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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 както все ра
зом навалилось, да еще и в тройном объеме. И помимо
учебы мне нашлось о чем подумать. Между прочим, по
слезавтра любимая бабуля собирает большой прием, что
бы объявить о скором рождении нового члена нашей су
масшедшей семейки… А я тут сижу и сухпайки собираю в
дорогу! Разве это нормально?!
Вспоминать о причине этой моей общественно полез
ной деятельности хотелось еще меньше, чем о последних
событиях. Нет, этот учебный год действительно выдался
слишком уж насыщенным. Причем большинство из про
изошедших событий хоть и не привели к серьезным по
следствиям, а все равно оценивались мной однозначно
как катастрофические…
А началось все как раз год назад, когда меня ни много
ни мало выставили из любимой альмаматер с дипломом
ведьмы и отказом в получении разрешения на магиче
скую практику. Возвращаться к ба — великой и заслужен
ной придворной магистрессе мне совсем не улыбалось, а
потому я на последние деньги открыла небольшое брач
ное агентство, благо приворотные зелья у меня получа
лись 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 действи
тельно гремучая: я на четверть человек и на столько же де
5

мон — это по папиной линии, а по маминой — эльфийка
(по слухам, из старших) и нимфа. В общем, с таким кок
тейлем в жилах и не такое возможно. И я, глупая, не обра
щала внимания на то, что творю. А натворила я, скажем
так, действительно немало… Как недавно выяснилось,
мой дар не только проявляет истинные чувства, но и спо
собствует скорейшему появлению потомства даже у ма
гических 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 спо
собностями отказываться от их полноценного раскры
тия…
Ладно, об этом подумаю в другой раз. Я ведь не обяза
на поднимать популяцию местных магов в одиночку, вер
но? 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 либеральны
ми 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 со
здать несколько удачных пар, но тут оказалось, что в чис
ле прочих я осчастливила невестой и одного высокопос
тавленного человека. А тот уже в благодарность за услугу
поспособствовал моему восстановлению в институте.
Кстати, примерно тогда же выяснились причины, за
ставившие высшее начальство так негативно отнестись к
моему дальнейшему обучению: оказалось, что в нашу
альмаматер перевели по программе обмена несколько
учеников из соседних стран, и мои «художества» (а вслед
ствие моих необдуманных действий в свое время в отпуск
по беременности ушла половина женского персонала ин
ститута) стали весьма и весьма нежелательны. Я ведь за
время своего обучения не раз и не два встряхнула это мес
течко своими зельями… Было дело, даже сам Себастиан
Арвишше, тот самый лорддиректор, а по совместитель
ству друг моего детства и первая любовь, бегал за мной по
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коридорам, одурманенный общеукрепляющим зельем
моего производства…
В общем, после некоторых раздумий я даже поняла,
какие именно основания у него были, когда он подписы
вал приказ о моем отчислении. И даже простила. Тиа, ко
нечно, бывает излишне резок и груб, но он отходчив, а
мою персону так и вовсе давно записал в личные люби
мые чудовища. Но это так, лирика, а на деле мне при
шлось провести весь этот учебный год с группой дроу из
пяти человек. И более того, пообещать их жрецу, что я от
правлюсь с ними в подземелья и помогу убедить их мат
рон 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 стра
же интересов королевства являюсь, то вообще, полный
улет. Последнее, кстати, не мои слова. 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 подружкойдраконицей, но ничего, думаю,
справимся. Всетаки Сабриса — сестра Тиа, а лордди
ректор вряд ли позволит своей юной родственнице
чтолибо сотворить с его детищем, ибо институт он лю
бит едва ли не сильнее меня, я порой даже ревновать на
чинаю.
И эта его увлеченность работой, кстати, еще одна при
чина, по которой мой сегодняшний день полетел к Демо
нузавоевателю в бездну! Неужели он не мог назначить
собрание по практике для бытовиков в другой день?! По
чему именно тогда, когда моя ба устраивает званый ве
чер?! Нет, он это наверняка придумал, чтобы со мной туда
не идти! Он, видите ли, до сих пор не уверен, что нам сто
ит начинать какиелибо 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
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демон уперся рогом и ни в какую! Все твердит о том, что
благовоспитанным леди не стоит связываться с беспут
ными воздушниками, к коим он теперь относит и себя.
Нуну, напугал ежа голой ж… Ээ, в общем, и так понят
но. А я последние пару недель готовлю себя к скорому пу
тешествию на родину к дроу, то есть, чтобы не брякнуть
чегонибудь лишнего, учусь держать язык за зубами за
благовременно. Вот и мучаюсь теперь, одергивая себя
даже в мыслях, А что поделаешь, бабулино воспитание.
А она у меня знаете какая?! Демонесса! Причем чисто
кровная.
Кстати, как раз она является одной из причин, побу
дивших Тиа в свое время держаться от меня подальше. И,
если вспомнить, что лорддиректор 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 действите
льно больной вопрос. Особенно с тех пор, как он отказал
ся от наследства. Если раньше его хоть както сдерживали
жесткие рамки демонического воспитания, то сейчас он
творит все, что в голову приходит. Нет, как и все, в ком те
чет демоническая кровь, он весьма здравомыслящ и бла
горазумен, но, как и любой альв, непокорен и своеволен.
Жуткая смесь, особенно в пропорциях один к одному. Но
даже это мне в нем нравится. Просто сейчас оно все про
тив меня обернулось — вот и бешусь!
Ладно, переживу. И не такое преодолевали. Даже эта
навязанная мне сверху подготовка к традиционной лет
ней практике маговбоевиков 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 однокурсни
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ков — заодно проверю, как они там подготовились к тяго
там походной жизни. Ну и про прием напомнить не поме
шает, а то в последние дни нас так гоняют, что скоро име
на свои позабудем, а не только важные светские меропри
ятия 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 да
ром. Если считать с моей скромной персоной — как раз
девять выходит.
Чувство потери, уже не такое острое, как в первые не
дели, 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 пото
ки сбоят и перекручиваются. И это все было для меня та
кой неожиданностью, что я до сих пор никак не могу сми
риться со своим вынужденным одиночеством. Нет, дру
зей и приятелей у меня хватает, но вот Свитти заменить
никто не сможет. С подругами у меня вообще напряж
но — все больше както друзья парни заводятся. Но с тем
же Рыжем особо тряпки не пообсуждаешь, да и напивать
ся 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, пыта
ясь подсмотреть, что за каракули выводит в своем блок
ноте мой давний приятель. Констан Орше, сын того са
мого графа Орше, чье имя известно всем военным исто
рикам нашего королевства (да и за его пределами, пожа
луй), 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 репертуаре. Но демон — он демон и есть.
Особенно если из рода берсеркеров.
Ладно, пусть его. Я лучше к Мику подсяду. Наш эль
9

фик хотя б не попытается тебе тайком руку под юбку засу
нуть. И, кстати, Рыжа еще ни разу не остановило то, что и
женская форма маговбоевиков состоит из плотного
брючного костюма (собственноручно выбивала в отделе
снабжения нормальные тряпки, устав бесконечно пута
ться в длинных юбках). Но вернемся к нашему мальчи
куконфетке. Мик, являясь обладателем кукольного ли
чика и густых золотистых волос, славится на весь инсти
тут своей нелюдимостью и острой непереносимостью
женского пола. Иначе говоря, наш эльфик девушек боит
ся 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 (ха
рактером не вышел), а потому со временем научился из
бегать 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 едваедва 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 мальчиковзайчиков (сами дога
дайтесь, за что я их так обозвала) присутствует одна дама.
Впрочем, если ктото в свое время озаботился изучением
традиций темных эльфов, то он, может, чтонибудь и за
метил, потому что, как и все женщины своего народа,
Йола коротко стригла волосы, раз в три месяца принося
их в жертву своей богинепрядильщице — должно быть,
на пряжу.
Еще один уникум нашей темной пятерки — Майсиль.
Ну, или коротко — Май. Как и все дроу, он является обла
дателем 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 мальчиковзайчиков, которые предпочита
ют стричься по плечи, Майсиль носит длинную (до поя
са) луннобелую косу. Именно последнее и выдает в нем
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жреца, причем высокого ранга (о чем знает весьма огра
ниченный круг лиц).
Вот такие интересные дроу к нам пожаловали! К сча
стью, оставшаяся троица ничем особенным не отличает
ся — обычные воины темных кланов, среднестатистиче
ские. 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
понашему!). Хм, а последний из них, Мрак, както подо
зрительно заинтересовался Снежей… Активно так, что я
даже, было дело, обнаружила его в ее спальне не совсем оде
тым, 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 ска
зать, 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 собира
ется, 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, заметивтаки меня
у его стола.
— Вырваласьвырвалась, более того, скажу, специаль
но 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 отве
чал за вещи, вроде бы и необходимые в походе, но по фак
ту редко используемые. С другой стороны — не на хруп
кого же Мика мне грузить все эти сумки, верно? А тем
ным 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
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там со сборами себя родимых? — напомнила я о своем
первом вопросе, обводя собравшихся взглядом, требую
щим ответа.
— Да куда мы денемся? — притворно вздохнул все тот
же Рыж. Кажется, ему не терпелось с кемнибудь погово
рить, 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 предста
вить сложно. Так что, возможно, оно и к лучшему.
— Ну, как оказалось, деться можно много куда… На
пример, 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 притвор
ным сожалением вздохнул мой приятель. С некоторых
пор он стал на все мои шуточки касательно его холостого
состояния отвечать именно в этом духе.
— Как передумаю, сразу сообщу, — механически от
кликнулась я и устремила все свое внимание на темную
половину нашей группы. Уж онито 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 Лир
шей. Улыбчивые мордочки и парадная форма одежды
обязательны.
Сочтя на этом свою миссию выполненной, я скорень
ко попрощалась со всеми и отправилась в свою комнату.
За время сборов я порядочно вымоталась, и сейчас хоте
лось 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.
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Приглашения на даваемые моим семейством приемы
пытаются достать всеми возможными и невозможными
способами, но Лиршеи всегда сами выбирают, кого допу
стить в свой дом, а кого оставить за порогом. И даже ко
роль 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 отверг
нуть мое приглашение!
Да уж, чувствую, мои отношения с лордомдиректо
ром так никогда и не сдвинутся с мертвой точки… К сожа
лению, леди нашего рода слишком упрямы, чтобы, ткнув
пальчиком в понравившегося мальчика и капризно бро
сив: «Этого хочу, заверните!», — отказываться от своих
слов. Но мне пока спешить некуда. До завершения обуче
ния в любом случае выйти замуж я не могу, ибо запреще
но, 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 по
следний момент сойти с финишной прямой!
Дада, будущий год должен стать для меня последним.
Вернее, получив звание магессы, я не остановлюсь, но в
дальнейшем обучении уже нет таких жестких требова
ний, и если очень хочется, то можно и замуж. Но до этого
еще пахать и пахать… А потому нечего и думать!
Да и вообще, чтото я отвлеклась от главной темы дня.
Итак, прием в доме Лиршей, как и все, созданное изящ
ными ручками Марьясы Лиршей, производил впечатле
ние. Моя ба просто не умеет останавливаться, а потому
зачастую переходит границы разумного и дозволенного.
Но, как я уже не раз отмечала раньше, мало находится на
глецов и глупцов, способных хоть в чемто 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 па
дают на плечи и грудь (а ведь в моде тугие высокие приче
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ски), изумрудное платье со вставками более светлых от
тенков плотно облегает заметно округлившуюся в нуж
ных местах фигуру (и вновь наперекор всем, ибо в свете
популярен цвет беж и его производные, а беременным
леди и вовсе полагается носить безобразные прямые хла
миды), 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 разбавлен
ную кровь), что магически менее сильный супруг перехо
дит 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 по
томки ДемонаКороля… 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 собы
тия. 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. Дада, именно
так. После недавних событий главой рода Лиршей стала
именно моя ушастая персона, а это значительно подогре
ло 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 Констаном окончательно поженят. К счастью,
ни мне, ни ему этот брак не нужен, а потому мы научи
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лись весьма ловко избегать посягательств на нашу свобо
ду, образовав временный союз.
Как я и думала, Рыж пришел не один, а со всей нашей
группой. Наверняка специально крюк делал, чтобы зае
хать 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, всетаки удивительно, как за этот год нам удалось
сблизиться с дроу. Нет, понятно, что детки это не замате
ревшие в интригах матери кланов, но все равно приятно
знать, что и я к этому делу приложила свою изящную руч
ку. Теперь главное — не потерять это преимущество, а за
крепить его. Если нам с Маем удастся убедить их жутко
консервативных матрон в назревшей необходимости из
менений, то все вообще будет замечательно!
Да уж, работы на это лето мне предстоит уйма. Но, ду
маю, оно того стоит. Вот бы еще с лесными ушастиками
разобраться… Но почемуто влезать в политику эльроу1
мне хочется куда меньше, чем в дела дроу. С темными я
хотя бы узами крови не повязана, а их наземные сородичи
вполне могут чегонибудь и от меня потребовать… Ну в
качестве родственного дара или компенсации за их тру
ды…
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 шту
ки. И все из старших родов! Тут уж волейневолей нач
нешь обеспокоенно оглядываться и время от времени
проверять карманы на наличие неприятных сюрпризов,
припрятанных специально для возможных недоброжела
телей.
О! А вот и лорд и леди Арвишше прибыли. Я, довольно
улыбнувшись, посмотрела на родителей Тиа. Герцог Ни
мар держался, как всегда, независимо, но с ба поздоро
1

Э ль р оу – пренебрежительное название лесных эльфов, которое означа
ет «деревяшки» или «деревяшники», данное подземными эльфами своим лес
ным собратьям. Те в свою очередь прозвали подземных эльфов дроу, что до
словно означает «черный», «чернушный».
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вался 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 при
выкли все видеть в бесхитростных и порывистых воздуш
никах 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 иск
ренним.
Ладно, проблемы взаимоотношения рас мы обсудим
после. Тем более (отсюда вижу!) Сабриса Арвишше, во
шедшая вслед за родителями, уж слишком активно ко
гото высматривает, а так как эту неугомонную девицу
беспокоят исключительно мои дровята… Кажется, пора
выходить из укрытия, а то ктонибудь 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 подруж
ка должна быть гдето поблизости… Хм, странно, что я не
заметила появления Мадлен — уж драконато сложно
пропустить, даже в человеческой форме. Дада, 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 подружкинаперсницы на себя,
пока Рисон не сорвался и не послал леди Сабрису Арвиш
ше ближайшим лесом к троллям в степь… А он может —
уже не раз проверено.
— Саби! Привет! Ты что сегодня одна? А где ты Мад
лен потеряла? — Радостно улыбаясь и не переставая сы
пать вопросами, я подхватила альву под локоток и увлек
ла в сторону от своих однокурсников. Рыж, заметив этот
мой маневр, также поспешил вступить в игру, мягко на
правляя наших темных мальчиковзайчиков в другую
сторону. Всетаки хорошо быть магомбоевиком — все
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гда есть друзья, готовые прикрыть твою спину. Даже в по
добной мелочи.
Увидев, кто ее так бесцеремонно сбил с пути, Саби
сразу же забыла обо всем на свете. Не знаю почему, но се
стра 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 ком
пенсирует недостаток нормального общения разговора
ми со мной.
— Привет, Крис! Представляешь, Мадди получила
приглашение на этом мероприятии составить пару одно
му видному магу! Так что она сегодня с ним появится, —
широко улыбнувшись, сообщила мне Сабриса.
Мне както 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 какимто образом умудрился привлечь к себе внима
ние древнейшего альва. И золотого дракона. Впрочем,
беспокоило меня не это. Мне не нравилось, что сближе
ние магистра Лимона (как его давно прозвали в институ
те) с Мадлен 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 да
леко зайдут отношения дракона и магистра?! У меня тут
кладезь ценной информации в любой момент покинуть
столицу может! А найти на просторах нашего мира нуж
ного 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 следу
ет себя вести леди, особенно если та является воспитан
ницей герцога Арвишше, — продолжила увещевать Саби,
но, поняв, что на меня это не действует, решила в корне
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поменять тему: — Кстати, я все еще не видела брата. Ты
где спрятала Тиа?
Я помрачнела еще больше. Это невинное создание то
лько что случайно изрядно потопталось по моим люби
мым мозолям.
— Он в своем институте. Сказал, что занят и не при
дет, — 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 чтото вбивает себе в голову. Тут уж никакие
методы не помогают! Всетаки демоны — весьма упертая
в своих заблуждениях раса. Иногда даже слишком…
— Ой! А ты говоришь, что он не придет! — внезапно
просияла Сабриса, глядя кудато мне за спину.
Я сразу же обернулась и с трудом удержала себя в рам
ках 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 Арвиш
ше. Рядом с моим Тиа вышагивало нечто в… В листьях!
Этакий эльфиксадовод, зачемто вырастивший весьма
раскидистый куст в собственных волосах. Марсельян Эл
рон. Нынешний посол Арай Эль на территории нашего
королевства. И его пристрастия к парадным облачениям
ставят в тупик, думаю, весь наш мир. К сожалению, это
чудоюдо прицепилось к Тиа так, что не оторвать, ибо
считает нашего лордадиректора своим лучшим другом.
Чем Тиа заслужил это звание? Не знаю. Но последние
пару месяцев я замечаю их вместе все чаще и чаще и не
могу сказать, что мне такое положение дел нравится!
— Крис… — както слишком взволнованно окликнула
меня Саби, когда я решительно сделала шаг по направле
нию 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 красногла
зое чудовище, по недоразумению являющееся твоим бра
том, так и не поймет, что было очень и очень неправо, —
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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 пароч
ке. Ну все, попались голубчики!
Нацепив на лицо самый дружелюбный оскал из воз
можных, 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 — ско
лько 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 разбу
дить во мне зверя.
— Именноименно. И что вы тут как неродные? Я,
можно сказать, заждалась вас. — Все так же мило улыба
ясь, я подхватила обоих мужчин под локотки. Несколько
шагов они сделали совершенно непроизвольно, но потом
Тиа болееменее пришел в себя и остановился, вынуждая
и меня поступить так же.
— Крис, не бесись. Тем более ты сама приглашала
меня.
Нуну. В томто и дело, что приглашала в качестве
своего спутника на этот вечер!
— А разве я сказала чтото 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 както странно на меня косится… Эх, жаль,
зеркала под рукой нет…
— Принцесса, нам хватило и вашей ослепительной
улыбки, чтобы это понять, — растерянно откликнулся
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Марсельян. Он просто 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 провес
ти в вашей милой компании.
Я сама вежливость. И если ктонибудь 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. Ка
жется, теперь и ушастик отошел от моей улыбки.
— Меня бабушка учила не доверять незнакомым эль
фам, — откликнулась я, несколько отступая от правил
придворного этикета. Тиа чуть нахмурился, но смолчал.
Действительно, не так уж и сильно я оскорбила это чуда
коватое создание. Так, самую малость, но кто умеет чи
тать между строк — поймет.
— Принцесса, как не стыдно! Я же ваш самый предан
ный друг и поклонник! — поглядывая на меня лукавыми
глазами цвета морской волны, осуждающе произнес по
сол.
С языка была готова сорваться уже следующая кол
кость, но я вовремя его прикусила. Всетаки общение с
альвами — это зло. Я чуть было не напомнила сему ушас
тику, что из его поведения следует, что у объекта его пла
менных 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
сильносильно обижусь, — легкомысленно произнесла я.
Но почемуто жертвы моего повышенного внимания вы
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глядели 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 по
мнился весьма смутно. 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 непередава
ем, — 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 пребы
вала к концу вечера благодаря эльфийскому послу? Ко
нечно, приятнее думать, что не видела. А вот безопаснее
предполагать худший из вариантов…
В общем, тихонько собираем мозги в кучку, руч
киножки по местам и на цыпочках — на цыпочках! — из
родного дома. В общежитии меня хотя бы не попытаются
убить за парочку лишних бокалов эльфийского игристо
го, 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, при
везу ему в подарок ту особенную мазь, которая так помо
гает при радикулите — и он сразу же все забудет.
До института я добралась в рекордные сроки. Правда,
как выяснилось, спешила я зря. Вопервых, Снежу здесь
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еще не видели. А вовторых, меня внаглую отказались пу
скать 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 моето присутст
вие может угрожать чести и достоинству остальных сту
денток пусть и не в уставное время?!
Да ну ее. Новенькая просто, еще не осознала, что в на
шем 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 смот
рительница вполне могла не внести в журнал запись о
приходе, но всетаки мне кажется, что истина во много
раз проще… Снежа одна не вернулась в институт? Или
это был массовый загул нашей группы? Второе более ве
роятно, а потому, думаю, стоит дойти до мужского об
щежития и подействовать на нервы тамошней старушке,
сидящей на вахте. Она, правда, в лицо меня давно знает,
но всегда приятно послушать, что о тебе думают, осо
бенно когда это мнение высказывают в столь интерес
ных выражениях…
Вот только добраться до мужского общежития мне се
годня не было суждено — в дверях я столкнулась со Сне
жей. 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 альмаматер добралась? — ехидно погля
дывая на гордую и неприступную нимфу, поинтересова
лась 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
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в волосах. Да уж, вот такого от нашей ледышки я не ожи
дала…
Снежа, явно чтото 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 исключе
нием тебя, разумеется! Ты же себе другое развлечение на
шла…
Теперь настала моя пора смущенно улыбаться и вино
вато потупить взор. Вообщето магибоевики всегда ста
раются держаться вместе — это чтото вроде инстинкта,
приобретенного еще на первых двух курсах, когда особо
злостные преподаватели, даже в мелочах следовавшие ра
бочим программам и учебным планам, отлавливали сту
дентоводиночек в коридорах… В общем, привычка пере
мещаться по институту группой минимум по тричетыре
студента прививалась сразу.
— Кстати, что это вчера за представление ты устрои
ла? Ладно еще наш лорддиректор, он ко всему привыч
ный, 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 состав
лено собственное мнение о Тиа. Причем в корне невер
ное. Определенно наш лорддиректор удивительно гар
монично 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 небе
зызвестном клубе (славящемся на весь Тейриз весьма со
мнительной клиентурой) его знают совсем в другом каче
стве… 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
действительно чемто зацепила вчерашняя сцена со мной
в главной роли, иначе она бы в жизни не подняла этот во
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прос — 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 пе
ред строгой учительницей. — Вот именно поэтому я и не
стала лишать Елку общества нашего лордадиректора.
— Уже Елку? — в немом удивлении взлетели вверх
светлые брови.
Ээмм… Я что, всерьез с утра раз за разом называю эль
фийского посла сокращенным именем? Дожили! И ведь
если бы не Снежа, то фиг заметила б! Вот что значит — ис
кусство! 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 изза того
что вчера малость перебрала!
— Видимо, уже, — хмуро подтвердила я, чем вызвала
легкую усмешку. Наша ледышка нечасто баловала окру
жающих сменой выражений на лице, а потому на мгнове
ние я залюбовалась. Всетаки она красива, когда того хо
чет. Даже жаль, что подобные желания у нее появляются
так редко.
— Ладно, раз уж мы все прояснили, то пора бежать со
бирать 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 действите
льно 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 лор
дадиректора, то можно примерно представить всю тя
жесть нашего положения. Дада, портал меньше чем че
рез полтора часа, а мы только и успели, что вещи собрать
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да к директорскому кабинету подползти. Тиа нас сейчас
сначала раскатает в блин, а потом экспресспосылкой на
площадь Трех порталов пошлет, чтобы неповадно было
срывать ему график.
Но то ли нам повезло, то ли у лордадиректора с утра
было хорошее настроение… В общем, убивать сразу нас
не стали, только окинули раздраженным начальствен
ным взором, пробурчали стандартное напутствие, по
смыслу сводящееся к следующему: «Идите, дети, и не ша
лите», и велели больше не отвлекать.
Я, рассчитывавшая на чтото более полезное и личное,
лишь вздохнула. Да уж, Тиа на работе и Тиа в жизни — это
два совершенно разных существа. И сейчас я имела со
мнительное 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 лордадирек
тора.
На площадь Трех порталов мы прибыли с десятими
нутным запасом. Словом, впритык. Только и оставалось
времени, что добежать да сунуть маршрутную карту ука
занному в ней магутелепортисту.
Я уже в десятый раз за последний час, не сбавляя хода,
обернулась на остальных и по головам пересчитала своих
однокурсников. Если когонибудь 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 оказы
валось 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 за
быть, а если кто лишний случайно заберется, так обратно
выставим.
Хмурый магпространственник недовольно глянул на
нашу разношерстную компанию, всмотрелся в протяну
тую мной транспортную карту и уточнил:
— Все отправляться будете?
— Все, — кивнула я.
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— Ясно. Тогда через тридцать секунд отбытие. Поста
райтесь за это время не разбежаться по разным углам пло
щади, а то собирай вас потом… по кусочкам… — пробур
чал 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 фор
мальность. Думаю, на цифры он даже не взглянет, просто
перенесет указанные в карте и задаст параметры порталу.
Спустя обещанные тридцать секунд воздух над порта
льными вратами сгустился и чуть замерцал — оповеще
ние об активации заклинания. Я в последний раз оберну
лась, убедилась, что наши дроу нигде не потерялись,
улыбнулась все еще сонному Рыжу и решительно шагну
ла в дымку перехода. На мгновение перед глазами потем
нело, впрочем, так бывало почти всегда. Как бы ни кри
чали 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 предате
льская слабость была вызвана не столько порталом, ско
лько весьма бурно проведенным вечером накануне.
Ладно, сейчас соберемся все вместе — и в лагерь. Ин
тересно, что на сей раз нам могли придумать практикую
щие магибоевики? Охоту на мантикор? Поход за драко
ном? Упокоение старого и весьма большого кладбища?
В том, что фантазия у них богатая и порядком извращен
ная, мы уже убеждались, и не раз… Короче, главное — вы
жить, с остальным разберемся по ходу дела.
— Все, Крис, я последним был, — произнес Констан,
мотая головой и явно пытаясь заставить мозг восприни
мать окружающую нас действительность в полном объе
ме. Окружали нас, кстати, елки. Раскидистые, старые, с
сухими пожелтевшими лапами внизу и радостной си
незеленой макушкой. Рыжими иглами было усыпано все
пространство вокруг, помимо них везде валялись булыж
ники, выломанные с корнями молодые сосенки. Ка
който не то высохший, не то загнивший в корне подле
сок…
Живописное местечко. Кажется, нога разумного су
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щества тут в последний раз ступала аккурат перед проры
вом 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 по
хож на обжитый лагерь… Совсемсовсем 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 порта
ла. К счастью, поваленных деревьев в округе оказалось
достаточно, а потому после небольшой доработки они
были признаны идеальными для обустройства лагеря
группы маговбоевиков в полном составе.
— Проверка? — предположил рассудочный Рыж, по
сле того как окончательно убедился в отсутствии хоть ка
кихто признаков разумной жизни в округе.
Я неопределенно пожала плечами. Может, и проверка.
Но раньше както практикующие маги не опускались до
того, чтобы неподготовленных детей сразу бросать в гущу
событий. Это ведь учебный лагерь, а не тест на выжива
ние! Да и не шестой же курс, чтобы таким испытаниям
подвергать! Вот через годик — да, вероятно, так оно и бу
дет, но не сейчас.
— Ладно, как бы то ни было, а стоять здесь и ждать не
пойми чего будет глупостью, — вмиг став на порядок се
рьезнее, произнес Констан. Так уж повелось, что во вре
мя всех наших боевых миссий главенство он всегда брал
на себя. И до сих пор не находилось желающих реально
оспаривать это право демонаберсеркера. 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 изза
разбавленной крови, либо не нашелся активирующий
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фактор… В общем, там свои премудрости. Есть слухи, что
берсеркеры по факту вообще рабы своего дара, вернее, он
как поводок привязывает их к комуто… Но, может, и
брешут. На самом деле о демонической наследствености
известно крайне мало — уж слишком многое мы потеря
ли, прижившись в этом мире.
— Крис, хватит спать! На тебе осмотр местности. Май,
вернуть нас в Тейриз сможешь? — Я, уже сделав пару ша
гов по направлению к ближайшим кустам, обернулась и,
как и все, с надеждой посмотрела на темного. Майсиль,
оказавшись сразу в центре всеобщего внимания, смутил
ся, но ответил без колебаний:
— Нет. Мне необходимо знать координаты точки от
правления. 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 както подозрительно быстро решили покинуть уже
утоптанную нами площадку. Но продираясь сквозь напо
ловину засохший подлесок, я всетаки услышала, как
Май закончил свою речь:
— Без точных координат я могу перемещать нас иск
лючительно 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 — за
ездят. Знаю я их, настолько ленивые, что, была бы воз
можность, заставили бы тебя из гостиной в столовую
транспортировать…
На последнюю фразу я отреагировала вполне понят
ным смешком. А Констан нас действительно знает. Но
тут он прав — Май слишком безотказный, а мы бываем
далеко не всегда достаточно сострадательны, чтобы во
время остановиться.
Ладно, оставим наших темных эльфят до лучших вре
мен и вернемся к разведке. Судя по навязчивому запаху,
окружающая нас реальность далека от идеальной…
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Все оказалось даже хуже, чем я предполагала в начале.
Согласно инструкции все разведчики разошлись в раз
ные стороны, причем должны были отдалиться от услов
ного лагеря примерно на полкилометра. Но вот тутто нас
и ждал главный сюрприз! Как выяснилось, приземлились
мы точнехонько на расположенный посреди болота ост
ров, 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 вызна
ем и отомстим. Уж в этом точно не стоит сомневаться! —
Зашибись, как точно у нас в институте порталы настраи
вают!
— Это нас еще удачно выкинуло, — вклинилась со
своими мыслями Снежа. — Пятьсот метров в любую сто
рону — 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. По
чемуто в условиях боевых операций (или приравненных
к ним) эти двое умудрялись ссориться даже на пустом ме
сте. — 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 сбро
сили остаточную магию. В следующий раз умнее будем.
Сейчас же речь не о том. Как выпутываться будем, госпо
да колдуны?
— Для начала надо выбраться с острова, — тяжело
вздохнув, ответил за всех Майсиль. Я удивленно посмот
рела на темного эльфеныша. Обычно он в подобные об
суждения не влезал, предпочитая отмалчиваться в уго
лочке. — И так как карты местных болот с указанием всех
троп и трясин ни у кого не завалялось, то мне всетаки
придется тащить всех вас на спине. — Заметив, что все
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внимание вновь приковано к нему, Май сразу же смутил
ся, и последние слова больше походили на неловкое бор
мотание.
— А справишься, мелкий? — Снежа была удивительно
учтива сегодня.
— 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. Взгля
дом проводив обиженную однокурсницу до ближайших
кустов, я повернулась к Мраку и жестом приказала ему
пойти следом. Нам для полного счастья только организа
ции поисков блудной стихийницы не хватает! Вот пусть
темный сам и присматривает за объектом своих пылких
чувств.
После того как Мрак удалился, я позволила себе впе
рить в Рыжа негодующий взгляд. Я понимаю, что они со
Снежной с самого начала конкурируют за лидерство
(хотя, думается мне, что наша ледышка лишь из вредно
сти все это затеяла, потому что всерьез никогда не пере
чила, 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 об
щественное. 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 дав
но не были секретом.
— Ладно, вернемся к первоначальной теме. — Чуть на
хмурив рыжие брови, Констан продолжил спокойно: —
Май, считаешь, что нам стоит воспользоваться твоим да
ром?
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На этот раз эльфик выдержал всеобщее внимание без
какихлибо заметных усилий. Взял себя в руки? Возмож
но. Как я успела понять, Майсиль умеет действовать в со
ответствии 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 учас
ток в зоне прямой видимости.
— Без проблем, — сразу же улыбнулся Миклай. — Ко
нечно, с фейским даром мне работать удобнее, но я в до
статочной мере чувствую этот лес, чтобы не ошибиться в
оценке местности. Например, на северовостоке точно
есть довольно протяженный участок суши. Но нам, ду
маю, лучше выбрать юговосточное направление — там
тоже есть незаболоченные участки, но меньше деревьев,
а значит, велика вероятность наткнуться на селение. —
Все это наш нимф выдал на одном дыхании, ничем не
напоминая то тихое и робкое существо, кое представля
ет собой большую часть года. Да уж, у нас у всех здесь
есть свои тайны и свои маски. Мы в городе и мы же на за
дании — абсолютно разные. Снежа злится и срывается.
Рыж рассудителен и расчетлив. Мик превращается в ве
сьма внимательного молодого нимфа, способного не то
лько провести дальнюю разведку местности, не сходя с
места, но и сделать соответствующие выводы из увиден
ного. Я же… ну, я это я. Фея любви в лесу существо дале
ко 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. Поста
райтесь не упустить нечисть, которая обязательно поле
зет из всех щелей, как только почувствует запах силы.
— Странно, что никто не выбежал нас встречать. По
сле такогото перемещения, — хмуро произнесла я, ак
центировав внимание на том, что мне сразу не понрави
лось. Ведь если к нам сразу же по прибытии не вылезла
мелкая голодная нечисть, значит, здесь водится чтото
посильнее и покрупнее, умеющее думать и выжидать.
— Учтем, — кивнул Рыж. Видимо, он разделял мои
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опасения. Это дровята у нас еще дикие и в лесной местно
сти не охотились на монстров, а мы уже ученые. И если
гдето слишком тихо, то рядом находится ктото, чей сон
обеспечивают все окрестные неразумные, но крайне
осторожные создания. — Дей, Грей, вы вместе с Миком
сейчас прогуляетесь до юговосточной окраины острова
и присмотрите за ним, пока он чаровать будет.
К моему удивлению, темные не стали спорить и кив
нули. Видимо, в отличие от Снежи они точно знали, ког
да следует власть делить, а когда — подчиняться. Что ж,
уже чтото хорошее. Но проверять нашу сплоченность в
боевых условиях я бы всетаки 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 ока
заться. Одно дело — сосуществовать вместе в институте и
совсем иное — прикрывать друг друга, когда нападает
всякая пакость. К сожалению, этому нас только собира
лись учить… Как раз в лагере…
— Одно уточнение. — Когда дроу и Мик уже подня
лись со своих мест и направились в указанное место, в
происходящее вмешалась наша темная леди. Йола хмуро
посмотрела сначала на меня с Рыжем, потом на остав
шихся ребят. — Я пойду с ними.
— Это небезопасно, — начал было Констан тоном
умудренного жизнью и сединами преподавателя, но наша
леди не дала ему закончить. Холодно глянув на него, де
вочка улыбнулась.
— Вы случайно меня ни с кем не путаете? — подозри
тельно сощурив серые глаза, с легкой насмешкой поинте
ресовалась она. Я так привыкла видеть ее милым ребен
ком, что не сразу вспомнила, что она владычица. Несмот
ря на весьма юный возраст. А значит, с какой стороны
браться за меч, знает, причем получше нас с Рыжем, вме
сте взятых.
— Иди, — разрешила я, не дав Констану даже возмож
ности высказаться. Он мне, конечно, за это спасибо не
скажет, но темной леди может приказывать лишь женщи
на — никого иного над собой она не потерпит.
— Крис, зачем?.. — Едва только за спинами ушедших
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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 пере
давать через жриц, — сдержанно произнес Май, причем,
судя по всему, он так и не понял, что только что окончате
льно выдал себя.
— Просьбы? Через жриц? — Рыжие брови недвусмыс
ленно взлетели ввысь. Этакий взгляд правящего монарха,
внезапно обнаружившего у себя во дворце неучтенный
предмет интерьера. Май, разумеется, тут же смешался и
даже както весь сжался, словно отчаянно хотел провали
ться сквозь землю. — Подожди, а разве ты сам не жрец?
О! Так Рыж, оказывается, в курсе. Впрочем, в наблю
дательности ему не откажешь. Хотя более вероятно, что
ктото навел справки до него и ему достались лишь голые
факты — в институте Констан не слишком много внима
ния уделяет своему окружению, если, конечно, это не
очередная девица свободных нравов.
— Не совсем. Вернее, совсем не жрец, — еще больше
смутившись под въедливым взглядом, пробормотал Май
силь. Мне сразу же стало жалко мальчика, а потому я ре
шила 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 боже
ственности.
— У меня ее дар. А значит, я ее сын, — негромко про
изнес Май, изучая мыски своих сапог.
— То есть любой ребенок может оказаться в родствен
никах Богини? — чуть насмешливо уточнил Констан,
явно не понимая, что переходит все границы. Это мы, де
моны, никогда не признавали никого над собой, но мы и
не из этого мира. И коли на то пошло, один бог у нас
2 Фея любви
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всетаки есть — наш Король. Да, он отказался от нас, вы
швырнул и запечатал в этом мире, но от этого не утратил
своей власти над нашими душами. А потому не нам су
дить дроу.
— Не любой, Рыж. Такой дар, как у Мая, крайне ре
док. 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 серьезно
стью. — 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 во
прос задала не я, а Рыж. Прыткий. И откуда в нем столько
любопытства? Обычно этим недугом страдаю исключи
тельно я.
— Нелюбовь, — просто ответил Май, словно одним
словом объяснил причины их многовекового противо
стояния с лесными эльфами.
— А разве это можно както 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 както и в голо
ву не могло прийти, что Рыжа зацепит эта фраза…
И почему только нас, демонов, так тянет на приключе
ния, а? Неужто карма?..
В замочную скважину
Майсиль Красс
Майсиль устало привалился к стволу ближайшего де
рева. Воздух буквально горел в легких, но темный эльф
усилием воли попытался скрыть собственную слабость от
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спутников. Никогда прежде ему, истинному жрецу —
сыну Богини! — не приходилось так выкладываться. Три
надцать переходов подряд. Перенос почти десятка су
ществ. Причем существ с совершенно различными по
лярностями дара!
Невозможно. Любой теоретик пространственной ма
гии ответил бы именно так. Правда, Майсиль мало зави
сел от законов природы, в какойто мере находясь над
ними. Но даже у его сил был предел. И он, кажется, его
уже достиг. Примерно два перемещения назад, а ведь впе
реди еще как минимум столько же.
Стоило только представить еще два заклятия подоб
ной мощи, как у него сразу же закружилась голова, а пе
ред глазами начали мельтешить кровавокрасные пятна.
Упрямо сжав губы, Май заставил себя отлепиться от дере
ва и сделать пару шагов по направлению к группе… и чуть
не упал, запнувшись за какуюто неудачно подвернувшу
юся корягу.
— Спокойнее, — произнесли над самым ухом дроу.
И Май почувствовал, как в его тело слабым ручейком
устремилась странная, абсолютно чуждая его дару сила.
Невольно поморщившись от довольно необычного от
тенка чужой энергии, темный глянул через плечо на свое
го спасителя.
Констан Орше. Причем выглядел демон действитель
но обеспокоенным.
— Ты как? — участливо спросил он, отстраняясь столь
же незаметно, как ранее помог.
— Все хорошо. Дай мне пару минут и… — механически
начал Майсиль, давно привыкнув, что состояние его здо
ровья далеко не самая важная вещь в этом мире.
Однако Рыж явно был иного мнения. Не позволив
темному договорить, он повернулся к остальным и с ши
рокой улыбкой произнес:
— Ребят, думаю, самое время немного отдохнуть и
подкрепиться. Запалите костерок, что ль…
Его сразу же послушались. Почемуто сейчас никто
просто не мог найти в себе силы противоречить ему. Хоть
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в чемто. Это удивляло Мая — ведь даже воины клана
Крайсолов шли за этим демоном без лишних сомнений…
— А с тобой я хочу поговорить наедине, — негромко
произнес Рыж, вновь вернувшись к причине этой вынуж
денной остановки. — Пойдем, — не попросил — приказал
он. И Майсиль, к собственному удивлению, подчинился.
Даже слабость кудато ушла. Констану Орше просто не
возможно было отказать. И это пугало.
Некоторое время спустя, оценивая свое поведение во
время этой беседы, Май осознал, что, скорее всего, имен
но этот страх и стал главным катализатором последовав
ших событий… Но на тот момент он лишь реагировал так,
как привык. А первой реакцией на опасность еще со вре
мен обучения в храме для него стала тактика упреждаю
щего удара…
И пусть ни одной жизни он так и не забрал, но дейст
вовать с хладнокровием прирожденного убийцы его нау
чили… Впрочем, удерживать эту маску было слишком бо
лезненно, она буквально жгла лицо, вплавлялась в каж
дый мускул…
— Зачем ты унизил меня? — Яростный шепот и холод
ное пламя, вспыхнувшее серой зарницей на дне его глаз.
Именно за этот взгляд его боялись даже высшие жрицы.
— Унизил? — Абсолютно искреннее недоумение. И ин
терес такой же неподдельный. С непонятной обидой Май
осознал, что на него обратили внимание только сейчас.
Да, они учились до этого почти целый год, проводя боль
шую часть времени вместе, но до сегодняшнего дня он
оставался в тени.
— Именно, — зло бросил жрец, намеренно не отрывая
от Констана взгляда. Однако Рыж и не думал отводить
глаза, казалось, он даже не заметил яростного неприятия,
внезапно пробудившегося в душе всегда спокойного тем
ного мальчиказайчика.
— Это в чем же, позволь узнать? — все с тем же не
скрываемым интересом рассматривая Мая, полюбопыт
ствовал демон. С каждым мигом происходящее забавляло
Рыжа все больше. Вот уж о чем он никогда не думал, так
это о том, что дровенок покажет зубки.

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 являет
ся единственным многонациональным государством, пре
доставляет политическое убежище беглецам всех народов,
за что это государство сильно недолюбливают соседи.
Димиания — страна демонов. Форма правления — пар
ламентская республика. Во главе стоит Государственный
совет, состоящий из представителей старейшин всех кла
нов. Жители этой страны магическому образованию
предпочитают военное. Считается, что именно благодаря
последней особенности демоны не проиграли ни одной
войны.
Великий Лес (Арай Эль) — самое старое эльфийское го
сударство на континенте. Изначально все земли принад
лежали эльфам, но в результате Прорыва из Бездны суще
ственная часть территорий была признана непригодной
для проживания перворожденных, так что младшим ра
сам они отдали их без боя. Форма правления — монархия.
Во главе стоит светоч жизни, он является не только свет
ским, но и духовным лидером своего народа.
Ниэйя — городгосударство на северозападе Велико
го Леса, заселен преимущественно нимфами. Официаль
но принадлежит эльфам. В Ниэйе всем заправляют три
князя, каждый из которых отвечает за свою область —
войну, закон и благоденствие. Этот город на весь мир сла
вится своими коврами и шелком.
Шалония (более известна на материке как «людской
архипелаг») — островное государство, населенное преи
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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. Колдунья\колдун — вторая ступень, дается по завер
шении 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. Ледимагиня\лордмаг — четвертая ступень, первая
научая степень, при получении которой магу автоматиче
ски даруется дворянский титул. Дается после дополните
льных двух лет обучения и защиты диссертации.
5. Магистрисса\магистр — пятая ступень, вторая науч
ная 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 изы
сканий. Подразумевает написание собственной книги
уникальных заклинаний.
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