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Пролог
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
В пещере было темно и сыро. Ни свечи, ни горящий
ровно по центру огонь погоды не делали.
— Вот и умница, — закатил маленькие глазки сухопа
рый мужичок и, запутавшись в слишком длинном балахо
не, едва не бултыхнулся в котел. — Славная девчушка. Так
и знал, что ты не станешь возражать. Я чувствовал!
Прикованная к каменной стене тяжеленными цепями
бледная особа явно не разделяла его чувств, но сообщать
об этом радостно скачущему вокруг котла колдуну поле
нилась. А смысл?
— Ты обязательно полюбишь меня, — ворковал мучи
мый балахоном воздыхатель, едва не макая носом в аро
матное варево. — Как только будет готово зелье.
Карие глаза придирчиво прогулялись по будущему
предмету трепетных мечтаний. Зачарованные цепи недо
верчиво звякнули.
— А после мы убьем твоего темного и вместе будем пра
вить Угодьями. Нет… Миром!!!
Вот тут прикованная не утерпела.
— Ладно. Допустим, ты будешь править. А мне что с
того достанется?
На бледном лице отразился сложный мыслительный
процесс, тонкие пальцы с не слишком чистыми ногтями
поскребли затылок.
— Ну… А чего твоя душенька желает?
Из груди, скрытой лазурного цвета шелком, вырвался
тяжкий вздох. Мужчины! Разве от них дождешься пони
мания!
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— Цветы, сласти, прогулки под луной. Засыпать в теп
лых объятиях, а не дожидаясь, пока с делами закончишь.
Чтобы, как раньше, лягушечкой своей называл. Свадеб
ный бал и много гостей. Еще к родителям съездить, и к
другим тоже — на маленькую сестричку поглядеть.
С каждым требованием лицо будущего жениха вытяги
валось все больше. Видно, не говорили ему, что невесты —
существа прихотливые, им так просто не угодишь. И за
осознанием совершенно нового для себя факта както не
заметил, что слова девушки предназначались вовсе не ему.
— А, будет тебе! — порывисто махнул костлявой рукой
колдунишка. — Что захочешь — то и будет. Ты, главное,
зелье приворотное выпей.
Тем временем булькающее варево как раз дошло до
нужной кондиции и приобрело нежнозеленый оттенок.
Почти жених повел носом, одобрительно кивнул и напол
нил золоченый кубок.
— Царевна?
Прохладный край коснулся аккуратно подкрашенных
губ.
— Терпеть не могу золота. В серебряный налей! И саха
ру положить не забудь, — подтвердила свое звание плен
ница. Царской дочери ведь положено быть капризной?
А невесте? Вот тото же!
Зубовный скрежет на всю пещеру слышался. И тем не
менее все требования были исполнены беспрекословно.
И вот когда приоткрытого рта девушки вновь коснулся хо
лодок…
— Руки от нее убрал, — пронеслось по подземельям
яростное шипение. — Живо!
И в пределах видимости появились трое. Высокий
брюнет с перекошенным от бешенства лицом, светлово
лосая женщина с медовой улыбкой и мужчина в алом пла
ще с парными клинками.
— Господин? — Несостоявшийся геройлюбовник
вздрогнул всем тщедушным телом и попытался всочиться
в стену. Без видимого, впрочем, результата. — Это вовсе
не то, что вы поду… ма… ли...
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Последние звуки жалкими хрипами вырвались из вне
запно пересохшего горла. Колдун всхлипнул и медленно
осел к ногам спасенной жертвы приворота.
— Вечно ты все удовольствие испортишь, — проворчал
обладатель плаща и клинков, убирая последние в ножны.
На что блондинка только плечами пожала.
— Не обижайся, любимый. Следующий будет твой.
Брюнет, а по совместительству и господин, шепнул пару
слов и замер словно бы в ожидании. И было чего! До этого
сырое помещение (если можно так назвать каменный ме
шок) только что инеем не покрылось. Несколько смазан
ных теней стремительно заскользили к царевне… и цепи с
грохотом осыпались на каменный пол, заодно мстительно
приложив бесчувственного властолюбца по лбу.
— Цела, — выдохнул мужчина и порывисто прижал
освобожденную к груди. — Лизонька… Лягушечка моя.
Девушка трепыхнулась, но тот факт, что недавно вы
сказанные ею пожелания не только услышали, но и учли,
все же отметила. Внимательный!
— Почему так долго? — В голосе Лизы звенели льдин
ки. — У меня руки затекли и ноги замерзли. Обычно ты
куда быстрее приходил!
Мужчина мягко отстранился и принялся растирать пе
стреющие красными следами запястья суженой.
— Прости, сокровище мое. Раньше было никак, о по
сольстве с твоим отцом договаривался. Первое официаль
ное представительство в Темных Угодьях. Видишь, я дер
жу слово!

ГЛАВА 1
Как Лизка в Темных Землях обживалась
— …И тогда все народы объединились, чтобы дать до
стойный отпор тирану, — монотонно вещал домашний
учитель, колобком перекатываясь вдоль стеллажей с ров
ными рядами томов.
Единственная ученица изо всех сил старалась не зевать
слишком заметно.
Нет, она правда хотела получить нормальное образова
ние! Высшее, то, которое дипломом обычно заканчивает
ся. В привычном мире, в настоящем институте… Это же
вообще пародия какаято!
Круглопузый мужичок в расшитом золотой тесьмой
сюртуке битый час рассказывал об истории далекого Ма
рианского царства. Лизка честно вслушивалась и даже
пыталась воспринять новую информацию. Первые минут
пять. После чего махнула на это совершенно ненужное
дело рукой и позволила мыслям умчаться в неизведанные
дали.
Как же много за год изменилось! Из вполне обыкно
венной жительницы провинциального городка Лизавета
нежданнонегаданно превратилась в обитательницу па
раллельного мира, царевну, суженую самого жуткого из
местных темных колдунов. И имя здесь у нее соответству
ющее — Лизанда.
Правда, жених вовсе не такой кошмарный, как принято
считать, но этой тайне за пределы их уже общего дома вый
ти не суждено. Пускай боятся, так оно надежнее! А еще в
новой жизни имелись счастливо обретенные родители и
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прочие представители иномирного семейства, новые дру
зья, немного волшебства и хвост! Самый настоящий руса
лочий хвост. А как на солнце блестит — залюбуешься…
— Царевна?
Маленькие внимательные глазки устремили свой
взгляд на девушку. Та аж вздрогнула, да так, что стол едва
не развернула.
— Вы чтото спросили? — чуть пристыженно уточнила
Лизанда. Ругать ее не посмеют — все же невеста правите
ля, — только все равно жуть как неловко.
— Урок окончен, — степенно склонился пожилой учи
тель. Наверное, во второй раз. — Я могу идти?
Ах вот в чем дело было! Лизка тоже поднялась, потяну
лась, разминаясь.
— Угу. В смысле да, конечно.
И, дождавшись, когда шарканье шагов за дверью стих
нет, почти бегом устремилась прочь из обители знаний и
занудства. За прошедший год Лиза хорошо изучила свои
владения. Поэтому больше не удивлялась ни призрачной
кошке, живущей возле кухни и повадившейся в последнее
время играть с собаками, ни то и дело срабатывающим ма
гическим ловушкам. Вот и сейчас только губы поджала,
наблюдая, как у самого кончика носа тает голубоватый
шар заклинания. Ох и настырный же народ эти колдуны!
Но со свадьбой стоило бы поторопиться, иначе Крейр
совсем без подданных останется.
Резные двустворчатые двери привычно были заперты,
еще и парой вооруженных до зубов существ потусторон
ней наружности щетинились. Плечистых стражей в стро
гой форме можно было бы принять за колдунов, кабы не
лица, мутной дымкой подрагивающие под надвинутыми
на лбы капюшонами.
— Господин велел не беспокоить. — Летящей на всех
парах царевне попытались заступить дорогу.
Но не зря она столько времени бок о бок с темным на
родом прожила!
— Спокойно, Мердок, свои. — Лизавета притормозила
и потрепала стража по плечу. Видно, посетители и в самом
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деле важные, раз колдун решил выпендриться и призвать
изза Грани подвластных ему духов.
— Госпожа… — Обитатели потустороннего мира скло
нились перед девушкой в коротких поклонах.
Огромная честь, учитывая, что темного дара у нее так
до сих пор и нет. Да и не заслужила она ничем такого к
себе отношения… Но думать об этом сейчас не хотелось.
Лизанда пожала плечами, отгоняя роящиеся в голове во
просы, и толкнула дверь.
— Милый, пора сделать перерыв! — Надо же, всего не
сколько часов не видела, а уже соскучилась до мурашек…
И только потом сподобилась оглядеть собравшихся.
Во главе чинно восседал правитель Угодий, мрачный и
собранный. По обеим сторонам от него — Тенька и Крис,
палачи. Здесь же толпилось еще несколько смутно знако
мых колдунов. Но большинство мужчин, рассевшихся во
круг длинного прямоугольного стола, заваленного свит
ками, были Лизанде незнакомы. Больше того, колдунами
они не являлись.
— Как же ты вовремя, лягушонок, — скривился Крейр.
Но все же поднялся и сердито чмокнул нареченную в лоб.
Любопытные взгляды гостей десятком отравленных
стрел вонзились в девушку.
— Я прервала чтото важное?
Ответить Крейр не успел. Один из гостей академически
кашлянул, привлекая к себе внимание, поднялся и облек
всеобщее любопытство в слова:
— Что же вы, уважаемый правитель, не представите
нам прекрасную девушку? Должен полагать, это ваша на
званая сестра сделалась такой красавицей? — И взгляд до
того оценивающий, будто бы незнакомец в мыслях уже не
только подсчитал приданое Ялиссы, но и распланировал,
как им распорядится.
Только с невестой прогадал.
За что и удостоился прожигающего насквозь взгляда от
Крейра и мимолетного — от Лизки. И ничего в нем осо
бенного! Рост средний, внешность вполне заурядная, на
верняка царевна завтра даже и не вспомнит смельчака.
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Ободренная такими мыслями, Лиза уже открыла было
рот, чтобы разъяснить ситуацию, но напоролась на предо
стерегающий взгляд жениха и затихла в недоумении.
Чтото здесь явно происходит…
— Лизанда Заресская, моя невеста, — холодно изрек
колдун, похозяйски приобняв нареченную за плечи. Вы
ждал недолго, вглядываясь в лица собравшихся, после
чего повернулся к девушке и совсем другим тоном про
должил: — Ничего ты не помешала, мы уже закончили.
— Слышали? Аудиенция окончена. — Крис прошеле
стел алой мантией в сторону выхода и широко распахнул
двери. — Правитель объявил свое решение.
Вереница недовольных посетителей потянулась прочь
с глаз правителя Темных Земель.
— Тень, Крис, позаботьтесь, чтобы они сегодня же по
кинули Угодья, — озадачил подчиненных колдун, после
чего устало опустился в кресло и усадил Лизу к себе на ко
лени. — И не создавали проблем.
Муж и жена отрывисто кивнули и тихонько прикрыли
дверь с другой стороны.
— Кто это был? — полюбопытствовала царевна, обняла
жениха и принялась успокаивающе поглаживать напря
женную спину.
Мужчина скривился так выразительно, что без слов
сделалось понятно — очередные неприятности. Давнень
ко их не было!
— Срочное посольство из Мариании, — соизволил рас
крыть тайну государственной важности темный. — Со
всем эти феерики страх потеряли! Их правитель и без того
характер гадостный имел, а как женился, вообще с кату
шек слетел. А все потому что жена стерва попалась.
— Ну а мыто здесь при чем? — вполне резонно поинте
ресовалась Лизавета. А то его в нужное русло не направь —
до вечера будешь слушать, что женщину допускать к влас
ти нельзя. Так ведь и поссориться недолго!
Не то чтобы Лизанда к этой самой власти стремилась…
Но где были консервативные мысли Крейра, когда он со
ставлял план обучения для будущей супруги?! История,
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международные и межрасовые отношения, несколько
иностранных языков, тонкости этикета… Брр!
— Совершенно ни при чем, — тряхнул темноволосой
головой колдун. — Были, пока его драгоценная половина
не положила глаз на Спящее озеро и несколько замков во
круг него. Теперь вот предлагают отдать похорошему.
Продать в смысле или дать за Ялой в приданое. Их первый
министр даже согласен на ней жениться.
Это тот, который невзрачный весь? Лизка попыталась
представить «жениха» рядом с красавицей Ялиссой и рас
смеялась в голос.
— А что, — Крейр верно уловил причину бурного весе
лья, — Ялка даже согласна. Обещала отравить сразу после
обряда. Темные мы или погулять вышли?!
Неслышной тенью царевна скользила по хитросплете
нию коридоров. В этот раз даже без магических ловушек
обошлись. И хорошо! До свадьбы всего неделя осталась,
глядишь, и не поредеет поголовье темных колдунов. Если
глупостей делать не станут — у Крейра с этим строго.
Изначально сие эпохальное событие еще на прошлую
осень назначалось. Но провалилось с треском. Лизка до
сих пор как вспомнит черное подвенечное платье, поче
муто подозрительно похожее на саван, так нервным ика
нием и заходится. Да и колдуны оказались категорически
не готовы несколько часов просидеть за одним столом с
нормальными людьми и не напакостить. Бедных гостей
потом с месяц по болотам и лесам отлавливали да мест
ным аналогом валерьянки отпаивали.
Короче, первый блин вышел комом.
И только небо знает, каких трудов стоило Крейру зама
нить шокированных гостей на второй заход! Теперь часть
дел Лизка взяла в свои руки, чтобы уж наверняка. Платье,
меню, внешний вид духов, коим предстояло изображать
прислугу и охрану, и даже воспитание отдельно взятых
колдунов. Дел невпроворот! Хорошо, Тень и Ялисса по
мощь предложили, одной Лизавете в жизни бы не управи
ться.
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Наконец извилистый коридор уткнулся в тяжелую ду
бовую дверь.
Лизка замедлила шаг, прислушиваясь, но ничего нео
бычного не уловила и смело сунула нос внутрь.
— Не помешаю?
Картина, открывшаяся взгляду, казалась пугающей.
Мрачный зал тускло освещают мерцающие свечи, в выдол
бленном в каменном полу углублении горит огонь, а на
огне весело булькает содержимым здоровенный котел. То
лько запах выбивается из общего антуража: вместо кисло
ватого зловония — пахнет мелиссой и еще чемто терпким.
— Входи скорее, — призывно махнула рукой Ялисса,
словно фея крылышками, шелестя бледнорозовым пла
тьем. Подняла взгляд от потрепанной книги, отбросила на
спину надоедливую прядь иссинячерных волос и сверк
нула глазамиугольками.
Как же, фея! Ведьма она и есть! Колдунья то есть.
Лизанда мышкой проскользнула в лабораторию и
плотно затворила за собой дверь.
— Надеюсь, ты в курсе, что за тобой только что дух
шел? — Яла чуть заметно сморщила нос.
— Мердок… Наверное, Крейр приказал. — К осторож
ности суженого девушка давно привыкла, даже злиться не
стала. Толку? Знает ведь, с кем живет.
Колдунья пожала плечами, покосилась на дверь недоб
ро, но продолжать разговор не стала.
— Напитки к торжеству я отобрала. Попробуешь?
На небольшом столике у дальней стены и впрямь тол
пились кувшины всех мастей.
— Ага, — кивнула Лизка, даже шаг в указанную сторону
сделала, но не заглянуть в призывно булькающий котел не
смогла. — А это что? Свежий яд?
— Ну тебя, почему сразу яд?! — Яла вроде бы даже оби
делась. — Приворотное зелье!
Глаза царевны весьма выразительно округлились.
— И кто жертва?
— Пока не определилась. — Почти родственница лег
комысленно пожала плечами и наполнила два кубка пур
пурного цвета жидкостью.
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А Лизка все продолжала принюхиваться к вареву.
И ведь знала, с кем дело имеет! Но мысль о том, что Яла
действительно вознамерилась когото опоить, укладыва
ться в голове не желала категорически.
— Тебя же совесть замучает!
Аргумент вроде как. Особенно когда имеешь дело с
темными, у которых совести нет по определению. Но по
пробоватьто стоило!
— А совесть в доле, — весело хихикнула Яла и протяну
ла гостье подземелья кубок. — Ей тоже внимания и ласки
хочется. И вообще вы с Крейром меня вдохновили.
Что тут возразишь! Вот и Лизка не нашлась. Да и при
строить Ялиссу в надежные руки было бы неплохо. Только
где найти эти самые руки, которые надежны, когда кругом
одни зловредные колдуны околачиваются?
Проблема…
— Это мне нравится… И вон то тоже. А в хрустальном
графине что у нас?
— А то, темнокрасное, с добавлением моллиума, луч
ше в конце подавать. Уже через час даже самых крепких
колдунов срубит. И никаких проблем!
Дегустация в общем и целом прошла успешно. Ядов
Лиза не выявила, несанкционированно добавленных инг
редиентов — тоже. Да и идея усыпить гостей в конце тор
жества невесте определенно пришлась по душе. Никаких
проблем — это очень даже хорошо. Жаль только в случае с
колдунами почти нереализуемо…
— Ты главное Крейру его не наливай, — хихикнула
колдунья, — не то первая брачная ночь накроется!
Лизанда ответила смущенной улыбкой и, как и полага
ется приличной девице местного розлива, немного зарде
лась. Самато царевна совсем не горела желанием соблю
дать дедовские заветы — все же в другом мире воспитыва
лась, на идеях равенства полов, эмансипации и свободных
отношений. Но вот Крейр… В общем, на грядущую пер
вую брачную ночь Лизка возлагала большие надежды.
— Ой, чуть не забыла… Я же посоветоваться с тобой хо
тела!
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— Тааак… — Яла отставила кубок и заинтересованно
подалась вперед. — Не можешь определиться с тем, что
под платьем будет? Тут особо не заморачивайся, Крейр и
без того на тебя как кот на сливки смотрит. Думаю, даже
не заметит красоты.
Теперь Лиза краснела от возмущения. Ага, как же! Раз
ве что кот слишком воспитанный попался. Потому что в
большинстве таких случаев если очень хочется, а нельзя,
то автоматически становится можно!
— Яла! — с притворной строгостью одернула подругу
Лизавета. — Нет, тебе точно замуж надо, все мысли об од
ном. Я насчет подарка посоветоваться хотела.
Колдунья заметно поскучнела, даже вновь заинтересо
валась булькающим варевом.
— Ааа… Ну давай, советуйся.
В прошлый раз оказалось вообще не до подобных ме
лочей. Времени было в обрез, свадьба готовилась впопы
хах, подданные пакостили, гости истерили — какие уж тут
подарки? Жених отделался комплектом фамильных дра
гоценностей, которые и без того должны были перейти во
владение Лизаветы, невеста — сделанным на заказ кинжа
лом. На том и разошлись. В смысле пошли на второй за
ход.
Но сейчас… Сейчас Лизанда всерьез вознамерилась на
верстать упущенное. Да и идея подходящая в голову при
шла.
— Крейр не в ладах с наддами, — принялась разъяснять
свою задумку царевна. — А призывать духов для каждого
путешествия — это както слишком. Вот я и подумала, что
неплохо бы перетащить сюда нескольких лошадей из
мира, где я росла. Сама понимаешь, одной мне с таким не
справиться…
Несколько мгновений Яла молчала, задумчиво разгля
дывая Лизавету, после чего с опаской кивнула:
— Могу попробовать, только сперва объясни, кто такие
эти твои… лошади?
Ближайшие несколько минут Лиза путано рассказыва
ла колдунье про четвероногий транспорт, заодно и плана
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ми относительно разведения скакунов поделилась. В кон
це концов, как правительница Угодий, она должна забо
титься о процветании своих земель. И вообще! Собак же
Крейр разводит. А тут еще и прибыль неплохая, если все
сложится хорошо.
Ялисса слушала внимательно, под конец воодушевлен
ной речи в темных глазах колдуньи даже заинтересован
ный блеск появился.
— Ладно, так и быть, я в деле, — хлопнула в ладоши
темная и принялась нервно кружить по лаборатории. —
Только с Крейром сама договариваешься. И в качестве
платы за услугу устраиваешь мне экскурсию по параллель
ному миру — я ведь в жизни, кроме этого дома и ближай
ших окрестностей, и не видела ничего. Согласна?
— Заметано! — И Лизка с радостным визгом повисла на
шее помощницы.
— Госпожа?
Девушка резко остановилась и вскинула руки, приго
товившись нейтрализовать очередное летящее в нее про
клятие. Благо за минувший год она наловчилась делать
это осознанно и без последствий в виде полного энергети
ческого истощения.
Но ожидаемой вспышки не последовало. Из тьмы ко
ридора выскользнула высокая фигура в свободном одея
нии. И никому из колдунов она явно не принадлежала.
— Мердок! Фу, напугал. Я же так поседею, а мне нель
зя, у меня свадьба на носу!
Видеть колеблющееся лицо духа царевна не могла, но
готова была поклясться, что по тонким и почти незримым
чертам пробежала улыбка. И сейчас же растаяла, сменив
шись привычным отстраненным выражением.
— Вам пойдет быть блондинкой.
— Скажешь тоже, — отмахнулась Лизавета и подавила
зевок. Время уже позднее, а на завтра у нее великие дела
запланированы. А еще Крейра уговаривать…
Сонные мысли разогнала рука темного духа, холодом
окутавшая узкую ладошку царевны.
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— Идемте, я провожу вас до покоев, — галантно пред
ложил поименованный Мердоком. — Опасно здесь впоть
мах бродить. Я пока ждал, троих колдунов обезвредил.
Стоп! Лизка удивленно округлила глаза. Призванный
дух? Обезвредил колдунов? Это чтото новенькое.
Хотя… Его же сам Крейр подчинил. Наверное, естест
венно, что этот Мердок на порядок сильнее других духов.
Во всяком случае, именно этим успокаивала себя Лизанда.
— А я думала, он тебя уже освободил. — Лизка потяну
лась сонно и спрятала еще один зевок.
Странно, но держать за руку духа оказалось даже при
ятно. Прохладная и чуть пульсирующая ладонь крепко
сжимала ее собственную руку, а на особенно темных по
воротах Мердок неизменно выбивался вперед, дабы за
слонить собой, в случае надобности, будущую правитель
ницу Угодий.
В общем, пока шли до заветной двери, Лизка сделала
для себя один вывод: завтра же велит не экономить на
освещении! Имто, колдунам, что, а она девушка безза
щитная, любой обидеть может.
— Кто? — не сразу понял дух.
— Да Крейр же!
Последовала короткая пауза…
— А… Так он и освободил, еще когда посольство отбы
ло. Вот сейчас удостоверюсь в вашей сохранности — и
сразу в родное измерение.
На этом они как раз уткнулись в дверь хозяйской спа
льни, и Лизка, коротко кивнув на прощание, поспешила
скрыться за оной. Приятно, конечно, когда тебя оберега
ют. Так, глядишь, и с обретением темного дара проблем не
возникнет. Давно бы уже пора…
И прямо с ходу очутилась в крепких объятиях.
— Наконецто. — Шею обожгло горячим дыханием, а
следом за ним — поцелуем. — Я уж думал идти отбивать
тебя у очередного ненормального.
Ненадолго прижалась щекой к груди жениха и замерла,
наслаждаясь близостью. Тепло, спокойно, и по телу рас
текается сладкая истома… Так бы и простояла всю жизнь!
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Что ж, очень скоро это желание осуществится. Оста
лось совсем немного потерпеть.
— Мы с Ялой завтра собираемся на Землю. — При
шлось все же отстраниться и начать раздеваться. Глаза
просто слипались, а голову так и клонило к подушке. —
Она экскурсию хочет, да и засиделась я чтото. Пора бы
развеяться.
Вот, и почти даже не соврала! А капелька недосказан
ности ей сейчас простительна: подарок ведь должен стать
сюрпризом.
— Нет.
Голос колдуна прозвучал до того холодно и резко, что
руки царевны, как раз сражающиеся с завязками короте
нькой ночнушки, замерли в воздухе. Лиза уже и забыла,
каким категоричным может быть ее суженый.
— Крейр!!!
Нет, ну правда! Она ведь не терьер на поводке, дресси
ровке поддается плохо, команды и вовсе не исполняет.
Ладно, одну, ту, которая горизонтальная, воплотила бы с
удовольствием, так от него же не дождешься…
— Я всю жизнь Крейр, и что? — Мужчина приблизился
к ней почти вплотную и насмешливо сверкнул темными
глазами, отчего Лизанда окончательно запуталась в жела
ниях. Не то обнять, не то сорочку натянуть так, чтобы ко
ленки закрывала? Хотя последнее трудновоплотимо, есть
риск выставить напоказ коечто другое…
— Злыдень ты! — обиделась царевна. Правда, в основ
ном изза того, что прийти к консенсусу с неразумной со
бой не удалось.
Колдун скептически хмыкнул:
— Это подразумевалось, но в данном конкретном слу
чае о тебе же забочусь. — Теплые пальцы мягко подцепили
подбородок девушки, вынуждая ее посмотреть в любимые
глаза. — Пойми, лягушонок, сейчас не лучшее время для
прогулок по мирам. Пока обряд не проведен и с даром ни
чего не ясно, ты особенно уязвима.
И взгляд такой серьезныйсерьезный.
Выбора не осталось. Девушка вздохнула разочарованно
и нехотя кивнула. По всему видно, подарок будет еще
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бTольшим сюрпризом, чем изначально планировалось.
Лизка себя даже сказочной героиней почувствовала, коей
надобно пойти за тридевять земель, дабы раздобыть
чтото очень ценное и нужное.
— Вот и умница. — Темный легко поцеловал будущую
жену в макушку, после чего подхватил ее на руки и устро
ил среди подушек и одеял.
Легкое дуновение ветерка — и свечи погасли, погрузив
спальню в бархатистый мрак.
— Какие планы на завтра? — как бы между прочим по
интересовалась коварная злоумышленница, пока ничего
не подозревающий колдун забирался под одеяло.
Игра теней, или он действительно выглядит усталым и
озабоченным? Лизка внимательно вглядывалась в смуглое
лицо, борясь с желанием коснуться его и разгладить мор
щинки недовольства. Не одной ей предстоящее торжество
всю душу вымотало!
— Переход, — выдал правитель Угодий ничего не зна
чащее для иномирной невесты слово. — На ритуал уйдет
весь день, так что будь предельно осторожна и не скучай,
ладно?
Ундина покладисто кивнула, хотя осторожность уже
предполагала тоску смертную, и спрятала улыбку в темно
те. Вот и расчудесненько, задуманной хитрости ничто не
помешает!
Поддавшись порыву и хорошему настроению, придви
нулась ближе и потянулась к жениху за поцелуем. Вдохнула
терпкий мужской запах, зарылась пальцами в короткие
темные пряди и… вместо губ коснулась ртом холодного уха.
— Вот заррраза! — в это самое ухо и зарычала, даже
легонько кусанула от обиды.
Всегда он так!
— Спи уже, квакушечка, — посмеиваясь, отстранился
непробиваемый жених. — Потерпи, ждать всего несколь
ко дней осталось.
Ну вот что на это возразишь?
— Ква! — окончательно оскорбилась девушка и показа
ла язык ехидно подмигивающей звездами темноте.
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ГЛАВА 2
Прогулка в параллельный мир
Заловили беглянок у самого портала.
— Подчинить не смогу, все силы на двойной телепорт
ушли, — с тоской констатировала Ялисса, обозревая Мер
дока.
Воплощенный в человеческое обличье дух лениво под
пирал плечом дверной косяк и вроде бы даже улыбался. За
последнее никто из девушек ручаться не мог: капюшон
мешал.
Лизка удрученно вздохнула и обратила на темную фи
гуру полный мольбы взгляд.
— Опять в охране?
Если так, то с мечтами о побеге можно сразу прощать
ся. А как все хорошо начиналось! Соскучившаяся по при
вычным с детства местам девушка весь день распланиро
вала. А Яла? Столько хотелось ей показатьрассказать!
Ради такого случая привычная к платьям колдунья даже
влезла в Лизкины джинсы, долго кривила нос, глядя на
желтую майку с мультяшным котенком, но в итоге согла
силась и на нее. Правда, битый час не понимала, на кой ей
нужна сумочка и почему нести ее нужно самой и нельзя
тому же духу отдать.
И тут такой красивый облом!
Только зареветь с досады и осталось.
— Не поверите, госпожа, — в голосе призванного слы
шались подоброму насмешливые нотки, — чисто случай
но мимо проходил.
Царевна и в самом деле не поверила. Но спорить не ста
ла, предпочтя дождаться, что же дальше скажет дух.
— А тут, гляжу, такой симпатичный портал. Дай, ду
маю, внутрь загляну… И что же я там вижу? Параллельный
мир! — Непроницаемый капюшон опустился на плечи,
открывая смуглое, сияющее детским возбуждением лицо.
Лизавете даже пришлось себе напомнить, что оно, ско
рее всего, лишь копия когото, виденного Мердоком
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прежде. И Яле тоже — уж слишком живой интерес отра
зился в глазах темной.
— Духи приворотных зелий не пьют, — не смогла удер
жаться и не подколоть подругу счастливая невеста, на что
та только гневно поджала пухлые губки.
А воплощенный меж тем дошел до основного.
— Крейр не в курсе, ведь так? — Насупленное молчание
было принято за знак согласия. — Тогда решено: я иду с
вами! Должен же ктото отвечать за безопасность первых
дам Темных Земель.
Если не придираться, все сказанное духом смотрелось
более чем логично. Исключая разве что отсутствие прика
за охранять… Так что, пошептавшись минутку для прили
чия, девушки дружно кивнули, потребовали от спутника
обещания молчать и не выдавать, и, подхватив его с обеих
сторон под руки, все вместе шагнули в переливающийся
портал.
— Ух ты! — взвизгнула Яла восторженно и тут же ткнула
пальцем с длинным заостренным ноготком в ближайшую
многоэтажку. — А кто там живет?
Пришлось Лизке подробно разъяснять подруге азы
иномирного существования.
До конезавода добирались на обычной маршрутке, от
которой колдунья пришла в такой восторг, что уже на вто
рой остановке предложила Лизке вытолкать на фиг всех
пассажиров вместе с водителем и запихнуть «эту дивную
карету» в портал. Вот Крейр обрадуется!
А потом еще долго не понимала, почему ее саму едва не
высадили и к какому такому психиатру они как раз едут,
по словам Лизанды. В общем, это путешествие надолго за
помнить должны не только сами девушки, но и водитель,
и основная масса попутчиков, имевших неосторожность
толкнуть или наступить на ногу странного вида черногла
зой девушке.
— Прокляну! — рыкнула колдунья на дородную тетку,
пытавшуюся через нее передать деньги за проезд. Та вся
както скукожилась, кажется, даже похудела, но момента
льно отстала.
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— Вставай, ведьма, выходим, — хихикнула Лизка и вы
бралась вслед за подругой из душного нутра чуть было не
угнанной в параллельный мир маршрутки.
Позади раздался слаженный вздох теток, обставленных
пухлыми торбами. Судя по размерам последних, с утра их
владелицы уже успели смотаться на рынок и теперь, об
суждая сплетни и изредка переругиваясь, разъезжались по
близлежащим селам и деревням. В чьейто корзине радо
стно взмяукнул большой черный кот, тоже счастливый
избавиться от общества колдуньи.
— Интересно тут у вас, — заключила темная. — Только
в пространстве совсем не чувствуется силы.
— Откуда бы ей здесь взяться? Мирто технический! —
пожал плечами Мердок и уверенно увлек девушек на тро
пинку, уходящую от остановки в глубь призывно шелестя
щего листвой леса.
К слову сказать, на его собственный облик отсутствие
так необходимой магическим существам энергии не влия
ло никоим образом. Яла с непривычки ходила вся блед
ная, будто бы это она являлась духом и теперь теряла ося
заемую оболочку, а этому хоть бы хны!
На то, чтобы разжиться свадебным подарком, ушло
добрых полдня. Приобрести его Лиза решила самым на
дежным и честным способом — купить. А для этого требо
вались деньги, и немалые, ради чего вся троица и отправи
лась в ближайший ломбард.
Нет, грабить его никто не собирался, хоть Яла и пред
лагала! Тут очень кстати оказалось присутствие Мердока,
который попросту заморочил еще сонного с утра работни
ка. Рыжеватый паренек как ни в чем не бывало принял ко
жаный мешочек с крупными золотыми монетами, сколь
знул по странным посетителям невидящим взглядом и от
считал нужную сумму. Полдела сделано!
С заводчиками тоже договаривался дух, и если верить
их деревянным лицам, методы Мердок использовал те же.
Но никто особо и не возражал — обе девушки так хотели
поскорее перейти к развлекательной части вылазки в па
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раллельный мир, что готовы были спустить темному спут
нику что угодно. Ну почти что угодно…
В итоге собственностью Лизанды стала пара почти еще
жеребят неприметной коричневой масти. На самом деле
девушке жутко понравились совсем другие, белоснежный
и черная как смоль, но это было уже слишком. Разве что
потом, когда эти обживутся, для собственного удовольст
вия можно будет купить когонибудь… умопомрачитель
ного!
— Ты хоть ездитьто умеешь? — шепотом спросила
Яла, недоверчиво поглядывая на пегую изящную лошад
ку. Животное отвечало колдунье полной взаимностью.
— В детстве пару лет занималась, — пожала плечами
Лизавета. Притом чувство у нее было такое, словно целая
вечность минула с тех пор. — Думаю, справлюсь какни
будь.
Уговорились с заводчиками о дне, когда нужно будет
забрать «товар», отдали залог и с чистой совестью отпра
вились покорять незнакомый мир. Для большей части
компании незнакомый.
На обратном пути в город Яла вела себя на удивление
мирно и умудрилась не шокировать никого из окружаю
щих, даже не проклясть. Да что там, даже не угрожала! Вы
бравшись из маршрутки, Лиза первым делом свернула в
знакомый с детства двор и минут десять, стоя под кустом
белой сирени, наблюдала, как прогуливается с коляской
мама Галя.
Быть узнанной царевна не боялась, золотая рыбка зна
ет свое дело хорошо. Да и изменилась Лизка сильно, с тех
пор как полноценной ундиной сделалась.
— Куда пойдем? — Колдунья дернула ее за рукав, воз
вращая в реальность.
— В парк, потом поедим гденибудь, пробежимся по
магазинам, а вечером — в клуб. — Не то чтобы Лизавете
самой очень хотелось всего этого, но разочаровывать по
другу было жалко. Да и соскучилась она по родным мес
там, чего уж греха таить!
На том и порешили.
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Ближайшие часа два гуляли в парке и катались на кару
селях. Лизку переполнял знакомый с детства восторг, Яла
от подруги не отставала, и только дух, которого девушки
неизменно таскали с собой на каждый аттракцион, едва из
физической оболочки не выпал от их слаженного визга.
— И чего орать, я же поймаю, если вдруг оборвется
что, — на полном серьезе сообщил он, когда неразлучная
троица выбралась изза очередного красочного огражде
ния.
Девушки переглянулись и понимающе хихикнули.
— Ничегото ты не смыслишь в развлечениях, — вы
несла воплощенному приговор колдунья.
Комнаты смеха и страха, планетарий и тир Мердока
тоже вдохновили мало. Правда, галантный дух все же
«пристрелил» для подуставшей уже царевны плюшевого
щенка, но на этом подвиги его и закончились.
— Помнится, ктото там заикался о еде? — окинул
спутниц непроницаемым взором Мердок и сформулиро
вал вопрос более понятно: — Что у нас на обед?
Лизка заозиралась по сторонам в поисках подходящей
кафешки.
— Ты хочешь есть?! — А вот Яла вытаращилась на во
площенного так, будто видела его впервые.
Только тот ничего и никому разъяснять даже не поду
мал.
— А чего тут такого? — Мердок пожал плечами, улыб
нулся чуть смущенно и сам увлек девушек в сторону от
крытого кафе под желтым навесом.
Во избежание конфуза выбирала и заказывала еду сама
Лизавета. Сперва глаз упал на красочные коробочки с лап
шой и морепродуктами под какимто там соусом (вредно,
но вкусно же!), но сущность ундины изволила воспроти
виться. В итоге девушку так скрутило, что добрых десять
минут отдышаться не могла.
А когда оклемалась, четко поняла, что в происшедшем
есть своя логика. И в самом деле, ненормальная она, что
ли, есть собственных подданных!
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Посему пришлось остановиться на пицце и охлажден
ной газировке.
Потом гуляли по городу, Лизка рассказывала спутникам
о самых интересных местах да и просто забавные истории
из своей прошлой жизни. Было так странно разъяснять
удивленно таращащей глаза Яле вещи, которые, казалось,
знаешь всю жизнь. Про светофоры и подземные переходы,
виды транспорта, бумажные деньги и прочее, прочее, про
чее. Наверное, точно так же чувствовал себя Крейр, когда
она толькотолько появилась в его жизни и совершенно не
ориентировалась в реалиях полусказочного мира.
Вечером Лизка потащила вяло сопротивляющегося
Мердока и воодушевленную Ялу знакомиться с ночной
жизнью немагического города. Клуб специально выбрала
самый пафосный из всех, что знала!
— А эти почему под дверью стоят? — Колдунья покоси
лась на галдящую толпу у входа.
— Фейсконтроль не прошли… Идем!
— Чтоо?.. — Яла встала как вкопанная и с еще боль
шим интересом стала разглядывать неудачливых искате
лей развлечений.
— Чуда ждут, говорю, — отмахнулась Лизавета и, креп
ко ухватив подругу за руку, уверенно врезалась в толпу.
Только иномирная гостья сдаваться не собиралась…
— Чуда? — блеснула глазами Ялисса. — Да легко! Сей
час устрою, — и, вырвавшись из Лизкиной хватки, подня
ла руки для какогото своего темноколдовского пасса.
Но сей благой порыв был на корню задушен Мердо
ком, который в мгновение ока оказался рядом и сгреб не в
меру активную девушку в охапку. Будто в распахнутые
объятия бросился, даже поцеловать исхитрился.
— Ух ты! — тут же отреагировала темная. — Никогда ра
ньше не целовалась с духами… А ты ничего!
Оцененный по достоинству обитатель оборотной сто
роны Грани особой радости по поводу ее замечания не
проявил.
— Полегче, госпожа Ялисса, не забывайте, что меня
вроде как не существует, — холодно улыбнулся дух. —
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А одно только ваше появление — уже достаточное чудо
для этих. Идемте!
И Лиза, облегченно выдохнув, вновь устремилась ко
входу.
— Думаешь, нас пустят? — догнала ее Яла.
Царевна гордо расправила плечи.
— Абсолютная удача, еще ни разу не подводила, — и ве
село подмигнула без нескольких дней родственнице. —
Эти двое со мной. — Последнее высказывание уже было
адресовано шкафоподобному охраннику у двери.
Но сегодня, видимо, везучесть взяла выходной.
Нет, пропустили всех троих без вопросов, будто бы
даже не заметили. А в блестящем хромированной мебелью
холле…
— Лизок, ты, что ли?!
Оборачивалась царевна медленно… чтобы тут же за
кружиться в пищащеобнимающем вихре двух подру
жекстуденток.
— Поговаривали, ты без вести пропала…
— Правда? — И вид максимально невинный.
— Из института отчислилась, даже не попрощалась.
— А Верка замуж вышла!
— А Лерка с Витькой встречается, веришь?
Под непринужденный щебет двух первых сплетниц
Лизкиной давно уже бывшей группы вся компания пере
знакомилась (причем Ялисса внезапно превратилась в
Алису, а Мердок — в Макса) и отправилась на танцпол.
Звучало чтото жутко модное, как водится, о любви.
И тем не менее композиция на удивление плавная и при
ятная. Поэтому когда Мердок протянул Лизке руку, спа
сая ее (и себя заодно) от пристального внимания двух лю
бопытных, царевна приняла приглашение с радостью.
И закружилась в танце, заключенная в кольцо сильных
рук.
В какойто момент девушке даже пришлось напомнить
себе, что руки эти ненастоящие, воплощенные, как и все
остальное. Помог нарисованный в воображении образ же
ниха. Сердце тут же дрогнуло, по спине пробежали тре
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петные мурашки, и жуть как захотелось поскорее перенес
тись в Угодья. Обнять, прижаться…
— Любишь его? — Потусторонний словно прочитал
мысли девушки.
— Да, — без всяких сомнений отозвалась Лиза.
Вот когда с тоской вспомнишь иномирные танцы с их
хитрыми движениями, резкими поворотами и сменой
партнеров. Здесь же приходилось практически топтаться,
обнявшись, в группе точно таких же танцующих. Разно
цветные огни играли на лице духа яркими бликами, делая
его слишком земным и реальным.
— Каково это? — не желал отставать Мердок.
— Что именно?
Порождение тьмы затихло на время, мучительно под
бирая слова.
— Чувствовать. Когда тебе не все равно. Любить…
И бояться потерять.
Поддавшись порыву, Лизанда приподнялась на цы
почки и коснулась прохладной и неестественно гладкой
щеки. И очень четко поняла: он не понимает, что значит
быть живым.
Разве такое объяснишь?
— Тепло, — улыбнулась девушка и отняла руку.
Вроде бы Мердок хотел сказать чтото еще, но рядом
появилась Яла, на которой буквально висел незнакомый
светловолосый парень. А за ней, буравя колдунью завист
ливыми взглядами, маячили Машка с Дашкой, те самые
институтские подружки Лизаветы.
— Что грустим? — перекрикивая музыку, вопросила
Ялисса и послала обворожительную улыбку внезапно об
разовавшемуся кавалеру.
На оценку ситуации Лизке хватило нескольких секунд.
— Признавайся — что он пил?
Темная моментально сделала самый честный вид, на
который только оказалась способна. Даже обиженный
слегка.
— Всегото пару коктейлей! И я вместе с ним.
Последнее, кстати, было очень даже заметно.
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— А в коктейле? — заломила бровь царевна.
Устоять под ее напором Яла не смогла.
— То самое…
Дальше последовала шипящая нотация на тему поведе
ния в чужом мире, еще несколько зажигательных танцев,
болтовня с девчонками и пара коктейлей для самой Лиза
веты. Уходить не хотелось, но мимолетный взгляд на часы
живо напомнил, что все хорошее и веселое имеет свойство
заканчиваться в самый неподходящий момент.
— Пора. — Лиза осторожно тронула подругу за руку,
вынуждая ее оторваться от очередного воздыхателя.
Это сколько же она приворотного с собой приволокла?!
Сопротивляться Яла не стала и покорно побрела на вы
ход.
— Как думаешь, Крейр нас хватился?
Вряд ли. Лиза с почти полной уверенностью покачала
головой и увлекла спутников к ближайшему темному за
коулку.
— Крейр занят, у него какойто там Переход.
— Чтоо?! — Яла резко остановилась и с негодованием
взглянула на довольную и уставшую подругу. — Переход!
И ты покинула Угодья в такой момент?!
Лизавета на всякий случай заблаговременно устыди
лась, но все же спросила:
— А что, нельзя было?
— И она еще спрашивает! — От негодования у Ялиссы
даже коктейли выветрились.
Вид царевны сделался еще более пришибленным. Это
гадостное чувство, когда вроде бы и понимаешь, что вино
ват, а вот в чем — ни в зуб ногой.
С трудностями перевода помог справиться Мердок.
— Госпожа Ялисса, не будем забывать, что царевна не
так давно среди колдунов. Соответственно многие тонко
сти вашей жизни ей пока еще неизвестны.
Что, кстати, было чистой правдой, и Яла не могла этого
не признать.
— Ладно, идем уже, по дороге растолкую.
Безлюдный темный двор нашелся быстро. Вниматель
но огляделись, не смотрит ли кто из окна, но вроде бы кру
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гом было тихо. Яла подцепила утренний след и легко вос
становила портал.
Все трое скрылись в сияющей вспышке и уже мгнове
ние спустя обнаружили себя в подземелье дома Крейра.
Третий уровень, если уж совсем точно.
— Ты уже знаешь, что темный дар в нашем мире самый
сильный, — начала колдунья.
Лизка скептично хмыкнула и скрыла улыбку. Естест
венно, кто же тебя еще похвалит, если не сам!
О том же думал и воплощенный.
— Только воинам этого не говори, не то обидятся, — и
весело подмигнул спутницам.
Но его замечание темная проигнорировала.
— Так вот, есть у нас одно большое и очень гадостное
«но». Этот дар время от времени приходится подтверж
дать.
— Как это? — заинтересовалась Лизанда. И очень во
время — ей ведь тоже в скором времени предстоит стать
колдуньей. Вот и хорошо бы выяснить койкакие подроб
ности.
— Очень просто, — скривилась Яла. — Нужно отправи
ться за Грань и подчинить одного из духов. Справишься —
будешь жить и станешь сильнее, а на нет и суда нет. Пони
маешь теперь, почему темный народ в нашем мире самый
малочисленный?
Царевна поняла. И очень живо себе представила…
— Крейр!!!
Объятая ужасом, хотела было рвануть со всех ног к же
ниху, но вовремя сообразила, что понятия не имеет, где у
них эти самые Переходы проводят. Может быть, в одном
из бесконечных подземелий Угодий есть дверь, которая
ведет прямо за Грань?
Лизка вцепилась затравленным взглядом в Ялу.
— Да не трясись ты так, он колдун опытный, не раз к
духам ходил. Другое дело, что в прежние разы с ним Дир
сен был… Но думаю, все прошло хорошо. Главная опас
ность состояла в том, чтобы подданные наши ничего не
начудили в отсутствие правителя. Однако вроде пока тихо.
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Под успокаивающую болтовню подруги Лиза даже не
заметила, как испарился в неизвестном направлении дух,
а сама она оказалась у двери покоев, которые уже год де
лила с суженым.
— Крейр!
Царевна напрочь забыла и про подругу, и про всяче
ские развлечения и рванула к жениху. Только об одном ду
мать могла: хоть бы с ним все было в порядке!
— По какому поводу паника?
Колдун — целый и невредимый! — обнаружился в крес
ле. Серый от усталости, он склонился вбок, водрузил ло
коть на мягкий подлокотник и подпер им подбородок.
В мутных глазах сквозило опустошение. Разве что блед
ные губы дрогнули в улыбке при появлении суженой.
— Смысла спрашивать, как все прошло, нет?
— Ну я же здесь…
— Это да, — протянула девушка многозначительно и,
не справившись с чувствами, напала на жениха с объятия
ми.
Колдун благодарно засопел ей в шею, а через пару ми
нут и вовсе усадил к себе на колени и обнял в ответ.
— Лягушечка моя… Хм. Лиз, а чем это от тебя пахнет?
Другим миром?
Царевна настороженно затихла, судорожно прикиды
вая про себя, чем бы его отвлечь. Как назло, в голову лезло
исключительно неприличное. И провальное!
— Без понятия, целый день у Ялы в лаборатории про
торчала. Мы варили приворотное зелье и дегустировали
напитки к свадебному банкету.
Черные брови заинтересованно приподнялись.
— Надеюсь, в исполнении моей названой сестры это не
одно и то же?
Но можно смело выдыхать, он позволил увести разго
вор в сторону.
— Обижаешь! Я там все попробовала!
— Вот это меня и настораживает.
Во избежание дальнейших пререканий Крейр сгреб
руку суженой, перевернул ладошкой кверху. Теплый, не
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много шершавый палец ласково обвел линию жизни… ли
нию сердца… Губы мягко коснулись каждого пальчика.
Царевна таяла. Закрыла глаза и полностью отдалась
пьянящим ощущениям. Откинула голову к нему на плечо,
когда по шее заскользили мягкие губы, оставляя за собой
вереницу мурашек. Вцепилась в короткие гладкие пряди,
притягивая его ближе, не желая отпускать.
Забыла! Про твердолобость упрямого жениха и старо
модные правила, которым уже даже в этом мире никто не
следовал. Знала, что все будет как обычно: раздразнит то
лько. Но и об этом с радостью забыла.
Только выгибалась соблазнительно и прижималась все
теснее.
Все оборвалось как обычно.
— Лизка! — перекрывая сладостный звон в ушах, до со
знания долетел резкий голос. — Я ведь тоже не железный!
Ундина подавила разочарованный вздох. Повезло с же
нихом, ничего не скажешь…
Теперь бы еще дрожь както унять.
— А какой? Деревянный?
Ответом было нечто среднее между рычанием и шипе
нием. Уже коечто. Лизка даже подумала, что надо бы
чаще его к духам отправлять, он тогда такой… неуравнове
шенный… И, улыбаясь своим исключительно неприлич
ным мыслям, демонстративно скрылась в купальне.
ГЛАВА 3
Темная свадьба, или О приворотах и их последствиях
Хорошо ночью в Угодьях, тихо.
Рядом размеренно дышит суженый, прижимаясь неси
льно, в окно тихо скребется кривая ветка. Зловеще немно
го, да Лизка успела привыкнуть, даже полюбить звуки
спящего дома.
Гдето далеко провыл одинокий волк. Оборотень? Еще
дальше, у самого океана, наверное, чтото плеснуло. И се
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ребристый свет, бледной дымкой разлившийся по спаль
не, испуганно дрогнул.
А встать и задернуть шторы было попросту лень.
Шшшшш… По каменным плитам пола прошеле
стели тяжелые юбки. Кому там не спится в поздний час?
Показалось?
— Лизка? Лииизочка!
Царевна осторожно сняла тяжелую руку колдуна со
своей талии и, стараясь шуметь как можно меньше, на цы
почках прокралась к двери. Только бы не заскрипела!
— Яла? Ты чего не спишь?
Дверь не подвела.
Лизанда оглянулась на спящего колдуна, умиленно
улыбнулась расслабленному выражению лица суженого и
выпала в коридор.
— У меня там… проблема… — Ялисса выглядела испу
ганной и почемуто виноватой.
Ох, не к добру… У царевны даже под ложечкой засосало
от дурного предчувствия.
— Что случилось?
— Идем покажу. — И, не дожидаясь согласия, колдунья
подхватила ундину под руку и увлекла в сплетение кори
доров, уводя на нижний уровень.
Шли быстро и потому совсем недолго. Только босые
ноги Лизки все равно успели замерзнуть, что, само собой,
хорошего настроения царевне не добавляло.
И очень скоро очутились у двери покоев колдуньи.
— Ты только не сердись, ладно? — Ялисса просительно
посмотрела на Лизанду и распахнула дверь.
О, это было трудно!
— Ялка, ты что наделала?! — задохнулась от негодова
ния Лиза.
Светловолосый парень — тот самый, из клуба — в розо
вом интерьере, изобилующем рюшами и подушечками
всех форм и размеров, смотрелся комично. В голову Лиза
веты невольно закрались крамольные мысли. Еще и напо
маженные мужчины в женских одеждах почемуто вспом
нились…
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— Это не я! — пискнула в свое оправдание любительни
ца приворотного зелья.
— Миииилая… — с блаженной улыбкой протянул
иномирец. Но глаза его оставались совершенно безучаст
ными.
Девушки испуганно переглянулись. Яла так и вовсе
придушенно пискнула, сжатая в крепких объятиях.
— Вот как знала, что добром это не кончится, — посе
товала Лиза.
Щеки колдуньи залил румянец, что для нее уже явля
лось событием из ряда вон выходящим.
— Мое зелье должно было подействовать совсем не так!
Не так сильно… И обратимо! А в итоге он за нами пролез в
портал и… вот. — Яла развела руками и на всякий случай
уточнила: — Уже несколько часов!
Дела… Лизка еще раз оглядела обнявшуюся парочку и в
задумчивости поджала губы.
— А сколько, говоришь, действует твое зелье?
Вид у колдуньи сделался совсем жалким.
— Две недели!
— Поздравляю, подруга, ты их запомнишь надолго!
Дальше дружно искали ответ на сакраментальный во
прос: что делать? То есть девушки искали, а иномирный
гость восхищался объектом внезапно проснувшегося чув
ства. То здесь обнимет, то там поцелует и на скрип зубов
злобной колдуньи не обращает совершенно никакого
внимания.
Лизавете была очень по душе идея пойти и честно рас
сказать все Крейру. Влетит, конечно, но он умный и силь
ный и наверняка знает, как надо поступить. То есть надо
было вообще никуда не ходить, но теперь уже поздно.
И срочно требуется подходящий выход из щекотливой си
туации.
— А может, его обратно в портал?
Принудительно влюбленный сделал вид до того оби
женный, что Лизка чуть не расхохоталась.
— Нельзя, — покачала головой царевна. — Он же те
перь от нас не отвяжется.
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