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Аннотация
Что делать, если тем, кого считала семьей, нужно от тебя лишь

слепое подчинение? Если они уничтожили то, что действительно
было тебе дорого? Отомстить? Молодая вампирша Алиада так и
собиралась поступить, но незаметно для себя оказалась втянута в
войну, грозящую затронуть весь мир.



 
 
 

Предисловие
«Девушка остановила своего черного с красной гривой

коня и оглянулась назад. Ее спутник, светловолосый муж-
чина с небольшой ухоженной бородой и серыми глазами по
обыкновению закутанный в черную с серебристым рисунком
на рукавах мантию некроманта тоже остановил лошадь на
берегу реки.

–Я их не чувствую – Сказала девушка.
–Я тоже, но… – Треск переламывающихся веток прервал

его речь. Спутники резко обернулись на звук. Из-за кустов
на них смотрела белая волчица. Прошло лишь мгновение и
животное исчезло.

–Побежала оповещать своих хозяев – Выразил общую
мысль некромант – Они скоро будут здесь.

–Сама знаю – Отозвалась девушка, пытаясь почувствовать
приближающихся врагов. Они появились бесшумно, словно
возникнув из воздуха. Четыре мужчины в доспехах из чер-
ного металла с мечами наголо окружили спутников. Белой
волчицы нигде не было видно – созданное магией существо
наверняка уже исчезло из этого мира.

Девушка выхватила меч и соскочила с коня, а ее спут-
ник стал нараспев читать какое-то заклинание. Нападавшие
двигались быстро. Уже через несколько секунд стало ясно,
кто проиграет. Некроманта стащили с лошади и, заткнув ему
рот, начали связывать, а девушку окружили уже трое против-
ников, и она едва успевала отбивать их удары, не то, чтобы



 
 
 

нападать самой или наложить какое-нибудь заклинание…»

Девушка открыла глаза и села на постели. За окном было
темно, что не удивляло – она опять проснулась от кошмара
повторявшегося почти каждую ночь. Люди в черных доспе-
хах, некромант… Девушка встала с постели и, надев домаш-
нее платье, спустилась на первый этаж. Она хотела выйти на
улицу, но, услышав на кухне какие-то голоса, решила загля-
нуть туда.

–Отдай нам девчонку – Донесся из-за закрытой двери чей-
то голос.

–Но Алиада моя дочь – Возразил ему голос отчима. Де-
вушка, поняв, что говорят про нее, немного приоткрыла
дверь и заглянула в комнату. То, что она там увидела, заста-
вило Алиаду в страхе отшатнуться от двери. На кухне, опе-
ревшись руками о стол, стоял мужчина в доспехах из черно-
го металла таких же, как и во сне девушки и что-то доказы-
вал отчиму. Слов Алиада уже не слышала. Она бросилась к
входной двери и, распахнув ее, вихрем пробежала по двору.
У ворот стоял конь тоже как будто вышедший из сна девуш-
ки – черный с красной гривой. Алиада одним прыжком ока-
залась в седле и конь, возмущенно заржав, понес ее по ули-
цам города и дальше мимо ворот с остолбеневшей стражей
в лес.

Только преодолев несколько километров галопом, Алиада
остановила коня, который как ни в чем не бывало, стал щи-



 
 
 

пать траву на краю дороги. Девушка слезла с лошади, попра-
вив задравшуюся выше колен юбку и растрепавшиеся длин-
ные светло-зеленые волосы, огляделась. Местность была ей
знакома – месяц назад Алиада ездила по этой дороге с отчи-
мом на ярмарку, так что вернуться не составило бы труда,
но это было опасно – странные люди в доспехах могли ждать
ее дома. Алиафат – ближайший город, но скакать в платье
на лошади, оседланной мужским седлом, не удобно и более
того это может показаться странным.

Взглянув еще раз на коня, Алиада заметила пристегнутую
сбоку седельную сумку. Сняв, девушка раскрыла ее. Немно-
го денег, какой-то амулет, запасной комплект одежды: чер-
ная рубашка и кожаные штаны, кинжал в кожаных ножнах.
На рубашке был вышит горящий череп – герб гильдии на-
емных убийц. Одежда оказалась Алиаде почти впору. При-
крепив к поясу кинжал, девушка положила платье в сумку и,
вернув ее на место вновь оседлала коня.

К обеду Алиада остановилась под стенами города. Стра-
жи в воротах почему-то не оказалось. Это заставило девушку
насторожиться, но она все же решила войти в город. Тавер-
ну Алиада обнаружила недалеко от ворот и, оставив лошадь
конюху, зашла внутрь здания.

Шум полного зала таверны сразу же стих. Все посетители
как один обернулись и, взглянув на девушку, молча уткну-
лись в свои тарелки. Алиада подошла к стойке, где трактир-
щик нервно теребил тряпку, которой до этого протирал стол.



 
 
 

–У вас можно снять комнату? – Спросила девушка, отме-
тив про себя, что герб гильдии убийц привлекает слишком
много внимания.

–Конечно – Трактирщик быстро протянул Алиаде ключ
как будто только и ждал, когда она спросит о комнате – Вто-
рой этаж, четвертая дверь направо. Обед принести наверх?

–Да, пожалуйста – Девушка поднялась по лестнице и, вой-
дя в отведенную ей комнату, с удивлением обнаружила там
большую двуспальную кровать, шкаф, стол и даже сундук
для вещей. Судя по всему, это была одна из лучших комнат
в трактире.

Спрятав седельную сумку в сундук, Алиада легла на по-
стель, но через несколько минут ее заставил подняться стук
в дверь. На пороге стоял трактирщик с подносом в руках.

Пообедав и взяв немного денег, девушка вышла на улицу.
Алиада хотела купить себе новую одежду и припасов в доро-
гу. Портного она нашла на краю рыночной площади. Торго-
вец с той же боязливой готовностью, что и трактирщик до-
стал из сундука черные хлопчатобумажные штаны и такую
же рубашку. Вытащив из-под прилавка черный утепленный
плащ, он упаковал покупки и подал сверток Алиаде, приняв
от девушки две золотые монеты взамен.

Купив вяленного мяса и хлеба, девушка вернулась в трак-
тир. Хозяин заведения казался еще более напуганным чем,
когда она уходила.

–Вас искали – Начал трактирщик, завидев девушку на по-



 
 
 

роге. Быстро развернувшись, Алиада пересекла двор и во-
шла под крышу конюшен, где стояла украденная ей лошадь.
Отвязав коня Алиада, быстро надела на него седло. Вско-
чив животному на спину, девушка галопом поскакала со дво-
ра. Зря она надеялась затеряться в городе, расположенном
так близко к дому, да еще и надев на себя такую приметную
одежду.

Оказавшись в лесу довольно далеко от города, Алиада
остановила лошадь и, взяв коня под узды повела в лес. Там
у озера девушка решила остановиться на ночь, надеясь, что
люди в черных доспехах, если и погонятся за ней, то не за-
метят место, где Алиада свернула с тракта.

Утром, приготовив себе завтрак, девушка вновь вывела
коня на дорогу и, оседлав его, поскакала на запад в извест-
ные ей лишь по прочитанным книгам земли.

Лошадь шла почти шагом. Алиада не понукала ее, заду-
мавшись над своим положением. Враги могли поджидать де-
вушку повсюду, а она даже не сумела бы защитить себя,
лишь бежать, заслышав о появлении погони.

Алиада не знала, что понадобилось от нее наемным убий-
цам и зачем они вместо того, чтобы просто выполнить свою
работу разговаривали с ее отчимом, но не ожидала от этой
гильдии ничего хорошего.

Выехав на широкий оживленный тракт Алиада огляде-
лась. Несколько крестьян и большой торговый караван. Ни-
кого похожего на наемную убийцу поблизости не наблюда-



 
 
 

лось. Девушка вздохнула свободнее и направила лошадь в
сторону столицы спросив дорогу у одного из крестьян. Ей
казалось, что там она точно сумеет найти кого-нибудь кто
сможет ей помочь. Маги, инквизиция, император. Все силь-
ные мира жили в столице.

Наступила ночь и Алиада остановилась у лесного родни-
ка, как и в прошлый раз, сойдя с дороги. Уже доедая ужин,
девушка услышала треск веток и конское ржание. Кто-то со
стороны дороги подходил к костру. Вскочив, Алиада сдела-
ла два шага в направлении своего пасшегося коня, но трое
мужчин в черных доспехах уже вышли из леса, окружив ее.
Оружия они не доставали, что обнадеживало.

–Подожди – Заговорил один из мужчин.
Бежать было некуда, и Алиада замерла на месте.
–Мы искали тебя, чтобы предложить стать одной из нас –

Продолжил между тем мужчина.

Глава 1
Стук в дверь оторвал Алиаду от чтения книги по рунной

магии.
–Войдите – Разрешила девушка. Дверь открылась. На по-

роге стоял немолодой уже мужчина – один из немногих
людей, служивших вампирам. Когда-то он был кандидатом
на обращение, но в последний момент передумал, решив
остаться человеком до конца своих дней.

–Вас хочет видеть совет – Поклонившись, сообщил муж-



 
 
 

чина.
–Можешь идти – Отпустила слугу Алиада. С тех пор как

она стала вампиром, пройдя курс обучения и сдав экзамен,
права девушки в клане намного возросли. Алиада встала, за-
ложив страницу книги, вышла из комнаты и, заперев дверь,
поднялась на третий и последний этаж затерянного в лесу
особняка вампиров. Здесь располагался кабинет совета ста-
рейших членов клана.

Постучавшись и получив разрешение войти, Алиада от-
крыла дверь. Шесть членов совета сидели за столом, распо-
ложенным посреди комнаты, седьмое же кресло пустовало.
Занимавший его вампир пропал месяц тому назад, и никто
не знал где он сейчас находится. Нового члена совета вы-
бирать не торопились, поскольку вампиры не были уверены
в смерти пропавшего. Напротив стола стоял один из магов
служащих вампирам некромант Лесонд – высокий мужчи-
на с длинными черными волосами, прямым носом и зеле-
ными глазами. Алиада остановилась рядом, поприветство-
вав совет.

–Итак – Сказала Криалина, глава совета – Вы слышали о
древнем сером маге Аримиоре? – Лесонд и Алиада одновре-
менно кивнули. Аримиор был самым сильным магом в исто-
рии, превзойти которого не смог никто. Мага похоронили в
долине смерти – месте упокоения великих, где по традиции
строят усыпальницы всем архимагам мира.

–Хорошо – Продолжила глава совета – Он оставил нам



 
 
 

наследие – книгу заклинаний и два кристалла обладающих
огромной магической силой. До сих пор никто не знал где
именно храниться это сокровище, но до меня дошли слу-
хи, будто оно захоронено вместе с Аримиором. Ваша задача
проверить правдивость слухов и принести артефакты мне.
Вопросы есть?

Через час спутники выехали на дорогу. Алиада сидела
на черной с красной гривой лошади, которую не так дав-
но вырастила из жеребенка. Такие лошади были гораздо вы-
носливее и быстрее обычных, но позволяли оседлать себя
лишь вампирам. Некромант довольствовался обычным ко-
нем – белым в яблочко беспокойным животным, постоянно
косившимся на стройную кобылу вампирши.

До города спутники добрались только к утру следующего
дня. В воротах, как и следовало ожидать, стояла стража. Ле-
сонд заплатил пошлину, и спутникам позволили войти в го-
род. На этот раз на Алиаде не было одежды с гербом клана
ошибочно принимаемым мирными жителями за герб гиль-
дии убийц так что паники их с Лесондом появление в городе
не вызвало.

Таверна, в которой спутники решили остановиться, рас-
полагалась на главной площади города. Оставив лошадей ко-
нюху, они вошли в обеденный зал полный народа.

–Нам нужна комната и обед – Обратился Лесонд к трак-
тирщику, стоящему за барной стойкой.

–Десять серебряных монет – Ответил хозяин заведения.



 
 
 

Заплатив, некромант взял ключ, и спутники отправились
в отведенную им комнату. Она находилась на третьем этаже.
Окно выходило на главную площадь города. У стены стоял
диван, напротив – кровать. Вторая кровать располагалась у
окна. Посередине комнаты стоял стол с двумя стульями.

Бросив вещи на постель, спутники заперли комнату и спу-
стились вниз. Только они хотели сесть за стол как услыша-
ли колокольный звон. Трактир быстро опустел. Алиада с Ле-
сондом вышли на главную площадь вслед за всеми и остано-
вились у помоста, на котором стоял человек в серой рясе с
крестом на груди, а по краю расположилась городская стра-
жа. Люди останавливались, с любопытством и страхом глядя
на инквизитора. Когда площадь заполнилась народом, свя-
той брат оглядел всех присутствующих и начал говорить.

–В нашем городе происходят ужасные вещи. Адские тва-
ри выходят из бездны. Они пьют кровь, убивая людей целы-
ми семьями – Народ слушал эти слова с молчаливым внима-
нием стараясь не пропустить не одного – Имя этим тварям
вампиры. Они посланы дьяволом, чтобы покарать вас за гре-
хи, но, как и со всякой адской тварью, с вампирами можно
справиться искренней молитвой и освященным мечом.

«Ну-ну» – Думала Алиада – «Тебе придется постараться,
чтобы со мной справиться. Но откуда люди узнали о нашем
существовании?» – Обладающие силой всегда жили отдель-
но, стараясь не попадаться на глаза людям. А если и попада-
лись, то последним просто стирали память. Если это было



 
 
 

по какой-то причине невозможно, то со свидетелем обычно
случался «несчастный случай» или он просто пропадал без
вести. Исключением являлись лишь маги, но и они не допус-
кали в свои жилища простых людей. Впрочем, в народе все
равно ходили полуправдивые легенды, которым образован-
ные люди предпочитали не верить.

Точно в ответ на ее мысли из-за спин стражников пока-
зался высокий человек, закутанный в черный плащ. Черные
волосы были коротко острижены, руки в черных кожаных
перчатках сложены на груди. Алиада без труда узнала про-
павшего месяц назад члена совета вампиров Калирума.

–Перед вами один из вампиров. Сия учесть его покарала
за многочисленные грехи перед богом, но, покаявшись, он
пришел к нам… – Быстрым движением инквизитор выхва-
тил из-за пояса не замеченный Алиадой раньше кинжал, и
вонзил стоящему рядом вампиру в сердце. Тот недоуменны-
ми глазами посмотрел на нож, торчащий из груди, а потом
упал на помост. Солдаты быстро окружили его и унесли тело
в храм.

–Он будет похоронен завтра на городском кладбище как
добрый горожанин. Душа же освобожденная от власти дья-
вола попадет в рай – Продолжил свою речь инквизитор.

«Он не умер» – Алиада не чувствовала смерть собрата,
которую ощущают все вампиры, находящиеся рядом с по-
гибшим товарищем, а если погибший входил в совет, то о
смерти становится известно также и остальным его членам



 
 
 

– «Но зачем все это? Почему он предал нас? Или его заста-
вили?»

–Но остались многие вампиры, ведьмы и колдуны, кото-
рые не собираются раскаиваться и вставать на праведный
путь. Мы хотели бы избавить вас от этой угрозы, но это зло
лишь отражение ваших грехов… – Дальше последовал при-
зыв посещать церковь, оставлять подати, а в самом конце
предложение вступить в ряды инквизиции. Оглядев толпу,
девушка увидела, что некоторых оно заинтересовало, а неко-
торые отнеслись к предложению с сомнением.

Наконец толпа начала расходиться, и спутники получили
возможность вернуться в таверну. Выбрав столик в дальнем
углу, они приступили к позднему обеду или раннему ужину.

–Как ты думаешь, у них хорошо платят? – Спросил невы-
сокий широкоплечий мужчина у своего соседа, которого
Алиада со своего места видеть не могла.

–Не думаю, что очень много иначе им не пришлось бы
обращаться к населению за помощью – Ответил сосед.

–А я все же пойду к ним, поднакоплю деньжат и уеду в
Армилор к родне… – Мужчина стал рассказывать о том, что
в городе у него остался пожилой отец и две маленькие сест-
ры, что он поправит по приезду хозяйство, женится, заведет
детей…

–Не думаю, что эти вампиры такие опасные как внушают
нам святые братья, да и деньги лишними не бывают – Рас-
суждал юноша двадцати лет – Чем копаться в земле я лучше



 
 
 

пойду к инквизиторам…
«Похоже, вскоре ряды святых братьев пополнятся необу-

ченными крестьянами, желающими заработать»  – Решила
Алиада. Девушка встала из-за стола и пошла наверх. Она уже
чувствовала первые признаки приближающегося голода не
знакомого ни одному живому существу кроме вампиров.

–И зачем рисковать? – Услышала Алиада дельную мысль,
уже поднимаясь по лестнице – Не думаю, что им потребова-
лась бы наша помощь, если бы профессия инквизитора не
была опасной.

–Мнения разделились – Сказал Лесонд, входя в отведен-
ную им с Алиадой комнату – Но большинство в инквизицию
идти не торопится.

–Думаю, святые братья попытаются пойти против вампи-
ров. – Сказала Алиада, садясь на кровать.

–Учитывая то, что им помогает один из членов совета, по-
пытка может оказаться успешной.

–В любом случае этим должен заниматься совет, а у нас
другая задача – Вампирам следовало знать о произошедших
только что событиях. Вызвав демона-посланника Алиада от-
правила главе совета сообщение с описанием произошедше-
го. Посланниками называли мелких демонов, которых обыч-
но вызывали для передачи сообщений в отдаленные уголки
планеты или чтобы доставить послание, которое боишься до-
верить бумаге. В случае опасности такой демон тут же воз-
вращается в нижний мир и появлялся только когда опасность



 
 
 

уже минует. Теперь можно было немного отдохнуть перед
ночной охотой.

Проснулась вампирша, когда часы пробили полночь.
Встав и одевшись, девушка бесшумно открыла окно и так же
бесшумно выпрыгнула из него, словно тень скрывшись в пе-
реулке. Алиада направлялась в самый бедный квартал горо-
да, где как она знала по опыту легче всего найти жертву.

Вскоре богатые дома сменились скромными хижинами
бедняков, но улицы по-прежнему были пусты: ни возвраща-
ющегося из трактира гуляки, ни запозднившегося рабочего.
Алиада вспомнила, какой сегодня день и хмыкнула про себя.
В ночь моления богине третьего солнца Анираде встретить
кого-нибудь на улице становилось почти невозможно. Моле-
ния прекратятся только утром, а следующий день по тради-
ции был свободным от работ.

Голод давал о себе знать, и Алиада решила забраться в
чей-нибудь дом. Протянув руку к замку в двери одной из хи-
жин, девушка произнесла несколько слов заклинания и во-
шла в дом, состоящий всего из одной комнаты. Перед алта-
рем на коленях стояли немолодая уже женщина, трое дево-
чек–одногодок, их брат и мужчина, в волосах которого бе-
лели седые пряди, видимо глава семейства. Алиада действо-
вала быстро. Сонное заклинание сорвалось с губ, и молит-
ва тут же оборвалась. Все семейство кроме юноши обмякло,
вытянувшись на полу. Его вампирша выбрала себе в жертву.
Юноша не успел обернуться – Алиада уже села рядом и вон-



 
 
 

зила в его шею клыки.
Только утолив голод, вампирша почувствовала то, что

должна была заметить с самого начала – ауру силы, исходя-
щую от юноши. Он мог бы стать магом, пройдя соответству-
ющее обучение, а сейчас, после укуса, превратиться в вам-
пира.

Превращать смертных в вампиров без их согласия было
не принято. Такие новообращенные могли доставить клану
проблем больше, чем принести пользы, но иногда ошибки
случались и тогда отвечать за новообращенного и обучать
его предстояло обратившему, но, если учесть, что Алиада
была на задании она не могла взять с собой необученного
вампира. В конце концов это могло повлиять на успех мис-
сии.

«Черт» – выругалась про себя девушка – «Что теперь с
ним делать? Надо связаться с советом они пришлют кого-ни-
будь, а пока заберу мальчишку с собой».

Юноша открыл глаза и посмотрел на Алиаду. Он уже на-
чал превращаться, отметила про себя девушка, заметив, что
две маленькие ранки на шее затягиваются.

«Вампир!» – Пронеслось в голове юноши – «Она всех нас
убьет… надо бежать…» – Но встать он не смог. Сознание
покинуло юношу, и он обмяк на руках девушки.

Доверив демону-посланнику очередное сообщение Али-
ада взяла свою жертву на руки и отправилась обратно в та-
верну. Демон-посланник вернулся, когда девушка свернула



 
 
 

в очередную подворотню.
–Мы не можем послать к вам никого. Возьмите мальчиш-

ку с собой. Оставите его у черных магов. Мы их предупре-
дим. – Демон замер ожидая ответа, но Алиада отпустила его
взмахом руки.

Вскоре показалась таверна. Окно третьего этажа было от-
крыто и девушка, придерживая новообращенного вампира
одной рукой, запрыгнула внутрь. Уложив юношу на свою по-
стель, она обернулась к Лесонду.

–Мне приказано доставить его к черным магам – Ответи-
ла на немой вопрос некроманта девушка.

–Полагаю нам понадобиться еще одна лошадь – Сказал
Лесонд ничего более не спрашивая. Алиада кивнула – То-
гда я схожу на рыночную площадь – Некромант покосился
на все еще находящегося без сознания юношу. Лесонду не
очень хотелось попасться под горячую руку новообращенно-
го вампира способного испугавшись разорвать человека на
части. Как только рассвело некромант покинул номер оста-
вив Алиаду разбираться с последствиями своей неосторож-
ности самостоятельно.

Выйдя на рыночную площадь, Лесонд пошел в дальний
ее конец, где продавались рабы и домашние животные. Тор-
говец лошадьми прохаживался мимо своего товара показы-
вая богато одетому господину то на одну лошадь, то на дру-
гую попутно рассказывая о достоинствах каждой и деликат-
но умалчивая о недостатках. Когда Лесонд подошел торго-



 
 
 

вец как раз остановился перед черным жеребцом с красной
гривой. Покупатель восхищенно оглядывал товар, видимо
готовясь расстаться с деньгами.

–Сколько за него? – Спросил Лесонд кивая на жеребца.
–Две сотни золотых монет – Ответил торговец. Цена явно

была занижена и Лесонд догадывался почему. – Только он
очень строптив… – Начал торговец. Видимо до этого конь
создал ему немало проблем. Человек присматривающийся к
коню до этого при этих словах отошел в сторону собираясь
найти животное поспокойнее.

–Не волнуйтесь об этом – Некромант оплатил покупку и
торговец, выведя из загона коня передал повод Лесонду и
занялся другими покупателями.

–…И даже молитвой нельзя? – Услышал Лесонд голос мо-
лодого вампира подходя к двери их комнаты.

–Нельзя – Ответила Алиада. Юноша вскрикнул. Послы-
шался звук разбивающегося стекла. Некромант распахнул
дверь. У окна стояли двое: большая черная пантера и волк,
тоже обгоняющий размерами своих собратьев.

Алиада вскочила, оттолкнула мальчишку, которого как
она успела узнать звали Кэлтор и вытащила меч. Волк прыг-
нул вперед, но не к Алиаде, а куда-то вбок где в дверном
проеме показался Лесонд, а пантера начала медленно подхо-
дить к девушке.

Некромант поднял руки и с пальцев сорвалось черное об-
лачко. Окутав фигуру волка, оно начало уменьшаться. Алиа-



 
 
 

да наотмашь ударила подходящую пантеру мечем, но та лег-
ко увернулась.

Волк отряхнулся, как будто избавляясь от воды, и черное
облако слетело с него рассеявшись в воздухе. Пантера прыг-
нула вперед и Алиаде пришлось отступить, встав у дверного
проема. Новообращенный вампир сжался в углу, но на него
пока никто не обращал внимания.

Волк атаковал, внезапно прыгнув вперед. Алиада встре-
тила его удар мечом и нападавший, не в силах уже исправить
траекторию полета налетел на лезвие. Брыкнув лапами волк
задел девушку когтями. Ему все же удалось освободиться от
лезвия. Животное подвывая и прихрамывая кинулось к ок-
ну и оставляя за собой кровавый след, выпрыгнуло на улицу.
Пантера последовала за ним. Видимо не хотела оставаться
одна против двух противников.

Алиада села на постель ожидая пока зарастет рана от ког-
тей. Это происходило не так быстро, как хотелось бы.

–Оборотни – Сказала вампирша – Мне казалось, что они
ушли из нашего мира вслед за драконами.

–Почему ты уверена, что это именно оборотни? – Спро-
сил Лесонд.

–Они крупнее обычных животных.  – Пожала плечами
Алиада.

–Это могли быть и маги, превратившиеся в зверей.
–Нет, я бы почувствовала их силу – В дверь постучали.

Лесонд распахнул ее впустив хозяина таверны. Рассержен-



 
 
 

ное выражение его лица сменилось растерянным едва трак-
тирщик увидел кровь.

–Что тут произошло? – Нельзя сказать, что голос хозяина
заведения звучал твердо.

–Нападение – Пожал плечами Лесонд с таким видом будто
такие ситуации – норма – Двое в облике зверей: пантеры и
волка.

Глаза трактирщика полезли на лоб. Быстро развернув-
шись он вышел из комнаты.

–Сейчас побежит к стражникам если не в инквизицию –
Предположила Алиада. Девушка надела уже собранный за-
плечный мешок и хотела спуститься вниз, когда заметила у
входа в здание трактирщика в сопровождении двоих инкви-
зиторов. Вампирша метнулась обратно.

–Они уже здесь – Шепнула она застывшим посреди ком-
наты спутникам – Кэлтор сможешь незаметно пробраться к
восточным воротам? – Новообращенный вампир кивнул и
через окно выбравшись из помещения исчез из поля зрения
девушки.

В дверь постучали и Лесонд, как и в прошлый раз, от-
крыл ее. Трактирщик в сопровождении инквизиторов, оде-
тых в серые рясы с капюшонами, скрывающими лица, вошел
в комнату.

–Итак – Сказал один из инквизиторов пока второй осмат-
ривал кровавые следы и разбитое окно – На вас было совер-
шено нападение?



 
 
 

–Да – Подтвердил Лесонд.
–Вы утверждаете, что это сделали звери?
–Не обычные звери – Пояснила Алиада уже понимая, что

инквизитор ей не верит поэтому объяснять что-либо не со-
чла нужным.

Святые братья переглянулись:
–Вы пойдете с нами в монастырь чтобы записать показа-

ния – Сказал один из них.
«А потом на костер» – Подумала Алиада вспомнив вче-

рашние события. Если простые инквизиторы могли и не
заметить, что перед ними стоит вампир, то в монастыре
ее тайна перестанет быть таковой. Там наверняка найдется
несколько магов способных применить для этого нужное за-
клинание.

–Это обязательно? – Спросил Лесонд. Видимо ему в голо-
ву пришла та же мысль. Вампирша коснулась разумов обоих
инквизиторов. Сопротивления не последовало. Святые бра-
тья не ожидали атаки или у них не было нужных для защиты
амулетов что и позволило вампирше так легко использовать
на них свои силы.

–Ну-у-у… – Протянул тот, что проверял следы – Если вы
не заинтересованы в поисках преступников…

–Мы можем быть свободны? – Спросила девушка, игно-
рируя удивленный взгляд трактирщика.

–Думаю да. – Инквизитор смотрел мимо вампирши в сте-
ну. Попрощавшись Алиада, а за ней и Лесонд подхватив за-



 
 
 

плечный мешок и вышла из комнаты. Надо было поторапли-
ваться пока инквизиторы не пришли в себя.

Выйдя из трактира спутники беспрепятственно прошли
по главной улице к восточным воротам города держа коней в
поводу. Кэлтон уже стоял там, прячась в тени домов, но за-
метив спутников вышел из своего укрытия. Втроем они по-
кинули город. Никто даже и не подумал их остановить.

–Когда они очнуться? – Спросил Лесонд Алиаду.
–Уже должны были – Ответила девушка.
–А за нами не погонятся? – Лесонд полагал, что инквизи-

торы не такие слабые противники как принято считать.
–Посмотрим – Пожала плечами Алиада с таким видом

будто это ее интересовало меньше всего. Сражаться с инкви-
зиторами в городе где в любой момент к ним могла прийти
подмога девушка хотела меньше всего, а вот в лесу… Кроме
того для начала святым братьям предстояло найти спутни-
ков, а это было не так-то просто.

Погоня так и не появилась, но зато, когда солнце стало
садиться на дороге впереди спутники увидели двоих: панте-
ру и волка. Они сидели с краю, у кустов. Заметив спутников
животные исчезли в лесу как будто растворившись среди де-
ревьев. Спутники остановились в нерешительности. Что это
значит? Они нападут или нет? А если хотят напасть, то по-
чему медлят? Это ловушка?

Прошло десять секунд, двадцать. Животные не появля-
лись. Тогда спутники пустили лошадей по дороге шагом, не



 
 
 

убирая рук с оружия. Даже Кэлтон сжимал рукоять кинжа-
ла подаренного ему Лесондом. Но звери так и не появились.
Проехав еще два километра спутники остановились на ноч-
лег у лесного озера. К утру третьего дня они добрались до
развилки где начиналась дорога к башне черных магов. За
это время спутники еще два раза видели среди деревьев си-
луэты волка и пантеры. Теперь уже никто не сомневался, что
животные за ними следят.

–Почти доехали – Констатировала факт Алиада – К полу-
дню будем на месте.

–Как ты думаешь волк с пантерой уже доложили о своих
наблюдениях? – Поинтересовался Лесонд.

–Думаю да – Голос вампирши звучал так будто она в этом
не сомневалась.

–Надо от них избавиться – Вступил в разговор Кэлтон. Во-
обще-то дома его учили не перебивать старших и слушаться
их во всем, но юноша просто не мог держать язык за зубами.
К его удивлению Алиада ответила:

–И что ты предлагаешь? Вступить с ними в схватку? Так
они убегают, едва завидев нас.

–Можно попробовать поймать их в ловушку – Предложил
Кэлтон.

–Как? – Поинтересовался Лесонд.
–Ну-у… разве нет какого-нибудь подходящего заклина-

ния?
–Да, но наши преследователи намного сильнее меня –



 
 
 

Сказал Лесонд. То как легко волк избавился от его заклина-
ния говорило само за себя.

–Не говоря уже обо мне – Вставила Алиада. Она еще не
стала высшим вампиром, хотя девушку и посылали на опас-
ные задания. Все-таки она была лучшей среди новообращен-
ных на данный момент.

Из-за деревьев вышел человек в черной мантии заставив
спутников остановить лошадей. В руке у него был посох, а
лицо скрывал глубокий капюшон.

–Приветствую – Сказал человек откидывая капюшон за
спину. Лицо его, обрамленное черными кудрями было блед-
но. Синие глаза выражали лишь равнодушие и усталость –
Я ждал вас.

Поприветствовав посланника черных магов спутники спе-
шились и направились с ним к башне. Вскоре показалось и
само здание. Отстроенное из черного камня оно поднима-
лось к небесам множеством башен и башенок. Стены укра-
шали барельефы, а перед входом стояли две статуи львов.
Как только спутники подошли к воротам двое послушников
отворили их впустив гостей. Еще двое забрали лошадей и
повели их в конюшню, а спутники последовали за встретив-
шим их магом внутрь башни. Поднявшись наверх они вошли
в кабинет архимага. Он сидел за столом перелистывая стра-
ницы старинной книги.

–Приветствую вас – Архимаг поднял глаза. Он был на
удивление молод: лет двадцать пять, тридцать. Русые волосы



 
 
 

завязаны на затылке в хвост, карие глаза внимательно осмат-
ривали посетителей. – Садитесь – Поздоровавшись спутни-
ки опустились в кресла, стоящие напротив стола архимага.

–Совет предупредил меня о цели вашего визита – Сказал
глава черных магов – Мы с радостью вам поможем. А сейчас
вы можете пройти на ужин.

–Не откажемся – Вместе с архимагом спутники вышли из
его кабинета и поднявшись на два этажа выше зашли в зал,
служивший обитателям башни столовой. Посреди зала стоял
длинный стол, за которым сейчас не было ни души, зато на
нем уже стояло несколько тарелок с аппетитного вида уго-
щением. Похоже ужинать им предстояло только в компании
архимага. Остальные маги присоединяться к трапезе не спе-
шили.

Вечером Алиада вызвала демона-посланника.
–В Скедниде на нас напали то ли маги в звериной форме

то ли оборотни. С тех пор они следуют за нами. – Сказала
вампирша демону и сделала ему знак лететь к адресату.

Проснувшись утром девушка увидела сидящего у своей
подушки демона-посланника.

–Немедленно возвращайтесь – Сказал он и замер в ожи-
дании. Отпустив демона Алиада встала. За завтраком вам-
пирша изложила новую просьбу архимагу.

–Портал будет готов через несколько минут. – Ответил он.
–Вы очень нам поможете… – Начала Алиада, когда в сто-

ловую не стучась вошел один из послушников.



 
 
 

–Он проводит вас – Сказал архимаг.
Спутники поднялись на самый верх башни где проходил

ритуал открытия портала. В небольшом зале у стен стояли
маги в черных мантиях. Их лица скрывали капюшоны. В
центре находилось облачко портала. Кэлтон вошел в него
первым. Тело юноши постепенно стало прозрачным и вскоре
исчезло совсем. Алиада шла второй. Войдя в портал, девуш-
ка почувствовала холодок переноса. Секунда, две… Вампир-
ша удивленно замерла в пустоте. Слуха достиг приближаю-
щийся откуда-то справа звук похожий на хрип умирающего
человека, которому перебили горло. Алиада с трудом повер-
нула голову, но справа туман ничем не отличался от тума-
на впереди. В этот момент вампиршу выбросило из порта-
ла. Она отошла от места где должен был появиться Лесонд
и привалилась к стене. Чувствовала девушка себя так будто
не спала три дня непрерывно колдуя. Вампирша знала, что
волшебством сейчас воспользоваться не сможет даже если
возникнет угроза ее жизни. Потом девушка подняла глаза и
встретилась с испуганными лицами Кэлтона и Лесонда.

–Что с тобой? Что происходит? – Голос некроманта зву-
чал тихо, но возможно это из-за того, что комната плыла у
Алиады перед глазами.

Очнулась девушка от звука голосов.
–Я тебе говорила следить за ней – Узнала вампирша голос

Криалины – И что? В итоге она мертва, а задание так и оста-
лось невыполненным.



 
 
 

–Я… – Начал было Лесонд, но Криалина его перебила.
–Где мы теперь возьмем посвященную? Их кровь – это

ключ, а без ключа нам не одолеть стража. Так говориться в
пророчестве.

Не открывая глаз и не шевелясь Алиада слушала.
«Значит, меня просто хотели использовать как жертву для

какого-то заклинания» – Пронеслось в голове. Девушка не
считала, что все вампиры были в курсе плана Криалины, а
потому в голове вампирши уже начал формироваться план
мести, который не должен был повредить репутации самой
Алиады благо законы и традиции вампиров позволяли мно-
гое в отличие от законов людей, например.

–Ну эту-то ты нашла. Значит, они не вымерли. – Предпо-
ложил некромант.

–Они вымерли. А она – случайность, игра природы.
Хлопнула дверь и послышались удаляющиеся шаги. Али-

ада открыла глаза. Она лежала на каменной плите в неболь-
шой комнате с каменными стенами и низким потолком. Вам-
пирша встала. У плиты похожей на алтарь лежали букеты
цветов.

«Цветы, плита… погребальная… Да я же в склепе!»  –
Осенило девушку. Склеп располагался на нижнем этаже
особняка и здесь находили последний приют немногие умер-
шие члены клана. Вспомнив огромную каменную дверь, пре-
граждавшую вход Алиада вздохнула. Открывали ее нечасто
и ждать этого момента можно было десятилетиями.



 
 
 

Вампирша вышла из комнаты. Каменный коридор вел на-
право и налево. Как и любой вампир, девушка видела в тем-
ноте, но в склепе мрак был слишком густой. Она могла про-
пустить что-нибудь важное что могло указать на дорогу к
спасению. Алиада произнесла заклинание света, но ничего
не произошло. В склепе нельзя было использовать магию.
Зачем на него наложили подобную защиту Алиада не знала,
но это обстоятельство не играло ей на руку.

«Ладно, надо взять себя в руки» – Решила девушка.
Немного подумав Алиада выбрала правый коридор. Вско-

ре она дошла до поворота. В стене была дверь. Девушка от-
крыла ее уже зная, что увидит. На каменной плите лежал
скелет. Белый череп, пустые глазницы. На верхней челюсти
выделялись два вампирьих клыка, а нижняя оторвалась и
скатилась на каменную плиту. Скелет был укрыт истлевшим
плащом. Надпись на плите сообщала имя и годы жизни вам-
пира.

Оставив дверь открытой Алиада двинулась дальше. Еще
несколько поворотов налево, еще несколько комнат пустых
или с полуразложившимися телами. Остановившись перед
очередной дверью Алиада услышала чье-то тихое дыхание.
Показалось? Вампирша дернула ручку. С легким скрипом
дверь открылась. На стене напротив девушки прикованный
кандалами висел юноша. Его одежда свисала с исхудавше-
го тела грязными лохмотьями, голова лежала на груди, чер-
ные пряди спутанных грязных волос закрывали лицо. Види-



 
 
 

мо юноша был без сознания. Несколько секунд Алиада стоя-
ла неподвижно потом как бы опомнившись подошла к плен-
нику, коснулась ржавой цепи. Та ответила резким скрипом.
Алиада дернула цепь на себя, но та не поддавалась.

Действия девушки привели юношу в чувство. Он чуть
приподнял голову. Черные глаза смотрели на Алиаду. Без
любопытства, без страха, без злости – просто устало. Лицо
юноши было, как и у всех эльфов, правильной формы, но на
нем отражалась лишь бесконечная усталость и смирение. С
судьбой? С поражением?

Цепь в руках Алиады треснула, железные кольца рассыпа-
лись, превратившись в ржавую пыль. Рука юноши бессиль-
но повисла вдоль тела, но только на миг. Остальные цепи то-
же начали рассыпаться невесомой пылью. Эльф рухнул вниз,
упав на каменные плиты пола.

«Его держало заклинание»  – запоздало сообразила де-
вушка. Как она смогла разрушить чары Алиада не знала.
Возможно со временем они ослабли настолько, что разру-
шить их мог кто угодно кроме пленника.

Держась за стену, эльф поднялся на ноги. Стоять он мог
с трудом, но в его состоянии и это было хорошим достиже-
нием.

–Ты кто? – опередила Алиада вопрос пленника.
–Узник – Ответил тот после минутного колебания – Могу

и я тебя спросить о том же?
–А я вампир – Хмыкнула девушка – Меня Алиадой зовут.



 
 
 

–Лефиор – Представился бывший пленник – Значит ты из
клана?

–Да.
–И почему ты здесь?
–Судя по всему остальные сочли меня мертвой – Алиада

замолчала. Какое-то дурацкое объяснение, но, тем не менее,
это правда. – Могу я задать тебе тот же вопрос?

–Я пришел в клан с предложением союза, но видимо наше
предложение вампиров не устроило. -Хм… Ты знаешь, как
отсюда выбраться? – Сменил тему эльф.

–Нет. Ты, похоже, тоже этого не знаешь – Сделала неслож-
ный вывод вампирша.

Лефиор кивнул. Он оттолкнулся от стены и почти не ша-
таясь вышел из комнаты. За время их беседы бывший плен-
ник успел восстановить немного жизненных сил. Восстанов-
ление проходило довольно быстро. Обычный эльф такого
эффекта без магии достичь бы не смог.

«Или он не был так измотан как мне показалось или тут
дело в заклинании, удерживающем его до этого» – Решила
девушка.

–Предлагаю идти туда – Показала Алиада в направлении,
выбранном ей с самого начала. Эльф молча последовал за
девушкой придерживаясь рукой за стену. Видимо это помо-
гало ему не упасть.

Зайдя за угол Алиада увидела новую дверь. Недолго ду-
мая девушка распахнула ее. На стене висел очередной уз-



 
 
 

ник. Он был больше похож на скелет. Одежда обвисла гряз-
ными клочьями, сквозь которые можно было увидеть сле-
ды разложения. Впрочем, умер он не от голода или жажды.
Горло пленника было перерезано, а кровь залила рубашку и
пол. Закрыв дверь, Алиада обернулась. Лефиор стоял, при-
кусив губу. Видимо пленник был знаком ему. Девушка не
стала спрашивать.

Поворот, поворот… Коридоры становились все короче.
Теперь в камерах лежало по двое-трое скелетов на полу или
же несколько разлагающихся тел. Это, как и наличие здесь
пленников казалось Алиаде странным. Она не знала, что
склеп использовали в качестве темницы, но догадывалась,
что большинство вампиров также не знало об этом. Поворот,
поворот…

Алиада распахнула дверь одной из камер и остановилась
на пороге глядя в лицо очередному телу. Коротко стрижен-
ные золотистые волосы, заостренные уши, голубые остекле-
невшие глаза смотрели на девушку. Труп почти не разложил-
ся – эльфийские тела вообще разлагаются медленно, а это
принесли сюда относительно недавно.

–Отчим… – Вампирша упала на колени рядом с телом все
еще сохранившими сидячее положение. Две маленькие ран-
ки на шее и отсутствие крови на одежде позволяли с легко-
стью понять чья это вина. Уткнувшись лицом в ладони Али-
ада что-то говорила, сама не слыша своих слов, а слезы не
останавливаясь лились из глаз.



 
 
 

Последний раз она видела отчима в тот день когда убежа-
ла из дома пытаясь спастись от вампиров, ставших ей новой
семьей. Проходя обучение она несмотря на запрет писала от-
чиму письма и тайком отсылала их из ближайшего города,
но ответа ни на одно так и не получила. Съездить домой ей
удалось только, пройдя обращение, но в их с отчимом доме
уже жили другие люди. Куда уехал прежний владелец они не
знали. Узнав это Алиада попыталась найти отчима с помо-
щью магии, но заклинания не срабатывали. Теперь девушка
знала почему.

Вампирша не сразу почувствовала чьи-то руки у себя на
плечах, чей-то голос, пытающийся утешить. Алиада подня-
ла голову. Лефиор отступил на шаг. Странно, но девушка
чувствовала себя совершенно спокойно словно не было этой
минуты слабости, словно не стояла она на коленях возле те-
ла отчима, убитого теми, кому она доверяла и кому служила.
Вздохнув Алиада сняла с шеи отчима цепочку с амулетом –
женская голова из которой подобно рогам растут крылья –
подарок матери, которую девушка никогда не видела. Сунув
цепочку в карман Алиада поднялась и вышла из комнаты.
Лефиор последовал за ней тихо прикрыв за собой деревян-
ную дверь.

Поворот. Дальше коридор идет прямо, заканчиваясь лест-
ницей вниз и еще одной дверью. Куда она ведет? На свободу?
В еще одну комнату, заваленную трупами? На второй уро-
вень склепа?



 
 
 

Алиада открыла дверь. За ней находился небольшой зал
округлой формы в центре которого на возвышении в испещ-
ренной рунами арке белело облачко портала.

–Как ты думаешь куда он ведет? – Спросил Лефиор.
–Могу предположить, что это нечто вроде черного хода –

Сказала Алиада.
–Хорошо бы так – Эльф вошел в арку и исчез. Пожав пле-

чами, Алиада двинулась следом. Ждать пока дверь склепа
откроют в следующий раз она не хотела.

Перенос занял всего несколько секунд. Вампирша даже
ничего не почувствовала, а уже стояла на небольшой поляне.
Лефиор недалеко от нее прислонился к дереву.

–Где мы? – Спросила вампирша.
–Судя по всему где-то в лесу около особняка – Предполо-

жил бывший пленник.
–Маловероятно – Не согласилась Алиада. Местность была

ей не знакома. – Ты сейчас куда?
–В город – Не задумываясь ответил Лефиор – Могу пред-

положить ты тоже?
–Да. Только где он, этот город? – Девушка пошла на запад

где просветы между деревьями были чуть больше. Лефиор
последовал за ней. Вскоре спутники вышли на склон холма.
Внизу лес расступался, освобождая пространство для ма-
леньких приземистых домиков деревни. Около нее поблес-
кивала голубая гладь озера.

–Такие дома не строят люди – Сделала вывод Алиада.



 
 
 

–По-моему это гоблины – Продолжил юноша ее мысль –
Значит мы где-то на краю долины Смерти.

–Я слышала тут живут также орки и тролли, а еще строят
храмы черной богине.

–Думаешь нам стоит спускаться в деревню? – Спросил Ле-
фиор.

–Лучше сначала узнать кто в ней живет – Алиада развер-
нулась – Я не уверена в их дружелюбности.

Зайдя подальше в лес спутники нашли удобное защищен-
ное от ветра место. Наломав ельника, они соорудили себе по-
стели и не разводя костра улеглись на ночлег. Лефиор уснул
сразу, а Алиада лежала на спине и не мигая смотрела в тем-
неющее небо.

Проснувшись утром девушка обнаружила, что Лефиора
на месте нет. Пожав плечами Алиада встала. Может все-таки
стоит спуститься к деревне? По крайней мере, там есть вода.
Эльф стоял, прислонившись к дереву и наблюдая за дерев-
ней.

–Проснулась? – Спросил он не оборачиваясь.
–Как видишь. Ну и что там интересного? – Алиада тоже

оглядела улицы деревни, но к своему удивлению не обнару-
жила там ни одного живого существа.

–Там никого нет. С утра.
–Может быть, гоблины выходят из домов только к обеду

– Наивно предположила девушка. Сама она в свою догадку
не верила, но надо же было что-то предположить – Пойдем



 
 
 

вниз.
Не дожидаясь ответа Алиада начала спуск. Лефиор, впро-

чем, последовал за ней. Через несколько минут они уже были
в деревне. Пройдя по главной улице спутники остановились
у озера. У гоблинов тут было устроено нечто вроде причала
хотя ни одной лодки спутники не увидели. На дощатом мо-
сту сидел маленький сгорбленный старик. Необычного цвета
землистая кожа, заостренные уши, низкий рост и специфи-
ческое лицо не оставляли сомнений в том, что он принадле-
жал к расе гоблинов.

–Ты тут живешь? – Спросила Алиада поздоровавшись.
–Да. Моя жить в деревне – Писклявым голосом ответил

старик – А ваша откуда?
–С востока – Неопределенно ответила вампирша. – А да-

леко тут до города?
–Ваша идти четыре дня на север – Ответил старик, вытас-

кивая удочку с болтающейся на крючке рыбой. Отцепив до-
бычу, гоблин положил ее в ведерко с водой, стоящее рядом,
и поправив червя на крючке вновь забросил леску в воду.

–А почему в деревне так пусто? – Не могла не спросить
Алиада.

–Все ушли большая ярмарка – Ответил гоблин, вытаски-
вая из воды очередную рыбу.

–Вы не могли бы нам помочь? – Вступил в разговор Ле-
фиор.

–Как? – Старик, наконец, обернулся, внимательно осмот-



 
 
 

рел своих собеседников, хмыкнул, но промолчал.
–У вас нет человеческой одежды? Я бы заплатил…
Старик вновь хмыкнул, поднялся и исчез в одной из хи-

жин. Через несколько минут он вышел на улицу держа в ру-
ках грязный сверток. Развернув его гоблин продемонстри-
ровал спутникам серую в грязных разводах мантию священ-
ника.

–Два золотой – Назвал он цену.
Порывшись в кармане Лефиор бросил гоблину монеты и

подхватив мантию пошел к озеру.
–А еды у вас нет? – Поинтересовалась тем временем Али-

ада.
–Есть похлебка из сверчков, вяленое мясо крысы… – На-

чал перечислять гоблин, но заметив выражение лица вам-
пирши закончил – Человеческой еды нет.

Попрощавшись Алиада пошла вслед за Лефиором кото-
рый уже переоделся и успел привести себя в порядок. На-
пившись, наконец, девушка посмотрела на свое отражение.
Выглядела она сейчас не лучше своего спутника: спутанные
космы, грязная одежда… Умывшись Алиада попыталась от-
чистить ее, но ничего дельного из этого не получилось и вам-
пирша оставила свои попытки.

«Судя по всему мы где-то на границе долины смерти» –
Подумала Алиада вспомнив инструкции Криалины перед
началом ее последнего задания – «Четыре дня на север, зна-
чит, мы выйдем к Лионифену».



 
 
 

–Что теперь? На север? – Спросил Лефиор.
«Действительно. А что теперь?» – Спросила себя Алиа-

да – «Возвращаться в клан смысла нет после всего… Ото-
мстить? Возможно. А что теперь остается?»

–Я пойду на юг – Задумчиво сказала девушка – В долину
Смерти.

–Ты с ума сошла? – Но в глазах эльфа читался лишь инте-
рес – Что тебе там понадобилось? Думаешь стражи долины
тебя пропустят?

–Стражи долины? – Переспросила Алиада. Об этом вам-
пиры ее не предупреждали – Ты-то откуда знаешь о них?

–Слышал одну историю – Скорее всего это была отговор-
ка, но понимая, что правды ей не добиться Алиада не стала
настаивать.

–А ты можешь отправляться на север – Пожала плечами
вампирша как бы подводя итог.

Лефиор довольно долго молчал, но когда Алиада уже со-
биралась уходить попросил:

–Можно пойти с тобой?
–Зачем? – Удивилась девушка.
Лефиор пожал плечами:
–Мне все равно больше некуда идти.
–Как хочешь. Тогда скажи кто такие эти стражи долины?
–Духи. Они охраняют ворота, через которые можно войти

в долину. Как их обойти я не знаю. Через горы тоже нельзя.
Там магический барьер.



 
 
 

–И откуда ты все это знаешь?
–Видел одну книгу. В ней о долине рассказывалось.
–Ладно, пошли – Обогнув озеро они с Лефиором углуби-

лись в лес.
Через полчаса спутники достигли гор и повернули на во-

сток. Вход в долину смерти располагался именно там.
–А ты из каких эльфов? – Спросила Алиада устав мол-

чать. В этом мире различались три ветви эльфийских пле-
мен: темные эльфы, светлые эльфы и немногочисленный на-
род диких эльфов.

–Дэливеры – На эльфийском это значило свободные, но
люди привыкли называть их темными эльфами – А ты рань-
ше из какого была рода?

–Светлые эльфы – Алиада говорила на общем. Этот язык
она считала родным. Хоть она и родилась эльфом жила вам-
пирша в человеческом городе.

Лес расступился и спутники вышли на заросшую травой
дорогу. Впереди между скал можно было рассмотреть золо-
ченую арку ворот. Над ними висела каменная статуя драко-
на. Он смотрел на спутников каким-то странным вниматель-
ным взглядом бриллиантовых глаз. Казалось, дракон сейчас
приземлиться, откроет пасть и в спутников ударит струя пла-
мени.

–Работа эльфов – Голос Лефиора звучал как-то приглу-
шенно.

Алиада кивнула. Подойдя к воротам, сплетенным из же-



 
 
 

лезных прутьев, девушка открыла одну из створок и вошла
в долину. Лефиор последовал за ней.

–Ну и где духи? – Спросила девушка.
–Возможно, в той книге что я читал не все описано верно.

Хотя там написано, что духи пропускают мертвецов и тех,
кто входит с ними.

«Кровь посвященного – ключ без которого не одолеть
стража» – Вспомнила вампирша подслушанный недавно раз-
говор – «Может для этого и не обязательно было приносить
меня в жертву? Хотя не думаю, что совет это интересовало».

–Ты намекаешь на то, что один из нас мертвец? – хмык-
нула Алиада.

–Нет, просто вспоминаю… – Как-то неопределенно отве-
тил эльф.

«Гробница Аримиора где-то в километре к югу от вхо-
да» – Вспомнила девушка наставления Криалины данные пе-
ред их с Лесондом уходом – «Это небольшая пещерка, вы-
рубленная в скале. Перед входом стоит статуя Аримиора в
полный рост и кристалл на посохе мага отражает лунный и
солнечный свет. Этот блеск видно от самых ворот».

Алиада повернулась на юг. Никакого сияния видно не бы-
ло, хотя небо уже начало темнеть.

–Куда теперь? – Спросил Лефиор.
Алиада обернулась. Дракон над воротами по-прежнему

смотрел на спутников. Вампирша не стала комментировать
свои наблюдения.



 
 
 

–На юг – ответила она.
–Ну, пошли что ли. Скоро ночь. Надо бы найти место для

ночлега.
–Там дальше должна быть деревня – Кивнула Алиада впе-

ред – В ней живут люди, которые строят все эти гробницы.
–Люди? Тут? – Удивился Лефиор.
–А ты думаешь кто ухаживает за долиной? – В свою оче-

редь спросила вампирша – Пошли уже. Скоро стемнеет.
Глава 2
«Алиада висела где-то в пустоте. Серый туман вокруг был

полон движения. Казалось он живет какой-то своей жизнью
недоступной вампирше. Туман как будто звал ее, предлагал
стать одним с ним целым, но Алиада боялась этого живого
пространства, которое, казалось, сжималось вокруг нее пы-
таясь то ли силой забрать ее себе то ли убить.

Туман все быстрее сжимался вокруг Алиады, превратив-
шись, наконец, в стеклянную сферу которая почему-то сто-
яла на деревянном столе в золотой подставке. Такие сферы
маги иногда используют вместо зеркала для своих заклина-
ний. Алиада теперь получила возможность рассмотреть ком-
нату в которой очутилась хотя в ней ничего кроме стола не
было.

Легкие шаги по каменным плитам. К столу подошел че-
ловек в черной мантии капюшон которой скрывал лицо.

–Я покажу тебе правду – Сказал человек поднимая с под-
ставки серый шар.



 
 
 

Перед глазами Алиады развернулся город. Девушка смот-
рела на него с неба, но все равно различала торговцев, рас-
положившихся на рыночной площади, людей, ходящих ми-
мо них прицениваясь к товарам, жителей занимающихся ка-
кой-то работой во дворах, детей, играющих на улицах, толпу
у храма.

А с запада разрывая крыльями облака летели драконы,
поблескивая на солнце разноцветной чешуей. Они летели
быстро, гораздо быстрее чем могли бы лететь в реальности и
за несколько секунд достигли города.

Люди поднимали головы кверху стараясь понять, что про-
исходит, но не успевали – драконы обрушивали на город по-
токи пламени, молнии, кислоту и еще с десяток различных
боевых заклинаний, часто не сочетающихся между собой, но
сейчас почему-то работающих.

Выжившие после первой атаки люди пользуясь тем, что
драконы правильными рядами облетают город готовясь к
следующей атаке, бросились бежать к своим домам чтобы
забиться в подвалы надеясь, что ящеры не достанут их там.
Матери наоборот выбегали из домов чтобы схватить своих
застывших в ужасе детей и уже вместе с ними убегали об-
ратно.

А на стенах города шел бой. Стражники отбивались от
стаи зверей состоящей из хищников, собранных казалось со
всех концов земли: пантеры, ягуары, волки, медведи. Лиси-
цы… они разрывали людей, не замечая ни брони, ни оружия,



 
 
 

которым стражники пытались защититься.
Тем временем драконы, сделав крюк вернулись, но теперь

их атака была направлена не на людей, а на дома. Ящеры
приземлялись на крыши зданий пробивали дырки в стенах
мощными ударами хвостов и опять взлетали в воздух. Ино-
гда драконы запускали в какой-нибудь дом мощный огнен-
ный шар или разряд молнии отчего тот быстро превращался
в развалины.

–Этот мир обречен и ничто уже не остановит Великих –
Донесся до Алиады голос человека в черной мантии».

-Проснись – Вампирша почувствовала, что кто-то трясет
ее за плечо и открыла глаза – Тебе, наверное, снился кош-
мар. Ты кричала во сне – Пояснил Лефиор. Алиада кивнула.
Объяснять она ничего не хотела. Взглянув в окно, девушка
поняла, что уже полдень. Алиада встала, оделась, привела
себя в порядок и отправилась вслед за Лефиором успевшим
где-то раздобыть себе нормальную одежду – рубашку, шта-
ны из плотной материи и сапоги на шнуровке – на кухню.
Там уже накрыли на стол, и семья в чьем доме спутники но-
чевали села обедать.

Быстро поев Алиада вышла во двор. Взглянув на юг де-
вушка и при свете дня не заметила ничего необычного.
Дверь открылась и на крыльцо вышел Лефиор.

–Куда теперь? – спросил эльф.
–На юг.



 
 
 

–Ну, пошли тогда – Попрощавшись с хозяевами дома
спутники, наконец, получили возможность продолжить пу-
тешествие.

Статую архимага Аримиора Алиада увидела через два ча-
са. Не очень высокая она стояла у пещеры. Когда-то статуя
изображала мужчину в мантии, держащего посох с наконеч-
ником в виде шара из черного камня. Сейчас же половина
головы у мага отсутствовала, рука с посохом лежала у под-
ножия статуи.

Перешагнув через посох Алиада вошла в пещеру. Девуш-
ка ожидала увидеть коридор, но оказалась в небольшом за-
ле посредине которого высекли из камня плиту где лежал
скелет. На нем не осталось одежды – только у подножия ва-
лялась груда истлевших тряпок. Рядом со скелетом лежала
книга в черной обложке, на которой не было ни одной над-
писи.

«За столько лет она не могла не пострадать»  – решила
Алиада. Впрочем, вампирша подошла к каменной нише и
взяла книгу в руки. Открыв ее на первой странице, девушка
поразилась белизне бумаги. Ровные строчки маленьких букв
покрывали страницу. Не став читать Алиада закрыла книгу.
Обойдя пещеру и ничего больше не найдя девушка уже хоте-
ла выйти на улицу, но тут ее внимание привлекло кольцо, на-
детое на палец скелета. Сняв украшение Алиада сунула его
в карман. Применив поисковое заклинание вампирша боль-
ше не обнаружила ни одного волшебного предмета. Лефиор



 
 
 

ждал девушку снаружи. Заходить в пещеру он не стал.
–Ну что? – Спросил он.
–Ничего. Пошли отсюда – Пожала плечами Алиада.
–Ты шла в Долину Смерти только за книгой?
–Если честно я сама толком не знала, что я здесь найду –

Сказала девушка.
–Думаю, я просто искала ответы на свои вопросы.
–И как? Нашла?
–Нет – Лефиор только хмыкнул.
К заходу солнца спутники уже отошли от долины на поря-

дочное расстояние. На ночлег они устроились под раскиди-
стым старым дубом. Лефиор разжег костер, а Алиада приго-
товила ужин из продуктов, которыми снабдили спутников в
деревне. Поев вампирша устроилась у костра и открыв кни-
гу начала читать.

«20-е Месяц Зеленых трав 1256
Наконец-то! Мы прибыли в Академию Высшего Волшеб-

ства. Как долго я ждал этого момента! Целых три года я меч-
тал попасть сюда и вот, наконец…»

«24-е Месяц Зеленых трав 1256
Это не то, что я ожидал. Теория, теория и еще раз теория.

Почему мы не совмещаем ее с практикой? Почему нам не
дают читать книги по магии? Зачем заучивать трактат о том,
что такое магия и маги в частности? Как будто это нам может
пригодиться для сотворения заклинаний…»

«Неужели вампирам нужен был всего лишь дневник Ари-



 
 
 

миора! Криалина же говорила о книге заклинаний и двух
кристаллах. Странно, но может они просто были хорошо
спрятаны и не с моими способностями их искать, хотя воз-
можно кто-то побывал в гробнице до меня».

«5-е Месяц Яркого солнца 1256
Сегодня вечером я пробрался в библиотеку академии.

Среди книг я нашел учебник простейших заклинаний. На-
деюсь, пропажу не заметят ведь я собираюсь вернуть книгу
через несколько дней».

«8-е Месяц Яркого солнца 1256
Похоже, отсутствие книги не заметили. Сегодня утром я

вернул ее на место переписав в тетрадь все заклинания даже
те, которые смогу использовать еще не скорою»

Разбирая непонятный мелкий почерк архимага Алиада не
заметила, как стемнело. Подняв голову от книги, девушка
увидела, что костер уже догорает, а на небе высыпали звезды.
Закрыв дневник Аримиора вампирша, наконец, легла спать.

Утром шестого дня путешествия спутники вошли в воро-
та небольшого городка. К этому времени Алиада уже добра-
лась до конца дневника Аримиора. В общем-то, ничего осо-
бенного в книге не было. После академии архимаг построил
себе башню и занялся лекарской практикой иногда участвуя
в воинах как боевой маг. Он считал подобную практику по-
лезной ведь она позволяла не забывать то, что он с таким
трудом выучил в академии. Звание архимага он получил за
свою невероятную силу, позволявшую магу излечивать даже



 
 
 

моровые болезни, не говоря уже об обычных. Ни о кристал-
лах, ни о книге заклинаний в дневнике пока не упоминалось,
хотя дочитать девушке осталось совсем немного. Возможно
информация, полученная главой совета об этих артефактах,
была ложной, и они давно утеряны или уничтожены.

Трактир, в котором спутники решили поселиться стоял
на краю города. Небольшое недорогое заведение, в котором
к вечеру наверняка соберется городская беднота, хотя луч-
шего места спутники найти не могли по причине отсутствия
денег.

–Надо бы подзаработать – Предложила Алиада сидя за
столом и ковыряя вилкой в тарелке на которой лежал явно
испорченный бекон.

–Наняться в какой-нибудь караван охранниками? – Спро-
сил Лефиор.

–Можно и так, но я бы предпочла что-нибудь другое – От-
ветила вампирша – Пойду узнаю, что происходит в городе.
Может кому-нибудь нужна помощь мага?

–Господа хотят заработать? – Вмешался в разговор подо-
шедший трактирщик.

–У вас есть что нам предложить? – ответила вопросом на
вопрос Алиада.

–На днях я слышал, что лорду Дениру стало плохо и ни
один из лекарей не знает, что с ним. Говорят, правда, что
один приезжий маг пытался вылечить лорда, и ему даже ста-
ло получше, но сам лекарь заразился и вскоре умер, а лорд



 
 
 

до сих пор жив. Удивительно, не правда ли? С тех пор лека-
ри отказались от лечения и даже хорошая оплата не смогла
уговорить их вернуться.

–Спасибо – Сказала Алиада – А лорд Дениор живет в зам-
ке на главной площади?

–Да, это его замок.
Позавтракав, Алиада отправилась прямиком в замок. Во-

рота в сад были распахнуты, на дорожке валялись опавшие
листья редких деревьев, на клумбах между цветами выросли
сорняки. Дверь в дом тоже была не заперта.

«Может, он уже умер?» – Подумала вампирша – «А слуги,
наверное, уже давно разбежались». – Алиада зашла в прихо-
жую радуясь про себя что вампиры не подвержены челове-
ческим заболеваниям. Толстый слой пыли покрывал мебель.
Окна были занавешены плотными шторами, скрепленными
кое-где булавками. По деревянной лестнице вампирша под-
нялась на второй этаж замка.

В небольшой коридорчик выходило три двери, одна из ко-
торых была распахнута настежь. Не задумываясь Алиада во-
шла туда. Окно комнаты было занавешено плотными штора-
ми. Комнату освещала лампа, висевшая на потолке. Напро-
тив окна стояло кресло с высокой спинкой, а в кресле… В
кресле сидел человек. Больше всего он был похож на только
что вылезшего из могилы зомби – бледная кожа, редкие се-
дые волосы, видимо выпавшие вследствие болезни. Бесцвет-
ные глаза человека рассматривали вампиршу, но в них не



 
 
 

было интереса – лишь усталость и покорность судьбе.
–Лорд Дениор? – Ошарашено произнесла Алиада.
–Уходи – Ответил человек. Голос звучал тихим шепотом.
–Что с тобой? – Пораженно спросила девушка. Без труда

прочитав ауру лорда она поняла, что перед ней сидит вам-
пир.

–Я слишком долго не пил крови – С ухмылкой ответил
лорд.

–Но почему? – Ужаснулась Алиада. Она знала какая му-
чительная смерть ждет вампира, пренебрегшего жаждой.

–А ты думаешь, что имеешь право на их кровь? – Спросил
собеседник.

–Я же не забираю жизнь – Алиада воспринимала это как
само-собой разумеющееся.

–Все равно.
–Откуда у тебя такие мысли? Я думала, когда становишь-

ся вампиром менталитет меняется.
–Нет. Просто обычно вампирами становятся те, кто до-

пускает жертвы. Те же кто к этому не готов становятся бе-
лыми магами.

–Но ведь кто обнаружил человека, обладающего силой,
решает случай.

–А потом кандидаты проходят распределение. Даже обра-
щение невозможно без согласования с советами магов.

–Значит войны между белыми и черными магами нет? –
Алиада знала белых магов, которые презрительно морщи-



 
 
 

лись при упоминании о своих темных коллегах и говорили,
что когда-нибудь они исчезнут с лица земли, а белые маги
им помогут. Черные маги отзывались о белых не лучше уж,
не говоря о столкновениях часто заканчивающихся чьей-ни-
будь смертью.

–Можно сказать и так. Просто небольшие разногласия в
методах использования силы и целях.

–А почему ты стал вампиром? – Вдруг спросила Алиада.
–Трагическая ошибка – Сказал лорд и замолчал – Уходи –

повторил он свою просьбу. На этот раз Алиада послушалась.
Помочь она все равно ничем не могла. Спустившись вниз
девушка вышла во двор. Пройдя по парку, она свернула на
улицу, ведущую к центру города. Выйдя на небольшую пло-
щадь Алиада сразу же увидела статую свернувшегося на пье-
дестале дракона. Около статуи стоял гном и объяснял что-то
небольшой толпе.

–Они вернулись – Услышала Алиада подойдя поближе –
Но они вовсе не такие как говорят нам легенды. Они жесто-
кие эгоистичные создания, заботящиеся только о золоте в
своих пещерах да о том, как бы набить брюхо.

–А откуда ты так много знаешь о драконах? – Спросил
кто-то из толпы.

–Я видел одного из них – Ответил гном – Он живет неда-
леко отсюда. Я видел, как он возвращался в свое логово по-
сле охоты. В когтях дракон нес моего коня. Веря легендам,
я поднялся в горы. Остановившись перед пещерой, я крик-



 
 
 

нул, зовя его чтобы поговорить. Тогда я думал, что это муд-
рые могучие создания. Никто не отозвался, и я решил войти
внутрь. Достав для верности топор, я двинулся вглубь пеще-
ры. Через несколько минут я вышел в залу, выплавленную в
скале дыханием ящера. Сам дракон лежал на груде золота.
Видимо, он спал, но свет моего факела разбудил его. В ле-
гендах рассказывается о героях, пришедших просить совета
у мудрых драконов и получавших его, но ящер зашипел на
меня оттесняя обратно к выходу и грозя выпустить в лицо
поток пламени. Отступая я попробовал заговорить с ним и
спросил о судьбе моего коня, но дракон обозвал меня лжи-
вым карликом и выгнав из пещеры велел убираться.

–Но ведь он не тронул тебя, хотя ты вошел в его логово
с оружием, разбудил и обозвал вором – Возразила какая-то
женщина – Почему же ты считаешь драконов жестокими?
Твоя история является лишь подтверждением наших легенд
о мудрости и милости этих созданий.

–Но он съел моего коня! – Возразил гном.
–А ты уверен, что это был именно твой конь? Драконы

летают высоко в небе прячась за облаками. С такого рассто-
яния трудно различить детали. Или дракон летел у тебя над
головой?

–Нет, но… – Защищался гном.
Дальше Алиада слушать не стала. Пора было возвращать-

ся в таверну чтобы не пропустить обед.
Лефиор уже сидел за одним из столиков поджидая пока



 
 
 

принесут еду. Алиада села рядом и сделала знак трактирщи-
ку чтобы и ей подавали обед.

–Ну что вылечила лорда? – Поинтересовался эльф.
–Нет. Он не болен – Шепотом сообщила девушка – Он

вампир, но не пьет кровь поскольку считает, что не вправе
ее отнимать.

–И он до сих пор жив?
–Пока да, но скоро умрет. Думаю, это уже необратимо –

Пришла служанка и поставила перед спутниками тарелки с
мясной похлебкой – А денег как не было, так и нет – про-
должила Алиада свою мысль.

–Наймемся охранниками в караван. – Вновь предложил
Лефиор – Завтра утром один идет в Фернис. Хозяин не про-
тив если с ним поедут еще двое охранников. Он опасается
троллей, орков и гоблинов, которые часто нападают на оди-
ноких путников и иногда на небольшие отряды.

–Не удивительно. Люди поселились слишком близко к их
владениям. – прервала объяснения эльфа Алиада – Посколь-
ку у нас нет другого выбора поедем в Фернис.

–Тогда я пойду, предупрежу торговца – сказал Лефиор –
Я обещал сказать точно после полудня.

–Иди – Алиада встала и поднявшись в их с Лефиором
комнату села на постель. Взяв в руки дневник Аримиора, де-
вушка открыла его на предпоследней странице где закончи-
ла читать в прошлый раз.

«31-е Месяц Солнечного света



 
 
 

Сегодня мне приснилось будто к постели где лежит мое
тело подходит скелет. Я наблюдал за всем со стороны. Скелет
поправил одеяло и своей костлявой рукой погладил меня по
голове. Что бы это значило? Близкая смерть? Возможно. Или
это чье-то предупреждение?»

«06-е Месяц Закатных вершин
Ко мне в башню приехал граф Симифир и в который раз

попросил вызвать над его бескрайними полями дождь, но
сил у меня осталось немного – лишь на то, чтобы поддержи-
вать связь души и тела. Я подарил ему кольцо где были на-
рисованы две руны – Силинир и Неусур. Я создал это кольцо
еще в годы своей молодости и назвал два кристалла…»

Дальше несколько страниц было вырвано. Больше записей
в дневнике не было.

«Значит два кристалла это кольцо» – подумала вампирша.
Она достала из сумки украденное из могилы мага кольцо.
Сине-зеленый камень украшали две руны назначения кото-
рых девушка не знала – «Интересно почему кольцо верну-
лось к владельцу? И для чего оно было создано?» В своем
дневнике Аримиор не описывал созданные им артефакты.
Он лишь вскользь упоминал о создании очередной вещи, а
про кольцо решил рассказать. К тому же если маг носил при
себе созданный еще в молодости артефакт наверняка у него
получилось нечто грандиозное. То, что жаль было продавать
или дарить.

Наутро спутники в спешном порядке собрали вещи и от-



 
 
 

правились к воротам города где Лефиор договорился встре-
титься с караваном. Обозы и телеги уже выстроились на до-
роге готовые к путешествию. Каравану осталось лишь прой-
ти досмотр стражи, чтобы те убедились, что из города не вы-
везли ничего запрещенного. Наконец стражник дал команду
и караван тронулся. Лошади неспешно тащили перегружен-
ные повозки, в которых помимо товара сидели купцы, а ше-
стеро охранников шли около колес.

–Что теперь собираешься делать? – Спутники шли позади
каравана так сказать прикрывая тыл. Это позволяло спокой-
но поговорить.

–Мстить – Пожала плечами Алиада. Она много думала
над произошедшим и пришла к выводу, что, если Криалина
строившая вокруг нее свои козни и ее приспешники исчез-
нут девушка сможет спокойно вернуться назад в свой клан и
жить жизнью обычного вампира.

–Целому клану? – Опешил Лефиор.
–Конечно нет. Клан тут не причем.  – Дальше они шли

молча.
До Ферниса караван дошел без приключений. Расплатил-

ся торговец у ворот и, похоже, ничуть не сожалея о потра-
ченных деньгах въехал внутрь.

–Ну, пошли что ли – Спутники следом за караваном во-
шли в город. Стражники проводили их равнодушным взгля-
дом так и не спросив плату за проход.

«Возможно, посчитали что мы вместе с караваном» – ре-



 
 
 

шила Алиада.
Таверну спутники нашли в каком-то переулке. Заведение

было не из богатых, но лишние деньги ни у кого не водились
тем более спутникам надо было купить себе новую одежду
и снаряжение.

К новым клиентам трактирщик проявил некоторое недо-
верие. Стоя за стойкой он постоянно останавливал взгляд на
их столике, но больше ничего не предпринимал и спутники
расплатившись поднялись к себе в комнату.

Оставив вещи в трактире Алиада вышла из здания. Она
хотела успеть сделать покупки до наступления темноты, а по-
скольку солнце уже перевалило за полуденную черту надо
было поторопиться. Трактирщик проводил вампиршу насто-
роженным взглядом, но ничего не сказал и девушка, вый-
дя из заведения направилась в центр города на рыночную
площадь. Там было много народа, но вампиршу это не сму-
тило. Протиснувшись к оружейному ряду Алиада останови-
лась у одного из прилавков. Народу здесь было мало, и тор-
говец гном видимо обрадовавшись клиентке стал расхвали-
вать свой товар. Вампирша пропустив его болтовню мимо
ушей выбрала себе пояс с метательными кинжалами. Распла-
тившись девушка пошла искать приличный меч, на который
бы хватило оставшихся у нее денег. В одной из последних
лавок Алиада увидела парные эльфийской работы клинки,
висевшие на стене. Черно-серебристый сплав лезвия покры-
вали как будто выжженные там красные руны. Цена навер-



 
 
 

няка тоже была впечатляющей.
–Сегодня закрыто – Из дома у которого располагался ло-

ток вышел восьмилетний мальчик.
–Почему? – Спросила девушка – Можешь позвать хозяи-

на?
–Нет. Говорю же он занят.  – Дверь вновь открылась и

на крыльцо вышел небритый мужчина волосы которого дав-
но не видели расческу. Его уставший взгляд остановился на
Алиаде и тут же в нем появилась некоторая враждебность.

–Мы сегодня не торгуем – Сиплым голосом сказал он.
–А когда начнете? – Не спешила уходить девушка.
–Не знаю – Мужчина повернулся к мальчику – Беги к ле-

карю Дефину – Сказал он – Может он согласиться…
–Вам нужен лекарь? – Вновь встряла в разговор вампир-

ша.
–Ты еще здесь? – Рявкнул мужчина.
–Ну, если вам не нужен лекарь я могу уйти – Хмыкнула

Алиада.
–Так ты лекарь? – Во взгляде мужчины появилась заинте-

ресованность.
–Да.
–И сколько вы берете за свои услуги? – Сразу стал вежли-

вым хозяин лавки.
–Это зависит от сложности лечения, срока болезни… Я

могу осмотреть больного и сказать вам точную цену.
–Проходите – мужчина распахнул дверь и пропустил Али-



 
 
 

аду в дом. Обстановка была бедной: простой деревянный
стол, камин, несколько стульев, дверь за полупрозрачной
шторкой и деревянная лестница на второй этаж куда и под-
нялись Алиада с торговцем. Мужчина провел девушку в
небольшую комнатку где на кровати накрытая одеялом ле-
жала девочка лет одиннадцати. Ее бледное лицо покрывали
капли пота, черные волосы в беспорядке лежали на подуш-
ке. Мужчина кивнул на нее и вампирша подошла к посте-
ли. Пощупав для виду пульс Алиада взглянула на ее ауру,
но вместо прозрачной оболочки вокруг тела увидела лишь
какие-то ее обрывки и черную нить, обвивающуюся вокруг
горла девушки. Порча.

–На вашу дочку навели порчу – Сказала Алиада замерше-
му в ожидании торговцу.

–Это мерзкая ведьма Эмира – Воскликнул тот – Где же я
теперь возьму деньги на мага?!

–Могу решить ваши проблемы, но сами понимаете опла-
та… В общем если вы отдадите мне те два меча из мелис-
ского сплава что весят у вас в лавке…

–А вы не сделаете еще хуже? – С подозрением спросил
трактирщик.

–Через два дня ваша дочь умрет – Спокойно сказала Али-
ада – Порчу, накладывая довольно сильная ведьма и мало
кто из магов решит с ней связываться – На самом деле ведь-
ма была мертва. Об этом свидетельствовал тот факт, что от
кольца на шее жертвы не отходит «поводка» – тонкой нити,



 
 
 

соединяющей его с хозяйкой чар – Так что решайте сейчас.
Завтра боюсь меня уже не будет в городе.

Торговец, видимо решив, что стоящая перед ним девушка
и впрямь может помочь нехотя сказал:

–Хорошо, но оплата только после того как я увижу резуль-
тат.

Кивнув Алиада протянула руки над шеей девочки и стала
нараспев читать заклинание. Мужчина с интересом наблю-
дал за ней. Вот кольцо на шее на миг перешло из астраль-
ного в реальный мир и вампирша схватила его обеими ру-
ками. Если бы ведьма была жива она бы наверняка оказа-
ла сопротивление, но, как и ожидала Алиада подчиняясь ее
воле кольцо рассыпалось в мелкую пыль, которую, впрочем,
никто кроме магов не мог увидеть. Впрочем, работа еще не
была закончена. Аура ребенка находилась в плачевном со-
стоянии и самостоятельно восстановиться уже не была спо-
собна. Пришлось читать еще одно заклинание. Оно соедини-
ло остатки ауры давая им силы к восстановлению. Пока за-
клинание держится девочка будет жить и даже придет в се-
бя, но, если остатков ауры не хватит для восстановления че-
рез несколько лет она умрет. Больше ничего Алиада сделать
не могла. Если бы она была архимагом-целителем тогда воз-
можно ее знаний хватило бы для полного исцеления жертвы
ведьмы.

Вампирша обернулась к хозяину лавки и указала на де-
вочку, к которой медленно возвращался нормальный цвет



 
 
 

лица. Торговец не заставил себя ждать. Он мигом подскочил
к постели окликая свою дочь по имени, щупал ей лоб то и
дело рассыпаясь перед Алиадой в благодарностях.

–Как насчет нашего уговора – Спросила девушка, когда
больная, наконец, открыла глаза.

–Конечно-конечно – Заметался торговец боясь оставить
дочь одну и одновременно желая поскорее расплатиться с
так вовремя подвернувшейся колдуньей. Наконец он выбрал
второе и вывел Алиаду из комнаты. Вниз торговец сбежал
с такой скоростью что девушка едва не отстала. Он снял со
стены оба меча, сунул их в простые кожаные ножны, выну-
тые из-за прилавка, и неловко протянул Алиаде вновь побла-
годарив.

–Если будет возможность покажите девочку кому-нибудь
из сильных целителей – Все же посоветовала вампирша пе-
ред уходом.

–Что? Дерика же исцелилась, разве нет?
–Сейчас ее жизни ничего не угрожает, но процесс вос-

становления еще не закончен. Сильный целитель может его
проконтролировать, но вполне возможно Дерика справиться
сама. Дети очень быстро оправляются после болезней и про-
клятий. – Пояснила Алиада не сказав, впрочем, всей правды.

Застегнув ножны на спине вампирша отправилась обрат-
но в трактир. Лефиор уже сидел за одним из столиков. На
поясе у него были пристегнуты ножны с мечом. Алиада по-
приветствовав его тоже села за столик.



 
 
 

–Вовремя ты – Сказал мужчина – Сейчас священник бу-
дет читать молебен против вампиров. Алиада не опасалась,
что священнику удастся узнать правду. Без поддержки отря-
да инквизиторов он все равно не сумеет задержать вампир-
шу.

–Это что-то новенькое – В это время хозяин таверны за-
пер дверь, а откуда-то из кухни вышел священник в сопро-
вождении двух инквизиторов. Священнику Алиада бы не да-
ла и двадцати лет. Гладкое, безусое лицо, короткие светлые
волосы, поджатые губы. Ученик – решила Алиада. Конечно,
сколько нужно человек чтобы в каждой таверне города про-
читать по молебну? В городских церквях никогда не работа-
ло столько народа. В основном священники жили в монасты-
рях или странствовали по миру читая проповеди прихожа-
нам или пытаясь найти новых верующих в отдаленных угол-
ках страны.

Между тем священник воздел руки к потолку и запел.
Слова песни были на древнем магическом языке и больше
напоминали заклинание, но его эффект Алиада не знала.
Скорее всего это просто молитва: движения астрала, сопут-
ствующие каждое магическое действие девушка не чувство-
вала.

–Среди вас есть вампир – Обрадовал публику священник,
закончив молитву – Оставайтесь на местах дабы это мерзкое
существо не набросилось на вас и не убило.

«Возможно это и вправду было заклинание» – подумала



 
 
 

Алиада – «Но почему я не почувствовала движения астра-
ла?»

–Изыди демон! – Священник стоял напротив их с Лефио-
ром столика указывая пальцем на Алиаду. Инквизиторы по-
спешили схватить девушку, но выхватив меч она разрубила
одного из них напополам, а второго прикончил Лефиор. По
лицу священника вампирша поняла, что его заклинание сра-
ботало не совсем так как он рассчитывал. Святой отец вы-
ставил перед собой висевший на шее амулет и стал медлен-
но отступать к двери надеясь, что символ веры спасет его от
смерти.

«Ее должно было парализовать» – Уловила Алиада отзвук
мысли священника уже повалив его на окровавленный пол и
вонзив клыки в шею. Посетители таверны в ужасе выбегали
на улицу используя в качестве выхода, как дверь, так и окна.

Когда Алиада, наконец, оторвалась от шеи священника
Лефиор стоял рядом держа их вещи. С каким-то удивлени-
ем, смешанным с ужасом от содеянного Алиада оглядела
разорванную грудь священника. Крови почти не было – ча-
стично вампирша ее выпила, а частично она осталась у нее
на одежде. Раньше Алиада никогда не убивала ради пищи
предпочитая брать у людей только кровь. Хуже был тот факт,
что девушка не помнила, когда именно разорвала грудь свя-
щенника. Все ее воспоминания состояли из вкуса крови и
гула мыслей, убегающих от нее людей. Сейчас же Алиада во-
обще не чувствовала ничьих мыслей – как, впрочем, и долж-



 
 
 

но быть.
Выхватив у Лефиора свои вещи вампирша выскочила во

двор перед этим с помощью заклинания очистив с одежды
кровь. Лефиор никуда не торопясь сходил на кухню и запас-
ся там едой. Служанки тоже покинули таверну вместе с ее
хозяином так что эльфу никто не мешал. Алиада же вывела
из конюшни двоих лошадей и когда Лефиор появился в две-
рях заведения они были уже оседланы.

Стража в воротах проводила выехавших галопом всадни-
ков удивленными взглядами. Около километра они скакали
на северо-восток, обратно к долине смерти, потом свернули
с дороги на север. В этом направлении если пересечь лес на-
чинались земли империи. Там, спрятанный в лесу находился
особняк вампиров.

Мысли о мести не оставляли Алиаду. Она планировала
вызвать Криалину на поединок, и в случае своей победы за-
нять место главы совета. Потом можно будет потихоньку из-
бавиться и от других виновных в гибели ее отчима.

–Я возвращаюсь в гнездо – Сказала Алиада, когда они
отъехали достаточно далеко от города – Думаю тебе не стоит
ехать со мной.

–Полагаешь, меня опять попытаются схватить? Больше
им это не удастся. – Алиада не знала на чем строиться уве-
ренность Лесонда, но спорить не стала.

–Ну как знаешь – Согласилась Алиада.
Через две недели спутники подъехали к воротам особня-



 
 
 

ка вампиров. Спешившись Алиада постучала приделанным
к ним железным кольцом. о металлическую створку двери.
Через некоторое время им открыли. Молодой вампир застыл
с открытым от изумления ртом:

–А-алиада? Т-ты же мертва – Выдавил он, наконец, из се-
бя.

–Как видишь еще нет – Вампирша завела коня во двор и
следом за ней туда въехал Лефиор – А где Криалина?

–Пропала.
–Как? – Алиада даже остановилась на пол пути к конюш-

не. Не успела она начать исполнять свой план как все пошло
наперекосяк.

–Уже дней пять ее никто не видел. Думаю, она ушла вслед
за Калирумом – Предположил ее собеседник.

Спутники поставили лошадей в стойла и направились в
особняк. Поднявшись на второй этаж, они вошли в комнату
Алиады где, никто еще пока не поселился и поэтому ничего
не поменялось. Лефиор сев на стул погрузился в размышле-
ния, а Алиада отправилась сообщить об их прибытии совету
вампиров. Она не знала учувствовал ли совет в махинациях
Криалины поэтому решила пока ничего не предпринимать.
Проводив выходящую девушку взглядом Лефиор подошел к
окну, осмотрел двор где уже собирались группами вампиры,
обсуждая возвращение с того света Алиады. Мужчина ух-
мыльнулся, вспоминая. Год назад он был обычным эльфом.
Его отец делал превосходные луки и продавал их людям в



 
 
 

одном из городов. В тот злополучный день отец уехал на ры-
нок, а сын как всегда остался дома. Стук в дверь оторвал его
от создания очередного лука. Не подозревая ничего плохого
Лефиор распахнул дверь. Тут же его повалил на пол огром-
ный волк и удерживая так пролаял:

–Меня прислали сделать тебе предложение. Ты можешь
удостоиться чести служить великому дракону. Мне нужно
лишь твое согласие чтобы превратить тебя в оборотня.

Тогда толи из страха, то ли по глупости Лефиор кивнул
тем самым давая номинальное согласие на превращение. То,
что в тот момент он мало что соображал от страха никого не
интересовало. Оборотень, не теряя времени даром уже впил-
ся клыками в плечо эльфа. Своего превращения Лефиор не
помнил. Очнулся он уже в лесу. Волк сидел у эльфа в ногах
всматриваясь в лицо.

–Пошли – пролаял он, когда заметил, что Лефиор очнулся
– Тебе еще многому предстоит научиться.

Волк ошибся. Учить молодого оборотня никто не соби-
рался. Как только спутники пришли в тайное убежище ша-
маны послали их к вампирам с предложением служить дра-
кону. Как и ожидал Лефиор они отказались. Схватив обо-
их посыльных их заключили в подземелье, разумеется, по-
сле того как расспросили о драконе и шаманах для верно-
сти приковав одного из посыльных к жаровне, а второго к
дыбе. Узнать вампирам, впрочем, ничего дельного все равно
не удалось. Лефиор лишь удивлялся как шаманы могли быть



 
 
 

такими наивными чтобы послать двоих своих слуг к врагам,
причем один из этих двоих даже не разу еще не перевопло-
щался и не знал, как это можно сделать.

Вися в склепе Лефиор поначалу пытался вырваться, но
вскоре понял, что на цепи, удерживающие его, наложено
какое-то заклинание. Новоиспеченный оборотень проводил
дни вслушиваясь в шорохи мыслей и изредка доносящиеся
стоны своего учителя. Потом стихли и они. Иногда мимо его
камеры проходили вампиры, но они никогда не заглядывали
внутрь. Похоже о пленнике просто-напросто забыли, оставив
его умирать. Когда Лефиор уже смирился с мыслью о смерти
к нему и вошла эта молодая вампирша с легкостью разорвав-
шая цепи, точнее распылившая их. Сначала Лефиор думал
с помощью нее выбраться из этой передряги и вернуться к
оборотням. Он быстро понял, что вампирша знать не знает
кто он такой и что тут делает. Судя по всему, она даже этим
не интересовалась. Выбравшись из склепа оборотень поду-
мав решил, что шаманы не ждут его возвращения и могут
даже убить за невыполненное задание. Вампирша между тем
вроде бы была не против присутствия оборотня и Лефиор
решил пойти с ней. Может быть, удастся узнать что-нибудь
что могло оправдать его перед шаманами. И вот он снова
здесь среди ненавистных вампиров. Впрочем, ненавистных
ли? Разобравшись в своих чувствах Лефиор с удивлением
обнаружил что уже не испытывает ненависти.

Судя по поведению вампиров и рассказам Алиады в их с



 
 
 

учителем пленении виновны не все вампиры, а некая Криа-
лина и ее подельники. Остальные об их делах ничего не зна-
ли. Если это так то у оборотней в вампирами еще есть шанс
заключить союз, но прежде чем предложить это Лефиор хо-
тел убедиться, что этот союз не будет обманом. Для этого
оборотень собирался удостовериться, что Алиада убьет Кри-
алину и станет одним из членов совета, а после этого можно
будет и о своей миссии поговорить.

Наконец, Алиада вернулась.
–Совет разрешил тебе остаться – Сказала вампирша –

Пойдем, я покажу тебе где ты будешь жить.
Комната, предназначенная Лефиору располагалась в кон-

це коридора. Ее обстановка была похожа на обстановку ком-
наты Алиады. Из мебели здесь была кровать, расположенная
у окна, шкаф для одежды, пустые книжные полки, кресло и
небольшой столик. Ничего лишнего

–Тут ты и будешь жить – Войдя сказала вампирша.
«Интересно, – Подумал эльф, кивая – Никто, похоже, не

воспринимает меня как сбежавшего пленника».
Вечером, когда все вампиры легли спать Алиада вышла

из своей комнаты и поднялась наверх. На третьем этаже где
жили члены совета вампиров ей, конечно, ночью появляться
не следовало, но девушке необходимо было попытаться кое-
что выяснить.

Прокравшись почти в самый конец короткого коридора
Алиада остановилась у двери одной из комнат. Раньше здесь



 
 
 

жила Криалина. Алиада прислушалась. Ни звука. Достав из
кармана отмычку вампирша за несколько минут взломала за-
мок и заглянула внутрь. Тихо и темно. Лишь лунный свет
лился в окно освещая комнату. Прикрыв за собой дверь
Алиада осмотрелась. У окна стоял стол, заваленный книга-
ми и свитками, шкафы у стен были тоже заставлены книга-
ми. Дверь, отгороженная занавеской, вела в спальню. Алиада
сразу пошла туда. Следовало проверить есть ли кто-нибудь
в этой комнате прежде чем приступать к поискам. Огромная
кровать, отгороженная занавесями, стояла у окна, рядом –
столик с кувшином на нем. На противоположной стороне ви-
село зеркало, а рядом располагался таз для умывания. Али-
ада вернулась в первую комнату. Подойдя к столу, девушка
отодвинула один из ящиков. Там лежали письменные при-
надлежности. Во втором ящике пустые свитки, а третий был
заперт. В ход вновь пошла отмычка. В ящике одиноко лежа-
ла книга в красной обложке.

«История вампиров до последней войны» – Гласило на-
звание. Алиада удивленно хмыкнула – только необходи-
мость хранить тишину удержала девушку от громкого вос-
клицания. Считалось что история до последней войны, когда
за вампирами гонялась инквизиция и те по несколько чело-
век прятались в лесах потеряна и с тех времен не осталось
никаких записей. Впрочем, надпись на обложке была сдела-
на рукой Криалины.

Забрав книгу Алиада заперла ящик стола – в искусстве



 
 
 

владения отмычками, она была одной из лучших в клане.
Осмотрев содержимое шкафа и бумаги, лежащие на столе
Алиада вернулась в спальню Криалины. Там тоже не на-
шлось ничего интересного. Не став дольше задерживаться в
комнате главы совета, девушка заперла дверь и вернувшись
к себе открыла, наконец, странную книгу. Текст был скорее
похож не на учебник истории, а на записи для рассказа.

«Меня зовут Мелдор искатель приключений. Когда-то я
был уважаемым вампиром, но теперь я вынужден скрывать-
ся в лесах питаясь кровью каких-то бродяг и постоянно опа-
саясь погони. Мне уже больше пяти тысяч лет, и я помню
тех, кто был первыми. Их называли посвященные. Легенда
говорит, что боги прокляли их, но я считаю, что изменения,
возникающие иногда в организме людей превращая их в по-
священных лишь ответ природы на халатность смертных по
отношению к ней. В любом случае посвященные – прароди-
тели нашли тех, кто обладает Силой и при этом имеет необ-
ходимые душевные качества и превратили их в вампиров –
своих слуг. По сути посвященные тоже являются вампира-
ми, но им не нужна для жизни кровь, и они сильнее любо-
го из своих слуг даже самого старого. Поэтому посвященные
и стояли всегда во главе клана поддерживая порядки и обы-
чаи. Впрочем, кое-кому это не нравилось…»

Следующие несколько листов было посвящено заговору
в ходе которого разразилась война среди вампиров, привед-
шая к уничтожению посвященных. Потом шел список исто-



 
 
 

рических дат и событий из истории вампиров с того момента
как образовались кланы и до начала войны, когда о вампи-
рах узнали люди и инквизиторы начали их истребление.

Алиада спрятала книгу в стол, решив следующей ночью
вернуть ее на место.

«Так вот почему Криалина послала меня в эту долину» –
Догадалась девушка. Совет старейшин был организован как
замена настоящих правителей тех, кто называл себя посвя-
щенными и должен быть распущен, когда они наконец по-
явятся. О долине ходили разные слухи. Был даже слух о том,
что вернуться из нее невозможно. Алиада представила себя
во главе всех вампиров, как она должна будет избавить их от
нависшей вновь угрозы инквизиторов и оборотней, судить
их если возникнут какие-то разногласия, плести интриги и
раскрывать их… До этого момента девушка больше думала
о мести Криалине, чем о перспективе занять ее место.

«А оно мне надо?» – Спросила себя Алиада – «Не луч-
ше ли оставить все в секрете? Не надо менять систему, про-
существовавшую дольше века и взваливать всю ответствен-
ность на свои плечи. Тогда как разобраться с Криалиной?
Ведь если я убью ее, то стану главой совета. Хотя сели об
этом никто не узнает…»

Встав из-за стола Алиада вышла из комнаты и заперев
дверь спустилась во двор. Солнце уже вставало, окрасив
небо в розовый цвет и на этом небе девушка различила кры-
латых существ, улетавших на юг. Солнце отражаясь от цвет-



 
 
 

ной чешуи превращало их в едва различимые блики среди
облаков. Одно из существ издало рычание, слышимое даже
на земле и его товарищи, поднялись повыше как будто пря-
чась от вампирши.

–Драконы… – Пробормотала Алиада – Совсем как во
сне… – Но во сне драконы показывали свою смертоносную
силу, а сейчас вампирша разглядела в них еще и красоту.

–Драконы… – Тихо произнес Лефиор глядя на пролетаю-
щих мимо существ из окна – Как они прекрасны. Почему я
до сих пор этого не замечал?

На ум пришло воспоминание о черном драконе, выпус-
кавшем в воздух клубы пламени. Его мощь устрашала, даже
если учитывать, что Лефиор видел дракона только во сне, но
красоты в ней Лефиор никогда не замечал. Да еще и эта зло-
ба в глазах…

Лефиор в замешательстве отошел от окна. Драконы поле-
тели на юг, и он последует за ними. Оборотень собрал свои
вещи и спустился вниз. Алиада все еще стояла во дворе рас-
сматривая опустевшие небеса.

–Ты куда? – Спросила девушка не оборачиваясь. Лефиор
даже удивился – откуда она узнала, что во двор вышел имен-
но он?

–На юг – Ответил оборотень.
–А что там?
–Туда полетели драконы.
–Можно с тобой? – Алиада все еще не отрывала взгляда от



 
 
 

неба. Она не могла забыть приснившийся недавно сон и ре-
шила увидеть драконов собственными глазами. Какими при-
чинами руководствовался Лефиор девушке оставалось лишь
догадываться.

–Можно – Оборотень справедливо рассудил, что с вам-
пиршей у него все-таки больше шансов добраться до цели –
ведь в землях империи полно бандитов, а ему приходиться
надеяться лишь на силу и ловкость эльфа хоть он и принад-
лежит теперь к расе оборотней.

–Тогда подожди, я соберу свои вещи – И Алиада скры-
лась в здании. Поднявшись к себе в комнату, вампирша до-
стала украденную книгу. Возвращать ее на место сейчас бы-
ло слишком опасно, как и оставлять в своей комнате. Огонь,
сошедший с пальцев девушки, поглотил сначала переплет, а
потом и страницы, не оставив от нее даже пепла. Быстро при-
стегнув ножны с мечом, Алиада собрала второй комплект
одежды, некоторые травы, помогающие при врачевании ран
и кошель с золотыми монетами, надела на себя пояс с мета-
тельными ножами, прикрепленными к нему, и спрятала кин-
жал за голенище сапога. Подхватив плащ Алиада пошла на
кухню где положила в сумку еду на два дня.

Выйдя во двор вампирша увидела, что конюх уже вывел
их лошадей. Прикрепив сумку к седлу, девушка вскочила
на спину лошади. Лефиор последовал ее примеру и вскоре
спутники уже мчались на юг.

«Значит я посвященная» – Думала Алиада – «Но зачем



 
 
 

тогда нужен был обряд превращения в вампира? Криалина
хотела, чтобы никто не узнал правду, но откуда сама она
узнала о том, что я посвященная? А если Криалина ошиб-
лась? Или может быть она ничего и не знала и ей на самом
деле захотелось завладеть артефактами Аримиора, а я про-
сто попалась под руку? Нет, тот разговор в гробнице свиде-
тельствует об обратном».

Спутники выехали на дорогу и тут же заметили впере-
ди телеги. На одной из них был прикреплен крест, на кото-
ром висел человек. Около телег шагали инквизиторы. Когда
спутники поравнялись с телегами Алиада узнала пленника
– Лесонд.

«Ну что, добегался?» – Поинтересовалась Алиада с помо-
щью телепатии.

Некромант поднял голову и полными ненависти глазами
уставился на Алиаду.

«Как видишь» – Все же ответил он.
«А где Криалина?» – Получить ответ Алиада не надея-

лась, но все же некромант мог проговориться.
«Откуда я знаю! Она оставила меня умирать, а сама сбе-

жала».
«Значит, придется тебе умереть» – Констатировала факт

девушка. Спасать подельника Криалины она не собиралась.
«А что подумает клан?..»
«Что я имею право на месть. Как только они узнают о ва-

шем заговоре у вас, скорее всего не останется союзников» –



 
 
 

Закинула удочку Алиада.
«Наивная».
«В любом случае ты висишь на кресте приговоренный к

смерти, а я остаюсь свободной»
Алиада ударила пятками коня и быстро обогнала повозку.

Лефиор последовал за девушкой.
–Это кто? – Спросил оборотень, когда они отъехали по-

дальше.
–Один из приспешников Криалины – Объяснила девушка

– Может, остановимся в городе. Я хочу посмотреть на казнь.
–Хорошо – Согласился Лефиор – Только как бы самим к

инквизиторам не угодить.
–Постараемся – Хмыкнула Алиада про себя отметив что

действительно за последний месяц инквизиция стала опас-
ной организацией, не боящейся даже мести клана.

«Возможно, грядет новая война инквизиции и вампи-
ров» – Решила девушка – «Но на чьей стороне встанут дра-
коны с оборотнями?»

После обеда спутники вошли в город. Останавливаться
в таверне они не стали, а отправились на главную площадь
ждать прибытия инквизиции. Там как раз выступала ка-
кая-то труппа и спутникам было чем заняться. Ужинали они
все-таки в таверне, но сели за столик у двери опасаясь по-
вторения истории со священником. Инквизиторы уже при-
были в город и казнь должна была начаться через час по-
скольку суд, как объявили святые братья, уже состоялся и



 
 
 

медлить причин не было. Алиада же предполагала, что ка-
меры инквизиторов просто переполнены ведьмами, отступ-
никами, предателями и пойманными в тавернах вампирами.
В любом случае это спутникам было лишь на руку – быстрее
можно было продолжить путешествие.

К месту казни Лефиор с Алиадой пришли заранее, заняв
места у самого помоста. Инквизиторы медлить не стали. Как
только собралась толпа на помост вышел святой отец. По-
сле приветственной речи и обвинительного приговора в ко-
тором Лесонд оказался предателем церкви пресмыкавшемся
перед вампирами и занимавшимся черным колдовством, на
помост, наконец, вывели осужденного. В толпе послышались
вопли ненависти. Алиада еще раз отметила до чего большую
власть имела церковь на народ. Пусть даже приговор, по су-
ти, был правдив, но, если инквизиторы скажут, что какая-ни-
будь из женщин, живущих в городе – ведьма ее чего доброго
забьют камнями.

За заключенным шел, закрыв лицо глубоким капюшоном
широкоплечий палач. Еще трое инквизиторов выволокли на
помост какой-то пыточный аппарат больше всего напомина-
ющий стол с прикрепленными к нему кандалами.

–…приговорили к расчленению – Услышала Алиада, на-
конец, приговор.

Палач ловко и быстро приковал пленника к пыточному
инструменту. Лесонд не сопротивлялся. Алиада сомнева-
лась, что у некроманта имелся какой-то план побега. Скорее



 
 
 

он уже смирился со своей судьбой.
«Это слишком жестоко» – Подумала вампирша – «Даже

для преступника».
Тем временем к Лесонду подошел палач и вытащив из-за

пояса тесак примерился отрубить некроманту палец.
Алиада пробормотала под нос несколько магических

слов чтобы замаскировать свое будущее заклинание. Еще
несколько слов на древнем языке. Вампирша сжала руку в
кулак. Лесонд дернулся и затих еще до того, как тесак па-
лача отрубил ему палец. Остановка сердца довольно грубое
заклинание, используемое магами с древних времен, впро-
чем, оно было достаточно незаметным. То, что нужно. Те-
перь можно было уезжать из города пока инквизиторы уже
кинувшиеся к пленнику не заподозрили неладное.

Глава 3
Подъехав к одной из деревень спутники застали ее жите-

лей собравшимися на площади перед приземлившимся там
зеленым драконом. Дракон достигал в длину восьми метров
и непонятно было как он помещается на столь маленьком
пространстве.

–Мы не хотим вам зла – Говорил ящер – Но драконы из-
давна жили в этом мире, и мы хотим вернуться. Я собираюсь
поселиться в вашем лесу и хочу предупредить что, если кто-
нибудь из вас захочет меня убить всем будет плохо.

–Обнадеживающая речь – Хмыкнул Лефиор.
–Если ты не будешь трогать ни нас, ни наши стада мы не



 
 
 

будем пытаться тебя убить – Вперед вышел немолодой уже
мужчина, опиравшийся о резной посох. Одежда на нем была
чуть богаче чем на других жителях деревни, да и держался
он увереннее. Видимо староста, решила Алиада.

–Мне не нужны ни вы, ни ваши стада – Фыркнул дракон.
–Тогда мы не против – Выкрикнул кто-то из толпы. Жите-

ли деревни зашумели, обсуждая услышанное, а дракон вдруг
пошел вперед, но остановился в метре от Алиады с Лефио-
ром и наклонив голову к земле сказал:

–Мое почтение, леди. Что привело вас сюда?
–Просто мне кажется, мир на грани войны и тут возвра-

щаются драконы… – Алиада была удивлена таким обраще-
нием поэтому не сразу собралась с мыслями чтобы ответить
коротко – Вообще у меня много вопросов, но главный: за
кого будут выступать драконы в грядущей войне?

–Мы всегда дрались сами за себя, но времена меняются.
Думаю, нам лучше поговорить с глазу на глаз. – Ящер сколь-
зящим шагом двинулся прочь от деревни и спутники осед-
лав лошадей последовали за ним. Дракон привел их на по-
ляну в лесу.

–Здесь мы сможем поговорить. Ты спрашивала за кого мы
будем выступать? Мы будем драться за себя, как и прежде.

–Тогда думаю лучше будет спросить против кого? – Ска-
зала Алиада. Лефиор же стоял в стороне и потрясенно слу-
шал. Когда он бросился в погоню за драконами он не думал,
что они будут с ним разговаривать тем более вежливо и не



 
 
 

пытаясь что-то требовать. Это совсем не походило на мане-
ру общения черного дракона. Лефиор не знал почему этот
ящер ведет себя по-другому. Возможно дело в Алиаде ведь
дракон разговаривал с ней, не обращая особого внимания на
Лефиора. Но что привлекло внимание ящера в этой вампир-
ше? Ответ на этот вопрос оставался для оборотня загадкой.

–Против того, кто станет идолом миллионов с целью уни-
чтожить этот мир. Так говориться в пророчестве.

–Вы знаете его имя?
–Время покажет кто это и пророчество будет исполнено –

Убежденно проговорил дракон – Кроме того, наши пророки
сообщили нам три возможных варианта. Это три властите-
ля. Один управляет духом, второй смертью, а третий зверем,
хотя управляет это не такое определение. Ты что-то еще хо-
тела спросить дочь света и тьмы?

–Как ты меня назвал?
–Посвященных иногда называют детьми света и тьмы –

Объяснил дракон – Видишь ли, вампиров считают детьми
тьмы, а светлых эльфов и людей детьми света, хотя думаю
незаслуженно, но это не важно. Посвященные – тьма, рож-
денная от света. Так считали древние друиды.

–А как же темные эльфы?
–Они не могут стать посвященными.
–Можно еще один вопрос? – Дракон в согласии наклонил

голову. – Оборотни служат вам?
–Нет. Они вернулись в этот мир раньше нас и, похоже,



 
 
 

нашли себе другого хозяина.
–Кого?
–Не знаю.
–Почему вы ушли?
–Думаю это надо спрашивать у каждого дракона по от-

дельности, хотя ушли не все. Некоторые остались просто вы
не замечали их.

–Как можно не заметить дракона? – Удивилась Алиада.
–Это проще чем ты думаешь особенно если дракон спря-

тался. – Алиаде показалось, что ящер улыбнулся – Можешь
задать последний вопрос.

–Почему ты мне все это рассказал?
–Ты должна сыграть в спасении мира свою роль. Уж из-

вини не знаю какую.
Дракон взмахнул крыльями и поднялся в воздух.
–Куда теперь? – Спросил Лефиор проследив за ним взгля-

дом. Услышанное надо было обдумать и уже потом решить
что делать.

–Я возвращаюсь обратно к вампирам – Пожала плеча-
ми Алиада. То, что она каким-то образом должна по мне-
нию дракона участвовать в спасении мира сейчас волновало
вампиршу в последнюю очередь. Сейчас она просто хотела
иметь дом, в который можно вернуться и чувствовать себя
там в безопасности. Таким местом девушка привыкла счи-
тать особняк вампиров, и она хотела ему статус дома в своих
глазах.



 
 
 

–Я, конечно, понимаю, что меня там никто не ждет, но
можно с тобой.

–Сначала ответь на один вопрос – Алиада обернулась вни-
мательно, посмотрев эльфу в глаза.

–Спрашивай.
–Ты чуть не умер у нас в склепе. Судя по всему, там по-

гиб небезразличный тебе человек. Что заставляет тебя воз-
вращаться к нам?

–Страсть к приключениям. Вы, вампиры, похоже, оказа-
лись в центре событий – Эльф сел в седло – Кроме того сно-
ва в склеп меня никто сажать не торопиться.

–Ладно, пошли – Алиада заняла место в седле и спутники
двинулись в обратный путь. До башни вампиров они добра-
лись без приключений. Алиада постучала в ворота. Одна из
створок приоткрылась и наружу выглянула молодая женщи-
на лет двадцати трех. Ей еще предстояло пройти обращение
поэтому она не могла сразу отличить своих от чужих.

–Кто вы? – Спросила женщина готовясь захлопнуть створ-
ки в любой момент.

Алиада молча продемонстрировала свои клыки. Жен-
щина посторонилась, пропуская спутников. Алиада вошла
внутрь, ведя за собой коня. Лефиор следовал за ней – ты тут
одна? – Спросила вампирша оглядывая пустынный двор – А
где все? – Женщина указала пальцем в направлении заднего
двора – Отведи лошадей в конюшню – Бросив поводья под-
скочившему слуге Алиада пошла в указанном направлении.



 
 
 

Все население особняка за исключением людей, а это око-
ло пятисот вампиров, действительно собралось на заднем
дворе. Пять старейшин стояли окруженные остальными вам-
пирами.

–Итак, нам нужны добровольцы – Сказал один из них.
–Что происходит? – Шепотом обратилась Алиада к одно-

му из вампиров.
–Криалина предала нас – Был ответ – Старейшины ищут

добровольцев чтобы убить ее. – Это как нельзя лучше соот-
ветствовало планам вампирши. Такой шанс упускать было
нельзя.

Алиада начала проталкиваться вперед. Лефиор наблюдал
за всем этим стоя в отдалении. С одной стороны, он не хотел
вмешиваться в дела вампиров, а с другой боялся пропустить
что-то важное для себя. Вот Алиада подошла к старейши-
нам, что-то тихо сказала им. Что именно эльф не расслышал.

–Хорошо. Ты пойдешь одна?  – ответ Алиады Лефиор
вновь не слышал. Слишком тихо говорила девушка – Тогда
собрание закрыто.

Вампиры группами, парами и поодиночке начали расхо-
диться, обсуждая произошедшее. Алиада поговорив немно-
го со старейшинами подошла к Лефиору.

–Я ухожу на север – Сказала девушка – Где-то там обос-
новалась та которой я хочу отомстить.

–Криалина?
–Да



 
 
 

–Это она заточила меня в подземелье. Я с тобой.
–Что ж. Пошли. Возьмем провизию и выходим.
–Вижу твое стремление отомстить очень велико.
–Да, но, кроме того, я хочу оставаться в центре событий.

Думаю, Криалина неспроста покинула клан.
–Да, это все подозрительно, но не удивительно если

учесть, что сейчас вообще твориться в мире.
–Согласна.
Захватив еды и оседлав коней спутники выехали за воро-

та башни. На ночлег они остановились у небольшого лесного
ручейка, но едва разведя костер услышали стук копыт. Он
доносился, казалось со всех сторон. Алиада и Лефиор вско-
чили на ноги не спеша, впрочем, доставать оружие.

На берег озера выехали три всадника одетые в серые рясы
с вышитыми крестами на груди и спине.

–Что вы тут делаете? – Спросил один из всадников.
–Мы путешественники и остановились здесь на ночлег –

Ответила Алиада.
–В таком случае вам придется пройти проверку на вампи-

ризм.
–Какую проверку? – Удивился Лефиор.
–Не бойтесь. Если вы не вампиры с вами ничего не про-

изойдет.
–Нам что-нибудь надо делать? – Спросила Алиада.
–Да – всадник достал из кармана амулет – пятиконечную

звезду, сплетенную из тончайших серебряных нитей инкру-



 
 
 

стированную алмазами – Вам нужно просто дотронуться до
амулета.

Хрустнула ветка и обернувшись Алиада увидела мельк-
нувший за кустами человеческий силуэт.

–Мы что окружены? – Без опасений спросила она.
–Это меры предосторожности. Если вы вампиры вас рас-

стреляют на месте – Всадник протянул вперед амулет как бы
намекая что пора бы уже проводить проверку.

«Что же за заклинание на него наложено?» – Размышля-
ла Алиада подходя чтобы дотронуться до амулета – «Обыч-
но такого рода амулеты подают какой-то знак если до него
дотронется тот, против кого он зачарован, значит можно по-
пробовать…»

Алиада поднесла руку к амулету так что можно было по-
думать будто она до него дотронулась, но это было не так.
Подержав так руку несколько секунд вампирша отошла на-
зад, давая возможность Лефиору дотронуться до амулета.
Как только рука эльфа прикоснулась к нему алмазы озари-
лись изнутри красноватым светом. Эльф тут же отдернул ру-
ку и отскочил назад.

Всадник же, вскочив на лошадь направил ее к дороге. Как
только он чуть-чуть отъехал на спутников посыпались стре-
лы. Каким-то чудом им удалось увернуться. Пока нападав-
шие перезаряжали свои арбалеты Алиада и Лефиор успели
отбежать под защиту деревьев где они могли чувствовать се-
бя в относительной безопасности. Подпрыгнув Алиада без



 
 
 

труда залезла на дерево и ударом меча отправила прятав-
шегося там инквизитора вниз. Лефиор же подобрал упав-
ший вместе с врагом арбалет и колчан с болтами. Первый
же выстрел отправил одного из инквизиторов в мир иной, но
за удачу пришлось заплатить – стрела врага вошла Лефио-
ру в плечо. Выдернув ее эльф на ходу перезаряжая арбалет
скрылся в кустах и Алиада потеряла его из вида.

Перепрыгнув на другое дерево вампирша чуть не получи-
ла стрелу в бок. В последний момент ей удалось увернуть-
ся и еще один стрелок упал вниз пораженный ударом меча.
Перепрыгивая на очередное дерево Алиада услышала где-то
сбоку крик – видимо стрела Лефиора нашла свою цель.

Убив еще троих или четверых Алиада увидела внизу оста-
новившихся под деревьями всадников. Они достали оружие,
но не спешили пока вступать в сражение. Вампирша взяла
арбалет убитого инквизитора и прицелившись всадила стре-
лу в шею одного из врагов. Не дожидаясь реакции второ-
го врага, девушка спрыгнула с дерева и приземлившись око-
ло его коня наотмашь рубанула мечом, но лошадь встала на
дыбы и Алиада промахнулась, вместо человека ранив коня.
Всадник соскочил с падающего животного. Подняв желез-
ный посох, он приготовился защищаться.

Один из мечей Алиады застрял в боку умирающего жи-
вотного, и девушка бросила его атаковав противника вто-
рым клинком. Человек отбил удар концом посоха и сразу
же атаковал вторым концом, но он видимо недооценил вам-



 
 
 

пиршу. Девушка отскочила и избежав удара выбила посох из
рук противника. Тот отшатнулся, но Алиада за долю секун-
ды оказалась рядом и, несмотря на риск быть пронзенной
стрелой впилась в шею врага клыками.

Через несколько секунд Алиада была уже на дереве, сжи-
мая в руках оба своих меча, а труп всадника с перегрызен-
ным горлом лежал около тела коня, а вторая лошадь убежала
куда-то в лес, как и лошади Алиады и Лефиора. Убив еще
пятерых Алиада поняла, что сражение закончено.

–Лефиор? – Никто не отозвался и вампирша отправилась
на поиски.

Тело эльфа она обнаружила лежащим в кустах – его шея,
плечо и нога были проткнуты стрелами. Лефиор все еще
сжимал в руках арбалет, хотя он ему больше никогда уже не
понадобиться.

Несколько минут Алиада молча постояла, прощаясь с пав-
шим другом потом легко подняла тело Лефиора на руки и
отнесла к берегу озера. Там девушка с помощью магии вы-
копала могилу и вытащив из тела стрелы похоронила его.

Вернувшись к телам двух всадников Алиада вытащила
амулет которым спутников проверяли на вампиризм. Девуш-
ка внимательно осмотрела его изучая наложенные чары. За-
клинание не должно было реагировать на прикосновение к
амулету вампира, как Алиада подумала вначале, а наоборот
реагировало на прикосновение всех остальных не исключая
оборотней, упырей и другой нежити.



 
 
 

Свистнув Алиада подозвала коня – Пора было продолжать
путь, а лошадь Лефиора как полагала вампирша должна бы-
ла сама вернуться домой. Теперь Алиада вела себя осторож-
но, ехала ночью стараясь не попадаться на глаза инквизи-
торам, а днем, когда по дорогам путешествовали обычные
люди, устраивалась на ночлег. Эта тактика дала результат:
вскоре девушка увидела перед собой небольшой двухэтаж-
ный домик. Именно о нем говорил совет. На всякий случай
она решила понаблюдать за строением чтобы быть в этом
уверенной.

Дом казался заброшенным – Алиада провела рядом с ним
сутки, но никто даже не вышел на крыльцо, хотя если по-
смотреть магическим зрением место вокруг дома было на-
полнено Силой.

«Магия Смерти» – Подумала Алиада – «Как там говорил
дракон: Смерть, Дух и Жизнь…»

На рассвете Алиада решила войти в дом. Оставив лошадь
пастись неподалеку, девушка подошла к строению. Изнут-
ри не доносилось не звука. Вампирша распахнула дверь. Пе-
ред ней сидел костяной дракон. Алиада не дожидаясь атаки
быстро захлопнула дверь и метнулась к чаще. Во время обу-
чения в академии будущие вампиры проходили некроман-
тию только вскользь – заклинаний способных победить ко-
стяного дракона Алиада не знала, но знала, что ни меч, ни
магия, кроме магии смерти не причинит ему вреда.

Спрятавшись среди деревьев Алиада вновь посмотрела на



 
 
 

дом соображая, что же ей предпринять.
«Если бы тут был некромант…» – Вздохнула девушка –

«Или хотя бы книга по некромантии с нужным заклинани-
ем» – Тут в голову вампирши пришла мысль. Она села на
коня и направилась в сторону ближайшего города. К вечеру
Алиада уже была у стен. Оставив лошадь в лесу, девушка пе-
релезла через стену опасаясь, что ворота города может охра-
нять инквизиция.

Лавка торговца магическими книгами находилась не в
центре города как полагалось, а в квартале бедняков и вы-
делялась своим убранством среди остальных зданий. Али-
ада вошла внутрь. У стен небольшой комнаты стояли шка-
фы, уставленные книгами. Расположившись за небольшим
прилавком сидел продавец – маг не из самых сильных. Ед-
ва взглянув на корешки книг Алиада подошла к продавцу –
книги по черной магии обычно не выставлялись на показ.

–У вас есть книги по некромантии? – Без предисловия и
приветствия спросила девушка. Торговец молча сделал знак
вампирше следовать за ним.

«Повезло» – Решила девушка. Не каждый торговец дер-
жал у себя книги по черной магии – боялись преследования
инквизиции и светлых магов. Кроме того, обычно торговцы
неохотно подавали такие книги незнакомым людям.

Вслед за продавцом Алиада спустилась по веревочной
лестнице в подвал. Там из какого-то сундука он достал три
потрепанных книги.



 
 
 

–Это сочинения Айлора Немирильского – Сказал прода-
вец. Алиада взяла книги в руки: начало некромантии, под-
нятие зомби и простые заклинания магии смерти, тайные за-
клинания некромантии.

Последнее название звучало наиболее заманчиво, но Али-
ада знала, что если она не поймет начала, то может забыть о
более сильных заклинаниях.

–Сколько за все три? – Спросила девушка. Брови продав-
ца слегка поднялись, но голос звучал спокойно:

–Две сотни золотых.
Отсчитав деньги Алиада передала их продавцу спрятала

книги в заплечный мешок. Выйдя из лавки вампрша напра-
вилась во вторую – покупать черные свечи и травы с коре-
ньями, про которые им говорили в академии что они исполь-
зуются почти в каждом ритуале некромантии. Большинство
из этих трав и камней у Алиады уже было: они использова-
лись и в других видах магии.

Наконец с покупками было покончено, и девушка вновь
перелезла через стену. Оседлав коня, она отправилась в об-
ратный путь и уже до обеда была у нужного ей дома. Костя-
ной дракон, судя по-всему так и не покинул своего убежища
и Алиада взялась за чтение книг надеясь, что, хотя бы в по-
следней найдет нужное заклинание и сможет его применить.

Через три дня вампирша ощутила знакомое чувство голо-
да – оно должно было возникнуть намного раньше, но Али-
аду это не волновало – в конце концов она посвященная



 
 
 

и девушка предполагала, что у нее в организме процессы,
связанные с питьем крови происходят немного по-другому.
Оседлав коня Алиада направилась в ближайший город. Она
вновь перелезла через стену и в наступающих сумерках от-
правилась на поиски жертвы. Одинокий мужчина, пошаты-
ваясь выходящий из бара показался Алиаде легкой добычей.
Мужчина между тем видимо решив сократить путь свернул
в узкий проход между двумя домами. Вампирша без труда
догнала бедолагу. Подойдя сзади девушка схватила добычу
за плечи и вонзила клыки ему в шею.

«Должно было остаться всего две маленьких ранки» – С
ужасом думала вампирша несколько минут спустя стоя над
телом мужчины с разорванным горлом и грудью. Как и в
прошлый раз девушка не помнила, что произошло. Помни-
ла первый глоток теплой крови, а потом уже труп у своих
ног. Судя по всему, хотя это и невозможно, Алиада успела
выпить всю кровь мужчины – ни на одежде, ни на мостовой
ее не было.

Услышав тихие шаги девушка недолго думая запрыгнула
на крышу ближайшего дома. В проход между домами вошел
высокий лысый мужчина в черном плаще, под которым Али-
ада разглядела лезвие меча. Увидев труп человек остановил-
ся, присматриваясь потом тихо ахнул и в два прыжка ока-
зался рядом с телом.

–Легран – Тихо позвал мужчина хотя было понятно, что
тот не отзовется. Человек опустился перед телом на колени



 
 
 

– Легран – Повторил он – Я отомщу.
Пожав плечами Алиада тихо спустилась с крыши на со-

седнюю улицу и пошла к тому месту где оставила лошадь.
Убивать сегодня еще кого-то в планы девушки не входило.

Вернувшись к дому с костяным драконом Алиада обнару-
жила там незванных гостей. Двое инквизиторов прятались в
кустах возле места, облюбованного вампиршей под времен-
ный лагерь. Девушка заметила засаду издали лишь благода-
ря тому, что, опасаясь, как бы костяной дракон не выбрался
из своего убежища оставила вокруг дома следящие заклина-
ния. Сейчас их не было. Костяной дракон врят ли смог бы
провернуть такой фокус, что наталкивало на мысли о засаде.

Придя к соответствующим выводам Алиада решила пона-
блюдать и вскоре один из инквизиторов выдал себя неосто-
рожным движением. Вступать в бой Алиада сейчас хотела
меньше всего. Несмотря на то, что инквизиторов было все-
го двое и вампирша полагала что легко с ними справиться
убивать их не стоило. Если пропадет один из отрядов святых
братьев они пошлют сюда подкрепление и тогда попасть в
дом с костяным драконом будет намного сложнее.

Алиада решила подождать. Возможно инквизиторы ре-
шат, что в лагерь никто не вернётся и оставят это место в
покое. Отойдя подальше в лес, девушка окружила новый ла-
герь защитными заклинаниями и продолжила изучение книг
по некромантии.

Через шесть дней Алиада закончила чтение последней.



 
 
 

Теперь она знала нужное заклинание и надеялась, что оно
сработает. Инквизиторы её в это время не тревожили. Оста-
лось убедиться, что они ушли, а не ждут её возвращения.

Приблизившись к дому с костяным драконом Алиада
вновь решила начать с наблюдения. На этот раз ничего не
привлекло внимание девушки. На всякий случай она приме-
нила. заклинание обнаружения живых существ, но и оно не
дало результата. Поблизости находились лишь птицы, мыши
и пара белок.

Подойдя к двери дома Алиада стала чертить пентаграмму
– семи лучевую звезду по краям которой будут располагать-
ся нужные камни, обозначающие стихии – огонь, земля, воз-
дух, вода и силы смерти, жизни и тьмы. В книге было напи-
сано, что можно обойтись и без пентаграммы, которая слу-
жила только для накопления силы, но Алиада не считала се-
бя достаточно сильным и опытным магом.

Закончив все приготовления вампирша прочитала нуж-
ное заклинание. Оно было довольно длинным, но радовало,
что не в форме песни мотив которой пришлось бы угады-
вать иначе никакого эффекта не получилось бы. На послед-
них словах заклинания девушка распахнула дверь в дом че-
рез которую судя по всему уже давно пытался пролезть ко-
стяной дракон, но мало что получалось. Руны, начерченные
на деревянной поверхности, не давали ему выйти.

Вот последние слова прозвучали в воздухе. Какое-то
мгновение монстр еще пытался пролезть в слишком узкую



 
 
 

для него дверь, а потом руны на двери до этого светящиеся
серебристым светом погасли, и костяной дракон обрел нако-
нец свободу.

Алиада бросилась бежать, слыша за спиной рев разгне-
ванного монстра. Эффект от произнесенного ей заклинания
получился не совсем тот на который рассчитывала девушка.

Отбежав от дома на приличное расстояние Алиада поня-
ла, что она дракона мало интересует. Расположенный непо-
далеку город полный мирных жителей привлекал монстра
куда сильнее. Еще не зная, что она будет делать Алиада по-
шла следом за костяным драконом по направлению к городу.

К счастью маги, накладывавшие защиту на город, подума-
ли и о находящихся рядом с ним деревнях. Костяной дракон
замер, врезавшись в невидимую стену. Монстр зарычал, ца-
рапая когтями защиту, но та никак не отреагировала на его
старания. Тогда костяной дракон решил применить магию.
Черное пламя вырвавшись из пасти монстра растеклось по
щиту. На этот раз защита не выдержала. В ней начали по-
являться дыры пока маленького размера, но дракон повто-
рил свое заклинание и дыры стали настолько большими, что
монстр смог просунуть голову за барьер.

Такую картину и застали маги прибывшие на место проис-
шествия в сопровождении инквизиторов. К счастью защитой
города занимались профессионалы. Фигуру костяного дра-
кона окутало белое свечение и через мгновение он уже пре-
вратился в пыль. Когда опасность миновала маги занялись



 
 
 

восстановлением защиты, а инквизиторы поисками того, кто
виноват во всем случившемся.

Алиада поспешила покинуть окрестности города. Если
инквизиторы пойдут по следу костяного дракона они лег-
ко найдут убежище Криалины, а значит, решила Алиада, ей
стоит подождать, ограничившись пока лишь наблюдением.

До покинутого и разрушенного драконом убежища Кри-
алины инквизиторы добрались быстро. Обследовав руины
святые братья о чем-то посоветовались и вернулись обратно
в город. Для верности Алиада выждала еще несколько дней,
а потом сама подошла к убежищу. Когда развалины еще бы-
ли целы вампирша успела заметить в углу комнаты люк. Сей-
час его от посторонних глаз скрывала часть стены. С помо-
щью заклинания Алиада отодвинула камни. На крышке люка
можно было различить вырезанную там вязь рун. Заметить
люк мог лишь вампир.

«Теперь понятно почему инквизиторы решили, что здесь
ничего нет» – Подумала Алиада.

Крышка люка легко открылась. Внизу было темно, но не
настолько, чтобы вампирша не смогла ничего разглядеть.
Спустившись Алиада оказалась в длинном подземном тун-
неле, уходящем куда-то на север. За час пути по извилистому
коридору вампирша не встретила никого – даже зомби. Не
было и ловушек, которые девушка ожидала тут найти. На-
конец Алиада вышла в небольшой зал откуда вело еще два
туннеля, один из которых вскоре заканчивался тупиком.



 
 
 

«Прямо лабиринт какой-то» – Подумала девушка, возвра-
щаясь в зал. Второй коридор через некоторое время вывел
Алиаду в третий где ее уже ждали два зомби. Произнеся со-
ответствующее заклинание девушка без труда упокоила обо-
их. Выглянув в коридор, она убедилась, что больше там ни
зомби, ни скелетов не было, зато было много дверей – это
обнадеживало: Алиаде уже порядком надоели пустые кори-
доры.

Первая же дверь оказалась не заперта. За ней находилась
библиотека, но среди стеллажей с книгами пошатываясь хо-
дили пять зомби. Быстро прочитав заклинание Алиада уби-
ла одного из них, но остальные уже были у двери протяги-
вая к вампирше полуразложившиеся руки. Алиада отскочи-
ла к противоположной стене уже заканчивая читать второе
заклинание – один из зомби рассыпался пылью. Алиада от-
ступила дальше в коридор из которого пришла. К счастью
зомби двигались медленно и вскоре все превратились в без-
вредную пыль.

Вампирша вернулась назад к библиотеке, просмотрев ее
содержимое и не найдя ничего интересного пошла в следу-
ющую комнату которая оказалась алхимическим кабинетом.
Тут зомби не было – видимо их хозяйка боялась за пробир-
ки, колбы и редкие ингредиенты. Осмотрев полки и шкафы
Алиада спрятала некоторые травы в свой заплечный мешок
и двинулась дальше.

Третья комната оказалась спальней. На кровати в окруже-



 
 
 

нии трех зомби сидел Кэлтор – вот кого Алиада тут никак
не ожидала увидеть. Юношу появление вампирши не уди-
вило – он схватил меч и с шипением кинулся на девушку.
Следом зашагали зомби. Алиада тоже выхватила оружие по-
путно произнося заклинание упокоения зомби. Отбив пер-
вый удар вампирша закончила плести чары, но на этот раз
то ли из-за неопытности девушки то ли из-за того, что она
отвлекалась на бой с Кэлтором, но зомби на которого Алиа-
да нацелила свое заклинание продолжал идти вперед. Отбив
второй удар, девушка отскочила подальше от попытавшего-
ся схватить ее мертвеца, но это не дало ожидаемого преиму-
щества – второй зомби оказался в опасной близости от де-
вушки. Быстро поняв, что такой тактикой она ничего не до-
бьется Алиада выскочила в коридор. Кэлтор – следом, но,
как и рассчитывала Алиада остановился напротив девушки
заслонив дверной проем. Зомби замерли на месте не в силах
решить столь трудную задачу.

Отбив еще несколько выпадов Алиада поняла, что Кэлтор
во многом ей уступает. Конечно, за такой короткий срок че-
ловека просто невозможно научить хорошо сражаться. Про-
ведя обманную атаку в живот вампирша вынудила Кэлтора
защищаться, а сама быстрым движением второго клинка пе-
ререзала противнику горло. Зомби словно по команде дви-
нулись к девушке.

Вложив клинки в ножны Алиада отступила дальше по ко-
ридору и начала чтение заклинания надеясь, что на этот раз



 
 
 

оно не подведет. Магия сработала, как и было задумано.
Один из зомби превратился в прах. Двое других вскоре по-
следовало за своим товарищем.

Алиада вернулась в спальню. Там ее уже ждали. Криалина
стояла посреди комнаты держа наперевес украшенный кри-
сталлом посох. Алиада тоже достала свое оружие. Криали-
на улыбнулась и двинулась вперед. Отбив несколько ударов
Алиада поняла, что бой предстоит не из легких: Криалина
была мастером.

«На мечах мне ее не одолеть» – Размышляла Алиада от-
бивая очередной выпад – атаковать девушка просто не успе-
вала. – «Значит нужно сплести какое-нибудь заклинание, но
какое если я дерусь против представителя совета вампиров?
И зачем я ввязалась в это дело?»

Улыбка Криалины становилась все шире по мере того как
Алиада уставая начала отступать к двери.

«А не приготовила ли она мне какой-нибудь сюрприз ти-
па зомби в коридоре?» – Спросила себя Алиада. Действо-
вать надо было быстро. Девушка начала читать одно из са-
мых сильных боевых заклинаний, которые знала – огненная
плеть. Три струи огня извиваясь как змеи сорвались с кончи-
ка одного из мечей Алиады нацеленные на Криалину. Улыб-
ка вмиг исчезла с лица вампирши. Пригнувшись она отпрыг-
нула назад и куда-то вбок уходя от удара. Криалине это уда-
лось. Лишь одна из струй огня коснулась навершия посоха и
кристалл не выдержав, разлетелся красными осколками.



 
 
 

Издав звук похожий на рычание Криалина устремилась
вперед. Отбив первый удар Алиада поняла, что своей атакой
вывела противницу из себя. Импульсивность никогда не бы-
ла хорошим качеством для воинов.

Очередной удар Алиада не стала отражать. Она отступила
в сторону уворачиваясь от железного наконечника посоха и
тут же атаковала сама, целя Криалине в горло. Противница
успела увернуться.

Враги вновь обменялись ударами. Теперь Криалина бы-
ла осторожнее. Алиада начала произносить про себя слова
второго заклинания поскольку противница опять вынудила
ее отступать к двери. На этот раз с меча девушки сорвалось
множество зеленых огоньков и облепили руки ее противни-
цы, не давая той ни отбивать удары, ни нападать. Алиада ата-
ковала и лезвия обоих мечей вонзились в живот Криалины.
Вампирша зарычала и отшатнулась – для существа ее воз-
раста рана не была смертельной если конечно отлежаться, а
этого Алиада ей позволить не могла.

Криалина кинулась к одной из стен и исчезла, уйдя через
портал. Алиада бросилась следом, но ее встретил лишь глад-
кий камень стены.

–Черт! – С досадой сказала Алиада – Что я теперь скажу
совету?

Оглянувшись, Алиада, впрочем, поняла, что охота еще
не закончила. На полу осталась лужица крови Криалины, а



 
 
 

Алиада знала одно заклинание которое бы позволило девуш-
ке с помощью нее найти противницу. Выглянув в коридор
Алиада не обнаружила там никакой опасности. Произнесен-
ное заклинание так же не выявило никаких магических лову-
шек. Коридор был чист. Из алхимического кабинета девуш-
ка принесла несколько чистых колб и собрала туда немного
крови Криалины.

Вернувшись обратно вампирша очистила один из столов
от пробирок, колб, реторт и других инструментов. Вытащив
из сапога кинжал, девушка начертила на поверхности стола
шестиконечную звезду. На лучах звезды вампирша нарисо-
вала нужные для ритуала руны. Капнув крови Криалины в
центр звезды Алиада протянула руки над пентаграммой и
начала читать заклинание.

Как только Алиада произнесла последнее слово комната
расплылась у нее перед глазами и девушка увидела Криали-
ну входящую в какую-то деревню. Повернув голову, Алиада
смогла рассмотреть и ее название – Лэйкио. Потом изобра-
жение вновь расплылось и Алиада увидела перед собой ал-
химический кабинет. Поверхность стола вновь была чистой
– никаких пентаграмм и символов.

Вернувшись в спальню Алиада осмотрела ее, но ничего
интересного не обнаружила. Теперь девушка сможет найти
Криалину где бы та ни находилась поэтому вампирша ре-
шила осмотреть оставшуюся часть коридора тем более, что
неоткрытых дверей было всего три.



 
 
 

За первой дверью оказалась вторая спальня. У постели на
ковре лежали четыре кучки полусгнившего мяса и костей –
все что осталось от брошенных хозяйкой зомби. Тут тоже не
было ничего интересного. Вторая дверь привела девушку в
небольшую комнату без мебели в которой на полу рядами
стояли открытые гробы – видимо их обитателей Криалина
и использовала в качестве слуг. Около гробов лежали кучки
оставшегося от зомби праха.

За третьей дверью была комната посредине которой стоял
письменный стол. Больше мебели здесь не было. Произнеся
короткое заклинание – команду Алиада зажгла свечу стоя-
щую на столике и принялась открывать ящики стола. Пер-
вый, второй, третий – пусто. В четвертом ящике лежала за-
писка. Алиада поднесла ее к огню свечи:

«Я проверил курган Асифира – пусто. Теперь осталось
только одно место – башня проклятого мага».

«Что бы это значило?» – Удивилась Алиада – «Криалина
что-то ищет? Но что это может быть если она решилась ра-
ди него уйти из клана? Возможно, у нее на это были другие
причины».

Вернувшись в ту спальню где они дрались с Криалиной
Алиада отрубила голову Кэлтору – без этого, вампир мог
ожить через несколько дней. Теперь можно было отправ-
ляться вслед за Криалиной. Где-то через полчаса девушка
вышла в очередной зал. Там её уже ждал сюрприз.

Посередине зала стояли три человека: маг в красной ман-



 
 
 

тии огня – он указывал пальцем на вышедшую из туннеля
Алиаду и что-то говорил второму мужчине – тому самому
что несколько дней назад обещал отомстить за своего друга
убитого вампиршей в городе. Третьей была девочка лет пят-
надцати. Она стояла позади мужчин скромно опустив глаза
в пол.

«Надо же» – Подумала Алиада – «Он все-таки нашел ме-
ня»

Мужчина вытащил из ножен меч и вампирша сбросив на
пол заплечный мешок последовала его примеру. Маг отошел
в сторону для того чтобы там без помех прочитать закли-
нание. Девочка же отступила обратно в коридор. Ее могли
нечаянно задеть в сражении. Кроме того, если победа будет
за Алиадой она всегда успеет убежать.

Первым делом надо было устранить мага. Подпрыгнув
Алиада перелетела через всю комнату – это умели все вам-
пиры, но маг, вероятно, был не в курсе. От удивления он
замолчал на полуслове и только глупо вскинул руку, когда
Алиада отрубила ему голову.

Обернувшись девушка оказалась лицом к лицу с остав-
шимся мужчиной. Он уже замахнулся мечом, но вампирша
оказалась быстрее. Одним клинком отбив удар второй де-
вушка вонзила противнику в живот. Несмотря на стон, кото-
рый издал умирающий Алиада расслышала шаги убегающей
девочки. Видимо она подумала, что следующая очередь ее.

Вернув мечи, лезвия которых сами собой благодаря за-



 
 
 

клинанию, наложенному на них, очищались от крови в нож-
ны вампирша сходила за заплечным мешком и не торопясь
продолжила путь.

Через несколько минут Алиада нагнала сбежавшую де-
вочку. Устав она села на землю у стены держась за ногу. Ви-
димо убегая она упала и повредила колено. Увидев Алиаду,
девочка вжалась в стену и заплакала.

–Не убивай меня, пожайлуста…
–Успокойся – Слово вырвалось у вампирши вместе со

вздохом – Я не сделаю тебе ничего плохого.
Девочка, как и ожидала Алиада ей не поверила, но не пы-

талась и убежать. Вероятно, страх удерживал ее. Успокаи-
вать вампирша не умела, да и не любила поэтому девушка
просто присела рядом с пострадавшей и отведя ее руки от ра-
ны произнесла диагностическое заклинание. Ничего серьез-
ного. Просто ушиб. Быстро залечив ногу девочки заклина-
нием Алиада встала и протянув той руку сказала:

–Пошли. – Бросать беззащитную девочку одну вампирша
не хотела.

–Куда? – Спросила девочка удивленно. Поступок Алиады
казался ей странным.

–Отведу тебя в какую-нибудь деревню или город. Или ты
думаешь, что выживешь тут без припасов? – Девочка все же
поднялась и пошла вслед за Алиадой.

–А ты не человек, да? – Спросила она через некоторое
время. Девочка видимо решила, что вампиршу не надо бо-



 
 
 

яться раз она её ещё не убила и даже вылечила раненную
ногу.

–Нет. Я вампир. – Алиада решила сказать правду, несмот-
ря на страх обычных людей перед ее родичами. Девочку,
впрочем, это не испугало, а наоборот подстегнуло ее любо-
пытство.

–А вы правда прокляты или только инквизиторы так го-
ворят? – Алиада вновь улыбнулась.

–Не знаю, что за проклятье они имеют в виду. Мне всегда
казалось, что мы лишь немногим отличаемся от людей или
скажем эльфов.

–А вы правда ходите по деревням и убиваете людей чтобы
их съесть?

–Мы не убиваем людей и тем более не едим. Мы лишь бе-
рем чуть-чуть их крови. И мы не нападаем на деревни. Мы
берем лишь то, что нам нужно, чтобы выжить. – О двух жиз-
нях на своей совести девушка предпочла не вспоминать. Это
было не нормально и с этим надо было что-то делать, но вам-
пирша не знала что, и даже не представляла где искать нуж-
ную информацию.

–Значит, церковь нам врет – Сделала логичный вывод де-
вочка.

–Думаю, они просто не знают правды – На самом деле
Алиада подозревала что это не так, но не думала, что из-
за своих подозрений стоит настраивать кого-то против церк-
ви. Все-таки вера объединяет людей. Кроме того, церковь в



 
 
 

трудные годы всегда помогала своим прихожанам.
–А маленькие вампиры тоже пьют кровь?
–Маленьких вампиров нет. Самым младшим из нас уже

исполнилось семнадцать и да, они тоже пьют кровь.
–Значит, у вас не рождается детей?
–Рождаются иногда, но наши дети – не вампиры. Это либо

люди, либо эльфы, либо полуэльфы.
–А гномы?
–На гномов вампиризм почему-то не распространяется –

Слушай, а откуда ты взялась такая любопытная?
–Я родилась в небольшой деревне к югу от столицы. Я бы-

ла младшим ребенком в семье, и мои родители продали ме-
ня Симиру. С ним я и путешествовала до сегодняшнего дня.

–Значит, тебя продали в рабство?
–Да – Девочку это, похоже, не смущало. Видимо продали

её, когда она была ещё совсем маленькой и свободной жизни
девочка не помнила или в рабстве ей жилось лучше, чем на
воле.

–Я бы так не смогла. Кстати, а как тебя зовут?
–Лимира.
–А меня Алиада. Будем знакомы – Девочка кивнула.
–Значит, вы превращаете людей в вампиров? – Спросила

она минут через пять.
–Да, но только тех, кто обладает силой. Тебе это не грозит.
–Жаль. Я бы хотела стать такой как ты.
–В смысле? Вампиром? – Не поняла Алиада. Мало кто



 
 
 

высказывал такое желание, но обычно кандидатов в вампиры
с детства воспитывали так, чтобы подобная судьба казалась
им благом.

–Такой же сильный и смелой.
–Для этого не обязательно быть вампиром. Просто на-

учить драться в какой-нибудь школе воинов.
–Для этого деньги нужны и много, а у меня даже на еду

нет.
–И тебе некуда пойти?
–Нет.
–Я бы могла научить тебя драться, но я охочусь за одной

вампиршей которая сильнее меня. Кроме того, на меня охо-
титься инквизиция…

–Когда я путешествовала вместе с Симиром на нас тоже
многие охотились – Эти слова вновь вызвали на губах Али-
ады улыбку. Новая знакомая ей нравилась.

Глава 4
Деревенька Лэйкино и правда была небольшой. Не более

двадцати домов и одна улица, но даже здесь была таверна.
Алиада с Лимирой направились туда. В таверне, как и дума-
ла вампирша, сидело лишь несколько человек: двое мужчин
– пахарей, да старик, склонившийся над миской похлебки.

Спутницы под пристальные взгляды посетителей подо-
шли к стойке. Хозяин заведения приветливо улыбнулся им:

–Что вам угодно?
Алиада достала одну из немногих оставшихся у нее золо-



 
 
 

тых монет и повертела в пальцах.
–Мы ищем одну женщину – Вампирша описала внеш-

ность Криалины – По некоторым данным она проезжала че-
рез вашу деревню. Вы ее видели?

Трактирщик покосился на золотой потом перевел взгляд
на лицо Алиады.

–Да, проезжала тут такая.
–И чем она занималась?
–Переночевала и поехала дальше – Голос трактирщика

стал удивленным. В той женщине, по его мнению, не бы-
ло ничего примечательного, но если её ищут и даже гото-
вы платить за информацию, то чутье трактирщика до это-
го безошибочно определявшее среди постояльцев примеча-
тельных личностей на этот раз его подвело.

–И куда направилась?
–На запад. Конкретнее сказать не могу.
–Спасибо – Алиада положила монету на стойку, и они с

Лимирой вновь оседлав лошадей отправились в путь.
–А как мы ее найдем? – Спросила Лимира минут через

десять.
–Думаю, она может быть в башне проклятого мага.
–А что это за место?
–О нем говориться в легенде. Один светлый маг заключил

договор с богом солнца Рионом. Он пообещал богу помочь
победить демона Риогена, но маг подвел Риона и, хотя де-
мон был побежден бог решил покарать ослушника. Он «на-



 
 
 

градил» мага бессмертием, а когда через две тысячи лет че-
ловек воззвал к богу возжелав смерти сказал, что только тот
кому удастся победить Смерть, Дух и Зверя сможет убить
его, если захочет. – Эту легенду Алиада как-то встретила в
одной из книг в библиотеке.

–Я никогда не слышала этой легенды – Сказала девочка –
Так значит, маг живет в какой-то башне к западу отсюда?

–Да, по слухам это так. – Конечно, наверняка Алиада не
знала, но в легенде было указано место расположения баш-
ни, а записка, найденная в убежище Криалины, подтвержда-
ла правдивость легенды.

–Значит, мы будем искать эту башню?
–Да – Алиада свернула с дороги в лес – Попробуем. – Али-

ада не сомневалась, что башня хорошо защищена.
Второй день поисков завершился удачей – к вечеру спут-

ники все же увидели среди деревьев башню.
–Это она? – Спросила Лимира.
–Думаю да. Заночуем тут, а утром постучим в ворота. –

Был уже поздний вечер и Алиада не хотела раздражать ма-
га поздним визитом. Кроме того, перед возможной битвой
следовало хорошо отдохнуть ведь Криалина могла добраться
до башни первой. Алиада не боялась, что ночью вампирша
может покинуть башню. Если это случиться она просто еще
раз воспользуется заклинанием поиска.

–Не думаю, что там нас встретят с распростертыми объя-
тиями. – Покачала головой Лимира.



 
 
 

–Если никто не откроет мы просто залезем в башню и про-
верим там ли Криалина.

–Тогда нам тем более не обрадуются – Сделала очевидный
вывод Лимира.

–Нам не обрадуются в любом случае. – Пожала плечами
вампирша.

Проснувшись утром Алиада увидела, что завтрак уже го-
тов, а Лимира натачивает купленный недавно в одном из го-
родов для нее меч. Алиада встала, первым делом надела нож-
ны со своим оружием и только потом подошла к костру –
оставаться безоружной перед лицом возможных врагов де-
вушке не хотелось. Позавтракав спутники двинулись в путь.

Для начала им предстояло определить насколько мощна
защита башни, а также побывала Криалина уже внутри или
нет. Устроившись на возвышенности Алиада вгляделась в
строение магическим зрением. Так девушке без труда уда-
лось определить, что единственным входом в башню явля-
ется парадный. Это было хорошо видно поскольку строение
было защищено различными заклинаниями. На двери они
отличались от тех, которые были наложены на стены. Окон
у башни не было.

–Похоже если нам не откроют, то залезть в башню не
получится. Нам все равно придется идти через парадный
вход. – Перейдя на обычное зрение сказала вампирша.

–Почему? – Тут же задала вопрос Лимира.
–Других способов попасть внутрь я не увидела. Тут даже



 
 
 

окон нет.
Не таясь спутники подошли к воротам. Алиада постучала

и через несколько минут дверь открыл невысокий мужчина,
одетый в чёрную мантию мага. В руке он держал окровав-
ленный кинжал. Ни слова не говоря мужчина попытался уда-
рить незваную гостью своим оружием. Девушка уклонилась
от удара, а Лимира атаковала врага, но кинжал взметнулся
вверх с легкостью отражая удар. Девочка ещё плохо владела
оружием и вампирша считала, что ей не следовало вмеши-
ваться. Алиада зашла, с другой стороны. Быстрым движени-
ем вампирша выхватила мечи и перерезала противнику гор-
ло – мужчина не успел даже защититься. Все-таки в скоро-
сти обычные люди намного уступают вампирам.

–Тебе не стоит участвовать в сражениях пока не улучшила
свои навыки владения мечем – На это замечание Лимира не
ответила. Она лишь поджала губы и отвернулась.

Алиада вошла в башню первой. Небольшая прихожая за-
канчивалась винтовой лестницей, ведущей наверх. На вто-
ром этаже в спальне лежало расчлененное тело какого-то
старца – видимо того самого бессмертного мага. Присмот-
ревшись Алиада с ужасом поняла, что старик еще жив. За
спиной вампирши тихо ахнула Лимира. Алиада прошепта-
ла несколько магических слов и бросила огненный шар в
расчлененное тело. Кровать вспыхнула и огонь моменталь-
но поглотил мага. Алиада надеялась, что это уж точно убьет
его. Излечить полученные магом раны не представлялось



 
 
 

возможным. Через несколько минут от тела осталась лишь
горстка пепла.

На третьем этаже была небольшая лаборатория. Спутни-
ки поднялись на четвертый и оказались на площадке, с кото-
рой можно было обозревать окрестности. Там стояла ожидая
незваных гостей наперевес с новым посохом Криалина.

Лимира видимо решив все-таки прислушаться к замеча-
нию вампирши отступила Алиаде за спину. Девушка же на-
оборот шагнула вперед.

Отбив несколько ударов Алиада произнесла заклинание –
посох Криалины охватил огонь. С шипением вампирша от-
бросила горящую палку пока пламя не перекинулось на нее
саму. Алиада воспользовавшись этим ринулась вперед, но
Криалина успела выставить вокруг себя стену силы и Алиада
с разбегу врезалась в нее. Девушку отбросило назад, и она
ударилась спиной о стену.

Лимира бросилась вперед так и не заметив магической
защиты ударила Криалину мечом. Вампирша увернулась и
пнула нападавшую ногой отчего та отлетела к стене, но маги-
ческая стена исчезла и Алиада вмиг оказавшись рядом ата-
ковала. Движения вампира быстрее человеческих, но Криа-
лина не успела среагировать и оба меча Алиады вонзились
ей в спину. Девушка быстро освободила клинки и срубила
вампирше голову. Она покатилась и миновав перила упала
вниз. Легкая победа. Алиада ожидала, что глава совета смо-
жет оказать ей достойное сопротивление, но видимо она еще



 
 
 

не оправилась после полученных ран или что-то еще поме-
шало главе совета в этом деле.

Лимира лежала у стены без движения. Видимо потеря-
ла сознание от удара. Алиада наклонилась над неподвиж-
ным телом, нашла пульс – сердце билось. Алиада вытащила
из заплечного мешка порошок из сушеных цветков яблони.
Прочитав лечебное заклинание вампирша подбросила в воз-
дух над телом Лимиры щепоть порошка. Заклинание начало
действовать и уже через несколько минут девочка открыла
глаза и села.

–Что произошло? – Спросила она первым делом.
–Ты потеряла сознание, когда ударилась о стену – Отве-

тила Алиада пряча остатки порошка в заплечный мешок.
–А вампирша?
–Мертва. Нам следует осмотреть тут все. – Вспомнив о

записке, найденной когда-то в убежище Криалины сказала
вампирша.

–А что мы будем искать? – Тут же поинтересовалась Ли-
мира.

–То, что могло бы заинтересовать высшего вампира. Кри-
алина что-то искала в этой башне, но я не знаю что.

Площадка на которой проходило сражение была высшей
точкой башни. Обыскивать строение Алиада начала именно
с неё. У вампирши было несколько предположений насчёт
того, что могло заинтересовать Криалину в башне. Это мог
быть древний артефакт или книга где описывались неизвест-



 
 
 

ные заклинания. Также вампиршу могла привлечь возмож-
ность получить какую-нибудь информацию от хозяина баш-
ни. Если верен последний вариант, то эта информация уже
утеряна навсегда в связи со смертью владеющего ею челове-
ка, а вот артефакт или книгу следовало поискать.

Для поиска Алиада использовала специальное заклина-
ние. Магическое зрение ничем не могло помочь вампир-
ше: слишком много заклинаний было наложено на башню.
На площадке никаких артефактов обнаружить не удалось и
спутницы спустились в лабораторию. Тут обнаружилось два
артефакта. Ложка, которая сама помешивала готовящееся
зелье в котле и колбы, которые невозможно было разбить.
Последний артефакт вампирша взяла с собой. Он стоил до-
статочно дорого, да и в путешествиях мог пригодиться. Та-
кие артефакты не могли бы заинтересовать Криалину. Их
можно было заказать у мастеров в гильдии магов.

Спустившись в спальню Алиада вновь применила поиско-
вое заклинание, но артефактов в комнате не было. Просмот-
рев книги, лежащие в книжном шкафу, девушка тоже не на-
шла ничего интересного. В прихожей, как и ожидала вам-
пирша также ничего обнаружить не удалось.

–Похоже это не артефакт и не книга – Сделала вывод Али-
ада. -Ладно, пора возвращаться.

***



 
 
 

Увидев особняк вампиров еще издалека Алиада поняла,
что что-то произошло. Девушка пришпорила коня и он, чув-
ствуя напряжение владелицы понесся так, что лошадь Лими-
ры еле успевала за ним. Вскоре девушка достигла особняка.
Ворота были распахнуты настежь. У них лежало тело моло-
дого вампира и два мертвых волка – оборотня. На полном
скаку Алиада въехала в ворота. Стоящие во дворе несколько
десятков вампиров нервно обернулись. Алиада остановила
коня. Лимира въехала во двор следом.

Осмотревшись девушка увидела, что во дворе вперемеш-
ку лежали трупы вампиров и оборотней. Оставшиеся в жи-
вых кровососы были потрепанными и уставшими. Они окру-
жили членов совета напуганные ночным нападением и жду-
щие объяснений. Не слезая с коня Алиада подъехала побли-
же.

–Что тут произошло?
–Оборотни напали на нас в полнолуние – Ответил один

из вампиров.
–Что они хотели?
–Не знаем, но судя по их числу можно предположить, что

они пытались уничтожить клан – Отозвался один из членов
совета – А у тебя какие новости?

–Криалина мертва.
–Хоть это радует.
–Но мне надо поговорить с вами насчет нее.
–Ладно, но не сейчас. Мы решили пока перебраться в тай-



 
 
 

ное убежище, но некоторые из нас должны остаться чтобы
узнать, как можно больше о грядущей опасности со стороны
оборотней. Думаю, пять добровольцев будет достаточно. Но
учтите, что в целях безопасности вы не должны связываться
с нами часто уже не говоря о том, чтобы посещать убежище
до того, как вся эта история закончиться. Если что-нибудь
выясните, используйте демонов-посланников.

Алиада представила себе убежище – темный подземный
склеп где на полу в ряд стоят гробы в которых спят вампиры.
Сон может длиться дни, недели, месяцы и даже несколько
лет пока старейшие из вампиров не разбудят тебя. Алиада
подняла руку в числе еще нескольких добровольцев.

–Хорошо. Остальные могут собирать вещи, а вы вчетве-
ром начните пока избавляться от трупов. Пошли, Алиада.
Что ты хотела нам рассказать.

–Я нашла у Криалины странную записку – Сказала Алиа-
да, как только они оказались в зале заседаний совета – Ее по-
мощники что-то искали в кургане Асифира и в башне про-
клятого мага.

–Сейчас у нас и без этого проблем хватает, но, когда раз-
беремся с оборотнями я пошлю кого-нибудь это выяснить –
Был ответ.

Через два часа все вампиры кроме пятерых покинули
башню. Пять оставшихся кровососов собрались во дворе,
где уже вовсю пылало погребальное пламя.

–Что вы собираетесь предпринять?  – Спросил Мелир,



 
 
 

один из вампиров.
–Я собираюсь пойти к драконам – Ответила Алиада – И

спросить их…
–Но оборотни же поклоняются драконам!  – Удивилась

еще одна вампирша – Холис.
–Это всего лишь слухи – Пожала плечами Алиада. После

разговора с драконом и знакомства с одним из оборотней
Алиада не была уверена в правдивости этих слухов.

–Думаешь они будут с тобой разговаривать? – Усомнился
Мелир.

–Думаю, стоит попробовать – Ответила Алиада. О своем
прошлом разговоре с драконом она решила промолчать.

–А я думаю это опасная затея – Сказала Нимира, самая
старшая из всех.

–Да дракон просто убьет тебя на месте – Хмыкнул Кило-
рис – К тому же где ты собираешься его искать?

–Поспрашиваю по деревням – Пожала плечами девушка
– Наверняка появление драконов не прошло незамеченным.
Впрочем, это моя проблема. А куда пойдете вы?

–Инквизиция сейчас набирает силу. Думаю, у них в архи-
вах может быть что-то полезное – Сказал Мелир.

–Говорят родина оборотней где-то на севере. Я собира-
лась пойти туда – Сказала Холис – Шансов мало, но все же…

–Я тоже подумывала об инквизиции – Сказала Нимира
– Хотя это и почти такая же опасная затея, как и встреча с
драконом.



 
 
 

–А я хотел вначале выяснить не было ли других нападений
– Вступил в разговор Килорис – Не такого как у нас, а на
одну семью, например. Я слышал, что оборотням надо хотя
бы раз в месяц перекидываться и выходить на охоту.

–Дельная мысль – Одобрил Мелир – Возможно удастся
узнать почему оборотни напали на наш клан. Стремятся ли
они уничтожить всех вампиров или просто не поделили что-
то с кем-то из клана.

–Похоже, каждый из нас запланировал для себя опреде-
ленные задачи – Сказала Нимира – Но думаю, будет эффек-
тивнее, если мы объединим усилия.

–Мы можем обмениваться информацией с помощью де-
монов-посланников – Предложил Мелир.

С этой идеей все согласились. Если уж им нельзя обра-
щаться к старейшинам, то какую-то связь между собой про-
сто необходимо наладить. Демоны-посланники подходили
для этого лучше всего.

–Ну, раз мы все обсудили, думаю пора собираться – Ска-
зала Холис – Терять время понапрасну тоже не стоит.

–Скоро стемнеет – Возразила Нимира – За оставшееся
время мы успеем проехать не больше двух – трех километ-
ров. Предлагаю переночевать тут, а утром двинуться в путь.

–А если оборотни снова нападут? – Возразила Алиада –
Мы не справимся с ними вшестером.

–Не думаю, что это случиться.
–Но поостеречься стоит – Вступилась за Алиаду Килорис



 
 
 

– Тем более что первый отряд оборотней погиб и возможно
они захотят довести дело до конца.

–Тогда нам лучше убраться отсюда как можно быстрее –
Хмыкнул Мелир.

–Дельная мысль – Поддержала его Алиада.
Через час в особняке не осталось ни одного вампира. Да-

же те, кто не сомневался в безопасности здания предпочли
покинуть это место. Просто на всякий случай. Алиада от-
правилась на юг к той деревне где она встретила зеленого
дракона в надежде, что и сейчас он не откажется с ней раз-
говаривать. На ночлег они с Лимирой решили не останавли-
ваться, не желая встретить посреди леса спешащих к особня-
ку вампиров оборотней поэтому к утру уже миновали город
где был казнен Лесонд. С первыми лучами солнца спутницы
остановили лошадей у небольшого родника, пробивавшего-
ся из земли и утекавшего куда-то небольшим ручейком.

Проснувшись в сумерках Алиада увидела свернувшегося
недалеко от лагеря зеленого дракона. Видимо он сам нашел
спутники и, если уж не убил сонных значит не прочь пого-
ворить.

Алиада встала, и дракон тут же поднял голову с земли –
видимо он не спал, как подумала было вампирша, а дожи-
дался пробуждения спутники.

–Приветствую тебя дитя света и тьмы – сказал дракон. Его
голос был тихим, но Лимира вздрогнув проснулась и с ужа-
сом уставилась на чешуйчатую морду – Что привело тебя в



 
 
 

мои владения?
–Я искала тебя, дракон – Не ответив на приветствие сразу

перешла к делу девушка.
–Зачем? – Поднял голову еще выше ящер.
–Хотела узнать кому служат оборотни и где они скрыва-

ются. Я подумала, что ты можешь знать это.
–До нас дошли слухи, что это дракон – Сказал ящер – Но

никто из вернувшихся тут не замешан. Так что личность ли-
дера оборотней остается для драконов загадкой. Где живут
оборотни мы не знаем. Пока.

–Ты так легко делишься информацией потому что веришь
в свою легенду?

–Легенды обычно рано или поздно сбываются особенно
те истинность которых подтвердили провидицы.

–Провидицы? – Не поняла Алиада.
–Да. Они предсказывают будущее.
–Ну что ж. Не буду тебя больше задерживать.
Дракон вновь положил голову на землю. Покидать наси-

женное место он не собирался.
–Тогда можете продолжать свое путешествие.
На рассвете спутницы перелезли через стену небольшо-

го городка и не останавливаясь в таверне пошли на главную
площадь. Алиада решила самостоятельно проверить архивы
инквизиции тем более что от остальных вампиров сообще-
ний пока не поступало. Алиада в свою очередь отправила к
каждому из них по демону-посланнику.



 
 
 

Зданием инквизиции, судя по всему, служила сама цер-
ковь. Ее двери были закрыты – шла служба. Спутники обо-
шли здание. На заднем дворе, как Алиада и ожидала, нахо-
дилось кладбище. На краю – могилы бедняков – просто хол-
мики над которыми даже не было таблички с именем похо-
роненного. В таких могилах обычно лежало по два – три че-
ловека, а то и больше, и несколько семей по очереди уха-
живали за могилой. Дальше – захоронения среднего клас-
са – ремесленников и мелких торговцев. Над ними стояли
небольшие обтесанные камни с именем похороненного на
них. Потом шли могилы богатых людей – городской знати
над которыми возвышались памятники, заказанные у мест-
ных скульпторов. Посередине кладбища в окружении дере-
вьев стоял склеп. Здесь похоронены монахи этой церкви. На
стене с обоих сторон от старенькой деревянной двери, высе-
чены их имена. Дверь как ни странно не была заперта и Али-
ада с Лимирой без труда проникли внутрь. Тут, по расчетам
девушек можно было провести день ведь в тавернах теперь
можно встретить священника, охотящегося за вампирами.

Темнота, воцарившаяся, когда спутницы закрыли за со-
бой дверь, тут же сменилась тусклым светом факелов, за-
жженных магией.

–Пошли вниз – Сказала Алиада кивая Лимире на чисто
выметенную лестницу. Похоже, о сохранении праха мертвых
тут заботились.

Спустившись спутницы оказались в небольшом коридоре



 
 
 

в стенах которого были выемки где стояли урны с прахом
умерших священников. Коридор заканчивался деревянной
дверью судя по-всему недавно поставленной.

–Это уже интересно – Хмыкнула Алиада присматриваясь
к замку. Вытащив из сумки набор отмычек вампирша при-
нялась за дело. Замок оказался не слишком сложным и вско-
ре девушки уже стояли в длинном узком коридорчике, на
стенах которого тоже горели факелы, зажженные с помощью
волшебства.

–Похоже, мы нашли тайный ход – Сказала Лимира.
–Давай выясним куда он ведет – Пожала плечами Алиа-

да направляясь дальше по коридору. Если уж им предстоит
ночевать в данном месте вампирша хотела узнать о нем как
можно больше чтобы ночью у девушек не возникло непред-
виденных сюрпризов.

За поворотом спутницы натолкнулись еще на одну лест-
ницу. Поднявшись наверх Алиада взломала замок очередной
двери и осторожно выглянула наружу. Судя по всему, они
оказались в подземелье. За решетками, правда, почему-то,
несмотря на широкую деятельность инквизиции по поимке
вампиров не было узников. Охраны тоже не было, что не
могло не радовать.

–Сейчас полдень – Шепнула Алиада Лимире – Думаю,
следует подождать до темноты. Девушка кивнула. Спутницы
спустились обратно в склеп и сбросив заплечные мешки на
пол устроились отдыхать у стенки.



 
 
 

Когда солнце зашло спутницы выждали еще около часа и
только потом вышли из склепа. Дверь, ведущая из темницы
на лестницу к нижним этажам монастыря находящимся, су-
дя по всему, под землей была как ни странно не запертой.

Спутницы вышли в коридор. Факелы на стенах давно уже
были потушены, но Алиада хорошо видела в темноте, а Ли-
мира осторожно двигалась следом за вампиршей.

«Интересно» – подумала Алиада – «Все монахи знают об
этом выходе?»

Пройдя еще немного вперед и поднявшись вверх по лест-
нице спутницы увидели обитую железом дверь. Сделав знак
Лимире оставаться в коридоре Алиада тихо открыла ее и во-
шла в комнату. Судя по всему, это была библиотека, но вме-
сто книг на стеллажах лежали свитки. Алиада взяла один из
них.

«Достопочтенному Илиху Картусскому, главе Святой Ин-
квизиции города Картуса – донесение» – Гласил заголовок.

«Это уже интересно» – Подумала Алиада со свитком в ру-
ках обходя библиотеку. Половина полок пустовала – видимо
из-за того, что инквизиция обрела силу совсем недавно.

В библиотеке не было ни души. Алиада выглянула в ко-
ридор сделав знак Лимире войти.

–Надо просмотреть свитки – Шепнула вампирша. Лимира
кивнула.

Через несколько часов работа была закончена, но ничего
интересного спутницы не обнаружили. В свитках в основном



 
 
 

говорилось о поимке того или иного преступника и стави-
лась пометка о казни пойманных.

–Предлагаю вернуться в склеп – Сказала Алиада – Скоро
рассвет.

–Пошли. Следующей ночью продолжим поиски – Согла-
силась Лимира.

Проснувшись к вечеру следующего дня спутницы поужи-
нали и вновь вышли к камерам. В них теперь сидел пленник.
Мелир поднял голову и удивленно посмотрел на девушек.

–Вы что тут делаете? Вы же хотели пойти к драконам.
–Мы уже вернулись. Они ничего не знают. Я же посылала

сообщение.
–До меня оно не дошло. Инквизиторы помешали.
–Понятно – Алиада наконец справилась с замком распах-

нув дверь камеры – Ты успел что-нибудь отыскать?
–Нет. Я побывал уже в двух городах. Нашел только докла-

ды о том, что оборотней ловили, но они всегда убегали ка-
ким образом сказано не было.

–Странно. Не думала, что они такие сильные. Тут же ка-
меры зачарованы против чужой магии.

–Они могут перевоплотиться и когда откроют дверь –
Сказал Мелир выходя из камеры.

–Теоретически да, но не думаю, что инквизиторы не
предусмотрели такой возможности особенно после первых
случаев побега. Скорее всего за ними приходят другие.

–Да, это более вероятно. Но что мы тут стоим? Давайте



 
 
 

продолжим поиски – Предложил он.
–Хорошая идея. Где ты уже успел побывать?
–Почти везде. Меня схватили в кабинете Илиха Картус-

ского.
–Тогда нам туда – Пожала плечами Алиада.
Поднявшись наверх спутники миновали два коридора и

пересекли зал для молений потолок которого поддержива-
ла огромная статуя бога, так и не встретив ни одного чело-
века. Мелир провел их в неприметную дверь за спиной ста-
туи. За ней начинался небольшой коридор. Пройдя по нему
спутники очутились в небольшой комнате где была открытая
дверь, ведущая в соседнюю. Там стояла кровать на которой
лежал какой-то человек – видимо это и был Илих Картис-
ский. В этой комнате несмотря на высокое положение ее хо-
зяина стоял лишь небольшой столик, шкаф в котором обыч-
но хранят одежду и кровать. Судя по всему, тут не было ни-
чего интересного – во всяком случае осмотр следовало начи-
нать с соседней комнаты. Произнеся на всякий случай сон-
ное заклинание Алиада закрыла дверь в комнату инквизито-
ра.

Несколько донесений лежало у Илиха Картусского на
столе. В Самом верхнем говорилось о поимке вампирско-
го шпиона личность которого пока не удалось установить.
Также святые братья поймали одну ведьму. Ее казнили
несколько дней назад. Книжный шкаф пустовал, зато в
сундуке обнаружилось несколько амулетов которые Алиада



 
 
 

недолго думая спрятала в свой заплечный мешок.
Как будто почувствовав, что его обокрали из соседней

комнаты, вышел инквизитор. Видимо заклинание вампирши
не сработало.

–Именем святой инквизиции! – Возмущенно закричал он,
но Алиада ударила Илиха Картусского рукоятью кинжала по
голове, и он потерял сознание.

–Пошли отсюда – Сказал Мелир – Сейчас он очнется и
разбудит тут всех.

–Пошли. Все равно ничего не нашли. – Спутники бесшум-
но миновали все коридоры и спустились в склеп.

–Предлагаю пока не рассвело уйти из города – Сказала
Лимира.

–Тогда нам нужно поторопиться. Рассвет уже близко –
Мелир направился к воротам.

Когда взошло солнце спутники уже сидели в лесу у
небольшого костерка. Рядом паслись две лошади – Алиады и
Мелира. Лошадь Лимиры потерялась где-то в лесу, и девоч-
ка теперь ехала вместе с вампиршей.

–Что теперь? – Спросила Алиада – По-моему инквизиция
тоже не обладает достаточной информацией.

–Как насчет Илиара? Они считают этот город святым. Там
находится самая большая цитадель инквизиции, а управляет
ей сам Илвер Милиарский.

–Да? Откуда ты это узнал? – Спросила Алиада. Для нее
информация была новой.



 
 
 

–Покопался в некоторых секретных документах инквизи-
ции – Ответил Мелир.

–Понятно. Илиар кажется находится к северу отсюда.
–В пяти днях пути – Подтвердил Мелир.
–Тогда думаю нам следует заглянуть туда. Если уж в Или-

аре ничего не найдем придется отбросить идею с инквизи-
цией.

Поев Алиада достала амулеты которые взяла из сундука
Илиха Картусского. Один из них изображал раскинувшую в
полете крылья птицу на месте сердца которой светился ма-
гическим светом зеленый кристалл. На расшифровку закли-
нания наложенного на амулет у Алиады ушло минут пять.
Предназначен он был для распознавания оборотней среди
обычных людей.

Второй амулет представлял собой несколько перьев свя-
занных вместе кожаным ремешком, на котором были напи-
саны какие-то руны. О предназначении амулета можно было
только догадываться – магии исходящей от него Алиада не
чувствовала – либо на амулет действительно не успели нало-
жить никаких заклинаний, либо их скрывали какие-то силь-
ные защитные чары.

***

Открыв глаза Илих Картуский обнаружил себя лежащим
на полу в своем кабинете. Сундук с хранящимися там аму-



 
 
 

летами был открыт, бумаги, лежащие в ящиках стола раз-
бросаны по полу. Илих помнил лица двоих людей рискнув-
ших, и не безуспешно, забраться в самое сердце инквизиции
города, освободить пленника и уже вместе с ним украсть у
него несколько амулетов – хорошо еще не очень важных, а
так для личного пользования.

Илих Картусский поднялся на ноги. Голова еще болела, но
действовать надо было быстро. Инквизитор закрыл крышку
сундука, собрал разбросанные вокруг бумаги и сунул их в
ящик стола. Услышав стук каблуков служанки, всегда при-
ходившей будить его по утрам Илих вбежал в спальню и при-
крыв за собой дверь как ни в чем не бывало лег в постель
притворившись спящим. Если хоть кто-то узнает о ночном
происшествии его, Илиха, могут сместить с должности пото-
му что глава инквизиции должен во всем превосходить сво-
их подчиненных. Конечно, пленники и раньше сбегали из
камер и последствий для инквизитора из-за этого быть не
должно, но то, что вампирам удалось обыскать его кабинет…

Служанка – маленькая черноволосая девушка, сирота,
живущая при храме и стремящаяся стать монахиней, а в бу-
дущем, быть может, настоятельницей – вошла в кабинет и
тихонько приоткрыв дверь в спальню шепотом позвала Или-
ха.

Услышав второй раз свое имя, инквизитор зашевелился и
открыв глаза сделал служанке знак уйти. Как только за две-
рью затих звук шагов Илих Картусский сев в постели произ-



 
 
 

нес заклинание против головной боли. Вообще магия была
вне закона и считалось что этот дар от дьявола и его приме-
нение прощалось лишь против созданий тьмы, но многие ин-
квизиторы время от времени пользовались своей силой для
личного блага – главное, чтобы никто об этом не узнал – по-
падешь в тюрьму, а потом сожгут на площади чтоб другим
неповадно было…

Надев мантию, Илих вошел в кабинет где слуги уже на-
крыли для него стол – несколько бутербродов и бокал вина
– обильно завтракать инквизитору запрещали заповеди. Пе-
рекусив Илих Картусский откинулся на спинку стула и до-
стал из ящика стола первую стопку разбросанных в беспо-
рядке документов. Служанка, ждавшая за дверью пока глава
инквизиции поест убрала поднос с посудой.

Вскоре надо будет идти на молитву, а потом можно устро-
ить допрос или выслушать донесения подчиненных. Разло-
жив несколько стопок бумаг на столе, инквизитор услышал
доносящуюся из зала со статуей музыку, означающую что це-
ремония уже началась. Почти одновременно с музыкой Илих
услышал стук в дверь. Заглянув в комнату, служанка сооб-
щила что через пятнадцать минут его ждут в зале. Илих Кар-
тусский кивнул и пошел переодеваться в парадную мантию.

Музыка стихла. Это означало, что Илиху Картусскому
пора выходить чтобы прочесть приготовленную на сегодня
проповедь. Войдя в зал через специальную дверь Илих встал
под статуей бога и подняв руки к небу начал:



 
 
 

–Более миллиона лет назад – Инквизитор, оглядел коле-
нопреклонённых склонивших головы слушателей и продол-
жал. Весь рассказ занял часа два хотя информацию, подан-
ную инквизитором можно было пересказать за пятнадцать
минут. Люди верили, что бог войны Ихир решил создать се-
бе помощников в битве с богом тьмы Толаром. Илир пришел
к богу мудрости Истихору и спросил у него совета. Исти-
хор конечно помог товарищу – создал людей, эльфов и гно-
мов, но Толаром подслушав их разговор решил тоже обза-
вестись армией и создал вампиров, оборотней и магов все-
лив в них вместо светлой души частичку своей темной сущ-
ности. Армии встретились и вновь никто не смог одержать
победу. Тогда богиня равновесия Лифра изображаемая в ви-
де десятилетней девочки с рыжими волосами и большими
зелеными глазами создала мир, в который и заключила обе
армии создав также день и ночь повелев темным выходить
из укрытий с наступлением темноты, а светлым с рассветом
чтобы они не встречались, и ужасная битва не повторилась.
Так продолжалось на протяжении тысячелетий, но настало
трудное время. Вампиры нарушили запрет Лифры и теперь
охотятся на людей при свете дня подчистую вырезая мирных
жителей целыми деревнями. Инквизитор призвал прихожан
быть мужественными в столь нелегкое время и в случае если
кто-то покажется им подозрительным незамедлительно со-
общать святой инквизиции, ибо вампиры могут скрываться
среди обычных людей.



 
 
 

Наконец, закончив проповедь Илих тоже встал на колени
и затянул молитву – благодарность богам в конце которой
в зал ввели овцу для жертвоприношения. После церемонии
Илих Картусский поймав за руку одного из прислужников
приказал:

–Доставить пленника в зал для допросов.
Послушник поспешил исполнить приказание, а Илих Кар-

тусский отправился в одну из комнат, прилегающих к залу
для молений – пыточную. Вскоре придет послушник и до-
ложит о побеге. Тогда можно будет свалить вину на охрану
и посадить несчастных в ту камеру где раньше сидел убе-
жавший вампир, а потом сжечь на костре как всегда посту-
пали с отступниками причем несчастные будут виноваты не
только в побеге вампира, а хотя бы в колдовстве и богохуль-
стве. Можно конечно и помиловать охранников послав их
искать сбежавшего вампира и пригрозив сожжением в слу-
чае неудачи тем более, что в вышестоящие инстанции о по-
имке вампира Илих пока не успел сообщить.

Наконец дверь открылась и в комнату вошли два инквизи-
тора охранявших в ту злополучную ночь тюремные камеры.
Склонив головы в знак покорности, они доложили о побеге.

–Как это он сбежал? А вы где были?! – Рявкнул Илих – Да
вы хоть знаете, что это был за пленник? Вы упустили вам-
пирского шпиона!!! – Поорав всласть Илих Картусский на-
конец успокоился.

–Если через неделю шпион не будет возвращен в камеру



 
 
 

мне придется казнить вас за богохульство, шпионаж и ока-
зание помощи пленнику.

Оба инквизитора облегченно закивали. Кара откладыва-
лась может даже навсегда если они поймают неизвестно как
сбежавшего заключенного, а они его обязательно поймают и
доставят обратно в камеру.

–Можете взять с собой трех человек – Сказал Илих – На-
верняка пленнику кто-то помогал – Можете идти.

Два инквизитора вмиг исчезли как будто их и не было, а
Илих Картусский улыбнулся своим мыслям, но тут же опом-
нившись придал лицу серьезное выражение и вышел в зал
где служанки отмывали с пола кровь жертвенной козы. Илих
не обращая на них внимания вошел в свой кабинет. Усев-
шись за стол, он увидел на нем новое донесение. Оказывает-
ся, в святом Илире все-таки удалось вычислить место обита-
ния вампиров, но направленный туда отряд обнаружил что
оно уже несколько дней как брошено. По приказанию ар-
хиепископа отряд остался у особняка на случай если слуги
тьмы все-таки вернуться. Илих снова улыбнулся. Как только
поймают сбежавшего вампира надо будет узнать и об этом.

Уже через полчаса церковь покинул небольшой отряд, со-
стоящий из пяти инквизиторов. В руках одного из них мяг-
ко светился магическим светом, вырезанный из дерева круг.
Стрелка посередине указывала в направлении нахождения
сбежавшего вампира.

Судя по интенсивности сияния стрелки, вампир был уже



 
 
 

далеко от города – не иначе как использовал свои дьяволь-
ские умения. Инквизиторы оседлали лошадей, которых до
этого вели в поводу и галопом выехали за пределы города.
Стража в воротах проводила их испуганными взглядами – не
иначе как беда случилась если святые люди так торопятся.

Глава 5
Над городом сгущались сумерки. Алиада сидела на под-

оконнике одной из комнат в таверне и наблюдала за наступ-
лением ночи. Конечно находиться здесь было опасно для
вампирши тем более что хозяин заведения не подозревал
о ее присутствии, но девушке не удалось найти лучшего
укрытия. После заката спутники договорились встретиться
у недавно построенного в городе здания святой инквизиции,
но Алиада пока не спешила уходить из таверны – гости еще
пировали внизу, и хозяин заведения мог заметить, что в его
таверне поселился незаконный жилец.

Шум внизу как-то вдруг стих – видимо священник при-
шел читать вечернюю молитву. Ну что ж теперь, когда все
постояльцы оказались внутри можно и даже нужно в целях
безопасности покинуть таверну – прочитав проповедь свя-
щенник обычно поднимался наверх – проверял, прохажива-
ясь мимо комнат, нет ли там вампиров, оборотней или магов.

Открыв окно Алиада выглянула на улицу – никого.
Спрыгнув вниз вампирша как ни в чем не бывало пошла
по направлению к центру города где и располагалось здание
святой инквизиции. Недалеко от ворот стояли Мелир и Ли-



 
 
 

мира. Алиада направилась к ним.
–Что предпримем?
–Не знаю. Там охрана у ворот – Кивнул Мелир на высокий

каменный забор.
–А на территории?
–Перелезем через забор узнаем – Хмыкнула Лимира.
–Если так, нам придется пробиваться с боем – Алиада

окинула взглядом высокий забор – А ты сможешь через него
перелезть? – Спросила она Лимиру.

–Если вы мне сбросите сверху веревку, то да. Думаю, ма-
гию использовать лучше не стоит.

–А веревки у нас нет – Обрадовала собравшихся Алиада.
–Значит я остаюсь. Если вас схватят…
–Я могу тебя перенести на другую сторону – Перебил Ме-

лир – На это девочка лишь кивнула.
Обойдя здание святой инквизиции спутники взглянули

наверх. Забор был на несколько метров выше окружавшего
город. Подойдя к стене Алиада положила руку на гладкий
холодный камень.

Вздрогнув от неожиданности вампирша увидела, как в
стене недалеко от нее открылся проход. Из него вышел ин-
квизитор, тащивший за собой тело маленькой мертвой де-
вочки лет пяти. В другой руке у святого брата была лопата.

–Чертова ведьма – Инквизитор прошел мимо уже поло-
жившей руку на рукоять меча Алиады к росшему рядом ду-
бу. Бросив тело девочки к корням дерева, мужчина начал



 
 
 

копать.
–Что с тобой? – Мелир тряс вампиршу за плечи.
–Видение – Объяснила та, наконец осознав в чем дело –

Тут есть тайный ход. Но как он открывается? – Алиада по-
дошла к тому месту где в видении открылся проход. Вместе
с Мелиром они ощупали стену – ничего. – Придется все же
лезть через стену – Алиада пнула лежащий рядом со стеной
камень тем самым повернув замаскированный рычаг. Потай-
ная дверь отъехала в сторону.

Алиада вошла в проход первой, за ней Лимира, послед-
ним шел Мелир. Потайная дверь, как и положено, закрылась
за их спинами.

Небольшой коридор закончился лестницей. Дверь встре-
тилась только наверху, но она не была закрыта, а вот неболь-
шой коридор дальше закончился стеной.

–Вот и пришли – Сказала Лимира рассматривая камни
стены.

–Здесь должен быть проход – Алиада принялась ощупы-
вать стену и вскоре действительно нашла камень, на который
нужно надавить чтобы часть кладки отъехала в сторону.

Сидящие в комнате инквизиторы разом обернулись. Они
тут же вскочили, подхватив боевые посохи. Спутники в
свою очередь бросились вперед вытащив оружие. Дверь за
их спинами закрылась, отрезая путь назад. Буквально через
несколько минут друзья оказались окружены. К сидевшим в
комнате святым братьям подоспела подмога. Спина к спине



 
 
 

они отбивались от одерживающих верх священников поло-
вина из которых осталась в стороне от схватки готовясь за-
менить товарищей если они получат ранения или погибнут.

«Безнадежная ситуация» – Думала Алиада отражая оче-
редной удар – «Надо было бежать назад, спасать свою
жизнь».

Вскрик Мелира раздался где-то справа. Вслед за этим по-
слышался стук тела об пол. Боль пронзила правое плечо де-
вушки – рука повисла, обездвиженная, а меч упал на пол.

Следующий удар свалил Алиаду с ног. Как-то встав на
четвереньки вампирша проскользнула между двумя инкви-
зиторами, связывающими Лимиру. Половина святых бра-
тьев тут же бросились догонять вампиршу. Несмотря на ра-
ненное плечо Алиада двигалась намного быстрее обычного
человека, намного быстрее вампира, но девушка не обраща-
ла на это внимания. Главное было оторваться от погони и вы-
браться из здания, а потом… Где-то сзади послышался жен-
ский вскрик и стук упавшего на пол тела.

Алиада мчалась вперед, пригнув голову ниже, чем до-
ступно человекоподобному существу, но, не задумываясь об
этом. Коридор, в который девушка побежала, закончился
лестницей рядом с которой была открытая дверь в комнату.
По лестнице уже поднимались другие инквизиторы на по-
мощь товарищам.

Алиада бросилась в комнату. Ее стены были увешаны зер-
калами, а посередине стояли два стула. Алиада с легкостью



 
 
 

перепрыгнула через препятствие и бросив беглый взгляд на
свое отражение выпрыгнула в окно.

Во дворе было пусто, но преследователи уже открывали
окно чтобы последовать за девушкой. Черной тенью Алиа-
да скользнула к воротам. Инквизитор охранявший их замах-
нулся было посохом, но мощный удар хвоста отправил его
на тот свет.

Толкнув рычаг Алиада пролезла в щель под начавшими
открываться воротами и пугая жителей побежала по главной
улице города. Девушка бежала к таверне где они оставили
лошадей. Ворвавшись в конюшню, она обнаружила что сто-
ит на ногах, а правая рука все так же висит вдоль тела, хо-
тя кровь уже не идет. Отвязав коня Алиада оседлала его. На
улицах уже началась паника и только поэтому инквизиторы
потеряли девушку. Галопом вампирша поскакала к воротам.
Небольшие улочки на окраине были пусты – слухи о демо-
не, носящемся по городу и убивающем всех подряд еще не
успели сюда добраться.

Ворота были открыты и Алиада не слушая возражений
стражи покинула город. Остановилась девушка, только про-
скакав около километра. Заведя коня в лес, Алиада присе-
ла на пень. Она спаслась лишь чудом. Почему-то ее тело из-
менило облик. В зеркале вампирша мельком увидела чер-
ное ящероподобное существо с острыми шипами на голове,
гребнем вдоль спины и длинным тонким хвостом. Больше
всего оно напоминало бескрылого дракона. Глаза у существа



 
 
 

были красными и злыми – не скажешь, что оно до смерти
перепугано.

Что это было? Алиада вспомнила об укусе оборотня, разо-
рванного священника в таверне и последнюю свою жертву,
оставленную девушкой в том же состоянии. Неужели она то-
же стала оборотнем? Хотя нет, это невозможно. А почему?
Никакой теории по этому поводу не было, хотя все и были
уверены, что такого быть не может.

С другой стороны, это сейчас не так важно. Ее друзья по-
пали в плен к инквизиторам или возможно уже мертвы –
это главное. Их нужно освободить, а для этого необходимо
вернуться в город. Конечно, можно было и не покидать его
стен, но показания стражи, стоящей у ворот должны напра-
вить инквизиторов на ложный след.

Вновь оседлав коня Алиада поехала обратно. У стены го-
рода девушка спешилась и отпустила лошадь – она спрячет-
ся где-нибудь в лесу близ города и потом прибежит на зов
хозяйки или вернется к особняку вампиров если его не по-
следует.

Рука уже зажила и функционировала нормально. Алиада
выпустив когти которые почему-то стали черными и загну-
тыми как у животного. Об этом можно было подумать и по-
том, а сейчас главное проникнуть в город и спрятаться там
от инквизиторов, которые наверняка удвоили патрули.

Наверх Алиада взобралась легко. Вокруг никого не было,
и девушка спрыгнула со стены на улицу города. Теперь надо



 
 
 

было спрятаться, но куда? Алиада огляделась. Окно второго
этажа одного из домов было открыто и вампирша вмиг ока-
залась внутри. Помещение, в котором ей предстояло прове-
сти некоторое время было чердаком и судя по накопивше-
муся слою пыли хозяин дома тут не часто бывал. Это Алиа-
ду устраивало. Девушка уселась на кучу какого-то тряпья и
стала ждать. Конечно ее могли обнаружить в любой момент,
но в городе где тебя ищут инквизиторы хорошо спрятаться
вообще невозможно. Что ж, придется надеяться на чудо.

Через некоторое время мимо окна прошел отряд инкви-
зиторов, но в дом входить священники не стали: видимо не
думали, что вампирша может скрываться там.

Два дня инквизиторы патрулировали город, а на третий
Алиада услышала звуки труб – всех жителей звали на глав-
ную площадь. Но зачем? Собирают народ посмотреть на
казнь? Скорее всего. Тогда нужно выбираться из укрытия и
идти вместе со всеми на главную площадь. Другого шанса
спасти друзей не будет.

Открыв окно Алиада выпрыгнула на пустынную улицу и
направилась к центру города. По мере того, как вампирша
приближалась к нему людей становилось все больше, а у воз-
веденного рядом с церковью помоста стояла уже целая толпа.
Алиада стала проталкиваться вперед и остановилась около
самого помоста. Несколько минут прошло в ожидании и ко-
локола наконец перестали бить, а на помосте появился свя-
щенник в сопровождении четырех охранников, двое из ко-



 
 
 

торых шли рядом с прихрамывающей, растрепанной с исца-
рапанным лицом Лимирой.

Алиада осталась стоять, обдумывая что можно сделать по-
ка инквизитор зачитывал приговор. Как и ожидала вампир-
ша пленнице приписывали невесть какие преступления, на-
чиная с неприятия законов божьих и кончая попыткой огра-
бить церковь якобы для того, чтобы досадить богу. Конечно
же Лимиру назвали ведьмой и объявили слугой дьявола, хотя
о колдовстве начинающая воительница имела весьма смут-
ное представление. Приговорили девушку, как и всех ведьм
к сожжению на костре дрова для которого уже лежали на по-
мосте, защищенном от огня магией.

Пора было действовать. Вскочив на помост вампирша
убила двоих замешкавшихся инквизиторов, но остальные
быстро пришли в себя и вшестером бросились на девушку. В
толпе людей возникла паника. Кто-то рвался помочь святым
братьям, а кто-то наоборот оказаться как можно дальше от
места сражения.

Обменявшись ударами с несколькими инквизиторами
Алиада с Лимирой, сражавшейся поднятым с помоста посо-
хом одного из священников, оставили у своих ног еще два
трупа. Из церкви уже спешила подмога и девушки бросились
в толпу раздавая удары посохом и плоской стороной меча за-
мешкавшимся или пытавшемся остановить их жителям го-
рода.

«Как-то все очень уж просто» – Подумала Алиада выбегая



 
 
 

на главную улицу, ведущую к воротам города.
Тут наконец маги инквизиторов ударили. Белесое облач-

ко, появившееся на дороге, взорвалось потоком света, остав-
лявшим на коже ожоги не хуже кислоты. Раны, правда, на
Алиаде сразу же зажили, а Лимиру свет не тронул – она не
имела никакого отношения ко тьме, против которой и созда-
валось это заклинание.

Остановившиеся было спутники побежали дальше. Пого-
ня приближалась, а ворота впереди, как и ожидала вампир-
ша, были закрыты. Около них стояли с мечами наголо два
стражника.

Не останавливаясь спутницы бежали вперед. Один из
стражников бросил оружие и с криком побежал куда гла-
за глядят. Как всегда, самому смелому предстояло погиб-
нуть. Лимира ударила острием посоха. Стражник успел от-
бить атаку, но Алиада плоской стороной меча ударила его по
голове и солдат упал без сознания.

«Интересно, почему так мало охраны? Они не думали, что
я вернусь в город?»

Вампирша с легкостью убрала тяжелое бревно выполняв-
шее роль засова и спутники выбежали из города как раз то-
гда, когда из-за угла показалась погоня. Лимира закрыла во-
рота, а Алиада подперла их бревном – какое-то время на
преодоление этого препятствия инквизиторам понадобится.
Свою лошадь Алиада поймала на дороге и оседлав ее спут-
ницы поехали галопом прочь от города.



 
 
 

–Не знаешь, что с Мелиром? – Спросила Алиада, когда
городские стены скрылись из вида.

–Он умер – Ответила собеседника.
"Умер? Но почему я ничего не почувствовала?" – В кото-

рый раз удивилась изменениям в своём организме Алиада.
К вечеру подруги остановились у берега мелководной ре-

ки. Алиада наловила рыбы, а Лимира поджарила ее над ко-
стром. Поужинав девушки легли спать. Лимира устроила се-
бе постель из сухой травы, а Алиада забралась на дерево
и удобно устроилась там на одном из сучьев. Перед сном
она призвала демона-посланника отправив его с новостями
к другим вампирам.

Как ни странно, но проснувшись утром девушки обнару-
жили что инквизиторы их до сих пор не нашли. Что ж, хо-
рошо, но теперь наверняка засада их ждет в каждом городе
где есть более или менее большое число святых братьев. Ис-
тория говорила, что примерно так и начиналась война ин-
квизиторов с вампирами. Только тогда перевес сил был не в
пользу священников.

Позавтракав подогретой на костре рыбой спутницы вновь
оседлали лошадь Алиады, но, когда они выехали на дорогу
путь девушкам преградили три инквизитора. Один из свя-
тых братьев улыбнулся, но улыбка была неуверенной.

Кинув на спутниц, пытавшихся справиться со ставшей
на дыбы лошадью незаинтересованный взгляд инквизиторы
спрятали оружие и с важным видом прошли мимо. Алиада с



 
 
 

Лимирой переглянулись. Как это понимать? Может они еще
не слышали о происшествии в городе? Вернувшись святые
братья наверняка расскажут, что видели на дороге сбежав-
ших пленников и тогда уже погоня пойдет по следу.

Достав три кинжала Алиада метнула их один за другим
в спины инквизиторов. Три тела почти одновременно упали
на дорогу. Конечно теперь инквизиторы тоже догадаются ку-
да они пошли и для того чтобы выиграть побольше време-
ни нужно избавиться от улик. Спешившись Алиада забрала
свои кинжалы и вытерев их об одежду инквизиторов убрала
в ножны. Обыскав тела, девушка обнаружила немного денег
и амулет неизвестного предназначения. Когда вампирша до-
тронулась до него из амулета полился белый свет.

«Понятно» – Подумала девушка, положив амулет обратно
в карман инквизитора.

–Надо избавиться от тел – сказала Алиада.
–Сжечь их?
–Все равно следы останутся. Предлагаю их закопать. Я

этим займусь, а ты пока убери следы крови на дороге.
Подхватив с земли одно из тел Алиада стараясь не испач-

каться хотя это и было трудно понесла его в лес. Там девуш-
ка положила тело около дерева и с помощью заклинания вы-
рыла глубокую могилу. Положив туда тело Алиада вернулась
за вторым. Яма была достаточно глубока чтобы вместить в
себя сразу три тела. Когда в могиле оказался последний ин-
квизитор Алада засыпала её землёй и с помощью очередного



 
 
 

заклинания замаскировала место погребения инквизиторов.
Когда все следы были стерты Алиада с Лимирой пообедав

оставшейся холодной рыбой снова оседлали лошадь и поеха-
ли дальше.

Вечером, когда девушки сидели у костра над огнем, вдруг
сгустился мрак, а когда он рассеялся прямо в огне стоял де-
мон. Тело его было слишком маленьким для мужчины – тело
пятилетнего мальчика. Оно было покрыто красной чешуей
блестящей и переливающейся в свете костра. Ноги демона
не касались земли. Рваные перепончатые крылья сложены на
плечах, руки с черными когтями упирались в бока. Черные
волосы падали на лицо, но из-под них были видны черные
глаза с красными вертикальными зрачками.

–Я вас искал – Произнес демон улыбнувшись.
–Зачем? – Спросила вампирша. Она замерла напротив де-

мона с мечом в руке. Это создание было существом высшего
уровня, а такие не исполняют чьих-то приказов кроме разве
что приказов очень сильных магов, сумевших заключить с
ними контракт.

–Видишь ли за этот мир скоро начнется война. Она затро-
нет также и наш народ.

–Но зачем тебе потребовалось искать меня?
–Тебе не хватает терпения, юная леди – Улыбнулся демон

– Поскольку тебе придется сыграть в этой войне одну из глав-
ных ролей мы решили помочь.

–Чем?



 
 
 

Демон улыбнулся и кинул к ногам девушки какой-то аму-
лет – Он тебе пригодиться – Пламя взметнулось ввысь, и де-
мон исчез. Алиада наклонилась и подняла подарок за цепоч-
ку. Простой рубин закрепленный в тонкой серебряной сети,
напоминающей паутину. Никакой магии вампирша не ощу-
щала, но это не значило, что ее там нет. Странный подарок.
Насколько девушка знала по прочитанным книгам демоны
никогда ничего не делают просто так, а значит в чем-то этот
подарок нес им выгоду. Знать бы в чем. Размахнувшись Али-
ада бросила амулет в ближайшие кусты. Не стоит принимать
такие подарки. Слишком большой риск ввязаться в непри-
ятности.

Поужинав спутницы устроились на ночлег. Ночь прошла
спокойно, но проснувшись утром Алиада обнаружила, что
сжимает подаренный ей демоном амулет в руке.

«Как он тут оказался?» – Ошарашено подумала девушка,
оглядывая ровную поверхность камня – «Неужели он теперь
всегда будет возвышаться если я захочу от него избавиться?»

–Все же решила оставить его себе? – Спросила Лимира
открыв глаза.

–Я проснулась с ним в руке – Пожаловалась Алиада – На-
до бы его уничтожить. Думаю, ничего хорошего этот амулет
не несет. – На это Лимира лишь пожала плечами. – Попро-
бую его расплавить.

–Разве камень можно расплавить?
–Драконий огонь способен и не на такое. Мне только по-



 
 
 

надобятся березовые листья.
–Ну, этого добра у нас достаточно – Подойдя к ближайше-

му дереву Лимира сорвала с десяток листьев – Этого хватит?
–Да, вполне – Алиада уже развела костер и теперь подо-

гревала на нем мясо подстреленной накануне птицы – Толь-
ко сначала не мешало бы позавтракать.

Закончив с едой Алиада велела Лимире отойти подальше.
Положив амулет в костер, девушка подбросила над пламе-
нем березовые листья и прочитала заклинание как ее учили
вампиры. Пламя вспыхнуло, но тут же погасло совсем, оста-
вив лежать на земле нетронутый амулет.

«Вот так номер» – Подумала Алиада. С заклинанием она
напутать не могла. Оставалось одно – амулет нельзя уничто-
жить в огне. Это усложняло задачу – «Что ж попробуем его
сломать»

Укрепив пару больших камней десятком заклинаний Али-
ада положила амулет на один из них ударив другим сверху.
Амулет разлетелся брызгами осколков, которые через секун-
ду охватило черное пламя, а когда оно утихло на земле ле-
жал целый амулет.

«Значит и сломать его нельзя» – Подобрав подарок раз-
мышляла девушка – «Что же с ним делать?»

–Идеи будут? – Поинтересовалась Алиада у Лимиры.
–Может быть попробовать каким-нибудь заклинанием?

Молнией, например.
Недолго думая Алиада испытала на амулете с десяток



 
 
 

сильнейших боевых заклинаний. Эффекта не было. Амулет
лежал на земле целый как будто издеваясь над девушкой.

–Не получается – Хмыкнула Алиада.
–Тогда придется брать его с собой или выбросить – эф-

фект тот же.
–Да, но я выберу второе.
Избавившись от амулета спутницы вновь оседлали ло-

шадь. Их путь лежал на юг, где по слухам жили оборотни.
Не прошло и часа как они наткнулись на заставу инквизи-

торов. Святые братья перегородили дорогу стволом огром-
ного дерева со срубленными сучьями. За стволом прятались
лучники. Инквизиторы устроили засаду за поворотом доро-
ги поэтому спутницы не сразу ее заметили. Резко остановив
коня девушки оказались на прицеле десятка лучников. На
ствол дерева тут же забрался инквизитор в серой мантии.
Низкий, он был лыс, зато подбородок украшала длинная до
колен борода.

«Гном» – поняла Алиада.
–Сдавайтесь на милость святой инквизиции – Крикнул

гном, но тут же упал с торчащим из горла метательным но-
жом. Полетели стрелы, но там куда они были нацелены уже
никого не было.

Алиада выбежала из леса за спинами перезаряжавших лу-
ки и арбалеты стрелков. Прежде чем они опомнились двое
человек уже лежали мертвыми. Вытащив короткие мечи,
лучники бросились на девушку. В этот момент из леса с про-



 
 
 

тивоположной стороны выбежала Лимира и еще один про-
тивник упал мертвым. Лучники разделились. Трое атакова-
ли Лимиру, а пять оставшихся Алиаду. Число их не спас-
ло. Уже через двадцать минут в живых не осталось никого
из врагов и спутницы обобрав трупы спокойно двинулись
дальше. Алиада, впрочем, прихрамывала на раненную ногу,
а Лимира старалась не шевелить сломанной рукой. Конеч-
но, вампирша уже прочитала над их ранами заживляющее
заклинание, но должно было пройти какое-то время прежде
чем раны окончательно исчезнут.

На ночлег девушки остановились в небольшой деревень-
ке где не было даже таверны, не говоря уже о здании инкви-
зиции. Присутствовала лишь маленькая церквушка со ста-
риком священником. Конечно, это было рискованно несмот-
ря на опасность столкнуться с инквизицией прийти сюда, но
спутницам нужна была провизия – не могли же они питаться
только мясом и травами, которые иногда удавалось найти.

На окраине деревни спутницы нашли небольшую хижи-
ну. Хозяйка одинокая старушка согласилась за определен-
ную плату взять двух путешественниц на ночлег и продать
им продуктов.

Спутницам выделили небольшую комнату где они спали
на одной кровати которая была больше похожа на широкую
лавку, но девушки не жаловались. На самом деле это было
лучшее ложе в доме, на котором в отсутствие гостей спала
хозяйка.



 
 
 

Утром Алиада обнаружила, что с шеи свешивается це-
почка уже знакомого девушке амулета. Обреченно вздохнув
вампирша встала с лавки. Одевшись Алиада вышла на ули-
цу. На траве у крыльца поджав ноги под себя лежала ее ло-
шадь. Недалеко от нее валялась разорванная веревка привя-
зи, а из хлева с любопытством выглядывала хозяйка дома.

–Она не любит привязи – Сказала девушка, улыбнувшись
так чтобы не видно было клыков.

Покачав головой, старушка исчезла в хлеве, а Алиада под-
няла свою лошадь на ноги и оставив стоять у забора вновь
вошла в дом. Не хватало еще соседям заметить лежащую у
крыльца лошадь хотя то что о странных постояльцах попол-
зут слухи было очевидно.

Через полтора часа спутницы уже выезжали из деревни, а
довольная старушка пересчитывала огромную для этих мест
сумму в пять золотых оставленную ей спутницами за ночлег
и еду которая теперь отяжеляла их заплечные мешки.

«Инквизиторы наверняка снова нападут на след» – Дума-
ла Алиада – «Не могут же они пропустить такую явную под-
сказку, которую мы им невольно оставили. Да и хозяйка до-
ма опишет нашу внешность.»

***

Инквизиторы остановили коней у здания церкви. Старый
священник склонился на ступенях в поклоне, а гости лишь,



 
 
 

кивнув ему головой вошли в здание. Утренняя служба уже
закончилась поэтому в церкви царила тишина и прохлада.
Сев на скамью глава отряда епископ Георон блаженно вытя-
нул ноги, уставшие после суток, проведенных в седле. По-
вернувшись к священнику Георон бросил на него суровый
взгляд и поинтересовался не видел ли тот в деревне двух де-
вушек – богомерзких вампиров поймать которых их и посла-
ли. На минуту задумавшись священник кивнул головой.

–Да, вчера останавливались у Теоры две девушки. Пере-
ночевали, а утром уехали.

–Куда? – Оживился инквизитор.
–На север – кратко ответил священник кланяясь. Сама

мысль, что в его деревне безнаказанно переночевали две
преступницы, разыскиваемые церковью пугала старого чело-
века. За пособничество вампирам могли и в камеру бросить
и казнить, но инквизитор лишь кивнул и попросил описать
внешность девушек.

–Уезжаем – Бросил он своим подчиненным, как только
рассказ священника был закончен.

Инквизиторам потребовалось пять минут чтобы оседлать
коней на каждого из которых был надет магический амулет
благодаря чему лошади не уставая могли бежать несколько
суток подряд. Такие же амулеты висели и на шеях инквизи-
торов.

Через пять минут отряд уже покинул деревню. Инквизи-
торы не собирались упускать свой шанс поймать преступни-



 
 
 

ков. Георон, пропустив вперед почти весь отряд, достал из
кармана небольшое зеркальце – артефакт, используемый ма-
гами для связи друг с другом и коснувшись рукой вырезан-
ных на нем рун в определенном порядке увидел вместо сво-
его отражения лицо архиепископа.

–Есть новости? – Спросил священник.
–Да. Вчера они переночевали в деревне Нгрох, что на

краю жилых земель и уехали на север.
–Продолжайте поиски – Велел архиепископ и Георон

вновь увидел в зеркале отражение собственного лица. Спря-
тав артефакт, епископ пришпорил коня выехав, как и подо-
бает главе отряда вперед.

Уже через два часа бегущие кони достигли места, где ку-
сты у дороги были чуть помяты – вероятно вампирши свер-
нули тут на ночлег. И действительно, инквизиторы обнару-
жили недалеко остывшее кострище.

К вечеру отряд увидел впереди резво бегущую лошадь,
несущую на спине двух всадниц.

–Стоять! – Крикнул Георон. Девушки обернулись – Име-
нем святой инквизиции! – Всадницы остановили коня, спе-
шились и вытащили оружие.

Лучников в отряде инквизиторов не было поэтому святые
братья, тоже достав оружие устремились в атаку, а Георон с
тремя помощниками-магами стал произносить заклинание.

Пригнувшись Алиада пропустила мимо себя посох пер-
вого инквизитора и ударила его мечом по ноге. Святой брат



 
 
 

вскрикнул и упал с лошади выпустив посох из рук, а вам-
пирша уже развернулась навстречу очередному противнику.

Атаковавший Лимиру инквизитор слишком сильно на-
гнулся в седле и Девочка, воспользовавшись этим отрубила
своему врагу голову. Впрочем, ей пришлось тут же растя-
нуться на земле уклоняясь от ударов сразу двоих инквизи-
торов.

Алиада отразила атаку одного из нападавших, когда пря-
мо из воздуха на уровне пояса девушки возникли кривые
лезвия заставляя вампиршу последовать примеру подруги.
Лезвия, не найдя своей цели истаяли.

Алиада с Лимирой тут же вскочили на ноги. Сотворив ма-
ленький огненный шар вампирша кинула его в одного из ин-
квизиторов одновременно уклоняясь от удара другого. Су-
дя по-всему щиты святые братья не ставили – огненный шар
попал в цель. Противник молча упал на землю, выронив по-
сох: видимо потерял сознание от боли.

Лимира, увернувшись от удара, перерубила лошади оче-
редного противника сонную артерию. Дико заржав, та вста-
ла на дыбы, но тут же упала на землю, подмяв под себя не
успевшего спешиться всадника.

Очередная атака святого брата все же достигла цели – Ли-
мира охнула, схватившись за раненное плечо, но все же су-
мела увернуться от последовавшего за этим удара.

Алиада прошептала очередное заклинание и с пальцев де-
вушки сорвалась молния. Один из инквизиторов упал с ло-



 
 
 

шади, схватившись за кровоточащее горло, но и для девуш-
ки его смерть не прошла безнаказанно. Получив удар посо-
хом по пояснице, Алиада растянулась на земле. Второй ин-
квизитор занес над вампиршей посох, намереваясь пригвоз-
дить ее к земле, но в последний момент девушка сумела от-
катиться в сторону, чуть не попав под копыта одной из ло-
шадей, и вскочила на ноги.

Лимира увернувшись от атаки очередного инквизитора
отрубила святому брату кисть руки и крутанув меч заверши-
ла начатое вонзив лезвие в грудь противника.

Святые братья тоже не теряли времени даром. С пальцев
магов сорвался с десяток огненных шаров, заставив спутни-
ков вновь растянуться на земле.

Вскочив на ноги, Алиада вытащила метательный нож, но
ее атака была с легкостью отбита противником. Кинжал упал
на землю и тут же был втоптан в пыль копытами лошадей.

Лимира скрестила мечи с одним из противников, но ра-
ненная левая рука давала о себе знать: атака прошла без-
успешно. Пошатнувшись, девочка бросилась в лес. Отбежав
на достаточное расстояние для того, чтобы ее не было вид-
но Лимира, схватившись за раненную руку прислонилась к
стволу дерева тяжело дыша. Преследовать ее никто не стал.
Враги сосредоточились на бое с Алиадой.

Оставшись одна вампирша достала из кармана куртки ще-
потку белого порошка, хранящегося там в маленьком ме-
шочке. Бросив порошок в сторону готовящихся к атаке ин-



 
 
 

квизиторов, девушка произнесла заклинание создав неболь-
шой огненный вихрь, мчащийся по направлению к инкви-
зиторам. Перепуганные кони бросились врассыпную, роняя
в огонь кричащих от боли всадников которые через пару
мгновений превратились в обугленные трупы. Это заклина-
ние было опасно как для врагов, так и для союзников сотво-
рившего его мага поэтому Алиада не могла использовать его
ранее, но теперь, когда Лимира скрылась в лесу препятствий
больше не осталось. К тому же порошок, использованный
вампиршей был дорогим, и она носила его с собой лишь на
крайний случай.

Те инквизиторы, на которых не попало пламя на удивле-
ние быстро успокоив коней вновь бросились в атаку. Один из
них упал сраженный сорвавшейся с пальцев вампирши мол-
нией, но два других снова заставили девушку растянуться на
земле. Острые концы посохов тут же нацелились на нее. Не
имея возможности подняться Алиада ударила одного из ко-
ней ногой сломав ему кость и откатилась в сторону уворачи-
ваясь от второго посоха.

Вскочив на ноги вампирша перерубила инквизитору,
спрыгнувшему с упавшего коня горло так быстро, что он да-
же не успел заметить удар. Огненный шар пущенный одним
из святых братьев обжог вампирше кисть. Алиада перехва-
тила меч левой рукой – правая заживет минут через пятна-
дцать, а до этого времени девушка решила поберечь ее тем
более, что противников осталось всего пятеро.



 
 
 

Уворачиваясь от очередного удара девушка атаковала од-
ного из инквизиторов, но тот отбил удар. Подпрыгнув де-
вушка ударила ногами противника выбив его из седла. Под-
няться инквизитор уже не смог.

Оставшиеся четыре мага одновременно выпустили в сто-
рону Алиады боевые заклинания. Вовремя упав на землю
вампирша избежала гибели и тут же вскочив на ноги побе-
жала к противникам. Те уже не успевая сотворить ни одного
заклинания, встали в боевую стойку взяв на изготовку посо-
хи.

Скрестив мечи с одним из противников Алиада пнула его
в коленную чашечку. Инквизитор вскрикнув пошатнулся и
вампирша воспользовавшись моментом срубила противни-
ку голову. Увернувшись от удара Алиада перешла в наступ-
ление. Двое инквизиторов упали на землю один с раной в
животе, а другой с перерубленным горлом.

Оставшись один на один с вампиршей Георон замер вни-
мательно, следя за противницей и был настолько удивлен
тем, что она спрятала меч в ножны, что даже не попробо-
вал атаковать, используя этот шанс – лишь вздрогнул, когда
вампирша почти нежно наклонила его голову обнажая шею.
Боль от клыков, вонзившихся в шею было последним, что
инквизитор испытал в своей жизни.

Когда затих шум схватки Лимира, перевязавшая за это
время раненное плечо выглянула из-за дерева и не увидев
никого кроме подруги, погрузившей клыки в шею одного из



 
 
 

инквизиторов вывела их лошадь из леса.
Утолив наконец жажду Алиада подняла голову. Инквизи-

тор, кровью которого она насытилась еще шевелился, и де-
вушка перерезала ему горло кинжалом. Вытерев лезвие об
одежду жертвы, девушка спрятала оружие в ножны и вы-
прямилась. Лошади инквизиторов косились на спутниц и на
мертвых хозяев, но не пугались, а стояли, сбившись в кучу.

–Выбирай – кивнула на них Алиада. Сама вампирша вы-
вела из стада белую лошадь с ромбиком черной шерсти на
лбу. Перегрузив на нее поклажу девушка села в седло своей
лошади. Лимира же взяла себе пегую и белую в яблоко ло-
шадей.

–А что будет с остальными? – Спросила она.
–Думаю их все равно скоро обнаружит инквизиция или

другие путешественники – Пожала плечами Алиада.
Следующий рассвет спутницы встречали у небольшого

лесного озера. Дорога, по которой они ехали до сих пор об-
рывалась. Тут были видны старые следы ночлега, но похоже
за несколько последних лет никто не ездил по этой дороге.
Все путешественники сворачивали с нее на путь ведущий к
единственному в этих местах крупному городу.

Спутницы уже сидели в седлах, когда с неба размерен-
но маша маленькими крылышками спустился демон-послан-
ник. Сев на землю, он заговорил:

–Меня прислала Холис. Она просила передать: «Я нашла
пещеру оборотней вниз по реке от Киамского озера и реши-



 
 
 

ла проследить за ними, но меня быстро обнаружили. Теперь
остается только просить о помощи» – Сказав это демон за-
мер в ожидании ответа. Вампирша жестом отпустила его.

–Превосходно – Хмыкнула Алиада – Теперь нам еще и
стаю оборотней уничтожать.

–Предлагаю выкрасть пленницу – Сказала Лимира.
–Попробовать стоит, но для начала надо бы просто найти

эту пещеру.
–Думаю Киамское озеро прямо перед нами, а это значит,

что нам вниз по реке – Кивнула в нужном направлении Ли-
мира.

–Надеюсь.
К вечеру спутницы уже сидели в кустах затаившись у вхо-

да в пещеру оборотней. Лошадей девушки оставили недале-
ко отсюда у реки где до сих пор бродил конь Холис.

У входа в пещеру стояло около пятидесяти оборотней ти-
хо переговариваясь. Один из мужчин что-то сказал старей-
шине племени и повинуясь приказу оборотни бросились к
тому месту где прятались спутницы. Девушки вскочили, до-
ставая оружие.

Несмотря на боль в плече Лимира отбила первую атаку, но
два других оборотня быстро сбили девушку с ног и придавив
к земле начали связывать руки.

Алиаде повезло немногим больше. Ей удалось отбить
лишь несколько атак прежде чем подкравшийся сзади обо-
ротень не нанес девушке удар плоской стороной меча по го-



 
 
 

лове отчего вампирша потеряла сознание.
Подняв связанных девушек на руки, оборотни понесли их

в пещеру на нижние уровни туда, где располагались камеры.
Когда уходившие вернулись оборотни продолжили обсужде-
ние насущных вопросов.

–Мне эта идея с объединением племен не нравиться –
сказал черноволосый высокий мужчина – С начала времен
мы жили отдельно и неизвестно чего от этого объединения
ждать.

–Приказы дракона не обсуждаются – ответил ему седово-
лосый старик – шаман племени оборотней. Мужчина только
что высказавший свое мнение покорно опустил голову не ре-
шившись возражать -Послезавтра нам нужно выходить что-
бы прибыть на собрание вовремя – продолжил шаман – А
завтра устроим жертвоприношение в честь великого драко-
на – Никто не посмел возразить старому шаману бывшему к
тому же самым сильным магом в племени. С его силой при-
ходилось считаться даже самым умелым воинам.

Глава 6
Очнувшись Алиада обнаружила себя лежащей на огром-

ном камне рядом с Лимирой и Холис. Оборотни, одетые
в черные плащи с капюшонами, закрывавшими лица пели
гимн – хвалу драконам. Трое из них стояли рядом с пленни-
ками держа наготове жертвенные ножи.

Вампирша попробовала разорвать веревки, но из этого
ничего не вышло – связывали на совесть. Оборотни ника-



 
 
 

ких попыток остановить девушку не предприняли, но от это-
го было не легче. Заклинаниями Алиада воспользоваться
со связанными руками и без ингредиентов не могла. Оста-
валось надеется на свою сущность вампира. Выпустив ког-
ти, девушка еще раз попыталась разорвать веревки. Через
несколько минут ей это удалось и вампирша сев поскольку
связанные ноги мешали стоять бросила в ближайшего обо-
ротня огненный шар. Девушка не надеялась, что ей удастся
сбежать, пробившись сквозь стаю, но хотя бы она уйдет в
лучший мир не одна.

Голова противника взорвалась кровавой кашей, а тело
упало на землю. Пение тут же смолкло. Ритуал был нарушен,
но оборотни похоже все равно не собирались оставлять спут-
ниц в живых. Бросившись вперед всей толпой, они правда
только мешали друг другу. К тому времени как первый обо-
ротень достиг цели Алиада уже стояла на ногах приготовив-
шись сражаться. Первые два оборотня замахнулись кинжа-
лами, но остановили движение на середине и бросив оружие
упали на колени. Остальные недолго думая последовали их
примеру, а Алиада подхватив двух все еще находившихся
без сознания пленниц перекинула их через плечо и легко пе-
репрыгнув через головы оборотней поспешила к выходу из
пещеры. Откуда-то Алиада знала куда идти и вскоре оказа-
лась на поверхности.

Положив Лимиру и Холис на землю в лесу Алиада обра-
тила внимание что руки ее стали прежними и понадеялась,



 
 
 

что оборотни не бросятся в погоню.
«Наверное, они приняли меня за дракона» – Подумала де-

вушка – «Но почему я превратилась в монстра? И почему
именно сейчас?» – Думала вампирша снимая веревки с рук
и ног спутниц. Холис очнулась первой всего через несколько
минут после того как Алиада сняла с нее путы.

–Где мы? – Увидев знакомое лицо поинтересовалась быв-
шая пленница

–Недалеко от пещеры оборотней – Ответила Алиада – На-
до найти наших лошадей и убираться отсюда.

–Но как нам удалось выбраться?
–Потом расскажу – Лошади, позванные мысленно Алиа-

дой уже появились из кустов. Кони вампиров привели с со-
бой и лошадей инквизиторов – А сейчас хорошо бы оказать-
ся подальше отсюда.

Через несколько минут Лимира тоже пришла в себя и
спутницы оседлав лошадей поехали на север. Направление
они выбрали случайно, стремясь оказаться как можно даль-
ше от пещеры оборотней.

–Что произошло? – Повторила свой вопрос Холис минут
через двадцать.

–Я превратилась в некое драконоподобное существо и
оборотни, видимо подумав, что я дракон попадали на ко-
лени. Воспользовавшись моментом я сбежала – Закончила
Алиада свой недолгий рассказ.

–А как ты смогла превратиться?  – Полюбопытствовала



 
 
 

Холис.
–Хотела бы я это знать.
–И ты так спокойна? – Удивилась вампирша.
–У меня нет идей как узнать, что со мной.
–Может быть в древних энциклопедиях есть ответ?  –

предположила Холис.
–Ты знаешь где их можно найти?
–Однажды я слышала легенду что в этих местах есть баш-

ня старого мага собиравшего книги по всему миру. Если
эта легенда верна, то там может быть что-нибудь полезное –
предположила Холис.

–Я тоже слышала эту легенду – вступила в разговор Ли-
мира – Но там сказано, что башню охраняют призраки, зом-
би, демоны и другая нечисть.

–Это человеческая версия – фыркнула вампирша – Ко-
нечно, там должны быть охранные заклинания и довольно
сильные иначе башню бы давно разграбили, но не более того.

–Ты говоришь так как будто была там – сказала Алиада.
–Нет, но я разговаривала с вампиром, видевшим башню

своими глазами.
–Как я поняла он не пытался в нее войти.
–Не пытался. Тогда у него не было на это времени, а вер-

нулся ли он туда впоследствии или нет я не спрашивала.
–Можно попробовать проникнуть туда, но сейчас у нас

мало времени – Сказала Алиада – Расскажи лучше, как тебя
схватили и удалось ли что-нибудь узнать?



 
 
 

–Я успела только залечь в кустах, а на меня уже напали
оборотни. Окружили и оглушили. Очнулась я в камере и по-
ка охрана не видела успела отправить посланника.

–А сбежать?.. – Начала Лимира.
–Прутья решетки были зачарованы, зато охрана видимо

знавшая, что скоро меня должны принести в жертву обсуж-
дала в моем присутствии новости. Некий дракон собрался
объединить племена оборотней, но не все от этого в вос-
торге, хотя неподчинения проявлять никто не собирается –
они слишком бояться своего шамана – закончила Холис свой
рассказ.

–Значит среди драконов есть предатель – хмыкнула Ли-
мира. – Но нам это уже известно.

–Ты думаешь, что драконы на нашей стороне? – удивилась
Холис.

–Они на своей стороне, но для нас опасности пока не
представляют.

–Доказательства?
–Драконы появились позже оборотней, да и оборотнями

управляет один дракон.
–Да, но подставлять под удар весь вид неразумно. Если

найти того, кто согласиться стать «предателем» подчиняясь
при этом общей цели.

–Зачем им это нужно? – спросила Алиада. Пообщавшись
с драконами, она не верила в их предательство.

–Возможно месть – предположила вампирша – Их ведь



 
 
 

выгнали из этого мира…
–Легенды говорят, что драконы ушли сами – возразила

Лимира – К тому же их возвращению ничто не мешает.
–Драконов мало. С их стороны начинать войну имея в за-

пасе только оборотней неразумно – Вставила Алиада.
–Возможно…
–Смотрите – Лимира показывала на видневшуюся из-за

деревьев вершину башни. – Возможно это башня о которой
говориться в легенде?

–Эта башня может принадлежать кому угодно – Сказала
Алиада – Единственный способ узнать это – проверить.

–Нет ничего проще – улыбнулась Холис.
Через полчаса спутницы стояли у входа в башню пред-

ставлявшего собой небольшую железную дверцу. Темные
окна – бойницы наводили на мысль о покинутости башни
здания, но это не обязательно было правдой.

–Предлагаю переночевать вблизи башни, а утром попро-
бовать войти – Помня о том, что Лимира не так хорошо ви-
дит в темноте, как вампиры предложила Алиада.

Ночью девушек никто не побеспокоил и на рассвете спут-
ницы уже стояли у двери башни. Проделав несколько пас-
сов руками Холис увидела на двери нити защитного закли-
нания. Продолжив заклинание, девушка сделала их видимы-
ми и для Алиады. Лимира не имеющая отношение к магии
стояла в стороне наблюдая за лесом и ожидая, когда можно
будет зайти.



 
 
 

–Знак тьмы – сказала Алиада узнав символ в который сло-
жились нити заклинания. – У тебя есть что-нибудь что мож-
но было бы использовать для контрзаклинания?

–Нет. Оборотни отобрали ингредиенты, а в лесу ничего
подходящего я не видела.

–Тогда можно уходить.
–Можно попробовать войти через окна.
Пожав плечами Алиада подошла к стене и начала подъем.

Знак тьмы на двери как оказалось защищавший не только
ее, но и всю башню целиком ожил, сверкнув черно-зеленым
огнем. Алиада вскрикнула от неожиданности, когда опора
внезапно ушла из-под когтей и упала на холодный каменный
пол пройдя сквозь стену башни как призрак.

Поднявшись девушка осмотрелась. Она стояла в коридо-
ре прямо перед какой-то дверью. Недолго думая Алиада от-
крыла ее и увидела перед собой небольшой зал посередине
которого стоял обеденный стол с порядочным слоем пыли на
нем. Стены зала были увешаны гобеленами, немного погры-
зенными молью. В дальнюю стену был вделан камин.

Закрыв дверь Алиада пошла по коридору направо. Под-
нявшись на этаж выше, девушка увидела вторую дверь. За
ней оказалась богато обставленная лаборатория. Колбы, про-
бирки, перегонные кубы и другое оборудование стояли по-
крытые пылью. В шкафах вампирша обнаружила остатки ин-
гредиентов уже непригодных к использованию и колбы с ис-
порченными зельями.



 
 
 

Поднявшись на третий этаж Алиада открыла очередную
дверь. За ней была спальня неизвестного пока хозяина баш-
ни. Большая двуспальная кровать с балдахином занимала
большую часть комнаты. Шкаф, предназначенный видимо
для одежды, стоял у стены, но сейчас он был пуст. У кро-
вати располагался небольшой столик, на котором стоял ста-
кан и кувшин, предназначавшиеся видимо для воды. У ок-
на в небольшой нише стоял письменный стол у которого ле-
жал скелет хозяина башни. На столе лежала раскрытая кни-
га. Алиада подошла поближе и прочла название: «Разумные
расы империи». Книга была древней, но в библиотеке вам-
пиров Алиада видела ее копию.

Магически увеличенная комната на четвертом этаже ока-
залась библиотекой. Книги, покрытые пылью, были аккурат-
но сложены на полках и стеллажах в алфавитном порядке.
Некоторые из книг Алиада читала, но большинство были ей
незнакомы.

На пятом этаже тоже располагалась библиотека. Тут нахо-
дились книги по магии. Поднявшись на шестой этаж Алиа-
да увидела лишь пустое помещение где заканчивалась лест-
ница. Спустившись в подвал вампирша обнаружила неболь-
шую кухню и склад все пространство которого занимали
ящики и мешки с испорченными продуктами.

Дверь наружу Алиада не заметила, что вызвало у нее удив-
ление. Вновь поднявшись на второй этаж, девушка выгляну-
ла в одно из окон. Ее спутницы стоя внизу о чем-то яростно



 
 
 

спорили, но услышав оклик сверху подняли головы.
–Похоже ты была права – Крикнула Алиада Холис – Это

башня мага и похоже он уже мертв.
–А выйти ты оттуда можешь? – Крикнула та в ответ.
–Думаю да. Через окно.
–А заклинание тебя выпустит?
–Надеюсь.
–Что ты собираешься делать?
–Раз уж я сюда попала воспользуюсь случаем и изучу биб-

лиотеку. Может быть удастся найти что-нибудь полезное.
–А как же задание старейшин? – Удивилась вампирша на

что получила лишь усмешку скрывшейся от глаз девушки.
Алиада не планировала задерживаться в башне надолго.

***

За неделю Алиада разобрала все книги из двух библиотек
отобрав среди них наиболее интересные. Их девушка сложи-
ла в спальне хозяина башни убрав предварительно оттуда его
скелет. Эти книги вампирша планировала взять с собой что-
бы изучить позднее. Благо магия давала девушке такую воз-
можность. Иногда вампирша отрывалась от своего занятия
чтобы сходить в лес на охоту. Заклинание, наложенное на
башню, пропускало ее в обе стороны беспрепятственно.

В одной из книг про драконов Алиада нашла интересную
гравюру изображавшую битву двух ящеров – голубого и зо-



 
 
 

лотого. Надпись под иллюстрацией гласила: «истинный и по-
священный драконы». Алиада тогда очень удивилась: посвя-
щенные это ведь вампиры вследствие каких-то процессов
родившиеся среди людей или эльфов, но как объяснить по-
явление посвященных драконов? Или у ящеров этот термин
означал что-то другое? В шедшем ниже тексте ответа тоже
не нашлось. Там было написано, что почти все посвященные
драконы стремятся к власти и если такое случается, то ис-
тинные всегда стараются помешать им.

«А может дракон, управляющий оборотнями – посвящен-
ный?» – Подумала вампирша – «Тогда понятно почему он
подчинил себе оборотней, а остальные драконы выступили
против.»

Дальше шел довольно интересный текст об истинных дра-
конах, но о посвященных не упоминалось больше ни слова.

Наконец Алиада сложила последнюю заинтересовавшую
ее книгу в магическую сумку, недавно зачарованную вам-
пиршей и спустилась на второй этаж. Спрыгнув вниз девуш-
ка огляделась в поисках своей лошади и увидев ее спрыгну-
ла на землю. О своих внезапных превращениях в дракона
Алиаде не удалось выяснить ничего. Книг описывающих по-
добную проблему в библиотеке мага не оказалось. Впрочем,
девушка все равно не считала, что напрасно потратила вре-
мя.

Вампирша проделала руками несколько пассов чертя в
воздухе замысловатую фигуру. Невидимые линии на мгно-



 
 
 

вение вспыхнули фиолетовым светом и около нее появился
демон-посланник. Продиктовав ему письмо и объяснив за-
дачу Алиада села в седло решив вернуться в город.

К вечеру следующего дня девушка увидела на берегу ре-
ки через которую недавно перебралась пещеру. Судя по все-
му, совсем недавно в ней кто-то жил, но сейчас там никого
не наблюдалось. Вещей, принадлежащих неведомым хозяе-
вам, тоже нигде не оказалось. Видимо они покидали пещеру
спланированно более того тщательно за собой прибрались.
По рисункам на стенах можно было понять, что когда-то пе-
щера принадлежала оборотням.

Не успела Алиада проехать и километра дальше на юг как
ее остановили внезапно выскочившие из кустов оборотни.
Кое-кто из них уже был в зверином обличье, но большинство
сохраняло человеческий облик. Меч вампирши тут же ока-
зался у нее в руке, но вопреки ожиданиям один из оборотней
поднял руки показывая, что безоружен и заговорил:

–Мы не хотим тебе зла, только поговорить.
–Я слушаю. – Не убирая меча ответила вампирша.
–Зачем ты пришла на наши земли?  – Поинтересовался

стоящий напротив Алиады оборотень.
–Исключительно с целью сбора информации. – Не стала

таиться девушка.
–Ты говоришь от лица всех вампиров? – Недоверчиво по-

интересовался собеседник.
–Меня послал совет. Что вам нужно от вампиров? – Сме-



 
 
 

нила тему девушка.
–Вампиров? – Переспросил оборотень.
–Иначе вы бы не спрашивали про остальных.
–Мы ищем союзников. – Не стал уходить от ответа собе-

седник.
–А что черный дракон уже изменил свои планы? – Удив-

ленно подняла бровь Алиада.
–Не думаю, но дело не в этом. Мы – лишь горстка недо-

вольных его политикой и без поддержки боюсь скоро будем
уничтожены.

–Не думаю, что смогу вам помочь. Такие вещи как заклю-
чение союза решает совет, а поговорить с ними сейчас невоз-
можно.

–Значит ты не сможешь нам помочь?
–Могу лишь дать совет: вам лучше уйти из этих земель.

Здесь вас быстро найдут.
–Нам некуда идти.
–К людям.
–А инквизиция?
–В маленьких деревнях инквизиторов обычно нет.
В ответ оборотень лишь печально вздохнул и сделав знак

своим исчез среди деревьев. Как только последний оборо-
тень скрылся из вида Алиада вложила меч в ножны и тро-
нув поводья продолжила путешествие. Что-то подсказывало
вампирше что этим оборотням можно верить, но беспоко-
ить совет вампиров из-за их судьбы она не стала. Врят ли



 
 
 

эти оборотни согласятся собирать информацию для вампи-
ров в стане врага, а уйдя от своих собратьев более ценной
информации чем вампиры уже знают предложить все равно
не способны.

К вечеру следующего дня выехав из леса Алиада увидела
впереди пепелище, оставшееся от какой-то деревни. Един-
ственная оставшаяся форма жизни – копошащаяся в грязи
свинья была немилосердно прирезана вампиршей. Теперь у
девушки была полная сумка сохраненного с помощью закли-
нания мяса.

Насчет того, кто разрушил деревню вампирша не сомне-
валась – следы когтей на сгоревшем дереве домов и земле,
отсутствие трупов и даже местоположение деревни могли
сказать многое.

Переночевать Алиада решила в лесу недалеко от разру-
шенной деревни. Близкое соседство пепелища не смуща-
ло ее. В полдень следующего дня девушка увидела впереди
остатки торгового каравана: опрокинутые, поломанные по-
возки, разбросанный товар и ни одного живого существа по-
близости. Мешки с провизией, предназначавшейся торгов-
цам остались нетронутыми и Алиада пополнила ею свои за-
пасы.

Первый же большой город встретил вампиршу заперты-
ми воротами и замершими на стенах лучниками. Около во-
рот лежало несколько погибших от стрел оборотней хоро-
нить которых похоже никто не собирался. Алиада не риск-



 
 
 

нула приблизиться и понаблюдав за воротами с безопасного
расстояния обошла город через лес.

В следующей деревне девушку встретили закрытые став-
нями окна и запертые двери, но вампирша знала, что жите-
ли не покинули своих домов, а оборотни их не тронули что
сулило ей вкусный обед этой ночью.

Пройдя по главной улице вампирша приметила на краю
деревни одиноко стоящий домик, но сразу врываться внутрь
не стала. Выйдя из деревни, девушка устроила лагерь в лесу
дожидаясь ночи.

Как только солнце зашло за горизонт Алиада вернулась
в деревню. За время ее отсутствия здесь ничего не измени-
лось: пустые темные улицы и ни одного живого существа в
поле зрения. Казалось, жители вообще не выходят из своих
домов.

Никем не замеченная девушка приблизилась к заранее
выбранному дому. На ставнях не было магической защиты
какую ставят в городах поэтому попасть внутрь не составило
труда. В доме было темно и тихо. Впрочем, Алиада чувство-
вала, что ее жертва находится в подвале, но вот вход туда
предстояло еще найти.

Люк в полу девушка обнаружила, когда уже начала терять
надежду проникнуть в подвал без помощи магии. Он нахо-
дился в спальне под кроватью хозяйки дома.

"Похоже у этого дома есть свои тайны" – Отодвинув кро-
вать вампирша заглянула внутрь люка. Избежать удара по



 
 
 

голове выдранной из забора палкой девушке помогло лишь
чудо.

Второй раз женщина ударить не успела: Алиада спрыгнув
вниз перехватила ее руку и притянула жертву к себе. Зажав
женщине рот рукой вампирша впилась клыками ей в шею.
От испуга и потери крови крестьянка потеряла сознание.

Положив женщину на пол вампирша вылечила маленькие
ранки на шее жертвы. Только теперь Алиада огляделась. Сте-
ны подвала были увешаны полками с расставленными на них
зельями и баночками с ингредиентами. Под потолком висе-
ли пучки сушеных трав.

"Алхимик" – Поняла вампирша – "Не думала встретить
здесь никого подобного"

Оставив хозяйку дома лежать на полу Алиада выбралась
из подвала и вернув кровать на место хотела уже покинуть
дом, но увидела в окно двоих инквизиторов идущих по ули-
це деревни.

"Что они тут делают?" – Удивилась Алиада. Выбравшись
из дома вампирша прячась в тенях пошла вслед за инквизи-
торами. Конечно, это было опасно, но любопытство победи-
ло.

–Похоже тут они тоже проходили. – Услышала Алиада го-
лос одного из инквизиторов.

–Но почему-то жители деревни все еще живы. – Возра-
зил его товарищ, кивнув на показавшееся на мгновение из-
за ставни лицо крестьянина. Лицо тут же исчезло из вида.



 
 
 

–Нужно узнать, что тут произошло на самом деле, а не
строить предположения. – Озвучил здравую мысль один из
святых братьев. Он постучал в дверь ближайшего дома. По-
слышались тихие шаги, дверь приоткрылась, показалась го-
лова мужчины средних лет. Похоже инквизиторам тут вери-
ли.

Поздоровавшись крестьянин умудрился поклониться, не
выходя из дома и не открывая дверь еще шире.

–Что тут произошло? – Задал главный интересующий его
вопрос инквизитор.

–Волки, святой брат, целая стая. – Ответил крестьянин. –
Да большие как лошадь и зубы с руку. – Мужчина конечно
уже безбожно врал, преувеличивая опасность, но инквизи-
торы не стали обращать на это внимания. Мало ли что могло
показаться человеку со страха.

–И что же они тут делали? – Перебил собеседника один
из инквизиторов.

–Пробежали по главной улице. Чуть весь народ не потоп-
тали. – Крестьянин быстро понял, что благодарных слушате-
лей здесь не найдет. Инквизиторы удивленно переглянулись.

–И что никого не загрызли?
–Нет, святой брат.
–Куда они побежали?
–Туда. – Показал крестьянин на юг пальцем.
"Значит я шла правильно". – Подумала вампирша.
Получив нужную информацию, инквизиторы покинули



 
 
 

деревню в указанном крестьянином направлении. Алиада
решила последовать их примеру, но избегать дорог опасаясь
быть пойманной святыми братьями.

Ближе к утру девушка заметила мелькнувшую меж дере-
вьев тень. Остановившись Алиада пригляделась к подозри-
тельному месту повнимательнее. Мимо нее, не обращая ни-
какого внимания на вампиршу пронеслась стая оборотней.

Пользуясь случаем Алиада решила последовать за ними.
Впрочем, она довольно скоро отстала, но девушку это не рас-
строило – след, оставленный стаей, был хорошо заметен.

На одном из привалов вампирша вызвала демона-послан-
ника отправив его искать оставшихся в живых вампиров. От-
вет пришел на следующий день.

–Скоро мы к тебе присоединимся. – Сообщала Холис. Ни-
мира и Килорис тоже не заставили себя ждать и через пять
дней все уже были в сборе. Лимира все это время путеше-
ствовавшая с Холис тоже присоединилась к спутникам. Ино-
гда вампиры замечали стаю где-то на горизонте, но она быст-
ро исчезала из вида. Догнать оборотней удалось только у
подножия гор. Там стая остановилась, смешавшись с теми,
кто добрался сюда первым. Вампиры держались в отдалении
стараясь не попадаться оборотням на глаза.

–Думаю они уже на месте. – Сказала Алиада с дерева на-
блюдая за жизнью лагеря. – Скоро появится и черный дра-
кон.

–Что будем делать? – Спросила Лимира – Наблюдать и



 
 
 

строить догадки или сходим посмотреть, что там на самом
деле?

–Идти не безопасно. – Возразил Килорис.
–Но если не пойдем, то узнаем верны ли наши предпо-

ложения насчет дракона, когда уже будет поздно что-то ме-
нять. – Поддержала подругу Алиада.

–Предлагаю разделиться. – Сказала Нимира. – Те, кто не
хочет идти останутся наблюдать за оборотнями, остальные
попробуют найти причину, по которой они собрались здесь.

–Да, это лучший выход. – Согласилась Холис. Остальные
тоже кивнули в знак одобрения.  – Теперь тех, кто пойдет
попрошу поднять руки. – Добровольцами вызвались только
Алиада и Лимира.

–Ну что ж решено. – В голосе посвященной не слышалось
радости.

Утро девушки встретили уже в центре лагеря оборотней
под заклинанием невидимости. Одна из гор которую и окру-
жили их противники выделялась своей высотой и непри-
ступностью, что наводило на мысли о ее рукотворности.

Подойдя поближе девушки поняли свою ошибку. То, что
издалека они приняли за гору на самом деле было замаски-
рованным строением.

–Оно похоже на пирамиду что стоят в проклятой пусты-
не. – Дотронувшись до стены сказала Лимира. Оборотни не
рискнули подойти к строению вплотную поэтому здесь де-
вушки могли общаться, не опасаясь, что их заметят.



 
 
 

–Думаешь это чья-то могила? – Судя по голосу Алиада в
этом очень сомневалась.

–Вполне возможно, но она очень уж большая. – Сказала
Лимира оглядывая пирамиду.

–Надо найти вход. – Решила ее собеседница.
–В пирамидах обычно располагались ловушки. – Преду-

предила девочка.
–Найдем вход и узнаем все наверняка. – Легкомысленно

отмахнулась от мудрых советов Алиада.
Вход располагался на южной стороне здания. Небольшой

проем скрывавший коридор, уходящий в темноту.
–Заглянем внутрь? – Предложила Алиада.
Лимира лишь кивнула. В отличие от спутницы она не ви-

дела в темноте и ничем помочь ей не могла. Вампирша тут
же исчезла в проеме.

–Мы пришли. – Буквально через несколько шагов подала
голос Алиада. – Первая ловушка.

Разрядив ловушку вампирша пошла дальше, но уже мед-
леннее: препятствия стали теперь попадаться чаще. Прошло
два часа, а девушки только вошли в первый зал. Неведомые
строители хорошо позаботились о безопасности своего стро-
ения. Стена зала слегка светилась и было видно, что в нем
помимо того из которого вышли спутницы начинаются еще
три коридора.

–Лабиринт? – Предположила Лимира. – В какой из кори-
доров пойдем?



 
 
 

–Иллюзия. – Ответила Алиада. – Тут нет ни одного кори-
дора кроме того из которого мы пришли. – Она отчетливо
это ощущала. Тем же чутьем девушка пользовалась, опреде-
ляя где можно найти себе очередную жертву. Впрочем, где
находится проход дальше Алиада не представляла.

–Потайной ход? – Спросила Лимира оглядывая стены.
–Может быть. – Согласилась Алиада. – Пока мы не сни-

мем эту иллюзию ничего не найдем.
–Ты знаешь, как это можно сделать?
–Нужно найти на что завязано заклинание иллюзии и раз-

рушить его.
–Как это должно выглядеть?
–Как угодно. Это могут быть и сами стены, и маленький

кристалл где-нибудь в полу.
–Проще уничтожить весь зал каким-нибудь заклинанием.
–А вдруг обвалиться потолок? К тому же не надо забывать

про оборотней и черного дракона.
–А что тогда делать?
–Я попробую найти связь иллюзии с этим предметом, но

боюсь это займет много времени.
Удобно усевшись на полу в позе лотоса Алиада освободи-

ла свое сознание как учили в академии. Увидев мир сверху
как иногда бывает во сне вампирша смогла различить плете-
ния чужих заклинаний. Вся комната казалась покрытой тон-
кой сетью светло-голубых нитей. Они были еле заметны на
белых стенах, но Алиада все же смогла их разглядеть. Па-



 
 
 

утина нитей распределялась по поверхности неравномерно.
Сверху она была тоньше и ярче, зато внизу нити становились
толще, хоть были бледнее и располагались дальше друг от
друга. Вампирша сосредоточилась на месте где нити были
тоньше всего и увидела небольшой голубой кристаллик, вде-
ланный в потолок. Видимо это и был источник наложенной
на зал иллюзии.

Встав на ноги Алиада достала кинжал. Она с точностью
до миллиметра помнила местонахождение кристалла неви-
димого сейчас под слоем иллюзии. Метнув свое оружие, де-
вушка отскочила в коридор где все это время находилась Ли-
мира. Струя огня ударила с потолка в то место где только что
стояла вампирша, а следом на пол упали расколотые кинжа-
лом остатки кристалла. Самого оружия нигде не было видно:
лишь на полу осталась лужица расплавленного серебра.

–Успела. – Выдохнула Алиада. Огонь погас. Вместе с ним
исчезли и иллюзорные стены зала. – Нам туда. – Вампирша
показывала на оставшийся после взрыва кристалла проход
на потолке. Произнеся заклинание левитации, девушка под-
няла себя и подругу наверх. Через минуту спутницы уже сто-
яли на втором уровне пирамиды в освещенном магией кори-
доре.

–Куда пойдем? – Спросила Лимира осмотревшись.
–Выбирай. – Пожала плечами вампирша.
–Направо.
И снова девушки шли по коридору то и дело останавли-



 
 
 

ваясь чтобы разрядить ловушки.
–Наверное уже стемнело. – Подняла глаза к потолку Ли-

мира через некоторое время.
–Нет еще. – Алиада говорила с такой уверенностью как

будто знала это наверняка. – Но нам все равно надо поторо-
питься. Оборотни не будут вечно ждать снаружи пирамиды.

Коридор заканчивался лестницей с железной дверью на-
верху. Столь обыденная вещь никак не вязалась с мрачной и
загадочной пирамидой. Дверь казалась новой, но пирамиде
должно было быть по меньшей мере несколько сотен лет, ес-
ли не тысяч. Или может, дверь поставили здесь совсем недав-
но?

Разрядив очередную магическую ловушку и открыв замок
двери отмычкой Алиада заглянула в следующее помещение.
Ничего необычного. Все тот же мрачный коридор, выстро-
енный из черного камня и наверняка с ловушками на всем
пути.

–Похоже быстро узнать, что здесь происходит не получит-
ся. Предлагаю сделать привал и поесть. – Сказала Алиада.
Сев на ступени девушки достали вяленное мясо с хлебом и
фляжки с водой.

Немного отдохнув спутницы продолжили путь. Через два
часа девушки добрались наконец до конца коридора снова
оказавшись в тупике.

–С этими ловушками может справиться любой закончив-
ший обучение маг. – Сказала Алиада остановившись.



 
 
 

–Мне начинает казаться что мы попали в одну большую
ловушку.

–Или тот, кто строил пирамиду хотел, чтобы кто-нибудь
добрался до ее содержимого.

–Зачем тогда было ее строить и снабжать ловушками?
–Может он хотел, чтобы до секрета добрался именно

маг. – Ощупав стену перед собой Алиада начертила на ней
несколько рун кинжалом и произнесла заклинание – коман-
ду. Стена тут же превратилась в кучу камней за которой на-
ходилась круглая площадка с тремя порталами на ней.

–Ну и фантазия была у строителей. – Не замедлила де-
вушка прокомментировать происходящее.

–Нам предлагают выбрать один из порталов?
–Я бы не рискнула. Давай опять сделаем проход в потолке.
–Действуй. – Отступила в коридор Лимира.
Встав посередине комнаты Алиада с помощью заклина-

ния левитации поднялась под потолок и начертила там уже
знакомые Лимире руны. Закончив девушка спустилась вниз
и отошла в коридор к подруге.

–Надеюсь нам повезет. – Сказала вампирша и произнесла
заклинание. Громыхнул взрыв. Комнату с порталами скрыла
от глаз спутниц пыль, а когда она развеялась девушки увиде-
ли, что потолок разрушился не полностью – сверху осталась
черная плита разбить которую было либо очень трудно, либо
и вовсе невозможно, зато внизу остался только один портал:
на месте двух других лежали обломки потолка.



 
 
 

–Похоже остался только настоящий. – Сказала Лимира. –
Пойдем внутрь?

–Выбора все равно нет. – Алиада подняла с пола камень
и бросила его в портал. Обломок исчез. – Не поворачивать
же назад. – С этими словами вампирша шагнула в белесое
облачко.

Портал перенес девушек в небольшую комнату конусооб-
разной формы. Похоже спутницы находились на самом верху
пирамиды. В центре комнаты светился мягким белым све-
том круглый прозрачный кристалл. Он лежал на похожей на
обрезанную колонну подставке из белого мрамора.

–Что это?  – Удивилась Лимира, а Алиада уже шагнула
вперед словно ведомая какой-то силой и коснувшись руками
кристалла замерла, уставившись глазами в пустоту.

–Что с тобой? – В ужасе крикнула Лимира, но ответа не
последовало. Вампирша ее уже не слышала.

Глава 7
Алиада стояла посередине небольшого коридора стены

которого были сложены из черного кирпича. Пирамида?
Нет. Стены ее коридоров были вырезаны как будто из одной
плиты. Девушка пошла вперед и буквально через несколь-
ко минут замерла перед окованной железом деревянной две-
рью. Вампирша дернула за ручку. Дверь открылась, впустив
девушку в небольшой зал по стенам которого стояли стелла-
жи с книгами, а в дальнем конце стол с креслом, где сидела
немолодая уже женщина с длинными заплетенными в косу



 
 
 

седыми волосами. Женщина была невысокого роста, хруп-
кого телосложения. Одета она была в темно-синее платье.

–Значит ты та, кто сумел преодолеть все ловушки пира-
миды и найти кристалл?

–Да. – Не стала отпираться Алиада.
–И зачем же ты искала его?
–Я его не искала.
–Как это? – Удивилась собеседница девушки.
–Поскольку в мире сейчас назревает война с оборотнями,

которые подчиняются одному из драконов мы следили за ни-
ми. Оборотни и привели нас к пирамиде.

–И вы решили посмотреть, что внутри? – Догадалась со-
беседница.

–Да.
–Поразительно! Подвергать себя смертельной опасности

из-за простого любопытства! – Похоже собеседница не по-
няла смысла действий вампирши хотя из-за спутанных объ-
яснений данных ей в этом не было ничего удивительного.

–А вы собственно кто? – Этот вопрос надо было задать
раньше, но поскольку Алиада этого не сделала она спраши-
вала сейчас. Собеседницу вопрос похоже сильно удивил, но
она все же ответила:

–Я Аслен Саран. -Женщина с удовольствием наблюдала
удивление, смешанное с легким испугом на лице вампирши.
Имя Аслен Саран можно было услышать разве что в легендах
причем очень старых легендах которым уже несколько ты-



 
 
 

сяч лет. Там Аслен Саран выступала как очень сильный маг
чуть ли не полубог в одиночку побеждая армии она создала
несколько артефактов местонахождение которых, впрочем,
было неизвестно.

"Так значит мы нашли один из великих артефактов" – Ду-
мала девушка. – "Интересно отдаст она мне его или нет?"

–Удивлена? – Спросила между тем собеседница.
–Да. Не думала, что что-то созданное вами еще сохрани-

лось в мире.
–Ты про кристалл?
–Про кристалл, пирамиду и это заклинание, позволившее

мне с вами говорить.
Аслен Саран удивленно подняла брови. Похоже она была

удивлена что кто-то сумел понять, что говорит не с живой
женщиной, а лишь с воссозданной заклинанием личностью
колдуньи.

–А ты умна, как я посмотрю. – Хмыкнула Аслен Саран.
–С ваших времен магия ушла далеко вперед. – Парирова-

ла вампирша.
–Что неудивительно.
–И что вы собираетесь делать? – Вопрос прозвучал не в

тему, но Алиаде больше не хотелось терять время.
–Твое сознание находится в моем заклинании которое

должно было стать последним препятствием на пути к полу-
чению кристалла.

–Должно было, но не стало?



 
 
 

–Почему? Все сработало как я и планировала. Как всегда.
–Зачем вы построили эту пирамиду и в чем заключается

последнее испытание? – Спросила вампирша.
–Сколько вопросов … Я хотела, чтобы мой последний ар-

тефакт попал в хорошие руки, а испытание заключается в
прохождении лабиринта миров.

–Лабиринта миров? – Удивилась Алиада. – Но это же ле-
генда. Страшная сказка для маленьких детей! – Но посмот-
рев на собеседницу девушка осеклась ведь ее она когда-то
тоже считала просто легендой.

–Эта история правда и более того я сама принимала в ней
участие.

Лабиринт миров – огромный портал, ведущий во всевоз-
можные миры как населенные жизнью, так и мертвые. В
одном из них жила цивилизация магов, поставивших себе
целью захватить все доступные миры. Портал был запеча-
тан почти сразу после вторжения, но маги успели разрушить
большинство городов древней империи чем волей или нево-
лей помогли созданию инквизиции. Так говорилось в леген-
де.

–Но лабиринт миров запечатан.
–Это не совсем так. Он был закрыт лишь на время.
–Значит сейчас пройти из мира в мир не проблема?
–А как по-твоему вернулись драконы? Я даже будучи про-

стым заклинанием почувствовала их возвращение.
–Такое возможно? – Удивилась Алиада.



 
 
 

–Я чувствую всех, кто подходит к пирамиде ближе чем на
километр.

–Если я войду в лабиринт миров я смогу перенестись в
любой мир. Но в чем тогда состоит испытание?

–Ты должна найти свой мир.
–Понятно. В лабиринт попадет только мое сознание или

тело тоже?
–Конечно ты попадешь туда вместе с телом.
–Понятно.
–Вопросы кончились? Можно отправляться? – Поинтере-

совалась колдунья. Видимо любопытство вампирши она счи-
тала излишним.

–Нет.  – Проигнорировала недовольство собеседницы
Алиада. – А что будет в случае моего отказа отправиться в
лабиринт?

–Ты умрешь.
–Невеселая перспектива. – Вздохнула вампирша. – Тогда

можно отправляться.
Белый туман заполнил на мгновение комнату, а в следую-

щий момент Алиада осознала себя стоящей в длинном кори-
доре по стенам которого висели факелы вперемежку с кар-
тинами. В легендах говорилось что каждый входящий в ла-
биринт видит это место по-своему поэтому Алиада не стала
приглядываться к обстановке.

"Теперь нужно найти картину, изображающую мой
мир". – Вампирша пошла вперед, внимательно рассматривая



 
 
 

полотна. На одном из них были изображены какие-то ост-
роконечные башенки, выглядывающие из-за крон деревьев.
На другой многоэтажные дома около которых ходят странно
одетые люди. На третьей круглые стеклянные здания рядом
с которыми летают такие же круглые светящиеся шары.

Раньше путешествия в другие миры считались забытым
умением присущим драконам и очень сильным магам. Те-
перь Алиада сама имела возможность перейти из мира в мир,
но как среди этого многообразия найти один определенный?

"По этому коридору можно ходить годами и ничего не
найти. Но ведь должен быть способ отыскать нужный мир
достаточно быстро. Если обстановка здесь лишь плод мое-
го воображения, то нужно лишь вообразить то, что поможет
мне это сделать."

Замерев посреди коридора Алиада задумалась, пытаясь
сообразить, что могло быть нарисовано на картине, изобра-
жавшей ее мир. Особняк вампиров? Лес эльфов? Город лю-
дей? Долина мертвецов? Болота троллей? Если подумать ва-
риантов набиралось слишком много чтобы дать однознач-
ный ответ.

Открыв глаза Алиада заметила существенные изменения
в нарисованных на картинах пейзажах. Теперь там были го-
рода похожие на города ее мира, башни, долины и леса не
отличимые от тех что росли на ее родине.

"Видимо тут теперь изображены миры, напоминающие
мой родной. А если убрать те миры где отсутствует магия?" –



 
 
 

Подумала девушка. На ее глазах несколько картин исчезло,
а оставшиеся заняли в ряду их места.

"Интересно. А можно оставить только миры, в которые
недавно вернулись драконы" – Изменений не произошло. –
"В которых живут драконы" – Несколько картин исчезли –
"В которых живут эльфы, вампиры, оборотни, люди, в кото-
рых есть долина смерти и башня вампиров, инквизиция…" –
Через полчаса девушка уже не знала, что сказать, а картин в
коридоре по-прежнему было много.

"А мир где есть огромная черная пирамида" – Подумала
Алиада несколько минут спустя во всех подробностях пред-
ставив желаемое. Сразу половина картин исчезла. – "Похоже
не так много миров могут похвастаться черной пирамидой,
но их все равно осталось слишком много. Должно же в на-
шем мире быть то, чего нет в других? Неужели мне придется
выбирать мир опираясь лишь на интуицию?"

Алиада всмотрелась в картину перед собой. Там качались
ветви деревьев, а прямо перед лицом девушки сидела птица.
Таких она раньше не видела даже на картинках, в книгах, ко-
торые любила читать еще до своего превращения в вампира.

"Нет, этот мир явно мне не подходит" – Картина тут же
исчезла, уступив место другой. Там листья деревьев были
почему-то синими, а стволы черными. – "Интересный мир,
но мне он тоже не подойдет." На следующей картине была
изображена пустыня. Животных и тем более людей видно не
было, но на небе горело только два солнца. Другая картина



 
 
 

изображала город. Обычный город. Каменные здания, тавер-
ны, магазины. Вот только церковь привлекала внимание. Та-
кого высокого здания из белого камня Алиада еще не встре-
чала, да и золотой символ над воротами в родном мире де-
вушки ни принадлежал ни к одной религии. Еще одна кар-
тина и еще один мир. На этот раз картина изображала степь,
но три луны на небе убедили девушку что этот мир ей тоже
не подходит.

Где-то через час на стене перед Алиадой осталось лишь
пять картин. На одной из них был изображен лес, на другой
город, на третьей башня, судя по мрачной атмосфере и сте-
регущих ворота скелетах далеко не светлого мага. На четвер-
той картине можно было увидеть кладбище, а на пятой вос-
ходящие над горами три солнца.

"Что ж мои шансы намного увеличились, но все же они
слишком малы для того чтобы сделать правильный выбор". –
Алиада внимательнее посмотрела на картины. Лес словно за-
стыл в немом ожидании. Вот чуть отклоненная ветром ветка
дерева, вот стекающая по листу капля дождя…

"Красивое, но проклятое место".  – Пришла в голову
мысль.

Город на первый взгляд был самым обычным, но привле-
кали внимание улыбки на лицах людей. Улыбались все: про-
давцы на базарной площади, покупатели, оглядывающиеся
на стоящий неподалеку эшафот, дети, играющие тут же, па-
лач, заносящий для удара топор, заключенный, закованный



 
 
 

в цепи…
"Нет, это не мой мир". – Подумала девушка и картина тут

же исчезла.
Башня мага. Черный шпиль, уходящий в небо. Оскалив-

шиеся скелеты у ворот.
"Вполне может быть", – Подумала Алиада. – "Но почему я

ничего тогда не слышала об этом маге? Ведь чтобы поставить
на стражу скелетов он должен быть довольно сильным".

Кладбище. Склепы и кресты на могилах символично
изображавшие душу человека, устремившуюся на небо. На
ближайшей могиле засыхали цветы. Ничего необычного ес-
ли не читать надписи на крестах. Надписи были на незна-
комом Алиаде языке, а рядом нарисован какой-то символ и
портрет умершего. Людей в мире девушки хоронили по-дру-
гому.

"Это тоже не мой мир". – Картина исчезла и стены кори-
дора в очередной раз сократились в размерах.

Горы. Самые обычные поросшие травой невысокие хол-
мы. Между ними вдаль тянулась дорога по которой ехала те-
лега. Судя по внешнему виду ей управлял крестьянин, но та-
щившая телегу лошадь никак не вписывалась в общую кар-
тину. Черная, с красной гривой. Алиада сразу узнала эту по-
роду, не подпускающую к себе никого кроме вампиров, но
вампир никогда бы не стал запрягать подобную лошадь в те-
легу и уж подавно не стал бы возить на ней овощи и какие-то
мешки, предположительно с мукой. Внимательно вглядев-



 
 
 

шись в лицо сидящей в телеге фигуры Алиада хмыкнула. Об-
ветренные щеки, устало опущенные глаза, нос в веснушках
и растрепанные рыжие волосы. Нет, вампир так выглядеть
просто не мог. К тому же осанка и взгляд выдавали в нем
человека причем человека небогатого, привыкшего работать
на земле и питаться тем, что она может дать.

"Похоже и это не мой мир". Оставалось еще две картины.
Обе были похожи и одновременно не похожи на мир Алиа-
ды.

"Лес или башня? Ни то не другое". – Мысль о том, что ее
обманули впервые пришла вампирше в голову. – "Мой мир
вероятно все еще закрыт от посещений извне, а драконы вос-
пользовались какими-то своими путями для возвращения.
Это значит, что мне придется выбрать один из миллиардов,
открытых". – Алиада подумала обо всех мирах что видела
здесь вначале, но перед ней по-прежнему висели всего две
картины. Девушка вздохнула и подошла к той на которой
был изображен лес. Связываться с черным магом из другого
мира ей не очень хотелось. Вампирша коснулась выбранной
картины, и рука прошла сквозь полотно – мир впустил в се-
бя незваную гостью.

Даже в реальности лес казался мертвым. Ветви деревьев
не шевелил ветер, тишину не разрывали крики животных и
птиц.

"Похоже это место заколдованно". – Подумала Алиада. –
"Надо скорее отсюда уходить".



 
 
 

Девушка направилась на восток надеясь, что выбрала на-
правление правильно и рано или поздно выйдет к жилью, ес-
ли кто-то вообще живет в этом мире.

"А если тут нет жизни?" – Пришла в голову девушке па-
ническая мысль. Впрочем, вампирша тут же ее отбросила. –
"Я искала обитаемый мир".

На второй день пути лес кончился, сменившись распахан-
ными полями крестьян. Судя по всему, вампирше повезло, и
она вышла к деревне. Мертвая тишина леса резко сменилась
обычными звуками живого мира как будто выходя из леса
Алиада сама того не заметив прошла сквозь какой-то барьер.

"На всякий случай буду помалкивать о том, что я пришла
из леса". – Решила вампирша. Тут же пришла в голову мысль
что, если она тут задержится придется учить местный язык
– не всегда же пользоваться заклинанием-переводчиком.

Обогнув деревню стараясь чтобы местные жители ее не
заметили Алиада вошла в нее по дороге. Девушку встречали
любопытные взгляды из-за заборов. Оказывается, ее одежда
не совсем соответствовала местным стандартам. Женщины
тут носили короткие легкие платья, а мужчины, подвязан-
ные поясом хлопчатобумажные штаны и простые некраше-
ные рубахи, не украшенные даже рисунком. Обувь могли се-
бе позволить купить только аристократы поэтому дорожный
костюм вампирши выглядел мягко говоря необычно. Впро-
чем, когда Алиада попросилась на ночлег ее, впустили, на-
кормили и уложили, не задавая лишних вопросов. Плата в



 
 
 

виде мелкого драгоценного камня полностью устроила хозя-
ев выбранного девушкой дома.

Утром вампирша покинула деревню узнав перед этим ме-
сторасположение ближайшего города. Как поняла Алиада из
разговоров, подслушанных в деревне, жители подумали, что
она принцесса какого-нибудь богатого дома, неизвестно по-
чему пустившаяся в путешествие. Местные жители не виде-
ли в этом ничего необычного поэтому разговаривая с ними
Алиада не стала опровергать эту версию, но и рассказывать
что-либо о себе не спешила.

Город оказался не очень большим. Скорее изрядно раз-
росшаяся деревня. Впрочем, строения были обнесены забо-
ром, чего в других деревнях, встреченных по пути Алиада
не замечала, а в воротах стояла стража.

«Наверняка и правитель имеется»  – Подумала вампир-
ша. – «А вот гильдия магов навряд ли».

При входе в город не спрашивали пошлины, чем Алиада и
воспользовалась – все равно денег у нее не было. Были толь-
ко драгоценные камни, использующиеся в магических риту-
алах, а их вампирша предпочла бы сохранить ведь неизвест-
но, когда снова доведется пополнить запасы. Жители города
носили ту же одежду что и крестьяне, хотя рубахи мужчин
были окрашены в разные цвета, а женщины носили голов-
ные уборы. Обойдя весь город гильдии магов Алиада так и
не нашла, зато узнала, что вскоре должны были начаться со-
ревнования лучников вход на которые был бесплатным для



 
 
 

участников и вампирша не упустила свой шанс заработать
немного денег.

Дни до соревнования Алиада проводила вне города гуляя
по полям и питаясь уже созревшим урожаем крестьян. Про-
пажу никто не заметил поскольку девушка действовала осто-
рожно, стараясь не оставлять следов.

Наконец наступил день соревнования. Они проходили за
стенами города на только что скошенном поле. Зрители раз-
местились на специальных помостах или просто на земле.
Первой стреляла невысокая черноволосая девушка – види-
мо жительница этого города и судя по легкому деревянному
луку прирожденная охотница. Она попала в центр подтвер-
див этим догадку девушки.

Второй противник – одетый в лапти и штаны светловоло-
сый бородатый мужчина. Достаточно богатый для этих мест,
но вряд ли тренировался так же как Алиада в школе вам-
пиров и еще менее вероятно то, что ему приходилось часто
пользоваться этим умением. И действительно стрела вонзи-
лась далеко от центра мишени.

Следующей стреляла Алиада. Долго она не целилась, но
стрела попала точно в центр мишени. В своем умении вам-
пирша не сомневалась. Даже используя самый дешевый лук
найденный у торговца девушка надеялась победить.

Остальные участники тоже пустили по стреле. После того
как ушли не попавшие в мишень участников осталось две-
надцать. Мишени отнесли подальше и вытащив из них стре-



 
 
 

лы вызвали лучников вновь попробовать свои силы.
После второго тура лучников осталось уже шесть человек.

Мишени вновь отнесли подальше. Участники выстрелили в
третий раз. Промахнувшихся не было. Мишени отнесли еще
на двадцать шагов назад. Еще раз полетели стрелы. Три из
них попали в центр мишени, а две в край. Толпа, пришедшая
посмотреть на испытание издала удивленный вздох.

«Если мишень отнесут еще дальше мне будет трудно в нее
попасть с таким луком» – Успела подумать Алиада до того,
как объявили о дополнительном состязании. Теперь участ-
никам предстояло стрелять на скорость. За минуту нужно
было выпустить столько стрел сколько успеешь и попасть
при этом в мишень. Организаторы состязаний выдали участ-
никам колчаны со стрелами и когда все приготовились дали
команду начинать.

Первый лучник та самая невысокая черноволосая горо-
жанка, которая все время начинала очередной тур попала в
мишень четыре раза.

Второй лучник – изящный зеленоволосый эльф сумел по-
пасть восемь раз. Столько же стрел торчало сейчас в мише-
ни Алиады.

Объявили третий тур соревнований. Двум оставшимся
участникам предстояло соревнование на дальность стрель-
бы. Каждому участнику выдали по три стрелы с ярким опе-
рением. Эльф стрелял первым. Одну за другой он послал в
полет три стрелы и отошел к толпе зрителей видимо уверен-



 
 
 

ный в своей победе.
Алиада вышла вперед. Первая стрела улетела не так дале-

ко, как хотелось бы. Второй выстрел получился лучше, но
эльф все равно выигрывал. Третья стрела улетела куда-то за
край поля. Где она приземлилась Алиада не видела.

Как только вампирша опустила лук один из организаторов
соревнований дежуривший на другом конце поля побежал к
зрителям держа в руке одну из стрел. Стрела была с красным
оперением. Алиада победила. Толпа, наблюдавшая за состя-
занием, издала удивленно-радостный крик.

Получив свой приз вампирша не стала долго задерживать-
ся в городе. Купив у торговца книгами карту и выбрав на се-
вере большой город, девушка направилась туда. Дорога вела
в обход леса по полям, но Алиада в целях экономии времени
решила пройти напрямик.

Как только вампирша вступила под кроны деревьев все
звуки исчезли, будто Алиада перешла через какую-то маги-
ческую границу. Похоже этот лес тоже был проклят, как и
тот в котором вампирша оказалась вначале.

Раздумывая не стоит ли вернуться на дорогу Алиада сде-
лала еще несколько шагов и увидела у дерева замершего в
неподвижности человека, одетого в серую мантию и с посо-
хом, зажатым в руке. Незнакомец смотрел прямо перед со-
бой и не шевелился.

«Что с ним?» – Удивилась вампирша. – «Неужели такая
судьба ожидает всякого вошедшего в лес? Но тогда почему



 
 
 

я до сих пор жива?» – Алиада подошла к человеку вплотную
встав так чтобы он смог ее увидеть. Мужчина вздрогнул, гла-
за его удивленно распахнулись.

–Что ты делаешь в этом лесу? – Спросила Алиада поняв,
что собеседник не в настроении начинать разговор. Похоже
он был сильно напуган, ожидая собственной смерти.

–Я не хотел сюда приходить. Меня заставили. – Заверил
девушку мужчина.

–А почему ты не выйдешь из леса? – Спросила Алиада.
–Это невозможно. Никто еще не смог выбраться отсюда.

Возможно только боги… Неужели ты этого не знаешь?
–Ты так быстро сдался? Сидишь тут и ничего не предпри-

нимаешь для своего спасения.
–Ты хочешь убить меня? Ты одна из монстров живущих

под кронами деревьев? Что ж мне нечего больше терять. Мо-
жешь убить меня прямо сейчас. – Сказав это мужчина застыл
в неподвижности видимо ожидая что Алиада тут же восполь-
зуется предложением.

Девушка же рассматривала нежданного знакомого. Али-
ада бы дала ему двадцать-двадцать пять лет. Судя по абсо-
лютно белым, длинным завязанным в хвост волосам в его
жилах текла помимо человеческой и эльфийская кровь. Гла-
за мужчины были цвета молодой листвы. Лицо правильной
формы, как и у всех полуэльфов. На щеке красовалась тату-
ировка изображавшая раскинувшего крылья ворона. Види-
мо она должна была что-то обозначать, но Алиада не знала,



 
 
 

что. А еще судя по ауре перед вампиршей сидел маг и не из
слабых.

–Ты маг? – Спросила Алиада решив проигнорировать за-
манчивое предложение собеседника.

–Да. – Так и не дождавшись атаки девушки ответил собе-
седник.

–Ты знаешь о лабиринте миров? – Задала следующий во-
прос Алиада.

–Это всего лишь легенда.
–Ты знаешь, как попасть в лабиринт? – Недавно Алиада и

сама была уверена, что лабиринт миров всего лишь выдумка,
но ей увы пришлось убедиться в обратном на собственной
шкуре.

–Можно войти в лабиринт открыв портал в северных го-
рах. – Похоже Алиаде удалось расшевелить собеседника.

–А где они находятся?
–К северо-западу от этого леса.
–Ты не проводишь меня туда? – С минуту мужчина стоял

не в силах перебороть удивление потом ответил:
–Но это невозможно.
–Почему?
–Я не смогу выйти из леса, и ты не сможешь.
–Почему? – Повторила вопрос девушка.
–Ты же вампир. Если ты выйдешь из этого леса магия вос-

станет против тебя. – То, что мужчина так легко узнал ее сек-
рет Алиаду не смущало, но в гильдии магов учитывая дан-



 
 
 

ную информацию ей показываться не стоило. Впрочем, если
новый знакомый ей поможет девушке это и не потребуется.
А предупреждение насчет магии, которая может ее уничто-
жить Алиада вообще не восприняла всерьез ведь из леса она
уже выходила и никакого вреда ей это не принесло.

–Оставь эту проблему мне. – Фыркнула девушка.
–Но я все равно не смогу…
–Просто попробуй еще раз. – Полуэльф вздохнул так, буд-

то Алиада попросила его спрыгнуть с обрыва и кивнул.
–Вот и хорошо. Тогда пошли.
Безошибочно выбрав направление Алиада повернула на

северо-запад. Она решила выйти из леса как можно бли-
же к конечной цели путешествия. Полуэльф шел за девуш-
кой бесшумно, но вампирша все равно ощущала его присут-
ствие.

Вечером спутники остановились у какого-то родника воду
из которого полуэльф наотрез отказался пить, как отказал-
ся он и от еды, предложенной вампиршей. Алиада же разло-
жила костер и разогрев мясо плотно поужинала, решив, что,
если полуэльф упадет в голодный обморок она не станет ему
помогать.

К вечеру следующего дня спутники вышли из леса на пе-
ресекающую поля дорогу. Полуэльф ошарашенно огляды-
вался, видимо еще не до конца поверив в свое спасение. По-
чему он не смог выйти из леса самостоятельно девушка так
и не поняла.



 
 
 

"Лишь бы он не забыл про наш уговор" – Подумала Али-
ада наблюдая за бродящим по полю мужчиной.

–Куда дальше?  – Решила омрачить радость полуэльфа
вампирша. С минуту он удивленно смотрел на нее, потом
кивнул, видимо сообразив, что от него требуется и показал
рукой направо.

–Переночуем в деревне, а утром двинемся в путь.
Деревенские жители недоуменно оглядывались на стран-

ную пару. В мире где сословия имели первостепенное значе-
ние маг и судя по одежде очень богатая дворянка идущие ку-
да-то вместе вызывали большой интерес, тем более что Али-
аду видели в деревне в первый раз, а значит она скорее всего
не была очередной пассией правящего здесь лорда, а значит
цель ее визита могла быть какой угодно.

Сняв комнату в таверне и поужинав Алиада со спутником
которого как, она узнала звали Клес сидели в обеденном зале
и тихо беседовали.

–Почему вы так боитесь заходить в лес? – Спросила вам-
пирша. – За несколько дней я не встретила там ничего опас-
ного для жизни.

Полуэльф отнесся к вопросу спокойно. Видимо уже при-
вык к странностям своей новой знакомой.

–До недавнего времени все, кто заходил в лес не могли
оттуда выйти. Существует легенда что раньше там пели пти-
цы, жили животные до появления первого вампира. Ты из-
вини, что обозвал тебя монстром в лесу, но по легенде там



 
 
 

остались лишь только вампиры, так что я подумал…
–Ничего. – Успокоила собеседника девушка. – Я не оби-

делась. Так что там с легендой?
–Первый вампир решил создать свой мир где правили бы

только дети тьмы. Для этого он стал обращать в вампиров
всех, кто приглянулся ему по внешнему виду, не пропуская
ни детей, ни беременных женщин многие, из которых поги-
бали в страшных муках. И конечно люди не стали ждать пока
их превратят в ходящих мертвецов. Война инквизиторов с
детьми тьмы закончилась тем, что один из могущественных
вампиров собрался наложить на деревья заклинание, позво-
ляющее входить и выходить из леса лишь вампирам, но что-
то пошло не так и уйдя в чащу вампиры уже не вернулись
обратно.

–Может им просто надоела война. – Алиада вспомнила
наиболее старых представителей своего клана чьи цели по-
нять было невозможно просто потому что они слишком ча-
сто менялись.

–Разве такое может быть? Такие старые существа как вам-
пиры просто не могут не доводить свои планы до конца.

–Ну да, наверное… – Алиада решила не вести подобные
споры с новым знакомым. Она считала этот спор бессмыс-
ленным поскольку решения, принимаемые кем-либо, зави-
сят от характера и жизненного опыта этого существа.

–А лабиринт миров?
–Опять же существует легенда о войне между белыми и



 
 
 

черными магами. Один некромант решил использовать ла-
биринт в своих целях, но великий белый маг Киорол пожерт-
вовав собой сумел закрыть вход в наш мир из лабиринта.

«Значит их мир тоже закрыт? Но как тогда я смогла сюда
попасть? Возможно через лабиринт миров можно попасть и
в закрытый мир?».

–Пойду прогуляюсь. – Сказала Алиада вставая. Ей хоте-
лось подумать над новыми сведениями в тишине.

Клес побледнел. Хоть полуэльф и извинился, но чудови-
щем девушку считать не перестал. Мужчина отвернулся и
пошел наверх. По сути он был не так уж неправ: поохотиться
Алиаде не помешало бы.

Выйдя из таверны, девушка не думала, что вернется сю-
да до утра. Город незнакомый, как и обычаи этого мира так
что жертву себе найти будет довольно сложно. Пройдя по
пустынной улице города вампирша вышла на окраину. Лю-
дей не было и здесь.

«Они не только в лес не ходят, но еще и на улицах но-
чью не появляются» – Прокомментировала про себя ситуа-
цию девушка, присматриваясь к домам мимо которых прохо-
дила. Наконец вампирша выбрала небольшой домик из крас-
ного кирпича с покрытой соломой крышей. Алиада ощуща-
ла за стенами присутствие жизни: одного человека. Заклина-
ние открыло простой замок на двери и бесшумной тенью де-
вушка скользнула в дом. Пройдя коридор Алиада оказалась
в комнате. Около стены лежал, закутавшись в кусок ткани,



 
 
 

служивший ему одеялом мужчина. Кроме кучи соломы на
которой лежал хозяин дома, камня, изображавшего стол и
места для разведения огня в комнате, ничего не было. Сде-
лав несколько шагов вперед Алиада положила руки на пле-
чи мужчины. Человек вздрогнул, но сделать ничего не успел:
клыки вампирши уже нашли нежную кожу шеи.

Через несколько минут все было кончено. Мужчина без
сознания лежал на соломе. Рану на шее вампирша ему уже
залечила, не желая оставлять следов. Так же бесшумно поки-
нув дом, как и вошла Алиада направилась обратно в таверну.

Пройдя около половины пути, девушка оказалась у ворот
храма. Судя по заброшенности, никто давно не входил в его
двери и не мудрено: храм был посвящен темному богу Или-
ору известному также и в мире Алиады. Свернув с дороги
вампирша вошла в храм. Разрушенный алтарь девушка уви-
дела сразу же, но больше ничего не пострадало. Даже статуя
бога спокойно стояла на пьедестале.

Алиада не преклонила колени. Статуя напоминала ей ско-
рее перевоплотившегося оборотня, чем бога, которому нуж-
но поклоняться. Девушка прошла в небольшую дверцу за
статуей и оказалась в покоях священнослужителей. Легкие
шаги застали вампиршу врасплох. Она не ожидала увидеть
здесь никого живого. Впрочем, убегать Алиада не стала: сыг-
рало свою роль любопытство. Из-за поворота коридора вы-
шла миниатюрная девушка, почти девочка и в нерешитель-
ности остановилась, разглядывая вампиршу.



 
 
 

–Не думала, что сюда кто-то еще приходит. – Наконец ска-
зала она.

–Честно говоря, я тут оказалась случайно.  – Алиаде не
очень хотелось, чтобы ее приняли за послушницу темного
бога.

–Я вижу твоя аура не от светлых богов. – Словно прочитав
мысли девушки, сказала собеседница.

–Ты маг?
–На тебе стоит печать тьмы. Ты знаешь об этом? – Не об-

ращая внимания на слова Алиады продолжала девушка.
–Какая печать?
–Темная печать вампира…
«Ну-ну…» – Подумала Алиада.
–Вампира? Что это значит? – На всякий случай стоило

спросить.
–Ты скоро станешь ожившим мертвецом. – Сказала де-

вушка. – Но я вижу на тебе и печать зверя.
–Это значит, что я скоро стану оборотнем? – Собеседни-

ца кивнула. – Но ведь невозможно быть и вампиром, и обо-
ротнем одновременно.

–Это значит лишь что ты скоро умрешь.
–Как скоро?
–Дня через два после укуса.
Сначала на лице Алиады появилось удивление, потом

улыбка.
–Боюсь, что ты ошибаешься. Я не умру.



 
 
 

–Я никогда не ошибаюсь.
–Всегда бывает первый раз.
–Кто ты? – Вдруг спросила собеседница.
–Какая разница? Мне уже пора идти. – Алиада развернув-

шись направилась к выходу, но собеседница остановила ее.
–Я знаю у тебя есть цель. Я помогу тебе.
–С чего это?
–Судьба не просто так привела тебя ко мне.
–Ты даже не знаешь, что у меня за цель.
–Наши судьбы пересекаются и дальше идут вместе.
–Ладно, можешь пойти с нами. – Алиада сама не знала

почему собеседнице удалось так легко ее уговорить, но де-
вушка вдруг подумала, что та может оказаться полезной. –
Как твое имя?

–Дейра.
Девушки вышли на улицу и вампирша с удивлением об-

наружила что уже начало светать.
–А мое имя Алиада. Пошли быстрее.
Вернувшись в таверну спутницы застали Клеса за едой.
–А это кто? – Спросил полуэльф после того как Алиада

поздоровалась.
–Я жрица Илиору. Теперь я буду путешествовать с вами. –

Вампирша кивнула в подтверждение слов новой знакомой.
Клес лишь вздохнул, но его мнение похоже никого не инте-
ресовало. Когда все были представлены друг другу спутники
взяв вещи покинули город.



 
 
 

Дорогой по которой вел их Клес судя по всему пользова-
лись нечасто. Она поросла травой, а кое-где встречались да-
же невысокие кусты.

–Плохие это места. – Вздохнул полуэльф.
–Из-за леса? – Спросила Алиада.
–Да. Он подходит тут слишком близко к дороге.
Дейре судя по-всему тоже было не по себе. Она нервно

оглядывалась по сторонам, но ничего не говорила.
«Может быть, лес на меня не действует, потому что я вам-

пир, а может, потому что меня не пугали им с раннего дет-
ства».

Разбойники стояли прямо на дороге не рискуя прятать-
ся среди деревьев. Полураздетая толпа, вооруженная кто
чем, странно смотрелась в этом месте. Судя по стоящим тут
же палаткам и лежащим прямо на земле спальным мешкам
спутники наткнулись на их лагерь. Часовые наверняка пре-
дупредили разбойников о незваных гостях, но убегать им все
равно было некуда. Справа и слева от лагеря рос лес, а дорога
была прямой и отступающую банду могли легко догнать или
расстрелять из луков. Кроме того, по словам разведчиков в
лагерь идут всего три человека, двое из которых женщины.
Получив данную информацию главарь разбойников решил
встретить гостей в лагере.

Заметив наконец появившихся из-за поворота дороги
спутников люди, слегка удивленные таким вторжением, вы-
хватили из ножен оружие. Спутники тоже не стали медлить.



 
 
 

Все трое начали произносить заклинания.
Алиада первая поняла свою ошибку. С пальцев Клеса со-

рвались струи огня и одновременно с неба упали первые кап-
ли дождя при соприкосновении с которыми кожа противни-
ков должна была раствориться как при контакте с кислотой.
Вампирша же хотела атаковать заклинанием стихии ветра.

Первые же капли дождя потушили пламя и облака тут же
развеялись. Заклинания нейтрализовали друг друга и только
тогда ударила Алиада. Холодный ветер подул в направлении
разбойников и те начали задыхаться не в силах сделать вдох.
Один за другим мертвые тела падали на землю, а Алиада сто-
яла, раскрыв рот сама поражаясь силе своего заклинания.

Ветер стих только когда последний противник упал за-
мертво на землю. Клес с Дейре испуганно смотрели на вам-
пиршу. Та сделала невозмутимое лицо и предложила:

–Давайте переночуем в этом лагере. – Спутники рассеян-
но кивнули, направившись к расставленным неподалеку па-
латкам. Спорить с вампиршей никто из них не рискнул.

Спутники отнесли тела разбойников поближе к лесу и за-
хоронили там. Только после этого они развели костер.

–Клес, когда мы впервые встретились ты назвал меня вам-
пиром. Ты можешь это определить или сказал наугад?

–Нет, определить является разумный вампиром или нет
невозможно если не использовать специальные артефакты,
конечно. Просто по легенде в лесу живут только вампиры. Я
не ожидал встретить там кого-то другого.



 
 
 

–Понятно. А ты, Дейре?
–У меня дар видеть судьбу человека. Это очень редкий

дар. Иногда его дает бог своим последователям. Не беспо-
койся, о судьбе человека нельзя рассказывать посторонним
иначе она может поменяться и не всегда в лучшую сторону,
а пророк потеряет свой дар.

Похоже, Алиада зря опасалась быть разоблаченной при
встрече с любым магом этого мира. Как и в ее родном мире
найти вампира среди обычных смертных можно было только
с помощью артефакта или заклинания, но здесь где вампи-
ров не видели уже давно Алиада бы очень удивилась если бы
кто-то носил с собой подобный артефакт.

Утром проснувшись и позавтракав, спутники продолжали
свой путь. Шли вдоль леса: Клес и Дейре боялись входить
под кроны деревьев.

Следующий город, в который вошли спутники поразил
Алиаду своими размерами. В центре возвышалась обнесен-
ная забором башня гильдии магов, соседствующая с богаты-
ми тавернами и магазинами. Спутники же, не имея доста-
точно средств остановились на окраине.

–А эта легенда о лабиринте миров где-нибудь записана? –
Спросила Алиада сидя за столиком таверны.

–Да, есть одна книга. – Ответил Клес. – Но она очень ред-
кая.

–Где ее можно достать?
–В гильдии магов был один экземпляр.



 
 
 

–Полагаю я смогу увидеть ее только если вступлю в гиль-
дию магов. – Предположила вампирша.

–Да.
–Как это можно сделать?
–Обучиться в академии при гильдии. Иначе никак.
–А как попасть в академию?
–Через несколько дней должен быть экзамен. Его прово-

дят раз в месяц.
–Эта книга, наверное, храниться где-нибудь…
–В библиотеке академии. В отдельной секции куда имеют

доступ лишь члены гильдии.
–А ты не можешь…
–Я больше не член гильдии. – Перебил девушку Клес.
–Тогда придется мне поступить в академию. – Это заяв-

ление вызвало удивление у спутников девушки, но спорить
они не стали.

Через два дня Алиада стояла у ворот академии магов вме-
сте с толпой таких же желающих сделаться волшебниками
людей. Почти все снаряжение девушка оставила в таверне
и теперь ничем не выделялась из толпы. В ворота запуска-
ли по одному человеку. Некоторые потом выходили обратно,
провалив вступительный экзамен. На вопросы любопытной
толпы эти люди не отвечали. По слегка отрешенным лицам
Алиада поняла, что их память подверглась модификации.

«Что же там происходит?» – Думала вампирша. Ранее она
спрашивала о проведении экзамена у Клеса, но тот лишь



 
 
 

странно пожал плечами сказав, что не помнит.
Наконец очередь дошла и до Алиады. Девушка вошла в

приоткрывшиеся ворота. За ними располагался небольшой
сад. Под одним из деревьев сидел маленький сгорбленный
старик, одетый в мантию мага. Он поманил Алиаду пальцем,
и девушка подошла. Старик тем временем взмахнув посохом
стал читать заклинание. По первым же словам Алиада поня-
ла, что маг хочет навести на нее иллюзию. Простое заклина-
ние. Вампирша не стала сопротивляться ведь, отклонив или
рассеяв заклинание девушка разрушила бы свою легенду.

На первый взгляд ничего не изменилось, однако кусты
около скамейки на которой сидел маг раздвинулись и на до-
рогу неожиданно выпрыгнул громко воя оборотень. Алиа-
да вздрогнула от неожиданности и чуть не испепелила вра-
га заклинанием, но вовремя вспомнила что не может этого
сделать. Ненаправленный удар силы вот что может вызвать
страх у не обучавшегося магии чародея. Это Алиада и сдела-
ла. Оборотень повалился на траву и исчез – заклинание мага
рассеялось. Старик кивнул и достав откуда-то прозрачный
стеклянный шар сказал:

–Положи на него руки.
Алиада выполнила просьбу. Шар тут же затянула серая

дымка. Через несколько секунд в нем уже горело веселое ры-
жее пламя: Алиада знала, как обойти заклинание, наложен-
ное на артефакт чтобы оно не показало ее внутреннюю суть
вампира.



 
 
 

–Очень хорошо. Проходи. – Старик указал дальше по тро-
пинке. Маневров вампирши он видимо не заметил. Закли-
нание, посланное ей вслед девушка аккуратно, отклонила.
Она не могла допустить чтобы маг модифицировал ей па-
мять. Старик никак на это не отреагировал. Сделав соответ-
ствующее выражение лица вампирша поспешила дальше на-
деясь, что другие маги не заметят, что она не подвергалась
последнему заклинанию старика.

У дверей башни Алиаду встретили два ученика со стар-
ших курсов. Они улыбались, явно посмеиваясь над новопри-
бывшими хотя не так давно и сами ходили с такими же выра-
жениями на лицах. Алиада хмыкнула про себя и прошла по
указанному встречающим прибывших наставником коридо-
ру и лестнице в спальню первокурсников.

Комната, сейчас пустующая была рассчитана на четырех
человек. Изысками первокурсников не баловали. Каждому
полагалась кровать и тумбочка для личных вещей. Также в
комнате стоял шкаф для одежды. Предполагалось что уче-
ницы будут использовать его сообща. Устроившись на бли-
жайшей к окну кровати вампирша закрыла глаза собираясь
подремать, но отдохнуть ей не дали.

–Ты тоже прошла испытание? – На соседней кровати уже
сидела хрупкая рыжеволосая девушка с зелеными глазами.
Как она вошла в комнату Алиада не слышала.

–Да.
–А ты что-нибудь помнишь об этом? – Вампирша лишь



 
 
 

покачала головой недоумевая зачем вообще надо было уче-
никам стирать память ведь ничего очень опасного в экзаме-
не не было.

–Я тоже. Помню только как прошла за ворота и вошла в
замок. Как ты думаешь в чем состоял экзамен?

–Может не маги просто не могут сюда войти? – Предпо-
ложила Алиада.

–Должно быть ты права.
Примерно через полчаса комната наполнилась весело пе-

реговаривающимися девушками. Еще через некоторое вре-
мя заглянула студентка старших курсов и позвала новопри-
бывших за собой в обеденный зал, где сейчас выдавали учеб-
ники и мантии.

Получив положенное Алиада вернулась в комнату. От-
крыв одну из книг вампирша просмотрела несколько стра-
ниц и с удивлением обнаружила что заклинания ее мира и
те что описывались тут полностью совпадают.

Клес объяснил вампирше как найти библиотеку и дождав-
шись ночи Алиада тихо покинула спальню. Задерживаться в
академии надолго она не планировала. Поднявшись по лест-
нице, девушка прошла по коридору, соединявшему часть
здания, предназначенную для обучения учеников с той ча-
стью, где жили маги. Коридоры в этой части здания тоже бы-
ли как ни странно пусты. Ни живых существ, ни охранных
заклинаний.

Спустившись по лестнице вниз на первый этаж, девушка



 
 
 

оказалась у двери в библиотеку. Прокравшись внутрь Алиа-
да замерла. Искать нужную книгу здесь можно было годами.
Книжные полки, забитые до отказа, возвышались от пола до
самого потолка огромного зала.

Девушка прошла мимо книжных полок вглядываясь в на-
звания книг. Зрение вампира позволяло ей это сделать даже
в темноте. В дальнем конце библиотеки Алиада обнаружила
что искала. Там стояли сборники редких заклинаний и книги
об артефактах древности судя по всему давно исчезнувших
из мира. Также здесь можно было найти сборники древних
легенд и жизнеописания древних магов.

–Что ты тут делаешь? – Послышался голос за спиной де-
вушки. Алиада резко развернулась. До этого момента она не
ощущала чужого присутствия.

–Я заблудилась. – Ляпнула вампирша первое, что пришло
в голову. Перед ней стоял тот самый старик, который при-
нимал экзамен и улыбался. Видимо его радовала растерян-
ность девушки.

«Стереть ему память?»  – Думала между тем Алиада.  –
«Но маги все равно поймут, что происходит и расколдуют
его. С другой стороны, Клес же не снял с себя этого закли-
нания. Убить его? Тело найдут очень быстро ведь уже утром
станет очевидна пропажа мага. Постараться убедить что я
просто заблудилась? После этого ко мне наверняка будут
присматриваться, но это похоже лучший вариант.»

–Правда? Как можно заблудиться при переходе по одно-



 
 
 

му маленькому коридору в окружении однокурсников и при
этом оказаться в совершенно другой части здания куда име-
ют право входить лишь члены гильдии магов. Не строй из
меня дурака, девочка. Что ты тут ищешь?

«Похоже стереть память все же наилучший выход.» – По-
думала Алиада. – «Может если я сейчас скажу название кни-
ги он хотя бы взглядом покажет мне где искать?»

Произнеся про себя почти все заклинание Алиада отве-
тила:

–Легенды древних миров Каруса Илара.
Маг видимо был удивлен услышав правду. Может он ду-

мал, что Алиада продолжит упорствовать, а может название
книги подействовало так. Маг открыл рот в изумлении по-
том закрыл его и сказал:

–Зачем она тебе?
–Хочу войти в лабиринт миров. – Алиада опять ответила

правду.
–Это невозможно.
–Нет ничего невозможного.
–Лабиринта миров не существует.
–Я видела его собственными глазами.
Это заявление заставило мага вновь открыть рот в изум-

лении.
–Кто ты?
–Вампир.
Собеседник девушки видимо собирался закричать во все



 
 
 

горло созывая в библиотеку всех присутствующих поблизо-
сти магов, но Алиада в момент оказавшись за спиной собе-
седника чтобы он не смог ее увидеть и запомнить, закончи-
ла свое заклинание и заметив краем глаза знакомое выраже-
ние на лице противника выбежала из библиотеки. В спальне
учеников Алиада быстро разделась и юркнула под одеяло. В
следующий раз она будет более осторожной.

Утро встретило вампиршу шумными голосами соседок по
комнате. Оказывается, принесли завтрак что вызвало удив-
ление ведь по правилам их должны были проводить в столо-
вую.

–Что случилось? – Спросила Алиада одну из девушек.
–Говорят, что в академии черный маг.
–Черный маг? – Удивилась Алиада.
–Да. Он заколдовал ректора академии да так что тот забыл

даже как его зовут, не говоря уже о личности мага.
«Забыл?» – Ужаснулась Алиада. –«Уж не я ли это пере-

старалась? Если вспомнить о тех бандитах, то вполне может
быть. Значит мне следует поторопиться с поисками книги
если еще не поздно. Ведь новоприбывших наверняка будут
проверять на причастность к случившемуся прежде всего.»

После завтрака, прошедшего в молчании маги вывели
учеников из комнаты и под усиленным конвоем повели по
каким-то коридорам. Сопровождающие молчали, никак не
объясняя происходящее и не отвечая на вопросы учеников.

«Интересно в чем будет заключаться проверка? Наверня-



 
 
 

ка какие-нибудь манипуляции с сознанием. И вряд ли в та-
ких условиях они не заметят, что я отклоняю заклинания.
Нужно бежать. Но тогда я не смогу добраться до книги, а в
ней может быть информация о том, как мне найти свой мир».

Тем временем цепочку учеников подвели к большому
лекционному залу. Войдя внутрь они оказались под при-
смотром около двадцати магов. Ничего не оставалось кроме
как вместе со всеми зайти в зал. Попытаться сбежать сей-
час означало лишь открыто объявить о своей причастности
к произошедшему с ректором.

Маги усадили учеников за парты и вызывали по одному
в соседний кабинет видимо для допроса. Наконец, очередь
дошла и до Алиады. Девушка вошла в маленькую комнату
где уже сидело пятеро магов.

«Убить их вряд ли получится» – Промелькнуло в голове
вампирши.

–Садитесь. – Один из магов показал на стул перед собой.
Алиада молча села.

–Вы знаете зачем мы вас сюда привели? – Спросил маг.
–Говорят в академии черный колдун.
–Да. И мы подозреваем в этом кого-то из первокурсников.
–Наверное, это оправдано. – Сказала вампирша. Хотя ве-

роятно надо было молчать. В глазах собеседника зажегся
хитрый огонек.

–Поэтому мы вынуждены применить к вам… – Дальше
девушка не слышала. В нее со спины ударило заклинание.



 
 
 

Алиада даже не поняла, что произошло.
–Где вы были прошлой ночью? – Донесся до сознания де-

вушки голос мага.
Помимо воли рот девушки открылся. Откуда-то взялось

желание рассказать этому человеку всю правду… Но прису-
щая каждому вампиру скрытность и осторожность не дава-
ли этого сделать. Девушка молча открывала и закрывала рот
пытаясь побороть странное заклинание. Ее попытки приве-
ли лишь к тому, что вампирша потеряла сознание.

Очнувшись Алиада поняла, что находится в камере. Она
была тут не одна. У стен сидело еще пять человек, двое из
которых ощупывало пол руками. Видимо в камере было тем-
но, хотя вампирша этого не замечала. Двери не было, потол-
ка тоже.

–Где мы? – Спросила Алиада подсев к одному из соседей.
–В камере смертников. – Безжизненным голосом ответил

юноша.
–Смертников?  – Удивилась вампирша. Она не ожидала

такого скорого развития событий. Алиада думала, что перед
казнью ей устроят допрос чтобы выяснить причины покуше-
ния на ректора академии и имена ее сообщников.

–Нас обвиняют в использовании черной магии. Это не
прощается. – По-своему понял слова вампирши собеседник.

–Нас казнят? – Алиада даже в такой ситуации пыталась
составить план побега, а для этого в первую очередь нужно
было собрать доступную информацию.



 
 
 

–Мы умрем тут. – Видимо собеседник уже успел смирить-
ся со своей судьбой.

–Невеселая перспектива.  – Хмыкнула Алиада. Хотя де-
вушка и не чувствовала потоков силы – тюрьму строили спе-
циально для магов – и разрушить стены когтями не получа-
лось ей не было страшно. В конце концов можно погрузить
себя в сон, что давало шанс на спасение – время разрушит
все – даже стены тюрьмы для черных магов. Вспомнив своих
друзей и свой мир вампирша, впрочем, решила, что погру-
жение в сон – крайний метод и можно найти какой-нибудь
более быстрый путь к освобождению.

«Кормить нас тут явно не будут, магии тоже нет, только
способности вампира. Стены расположены слишком далеко
друг от друга чтобы забраться по ним, и они слишком высо-
кие чтобы допрыгнуть и зацепиться за край. Пожалуй, это
хорошая тюрьма и для вампиров.»

Сев у стены вместе с остальными заключенными Алиада
закрыла глаза погрузившись в размышления.

Глава 8
Разбудил Алиаду стук чьей-то головы о твердый камень

стены. Открыв глаза, девушка увидела, что четверо заклю-
ченных зажали своего товарища в углу пытаясь видимо
убить его. С момента заключения прошли уже сутки и в по-
ведении пленников не было ничего удивительного, но Али-
аду подобная сцена привела в ярость. Вскочив на ноги, де-
вушка вцепилась зубами в шею одного из заключенных.



 
 
 

Остальные отпрянули в дальний угол спасая свои жизни.
Вкус теплой крови привел Алиаду в чувство. Вампирша

вновь замерла у стены закрыв глаза и стараясь не обращать
внимания на странные звуки, доносящиеся с другого конца
камеры.

Через несколько дней девушка осталась в камере одна.
За это время ее несколько раз пытались убить, что приводи-
ло вампиршу в ярость. Такое поведение было для девушки
нехарактерно, но ничего поделать с собой она не могла.

По окончании недели пребывания Алиады в камере свер-
ху заглянуло несколько людей. Вампирша лежала на полу
не шевелясь. С помощью длинной остро заточенной палки
стражники проверяли живы ли еще пленники. Когда палка
приблизилась к девушке та резко вскочила и зацепившись
за нее в несколько секунд оказалась наверху. Выпустив ког-
ти, Алиада ударила одного из охранников в висок отчего тот
потерял сознание, а другому зажала рот рукой и впилась зу-
бами в шею.

Как только Алиада оказалась вне камеры ощущение раз-
лившейся вокруг силы вернулось к ней, а значит магические
способности снова были доступны девушке. Опустив мерт-
вое тело на пол вампирша сняла с пояса одного из стражни-
ков меч и ключи от камер.

Теперь можно было идти. Выйдя из широкого коридора, в
полу которого то и дело виднелись отверстия камер девушка
увидела перед собой винтовую лестницу без перил ведущую



 
 
 

куда-то наверх. В конце лестницы была железная дверь, ко-
торую вампирша открыла с помощью ключа. За ней оказа-
лась небольшая комната. Вместо мебели в ее стену были вде-
ланы каменные лавки. Зачем это кому-то было нужно Али-
ада не знала. Из комнаты вампирша попала в коридор с же-
лезными дверями, ведущими в такие же комнаты с лавками
вместо мебели.

«Может быть это камеры не для смертников?» – Подумала
Алиада.

В очередной камере на лавке лежал пленник. Худой ис-
пачканный собственной кровью человек повернул голову на
звук открывающейся двери. Зеленые глаза тут же закрылись.
С губ сорвался стон.

«Сколько же он сидит здесь?» – Ужаснулась Алиада. По-
дойдя к ложу человека вампирша закинула безвольное лег-
кое тело на плечо, обрезала слишком длинные русые волосы
и вышла из камеры.

Вскоре девушка добралась до конца коридора. Открыв
дверь Алиада поднялась по лестнице еще на один этаж. Там
располагались лаборатории магов, и библиотека куда вам-
пирша и держала путь.

Нужную книгу девушка искала долго и как ни странно ее
никто не побеспокоил. Пленник тихо сидел за столиком для
чтения и положив голову на скрещенные руки смотрел в ок-
но.

Как только поиски были закончены вампирша вместе с



 
 
 

бывшим пленником покинула библиотеку. В здании акаде-
мии было пусто чем и воспользовалась Алиада чтобы выйти
на улицу. Наложив на себя и пленника заклинание невиди-
мости девушка быстрым шагом направилась в таверну где,
как она надеялась, ее еще ждут Клес и Дейре. Проходя мимо
окон их комнаты Алиада применила заклинание, позволяю-
щее услышать, что происходит внутри.

–Ты думаешь ее схватили вместе с остальными? – Спро-
сил Клес.

–Да. Она не похожа на местных жителей. Думаю, ее подо-
зревали прежде всего.

–Я не думаю, что она убила архимага с помощью некро-
мантии.

–Она ходит по лесу и на ней печать вампира вместе с пе-
чатью зверя.

–Но она не глупа и не могла не предвидеть последующих
проблем.

Алиада одним прыжком оказалась на подоконнике. По-
стучав в окно, девушка заставила собеседников подскочить
на месте. Через несколько секунд Алиада уже стояла в ком-
нате, пленник лежал на полу, а Клес с Дейре задавали огром-
ное количество вопросов.

–После того как я приму ванну я вам все расскажу, а пока
надо позаботится о нем – кивок в сторону бывшего пленни-
ка.

Час спустя вымытый и постриженный мужчина лежал в



 
 
 

кровати, а трое спутников сидели за столом с чашками горя-
чего чая. Алиада вздохнув начала рассказ. Не желая затяги-
вать с этим, девушка сократила его до минимума, впрочем,
постаравшись дать достаточно информации чтобы не полу-
чить новых вопросов.

–Ну а теперь вы расскажите, что происходило в городе. –
Этими словами Алиада закончила свой рассказ.

–Ничего особенного. Вчера объявили сегодняшний день
праздничным по поводу поимки некроманта убившего рек-
тора академии. Сказали, что преступник уже мертв, а спи-
сок погибших при его поимке обещали вывесить на главной
площади.

«Наверняка праздник объявили только сегодня потому
что решили сами убить ректора либо же нашли его тело где-
нибудь в спальне. Если бы не это все могло бы остаться в
тайне. Ведь маги ни за что не признаются, что не в состоянии
снять наложенное мной заклинание.» – Не без самодоволь-
ства подумала вампирша.

–А что мы будем делать с ним? – Кивок в сторону кровати.
–Как только он сможет стоять отпустим на все четыре сто-

роны, а пока предлагаю помалкивать о цели нашего путеше-
ствия.

–И все же интересно кто ты такой и как оказался в тюрь-
ме? – Дейре подсела к кровати бывшего пленника. – Как те-
бя хоть зовут-то? – Не дожидаясь ответа спросила девуш-
ка. Клес тут же присел около спутницы, а Алиада открыла с



 
 
 

таким трудом добытую книгу углубившись в чтение. Автор
описывал те времена, когда вампиров еще было мало, лю-
ди безбоязненно посещали лес, маги экспериментировали с
силами природы, а драконы летали в небесах. В следующей
главе описывалось уже время войны, когда вампиры уничто-
жали целые деревни исчезая в лесах, маги защищали людей
уничтожая кровососов и их слуг или тех кому не посчастли-
вилось быть укушенным либо замеченным в пострадавшей
от набега вампиров деревне.

«Люди всегда боялись неизвестного. Тьма неизвестна лю-
дям поэтому они ее бояться.» – Говорил на это автор книги.

Третья глава описывала произошедшее в конце войны.
Некий маг и некий вампир, имен в книге не упоминалось,
создали два огромной силы заклинания. Один хотел уничто-
жить всех вампиров играя на их связи с миром мертвых, вто-
рой хотел найти проход в другие миры. В итоге проход все же
был найден, но спустя несколько минут последовал взрыв та-
кой силы что структура мира была несколько изменена. Ле-
са стали недоступны людям, вампиры и те, кто служил тьме
включая черных магов исчезли. Проход же закрылся, не вы-
держав всей мощи, обрушившейся на него силы.

«Рассказав вам правду я могу спокойно отправиться к
праотцам» – Писал в конце автор книги. – «Заклинания ока-
зались смертельными и для драконов. Теперь я, последний
оставшийся, могу спокойно покинуть этот мир.»

«Значит лабиринт был закрыт еще тогда. Если бы я знала,



 
 
 

что за заклинание использовал тот вампир.»
–Помогла тебе книга? – Поинтересовался утром Клес за-

метив, что Алиада так и не ложилась.
–Не особо.
–Ты можешь ее прочитать? – Удивился юноша.
–А не должна?  –Вопросы Клеса показались девушки

странными.
–Ее пытались расшифровать, но у каждого ученого своя

версия перевода. Всего на данный момент существует семь
версий.

–Так зачем же ты рассказал мне о книге и не остановил,
когда я пошла ее искать если ее все равно нельзя прочесть? –
Ласково спросила девушка что говорило о крайней степени
ярости.

–Я думал ты возьмешь переводы.
–А откуда я о них должна была узнать? – Слова превра-

тились в шипение.
–Я же говорил, что книга старая. – Оправдывался Клес

отступая к стене. Видимо вид разъяренного вампира был по-
настоящему ужасен. – Я думал ты знаешь, что такие книги
написаны на давно забытом языке, использовавшемся еще
до войны.

Внезапно Алиада успокоилась.
–А насчет него вы что-нибудь узнали? – Кивок в сторо-

ну постели. Пленник смотрел на них испуганными зелеными
глазами.



 
 
 

–Он не может ничего рассказать. – поняв, что буря ми-
новала успокоился Клес. – У него вырван язык. Мы узнали
только, что он был членом гильдии магов и жил в этом го-
роде.

–Обычно язык вырывают если человек знает что-то что не
должен знать, но при этом еще и отрубают руки чтобы он не
смог ничего написать. У него руки на месте значит скорее
всего этот маг применял заклинания, которые чем-то не уго-
дили гильдии, и они лишили его способности произносить
магические формулы. Кроме того, его держали в камере зна-
чит у мага были сообщники либо он мог сделать что-то что
очень не понравилось бы гильдии. Его не стали убивать или
стирать память. Значит на то были причины. Скорее всего он
обладал силами недоступными другим магами поэтому его
хотели изучить. Должно быть ставили магические опыты, хо-
тели понять природу его силы. Я права? – Пленник кивнул. –
Значит гильдия магов будет охотится за тобой. – Пленник
вновь кивнул. – Тебе есть куда пойти? – Ответ оказался от-
рицательным. – И что будешь делать? – Пожатие плечами.
Пара движений руками. – Хочешь пойти с нами? – Кивок. –
Что ж я не против. – Облегченный вздох.

Клес с Дейре удивленно переводили взгляд с пленника на
Алиаду, а та тем временем продолжала:

–Как нам тебя называть? – Пленник указал на окно. Там
сквозь плотно задернутые шторы можно было увидеть лучи
солнца.



 
 
 

–Миар. – Догадалась Дейре. – Это имя северных земель.
Ты родом оттуда? – Бывший пленник покачал головой.

–Если ты идешь с нами ты должен знать о цели нашего пу-
тешествия. Мы ищем лабиринт миров. – Удивленный взгляд
зеленых глаз. – Я сама думала, что его не существует, но к
сожалению, убедилась, что это не так. И когда мы его найдем
мне надо как-нибудь попасть внутрь. Вот в общем-то и вся
проблема. – Закончила девушка.

К утру спутникам пришлось покинуть таверну. Они опа-
сались, что маги, узнав о побеге будут обыскивать город.
Впрочем, пока маги не торопились ничего предпринимать
поэтому покинуть город можно было не скрываясь.

Из города вышли без особых проблем. Стражники, сосре-
доточенные на сборе пошлин со входящих, не обратили на
них особого внимания. Миновав ворота спутники направи-
лись дальше на север. Идти как всегда решили по дороге. –
Клес и Дейре заявили, что войдут в лес только в том случае
если маги из гильдии загонят их в угол.

Погоня не заставила себя долго ждать. Не успели спутни-
ки отойти и на километр от города как сзади послышался
стук копыт.

–Маги? – Алиада схватив Клеса за руку метнулась к де-
ревьям, но в лес пока заходить не стала – не к чему пугать
спутников раньше времени.

–Мы с Дейре попытаемся справиться с ними, а ты поза-
боться о Миаре. – Полуэльф кивнул.



 
 
 

Маги остановили коней недалеко от деревьев и не тратя
время на слова сотворили каждый свое заклинание. Похоже
работать группой они умели – все заклинания принадлежали
к стихии огня – огненный шар, огненный дождь, огненные
лезвия, огненная плеть, огненная спираль, огненная земля.

Дейре с вампиршей тут же поставили щит из воды немно-
го похожий на водопад, окруживший спутников. Маги не те-
ряли времени. Не давая девушкам ответить, они сменили
стихию огня на стихию ветра. Шесть заклинаний рванулись
в бой, но щит воды тут же сменился на щит земли и атака
вновь прошла впустую.

Клес не намерен был стоять без дела. Как только маги
вновь сменили стихию атаки – на этот раз в дело пошел воз-
дух – полуэльф создал огненную спираль, которая пролетев
мимо чужих заклинаний, отразившихся от щита, ударила в
голову не успевшего защититься мага.

Один из противников рухнул замертво. Остальные маги
отступать не спешили. В ход вновь пошли заклинания сти-
хии огня. Поставив щит Алиада шепнула на ухо Дейре:

–Атакуй, а я подержу щит. – Она была уверена, что сил
для того чтобы отбить слаженную атаку пяти магов ей хва-
тит.

Девушка создала огненный шар. Он, пролетев мимо увер-
нувшегося мага убил стоящую неподалеку лошадь. Осталь-
ные скакуны остались стоять, никак не реагируя на смерть
товарища: они давно к такому привыкли.



 
 
 

Следующим заклинанием – воздушной сетью Клес убил
еще двоих магов тех, кто не успел поставить щит. Дейре при-
кончила еще одного метнув кинжал чего маги видимо не
ожидали.

Алиада видя, что маги больше не атакуют произнесла за-
клинание, создавшее под ногами противников пропасть, в
которую упал один из магов и земляные края тут же сомкну-
лись.

Последний маг попытался убежать, но Алиада прыгнула,
повалив его на землю и хотела было вцепиться в горло, но
чувство что она сейчас делает что-то что для нее совсем не
характерно заставило девушку остановиться. Действительно
раньше она лучше владела своими эмоциями. Сейчас ей не
нужна была кровь. Вампирша взмахнула рукой перебив ма-
гу шею. Встав она не увидела страха в глазах спутников –
видимо, они не заметили секундной задержки в действиях
девушки, когда она, чуть приоткрыв рот уже наклонялась к
шее жертвы.

–Думаю мы можем забрать их лошадей себе.  – Сказала
Алиада как ни в чем не бывало.

Через несколько минут спутники уже сидели в седлах.
Миар расположился перед Клесом – сам он еще не мог удер-
жаться в седле.

Магов на своем пути как ни странно спутники больше не
встретили. Алиаду это удивило, но главным сейчас было то,
что они наконец-то достигли гор, в которых по легенде был



 
 
 

вход в лабиринт миров.
«Интересно, он опять будет в виде пирамиды? Хотя, нет,

вряд ли». – Подумала Алиада.
Увидев впереди украшенную сталактитами и сталагмита-

ми пещеру в которой брала начало мелководная горная реч-
ка Алиада поняла: они нашли то, что искали.

–Теперь нам, наверное, придется расстаться.  – Сказала
вампирша.

–Наши пути связаны. Я тебе это уже говорила. – Возрази-
ла Дейре.

–Но я собираюсь уйти из вашего мира.
–Я знаю. Это лишь значит, что моя судьба также не свя-

зана с этим миром. – Пожала плечами девушка.
–Как хочешь.
–Я тоже иду с вами. – Сказал Клес.
–Почему?
–Меня не прельщает судьба изгнанника.
–Ну а ты? – Спросила Алиада Миара. – С нами? – Человек

кивнул.
–Безопасность вам я обеспечить не могу. Я хочу вернуть-

ся в свой родной мир, но не знаю, как это сделать. К тому
же в том мире идет война между вампирами, оборотнями и
инквизицией.

–Мы постараемся помочь чем сумеем. – Сказал Клес.
–Тогда пошли.
Спутники вошли в пещеру. Ничего необычного не наблю-



 
 
 

далось до тех пор, пока в одном из залов они не обнаружи-
ли прозрачный голубого цвета кристалл испещренный све-
тящимися фиолетовым символами.

–Думаю это и есть вход в лабиринт. – Спутники подошли
к кристаллу. Алиада дотронулась до его холодной поверхно-
сти и в голове тут же прозвучал знакомый по предыдущему
походу в лабиринт голос Аслен Саран.

–Ты вернулась? Что ж. Попробуй войти. – И снова Алиада
стояла в коридоре с картинами на стенах. И снова она была
тут одна.

«Надеюсь они не пойдут за мной.» – Подумала вампирша
вспомнив оставшихся в пещере спутников. – «Но не странно
ли что в другом мире хранитель лабиринта тот же что и в
моем?» – Чувство что ее обманули внезапно возникло в ду-
ше девушки, но в чем состоит обман Алиада понять не мог-
ла. Бессилие вновь привело вампиршу в ярость. Выпустив
когти, она ударила по ближайшей картине разрубив ее напо-
полам. Вторая картина вскоре последовала за первой.

«Верните меня домой.» – Билась в голове одна-единствен-
ная мысль.

Коридор с картинами вдруг куда-то исчез. Вместо него пе-
ред глазами возникло испуганное лицо Лимиры.

–С тобой все в порядке? – Спросила девушка. Ярость вам-
пирши исчезла стоило ей увидеть знакомое лицо.

–Да. – В руке вампирша сжимала кристалл.
«Что ж я проиграла. Надо было учесть, что драконы



 
 
 

неподвластны иллюзиям.» – Услышала Алиада у себя в го-
лове голос Аслен Саран.

–Драконы?  – Переспросила Алиада вслух, но ответа не
последовало.

–Ты о чем? – Удивилась спутница девушки.
–Нет, должно быть показалось. – На самом деле вампир-

ша так не думала, но раскрывать все карты не хотелось пусть
даже и друзьям. Положив кристалл в карман Алиада подня-
лась на ноги.

–Похоже мы раскрыли секрет пирамиды, а теперь пора
возвращаться.

–Но как? – Действительно, в комнате куда спутники по-
пали через портал не было выхода.

–Попробуем проделать проход в стене заклинанием. Мо-
жет снаружи будет спуститься легче.

–Снаружи пирамида гладкая и скользкая. Кроме того, по-
толок может обвалиться. Да и оборотни все еще находятся
там.

–Я знаю заклинание левитации.
–Оно не спасет нас от обрушившегося потолка.
–Я сделаю в стене маленькую дырочку. Но ты можешь

предложить свой план. – Это заставило Лимиру замолчать.
Идей у нее не было. Ситуация казалась девушке безвыход-
ной, что нашло отражение в желании оспорить чужой план.

Подобрав с пола свою сумку Алиада заметила, что она
осталась такой же легкой как была до путешествия в парал-



 
 
 

лельный мир.
«Значит это и правда была иллюзия.» – Решила вампир-

ша. – «Аслен Саран действительно была великим магом».
Достав кинжал Алиада нарисовала на стене несколько

рун. Отойдя назад девушка прочитала заклинание. Часть
стены обрушилась. Взрыв явно получился мощнее чем было
запланировано. По оставшейся целой стене побежали тре-
щины.

–Я же говорила. – Лимира уже стояла у проема. – Давай
быстрее.

Через мгновение девушки стояли в соседней комнате. За
спиной рушились стены башни. Видимо конструкция сверху
пирамиды была более хрупкой чем внизу. Впрочем, этого и
стоило ожидать. Слишком много разрушений они уже при-
несли пирамиде.

–Бежим! – Алиада бросилась в коридор, вмиг преодолев
его, оказалась на лестнице и недолго думая побежала наверх.
Лимира не отставала от подруги.

Грохот за спиной стих внезапно. Алиада остановилась,
присушившись, но услышала только тяжелое дыхание Лими-
ры привалившейся к стене. Все-таки вампиры были намного
выносливее людей.

–Там наверняка все обвалилось. Может быть мы сможем
выйти. – Сказала Алиада. – Пошли посмотрим.

Девушки спустились вниз по лестнице и обнаружили там
только кучу камней в заваленном коридоре. Путь назад был



 
 
 

отрезан. На расчистку завала спутницы потратили бы слиш-
ком много времени даже с учетом того, что работы проводи-
лись бы с помощью магии.

–Ну что ж тогда нам остается только лезть наверх. – Фи-
лософски заметила Алиада, но обернувшись к спутнице за-
метила в ее глазах страх. – Что с тобой?

–Знаешь, ты ведешь себя так, будто тебе не угрожает опас-
ность. Как будто ты просто вышла на прогулку в парк у соб-
ственного дома и решаешь на какую дорожку лучше свер-
нуть…

–Единственная опасность которая меня здесь подстерега-
ет это упавший на голову камень или ловушка правда их я
в последнее время что-то не вижу. От голода я не страдаю.
Тысячелетием раньше, тысячелетием позже, но я все равно
выйду отсюда. Это добавляет спокойствия. К тому же я маг
что добавляет мне некоторые возможности.

–Ты думаешь только о себе.
–Да ну?  – Алиада разозлилась.  – Тогда я бы не стояла

здесь, а сидела бы где-нибудь на другом конце земли в соб-
ственном особняке с бокалом теплой крови в руках и не
учувствовала в этой войне, затеянной непонятно кем и непо-
нятно из-за чего. А тебе советую прекратить истерику и все
же поискать выход отсюда вместе со мной.

Алиада развернулась и пошла обратно вверх по лестни-
це. Там оказалась небольшая площадка и лестница ведущая
вниз.



 
 
 

–Странно. – Алиада стала спускаться, но внезапно ступе-
ни ушли из-под ног превратившись в горку. Вампирша вы-
пустила когти, но зацепиться не сумела и с громким воплем
все ускоряясь и ускоряясь продолжила спуск. Внизу ее встре-
тило белое облачко портала.

Больно ударившись спиной о землю Алиада зашипела, но
тем не менее тут же вскочила на ноги и оглянулась. Она сто-
яла на кладбище. Ночью. В полнолуние. Могилы вокруг бы-
ли разрыты, а по земле плыл белый туман.

«Опять иллюзия?» – Подумала вампирша. – «Или меня
выбросило из башни? А Лимира похоже осталась там.»

Оглянувшись еще раз девушка увидела невдалеке свет от
фонаря и направилась туда. Алиада сама не знала почему ее
не пугает столь угнетающая обстановка.

Вырытые из могил трупы лежали на небольшой площад-
ке перед алтарем, расположенным в центре кладбища и слу-
жащим для отпевания умерших. За алтарем стоял человек в
черной мантии с накинутым на голову капюшоном. Почув-
ствовав приближение девушки человек обернулся и Алиа-
да узнала его. На девушку смотрели зеленые глаза Миара.
Мужчина поднял руки и послушные его воле трупы встали с
земли повернув головы с пустыми глазами к вампирше.

–У тебя есть то, что мне нужно. Отдай шар судьбы.
Глаза девушки расширились от ужаса. Пугала не армия

зомби, поднятая некромантом. Пугал сам повелитель мерт-
вых. Алиада привыкла видеть его другим, привыкла что этот



 
 
 

человек – ее друг. Вампирша отступила назад на шаг, другой
и развернувшись бросилась бежать, не разбирая дороги то и
дело наталкиваясь на ветви деревьев: вокруг кладбища был
лес. К утру силы покинули девушку и упав в кучу опавшей
листвы Алиада потеряла сознание.

Очнулась девушка оттого что кто-то хлестал ее по щекам
и звал по имени пытаясь привести в чувство. Вампирша от-
крыла глаза и увидела перед собой лицо Лимиры. Оглядев-
шись девушка поняла, что находится все в том же коридоре
у ступеней лестницы с которой судя по всему и упала.

–Что случилось? – Все еще испуганно спросила Алиада.
–Ты внезапно вскрикнула и упала с лестницы. Когда я по-

дошла ты была без сознания.
–Похоже у меня было видение. Я была на кладбище где

некромант поднял армию зомби и попросил меня отдать ему
шар судьбы.

–А ты?
–Бросилась бежать. – О причинах своего бегства Алиа-

да решила не распространяться, а Лимира не стала задавать
нужных вопросов. Вместо этого она спросила:

–У тебя раньше были видения?
–Только вещие сны.
–Думаю у тебя есть дар, и он развивается, хотя с магией

никогда нельзя сказать наверняка.
–Это только один вариант. Видение могло быть послано

тем самым некромантом или другим магом.



 
 
 

–Насчет некроманта не уверена. Зачем ему тебя преду-
преждать что ему нужен шар судьбы?

–Ты права. В любом случае нам надо отсюда выбираться.
Будем решать проблемы по мере их поступления.

Алиада встала на ноги и девушки продолжили путеше-
ствие. В конце лестницы была площадка с люком наверху.
Открыв крышку вампирша увидела над собой синее небо.
Подпрыгнув девушка вылезла наружу и оказавшись на кры-
ше пирамиды тут же была вынуждена спрятаться обратно:
строение плотной стеной окружали оборотни.

–Похоже мы тут надолго. – Сказала девушка.
–Что?!
–Пирамиду окружили оборотни. Стрелами они в нас не

попадут, а вот заклинаниями…
–Что будем делать?
–Можно конечно поискать другой путь, но думаю это нам

ничего не даст. Так что предлагаю дождаться ночи и улететь
отсюда с помощью заклинания. Если подняться повыше, они
не достанут нас.

Расположившись у стены девушки достали из сумок еду
и наконец-то принялись обедать. До вечера было еще дале-
ко поэтому вытянувшись у стены и положив под голову за-
плечный мешок Алиада решила поспать. Лимире ничего не
оставалось кроме как последовать примеру вампирши.

Алиада открыла глаза, когда солнце уже скрылось за гори-
зонтом. Ее спутница еще спала. Съев немного вяленого мя-



 
 
 

са и запив его остатками воды, девушка выглянула наружу.
Низ пирамиды скрывался во тьме и даже зрение вампира не
могло помочь узнать, что там происходит.

«Может это и к лучшему.» – Решила девушка спускаясь
обратно.

Разбудив Лимиру вампирша принялась плести заклина-
ние сидя на крыше пирамиды. Оно представляло собой
нечто вроде уплотненного воздуха, на который можно было
сесть и полетом которого управлять.

К тому времени как Алиада закончила рядом с ней уже
сидела Лимира держа на коленях их дорожные мешки. Пе-
рейдя на уплотненный заклинанием воздух вампирша пока-
зала спутнице куда ей сесть и девушки поднявшись повыше
полетели на север.

Силы Алиады хватило ровно на километр. Спустившись
вниз девушка огляделась и поставила защитный круг перед
тем как удобно устроиться в корнях огромного дуба и уснуть.

Проснулась вампирша оттого что кто-то тряс ее за плечо.
Алиада открыла глаза. Перед ней стояла на коленях Лимира,
а за ее плечом висел в воздухе демон.

–Что тебе? – Спросила вампирша.
–Мы продолжаем следить за оборотнями. Они пытаются

проникнуть в пирамиду, но судя по всему безуспешно.
Послание было от оставшихся снаружи пирамиды троих

вампиров.
–Лети обратно и передай: мы вышли из пирамиды. Надо



 
 
 

встретиться. – Демон исчез.
–Что будем делать дальше? – Лимира похоже уже привык-

ла к вампирше в роли командира.
–Ждать ответа. – Больше им, в сущности, ничего не оста-

валось. – Костер разводить не будем. Если нас заметят будет
плохо.

Вечером демон вернулся.
–На рассвете в Петушках. – Сказал посланник. Алиада от-

пустила демона и обратилась к спутнице.
–Нам нужно идти в деревню. – Лимира кивнула, собирая

вещи.
До Петушков девушки добрались еще ночью. Как и ожи-

дала вампирша живых в деревне не осталось, а дома полу
сожженными останками выделялись на фоне зеленого леса.

–Похоже деревню уничтожили специально. – Сказала Ли-
мира оглядываясь по сторонам.

«Им не нужны лишние зрители? Тогда почему они до сих
пор не заметили погоню?» – Хмыкнула про себя Алиада. –
«А ведь мы в общем-то и не скрывались.»

–Предлагаю провести остаток ночи в лесу. – Сказала вам-
пирша.

Утром спутниц разбудил грохот и испуганные крики до-
несшиеся со стороны пирамиды.

–Что там происходит? – Спросив это Алиада забралась на
дерево и раскрыла рот от удивления – пирамида лежала в
руинах, а по камням ходили маленькие фигурки оборотней.



 
 
 

–Похоже они разрушили пирамиду.
–Интересно зачем?
–Мне кажется просто задели защитное заклинание внут-

ри. После нашего посещения такой вариант развития собы-
тий наиболее вероятен. В любом случае надо вернуться в де-
ревню. – Алиада разрушив в пирамиде несколько стен вме-
сте с охранными заклинаниями полагала, что магический
рисунок на других частях здания мог также пострадать.

Килорис, Нимира и Холис уже ждали спутников у ворот.
–Что это был за шум со стороны пирамиды? – Спросил

Килорис, когда Алиада с Лимирой приблизились.
–Пирамида рухнула. – Поделилась своими наблюдениями

вампирша.
–Как? – Такого присутствующие явно не ожидали.
–Видимо оборотни задели какое-то заклинание. К тому

же мы разрушили там несколько этажей пока были внутри.
Это могло повлиять на защитную магию пирамиды.

–А что там было в пирамиде? – Алиада молча продемон-
стрировала добытый кристалл.

–Что это за артефакт? – Спросила Нимира.
–Не знаю, но похоже его и ищут оборотни.
–Значит можно выманить их лидера с его помощью?  –

спросила Лимира.
–Не думаю, что это хорошая идея. Но ты права пора дей-

ствовать активнее. – Заметил Холис.
–Нужно захватить пленника. – Предложил Килорис.



 
 
 

–Думаю это самый лучший выход, но оборотни обычно не
ходят поодиночке.

–Ночью им все равно придется спать. – Хмыкнула Алиада.
Оборотни, впрочем, не стали ждать ночи на руинах пи-

рамиды, а пошли дальше, преследуя одну им ведомую цель.
Когда спутники вновь приблизились к развалинам там уже
никого не было только заваленные камнями тела мертвых
оборотней. Впрочем, следы четко показывали, что стая дви-
жется на север.

–За ними. – Приказала Нимира.
–Надо сообщить совету об изменении в планах. – Сказала

Алиада через несколько минут. – Убивать черного дракона
нам не было приказано.

–Я уже послал нужные сведения совету, но ответа еще не
поступило. – Сказал Холис. – И не думаю, что в данной си-
туации он успеет вовремя если вообще придет.

–По крайней мере они будут знать обстановку, когда
проснуться. – Вздохнул Килорис.

«Если проснуться.»  – Подумала Алиада вспомнив чис-
ленный перевес оборотней. Кроме того, было ясно, что по-
сле покушения на свою персону их лидер постарается устра-
нить новую опасность. Девушка решила благоразумно про-
молчать.

К вечеру вампиры дошли до очередной деревни жители
которой успели спрятаться в домах. Оборотней нигде не бы-
ло видно, а судя по следам они уже успели уйти дальше на



 
 
 

север.
–Думаю переночевать следует в лесу. – Сказал Килорис.
–Но недалеко от деревни. – Нимиру судя по всему уже

давно мучила жажда крови. Остальные вампиры согласно за-
кивали. Ночью в лагере осталась лишь Лимира.

Алиада шла по главной улице деревни даже не скрыва-
ясь. Жители были напуганы до полусмерти и вряд ли наде-
ялись на помощь инквизиторов. Найдя небольшой ухожен-
ный дом Алиада решила пробраться внутрь. Открыв закли-
нанием дверь, девушка вошла в здание и тут же пожалела о
своем решении. Свистнул меч – хозяин дома с сыновьями
защищал свое жилище. Увернувшись вампирша резко уда-
рила одного из противников ребром ладони по шее. Не со
всей силы – человек просто потерял сознание. Увернувшись
от очередного удара меча, девушка оглушила хозяина дома.
Перед Алиадой стоял перепуганный пятнадцатилетний под-
росток. В одно мгновение вампирша оказалась рядом и вце-
пилась клыками в шею, но почти тут же отпрыгнула назад –
кровь уже не казалась восхитительно вкусной и придающей
сил – просто обыкновенная жидкость с привкусом железа.
Алиада оттолкнула от себя жертву.

«Что происходит?» – Крутилось в голове. Впрочем, жаж-
ды девушка больше не ощущала и поспешила покинуть дом
предварительно исцелив раны подростка ведь в любую ми-
нуту могли очнуться его обитатели.

К Лимире сидевшей у костра в лесу Алиада вернулась



 
 
 

первой. Запах похлебки вызывал тошноту и вампирша бурк-
нув нечто невразумительное отодвинулась подальше от ко-
стра закутавшись в плащ.

Утром девушку растолкал Килорис. Все остальные уже
сидели у костра. Запах пищи не вызывал отвращения и Али-
ада несмотря на отсутствие чувства голода рискнула по-
есть. Еда придала девушке сил. Собравшись вампиры пошли
дальше.

К вечеру они увидели вдали снующие по лесу видимо в
поисках пищи фигуры оборотней.

–Дождемся темноты.  – Коротко приказала Нимира.
Остальные кивнули, усевшись на траву, не отрывая взглядов
от кромки недалекого леса.

Ближе к полуночи вампиры вошли под сень деревьев.
Оборотней нигде не было видно, но ночные охотники чув-
ствовали их присутствие. Прячась меж деревьями, они неза-
метно подошли к лагерю врага и тут же наткнулись на часо-
вого принюхивающегося к ночному воздуху. Видимо, он уже
почувствовал опасность, но не зная ее источник будить сво-
их не спешил.

Трое вампиров кинулись на оборотня одновременно,
словно тени, возникнув из темноты, но он тоже был неплох.
Килорис отлетел к ближайшему дереву и ударившись о ствол
спиной осел на землю. Нимира едва успела увернуться от
удара в челюсть. Холис повезло больше. Ударом ладони по
шее он наконец лишил сознания разозлившегося противни-



 
 
 

ка уже наполовину принявшего свою вторую форму – мед-
ведя.

Килорис со стоном поднялся на ноги. Алиада уже стояла
рядом с ним заканчивая лечебное заклинание – хоть процесс
регенерации начался раны были серьезные.

Холис с Нимирой связали лежащего без сознания оборот-
ня и произнеся заклинание облегчающее вес понесли тело
прочь. Килорис опираясь о плечо Алиады шел следом. Ли-
мира замыкала процессию.

Отойдя на достаточное расстояние от лагеря оборотней
спутники положили бесчувственного пленника на землю. В
себя пленник пришел довольно быстро. Уже через несколь-
ко минут оборотень со стоном попробовал сесть, но не смог
так и оставшись лежать обеспокоенно, глядя на собравших-
ся: действовало заклинание, наложенное кем-то из вампи-
ров.

–Если ответишь на наши вопросы останешься жить.  –
Сказала Нимира. Оборотень кивнул. В его племени давно
ходили слухи о жестокости вампиров, которые оборотень не
хотел проверять на практике. – Кто у вас главный?

–Дракон. Шаманы наделили его властью над всеми пле-
менами.

–Драконов много. – Сказала Алиада.
–Мы не знаем его имени.
–Вы его когда-нибудь видели?
–Да.



 
 
 

–Опиши.
–Мы видели его один раз во сне. Я не помню деталей.

Помню только, что его чешуя была черного цвета.
–Что заставило вас примкнуть к этому дракону?
–Наши шаманы разговаривали с ним.
–Что он вам обещал?
–Избавление от власти людей. Мы не должны больше пря-

таться в лесах боясь мести инквизиторов.
–Вы думаете диктатура дракона будет лучше?
–Он будет нашим правителем. Кроме того, не думаю, что

дракон прогонит нас обратно в лес.
–Вы знаете где он живет?
–Нет.
–Значит вживую дракона никто не видел?
–Нет. Он всегда приходит только во сне.
–Что произошло с пирамидой? – На это оборотень лишь

пожал плечами. – Зачем вам вообще понадобилась эта пира-
мида?

–Приказ шаманов. Мы должны были лишь проводить их
внутрь.

–Надеюсь ты понимаешь, что мы не можем отпустить те-
бя просто так – сказал Килорис. Оборотень испуганно кив-
нул, ожидая худшего, но вампир просто прочитал заклина-
ние, лишившее его воспоминаний о последних нескольких
часах жизни. Помогая себе заклинанием уменьшения веса
Килорис и Холис отнесли оборотня обратно на его наблюда-



 
 
 

тельный пост. К счастью смены караула еще не было, и ни-
кто не должен был заметить, что что-то произошло. Следы
схватки вампиры тоже постарались уничтожить.

–Похоже простые оборотни ничего толком не знают.  –
Сказал Килорис вернувшись к костру.

–Насколько я поняла ими управляют шаманы, которым
основная масса оборотней слепо доверяет, а шаманами в
свою очередь управляет дракон. Значит, чтобы узнать хоть
что-то нам нужно поймать шамана. – Обобщила полученные
сведения Алиада.

–Легко сказать. – Фыркнула Лимира. – Как мы отличим
шамана от обычного оборотня?

–А это уже проблема. – Сказала Алиада.
–Может быть определить можно по одежде? – Предложи-

ла Нимира.
–Нет, одеты они все одинаково, но я слышал оборотни

считают, что сила шамана заключена в его волосах. – Сказал
Килорис.

–А как мы собираемся поймать шамана? Они не ходят по-
одиночке. – Спросила Лимира.

–Прокрасться сквозь ряды оборотней не удастся. – Ска-
зала Нимира. – Но можно попробовать их опередить и спря-
таться в одной из деревень.

–Зачем? – Удивился Холис.
–Можем попробовать поймать одного из шаманов в маги-

ческую ловушку.



 
 
 

–Думаешь это реально? В нее может попасть кто угодно.
–Если ловушку наколдовать прямо под ногами шамана

план может удастся.
–Но как нам спрятаться так, чтобы оборотни нас не по-

чувствовали? – Спросила Лимира.
–Да, чутье у низ хорошо развито, но есть много заклина-

ний способных обмануть даже его.
–Надеюсь ошибки не произойдет. Вряд ли они позволят

нам провернуть один и тот же фокус дважды. – Вздохнула
Алиада.

Глава 9
Вампиры сидели в одном из домов маленькой непримет-

ной деревеньки, стоящей на пути у стаи оборотней. Хозяева
дома мирно спали в своих постелях усыпленные заклинани-
ем. Нимира и Алиада вызвавшиеся добровольцами сидели
на лавке у окна в ожидании. Остальные вампиры остались
в лесу. Им предстояло допрашивать пленного шамана, а ес-
ли план не удастся придумать что-нибудь еще для спасения
вампиров.

Оборотни появились в деревне только к утру заставив пе-
репуганных жителей попрятаться в подвалы. Они шли тол-
пой пряча в глубине стай женщин и детей. Алиада удивлен-
но хмыкнула. Она никогда не думала, что можно подвер-
гать свое потомство такой опасности. Вампиры предпочита-
ли оставлять детей под охраной в убежище, а не демонстри-
ровать их всем желающим. Это было связано с тем, что детей



 
 
 

которых можно было обратить в вампиров, когда они вырас-
тут не часто удавалось уговорить сделать этот выбор. Детей
было мало и за ними постоянно кто-то присматривал и обу-
чал. Вырастая они еще несколько лет работали на вампиров
и, если к тому времени не меняли своего решения проходи-
ли обряд обращения.

Вместе с женщинами и детьми шли по одному или по двое
длинноволосых мужчин с короткими жезлами в руках. Это
видимо и были шаманы.

Выбрав себе цель девушки одновременно прочитали за-
клинание и под ногами одного из шаманов открылся портал
перенесший его к вампирам, ожидающим в лесу. Пора было
уходить. Нимира и Алиада встали, читая заклинание откры-
тия портала, но составляя план вампиры не учли реакцию
оборотней. Почувствовав магию, они вмиг оказались в доме
напав на девушек. Вампирши даже не успели толком оказать
сопротивление. Их связали и заткнули рты кляпом. В дом
вошли оборотни судя по всему бывшие шаманами.

–Вампиры? – Сказал один из них. – Не думал, что вы ре-
шитесь противостоять нам. Обыскать их. Двое воинов тут же
ощупали одежду пленников, вытащив спрятанное оружие.
Из заплечного мешка Алиады достали добытый в пирамиде
кристалл.

–Теперь мы сможем провести обряд.  – Торжествующе
улыбнувшись объявил один из шаманов. – А их – кивок в
сторону вампиров – можно использовать в качестве жертв.



 
 
 

Остальные шаманы не возражали. Пропажа товарища их
также мало волновала ведь это означало лишь что конкурен-
тов за главенство над объединенным племенем у оставшихся
стало меньше.

В доме осталась охрана из четырех оборотней и одного
шамана пресекая любую попытку к побегу. Остальные обо-
ротни вышли наружу готовиться к ритуалу. Спустя некото-
рое время в дом заглянул один из оборотней.

–Все готово. – Сказал он. Алиаду с Нимирой тут же под-
няли на ноги и вывели из здания.

На улице оборотни сколотили из досок разобранных до-
мов помост, на котором стоял алтарь из черного камня изоб-
ражавший сидящего на скале расправившего крылья драко-
на. Откуда оборотни взяли этот алтарь девушки не знали, но
были уверены, что это не несет им ничего хорошего. В лапе
дракона был зажат принадлежавший когда-то Алиаде арте-
факт, а около помоста лежали мертвые жители деревни. На
помосте стоял, сжимая в руке жертвенный кинжал один из
шаманов. Увидев вампиров, маг затянул какое-то песнопе-
ние.

Нимиру подвели к алтарю первой. Как только девушка
оказалась достаточно близко из воздуха появились наколдо-
ванные веревки привязав вампиршу к дракону. Удар и серд-
це Нимиры проткнул кинжал. Кровь стекала на кристалл. С
неба донесся торжествующий рев кружившего над местом
жертвоприношения черного дракона.



 
 
 

Алиада в шоке застыла на месте. Конечно, она предпола-
гала, что что-нибудь подобное может произойти, но до по-
следнего момента надеялась на лучшее.

Песня шамана изменилась и Алиаду подтолкнули к алта-
рю. Сопротивляться было бесполезно: вампиршу окружало
слишком много врагов, но Алиада все же дернулась убежать
за что получила довольно болезненный удар по почкам. Ве-
ревки крепко связали запястья и лодыжки девушки прико-
вав ее к статуе дракона.

«Порядок или разрушение?» – Спросил чей-то голос в го-
лове вампирши.

«Порядок.» – Не задумываясь ответила девушка, отмечая
про себя что голос казался знакомым.

«Хочешь силы?» – Опять спросил тот же голос.
«Хочу свободы.» – Подумала в ответ Алиада.
«Это и есть твое желание?»
«Да.»
Вспышка и кристалл в лапах дракона рассыпается белой

пылью. На алтаре никого не было. Оборотни стояли расте-
рянно переглядываясь, а шаман замер с кинжалом в руках
молча глядя на статую перед собой. Сомнений в том, что ри-
туал должен был проходить по-другому ни у кого не было,
но и идей почему все пошло не так как было запланировано
тоже никто не торопился высказать.

Черный дракон, сделав еще один круг над стаей улетел в
неизвестном направлении, а шаманы, объявив общий сбор



 
 
 

заперлись в одном из уцелевших домов. Им предстояло ре-
шить сложный вопрос: как оправдаться перед черным дра-
коном за провал и можно ли вернуть потерянный кристалл
и повторить ритуал.

***

Открыв глаза Алиада огляделась. Судя по всему, девуш-
ка находилась в лесу недалеко от деревни, в которой ее чуть
не принесли в жертву. Алиада встала и направилась искать
остальных. У нее не было никаких дельных мыслей по по-
воду произошедшего, да и вообще думать об этом девушка
старалась поменьше потому что стала всерьез опасаться за
свой рассудок.

Вампиры стояли над телами Лимиры и пойманного обо-
ротня, когда Алиада их наконец нашла.

–Что произошло? – Спросила девушка. Вид мертвых тел
не вселял в нее надежды на хороший исход их путешествия,
но бурно реагировать на произошедшее у девушки просто не
было сил.

–Когда он появился тут же перекинулся в животную фор-
му и бросился на нас. – Ответил Килорис. – А почему ты
одна и пешком? – Алиада рассказала, что произошло.

–Вам удалось что-нибудь узнать? – Спросила девушка.
–Да. У оборотней существует легенда о драконе – освобо-

дителе. Когда все оборотни увидели один и тот же сон где



 
 
 

дракон приказывает им объединиться и идти отвоевывать
свою свободу подчинились почти не раздумывая. Над арми-
ей оборотней иногда видели парящего черного дракона, но
общается с ними он через шаманов приходя во снах.

–Значит существует вероятность что наш враг не дракон
а шаманы? – Спросил Холис.

–Он может быть не драконом, но кто-то объединил их. –
Сказала Алиада. – В любом случае даже убив дракона мы
вряд ли остановим шаманов, а вот если оборотни останутся
без руководства дракон может предпринять что-нибудь дру-
гое для достижения своих целей, а поскольку что за цели он
преследует мы не знаем спрогнозировать его поведение врят
ли удастся.

–Значит нам нужно уничтожить и шаманов, и дракона?
–Да, но у каждого племени свой шаман кроме того у каж-

дого шамана есть ученик, через которого дракон может при-
казывать оборотням. Лишившись шамана племя может вы-
брать вождя так что нам придется убить всех оборотней. –
Сказав это Алиада поняла всю нереальность затеи.

Демон-посланник появился на поляне внезапно. Оглядев
оставшихся в живых вампиров, он повернулся к Алиаде.

–Вам необходимо вернуться в убежище. – Посланник за-
стыл, ожидая ответа. Взмахом руки девушка отпустила де-
мона.

–Приказы совета не обсуждаются. – Хмыкнул Килорис.
Похоронив Лимиру и избавившись от тела шамана, вампиры



 
 
 

наконец смогли продолжить путешествие.
До убежища спутники добирались пять дней. Без тру-

да отыскав замаскированный вход вампиры вошли внутрь.
Остальные уже не спали, провожая потрепанный отряд удив-
ленными взглядами. Дойдя до зала заседаний спутники во-
шли внутрь. Половина кресел пустовало.

–Что с вами произошло? – Спросил один из членов сове-
та. Алиада взяв на себя роль главного начала рассказ умол-
чав только об изменениях в своем организме.

–Значит артефакт теперь утерян?  – Раздался шепот
нескольких голосов со стороны кресел совета. Алиаду уди-
вило что главных вампиров заботит больше артефакт чем
жизнь своих подчиненных.

–Вы знаете что это был за артефакт? –Спросила вампир-
ша.

–При проведении определенного ритуала он мог испол-
нить любое желание. – По лицам членов совета Алиада по-
няла, что испытанный девушкой шок отразился у нее на ли-
це. Впрочем, Алиада жалела только о том, что не знала, как
использовать кристалл раньше, а не о том, что использовала
его для спасения собственной жизни.

–Теперь артефакт утерян. – Сказала вампирша справив-
шись с собой. – Надо начинать войну с оборотнями.

–У нас слишком мало сил. Остатки вампиров вряд ли
справятся с армией оборотней.

–Что вы предлагаете?



 
 
 

–Не вмешиваться.
–И позволить оборотням загнать нас в убежища навсегда?
–Когда война закончится можно будет что-нибудь пред-

принять, а пока дадим оборотням возможность вернуть себе
свободу.

Своих идей у Алиады пока не было поэтому пришлось со-
гласно кивнуть. Долго спорить, впрочем, ей бы все равно не
позволили.

Выйдя из зала заседаний, вампиры разошлись в разные
стороны. Алиада же покинула убежище. Вынужденное без-
действие угнетало. Члены совета наверняка были правы сле-
довало подождать пока война закончится. После нее армия
оборотней наверняка распадется на отдельные племена на-
пасть на которые будет легче, но что-то внутри вампирши
требовало действий.

«Может покинуть убежище и найти народ который осме-
литься оказать оборотням сопротивление? Возможно они
даже позволят мне присоединиться к ним.»

С такими мыслями Алиада направилась к особняку вам-
пиров ведь все ее вещи и деньги были отобраны оборотнями,
а новые можно было взять только там. Темное здание выгля-
дело жутковато. В коридорах уже начала скапливаться пыль.
Алиада не зажигая факелов прошла в свою комнату. Взяв
немного денег и новое оружие вампирша вышла из здания.
Перед воротами особняка сидел дракон. Девушка останови-
лась, удивленно разглядывая ящера. Тот заметив вампиршу



 
 
 

легко перепрыгнул через забор и склонив голову так чтобы
смотреть девушке в глаза произнес:

–Я искал тебя.
–Зачем?
–Мы вступили в войну с оборотнями. Драконов не так

много и каждый воин будет на счету.
–Но я не смогу сражаться с вами на равных. – Несмотря

на то, что Алиада хотела участвовать в войне она не пред-
ставляла, чем может помочь драконам.

–Хоть ты и являешься вампиром, но твой второй об-
лик остается драконьим. – Ящера реакция Алиады казалось
очень удивила, но следующая фраза девушки была не менее
удивительна для него.

–Я могу превращаться в дракона?! – То существо в ко-
торое вампирша иногда превращалась во время опасности
лишь отчасти напоминало дракона. Узнав, что ее второй об-
лик должен выглядеть по-другому вампирша очень удиви-
лась.

–Ты не знала? Как у всех посвященных у тебя есть второй
облик.

–Если я смогу вам чем-нибудь помочь… – Это известие
обрадовало девушку. Если ей удастся превратиться по свое-
му желанию, то она сможет сражаться вместе с другими дра-
конами. Сейчас же вампирша была для них скорее обузой.

–Превращайся и полетели.
–Я не знаю как.



 
 
 

–Просто представь, как изменяется твое тело.
Алиада покорно представила, но ничего не произошло.

Даже ее магия не отозвалась.
–Не получается. – Подвела итог своих действий девушка.
–Это странно. – Дракон наклонился к земле. – Залезай на

спину. Думаю, более старые драконы могут знать больше.
Вампирша неловко вскарабкалась на спину дракона. Че-

шуя была скользкая к тому же движущиеся в процессе ды-
хания ребра не способствовали сохранению равновесия. Как
только Алиада замерла, устроившись поудобнее дракон под-
нялся в воздух. Только чудом вампирша смогла удержаться
у него на спине.

Приземлился ящер на поле недалеко от какой-то дерев-
ни жителей которой видно не было, зато на траве размести-
лось четырнадцать драконов поблескивая на солнце разно-
цветной чешуей.

Алиада скатилась со спины дракона еле удержавшись от
того чтобы не упасть на землю. Ящер насмешливо фыркнул,
отойдя в сторону. Он о чем-то негромко переговорил с дву-
мя своими товарищами. Выслушав его серебряный и крас-
ный, драконы выступили вперед, наклонившись к вампир-
ше.

–Значит ты не можешь превратиться? – Спросил серебря-
ный дракон.

–Не могу, но я уже частично превращалась, когда мне
угрожала опасность.



 
 
 

–Позволь мне проверить твою ауру и линии силы. – Али-
ада кивнула. Дракон произнес незнакомое вампирше закли-
нание и с минуту помолчав продолжил: – Тебя случайно не
обращали вампиры?

–Да. Два года назад. – Дракон издал звук похожий на ши-
пение. – Это и повлияло на твою способность превращаться,
но потом что-то частично разблокировало эту возможность.

–Укус оборотня? – Предположила Алиада.
–Возможно. Завершить этот процесс можно с помощью

одного ритуала, но его нужно проводить в ночь полнолуния.
–Это через два дня. – Подсчитала вампирша.
–Думаю до этого времени мы успеем приготовить все

необходимое, а сейчас давайте обсудим план ведения войны.
–Оборотней слишком много. Даже драконы не смогут

уничтожить всех, если нападут в лоб – Сказала Алиада.
–Да, нападать на хорошо подготовленную армию – безрас-

судство. Нас слишком мало чтобы мы могли позволить себе
терять своих товарищей в бою подобно людям.

–Вы знаете как можно наслать на шаманов видение?  –
Спросила Алиада немного подумав.

–Думаю я смогу это сделать. – Сказал изумрудный дракон.
–Нужно попросить их о встрече от лица черного дракона.

Когда шаманы соберутся вместе уничтожить их. Тогда у уче-
ников начнутся сомнения в искренности черного дракона.

–Хороший план. – Одобрил серебряный дракон. – Начнем
после полнолуния чтобы и ты смогла присоединиться к нам.



 
 
 

Возражений не последовало. Несколько драконов взлете-
ли в воздух скрывшись за облаками. Остальные ящеры то-
же занялись своими делами: кто лежал в тени деревьев, кто
грелся на солнце, кто негромко разговаривал. На Алиаду
больше не обращали внимания, и девушка залезла на дере-
во наблюдая за драконами и наслаждаясь такими редкими в
последнее время минутами покоя.

Два дня прошло быстрее чем Алиада предполагала, а но-
чью третьего драконы в человеческом облике собрались у
начерченной на земле пентаграммы. Ящеры стояли на лу-
чах звезды обведенной кругом держа в руках кристаллы, а
Алиада сидела в центре. Драконы начали читать заклинание
и кристаллы засветились изнутри. Лучи пентаграммы слов-
но отражали этот свет. В конце песни ящеры бросили кри-
сталлы на землю и вмиг поменяв облик взлетели к облакам.
Несмотря на мягкую землю кристаллы раскололись тысячью
осколков. Секунды три ничего не происходило, но потом
Алиада почувствовала, как ее тело изменяется. Больно не
было, но превращение проходило неприятно медленно. На-
конец лучи пентаграммы погасли, оставив на земле свернув-
шуюся клубком черную дракону. Алиада пошатываясь под-
нялась на ноги, пошевелила хвостом, взмахнула крыльями.
Длинная шея позволяла рассмотреть почти все остальное те-
ло, но девушка подошла к озеру попутно заметив, что для
этого ей понадобилось гораздо меньше времени чем если бы
она находилась в человеческом облике.



 
 
 

В воде отражалась черно-серебряная дракона. Серебря-
ный цвет переходил с перепонок крыльев на нижнюю часть
шеи и грудь образуя причудливый рисунок. Через всю спи-
ну тянулся высокий гребень, а голову украшали небольшие
рожки. Глаза были желтого цвета с узким зрачком.

Позади Алиады приземлились драконы, рассматривая но-
вого сородича. Девушка взмахнула крыльями отталкиваясь
от земли, но полет продлился недолго. Буквально через
несколько десятков метров Алиада неуклюже приземлилась
на землю проехавшись по ней животом. Дракона обиженно
фыркнула обернувшись.

–Отталкивайся сильнее и чаще маши крыльями. – Посо-
ветовал серебряный дракон Миорил. Хотя падение девуш-
ки было довольно забавным в голосе дракона не слышалось
веселья. Он воспринимал Алиаду скорее, как ребенка толь-
ко-только учащегося летать. Девушка не обижалась ведь так
оно в сущности и было.

Попробовав еще раз Алиада вновь упала на землю проле-
тев все же чуть больше чем в прошлый раз. Остальные дра-
коны расселись на земле наблюдая за попытками девушки.
Поднявшись на ноги Алиада повторила попытку. Она долж-
на научиться летать как можно скорее – все ждут только ее.

К вечеру дракона уже нормально держалась в воздухе, но
лететь куда-либо было уже поздно. Утром к Алиаде подошел
Миорил в сопровождении изумрудного дракона Семара

–Мы можем приступать к выполнению плана – сказал се-



 
 
 

ребряный дракон. – Но будет проще если ты сыграешь роль
черного дракона.

–Роль? – Удивилась девушка.
–Мы возьмем за основу твой образ, чуть изменим и вста-

вим в заклинание. Твоя задача заманить шаманов в одну
из пещер Мистрских гор. Пещера эта называется драконьей
и довольно удобна для выполнения задуманного. – Алиада
кивнула соглашаясь. – Мы начнем этой ночью.

Когда окончательно стемнело драконы начали ритуал.
Алиада стояла у озера приняв как можно более грозный
вид. Семар читал заклинание. Закончив изумрудный, дракон
кивнул.

–Мои верные слуги – Конечно Алиада не знала, как на са-
мом деле обращался черный дракон к оборотням, но назвать
их слугами казалось естественными. – Мы с вами достигли
больших успехов в нашем общем деле, но пора закончить
начатое. Нам нужно встретиться в драконьей пещере в Ми-
стрских горах, но не приводите туда армию: для драконов
это священное место.

Действие заклинания закончилось и Алиада повернулась
к Миорилу. Серебряный дракон одобрительно кивнул. Тут
же двое ящеров поднялись в воздух. Они должны были сле-
дить за оборотнями и сообщить, когда шаманы пойдут к дра-
коньей пещере если конечно они поверили словам Алиады.
Остальные же драконы будут ждать в пещере.

Драконья пещера была огромной. Ящеры вошли туда че-



 
 
 

рез один из входов доступный только летающим существам.
Приняв человеческий облик, драконы расселись прямо на
полу. Их не смущал холод – внутреннее пламя не давало
ящерам замерзнуть.

Через три дня в пещеру вошел один из посланных следить
за оборотнями драконов.

–Около двадцати шаманов идут сюда, а остальные оста-
лись в лагере.

–Они мне не поверили? – Спросила Алиада.
–Мнения разделились. Те, кто идут сюда поверили тебе,

остальные сомневаются – слишком отличается твоя речь от
речей черного дракона.

–Знаете я думаю, что нескольких шаманов следует отпу-
стить, обставив все так будто они спаслись случайно. Я опять
сыграю черного дракона, убью почти всех оборотней, а вы
пока спрячьтесь. Пусть выжившие расскажут, что произо-
шло. Может быть это подорвет доверие оборотней к черно-
му дракону.

–Хорошая идея. – Сказал Миорил внимательно выслушав
девушку.

–Еще через два дня к пещере подошли оборотни. Дра-
коны, следившие за их передвижением все это время, уже
успели приготовиться. Большинство ящеров оставаясь в че-
ловеческом облике разместились вдоль стен, наложив на се-
бя заклинания невидимости или отвода глаз. Алиада сидела
в центре пещеры лишь чуть-чуть изменив свою внешность с



 
 
 

помощью заклинания иллюзии.
В пещеру робко поглядывая по сторонам вошли шаманы.

Они уже почувствовали обилие магии вокруг, но пока не за-
подозрили подвоха.

–Приветствую вас.  – Сказала Алиада заставив шаманов
замереть на месте. – Я рад что некоторые из вас заботятся
о нашем общем будущем. – Алиада поднялась на ноги встав
так чтобы, когда она выдохнет пламя, погибли не все обо-
ротни. – Я могу вас обрадовать. Я достиг своей цели и теперь
вы мне больше не нужны. – Эти слова сопровождались по-
током пламени. Послышались крики умирающих, но огонь
скрыл тела так что девушка не могла понять кто из оборот-
ней смог выжить. Судя по обилию пламени, другие драконы
тоже приложили к этому руку.

Когда огонь стих Алиада увидела перед собой только дра-
конов стоящих посреди пепла.

–Кто-нибудь выжил? – Спросила девушка.
–Несколько оборотней успели выскочить из пещеры. – От-

ветил Имирил – синий дракон стоявший ближе всего к вы-
ходу.

–Думаю теперь нам больше нечего тут делать. – Сказал
Миорил. – Оборотни наверняка захотят сюда вернуться хотя
бы для того чтобы увидеть останки своих шаманов.

–Нужно оставить кого-нибудь наблюдать за пещерой.  –
Предложила Квира – зеленая дракона с золотым рисунком
на шкуре.



 
 
 

–В этом нет необходимости. Семера и Сатра наблюдают
за оборотнями. Они сообщат если кто-то придет сюда.

Драконы один за другим покинули пещеру. Опять потяну-
лись дни бездействия. Оборотни за это время успели сходить
к пещере, но ничего там не обнаружив кроме праха встали
лагерем в лесу у какого-то озера. Похоже шаманы не знали,
что теперь делать. Черному дракону почти никто не доверял
– слишком большие потери понесли оборотни, а продолжать
войну без своего покровителя некоторые шаманы считали
слишком рискованным.

Наконец армия пришла в движение. Она шла к ближайше-
му городу судя по всему собираясь начать атаку. Защитники
города спешно вооружались, готовясь дать отпор. Некоторые
уезжали, явно не понимая, что на одном городе оборотни не
остановятся. Впрочем, если учесть, что в войну вмешались
драконы, это был наиболее правильный выход.

–Что будем делать? – Спросила Квира когда дракон при-
несший новости замолчал.

–Мы не можем не вмешаться – Сказал Миорил. – Но лю-
ди посчитают нас врагами, как только мы появимся вблизи
их города. А в человеческом облике сражаться смысла нет –
слишком уж большая у оборотней армия.

–Во время штурма можно попробовать…
–А где будут шаманы, когда оборотни пойдут в атаку? –

Перебила дракона Алиада. Она понимала, что предложен-
ные драконами действия скорее всего приведут почти к пол-



 
 
 

ному уничтожению расы оборотней и почему-то девушка не
хотела, чтобы они повторяли судьбу вампиров. С другой сто-
роны, если уничтожить шаманов может хотя бы некоторые
племена уйдут обратно в леса.

–Скорее всего они будут участвовать в осаде отражая ата-
ки городских магов.

–Думаю если мы сосредоточимся на убийстве шаманов
некоторые племена могут уйти обратно в леса. Раз мы все
равно будем участвовать в штурме можно постараться убить
как можно больше шаманов.

–Хорошая идея. – Согласился Миорил

***

Город готовился к атаке. Собственно, никто не сомне-
вался, что в конце концов все их усилия будут напрасны,
но бежать или сдаваться не имело смысла. Уезжать было
уже поздно – город окружили бесчисленные стаи оборотней.
Единственная надежда жителей возлагалась на инквизито-
ров. Святые братья уже заняли свои места на стенах, но лю-
дей не хватало. В небольшой церквушке в данный момент
было около двадцати магов и несколько учеников, не считая
священников и послушников, которые сейчас отпускали гре-
хи всем желающим и поддерживали боевой дух импровизи-
рованной армии.

Кионар служил в инквизиции не так давно. Стоя на одной



 
 
 

из башен где кроме него расположилось двое лучников он
уже успел проклясть тот день, когда, обнаружив в себе маги-
ческие способности послушал старого священника и пошел
работать в святую инквизицию. Кионар уже оставил надежду
остаться в живых хотя если успеть хорошенько спрятаться…
Он уже подготовил подходящее место в подземельях. Вход
туда располагался недалеко от башни на которой стоял маг.
Впрочем, побег с поля боя всегда карался смертью и если он
сможет выжить придется скрываться, возможно даже изме-
нить внешность, хотя искать его вряд ли будут, но вот если
узнает кто-то из инквизиторов…

Ожидание выматывало, а оборотни все не атаковали. Они
стояли лагерем недалеко от города. С башни Кионар мог раз-
личить у леса движущиеся фигуры.

Скорее всего нападение будет ночью, понял маг.
Действительно, как только стемнело армия оборотней

пришла в движение. Они приближались к городу быстрее
чем могли люди. Значит нападавшие были в звериной фор-
ме. Кионар прошептал заклинание ночного зрения. Теперь
он четко видел приближающиеся фигуры врагов.

Первое заклинание – огненная сеть – инквизитор не видел
смысла экономить силы – все равно все закончится быстрее
чем его магическая энергия успеет истощиться. Вторым за-
клинанием была молния, но маги оборотней успели вовремя
– на этот раз жертв среди врагов не было.

Кионар не сразу заметил среди облачного неба темные



 
 
 

фигуры, а когда заметил тело мага сковал липкий ужас. Дра-
коны! И не один-два, а больше десяти. Неужели оборотни
могут превращаться в таких крупных существ? Нет, учитель
в академии говорил, что это невозможно. Вступает в силу
закон о сохранении массы тела при превращении. Впрочем,
этот закон не мешал самим драконам принимать человече-
ский облик. Неужели маги все это время ошибались? Тут же
на ум пришли строки из книги, о драконах которую он читал
когда-то давно.

«Истинное тело дракона – тело ящера, а не человека. То
же можно сказать и о посвященных вампирах умеющих по
слухам превращаться в виверн, драконов, мантикор. Поэто-
му ни обычные маги, ни оборотни не могут принять облик
этих существ.»

Но тогда получается слухи о возвращении драконов –
правда? И сейчас они на стороне оборотней хотя насколько
свидетельствует история почти никогда не принимали уча-
стия в воинах. Неужели на этот раз все так серьезно?

Подлетев поближе к городу драконы все как один сложи-
ли крылья ринувшись вниз. Пламя, собранное в огненные
шары, ударило в оборотней, но воины уже атаковали ящеров
ядрами катапульт. Те метнулись наверх. Один из камней по-
пал по крылу черной с серебром драконы, разорвав перепон-
ку. Та вскрикнула от боли и не в силах взлететь рухнула на
башню на которой стоял Кионар. Кирпичи легко ломались
под весом тела ящера. Еще один крик боли. Что-то ударило



 
 
 

инквизитора по голове и мир погрузился во тьму.
Очнувшись Кионар приподнялся на локтях и огляделся.

Рядом с ним лежала черная с серебром дракона вытянув
крыло. Остальные драконы собрались рядом. Один из них –
золотой лечил пострадавшую.

Чуть поодаль лежал небесно-голубой дракон. Поведение
остальных сказало магу что он мертв. Остальные драконы
вроде бы не обращали внимания на человека. Кионар попро-
бовал сесть, но со стоном рухнул обратно – нижняя полови-
на тела превратилась в кровавую массу, но кровь, драконы
которая покрывала мага с ног до головы позволила ему про-
жить еще немного. С учетом этого – около часа – понял Ки-
онар.

Стон привлек внимание драконов.
–Выживший? – Спросила Алиада. – Вы же говорили, что

погибли все.
–Он тоже скоро умрет. Видимо ты прикрыла его крылом,

когда упала. – Ответил Миорил заканчивая лечение девуш-
ки.

–И ничего нельзя сделать?
–Ну-у-у… Думаю если превратить его в вампира и ис-

пользовать несколько лечебных заклинаний можно будет да-
же восстановить конечности. Но инквизитор вряд ли согла-
ситься на это.

–Он еще молод. Не думаю, что шансов нет. В любом слу-
чае надо его спросить. – Для мага этот разговор был лишь



 
 
 

рычанием нескольких драконов не отводивших от него глаз.
«Решают кто меня есть будет что ли?» – Подумал Кионар.

Он конечно знал, что умрет, но быть съеденным драконом
магу не хотелось.

–Не ешьте меня, пожалуйста.  – Зачем-то попросил ин-
квизитор. – Мне и так недолго осталось. Со стороны драко-
нов послышалось шипение. Смех? Серебряный дракон издал
злобное рычание и смех стих.

Черная с серебром дракона прикрыла глаза и на ее ме-
сте через мгновение уже стояла красивая молодая девушка.
Алиада подошла к магу.

–Как тебя зовут? – Спросила она.
–Кионар. – Маг уже понял, что в чем-то ошибся, но в чем

именно пока не догадался.
–Хочешь жить? – Такой простой вопрос. Он вызвал у ин-

квизитора приступ смеха закончившийся кашлем. В конце
концов Кионар просто кивнул.  – Тогда я предлагаю тебе
стать вампиром. Если согласишься можно будет говорить и
о восстановлении конечностей.

«Вампир? Звучит не так плохо, как труп.»
–Я согласен.
Алиада кивнув села рядом с умирающим на землю. Уку-

сив его за шею, девушка отпила немного крови. В клыках
всех вампиров содержится вещество, которое может обра-
тить человека, но только если у него есть достаточно магиче-
ской силы. Обычно превращение занимает несколько часов,



 
 
 

но при таких повреждениях как у Кионара оно проходило в
несколько раз быстрее.

Тело мага выгнулось, превращаясь и Миорил тут же начал
читать лечебные заклинания. К концу превращения нижняя
половина тела инквизитора была уже здорова.

Кионар поднялся на ноги, пошатнулся, но устоял.
–Привыкай. – Хмыкнула девушка.
Вечером состоялись похороны. Тело дракона сожгли на

костре. Праха не осталось – сжигали магическим пламенем.
У драконов не бывает могил – они остаются навсегда в па-
мяти своего народа. Пообщавшись с ящерами Алиада тоже
могла назвать ряд имен – с момента сотворения мира рож-
далось и умирало не так много драконов.

На следующий день Алиада уносила на спине Кионара в
сторону убежища вампиров. Добираться в человеческом об-
лике было слишком долго, а самостоятельно обучением но-
вообращенного Алиада заниматься не могла. Она хотела и
дальше принимать участие в военных действиях. Когда стем-
нело дракона приземлилась на лесной поляне.

–Завтра пойдем пешком. – Объявила она бледному вам-
пиру. Он лежал на земле пытаясь справиться с головокруже-
нием.

«Наверное, я летела слишком быстро» – Отметила про се-
бя Алиада.

Тем временем девушка уже разожгла костер и повесила
над огнем котелок в котором собиралась приготовить по-



 
 
 

хлебку.
–Расскажи мне что произошло в городе? – Спросил Кио-

нар поев.
–Несмотря на то, что они понесли большие потери обо-

ротни все же смогли уничтожить город. Ты – единственный
кто выжил. – Сказала Алиада. Мысли ее в это время верте-
лись вокруг другого. Совет вампиров.

«За нарушение приказов по головке меня не погладят. Ес-
ли я вернусь они могут и не отпустить меня сражаться даль-
ше.» – Девушка перевела взгляд на задумчиво смотрящего
в никуда мага.

–Знаешь, по некоторым причинам я не могу показывать-
ся на глаза совету вампиров поэтому доведу тебя до двери
убежища. Тебе надо будет встретиться с советом и расска-
зать, что оборотни лишились руководства черного дракона.
Теперь они сами по себе.

Маг кивнул. Во время всего монолога он не смотрел на
дракону, но Алиада знала, что указания Кионар выполнит
хотя смысл послания и ускользнул от него. На протяжении
следующего часа девушка рассказала магу об устройстве
клана вампиров, его месте там и о том чем бывшему инкви-
зитору придется заниматься.

Уже к обеду следующего дня Кионар с Алиадой подошли
к закрытой двери в убежище. Перед ней стоял один из вам-
пиров поджидая спутников.

–Я привела новообращенного. – Сказала Алиада остано-



 
 
 

вившись перед ним.
–Совет не в восторге от твоих действий.
–Я не могу сидеть сложа руки. К тому же клан в войну

я не вмешиваю. Проводи его. Я ухожу. – С этими словами
девушка скрылась среди деревьев. Ее никто не преследовал.
Видимо приказа о таком пока не поступало. Отойдя от убе-
жища на несколько километров Алиада превратилась в дра-
кона и полетела на запад куда, как она знала, направлялись
сейчас оборотни. Стаю девушка увидела быстрее чем кружа-
щих над оборотнями драконов.

–Где остальные? – Спросила она.
–В лесу у реки. – Был ответ.
Заклинания отвода глаз делали лагерь драконов почти

незаметным с воздуха, но Алиада все же увидела его призем-
лившись почти у самой воды. Занятые ужином драконы по-
приветствовали девушку, не отвлекаясь от еды. Алиада уже
поела поэтому присоединяться к драконам не стала. Дождав-
шись окончания трапезы, девушка спросила у Миорила о но-
востях.

–Пока никаких. Оборотни стали использовать заклинания
защиты поэтому мы не знаем их планов. Пока нападений на
города больше не было, но небольшую деревеньку они уни-
чтожили. Мы не стали мешать. Спасти мирных жителей все
равно не было возможности.

Утром в лагерь прилетел один из оставленных следить за
оборотнями драконов.



 
 
 

–Они обратили жителей деревни тех, которые еще оста-
лись в домах. – Едва приземлившись сказал дракон.

–Император уже собрал армию, но с оборотнями они
встретятся не раньше, чем через неделю. – Просветил при-
сутствующих другой дракон, прилетевший следом за пер-
вым.

–Значит к тому времени как армия людей придет сюда
оборотни могут полностью восполнить потери.

–Не забывайте, что жители деревни не обучены и вряд ли
согласились стать оборотнями по собственной воле. Кроме
того, нападать на таких же крестьян как они сами особого
желания у новообращенных возникнуть не должно не говоря
уже об обученных воинах.

–А что предпримем мы? – Спросила Алиада.
–Будем поддерживать армию людей с воздуха. – Сказал

Миорил.
Как ни странно, приближение армии императора не за-

метили не только оборотни, но и драконы. Просто проснув-
шись однажды утром Алиада почувствовала, что живых су-
ществ вокруг стало заметно больше. Остальные драконы то-
же почувствовали неладное: оглядывали лес в поисках воз-
можных врагов.

–Кажется армия людей уже здесь. – Тихо сказала вампир-
ша.

–Наверное думают, что мы на стороне оборотней. – Ска-
зала Квира. -Надеюсь не получится как в прошлый раз.  –



 
 
 

Остальные драконы предпочли промолчать, вспомнив по-
гибшего товарища.

На поляне приземлилось четверо ящеров которые следи-
ли за армиями людей и оборотней.

–Люди окружили оборотней и готовятся к атаке. Надо
уходить. Мы тоже находимся сейчас в осаде.

Прикрывшись заклинаниями невидимости и отвода глаз,
драконы взлетели в воздух. Только поднявшись над лесом
Алиада смогла увидеть всю картину целиком. Армия обо-
ротней была окружена отрядами людей. К каждому отряду
приставлено по двое-трое магов. Девушка чувствовала исхо-
дящую от них силу. Вокруг места где ночевали драконы тоже
стояли отряды людей. Их маги пока не поняли, что добыча
ускользнула, но это лишь вопрос времени.

Люди между тем пошли в атаку видимо заметив наконец
маневр драконов. Первыми ударили маги. С высоты птичье-
го полета поле боя смотрелось красиво: то тут то там возни-
кали яркие вспышки. Они сопровождались криками боли и
руганью которые Алиада слышала благодаря обострившему-
ся драконьему слуху.

После магов в наступление пошли драконы. На высокой
скорости пролетев над оборотнями ящеры выдохнули пламя
и вновь поднялись в небо.

С боевым криком в атаку ринулись люди. Теперь драко-
нам не осталось места для маневра. Им приходилось оказы-
вать лишь магическую поддержку. Шаманы оборотней рас-



 
 
 

тратив силы все чаще стали пропускать вражеские заклина-
ния и видимо поэтому решили обратить свою магию против
драконов.

Магическая сеть возникла прямо перед Селерой и драко-
на не успев затормозить влетела в западню. К счастью ловуш-
ка не успела захлопнуться. Заметив неладное Семар обез-
вредил заклинание. Теперь драконы были более осторожны.
Еще несколько заклинаний направленных в их сторону уда-
лось отбить без особого труда, что настораживало. Заклина-
ния были не особенно сильными. Врят ли маги императора
или шаманы оборотней всерьез надеялись, что они сработа-
ют на драконе. Скорее это был отвлекающий маневр, а на-
стоящую атаку маги оставили на потом.

Опасения ящеров не были напрасными. Уже через
несколько минут Тесла – красная дракона с золотым узором
на крыльях вскрикнула падая вниз. Несколькими взмахами
крыльев ей все же удалось уйти подальше от сражающихся
и приземлиться где-то в лесу.

Миорил узнал заклинание, но, чтобы его произнести по-
требовалось бы объединить силы двум драконам. Это озна-
чало что где-то собрались по крайней мере несколько десят-
ков шаманов или магов. Скорее всего они находятся отдель-
но от основной армии. Немедля более дракон произнес за-
клинание поиска. Теперь он видел яркие алые облака вокруг
кружащих над лесом драконов ведь по своей природе ящеры
– огненные создания хоть и используют в заклинаниях все



 
 
 

четыре стихии, цветное свечение там, где разместились ма-
ги людей и темно-зеленое – отсвет природной магии оборот-
ней. Два алых пятна разместились вдали от поля сражения.
Одно из них – Тесла, а второе… Неужели черный дракон?
Но об этой проблеме он подумает позже.

Несколько заклинаний посланных одно за другим отвлек-
ли внимание шаманов от драки. Теперь все их силы уходили
на поддержку магического щита, но это оказалось бесполез-
но против атаковавшего следом за заклинаниями дракона.

Выдохнув пламя Миорил взмыл вверх, отметив про себя
что из шаманов не выжил никто. Огляделся: ярко-алое пятно
магической силы что предположительно было черным дра-
коном уже исчезло из поля зрения.

Через некоторое время все было кончено. Оставшиеся в
живых оборотни скрылись в лесу и даже драконы не смог-
ли бы точно сказать куда они направились. Люди раскинули
лагерь, занялись лечением раненных и похоронами мертвых
чьих тел уже никогда не увидят родственники.

К концу битвы Тесла залечившая свои раны уже была в
строю и драконы, отлетев на несколько километров от лагеря
людей тоже устроились на ночлег. Нападать на них никто не
спешил. Видимо люди поняли свою ошибку.

–Оборотни больше не представляют угрозы, но остался
еще черный дракон. – Сказала Алиада вытянувшись на мяг-
кой зеленой траве.

–Я видел его во время боя. – Сказал Миорил, но сделать



 
 
 

ничего не успел. Поняв, что оборотни проигрывают он пред-
почел исчезнуть.

–Нужно его найти.
–Как? Думаю, теперь придется ждать, когда дракон вновь

проявит себя.
–Соберет очередную армию? – Предположила Селера.
–Не думаю, что у него это получится. – Фыркнул Миорил.
–Будем ждать. – Вздохнула Алиада. Других предложений

не было поэтому все согласно кивнули.
Глава 10
С момента последней битвы с оборотнями прошло уже

три месяца. Ликантропы исчезли, растворившись в лесах,
люди праздновали победу, инквизиция ловила всех бо-
лее или менее подозрительных людей. Сжигали на кострах
ведьм, вампиров, а чаще всего оборотней на поверку оказы-
вающихся обычными людьми.

«Они же умеют отличать вампиров от обычных людей.» –
Думала Алиада стоя в толпе собравшейся у места казни оче-
редного несчастного.  – «Кроме того в инквизиции служат
маги, которые не могли не знать, что сжигают не в чем не
повинных людей. Что-то тут не чисто. Надо посоветоваться
с драконами.»

Выйдя из города девушка, отойдя подальше от ворот пере-
кинулась в дракона и взмыв в воздух полетела по направле-
нию к пещере Миорила. После войны драконы расселились
по всему миру, а Алиада решила не возвращаться к вампи-



 
 
 

рам предпочтя жизнь свободного дракона.
Серебряный дракон был дома. Поздоровавшись девушка

спросила:
–Тебе не кажется странным что инквизиция вместо тем-

ных созданий сжигает обычных людей?
–Да, меня это настораживает. Думаю, главные патриархи

попали под чье-то влияние, но под чье нужно еще выяснить.
–Как?
–Глер нанялась на службу в святую инквизицию месяц на-

зад. Сначала донесения поступали раз в неделю. Три дня на-
зад должно было прийти последнее сообщение, а его нет.

–Может у нее возникли трудности с передачей сообще-
ния.

–Хорошо если так.
–Можно отправить еще одного шпиона чтобы узнать в

чем дело если сообщения так и не придет.  – Предложила
Алиада.

–Не думаю, что это хороший выход. Лучше подкупить ко-
го-нибудь из инквизиторов и спросить, что стало с Глер.

–Да, это лучший вариант, но, если с ней что-нибудь слу-
чилось у второго шпиона будет шанс помочь.

–А если нет, то у двоих шпионов шанс попасться выше.
–Да, ты прав. Надо ждать. Предупредишь меня, когда что-

нибудь станет известно.
–Конечно.
Через неделю Алиаде пришло сообщение от Миорила.



 
 
 

Новостей от Глер так и не поступило, и правитель драконов
объявлял общий сбор.

Когда у пещеры приземлился последний ящер Миорил
рассказал всем о том, что случилось.

–От одного из инквизиторов мне удалось узнать, что Глер
пропала без вести неделю назад. Думаю, нам нужно отпра-
вить в инквизицию кого-нибудь на ее поиски. Есть добро-
вольцы? – Закончил рассказ серебряный дракон.

Карвол – белый дракон вызвался принять участие. Алиа-
да бы тоже вызвалась, но воспоминание о том с какой легко-
стью инквизиторы вычисляют вампиров среди обычных лю-
дей остановило ее.

***

Вступить в ряды инквизиторов оказалось не такой труд-
ной задачей как Карвол подумал было сначала. Похоже в
инквизицию принимали всех желающих. Дракону сразу же
назначили наставника – немолодого уже человека, который
должен был обучить его своему мастерству.

Инквизитор которого дали дракону в наставники зани-
мался в основном работой палача. Это было на руку Карво-
лу ведь теперь он мог беспрепятственно проникнуть в тем-
ницу, хотя такая работа и вызывала у дракона отвращение.
Медлить ящер не стал. Дождавшись ночи дракон, наложив
на себя заклинание невидимости спустился в подземелья.



 
 
 

Охранники играли в карты, и дракон без труда вошел к за-
ключенным. Судя по всему, ящер переоценил исходящую от
инквизиторов опасность. Небольшой коридорчик с перепол-
ненным камерами по бокам. Найти одного конкретного уз-
ника было очень трудно к тому же Глер могло тут и не ока-
заться.

Карвол заглянул в окошко одной из камер. Люди и нелю-
ди лежали или сидели на полу. Некоторые спали, некоторые
вели тихую беседу. Никого похожего на Глер дракон не уви-
дел и перешел к окошку следующей камеры. Картина, пред-
ставившаяся Карволу была той же самой. Драконы не было
и в этой камере.

Осмотрев подземелье, ящер пришел к выводу что так он
Глер точно не найдет и вздохнув вышел из подземелья пыта-
ясь не думать о том, что завтра ему предстоит ассистировать
палачу и вряд ли он справится если дракону доверят что-ни-
будь делать самому. Одно дело убивать и калечить людей во
время битвы и совсем другое – пытать беззащитного плен-
ника.

Утром Карвол проснулся рано. Встав и одевшись, дракон
поднялся в столовую где уже сидело несколько человек судя
по всему таких же учеников, как и он сам. Дракон присоеди-
нился к трапезе.

Чуть позже в обеденную залу вошел наставник Карвола.
Объявив ученику что на сегодня работы пока нет, он усел-
ся за стол. Облегченно вздохнув про себя, дракон пошел ис-



 
 
 

следовать замок. Незаметно он поднялся в башню куда да-
же простым инквизиторам входить воспрещалось не то что
простому ученику. Башню, впрочем, никто не охранял. Не
было даже защитных заклинаний.

Судя по всему, тут располагались покои высших чинов
инквизиции. Карвол обвел взглядом ряд дверей. Откры-
вать каждую было рискованно – реакция инквизиторов была
вполне предсказуема, и дракон произнес заклинание, дела-
ющее двери, до которых он дотрагивался прозрачными для
ящера. Случайный свидетель не должен был ничего запо-
дозрить. Почувствовать такое заклинание тоже было очень
сложно. Сделать это смог бы разве что архимаг.

Комнаты инквизиторов были схожими по планировке от-
личаясь лишь убранством. В некоторых находились люди,
но большинство пустовали. Пару раз дракона чуть не пой-
мали, когда какой-нибудь инквизитор выходил из комнаты
или наоборот возвращался в нее. Благо в коридоре, укра-
шенном статуями было куда спрятаться, а заклинание неви-
димости, примененное Карволом позволяло ему оставаться
незамеченным.

За очередной дверью Карвол увидел богатые покои. От
других они отличались отсутствием окон и клеткой, стоящей
в углу. В клетке кто-то лежал. Дракон присмотрелся получ-
ше и узнал в пленнице Глер. Судя по всему, дракона не по-
страдала. Открыв замок заклинанием Карвол вошел в ком-
нату. Кроме Глер внутри все равно никого не было. Пленни-



 
 
 

ца быстро села, окинув вошедшего злым взглядом, но узнала
своего собрата и удивленно моргнув спросила:

–Как ты сюда попал?
–Потом расскажу. Нам надо уходить. – Ответил дракон.
–Тогда открой дверь клетки. Изнутри это сделать невоз-

можно.
Чтобы снять заклинания с дверцы потребовалось не мень-

ше пятнадцати минут. Выйдя в коридор драконы нос к носу
столкнулись с хозяином комнаты – высокий мужчина с пра-
вильными чертами лица, черными глазами и белыми воло-
сами. Щеку пересекал шрам оставленный судя по всему ме-
чом. Если бы такую рану нанесли человеку это бы испорти-
ло его лицо, но на драконе, а перед беглецами стоял черный
дракон, шрам был почти незаметен.

–Куда это вы собрались? – Улыбнулся хозяин комнаты.
Беглецы на мгновение замерли, затем развернувшись побе-
жали назад по коридору, вышибли какую-то дверь и не слу-
шая протестующих криков хозяина комнаты выпрыгнули в
окно.

Два боевых заклинания достигли драконов уже в полете к
земле. Прыжок с пятого этажа не мог повредить ящерам, но
одно из заклинаний пробило защиту и потеряв часть силы
просто заставило драконов врезаться в стену замка.

Оказавшись наконец внизу драконы тут же вскочили на
ноги. Боль от удара не должна была помешать спасению жиз-
ни. Превратиться в ящеров прямо сейчас тоже было нель-



 
 
 

зя – инквизиторы и простые стражники тут же попытаются
остановить оказавшихся в пределах города драконов и если
людей которыми их считали сейчас будут ловить живыми,
то драконов попытаются уничтожить сразу. Слишком много
проблем они могут доставить в своем истинном облике.

Беглецы, не обращая внимания на оглядывающихся им
вслед горожан спешили к воротам. Стражу видимо уже пре-
дупредили поскольку решетка перекрывала выход из города,
а стражники, перехватив поудобнее копья ждали беглецов.
Впрочем, несколько заклинаний убрало с пути драконов это
препятствие и вырвавшись наконец из города беглецы зате-
рялись среди деревьев окружающего его леса.

***

Собрание драконов состоялось уже на следующий день
после возвращения провалившихся шпионов. Глер расска-
зала, что черный дракон появился в инквизиции еще до по-
ражения оборотней. То, что угроза войны так долго игнори-
ровалась было отчасти его виной так как ящер быстро занял
одну из руководящих должностей в инквизиции, к которой
всегда прислушивалось и правительство. Обмануть одного
из вампиров совета и вытащить из него часть информации
было делом нетрудным. Судя по всему, предатель был уже
мертв. Алиада знала, что у вампиров прибавилось недавно
два новых члена совета. После того как оборотни перестали



 
 
 

ему подчиняться черный дракон решил повторить попытку
использовав в качестве подобия армии святых братьев. Ко-
нечно сами инквизиторы пока не подозревали об отведенной
им роли. Когда Глер поймали она прямо спросила черного
дракона о том зачем ему все это было нужно. Лицо ящера
исказилось от ненависти, впрочем, он быстро взял себя в ру-
ки, но на вопрос так и не ответил.

–Возможно он хочет отомстить. – Предположил Семар.
–Кому он может мстить, используя такие методы? Если

только императору. – Хмыкнула Селера.
–Причины на самом деле не так важны. Главное, что мы

собираемся предпринять? – Спросила Сатра.
–Единственный способ остановить войну – убийство чер-

ного дракона. Хотя теперь он не будет так беспечен. Думаю,
ваш побег – Алиада кивнула в сторону Глер с Карволом –
навел его на интересные мысли. Теперь может начаться вой-
на против драконов. Но покидать инквизицию черному дра-
кону не выгодно. Придется как-то выманить его из города и
уничтожить.

–Хорошая идея. – Согласился Миорил. – Но как нам ее
осуществить? Черный дракон и раньше почти не выходил из
своего убежища, а сейчас и вовсе поостережется это делать.
Может быть лучше устроить на него покушение в городе?

–Даже при удачном исходе погибнет слишком много лю-
дей. – Имирил был не согласен с идеей Миорила. – Думаю
пока можно просто взять под наблюдение город и ждать под-



 
 
 

ходящего случая.
–Из города ведут две дороги. Нам придется разделиться

чтобы не упустить черного дракона если он выйдет сам. Кро-
ме того, кто-то должен находиться в городе чтобы быть в кур-
се последних новостей.

Через два дня Алиада сидела в трактире за столиком в
компании Селеры и прислушивалась к тому что говорили во-
круг. А новости были интересные. Оказывается, после побе-
га Телен и Карвола была проведена показательная казнь двух
пытавшихся сбежать колдунов внешностью напоминавших
драконов-шпионов. Видимо инквизиторы не хотели призна-
ваться в своей некомпетентности. Ловить настоящих бегле-
цов судя по всему никто не собирался видимо понимали, что
это теперь бесполезно. Жители города, впрочем, политику
инквизиторов не поддерживали особенно те чьих жен обви-
нили в ведьмовстве, а мужей в вампиризме или оборотниче-
стве, но открыто выступать против церкви боялись – за это
тоже предусматривалась смертная казнь.

Этим же вечером Алиада отправила демона-посланника
к Миорилу, а наутро в трактир пришли трое инквизиторов
чтобы взять под стражу прибывшего вчера в город вампи-
ра. Когда Селера спустившаяся утром на завтрак в одиноче-
стве рассказала подруге эту новость Алиада замерла посреди
комнаты удивленно хлопая глазами.

«Как они смогли меня найти? Других вампиров в таверне
нет, а я даже на охоту не выходила».



 
 
 

–Сейчас я незаметно уйду из таверны, буду неподалеку,
а ты спускайся вниз. Потом расскажешь за мной приходили
или нет. – С этими словами Алиада выглянула в окно и не
заметив ничего необычного перепрыгнула на крышу сосед-
него дома, пригибаясь перешла на противоположную сторо-
ну и спрыгнула в подворотню. Селера же спустилась вниз где
уже собралась большая часть постояльцев.

Инквизиторы стояли у дверей рассматривая толпу стро-
гим взглядом. Когда собрались все включая хозяина тавер-
ны и прислугу один из инквизиторов прочитал небольшую
лекцию об опасности темных сил и вступлении граждан на
путь тьмы после чего его товарищи вытащили из-за спин по-
стояльцев изрядно напуганного, но еще более удивленного
гнома, объявили, что это и есть искомый вампир и вывели
несчастного из таверны до того, как он смог сказать что-ли-
бо в свое оправдание.

Затаившись в одной из подворотен около трактира Али-
ада прекрасно видела, как из заведения вывели ругающего-
ся и пытающегося сопротивляться гнома, наложили на него
несколько заклинаний и, погрузив бесчувственное тело в те-
легу, поехали дальше.

Вернувшись в комнату вампирша уселась на кровать под-
жидая Селеру. Вскоре она появилась.

–Что ты думаешь по этому поводу? – Спросила девушка. –
Объявить гнома вампиром. Они сами-то понимают, что де-
лают? – По каким-то причинам вампирами могли стать толь-



 
 
 

ко люди и эльфы. Инквизиторы должны были знать, что пой-
мали невиновного, но судя по всему это их мало волновало.

–Думаю, инквизиторам просто помешал этот гном.
–Интересно чем? Кстати, как отреагировали остальные

постояльцы?
–Возражать никто не посмел, но судя по лицам людям

происходящее не понравилось.
–Этим можно воспользоваться. Если организовать восста-

ние можно выгнать черного дракона из города только надо
привлечь на свою сторону магов, а лучше и армию. Думаю,
правителю тоже не очень нравится сложившаяся ситуация.

–Я займусь магами.
–А я пошлю сообщение Миорилу и пойду уговаривать

правителя.  – Сказала Алиада и тут же отвернулась, бубня
под нос нужное заклинание.

К обеду вампирша добилась аудиенции у наместника им-
ператора Геора – и теперь стоя перед троном она рассматри-
вала сидящего на нем человека. Высокий крепкий мужчина
лет за сорок с короткими русыми волосами и седыми пряд-
ками в бороде. Голубые глаза смотрели серьезно и холодно,
но приглядевшись Алиада заметила в поведении наместни-
ка характерные признаки, свидетельствующие о воздействии
на мужчину одного сложного заклинания заставляющего че-
ловека оказывать магу, наложившему чары всяческое содей-
ствие.

У вампиров были свои способы подчинить себе волю че-



 
 
 

ловека. Воспользовавшись одним из них Алиада заставила
наместника пойти с ней наверх в личный кабинет Геора. Как
только они остались одни девушка произнесла контрзакли-
нание и чары, наложенные на наместника императора, рас-
сеялись. При этом вампирша не почувствовала никакого со-
противления. Это означало что чары были наложены уже до-
статочно давно и силы в них почти не осталось. Геор видимо
ничего не заметил. Он спокойно занял свое место за столом.
Алиада села, напротив.

–Вы ведь помните войну с оборотнями около года на-
зад? – Начала вампирша издалека. Наместник кивнул. – Ее
устроил один инквизитор по имени Илвер. – Имя дракона
сообщила Глер. – А теперь он устраивает произвол в вашем
городе. – Голос вампирши гипнотизировал, убеждая Геора
в ее правоте. Далее Алиада чуть увеличив силу воздействия
стала убеждать правителя в том, что у инквизиции оказа-
лось в руках слишком много власти и Геору давно пора вме-
шаться, а лучшим способом для этого была конечно же атака
твердыни инквизиции, армией которую поддержит гильдия
магов.

Наместник императора кивал головой соглашаясь. Види-
мо он давно заметил произвол инквизиторов, но из-за закли-
нания все равно ничего не мог сделать.

Через два часа Алиада покинула дворец правителя зару-
чившись его обещанием сообщить ей заранее о дате нападе-
ния. Девушка не сомневалась, что обещание будет выполне-



 
 
 

но – чары вампиров заставят Геора это сделать.
Селера вернулась только вечером. Видимо уговорить ма-

гов выступить против инквизиторов было не очень легко, но
дракона справилась.

Через неделю гонец доставил Алиаде запечатанное печа-
тью наместника письмо. В нем была лишь дата и никаких
пояснений, но их и не требовалось. Вампирша тут же посла-
ла сообщение Миорилу.

В день атаки драконы, набросив на себя заклинания неви-
димости летали над городом. К обеду здание святой инкви-
зиции было окружено войском наместника императора. Чуть
позади стояло около двадцати магов плетя заклинание. По-
хоже они пытались разрушить здание инквизиции, но про-
тивники выставили щит отразив атаку. Далее последовал об-
мен заклинаниями некоторые из которых все же попадали в
цель, а люди наместника тем временем пошли в нападение.
Здание инквизиции не было окружено забором что позво-
лило войску сразу взяться за штурм ворот укрепленных за-
клинаниями. Драконы в битву не вмешивались, наблюдая за
ходом сражения с воздуха. Людям наместника императора
и магам, впрочем, сопутствовала удача и вскоре они уже во-
рвались в здание. Звуки сражения почти не доносились до
драконов, и ящеры опустились пониже.

Илвер покинул здание инквизиции в человеческом обли-
ке выбравшись через черный ход, но драконы все равно заме-
тили крадущуюся между домов фигуру. Тринадцать ящеров



 
 
 

одновременно метнули во врага заклинания причем выбра-
ли лишь стихии ветра и огня что усилило их атаку. Щит не
мог остановить заклинания, но он задержал удар на несколь-
ко секунд за которые ящер успел спрятаться в одном из до-
мов пройдя сквозь разрушенную одним из заклинаний сте-
ну. Драконы переглянулись. Алиада, Миорил и Семар пре-
вратившись в людей бросились следом, а остальные остались
на улице.

Дом оказался небольшим и спрятаться тут было негде по-
этому уже во второй комнате Алиада со спутниками наткну-
лись на черного дракона. Он стоял у стены вооружившись
глефой явно готовый к бою. Обмен заклинаниями ни к чему
не привел кроме разлетевшихся щепками стола и шкафа.

Первой с места сорвалась Алиада. Девушка атаковала Ил-
вера мечом стремясь связать дракона боем чтобы Миорил с
Семаром смогли и дальше атаковать врага магией. Первый
удар Илвер парировал, одновременно защищаясь от брошен-
ного Миорилом заклинания. От второго удара черный дра-
кон смог увернуться и уже сам атаковал Алиаду глефой. Де-
вушка парировала удар и тут же атаковала снова, но меч рас-
сек только воздух – Илвер отпрыгнул в другой конец комна-
ты уворачиваясь одновременно и от удара, и от посланного
Семаром заклинания.

Алиада тут же оказалась рядом с черным драконом. Она
поняла, что Илвер сражается не в полную силу надеясь как-
то сбежать. То, что противник не подозревает об оставшихся



 
 
 

на улице драконах считать было глупо значит скорее всего он
занят созданием портала. Помешать этому Алиада не могла,
а значит надо было убить дракона до того, как тот закончит.

Быстрый обмен ударами, несколько заклинаний и черный
дракон все же исчезает в белом облачке портала. Последо-
вать за ним не было никакой возможности. Путешествовать
таким способом и так было опасно, а уж следовать за кем-то
особенно если этот кто-то был против… Алиада вздохнула
мысленно, пожелав Илверу распасться на атомы и вложила
меч в ножны.

Выйдя на улицу Миорил, Алиада и Семар перекинулись и
драконы, вновь набросив на себя заклинание невидимости,
покинули город. Остановившись на поляне в лесу, ящеры се-
ли в круг. Миорил рассказал всем что произошло в доме.

–Если отследить куда вел портал, через который ушел Ил-
вор возможно нам удастся найти его убежище – Предполо-
жила Алиада.

–Портал открылся в столице – Ответил на это Миорил –
Оттуда Илвер мог уйти в любом направлении или просто
спрятаться в городе. В любом случае найти его сейчас почти
невозможно. Даже если мы перенесемся в столицу наши по-
иск привлекут внимание инквизиции и магов. Мне бы не хо-
телось настраивать их против нас.

–Теперь нам придется начинать все с начала. – Закончил
серебряный дракон свой рассказ.

–Думаю он может вернуться в инквизицию.  – Сказала



 
 
 

Глер. – И даже продолжить там свою политику при опреде-
ленных условиях.

–Да, но тогда нам будет легче его найти. Хуже, если Ил-
вер затаиться. – С этим никто спорить не стал, но и плана
действий у драконов не было. Так и разошлись, решив ждать
новостей из внешнего мира.

Приземлившись около небольшого домика в горах где
Алиада с недавнего времени решила поселиться дракона лег-
ла на камни у искусственно созданного озера наслаждаясь
лучами полуденного солнца. Было самое время подремать
после бессонной ночи, что вампирша и сделала.

«Алиада стояла у ворот какой-то деревни. Улица впереди
была пуста что показалось драконе довольно странным, но
несмотря на зловеще выглядящие окна домов и отсутствие
какой-либо растительности вокруг что само по себе выгля-
дело довольно странно дракона решила войти в деревню.

Здания встретили Алиаду разбитыми окнами и открыты-
ми дверьми. У порога одного из домов лежал высохший труп
собаки. Девушка уже догадалась что не встретит в деревне
никого живого. Мертвые дома навевали ужас, но дракона все
же пошла вперед, пытаясь понять, что здесь произошло.

Дойдя до конца улицы, Алиада застыла в ужасе. Прямо на
дороге лежало около пятидесяти мумифицированных тел не
только людей, но и животных. Похоже они собрались здесь
для чего-то перед смертью. Алиада стараясь не смотреть на



 
 
 

мертвых обогнула их и вышла из деревни.
Пройдя по мертвой земле, девушка приблизилась к лесу.

Увиденное вновь заставило ее остановиться. Черные стволы
мертвых деревьев и тело какой-то птицы лежащее на земле.

«Это действие какого-то заклинания?» – В ужасе думала
Алиада. – «Что тут произошло?» – Девушка вошла в лес.
Там еще оставались живые растения, хотя и они возможно
продержаться недолго.»

Открыв глаза дракона с облегчением увидела перед собой
зеленую траву и деревья на берегу озера, но помня, что сны
могут быть вещими особенно такие реалистичные как этот,
решила посоветоваться с Миорилом. Поднявшись в воздух
Алиада полетела на охоту, но уже через несколько часов си-
дела у пещеры серебряного дракона, пересказывая свой сон.

–Знаешь, я встречал подобные описания в одной древней
книге. Там рассказывалось про ритуалы, которые использо-
вали тогда для служения своему богу какие-то монахи. В
этой книге говорилось про какой-то артефакт, способный
разрушить этот мир и место, где он спрятан – остров Веймер.

–Веймер? – Удивилась девушка. Раньше на этом остро-
ве жил древний и могущественный род эльфов, но в один
прекрасный день жители покинули свои дома и назад уже
не вернулись причем на континенте никого из них не виде-
ли. С тех пор замок и город на острове пришли в упадок, а
немногие вернувшиеся оттуда живыми авантюристы расска-



 
 
 

зывали, что по разрушенным улицам ходят призраки.
–Да. Тогда я не придал этому значения, но сейчас думаю

надо попытаться найти этот артефакт и уничтожить его до
того, как случиться непоправимое.

–Ты думаешь, сон все-таки был вещим?
–Да. Тем более что некоторые проповедники в чьих спо-

собностях предсказывать будущее я не сомневаюсь начали
говорить о конце света.

–Я бы хотела отправиться на поиски этого артефакта, но
как его уничтожить?

–Пока я не знаю этого, но попробую найти какую-нибудь
информацию.

Через два дня после этого разговора Алиада, Селера и Са-
тра стояли на берегу острова Веймер в человеческом облике.
Невдалеке виднелись какие-то строения и девушки пошли
туда. Вскоре спутницы уже стояли у стен города.

Как и ожидалось он был покинут. Некоторые здания уже
начали разрушаться, но в остальном ничего не нарушало по-
кой мертвого города. Никакой темной магии не ощущалось.

–Используем поисковое заклинание. – Это был не вопрос,
а утверждение.

–Ищем черную магию.  – Согласилась с Селерой Алиа-
да. Произнеся заклинания девушки замерли, вслушиваясь в
свои ощущения.

–Тут нет черной магии. – Пораженно произнесла Сатра. –
Придется искать все так или иначе связанное с магией. – Из-



 
 
 

менив поисковые заклинания девушки вздохнули – в каждом
доме города было что-то связанное с магией. Похоже инкви-
зиции тут не было, и маги могли беспрепятственно прода-
вать артефакты всякому у кого хватит на них денег.

–Приступим.  – Спутницы разошлись, договорившись
встретиться на закате.

Как только солнце опустилось город преобразился. Разру-
шенные дома как будто шагнули на несколько лет назад. За-
росли растений кое-где разрушившие мостовую улицы и сте-
ны домов исчезли без следа. В окнах зажегся свет. Вот дверь
одного из домов распахнулась и спутницы увидели призрач-
ную фигуру какого-то мужчины, выходящую наружу. Драко-
ны переглянулись.

–Похоже слухи оказались правдивыми. – Спокойно сказа-
ла Алиада.

–Чувствуете? – Спросила вдруг Селера. Девушки замер-
ли, а потом кивнули. В самом центре города ощущалась чер-
ная аура магического артефакта. Похоже, он распространял
свое влияние на весь остров.

–Наши поиски окончены. – Сатра смотрела на дворец пра-
вителя острова которого тут именовали гнером.

–Думаете лучше пойти туда сейчас или утром? – Спроси-
ла Селера.

–Утром мы его вряд ли найдем, но от призраков луч-
ше держаться подальше. – Ответила Алиада. Пока никто из
местных жителей не обращал на спутниц внимания, но в



 
 
 

этом городе скрывалась какая-то опасность. Ведь недаром
авантюристы оставили попытки его разграбить.

–Тут не помогут обычные заклинания невидимости или
отвода глаз. – Хмыкнула Сатра.

–Тогда будем играть в прятки. – Улыбнулась Алиада на-
правляясь ко дворцу.

Через стену девушки перебрались с помощью заклинания
левитации. На поиски черного хода не ушло много времени.
Одно заклинание и вот драконы уже входят в неприметную
дверцу, спрятанную за одной из колонн, украшавших здание.

–Интересно, а призраки могут чувствовать магию если
она на них не действует? – Спросила Селера.

–Не думаю, что это призраки. – Сказала Алиада. – Это
души, захваченные артефактом.

–Значит утром мы сможем увидеть, что тут произошло. –
Сказала Сатра. Остальные с удивлением на нее посмотрели,
и девушка пояснила – Я читала про такие артефакты. Захва-
тывая души, они выплескивают силу в определенное время,
а души несчастных заново переживают последний день сво-
ей жизни. На рассвете они все исчезнут, но если мы не най-
дем и не обезвредим артефакт или не окажется на достаточ-
ном расстоянии от него, то разделим судьбу несчастных жи-
телей острова.

–Я пошлю сообщение Миорилу. – Сказала Алиада. – По-
скольку мы не знаем, как обезвредить артефакт найдем его
и улетаем подальше, а к обеду вновь возвращаемся на ост-



 
 
 

ров. – Все согласно кивнули.
Спустившись в подземелья спутницы остановились перед

каменной стеной. Заклинание говорило, что артефакт нахо-
дится за ней. Мимо коридорчика, в котором стояли спутни-
цы прошли призрачные стражники, заставив девушек вжать-
ся в стены.

–Делаем небольшую дыру. – Сказала Алиада чуть поду-
мав. Селера произнесла несколько заклинаний и вот спутни-
цы уже стоят в небольшом коридоре больше похожем на пе-
щеру со стекающей по стенам водой.

–Откуда тут вода? – Спросила Алиада.
–Наверное специально провели чтобы поливать вот это. –

Кивнула Селера на выглянувшую из-за поворота ромашку,
снабженную зубастым ртом и острыми шипами. – Наверное,
это охрана артефакта.

–Возвращаемся. – Сатра развернулась к выходу. – Скоро
рассвет. Мы можем не успеть улететь отсюда. – Спутницы
кивнули и повернули обратно. Остаться в мертвом городе
навсегда никому не хотелось.

В город драконы вернулись лишь к обеду следующего дня.
Приземлились они на площади перед дворцом. Вчера девуш-
ки решили, что трогать артефакт пока они не знают, как его
уничтожить не стоило, но и оставлять его без присмотра бы-
ло рискованно. Поэтому расположившись напротив дворца
спутницы приготовились к долгому ожиданию. Кроме того,
драконам было интересно понаблюдать за жителями древне-



 
 
 

го города ведь с момента его разрушения многие традиции
и обычаи успели измениться.

Алиаду решившую немного подремать разбудил приле-
тевший от Миорила демон-посланник.

–В одной из книг я нашел любопытное заклинание. С его
помощью можно отправить артефакт в уже мертвый мир –
Далее демон продиктовал текст заклинания и замер в ожи-
дании ответа. Жестом руки вампирша отпустила его.

–Думаю на поиски артефакта нужно выходить утром.  –
Сказала Алиада. Драконы возражать не стали. Чем больше
времени у них будет на поиски, тем лучше.

На следующий день девушки оказались на острове через
несколько часов после восхода солнца и сразу направились
во дворец гнера. Хотя разрушения почти не коснулись его
при свете дня дворец выглядел не так величественно, как
ночью.

Остановившись перед знакомым уже поворотом, за кото-
рым росли сотворенные магией растения драконы перегля-
нулись. Осторожно они заглянули за поворот. Стены, пол
и даже потолок были покрыты зеленой шевелящийся мас-
сой. Заметив добычу растения повернули к драконам пасти
– цветки, но с места сойти они все равно не могли поэтому
созданным магией чудовищам оставалось только ждать.

–Можно попробовать выжечь их драконьем огнем.  –
Предложила Селера. Остальные согласно кивнули, и девуш-
ка прочитала нужное заклинание. Языки пламени лизнули



 
 
 

стены коридора. Раздалось шипение испаряющейся воды.
Когда пар рассеялся, а огонь погас в коридоре не осталось
ни одного растения, лишь их обгорелые останки.

–Пошли. – Алиада первой вступила в почерневший от ко-
поти коридор.

Следующая ловушка была уже без использования магии.
Просто вделанные в стены арбалеты, активирующиеся если
кто-нибудь заденет подвешенную над полом тонкую нить.
Сейчас эта ловушка не представляла опасности. Остатки ни-
ти лежали на полу, а из арбалетов уже нельзя было стрелять.
Время сказалось на ловушке не лучшим образом.

Коридор спускался вниз и за каждым поворотом неведо-
мые строители приготовили по ловушке. Не все из них оста-
лись в рабочем состоянии, но магические со временем стали
только сильнее. Их подпитывала сила находящегося рядом
артефакта. Пару раз девушки чуть не попали в ловушки, но
по счастливой случайности избежали серьезных поврежде-
ний.

Комната с артефактом открылась перед драконами неожи-
данно. Это была пещера в центре которой стоял алтарь, где
лежал небольшой покрытый лезвиями шар. Сейчас темная
энергия не ощущалась, но драконы знали, что не ошиблись.

Алиада встала напротив алтаря читая заклинание. Вдруг
энергия артефакта изменилась. Вампирша знала, что снару-
жи в городе появились призраки, проживающие в очередной
раз свой последний день. Заключительные слова заклинания



 
 
 

прозвучали в воздухе и вокруг артефакта сформировалась
серая дымка, а когда она рассеялась алтарь был пуст. Энер-
гия тьмы больше не ощущалась в воздухе, и драконы облег-
ченно вздохнули. В это же мгновение Алиада заметила в уг-
лу комнаты новое действующее лицо. Илвер стоял, опершись
о стену. Лицо его было спокойно, но поза оставалась напря-
женной.

Вампирша достала меч в уме уже произнося заклинание.
Шанс убить врага нельзя было упускать. Илвер похоже то-
же не собирался убегать. Достав из-за спины глефу, он улыб-
нулся.

Селера ударила первой. Заклинание стихии света. Белая
вспышка пронеслась в воздухе, но Илверу удалось поставить
щит. Сатра послала во врага одно из так любимых драконами
огненных заклинаний. Илвер с легкостью увернулся.

«Похоже он настроен серьезно.» – Алиада создала на ру-
ке шаровую молнию. Не очень сильное заклинание, но сра-
зу же за ним дракона бросила заклинание из раздела некро-
мантии которое должно было высосать из противника жиз-
ненные силы.

Илвер поставил щит против второго заклинания, от пер-
вого увернулся, но Селере удалось достать противника воз-
душным копьем. Черный дракон зашипел, хватаясь за крово-
точащий бок. На лицах его противников появились улыбки.
Илвер лишь хмыкнул. Он знал, что победит. К тому же нена-
висть не давала дракону отступить. Когда инквизиторы уби-



 
 
 

ли его жену и маленькую дочь сила до этого дремавшая где-
то глубоко внутри мага начала пробуждаться сначала пре-
вратив его в вампира, а потом и в дракона. Какое-то время
Илвер жил в клане вампиров, но инквизиторы и здесь напо-
минали о себе. Постоянные облавы наконец переросли в вой-
ну, где участвовали не только люди и вампиры, но и другие
расы в том числе и драконы. Когда последние ушли из ми-
ра Илвер предпочел остаться. Он много путешествовал ра-
дуясь, что инквизицию заставили уйти в подполье, но остав-
шиеся в живых вампиры, оборотни и другие темные созда-
ния способствовали тому, что инквизиторы вновь подняли
головы.

Теперь злоба на святых братьев переросла в ненависть и
к темным созданиям, заставляющим людей бороться с ни-
ми. Через некоторое время Илвер начал действовать, но тут
же встретил серьезное сопротивление со стороны вампиров.
Оборотни и инквизиторы предпочли занять его сторону хотя
и не знали истинных планов черного дракона. Остальные ре-
шили не ввязываться в войну, которая закончилась бы побе-
дой Илвера если бы спасать родной мир не явились драконы.
Их появление перевернуло ход войны. Тогда едва спасшись
мужчина спрятался в заброшенных подземельях, где рань-
ше жили какие-то монахи. Там он отыскал одну старинную
книгу в которой прочел об артефакте способном уничтожить
этот мир в один миг. При этом самому черному дракону лег-
ко можно будет спастись, произнеся несколько заклинаний



 
 
 

и перенесясь в какой-нибудь другой мир. Спустившись в пе-
щеру по черному ходу Илвер увидел трех дракон и исчеза-
ющий в неизвестном направлении с таким трудом найден-
ный артефакт. Шанс отомстить вновь был потерян, но и те-
перь Илвер не будет сдаваться. Увидев артефакт, он сумел
разглядеть нечто важное. У него еще есть шанс отомстить.
А начнет он с уничтожения драконов которые раз за разом
срывают его планы.

Илвер произнес заживляющее заклинание, и рана затяну-
лась, оставив после себя лишь новый шрам. Высшая магия.
Алиада не знала этого заклинания, но отметила про себя, что
узнать не помешает.

Первое боевое заклинание Илвера чуть не убило всех тро-
их дракон. Селера лишь в последний миг сумела поставить
щит.

«Похоже он сильнее чем я полагала.» – Пронеслось в го-
лове Алиады, когда она едва успела поставить щит от второ-
го боевого заклинания высший магии. Несмотря на это де-
вушка не собиралась отступать, полагая, что они все же мо-
гут победить.

Черный дракон между тем закончил плести третье бое-
вое заклинание. Девушки были укрыты щитами, но Сатру
все равно пронесло по залу и ударило о стену. Дракона с тру-
дом поднялась на ноги бормоча под нос лечебное заклина-
ние.

После четвертого подряд боевого заклинания Алиада по-



 
 
 

няла, что шансы на победу у них очень и очень невелики.
Оглянувшись на спутниц, девушка увидела решительность у
них на лицах. Похоже драконы собирались драться до конца.

Драка больше походила на избиение трех дракон, когда в
пещере появились Миорил, Квира и Семар.

«Откуда он узнал?» – Подумала Алиада в очередной раз
поднимаясь с пола после падения. Селера уже лежала в углу
потеряв сознание, а Сатра прижимала к груди обожженную
руку.

Прямо от двери Миорил метнул в Илвера боевое закли-
нание высшей магии, но черный дракон легко увернулся, по-
слав в ответ свое заклинание которое тоже не попало в цель.

Алиада быстро поняв, что ее помощь не потребуется от-
ступила к стене занявшись своими ранами, но не выпуская
сражающихся их вида. Время от времени ей приходилось
ставить щиты или уворачиваться от того или другого летя-
щего в нее заклинания.

Между тем Илвер уже вновь держался за кровоточащий
бок, а Миорил прихрамывал, но в отличие от серебряного
черный дракон не мог залечить рану – Квира с Семаром
непрерывно бросали в противника боевые заклинания так
что все силы уходили на поддержание щита.

«Надо уходить». – Понял черный дракон.
Заклинание открытия портала не заняло у него много вре-

мени. Белая вспышка и на месте чёрного дракона никого не
осталось. Преследовать его никто не стал. Первого попытав-



 
 
 

шегося чёрный дракон скорее всего убьёт ведь выходящий
из портала маг не сможет быстро защититься от атаки.

–Мы можем узнать куда он направился? – Спросила Али-
ада помогая Сатре залечить руку. Рана оказалась достаточно
серьёзной.

– Да. В пустыню Гвара – Ответил Миорил – А Оттуда в
любом другом направлении.

–Значит мы упустили свой шанс – Констатировала факт
вампирша.

–Он не остановится – Сказала приведённая в чувство Се-
лера – Видели его взгляд? Он уже не сможет жить нормаль-
ной мирной жизнью.

Драконы согласно кивнули.
–А есть ли ещё артефакты способные уничтожить мир? –

Переменила тему Алиада. – Похоже Илверу эта идея при-
шлась по вкусу.

–Уничтожить мир? – Задумался Миорил – Возможно у
некромантов есть что-что-нибудь похожее.

–У некромантов? Я думала у них теперь нет гильдии.
–Сейчас они не учувствуют в политике. Тихо живут на

своем острове в Эмеиском море, но в ходе последней войны
их лидеру удалось доставить немало проблем светлым магам
и инквизиции. Тогда он тоже пытался уничтожить мир по-
сле неудачной попытки захватить власть, но вновь потерпел
неудачу и лишился возможности колдовать. Не знаю удалось
ли ему вернуть себе силу, но с тех пор некроманты ушли в



 
 
 

добровольное изгнание и редко покидают свой остров. Ду-
маю, он может что-нибудь знать.

Глава 11
Остров некромантов встретил Алиаду шумной толпой гу-

ляющего народа. В городе, управляемом черными магами
проходил какой-то праздник. На площади были выставлены
угощения и вино, играли музыканты. Люди танцевали и ве-
селились, забыв на время о проблемах и делах. Прислушав-
шись к крикам толпы Алиада поняла, что праздник устроили
в честь богини плодородия Исолы позволивший крестьянам
вновь собрать с полей хороший урожай.

В центре города стояло поместье, к которому вампирша
и направилась справедливо полагая, что искать некромантов
следует именно там. Ворота охранялись скелетами при по-
явлении девушки загородившими ей путь.

–Мне нужно встретиться с вашим лидером – Остановив-
шись напротив ворот сказала Алиада не сомневаясь, что ее
услышат.

–Входи – Раздался голос через несколько минут. Говорив-
шего Алиада не видела, но скелеты отступили в стороны,
а створки ворот распахнулись. Войдя девушка оказалась в
небольшом зале, украшенном кадками с цветами и фонта-
ном. Напротив вампирши остановился один из скелетов ис-
пользующихся здесь в качестве слуг и поманил ее за собой.

Пройдя запутанными коридорами скелет привел Алиаду к
дверям тронного зала и распахнув их, жестом пригасил вой-



 
 
 

ти. Вампирша прошла в полутемное помещение, освещав-
шееся лишь факелами. Двери за ней закрылись.

–Не ожидал тебя вновь увидеть – На троне облаченный в
черную мантию сидел Миар. Он ничуть не изменился с то-
го момента как Алиада в последний раз видела мага в виде-
нии только глаза уже не смотрели на мир с такой ненавистью.
С минуту вампирша ошарашенно разглядывала собеседника
после чего произнесла:

–Не думала, что ты и правда существуешь.
Теперь настало время удивляться Миару.
–Но мы же встречались три сотни лет назад – Ошарашен-

но произнес он – Ты тогда искала лабиринт миров.
–Триста лет? Ничего не понимаю.
–Да. Через пять лет после окончания войны. – Подтвердил

Миар.
–Но я родилась пятьдесят два года назад!
–Да? Значит лабиринт миров ты не искала?
–Это было видение, посланное Аслен Саран.  – Алиада

рассказала магу свою версию событий.
–Похоже ты попала не в другой мир, а в прошлое – Поды-

тожил Миар когда Алиада замолчала. – И умудрилась по-
влиять на него сама того не заметив. Триста лет назад по-
сле неудачной попытки захватить власть и еще более неудач-
ной попытки отомстить, уничтожив мир я оказался в плену
у инквизиции, но казнить меня не спешили. Вначале им бы-
ло нужно узнать способ, которым я собирался уничтожить



 
 
 

мир. Конечно я понимал, что как только расскажу меня тут
же казнят поэтому молчал. Не знаю сколько я провел в тем-
нице, но в один из дней ты просто появилась на пороге мо-
ей камеры и забрала меня оттуда. Более того ты умудрилась
вывести меня из города до того, как инквизиторы заметили
пропажу, убить посланную за нами погоню, состоящую из не
самых слабых магов, а потом просто вошла в портал, кото-
рый и открыться-то не должен был и исчезла. После этого
я решил мирно жить на этом острове в окружении верных
людей. А теперь спустя три сотни лет ты вновь появляешься
передо мной. Зачем? – Закончил свою речь Миар.

–Хотела узнать способ, которым ты собирался уничто-
жить мир – Не стала скрывать правду вампирша.

–Зачем? – Повторил свой вопрос некромант.
–Нам едва удалось остановить войну, но дракон развязав-

ший ее все еще на свободе и уже совершил одну неудач-
ную попытку уничтожить мир попытавшись воспользовать-
ся оставленным тобой артефактом. Нам нужно остановить
его, но предположений что он будет делать дальше у нас нет.

–Хорошо. Я помогу тебе. В прошлом я собирался вос-
пользоваться заклинанием одного из своих предков. Он хо-
тел вернуть умершего человека в мир живых, но придуман-
ное заклинание наоборот переносило живых в мир мерт-
вых. Если при прочтении заклинания вложить немного силы
можно в один миг уничтожить деревню, а если чуть больше,
то уже город. Конечно для уничтожения мира потребовалось



 
 
 

бы огромное количество сил, но если задастся такой целью,
то и ее можно собрать.

–И как это нам поможет? – Удивилась Алиада – Это за-
клинание знаешь только ты и врят ли захочешь сейчас его
применять.

–Да, сейчас это кажется мне глупой затеей, но проблема
в том, что данное заклинание проходят на втором курсе при
обучении некромантии.

–Что?! – Удивилась Алиада – Его не убрали из програм-
мы?

–Нет. Никто кроме меня не додумался применить его с
такой целью, да и я не успел в свое время, но сейчас это
единственный известный мне способ уничтожить мир ведь
мою заготовку артефакта содержащую данное заклинание вы
уничтожили.

–Даже если дракон знает это заклинание и попробует его
применить мы все равно не знаем где его искать.

–Триста тысяч человек – сказал Миар – Примерно столь-
ко по моим расчетам нужно принести в жертву чтобы закли-
нание уничтожило мир – Думаю пропажа стольких людей не
может остаться незамеченной.

–О! Ты принес стольких в жертву?
–Не успел. Меня поймали.
–Но может быть черный дракон не знает этого заклина-

ния?
–Я уверен, что даже ты хоть и не являешься некромантом,



 
 
 

но видевшая мою заготовку можешь сказать, что это за за-
клинание.

–Да – Согласилась Алиада. Теперь все сомнения девушки
рассеялись – Спасибо. А ты не знаешь, что случилось и Клес
и Дейре?

–О! Ты не слышала о легендарном правителе эльфов вер-
нувшим их расе утерянные леса и о его жене благодаря кото-
рой произошел раскол в церкви и символы старой веры бы-
ли забыты?

–Надо как-нибудь навестить их. – Решила Алиада. Попро-
щавшись она покинула остров. Больше ей здесь было нечего
делать.

Вернувшись к драконам Алиада рассказала им о том, что
ей удалось узнать. На совете было решено следить за тем
пропадают ли где-нибудь представители людей, эльфов, гно-
мов или иных рас в больших количествах, но прошло уже
два месяца, а информации не было.

–Он не мог просто так сдаться! – Алиада мерила шагами
поляну перед носом Миорила. Они уже столько сделали для
победы и когда осталось лишь убить зачинщика беспорядков
он исчез. Это выводило девушку из себя. Драконы молчали,
давая вампирше выпустить пар.

–Приветствую – Раздался откуда-то сбоку мужской голос.
Драконы обернулись. Рядом с ними на поляне стоял демон.
Ростом под три метра с красной чешуйчатой кожей и пере-
пончатыми крыльями, сложенными за спиной. Голову поми-



 
 
 

мо черных длинных волос заплетенных в косу украшали ост-
рые рога. Из одежды на демоне были лишь кожаные штаны,
а оружием ему служила спрятанная сейчас за спиной секира.
Демон улыбался, показывая острые клыки.

–Повелитель демонов Астогард – Узнал пришедшего
Миорил. – С чем пожаловал?

–Мне бы хотелось предложить свою помощь.
–С чего бы это? Демоны ведь не вмешиваются в дела

смертных.
–Драконы тоже – Парировал Астогард – Но ситуация скла-

дывается таким образом, что, если Илверу удастся задуман-
ное отголоски его заклинания достигнут и нижнего мира, а
нам бы этого не хотелось.

–Значит ты в курсе последних событий?
–Да. Вот это – Демон держал в руке амулет, подаренный

когда-то Алиаде. Девушка так и не смогла от него избавиться
и носила в рюкзаке. – Нам помогло.

–Вы следили за мной. – Алиада не была удивлена открыв-
шейся правдой. Чего-то подобного девушка и ожидала.

–Да. Ты всегда оставалась в гуще событий в отличие от
других которым я тоже подарил подобные амулеты.

–Это все его функции? – На всякий случай стоило поин-
тересоваться.

–Нет. Там есть еще несколько защитных заклинаний, но
похоже их ты уже использовала.

–Ты хотел предложить помощь – Вновь вступил в разго-



 
 
 

вор Миорил – В чем она заключается?
–Я расскажу вам где искать Илвера и помогу его убить.
–Твоя помощь будет очень кстати. – Согласился Миорил

с предложением демона.
–Илвера вы найдете в старых гномьих катакомбах в Сор-

ских горах.
–Откуда такие сведения?
–У нас везде свои шпионы. В городах вокруг этих гор на-

чали пропадать люди и все следы ведут в катакомбы.
–Есть ли какие-нибудь доказательства причастности чер-

ного дракона к этим исчезновениям? – Спросила Сатра.
–Нет, но пока это наша единственная зацепка. – Ответил

Астогард.
–Нужно это проверить. – Решил Миорил.
–Я могу поучаствовать? – Алиада просто не могла больше

сидеть и ждать.
–Хорошо. – Согласился Миорил. – Но, если это действи-

тельно Илвер в драку не лезь.
–Я сообщу, когда узнаю, что происходит в этих катаком-

бах – Попрощавшись Алиада взлетела в воздух. Добирать-
ся до цели подобным образом было для девушки и легче и
быстрее. Через несколько дней пути впереди наконец пока-
зались горы. Пора было приземляться.

Для начала Алиада вошла в ближайший к горам город
и найдя на главной площади таверну устроилась за бли-
жайшим столиком. Посетителей было много и вскоре най-



 
 
 

дя собеседников, которым нужно было выговорится девуш-
ка узнала некоторые подробности произошедшего.

Люди в городе начали пропадать несколько недель назад.
Первым пропавшим стал архимаг управлявший городским
отделением гильдии магов. Сначала на его пропажу никто не
обратил внимания ведь архимаг часто отлучался по своим
делам, но с работой справлялся поэтому эти отлучки никак
не влияли на его карьеру. Когда невыполненной работы на-
копилось уже достаточно много, а архимаг и не думал воз-
вращаться его стали искать, но поиски ни к чему не привели.
Более того в городе стали пропадать и другие люди. Исчезали
жертвы обычно ночью поэтому чаще всего это были бездом-
ные или поздно возвращающиеся домой ремесленники. Лю-
ди небогатые поэтому их судьба мало кого заинтересовала,
но, когда пропавших стало слишком много за поиски нако-
нец взялась инквизиция. Что им удалось найти собеседник
Алиады не знал, но в старые гномьи катакомбы направился
отряд, который до сих пор не вернулся и пока неизвестно
вернется ли.

Переночевав в таверне вампирша покинула город. До гор
вела мощеная дорога. Она была проложена еще гномами и
несмотря на то, что ей давно не пользовались находилась в
прекрасном состоянии. Подгорное племя умело строить за
что их и ценили все остальные расы.

Лагерь инквизиторов Алиада обнаружила перед самым
входом в подземелья. Люди успели разложить палатки, по-



 
 
 

ужинать, лечь спать и пропали. Остались лишь стреножен-
ные кони, бродящие по поляне недалеко от лагеря.

«Если они вошли в катакомбы, то почему оставили тут
свои вещи?»  – Заглянув в ближайшую палатку удивилась
Алиада. Внутри у спальных мешков аккуратно лежали бое-
вые посохи. Одежда и обувь также лежали рядом аккуратно
сложенные или брошенные как придется. – «Неужели тот,
кто скрывается внутри сумел тихо уничтожить отряд инкви-
зиторов?»

В это было трудно поверить ведь отряд состоял из десяти
человек половина из которых обычно была магами.

Призвав демона-посланника Алиада описала ему все уви-
денное и свои мысли по этому поводу и наказав действовать
лишь после ее смерти или пленения, а пока держаться рядом
и наблюдать пошла ко входу в катакомбы.

Стальные ворота, преграждавшие раньше вход, сейчас
были приглашающе распахнуты. Факелов или иных светиль-
ников на стенах туннеля конечно же не осталось поэтому
Алиада использовала соответствующее заклинание чтобы
хорошо видеть в темноте. В гномьи подземелья не поступал
свет поэтому даже вампирше ориентироваться здесь было
сложно.

Коридоры уводили Алиаду все дальше под землю. Если
у входа они шли прямо, то сейчас наметился ощутимый на-
клон вниз. Иногда от главного туннеля отходили боковые ко-
ридоры, заканчивающиеся обычно небольшими комнатами,



 
 
 

назначения которых Алиада не знала. Наконец коридор вы-
вел вампиршу в зал со множеством проходов, ведущих неиз-
вестно куда. Алиада остановилась. Пометив коридор, из ко-
торого она только что вышла с помощью заклинания девуш-
ка задумалась. Осталось еще пять неисследованных прохо-
дов. Помня о том, что гномы славились тем, что в их подзе-
мельях без сопровождающего можно ходить годами и так и
не добраться куда нужно Алиада решила, что стоит восполь-
зоваться заклинанием для поиска даже несмотря на то, что
тот, кто похищает людей может заметить девушку и либо на-
пасть, либо убежать.

Произнеся заклинание поиска магических сущностей
Алиада замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. В пра-
вом коридоре ощущалось какое-то скопление магической
энергии. Вампирша достав на всякий случай оружие из но-
жен направилась туда. Коридор несколько раз повернул, а
потом вампирша поняла где оказалась. Тюрьма.

Двери камер были распахнуты настежь, а внутри мож-
но было увидеть белые кости. Одеты скелеты были в новую
одежду. Похоже именно здесь жители города и обрели по-
следнее пристанище. Виновника беспорядков по-прежнему
не было видно. Алиада пошла вперед туда где концентрация
магической силы была особенно велика.

Коридор оканчивался довольно большой комнатой. Неиз-
вестный маг обустроил здесь свою лабораторию. Сам хозя-
ин помещения лежал на полу в виде скелета, облаченного в



 
 
 

мантию. Под ним можно было разглядеть рисунок какой-то
пентаграммы.

–Верни его – Послышалось сзади. Алиада обернулась. На
нее смотрело странное существо. Оно напоминало скелет ка-
кого-то демона, объятый черным пламенем. Острые когти,
рога и пасть полная зубов выглядели довольно устрашающе.

–Кого? – Спросила Алиада. На ум не приходило ни одного
заклинания которое она смогла бы использовать против дан-
ного врага, а на меч надеяться глупо. Существо было скорее
призраком и плотью не обладало.

–Мое тело – Пояснило существо полностью перегородив
выход из пещеры.

–А при каких обстоятельствах ты его потерял? – Алиа-
да надеялась, что встретила достаточно разумного призрака
для конструктивной беседы. В противном случае ее ждала
та же судьба что и тех несчастных, которые лежали сейчас
в камерах.

–Всего месяц назад я ответил на призыв. Призвавшему –
Кивок в сторону скелета мага – не нужна была моя помощь.
Он хотел мое тело. Мое бессмертное тело! – Существо зары-
чало.

Алиада невольно сделала шаг назад наткнувшись спиной
на рабочий стол мага. Его записи так и остались лежать
нетронутыми.

–Я попробую разобраться какое заклинание он использо-
вал – Вампирша схватила первый попавшийся лист бумаги.



 
 
 

–Попробуй, но у тебя мало времени – Честно предупре-
дило о своих намерениях существо.

В этом Алиада не сомневалась и собрав со стола все листы
принялась за чтение. Вскоре ей стала ясна картина произо-
шедшего.

Архимаги живут долго, но и их век не бесконечен. Чем
старше становился архимаг Асор Горен тем сильнее боялся
смерти. Именно поэтому он поселился в небольшом городе
покинув столицу. Здесь вдали от главных сил инквизиции он
мог безбоязненно проводить свои эксперименты. Последний
из них приведший к гибели мага был подробно описан на
листах, оказавшихся дневником архимага. Записи предыду-
щих экспериментов не сохранились, но они и не были сейчас
нужны.

Последний эксперимент архимага состоял в том, чтобы
призвать какое-нибудь бессмертное существо и завладеть
его телом. Душа существа при этом должна была перене-
стись в тело самого Асора Горена.

Архимаг также придумал контрзаклинание при произне-
сении которого маг вернулся бы в свое тело. Использовать
его он планировал если что-нибудь пойдет не так, но не
успел.

–Его плоть просто испарилась – Пояснил демон все еще
загораживающий выход наружу – Как и моя, но я все еще
чувствую, что она где-то рядом.

«Судя по всему архимаг не успел закончить первое закли-



 
 
 

нание» – Решила вампирша – «Его душа покинула тело отче-
го маг и умер. Душа же демона осталась в этом мире и хоро-
шего настроения ему такое существование не добавило. Он
отправился искать себе новое тело, но ни одно из найденных
не смогло вместить его душу.

–Я попробую исправить ситуацию – Разобравшись нако-
нец в записях мага сказало Алиада. Она немного изменила
контрзаклинание чтобы им мог воспользоваться посторон-
ний. Демон кивнул.

Вернет ли это заклинание ему тело или уничтожит демо-
на Алиаде было все равно. Она в любом случае останется в
выигрыше. Впрочем, говорить об этом демону девушка не
собиралась.

Секунду после прочтения заклинания казалось, что ниче-
го не изменилось, но потом фигуру демона как будто окутал
туман быстро заполнивший всю комнату. Разглядеть что-ли-
бо сквозь него у Алиады не получалось, но, когда туман рас-
сеялся перед девушкой стоял уже обычный демон. Выгля-
дел он все еще устрашающе, но теперь это было существо
из плоти и крови, с которым Алиада могла сражаться если
потребуется. Демон, однако не спешил вступать в драку. По-
благодарив Алиаду, он исчез, воспользовавшись порталом.
Теперь можно было возвращаться. Проходя по тюремному
коридору вампирша отметила, что демон не единственный
кому удалось вернуть себе тело. Пропавшие жители города
и маг сотворивший столь ужасное заклинание тоже попали в



 
 
 

число счастливчиков. Впрочем, для них уже было слишком
поздно. Души людей успели покинуть этот мир.

–Похоже они вошли внутрь катакомб – Услышала Алиада
чей-то голос, когда до выхода из подземелья осталось всего
несколько десятков метров. Вампирша остановилась. Встре-
ча с кем-либо сейчас в планы девушки не входила.

Вернувшись назад Алиада спряталась в одном из тунне-
лей. Нельзя чтобы ее обнаружили. Объяснить что вампир де-
лает в катакомбах полных трупов мирных жителей и не по-
пасть при этом на костер было бы затруднительно.

Мимо с оружием наготове прошел отряд инквизиторов. К
счастью Алиаду они не заметили. На выходе из подземелья
инквизиторы оставили одного человека из своего отряда, но
похоже не для охраны. Он готовил ужин и на проскользнув-
шую мимо вампиршу не обратил внимания.

Отойдя на достаточное расстояние от катакомб Алиада
превратилась в дракона и полетела в сторону пещеры Мио-
рила. Демона-посланника она отпустила. В его услугах де-
вушка больше не нуждалась. Добравшись до пещеры Алиада
рассказала дракону обо всем произошедшем с ней накануне.

–Похоже твои сведения не соответствуют истине – Выслу-
шав Алиаду обратился Миорил к все еще не вернувшемуся
в свой мир Астрогарду.

–Мне доложили только, что в катакомбах пропадают лю-
ди. Кто в этом виноват я не знал, но согласитесь мое пред-
положение могло оказаться правдой. – Легко признал свою



 
 
 

ошибку демон.
–Да, но мы опять не знаем где искать Илвера – Согласился

с собеседником дракон.
–У меня есть еще одно предположение. Говорят, в север-

ных землях начался мор – Высказал еще одну гипотезу де-
мон.

–Думаешь, это как-то связано с Илвером?
–Вполне возможно.
–Какого рода эпидемия? – Спросила Алиада.
–Точно неизвестно. Маги только приступили к ее изуче-

нию, но поскольку эпидемию не удается остановить обычны-
ми методами могу сделать вывод что она вызвана магически.

–Магическая эпидемия?  – Переспросил Миорил.  – Это
следует проверить.

–Я могу заняться этим делом. – Вновь вызвалась добро-
вольцем Алиада.

–Ты? Но ты только что вернулась. – Удивился Миорил.
–В ситуации, когда мир находится на грани гибели я не

могу сидеть сложа руки – Пояснила свою позицию девушка.
–Хорошо, но с тобой пойдут Сатра и Селера. Встретишься

с ними завтра у себя дома. Туда им будет проще добраться
чем в мою пещеру.

Кивнув Алиада попрощалась и поднявшись в воздух от-
правилась к себе домой. Там ее ждал сытный ужин и теплая
постель.



 
 
 

Алиада шла по подземному туннелю. Где она оказалась и
как сюда попала девушка не знала, но была уверена, что ей
нужно продолжать движение. Впереди ее ждали ответы.

Наконец коридор вывел вампиршу в зал посредине кото-
рого сидел в удобном кресле Илвер. В руке он держал сферу
с очертаниями континентов на ней. На появление Алиады он
не обратил никакого внимания.

–Скоро, скоро ты будешь уничтожен – Говорил чер-
ный дракон, обращаясь к сфере – Осталось собрать совсем
немного сил.

Прервав бормотание черного дракона в зале появилась
новая фигура. Алиада смогла разглядеть лишь ее очертания.

–Арвор, Геосор и Териол полностью уничтожены – Доло-
жила фигура.

–Хорошо. Теперь возьмемся за Эрулор – Ответил черный
дракон.

–Столицу? – Удивилась фигура.
–Иначе маги могут догадаться о причинах эпидемии – По-

яснил черный дракон – А я не хочу в очередной раз начинать
все с начала.

–Будет исполнено – Поклонилась черная фигура и исчез-
ла.

Вдруг Илвер поднял голову и в упор посмотрев на Алиаду
сказал:

–Проснись!



 
 
 

Рядом с Алиадой стояла Сатра и трясла ее за плечо пыта-
ясь разбудить.

–Что? – Села на кровати вампирша.
–Мы пытаемся тебя разбудить уже полчаса – Сказала Се-

лера – Не знала, что ты так крепко спишь.
–В последнее время мне постоянно сняться кошмары –

Пожаловалась Алиада – Сегодня, например, приснился Ил-
вер… – Девушка пересказала драконам содержание своего
сна.

–Теперь мы знаем, что идем по правильному слду – Уди-
вила Алиаду Селера.

–Как мои кошмары связаны с Илвером?
–Ты не знаешь? – Удивилась дракона. – Это был не обыч-

ный сон. Это было видение. Вспомни, разве раньше твои ви-
дения не сбывались?

–Ну… Какие-то моменты действительно сбывались –
Признала Алиада.

–Видения и не должны сбываться полностью.
–К тому же это кольцо – Сатра показала на артефакт Ари-

миора когда-то найденный Алиадой в гробнице мага. После
посещения лабиринта миров девушка носила его не снимая.
С артефактом ей было легче колдовать, а кроме того вам-
пиршу меньше мучила жажда крови. – Усиливает твои при-
родные способности.

–Артефакт? – Удивилась Алиада – Он настолько полезен?
–После смерти его создателя за этим кольцом началась на-



 
 
 

стоящая охота – Сказала Сатра – Первым им завладел шаман
одного из крупнейших племен орков за всю историю. Его
звали Асифир. Среди орков до сих пор он пользуется уваже-
нием всех племен хотя с момента смерти Асифира прошло
уже достаточно много времени.

–Да, я слышала у него почти получилось захватить одно
из королевств на западе – Вспомнила Алиада.

–Я вижу ты знаешь историю. Вторым владельцем кольца
был тот, кого называли проклятым магом, но оно не при-
несло ему счастья. Как выяснилось кольцо реагирует на ма-
гию смерти непредсказуемым образом. Именно оно подари-
ло проклятому магу бессмертие, хотя целью проведенного
магом ритуала было всего лишь поднятие зомби. После это-
го ритуала кольцо исчезло и мне очень интересно откуда оно
у тебя?

–Я нашла его в гробнице Аримиора – Не стала скрывать
Алиада – И похоже это именно то за чем охотилась Криали-
на. Интересно, что она хотела сделать с помощью этого коль-
ца?

–Думаю, это навсегда останется тайной – сказала Сатра –
Тем более нам не стоит медлить. Если твое видение правди-
во Илвер зря времени не теряет.

На сборы ушло какое-то время, но к обеду девушки по-
кинули дом Алиады и превратившись в драконов полетели
на север.

С высоты деревня пострадавшая от эпидемии ничем не



 
 
 

отличалась от любой другой деревни, но Алиаде не удалось
заметить на улице ни одного человека.

Приземлившись рядом с воротами, драконы приняли че-
ловеческий облик. В деревне было тихо что не удивляло ведь
тут не осталось ни одного живого существа. В этом девушки
убедились, заглянув в несколько домов. Их хозяева, превра-
тившиеся в высохшие трупы лежали в постелях. Такая судь-
ба постигла не только людей, но и животных.

–Я уже видела это во сне – Вспомнила Алиада.
–Что могло вызвать подобный эффект?  – Недоумевала

Сатра – Заклинание? Артефакт?
–Думаю это какое-то существо – Высказала свое мнение

Селера.
–Почему? – Удивилась Алиада.
–У людей забрали не только жизненную силу. Они выгля-

дят как мумии.
–Думаешь, жизненная сила ушла Илверу, а тело стало

платой для кого-то еще? Но кто может сотворить такое?
–Если найдем ответ на этот вопрос получим разгадку где

искать Илвера.
–В видении черный дракон приказал неизвестному за-

няться Эрулором. Думаю, нам тоже стоит его посетить.
–Не будем терять времени – Согласились драконы. Пере-

воплотившись они полетели к выбранному городу.
Город. Сейчас он представлял собой печальное зрелище.

Лавки и таверны были закрыты, на улицах лишь изредка



 
 
 

можно было встретить прохожих и те походили скорее на
бледные тени. Жизнь уже почти покинула это место. Един-
ственные кто пока еще продолжал бороться – маги. За сте-
нами гильдии собрались все ее члены. Алиада ясно увидела
это применив заклинание способное показать потоки маги-
ческой силы.

Как ни странно, но никаких изменений в магическом пла-
не в городе не произошло. Не было ни следов заклинаний,
ни каких-либо посторонних существ.

–Неужели эта эпидемия возникла по вине какого-то виру-
са? – Спросила Алиада ни к кому конкретно не обращаясь.

–Как обычный вирус смог сотворить такое? – Возразила
Селера – Нет, нужно искать. Должны быть какие-то следы.

Кружа над умирающим городом, драконы применяли од-
но заклинание за другим пытаясь выяснить причины эпиде-
мии, но все их попытки оказались тчетны. Казалось его жи-
тели умирают просто потому, что пришел их срок.

–Так мы ничего не найдем. Нужно спускаться и погово-
рить с магами – Сказала Алиада – Выясним с чего нача-
лась эпидемия. Может быть кто-нибудь заметил что-нибудь
необычное.

–Магами? Думаешь они будут с нами разговаривать?  –
Усомнилась Селера.

–Даже если и нет все равно стоит попробовать – Спу-
стившись Алиада аккуратно приземлилась на площади пе-
ред гильдией магов и превратилась в человека. Она не скры-



 
 
 

валась. Маги имели право знать с кем имеют дело.
Дверь гильдии оказалась не заперта. Бояться магам в уми-

рающем городе было некого. Войдя драконы поднялись на
второй этаж туда где собирались все выжившие маги. Они
расположились в гостиной. Сидели в удобных креслах обло-
жившись бумагами и остатками еды. Видимо сил наводить
порядок ни у кого уже не осталось.

–Добрый день! – Поздоровалась Алиада войдя в комнату.
Тридцать два мага повернули головы в ее сторону – Мы здесь
чтобы помочь.

–Вы зря пришли – Сказал один из магов. Эту эпидемию
не остановить. Мы уже несколько недель пытаемся отыскать
ее причину, но безрезультатно.

–И все же мы попытаемся вам помочь – Не отступала Али-
ада – Расскажите с чего все началось.

–Хорошо – Легко согласился маг – Первыми погибать на-
чали нищие. Буквально за несколько дней в квартале бедня-
ков ни осталось ни одного человека. Потом пострадали те,
кто был послан убрать и захоронить трупы. И только после
этого инквизиция начала действовать. Они полностью вы-
жгли пострадавший квартал и дома тех, у кого от эпидемии
погибли родственники, а также уничтожили тела пострадав-
ших на городском кладбище, но это не остановило эпиде-
мию. Следующими заразились уже сами инквизиторы. Они
заперлись в церкви и сожгли ее. Их жертва оказалась напрас-
ной. Эпидемию уже было не остановить. Заболевших стано-



 
 
 

вилось все больше, а лекарей уже не осталось в живых. В
самом начале некоторые еще пытались покинуть город, но
защитное заклинание, поставленное нами, пресекло эти по-
пытки. Если вы тут оно уже пало?

–Мы прилетели по воздуху – Ответила Алиада.
–По воздуху? – Удивился маг.
–Да. Мы драконы. – Девушка не стала говорить магу что

эпидемия – дело рук черного дракона и когда умрут все жи-
тели этого города он примется за следующий если уже не
принялся. Не стоило напоминать человеку о плохом перед
смертью. Вместо этого она сказала – могу я как лекарь осмот-
реть вас. Помочь конечно врят ли смогу, но возможно мне
удастся узнать причину возникновения эпидемии.

–Конечно. Приступай. Думаю, мне недолго осталось так
что следует поторопиться – Согласился маг.

Алиада прочитала нужное заклинание и удивленно при-
свистнула. Нечто буквально пожирало мага изнутри. Ино-
родная сущность срослась с каналами силы мага забирая у
него энергию. Если бы Алиада попыталась убрать это суще-
ство из тела мага он бы умер мгновенно. Канала связи с дру-
гим магом или артефактом у существа не было.

«Возможно после смерти мага оно вернется к своему со-
здателю» – Решила Алиада.

Этой мыслью девушка и поделилась с остальными драко-
нами, как только они покинули гильдию магов. Догадку вам-
пирши необходимо было проверить.



 
 
 

Умирающего человека удалось найти довольно легко.
Большинство жителей города оказалось сейчас в таком по-
ложении. Остальные погибли. Подходить близко драконы не
стали. Наблюдали с расстояния, но для надежности восполь-
зовались следящими заклинаниями, разработанными специ-
ально для существ, не имеющих тела. Вот человек испустил
последний вздох, и магическая сущность отделившись от те-
ла полетела куда-то на запад. Драконы последовали за ней.

–Странно, но ее совсем не замечают обычные заклинания
обнаружения – Пожаловалась Сатра через несколько минут
полета.

–Похоже у этого существа есть какое-то подобие разума.
Оно может защищаться, сливаясь с магическим фоном мест-
ности – Поделилась своими наблюдениями Селера.

Лететь пришлось долго. Магическая сущность привела
ящеров в пустыню к остаткам древнего города и исчезла по-
глощенная чем-то находящимся под землей.

–Нужно сообщить остальным – Алиада вызвав демона-по-
сланника отправила его к Миорилу – Не думаю, что мы смо-
жем справиться с этим самостоятельно.

–Да – Согласилась с ней Селера – Сейчас мы можем лишь
следить чтобы черный дракон не покинул это место.

–Интересно почему маги не смогли ничего обнаружить –
спросила Сатра провожая взглядом очередную сущность.

–Для этого им надо было разбираться в лечебной магии,
но думаю все лекари погибли в начале эпидемии. К тому же



 
 
 

заразившись они врят ли могли эффективно применять свои
способности. – Дала исчерпывающий ответ Алиада.

Ждать пришлось ровно сутки. За это время к развалинам
города успело прилететь несколько десятков существ и все
они были поглощены тем, что находится под землей.

–Значит вот где он прячется – Миорил в сопровождении
еще пятерых драконов приземлился рядом с девушками.

–Тут находится источник эпидемии. Илвера мы не виде-
ли. – Уточнила Сатра – Но предполагаем, что он тоже где-
то поблизости.

Рядом с драконами открылся портал. Владыка демонов
Астрогард тоже пришел на битву.

–О! Я помню это место – Сказал владыка демонов огля-
девшись. – Раньше тут стоял монастырь, посвященный чер-
ной богине, но похоже монахи забыли это место.

–Тут был монастырь? – Удивилась Алиада. –Я думала это
разрушенный город.

–Нет. Люди тут никогда не жили, а постройки – это чьи-
то усыпальницы. Также под нами есть разветвленная система
туннелей.

–Зачем они тут?
–Там проходило испытание для тех, кто хочет служить

черной богине. Человек должен был спуститься в туннели
через один из входов, а выйти через другой не используя ма-
гию или иные приспособления. Место где должен появиться
кандидат в монахи выбирал настоятель монастыря. Оно все-



 
 
 

гда было далеко от того места куда человек зашел. С собой
можно было брать еду и воду, но больше ничего.

–И многие проходили это испытание? – Поинтересовалась
Алиада.

–Половина кандидатов. Считалось, что их благословила
на служение ей сама богиня.

–Это конечно очень интересно – Перебил демона Миорил
– Но нам нужно искать Илвера.

–Пойдем. Я покажу где вход в подземелья – Демон повер-
нулся и пошел куда-то на юг. Астрогард привел драконов к
остаткам какого-то здания. Отодвинув несколько мешающих
камней, демон поднял тяжелую крышку люка и сделал при-
глашающий жест рукой. Один за другим драконы спустились
по каменной лестнице в подземелье. Астрогаод замыкал про-
цессию.

Оказавшись в подземелье, драконы тут же осветили его с
помощью заклинаний. Стены были ровными и разрушению
как строения наверху не подверглись.

–Как будем искать Илвера? – Спросила Алиада – Боюсь,
что поисковые заклинания он почувствует и скроется.

–Сколько у этого подземелья выходов? – Вопрос предна-
значался Астрогарду.

–Множество – Пожал плечами демон – Мы не сможем пе-
рекрыть их все. К тому же Илвер спокойно может открыть
портал и сбежать отсюда.

–Значит, нам следует положиться лишь на удачу – Вздох-



 
 
 

нула Селера.
–Пойдем. У нас осталось не так много времени – Сказала

Квира.
–Стойте – Раздалось от входа в подземелье. Драконы

обернулись. – Я с вами – В подземелье уже спускался Миар.
–Как ты узнал, что мы тут? – Удивилась Алиада.
–Почувствовал, что в этой пустыне что-то происходит, а

потом услышал ваш разговор – Пожал плечами некромант –
Нам действительно следует поторопиться. Илвер уже почти
закончил артефакт.

–Откуда ты знаешь? – Драконы шли за устремившимся
вперед Миаром.

–Такое количество некротической энергии, собранное в
одном месте, не могло остаться для меня незамеченным, а
поскольку в свое время я уже пытался сотворить нечто по-
добное то могу догадаться на какой стадии сейчас находится
процесс.

Подземелье больше походило на лабиринт. Если бы Алиа-
де сейчас предложили найти дорогу назад, то не используя
магию она не смогла бы этого сделать.

Наконец череда коридоров закончилась и отряд вышел в
зал больше похожий на склад. Здесь прямо на полу лежали
книги, золотая утварь, монеты и артефакты.

–Похоже перед уходом монахи спрятали здесь свое добро,
но так и не забрали его впоследствии – Прокомментировал
увиденное Астрогард.



 
 
 

К залу примыкала небольшая комната куда и направился
Миар. Там на небольшом деревянном столике, поставленном
в центре комнаты, лежал шипастый шар. Он светился крас-
ным светом и пульсировал. Илвера нигде не было, но Али-
ада полагала, что он не бросил бы артефакт без присмотра
особенно сейчас, когда до его завершения осталось совсем
немного.

–Почти опоздали – Заключил Миар подходя к шару.
Некромант произнес какое-то заклинание и столик окутала
черная дымка. – Теперь он больше не может собирать энер-
гию, но есть одна проблема: мой щит не продержится долго.

Этот момент и выбрал Илвер чтобы ударить по драконам
заклинанием. Что конкретно он применил так и осталось для
Алиады загадкой. Ее швырнуло к стене и ударило спиной о
камни, а когда вампирша сумела встать Илвер уже сражал-
ся с Миорилом в зале с книгами и другими сокровищами
монахов, от которых сейчас мало что осталось. Астрогард
и Семар помогали серебряному дракону в сражении. Миар
что-то колдовал рядом с артефактом, а остальные, как и са-
ма Алиада только пришли в себя и залечивали полученные
раны.

Миорил применил очередное заклинание заставив Илве-
ра отступить туда, где его уже поджидал Астрогард с зане-
сенной для удара секирой. Илверу удалось увернуться за се-
кунду уйдя от острого лезвия.

Черный дракон тут же атаковал в ответ. Струя пламени



 
 
 

ударила в Миара, но Миорил успел закрыть некроманта щи-
том. Астрогард снова атаковал Илвера секирой, но тот ушел
из-под удара переместившись в дальний конец комнаты. Там
его встретил боевым заклинанием высшей магии Семар, но
Илверу в очередной раз удалось спастись, укрывшись щи-
том. Дракон отделался лишь легким ранением руки.

Отскочив в дальний угол помещения, черный дракон бро-
сил в противников сразу несколько заклинаний и попытал-
ся открыть портал, но белесое облачко развеялось так и не
успев сформироваться до конца.

–В этом месте больше нельзя пользоваться порталами –
Зачем-то пояснил суть своего заклинания Миар, хотя про-
тивник уже и так все понял.

Его поймали в ловушку. Все выходы из комнаты были пе-
рекрыты. Миар, Алиада и Сатра преграждали путь к арте-
факту. Миорил, Астрогард и Семар были главной ударной
силой. Остальные дежурили у выходов из комнаты.

Надо уходить, понял черный дракон. Он оглянулся, пыта-
ясь понять какой из двух выходов меньше всего защищен.
Выбор был очевиден. Очередное боевое заклинание полете-
ло туда, где стояли Тесла и Карвол, а сразу за ним еще одно.

Если первое заклинание драконам удалось отбить, то вто-
рое заставило их отскочить в стороны спасая свои жизни.
Зеленоватое облачко оплавило стенки коридора. Не дожида-
ясь пока оно рассеется Илвер ворвался в проход. Секундой
позже Алиада услышала жуткий крик. Потом наступила ти-



 
 
 

шина.
–Теперь я понял почему другие маги недолюбливают вас,

некромантов.  – Прокомментировал Миорил.  – Вы можете
быть очень опасными противниками. Когда ты успел все
продумать и подготовить ловушку?

–Пока вы отвлекали Илвера боем – Пожал плечами Миар
– Но сейчас у нас другая проблема – Он показывал себе за
спину туда где окутанный черной дымкой над столом висел
артефакт. После смерти своего создателя он изменился. Ши-
пы на шаре выросли и вонзились в стол, стены, пол и пото-
лок. Теперь от шара расходилось ровное красное свечение,
не предвещавшее драконам ничего хорошего.

–Что с ним? – Первой подала голос Алиада.
–Умерев Илвер передал свою жизненную силу артефакту.

Теперь в нем собралось достаточно энергии для того, чтобы
уничтожить наш мир. Без команды со стороны это случиться
примерно через год.

–Нужно от него избавиться. Давайте пошлем артефакт в
какой-нибудь из мёртвых миров как поступили с предыду-
щим. – Предложила Алиада.

–Не сможем – Вздохнул Миорил – Он уже связан с этим
миром магическими нитями. Разорвем их и артефакт срабо-
тает.

–Что же делать? – Спросила Селера растерянно оглядывая
присутствующих.

–Я мог бы попытаться уничтожить артефакт, но закли-



 
 
 

нание, которое я хочу для этого применить я разрабатывал
только в теории. Если оно не сработает, то артефакт уничто-
жит наш мир – Предложил свою помощь Миар.

–У нас есть другие варианты? – Спросил Моирил собрав-
шихся.

–Начать подыскивать себе мир получше – Сказал Астио-
гард поняв, что других предложений не поступит.

–Какой у нас шанс на успех? – Спросил Миорил.
–Не могу сказать – Пожал плечами Миар – Заклинание

может вообще не сработать, может сработать как надо, а мо-
жет и активировать артефакт.

–Значит нам следует рассчитывать лишь на удачу?  –
Спросила Алиада.

–Если бы у меня был не заряженный артефакт можно бы
было опробовать заклинание на нем – Сказал Миар – Тогда
все стало бы ясно.

–У нас есть такой артефакт – Вспомнила Селера.
–Но в другом мире – Напомнила ей Алиада.
–Если его вернуть можно будет опробовать заклинание, и

мы будем знать к чему готовиться.
–У нас есть еще год – Сказал Астрогард – Предлагаю

послать кого-кого-нибудь за артефактом, а самим поискать
другой способ справиться с нашей общей проблемой. Если
другого способа и артефакта мы не найдем тогда ближе к
концу срока попробуем применить разработанное Мираом
заклинание. Возможно нам повезет и это не будет последним



 
 
 

что мы сделаем в жизни.
–Да, думаю это самый лучший вариант – Согласился с де-

моном Миорил – Кто хочет отправиться за артефактом?
–Думаю, я могла бы это сделать, но я не знаю, как открыть

портал – Вызвалась Алиада. Она не думала, что здесь от нее
будет какая-то польза, а остаться в стороне не хотела.

–Хорошо. Кто еще?
–Я могу – Сказала Селера. Найти артефакт было ее идеей

поэтому дракона решила лично довести это дело до конца.
–Значит вы двое пойдете за артефактом. Портал я вам сам

открою. Приходите завтра после обеда к моей пещере. – Рас-
порядился Миорил – Семар и Имирил вы остаетесь здесь для
охраны. К вечеру вас сменят. Остальные могут расходиться
по домам. Если появятся какие-нибудь идеи вы знаете где
меня найти.

–Я буду заходить время от времени проверять состояние
артефакта – Сказал Миар. Возражений не последовало.

Один из выходов на поверхность располагался недалеко
от комнаты в которой хранился артефакт поэтому подзе-
мелье удалось покинуть достаточно быстро. Попрощавшись
спутники разошлись в разные стороны.

До дома Алиада добралась только к вечеру, а надо было
ещё собраться в дорогу. Впрочем, основные вещи уже ле-
жали в заплечном мешке девушки. Оставалось лишь попол-
нить запас продуктов. Вампирша сомневалась, что в мерт-
вом мире будет хоть что-то съедобное или они с Селерой сра-



 
 
 

зу же найдут артефакт, поэтому решила взять побольше про-
визии тем более девушка знала как заклинание облегчения
веса, так и заклинание позволяющее продуктам не портить-
ся. Когда все было готово Алиада вышла из дома. Хоть она и
посвященная, но все ещё остаётся вампиром. Соответствен-
но жажду крови никто не отменял, а там куда она направ-
ляется для этих целей вампирша могла использовать лишь
Селеру, но даже если дракона согласиться поделиться своей
кровью девушка сомневалась, что это принесет ей какую-то
пользу. Кровь дракона слишком отличалась от крови других
рас. Именно поэтому сейчас вампирша собралась на охоту.

Для охоты девушка выбрала ближайший город. Улетать
далеко у нее не было ни сил, ни времени. В городе Алиада
оказалась ближе к ночи. Добропорядочные жители если еще
не вернулись с работы домой или не заглянули в трактир, то
были близки к этому. На улице сейчас проще было встретить
патруль стражи чем обычного горожанина.

Спрятавшись в одной из подворотен и прикрывшись за-
клинанием невидимости Алиада затаилась, ожидая свою
жертву. Ждать пришлось долго. Сначала мимо прошел отряд
стражи, а после него компания подвыпивших магов, но вот
наконец Алиаде улыбнулась удача. Мимо подворотни шел
богато одетый человек. Один. Он постоянно озирался по сто-
ронам не в силах понять где находится и как ему вернуть-
ся к таверне где он собирался переночевать. Таверна к сло-
ву располагалась на соседней улице. Надо было лишь свер-



 
 
 

нуть за угол, но Алиада не дала человеку такой возможно-
сти. Неслышной тенью она появилась за спиной своей жерт-
вы оглушив человека ударом по голове. Подхватив безволь-
ное тело, девушка вновь скрылась в подворотне. Мимо про-
шел отряд стражи, но ничего подозрительного не заметил.
Алиада благоразумно спрятала и себя и свою жертву под за-
клинанием невидимости.

Впившись клыками в нежную шею вампирша замерла, на-
слаждаясь процессом. Несколько минут спустя она отстра-
нилась от человека. Теперь после того как драконы помог-
ли ей Алиада вновь могла контролировать себя беря столько
крови сколько ей нужно.

Залечив раны мужчины заклинанием вампирша покину-
ла город. Пора было отдохнуть. Вернувшись наконец к себе
домой, девушка сразу же легла спать.

К пещере Миорила Алиада прилетела последней. Призем-
лившись вампирша поздоровалась и вернула себе человече-
ский облик. Путешествовать в другие миры драконы пред-
почитали именно так ведь на открытие портала для человека
тратилось гораздо меньше энергии, чем для дракона.

Не став терять времени даром Миорил произнес нужное
заклинание и на поляне появилось белесое облачко.

–Удачи – Пожелал он девушкам напоследок.
Глава 12
Детей здесь всегда держали отдельно от взрослых. Ма-

ленький город маленьких людей. Тех, кому уже исполнилось



 
 
 

шестнадцать уводили наверх в большой мир где все еще, как
говорили, шла война. Война с теми, кто не изменился, кто
укрылся в свое время в бомбоубежищах, когда на остальных
прячущихся в метро или в подвалах сверху падали бомбы.
Новое оружие за несколько секунд разрушило город оставив
в живых лишь горстку счастливчиков.

Война была закончена. Сейчас уже не помнят кто ее на-
чал и кто вышел победителем. Для выживших это не имело
принципиального значения. Они радовались, что не постра-
дали. Люди обживали полуразрушенные дома стараясь дер-
жаться вместе: боялись бродивших по округе диких живот-
ных, а потом начали рождаться дети.

Первые младенцы привели взрослых в ужас. Оказалось,
вопреки заверениям ученых новое оружие повлияло на вы-
живших правда в намного менее губительной форме чем ка-
нувшие в лету атомные бомбы. Их дети были теми, кого при-
выкли называть мутантами. Впрочем, были и те, кто не от-
личался от обычного человека.

Сначала люди как будто смирились с этим. Обычные дети
и мутанты играли и росли вместе. Видимо люди надеялись,
что у мутантов может появиться как говорили нормальное
потомство. Когда выяснилось, что это не так люди прогнали
тех, кто хоть как-то отличался от них из построенного на ру-
инах города.

Наверное, это лучше, чем участь тех, кто родился после.
Ходили слухи что их, не считая за людей использовали как



 
 
 

рабов. Мутанты пытались им помочь, но… мало кто захотел
уйти. Их ведь так воспитывают…рабами.

Два мутанта из трех спасенных уже умерли, а старик Са-
мен иногда приходит попугать своими рассказами молодежь.

С того первого раза мутанты больше не пытались спасать
своих. Решено было не высовываться и жить отдельно от лю-
дей. Не вышло. Свободное поселение мутантов не устраи-
вало обычных людей. Люди решили, что их стало слишком
много и началась война между мутантами и людьми.

Конечно, мутантам в этой войне было сложнее ведь ору-
жие, предназначенное для людей, приходилось переделы-
вать под их не всегда похожие на человеческие конечно-
сти. Когда началась эта война детей поселили в своеобраз-
ный бункер где они росли и обучались под присмотром двух
взрослых до наступления шестнадцати лет. Потом дети ухо-
дили. Наверх. На войну.

–Кэрол – Прервал размышления девушки знакомый го-
лос. Обернувшись она увидела Дэра, а рядом с ним двух
незнакомых мужчин. Те с интересом и некоторым удивлени-
ем разглядывали ее. Видимо и вправду Кэрол слишком похо-
дила на человека: черные волосы, спадающие на плечи куд-
ряшками, голубые глаза, маленький нос, чуть пухлые губы.
Тело было человеческим. Единственное отличие – неболь-
шие рожки на голове.

–Ты уже собрала вещи? – Спросил Дэр. Девушка кивну-
ла, подхватила рюкзак и встала на ноги. Сегодня ей испол-



 
 
 

нилось шестнадцать лет. Видимо пора было уходить наверх,
в большой мир.

На выходе из импровизированного бункера стояла стра-
жа: двое мутантов с копьями. Конечно до первой войны ору-
жие было другим: лазерные пистолеты, ножи с молекуляр-
ным лезвием, но сейчас это стало редкостью. Конечно, детей
обучали обращению и с этими видами оружия, но больше
в теории. Практиковаться было не на чем. В распоряжении
мутантов находилось либо сломанное, либо не имеющее бо-
езапаса оружие.

На выходе из бункера Кэрол с Дэром попросили назвать
свои имена. Вычеркнув их из списков проживающих, охран-
ники вновь сели за стол прислонив копья к стене. Видимо
война не была такой масштабной как ее описывают.

Пройдя по небольшому коридору, они наконец вышли
на улицу. Небо было затянуто тучами как, впрочем, и все-
гда. Говорят, раньше сквозь эти облака можно было увидеть
солнце. Перейдя через улицу Кэрол с Дэром вошли в сосед-
нее здание где жили все остальные обитатели импровизиро-
ванного города. У двери этого здания тоже стояла охрана из
двух мутантов. Вписав имена новоприбывших в список про-
живающих в городе патруль пропустил их внутрь.

Квартиру где предстояло жить Кэрол занимало еще пять
мутантов, но сейчас в комнате находились лишь трое: Свет-
ра – темноволосая женщина с кошачьими ушками, хвостом
и лапками тело которой было почти полностью покрыто тем-



 
 
 

ным мехом, Арсема – женщина лет семидесяти с седым ежи-
ком коротких волос на голове из спины которой рос костя-
ной гребень отчего ей приходилось ходить все время сгор-
бившись, Фиела – девушка на два года старше Кэрол. У нее
было четыре руки. Такая мутация считалась удачей потому
что не снижала работоспособность и скорость передвиже-
ния.

Как только Кэрол вошла все три женщины с удивлением
посмотрели на нее. Раньше на Кэрол смотрели с завистью.
Людей хоть и не любили, но все соглашались с тем, что их
тела более совершенны чем тела мутантов.

–Можешь не раскладывать вещи – Сказала Фиела – Ты
ведь еще не прошла распределение – Кэрол кивнула – С та-
ким телом тебе прямая дорога в разведотряд, а они живут в
отдельном здании.

Распределение будет только завтра утром, когда соберут-
ся командиры всех подразделений. Конечно, все решено уже
сейчас, но распределение – одна из традиций, возникших на
руинах старого мира и без веских причин нарушать ее не
станут. До вечера было еще много времени поэтому оставив
вещи на кровати и захватив только оружие, без которого не
ходил в городе никто Кэрол вышла из квартиры.

Город состоял из нескольких домов защищенных от внеш-
ней угрозы высокой каменной стеной. Выйти наружу, как и
попасть внутрь можно было только по охраняемым веревоч-
ным лестницам, которые при необходимости спускали с тре-



 
 
 

тьего этажа. Всего в состав города входило четыре дома. В
подвале одного из них было бомбоубежище где и жили дети,
а на верхних этажах располагалась кухни, склад продуктов и
оружия. Стены этого дома были хорошо укреплены и сюда
полагалось прятаться если укрепления внешнего перимет-
ра не выдержат атаки врага. В остальных домах жили взрос-
лые мутанты, распределенные согласно своим специально-
стям. Повара, портные, садовники и разведчики. Распреде-
ляли мутантов сразу после совершеннолетия и редко кто мог
поменять специальность впоследствии. За стеной располага-
лись охраняемые огороды на берегу реки откуда брали воду
для нужд города.

В квартиру Кэрол вернулась только вечером после ужина
и сразу легла спать. Завтра для нее был важный день, и де-
вушка не хотела опоздать на распределение.

Утром Кэрол проснулась отдохнувшей и одевшись сразу
же спустилась вниз в столовую. Там за одним из столиков уже
сидел Дэр в окружении своей семьи: родителей и двух стар-
ших братьев. Несмотря на то, что дети воспитывались от-
дельно родственники часто навещали их. Некоторые прихо-
дили каждый день, некоторые от случая к случаю. К Кэрол не
приходили никогда. Родители девушки погибли почти сразу
после ее рождения от рук людей. Ничего удивительного. Та-
кое часто происходит.

Церемония распределения проходила в небольшом дво-
рике перед одним из домов. Дворик использовали как место



 
 
 

общего сбора, когда нужно было сделать важное объявление
или провести праздник.

Командиры подразделений и Кэрол с Дэром стояли на
небольшом возвышении, а остальные мутанты, которые сей-
час были свободны расположились вокруг полукругом.

–Не буду читать сейчас торжественных речей – Начал
глава гильдии поваров Аймар.  – Мы собрались здесь что-
бы поприветствовать новых членов нашей семьи разведчицу
Кэрол и садовника Дэра. – Послышались аплодисменты – Я
надеюсь вы будете с честью выполнять поставленные перед
вами задачи. А сейчас молодежь принесет клятву верности
нашему городу.

Слова клятвы мутанты учили наизусть еще когда были
маленькими детьми и сейчас Кэрол с Дэром повторили ее
хором удостоившись очередных аплодисментов. На этом це-
ремония распределения закончилась. К Кэрол с Дэром по-
дошли их будущие руководители и сказали куда им следует
прибыть завтра и где теперь они будут жить. Дэр остался там
же, где ночевал, а Кэрол переселили в здание разведчиков.
Сюда не имели права входить члены других гильдий поэто-
му девушку и не поселили тут с самого начала. Утром Кэрол
должна была получить первое задание, а пока можно было
отдохнуть и отпраздновать их с Дэром назначение.

Утро Кэрол встречала уже в здании разведчиков где де-
вушке выделили целую квартиру. Объяснялось это тем, что
разведчиков было мало. Брали сюда только тех, кто мог спря-



 
 
 

тать свою мутацию от посторонних глаз и самостоятельно
выжить в мире за пределами города. Несмотря на это многие
не возвращались с заданий.

Приведя себя в порядок Кэрол отправилась в здание по-
варов на завтрак. Там раздавали еду всем желающим. Обыч-
но на завтрак давали кашу и чай. Сегодняшний день не стал
исключением.

После завтрака девушке надлежало явиться в кабинет гла-
вы гильдии разведчиков, и она не заставила себя ждать. До-
рогу Кэрол показал один из разведчиков вышедший с утра
подышать свежим воздухом или просто понаблюдать за жиз-
нью города.

Кабинет главы гильдии разведчиков Сиарила располагал-
ся на первом этаже в однокомнатной квартире. Постучав и
получив разрешение войти Кэрол переступила порог. В ка-
бинете не было ничего кроме стола и нескольких стульев на
один из которых она и села.

–Поскольку это твой первый день в качестве разведчика я
обрисую тебе ситуацию. Заниматься тебе придется в основ-
ном поисками ресурсов и составлении карты местности. Хо-
дить надо будет далеко и в одиночку поэтому помощи ждать
будет не от кого. На первое задание ты конечно пойдешь с на-
парницей, но дальше можешь рассчитывать только на себя.
Самая большая опасность, которая может тебе встретиться
это люди. Не пытайся наладить с ними контакт, лучше обой-
ти стороной пока они тебя не заметили, но, если это невоз-



 
 
 

можно постарайся убедить их что ты тоже человек. Если дой-
дет до схватки постарайся убить противника сразу и спря-
тать тело. Люди редко ходят в одиночку. Чаще всего их будет
трое или четверо. Вторая опасность – одичавшие животные.
Если животное одно опасности почти нет постарайся спря-
таться получше, но, если заметишь стаю, лучше не привле-
кая внимания убегай.

В дверь постучала и дождавшись разрешения вошла вы-
сокая черноволосая женщина. Сначала Кэрол приняла ее за
человека, но длинный тонкий хвост с жалом на конце удобно
обвившийся вокруг ноги убедил девушку в обратном.

–Это твоя напарница Свирра – Пояснил Сиарил – Сейчас
я расскажу в какой район вы направитесь.

Из ящика стола глава гильдии достал две карты. На обоих
был изображен город, но если на одной это город – миллио-
нер в котором люди жили еще до войны, то на другой, нари-
сованной от руки город состоял всего из нескольких зданий
соединенных вместе забором из подручных материалов. Пе-
чальное зрелище.

–Вам предстоит разведать и нанести на карту этот район
– Глава гильдии показал на карте большого города очерчен-
ный красным квадрат – Выходите завтра утром.

Аудиенция была окончена. Глава гильдии разведчиков
попрощался недвусмысленно, показав девушкам на выход.
Как только они покинули кабинет Свирра повела Кэрол к
стенду с картой города и окрестностей расположенному на



 
 
 

первом этаже чтобы обсудить маршрут.
–Мы выйдем через западный выход и пройдем по этой

улице до второго перекрестка. – Провела пальцем по карте
разведчица. – У мебельного магазина свернем налево и дой-
дем до площади, а потом по улице Разума до нужного ме-
ста. Разумеется, это если по пути мы никого не встретим что
маловероятно. Сегодня тебе нужно хорошо отдохнуть и со-
брать вещи, а завтра после завтрака получим в столовой при-
пасы и сразу же отправляемся.

Проснуться пришлось раньше, чем всегда. На рассвете
Свирра постучалась к Кэрол в дверь. Пришлось вставать и
идти на завтрак.

–Если выйдем сейчас успеем пересечь площадь до темно-
ты и отойти от нее достаточно далеко, – Пояснила Свирра.

–А что там на площади? – Спросила Кэрол. Поскольку на-
ставница будет сопровождать девушку всего в одном рейде
ей хотелось узнать как можно больше за это время. Возмож-
но в бедующем эти сведения смогут спасти ей жизнь.

–На площади живут несколько стай монстров. – Ответила
наставница. – К счастью выходят они преимущественно по
ночам.

–Почему бы нам тогда не обойти эту площадь? – Вновь
поинтересовалась Кэрол. – Недостатка во времени у нас нет.

–Да, недостатка во времени у нас нет и на первый взгляд
действительно разумнее было бы сделать крюк, но с одной
стороны пощади протекает река, а с другой находятся вла-



 
 
 

дения вексу.
Теперь Кэрол все стало ясно. Переправляться через реку

нужно было по мосту, а единственный мост располагался с
противоположной стороны о их города. Остальные либо бы-
ли уничтожены бомбами, либо непригодны для безопасной
переправы. С вексу же Кэрол не пожелала бы встретиться
даже врагу. Раньше вексу были обычными осами, но страш-
ное оружие, примененное человечеством в последней войне,
подействовало даже на насекомых. Вексу по-прежнему жили
в стаях и были небольшого размера, но питались, как и все
выжившие животные кроме человека исключительно мясом.
Нападая на свою жертву вексу за несколько десятков минут
оставляли от нее только скелет. Единственным спасением от
этих тварей было держаться подальше от их территории, за
пределы которой они предпочитали не залетать.

Позавтракав девушки забрали провизию на несколько
дней и пошли к западным воротам. Стража спустила лестни-
цу и разведчицы оказались снаружи.

Сначала не было похоже, что город за воротами необита-
ем. Во дворах были разбиты грядки и прохаживалась воору-
женная стража, но как только девушки миновали последний
дальний форпост улицы внезапно опустели. Кэрол конечно
ожидала что-то подобное, но в первые минуты тишина, раз-
рываемая только тихим шорохом шагов, действовала угне-
тающе.

Разведчицы шли вперед, стараясь держаться подальше от



 
 
 

стен домов ведь за разбитыми окнами или открытой дверью
в подъезд мог кто-кто-нибудь спрятаться, но к счастью пока
они никого не встретили.

Ночевать девушки устроились на третьем этаже одного из
жилых домов предварительно убедившись, что кроме них
никого живого там нет. Кэрол выпало дежурить в первую по-
ловину ночи поэтому усевшись у окна так чтобы ее нельзя
было увидеть с улицы девушка приготовилась к ожиданию.

Прошло уже несколько часов, когда Кэрол увидела по-
казавшуюся из переулка компанию из трех людей, одетых
в длинные плащи с капюшонами так что внешность незва-
ных гостей рассмотреть оказалось затруднительно. Двига-
лись люди медленно, но уверенно, одеты были странно. А
возможно это и не люди вовсе, пришла в голову девушки
мысль. Немного постояв существа двинулись к дому где но-
чевали разведчицы.

–Свирра – Позвала Кэрол, негромко не отрывая глаз от
странной компании, но напарница услышала. Быстро под-
нявшись она подошла к окну и выглянула наружу.

–Я впервые вижу этих существ- Сказала девушка – Думаю
нам не стоит с ними встречаться.

К счастью незваные гости не стали заходить в дом. Про-
шли мимо и свернули на боковую улицу. Похоже разведчиц
они не заметили или девушки не представляли для этих су-
ществ особого интереса.

–Нужно возвращаться – Решила Свирра – Дождемся



 
 
 

утра… – Разведчицу прервал раздавшийся совсем близко
вой. Ему вторили голоса собак чуть дальше.

–Похоже без приключений мы отсюда не выберемся –
Сказала Кэрол всматриваясь в ночную темноту за окном.

–Есть шанс, что к утру они уйдут отсюда – Обрадовала
девушку наставница – Но расслабляться все равно не стоит.

Больше никаких происшествий ночью не было и рано
утром позавтракав разведчицы решили выдвигаться. Спу-
стившись вниз Свирра выглянула на улицу и никого не заме-
тив поманила Кэрол пальцем. Улица была тиха и пустынна.
Это обнадеживало.

До города девушки добрались без приключений и сразу
поспешили в гильдию разведчиков. Глава оказался на месте
и выслушав донесение задумался.

–Нужно собирать совет гильдий – Сказал он наконец –
Можете быть свободны.

Утром следующего дня из города вышел отряд опытных
разведчиков. Нужно было найти тех странных существ и вы-
яснить о них как можно больше.

Несколько дней все ждали их возвращения, но напрасно.
Новостей не было, но и сидеть за стенами пребывая в неве-
дении было невозможно. Впрочем, вторую группу собирать
не торопились, как и посылать кого-нибудь на поиски пер-
вой. Кэрол подозревала что это из-за того, что руководству
было известно больше чем сообщалось простому населению.
По крайней мере она надеялась на это.



 
 
 

Наконец еще через несколько дней на общем собрании
мутанты узнали радостные новости. Группа вернулась целой
и невредимой, но ни увидеть странных мутантов ни даже
найти их следы не удалось.

–Мы просидели в засаде несколько дней – Объяснял ко-
мандир группы – Но никого кроме стаи собак не заметили.

После бурных обсуждений было решено продолжить раз-
ведмиссии, но при малейшем признаке опасности бросать
все и возвращаться в город стараясь не быть замеченным
врагом, а если разведчика все же заметят, то надлежало дей-
ствовать по обстановке, но врагов в город не приводить. Ес-
ли кто-нибудь еще раз увидит людей в плащах ему надлежа-
ло тут же сообщить об этом.

Следующим заданием Кэрол было разведать обстановку
за бывшим продуктовым магазином к западу от города. Ко-
гда-то там располагался вещевой рынок и могло сохраниться
что-нибудь полезное. Конечно, весь товар из ларьков давно
вынесли, но сами ларьки можно было использовать в каче-
стве источника железа.

Выходить девушка решила сразу же благо было утро. Со-
брав вещи и получив в столовой паек Кэрол покинула город.
Чтобы попасть к продуктовому магазину нужно было пере-
сечь реку. Мост был в трех километрах от города на границе
безопасных земель поэтому ночевать девушка решила перед
пересечением реки, а пока не стемнело понаблюдать за мест-
ностью на той стороне.



 
 
 

Как Кэрол и рассчитывала ночью ее никто не побеспокоил
и с рассветом позавтракав разведчица направилась к мосту.
Он представлял собой печальное зрелище. Большая часть
элементов конструкции обрушилась, через некоторые места
были перекинуты доски, но пройти на другую сторону было
все еще возможно.

Шла Кэрол медленно держась за опоры и преодолела мост
благополучно. Конечно, если бы не бомбы, которыми страны
обменивались в начале войны разрушений было бы меньше,
но изменить содеянное было уже не в силах девушки.

Дальше вела заросшая травой дорога. Следов на ней не
было даже звериных хотя если через мост перекидывали дос-
ки, то им все же иногда пользовались.

Когда-то здесь была заасфальтированная дорога, но ее по-
вредило взрывом и теперь асфальт проглядывал сквозь тра-
ву темными пятнами. Впрочем, через несколько метров ас-
фальта становилось больше и вот разведчица уже стоит у сте-
ны первого на этой стороне реки дома.

Обшарпанные стены, выбитые стекла. Следующий дом
выглядит не лучше. Кэрол нужно было преодолеть еще
несколько кварталов, и девушка стараясь быть незаметной
шла, держась поближе к стенам. Это может быть опасным из-
за мутантов, скрывающихся в подъездах поэтому перемеща-
лась Кэрол, медленно прислушиваясь к каждому звуку.

Конечно, Свирра говорила, что подходить к домам без
нужды не стоит, но идти открыто по дороге означало, что



 
 
 

все пробегающие мимо мутанты могут тебя заметить, а спря-
таться будет негде. По мнению Кэрол, держаться поближе к
стенам домов было безопаснее.

Эта тактика дала свои плоды. Тихий шорох привлек вни-
мание Кэрол. Невдалеке от того места, где она стояла про-
ходили закутанные в балахоны фигуры. Шли они по направ-
лению к разведчице. Кэрол ничего не оставалось кроме как
спрятаться в одном из подъездов. Девушка вошла в первую
попавшуюся квартиру и устроилась у окна за обломками ме-
бели. К счастью фигуры в черных плащах ее не заметили или
не были заинтересованы в поиске разведчицы. Они просто
прошли мимо.

Девушка с облегчением выдохнула, но как оказалось опас-
ность еще не миновала. Из соседней комнаты вышел мутант.
Когда-то это была собака, но сейчас ее рост увеличился до
двух метров. Мутант имел впечатляющего размера клыки и
когти. Тело покрывала рыжая шерсть, защищающая своего
обладателя от мелких травм. К тому же существо получи-
ло невероятную скорость и выносливость, позволяющую ему
преследовать добычу даже будучи серьезно раненным.

При встрече с подобным противником детям всегда гово-
рили спасаться бегством хотя при скорости монстра это и
было бессмысленной затеей. Справиться с ним помогла бы
разве что лазерная винтовка настолько быстры были его ре-
флексы и прочна шкура. Подобного оружия у Кэрол не бы-
ло, да и бежать ей было некуда. Девушка вжалась в стену вы-



 
 
 

ставив перед собой нож. Она не надеялась, что это оружие
сможет ее спасти, но ничего лучше у девушки не было.

***

Выйдя из портала Алиада и Селера замерли, удивленно
вглядываясь в окружающую действительность. Вокруг опре-
деленно был город. Правда таких городов они еще ни разу не
видели. Дома, окружающие девушек своими крышами, стре-
мились к небу, дороги были вымощены чем-то, напоминаю-
щим камень, но таких камней драконы никогда раньше не
видели, прямо на дороге стояли какие-то железные остовы
вообще ни на что не похожие. Людей или животных побли-
зости не наблюдалось, что было ожидаемо для мертвого ми-
ра.

–Где мы? – Ошарашенно оглядываясь по сторонам произ-
несла Алиада.

–Не знаю, но у меня плохая новость. – Сказала Селера. –
Здесь нет магии.

–Да, я чувствую. – Согласилась Алиада. – Как мы теперь
будем возвращаться?

–Открыть портал мне сил хватит если я не буду расходо-
вать их ни на что другое – Обрадовала девушку Селера.

–Что ж. Тогда за поиски артефакта буду отвечать я – Али-
ада произнесла поисковое заклинание. Оно показывало, что
далеко на севере было что-то обладающее магией. – Похоже



 
 
 

нам туда – Поделилась вампирша своими наблюдениями. –
Но идти придется не один день.

–Тогда пойдем – Повернулась Селера в нужную сторону.
Шли девушки пешком ни от кого не скрываясь. В дракона

сейчас могла превратиться лишь Алиада, но и она предпо-
читала экономить магическую энергию. Она могла понадо-
биться для более важных вещей. К ому же недостаток маги-
ческой энергии мог спровоцировать жажду, а питаться вам-
пирше в этом мире было некем.

–Мне показалось, что в тех развалинах кто-то есть – Через
некоторое время сказала Селера.

–Кто-то выжил? – Удивилась Алиада – Но думаю это не
должно нас волновать. Заберем артефакт и уйдем отсюда.

–А если тут водится что-то опасное? – Не согласилась Се-
лера – Лучше узнать это сейчас чем в самый неподходящий
момент.

–Хорошо. Пойдем проверим – Сказала Алиада вытаски-
вая меч.

Подойдя к полуразрушенному зданию вампирша загля-
нула в проход где раньше располагалась дверь. Теперь она
лежала рядом с дверным проемом уже изрядно проржавев.
Дальше шел длинный пустой коридор и лестница. Также на
первом этаже располагалось еще пять дверей. За одной из
них кто-то топал и тяжело дышал. Конечно если бы на месте
Алиады стоял бы человек он бы ничего не услышал, но вам-
пиры обладали более чувствительным слухом, чем обычные



 
 
 

смертные.
–Похоже – Начала было Алиада, но дверь неожиданно

распахнулась. На пороге стоял огромный под два метра со-
бакоподобный монстр. От неожиданности вампирша отшат-
нулась. Монстр тут же прыгнул вперед уже открыв пасть для
укуса. На помощь подруге пришла Селера. Она атаковала
монстра, но в последний момент он успел увернуться, отсту-
пив обратно за дверь.

–Боюсь теперь он нас не отпустит. – Сказала Алиада бро-
сившись вслед за монстром. Монстр уже посчитал девушек
своей законной добычей и не был намерен ее упускать. Селе-
ра тоже хотела было помочь, но всего через несколько секунд
из дверного проема вновь показался монстр, но сейчас гор-
ло его было перерезано, и он явно спешил скрыться. Селе-
ра не дала монстру такой возможности. Быстрым движением
дракона окончила начатое Алиадой: голова монстра слетела
с плеч. Пол и стены тут же окрасились красным.

Убедившись, что монстр побежден Селера вошла в двер-
ной проем. Алиада стояла в углу комнаты где за обломками
мебели пряталась какая-то девушка. Черные волосы, стран-
ная одежда и маленькие рожки на голове. Это в первую оче-
редь бросилось в глаза Селере. Девушка что-то говорила, но
Селера не понимала ни слова.

–Используй на мне заклинание перевода – Попросила она
вампиршу. Алиада повернулась и произнесла нужное закли-
нание.



 
 
 

–Вы помогли мне, но я все равно не могу вам поверить –
Теперь слова собеседницы были понятны драконе.

–Тогда уходи – Пожала плечами Алиада.
Новая знакомая замолчала с удивлением глядя на нее.

Алиада встала и отошла от девушки демонстрируя той что
не собирается ей мешать.

–Хорошо. Я вам помогу – Сказала новая знакомая пере-
менив свое решение.

–Тогда договорились – Улыбнулась вампирша – Как тебя
зовут?

–Кэрол – Произнесла незнакомка.
–А я Алиада – Представилась вампирша.
–Селера – Сказала дракона.

***

Внезапно монстр обернулся и прошел к двери в квартиру
не тронув Кэрол. Учуял кого-то? Впрочем, воспользоваться
удобным случаем девушка не успела. Выглянувший было в
коридор монстр тут же вернулся, но не один, а с человеком.
Девушка в странной одежде, вооруженная мечем с неверо-
ятной скоростью атаковала монстра целясь ему в шею. Тот
не успел увернуться. Получив серьезную хоть и не смертель-
ную рану, монстр покинул поле боя предпочтя спастись бег-
ством. Победительница вложила меч в ножны и что-то ска-
зала, но Кэрол ни поняла ни слова.



 
 
 

“Разве люди так сильны?” – Думала разведчица шокиро-
ванно разглядывая незнакомку перед собой – “И почему я
не понимаю, что она говорит? Она не из этих мест?”

–Не убивай меня – Попросила Кэрол. Умирать она не хо-
тела. Сейчас девушку даже не пугал альтернативный вари-
ант: стать рабыней в поселении людей. Оттуда можно попы-
таться сбежать хотя Кэрол и сомневалась в успехе подобной
затеи если все люди умеют сражаться так же как эта девушка.
Что-то пробормотав себе под нос незнакомка сказала:

–С тобой все в порядке? – Кэрол кивнула. Теперь она по-
нимала собеседницу.  – Хорошо. Ты можешь нам помочь?
Мы прибыли издалека и ищем тут одну вещь. Ты не могла
бы стать нашим проводником?

С точки зрения Кэрол просьба собеседницы звучала
странно. Никто никогда не уходил далеко от городов. Это
было слишком опасно. К тому же что эта странная девушка
могла искать такого чего не могла найти близ своего горо-
да? За многие годы мутанты привыкли довольствоваться ма-
лым. Если какого-то ресурса не хватало его пытались заме-
нить другим, но никто никогда не пытался найти отсутству-
ющий ресурс любой ценой. Выжить было главной задачей.

Алиада же хотела узнать об этом странном мире больше.
Все что она увидела тут за несколько часов казалось вампир-
ше удивительным. К тому же в этом мире не было магии.
Алиада не представляла, как можно жить без магии ведь да-
же в самой нищей деревне есть свой маг. Он обеспечивает



 
 
 

хороший урожай и лечит заболевших людей и животных. Кто
в этом странном мире исполнял раньше эти функции и как
справлялся, не используя магии? Алиаду интересовали лю-
бые аспекты здешней жизни ведь это возможно был един-
ственный шанс для нее побывать в другом мире пусть и при
столь печальных обстоятельствах, и девушка хотела прове-
сти это время с пользой.

–Что это за вещь? – Спросила Кэрол. В это время в ком-
нату вошла вторая девушка и что-то сказала первой.

–Больше всего она походит на шар с шипами. – Ответила
собеседница и обернувшись что-то быстро произнесла себе
под нос.

–Вы помогли мне, но я все равно не могу вам поверить –
Сказала Кэрол.

–Тогда уходи. – Этого предложения разведчица не ожида-
ла. Уходить? И показать странным людям где находится их
город? Она не могла подставить под удар своих сородичей.
Уйти подальше от города мутантов тоже не представлялось
возможным. Кэрол не думала, что вздумай странные люди
за ней проследить сумела бы это заметить, а пока оставалась
такая возможность возвращаться ей было нельзя. Кэрол не
надеялась, что сможет прожить достаточно долго без еды в
мире полном мутантов.

–Хорошо. Я вам помогу. – Решила рискнуть разведчица.
Странные люди не вели себя с ней агрессивно значит с ними
можно было иметь дело, не опасаясь за свою жизнь и здоро-



 
 
 

вье. Кэрол надеялась на это. К тому же в компании этих де-
вушек разведчица сможет собрать много сведений, больше
чем любой другой разведчик, а самое главное: может быть
удастся узнать каким образом люди стали настолько сильны.

–Тогда договорились – Улыбнулась собеседница – Как те-
бя зовут?

Когда все представились спутницы вышли из здания и не
торопясь пошли куда-то на север. Шли по дороге ни от кого
не скрываясь. Молчание правда длилось недолго.

–А что это? – Алиада указывала на остатки машины. Се-
лера тоже смотрела на новую знакомую с вопросом в глазах.

Незнание таких элементарных вещей было странным и у
Кэрол впервые возникла мысль, что она зря согласилась со-
провождать этих двоих. Тем не менее девушка постаралась
объяснить спутницам для чего раньше использовали маши-
ны и как они работали. На этом вопросы не закончились.
Алиада останавливалась у каждой вещи привлекшей ее вни-
мание и просила объяснить для чего она нужна.

Хоть Кэрол и старалась говорить тихо разговоры не могли
не привлечь внимание монстров. Стая собак решила поло-
жить глаз на спутниц выбежав из-за ближайшего поворота.

–Похоже к нам гости – Сказала Алиада вынимая из ножен
меч – А они съедобные? – Тут же спросила девушка.

–Мы не охотимся на животных. Это слишком опасно –
Кэрол отступила за спины Алиады и Селеры вытащив нож.
Она мало что могла сделать в данной ситуации, но новые зна-



 
 
 

комые девушки вели себя уверенно что заставляло Кэрол ду-
мать будто ситуация у них под контролем.

–Правда? – Алиада уже убила первую собаку и замахну-
лась мечем на вторую. При этом ее скорость была намного
выше, чем мог бы развить нормальный человек. Селера тоже
не отставала от подруги. Кэрол оставалось лишь наблюдать
и держаться от драки подальше чтобы не стать легкой добы-
чей монстров. К счастью на девушку они пока внимания не
обращали занятые устранением угрозы в лице Алиады и Се-
леры.

«Они точно не люди» – Пришла в голову Кэрол мысль –
Но кто тогда? Мутанты? Нет. На нас они тоже не похожи.
Монстры? Нет, для монстров они слишком разумны. Те су-
щества в балахонах? Но тогда что от них ожидать? Я должна
это выяснить и донести информацию до совета».

–Этим ножом ты врят-ли кого-то убьешь – Алиада оста-
новилась напротив Кэрол убирая меч в ножны. – Тебе нужно
оружие посерьезнее.

–Его не так легко найти, но я могу сделать копье. – С ко-
пьями обычно ходили стражники. Разведчики предпочитали
легкое оружие, которое не будет мешать им убегать и пря-
таться ведь это именно то, что разведчики делают на миссии.

–Не надо. Это тебе мало чем поможет. Если нам попадет-
ся по пути оружейная лавка тебе следует найти что-нибудь
стоящее.

–Оружейная лавка? – Удивилась Кэрол – Их разграбили



 
 
 

в первую очередь.
–Вот как? Тогда ничего не поделаешь. Придется доволь-

ствоваться тем, что есть.
И череда вопросов вновь посыпалась на Кэрол. У девушки

возникло впечатление, что ее спутницы ничего не знают об
этом мире. Им были интересны даже самые элементарные
вещи. Те, которые любой мутант знает с пеленок.

–Можно спросить – Сказала Кэрол, когда в разговоре на-
метилась небольшая пауза – Откуда вы? Похоже вы ничего
не знаете о мире вокруг, но при этом обладаете недоступной
для обычного человека силой.

Алиада с Селерой переглянулись.
–Ну думаю если мы расскажем ничего плохого не случить-

ся – Наконец сказала Алиада – Мы пришли из другого ми-
ра и ищем потерянный артефакт. Он может быть опасен для
вас. А на счет нашей силы это потому, что мы не люди. Мы
драконы.

Драконы? Кэрол в первый раз слышала это слово. Может
быть это новые мутанты как те существа в плащах? Они го-
ворят, что пришли из другого мира. Это тоже не было понят-
но Кэрол. Ни о каких других мирах наставники никогда не
упоминали. Может так эти существа называют свой город?
Они ищут артефакт. Что это Кэрол не имела ни малейшего
понятия. Спросив об этом девушка услышала очень много
незнакомых слов, но так и не поняла, что ей хотели сказать.
Решила понаблюдать. Может быть когда она увидит этот ар-



 
 
 

тефакт то поймет наконец, что это?
–Кстати – Перевела тему разговора Алиада на более инте-

ресную для нее. – Тут водятся только собакоподобные мон-
стры?

–Нет. Мутировали все животные. – Следующие несколь-
ко часов Кэрол описывала тех монстров которых знала – Но
думаю это не все виды монстров которые могут встретиться
за городом. Мы никогда там не были.

–О! – Сказала Селера – Похоже нам следует быть осто-
рожнее.

–Да ты права – Согласилась Алиада – Возможно нам
встретиться кто-то сильный, а нам следует экономить маги-
ческую энергию.

Теперь драконы молчали и передвигались бесшумно.
Кэрол было до них далеко, хотя девушка тоже старалась не
шуметь. На ночлег спутницы устроились в одном из домов.
На слова Кэрол о том, что сначала следует проверить нет ли
кого-нибудь в доме Алиада ответила, что не следует беспо-
коиться потому что этот дом пуст.

–Откуда ты знаешь? – Удивилась Кэрол.
–Чувствую – Пожала плечами вампирша первой заходя в

помещение. Селера последовала за ней, не сомневаясь в сло-
вах подруги. Кэрол ничего не оставалось кроме как присо-
единиться к девушкам.

Как только спутницы выбрали понравившуюся квартиру
и достали из заплечных мешков припасы расспросы продол-



 
 
 

жились. Девушек интересовало буквально все: как жили лю-
ди до катастрофы, почему она случилась, как живут теперь и
почему мутанты не объединяться с обычными людьми ведь
время показало, что они могут выжить самостоятельно, а
значит не бесполезны.

–Можно бы было для начала наладить торговлю между го-
родами – Предложила Алиада.

Ответа на последний вопрос Кэрол не знала, да и не хоте-
лось ей объединяться с теми, кто убил ее родителей, а таких
как она использует в качестве рабов, о чем и сообщила но-
вым знакомым. Те согласились с доводами даже не разозлив-
шись на нелестные комментарии девушки. Видимо и вправ-
ду не считали себя людьми.

–Думаю защитный или сторожевой круг я ставить не буду
– Сменила тему Алиада, когда трапеза подошла к концу – В
этом мире резерв почему-то не восстанавливается.

–Это потому что вокруг нет магии. Наполнить резерв про-
сто нечем – Пожала плечами Селера.

–Тогда следует распределить дежурства. Я буду дежурить
первую половину ночи, а ты вторую.

–Хорошо, но завтра поменяемся – Согласилась Селера.
–А я? – Про существование Кэрол на время забыли.
–А ты спи. Сомневаюсь, что выносливость у тебя как у

дракона, а завтра нас ждет долгий переход. С этими словами
драконы разбрелись по квартире. Селера отправилась спать,
а Алиада перебирала оставшиеся от прошлых хозяев жил-



 
 
 

площади вещи причем умудрилась это делать совершенно
бесшумно. На удивленный взгляд Кэрол она сказала, что ес-
ли кто-нибудь приблизится к дому, то почувствует это.

Пожав плечами Кэрол решила, что лучше действительно
лечь спать и хорошо отдохнуть. Силу новых знакомых она
видела и полагала что если Алиада сказала, что почувствует
приближение монстров, то она знает, что делает. Кроме того,
дом выбранный вампиршей в качестве места для ночлега как
та и утверждала оказался пуст. Это прибавляло доверия к
словам вампирши.

Проснулась Кэрол, когда солнце первыми лучами освети-
ло верхние этажи небоскребов и с удивлением обнаружила,
что Алиада с Селерой уже завтракают.

–Присоединяйся – Помахала бутербродом в воздухе од-
на из дракон. Кэрол не замедлила воспользоваться пригла-
шением. Еда которой ее угощали была намного вкуснее чем
то, что девушка привыкла есть. Неужели где-то живут лю-
ди, которые питаются так каждый день, удивилась она. Но
как им это удается? На территории близ города можно бы-
ло выращивать лишь ограниченное количество еды. Зани-
мать под посевы слишком большие территории значило, что
их охрану придется уменьшить и какой-нибудь монстр мог
пробраться к городу убивая всех на своем пути. Пролитая
кровь могла привлечь других монстров, а это уже могло за-
кончиться осадой города и голодом. Также рыбаки приноси-
ли рыбу, найденную на берегу реки. Тогда в городе устраи-



 
 
 

вали праздник. Ловить рыбу как это делали в прежние вре-
мена было нечем. Изрядно подросшая и обзаведшаяся зуба-
ми рыба рвала снасти и разрушала ловушки норовя выпрыг-
нуть из воды и полакомиться неосторожными рыбаками. К
счастью дышать воздухом и передвигаться по земле рыба так
и не научилась.

Поев спутницы продолжили путешествие. Им по-прежне-
му везло. В городе было тихо. Только где-то вдалеке изредка
слышался вой собак, но опасности они пока не представля-
ли.

Иногда Алиада обходила какие-то дома по мнению Кэрол
ничем не отличающиеся от остальных. Когда девушка спро-
сила почему дракона сказала, что чувствует в тех зданиях
кого-то живого.

–Оружейный магазин – Прочла Алиада на чудом сохра-
нившейся вывеске над запертой железной дверью – Давайте
заглянем.

–Он наверняка уже разграблен – Сказала Кэрол. В то, что
оружие могло остаться нетронутым верилось слабо. Впро-
чем, проверить все равно следовало.

–Дверь заперта – Подергала ручку Селера – Возможно у
нас еще есть шанс. – Дверь магазина почти не пострадала за
годы запустения настолько крепкой она была.

–Сейчас я ее открою – Достала набор отмычек Алиада.
Через несколько минут дело было сделано и спутницы

смогли войти в темное помещение. В отличие от Алиады и



 
 
 

Селеры Кэрол в темноте не видела и вампирше пришлось за-
жечь магический огонек чтобы осветить помещение. Силы
это заклинание забирало совсем немного поэтому Алиада не
стала искать другой способ осветить помещение.

Кэрол смотрела на повисший у потолка шарик света на-
стороженно, но вреда он никому не причинял, и девушка
решила не беспокоиться по этому поводу. Вокруг нее в по-
следнее время и так творилось слишком много странных ве-
щей. Когда же девушке удалось рассмотреть то, что лежало
на полках магазина. Кэрол не могла отвести от этого вели-
колепия глаз. Здесь было все, о чем они с друзьями мечта-
ли, когда были детьми: пистолеты, винтовки, автоматы, но-
жи и даже несколько мечей. Девушка переходила от одной
стойки к другой, брала в руки оружие, но только для того,
чтобы осмотрев его, положить на место и взять другое. Али-
ада и Селера вели себя сдержанно. Это оружие было им не
знакомо. Только слушая восторженные комментарии Кэрол
девушки могли получить о нем хоть какое-то представление.

–Выбирай себе что-нибудь получше и пойдем – Сказала
Алиада, когда восторги Кэрол немного поутихли.

Кивнув девушка взяла один из мечей. Видя, как Алиада
и Селера ловко уничтожают этим оружием монстров Кэрол
решила, что когда-нибудь если будет усердно тренировать-
ся сможет так же. На пояс девушка повесила пистолет и на-
била рюкзак патронами. Брать сейчас что-то еще она не ста-
ла. Ноша оказалась бы слишком тяжелой что для разведчика



 
 
 

равносильно смерти.
–Можешь запереть дверь – Попросила девушка, когда они

вышли из магазина.
–Зачем? – Удивилась Алиада.
–Я расскажу об этом месте другим мутантам, когда вер-

нусь – Зарисовывая местоположение магазина на карте от-
ветила Кэрол – Не хочу, чтобы к этому времени здесь посе-
лился какой-нибудь монстр.

–Хм, ну ладно – Склонилась над дверью вампирша – На-
деюсь вы сумеете ее потом открыть.

–Найдем способ – Сказала Кэрол. В этом она не сомнева-
лась. Слишком высока была награда в случае успеха.

–Готово – Через некоторое время произнесла Алиада –
Теперь мы можем идти.

Дойдя до конца улицы Алиада остановилась. Впереди ед-
ва заметные на дороге стояли две фигуры в черных плащах.
Те самые, которых неоднократно видела Кэрол.

–Чувствуешь? – Спросила вампирша обращаясь к Селере.
–Да. Они обладают магией. И это в мире полностью ее ли-

шенном.
–Они тоже пришли из другого мира?  – Предположила

Кэрол.
–Если так, то что они здесь ищут?
–Артефакт? – Вновь выдала свою гипотезу Кэрол.
–Нет. Кроме нас этот артефакт никому не нужен и более

того о его существовании известно только нам. – Не согла-



 
 
 

силась с предположением девушки Алиада.
–Думаю, нам не следует попадаться им на глаза – Сказала

Селера. Алиада согласно кивнула и свернула на одну из бо-
ковых улиц. Молчание продлилось недолго.

–Кстати, вчера много маленьких существ пробежало в ту
сторону откуда мы пришли. Что это было? – Спросила вам-
пирша.

–Скорее всего крысы – Пожала плечами Кэрол – они все-
гда появляются там, где пролита кровь. Чувствуют ее за
несколько километров, а если добыча еще не погибла напа-
дают стаей. Если мы попадемся им на пути тоже нападут. –
Поежилась девушка.

–Хм…Да, без магии тут не справиться. Хорошо, что по-
следняя стая пробежала мимо нас еще ночью – сказала Али-
ада.

–Хотела бы я чувствовать опасность так же как ты.  –
Вздохнула Кэрол.

–Кстати – Вступила в разговор Селера – Ты говорила, что
ваш мир пострадал от какого-то оружия, но сейчас оно не
опасно. А почему тогда вы живете за высокими стенами и
даже не пытаетесь уничтожать монстров и вернуть то, что
когда-то принадлежало вам?

–Нас слишком мало для этого. К тому же мутанты не все-
гда могут сражаться. Чаще всего они к этому не приспо-
соблены. Кроме того, наше оружие оставляет желать лучше-
го. От нападений монстров нам как-то удается обороняться,



 
 
 

лишь объединив силы, от людей прятаться. Это уже немало.
Нападения монстров на город иногда случались. К сча-

стью монстры не передвигались большими стаями и нападе-
ния удавалось отбивать хоть и ценой немалых жертв. Рань-
ше, когда мутанты могли использовать для своей защиты
огнестрельное оружие было легче, но и сейчас стражники
успешно справлялись со своей задачей.

–А люди? Они тоже не отходят далеко от своего города? –
Полюбопытствовала Алиада.

–Я их никогда не видела, но думаю если бы они знали где
находится наш город, то давно бы напали.

–Они настолько кровожадны?
–Они выгнали нас в мир полный опасностей. Это чудо,

что мутантам удалось выжить тогда и даже найти место, где
можно жить вполне безопасно.

–Тогда вам ничего другого не остается – согласилась с до-
водами Кэрол Селера – Спрятаться получше и надеяться, что
вас не найдут.

На ночлег девушки устроились в одной из квартир много-
этажного дома. Поев Алиада вытащила из своего заплечного
мешка какие-то порошки, травы и драгоценные камни, раз-
ложила все это на кухонном столе так что получился замыс-
ловатый рисунок и выгнала всех из комнаты чтобы не меша-
ли ритуалу.

–Что она делает? – Спросила Кэрол оказавшись за дверью.
–Хочет создать амулет – Пояснила Селера.



 
 
 

–Амулет? Что это? – Удивилась девушка.
–Амулеты помогают простым людям колдовать или магам

не тратить силу на заклинание – Кэрол не очень хорошо уяс-
нила суть, но переспрашивать не стала.

Минут через двадцать Алиада вышла из кухни держа в
руке вырезанный из дерева круг украшенный растительным
орнаментом и подвешенный на черном шнурке.

–Я не хотела, чтобы он выглядел броско – Пояснила вам-
пирша – Отобрать не смогут, но не хочу, чтобы у тебя из-за
него были проблемы.

–У меня? – Удивилась Кэрол.
–Да. Мне нужна капля твоей крови для того, чтобы аму-

лет не смогли украсть. – Проколов палец девушки кончиком
кинжала Алиада капнула каплю ее крови на амулет. Та сра-
зу же впиталась в поверхность дерева, а растительный орна-
мент вспыхнул на мгновение будто осветившись изнутри, но
потом погас – Надень – Протянула вампирша амулет Кэрол.
Та не стала сопротивляться. Как только украшение оказа-
лось на шее девушки мир вокруг нее преобразился. Теперь
она чувствовала сзади присутствие Селеры хотя и не видела
ее, чувствовала, что в подвале соседнего дома спал какой-то
монстр, а на одной из улиц бродила стая собак.

–Он будет работать около двух лет, потом сила в амуле-
те кончится – Сказала Алиада – Если будешь расходовать ее
экономно, то хватит года на три. Поэтому лучше не привы-
кай к нему, а учись распознавать опасность по косвенным



 
 
 

признакам. Я расскажу тебе несколько секретов пока будем
идти.

Кэрол сняла амулет. Ощущение живых существ вокруг
сразу исчезло.

–Спасибо – Поблагодарила девушка – Я буду беречь его.
–Мы уже близко – Сказала Алиада утром. – И у нас гости.
–Гости?
–Да. Те существа, которых мы видели вчера. Двое. Они

сейчас на первом этаже.
–Может быть они не пойдут наверх? – Понадеялась Кэрол.
–Нет. Они уже поднимаются. – Алиада встала у двери при-

готовившись к сражению.
–Думаешь, они за нами?
–Не знаю, но скоро мы это выясним.
Селера тоже достала меч из ножен приготовившись к сра-

жению. Кэрол отступила в соседнюю комнату приготовив-
шись наблюдать, а в случае опасности спасаться бегством
ведь она тем существам не соперник и помочь ничем не смо-
жет.

Существам потребовалось еще несколько минут чтобы
добраться до этажа где их ждали девушки. Шли они, не
скрываясь что в условиях мертвого города было странным.
Это означало, что они не боялись монстров, как и Алиада с
Селерой. Интересно почему? Они настолько сильны?

Дверь открылась и в прихожую вошел человек в балахо-
не. Не задержавшись даже на мгновение чтобы оценить об-



 
 
 

становку, он сразу же направился в комнату где противни-
ков уже ждали девушки. Второй шел за своим товарищем.
Оружия никто из противников не доставал. Это показалось
Кэрол странным, но вскоре она поняла почему противники
были так беспечны.

Увернувшись от меча Алиады существо атаковало девуш-
ку когтями. Та легко увернулась, а Селера в это время напала
на противника сбоку. Тот отшатнулся обратно в коридор, а
на его место тут же встал товарищ, почти достав своей ата-
кой до горла Селеры. К счастью дракона успела отшатнуться.

Огненный шар внезапно возник прямо перед Алиадой и
вампирше пришлось подставить руку чтобы он не попал ей в
лицо. Девушка зашипела от боли, но отскочив все же смогла
применить лечебное заклинание.

Селера оставшись одна против двоих противников стала
действовать осторожнее. Немного отступив от двери драко-
на парировала атаку одного из противников. Меч легко от-
рубил протянутую в атаке руку. Противник тут же скрылся
за дверью, а на его место встал товарищ и вот уже огненный
шар образовался перед Селерой словно бы из ниоткуда. На
этот раз Алиада успела поставить щит и тут же атаковала.
Противник не ожидавший такого от раненной девушки не
успел защититься. Меч Алиады пронзил его сердце. Селера
не теряя времени даром выбежала в коридор. Второй про-
тивник еще не успел перевязать свою рану и стал легкой до-
бычей драконы.



 
 
 

–Они сильнее чем я предполагала – Сказала Алиада уби-
рая оружие в ножны.

–И могут применять заклинания правда как-то странно.
Это больше похоже на врожденную способность.

–Может быть в этом мире родились первые маги? – Пред-
положила Алиада. – Кэрол, среди мутантов есть кто-нибудь
обладающий подобными способностями?

–Нет. И не думаю, что такие есть среди людей. По крайней
мере мутантам об этом неизвестно. Подобную информацию
не стали бы скрывать ведь это важно для безопасности горо-
да. – Ответила девушка.

–Это не люди – Селера сняла капюшон с одного из врагов
чтобы увидеть его лицо, но такое девушка видела впервые.
У существа была вытянутая челюсть, острые зубы и челове-
ческие глаза. Бровей не было. Вместо них глаза защищали
небольшие костяные выросты, покрывающие также и голый
череп.

–Мутанты? – Спросила Алиада.
–Нет. Они больше похожи на монстров. – Сказала Кэрол.

В отличие от последних мутации делали людей лишь слабее.
Природа как будто мстила им за то, что долгое время люди
стояли на вершине пищевой цепочки. Лишь объединившись
мутанты могли выжить. Монстры же год от года станови-
лись сильнее. В новом мире слабые быстро погибали, стано-
вясь чьей-нибудь добычей, а сильные выживали и оставляли
потомство. Конечно, так было и раньше просто теперь этот



 
 
 

процесс стал протекать намного быстрее. К тому же монстры
никогда не шли на контакт с людьми, хотя в первое время их
и пытались приручить. Тщетно. Тех, кто пытался это сделать
обычно находили мертвыми или не находили вообще.

–Монстры, обладающие магией?  – Сказала Алиада.  –
Трудно вам придется в скором времени. От такого врят ли
получится спрятаться. Особенно если их способности разо-
вьются.

«Об этом обязательно должен узнать совет»  – Решила
Кэрол. Девушка полагала, что к подобному развитию собы-
тий стоило начать готовиться уже сейчас.

–Несмотря на увиденное я все же не могу в это поверить
– Произнесла Селера. – В этом мире нет даже намека на ма-
гию. Даже если у этих монстров есть какая-то врожденная
способность они не смогут пользоваться ей потому, что силы
на ее активацию взять просто неоткуда.

–Но они ею пользуются. – Сказала Алиада – Кроме того,
они шли так как будто знали, что мы прячемся тут.

–Раньше они на нас внимания не обращали. Что измени-
лось сейчас?

–Мы вторглись на их территорию?  – Предположила
Кэрол.

–Если так, то это плохо. – Сделала вывод Алиада – Мне
дважды пришлось применять магию, а резерв манны не без-
граничный.

–Но мы все равно не можем отступать. Цель уже близко.



 
 
 

–Нам следует поторопиться. Возможно мы сможем за-
брать артефакт до того, как за нами придут все, кто сейчас
бродит где-то неподалеку.

Быстро собравшись и поев спутницы вышли из здания.
Поблизости никого не было. Это радовало, но спутницы все
равно постарались ускорить шаг. Алиада вела их переул-
ками и дворами, но старалась обходить те, в которых пря-
тались монстры. К удивлению Кэрол, таких было немного.
Девушка это точно знала поскольку Алиада решила устро-
ить ей небольшую лекцию рассказывая, как можно обнару-
жить монстров в домах не используя амулет. У каждого до-
ма, в котором жил монстр она останавливалась буквально
на несколько секунд и обращала внимание разведчицы то
на выбитую дверь подъезда со следами когтей на ней, то на
мелькнувшую тень в окне, то на кровавые пятна почти неза-
метные на асфальте. Селера не возражала и не пыталась на-
помнить подруге, что они спешат. Она тоже хотела как-то
отблагодарить Кэрол за то, что та пошла с ними и рассказала
в пути много интересного.

–Не успели- Алиада остановилась посреди улицы и чуть
помедлив пояснила – Их шестеро. Мы окружены. Кроме то-
го, к нам подобралась стая монстров.

–Как такое могло произойти? – Удивилась Селера – Я во-
обще не ощущаю опасности.

–Возможно враги скрывают свое присутствие с помощью
магии – Вытащив меч Алиада направилась к ближайшему



 
 
 

подъезду – Нам стоит укрыться там. Врагов слишком много.
Не мешкая девушки последовали примеру вампирши. Да-

леко уходить они, впрочем, не стали. Остановились у две-
рей. Здесь они планировали держать оборону. Впрочем, да-
же если бы спутницы решили найти убежище получше им
это врят ли удалось бы. Первый монстр уже с рассерженным
шипением запрыгнул в дверной проем и остановившись на
мгновение атаковал Кэрол.

Монстр напоминал кошку и если он не атаковал, то отли-
чий кроме размера не наблюдалось, но когти пятисантимет-
ровой длинны говорили о том, что это не простая кошка.

Кэрол отшатнулась, чудом уйдя от удара когтей. На по-
мощь пришла Селера. Взмахом меча она попыталась ранить
кошку, но та легко увернулась. Теперь монстр атаковал уже
дракону.

Вторая кошка, прыгнув следом за первой атаковала Али-
аду. Вампирша ушла в сторону от острых когтей и тут же
ответила выпадом меча. Кошка элегантным прыжком ушла
в сторону.

Третья кошка появилась в дверях, оглядела поле сраже-
ния и не торопясь направилась к Кэрол. В своей легкой по-
беде она не сомневалась.

Поняв, что без магии они не справятся Алиада в очеред-
ной раз увернувшись от острых когтей начала читать закли-
нание. Главной проблемой была скорость кошек. Ни Алиа-
да, ни Селера за несколько минут боя так и не смогли ра-



 
 
 

нить своих противников, не говоря уже о Кэрол. Та только
каким-то чудом оставалась до сих пор живой хотя из порезов
на теле девушки и сочилась кровь.

Из-за невероятной скорости кошек к ситуации подходило
не каждое боевое заклинание. От большей части легко было
увернуться. Тогда Алиада решила уравнять шансы повысив
как свою скорость, так и скорость своих спутниц. Конечно,
после отмены заклинания все будут чувствовать огромную
усталость, но вампирша все же решила, что это лучший ва-
риант.

Кэрол с трудом отбивалась от бросавшейся на нее сно-
ва и снова кошки, когда ее движения внезапно замедли-
лась. Этим следовало воспользоваться. Удар меча отрубил
не успевшей увернуться кошке переднюю лапу, а второй за-
кончил дело.

Селера благодарно кивнув Алиаде разрубила распластав-
шуюся в прыжке кошку напополам и повернулась к следу-
ющей противнице, появившейся не из двери подъезда как
предыдущие, а из двери одной из квартир. Похоже кошки
решили их окружить, поняла дракона.

Алиада быстро разобравшись с нападающей на нее кош-
кой оказалась лицом к лицу с зашедшим в подъезд челове-
ком в черном балахоне капюшон которого скрывал лицо. Че-
ловек атаковал, попытавшись вонзить нож в горло вампир-
ше, но ему не хватало скорости. После сражения с кошками
движения нового противника казались Алиаде очень мед-



 
 
 

ленными. Увернувшись от удара ножом девушка одним дви-
жением, которое противник даже не заметил перерезала ему
горло.

Селера быстро расправилась со своей противницей. Те-
перь, когда скорость кошки перестала быть препятствием к
победе это перестало быть сложной задачей. Больше потре-
вожить девушек никто не пытался.

–Ты говорила их шестеро – Сказала Селера.
–Да – Подтвердила Алиада – Остальные ждут на улице.
–Что-то задумали? – Предположила дракона.
–Скорее всего – Согласилась Алиада накладывая на Кэрол

лечебное заклинание.
–Пока они не напали мы можем сбежать – Предложила

девушка, наблюдая как затягиваются ее раны.
–Нет – Не согласилась Алиада – Это не выход. Уходить от

погони вглубь территории врага не самая лучшая идея.
–Нужно самим напасть – Сказала Селера – Действие за-

клинания скоро закончится. К тому же боюсь, что нам гото-
вят ловушку.

–Нет – Сказала Алиада – Уже не получится. Двое обходят
здание. Хотят видимо напасть со спины.

–Тогда может быть нападем первыми?  – Предложила
Кэрол.

–Да, думаю лучше больше не медлить – Согласилась Али-
ада.

Из дверей подъезда с невероятной скоростью выбежали



 
 
 

три девушки вмиг оказавшись перед стоящими напротив
дверей противниками. Один из них все-таки успел отреаги-
ровать, послав навстречу врагам огненный шар, но это его не
спасло. Селера на которую была нацелена атака легко увер-
нулась. В следующее мгновение она уже вонзила меч в грудь
противнику.

Расправившись с врагами девушки разделились. Селера
стала обходить дом справа, а Алиада слева стремясь добрать-
ся до двух оставшихся в живых врагов. Кэрол же стояла пе-
ред подъездом. В случае если понадобиться ее помощь де-
вушка могла быстро добежать как до Алиады, так и до Се-
леры.

Алиада заметила скрывающуюся в тени стены фигуру до
того, как противник обратил на нее внимание. Медлить вам-
пирша не стала. Метнув нож, девушка попала противнику в
шею, но лезвие отскочило от плотной чешуи, не причинив
монстру вреда. В следующе мгновение вампирша уже была
рядом с противником, который успел лишь обернуться, но
уже не успевал защититься. Меч Алиады пронзил незащи-
щенную ничем глазницу противника.

Противник Селеры также не доставил драконе проблем.
Он крался в сопровождении последней оставшейся в живых
кошки. Она и заметила приближение драконы первой сра-
зу кинувшись в атаку. Селера оказалась быстрее. Увернув-
шись от острых когтей дракона вонзила меч в беззащитное
тело кошки. В следующее мгновение она уже стояла напро-



 
 
 

тив удивленного такой оперативностью человека. Меч дра-
коны вонзился противнику в грудь.

Селера уже повернулась чтобы вернуться назад к Кэрол,
когда заклинание, наложенное Алиадой прекратило свое
действие. Дракона пошатнулась, ощутив вдруг смертельную
усталость и дикий голод. Остальные девушки ощущали себя
точно так же поэтому, как только они собрались вместе ре-
шили, что перед тем как продолжить путешествие неплохо
бы было немного отдохнуть. В доме где проходило сражение
оставаться, было нельзя поэтому жуя на ходу бутерброды де-
вушки перешли в соседнее здание и заняли там самый верх-
ний этаж надеясь, что крысы, когда они подоспеют к обеду
их там не найдут. Конечно, если бы у девушек оставалось
чуть больше сил они бы предпочли уйти подальше, но сил
не было.

Ночь прошла спокойно. Крысиная возня внизу не мешала
спать, а наверх грызуны забираться не спешили. Утром все
чувствовали себя отдохнувшими то ли благодаря хорошему
сну то ли из-за наложенного Алиадой лечебного заклинания.

–Вчера во время сражения это ведь была магия – Поинте-
ресовалась Кэрол во время завтрака.

–Да. Я применила у нам заклинание увеличение скоро-
сти. – Ответила Алиада.

–Это очень полезное заклинание. – Констатировала факт
Кэрол – Если бы кто-то из мутантов смог бы его повторить
жертв среди стражи и разведчиков было бы гораздо меньше.



 
 
 

–Тут ты конечно права – Сказала Селера – Но для того,
чтобы ему научиться нужны магические способности обла-
дают которыми в этом мире похоже только мутанты.

Кэрол ничего не оставалось кроме как кивнуть. Изменить
ситуацию было не в ее власти. Позавтракав девушки спусти-
лись вниз. Трупов вчерашних противников уже не было вид-
но. Крысы не оставили от них даже костей.

–Осталось совсем немного – Обрадовала всех Алиада без-
ошибочно определив нужное направление.

–Это здесь – Наконец сказала Алиада после нескольких
часов путешествия остановившись напротив одного из зда-
ний – Артефакт находится прямо под этим домом.

–В подвале? – Спросила Селера.
–Думаю да.
–Тогда не стоит терять время. Мы и так добирались сюда

слишком долго – Селера первой открыла дверь.
Как будто ждал этого момента на девушку тут же бросился

человек в черном балахоне. Зная, как эти люди сильны дра-
кона отпрыгнула уворачиваясь от удара. Когти существа пре-
творяющегося человеком вспороли лишь воздух. Оно быст-
ро развернулось, последовав за девушкой.

Алиада воспользовалась моментом и напала на врага ата-
ковав его сбоку. В это же время Селера пронзила мечем шею
попытавшегося защититься от вампирши монстра. Он по-
шатнулся и упал на землю.

Вторая попытка войти в здание оказалась более успеш-



 
 
 

ной. Больше в прихожей монстров не было.
–Ищем лестницу вниз – Скомандовала Алиада открывая

первую попавшуюся дверь.
–Мне кажется, лучше не разделяться – Селера вслед за

вампиршей вошла в одну из квартир.
–Да, ты права – Комната в которой оказалась Алиада вы-

глядела так как будто в ней кто-то жил, но хозяина помеще-
ния дома не было.

–Лестница в подвал там – Позвала из коридора Кэрол.
Она как житель этого мира лучше знала где нужно искать.
Услышав девушку, драконы покинули квартиру направив-
шись туда, куда она показала.

Действительно за запертой деревянной дверью обнаружи-
лась удобная широкая лестница вниз.

–Слышите? – Спросила Селера остановившись на первой
ступени лестницы.

–Да. Кто-то поет. – Согласилась Алиада прислушавшись.
–И их там много – Подытожила Селера.
–Сейчас, когда мы уже так близко к цели я могу использо-

вать магию, не волнуясь о том, что потрачу всю манну – По-
жала плечами Алиада – Пожалуй стоит устроить им неболь-
шой сюрприз.

Дальше девушки шли молча. Они не хотели быть замечен-
ными раньше времени.

Лестница привела спутниц в небольшую комнату где на
деревянном столике лежал искомый артефакт, а вокруг него



 
 
 

на коленях стояло пятеро монстров и пело. Шестой же распо-
ложился на груде перевернутых ящиков и держа в руках ка-
кую-то тетрадь размахивал ей в такт звучащей видимо у него
в голове мелодии. Самое удивительное было то, что Алиада
смогла разглядеть магическим зрением. От артефакта к су-
ществам тянулись нити силы наполняя их магией и изменяя,
но не убивая как можно было ожидать от артефакта, создан-
ного для того, чтобы уничтожить мир.

«Похоже Миару удалось создать что-то поистине фено-
менальное» – Решила вампирша атаковав первого вскочив-
шего с колен и попытавшегося встать на защиту артефакта
монстра. Атака увенчалась успехом. Монстр с перерезанным
горлом упал на пол разбрызгивая вокруг себя кровь.

Селера тоже не отставала от подруги. Она срубила голо-
ву так и не успевшему подняться с колен монстру и тут же
атаковала второго. Кэрол в битве не участвовала. Она оста-
лась стоять на лестнице понимая, что мало чем сможет по-
мочь. Благодаря этому девушка первой заметила опасность.
Монстр стоящий на возвышении видя, как легко драконы
уничтожают его коллег, вскинул руки и… Кэрол не повери-
ла своим глазам. От монстра распространялась волна, уни-
чтожающая все на своем пути. Вот один из его коллег попы-
тавшийся атаковать Алиаду неестественно выгнулся и упал
на пол уже мертвый. Кэрол крикнула, запоздало предупре-
ждая подруг об опасности. Одновременно с криком девушки
Алиада отскочила к стене и что-то пробормотав себе под нос



 
 
 

взмахнула рукой, а потом бросилась к последнему оставше-
муся в живых монстру и пронзила его сердце мечом.

Только теперь Кэрол смогла спуститься в комнату. Сейчас
здесь было безопасно. Подойдя к телу монстра обладавшего
странной силой, девушка подняла выпавшую у него из рук
тетрадь. Может быть там есть ответ на вопрос откуда взялись
эти монстры и что за силой они обладают? Кэрол не очень
хорошо понимала, что именно драконы называют магией. Ее
этому никогда не обучали. Однако девушка считала, что по-
добное умение могло бы ей очень пригодиться. То, что дела-
ла с помощью магии Алиада поражало воображение, а уме-
ния монстров пугали.

–Кэрол – Позвала Алиада – Нам пора уходить – Ты одна
до дома доберешься? Все-таки мы довольно далеко от него
ушли.

–Я справлюсь – Уверенно сказала девушка. За время этого
путешествия она смогла многому научиться и была уверена
в своих силах.

–Хорошо – Алиада не собиралась настаивать тем более
что она уже несколько дней чувствовала жажду крови, а пить
кровь пораженных непонятно чем людей этого мира вампир-
ша опасалась.

Из подвала выходить не стали. Селера прочитала нужное
заклинание и портал послушно открылся в углу комнаты.
Драконы, попрощавшись и оставив Кэрол побольше еды ис-
чезли в белесом облачке.



 
 
 

Кэрол осталась одна. Она не торопясь вышла из подвала.
Нужно было до темноты отойти как можно дальше от этого
дома. Тела могли привлечь к нему монстров, а встречаться
с ними девушке не хотелось.

Вечером Кэрол удалось найти подходящее укрытие доста-
точно надежное для того, чтобы провести внутри несколько
дней. Лучше переждать. Встречаться со спешащими к добы-
че крысами ей не хотелось. А пока можно было изучить ту
тетрадь, которую девушка подобрала в подвале.

Утром, когда рассвело Кэрол наконец смогла приступить
к чтению. Изначально тетрадь предназначалась для зарисов-
ки карт местности и принадлежала одному из разведчиков
людей, но потом он начал записывать в тетрадь свои мысли.

«Мне постоянно сниться один и тот же сон с тех пор как
мы нашли этот странный шипастый предмет. Мне сниться
как он летает вокруг меня, а голос возникающий прямо в
голове спрашивает:

–Хочешь силы?»
«Сегодня я ответил да. Другие разведчики, с которыми

мы вышли на миссию тоже согласились. Я был последним.
Об этом мне тоже поведал странный шар, а потом на нас
напали. Монстры. Стая собак. Это произошло утром перед
самым рассветом. Не нужно было останавливаться в этом
небольшом двухэтажном домике, нужно было дойти до вы-
сотных зданий, но уже темнело, и мы решили рискнуть.

Собаки приближались и тогда… Я не знаю, что произо-



 
 
 

шло. Как будто волна воздуха разошлась от меня в разные
стороны и убила монстров. Это и есть та сила?»

«Странные сны не хотят отпускать меня. Этот предмет
требует крови. Надеюсь кровь монстров удовлетворит его.»

«Нам нужно больше людей. Эту силу должно обрести все
человечество и тогда мы сможем наконец вернуть тот мир
что был у нас до войны.»

Это была последняя запись в которой выражались ка-
кие-то связные мысли. Похоже, по прошествии времени же-
лания человека уступили желаниям артефакта и человек
стал послушной марионеткой.

Кэрол закрыла тетрадь и на несколько минут надела аму-
лет, подаренный Алиадой. Опасности не было, и девушка
спустилась вниз. Нужно было возвращаться.

Глава 13
На следующий день после возвращения Алиада и Селера

уже стояли возле пещеры Миорила. Они успели вовремя. До
конца срока оставалось еще много времени.

Предупрежденный с помощью демона-посланника Миар
появился у пещеры через пятнадцать минут.

–Где он? – Не здороваясь спросил некромант, едва выйдя
из открывшегося портала.

Алиада молча достала артефакт и протянула его Миару.
–Это… Это не совсем то, что я создавал – Удивленно гля-

дя на артефакт сказал некромант.
–Что ты имеешь в виду? – Спросил Миар.



 
 
 

–Артефакт… Он изменился. Он как будто обрел что-то
наподобие сознания.

–Но он все еще подходит для наших целей? – Уточнил
Миар.

–Я не знаю. Все-таки он сильно изменился.
–Но все равно этот артефакт следует уничтожить. – Ска-

зала Алиада.
Все согласно кивнули. Ритуал решили провести на необи-

таемом острове, расположенном далеко от обжитых земель.
Таким образом старались защитить мирных жителей если
что-то пойдет не так.

На остров перенеслись с помощью портала. Расчистив от
травы небольшой участок, драконы подготовили необходи-
мую для ритуала пентаграмму после чего взлетели в воздух
оставив Миара на острове одного.

Подождав еще несколько мгновений, некромант стал на-
распев читать заклинание. Когда песня подошла к концу Ми-
ар услышал в своей голове тихий шепот:

«Значит, я больше тебе не нужен, создатель?..»
Миар вздрогнул. Он не ожидал от артефакта такого.
«Ведь он же не может обладать настоящим разумом?» –

Пронеслась в голове некроманта мысль, но ответ на этот
вопрос Миару было не суждено получить. Там, где еще
несколько секунд назад лежал артефакт уже ничего не было.

–Получилось? – Голос Миорила севшего на землю перед
Миаром звучал неуверенно хотя дракон и не видел артефак-



 
 
 

та или причиненных им разрушений выражение лица некро-
манта говорило дракону что произошло что-то непредвиден-
ное.

–Он заговорил со мной, когда я закончил читать заклина-
ние – Не стал скрывать Миар. – неужели этот артефакт стал
разумным?

–Думаю это из-за поглощенных им душ – Сделал вывод
Миорил – Похоже ты создал предмет способный к обучению.

–Но я не это закладывал в него при создании – Попытался
возразить некромант.

–Да. Основная его цель уничтожить мир. А как ты его за-
щищал? Неужели не наложил ни одного защитного заклина-
ния?

–Наложил. И не одно. Они должны были сработать в за-
висимости от ситуации.

–То есть изначально ты создал некое подобие сознания
чтобы защитные заклинания могли срабатывать в зависимо-
сти от ситуации если артефакт попадет в чужие руки.

–Нет. Там был только алгоритм действий. В случае повре-
ждения оболочки или оттока энергии артефакт должен был
активировать наложенные на него защитные заклинания. Из
этого никак не мог возникнуть разум.

–Может быть дело в том, что артефакт поглощал души лю-
дей вместе с их силой. – Сказала Алиада.

–Не поглощал, а держал в плену – Тут же поправил де-
вушку Миар.



 
 
 

–Он мог забрать вместе с силой и часть чьего-то сознания
– Договорила девушка.

–Невозможно – Тут же опроверг ее версию Миорил –
Часть души нельзя поглотить.

–Он мог поглотить целую – Не сдавалась Алиада отстаи-
вая свою версию.

–Артефакт назвал меня создателем – Сказал Миар – Пле-
ненный дух сказал бы по-другому.

–Он мог ассоциировать себя с артефактом и не помнить
о том, что был когда-то человеком – Вступила в разговор
молчащая до этого Селера.

–Меня больше другое интересует – Сказал Астрогард не
упустивший шанса посмотреть на уничтожение артефакта –
Второй артефакт мы сможем уничтожить?

–Не знаю – Сказал Миар.
–Как? Значит мы только зря потратили время? – Тут же

переключилась на другую тему Алиада.
–Первый артефакт слишком изменился за то время что я

его не видел – Признался некромант – Но теперь я уверен в
успехе чуть больше.

–Артефакт увеличился в размерах – Перед собравшимися
появился демон-посланник.

–Что?! – Миар тут же открыл портал и перенес всех прямо
в зал где находился второй артефакт. С тех пор как Алиада
видела его в последний раз артефакт действительно вырос.
Теперь он был размером с голову человека, тогда как раньше



 
 
 

спокойно умещался в ладони.
–Времени почти не осталось – Сказал Миар осмотрев ар-

тефакт магическим зрением – Придется рискнуть.
–Действуй – Согласился Миорил пока никто не успел воз-

разить. Впрочем, остальные молчали. Не хотели упускать
единственный шанс спасти родной мир.

Пентаграмму начертили быстро, вытащив из-под арте-
факта стол. Миар прочитал заклинание.

«Ты не мой создатель» – Послышался в голове некроман-
та голос – «Я не стану подчиняться».

–Он по-прежнему здесь – Констатировала факт Алиада. –
Почему? Заклинание не сработало?

–Он тоже живой – С удивлением сказал Миар – Но не хо-
чет подчиняться. Он сказал, что подчиниться только своему
создателю.

–Но его создатель мертв – Сказала Алиада.
–Сколько у нас осталось времени? – Перевел тему Астро-

гард.
–В лучшем случае две надели – Сказал Миар – Похоже

уничтожение первого артефакта как-то отразилось на вто-
ром.

–Нужно его обмануть – Сказала Селера – Заставить пове-
рить, что заклинание читает Илвер.

–Как? – Вздохнул Миар – Ведь его душа давно находится
внутри артефакта.

Алиада смотрела на красный пульсирующий бок артефак-



 
 
 

та. Как используя за основу обычное заклинание можно бы-
ло создать подобное? А потом поняла. Это был всего лишь
накопитель для силы пусть и с наложенным на него заклина-
ниями. А силу не имеющую владельца очень легко украсть.
В прошлом маги разработали немало заклинаний для этих
целей.

Быстро чтобы никто не успел ее остановить девушка до-
тронулась до артефакта и произнесла заклинание. К тому что
произошло после вампирша оказалась совершенно не гото-
ва. Артефакт буквально взорвался, выпуская наружу всю на-
копленную силу и, если бы Миорил вовремя не среагировал
это было бы последнее что увидела вампирша в своей жизни.
Но дракон успел. Каким образом Миорилу удалось перене-
сти всех в небо над пустыней Алиада не знала, но была ему
за это очень благодарна.

–Ты что творишь? – Тут же накинулся на девушку дракон
– Прежде чем что-то сделать нужно подумать и подготовить-
ся особенно если дело касается магии.

–Извини – Только и смогла сказать Алиада. Она сама
неоднократно давала другим подобные советы, и не смогла
бы объяснить почему сейчас поступила столь необдуманно.

А внизу бушевала стихия. Видимые только магическим
зрением волны магии расходились от руин в разные стороны
образуя вихри сталкивающиеся друг с другом. А еще между
вихрями силы мелькали призраки пытаясь убраться подаль-
ше от места своего пленения. Это у них неплохо получалось



 
 
 

ведь даже поток магии такой силы не мог повредить остав-
шейся без тела душе.

Это буйство длилось несколько часов. Все это время дра-
коны и Миар с Астрогардом кружили над руинами пытаясь
определить, чем им грозит необдуманный поступок Алиады.

Наконец все стихло и спутники сели у кратера, образовав-
шегося на месте катакомб.

–Я его не чувствую – прислушавшись к своим ощущениям
сообщил Миар.

–Похоже сила, одномоментно выпущенная в мир, разру-
шила свое вместилище – Сказал Миорил – Но колдовать в
этом месте я бы не стал по крайней мере лет сто.

–Да уж – Согласилась Селера – Результат может получить-
ся непредсказуемым.

С этим утверждением согласились все. Постояв еще
немного спутники попрощались и разошлись в разные сто-
роны. Дело было сделано, а до дома еще нужно было добрать-
ся ведь покидать пустыню предстояло не используя магию.

Еще около месяца драконы время от времени пролетали
над пустыней вглядываясь в пески магическим зрением, но
никаких изменений в магическом плане не произошло. Не
было никаких следов пропавшего артефакта и в конце кон-
цов Миорил решил, что опасность миновала.

Эпилог
Алиада сидела в кресле у камина с древней книгой в ру-

ках. После победы над Илвером и уничтожения созданного



 
 
 

им артефакта девушка серьезно взялась за свое обучение и
освоив несколько заклинаний способных замаскировать ее
сущность вампира поступила в академию на факультет бое-
вой магии.

Драконы вновь покинули этот мир стремясь к новым зна-
ниям и победам, а девушку больше прельщала тихая жизнь
аристократки в недавно отстроенном близ столицы замке.
Вампиры сменили место жительства и теперь заняты восста-
новлением былой мощи своего клана, но Алиаду это боль-
ше не волновало. Оборотни прятались где-то в лесах. На-
падений с их стороны больше не происходило. Инквизито-
рам же пришлось несладко. Под давлением императора боль-
шинство невинно осужденных пленников обрело свободу, а
их места в камерах занял кое-кто из руководства самих свя-
тых братьев. На их должности пришли новые назначенные
императором люди. На этом перемены закончились.

Закрыв книгу, Алиада вышла из комнаты. В академии на-
чинался новый день и надо было не опоздать на лекцию.


