианом Сэтом они договорилась у юж-
ных ворот. Когда Тайра подошла на место Дариан Сэт был
уже там в сопровождении двоих мужчин.

–Они пойдут в качестве грузчиков – Пояснил Дариан Сэт
хотя вампирша ни о чем не спрашивала.

Покинув город спутники почти сразу же свернули с глав-
ной дороги на неприметную тропинку и вскоре уже стоя-
ли напротив небольшого домика, спрятанного от посторон-
них глаз лесными кронами. Вокруг домика был разбит ого-
род где росли незнакомые Тайре растения, возможно лекар-
ственные. По внешнему виду дома нельзя было сказать, что
в нем недавно произошла трагедия что подтверждало догад-
ку Тайры об ограблении.

Остановившись напротив калитки девушка начала дей-
ствовать. Для начала она применила заклинание для того,
чтобы определить есть ли кто-нибудь в доме. Вампирше не
хотелось быть пойманной с поличным в случае если маг по
каким-то причинам был на месте.

Заклинание показало, что дом пуст поэтому Тайра прочи-
тала следующее заклинание. Оно помогало определить на-
ложенные заклинания. Ни одного боевого заклинания Тай-
ра не заметила. Были заклинания, удобряющие почву, закли-



 
 
 

нание полива и даже заклинание ускоряющее рост растений
хотя они редко использовались магами. Считалось, что это
вредит лекарственным свойствам растений.

Открыв калитку Тайра пошла вперед внимательно, при-
слушиваясь к своим ощущениям, но ничего необычного по-
ка не замечала. Дойдя до двери дома Тайра вновь повторила
заклинание. На двери стояла защита. Что это было за закли-
нание Тайра сказать не могла. Оно было слишком сложным
для девушки, но вампирша все же решила попробовать снять
защиту. Для этого девушка прочитала заклинание, позволя-
ющее ей видеть нити чужой магии. Это заклинание отнима-
ло много сил, но без него Тайра не смогла бы снять защиту
с двери дома.

После применения заклинания мир для Тайры преобра-
зился. Тепреь она могла видеть не только сеть чужого за-
клинания на двери, но и защитные амулеты на шее Дариа-
на Сэта. В случае с обычным магом информация это все,
что могло предоставить ему данное заклинание. Для снятия
чужой магии ему все равно нужно было прочитать контрза-
клинание, но Тайра как интуитивный маг могла воздейство-
вать на заклинание напрямую. Что она и сделала. Аккуратно
отодвинув нити заклинания в сторону Тайра прикрепила их
к ближайшей стене. Теперь можно было безбоязненно про-
никнуть внутрь дома.

–До этой стены не дотрагивайтесь – Обратилась девушка
к своим спутникам. Те послушно кивнули вслед за девушкой



 
 
 

заходя внутрь здания.
–Лаборатория должна быть в подвале – Обозначил Дариан

Сэт приоритетную цель.
Тайра кивнула. Теперь, когда она могла видеть чужую ма-

гию передвигаться по дому стало просто. На пути к лестни-
це, ведущей в подвал Тайре не встретилось ни одного защит-
ного заклинания. Это было странно. Девушка полагала, что,
отлучаясь из дома маги оставляют защиту не только на две-
ри, но и внутри здания. Даже Ароган будучи придворным
магом поступал так хотя и не держал в своих покоях ничего
ценного.

Вход в подвал отделяла от остального дома деревянная
дверь. Сейчас она была распахнута, и девушка могла видеть,
что находится внутри комнаты. Хоть там и было темно по-
скольку факелы на стенах давно потухли, но девушка разли-
чила на полу чье-то тело. Рядом лежали осколки стекла и
котел с вытекшим из него зельем. На всякий случай Тайра
прочитала заклинание очищения воздуха от ядовитых при-
месей и зажгла над потолком шарик света. Подойдя к магу,
девушка поняла, что он мертв и мертв уже несколько дней.
Похоже Дариан Сэт не обманул и с хозяином дома действи-
тельно произошел несчастный случай.

–Очень жаль, но здесь мы уже ничем не сможем помочь.
Нужно передать тело супруге погибшего – Вздохнул торго-
вец. Мужчины пришедшие вместе с Дарианом Сэтом вынес-
ли тело мага на улицу – Теперь нам нужно забрать артефак-



 
 
 

ты.
Поиски заняли около часа. Тайра прекрасно видела где в

доме скрывались зачарованные предметы, но после нахож-
дения с них приходилось снимать защиту. Девушка действо-
вала по тому же принципу, что и с заклинанием на двери.

Когда все найденные артефакты были собраны Тайра и
Дариан Сэт покинули дом мага. Пришедших с ними мужчин
нигде не было видно. Тело мага также пропало. Тайре оста-
валось лишь надеяться, что его похоронят, а не выбросят где-
нибудь в лесу на съедение диким животным.

Вернулись в город спутники ни от кого не скрываясь. За-
платили положенную пошлину и прошли через ворота. Как
только они отошли подальше от стражников Дариан Сэт тут
же передал Тайре ее награду и попрощавшись исчез в неиз-
вестном направлении. Девушке ничего не оставалось кроме
как вернуться в академию.

Через несколько дней состоялись похороны одного из ма-
гов города, а еще через несколько дней по городу поползли
странные слухи. Говорили, что из-за воздействия экспери-
ментального зелья тот маг повредился умом и зачаровал сте-
ны своего дома так, что команда опытных магов до сих пор
не может снять его заклинания, но при этом ни двери, ни ок-
на ни какие-либо предметы где можно спрятать ценные ве-
щи не были защищены. Услышав эту версию событий Тайра
немного успокоилась. Смерть мага – всего лишь несчастный
случай. Расследования проводить не будут. К тому же если



 
 
 

другие маги сейчас снимают защиту с дома, то после их вме-
шательства заметить следы пребывания в нем Тайры будет
практически невозможно. К счастью расследование так и не
началось. Никто не интересовался пропавшими из дома ар-
тефактами или не знал, что они там были.

После этого случая с Дарианом Сэтом Тайра виделась еще
несколько раз. Помогала ему определить подлинность арте-
фактов, неосмотрительно приобретенных торговцем в своих
путешествиях. Такая работа устраивала девушку. Попракти-
ковавшись немного она иногда даже могла угадать для чего
предназначен тот или иной артефакт.

Кроме Дариана Сэта у вампирши появилось еще несколь-
ко клиентов. Одному из них нужно было снять защитное за-
клинание с доставшейся ему по наследству шкатулки. Дру-
гой пытался избавиться от проклятья, полученного как он
уверял в пьяной драке с магом в таверне. Большинство кли-
ентов обращались к Тайре для того чтобы она определила яв-
ляется ли приобретенный ими предмет артефактом. За вре-
мя своей работы вампирша услышала множество историй о
том, как именно эти предметы попали к своим владельцам и
каждый раз делала вид, что верит в очередную небылицу. Ей
было все равно украдены эти артефакты или приобретены
честным путем. К счастью того, что она зарабатывала хва-
тало на оплату комфортного проживания для трех женщин.
Оставалось даже немного денег на мелкие расходы. Власти
города также ни разу не беспокоили девушку расспросами



 
 
 

об украденных артефактах поэтому в очередной раз посещая
таверну она чувствовала себя в полной безопасности.

С обучением у вампирши так же не возникало никаких
проблем. Она с легкостью сдавала экзамены, устраиваемые
преподавателями для всех студентов в конце года часто ста-
вя принимающих их магов в тупик своим исполнением за-
клинаний. Необычная студентка привлекла внимание дру-
гих учеников и уже через месяц Тайра была знакома почти
со всей академией, хотя близких контактов ни с кем не под-
держивала.

Пять лет с того момента как Тайра поступила в академию
пролетели для девушки незаметно. К ее удивлению Ароган
так и не начал действовать. Нет, свои планы по завоеванию
мира он не оставил. До Тайры доходили слухи о свадьбе Аро-
гана и принцессы соседней страны, король которой не имел
наследников мужского пола. Вампирша полагала, что вскоре
эта страна войдет в состав империи.

Конечно, действуя таким образом Ароган потратит много
времени на захват мира, но это позволит ему избежать войн.
Для человека, привыкшего добиваться своего силой Ароган
очень изменился.

Раньше Тайра полагала что Ароган не начнет войны по-
ка не получит достаточной поддержки народа, но изучив во-
прос подробнее поняла: новый император своими реформа-
ми сумел заслужить уважение всех слоев населения. Кре-
стьяне любили нового монарха за то, что принятые им зако-



 
 
 

ны теперь позволили людям жить богаче, торговцы за то, что
Ароган отменил налог на прибыль. Теперь хоть некоторым
торговцам и пришлось сменить сферу деятельности, но за-
рабатывать они стали больше. Ремесленники любили нового
монарха за то, что тот монополизировал добычу ресурсов по
всей стране. Теперь договориться о поставках сырья стало
намного легче. Кроме того, цены на ресурсы стали одинако-
выми по всей стране и зависели лишь от их качества. Это
позволило ремесленникам уделить больше времени работе и
не бояться, что доставленное по спецзаказу сырье окажется
плохого качества. За это тоже отвечало государство. Воен-
ные любили нового монарха за то, что он навел наконец по-
рядок в армии. Некомпетентных командиров выгнали с за-
нимаемых должностей, военным стали платить фиксирован-
ное жалование, а не как при предыдущем монархе часть от
добытых в походах средств. Маги любили нового правителя
за то, что теперь они занимали почти все прибыльные долж-
ности в империи. Единственной прослойкой населения, не
получившей ничего были аристократы. Они конечно пыта-
лись сопротивляться, подготовив несколько покушений, но
эти действия привели лишь к тому, что в империи практи-
чески не осталось аристократов не обладающих магической
силой и умениями что позволило им занять выгодную долж-
ность либо не владеющих собственным бизнесом по торгов-
ле или производству какой-либо продукции.

Но несмотря на поддержку большинства населения и хо-



 
 
 

рошо организованную армию, усиленную магами Ароган все
равно пошел по мирному пути захвата власти. Почему? От-
вета на этот вопрос у Тайры не было. Император также не
совершал попыток ее убить хотя раньше неоднократно пы-
тался это сделать. Такое положение вещей отнюдь не успо-
каивало девушку. Наоборот. Она не знала, чего ожидать и от
этого переживала еще больше.

Встречаться с Ароганом для выяснения этого вопроса у
девушки не было никакого желания. Теперь, когда она убе-
дилась, что со стороны мага ее близким ничего не угрожает
пора было подумать и о себе. На ум девушке пришло сразу
два решения проблемы. Можно было помериться с Арога-
ном силами устроив на него очередное покушение, но Тайра
понимала, что эта затея бесперспективна. Ей просто не хва-
тит опыта и умений чтобы победить императора в магиче-
ской дуэли. В то, что с Ароганом можно договориться Тайра
не верила. Он считает ее угрозой, и девушка уже не раз дока-
зывала, что не напрасно. Оставалось только одно. Оставить
этот мир Арогану, а самой переселиться в другой. Тот мир,
в котором девушка обучилась интуитивной магии подходил
лучше всего, но и тут вампиршу поджидала проблема. Ма-
ги ее родного мира не умели открывать меж мировые пор-
талы. Было заклинание открытия портала на небольшое рас-
стояние, но расход магической силы при этом был таким, что
на практике это заклинание никто не применял без крайней
необходимости. В библиотеке академии также не было упо-



 
 
 

минаний о попытках создать меж мировой портал. Не было
даже теоретических рассуждений на эту тему.

Именно поэтому окончив академию Тайра согласилась за-
нять освободившуюся недавно должность мага в провинци-
альном городке. Должность приносила хоть небольшой, но
стабильный доход. Этих денег хватало на жизнь ей и трем
рабыням. Кроме того, работы было немного и Тайра могла
посвятить свободное время разработке нового заклинания.

Для того, чтобы закончить работу Тайре понадобилось де-
сять лет. За это время ее не раз посещали мысли о беспер-
спективности этой затеи. Ароган не нападал и даже не угро-
жал соседним странам войной полностью сосредоточившись
на проблемах империи, но несмотря на все это на душе у
девушки было неспокойно. Она не могла жить каждый раз
ожидая нападения. Поэтому каждый раз Тайра возвращалась
к своим исследованиям. В итоге заклинание стало больше
напоминать ритуал и оно должно было сработать. Девушка
верила в это. Собрав вещи Тайра отпустила на волю своих
рабынь оставив им немного денег на первое время и откры-
ла портал.

Первое что увидела вампирша после перемещения мор-
ду удивленного дракона. Через мгновение девушка узнала в
драконе Алиуса и поняла, что побег не удался и сейчас ее
просто вернут обратно в родной мир, но дракон к удивлению
девушки даже, не разозлился.

–Ну что ж – Сказал он – Значит оставаться в родном мире



 
 
 

ты не планируешь.
–Нет – Подтвердила Тайра.
–Тогда для тебя остался лишь один путь: стать храните-

лем. – Констатировал факт Алиус.
–Хранителем? – Такого девушка не ожидала услышать.
–Ты, наверное, полагала, что можно просто сменить мир

и начать новую жизнь в любом другом?
–Да. Это невозможно?
–Это может вызвать необратимые последствия для мира,

в котором ты поселишься. Каждый человек, а маги в осо-
бенности оказывает свое влияние на мир, в котором живет.
В своем мире люди обладают сходным мировоззрением по-
этому мир развивается гармонично. Даже самые гениальные
умы не способны намного обогнать свое время, но если в мир
попадает человек извне с другим мировоззрением и взгля-
дом на вещи то он может изменить его до неузнаваемости и
эти изменения в итоге могут привести к катастрофе. Именно
поэтому мы стараемся ограничить время пребывания учени-
ков в других мирах годом. Так они могут усвоить что-то но-
вое, но не успевают навредить самому миру.

–Но если я не буду делиться своими идеями с другими
людьми, то не нарушу законы мира – Возразила Тайра.

–Идеи можно украсть и подсмотреть – Не согласился с де-
вушкой дракон – Ты даже можешь и не узнать, как сильно
повлияешь на мир вокруг.

–Понятно – Только и оставалось сказать Тайре.



 
 
 

–Впрочем, во все времена были те, кто нашел способ сбе-
жать из своего мира. Мы пришли к выводу, что возвращать
таких людей обратно не лучшая идея. Единственный путь,
который им остался стать хранителем одного из миров благо
миров без хранителей еще очень много.

–Что ж, думаю выбора у меня нет. Я согласна. – Это бы-
ло даже лучше, чем тихая жизнь в одном из миров. Дракон
предлагал силу и новые возможности. Тайра просто не могла
отказаться.

–Я не сомневался в твоем решении – Кивнул головой дра-
кон.


