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ГЛАВА 1

Я раздраженно смахнула с лица несколько мелких капе-
лек, в очередной раз мрачно взглянув на свинцовые тучи
над головой. Они висели низко, создавая давящее ощуще-
ние собственной никчемности и уныния. Хотя, возможно,
дело было и не в тучах с мелким моросящим дождиком, а в
ситуации в целом. А может, все дело в четырех унылых ли-
цах, окружающих меня со всех сторон.

Вот уже два часа, как мы выехали из Карста большой
«дружной» компанией. Рой, Нер, Кест плюс Хас и Расхарт,
я да двое моих муженьков. Просто блеск! И никто ни с кем
не разговаривает. Более того, ситуация более чем отврати-
тельная.

После того памятного общения Расхарт сбежал, оставив
меня в одиночестве, и я не придумала ничего лучше, как на-
правиться к себе, и даже действительно заснула, проснув-
шись только на закате. Но потом... потом начался кошмар!

Спустившись на ужин, я еле заставляла себя проглаты-
вать пищу и все время смотрела на входную дверь в ожида-
нии прихода Раса. Но наемника не было. Зато появилась
Сташи. Дальнейшее не поддавалось объяснению. Эта деви-
ца каким-то образомузнала о том, что братья отправляются
с нами, и потребовала взять и ее тоже. Я даже опешила от
подобной наглости. Правда, быстро смогла себя взять в
руки и уточнила у нее, выполнила ли она договор.На это ей
ответить было нечего. Хотя, наверное, не будь я свидетелем
той сцены, она бы не моргнув глазом соврала. А так...

Но это оказалось еще не все. Именно этот момент вы-
брал Рас, чтобы появиться. Точнее, появился Хас, таща на
себе вдрызг пьяного командира. На осмысление ситуации
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мне потребовалось три секунды, а Сташи за это время успе-
ла подлететь к Расхарту, прижать его голову к груди и об-
винитьменя вжестокости и в том, что я довела ее любимого
мужчину до такого состояния. Сам Рас вообще не подавал
признаков какого-то осознания происходящего, зато абсо-
лютно бессознательно уцепился за подставленные прелес-
тиСташи, смачно поцеловав ее в грудь, видневшуюся в глу-
боком вырезе блузки. Такого я уже не выдержала. Облив
эту парочку из подвернувшегося под руку кувшина с
чем-то кисловато-липким, я развернулась и быстрым ша-
гом направилась в комнату. Но, как назло, налетела на
Арта, который не упустил случая брякнуть что-то ехидное.
Только вот я в тот момент его уже не слышала. В висках пу-
льсировала кровь, а на глаза наворачивались непонятные
слезы обиды.

Уже практически ночью в дверь поскреблись, и на поро-
ге появился Расхарт с пышным букетом лилий и винова-
то-помятой физиономией. Я молча выслушала его и тут же
захлопнула перед его носом дверь, так и не взяв букет. Хо-
рошо, что он был из лилий, которые я не особо люблю...
М-да, найди что-то хорошее в плохом.

Потом приходил Хас, извинялся за Расхарта и пытался
объяснить его поведение. Только вот мне объяснять ничего
не надо. Все я понимала — и обиду Раса, и его стыд, и жела-
ние выглядеть мужчиной, и еще кучу всего. Но от этого
было не менее больно. Эх... никак мне не везет в личной
жизни.

Поэтому утро я встретила с головной больюи в отврати-
тельном настроении, которое сорвала на попавшихся под
руку братцах Даагонских, попытавшихся позубоскалить.
Потом осторожно подобрался Хас, а следом явился Рас-
харт. Второй раз я не стала отказываться от беседы.

В итоге я решила сделать вид, что простила и ничего не
произошло. Расхарт, кажется, тоже пришел к такому выво-
ду. Он осторожно приобнял меня, мягко коснувшись губа-
ми, словно ожидая, что я его оттолкну. Но я не стала. Пусть
любви между нами нет, но я тоже женщина и тоже живая.

6



Пусть все идет как идет. Я верю, что Расхарт мне не изме-
нит и не обманет, а там...

С Расхартом мы, можно сказать, помирились уже на
первой стоянке. Он подошел ко мне и предложил:

— Нэя, давай отойдем.
— Зачем? — Мне совсем не хотелось выяснять отноше-

ния. Вроде бы я дала ему понять, что простила, так что ему
еще надо? Зачем заново поднимать тему? Или он о чем-то
еще хочет поговорить?

— Нэя, прошу...
— Ладно.
— О, — проходя мимо, фыркнул Фартрейд, — даже до

ночи потерпеть не можете? Не боишься, что он тебя... хм...
загоняет?

— Не боюсь, — рыкнула я, радуясь, что Рас ушел вперед
и не слышит. — Зато он нормальный мужик, в отличие от
вас... милков.

— Ты!..
— Нуя!—Яв упор уставилась на него.—Что тымне сде-

лаешь? Уж явно не изнасилуешь.
— Зря радуешься. Есть много способов доставить жен-

щине удовольствие... как и боль.
— Ты мне угрожаешь?
— Нет, объясняю, что с нами лучше дружить. И не стоит

искать с нами ссоры... А ты ведь специально нарываешься,
да, милая? — Он подозрительно прищурился. — Что мы
тебе сделали?

Упс... Похоже, я заигралась. Надо сбавить обороты.
— Что сделали? — фыркнула я. — Отказали! — И быст-

рым шагом направилась за Расом, пока еще чего-нибудь не
ляпнула.

— Нэя! — Окрик Фарта заставил меня остановиться. —
Да ты не расстраивайся! Мы обязательно... удовлетворим
твои пожелания. Через годик!

Я обернулась:
— Хорошо, что не через десять!
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— Ну извини, считай, что ты вторая на очереди, — под-
мигнул он.

— А первая? — не удержалась я от вопроса.
— А первая... первая требует особой основательной от-

работки. Не обижайся. Ты все равно лучше.
— Нахал! — прорычала я и, бросив взгляд через плечо,

наткнулась на злые глазаАртвирта. А этому-то что не так?
Плюнув на братцев, я поспешила за Расхартом. Он,

кстати, ждал меня на крошечной опушке среди елей.
— Ты задержалась. Все нормально? — И испытующе

уставился на меня.
— Вполне. Просто пообщалась с нашими попутчиками.
Мужчина поморщился. Он до сих пор не смирился с си-

туацией и чувствовал свою вину.
— О чем ты хотел поговорить? — перешла я к делу.
— Нэя, не могла бы ты конкретно объяснить, куда мы

едем? До границы с эльфами нам придется пересечь земли
арэйвов. Это займет примерно два дня, но, если ты ска-
жешь, куда именно нам надо, я смогу изменить маршрут.
Возможно, нам повезет и мы их вообще обойдем... — задум-
чиво пробормотал он.

Меня осенило.
— Тебе же нельзя на них появляться, да?
— Просто так — нет, — он поджал губы, — но в качестве

сопровождающего, думаю, меня пропустят. Так в какой го-
род нам надо?

— В Аллиэль-тэль.
— Проклятье!
— Извини.
— Нет, это ты извини. Видишь, сколько от меня проб-

лем. За всем этим бедламом я даже не успел обговорить на-
сущные дела.

— Знаешь, если ты решил каяться, то лучше покайся за
другое. — Я подняла взгляд и посмотрела ему в глаза.

— О чем ты? — Он подобрался, напряженно ожидая от-
вета.

— О чем? О твоем поведении! О том, что ты, пусть и в
пьяном виде, но не против снова порезвиться со Сташи!
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— Когда это было?!
— Что, даже не помнишь?
— Нет... — растерянно пробормотал он, и я почему-то по-

верила. —О боги! Нэя, прости... Клянусь, я даже не помню,
что она там была. Я вообще мало что соображал, да я и лиц
не видел!

— Ладно, хватит. Я тебе верю...
— Но уже не доверяю, — вдруг прошептал он. — Я пони-

маю и принимаю это. Заслужил.
Вот чего мне сейчас совсем не хотелось, так это выслу-

шивать его оправдания и смотреть, как он посыпает голову
пеплом. Рас прав, верить я ему верю, но уже не доверяю. До-
верие вообще слишком хрупкая вещь. Его трудно создать и
легко разрушить. Но сейчас это меня не волнует. В качестве
охраны Расхарт надежен. В качестве друга тоже. Да и как
любовник онменя устраивает. А что-то серьезное все равно
невозможно до тех пор, пока я не разберусь с насущными
делами.

Поэтому я быстро шагнула вперед и поцеловала его.
Знаю, это излюбленный способ мужчин, но почему бы и
мне им не воспользоваться?

— Это следует понимать так, что я прощен? — тяжело
дыша, спросил Рас.

— Скорее, что я даю тебе шанс на исправление.
— Спасибо.
— Да не за что!
Мы рассмеялись. Через пару минут и десяток новых по-

целуев я отлепилась от Раса:
— Ладно, так что ты говорил о маршруте?
— До Аллиэль-тэль быстрее всего добраться, если углу-

биться в земли арэйвов, — вздохнул Рас, прижимая меня к
себе.

— Может, не будем рисковать и пойдем в обход? —Я за-
глянула ему в лицо.

— Можно, — согласно кивнул он, — но мы забыли один
момент.

— И какой?
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— Куда надо попасть нашим негаданным попутчикам и
как скоро.

— Понятно... — пробормотала я. — Тогда пошли пытать
их?

— Пошли,—усмехнулсяРас иподхватилменяпод руку.

Похоже, на поляну мы вышли с такими предвкушаю-
ще-кровожадными лицами, что это всех напугало. Во вся-
ком случае, и наемники Раса, и оба братца спешно отвели
глаза и сделали пару «незаметных» шажков от нас подаль-
ше. На моих губах сама собой появилась злорадная ухмыл-
ка, что, подозреваю, также не прибавило им доверия.

К моему неудовольствию, Рас целенаправленно напра-
вился к братцам. Ну нельзя же так! Надо было как-то нена-
вязчиво завязать с ними разговор, но наемник, кажется,
воспринял слово «пытать» буквально...

— Смотри-ка, Арт, похоже, по наши души явились, —
окинув нас взглядом, насмешливо произнес Фартрейд.

— Давно пора, — пробурчал Арт, — а то я уже начал со-
мневаться, не потратили мы впустую столько денег на...
хм...

Честно говоря, от такого приема я опешила, появилось
даже глупое желание развернуться и уйти, но потом в голо-
ве мелькнуло осознание, что в данном случае они правы.
Действительно, за всеми этими проблемами мы даже тол-
ком и не узнали, что им нужно, а это... непростительная ха-
латность.

— Ну тогда, думаю, мы можем сразу перейти к сути, —
нисколько не смутившись, спокойно произнес Рас. —Итак,
куда конкретно вам требуется попасть?

Два напряженных взгляда скрестились на Расхарте,
словно пытаясь прожечь в нем дырку, но на наемника это
не произвело ровным счетом никакого впечатления. Он
выжидающе смотрел на Даагонских.

— Хорошо,— сдалсяАртвирт, тяжело вздохнув и бросив
взгляд на брата. Фарт утвердительно кивнул. К чему такая
таинственность, я не поняла. Все равно ведь вместе едем,
так зачем скрывать? — Нам нужно попасть к эльфам.
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— Это мы знаем, — фыркнул Рас. — Какой именно го-
род?

— Реовэйл.
— Что?!
Та-а-ак... Судя по пораженному выкрику Раса и шоки-

рованным взглядам остальных наемников, дело плохо.
Черт!Ине спросишь ведь!Похоже, тут все знают, что это за
город, кроме меня, и я буду выглядеть по меньшей мере
странно, если начну задавать вопросы. Эх... надо будет при-
думать, как поосторожнее выпытать...

— Оракул? — меж тем хрипло спросил Хас. — Да нас к
нему даже не подпустят!

— Подпустят, — твердо ответил Арт.
— У вас есть право входа в священные земли? — скепти-

чески поинтересовался наемник.
— Да.
— Да? И кто вы такие?
— Это не имеет значения, — отрезал Фарт.
— Имеет, — решительно возразил Расхарт, став аб-

солютно серьезным. — Вы нас наняли в качестве сопро-
вождения до земель эльфов, а не охраны или найнов, а
путь в Реовэйл закрыт практически для всех, и, если мы
только попытаемся ступить на Лотосовый путь, нас унич-
тожат тут же. А в связи с тем, что при заключении сделки
вы не оговорили место назначения, я имею полное право
довести вас до границы и оставить. Я не буду рисковать от-
рядом.Или вы даете гарантию, что никто из нас не подверг-
нется опасности на пути к оракулу, или вы направляетесь
туда одни.

На этот раз молчание повисло надолго.На скулахФарта
и Арта играли желваки, но они сдерживались — похоже,
Рас был в своем праве. Остальные наемники мрачно смот-
рели на Даагонских, но в разговор не вступали, за исключе-
нием недовольного Хаса.

— А вы сами? — наконец заговорил Арт. — Вам же тоже
туда надо?

— Не на Лотосовый путь, — отрезал Рас.
— А куда?

11



— В столицу.
— Думаете, по Изумрудной дороге пройти будет про-

ще? — фыркнул Фарт.
— Туда, во всяком случае, допускаются представители

других народов, пусть и по приглашению.
— Значит, у леди Нэи есть приглашение? — Братья

дружно воззрились на меня. — Занятно. И кто же вас при-
гласил?

— Не думаю, что вас должны интересовать такие по-
дробности, — холодно ответила я. — Вам достаточно знать
место назначения.

Они снова переглянулись, и Арт сказал:
— Выправы. Чтож, тогда предлагаю сделать так.Мыдо-

ходим с вами до столицы, а там вдвоем уходим на Лотосо-
вый путь. Ну а вы дальше по своим делам.

— Нет. — В голосе Хаса появилась непривычная жест-
кость. — Так дело не пойдет. Если вы пойдете с нами, то бу-
дете под нашей ответственностью, и, как только вас пойма-
ют наЛотосовомпути, нас тутже обвинят в сговоре. Эльфы
разбираться не будут.

— Хас прав, — кивнул Рас. —Ираз уж вы об этом загово-
рили, то у нас нет гарантии, что выне попытаетесь осущест-
вить свой план.

— Ичто ты собрался делать?—вмиг напряглись братья.
— Мы доводим вас до границы, а дальше разделяемся, и

вы сами пытаетесь договориться со стражами.
— Нет, нас такой вариант не устраивает! — рыкнул

Фарт.—Мыне для того вам столько платили, чтобы витоге
добираться самостоятельно.

— Но ведь у вас есть право входа, разве не так? — риск-
нула подать голос я.

— Есть, — неохотно процедил Арт, почувствовав на себе
заинтересованные взгляды.—Ноне думаетеже вы, что эль-
фы спокойно пропустят нас к Лотосовому пути? Если мы
поедем вдвоем, то просто не доедем, а очнемся спустя пару
недель где-нибудь в приграничье.

— А большой отряд...
— А большой отряд труднее поддается гипнозу, и вну-
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шить одинаковые воспоминания компании свыше четырех
человек практически невозможно, особенно если до этого
они долго общались.

— Допустим. И как вы представляете наши действия?
— Мы едем в столицу, раз у нашей леди там дела, да и

нам надо будет подтвердить свое право на посещение ора-
кула. Потом едем к оракулу и возвращаемся в столицу.

— А дальше? Вы отправляетесь дальше самостоятель-
но?

— Почему же? — фыркнул Фарт. — Мы отправляемся в
следующий пункт назначения. Если он находится за преде-
лами Витарии, то вы нас будете сопровождать, если нет, то
мы вас отпускаем, как только окажемся за границей эль-
фийских земель.

— Не получится, — мстительно процедила я.
— Отчего же?
— Эльфийская столица не последний пункт моего путе-

шествия.
— И какой следующий? — приподнял красивую бровь

Фарт.
— А вам зачем? Хотите составить компанию?
— Все возможно, — пробормотал он. — Хорошо, вопрос

дальнейшего путешествия обсудим на месте, после разго-
вора с оракулом.

— Кстати, а почему эльфы не позволяют никому обща-
ться с оракулом? Им что, жалко? — не удержалась я от во-
проса.

— Потому что оракул активен пару раз в год. Он набира-
ет энергию и выдает потом в течение дня предсказания,
чтобы следующие несколько дней проваляться в беспамят-
стве и еще на парумесяцев превратиться в растение. К тому
же чем труднее предсказание, тем дольше он будет бесси-
лен.

— А эльфы,— продолжилАрт речь брата, — предпочита-
ют сохранять его возможности исключительно для себя.
При этом большинство простых эльфов ни разу в жизни
дажене добирались доЛотосового пути. Только правители,
знать и совет.
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— То есть... может быть, что он уже сделал свое предска-
зание и в ближайшие месяцы ни на что не годен?

— Может.
— И? Вы что, поселитесь там на полгода, пока он в себя

не придет?
— Нет, конечно,— рассмеялсяФарт.—Мыс братом зна-

ем способ привести оракула в порядок за пару дней.
— О! Тогда эльфы вас должны с распростертыми объя-

тиями встретить! — фыркнул Хас.
— Увы.Дело в том, что после нашего вмешательства вос-

станавливаться оракулу придется раза в четыре дольше.
— Так что, хоть у нас есть и право на посещение, и воз-

можность получить ответ в любое время, эльфы нам рады
не будут и всячески попытаются не допустить нас до
«тела». Вот за этим нам и нужна большая группа сопровож-
дения, — пояснил Арт.

— Меньше соблазна навредить, — качнул головой его
брат.

— Ясно, — пробормотала я. — А что конкретно этот ора-
кул предсказывает? Будущее?

— И не только, — кивнул Фарт. — Может предсказать
различные варианты исхода в случае принятия того или
иного решения, может дать ответ на вопрос, может предска-
зать будущее, может рассказать, что было или что происхо-
дит в настоящий момент, может найти нужную вещь...

Он запнулся, а я резко вскинула голову. О нет... Так вот
зачем им оракул! Найти меня! Он же им может не просто
сказать, где я, но и как я выгляжу, и имя, и... да все он может
им рассказать!

Я закусила губу, судорожноища выход.Честно говоря, я
видела только один путь — не дать им попасть к этому ора-
кулу. Я даже эльфам готова уже была их сдать, если бы не
один момент — сама ужасно хотела поговорить с этим ора-
кулом. Вопросов у меня была тьма, да и ответы могли стать
жизненной необходимостью.

— А вы уверены, что оракул будет с вами разговари-
вать? — закинула я удочку.
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— Оракулу все равно, на чей вопрос он отвечает, — рав-
нодушно пожал плечами Арт.

— А остальным эльфам — нет, — поддел его Хас. —
Итак... еще раз спрашиваю: у вас есть право посещать эль-
фийские земли и задать вопрос оракулу или нет?

— Есть, — твердо ответил Фарт.
— И?
— Что «и»?
— Чем докажете? Пока мы слышим только отговорки и

настоятельные требования охранять вас и сопровождать.
Фартрейд вопросительно взглянул на брата.
— Ладно, — недовольно выдохнул Арт. — Все равно уз-

нают. — И поднял руку.
Сперва мне показалось, что ничего не произошло, но

уже спустя секундунад ладоньюпоявилсямаленький голу-
бой смерч, который словно притягивал к себе со всех сто-
рон крохотные синеватые звездочки или... «Капельки! —
дошло до меня. — Это миниатюрный водяной смерч!»

Тем временем Фартрейд простер руку ладонью вниз, и,
словно повинуясь невидимому буравчику, в земле образо-
валась воронка, все глубже уходящая вниз.

— Маги! — ахнул кто-то из наемников.
— Почти угадали, — усмехнулся Фартрейд.
— Мы Даагонские, — уверенно посмотрел на нас Арт-

вирт, и в его глазах блеснуло превосходство. — Клан
Аль-Шион.

ГЛАВА 2

Вот скажите, как долженреагироватьшулер, когда его за
карточным столомловят за руку?Испугаться?Удивиться?
Заявить, что это ошибка?

Увы, профессиональным шулером мне явно не стать, да
и Станиславский, думаю, пришел бы в ужас от моей игры.
Все, что я смогла сделать, так это широко распахнуть рот и
захлопать глазами, и то скорее от неожиданности, что они
все-таки признались.

Зато мои спутники продемонстрировали целую гамму
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эмоций—шок, ужас, испуг, злость, зависть, пренебрежение
и настороженность.Причем всё сразу, только в разных про-
порциях.

— Хм... что ж, — слегка поморщился Рас, — чего-то по-
добного я ожидал.

— Видимо, не только ты, — прищурился на меня Фарт-
рейд. — Нэялин, я смотрю, тоже не особо удивлена.

— С чего ты так решил? — Я отважилась посмотреть в
его серебристые глаза.

— Реакции мало, — любезно пояснил он.
— Вообще-то я не думала, что вы существуете реаль-

но, — как можно безразличнее пожала плечами я. — Всегда
считала просто выдумкой, ну или сборищем одолеваемых
жаждой власти магов, которые придумали красивую сказ-
ку. В конце концов, если все про вас правда, то почему вы
выглядите так... — Я пощелкала пальцами, будто подбирая
слова.

— Как? — все-таки не удержался Арт.
— Обыкновенно! — припечатала я и сполна насладилась

их растерянными лицами.
Со всех сторон послышались еле сдерживаемые смеш-

ки, впрочем, мужчины поспешили замаскировать их под
эпидемию кашля. В отличие от меня они вполне понимали,
что с этими братцами лучше не ссориться.

— Из какой глуши ты вылезла? — брезгливо поинтере-
совался Арт.

— Почему глуши? Вполне цивилизованное общество,
просто, к своему счастью, с вами не знакомое.

— Нэя! — Резкий выкрик Хаса остановил поток глупо-
стей и привел меня в чувство.

Все правильно, не стоит лезть на рожон. Не время и не
место, но уязвленную гордость с ходу не успокоишь.

— Простите. — Я покаянно опустила голову. — Не хоте-
ла никого обидеть, я действительно не особо осведомлена о
Даагонских, и ваша уверенность, что эльфы спокойно до-
пустят нас в свои земли, кажется странной.

— Хорошо, забудем, — кивнул Фарт, хотя я видела, что
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эти слова он еле выдавил из себя. Кажется, он тоже пони-
мал, что ссориться не следует. — Итак, мы договорились?

— Хорошо, — повторил Рас. — Тогда давайте обговорим
условия.Итак,—он хмыкнул,—мывсе вместе направляем-
ся к эльфам, в столицу, гдеНэялин решает свои дела, а лор-
ды подтверждают свое право на посещение оракула, следо-
вательно, нам надо выйти на Изумрудную дорогу. После
подтверждения права господа Даагонские убеждают эль-
фов пропустить нас на Лотосовый путь, и мы едем к ораку-
лу. Все вместе! После этого дружно направляемся к грани-
це. А за пределамиВечногоЛеса уже решаем, что делать да-
льше. Ну как? Всех устраивает такое решение?

— Да. — Я и Даагонские кивнули одновременно.
— Отлично. Тогда, думаю, господа маги не откажутся

скрепить договор магией? — по-кошачьи улыбнулся Рас и
выразительно посмотрел на братцев.

— Не откажемся, — твердо ответил Арт и первым вытя-
нул руку вперед.

В туже секунду на его ладони появился трепещущий го-
лубоватый огонек, который под взглядом Арта разгорался
все сильнее. Как только сияние стало нестерпимым, к брату
подсел Фартрейд и повторил процедуру, только на его ла-
дони огонек был зеленоватым. Очень осторожно, словно
боясь стряхнуть огоньки, они соединили ладони, и сияние
слилось, став целостным.

— Мы, Артвирт Аль-Шион Даагонский и Фартрейд
Аль-Шион Даагонский, клянемся соблюдать все условия,
что были оговорены только что, при выполнении договора
другой стороной. Срок действия — выход из земель эль-
фов, — тихо и напевно произнес Фартрейд.

— Я, Расхарт, командир отряда наемников, клянусь вы-
полнить оговоренные условия договора, если не будет на-
рушений с другой стороны. Срок действия — выход из зе-
мель эльфов. — И Расхарт спокойно вложил ладонь в мер-
цающее пламя.

— Нэялин, — Артвирт посмотрел на меня, — теперь твоя
очередь.

Я удивленно вскинула брови. А следом пришел страх —
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не проявится ли тут внезапно третий огонек. Я все-таки
тожеДаагонская, а вдруг как вспыхнет еще пламя?Иладно
если оно будет черным, а как еще и красным полыхнет? Ну
уж нет! Я так подставляться не собираюсь!

— Нэя, введи ладонь в огонь. Не бойся, — подбодрил
меня Фарт.

— Зачем? — Я легко пожала плечами. — Я к вашему до-
говору не имеюникакого отношения. Уменя договор с Рас-
хартом, а не с вами, так что мне нет смысла вклиниваться в
эту клятву.

— Я тоже считаю, что Нэе нет смысла быть третьей сто-
роной в клятве, — неожиданно поддержал меня Хас.

Я только и смогла, что похлопать ресницами, но серьез-
ный взгляд наемника отбил всякоежелание расспрашивать
о причинах его поступка. Помог, и спасибо. Боюсь, я еще и
сама не готова услышать его мысли насчет меня. Однако
его слова оказались решающими. Кивнув в знак согласия,
Рас повернулся к Даагонским и закончил клятву. Огонь
вспыхнул, на секунду полностью скрыв руки мужчин, а по-
том так же внезапно потух, как будто бы ничего и не было.
Только на внутренней стороне ладони у каждого медленно
таял серебристый круг с пробивающей его молнией.

— Ну вот и хорошо, — улыбнулся Хас. — Теперь, думаю,
можно отдохнуть.

Утро встретило меня холодом и мелко моросящим дож-
диком. Поморщившись от мгновенно пробравшей до кос-
тей сырости, я все же усилием воли заставила себя встать и
огляделась.

В предрассветной туманной дымке догорал костер,
еле-еле поддерживаемый одним из наемников, уже поряд-
ком клюющимносом. Серое небо давило, вызывая одноже-
лание — спрятаться в теплом доме и не вылезать еще дол-
гие-долгие часы, сладко нежась под пуховой периной. Со-
всем некстати вспомнился родной дом, где я могла себе это
позволить, и пришло четкое осознание, что такая романти-
ка дороги явно не для меня. С тоской навалилось понима-
ние, что я хочу свой дом, постоянный и хороший заработок,
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а еще семью—мужаидетей.Ив этом видении будущего пе-
ред глазами представал совсем не роскошный замок Даа-
гонских, а уютный двухэтажный домик с коврами и ками-
ном. А еще стало абсолютно ясно, чтоРасхарт в эту картину
мира совсем не вписывается...

Отогнав нелепые мысли, я встряхнула головой и пото-
пала к ручью. Ледяная вода тут же взбодрила меня, при
этом заморозив окончательно, и, дрожа, я побежала обрат-
но, мечтая только о чашке горячего чая.Но приготовить его
себе просто не смогла. У меня зуб на зуб не попадал, и я за-
куталась в одеяло, пытаясь хоть немного согреться.

— Держи, — раздался над головой тихий шепот, и перед
глазами появилась кружка с дымящимся чаем.

— Спасибо. — Я взглянула на своего спасителя и удив-
ленно захлопала ресницами, пытаясь понять, не снится ли
мне это.

— Да не за что, — фыркнул Арт. — Ты так дрожишь, что
стук твоих зубов перебудил, кажется, весь лагерь.

— Холодно. — Я попыталась пожать плечами, грея руки
о кружку и абсолютно не представляя, как себя с ним вес-
ти. — А ты чего не спишь?

— Выспался, — буркнул он. — А ты?
— Аналогично.
Я замолчала, он тоже не был склонен продолжать бесе-

ду.Не знаю, сколькомы так просидели, но я почувствовала,
как постепенно меня отпускает. Согревшись, я почувство-
вала себя значительно лучше и даже решила пойти занять-
ся чем-нибудь полезным.

— Ты куда? — удивленно спросил Артвирт.
— Воды принесу. Надо завтрак приготовить.
— Давай, — из моих рук выхватили ведро, — сам прине-

су. Нечего девушке тяжести таскать. А ты пока начинай
завтрак готовить.

И он бодрым шагом направился к ручью.
Ну надо же... Вот уж не ожидала, что он предложит свою

помощь. Да еще и сам вызовется поработать! Как-то Арт-
вирт у меня ассоциируется исключительно с изнеженным

19



сибаритом, а не с добровольным помощником нуждаю-
щимся.

— Как тебе удалось припахать моего братца? — насмеш-
ливо осведомились за моей спиной.

— Он сам вызвался, — обернувшись, пожала плечами я.
— Ничего себе... — задумчиво пробормотал Фартрейд и

съехидничал: — Только ты не особо на него рассчитывай.
— В смысле?
— Он женат.
Это было сказано таким тоном...
— И что? Я помню, ты тоже женат, — усмехнулась я, по-

думав, что как раз именно я и могу рассчитывать.
— А то, что он никогда не оставит свою жену, и макси-

мум на что ты можешь претендовать — это быть его любов-
ницей.

— Он так любит ее? — Мне вдруг стало интересно.
— О да... И чем дальше, тем больше. — Ирония в его го-

лосе была настолько неприкрытой, что я невольно выгнула
бровь. — А если без шуток, то там все намного серьезнее.

— То есть не любит, — заключила я.
— Они слишком мало были знакомы до свадьбы, но эта

малышка умудрилась сделать единственно правильное... —
задумчиво закончил он.

— Что же?
— Заинтересовать. — Фарт шутливо щелкнул меня по

носу.
—Атысвоюженулюбишь?—ужеемувспинуспросилая.
— Нет. Но она мне уже нравится. — И он быстро напра-

вился к ручью, на ходу отвесив идущему навстречу брату
щелбан.

— Засранец, — беззлобно процедил Арт. — Держи. — Он
поставил ведро на землю. — И о чем вы с моим беспутным
братцем говорили?

— Почему беспутным? — Вопрос сорвался с языка сам
собой, но, в конце концов, эти мужчины были моимимужь-
ями, и мне было интересно узнать о них побольше.

— Потому, что вместо того, чтобы работать на благо се-
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мьи, он только и делает, что веселится. И ты не ответила на
вопрос.

— Мы говорили о ваших женах.
— Да? — Арт удивленно уставился на меня, пытаясь по-

нять, не шучу ли я. — И о чем конкретно?
— Фартрейд сказал, что ты несчастлив в браке и не лю-

бишь свою жену. Почему? Она настолько страшная? Или
глупая? А может, стерва? Или она тебе изменила? — По-
следний вопрос меня действительно интересовал, и я, ка-
жется, даже дышать перестала в ожидании ответа на него.

— Знаешь... — начал он задумчиво, будто бы обращался
не ко мне, а к самому себе, — она не уродина, не идиотка,
но... Но наш брак был скорее вынужденной мерой. Я всегда
знал, что женюсь на практически незнакомой девице. Знал,
что это случится быстро, но... но всегда представлял, что се-
мья у меня будет, как у моих родителей... Моя мама — кра-
савица, отец на нее налюбоваться не может. И живут они в
любви и согласии, как бы банально это ни звучало. И ямеч-
тал о том же. А тут... Когда я ее увидел, чуть не застонал от
разочарования. Совершенно обычная серенькая мышка,
причем далеко не красавица и на все соглашающаяся. Я
был так разочарован... что наделал кучу ошибок. Из-за
своего раздражения я был непростительно груб, даже не
попытавшись с ней сблизиться и ее понять. Я даже не уви-
дел ее настоящую. А она оказалась сильной, умной, и, зна-
ешь, если бы это было не так неожиданно... Понимаешь, она
ведь очень милая, симпатичная даже, просто привыкла
быть серенькой. А на самом деле она не такая! А я дурак! За
что сейчас и поплатился...

— Как?
— А?Что?—Он заморгал, будто быочнувшись от разду-

мий. — Прости, я задумался...
— Конечно, — фыркнула я. —Она что, от тебя сбежала, а

это репетиция, как будешь ейлапшувешать, возвращая, да?
— Умная, — рассмеялся Арт. — Угадала. Сбежала пар-

шивка, — прошипел он.
— И зачем ты мне все это рассказал?
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— Ну тыже женщина. —Он мягко улыбнулся. —На ком
же мне еще тренироваться.

— И ты считаешь, что я подхожу на эту роль? — Я чуть
было не расхохоталась, но смогла удержать на лице удив-
ленно-возмущенное выражение.

— А почему нет? По характеру ты чем-то напоминаешь
ее, значит, думаешь примерно так же. К тому же ты еще и
маг, а следовательно, мыслишь не как обычная крестьянка,
и, наконец, здесь нет других женщин, с которыми можно
это обсудить. Ну и главное, ты точно не она. — Последнее
он пробормотал практически неслышно, но я разобрала. —
Ладно, — он заговорил громче, — ты мне скажи: достовер-
но?

— Не-а! — радостно осклабилась я.
Выражение лица Артвирта надо было видеть! Смесь не-

доумения, растерянности и обиды... Я не сдержала смеха.
Ему вторил хохот Фартрейда.

— Умница.—Подойдя, он потрепалменя по волосам, и я
недовольно мотнула головой. — А если серьезно... — Он
обошел меня и присел на корточки, взяв меня за руку. —
Поможешь нам?

— В чем? — Я подозрительно уставилась на братцев.
— Нам действительно необходимо вернуть жену Арт-

вирта.—Фартрейд с надеждой вглядывался вмои глаза, и я
еле сдерживала желание заскрипеть зубами.

— И не подумаю!
— Почему?
— Почему? Ты еще спрашиваешь? И это после того, что

наговорил Артвирт? Да я бы ей посоветовала бежать без
оглядки от такого муженька!

— Это что, женская солидарность?— хмуро поинтересо-
вался Арт.

— Да! — Я в ярости уставилась на него.
— Ладно, прекратили. — Серьезный голос Фартрейда

прервал наше противостояние. — Нэялин, Артвирт совер-
шил ошибку, это правда, но он это понял и хочет исправить.
Поверь, он уже достаточно наказан.Но сейчас в любом слу-
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чае это не тема для разговора. Давайте не будем ссориться,
нам еще долго путешествовать вместе. Идет?

— Идет, — буркнул Арт.
— Идет. — Ничего другого я сказать не могла.
— Ну и хорошо, а теперь давайте будить остальных, и

пора ехать дальше.
Похоже, Фартрейд взял на себя миссию миротворца,

мысленно фыркнула я, проверяя готовность каши в котел-
ке и подвешивая над огнем воду для чая. Кстати, никогда
бы не подумала. Из двух братьев Артвирт казался мне бо-
лее мягким и дипломатичным, а тут просто крушение кано-
нов. Или дело в том, что Арт уже показал себя не с лучшей
стороны? Что-то вроде игры в хорошего и плохого поли-
цейского? В памяти всплыла сцена в трактире, когда имен-
но Фарт очаровывал Сташи... Хмыкнув, я закусила губу,
мысленно пожелав братцам-кроликам большого и пуши-
стого зверька.

— Рас, — я наклонилась над наемником, осторожно до-
тронувшись до его плеча, — вставай, уже утро.

— Хорошо,— совершенноне сонным голосомответил он
и открыл ясные глаза. Та-а-ак... В голову полезли нехоро-
шие мысли на тему доверия и проверки. — А ты чего так
рано встала?

— Не знаю, — пожала плечами я. — Проснулась. А я уже
завтрак приготовила.

— Спасибо. — Он улыбнулся и мягко коснулся моих
губ. — С добрым утром.

— С добрым... — Я расплылась в ответной улыбке.
— РазбудишьХаса, я пока умоюсь?—Он заглянул мне в

глаза, и мне оставалось только кивнуть.
Через десять минут весь лагерь был уже на ногах. Горя-

чая кашаичайшлина ура в прохладе утра. Завтракалимол-
ча — да и о чем говорить?

— Ладно, собираемся. — Потянувшись, Рас встал. — Се-
годня мы должны пройти болота, поэтому остановки на
обед не будет.

— Какие болота? — недоуменно вскинул брови Фарт.
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— На тракте не было никаких болот, — поддержал его
Артвирт.

— А кто вам сказал, что мы пойдем через тракт? — уди-
вился Расхарт. — Мы пойдем в обход, через Туманные бо-
лота. Да не волнуйтесь, днем там совершенно безопасно.

— А почему мы не можем ехать по нормальной доро-
ге? — не сдавался Фартрейд.

Оба Даагонских напряженно смотрели на Расхарта, и
тот, фыркнув, начал объяснять очевидные вещи:

— Если вы еще не заметили, то я полукровка. И мне за-
прещено даже ступать на земли арэйвов, как и дэвов. Поэ-
тому пройдем по самой границе их земель, по меже, как раз
и созданной для таких, как я.

— Это лишнее, — уверенно мотнул головой Артвирт.
— Хотите сказать, что у вас особые отношения и с арэй-

вами? — не удержался Хас, скептически разглядывая брат-
цев.

— Именно! Мы имеем право свободного прохода через
любые земли, как и возможность проводить по ним тех,
кого требуется.

— Даже преступников? — уточнила я, разделяя скепсис
наемников.

— Даже их, — подтвердил Фартрейд, и все замолчали.
Решение оставалось за Расом. Рискнет или нет? Дове-

рится ли незнакомым магам или потратит лишние два дня
пути ради прохода через не самые приятные земли?

Я наблюдала, как меняются эмоции на его лице. Он не
доверял Даагонским, не хотел рисковать, но понимал, что
ехать по болотам не менее опасно. Плюс время. Да еще и
возможное напряжение отношений... И, думаю, это было
главное — возможность утереть нос тем, кто брезговал им.
Опасно— да, но он рискнет. Это я поняла абсолютно точно,
когда увидела самодовольную ухмылку на его лице.

— Расхарт, может, не стоит?.. — Кажется, Хас думал о
том же.

— Ну почему же, — язвительно усмехнулся полукров-
ка, — если лорды Даагонские гарантируют мне безопас-
ность, то я согласен.
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— Гарантируем, — одновременно сказали братья.
— Клятву!—Даже не осознала, что это говорю именно я.

Голос был какой-то хриплый и незнакомый. — Думаю, так
будет надежнее. И если с Расхартом там что-то случится,
вы приложите все силы, чтобы его вытащить!

— Правильно, — довольно закивал Хас, ухватившись за
мои слова. — Прекрасная идея.

— Вы нам не доверяете? —В голосе Арта звучало возму-
щение.

— А при чем тут доверие? — Я не сводила с него взгля-
да. — Просто мера предосторожности. Вдруг вам за голову
Раса предложат что-то ценное? Вот вы его там и оставите.

— Расхарт? — Фартрейд в надежде посмотрел на наем-
ника, но тот словно онемел при моих словах. — Ладно,
пусть будет по-вашему.

Клятва много времени не заняла. Зато теперь нам всем,
пожалуй, за исключением Даагонских, было гораздо легче
решиться на этот шаг. Правда, братцы строили из себя оби-
женныхнашимнедоверием.Нуничего, переживут. Да и во-
обще им пора понять, что Даагонские — это еще не альфа и
омега всего и не непреложная истина. Чтобы твоему слову
верили, его сначала лет надцать надо подтверждать делами.
А представители данной славной фамилии, похоже, давно
забыли, что такое ответственность за свои слова и поступ-
ки. Вот, пусть учатся. Может, когда-нибудь еще и спасибо
скажут.

Хотя... Я скосила глаза на братьев. Эти не скажут. Воз-
можно, когда-нибудь поймут, оценят, но не скажут и не
признаются.

И вот уже почти четыре часа мы ехали практически в
гробовом молчании. Обиженные лица Даагонских отбива-
ли всякоежелание общаться, а важных тем для обсуждения
просто не было.Поэтому я не придумала ничего лучше, чем
снова начать тренироваться. Конечно, вблизи от мужей это
было достаточно опасно, но, просчитав варианты, я реши-
ла, что в данном случае риск оправдан. Так что, прикрыв
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глаза и доверив поводья Хасу, я снова и снова заставляла
себя повторять упражнения.

Я настолько увлеклась, что, когда перед глазами появи-
лась сплошная серебристая стена, сначала даже не поняла,
что это. Подумала, что перезанималась. Перешла на норма-
льное зрение — передо мной ничего не было. Удивленно
моргнув, я снова попыталась увидеть стену и, что самое
удивительное, все-таки увидела!

Невольно притормозив, я скосила глаза на спутников,
но те как ни в чем не бывало ехали дальше. Даже Даагон-
ские, тихо переговариваясь, не обращалинанее внимания.

— Увидела стену? — раздался рядом тихий шепот Хаса.
— Да... — Я удивленно посмотрела на наемника. — А?..
— Тсс... Ее никто не видит.
— Но...
— Тсс! Да, я вижу, но ты молчи.
— Хас! — не выдержав, шепотом закричала я.
— Это защитная магия арэйвов. В критический момент

они могут активировать стену, и никто не войдет и не вый-
дет с их территории. Слава богам, что арэйвы не могут это
делать когда захотят, а то было бы весело.

— Но как?
— Эту стену возводили человеческие маги, — тихо

вздохнулХас,— последние человеческие маги, перед самой
катастрофой, и она должна была ограждать резервацию.

— А у дэвов...
Он не дал мне закончить:
— Да. И у эльфов тоже. И знают об этом в каждой стране

только правитель и наследник.
— А ты?
— А я как ты, — усмехнулся он.
— То есть? — Я непонимающе посмотрела на него.
— Вот именно, Нэя, то есть... Кто ты такая?
— А ты? — Я поджала губы.
— Всему свое время. И кстати, сейчас лучше замолчать,

мы въезжаем на их земли.
Через секунду я поняла, что он имел в виду. Легкое,

практически неощутимое прикосновение прохладного воз-
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духа овеяло лицо, и мы, будто скользнув в туман, прошли
сквозь стену.

А за ней оказался совсем другой мир!

ГЛАВА 3

Не знаю, можно ли это объяснить человеческим языком
илиязыкомнауки.Наверное, толькомагией. Ведь неможет
быть такого, что, сделав лишь шаг, ты оказываешься не в
лесу на убитомжизнью тракте, а на белоснежной каменной
дороге, ведущей в высоченные горы. Словно из ниоткуда
появились бело-голубоватые снеговые шапки гор и тем-
но-зеленая хвойная растительность на их склонах. Дорога
петляла, поднимаясь все выше, и где-то впереди сверкали
шпилями башни незнакомого города.

— Ах!.. — вырвалось у меня.
— Красиво, — раздался рядом тихий голос Раса.
— Ты здесь бывал?
— Нет... — процедил он сквозь зубы, а я, увидев в его гла-

зах боль и какую-то звериную тоску, мысленно дала себе
затрещину. Ведь могла бы догадаться! Дура!

— Я тоже! — как можно радостнее заявила я. — Видишь,
как тебе со мной повезло? Когда бы ты еще посмотрел на
такое? Только со мной! И вообще, признайся, эта поездка у
тебя самая интересная!

— Ода!—фыркнул Рас. —Даже не знаю, как тебя отбла-
годарить!

— Отблагодари тогда лучше нас, — посоветовал Фарт-
рейд. — Это же мы привели тебя сюда, а не она.

— Вас я отблагодарю позже, если будет за что, — усмех-
нулся наемник.—Ладно, поехали.—Ионпервым тронулся
вперед.

Чем выше мы поднимались, тем более каменистой ста-
новилась почва, а заодно становилось все холоднее. Я вер-
тела головой, стараясь уловить каждую незначительную
деталь, впитывая новые впечатления и ощущения, приста-
льно вглядываясь туда, где сверкали на солнце шпили ба-
шенок.

27



— А что это за город? — Я повернулась к Хасу. — Мы
едем туда?

— Это Эмельтан, — пояснил Артвирт, опередив наемни-
ка, — приграничный город-крепость Ассарея. Таких всего
четыре — по одному на каждом крупном тракте. Вряд ли
нас туда пустят, да и ехать через него не стоит. Лучше сель-
ской дорогой. Крюк будет небольшим, даже, может, сре-
жем, и выедем сразу на другой тракт перед Самельтаном —
крепости на пути в эльфийские леса.

— Ясно, — растерянно пробормотала я, несколько удив-
ленная его спокойным тоном. — А ты там был?

— Один раз, — процедил он сквозь зубы. Похоже, у него
не самые приятные воспоминания об этом месте.

— Хм... извини.
— Да ничего. — Он потер лицо, словно прогоняя наваж-

дение. — Нэя, будь осторожна. Пожалуй, я предпочту
встретиться с дэвом, чем с арэйвом.

— Почему?
— Их магия, она... более подлая, что ли. — Он отвел гла-

за. — Не смотри на них, ладно?
— Постараюсь.
— Ну и хорошо. — Арт натянул на лицо улыбку и под-

мигнулмне.—Вконце концов, мы вообщеможем с нимине
встретиться.

— А я бы предпочел не встретиться, — мрачно процедил
Фарт.

— У вас тут что-то произошло? — осторожно поинтере-
совалась я, наблюдая за Артом.

—Пожалуй, можно и так сказать. — Он немного грустно
усмехнулся.—Именно здесьнашисбратомпутиразошлись.

— Но вы же вместе?
— Если бы не моя... пропажа, — я впервые увидела у него

настолько добрую улыбку, — то еще неизвестно, когда бы
мы друг с другом все выяснили.

— О... — только и смогла сказать я.
— Нэя, не отставай! — крикнул Рас, и я поспешила при-

шпорить коня.
Однако Артвирт догнал меня.
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— А ты?Молодая, красивая девушка — и вдруг в компа-
нии наемников, на тракте? Почему?

Упс! Меня поразило столь внезапное проявление любо-
пытства.М-да... уж лучше бы как раньше— просто не лади-
ли. А что теперь? Не отвечать — глупо, возникнут подозре-
ния, сомнения, а мне они ой как не нужны. А с легендой, бо-
юсь, будут проблемы.Даагонские—это не купцыине наем-
ники, могут и не поверить. Даже скорее всего не поверят.

— Ну... я некромант, — криво улыбнулась я, — для меня
это не очень опасно.

— А разве я сказал, что тут опасно? — Пронзительные
синие глаза впились в меня. — Я задал тебе совсем другой
вопрос, Нэялин.

— Звучит как допрос, — поморщилась я. — Ну уж изви-
ни, наверное, привычка. Просто каждый начинает с того,
насколько путешествие опасно, вот я и говорю сразу, порой
даже не дослушав. — Я с усилием растянула губы в улыбке,
молясь, чтобы это отвлекло его.

— Умничка, — внезапно рассмеялся Артвирт. — Тебя в
одну... хм... страну... так ты там карьеру сделаешь.

— Это какую?
— Министром станешь, — фыркнул он.
— Так я же не аристократка, — наивно захлопала глазка-

ми я.
— Там это непринципиально, — отмахнулся Арт.
— И что это за страна такая? Может, мне туда подать-

ся? — задумчиво пробормотала я, покосившись на него.
— Это далеко,— отрезал он.—А тыне ответила. Что тебе

надо у эльфов?
— Выполняю последнюю волю наставника, — покаянно

пробормотала я, опустив голову. — И не спрашивай, не
могу рассказать.

— Вот как? — подозрительно переспросил он. —Ну лад-
но... А откуда ты?Кто твои родители, Нэя? Ты ведь знаешь,
что способностей у простых смертных нет.

— Кто ты,Нэя?— раздался с другой стороны голосФар-
трейда.

Господи, да онименя зажалив тиски!Чтоони задумали?

29



— Э-э-э... Фарт...
— Отвечай!
Я с ужасом заметила, что у них обоих начинают светить-

ся глаза. Кажется, они решили применить магию. Ой ма-
мочки... Мысли судорожно заметались в попытках найти
выход из ситуации, но тщетно.

— Зря ты от клятвы отказалась, малышка, теперь при-
дется поделиться секретиком.

«Нет!» — мысленно закричала я.
Ой попала...
Что делать? Что же мне делать?! И ведь отойти от «ле-

генды» нельзя.Может, наемники и не выдадут, но уж точно
что-то заподозрят. И, как обычно бывает в такие моменты,
язык начал молоть сам, абсолютно без участия мозга. Я еще
вшколе наловчилась, ничего не зная по теме, говорить дол-
го и убедительно, толком и не отвечая. Вот и сейчас, пока
мозг молил о чуде, включилась защитная функция.

— Да о каком секрете речь? — фыркнула я как можно
беззаботнее. — Я уже рассказывала... Я простой человек.
Родилась в бедной деревеньке близ границы с дэвами. Си-
рота. Когда мне было семнадцать, на ярмарке встретила
странствующего некроманта, который увидел у меня дар и
предложил стать его ученицей... И вообще, — я вскинула го-
лову, — почему вы меня допрашиваете? По какому праву?
Думаете, если вымаги, то вамможно оскорблять всех осталь-
ных, да?Яничегонесделала!Япростородилась такой!Авы...

— Извини! — резко бросил Арт. — Никто тебя ни в чем
не обвиняет. Видишь ли... ты можешь быть одной из нас...
вот нам и стало интересно.

— Одной из вас?.. Но как?
— Как-как! Сама знаешь, откуда дети берутся, не мале-

нькая, — буркнул Фартрейд.
— Кстати, а как звали твоего наставника? — мягко улы-

баясь, поинтересовался Арт, но глаза у него при этом оста-
вались настороженными.

А вот тут была засада. Об имени мы сИтароном не гово-
рили... Демоны!

Нет... не демоны... ангелы. Я прищурилась, пытаясь по-

30



нять, не мерещатся ли мне фигуры в ореоле света и белых
перьев, стремительно спускающиеся с небес. И с каждой
секундой моя галлюцинация становилась все отчетливее,
пока я все-таки не поверила, что это не бред воспаленного
разума. Действительно, не меньше десятка крылатых фи-
гур, словно копья света, летели в нашу сторону.

— Нэя! — Я даже не поняла, кто на меня прикрикнул, да
это было и не важно.

— Э-э-э... а это арэйвы, да?—Иянекультурно ткнула па-
льцем в небо.

— Что?.. Проклятье!
Высказавшись, мои спутники мрачно умолкли и напря-

женно смотрели на пернатых, ожидая, когда те долетят до
нас. ДажеДаагонские былина взводе, имне это не понрави-
лось. Вроде бы у них тут везде карт-бланш на проход, что ж
тогда нервничают? И руки положили на эфесы мечей.
Ожидают нападения? Логично. Но проблем же быть не
должно?

Однако я все яснее чувствовала, что просто такмыотсю-
да не выберемся. Интуиция кричала, что необходимо бе-
жать, но здравый смысл скептически оценивал расстояние
до границы и скорость крылатых.

Я, заразившись общим тягостным молчанием, монотон-
но отсчитывала секунды, когда светящийся отряд долетит
до нас. Десять... девять... восемь... Их свет становился все
нестерпимее, вынуждая закрыть лицо руками, но я, превоз-
могая себя, боролась с позорной слабостью. Где-то рядом
послышался хрип одного из наемников, но и только.

— Кто вы?Как посмелинарушить границуАссарея?На-
зовитесь и назовите причину! — приказал глас божий. Ну,
во всяком случае, я восприняла его именно так. Мощный,
глубокий, идущий сверху...

— Лорд Артвирт Аль-Шион Даагонский и лорд Фарт-
рейд Аль-Шион Даагонский с сопровождением, — надмен-
но процедил Артвирт.

— Назовите всех членов сопровождения, — приказал
голос, — и причину нарушения границы.

— У нас данное вашим владыкой право на беспрепятст-
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венный проезд через ваши территории с любым сопровож-
дением. — Фартрейд, кажется, разозлился. — Потрудитесь
представиться.

— Назовите ваших сопровождающих! — снова потребо-
вал голос, и свечение усилилось, обжигая сетчатку глаз. Ка-
жется, я зашипела от боли.

— Вы оспариваете приказ вашего владыки? — холодно
поинтересовался Артвирт. —Или хотите конфликта с Даа-
гонией?

— Ваши сопровождающие!—Крик разнесся по равнине,
и свечение достигло апогея.

— А-а-а! — заорала я. Щеки опалило, а из глаз полились
слезы.—Тварь!—Яне выдержала, и сила рванулаизменя.

В следующую секунду сияние прекратилось, послыша-
лись вскрики. Приоткрыв глаза, я с ужасом увидела, как
один из арэйвов, кривясь от боли, поднимается с земли, а
остальные направили на нас копья. Ой плохо...

— Вы задержаны за нападение на стражей границы, —
процедил покалеченный мной арэйв, и его ненавидящий
взгляд уставился на меня. Кажется, он понял, от кого при-
летела посылочка.

— Вы не имеете права, — рыкнул Артвирт, — это наше
сопровождение.

— А лордов Даагонских никто и не задерживает, — ядо-
вито усмехаясь, процедил арэйв. — Вы можете продолжать
путь. А ваше... сопровождение... останется у нас... до выне-
сения приговора.

— Приговора? — ошарашенно переспросил Фартрейд.
— Нападение на стражей. И... — пернатый выдержал па-

узу, — с вами полукровка. За нарушение границы для полу-
кровок лишь одно наказание — смерть. Схватить их!

Я даже пискнуть не успела. Яркая вспышка, заставив-
шая крепко зажмуриться и вскрикнуть от боли, крики и ру-
гань моих товарищей, бряцанье железа... А потом кто-то
крепко ухватил меня за руки, стягивая их жгутом. Сквозь
затуманенное сознание я расслышала насмешливый голос
арэйва:

— Лорды Даагонские, вы свободны.
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— Ваше имя и чин, — ровным голосом произнес Фарт-
рейд.

— Вы не имеете здесь никакой... — Что хотел сказать
арэйв, навсегда останется загадкой, потому как его же соб-
ственный крик прервал фразу.

А когда мое зрение восстановилось, я смогла рассмот-
реть занимательную картину.

Я и наемники были связаныи окруженыболтающимися
в воздухе арэйвами, а оба Даагонских стояли напротив
командира отряда пернатых. Сейчас это были не два улыб-
чивых и ироничных парня, а маги и воины, излучавшие
мощь и уверенные в себе. ВокругФартрейда мерцало зеле-
новатое сияние, а Арт был окружен синим.

— Вы, кажется, забыли, с кем разговариваете, нерр. Мы
имеем полное право уничтожить и вас, и весь ваш отряд, и
максимум что нам грозит — выплата штрафа. Не стоит ис-
кушать судьбу, — жестко проговорил Фартрейд. — Ваше
имя и чин, нерр.

— Агоас ол-Мэи, лейсан, — процедил арэйв, когда синяя
молния чиркнула под его ногами.—Мыимеемправо задер-
жать ваших спутников. К вам у нас нет претензий, но они
обязаны предстать перед командиром гарнизона.

— С каких пор командир гарнизона оспаривает приказ
владыки?

— С тех пор как владыки не стало, — ответил арэйв.
— Что?!!

—Обидно...—вздохнулая, прислоняясь затылкомкстене.
— И что конкретно тебя обидело?— ехидно поинтересо-

вался с другого конца темницы Хас.
— Даже город посмотреть не успела!
— Да? А я думал, тебе обидно, что нас в тюрьму засади-

ли, — фыркнул Нер, сидевший в соседней камере.
Вот уже почти три часа мы томились в подвале стороже-

вой крепости, распиханные по разным камерам, и ожидали,
когда командир гарнизона соизволит нами заняться. После
памятного оглашенияприговора нас быстренько препрово-
дили сюда, при этом Даагонские были великодушно отпу-
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щены на все четыре стороны. Единственное, что радовало
меня во всей этой ситуации, так это то, что я успела стребо-
вать у братцев клятву, и теперь они будут вынуждены нам
помогать.

Устало прикрыв глаза, я не заметила, как задремала, но
толком выспаться не успела. РезкоешипениеХаса вырвало
меня из дремоты. Непонимающе оглядевшись, я заметила,
что наемники напряженно смотрят на дверь в подвал, за ко-
торой слышатся легкие шаги. Еще минута, и дверь отвори-
лась.

Я с интересом рассматривала арэйва. Высокий, навер-
ное, под метр девяносто, тонкокостный, даже хрупкий на
вид, но не субтильный, с красивыми чертами лица, отчет-
ливо выдающими его нечеловеческое происхождение. Зо-
лотистая кожа и заплетенные в косу пепельно-серебристые
волосы. Большие, напоминающие птичьи глаза цвета рту-
ти, от взгляда которых мне стало не по себе. И конечно,
крылья — белые, с легким оттенком шампанского. Штаны
простые, кожаные, а вот туника была занятной. Она крепи-
лась на плечах двумя бронзовыми застежками, чтобы не
мешать крыльям, между которыми свисал теплыйплащ, за-
вязанныйнашее. В голове тутже возник вопрос, какже они
спят и как выживают зимой, но спросить я, естественно, не
решилась. А арэйв между тем мрачно осмотрел нас, проро-
нил:

— Женщина, — и удалился.
В подвале появились двое арэйвов и бодреньким шагом

направились к моей камере. Я и не думала сопротивляться.
Вытащить все равно вытащат, только при сопротивлении
еще огрести могу.

— Не трогайте ее!—АвотРас не сдержался, бросившись
на прутья решетки. — Отпустите ее!

— Заткнись, полукровка, — рыкнул один из арэйвов, и
по прутьям пробежали красные всполохи, заставившие его
отпрянуть.

— Рас, все будет хорошо. — Я только успела послать ему
успокаивающую улыбку, как меня тут же больно схватили
за руки и потащили наверх.
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Стараясь не морщиться и не выдавать, насколько мне
больно, я покорно шагала по коридору следом за вцепив-
шимся в меня пернатым. Второй шел чуть позади, видимо,
чтобы уж точно не сбежала. Вопреки моим ожиданиям
идти было недалеко, и уже через два поворота я оказалась
перед тяжелой, обитой железом дверью все в том же подва-
ле. Нехорошая мысль скользнула и пропала, и я, вскинув
голову, гордо шагнула вперед, не обращая внимания на
смешки арэйвов.

Кажется, у меня появился еще и дар предвидения, ну
или, по крайней мере, мои самые мрачные предположения
начали сбываться. А если так, то отныне буду думать толь-
ко о хорошем. Ага! Ямрачно усмехнулась, оглядывая поме-
щение, в которое меня привели. А ничего так, вполне нор-
мальная камера... пыток!

Каменные стены были декорированы всеми атрибутами
палаческого ремесла — плети, розги, щипцы, цепи, еще ка-
кие-то штуки, о назначении которых я даже не догадыва-
лась. Ну и как же без дыбы и железного стула...

— Понравилось?— раздался откуда-то сбоку насмешли-
вый голос, и я резко обернулась. — Туда вам рано... пока
рано. Для начала мы просто побеседуем. — Восседавший за
массивнымдубовым столом арэйвжестомуказалмне на та-
бурет напротив себя.

— Конечно, почему бы не побеседовать... в таких декора-
циях,—присев, мрачнопробурчала я, разглядывая арэйва.

Что ж, цветовой гаммой похож на остальных, только
глаза тона на два темнее. Черные одежды придают этакий
налет злодейства. Я понимала, что он старше, опытнее и
опаснее виденныхмною раньше арэйвов, но даже испугать-
ся толком не могла.

—О? Декорации? — На лице арэйва появилась легкая
усмешка. —Так уверены, что ничего вам не сделают?Амеж-
ду прочим, вы напали на стража.

— Только после того, как он сам проявил к нам агрес-
сию, — отрезала я.

— Он страж, это его работа!
— Мы — сопровождающие лордов Даагонских. Нас во-
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обще не имели права задерживать. Это нарушение приказа
вашего владыки!

— Наш владыка мертв. — Арэйв резко подался вперед и
буквально прошипел мне в лицо: —И знаешь, что самое ин-
тересное?

— Откуда? — выдохнула я, испуганно отпрянув от этого
психа.

— Ну тыже вообще хорошо осведомлена,—фыркнул он,
вновь садясь за стол.

— Да это только ваши стражи не могут запомнить с два-
дцатого раза, что им говорят, а я и с первого усвоила, чтомы
должны были всего-навсего пересечь ваши земли...

— Не хами! Ты не в том положении.
— Я не хамлю, а говорю правду. Так что у вас там такого

интересного? — вернулась я к его вопросу, тем более что
сама была заинтригована.

— А ты забавная, — по-птичьи склонил голову арэйв.
— А если ближе к теме?
— Смешная.
— Еще комплименты будут? — вспыхнула я, понимая,

что пернатый просто издевается.
— Ну... может, позже, — улыбнулся он, и мне вдруг стало

жарко.
Что? В чем дело-то?!
Я невольно оттянула ворот рубашки, чувствуя, как по

телу разливается непонятный жар и... томление? Гулко
сглотнув, я ощутила под пальцами липкие капельки пота и
горячую кожу. Да что происходит?! Осторожно подняла
глаза и столкнулась с пристальным и ожидающим взгля-
дом арэйва, за спиной которого мягким серебристым све-
том сияли крылья, создавая в комнате полумрак.

— Э-э-э... простите, как вас зовут?
— ЯЭлаас ал-Эри,—мягко и даже нежно произнес он. —

А ваше имя?
— Нэялин,— с трудом выговорила я, чувствуя, как начи-

нает тянуть внизу живота.
— Нэялин... — повторил он хрипловато, и меня тряхну-

ло, как будто поднесли оголенный кабель. — Красивое
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имя... для красивой девушки. Итак, Нэялин, куда же вы на-
правлялись вместе с Даагонскими?

— К эльфам,— тихо выдохнула я, не в силах отвести глаз
от арэйва и его крыльев.

— Как интересно. А зачем?
— Зачем? — Я непонимающе смотрела на арэйва.
Зачем он задает мне эти глупые вопросы? Какая раз-

ница, зачем и куда мы ехали? Главное, мы теперь здесь.
Я здесь... рядом с ним. У меня буквально зачесались поду-
шечки пальцев от желания прикоснуться к нему, ощутить
мягкость кожи и перьев...

— Ответь мне, Нэялин.
От звука его хрипловатого голоса я вздрогнула, и по

телу прокатилась волна жара. Желание огненной змеей
оплело все тело, заставляя терять рассудок.

— Я жду, Нэялин. Нэя-лин...
— Я хочу... хочу...
— Чего ты хочешь? — Все та же мягкая и всепонимаю-

щая улыбка блуждала на губах арэйва.
— Прикоснуться... — выдохнула я, чувствуя, что сейчас

просто умру, если не поцелую его, не проведу рукой по во-
лосам, груди, животу...

— А если я разрешу, ты ответишь, зачем вы ехали к эль-
фам? Ты расскажешь мне, Нэялин?

Вздох сорвался с моих губ:
— Да.
— Хорошо, тогдаможешьподойти комнеи дотронуться.
Словно во сне, я медленно поднялась с табуретки и не-

твердым шагом обошла стол. Замерев перед арэйвом, я
даже дышать боялась. А вдруг эта ожившая мечта развеет-
ся? Нет, не могу... Лучше буду просто смотреть... Сгорю, но
до последнего вздоха буду его видеть...

— Почему же ты не прикасаешься ко мне? Я разре-
шил. — Элаас приподнял ладонь, словно показывая место,
к которому я могу прикоснуться.

— Боюсь, — прошептала я, не смея поверить в чудо.
— Чего?
— Что ты развеешься, словно туман...


