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Моей ба, с благодарностью. Ты лучшая!

Автор

Часть первая
БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО ДЛЯ ИНЫХ

Глава 1
ДЕЛО ДЛЯ ВЕДЬМЫ

И почему судьба ко мне так зла? Мне всего девятнадцать, а
жизнь уже кончена! И ладно бы причина была весомая, но нет же!
Из-за какого-то неудачного зелья! И нашел же, что вспомнить! Он
бы меня обвинил еще в том, что я, будучи в пятилетнем возрасте, у
него тетрадь с заклинаниями стащила! Это когда было-то?! Вот
ведь демон!
Нет, я понимаю, что к нему ни с какой стороны не подкопаешься! Теоретически он прав. Училась я неблестяще (да не то слово),
так что он имел все основания отказать мне в праве на продолжение образования. Да и с самого начала учебного года было понятно, что ничего хорошего меня в стенах любимой альма-матер не
ждет. Тем более после того случая…
Хотя в терпении лорду-директору не отказать: он не только
смиренно выносил все мои выходки, но и не отчислил за некоторое несоответствие содержания дипломной работы (результата
моего маготворчества) изначально заявленной теме. В общем, скажем так, защитилась я со скрипом и не по тому направлению, по
которому должна была.
Но по крайней мере, ведьмой я теперь могу зваться с полным
на то правом.
А вот дальше начались неприятности. Вначале он отказался
принимать мое заявление на соискание степени колдуньи, потом
не стал подписывать направление на службу при дворе короля, а
затем… Вот это уже было действительно унижение! И когда-нибудь
я ему припомню! Вот стану именитой ведьмой — и припомню!
Лорд-директор лично — лично! — вышел меня проводить и,
если бы мог, думаю, помахал бы мне вслед платочком — типа:
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«Скатертью дорожка, и чтоб ноги твоей здесь не было». А ведь без
направления, с одним только дипломом ведьмы, я не имею права
практиковать в течение целого года! И только по истечении этого
срока я могу потребовать созвать комиссию, которая выдаст мне
документ, подтверждающий мою квалификацию!
Вот же злющий тип! Ну, подумаешь, я его случайно приворотным напоила вместо зелья от насморка! Я же не виновата, что,
стоит мне отвлечься на секунду, и у меня сразу из любого зелья
получается любовное! Но не сильное же! Подумаешь, глядел на
меня влюбленными глазами пару недель! Над ним и не смеялся
почти никто… Разве что старшеклассники немного посудачили…
Ну, кухарки долго и томно вздыхали вслед начальнику, внезапно
потерявшему весь свой недоступный и строгий вид... Правда, первоклашки взрывались хохотом каждый раз, как директор проходил мимо, да и преподаватели… Хм, ладно, признаю, случай был
масштабный и запоминающийся.
Но как будто лорд-директор был первым, кто «попал» на мое
зелье. Да я за четыре года обучения всех преподавателей им попотчевала, да и многие одноклассники имели неосторожность выпросить у меня склянку-другую бодрящего, тонизирующего или
иного крайне полезного и редкого эликсира. Самое забавное, что
никто и никогда (в том числе и я сама) не мог угадать, в какой момент зелье сработает, как нужно, а когда окажется приворотным.
Как однажды сказала моя любимая ба: «Твои бы способности да в
мирное русло».
Ох, бабуля… Она меня убьет, когда узнает! Она же у меня именитая, заслуженная. Бабуля у меня занимает пост верховного мага
и астролога королевства. И от меня ждет того же!
А я вылетела из института после окончания четвертого курса
без направления, без права на покупку магических книг и дальнейшее развитие как мага!
Нет, дома мне точно лучше не появляться ближайшую пару
лет. Папа вон до сих пор по лесам и дальним городам да весям бегает — пытается доказать бабуле, что боевым магом быть тоже
неплохо. Не очень-то выходит, если честно. Она, конечно, при
встрече все еще бросает в него что-то из разряда «не отразишь,
так сильно пожалеешь», но уже скорее по привычке, чем действительно желая испепелить непутевого сына. Ах да, совсем забыла! Бабуля у меня чистокровная демонесса, так что с ней спорить чревато.
В общем, пока не найду способ вернуться в Институт Маготворчества и Волшебства или хотя бы выбиться в люди, домой мне
лучше не возвращаться — целее буду.
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Но куда мне тогда податься? Ведь даже открыть свое дело я не
могу! Для этого требуется разрешение из ратуши того города, в
котором я соберусь обосноваться. А кто мне его даст, если я не
имею права на магическую практику?! Вот-вот. А жить-то на
что-то надо.
Я тяжело вздохнула и уныло побрела вниз по улице. Чем дальше от центра города, а значит, от института и королевского дворца
(в котором сидит бабуля!) я окажусь — тем лучше. Вот только из
Тейриза я не уеду! Неужели кто-то думает, что я променяю любимые и привычные столичные магазинчики и кафешки на какое-нибудь захолустье, где из всех увеселительных заведений
лишь грязный кабак?! Никогда!
Но где взять денег? И ладно бы я была одна, так ведь на моей
шее висит рыжее, ушастое и прожорливое существо! Нет, не
эльф — хуже. Что может быть хуже эльфа? Фамильяр! Особенно
такой, как мой! И зачем я его только взяла тогда? Ведь говорили
мне, что ведьме он не подойдет, — не послушала. Вот теперь расплачиваюсь. За три года, что фамильяр у меня, он существенно
набрал в весе и стал еще пушистее и милее. Дети, старушки и
юные девушки в нем души не чают и всячески пытаются подкормить…
В общем, не фамильяр, а проблема, причем уже увесистая. По
крайней мере, руки мне это наглое рыжее создание оттягивает порядочно. Кстати, в фамильярах у меня ходит кролик, обычный декоративный кролик золотистого окраса, с голубыми глазами и
длинными ушками.
Но, как и положено фамильяру, он умеет разговаривать. К несчастью.
— Говорил же я тебе, дурехе, чтобы ты внимательнее смотрела,
кому и что предлагаешь! А лучше бы вообще к лорду-директору
не лезла со своими зельями, — пробурчал он, в тысячный раз уже
напомнив о моей последней оплошности и теперешней судьбе.
— Я только помочь хотела… Себастиан же правда простудиться
мог…
— Ну-ну, вместо того чтобы простудиться — он влюбился. Как
думаешь, какой вариант он бы предпочел?
Я, насупившись, молчала. Ну что я могу поделать, если за четыре года обучения я так и не привыкла видеть в нем только лорда-директора. Для меня Себастиан Арвишше, лорд-маг, член Академии магов и прочее и прочее, всегда оставался старым знакомым, учеником моей любимой ба и вообще образчиком красоты и
спокойствия. Да-да, в детстве я была в него по уши влюблена. Да и
как иначе, если внешность он унаследовал от матери-альвы, то
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есть в наличии имелись: светлые волосы, изящное телосложение
и очень миленькая мордочка. По описанию вышел эльф? Ну, альвы в некотором роде те же эльфы, но крылатые и без острых ушек.
И только красные глаза выдавали в Себастиане примесь демонической крови.
Кстати, ничего странного в том, что он полукровка, нет. Просто
королевство Айлетт, в коем я и имею честь пребывать, — многонациональное государство. Раньше, еще на заре истории, сюда бежали все недовольные своей жизнью люди. Разумеется, среди них
оказались и существа не совсем человеческой природы. Такие как
альвы, эльфы, нимфы или демоны. Земли до их поселения здесь
были небогатые, если не сказать откровенно бедные, так что простой люд быстро оценил преимущества от соседства с магическими созданиями, а потом и смешанные браки пошли… В общем,
найти у нас кого-то чистокровного сродни чуду. Я сама, например,
на четверть демон, еще на четверть человек — это по линии папы,
а от матери мне досталась кровь эльфов и нимф творения (специально для непосвященных поясняю: их в простонародье музами
зовут). Короче, смесь еще та, а потому нечего и удивляться некоторым моим странным талантам. Например, тем злополучным зельям!
— Эй, девушка, девушка! Да подождите вы!
Я удивленно обернулась.
— Это вы мне? — спросила я, с некоторым недоумением рассматривая молодого парня, судя по одежде, не то помощника писаря, не то чиновника младшего звена. Он выглядел совершенно
обыкновенно, разве что нос покраснел и распух, да и глаза странно слезились.
— Вам-вам. На вас же форма выпускницы института, так? — И,
не дожидаясь подтверждения, испытующе посмотрел на меня: —
У вас средства от аллергии случайно не завалялось?
Бубль, мой фамильяр, ткнулся влажным носом мне в запястье,
напоминая, что я уже достаточно натворила глупостей. Действительно, меня же лишили права практиковать магию, а изготовление зелья — это акт маготворчества. С другой стороны, у меня есть
партия готовых эликсиров, а их мне никто не запрещает реализовать — на них институтский штамп стоит, утверждающий, что они
надлежащего качества. Впрочем, даже при таких условиях я бы
побоялась что-либо брать из рук той, которую в насмешку прозвали феей любви, ибо сложно угадать, что выйдет в итоге.
Да и средство от аллергии я вроде уже проверяла, и не сказать,
что результат был положительным… Нет, разумеется, оно избави10

ло от заболевания, но были и побочные действия. Уже привычные
для меня. Ну, вы поняли.
— Девушка, да вы не жадничайте, — прогундосил мой собеседник. — Умоляю. Мне очень нужно! А где я сейчас найду мага?
Даже вы и то случайно встретились!
— Минутку-минутку. Почему такая срочность?
Бубль, выражая свое несогласие с моим решением, уже откровенно жевал мой палец, пока не больно. Я еще ничего и не решила,
впрочем, но задумалась, это верно.
— Ну понимаете, — парень заметно покраснел и замямлил (ох,
какие знакомые признаки, уж кому как не мне знать, как проявляется сия болезнь — ну, та самая, которая вызывается зельями моего приготовления), — меня девушка ждет в саду… В смысле я хотел к ней зайти… Она меня приглашала, честное слово! И не один
раз!.. Но там цветут эти сапфировые лютики, чтоб их кроты погрызли! Алиса точно на меня разобидится, если я и сегодня не
приду! А тогда точно — конец! Ну что вам стоит? Девушка?
Ох, случай ясный. Но не сделаю ли я хуже?
— А вы уверены, что вам необходим этот визит? И именно сегодня? — Я подозрительно посмотрела на слишком возбужденного молодого человека. Судя по его виду, в том саду он проторчал
уже немало. Раз не виделся с девушкой, значит, к чему-то готовился. Скорее всего, терся на окраине сада, пытаясь набраться
смелости и сделать шаг вперед. Потом почувствовал себя хуже и
слинял. Но чтобы окончательно оправдать свою трусость, решил
попытать счастье со мной.
— Я… Да, необходим!.. Понимаете, я…
— Хотел сделать девушке предложение?
Бубль цапнул меня за палец. Я в отместку дернула его за ухо.
Будет знать, как ведьму кусать! Особенно когда та окучивает клиента!
Мой собеседник приобрел ярко-свекольный оттенок. Угадала.
Что ж, в таком случае приворотный эффект ему даже на пользу
пойдет. Небольшой катализатор его любви совсем не повредит —
только придаст уверенности. Ну и сделает его абсолютным романтиком на пару недель. Это же не так страшно, верно? Зато у меня
появится свободная мелочь.
Кругом одни плюсы!
— Два серебряных, — произнесла я. — Дешевле отдать не
могу — на них стоит знак качества института, а такие эликсиры
продаются только по фиксированной цене.
— У вас есть? Правда, есть? — У парня аж глаза загорелись. —
Деньги не проблема. Вот, возьмите. — И он сунул мне в руку не11

сколько монет. Я, не посчитав, ссыпала деньги в карман, после
чего полезла в свой рюкзак. Хорошо, что я точно помнила, где что
лежит, — не пришлось долго копаться.
— Вот. — Я протянула парню пузырек из матово-синего стекла с наклейкой института. На ней говорилось, что за зелье, кто
его сварил, стоял срок реализации и срок годности. В общем, это
было настоящее проверенное зелье. Единственный его недостаток, как вы уже поняли, заключался в том, что готовила его я, а со
мной никогда не угадаешь: просто исцелишься или в процессе
подцепишь еще и влюбленность. Причем ни один из магистров,
преподающих в институте, так и не понял, почему так происходит. Все проверки подтверждали, что это обычное сваренное по
рецептуре зелье — и только действительность вносила свои коррективы.
Зелье, которое я сейчас продала, было как раз из проверенных
опытом. В смысле наш физрук уже имел неосторожность его попробовать… Ну что я могу сказать?..
Паренек, выхватив у меня из рук склянку, быстро сорвал пломбу и залпом выпил весь пузырек. Э-э… вообще-то там недельная
доза…
К сожалению, этого я сказать не успела. Зато мой теперь уже
подопытный вмиг преобразился. Спал отек с носа, перестали слезиться глаза, а еще он сам как-то распрямился и выглядеть стал
куда увереннее. Надеюсь, он там дел не натворит…
— О Алисиль, звезда моя! Я иду к тебе, моя любовь! — И парень чуть ли не вприпрыжку побежал к высокому забору, за которым едва-едва угадывался сад.
Я с некоторым удивлением смотрела ему вслед. Бубль, видимо,
тоже, потому что, взяв в рот мой палец в сотый раз, он так и забыл
закрыть челюсть, чтобы его укусить.
Ох, кажется, немного переборщила. Интересно, почему на физрука этот эликсир оказал более слабое действие? Дело в массе
тела? В наличии или отсутствии магических способностей? Или
концентрации самого зелья в организме?
— Н-да… нет слов, ты просто любовное оружие массового поражения, — наконец негромко проговорил фамильяр, выплюнув мой
несчастный палец.
— Любовное оружие? — несколько озадаченно повторила я. А что?
Это ведь идея!
А почему и нет? Если я не могу открыть контору по оказанию
магических услуг населению в открытую, то создам совершенно
обычную фирму. И займусь тем, что у меня получается лучше всего, — сводить людей вместе! Чем не дело для ведьмы?
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В замочную скважину
Алисиль Рассветная
Алисиль, средняя дочь баронета Аврийского, пятый день подряд встречала вечер в душном саду. Служанки и кухарки уже
стали шептаться за спиной юной госпожи, непрестанно сыпля
предположениями о причинах, побудивших девушку покинуть
прохладные стены дома и жариться на летнем солнце сутками напролет.
Алисиль терпела. Конечно, от нее не укрылось любопытство
окружающих, но она не желала привлекать еще большее внимание. Не хотела, чтобы отец раньше времени узнал о ее увлечении.
Нет, ей повезло, крупно повезло: она родилась со слабым фейским
даром, а потому, согласно закону, супруга себе могла выбрать
сама.
Но где судья, а где отец! Вот и приходилось таиться, пока ее суженый не сделает предложение по всей форме. А этот дурак, Николка, никак не решится! А ведь рано или поздно слухи пойдут!
Разве заставишь этих бесстыжих служанок молчать?!
Про себя загадав, что, если и в этот вечер предполагаемый жених не придет, она о нем забудет, Алисиль приготовилась ждать.
Николка появился в саду именно в тот момент, когда терпение
девушки подошло к концу. Надменно глянув на непунктуального
возлюбленного, Алисиль уже собиралась величественно удалиться в дом и предаться слезам, но тут ее взгляд зацепился за букетик
и красивую коробочку…
Неужели?!..
Сердечко юной леди забилось часто-часто, она даже забыла о
своем намерении обидеться на глупого Николку.
Непутевый возлюбленный, словно извиняясь за свою медлительность, рухнул на колени и сделал предложение в лучших традициях рыцарских романов! Алисиль счастливо рассмеялась и приняла колечко. Уж теперь-то отцу точно придется одобрить ее выбор!
Глава 2
ОТКРЫТИЕ

Приняв решение, я на деньги, оставшиеся с выпускной стипендии, арендовала небольшой двухэтажный домик на окраине и заплатила госпошлину за открытие своего дела. Все вместе обошлось мне всего в пятнадцать серебряных монет. По меркам «зо13

лотой» столицы, в смысле верхней — аристократической и магической — части города, смешные деньги. Вот только мне так уже
не казалось. Ведь на оставшиеся полтора золотых надо было заказать подходящую мебель, сделать вывеску, заплатить нужным людям за распространение слухов…
В общем, открытие своего бизнеса — дело хлопотное.
Не скажу, что моя фирма обещала приносить большую прибыль… Но если понадобятся деньги, то всегда можно продать
что-нибудь из драгоценностей или сдать в аптекарскую лавку
свои зелья. Короче, выжить можно и не работая. Но почему бы и
не придумать себе интересное занятие? А главное — это такая возможность разобраться в механике воздействия моих зелий на разные организмы! Может, я даже смогу понять, что не так и как с
этим бороться!
— Ох, зря ты за это взялась, — привычно недовольно заворчал
Бубль, заметив, что с очередной прогулки по окрестным лавкам я
вернулась с широкой деревянной вывеской. На ней изящными розовыми буквами значилось: «Брачное агентство для иных», а чуть
ниже, шрифтом поменьше, не столь броско: «Ведьма Крисси подарит вам любовь». — И как ты это собираешься делать? — изучив
надпись, скептически поинтересовался мой фамильяр. Думаю,
если бы он умел, как эльфы, шевелить ушами, сейчас бы его ухо
указывало на последнюю строчку вывески.
— Скажешь, что я соврала?
— Недоговорила! И много недоговорила! Как ты собираешься
им дарить любовь, если сама не знаешь, что это такое?
— А как дантисты рвут другим зубы, не видя своих? Или, думаешь, они сами себя лечат? Вот-вот. А насчет любви… Я ее уже столько раздарила, что еще немного особой роли не сыграет, верно?
Видать, судьба у меня такая — вечно быть феей любви. — Последние два слова я произнесла, скривившись от досады. Да-да, меня
еще в начальной школе прозвали так за то, что первое же сваренное мной зелье заставило старую уборщицу воспылать страстью к
молодому учителю рисования… Целых две недели в школе было
очень весело. Всем, кроме самого учителя, разумеется. Но это уже
издержки производства. В моем деле угодить всем практически
невозможно — какая-либо из сторон все равно пострадает в большей или меньшей степени.
— Ох, влезешь ты со всем этим в неприятности, помяни мое
слово! — предрек Бубль.
— Молчать, кролик! А то я из тебя тушенку сделаю! Говорят,
крольчатина очень вкусна под майонезом и со сливками. Никогда
не пробовал?
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— Так и знал, что в ведьмы мне досталась ненормальная садистка с комплексом купидона, — почти неслышно проворчал
Бубль, но я все равно услышала. И даже уже набрала в грудь побольше воздуха для ответа, но в этот момент ко мне в дверь негромко поскреблись.
Странно. Открытие только через три дня. Я еще даже вывеску
не повесила, а кто-то уже рвется. Ладно, глянем, кого там принесла нелегкая.
Открыв дверь, я удивленно уставилась на девушку в выпускном платье института. Сама до сих пор ходила в таком же — некогда было приобрести соответствующую моему новому занятию
обновку, да и не на что пока. Вначале работа — потом все остальное.
— Мм… — протянула я, пытаясь вспомнить имя своей гостьи.
Учились мы на разных потоках, но пару раз в семестр наши группы пересекались. Ах да, кажется, так! — Иэлла Разделяющая, верно? — поинтересовалась я, откровенно разглядывая свою гостью.
Невысокая, на полголовы ниже меня, хрупкая, изящная. Нимфа,
одним словом. Правда, нимфа раздора, но у всех могут быть свои
недостатки, так? И еще вопрос: у кого их больше — у меня или
этой девочки (из-за ее роста и хрупкости я никак не могла смириться с мыслью, что мы ровесницы).
— Да, все верно. А ты — Крисси. Крисси Фея Любви.
Боги! Как же меня достало это нелепое прозвище!
— Крисса Мария Лиршей, если быть совсем точной, — сухо поправила я.
— Ой, извини, просто все в институте называли тебя… и я… не
думала, что тебе неприятно! Я больше не буду!
Искренна и непосредственна. Она мне уже нравится. И пусть
по природе своей она вынуждена вносить разлад и строить ссоры,
разве это сколько-нибудь умаляет ее достоинства? Из меня вон
тоже зельевар не ахти какой, зато магический потенциал в теории
ничем не уступает бабулиному! И да, для меня это показатель!
— А ты, собственно, по какому вопросу? — чуть покровительственно улыбнувшись, спросила я. Приятно, конечно, встретить однокурсницу, но дел уйма. У меня открытие на днях, а табличка не
приколочена, комнаты не выметены, вязаные салфетки для уюта
не постелены, цветы для создания атмосферы не заказаны… В общем, бегать и бегать.
— Я… ну… — Иэлла, опустив взгляд, нерешительно мялась на
пороге. Выглядела она до безобразия мило, а милые вещи я с детства люблю. Не зря же у меня единственный кролик-фамильяр за
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всю историю существования Института Маготворчества и Волшебства.
— Ладно, проходи. За чашкой чая все расскажешь. — Я чуть посторонилась, давая возможность Иэлле пройти мимо меня.
Но девочка была настолько смущена, что не заметила невысокого порога и… ох, такого отборного мата я уже лет пять не слышала. С тех пор как отец вернулся от троллей.
Я удивленно посмотрела на распростертую на полу Иэллу. И
куда только подевалась куколка, стоявшая на моем пороге? О нет,
сейчас я перед собой видела именно нимфу раздора — самоуверенную, резковатую. И это абсолютно не вязалось с ее видом домашней девочки-отличницы.
— Ну вот опять! Почему стоит мне только начать производить
правильное впечатление, как обязательно куда-нибудь улечу или
обо что-нибудь споткнусь?! Вот как можно быть милой и спокойной, когда знакомишься ближе с различными твердыми поверхностями?!
— О, подругу себе нашла? Да, в том, что вы найдете общий
язык, я уже не сомневаюсь — по крайней мере, выражаетесь вы довольно схоже. Я ведь ничего не перепутал? Это был тот же диалект тролльего, что обычно и ты используешь. Хотя ты гласные не
так тянешь и произносишь отдельные звуки чуть глуше…
— Заткнись! — В два голоса. Мне совершенно точно нравится
эта девочка! Особенно сейчас!
— Ну вот, снова «заткнись». Хоть бы раз послушали умного
кролю, так нет же…
На то, что он там бубнил дальше, я уже внимания не обращала.
Вместо этого я протянула руку Иэлле и помогла ей встать.
— А ты не такая, как о тебе говорили, — после секундной заминки произнесла нимфа. Теперь она смотрела прямо, и я наконец увидела ее глаза. Оказалось, что они, как и волосы, теплого
каштанового оттенка. Не знай я, что чистокровных нимф у нас в
королевстве не найти, подумала б, что она одна из них. Цвет глаз,
черты лица, фигура… все очень гармонично, настолько, что даже
не хочется искать в ее облике признаки иных рас. Она нимфа раздора. И только.
Возможно, самой Иэлле жилось бы намного проще, если была
бы очевидна примесь еще какой-нибудь крови. Все-таки люди побаиваются эту семью. Хотя кто будет любить фей — предвестниц
ссор и разлук? Вот-вот, мало кто на это способен.
— Будем считать это комплиментом, — выждав еще мгновение
и полностью скопировав ее интонации, ответила я.
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— Что же, тогда сразу к делу. Можешь звать меня Элей. Я хочу
работать с тобой.
Со мной? Минутку! Ничего не понимаю! Нимфа раздора — и
вдруг в брачном агентстве? А не слишком ли это эксцентрично?
Может, ее ввели в заблуждение? Все-таки слухов я распустила
много, но как они трансформировались при распространении,
проследить времени не нашлось…
— Но я планирую открыть брачное агентство, — как-то растерянно попыталась я образумить свою гостью.
— Именно! И кто, как не я, сумеет тебе подсказать, есть ли
шанс у пары или ты просто теряешь время с ними. Мы ведь не столько создаем раздоры, сколько раздуваем их. И, разумеется, мы
всегда знаем, как далеко зайдет ссора. Разойдутся или нет? Затаят
обиду или последует бурное примирение? Думаю, в твоем деле
эта информация совсем не будет лишней. Особенно учитывая
твой опыт.
Я всерьез задумалась. Ведь кое в чем она, бесспорно, была права. Та же история с Себастианом доказала, что я далеко не всегда
могу предсказать последствия своих действий.
— А бухгалтерию ты вести умеешь? Ну и регистрацию? — Я
уже приняла решение, но почему бы не выяснить пару дополнительных моментов.
— Да, это не сложно. Я в театральном кружке при институте
этим занималась — пришлось освоить.
— Подходишь! — радостно схватив ее за руку, возвестила я.
— Отлично! Значит, нас уже трое! Меня зовут Бубль! — поспешил влезть мой фамильяр. — Погладишь в честь знакомства, а,
Эль? Да-да, так… и за ушками почеши… и грудку… да, да, тут… и
тут…
Я невольно улыбнулась, глядя, как два милых существа наслаждаются друг другом. Бубль, без сомнений, знает самый короткий путь к сердцу девушек.
— Эй! А я?! Я тоже хочу! — Рокочущий голос откуда-то сверху.
Подняв глаза, я с удивлением обнаружила на потолочной балке
большого черного ворона. Говорящего. Так, если я не сошла с ума,
то, значит, он фамильяр. — Эй, Эля! Выкинь этот коврик для блох
и представь уже меня! Эля! Иэлла!
— Ах да, это Крас. Мой фамильяр, — даже не оторвав взгляда
от тихо млеющего кролика, произнесла моя новая сотрудница. —
Дальше, думаю, вы и сами познакомитесь.
Ох, кажется, мы ее потеряли. Теперь, пока кто-то из этой милой парочки не окажется затискан до потери ориентации в про17

странстве, они в этот мир не вернутся. Ну и ладно, у меня все равно дел навалом, так что рассиживаться некогда.
Кстати, я едва-едва успела все обустроить к открытию. Зато к
утру третьего дня небольшой арендованный домик превратился в
настоящий рай для романтически настроенных людей. А уж как в
этот интерьер вписалась Иэлла! Среди цветов, гобеленов и ковров
она смотрелась сказочной принцессой, легкой и воздушной. И до
безобразия юной. Впрочем, если вспомнить мою мамочку, которая до сих пор выглядит как пятнадцатилетняя девчонка, то внешность нимфы не удивляет.
Итак, к церемонии открытия мы подошли во всеоружии. Даже
Бубль в честь такого дела разрешил его причесать, хотя обычно
категорически против этой процедуры. Хуже этого только подстригать ему отросшие коготки — вот уж когда он шипит и вырывается, а заодно и меня царапает.
Я тоже ради такого случая изменила своим привычкам: распустила косу и постаралась придать своему образу легкость и романтичность. Что из этого вышло? Не мне, конечно, судить, но это не
помогло. Как была «надменной ледяной скульптурой», так ей и
осталась. Кстати, так меня прозвала Свитти (моя любимая подруга и соратница во всех начинаниях) при первом столкновении, которое произошло еще в далеком детстве. Мне лет семь или восемь
было. Конечно, мы потом подружились, но она до сих пор при
встрече не устает напоминать, что мне надо быть проще. С чего
так? О, сейчас объясню. Дело в том, что в результате смешения
различной крови получилась я весьма нестандартной: темноволосой и голубоглазой. Причем глаза того особенного светлого оттенка, который скорее отталкивает своей холодностью, чем привлекает. В общем, внешность у меня совсем не соответствует характеру. Нет во мне этих кажущихся надменности, холодности и важности, напротив, я общительна, довольно легка на подъем, порой,
правда, бываю мстительна и в меру стервозна, но это мелочи. Короче, характером я в бабушку. Но как раз демонического в моем
облике нет ни капли!
Короче говоря, фея любви из меня еще та вышла. Темненькая
такая, более смахивающая на истинницу или наказницу. Ну, я
имею в виду тех нимф, которые служат в Отделе магического правопорядка (их еще до жути боятся и тихо ненавидят все окружающие). Кстати, моя любимая Свитти как раз из таких. В смысле она
продолжает учиться и сейчас стажируется в МП. И да, она-то шикарная блондинка с мечтательным и мягким взглядом. Так что не
верьте внешности, господа! Она обманет — это точно.
Ох, раз уж вспомнила про Свитти, то не мешало бы ей позво18

нить и сообщить о том, где я устроилась, а то ведь волноваться будет. Правда, надо еще купить новый магофон, а то свой я от злости
разбила еще в институте, когда лорд-директор отказал мне в переводе на следующий курс. Не забыть бы…
— Ну скоро клиенты пойдут? — По прошествии двух часов
после открытия Бубль не выдержал и поинтересовался в своей
любимой манере, то есть ворчливо.
— Да в первый день могут и не прийти, — откликнулась со
своего места Эля, не отрываясь от маникюра.
Пилочка так и мелькала у нее в руках. Кстати, маникюр она делает — закачаешься. Я до сих пор своими пальчиками любуюсь:
ноготок к ноготку, а какие узоры… Жаль, при дворе в ближайшее
время не окажусь, а то остальные дамы удавились бы от зависти.
Но это обождет.
— А зачем мы открылись? Для кого все это?!
— Так положено, — сурово произнес Крас, словно ставя точку.
Но когда это останавливало моего кролю? Он хоть с виду и лапочка, на самом деле характер имеет отвратительнейший!
— Кем и что покладено? Вот пусть кто поклал — тот и уносит!
А я считаю это лишней тратой времени и сил!.. — начал было
Бубль, но договорить не успел. В дверь неуверенно постучали, а
после в проем просунулась огромная голова тролля.
— У вас тут брачное агентство, что ль? — пробасил он, внимательным взором окинув всех собравшихся.
Я даже растерялась как-то от такого клиента, зато Эля быстро
взяла себя в руки, отложила в сторону пилочку и, широко улыбнувшись, произнесла:
— У нас. Вы не смущайтесь — проходите. Я сейчас чай сготовлю — и мы все обсудим.
После слов Эли в проеме вслед за головой показалось и остальное совсем не маленькое тело тролля. Ох, если это первый клиент,
то я уже боюсь думать, какими будут остальные…
Глава 3
КЛИЕНТ КЛИЕНТУ РОЗНЬ

Я с некоторым недоумением рассматривала тролля. Он сидел
напротив меня на диванчике, рассчитанном на трех человек, отчаянно вцепившись в большую полулитровую (сама не знала, что у
нас в хозяйстве есть такая) кружку. Он выглядел до того потерянным, что мне его даже жалко стало.
— Так в чем ваша проблема? Или вы зашли просто познакоми19

ться? Я же не ошибусь, если скажу, что именно вас видела в кузне
на соседней улице? — как можно дружелюбнее начала я. Как любила говорить моя ба: «Каким бы ни был клиент, если его правильно окучить — он станет образцовым». А уж в клиентах моя бабуля разбирается — как-никак она у меня верховный маг королевства, если помните! Кого она только за годы своей практики не принимала у себя! И первых людей государства, и послов соседних
стран, и даже убийц.
— Я… это… ну… — Смотреть, как мнется в попытке найти подходящие слова огромный тролль, было странно и немного забавно. Он был на голову меня выше и раза в три больше в обхвате, но
все равно своим поведением будил во мне материнский инстинкт.
Да-да, иногда случается и такое. Я вообще имею слабость ко всему
милому, как вы уже знаете, даже если милым мне кажется двухметровый тролль. — Да, я тут по соседству… Я Ахринар-кузнец.
Меня тут все знают. Вот.
Так, уже что-то. Идем дальше.
— А меня зовут Криссой. А это Эля. Ну и наши любимцы —
Бубль и Крас, — представила я всех присутствующих. А потом,
изобразив на лице смущение поправдоподобней, поинтересовалась: — А можно как-нибудь сократить ваше имя. Понимаете, я
могу не запомнить или случайно ошибиться, а вы обидитесь…
На самом деле у меня память на тролльи имена великолепная,
и я никогда не путала ни ударения, ни звуки, но когда в беседе называешь собеседника сокращенным именем, он невольно начинает чувствовать себя свободнее и легче. А именно это мне сейчас и
было нужно.
— Ну, друзья Хрином кличут. — Окончательно смутившись,
тролль ткнулся носом в чашку. Боги! Так и хотелось его затискать. Я знаю, что он тролль! То есть существо неприятное и агрессивное, но не могу нацепить этот образ на такого обаяшку! И почему только он все еще один? Подумаешь, страшненький и огромный, зато такой что хочешь для тебя сделает! Он же на руках тебя
будет носить — и в прямом, и в переносном смыслах!
— Вы разрешите и мне вас так называть? — Я само спокойствие. Ох, видела бы меня сейчас ба! Она бы мной точно гордилась.
— Д-да, только тогда вы это… давайте на «ты», а то неудобно
как-то…
Победа! Пусть и маленькая, но полная и безоговорочная.
— Разумеется. Так что тебя привело к нам, Хрин? Дело? Или
просто по-соседски на чай?
В том, что он пришел именно по делу, я не сомневалась, но
пусть он лучше сам все расскажет — не хочу спугнуть своим энту20

зиазмом первого же клиента. Ох, никогда не думала, что мне моя
внешность так поможет. Тролль явно сейчас видит перед собой
спокойную и собранную ведьму, серьезно относящуюся к своему
ремеслу, тогда как в действительности… Ладно, собственные эмоции будем препарировать позже, сейчас главное — клиента вывести на откровенность.
— Дык все вместе, наверно. Сначала просто было любопытно,
кто тут обосновался, а когда узнал про это ваше агентство, решил
попытать удачу…
— Тебе не везет в любви? — прямо спросила я.
— А ты думаешь — везет?! Ты посмотри на меня! — В черных
глазах тролля на миг показалось яростное пламя. Ох, не зря их
все-таки в чрезмерной агрессивности обвиняют.
— Лично я считаю тебя очень милым, — не стала скрывать я.
Хрин даже растерялся от этого заявления. Как и большинство
магических существ, ложь он чувствовал не так, как нимфы истины, конечно, но в достаточной мере, чтобы понять: я не вру.
— Это ты, — смущенно буркнул он и отвернул голову к окну.
Все ясно. Пациент уже болен. Осталось только выяснить, насколько серьезно и как давно. И есть ли шансы заразить причину
этого заболевания тем же вирусом.
— Считаешь, что, кроме меня, никто не сумеет рассмотреть твоего очарования? Глупо.
— Но она же не видит!
Вот мы и подошли к самому главному.
— Она? То есть у тебя уже есть кто-то на примете? — как можно мягче поинтересовалась я.
Щеки тролля сразу же заалели. Какой же он все-таки чудесный! Нет, правда! Вы много видели краснеющих троллей?! Вот и
для меня — это первый. Хотя в дворцовой охране на них я насмотрелась достаточно. Впрочем, и влюбленный тролль мне попадается впервые.
— Да, есть. Ариадна. Она работает тут по соседству… Ну, знаете, тут есть салон Ари-ткачихи? Так вот это именно она.
Ох. Круто. Нет, реально круто он забрал. Влюбиться в нимфу — для тролля это настоящий подвиг. Я помню Ари, да и как
забыть эту приветливую девушку, согласившуюся отложить некоторые свои проекты только для того, чтобы пошить мне пару повседневных платьев. Очаровательное белокурое дитя с наивным и
чистым взглядом.
Она и тролль?! Не знаю, не знаю… Нет, я ничего не имею против нестандартных пар (если честно, в результате моей деятельности только такие и получаются), но плохо себе представляю это.
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Она же миниатюрная! Маленькая, хрупкая, даже меня тянет ее защищать! А он!..
В общем, хм…
Моя думу думает. Долго думать будет. Наверно, до самой беседы с Ари. Все равно ничего предпринимать до обстоятельного разговора с ней я не собираюсь.
— Ладно, давай так: ты придешь ко мне завтра ближе к вечеру,
и мы еще раз обсудим этот вопрос. А я за это время постараюсь
выяснить все, что смогу, об этой твоей Ариадне и прикинуть наши
шансы.
— Думаешь, что это возможно? — со скрытой надеждой спросил меня Хрин.
— Пока говорить рано, но, если удача будет на нашей стороне, в
моей практике вы станете далеко не самой странной парой, — честно созналась я, мысленно перебирая результаты всех своих институтских «опытов». По всему выходило, что мне уже медаль положена: столько свадеб среди магов не было, кажется, с самого
основания Айлетта!
— Хорошо, Крис, я завтра зайду! — Явно воодушевившись,
тролль покинул приемную.
Я подошла к окну и, проводив взглядом нашего первого клиента до ворот, повернулась к Эле. Все это время она сидела тише
воды ниже травы. Ну-ну, так мы и верим.
— Что ты там ему намешала? Он же чуть не улетел от твоего
пойла. Хотя, возможно, все еще впереди, — негромко закончила я,
вспомнив, какой энтузиазм проявил тролль под конец нашей беседы.
— Ничего страшного, обычные расслабляющие травки. Ну немного мяты для аромата да пару капель северной настойки — для
общего тонизирующего эффекта.
Я чуть слышно застонала. Знаю я этот коктейль. Им обычно
студенты института лечатся перед особо сложными экзаменами —
помогает побороть страх и собраться с силами.
К сожалению, у этого зелья есть и еще один эффект — сознание
выносит на фиг. То есть принявший этот эликсир далеко не всегда
способен следить за тем, что он говорит. Да уж, остается только
надеяться, что ничего непоправимого за этот день тролль не совершит, а к завтрашнему утру действие зелья сойдет на нет.
— Эль, в следующий раз, будь добра, предупреди меня, а то
мало ли чем все это может закончиться…
— Да ты не волнуйся! У нас на потоке я была одной из тех,
кому этот чаек всегда удавался. В общем, ничего с твоим троллем
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не случится. Ты мне лучше скажи: ты действительно собираешься
его свести с Ари? Они же абсолютно друг другу не подходят!
Вот чему я научилась на своих неудачных опытах с зельями,
так это тому, что все далеко не всегда так, как кажется. Например,
я бы никогда в жизни не подумала, что строгая и ответственная
секретарша лорда-директора так безрассудно влюбится в довольно-таки бесшабашного преподавателя по созданию магических
конструктов. Или еще, помню, был случай романа между лаборанткой кафедры боевой магии и уже довольно пожилым профессором-теоретиком. Как настолько разные люди могли полюбить
друг друга? Сама не знаю, просто срабатывало какое-нибудь из
моих зелий и… Вот из-за этого «и» в институте за последние четыре года произошло уже с десяток свадеб, а также многочисленные
разборки разной степени серьезности. Весело было. Никогда не
забуду, как уже солидный профессор бегал с цветами, сорванными прямо с грядки, за той самой лаборанткой. И ведь сошлись же
потом! То ли она привыкла видеть его рядом, то ли он сам действительно влюбился в процессе ухаживаний.
В общем, к нестандартным парам я уже привыкла. Хотя представить Ариадну рядом с Хрином не могу. Но, возможно, это только пока.
— Эль, посиди в приемной. Если будет кто еще — попроси подождать или назначь на завтрашнее утро. Хорошо?
— Как скажешь, шеф. Ты там только не переусердствуй.
Это полетело уже мне вслед, потому что меня в очередной раз
обуяло предвкушение чего-то интересного. Ох, вероятно, Бубль
был прав, и мне совсем не стоило влезать в человеческие отношения…
Ну уж нет! Все равно найду Хрину невесту! Он достоин счастья!
— Эй, Ариш, время есть? — сунувшись в магазин и не обнаружив нимфу, во все горло прокричала я. Вряд ли она оставила бы
дверь открытой, если бы ушла, верно?
— Крис? Я сейчас выйду! Подожди секунду! — раздалось откуда-то из недр магазинчика.
Ждать, разумеется, пришлось подольше, но я не в обиде —
было время рассмотреть и ткани (среди которых нашлись и довольно редкие), и висящие на манекенах полуготовые платья. Парочка мне очень понравилась. Жаль, что они на заказ шли — хотя
кто мне мешает попросить пошить что-нибудь похожее? Вот-вот,
никто.
— Нравится? — внезапно раздалось у меня за спиной. В этот
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момент я как раз рассматривала платье из тонкого розового муслина и прозрачного белого кружева.
— Очень. Но цвета не мои. Мне идут лишь холодные оттенки.
— Это ты зря! Только из-за того, что ты постоянно выбираешь
темную, холодную гамму, к тебе и относятся как к надменной кукле.
Мило, очень мило. Интересно, почему такие белокурые ангелочки постоянно норовят сказать мне что-то в этом роде? Это
как-то обусловлено цветом волос? Или все блондинки думают
одинаково? Что-то сомневаюсь. А значит, дело все-таки во мне.
Прискорбно.
— Ладно, я сюда пришла по другому вопросу. — Тяжело вздохнув, я решительно отвернулась от так понравившейся мне модели.
Все равно лишних денег на обновку нет, да и где мне ходить в таком платье? Балов и приемов в ближайших планах у меня не значится, а этот шедевр швейной промышленности явно делался с
расчетом на выход в свет. Жаль, конечно, но мне подобное в скором времени точно не грозит.
— Да? По какому? Что-то не так с платьями?
— Нет-нет, с этим все замечательно. Я тут, можно сказать, по
личному делу. Ты местного кузнеца знаешь?
Ари как-то сразу нахмурилась:
— Это ты про Ахринара?
— Да, про Хрина.
Светлая бровка моей собеседницы стремительно поползла
вверх. Что ж, реакция есть — уже хорошо. Плохо то, что реакция,
кажется, отрицательная. Хотя уже неоднократно мною проверено,
что это еще ничего не значит. Надеюсь.
— Что у тебя с ним? Какие-то проблемы?
— Нет-нет, может, ты слышала, я тут брачное агентство открыла. Так вот он ко мне на прием пришел, просит найти ему жену, а
так как тролль он довольно замкнутый и много вытянуть информации у него не вышло, решила у соседей поинтересоваться, что
за девушка ему подойдет. А лучше тебя я тут никого не знаю… —
Пока я все это говорила, внимательно следила за сменой эмоций
на лице Ариадны. Иногда очень многое можно узнать, просто наблюдая. Правда, такой бурной реакции я никак не ожидала.
— Вот, значит, как! То есть меня ему уже не хватает! Надоела,
значит! Сначала ухаживал, рядом постоянно терся, вытащил меня
из довольно щекотливой ситуации, а как к делу переходить — сбежал! Месяц уже на пороге не появлялся! Я за это время тут уже
погибнуть могла десять раз от рук конкурентов, а он, значит, себе
жену ищет? На стороне!
Ох, никогда не думала, что увижу Ари в таком состоянии. Она
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же спокойная, мягкая, услужливая… была. Кажется, зря я вообще
эту тему подняла. Она же сейчас не на шутку разойдется, а что
мне потом говорить клиенту? Что его суженая была почти готова
идти под венец, а потом появилась я и все испортила? Как-то непрофессионально.
— Крис! А найди тогда и мне мужа! Пусть этот кобель знает,
что я его тут вечно дожидаться не буду!
— Ариш, а может, не надо? Может, я ему просто тебя найду,
а? — уже почти ни на что не рассчитывая, поинтересовалась я.
— Нет! Хочу любви и свиданий! Хочу, чтобы все было как у
людей! А то знаю я этих троллей: дубинкой по голове — и в койку.
Нет, Крис, найди-ка мне лучше хорошего мужа — и забудем об
этом.
Ох, как же все нехорошо вышло… Прямо скажу, неудачно. И ведь
теперь, пока она не успокоится, Хрину лучше к ней не приближаться…
— Ладно, будет тебе все по-человечески. И цветы, и конфеты, и
романтика. И жених. Ты хоть скажи, из кого выбирать? Какой
тебе нужен?
— Большой, сильный и такой, чтобы я точно могла на него положиться! И чтобы в случае чего мог постоять и за себя и за меня!
Но не грубый и не жесткий. Хорошего хочу!
Да, кого-то он мне определенно напоминает. Вот только где я
ей второго Хрина найду, если первый ее теперь не устраивает, а?
В замочную скважину
Ариадна Ткущая
Как нимфа творения могла увлечься троллем? Ариадна и сама
не находила ответа на этот вопрос. Иногда ей казалось, что Хрин
был в ее жизни всегда. Но порой все-таки вспоминались те годы,
когда она работала на одутловатого, грузного купца Войку. Он
был ей неприятен, но видела Ариадна его не так уж и часто, а платил он исправно.
Но однажды ей надоело трудиться на постороннего человека, и
она решилась исполнить давнюю мечту — открыть свою мастерскую. Купец пусть неохотно, но отпустил талантливую швею,
даже денег выдал ровно столько, сколько должен был. Ариадну
это окрылило. Она почти без труда оформила лицензию, да и подходящий для ее нужд домик нашелся сразу…
Проблемы начались после открытия. Нет, клиенты были — и
торговля шла довольно бойко. Кто-то даже специально ездил из
купеческого района, чтобы приобрести ее платья.
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Но, как выяснилось, не в клиентах счастье. Повадились в ее магазин личности явно разбойнического вида. Заявлялись под вечер, к закрытию, ходили между манекенами, внимательно посматривая по сторонам и словно бы прицениваясь. Ариадну это не на
шутку напугало. Но к кому может обратиться одинокая девушка?
В Отдел магического правопорядка? Так преступление-то еще не
свершилось. А охрану выделять какой-то начинающей швее точно
не станут!
Ариадна даже начала думать о возвращении к купцу — тот хоть
за своими магазинами следил зорко, разбойников и бандитов к ним
не подпускал. Но пока она решала, что делать дальше, произошло
нападение… и все окончилось бы крайне неприятно для нее, если
бы не вмешательство соседа. Поначалу девушка испугалась своего
защитника пуще самих бандитов, но вскоре застыдилась этого
своего страха. Ахринар, как представился ее спаситель, по рождению был чистокровным троллем, чего ужасно стеснялся. Вид смущенного двухметрового детины с палицей наперевес заставил Ариадну улыбнуться. И это была первая улыбка за много дней.
Разве могла она забыть его? Конечно нет. Вот и получилось,
что через день, наведя в своем магазинчике относительный порядок, нимфа направилась в кузницу, чтобы как следует поблагодарить своего спасителя. Потом уже сам Хрин пару раз заглядывал к
Ариадне, беспокоясь о ее безопасности…
Незаметно они сблизились. Девушка привыкла к своему большому другу. Его присутствие заставляло чувствовать себя защищенной
и нужной — и Ариадне очень нравилось это. Она и рада была бы занять особенное место в жизни тролля, но тот вел себя настолько робко и так привык стыдиться своей страшной для большинства обывателей внешности, что не спешил делать шаг навстречу.
Ариадна, не желая давить на него, ждала. Вот и дождалась!
Раздраженно глянув вслед своей новой соседке, нимфа решительно направилась в швейную мастерскую. Как бы там ни было, а
заказ надо сдать в срок!
Но Хрин все равно идиот!..
Глава 4
ПОДРУГА ИЗ ОТДЕЛА
МАГИЧЕСКОГО ПРАВОПОРЯДКА

В агентство я вернулась в подавленном состоянии. Мало того
что испортила отношения Хрина и Ари, так еще и вместо одного
счастливого завершения у меня на руках два начинания. И вот как
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с ними быть? Обоих напоить моим зельем? Можно, конечно, но
как бы хуже не стало. Ведь далеко не всегда магия помогает, особенно когда речь идет о уже сформировавшемся чувстве. Вот если
бы надо было подтолкнуть… но кого здесь подталкивать? Хрина,
который настолько неуверен в себе, что не в состоянии сделать
шаг вперед? Или Аришу, которая, кажется, твердо решила обидеться на тролля?
Вот с такими невеселыми мыслями я и ввалилась в арендованный домик. И в тот же момент оказалась вылизана с ног до головы. Шершавый собачий язык каким-то чудом умудрился пройтись по всем открытым участкам тела.
— Муппи, — поймав в очередной раз подпрыгнувшего мопса, я
негодующе уставилась в темные бусинки глаз, — тебе не стыдно?!
— Стыдно вообще-то должно быть тебе, — сурово произнес
женский голос откуда-то со стороны дивана. — Это же не Муппи
сбежал и не давал о себе знать больше недели!
Я медленно повернулась и посмотрела на свою подругу. Свитти была, как всегда, безукоризненна. Будучи наполовину эльфийкой, она взяла все лучшее от этой расы — густые длинные волосы
цвета бледного золота, большие ярко-синие глаза, алые пухлые
губки и очаровательные ушки. Да-да, в отличие от других полукровок Свитти унаследовала уши от матери — то есть они у нее
были длинные, острые и подвижные. В общем, на служительницу
Отдела магического правопорядка это прекраснейшее из созданий походило мало.
— Я понимаю, что моя красота поражает и все такое, но, может,
ты прекратишь меня пожирать глазами и уже обнимешь по-человечески!
Да, она язва. Как это получилось при такой внешности? Понятия не имею, но все, кто знают мою Свитти, постоянно сетуют на
ее совсем не ангельский характер.
— Приветик, — наконец улыбнулась я и, подойдя, привычно
чмокнула подругу в щеку. — А как ты здесь оказалась? Неужели
тоже решила мужа найти?
— Не в этой жизни! Ты же знаешь, служителям правопорядка
лучше не заводить семью — слишком накладно.
— Тогда зачем ты тут?
— Тебя искала. Решила проверить, что тут за фея любви завелась. Оказалось, что та самая, единственная и неповторимая.
— Сама ты фея любви! — обиженно пробурчала я. — Кстати, вы
хоть познакомились? — Я вопросительно глянула на Элю.
— Нет, еще не успели. Они пришли минут за пять до тебя, —
лукаво улыбнувшись, ответила моя сотрудница.

Часть первая
ЗМЕИ В ПРИДВОРНОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ

Глава 1
ТРОЛЛЬЯ СВАДЬБА

Свадьба по-тролльи — это нечто особенное. Особенно если невестой выступает нимфа. Не знаю, как нас не затоптали родственники жениха, но на площади, которую я еще вчера считала достаточно большой и вместительной, оказалось как-то очень уж…
многотролльно! А ведь, согласно списку, приглашенных на церемонии было всего пять (помимо самого жениха) представителей
этого расового меньшинства! Каким чудом шесть разумных существ заполнили собой все пространство? Хотелось бы и мне это
знать, но куда ни посмотри, везде их не шибко красивые серовато-зеленые морды лица и клыкастые улыбки.
Тяжело вздохнув и мысленно посетовав на судьбу свою горькую да незавидную, я постаралась взглядом найти невесту. Рассмотреть хрупкую девичью фигурку среди собравшихся гостей
мне удалось далеко не сразу. Да-а, не завидую я Ариадне. Она, конечно, сама решила выйти замуж за Хрина, но все равно — это
подвиг.
Невеста, заметив мою кислую физиономию в самом тихом
(а потому максимально удаленном от центров веселья углу), приветственно махнула мне и прокричала:
— Крис! Пришла? Так чего стоишь как неродная?!
Нет, правду говорят: с кем поведешься… от тех и нахватаешься!
Ведь такая цивилизованная нимфа была, а теперь через всю площадь как базарная торговка кричит!
Кстати, Крис — это я. Вернее, мое полное имя звучит как Крисса Мария Лиршей и я одна из знатнейших дам Айлетта (если кто
не в курсе — так называется наше королевство). Что я забыла на
свадьбе, происходящей в одном из рабочих кварталов столицы?
Ну, так в некотором роде именно благодаря моим усилиям эта парочка сошлась. Как это произошло? Видите ли, полгода назад,
когда мне отказали в продолжении обучения в Институте Маготворчества и Волшебства, я оказалась на улице практически без
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средств к существованию. Идти на поклон к бабуле — главному
придворному магу и астрологу — мне не захотелось, а если честно,
то я банально побоялась: все-таки Марьяса Лиршей славится крутым нравом.
В общем, после недолгих размышлений я решила открыть
брачное агентство. Почему именно брачное? Ну, с магическим я
пролетела, ибо лицензию на практику мне в институте не подписали, а так как у меня любое зелье получалось с приворотным эффектом… короче, решила быть феей любви не только по прозвищу, но и по факту.
Так что сегодняшние жених и невеста были моими клиентами.
Помимо этой свадьбы, на моем счету еще и недавний брак наследника престола. Собственно, именно за оказание помощи короне
меня в свое время и восстановили в институте. В итоге сейчас я
полноправная студентка пятого курса боевого отделения в ИМВ.
И очень надеюсь просуществовать в этом статусе еще как минимум полтора года.
— Крис, ты чего такая хмурая сегодня? — Ариша, сияющая от
счастья, явно стремилась поделиться своей радостью со всем миром. А вот я ее энтузиазма ни в коем случае не разделяла. — Ты с
Тиа, что ли, поругалась?
Ну почему все всегда считают, что злиться я могу только на
лорда-директора? Нет, он мне, конечно, порядочно крови попортил, но в последний месяц мы общаемся почти мирно. Мелкие
ссоры на тему о неподобающем поведении моих подопечных не в
счет.
Хотя Ари сейчас, наверное, намекает на наши личные отношения, а не деловые. Ну, что могу сказать? Вот как раз с этим делом
все глухо. Тиа хватает только на дружественное отношение ко
мне. Если учесть, что раньше он был больше похож на замороженную рыбу и по степени выражения эмоций и по мине лица, то прогресс очевиден. Но такими темпами до нормальных романтических отношений мы дойдем к моей старости, которая, к слову,
случится лет так через тысячу, а может, и того позже, ибо в моих
жилах человеческой крови почти нет, зато полно эльфийской и
демонической.
— Если бы поругались — вопросов не было бы. Как поругались,
так бы и помирились. У меня проблема повесомей вырисовывается, — тяжело вздохнула я. Грузить своими неприятностями счастливую новобрачную не хотелось, но Ариша на редкость благодатный слушатель.
— Что-то не так? — взволнованно поинтересовалась Ариадна,
находя мою руку и сжимая ее. Вот за это я и люблю ее. Хрупкая
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нимфа, сама нуждающаяся в поддержке и защите, как никто другой, никогда не оставляла друзей в беде.
— С понедельника новый бальный сезон начинается, а значит,
не сегодня завтра в Тейриз прибудут две леди, нашествия которых
столица может и не пережить…
— Всего-то! — с заметным облегчением воскликнула Ари. — А я-то
подумала, что у вас там планируется как минимум пришествие нежити или нечисти в город.
— Уж лучше бы пришествие нечисти! Ты просто этих дам не
знаешь! Они оружие массового поражения. И то, что одна из них
герцогская дочка, а вторая — его же воспитанница, совершенно не
утешает, — мрачно произнесла я, мысленно припоминая все последние слухи из имения. Родители недавно написали, что юные леди
ушли в отрыв, то есть творили все, что можно и что нельзя. И хотя
жертв еще не было, все шло именно к подобному результату.
— Ты говоришь так, словно к нам собираются драконы прилететь!
Вот-вот. Если бы ты только знала, как близка к истине.
— Хуже.
— Что может быть хуже пары голодных драконов? — озадаченно уточнила у меня невеста.
Дракон и альв в единой связке! Но этого я говорить не стала —
не имела права разглашать тайны семейства Арвишше. Тем более
если когда-нибудь (не теряю надежды) я войду в эту семью, то их
тайны станут и моими. Хотя с такой скоростью развития наших с
Тиа отношений это случится как раз к концу времен.
— Ариш, не думаю, что хоть кто-то в Тейризе пропустит их появление. Если уж они полтора месяца назад чуть ли ни всех боевых магов королевства по тревоге подняли, то сейчас… ох, поверишь, я боюсь даже предположить, чем может закончиться этот их
визит.
— А что тогда было? — Ариадна, всегда жадная до чужих приключений, во все глаза уставилась на меня.
— Тебя муж потеряет, — хмуро напомнила я, не желая вдаваться в подробности. Впрочем, Ариша, когда хочет, всегда своего добивается — женила же она на себе тролля, верно? А говорят, более
упрямых существ не бывает.
— Не-а. У нас тут как раз по плану традиционное похищение
жениха его семьей, а потому ему сейчас не до меня.
— Подожди-подожди! Разве не невесту положено похищать и
требовать за нее выкуп? — поинтересовалась я, про себя пытаясь
вспомнить все свадебные традиции Айлетта. К сожалению, ничего
в голову не шло. Единственное бракосочетание, на котором я до
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этого присутствовала, было королевским, а там все традиции заменяются протоколом. В общем, реально свадьба Ари и Хрина
должна была стать для меня первым мероприятием подобного
рода.
— Так это на обычной свадьбе, а у нас — троллья! А по их горным традициям положено похищать жениха, чтобы проверить его
стойкость и уверенность в принятом решении. То есть, говоря
по-простому, они будут пытаться Хрина напоить до потери сознания, а он не только должен все выпить, но потом еще и дорогу к
невесте найти.
А миленькие у троллей традиции! Нет, правда. Хотя не представляю, что бы сделала с мужем, если бы он в первый же свой
день в этом статусе приполз домой на бровях.
— Ладно, хватит обсуждать родственников моего мужа и их
обычаи, рассказывай давай, что там у вас было и почему ты сейчас
такая угрюмая. Сомневаюсь, что ты стала бы так беспокоиться,
если эти девочки действительно не были бы этого… достойны, —
Ариша как-то слишком мягко обошлась в формулировках. Я бы
выразилась куда жестче. Впрочем, она же еще не знает Саби и
Мадди так, как я.
Эх, и что мне с ней делать? Придется рассказывать, а то ведь не
отстанет — Ари всегда была упертой. Правда, в данном случае мне
лучше ограничиться сильно отредактированной версией событий.
— Что ж, хорошо, слушай. Но начать мне придется издалека —
так просто все не объяснишь. Ты ведь помнишь, что Тиа наполовину альв? — Ари кивнула. Еще бы об этом не помнить, когда его
магичество лорд-директор выглядит как чистокровный представитель этой крылатой братии. В смысле он довольно изящного
(если не сказать хрупкого) телосложения, с молочно-белой кожей, светлыми волосами и тонкими чертами лица. Короче, если
бы не глаза — ярко-алые — все видели бы в нем именно альва, а
так — очевидна довольно существенная примесь демонической
крови. — Так вот, Сабриса, его сестра, — чистокровная. Ну, она
ему сестра по матери, но старый герцог удочерил девочку, так что
официально они — родные. В общем, если опустить лишние сейчас подробности, то юная леди по зову своей неспокойной крови
ударилась во все тяжкие. Нет, она не стала искать себе романтических приключений — рановато еще, зато приключений другого
толка решила пережить побольше да повесомей. По крайней
мере, мелочиться в этом деле она точно не стала — на дракона пошла. В одиночку. А родителям только записку и оставила. Разумеется, герцог Арвишше, едва завидев письмецо, сразу же поднял по
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тревоге ближайший пост боевых магов, потому что дракон как раз
в окрестностях был…
— И что? Она правда к нему сунулась? К дракону?! — Ари заинтересованно подалась вперед. Вокруг нас бушевало веселье,
слышался гомон и смех, но мою собеседницу это словно и не трогало. Наверно, поэтому я и пришла сюда, хоть и не собиралась.
Рядом с Аришей многие проблемы кажутся мелкими и незначительными, да и отвлечься от забот она поможет всегда — слишком
живой и любопытный ум ей достался.
— Сунулась. В общем, искали ее все, кто мог. Даже из столицы
вызвали Тиа и Анжея. Ну, помнишь напарника моей любимой подружки?
— Нимфа? — как-то хмуро уточнила Ари. — Помню. Красивый
такой брюнет, зеленоглазый. Он еще вечно тут рядом терся, когда
Свитти появлялась у тебя.
Интересно. А ведь Арише мой дядя не понравился. Она явно
что-то знает о нем такое, что точно не делает ему чести в ее глазах.
Мне он, кстати, тоже несимпатичен. Но у меня-то как раз есть веские доводы в пользу этой нелюбви — он оскорбил при мне мой
род. Ему, видите ли, не по нраву, что его сестра (по рождению,
кстати, полукровка!) связалась с моим отцом, а не каким-нибудь
нимфом с безукоризненной родословной.
Теперь мне понятны причины, по которым все эти годы от
меня прятали милого «родственничка». Не удивлюсь, если выяснится, что и ба не знает о том, что Анжей Прекрасный в некотором
роде относится к нашей семье.
— Да-да, именно он. В общем, даже его зачем-то из столицы
отозвали. А в тот момент еще и один знакомый мне демон моего
зелья хлебнул… в общем, тебе же известно, чем это заканчивается.
Ариша понимающе улыбнулась и кивнула. Еще бы ей не знать!
Сама же от подобного приворотного эффекта мучилась! Хрин
случайно употребил чай, в котором оказалось несколько капель
изготовленного мною снадобья… и в результате он следующие две
недели провел в роли абсолютного романтика, причем романтика
агрессивного, всячески пытающегося обратить на себя внимание
объекта своих чувств.
— И в кого же этот демон влюбился? — нетерпеливо спросила
Ари.
Ох, неужели в Тейризе остался хоть один неосведомленный человек? Да об этом же месяц судачит вся столица!
— В Марьясу Огненную! Теперь ты понимаешь, почему я так
срочно сбежала в деревню? Да уж лучше в сельской глуши драко267

на по лесам и болотам выслеживать, чем нарваться на раздражение или гнев моей любимой ба!
Ариадна пораженно уставилась на меня. По ее виду было понятно, что она удивлена видеть меня в живых после такой шалости. Как будто я тогда была хоть сколько-то виновата! Это все
Свитти, давшая моему приятелю «особое» вино. А я там была такой же жертвой, как и Рельм, опоенный демон.
— Ладно, личную жизнь твоей старшей родственницы обсудим
позже, ты лучше расскажи, что там с этим драконом было. И как
нашли девочку. Кстати, почему она жива-то осталась?
Потому что нарвалась на единственного в мире дракона-вегетарианца! Но не рассказывать же Ари сейчас о том, как размножаются драконы в естественных условиях, верно? (Занимательный,
кстати, процесс — и я сейчас не о механике самого… хм, акта, а о
том, как вообще происходит знакомство потенциальных родителей и последующие ухаживания). В общем, я решила, что лишние
подробности будем опускать. Да и времени не так уж и много, а
потому сильно затягивать беседу мне не с руки.
— Да Сабриса, оказывается, связь с крестьянами имела и ходила к ним за продуктами. Вот в один из таких моментов мы и столкнулись с ней в лесу. А дальше оно само как-то все раскрутилось.
Н-да, осталось только объяснить, откуда взялась Мадди, не
признаваясь, что она и есть тот дракон, из-за которого все и бегали
по лесам и буреломам три дня. Не могу же я сказать, что уговорила герцога Арвишше взять под свою опеку большую крылатую огнедышащую ящерицу. Меня просто не так поймут!
— Любопытная история, конечно, но она не объясняет этого
твоего отношения. Почему ты так предубежденно относишься к
этим девочкам? И, кстати, откуда взялась вторая? Ты же сейчас
рассказываешь только об одной, верно?
Эх, Крися, ну в какую «тень» ты рвешься, если не можешь
сбить с толку всего одну-единственную любопытную нимфу, а?
Тебе только у бабушкиной юбки и сидеть — целее будешь!
— Да вот в этом своем приключении Сабриса и нашла себе подружку-единомышленницу. И если поодиночке они просто излишне бойкие и деятельные барышни, то вместе они как стихийное бедствие — сметут и не заметят.
— Ясно. Но все равно считаю, что ты к ним слишком строга.
Они же не одни приезжают, а с таких беспокойных чад родители
обычно глаз не спускают.
Угу, только у герцога Нимара Арвишше нарисовались совсем
иные проблемы, а потому у него вряд ли много времени осталось
на дочь и ее подругу…
268

Ох, чувствую, наплачусь я еще с этой парочкой нарушительниц всеобщего покоя, особенно когда они здесь немного освоятся.
— Вот как познакомишься с ними, сразу поймешь: я еще преуменьшала их способности, — тоном начавшей вещать пророчицы
произнесла я.
Ариадна лишь недоверчиво посмотрела на меня. Кажется, она
решила, что я просто излишне пессимистично настроена. Ну-ну.
Посмотрим, что она скажет через неделю. А через месяц?.. Интересно, Тейриз еще будет стоять? Или мы в срочном порядке перенесем столицу куда-нибудь в другое место?
Глава 2
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Утро следующего дня для меня началось с привычного крика — вопля моего кролика. Его коронное «Подъем!» позволяет вовремя встать не только мне, но и парочке моих ближайших соседей по этажу. Почему это мой зайчик не ведет себя как положено
милой зверюшке и не молчит? Так он же фамильяр, а потому в некотором роде существо совсем иного плана бытия. Ладно, сдаюсь:
я банально не знаю, как оно там работает. Но работает же! В смысле мой Бубль является для меня некоторым сдерживающим фактором (по крайней мере, после проведения ритуала мне объяснили нашу связь именно так), а его способность разговаривать — это
просто побочное действие. Кстати, не могу сказать точно, но, кажется, не-маги не знают о существовании подобных созданий —
то ли не могут воспринимать их речь, то ли сами наши домашние
любимцы помалкивают при посторонних.
Ох, вечно с утра меня тянет на какие-то заумствования. А ведь
я совсем не собиралась начинать лекцию о природе фамильяров.
Да и что я могу сказать, если сама знаю лишь то немногое, что соизволили сообщить мастера-настройщики.
Помянув про себя всех виновных и не очень, я сурово посмотрела на своего кролю. Он, как всегда, был рыжим, пушистым и
крайне наглым. А главное, совершенно не поддавался жалости и
чувством вины никогда не маялся. В смысле был идеальным будильником для такой любящей сон особы, как я.
— Ну и зачем ты меня будил в такую рань? За окном еще темень! На занятия не надо. Выходные же! Да и какие у нас сейчас
занятия? Пришел, ответил на пару вопросов — и свободен до следующего семестра. Хоть бы совесть имел! Я же вчера далеко за
полночь вернулась!
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— Вот и я о том же! Совсем вас комендант распустила! Ходите,
как к себе домой, а общежитие, между прочим, режимный объект.
Тут порядок быть должен! — ворчливо откликнулся мой фамильяр. Вот как раз в такие моменты мне совершенно не верилось, что
мы вроде как одно существо. В смысле: душа у нас одна.
— Бубль! Ближе к делу! Я все еще надеюсь выспаться, как только тебя пристыжу.
— А вот не выйдет! У тебя встреча с ба через полчаса. Или ты
уже забыла, что вы сегодня по магазинам собирались?
— Зачем? — искренне удивилась я. То ли спросонья, то ли
из-за общей вялости организма, но я действительно не поняла,
куда и зачем я должна идти с Марьясой Лиршей. А главное — когда мы успели с ней договориться?
— Как зачем? За обновками! К началу сезона. Это же давно
стало традицией. Или у тебя с этими твоими приключениями совсем память отбило? — Кроль хмуро посмотрел на меня своими
голубыми глазками. Эх, а ведь таким милым созданием был, пока
молчал! Пушистый, ласковый, готовый душу продать за морковку
или сено… А сейчас? Вредная, ворчливая, старая грымза! Только и
делает, что грызет! Причем ладно бы овощи — меня!
Но в данный момент мне стоит думать не о фамильяре, давно
привыкшем все и всегда решать за меня, а о проблеме куда большего масштаба. Все-таки Марьяса Лиршей — это вам не кролик,
ее взглядом не заткнешь и в корзинку для рукоделия не запрячешь…
— А что, уже сегодня? — убитым голосом уточнила я.
— Сегодня-сегодня. Кстати, вечером у тебя еще визит к герцогу
Арвишше запланирован. Раз уж сдружилась с этим семейством, то
надлежит их поприветствовать по всем правилам, а то знаю я
тебя!.. Наверняка в деревне к ним даже без предупреждения заявилась!
Я сочла за лучшее смутиться. Действительно, как-то без приглашений и предупреждений обошлись… но ведь исключительная
ситуация сложилась! Не до соблюдения приличий было! Хотя как
раз этого говорить моему кролю или любимой ба не стоит. Они у
меня, конечно, хорошие и все такое, но прибить в чисто воспитательных целях могут. Особенно ба…
— Ясно. Еще что-нибудь? — поинтересовалась я, взглядом пытаясь найти так неосторожно сброшенные вчера туфли. Одна нашлась под кроватью, а вот вторая куда-то запропала. Но я ведь
вчера точно приходила в обеих, верно?..
— Да. Я бы тебе советовал сходить проведать Снежу. Что-то ни
о ней, ни об этом ее «воздыхателе» из темных не слышно, а ты
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ведь уже полтора месяца как вручила ему флакон с зельем — как
бы чего не начудил на досуге парень… Ты же знаешь, дроу, они такие — увлекутся чем, а ты потом еще и виновата окажешься. Далее, я бы хотел напомнить тебе о том, что ты давно не появлялась
при дворе. Ее высочество принцесса Иэлла уже три раза звонила,
но ты ведь вечно оставляешь магофон в комнате, а потом еще и не
проверяешь на наличие оставленных сообщений. Также тебе не
мешало бы навестить Свитти. Не знаю, что там между вами произошло и насколько серьезно вы рассорились, но, по слухам, ей
сейчас нелегко приходится. Что там еще?.. — Кроль на миг прикрыл глаза, явно пытаясь вспомнить, что там еще за дела у меня
остались нерешенные, по его мнению. — Ах да, новый семестр!
Обязанности старосты с тебя никто не снимал, а потому зайди к
леди Грейви и возьми у нее все сопутствующие бумаги. Да и к
лорду-директору заверни — бланки на стипендию забери. Далее,
не забудь купить подарок Рыжу, у него через пять дней день рождения. Кстати, раз уж все равно будете в магазинах, то и наряд на
этот случай подбери. Ты же знаешь, старый граф Орше очень любит, когда его гости выглядят подобающе…
Я тяжело вздохнула и дальше слушать не стала. Да я прям нарасхват! Такое чувство, будто я тут первое лицо в государстве после короля! А ведь я всего лишь внучка Марьясы Лиршей — великой и заслуженной. У меня даже титула нет! Вернее, он где-то значится и пылится в хранилище фамилий и родов, но так как наследовался он от деда-человека, то пока в моем роду не появится
не-маг, регалии так и будут валяться без дела на полках в королевской палате. Почему? Да дело в том, что маги не совсем являются
подданными Айлетта… вернее, они подданные, конечно, но в первую очередь все же подчиняются Ассамблее Магистров, а потому
и титулы приходят нам оттуда. В принципе любой одаренный может стать аристократом, пройдя обучение в четыре ступени. Правда, титул в таком случае только личный и наследованию не подлежит… хотя у магов редко рождаются обычные дети, а значит, и
проблемы тут особой нет. Захотят — сами заслужат.
Итак, до титула мне еще года так три-четыре обучения. Вот только это никак не влияет на мою популярность. Особенно в последнее время.
Впрочем, не я ли в «тень» собиралась? Вот-вот. А там круг общения куда как шире… и интересней. Но об этом пока и мечтать
рано. Хотя сунуться к леди Вит все-таки нужно — очередная практика не за горами, а мне бы хотелось пройти ее уже по этой специализации.
Ох, лишь бы только ба с Тиа раньше времени не прознали, а то
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будет мне практика!.. Где-нибудь в тараканьем болоте вместе с
мавками да русалками.
— Крис! Ты опять меня не слушаешь?!
— Да слушаю, слушаю! Просто задумалась немного… Кстати,
Бубль, не слышал, леди Вит будет на открытии сезона? Я же знаю:
ты у нас в институте лучший добытчик информации. — Я с милой
улыбкой посмотрела на своего фамильяра. Как говорится, не подольстишься — не узнаешь. Мой кроль сразу же поплыл от похвалы. Он у меня вообще падок на лесть и ласку, что иногда бывает
крайне удобным.
— Ходят слухи, что они с супругом будут. Как-никак первый
сезон с Иэллой в качестве жены кронпринца, а значит, возможны
некоторые… проблемы. — Бубль резко дернул ухом, выражая свое
отношение ко всему происходящему. — Я правильно понимаю,
что ты так и не передумала? Все-таки в «тень» решила податься?
И конечно, мнения родных и близких во внимание ты примешь не
больше, чем мое?
— Бубля, солнышко, — я подхватила меховой комочек и поднесла его недовольную мордочку к лицу, — ты же понимаешь, что
я не могу быть просто придворным магом — не для меня это! Да и
зачем мне тогда было бы шесть лет убивать на боевой факультет?
Ради престижа? Как будто мне он важен! А в горячие точки меня
ни ба, ни Тиа никогда не пошлют! Будут уверять, что там и без
меня героев хватает. А раз нельзя применять свои способности на
границах, то буду плести интриги из «тени». Там ведь и опасности
почти никакой, зато сколько впечатлений!..
— Крис! Это не игрушки!
Я поцеловала раздраженно дергающийся носик, после чего посмотрела на своего фамильяра уже без прежней наигранной беззаботности.
— А кто сказал, что я играю? Я всего лишь ищу возможность
реализовать весь свой потенциал. Здесь меня задушат заботой —
не ба, так Тиа. Я люблю их, очень люблю. Но это моя жизнь. Моя,
понимаешь? Я не хочу вечно выглядывать из-за их спин и смотреть на мир только с этой позиции!
Несколько долгих мгновений мы с Бублем молча смотрели
друг другу в глаза. Не знаю, что там увидел мой фамильяр, но он
сдался. Снова. Вот уже месяц как я поделилась с ним своей задумкой — и он все еще хранит ее в тайне! А значит, сам понимает, что
здесь мне не место — задохнусь я в благости придворной жизни.
Возможно, когда-то место у трона мне и казалось привлекательным и желанным, но теперь все не так. Я погуляла на свободе, очу272

тилась в гуще жизни и не хочу снова возвращаться в это сонное
болото.
Пусть там ба и маги ассамблеи интриги плетут, а мне оно скучно. Я лучше по свету побегаю, выполняя задания с грифом «совершенно секретно, воля короля и государства». Да и любопытно же
попробовать свои силы в новом для себя деле! А что? Примерной
леди я уже была. Хозяйкой брачного агентства тоже. Почему бы
тогда не примерить на себя очередную роль? Тем более если это
обещает быть настолько интересным.
Эх, вот бы еще и остальных убедить… И сейчас я говорю совсем
не о ба или Тиа, а о леди Вит — говорят, она редко кого берет со
стороны. И в разговоре с ней мне вряд ли поможет даже родство с
Марьясой Лиршей, скорее уж помешает — слышала, глава тайной
канцелярии не в ладах с моей ба…
Но я все равно не отступлюсь!
Конечно, я понимаю, что вряд ли в ком встречу понимание и
поддержку на этом пути, но уж лучше так, чем большую часть
жизни провести с улыбкой у подножия трона.
Да и потом, я уверена, меня поймут. И ба и Тиа. Ну и друзья,
конечно. Когда-нибудь точно поймут.
А пока нацепим улыбку поискренней, взгляд сделаем потверже — и вперед. На встречу с любимой ба. Ведь пока она чего-то не
знает, она абсолютно спокойна на мой счет.
А значит, все идет, как и должно.
Глава 3
ВЫХОДНОЙ С ЛЮБИМОЙ БА

Бабуля уже ждала меня в холле общежития. Заметив ее фигуру, затянутую в изумрудный бархат, еще издалека, я чуть притормозила. Как бы я ни любила свою старшую родственницу, но иногда она меня пугала. Сейчас мне, конечно, нечем было вызвать ее
неудовольствие, но мало ли что могло произойти? Демоны — они
вспыльчивы. Особенно из алой семьи. Особенно Марьяса Лиршей, больше известная в народе как «Огненная». Думаю, не надо
пояснять, за что именно так прозвали мою ба? Да-да, именно за
пожары и прочие бедствия в результате ее крайне вспыльчивого
нрава. Она вообще легко воспламеняется — во всех смыслах…
Но вернемся к дням сегодняшним. Итак, ба по старой давней
традиции была в изумрудно-зеленом, а если учесть, что цвет волос
у нее ярко-красный, как и глаза… В общем, смотрелось данное сочетание убийственно, но если Марьяса Огненная вбила что-то
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себе в голову, ее не переубедить. А моя ба в память об умершем супруге носила исключительно зеленое, ибо дед любил именно этот
цвет.
Эх, а будь платье иного цвета, она казалась бы куда привлекательнее! Ну что такое для демона полторы сотни лет?! Ничто!
Она и выглядит-то как моя одногодка, ну, может, чуть постарше.
Но из-за этого вечного зеленого ее кожа смотрится бледнее, да и
подобный выбор оттенков придает ей какой-то болезненно-усталый вид…
К сожалению, обрядить ее во что-то другое еще ни у кого не
вышло. Она упрямо шлет всех советчиков в троллью пустошь —
жарить шашлыки, причем с таким подробным указанием маршрута и всех мест остановок… В общем, давно никто не пытается ее
переубедить — ну нравится нашей «заслуженной и великой» быть
всеобщим посмешищем, и ладно. Тем более насильно она никого в
своем близком окружении не удерживает.
— Привет, ба. Давно ждешь? — Подскочив к «великой и ужасной», я обняла ее. Раньше в детстве я, помнится, с разбегу запрыгивала ей на шею и во все горло кричала от радости. Сейчас в росте мы сравнялись (я даже стала чуть выше), а потому прыгать
было неудобно. Да и годы уже не те… боюсь, не поймут.
— Да не очень, — тепло улыбнулись мне. — Только пришла.
Кстати, ты не будешь возражать, если Рельм будет с нами? А то сегодня я так и не смогла отбиться от его компании.
Я, спрятав улыбку подальше, поспешила ее уверить, что не
против. Кажется, все-таки мой изумрудный друг движется в
верном направлении. В смысле ба уже не настроена так категорично, как раньше, — глядишь, через месяц-другой и свадьбу
справим. А что? Я была бы очень рада. И за ба и за себя. Ведь если
у Марьясы Лиршей появится собственная личная жизнь, она перестанет лезть в мою!
В общем, я почти не жалею, что в тот раз Рельм случайно отведал моего зелья — в противном случае я бы до сих пор значилась
его девушкой и мы друг другу пудрили бы мозги.
Да-да, мы встречались. Хотя говорить так, мне кажется, слишком смело и преждевременно. Это Рельм везде представлял меня
своей девушкой (что в устах чистокровного демона звучит синонимом невесты), а лично я считала его хорошим другом, с которым мне легко и весело проводить время.
Кстати, а вот и он! Встал в тени колонны, весь такой незаметный-незаметный. Ну-ну. С его внешностью похитителя женских
сердец только в тени и прятаться! Все равно же заметят. Высокий,
статный демон с весьма впечатляющей фигурой и очаровываю274

щей открытой улыбкой… да я сама чуть было в него не влюбилась!
Правда, меня пленила не его улыбка и даже не впечатляющие
внешние данные, а открытая беззащитность изумрудных глаз. Отчего-то мне сразу подумалось, что он со всеми своими достоинствами ужасно одинок.
Правда, подтверждений последней своей догадке я так и не нашла. Но это чувство упорно не желает меня покидать, а значит,
все далеко не так просто, как кажется.
Поймав его взгляд, я широко улыбнулась и крикнула через
весь зал:
— Привет, Рель! Как дела?
Рельм уже привычно опустил взгляд. В последнее время в
моем присутствии он страшно смущался. Почему? Точно не знаю,
но думаю, что он считает себя коварным соблазнителем, длительный период пудрившим девушке мозги, а потом переметнувшимся к ее же бабушке. В общем, со стороны ситуация и правда презабавная вырисовывается… Но мне-то эти отношения с ним никогда
особо и не были нужны. Напротив, под конец стало даже как-то
неудобно: я-то давно и прочно влюблена в другого, а тут еще и демону голову морочу…
Эх, теперь бы Рельму объяснить свою позицию, а то действительно надумает там себе всякой пакости, а где я еще такого друга
найду? Тем более «тени» полагается иметь обширную сеть знакомств, в том числе и за пределами государства.
— Ладно, раз уж все в сборе, то пора идти. Крисси, как ты смотришь на то, чтобы вначале завернуть в ювелирную лавку? Я туда
заглядывала на днях и попросила отложить для тебя несколько
совершенно изумительных комплектов!.. — Подхватив меня под
локоток (наверно, чтобы не сбежала), ба повела меня к выходу с
территории института. Рельм в некотором отдалении следовал за
нами. Интересно, это он меня так смущается? Или Марьяса Лиршей все-таки пару раз демонстрировала свой знаменитый на всю
столицу нрав?..
Не знаю, как мою ба терпит Рельм (великого терпения демон!),
а вот меня в ее обществе хватает ровно на два часа. Потом мне отчаянно хочется или самой убиться об ближайшую стенку, или
убить кого-то столь же негуманным способом. К сожалению, в
лицо Марьясе Лиршей заявить, что она надоела, наглости (хотя
тут скорее глупости) мне не хватало, а потому приходилось держать на лице дежурную улыбку и поддерживать хотя бы видимость беседы. А говорила моя бабуля традиционно о выборе мужа.
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И не подумайте, что своего! Нет, моя бабуля твердо решила пристроить внучку. И желательно в старинный демонический род.
Слов нету! Хоть бы моим мнением сначала поинтересовалась, а
потом бы начинала эту беседу! Я, между прочим, замуж пока не
собираюсь! А если и собираюсь, то только за одну весьма конкретную личность. И мне плевать, что там будут говорить об этом
моем увлечении при дворе великосветские сплетницы!
Вот только Марьяса Лиршей вряд ли когда примет мой выбор.
Тиа, конечно, вышел из весьма известного демонического рода, но
альвийская кровь в его жилах… В общем, ба его не примет. Ни в
каком виде. Даже при том, что она любит его как сына и уважает
как весьма способного мага.
Н-да, вот вам и многонациональное государство! Вот вам и равенство всех расовых меньшинств! Миф, да и только.
Хотя следует признать, что ко всем остальным относятся нормально. У нас даже троллей всегда готовы принять. Так что единственное повсеместное исключение — это альвы. Ну не любят этот
народ! Слишком ветрены, слишком непостоянны, слишком много
проблем приносят в виде брошенных беременных девиц или подкинутых к порогу младенцев…
В общем, их действительно есть за что не любить. Вот только
зачем равнять всех под одну гребенку? Ведь есть же и исключения! Правда, их настолько мало, что люди считают таких праведных альвов насмешкой над собой и всячески сживают их со свету…
Н-да, неудивительно, что при таких вводных Тиа делает все
возможное и невозможное, чтобы свести наше общение к ровно-дружескому. Ну вот зачем я вернулась в город? Ведь в деревне,
вдали от чужих глаз, у нас только-только наметилось кое-какое
потепление в отношениях… И вот те на! Стоило очутиться в Тейризе, как все по новой.
Хотя следует признать: сейчас Себастиан Арвишше хотя бы
позволяет мне быть ему другом. Всего каких-то пару месяцев назад между нами вообще не было ничего, кроме взаимных упреков
и бездны непонимания.
— Крис! Ты меня слушаешь?! — Ба, заметив, что я отвлеклась
на созерцание потолка и временно выпала из реальности, притопнула ногой.
— Слушаю, — механически откликнулась я.
— И о чем же я сейчас тут перед тобой распиналась? — Сурово
сдвинув алые брови, Марьяса Лиршей недовольно посмотрела на
меня.
— О том, что мне через месяц двадцать, а я все еще одинока?
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И вообще, порядочной девице замуж надо выходить до поступления во всякие институты? — невинно поинтересовалась я. Разумеется, ба разозлилась еще сильнее. Вообще-то на образовании настаивала именно она, я-то как раз никаких плюсов, кроме
ежедневного лицезрения лорда-директора, в своем обучении на
боевом факультете не видела. Ну слабые у меня способности,
сла-бы-е! И с этим ничего не поделать. Единственное, что у меня
выходит всегда и из любых ингредиентов, это привороты. К сожалению, именно они-то на боевке совершенно излишни. Впрочем, как оказалось, даже эту способность при некоторой сноровке и умении можно пристроить… А что? Мне неоднократно говорили, что если меня заслать во вражескую страну, то они там все
до смерти друг друга залюбят. Вот и проверим.
— Крисса! Я говорила не о том, что ты перестарок! А о том, что
благовоспитанной леди уже положено иметь официального избранника. Я же не говорю, что тебе завтра следует идти под венец,
но определиться с кандидатурой и обговорить сроки свадьбы уже
можно!
Я шумно выдохнула сквозь стиснутые зубы.
— И кого ты предлагаешь? — уже не скрывая своего недовольства, уточнила я.
— Да хотя бы тот же Рельм. Ты только посмотри на него…
Мы с Рельмом синхронно глянули друг на друга. Убедились,
что ничего нового обнаружить не удалось, и на одном дыхании
слаженно выдали:
— Нет!
— А что так? — Марьяса сурово посмотрела сначала на меня,
потом на нашего спутника.
Ладно, раз она даже этого не понимает, то придется ей все объяснить.
— А то, что это твой кавалер, ба. Так что сама на него и смотри.
А я уж как-нибудь сама себе кого-нибудь пригляжу.
Бабуля, убедившись, что ее внучка окончательно вышла из-под
контроля, мигом воспламенилась:
— Это Себастиана Арвишше, что ли?!
К сожалению, я к этому моменту тоже была на взводе.
— Да хоть бы и его! В конце концов, почему я не могу сама решать, когда и с кем мне быть?! Мы сейчас живем не в средних веках! И мы — не люди! Только они могут обговаривать свадьбы
младенцев, еще даже не зная, что из тех получится в дальнейшем.
— Это ты сейчас себя младенцем обозвала? Согласна, по разумению ты точно младенец!
Я, с трудом сдерживая себя от опрометчивых действий, злобно
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уставилась на ба. Ну вот зачем она так со мной? Ведь не хуже
меня знает о моем весьма нежном отношении к Тиа, но упрямо
продолжает гнуть свое. Самое смешное, что на общественное мнение ей плевать с ассамблейной башни! И единственный ее довод
против Тиа заключается в том, что «он не навсегда»! Да какая ей
разница, сколько продлятся наши отношения? Да хоть бы и пару
месяцев! Зато я тогда точно могла бы сказать, что это мое решение
и моя ошибка. Да и кто может заранее предугадать, чем оно в итоге закончится? Никто! Но разве мою ба переубедишь?
— Да что ты вообще знаешь, а? Обо мне? О Тиа? Как ты можешь нас судить, если сама только и делаешь, что пребываешь в
нерешительности?!
Раздраженно посмотрев на свою пылающую негодованием ба,
я пулей выскочила из магазина. Платьев мне на начало сезона хватит, а там — еще докуплю. Всяко лучше близкого и долгого общения с Марьясой Лиршей. Особенно если та уперлась рогом — и ни
в какую!
Глава 4
ЛЕДИ И ДИРЕКТОР

В общежитие я вернулась крайне злая. Знала же, что с ба не
стоит поднимать тему моих взаимоотношений с Тиа, но это ее
стремление найти мне мужа на стороне настолько бесит, что я теряю всякий контроль.
— Опять поругались? — осторожно поинтересовался Бубль,
подняв вислоухую голову.
— Угу, — откликнулась я.
— И что на этот раз? — тяжело вздохнув, осведомился кроль.
— Тиа, — лаконично ответила я.
— И сколько вы будете об этом спорить? Такое чувство, будто
на нем свет клином сошелся! Ну, понравился альвик — что такого? Есть куда более страшные извращения.
Окончательно разозлившись на этот мир и отдельных его
представителей, я вперила яростный взгляд в своего фамильяра:
— Бубль, ты лучше сиди и молчи! Тиа такой же альв, как я —
изящная эльфийка! Кровь общая есть, но дальше этого дело не пошло.
— Ты это не мне доказывай. Я, так и быть, поверю. Остальные — вряд ли. Так что смирилась бы ты с этим — меньше проблем было бы, — дернув ухом, философски произнес фамильяр.
Я знаю, что ему с той стороны все лучше видно, но почему бы
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просто не позволить мне самой совершать ошибки? Особенно когда я уверена, что как раз эта ошибка обернется моей величайшей
победой?
Ладно, боги с ними. Мне тут пора собираться к Арвишшам. А то
ведь воспитанницы герцога без должного присмотра мне столицу
по камешку разберут!
Одевшись подобающим образом, то есть сменив привычную
школьную форму на парадное платье, я быстро заплела волосы в
уже привычную косу. Видочек, конечно, контрастный получился:
деревенская прическа да платье из ткани «десять золотых за
метр». Зато наконец внутреннее и внешнее содержание пришли в
гармонию. Я, правда, люблю хорошо одеваться (хотя в примерочных по полдня простоять не способна), и я жутко ненавижу все
шедевры парикмахерских искусств.
Итак, из зеркала на меня смотрело милое, но несколько мрачноватое создание с толикой эльфийских кровей (уши, к сожалению, не спрячешь). По человеческим меркам сие создание было
довольно высоким, по меркам прочих народов рост был средним.
Особыми внешними данными оно опять-таки не отличалось. Миленькое личико, но не более того. Забавные аккуратные ушки,
чуть заостренные на конце. Копна густых черных волос заплетена
в тугую косу. Кожа для таких волос слишком бледная, да и глаза
какие-то блекло-голубые. В общем, не красавица. Да и расу так
сразу не определишь. На первый взгляд — чистокровный человек,
но уши сбивают с толку: эльфы никогда не связываются с людьми.
Вот так и живу.
Платье, кстати, я выбрала светло-голубое, с ярко-сапфировой
лентой-каймой, пущенной по вороту и подолу. Ткань легкая на
вид и на ощупь, вышла из мастерских Ниэйи, а значит, согревала в
самый жуткий мороз и приятно холодила кожу в жару. Собственно, этим и обусловливалась его дикая, даже на мой взгляд, стоимость. Как нимфы Ниэйи добивались таких свойств — неизвестно, зато во всем мире их ковры и ткани приобретаются за любые
деньги.
— Красавица! — насмешливо подвел итог моим метаниям перед зеркалом кролик. — Я так понимаю, что ты сейчас сначала к
директору собираешься, ничем иным я объяснить эти танцульки
перед отражающими поверхностями не могу.
Я раздраженно глянула на своего фамильяра. И с чего это он
переквалифицировался из старых ворчунов в излишне говорливые ехидны? Сидел бы себе в углу и бухтел про небывалые холода
и снегопады, а то — нате! — влез в мою жизнь и радуется.
— Не твое дело, куда и с кем я направляюсь! Тем более сам ска279

зал, что я обязана нанести визит семейству Арвишше. Вот заодно
и Тиа прогуляю до дома, а то ведь он ни за что туда не сунется в
одиночку.
— Ну, попробуй, — буркнул мой кроль и отвернулся. Кажется, он совсем-совсем не верил в мои силы. Конечно, заставить
Себастиана навестить родных, когда в доме находится леди
Олеф, практически невозможно, но думаю, я сумею его переубедить. В конце концов, должен же он хоть когда-нибудь помириться с матерью!
Лорд-директор ожидаемо обнаружился на месте. Иногда мне
кажется, что в его кабинет можно заявиться и среди ночи — все
равно он найдется за рабочим столом со стопкой очередных бумажек на подпись.
Зашла я, разумеется, без стука и поймала его в тот редкий момент, когда он никого не ждет, а потому пребывает в моем любимом образе: задумчивый и в очках. Вот этой картинкой я могу любоваться вечность. Свет магических лампад отражается и играет в
стеклах и на золотой оправе, а сам Тиа настолько погружен в чтение, что никого и ничего не замечает. Именно в такого директора
можно влюбиться с первого взгляда! Про то, что он вредный и
злой демон, в моменты, подобные этому, как-то сразу забывается…
к сожалению, ровно до тех пор, пока он не поднимет глаз.
— Крис? Ты-то что здесь забыла в такой час? Да еще и при полном параде. — Внимательный алый взгляд скользнул по мне, чуть
задержавшись на платье и парочке фамильных драгоценностей.
— Да вот, вспомнила, что сегодня твое семейство в столицу
должно было вернуться, а значит, нужно им визит нанести. Заодно и тебя выгулять не помешает, а то ты скоро совсем пылью обрастешь, — безрассудно улыбнулась я, подходя к существу, в которого была влюблена всю свою сознательную жизнь. — Ты хоть помнишь, когда в последний раз покидал эти стены?
— Вчера, — недовольно пробурчал он, — когда боевики-первокурсники разнесли в щебень все оборудование малого полигона.
О! Оказывается, в институте не я одна занимаюсь общим вредительством. Кажется, мне подрастает достойная смена. По крайней мере, взорвать малый полигон на моей памяти еще никому
не удавалось — уж очень мудреная там защита… стояла. Теперь,
видимо, или полигон придется переносить, или защиту обновлять. Все-таки весело у нас. Особенно директору.
— Тиа, я серьезно. Ну чего тебе стоит прогуляться со мной до
городского дома? — заканючила я, делая самую просительную
мордочку из возможных. Конечно, он знает меня еще с тех пор,
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как мне исполнилось пять лет, а потому давно не доверяет всем
этим взглядам и рожицам… но не каменное же у него сердце, верно?
— Крис, сделай милость, открой глазки пошире и посмотри на
это. — Лорд-директор чуть раздраженно ткнул пальцем на гору
скопившихся документов. — Мне мало того, что все это следует
подписать, так еще и проштамповать надо. И желательно к завтрашнему утру. Уверяю тебя, отец как-нибудь переживет мое отсутствие в доме.
— А ты уверен, что его переживет дом?.. — осторожно уточнила
я, присев на краешек стола. Тиа, разумеется, удостоил меня недовольным взглядом, но смолчал. Вежливый. Терпеливый. И что только ба в нем не нравится? Да по сравнению со мной — он само совершенство! Ну подумаешь, утонченный платиновый блондинчик! У нас по соседству таких целый лес. Только они еще и ушастые, ко всему прочему!
— А с чего ты решила, что дому, построенному еще в год закладки столицы, что-то угрожает? — Тиа наконец соизволил отложить свои бумажки в сторону и посмотреть на меня. Прямо поверх аккуратных прямоугольных стекол очков! Чувствуя, как растекаюсь по столу лужицей чистого восторга, я произнесла:
— На свободу вырвались дракон и альв. Ты уверен, что они
хоть камушек от Тейриза оставят?
Тиа широко улыбнулся мне. Видимо, сам представил, на что
способна его младшая сестрица, да еще и с драконом в придачу…
— Крис, я не думаю, что отец им позволит сильно разгуляться.
Так что как раз об этом ты можешь не волноваться.
Хм… и почему мне кажется, что я в происходящие у него дома
события посвящена больше, а? Нет, я не исключаю того, что Тиа
мог не общаться с семьей после своего возвращения в Тейриз (не
думаю, что он вообще этим хоть кого-то удивит), но не мог же герцог не сообщить…
Так, стоп. Вопрос первый: а знает ли сам герцог? Вероятно.
Ладно, примем эту вероятность за факт — знает. Стал бы он сообщать сыну, всячески демонстрирующему свое негативное отношение к матери и настроенному весьма решительно в этом вопросе?
Вряд ли. Я бы не стала. Лучше уж все рассказать, глядя в глаза, не
доверяя подобные вести бумаге и весьма переменчивому нраву
Тиа.
И что мы имеем в итоге? А в итоге мы имеем следующее: я точно знаю о происходящем в стенах семейного гнезда Арвишше побольше наследника рода. Миленько.
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— Видишь ли, Тиа… боюсь, лорду Нимару будет немного не до
девочек. Я бы даже сказала, очень не до них…
Лорд-директор сразу же насторожился:
— Это еще почему?
Эх, и как мне ему все объяснить, не выдавая семейные тайны?
Ведь по сути дела я им вообще-то чужая, и тот факт, что оказалась
посвященной в некоторые секреты… ну, просто я весьма наблюдательна и крайне догадлива. Особенно если дело касается альвов.
— А давай ты сейчас быстренько соберешься, и мы сходим к
ним. Заодно и узнаешь, что там у них нового…
— Крис! — возмущенно рыкнул со своего места лорд-директор.
— Что сразу «Крис»? — мигом надулась я, про себя надеясь,
что Тиа не решится переходить к более серьезным методам выпытывания информации. — Я уже почти двадцать лет Крис! И, если
уж на то пошло, твои семейные тайны меня вообще никаким боком касаться не должны!
— Но коснулись. Говори, что тебе известно, чудовище, и закончим на этом. — Алые глаза сурово уставились на меня. Эх, как же
тяжело общаться с тем, кто воспитывался моей ба! У них даже недовольство выражается одинаково.
— Тиа, я правда не могу ничего сказать. Хочешь что-то узнать — идем со мной к твоим родным. Конечно, с порога они вряд
ли тебя огорошат подобными известиями, но если хорошо попросишь…
Не знаю, как он меня не убил на месте. Честное слово, я при таких условиях не сдержалась бы, а он только посмотрел так устало
и обреченно, словно я его не домой тянула, а как минимум на эшафот. На секунду мне даже стало стыдно… впрочем, это быстро
прошло.
— Собирайся-собирайся. Тебя сестра только раз в десять лет
видит, и то лишь на портретах. Сделай девочке приятное — поприветствуй ее по прибытии.
— Сдаюсь. Тебя не разжалобить. Но ты хоть понимаешь, что
из-за тебя мне потом здесь всю ночь с этими бумагами просидеть
придется?
Я еще раз глянула на его стол. Все документы лежали в аккуратных стопочках, письменные принадлежности стояли с левой
стороны на специальной подставке. Лично у меня такой порядок
никогда в жизни не водился и вряд ли теперь когда заведется.
— Знаешь, я бы на твоем месте позаботилась перенести все эти
подписульки на завтра, а еще лучше на следующую неделю. Сегодня у тебя будет ну очень насыщенный вечер, а потому я сильно
сомневаюсь, что ты вернешься к работе.
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Да, вот что я умею, так это пугать. Вон на меня уже и Тиа косится так, словно я вырезала всю его семью, а сообщать боюсь…
Нет, ничего криминального, правда-правда! Я там ни при чем
совсем! Но разве ему объяснишь, не выдавая чужих тайн и своих
источников?
— Подожди меня здесь. Я буду через минуту, — бросил он и
скрылся за одной из дверей. Мне конечно же сразу захотелось сунуть туда свой любопытный нос и узнать, что же там такое спрятано… но я, как и полагается благовоспитанной девице, сложила
ручки на коленках и приготовилась ждать. Изучить все дверки в
директорском кабинете я смогу и позже, а пока изобразим из себя
само смирение и послушание.
Тиа, как и обещал, появился ровно через минуту, причем в таком виде… Боги! А ведь за все время, что мы знакомы, я впервые
увидела его при полном параде! И, надо сказать, смотрелось это…
умопомрачительно! Даже не знаю, как я ему все бумаги слюнями
не закапала.
Зато теперь со всей уверенностью заявляю: его хочу! И только!
А остальные пусть идут со своими претензиями на дальний хутор,
веники вязать.
Глава 5
ДОБРОСОСЕДСКИЙ ВИЗИТ

Тиа до самого своего городского дома надо мной тихонько посмеивался. Очень уж ему понравился тот взгляд, которым я его
одарила в кабинете. Как он сказал: «Никогда еще не чувствовал
себя настолько раздетым в обществе леди, будучи в полном облачении». Ему смешно! А мне, между прочим, за себя стыдно! Не подумайте, не за то, что мальчик понравился, а за то, что это так легко и быстро заметили.
— Эй, чудовище, хватит дуться! — дернув меня за рукав шубки,
с самой серьезной миной произнес он. В общем, даже мне было
понятно, что надо мной банально издеваются. И кто! Лорд-директор, который в привычной жизни даже улыбается только по праздникам! — Ты меня сюда вытащила, тебе и в дверь стучать.
— Но дом-то твой. Ты и стучись.
— Дом мой, — подтвердил Тиа, — а значит, стучаться мне не
надо. У меня ключи есть. Но если я открою дверь своими ключами, да еще и тебя притащу… как, по-твоему, о чем подумает мой
отец? И какое мнение он впоследствии составит о тебе?
Пришлось, шипя и ругаясь на некоторых излишне распоясав283

шихся альвов, пробираться по нечищеной дорожке к дверям и
стучать. Н-да, сразу видно, что Тиа здесь гость редкий — тут не то
что снег не счищают, даже окна не все вымыты. Ох, чувствую, достанется слугам от старого герцога! Ну и Тиа за компанию. А нечего было запускать фамильное имущество, вверенное тебе на неопределенный срок!
Двери, к моему удивлению, открылись почти моментально.
Правда, в следующий же миг я оказалась в сугробе.
— Крисси! — почти на ультразвуке выдало светлое создание,
кидаясь мне на шею и сбивая с ног. — Как я рада, что ты приехала!
— Сабриса! — сурово прозвучало где-то сверху.
— Ой, братик, и ты тут, — смущенно пробормотало существо,
запоздало мной опознанное как Сабриса Арвишше. Заметив Тиа,
девушка сразу же встала и вместе с братом помогла мне выбраться
из сугроба.
— Теперь я понимаю, зачем понадобился я. Боюсь, без меня
тебя тут на сувениры порвут, — негромко, со скрытой насмешкой,
произнес лорд-директор, указав на замершую в дверях Мадлен.
Будь девушка-дракон чуть раскованнее, меня вторично изваляли
бы в снегу. Но Мадди находилась среди людей только второй месяц, и ей пока было сложно чувствовать себя свободно, особенно в
городе.
— Приветик. А мы тут решили к вам в гости завернуть. Не возражаете?
— Не-а, — широко улыбаясь, уверила меня Саби. — К отцу с самого утра целые процессии гостей ходят. Даже отдохнуть с дороги
не дали. Только-только добрались от площади Трех порталов до
дома, как стали появляться приветственные делегации.
Я понимающе кивнула. В Тейризе это нормальное явление.
Каждый уважающий себя аристократ держит на портальной площади своего человека, чтобы всегда знать, кто из нужных людей
отбыл, а кто прибыл. Да и «свидетельствовать свое почтение» начинают едва ли не сразу по получении известия. А если учесть,
что герцог Нимар Арвишше далеко не последний человек в нашем
государстве, да еще так редко появляется в столице… В общем,
масштабы происходящего здесь днем я вполне представляю —
моя ба тоже иногда отлучается из города, а следовательно, и возвращается.
— Саби, кончай держать гостей на холоде! Если Крис заболеет — сама лечить ее будешь. Она, когда болеет, — настоящее бедствие.
— А ты откуда знаешь? — Сабриса, как всегда вычленив из слов
собеседника что-то свое, заинтересованно посмотрела на брата.
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— Имел несчастье в этом убедиться.
— Тиа! Мне было лет восемь! И я заболела из-за тебя! — справедливо возмутилась я.
— Если бы сразу сказала, что у тебя температура поднялась и
ты себя плохо чувствуешь, я бы тебя за пять минут на ноги поставил! А так из-за несвоевременного лечения ты своими жалобами и
стонами неделю всем житья не давала, чудовище! — мимоходом
откликнулся Тиа, скидывая свой плащ и помогая мне избавиться
от верхней одежды.
Я, вывернувшись из рукавов шубки, зло посмотрела через плечо. Он смеялся! Нет, вы представляете, этот бездушный каменный
идол изволил смеяться — и над кем?! Надо мной!
— Ребят, а может, вы поженитесь? Папу порадуете, а? — широко улыбнувшись, прокомментировала наш обмен взглядами Саби.
Я смущенно уставилась в дальний угол. Тема не то чтобы запретная, но если учесть, что в моем обществе Тиа только-только
начал оттаивать и подавать признаки жизни… Эх, как бы Сабриса
его не спугнула! А то второй раз растормошить его может и не
выйти.
— Сестричка, я, как истинный джентльмен, вынужден пропускать даму вперед, так что только после тебя. Вот сбагрю тебя
мужу, удостоверюсь, что он от тебя не сбежит на третьи сутки, и
сразу же сам подумаю о браке.
Ох, кажется, пронесло. По крайней мере, он просто шутит, а не
уходит в глухую оборону. Кажется, Тиа и правда понял то, что я
до него пыталась донести.
— Крис, а ты уверена, что это именно мой брат? — заливисто
рассмеявшись, поинтересовалась у меня юная леди Арвишше.
Я задумчиво посмотрела на Тиа. Тот встретил мой взгляд непривычно теплой улыбкой. Не часто я видела его настолько открытым. Вот именно в такого Себастиана Арвишше я и влюбилась
когда-то. К сожалению, за последние пять лет маска сурового и
правильного лорда-директора слетала лишь пару-тройку раз.
— Знаешь, Саб, не уверена… тот, кого я выцарапывала из рабочего кресла сегодня, был хмур и серьезен.
— Вот и я думаю, что это не мой брат. Мадди, а что скажешь
ты? — Сабриса, скорчив серьезную мину, посмотрела на дракониху. Теперь настала очередь Мадлен внимательно осматривать
Тиа. Тот даже как-то смешался. Наверно, не привык, что является
центром внимания сразу трех особ женского пола, да еще и столь
юных.
— Не знаю, — наконец вынесла свой вердикт Мадди. — Пахнете
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вы одинаково, а значит, точно родственники… но насколько близкие, мне сказать сложно.
Миленько. Оказывается, драконы, помимо всего прочего, еще
и ходячий детектор родства? Да многие благородные семейства за
возможность убедиться в чистоте крови наследника душу продать
готовы! Эх, и я отдала это богатство герцогу Арвишше! Надо было
все-таки сватать дракона любимой ба… правда, сомневаюсь, что та
обрадовалась бы подобному прибавлению в семействе.
Тиа, видимо, подумал о том же. С улыбкой глянув на меня, он
негромко поинтересовался:
— Крис, это же ты сосватала дракона моему отцу? Надо будет
напомнить ему, чтобы он поблагодарил тебя за это.
— Ну и радуйтесь. Я себе другого дракона найду, — буркнула я
и решительно направилась в ближайшую светлую комнату.
— Только попробуй! — полетело мне вслед. — Как в детстве выпорю!
— Это кто кого, а главное, когда успел выпороть? — насмешливо поинтересовался герцог Нимар, появляясь на пороге одной из
комнат.
Под его пытливым взглядом у меня предательски заалели уши.
Совершенно не хотелось вспоминать, как я в десять лет решила
сбежать из дома и случайно угодила в старый пересохший колодец. Тиа искал меня целый день, прежде чем смог обнаружить.
Мне-то ничего, я даже заметить ничего не успела: упала, потеряла
сознание, очнулась уже в уютной безопасности объятий своего
старшего друга. А вот Тиа пришлось несладко. Хотя он тогда слова ба не сказал, сам, молча выходил меня, а когда я полностью
оправилась… в общем, наказание мне запомнилось надолго. Правда, и утешал меня потом тоже он.
— Крис! И как ты его после этого любить можешь, а? Он же
вредный и противный! — Сабриса просто не могла промолчать.
Юная леди Арвишше слишком уж привыкла быть в центре внимания своих близких.
Лорд Нимар улыбнулся с пониманием. Не думала, что такое
возможно, но я покраснела еще сильнее. Умеют же альвы говорить не ко времени! Ну чего ей стоило удержаться от этого комментария? И как я теперь в глаза старому герцогу смотреть буду?
Положение спас Тиа. Поняв, что я сейчас близка к самому банальнейшему обмороку, он перевел все внимание сестры на себя:
— Вот когда подрастешь, тогда поймешь, за что можно любить
вредных и противных мужчин. Обещаю, твоего избранника буду
тестировать лично. И именно по этим критериям, раз уж ты так
хочешь узнать, за что и почему.

Часть первая
ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ…

Глава 1
ЛЕТНИЕ СБОРЫ

День не задался с самого начала. Да и вся последняя неделя напоминала мне танец на проволоке, натянутой над разверзнувшейся огненной бездной. На самом деле так всегда перед практикой,
но в этом году как-то все разом навалилось, да еще и в тройном
объеме. И помимо учебы мне нашлось о чем подумать. Между
прочим, послезавтра любимая бабуля собирает большой прием,
чтобы объявить о скором рождении нового члена нашей сумасшедшей семейки… А я тут сижу и сухпайки собираю в дорогу! Разве это нормально?!
Вспоминать о причине этой моей общественно полезной деятельности хотелось еще меньше, чем о последних событиях. Нет,
этот учебный год действительно выдался слишком уж насыщенным. Причем большинство из произошедших событий хоть и не
привели к серьезным последствиям, а все равно оценивались
мной однозначно как катастрофические…
А началось все как раз год назад, когда меня ни много ни мало
выставили из любимой альма-матер с дипломом ведьмы и отказом в получении разрешения на магическую практику. Возвращаться к ба — великой и заслуженной придворной магистрессе, мне
совсем не улыбалось, а потому я на последние деньги открыла небольшое брачное агентство, благо приворотные зелья у меня получались практически из ничего с завидным постоянством. Это
сейчас я знаю, что так оно и бывает с пресловутыми феями любви,
а тогда считала это всего лишь одним из вывертов моей смешанной крови. Кстати, смесь действительно гремучая: я на четверть
человек и на столько же демон — это по папиной линии, а по маминой — эльфийка (по слухам, из старших) и нимфа. В общем, с
таким коктейлем в жилах и не такое возможно. И я, глупая, не обращала внимания на то, что творю. А натворила я, скажем так,
действительно немало… Как недавно выяснилось, мой дар не только проявляет истинные чувства, но и способствует скорейшему
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появлению потомства даже у магических пар. И если об этом узнают в ассамблее, от меня точно не отстанут! Ведь на данный момент именно боязнь бездетности заставляет многих магов с латентными способностями отказываться от их полноценного раскрытия…
Ладно, об этом подумаю в другой раз. Я ведь не обязана поднимать популяцию местных магов в одиночку, верно? Нет, разумеется, феи со схожим даром есть, хоть их и мало, но все они находятся
исключительно в Великом Лесу, у эльфов под боком. А здесь, в самой столице Айлетта, королевства, славящегося своими либеральными взглядами на смешанные браки, подобных существ до недавнего времени не водилось…
Впрочем, я отвлеклась. Итак, я открыла небольшое брачное
агентство для магических рас и даже успела создать несколько
удачных пар, но тут оказалось, что в числе прочих я осчастливила
невестой и одного высокопоставленного человека. А тот уже в
благодарность за услугу поспособствовал моему восстановлению
в институте.
Кстати, примерно тогда же выяснились причины, заставившие
высшее начальство так негативно отнестись к моему дальнейшему
обучению: оказалось, что в нашу альма-матер перевели по программе обмена несколько учеников из соседних стран, и мои «художества» (а вследствие моих необдуманных действий в свое
время в отпуск по беременности ушла половина женского персонала института) стали весьма и весьма нежелательны. Я ведь за
время своего обучения не раз и не два встряхнула это местечко
своими зельями… Было дело, даже сам Себастиан Арвишше, тот
самый лорд-директор, а по совместительству друг моего детства и
первая любовь, бегал за мной по коридорам, одурманенный общеукрепляющим зельем моего производства…
В общем, после некоторых раздумий я даже поняла, какие
именно основания у него были, когда он подписывал приказ о
моем отчислении. И даже простила. Тиа, конечно, бывает излишне резок и груб, но он отходчив, а мою персону так и вовсе давно
записал в личные любимые чудовища. Но это так, лирика, а на
деле мне пришлось провести весь этот учебный год с группой
дроу из пяти человек. И более того, пообещать их жрецу, что я отправлюсь с ними в подземелья и помогу убедить их матрон в необходимости серьезных изменений…
Так что ближайшее будущее у меня вырисовывается крайне
интересное и весьма познавательное. А если вспомнить, что я помимо всего этого еще и тенью на страже интересов королевства
являюсь, то вообще полный улет. Последнее, кстати, не мои слова.
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А одной милой альвийской девушки, которая с будущей осени
начнет учиться в нашем любимом Институте Маготворчества и
Волшебства… Но бедствие она еще то, особенно на пару со своей
подружкой-драконицей, но ничего, думаю, справимся. Все-таки
Сабриса — сестра Тиа, а лорд-директор вряд ли позволит своей
юной родственнице что-либо сотворить с его детищем, ибо институт он любит едва ли не сильнее меня, я порой даже ревновать начинаю.
И эта его увлеченность работой, кстати, еще одна причина, по
которой мой сегодняшний день полетел к Демону-Завоевателю в
бездну! Неужели он не мог назначить собрание по практике для
бытовиков в другой день?! Почему именно тогда, когда моя ба
устраивает званый вечер?! Нет, он это наверняка придумал, чтобы
со мной туда не идти! Он, видите ли, до сих пор не уверен, что нам
стоит начинать какие-либо отношения!.. И вообще, мол, наше знакомство меня компрометирует!..
Почему? Потому что альвов у нас весьма не любят. Даже полукровок.
В общем, слов нет. И об эту стену я бьюсь головой уже почти
год. И ведь точно знаю, что он меня любит! Но этот демон уперся
рогом и ни в какую! Все твердит о том, что благовоспитанным
леди не стоит связываться с беспутными воздушниками, к коим
он теперь относит и себя. Ну-ну, напугал ежа голой ж… Э-э, в общем, и так понятно. А я последнюю пару недель готовлю себя к
скорому путешествию на родину к дроу, то есть, чтобы не брякнуть
чего-нибудь лишнего, учусь держать язык за зубами заблаговременно. Вот и мучаюсь теперь, одергивая себя даже в мыслях. А что
поделаешь, бабулино воспитание. А она у меня знаете какая?! Демонесса! Причем чистокровная.
Кстати, как раз она является одной из причин, побудивших
Тиа в свое время держаться от меня подальше. И, если вспомнить,
что лорд-директор долгое время был ее личным учеником… Короче, понятно, почему он так не хочет идти против ее воли. Да и общественное мнение, к сожалению, для него не пустой звук.
Вот так и живу, натыкаясь на глухие стены везде, где можно и
нельзя. А отношения с Тиа для меня действительно больной вопрос. Особенно с тех пор, как он отказался от наследства. Если раньше его хоть как-то сдерживали жесткие рамки демонического
воспитания, то сейчас он творит все, что в голову приходит. Нет,
как и все, в ком течет демоническая кровь, он весьма здравомыслящ и благоразумен, но, как и любой альв, непокорен и своеволен.
Жуткая смесь, особенно в пропорциях один к одному. Но даже это
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мне в нем нравится. Просто сейчас оно все против меня обернулось — вот и бешусь!
Ладно, переживу. И не такое преодолевали. Даже эта навязанная мне сверху подготовка к традиционной летней практике магов-боевиков по сути своей является лишь еще одной моей обязанностью… Что поделать — раз староста, то только и остается, что
тянуть эту лямку до конца…
Уф, вроде все! К счастью, надо было сложить только девять
комплектов, а то ведь с Тиа бы сталось назначить меня ответственной за сборы всего института. Что ж, раз уж с экипировкой покончили (надеюсь, ничего важного не забыла), то можно сходить
навестить однокурсников — заодно проверю, как они там подготовились к тяготам походной жизни. Ну и про прием напомнить не
помешает, а то в последние дни нас так гоняют, что скоро имена
свои позабудем, а не только важные светские мероприятия на
ближайшую неделю!
К моему величайшему удивлению, в нашей классной комнате я
застала всю группу разом. Итак, в помещении обнаружились:
дроу (пять штук), нимф с эльфийской внешностью (один экземпляр), демон из алого клана (опять же одна штука) и феечка с явным стихийным даром. Если считать с моей скромной персоной —
как раз девять выходит.
Чувство потери, уже не такое острое, как в первые недели, чуть
кольнуло в груди. В начале учебного года нас было десять. Но моя
любимая подруга такое натворила!.. В общем, ей пришлось брать
академический отпуск, ибо учиться в ее положении невозможно — магические потоки сбоят и перекручиваются. И это все было
для меня такой неожиданностью, что я до сих пор никак не могу
смириться со своим вынужденным одиночеством. Нет, друзей и
приятелей у меня хватает, но вот Свитти заменить никто не сможет. С подругами у меня вообще напряжно — все больше как-то
друзья парни заводятся. Но с тем же Рыжем особо тряпки не пообсуждаешь, да и напиваться в его обществе небезопасно — он у
нас любит все, что видит… Во всех смыслах любит.
Кстати, а чем это он таким сверхважным занят, что даже не
поднял глаз? Я любопытно вытянула шею, пытаясь подсмотреть,
что за каракули выводит в своем блокноте мой давний приятель.
Констан Орше, сын того самого графа Орше, чье имя известно
всем военным историкам нашего королевства (да и за его пределами, пожалуй), с удивительным усердием выводил на белом листке
бумаги женские имена… Вдумчиво так, словно за каждым именем
стояла длинная и интересная история… Да уж, Рыж в своем репер528

туаре. Но демон — он демон и есть. Особенно если из рода берсеркеров.
Ладно, пусть его. Я лучше к Мику подсяду. Наш эльфик хотя б
не попытается тебе тайком руку под юбку засунуть. И, кстати,
Рыжа еще ни разу не остановило то, что и женская форма магов-боевиков состоит из плотного брючного костюма (собственноручно выбивала в отделе снабжения нормальные тряпки, устав
бесконечно путаться в длинных юбках). Но вернемся к нашему
мальчику-конфетке. Мик, являясь обладателем кукольного личика и густых золотистых волос, славится на весь институт своей нелюдимостью и острой непереносимостью женского пола. Иначе
говоря, наш эльфик девушек боится до дрожи в коленях, ибо в
детстве он натерпелся от них всякого… А кому понравится, если
при твоем появлении сначала визжат, как ненормальные, а потом
подбегают и пытаются потискать, словно милого котенка? Вот и
Мику это не нравилось, но послать он никого не мог (характером
не вышел), а потому со временем научился избегать женщин.
Единственным исключением из этого правила является сидящая
по левую руку от него темная владычица.
Хотя какая из Йолы владычица? Ей же при пересчете на наши
годы едва-едва четырнадцать! Дитя она еще, причем сбежавшее из
дома… Но с этим пусть сами дроу и разбираются. Кстати, в институте так никто и не знает, что среди наших темных мальчиков-зайчиков (сами догадайтесь, за что я их так обозвала) присутствует
одна дама. Впрочем, если кто-то в свое время озаботился изучением традиций темных эльфов, то он, может, что-нибудь и заметил,
потому что, как и все женщины своего народа, Йола коротко
стригла волосы, раз в три месяца принося их в жертву своей богине-прядильщице — должно быть, на пряжу.
Еще один уникум нашей темной пятерки — Майсиль. Ну, или
коротко — Май. Как и все дроу, он является обладателем темной,
почти черной кожи и светлых волос (исключение составляет все та
же Йола — она брюнетка). Но есть в его облике один интересный
нюанс: в отличие от остальных мальчиков-зайчиков, которые предпочитают стричься по плечи, Майсиль носит длинную (до пояса)
лунно-белую косу. Именно последнее и выдает в нем жреца, причем высокого ранга (о чем знает весьма ограниченный круг лиц).
Вот такие интересные дроу к нам пожаловали! К счастью,
оставшаяся троица ничем особенным не отличается — обычные
воины темных кланов, среднестатистические. Разве что Рисон вышел из клана бунтарей и ведет себя явно в противовес всем. Дей
закрутил роман с посланницей Великого Леса (с одной из химмери, то есть принцессой по-нашему!). Хм, а последний из них,
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Мрак, как-то подозрительно заинтересовался Снежей… Активно
так, что я даже, было дело, обнаружила его в ее спальне не совсем
одетым, но в оправдание своей однокурсницы скажу, что она в тот
момент находилась в моей комнате и знать не знала о том, в каком
виде пребывал ее поздний гость.
Теперь, когда Свитти ушла, помимо меня официально Снежа — единственная дама на нашем курсе. И, надо сказать, весьма
специфичная личность. Начнем с того, что она нимфа и ее стихией является лед. А потому и характер у нее соответствующий.
До сих пор на моей памяти лишь Мрак смог вывести ее из себя,
что, впрочем, уже говорит о многом. Но тут они и сами разберутся, не маленькие.
Осознав, что замечать меня тут явно никто не собирается, я решила напомнить о себе сама:
— Эй, ребят, оторвитесь не секунду от своих крайне важных дел
и ответьте на один вопросик: все готовы к предстоящему походу?
— О, привет, Крис, вырвалась наконец из пыточных застенок? — широко улыбнулся Рыж, заметив-таки меня у его стола.
— Вырвалась-вырвалась, более того, скажу, специально для
тебя собрала самый тяжелый мешок. Будешь у нас ходячим запасом
всякой разности, — огорошила я, не так уж и погрешив против истины. Констан у нас всегда отвечал за вещи, вроде бы и необходимые в
походе, но по факту редко используемые. С другой стороны — не на
хрупкого же Мика мне грузить все эти сумки, верно? А темным я доверить даже наши слабенькие боевые артефакты не могу по той простой причине, что их с ними работать не учили. В общем, кроме
Рыжа, некому. — Ну так как там со сборами себя родимых? — напомнила я о своем первом вопросе, обводя собравшихся взглядом,
требующим ответа.
— Да куда мы денемся? — притворно вздохнул все тот же Рыж.
Кажется, ему не терпелось с кем-нибудь поговорить, а Мик окончательно попал под влияние темной владычицы. А ведь раньше
эти двое не разлей вода были. Хотя я всегда считала, что более
разных существ представить сложно. Так что, возможно, оно и к
лучшему.
— Ну, как оказалось, деться можно много куда… Например, жениться и в последний момент избежать пытки под названием
«летний обучающий лагерь», — с улыбкой выдала я.
— Крис! Ты же знаешь, что жениться я готов лишь на тебе, но
ты раз за разом меня отвергаешь, — с притворным сожалением
вздохнул мой приятель. С некоторых пор он стал на все мои шуточки касательно его холостого состояния отвечать именно в этом
духе.
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— Как передумаю, сразу сообщу, — механически откликнулась я
и устремила все свое внимание на темную половину нашей группы.
Уж они-то точно еще не были готовы к предстоящему, ибо за благозвучной вывеской: «Летный обучающий лагерь» прятался ад на
земле. И дроу это только предстояло узнать… — Кстати, напоминаю, что завтра всех вас жду в городской резиденции рода Лиршей.
Улыбчивые мордочки и парадная форма одежды обязательны.
Сочтя на этом свою миссию выполненной, я скоренько попрощалась со всеми и отправилась в свою комнату. За время сборов я
порядочно вымоталась, и сейчас хотелось лишь одного — спать.
Глава 2
ПРИЕМ У ЛЕДИ ЛИРШЕЙ

Вечер в доме Лиршей — это всегда событие. И дело не только в
весьма значительном статусе моей ба при дворе, но и в том, что решаемся мы на подобные мероприятия крайне редко и в самых
исключительных случаях.
Приглашения на даваемые моим семейством приемы пытаются достать всеми возможными и невозможными способами, но
Лиршеи всегда сами выбирают, кого допустить в свой дом, а кого
оставить за порогом. И даже король не смеет навязать нам свою
волю в этом вопросе. Впрочем, оно и понятно — с Марьясой Лиршей, в народе давно получившей прозвание Огненная (и за взрывной нрав, и за многочисленные пожары, тянущиеся за моей любимой ба, словно этакий хвостик), не каждый решится поспорить.
И вот при таких обстоятельствах Тиа посмел отвергнуть мое
приглашение!
Да уж, чувствую, мои отношения с лордом-директором так никогда и не сдвинутся с мертвой точки… К сожалению, леди нашего
рода слишком упрямы, чтобы, ткнув пальчиком в понравившегося
мальчика и капризно бросив: «Этого хочу, заверните!» — отказываться от своих слов. Но мне пока спешить некуда. До завершения
обучения в любом случае выйти замуж я не могу, ибо запрещено, а
бросать институт, как это сделала моя любимая Свитти, я не собираюсь. В конце концов, я не для того столько времени и сил угробила на все это, чтобы в последний момент сойти с финишной
прямой!
Да-да, будущий год должен стать для меня последним. Вернее,
получив звание магессы, я не остановлюсь, но в дальнейшем обучении уже нет таких жестких требований, и если очень хочется, то
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можно и замуж. Но до этого еще пахать и пахать… А потому нечего
и думать!
Да и вообще, что-то я отвлеклась от главной темы дня. Итак,
прием в доме Лиршей, как и все, созданное изящными ручками
Марьясы Лиршей, производил впечатление. Моя ба просто не
умеет останавливаться, а потому зачастую переходит границы разумного и дозволенного. Но, как я уже не раз отмечала раньше,
мало находится наглецов и глупцов, способных хоть в чем-то ее
обвинить.
О, кстати, а вон и моя ба! Как всегда — величественная и грациозная. Я не могу назвать ее очень уж красивой, но она ослепительна. Алые волосы свободными волнами падают на плечи и грудь (а
ведь в моде тугие высокие прически), изумрудное платье со вставками более светлых оттенков плотно облегает заметно округлившуюся в нужных местах фигуру (и вновь наперекор всем, ибо в
свете популярен цвет беж и его производные, а беременным леди
и вовсе полагается носить безобразные прямые хламиды), глаза
цвета выдержанного красного вина смотрят уверенно и властно…
В общем, моя ба в своем репертуаре. Рядом с ней стоит ее нынешний муж, второй по счету. Рельм Лиршей, в прошлом Альсар.
Демон изумрудного клана.
Кстати, не удивляйтесь тому, что он перешел в наш род. Так уж
повелось у нашего народа (а себя я отношу именно к демонам, несмотря на достаточно разбавленную кровь), что магически менее
сильный супруг переходит в род более сильного. К счастью, моя
семейка всегда была довольно малочисленной — иначе в мире
давно бы, кроме Лиршей, других родов не осталось. И нет, это не
пустая похвальба. Просто мы единственные прямые потомки Демона-Короля… Правда, тот о существовании нашей линии вряд ли
знает, ибо, спешно покидая этот мир, тщательно законопатил все
щели. И его случайная любовница произвела на свет дочь уже после этого события. Кстати, внезапно оставшиеся без своего повелителя подданные, оскорбившись до глубины души тем, как от
них избавились, довольно неплохо прижились в нашем мире.
Но вернемся к приему. Итак, Рельм и моя ба стоят в дверях и
приветствуют гостей. Я сачкую. Да-да, именно так. После недавних событий главой рода Лиршей стала именно моя ушастая персона, а это значительно подогрело ко мне интерес местных «завидных женихов». Вот и приходится большую часть времени проводить либо под защитой высоких стен института, либо прячась по
углам в родном доме.
Теперь до появления Рыжа так и буду поглядывать с верхнего
пролета лестницы… Думаю, еще немного и в свете нас с Конста532

ном окончательно поженят. К счастью, ни мне, ни ему этот брак не
нужен, а потому мы научились весьма ловко избегать посягательств на нашу свободу, образовав временный союз.
Как я и думала, Рыж пришел не один, а со всей нашей группой.
Наверняка специально крюк делал, чтобы заехать в институт и забрать остальных. Кстати, несмотря на все мои опасения, темные
держались молодцами. Даже и не скажешь, что это их третье мероприятие подобного рода. Восприняли их тоже вроде благосклонно…
Эх, все-таки удивительно, как за этот год нам удалось сблизиться с дроу. Нет, понятно, что детки это не заматеревшие в интригах матери кланов, но все равно приятно знать, что и я к этому
делу приложила свою изящную ручку. Теперь главное — не потерять это преимущество, а закрепить его. Если нам с Маем удастся
убедить их жутко консервативных матрон в назревшей необходимости изменений, то все вообще будет замечательно!
Да уж, работы на это лето мне предстоит уйма. Но, думаю, оно
того стоит. Вот бы еще с лесными ушастиками разобраться… Но
почему-то влезать в политику эльроу мне хочется куда меньше,
чем в дела дроу. С темными я хотя бы узами крови не повязана, а
их наземные сородичи вполне могут чего-нибудь и от меня потребовать… Ну в качестве родственного дара или компенсации за их
труды…
В общем, от лесных эльфиков мне лучше держаться подальше.
Довольно и того, что за последние месяцы в моем кругу общения
их нарисовалось уже целых три штуки. И все из старших родов!
Тут уж волей-неволей начнешь обеспокоенно оглядываться и время от времени проверять карманы на наличие неприятных сюрпризов, припрятанных специально для возможных недоброжелателей.
О! А вот и лорд и леди Арвишше прибыли. Я, довольно улыбнувшись, посмотрела на родителей Тиа. Герцог Нимар держался,
как всегда, независимо, но с ба поздоровался весьма тепло. Леди
Олеф в свете чувствовала себя все еще напряженно, но это и неудивительно — альвам вообще сложно выживать в мире интриг, а
если учесть еще и скандальную репутацию этого народа… Ну привыкли все видеть в бесхитростных и порывистых воздушниках
исключительно блудливых девиц и непостоянных кавалеров, и
все тут. И сплетникам не объяснить, что каждый раз альвы действительно влюбляются, да, порой это чувство оказывается недолговечным, но всегда искренним.
Ладно, проблемы взаимоотношения рас мы обсудим после.
Тем более (отсюда вижу!) Сабриса Арвишше, вошедшая вслед за
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родителями, уж слишком активно кого-то высматривает, а так как
эту неугомонную девицу беспокоят исключительно мои дровята…
Кажется, пора выходить из укрытия, а то кто-нибудь точно пострадает — либо темные эльфы от излишне увлекающейся альвы,
либо сама Саби — от отдельных вредных представителей народа
дроу…
Кстати, раз здесь юная леди Арвишше, то и ее подружка должна быть где-то поблизости… Хм, странно, что я не заметила появления Мадлен — уж дракона-то сложно пропустить, даже в человеческой форме. Да-да, изящное златокудрое создание с большими наивными глазками, так напоминающее принцессу из детских
сказок, — самая настоящая рептилия. Если быть совсем точной —
золотой дракон.
Ладно, о Мадди подумаем позже, а пока необходимо отвлечь
внимание ее подружки-наперсницы на себя, пока Рисон не сорвался и не послал леди Сабрису Арвишше ближайшим лесом к
троллям в степь… А он может — уже не раз проверено.
— Саби! Привет! Ты что сегодня одна? А где ты Мадлен потеряла? — Радостно улыбаясь и не переставая сыпать вопросами, я
подхватила альву под локоток и увлекла в сторону от своих однокурсников. Рыж, заметив этот мой маневр, также поспешил вступить в игру, мягко направляя наших темных мальчиков-зайчиков
в другую сторону. Все-таки хорошо быть магом-боевиком — всегда есть друзья, готовые прикрыть твою спину. Даже в подобной
мелочи.
Увидев, кто ее так бесцеремонно сбил с пути, Саби сразу же забыла обо всем на свете. Не знаю почему, но сестра Тиа относится
ко мне, словно к лучшей подруге. Хотя, возможно, в столице просто слишком мало людей, способных спокойно воспринимать альвийскую природу отдельных представителей аристократии, вот
она и компенсирует недостаток нормального общения разговорами со мной.
— Привет, Крис! Представляешь, Мадди получила приглашение на этом мероприятии составить пару одному видному магу!
Так что она сегодня с ним появится, — широко улыбнувшись, сообщила мне Сабриса.
Мне как-то сразу стало не по себе. Насколько мне было известно, единственным магом, с которым наша драконица нашла общий язык, являлся магистр Милион Разящий… Человеком он был
серым и унылым до жути, но каким-то образом умудрился привлечь к себе внимание древнейшего альва. И золотого дракона.
Впрочем, беспокоило меня не это. Мне не нравилось, что сближение магистра Лимона (как его давно прозвали в институте) с Мад534

лен неизбежно приведет к уходу Нила — ну, того альва, который
его сейчас вроде как опекает. И последнее меня более чем не
устраивало!
— Да не хмурься ты так! Честное слово, там ни о какой любви и
речи не идет! Все чисто и невинно! — Неверно истолковав мое
мрачное состояние, Сабриса попыталась оправдать свою подружку. Да какая мне разница, как далеко зайдут отношения дракона и
магистра?! У меня тут кладезь ценной информации в любой момент покинуть столицу может! А найти на просторах нашего мира
нужного альва нереально! Они же почти никогда подолгу на одном месте не задерживаются, вечно находясь в поисках того прибежища, которое станет их домом!
— Крис, честное слово, я объяснила Мадди, как следует себя
вести леди, особенно если та является воспитанницей герцога Арвишше, — продолжила увещевать Саби, но, поняв, что на меня это
не действует, решила в корне поменять тему: — Кстати, я все еще
не видела брата. Ты где спрятала Тиа?
Я помрачнела еще больше. Это невинное создание только что
случайно изрядно потопталось по моим любимым мозолям.
— Он в своем институте. Сказал, что занят и не придет, — чуть
раздраженно откликнулась я, в очередной раз за вечер чувствуя
себя кинутой.
Саби смущенно потупила взор. На это ей сказать было нечего.
Да и мы обе знали, каким несносным бывает ее брат, когда что-то
вбивает себе в голову. Тут уж никакие методы не помогают!
Все-таки демоны — весьма упертая в своих заблуждениях раса.
Иногда даже слишком…
— Ой! А ты говоришь, что он не придет! — внезапно просияла
Сабриса, глядя куда-то мне за спину.
Я сразу же обернулась и с трудом удержала себя в рамках приличий. Нет, ну как это называется?! Если я прошу, то он сразу занят! А если эта остроухая блондинка, то все дела легко переносятся на другие дни!
Я хмуро посмотрела на спутника Себастиана Арвишше. Рядом
с моим Тиа вышагивало нечто в… В листьях! Этакий эльфик-садовод, зачем-то вырастивший весьма раскидистый куст в собственных волосах. Марсельян Элрон. Нынешний посол Арай Эль на
территории нашего королевства. И его пристрастия к парадным
облачениям ставят в тупик, думаю, весь наш мир. К сожалению,
это чудо-юдо прицепилось к Тиа так, что не оторвать, ибо считает
нашего лорда-директора своим лучшим другом. Чем Тиа заслужил это звание? Не знаю. Но последнюю пару месяцев я замечаю
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их вместе все чаще и чаще и не могу сказать, что мне такое положение дел нравится!
— Крис… — как-то слишком взволнованно окликнула меня
Саби, когда я решительно сделала шаг по направлению к новоприбывшим гостям. Уж больно мне хотелось потолковать с ними
с глазу на глаз. — Крис, не надо. — Догнав меня, Сабриса вцепилась в мой рукав.
— Надо, Саби, надо. Иначе это крылатое и красноглазое чудовище, по недоразумению являющееся твоим братом, так и не поймет, что было очень и очень неправо, — нетерпеливо бросила я, одновременно с этим пытаясь освободиться от цепких пальчиков
юной леди Арвишше.
— Крис, но это же скандал… Да и эльфы…
— Эльфы мне за устранение этого типа еще спасибо скажут! —
убежденно произнесла я и, вывернувшись, подскочила к уже успевшей чуть отойти от дверей парочке. Ну все, попались голубчики!
Нацепив на лицо самый дружелюбный оскал из возможных, я
похлопала свои будущие жертвы по спинам. Те синхронно обернулись. Мой оскал стал еще шире и дружелюбнее. Эльфа проняло, Тиа не очень. Ничего, мы это сейчас исправим.
— Доброго вам вечера, гости дорогие!
— Крис?
— Принцесса?
Это они произнесли одновременно, а главное — сколько неуверенности в голосе! Действительно, ласковое и нежное создание,
коим я предпочитаю быть большую часть года, явно не стало бы
улыбаться столь плотоядно. К сожалению этих милых господ, им
не повезло разбудить во мне зверя.
— Именно-именно. И что вы тут как неродные? Я, можно сказать, заждалась вас. — Все так же мило улыбаясь, я подхватила
обоих мужчин под локотки. Несколько шагов они сделали совершенно непроизвольно, но потом Тиа более-менее пришел в себя и
остановился, вынуждая и меня поступить так же.
— Крис, не бесись. Тем более ты сама приглашала меня.
Ну-ну. В том-то и дело, что приглашала в качестве своего спутника на этот вечер!
— А разве я сказала что-то против? — умильно хлопнув ресничками, уточнила я. Разумеется, мне не поверили. Наверно, всему
виной тот самый дружелюбный оскал, который так и не пожелал
сойти с лица… Нет, точно он, вон даже ба как-то странно на меня
косится… Эх, жаль, зеркала под рукой нет…
— Принцесса, нам хватило и вашей ослепительной улыбки,
чтобы это понять, — растерянно откликнулся Марсельян. Он про536

сто не понимал, насколько обязан Тиа, взявшему слово первым.
Если бы со мной сначала заговорил эльфик, у нас бы быстро стало
одним послом меньше… И одной войной больше.
— И в чем же дело? Я предлагаю вам наслаждаться этой улыбкой и дальше. Ибо этот вечер намерена провести в вашей милой
компании.
Я сама вежливость. И если кто-нибудь скажет иное — загрызу.
— Принцесса, а может… — начал было эльфик, но я решительно
оборвала все эти попытки дезертировать.
— Не может. И я вам тысячу раз говорила, лорд Элрон, что
меня зовут Крис, а не принцесса.
— Но вы ведь тоже никак не можете запомнить, что для вас я
просто Ель, — в тон мне ответил Марсельян. Кажется, теперь и
ушастик отошел от моей улыбки.
— Меня бабушка учила не доверять незнакомым эльфам, — откликнулась я, несколько отступая от правил придворного этикета.
Тиа чуть нахмурился, но смолчал. Действительно, не так уж и сильно я оскорбила это чудаковатое создание. Так, самую малость,
но кто умеет читать между строк — поймет.
— Принцесса, как не стыдно! Я же ваш самый преданный друг
и поклонник! — поглядывая на меня лукавыми глазами цвета морской волны, осуждающе произнес посол.
С языка была готова сорваться уже следующая колкость, но
я вовремя его прикусила. Все-таки общение с альвами — это
зло. Я чуть было не напомнила сему ушастику, что из его поведения следует, что у объекта его пламенных чувств несколько иное
имя… Благо сдержалась. А то у эльроу терпение ведь далеко не
безграничное, даже у столь странных.
— Ладно, господа, раз уж мы разобрались во всех спорных вопросах, то прошу за мной. И помните — на этот вечер вы в моем
полном распоряжении. Оба. Иначе я сильно-сильно обижусь, —
легкомысленно произнесла я. Но почему-то жертвы моего повышенного внимания выглядели в этот момент весьма собранными
и серьезными. Уважают. Сразу видно.
Что ж, тем лучше для нас всех. Ведь я довольно доброе создание… Если меня лишний раз не трогать.
Глава 3
ОТБЫТИЕ

Голова болела страшно. Такое чувство, будто я вчера не на великосветском приеме была, а с однокурсниками в баре на Парковой улице зависала. Кстати, сам вечер помнился весьма смутно.
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Но одно точно — Елка оказался довольно неплохим собеседником, в меру веселым, в меру милым. Как и откуда он доставал
вино, я не помню, но вот то, что вкус напитка был совершенно непередаваем, — это непререкаемый факт!..
Проклятье! Меня споил эльф! В присутствии Тиа!
Ох, чувствую, ба мне сейчас столько всего выскажет…
Или нет?..
Весь вопрос в том, видела ли она свою единственную внучку в
том плачевном состоянии, в котором та пребывала к концу вечера
благодаря эльфийскому послу? Конечно, приятнее думать, что не
видела. А вот безопаснее предполагать худший из вариантов…
В общем, тихонько собираем мозги в кучку, ручки-ножки по
местам и на цыпочках — на цыпочках! — из родного дома. В общежитии меня хотя бы не попытаются убить за парочку лишних бокалов эльфийского игристого, а вот здесь — вполне.
К счастью, моя ба в последнее время спала за троих, а потому,
бывало, сутками не покидала своих комнат. Вот и в этот раз мне
повезло — удалось избежать неприятных столкновений. Правда,
Персиль, наш старый дворецкий, смотрел мне вслед весьма неодобрительно… Ладно, привезу ему в подарок ту особенную мазь,
которая так помогает при радикулите — и он сразу же все забудет.
До института я добралась в рекордные сроки. Правда, как выяснилось, спешила я зря. Во-первых, Снежу здесь еще не видели.
А во-вторых, меня внаглую отказались пускать в жилую часть,
ибо «нечего нарушать режим, а то ходют тут всякие, а у нас потом
ученицы пропадают». Как одно связано с другим, я так и не поняла. Нет, если бы я была мальчиком — тогда ладно, но чем мое-то
присутствие может угрожать чести и достоинству остальных студенток пусть и не в уставное время?!
Да ну ее. Новенькая просто, еще не осознала, что в нашем общежитии есть леди, которые могут себе позволить возвращаться в
любое время дня и ночи. И я — одна из них. Впрочем, по этому поводу ее еще просветят. Сейчас меня куда больше этой новой смотрительницы должно волновать, где моя однокурсница.
Итак, пожалуй, стоит разложить всю доступную мне информацию по полочкам. У меня в доме ребят не было? Не уверена, конечно, но думаю, если б они там были, то Песси мне сказал бы.
Значит — не было. Нет, эта смотрительница вполне могла не внести в журнал запись о приходе, но все-таки мне кажется, что истина во много раз проще… Снежа одна не вернулась в институт?
Или это был массовый загул нашей группы? Второе более вероятно, а потому, думаю, стоит дойти до мужского общежития и подействовать на нервы тамошней старушке, сидящей на вахте. Она,
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правда, в лицо меня давно знает, но всегда приятно послушать,
что о тебе думают, особенно когда это мнение высказывают в
столь интересных выражениях…
Вот только добраться до мужского общежития мне сегодня не
было суждено — в дверях я столкнулась со Снежей. Разумеется,
наши мальчики были позабыты в тот же миг, и я переключилась
на более близкий объект.
— Привет, льдинка. И где ж это ты была, что я раньше тебя до
нашей альма-матер добралась? — ехидно поглядывая на гордую и
неприступную нимфу, поинтересовалась я. Карнелиа Снежная
лишь недовольно поджала губы, вкладывая в этот обыденный мимический жест все свое недовольство, и произнесла:
— У Рыжа.
Мои брови сразу же предприняли попытку спрятаться в волосах. Да уж, вот такого от нашей ледышки я не ожидала…
Снежа, явно что-то прочитав на моем лице, сразу же вспыхнула:
— Я сказала, что была в его доме, а не в его постели! У Рыжа,
между прочим, собрались все наши. За исключением тебя, разумеется! Ты же себе другое развлечение нашла…
Теперь настала моя пора смущенно улыбаться и виновато потупить взор. Вообще-то маги-боевики всегда стараются держаться
вместе — это что-то вроде инстинкта, приобретенного еще на первых двух курсах, когда особо злостные преподаватели, даже в мелочах следовавшие рабочим программам и учебным планам, отлавливали студентов-одиночек в коридорах… В общем, привычка
перемещаться по институту группой минимум по три-четыре студента прививалась сразу.
— Кстати, что это вчера за представление ты устроила? Ладно
еще наш лорд-директор, он ко всему привычный, но вот посла эльфийского ты зачем рядом с собой держала?
— Чтобы скучно не было, — буркнула я.
— А разве рядом с Себастианом Арвишше бывает скучно? —
изумилась Снежная. Да уж, у нее явно составлено собственное
мнение о Тиа. Причем в корне неверное. Определенно наш
лорд-директор удивительно гармонично подбирает себе маски.
Например, в институте никому и в голову не придет, что он способен не только строчить распоряжения и следить за их выполнением, но и весьма неплохо развлекаться. Впрочем, в одном небезызвестном клубе (славящемся на весь Тейриз весьма сомнительной
клиентурой) его знают совсем в другом качестве… Но и мне быть в
курсе этого как бы не положено, а потому, оставив грехи юности
Тиа в прошлом, вернемся к настоящему.
Карнелиа смотрела на меня с легким интересом. Ее действите539

льно чем-то зацепила вчерашняя сцена со мной в главной роли,
иначе она бы в жизни не подняла этот вопрос — уж в чужие дела
наша ледышка не лезла никогда и ни при каких условиях.
— С Себастианом не бывает скучно, бывает скучно без него, —
пробурчала я, недовольная выбранной темой. Чувствовала я себя
в тот момент, словно школьница перед строгой учительницей. —
Вот именно поэтому я и не стала лишать Елку общества нашего
лорда-директора.
— Уже Елку? — в немом удивлении взлетели вверх светлые
брови.
Э-эмм… Я что, всерьез с утра раз за разом называю эльфийского посла сокращенным именем? Дожили! И ведь если бы не Снежа, то фиг заметила б! Вот что значит — искусство! Не удивлюсь,
что Марсельян нарочно все это сделал, чтобы я запомнила его
имя…
Проклятье! Теперь придется называть его так, как он хочет, —
не могу же я пойти на попятный, лишь из-за того что вчера малость перебрала!
— Видимо, уже, — хмуро подтвердила я, чем вызвала легкую
усмешку. Наша ледышка нечасто баловала окружающих сменой
выражений на лице, а потому на мгновение я залюбовалась.
Все-таки она красива, когда того хочет. Даже жаль, что подобные
желания у нее появляются так редко.
— Ладно, раз уж мы все прояснили, то пора бежать собирать
вещи. Крис, у нас портал запрограммирован на полдень, а до него
мало того что добраться нужно, так еще и дел немерено на утро запланировано! — Словно поняв, что продолжение прежней темы
нежелательно, Снежа легко переключилась на более насущные
проблемы.
Я благодарно улыбнулась ей и кивнула. Дел действительно
было намечено много, а значит, нечего тратить время попусту.
О своих взаимоотношениях с эльфами я подумаю позже. В идеале — через пару столетий.
Все вместе мы умудрились собраться лишь через два часа.
Если учесть, что встретились мы в приемной у лорда-директора,
то можно примерно представить всю тяжесть нашего положения.
Да-да, портал меньше чем через полтора часа, а мы только и успели, что вещи собрать да к директорскому кабинету подползти. Тиа
нас сейчас сначала раскатает в блин, а потом экспресс-посылкой
на площадь Трех порталов пошлет, чтобы неповадно было срывать ему график.
Но то ли нам повезло, то ли у лорда-директора с утра было хо540

рошее настроение… В общем, убивать сразу нас не стали, только
окинули раздраженным начальственным взором, пробурчали
стандартное напутствие, по смыслу сводящееся к следующему:
«Идите, дети, и не шалите», и велели больше не отвлекать.
Я, рассчитывавшая на что-то более полезное и личное, лишь
вздохнула. Да уж, Тиа на работе и Тиа в жизни — это два совершенно разных существа. И сейчас я имела сомнительное удовольствие видеть именно первого из них. Впрочем, оно и понятно:
как бы я ни доверяла ребятам, а лишние слухи пойти вполне могут… А это по нынешним временам будет лишним и для меня, и
для лорда-директора.
На площадь Трех порталов мы прибыли с десятиминутным запасом. Словом, впритык. Только и оставалось времени, что добежать да сунуть маршрутную карту указанному в ней магу-телепортисту.
Я уже в десятый раз за последний час, не сбавляя хода, обернулась на остальных и по головам пересчитала своих однокурсников. Если кого-нибудь потеряю и не доведу до места сбора, то Тиа
потом с меня десять шкур спустит. И, надо сказать, будет не так
уж и неправ.
Что удивительно, голов при каждом пересчете оказывалось
разное количество — от восьми до десяти. Хотя если учесть, что
все это происходило на бегу, да еще и в толпе… Ну небольшая погрешность вполне допустима. Да и больше — не меньше. Тут главное — никого не забыть, а если кто лишний случайно заберется,
так обратно выставим.
Хмурый маг-пространственник недовольно глянул на нашу
разношерстную компанию, всмотрелся в протянутую мной транспортную карту и уточнил:
— Все отправляться будете?
— Все, — кивнула я.
— Ясно. Тогда через тридцать секунд отбытие. Постарайтесь за
это время не разбежаться по разным углам площади, а то собирай
вас потом… по кусочкам… — пробурчал он и отошел к своему столику проверять координаты. Вернее, так должно быть по технике
безопасности, но так как портал рассчитывали в институте, то это
сущая формальность. Думаю, на цифры он даже не взглянет, просто перенесет указанные в карте и задаст параметры порталу.
Спустя обещанные тридцать секунд воздух над портальными
вратами сгустился и чуть замерцал — оповещение об активации
заклинания. Я в последний раз обернулась, убедилась, что наши
дроу нигде не потерялись, улыбнулась все еще сонному Рыжу и
решительно шагнула в дымку перехода. На мгновение перед гла541

зами потемнело, впрочем, так бывало почти всегда. Как бы ни
кричали маги о полной безопасности магических способов транспортировки, а организм все равно упорно гнет свое и отказывается воспринимать подобные приключения беспрекословно. Хотя,
возможно, на сей раз эта предательская слабость была вызвана не
столько порталом, сколько весьма бурно проведенным вечером
накануне.
Ладно, сейчас соберемся все вместе — и в лагерь. Интересно,
что на сей раз нам могли придумать практикующие маги-боевики? Охоту на мантикор? Поход за драконом? Упокоение старого и
весьма большого кладбища? В том, что фантазия у них богатая и
порядком извращенная, мы уже убеждались, и не раз… Короче,
главное — выжить, с остальным разберемся по ходу дела.
— Все, Крис, я последним был, — произнес Констан, мотая головой и явно пытаясь заставить мозг воспринимать окружающую
нас действительность в полном объеме. Окружали нас, кстати,
елки. Раскидистые, старые, с сухими пожелтевшими лапами внизу и радостной сине-зеленой макушкой. Рыжими иглами было
усыпано все пространство вокруг, помимо них везде валялись булыжники, выломанные с корнями молодые сосенки. Какой-то не
то высохший, не то загнивший в корне подлесок…
Живописное местечко. Кажется, нога разумного существа тут в
последний раз ступала аккурат перед прорывом демонов из Бездны.
— Эй, Крис, а где встречающие? Разве нас не должны были
ждать на месте?.. — растерянно напомнил о себе Мик, обеспокоенно поглядывая по сторонам. Кажется, не одной мне показалось,
что этот лесок малость не похож на обжитый лагерь… Совсем-совсем не похож.
Глава 4
ВМЕСТО ЛАГЕРЯ В БОЛОТА

Убедившись, что мы далеко не там, где должны были находиться, мы разместились со всеми возможными удобствами прямо на
той полянке, где и вышли из портала. К счастью, поваленных деревьев в округе оказалось достаточно, а потому после небольшой
доработки они были признаны идеальными для обустройства лагеря группы магов-боевиков в полном составе.
— Проверка? — предположил рассудочный Рыж, после того
как окончательно убедился в отсутствии хоть каких-то признаков
разумной жизни в округе.
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Я неопределенно пожала плечами. Может, и проверка. Но раньше как-то практикующие маги не опускались до того, чтобы неподготовленных детей сразу бросать в гущу событий. Это ведь
учебный лагерь, а не тест на выживание! Да и не шестой же курс,
чтобы таким испытаниям подвергать! Вот через годик — да, вероятно, так оно и будет, но не сейчас.
— Ладно, как бы то ни было, а стоять здесь и ждать не пойми
чего будет глупостью, — вмиг став на порядок серьезнее, произнес
Констан. Так уж повелось, что во время всех наших боевых миссий главенство он всегда брал на себя. И до сих пор не находилось
желающих реально оспаривать это право демона-берсеркера.
Хотя какой из Рыжа берсерк? Вот его отец, говорят, в свое время
пугал врагов одним своим видом, а у нашего Рыжа за все годы ученичества так и не проявились эти задатки. Либо из-за разбавленной крови, либо не нашелся активирующий фактор… В общем,
там свои премудрости. Есть слухи, что берсеркеры по факту вообще рабы своего дара, вернее, он как поводок привязывает их к кому-то… Но, может, и брешут. На самом деле о демонической наследствености известно крайне мало — уж слишком многое мы
потеряли, прижившись в этом мире.
— Крис, хватит спать! На тебе осмотр местности. Май, вернуть
нас в Тейриз сможешь? — Я, уже сделав пару шагов по направлению к ближайшим кустам, обернулась и, как и все, с надеждой посмотрела на темного. Майсиль, оказавшись сразу в центре всеобщего внимания, смутился, но ответил без колебаний:
— Нет. Мне необходимо знать координаты точки отправления.
А где мы сейчас находимся, я не могу сказать даже приблизительно.
— Ясно, — откликнулся Рыж, а потом, заметив, что мы все еще
не сдвинулись с места, прикрикнул: — Вы еще здесь? Вам заняться нечем?!
Я сразу же поспешила к выбранным кустам, остальные тоже
как-то подозрительно быстро решили покинуть уже утоптанную
нами площадку. Но продираясь сквозь наполовину засохший подлесок, я все-таки услышала, как Май закончил свою речь:
— Без точных координат я могу перемещать нас исключительно в пределах прямой видимости. Думаю, раз на десять — двенадцать меня хватит…
— Учту, — кивнул ему Рыж, но после почти неслышно добавил: — Но пока лучше никому этого не говори — заездят. Знаю я
их, настолько ленивые, что, была бы возможность, заставили бы
тебя из гостиной в столовую транспортировать…
На последнюю фразу я отреагировала вполне понятным смешком. А Констан нас действительно знает. Но тут он прав — Май
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слишком безотказный, а мы бываем далеко не всегда достаточно
сострадательны, чтобы вовремя остановиться.
Ладно, оставим наших темных эльфят до лучших времен и вернемся к разведке. Судя по навязчивому запаху, окружающая нас
реальность далека от идеальной…
Все оказалось даже хуже, чем я предполагала вначале. Согласно инструкции все разведчики разошлись в разные стороны, причем должны были отдалиться от условного лагеря примерно на
полкилометра. Но вот тут-то нас и ждал главный сюрприз! Как
выяснилось, приземлились мы точнехонько на расположенный
посреди болота остров, и он оказался как раз около километра в
диаметре… Каким чудом мы все не утопились в зловонной жиже?
Сама удивляюсь. Лично я чуть не залетела в топь с разбега (это я
так споткнулась об очередную корягу). За что я там зацепилась в
полете — для меня до сих пор загадка.
— Значит, топь со всех сторон? — озадаченно уточнил Рыж.
Мы вразнобой кивнули. Ничего хорошего мы в этой ситуации не
видели. Не могу предположить, кто нам так удружил, но когда мы
выберемся, то обязательно вызнаем и отомстим. Уж в этом точно
не стоит сомневаться! — Зашибись, как точно у нас в институте
порталы настраивают!
— Это нас еще удачно выкинуло, — вклинилась со своими мыслями Снежа. — Пятьсот метров в любую сторону — и купались бы
мы в болоте. Так что нечего на транспортников наговаривать —
они тоже люди.
— Мы и не наговариваем, — поспешила влезть я, пока Констан
с Карнелией не разругались окончательно. Почему-то в условиях
боевых операций (или приравненных к ним) эти двое умудрялись
ссориться даже на пустом месте. — Мы рассуждаем, Снеж. В расчетах была ошибка — это факт. Но еще вопрос, в чем именно она
заключалась. Возможно, мы просто перебрали с багажом. Или не
сбросили остаточную магию. В следующий раз умнее будем. Сейчас же речь не о том. Как выпутываться будем, господа колдуны?
— Для начала надо выбраться с острова, — тяжело вздохнув,
ответил за всех Майсиль. Я удивленно посмотрела на темного
эльфеныша. Обычно он в подобные обсуждения не влезал, предпочитая отмалчиваться в уголочке. — И так как карты местных
болот с указанием всех троп и трясин ни у кого не завалялось, то
мне все-таки придется тащить всех вас на спине. — Заметив, что
все внимание вновь приковано к нему, Май сразу же смутился, и
последние слова больше походили на неловкое бормотание.
— А справишься, мелкий? — Снежа была удивительно учтива
сегодня.
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— Справится, — вместо Мая убежденно произнес Рыж и, чтобы
у других не возникло желания посомневаться вместе с нашей ледышкой, демонстративно опустил руку на плечо темного эльфенка. — Но в крайнем случае мы всегда найдем кого здесь оставить.
Я надеюсь, мы друг друга поняли, Снежная? — Констан весьма
выразительно посмотрел на нашу стихийницу.
Нимфа неопределенно фыркнула и отвернулась, всем своим
видом показывая, насколько оскорбилась. Взглядом проводив
обиженную однокурсницу до ближайших кустов, я повернулась к
Мраку и жестом приказала ему пойти следом. Нам для полного
счастья только организации поисков блудной стихийницы не хватает! Вот пусть темный сам и присматривает за объектом своих
пылких чувств.
После того как Мрак удалился, я позволила себе вперить в
Рыжа негодующий взгляд. Я понимаю, что они со Снежной с самого начала конкурируют за лидерство (хотя, думается мне, что
наша ледышка лишь из вредности все это затеяла, потому что всерьез никогда не перечила, придираясь исключительно по мелочам), но надо же знать меру! И сейчас явно не самый удачный момент делить сферы влияния!
— Крис, не лезь, это личное.
— Вот когда поженитесь, будет личным, а пока это общественное. И будь добр, не действуй обществу в моем лице на нервы, —
припечатала я, не желая ввязываться в очередной спор на тему
лишь приблизительно близкую к исходной. Уж таланты Рыжа в
этой области для меня давно не были секретом.
— Ладно, вернемся к первоначальной теме. — Чуть нахмурив
рыжие брови, Констан продолжил спокойно: — Май, считаешь,
что нам стоит воспользоваться твоим даром?
На этот раз эльфик выдержал всеобщее внимание без каких-либо заметных усилий. Взял себя в руки? Возможно. Как я
успела понять, Майсиль умеет действовать в соответствии с обстоятельствами, когда это действительно необходимо. Правда, дается ему это хуже, чем остальным, он слишком наивен и честен
для этого.
— Да. Если Мик сумеет указать достаточно сухой участок в
зоне прямой видимости.
— Без проблем, — сразу же улыбнулся Миклай. — Конечно, с
фейским даром мне работать удобнее, но я в достаточной мере
чувствую этот лес, чтобы не ошибиться в оценке местности. Например, на северо-востоке точно есть довольно протяженный участок суши. Но нам, думаю, лучше выбрать юго-восточное направление — там тоже есть незаболоченные участки, но меньше дере18 Фея любви
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вьев, а значит, велика вероятность наткнуться на селение. — Все
это наш нимф выдал на одном дыхании, ничем не напоминая то
тихое и робкое существо, кое представляет собой большую часть
года. Да уж, у нас у всех здесь есть свои тайны и свои маски. Мы в
городе и мы же на задании — абсолютно разные. Снежа злится и
срывается. Рыж рассудителен и расчетлив. Мик превращается в
весьма внимательного молодого нимфа, способного не только
провести дальнюю разведку местности, не сходя с места, но и сделать соответствующие выводы из увиденного. Я же… ну, я это я.
Фея любви в лесу существо далеко не самое полезное. Однако не
стоит забывать также и о том, что я леди рода Лиршей. И во многом пошла в свою любимую ба.
— Крис, на тебе и темных силовая поддержка. Постарайтесь не
упустить нечисть, которая обязательно полезет из всех щелей, как
только почувствует запах силы.
— Странно, что никто не выбежал нас встречать. После такого-то перемещения, — хмуро произнесла я, акцентировав внимание на том, что мне сразу не понравилось. Ведь если к нам сразу
же по прибытии не вылезла мелкая голодная нечисть, значит,
здесь водится что-то посильнее и покрупнее, умеющее думать и
выжидать.
— Учтем, — кивнул Рыж. Видимо, он разделял мои опасения.
Это дровята у нас еще дикие и в лесной местности не охотились на
монстров, а мы уже ученые. И если где-то слишком тихо, то рядом
находится кто-то, чей сон обеспечивают все окрестные неразумные, но крайне осторожные создания. — Дей, Грей, вы вместе с
Миком сейчас прогуляетесь до юго-восточной окраины острова и
присмотрите за ним, пока он чаровать будет.
К моему удивлению, темные не стали спорить и кивнули. Видимо, в отличие от Снежи они точно знали, когда следует власть
делить, а когда — подчиняться. Что ж, уже что-то хорошее. Но
проверять нашу сплоченность в боевых условиях я бы все-таки не
хотела. Может, сейчас дроу и на нашей стороне, но, кто знает, как
они поведут себя в реальном бою? Да и мы сами не лучше можем
оказаться. Одно дело — сосуществовать вместе в институте и совсем иное — прикрывать друг друга, когда нападает всякая пакость. К сожалению, этому нас только собирались учить… Как раз
в лагере…
— Одно уточнение. — Когда дроу и Мик уже поднялись со своих мест и направились в указанное место, в происходящее вмешалась наша темная леди. Йола хмуро посмотрела сначала на меня с
Рыжем, потом на оставшихся ребят. — Я пойду с ними.
— Это небезопасно, — начал было Констан тоном умудренного
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жизнью и сединами преподавателя, но наша леди не дала ему закончить. Холодно глянув на него, девочка улыбнулась.
— Вы случайно меня ни с кем не путаете? — подозрительно сощурив серые глаза, с легкой насмешкой поинтересовалась она. Я
так привыкла видеть ее милым ребенком, что не сразу вспомнила,
что она владычица. Несмотря на весьма юный возраст. А значит, с
какой стороны браться за меч, знает, причем получше нас с Рыжем, вместе взятых.
— Иди, — разрешила я, не дав Констану даже возможности высказаться. Он мне, конечно, за это спасибо не скажет, но темной
леди может приказывать лишь женщина — никого иного над собой она не потерпит.
— Крис, зачем?.. — Едва только за спинами ушедших сомкнулись ветви, Рыж сразу же негодующе воззрился на меня.
— Так было надо. Не веришь мне, спроси у Мая. Он не соврет.
Констан механически повернулся к эльфенышу. Тот сразу же
закивал, подтверждая мои слова.
— Йола не приняла бы приказа из других уст. Даже мне свои
просьбы к владычицам всегда приходится передавать через
жриц, — сдержанно произнес Май, причем, судя по всему, он так и
не понял, что только что окончательно выдал себя.
— Просьбы? Через жриц? — Рыжие брови недвусмысленно
взлетели ввысь. Этакий взгляд правящего монарха, внезапно обнаружившего у себя во дворце неучтенный предмет интерьера.
Май, разумеется, тут же смешался и даже как-то весь сжался,
словно отчаянно хотел провалиться сквозь землю. — Подожди, а
разве ты сам не жрец?
О! Так Рыж, оказывается, в курсе. Впрочем, в наблюдательности ему не откажешь. Хотя более вероятно, что кто-то навел
справки до него и ему достались лишь голые факты — в институте
Констан не слишком много внимания уделяет своему окружению,
если, конечно, это не очередная девица свободных нравов.
— Не совсем. Вернее, совсем не жрец, — еще больше смутившись под въедливым взглядом, пробормотал Майсиль. Мне сразу
же стало жалко мальчика, а потому я решила принять этот удар на
себя.
— Май не жрец. Он выше. По поверьям темных, он сын их Богини.
— Сын Богини? Что за бред? — Рыж снова уставился на дровенка, на этот раз выискивая в нем признаки божественности.
— У меня ее дар. А значит, я ее сын, — негромко произнес Май,
изучая мыски своих сапог.
— То есть любой ребенок может оказаться в родственниках Бо547

гини? — чуть насмешливо уточнил Констан, явно не понимая, что
переходит все границы. Это мы, демоны, никогда не признавали
никого над собой, но мы и не из этого мира. И коли на то пошло,
один бог у нас все-таки есть — наш Король. Да, он отказался от
нас, вышвырнул и запечатал в этом мире, но от этого не утратил
своей власти над нашими душами. А потому не нам судить дроу.
— Не любой, Рыж. Такой дар, как у Мая, крайне редок. Это все
равно что заявить эльроу, что их Кирина не более чем смертная
женщина.
— Кирины не рождались уже вечность! Они уже давно мифом
стали, а тут — бог?!
— По правде говоря, мы с Кириной — одно целое. — Майсиль
посмотрел на меня с неожиданной серьезностью. — Она есть чувства народа, я — разум. Но, уходя, мы прокляли своих лесных братьев, а потому Кирины у них больше не рождаются. И не родятся,
пока дроу не искупят тот грех, за который оказались сосланы.
— И что это за грех? — К моему удивлению, этот вопрос задала
не я, а Рыж. Прыткий. И откуда в нем столько любопытства?
Обычно этим недугом страдаю исключительно я.
— Нелюбовь, — просто ответил Май, словно одним словом объяснил причины их многовекового противостояния с лесными эльфами.
— А разве это можно как-то исправить? — невольно спросила я.
— Разумеется, — серьезно кивнул дровенок. — В тот момент,
когда я научусь любить, в этот мир снова придет Кирина. Но это
маловероятно.
И тут мне возразить было нечего. За последние месяцы я уже
успела разобраться, что Май под этим имеет в виду. Но это я. К сожалению, в тот момент мне как-то и в голову не могло прийти, что
Рыжа зацепит эта фраза…
И почему только нас, демонов, так тянет на приключения, а?
Неужто карма?..
В замочную скважину
Майсиль Красс
Майсиль устало привалился к стволу ближайшего дерева. Воздух буквально горел в легких, но темный эльф усилием воли попытался скрыть собственную слабость от спутников. Никогда
прежде ему, истинному жрецу — сыну Богини! — не приходилось
так выкладываться. Тринадцать переходов подряд. Перенос почти
десятка существ. Причем существ с совершенно различными полярностями дара!

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ: О МИРЕ И МАГИИ

СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА

Айлетт — самое молодое королевство на континенте. Основано
беженцами на пустынных землях во время последней Всеобщей
войны. В настоящий момент является единственным многонациональным государством, предоставляет политическое убежище
беглецам всех народов, за что это государство сильно недолюбливают соседи.
Великий Лес (Арай Эль) — самое старое эльфийское государство на континенте. Изначально все земли принадлежали эльфам,
но в результате Прорыва из Бездны существенная часть территорий была признана непригодной для проживания перворожденных, так что младшим расам они отдали их без боя. Форма правления — монархия. Во главе стоит светоч жизни, он является не
только светским, но и духовным лидером своего народа.
Димиания — страна демонов. Форма правления — парламентская республика. Во главе стоит Государственный совет, состоящий из представителей старейшин всех кланов. Жители этой
страны магическому образованию предпочитают военное. Считается, что именно благодаря последней особенности демоны не
проиграли ни одной войны.
Ниэйя — город-государство на северо-западе Великого Леса,
заселен преимущественно нимфами. Официально принадлежит
эльфам. В Ниэйе всем заправляют три князя, каждый из которых
отвечает за свою область — войну, закон и благоденствие. Этот город на весь мир славится своими коврами и шелком.
Шалония (более известна на материке как «людской архипелаг») — островное государство, населенное преимущественно людьми. Другие расы уничтожаются всевозможными рыцарскими
орденами. На континенте о данном государстве знают удивительно мало.
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СТУПЕНИ МАГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Ведьма/ведьмак — первая ступень, дается по завершении
четырех курсов. Для всех магически одаренных детей обязательна.
2. Колдунья/колдун — вторая ступень, дается по завершении
пятого курса. С этого курса образование платное.
3. Магиня/маг — третья ступень, дается по завершении шестого курса. На этой ступени заканчивается обычное, ненаучное образование, далее следуют уже степени не пользовательские —
творческие.
4. Леди-магиня/лорд-маг — четвертая ступень, первая научая
степень, при получении которой магу автоматически даруется
дворянский титул. Дается после дополнительных двух лет обучения и защиты диссертации.
5. Магистрисса/магистр — пятая ступень, вторая научная степень. Для ее получения необходимо проучиться еще пять лет и создать объемную магическую конструкцию типа «заклинание».
6. Архимаг — шестая и последняя ступень. Требует еще десяти
лет обучения и больших объемов творческих изысканий. Подразумевает написание собственной книги уникальных заклинаний.
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