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Часть первая
ЗМЕИ В ПРИДВОРНОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ

Глава 1
ТРОЛЛЬЯ СВАДЬБА

Свадьба потролльи — это нечто особенное. Особен
но если невестой выступает нимфа. Не знаю, как нас не
затоптали родственники жениха, но на площади, кото
рую я еще вчера считала достаточно большой и вмес
тительной, оказалось както очень уж… многотролль
но! А ведь, согласно списку, приглашенных на церемо
нии было всего пять (помимо самого жениха) представи
телей 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 сероватозеленые 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.
Даа, 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 ве
селья углу), приветственно махнула мне и прокричала:
— Крис! Пришла? Так чего стоишь как неродная?!
Нет, правду говорят: с кем поведешься… от тех и на
хватаешься! 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 ко
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ролевство). Что я забыла на свадьбе, происходящей в од
ном из рабочих кварталов столицы? Ну, так в некотором
роде именно благодаря моим усилиям эта парочка со
шлась. Как это произошло? Видите ли, полгода назад,
когда мне отказали в продолжении обучения в Институте
Маготворчества и Волшебства, я оказалась на улице
практически без средств к существованию. Идти на по
клон к бабуле — главному придворному магу и астроло
гу — мне не захотелось, а если честно, то я банально по
боялась: всетаки Марьяса Лиршей славится крутым
нравом.
В общем, после недолгих размышлений я решила от
крыть 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 мини
мум полтора года.
— Крис, ты чего такая хмурая сегодня? — Ариша, сия
ющая от счастья, явно стремилась поделиться своей ра
достью 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 то
лько на лордадиректора? Нет, он мне, конечно, поря
дочно крови попортил, но в последний месяц мы обща
емся почти мирно. Мелкие ссоры на тему о неподобаю
щем 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 друже
ственное отношение ко мне. Если учесть, что раньше он
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был больше похож на замороженную рыбу и по степени
выражения эмоций и по мине лица, то прогресс очеви
ден. 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 по
весомей вырисовывается, — тяжело вздохнула я. Гру
зить своими неприятностями счастливую новобрачную
не хотелось, но Ариша на редкость благодатный слуша
тель.
— Чтото не так? — взволнованно поинтересовалась
Ариадна, находя мою руку и сжимая ее. Вот за это я и
люблю ее. Хрупкая нимфа, сама нуждающаяся в поддер
жке 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…
— Всегото! — с заметным облегчением воскликнула
Ари. — А ято 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 вос
питанница, совершенно не утешает, — мрачно произ
несла 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 нель
зя. И хотя жертв еще не было, все шло именно к подобно
му результату.
— Ты говоришь так, словно к нам собираются драко
ны прилететь!
Вотвот. Если бы ты только знала, как близка к ис
тине.
— Хуже.
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— 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 Ар
вишше. Тем более если когданибудь (не теряю надеж
ды) я войду в эту семью, то их тайны станут и моими.
Хотя с такой скоростью развития наших с Тиа отноше
ний это случится как раз к концу времен.
— Ариш, не думаю, что хоть ктото в Тейризе пропус
тит 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 чу
жих приключений, во все глаза уставилась на меня.
— Тебя муж потеряет, — хмуро напомнила я, не же
лая вдаваться в подробности. Впрочем, Ариша, когда
хочет, всегда своего добивается — женила же она на себе
тролля, верно? А говорят, более упрямых существ не
бывает.
— Неа. У нас тут как раз по плану традиционное по
хищение жениха его семьей, а потому ему сейчас не до
меня.
— Подождиподожди! Разве не невесту положено по
хищать и требовать за нее выкуп? — поинтересовалась я,
про себя пытаясь вспомнить все свадебные традиции
Айлетта. К сожалению, ничего в голову не шло. Единст
венное бракосочетание, на котором я до этого присутст
вовала, было королевским, а там все традиции заменя
ются протоколом. В общем, реально свадьба Ари и Хри
на 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, что
бы проверить его стойкость и уверенность в принятом
решении. То есть, говоря попростому, они будут пыта
ться Хрина напоить до потери сознания, а он не только
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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 пер
вый же свой день в этом статусе приполз домой на бро
вях.
— 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 действите
льно не были бы этого… достойны, — Ариша както
слишком мягко обошлась в формулировках. Я бы выра
зилась 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 отредак
тированной версией событий.
— Что ж, хорошо, слушай. Но начать мне придется
издалека — так просто все не объяснишь. Ты ведь по
мнишь, что Тиа наполовину альв? — Ари кивнула. Еще бы
об этом не помнить, когда его магичество лорддиректор
выглядит как чистокровный представитель этой крыла
той братии. В смысле он довольно изящного (если не
сказать хрупкого) телосложения, с молочнобелой ко
жей, светлыми волосами и тонкими чертами лица. Коро
че, если бы не глаза — яркоалые — 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 ро
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дителям только записку и оставила. Разумеется, герцог
Арвишше, едва завидев письмецо, сразу же поднял по
тревоге ближайший пост боевых магов, потому что дра
кон как раз в окрестностях был…
— И что? Она правда к нему сунулась? К дракону?! —
Ари заинтересованно подалась вперед. Вокруг нас буше
вало веселье, слышался гомон и смех, но мою собеседни
цу 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 от
влечься 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? — както 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 чтото знает о нем такое, что точно не делает
ему чести в ее глазах. Мне он, кстати, тоже несимпати
чен. Но у менято как раз есть веские доводы в пользу
этой нелюбви — он оскорбил при мне мой род. Ему, ви
дите ли, не по нраву, что его сестра (по рождению, кста
ти, полукровка!) связалась с моим отцом, а не какимни
будь 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 на
шей семье.
— Дада, именно он. В общем, даже его зачемто из
столицы отозвали. А в тот момент еще и один знакомый
мне демон моего зелья хлебнул… в общем, тебе же изве
стно, 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 ока
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залось несколько капель изготовленного мною снадо
бья… и в результате он следующие две недели провел в
роли абсолютного романтика, причем романтика агрес
сивного, всячески пытающегося обратить на себя внима
ние объекта своих чувств.
— И в кого же этот демон влюбился? — нетерпеливо
спросила Ари.
Ох, неужели в Тейризе остался хоть один неосведом
ленный человек? Да об этом же месяц судачит вся столи
ца!
— В Марьясу Огненную! Теперь ты понимаешь, поче
му я так срочно сбежала в деревню? Да уж лучше в сель
ской глуши дракона 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 по
сле такой шалости. Как будто я тогда была хоть сколь
кото 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 родственни
цы обсудим позже, ты лучше расскажи, что там с этим
драконом было. И как нашли девочку. Кстати, почему
она живато осталась?
Потому что нарвалась на единственного в мире драко
навегетарианца! Но не рассказывать же Ари сейчас о
том, как размножаются драконы в естественных услови
ях, верно? (Занимательный, кстати, процесс — и я сейчас
не о механике самого… хм, акта, а о том, как вообще про
исходит знакомство потенциальных родителей и после
дующие 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 име
ла и ходила к ним за продуктами. Вот в один из таких мо
ментов мы и столкнулись с ней в лесу. А дальше оно само
както все раскрутилось.
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Нда, осталось только объяснить, откуда взялась Мад
ди, не признаваясь, что она и есть тот дракон, изза кото
рого 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 объясня
ет этого твоего отношения. Почему ты так предубежден
но относишься к этим девочкам? И, кстати, откуда взя
лась вторая? Ты же сейчас рассказываешь только об од
ной, верно?
Эх, Крися, ну в какую «тень» ты рвешься, если не мо
жешь сбить с толку всего однуединственную любопыт
ную нимфу, а? Тебе только у бабушкиной юбки и си
деть — целее будешь!
— Да вот в этом своем приключении Сабриса и нашла
себе подружкуединомышленницу. И если поодиночке
они просто излишне бойкие и деятельные барышни, то
вместе они как стихийное бедствие — сметут и не заме
тят.
— Ясно. Но все равно считаю, что ты к ним слишком
строга. Они же не одни приезжают, а с таких беспокой
ных 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…
Ох, чувствую, наплачусь я еще с этой парочкой нару
шительниц 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. Ка
жется, она решила, что я просто излишне пессимистич
но настроена. Нуну. Посмотрим, что она скажет через
неделю. А через месяц?.. Интересно, Тейриз еще будет
стоять? Или мы в срочном порядке перенесем столицу
куданибудь в другое место?
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Глава 2
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Утро следующего дня для меня началось с привычно
го 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 зверюш
ке и не молчит? Так он же фамильяр, а потому в некото
ром 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 не
которым сдерживающим фактором (по крайней мере,
после проведения ритуала мне объяснили нашу связь
именно так), а его способность разговаривать — это про
сто побочное действие. Кстати, не могу сказать точно,
но, кажется, немаги не знают о существовании подоб
ных созданий — то ли не могут воспринимать их речь, то
ли сами наши домашние любимцы помалкивают при по
сторонних.
Ох, вечно с утра меня тянет на какието заумствова
ния. 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 масте
ранастройщики.
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 любя
щей 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 ка
кие у нас сейчас занятия? Пришел, ответил на пару во
просов — и свободен до следующего семестра. Хоть бы
совесть имел! Я же вчера далеко за полночь вернулась!
— Вот и я о том же! Совсем вас комендант распустила!
Ходите, как к себе домой, а общежитие, между прочим,
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режимный объект. Тут порядок быть должен! — ворчли
во откликнулся мой фамильяр. Вот как раз в такие мо
менты 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 собира
лись?
— Зачем? — искренне удивилась я. То ли спросонья,
то ли изза общей вялости организма, но я действительно
не поняла, куда и зачем я должна идти с Марьясой Лир
шей. 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 при
ключениями совсем память отбило? — Кроль хмуро по
смотрел 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 фамилья
ре, давно привыкшем все и всегда решать за меня, а о
проблеме куда большего масштаба. Всетаки 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.
— Сегоднясегодня. 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, както
без приглашений и предупреждений обошлись… но ведь
исключительная ситуация сложилась! Не до соблюдения
приличий было! Хотя как раз этого говорить моему кро
лю или любимой ба не стоит. Они у меня, конечно, хоро
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шие и все такое, но прибить в чисто воспитательных це
лях могут. Особенно ба…
— Ясно. Еще чтонибудь? — поинтересовалась я,
взглядом пытаясь найти так неосторожно сброшенные
вчера туфли. Одна нашлась под кроватью, а вот вторая
кудато запропала. Но я ведь вчера точно приходила в
обеих, верно?..
— Да. Я бы тебе советовал сходить проведать Снежу.
Чтото ни о ней, ни об этом ее «воздыхателе» из темных
не слышно, а ты ведь уже полтора месяца как вручила ему
флакон с зельем — как бы чего не начудил на досуге па
рень… 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 зво
нила, но ты ведь вечно оставляешь магофон в комнате, а
потом еще и не проверяешь на наличие оставленных со
общений. Также тебе не мешало бы навестить Свитти.
Не знаю, что там между вами произошло и насколько се
рьезно вы рассорились, но, по слухам, ей сейчас нелегко
приходится. Что там еще?.. — Кроль на миг прикрыл гла
за, 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 сопутству
ющие бумаги. Да и к лордудиректору 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 гдето значится и пылится в
хранилище фамилий и родов, но так как наследовался он
от дедачеловека, то пока в моем роду не появится
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немаг, 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 подчи
няются Ассамблее Магистров, а потому и титулы прихо
дят нам оттуда. В принципе любой одаренный может
стать аристократом, пройдя обучение в четыре ступени.
Правда, титул в таком случае только личный и наследо
ванию не подлежит… хотя у магов редко рождаются
обычные дети, а значит, и проблемы тут особой нет. За
хотят — сами заслужат.
Итак, до титула мне еще года так тричетыре обуче
ния. Вот только это никак не влияет на мою популяр
ность. Особенно в последнее время.
Впрочем, не я ли в «тень» собиралась? Вотвот. А там
круг общения куда как шире… и интересней. Но об этом
пока и мечтать рано. Хотя сунуться к леди Вит всетаки
нужно — очередная практика не за горами, а мне бы хоте
лось пройти ее уже по этой специализации.
Ох, лишь бы только ба с Тиа раньше времени не про
знали, а то будет мне практика!.. Гденибудь в таракань
ем 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 добыт
чик 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. Какникак
первый сезон с Иэллой в качестве жены кронпринца, а
значит, возможны некоторые… проблемы. — Бубль рез
ко дернул ухом, выражая свое отношение ко всему про
исходящему. — Я правильно понимаю, что ты так и не
передумала? Всетаки в «тень» решила податься? И ко
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нечно, мнения родных и близких во внимание ты при
мешь не больше, чем мое?
— Бубля, солнышко, — я подхватила меховой комо
чек 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 спо
собности на границах, то буду плести интриги из «тени».
Там ведь и опасности почти никакой, зато сколько впе
чатлений!..
— Крис! Это не игрушки!
Я поцеловала раздраженно дергающийся носик, по
сле чего посмотрела на своего фамильяра уже без преж
ней наигранной беззаботности.
— А кто сказал, что я играю? Я всего лишь ищу воз
можность 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 изза их спин и смотреть на мир толь
ко 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 по
делилась 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,
когдато место у трона мне и казалось привлекательным
и желанным, но теперь все не так. Я погуляла на свободе,
очутилась 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 государ
ства». Да и любопытно же попробовать свои силы в но
вом для себя деле! А что? Примерной леди я уже была.
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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 гово
рю 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, ско
рее 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 пони
мание 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. Когданибудь точно поймут.
А пока нацепим улыбку поискренней, взгляд сделаем
потверже — и вперед. На встречу с любимой ба. Ведь
пока она чегото 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?
Дада, именно за пожары и прочие бедствия в результате
ее крайне вспыльчивого нрава. Она вообще легко вос
пламеняется — во всех смыслах…
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Но вернемся к дням сегодняшним. Итак, ба по старой
давней традиции была в изумруднозеленом, а если
учесть, что цвет волос у нее яркокрасный, как и глаза…
В общем, смотрелось данное сочетание убийственно, но
если Марьяса Огненная вбила чтото себе в голову, ее не
переубедить. А моя ба в память об умершем супруге но
сила 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 сот
ни лет?! Ничто! Она и выглядитто как моя одногодка,
ну, может, чуть постарше. Но изза этого вечного зелено
го ее кожа смотрится бледнее, да и подобный выбор от
тенков придает ей какойто болезненноусталый вид…
К сожалению, обрядить ее во чтото 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 всеоб
щим посмешищем, и ладно. Тем более насильно она ни
кого 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 бу
дет 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, всетаки мой изумрудный друг
движется в верном направлении. В смысле ба уже не на
строена так категорично, как раньше, — глядишь, через
месяцдругой и свадьбу справим. А что? Я была бы очень
рада. И за ба и за себя. Ведь если у Марьясы Лиршей поя
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вится собственная личная жизнь, она перестанет лезть в
мою!
В общем, я почти не жалею, что в тот раз Рельм слу
чайно отведал моего зелья — в противном случае я бы до
сих пор значилась его девушкой и мы друг другу пудрили
бы мозги.
Дада, мы встречались. Хотя говорить так, мне кажет
ся, слишком смело и преждевременно. Это Рельм везде
представлял меня своей девушкой (что в устах чисто
кровного демона звучит синонимом невесты), а лично я
считала его хорошим другом, с которым мне легко и ве
село проводить время.
Кстати, а вот и он! Встал в тени колонны, весь такой
незаметныйнезаметный. Нуну. С его внешностью по
хитителя женских сердец только в тени и прятаться! Все
равно же заметят. Высокий, статный демон с весьма впе
чатляющей фигурой и очаровывающей открытой улыб
кой… 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. Отчегото 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 ка
жется.
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. Поче
му? Точно не знаю, но думаю, что он считает себя ковар
ным соблазнителем, длительный период пудрившим де
вушке мозги, а потом переметнувшимся к ее же бабушке.
В общем, со стороны ситуация и правда презабавная вы
рисовывается… Но мнето эти отношения с ним никогда
особо и не были нужны. Напротив, под конец стало даже
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както неудобно: ято давно и прочно влюблена в друго
го, 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 преде
лами государства.
— Ладно, раз уж все в сборе, то пора идти. Крисси, как
ты смотришь на то, чтобы вначале завернуть в ювелир
ную лавку? Я туда заглядывала на днях и попросила отло
жить 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 Ма
рьяса Лиршей всетаки 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 когото столь же негуман
ным способом. К сожалению, в лицо Марьясе Лиршей
заявить, что она надоела, наглости (хотя тут скорее глу
пости) мне не хватало, а потому приходилось держать на
лице дежурную улыбку и поддерживать хотя бы види
мость беседы. А говорила моя бабуля традиционно о вы
боре мужа. И не подумайте, что своего! Нет, моя бабуля
твердо решила пристроить внучку. И желательно в ста
ринный демонический род.
Слов нету! Хоть бы моим мнением сначала поинтере
совалась, а потом бы начинала эту беседу! Я, между про
чим, замуж пока не собираюсь! А если и собираюсь, то
только за одну весьма конкретную личность. И мне пле
вать, 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
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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.
Нда, вот вам и многонациональное государство! Вот
вам и равенство всех расовых меньшинств! Миф, да и
только.
Хотя следует признать, что ко всем остальным отно
сятся нормально. У нас даже троллей всегда готовы при
нять. Так что единственное повсеместное исключение —
это альвы. Ну не любят этот народ! Слишком ветрены,
слишком непостоянны, слишком много проблем прино
сят в виде брошенных беременных девиц или подкину
тых 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…
Нда, неудивительно, что при таких вводных Тиа де
лает все возможное и невозможное, чтобы свести наше
общение к ровнодружескому. Ну вот зачем я вернулась в
город? Ведь в деревне, вдали от чужих глаз, у нас толь
котолько наметилось коекакое потепление в отноше
ниях… 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 какихто
пару месяцев назад между нами вообще не было ничего,
кроме взаимных упреков и бездны непонимания.
— Крис! Ты меня слушаешь?! — Ба, заметив, что я от
влеклась 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 недоволь
но посмотрела на меня.
— О том, что мне через месяц двадцать, а я все еще
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одинока? И вообще, порядочной девице замуж надо вы
ходить до поступления во всякие институты? — невинно
поинтересовалась я. Разумеется, ба разозлилась еще си
льнее. Вообщето на образовании настаивала именно
она, ято как раз никаких плюсов, кроме ежедневного
лицезрения лордадиректора, в своем обучении на бое
вом факультете не видела. Ну слабые у меня способно
сти, слабые! И с этим ничего не поделать. Единствен
ное, что у меня выходит всегда и из любых ингредиентов,
это привороты. К сожалению, именно онито 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 зав
тра следует идти под венец, но определиться с кандидату
рой 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 дру
га. 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 какнибудь сама себе когонибудь при
гляжу.
Бабуля, убедившись, что ее внучка окончательно вы
шла изпод контроля, мигом воспламенилась:
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— 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 дейст
вий, злобно уставилась на ба. Ну вот зачем она так со
мной? Ведь не хуже меня знает о моем весьма нежном от
ношении к Тиа, но упрямо продолжает гнуть свое. Самое
смешное, что на общественное мнение ей плевать с ас
самблейной 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 зара
нее 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 негодо
ванием 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 на
столько бесит, что я теряю всякий контроль.
24

— 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 чувст
во, будто на нем свет клином сошелся! Ну, понравился
альвик — что такого? Есть куда более страшные извраще
ния.
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 мой фамильяр. Я знаю, что ему с той стороны
все лучше видно, но почему бы просто не позволить мне
самой совершать ошибки? Особенно когда я уверена, что
как раз эта ошибка обернется моей величайшей побе
дой?
Ладно, боги с ними. Мне тут пора собираться к Ар
вишшам. А то ведь воспитанницы герцога без должного
присмотра мне столицу по камешку разберут!
Одевшись подобающим образом, то есть сменив при
вычную школьную форму на парадное платье, я быстро
заплела волосы в уже привычную косу. Видочек, конеч
но, 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 несколь
ко мрачноватое создание с толикой эльфийских кровей
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(уши, к сожалению, не спрячешь). По человеческим
меркам сие создание было довольно высоким, по меркам
прочих народов рост был средним. Особыми внешними
данными оно опятьтаки не отличалось. Миленькое ли
чико, но не более того. Забавные аккуратные ушки, чуть
заостренные на конце. Копна густых черных волос за
плетена в тугую косу. Кожа для таких волос слишком
бледная, да и глаза какието блеклоголубые. В общем,
не красавица. Да и расу так сразу не определишь. На пер
вый взгляд — чистокровный человек, но уши сбивают с
толку: эльфы никогда не связываются с людьми. Вот так
и живу.
Платье, кстати, я выбрала светлоголубое, с яркосап
фировой лентойкаймой, пущенной по вороту и подолу.
Ткань легкая на вид и на ощупь, вышла из мастерских
Ниэйи, а значит, согревала в самый жуткий мороз и при
ятно холодила кожу в жару. Собственно, этим и обуслов
ливалась его дикая, даже на мой взгляд, стоимость. Как
нимфы Ниэйи добивались таких свойств — неизвестно,
зато во всем мире их ковры и ткани приобретаются за лю
бые деньги.
— Красавица! — насмешливо подвел итог моим мета
ниям перед зеркалом кролик. — Я так понимаю, что ты
сейчас сначала к директору собираешься, ничем иным я
объяснить эти танцульки перед отражающими поверх
ностями не могу.
Я раздраженно глянула на своего фамильяра. И с чего
это он переквалифицировался из старых ворчунов в из
лишне 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 сказал, что я обязана нанести визит семейству Ар
вишше. 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 совсемсовсем не верил в мои силы. Конеч
но, заставить Себастиана навестить родных, когда в доме
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находится леди Олеф, практически невозможно, но ду
маю, я сумею его переубедить. В конце концов, должен
же он хоть когданибудь помириться с матерью!
Лорддиректор 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 ред
кий момент, когда он никого не ждет, а потому пребыва
ет в моем любимом образе: задумчивый и в очках. Вот
этой картинкой я могу любоваться вечность. Свет маги
ческих лампад отражается и играет в стеклах и на золотой
оправе, а сам Тиа настолько погружен в чтение, что ни
кого и ничего не замечает. Именно в такого директора
можно влюбиться с первого взгляда! Про то, что он вред
ный и злой демон, в моменты, подобные этому, както
сразу забывается… к сожалению, ровно до тех пор, пока
он не поднимет глаз.
— Крис? Тыто что здесь забыла в такой час? Да еще и
при полном параде. — Внимательный алый взгляд сколь
знул по мне, чуть задержавшись на платье и парочке фа
мильных драгоценностей.
— Да вот, вспомнила, что сегодня твое семейство в
столицу должно было вернуться, а значит, нужно им ви
зит нанести. Заодно и тебя выгулять не помешает, а то ты
скоро совсем пылью обрастешь, — безрассудно улыбну
лась я, подходя к существу, в которого была влюблена
всю свою сознательную жизнь. — Ты хоть помнишь, ког
да в последний раз покидал эти стены?
— Вчера, — недовольно пробурчал он, — когда боеви
кипервокурсники разнесли в щебень все оборудование
малого полигона.
О! Оказывается, в институте не я одна занимаюсь об
щим вредительством. Кажется, мне подрастает достой
ная смена. По крайней мере, взорвать малый полигон на
моей памяти еще никому не удавалось — уж очень
мудреная там защита… стояла. Теперь, видимо, или по
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лигон придется переносить, или защиту обновлять.
Всетаки 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, как мне исполнилось пять лет, а
потому давно не доверяет всем этим взглядам и рожи
цам… но не каменное же у него сердце, верно?
— Крис, сделай милость, открой глазки пошире и по
смотри на это. — Лорддиректор чуть раздраженно ткнул
пальцем на гору скопившихся документов. — Мне мало
того, что все это следует подписать, так еще и проштам
повать надо. И желательно к завтрашнему утру. Уверяю
тебя, отец какнибудь 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. Веж
ливый. 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 ушас
тые, ко всему прочему!
— А с чего ты решила, что дому, построенному еще в
год закладки столицы, чтото угрожает? — Тиа наконец
соизволил отложить свои бумажки в сторону и посмот
реть на меня. Прямо поверх аккуратных прямоугольных
стекол очков! Чувствуя, как растекаюсь по столу лужи
цей 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 драко
ном в придачу…
— Крис, я не думаю, что отец им позволит сильно раз
гуляться. Так что как раз об этом ты можешь не волнова
ться.
Хм… и почему мне кажется, что я в происходящие у
него дома события посвящена больше, а? Нет, я не иск
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лючаю того, что Тиа мог не общаться с семьей после
своего возвращения в Тейриз (не думаю, что он вообще
этим хоть когото удивит), но не мог же герцог не сооб
щить…
Так, стоп. Вопрос первый: а знает ли сам герцог? Ве
роятно. Ладно, примем эту вероятность за факт — знает.
Стал бы он сообщать сыну, всячески демонстрирующему
свое негативное отношение к матери и настроенному ве
сьма решительно в этом вопросе? Вряд ли. Я бы не стала.
Лучше уж все рассказать, глядя в глаза, не доверяя подоб
ные вести бумаге и весьма переменчивому нраву Тиа.
И что мы имеем в итоге? А в итоге мы имеем следую
щее: я точно знаю о происходящем в стенах семейного
гнезда Арвишше побольше наследника рода. Миленько.
— Видишь ли, Тиа… боюсь, лорду Нимару будет не
много не до девочек. Я бы даже сказала, очень не до них…
Лорддиректор сразу же насторожился:
— Это еще почему?
Эх, и как мне ему все объяснить, не выдавая семейные
тайны? Ведь по сути дела я им вообщето 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
лорддиректор.
— Что сразу «Крис»? — мигом надулась я, про себя на
деясь, что Тиа не решится переходить к более серьезным
методам выпытывания информации. — Я уже почти два
дцать лет Крис! И, если уж на то пошло, твои семейные
тайны меня вообще никаким боком касаться не должны!
— Но коснулись. Говори, что тебе известно, чудови
ще, и закончим на этом. — Алые глаза сурово уставились
на меня. Эх, как же тяжело общаться с тем, кто воспиты
вался моей ба! У них даже недовольство выражается оди
наково.
— Тиа, я правда не могу ничего сказать. Хочешь
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чтото узнать — идем со мной к твоим родным. Конечно,
с порога они вряд ли тебя огорошат подобными извести
ями, 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 по
смотрел 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.
— Собирайсясобирайся. Тебя сестра только раз в де
сять лет видит, и то лишь на портретах. Сделай девочке
приятное — поприветствуй ее по прибытии.
— Сдаюсь. Тебя не разжалобить. Но ты хоть понима
ешь, что изза тебя мне потом здесь всю ночь с этими бу
магами просидеть придется?
Я еще раз глянула на его стол. Все документы лежали в
аккуратных стопочках, письменные принадлежности
стояли с левой стороны на специальной подставке. Лич
но у меня такой порядок никогда в жизни не водился, и
вряд ли теперь когда заведется.
— Знаешь, я бы на твоем месте позаботилась перенес
ти все эти подписульки на завтра, а еще лучше на следую
щую неделю. Сегодня у тебя будет ну очень насыщенный
вечер, а потому я сильно сомневаюсь, что ты вернешься к
работе.
Да, вот что я умею, так это пугать. Вон на меня уже и
Тиа косится так, словно я вырезала всю его семью, а со
общать боюсь…
Нет, ничего криминального, правдаправда! Я там ни
при чем совсем! Но разве ему объяснишь, не выдавая чу
жих тайн и своих источников?
— Подожди меня здесь. Я буду через минуту, — бро
сил он и скрылся за одной из дверей. Мне конечно же
сразу захотелось сунуть туда свой любопытный нос и уз
нать, что же там такое спрятано… но я, как и полагается
благовоспитанной девице, сложила ручки на коленках и
приготовилась ждать. Изучить все дверки в директор
ском кабинете я смогу и позже, а пока изобразим из себя
само смирение и послушание.
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Тиа, как и обещал, появился ровно через минуту, при
чем в таком виде… Боги! А ведь за все время, что мы зна
комы, 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 претензия
ми на дальний хутор, веники вязать.
Глава 5
ДОБРОСОСЕДСКИЙ ВИЗИТ

Тиа до самого своего городского дома надо мной ти
хонько 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 смеш
но! А мне, между прочим, за себя стыдно! Не подумайте,
не за то, что мальчик понравился, а за то, что это так лег
ко и быстро заметили.
— Эй, чудовище, хватит дуться! — дернув меня за ру
кав шубки, с самой серьезной миной произнес он. В об
щем, даже мне было понятно, что надо мной банально
издеваются. И кто! Лорддиректор, который в привыч
ной жизни даже улыбается только по праздникам! — Ты
меня сюда вытащила, тебе и в дверь стучать.
— Но домто 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, потвое
му, о чем подумает мой отец? И какое мнение он впо
следствии составит о тебе?
Пришлось, шипя и ругаясь на некоторых излишне
распоясавшихся альвов, пробираться по нечищеной до
рожке к дверям и стучать. Нда, сразу видно, что Тиа
здесь гость редкий — тут не то что снег не счищают, даже
окна не все вымыты. Ох, чувствую, достанется слугам от
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старого герцога! Ну и Тиа за компанию. А нечего было за
пускать фамильное имущество, вверенное тебе на неоп
ределенный срок!
Двери, к моему удивлению, открылись почти момен
тально. Правда, в следующий же миг я оказалась в сугро
бе.
— Крисси! — почти на ультразвуке выдало светлое со
здание, кидаясь мне на шею и сбивая с ног. — Как я рада,
что ты приехала!
— Сабриса! — сурово прозвучало гдето сверху.
— Ой, братик, и ты тут, — смущенно пробормотало
существо, запоздало мной опознанное как Сабриса Ар
вишше. 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 лорддиректор, указав на
замершую в дверях Мадлен. Будь девушкадракон чуть
раскованнее, меня вторично изваляли бы в снегу. Но
Мадди находилась среди людей только второй месяц, и
ей пока было сложно чувствовать себя свободно, особен
но в городе.
— Приветик. А мы тут решили к вам в гости завернуть.
Не возражаете?
— Неа, — широко улыбаясь, уверила меня Саби. —
К отцу с самого утра целые процессии гостей ходят. Даже
отдохнуть с дороги не дали. Толькотолько добрались от
площади Трех порталов до дома, как стали появляться
приветственные делегации.
Я понимающе кивнула. В Тейризе это нормальное яв
ление. 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 гер
цог Нимар Арвишше далеко не последний человек в
нашем государстве, да еще так редко появляется в сто
лице… В общем, масштабы происходящего здесь днем я
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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 вычле
нив из слов собеседника чтото свое, заинтересованно
посмотрела на брата.
— Имел несчастье в этом убедиться.
— Тиа! Мне было лет восемь! И я заболела изза
тебя! — справедливо возмутилась я.
— Если бы сразу сказала, что у тебя температура под
нялась и ты себя плохо чувствуешь, я бы тебя за пять ми
нут на ноги поставил! А так изза несвоевременного ле
чения ты своими жалобами и стонами неделю всем жи
тья не давала, чудовище! — мимоходом откликнулся Тиа,
скидывая свой плащ и помогая мне избавиться от верх
ней 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 об
мен взглядами Саби.
Я смущенно уставилась в дальний угол. Тема не то
чтобы запретная, но если учесть, что в моем обществе
Тиа толькотолько 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, вынуж
ден 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? — за
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ливисто 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 Себастиа
на Арвишше я и влюбилась когдато. К сожалению, за
последние пять лет маска сурового и правильного лор
дадиректора слетала лишь парутройку раз.
— Знаешь, Саб, не уверена… тот, кого я выцарапыва
ла 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, по
смотрела на дракониху. Теперь настала очередь Мадлен
внимательно осматривать Тиа. Тот даже както смешал
ся. Наверно, не привык, что является центром внимания
сразу трех особ женского пола, да еще и столь юных.
— Не знаю, — наконец вынесла свой вердикт Мад
ди. — Пахнете вы одинаково, а значит, точно родствен
ники… но насколько близкие, мне сказать сложно.
Миленько. Оказывается, драконы, помимо всего про
чего, еще и ходячий детектор родства? Да многие благо
родные семейства за возможность убедиться в чистоте
крови наследника душу продать готовы! Эх, и я отдала
это богатство герцогу Арвишше! Надо было всетаки сва
тать 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? —
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Заметки на полях:
о мире и магии

СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА

Айлетт — самое молодое королевство на континенте.
Основано беженцами на ничейных пустынных землях во
время последней Всеобщей Войны. В настоящий момент
является единственным многонациональным государст
вом, предоставляет политическое убежище беглецам
всех народов, за что это государство сильно недолюбли
вают соседи.
Димиания — страна демонов. Форма правления —
парламентская республика. Во главе стоит Государст
венный совет, состоящий из представителей старейшин
всех кланов. Жители этой страны магическому образова
нию предпочитают военное. Считается, что именно бла
годаря этому демоны не проиграли ни одной войны.
Великий Лес (Арай Эль) — самое старое государство на
континенте, принадлежит эльфам. Изначально все зем
ли принадлежали им, но в результате Прорыва из Бездны
существенная часть территорий была признана непри
годной для проживания перворожденных, так что млад
шим 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.
Ниэйя — городгосударство на северозападе Велико
го Леса, заселен преимущественно нимфами. Официа
льно принадлежит эльфам, но эта принадлежность суще
ствует только на бумаге. В Ниэйе всем заправляют три
князя, каждый из которых отвечает за свою область —
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войну, мир или благоденствие. Этот город на весь мир
славится своими коврами и шелком.
Шалония (более известна на материке как «людской
архипелаг») — островное государство, населенное преи
мущественно людьми. Другие расы уничтожаются все
возможными рыцарскими орденами. На континенте о
данном государстве знают удивительно мало.
СТУПЕНИ МАГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Ведьма/ведьмак — первая ступень, дается по завер
шении четырех курсов. Для всех магически одаренных
детей обязательна.
2. Колдунь/яколдун — вторая ступень, дается по завер
шении 5го курса. С этого курса образование платное.
3. Магиня/маг — третья ступень, дается по заверше
нии 6го курса. На этой ступени заканчивается обычное,
ненаучное образование, далее следуют уже степени не
пользовательские — творческие.
4. Ледимагиня/лордмаг — четвертая ступень, первая
научная степень, при получении которой маг автомати
чески получает дворянский титул. Дается после допол
нительных двух лет обучения и защиты диссертации.
5. Магистрисса/Магистр — пятая ступень, вторая на
учная степень. Для ее получения необходимо проучиться
еще пять лет и создать объемную магическую конструк
цию типа «заклинание».
6. Архимаг — шестая и последняя ступень. Требует
еще десяти лет обучения и больших объемов творческих
изысканий. Подразумевает написание собственной кни
ги уникальных заклинаний.
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