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с моей историей в руках.
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PS. Для активации квеста необходимо открыть первую страницу
данной книги и начать ее с упоением читать.

Обложка: ARNAERR
Дизайн и верстка: Андрей Афанасьев
Литературный редактор: Валентина Бурбело
Электронное издание, PDF
ISBN 978-83-953010-1-8

© Анастасия Афанасьева, 2018-2019

œÂ‰ËÒÎÓ‚ËÂ
К слову заметить, это будет первая книга, которую я
опубликую. Нервничаю ли я? Еще бы! Но, все то время,
что я ей посвятила, не стоило бы ничего, не решись я на
столь ответственный шаг, как публикация.

Только начав писать книгу, я решила для себя, что даже если она
обзаведется небольшой аудиторией, что будет любить моих героев
так же сильно, как люблю их я, то этого будет для меня достаточно.
Если мой труд вдохновит хотя бы одного человека – значит, все было
не зря.
Несмотря на то, что это первая книга и, в каком-то смысле, «проба
пера», написана она была с исключительным вниманием, заботой и
старанием, и я с чистым сердцем могу сказать, что в своем финальном варианте (то есть том, что находится в данный момент перед
вами) книга именно такая, как я и желала.

Любе вопросы касательно книги, ваше мнение о ней и прочие
формальности можно задать через мой блог на Tumblr:
a-achell.tumblr.com или на Патреоне: www.patreon.com/a_achell
Буду рада любому интерактиву!
Теперь касательно официальной части…

Стоит отдельно выразить благодарность моим родителям и
семье, а особенно маме - за то, что поддержала мою идею, вдохновила на публикацию и помогала со всеми организационными вопросами.

Бабушке В. спасибо за то, что вычитала текст и отредактировала,
а дедушке Ю. – за то, что никогда не сомневался во мне. Кроме того,
я всю жизнь буду благодарна своей учительнице, Ельвире В., за то,
что она настояла на моем участии в творческом конкурсе, который,
собственно, и стал причиной, по которой я поверила в свои силы и
взялась за писательство.
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Также не могу не упомянуть своих друзей, что стали эдакими
«первопроходцами»: именно они одни из первых прочли эту книгу,
что было крайне важно для меня. Среди них особенно хочется выделить Макса, что вдохновлял меня, поддерживал и подкинул уйму
интересных идей для улучшения истории, а также Сашу Грановского – за то, что прочел и придал новой мотивации своими теплыми словами. Ну и еще Рома, мой суровый, но справедливый
критик – что бы я делала без тебя?

Ну и никак нельзя было забыть об авторе обложки, великолепной художнице Владе (arnaerr), чьи роскошные рисунки вдохновят
еще не одного писателя. На ее творчество вы сможете посмотреть
перейдя по следующей ссылке: https://arnaerr.deviantart.com/.
Так что, прошу держаться за костяной гребень дракона покрепче
и восторженно лицезреть прекрасные пейзажи Дауэрта, изредка обращая внимание на его жителей. Хотя, глубокоуважаемый кот по
имени Тошур умудряется наблюдать и за тем, и за другим одновременно. Но, всего понемногу, так сказать.

Hope you will have fun!

A. A
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Не знаю, как вы, но лично я постоянно любила фантазировать. Как угодно, где угодно и о чем угодно.

Вот, к примеру, стоят все в метро: нахлобученные, важные такие – прямо как синички холодным утром в кустах ежевики. Кто
книгу читает, кто растворился в наушниках, а кто попросту смартфон
пальцем до дыр затирает. Обыденность, словом, типичная поездка в
подземном транспорте. Чуть поодаль от остальных стою я: в укромном уголочке, чтобы по возможности избегать контакта с людьми, и
пялюсь в доселе неизвестном мне направлении – фантазирую.

Без малейшего понятия, что в этот миг на уме у остальных, зато
отлично знаю, какие картины мелькают перед моим затуманенным
взором: вот я сражаю своим смертоносным мечом грозного золотого
дракона. Или, к примеру, парю над голыми скалами верхом на виверне. А теперь уже я эльфийка, выслеживающая в густом, непроглядном лесу хрупкую лань.

Словом, фантазии у меня хватало, потому встреть я в любой момент эльфа, гнома или даже орка, то не удивилась бы и ни в коем
случаем не убежала… по крайней мере, мне самой так казалось до
определенного момента.

По моему опыту, необыкновенные события случаются в обыкновенные дни. То есть, ты совершенно ничего из ряда вон выходящего
в такой день не ожидаешь.

Вот и я не ожидала. Была обычная среда школьного дня. Не
помню уже, с которого на который урок я шла, да и маловажна эта
информация. Помню лишь то, что спустилась в холл.

Это было обширное помещение с огромной входной дверью, великолепным портретом Ивана Франко1 за толстым стеклом, не-

1
Иван Фравнко (1856-1916) – украинский писатель, поэт, публицист, ученый, переводчик,
одним словом – крутой чувак.
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большим гардеробом и столиком, за которым коротала свой дозор
вахтерша, мило заигрывая с охранником школы.

Казалось бы, рутинность, ничего особенного, но знаете, что-то в
этот миг привлекло мое внимание. Недалеко от вахтерши с охранником стоял мужчина. Заметила ли я его среди остальных из-за необычного ало-бордового плаща? Или же потому, что он не был
похож на типичного родителя, забирающего свое чадо из школы?
До сих пор теряюсь в догадках.

У незнакомца был слегка затравленный вид, смотрел он с осторожностью, будто искал кого-то. Недлинные каштановые волосы,
смугловатый, с красивой короткой бородкой и светло-зелеными глазами; помимо всего этого выглядел он как-то по-иному, не так, как
все остальные. Даже не знаю, отчего мне так показалось. Интуиция
стала подавать какие-то непонятные намеки, знаете ли.

Что самое главное – я не могла отделаться от ощущения, словно
где-то его уже видела. И не просто в кино или там, на улице. Меня
не покидало чувство, будто я знавала его лично. Словно мы с ним
были знакомы. Пугающие ощущения. Особенно, когда понимаешь,
что видишь человека впервые.
Ну да ладно, думаю, с кем таких странных ситуаций не бывает,
верно? Собираюсь идти дальше на урок, но тут-то странные дела и
начали происходить.

Я замерла на месте, сама не зная, отчего. Сердце бешено заколотилось, то ли от страха, то ли от волнения. Медленно поворачиваюсь
в сторону, где пару секунд назад стоял странный тип в плаще и
ловлю устремленный на себя взгляд светло-зеленых, подобно молодой травке, глаз. Скажу вам, так сильно я в своей жизни еще не пугалась.

Еще бы не испугаться: незнакомец смотрел на меня так, словно
вся его жизнь сейчас только от моего перепуганного до котиков величества и зависела.

К моему огромному облегчению, звонок на урок вывел меня из
столь глупого состояния. Я поспешно шмыгнула в класс, ни разу не
обернувшись.
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***

Ну вот, теперь можно смело идти домой. Последний урок я коекак отсидела, стараясь забыть загадочного типа в алом плаще. Благо,
после занятия он куда-то слинял, и мне не пришлось бегом мчаться
на второй этаж, надеясь остаться незамеченной (стелс-режим – не
самая моя сильная сторона).
Эх, а вот и холл. Тихий, спокойный, безо всяких странных парней в алых плащах, единорогов, каракатиц и прочей ерунды.

Иду, как ни в чем не бывало, к выходу, даже песенку какую-то
мурлыкаю себе под нос. Уж не помню, какую именно, но что-то веселое. Не исключено, что «Имперский марш»2.

Возле выхода из школы собралась немалая толпа входящих-выходящих школьников и их родителей. Терпеливо протискиваюсь
сквозь всю эту гущу тел, больших и маленьких, стараясь убедить
себя в том, что нет причин для беспокойства. Их и не было. По крайней мере, до момента, пока моего плеча не настигло чье-то легкое
прикосновение.

Едва не подскочив на месте от испуга, я резко оборачиваюсь. Все
мои надежды на то, что сегодняшний инцидент был всего лишь продуктом впечатлительного девичьего ума, рухнули куда подальше:
передо мной стоял высокий мужчина в алом плаще.
- Ты должна пойти со мной, – тихо, но настойчиво сказал он3.

«Так уж и должна? Прости, дружок, но не сегодня».

Я столь резво рванула вперед, что даже удивилась собственной
прыткости. Мне бы в марафонах участвовать… эх, такой талант, оказывается, пропадал.

Помните, в самом начале я упоминала, что встреться мне эльф
или что-то в таком духе, то я не стала бы убегать? В свою защиту
скажу, что этот парень не похож на эльфа, а тем более на гнома или
орка. Ну да ладно, проехали.

«Imperial march» (тема Дарта Вейдера и Галактической Империи в общем) — музыкальная
тема из кинофильма «Звёздные войны» сочинения Джона Уильямса.
3
Притом, сказал на каком-то странном для меня языке. Нет, ну серьезно! Самым же
необычным было то, что я его полностью поняла.
2
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Подбегая к дороге, я не переставала задаваться вопросом: куда бежать? Сама улица, собственно, представляла собой своеобразную
горку, которая тянулась вверх.
Так, немного выше есть метро, но я быстро устану от бега вверх по
уклону. Внизу тоже особо негде укрыться. Эх, а время-то поджимает!

От нехватки вариантов, я побежала не вверх и не вниз, следовательно: в сторону, то есть в бок (если у горок такое понятие вообще
существует).

Несусь со всех ног, пока не выбегаю на спортивную площадку, от
нее через знакомую лазейку проскальзываю на территорию детского
садика и бегу уже по ней. Выскакиваю на улицу. Уже скоро будет
площадь университета! Еще немного, и…

Резкий рывок в сторону, словно из ниоткуда, и я ничего не
помню... Разве что гневный окрик этого мужчины в плаще. Где-то
далеко…
Очнулась я в лесу.

***

Нет-нет, на полном серьезе, в лесу. Вековые деревья, буйная растительность и заливистое пение птиц – такое вроде как лесом принято именовать. Небо едва было видно сквозь разросшиеся кроны
громадных буков и дубов. Хмм, занятно… Разве на планете Земля
еще остались столь девственные леса, не тронутые человеком?
Навалявшись вдоволь, я нехотя села.
«Так, стоп! Лес? Откуда здесь лес?»

Поспешно встаю на ноги, отряхиваясь от приставшего к одежде
мха. Где же я, чижики пушистые, оказалась?

Защитники природы постарались или как? Нет, по описанию
место, где я оказалась, походило на самый обыкновенный заповедник, но было здесь что-то не похожее на наши леса. Не знаю даже,
как вам это объяснить, но чуйкой чую – здесь что-то не так.

Возможно, я в параллельной вселенной? Или попала в прошлое?
Но где же тогда бабочки размером с носорога? Пространственно
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временной континуум? Или же я угодила в кротовую нору?4
«Мда-а, затащило меня не ведать куда…»

Поскольку на месте стоять я не собиралась, было решено идти по
лесу: быть может, куда-то и посчастливится выйти… если у этого
леса вообще есть такое понятие, как «выход».

К слову, стоит быть поосторожней. Кто знает, что здесь может водиться? Маловата я еще для таких приключений на пятую точку (по
крайней мере, мне в мои пятнадцать лет так казалось). Я вообще никогда не спешила взрослеть – скучно это дело. И да, раз уж разговор
зашел о подобном, попытаюсь описать свою внешность, чтоб потом
вопросов не возникало.

Среднего роста, с вполне миловидным овалом лица и темно-карими глазами, я была гордой обладательницей нескольких веснушек, которых было настолько немного, что об их существовании,
похоже, подозревала только я. Волосы были темно-русыми и волнистыми, длиной чуть пониже лопаток. В общем и целом, я была относительно довольна своей внешностью, так что косметики никогда
не использовала.

Рост, как упоминалось ранее, у меня был средний, скорее низкий,
чем высокий. Фигура в меру стройная и даже спортивная (не то,
чтобы я фанатела от спорта, но в меру своей непоседливости я постоянно ездила на велосипеде, каталась на скейте и очень много гуляла, так что к небольшим физическим нагрузкам, можно сказать,
была подготовлена).

Кстати говоря о птичках, на мне все еще были мои зеленые кеды,
черные джинсы, белая майка да темно-зеленый жакет. Очень даже
удобно для передвижения, скажу вам. Правда, сумка моя куда-то
пропала… Обидно конечно, но что-то подсказывало, что сейчас это
была меньшая из моих проблем.

Ладненько, с описанием вроде как закончили. Сколько времени
я иду здесь? Похоже час, не меньше. Эх, такими темпами уже и ночь
не за горами! Если верить солнцу, сейчас был полдень. Ну хорошо,
Кротовая нора – туннель, соединяющие две вселенные. В физике кротовые норы или червоточины – своеобразный мост, соединяющий два мира, то есть туннель в пространстве.
4
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в таком случае, ночи пока что опасаться рано. Хм, интересно, который час? Время обеда, небось. Обед…

Живот отозвался протяжным урчанием. И зачем я только о нем
вспомнила? Таким образом у меня появилась еще одна веская причина поскорее рвать отсюда когти.
В подобных раздумьях я отшагала примерно полчаса.

Чтобы не скучать в пути, напеваю себе песенки и слежу, чтобы
солнце, клонившееся к закату, находилось по правой стороне.

В определенный момент мне показалось, что обстановка вокруг
поменялась. Деревья с папоротниками, конечно, остались на месте,
но понадобилось несколько минут, чтоб сообразить причину, насторожившую меня: стихло пение птиц.

Замираю на месте, внимательно вслушиваясь в зловещую тишину
леса. Поначалу ничего не происходило, подав мне ложную надежду
относительной безопасности, но затем до меня донеслись обрывки
чьих-то голосов.

В первые мгновения я до жути обрадовалась: значит, я здесь не
одна!
«Люди!» – закричало подсознание.
«Еда!» – завопил желудок.

Вот только радоваться мне или пугаться, я еще не знала.

Что же, ломиться вперед и выскакивать с криком: «Привет, я тут
мимо проходила, не подскажите ли дорогу?» было бы верхом необдуманности.

Следовало где-то укрыться. Кустов поблизости не оказалось, зато
было огромное поваленное бревно, не менее полутора метров в диаметре. Именно туда эти люди и заглянут, услышав какой-то подозрительный шум.

Значит, бревно не вариант. Хм, деревья здесь широкие, видимо,
остается только спрятаться за одним из них. Заодно получу фору в
скорости: если придется бежать, то у меня хотя бы будет высокий
старт.
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Притаившись за одним из широких стволов, радуюсь тому, какая
я умная и изобретательная. Судя по хрусту веток и палых листьев, в
мою сторону продвигалась целая группа людей. Почему именно
людей? Ну, не знаю. Голоса человеческие. Кстати, еще один забавный факт: я, вроде как, понимала, о чем они говорят (как тогда с
мужчиной в алом плаще). Мне было трудно определить язык, или
хотя бы понять говорю я на нем или нет? Просто я его знала, и все
тут. От така фігня, малята5.
Таинственная компания вышла на поляну… и я пожалела, что не
убралась куда подальше. От этих мужиков ничего хорошего ожидать не стоило: все кривомордые, в синяках от многочисленных мордобоев, с запахом явного перегара и пьяным уродским хохотом.
Были ли они сейчас пьяными или нет – не знаю, вопрос философский. Возможно, правильнее было бы спросить: а бывают ли они
трезвыми?
Словом, давать деру нужно было срочно. Но компания, как по команде, решила остановиться как раз недалеко от моего укрытия.

Ясно было одно – они разбойники. Причем явные моральные
уроды без каких-либо принципов. Ничего хорошего, в общем, пока
для меня не предвещалось…

Я решила переждать с хрупкой надеждой на то, что вскоре им надоест, и они уйдут себе, но не тут-то было. Вскоре до меня донесся
запах костра и жареного мяса. Живот мечтательно замурчал, а я
обомлела от страха, подумав, что они могут услышать. Так прошло
еще десять минут.
Оставалось лишь тихонько стоять, прикидывая: смогу я убежать,
если прямо сейчас припущу в лес, или нет? Достроить план побега
мне не дали: грубый толчок в спину, и я вылетела прямиком к бандитам.

На меня уставилось пять пар удивленных и злобных красных глазенок.

- Смотрите, ребятки, кого я нашел, – пробасил негодяй, вытолкнувший меня. - Давненько у нас таких странных дворяночек не было!
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Такая вот фигня, малыши.
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Компашка довольно захохотала.

В моей же голове по кругу стал бегать маленький человечек и вопить: «Что делать?! Что делать?! Что дела-ать???»

Эти разбойники явно не собирались меня так просто отпускать.
Судя по их глуповатым физиономиям, намерения у них были далеко не рыцарские. Бандитов было шестеро, и какими бы противными они не были – все огромные бычары. Силой таких не
возьмешь.

Так, давайте усиленно соображать. Никаких техник боя я не знаю,
разве что повиноваться инстинктам, но это не выход. Они дерутся,
скорее всего, так же. На моей стороне ловкость и скорость (в лучшем
случае), но я окружена, проскочить мимо вряд ли удастся. Значит, не
вариант…

Взять интеллектом? Рассказать им парочку теорем, а заодно и доказать? Нет, публика не та. Может, застать врасплох? Взять на понт,
мол, чуваки, вы вообще с какого района? Сымпровизировать? Представить себя крутым героем из фильма? Кем там я себя часто представляю в драке?
- Ох, и позабавимся же мы с вами сегодня! – прорычал один из них.

Воительница с мечом? Меча нет. Эльфийка-охотница? Уши не те.
Всадница на каком-то опасном существе? Сами понимаете, чего
здесь не хватает.

А бандюги все плотнее приближались. При мне даже оружия не
было! Вон, у них за поясами кинжалы торчат, а у меня-то ничего!
Бандиты, похоже, решили взять меня голыми руками. Слишком самоуверенные ребятки. Может попробовать выхватить у одного кинжал, и…

- Если сделаете еще один шаг вперед, то пожалеете! – как можно
более зловеще прошипела я, сложив руки таким образом, будто собираюсь создать опасное заклинание. Ну и, по мере возможностей,
стараясь скрыть то, как дрожу от страха.
Увидев мои загадочные движения, бандиты замерли на месте,
глядя на меня настороженно. Подействовало!
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- Ты что, маг какой-то? – недоверчиво нахмурился один бандюган.

- Да, и одежда у нее странная. Сразу видно, не здешняя! – пробасил другой.

- Что вы, псы, испугались какой-то соплячки, корчащей из себя
волшебницу? – зарычал разбойник, вытолкнувший меня на всеобщее обозрение (видимо, самый сообразительный из всех).

- И правильно сделали, – оскалилась я. – Какую гибель вы предпочитаете: сгореть от моего огненного шара или же быть разорванными ближайшим деревом, которое я оживлю своей магией? Вот
еще, мое любимое – я вытяну из ваших тел всю воду. Вы знали, что
человек состоит на восемьдесят процентов из воды? Представляете,
как вы сбросите в весе?
Лица разбойников заметно осунулись. Видимо, пытались представить, как они будут выглядеть без этой самой воды.

- Да врет она все! Ничего эта сопля не умеет! А вы, как ослы, слушаете ее, да верите во весь этот бред! Никакой она не маг, говорю
вам.

- Хочешь лично проверить вру я или нет? – угрожающе спокойным голосом продолжила я, хотя описанный вам ранее маленький
человечек встал со стульчика и вновь начал наворачивать круги,
вопя что-то вроде: «А теперь-то что делать?! Что делать?! А-а-а!!!»
- В таком случае давай, убей его, – пробасил этот гигант, хлопнув
по плечу стоящего рядом соратника.
- Ах ты ублю..!

- Заткнись, – перебил его силач. - Говорю же, нихрена она не
может! Ну, давай, мелкая, удиви меня!
Все вновь уставились на меня.
- Сами напросились…

Я возобновила движения того, как в моем представлении должен
был создаваться волшебный шар с какой-то опасной дрянью внутри. Для большего внушения начинаю петь песню на английском
языке, звучащему для бандитов не хуже заклинания.
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Вначале банда смотрела на меня с откровенным страхом, а тот,
который был моей потенциальной жертвой, попытался сбежать, да
только двое других схватили его под руки.

Когда «создание заклинания» затянулось до критического момента, после которого мне бы уже никто не поверил, я сделала резкий выпад в сторону своей «жертвы». Те, кто его держал, отпрыгнули
в сторону, а сам он с испуганным воплем повалился на землю.

Я в тот же миг бросилась бежать, да только меня сразу же настигла
коварная подсечка под ноги. Падение отозвалось неприятным гулом
в голове и еще более неприятной болью в ушибленных местах.

- Испугались как цыплята, придурки недоделанные! – презрительно сплюнул на землю все тот же недоверчивый тип, раскусивший меня с самого начала. – Хватайте эту дрянь и тащите ее сюда!

Ладненько, с магом, похоже, трюк не удался, что там дальше по
списку? Странствующий философ с ручным гиппогрифом, летающим неподалеку?

Закончить размышления мне вновь не дали. Откуда-то из лесу
послышался топот копыт. Конница! Может быть, они мне помогут?
Я победоносно взглянула на разбойников, которые уже хотели было
меня заграбастать своими ручищами, но тоже обернулись на звук.

- Получили, уроды кривоносые! Где же ваша храбрость, хорьки
перепуганные? Давайте, вшестером на одну девочку, слабо? Только
предупреждаю: я в ярости страшна! Превращаюсь в огромного злобного волнистого попугайчика, который кусает за пятки. Ну? Чья
пятка будет первой?
Расхрабрившись, я вскочила на ноги и грозно сжала кулаки.

Топот и ржание лошадей слышались уже совсем неподалеку. Бандиты бросились наутек. Я же стала размышлять – может мне и самой
стоит свинтить отсюда подобру-поздорову?
Вскоре на опушке появились всадники и окружили меня. Все они
были в доспехах, красивых таких, блестящих. Вперед выехал мужчина на гнедом жеребце, по моим скромным предположениям –
самый главный.
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- Они были здесь, – проронил он, кивнув на так и не погашенное
кострище. – Судя по следам, услышав нас, убежали на восток.

- А это еще кто? – спросил один из всадников, носком сапога указав в мою сторону.
«Надо же, меня заметили…» – без особого восторга подумала я.
- Они разве с девкой были?

- Нет, не были, – капитан конницы, как я уже успела его прозвать,
подъехал ко мне.
- Что будем с ней делать?

- Отвезем в замок, пускай с ней граф разбирается.

Не успела я промолвить приветствия, как меня грубо схватили за
шкирку (в буквальном смысле) и посадили на седло перед собой.

- Что ты себе позволяешь? – возмутилась я. – Где это видано,
чтобы приличную девушку за шкирку на коня сажали? Я требую
экипаж, дилижанс или хотя бы отдельного коня, раз уж на то пошло!
Вас этикету не обучали, что ли?
Мои слова были нагло проигнорированы.

- Возвращаемся в замок! – приказал капитан.

- А как же сбежавшие? – спросил один из всадников.

- Это кучка крестьян, возомнивших себя опасными разбойниками, хотя единственное, что им в своей жизни доводилось держать
в руках из колющих предметов, это вилы да коса. Это быдло подохнет в Синем лесу как только сядет солнце: либо от клыков волков,
либо от когтей медведя.
- Но ведь граф приказал убить их, - неуверенно промямлил все
тот же солдат.

- Не тебе озвучивать мне приказы нашего господина! – оскалился
капитан. - Граф хотел, чтоб мы расправились с ними за провокации
к восстанию, однако ублюдки сами подписали себе смертный приговор, забредя сюда. Эти черви не смогут выбраться своими силами
из Синего леса – я считаю это достаточным, чтоб считать приказ вы17

полненным. Оскаленная морда дикого волка будет последним, что
эти упыри увидят перед своей кончиной – как по мне, лучше расправы не придумаешь.
Если тебе, Северин, так хочется лично убедиться в том, загрызут
их звери или нет, можешь отправляться следом. Не гарантирую,
правда, что ты сам не станешь при этом ужином какого-то изголодавшего медведя. Есть еще желающие присоединиться к Северину?
– капитан обвел взглядом весь свой отряд, не повременив заглянуть
каждому из них в глаза. Солдаты пристыженно отворачивались.

- Отлично! Значит, возвращаемся в замок! – он развернул коня, а
я буквально услышала, как вся конница облегченно выдохнула. – Ах
да, Северин, коль ты столь яростно оберегаешь интересы нашего
господина и считаешь, что понимаешь их лучше меня, то тебе выпадет честь лично удостовериться в кончине крестьян. Отправляйся
за ними в лес и не смей возвращаться, пока не заполучишь их головы – все шесть штук! Главное, не попадись при этом в когти к хищникам. Приказ понятен?

Солдат по имени Северин тяжело кивнул и обреченно развернул
лошадь в ту сторону чащи, куда убежали разбойники. Повинуясь
его командам, лошадка неуверенно зарысила меж деревьев.

Когда спина всадника растаяла в сгустившихся лесных сумерках,
капитан не медля пришпорил своего коня, а конница последовала за
ним. Скакали мы долго: выехали из леса, миновали поле и, наконец,
выбрались к каменной дороге, которая вывела нас к большому замку,
окруженному крепкой стеной. Здесь было не столь темно, как в лесу,
а потому я имела удовольствие вдоволь рассматривать необычные
строения, что мелькали впереди, а также уловить мгновение прекрасного алого заката, во время которого солнце опустилось прямиком за
замок, будто бы желая спрятаться за оборонительными стенами.

Судя по всему, вокруг крепости были еще кое-какие строения.
Быть может, небольшой городок вокруг замка? Над оборонительной стеной угадывались крыши одиноких домишек.

Когда наш отряд приблизился к воротам, капитан что-то крикнул стражам в небольшой башенке (я, конечно, мало понимаю в
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строениях, но рискну предположить, что предназначена она была
для лучников). Они прокричали что-то в ответ и поспешно открыли
ворота, чтобы пропустить кавалерию. Мы проехали что-то вроде
местного рынка, площади и парочку милых каменных домиков.
Остальные постройки располагались чуть дальше от главной дороги, ведущей в замок.

В конце концов, всадники спешились, и меня долго-скучно вели
к приемной «главного папика» сего замка.

Ну вот, стою перед огромным деревянным столом (словно вновь
где-то напортачила и меня вызвали к директору) и жду, когда же
придет владелец замка. В то же самое время оглядываюсь и присматриваю острые предметы.

С громким дверным стуком в комнату влетает расфуфыренный
дядечка лет пятидесяти. Седой, с серыми серьезными глазами и тонкими чертами лица. Он сразу же обратил свой взор на меня, бесстыдно осматривая с ног до головы (говорите, дворяне обучены
этикету?).
- Здравствуй, шеф! Не подскажешь: куда я попала? И перестань
ты на меня так смотреть, я тебе не витрина, чтоб меня разглядывать!

Да, моя наглая, мягко говоря, реплика очень удивила владельца
замка. Он брезгливо сморщился и ответил высоким фальцетом:

- Тебя что, не учили разговаривать, голодранка? Кто ты и почему
оказалась в лесу? Ты ученица мага? – он многозначительно посмотрел на мою одежду, тем самым объяснив свою догадку. Я ему ответила в тех же тонах, с честной иронией в голосе,
- Колдовать не могу, зато затроллю тебя меньше, чем за минуту.

О да, я произвела нужное впечатление: дяденька уставился на
меня с большим опасением и осторожно поинтересовался:

- Что за магию ты используешь? Ты не похожа на обычную крестьянку и говоришь не так. Откуда ты явилась?

- От верблюда,– отчеканила я. - Ты не ответил на мой вопрос, а я
не отвечу на твой, но могу повторить: куда я попала?
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Мой собеседник скривил губы, но все же ответил на поставленный вопрос:

- Ты в графстве Вермунд, недалеко от столицы Королевства –
Грифоньего Гнезда. Я – владелец этих земель, граф Дункан. Также в
городе сейчас находятся рыцари короля, поэтому я не советую…

- Успокойся, дружище, план по захвату мира я дома забыла, в атласе по географии, поэтому можешь мне этого не рассказывать. Но
в каком я нахожусь мире?
- Что? Боюсь, я тебя не понимаю. Я тебе рассказал достаточно, теперь твоя очередь. Кто ты?

- Крутая, Анвэн Крутая. Но ты можешь звать меня просто Анвэн.
Закончила академию джедаев, спасла пару галактик, работаю в питомнике для маленьких пушистиков из Альфа Центавра, по выходным вынос логики со всем причитающимся – бесплатно.

Да уж, наш граф смотрит на меня так, словно я оседлала маленькую пони, у которой из-под хвоста вылетают бабочки. Эх, кажись,
перестаралась чуток…
- Значит, ты все-таки маг?!!!

- Маг-маг, достал! Под твоим хвостом больше магии, чем во мне, пес!

А вот теперь был явный перебор… Ух, судя по его злобной физиономии, я явно перегнула палку, и она с громким треском сломалась.
- Стража, отведите ее в темницу! Пускай капитан Лаял научит
эту дрянь уважению!

Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, мне это совсем не нужно было! Лаял – это,
получается, тот самый капитан конницы? Тип он весьма неприятный, а потому стоит ли говорить, как сильно я не хотела к нему «попадать»?

Меня крепко схватили, заломив руки за спину, и потащили к выходу. Но вот, дверь вновь резко распахнулась, и я во второй раз за
этот день не поверила своим глазам: в комнату ворвался мой старый
знакомый, только на сей раз без алого плаща, а в кожаном жилете
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поверх белой хлопковой рубашки, с закатанными по локти рукавами. Ну, и без джинсов, а в брюках, с виду кожаных. Также на нем
были удобные сапоги. Наверное, какой-то подвид брони, потому
что у охранников «низ» был такой же, только у моего приятеля он
был явно лучшего качества.

Новоприбывший незнакомец с тревогой осмотрел меня. Не
найдя ничего явно интересного, он с облегчением отвернулся к
графу.

«Э-гей, мне вообще-то руки больно сжимают! Хотя, чего это я?
Быть может, этот тип опасней десятка таких закомплексованных графов… Эх, страшно-то как».

Тем временем мой спаситель (а может и не спаситель вовсе, я еще
не определилась) подошел к графу, заставляя того опасливо пятиться
назад. Я же с любопытством наблюдала за всем, стоя между двумя
здоровенными охранниками, все так же сжимавшим мне руки.
К моему большому огорчению, я так и не расслышала то, что этот
тип сказал графу. Во всяком случае, что бы он там ласково не нашептал ему на ушко, на графа это произвело неизгладимый эффект.
Он весь переменился, побледнел и сказал охранникам дрожащим от
гнева голосом:
- Отпустите ее!

Приказ мгновенно исполнился, хотя солдаты неуверенно переглянулись между собой. Я выразительно принялась потирать ноющие кисти. Больно, однако!

Все это время крутой парень стоял в сторонке, с любопытством
наблюдая за каждым моим движением. Я же решила проверить его.
Тест на терпение пареньку еще предстоял впереди, а вот мне было
до жути интересно, как он собирается ко мне относиться?
Как ни в чем не бывало, я стояла на месте, наглядно демонстрируя то, что не собираюсь никуда идти.
Прошло полминуты. Минута. Полторы.
«Ох уж это чудное неловкое молчание!»
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Когда подошла вторая минута, мой новый знакомый наконец
понял, что сама я никуда идти не собираюсь, и подошел ко мне, легонько подтолкнув в спину. Нет, скорее даже, просто дал понять, что
я должна идти вперед.
«И без тебя знаю, умник!»

По крайней мере, руки он мне выворачивать не собирался. Это
мелочь, но зато какая приятная!

Кстати о мелочах, парень, похоже, был почти что два метра в высоту (ну, метр девяносто, на вскидку), широкоплечий и, судя по
всему, в очень даже хорошей спортивной форме. Мышцы даже под
рубашкой были хорошо заметны.
Хотя знаете, похоже, в этом необычном месте почти что все мужчины имеют хорошо развитую мускулатуру. Взять, к примеру, тех
же поджарых стражников графа Как-Там-Его-Не-Помню. Все, как на
подбор, высокие и крепкие ребята. Вот это я понимаю – суровые
условия выживания.
Примерно в таких раздумьях я и шла следом за моим приятелем,
а потому, когда впереди появились очертания рыночной площади,
я сообразила, что мы уже давно покинули пределы замка.

- Могу ли я полюбопытствовать, как зовут моего загадочного спасителя? – насмешливо интересуюсь у шагающего впереди «спасителя», не забыв при этом окинуть его оценивающим взглядом.
На лице собеседника мелькнула полуулыбка:

- Естественно, вот только отойдем подальше от людной площади,
если вы не возражаете. Ваш «спаситель» должен запастись провизией в дорогу, а заодно приодеть вас, ибо ваш чудной наряд вызывает слишком много ненужного нам внимания.

- Какую дорогу? Куда ты собрался? – нагло полюбопытствовала
я, разом перейдя на «ты».
- Куда мы собрались. Ты идешь со мной.

Где-то глубоко в душе я предполагала, что ситуация примет подобный оборот, но чтоб настолько быстро?
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- Я тебя впервые в жизни вижу, парень, с чего ты взял, что я согласна?
- А кто тебя спрашивает? – насмешливо взглянул он на меня.

«Действительно».

- Я все тебе расскажу, когда мы будем подальше от этого места, –
внезапно смягчился мой суровый приятель. - И тогда ты сможешь
сама взвесить все «за» и «против», идет?
- Ладно, – буркнула я.

Куда мне, собственно, было деваться?

Однако милые девичьи капризы никто не отменял:

- Свою одежду я выбрасывать не буду! Так и быть, надену, что купишь, но старый прикид оставлю!

Выжидающе смотрю на своего спутника. Честно говоря, ему, похоже, было абсолютно все равно до всех моих капризов вместе взятых.
- Хорошо, – кивнул он, даже не обернувшись.

Мне оставалось лишь вздохнуть и покорно плестись следом.

Эх, и все-таки, это было нечто! Вокруг сновали люди, повозки, рыцари. И да, это был не простой мир. Здесь присутствовала магия, да
еще и какая! Волшебники, короли, графы, кто знает, что здесь еще
может повстречаться? Может, у них даже драконы есть?

Мы приблизились к двум торговым палаткам. Одна из них была
заставлена разнообразным продовольствием, а вторая переполнена
клетками. Мой знакомый подошел к первой из них и стал запасаться
провизией в дорогу.

- А как мне тебя звать-то? – вновь поинтересовалась я, не отрываясь от разглядывания каких-то маленьких пушистых хомячков в
клетке соседнего шатра.

- Хьюго, – ответил мой знакомый, утрамбовывая припасы в подобие походного рюкзака, только на средневековый лад. Только
потом я узнала, что это называется вещмешок.
Далее мы двинулись в сторону прилавка с броней.
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- Ты купишь мне настоящие доспехи? – неуверенно спросила я
его, прикидывая, как будет тяжело тащить на себе металлическую
кольчугу.
- Почему бы нет? – вопросом на вопрос ответил Хьюго.

- Окей, Хьюго-босс, давай примерять, - довольно согласилась я.
Это же просто мечта: побывать в таком мире, носить настоящую
броню, оружие! Правда, здесь хватало своих трудностей, но все же!
Я и не заметила, как мне была протянута рубашка и кожаный жилет.
- Примерь, это должно подойти.

С веселыми искорками смотрю на то, что он мне протягивает.
- Вижу, ты очень любишь кожаные жилеты?

- Просто для нашего с тобой путешествия это самая практичная
броня. Не тяжелая, не стесняет движений и в тоже время обеспечивает кое-какую защиту. Ну и да, я привык так ходить, – довольно закончил он.

- Если по пути нам встретятся другие одежные лавки, сможешь
в них подобрать себе что-то по вкусу.
- Так и быть, ты меня уговорил, – фыркнула я.

Переодеваясь за завесой, отметила про себя, что у Хьюго неплохой вкус: шелковая бордовая рубашка красиво подчеркивала талию,
в рукавах она расширялась, заканчиваясь на кистях плотным кольцом (короче говоря, к концу снова сужалась). Жилет тоже был весьма
неплох – коричневатого оттенка, с парой затяжек сбоку. В общем,
вид у меня был великолепный, оставалось лишь мечом обзавестись.

Я вышла и показалась своему спутнику. Он довольно кивнул и
протянул мне тканевые брюки с замшевыми сапогами пониже колена. Переодевшись во все это, я взглянула на себя в зеркало.

Отражение ответило мне слегка рассеянным взглядом. Кто бы мог
подумать, что мне настолько идет одежда из этого мира? Из зеркала
на меня глядела самая настоящая воительница. Жаль только, что
рост у меня не так уж и высок, а оттого не выглядела я столь уж грозной и опасной.
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Свою одежду мне пришлось аккуратно сложить в большую походную сумку Хьюго.

После мы отправились к оружейному магазину. Я мельком взглянула на меч моего нового спутника: с красивой рукоятью, позолоченной крестовиной и плоским кругообразным навершием, на
котором вдоль одного края был изображен тонкий золотистый полумесяц, а остальная часть круга была иссиня-черной; грани золотистые, а лезвие было упрятано в ножнах.
Эх, красотища…

Хьюго тем временем осматривал луки. Он остановил свой выбор
на одном из них, из темного дерева, но без особо примечательных
деталей. Натянув пару раз тетиву и прицелившись, мой знакомый
купил его, а заодно и колчан с тремя дюжинами стрел. Затем он развернулся ко мне:
- Выбирай себе оружие.

На какое-то мгновение я даже застыла от столь внезапной свободы действий.
- Сама? – осторожно уточняю у него.

- Конечно. Ты вправе самостоятельно найти удобное для тебя
оружие.

Пожав плечами, принимаюсь рассматривать мечи. Их здесь было
очень много. Я брала некоторые из них в руки, но все они были чересчур тяжелыми, чтоб нести, а не то, чтоб еще и сражаться с их помощью.
Оружие было самым разнообразным – с красивыми полосками,
резьбой, некоторое даже слегка посвечивало. Хьюго все это время
терпеливо ждал, не надоедая советами.

В какой-то момент мое внимание привлек короткий одноручный
меч с тонкими зелеными полосами вдоль широкого лезвия, с помощью которого можно было наносить как колющие, так и рубящие удары. Полоски на клинке переплетались подобно растениям,
начинаясь от эфеса и заканчиваясь там, где начиналось искривленное с одной стороны лезвие.
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Если мне не изменяет память, на моей родине такое оружие принято нарекать «фальчион». Правда, фальчионы в большинстве
своем вроде как однолезвийные, а данный экземпляр был заточен с
обеих сторон, но не суть.

Гарда фальчиона была оливковой; с одной стороны она изгибалась, защищая пальцы, с другой же плавно была согнута вдоль лезвия. Навершие отсутствовало – его компенсировала рукоять,
расширяющаяся к концу. Фальчион выглядел весьма и весьма элегантно. Я взяла оружие в руку. Металл, из которого был изготовлен
фальчион, оказался легким (однако не как пушинка), рукоять сливалась с ладонью. Да, это определенно было то, что нужно.
- Вот, я выбрала, – гордо сообщаю своему спутнику.

Хьюго посмотрел на меня. Я довольно вытянула руку с фальчионом, приняв боевую стойку.

Странно, в его взгляде промелькнула… горечь? Чего это он
вдруг? Однако мой знакомый быстро справился с собой. Он взял
фальчион в руки и внимательно рассмотрел.
- Хорошее оружие, – одобрил выбор мой новый провожатый.

Продавец хищно улыбнулся. Когда он назвал цену, за которую
продавался фальчион, я едва не потеряла дар речи от негодования.

Уже успев оценить местный курс, я примерно представляла, что
означает названная им стоимость оружия. Естественно, фальчион
хороший, но за такие деньги? Я жалобно взглянула на Хьюго.
К моему немалому удивлению, он невозмутимо извлек требуемую суму из своего походного вещмешка и протянул ее продавцу.
Вместе с оружием, Хьюго приобрел мне широкие кожаные ножны.
- Мы все купили, теперь можно отправляться.

Я не смогла скрыть довольной улыбки. Да я же теперь была
супер-воином! По крайней мере, для этого все имелось. Эдакий стартовый комплект для начинающего воина. В моем мире для детей
такие продают. С пластиковым мечом, щитом и шлемом.
Рыночная площадь осталась позади, а потому настало время расс26

просить этого Хьюго обо всех подробностях моего путешествия:
- Слушай, а мы еще долго будем идти?

- Да.

- Может, тогда коней купим? – я жалобно провела взглядом конюшню на окраине с кучей симпатичных лошадок.
- Нет, мы будем идти пешком.

Мысленно показав ему пару неприличных жестов, я решила его
поддразнить:
- А что же так? Коней боишься?

Он настолько резко остановился, что я едва не врезалась ему в
спину. Похоже, зря выпендривалась. Ох, зря…
Пугливо пячусь назад, чтоб в случае чего избежать удара. Правда,
бить меня никто не собирался, но я так, на всякий случай.

- Отчего ты так решила? – требовательно спросил Хьюго, внимательно глядя мне просто в глаза. Прям мурашки по коже от этого его
пристального взора.

- Ну… просто предположила, – с ноткой упрямости отвечаю ему,
все так же опасливо напрягшись. Казалось, упади сейчас недалеко
от меня палка, я в тот же миг задала бы стрекача.

Однако Хьюго словно и не заметил моей настороженности; он
отвернулся и продолжил идти вперед. Я осторожно последовала за
ним.

- Нет, я их не боюсь… просто не люблю, – проронил он, даже не
обернувшись.
Ну, нет так нет.

Спустя пару минут ходьбы по грунтовой, раскатанной телегами
и лошадьми, дороге, я вновь подала голос:
- Между прочим, мы уже отошли от города. Так что давай, выкладывай: как я здесь оказалась и кто ты такой?
- Ладно, уговорила. Как тебя зовут?
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- Зови меня… Дарт Вейдер! – вспомнила я свою любимую сагу
«Звездные Войны».
Хьюго поморщился:

- Может, лучше другое имя?

- Окей, тогда зови меня… Ная!

Похоже, это имя ему тоже не очень-то пришлось по вкусу, но возражать не стал.

- Отлично, Ная. Итак, начну, пожалуй, с того, почему ты здесь…
точнее, почему тебя сюда перенесли. Знаю, это прозвучит неимоверно глупо и странно, однако дело в том, что кое-кто хочет добыть
некоторые знания, которыми ты обладаешь.

- Чего? Так-так, притормози, Хьюгенций! Я не поняла. Какие, во
имя Праймуса, знания? Если ему нужно рассказать Великую теорему Пифагора, то я с радостью это сделаю. Даже докажу! Так, что
он потом пару дней будет от нее отходить.

- Ты не дала мне договорить. Дело не в твоих теперешних знаниях, а в тех, что хранятся в твоем сознании. О которых ты даже не
догадываешься.

Однажды некая женщина завладела секретом одной очень важной вещи. Заключался этот секрет в том, что раскрывал древние
искусство чернокнижников: черпание темной маны.

В этом мире есть разные виды и искусства магии. И одно из них,
самое распространенное, заключается в мане. Она доступна для
людей с предрасположенностью к волшебству, они ее чувствуют,
обучаются ее использовать, подчинять. Мана – это энергия. Энергия мира и природы. Основа власти и могущества, как я уже сказал,
большинства волшебников этого мира.

Но у нее, как и у всего остального во всевозможных мирах, есть
противоположная сторона.
- Вроде антиматерии? Как электрон и позитрон? Нейтрино и антинейтрино? – встряла я.
- Без понятия о чем ты, но звучит похоже.
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Так вот, темная мана для магов недоступна. Никто не знает и не
может с точностью объяснить ее происхождение, однако существуют волшебники, которые ее чувствуют, видят и могут использовать – имя им чернокнижники.
Зачастую чернокнижниками рождаются лишь эльфы обеих сторон6, орки и неимоверно редко люди. Насчет дорруалов и прочих
рас не в курсе.

Чернокнижники очень древние и опасные существа, однако это
не делает их неуправляемыми. Кто-то завидует их дару, а кто-то радуется, что ему такого не дано, потому как в отличие от светлой
маны, темная – непредсказуема, сложна в подчинении и зачастую
вытягивающая из неопытных пользователей жизненные силы.

Неоспоримым остается лишь тот факт, что, несмотря на все свои
минусы, темная мана гораздо сильнее обычной и в очень опытных
руках, управляемых честолюбием, может принести слишком много
боли в этот мир.
Поэтому чернокнижников неимоверно мало. Их боятся, уважают
и недолюбливают. Плата за их талант иногда слишком велика, а временами приходится расплачиваться жизнью.

Однажды один великий чернокнижник по имени Вел-Тогур (а
был он орком), открыл способ использования черной маны без
врожденных на то способностей. Он сделал это чисто из научного
интереса, но не учел того, что этот мир, как и многие другие, кишит
алчностью, честолюбием и прочими врожденными дефектами.
Многие сильные волшебники в тот же миг стали добиваться от ВелТогура раскрытия тайны, дабы приумножить могущество и осуществлять
свои злобные замыслы при помощи многообещающей темной маны.

Самыми сильными из них были четверо: два эльфа, некромант и могучий маг, состоящий некогда в коллегии волшебников Королевства.

Поняв, что если до тайны владения темной энергией доберется
кто-то из них, то не миновать беды, Вел-Тогур поначалу решил навсегда избавиться от этих знаний, вычеркнув их с помощью магии из
6

То есть, темные (ночные) эльфы и светлые (лесные).
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своей головы, но в последний момент дал слабину: на это открытие
он посвятил едва ли не всю свою жизнь и не мог так просто от него
отречься. Он разместил волшебный секрет могущества в кристалле.

Кристалл был упрятан в гробнице Гар-Тадариса, последнего
древнего дракона на земле. Вел-Тогур наложил на камень магию, которая позволяла разбить кристалл лишь человеку, не имеющему
злых намерений и не желающего ни власти, ни силы над остальными. На гробницу, помимо древней магии, были наложены чары,
да такие, что никто из опасной четверки не мог туда проникнуть,
их могущества на такое не хватало.
Однако его хватило, чтоб убить ненавистного им Вел-Тогура,
спрятавшего от них тайну величия.
После смерти великого чернокнижника, каждый из четверых стал
всевозможными методами пытаться добыть кристалл из гробницы,
и лишь один из них, самый коварный и хитрый по своей натуре, не
начал погоню за камнем. В первую очередь он позаботился о том,
чтобы убрать всех своих соперников.

Шли годы, и вот настал момент, когда последний из его конкурентов пал. Тогда и настало время для того, чтоб придумать, как добыть заветный кристалл.
Хьюго запнулся.

Вокруг стемнело.

Я оглянулась: мы зашли в лес. Хьюго снял вещмешок и спустя
пару минут развел костер.
Терпеливо дождавшись, когда он закончит, требую продолжения:
- А дальше что?

- В каком смысле?

- После того, как этот твой загадочный маг убил своих соперников. Ты сказал, что он начал думать над тем, как бы ему добыть кристалл Вел-Тогура. Я все еще не понимаю, причем здесь та женщина,
о которой ты говорил вначале. Что же произошло с секретом чернокнижников?
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- Секретом чернокнижников? Хм, я, пожалуй, вначале неправильно выразился. Я сказал, что эти знания раскрывают способность
чернокнижников черпать темную ману? Ошибся. У чернокнижников дар, а не умение. А вот то, как люди, не имеющие таланта чернокнижника, могут пользоваться темной маной, и есть та самая
формула, которой завладела твоя предшественница.
- Пред-кто?

- Предшественница. Не перебивай.

Произошло это абсолютно случайно, ни ее вины, ни желания в
том не было. Однако все же произошло.

Я хотела было завалить его вопросами, но заметив, что говорить
Хьюго, похоже, нелегко, закрыла свой ротик и внимательно стала
слушать дальше.
- Ее пытались защитить, но этого не удалось сделать до конца.

Все тот же маг, убивший остальных, телепортировал ее в твой
мир. Замысел его был таков: в твоем мире ее уже никто не сможет
защищать, и он спокойно добудет из ее разума все то, что ему понадобится. Однако маг просчитался.

Она исчезла. Попросту не смогла существовать в вашем мире, потому как была слишком иной для него. Ее сущность обратилась в
другого человека, она заново переродилась. Своего рода реинкарнация.

Конечно, она уже ничего не помнила… и не узнавала никого, но
где-то в глубине ее сознания все еще хранится этот секрет.

От неизвестного источника пробежал слух, что формула Вел-Тогура не утрачена. Это значит, что тот маг вновь попытается заполучить его. На этот раз он перенес тебя сюда, чтобы наконец добиться
своего и заполучить формулу чернокнижника.
- Вот это поворот, скажу я вам…

Нет, я еще на половине рассказа стала подозревать о возможной
развязке этой истории, но все же была потрясена. Попросту сложно
было поверить, что все это происходит со мною.
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- Так что, теперь нам с тобой поручено искать эту самую барышню, чтоб ее не смог заполучить ваш злюка-маг? – глупо улыбаясь, пошутила я, все еще переваривая услышанное.

Хьюго непонимающе на меня уставился, словно я была глупым ребенком, неспособным сложить два и два. Мол, неужели я
настолько недалекая, что не смогла сделать из всего вышесказанного вывод, что это я та самая «переродившаяся» дамочка, которую перенесли сюда, чтоб докопаться до ее сокрытых от всего
мира тайн?
Не много времени потребовалось, чтоб он понял: моя многозначительная улыбка вовсе не от непонимания. Вот тогда-то Хьюго и
вспыхнул:
- Это вовсе не смешно! – рискну предположить, что я его разозлила. - Ты даже не представляешь, насколько это важно!
«Ух, как все серьезно».

Но знаете, я была настолько потрясена сложившийся ситуацией,
что даже забыла его испугаться:
- Да ладно, тебе-то какое дело? Чего так злишься? Поймать-то
хотят меня… вроде как.
- Верно, а защищать тебя кто будет?

- А может я взрослая независимая женщина и меня защитят мои
десять котов?
- Ты правда думаешь, что сможешь здесь выжить в одиночку?
- Ну-у…

- Я тебе отвечу: нет, не сможешь. И ты еще поблагодаришь за то,
что к тебе приставили меня, а не кого-то другого. Уж они бы с тобой
нянчиться не стали!

- Быть может, но вот научиться спокойствию тебе определенно не
помешает.

- Верь мне, Ная, по отношению к тебе я готов проявить все спокойствие, на которое только способен.
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Верю. Но каким бы спокойным он себя не называл, эта фраза прозвучала зловеще.
- Мне нужно подумать.

Я замолчала, отвернувшись.

Значит, за мною теперь охотится до жути сильный волшебник, а
в защиту мне навязали Хьюго: вроде бы парень и ничего, но уж
слишком серьезно воспринимает мои шутки касательно некоторых
вещей, включая сложившуюся ситуацию.
Что же, не самый лучший расклад, пожалуй, но и не самый худший.

Только мне интересно вот что: если эти знания, коими владела
моя так называемая предшественница, настолько опасны, то почему
в таком случае ее не убили? Пожалуй, тогда проблема была бы решена самым простым путем. Ведь у мертвого Вел-Тогура эту формулу так и не смогли добыть?

Далее назревает следующий вопрос: если я действительно обладаю где-то в глубине своего очаровательного подсознания тайной
чернокнижника, то зачем им (кем бы они ни были) приставлять ко
мне личную охрану и подвергать весь этот мир риску?
Эти опасения заставили меня похолодеть от страха. Мне хотелось
поделиться ними с кем-то, но поблизости был лишь Хьюго. Ему я
пока боялась доверить такие мысли. Кто знает, что у него на уме и
можно ли ему доверять?

- Неужели задела твою тонкую душевную организацию в процессе? – поддразнила я его, пытаясь развеять накаленную атмосферу.
- Просто относись к ситуации серьезно. Ты должна понимать,
какой сложный путь нам и непосредственно тебе предстоит впереди.
- Куда уж серьезней…

Мы вновь замолчали.

- Слушай, а мы что, часто ночевать в лесу будем?
- Да.

- Скажи еще, что идти тоже через лес будем.
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- Именно.

- Почему? Я хочу сказать, у вас ведь наверняка есть дороги, соединяющие города между собой? Тракты для купцов там, или еще
что-то? Почему бы нам не пойти по ним?
- Потому что это самое удобное место для засады.
- А в лесу, значит, разбойники не водятся?
- Не так часто, как на основных дорогах.

- А вот и нет! Когда я попала сюда, то очутилась в лесу. И что ты
думаешь? Я встретила группку разбойничков, у которых шпрот
знает что на уме было. Даже предполагать не хочется! Вот такие гостеприимные у вас бандиты, однако.
- Да ну? – Хьюго взглянул на меня с интересом. – И как же ты выкрутилась?

- О, меня спасли люди графа! Очень общительные ребятки,
должна сказать.
Он над чем-то задумался.

«Так я тебе и дам спокойно поразмышлять!»
- Хьюго?
- Да?

- Вот скажи, почему алый плащ? Не синий, не серый, не зеленый,
именно ярко-алый?
Он пожал плечами,

- Не знаю, просто понравился цвет. Мне было не до наряда, знаешь ли. Я тебя пытался найти, больше мне ничего о твоем мире не
было известно.

- Угу, а о том, как не пугать маленьких девочек, тоже ничего не
сказали? Негодяи!
- Очень смешно.

- Да уж, очень. Слушай, Хьюгенций, а в твоих планах было затащить меня в этот мир?
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- Нет, я должен был защищать тебя в твоем родном мире, там
было бы в разы безопасней. Но ты почему-то решила от меня сбежать!
- А вот нечего быть резким как понос и хватать меня за руки!
- Да кто тебя трогал?

Справедливо, мне было нечего возразить.

Хьюго тем временем достал из вещмешка два компактных коврика и расстелил их на земле.

- А на них не будет холодно спать? – спросила я, неуверенно рассматривая предоставленный мне коврик.
- Нет.

- А влажно?

- Нет, не будет.

Я фыркнула:

- А укрываться чем?
- Ничем.

- А если будет холодно?

- Я разведу костер.

- А если все равно будет холодно?

- Значит, сбегаешь за дровами и разведешь еще больший костер.
- Обойдешься!

Я обижено отвернулась от него, устроившись на выделенной мне
подстилке.

Конечно, об обиде не было и речи, но никто не отменял моего
права на вредность.
Пускай этот выскочка не рассчитывает на легкое путешествие!
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√Î‡‚‡ II
Проснулась я рано. Хьюго оказался прав: ночью и
вправду было не холодно. Костер приятно грел, а подстилка
не пропускала холод и сырость. Любопытно, однако…
Потянувшись, осматриваю все вокруг.

Та-ак, мой знакомый еще спит.

Еще раз внимательно оглядевшись, отмечаю про себя восхитительную красоту этих мест. Ну, и заодно присматриваю нечто, с помощью чего можно было бы устроить какую-то утреннюю каверзу.
К огромному несчастью Хьюго, нечто подобное я здесь обнаружила.

Рядом со мною валялись тонкие веточки какого-то дерева. Их особенность заключалась в том, что внутри они были пустыми, как трубочки. Довольная улыбка на моей мордашке появилась вместе с
одной занимательной идеей.

Помню, как в школе любят раскручивать ручки, слюнявить бумажные шарики и плеваться ними с помощью все тех же ручек. Занятное времяпровождение, только вот трудоемкое. Надоедает
постоянно отрывать клочки бумаги, да слюнявить их во рту до образования идеальных снарядов.

Я взяла одну из палочек, попутно осматриваясь в поисках подходящего снаряда. Недалеко лежали небольшие камушки от покрошившейся скалистой породы. Взяв один из них, засовываю в
палочку, прицеливаюсь…

С небольшим хлопком камушек вылетает и ударяется об спину
Хьюго. Есть! Я сразу же легла, прикинувшись спящей.
Прошло немного времени. Было все так же тихо…

Нет, похоже, он не проснулся. Ладненько, значит, у меня есть еще
один выстрел. Целься… удар!

На этот раз я попала в голову. Хьюго зашевелился. Последняя
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атака: я выстрелила вверх, рассчитывая, чтоб камушек приземлился
прямиком на моего нового приятеля. Так и случилось: снаряд атаковал его прямиком в бок (он спал, повернувшись ко мне спиной).
Вот теперь-то наверняка проснулся! Я мигом притворилась спящей,
спрятав палочку под жилет.
Хьюго сел и осмотрелся. Я лежала, едва сдерживая хохот, но выдать себя не рискнула. Вдруг он шуток не понимает? Некий опыт
подобных шалостей у меня имелся. Школа – суровый учитель, так
что, я себя не выдала… пока что.
Судя по звуку, мой спутник встал и куда-то направился.

Выждав минут десять, приоткрываю один глаз. Вроде никого.
Поднялась, оглянулась…
- Так значит, твоя работа?

От испуга я резко махнула рукой, едва не заехав своему защитничку по лицу. Хьюго легко увернулся:
- Осторожней, драться не стоит.

- Подлец… – проворчала я, вставая. - Нечего меня так пугать!

Хьюго улыбнулся:

- Тебе можно кидаться камнями, а я тебя и спугнуть уже не могу?
Так не интересно.

Подробно описав в своих мыслях, куда ему идти, я с любопытством осмотрела то, что он принес, а именно – кролика.
- Когда это ты успел его поймать?

- Пока ты не решалась сделать вид, что проснулась.
- Проехали…

Мы очень даже вкусно позавтракали. Хьюго зажарил крольчатину на костре – весьма аппетитное блюдо. Когда с едой было покончено, я поинтересовалась:

- Куда мы сегодня пойдем? Да и вообще: куда мы, собственно, направляемся?
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- Через пару-тройку дней выйдем рядом с одним большим городом. Там пополним припасы, купим все, что потребуется.
- Но ты мне не ответил, куда мы конкретно держим путь?
- Мы отправляемся туда, где будет безопасней всего.

- Объяснения лучше в жизни еще не встречала! – язвительно
буркнула я в ответ.
Мы посидели пару минут в полном молчании, каждый задумавшись о своем.

- Мне сейчас нужно будет кое-что проверить, – нарушил наконец тишину Хьюго, поднимаясь на ноги. - Ты сиди здесь, не смей
никуда идти. Договорились?
- Не поняла. Что значит, проверить? А как же я? Ты оставишь
меня одну в лесу? Я и драться-то толком не умею! А если сюда придут бандиты? Хьюгенций, мне стра-а-ашно!

- Ная, никто сюда не придет. Просто подожди меня здесь, я скоро
вернусь.
- Ну, ты и… – я не закончила фразу, пусть сам додумывает.

«Вот, наглец!»

Хьюго предостерегающе на меня посмотрел и направился вглубь
леса. Вскоре я потеряла его из виду.
«Никуда не идти! Тоже мне, раскомандовался».

Я села на подстилку и принялась рассматривать то, что Хьюго
мне оставил. Странно, взял с собой только меч… впрочем, он его никогда и не снимал.
«И что ему там понадобилось такого проверять?»

Обижено посапывая, я стреляла камешками из своего нового оружия. Посидев так с полчаса, решила поупражняться со своим новым
фальчионом. Приемов я не знаю, значит, буду импровизировать,
вспоминать эпические удары из фильмов. Достав оружие, принимаюсь размахивать им, выполняя различные комбинации атак.
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Как-никак, это было самое настоящее холодное оружие, да еще и
острое, поэтому вскоре мне это занятие порядком надоело (да и попросту говоря, я устала – размахивать фальчионом, который был отнюдь не пушинкой). Пришлось спрятать оружие.
Посидев еще немного на полянке, изучая весьма увлекательные
пейзажи леса вокруг, я совсем заскучала. Кругом было тихо – непривычно после активной и шумной жизни в 21-м веке. Казалось, я
даже могу расслышать возню маленьких букашек в лесном дёрне.

Меж ежевичных зарослей промелькнул чей-то рыжий хвостик. Я
замерла на месте, пытаясь определить направление его движения.
Затем послышался странный, еле слышный скрип. Стараясь ступать
как можно тише, я подошла к ежевичным кустам. Рыжее пятнышко
появилось вновь, приобретя на этот раз очертание зверька, строением похожего на кота или не очень крупную собаку.
Вне всяких сомнений, это была лиса. И их было даже двое! С другой стороны к первому зверьку подбежал второй, и они вместе скрылись за сплошной стеной мохнатых еловых колючек.

Я осторожно присела, отодвинув увесистую ветку, и, наконец,
увидела лисиц во всей красе. Это оказались самка с детенышем. Они
сидели посреди небольшой полянки, образовавшейся среди густого
хвойного леска. Земли здесь не было, лишь каменные породы и лишайник.

Взрослая лисичка была настоящей красавицей: ярко-рыжая
шерстка, острый черный носик и поджарый круп. Лисенок был маленьким и милым. Слегка неуклюжий, пушистый коричневый комочек! Мама ласково вылизывала своего малыша, а тот лишь
недовольно попискивал и фыркал.
Картина была поистине прекрасной!

Интересно, почему лисы при первом лишь запахе человека не
убежали? Возможно, мы с Хьюго находимся в такой глуши, что здесь
звери и вовсе не боятся человека?

Я вернулась на свое прежнее место, от нечего делать принявшись
изучать лишайник на стволе ближайшей сосны.
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В какой-то миг меня привлек новый шорох в кустах. Он был
весьма отчетливым, даже лисы вели себя намного тише. Насторожено подхожу ближе… действительно, там что-то было. Причем
оно… рычит?
Я пригнулась от страха, когда рык повторился, хотя какой там
рык – рёв. Громкий, опасный и очень страшный.

Сразу некстати вспомнились слова капитана конницы о клыках
волков и когтях медведя. О-очень некстати…

Итак, Хьюго сказал сидеть на месте, никуда не уходить? Так вот,
мне сейчас было до котиков страшно за свою шкурку, а потому я ринулась бежать куда подальше от этих рычащих кустов, в гущу леса.

Бежала я недолго, в определенный момент выскочив на большую
лесную опушку.

Огромная лесная опушка, а посредине лежала груда странных
черных камней. Прямо-таки целая скала!

Можете представить себе мое удивление, когда камни зашевелились, приобретая очертания гигантской рептилии, хищно сверкающей синими глазами. Я даже закричать от испуга как следует не
смогла – лишь тонко-тонко запищала, подобно мышонку:
- Где же ты, Хьюго, мать твою…

Фальчион каким-то образом сам оказался у меня в руке еще до
того, как я поняла, что предо мной находится дракон. Нет, ну вот
почему дракон? Теоретически, я понимала, что в этом мире должны
водиться драконы, но я и представить себе не могла, что встречу их
так скоро…

Тем временем гигантская черная рептилия оскалилась и издала
громогласный рев: у меня уши заложило от этого жуткого рокота.
Поднимаю дрожащей рукой оружие, принимая подобие защитной
стойки.
Я, конечно, осознавала, что против дракона с одним лишь фальчионом не пойдешь, но все же бежать не собиралась. Смысл? Все
равно ведь догонит.
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Дракон встал и приблизил ко мне морду, довольно скаля зубы.
Только сейчас до меня стало понемногу доходить, что я в настоящей
опасности. И что меня могут съесть.

Мимолетом захотелось оказаться рядом со своим провожатым: за
Хьюго хоть спрятаться можно было, такие он себе плечи широкие
отъел.

Говорят, мысли материальны. Ничего на этот счет не знаю, но
стоило мне лишь подумать о Хьюго, как мой защитник тут же появился. Он выскочил из лесной чащи (видя его гневное выражение
лица, я обрадовалась, что он сейчас будет занят драконом… быть
может, успокоится, и мне не так влетит?)

Хьюго сразу оценил ситуацию. Заслонив меня, он достал свой меч
из ножен и посмотрел на дракона. Дракон, как ни странно, тоже
уставился на него своими большими синими, словно лазурит, глазами.

Может, у них интеллектуальная беседа? Я уж начала было скучать, когда дракон резко встрепенулся и, недовольно рыча, побрел
вглубь чащи, меж листвой деревьев. Через какое-то время костяной
шип на кончике черного хвоста окончательно скрылся из виду.
Только тогда я рискнула подать голос:
- Фух, а я уже было решила, что он меня сцапает…

Хьюго развернулся ко мне. Вроде злости поубавилось, но все
равно выглядел он разгневанным:
- Я велел тебе оставаться на месте, никуда не идти!

- С чего это вдруг я должна тебя слушать? – грубо парировала я.
- Почему ты отправилась сюда?

- Потому что услышала рык и шорох в кустах!

- Рык и шорох в кустах? – Хьюго усмехнулся. - Суслика испугалась?
- Сам ты суслик! Суслики не рычат как драконы!

- А разве ты не знаешь, что этот прием многие охотники используют, чтоб поймать свою добычу?
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- Знаю! – я и впрямь знала, просто тогда я об этом даже подумать
не успела. - Хватит уже скалиться, ну с кем не бывает?!
- А ты не будь такой чувствительной.

«Вот мерзавец, ну честно…»

- Кстати, едва не забыл, – Хьюго полез в свою походную сумку и
извлек оттуда какой-то круглый приплюснутый камешек, подвязанный на черной веревочке. - Это тебе.
- Ух ты!

Я схватила протянутый мне камушек, смахивающий на амулет,
и принялась его разглядывать. Похоже, что он был сделан из глины,
а на лицевой стороне был вычерчен какой-то рунический символ.
- А что это значит? – тыкаю пальцем на странную руну.

- Это небольшой артефакт. Он защитит тебя от базовых заклинаний противника. Вещица крайне полезная, поверь мне.
- Вау…

Надеваю амулет на шею, любовно разглядывая.

Надо же, первый артефакт! Мой, личный…. Почти что.

- У тебя тоже такой есть? – спросила я, высматривая на Хьюго
признаки подобной вещицы.
- Нет, я и без него прекрасно обхожусь.

- Как так? Не боишься «базовых заклинаний»?
- Именно.

Я уже открыла рот, чтоб спросить, о чем речь, однако Хьюго меня
опередил, объявив:
- Никаких более разговоров, нам предстоит немалый путь впереди. Собирайся в дорогу.
***

На сей раз прогулка далась мне не столь легко, как прошлым вечером. Уже после двух часов бодрого марша, темп которому зада42

вал, конечно же, Хьюго, я тяжело облокотилась на ствол близстоящего дуба. Мой бравый защитничек, шедший вперед почти без оглядки, обнаружил мою остановку лишь когда я тяжело опустилась
на землю, скользнув спиной по неприятно-шероховатой коре.

- Да брось, мы прошли едва десятую часть пути, а ты уже выдохлась? – скептично бросил он мне, подойдя ближе и небрежно облокотившись о еще одно деревцо неподалеку.

- Не все здесь провели детство в суровых средневековых реалиях,
- вяло огрызнулась я. – Кроме того, мне попросту скучно молча шагать вперед в глубокой тишине.
- Правильно ли я тебя понимаю: помимо того, чтоб следить за
твоей безопасностью, на мне еще и лежат обязанности персонального шута?

- Нет, разве что в вашем мире шутами называют всех тех, кто способен поддержать интересный разговор с собеседником.

- Ох, прошу прощения. Который из «интересных» разговоров с
тобой я должен был поддержать: высокие рассуждения о том, что
будет на обед, или же в десятый раз ответить на вопрос: как долго
нам еще осталось идти?
- При должном желании даже отвечая на эти вопросы можно создать занимательную беседу, - буркнула я. - Кроме того, ты до сих
пор так и не сообщил мне куда мы тащимся сквозь все эти дебри.

- Расскажу только когда мы возобновим наш путь, - безапелляционно отрезал Хьюго.

Мне ничего не оставалось, кроме как встать со вселенским стоном
и вновь следовать за своим защитником, намеренно замедляя шаг
настолько, насколько это только было возможно.
- Мы уже идем, если ты не заметил, - едко бросила я.

Хьюго отчего-то тяжело вздохнул.

- Что ты хочешь от меня узнать? – после небольшой паузы спросил он, поравнявшись со мной.
- То же, что и минутой ранее: куда именно мы направляемся? Ме43

стоположение «безопасное место» не особо удовлетворяет мое любопытство.

- Мы идем туда, где тебя будет сложнее всего найти. Если все сложится удачно, и мы достигнем конечной цели, то там нас будут
ждать одни из сильнейших колдунов этого мира. Они постараются
совместными силами вновь открыть портал, чтоб отправить тебя обратно в твой мир, где тебе будет в разы безопаснее, чем здесь.
- А в чем была проблема сразу отправить ко мне отряд этих
ваших сильнейших магов вместо одного тебя? – задала я резонный
вопрос.
- Тогда бы вас сразу же засекли – небольшой отряд, провожающий одну девчушку, выглядит подозрительно, не находишь?

- Ну хорошо, однако разве этот самый отряд «сильнейших», если
верить твоим словам, магов, не способен противостоять одномуединственному колдуну?

- Видишь ли, зачастую могущественные маги со злыми намерениями не запираются в своих замках, расположенных в далеких землях, строя в них козни и прочие планы. Такие существа тем и
опасны, что всегда отсиживаются в тени, где их никто не видит, и в
удобный для себя момент бьют исподтишка. Ни один колдун не
выйдет сражаться один против всех магов мира, так как исход этой
битвы будет заранее всем известен. Большая сила дает огромное
преимущество.
- Ладно, допустим тут ты меня тоже убедил. Однако если в конце
концов меня все равно вновь собираются отправить обратно, то почему бы не сделать это, как только я попала сюда? Тогда и вести меня
никуда не пришлось бы, - не сдавалась я.

- Создание телепортов между мирами - занятие весьма трудоемкое, требующее колоссальных затрат энергии и недюжинных умений от волшебника, что намерен создать его. Магов, которые умеют
создавать нечто подобное без сторонней помощи, можно сосчитать
по пальцам. Также не стоит забывать о том, что наш противник, скорее всего, настиг бы тебя в этом мире раньше, чем ритуал телепортации был бы окончен.
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- Допустим, но зачем вы с таким упорством пытаетесь отправить
меня обратно в мой мир? Откуда столь твердая уверенность, что там
я буду в безопасности?

- Твой мир обладает неоспоримым преимуществом в борьбе против нашего противника: на его просторах не действует магия.

- Но как тогда возможен телепорт? Для него-то ведь мана нужна.

- Все верно, однако телепорт открывается на границе этих миров,
следовательно, он может черпать энергию с того мира, что обладает
магией.

- Понятно, - вздохнула я, задумавшись. - Получается, мой недоброжелатель совершенно бессилен, оставшись без своего главного
оружия?
- Почти что, - ответил Хьюго. - Я бы не стал совсем уж списывать
его со счетов, однако без магии он и впрямь стал бы в разы безобиднее. Хотя, никогда не стоит недооценивать своего противника.

Я не нашлась что ответить, вновь погрузившись в мысли и переваривая новую информацию. Как это обычно происходило, стоило
лишь мне задуматься о чем-то серьезном, спустя буквально несколько минут меня уже посетила новая дурацкая мысль:
- Знаешь, что? Я не хочу так рано возвращаться обратно!

- Что-что? - Хьюго удивленно взглянул на меня. - Но... почему?

- Я еще не сражалась, - пожимаю плечами. - Не собираюсь возвращаться, не победив как минимум десяток врагов.

- Это еще успеется, - хмыкнул Хьюго. Впервые за время сегодняшнего пути он улыбнулся. Я поймала себя на мысли, что в таком
настроении он мне нравится гораздо больше, нежели в том угрюмом и язвительном, как несколькими часами ранее.

- Боюсь, что в нашей ситуации избежать встречи с наемниками
удастся лишь в случае неимоверной удачи. Так что хочешь ты того
или нет, но парочку схваток пережить придётся.
- Даже не знаю, радует меня это или настораживает, - сокрушенно покачала я головой.
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- Я прикладываю наибольшие усилия, чтоб мы избежали как
можно больше подобных столкновений, - сказал нравоучительным
тоном Хьюго. - Но если ты не будешь слушать мои указания, то никакие старания не спасут нас от ловушек врага.
- Хьюго, мы только-только начали так хорошо общаться, зачем
опять эти замечания? - простонала я. - Ответь мне лучше: почему мы
не ночуем в гостиницах, как все нормальные люди?

- Потому что в них нас будет намного легче обнаружить, - терпеливо пояснил он.

- Но пренебрегая гостиницами, мы остаемся без столь прелестных
человеческих благ, как ванна и чистая одежда! - я не была намерена
так просто сдаться. - Ты знаешь, что чем дольше мы не моемся, тем
выше риск стать носителем вшей, блох и прочих паразитов?
- Боюсь, ты не совсем здраво оцениваешь риск быть пойманными.

- А ты пренебрегаешь моими нуждами! - проскулила я. - Всего
одна ночь в гостинице - и я буду паинькой до конца путешествия!
- Не обижайся, но верится с трудом.
- Ну Хьюго-о... Только одна ночь!

Мой охранник ничего не ответил.

- Через несколько дней мы остановимся на ночь в гостинице, после долгой паузы отозвался он. - Но только на одну.

- Спасибочки!!! - Я боролась с настойчивым желанием от радости повиснуть у него на шее, но пока что здравый смысл перевесил
- не очень-то разумно лезть обниматься к тому, кого знаешь едва ли
один день. Вместо этого я спросила:
- Слушай, Хьюгенций, а что этим утром была за странная ситуация с тем черным драконом?
- Ситуация? - не понял он меня.

- Ну, знаешь... Я уже думала, что без битвы дело не обойдется, но
затем ты так странно на него посмотрел... а он в ответ смотрел на
тебя. Будто бы вы нашли общий язык между собой.
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- Да, наверное.

Я вопросительно посмотрела на Хьюго, не до конца понимая
смысл его ответа. Однако Хьюгенций невозмутимо шел дальше,
даже не взглянув на меня. Похоже, больше из него вытянуть по этой
теме не удастся.

Наш с ним разговор так меня затянул, что я и не заметила, как
солнце понемногу стало клониться к закату, в связи с чем мой провожатый наконец-то решил смиловаться надо мной.

- Можем устроить небольшой привал, - сказал он, снимая с плеча
вещмешок. Мне дважды повторять не надо - когда я вновь тяжело
опустилась на землю, то обнаружила, что мои ноги подрагивают от
усталости. Хьюго же, как ни в чем не бывало, копался в своей походной сумке. Немного понаблюдав за ним пустым взглядом, я отцепила ножны с фальчионом от пояса, положив их себе на колени.
- Хьюго, а ты научишь меня сражаться? - спросила я, не отрывая
влюбленного взгляда от оружия.
- На мечах?

- Ну а на чем еще? - Я вынула фальчион из ножен и принялась задумчиво водить пальцем вдоль переплетающихся линий на клинке.

- Обучу, - отозвался мой спутник. - Но только когда мы отдалимся
на достаточно безопасное расстояние от земель графа.

- Боишься, что уважаемый граф решит пуститься за нами в погоню, чтоб преподать мне урок? - хохотнула я, припоминая его раскрасневшуюся физиономию.

- Вряд ли, однако он не станет молчать о том, что его стража обнаружила в лесу странную девчушку, за которой следом явился я. Не
думаю, что шпионы пренебрегут подобной информацией. Чем ближе
мы к землям графа, тем больше рискуем быть перехваченными.
- И как скоро мы достигнем безопасного расстояния?

- Спустя несколько дней.

Я тяжело вздохнула. Еще несколько дней, а затем еще несколько
дней, и еще, а меня уже ноги не держат.
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- А еще себя физически подготовленной считала, - проворчала я
себе под нос.
- Что-что? - отозвался Хьюго.

- Ничего, это я к себе обращалась.

- Понятно, - сказал он, поднимаясь. - Пойдем, я намерен преодолеть еще некоторое расстояние до того, как совсем стемнеет.
- Совсем ты меня не щадишь, - простонала я, нехотя поднимаясь.
Ноги отозвались глухой болью в перетруженных мышцах.

- Насколько мне известно, твои враги тоже не намерены тебя щадить, - жестко отрезал Хьюго.
***

Весь последующий день состоял исключительно из преодоления
пути. Из приятный вещей: Хьюго стал чаще устраивать перерывы, то
ли проникшись ко мне большей симпатией, то ли потому, что мы все
больше и больше отдалялись от потенциально опасной территории.
Мне бы хотелось верить, что все же по первой причине. Занятное наблюдение: если вести себя дружелюбно, то временами можно было даже
позволить себе легкие капризы вроде предпочитаемого темпа ходьбы
или даже коротких остановок на перекус сладкими ягодами, кусты которых можно было встретить в каждых зарослях здешнего леса.

Когда после долгого марша мы остановились на обед недалеко от
живописного луга, солнце ярко светило в небе, припекая спину.
Была осенняя пора, когда дул свежий ветерок, а на солнце становилось жарковато.

Лес был окрашен в самые яркие цвета: алый, желтый, зеленый,
бордовый и красный. Прелести добавлял запах прелых листьев и их
мерное шуршание под ногами. Иногда одинокие листики подобно
крошечным парашютам спускались на землю, плавно пикируя
между нами в воздухе.
Хьюго как раз занимался готовкой, варя странную кашу в компактном походном котелке.
- Кто он вообще такой - этот маг? - прервала я слегка затянув48

шуюся тишину. - Ты постоянно говоришь, что некто гонится за
мной и этой дурацкой формулой чернокнижника, но при этом никогда не говоришь ни имени, ни каких-либо иных признаков помимо того очевидного, что он владеет магией и опасен для нас и
мира в целом.
- Я считаю, что пока что обладать подобного рода знаниями тебе
не обязательно, - отозвался Хьюго, не отрываясь от своих приготовлений.
- Но почему? Что за тайна под семью печатями?

- Никакой тайны, просто не хочу об этом говорить.

Мне оставалось лишь пожать плечами. “Не хочешь - не надо”.

- Мы выйдем сегодня к городу? - я была не намерена завершать
разговор.
- Я ведь уже говорил, что нет. Мы завтра к нему подойдем.

- И я смогу принять ванну?
- Да.

- Точно?

- Еще раз спросишь, и я передумаю.
- Не передумаешь – ты обещал.

Закончив с приготовлениями, Хьюго осторожно снял котелок с
костра и поставил его на землю рядом со мной.

- Вновь не обедаешь? - бросила я, перерывая его сумку в поисках
одной-единственной ложки.

Хьюго не ответил. Одним уверенным движением он вытащил
ложку из бокового кармана, в который я не додумалась заглянуть, и
подал ее мне.
- Спасибо.

Каша оказалась точно такой же, что и в предыдущие разы: странная крупа видом ближе всего напоминающая кускус, ну а по вкусу
походящая на куриный бульон. Необычно, но крайне вкусно.
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Пока я с удовольствием уплетала обед, мой провожатый отошел
в сторонку и принялся изучать карту, разложенную на земле. Пользуясь его отвлеченностью, я бесстыдно разглядывала своего спутника, строя самые разнообразные домыслы касательно его
происхождения и навыков.

В том, что Хьюго не так прост, как пытается казаться на первый
взгляд, у меня сомнений не было. Однако, что же именно в нем было
такого особенного? Кем или чем являлся Хьюго - это мне предстояло
выяснить. Я решила зайти издалека:
- Хьюгенций, а ты обучишь меня магии?
- Зачем тебе вдруг понадобилась магия?

- Это дополнительный приоритет в битве, – не растерялась я.

- Нет, не обучу.

- Почему это? – обижено гляжу не него.

- Потому что я не маг и колдовать не умею, – терпеливо объяснил
Хьюгенций.
Значит, он не волшебник. Ладно, идем дальше…
- Жалко… А меня сможет обучить другой маг?
- Вряд ли…

- Почему? – сейчас мне уже было любопытно.

- Потому что для того, чтоб колдовать, нужно обладать предрасположенностью к магии. А у тебя ее нет.
- А у тебя она есть? – его же словами интересуюсь я.

- Да, – после секундного колебания ответил Хьюго.

- Так почему же ты не хочешь выучить парочку заклинаний? Ты ведь
будешь вообще тогда непобедим! – Честно говоря, я еще ни разу не видела
Хьюго в бою, но что-то подсказывало мне: воин из него просто отменный!

- Потому что лучшее оружия воителя – его меч, а не какие-то магические фокусы. Ну, это если сравнивать. Понятно, что без опыта
и ума меч не особо поможет в битве.
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- А откуда ты знаешь, что у тебя есть эти способности, а у меня нет?
- Просто знаю и все.

- Значит, магом мне не быть, – грустно вздыхаю я.

Вот теперь было по-настоящему обидно.

Я с неподдельной досадой рассматривала птиц на деревьях, по
мере того, как мы шли вперед. Хьюго, судя по всему, почувствовал
мое разочарование:

- Тебе не нужна никакая магия, чтоб стать отличным воином, –
попытался он меня утешить. - У тебя есть то, чего недостает многим
опытным воякам.
- Чего же? – в мгновение ока приободрилась я.

- Отчаянной храбрости. Как бы странно это не звучало, но я видел
все своими глазами. – Встретив мой скептический взгляд, он поспешил обосновать свои слова:

- Когда ты выбежала прямо на того дракона, то разве убежала?
Нет, ты стояла на месте, пытаясь обороняться. Это многого стоит,
учитывая то, что драконы имеют очень специфическое влияние на
людей. Любой храбрец мог пуститься в бегство.
- Я просто понимала, что он меня все равно догонит.
- Расчетливость и логика тоже очень важны в битве.

- Ты мне просто льстишь… – отмахнулась я, хотя по телу разошлось приятное тепло.
Его слова меня немного успокоили. Возможно, Хьюго прав. Если
это так, то я и впрямь стану суперской воительницей! Я замечталась
о многих битвах, сражениях, победах.

- А почему же ты не испугался того дракона? Что насчет специфического влияния? – вскоре полюбопытствовала я, припоминая его
слова насчет драконов.

Мой вопрос застал его врасплох. Однако смущение длилось недолго, Хьюго ответил:
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- Не на всех оно действует. У меня имеется некоторый опыт с драконами.
Какое-то время я шла молча, размышляя над его словами.

Хьюго резко остановился, замерев на месте. Я тоже застыла. Проследив за его взглядом, поняла, что он всматривается куда-то в гущу
леса. Лично я пока ничего подозрительного там не заметила.

Где-то сбоку раздался шорох. Не двигаюсь, наблюдая за Хьюго и
ожидая каких-либо указаний. С минуту вокруг все было тихо…
Едва заслышав скрежет мечей, мой охранник обнажил свой и развернулся к двум воинам, появившимся из небольшого ельника. Засада!
Я немедля достала фальчион и заняла боевую стойку рядом с Хьюго.

Эх, какой же я сейчас себя чувствовала отважной воительницей…
стоя рядом с моим защитником, но все же!
Еще двое зашли со спины. Хьюго моментально развернулся
боком, чтоб все противники были в его поле зрения. Я, не мешкая,
повторила маневр, вновь заняв позицию рядом с ним.

Один из наших противников – с седой бородой – был без явного
оружия и брони. Наверное, главарь… или маг. Остальные наемники
были в клепаных доспехах, с мечами и шлемами.
- Думаю, просить отдать нам девчонку бесполезно, – ломаным
голосом сказал бородатый, разглядывая нас двоих. – Атаковать!

Трое наемников ринулись на нас с Хьюго. И да, я оказалась права:
мой защитничек был просто непревзойденным воином! Что любопытно, сила у него явно была не самая обычная: Хьюго одним ударом ноги отбросил первого нападавшего на расстояние в пару
метров, и тот с глухим стуком ударился о дерево.

Я бросилась ко второму, но Хьюго опередил меня (спорим, что
нарочно?) и выбил у того меч из рук. Третий сам атаковал моего защитника, и они принялись обмениваться ударами мечей. Оглянувшись в поисках последнего нападавшего, я поняла, что он куда-то
исчез. Ничего хорошего это не сулило…
- Ах ты волчий помет! – я и не заметила, как ко мне со спины по52

дошел бородатый и приставил кинжал к горлу.

- Не двигайся! – просипел он мне в ухо. Дыхание у него, хочу отметить, было определенно не первой свежести.

- Поцелуй меня в за… – попыталась огрызнуться я, но так и не
закончила фразу, с ужасом осознав, что Хьюго замер, не решаясь
двинуться. Третий наемник направил острие меча прямо на его незащищенное горло.

«Да ведь он боится, что мне могут причинить вред!» – слишком
поздно дошло до меня. «Вот ведь незадача…»
В подтверждение моей догадки, старик каркнул:
- Только двинься, и я убью ее!

«Разогнался, старый пень!»

- Какой тебе от этого прок? Тебе нужны мои знания, меня ты не
тронешь, – наивным голосом заметила я, выжидающе глядя на
Хьюго.
«Давай же, атакуй, чего медлишь?!»

Однако Хьюго не рисковал полагаться на мое предположение: он
стоял на месте, пока два оклемавшихся наемника связывали ему
руки.

- Не волнуйся, твои знания я и так заполучу, – нагло прошипел
бородатый. Не опуская оружия, он толкнул меня вперед, больно
сжимая за локоть своей костлявой, но на удивление цепкой ручонкой. Последний наемник подбежал к нему, став рядом.
Бросаю жалкий взгляд на Хьюго.
«Что мне делать, кэп?»

Мысленного ответа не последовало. Мой защитник полным ненависти взглядом смотрел на бородатого, который опять грубо толкнул меня вперед, уводя подальше от Хьюго.
«Хотя, чего, собственно, я жду?»

Резко кусаю расслабившегося было бородача за руку, в которой тот
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держал кинжал. Он злобно вскрикнул от боли, выпустив свое оружие.

«Что, больно, индюк общипанный? Получай, у меня брекеты керамические, двойной урон! Вот, кстати, и их практическое использование».

Второго воина, который стоял рядом и еще не до конца осознал
нависшую над ним угрозу, я нокаутировала запретным ударом в
пах… раза три, чтоб наверняка. И почему у них броня не рассчитана на защиту столь уязвимых мест?

Мельком взглянула на Хьюго. Парень не подвел - мгновенным
ударом локтя под кадык он отбросил одного из нападавших. Второго схватил за шею и поднял одной рукой (да, я не приукрасила одной рукой!), а затем изо всех сил опустил на землю. Неприятный
хруст, и одним противником стало меньше.
В кустах раздался шорох.

Похоже, наши шансы на спасение кубарем скатываются к нулю:
прибыло подкрепление. На поляну высыпало еще двое нападавших.
Все они окружили моего защитника. Тут даже его недюжинной
силы не хватит. Он тоже это понимал.
Тем временем бородатый уже оклемался. Завидев это, подхватываю свой фальчион и с радостным боевым кличем бегу на него.

Вот представьте себе картину: пятнадцатилетний подросток
мчится на вас с оружием в руках, кричит, да еще и безумно-радостный огонек в глазах. Не удивительно, что дяденька отложил парочку кирпичей прежде, чем начал от меня удирать. А мне только
это и нужно было – я бегу за ним.

Спустя каких-то полминуты бега, бородач резко останавливается
и разворачивается ко мне. Интуиция начала осторожно намекать,
что было бы неплохо сменить курс на противоположный от подозрительного типа.

Останавливаюсь, принимая оборонительную позицию, не спуская при этом глаз с противника. Бородатый начал что-то шептать
себе под нос и едва ли не в тот же миг в его руке появился бледно-зеленый комок, напомнивший мне почему-то клубок со слизнями.
Естественно, он не преминул швырнуть это гадость в мою сторону.
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Я слишком поздно осознала всю опасность ситуации, потому запоздала
с прыжком в сторону. Гадкого вида шар врезался мне прямиком в бок.

Зажмуриваюсь в ожидании самого худшего. В моей груди что-то
сильно завибрировало. Стыдно признаться, но я настолько испугалась, что чуть было не закричала. Так и стояла с закрытыми глазами,
боясь пошевелиться.

Однако вибрация быстро прекратилась, вместо этого на том
самом месте появилось какое-то жжение. Приоткрываю один глаз и
смотрю на точку, откуда исходит жар.
На моей груди гордо висит амулет, выданный ранее Хьюгенцием,
а руна источает насыщенный изумрудный свет.

«Фух, прям камень с души» – подумала я и глупо хихикнула над
сложившимся каламбуром.
Гляжу на бородача и читаю в его взгляде удивление вперемешку
с затаенной злобой. Для пущего драматизма, изрекаю фразу, любуясь изумрудным посвечиванием амулета:
- «Во тьме ночной, при свете дня,

Злу не укрыться от меня.

Те, злые мысли в ком царят,

Страшитесь Света Фонаря!»7

Если кто и услышал мою пафосную речь, то не придал ей абсолютно никакого значения. Лишь бородатый, похоже, еще больше
разозлился и направил вытянутую руку в мою сторону, гневно бормоча заклинание.

Я осторожным шагом двинулась в его сторону, втайне надеясь,
что амулет защитит меня и от этой его магии. Когда расстояние
между нами сократилось до двух метров, с кончиков пальцев старого (и кажется, не очень умелого) мага в мою сторону полетела золотистая паутинка, будто бы пытаясь обхватить меня. Амулет не
подвел и на этот раз, хотя свечение переменилось с изумрудного на
ослепительно-оранжевое. Только вот… ай, жжется-то как!
7

Присяга корпуса Зеленых Фонарей, автор: Хэл Джордан. (Green Lantern, DC Comics).
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Даже несмотря на кожаный жилет и рубашку, жар от артефакта
стал настолько невыносим, что я едва не сорвала его с себя. Долго
это продолжаться не могло, пора было что-то предпринять.

Бородатый понял, что уже не успеет ничего наколдовать, и одним
резким движением подхватил чей-то меч с земли (видимо, одного
из обезвреженных ранее наемников). Он стал приближаться ко мне
с гадкой ухмылкой – настораживает, знаете ли.

Я обратила все свое внимание на бородатого. Попыталась атаковать, но он с легкостью отбил удар. Затем последовали его атаки, не
очень быстрые, местами неуклюжие. Собственно, он тоже, видимо,
оружие впервые в руках держал.
«Эх, вот я и влипла…»

Спустя несколько минут мне оставалось лишь обороняться. Естественно, сражаться на мечах я не умела, но, судя по всему, бородач
тоже был не профи, поэтому мои жалкие блоки и его неумелые выпады пока друг другу не уступали.

- Дедуля, если ты станешь атаковать еще медленнее, я усну со
скуки. Что, прислать кого-то более опасного, нежели ты, не смогли,
да? – пропыхтела я, стремясь разозлить бородача.

Думаю, можно было с уверенностью сказать, что у меня получилось: старик гневно оскалился и стал атаковать с удвоенной силой,
мои блоки на подсознании уже не срабатывали.

Его меч скользнул чуть ниже правого плеча, вызвав резкую и обжигающую боль. Кровь хлынула фонтаном, орошая землю рубиновыми каплями.
«Ох ты ж ёжик, как болит..!»

Кое-как переборов слезы, сжимаю оружие покрепче.

Раненая рука плохо слушалась, поэтому мне пришлось обхватить
рукоять сразу двумя; я приняла оборонную стойку.

Не привыкла я к такому. Боль в пораженной руке отвлекала, не
давала мне сосредоточиться на противнике. Бородатый понял свое
преимущество и где-то глубоко в душе уже восторжествовал. В его
56

ладонях стал накапливаться бледно-желтый свет…
- Нет..! Биара!!!

«Кто-кто?»

Я посмотрела на Хьюго. Похоже, он заметил, что меня ранили.

«Быть может, махнуть ему рукой (только не той, что вся в крови),
мол, не волнуйся, дружок, все окей?»

Нет, ну что это за битва? Трое воинов (двое уже куда-то исчезли)
окружили его одного. Хьюго держал их всех на расстоянии, давая
достойный отпор, однако это не умаляло того факта, что его окружали, подобно стае шакалов. Но, стоит отдать Хьюгенцию должное:
ни капли страха я в его глазах не увидела… до того момента, пока он
не взглянул на меня.

Я же так увлеклась своими подсчетами нападавших (да-да, все
верно, на бородача я уже положила огромный железобетонный болт,
напрочь забыв о его существовании), что и не заметила, как тот подобрался сзади и стукнул рукоятью меча по моему порезу на руке.

Вот тут-то пришло болевое отупение. Все стало таким ярким, насыщенным. Я даже сдавлено вскрикнула от боли, стараясь не дать
себе отключиться.

Сжав зубы, гляжу на Хьюго, надеясь отыскать в нем поддержку…
и не верю своим глазам. На месте моего защитника стоял уже не привычный глазу Хьюго, а огромный алый дракон.
- Ебушки-воробушки!

Это был мой единственный комментарий по этому поводу. Я мечтательно смотрела, как эта махина расшибала вояк ударами сильных лап. Даже подумала, что у меня галлюцинации в связи с болью,
но нет – бородатый тоже смотрел на дракона с остервенелым видом.
- Этого не может быть… – прошептал он, яростно сжимая кулачонки.

А дракон был и вправду огромный. Даже больше, чем тот черный, которого я недавно в лесу повстречала. Его голова была больше
меня, от челюсти до лба – метра три, а в длину так все пять… Однако забавное наблюдение: хоть он и казался таким большим и, по
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логике вещей, неповоротливым – дракоша двигался с явной точностью, скоростью и в какой-то мере даже грацией.
«Круто ведь… Весь такой алый, со светло-зелеными глазами».

Закончив разметать солдат, дракон медленно приблизился ко
мне и бородатому дядьке. Представляю, как я выглядела с глуповатой, но довольной улыбкой и восторженным взглядом.

Хьюго (несложно догадаться, что это был он) осторожно отстранил меня кончиком крыла и посмотрел на бородатого. Заслонив
меня все тем же крылом (небось, хотел защитить нежную детскую
психику), дракон полыхнул пламенем на неудавшегося мага. Когда
я наконец смогла взглянуть, то не увидела ровным счетом ничего
интересного. Лишь горстка обугленных и отчасти расплавленных
костей, тлеющих на черной обожженной земле.
Напомните мне при случае, чтоб я больше Хьюго не злила…

- Чувак, да ты мощный! – восторженно восклицаю, не переставая
разглядывать алого дракона.

Он взглянул на меня и слегка наклонился, согнув переднюю лапу.
До меня не сразу дошло, что это было приглашение залезть на него.

Кстати, у меня же рука болит. Вспомнила, попугай ее укуси!
Рукав был влажным от крови, а саму руку я уже не чувствовала.

- Как мне залезть на тебя с помощью всего лишь одной функционирующей руки? – требовательно спросила я. Дракон лишь
фыркнул, мол, не глупая, прояви креатив.
Пришлось кое-как лезть при помощи оставшейся левой.

Усевшись поудобней меж шипов на его шее, я ухватилась за передний костяной вырост покрепче.

Дракон расправил свои роскошные крылья. Они были более темными, нежели он сам, с сиреневыми прожилками и костяными шипами на кончиках фаланг.

Но вот, слегка оттолкнувшись от земли и взмахнув могучими
крыльями, дракон взлетел вверх. Я чуть было не завопила от восторга
– такая была скорость! А еще холод. Си-ильный холод. Прям ну очень.
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Набрав нужную высоту, Хьюго принялся парить над лесом. Я с восторгом наблюдала за шикарным видом деревьев, скал и рек. Все они
проносились под нами словно в каком-нибудь красочном фильме…

Но вот, вскоре дракон стал снижаться. Вдалеке я заметила очертания города.
«Нет-нет-нет!»

Хьюго начал притормаживать, метя явно не на город. Вскоре он
уже плавно махал крыльями, стараясь приземлиться как можно
мягче. Толчок и впрямь оказался не сильным. Как только дракончела согнул переднюю лапу, я сразу же принялась спускаться, что
оказалось задачей не менее сложной, чем подъем: посмотрела бы я
на вас, выпади вам участь забираться и спускаться по колючей чешуе
дракона с помощью лишь одной руки.
- Ты мне вроде обещал, что мы в гостинице переночуем? – требовательно спрашиваю я, напуская возмущенный вид.
В следующий миг передо мной стоял уже Хьюго в своем привычном облике.

- Верно, обещал. Но это будет завтра. Сегодня нужно привести
твою руку в порядок, – он с тревогой взглянул на мое ранение.
Не скрылась от него и моя счастливая улыбка:
- Отчего ты такая довольная?

- Да так, просто… Ах ты суслик! А мне-то басни плел о каком-то
опыте с драконами, а в итоге сам им оказался! Почему же ты мне
сразу не рассказал об этом?
- У тебя это вызывает такой восторг?

- Сегодня я впервые каталась на драконе! И еще поняла, что меня
охраняет дракон! Вот это круто!
- С тобой сейчас говорить, видимо, бесполезно, – вздохнул он.

- Не умничай! Сделай лучше что-то с моей рукой, пока она не
отвалилась.

Хьюго, до этого внимательно осматривавший мою рану, ничего
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не ответил. Он достал из сумки какую-то баночку-скляночку и принялся натирать ею порез.

- Эй, чешуйчатый, полегче! – вскрикнула я, когда он дотронулся
до раны.
- Как ты меня назвала?

Я даже смутилась, увидев столь искреннее изумление на его лице.
- Ну-у… у тебя же есть чешуя?

Хьюго отвернулся, продолжая натирать мою руку. Комментировать не удавалось, приходилось стискивать зубы, чтобы не айкать.

На самом деле, все оказалось не так уж плохо, потому как эта
штука притупляла чувствительность вокруг пореза. Закончив мазюкать меня средством из баночки, Хьюго вынул чистый лоскуток
ткани, крепко обмотав им мою руку пониже плеча.
- А зашивать ее не нужно?

- Нет, это средство само заживит твою руку.

- Понятненько… - Я посмотрела на дракошу. Явных ранений у
него не нашла, так что за него можно было не беспокоиться.
- Ная, а что это за механизм у тебя на зубах?

- Что-что? – я не сразу поняла, о чем это он. - А-а-а, это. Называется брекеты. Их ввинчивают в зубы маленьким детям, чтоб те могли
больнее кусаться.

Я посмотрела на Хьюго. Интересно, поверит в эту чушь или нет?
Если судить по его безразличному пожатию плечами, то не поверил.
Но и никак не прокомментировал. Забавно…
Умащиваюсь поудобней на своей подстилке и уже почти что засыпаю, когда одна навязчивая мысль приходит мне в голову:
- Хьюго, а когда ты научишь меня сражаться?

- Завтра… – пробормотал он.

Ну-ну, я запомню. Потом не отвертишься.
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√Î‡‚‡ III
Сонно почесываясь, я наблюдала за красивой игрой
света. Дракон решил устроить себе сладкие потягуси (а потягиваются драконы, как оказывается, на кошачий манер),
а потому вытягивался до хруста в чешуйках. Солнце при
этом бросало золотые лучи на его алую чешую, и те разбегались разноцветными солнечными зайчиками по лесу. Превосходное зрелище!
- Эй, дракончела, а ты принцесс когда-то похищал?

На меня непонимающе уставился светло-зеленый глаз дракона.
Я поспешила объяснить:

- Ну там, злой дракон похищает августейшую особу и уносит ее
в свой замок. На выручку прекрасной даме спешит принц на пегом
коне и вступает с драконом в честный поединок, выходя из него победителем и отвоевывая тем самым себе принцессу. А поверженный
дракон убирается восвояси. Как-то так.
В следующее мгновение рядом со мной оказался Хьюго уже в
своем человеческом обличии.
- Где ты такую глупость слышала?
- В сказках!

- Начнем с того, что ни один рыцарь чистой воды, сколь умелым
бы он ни был, не справится один на один с драконом. Даже десяток
таких дракона вряд ли одолеют, пусть даже самого замшелого и немощного. Так что чего уж тут говорить об одном-едином…
- Но все же?

- Если кто-то таким раньше и занимался, то только в седую старину… – он немножко помолчал. - Да и смысл драконам красть принцесс, когда есть вероятность ненароком наткнуться на капризных
девчушек вроде тебя? – он мне довольно подмигнул.
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Я в ответ лишь скривила мордочку. Не такая уж я и капризная!
***

Не внимая моим умоляющим просьбам, Хьюго напрочь отказался подлетать к городу «хоть на чу-уточку». Мол, это слишком
опасно и все такое. Зануда, одним словом.
Может, дело в том, что я его среди ночи разбудила?

В свое оправдание скажу, что мне было невообразимо скучно! Не
спалось, порез на руке щипался. Выглядела ситуация примерно следующим образом:

- Хьюго! Ты спишь? Хьюго-о! Проснись! Ну же, просыпайся
давай! – я еще более рьяно принялась трясти его за плечо.
- Что..? Что случилось? Ная...? – дракон растерянно потер лицо руками, пока спросонку наконец-то заметил меня. - Что такое? – он оглянулся по сторонам, начиная понемножку осознавать происходящее.
- Сейчас же глубокая ночь! Зачем… зачем ты разбудила меня? –
все так же растерянно спросил он, садясь.

- Хьюго, мне нужно с тобой поговорить, – серьезно сказала я. –
Этот вопрос не терпит отлагательств.

Дракон выжидающе смотрел на меня (ну, по крайней мере, в непроглядной темноте ночи мне так показалось). Выдержав паузу, я
продолжила:

- Итак, Хьюго… Ответь мне – только честно (драматическая
пауза…) Как спят кентавры???

Тишина. Жаль, что в темноте я совершенно не могла разглядеть
его лица (а может, впрочем, оно и к лучшему?) Ни слова не сказав,
Хьюгенций вновь лег на бок, отвернувшись от меня.

- Нет, ну я серьезно! Сам подумай: если они будут спать на конский манер, то человеческая часть туловища не сможет прилечь.
Когда же кентавр ляжет на землю полностью, то как он потом сможет встать? Мне кажется, что они ложатся спать как лошади, а человеческая часть прислоняется к дереву или еще чему-то. Таким
образом, обе части кентавра отдыхают, – радостно заключила я.
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Хьюго не ответил – лишь протяжно вздохнул.
***

Я уныло плелась за моим провожатым вдоль поля. В город мы
притопаем минимум к полудню. Когда мне надоело мысленно придумывать ему всякие прозвища, я решила устроить дракону очередной допрос, дабы скрасить дорогу:
- Хьюго, а кто такая Биара? – этот вопрос я долго обдумывала,
чувствуя, что он будет не самым простым.

Я не забыла, как Хьюго меня так назвал во время стычки с отрядом мага. Делать вид, будто не заметила этого, тоже не собираюсь.
Пришлось долго набираться смелости, чтоб спросить о столь пикантном… моменте.
- Биара? Это та самая девушка, что попала в твой мир, – немедленно ответил Хьюго, слишком уж равнодушным голосом.

«Нет, не верю!» Было очевидно, что он эту фразу заготовил уже
давно.

- Да ну? Значит, меня пытаются поймать из-за этой Биары? Как
же сия девчушка умудрилась разбить кристалл Вел-Тогура, за что ее
какой-то завистливый маг отфутболил в мой мир?
Хьюго безразлично пожал плечами.

«Нет, красавчик, я от тебя так просто не отстану!»

Принимаюсь продумывать свой следующий шаг. Внезапно ко
мне пришла одна мысль. Я не была до конца в ней уверена, но все же
решила проверить:
- Подожди-ка, похоже, до меня дошло… Это ты должен был защищать ее в прошлый раз, верно? – я изобразила торжество, словно
додумалась до чего-то поистине гениального.
- Все верно.

«Что-то ты, дружок, продолжаешь увиливать от моих догадок…
Такой простой ответ?» Я ожидала чего-то вроде: «Как ты догадалась?
С чего ты взяла? Да как ты смеешь?». Даже обидно слегка. Нету того
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радостного ощущения, когда ты вопреки всему оказываешься прав.

- Что-то ты не очень хочешь говорить мне о ней… Все не просто
так, да? Ты… любил ее?

Готовлюсь рвать когти куда подальше. Я была права, меня даже
его безразличие на лице не смутило. Задним местом чувствую, что
попала в цель не глядя. Следовало на этом остановиться, но слова
произносились сами собой:

- Вот почему ты меня стараешься защитить! Ты не хочешь, чтоб
меня поймал этот побитый молью маг?! До меня дошло, дружище…
- Да, это так.

Хьюго одарил меня грустной улыбкой.

Так, а вот теперь мне стыдно… Какого чижика я несла все это? Да
если бы он в этот же миг превратился в дракона и разорвал меня на
кучу маленьких шиншиллок, было бы не так противно, как я себя
сейчас чувствую.
- Прости, если обидела там, или еще чего… – виновато гляжу на
него.

- Чего здесь обижаться? На правду не обижаются. Да и к тому же,
мне будет легче, ведь теперь ты знаешь больше о себе.
- Э-э… ну, вроде того… – внезапно меня посетила одна неприятная догадка:

- Я надеюсь, что ты на меня никакие планы там не строишь, потому что я – не она. У меня, может, и есть какие-то там тайные знания, но…

- Нет, конечно. – Хьюго даже удивился такому повороту моих
мыслей. - Ни в коем случае, Ная, я лишь хочу доставить тебя обратно в твой мир, чтоб ты была в безопасности.

Фух, прям на душе полегчало. Только лав-стори мне здесь еще не
хватало для полного счастья. Нет, Хьюгенций мне не лгал - это у
меня просто фантазия разыгралась. Эх… Что же, если есть дополнительный стимул, то охранять он меня будет еще лучше, что мне
на руку. А что? Я девушка практичная.
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Однако пора было поскорее сменить тему:

- А кто были те нападавшие вчера? Наемники мага?
- Скорее всего.

- А бородатый… это был часом не наш маг?

- Никак нет. Откровенно говоря, этот старый неудачник действовал слишком неуклюже, так что я бы даже не стал его считать
кем-то из приближенных людей нашего врага. Разумеется, у твоего
недоброжелательно есть уйма подручных, быть может, тот глупый
старик являлся одним из них. Прознал, что реинкарнация Биары
вернулась в Дауэрт, и решил прибрать к рукам формулу. Это лишь
подтверждает мои убеждения в том, что следует быть осторожными
и ожидать удара не только от убийцы чернокнижника. Никто не
прочь завладеть той силой, что предоставляет черная мана.

Мы поднялись на холм. Поднявшийся ветер приятно растрепал
мои волосы, заставив сразу позабыть все тревожные слова о маге и
его приспешниках. Радостно хихикнув, я откинула назад непослушные пряди и наконец узрела вид, что открывался с вершины холма.
- Это тот самый город, о котором ты говорил? – спросила я, с интересом рассматривая раскинувшееся впереди селение, посреди которого стоял красивый замок с тремя башнями, на каждой из
которых висел алый флаг с золотым орлом.
- Это Конрэаль, один из самых крупных торговых городов Королевства.
- Выглядит великолепно.

Хьюго в ответ хмыкнул.

- Погоди, вот увидишь однажды Сивилию – розовую жемчужину
Королевства – тогда-то и поймешь значение слова «великолепно» в
отношении города, - сказал он. – А если тебе еще и посчастливиться
попасть в один из эльфийских городов…
- Сивилия, говоришь? – перебила я. – А мы там побываем?

- К сожалению, вряд ли. Она находится слишком далеко от нашего маршрута.
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- Жа-алко, - вздохнула я. – Ну а что касательно эльфийских городов?

- И тут я намерен тебя разочаровать, - грустно отозвался дракон.
– Они нам тоже не по пути. Да и попасть в них, откровенно говоря,
задачка не простая.
- Почему так?

- Видишь ли, эльфы предпочитают держать людей подальше от
своих земель. Уж слишком гордая раса.

- Пообещай мне, что однажды сводишь меня туда! – потребовала
я голосом капризного ребенка, будто бы речь шла о прогулке в парк
аттракционов.
- Только если ты сама этого захочешь, - улыбнулся он.

Мы возобновили путь. Сразу после холма начинался редкий
лесок, среди которого тянулась широкая дорога прямиком к воротам города. Когда мы вышли к ней и присоединилось к потоку телег,
людей и повозок, я вновь подала голос:

- Слушай, Хьюгенций, у меня к тебе назрел такой вопрос: почему
эльфов и всяких там необычайных существ, вроде эльфов и оборотней, всегда описывают как бесподобных красавцев, а вот люди бывают самые разные? Что за несправедливость? – эта мысль родилась
в моей голове от осознания того, что в окружающей нас толпе почти
что все люди были малоприятной внешности: невзрачные и какието обыкновенные. Не оттого ли, что они по прихоти судьбы родились чистокровными представителями человеческой расы?
- Кто тебе сказал, что все эльфы или драконы с оборотнями красавцы? – усмехнулся в ответ на мой вопрос Хьюго.
- Ну, не знаю… Все.

- Эльфы далеко не красавцы, эльфийки все какие-то тощие, со слишком высокими скулами и угловатыми чертами лица. Ну а драконы… не
стоит судить всех по мне. – Он многозначительно улыбнулся.
- Да ты скромняшка, – хохотнула я.

- И не говори.
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***

Мы стояли в уютном помещении. Миловидная обстановка, куча
всякой удобной мебели. Из кухни доносился аппетитный запах
чего-то вкусненького. Хьюго разговаривал с хозяином гостиного
двора. Им оказался приятный дядечка средних лет. Мой охранник
снял для нас две комнаты на верхнем этаже.
Осмотрев комнатушки, мы направились на рынок.

- Хьюго, дай денежку, мне новую одежду купить нужно!

- Пойдешь со мной, и я все тебе куплю, – терпеливо отвечает он.
- А почему я сама не могу сходить?

- Потому что рынок – идеальное место, чтобы поймать тебя.

Я с минутку помолчала, а затем вновь принялась канючить,
чтобы подоставать дракона:
- Хьюго, купи мне птичку! Я всегда мечтала иметь птичку!
- Нам птичка не нужна.

- А мне нужна! Ну, Хьюгенций, ну купи-и-и…

Хьюго меня нагло игнорировал. Как только можно быть такой
врединой?

- Хьюго, смотри, какой большой паук! – я подбежала к клетке с
большущими пауками внутри. - Купи мне паучка!
- Что еще тебе купить?

Я сделала вид, что задумалась:

- Было бы неплохо иметь парочку единорогов, самострельную
баллисту, замок, осадное оборудование, включая требушет… и еще
ручного тигренка!
- Зачем тебе все это?

- Как зачем? Я запрягу единорогов в баллисту и буду разъезжать
по вашему миру, продавать осадное оборудование.
- А замок зачем?
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- Чтоб отдыхать в нем летом! У меня тогда отпуск будет.

- А тигренок?

- Для безопасности. Он будет охранять мою баллисту, пока я
буду охранять своих единорогов!
- Ну и бред.

- Есть немного, да…

В магазине одежды я набрала себе кучу красивых рубашек и пару
новых брюк. Хьюго же накупил нам всевозможных припасов в дорогу.

Потом он долго уговаривал меня уйти, так как я стояла и клянчила купить мне какого-нибудь зверька. Вскоре пришлось сдаться
и покорно отправиться обратно в гостиницу: начало быстро темнеть.

Ужиная в маленькой, но уютной кухоньке все той же гостиницы,
мы сидели молча. Ну, почти что молча.

Хьюго, похоже, был одновременно смущен и несказанно рад тем,
что мой словесный, хм, поток (выражаясь культурно), на некоторое
время приостановился. Он изредка поглядывал на меня - но без фанатизма; большую часть внимания уделял цыпленку на своей тарелке. Я же задумчиво уплетала запеченную индейку с овощами,
несказанно вкусно приготовленную.
Ох, не зря существует такое понятие, как «затишье перед бурей».
- Хьюго, я ты покажешь мне местный бордель?

Ой, чешуйчатый, кажется, поперхнулся.

- Что, прости? – покашливая, осведомился он.

- Ну, бордель. Может, у меня с дикцией проблемы? – я изобразила детский испуг:

- А может, ты уши плохо чистишь? Ой, слушай: а как драконы
уши чистят??? Когтями? Или задними лапами достаете? Нет-нет,
прости, я отвлеклась от темы – так ты покажешь мне бордель?
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Какое-то время Хьюго молчал. Просто удивленно смотрел на
меня, не зная, что отвечать. Мда, озадачила парнишку.
- Позволь узнать, для чего тебе понадобился бордель? – в конце
концов произнес он, не переставая оторопело смотреть на меня.

- Как – зачем? Это же местная достопримечательность! Дружище,
да мой уровень крутости возрастет раз в пять, если я повидаю средневековый бордель! Хочется разок взглянуть на ваших куртизанок – симпатичные или нет? О, а еще мне интересно: какое у них нижнее белье?
- Так, Ная, прекрати! – без раздражения прервал меня Хьюго. Он
видимо хотел еще что-то добавить, но в последний момент передумал – отвернулся и… начал трястись со смеху.
- Эй, я на полном серьезе! Тебе, кстати, самому доводилось бывать в борделях?

Ох, смех как-то быстро прекратился. Моментально взяв себя в
руки, дракон вновь взглянул на меня:
- Нет, и давай уже закроем эту тему.

- Эй, я только разогрелась, детка! Хочу увидеть бордель! С куртизанками!
- Ная, да откуда ты вообще знаешь, что такое бордель?

Мой ироничный взгляд был ему ответом.

- Я не поведу тебя в бордель – конец дискуссии.

- Ну и ладно! – обижено засопела я. - ...но хоть эля дашь попробовать?
***

Я сидела на кровати, выслушивая скучные речи о том, как следует вести себя, чтобы меня не поймали люди Опасного-Преопасного-Мага.

Показав Хьюго на прощание дулю, резко вскакиваю, вспомнив
кое-что:

- Ты обещал научить меня сражаться! – буквально закричала я,
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схватив его за жилет, не давая тем самым уйти.

- У тебя же рука болит, – устало напомнил он.

Ой, а я и забыла…

Это произошло, когда я просила купить мне маленького пегаса
под предлогом того, что у меня рука «о-очень болит». Но Хьюго, разумеется, не поверил.
На самом деле, рука и впрямь немного болела, но мазь очень быстро заживляла рану. Такими темпами, к завтрашнему дню я уже
смогу без проблем держать в этой самой руке оружие.
- Но ты обещал! – не сдавалась я.

- Ная, я устал. Завтра поучу тебя сражаться.

- Опять обманешь, – я сделала вид, словно сейчас заплачу.

- Нет. Все, ложись спать. Завтра утром научу тебя сражаться, обещаю.
- Смотри, чешуйчатый! Не научишь – и я заставлю тебя выучить
весь школьный курс алгебры на зубок!

Вряд ли он понял всю угрозу и смысл сказанного, но лишь махнул
рукой и пошел в свою комнату. Ничего-ничего, высыпайся, моя радость, так как подъем у тебя будет ранний.
***

Настало утро, и я моментально вскочила с постели. Солнце уже
поднимается, а значит, пора будить чешуйчатого друга!

Я оделась (как приятно быть в чистой одежде, когда ты и сам чистый), тихонько открыла дверь и подошла к его комнате. Прислушиваюсь… вроде тишина. Приоткрываю дверь (он ее не закрывал
на ключ, а зря; на такую опасность, как я, видимо, не рассчитывал)
и тихонько прокрадываюсь внутрь. Да, он еще спал!
«Хо-хо-хо, да я коварен!»

Тихо приближаюсь к его кровати и громко кричу:
- Рота подъе-ем!!!
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- Ная? – Хьюго взглянул на меня одним глазом и отвернулся.
- Вставай, чешуйчатый, ты обещал научить меня сражаться!

Я принялась прыгать по кровати, напевая веселые пошловатые
песенки:

- Расскажу я вам историю, ребятки: привели ко мне трех миленьких
девчат. Они все были как ихха мать, а ихха мать была известная бл…
Увлекшись своим песнопением, я и не заметила, как Хьюго резко
дернул простыню на себя, и я с грохотом свалилась на пол.
- У-у, негодяй… – я поднялась, потирая свой бедный задок. - Мне
больно!
- А я спать хочу!

Так или иначе, мои старания не были напрасными: дракон все же
соизволил встать с постели и принялся натягивать жилет.
- Ой, сейчас от твоих огромных плеч треснет, – ехидно заметила
я. Хьюго что-то невнятно пробормотал, закрепляя меч на поясе. Как ты вообще в дверной проем пролазишь, не задевая его своими
плечищами?

Я поудобнее уселась на его кровати, оценивающим взглядом рассматривая небольшую кучку новых рубашек, купленных вчера.

- Знаешь, мне кажется, синяя тебе не идет. Вот если бы ты надел
вот эту, серую, смотрелось бы лучше, – протягиваю ему одну из них.
- Тебе заняться нечем?

- Нет, ну просто. Надень серую, она будет красивее выглядеть!
Пожа-а-алуйста!
- Я должен переодеваться только потому, что тебе цвет не понравился?
- Да.

- Если надену серую рубашку, ты отстанешь от меня?

- На некоторое время.

- Ладно, – Хьюго страдальчески вздохнул.
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Он вновь снял свой жилет и стянул рубашку.
- Надеюсь, теперь ты довольна?

- Хм-м… Неплохо, но вон та, зелененькая, будет получше сочетаться с твоими сапогами.

Тяжко вздохнув, Хьюго направился к выходу. Я, довольно улыбнувшись, посеменила следом.
***

Тренировка прошла восхитительно.

Хьюго похвалами не разбрасывался, но когда что-то одобрял –
значит, я действительно хорошо выполнила ту или иную атаку.

Мой фальчион на деле оказался хорошим оружием, однако уже
к средине дня я испытывала жуткую усталость. Если же говорить о
Хьюго, то он даже не потрудился сделать вид, что немного запыхался.
«Выпендрёжник!»

Когда рана на правой руке стала болеть совсем невыносимо (то
есть, где-то на третьем часу тренировки), я воззвала к его милости, и
дракон решил, что на сегодня хватит.

Хоть я и устала зверски, но зато осталась крайне довольна. Все
атаки и блоки быстро запоминались, а мои импровизации очень
даже нравились чешуйчатому. Правда, он этого и не говорил, но
было видно, что дракон доволен моими успехами.

Мы остались еще на одну ночь в гостинице, так как я от усталости не могла и пальцем пошевельнуть. Сил моих хватило лишь на
принятие ванны и грандиозное падение в объятия постельки.
Теперь уже Хьюго будил меня.

***

Бесцеремонно и нагло растолкав, он уселся на стул, чтоб я опять
не уснула.
- Давай, Ная, подъем! Мы и так теперь опаздываем. Нужно на72

верстать весь вчерашний день за сегодня!
- Это ужасно.

Я только плотнее укуталась в одеяло и отвернулась от него.
- Ная!

- Что?

- Вставай!

- Не хочу.

- Я пошел за холодной водой.

- Топай-топай к верху попой, – огрызнулась детской дразнилкой
я, прячась под одеяло.
«Хм, а что, если действительно за водой пошел?»

С громкими ойками и айками усаживаюсь на кровать, кривясь от
ноющей боли в ногах и руках. Было больно двигаться, что уж тут говорить о полноценном дне пути?
- Хьюго! – жалобно пропищала я.

- Что? – так, он не в ванной – это хорошо. А-а, наверное, вещи
мои собирает. У меня здесь, как бы это сказать... творческий беспорядок. Небольшой такой.
- У меня крепатура.

- Это что такое? – он очень насторожено смотрит на меня.

- После долгой тренировки у меня мышцы болят, – поспешила
успокоить его я.
Страдальческий вздох:

- Мы отойдем от города и пролетим часть пути. Сможешь отдохнуть.

- Ура! – я мигом натянула недавно приобретенную куртку из
плотной ткани и сгребла оставшиеся вещи в его сумку.
- Оружие не забудь!
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- Да я скорее этот ваш секрет Вел-Тогура забуду, нежели свой
фальчион!
***

На этот раз мы шли по горной местности: вместо мягкого лесного
мха была каменистая почва, а лесные полянки сменились вересковыми пустошами и далекими скалами. Пока что мы еще не карабкались на гору, но уже начинались заметные скалистые подъемы.

Я более-менее разогрелась, мышцы не так досаждающе ныли. Хорошо, что мне вчера пригляделась эта теплая куртка, потому как
ветер был совершенно холодным. А вон Хьюго так ничего, даже от
холода не ежился в своем постоянном прикиде. Я бы уже давно замерзла, брр…

- Ная, вот мне любопытно: твои сверстники так же много бранятся?
- Чего?

- Все так называемые «подростки» ругаются так же часто, как и
ты?

- Ты себе даже представить не можешь… Я еще самый безобидный вариант.
- И у вас это считается нормальным?

- Просто публика не такая закомплексованная. Проще сказать
одно слово вместо тысячи остальных, чтоб выразить свои эмоции.
Как-то так.
- Понятно.

Через каких-то полчаса дракон соизволил прокатить меня на
себе. Мы так пролетели часа три, пока я не окоченела настолько, что
и слова вымолвить не могла. Хьюго приземлился на широком выступе скалы, защищенном с обеих сторон от ветра.

После он долго пытался развести костер. Я сидела на своей подстилке, внимательно наблюдая за ним. Когда одиннадцатая попытка развести огонек окончилась неудачей, я заметила вслух:
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- Постарайся прикрыть пламя от ветра, может тогда оно не будет
настолько быстро гаснуть?
- Тебе так интересно наблюдать за моими попытками разжечь костер? – слегка раздраженно отвечает он мне.

- Знаешь, говорят, что можно вечно наблюдать за тремя вещами:
за тем, как горит пламя, течет вода и тем, как кто-то работает. – Мой
аргумент вызвал тяжелый вздох у чешуйчатого.
- И вообще, усилие и труд всех пережрут! – важно заметила я. Хотя нет, не так… – принимаюсь задумчиво бормотать:

- Переждут, перейдут, перес… кхм, нет, определенно не то... Перенесут, пере… Вспомнила! Перетрут! Усилие и труд всех перетрут!
– победоносно выкрикнула я и взглянула на Хьюгенция.
Он даже не удостоил меня вздохом.
«Грубиянище!»

С четырнадцатой попытки разведя костер, чешуйчатый друг отправился на охоту, приняв облик дракона, а я стучала зубами у костра, пытаясь согреться и оттереть задубевшие пальцы. Когда
Хьюгенций прилетел обратно, в его когтях болтался горный козел.

Приготовив мне еду (сам-то он в облике дракона съел все остальное безо всяких там кулинарных изысков), Хьюго принялся искать
теплую одежду для моего замерзшего величества. У него оказалась в
запасе еще одна куртка, только намного больше моей. Укутавшись
во все это, я мигом уснула.
Спустя два дня привычный лесок сменил угрюмые скалы. Холодный ветер гор уже не так донимал, а защитный покров деревьев
защищал странников от подобного рода неприятностей.

В лес мы зашли еще до наступления вечера, а потому, протопав
часть пути до того, как деревья вокруг окончательно утонули в сумерках, спать ложились совершенно уставшими (ну, это я могу с уверенностью заявить если не про Хьюго, то про себя).
***

Утро следующего дня выдалось необычайно красивым. Оно было
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безоблачным, лучи восходящего солнца пробивались сквозь верхушки сосен, придавая тем некое золотистое свечение. Воздух был
донельзя свежим, а дикие птицы переговаривались неподалеку.
Одним словом – загляденье. Только вот пробуждение в столь прекрасное утро получилось не очень…
- Ная!!! – спросонья послышался мне гневный окрик Хьюгенция.

- Да-да? – полюбопытствовала я, выгибаясь дугой в потягусях. Решив
не останавливаться на достигнутом, изображаю мостик. Надо мной нависло гневное лицо Хьюго, пусть и перевернутое вверх тормашками. Я
скорчила рожицу и еще раз уточнила наиграно-серьезным тоном:
- Я вас слушаю.

- Это ты налила мне в сапог воды?!!!

Мостик неуклюже завалился.

- Нет… – я приподнялась и осторожно посмотрела на дракона.
Вода в сапоге, это, конечно, неплохая каверза, но во время путешествия она слишком неуместна, а потому я ее не проворачивала.

Хьюго очень недоверчиво меня рассматривал и что-то усиленно
соображал.
- А ежа ко мне ночью в постель кто подсадил?

- Он мог сам приползти, – невозмутимо пожала плечами я.

- Ну а что насчет того жука в моей миске с завтраком?

- Сам залетел.

- Все бы ничего, но есть одна маленькая деталь – это жук-скороход, который по природе своей не может летать.
«Упс. Действительно, неудобненько вышло».
- В жуках много белка.

- Тогда почему ты их не ешь?
- У меня на них аллергия!

Хьюго хмыкнул, показывая, что не верит ни единому моему доводу.
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- Значит, все это устраивала не ты?

- Нет!

- Ну а что насчет кучи шишек под моей подстилкой, ловушки
для кроликов из походной сумки, втайне перетянутого жилета, кормушки для лосей на моей одежде, осы в котелке или моих штанов,
натертых корнем валерианы?

- Это все не я! А оса сама в котел попала! – самодовольно сказала
я, так что и не сразу догадалась, что оговорилась маленько. Когда же
до меня дошло, что только что я сама себя скомпрометировала, то
смогла только тихонько пискнуть:
- Ой!

Хьюго скептически на меня смотрел.

- Да ладно тебе! С корнем валерианы тебе даже понравилось! –
попыталась задобрить его я.

- Что? – дракон даже поперхнулся от моего невинного утверждения. - Да ко мне сбежалась половина лесных котов со всего леса
из-за тебя! Брюки были окончательно испорчены!

- А с перетянутым жилетом? Видел бы ты свое лицо, когда не мог
натянуть на плечищи броню! Так испугался, что растолстел! – я довольно хихикнула, припоминая.
Дракон лишь страдальчески закатил глаза.

- Но воду в сапог зачем налила?! Ты ведь знаешь, что мне нужна
обувь для путешествия!

- Да не я это была! – соплю уже более обижено. - Честно-пречестно!
- А кто же тогда?

- Откуда мне знать?

Над нашими головами сосны зашелестели листьями. Видимо,
ветер или птица какая-нибудь… А, быть может, белка? Я задрала голову вверх, с любопытством прислушиваясь к перешептыванию
леса.
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Поняв, что я отвлеклась от обвинений в свой адрес, дракон сокрушенно покачал головой и сел на землю, вытряхивая из пострадавшей обуви остатки влаги. Так продолжалось до тех пор, пока он
не услышал устрашающее:
- Хьюго, берегись!!!

Мое предупреждение было услышано слишком поздно, и огромная шишка угодила чешуйчатому просто по голове. Он мгновенно
вскочил и завертел головой по сторонам, пытаясь найти обидчика.
Я же в это время громко хохотала, все так же сидя на своей подстилке.
- Ай!!! – следующий снаряд, как некстати, пришелся по моему затылку – это оказался здоровенный желудь. Смех как ветром сдуло.
Было обидно. До слез.

Ладно, Хьюго обстреливают, но меня-то, безобиднейшее и кротчайшее создание в мире, за что? Я громко шмыгнула носом, выказывая все свое негодование и обиду. Дракон на меня даже не
взглянул, все так же пристально выискивая нашего снайпера.

А вот обстрел тем временем не продолжался. Словно попав в каждого из нас, стрелок, с чувством выполненного долга, покинул этот
временный привал.

- Вот и наш обидчик… – наконец тихо изрек Хьюго, заметно расслабившись, но не отрывая взгляда от одной ели.

Мне стало любопытно, а потому я подошла к нему и проследила
за объектом наблюдений чешуйчатого. Поначалу ничего не увидела: невысокая лохматая елка. От остальных елок мало чем отличается. Ну а затем обидчик решил сам нам показаться: ближе в
вершине зеленого дерева, в гуще веток, сверкнули яркие желтые
глаза с вертикальными кошачьими зрачками.
- Это лесной дух, – соизволил объяснить дракон. - Их редко
можно встретить, потому как они предпочитают жить в дебрях
диких лесов, где люди почти что не обитают. Безобидные существа,
в их интересах лишь защищать лес. Хотя иногда они славились и
более неожиданными и достойными поступками: выводили заплу78

тавших в лесу на тропинки, к примеру. Мы слишком мало об этих
созданиях знаем, чтобы от них чего-то ожидать. Но в том, что духи
леса безобидны, можешь не сомневаться. Главное не вредить их детищу, и все будет в порядке.

Тут уж решил показаться и сам дух леса. Раздвинув руками ветки
ели, лесовик предстал пред нами во всей своей красе: ростом где-то
в половину метра, с бледно-зеленой, похожей на лишайник, кожей
и длинной зеленой бородой, заплетенной в причудливые формы.
Местами его на бороде рос настоящий мох, а шляпа, что покоилась
на голове, была сплетена из березовой коры, сплошь утыканной ветками и листьями.

Лесной дух был одет по-простому: льняная рубаха и штаны цвета
молодой листвы. Глаза у лесовика, как я отметила раньше, были
ярко-желтого цвета, мудрые, ну а лицо веселого старика. Словом,
весьма приятное на вид существо. Лесовик нам улыбался.
- Вот, видимо, и виновник твоего мокрого сапога, дракош, – сказала я, не отрывая взгляда от лесного духа.
- Да уж… – протянул Хьюго.

Лесовик улыбнулся еще шире, словно и не отрицая этого.
***

- Хьюго, а ты за палочкой бегаешь?

- Что? – он непонимающе уставился на меня.

- Ну, знаешь, как собака… Ты же дракон, у тебя что – нет никаких интересных игр? Если тебе бросить палочку, ты побежишь за
ней?
- Спасибо, что сравниваешь меня с домашним питомцем.

- Всегда пожалуйста, но я имела в виду не это. Так бегаешь или нет?
- Нет. – Столько терпения в этом голосе.

- А ты можешь превратиться в дракона сейчас и пройтись рядом
со мной? Просто очень интересно посмотреть на тебя вблизи.
Смерив меня подозрительным взглядом, Хьюго нехотя кивнул:
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- Ладно, по крайней мере, не будешь донимать меня своими вопросами.

Рядом со мной сразу же появился огромный алый дракон. Хоть я
его уже много раз видела, но до сих пор поражалась размерам этого
исполина. Шагает рядом, как ни в чем не бывало, такая большущая
чешуйчатая зверюга. Немного отстав (еще бы, чтоб за ним поспеть,
следовало бежать!), я принялась выискивать один предмет… Нашла.

Поднимаю увесистую палку. Прицелившись, чтоб не попасть в
дракона, бросаю ее вперед. Мой снаряд приземлился в паре метров
от Хьюго. На меня уставилась слегка удивленная пара светло-зеленых глаз.
Я как можно невинней посмотрела на него.

Неожиданно, дракон разяще, словно плетью, взмахнул хвостом и
ударил им по стволу поваленного неподалеку дерева, едва ли не разрубив его пополам.
Я подняла руки:

- Все, намек понят!

Мы шли дальше, причем Хьюго даже и не думал принимать
облик человека. Он спокойно шел себе вперед, не обращая внимания ни на что вокруг. Поначалу я пыталась догнать его или хотя бы
прицепится к лапе, но быстро устала.

Через час я отставала от него примерно на километр. Дракон
остановился и обернулся, поджидая меня. Я с самым невозмутимым
видом подтянулась к нему, стоически не выказывая своей усталости.
После этого Хьюго все же решил сжалиться надо мной и прокатил
до нашего следующего привала на себе.
Когда мы ложились спать, меня пробило на разговоры:

- Хьюго, расскажи мне сказку, – попросила я, умащиваясь на подстилке.
- Что это такое?

- Сказка? Ну, как сказать… Это интересные истории о героях или
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разнообразные легенды о них же…

- Ложись спать, иначе завтра снова будешь ныть о том, как ты
устала идти.

«И ничего я уже не ною, не надо рассказывать! Мне это надоело».
- Ныть я буду и без причины, только чтоб тебя пораздражать!

- В любом случае, я не знаю никаких сказок.
- Что-то мне не верится.
- А ты знаешь?
- Да.

- Какие же?

- Гуси-лебеди летели, в попе яйца тарахтели.

- Нет, таких сказок я не знаю.

- Ты просто зануда.

***

Я как раз рассказывала своему спутнику об особенностях своего
мира:
- … говорю тебе, если бы у вас существовала такая штука, как
«Плейбой», то в вашем мире не было бы так опасно!

- Не уверен, - улыбнулся Хьюго. - Откуда ты вообще столько всего
знаешь, о чем знать тебе не положено?
- Это суровый 21-й век, детка!

Мои истории весьма забавляли его. Конечно, я рассказывала
Хьюго не только о мужских журналах. В пути мы беседовали о разном, ну а вечерами продолжали отрабатывать новые приемы. Сколь
бы уставшей я не была, чешуйчатый настаивал на постоянстве тренировок. Что ж, я была только за, вот бы еще удавалось меньше уставать после всего этого…
- Кстати о дракончиках, когда мы будем в городе? Я помыться
хочу.
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- Завтра, если ты будешь идти быстрее.

Шли мы лугом, а я рассматривала лежащие впереди мохнатые
горы. В отличии от своих предшественниц, эти не сверкали голыми
скалистыми спинами и напрочь заросли пушистыми деревцами.
Признаться честно, мне уже порядком поднадоели такие картины.
До такой степени, что я соскучилась по асфальту и запаху выхлопов.

Недавно поинтересовалась у своего защитника: почему бы нам
просто не пролететь всю дорогу? Летел он намного быстрее, чем мы
шли, но Хьюго объяснил, что так слишком большой риск быть замеченными. А жаль…
- Все забываю спросить: помнишь ту стычку с наемниками в лесу?
Почему неудачливый колдун столь удивился, когда ты превратился
в дракона?

- Очень длительный период я не принимал облик дракона. Скорее даже, не мог. – Я даже догадывалась, после чего. - Они не рассчитывали, что я смогу вновь обрести эту способность. Откровенно
говоря, я и сам на это не особо-то рассчитывал.

- Сильная вспышка гнева помогла тебе превратиться в дракона?
- Вроде того.

«Интересно…» Я в который раз смерила Хьюго до бесстыдства
любопытным взглядом.
- А сколько тебе лет?

- Как ты считаешь?

Оценивающе осматриваю его.
- Тридцать с хвостиком.

- Ты почти угадала.

После небольшой паузы я поняла, что ответа не последует.
- А поточнее мне не скажешь?

- Зачем? Нужно же тебя до конца пути чем-то занять. – Хьюго
улыбнулся.
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«Ну-ну, не лыбься, все равно рано или поздно узнаю».

Этого дракона было очень трудно разозлить. Мелких доставалочек было явно недостаточно. Но, стоило признать – я к нему настолько привыкла, что уже и не особо пыталась вывести из себя.
Хьюго был самым настоящим другом во всех смыслах этого слова.

Мы вышли на огромное поле пшеницы; когда я летала верхом на
чешуйчатом, поля вроде этого напоминали сшитый из лоскутков
разнообразной ткани плед. Одна из истин, которым я обучилась во
время путешествия: если обнаруживаешь такое поле, значит недалеко расположено жилое поселение. Чем обширнее поля, тем большим оно окажется. В данный момент я, к сожалению, не летела на
драконе, но глядя на раскинувшиеся до горизонта стебли пшеницы,
с уверенностью могу утверждать, что рядом находится не иначе, как
полноценный город.

Поднимаю глаза ввысь, любуясь лазурным небом. Ни единой
тучки – одна небесная гладь. Где-то вдалеке летела стая птиц. Они
выписывали разнообразные причудливые формы в полете, то падали камнем в низ, то вновь взмывали вверх. Я поневоле залюбовалась. Птицы немного снизились, позволяя мне внимательнее их
рассмотреть: огромные крылья, хищно изогнутые клювы, огромные
лапы… которых отчего-то оказалось вдвое больше, чем принято.

- Чешуйчатый, на нас сверху что-то лети-ит! – крикнула я, поняв,
что странные крылатые существа не намерены вновь набирать высоту.
Напротив – они стремительно снижались прямо на нас! Не то, чтоб
мне было страшно, но за чешуйчатого спрятаться стоило… На всякий
случай достаю фальчион из ножен, приняв оборонительную стойку.
- Не бойся, это всего лишь грифоны, - улыбнулся Хьюго, также не
отрывая взгляда от летунов.

- Грифоны? – я с любопытством присмотрелась к ним. - И
впрямь, похоже!

Когда звери приземлились неподалеку от нас, то я окончательно
их узнала: орлиная морда и крылья, перья на передней половине
туловища, а лапы и хвост львиные. Очень красивые существа,
должна сказать.
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Я покосилась на Хьюго (вдруг они опасны?), но он даже меч из
ножен вынимать не стал. Ко мне с любопытством подошел один из
грифонов, внимательно обнюхивая. Спрятав фальчион, я медленно
протянула руку к нему (кстати, если кому вдруг интересно, то мой
порез к тому времени уже полностью зажил).

Зверь осторожно принюхался и степенно прикоснулся клювом к
моей руке. Стараясь двигаться как можно более плавно, второй
рукой я принялась поглаживать грифона по мягким перьям, покрывавшим его сильную шею. Зверь издал что-то, похожее на грубое
мурлыканье и вернулся к своим товарищам.

- Почему ты не подходишь ближе? – только сейчас я заметила,
что Хьюго держался вдалеке, не приближаясь.
- Грифоны с драконами не сильно ладят, так сложилось исторически.

- Не смогли определить, кто из вас милее? – хихикаю ему в ответ.
- Без обид, но я поставила бы на грифошек: их, по крайней мере, гладить приятно.
Хьюго в ответ лишь хмыкнул.

Внезапно один из грифонов проворным движением клюнул второго в шею. Они набросились друг на друга, размахивая крыльями
и когтями. Я отошла подальше, так как такие большие существа
могли очень больно задеть при драке. В холке-то они мне до плеч, а
то и выше.
- Они так играют?

- Не знаю, но это очень странно...

Я вопросительно посмотрела на Хьюго.

- Грифоны в большинстве своем создания миролюбивые, между
собой редко проявляют агрессию, – пояснил он, не отрывая взгляда
от клубка летящих перьев, пыли и шерсти.
- И все же, что здесь странного?

- Пойдем отсюда, и как можно скорее.
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***

Мы сидели в грязном и не самом престижном трактире. В гостинице переночевать не удалось, потому как там не осталось свободных мест. Зато трактирщик пообещал выделить одну комнату на
чердаке (по цене трех гостиничных). Выбора не было, пришлось соглашаться – благо, у Хьюго проблем с финансами вроде как не наблюдалось.
Сейчас у нас было что-то вроде ужина. Принесли вареный картофель с пережаренной курятиной. Гадость конечно, но выбирать
не приходилось.

- Что могло так повлиять на грифонов? – задала я не дающий мне
покоя вопрос.

- Грифоны – волшебные существа, они очень чувствительны к
потокам магии. Их что-то сильно раздражало, пока не это привело
к драке. Боюсь, спровоцировать их мог огромный приток магии. А
это значит, что неподалеку находится могущественный маг, и…
- И ты думаешь, что это может быть наш маг, – закончила я фразу
за него. - Понятненько…

Где-то рядом захохотали пьяные мужички. Их здесь вообще было
очень много. Слишком много пьяных крестьян на метр квадратный
трактира, что несказанно действовало на нервы.

- Похоже, в твоем мире алкоголь любят так же сильно, как и в
моем.
- Не без того.

- А почему ты не заказываешь себе ничего спиртного? – я только
сейчас поняла, что за все путешествие Хьюго ни разу не прикоснулся
к алкоголю.
- Напоить меня вздумала? – усмехнулся он.
- Да нет, просто любопытно.
- Дракона трудно напоить.
- Не сомневаюсь.
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Раздался звон разбитого стекла. Все те же пьяницы постарались.
Продолжая похабно гоготать, они похлопывали друг друга по спинам и как-то чересчур часто посматривали в нашу сторону. Не исключено, что именно наша с Хьюго парочка стала причиной их
столь хорошего настроения. Некоторые из них время от времени тыкали пальцами в неопределенном направлении.

- Пожалуй, нам пора, – промолвил Хьюго, приподнимаясь со
стула.

«Охо-хо, да у кого-то нервишки небось шалят, да, чешуйчатый?»

Вслух я этого, разумеется, не произнесла – своя шкурка дороже.
Лишь по пути в нашу общую спальную комнату рискнула поддразнить дракона:
- Чего это мы так быстро ретировались? Неужто дракон побаивается пьяных простолюдинов?

- Алкоголь и не на такое способен, – рассудительно отозвался
Хьюго. - А уж тем более в распоряжении, как ты выразилась, простолюдинов.

- Да ладно тебе, дракош. Чего нам бояться? Ты умеешь драться,
я тоже барышня не промах – разобрались бы.
- И что же ты, скажи мне на милость, умеешь такого необычного?
– язвительно парировал дракон. В ответ ему я пропела словами
песни:

- «Я умею так немного, но зато наверняка: я умею слушать ветер и
смотреть на облака! Я умею ночкой темной разговаривать с луной…»8
- Ну да, чего-то такого я и ожидал, - фыркнул Хьюго.

- О, а еще умею стихи читать! – воскликнула я, припоминая свои
многочисленные таланты.
- Вроде недавних «гусей-лебедей»?

- Пф-ф, милый, тогда я только разогревалась!

Постольку поскольку мы были уже в комнате, я, драматизма ради,

«Реактивный самолет, забери меня с собой!» - слова из песни симферопольской группы Кожаный Олень, песня «Реактивный самолет»

8
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залезла на кровать, чтобы быть хоть немного выше чешуйчатого, и
гордо продекламировала:
- «Его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц!»9

Какое-то время Хьюго молчал, возможно, обдумывая фразу.
Потом попросту махнул рукой, согнал меня с постели и лег спать.
Мне, по причине отсутствия аудитории и гнетущей скуки, вскоре
пришлось последовать его примеру.

К сожалению, чувство тревоги никуда не исчезло: пьяницы так напугали, что ли? Я, вообще, личность творческая, впечатлительная. Потому
уснула сразу после получаса ворочанья в постели не первой свежести.

Хьюго поспешно собрался утром, и мы немедля ушли из города.
Признаться, мне тоже не очень-то нравилось в нем находиться. Не
знаю отчего, попросту было как-то не по себе, ну а тревога, знаете
ли, такое гадкое чувство, что порой бывает хуже страха. Когда мы
отшагали километра два или больше полями, отдалившись от злополучного городишки, и зашли под умиротворяющий покров лесов,
на моей душе стало немного спокойней.
- Хьюго, мне нужно в туалет. – Все утро я так волновалась, что напрочь забыла сделать столь важные и неотложные дела.

- Только быстро, – вздохнул Хьюго, останавливаясь. Довольно
кивнув, я полезла в кусты, выискивая подходящее деревце.
Сделав все свои дела, я жизнерадостно поскакала в сторону, где
оставила чешуйчатого. Но добежать до моего друга мне не судилось.

На меня набросились сзади, обхватив ручищами, словно тисками,
и зажав рот.

- Тише, не шуми! – прошипел мне кто-то над ухом. - Ты же не хочешь, чтоб твой новый друг почуял опасность?

Я принялась брыкаться изо всех сил, но после пары неудачных
попыток попасть ему в пах или хотя бы по ноге, меня крепко зажали,
до боли стиснув плечи.

9
Отрывок из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Ее произнес кот Бегемот во время
событий в театре Варьете.
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По крайней мере, своему обидчику я все ноги истоптала – приятно.

Принимаюсь быстро размышлять над сложившейся ситуацией.
Крикнуть не смогу: слишком крепко держит меня, мерзавец, да так,
что ребра трещат! Как он вообще сумел ко мне подобрался, так что
я ничего и не заподозрила? Да и у Хьюго слух просто отменный –
дракон, как-никак.
- Ная!!!

Я пыталась выдраться из крепких объятий неизвестного противника, но мне это никак не удавалось. Где-то впереди послышался
шум битвы и перезвон мечей. Значит, этот подлец здесь еще и не
один!
- Хьюго! – мне удалось куснуть палец невидимого противника, и
он с рычанием убрал руку. - Хьюго!!!

Еще раз крикнуть я не успела, потому что нападающий резко развернул меня лицом к себе. Высокий, с длинными черными волосами, он смотрел со злобой и омерзительным удовольствием. На
меня замахнулась огромная ручища, и весь мир вокруг утонул в непроглядной тьме.
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√Î‡‚‡ IV
Сознание вернулось ко мне так же незаметно и вежливо, как голодный котик после ночного кутежа, надеясь,
что сердобольные хозяева его покормят.

Первым, что я ощутила, была неприятная пульсирующая боль в районе левой скулы.
«Когда это я успела лицом об землю грохнуться?» – промелькнула
беззаботная мыслишка.

«Наверное, тогда же, когда и сознание потеряла» – поправив
очки, важно заметил мозг.

«Потому и болит!» – радостно подытожила логика, – «Потеряла
сознание – упала на землю, упала на землю – получила синяк. Все
очень просто!»

- Но с какой это радости мне вдруг терять сознание? – вслух заметила я. - Тут что-то не сходится.

Наконец соизволив открыть глаза (да, все это время они у меня
были закрыты – откуда иначе было взяться странному диалогу, возникшему выше?), обнаруживаю не самую оптимистическую обстановку вокруг.

Голые стены. Нет, даже не так – каменные стены. Сырые и неприветливые. Похоже, что единственным декором интерьера загадочной комнаты был мирно потрескивающий камин, находящийся
справа от меня. Камин и два стула: на одном сидела я, второй стоял
возле огня.
Ни с того ни с сего у меня зачесался нос. Представьте себе мое
огорчение, когда я обнаружила, что руки у меня связаны вместе, да
еще и за спиной. Как думаете, что может быть хуже ноющего ушиба
на лице? Только чешущийся нос и невозможность устранения этой
проблемы!
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«Итак, я нахожусь в комнате, смахивающей на темницу, мои руки
связаны, да еще и странный синяк на лице… к чему бы это?» – степени моего мыслительного заторможения не было предела, так еще
и голова гудела от удара…
Удара…

Вот тут-то я все хорошенько вспомнила. И о засаде, и о темноволосом негодяе, заехавшем мне прямехонько по рожице, и о Хьюго.

«Эй, чешуйчатый, слышишь меня? Отзови-ись!!!» – мысленно завопила я, лелея надежду на то, что дракон владеет телепатией. Похоже, что не владел: ответа не последовало. Эх, а ведь это
значительно упростило бы мне задачу…

А как насчет фальчиона? Я быстренько глянула вниз. Нету! Да
уж, не самая лучшая ситуация складывается... Амулет!

Вновь опускаю взгляд – вот он, родненький, висит, как ни в чем не
бывало! Это хорошо, от простеньких заклинаний, как показывает
практика, он должен меня защитить. Странно только, почему его с
меня не сняли? Не потому ли, что заклинания приятеля, похитившего нас, давно перешагнули за отметку «простые»???
Вне комнаты послышались шаги.

Я мигом прикинулась, будто бы до сих пор нахожусь без сознания. Посмотрим, что из этого выйдет…
Дверь с противным скрипом распахнулась.

В комнату прошло сразу несколько пар ног; по моим скромным
прикидкам, посетителей было двое. Раздался громкий стук: один из
них поставил свободный стул как раз напротив меня. Жалобный
скрип мебели – это он, слышимо, уселся на него.
- Долго будешь так сидеть? – томным голосом осведомился один
из тюремщиков.
Я сладко потянулась, насколько позволяли связанные сзади руки,
и зевнула.

- С добрым утром, солнышк…и, – растерянно гляжу на третьего
тюремщика. Получается, их все-таки не двое… Знаете, иногда мои
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дедуктивные способности крепко так разочаровывают.

Возле дверей стояли двое облаченных в темные доспехи. Их лица
скрывали идентичные шлемы элегантной ковки, оставляя на обозрение лишь глаза да рты. Отличие можно было уследить лишь одно:
у одного радужка была желтой, будто у кота, а у второго – серой. Оттого про себя я их и прозвала соответственно: Желтоглазый и Сероглазый. Слишком элитный вид брони отметал их
принадлежность к стражам, а потому второй раз за день делаю предположение, что Желтоглазик и Сероглазик являлись личным эскортом третьего типа, сидевшего прямо передо мной.

Я его не просто так описала последним. Почему? Да потому, что
вид его попросту кардинально отличался от вышеупомянутой парочки: из одежды на нем красовались лишь широкие штаны, под
которыми торчали носки темных сапог; длинные иссиня-черные волосы были спереди подхвачены и заплетены в косу, а оставшиеся
пряди попросту распущены. Глазищи желтые, как у одного из охранников, но у данного типа, в добавок ко всему, они были еще и
какими-то более злыми, что ли.

Глядя в его светящиеся неким внутренним пламенем глазенки,
невольно содрогаюсь. Эти нотки злобного наслаждения, с которыми
он меня осматривал, не сулили ничего хорошего. И ежу было понятно, что именно этот тип огрел меня тогда в лесу.

Титаническим усилием отрываюсь от гипнотического воздействия желтых глазищ, с горем пополам натягиваю скудную улыбочку и охрипшим голосом выдаю:

- Слушай, мне вот один вопрос никак не дает покоя. Ты ведь меня
поймал, скажем, при весьма деликатной обстановке. Хочу спросить:
ты за мной все время подсматривал, или в определенные моменты
вежливо отворачивался? Нет, я, конечно, не осуждаю, у всех свои фетиши, однако хочу убедиться для собственного душевного спокойствия, так сказать…
Неся всю эту чушь, не упускаю возможности рассмотреть вооружение своего обидчика.

На коленях у него стоит миска с водой… Даже не так – с кипятком
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(судя по характерно поднимающемуся пару). Это не есть хорошо.
Совсем нехорошо…Он меня пытать этим собрался? У-у, чудовище
недоделанное!

- Должна сразу предупредить, что ничегошеньки не подпишу
без своего авокадо! И не надо говорить, что против меня существуют
неопровержимые улитки! Я знаю, что имею полноценное право
молчать, либо же выносить тебе логику – тут уж сам выбирай, что
хуже.
Черноволосый улыбнулся на мою многословную реплику, но
что-то мне его улыбочка совсе-ем не понравилась…
- Как тебя звать-то, язь океанский?

- Решила поиграть в вопросы? – мерзко ухмыльнулся он. - Не волнуйся, у нас будет еще много времени впереди.

- Покорнейше прошу меня простить, но я спешу. Дела, знаешь
ли. У тебя здесь, конечно, очень уютная атмосфера, но мне еще
нужно моего друга найти. Кстати, ты его не видел, часом? Высокий
такой шатен, в зависимости от настроения в дракона умеет превращаться.

- Сейчас тебе лучше не за него волноваться… – он приподнял
миску с кипятком.
«Ой-ой-ой, держи эту штуковину подальше!»

Похоже, он решил вылить все содержимое миски на меня…

«А кукиш тебе, хорек ты эдакий!»

Резко поднимаю одно колено, вследствие чего большая часть содержимого миски выливается на моего обидчика, а оставшаяся попадает мне на ту самую ногу (благо, сапог спас от ожога).

Черноволосый зарычал от боли, когда кипяток с шипением попал
на него. Двоица, караулившая у двери, даже не вздрогнула. Похоже,
они не смели проявлять инициативу и привыкли действовали
строго по приказу.

Ошпаренный тип резко приблизился, находясь в неприличном
расстоянии от моего лица:
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- Ты, похоже, совсем меня не боишься? – зло просипел он.

- А должна? Тогда смею тебя огорчить: нет, я тебя не боюсь, –
честно отвечаю я. Его не боялась, а того, что он мог сделать – да. К сожалению, он тоже это понял.

С выражением лица, не сулящим ничего хорошего (для меня, во
всяком случае), он направился к горящему камину.

- Вот скажи, тебе вообще не стыдно беззащитную девушку обижать? Ты, такой громадный амбал, а на слабых руку подымаешь?
Как так можно вообще?

К слову, черноволосый был и впрямь очень крепким. Не выше
Хьюго, но намного более перекачанный. Поэтому мои аргументы
на его счет были справедливыми. Он явно и человеком-то не был:
эти жуткие желтые глазищи, бледная кожа и какие-то татуировки в
форме загнутых полос по всему телу.
Да и повадки были странноватыми.

Несколько мгновений назад я опрокинула целую миску с кипятком ему на ноги, а он не то, что не потрудился обработать свой ожог
– даже штаны не снял, дабы оценить повреждение, если таковое имелось вообще. Я бесстыдно его разглядывала, пользуясь тем, что черноволосый был занят углями в камине.

- Дракончики пушистые, да у тебя уши деформированные! – выкрикиваю с неподдельным удивлением. И вправду, его уши были
слегка заостренными. – Ты – эльф!

- Догадливая девочка, – прорычал мой знакомый, не оборачиваясь.

- Слушай, дружок, тебе нужно сходить к лохопеду, то есть, к логопеду, хотя к первому тоже не помешало бы. Слишком много рычишь – непорядок.

Так, он развернулся ко мне. Стоп! Это у него там в щипцах… раскаленный металл? Ядрена вошь, он меня пытать этим вздумал?
Темноволосый вновь сел напротив. Стараюсь спокойно смотреть
на него, сдерживая нарастающую панику.
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С нескрываемым наслаждением, эльф прижимает раскаленную
железяку к моей ноге.
- Ай-й!

Я сжала зубы, заскулив от боли. На месте ожога кожа начинает
быстро набухать (то, что от нее осталось, по крайней мере). Ну и
штаны, разумеется, были безвозвратно испорчены.
«Вот, помет собачий, едва ли не до мяса прожег…»
В голове стало гудеть от боли.

- Знаешь, Хьюго был прав, – с трудом сказала я, немного свыкнувшись с болью.
- В чем же? – улыбнулся черноволосый.

- Он был прав в том, что все эльфы уроды!

За это ко мне еще раз приложили горячее железо, недалеко от первого ожога. В воздухе появился запах жареного. Не будь ситуация
столь болезненной для меня, я бы непременно отметила: «Вкусно
пахнет, это у тебя кухня внизу находится? Очень интересно!»
- Я не просто эльф… – прошипел он, придвигаясь ближе.

- Да-да, ты темный эльф, это я тоже уже поняла. – Голос предательски задрожал от слез, которых при всем желании сдержать не
удавалось.

- Гельниэль. Ты спрашивала, как меня зовут. Мое имя – Гельниэль.
- Как скажешь, Гель-не-гель.

Помучив меня еще немножко (правда, уже не с таким пристрастием), Гельниэль встал со стула.
- Вскоре я вернусь, не скучай.

- На этот счет можешь не волноваться: по дерьму не скучают.

Отвесив мне пинок по второй ноге и одарив самодовольной ухмылкой, темный эльф ушел, хлопнув дверью. Охранники молчаливой тенью скользнули следом.
Так, а вот теперь пора было срочно что-то делать.
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Оклемавшись от жуткой боли в обеих ногах, я попыталась
встать… и тут же со стоном повалилась обратно на стул.
«Вот же стерлядь, и вторую ногу мне отбил!»

На месте ожогов виднелось набухшее красное пятно размером с
пол-ладони.
Вторая попытка. Немного подтолкнув себя затекшими руками, я
попыталась еще раз встать. У меня это даже получилось! Правда, сделав один шаг более-менее целой ногой, я с громкими ругательствами повалилась на каменный пол.

Немного отойдя от боли, переворачиваюсь на спину и сажусь. С нескольких попыток мне удалось провести связанные руки под согнутыми
ногами, тем самым переведя их в более удобную позицию – перед собой.

И да, все это время искалеченная нога до жути болела и доставляла уйму хлопот, но мне слишком лень описывать все связанные
с этим пыхтения, мучения и ругательства, потому сойдемся на том,
что вы помните о моей покалеченной ноге. Не упоминать же мне ее
в каждом предложении.

Веревки оказались крепкими. Только перерезать… или руки отгрызть. Не очень-то оптимистично. Зато встать было уже намного
проще.

Так, что у меня из оборудования… угу, ровным счетом: ни-че-го.
Ну да ладно, проверим дверь. Вторая нога уже не так сильно ныла
от удара Гельниэля, поэтому идти стало легче.

Дохромав до двери, осторожно тяну за ручку. Не поддается.
Ладно, попробуем еще раз, только сильнее. Навалившись едва ли не
всем весом, дергаю несчастную дверцу, выдавливая из нее жалкие
скрипы. Увы, мои старания не увенчались успехом.

Ладно, не всегда ведь мне обязана сопутствовать удача, верно?
Было бы глупо, окажись дверь не запертой. Меня бы, как пленника,
столь откровенное пренебрежение несказанно оскорбило, хотя, кого
я пытаюсь обмануть? То, что заботливые тюремщики заперли меня
здесь, существенно снизило мои шансы на побег, если и не обнулили их вовсе.
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Мда, ситуация не ахти. С тяжелым вздохом я облокотилась спиной о стенку, медленно сползая вниз, к холодному каменному полу.
Что мне теперь оставалось делать? Сидеть в покорном ожидании
моего милосердного тюремщика? Ничего хуже и придумать нельзя
было.

Будучи полностью поглощенной своими невеселыми думами о
ближайшем будущем, я не сразу заметила нечто, укрытое от моего
внимания до сих пор, а именно – окно.
Небольшое, с полтора метра в высоту арочное окошко задорно
зазывало меня, похлопывая шаткими ставнями. В следующий миг я
уже была возле него.

«Что, недоглядел ты меня, остроухий мерзавец!» – злорадно
думаю я, открывая окно. В мыслях я уже подобно Эмили Колдуин10
бегала по конькам крыш и с грацией пантеры перепрыгивала со здания на здание.

«Ну да… с грацией пантеры, как же. Я и в обычном-то своем состоянии претендую максимум на капибару, не больше, а тут еще и
перебитые ноги, эх-х…»

Впрочем, все сомнения развеялись мгновенно, стоило мне лишь
выглянуть в окно: высота эдак в три с половиной этажа и полное отсутствие какого-либо выступа сводили на нет все попытки сбежать
отсюда через окно.

За моей спиной коротко щелкнул замок, за чем последовал протяжный скрип дверных петель. Я перепугано обернулась, схватившись руками за оконную раму.
В дверях стоял желтоглазый охранник.

- Не смей приближаться, а не то выпрыгну в окно! – выпалила я
и, для наглядности сказанного, вжалась в оконный проем пятой точкой. - Тебя за это Гель-не-гель по головке не погладит!

- Умолкни, идиотка! – прошипел мой гость, спешно закрывая за
собой дверь. - Своим криком ты только отдаляешь нас от благополучного исхода!
10

Один из главных персонажей во вселенной игры Dishonored.
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Он осторожно прислушался к звукам по ту сторону двери и
только когда убедился, что опасности нет, снял шлем. В блеклом
мерцании камина его и без того бледная кожа приобретала сероватый оттенок, а заостренные уши казались еще более вытянутыми.

- Я помогу тебе сбежать, но в живых мы сможем остаться лишь в
том случае, когда ты будешь беспрекословно выполнять мои указания, все до единого. Уяснила?
Отвечаю ему легким кивком.

- Отлично. Итак, вижу, ты уже немного поразмялась – это хорошо. Сейчас мы бесшумно выйдем наружу и спустимся к чулану,
в котором Гельниэль оставил твои пожитки, в том числе и оружие.
Запомни: ты должна действовать максимально быстро и обдуманно.
Поняла?
- Да.

- Тогда вперед.

- Постой, а как же веревки? Со связанными руками двигаться намного сложнее, а уж тем более с моими-то подожжёнными окорочками!

- Потерпишь. Если не повезет и нам навстречу выйдет караул, я
скажу, что веду тебя к Гельниэлю. Таким образом выиграем несколько минут.

Покинув комнату, мы оказались перед винтовой лестницей, ведущей вниз. Значит, все это время меня держали на самом верху
башни, прямо как принцессу из сказки. Правда, моя сказка получалась чересчур уж ироничной, так как плененной здесь оказалась не
только принцесса в моем лице, но и дракон, а виновником всего
этого стал остроухий принц-садист. Бредовая сказка получилась, не
правда ли?
- Следуй за мной, ступая как можно тише, – приказал Желтоглазый, как только закончил возиться с замком.

Он пошел первым, то и дело останавливаясь и прислушиваясь к
замку. Двигался Желтоглазик с завидной грацией и точностью, напоминая хищника во время охоты. Мне оставалось лишь с завистью
пыхтеть следом, ковыляя и придерживаясь за стены.
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Таким образом мы спустились на несколько пролетов ниже.

Когда я во второй раз сбилась с подсчета ступеней, Желтоглазый
остановился. Он осмотрел несколько камней на стенке, поводил по
ним пальцами, сопровождая это невнятным бормотанием.
Раздался тихий щелчок, часть стены медленно стала отодвигаться
назад, а затем в сторону, образовав небольшой вход, за которым ничего не было видно из-за царившего внутри мрака.

- Скорее, заходи, – шепнул Желтоглазый, нетерпеливо указывая
взглядом на открывшийся проем.

Меня же совсем не тянуло соваться в неизведанное, да и к типу
этому доверия не было…
- Я не…, – закончить мне не дали, бесцеремонно толкнув в спину.

Приземлиться посчастливилось на груду мусора, совершенно невидимого в царившей тьме. От внезапного падения моя обожжённая нога принялась напоминать о себе с двойным усердием.

Шипя от боли и отплевываясь от налетевшей со всех стороны
пыли, я развернулась к эльфу:

- Что ты себе позволяешь, ты…! – я умолкла, не в силах подобрать подходящий эпитет. За это время Желтоглазый успел пройти
внутрь и вновь нашептать волшебной двери нечто такое, от чего она
послушно и бесшумно закрылась.
- Ав᾽ям! – коротко произнес он, и в комнате вмиг вспыхнуло сразу
несколько факелов, позволяя осмотреться.

- Здесь Гельниэль спрятал ваше снаряжение. Потрудись отыскать
его тихо и не смей более мне перечить! Если я говорю зайти внутрь,
ты должна в следующий же миг это сделать. Мне казалось, я был
предельно ясен.

- Куда уж яснее, – ворчу ему в ответ, выискивая среди наваленного здесь хлама что-либо отдаленно напоминающее мое оружие
или сумку Хьюго.
Место, где мы оказались, напоминало некий чулан с двумя одинокими факелами, горящими вдоль стен. Как и во всех среднестатисти98

ческих чуланах (кроме того, в котором жил Гарри Поттер, разумеется), этот был завален всевозможным барахлом: полные бутыли с алкоголем, метлы, книги, мешки, ржавые кольчуги и даже парочка тыкв.

- Пока я ищу наши с драконом пожитки, не потрудишься мне
объяснить кто ты и почему помогаешь?
Эльф ответил не сразу.

- Я работаю не на Гельниэля, – наконец сказал он. - Меня приставили к нему ради разведки, ну и на случай непредвиденных ситуаций… вроде этой.

- Кому в таком случае ты предан? – отозвалась я, засмотревшись
на подозрительный блеск в углу.

- Тому, кто заинтересован в том, чтоб формула Вел-Тогура не попала в злые руки. Откровенно говоря, лично я нахожу опасным сохранение твоей жизни, так как это лишь создает хлопоты и
подвергает всех нас огромной опасности, но, к твоему счастью, не я
здесь принимаю подобные решения.
- Невероятно рада это слышать, – без тени насмешки отозвалась я.

Осторожно приблизившись к углу, не верю своему счастью: мой
фальчион! Лежит красавец, поблескивает зеленоватыми полосками
в ответ на пляску язычков пламени. Недолго думая, я разрезала им
веревки на руках. Острое лезвие без проблем справилось с этой задачей, и я с удовольствием принялась крутить затекшими руками.
Одной проблемой меньше – приятно-то как!

- Скорее, бери все, что может пригодиться, и уходим отсюда.
Время не ждет: нужно еще освободить твоего охранника.
«Значит, чешуйчатого тоже держат где-то неподалеку!»

Признаться, эта мысль грела мне душу даже больше, чем найденное оружие. Как-никак, а привязаться к добродушному дракоше
я успела настолько сильно, насколько только могла.

- Как мне тебя звать? – спрашиваю эльфа, копошась во всевозможном хламе, что лежал подле фальчиона. Мои ножны… Меч
Хьюго!
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- Это не имеет сейчас никакого значения.

Прицепив к поясу меч дракоши, принимаюсь рыться дальше.
Так, а вот и наш с ним походный вещмешок! Рядом валялся лук и
колчан со стрелами. Я мигом нацепила это все на себя. Пригодится:
нужно же нам будет как-то охотиться?
Поднявшись на ноги, понимаю, что переоценила свои возможности. Нет, с такой тяжестью я не справлюсь. И без того еле волочусь, а тут еще и дополнительная нагрузка! Как только Хьюгенций
это все на себе таскает?
Пришлось выбросить из сумки все лишнее, оставив лишь мешочек с кучей монет, баночку целебной мази и мою одежду из родного
мира. Так же я отказалась от идеи тащить лук со стрелами. Уж слишком он мне мешал передвигаться.

Все бы ничего, но со всей этой возней я вовсе позабыла то, почему
мы, собственно, здесь оказалась. В реальность меня вернул вид Желтоглазика, который в один момент весь переменился, застыв на
месте и до боли вслушиваясь в то, что происходило по ту сторону
волшебной двери. Спустя пару мгновений еле слышимый звук
шагов долетел и до моего человеческого уха.

Желтоглазый эльф положил руку на рукоять стилета, который
до сих пор мирно почивал на поясе. Видя это, я осторожно стянула
с себя все лишнее, оставив лишь ножны с оружием, моим и Хьюго.

Шаги умолкли рядом с тем местом, где находилась волшебная
дверь. В свете факелов вижу, как по виску Желтоглазого стекает
струйка пота. Кто бы ни был наш незваный гость, он пока что явно
никуда не торопился и стоял прямо напротив нас, изредка… принюхиваясь?
«Вот же, собака поганая!»

То, что у темных эльфов еще и острое обоняние, как-то мне в голову не приходило. Желтоглазый, поняв, что стычки не избежать,
отошел от двери, заняв позицию сбоку от прохода, чтоб атаковать,
по возможности, внезапно. Затем он шепнул под нос заклинание, и
факелы в тот же миг погасли, оставив нас в кромешной тьме.
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Волшебная дверь начала открываться.

Когда Гельниэль (а это оказался он) вошел в комнату, Желтоглазый был уже за его спиной. В свете, что проникал со стороны входа,
блеснул стилет моего союзника, однако и Гельниэль оказался не
лыком шитым. В мгновение ока в его руке оказался незамеченный
мною ранее ятаган, что в последний миг отвел острие стилета в сторону.
Завязалась схватка. Смертоносные лезвия порхали в миллиметрах от тел сражавшихся. Ятаган Гельниэля в столь тесной обстановке
определенно проигрывал преимуществом короткому стилету Желтоглазого, однако мастерством тюремщик явно превосходил моего
приятеля.
Я пока оставалась для них невидимкой.

Можно было попытаться сбежать, воспользовавшись занятостью
сражавшихся, и, будь у меня эта возможность, я непременно бы так
и поступила, но увы и ах… Открытый проход был слишком близко
от сражавшихся, а места в чулане едва хватало. Перспектива быть
случайно задетой при их схватке меня пока совершенно не прельщала.

Без лишних слов, можно было смело утверждать, что моя судьба
в данный момент зависела от результата поединка. Однако кто из
нас любит сидеть и покорно ждать свою судьбу? Уж точно не я!

Незаметно двигаясь в тени, подбираюсь как можно ближе к сражающимся, держа одну руку на рукояти фальчиона, а вторую на
ножнах. Будучи полностью сосредоточенной на сражавшихся и выжидании удобного момента, я позабыла о том, что помимо своего
оружия тащу еще и меч Хьюго. Оттого, когда металлический наконечник, обрамляющий ножны его оружия, неприятно скрипнул по
каменному полу, не я одна удивилась.

Это была лишь доля секунды. Гельниэль всего немного повернул
голову, навострив правое ухо в мою сторону. К счастью, Желтоглазому этого оказалось достаточно. Он нанес удар, Гельниэль смог парировать, но запоздал на полмгновения, отчего потерял равновесие.
Я не стала мешкать, так как чего-то подобного только и ждала. С раз101

ворота наношу рубящий удар просто по незащищённым сухожильям темного эльфа и делаю подсечку: все согласно с уроками
Хьюго.
С приглушенным стоном Гельниэль пошатнулся и упал. Стоять
он теперь не мог – по крайней мере, до тех пор, пока не срастит
каким-то образом разрезанные сухожилья.
Поверженный враг с поражающей быстротой отполз к стенке,
развернувшись к нам лицом. Ятаган он, как ни странно, так и не выронил, продолжая сжимать его в руке.

- Ав᾽ям!!! – хрипло крикнул он, видимо, желая рассмотреть наши
лица. Желтоглазый ему не мешал.
Когда вспыхнули факелы, он впился глазами в предателя, даже
не взглянув в мою сторону.

- Авв тене-в᾽ёр та, саав-рра! Эмт-даар ву раав-ка, Мисантир᾽ра! –
гневно выкрикнул Гельниэль, задрожав всем телом.

- Шалее, Гельниэлла᾽ра… – тихо ответил Желтоглазый и отвернулся.

Поняв, что более они говорить не намерены, решаю взять инициативу в свои руки. Будто бы прочтя мои мысли, поверженный
эльф наконец посмотрел на меня, отчего по телу пробежала неприятная дрожь.

Я направила на Гельниэля острие, раздумывая: повиноваться правилу «Лежачего не бьют – лежачего добивают», или нет. Сейчас он
был беззащитным, но все еще опасным. Может, ну эту мораль подальше, добить, чтобы потом не морочиться с ним? Вроде бы и не
сложно, но знаете, когда эти рассуждения доходят до дела, то как-то
сразу рука начинает предательски дрожать.

Больше всего меня удивило отвращение, которое я ощутила по
отношению к себе, когда уже решила, что непременно стоит его добить. Знаете, мне иногда, очень редко, снились сны, где нужно было
от кого-то спасаться. Если убегать не получалось, то приходилось
вступать в бой, ну а вы знаете, как оно во сне бывает – странно и необычно.
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Помнится, когда мне приходилось бить своего противника, да
так, чтоб он более не представлял угрозы, то как только я не старалась – колотила его, била и пинала – результат был мизерным. Противник вроде как и истекал кровью, был покрыт ушибами, но
продолжал меня преследовать и всячески портить настроение, и
никак нельзя было от него отделаться. Как я не старалась, добить его
не получалось. Вот как раз в такие моменты я ощущала глубокое отвращение ко всему, включая себя саму. Похожая ситуация сложилась
и сейчас.
- Я сохраню тебе жизнь, Гельниэль, чтоб все знали: я могу убить,
а могу помиловать, когда захочу. Запомни это хорошенько.

Ничего себе, какую фразу завернула! Столько пафоса… Откровенно говоря, я сама была в восторге. Быть может, мне просто не хватило духу его добить, но зато как красиво я это подала.

Ударяю фальчионом по ветхим полкам со всяким хламом, находящимся над обезоруженным противником. Старая древесина не
выдержала, и вся глиняная утварь повалилась на голову темного
эльфа, хороня его под собой. Более признаков жизни Гельниэль не
подавал.

Желтоглазый наконец повернулся, задумчиво глядя на меня и
обездвиженное тело Гельниэля под хламом. Ничего не сказав, он подошел к стенке и взял один из факелов.

- Скорее бери все необходимое и уходим. Вскоре сюда может заявиться Второй, – он не объяснил мне, кем являлся некий Второй, но
я предполагаю, что имелся в виду Сероглазик.

Быстро нацепив на себя сумку, я кивком дала понять, что готова.

Желтоглазый бросил факел в кучу хлама, затем взял второй и,
подпалив им мусор в разных точках чулана, швырнул его к первому,
шепнул что-то и вышел наружу, начав спуск по ступеням. Мне ничего более не оставалось, как похромать за ним следом. За нашими
спинами начал клубиться едкий дым.

- Постой, мы оставим его там одного? Ведь Гельниэль без сознания, это полноценное убийство! – сказала я Желтоглазому.
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- Оставлять его в живых значит добровольно подставить свои шеи
под удар меча, – отрезал он, не оборачиваясь. - Лично я все еще рассчитываю уйти живым из этой ситуации, а потому выбирая между
его жизнью и своей, даже раздумывать не стану.
Ступеньки закончились, эльф остановился.

- Теперь послушай, что я скажу, – он наконец обернулся ко мне. Твоего дракона держат в темнице, которая находится под крепостью.
Для того, чтоб попасть к лестнице, ведущей туда, нужно миновать гостевой зал. Дым уже ощущается даже здесь, а значит, скоро начнется
паника. Я выбегу первым и постараюсь отвлечь внимание, насколько
хватит времени, ты же должна будешь стремглав бежать к темнице и
освободить дракона. Если Судьба будет благосклонна, мы сможем
сбежать – все втроем. А теперь беги. Беги и не смей оборачиваться!
Желтоглазый вложил мне в ладонь связку ключей и толкнул в
спину. Повинуясь его указаниям, я побежала вперед. Где-то с улицы
начали раздаваться первые крики:
- Пожар! Пожа-ар!!!

Желтоглазик без труда меня обогнал и выскочил через арку в
просторную комнату, являющуюся тем самым залом.
- Там, наверху! – крикнул он. - Дым!
- Где хозяин?!

- Со Вторым, они должны быть на Поляне.

- Нужно его разыскать…

Я бежала вперед, не разбирая дороги. Не глядя ни на кого и не
слыша ничего, забегаю под свод второй арки. Там была лестница,
ведущая вниз. Недолго думая, я захромала вниз, все так же опираясь
о стены.
Когда единственным источником света стали пылающие факелы,
закрепленные через каждую четверть спуска, до меня донеслись
чьи-то голоса.
Смогу ли я победить стражу? Нет, конечно. Их несколько, они
вооружены.
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- Пожа-ар! – отчаянно кричали где-то с верхних ярусов.

Торопливые шаги мне навстречу. Нехорошо…

Прячу оружие в ножны и в меру своих возможностей бегу к ним
навстречу.

- Пожар!!! Мы горим, гори-и-им!!! – истошно воплю я, врезавшись
в одного охранника.
- Где?! – рявкнул второй.

- Там, на верху, в башне! А еще… еще там хозяин! Он в огненной
ловушке, в чулане, а-а-а! – я сделала вид, что сейчас потеряю сознание.
Меня грубо отпихнули и побежали дальше. Едва они исчезли за
первым же лестничным пролетом, я поспешила продолжить свой
нелегкий путь.

Внизу меня ждала неприветливого вида тяжелая дубовая дверь.
Самый увесистый ключ из связки Желтоглазого подошел, и дверь
отворилась со скромным щелчком.

Едва я приоткрыла вход в темницу, на меня повеяло влагой, сыростью и канализацией. Внутри было темным-темно. Переборов
страх, захожу внутрь.
- Хьюго! Отзовись, чешуйчатый!!!

Осторожно иду вдоль прохода, слегка освещенного полоской
света от приоткрытой двери. Немного подумав, отступаю назад и
возвращаюсь с факелом.
- Хьюго? Ты здесь? – упавшим голосом зову я, стараясь унять
дрожь в руках.

«А вдруг его тут нет? Что, если его держат в какой-то иной комнате, прямиком как меня?! Желтоглазый мог меня обмануть или
ошибиться…»

- Чешуйчатый, отзовись! Если специально отмалчиваешься, то
уйду без тебя, так и знай! – я и не заметила, как слезы навернулись
на глаза, а голос задрожал от рыданий. - А потом я вернусь сюда с ар105

мией драконов и снесу это дурацкое поместье до последнего кирпичика, пока не отыщу тебя!!!

Умолкаю и вновь продолжаю свой путь вперед вдоль тюремных
камер, подсвечивая каждую факелом: все они были либо пусты,
либо «населены» скелетами...

- Хьюго!!! – едва ли не с отчаяньем крикнула я, позабыв обо всем.

Мой голос эхом отбился о мокрые стены темницы.
- Ная..? – послышался чей-то слабый голос.
- Хьюгенций!!!

Бегу на звук, пока не оказываюсь возле нужной камеры. Перебрав
несколько ключей, нахожу подходящий и открываю дверь. А вот и
он! Прикованный кандалами к стене, но живой и невредимый!
« - Дорогой, где ты был?
- Бегал.

- Тогда с какой это радости ты прикован к стене?»

- Ная! – в его голосе прозвучало облегчение. - Что ты здесь делаешь? Ты нашла выход?
- Угу, – пропыхтела я, поочередно примеряя каждый ключ к замкам на его «наручниках».
- Почему ты сразу же не убежала?!!!

«Ты еще злишься на меня? Неблагодарный! Я своих друзей не
оставлю!»
- Ная, ну ты и…!

- Не говори мне кто я, и я не скажу, куда тебе идти, – перебиваю
его, все еще борясь с замком.
- Ная, немедленно уходи! Это очень опасно, беги отсюда!
- Почитаешь мне нотации, когда мы выберемся отсюда.

Наконец, ключ подошел, и Хьюго смог освободить руки.

В свете факела на его лице были различимы синяки и кровопод106

тёки, в остальном же дракон выглядел невредимым.

- У меня для тебя кое-что есть, – довольно сказала ему я, протягивая меч.

Хьюго принял мой «подарок». Я сразу же постаралась отвести
взгляд, чтоб он не смог рассмотреть изрядно покрасневшую от недавних слез мордашку. Кое-что от его внимательного взгляда все же
не укрылось…
- Ты ранена.

- Ну, как сказать, – я взглянула на свою обожженную ногу. - Идти
смогу.
- Ная… – Хьюго осмотрел мой ожег. – Он заплатит за это.

- Если ты о темном эльфе по имени Гельниэль, то он уже валяется
в волшебном чулане, погребенный под кучей хлама, и если его
стражники не поторопятся, то он сгорит заживо, – глухо сообщила
я.
- Ты его не убила?

- Только ранила… Но я не хотела устраивать пожар! Это все Желтоглазый, он сказал, что по-другому нельзя, иначе…
- Желтоглазый?

- Это эльф, что помог мне сбежать, – коротко объяснила я.

- Ладно, сейчас это не важно. Пойдем, пора выбираться из этого
гадкого места.
- Ты очень поможешь, если заберешь еще и свою сумку. Ума не
приложу: как ты ее таскал на себе все это время? Она ведь тяжелая
как не пойми что!

Хьюго немедля стянул с меня вещмешок и прицепил ножны со
своим мечом.

Мы направились к двери. По приказу Хьюго, я бросила факел на
землю. Так мы и шли: он впереди, а я за ним. За дверью раздались
гневные голоса стражников.
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Чешуйчатый достал свой меч и стал, прямо как Желтоглазый в
ситуации с Гельниэлем, поджидать у двери. Стоило одному из
стражников открыть дверь, как Хьюго сразу же вонзил в него меч.

Второй был готов к нападению, прикрывшись щитом. Но вскоре
и он потерпел неудачу, лежа с подрезанными руками, не в силах
держать меч или что-либо еще.
Мы побежали наверх.
- Где выход?

- На следующем повороте, он ведет к гостевому залу, – пропыхтела я, пытаясь успеть за моим резвым спутником. Это и в обычной
ситуации было непросто, а уж с искалеченной ногой и подавно! Там нас должен поджидать Желтоглазик!

Оказавшись в зале, мы заметили как минимум семь стражников
на противоположном конце помещения. Своего нового союзника я
среди них не углядела.
Хьюго, не сбавляя темпа, побежал к выходу, на бегу открыв плечом входную дверь, и мы оказались на улице. Выход этот, видимо,
служил изначально для слуг, потому как тропинка от него вела к небольшому сарайчику.

От дыма все было серо вокруг. Часть замка, включая злополучную башню, была пожираема пламенем. Оно трещало, плевалось и
отравляло всех вокруг едким дымом. Люди то и дело вопили.

- Скорее! Отбежим на более просторное место, чтоб я мог принять облик дракона! – крикнул Хьюго, оборачиваясь.
- Постой, мы должны подождать Желтог…

- Нет времени! – гаркнул он. - Давай скорее ко мне!

Рядом с Хьюго прожужжала стрела, но так и не долетев, уткнулась в нескольких метрах от него. Я обернулась к месту, откуда стреляли.
Лучник уже натягивал тетиву для следующего выстрела, когда из
его горла вылезло острие стилета.
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- Желтоглазик! – радостно крикнула я.

Он посмотрел на меня. Помимо стилета, в руках его был лук с полунатянутой тетивой. В следующий миг его взгляд скользнул кудато за меня, а лицо побледнело.
- Нет! – донесся до меня отчаянный крик Хьюго.

Желтоглазый выстрелил куда-то мне за спину, сразу после чего я
ощутила сильный толчок сзади.
«Что это? Ой…»
- Ная!!!

Я с некоторым удивлением поняла, что чуть ниже левой ключицы у меня стрела торчит. Точнее, ее наконечник… Ох…

- Кажется, меня ранили… – все так странно потемнело вокруг, а
еще раздался шум водопада…

Последним, что я увидела, был стеклянный взгляд желтых глаз и
проткнутое чьим-то мечом тело их владельца.

109

√Î‡‚‡ V

Когда я очнулась, то увидела перед собой взволнованное лицо Хьюго.
- О, привет…

- Как ты себя чувствуешь? – требовательно интересуется дракон,
не отводя от меня пристального взгляда.
- Нормально… Вроде как.

Хьюго кивнул и отошел куда-то в сторону, вне поля моего зрения.
Лежала я на спине, потому сейчас пред моим взором было лишь голубое небо с мирно проплывающими мимо мохнатыми облачками.

- Долго я уже так валяюсь? – интересуюсь у него, пытаясь приподняться. Это мне удалось не с первой попытки, и даже не со второй.
- Несколько часов.

Всего лишь?

- Чего такой неразговорчивый? – На этот раз я все-таки поднялась. - Ай, как все болит…

Я посмотрела на свое плечо. Ух ты, кем-то заботливо перевязано.
Спасибо дракоше.

- Хьюго, я с тобой разговариваю! – напускаю на себя грозный вид,
надеясь его как-то растормошить.

- А я-то думал! – раздражительно проворчал он, раскладывая чтото на земле.
- Какой бомбовоз-жук-навоз тебя укусил?

Осторожно приподымаю перевязку на плече. Стрела прошла насквозь, чуть пониже ключицы.
- Какая стерлядь меня подстрелила?
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- Ная, не трогай повязку!

- А ты не кричи на меня... – несколько секунд гляжу перед собой,
что-то припоминая.

- Хьюго..? Что случилось с Желтоглазым? То есть, тем темным
эльфом, что нам помогал. Он… смог сбежать?
Хьюго молчал.

- Эй, дракон, я с тобой разговариваю! – мой голос дрожал от волнения. - Поведаешь ты мне наконец, что произошло, или нет?!
Дракон тяжело вздохнул.

- Темный эльф мертв, - наконец произнес он. - Его убили вскоре
после того, как он спас твою жизнь.
- Спас?

- Да. Он выстрелил в стрелка, тем самым изменив траекторию выпущенной в последний миг стрелы. Таким образом, она пролетела
левее, и ты была спасена.
- Ох… – только и смогла выдохнуть я. - Получается, он пожертвовал собой ради меня?

- Если тебе станет от этого легче, то он выполнял свою задачу и
изначально знал, на что идет.
- Кем же он был?

- Вероятно, одним из агентов кого-то из высших кругов. Нам повезло, что его начальство было в этой ситуации на нашей стороне.

- То есть, ты предлагаешь мне не скорбеть о том, кто пожертвовал
ради меня своей жизнью, только потому, что он «выполнял свою работу»???

Дракон не ответил, все еще стоя спиной ко мне. Складывалось
ощущение, будто бы он злился на меня за что-то.
- Ладно, насчет темного эльфа все понятно, но с тобой-то что не
так? Тебя тоже ранили?
Молчание.
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- Я чем-то провинилась? Ты же не девушка – обижаться! Хьюго?!!!
– помолчав пару минут, вопросительно поднимаю одну бровь. Надеюсь, сейчас мой голос прозвучит не очень скептически:
- На самом деле дуешься? Обидели мышку – написали в норку?

Моя реплика все так же осталась проигнорированной.

Ну да ладно, пусть этот чешуйчатый летит в логово синих попугаев со своими тараканами! Не хочет со мной говорить, ну и ладно!

Я уткнулась носом в колени, громко засопев от обиды. Кстати, у
меня же нога была ранена!

Смотрю на перебинтованное место, чуть ниже пояса, как раз там,
где был ожог. Интересно, мазь Хьюго и здесь притупила боль? Легонько нажимаю пальцем на раненое место.
- Ай!

Видимо, нет.

На мое восклицание наконец соизволил обернуться Хьюго. Мой
взгляд был ему вопросом.
- Мази не хватило на твою ногу. Поэтому, придется потерпеть.

Он говорил так, словно это у него был огромный ожог, а не у
меня. Из-за этого, что ли, вся драма?
- Все в порядке, без потерь нет победы, – с наигранной небрежностью отмахнулась я. - Ты мне лучше объясни: почему на тебе лица нет?
- Все в порядке.

- Ну разумеется! Все просто отлично!!! – моему терпению, а вместе с тем и оптимизму, пришел конец. - Чудесно, если не учитывать
то, что мы уже едва ли не неделю скитаемся по Дауэрту, убегая от
неизвестного и якобы опасного мага, о котором ты мне не желаешь
говорить; натыкаемся на его наемников, прячемся от лазутчиков…
– в пылу своей речи я и не заметила, как мое тело начало сотрясать
крупной дрожью, а из глаз потекли слезы в три ручья. - Дела наши
великолепны, и ничего, что нас поймал Гельниэль, который вместо
того, чтоб попросту передать меня в руки того самого мага, решил
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вначале поиграть со мной в пытки с участием кипятка, а когда это не
удалось, то взялся за раскаленный металл!

Говорить стало тяжелее из-за душивших горло всхлипов, но я
стоически продолжила, решив, что раз уж начала – стоит выговориться, а иначе игра не стоила бы свеч. Хьюго, подошедший ко мне
еще на половине моей речи, молча сел рядом, осторожно обняв за
плечи.

- Пустяки, что тот, без чьей помощи мы бы все еще сидели взаперти у Гельниэля, погиб, такое случается, да? А теперь вдобавок ко
всему этому ты, единственный мой близкий друг во всем этом дурацком мире, не желаешь со мной разговаривать, не объясняя даже
причины!!!

Так как говорить более не было ни желания, ни сил, я, за неимением других вариантов, попросту уткнулась мордашкой в Хьюго,
размазывая слезы вперемешку с соплями по его извечному жилету.

- Прости меня, – тихо сказал он, успокаивающе поглаживая мое
всхлипывающее величество по спине. - Я был так поглощен своей
злостью, что даже не подумал о том, каково тебе после всего этого...
Даже королевы иногда плачут, верно? – почувствовав, что он смотрит на меня, я наконец прекратила надругательство над его жилетом и подняла покрасневшую и напухшую мордашку, бороздя
суровое драконье сердце жалобным взглядом морской свинки.
Поняв, что я еще не в состоянии говорить, Хьюго продолжил:

- Понимаешь, я не нахожу себе места от мысли о том, что если бы
не эльф, то ты уже была бы мертва. Ведь это я, не он, должен был
тебя оберегать. Лишь моя вина в том, что мы попали к этому эльфийскому ублюдку, а потому каждый раз, когда я смотрю на тебя,
мне невыносимо от мысли, что ты жива только благодаря случайности, и ответственность за твои увечья лежит только на мне. Я искренне прошу у тебя прощение, Ная…
«Так вот в чем было дело…»

- Х-хьюго, – заикаясь проговорила я, важно шмыгнув носом, – нет
твоей вины во всем этом. И если уж действительно рассматривать
жизнь как череду удачных и неудачных случайностей, так и вовсе
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тогда переживать не из-за чего! Ну попали к темному эльфу-садюге,
ну бывает… Главное, что мы выбрались, пусть и с помощью нежданного союзника! А если говорить об охране, то лучшего телохранителя, чем ты, и не сыщешь. Ты главное не веди себя как
поросячий хвостик, и все у нас будет отлично, – я в конце концов отцепилась от Хьюго, вытирая все еще мокрое от слез лицо рукавом.
- Скажи мне лучше, кто такой этот Гельниэль и почему вместо
того, чтоб достать мои так называемые «знания», он предпочел запереть меня в башне и пытать железячками?
- Потому что он не был магом.

- Кем же тогда?

- Мне кажется, он поймал тебя затем, чтоб отдать Малисьерре за
вознаграждение, когда она прибудет. Но нам повезло, и мы сбежали
раньше, чем его послание до нее дошло.
- Малис-кто?

- Малисьерра – это колдунья-эльфийка, которая все это время
охотилась за тобой. Та самая, что убила всех своих конкурентов и
порывается теперь добраться до формулы Вел-Тогура.

- И тебе было так трудно все это мне рассказать? Я-то думала, что
за мной гоняется какой-то маг, а это тетка оказалась!
Это очень плохо… ужас как плохо! С женщинами дела обстоят
намного сложнее!

- Если за мной гоняется амбициозная колдунья, жаждущая
огромной силы, то это же полный трындец! Хьюго, ты хоть понимаешь, что такое женщина, жаждущая власти? Да если бы Дарт Вейдер оказался женщиной, то галактика никогда не была бы спасена!
Вот же дерьмо…

Когда эта твоя Малисьерра обретет могущество, то ее ничто не
остановит, и она это понимает!
- Почему ты так считаешь? – осторожно спросил Хьюго.

- Просто знаю, и все! – грубо рявкнула я, уставившись куда-то
вдаль.
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Правда, долго медитировать мне не дали. Дракон принялся поспешно собирать наши вещи.

- Пойдем, нам нужно добраться до Орлиного утеса и как можно
скорее оказаться у Гнезда виверны.
- Там виверны водятся?

- Да, но надеюсь, мы их не встретим, – улыбнулся Хьюго.

Шли мы уже несколько дней и даже миновали Орлиный утес. У
него светa белого видно не было из-за огромного количества гигантских хищных орлов, летающих по своим делам. Хьюго объяснил,
что это их самое любимое место гнездования.

За время нашего пути я осознала, насколько устала. Нет, не то,
чтоб я сильно жаловалась, просто такое длительное путешествие
весьма и весьма утомляет. Быть может, я стала более угнетенной и
менее беззаботной после случая с Гельниэлем. Даже Хьюгенций был
задумчивым и хмурым. Словом, та еще обстановочка.

Еще немного донимала моя хромота. Ожог понемногу заживал,
но дискомфорт при ходьбе он доставлял знатный. Хорошо еще, что
от стрелы благодаря чудо-мази Хьюгенция остался только небольшой продолговатый шрам – это радовало.

Поскольку мы остались без наших подстилок, ночью Хьюго принимал облик дракона, и я спала под его крылом. Очень удобно и необычно. А еще тепло.

Оставшуюся же часть пути мы преодолевали молча, прислушиваясь к любому подозрительному шороху или движению. Даже
наши тренировки ушли куда-то далеко, не помахав ручкой на прощание и без малейшего шанса на возвращение.
- Хьюго?

- Да? Что такое?

- Когда ты услышал, что я не убила Гельниэля, то как ты это воспринял?

- Я бы его убил, – честно ответил он. - Не мне судить твой поступок: хороший он или плохой. В этом мире таких понятий не бывает,
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бывают лишь последствия поступков. Каковыми будут последствия
твоего – мне трудно вообразить. Однако смею предположить, что
Биара, будучи на твоем месте, поступила бы так же.
- А какой была эта твоя Биара? – тут же спросила я, а затем, подумав, добавила:
- Если ты, конечно, хочешь отвечать…

- Отчего же не хотеть? – пожал плечами дракон. - Первое, что
приходит в голову, когда я вспоминаю о ней, это, пожалуй, доброта.
Биара была самым добрым созданием, какое я только встречал в
этом мире. Однако если было нужно, она умела показывать миру
зубки, особенно, когда речь шла о защите дорогих ей людей.
Если говорить о внешности, то Биара обладала красотой, которая
не сразу бросалась в глаза. Неприметной красотой, я бы сказал.
Лишь приглядевшись, ты открывал для себя все великолепие ее женственности, точеные черты и неповторимый шарм.

Но главной ее особенностью было то, что она умела открывать в
людях те качества, о которых они даже не подозревали.
Хьюго умолк, задумавшись о чем-то своем.

- Как вы познакомились? – я не собиралась давать ему времени на
грусть.
- Не поверишь: меня наняли ее оборонять.

- Так ты у нас что-то вроде телохранителя для дамочек, попавших в передряги? – хихикнула я.

- Скорее наоборот, но тогда я должен был отдать долг одному
своему приятелю. Так что пришлось довести Биару до Кристального
Пика в целости и сохранности.
- История имеет забавную особенность повторяться, не так ли?

- Ты даже не представляешь, насколько…

Через несколько дней мы добрались до Гнезда виверны.

Это было каменное ущелье, тянувшееся примерно полтора километра, вдоль которого располагались длинные, загнутые словно
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когти каменные выступы, так и норовящие сцапать зазевавшегося
путника. При свете дня эти каменные когти отбрасывали гротескные тени в ущелье, создавая впечатление, что здесь водятся неведомые доселе миру существа.
В каменистых стенах ущелья иногда зияли черные дыры, щетинясь на нас своими каменными клыками – пещеры одних из коварнейших существ Дауэрта – виверн.
Идти приходилось очень осторожно и тихо. Ущелье отзывалось
на наши шаги угнетающим эхом. Хищников пока что видно не
было.

Хьюго предупредил, что виверны – существа опасные, любят нападать из засад. Поэтому мне приходилось хромать как можно тише
следом за своим спутником.

Я едва не подскочила на месте, когда спустя пятнадцать минут
торопливого шага вдоль ущелья, откуда-то сверху раздался громкий
пронзительный визг.
- Беги! – крикнул Хьюго.

Мне второй раз повторять не нужно было. Пока я дохромаю до
безопасного места, на меня раз пять нападут и раза три успеют
съесть. Чешуйчатый их ненадолго задержит, он дракон, как-никак.

Когда мы обсуждали наш план спасения от виверн, мой охранник объяснил, что пролетать над ущельем слишком опасно, да и сидеть верхом на драконе будет безумством: виверны летающие
хищники, первым делом атакующие крылья.

Я изо всех сил бежала к противоположному концу ущелья, так
как там находилась спасительная рощица, в которой можно было
укрыться: виверны слишком крупные и не шибко грациозные на
земле для того, чтоб преследовать нас сквозь заросли леса.
И все же, на бегу я обернулась.

На алого дракона напали сразу три виверны. У них были серокоричневые шкуры, подобно расцветке скал, на которых они жили.
Виверны имели сильные задние лапы, а передние у них заменяли
крылья с когтями на конце. Вместо густой шерсти был крепкий пан117

цирь, а голова была подобна драконьей, только без чешуи и рогов.
Зато у них имелся двойной ряд острых зубов и поразительный слух.

Начинаю бежать еще быстрее. Против такого хищника не попрешь:
виверны были в два раза меньше дракона, но очень быстрые и поворотливые, когда дело касалось воздуха или открытой местности.
Есть такое выражение: душа уходит в пятки. Не знаю насчет
пяток, но когда надо мной раздалось громкое хлопанье крыльев, то
душа моя куда-то определенно попыталась спрятаться.

Одна из виверн парила прямо за мной, пока две оставшиеся атаковали Хьюго.
- Якорь мне в корму!

Передо мной приземлилась крылатая хищница.

Где-то недалеко слышен был грозный рев Хьюго, но мне уже было
не до него.
Виверна стала на передние лапо-крылья, приближаясь ко мне. Ух
ты, сколько здесь зубов!

«Хорошая виверна, зубатая виверна, да перестань ты приближаться ко мне!»
Зверюга теснила меня к скале.

Вытаскиваю фальчион, но это вряд ли могло мне сейчас хоть чемто помочь. Разве что виверне послужить в качестве зубочистки.

Ноги предательски задрожали, и я выронила фальчион. Не знаю
зачем, просто взяла и уронила. Интуиция, что ли, в кои-то веки решила вылезти из своего укромного уголка и радушно предложить
мне свою помощь?
Виверна с интересом посмотрела на брякнувшее об землю оружие.
Ее морда медленно приближалась все ближе, а два зеленых немигающих глаза внимательно следили за малейшим моим движением.
- Не трогай меня… – дрожащим голосом попросила я.

Мда, разговаривать с виверной – это нечто. Такой внимательный
собеседник, хочу вам сказать.
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Тем временем зверюга продолжала глядеть на меня, издавая негромкое утробное рычание. Оптимист, быть может, принял бы эти
звуки даже за урчание, но как по мне в таких делах стоит рассчитывать на худшее.
Виверна приблизила ко мне морду настолько близко, что едва ли
не касалась змеиным носом моей руки. Я же продолжала испуганно
смотреть на нее, ожидая непонятно чего.

Нашу мирную обстановку нарушил Хьюго, схвативший зверя за
хвост. Виверна истошно завизжала от боли, целясь когтями ему в глаза,
однако дракон есть дракон. Встряхнув ее в зубах, он отшвырнул зверюгу подальше от меня. Она слегка приподнялась, зло скалясь и рыча.
- Хьюго, остановись, она тебя не тронет!

Дракон даже не посмотрел в мою сторону, медленно приближаясь к поверженному противнику.

- Ты что, не видишь – она напугана! Прекрати, бестолковый
комок чешуи!

Я подхватила свой фальчион, и пнула ногой по лапе дракона. Ему
не больно, мне приятно, да и проигнорировать не посмеет. Да, мне
было жаль виверну. Она не тронула меня, а я не позволю убить ее.

Дракон с раздражением уставился на меня, мол: чего тебе еще? Я
изобразила решительный вид. Вздохнув, он в последний раз грозно
рыкнул на виверну и подтолкнул меня мордой к выходу из ущелья.
Я довольно захромала вперед, а чешуйчатый шествовал в облике
дракона следом.
Таким образом, мы миновали один из опаснейших участков пути.
***

- Куда, говоришь, мы сейчас идем? Точнее, летим… – я внесла небольшую поправку, так как в последнее время мы летели точно на
запад. Ох, ну и натерла же я пятую точку от жесткой чешуи Хьюгенция! А говорят, мол летать на драконе та еще радость…
- К скалам Совета, – отозвался мой спутник, утрамбовывая что-то
в свой извечный вещмешок.
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- Это что за попугай?

- Скалы, где драконы слетаются раз в три года на Совет.

- Ух ты! А там много драконов будет?

- Большая их часть.

- Ничего себе! Так значит, это и есть твое «безопасное» место?

- Да. Но мы держим путь туда не ради драконов. На скалах Совета соберутся представители всех рас, старающихся поддерживать
баланс энергии и гармонии в этом мире.
- Короче, все крутые перцы, – прервала я его.

- В общем, да, как-то так. Они будут решать, что делать, дабы
поймать нашу колдунью и перенести тебя обратно в твой мир. Ты
ведь уже побывала во многих сражениях? – Хьюго улыбнулся.
- Нет, конечно. Я хочу завоевать мир!
- Это успеется.

- А ты будешь меня защищать в моем мире? Я к тебе привязалась,
дракоша, пока мы путешествовали.
- Не знаю, – честно ответил он. - Похоже, что мы пришли.

Я взглянула на открывшиеся панорамы. Эх, как жаль, что фотоаппарата у меня при себе не было! Впереди находились превосходные скалы, переливающиеся всевозможными цветами (и не только
радуги). Хотя как это – переливались?
Присматриваюсь поближе.

- Хьюго, это что… драконы?

Я уже и сама поняла, что была права: скалы были облеплены множеством драконов! Самых разнообразных цветов и окрасов, все они
переливались в лучах заката, словно драгоценные камни.

Посреди всего этого была особенная скала. На ней никто не сидел
и находилась она точно по центру.
- Сейчас у них будет проходить Совет, – сказал мой друг.
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- А мы на него разве не пойдем? – разочарованно спрашиваю я.
- Нет, – довольно отозвался Хьюго, усаживаясь на пенек.
- Почему?

- Не хочу. Эти советы такие скучные. Скажем, что опоздали.

«Вот наглая морда!»

- Ну ты и динамщик!

- И не говори.

Спустя некоторое время, Хьюго вновь заговорил:

- Между прочим, земля, на которой мы сейчас находимся, отсутствует на картах нашего мира.
- Да? – я заинтересовано взглянула на чешуйчатого. - Что ж так?

- На самом деле, это что-то вроде потайного убежища для драконов. О нем знают лишь немногие посвященные существа, помимо
моих сородичей. Мы с тобой сейчас намного дальше эльфийских
лесов, никто просто так сюда не может добраться. Мало кто имеет
понятие, что лежит за границами леса, в котором эльфы построили
свои города.
- Но мы ведь, вроде как, особо-то и не летели над лесом. Под нами
постоянно были скалы, ущелья и каменистые равнины.

- Потому что держали курс с другой точки, с севера. Мы пролетали земли орков, а также темных эльфов.

- А ты не боишься, что нас могли обнаружить? Дракон в небе не
так уж неприметен.

- В любом случае, нам нужно было добраться сюда, – вздохнул
Хьюго.

Мы еще немного поболтали о местной географии, пока укладывались спать. Вскоре меня посетил весьма любопытный вопрос,

- Слушай, чешуйчатый, а кем ты себя больше чувствуешь: драконом или человеком?

Хьюго ответил не сразу, задумчиво уставившись на скалы Совета.
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- Вряд ли я смогу дать полноценный ответ на твой вопрос. Тебе
будет слишком трудно это понять. В отличие от других оборотней,
я устроен по-иному. Мой второй облик – это неотъемлемая часть
меня, я остаюсь прежним, за исключением моего внешнего вида.

Я не могу быть в большей мере человеком, или же наоборот – драконом. Такие, как я, это не самые простые существа. Смесь могущественного дракона, самого древнего и сильного существа, с
человеком, это определенно было одно из самых опасных и непредвиденных деяний, – более он не сказал ни слова, оставив меня размышлять над его речью. Оказывается, в этом мире все намного
сложнее, чем мне показалось на первый взгляд.

Устроившись под крылом мирно сопящего Хьюго, я с тоской подумала о том, что вскоре мне придется вернуться в свой мир, и я не
смогу так уютно спать рядом с драконом… Я уже было почти что уснула, когда меня посетила одна мысль, не дающая покоя на протяжении всего нашего путешествия:

- Эй, Хьюгенций? А каким образом до и после превращения в
дракона ты всегда остаешься в одежде, словно ничего и не было?
Нет, я могу понять еще штаны Халка11, которые цензуры ради
остаются на нем, но вся-то остальная одежда исчезает. Почему же ты
после каждого своего обращения не бегаешь голеньким?

Поначалу дракону было лень мне отвечать (то есть, вновь принимать облик человека), однако после девятого моего тычка он все
же соизволил сделать над собой неимоверное усилие: спустя пару
мгновений рядышком со мной сидел Хьюго:

- Как я уже тебе сказал ранее, я не самый простой оборотень – их
тело подвергается метаморфозам. Драконы-оборотни же устроены
не так. Они сплошь пронизаны магией. Я становлюсь драконом, но
при этом мой человеческий облик остается прежним. Ты же сама видела: нет никаких превращений с разрыванием одежды и звериными воплями. Я просто принимаю один из своих обликов, вот и
все. Притом, еще хорошим вопросом является то, человек ли я, спо-

Штаны Халка – во вселенной Мarvel герой по имени Роберт Брюс Беннер, способен во время
ярости превращаться в зеленого монстра по имени Халк. При этом вся одежда Халка разрывается, кроме его штанов.

11
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собный превращаться в дракона или же дракон, принимающий человеческий вид? Быть может, рядом с тобой и сейчас сидит алый
дракон, а ты видишь иллюзию вместо меня.

- А иллюзию можно ущипнуть? – ехидно скривила я мордочку и
тут же воплотила это в жизнь. Щипок пришелся Хьюго прямехонько
за бок.
Чешуйчатый даже не дернулся и вскоре вновь превратился (или
принял облик – кто его поймет?) дракона.

Я засыпала с мыслью о том, будут ли у меня такие же яркие и незабываемые впечатления в моем собственном мире?
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√Î‡‚‡ VI
- Добро пожаловать на скалы Совета. У тебя есть возможность отдохнуть после дороги, пока не прибудут
гости намеченного собрания. Не вижу смысла тянуть
время, поэтому начнем мы сразу с приездом последнего
приглашенного. Будьте готовы в любой момент явиться, – последняя фраза подразумевала нас с Хьюго.

- Я не обнаружила вашего присутствия на Совете, – теперь дракониха обратилась непосредственно к чешуйчатому.

- Мы не успели на него попасть, – сразу же ответил Хьюго. Я
важно кивнула в подтверждение.

Эх, Хьюгенций, слишком поспешно и радостно ты ей ответил.
Даже мне, с моей-то наивностью, это показалось не слишком правдоподобным. Да, впрочем, какая разница?
Проводив нас недоверчивым взглядом, дракониха улетела встречать своих важных гостей «намеченного собрания».

Вскоре по окончанию Совета мы с Хьюго пришли к главной
шишке у драконов – Дельриан, синей драконихе, что была намного
крупнее моего алого приятеля, с перламутровыми отблесками
чешуи и проницательным сапфировым взглядом. Красивая, ничего
не скажешь. Но, все же что-то мне в ней не нравилось…

Чешуйчатый объяснил, что Дельриан избрали как новую «главную дракониху» совсем недавно, поэтому в ней еще не чувствовалось большой мудрости и опыта. Как бы там ни было, вести себя с
ней следовало почтительно. Оказалось, что под скалами есть скрытое убежище, в котором проводились подобные «заседания». Там
была кухня, комнаты, чистые вещи.

Мы с Хьюго мигом привели себя в порядок и смогли вкусно перекусить. Парочка эльфийских волшебников толково подлатала
мою ногу, да так, что даже шрама не осталось. Обидно…
124

Я с удовольствием валялась на мягкой кровати, рассматривая первую попавшуюся под руку книгу, утащенную из библиотеки. К сожалению, я не додумалась вначале посмотреть содержимое, а
потому впервые открыв ее в своих временных покоях, с нескрываемым огорчением увидела неизвестный мне язык. Видите ли, как уже
было подмечено ранее, общепринятый здесь язык я безо всякого
труда понимала, могла на нем свободно говорить и даже читать. Но
вот эльфийского, увы, я не знала…
К сожалению, занятия поинтересней не нашлось, а потому я скучающе листала хрустящие страницы книги, рассматривая замысловатые руны и закарлючки. Тоска, да и только...

Перевернув очередную страничку, обращаю внимание на небольшую белую бумажку, застрявшую между двумя листами
книжки. Мгновенно достав ее и развернув, я принялась читать следующее:
«Достопочтимый полковник Баруэр Хим!

Покорнейше прошу Вас определить в ряды новобранцев некого юношу
по имени Кристиан Йевер. Нынче он проходит обучение в Военной Академии Королевства. Из юнца выйдет отличный воин, так почему бы ему не
испытать свои таланты сейчас, во время войны?

Вы, конечно же, спросите: отчего у меня такой особый интерес к вышеупомянутому юноше? Дело в том, уважаемый полковник, что юный
Кристиан проявляет непомерный интерес к моей дочери. Он упрямо не
внемлет моим просьбам оставить мою семью в покое, а потому прошу Вас
принять его в ряды рекрутов, где из него выбьют подобные страсти!

Осмелюсь напомнить Вам, полковник, о тесном союзе наших семей и
еще раз повторю свою просьбу: Кристиан Йевер должен уехать на войну в
ближайшие дни.
Искренне Ваш, лорд Шаен из Локсвима!»

В мою дверь кто-то постучал. Даже отдохнуть не дают! Эх…

- Войдите! – властным тоном молвила я, даже не потрудившись
встать с постели.

- Миледи Ная? Позвольте сопроводить вас к залу Светлых Клин125

ков! – это они так помещение для совещаний называли. Тоже мне,
ничего получше придумать не смогли.
- Миледи? – повторил мой гость.

Я, наконец, соизволила рассмотреть того, кому посчастливилось
меня «сопровождать».

Невысокого роста, с виду не старше меня, в проходе неуверенно
топтался эльфийский парнишка с крайне смущенной миной. Видимо, сильно волновался и считал меня, небось, важнее всех августейших особ этого мира вместе взятых. А я всего-то была
счастливой обладательницей формулы Вел-Тогура, хранившейся
где-то в далеких закоулках моего разгильдяйского сознания. Да и то,
если верить слухам. Быть может и не нету там никакой формулы:
вот смеху-то будет тогда!
- А высокопоставленные вельможи в этом твоем зале Бледных
Носов не могут подождать? – нагло поинтересовалась я, сползая с
кровати.
- Зале Светлых Клинков, – запинаясь от волнения, исправил меня
смазливого вида парнишка.

- Ная! Немедленно иди куда велят и прекрати выпендриваться!
– это проходивший мимо Хьюго решил взять ситуацию в свои когтистые лапы.
Он сказал это с улыбкой, но я все равно послала в его сторону испепеляющий взгляд. Неужели после такого опасного и утомительного путешествия мне уже и поразвлечься нельзя было?

- Как тебя звать-то, остроухий? – интересуюсь у эльфа, как можно
медленнее натягивая сапоги.
- Элнир! – с готовностью выпалил он.

- Ладно, Элнир, – страдальчески вздыхаю я. - Веди меня в свой
зал Медных Горшков, или как его там.
***

- … поэтому стоит начать поиски с…
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Я сидела за столом в зале Светлых Клинков. На вид это был самый
обыкновенный конференц-зал на средневековый лад. Посредине
стоял огромный деревянный стол, сплошь покрытый диковинной
эльфийской резьбой. Еще здесь были специально отведенные места
для драконов.

Представителями сего «важного заседания» оказались: два эльфа,
три дракона, не считая Дельриан и Хьюго, пятеро людей, двое из которых были маги, один представитель орков, гном и даже какое-то
странное существо – полульвица-получеловек.

Среди людей сидел очередной знаменитый полководец в кольчуге, верховный маг, якобы представляющий интересы короля, одна
женщина в строгом наряде, матерый закаленный вояка со шрамом
в пол-лица и всеми почитаемый маг-отшельник. Звали его то ли Вэридиул, то ли Вэридиум, я так и не поняла. В добавок ко всему, он
был наполовину эльфом.
Львица оказалась военачальницей расы существ, проживающих
рядом с магами Золотых Дюн. Остальные жители Дауэрта звали их
дорруалами, а в простонародье – львами песков.

Эльфов представляли друид с эльфийкой, звание которой я так
до конца и не поняла. Между нами говоря, Хьюго оказался прав:
остроухие имели очень специфическую внешность. Может они и
были красивее многих людей, но уж точно не в моем вкусе!

Кстати, мой друг тоже здесь был: в облике дракона он лежал рядом
со мной, изредка переводя взгляд с одного говорившего на другого.

Ну, а что же я? Молча сидела и скучала… Занудные, бестолковые
разговоры, так и не приводящие ни к каким решениям. Похоже, политика во всех мирах была одинакова.
- Нет, Нарус, ты заблуждаешься! Мы должны искать…

Все зашумели, и вновь воцарились долгие споры. Так сказать, да
будет срач, господа! От нечего делать я мастерила самолетики из
плотных бумажных салфеток, натасканных из кухни, и пускала их
по залу. Мне никто ничего не говорил, а я продолжала делать вид,
будто бы не замечаю их укоризненных взглядов.
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Внезапно один из самолетиков врезался в голову друиду, который как раз толкал речь. Я мигом отвернулась в сторону, стараясь не
засмеяться. Затем взглянула на Хьюгенция.

Ладно, драконы в теории смеяться не могут, так ведь? Что же,
может и так, но вот данному экземпляру дракона было ой-как
смешно. Он прикрыл морду чешуйчатой лапой, изредка вздрагивая
от душившего его смеха. Я-то ладно, малая еще, и не такое сойдет с
рук, а вот если взрослый самодостаточный дракон рассмеется на
таком «важном» совещании, то это будет жуть как неприлично.

Хьюго несколько раз глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. Воздух со свистом влетал и вылетал из его широких ноздрей. Тут даже
я не выдержала, громко хохотнув. Корчащийся от смеха взрослый
дракон – забавное зрелище.

Дельриан решительно встала, собираясь произнести речь. Драконы (настоящие, которые не могут принять облик людей) общаются телепатией, поэтому все сразу услышали ее зычный голос:

- Настало время озвучить вам план, который мы, драконы, продумали задолго до недавнего Совета! Девушка, некогда носившая
имя «Биара», отправится в Рорреант-Миль вместе с нашими соплеменниками, выделенными мною ей в охрану. В городе будут поджидать…
- Ты с ума сошла?!!!

Я с удивлением посмотрела на Хьюго, чья реплика буквально сотрясла весь зал. Он обратился ко всем при помощи телепатии12, его
голос впервые прозвучал в моей голове и был он не совсем таким,
как у его человеческого облика: голос дракона-Хьюго оказался намного более низким, с проскальзывающими нотками баса и в какойто мере даже рыка.

В отличии от меня, остальные собравшиеся переполошились отнюдь не из-за голоса Хьюго, как я, к примеру. До сих пор еще никто не
смел перебивать и так откровенно перечить главе драконов прилюдно.
12
Как я позже узнала, драконы-оборотни в своем драконьем обличии способны общаться телепатией, но лишь с представителями своего вида, то есть другими драконами. Также они
могут сделать так, чтоб их разговор слышали другие расы, находящиеся поблизости. Заговорить при помощи телепатии напрямую с другим существом дракон-оборотень не способен.
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«Чего он делает?»

Хьюго встал в полный рост и, хищно ощетинившись, уставился
на Дельриан:

- Идеальней места для засады и ее (то бишь моей) поимки не придумаешь! Этот город не находится ни в чьих владениях, это пристанище наемников и всяческих отбросов этого края! Туда нельзя
соваться, если только…

- Если только не собираешься устроить засаду для колдуньи, –
холодно, подобно льду с вершины айсберга, отрезала Дельриан. Именно поэтому я и выбрала это место. В Рорреант-Миле отличные
условия для того, чтобы поймать Малисьерру: она попытается атаковать девчонку, а в это время мы застанем ее врасплох.

- Вы попадетесь в собственный же капкан! – в таком гневе я его
еще никогда не видела. Хьюго принялся гневно хлестать себя хвостом по бокам, непрестанно скалясь. Публика в зале заметно напряглась.

Что же до меня, то конечно, я не одобряла идеи, в которой меня
используют в качестве приманки, но если Хьюго был настолько против, может это и впрямь очень опасно? Он даже не побоялся при всех
выступить против Дельриан, что в их драконьей общине не приветствуется. Стоило прислушаться к его доводам. Если все эти недоумки переживают лишь за то, чтоб «эликсир Лорда Вейдера» не
попал к Малисьерре, то чешуйчатый, по крайней мере, заботился
обо мне в первую очередь.
- О наемниках ты, вне всяких сомнений, знаешь лучше остальных, Хьюго… – презрительно бросила Дельриан.

- Это безумство! Малисьерре будет проще всего атаковать вас там!
Неужели прошлого опыта не хватило для того, чтоб поумнеть и
осознать, что эта колдунья проведет всех нас! Если ты настолько
глупа, и не понимаешь этого…

- Достаточно! Не забывайся, оборотень. – Дракониха предостерегающе сверкнула сапфировым глазом. - Не стану напоминать, при
каких обстоятельствах твоя якобы возлюбленная попалась Ма129

лисьерре в прошлый раз, на мой вкус, слишком уж позорных… –
протянула она напоследок.
Увидев, что Хьюго был в шаге от того, чтоб вцепиться когтями в
надменную морду Дельриан, я поспешила предотвратить нарастающую бурю:

- Может, вместо того, чтоб спорить о том, у кого достоинство
больше, стоит послушать девчушку, из-за которой все это началось?
Как вы считаете? Не будете собачиться? – на меня с удивлением уставились все присутствующие, а Хьюго в кои-то веки пригладил чешую.

- Вот и славно. Итак, ваше крылатейство, – я посмотрела на
синюю дракониху, – может вместо того, чтоб затыкать моего друга,
вы все-таки возьмете, да послушаете его? Скажу честно, ему я доверяю больше, чем всем вам вместе взятым. Потому полагаюсь на его
опыт в первую очередь.
- Что за глупости! – фыркнул кто-то из присутствующих.

- Умолкни и слушай, что говорят! – рявкнула на него Мисафив,
та самая полульвица-получеловек. - Пр-родолжай. – Она посмотрела
на меня с интересом. Такая поддержка со стороны грозной воительницы меня подбодрила.

- Почему вы решили, что я соглашусь быть приманкой для этой
вашей колдуньи?
- Ты смеешь иметь что-то против? – с натиском полюбопытствовала Дельриан.

- Возможно… – важно ответила я. - Вы собираетесь силой тащить
меня в этот ваш город?
- Если возникнет такая надобность.

- Ваше когтейшество, а не пойти бы вам в за…

Хьюго предостерегающе дотронулся кончиком хвоста до моего
плеча. Я поняла, что пора остановиться, и умолкла, грозно глядя на
Дельриан.
- Что же, коль ты не способна увидеть всей картины в целом, то,
быть может, поймет твое прошлое воплощение…
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- А-ай!

- Что ты делаешь?!!! Прекрати, ты же ее убьешь! – раздался испуганный голос Хьюго в моих мыслях.

Что же, собственно, она делала? Эта падаль драконья попыталась
проникнуть в мое сознание и полезла в воспоминания Биары, надеясь тем самым на то, что во мне проснется частичка ее благоразумия.
- Это слишком опасно, Дельриан, остановись! – закричал верховный маг.

Тем временем драконье сознание нагло шло напролом. Замелькали какие-то картины. Я вцепилась в край стола, не осознавая того,
что творилось в реальности. Для меня все как-то замедлилось.
- Прекрати! – все еще слышались чьи-то крики.

- Обойдешься, тварь драконья… – простонала я, пытаясь сконцентрироваться на чем-то одном. Это было очень трудно.

Не знаю, как долго продлилось наше с ней единоборство, но в
какой-то момент мне все же удалось, собравшись с духом, вытолкнуть дракониху из своего сознания. Немного придя в себя, я оглянулась.

Все это время я стояла, ухватившись за стол, а Хьюго, успевший
принять облик человека, придерживал меня за плечи.

Глядя на Дельриан, было ясно, что дракониха не ожидала столь
яростного отпора. Конечно, она не навалилась на меня всем своим
драконьим сознанием, а лишь слегка «заглянула» в него, однако это
все равно было очень опасно. Но, мне удалось вышвырнуть ее прочь.
Возможно, мне и впрямь помогла какая-то частичка Биары, потому
что неопытному подростку ни за что не удалось бы такое провернуть.

- Мое решения окончательно: завтра ты отправишься в Рорреант-Миль вместе с охраной, которую я тебе выделю. Дискуссии
более не бывать. – Закончив тем самым заседание и избежав разборок, Дельриан степенно встала и гордо развернулась к выходу.
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«Всем спасибо, все свободны!»

Гости встали, бросая сочувственные взгляды на меня и Хьюго.
- Вот стерва…

- Забудь, – ободряюще сказал чешуйчатый. Я почувствовала, как
его руки, все еще сжимавшие мне плечи, дрожат. - Пойдем, нужно
подготовить тебя к дороге.
- Ваше крылатейство! – позвала я дракониху, желая хоть какуюту выгоду получить.

- Чего тебе еще? – Дельриан раздраженно обернулась. Синий
глаз величиной с дверной проем уставился на меня, но я не была намерена так легко сдаваться.
- Я подчинюсь вашему плану только в том случае, если Хьюго полетит со мной!

Синяя дракониха прищурилась. Было видно, что ей не нравилось
то, как я диктую свои условия. Но, у крылатой особо-то и выбора не
было.
- Хорошо, – нехотя отозвалась она, покидая зал.

- Хр-рабрый котенок, – услышала я слова Мисафив. Она выходила, беседуя с друидом Нарусом. Все медленно покидали большое
помещение.

- Хьюго, а что там были за намеки с наемниками? – протянула я,
стараясь хоть как-то отвлечься от неудачного заседания с «важными
гостями».
- Ну, раньше я был наемным убийцей.

- Ничего себе! И ты мне об это не рассказал?

Дракон пожал плечами:

- Это было очень давно.

Я фыркнула:
- Ну-ну…

В зале Светлых Клинков почти никого не осталось, за исключе132

нием нас с Хьюго да замешкавшейся эльфийки. Пользуясь ее отвлеченностью, я бесстыдно разглядывала представительницу лесного
народа.

Она была блондинкой, с типичными раскосыми глазами и резковатыми чертами лица. В какой-то мере ее можно было назвать красивой… издалека. Эльфийка казалась пугливой серой мышкой – по
крайней мере, у меня сложилось о ней такое впечатление на совете.
Я-то думала, что все эльфы, как один, обладают недюжинной харизмой. Ошибалась, видимо.
Пытаясь внимательнее разглядеть лицо таинственной эльфийки,
я, наконец, заметила то, что постоянно ускользало от моего внимания и вызвало к ней такой интерес: когда она поворачивала лицо,
то по краям появлялось едва заметное мерцание, словно на ней была
какая-то волшебная маска. Странно, на совете я ничего такого не заметила…

«Да что же она делает? Возится, возится… Словно нарочно задерживается, дожидаясь, пока все покинут помещение. Это у нее в
руке часом не…»
- Огненный шар! – закричала я, отпихивая дракона в сторону. В
итоге потеряв равновесие, заваливаюсь на него сверху, а за моей спиной раздается взрыв, осыпав впоследствии нас кучей щепок и слегка
оглушив.

- Биара, я неимоверно счастлива вновь тебя видеть целой и невредимой! – луной разлетелся по залу заливистый смех, похожий на
перезвон колокольчиков. Ядовитых таких колокольчиков…

- Не могу ответить взаимностью, Малисьерра, – пропыхтела я,
поднимаясь и мотая головой в надежде, что это поможет мне поскорее прийти в себя.

Значит, классика: злодей нагнул все силы добра, отвесив им хорошего пинка под зад, а коварной колдуньей оказалась изменившая
внешность тихая эльфийка, непонятно какими судьбами затесавшаяся в совет.

Осознание того, что передо мной стоит та самая Малисьерра,
133

пришло как только я завидела смертоносное заклинание в ее руке.
Моя интуиция, как всегда, сработала в самый ответственный момент. Спрашивается только: где она была раньше?
Внешность у эльфийки, к слову заметить, поменялась.

Малисьерра все еще оставалась блондинкой: длинные платиновые волосы водопадом струились по спине, а красивый серебряный
обруч в виде переплетающейся лозы подхватывал передние непослушные пряди. Скулы стали выше, черты лица – прекраснее. Но
больше всего меня восхитили ее глаза – большие серые, почти что
прозрачные, напоминающие две лужицы ртути. В них отражалась
сталь и жестокость. Колдунья пыталась придать своему звонкому голоску приветливые интонации, однако глаза ее выдавали: на душе у
Малисьерры был лишь холод. Темная колдунья улыбнулась мне, да
так, что меня окатило несуществующим, леденящим душу ветром.

Ладно, попробуем взвесить шансы: мы с Хьюгенцием против
мага, который кастит файерболы пятого левела. Так себе ситуация…
Что у нас есть? Мое оружие, его меч и один дракон. Мда… Против
магии с одним лишь мечом не пойдешь.

«Дорогой Хьюго, как ты там говорил, что лучшее оружие воина –
его меч? Так вот возьми свой меч и сделай что-то, потому что даже
моей славной фантазии не хватает для того, чтоб придумать, как
нам одолеть ее!»

Тем временем Малисьерра создала полупрозрачный розоватый
щит вокруг всего зала, заблокировав им двери. В проход сразу стали
ломиться все наши великие представители, пуляя в щит заклинаниями и стуча по нему оружием. Ноль на массу, естественно.

- Малисьерра, тебе уже говорили, что ты похожа на панду? –
крикнула я, стараясь не отходить от Хьюгенция. - Ох уж эти темные
круги под глазами, да? (они у нее и впрямь были, но кто знает – отчего?) Думаю, тебе не помешало бы выспаться. Говорят, здоровый
сон позитивно влияет на здоровье человека, его внешний вид, умственные способности и так далее. С другой стороны, панды также
милые создания, поэтому ты вряд ли претендуешь на звания человека, смахивающего на панду. Без обид.
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- Раньше ты была менее разговорчивой, – проронила колдунья.
- А ты как была глупой оленихой, так и осталась ею.

Малисьерра презрительно хмыкнула, метнув в нас еще парочку
заклинаний. Ее светлые волосы развевались от порывов несуществующего ветра, а воздух вокруг стал потрескивать от напряжения.

На моей груди появилось знакомое жжение. Амулет, чинно висевший ранее на веревочке, источал мертвенно-белый свет и накалился до такой степени, что спустя какое-то время я с криком
сорвала его с себя и отшвырнула в сторону – настолько невыносимым стал его жар. Видимо, бедняга попросту не мог справиться с напряженной магической аурой и высокой степенью летающих куда
ни попадя заклятий.

Пара из них попала на Хьюго, но испарилась, словно их поглотил
какой-то невидимый щит.
- Забыла, что на драконов не действует и половина твоих заклятий? – крикнул ей чешуйчатый, после чего принял облик дракона,
грозно оскалившись.

Пока эти двое обменивались залпами огня и прочими магическими гадостями, я смогла поближе подобраться к зазевавшейся колдунье.

«Тебе хорошо, дракон, а мне от случайных заклинаний бегать
приходится!»

Малисьерра вновь принялась наколдовывать что-то большое.
Мне приходилось придвигаться к ней с осторожностью, отскакивая
от некоторых файерболов и прочей магической дребедени.
Вспышка справа, вспышка слева…

Что-то мне не нравится, как долго она колдует… Колдунья создала что-то вроде огромной силовой волны, которая двигалась
прямо на… стол? Громадный тяжелый стол, за которым ранее сидели все члены совета (и который, к слову, был единственной преградой между нами и колдуньей), отбросило заклинанием
Малисьерры, и теперь он летел прямо в нашу сторону.
- Хьюго! – закричала я, понимая, что не смогу отскочить от летя135

щей громадины длиной в полтора дракона. Как же удачно совпало,
что в данный момент чешуйчатый как раз соответствовал этой
длине, в один прыжок оказавшись рядом и тем самым заслонив
меня.

Стол с грохотом врезался в дракона, разлетевшись на тысячи мелких деревянных осколков (что-то мне подсказывает, что причиной
такого внезапного распада стало само заклинание). Когда щепки перестали лететь во все стороны подобно стае разъяренных ос, я осторожно оглянулась.

Дракон стоял на месте, ожидая новой атаки. Я ахнула, заметив
пару огромных щепок, застрявших между чешуей дракона. Самые
крупные из них впились ему прямиком в плечо и торчали, напоминая причудливые костяные наросты. Кровь алыми струйками стекала вниз, сливаясь с окрасом Хьюго. Дракону было больно, но он
все еще мог сражаться. Значит, пора было заканчивать с темной колдуньей.

Я быстро приближалась к ней, держа фальчион в оборонительной позиции. Малисьерра магией подняла крупные деревянные обломки, оставшиеся от стола, и обрушила их на дракона, не
успевшего отскочить. Того, что осталось от стола, оказалось достаточно, чтоб создать завал, из-под которого чешуйчатому было
трудно выбраться. Хьюго зарычал от бешенства, рьяно пытаясь освободиться из этой ловушки.

- Ах ты кусок медвежьего помета! – гневно закричала я, бросаясь
в ее сторону.

Ярость нам не советник, все это знают. А вот я об этом запамятовала и сделала очень глупую ошибку, такую, что до сих пор бывает
стыдно.

Находясь на относительно близком от колдуньи расстоянии, в
гневе швыряю свой фальчион прямо по направлению к Малисьерре.
Колдунья легко увернулась, даже не применяя магии, а вот я, конечно же, лишилась своего единственного оружия. Упс.

- Что же, Биара, пришло время отдать то, что принадлежит мне
по праву сильнейшего, – пропела она, буравя меня взглядом.
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- Это ты так решила? – огрызнулась я, панически придумывая
план отступления.

Малисьерра не ответила. Она вытянула руки, из которых стали
вытягиваться полупрозрачные линии, тянущиеся в моем направлении. Я начала опасливо пятиться, пока не споткнулась о какой-то
мусор на полу. Дракон забился под обломками еще сильнее, пытаясь выбраться. Серебряные щупальца колдуньи стали двигаться быстрее, пока не настигли меня.
Затем Малисьерра коснулась моего сознания.

Я не очень четко помню, что происходило. Проникновение Малисьерры было похоже на то, что случилось недавно с Дельриан,
только намного сильнее. Она бесцеремонно рыскала в моих воспоминаниях, пытаясь найти там свой дурацкий секрет Вел-Тогура.

Вначале я решила так просто ей не даться. Воспоминание о том,
как мне удалось вытолкнуть из своей головы наглую дракониху, все
еще было свежо, а потому я попыталась сконцентрироваться. Это
было крайне сложно, так как неизвестно из каких закромов разума
ко мне подкатила паника, страх и прочие гадости.

Знаете, какой самый верный способ очистить ум от всяких лихорадочных мыслей и взять себя в руки, успокоиться? Занять себя
одной единственной мыслью, самой глупой изо всех возможных! Повторять припев какой-то песенки, к примеру. Учитывая то, что мой
репертуар был в основном забит всевозможными глупостями, я пыталась противостоять вторжению темной колдуньи фразой: «Бетономешалка мешает бетон, слесарь Василий пьет самогон». К
сожалению, мои старания если и задержали Малисьерру, то ненадолго.
В какой-то момент я просто поняла, что опираться дальше бессмысленно и расслабилась, предавшись философским размышлениям о том, почему колдунья так яростно пыталась добиться своего.
Нет, я понимаю так за артефакт сражаться или оружие, но за такое
абстрактное понятие, как чьи-то воспоминания? Глупо както.Сколько я уже так стою? Или лежу? Ну да ладно, все равно ничего не помню. Может, дать понять Малисьерре, чтоб поскорее
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доставала эти свои знания и валила отсюда? Ох, что-то у меня нога
вновь болит…
Болит? Я что-то чувствую?

Медленно, но верно, я начинала приходить в себя, соображая уже
более объективно. Вот я лежу на полу, после того, как споткнулась о
деревянный обломок стола. Поэтому у меня болит нога…
А Малисьерра? Я окинула взглядом помещение, выискивая колдунью… и не поверила увиденному. Эльфийка скорчилась на полу,
обхватив руками голову.

- Эй, ты как? – осторожно поинтересовалась я, подползя ближе.
Малисьерра настолько жалко выглядела, что у меня отпало желание
насмешливо потыкать ее носком сапога.
- Что это?!!! – внезапно завопила она, и всю ее демоническую красоту как ветром сдуло. – Какие-то цифры, даты, слова! Что это
такое?!
Я обернулась на дракона. Хьюго уже успел выбраться из-под завала и теперь стоял, нерешительно глядя на меня и колдунью. Махнув рукой чешуйчатому, я вновь обернулась к Малисьерре:
- Это школа, детка!

***

Как оказалось впоследствии, разум бедной колдуньи не выдержал нагрузки школьного курса. Заполучила она формулу чернокнижника или нет, мы так и не поняли, но теперь от нее опасности
ждать не следовало: Малисьерра постоянно твердила об аксиомах,
метафорах, Наполеоне и прочей школьной ерунде.
Мне ее даже немного жаль. Возможно, она слишком поспешно
скопировала раздел «Знания», не проверяя содержимого, и теперь
не могла отделаться от современной науки, свалившейся на ее заточенный под волшебство умишко.

Что же до остальных, то весь «педсовет» был ошарашен, когда
увидел, во что превратилась бедная колдунья. Все подолгу предо
мной извинялись и рассыпались в благодарностях, по моему мне138

нию, не всегда искренних. Особенно, когда это касалось Дельриан,
поблагодарившей меня за подвиги, по ее словам: «от имени всех драконов Дауэрта, не отверженных Советом».

Друид Нарус долго извинялся, на этот раз «от имени всех эльфов», заверяя, что понятия не имел о том, как под личиной волшебницы Игвэн скрывалась Малисьерра, удачно наколдовав себе
внешность эльфийки. Что же стало с самой Игвэн и как долго темная колдунья скрывалась под ее внешностью, до сих пор было неизвестно.

В качестве компенсации за принесенный моральный и физический ущерб, эльфы подарили мне элегантный бордовый кинжал необычной формы, который мог защищать от заклинаний средней
паршивости. Как оказалось, этот артефакт был редким и весьма полезным. Вначале я даже хотела отдать его Хьюго, так как ему он пригодился бы больше, но дракон напрочь отказался.

Зато амулет (да, тот самый, спасший меня от мага в первые дни
путешествия) я дракону все же вернула, откопав его среди обломков
зала, аргументируя тем, что теперь у меня есть защита покруче в
виде эльфийского кинжала.

Собираясь домой, я упаковала в небольшой кожаный рюкзак свой
фальчион, предварительно завернув его в несколько тряпок, подаренный кинжал и зуб дракона, найденный мною на скалах Совета.
Туда же отправился кожаный жилет (попросту говоря, мне было
жалко с ним расставаться).
- Что будут делать с Малисьеррой? – как-то спросила я у Хьюго.

- Ее отвезут в Садериор, остров-тюрьму - самую строжайшую и
неприступную во всем материке. Там на нее найдут управу, уж поверь.
- Ты-то откуда знаешь?

- Меня самого как-то раз едва туда не упекли, – усмехнулся он.

- Да ты гонишь! – не поверила я. - Серьезно?
- Да.
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- Значит, ты был плохим парнем? – я игриво стукнула Хьюго кулаком по здоровой руке (вторая у него была перебинтована после
сражения).
- Представляешь?

- Не очень… И все же, знаешь что? Ты так и не купил мне единорога!
- Не думаю, что он тебе теперь понадобится.
- Почему это?

- Завтра тебя планируют отправить обратно в твой мир, – грустно
ответил он.
- Так быстро?

Растеряно смотрю в сторону гор. Мы прогуливались вдоль скал
Совета, любуясь пейзажами. Так хотелось еще пару раз прокатиться
на драконе, прежде чем вновь придется шагать вдоль шумных улиц
и кучи стеклянных зданий.

Вечер я провела, тренируясь с Хьюго. Правда, в основном мы спорили, как лучше атаковать или защищаться, но все равно. Нужно же
мне было немножко поумничать. Также после моих долгих уговоров, дракон согласился научить меня стрельбе из лука. Получилось
довольно-таки неплохо, вот только была небольшая проблемка:
«Меткий глаз, кривые руки».

«Лишь на третий день Орлиный Глаз понял, что у тюрьмы нет
стен…»
Ну, что поделать? Зато, с холодным оружием обращаться умею.

Когда после тренировки мы направились обратно в наши комнаты, я решила задать один из последних вопросов, что тревожил
меня по ночам:

- Ты так и не сказал, сколько тебе лет. Быть может, откроешь мне
эту страшную тайну? Обещаю не дразниться!

- Дай-ка посчитаю… – Хьюго призадумался. - Сто пятьдесят три
года.
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- Сколько???

- Ну, если прировнять к вашим годам, то мне лет тридцать шесть.
- Ничего ж себе… Так ты, получается, старый? Дедуля!

- Ты вроде как обещала не дразниться, – нравоучительным тоном
напомнил он.
- Точно, прости… Последний вопрос: ты бегаешь за палочкой?

- Ная, ты издеваешься?

- Что? Я просто спросила… Так бегаешь?

- Ты не думала, что твой вопрос может быть оскорбительным?
- Тысяча извинений… И все же?

Потом я долго пыталась убежать от алого дракона. Правда, минуты за две он меня все-таки настиг и нес обратно, осторожно держа
за жилет зубами. Я долго обижалась на него за это.

«Ты мне больше не дружок и не писай в мой горшок! Отдавай
мою бумажку, забирай свою какашку!» – сказала я ему перед тем,
как надуться и не разговаривать пару часов кряду.

На следующее утро я рано встала. Сегодня меня, наконец, телепортируют обратно в мой мир. Круто… Было, конечно, грустно, в
основном, из-за расставания с Хьюго, но я понимала, что оставаться
здесь я все равно не собираюсь.
Прихватив заготовленный с вечера рюкзак и надев свою привычную одежду (джинсы, как я по вам скучала!), направляюсь в назначенное помещение.

Едва я появилась на пороге, как тут же в глаза бросился начерченный круг, оплетенный кучей рун и магических символов, а на
меня уставились семь пар глаз, трое из которых принадлежали
Хьюго, Нарусу и Мисафив.
- Ты готова? – спросил один из магов.

- Не совсем, дедуль. Дайте минутку, с корешем попрощаюсь и
сразу к вам.
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Я подошла к Хьюго.

- Ну что, чешуйчатый, наконец-то тебе не придется больше спасать мой задок от всяких полоумных магов и колдуний, – улыбнулась я.
- Даже не знаю, радоваться этому или нет, – засмеялся он.

Я подпрыгнула, повиснув у него на шее.

- До встречи, Хьюгенций, обязательно меня навещай!

- Как получится, – тихо ответил дракон.

Отцепившись от него, я помахала на прощание остальным и подошла к магам.

- Удачи! Она тебе еще пр-ригодится, юная воительница, – рыкнула Мисафив, вгоняя меня в смущенную краску. И чем только я заслужила столько внимания от грозной представительницы
дорруалов? От стеснения я даже ответить ей толком не смогла –
лишь пробормотала что-то невнятное.

Став в круг на указанное место, я еще раз помахала Хьюго рукой:

- До встречи, чешуйчатое создание, не забудь придти ко мне в
гости!

Маги принялись бормотать заклинания. Вокруг появилось ослепительное свечение. Раздался гудящий звук, будто от высокого напряжения, все собравшиеся почему-то напряглись. С резким
треском, комната вспыхнула ярким светом, больно ударившим по
глазам.
Я все еще стояла в комнате, ничего не изменилось. Присутствующие молча обменивались встревоженными взглядами.

- Э-э, так и должно быть? – разорвала пелену молчания я, заглядывая в полные тревоги глаза Хьюго.
Где-то снаружи произошел взрыв.

Комната вновь замерцала, но на сей раз намного сильнее. Я взглянула на тех, кто стоял рядом. По лицам присутствующих было
видно, что никто из них не понимал происходящего. Все в расте142

рянности смотрели на меня. Какой-то шум, жужжание, треск. Яркая
вспышка.
Было холодно. Точнее, я лежала на чем-то холодном… и шершавом. Осознав, что холод пробирает меня до костей, резко поднимаюсь и открываю глаза.

Дома, детская площадка, вдалеке шум машин, обжигающе холодный асфальт. Я сидела прямехонько на том самом месте, откуда
меня затащили в мир Хьюго.

«Что такое? На них кто-то напал? А что меня перенесло тогда?» –
вопросы, один за другим, проносились у меня в голове, все дальше
уходя от главной проблемы: «Что, во имя Праймуса, произошло?»
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√Î‡‚‡ VII

Ничего вокруг не изменилось, словно здесь и вовсе не
было никакого портала в мир драконов и прочих необычайных существ. Лишь моя школьная сумка, которую я
уронила при рывке неизвестного противника, так и осталась лежать на асфальте.

Внутри меня нарастала неприятная тревога. Подобрав все свои
пожитки, а именно, сумку и кожаный рюкзак, я направилась обратно к школе. Сколько меня уже не было? Следует заглянуть в холл,
там часы висят.

Наступал вечер, так как начинало заметно темнеть и холодать.
Не обращая внимания не удивленные взгляды учеников (еще бы, с
таким странным рюкзаком за спиной – все модницы обзавидовались
бы), я зашла в школьный холл.
Странно… Судя по увиденному, меня не было шесть часов, плюсминус. Дата на электронных часах была сегодняшняя, значит, пара
недель там ровнялись нескольким часам здесь? Интересно…

Я отправилась домой, размышляя над случившемся. Нужно будет
завтра еще раз хорошенько все осмотреть. Вдруг, я найду какие-то
предметы, связанные с телепортацией? Это очень маловероятно, но
нужно же было что-то делать. Меня грызло волнение за моего друга.
Что, если весь их мир в большой опасности? Что-то мне подсказывало, что случившееся было очень тесно связано с колдуньей, хоть я
и не знала, как именно.
Следующим днем пришлось рано возвращаться домой, поэтому
разбор полетов пришлось перенести на завтра. На протяжении всего
дня я высматривала знакомый алый плащ, однако чешуйчатый так
и не пришел.
Пребывая в самом паршивом настроении, я покидала здание
школы, не обращая ни на что внимания. Еще бы, если в Дауэрте
время идет так быстро, то у них прошел уже целый месяц! Эхх...
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Пнув врезавшегося в мое плечо старшеклассника, я продолжала
идти дальше, даже не взглянув на его возмущенный вид.
- Смотри, куда прешь! – не оборачиваясь рявкнула я.

Поняв, что со мной связываться не стоит, старшеклассник пошел
дальше. Я же продолжила размышления: «Может, Малисьерра всетаки обрела могущество? Что, если она решила отомстить всем, кто
ей мешал? Как будут действовать остальные?»
- Ная? – робко позвал до боли знакомый мне голос.

Не веря в свою удачу, я оборачиваюсь:
- Хьюгенций? Хьюго, ты здесь!

На этот раз он был уже без алого плаща. Рубашка, штаны и сапоги – он даже не пытался выглядеть незаметно в моем мире. Лишь
снял свой неизменный кожаный жилет.
Я метнулась к нему, сжав в объятиях. Мне было все равно, что знакомые видят. Пусть понапридумывают какие-то истории насчет нашего с ним знакомства, надо же им хоть как-то развлекаться.
Вид у Хьюго был усталый, но решительный.

- Что случилось? Подожди, сейчас отойдем подальше, и все расскажешь.
Я повела его вниз по улице, не сводя взволнованного взгляда.
- Что произошло? – вновь полюбопытствовала я.

- Малисьерра сбежала – в ней пробудился здравый разум. К сожалению, колдунья захватила не только твою так называемую
«науку», но и узнала, как можно безгранично черпать темную
магию и умело распределять ее. Словом, все-таки дорвалась до детища Вел-Тогура.
- То есть, теперь Малисьерра может пользоваться темной маной?
И как вы ее собираетесь остановить?
- Пока никак… – вздохнул Хьюго. - Теперь у нее есть огромное
войско союзников. Кто-то присоединяется к ней, желая быть на стороне победителей, а кто-то из страха. Сейчас она обладает огром145

ной властью и влиянием. Мы собираем все оставшиеся силы, чтоб
нанести удар, однако мало кто уверен в победе.
- Ты будешь принимать участие в битве?

- Скорее всего, да. Как-никак, я частично связан с произошедшим. Ее нужно остановить или хотя бы попытаться это сделать. Малисьерра пытается подточить силы короля, пока мы призываем и
ищем союзников во всех уголках мира.

Звучит так себе. Эта эльфийка ведет серьезную игру, в которой
она явный победитель. По Хьюгенцию было видно, насколько само
приготовление к битве изматывает ее противников. Ничего не скажешь, ситуация нехорошая.
- Я могу вам чем-то помочь?

- Нет, Ная. Я лишь пришел сюда, чтоб проверить, добралась ты
домой или нет.
«Тоже мне, надсмотрщик нашелся…»

- Кто же меня сюда перенес, если не маги?

- Этого мы не знаем.

«Может, по логике вещей, это сделала сама Малисьерра? Соображай, Хьюгенций, если она так хочет, чтоб я больше не мешала ей,
возможно, это неспроста? Где твоя хваленная драконья рассудительность, а?»
Однако вслух этого я говорить не стала, понимая, что дракон никогда не возьмет меня с собой.
- Значит, сейчас ты уйдешь обратно? – тоскливо спросила я.
- Да, Ная.

Я остановилась, глядя ему вслед. Хьюго помахал рукой и вскоре
затерялся среди остальных людей. Мне оставалось лишь с грустью
наблюдать за этим.

«Но нет, дракон, не рассчитывай, что от меня так легко избавиться. Если уж ты загнал меня, как занозу, то будь готов к тому, что
так просто не отделаешься. Я еще та колючка, с шипами и крюч146

ками, все сильнее прицепляющаяся к тебе.

Малисьерре не сойдет с рук то, как она с нами обошлась».
***

Я была в полной экипировке: рюкзак с бутербродами и драконьим зубом (на кой чижик я его таскала – без понятия; когда я задала этот вопрос своей логике, она ответила коротко и внятно: «ну
надо»), кожаный жилет, под которым был пристегнут мой новый
кинжал, и ножны с фальчионом на поясе.

Что же я, собственно, делала и для чего был весь этот маскарад?
Скажем так, меня переполняла готовность к действиям и я была
полна решимости найти хоть какие-то зацепки, пускай для этого и
придется проторчать здесь до глубокой ночи.

Какие зацепки, спросите вы? На этот вопрос у меня тогда не было
ответа. Я искала что угодно, на полном серьезе – пускай хоть и огарок свечи, что стояла в комнате во время волшебного ритуала –
лишь бы это могло хоть как-то помочь мне попасть обратно.

К счастью, место, где меня выкинул телепорт, было почти что безлюдно, а оттого мне было не так стыдно сидя на корточках осматривать каждый миллиметр асфальта, да еще и будучи при этом в
столь экстравагантном для сего мира прикиде.

Спустя полчаса я окончательно заскучала, устала и поникла. Абсолютно ничего дельного мною найдено не было, а потому я была
близка к состоянию именуемому отчаяньем. Здесь совершенно не
было каких-либо зацепок, указывающих на недавнюю телепортацию.

В самом паршивом настроении, я с угрюмой миной села на рюкзак, чтобы немного подумать. Как же происходила эта телепортация? Быстро, незаметно и непонятно. Никаких полезных знаний,
связанных с этим, у меня, разумеется, не было.
- И долго ты собираешься сидеть вот так без дела?

- Что?! – едва не подпрыгнув на месте от испуга, я обернулась на
незнакомый голос.
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Небрежно прислонившись к стене одного из домов, на меня смотрел дедок с длинной седой бородой и лукавым взглядом. Одет он
был совсем уж необычно: оранжевый халат, тюрбан и туфли с загнутыми к верху носками. Ни дать, ни взять - султан древней южной
страны.
- Как тебя звать-то, дедуля? – поинтересовалась я, не переставая
нахально его осматривать.
- Мое имя имеет какое-то значение? – вопросом на вопрос ответил он, внимательно глядя на меня.

- Откуда мне знать? Было бы странно, если бы твое имя не имело
никакого значения лично для тебя, ну а мне так – из чистого любопытства.
Судя по всему, дедку понравился такой ответ. Он довольно ухмыльнулся и сказал:

- Коль тебе любопытно мое имя, то я его назову: Оривиан, мудрец Девятой Звезды и один из многочисленных магов Золотых
Дюн, в отличии от которых у меня есть два полезных навыка – наблюдательность и умение анализировать.

- Ух, ну и самомнение у тебя, Мудрец-Девятой-Звезды, – усмехнулась я. - Ну а я Ная, приятно познакомиться.

- Врать никому не к лицу. То, что ты солгала остальным, не значит, что сможешь провести старого Оривиана, – с напускной серьезностью ответил дедок.

- Вовсе я не врала тебе. Ты ведь не спросил, как меня зовут, поэтому я назвала тебе имя, по которому ты можешь ко мне обращаться.
Никакого обмана, мудрец, лишь исключительная логика.
- Вот, значит, как… – хмыкнул Оривиан. После недолгой паузы,
он спросил:
- Что ты намерена делать?

- А чего ты от меня ждешь?

- Ты помогла возвыситься темной колдунье в не таком уж и
чужом для тебя мире и даже не попытаешься это исправить?
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- Конечно, попытаюсь, только вот знать бы как! Если бы кто-то
перенес меня туда… – я с намеком взглянула на Оривиана.
- Допустим, это тебе удастся. Что дальше?

- Я бы постаралась разыскать Хьюго и остальных, а далее…

- Нет, не верно! – резко перебил мудрец. - Смысл от еще одного
воина в их рядах? К тому же, ты еще не обладаешь достаточным
опытом для сражений. От тебя там никакого проку. Размышляй в
ином направлении!
- Ну, тогда мне нужно подумать, что у меня есть такого, что могло
бы помочь в битве с Малисьеррой… – осторожно начала я, поглядывая на странноватого мудреца.
- Хорошо, хорошо…

- Возможно, ты пришел сюда неспроста, Оривиан… Ты бы не
явился, если бы от меня не было толку. Возможно, я каким-то образом связана с Малисьеррой, поэтому она и отправила меня сюда... –
я говорила все с большим энтузиазмом, понимая правоту своих слов.
- Потому что у меня есть особое преимущество перед ней! Я могу
остановить Малисьерру!
- Верно, – довольно улыбнулся Оривиан.
- Но как я это сделаю?

- Для начала спроси себя: сможешь ли ты это сделать?
- Но, ты же сам только что сказал… – растерялась я.

- Если ты не будешь уверена в своей победе, то никакие преимущества тебе не помогут, – коротко отрезал мудрец.
- Ладно. Да, я уверена, что смогу победить эту зазнавшуюся эльфийскую пакость и спасти галактику! Настало время очистить мир
от всяких там темных колдуний и их прихвостней!

- Только не будь слишком самоуверенной. Если проиграешь, со
временем найдутся другие воины, которым будет под силу свергнуть Малисьерру.

- Большое спасибо за моральную поддержку! Очень оптими149

стичный настрой.

Оривиан пожал плечами, меряя шагами небольшую улочку.
- Так как мне победить ее?

- Сейчас не могу тебе сказать. Ты должна будешь найти меня в
Дауэрте. Я буду в Небесной Бухте, это город, что расположен в Золотых Дюнах. Постарайся не попасться в ловушки колдуньи, избегай ее шпионов и союзников. Удачи!
- Постой, а как же..?

В следующий миг я уже была на природе.

«Опять лес? Да ты издеваешься, Оривиан…»

Лес вокруг был едва-едва припорошен снегом, скорее даже инеем.
Я как-то и не подумала, что здесь может быть начало зимы. Тринадцать Праймов, как же холодно!

Я быстро побежала в неизвестном направлении, стараясь согреться. Благо, снега почти не было, и мороз был не сильным –
угроза околеть в лесу меня не сильно прельщала. Пробежав так немного, поняла, что это бесполезно – я уже начинала стучать от холода зубами.

Ладно, не нужно принимать поспешных и необдуманных решений. Кое-как закрепив ножны с оружием, я быстрым шагом направилась в сторону, противоположную видневшимся вдали горам. То
есть, по моим прикидкам, на юг… или на восток. Зависит от того,
что это были за горы: Драконий Хребет или Шипы Севера?

А в голове все крутилась короткая фраза: «А мы пингвинчики, а
нам не холодно, зимою в трусиках, а летом голые». Не очень помогало согреться, если честно. Да и еще в довесок ко всему, начинало
быстро темнеть. Следовало срочно искать цивилизацию. Знать хотя
бы, где я… Хьюго немного обучил меня здешней географии и ориентировке на местности, но шпрот возьми, я даже не знала, где нахожусь! Грела лишь мысль о том, что если сейчас встречу
разбойников, то хоть оружие у меня имеется. Вот ведь мудрец жадный - хоть бы денежку на проезд дал! На что, спрашивается, мне купить себе теплой одежды? Похоже, придется действовать по
150

принципу: «Тихо стырил и ушел – называется нашел». Правда, для
этого следовало город найти или хотя бы поселок. Вместо этого, вокруг тянулся один лишь белесый лес.

Пройдя так несколько часов, я окончательно загрустила. Было холодно, мокро и темно. Совсем не вдохновляющее… Грустно бредя
вперед вдоль ломких стеблей лесных трав, я не сразу поняла, что ко
мне навстречу кто-то идет. К этому моменту я уже отчаялась настолько, что была бы рада даже окажись это разбойники. Главное –
это люди (или не совсем), которые знают, где есть близлежащий населенный пункт! Правда, осторожность все же урвала свое, и помешала мне стоять, покорно дожидаясь бредущих навстречу
незнакомцев. Повторив маневр с деревом, я терпеливо поджидала
странников.

Через пару минут раздался хруст веток: недалеко от моего убежища и впрямь появилось двое людей. Я быстро оценила их: судя
по всему, это были воины или стражники. В темноте не разглядела,
но одежда у них выглядела идентично. Ладненько, будем знакомиться.
- Добрейший вечерочек, уважаемые! Не подскажите, здесь есть
неподалеку город какой или поселок?

Незнакомцы замерли на месте от неожиданности, уставившись
на меня. Их руки инстинктивно потянулись к оружию.

- Я не собираюсь с вами сражаться! Просто скажите, в каком направлении идти, чтоб добраться до жилого поселка.

Незнакомцы уставились на меня в полном недоумении. Я что,
объясняю не так? Мечи они все же из ножен достали. Пришлось
тоже обнажить фальчион, чтоб быть наготове, хотя от холода и зуб
на зуб не попадал, чего уж тут говорить об оружие.
- Кто ты? – спросил один из них.

- Биара Нарванная. Штурмовик с отставкой. В местном пабе
«Одуванчик» подрабатываю.
- Оставь эту дуру, пойдем лучше, – брезгливо сказал второй.

«Ты кого это дурой назвал? Птица Говорун отличается умом и со151

образительностью! И сообразительностью!»

- Подбирай выражения, лось безрогий! Не красиво хамить девушке, которая с вами вежливо общается. Где ваши манеры?

- Может, отведем ее к хозяину? – предложил первый, словно и не
замечая моих упреков. - Думаю, ему будет интересно узнать, что за
ненормальная ошивается недалеко от его замка.

- Воу-воу, ребятки! Почему это вдруг вы так поспешно решили,
что имеете дело с глупым человеком? Хотите, я вам докажу обратное? Вот, к примеру, видите вон тот холм? – я махнула рукой на заснеженный горбик чуть дальше от места, где мы стояли. Как раз там
лес плавно переходил в степь, поэтому на горбике не росли деревья,
а вся трава была покрыта искрившимся инеем.
- Представьте, что где-то ближе к центру холма стоит телега. Гружённая или нет, этим условием мы пренебрежем. Так вот, ответьте
на мой вопрос: от чего зависит, поедет она или нет?
Естественно, стражники уставились на меня в полном изумлении.
Дав им несколько минут на размышления, продолжаю:

- Итак, не знаете? А я вам отвечу. Поедет телега или нет, зависит
от того, какая сила больше – трения или притяжения земли. Еще,
правда, это зависит от угла, под которым телега расположена к горизонту, а также мы пренебрегаем такими вещами, как сопротивление воздуха и т.д. Короче говоря, используем ИСО (инерциальная
система отсчёта). Именно так, девочки, задачки по физике и решаются!

Стражники все еще оторопело таращились на меня. Еще бы! Сказать, что я сломала их логику – не сказать ничего. Но вот, вскоре
один из них опасливо протянул:

- Возможно, она лазутчик темной колдуньи? Стоит отвести ее в
замок.

- Я конечно рада, что вы вместе принимаете такие дружные решения, но кто сказал, что я согласна?
- А кто спрашивал? – оскалился второй стражник.
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«Справедливо».

Что же: драпать или нет? Все равно в темноте кромешной и при
таком холоде далеко не убегу. Сражаться? Опять-таки темно, да и
вряд ли я смогу тягаться с такими, как они, пусть меня и натаскивал
Хьюго. Все-таки попытаться удрать? Возможно, стоит…

Я приняла боевую стойку, оценивая местность и особенности
своих противников. Они начали медленно приближаться. Нетрудно
было догадаться, что эти двое решили прижать меня к дереву. Нет,
меня этим не проведешь! Для начала я решила изучить своих соперников, а уж потом бежать от них.

- Может, поговорим о политике? – я предприняла последнюю попытку разговорить их. - Или же вы предпочитаете философию?
Тогда вот вам тема для размышлений: знали ли вы, уважаемые господа воины, что всякая лягушка – жаба, но не всякая жаба – лягушка?
Увы, все было без толку. Эти двое шли на меня, скаля зубы и демонстрируя нешуточный желтый налет, заметный даже в сгущающихся сумерках. Прелесть!

Я решила действовать согласно тактике «лучшая защита – нападение», сделав ложный выпад навстречу одному из них. Пока он
молниеносно выставил блок несостоявшейся атаке, мой фальчион
резко рубанул по второму. Лезвие чиркнуло по его броне.

Ладно, переходим ко второму плану. Против правды не пойдешь
– я была лишь пятнадцатилетней девочкой против двух взрослых
воинов с имеющимся опытом сражений. Мое преимущество было
лишь в том, что Хьюго обучал меня не самым простым приемам: они
были сконцентрированы на атаке уязвимых мест противника, чтоб
быстро вывести его из строя. К сожалению, я не видела возможности реализовать хотя бы один из них.

А потому задала стрекача. Пока двое стражников все еще не
отошли от моей псевдо-атаки, я все так же внезапно для них бросилась бежать. Не скажу, что с фальчионом в руке и сумкой за спиной
это было занятие из легких. Но я упорно бежала, выжимая из себя
все силы и маневрируя в темноте меж серых теней от деревьев.
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Опасно – не спорю. Однако другого выхода из сложившегося положения я не видела.

Вояки что-то кричали за моей спиной и постоянно переругивались, но я не обращала на это никакого внимания, несясь вперед.
Уж не знаю, отстали они или нет, однако усталость слишком быстро
начала брать свое. Легкие жгло как огнем, чувствовалась слабость,
приходилось бежать из последних сил.

Я уже почти что выдохлась, когда внезапно мне по голеням чтото больно ударило. Ноги моментально стянуло веревкой, и со сдавленным криком я заваливаюсь лицом прямико-ом в снежок.

Стражники тотчас же навалились, заломив мне руки за спину, и
потащили с собой в неизвестном направлении. Мое оружие вместе
с рюкзаком было безоговорочно изъято. Все выраженное мною недовольство и ругательства игнорировались.
Сколько мы так шли – не помню, около часа, наверное. Наступила ночь, было совсем темно и совершенно холодно. Сил сопротивляться не было, а потому я покорно плелась туда, куда меня
постоянно грубо толкали. Да еще и правое плечо отзывалось
болью… Видимо, нехило я приложилась во время падения. Чудо
еще, что нос не разбила.

Вскоре где-то вдалеке стали видны светящиеся огни. Скорее всего,
это были горящие факелы на территории замка. Мы приблизились
к воротам. Я не рассматривала крепость, просто смотрела в пол по
мере того, как меня вели в неизвестном направлении.
«Забавно» – думала я, – «в прошлый раз меня тоже повели в замок
местного графа. Тогда я едва не угодила в лапы к его «добродушному» капитану, но благо Хьюго появился вовремя. Эх, вряд ли
стоит на это теперь рассчитывать».

Нужно взять себя в руки и настроиться на то, чтоб выбираться
самой. У меня остался пристегнутый кинжал, который в темноте не
заметили и, следовательно, не отобрали. Это хорошо, значит, будет
оружие. Вся моя одежда мокрая от снега, это не есть хорошо. Как ни
крути, придется переночевать в замке, иначе рискую замерзнуть насмерть. Ладно, значит так: ни с кем не ругаться, не грубить и вести
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себя прилично. Может, тогда меня не станут сразу же в темницу тащить.

Мы прошли по длинным широким ступеням. Всюду в замке висели красивые гобелены и подставки с разнообразными предметами. А вот и комната хозяина этого замка…
Меня подвели к широкой двери с резьбой. Один из стражей сдержано в нее постучал.

- Войдите! – раздался зычный приказ. Внутренне содрогаюсь.
Мне был знаком этот голос!

Дверь отворилась, и мы очутились в роскошных покоях с множеством картин, величественным письменным столом, стойкой с разнообразным оружием и книжным шкафом. Из окна открывался
великолепный вид, а огромных размеров люстра ярко освещала комнату.
- Мы нашли ее недалеко от вашего замка! – доложили стражники,
подталкивая меня вперед. Мне же хотелось выть от отчаянья.
Передо мной стоял Гельниэль.
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√Î‡‚‡ VIII
Все мои надежды на спасение рухнули далеко-далеко. Я
попала не к простому садисту… я попала к садисту, которого
однажды едва не убила! Более того, я еще и была причастна
к пожару в его дворце – уж теперь-то он мне все припомнит!

«Так, не терять самообладания, соберись! Успокойся и продумывай, как бы тебе свалить отсюда по-быстрому…»
- З-здравствуй! – пискнула я, наблюдая за каждым его движением.

Нет, я не пыталась выглядеть испуганной или слабой, просто ничего с собой поделать не могла. Кстати, я ведь не говорила, как он
одет? Так вот, на нашем темном эльфе-начальнике вновь были одни
лишь штаны обсидианового оттенка, по виду из шелка, мягкие высокие сапоги и широкий пояс, за которым поблескивал кривой ятаган. Пояс этот отдаленно напомнил мне призовые пояса, что
вручают победившим боксерам, только вот посерединке, на широком блестящем округлом диске, был изображен черный волк со свирепыми янтарными глазами.

Плечи Гельниэля, как и прежде, были покрыты татуировками в
виде темных переплетающихся линий. Сам темный эльф обладал
на удивление атлетическим телосложением, что было необычно,
если вспомнить его худощавых и узкоплечих светлых собратьев-эльфов. На сей раз волосы его были заплетены в толстую косу, напоминавшую черную неповоротливую змею, а желтые глазищи все так
же источали опасность. Ростом Гельниэль не отличался, будучи наверняка ниже того же Хьюго.
Рядом с ним, в тени комнаты, стоял Второй в неизменном темном
доспехе и красивом шлеме, из прорезей которого поблескивали бесстрастные серые глаза.

- А говорят, судьба несправедлива, – одарил меня змеиной улыбкой темный эльф. В его глазах появился странный блеск, но понять,
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что он значил, я не смогла. - Буду откровенен: я не рассчитывал, что
вновь тебя встречу. Девочка, из-за которой в этом мире появился
ужасный тиран в лице темной колдуньи Малисьерры… Даже не
знаю, радует это меня или нет. А где же твой милый друг?
«Караганде» – мысленно огрызнулась я.

Гельниэль вынул из-за спины длинный кривой кинжал, вертя его
в руках.

- Но вот, что меня определенно не радует, так это то, что по вине
этой девочки половина моего дворца превратилась в жалкие обугленные обломки, а сам я едва не погиб в пожаре.

Я уже едва стояла на ногах от того вселенского отчаянья, что меня
охватило. Темный эльф стал медленно ходить вокруг.

- Помнится, ты говорила, что можешь убить, а можешь пощадить, когда захочешь? – его шаги стихли, а острие кинжала прикоснулось к моей спине. Жгуче хотелось отпрянуть, но по неизвестной
причине я заставила себя стоять на месте. Тем временем Гельниэль
продолжал: - Я хорошенько запомнил твои слова, как ты и велела.

«Ну и зачем мне было тогда говорить такую глупость при нем?
Могла просто вырубить и оставить без сознания, так нет же – нужно
было повыпендриваться! Что у меня за тяга к лирическим приключениям на задницу, а?»

Кинжал больно давил в спину. Казалось, еще чуть-чуть, и он прорежет дыру в кожаном жилете. Голос Гельниэля, звучавший сзади,
только больше нагнетал. Я затаила дыхание в ожидании его следующих слов. Сомнений не было - темный эльф намеревался отомстить мне.

- В ту самую ночь пожар, устроенный тобой, пускай и не без помощи предателя, поглотил все восточное крыло дворца и забрал с
собою пятеро моих людей. Придя в себя, я безотложно принялся выяснять малейшие подробности твоего побега, допрашивая стражников и прислугу. Двое из них признались, что не успели бы меня
спасти, не поведай им мое местонахождение некая незнакомая девчонка, которую они приняли за прислугу.
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Вне всяких сомнений, ты доставила мне уйму хлопот, за которые
я прямо сейчас готов тебя убить. И я бы, пожалуй, так и сделал…
если бы не твой поступок. Так или иначе, я обязан тебе жизнью, и
честь обязывает меня вернуть долг. Накликать позор на свое имя
ради секундной радости от убийства тебя я не намерен.
Кинжал исчез.

- Ты серьезно?!!! – я настолько удивилась своей удаче, что даже не
смогла сдержать столь нелепый вопрос.

- Ты можешь переночевать в крепости Черного Волка, но после я
не желаю тебя видеть. Попадешь еще раз мне на глаза, и я не премину воспользоваться случаем. Завтра же мои люди отвезут тебя в
ближайший город, и на этом мой долг перед тобой будет исполнен.
– Гельниэль отвернулся, показывая, что разговор окончен.
«Святые щи, да я готова расцеловать тебя, эльф! Как же ты меня
испугал!»
Все мое тело сотрясало дрожью то ли от пережитого испуга, то ли
от внезапного облегчения.
- Спасибо огромное!

Мне вручили обратно мое оружие вместе с рюкзаком. Стражники
даже не пытались скрыть презрения, глядя на мою светившуюся от
счастья физиономию, но мне до них не было абсолютно никакого
дела.
«Отличненько, меня подкинут до города, и оттуда я смогу начать свое путешествие! Теперь-то, Хьюгенций, я буду проделывать
долгий путь сама! Эх-х, как же все-таки обидно, что чешуйчатый не
владеет телепатией…»

Я уснула в отведенных для меня покоях, размышляя над таинственным происхождением хозяина замка и темных делишках ночных
эльфов. Возможно, это было вопиющим безрассудством: безмятежно
дрыхнуть в покоях врага, который был лично заинтересован в том,
чтоб я ему залатила за принесенный моральный и физический
ущерб. Глупо, признаю, однако этот день выдался для меня настолько насыщенным, что накатившая усталость взяла свое, заста158

вив полностью довериться Гельниэлю и предаться глубокому сну
почти что у него под носом.
Утром меня никто не будил, а потому выспалась я вдоволь. Не успела выйти из комнаты, как наткнулась на очередного стражника,
дежурящего внутри крепости.

Завидев меня, он поспешил доложить своему хозяину. Отвести в
город вызвались все те же двое воинов, что поймали меня накануне.
Я поначалу немного их опасалась, но вскоре поняла, что меня не
тронут, потому как своего господина они боялись больше, чем
какую-то девчушку с причудами.

К полудню мы добрались до многочисленных строений, защищаемых крепким валом. Меня провели до ворот города, ну а дальше
стража идти была не намерена. Затем, к моему огромному удивлению и радости, мне вручили увесистый мешочек с золотыми монетами и поспешно удалились.

Вот это я понимаю, щедрость эльфа! Теперь у меня появилась возможность приобрести все необходимое для путешествия.
- Двести!

***

- Семьсот!
- Триста!

Когда-то я прочла, что самые жесткие баталии происходят в комментариях, которые, в свою очередь, происходят в Интернете. Получается, это не так. Самые жесткие баталии ведутся на рынке во
время торговли.

Начну все по порядку. Итак, я пришла на рынок запастись провизией и всем необходимым для дальней дороги. И как вы думаете,
куда я направилась в первую очередь? Конечно же, в магазин с самыми разнообразными волшебными существами!

Я хотела найти себе защитника и компаньона в одном лице. В
общем, что-то вроде собаки. Зайдя в лавку самой разношерстной живности, принимаюсь с нескрываемым интересом рассматривать зверей.
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Здесь было много разнообразных существ. Я проходила мимо
клеток с маленькими необычными зверьками, смахивающими на
рогатых кроликов. Были здесь и птицы: совы, ястребы и просто канарейки. В огромном террариуме лазили змеи, ящеры, ну а в одном
из уголков шатра был разведен костер внутри клетки с очень плотными прутьями, и до меня не сразу дошло, что там сидели огненные саламандры.

Словом, что есть – то есть, в волшебном мире и звери волшебные.
Я уже почти что приобрела прелестную сову сипуху, когда мое внимание привлекла огромная клетка, стоящая в самом темном закоулке шатра торговца. Подойдя ближе, понимаю, что она
принадлежит большому зверю из семейства кошачьих – рыси.
Зверюга смотрела на меня своим янтарным взглядом, внимательно наблюдая. Когда я поинтересовалась у хозяина магазина, что
это за существо такое, он объяснил, что передо мной стоит малойкльер.

Малойкльерами звались особенные звери, выращенные магами.
Их специально разводили в волшебных городах в качестве компаньонов для волшебников и просто знатных людей. Притом, звери
могли быть самыми разнообразными: от куниц до медведей со
страусами. Некоторых из них маги отдавали в лавчонки вроде этой.
Волшебных зверей, в основном, любили себе покупать богатые и состоятельные люди, потому как малойкльеры стоили очень дорого и
считались привилегией высшей элиты общества.
Мне же так понравилась рысь, что я сразу решила ее купить: и
охрана отличная, и компания. Большой такой котик.

Владелец магазина очень любил торговаться, поэтому мы сразу
принялись обсуждать цену. Короче говоря, за рысь мне пришлось
заплатить шестьсот монет, что приравнивалось к пятнадцати золотым (да, мой мешочек знатно отощал). В принципе, не очень жалко,
так как владелец лавки был очень приятным человеком (ну и просто
потому, что торговаться я совершенно не умела).
Торговец предупредил, что рысь обладает не самым дружелюбным нравом. Когда ее выпустили из клетки, она осторожно вышла,
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беспрестанно принюхиваясь и не спуская с нас внимательного
взгляда. Я попыталась погладить ее по мохнатой макушке, но рысь
предупреждающе сверкнула глазами, давая понять, что не желает
фамильярности. Мне ничего не оставалось, как пожать плечами и
выйти из магазина, поглядывая на нее. Кошка медленно потрусила
следом, будто бы следуя немой команде.

Рысь была красивого темно-рыжеватого окраса с бурыми подпалинами и черными кисточками на ушах. Размером она походила на
самую стандартную горную кошку. Гордо шествуя по рынку со своим
питомцем, я направилась к магазину одежды. Кошка шагала рядом
со мной, но с таким независимым видом, словно была сама по себе.

«Наглая мордашка!» – счастливо подумала я про себя, радуясь
столь удачному приобретению.

Из одежды пришлось купить себе пару блуз, теплые штаны, одну
куртку из плотной махровой ткани, зимние подбитые мехом сапожки
и даже элегантную темно-синюю дубленку с меховым капюшоном на
случай сильных морозов. Почти вся одежда красиво на мне смотрелась, и я, довольная, направилась к продовольственным товарам.
Накупив таких же припасов, какие покупал чешуйчатый, заглядываю к местному картографу, прикупив у него карту Дауэрта.
Затем отправляюсь к конюшням. Я ведь не чешуйчатый, коней не
боюсь и умею на них ездить.

Лошадь пришлось выбирать о-очень долго. Почти все кони, как
от огня, шарахались моей рыси. В конце концов, я остановила свой
выбор на жеребце темно-серого окраса в яблоках с белыми ногами.
Коня звали Бриз. Он был красивым, но, как сказал владелец конюшни, слегка нервным. В остальном же конь был идеален: с большой выносливостью, непривередливостью в пище и, при
надобности, достаточной скоростью.
Я с тревогой взглянула на свою кошку. Она спокойно сидела
рядом со мной, как ни в чем не бывало, разглядывая лошадей. Бриз
испуганно таращился на нее, переминаясь с копыта на копыто.
Затем произошло нечто совсем из ряда вон выходящее: рысь посмотрела на меня, словно одобряя выбор коня. Нет, ну серьезно! Вот
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просто повернулась и едва ли не кивнула, мол «Да, дружище, этот
конь нам подходит».
«Ну, раз ты одобряешь…»

Заплатив за коня приличную сумму, я также приобрела коврик
вроде тех, на которых мы ночевали с драконом. Заодно еще собрала
кое-какие слухи о Малисьерре и тех, кто пытался сопротивляться ей.

В данный момент темная колдунья притесняла короля, пытаясь
свергнуть его с престола и истребить их династию. Половина сюзеренов Королевства, а также часть армии орков и некоторые лорды
темных эльфов к ней уже присоединились. Сейчас колдунья обладала очень сильной армией. Ходили сплетни о нарастающем сопротивлении, но большинство об этом умалчивало.

Идя по площади, я серьезно задумалась: стоит покупать лук или
нет? Охотиться я не умею, да и стреляю плохо. На всякий случай купить? Решив не перегружать Бриза сверх меры, я направилась к выходу из города, зайдя по пути в конюшню за своим конем.
Оседланный Бриз уже нетерпеливо стоял, роя копытом землю. Закрепив на нем все свои сумки, я забралась на лошадь.

Рысь стояла рядом, ожидая, когда мы тронемся в путь. На миг я
подумала, что не учла одну вещь: как она угонится за конем? Мы
будем бежать мерным галопом или рысью, но как же при этом сама
Рысь? Она ведь не привыкла долго бегать. Я легонько припустила
Бриза в шаг, наблюдая за кошкой. Та нетерпеливо затрусила рядом.
Когда я немного ускорила коня, то рысь побежала быстрее. Похоже,
маги еще и наделяли своих питомцев дополнительными запасами
выдержки и силы. Круто.
Я долго не могла решить, ехать мне по дороге или прокладывать
путь через лесные дебри? Пришлось остановить выбор на более
диком, но безопасном варианте: не зря ведь Оривиан предупреждал
меня о наемниках и шпионах Малисьерры. По пути следовало выбирать более-менее широкие тропинки, чтоб проехать по ним на
лошади. Хитрая рысь предпочла бежать по более кустистым и густо
заросшим участкам нашего пути, грациозно огибая деревья и перепрыгивая через препятствия.
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Когда начали сгущаться сумерки, я спешилась и устроила ночлег.

Разведя костерок, накормила Бриза небольшой порцией овса,
затем пустила его пастись, а сама принялась за готовку еды. Рысь
убежала куда-то в лес, но вскоре вернулась, держа в пасти двух кролей.
Одного из них кошка слопала сама, а второго великодушно подтолкнула ко мне. Не знала, что она еще и еду ловить для меня станет
- полезный навык в путешествиях, однако.

С борзым выражением морды кошка села рядом со мной, старательно вылизываясь. Поджарив себе еще и пойманного ею кролика
(а все, что не смогла доесть, отдала и без того довольной рыси), я
принялась изучать карту.

Теперь можно было примерно определить свое местонахождение.
До следующего города было дней шесть пути. Курс я держала примерно на Золотые Дюны – обширные пустыни (то бишь, на юг), в
которых находился один из самых влиятельных городов магов – Небесная Бухта. Кстати, недалеко оттуда должны находиться народы
Мисафив – дорруалы. Было бы занятно их повстречать…

Рысь свернулась клубочком на снегу рядом с моей подстилкой.
Накрыв Бриза теплым пледом, я устроилась на коврике, укрыв себя
всем, чем только можно было. Спустя минут двадцать понимаю, что
дела мои плохи, так как зубы начали выбивать уверенную дрожь, и
никакие укутывания и тлеющий рядом костер меня не спасали.
- Хей, – процокотала я зубами, обращаясь к мерно сопящей рыси.
- Я понимаю, что ты гордое создание, не терпящее к себе излишнего
внимания, и уважаю это, но без твоей помощи я в эту же ночь замерзну насмерть. Поможешь мне?

Тяжело вздохнув, кошка встала, отряхнулась и подошла к моей
подстилке. Она посмотрела на меня тяжелым взглядом, говорящим:
«помни мою доброту», и осторожно улеглась рядом, прижавшись
теплым пушистым боком.
- Спасибо, – шепнула я, закрывая глаза.
Рысь в ответ лишь фыркнула.
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Следующий день прошел примерно так же. Утром кошка принесла мне и себе добычу, после чего мы продолжили путешествие.
Вечером того же дня я сидела у костра, задумчиво глядя на рысь.

Стоило придумать ей имя, но что-то я никак не могла вспомнить
ничего подходящего. Поймав себя на том, что часто зову ее борзой,
решаю остановиться на этой кличке. Ее характер описывался одним
словом: борзая. Одно лишь наглое и довольное выражение морды
вызывало смех и уважение. Быть может это и странное имя для
кошки, тем более выращенной в городе магов, но я, вопреки всему,
решила наречь свою рысь Борзóй. Да и к тому же, она вроде как
была не против.
Борзáя сладко зевнула, потягиваясь. Бриз с тревогой взглянул на
длинные клыки кошки. Хоть он и побаивался ее, было заметно, что
сама рысь старается коня лишний раз не провоцировать, что было
мне только на руку.
Этой ночью Борзая по своему желанию легла рядом со мной на
подстилке, согревая и не позволяя мне замерзнуть.

В пути мы находились уже ровно три дня. Осталось пройти
столько же до теплого душа и чистой одежды. Припасов у меня хватало, но на Бриза ушло больше корма, чем я рассчитывала. Конь мог,
в принципе, пастись и сам по себе, но приходилось каждый вечер подогревать для него воду из снега, чтоб тот не простудился. Хорошо,
что я вовремя вспомнила купить для него теплый плед на ночь. Не
хватало мне здесь для полной радости еще и простывшего коня.
***

Скалистые холмы остались позади, зато в стороне постоянно
мелькали далекие верхушки мохнатых зеленых гор, на вершинах которых сверкал белый снег. Мы успешно пересекли стремительную
реку, именуемую Лоа.

Я несколько раз тревожным кабанчиком выглядывала из укрытия, прежде чем рискнула выехать из него на открытую местность,
дабы пересечь реку по узкому мосту. Мне повезло: никого поблизости не оказалось, поэтому вскоре я вновь радостно повела Бриза под
безопасный лесной покров.
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Конь немного свыкся с Борзой, перестав шарахаться от каждого ее
взгляда в его сторону. Однажды я наблюдала забавнейшую картину
во время одной из наших коротких передышек посреди дня.

Борзая с независимым видом вылизывала лапы, когда к ней осторожно приблизился Бриз. Конь боязливо вытянул шею, обнюхивая
кошку. Рысь это заметила, но не подала виду. Когда морда Бриза
едва коснулась ее шерсти, Борзая резко развернулась к нему и фыркнула прямо в нос коня. Бриз испуганно заржал, становясь на дыбы,
и отбежал подальше, нервно загребая копытами снег. Рысь с нескрываемым удовольствием смотрела на трусливого жеребца.
Меня сие происшествие неимоверно развеселило.

На пятый день путешествия, когда солнце уже клонилось к закату, Борзая внезапно замедлила бег, беспокойно бегая взад-вперед,
беспрестанно что-то вынюхивая. Кошка оскалилась, тем самым пропуская запахи по чувствительному нёбу.

Я остановила коня, внимательно наблюдая за рысью. Вскоре Борзая свернула куда-то в чащу, неспешно труся по зарослям и не переставая внимательно прислушиваться да осматриваться. Я
спешилась и направилась за ней, пытаясь понять, что же так встревожило кошку.
Борзая долго петляла, шла по каменной почве, постоянно меняя
направление. Я уже пожалела, что направилась за ней, когда рысь
резко остановилась на небольшой полянке среди густой лесной чащи.

Кошка притаилась в кустах, внимательно наблюдая за чем-то. Я
подошла к ней, присев рядом, не отпуская узду Бриза. Вскоре до
меня донеслись отдаленные людские голоса и переговоры.

Значит, Борзая почуяла людей и запутывала следы, уводя меня
подальше. Я ласково потрепала рысь, следя за движением в кустах.
На нас так никто и не вышел. Это было хорошо, потому как нежданных встреч с незнакомцами мне следовало избегать.
Выждав немного, мы продолжили свой путь.
***

Вдалеке засеребрились очертания Элундора. Этот город еще не
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перешел под власть Малисьерры, поэтому было решено остановиться здесь на ночлег.

Сняв комнату в гостинице и докупив припасов, я накормила
Бриза, устроив его на ночь в стойло, которое было частью услуг. Борзую решено было оставить ночевать в моей комнате.

Я была неимоверно довольна тем, что выкупила ее у торговца. Не
могло не приводить в восторг то, как горожане шарахались от нас,
едва завидев шагавшую рядом со мною рысь. Охрана из нее получилась толковая, да и со временем я стала замечать, что с каждым
днем кошка относиться ко мне все более и более дружелюбно, что не
могло не радовать.
Закончив возиться со стиркой грязного белья, я решила порадовать себя прогулкой по новому городу.

Улицы Элундора отличались своей незатейливостью и уютом.
Согластно легенде, город некогда принадлежал темным эльфам, а
потому и выглядел он весьма утонченно и необычно для человеческих традиций. Дома были выкрашены в серебристый цвет, а
крыши отливали оттенками от темно-зеленого до фиолетового, поэтому я не приукрасила, сказав, что Элундор «засеребрился» вдали.
Город и впрямь сиял.

Само собой, архитектура строений тоже имела свой неповторимый вид, однако тут у меня терминов не хватит, чтоб описать всю ту
элегантность и плавность форм, коими обладали даже самые захудалые домишки в Элундоре. Надеюсь, ваша фантазия дорисует все
вместо меня.

Так вот, к чему я все это веду: прогуливаюсь я по такой вот живописной улочке вместе с неотлучной Борзой, как до меня долетает
обрывок разговора:

- … ты слышал, что Рейнор тоже присоединился к повстанцам?
Он сказал, что хочет сделать свой вклад в борьбу с темной волшебницей. Говорят, они собрали уже достаточно сил, чтоб выйти с ней
на открытое сражение…
- Это все слухи, чтоб обманывать ее лазутчиков! Ты слышал, что
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к темной колдунье перешла часть Сумрачных лордов со своими армиями? Теперь войска Темной госпожи намного превосходят численностью людей короля…

Я поневоле подошла ближе, чтоб получше расслышать, о чем
была речь:

- Она заручилась поддержкой у Северного племени орков! Толстошкурые ублюдки сразу примкнули к ней, чтоб быть с тем, кто
посильнее, как у них и заведено.

Заслушавшись сплетен, я и не заметила, как натолкнулась на пушистый бок Борзой. Кошка упрямо встала передо мной, не пуская
вперед. Похоже, она почуяла впереди опасность. Мне дважды повторять не надо: нет, так нет.

Уже вечером, сидя в своей комнате, я размышляла над подслушанным ранее разговором. Получается, войска, противостоящие
Малисьерре, быстро терпят поражение, в то время как сама колдунья получает все больше и больше новых союзников. Эх, нужно
как можно скорее добраться до Оривиана, чтоб узнать, как мне следует свергнуть Малисьерру. Настала пора напомнить ей, что могущество не так-то просто удержать!
***

По широкой дороге, ведущей к воротам города, я ехала верхом;
Борзая неспешно шагала следом. Когда до выхода за пределы Элундора оставалось не более тридцати метров, я почувствовала за спиной чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, обнаружила
всадника в синем плаще, неспешно едущего за нами и не сводящего
с меня глаз. Лица мне рассмотреть не удалось из-за платка, вроде
тех, что носят в пустынях, закрываясь от песка.

Всадник не выпускал меня из виду, осторожно лавируя между пешими городскими жителями. Незнакомец медленно, но уверенно
сокращал расстояние между нами, пока я, не выдержав, собралась
подъехать к нему и спросить, в чем же дело. Однако осуществить эту
затею мне не удалось.
Рука незнакомца медленно опускалась к низу, а мое внимание вы167

хватило отблеск черного лакированного предмета, укрывшегося под
плащом. Недолго раздумывая, я припустила Бриза в галоп.

Конь помчался, убегая от неизвестной ему опасности. Мы миновали черту города. Незнакомый всадник тоже перевел коня в галоп
и теперь мчался вслед за нами. Он вытащил спугнувший меня предмет, оказавшийся ничем иным, как мини-арбалетом в локоть длиной.
Осознав, что существует немалый риск быть подстреленной, я судорожно прижалась к спине мчащейся лошади, с силой стиснув пятками ее бока. Бриз, чувствуя напряжение всадника, помчался еще
быстрее, храпя от натуги.

Незнакомец несколько раз пытался прицелиться, но на скаку ему
сделать это было непросто. Вместо этого он направил все свои силы
на то, чтоб догнать нас, и в какой-то момент я с ужасом осознала, что
ему это постепенно удается.

Когда расстояние между мной и преследователем сократилось
метров до пяти, а всадник вновь попытался прицелиться в меня из
арбалета, Борзая резко замедлила бег, отставая от скачущего Бриза.
«Неужели она так быстро вымоталась?»

Кошка сбавила темп, пока не поравнялась с всадником. Тот направил на рысь арбалет, внимательно следя за каждым ее действием.
Едва в воздухе прожужжал короткий болт, Борзая одним молниеносным движением запрыгнула на коня сзади, впиваясь в круп животного своими острыми когтями. Лошадь испуганно заржала,
брыкаясь под кошкой.

Всадник обернулся, намереваясь ударить рысь арбалетом, но та с
неимоверной ловкостью соскочила вниз. Лошадь споткнулась и на
бегу упала, хороня всадника под собою. Борзая же в мгновение ока
нагнала притормаживающего Бриза, и мы втроем скрылись в близлежащей дубраве.
После происшествия с наемником в синем плаще я стала вести
себя намного осторожней. Все привалы проходили тщательную проверку, а следы еще более тщательно заметались. Начинался силь168

ный снегопад, а потому со временем скрывать места нашего пребывания не составляло большого труда.

Кутаясь в свою красивую дубленку, а заодно и куртку, тем же вечером я наблюдала за своей кошкой. Борзая довольно терлась о снег
после ужина. С нескрываемым удовольствием хочу сообщить, что за
несколько дней у рыси проступил красивый рельеф мышц, и она
немного выросла в размерах.

Перепуганный Бриз, который все еще переживал из-за внезапной
погони, нервно грыз свой овес, поглядывая на могучую кошку, которая подобно котенку качалась в снегу.

Слепив одну снежку, я бросила ее в Борзую. Кошка одним легким движением поймала ее лапой и раздавила в снегу. Навалявшись
вдоволь, рысь подошла к ручью, чтоб напиться воды. Мы остановились возле небольшой речки, поэтому Бриз смог вдоволь напиться
оттуда, а я пополнить запасы воды, от холода которой зубы превращались в ряд ровных белесых льдинок.
***

Проснувшись утром оттого, что Борзая убежала на прогулку, предварительно наступив на мой живот, я была вынуждена приступать к
утренним ритуалам намного раньше, чем мне этого хотелось бы.

Легкий снегопад кончился, а сам снег стал мокрым, что сулило
нам лишь медленное продвижение вперед. В то же время, это говорило о намечающемся потеплении, что не могло не радовать. На
этой оптимистической ноте я стянула с себя красивую, но такую тяжелую, дубленку. Мало ли какие опасности могут поджидать меня
в пути? Одной куртки будет вполне достаточно. В дубленке поди
вытащи оружие из ножен!

Вскоре вернулась Борзая, довольно прыгая по снежным кучам.
Принеся мне какую-то птицу, она легла неподалеку, внимательно
наблюдая за Бризом. Коню это не нравилось, и он нервно ржал,
стуча копытом.
- С каждым днем ты становишься все наглее и наглее, дорогуша, –
сказала я ей, ощипывая птицу. Ответом, меня, разумеется, не удостоили.
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Не пройдя тем днем и половины пути, мне пришлось слезть с
Бриза, чтоб коню было не так тяжело брести по мокрому снегу. Он
то и дело вгрузал и проваливался. Борзая, в свою очередь, жизнерадостно скакала следом. Рыси обладали широкими меховыми лапами, а потому передвигаться для них по снегу все равно, что мне на
скейте по ровному асфальту ехать – дело простое.
Пройдя таким образом часа полтора, я решила сделать остановку.
Рысь сразу же бросилась в лес по каким-то своим делам, а конь лишь
устало храпел в сторонке. Немного расчистив местечко от снега, я
накинула на коня плед, чтоб тот не простыл, а сама решила пройти
немного вперед, разведать местность.

Метров через двадцать лес впереди расступался: еловые лапы исчезали, уступая место негустой опушке. Землю покрывал слой скрипящего снега, из-под которого пробивались стебли высоких трав, а
деревья неслышно покачивались, струшивая наземь грузные капли
воды. Определенно, наступало потепление…
Так я и простояла некоторое время, прикидывая насколько целесообразно ехать до этого места верхом, или же не стоит пока перегружать лошадь и дождаться, пока снег подтает.

Едва собралась уходить, как меня на долю секунды привлекло
что-то необычное на снегу. Подойдя ближе, понимаю, что обнаружила человеческие следы, причем, свежие. Значит, здесь кто-то проходил… Только разбойников мне здесь не хватало! Решив не
связываться с неизвестным противником, я поспешила вернуться
назад по своим следам.

Не успела я и шагу ступить, как в некотором расстоянии от меня
из-за дерева выскользнула тень. Фальчион волшебным образом сам
оказался у меня в руках, а тень обрела черты немиловидного вояки
в легкой пехотной броне и коротким одноручным мечом в руках.
- Кто ты? – грубо спросил он, не рискуя ко мне приближаться.
- А тебе какое дело? – в тон ему отвечаю я.

- Будь повежливее с теми, кто старше тебя и сильнее!

Передо мной определенно стоял опытный воитель, побывавший
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во многих боях. Это было понятно сразу: он оценивающе осматривал меня, ища уязвимые места в броне. Ну, а выражаясь более драматично, его закаленность в боях выдавал взгляд – хмурый, с
глубокими морщинами, постоянно сосредоточенный. Можно было
смело утверждать, что уж он-то разное за свой век изведал.
Вояка был немногим выше меня, с густой щетиной и сбитым, коренастым телосложением.
- Кто сказал, что ты сильнее? – нагло выкрикнула я, медленно отступая на более выгодное для схватки место.

Противник лишь презрительно фыркнул, не опуская меч. В
пользу его опытности говорило не только то, что он внимательно
изучал характер моих движений, но и тот факт, что он не спешил
вступать в драку. Хороший воин сначала должен оценить своего
противника и только потом начинать сражение. От него не ускользнула моя попытка занять оптимальную для себя позицию в случае
стычки, отходя подальше от открытых мест. Скажу больше: его это
насторожило.

- Что ты здесь делаешь? – еще раз спросил вояка. - Ты разведчица
темной колдуньи?

Видать, Малисьерра пользовалась столь скверной репутацией,
что все вокруг опасались даже ее лазутчиков. Хотя, с чего бы это простому наемнику бояться разведки колдуньи??
- Нет, я не разведчица. Просто мимо проходила, – спокойно отвечаю, наблюдая за его реакцией.
- Что-то это слишком подозрительно… – прорычал воин.

«Почему он мне не верит? Наверняка, неспроста…»

- Что именно ты считаешь странным? То, что я здесь околачиваюсь и не являюсь при этом шпионом Малисьерры?

Вояка понял, что сказал лишнее. Гневно зарычав, он принялся наступать на меня. Значит, все-таки намерен напасть.

Первый выпад я блокировала (хотя рука и начала заметно ныть
от удара), затем отскочила в сторону. Как и в первый раз, единст171

венными моими преимуществами были размеры и тактика. Нанося
не требующие больших усилий, но весьма хитрые удары, я пыталась вымотать противника.
Воин начал совершать быстрые атаки, не давая времени сделать
выпад в его сторону. От тяжелых ударов я уходила, потому что физически не вынесла бы их натиска. Что же касается остальных, менее
опасных для меня в плане силового преимущества, то их я отклоняла, как и учил чешуйчатый.

Когда мне, наконец, удалось разорвать серию ударов противника,
и в его защите появилась брешь, я не преминула ею воспользоваться:
быстрым движением резанула фальчионом по его левой ноге. Порез
был неглубоким, но теперь вояка стал атаковать меня осторожнее,
соблюдая дистанцию для отступления.

После исполняю серию атак, сконцентрированных на внимание
противника. Пока он их отбивал, я быстро запомнила особенности
его ударов и блоков. От следующей атаки мне удалось уклониться
без особого труда. Поняв свой промах, мой противник сделал резкий выпад, пытаясь выбить у меня из руки фальчион. Пришлось отскочить.
Я решила попробовать завести его в еще более густую чащу, чтоб
ему было труднее размахивать мечом. Этот трюк мне легко удался,
да и поблизости оказалась чудная дубовая роща. Когда воин понял,
что попал в мою ловушку, то более не выглядел столь решительным.

Теперь атаковать ему было труднее, так как мешали густо растущие деревья вокруг. Вскоре вояке почти удалось хлестнуть меня
мечом по бедру, но в последний момент повезло мне: я оступилась
и едва не упала, заодно избежав опасного выпада.

Близость собственной ошибки разозлила до такой степени, что
удалось реализовать трудный прием, который у меня не получался
до сих пор. Я стала боком к противнику так, что кисть руки, держащей оружие, оказалась на уровне моего лица. В следующее мгновение делаю молниеносный выпад, который про себя еще во время
тренировок нарекла «бросок змеи». Лезвие вычертило в воздухе витиеватый узор, напоминающий недорисованную букву «S», запутав
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противника и отведя его оружие на безопасное для меня расстояние, а острие фальчиона уперлось в незащищенный участок горла
воителя.
- Ха! – гордо выкрикнула я.

Мой внутренний триумф был безмерным.

По лбу вояки потекла капля пота, а во взгляде проскользнуло…
удивление? Наверное, не ожидал, что какая-то случайно встреченная девчушка умеет так хорошо сражаться. Так вот!

Радуясь своей сомнительной победе, я не сразу заметила, что противник смотрит куда-то мне за спину…
- Ах ты стерлядь!

На меня сзади кто-то навалился, крепко удерживая руки. Я сразу
же упала в снег, придавленная невидимым противником.

- Держи ее крепче, она опасна! – крикнул воин, с которым я только
что сражалась. У меня отобрали все оружие, включая мой кинжал.

- Сейчас же отпусти меня, гамадрил! – вопила я, яростно пытаясь
вырваться из крепких рук. - Пусти!!!

Меня перекинули через плечо, придерживая за ноги, чтоб не мешала, и понесли в неизвестном направлении. Я брыкалась, кусалась,
царапалась, но все было тщетно.
- Так не честно: вас двое, а я одна! Пустите, помет вы кроличий!

Я высматривала среди белого леса Борзую. Ну и где эта кошка
ошивается, когда она мне так нужна? Нашла себе защитницу..!

Через несколько минут впереди показалась лесная хижина. Точнее, как сказать, показалась… Меня-то тащили кормой вперед, а потому видела я лишь тянувшийся за воинами лес. Однако как только
мы добрались, меня грубо шлепнули наземь, и я увидела двухэтажный домик, смахивающий на охотничий.

Когда меня затолкали внутрь, я очутилась в кромешной темноте.
Судя по всему, в комнате были еще люди. Я принялась брыкаться
изо всех сил, в надежде, что смогу вырваться.
173

- Кто это? – спросил чей-то незнакомый голос.

- Нашли ее недалеко отсюда, возможно, она одна из лазутчиков
колдуньи!
- Пустите меня, мерзавцы! Пустите, и я всех вас порешаю! – кричала я, продолжая изворачиваться.

За стеной дома раздалось приглушенное рычание Борзой, неимоверно меня подбодрившее. В следующий же миг стекло ближайшего окошка треснуло, и в комнате оказалась разгневанная тень,
шипящая на всех подряд.

- Всем пропишу таких вселенских люлей, что вас родные матери
потом не узнают!!! – продолжала вещать я, силясь высвободить руки
из цепких лап противников. - Я посол нежных пушишей из земель
Ууу13, если обидите меня, то безвозвратно испортите себе карму!!!
- …Ная?

13
Постапокалептические земли, в которых разворачиваются события мультсериала «Время
приключений»
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√Î‡‚‡ IX
Каково же было мое удивление, когда я услышала знакомый голос:

- Хьюго? – воин, державший меня, ослабил хватку, и я
изо всех сил лягнула его по ноге. Тот зарычал от боли, но
меня все же выпустил.

- Ная, что ты здесь делаешь? – спросил удивленный Хьюгенций.
Мне даже показалось, что я различаю его широкоплечий стан в полутемной комнате.
- Тушканчиков развожу, – буркнула я, потирая синяки.

Рык Борзой стал настойчивее. Она держалась ближе ко мне, но в
то же время умудрялась оттеснять к стенке одного из вояк, приволокших меня сюда. Надо бы ее оттащить, а то еще загрызет кого-то
ненароком. Неудобненько получится.

- Эй, а ну-ка засунь свой ножик поглубже в то самое место, из которого ты его вытащил! – прикрикнула я на воина, заметив блеск
металла в его руке. - Если кто-то моей котейке хоть на лапу наступит,
то я вас взглядом испепелю и лучи поноса нашлю, понятно или нет?

Борзая медленно попятилась обратно ко мне, предостерегающе
скалясь на остальных. Никто не решался приблизиться. Смею предположить, что мы с рысью выглядели устрашающе.

- Ты ее знаешь? – спросил незнакомый мне женский голос у
Хьюго.
- Это может быть ловушка Малисьерры! – крикнул кто-то.

Воины, притащившие меня сюда, зажгли факелы, так что в доме
стало гораздо светлее, и я увидела Хьюго, неуверенно рассматривающего меня.
- Что, не ожидал меня встретить? – подмигнула я ему.
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- Хьюго, это магия колдуньи! – настойчиво повторила женщина.
- Нет, не похоже…

- Чешуйчатый, я сейчас обижусь! Ты просто глупый комок
чешуи, вот что я тебе скажу! Дракон занудный!

На меня все уставились с удивлением. Еще бы, на ровном месте
начала оскорблять столь уважаемого воина, в довесок еще и дракона.
«Эх, а вот мне, знаете ли, ни капельки не стыдно».

- Это точно она, – улыбнулся мой друг, подойдя ближе.

Кто-то понимает друг друга с первого слова, кто-то с первого
удара, а вот мы с Хьюго понимаем друг друга с первого ругательства.
- Да неужели до тебя, наконец, дошло?

- Ная, как ты здесь оказалась? – повторил дракон свой вопрос, отбирая мое оружие у воинов.
- Один маг перенес; очень веселый дедуля, кстати говоря.
- Какой такой маг? – нахмурился Хьюгенций.

- Оривиан, мудрец Седьмой-или-Девятой Звезды. Не помню
точно.
- Оривиан? Зачем ему переносить сюда какую-то девчонку? –
опять встряла женщина.

- Да сколько же можно, – возвела я очи горе и повернулась к говорившей. - Во-первых, дражайшая Мне-Плевать-На-Твое-Имя, я не
«какая-то девчонка». Я – та самая «девчонка», из-за которой в вашем
роскошном Дауэрте Малисьерра обзавелась столь полезным навыком, как черпание темной маны. Во-вторых, на данный момент, если
верить словам мудреца Девятой звезды, я пока единственная, кто
имеет против Малисьерры хоть небольшое преимущество.
- И в чем же твое преимущество заключается? – недоверчиво
поинтересовался Хьюго.
- Тебе все скажи, – буркнула я, еще сильнее хмурясь.
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Обожаемая Борзая заворчала, словно в подтверждение моих слов.

«Нет, ну серьезно! Этот чешуйчатый мог бы и заступиться за
меня»
Хьюго, видимо, понял свою ошибку.

- Ная, никто не пытается тебя оскорбить, – уже более мягко сказал он.

- Ты что-то говорила об Ор-ривиане? – я ошеломленно посмотрела на Мисафив. Она, выходит, тоже была здесь.

- Да, меня сюда отправил Оривиан, сказав прибыть к Небесной
Бухте. Там он мне поведает, каким образом я могу победить Малисьерру.

- Победить? – удивленно переспросил один из присутствующих.
- Он хочет, чтоб маленькая девочка победила темную колдунью?
Старик совсем выжил из ума!

- Подбирай выр-р-ражения! – предостерегающе прорычала Мисафив. - Оривиан очень мудр-рый маг! Возможно, один из лучших!
- В любом случае, я должна добраться до этого города.
- Никуда ты не пойдешь! – резко перебил Хьюго.
- Это ты так решил?
- Да.

- Ты мне не указ, ясно? Не командуй здесь. Оривиан сказал, что
я смогу одолеть Малисьерру, и ты мне не помешаешь!
- Ты даже не представляешь, на что она способна! – сказал кто-то
из мужчин.
- Ребят, вы просто не знаете, на что способна я.

Знаю, скромности не занимать.

- Достаточно! Если Оривиан считает, что девочка может победить темную колдунью, то это, скорее всего, так. Мы должны обсудить это, а не пререкаться друг с другом! – речь держал молодой
парень, одетый в начищенные доспехи.
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Для ясности хочу перечислить всех, кто был в комнате. Всего человек восемь: парень в блестящей кирасе, Хьюго, та самая Девуляв-Доспехах, воины-которые-привели-меня-сюда, Мисафив и два
эльфа.
- Джейсон прав. Мы обсудим все события сегодня вечером. Пока
все свободны! Ная, тебе мы освободим одну комнату, чтоб ты могла
отдохнуть. Согласна?
- Да, только сначала приведу сюда своего коня, – недовольно проворчала я.
- Ты еще и коня раздобыла? – это уже подал голос Хьюго.

- Как видишь! Я коней не боюсь.

Дракон решил пропустить мимо ушей мою реплику.
- Я схожу с тобой.

Собираюсь было огрызнуться, но в последний момент передумываю. Как-никак, а нужно же было с ним как-то помириться.
Мы вышли на улицу. Я нахмурилась, припоминая дорогу. Поняв,
что все равно не вспомню, повернулась к рыси:
- Борзая, найди Бриза!

Котейка мигом бросилась в лес, вынюхивая след. Я неспешно направилась за ней. Хьюго немой тенью шествовал следом.
- Похоже, ты сегодня не в настроении… – проронил он.

«Неужели? Ты такой наблюдательный!»

- Да что ты, вы устроили мне такой радушный прием, а я, бякабука, начала так ужасно себя вести! Особенно ты, друг, с таким неподдельным счастьем меня встречал!
- Ная, я очень рад тебя видеть.

- Да, ты прям светишься большой такой драконьей радостью! А
я вот попала сначала к Гельниэлю, затем от наемника удирала, а теперь вот твоих друзей повстречала. Знаешь, Борзая, пожалуй, более
чуткий собеседник, чем ты.
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- Ная…

- Бриз! – я подбежала к испуганному коню, который, завидев
меня, пошел навстречу.
Не обращая даже малейшего внимания на Хьюго, я быстро собрала все свои вещи и села верхом на лошадь.
- Скажи, почему ты так яростно хочешь победить Малисьерру?

Этот вопрос застал меня врасплох.

- Потому что… я хочу исправить то, что случилось из-за меня, неуверенно начала я. - Ну, и еще, я хочу совершить путешествие в
вашем мире… И победить эту стерлядь, которая так нагло воспользовалась мной! Да и вообще, могу я побыть героем, который к чемуто стремится? Победить злую колдунью, к примеру? Только вот,
почему-то мой лучший друг в меня не верит.
- Я просто не хочу, чтоб ты находилась в опасности, вот и все.
- Так делай то, что умеешь лучше всего – защищай меня.

- Ты даже не представляешь, во что ввязываешься.

- Хьюго, может ты прекратишь рассказывать о том, как это
сложно сделать, и просто поможешь мне? Если не хочешь идти со
мной, то я и сама доберусь до Небесной Бухты. Как видишь, опыт
путешествий у меня имеется.
Хьюго ничего не ответил.

- Я пойду с тобой… – после долгого молчания проронил он.
***

- Хьюго, это ты тренировал девочку? – спросил Ролло, воин, которого я почти победила вчера.
- Да, а что?

- В таком случае должен сказать тебе, что из нее получится отличный воин! Она едва не одолела меня. Если бы не Ливнен, то мне
пришлось бы несладко.
«Ой, ну перестаньте…»
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- Правда? – Хьюго слегка улыбнулся, но не подал виду, что рад.
Тем не менее, я этого негодника уже наизусть знала: он был очень
доволен.

Я седлала Бриза. К сожалению, Хьюго напрочь отказался брать с
собой коня, да я и не стала сильно спорить. Если он так против лошадей, то ладно. О том, чтоб оставить Борзую, даже речи не было –
чешуйчатый это понимал, поэтому ни слова не сказал о моей рыси.

Новым хозяином Бриза стал принц Джейсон – тот самый парень
в кирасе, а по совместительству еще и старший сын короля, принявший активное участие в сопротивлении. Принц мне определенно нравился, поэтому, когда он спросил, может ли взять себе
моего коня, то я, недолго думая, согласилась.
- Миледи Ная, я буду непрестанно защищать вас ото всех врагов!

«Опять он… Нет, ну взять и навязать нам с Хьюго эльфа в придачу – это неслыханная наглость!»

Элнир был племянником какого-то крутого и всем известного
эльфийского военачальника, потому его пытались куда-то приткнуть, лишь бы был при деле. И да, вам не показалось - это был все
тот же эльф, который повстречался мне на скалах Совета и пытался
провести в зал Светлых Клинков.

Парнишка был невысок ростом, с роскошными золотистыми волосами и миловидной мордашкой. Лично мне он отдаленно напоминал
Финна Парнишку из мультсериала «Время Приключений»14. Не хватало только желтого волшебного пса Джейка для полноты картины.

Облачен Элнир был в легкую тунику травяного цвета, подхваченную тонким пояском, к которому были прикреплены ножны с
оружием. Как и большинство эльфов, передние пряди волос у него
были подхвачены и заплетены в косу. Наручи были того же коричневого цвета, что и сапоги. Более брони на эльфе не наблюдалось,
разве что в силу морозов поверх туники был небрежно накинут
плащ оттенка речной воды.

14
Adventure Time — мультипликационный сериал, повествующий о приключениях мальчика
Финна и его друга — волшебного пса английского бульдога Джейка в постапокалиптическом
мире, называемом «Земли Ууу». Создан Пендлтоном Уордом и спродюсирован компаниями
Frederator Studios и Cartoon Network Studios.
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Казалось, все бы ничего, вот только Элнир слишком уж серьезно
воспринимал свои поручения.
- Элнир, я уже поняла, что ты парень без страха и упрека, но я и
сама за себя постоять смогу. Не нужно хвостом за мной всюду ходить.

Хьюго оглянулся, довольно ухмыляясь. Вот морда наглая, ему-то
весело, а мне с этим эльфом теперь крутиться.
- Он, между прочим, твой ровесник, – как бы невзначай сказал
Хьюгенций, проходя мимо.
- А ты, между прочим, идиот! – огрызнулась я.

«Еще и издевается!»

- Миледи Ная, я могу вам чем-то помочь? – вновь подоспел
Элнир.

- Во-первых, я никакая не леди и уж тем более не твоя леди. Зови
меня просто Ная; во-вторых, мне сейчас помощь не нужна, поэтому
собирайся пока сам.
- Я давно как готов к путешествию!

«Кто бы мог сомневаться..?»

Пришлось поскорее отойти подальше, чтобы приставучий эльф
отцепился от меня. Я зашла в дом (точнее, убежище сопротивления),
чтобы забрать свою походную сумку с вещами. На выходе ко мне
вновь подскочил Элнир.

- Я помогу вам нести сумку, если вы не имеете ничего против, –
с этими словами он выхватил мои вещи и с готовностью зашагал вперед.
Я же так и осталась стоять на месте, беспомощно глядя ему вслед.

- Ух ты, тебе даже вещи помогают нести, – улыбнулся Хьюго, подойдя ко мне. - Какая галантность, не находишь?
- Зачем нам вообще его навязали?

- Потому что путь опасный и нам понадобятся хорошие союзники. Один в поле – не воин.
181

- Конечно, один в поле не воин! Один в поле – топографический
кретин, перепутавший место битвы, которая происходит в совершенно другом поле!
***

На сей раз путешествие было не таким веселым: Хьюго шагал впереди (даже не сомневаюсь, что нарочно), а ко мне постоянно приставал Элнир со своими вопросами и готовностью к действиям.
Борзая бежала неподалеку, время от времени забегая наперед.

- Элнир, там какой-то шум в кустах! – вскрикнула я, надеясь хоть
на минутку отдохнуть от его навязчивой компании.

Эльф мгновенно насторожился и побежал проверять, в то время
как я, пользуясь случаем, подскочила к Хьюго:
- А куда это твой знакомый делся?

- Дракон, я тебе очень не советую сейчас меня троллить, потому
что если ты начнешь эту битву, то гарантирую, что проиграешь!

- Ладно-ладно, не злись, – засмеялся он. - Чем тебе паренек не понравился?
- Тем, что не дает и минуты пройти в полной тишине.

- Ну, ты, знаешь ли, тоже не самый молчаливый спутник.
- А не сходил бы ты на..!

- Ная, я все проверил: ничего опасного обнаружено не было, – отрапортировал Элнир, подбегая к нам.
- Отлично, – проворчала я, снова поравнявшись с эльфом.

«Нет, чешуйчатый, тебе это так просто не сойдет с рук!»

Я оглянулась в поисках подходящих снарядов. В лесу было полным-полно шишек. Подняв одну из них, я предостерегающе взглянула на эльфа, чтоб не посмел меня сдать, и швырнула шишкой в
дракона.
- Ная! – раздался гневный окрик Хьюгенция.

- А? Что? – я с удивлением взглянула на него.
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- Прекрати! – Хьюго отвернулся, возобновив свой путь.

«Цель выбрана. К выстрелу готов!»

Очередная шишка полетела в спину чешуйчатому. Элнир неуверенно взглянул на меня, но я только отмахнулась от него.
- Ная!!!

- Чего сразу я?

- Потому что только ты можешь заниматься подобным ребячеством!
Перекривляв дракона, я вновь скучающе поплелась следом.
- Ная?

- Чего тебе, эльф?

- Чем мой народ заслужил такую нелюбовь с твоей стороны?

Я опешила от данной предъявы, не сразу найдясь, что ответить.

- Как-то не задалось мое с ними знакомство, знаешь ли. Первый
эльф, которого я повстречала, стал пытать меня и хотел отдать Малисьерре.
- Его имя?

- Гельниэль – темный эльф, проживающий в так называемой крепости Черного Волка.

- Но ведь он не был одним из моего народа! Темные эльфы отреклись от наших обычаев и традиций, став отдельным народом и независимой нацией. Кроме того, если я тебя правильно понял, и его
крепость действительно носила такое название, то смею предположить, что ты повстречалась с одним из сумрачных лордов. Правду
говоря, я не припомню, чтоб главу клана Черного Волка звали Гельниэлем. Странно… Быть может, это один из его сыновей? Я не очень
хорошо помню их политический состав на данный момент.

- Хочешь сказать, я побывала едва ли не у главы одного из кланов
темных эльфов? – не поверила услышанному я.
- Да, их зовут у нас сумрачными лордами. Всего у темных эльфов
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девять лордов, правящих девятью кланами, один из предводителей
которых занимает пост владыки ночных эльфов.

Немного схоже выглядит иерархия гномов, только у них не
кланы, а дома, ну и также король, принявший правление, отрекается
от своего дома, дабы избежать разногласий и несправедливостей.
Как по мне, это более мудро и справедливо.

- В таком случае, что насчет вас, светлые эльфы? Какова иерархия
у вас?

- Наш устав перекликается с королевским. На троне восседает
правящая семья. Однако в отличие от государства людей, если кандидат на престол кажется нам недостойным, то на трон взойдет
лишь тот, кого изберем мы, вне зависимости от кровных уз.

- Любопытно. Ладно, тогда вот тебе камень в ваш огород: темная
колдунья. Она ведь эльфийкой оказалась. Потому и отношусь я к
вам, эльфам, предвзято, пускай и не совсем это прозвучит справедливо.
На этот раз Элниру было нечего возразить.

- Кстати, Ная, ты там что-то говорила о встрече с Гельниэлем, –
отозвался Хьюго.

- Какая честь, что ты с нами заговорил! Да, я вновь попалась в его
цепкие ручонки.
- И как же ты выбралась оттуда?

- Эльф… сумрачный лорд разузнал, что я дала наводку стражникам о его местонахождении, благодаря чему его успели спасти от
пожара. Разумеется, Гельниэль с трудом меня отпустил, так как я отчасти была виновником пожара, разрушившего половину его крепости, но честь не позволила ему поступить иначе.

- Иначе он бы накликал страшный позор на свой клан и прогневал Равилион, богиню тьмы, высоко почитаемую у темных эльфов,
– встрял Элнир.
- Так или иначе, именно благодаря Гельниэлю я смогла обзавестись столь великолепным другом, как Борзая.
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- Это ты так своего малойльера нарекла? – усмехнулся Хьюго.

- Да. Тебе что-то не нравится?

- Ная, – поспешил предотвратить нарастающую ссору Элнир, – а
как вам удалось сбежать из крепости Черного Волка? Насколько я
знаю, ночные эльфы своих жертв так просто не отпускают.

- Ну, так бы оно и было, не помоги мне внезапный союзник, что
состоял в близкой свите Гельниэля.
- Близкой свите? – непонимающе нахмурился эльф.

- Не совсем, я плохо выразилась. Как бы это получше объяснить...
Гельниэля сопровождали двое так называемых охранников в необычных доспехах. Один из них и был…
- Двое охранников? Ты должно быть говоришь о Первом и Втором? – еще больше удивился Элнир.

- Ну да, Желтоглазик вроде так и сказал, когда имел в виду себя
и второго охранника. Тебе это о чем-то говорит?

- О многом, миледи! – воскликнул эльф. Я даже не стала цепляться к изрядно доставшему меня обращению «миледи». - Если
Гельниэля и вправду сопровождали Первый и Второй, значит вы
имели честь общаться ни с кем иным, как с сумрачным лордом
клана Черного Волка! Когда у главы клана темных эльфов рождается наследник, то к нему приставляют двух его ровесников одного
с ним пола. Этих детей берут из семей, которые являются частью
данного клана.
Эти двое, что после отрекаются от своих настоящих имен, становятся Первым и Вторым; они являются в дальнейшем жизненном
пути наследника его доверенными друзьями и превосходными телохранителями. Все их обучение заточено исключительно под
службу и защиту своего господина.

Если твои слова верны и вам помог сбежать именно один из Теней,
то могу представить, каково было негодование главы Черного Волка.
Хозяин и его Тени вместе растут, а случаи предательства среди них
ними настолько мизерны, что едва ли не считаются нелепым
мифом.
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- О да, кажется, я тебя понимаю. Когда Гельниэль увидел, что
именно Желтоглазик, то есть Первый, помогает мне сбежать, то так
взбесился – я думала, он его глазами испепелит. Да и самому Первому было при этой встрече нелегко.

- Ну еще бы! Даже не представляю, как его умудрились завербовать.
- Как ты считаешь, кому он служил?
- Кто?

- Первый, кто же еще!

- А-а… Что же, если быть откровенным, то не имею ни малейшего понятия. Разве он сам тебе не сказал?

- Нет. Лишь то, что его начальство заинтересовано в том, чтоб
формула Вел-Тогура не попала в руки Малисьерры.
- Хмм… Довольно-таки завуалировано.

- Ага. А еще сказал, что будь его воля, то он не оставил бы меня
в живых, дабы не подвергать этот мир опасности.

- Как хорошо, что решал не он, – проворчал Хьюго, слушающий
нас все это время.

- Только вот одного я не пойму: на кой Гельниэлю нужно было
пытать меня? Это не был допрос, он даже не заикнулся о секрете
темной маны! С какой целью в таком случае ему понадобились
пытки?
- Боюсь, цель в этом была лишь одна: насладиться чужими страданиями, – тихо отозвался Элнир. - Клан Черного Волка всегда отличался особой жестокостью по отношению к другим существам.
- Ты так говоришь, будто лично в ответе за их злодеяния.

- Это не так, разумеется, но ни для кого не секрет, что раньше мы
с темными эльфами были одним народом. После того, как произошел Раскол, наши племена окончательно разделились, но когда-то
мы были с ними одним целым… Следовательно, отчасти вина за
проступки наших собратьев лежит и на светлых эльфах, хотя и не
все из нас так считают.
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- Великодушный ты, Элнир.

Мои слова вогнали эльфа в краску, отчего он смущенно отвернулся. Поняв, что перестаралась с комплиментами, я повернулась к
дракону, решив переменить тему:
- Кстати о птичках, Хьюгенций, как ты планируешь добираться
до Золотых Дюн? Там такое расстояние, что мы его быстро не пройдем.

- Вскоре мы минуем стены Твирстена, после чего направимся
прямиком к пустыне. Места там дикие, потому ты полетишь на мне.
Таким образом, мы быстро доберемся до Небесной Бухты.
- А как же Элнир? Он тоже полетит на тебе?

- Я смогу бежать за вами по земле. Эльфы очень быстрые и выносливые, – выпендрился Элнир.
- Понятно... А почему ты не хочешь, чтоб эльф полетел на тебе?

- Драконы – гордые существа и редко позволят кому-либо сидеть
на себе верхом, – хмыкнул Хьюго.
- Какая честь, – издевательски усмехнулась я.

- Что поделать? Так заложено в нашей природе.
- Дурного да много.
- Не умничай.

Дальше дорога была уже чуток веселее: стена мрачного молчания и неловкости пала. Хьюго, правда, все еще зачастую молчал, зато
Элнир с огромным удовольствием рассказывал мне обо всех занимательных традициях и культурах этого мира.

Был уже почти вечер, мы искали место для ночлега. Борзая довольно
бегала рядом, требуя общения. Мы с драконом почти не ссорились. В
конце концов Хьюго с Элниром нашли, по их мнению, подходящее
место для остановки. Мы разбили небольшой лагерь. Чешуйчатый
встал, чтоб отправиться на охоту, когда Элнир его резко остановил.
- Я сам поохочусь для миледи! – с готовностью выпалил эльф и
тут же скрылся в чаще.
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«Мда».

Я вздохнула, поражаясь его слишком серьезным восприятием указания «сопровождать нас в дороге». Этот эльф, похоже, был готов
исполнять любые поручения.

- Забавный парень… – усмехнулся Хьюго. - У него, похоже, к тебе
симпатия.
- Ну, Хьюго, ну йоханый шпрот! – я укоризненно посмотрела на
чешуйчатого. - Какая такая симпатия, дракон, ты с дуба рухнул?!

- Тише-тише, не ругайся, – засмеялся он, увидев, как смутил меня.
- Глупый комок чешуи!

Меня смогла успокоить лишь верная Борзая, ласково ткнувшаяся
мордой мне в руки. Пускай эти двое сами для себя охотятся, а у меня
есть рысь, которая все для меня ловит! Я погладила ее по сильной
спине, поражаясь размерам кошки.
Борзая свернулась рядом со мной в клубок, позволив гладить себя
по пушистому боку.
***

Город, в которым мы планировали остаться на ночь, не был
похож ни на что, виданное мною ранее. Собственно, восхитил меня
не столько сам город, сколько его древние руины. Каменные обломки домов, голые скелеты фундамента – все это поросло мхом,
пропиталось сыростью, а туман, который витал над останками некогда великого города, лишь приумножал таинственность сего
места.

- Прямо город-призрак, – сказала я, когда мы проходили мимо
руин, держа путь к новой части города, которая была возведена неподалеку.
- Ошибочное мнение, - важно заметил Элнир. – Так кажется до
тех пор, пока не повидаешь деревню Майсаро с их Незрячей долиной.

- А ты, значит, видал эту самую Незрячую долину? – усмехнулся
Хьюго, впервые за долгое время обратившись напрямую к эльфу.
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- О да, Торʼра15, еще как видал! Я много путешествовал с моим
дядей, великим военачальником Андоерром. Однажды наш путь
пролегал через Майсаро и отчасти через руины Незрячей долины.

- Интересно, что эльфы забыли так далеко от своих лесов? –
хмыкнул дракон, заставив Элнира смущенно нахмуриться. Я же решила в кои-то веки выручить паренька:
- Не объясните мне, что это за долина такая?

- Пускай Элнир тебе расскажет. Он, как-никак, там был.

- Незрячая долина, – начал эльф, – это, пожалуй, одно из самых
загадочных и аномальных мест в Дауэрте. Дело в том, что некогда
посреди нее стоял древний храм, который вполне мог оказаться ровесником руин, которые мы почти миновали.

Так вот, этот самый храм принадлежал одной из Старших рас, однажды населявших Дауэрт. Он был возведен в честь древнего божества, которому был посвящен целый культ; ни его имени, ни
истории мы не знаем, однако именно этот старый бог стал прародителем магов, именуемых ныне некромантами. Правду говоря, имя
этого божества – загадка, над которой ломали головы светлые умы на
протяжении многих веков, а ответ так и не был найден. Есть лишь
весьма простая и гениальная, на мой взгляд, теория о том, что имя
этому богу – Смерть. Очень вероятно, что самой Смерти поклонялись древние, а теперь это делают их наследники – некроманты.

Незрячая долина – вот истинное место-призрак и город потерянных душ. Волшебное влияние ее настолько сильно, что это отчасти изменило разум людей из деревни Майсаро, расположенной
ближе остальных к долине.

Существует множество предположений об истинной природе Незрячей долины. Кто-то считает, что это всего лишь проделки некромантов из города Зольмарка, который был ими возведен недалеко
от таинственных руин древнего храма. Будто долина – это всего
лишь место, где они ставят свои ужасающие эксперименты, а все

Элнир разговаривал с Хьюго исключительно при помощи обращения «Торʼра». Как он сам
мне позже объяснил, «тор» у эльфов значит «великий», и именно так светлый народ обращался к драконам, которые были у них в большом почете.

15
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остальное создано исключительно для того, чтобы никто не мешал
и не совал нос в их дела. Лично я в это не верю, так как там происходят такие вещи, которые даже самым могущественным некромантам не под силу, но кто знает? Быть может, я их попросту их
недооцениваю. Сам же Зольмарк отрекается от этих слухов, говоря,
что они лишь исследуют долину, до сих пор не разобравшись в сути
энергии, обитающей в ней.

- Ладно-ладно, отставим пока всю эту конспирологию в сторонку,
так как я до сих пор не поняла, что это за место такое и почему все
его так боятся, – прервала я Элнира, когда поняла, что окончательно
потерялась в его рассказе.
- Ах да, прости... как недостойно с моей стороны. Итак, как я сказал ранее, Незрячая долина – самое жуткое и загадочное место из
всех известных, в первую очередь, из-за того, что с каждым человеком она ведет себя по-разному – будто живое существо.

Некоторые люди в ней исчезали навсегда. Просто-напросто терялись во мгле и более их никто не видел. Тот же, кто выходил оттуда, часто был с помутненным разумом: либо слишком много
говорил несуразной околесицы, либо же молчал всю оставшуюся
жизнь. Были и такие, что сохраняли здравый разум и даже пытались
описать увиденное. Чаще всего это были рассказы о том, как они
увидели своих мертвых родственников, друзей или знакомых.
Самые любопытные, по моему мнению, те, кто исчезал в долине и
возвращался спустя века. Таких было немного, правда, но тем не
менее! Представь себе: ты теряешься в долине, а затем из нее выходишь и оказывается, что тебя не было лет двести! Для тебя же время
пролетело в считанных два-три часа. Ну разве не захватывающе?

- О чем-то подобно я уже слышала… – говорю задумчиво, но
эльф не дает мне закончить:

- По Незрячей долине часто шастают тени, призраки и прочие
потусторонние сущности. Их стоны, фразы и обращения частенько
слышно тем, кто минует долину.
- И ты, конечно же, не исключение? – улыбнулась я.

- Если вам интересно мое мнение, – встрял в разговор Хьюго, - то
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скажу лишь одно: Незрячая долина сильно приукрашенное место.
Не спорю с тем, что все эти истории правдивы – и про путешествие
во времени, и про призраки умерших, но я считаю, что всему этому
есть логическое объяснение.

Вне всяких сомнений то, что долина – место с неизведанной нам
пока что энергией и силой, но не стоит забывать о том, как некогда
и мана считалась ничем иным, как даром богов. Ныне благодаря исследованиям Академии волшебства известно, что мана это нечто
иное, один из подвидов энергии мира, который нас окружает. Некроманты же, в свою очередь, работают с другой материей – энергией жизни.

- Кто бы мог подумать, что ты человек фактов и науки, Хьюгенций… – протянула я, по-новому взглянув на своего друга. - Получается, она для тебя не так уж и чужда?

- Ну, быть может я знаю и поменьше магистров из Академии, –
пожал плечами дракон. - Однако базовыми познаниями во многих
сферах, связанных с этим миром, я обладаю. Считай это заслугой
моего драконьего естества.
- Ух, боюсь и жалую, магистр-Хьюго!

- Тебе ведь нельзя просто так что-то рассказать, чтоб ты потом не
сделала из этого свою очередную шутейку, верно?
- Именно.

***

В городе, а точнее, в отстроенной его части, мы сняли номер в гостинице, заняв три комнаты на втором этаже. На первом размещался
трактир, а потому он был полон шумных и пьяных посетителей.

Все столики были заняты, поэтому нам пришлось сесть за барную
стойку, чтобы перекусить. Я находилась рядом с Хьюго, а эльф расположился чуть поодаль от нас. Борзая бегала где-то в лесу, охотясь.
Твирстен (так звался этот городок) был небогатым, но располагался возле очень известного торгового тракта, оттого здесь находилось так много проезжих и не было защитных стен вокруг из-за его
огромной удаленности от основных земель Королевства. Благодаря
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этому моя рысь могла беспрепятственно бегать туда-сюда – от городка до развалин, от них до леса и обратно.

- Вспоминая наш недавний разговор, – протянула я, выжидающе
глядя на Хьюго.

- Что, никак Незрячая долина из головы не выходит? – хмыкнул он.
- Вроде того, но…

- Не забивай голову всякими глупостями, – небрежно сказал
Хьюго. – Неужели это первый жуткий рассказишка о страшном-загадочном месте, который ты услышала в своей жизни?
- Нет, однако спросить я хотела вовсе не об этом!

- Прошу прощения, – поднял руки дракон. - О чем тогда речь?

- Бывал ли ты лично в этой Незрячей долине?

- Слов нашего эльфа, побывавшего там, тебе недостаточно? – усмехнулся он.

- Да что же ты такой несносный в этот вечер! – не на шутку разозлилась я. - Тебе что, вожжа под драконий хвост попала?? Мне просто любопытно услышать о том, какая она, из уст кого-то менее
склонного к романтизму, нежели Элнир!
- Второй раз за вечер приношу извинения. Да, я был там. В какомто понятии, относительно недавно.

- С какой целью? – тут же спросила я, заметив, как в один миг
дракон посерьезнел.
- Я тоже слышал рассказы о том, как там можно встретить призраки прошлого или тех, кто давно покинул мир живых.
- И ты нашел призрака… которого искал?

- Нет, не нашел.

Мы умолкли, каждый думая о своем. Молчание, правда, продлилось недолго:

- Да что же ты так часто оборачиваешься? – первым не выдержал
Хьюго.
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- Мне кажется, что за нами следят.

Народу здесь было хоть отбавляй, но среди них всех мне сразу не
понравился один подозрительный тип, что был похож на самого
обычного путешественника, однако я никак не могла отделаться от
ощущения, будто он следит за мной.
- И кто же это? – насторожился дракон.

- Видишь вон того парня, недалеко от компании четверых гномов? Он постоянно бросает косые взгляды в нашу сторону, но стоит
мне лишь оглянуться, как тут же отворачивается. Это ли не подозрительное поведение?

- А-а, нет, мне кажется, что это самый обычный проходимец, –
успокоился дракон, не удосужившись даже толком рассмотреть «подозреваемого».
- Мы должны за ним проследить! Вдруг он и впрямь лазутчик?
- Я так не думаю, – снисходительно улыбнулся Хьюгенций.

- Но, Хьюго..!

- Не волнуйся, Ная, никто за нами не шпионит. – отмахнулся он
и, взглянув на меня, предостерегающе добавил: - Не смей ни за кем
следить.
- Откуда такая уверенность, что нам ничего не грозит?
- Считай это моим драконьим предчувствием.

- Ну как же, – недовольно проворчала я. - Можно поинтересоваться: по шкале от одного до Гельниэля, как часто срабатывает твое
драконье предчувствие?
- Очень смешно.

Видимо, не желая продолжать этот разговор, Хьюго встал со
стула, устало потягиваясь, и направился к лестнице, бросив мне напоследок:
- Не засиживайся здесь слишком долго. Буду в своей комнате.

Подходя к лестнице, он окликнул Элнира:
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- Приглядывай за ней, – дракон указал кивком на меня, а эльф в
свою очередь с готовностью приосанился.
Я осталась сидеть, раздраженно вертя стакан.

Что-то здесь было не так, если этого не понимает Хьюгенций, то
понимаю я! Чуйкой чую, что этот тип за нами следил…

Оборачиваюсь на звук отодвигаемого стула. Этот самый мужчина
встал, даже ничего не заказав, и направился к выходу.
«Ну да, так я тебя и отпустила!»

Самой идти слишком опасно, вдруг там будет засада… Точно!

- Элнир, сходишь со мной в разведку? Нужно одного потенциального шпиона проверить. Мне кажется, за нами была слежка.
- Конечно! – сразу вскочил эльф. - А Хьюго будет не против?

- Что ты, он одобрил эту идею, – заверила я, таща его за руку к
выходу. - Пойдем скорее, пока враг не ушел!

Мы осторожно выглянули на улицу. Там никого не было, за исключением нескольких прохожих. Я внимательно огляделась. Вот
он! Мой шпион притаился в тени одного из домов. Я кивнула Элниру, указывая на мужчину. Эльф дал понять, что заметил, и медленно стал красться к нему. Я пошла следом.

Ночь вступила в свои полноправные владения, а потому удалось
без труда подобраться ближе к подозрительному типу, чтобы не
упустить его из виду. Вскоре послышались еще шаги: кто-то приближался.

Мы стали внимательно наблюдать. Лазутчик перекинулся парой
слов со случайным прохожим и направился обратно в гостиницу.
Расслышать ничего не удалось, но ведь это было явное доказательство шпионажа за нами!

В гостинице лазутчик постоял с полминуты, осматриваясь, после
чего направился вверх по лестнице, прямиком к гостевым комнатам.
- Мы должны его вырубить, а потом допросить, – тихо прошептала я на ухо Элниру. Эльф с готовностью кивнул. Мы прокрались
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наверх и оказались в коридоре, посредине которого спиной к нам
стоял шпион.

Элнир бесшумной походкой приблизился к нему и вытянул
руки: не успел наш горе-лазутчик обернуться, как эльф хлопнул ладонями ему по ушам с обеих сторон. Шпион замертво грохнулся на
пол.
Я оглянулась, выискивая удобное место для допросов. Ближе
всего сейчас находилась комната Хьюго.

- Тащи его в номер Хьюгенция, – приказала, недолго думая, я
эльфу, открыв перед ним дверь.

Элнир легко поднял лазутчика, словно тот и вовсе ничего не
весил, и занес в комнату. Я прикрыла за нами дверь. Чешуйчатого в
номере не оказалось. Мы усадили шпиона, привязав его к стулу (к
слову, веревкой послужил тот самый поясок Элнира).
- Отлично, теперь осталось допросить его, – довольно сказала я.

Элнир одними губами прошептал заклинание, и подозрительный тип мгновенно оклемался.

- Что? Где я?! Кто вы??? – испуганно пролепетал он, пытаясь высвободиться.

- Ная? Что происходит?!! – на пороге оказался Хьюго, ошеломленно рассматривающий меня, Элнира и связанного шпиона. На
сей раз он в кои-то веки был без кожаного жилета, в одной лишь рубашке и брюках.

- Мы поймали следившего за нами разведчика! – доложил Элнир,
не подозревая причину гневного выражения лица чешуйчатого. Как ты и просил.
- Не припоминаю, чтоб просил о чем-то подобном, – холодно
отрезал дракон, даже не взглянув на эльфа: все его внимание было
посвящено мне. - Мне нужно переговорить с миледи Наей.

Ничего хорошего его тон не предвещал. По крайней мере, для
меня. Хьюго грубо схватил мое возмущенное величество за локоть и
потащил в соседнюю комнату. Мы оказались в ванной.
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- Я же велел тебе не следить за ним! – возмущенно прошептал он.
- Ты вообще подозреваешь о существовании такого понятия, как
«послушание» и «здравый смысл»???
- Насчет первого вряд ли, о втором когда-то в книге читала.
- Тебе кажется это смешным?!

- Ладно тебе, чешуйчатый, не горячись! Это точно шпион, мы видели, как он разговаривал с таким же подозрительным типом.
Шпион вышел сразу же после того, как ты ушел из таверны.

- Ная, ты следила за человеком и ударила его, связав как пленника, только потому, что он с кем-то там говорил?
- Хьюго, я пятой точкой чую: здесь что-то не так!

- И только поэтому ты напала на него? – теперь дракон смотрел
на меня с издевательской усмешкой.

- Ты должен мне поверить! Этот человек шпионил за нами! Возможно, он разведчик Малисьерры.

- Ты не знаешь наверняка, – вздохнул он. - Ная, я понимаю, что
тебе очень нравится это путешествие, но ты представляешь все это…
слишком сказочным. Ты хочешь каких-то приключений и считаешь,
что все вокруг за нами шпионят. Пойми, мир намного сложнее, и не
всегда стоит воспринимать все так, словно это лишь одна из веселых
историй о принцах и единорогах.

Я слушала это, не веря своим ушам. Так вот значит, какого он мнения обо мне?! Нет, конечно, иногда я не воспринимаю все достаточно серьезно, но ведь это не значит, что я подозреваю кого-то в
шпионаже только потому, что хочу приключений на свою задницу!

- Возможно, иногда я и не могу оценить всю опасность или риск,
но не стоит считать из-за этого меня несмышленым ребенком!
- Я не это имел в виду.

- Отпустите меня, я всего лишь путешествую по миру! Я бедный
странник! Я никогда не следил за вами! – раздавались из комнаты
вопли лже-шпиона.
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«И все равно не верю я тебе, голубчик» – злобно подумала я.

С нахмуренной миной, способной вызывать у детей колики, а у
взрослых изжогу, демонстративно разворачиваюсь и ухожу прочь
из ванной, прочь из комнаты, куда-угодно, лишь бы подальше от
Хьюго.
«Хочешь более веских доказательств, дракон? Я тебе их найду!»

- Ная, постой! Все в порядке? – нагоняет меня в коридоре Элнир.

- О, да, Элнир, все в норме! – мигом отвечаю я. На сей раз придется действовать без эльфа. - Я просто хочу разобраться в своих
нежных девичьих чувствах.
- Э-э, ладно… Тебе помочь?

Я с удивлением уставилась на него.
«Дурак или просто притворяется?»

Нет, глядя на это честное и серьезное лицо, было понятно, что
просто дурак.
- Нет, спасибо.

***

Я сидела в своей комнате. Когда шаги эльфа и лже-шпиона
утихли, украдкой выхожу, захватив с собой Борзую. Прислушиваюсь… Нет, похоже все тихо. Осторожно спустившись по лестнице,
я направилась за мелькающим походным плащом недо-шпиона. Он
поспешно вышел из таверны, устремившись в лес. Мы с Борзой
украдкой следовали за ним, придерживаясь безопасного расстояния.
Совсем стемнело, я совершенно ничего не различала, поэтому приходилось полагаться на нюх кошки.
Вскоре впереди замелькал свет: шпион зажег некий шарообразный фонарь, мерцающий бледно-голубым светом, осторожно подсвечивая им путь, петлявший между деревьев. Интересно, куда это
он пытается добраться? Едва заслышав чей-то голос впереди, я спряталась, потянув за собой Борзую. Кошке не нужно было повторять
дважды: она легла рядом со мной, принюхиваясь. До меня долетели
обрывки разговора:
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- Они меня чуть не поймали… – дрожащим от волнения голосом
говорил лазутчик. - Но, дракон отпустил.
- Ты не засветился?

- Нет, никто меня не подозревает.

«Ну-ну…»

- За тобой не было слежки?

- Нет, дракон быстро приструнил эту девчонку – ему никто не
смеет перечить.
«Вот тут ты вообще просчитался, дружочек».

- Отлично, значит, мы все еще можем продолжать разведку… –
это уже сказал кто-то третий, присоединившись к разговору.
- Это та самая девка?

- Дракон не стал бы так носиться с кем-то другим.
- Госпожа о ней знает?

- Уже давно! Она собирается поймать их еще до того, как они доберутся до города магов.
- Что нам делать?

- Продолжать следить за ними.

- Почему Госпожа не хочет сразу атаковать их?
- Она собирается…

Я не могла расслышать продолжения, потому как эти недоумки
отошли дальше.
«Шпрот! Придется подобраться чуть ближе…»
- Попалась!!!

И пискнуть я не успела, как сзади меня загребли чьи-то огромные
ручищи. Борзая воинственно завыла, напрыгнув на моего обидчика.
Хватка разжалась, чем я не преминула воспользоваться, одновременно
лягнув и укусив противника. Борзая продолжала впиваться зубами в
плечо своей жертвы, с остервенением раздирая его задними лапами.
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Тем не менее, атакованный ею наемник оказался не из хилого десятка. Зарычав не хуже самой рыси, он с размаху ударил кулаком по
голове хищницы, отчего та кубарем скатилась в ближайший кустарник.
Пелена ярости застелила мои глаза, едва ушей настиг глухой стук,
с которым малойльер ударился о землю. Обнажив фальчион, я бросилась на наемника, желая лишь одного – превратить его в падаль.

В его руках уже был меч, когда я атаковала наотмашь. Он парировал, отбросив меня в сторону, однако с неизвестной мне ранее
прыткостью, я выполнила короткий кувырок и опять оказалась на
ногах с оружием наготове.
Вокруг меня завибрировала некая прозрачная оболочка.
«Что за…?!»

Мой кинжал! Он защищал от заклинаний среднего уровня!
«Значит, среди них есть маг!»

Развернувшись, я побежала в направлении жилой части города,
наугад огибая деревья в темноте. Сейчас я доберусь до тебя, чешуйчатый, и ты ответишь мне за все «сказки» с «единорогами»!
Внезапно все мои мышцы одновременно свело судорогой, а тело
застыло, парализованное неведомыми силами. Я же, по инерции, повалилась на землю.
Совсем рядом послышалось сдавленное шипение рыси.

Все, что мне удалось сделать на тот момент, это прохрипеть онемевшими губами:
- Борзая… беги… за Хьюго…
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Вокруг было темно. Нет-нет, вовсе не потому, что мне
завязали глаза: в этом не было необходимости. Была безлунная ночь; мое тело, парализованное заклинанием, отказывалось подчиняться, а потому мне ничего не
оставалось, только безвольно смотреть на дрожащие в бархатном
небе звезды.

- Ай! Сучье племя, опять коряга попалась! Телмор, жри тебя волколак, ты когда наконец перестанешь таращиться на небо и станешь
предупреждать меня о кочках на моем пути? Я ведь девку эту драную тащу, ни дупля впереди не вижу!

- А небо-то сегодня какое… – мечтательно проговорил, вероятно,
тот самый Телмор, пропустив все остальное мимо ушей.

- Небо-небо, тьфу ты! Идиот отбитый… – презрительно сплюнул
тот, что тащил меня.
- Умолкните, вы оба! – гаркнуло третье действующее лицо.

- Мы на месте, – сказал он же, останавливаясь. - Кладите девку
вот сюда.
- Так может, сразу это… в яму ее???

- А чтобы меньше проблем от нее было, можно ноги ее поганые
переломать, – гнусно хихикнул тот, что волок меня.

- Уверяю тебя, в этом не будет необходимости, – спокойно заверил его самый адекватный из троицы. - Во-первых, под воздействием
моего заклинания она безобиднее овечки, а во-вторых… что ж, я
предпочитаю всегда перестраховаться.

Меня бросило в жар, потом обдало холодным потом, следом за
чем вновь появился жар. Еще никогда, пожалуй, я не была так напугана, как в тот момент. Ни пошевелиться, ни крикнуть, ни сопротивляться…
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«Что же они собираются со мной делать???» – вертелась волчком
паническая мысль, а богатая фантазия, чтоб ее рысь покусала, не переставала подсовывать воспаленному разуму все новые и новые картины, одна страшнее другой.

Спустя долгих десять минут (большего мои нервы не выдержали
бы) на сцену вернулся маг. Он зажег недалеко от меня костер, отчего я смогла разглядеть его гладко выбритую рожу да плешивую
макушку. В руках он держал рог, предназначенный для распития.

- Откройте ей рот и зажмите нос, – приказал он, садясь возле меня
на колени. - Не отпускайте, пока не убедитесь, что она проглотила
все, до последней капли!
Поручение было тотчас же исполнено.

- Хорошо-хорошо… Все, отпусти нос, ты ее задушить хочешь,
тупой болван? Ума у тебя поменьше, чем у старого вонючего козла,
которого ты вчера сожрал! Она нужна живой. Поди прочь, пока я
тебя в жабу не превратил. Вон, я сказал… Так-так, отлично. Теперь,
пожалуй, я могу снять заклинание, оно до боли утомляет. Сававёри᾽ум кхам!

В следующий же миг мое тело безвольно обмякло, словно после
долгой судороги. Да, теперь я могла шевелиться, но, как и сказал
маг, мне это не многое дало…

От обжигающего, приторно-сладкого эликсира, или что еще это
было, болело горло и жгло все внутренности, однако спустя несколько мгновений эта боль отступила, уступив место всепоглощающему отупению. Перед глазами стали расплываться
разноцветные круги, стало слышно звуки, которых здесь быть не
могло. В определенный момент я более не контролировала себя и
потеряла ощущение времени и пространства…
За окном была буря.

***

Ветер с особым упорством швырял тяжелые капли дождя о стекло, да так, что иногда закрадывались сомнения: выдержит ли оно?
Деревья жалобно скрипели и стонали под тяжелыми ударами ура201

ганного ветра, их листья, не выдерживая натиска, отрывались и улетали
вместе с ветками и прочим мусором, который буре удалось собрать.
Молния то и дело прорезала небо, вслед за чем раздавались раскаты
грома, будто бы великан ударял в свои страшные небесные барабаны.

В такую погоду следовало укрыться в постели, завернувшись в
три пледа, и с затаенным дыханием ждать, когда буря утихнет.

Биара, по своему счастью, проблем со сном никогда не имела, а
потому умудрилась задремать даже под свирепые раскаты грома.
Пробудилась среди ночи она исключительно оттого, что замерзла,
находясь в постели одна-одинешенька.

Кое-как протерев глаза и укутавшись в первую попавшую под
руку накидку, Биара, стараясь ступать как можно тише, хотя и знала,
что в этом нет никакого смысла, спустилась вниз по ступеням, оказавшись в зале, смежным с небольшой, но уютной, кухней. Хьюго,
как она и рассчитывала, стоял там, напряженно вглядываясь в окно,
будто надеясь найти за ним ответы на все тревожившие его вопросы.

- Сколько бы раз я не повторял, что слышу отсюда даже твое дыхание во время сна, ты все равно спускаешься вниз крадучись, надеясь тем самым застать меня врасплох, – сказал он, не оборачиваясь.
- Зачем? – этот вопрос не дает мне спать по ночам.

Хьюго наконец обернулся, одарив ее легкой улыбкой. В бледном
свете двух свечей, стоящих на кухне, его лицо показалось Биаре особенно привлекательным.
- Включая эту ночь? – улыбнулась она в ответ, подходя ближе и
поцеловав его в лоб, приподнявшись на цыпочках.
- Возможно, – ответил Хьюго, заключив ее в объятия.

- …а возможно, ты просто хотел подумать над чем-то, чему мое
присутствие мешает. О чем-то, связанным с гробницей Гар-Тадариса, книги о которой я даже отсюда вижу на твоем столе.
Биара высвободилась и подошла к кухонным полкам.
- Заварить тебе чаю?

Она знала, что на предыдущий вопрос ответа все равно не последует.
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- Нет, благодарю.

- А вот я себе заварю… Не поможешь?

Хьюго молча подошел к очагу и стал возиться с кремнем, в то
время как Биара наливала в чайник воду и подбирала по вкусу и
пропорциям засушенные травы. Справившись с огнем, Хьюго отошел на свое прежнее место. Биара же, закончив приготовления и
подвесив чайник, запрыгнула на кухонный стол, плотнее кутаясь в
свою накидку. В свете от костра она наконец смогла распознать, что
это была та самая накидка из Андор-Нау с неприхотливым, но элегантным узором оттенка морской волны – одна из ее любимых.

- Итак, гробница Гар-Тадариса… – сказала она, не намереваясь
так просто отступать. - Хьюго, ты ведь понимаешь, что это все могли
быть лишь бредни старого безумца? – поскольку дракон молчал, ей
пришлось продолжить: - А даже если вдруг в его словах была доля
истины, то своим непомерным интересом к этому месту ты можешь
только притянуть одну из вероятных развязок будущего. О небеса,
ты даже не можешь быть уверен, говорил ли старик об этой самой
гробнице!

- Он сказал: «в месте, где почил твой последний предок старшей
крови», и у меня нет ни тени сомнения, что имелся в виду не кто
иной, как Гар-Тадарис, последний древний дракон, умерший в этих
землях. Его гробница – это лабиринт из подземелий, в которых
может скрываться то, что Дауэрт со вздохом облегчения предал забытью. Я всего лишь желаю разузнать все, что только удастся…

- Еще скажи, что просто так, – ехидно скривилась Биара. - Внезапно нахлынувшее желание познать все, что этот мир со вздохом
облегчения предал забытью, – последнюю фразу она проговорила с
откровенной насмешкой. - Я бы понимала твое болезненное любопытство, касайся то глупое недо-пророчество непосредственно тебя.
- Поверь, если бы речь шла обо мне, то я бы даже не думал об этом.

Она верила. Нет, даже не верила – знала, что он говорил правду.

- Хьюго, прошу тебя, прекрати все это. Еще немного, и я сама поверю во всю эту чушь! Ты даже не представляешь, насколько это действует на нервы.
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- Прости, – вздохнул дракон, подходя к ней ближе. - Возможно, я
действительно переусердствовал.

- Рада, что ты это понял, – Биара притянула Хьюго к себе, уткнувшись лицом ему в плечо.
- Я больше не буду ничего искать и постараюсь даже не думать об
этом, только если ты пообещаешь мне одно…
Биара подняла на него вопросительный взгляд.

- Обещай, что ты никогда в своей жизни даже близко не подойдешь к гробнице Гар-Тадариса.
Шум бури разбавил пронзительный свист закипевшего чайника.
***

- Сучья кровь! Эта ее шавка мне здорово так плечо прокусила –
вон оно как все раздулось.
- Это была никакая не шавка, а горная кошка.

- Заткнись, Телмор, а не то я тебя выпотрошу как кролика! Эй,
Вильфос, старый ты пес, взгляни на мое плечо, да подлатай этой
своей магией. Вильфос, слышишь меня?

- Слышу, – сухо ответил маг. - Не думаю, что с твоим плечом чтото серьезное, промой в реке, забинтуй и как на собаке заживет, вот
увидишь.

- Не понял..? Это ты меня собакой сейчас что ли назвал, старый ты..!

- Нет, Заг, – устало прервал его маг. - Это выражение такое в простонародье, что переводится как «все заживет, даже лечить не придется». Ты бы это знал, не будь ты таким тупым и не перебей в своей
деревне половину населения.
- Глядите, а девчонка-то в яме своей еще ворочается! – подал голос
Телмор. - Как бы не проснулась.

- Не проснется… – уверено отозвался маг по имени Вильфос. - Я
в нее столько «ведьминого корня» влил, что она до утра не очнется…
***

- Никогда, никогда бы этого не произошло, будь ты хоть ка204

пельку благоразумна! – в приступе ярости он ударил кулаком о
скалу. Раздался неприятный хруст: из образовавшейся трещины посыпалась каменная пыль. - Почему ты меня не послушала?!

- Ты отлично знаешь, почему, – терпеливо отвечала Биара. – Так
же, как и понимаешь, что я не поступила бы иначе: на кону стояло
нечто большее, чем просто моя жизнь.

Хьюго не ответил, так как этого от него и не требовалось. Знал,
что она действительно рисковала осознано и что на ее месте поступил бы так же. Но осознание того, что он мог это предотвратить,
предугадать, ведь знал заранее, чего стоило опасаться – и не смог ее
уберечь, душило его и жгло изнутри.
- Послушай, Хьюго, – спокойным голосом начала Биара, - так или
иначе, случившегося нам не изменить, поэтому давай просто сядем
и хорошенько обдумаем нелегкое положение, в котором мы оказались.
- В котором ты оказалась, – едко исправил ее Хьюго.

- Ну да, в котором я оказалась, – глухо повторила Биара, не отрывая от него внимательного взгляда, которого Хьюго старательно избегал. - Это доступ к моим воспоминаниям Малисьерра желает
заполучить, а потому поначалу в ее интересах будет сохранить мою
жизнь… чего не скажешь о жизнях моих союзников.
Хьюго все еще избегал ее взгляда.

- А потому я, разумеется, не прошу тебя помогать мне, – стойко
сказала Биара и отвернулась.

- Можно подумать, у меня есть выбор, – отрезал Хьюго, испытывая глубочайшее отвращение к самому себе.

- Маги ищут меня, – тихо сказала она, не оборачиваясь. Хьюго
молчал. - Малисьерра ищет меня… Как я уже сказала, она не остановиться ни перед чем, лишь бы только заполучить тайну темной
маны. Слишком велик риск, что пострадают близкие мне люди. –
Она наконец повернулась к нему. Весь ее вид был как никогда решителен. - Поэтому, дорогой мой Хьюго, я не позволю, чтобы ты пострадал из-за меня.
205

- Можно подумать, я буду тебя спрашивать, – с деланным безразличием отмахнулся он, хотя внутренне напрягся от нарастающей тревоги. Хьюго слишком хорошо знал Биару, но в тоже время
недостаточно, чтобы заранее заподозрить неладное.
- Знаю, что не будешь... Тем не менее, дальнейший путь я продолжу сама.

- И как же ты собираешься в таком случае от меня избавиться? –
насмешливо поинтересовался Хьюго, чувствуя, как от страха у него
леденеют кончики пальцев. Что-то во взгляде Биары ему не понравилось… совсем не понравилось.
- Ты ведь слышал о «драконьем капкане»?

«Драконьем капкане»? Еще бы он слышал о нем! Это было одно
из редчайших растений, содержащее…
- Ч-что ты сделала?!!! – голос Хьюго задрожал от страха.

…содержащее гормон, способный ввести любое существо, так или
иначе принадлежащее к семейству драконидов, в долгий и глубокий сон, длительность которого зависит от принятой дозы.

- Добавила в твой ужин перетертого «драконьего капкана». Рассчитанной мною дозы должно хватить ровно настолько, чтобы ты не
успел догнать меня и встрять в схватку с Малисьеррой.

- Нет-нет-нет..! Биара! Прошу, умоляю тебя, не делай этого! – отчаянье захлестнуло Хьюго целиком. В сон его пока не клонило, но
он знал, что действие «драконьего капкана» внезапно и необратимо.
Единственным выходом из этой ситуации было отговорить Биару
от ее плана.
- Одумайся! Ты не сможешь противостоять ей в одиночку!
- Я буду не одна, мне поможет Гильдия магов…

- Да им проще будет убить тебя, чем так рисковать! Раньше их от
этой затеи сдерживал лишь я, но теперь они не раздумывая уничтожат тебя!

- Не уничтожат, – уверено сказала Биара, глядя вдаль, туда, где
солнце садилось за зубчатые вершины темных гор. - Я позаботилась
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об этом. Если со мной что-то случится, то формула Вел-Тогура станет известна всему Дауэрту. А если они и боятся чего-то больше, чем
Малисьерру, то только этого.

- Я не позволю тебе… – он сделал шаг вперед, пытаясь ухватить
ее за руку, желая хоть бы и силой, но удержать от огромной ошибки.
Однако «драконий капкан» вошел в свою силу. Хьюго пошатнулся и
тяжело рухнул на обжигающе холодные скалы.
- Биара… не делай… эт-того… – простонал он, из последних сил
борясь с действием снотворного. -Т-ты… не сможешь… ты…

- Прости меня, - в конце концов Биара обернулась и посмотрела
на него. Лицо ее излучало вину, но глаза светились нежностью.

- Надеюсь, когда-нибудь ты меня сможешь за это простить, – прошептала она ему напоследок.
***

- Мастер Вильфос! Мастер Виль..!

- Не ори, Телмор, – мрачно прервал его колдун. - Не видишь, я
занят, дурья ты башка?
- Мастер, я… – Телмор неуверенно запнулся.
- Ну что, что тебе нужно???

- Заг, он… У него этот, как его… горячий он, в общем…
- У него жар?

- Точно, мастер, он самый! Жар! Он ворочается, бредит, а уж
плечо его как разнесло..!

- Я взгляну на него как только закончу свои дела, – безразлично
отмахнулся Вильфос. - Теперь прочь с глаз моих!
Но Телмор не спешил уходить.

- Мастер Вильфос… девчонка, она это, смотрит на нас…

- Она лежит в глубокой яме, Телмор, каким образом она может на
нас смотреть?

- Ну-у… Когда к ней заглядываешь, то она иногда смотрит на
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тебя таким страшным, будто бы мертвым взглядом. Мне жутко становится!

- Так не подходи к яме и не смотри на нее! – не выдержал маг. Пшёл вон, пока я тебя в угря не обратил!
***

Яркие вспышки, крики, пламя. Все это проносилось перед взором
Биары, когда желтый туман сомкнулся над ее головой. Она видела
все, и в то же время не смогла разглядеть ничего: словно какая-то
сила завладела ее сознанием и не давала сконцентрироваться. Ни
чувствовать, ни рассуждать Биара не могла. Она ощущала себя марионеткой в руках невидимого хозяина – лишь от его воли зависела
ее дальнейшая судьба.

Еще немного продрейфовав в потоке бессознательности, Биара
отчего-то решила прекратить это. Правда, слово «прекратить» было
слишком далеким от ее реальных возможностей. Скорее, в какой-то
момент она смогла собрать воедино те жалкие клочки, оставшиеся
от ее сознания, и вся ее сущность прониклась единственной мыслью:
«Хватит!»
Никакого результата.

Биара повторила громче, на этот раз вложив все свои силы в одно
слово:
- Хватит!

Ответа не последовало. Ее осенило: «Ведь у меня и тела-то нет!»
Скорее, даже не так: у Биары не было оболочки – того, с чьей помощью сознание воплощает свои идеи. В данный момент она попросту представляла собой кучку разбегающихся мыслей –
существо, не способное собрать себя воедино.
Когти страха впились в ее душу, если таковая вообще существовала. Было отвратительно ощущать себя в некой новой, неизвестной
доселе форме пребывания. Биара попыталась вспомнить что-то из
своего прошлого состояния: кем и чем она являлась прежде.

Хьюго. Это имя, а точнее, его владелец, отыгрывал очень важную,
едва ли не основную роль в ее прошлой жизни. Кто он такой? Биара
208

потянула за ускользающую нить воспоминаний, но просчиталась с
последствиями: на нее хлынула лавина.
Это все то, чем она была: Айвэн, Энджела, Корвин, Аркелл, Кифра,
эти имена лихорадочно проносились перед ней, напоминая, какую
важную роль некогда играли.
Играли… когда-то. Имело ли это какое-то значение сейчас? Вряд ли…
Так кем же теперь была Биара? Чем?

Вопросы бились мотыльками о стену, отгораживающую Биару
ото всех тех картин, мелькавших извне. Это зачаровывало.

Она потеряла счет времени и перестала обращать какое-либо
внимание на дрожащие вокруг образы. Описывать мысли Биары за
тот промежуток было бы занятием скучным и однообразным. Все
равно, что объяснять ход мысли любого человека: бессмысленно,
бессвязно, логическую цепочку проследить крайне трудно.

В определенный момент ее размышления все же были прерваны,
а виновником этого оказался некий толчок снаружи. Вначале один,
а следом еще и еще…
Биара присмотрелась к окружающей ее среде. Поначалу ничего
интересного не происходило: все та же какофония цвета и отдельных фрагментов гротескного мира, но вот, из этого хаоса внезапно
возник вполне себе отчетливый образ – человек.

Мужчина в странной для Биары одежде, слишком яркой для привычного ей мира. Следом за ним появились еще люди. Много
людей. Город.
Баснословно высокие здания-гиганты сверкали, будто бы сделанные из зеркал. Они походили на огромные самоцветы, растущие
ввысь, тянущиеся прямиком к небесам. Удивительно!

В следующий миг Биара сжалась от резкого протяжного звука: по
городу пронеслось крепко сбитое и невероятно шумное существо.
Оно сверкало неестественно лоснящейся шкурой, совершенно при
этом не настораживая людей вокруг.
Множество людей. Шум. Возня.
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Ее распирало любопытство: что происходит? кто все эти люди?
где она? Теперь Биару не столь волновала ее собственная судьба –
намного интересней было узнать, что все-таки творится вокруг.

И вот, картина вновь помутилась. Очертания сверкающих самоцветов-гигантов размылись, люди превратились в блеклые пятнышки. Все это сопровождали некие странные метаморфозы в
сознании Биары: казалось, что ее пытались сжать, втиснуть в некую
оболочку, неспособную уместить в себе всю ее мощь, весь потенциал. Это сопровождалось вполне ощутимой болью. Не физической, нет – она едва ли могла сейчас назвать себя живым существом
из плоти и крови, а тем более человеком.
Сущность Биары сопротивлялась, да еще как. Пытка прекратилась почти так же внезапно, как и началась.

Прежние пейзажи более не вернулись. На сей раз ее окружила
вездесущая тьма…
…и вспыхнула ярким светом.

210

√Î‡‚‡ XI
Свет был настолько ослепителен, что до боли резал в
глазах.
- Ная!

Я что-то невнятно промычала и отвернулась от источника назойливых звуков.
- Ная?!

Нет, ну это же просто невыносимо…
- Ная!!!

Со вселенским стоном я приоткрыла один глаз. Лучи ненавистного солнца тут же не преминули хлестнуть меня своим гадким ослепительным светом, отчего перед глазами стали расплываться
диковинные пятна.

- У-ху-ху-у… Что вам надобно от меня? – жалобно проскулила я,
закрываясь от света руками.
- Ная, это я, Хьюго. Ты узнаешь меня?

Осторожно убираю одну руку, искоса поглядывая на обеспокоенную физиономию своего друга.

- Твою рожу драконью я при всем своем желании забыть не
смогу.
Хьюго с облегчением выдохнул.

- Ну как, Элнир? Смог выяснить, чем они ее напоили?

- На запах трудно определить… Там было большое количество
гивальтикуса-сабедо, лишь в этом я могу быть уверен.
- Сильный галлюциноген… – пробормотал дракон.

- Вильфос сказал, что напоил меня «ведьминым корнем»… Не
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знаю, правда, многое ли вам это говорит, – проворчала я, все еще
укрываясь от света.

- Говорит-говорит, – бодро отозвался эльф. - В таком случае
можно не беспокоиться: ее напичкали настойкой, рецепт которой
находится под строгим запретом во многих городах, однако на моей
родине «ведьмин корень», именуемый «ахаве-е кон кʼям», изредка изготавливается друидами и считается отличным анальгетиком… в разумных дозах, разумеется.
- Он не должен ей навредить?

- Вряд ли… – Элнир задумался. - Знаю, что может помочь миледи!
Меня немного обучали друидскому мастерству, так что я неплохо разбираюсь в травах. Думаю, поиски не займут много времени. Скоро вернусь!

Громкий тыгыдык по травке, шорох камней и Элнир пропал с радаров. Я же наконец соизволила открыть глаза и хорошенько осмотреться. Правда, едва мои мышцы хоть немного напряглись, как по
всему телу пробежала неприятная дрожь.
- Ау! – застонала я, повалившись обратно.

- В чем дело? – тут же всполошился Хьюго.

- Не знаю… Мышцы все до жути болят!

- Хмм... На тебя применяли какие-либо заклинания?

- Да-а, что-то парализующее, ох-х… – продолжала стенать я.

- Тогда все в порядке, – с облегчением сказал дракон. - Это небольшой побочный эффект от подобного типа заклинаний, чем
больше будешь двигаться – тем скорее пройдет.

- Тоже мне, «небольшой побочный эффект»! – передразнила я. Посмотрела бы я на тебя, окажись ты в моем положении. Ох-х… Хватит смеяться, помоги мне лучше встать!
Приняв положение сидя, осматриваю место, где я в бреду провалялась целую ночь.

- Значит, это и есть те самые останки старого города? Опасно
здесь среди ночи ходить…
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Вокруг, куда ни глянь, валялись каменные осколки домов. Земля
была сплошь испещрена остатками фундамента, обросшего травой.
Иногда попадались уцелевшие зеленоватые стены, неведомым
чудом простоявшие здесь на протяжении веков. Если смотреть на
все это, подключив воображение, то вырисовывалась интересная
картина, прямо указывающая на то, что город древних был построен по принципу лабиринта: узкие улицы, плотная застройка.
- Как вы меня вообще нашли? – спросила я Хьюго, отрываясь от
таинственных пейзажей.

- Честно говоря, мы и не нашли бы, не веди нас твой малойкльер.

- Борзая! – я хлопнула себя по лбу. - Я о ней совсем забыла! Где
она? С ней все в порядке? Почему ее нет рядом?
Терпеливо дождавшись, пока я успокоюсь, Хьюго с улыбкой ответил:

- Твоя рысь в полном порядке. Ее сейчас здесь нет, так как она
преследует сбежавшего из двоицы, что держала тебя здесь.
- Двоицы??? Но их было трое!

- Трое? – нахмурился дракон. - Да, тогда все становится понятным…
- Что именно? – не отстаю я.

- Видишь ли, когда мы с Элниром прибыли сюда на рассвете, ведомые твоим малойкльером, то застали лишь двоих: мага и его соратника, что дал деру, едва завидев нас. Маг… скажем так, не вышел
живым после встречи с рысью, которая сразу же на него набросилась. Затем она погналась за беглецом, а мы отправились искать тебя
в развалинах. Это оказалось заданием несложным: они уложили тебя
неподалеку, в одном из углублений, образовавшемся от обвалившегося подземного туннеля. Ты тихо лежала, не реагируя ни на что вокруг, отчего мы поначалу крепко перепугались.

Недалеко от костра валялось еще одно тело. Предположительно,
его обладатель умер от заражения, попавшего в рану на плече: она
ужасно дурно пахла.
- Заг, – задумчиво пробормотала я.
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- Ты знаешь его по имени?

- Это странно, но я отчего-то помню все их имена. Мага звали
Вильфос, а сбежавший бедолага был вполне безобиден и носил имя
Телмор.
- Что ж, безобидный или нет, но он помогал людям, что тебя похитили.

- Я глупо попалась на их уловку, возомнив, что это они – моя добыча. Оказалось, все наоборот… Но знаешь что, дракон? Так или
иначе, я оказалась права! Тот парень и впрямь был человеком Малисьерры… А ты мне не верил!

- Да, как ни странно, на сей раз чутье меня подвело. Прошу прощения. Впредь буду более внимателен к твоим словам.

- Вот-вот! Не смей более пропускать мои доводы мимо ушей, дракон! – довольно подытожила я.
- Миледи! Я нашел нужные травы.

- Ну сколько можно повторять: не называй меня миледи, Элнир!
– раздраженно огрызаюсь я.
- Простите, ми… кхм, Ная. Вот, съешь это. Оно немного горькое,
но должно снять головную боль и излишнюю чувствительность к
дневному свету.

- Что это? – недоверчиво повертела я в руках толстый корешок,
старательно отмытый от земли.
- Шав-тай, называемый крестьянами «кроличьей травкой».

- Ла-адно, воля твоя, – вздыхаю я, откусывая горький корешок и
с кислой миной принимаясь его жевать.

- Да, вкус не из лучших, – виновато отозвался эльф. - Зато должно
помочь, это я тебе гарантирую!

Сзади раздался тяжелый топот. Мы все обернулись на звук как
раз тогда, когда на выступ от полуразрушенной каменной стены запрыгнула моя рысь.
- Борзая!
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Кошка звонко рыкнула и спрыгнула к нам.

- Красавица моя, как же я скучала! – я принялась гладить и всячески обнимать рысь, которая, впрочем, отвечала мне сейчас взаимной симпатией.
- Она догнала..?

Хьюго коротко кивну в ответ Элниру. Я же всего этого не заметила, так как была слишком увлечена тисканьем Борзой, которая не
часто позволяла мне такую фривольность по отношению к себе. Так
что, можно сказать, я была намерена насладиться моментом по полной. От сей идиллии меня отвлек Хьюго:
- Ная, нам пора в путь. Раз маг был одним из подручных Малисьерры, то весьма вероятно, что он уже успел отправить ей весть
о твоей поимке. Следовательно, нам нельзя долго здесь задерживаться.

- То есть, мы уже уходим? – жалобно простонала я, вспоминая о
своей крепатуре.
- Да, пойдем, – сказал Хьюго. - Точнее, полетим.
***

Мы были недалеко от пустыни. Климат стал заметно суше и
жарче. Запасшись водой, мы продолжали лететь над невысокими каменистыми равнинами. Зеленые растения попадались все реже. Как
и обещал Хьюгенций, я летела верхом на нем, а эльф бежал внизу.
Он оказался на удивление шустрым. Забавно, ведь сам эльф был немногим выше меня, а бежал чуть медленнее, чем летел дракон.

И кстати, о моей кошечке. Теперь Борзая была ростом с крупного
пони и бежала наравне с Элниром. Ее плечи заметно расширились,
а поджарое телосложение красиво подчеркивали сильные мускулы.
Что сказать, теперь это был очень опасный хищник.

Вскоре под нами пролегло бескрайнее песчаное море, а над нами
сверкало палящее солнце. Я уже летела в одной только рубашке и
легких штанах. После холодной зимы такая смена погоды была
очень контрастной.
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Дракон пролетал над многочисленными караванами и странниками, направлявшимися в один из самых известных и больших городов магов – Небесную Бухту. Там обучали юных магов, которые
обещали быть очень хорошими учениками. Поэтому, внизу частенько мелькали взмокшие спины молодых студентов, добиравшихся до города.

Когда мы остановились на очередной ночлег в пустыне, Борзая
отправилась на охоту за немногочисленной живностью, которая
здесь водилась; Хьюго пытался развести огонь, а эльф искал подземные водные ключи с помощью магии. Как оказалось, Элнир немного
владел волшебством (как и все эльфы) и иногда применял его в
нашем путешествии. Это было весьма удобно.

Когда мы разбили лагерь, я с эльфом начала упражняться в боевой технике, а дракон внимательно за нами наблюдал. Победить Элнира мне не удавалось, но и эльф не мог одержать победу. Борзая
смирно сидела возле костра, довольно прищурившись.

Рядом со мной просвистело лезвие эльфийского меча. Так, надо
быть внимательнее, а то еще продуть этому остроухому не хватало!
Я выполнила серию ударов, которым меня обучил дракон, и принялась импровизировать. Несколько раз нанеся по противнику разящие удары, резко делаю подсечку, в одно мгновение оказавшись
за спиной эльфа. Не давая тому времени одуматься, отвесила сильный пинок по второй ноге. Элнир потерял равновесие и упал, ну а
я не преминула в ту же секунду придавить его одной ногой к земле,
довольно при этом улыбаясь. Эльф даже в себя пришел ни сразу. От
удивления, наверное.
- Ничего себе… Где ты такому научилась? – пропыхтел он, вставая.

- Так, сымпровизировала. Чешуйчатый, слабо со мной сразиться?
– это я уже крикнула дракону, подбодренная первой победой.
- Уверена? – улыбнулся Хьюго.

- Давай, не боись. Я буду тебе поддаваться.

Хьюгенций встал со своего места, обнажив меч. Я же немного
отошла, приготовившись обороняться. Чешуйчатый стал напротив,
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внимательно следя за моими движениями. Сама я не спешила атаковать – такого воина силой не возьмешь.

Поняв, что ученица не намерена наступать, Хьюго медленно приблизился. В следующее мгновение он нанес пару ударов. Я от всех
отскакивала, продумывая новую тактику. Пока он атаковал, решила
пойти на хитрость. Сделав вид, будто собираюсь повторить свой
новый прием, сделала точно такую же подсечку. Дракон повелся на
мою уловку. Я изобразила ложный рывок в сторону. Хьюго мгновенно обернулся, рассчитывая, что я подойду к нему со спины. Но,
постольку-поскольку лично я никуда так и не отскочила, то наперекор всем расчетам дракона, все равно оказалась за его спиной.
Таким образом, мне удалось на какой-то миг перехитрить его.

Победоносно закричав, я уже была готова нанести решающий
удар, но не тут-то было: Хьюгенций резко сделал мне подсечку
ногой, присев вполоборота. Так и не поняв, что произошло, я, подобно мешку с картошкой, с тихим гулом грохнулась о землю.
- Не стоит терять бдительность, – с довольной ухмылкой подытожил Хьюго, подавая руку.

- Без тебя знаю, умник, – проворчала я, проигнорировав его жест
и поднявшись самостоятельно, не забывая при этом натужно кряхтеть подобно древней бабке.

Мда, победить не очень опытного эльфа – одно, а дракона, который тебя обучал, – другое. Ну да ладно, быть может, теперь выпендриваться так сильно не буду. Я подошла к сумке, чтобы достать
кой-какие вещи.

- Не сильно зазнавайся, дракон! Я еще возьму реванш, и тогда
тебе точно не позд.., – я запнулась, так и не закончив фразу. Мне послышалось, или за скалой раздалось странное шуршание?
«Показалось? Быть может…»

Наш привал был разбит меж невысоких серых камней и блеклых
песков пустыни. За одной из них вполне мог притаиться незваный
гость или же…
- Засада!!!
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Я мигом оказалась рядом со своими спутниками. Нас окружило
около дюжины воинов в красных мантиях. Мы в одно мгновение
приготовились к бою. Могу представить, как жутковато и одновременно забавно это выглядело: большущий алый дракон, эльф, подросток с угрожающим видом и рысь размером с раскормленного
льва. Компашка что надо…

Первыми атаковали они. Двое воинов в красном набросились на
Элнира, один на меня, а все остальные на Хьюго. Борзую никто в
расчет не брал, а зря… Времени рассматривать, как сложились дела,
у моих спутников не было, потому как я мгновенно сцепилась с
одним из нападавших. К моему удивлению, противник оказался
очень шустрым. Я не успевала наносить удары, так как он очень быстро их отбивал, хорошо еще, что не атаковал в ответ.

Через каких-то полминуты я стала понимать, что он меня оттесняет к скалам. Пора было срочно что-то предпринимать. Я решила
повторить свой новый прием. Парочка ложных выпадов, отвлекающих удар. Есть! Я оказалась за его спиной: быстро выбив противника
из равновесия, рубанула по его правой кисти. Враг застонал. Убивать не хотела, но ранение не позволит ему сражаться дальше (по
крайней мере, я на это очень рассчитывала).

Оглядываюсь в поисках новых соперников. Элнир уже справился
с одним противником и теперь сражался со вторым. Борзая тоже каталась по земле, разрывая задними лапами одного из наемников. Я
решила помочь Хьюго: дракона атаковали сразу несколько противников: некоторые из них подходили к нему со спины, атакуя, тем
самым не давая сосредоточиться на ком-то одном. Ему приходилось
постоянно оборачиваться, отскакивать и атаковать в ответ. Полыхнуть пламенем он не мог, так как имелся риск задеть нас с Элниром.
Я побежала к нему.

Один из наемников заметил меня и стал приближаться. Мы вступили в схватку. Этот противник оказался еще проворнее предыдущего. Как я не старалась, мне никак не удавалось хоть немножко
задеть его. А вот мои руки уже просто отваливались от усталости, в
ушах громко стучало. Эта схватка могла окончиться для меня плачевно.
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На помощь подоспела Борзая. Она впилась моему противнику в
ногу, прокусывая ее зубами, да так, что раздался противный хруст
разрываемого мяса, а то и кости. Наемник взвыл от боли, а я, не мешкая, наискось рубанула его по груди. Противник выпусти оружие, и
в следующий же миг я проткнула фальчионом его ногу чуть выше
колена.
Не успев отойти от этой атаки, с ужасом замечаю, как ко мне спешит очередной противник. С первой же секунды он попытался выбить мое оружие, нанося сильные удары, но пока что мне удавалось
успешно отскакивать. Ноги подкашивались от усталости, но пришлось заставить себя не обращать на это внимания. Противник просчитал одну атаку, и мне удалось ранить его в бедро. Борзая
набросилась на раненого наемника, мгновенно выведя его из игры.
Я воспользовалась передышкой, чтобы перевести дух и осмотреться.

Вокруг валялись трупы, все как один в красных мантиях, а песок
был белым с алыми вкраплениями крови – подобно какому-нибудь
редкому минералу. Одним словом, жуткая картина.
Хьюго уже был в своем человеческом обличии и так же как я внимательно оглядывался по сторонам. Когда наши взгляды пересеклись, он решительно направился ко мне, не глядя переступая через
мертвые тела.

- Мы отбили их атаку, но стоит поскорее убираться отсюда, –
слегка охрипшим голосом сказал он. - Здесь может ошиваться подкрепление или же новая порция наемников. Собирайся скорее и
летим.

Я кивнула и побежала к своим сумкам, стараясь не смотреть на
трупы и раненых вокруг. Борзая захромала следом, что-то тревожно
рыча и мяукая.
- Я тебя осмотрю, милая, когда доберемся до более безопасного
места, ладно? – сказала я ей, пакуя разбросанную мной ранее
одежду.
- Скорее! – поторапливал Хьюго.
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Мяуканье Борзой стало настойчивее, а сама она легонько потянула меня зубами за край рубахи.

- Ну что такое? – не выдержала я, оборачиваясь к ней. Рысь тихо
рыкнула сделав пару шагов в сторону Хьюго. - Да знаю я, что нужно
уходить! Почти собралась… – Я вновь отвернулась, начав зашнуровывать сумку. В свете чудом не погасшего костра блеснул красивый
стеклянный камушек, найденный несколькими часами ранее эльфом и торжественно подаренный мне.
- Постой, а где Элнир..? – только сейчас я поняла, что эльфа не
было рядом. - Элнир!
«О небеса, я настолько была увлечена сражением, что и вовсе позабыла о нем!»
Мерзкий холодок прошелся по моей спине.

- Хьюго, ты его не видел? – мой голос неприятно надломился.

Я подбежала к месту, где он сражался. Там была куча раненых
противников, но где же остроухий? Его меч…

- Элнир!!! – дрожащим голосом позвала я эльфа, который неподвижно растянулся на земле рядом с поверженными врагами. Стройное тело было полностью залито кровью из широкого пореза,
начинающегося у правого плеча и заканчивающегося у левого
бедра.
- Ная, пойдем! – Хьюго осторожно взял меня за плечи, уводя от
места сражения. Я шла рядом, ошеломленно глядя перед собой.

Элнир погиб..? Эльф, который был почти что моим ровесником?
Честно сказать, мне попросту не верилось. Самым пугающим для
меня открытием стало то, что причиной испуга была вовсе не потеря Элнира, а скорее факт того, что тот, с кем я еще сегодня шутила и тренировалась, погиб и больше с ним я не смогу заговорить.
Все для меня было теперь как в тумане.

Я вовсе не помню, как оказалась на драконе. То, что мои сумки
оказались рядом, тоже было своего рода потрясением, ведь я не помнила, как их собирала. В какой-то момент пугаюсь, что мы забыли
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Борзую, но вскоре успокаиваюсь, вспомнив, как Хьюго перед отлетом осторожно взял ее в лапы. Она даже вроде как этому не сопротивлялась.

Ни в одном из тех воспоминаний я не была уверена, это все мне
могло лишь почудиться…

Мы остановились почти у самых ворот города. Ночью стража решительно не пропускала внутрь ни одной живой или неживой
души, поэтому пришлось заночевать под стенами. Дракон не сказал
ни слова, просто улегся, накрыв меня крылом. Борзая устроилась
рядом со мной, успокаивая своим равномерным посапыванием.
Усталость быстро взяла свое, поэтому вскоре я уснула крепким сном.

Утром просыпаюсь, ощутив, что на меня кто-то сильно навалился. С трудом оттолкнув от себя спящую Борзую, я смогла сесть.
Рысь, видимо, тоже набегалась за вчерашний день, поэтому лишь
недовольно постукивала своим коротким обрубком хвоста из-за
того, что я разбудила ее мохнатое величество.

Моя относительная бодрость исчезла, стоило лишь вспомнить
вчерашний день. Тело юного эльфийского паренька, перечеркнутое кровавой полосой, вновь всплыло в моей памяти.

Да, все-таки когда впервые видишь чье-то мертвое тело и осознаешь, что это раньше было вполне себе живым существом со своими
мыслями и чувствами, то поневоле кровь стынет в жилах. Разумеется, я не забыла и о Желтоглазом, который помог мне бежать из
крепости Гельниэля, ведь он тоже в какой-то мере погиб из-за меня,
однако его мертвого тела мне посчастливилось не увидеть.

Впрочем, раз уж зашла речь о пленении в поместье эльфа, то учитывая, скольких охранников мы с Хьюго тогда перебили, это был для
меня вовсе не первый раз, когда я видела чей-то труп, однако
именно вчера ко мне пришло Осознание. Осознание того, что мой
недавний знакомый нынче мертв и больше никогда не станет
живым.
Быть может, это самое осознание меня настигло именно потому,
что с Элниром я провела некоторое время своего путешествия, пусть
и недолгое. Я к нему привыкла, я с ним общалась, делилась своими
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мыслями, желаниями… Но знаете, что? Не по себе мне было вовсе не
от жалости к эльфийскому пареньку. Я была напугана тем, что все
еще не испытывала какого-либо сожаления по поводу его гибели.
Была ли тому причиной моя бесчувственность, черствость или еще
чего похуже, не знаю. Возможно, он попросту не имел для меня никакого значения. Всего лишь очередной знакомый. Всего лишь очередной попутчик.

Борзая почувствовала мои треволнения, поэтому села, уткнувшись носом в плечо. Облокотившись о кошку, я встала, пытаясь выбраться из-под алого крыла. Хьюго мигом приподнялся, словно все
это время только и ждал, пока я соизволю вылезть. Он принял облик
человека, подойдя ко мне.
- Ты готова идти в город? – мягко спросил Хьюго.
- Да, пойдем. Чем скорее – тем лучше.

Хьюго кивнул и направился к воротам Небесной Бухты. Борзая
неспешно потрусила за нами.

Небесная Бухта оказалась ну очень красивым городом. Здесь
были шикарные дома из светлого камня, множество школ и учебных заведений для волшебников. Также здесь был огромнейший
рынок, на котором можно было приобрести все, что душе угодно.

На Борзую здесь никто не обращал внимания, потому как народ
привык к магам с их причудами. Рысь, похоже, была немного смущена таким отношением. Мол, совсем обнаглели, смутьяны, императрице не уступят дорогу! Не царское это дело, в толпе
протискиваться!

Мы подошли к очень красивому дворцу. Вокруг него сновало
множество магов и прочих людей в причудливых халатах, вроде
того, который носил Оривиан. Хьюго объяснил, что это был дворец
Девяти Звезд, что-то вроде местного пристанища для мудрецов и
высших магов. Когда мы подошли ко входу, нас остановила стража.
- Куда вы направляетесь? Не многим разрешается проходить во
Дворец.
- Я к Оривиану, Мудрецу Девятой Звезды. Он велел мне найти
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его в этом городе. Поэтому, пропускайте нас скорее, мы спешим.

Стражники неуверенно переглянулись. Они неохотно посторонились, пропуская нас вперед. Один из них подозрительно смотрел
на Хьюго, однако чешуйчатый и бровью не повел, мрачно следуя за
мной.

Мы оказались в огромном зале с двумя мраморными белыми лестницами и кучей народу со свитками. Наверху лестницы соединялись, выводя к длинному коридору с кучей комнат, арок и дверей.
Я не собиралась проводить в этом прекрасном месте полдня в поисках мудреца, а потому спросила у первого встречного студента:
- Привет, не подскажешь, где находится Оривиан?

- Где-то в конце коридора, в одной из обсерваторий, – отвечал он,
окинув нас недоверчивым взглядом и тотчас же пустившись дальше
по своим студенческим делам.
«Какие точные координаты…»

- Ладно, спасибо, – проворчала я ему в спину.

Переглянувшись с драконом, мы поднялись по лестнице, выйдя
к упомянутому студентом коридору, вдоль которого красовались
ряды статуэток и целая галерея картин.

Дворец Девяти Звезд был на удивление светлым и солнечным
строением, а потолок длинного коридора, вдоль которого мы брели,
был разрисован подобно небесному атласу со звездами, планетами
и прочини космическими чудесами. Студенты встречались реже по
мере того, как мы продвигались все дальше и дальше вглубь дворца.
Наконец, впереди вырисовался тупик, украшенный огромной, но
не массивной, дверью.
Она была окрашена эмалью и красками в темно-синие цвета. На
двери было изображено местное Солнце и прочие звезды. Я решила,
что если здесь и есть обсерватория, то находиться она должна
именно здесь.

Так и оказалось: дверь бесшумно отворилась, пропуская нас в
большое помещение, посреди которого стояла огромных размеров
сфера, напоминающая хрустальный глобус. Потолок был полно223

стью стеклянным, поэтому яркий солнечный свет освещал просторные стены зала, придавая им тепло-персиковый оттенок. Недалеко
от сего странного прозрачного изваяния в позе лотоса сидел дедок в
канареечной накидке. Еще издалека я узнала в нем Оривиана. Он
сидел к нам спиной.

- Хей-хей, маг Какой-То-Там-Звезды, а вот и я! Ная Великолепная,
прибыла в Небесную Бухту, в точности как ты и просил.
Оривиан обернулся. На его лице, как обычно, появилась лукавая
улыбка.

- День добрый, Ная! Ты добралась до Небесной Бухты, действительно, в точности так, как я и просил. Теперь же следуй за мной! –
он вскочил, пафосно взмахнув подолом своего халата и быстро затрусил к выходу.
- Должен сказать, ты добралась немного раньше, чем я рассчитывал – не успел покормить своих рыбок… – озабочено пожаловался
он, не оборачиваясь.
- Ну, извини, моя оплошность, – с напускной серьезностью отвечала я.

- Впрочем, все равно они травоядные, сгрызут водоросли, которые я им вез аж из столицы Королевства, Сивилии. Там стали продавать очень необычные виды…
- Разве столицей Королевства является не Гнездо Грифона? –
впервые за долгое время подал голос Хьюго.

- Что? – Оривиан непонимающе уставился на него. - Ах, да… –
рассеяно ответил он. - Еще нет…

Мы зашли в уютненькую комнатку, наполненную книгами, колбочками, свитками и прочей дребеденью. Оривиан долго крутился,
отыскивая стул в своем бардаке, потом попросту смел все со стола
на землю и уселся сверху.
- Ну и беспорядок!

- Порядок нужен глупцам – гений же властвует над хаосом!16 –
воскликнул он.
16

Одна из знаменитых фраз физика Альберта Энштейна.
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- Ла-адно… – протянула я, решив не придираться к фразе, а точнее, ее происхождению. Время меня поджимало. - Итак, Оривиан, я
прибыла к тебе: не время ли теперь рассказать, каким образом я
смогу одолеть Малисьерру?

- Расскажу, но только после того, как ты ответишь на мой вопрос:
кто лучше починит телегу – воин или маг?

- Человек, у которого руки из правильного места растут, – отмахнулась я, рассматривая карту. Маг довольно хохотнул, вертя в
руках какой-то предмет. - Дедуль, не тяни! Времени у нас не так-то
много, я полагаю.
- Правильно полагаешь. Раз так спешишь, то слушай: ты сможешь победить Малисьерру, но ты должна будешь перед ней…
станцевать!
Я, оторопев маленько, смотрела на него.

«Что, простите, сделать?»

- «Охренеть!» – кричали гости! Дедуль, ты с лунным порошком
перестарался?
- Нет же, ты должна будешь станцевать, так как это откроет потоки позитивной энергии, с помощью которой ты победишь ее!

- Ты издеваешься? – я беспомощно взглянула на Хьюго, ища поддержки. Но, дракон лишь пожал плечами.
«Тоже мне, друг называется!»

- Оривиан, ты хочешь, чтоб я пришла к Малисьерре и принялась
перед ней выплясывать джигу? Ты хоть представляешь, что это
будет? Да она меня на месте испепелит одним своим взглядом!

- Ты неуязвима для ее магии. Это и есть твое главное преимущество.
- Все равно! Я и танцевать-то не умею!

- А ты танцуй как умеешь, главное – настрой.

Я вздохнула. О да, я уже представляю, как буду зажигать перед
темной колдуньей.
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- Оривиан, может, есть другой способ ее победить? – жалобно мяукнула я, с надеждой глядя на мудреца.
- Нет! Ты должна сделать то, что я сказал. Ничего более!
- Но…

- Ты хочешь ее победить или нет? Собираешься покончить с темной колдуньей раз и навсегда? Тогда это твоя возможность расправиться с Малисьеррой!
- Но это же полный бред!

- Ты будешь идти в бой или нет?

Я посмотрела в окно. Оттуда было видно весь город, всю чертову
Небесную Бухту. Такой долгий путь, и ради чего? Ради старого мудреца, который предлагает мне станцевать перед темной колдуньей? Оривиан на самом деле прав или всего лишь издевается?

«Слишком странно, чтобы быть неправдой, и слишком глупо,
чтобы походить на правду… Словом, полный песец (лисичка
такая)».

А хотя, пошло оно все куда подальше, я выйду на сражение с этой
стервозной колдуньей и станцую! Просто так. Я не сильно верю в
слова Оривиана, но вот возьму и спляшу! В конце концов, в бой, так
с музыкой!»

- Отлично, Оривиан Звезданутый, я сделаю так, как ты говоришь,
но если это окажется полной ерундой, то я тебя отдам на съедение
рыси!
Оривиан довольно улыбнулся. Соскочив со своего насеста, он достал старинную на первый взгляд карту. Положив ее на груду хлама,
он жестом подозвал нас с Хьюго.

- Здесь сейчас находятся войска Малисьерры, – сказал он, ткнув
пальцем в столицу с гордым названием «Гнездо Грифона». - Вы
должны поспешить, так как вскоре последний оплот защиты падет,
и колдунья вторгнется в город. Как известно, если падет Королевство, то вскоре падут и остальные народы. Король сражается из последних сил, однако этого недостаточно.
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Вы застанете темную колдунью прямо у стен Гнезда Грифона.
Туда уже выступили силы сопротивления. Будет величайший бой, в
котором нужно будет покончить с Малисьеррой. Выступайте туда
прямо сейчас! Я вскоре тоже направлюсь к столице. Давайте, не медлите!
Хьюго направился к двери. Я тоже собралась идти следом, когда
меня окликнул Оривиан:

- Ная, это твой малойкльер? – он указал на Борзую, которая все
это время чинно сидела в сторонке, наблюдая за всеми.
- Да, это Борзая, – ответила я. - А что?

- У тебя очень необычный и интересный зверек. Эта кошка
весьма умна и хитра… любопытно.

Я непонимающе посмотрела на мудреца, однако так и не дождалась от него ответа.
Хьюго уже вышел за дверь.

- Помни, Биара, что пламя очень сильно и могущественно, но у
него есть одно свойство – оно так же быстро исчезает, как и появляется.
- Что??? – я удивленно обернулась к магу.

Однако Оривиан более не сказал ни слова, отвернувшись.
***

Теперь мы летели постоянно, без каких-либо пеших прогулок,
останавливаясь лишь на ночлег да редкие перекусы. Вы даже не
представляете, насколько это изматывало, да еще и с учетом того,
что на высоте было до котиков холодно (мне приходилось надевать
всю теплую одежду, которая у меня имелась, дабы не замерзнуть в
полете); Хьюго обещал, что вскоре мы должны будем добраться до
Гнезда Грифона. Борзую подлатали, поэтому она вновь резво бежала
за нами по земле, порой сильно отставая, но со временем вновь нагоняя нас. Иногда, на особо труднопроходимых участках, дракон
переносил ее в лапах, чем рысь была очень недовольна.
Чем ближе мы приближались к городу, тем больше появлялось
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разрушенных и разграбленных мест. Что сказать, Малисьерра не собиралась сражаться красиво, щадя своих врагов. Короче, та еще заноза в этом чудном месте.

Мы сделали привал возле одного из разгромленных городов
(близлежащие города возле столицы – Грифоньего Гнезда – были
своего рода частью его обороны; там находились резервные войска,
часть боевых орудий, а также провизия). Именно по таким местам
Малисьерра и наносила свой первый удар. Вид был не самым обнадеживающим, ведь в таких городках порывистая колдунья и камня
на камне не оставляла.
- Хьюго, к чему эта «темная госпожа» вообще стремится? Что она
хочет доказать этими своими «победами»?

- Возможно, надеется подчинить себе весь наш мир… – задумчиво ответил чешуйчатый. Он вообще последнее время стал очень
неразговорчивым.

- Смысл? Она надеется управлять всем населением Дауэрта? Так
это ведь жуть, как сложно. Зачем такая власть? Чтобы показать, что
она самая крутая и всесильная? Где ее мотивация?
- Я не знаю.

- Быть самым крутым, не имея при этом соперников – неинтересно. Малисьерра победит короля, подчинит себе людей… Потом
и эльфов, и магов? Я этого не понимаю…
- Потому что тебе это не интересует.

- А тебя интересует? Что бы ты делал, окажись у тебя такая сила?
Был бы на стороне бобра или печенек?
- Понятия не имею.

«Дайте ему медальку за лучший ответ».

- А Биара? Она могла бы стать такой же коварной, как и Малисьерра?
- Нет. Биара никогда не была честолюбивой.

- Откуда тебе знать? Может, Биара могла бы стать темной вла228

дыкой, будь у нее такая возможность. Попробуй представить ее, как
могущественного лидера… да, это было бы интересно.

- Прекрати, ты совершенно не знаешь, о чем говоришь, - раздраженно прервал меня дракон.

- Почему это вдруг? Фактически, если верить всему сказанному
тобой, то я имею все качества Биары. Значит, я лучше понимаю свои
амбиции.
- Да что ты можешь в этом понимать? – пренебрежительно фыркнул он.
«Кажись я его немного раздраконила… Ну и ладно».

Интересно, какой была вообще эта Биара? До того, как в наш мир
телепортнулась… Судя по тому, какого красивого и удачного парня
завоевала – явно не промах. Эх, вновь я не о том.

Ну а вообще, если подумать, то кто придумал такие понятия, как
злой или добрый? Почему колдунья считается жестокой, если она
пытается сменить власть? Нет, не о Малисьерре речь. Она глупая,
это понятно, но если рассматривать других «негодяев»? Что плохого
в том, что ты хочешь быть сильным и могущественным?

Другое дело, как ты используешь свою силу, но вообще, по каким
меркам распределяют «плохой» и «хороший»? Король великодушный, если он заботится о народе, однако морально он может быть
жестоким и своенравным. Так как же тогда различают такие тонкие
понятия? Между ними есть очень деликатная грань, которую в
силах разглядеть лишь мудрецы.

Биара была женщиной, которая никогда не интересовалась могуществом, но что могло произойти, окажись оно у нее в руках?
Стала бы она жестокой владыкой или постаралась бы применять эти
возможности без вреда остальным? Что же могло повлиять на ход
событий: ее натура или же это самое могущество, подчиняющее себе
человека? Как бы действовала она?»

Размышляя о завоевании мира, колдуньях и вредных чешуйчатых, я задремала.
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√Î‡‚‡ XII
Мы стояли в палатке, где военачальники обсуждали
грядущую битву. Они строили разные стратегии, продумывали тактику боя, спорили насчет слабостей противника. Я вновь сидела там, рассматривая суровых воинов, в
опыте которых никто не смел сомневаться. Из моих знакомых здесь
были лишь Хьюго, Джейсон, Мисафив да эльфийский друид Нарус.

В общем, на сей раз публика была сдержанней, чем представители на Совете, но все равно постоянно возникали препирания. Выслушивать всю эту чепуху было попросту лень, но против характера
не попрешь – я не могла не предложить какой-то безумной идеи с
элементами детского максимализма и попросту ненормальности.

Суть моего плана заключалась в следующем: «Почему бы во
время боя мне не сесть в таран на колесиках, чтоб парочка драконов
подпихивала его сзади для пущей скорости, и покатить просто в
гущу битвы, давя всех вражеских воинов?» Мое предложение встретили ошеломленными взглядами, затем последовал робкий вопрос:
«А как же наши собственные солдаты?», на что я резонно ответила:
«Носорог плохо видит, но это не его проблема». Не знаю, что их
больше поразило: моя уверенная мордашка вперемешку с твердым
тоном или же сама идея.
Когда на мой аргумент они не сумели ответить, я скромно сказала: «Ну а что вы от меня хотите? Я – стратег. Детали не по моей
части». В конце концов вояки поняли, что я над ними попросту
глумлюсь от нечего делать, и вновь последовали предложения насчет тактики боя, на этот раз более обоснованные.

Хьюго им объяснил, что я должна добраться до Малисьерры, так
как ее магия на меня не действует. Он опустил момент с танцами, за
что я была очень ему признательна. Мне сообщили, что колдунья
окружает себя во время битв защитными заклинаниями, а сама
стоит чуть поодаль основного действа.
230

Завтра должна была состояться решающая битва, в которой сопротивление либо проиграет, либо победит. Бойня будет проходить
прямо у стен города. Сейчас наша база находилась недалеко от
Гнезда, а воины колдуньи находились севернее.

Идея была такова: когда все схлестнутся в битве, я поскачу на
Бризе (я его уже отобрала у Джейсона) прямиком к Малисьерре. Все
будут слишком заняты сражением, чтоб мне мешать. Колдунья чересчур уверена в своей неуязвимости, поэтому ее никто не охраняет, она сама по себе. Вот тогда-то и состоится наша решающая
схватка.

Эх, как-то мне весьма не по себе от мысли, что вскоре придется
сразиться с Малисьеррой. Не знаю, как там насчет остальных, но
лично мне было жутковато от таких мыслей, не столько пугающих,
сколько тревожных.

Когда мне надоело слушать планы по захвату Вселенной вперемешку с пафосными репликами касательно грядущего сражения, я
подозвала к себе Борзую и вышла на свежий воздух. Рысь внимательно посмотрела на меня, усевшись рядом, пока я задумчиво рассматривала лагерь войск колдуньи.
- Почему ты вышла сюда? – подошел ко мне сзади Хьюго.

- Просто. А тебе разве не нужно обсуждать с остальными, как мир
правильнее спасать?

- Ой, там сплошная тоска, да и только, – хитро улыбнулся дракон. - Что делаешь?
- Ее воинов считаю. Насчитала почти тысячу, но ты взял, и сбил
меня! – я показала на еле виднеющийся вдали лагерь противников.
- Волнуешься?

- Немного… Еще себя отважной считала.

- В этом нет ничего унизительного, – спокойно ответил Хьюгенций, – все волнуются перед грядущим сражением. Было бы глупо со
слепым безрассудством бросаться навстречу войскам противника.
Никто не уверен в завтрашней победе, это были бы глупые надежды.
Ход боя может переломиться в любой момент. Воины Малисьерры
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превосходят нас лишь в том, что она помогает им с помощью темной
магии. Но когда колдунья падет, ее войска разбегутся кто куда.

- Они считают ее неуязвимой, поэтому дерутся с двойной уверенностью.

- Но это неправда – у всех есть слабости, и темная колдунья не
исключение.

- Угнетает то, что если я облажаюсь, то погибнут наши воины в
первую очередь.

- А ты постарайся думать только о том, как бы ее победить. Даже
мудрец не смог дать тебе точного ответа на этот вопрос: как сразить
колдунью? До него тебе нужно додуматься самой.

- Вот тебе и великие битвы… Ладненько, Малисьерра считает
себя непобедимой – и в этом ее главная слабость. Если она хочет боя,
то получит его сполна!

На мое смелое заявление ответила лишь стая ворон, рассевшихся
на голых ветках дуба поблизости нашего лагеря. Птицы предчувствовали грядущую битву, которая для них означала кровавый пир.
Они хрипло каркали, отчего проходящие неподалеку солдаты оборачивались и бросали на птиц хмурые взгляды. Ворóны были черными призраками войны.
***

Бриз нервно всхрапнул, дергая поводья. Пришлось покрепче держаться в стременах и надеяться, что конь не рванет с поля брани еще
до начала самой битвы. Неудобненько перед остальными получится.

Борзую пришлось запереть в очень прочной клетке на время сражения. Признаюсь, эта идея мне не очень нравилась, да и кошка сопротивлялась так, что ее еле загнали туда трое вооружённых
алебардами вояк. Дело в том, что я не хотела пускать ее в битву. Рысь
могут ранить, и мне будет не до того, чтоб следить за ней. Я очень
любила своего малойкльера, а потому решила оставить его подальше от сражения. По крайней мере, хоть за нее не буду беспокоиться – мне хватало Хьюго. Дракон был где-то среди остальных
воинов и сородичей, поэтому его я даже не видела.
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Рядом послышался скрежет мечей. Бриз нервно попятился. Битва
еще даже не началась, а мой конь уже боялся всего подряд. Вроде
Джейсон и приучил его к звукам сражения, но против характера не
попрешь – это существо шарахалось от всего. Ух, а мне на нем еще
и через поле боя скакать прямиком к колдунье. Да уж…

Раздались боевые кличи и вот две армии бегут навстречу друг
другу, готовые к битве. Я немного подождала, затем, незаметно огибая толпу, поскакала вперед. Бриз несся со всей своей лошадиной
силы, стараясь убежать подальше от шума и гама. Внезапно передо
мной возник вояка, размахивая мечом, и бросился навстречу коню.
Бриз встал на дыбы, испуганно заржав. Дело было плохо, потому что
если я потеряю лошадь, то вряд ли смогу добраться до Малисьерры
в целости и сохранности.

Немедля обнажаю фальчион, пытаясь ударить им противника.
Солдат умело увернулся, метя мечом в ноги Бризу. Ко мне на подмогу подоспел один из эльфов, попав стрелой вояке в грудь. Я не
стала мешкать и вновь припустила коня подальше от гущи сражения, разыскивая колдунью.

Мое внимание привлекло кое-что, немного дальше поля битвы.
Там стояла женщина, наблюдая за происходящим.
«А вот и наша Малисьерра! Ну, теперь-то тебе гайки».

Я ускорила Бриза, помчавшись просто на колдунью.

Какое-то время Малисьерра наблюдала за битвой, не обращая никакого внимания на меня. На ней было тонкое платье глубокого оттенка платины, подчеркивающее серые глаза, а на голове застыл все
тот же обруч, подхватывающий передние пряди. Ее светлые волосы
прекрасно развевались на ветру, а раскосые, слегка прищуренные
глаза вглядывались в гущу сражения.
Когда я приблизилась, она наконец обратила на меня внимание
(подумать только!) Взгляд колдуньи в один миг наполнился злобой,
так не соответствующей ее необычайной красоте. Я ответила ей
самой очаровательной улыбкой, которую только смогла найти в
своем улыбочном репертуаре.

233

Поняв, что допустила ошибку, недостойную дамы ее положения,
Малисьерра взяла себя в руки, отчего ее лицо стало похожим на
сплошную маску невозмутимости.

Я спешилась, когда расстояние между нами сократилось метров
до десяти. Медленно приближаясь к Малисьерре, внимательно наблюдаю за малейшим ее движением. Оривиан вроде как обещал, что
я невосприимчива к ее магии, но кто знает?

- Биара, ты все-таки решила сразиться со мной? Бедное глупое дитя, – прощебетала мелодичным голоском колдунья. Зачем ты слушала их? Сама подумай: что ты можешь против
меня? Ты просто маленькая и напуганная девчонка, решившая,
что ей под силу победить злобную темную колдунью по имени
Малисьерра.

- Что вам всем – понять трудно? Ну не терплю я, когда в мой
адрес звучит слово «девчонка». Не надо так ко мне обращаться, Малисьерра, по-хорошему тебя прошу.

- А не то что? Заговоришь мне зубы всяческими бреднями из
своего жалкого мирка? – казалось, в эту фразу она постаралась вложить все презрение, на которое только была способна.

- Почему бы и нет? – пожала плечами я. - Судя по прошлой
нашей встрече, эта мысль не так уж и плоха.

- Разговоры с тобой, Биара, скучны и утомляют. А от скучных
людей я предпочитаю как можно скорее избавляться, – с этими словами Малисьерра метнула в меня заклинание, принявшее форму
вращающегося черного диска с кучей толстых щупалец.

Я судорожно замерла на месте, ожидая удара. Мрачного вида диск
летел с угрожающим жужжанием, но исчез, едва приблизившись ко
мне, будто бы поглощённый невидимым волшебным щитом. Похоже, старый мудрец оказался прав: я и впрямь неуязвима для ее
магии! Малисьерра в полной растерянности смотрела туда, где пару
секунд назад исчезло заклинание. Я же довольно улыбнулась:
- Что, не ожидала, трапеция кривобокая?

- Побереги свои шуточки, – угрожающе прошипела эльфийка. 234

С той силой, которой я сейчас обладаю, ты не представляешь для
меня ни малейшей угрозы!

Малисьерра вся переменилась. От ее эльфийской красоты не
осталось и следа - настолько ее изуродовала гримаса ненависти. Колдунья даже покраснела слегка. Видать, бедняжка вовсе не ожидала
такого подвоха, как моя невосприимчивость к ее магии.
- Я вижу, ты еще и манией величия страдаешь? У моей рыси та же
проблема, только вот между вами есть большая разница– она лапочка, ей можно простить, а вот ты дура, да еще и жутковатая к тому
же, – сказала я, стремясь разозлить противницу.

Малисьерра зло оскалилась, выхватив изящную серебряную
саблю, висящую на тонком пояске.

- Возможно, ты и не боишься моей магии, но мечом я тебя всегда
смогу убить!
- Во-первых, это сабля. Во-вторых, не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, а то еще корму подпалишь! – парировала я, готовясь отразить удар. - Ой, слушай, чуть не забыла! Я сейчас буду делать
кое-что очень-очень странное, пожалуйста, не прибей меня в процессе, это не займет много времени.

Я спрятала оружие в ножны, припоминая всевозможные песни.
Так сказать, «бей на поражение за поддержание хип-хоп движения!17»

«Нужно песню подходящую вспомнить… Хм, есть одна на примете. Возьму что-то зажигательное. Жаль, что наушников нету, тогда
бы не чувствовала себя столь нелепо. Ну да ладно…»
Начинаю танцевать первое, что на ум приходит (в этом месте можете на время прочтения включить свою самую любимую танцевальную песню). Ясное дело, что акробатические пируэты я
воспроизвести не смогу, да и на шпагат не сяду, но зато самые обычные движения из современных танцев выполнить вполне в моих
силах. Даже представлять не хочу, насколько странно это выглядело
со стороны. Надеяться на то, что выглядела я так же непринуж-

17

Дискотека Авария – песня «Заколебал ты!»
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денно, как танцующая твист Мия из «Криминального чтива»18, было
бы, пожалуй, наивно.
«Шпрот с той колдуньей, а я буду танцевать!»

Как ни странно, я настолько увлеклась этим занятием, что даже
подпевать себе стала. Чем дольше танцевала, тем уверенней и ярче
становились мои движения. Хорошо, что наше с ней сражение проходит далеко от основной битвы, так что никто кроме колдуньи
моего позорища видеть не будет. Но вот, воображаемая песня закончилась, и я одним плавным движением закончила свой танец.
Взглянув на Малисьерру, понимаю, что произвела неизгладимый
эффект: колдунья стояла, не зная, как реагировать. Забавно получилось. Правда, она быстро пришла в себя после моего небольшого
выступления и стала приближаться, держа наготове серебряную
саблю. Хоть во время танца не мешала мне – и на том спасибо.

Ну да ладно, Оривиан со своими странными советами – это одно,
а битва с Малисьеррой на мечах – другое. Стоит быть внимательной
и усиленно вспоминать все тренировки с чешуйчатым. Перевес был
явно не в мою пользу: эльфы существа сильные и ловкие. Мне оставалось лишь постараться найти ее слабые стороны в этом поединке.

Я решила атаковать первой: сделав резкий выпад в сторону эльфийки, начинаю внимательнее изучать походку противницы. Как
ни странно, она двигалась слегка неуклюже. Возможно, эльфийских
магов не учат сражаться? Я наносила быстрые атаки, но колдунье
удавалось уходить от моих ударов.
Ладно, а если попытаться выбить у нее оружие? Несколько раз
выполнив прием, предназначенный для моей затеи, пришлось отказаться от этой мысли – эльфийка крепко держала свою саблю.
«А что насчет твоей скорости?»

Я попыталась подрезать ее, целясь в ноги, однако колдунья
словно разом стряхнула с себя всю неуклюжесть, и мои попытки не
увенчались успехом.
«Кримина́льное чти́во» (англ. Pulp Fiction) — кинофильм гениального (по моему скромному
мнению) режиссёра Квентина Тарантино.
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Теперь уже нападать стала Малисьерра. Она наносила сильные
удары, стремясь ранить меня. Но вот, колдунья допустила одну
ошибку: увлекшись атаками, она совсем позабыла о защите и оставила мне приличную брешь для маневра. Я молниеносно рубанула
ее по ноге, задев уязвимое место на икрах. Малисьерра вскрикнула,
пытаясь закрыть рану рукой. В следующий миг я растерянно смотрела на абсолютно зажившую кожу под порванной тканью платья.

- Может, моя магия и не действует на тебя, зато себя я вполне в
силах исцелить, – усмехнулась она. Ее полные ненависти глаза вновь
навеяли мне ассоциацию с двумя лужицами ртути.

Я ничего не ответила, снова переходя в оборону, а сама принялась быстро размышлять: что же мне теперь делать? Если мои атаки
будут такими безуспешными, то какой смысл в этом сражении? Внезапно я скривилась от боли: колдунья воспользовалась моей растерянностью, и ее сабля скользнула чуть ниже моего колена. Кожаные
штаны сделали свое дело, так что порез был не очень глубоким, но
при этом доставляющим неудобства. Я затравленно посмотрела на
окровавленную штанину.

«Где, Оривиан, твоя чистая энергия, а? Не мог мне сразу сказать,
как эту колдунью прихлопнуть? Так нет же, нужно было повыпендриваться, шпрот тебя укуси!»

От моей уверенности не осталось и следа. Я стала более растерянной, движения утратили точность. Усиленно соображая, как выкрутиться, осматриваюсь по сторонам. Мы стояли на относительно
ровной местности, ну а чуть дальше битва шла в полном разгаре.
Нужно было что-то срочно предпринимать.
«Может, попробовать старый добрый метод – затроллить противника?»

- Эй, Малисьерра, а как там твои уравнения поживают? Сможешь
привести мне тридцать доказательств теоремы Пифагора или объяснить применение аксиом в математике? Расскажи наизусть золотое
правило механики!
Колдунья гневно оскалилась в ответ:

- Не смей мне напоминать об этих вещах!!!
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- Почему? Грызи гранит науки и сточи об него зубы! Ученье –
свет19! И не скалься ты так сильно, а то еще страшнее кажешься. Похоже, здесь такой шикарной вещи, как брекеты, не изобрели.

Малисьерра принялась атаковать еще яростнее, ничего мне не
ответив. Ладно, признаю, идея была не из лучших… Мы еще какоето время обменивались ударами: атака-блок, атака-блок, атака-блокатака, «шпрот!», атака.
Колдунья сделала резкий выпад. Я легко увернулась от него, а мой
фальчион скользнул ей по ребрах. Лезвие моментально порвало легкую
ткань платья, а место с глубоким порезом потемнело от крови. Малисьерра
зарычала, наколдовывая в свободной руке исцеляющее заклинание.
«Нет, нельзя позволить ей заживить и эту рану! Вряд ли мне еще
раз выпадет шанс для столь удачной атаки!»

Не до конца понимая, что делаю, я схватила ее за руку с тем
самым заклинанием, не давая приблизить его к ране. Небольшая голубая сфера вмиг разлетелась на мелкие осколки, словно взорвалась.
Малисьерра посмотрела на меня с нескрываемым испугом. Я прижала к ней свой фальчион свободной рукой.

- Нет, не тронь меня! Я одам тебе всю свою силу! Отпусти меня!
– завопила колдунья.
«Не искушай меня, Малисьерра».

Она попыталась вырвать руку, но я лишь крепче вцепилась ей в
кисть, не отпуская. Однако эльф есть эльф – человеку с ним в силе
не тягаться. Резко отшвырнув меня в сторону, колдунья отошла подальше, зажимая свободной рукой порез. Я повалилась наземь, с опаской за ней наблюдая. Малисьерра удивленно уставилась на свою
руку, пытаясь создать новое заклинание. На миг появилось еле заметное свечение, которое сразу же исчезло. Колдунья зашептала
какие-то магические формулы, прислоняя руку к месту с ранением,
но ничего не происходило.
- Что ты со мной сделала?!!! – голос Малисьерры задрожал от страха.

В следующий же миг колдунья сложила руки вместе, и в них стал
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А неученье – чуть света, и на работу.
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появляться огромный огненный шар. Он возрастал, а Малисьерра
приближалась подобно кошке, которая, наконец, решила прикончить надоевшую ей мышь. Колдунья подняла смертельное заклинание, замахнувшись для броска. Я инстинктивно прикрылась
руками (можно подумать, это могло помочь от большущего огненного шара уровня эдак 80-го).

Шар полетел в мою сторону, раздался странный шипящий звук…
Треск пламени исчез так же быстро, как и появился. Я открыла глаза
и поднялась на ноги, потому что все это время так и лежала на земле.
Моему удивлению не было предела: на месте Малисьерры осталась
лишь горстка пепла.
Выходит, огненный шар отрикошетил? Просто взял и отлетел,
словно от стены? Но ведь остальные заклинания просто исчезали,
поглощенные невидимым барьером... Я растерянно посмотрела на
поле боя.

Битва все еще гремела, но вот, волшебная волна подхватила ряды
воителей Малисьерры и сбила их с ног. Колдунья пала, как и магическая защита ее войска. Наши маги не повременили нанести удар.

Пытаясь подняться и не быть убитыми солдатами сопротивления, воины колдуньи не сразу сообразили, что произошло. Многие
из них оборачивались на то место, где все это время находилась Малисьерра, и завидев там лишь меня, бросались наутек с поля битвы,
поскальзываясь на крови и спотыкаясь о тела своих павших союзников. Те из них, кто продолжал сражаться, были взяты в плен или
повержены.
Солдаты сопротивления с ликующими возгласами оттеснили вражеских воинов, быстро одержав победу.
***

- Я ведь говорил тебе, что не стоит быть чересчур уверенной в
себе. Тебе стоило продумать свою тактику еще до того, как ты отправилась сражаться с Малисьеррой.
- Оривиан, не занудствуй, я ведь победила темную колдунью.

Мы расположились возле одной из палаток военного лагеря. Пока
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Хьюго перебинтовывал мне ногу, я рассказывала о своем сражении
с эльфийкой. Дракон ничего не говорил, лишь молча улыбался, а
вот мудрец частенько комментировал мой рассказ, вставляя свои замечания.

- Да и вообще, слушай, что там за странная идея с танцами? Ничегошеньки они мне не помогли, вот что я тебе скажу! Зачем это
было нужно? Какие такие потоки энергии? Ничего подобного не
произошло.
- Они и не нужны были.

- Что??? – я с пришибленным выражением лица уставилась на
мудреца.
- Я это сказал просто так. Признаюсь, ты выглядела очень забавно, когда начала танцевать там, перед колдуньей. Согласись,
танец ведь подбодрил тебя и придал настроения?

Я бросилась на Оривиана, однако Хьюго схватил меня за плечи,
слегка приподняв. Он смеялся, но не пускал меня к мудрецу.
- Ах ты старый пень! Я тебе сейчас устрою такие танцы! Пусти,
дракон, я сейчас этого старика зазнавшегося так порешаю, пусти!!!

Когда мне надоело вырываться, а мой гнев слегка поубавился, я
вновь покорно замерла, позволив Хьюго продолжить врачевать мой
порез. Чешуйчатый все еще довольно хохотал при виде моей обиженной мордашки. Мне было очень стыдно из-за такой глупости,
как танцы во время сражения. Оривиан, завидев, что опасность миновала, вновь подошел к нам с хитрой улыбкой.

- Так ты видел все мое сражение с колдуньей? – поинтересовалась я, мысленно уговаривая себя не наброситься на наглого старикашку.
- Да, я наблюдал за вами.

- Зачем тогда спрашиваешь меня, как прошла битва?

- Хочу послушать все с твоей точки зрения. Это очень интересно.

- Ясно. И все же, ты просто наглый дед, вот кто! Даже чешуйчатый такой хитрожопостью не отличается!
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Хьюго наконец закончил возиться с моей ногой, поэтому я смогла
занять более удобную позицию.

- Где, кстати, твоя рысь? Я ее не видел еще с начала сражения, –
заметил дракон.
- Чирики пушистые! – подскочила я. - Борзая! Она ведь до сих
пор сидит взаперти!

Я бросилась бегом к тому месту, где стояла клетка с большой кошкой. Клетка, это вообще громко сказано – скорее большая деревянная коробка, забитая толстыми стальными прутьями с одной
стороны. Она была в самой дальней части лагеря. Проносясь мимо
палаток, я даже не отвечала на удивленные возгласы и прочие реплики солдат. Мне пришлось резко затормозить, дабы не врезаться в
кучу обломков, которые внезапно вырисовались впереди.

Постараюсь подробно описать представшую картину: погрызенные и поцарапанные прутья, которые отважно и неустрашимо сдерживали натиск (и, судя по всему, все-таки сдержали его); с другой
стороны деревянная стенка клетки была выбита, чуть поодаль валялся крупный погрызенный и расцарапанный кусок деревяхи, некогда закрывавший ту самую дырку. Недалеко от этого всего, как ни
в чем не бывало, сидела Борзая, вылизывая лапу. Кошка пыталась
выгрызть парочку заноз.

- Борзая! – я подбежала к рыси, обняв ее за сильные плечи. Котейка меня приветливо лизнула своей шершавой наждачкой по руке
и громко заурчала от радости.
- Лапочка моя!

- У тебя очень интересный зверь, Ная, – раздался за мной тихий
голос Оривиана.
- Это я уже слышала, но почему ты так считаешь?

- Потому что я мудрец и мне постоянно нужно над чем-то размышлять.

Я не совсем поняла его ответ, если это вообще было обращение
ко мне, но решила пропустить мимо ушей.
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- Дедуль, а можно будет как-то перенести Борзую в мой мир? Она
ведь мой зверь, здесь ее бросать нельзя. Эта кошка никого не будет
слушать.

- Ты права, Борзая должна быть с тобой. Я перенесу вас вместе,
потому что такие могущественные малойкльеры опасны без того,
кто сможет их контролировать.
- Но я не смогу в своем мире иметь такого питомца, как рысь!

- Она волшебное существо и сумеет подстроиться.
- Так значит, ты перенесешь меня обратно?

- Верно. Я ведь не только мудрец, но еще и маг.

- Да неужели?

***

- Мда, как все-таки необычно получилось. Все время я думала,
что захвачу мир, а в итоге оказалось, что спасла его… – я задумчиво
глядела на прекрасный город, видневшийся из небольшой комнатки в большущем замке короля. - Да еще и научилась сражаться. Не
многие мои сверстники могут похвастаться тем, что спасли целое королевство от темной колдуньи.

- Ой, да ладно, это ты уже перегнула, – засмеялся Хьюго, поудобней устроившись на каком-то подобии шезлонга.

- Слушай, вот тебе делать нечего, так нравится меня постоянно
обламывать? Такую речь загнула, а ты взял, и все испортил!
- Ну, извини, – усмехнулся дракон. - Да и вообще, может ты прогуляешься, а то все время сидишь в замке, даже не взглянешь на
Гнездо Грифона, королевский город?

- Неа, не сильно хочется… – я еще раз взглянула на живописные
здания и улицы.

На самом деле, желания действительно не было, да и попросту я
хотела провести побольше времени с Хьюго. Вечером Оривиан обещал телепортировать меня обратно, поэтому сегодня я совершенно
не знала, чем заняться. Хьюгенций отлеживался в моей комнате, а я
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делала вид, что тоже хочет отдохнуть после битвы.

- Слушай, Хьюго, я тут думала насчет сражений… Ведь как-то я
слишком быстро всему обучилась, не находишь? Могло ли это быть
заслугой Биары? Я имею в виду, ведь вряд ли можно так хорошо
выучить тактику и технику боя за несколько дней или пускай даже
недель? Практически невозможно!
Дракон долго молчал, обдумывая мои слова.

- Я тоже об этом размышлял… Что же, думаю, тебе и впрямь помогли какие-то воспоминания, ассоциации и память Биары, но все
же большинство зависело непосредственно от тебя. Твои импровизации и интуиция в сражении – этим могут похвастаться далеко не
все опытные воители. У тебя душа воина, Ная, и с этим тебе стоит
согласиться.
Борзая зевнула со своей подушки, устраиваясь поудобней. Лениво потянувшись, она свернулась клубочком, вытянув одну лапу
вперед. Рассматривая свою большую кошку, я раздумывала над словами Хьюго. Неужели я и впрямь принадлежу этому миру?

Чувствуя, как нарастает бушующая лавина разных мыслей и догадок, я постаралась скорее отвлечься от всего этого.

- Ну ты и лентяй, чешуйчатый! – сказала я, бросая одну подушку
в сторону Хьюгенция.
- Эй, драться-то зачем?

- Ой, бедного дракона совсем загнобили! Ай! Осторожней! – подушка полетела обратно в меня.

Затем Хьюго принялся швырять в меня все мягкие вещи, до которых мог достать. Я пыталась отскакивать от них, пока не споткнулась обо что-то, и не повалилась на пол.
- Борзая, выручай! – простонала я, когда в меня полетела очередная подушка.

Рысь медленно приоткрыла один глаз. Смерив меня янтарным
взглядом, кошка фыркнула, вставая со своей подстилки. Притоптав
более удобное местечко, она вновь улеглась, повернувшись ко мне
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своим пушистым задом.

- Ах ты предательница! – проворчала я.

- Будешь еще подушками в драконов бросаться? – спросил чешуйчатый.
- Непременно! Кстати, Хьюгенций, а где сейчас Оривиан?

- А зачем он тебе? – настороженно спросил Хьюго.

- Хочу кое-что спросить. Так ты не знаешь, где он?

- Где-то в западной части замка, в комнатах для магов и прочих
важных гостей.

- Тогда я сейчас сбегаю к нему, не скучай! – я мигом побежала к
двери, прихватив с собой фальчион. Дракон проводил меня подозрительным взглядом, но больше ничего спрашивать не стал. Борзая
лишь лениво лизнула лапу, даже и не думая идти за мной.

Найти западную часть замка оказалось не самой простой задачей.
У меня с ориентированием на таких больших пространствах дела
не очень хороши. Слишком уж много коридоров, лестниц, комнат и
прочей ненужной ерунды. Спустя полчаса я, конечно, нашла нужный мне коридор. Оказалось, что это был тот самый коридор, что
вел и в мою временную комнату, но узнать это мне довелось лишь
обойдя половину дворца и встретив в конце своего пути миловидную бабуленьку, отвечавшую за дворцовую прислугу, а поэтому
знавшую замок как свои пять пальцев.

Добравшись в конце концов до заветной двери, я робко постучала, в ответ на что раздалось:

- Войдите, если вы по делу. Если нет, то я принимаю лишь в своей
учебной аудитории в Небесной Бухте, с перерывами на завтрак и
обед. По выходным беседую только с дорруалами. Кивьянам вход
строго по средам!
- Это я, дедуль! Ная, званая в народе Укротительницей Вредных
Колдуний, Пушисторождённая, Разбивающая Случайные Вещи,
Матерь Котов и просто Очаровательное Создание. – Ну, про «званая
в народе» я соврала, однако было бы не плохо, сложи этот самый
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народ обо мне героические легенды, как считаете?

Не дождавшись ответа, я открыла дверь. Оривиан сидел, склонившись над какой-то большой и пыльной книгой. Я прошествовала внутрь и с чувством уселась на его кровать.

Если говорить о самом мудреце, то он и здесь срач успел устроить:
везде, куда не кинь взгляд, валялись потрепанные книги, желтые
свитки и разномастная одежда ярких цветов, начиная от канареечного и заканчивая сочно-зеленым. Пожалуй, вдохновение в подборе
своих одеяний Оривиан черпал не иначе, как у тропических попугаев.

- Чего вдруг ты по выходным только со львами песков беседуешь?
– проронила я, желая хоть как-то обратить на себя его внимание.

- Потому что на моей практике еще ни один дорруал не приходил за советом к мудрецу Девяти Звезд. Таким образом, на выходных я полностью предоставлен себе и своим хобби, – отрезал
мудрец, не отрываясь от книги.

- Ну ты и хитрый старый лис. Слушай, я к тебе пришла по одному делу…

Поскольку Оривиан не спешил мне отвечать, пришлось продолжить:

- Даже не столько делу, сколько… – я запнулась, подбирая правильные слова, но поняв, что из этого ничего не выйдет, выпалила
напрямую: - Короче говоря, я хочу тебя спросить: не могло ли так
случиться, что силы Малисьерры перешли ко мне? – проговорив
сию заготовленную фразу едва ли не скороговоркой, я умолкла, буравя своим взглядом старого мудреца. Воспоминание о том, как
после моего касания колдунья не смогла создать одно из своих заклинаний, замкнутой петлей проматывалось в моих мыслях.

Нет, мне вовсе не хотелось владеть магией или этими нелепыми
«предрасположенностями» к темной мане. Попросту я не была уверена, справлюсь ли с ответственностью, что ложиться на плечи владельца всех этих умений.
Оривиан на сей раз не стал тянуть с ответом, что было весьма
мило с его стороны:
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- Нет, того, о чем ты беспокоишься, не произошло. Силу темной
колдуньи не так-то просто передать, если это вообще возможно.
Магия и знания Малисьерры на время исчезли вместе с ней.

- Ну, тогда ладно, – вздохнула я, намеренно пропустив мимо ушей
это зловещее «на время». - Как ты планируешь отправить меня обратно?

- Так же, как и обычно – с помощью телепорта. Магический ритуал будет проходить в малом зале дворца, – мудрец по прежнему не
удостоил меня взглядом, будучи полностью погруженным в толстую
книженцию с бордовой обложной из тисненой кожи.

- Ла-адно… – протянула я, неуверенно ерзая на его кровати и поглядывая на него до тех пор, пока мудрец наконец не выдержал:
- Ну чего тебе еще?

- Понимаешь, Оривиан… Во время нашего путешествия до Небесной Бухты кое-что приключилось: меня поймали люди Малисьерры, один из которых был магом. Он напоил меня кое-каким
отваром, после чего я всю ночь валялась в беспамятстве… ну почти.
У меня были очень необычные, эм… сны. Как ни странно, я их все
помню до мельчайших подробностей. Многие из этих снов были о
некоторых событиях в жизни девушки, что раньше… – я невольно
запнулась, – …что раньше была мной.

- Значит, речь идет о Биаре? – хитро улыбнулся Оривиан, наконец
оторвавшись от своей облюбованной книги и подняв на меня взгляд.
- Да, о… Биаре, – странная дрожь пробежала по моему телу,
стоило мне произнести это имя.
- Что же именно в таком случае тебя интересует?

- Были ли эти сны настоящими???

- Все сны в той или иной мере настоящие, девочка, но сдаётся
мне, ты не это хотела спросить.
- Верно, не это. То, что я видела, действительно было воспоминаниями Биары?

- Теперь ты назвала это воспоминаниями, – хмыкнул мудрец. Я
же отчего-то еще больше смутилась. - Где тебя настигли эти самые
246

воспоминания?

- На развалинах старого города, что расположен недалеко от
Твирстена.

- В таком случае я не удивлен. Лавʼяфэль, город древних, так же
как и его владельцы, обладает сильной магической аурой. Потому и
не странно, что под воздействием некоего отвара, стимулирующего
определенные твои нервные рецепторы и размывающего границу
между сознательным и бессознательным, в месте с мощной волшебной энергией, твое подсознание решило ознакомить тебя с некоторыми своими аспектами.

- Но почему это так называемое «подсознание» показало мне конкретно эти воспоминания, а не иные?
- А ты сама как считаешь? – вопросом на вопрос ответил Оривиан.
- Потому что… оно посчитало их важными?

- Или достойными твоего внимания, – дополнил мудрец. - Причин может быть бессчётное множество, дорогуша, выбирай любую.
Единственным моим советом будет следующее: не зацикливайся на
этих воспоминаниях, так как они далеко в прошлом, но сделай из
них выводы. Возможно, они помогут тебе понять, кем ты была или
кем должна стать. Они могут служить наставлением, а быть может и
предупреждением. Как ими распоряжаться решаешь ты одна.

- Думаю, все намного прозаичнее: мне показали то, что я желала
увидеть. Теперь мне хотя бы известно, как выглядела вся эта история с тайной Вел-Тогура со стороны самой Биары.

- Я уже говорил ранее: лишь ты одна решаешь, как трактовать
увиденное.
- Хорошо, спасибо тебе огромное, мудрец Последней Звезды! Ты
даже не представляешь, какой огромный камень с моей души сдвинули твои слова, – с этими словами я вскочила с его кровати и побежала к двери, но так и не вышла, вспомнив еще один вопрос:

- Эй, Оривиан, а что такое этот ваш мир – магия, королевства,
эльфы? Каким образом это все связано с моим миром? Или же моей
планетой? Даже не верти хвостом, я видела вашу Луну: она и на
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Луну-то не похожа! Кратеров у нее вовсе не видно, отчего смею
предположить, что эта планета может и походит на Землю, но ею не
является.

И не думай отнекиваться, будто не при делах, я отлично запомнила кубик-рубик, второй том «Механики» и кружку с английской
надписью «I love TEA», скромно затесавшиеся в твоем разгардияше
в Небесной Бухте. С каких это пор здесь можно раздобыть такие вещички?

Оривиан не счел нужным взглянуть на меня. На сей раз, вертя в
руках безделушку непонятного предназначения, он задал встречный вопрос:
- А ты как считаешь?
- Как считаю..?

- Насчет взаимосвязи наших миров? – терпеливо пояснил мудрец.

«Что я думала? Ничего не думала, потому-то у него и спросила!
Настырная пиявка! Нет, чтобы просто и доходчиво мне ответить!»

- Без малейшего понятия, – соврала я. Наметки, а также идеи
были, но не хотелось ими делиться. Не в этот раз.

- В таком случае мы побеседуем при следующей встрече, – ответил мудрец Девятой Звезды. - Когда ты действительно захочешь об
этом со мной поговорить, а не спросишь из праздного любопытства.
«Ой, знаешь что? Не очень-то и хотелось!»
***

Вечером Хьюгенций все-таки вытащил меня на прогулку по
Гнезду Грифона. Мы шли вдоль небольших тихих улиц, а Борзая
шагала рядом, делая вид, что не с нами.
Центральная улица города была очень красивой: большой фонтан, куча аккуратных домов и деревьев. После сражения с вражеской
армией в городе осталось много воинов, включая эльфов и магов.
Сейчас здесь было трудно протиснуться. Когда мы находились на
основной улице, шум стоял такой, что пришлось возвращаться, по248

тому что болтать мы уже не могли.

Я слегка понурилась. Как-никак, но теперь Хьюго вряд ли будет
меня навещать. Как же будет скучно без этого чешуйчатого дракона!
Похоже, что он уловил мое настроение, поэтому тоже молча шел
вперед.

- Знаешь, со всеми этими погонями, колдуньями и сражениями
я вовсе позабыла о кое-чем важном, - задумчиво сказала я, бездумно
глядя куда-то вперед. – Я забыла cпросить: как ты себя чувствуешь со
всем этим?
- В каком смысле?

- Хоть зачастую я и веду себя как ребенок, отчего окружающим
кажется, что я глупее и безобиднее, чем могла бы быть, однако это
не значит, что мне чужды зрелые рассуждения и способность к эмпатии.

Это должно быть очень нелегко для тебя: возиться со мной, при
этом постоянно видя во мне призрак своей возлюбленной. Можешь
отрицать, говорить, что это не так, но все мы люди (ну или не совсем
люди), а потому нет ничего плохого и противоестественного в том,
что иногда глядя на меня ты думаешь о ней. Мне даже страшно
представить то, какую бурю эмоций ты, должно быть, испытываешь.

- Что же, - Хьюго смотрел вперед, прямо как я в самом начале разговора. – Иногда действительно приходится нелегко, но прошу, не
думай, что ты для меня ценна лишь как воспоминание о ней, о…
Биаре, - здесь он сделал паузу, которую я не смела прерывать.

- Как бы то ни было, я никогда бы не посмел навязывать тебе
образ другого человека, Ная. Это правда, временами бывает очень
затруднительно, особенно, когда ты начинаешь говорить ее словами; иногда в тебе угадываются отголоски ее жестикуляций или манеры речи, но это все не важно, ведь ты – это ты, единственная и
неповторимая.

Если взглянуть на все с другой стороны: не всем дан второй шанс.
Многие могут попросту исчезнуть из этого мира, так что и следа не
останется. Однако Биаре была дарована возможность прожить еще
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одну жизнь, за что я не могу быть не благодарен.

Мы подошли к большому величественному замку. Несколько
башен, красивые гербы, на которых был изображен грозный золотой
орел, растопыривший когти на красном фоне – символ королевства.
Чуть дальше, во дворе, стояла пара всадников, недалеко прогуливались придворные дамы. Вход в замок представлял собой огромные
ворота, в которые спокойно мог протиснуться дракон; по сторонам
стояли две большие колонны с великолепным барельефом в виде
переплетающихся змей.
- Спасибо тебе, - сказал Хьюго, впервые взглянув на меня. – Спасибо, что спросила о моих чувствах – я ценю это.

Он улыбнулся все той же, хорошо знакомой мне, грустной улыбкой. Улыбнувшись в ответ, я впервые за все время нашего знакомства взяла его за руку. Хьюго ответил на мой жест легким пожатием.
Так мы и вошли в королевский замок – держась за руки.

Идиллия была нарушена одним из слуг, что поймал нас по пути
на верхние этажи.
- Леди Ная, вас все ждут в малом зале! – сообщил он, подойдя
ближе. - Мудрец Оривиан тоже на месте.
- Чудно, сейчас соберусь и сразу же прибегу к остальным!

Кивнув дракону, я побежала вперед, ну а сам Хьюго направился
следом за слугой, крикнув мне, что будет ждать в зале. Борзая большими прыжками поскакала за мной. Распахнув дверь, я бросилась
собираться. Мои вещи валялись по всем углам, совершенно забыла
их сложить! Я быстро накидала в рюкзак одежду, пока Борзая с веселыми искорками наблюдала за мной. Закончив собираться, я помчалась вниз.
«Так, куда мне сказали бежать? В малый зал? Стоп, какой еще
малый зал? Это где вообще?»
Я резко остановилась, раздраженно оглядываясь.

- Борзая, найди малый зал! – скомандовала я кошке.

Рысь взглянула на меня, но даже не тронулась с места.
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- Быстро!

Нехотя потрусив вперед, кошка пошла вниз, выискивая какие-то
коридоры. Несколько раз Борзая останавливалась, принюхиваясь.
Затем рысь села, задумчиво почухивая себя за ухом лапой.
- Что, бестолковый клок меха, потерялась?! – раздраженно спросила я.

Борзая фыркнула и нерешительно побежала обратно. После нескольких минут она остановилась, виновато глядя на меня.
«Ты издеваешься?»
- Ная!

- Чешуйчатый! – я побежала к дракону, появившемуся из-за поворота в конце коридора. - А мы заблудилась.

Дракон вздохнул, махнув мне рукой. Мы с Борзой покорно засеменили следом за ним. По пути Хьюго несколько раз оборачивался,
желая убедиться, что столь бестолковые создания, как я и моя рысь,
не отстали от него и не потерялись.
Малым залом оказалось помещение размеров среднего спортзала
небогатой школы. Меня в нем уже ждал Оривиан, принц и остальные незнакомые мне люди.
Я прошла вперед, остановившись подле Оривиана.

- Ну что, дедуль, телепортнешь меня обратно? – спросила я, улыбаясь. Оривиан утвердительно кивнул.

- Пока, чешуйчатый! – крикнула я, когда яркий свет вновь начал
ослепительной вспышкой отбиваться от стен. Борзая прижалась ко
мне теплым боком. Я погладила ее по загривку и вновь очутилась в
своем мире.
Первым, что я почувствовала, был теплый и шершавый язык
кошки. Приоткрыв один глаз, вижу коричневую мордочку и проницательный янтарный взгляд.

- Борзая? – приподнявшись, я принялась рассматривать свою
рысь.
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Правда, теперь это вряд ли была рысь. Борзая превратилась в
самую обыкновенную кошку породы мейн-кун: крупных размеров,
с точно такой же темно-рыжей шерсткой и длинными черными кисточками на ушах.
- Ну маг тебя и подправил! - улыбнулась я. Подняв кошку, я повертела ее. – Теперь ты уже не такая большая, да?

Я поставила Борзую обратно, ласково погладив ее. Пора было возвращаться. Прихватив свой рюкзак с вещами, я направилась к
школе.
***

Прошло несколько лет, а я так и не встретила знакомый алый
плащ или хотя бы старого мудреца. Поначалу было очень тоскливо
без моего доброго друга, но пришлось с этим смириться. Вскоре я
уже не так скучала за ним, хотя и постоянно ловила себя на том, что
в холле высматриваю знакомый цвет, который так выделяется среди
остальных. Однако дракон не приходил. Что поделать, он в своем
мире, а я – в своем.

Единственное, что напоминает мне о магии, это верная Борзая,
которая сохранила свои необычные способности и осталась все
таким же преданным другом. Вскоре мой фальчион и кинжал вовсе
запылились, так как я все реже доставала их из своих вещей. Теперь
кожаный рюкзачок лежал где-то далеко в шкафу, с годами я и вовсе
перестала в него заглядывать.

Мир драконов и эльфов уже не был таким ярким детским воспоминанием, его быстро вытеснили городская суета и прочие вещи.
Конечно, я никогда не забывала о своем лучшем друге, но он теперь
казался слишком далеким, словно это был обыкновенный сон. Прекрасный, долгий, но все же сон.

Лишь одно я всегда знала наверняка: история Биары и Хьюго еще
не окончена.
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›ÔËÎÓ„
Пламя. Кругом было одно лишь пламя. Оно плясало,
взрывалось и шипело вокруг нее, приглашало в свой
танец, переливаясь всевозможными цветами.

- Помни, что пламя очень сильно и могущественно, но у
него есть одно свойство: оно так же быстро исчезает, как и появляется.
Биара проснулась. Была поздняя ночь.
Она села, устало потирая виски.

«Ведь ты уже тогда все знал, хитрый старый лис. Знал, но не сказал мне».

Биара придвинулась ближе к окну, которое находилось прямиком напротив ее кровати, и зажгла рукой свечу, стоявшую на подоконнике. Ночь заполнила собой все, что находилось по ту сторону.
Одинокие огни города подмигивали ей, продираясь сквозь пелену
темноты. До рассвета было еще далеко.

- …так же быстро исчезает, как и появляется, – пробормотала про
себя Биара, в тысячный раз пытаясь отгадать смысл этих слов. На ум
совершенно не приходило ничего нового. Вздохнув, она почесала
свернувшуюся рядом в тугой клубок кошку за ухом.
Зверь недовольно фыркнул и еще глубже зарылся мордой в
собственный мех.

Биара легла, положив руки за голову, и принялась задумчиво
рассматривать потолок.
- Как считаешь, я еще его увижу?

Кошка вздохнула и спрыгнула с кровати, потрусив прочь из комнаты.

- Очень красиво так буквально уходить от разговора, – проворчала ей вслед Биара.
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«Что же ты хотел сказать мне этим, Оривиан?» – думала она. «Это
было предупреждение или наставление? Почему нельзя было объяснить все по-человечески?»
- Пора спать, – тихо сказала она себе. - Мне завтра к первой
паре…

Биара закрыла глаза, настроившись на сон и прогнав из головы
все лишние мысли.
Перед ее глазами возникла новая картина.

Теперь вокруг остался лишь пепел. Он устилал все подобно декабрьскому снегу, хороня под собою то, что раньше считалось бессмертным.
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