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Посвящается тебе, мой дорогой читатель!
Спасибо за терпение и понимание!

За дельные советы и помощь в сражении с черно�
вой рукописью хочу поблагодарить:
Диментова Бориса Лейбовича («дядю Борю»),

Иванец Марину Григорьевну, Каширину Елену
Алексеевну, Саманову Викторию Александровну, а
также Рябинину Викторию Викторовну за участие и
поддержку.
Без вас эта книга была бы совсем другой.
Также спасибо большое Марине Морозовой за

профессиональное «переписывание» текста, бес�
ценные советы и комментарии.

Автор

У меня всего два режима работы: злой и спящий.
Боевая ипостась Светланы Драко

ПРОЛОГ
(Для тех, кто хочет вспомнить
содержание предыдущих книг)

Итак, здравствуйте. Меня зовут Балаур Светлана
Александровна.
Говорят, внутри каждой девушки живет какой�нибудь

зверек: у кого�то это котенок, у кого�то — хомячок. Так
уж вышло, что мой «хомячок» хладнокровный, чешуйча�
тый и плюется огнем. Да�да, не смейтесь: во мне живет
дракон. Самый настоящий.
Полагаю, любой человек и нечеловек хоть однажды

желал, чтобы у него где�то на земле оказался собственный
замок. Моя детская мечта сбылась. Правда, вначале эта
«явь» обернулась чем�то из разряда «бойтесь своих жела�
ний». У меня действительно имелся замок, но, увы, без
привычных удобств и в другом мире. А сама я, как выяс�
нилось, принадлежу к благородному и могущественному
роду Драко, которому уже около тысячи лет.
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Но в комплекте к имуществу и титулу наследуется
много проблем, военных конфликтов и список врагов, по
длине соперничающий с «Повестью былых лет Геи».
(Собственно, именно по ходу истории мира он и попол�
нялся.) К счастью, со мной на Гею перенесся мой двою�
родный брат Вик, с которым мы основательно встряхну�
ли родной мирок, нашли еще одного братишку и конк�
ретно озадачили правителей эльфов, вампиров и инку�
бов. Стоило мужчинам меня увидеть, как у них в голове
рождался вопрос: «А не мой ли она потомок?»И пока они
выясняли степеньмоего возможного родства, мысВиком
получили их поддержку и, заключив временное переми�
рие с оборотнями, уничтожили главного злодея.
Мои сомнения в нечеловеческой сущности разреши�

лись, стоило мне превратиться в дракона. Вот тогда и
пришлось всерьез задуматься о собственном образова�
нии. Как дракон я должна была научиться управлять сво�
ими способностями и возможностями, как правитель —
знать географию и историю Геи, а также населяющих ее
рас, их привычки, повадки, возможности. И мое образо�
вание началось с истории возникновения Геи.
В фамильной библиотеке Драко хранятся сразу неско�

лько версий. Начну с довольно высокопарной.

Легенда о Сотворении мира и первого дракона
Людская версия

В начале создал Творец небо и землю. Земля же была
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Мастера но�
сился над водою. И решил Всемогущий: «Да будет свет!»
И стал свет. И увидел Творец, что он хорош, и отделил
свет от тьмы. И назвал свет днем, а тьму ночью. День пер'
вый.
И решилМастер создать твердь и отделил воду, что под

твердью, от воды, что над твердью. И назвал твердь небе�
сами. И было это в день второй.
А натретий деньБог создал сушу и отделил ее от воды.

Иназвал сушу землей, а собрание вод—морями.Ипотом
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разбил чудный сад, создав траву, деревья и кусты, прино�
сящие плоды. И все это очень Ему понравилось.
И сказал Творец: да будут светила на тверди небесной

для знамений, и времен, и дней, и годов, чтобы освещали
землю: большое светило днем и малое — ночью. Так воз�
никли солнце и луна и звезды и появились суточные и го�
довые ритмы. День четвертый.
На пятый день решилТворец, что поранаселитьморяи

небо живностью, — и наполнились воды рыбами и пре�
смыкающимися, и полетели по поднебесью птицы.
Номало этого показалосьМастеру, и решилОнразмес�

тить в своем саду дивный зоопарк и вывел всевозможных
диковинных животных, в том числе и драконов. И увидел
Творец, что не хватает в Его заповеднике хозяев, и сказал:
«Создадим человека по образу Нашему и подобию и да�
дим ему власть над тварями, что в море, и над пернатыми,
что в небе, и над всем живым, что наполняет землю». Так
создал Он человека по образу Своему. И повелел людям
плодиться и размножаться, и наполнять землю, и обла�
дать ею, и дал им власть над тварями в море, и над перна�
тыми в воздухе, и над всеми животными, двигающимися
по земле.Ипривел также драконов инаказал им всячески
служить и помогать человеку. День шестой.
А на седьмой день Всевышний отдыхал.

Однако драконы придерживаются несколько иного
мнения. Причем их версия существует в двух вариантах.

История возникновения мира
Версия для маленьких драконов

Итак, в начале была Тьма. Что бы ни говорили люд�
ские хроники, мы, древнейшие и мудрейшие, знаем, что
первое совершенное существо, которое Великий создал
по Своему образу и подобию из мрака бездны, было дра�
коном.И было оноженского пола, дабы дать жизнь всему
сущему, и впитало в себя всю черноту ночи, всю таинст�
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венность, красоту и притягательность мглы, и назвал
Виртуоз Свой шедевр Тьмою. И расправила драконесса
крылья свои, и помчалась по бескрайним просторам Все�
ленной.
Но чтобы не грустила она в пути, создал Маэстро ей

спутника, полную противоположность, и назвал новое
существо Светом. И была у него чешуя цвета слоновой
кости, и сияла она во мраке бездны, освещая путь красав�
цам�супругам.И слились два дракона в вечной нити судь�
бы, вечном танцеСвета иТьмы, вечной борьбеДобротыи
Коварства. День первый.
И родились от этого брака хитрец Сумрак и прелесть

Заря. И вобрали они от родителей лучшее, что имели те.
Кожа Сумрака была сине�сизой, и тяготел сын больше к
мраку. Зорюшка же родилась алой, как страсть, и тяну�
лась она к светлой стороне. И восхитился Творец Своими
созданиями, и сплел из сияния Света еще одного драко�
на — золотистую красавицу Солнце. День второй.
Но влюбился в себе подобную Свет и забыл про же�

ну�противоположность. И обозлилась Тьма, как и все
драконы, и объявила предателям войну. И поныне, где
есть Солнце со Светом, нет места Тьме, а где Тьма — там
неуютно Свету и Солнцу. Но встали дети на защиту отца.
И теперь между ночью и днем летят в бесконечность Заря
да Сумрак. День третий.
Но не любит Творец, когда ссорятся дети Его, и решил

Он на четвертый день разбить чудный сад, чтобы отвлечь
шедевры Свои от междоусобицы. И создал Мастер траву,
деревья да кусты.ИпридумалМаэстро разместить в полу�
чившихся джунглях дивный зоопарк, и вывел всевозмож�
ных диковинных животных драконам для пропитания.
Но не хватало в заповеднике рабочих, чтобы ухаживать за
всей этой красотой и поддерживать ее для драконов, и со�
здал Виртуоз людей. И велел им служить и подчиняться
Перворожденным. День пятый.
А в шестой день Всевышний много чего натворил, да

так, что на следующие сутки уже отдыхал. Но мы�то ведь
драконы, а не люди, чтобы обращать внимание на такие
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мелочи. Это только человеки отслеживают, что там тво�
рил какой�то демиург, а у нас есть занятия поважнее.

А совсем рядом с этой рукописью лежит зачитанная до
дыр «взрослая» версия Сотворения мира, каковую мы и
приводим ниже.

Вариант для «всех своих»
Для посвященных и совершеннолетних драконов

Итак, в начале царила пустота.Но святоместо пусто не
бывает, и во Вселенную приехал Мастер. Так как для Ге�
ния ничто не помеха, Свое первое творениеОн вылепил в
темноте и из сгустка мрака, и это был дракон.
И конечно же он оказался бабой! А что вы хотите?Ма�

эстро работал в полной... темени! Вот и забыл додать
кое�какие недостающие детали! Впрочем, надо признать�
ся, Он не учел еще пару душевных качеств, таких как со�
весть, доброта, отзывчивость, милосердие. Итого, полу�
чилась абсолютная гадина! То есть земноводное в полном
смысле этого слова. Но обещав, — женись. В общем, что
получилось, то получилось. Создатель вздохнул и назвал
зверюгу Тьмой (и надо сказать, имечко подошло ей как
нельзя лучше!).
Первый блин, так сказать, комом. Но худое начало —

энтузиазму не помеха! И Господин решил созидать даль�
ше, а чтобы зловредный «лаваш» не мельтешил перед гла�
зами, Творец создал дракоше землю и небо. Однако Он
здорово недооценил Свое создание! А ведь оно было ба�
бой! И естественно, по законам жанра баба стала каприз�
ничать, что ей скучно, муторно, одиноко.
И решил Всемогущий отвлечь болезную, а для того со�

здал ей... мужа. И назвал дракона Светом, а чтобы Тьма
сильно его не обижала, Искусник извлек из ящера одно
ребро и сделал костяные наросты и шипы по всему телу.
(Миф о создании бронежилета.) Звездные войны. Эпизод
первый.
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Но бедняга, в отличие от Мастера, не питал иллюзий
относительно дам, и в частности своей будущей жены,
редкостной гадины, то есть земноводной в полном смыс�
ле этого слова! «ОВеликийСоздатель!— как и все мужчи�
ны, взмолился он. — За что я перед Тобой провинился?
Почему отдаешь меня этой... женщине?» — «Не боись, —
прошепталМаэстро.—Исполняй свои обязанности при�
лежно, и из второго твоего ребра Я сделаю тебе любовни�
цу!» (Миф о создании первого договора.)
И был Свет усердным супругом, и родились у них с

Тьмой дочь Заря и сын Сумрак. И увиделМастер, что сие
хорошо, и создал в соответствии с обещанием красави�
цу�Солнце. (Миф о выполнении первого договора.) И стал
Свет целыми днями пропадать у любовницы. (Миф о су'
пружеской верности.) Само собой разумеется, дамы с пер�
вого взгляда возненавидели друг друга. Где есть Тьма, нет
места Солнцу, и, естественно, наоборот. (Миф о женской
дружбе.) Звездные войны. Эпизод второй.
Но так какСолнце тоже было бабой, а значит, редкост�

ной гадиной, то есть настоящей земноводной в полном
смысле этого слова, то Тьма побоялась связываться с рав�
ной, то есть с такой же зубастой, когтистой скотиной, то
есть крупным рогатым животным в полном смысле этого
слова, и переключилась на благоверного.
Как истинныймужчина, Сумрак понял отца и встал на

его защиту. (Миф о мужской солидарности.) Как настоя�
щая женщина, Заря поняла мать и тоже встала на защиту
отца, ибо дочери смерть предка была невыгодна. (Миф о
первом адвокате.) Звездные войны. Эпизод третий.
«ОВеликийТворец!— как и все представители сильно�

го пола, взмолился Свет. —Что я Тебе сделал?!Мало того
что Ты создал мне редкостного характера жену, так еще и
одарил любовницей исключительной вредности! Одна
требует алиментов, вторая — свадебного платья! За что
поставилмежду двух огней?!»— «Не боись»,— вновь про�
шептал Мастер и сделал Свое творение человеком. (Миф
о возникновении камуфляжа.) — «Господин!— укоризнен�
но качнул головой дракон. — Пусть облик мой изменил�

10



ся, но суть осталась та же! Благоверные легко найдут меня
на голой земле!» И Творец создал траву, деревья и кусты,
дабы подопечный мог в них надежно прятаться. (Миф о
первом полигоне.) Звездные войны. Эпизод четвертый.
«Повелитель! — все так же укоризненно качнул голо�

вой беглый супруг. — Пусть есть где прятаться, но я же
единственное живое создание на земле! Рано или поздно
мои половинки выжгут здесь все на фиг и найдут меня!»
(Мифоженской солидарности.)— «Действительно!»—по�
чесал затылокВиртуоз и создал в маскировкуСвоему тво�
рению похожих на него людей. (Миф о появлении людей.
Им эту версию не рассказывать!) А чтобы вся банда не
умерла с голоду, Творец создал животных. Звездные вой'
ны. Эпизод пятый.
Но покой Создателю только снился! «Творец! — услы�

шал он укоризненный голос Сумрака. — Что я Тебе сде�
лал?! За что Ты оставил меня в вечном террариуме?Мама
сцепилась с Солнцем, сестра истинная гадина, то есть
земноводное в полном смысле этого слова. Я хочу зажить
наконец по�настоящему, в мире и покое. Сделай мне из
двух моих ребер красавицу�жену и прелесть�любовни�
цу!» — «А ты уверен?» — робко переспросил Творец. —
«Абсолютно!» — заверил его Сумрак. (Миф об одних и тех
же граблях.) И выполнил Всемогущий просьбу создания
Своего, ибо просите, и будет вам! И зажили они все... ве�
село! Звездные войны. Эпизод шестой.
А на седьмой день Всевышний наслаждался сотворен�

ным блокбастером. И научился Сумрак (от великой нуж�
ды) превращаться в человека, и попросил у отца укрытия.
(Миф о первом политическом убежище.) И дамы, остав�
шись наедине друг с дружкой, тоже научились принимать
хрупкий беззащитный облик (миф оженской сущности), и
зажили все с тех пор еще веселее. А звезды, которые вы
видите ясной ночью в небе, не что иное, как сбежавшие с
земли драконы. Звездные войны. Эпизод седьмой.

Забавно, что эльфийский вариант истории утвержда�
ет, что первыми были эльфы, вампирский — вампиры,

11



гномы твердят о первых гномах, инкубы и суккубы рас�
пространяются о любви.
Народ Тван кон Су никакой версии не приводит, зато

орки и урки на две страницы вещают о Великом дыме и
первом окурке. Но больше всего меня поразила послед�
няя рукопись о Создателях. Итак, как вы уже поняли, в
начале...

Вся правда о создании дракона

О, женщины! Кто вас придумал?!
Если Творец, о чем Он думал?!

Земля была безвинна и пуста, и тьма летала над без�
дною, и Дух Творца носился над водой... Но это все было
потом, а в начале женщина! Не�эт, не дракон! Госпожа,
рожденная по образу и подобию Мастера. Зачем и для
чего Он ее создал, оставим на совести нашего Маэстро.
Главное то, что без ее жаркого и активного участия,

как, впрочем, всегда и получается, у нашего Искусника
никогда не получился бы дракон. Собственно, нашМас�
так собирался, следуя школьной программе, создать
ящерку. Маленькую такую, не больше ладошки.
Но нет бедствия хуже скучающей женщины! Помощ�

ница, назовем ее так, перепробовала за какой�то час все
виды женских истерик и, не получив от погруженного в
расчеты благоверного никаких признаков ответа, решила
заняться уборкой. То, что красавица перепутала реакти�
вы, стало мизером по сравнению с той чудовищной сли�
зью, которая полезла на следующий день из пробирки
Мастера!
Не в силах больше с нею справиться, Великий прита�

щил кастрюльку�скороварку, сгрузил в нее ужасающие
последствия Своего эксперимента, залил утилизирую�
щей жидкостью, и, так как спиртовка не могла обеспе�
чить длительного прогрева для разложения органики,
Виртуоз отнес свое «творение» на кухню, снял с огня ки�
пящийбульонипоставил в срочномпорядкеСвоюбурду.
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Благоверная оной подмены не заметила и спокойно
закинула в кастрюльку нарезанные овощи и мясо, при�
правив все ударной дозой специй, к величайшей радости
светящейся зеленой жидкости. Что�то неладное чу�
до�женщина заподозрила лишь тогда, когда из�под
крышкина нее уставилась черная как уголь клыкастая го�
лова. Но позвать мужа женская гордость опять же не по�
зволила. Кто ж признается, что не умеет готовить?
Лишь окончательно умаявшись бить половником вы�

лезающую гадину (возможно, именно этот эпизод лежит
в основе злопамятности Тьмы), Помощница решила за�
переть «неудавшийся супчик» в противоположном конце
замка, в странной комнатке с толстой свинцовой дверью.
Супруг всегда старался обходить стороной это помеще�
ние, наведываясь внутрь лишь в крайних случаях, а посе�
му можно было не опасаться, что «бульон» заметят до
того, как леди придумает способ его кустарно утилизиро�
вать. Собственно, почему у покоя были такие толстые
свинцовые двери и с какого перепугу размещался он в да�
льней части здания, красавица не задумалась. Не обеспо�
коил ее и факт странного отношения мужа к данной ком�
нате.
Так она и поступила. Наутро госпожа застала в кухне

озабоченногоМастера, лихорадочно обшаривающего по�
мещение.
— Милая, — наконец решил тот обратиться к подру�

ге. — Ты не видела здесь дурно пахнущей кастрюли?
— Какой?—всполошилась та, надеясь все�таки утаить

неудавшийся шедевр.
— Той, которую я поставил вместо этого бульона! —

извлек Мастер из�под стола недоваренный суп.
— Ой! — обрадованно хлопнула в ладоши красави�

ца. — Так это была твоя кастрюлька?! Как хорошо, что я
не вылила ее.
— Куда? — испуганно охнул Искусник.
— Не волнуйся, — весело пожала плечами Помощни�

ца. — Я заперла твою зверушку в маленькой странной
комнатке со стенами и дверью из свинца!
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— Кого тыпоместила в ядерныйреактор?—вкрадчиво
уточнил Маэстро, пытаясь пригладить вставшие дыбом
волосы.
— Твою зверушку, — беззаботно ответила прелестни�

ца. — Черная такая, чешуйчатая, с пастью, полной зубов.
Надо сказать, довольномерзкое создание. Однако череп у
нее крепкий! Не взял ни половник, ни чугунная сково�
родка!
Но договорить ей не дал грохот в дальнем конце замка.

Подхватив полы халата, Виртуоз кинулся в сторону до�
машнего реактора, а уже через пять минут матерился на
всех языках мира.
— Дура! — орал Он. — Ты только посмотри, что наде�

лала! Эта зверюга теперь растет не по дням, а по часам!!!
— У меня есть новости похуже, — скорбно вздохнула

красавица, глядя Мастеру за спину, — твоя зараза еще и
летает! И, кажется, плюется огнем...
Так появился первый дракон... Очень злобный из�за

негуманного обращения с животными.

Думаю, Гринпису последнюю легенду лучше не пока�
зывать!
Но пока мы с Виком осваивались в новом мире, неиз�

вестные недоброжелатели решили подложить нам оче�
редную свинью. А именно прокляли на бой с Ведущими
магами мира. В сжатые сроки мы должны были не только
определиться со своими способностями, найти пятого
члена команды, но еще и умудриться победить сильней�
ших магов. К счастью, нам повезло. Пока мы искали пя�
того дракона, он пришел к нам сам в лице Мортифора —
короля оборотней.
По способностям Ладиина оказалась прообразом

Либ�им�и�до, мага, отвечающего, как ни странно, за лю�
бовь. Мортифору выпала роль Айрессена Задира, Веду�
щего мага�Воина. Норри принял на себя судьбу
Тих�о�иня, мага «с искусными руками», а Вик личину
Колиго Авидидаса (в народе Хапуги). Ну а мне достался
Квипрокво, Ведущий маг мира, обладающий даром со�
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здавать Недоразумения. Что вполне закономерно. К сча�
стью, драться нам не пришлось, так как эти самые маги
оказались нашими родителями. А зачем делить место, ко�
торое и так тебе достанется. И все бы хорошо, если бы не�
известные враги не перешли в активное наступление, на�
рушив границымира и оторвав меня от очень увлекатель�
ного занятия.
Итак, поехали!



Часть первая
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ

1

Хорошо могла бы сложиться судьба Серого
Волка, если бы он не заговорил в лесу с незнако�
мой КраснойШапочкой...

NN

Райдер Цециди
Дракон был красивым. Большой, изумрудно�зеленый,

он гордо кружил в лазурном небе. Я не мог определить,
самец это или самка, но мощь зверя завораживала. Да, в
ближайшие дни мне придется здорово потрудиться. Нет,
как эрговский воин, я не волновался. В конце концов, это
не первый мой дракон. Без ложной скромности призна�
юсь, что уже давно заслужил титул элитного убийцы. На
моем счету много ящеров всех мастей и «шерстей». Но
еще никогда я не стоял вот так и не любовался своей буду�
щей добычей.
Потенциальная жертва сделала надо мной еще один

вираж и понеслась прочь, к золотистой линии горизонта
бескрайнего пшеничного поля. Нужно идти по следу.
Купол, который создала Дорвана Драко, в очередной

раз сработал на славу. Все�таки слишком сильные эмо�
ции вложила умирающая драконесса в него, слишком от�
чаянно хотела она защитить собственное потомство: при
перемещении у меня произошла частичная амнезия. Поче�
му я так уверен в своем диагнозе? Да потому что помню все,
что не связано с нынешним заданием. Хотя нет. Я все�таки
помню, как мне приказали убить правящую княжну дома
Драконов. Вот только знать бы еще, как она в человече�
ской ипостаси выглядит!
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Как ни странно, но заполучить изображение княжны
или слепок ее ауры не получалось. На Гее княжна никак
не отображалась на наших артефактах, словно ее и не
было в поле видения, а написанные картины и рисунки
при пересечении щита сгорали, сохраненная информа�
ция — стиралась. На Земле заснять княжну тоже оказа�
лось задачей не из легких. Там ее аура постоянно меня�
лась, а пленка и прочие приборы (включая магические)
опять же давали смазанную картинку. Просто полтер�
гейст какой�то! Так «фонят» только демиурги и эрги! Ин�
тересный случай. Неужели это действительно потомок
первых драконов? Пришлось считывать память двух по�
сланных за ней сущностей. Но у тех в голове (если так
можно выразиться о бестелесных созданиях) оказался
полный кавардак с кучей мусора.
Голова после перемещения слегка побаливала. Стран�

но. До сих пор мелкие артефакты, враждебно настроен�
ныепротивДрако, проходили черезщит без всяких сбоев.
На сущностей переход тоже не повлиял. И только у меня
случилась локальная амнезия! А ведь мне уже доводилось
бывать на Гее у друга в гостях, и память не подводила.
Правда, тогда моей целью не было убийство главы семей�
ки Драко, да и сами они в ту пору куда�то отлучились.
Может, теперь щит так сработал в присутствии правящей
княжны?Илион все�такинастроенна защиту?Илинало�
жились оба фактора? А впрочем, не важно. Если шум в
ушах постепенно проходил, то настроиться на цель не по�
лучалось. Знаете такое чувство, когда в мозгу вертится
одна и та же мысль, но сфокусироваться на ней не удает�
ся? Так и описание мишени. Очень приблизительное.
Невысокая, спортивная. Волосы темные, глаза — карие.
Нопод такуюкартинкуможет подойти половинаженско�
го населения Геи. М�да, влип!
Через час ходьбы я наткнулся на симпатичную хруп�

кую девушку. Незнакомка чем�то завораживала. Боль�
шие шоколадные глаза, конечно, не такие огромные, как
эльфийские, но очень выразительные. Длинные черные
ресницы подчеркивают красоту глаз. Изящная фигурка
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затянута в приталенное льняное платьице. На голове ве�
нок, в руках пучок колосьев. Было в этой девушке что�то
милое, загадочное и одновременно удивительно трогате�
льное. Мне доводилось видеть дам в тысячу раз прекрас�
нее, но в этой малышке жило что�то особенное, неповто�
римое и притягательное.
— Вы принесены в жертву Дракону? — поинтересо�

вался я, чтобы хоть как�то начать диалог. Хотя вполне
возможно, что незнакомку действительно отдали ящеру.
Чешуйчатые падки на хорошеньких девушек. А эта может
послужить достойным откупом.
— Простите? — с очаровательной улыбкой изумилась

девушка.
Ага, значит, она не жертва.
— Тогда что такая красавица делает одна в поле?
— Это угроза или комплимент? — прищурилась собе�

седница, невольно отступая назад.
В больших глазах промелькнула тень испуга инасторо�

женности.
Нет! Не надо убегать! Я хочу с тобой пообщаться. Ста�

раясь успокоить незнакомку, я попытался изобразить на
лице удивление:
— Что?
Красавица тут же приободрилась, расслабленно вздох�

нула и шутливо произнесла:
— Ну, немного нервничаешь, когда незнакомый силь�

ный воин находит тебя, слабую и беззащитную, привле�
кательной, а вокруг — чистое поле.
— О! — засмеялся я, кляня про себя ее проницатель�

ность. — Не волнуйтесь, я не причиню вам вреда.
Девушка вновь улыбнулась, и ее лицо словно солнцем

озарило. Да, мне определенно нравится эта девица, и с
каждой минутой все сильнее и сильнее. В какой момент
мои мысли перескочили с задания на то, как ее соблаз�
нить, я так и не понял, но решил, что работа может и по�
дождать. В конце концов, ничего с драконом не случится.
Днем раньше, днем позже. А я получше с целью позна�
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комлюсь, с местной знатью пообщаюсь (и главным обра�
зом с одной местной), последние слухи выведаю.
То, что незнакомка была не из простых смертных, вы�

давали ее речь и осанка. Простолюдинки так не держатся,
сколько одеждой ни маскируй. А девушка явно образо�
ванна. Если она не знатная дама, то явно бастард или лю�
бовница какого�нибудь лорда. Я огляделся. Рядом были
эльфийские земли и территория оборотней, чуть дальше
вотчины Драконов. Проверим догадку?
— Не подскажете ли, прекрасная незнакомка, каким

образом повезло мне встретить вас? Вы собираете уро�
жай?
Девушка глянула на пучок колосьев в руке и рассмея�

лась:
— О нет! Я просто гуляю.
— А не боитесь ли это делать, когда в небе летает дра�

кон?
— Никогда не знаешь, когда он появится.
— Он?
— Ну вы же сами сказали, что это дракон, — растерян�

но пожала плечами собеседница.
— Авыне знаете?—поинтересовался я, пытаясь выяс�

нить ее отношение к моей мишени.
Вдруг она любовница одного из братьев моей цели?

Кстати, а сколько у Драко этих братьев? Хотя не суть важ�
но. Мне же не их убивать надо. А сохранившаяся в мозгу
информация о внешности драконессы, как я и опасался,
оказалась отнюдь не специфической. Вон, даже моя не�
знакомка подходит под описание! Хотя нет. У нее волосы
каштановые, а на солнцемедьюотливают.На всякий слу�
чай я сосредоточился и попытался почувствовать в стоя�
щей передо мной красавице «родственную» кровь драко�
нов. Все�таки надо проверить. Но нет. Человек. Правда,
очень необычный. Полукровка какая�то.
— Я драконам под хвост не заглядываю, — растерянно

покачала головой собеседница.
— А по цвету? Разве народ не знает, какого цвета их

госпожа?
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— Вотчины Драко там, — махнула рукой девушка. —
А мы сейчас на территории эльфов. Я не подчиняюсь
Драконам и людские сплетни не слушаю.
Значит, драконы ей безразличны. Прелесть�то какая!

Жаль, конечно, что последние слухи не узнаю, ну да не
все потеряно. Идем дальше.
— Рядом владения оборотней.
— Да, мы очень близко от границы, — согласилась

красавица.
— А не боитесь?
— Кого? Оборотней? — усмехнулась девушка. — Они

же на мирных людей не бросаются. Чего их бояться?
Так, у малышки нет предубеждения против лохматых.
Неужели ее любовник один из них? Или эльф? А мо�

жет, она все�таки знатная леди?
— Как ваше имя, госпожа?
— Я не госпожа. Зовите меня просто Ланой. А к вам

мне как обращаться?
— Райдер. Но можете звать меня просто Раем.
— Рай,—мягко повторила она, и мне понравился звук

собственного имени из ее уст.
Хм, что�то со мной не так. Уж не очаровывает ли меня

крошка? Я проверил девочку на наличие магического
воздействия, но все оказалось чисто. Еслименя и охмуря�
ют, то лишь за счет природного обаяния. Но какого убой�
ного! Словно у нее суккуб или инкуб в роду был!
— А что вы здесь делаете, Лана?
— Собираю травы.Я знахарка. А вычто делаете в поле?

Пшеницу мечом косите?
— Нет, — улыбнулся я и вдруг решил покрасоваться

перед девушкой. — Я охотник на драконов.
— Ух ты! — восхитилась она, глядя на меня уже совсем

другими глазами.
Я говорил, что моя профессия в процессе обольщения

действует безотказно?
— А вы не боитесь?
— Чего? Драконов? — хмыкнул я. —Их убивать — моя
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работа. Такая же рутинная, как отстрел бешеных живот�
ных.
— Как же такая опасная вещь может быть обыден�

ной? — не поверила она.
— Пригласите к себе на чай — расскажу, — пообещал

я, срываясь с места в карьер. Да, вот такая я скотина, но
нет у меня времени на ухаживания.
— На чай? — изумилась Лана. — Но ведь ваш дракон

уже улетел! Разве вам не надо его ловить?
— Для вас я могу выделить время, а ящер подождет.
Девушка задумалась, на ее лице отразилось сомнение.

Я уже испугался, что мой сладостный досуг сорвется, но
незнакомка слегка тряхнула головой, словно решаясь на
что�то, и произнесла:
— Хорошо, идемте.
Я чуть не подпрыгнул от радости.Кажется, вроде с чего

бы? А все равно хорошо. Вот такой я лоботряс. Меня на
задание послали, а я вместо этого девчонок клею. Навер�
ное, любвеобильность мне как профессиональная издер�
жка от работы передалась. С кем поведешься, от того и
наберешься. Ведь охотясь на драконов, вместе с их кро�
вью приходится многое от них перенимать.
Девушкапошла рядом сомнойпо вытоптанной тропке

в сторону леса. Я огляделся. По обе стороны тропинки
колышется поле. Слева над кромкой леса вьется дымок.
Если я правильно сориентировался, там находится дерев�
ня, где жители заняты сельскохозяйственным обслужи�
ванием эльфийских конопляных полей.
Мы подошли к опушке, и Лана свернула вправо, на�

правляясь не к человеческому жилью, а глубже в лес. Она
не из села? Интересно!
— Одна живете? — спросил я.
— Да, — кивнула спутница. — А как вы охотитесь на

драконов?
— Обыкновенно. Сначала выслеживаю, знакомлюсь с

привычками, а потом убиваю.
— Как?! Они же сильные и умные!
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— Какие они умные? — махнул я рукой. — Жадные и
похотливые твари, вот они кто!
Впрочем, если посмотреть на меня в нынешней ситуа�

ции, то кто бы говорил! Я и сам от ящеров недалеко ушел.
Чтобы победить дракона, надо думать, как он, вести себя,
как он. И в этом преуспел!
Девушка смотрела на меня с восхищением и интере�

сом. Щеки ее раскраснелись, глаза горели. Красота!
— И как у вас получается?— выдохнула она. —Ониже

такие большие!
— Это секрет, — уклончиво улыбнулся я. Все�таки не

дело профессиональные тайны выбалтывать на каждом
углу только для того, чтобы произвести впечатление на
местную красавицу.
— И вам совсем�совсем не страшно, отправляясь на

охоту? Вдруг попадется умный и хитрый дракон?
— Не попадется, — отмахнулся я. — Сами по себе дра�

коны во многом похожи. Да и я не лыком шит.
— Вы, наверное, очень сильный? — восхищенно про�

шептала Лана, робко дотрагиваясь до моих бицепсов.
— Иумный, и смелый, ифехтую хорошо,—похвалил я

сам себя. Пусть знает, какая я прелесть.
Девушка слегка улыбнулась и качнула головой. Мы

продолжили путь и через двадцать минут остановились у
небольшого, но очень аккуратного деревянного домика.
Он был настолько свеженьким и чистеньким, что каза�
лось, только что сделан.
— Это новая постройка, — словно прочитав мои мыс�

ли, пояснила спутница. — Ее в прошлом году поставили.
Предыдущая основательно прогнила, и мы ее сожгли.
— И кто вам ее сделал?
— Лорд Лерри велел крестьянам из деревни расстара�

ться, — пожала плечами Лана.
Лорд Лерри? Даже так? Для кого�то он «его величест�

во» или «господин Лерри ванн Дерт», а для тебя просто
«лорд Лерри»? И стал бы правитель эльфийских лесов за�
ботиться о простой знахарке? Кажется, я догадываюсь,
чья ты любовница.
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Интересно, а мне твой лорд Лерри не отрежет лишние,
не задействованные при убивании драконов конечности,
если застукает нас вместе?Надо будет уточнить в ближай�
шее время.
Мы вошли в дом. Нас встретила прибранная, отде�

ланная сосной гостиная с массивным столом посередине.
Лана махнула рукой, приглашая меня присесть, а сама
скрылась за дверцей, ведущей скорее всего в кухню. Я огля�
делся.
Да, простые знахарки так не живут! Не то чтобы ком�

ната была обставлена с каким�то шиком. Нет. Все очень
даже скромненько, но со вкусом. Правда, под потолком
всякие веники из трав висят. Картину они, конечно, слег�
ка портят, зато запах приятный.
Я подошел к одной из дверей и приоткрыл ее. Это ока�

залась спальня. На удивление просторная комната с ши�
рокой, отнюдь не деревенской кроватью. Уже отсюда
видно, что постель мягкая и удобная. Заботливый лорд
Лерри!Поспособствовал, чтобы знахарке сладко спалось,
с душой подошел к делу. Как для себя старался! Хотя чего
иронизировать? По всей видимости, Лерри для себя ро�
димого усердствовал. Чтобы удобнее было с красавицей
ночи делить. Даже при беглом осмотре заметно, что ком�
ната подстроена «под мужчину». Нигде ничего лишнего,
никаких рюшечек, украшений, мягких игрушек. Строгий
минимализм: сундук с одеждой у стены да пара книг на
полке. Я прямо ощущаю здесь энергетику эльфийского
короля. Все пространство словно кричит: «Это моя тер�
ритория! Я ее пометил!»
Мои губы непроизвольно расплылись в улыбке. Се�

годня Лерри перестанет быть здесь единственным доми�
нантным самцом. Уж я об этом позабочусь!
Я хотел заглянуть в соседнюю дверь, но вошла хозяйка

с вазочкой, наполненной печеньем.
— Чай будет через десять минут, — предупредила

она. — Варенье хотите?
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— А какое? — повернулся я к ней, не без сожаления
закрывая дверь. Исследовать дом при хозяйке было неу�
добно.
— Яблочное, малиновое, клубничное.
— А можно все?
— Как пожелаете, — улыбнулась она. — Скажите, а вы

с детства мечтали быть убийцей драконов?
Лана принялась протирать стол и готовить его к чаепи�

тию. Уходить она явно не спешила. Простушка простуш�
кой, а вон как явно намекает не вынюхивать ничего у нее
за спиной. Я вздохнул и подошел к стулу.
— Это потомственная профессия. Мой отец, мама и

старший брат были охотниками на драконов. И моя
участь тоже была решена.
— Вам нравится?
— Работа как работа, приносит нормальные деньги.
— Так это бизнес? — удивленно округлились глаза де�

вушки. — Вам платят за это?
— Никакой уважающий себя убийца не будет риско�

вать жизнью, если ему дракона не закажут. Что мы, идио�
ты, умирать за высокие идеалы?
— Значит, местного дракона тоже кто�то заказал? Да

быть того не может! Драко все боятся!
— Но я же здесь, — улыбнулся я.
Знахарка покачала головой и скрылась на кухне. Через

пару минут она вернулась с тарелкой аппетитно пахну�
щих булочек в одной руке и подносом, на котором стояли
блюдца с вареньем, во второй.
— Будьте осторожны, — произнесла она, накрывая на

стол. —Местные драконы очень хитрые и изворотливые.
А еще они прирожденные воины.
— Я знаю, — кивнул я, присаживаясь за стол.
Девушка так соблазнительно намазывала яблочное ва�

ренье на булочку, что у меня просто слюнки потекли, а в
животе заурчало.На вкус это оказалось также божествен�
но, как и на вид. Лана разлила чай и подвинула ко мне
ароматную кружку. Чай она тоже заваривать умеет. Мо�
жет, плюнуть на все и украсть ее по дороге домой? Лорд
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Лерри новую забаву найдет, да и не пристало эльфийско�
му королю с простой знахаркой путаться. А я не гордый,
мне сойдет. Девушка взглянула на меня и подарила чару�
ющую улыбку. С каждой минутой она все красивее и кра�
сивее.
— ЛордЛерри, наверное, очень доволен, что вы так хо�

рошо устроились?
— Да, он очень радовался, когда домик удался.
И я догадываюсь почему!
— Он сказал, — продолжила тем временем собеседни�

ца, — что сделал все, как хотела моя прапрабабушка.
— Кто? — опешил я.
— Прапрабабушка, — послушно повторила девуш�

ка. — Между нами говоря, он ее очень любил. А обо мне
просто заботится, проведывает иногда. Меня, если чест�
но, это внимание немного напрягает, ведь я такого обра�
щения не заслужила.
Ага, как же! По одному разрезу твоих глаз можно дога�

даться о причинах столь нежной заботы! Так вот ты какая,
знахарочка! Значит, ты не любовница, а бастард ушастого
короля! Ну, цветочек дивный, одни сюрпризы от тебя!
— А молодой лорд к тебе ходит?
— Норри?
Нет, я просто умиляюсь! Норри! Даже «лорда» доба�

вить забыла! Кто б еще осмелился назвать наследника
эльфийского престола, официально признанного бастар�
да дома Драконов, его высочествоНорри ваннДерта про�
сто по имени?
— Да, я его имел в виду.
— В последнее время редко, но раньше часто навещал.

То отвар какой прихватить, чтобы очередная пассия не
забеременела, то чайку от нервишек попить.
Я хлебнул ароматного чая. Однозначно заберу ее с со�

бой. Эльф, конечно, о ней заботится, но вот с парой у ма�
лышки будут проблемы. Не любят ушастые лорды жени�
ться на полукровках�ублюдках, пусть и королевского
рода. А я ей дом, семью и высокое положение в обществе
обеспечу. Для нас, охотников на драконов, в браке глав�
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ное не знатность и титулы, а гены, с которыми у крошки
все в порядке.
Возможно, вначалеЛана ипобуянит, погорюет, что за�

брали от родных, но со временем привыкнет. Тем более
что в моем доме не рабыней будет, а госпожой. А там дети
появятся, и она окончательно успокоится. Стерпится —
слюбится, как говорят. За собственным детенышем жен�
щина пойдет и в огонь и в воду, и семью так просто не раз�
рушит. У прекрасного пола на первом месте интересы де�
тей, и они порой охраняют их даже в ущерб собственным.
А я буду хорошимотцом. Давномечтал о карапузах, да вот
маму им до сегодняшнего дня не находил.
Лана сидела напротив и маленькими глотками пила из

кружки. Порода проявлялась даже в этом. От ее задумчи�
вого взгляда становилось слегка неуютно. Казалось, она
читала мои мысли. Но�но, красавица, не стоит меня боя�
ться. Я стану тебе хорошиммужем, вот увидишь. Тебе по�
нравится. А Лерри потом передам, что с тобой все хоро�
шо, и даже навещать его разрешу, не волнуйся.
На мой мысленный монолог хозяйка никак не отреа�

гировала, но, увидев, что моя кружка почти опустела, по�
дошла и подлила еще чаю, придвинув параллельно извле�
ченные из буфета пирожки с повидлом. Приятно было
сидеть и молча наблюдать друг за другом. Не каждый мо�
жет вот так разделить с тобой момент тишины. С каждым
мгновениемдевушканравиласьмне все большеибольше.
— Утебя заказ толькона одного дракона?—задушевно

спросила она. Я даже не заметил, когда мы успели перей�
ти на «ты», но было здорово чувствовать себя своим.
— Да. На главу дома Драконов, — ответил я и сам уди�

вился легкости, с какой выдаю информацию.Но девушка
мне так нравилась, что ей просто невозможно было со�
лгать.
— А остальные?
— Бастарды не считаются наследниками, — помор�

щился я. — Так уж вышло, что только в законном браке
рождается полноценный дракон и наследник рода. А по�
бочные линии чаще всего очень слабы. Нужно нечто из
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ряда вон выходящее, чтобы бастард сравнялся по силе с
законнорожденным Драко и мог наследовать трон.
— То есть за бастардами после смерти главы дома Дра�

конов ты не будешь охотиться?
— Нет, — ухмыльнулся я. — Иначе мне бы пришлось

тут половину населения вырезать. А это дажемоим госпо�
дам не по карману.
— А что ты знаешь о своей цели?
Сам не знаю почему, но я рассказал о Драко все, что

знаю. Девушка слушала сосредоточенно и внимательно.
Лана явно понимала, о чем речь. Какая же она у меня ум�
ница!
— А как ты будешь ее убивать, Рай?
Ия снова все рассказал. Я сдавал одну профессиональ�

ную тайну за другой. Я поведал, какмыпытаемся втереть�
ся в доверие к дракону и раздобыть его кровь, вливаем ее в
свои вены, становясь псевдоисцеленными, а затем убива�
ем хозяина.Мы редко сходимся с «объектами» в ближнем
бою, большей частью полагаясь на косвенные методы
убийства. Все�таки в фехтовании многое решает мастер�
ство. Драконы в этом плане очень сильные, выносливые
и умелые создания. Далеко не каждый охотник может его
зарубить. Так зачем рисковать? Нас и так мало.
Я как ребенок радовался ее улыбке и рассказывал, рас�

сказывал, рассказывал... Почему�то именно ей мне хоте�
лось поведать правду. Даже то, что мне запрещено было
разглашать: уязвимые места охотников на драконов,
наши сильные стороны, коронные приемы. Как приятно
иногда сбросить с плеч тяжкий груз тайны, поделиться с
кем�то наболевшим, высказать затаенное! Я даже покаял�
ся, как в пять лет воровал конфеты из буфета. Лана слу�
шала душевно, время от времени возвращаясь к теме дра�
конов и моих хозяев. А мне хотелось раскрыть ей все тай�
ны мира. Она единственная достойна доверия, она пой�
мет, она сохранит.
Я проболтался, что Драко заказали эрги, а потом рас�

сказал и об эргах, моих господах, и про структуру моего
мира. Лана внимательно слушала про демиургов и эргов,
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которые всегда работают в паре. Эти две энергетические
сущности как два антипода друг друга. Демиурги — сози�
датели, они придумывают и строят миры, иногда управ�
ляют ими, но чаще перепоручают сиюфункциюВедущим
магам мира.
Ведущие маги мира — феноменально сильные маги из

плоти и крови. Их потомки наследуют обязанности роди�
телей и продолжают присматривать за миром. В своем
мире они практически боги, но взамен они привязаны к
нему и вынуждены подчиняться эргам. Маги ежегодно
сдают им отчеты и держат в курсе всех дел.
Эрги — антиподы своих ближайших родственни�

ков�демиургов—поглощают энергию, уничтожая тем са�
мым любое живое существо. Если эрг со своей армией
входит в мир, тот прекращает существовать, потому что
вся его энергия и жизнь выкачивается за секунды. В рас�
поряжении эрга столько миров, сколько ему их создаст
его брат�демиург.
Управлять и наблюдать за таким большим штатом и

при этомне нарушать равновесия эргам помимоВедущих
магов мира помогают и другие слуги—различные сущно�
сти.
Охраняют энергетическую пару антиподов оборотни,

живущие в межмировом пространстве во дворце эргов и
демиургов. Вервольфы являются также основной боевой
пехотой. Они практически универсальны, уничтожают
всех неугодных, кроме драконов. Последних умерщвля�
ют специально обученные охотники на драконов. Ино�
гда охотников привлекают для кардинального устране�
ния других конфликтов и недоразумений. Но очень ред�
ко, потому что решать проблему с помощью убийцы дра�
конов то же самое, что забивать золотым микроскопом
гвозди.
За равновесием во Вселенной наблюдает Эквилибри�

ум. Он же является Высшим судьей при различных спо�
рах.
Что касается Геи, то ее создали давно.Мир перешел по

наследству нынешнему демиургу Юко и эргу Эхрншту.
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Юко никогда не интересовался Геей, и Эхрншт уже сто
пятьдесят семь лет пытается войти в нее.
— Почему?
— Замыслы хозяина неведомы. Возможно, он решил

избавитьЮко от ненужного мира. Эрги— санитары Все�
ленной, они уничтожают бракованные, бесполезные, от�
жившие миры.
— И что мешает сделать эргам это прямо сейчас?
— Драконы, которые считают себя хозяевами Геи и

всячески выдворяют захватчиков. Последний раз княжна
Дорвана успешно сдерживала всевозможные атаки. Тогда
эрги создали теневую интригу, в результате которой, по
одной версии, правители наиболее значимых государств
объединились и убили княжну Драко, а по второй — без�
действовали в ответственный момент, что опять же унич�
тожило Дорвану. Но перед смертью она умудрилась со�
здать вокруг планеты мощнейший щит, не позволяющий
эргам и их приспешникам проникать на Гею.
— Но раз ты здесь, значит, он разрушен?
— Нет, мы можем его ненадолго прокалывать в особо

уязвимых местах. Такого портала максимум хватает на
перенос одного воина с мечом, но чаще всего переносит�
ся какой�нибудь артефакт, способный разрушить этот са�
мый щит.
— Нечто вроде бомбы изнутри?
— Почти, но я, если честно, этим не интересовался,

поэтому особо не вникал, как они будут проникать в ваш
мир.
— А почему отправили тебя, а не эрга? Ведь его появ�

ление здесь принесло бы больший урон, чем твое.
— Эрг не может долго находиться без защитного кос�

тюма. В защитной капсуле он может прожить лет сто пя�
тьдесят — сто семьдесят, а без нее, не питаясь, несколько
дней.
— Апочемуже эрг неможет питаться?Например, най�

ти дракона и выпить его жизнь.
— Во�первых, эргам запрещено входить в миры, офи�

циально не предназначенные для уничтожения. А во�вто�
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рых, онине умеют драться. Дажепитаясь энергией, в этом
мире эрги уязвимы как простые смертные. А для высасы�
вания чьей�то жизни нужно время и контакт. Вряд ли
жертва будет любезно ждать, пока ее убьют, поэтому эрги
являются в мир только под защитой своей армии. Кроме
того, высасывание душ тоже убивает эрга. После «зачист�
ки» они должны вернуться в межмировое пространство и
переварить полученную энергию, иначе погибнут.
— Значит, оборотням нельзя доверять, так как они

слуги эргов?
— Нет. Предполагается, что населяющие миры обо�

ротни либо сотворены по образу и подобию эрговских
оборотней, либо являются их дальними потомками.
Возможно, эрговские вервольфы отправились на
очередное задание, но не смогли вернуться обратно, и им
пришлось ассимилироваться с местным населением. А мо�
жет, отслужив, оборотни просто переселялись в другие
миры. В любом случае нынешние оборотни никак не свя�
заны с эргами.
— А как ты собираешься убить главного дракона?
— Не знаю, пока не решил. Либо я достану как�нибудь

ее кровь, либо попытаюсь пристрелить издалека. На ху�
дой конец, сойдусь с Драко в ближнем бою. Я слышал,
она плохо фехтует, плюс рост у нее для полуторника ма�
ловат, да и сила развилась не до конца. Пройдет еще не�
сколько месяцев, прежде чем она научится использовать
полную силу дракона. Вот тогда эта красавица сможет
как пушинку поднимать не только двуручник, но и була�
ву. А пока я выше, сильнее, выносливее и более умелый.
— А после убийства что будешь делать?
— Вернусь домой, но прежде украду тебя у эльфов, —

признался я.
— А что будет с этим миром?
— Не знаю, — пожал я плечами. — Что�нибудь да по�

лучится. Пока меня не особо интересует его дальнейшая
судьба. Я свое задание выполню, все остальное не важно.
Ведущие маги что�нибудь придумают.
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Увидев, чтомоя кружка вновь опустела, Лана вскочила
из�за стола и направилась на кухню.
— Я хочу еще угостить тебя нашимфамильным напит�

ком! — сверкнула она глазами и скрылась за дверью.
Я улыбнулся и откинулся на спинку стула. Почему�то

исследовать дом больше не тянуло. Тело охватила ка�
кая�то вялость и странная расслабленность. Хотелось
пойти к Лане на кухню, обнять ее и, может быть, поцело�
вать, но на душе было так хорошо, что даже двигаться не
было ни малейшего желания.
Лана чуть ли не вприпрыжку вернулась, неся в руках

аппетитно пахнущую кастрюльку. Откуда у моей малень�
кой девочки столько энергии?
Фамильный напиток оказался потрясающим на вкус.

Никогда прежде подобного не пробовал. Горячее тепло
приятной тяжестью разливалось по телу. Я даже не заме�
тил, в какоймомент оно переросло в реальное, а когда это
случилось, было уже поздно. На голову опустилась тьма,
и мир стремительно завертелся, а следом пришла пустота
и яркий, манящий свет...

Балаур Светлана Александровна, урожденная княжна
Драко, правящая глава дома Драконов
Охотник выглядел обычныммужчиной. Высокий,ши�

рокоплечий. Кожаная одежда выгодно подчеркивает на�
качанные формы. Длинные черные волосы собраны в
хвост. Добродушные карие глаза, породистый нос. На�
верное, от девушек отбоя нет. В целом он очень даже кра�
сивый. Но главная опасность заключалась в том, что от
него совсем не веяло угрозой. И эта обманчивая, свойст�
венная человеку уязвимость подкупала, что было еще
хуже. Кроме того, его внешность казалась мне смутно
знакомой. Кого же он мне напоминает?
Сложнее всего для меня было прикинуться крестьян�

кой. Точнее, еще труднее мне далось решение обратиться
в человека и встретить пришельца лицом к лицу. Вот идет
онпо следу дракона, готовится встретить злобного ящера.
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Ее Высочество принцесса Пиалиэль (Пиала) –
сестра принцессы Мириалиэль (Мириал) —

матери Лерри ванн Дерта
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