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Посвящается моей сестре, без которой этой
книги в таком виде, как она есть, никогда бы не
было.

Катя, только твоя вера и настойчивость заста-
вили меня собраться с силами и закончить этот
роман. Спасибо тебе.

N. M.

ПРОЛОГ

С самого утра неспокойно было в Фири, столице светлого
королевства Нилам. Волнительно. Но это и неудивительно:
не каждый же день выдают замуж наследницу престола!

Осторожно выскользнув через заднюю калитку из двор-
цового комплекса, Малика на мгновение остановилась,
огляделась по сторонам и почти тут же раздраженно выруга-
лась. Слишком много народу, слишком много сил нужно
тратить, чтобы просто передвигаться по городу. И это имен-
но в тот момент, когда ей необходимо спешить!

Конечно, в ближайшее время благодаря помощи Майи ее
не хватятся, но рисковать все же не стоило. Да и помимо это-
го у нее были весьма серьезные причины для спешки.

Невольно оглянувшись на дворец, Малика Лизард, по
рождению принцесса Нилама, лишь качнула головой. Кон-
чилось. Прошло. Отпустило. Когда-то давно она была готова
сражаться за эту землю, но ей наглядно продемонстрирова-
ли, что это не для нее. Возможно, не поступили бы отец и
дядя с ней так бесчестно… Нет, по-другому не могло быть —
ни король, ни Верховный иерарх Святой Церкви не прости-
ли бы ей связи с темными, пусть и такой кратковременной.
Они и так дали ей больше свободы, чем она рассчитывала…

Да уж, не думала она, что сумеет второй раз вырваться из
этой клетки, более того — уже смирилась со своей незавид-
ной судьбой, но тут-то и произошло главное чудо. Майя, де-
вочка-иллюзионистка, которую никто и всерьез не воспри-
нимал… сама вызвалась сыграть чужую роль!

Лика не знала, что именно подвигло Майю занять ее мес-
то в сегодняшней церемонии. Возможно, она действительно
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всю жизнь мечтала хоть на миг стать принцессой или просто
решила, что эта шутка будет достойна ее. Иллюзионисты,
они ведь такие, не от мира сего.

Да и так ли важны причины? Особенно когда дорого каж-
дое мгновение? Вот и Лика не очень задумывалась над чу-
жими мотивами. Она спешила покинуть опостылевшие ей
земли, снова сбежать и спрятаться за неприступными стена-
ми затерянной в приграничных лесах Школы…

Все-таки последние месяцы сильно изменили жизнь де-
вушки, но еще больше повлияли на ее мировоззрение. Свет-
лая принцесса, наследница престола одного из величайших
королевств, всего за каких-то полгода стала темной ведьмой.
Преемницей жителей таинственной Зардии. Ящеркой, как
любил повторять ее напарник.

Вспомнив о Спиросе, Лика невольно улыбнулась. Через
что только они не прошли вместе! А ведь первое впечатле-
ние от встречи с этим вампиром было весьма негативным. Да
и второе, если на то пошло, тоже…

Но кто знал, что они окажутся связаны древними узами?
Уж точно не Лика. Она вообще ничего не помнила о совер-
шенной в детстве глупости и уж конечно не думала, что слу-
чайно спасенная вампирья жизнь будет стоить ей так дорого.

Да уж, все началось именно тогда, и остальные события
не более чем последствия той давней встречи. Всего лишь
детская жалость и желание помочь обернулись настоящей
катастрофой для светлых иерархов.

Но Персиваль Нилам не мог безропотно отдать свою дочь
какому-то кровососу, вот и возник в его голове план, кото-
рый позволил бы разорвать узы клятвы, связавшие его дочь
с князем вампиров, — замужество. Сроки пододвинулись, и
претендент нашелся куда более достойный.

Однако тут отец просчитался — едва узнав о своем пред-
полагаемом будущем, Лика предпочла сбежать. Не рвалась
она замуж, да еще с такой поспешностью. Правда, не думала
она в тот момент, что покидает свой дом на длительное
время, не верила, что сможет долго водить за нос лучших
людей отца и дяди. Но смогла.

А потом, словно само провидение было на ее стороне, в
каком-то небольшом городишке она обнаружила на инфор-
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мационном стенде интересное объявление — приглашение…
Школа для темных заинтересовала Лику тем, что там обеща-
ли защиту. Она не могла отказаться от столь заманчивого
предложения. Тем более темная кровь в ее жилах все-таки
была, пусть всего и на четверть, — бабка постаралась.

Вспоминать довольно трагичную историю Верликаи Ли-
зард девушке совсем не хотелось, да и бессмысленно это. Ее
бабка пришла из закрытой страны и ничего, кроме путаных
дневников, после себя не оставила. Даже происхождение ее
вскрылось лишь недавно. Хотя кто мог подумать, что неиз-
вестно откуда взявшаяся супруга старого короля была влас-
тительницей таинственной Зардии? Никто. Ведь даже о са-
мой стране известно крайне мало — с тех самых пор, как за-
рды закрыли границы и затаились за своими горами, про-
шло уже более двух веков.

Лика раздраженно мотнула головой, отгоняя невольные
мысли. Об этом можно будет подумать и позже, сейчас же у
нее есть куда более важные дела. Например, Школа. Или ее
напарник. Как выяснилось, Школа довольно тесно связана с
правящей верхушкой Нилама, и в дальнейшем это сулило
множество проблем. Ведь именно из-за этого Лика вновь по-
палась на глаза своему венценосному родителю. Второй раз
улизнуть из-под надзора оказалось куда сложнее, да и без
помощи Майи она бы не справилась.

Что же касалось второго пункта в списке проблем… Спи-
рос в очередной раз слишком поспешил. Это ж надо было
сбежать еще до того, как она произнесла брачные клятвы!
Ведь еще тысячу раз можно было бы все переиграть! А те-
перь ищи этого оскорбленного в лучших чувствах вампира!
Причем сделать это необходимо до того, как он забьется в ка-
кой-нибудь дальний угол. Вампиры всегда были на редкость
упрямы в своих заблуждениях, а Спирос среди них занял бы
первое место.

Тяжело вздохнув, Лика зарылась носом в мех зимней
курточки, еще раз обозрела окрестности и ускорила шаг.
Времени на поиски сбежавшего напарника действительно
было мало, но пока ее вела яркая лента связи, образовавшая-
ся после заключенного еще в Школе магического контракта.

Задерживаться в Фири все-таки не стоило.



Часть первая
ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Глава 1
ПУТИ-ДОРОГИ

Лика
Я опоздала. Вот так просто. Засомневалась, не поторопи-

лась, а в результате — опоздала.
Я отчетливо поняла это в тот момент, когда зазвонили ко-

локола центрального собора, призывающие прихожан на
дневную службу. В тот же миг, секунда в секунду, тонкая пу-
теводная нить связи чуть ослабла, провисла, а потом и вовсе
превратилась в прозрачный лучик света, за который при
всем желании невозможно было ухватиться.

Проклятье! Он заблокировал узы!
Нет, я, конечно, понимаю, что в общем-то это удивитель-

но верное решение и принять его можно исключительно на
трезвую голову, но зачем — зачем! — он так поспешил? Цере-
мония только-только началась! Она продлится еще как ми-
нимум два часа! Зачем же было так рано блокировать связь?
Да-да, я в курсе, что односторонний обрыв уз равнозначен
ментальному удару третьего уровня по пятибалльной шкале
и при возникновении подобной опасности их следует забла-
говременно блокировать, но… но!..

Просто нет слов. И как его искать? На ощупь? В Фири?!
Да не смешите мои розовые тапочки!

Я зла. Я очень-очень зла. Мало того что сбежал поджав
хвост при первой же возможности, так еще и это!

Нет, я сама, если честно, в последнее время поступала не-
многим умнее, но у меня-то есть оправдание! Да-да, я по-
мню, что оно жалкое и недостойное монаршей особы, но…

«Хватит себя жалеть уже! Я устала это слушать! Возьми

8



себя наконец в руки! — резко приказала Топя. Неужели ре-
шила вернуться? Ну-ну, а вот когда мне был нужен хороший
совет… — Когда тебе нужен был совет, ты была не готова его
воспринять адекватно, ибо просто сидела и жалела себя це-
лыми днями! Я вообще не понимаю, что ты такого сделала
для этого милого ребенка, что она пожертвовала собой ради
тебя!»

Я смущенно потупила взор и на миг стала идеальным об-
разчиком понимания и смирения. То, что для меня сделала
Майя, иначе как подвигом и не назовешь. Она спасла меня.
В последний момент смело приняв удар на себя. Я не знаю,
зачем это понадобилось девушке (надо сказать, единствен-
ной иллюзионистке за последние два века), но она букваль-
но сняла меня с алтаря и заняла мое место.

«Ты размышляешь так, словно сейчас в храме происхо-
дит жертвоприношение!» — насмешливо фыркнула моя
дайкая, существо вредное и многословное.

«А так оно и есть! — откликнулась я. — Просто в жертву
приносят не жизнь, а свободу и честь. Если говорить совсем
откровенно, то мне кажется, убивать милосерднее».

«Знаешь, дорогая, — как-то задумчиво начала Топя, — а у
тебя явные проблемы с этим делом. То есть сильное преду-
беждение. Я бы сказала, взлелеянный комплекс… нет, даже
фобия! Ты просто-напросто боишься выходить замуж».

«Мне только семнадцать! Тебе не кажется, что мне еще
рано задумываться о создании семьи?» — искренне возмути-
лась я. Хотя скорее всего, причина столь бурной реакции с
моей стороны заключалась как раз в том, что моя дракоша,
как всегда, попала в точку. Боюсь. Но это ведь никому не ме-
шает, верно?

«Угу-угу, не мешает».
Я почти наяву увидела ехидную драконью морду про-

зрачного синего цвета. Что она, вообще, такое? Если честно,
полноценного ответа на этот вопрос я так и не дождалась, но
если подвести итог всему слышанному, то дайкаи выполня-
ют функцию этаких хранителей расы. Правда, моя Топя —
это вещь в себе. Обычно все они похожи на небольших дра-
кончиков, чешуя которых одного определенного цвета, но
моя и тут отличилась. Во-первых, она родилась не с пере-
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пончатыми, как положено, а с перьевыми крыльями. Во-вто-
рых, имела не один, а два ярко выраженных оттенка: тело по-
крывала чешуя цвета голубого топаза (за что я ее Топей и
обозвала), а вот глаза, когти, крылья и наросты на хребте
были ярко-сапфировыми. И наконец, в отличие от осталь-
ных дайкай, которые, как и положено, всем делились со сво-
ими хозяевами, эта умалчивала большую часть необходимой
информации.

«Ну, во-первых, мы партнеры. Я тебе в рабство точно не
продавалась, да и средств на подобное приобретение у тебя
бы не хватило! — внаглую подслушав мои мысли, не удержа-
лась от комментария Топя. — А что касается всех остальных
претензий, то это к твоим предкам, а точнее, к бабке и деду.
Кто ж смешивает кровь родов, которые изначально облада-
ли противоположными силами?! После этого не только я,
попугай мог появиться!»

«А что не так?» — сразу же заинтересовалась я. Надо ска-
зать, я просто соскучилась по этой ехидной болтушке, к тому
же не так часто она меня балует интересными историями.

«Все! — решительно ответила дракоша, но потом, смило-
стивившись, добавила: — Прибудешь в Зардию, доберись
до библиотеки и посмотри, кем были сапфировые драконы.
И кем коралловые. Думаю, даже твоих скудных аналитиче-
ских способностей хватит, чтобы сделать верные выводы».

«А почему коралловые?»
«А потому! Цвета Зардии — алый и черный, соответст-

венно в королевской семье чаще всего рождались драконы
именно этих цветов. Красный вообще цвет мирового равно-
весия. А черный — это тьма жизни, которая пребывает в каж-
дом из нас. Дайкая Верликаи была как раз коралловой. А те-
перь угадай с трех раз, дракон какого цвета наследил в гено-
ме твоих предков по линии Ниламов?»

«Сапфировый?» — осторожно предположила я, хотя в от-
вете и не сомневалась. Уж слишком часто мелькает это слово
в официальных бумагах. Да если на то пошло, то и сам Ни-
лам зачастую называют Сапфировым королевством.

«Именно! И могу тебя уверить, это генетически несовме-
стимые ветви! Во-первых, все сапфировые принадлежат к
Свету, а во-вторых, порывистых драконов неба и свободы
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ничто не заставит следовать правилам, на коих и зиждется
вселенское равновесие. Из-за чего и весь сыр-бор. Ты изна-
чально с дефектом!»

«Ну спасибочки, родная!» — совершенно искренне воз-
мутилась я. Как взваливать на мою шею целое государство и
обзывать Королевой — так все нормально, а чуть что — сразу
дефектная! Это что еще за политика двойных стандартов?!

«Всегда пожалуйки, дорогая, — довольно пропела Топя, а
потом резко переключилась на режим серьезной беседы: —
Ты там, кстати, не забыла о причинах своей вселенской печа-
ли? У тебя, между прочим, вампир убег».

Ой!..
Кажется, я слишком давно не болтала ни с кем так легко и

свободно, вот и отвлеклась от действительности.
«А что, есть предложения по поискам?» — деловито уточ-

нила я, пытаясь выжать из своей дайкаи все что можно, пока
она снова не замолчала.

«Разумеется, — заявила она таким тоном, словно ее
оскорбляли мои сомнения. — Например, можно навестить
одного известного тебе духа места… тем более что ворота
храма просматриваются уже отсюда, и бежать через полго-
рода сломя голову не придется».

Я лишь вздохнула. Не признаваться же, что я умудрилась
не заметить это величественно-монументальное строение.
Хотя пройти мимо одного из пяти темных храмов, не увидев
его, может только абсолютный слепец… ну или светлый.

Спустя пару минут я уже переминалась с ноги на ногу у
небольшой калитки, ведущей в прихрамовый сад. Главные
ворота оказались заперты, но вот эта лазейка, теряющаяся в
голых ветвях разросшихся кустов шиповника, вроде бы
была пригодна для использования… Помню, я через нее уже
как-то проникала в храм. Ах да, точно, это было в тот день,
когда я умудрилась нарваться на вора, который настолько
плохо орудовал ножом, что, срезая кошель, серьезно полос-
нул меня по предплечью.

Вот только меня тогда ждали. А сейчас? Что-то непохо-
же. А стоит ли лезть в темное святилище, когда главные во-
рота закрыты и их украшает солидных размеров замок?

Топя молчала. Видимо, опасалась давать хоть какие-то
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рекомендации по этому вопросу, а может (что вероятнее), на
сегодня ее лимит советов исчерпан и она лежит себе на сол-
нышке где-нибудь в лесу и вполглаза наблюдает, что там еще
выкинет ее обожаемая хозяйка.

Хм… если она не откликнулась на это выражение, то точ-
но влезать не собирается. Ну и пусть.

Кхм… кхм-кхм…
Я невольно улыбнулась. Этот звук, больше похожий на

шипение рассерженного ежика, чем на кашель, я уже слыша-
ла однажды. И как раз в этом месте.

Опустив глаза, я внимательно всмотрелась в заснежен-
ные кусты, но обнаружить духа места не смогла.

— Да вверх посмотри, вашу ж рать… твою налево!.. — Те-
перь я узнала и голос, да и некоторые выражения мне уже
как-то приходилось слышать, причем в том же исполнении.
Я послушно подняла глаза. Он сидел на заборе и недовольно
жевал губами. — Ну и чего ты пришла, а? Ты же вроде как за-
муж выходишь, так и выходи, не смущай меня своим присут-
ствием не в том месте и не в то время.

— То есть? — Я даже растерялась. В прошлый раз это за-
бавное существо, похожее на небольшой меховой комочек
пестрой раскраски, вело себя куда гостеприимнее.

— А то! Ты зачем мне всю систему наблюдения сбиваешь,
а? Ты не можешь одновременно быть в двух местах! Это за-
прещено! Так что возвращайся туда, где должна быть, и не
своди с ума вероятности.

— А, ты об этом! — Наконец поняв, что нервирует мехо-
вичка, я радостно улыбнулась и сообщила: — А в соборе сей-
час не я! Там иллюзионистка! Это она просто мой облик
приняла.

— А зачем? — сразу же последовал вполне закономерный
вопрос.

— Если бы я знала… — откровенно произнесла я, — может,
в жениха влюбилась. А может, просто развлекается так за чу-
жой счет.

— Да, — протянул меховичок, поглаживая себя маленьки-
ми безволосыми ручками по пушистому круглому животи-
ку, — это они любят. Беспутные! Только и делают, что оста-
льных с дорог истинных сбивают!
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М-м-м?! Я удивленно воззрилась на негодующего духа
места. Совсем недавно точно такие же эмоции демонстриро-
вал мне его коллега по ремеслу, но из другого храма. Кстати,
и та беседа оказалась одной из самых любопытных в моей
жизни. Может, и этот не поскупится на сведения.

— О, так ты не знаешь?! Эти тени мне все портят! Стоит
одной влезть в паутину узора — и, считай, у всего участка нет
будущего.

— Что, совсем нет? — Я даже как-то растерялась.
— Совсем, — подтвердил дух, но почти сразу поправил-

ся: — Но не в том смысле, в котором ты подумала. Они про-
сто вытаптывают проложенные тропы, и человек сбивается
с того пути, по которому должен был идти изначально.

Любопытно. Даже очень. То есть до вмешательства Майи
у меня было только одно будущее — с Фотисом. А теперь? Те-
перь я вольна выбирать сама? Или вновь забреду на ка-
кую-нибудь тропинку судьбы и пойду начертанной дорогой?

«Не смей задавать этот вопрос духу! — едва ли не завопи-
ла Топя, да так, что я чуть не оглохла. — Не гневи того, чья
помощь и поддержка тебе понадобятся, — уже гораздо спо-
койнее продолжила она. — И да, ты вернешься к одной из до-
рог судьбы, с которой сошла прежде. Но это не скоро, где-то
месяцев через шесть-семь, — вмешательство иллюзионистов
обычно не длится меньше».

— Кстати, а ты не мог бы мне помочь? — Немного поду-
мав, я решила использовать все возможные способы, чтобы
добиться своего. — А то, понимаешь, Майя же меня сбила с
пути, да и связь со Спиром — ты же помнишь Спира? — за-
метно ослабла… Ты не знаешь, куда могло забросить этого
вампира? Ну хоть маленький намек! — Я скорчила просите-
льную рожицу. Конечно, до Кира, нашего юного некроман-
та, способного разжалобить и камень своим взглядом, мне
далеко, но обычно это срабатывало.

— И что тебя за этим клыкастым демоном потянуло, а? —
как-то ворчливо произнес меховичок, но смотрел уже иначе,
по-доброму. — Нравится вампирчик, да? Мне тоже он нра-
вится. Правда, на твоем пути он не должен был появиться…
может, ну его? Ну хочешь, сведу тебя с другим? Само совер-
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шенство! И делать тебе ничего не придется — сам завоюет.
А этот одна сплошная проблема, можешь мне поверить!

— Ну пожалуйста! Он мой напарник, помнишь? — Я не-
вольно коснулась запястья. В перчатках узора договора на
руке видно не было, но я чувствовала его, словно прогорал
пустой очаг. Это нервировало. Надо как можно быстрее на-
гнать Спира и объяснить ему, как глубоко он неправ.

— Эх, девонька, не для тебя тот вампир. Не для тебя — по-
верь старому духу. Ну не признает его артефакт, хоть трес-
ни! А зачем тогда начинать?..

Я чуть слышно скрипнула зубами. Как же меня достали
эти вечные разговоры о том, кто для меня, а кто — нет! Мо-
жет, позволят уже и мне решать?! Я же завтра замуж выхо-
дить не собираюсь! Ибо, как мне тут недавно намекнули,
очень боюсь идти на столь серьезный шаг.

Итак, остался последний шанс его убедить. Он верит в су-
дьбу, значит? Замечательно! У меня как минимум на одной
тропе должно быть написано имя Спира. Почему я так уве-
рена? Да потому что этот вампирюга, случайно войдя в мою
жизнь, подчинил себе все что мог. И этот его «прощальный
подарок» лишнее тому доказательство.

Чуть ослабив ворот подбитой мехом куртки, я дернула за
цепочку, позволяя духу места оценить степень моей глупо-
сти. Все-таки принимать подарки, не зная их значения, край-
не опрометчиво — могут и подловить на этом. Вот как меня.

— Ч-что это?! — Меховичок подпрыгнул на месте и опас-
но свесился с забора, стараясь рассмотреть мое украшение.
Кстати, если не принимать во внимание значение этого по-
дарочка, то сама подвеска мне очень даже нравилась. Сереб-
ряный крестик был усыпан рубиновой крошкой настолько,
что металла почти и не видно, каждую из четырех его вер-
шин украшало по камню идеальной огранки, тоже красные,
но такого насыщенного цвета, что я не решалась определить
их происхождение. Может, и рубины, но вполне вероятно,
что нечто другое: на клановые знаки обычно шли материалы,
которые невозможно подделать.

— А то ты не знаешь! Это символ рода. Слышал о та-
ких? — чуть насмешливо уточнила я, глядя на меховичка,
который держался за забор уже только одной лапкой, вто-
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рую же протягивал ко мне, явно желая рассмотреть мое
украшение поближе и убедиться в его подлинности. При
этом он опасно свешивался вниз…

Бряк! Я невольно зажмурилась. Кажется, он все-таки
упал. И зачем только на такую высоту залез?!

Осторожно приоткрыв один глаз, я посмотрела вниз.
Дух места был жив и даже относительно цел, но призем-
лился он крайне неудачно — на низко растущую ветку ши-
повника… А ведь сейчас зима, и листочков, чтобы смягчить
падение, нет… зато есть сухие колючки.

— Ой, — только и смогла произнести я, и молчавший до
этого меховичок взорвался руганью. Бранился он долго и до
того витиевато, что я заслушалась. Всегда приятно встре-
тить мастера своего дела. А этот дух определенно умел скла-
дывать слова во вроде бы безопасные фразы, но весьма уни-
чижительные для тех, на кого они направлены. Кстати, на
моей памяти он еще ни разу не оскорбил никого из гостей
храма. Кажется, этот меховичок обходился без посредников,
обращаясь напрямую к небу и небожителям.

— Вот зачем?! — Спустя некоторое время, раздраженный,
злой и встрепанный, он посмотрел на меня. — Ну зачем, а?
Неужели не могла отказать?! Ты же теперь связана с ним
обязательствами! Это почти нерушимая клятва!

Я удивленно моргнула. Об этом я слышала впервые…
Хотя и раньше меня нечасто посвящали в подробности про-
исходящих вокруг меня событий.

— Ладно, сдаюсь. Против влюбленной дуры я бессилен, —
всплеснув руками, обреченно вздохнул дух места и неспеш-
но, вперевалочку засеменил в мою сторону. На снегу остава-
лись забавные цепочки следов, как от птичьих лапок, только
отпечатки были пятипалые.

«Это кто тут дура?!» — совершенно искренне возмути-
лась я. Правда, про себя.

«То есть определение «влюбленная» никаких нареканий
уже не вызывает?» — тягуче-сладко поинтересовалась Топя.
В сознании у меня сразу же возникла картинка: моя дракоша
тщательно полирует свои коготки собственным хвостом.
Сама невинность! Ну и боги с ней!

— В общем, так, девонька. Что бы ни случилось дальше, а
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ты за все ответственна сама. Я не имею права теперь тебе в
чем-либо препятствовать, но пару советов все же дам. Если
все еще хочешь найти своего вампира, то используй этот по-
дарок. — Дух места нервно ткнул коготком в сторону руби-
новой подвески. — Подобные побрякушки обычно закляты
на крови, а она-то всегда знает, где искать свой источник.
Это раз. Два — не задерживайся в светлых землях, долго ни
один иллюзионист не продержится. А если учесть ветреный
характер всех теневиков, то твоя Майя исчезнет из дворца
уже сегодняшней ночью. Тебе нужны лишние проблемы? —
Я отрицательно замотала головой. — Вот и хорошо. Что
еще? Ах да. Шла бы ты к зардам. Страна без твердой руки
гибнет. Ну не привыкли они обходиться без вожаков! Это
стадный инстинкт, но без правителя там все в такой хаос об-
ращается, что легче разрубить узел, чем распутывать. Вроде
все. В любом случае дальше ты сама. Боги тебе теперь не по-
мощники, ибо не видят твоей нити. Да и ты таких дел натво-
рила, что, пока они разберутся, что к чему, у тебя уже вну-
ки-правнуки пойдут. В общем, удачи тебе, девонька. Она
тебе пригодится, — почти неслышно закончил дух места и
истаял, словно и не было его.

Ясненько. Это мне так мягко отказали в приюте и помо-
щи? Мило. Ладно, и сама как-нибудь справлюсь. Тем более
меховичок прав: такие вещи, как символ рода, делаются к со-
вершеннолетию собственноручно и закаляются в крови.

Ох, а ведь если я темная, то и мне придется… Ладно, как
выпадет свободная минутка, тоже создам что-то похожее, а
то даже некрасиво как-то: наследница древнего рода, а без
соответствующего знака…

Но Спир прежде всего! А то ведь знаем мы этих вампирюг
клыкастых! Чуть что — сразу в бега, а ты потом ищи!

Глава 2
ПРОБЛЕМЫВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВРАГОВ

Лика
«Ну? И долго ты будешь крутить эту безделушку в ру-

ках? На тебя уже окрестные воры стали заглядываться!» —
раздраженно поинтересовалась Топя, когда поняла, что я не
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собираюсь пока двигаться в каком-либо направлении. Вер-
нее, я так и не поняла, куда мне идти.

Собственно, поэтому я и стояла в двух шагах от храма
Пути и тщательно изучала рубиновую подвеску на предмет
не замеченных прежде особенностей. И когда только начнут
прилагать к артефактам такого уровня инструкции?! Ну или
хотя бы проводить краткий курс лекций по использованию
того или иного предмета! А то ведь в запасе у меня имеется
уйма всяких талисманов и амулетов (надо сказать, что все
дорогие украшения в той или иной мере являются магиче-
скими), но мне доподлинно известны свойства едва ли не
трети всего этого богатства. Хотя именно поэтому я и расста-
юсь с ними так легко. Знай я их возможности, вряд ли нашла
бы в себе силы продать хоть что-то, а так они для меня оста-
ются всего лишь красивыми побрякушками, за которые мож-
но получить вполне реальные и крайне полезные деньги.

«Ну и дура. — Топя, как всегда без спроса, влезла в мои
мысли и подвела итог: — Ладно, раз у тебя все так плохо с об-
рядовой магией и магией предметов, то я сама займусь сор-
тировкой твоих сокровищ. Правда, напоминаю, Майя уже
читала курс лекций по этой теме… просто вы со своей по-
дружкой-оборотнем были слишком увлечены, чтобы слу-
шать…» Последнее было уже упреком чистой воды. Я даже
устыдилась немного. Действительно, иллюзионистка чита-
ла сразу три курса нашей группе, и один из них касался арте-
фактов, правда, информация давалась настолько поверхно-
стно, что каких-либо значительных знаний по этому вопро-
су у меня не осталось.

Но все равно стыдно!
«Ну хоть что-то… Значит, ты еще можешь стать на путь

истинный…»
«Ты, вместо того чтобы меня поучать, лучше бы сказала,

как использовать подвеску! А то скоро воры и вправду нач-
нут на меня заглядываться. Одного ранения, я думаю, мне
достаточно, и повторять предыдущий опыт встречи с тене-
вым миром столицы мы не будем».

«Как скажешь… как скажешь…» — рассеянно отозвалась
Топя, явно о чем-то серьезно задумавшись. Несколько дол-
гих секунд я и моя дайкая (через меня) рассматривали пода-
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рок Спироса. Не знаю, что там пыталась найти дракоша, а
вот я безуспешно искала механизм активации артефакта.
Разумеется, никаких дополнительных кнопок или рычаж-
ков конструкцией предусмотрено не было, но… а вдруг?

«Хм… Лик, а среди твоих вещей оружия случайно не зава-
лялось?..» — как-то подозрительно смиренно поинтересова-
лась Топя.

Не задавая лишних вопросов, я стала мысленно переби-
рать содержимое своих сумок. Сегодня утром мне было не до
оружия, так что в сумке с припасами и кое-какими вещичка-
ми на будущее его искать без толку. В рюкзаке?.. Наверно,
должно быть хоть что-то… Правда, я, в отличие от своей
младшей сестрички, не любитель колюще-режущих предме-
тов.

«То есть ничего нет?» — полувопросительно произнесла
моя дайкая.

«Есть, — поспешила ответить я. — Я же все-таки охотник,
хоть и не прошедший посвящение убийством нечисти. Кин-
жал из белого серебра у меня быть должен, а он достаточно
длинный и за короткий меч сойдет. Но я его уже пару лет в
руках не держала! А что? Может понадобиться?

«Тебе может понадобиться все!» — веско заявила она,
явно что-то недоговаривая.

Ну и боги с ней! Мне бы сейчас хоть с примерным марш-
рутом определиться, а дальше все как-нибудь само уладится.
Да, я знаю, что в это глупо верить, но так хочется…

«Кончай себя жалеть! Время не ждет! Или ты считаешь,
что твой вампир присел в тенечке у ворот и ждет-дожидает-
ся твою персону? Что-то сильно в этом сомневаюсь!» — яз-
вительно фыркнула дайкая.

Да-да, она у меня порядочная ехидна, а еще болтлива,
когда не надо, и чрезвычайно молчалива, когда необходимо
обратное. В общем, существо крайне занятное, но малопо-
лезное.

«Это я-то неполезна?! Да я!.. Да я!.. Я, между прочим, уже
нашла твоего вампира! А ты, вместо того чтобы наговари-
вать на меня, лучше бы училась пользоваться артефактами!
Думаю, на твоем пути их будет еще немало».

После этих слов Топя оскорбленно фыркнула и гордо
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удалилась, давая понять, что она очень обиделась. Ну это те-
перь надолго. Помогать она теперь мне точно не станет. Ну и
ладно. Сама, что ли, не справлюсь?!

Ну справиться-то я справилась. После получаса тщатель-
ного изучения кулона я, видимо, так ушла в созерцание, что
нащупала тонкую, почти невесомую ниточку связи. Что ж,
теперь я хотя бы знала направление. Правда, расстояние нас
разделяло уже приличное… Вернуться в замок за лошадью?
Нет, слишком опасно. Придется искать средство передвиже-
ния здесь, в городе. И почему я вечно сбегаю из дворца на
своих двоих?! Нет, я понимаю, что улизнуть по-тихому че-
рез заднюю калитку легче, чем пройти мимо стражи на глав-
ных воротах, но ведь можно было бы придумать и какой-ни-
будь компромиссный вариант.

Эх, видать, судьба у меня такая. А значит, придется дово-
льствоваться тем, что могут предоставить городские конюш-
ни. Конечно, лучше покупать лошадь в ярмарочный день на
площади, вот только в связи с праздниками торговлю почти
прекратили, а ждать мне некогда.

На северной окраине города в одной из конюшен я приоб-
рела довольно выносливую лошадь, хоть и непрезентабель-
ного вида. Впрочем, мне ведь важен не ее экстерьер, а ходо-
вые качества, да и внимания на эту клячу вряд ли много об-
ратят, а значит, и с разбойниками проблем меньше, и кресть-
яне пальцами показывать мне вслед не будут. В общем,
убедив себя, что это серое приземистое животное неясной
породы лучшее из того, что мне могла послать жизнь, я, не
торгуясь, заплатила и за лошадь, и за ее снаряжение. Надо ли
объяснять, что на это дело я потратила еще час. В итоге город
я покидала под радостные крики и бой колоколов. Кажется,
Майя все-таки пошла до конца… что ж, ее право и ее выбор.

Из Фири я выбралась без особого труда. Привычных оче-
редей, которые регулярно образуются у городских ворот
после праздников, еще не было — многие из приезжих задер-
жались в столице на время проведения свадебных торжеств,
а те, кто не мог себе позволить остаться на неделю, уже поки-
нули город. Стражи у ворот оказалось немного, да и в основ-
ном это были либо юнцы, только-только поступившие на
службу, либо проштрафившиеся офицеры — остальных сей-
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час стянули в центр для обеспечения безопасности и поряд-
ка на гуляньях.

Мышь (а за цвет шкуры свою лошадку я обозвала именно
так) легко бежала вперед. Если честно, я не особо верила в ее
способность долго выдерживать заданный темп, но пока она
шла удивительно ровно. Наверно, долго ходила под седлом.
Ничем другим я не могла объяснить легкость ее шага, пото-
му что ноги у нее для скаковой лошади были слишком уж ко-
роткие. Мышь напоминала больше пони-переростка, чем ко-
былу благородных кровей. Другими словами, она мало чем
походила на тех коней, к которым я привыкла, но пока ни в
чем им не проигрывала.

Я ехала уже где-то час, когда с удивлением поняла, что
цель моего путешествия не удаляется, а приближается ко
мне. Спир решил вернуться? Нет, непохоже. Вероятнее, он
где-то остановился, а значит, у меня появился реальный
шанс его догнать. Подумав так, я подстегнула Мышь. До сих
пор лошадка меня не подводила, будем надеяться, что и сей-
час она покажет себя с лучшей стороны.

Еще через час я въехала в довольно большое поселение
городского типа. Судя по заметно натянувшейся нити связи,
Спир находился здесь. Осталось только понять где именно.
Пропетляв некоторое время по улицам городка, я наконец
остановила Мышь перед таверной довольно сомнительного
вида. Прочитав название сего питейного заведения, я лишь
убедилась в верности своих выводов. На вывеске значилось
«Светлый путник». Вполне нейтральное название? Да как
бы не так! Спир умудрился завалиться в заведение, где от
трудов праведных отдыхают охотники! Вот спрашивается,
что могло подвигнуть вампира на подобное соседство? Или
захотелось подразнить льва в его же логове?!

Накручивая себя подобным образом, я спрыгнула с
Мыши, бросила поводья и мелкую монетку мальчишке-ко-
нюху и решительно направилась внутрь. Кажется, сегодня я
подрабатываю вампироспасателем. По крайней мере, очень
надеюсь, что еще есть кого спасать…

Действительность, как всегда, превзошла все мои ожида-
ния своей… бредовостью. Короче, Спира я обнаружила. Он
сидел и заливал в обществе трех охотников. Я даже сбилась с
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шага, узрев сию картину. Нет, я все понимаю, но чтобы вот
так…

Без труда найдя в помещении трактирщика, я первым де-
лом подошла к нему и, указав на дальний столик, за которым
мирно напивались извечные враги, негромко поинтересова-
лась:

— И давно они так?
Трактирщик, посмотрев в указанном направлении, лишь

философски пожал плечами:
— Ну часа два уже, может, чуть больше. Сразу после звон-

ницы здесь засели.
М-м-м?..
Я мысленно прикинула расстояние. Так, если учесть, что

в Фири звонили все колокола, а потом и окрестные подхва-
тили, какое событие отмечает эта компания, я примерно
представляю…

«А совесть не мучает?» — внезапно вклинилась Топя.
Судя по ее несколько растерянному тону, она открывшему-
ся зрелищу была удивлена не меньше моего.

«А должна?»
«Ну так тебя же провожают…»
«Но не в загробный же мир, чтобы молча напиваться! Да

еще в такой компании!»
«Что я могу сказать… кажется, твой вампир относится к

этому браку точно так же, как и ты, то есть как к жертвопри-
ношению!» — вновь вернувшись к привычной манере разго-
вора, ехидно произнесла дайкая.

— И что, сразу в такой компании? — не скрывая своего
удивления, уточнила я у трактирщика. Принять Спироса за
светлого нельзя и с перепою. А в том, что это троица наемни-
ков, не свободные охотники, а воины Церкви, я не сомнева-
лась ни минуты — всех троих видела прежде во время про-
хождения обучения у дядюшки.

— Да нет, вначале он один сидел. Потом к нему подошел
Рыжун. — Трактирщик рассеянно кивнул на рыжего рослого
детину. Я его смутно помнила. Пару раз дядя даже порывал-
ся меня выставлять против него на тренировочной площад-
ке, но я спасалась позорным бегством в библиотеку. — Они
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перекинулись парой слов, после чего все трио перебралось
за стол к ва… к нему.

Ясно. Значит, трактирщик тоже из охотников, но быв-
ших. Вот так просто на глаз определить вид нечисти может
только опытный вояка. Что ж, этого и следовало ожидать:
стоило только оставить Спира на минутку, как он нашел
очередное приключение.

— А тебе он зачем? — подозрительно уточнил трактир-
щик, осознав, что уже несколько минут беседует с приблуд-
ной девицей странной наружности. Надо ли говорить, что со
своей темной шевелюрой я больше всего походила еще на
одну нечисть. — Твой знакомый?

Я молча расстегнула куртку и продемонстрировала спря-
танный кинжал. Белое серебро сложно спутать с чем-то дру-
гим. Трактирщик еще внимательнее всмотрелся в мое лицо.

— Я тебя раньше не видел. Недавно у нас? — все так же
подозрительно поинтересовался он.

— Я хамелеон, — не стала скрывать я, тем более среди
охотников таких немало, — но здесь еще не бывала, так что
нас не представляли друг другу.

— Твой вампир? — без лишних вопросов приняв мой от-
вет, уточнил трактирщик.

— Мой, — даже не слишком соврав, ответила я. Что поде-
лать, если мы вкладываем в это слово разный смысл? Спир
действительно мой вампир. А своей собственностью я дели-
ться не намерена.

— Какой популярный клыкастик. Видимо, большая
шишка… — задумчиво протянул мой собеседник, с интере-
сом поглядывая на вампира.

Миленько. И что бы это значило?
— Им еще кто-то интересовался? — обеспокоенно спро-

сила я, одновременно пытаясь незаметно обозреть зал. И по-
чему я не догадалась это сделать сразу? Нет, я понимаю, что
вампир, напивающийся в обществе охотников, — зрелище
незабываемое, но и изучить окружающую обстановку не ме-
шало б.

— Да. Один из приближенных. — Последнее слово он
произнес тем особенным тоном, что я сразу поняла — дело
серьезное. Значит, здесь кто-то из личных соглядатаев моего
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дядюшки. Я снова осмотрела зал, но знакомых лиц не обна-
ружила. Или за последний год у него появились новые люди,
или упомянутый приближенный временно покинул зал.
И надо сказать, ни первый, ни второй вариант меня не устра-
ивал, так как оба могли обернуться крупными неприятно-
стями.

— Это который? — поинтересовалась я, искренне надеясь,
что у трактирщика взыграют отеческие чувства, и он возьмет
меня «под крыло». Опытные охотники часто брали шефство
над молодняком, так что шансы у меня были неплохие.

— Его нет в зале, — заметив мое любопытство, сообщил он.
— То есть он ушел?
— Не совсем. Полюбовавшись на это зрелище, — трактир-

щик взглядом указал на методично поглощающую крепкие
напитки группу (судя по тому, с какой скоростью это проис-
ходило, в ближайшее время им потребуется очередной кув-
шин), — он поднялся наверх. Пожалел. Никогда не думал,
что у подобных типов есть сострадание, но, видать, в серьез-
ную передрягу попал этот клыкастик, раз ему лучшие опера-
тивники сочувствуют… Кстати, раз он твой, то, может, ты в
курсе, что за горе они там заливают?

Если учесть, сколько времени они там сидят, то, скорее
всего, горе они уже давно утопили и вряд ли в состоянии
сейчас вспомнить, с чего вообще все начиналось. И такими
темпами вскоре, думаю, Рыжун со товарищи посвятят моего
вампира в почетные члены своего отряда — по крайней мере,
поглядывают охотники на него уже как-то по-дружески…

— Да его невеста бросила, за другого замуж собралась, —
механически ответила я. Не посвящать же трактирщика во
все подробности нашей истории. Думаю, даже того, что я со-
общила, более чем достаточно. Да и история вышла слиш-
ком уж длинной и занятной, чтобы делиться ею с первым
встречным.

— Ох, бедный паря, — тяжело вздохнул мой собеседник,
со странной жалостью глянув на вампира. И это бывший
охотник?! — Пойду поставлю им бутылочку за счет заведе-
ния…

— А может, им хватит? — С сомнением посмотрев на уже
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сильно нетрезвую компанию, я за рукав удержала трактир-
щика.

Тот сразу же обернулся, но, не найдя в моих глазах пони-
мания, а только недоумение и легкую степень брезгливости
(ну не люблю я, когда при мне в хлам напиваются!), лишь
осуждающе покачал головой:

— Зря ты так. Он хоть и нечисть, а такой судьбы не заслу-
жил. Он же для своих теперь чуть ли не изгнанник. А ведь,
видно, из князей, да и молодой еще… И зачем только с глу-
пой бабой связался?.. — Сокрушенно покачав головой, трак-
тирщик отцепил мои пальцы от своего рукава и пошел ста-
вить выпивку этой в высшей мере странной компании.

Я потрясенно смотрела ему вслед. В голове было удивите-
льно пусто, лишь эхо гулко повторяло слова трактирщика…

Стоп! Это кого он глупой бабой обозвал?! Меня, что ль?!
«Ну не меня же! — радостно фыркнула Топя, явно на-

слаждаясь моментом. — Да ты не кипятись! Он же не знал,
что ты и есть та самая…»

«А если бы знал?»
«Если бы знал, боюсь, тебя бы разорвали прямо на месте.

Ты зря думаешь, что охотники не уважают своих врагов, —
уважают. И князья их сильнейшие соперники. Так что сама
понимаешь, какое у охотников сложилось мнение о вампи-
рах. Да, они считают их кровожадными тварями, но при этом
уважают их силу и верность».

«Вот только отповедей мне сейчас не надо! Я же не знала,
что брошенные клыкастики считают себя изгоями!»

«Скажи, а ты смогла бы жить там, где тебя абсолютно все
жалеют? Вряд ли. Вот и вампиры стараются забиться в угол,
если оказываются в подобной ситуации».

«Это глупо! Если все настолько серьезно, то почему он не
предпринял ни одной попытки завоевать меня или хотя бы
объясниться?!»

«Считаешь, твоя жалость ему нужна больше?»
Да кто сказал, что я буду кого-то жалеть?! И не собира-

лась! Но в таком случае я хотя бы не стала так спешить с при-
нятием решений.

«Кстати о решениях… Что ты собираешься делать? До-
жидаться, пока он окончательно напьется? Это мой первый
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вопрос. Второй же звучит так: и как планируешь уводить его
из-под носа целой таверны охотников?»

«Пока не знаю. А что, есть предложения?»
«Да, одно. Эту четверку все равно откачивать поздно, и до

ночи их отсюда не выкурить».
«А здоровья-то им хватит?» — с сомнением поинтересо-

валась я. Если пить они начали где-то около двух пополуд-
ни, то и закончить должны пораньше… ну например, плавно
сползти под стол и замереть там хладными трупами до утра.

«Мечтай-мечтай. У вампиров предел выносливости по-
выше, да и охотники, сразу видно, закаленные — наравне с
князем пьют. Так что они там засели надолго…»

«Ну спасибочки, обнадежила!»
Топя лишь гнусненько так рассмеялась. Добрая она у

меня. Прям слов нет!
Еще раз окинув взглядом то безобразие, которое твори-

лось за столиком Спира, я поняла, что не так уж она и непра-
ва. Хоть они и выпили уже изрядно, но на скамье держались
пока твердо. Только тишина, в которой они надирались, лич-
но мне действовала на нервы — будто и правда за мертвеца
пьют.

Ладно, да ну их. Все равно сейчас Спир вряд ли меня уз-
нает, а если и узнает, то привлечет к нам слишком много вни-
мания. Повернувшись к трактирщику, вновь занявшему
место за прилавком, я негромко поинтересовалась:

— А номера у вас не найдется? В идеале двухместного,
чтобы было куда погрузить потом это тело. — Я кивнула на
своего вампира.

— Да найдем, как не найти. Все ж пожалеть его решила,
это правильно. Ему теперь не позавидуешь, так пусть хоть
отдохнет напоследок.

— Вот и отлично. А ребята крепкие у вас есть? Не самой
же мне его потом наверх тащить.

— А таких сколько угодно! Все как один. Или ты сомне-
ваешься в нашей удали? — Трактирщик, сделав грудь коле-
сом, сурово посмотрел на меня как на сопливую девчонку,
которой я, собственно, в глазах бывшего охотника и была.

— Ни в коем случае! И очень надеюсь на вашу помощь.
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Трактирщик кивнул. Топя как-то подозрительно хихика-
ла на заднем плане. Спирос продолжал надираться в компа-
нии матерых охотников. Бесспорно, день удался!

Глава 3
ЕЩЕ ОДИН ПОБЕГ

Фидда
Он ушел…
Это было моей первой мыслью. Я еще и проснуться-то

толком не успела, а уже какое-то внутреннее чувство дисгар-
монии проникло в плоть и кровь.

Он ушел.
Глупая я кошка, неужели ожидала другого? Мы ведь не

давали друг другу громких обещаний, не клялись в вечной
любви или верности… Луна-прародительница! Да я даже не
знаю, как мы смогли настолько сблизиться за такой корот-
кий период!

И все-таки… все-таки…
Он ушел. Исчез, словно вор в ночи. Не прощаясь. Даже не

оглянувшись! Будто всего этого и не было!
А что, собственно, было? Снежный бал с его внезапным

вмешательством? Несколько зимних ночей, согретых вза-
имной страстью? Мы ведь даже и не говорили! Все было и
так понятно! Какое будущее может быть у зарда и оборотня,
пусть она и Леди Пустыни. Никакого! Да и было ли мне
нужно это самое будущее? Нет. Меня все устраивало… До
сегодняшнего утра!

Глупая кошка… все-таки попалась на этот крючок.
Я ведь всегда стремилась избегать лишних привязанно-

стей! Но сейчас жалею. Вот только жалею совсем не о том, о
чем раньше. Не связь тяготит меня, а ее разрыв. И мне
страшно оттого, что это могло бы значить.

Ладно, забудем. Просто забудем, и все. Я же знала, что по-
сле свадьбы Лики он не станет задерживаться в городе? Зна-
ла! Ведь вполне логично, что он решил лично донести столь
важную новость до этого своего Совета. Такие сведения не
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доверяют магическим вестникам, а уж почтовым голубям и
подавно.

Не попрощался? Так мы за последнюю неделю едва ска-
зали друг другу десяток слов! В общем, и это вполне объяс-
нимо. Так что нечего вести себя словно брошенная жена, ибо
пустынные кошки ничьими супружницами и не становятся.
Узы и оковы — это не для нас.

Кое-как убедив себя, что все нормально и вообще только
так и должно быть, я спустилась к завтраку в малую гости-
ную. Окинув взглядом собравшихся, я невольно подметила,
что нас с каждым днем становится все меньше и меньше.
Сначала исчезла Лика, потом уехал Спирос, а вот теперь и
Маш решил вернуться на родину. Ах да, еще Майя куда-то
запропастилась, но это обычное дело.

Завтрак прошел в напряженной тишине. Конечно, о про-
исходящих событиях знали далеко не все, но развитая за
годы интуиция прямо кричала, что все ой как непросто.
Даже дети что-то такое чувствовали, что же говорить о тех,
кто постарше? Все понимали: совершается нечто важное,
значительное, но пока не осознавали, с чем это связано и чем
это может грозить нам в дальнейшем.

Странно, но последние дни словно стерли все, что нас
объединяло. С чего бы это? Неужели нас связывал кто-то,
кого теперь нет с нами? Лика? Нет, не так — Королева. Вот
оно. Да, поначалу не все догадались, кто прятался под мас-
кой странной девчонки, кровно связанной с Лесом, но совер-
шенно не умеющей использовать свой дар, но потом… Да,
первым вестником стал знак договора, появившийся на руке
Спироса, — светло-голубая ящерка, символ зардов. Многие
хоть и не подали виду, но именно в тот момент поняли, что
совсем не так проста эта девчонка. А потом? Потом объявил-
ся Маш — и он внес определенность. Королева. Впервые за
последние два столетия — и вдруг в нашей Школе. Знак до-
верия? Или нелепая случайность, пробудившая в наших
сердцах пламя надежды? Не знаю. Но одно бесспорно: по-
следнее исчезновение Лики многое изменило, и вовсе не в
мире — в нас самих. Мы вновь поверили в Зардию и посмели
мечтать о чем-то большем, лучшем… и, кажется, снова ошиб-
лись.
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К сожалению, та Королева, которую мы видели двести
лет назад, оказалась лишь мифом, иллюзией, воплощенной в
жизнь нашими желаниями и фантазией. И вот теперь все по-
вторяется. Что дальше? Лишенным силы, лишенным под-
держки и надежды — во что нам верить? Чего ждать?

Я так ушла в эти мысли, что даже не сразу заметила, как в
столовую ворвался отряд стражи во главе со встрепанным и
весьма раздраженным Фотисом. Внимание я обратила на
него только тогда, когда он, окинув хмурым взглядом со-
бравшихся, довольно громко осведомился:

— Где она?!
Отчего-то я сразу поняла, о ком он. И на душе вдруг стало

так легко, словно я сбросила с себя груз всех прошлых гре-
хов.

— О ком вы, милорд? — Киран медленно вышел из-за сто-
ла. Сейчас ему вряд ли бы кто дал пятнадцать лет, настолько
властным и уверенным он выглядел. Некромант. Они все та-
кие — на одну половину дети, а на вторую — повелители.

— О своей жене, демоны ее подери! — последовал неза-
медлительный ответ.

Я посмотрела на светлого. Никогда не думала, что увижу
его таким взъерошенным и нервным. Обычно он либо абсо-
лютно беспристрастен, либо чуть насмешлив. Но столь си-
льные эмоции он демонстрирует впервые. Кажется, произо-
шедшее его действительно задело за живое.

— Судя по всему, уже подрали, — всесторонне оценив си-
туацию, хмыкнула я.

Несмотря на то что я это произнесла почти неслышно,
мои слова разобрали абсолютно все. Из врожденной вредно-
сти, наверно. Ничем другим я это объяснить не могу.

— И что же тебе известно? — почти прошипел он, занимая
стул напротив меня. Глаза в глаза. Бездна, даже если захо-
чу — сейчас соврать у меня не выйдет. Вот только на этот раз
все его способности ничего не стоят.

— Ничего. — Со спокойной улыбкой я встретила чужой
взгляд. Сейчас на меня смотрел не человек — дракон. И, сла-
ва предкам, я действительно не была посвящена в планы
Лики.

— Не шути со мной, странница. Я не Абрахас. Я вашему
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племени ничем не обязан. Да и защитничка твоего я сейчас
рядом не вижу, так что преимущество не на твоей сторо-
не… — с почти ощутимой угрозой в голосе начал Фотис, но я
взмахом руки заставила его заткнуться.

— Во-первых, милорд, — почти выплюнув последнее сло-
во, произнесла я, — моему племени обязан не только Абра-
хас. А во-вторых… с чего вы взяли, что мне, чтобы постоять
за себя, необходим воин зардов? Я не одна из ваших бары-
шень-цветочков — меня тренировали наравне с мужчинами
племени. И я училась во всем их превосходить. Так что, ми-
лорд, вы уверены, что можете бросить мне вызов?..

Фотис уже набрал воздуха для ответа, но его прервали,
причем это сделал человек, от которого такого совсем не
ждали.

— Довольно! — резкий окрик-приказ, которому действи-
тельно захотелось подчиниться, и, судя по внезапно изме-
нившемуся в лице Фотису, не только мне.

Я с удивлением посмотрела на Себаса. И куда только дел-
ся наш увалень? Сейчас над столом возвышался истинный
темный маг. Разумеется, он никак не изменился внешне,
оставшись прежним рыжим пареньком, но почему-то сейчас
это уже не так бросалось в глаза. На первый план выступила
совсем несвойственная ему уверенность, а во взгляде вне-
запно проявилась сталь.

— Довольно, — уже спокойнее повторил он. — Сейчас мы
все просто соберемся за этим столом и поговорим. Без свиде-
телей! — Последнее относилось к страже, замершей в две-
рях. Странно, но они повиновались беспрекословно. — Что
ж, а теперь я жду внятного ответа на вопрос: какого демона
здесь происходит?!

Тишина. Хоть ножом режь. Кажется, никто из нас не
воспринимал всерьез этого робкого и неуклюжего парня.
Бездна, да из нас никто его не разгадал! За полгода тесного
общения никто! Более того, никто и не собирался к нему
присматриваться! Он же был таким… таким… проклятье!
И когда мы только научимся не только смотреть — но и ви-
деть?!

— Что ж, кажется, теперь я могу быть спокоен: венец в на-
дежных руках, — со странной улыбкой произнес Киран.
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Смотрел он при этом в потолок, откинувшись на спинку
кресла. Создавалось впечатление, что он разговаривал сам с
собой, но вот его слова… Кому нужно — тот понял.

— Я задал вопрос, — прохладно напомнил Себас, намекая,
что терпение не входит в число его добродетелей. Авис. Ис-
тинный сын славного рода. Осталось только понять, к сча-
стью ли это. Давненько из этой семьи никто не выходил на
политическую арену открыто. Они предпочитали прятаться
и оберегать то немногое, что досталось им от их небесной по-
кровительницы.

— Малика сбежала, — окинув всех собравшихся недово-
льным взглядом, спокойно сообщил Фотис. Почти завидую
его выдержке — не каждый вот так с ходу сможет признать-
ся, что его бросила жена сразу после первой брачной ночи.

— Неужели ты настолько плох наедине? — не удержав-
шись от издевки, насмешливо протянула я. Его взгляд обжег
меня едва контролируемой яростью. Сколько эмоций! Да я
была уверена, что этот ледышка вообще на них неспособен!

— Фидд, давай этот вопрос вы с принцем обсудите позже
и желательно наедине? — хмыкнул Кир, все с той же усмеш-
кой поглядывая на происходящее. Вот уж кто забавлялся!
Кажется, для нашего некроманта побег Лики не стал чем-то
из ряда вон выходящим. Ох, а что я, собственно, знаю о
своем напарнике?..

Последняя мысль настолько поразила меня, что я на пару
минут выпала из реальности. Как, оказывается, мало мы зна-
ем друг о друге!..

— Подожди, если у тебя сбежала жена, почему ты ее
ищешь здесь, а? — почти растерянно спросил Себ, на миг
вновь став тем забавным парнем, к которому мы все давно
привыкли.

— А то ты не знаешь, что наша Лика и есть наследница
Нилама?!

— Знаю-знаю, — юный герцог небрежно отмахнулся от
упрека, — я сейчас о другом: почему ты ее ищешь здесь?
С нами ее ничего не связывает. Уж тебе ли не знать, что в по-
следнее время она отдалилась от всех. И единственный из
сокурсников, с кем она была связана и, возможно, продол-
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жала контактировать, уже покинул дворец. И не подумай,
что я сейчас говорю о Спиросе.

Маш! Но мог ли он?..
Я не знаю. Честно, я совсем не знаю, на что он способен.

Мог ли он ради Королевы поступиться кое-какими принци-
пами? И не отвлекал ли он все это время наше внимание от
чего-то важного?.. Могло ли что-то быть между ним и Ли-
кой?..

Не-эт! Последнее — это фантастика. Лика если с кем и
сбежала, так только со Спиросом. Но тот исчез почти за сут-
ки до побега самой наследницы. Ждал в городе? Маловеро-
ятно. Тот разговор не был розыгрышем — они действитель-
но прощались.

Кажется, Фотис сейчас думал о том же, о чем и я. Прики-
дывал варианты.

— Когда ты обнаружил, что ее нет? — задумчиво поинте-
ресовалась я, пытаясь хоть как-то связать все имеющиеся у
меня сведения в одно целое.

— Да не знаю я! Когда я проснулся, ее уже не было! — раз-
драженно бросил он. Какой-то он сегодня слишком нер-
вный. Или...

Я, неслышно отодвинув стул, встала и нарочито медлен-
но обошла стол. Приблизившись к Фотису, я беспрепятст-
венно завладела его рукой. Так и есть. Золотой узор брачной
татуировки переливался, словно был покрыт легкой алмаз-
ной пылью. Невольно хмыкнув, я отступила на шаг. Забав-
но. Даже более того.

Итак, брак заключен. И молодая жена благополучно
скрылась. Все бы ничего, но вчера была не просто инсцени-
ровка, а самый что ни на есть настоящий обряд. Хм, а ведь та-
кие браки заключаются только между истинно равными…

Однако кое-что меня смущает: Лика не светлая… и рав-
ной принцу-охотнику быть не может! А значит, не все так
просто с этим делом… не все так просто…

— Ну как, узнала все, что хотела? — Фотис окрысился
почти в тот самый момент, когда я отступила.

— Все, — спокойно подтвердила я, — и даже чуть больше…
Формально с твоей стороны ни к Ниламу, ни к нам никаких
претензий быть не должно. Брак подтвержден по всем пра-
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вилам. И чья же вина, что ты не в состоянии удержать рядом
свою женщину? Уж точно не наша! И думаю, Персиваль Ни-
лам ответит точно так же. По крайней мере, свои обязатель-
ства по договору он выполнил, верно?

Светлый лишь скрипнул зубами. Значит, я угадала. Лю-
бопытно. Итак, между Ниламом и Виойсом было заключено
соглашение… более того, скрепленное браком… хм… интерес-
ненько…

— Знаешь что, Фот, я бы на твоем месте сейчас не нас му-
чила, а придумывала правдоподобные объяснения случив-
шемуся… — Невольно улыбнувшись, я посмотрела на учени-
ка директора. Не знаю, что в свое время сумел разглядеть в
нем Абрахас, но, возможно, еще и правда не все потеряно.

— А чем же в это время будете заниматься вы? — едко и
насмешливо поинтересовался светлый.

— А мы будем делать то, что умеем лучше всего, — скры-
ваться, — внезапно поставил точку в разговоре Авис. Что ж,
он прав, это лучшее решение, ибо рано или поздно, но свет-
лые додумаются свалить исчезновение новобрачной на нас…
А значит, нам пора рвать когти. И как видно, эта мысль при-
шла в голову не только мне.

Да, возможно, все действительно только начинается.

Глава 4
ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Надира
Не знаю, заметил ли кто, но вчера принцесса явно была

фальшивой. Хотя если судить по тому, как прошла церемо-
ния, — не заметили. В общем, побегу новоявленной жены
Фотиса я не удивилась. Ну исчезла с брачного ложа супру-
га — и что такого? Тут еще прежде надо установить личность
этой самой супруги, а потом и шум поднимать.

Говорить об этом я, разумеется, не стала. Оно мне нужно?
И так проблем навалом, неужели мне еще и чужими занима-
ться?!

Так что пришлось сидеть тише мышки в подполе. Правда,
без сюрпризов все же не обошлось. Не знаю, как остальные,
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но я за Себом раньше как-то не замечала этой нечеловече-
ской властности. Хотя… хотя… а ведь было! Да, я не придала
значения легкой раздвоенности восприятия, но ведь отмети-
ла! Кто же знал, что на него навесили матрицу иной лично-
сти? Умеют все-таки темные маги защищать своих отпрыс-
ков, причем так, что зачастую сами их детки и понятия не
имеют, кем являются. Себас, кажется, это осознал. Или, что
вероятнее, напряженность последних дней чуть приподняла
край маски, и в критической ситуации базовая личность взя-
ла верх над личиной.

Эх, хотела бы я поговорить с тем мастером, который наве-
шивал матрицу! Даже я ничего не узрела. А ведь как-никак
основой моего дара является магическое зрение, а потому и
вижу я этот мир несколько по-иному…

В общем, заявочке Себа я удивилась. Но и только. Самой
выходить на сцену? Да не в этой жизни! Кто они для меня?
Всего лишь временные знакомые, а мне еще жить да скрыва-
ться… Другими словами, чем меньше информации обо мне
останется в чужой памяти, тем спокойней.

Эгоистично? А иначе в нашем мире никак! И нечего мне
вешать лапшу на уши, что светлые нам помогут! Не помогут!
Не знаю, что там замыслили эти святоши, но одно ясно: мы
им нужны. Зачем? Ну в данных обстоятельствах это дело де-
сятое. Тут главное — шкуру сохранить да кое-какие навыки
получить, остальное со временем разъяснится.

Я ведь отлично понимаю, что меня за дикарку держат,
считают, что первая в роду и не должна ни во что вмешивать-
ся в связи с отсутствием основополагающих знаний. Эх,
если бы они только могли предположить, насколько иначе
воспринимают этот мир горгоны! Я не говорю, что вижу ис-
тину в первый же миг — не вижу, но вот если присмотрюсь…
приложу совсем немного усилий… в общем, мне и не нужен
внушительный багаж из памяти предков — достаточно того,
что я могу разглядеть сама.

И в этом они мне уступают, потому что слишком полага-
ются на память прошлых поколений и инстинкты там, где
необходимо смотреть вперед и поступать уже совершенно
иначе. Если говорить откровенно, я их будущее. А вот Се-
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бас — явное прошлое. Уже сыгравшее свою роль прошлое,
кстати сказать.

— Нади, собери детей в саду. Через полчаса мы активиру-
ем маяк, — отрывисто приказал Киран, ни секунды не сомне-
ваясь, что я подчинюсь. Ну разумеется, подчинюсь! Дикарка
горгона и не должна задумываться о своих действиях! На-
шли себе Нади! Мое имя Надира! И только так!

Но мне пришлось в тысячный раз стиснуть зубы и смол-
чать — не дело привлекать к себе слишком много внимания.
Для них я всего лишь деревенская дуреха, по воле судьбы
ставшая первой в роду, — пусть так оно и будет.

Внезапно чьи-то руки нагло легли на мою талию, и, прежде
чем я успела хоть что-то сказать, мне прошептали в самое ухо:

— Эй, красавица, хватит молчать и гадости об остальных
думать, лучше займись делом. Оно полезней будет.

Несколько секунд я тупо смотрела прямо перед собой,
пытаясь совместить эти слова и действия с вполне конкрет-
ным человеком. Не получилось. А ведь голос я узнала сра-
зу — его сложно было не узнать.

И куда больше внезапно проснувшейся в нем наглости
меня испугала его проницательность. Как догадался? Где и в
чем я выдала себя? Ведь не может же быть, что он просто
ткнул пальцем в небо — и попал?

Ох, чувствую, я еще успею пожалеть, что мне попался та-
кой «тихий и незаметный» напарник. А ведь все так хорошо
начиналось…

В бездну! Об этом можно подумать и позже, а пока дейст-
вительно не мешало бы заняться насущными проблемами!

Собрались мы точно в срок. Ровно через полчаса наша
группа почти в полном составе расположилась на неболь-
шой заснеженной поляне. С этим местом мы определились
сразу по прибытии, так как для наших целей оно подходило
идеально: во-первых, находилось на территории дворца,
во-вторых, почти не просматривалось из основного крыла,
ну и в-третьих, было относительно ровным и без труда вме-
щало всех нас.

В общем, кто бы что ни думал, а к отходу мы были готовы
почти в тот же миг, как прибыли. Ну да, темные еще те пере-
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страховщики, но вы попробуйте дожить до преклонных лет
без данной черты характера! Особенно в современных усло-
виях!

Пусть я и отношусь ко всем этим школьным правилам со
здоровым скептицизмом, но одного у наших преподавателей
не отнять: они трезво смотрят на мир. И пусть Абрахас про-
изводит впечатление недалекого дядюшки, помешанного на
всеобщем равенстве и братстве, — на деле это совсем не ме-
шает ему выполнять взятые обязательства. И если он сказал,
что, пока дети числятся в его Школе, никто из них не по-
страдает, — так и будет.

— Так, еще раз проверяем. Все в сборе? — Себас окинул
недовольным взглядом собравшихся. Глянув на него, я от-
вернулась. Не могу на него смотреть, пока он находится в
пограничном состоянии, — в глазах начинает рябить. Слиш-
ком различны матрицы, составляющие сейчас его личность.
Конечно, велика вероятность, что фальшивая личина истает
в ближайшее время, но все равно неприятно. По крайней
мере, для тех, кто умеет смотреть немного глубже, это почти
пытка.

— Здесь все, кроме Ники. Она запаздывает, — хмуро от-
кликнулась молодая вампирочка, зябко кутаясь в рыжую
шубку. — Но она обещала быть! — поспешно уточнила она,
словно боялась, что Себас кого-то бросит. Не-эт, этот не бро-
сит. Будет до последнего ждать, но никогда не оставит това-
рища, которого мог бы спасти. Г-герой! Ненавижу таких!
Вечно лезут куда их не просят, да еще свою мораль пытаются
насаждать везде, где можно и где нельзя!

— Ясно. Ждем. Остальные все здесь?
— О Нике уже сказали, остальные на месте, — подвел итог

Киран. Сейчас некромант казался каким-то взрослым. Лич-
но я не привыкла видеть его настолько сосредоточенным.
Темные боги, а есть ли среди нас хоть кто-то без личных тайн
и загадок?! — Разумеется, я исключил тех, кто уже покинул
нашу группу.

Ника объявилась лишь десять минут спустя. Пока ее
ждали, все успели основательно продрогнуть, но никто не
выразил своего недовольства, даже вампирка, хотя мне каза-
лось, что уж эта-то молчать не станет. Не считай я любопыт-
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ство злом, всегда оборачивающимся против любопытствую-
щего, заинтересовалась бы такой переменой. Но при данных
обстоятельствах лучше просто отметить сей факт и отло-
жить размышления до лучших времен, — может, само собой
все разрешится.

— Теперь можем отправляться, — с трудом переведя ды-
хание, произнесла Ника. Судя по всему, она неплохо пробе-
жалась по дворцу, ничем иным ее состояние я объяснить не
могу. — И чем скорее, тем лучше, — едва слышно добавила
она.

Я, чуть удивленно вздернув бровь, повернулась к дев-
чонке, чтобы получше ее рассмотреть, но именно в этот мо-
мент Киран активировал маяк, и нас втянуло в воронку пе-
рехода…

В общем, мне сразу стало как-то не до наблюдений. Тем
более чем меньше знаешь, тем крепче сон. Вот и нечего засо-
рять себе голову.

Ника
Едва марево портала окутало ее тело, Ника улыбнулась.

Победно. Хотелось петь и кричать о своей удаче, но принцес-
са лишь нервно кусала губы и незаметно поглаживала спря-
танный под шубой предмет.

Повезло. Нет, не так, ей о-очень крупно повезло! Так
изящно обвести всех вокруг пальца это надо уметь! Подоб-
ное точно не скоро забудут!

Хотя следует признать, если бы не побег Лики — ничего
бы не вышло. Впрочем, Ника давно уже привыкла использо-
вать случайности в свою пользу, так что искренне считала
заслугу своей, и только своей.

Вот и сегодня, когда все бегали и суетились, она практи-
чески из-под носа дворцовой охраны увела уникальный ар-
тефакт! И ведь пока она не выбежала в сад — его и не хвати-
лись! Верх беспечности, но в этот раз неорганизованность
стражи сыграла ей на руку. Потом правда подняли шум, но и
тут ей подвезло: Киран держал наготове портал в Школу.

Как только туман перехода развеялся, принцесса поспе-
шила осмотреться. Вокруг был только заснеженный лес.
Значит, прорвались. Все-таки существовала небольшая ве-
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роятность, что все портальные перемычки заблокируют на
время их нахождения в стенах дворца. Повезло. Снова. Ка-
жется, темные боги вновь благоволили своим детям — и это
не могло не радовать.

— Все здесь? — деловито уточнил Себас. Ника с некото-
рым удивлением посмотрела на парня, над которым давно
привыкла подшучивать. «Впрочем, — тут же признала она, —
мы все что-то скрываем, разница лишь в том, что кто-то это
делает лучше, а кто-то хуже. У Себаса, надо сказать, выходило
на редкость правдоподобно играть непутевого дурачка».

— Да, — почти моментально откликнулась Фидда.
— Что-то нас далековато выбросило, — чуть обеспокоен-

но свел брови Киран. — До Школы еще идти и идти, причем
далеко не в лучших условиях, — хмуро указав на сугробы, за-
кончил он.

— Не волнуйся, я сейчас обернусь и мигом смотаюсь в
Школу. Уж директор что-нибудь точно придумает, — как
обычно, легкомысленно улыбнулась пустынница.

— Пока ты там будешь шляться, мы тут до смерти замерз-
нем. — Киран, как и прежде, не стал щадить чувства напарни-
цы, напрямик высказав свое мнение. — Так что стоять и ждать
вашего явления не будем. Мы пойдем следом. Наша скорость,
конечно, несравнима с твоей, но хоть не разминемся.

— Хорошо, годится. Вы только с тропы не сходите, а то
искать вас без Лики мы долго будем.

Ника, услышав о сестре, невольно поморщилась. Вспо-
минать о ней младшей принцессе не хотелось — слишком
свежа еще была обида. Ника даже на свадьбу вчера не пошла,
чтобы всем показать, насколько она недовольна подобным
выбором сестры. А Лика и не спросила о ней. Это было хуже
всего. Ладно, замуж вышла, с кем не бывает? Но забывать о
других родственниках зачем?!

Ох, сильно же она разозлилась к вечеру, особенно когда
поняла, что Лика так и не соизволит появиться в покоях се-
стры и узнать, где та провела весь день и почему не пожало-
вала на церемонию. Собственно, именно из-за дикой обиды
на весь мир в общем и на свою сестру в частности Ника и ре-
шилась на кражу, которую про себя называла похищением
века. Да и как иначе, если предмет, который она умыкнула
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из дворцовой часовни, считался главной святыней всего
Сапфирового королевства?..

К счастью, никто на поляне не знал, что невольно принял
участие в краже, а потому присутствующие просто обсужда-
ли свои ближайшие планы и почти не обращали внимания
на Нику. Что последнюю очень даже устраивало.

— Не волнуйся, не собьемся. Пойдем след в след. — Себас
поставил точку прежде, чем Кир и Фидда успели начать
спор, — эти двое умудрялись рассориться на пустом месте,
даже странно, что именно их пару Абрахас всегда называл
образцово-показательной.

— Хорошо. Ну что, я побежала? — И, не дожидаясь ответа
на свой вопрос, пустынница обернулась большой серебри-
сто-серой кошкой. А спустя еще минуту о ней напоминала
лишь цепочка мелких следов на снегу.

Тяжело вздохнув, остальные тоже засобирались. В зим-
нем лесу гулять — удовольствие ниже среднего, но лучше уж
так, чем ждать целый день помощь, сидя в сугробе.

Глава 5
УТРО ДОБРЫМНЕ БЫВАЕТ

Лика
Проснулась я рано. Да и как можно спать в комнате, когда

та насквозь пропиталась алкогольными парами?! Крепко?
Да не смешите меня! Крепко в такой ситуации спит только тот,
кто нажрался до розовых драконов! Остальным же приходит-
ся сносить муку молча, ибо жаль же будить «страдальца».

Да я бы таких страдальцев на рудники ссылала!
«Боюсь, тогда бы твое королевство довольно быстро

обезлюдело…»
«Считаешь, что лучше кормить таких вот?»
«Считаю, что надо быть справедливей. Спир в первый раз

на моей памяти позволил себе немного…» — начала было
моя дайкая, договорить я ей не дала.

«Немного?! Да они недельный запас какого-то пойла в
четыре рта за пять часов выпили! Будь они людьми — сдохли
б. А так ничего — оклемаются. Может быть».
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