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 Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.   1.1

  Он, протянув руку, насмешливо смотрит на меня

  - Я, пожалуй, все же останусь, - севшим голосом шепчу я.

  - Боишься? - полушепот, и улыбка, его улыбка, кончиками, одними уголками губ.

  - Пожалуй, - слегка задумавшись, отвечаю я. К чему скрывать? Он пугает и завораживает
одновременно. Но все же, больше пугает. Кажется, что если ты не отведешь взгляд от его
темных очей, то потеряешь себя, растворишься в них, став отражением его желаний.

  Рука опускается, и я с облегчением вздыхаю. Лишь на секунду, потому что он уже рядом.

  - Уверена? - голос с легкой хрипотцой. Его руки ложатся мне на обнаженные плечи. Длинное
платье мешает двигаться, и я немного неуклюже шагаю назад, нога путается в складках.
Тхерх, кто придумал мне это платье?! К чему вопрос? Я ведь знаю ответ! Сзади, касаясь
обнаженной спины, меня уверенно поддерживает его рука. Он только что был рядом и вот я
уже в его объятиях, как в клетке. А если он не захочет отпустить! Я судорожно сглатываю и
упираюсь руками в его грудь. Почему меня все время тянет на опасных мужчин! Это какой-то
диагноз, да?!

  - Уверена, - подтверждаю я свое решение.

  - А если я не отпущу?

  - Ты говорил, что это не в твоих силах!

  - Забрать - да, - шепчет он мне на ухо. - Но я могу просто не выпустить тебя отсюда. И тогда
спустя некоторое время, думаю, ты согласишься и попросишь меня.

  Я вздрагиваю, понимая, что он прав. Мой визави не бросает слов на ветер, он действительно
может воплотить в реальность свою угрозу. Остаться навсегда во сне. Нет! В итоге я
попрошу.....

  И он знает это. Снова эта улыбка, но с привкусом победы.

  Я понимаю руку от его груди, касаюсь его лица. Еще в первую нашу встречу я обратила
внимание на его волосы, темные, с медным отливом, едва касающиеся плеч, постриженные
скорее по моде моего мира, чем этого.

  - Зачем тебе это? - спрашиваю я.

  - Ты вернула меня к жизни.

  Убираю с его лба челку, он ловит мою руку и прижимает ее к губам. Я вздрагиваю, сердце
пропускает удар, а мои глаза попадают в плен его бездонных, черных очей. И нет сил
сопротивляться. Но я все же отвожу взгляд в сторону.

  - Пусти, - почти беззвучно шепчут мои губы.

  - Пока, - отнимая губы от моей руки, соглашается он.
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  Секунда и он снова в метре от меня.

  Я судорожно вдыхаю воздух, пытаясь вернуть себе ровное дыхание.

  - Подумай. Не долго.

  - Не умеешь ждать? - усмехаюсь я, немного приходя в себя. И зачем я его дразню? Тут бы
руки в ног и.........куда? Никуда...........пока не отпустит.

  - Поверь, умею, более, чем кто либо. Но не в этом случае. Тебе я время много не дам.

  - Не боишься, что приму неверное решение?

  Он снова рядом.

  - Решение может быть лишь одно, - я ощущаю, как пальцы щекочат кожу, когда его рука
движется от шеи к середине спины.

  - Тогда зачем время, если выбора нет?

  - Принять.

  Я прищуриваюсь, злость накатывает волнами, все сильнее и сильнее.

  - Значит, ты уже все решил и за меня в том числе?! Конечно, зачем спрашивать, сели можно
взять, не так ли?

  - Ш-ш, - он прижимает палец к моим губам. - Ты решила сама.

  - Я?

  - Три дня, - уходит он от ответа. - Я вернусь через три дня.

  Я снова свободна. Он стоит на краю балкона, разворачивается и.......легкий поворот головы в
мою сторону: - Не пытайся сбежать. От сна не возможно уйти. Ты все равно уснешь, а я.........я
очень огорчусь.

  Сны. Они стали приходить сразу после моего приезда в Замок, странные, иногда отчетливые
до жути, словно и не спишь вовсе, иногда туманные на грани ощущений и эмоций, обрывков
воспоминаний. Я вздохнула и слезла с кровати. Спать не хотелось. Подхватив шелковый халат,
вольготно расположившийся на широком кресел, я подошла к окну и распахнула ставни. В
комнату ворвался ночной теплый воздух. Вдохнув полной грудью живительный поток, я с
ногами забралась на подоконник и, откинувшись спиной на одну из ставень, стала
вслушиваться в ночь. А ночь жила, миллионами звуков. Там, за стенами Замка, в городе,
кипела жизнь, горели огни, звучала музыка, слышались переливы голосов. Не первую раз
сидела я вот так, вслушиваясь, вглядываясь, размышляя, до самого рассвета, до того момента,
как на горизонте начинало зарождаться зарево. Не первый. Ровно с того момента, как пришел
ОН.

  Кто же ты мой ночной визитер? - тихо прошептала я.

  'Глюк?' - с надеждой предположил внутренний голос.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


И нет нам покоя! И всем от нас! (СИ) 4 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  'Глюк во сне? Да с такой периодичностью?'

  'Настойчивый глюк?' - еще с бОльшей надеждой.

  'Вряд ли, слишком уж постоянный'.

  'Так, радуйся, глюки, они, того ...постоянней не бывает. Можно сказать, это их отличительный
признак, постоянство'.

  'И кто это у нас говорит?' - насмешливо поинтересовалась я.

  'На что это ты намекаешь?'

  'На постоянство!'

  'Я - твой внутренний голос, твоя ментальная половинка, а ты, сама ты - глюк!' - обиделось мое
второе я.

  Ну и ладно, зато, хоть помолчит немного. А я тем временем подумаю, и, может быть, мне
удастся понять, кто мой незваный гость.

  Итак, наша первая встреча.

  Кажется, это была третья или четвертая ночь в Замке. Я притащилась в свою комнату, ни
жива, ни мертва. Васька смылся общаться к местным дамам. Нынче мой хвостатый друг
каждую ночь пропадал, как он сам называл это, на ночном променаде и приходил под самое
утро. При этом дамский угодник всем своим видом, показывал мне, что эти отношения ничего
не значат. И на мое искреннее восклицание 'Как ты можешь?' не менее искренне удивлялся: -
Шери, ты чего? С ними же даже поговорить не о чем, так, на луну помурлыкать, да по крыше
погулять!

  Итак, пришла я в расстроенных чувствах, так как Вэльвитт не то, что не знал, что со мной
происходит, но даже не догадывался. АБСОЛЮТНО! И вот уже несколько дней, я выполняла
различные магические задания, а старый маг пытался понять или почувствовать, что со мной
происходит. И каждый раз расстроено качал головой, зачеркивая в своем виртуальном списке
одну теорию за другой. Не помог ему и мой рассказ о том, что я вижу люпинов, и плохо
чувствую себя рядом с истинными источниками. С удивлением, я начала понимать, что
Верховному магу, видимо, просто не хватает знаний. И это приводило в ужас. Потому что если
уж не он, то тогда КТО мог мне помочь. Ответ напрашивался сам собой и был далеко не
радостный. Я приняла душ, что не сильно помогло снять стресс. Нервы были словно натянутая
струна, и это привело к небольшому пожару на моем ночном столике, так как я щелчком
пальцев попыталась зажечь светонаполнитель. Но, будучи в отвратительнейшем настроении,
видимо что-то, как всегда, перепутала и не смогла справиться с такой простейшей задачей.
Бытовая магия подвластна всем! Ага, хренушки. Я - исключение из правил. В полнейшем
расстройстве я плюхнулась на кровать и уснула.

   В моем сне у меня было все очень хорошо. Нет, ну просто замечательно, я сидела в саду
Академии на лавочке, где весело пели птички и радостно читала книгу, в которой красным по
белому было написано, что у адептки Шериз Арон тор, то есть МЕНЯ, ЧЕТЫРЕ магические
основы. М-м-м-м. Замечательный сон у меня был, я сидела и грелась в лучах собственного
успеха пока....

  - Это где я? Так, опять, недоучки с силой играются!? - неожиданно раздался раздраженный
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голос над моим правым ухом.

  - Кто? - поперхнулась я, взирая на высоко симпатичного мужчину, облаченного во все черное.

  - Такие как ты! - уточнил он. - Наберут малолеток зеленых, а меня потом по их снам из-за
призыва мотает! Тебе что, не объясняли, что я злой и опасный?

   Ну ничего себе заявление!

  - Ну так и иди себе своей дорогой, злой и опасный.

  - Что?!

  -Кто стучится в дверь моя, видишь дома нет никто, - заявила я, стараясь не смотреть в
темные, практически черные глаза мужчины, в которых, казалось, можно было 'утонуть' и
простить ему все сразу за ближайшие пол сотни лет, оптом. Я тряхнула головой. В конце
концов, мой это сон, чего он тут приперся и права качает.

  - Что? - опешил темноокий.

  Он, случайно, ушастому не родственник, у того в общении со мной это слово тоже любимое.
Подумала я это и выдала сию гениальную мысль вслух.

  - Эльфам?! - выплюнул мой гость не хуже ругательства.

  - Ага, им родимым, особенно такому блондинистому, и сильно ушастому престолонаследнику,
- кивнула я.

  - Нет, милая, мы далеко не родственники, - криво и как-то зло усмехнулся брюнет и тут же
расплылся в галантной улыбке, практически одними уголками губ, присаживаясь со мной
рядом: - И что же натолкнуло тебя на мысль о нашем родстве? Спешу предположить это не
цвет волос или фасон одежды.

  'Милая' резануло по уху, я скривилась словно от лимонной кислоты, подумав, что терпеть не
могу, когда мало знакомые люди, да еще в моем, что называется, родном сне, так себя ведут.
Надо срочно исправлять, а то, вдруг, ему понравится или, еще хуже, это у красавчика, манера
общения такая.

  - Ну что ты, дорогой. Какая тут одежда! Все гораздо более серьезно. У вас, видимо, одна,
мама, которая решила, что карьера ей важнее родных отпрысков и не позаботилась об их
воспитании. Видать, скряга та еще, даже на толковых воспитателей пожмотилась.

  - Бесподобно! - расхохотался мой гость.

  - Чему радушься-то? В самую пору вам рыдать в голос, так не повезло с родительницей, теперь
всю жизнь недоработки исправлять.

  - Я покорен. Неужели Ривард а'лАрон в кой-то веки получил отворот поворот или, наоборот,
он не оценил твоего внимания? - насмешливо подмигнул мне темноокий.

  - Ага. Он остался равнодушен к хождению на руках, парным прыжкам в мешке и стриптизу в
перьях, - доверительно сообщила я брюнету на ухо. - Полагаю, теперь ты удовлетворил свое
любопытство и можешь дальше идти своей дорогой, то есть мимо.
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  - Ни в коем случае, - он наклонился ко мне, почти касаясь губами моего уха. - Я просто обязан
исправить свою репутацию в твоих глазах.

  - Совсем не обязательно, - я отодвинулась на другой край скамьи. - Какая тебе разница, чего
там в моих глазах? А если прям совсем не в моготу, скажи, что ты воспитанный, белый и
пушистый, поплюй через правое плечо, и будем считать, что я поверила, безоговорочно!

  - Поверишь, - улыбнулся он, а в глазах ни единой смешинки и взгляд пробирает до души. И
чего бы тебе, мой загадочный, было не пройти мимо? Как-то рано проснулась до селе спавшая
интуиция и завопила на все лады, что от тебя держаться нужно за три версты, а луче - за
десять.

  - Во что? - поперхнувшись на его взгляде, уже совсем без издевки прошептала я.

  - В меня.

  - А это плохо? - подозрительно. - Может лучше в Дед Мороза там или в НЛО?

  - Это очень далеко от белого и пушистого, - пропустив мою шутку мимо ушей, насмешливо
улыбнулся он. - Но, ведь, именно этого ты и ждала.

  -Я?

  - Ты, - кивнул он, скользя по мне серьезным взглядом.

  - Погоди, может, ты меня с кем-то путаешь? Я тут наслаждалась одиночеством и в гости
никого не ждала.

  - Это вряд ли, милая. Поверь мне, в нашем с тобой случае перепутать невозможно.

  Как он оказался рядом? Я не заметила даже доли движения. Еще один теллепортист на мою
голову???!!!

  - Да и теперь уже не важно. Я решил остаться!

  Минуточку. Что значит остаться?!!!

  Но ответа в ту ночь мне узнать было не суждено. Я проснулась.

  'Ничего себе сон!' - присвистнул внутренний голос.

  'Да уж', - согласилась я, задумчиво почесывая макушку. Прям как наяву, разве что ощущение
отдыха все же присутствует.

  Я практически забыла о своем ночном визитере, когда....

  - Снова дверью ошибся? - поежившись, поинтересовалась я, с удивлением разглядывая место,
где нежданно-негаданно очутилась, провалившись в сон. Большая комната, похожа на кабинет,
массивный стол, кресла из темной кожи, огромный камин, в котором уютно потрескивает
огонь, а за окнами завывает ураганный ветер, и кажется, что на дворе не лето вовсе, а
холодная, промозглая осень.

  - На этот раз ты у меня в гостях, - улыбнулся мне хозяин сна, салютуя бокалом с нежно-
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золотистой жидкостью. Он вальяжно раскинулся в одном из кресел и с интересом
рассматривал растерянную меня. Все такой же черный костюм, только жакет небрежно висит
на спинке кресла, а на нем небесно-голубая рубашка, расстегнутая до середины груди, в
разрезе которой сапфировым глазом посверкивает золотой амулет в виде тигра, летящего в
прыжке.

   - Прошу, - кивнул на пустующее кресло темноокий. Взмах руки и рядом на столе возникает
второй бокал с таким же нежно-золотистым содержимым. - Составь мне компанию. Да только
просьбой в его интонации даже и не пахнет, скорее это вежливое распоряжение.

  Я, подозрительно поглядывая на своего собеседника, все же решаю не спорить. Первый шаг и
ноги путаются в складках длинного одеяния. Э-ээ, минуточку. Нежно-голубое, в тон рубашки
моего визави, платье в пол с достаточно глубоким декольте, перехваченное под грудью лентой
чуть темнее с золотистой вышивкой в виде... зеркало далеко, не разобрать, ну и тхерх с ней. В
общем-то, очень даже симпатичное платье, полагаю, даже мне идет. Но, простите, я его не
заказывала. Хочу свои родные штаны и рубашку! Хочу, а, значит, молчать не буду.

  Секунда и я в....

  'Мать моя, лучше б ты молчала', - охнул внутренне голос, разглядывая кокетливые резинки
черных чулок. Я в изумлении взирала на свой новый наряд, который состояла из длинного
корсета, кружевных панталон и черных чулок в сеточку. Удушу! Зарэ-ээээжу! Загрииииизу!
Что он, вообще, себе позволяет!?

  Я медленно подняла взгляд на этого..........нехорошего человека. Тот, неторопливо пригубив
вино, с ленивой улыбкой наблюдал за моей реакцией, пряча искорки интереса под
прикрытыми веками.

  - Это что? - тихо, звенящим от злости голосом поинтересовалась я.

  - Одежда.

  - Одежда!???

  - У меня здесь, к сожалению, небольшой выбор, - довольно улыбнулся брюнет.

  Ну-ну. Я уже осознала, что 'музыку' в этом сне, ты можешь заказать любую. И ты видишь, что
я это поняла.

  - Возможно, все же первый вариант? - вежливая уверенность.

  Значит, решил сразу расставить все точки на Е и показать, кто 'в доме хозяин'? Что ж! Один
ноль в твою пользу. Только зря ты так уверен, ох зря!

  Я 'неуверенно' прошагала к зеркалу, которое, висело напротив камина.

  - Одежда?

  Поворот в одну, сторону, затем в другую, задом, снова передом.

  - Знаешь, чего-то тут не хватает! - задумчиво. - Можешь сюда, - палец уверенно указывает на
копчик. - Три пера, длинных, так чтобы вверху перегибались и по колено. Цветных. Красное,
зеленое и синее. Поярче, пожалуйста, - серьезный взгляд в сторону хозяина сна. - В волосы
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нимб, золотистый. И очки, знаешь, такие большие, круглые, на пол лица. Ох, ты же, наверное,
не представляешь, что это такое. Это вот примерно так, - попыталась я изобразить руками
'большие очки'. Получилось, наверное, что-то из серии 'пьяный водолаз'. И сзади два крыла,
маленькие, полосатые, такие как у пчелки Майи. А тут....

  Мои фантазии, прервал тихий смех.

  - Предлагаешь, все это воплотить?

  - Однозначно, - вслух и уже про себя 'быть смешной, гораздо безопаснее, чем играть те роли,
что даешь ты, мой загадочный'.

  Серьезный взгляд, взмах руки и....я в милых моему сердцу штанах и рубашке. То есть в той
одежде, что была на мне, когда мы встретились в первый раз в моем сне. Кажется, один один,
поздравила я себя.

  - Прошу, - вновь взмах в сторону кресла. Я кивнула и опустилась в мягкие объятия кожаного
монстра (всего в меру, не стоит злить моего нового знакомого), прихватив по пути созданный
ранее для меня бокал. А что? Чего отказываться, раз предлагают?!

  - Твое здоровье, - брюнет поднял вверх свой бокал.

  - И твое.

  - Что заставило, столь милую особу, призвать такую нехорошую личность, как я? -
поинтересовался он.

  - Призвать? - поперхнулась я. - Я же уже говорила, что ничем подобного не делала.

  - Вот это да. Неосознанный выбор.

  - Что?

  - Неосознанный выбор, - вкрадчиво повторил темноокий.

  - А поточнее?

  - Это выбор, но подсознательный. Достаточно сильный, чтобы меня втянуло к тебе в сон.

  - Слушай, да кто ты такой?

  - Дерек.

  - Просто Дерек?

  - Да.

  - То есть просто Дереков призывать можно, а просто Стефнов или Оридов нельзя? -
насмешливо поинтересовалась я. Чего же ты скрываешь, мой таинственный незнакомец?

  Он медленно поднялся и подошел ко мне. Миг и я почувствовала его руки на своих плечах. И
тихий шепот у самого уха: - Это не важно, милая. Главное, что выбор был сделан.

  - А чем отличается осознанный выбор от неосознанного? - решила уточнить я, поймав его
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взгляд в зеркале напротив.

  - Если выбор неосознанный, я могу отказаться от предложения, - улыбнулся он.

  - И?

  - НИЗАЧТО!

   1.2

  Вот уже битых пять часов я сидела в библиотеке. Под предлогом расследования своих
"выдающихся" способностей, мы с котом целенаправленно шерстили стеллажи в надежде
найти хоть что-то о моем темнооком визитере.

  - Длиннокрылый птерорыхтель? - хвостатый уверенно тыкнул лапой в странное существо:
получеловек, полурептилия.

  - С чего ты взял? - поперхнулась я. - Он обычный человек, в смысле, выглядит, как обычный
человек. Высокий, темноглазый, красивый.

  - Ну, тогда сочувствую, - пожал плечами кот, кивая в сторону книг, раскиданных в
художественном беспорядке. - Тут имеются зеленый пупинкет, веселый голотун и
длиннокрылый птерорыхте ль, больше в сон никто не приходит. Да и эти посещают после
хорошей дозы увеселительных травок. Шери, ты чем тут занимаешься, пока меня нет?

  - Видать, чем-то покруче простой травы, - тяжело вздохнула я. - Ни одного из
вышеперечисленных я и в глаза не видела.

  - Слушай, ну если мы ничего не можем про него найти, возможно, это твое воображение, -
предположил Васька.

  - А, может, мы просто плохо ищем?

  - Тоже, вариант, - с умным видом кивнул кот. - Хотя тут как посмотреть. Возможно, ты просто
устала в последнее время, поэтому он тебе и видится с завидным упорством. Это у тебя так
мозг стресс снимает.

  - В смысле у меня глюки? - подозрительно уточнила я у хвостатого теоретика.

  - Ну почему сразу глюки? Может, это....гмммм, - попытался подобать научный термин кот. -
Ну да, да, глюки и что с того? Тут главное как? Признаться себе, что тебя подглючивает
немного, оно и того....

  - Чего того?

  - Пройдет, вот чего.

  - Уверен?

  - А то!
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  Подумала я немного и решила о странных снах и ночном госте рассказать еще и Вэльвитту.
Тот внимательно выслушал, ласково потрепал по голове и "открыл мне Америку", оказывается!
мне просто нужно хорошо отдохнуть и отвлечься! Во! Ничего подозрительного и странного
искать не стоит. Замок защищен от любого магического проникновения, поэтому это просто
сны и ничего больше. Значит, это от перенапряжения, последнее время слишком много новой
информации, горы перелопаченных книг и непреодолимое желание узнать, что со мной
происходит. Это выматывает. Вот мозг и решил уйти в параллельную реальность. Ну что ж,
надо послушаться совета. И я постаралась расслабиться, перестала постоянно думать о своей
проблеме, и........ сны прекратились!.....ровно на две ночи. А на третью.........

  - Ты - глюк! - задорно сообщила я ему. А чего правду-то скрывать! Все и так понятно!

  - Так меня еще не величали, - усмехнулся Дерек. - Полагаю, это что-то вроде воображаемого
события!

  - Ага, типа того.

  - И кто же подсказал тебе эту гениальную мысль, счастье мое?

  - Кандидатур было несколько, - уклончиво ответила я. Он о себе рассказывать не спешит, и
мне, видимо, следует последовать его примеру. - И зовут меня Шери, - сделала я ударение на
своем имени.

  - Пожалуй, мне не стоит больше оставлять тебя так надолго без внимания, Шери. Чтобы не
пришлось доказывать, что я вполне реален, - подмигнул он мне.

  - Это настолько страшно? - съязвила я, надеясь получить хотя бы легкий намек на то, кто же
все-таки на самом деле мой собеседник.

  - Это слишком быстро, не хочу торопить события. Пойдем.

  Он не поддается на мою провокацию, а я мечтаю "припереть его к стенке" и потребовать
немедленных ответов на все мои вопросы, коих за время нашего пусть и недолгого знакомства
скопилось великое множество. Но пока не хочется накалять атмосферу, потому что где-то в
глубине души мне нравятся эти встречи. Они интригуют. Мой собеседник необычен, интересен
и, чего греха таить, красив. А то, что все это не наяву, придает им какое-то особое очарование
и ощущение нереальности. Кажется, что в любой момент можно поменять ситуацию, как тебе
того хочется или прервать сон. Ох, как же я тогда была наивна! И вскоре Дерек развеял мои
иллюзии.

  - Куда? - я подозрительно уставилась на протянутую ко мне руку, затянутую в черную
перчатку.

  - На прогулку. Тебе понравится, - улыбнулся он.

  Я медленно вкладываю свою ладонь в его. Секунда и глаза слепит белизна заснеженных
полей, а в лицо летит, поднимаемая ветром, колючая поземка.

  - Почему так холодно? - я зябко повела плечами. На мне теплый плащ с меховым капюшоном,
но это не спасает от пронизывающего ветра. - Почему я мерзну во сне?

  - Потому что это не сон.
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  - Но я же сплю! И ты сам говорил что...., - я замерла на секунду, удивленно уставившись на
Дерека.

  - Что? - тихо продолжил он.

  - Что тебя мотает по снам недоучек, - еще тише прошептала я, начиная понимать, какая же я
все-таки дура, что не соизволила пораскинтуь мозгами в этом направлении чуть раньше. - И
что теперь я у тебя в гостях.

  - Так и есть, ты у меня в гостях.

  - Но не во сне?

  - Не совсем во сне.

  - Не понимаю. Тогда, как назвать то, что со мной происходит?

  - Твое тело действительно спит, но твое, скажем так, сознание у меня в гостях. В реальном
мире, просто ты находишься в определенном пространстве, между сном и явью, в состоянии,
которое многим видеть не дано, и вызвал тебя сюда я.

  -Есть еще нюансы, о которых мне следует знать? - я грозно нахмурилась, стараясь не смотреть
в эти наглые, бездонные очи. Несмотря на определенную практику, мне до сих пор было
сложно противостоять этому взгляду.

  - То, что происходит с тобой здесь, полностью отражается на твоем теле.

  - Что именно?

  - Все, - он шагнул в мою сторону, оказавшись в нескольких сантиметрах от меня. - Боль, холод,
слабость, наслаждение, абсолютно все.

  - Если я здесь погибну?

  - Твое тело умрет. Но...., - он наклонился к моему уху. - Я не позволю этому случиться.

  - Настолько всесилен?

  Последняя новость, мягко говоря, ошарашивала. Вот тебе и иллюзорный мир.

  Я попыталась отстраниться. Но куда там. Не стоило и пытаться, он не позволил отодвинуться
даже на миллиметр.

  - Достаточно, - кивнул Дерек, скользя легкими поцелуями от уха вдоль линии подбородка. -
Тебе не стоит переживать на эту тему.

  Запах мяты с лимоном, которым пахла его кожа, холодный воздух и огонь губ. Кажется, я
пропала.

   Поцелуй закончился быстрее, чем мне хотелось бы.

  "Дожились", - прокомментировал мой вывод внутренний голос.

  "Это ты рад или нет?".
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  "Сам пока не понял. Подозрительно все как-то. И очень быстро".

  "Вот то-то и оно".

  - Смотри, - шепнул Дерек мне на ухо, разворачивая спиной к себе.

  - Ледяные единороги! - воскликнула я и подалась вперед, стараясь как можно лучше
разглядеть это чудо.

  Два единорога, по всей видимости, мужского и женского пола, неслись по снежной глади,
выбивая тучи снега. Она белоснежная с серебристым рогом. Он - черный, как смоль. Рог из
далека кажется бронзовым с легким медным отливом. Какая красота! Легендарные животные!

  Говорили, что когда-то давным-давно они обитали в районе Терринейских степей, гордые,
прекрасные, свободные. Мечта любого война, так как благодаря ледяной крови единорог
практически неуязвим для холодного оружия и магии, а его регенерация зачастую длиться не
более десяти секунд. Их нельзя пленить, покорить или заставить. С ними можно лишь дружить.
Но слишком уж мало тех, кому единорог мог бы доверять, с кем готов разделить трудности и
скитания, пыл битвы или радость бегущих дорог, потому что, прежде всего, эти животные
ценили честь, отвагу и достоинство. И безошибочно ощущали их в человеке, гноме, орке или
эльфе, впрочем, так же как и отсутствие данных качеств. Они были полностью уничтожены
врагом во время Хаотичного столетия. Как, учитывая их выдающиеся способности? История
умалчивает. Но, в чем она точно уверена, так это в том, что в данный момент на территории
Мэриэллена нет НИ ОДНОГО ледяного единорога!!!! Тхерх, это что же все сон? Мои фантазии?

  - Но их же не существует! - вырвалось у меня.

  - Это заблуждение, счастье мое. Просто те, кто ныне пишет историю, не хотят, чтобы правда
была известна.

  - Ты о чем?

  - О том, что иногда не все так, как кажется на первый взгляд.

  - Погоди! Не слишком ли много неизвестности, загадочности и недомолвок вокруг твоей
персоны? - я развернулась в сторону Дерека.

  - Просто пока не время, - ласково улыбнулся он.

  - Ты сам, прежде всего сам, провоцируешь меня на эти вопросы.

  - Да, потому что хочу, чтобы ты сама начала думать, анализировать. И не только в отношении
моей персоны, но и в целом. Это всегда пригодится тебе, Шери. Слушать, видеть, но прежде
всего, думать.

  - Не проще самому мне сказать?

  - Нет, ты вряд ли поверишь. Всему свое время, а этого добра у нас с тобой будет вдоволь. Ведь
все ночи принадлежат мне, - многозначительно подмигнул мой визави.

  - Да уж, занятная перспектива. А у тебя других кандидатур нет? Чтобы у меня там сутки
через трое, к примеру, сия 'радость' выпадала?

  - Ты обижаешь меня, счастье мое. Разве я такой скучный собеседник?
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  Беседы у нас очень даже интересные, только последняя - саму пугает, в особенности моя
реакция. Это про себя, а вслух: - Вот как раз у меня бы было время поразмышлять на эту тему!

  - Нет, Шери, такая периодичность меня не устроит. Я, конечно, могу иногда пропускать наши
свидания, но так часто.....даже не надейся, - рассмеялся он. - Пойдем, познакомимся поближе с
нашими гостями.

  - А можно?

  - Конечно.

  - Но мы же не в реальном мире!

  - Для наших друзей это не важно, ледяные единороги видят и чувствуют суть. Ты, конечно, не
сможешь прокатиться на них, но пообщаться - вполне.

  Пообщаться с ледяными единорогами, это из серии поздороваться с мамонтом! Кому
скажешь, не поверят. Да я и сама уже не знаю чему верить! Сплошные загадки! Что правда,
что ложь, где реальность, а где иллюзии, я не просто запуталась, еще немного и не удивлюсь,
как в том анекдоте, если увижу на кровати записку: 'Ночью ухожу на прогулку. Твоя крыша'!

  Время летело. Днем я корпела в библиотеках вместе с Вельвиттом, пытаясь хоть что-то узнать
о себе любимой, а ночью посещала пугающе завораживающий мир, где безраздельно правил
темноокий хозяин. Мы обсуждали различные вопросы, спорили до хрипоты, гуляли по его
замку, посещали странные, но безумно интересные места. Чего только стоили прогулки по
высоким отвесным скалам, где обитали большие, пушистые снежные барсы, при виде зубастой
улыбки которых мне захотелось срочно слинять в неизвестном направлении, или пик-ник у
замерзших болот, где мы под теплым магическим куполом наблюдали за ночными танцами
светлячков. Легкий флирт, которым были наполнены наши встречи, загадочность и
нереальность происходящего. Все это казалось сном, заставляя меня иногда быть более
открытой и даже в какой- то степени раскрепощенной, нежели если бы это было в реальности.
А Дерек, словно приучал меня к себе, постепенно, не спеша, шаг за шагом приближаясь к
только ему одному понятной цели. Меня перестал волновать вопрос, насколько реален мой
темноокий незнакомец, потому что я и сама не знала, какой ответ устроил бы меня больше
всего. Но в одну из встреч все изменилось, тогда я поняла, что плыть по течению не лучший
вариант, и мне просто жизненно необходимо, во-первых, выяснить, на сколько реальны мои
'сны', во-вторых, узнать, кто же мой новый знакомый.

  Я снова была в его кабинете, где уютно потрескивал камин, а за окнами, как всегда завывал
ураганный ветер. Хозяин комнаты в этот раз сидел за столом, сосредоточенно изучая какую-то
карту. Твердая линия подбородка, высокие скулы, рубленные черты лица, темные волосы, в
которых пляшут блики от светонаполнителей. В отличие от престолонаследника его красота
была более грубой, жесткой и...яркой что ли. Он поднял на меня свои бездонные глаза, и мне
захотелось срочно провалиться сквозь землю, сбежать, исчезнуть, только не видеть это
тяжелый, мрачный, жестокий взгляд, который пробирал до глубины души. В нем было
одновременно столько холода и огня, столько неведомой мне мощной силы, которая ломала,
сокрушала, заставляя подчиняться. Мир замер, я, кажется, перестала дышать, захотелось
упасть на колени, сжаться, завыть либо подчиниться, отдаться на растерзание бушующей в его
глазах силе. Дерек моргнул, и наваждение пропало, остался лишь бешеный стук сердца,
отдающийся в ушах, и непреодолимое желание оказаться, как можно дальше. Я попятилась. В
тот момент меня меньше всего интересовало, что сбежать отсюда невозможно, что, по сути,
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мои шансы равны нулю.

  - Шери, - он быстро встал из-за стола, оценивающе мазнул взглядом по моей напряженной
фигуре, и медленно наклонился вперед, словно хищник, готовящийся к прыжку. Мы замерли
друг напротив друга.

  Спустя мгновение я почувствовала, как легким дуновением меня касаются успокаивающие
волны его силы. И это стало последней каплей. Паника вырвалась наружу, я крутанулась на
сто восемьдесят градусов и рванула по направлению к двери, караем глаза, успев заметить, как
одним рывком Дерек поднимает тело вверх, перепрыгивая через стол. Передо мной дверь. Я
хватаюсь за ручку и рывком распахиваю ее на себя. Буквально в ту же секунду, по обе стороны
от меня ложатся руки моего преследователя, заключая меня в тиски. Еще секунда и под его
напором, дверь с треском захлопывается обратно, лишая меня последнего шанса на свободу. Я
резко разворачиваюсь лицом к Дереку, прокручиваясь в кольце его рук, и упираюсь руками
ему в грудь.

  - Шери, тише, успокойся.

  Но я не хочу это слышать, мне страшно, до жути. Впервые с момента моего появления в
Мэриэллине. Ни маги, ни с'арахор, ни даже престолонаследник не вызывали во мне такого
безумного ужаса наряду с чем...., не знаю, а разбираться нет времени.

  - Пусти! - я бездумно колочу его в грудь, пытаясь освободиться.

  Одной рукой Дерек хватает мои кисти, рыком поднимая их над головой, другая рука
аккуратно, но твердо поднимает за подбородок. Он ловит глазами мой безумный взгляд.
Постепенно приходят слабость и безразличие к своей судьбе. Прежде чем мир меркнет
окончательно, я чувствую, как мое безвольное тело подхватывают и бережно куда-то
транспортируют. Ну и куда я вляпалась, на это раз?

  1.3

  Я медленно приходила в себя. Уютно, тепло, рядом потрескивает огонь, по всем телу легкая
истома.

  "Так, мать, у нас проблемы. Поэтому хватит балдеть, давай быстренько приходи в себя".
Кажется, это мой внутренний голос. И чего ему неймется, мне ведь так хорошо.

  Вот, черт! Воспоминания нахлынули яркой волной. Я выдохнула и резко распахнула глаза.

  Итак, я все в том же кабинете, кажется, на мягкой софе, ранее здесь не наблюдавшейся. Он
сидит рядом и пристально наблюдает за мной, в глазах беспокойство, которое абсолютно не
вяжется в моих бедных мозгах с тем жестким и жестоким взглядом, свидетелем которого я
стала. Однако, странная малина! Воспоминания, вроде, и яркие, а страха нет, словно все, что
произошло несколько минут назад, и не со мной было вовсе. Видимо, пока я была без сознания,
Дерек позаботился и применил что-то из серии "успокоительное и расслабляющее".

  - Счастье мое, тебе не стоит меня бояться, - увидев, что я пришла в себя, он взял мою руку и
прижал ее губам с внутренней стороны, там, где пульсировала жилка.

  - Дерек, ты...Что это было? - мой голос с легкой хрипотцой.
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  - Я не хотел тебя пугать, Шери. Ты появилась на несколько секунд раньше, и я не успел
закончить контакт с моими людьми. Это был не очень приятный разговор, тебе досталась
отдача.

  Отдача?! То, что чуть не вывернуло наизнанку мою душу - всего лишь отдача. Боже, кто же
ты, Дерек? Я вздрогнула и попыталась забрать свою кисть. Он не стал удерживать ее силой.

  - Я никогда не говорил, что являюсь образцом добродетели, счастье мое.

  Я снова вздрогнула, вспоминая его мрачный, жестокий взгляд.

  - Но ведь именно это и привлекает тебя, Шери.

  - Ничего подобного! - я приподнялась и попыталась отодвинуться, до упора, пока спина не
уперлась в спинку софы.

  - Ошибаешься. Только так мог быть сделан выбор. И я не дам тебе ни единого шанса изменить
его.

  - А это возможно? - встрепенулась я. Все-таки слишком много крутится вокруг этого
непонятного мне события. Было бы куда проще, если бы оно не довлело надо мной.

  Стремительное движение и он рядом, а я зажата между ним и спинкой софы.

  - Даже не надейся, - руки Дерека сжимают мои плечи. - Ты можешь обманывать, кого угодно,
но не меня, - жаркий шепот мне на ухо. - Ты можешь даже лгать сама себе, если тебе так
хочется, Шери, хотя это, прежде всего, глупо. Но не мне и не моей силе.

  Он поднял меня за подбородок, чтобы поймать мой взгляд.

  - Кто ты, Дерек? - выдохнула я. - Что за сила движет тобой? Что ты за человек и человек ли
вовсе?

  - Я - человек, Шери, здесь тебе не стоит переживать. И еще я тот, кто никогда не причинит
тебе зла. Это все, что тебе нужно сейчас знать, но это самое главное, - он медленно разжал
руки, выпуская меня из плена своих объятий.

  - Ты считаешь, что это достаточное объяснение? - усмехнулась я.

  - Шери, - он печально улыбнулся. - Ты не совсем понимаешь, о чем просишь. Я МОГУ ответить
на любые твои вопросы, но при личной встрече.

  - Лично? Это возможно?

  - Вполне! Просто вернуться будет НЕвозможно.

  Хитро! После такого заявления, я уж точно перестану задавать вопросы!

  - Мне кажется, что ты уходишь от ответа.

  - Разве я когда-нибудь обманывал тебя?

  - Нет. Вернее, ты ни разу не попадался.
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  - Мило, - рассмеялся он. - Ты готова подозревать меня сразу во всех смертных грехах.

  - Так обычно и бывает, - я пожала плечами. - Тем более что ты не очень-то откровенен со
мной.

  - Слишком много поставлено на карту, счастье мое. Но поверь, не в моих интересах создавать
сложности в наших отношениях.

  - Хорошо, - я поднялась с софы, хотелось пройтись, да и близость моего собеседника слегка
меня нервировала, так как я опять начала поддаваться его обаянию. Он не ответил ни на один
мой вопрос, а я готова снова оставить все, как есть, несмотря на то, что теперь уже точно ясно,
что он, ох, как ни прост. - Давай пока отложим наш разговор. Я не готова встречаться лично на
таких условиях, а ты - вести беседы на эту тему без личной встречи.

  Я подошла к столу, за которым сидел Дерек во время моего прибытия. На столе лежала карта,
очень странная карта. Я уставилась на нее, не замечая, что мой собеседник задумчиво смотрит
на меня, словно прикидывая что-то в уме. Скорее всего, именно тогда к нему закралась мысль,
которую он озвучит в следующую нашу встречу.

  - Это Мериэллен! - удивленно воскликнула я.

  - Правильно.

  - Дерек, но здесь лишнее государство. Не могу прочитать названия, - я подняла глаза на
темноокого хозяина замка.

  - Это старинный язык, Шери.

  - И что там написано?

  - Давай добавим этот вопрос в список тех, что ты задашь мне при личной встрече, - лукаво
подмигнул мне Дерек.

  - Наивно было надеяться, что ты хоть что-то мне расскажешь, - усмехнулась я.

  - Счастье мое, поверь, иногда знание слишком тяжелый груз.

  - Ну да, гораздо проще быть невежественной и глупой. Тебе говорят: Бобер - птичка. И ты с
радостной улыбкой идешь искать перья. Красота!

  - Шери, если я когда-нибудь пошлю тебя искать перья у бобра, посоветуй мне, пожалуйста,
обратиться к лекарю, - улыбнулся Дерек.

  - Обязательно, - заверила я его.

  - Нам пора прощаться, счастье мое. Я покину тебя на несколько ночей. Не скучай, -
подмигнул он мне. - Я обязательно вернусь, - улыбнувшись одними уголками пообещал Дерек.

  Я, видимо, сошла с ума. Но вместо того, чтобы направиться к Вэльвитту с требованием
СРОЧНО разобраться в ситуации, я решила выяснить сама, то ли это мое воображение, то ли
все- таки ночной гость и его параллельный мир существуют.

  Его не было пять ночей, все это время я не видела ни одного сна. Вместо этого ночью меня
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окружала бешеная круговерть эмоций, словно кто-то пытался дотянуться силой до моего
сознания. И в момент этого касания меня окутывала забота, страсть, ревность, тревога,
удовлетворение и море других эмоций, калейдоскопом сменявшихся, наверное, в течение пяти
минут.

  На шестую ночь я вновь в его кабинете. На мне длинное, синее платье, высокая прическа. В
комнате приглушенный свет, вместо рабочего стола небольшой столик на двоих, где ожидают
своего часа графин с вином и большая чаша, наполненная фруктами. Кажется, у нас
романтический вечер. Что ж настаивать на своем обычном костюме, наверное, не стоит.
Хозяин замка стоит рядом, весь в черном, красив как никогда, на лице улыбка.

  - Ты соскучилась по мне, счастье мое?

  - И какой ответ ты ожидаешь услышать? - лукаво спрашиваю я его.

  - Однозначно "да".

  - Тогда придется врать, - притворный вздох.

  Я не знаю, как ответить себе самой на этот вопрос, мой темноокий незнакомец. А уж тебе и
подавно.

  - Ты разбиваешь мне сердце, Шери, - наиграно-печально, хотя в глазах нет и намека на шутку.

  - Прими мои искренние извинения, - демонстративно прикладываю ладони к груди.

  - Я дам тебе возможность доказать их искренность, счастье мое.

  Игра игрой, но почему мне слышаться вполне серьезные нотки в его словах.

  Мы садимся за стол. Дерек берет бокалы и наполняет их вином. Пока мой кавалер занят
делом. Я беру маленький ножик для резки фруктов и слегка надавливаю на кожу в районе
кисти. Легкий, почти незаметный порез. Это возможность, наконец, понять, реальны сны или
нет. Раз на моем теле все отражается, завтра утром я его там найду.

  Беру в руки бокал. Дерек, откинувшись на стул, наблюдает за мной из под полуопущенных
век.

  Я начинаю нервничать. Очень уж мне не нравится его пристальный взгляд.

  - Кто ты, Шери, и где сейчас находишься?

  - Прости? - чуть не поперхнулась я.

  - Я хочу знать, Кто ты, и где сейчас находишься, - медленно повторил Дерек, не отрывая
взгляд от моего лица.

  - Погоди, не этих ли ответов я требовала от тебя в нашу прошлую встречу?

  - Готов ответить на все твои вопросы, как и обещал, как только ты прибудешь ко мне.

  - Не поняла. Я пока вообще-то никуда не собираюсь. Мы, вроде бы, уже обсудили этот вопрос.

  - Все изменилось. Поэтому я не готов более рисковать.
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  - Рисковать?

  - Шери, у тебя есть вторая, дневная жизнь и я хочу это изменить. Я хочу, чтобы ты была
рядом со мной во плоти. Поэтому, тебе нужно попросить меня прийти за тобой! - как ни в чем
не бывало сообщил он мне.

  - Попросить?

  - Да.

  Нет, ну просто замечательно, краткость - сестра таланта. Значит, я должна без всяких
объяснений "окунуться в омут с головой", потому что "все изменилось", а он потом мне потом
ответит на мои вопросы. Ну-ну.

  - А если я не попрошу?

  - Попросишь! - уверенная улыбка в ответ.

  Нет, ну это ж надо! Стукнуть его что ли!? Ладно, не будем накалять атмосферу. Пока понятно,
что без моей просьбы ему не обойтись. Общаемся дальше.

  - И что произойдет в этом случае? - я пристально посмотрела на Дерека. Нет, ну и зачем,
спрашивается? Играть в гляделки с моим темнооким незнакомцем. Я себя явно переоценила.

  -Телепортация ко мне в гости.

  - Прям вот так сразу? - поперхнулась я.

  - Не обязательно сразу, - потянулся за бокалом Дерек. - В любой удобный нам момент.

  Нам?!! Ну-ну.

  "А что терять?" - пискнул внутренний голос. - "Кому мы там нужны? А Ваську чуть позже
заберем".

  "Циц, предатель", - шикнула я на этого дезертира, с трудом отводя взгляд от сидящего
напротив мужчины.

  -Тогда зачем тебе знать, кто я и где?

   - Эта информация позволит мне забрать тебя абсолютно без последствий.

  - А подробнее? Есть риск, что без этого меня размажет по стене?

  - Нет, счастье мое, - рассмеялся Дерек. - Просто если ты находишься в магически
защищенном строении, это приведет к потере твой силы....на время, а если в тебе течет
эльфийская кровь, то ты перенесешь это гораздо проще. Все исправимо в любом случае, но
зачем создавать эти сложности? - пожал он плечами. Я бы не хотел причинять тебе боль.
Поэтому прежде, чем приступить к твоему перемещению, я соберу всю доступную о тебе
информацию. Итак, Шери, для начала, я хочу знать, кто ты!- вкрадчиво, стальным голосом.

  Не просьба, но приказ! А с моей телепортацией уже все решено что ли?! Ага, разбежался!

  - А я хочу луну с неба, личного единорога, собственное королевство и пятьдесят порций
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фисташкового мороженого! - заявила я.

  - Согласен, все, кроме первого пункта, - вполне серьезно кивнул мой собеседник, не сводя с
меня пристального взгляда.

  "Это он что, так шутит?" - настороженно поинтересовался внутренний голос.

  "А тхерх его знает!" - поперхнулась я, медленно поставила на стол свой бокал и отодвинула
его от греха подальше.

  Общаясь со своим внутренним голосом, я пропустила последнюю фразу.

  - Прости, отвлеклась.

  - Я сказал, что готов выполнить все твои требования, кроме первого. Хотя, если ты уточнишь
его, возможно, я смогу что-то придумать, - Дерек поднес к губам бокал и пригубил вино, не
отводя от меня взгляда. - Срок исполнения всех желаний два года.

  - Это шутка такая?

  - Нет.

  - И давно ты стал джином? - что-то мне все меньше и меньше нравится наш разговор. Надо все
же расставить все точки над е, чтобы не было недопонимания.

  - Джином? - улыбнулся он одними уголками губ. - Вовсе нет. Это не совсем безвозмездное
предложение.

  - Тогда в чем подвох? Что ты хочешь взамен?

  - Тебя.

  Приехали, называется!

  Едва заметный жест и бокал стоит на столе, а он уже рядом.

   - Потанцуем?

  - Прости?

  Я тупо смотрю на протянутую руку. Соображается мне сегодня явно туго, но это и не
удивительно, ночь становится все 'веселее и веселее'. А она только началась!

  - Шери, это всего лишь танец. Я не собираюсь тебя есть, - и вновь его улыбка кончиками губ и
смешинки в уголках глаз.

  Это немного выводит меня из ступора. Я протягиваю руку, секунда и мы кружимся в такт
нежной мелодии посреди танцевального зала, который больше напоминает оранжерею,
столько в нем цветов самых разнообразных видов и расцветок.

  Я поднимаю глаза на моего партнера по танцу. Выражение лица, как у кота, узревшего
вожделенную сметану.

  - А смотришь, как будто собираешься, - срывается у меня.
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  -Хм, - многозначительно в ответ.

  И я оказываюсь практически в горизонтальной поддержке, снизу меня уверенно
поддерживает его рука, позиция глаза в глаза. Кажется, мне не хватает воздуха.

  - Очень заманчиво, - легкий шепот, шевелящий выбившиеся из прически волосы, от чего у
меня по всему телу тремя табунами пробегают мурашки: - Но я думаю, что это называется по-
другому.

  - А я думаю все нужно называть все своими именами, - выдыхаю я. - Что именно ты хочешь от
меня, Дерек?

  - Все.

  'Мдя, скромно и со вкусом', - это уже внутренний голос.

  Новое па и мы стоим лицом к лицу.

  - Душу в комплекте? - нервный смешок с моей стороны.

  - Нет. Это принадлежит только тебе, но все остальное - мое. В бедах и радостях до самой
смерти.

  Разворот вокруг своей оси и я снова в плену его взгляда, а губы в нескольких сантиметрах от
моих губ.

  Ничего себе предложение! Меня что замуж зовут? И как я до этого докатилась?! Наверное,
это точно диагноз! Тут бы мозги включить, а они, видимо, ушли гулять в неизвестном
направлении, так как вместо этого у меня возникает непреодолимое желание прижаться к
нему в поцелуе. Я заворожено смотрю на моего визави.

  - Попроси мня прийти за тобой! - тихий соблазняющий шепот.

  Я открываю рот. Черт! Это ж надо, чуть было не .......

  - Нет! - выдыхаю я.

  Резкий разворот и я уже прижимаюсь к Дереку спиной. Это гораздо лучше, по крайней мере,
мне не приходится смотреть ему в глаза. Я поднимаю взгляд, напротив зеркало. Мама дорогая!
Отражающаяся в зеркале девушка очень хороша собой, с высокой прической, в длинном темно-
синем платьем в пол, оттеняющим ее необыкновенные глаза В глубоком декольте,
открывающим плечи, мерцает золотой амулет в виде летящего в прыжке тигра, поднимаясь и
опускаясь в такт дыханию. Легкий румянец на щеках, блеск в глазах! Неужели это я? Мужчина
позади нее, высокий, темноволосый с завораживающим взглядом, просто излучает силу и
уверенность. Во всем черном, начиная от кожаных ботфорт, заканчивая шелковой рубашкой, в
разрезе которой сверкает такой же амулет только большего размера. Его рука покоится на
талии девушки, всем телом прижимая ее к себе. Нет, это точно я, так как жар от его ладони
проходит сквозь ткань, заставляя кровь быстрее бежать по моим жилам. Уж лучше бы мы
танцевали, потому что я не просто вижу в зеркале его взгляд, но и ощущаю каждой клеткой
прижатое ко мне тело. Дерек, не отрывая взгляда от нашего отражения, склоняется к моему
уху: - Счастье мое, это неправильный ответ. Легкие поцелуи вдоль шеи. Меня кидает в дрожь. -
Я даю тебе возможность узнать все, что ты так хотела.
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  - Это не честно! - как-то очень уж слабо звучит мой протест.

  В ответ тихий смех: - Я использую все свое обаяние, все аргументы, чтобы убедить тебя.

  Да уж, убойные аргументы!

  И снова разворот, мы опять лицом к лицу.

  - Ты, ведь так хотела получить ответы на свои вопросы, Шери. Узнать, кто я, что связывает нас
с тобой, узнать о себе, почему ты здесь? - соблазняет Дерек.

  Хотела, но цена! Все слишком быстро, я не могу разобраться в себе, я даже не понимаю, явь
ли это, а вернуть все обратно возможности не будет!

  Мы закачиваем танец и перемещаемся на небольшой декоративный балкон, выходящий все
на ту же оранжерею-танцпол.

  Он, протянув руку, насмешливо смотрит на меня

  - Я, пожалуй, все же останусь, - севшим голосом шепчу я.

  - Боишься? - полушепот, и улыбка, его улыбка, кончиками, одними уголками губ.

  - Пожалуй, - слегка задумавшись, отвечаю я. К чему скрывать? Он пугает и завораживает
одновременно. Но все же, больше пугает. Кажется, что если ты не отведешь взгляд от его
темных очей, то потеряешь себя, растворишься в них, став отражением его желаний. Рука
опускается, и я с облегчением вздыхаю. Лишь на секунду, потому что он уже рядом.

  - Уверена? - голос с легкой хрипотцой. Его руки ложатся мне на обнаженные плечи. Длинное
платье мешает двигаться, и я немного неуклюже шагаю назад, нога путается в складках.
Тхерх, кто придумал мне это платье?! К чему вопрос? Я ведь знаю ответ! Сзади, касаясь
обнаженной спины, меня уверенно поддерживает его рука. Он только что был рядом и вот я
уже в его объятиях, как в клетке. А если он не захочет отпустить! Я судорожно сглатываю и
упираюсь руками в его грудь. Почему меня все время тянет на опасных мужчин! Это какой-то
диагноз, да?!

  - Уверена, - подтверждаю я свое решение.

  - А если я не отпущу?

  - Ты говорил, что это не в твоих силах!

  - Забрать - да, - шепчет он мне на ухо. - Но я могу просто не выпустить тебя отсюда. И тогда
спустя некоторое время, думаю, ты согласишься и попросишь меня.

  Я вздрагиваю, понимая, что он прав. Мой визави не бросает слов на ветер, он действительно
может воплотить в реальность свою угрозу. Остаться навсегда во сне. Нет! В итоге я
попрошу.....

  И он знает это. Снова эта улыбка, но с привкусом победы.

  Я понимаю руку от его груди, касаюсь его лица. Еще в первую нашу встречу я обратила
внимание на его волосы, темные, с медным отливом, едва касающиеся плеч, постриженные
скорее по моде моего мира, чем этого.
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  - Зачем тебе это? - спрашиваю я.

  - Ты вернула меня к жизни.

  Убираю с его лба челку, он ловит мою руку и прижимает ее к губам. Я вздрагиваю, сердце
пропускает удар, а мои глаза попадают в плен его бездонных, черных очей. И нет сил
сопротивляться. Но я все же отвожу взгляд в сторону.

  - Пусти, - почти беззвучно шепчут мои губы.

  - Пока, - отнимая губы от моей руки, соглашается он.

  Секунда и он снова в метре от меня.

  Я судорожно вдыхаю воздух, пытаясь вернуть себе ровное дыхание.

  - Подумай. Не долго.

  - Не умеешь ждать? - усмехаюсь я, немного приходя в себя. И зачем я его дразню? Тут бы
руки в ног и.........куда? Никуда...........пока не отпустит.

  - Поверь, умею, более, чем кто либо. Но не в этом случае. Тебе я время много не дам.

  - Не боишься, что приму неверное решение?

  Он снова рядом.

  - Решение может быть лишь одно, - я ощущаю, как его пальцы щекочат кожу, когда его рука
движется от шеи к середине спины.

  - Тогда зачем время, если выбора нет?

  - Принять.

  Я прищуриваюсь, злость накатывает волнами, все сильнее и сильнее.

  - Значит, ты уже все решил и за меня в том числе?! Конечно, зачем спрашивать, сели можно
взять, не так ли?

  - Ш-ш, - он прижимает палец к моим губам. - Ты решила сама.

  - Я?

  - Три дня, - уходит он от ответа. - Я вернусь через три дня.

  Я снова свободна. Он стоит на краю балкона, разворачивается и.......легкий поворот головы в
мою сторону: - Не пытайся сбежать. От сна не возможно уйти. Ты все равно уснешь, а я.........я
очень огорчусь.

  И вот теперь я сижу на подоконнике и медитирую на тему, кто есть глюк и есть ли он на
самом дела. Ну и тупица! У меня же ест ответ! Я подношу руку к глазам, рядом с косточкой
алеет небольшой разрез.

  Мама дорогая, кажется у меня очень большие проблемы!!!
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  'Неужели дошло?!' - ехидно пропел внутренний голос.

  'О, очнулся предатель. Не ты ли мне советовал все бросить и ответить 'да'?'

  'Каюсь, грешен. Но у меня в его присутствии просто крышу сносит. Становлюсь неадекватен,
это факт. В дальнейшем прошу меня не слушать'.

  'Если я не найду выход из ситуации, то твои советы уже ничего не смогут изменить'.

  За окном алел рассвет. Кажется, я запуталась, так как впервые не знала, что хочу. Не
понимала себя. А что может быть хуже, нежели ситуация, когда ты сам не знаешь, что хочет
твои сердце и душа, к чему стремится разум, к каким целям нужно идти, и вообще, сначала бы
определить эти самые цели. Когда ты словно внезапно ослепший мечешься в непривычной для
тебя темноте, еще не умеющий полагаться на другие чувства и привыкший уповать только на
зрение, которое тебя подвело. Я вздохнула, сжала виски руками и замерла на несколько
секунд, потом резко подхватилась с подоконника, и как была в шелковом халате, выскочила за
дверь.

  1.4

   Я, словно ошалелый призрак эпохи Возрождения, неслась по коридору. Слуги (а кто еще не
спит в такую рань), которые встречались на моем пути, опасливо косили на меня одним глазом,
вторым активно сканируя пространство на предмет скорейшего отступления, если вдруг этой
ненормальной адептке вздумается..... А мало что этим магам в голову прийти может, колданут
сдуру, прости Упорядоченный, а ты потом бородавки неделю со всей рожи своди или животом
майся, или еще чего хуже, о чем в страшном сне достойному мужу подумать страшно. В
общем, ну это адпетку, мы хоть в Замке ко многому привыкшие, но уж лучше обойдем ее
десятой дорогой.

   Не нужно было обладать телепатическими навыками, чтобы прочитать сей забавный монолог
на лицах несчастных кандидатов во всевозможные несчастья. Но на текущий момент терзания
бедных слуг меня интересовали мало, поэтому, не останавливаясь ни на секунду, и не тормозя
на поворотах, ровно через пять минут, я стояла перед дверью такого знакомого мне кабинета.
Рано утром, помимо слуг, в Замке можно было узреть только одного человека: Верховного
мага. Именно Вэльвитта я надеялась найти и поделиться с ним своими бедами. Но по какой-то
невероятной причине дверь была закрыта. Странно! Каждое утро магистр, не изменяя своим
привычкам, уединялся в кабинете за чашечкой клюквенного компота и изучал строчные
донесения, если таковые имелись, корректируя тем самым свои планы на день. Посетителей в
такие моменты маг не приветствовал, однако для экстренных случаев дверь была открыта! Но
не сегодня!!!!!! Что бы это могло значить?!

  "Что нам крупно не везет?" - предположил внутренний голос.

  "И это очень, очень плохо", - согласилась я, треснув кулаком по дубовой двери.

  - Уууй.

  Я потерла кулак, соображая, что же мне делать дальше. Хороших мыслей не приходило,
сегодня у них были другие маршруты. Тхерх! Тхерх! Что же делать?!

  - Шери! - услышала я за спиной до боли знакомый голос.
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  Я резко развернулась и..........не поверила своим глазам!

  - Ребята! - визг получился на удивление душевным, не будь стекла укреплены магическими
заклятьями, мы рисковали получить гору разнокалиберных осколков.

  Я подбежала к нежданным, но таким родным гостям и повисла на Орике. А далее меня словно
победный факел передавали из рук в руки. Горид, Валикус, Кладис и.....Ванька.

  - Ванька, как у тебя дела? Кладис, как Таника? Орик, ты так возмужал за этот год! Ох, ребята
как же я рада вас видеть!

  - Мы тоже, милашка! Это Горид.

  - Очень, - добавил Ванька и тепло обнял меня, по-братски поцеловав в щеку.

  - Что вы здесь делаете?

  - Нас пригласил Вэльвитт, на недельку, погостить перед новым учебным годом, - пояснил
Валикус.

  - Он мне ничего не сказал!

  - Это должен был быть сюрприз, - улыбнулся Кладис.

  - Приятная неожиданность, - подтвердил Валикус.

  - Лучшее избавление от скуки, - кивнул Горид, назидательно подняв вверх указательный
палец.

  - Прекрасный повод зарядиться энергией перед учебным годом, - подмигнул Орик.

  - И просто увидеться, так как мы по тебе очень соскучились, - улыбнулся Ванька.

  От этих слов мне стало тепло и уютно на душе.

  - Кхм.

  Во всей этой радостной кутерьме я не заметила, как к нам подошел магистр Рельмис,
помощник Вэльвитта.

  - Ох, здравствуйте, - немного смутилась я, осознав, как странно выгляжу: в ночном халате,
растрепанная, наверняка, с лихорадочно сверкающими глазами.

  - Добрый день, Шерлиз Арон тор, - невозмутимо, впрочем, как всегда, ответил маг. - Могу я
вам чем-нибудь помочь?

  - Я бы хотела увидеть Верховного Мага, - краткое пояснение с моей стороны. - Крайне срочно.

  - Я бы тоже, - вздохнул, чуть скривившись Рельмис. - Но магистр отбыл в спешном порядке ко
двору и прибудет не ранее, чем через две недели. Он проинформировал меня, что через
неделю я должен буду сопроводить вас до телепортационнной сферы и отправить в
Университет Земли. Могу ли я еще чем-то помочь вам?

  - Нет, спасибо.
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  - Тогда позвольте пожелать вам доброго дня! Комнаты для молодых людей на вашем же
этаже. Библиотека в вашем распоряжении. Если что-то необходимо, я в своем кабинете, -
магистр жестом указал на соседнюю дверь.

  - Спасибо.

  Я грустно смотрела в сторону удаляющегося помощника Верховного Мага. Что же теперь
делать?! На глаза непроизвольно стали наворачиваться слезы.

  Шери,- тихо позвал меня Ванька, пристально наблюдая за моим осунувшимся лицом. - Что
случилось?

  - Ну, - запнулась я, тяжело вздохнув. - В общем, если совсем уж кратко, кажется, у меня
проблемы.

  - Ничего себе, кажется! - усмехнулся Кладис, выслушав мою историю.

  - Нифигасе, - крякнул, растянувшийся на столе кот. - Это ж ничего себе я погулял, чуть самое
интересное мимо усов не прошло! А этому шибко умному ты скажи, что если он тут будет
права качать, я ему по его наглой морде всей пятерней съезжу, - Васька растопырил лапу и
предъявил на свет божий свое орудие. - Хм, однако, стоит подточить.

  Он недавно вернулся со своей вечерней прогулки, растянулся на кровати, а тут такое....... В
общем, пропустить это "веселье" мой хвостатый друг никак не мог, поэтому на экстренном
совещание пожелал присутствовать. Ребята быстренько расселились в своих комнатах, а я не
менее быстро поменяла одежду. Не весь же день в шелковом халате гулять! И вот спустя
буквально несколько минут мы сидим в библиотеке, и я рассказываю своим друзьям о
загадочном ночном визитере. Все. Без утайки. Кроме, пожалуй, моего влечения к нему.

  - Как я понял, если она с ним встретиться, мы нашу Шери больше не увидим, - вздохнул Орик.
- Поэтому, как бы я ни хотел, чтобы еще и от меня подобное послание передали, все же надо
приложить максимум усилий, чтобы они не встретились.

  - Это точно, - досадливо поморщился кот, убирая когти обратно.

  - Итак, у нас трое суток? - уточнил Ванька, поправляя очки.

  - Угу, - кивнула я.

  - Что ж, тогда не стоит терять ни минуты.

  - С чего начнем? - деловито подхватил Горид.

  - С повторения.

  - Э-ээ, - это уже мы хором с Горидом.

  - Еще раз подробно, в деталях, каждый диалог, - мой друг серьезно посмотрел на меня и
ребят. - А мы отмечаем все, что нас удивит, любые несоответствия, подсказки, все, что угодно,
сначала каждый по отдельности, чтобы не замыливать взгляд друг-другу, потом еще раз, но
уже все вместе.

  - А завтрак? - робко поинтересовался Васька.
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  - Заказать сюда сможешь? - поднял бровь Валикус.

  - Эх, что не сделаешь ради друзей, - кряхтя, как столетний старичок, кот спрыгнул со стола и
потрусил к двери. - Попробую договориться.

  А я стала повторять, как тот попугай, несколько раз, стараясь не упустить ни малейшей
детали.

  - Итак, что мы имеем? - дожевывая бутерброд, поинтересовался Кладис.

  - Не так уж много, - Ванька глянул в свои наброски. - Ледяные единороги, надо подробнее
прочитать про этих уникальных животных. Возможно, через них мы сможем выйти на нашу
загадочную личность. Плюс странное пространство, не сон и не явь. Надо тоже проверить,
чтобы это могло быть. - У кого еще, что есть? Орик?

  - Меня насторожила карта, - ответил тот. Шери, ты не помнишь, что было изображено на
карте?

  - Нет, - я устало потерла виски. - Единственное, что запомнила - это деление цветами.

  - Какими?

  - Красный, Синий, Зеленый, Серебряный и Бело-Черный.

  - Цвета стихий, - прошептали орки хором.

  - Все, кроме черно-белого, - согласился Ванька.

  - Может, цвета Жизни и Смерти? - робко уточнила я.

  - Вряд ли, - вздохнул Кладис. У этих стихий нет цвета, они не зависимы и присутствуют в
каждой из четырех.

  - Надо проверить, - пометив что-то у себя на листе, резюмировал Ванька. - Что-нибудь еще?

  - Изучить тех, кто приходит в сны? - предложил Горид.

  - Изучили уже, - хмыкнул кот. - Пусто, там глюконагенные гости.

  - Значит надо еще раз, не повредит, - новоявленный куратор снова пометил что-то у себя в
листе.

  - Он говорил что-то про призыв, - это уже я. - Стоит проверить, на мой взгляд.

  - Однозначно, - еще одна пометка в Ванькином списке. - Что-нибудь еще?

  - Нет, - Валикус и Кладис хором. - Вроде, все перечислили, у нас все тоже.

  - Хорошо, тогда приступим. Пять версий, нас - семеро. Мое предложение добавить кого-
нибудь в пару к Шери и Ваське, и вперед к знаниям.

  Возражений не последовало.

  Мы искали двое суток.
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  Старинные карты показали, что историю словно переписали. Все записи датировались,
начиная от второго дня светика, второго месяца лета, пять тысяч восьмого года, то есть
примерно этак восемьсот лет назад. Не так уж давно по меркам местных жителей, некоторые
из коих радостно и по сю пору доживают до тысячи.

  - Хм, и что ж у нас было восемьсот лет назад? - прошептала я себе под нос. 'Вроде бы, ничего
особенного', - ответил мне внутренний голос. 'По крайней мере, нам никто ничего не говорил'.

  - Никто ничего не говорил, - эхом повторила я, вспоминая слова Дерека, что все не так, как
кажется на первый взгляд. - Странно, как же все странно. Нужной информации ноль, лишь
загадки.

  Но пока на эти странности время нет. У нас на повестке дня другие вопросы, а этот - я
поставлю в список и постараюсь получить на него ответ в гномьих библиотеках, если доеду
туда, конечно.

  Итак, далее. Кто приходит в сны? А вот здесь полный ноль. На манеже все те же, гости для
нестабильной психики или хорошо укушавшихся. Короче, если бы я была в родном мире, мое
предположение могло бы выглядеть следующим образом: Дерек - это аналог большого
сиреневого слона, пришедшего под ручку вместе с белочкой в моменты глубокого запоя.
Похоже? Вот то-то и оно. Не стоит даже искать в этом направлении, мой ночной гость не
зеленый пупинкет, веселый голотун и длиннокрылый птерорыхтель. Он вообще не из подобной
рати.

  Призыв. Здесь не так у много информации, но та, что есть - очень даже полезная. Призвать
можно любую сущность, это если очень постараться. Как умудрилась кого-то призвать я - очень
большой вопрос, причем, явно не сегодняшнего дня. Однако многое было похоже.

  Во-первых, периодичность, т.е. далее встречаться можно было сколько душе угодно.

  Во-вторых, место. Призванный мог переноситься и переносить призвавшего в место своего
обитания, отсюда, кстати, отвалился вопрос о полусне-полуяве (таких мест было великое
множество, выбирай не хочу).

  В-третьих, связь. Возможно, об это и говорил Дерек, постоянно намекая на то, что я сама
сделал свой выбор и нас теперь многое связывает.

  В целом, призванных можно разделить на три класса: первые - демоны, как этого, так и
других миров, вторые - маги и магические существа, все, в ком есть магическая искра, третьи -
духи, любые. Только первых можно подчинить и научиться управлять ими. Вторые - призыв
формален, это всего лишь столкновение двух существ, побеждает сильнейший. Третьи - ну эти
вообще ничего никому не должны. Вспомнить хотя бы с'арахора, который от всей души
веселился, пока Риварл пытался взять хоть что-то под свой контроль. Ну-ну.

  Из этого можно было сделать печальный для меня вывод. Дерек точно не первый тип, так как
копыта, хвост, чешуя, в общем, то счастье, что в обязательном порядке имеют вышеуказанные
существа, у него отсутствовали. То есть, увы и ах, взять верх и научиться управлять им нет
никакой возможности. На духа мой гость не тянет. Он - второй тип. И это единственное, что
можно сказать точно. А дальше.......дальше темный лес. Он мог быть, кем угодно. На этом с
призывами - все.

  Ледяные единороги дали нам море информации. Пустой. Прекрасный, свободный,
необычайный, но.......полностью вымерший, вернее, уничтоженный вид. К моему странному
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гостю и ко мне, в частности, сии удивительные создания, по идее, не должны были иметь
никакого отношения. История гласила, что единороги были полностью истреблены в период
Хаотичного столетия. То есть тхерх знает, сколько столетий назад. Однако для столь давно
ушедшего в небытие вида, слишком уж много информации. Детальное описание, нравы, устои,
особенности. Все очень подробно, красочно, так, что дух захватывает! Почему же тогда они
существовали в реальности Дерека? Может быть, я вообще попала в прошлое?! Тхерх!!!!! Да
что же это такое?! Мозги просто кипят.

  Я грустно уставилась на тихо перешептывающихся ребят. Кажется, и у них ответов тоже нет!

  - Милашка, и угораздило же тебя найти какого-то маньяка, - подмигнул Горид, поймав мой
взгляд. - Чем тебя ушастый не устроил? Пару десятилетий жесткого перевоспитания и,
глядишь, можно в люди выводить.

  - Ага, в ордене Селины, - кивнул кот с совершенно серьезным выражением на усатой
мордашке.

  - Да ты, садист, друг мой, - крякнув, присвистнул Орик.

  - Исключительно пользы дела для, - наставительно изрек Васька. - Чтобы нашей Шери потом
мучиться не пришлось.

  - Как бы организовать? - задумчиво возвел глаза вверх Горид.

  - Издеваетесь, да? - с тихим ужасом прошептала я, представив себе 'радостную' картину
маслом: Возвращение блудного Риварда из ордена. И его вполне резонное желание
пошинковать в мелкую капусту организаторов сего непредвиденного турне. - Мне тогда точно
долго мучиться не придется, прибьет сразу, не глядя.

  - Да ладно, расслабься, шутим мы, - Усмехнулся Кладис. - Но зато, представь, как было бы
заманчиво.

  - Да-да,- подхватил Васька. - Стоит скромный, воспитанный эльф и, застенчиво прижав руки к
груди, интересуется, чего т'эрна изволит.

  - А т'эрна нынче не в духе. Изволит много, очами сверкает грозно, хмурится и губки
поджимает.

  - Я? - это ж надо, сколько удивления в моем голосе.

  - Ну не я же, - пожимает плечами кот. - Я Риварду по половому и межвидовому признаку не
интересен буду.

  - Так вот, не перебивай. Стоит наш эльф скромно, недовольство стойко так переносит и нежно
интересуется, может т'эрне массаж сделать для расслабления и снятия стресса.

  - Массаж? - я сегодня точно с ними рехнусь.

  - И не простой, а Эльфийский, - кивает головой Ванька.

  - Э-эээ.

  - Слушай, чем она там с вами занималась? - Орик братьям. - Ну ничего не знает. Эльфийский
массаж - самый лучший массаж, который только можно себе представить, - это уже мне
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мурлыкающим тоном.

  - И вот стоит, значит, эльф наш с ароматным маслом в руках и набедренной повязке в
красный горошек, - мечтательно закатил глаза усатый рассказчик.

  Я тихо хрюкнула от смеха, представив себе описываемое событие в красках.

  - Чего? - Васька перевел взгляд на так же тихо хихикающих орков. - Полностью с вами
согласен, чего то тут явно не хватает. Что же, тогда лучше так: И вот стоит, значит, эльф наш с
ароматным маслом в руках, в набедренной повязке в красный горошек и белых плюшевых
тапочках в виде зайчиков

  Мое хрюканье перешло в заливистый смех.

  - Вот так гораздо лучше, - кивнул Ванька, когда я отсмеялась, подошел и обнял меня за плечи.
- А то смотреть на тебя страшно. Все наладится, Шери.

  - Как? - я снова погрустнела. - Что нам делать дальше?

  - Как что? - удивился Горид. - Отрабатывать основную версию.

  - Призыв, - оживилась я.

  - Конечно, - кивнул Ванька. - Вполне может быть, что это не просто рабочая версия, это наша
версия. Смотри, здесь есть связь, а это значит - большая вероятность, что именно благодаря ей,
Дерек может на тебя выходить.

  - Мы не знаем, как разорвать призыв, но.....- я задумчиво сощурила глаза.

  - У нас на это есть целые сутки, - кивнул головой Горид.

  - Тогда не стоит терять ни секунды, - я с надеждой вскочила со своего места.

  - Не будем, - улыбнулся Оирик.

  И....понеслась душа в рай! Снова стеллажи с книгами, страницы, пахнущие столетиями, море
новой порой непонятной информации. Снова затухающая с каждой пустышкой надежда и
вскоре почти звенящая тяжесть где-то в середине груди: разочарование. И..... радостный,
громкий крик Ваньки: - Нашел, Шери, я нашел!!!!!

  1.5

  Стряпня атаковала мощным плевком.

  - Ложись, - взвизгнула я, падая лицом в пол. Над головой со свистом пролетел "подарочек"
нашего противника, и мне, помимо воли, вспомнилась знакомая с детства фраза: - А сапоги у
вас над головами не летали?! За спиной что-то отвратительно хлюпнуло и упало. Смотреть не
хотелось. Я и так знала, что склизкая, противная на запах и отвратительная на вид бело-
зеленая субстанция только что сбила с ног деревянную скульптурку, и та с грохотом рухнула
на пол библиотеки. Хорошая была статуэтка, - мазнув взглядом по широкой трещине,
разделившей милую женщину пополам, пришла к выводу я.

  "Главное - раритетная. Вэльвитт, нас убьет", - вздохнул мой внутренний зануда.
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  "Это ему еще очереди дождаться надо".

  Я резво вскочила на ноги, про себя начиная отсчет. Один, два...У меня было пять секунд,
ровно столько требовалось для атаки большой, примерно полтора метра в диаметре ......ээээээ.
Я затруднялась ответить, что это было. Чем-то похожее на яичницу со щупальцами с желтком
вместо глаз существо вот уже пол часа гоняло нас всем отрядом по библиотеке Замка Высшей
Магии. Как это могло вообще случиться, как всегда, тхерх его знает. Но! Это был факт.

  - Шери, быстрее! - Горид.

  Пять, - выдохнула я про себя. И подняв тело воздух, кувырком ушла за один из стеллажей.
Там, где секунду назад была моя нога, растеклось вонючее пятно.

  Я раздвинула книги, наблюдая за ошалелой "яичницей". Та, хлюпая и побулькивая, медленно
двинулась в нашу сторону. В тот же миг из противоположного угла вылетел огненный сгусток.
Стряпня радостно поглотила призванный уничтожить ее магический подарочек и....стала
больше еще так сантиметров на пятнадцать. Правда, плевок был погашен.

  - Сума сошли, - завопил кот из своего укрытия. - Я же говорил, она магией питается. Меня
здесь, кто-нибудь вообще слушает?! Я тут, что интерьер вам изображаю?!

  - Васька, беги, - завопила я. Пока юный демагог разглагольствовал, противник развернулся в
его сторону.

  Не успел. Плевок. И стул, за которым прятался кот, разлетелся мелкими щепками. Васька
замер под взглядом вращающего желтого ока.

  Дважды просить не пришлось, жертва яичницы взвилась в воздух и зависла на портьере,
оборотисто высказывая некоторым кривоухим личностям все, что он о них думает.

  Я прищурилась, наблюдая за поведением странной живности. Вообще-то, эта милая
"зверушка" предназначалась мне. А если точнее, это был мой отвар, который, по версии
толмута "Все о призывах, призванных и призывающих" должен был избавить меня от Дерека.
Вот и верь после этого научным изданиям. Все шло по плану, мы раздобыли нужные
ингредиенты. Благо, на кухне Замка Высшей Магии можно было хоть слона найти. Даже
окислиницу, траву, применяемую в редких и дорогих зельях, одна из кухарок тихонечко
отсыпала Ваське. Чем он их берет?! Ума ни приложу. Что произошло в самый последний
момент, никто так и не понял? Почему, вместо того, чтобы невинно плескаться в стакане, мой
отвар оттуда сбежал, да еще и принялся за нами гонятся? Я снова задумчиво уставилась на
нашу стряпню. Та неуверенно замерла на месте, шевеля щупальцами.

  "Видишь?" - воскликнул внутренний голос.

  "Вижу", - прошептала я в ответ.

  -Куда? - завопил кот, раскачиваясь на портере.

  - Прикройте, нужно пару залпов, - кинула я за спину Орику и Кладиусу, так же
расположившихся за "моим" стеллажом.

  - Шери! - волнение в голосе ребят.

  - Просто поверьте.
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  И я шагнула из-за стеллажа. В целом плевки стряпни смертельными не выглядели, но были
достаточно мощными, чтобы получить увечье и достаточно вонючими, чтобы почувствовать
себя отвратительно. Поэтому, выходя из-за своего укрытия, жизнью я точно не рисковала. Если
не повезет, вылечат и отмоют. А вот пришедшую на ум идею нужно проверить обязательно!
Внимание привлекло то, что отварчик старался обойти воронки от моих заклинаний! А с чего,
вы думаете, наш противник приобрел такие размеры? Первые пять минут мы искренне и
настырно пытались его уничтожить, пока Васька не заметил, что на наших заклинаниях, оно
растет, как на дрожжах. Вернее, на заклинаниях моих друзей. Я тогда ни разу не попала, зато
благодаря моим стараниям, пол библиотеки стал похож на поверхность Луны, весь в воронках
и кратерах. А вот огненные шары, водный аркан и другие изобретения орков и Ваньки не
нанесли имуществу Замка никакого урона. Интересная штука! Так вот, о нашем противнике.
Передвигаясь по полу, стряпня старательно обходила мои творения, стараясь не касаться даже
обуглившихся краев. Это странный факт и навел меня на определенные мысли!

  Наш противник меня тут же идентифицировал и, вроде бы даже, радостно оскалился. Ну-ну,
дружок, рано радуешься. Из-за спины, ровно на пятой секунде, не давая стряпне сформировать
плевок, вылетел водный кулак. "Яичница" поглотила подарочек, довольно крякнув, выросла на
несколько сантиметров и приготовилась к атаке, чтобы тут же подавиться огненным шаром. А
я тем временем развела руки в стороны, формируя искрящийся удар. Пять, четыре, три, два,
один! Заклинание опускается на голову моего противника, раздается мощный хлопок, и
"яичница" мелкими кусочками разлетается в разные стороны. Меня, пару стеллажей, левый
витраж и входную дверь сносит ударной волной.

  "Мы - живы. Уй ля-ля, Тра ля ля", - звучит в голове радостный вопль внутреннего голоса.
Только, кажется, это единственное, что я вообще могу слышать. Чудесно! Ладно, главное, жива
и, вроде, даже относительно здорова. По крайней мере, ничего особо не болит.

  Ко мне со всех сторон подбегают ребята, начинают трясти, щупать, все хором что-то от меня
хотят.

  - Чего? Ась? Да не слышу я ни тхерха!

  Рядом со мной, на месте бывшего отвара, дымится кратер.

  Печально накренились друг на дружку два стеллажа, с них стекает зеленоватая субстанция,
еще два почили всуе и горкой щепок лежат на полу. Манускрипты, книги, карты, все это в
жутчайшем беспорядке валяется по всей библиотеке. Про пол вообще молчу! Сквозь разбитый
витраж синеет вечернее небо. Кот, запутавшись в портьере, раскачивается на ней, что-то
грозно вещая.

  По уже понятной причине Ваську я тоже не слышу.

  "Ну и бардак!" - со свистом выдыхает внутренний голос. "Постарались на славу".

  В проеме, где еще недавно была резная дверь, появляется магистр Рельмис. Как всегда
невозмутимо, маг шагает в библиотеку, в ту же секунду ему на голову, отклеившись от стены,
приземляется часть "яичницы". Сзади раздается грохот! О, вроде бы, ко мне возвращается
слух. Васька наконец-то справился с портьерой, убив ее оземь, кажется, вместе с гардиной.
Потирая ушибленный бок, кот семенит ко мне. Перевожу взгляд на магистра. Тот все так же
невозмутимо, стирает с лица неожиданный "презент" и просит пройти за ним.

  Я лежу в постели. Меня заботливо укутали в одеяло, под спину подложили подушки, в руках -
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теплый отвар. Смотрю я на него и тошно мне. Как представлю...... Да-да, это вторая часть
нашего сбежавшего "друга". Но пить-то надо. Это единственный шанс, да еще такой
выстраданный. Надо мной сочувственно склонилась вся группа поддержки в полном составе и
наперебой уговаривают, что надо. Нет, ну прям как дети, честное слово. Будто я не знаю, что
"без этого никуда, прям совсем, то есть вообще никак, ага". Вот куда, скажите на милость, я
денусь с подводной лодки? А раз некуда, на счет три....А вкус-то, в общем, ничего. Главное, не
представлять, как оно тут бегало, а то обратно запросится.

  - Уф, - я поставила стакан на прикроватный столик.

  - Может, нам остаться Шери? - Ванька ласково взял меня за руку.

  - Не думаю, что есть смысл. Тут либо повезло, либо нет. Вы уже больше помочь не сможете.
Спасибо огромное за все, за поддержку, за то, что рядом.

  - Милашка, что за настрой?! - Горид присел на кровать. - Мы три дня лопатили неимоверные
фолианты, перевернули библиотеку вверх дном, в прямом и переносном смысле, промежду
прочим грохнули забавного монстра, предварительно его создав. И ты думаешь - что это все
было напрасно?

  - Да уж, повеселились мы, что надо! - улыбнулась я.

  Кстати, как ни странно, за разрушенную библиотеку нам не попало. Рельмис выслушал наш
скомканный отчет, по большому счету, шитый белыми нитками, о том, что оно само, а мы не
знали, мы вообще тут отвар от простуды готовили. Нет, никто не хворает, но, на всякий случай,
надо, а то глядишь.... А отчего ж тогда не от геморроя? А, однако, шутник, вы, уважаемый
учитель, от геморроя мы лет через пятьсот про запас готовить начнем. Рановато нам пока.
Прокатило!

  Полагаю, на самом деле, Рельмис получил весьма четкие указания от Вэльвитта, поэтому и
сошла нам сия оказия с рук. Видимо, старый маг не исключал возможности моего странного
поведения, поэтому и предупредил своего ученика. А так как рассказывать о себе я точно не
буду, в общем, ......... никто нас особо не мучил.

  - Кстати, чуть не забыл, - спохватился Горид и достал из кармана перо феникса. - Тебе Гори
говорил не снимать? Вот и не снимай, а то так и потерять не долго.

  Я с благодарностью приняла украшение. Действительно, не стоит снимать, с моими
переездами забыть подарок - раз плюнуть. Что я благополучно и сделала. Перо заняло свое
законное место на моей шее рядом с водной жемчужиной, подарком русалки. Ребята встали,
обняли меня и покинули комнату. Кот, не сводя с меня глаз, свернулся калачиком на кресле,
покидать меня Васька отказался наотрез. Я вздохнула, закрыла глаза и погрузилась в сон.

  Я распахнула глаза и резко, рывком, села на кровати. То, что у нас все получилось, даже не
стоило сомневаться. Я была в этом уверена на сто процентов. Только.....от такого успеха
хотелось рыдать, рвать на себе волосы, выть, свернувшись в комок. Меня ломало и ломка это
была - душевная. Что случилось? Неужели мне так аукнулся разрыв связи? Я не знала, но если
бы могла все изменить, то в ту минуту, не раздумывая и не медля ни секунды, я бы
восстановила призыв. Как же тяжко?! В груди словно поселился жалящий улей, руки-ноги
трясутся, в голове звенящая пустота и только одна мысль, как все вернуть обратно? Я вскочила
с кровати и метнулась к окну, распахивая настежь окна. Вдохнула живительную прохладную
свежесть! Ничего! Легче не стало.
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  - Шери?! - за спиной, из кресла, взволнованный голос кота. - Что случилось?

  - Не знаю, - еле выдавила я из себя.

  - Я позову...?

  - Нет.

  Из глаз градом катятся слезы, в горле комок, мешающий говорить и тоска, разъедающая
душу, тоска на пару с мрачной безысходностью.

  Я опускаюсь на пол, обхватываю колени руками, меня сотрясают рыдания. В такой позе
опускаюсь на правый бок, сидеть сил, попросту, нет.

  Васька ложиться рядом, не говоря ни слова, кот начинает урчать, перемежая это с тихим
мурлыканьем. Я судорожно прижимаю его к себе.

  Так, под мои тихие всхлипы, мы встречаем рассвет.

  Вэльвитт печально подпер кулаком подбородок. В глазах его поселилась грусть, взор
задумчиво завис где-то в районе центра противоположной стены, а высокий лоб прорезали две
глубокие морщины. Причин столь горестного настроения у старика было несколько.

  Во-первых, прости Упорядоченный, правящая династия досталась Эревии такая, что вот уже
пятое столетие Верховному Магу рыдать хочется, в голос. Мало того, что пьют, дебоширят, на
управление страной смотрят сквозь пальцы, так нынешний правитель, так его разтак, еще и
самодур, каких поискать. Иллион третий, взошедший на престол четыре года назад после
трагической смерти своего отца на охоте, был упрямым, самовлюбленным, недалеким молодым
человеком, предпочитающим полю брани или политической арене бальные залы да
увеселительные мероприятия. И все бы ничего, и не такие под чутким руководством мудрых
министров и магов страной правят. Но вот беда, юный правитель слушать никого не хочет,
приблизил к себе ненадежных советчиков, а проверенные люди больше на него влияния не
имеют. Вот и допрыгался его величество до заговора. Еле успели выдернуть непутевого короля
из расставленной ловушки, бунт погасили, зачинщиков нашли и показательно наказали.
Только вот не спокойно на душе у старого мага. Вроде, все уже закончилось, а ощущение
опасности и надвигающейся беды почему-то не проходит. Допросить еще раз, что ли,
бунтарей? Так, ведь, допрашивал уже. Все единогласно указывают на младшего кузена короля.
А тот, в общем-то, и не отпирается: да, организовал, да, планировал. А чего скрывать? Магистр
Четвертой ступени основы воды спокойно может прочитать мысли, поэтому, какой смысл
скрывать. Читал, да только ничего в этих мыслях особенного не было. 'Самодур и размазня
король, который не управляет и не желает управлять страной, позор Эревии. Дядя хоть иногда
старших слушал, да заученные публичные речи правильно и с вдохновением читал, а этот
клоун клоуном, даже пяти строк выучить не может. Скоро нелюди пронюхают, что за
правитель в стране, так быстро с войной пожалуют. Кому такой правитель нужен?' А самое
ужасное в том, что в мыслях тех доля правды имеется. Большая такая доля, процентов
девяносто пять примерно. И что теперь делать с этим прикажете? Принца пока в тюрьму
определили, пусть посидит, остынет, а дальше - видно будет. И все равно гнетет мага
удушающее, неискоренимое чувство опасности. Хоть и нельзя обмануть магистра Четвертой
ступени, да ко всему прочему еще и человека, который большую часть свой сознательной
жизни провел в правящих кругах, а посему знает, где и как искать (это вам не зеленый юнец), а
все равно неспокойно на душе, ох, как неспокойно.
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  Во-вторых, его юная подопечная, иномирка Шери. Тут тоже, ох, как все непросто. По началу,
маг попросту не уделил должного внимания ее проблеме. Подумаешь, не прошла Выявление.
Странно, конечно, все это и малышку жалко, но он человек занятой, уж как-нибудь без него
разберутся. Далее, не придал особого значения ее переводу в Институт Огненных знаний. А
когда девочка прибыла в Замок Высшей Магии, то просто не поверил своим глазам. Он никогда
с таким не встречался! Было, правда, одно подозрение у старого мага, но это было бы слишком
невероятно. Однако удалось же девчонке разворотить зачарованную библиотеку в Замке
Высшей Магии! Но..... если все-таки - это правда, то кем же тогда будет Шери для этого мира?
Спасением или Проклятьем! Пусть девочка пока едет в Университет Земли, вряд ли она
сможет найти о себе информацию. А он, он пока подумает, взвесит все тщательнейшим
образом, проверит и только потом примет решение!

  Я в задумчивости почесала нос. Настроение было не то, чтобы шик с отлетом, но мылить
веревку тоже не хотелось. Утро, пришедшее вслед за той мрачной ночью, принесло
облегчение. Поэтому ребята ничего не заметили и были крайне удивлены моим признанием.
Обсудив ситуацию со всех сторон, пришли к мнению, что так плохо мне было именно из-за
разрыва связи. Ванька даже какую-то книжку на эту тему приволок. Короче, если в целом, то
все было не так уж плохо, ну и не хорошо. В общем, нормально. Я еще раз почесала нос. И где
эти гномы, позвольте спросить, все-таки, подобные встречи стали просто нашим роком. Или в
Мэриэллине так принято гостей встречать?!

  Васька чинно вышагивал у небольшого сине-голубого телепорта, сделанного в виде красивой
звезды. Интересно, живут гномы под землей, а душой стремятся в небо. Так что ли?

  - Это просто не смешно! Нас встречать будут? Почему нас никогда не встречают вовремя? -
кот недовольно махнул хвостом и зашел на новый круг.

  - Конечно, будут! - раздался рядом знакомый голос.

  Я подняла на говорившего глаза, и улыбнулась.

  - Привет, Гарик.

  Все же, как приятно видеть старых знакомых!

  Всё не так плохо, как вы думаете, всё намного хуже.

  -2.1-

  Я замерла посреди огромного зала, в котором насколько хватало глаз, во все стороны, вверх и
вниз стояли стеллажи, заполненные книгами.

  "Ничего себе, да это же футбольное поле, не меньше", - присвистнул внутренний голос.

  "Угу", - грустно согласилась я, прикидывая, сколько время уйдет на то, чтобы хоть просто
пробежаться по содержанию каждой из находящихся здесь книг. По всему выходило, что тут я
и помру от старости примерно между девятнадцатой и двадцать пятой полкой, выше все равно
вряд ли доберусь.

  "Ну, должен же быть где-то список книг, картотека там или каталог? Короче, хоть что-нибудь,
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намекающее, откуда начать поиск", - предположил внутренний советчик.

  "Должен, очень на это надеюсь", - согласилась я.

  Представляемая картина немного ожила: дряхлый трупик, зависший около двадцать пятой
полки, превратился в энергичную даму бальзаковского возраста. М-да, не многим веселее.
Ладно, никто не обещал, что будет легко. С чего бы начать?

  "С картотеки!", - взорвался обиженный невниманием к его советам внутренний голос.

  "Это я уже, поняла. А вот дальше..... ладно, все по порядку".

  И я перевела взгляд на существо, которое могло бы мне помочь. Грета! Длинная, коричнево-
зеленая красавица, земленожка, очень похожая на игуану представительница стихии Земли,
восседала на библиотечном столе вместе с котом.

  - Убери лапу, кому сказала? Твердолобая, мохнатая задница! - это она шепотом, чтобы я не
слышала, своему соседу.

  - Кто бы говорил, вредная, чешуйчатая сороконожка!

  - Я - не сороконожка!

  - А я, что, задница что ли?! - искренне возмутился Васька.

  - Еще какая!

  Кот зашипел, земленожка ощерилась, в общем, у этих двоих все, как всегда, полный вперед! Я
усмехнулась и кашлянула, привлекая к себе внимание. Секунда возьни ко мне попой,
замахнувшийся чешуйчатый хвост быстро спрятан, так же как и когтистая пятерня, и вот я
уже смотрю в две милые, добрые мордашки с абсолютно невиннейшим выражением. Нет, ну,
просто очаровашки! И если шкодливо-целомудренную мордашку кота представить себе вполне
возможно, то когда я увидела улыбающуюся от уха до уха "игуану", с невинным выражением в
круглых глазах и трепетно подрагивающим гребнем, опущенным в низ, (ну, почти как
прижатые уши кота) смеялась я долго и упорно. До икоты. А они и рады. Васька, потому что
впервые за месяц с той памятной ночи я искренне, незабвенно веселилась. А земленожка?! Ей,
видимо, просто нравилось наше общение!

  Я улыбнулась, вспоминая первую встречу с Гретой. Та, на правах представительницы стихии
пришла к нам в гости с ревизией, чем просто возмутила моего хвостатого друга.

  - Расступись! Я с проверкой.

  - Кто такая и чего надо?

  - Представитель стихии!

  - Ну, так и представляйся в другом месте! Ходют тут всякие!

  - Какая наглость!

  - Это точно! Без приглашения, в информативном порядке, и еще и с претензией!

  - Да ты вообще, кто такой?!
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  - Кот я, не видишь что ли?!

  - А я думала пудель, - ну ооочень ехидно.

  - Слушай, ты вот чего крякал, когда меня увидел? - это Васька в сторону Гарика. - Когда тут у
вас на каждом углу говорящие животные ползают, жить мешают!

  - Я - не животное, я - представитель стихии, - с шипением.

  - Это я уже слышал, смени пластинку.

  Земленожка не выдержала.

  - Шери, ты глянь у нее язык метро-о-вый! Ай-яй-ай, ты чего творишь? - завопил хвостатый,
подпрыгивая вверх и пытаясь прикрыть филейную часть, куда метилась взбешенная
представительница стихии Земли.

  В тот день забег продолжался около часа, Васька, как ни старался, получил несколько раз
языком по заднице, земленожка вазой по голове, а я выговор от учителя. Вот так они и
познакомились.

  Возможно, из-за того, что Грета была женского пола, сильной ревности со стороны кота не
наблюдалось. Они спорили, ругались, подтрунивали друг над другом до драки, но не
враждовали. И, надо отдать должное, земленожка никогда не позволяла себе использовать
возможности стихии, предпочитая решать споры лапами и хвостом.

  - Бить даму?! - вопила Грета, кажется, получая удовольствие от потасовки. - Как можно?

  - Шери, она изварщенка, - поначалу пытался прятаться за меня кот. - Я ее и лапой не тронул.
Я джентльмен, какое тут бить?! Невиноватый я, она сама пришла!

  - И заставила?! - ехидно уточняла я.

  - Да, - по инерции возмущался он, потом через секунду: - Ты вообще о чем? Я к дамам не
пристаю! И не бью их тем более!

  Так продолжалось несколько дней, пока кот наконец-то не сменил тактику. Теперь Васька
иногда сам провоцировал земленожку, от потасовок не увиливал, а так же радостно, по-
товарищески мутузил противницу. Грета была в восторге! Кот тоже!

  - Одно слово, извращенцы! - по-доброму усмехалась я, наблюдая, как в очередной раз в стену
со всего размаху летит мохнато-чешуйчатый клубок, с треском о нее ударяется и с кряхтением
расползается в разные стороны.

  Вот так мы и жили, весело и дружно, в Университете уже как целый месяц.

  Приятно было то, что я даже худо-бедно разобралась со своей учебой. Попала я здесь, как и
следовало ожидать на ту же специализацию: Практики, Боевые маги. Большинство предметов
мне зачлись, в Университете Земли первый курс, так же как и в Институте Огненных Знаний, и
в Академии Водной Стихии, изучал общие знания, без детализации. Поэтому, почти везде я
автоматически получила галочки, кроме Адаптации, Общемагических основ и Травоведения.
Последний предмет у гномов был сродни Защитной магии у оков. Но если орки делили
Защитную магию на четыре предмета, то эти - Травоведение на шесть. Зачем боевому магу
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Травы ядовитые, Травы лечебные, Травы особенные, Травоварение, Травособирательство и
Траволингвистика, я не понимаю и по сию пору. Особенно последний. Общаться с природой я,
несмотря на все старания гномов, могу только в сильном подпитии, но там я с кем хочешь,
язык найду. Ну да ладно. В чужую шахту со своими правилами не ходят, как здесь говорится.
Пришлось учить.

   А вот с тренировками было все гораздо хуже. Им здесь должного внимания попросту не
уделяли, поэтому пришлось договориться с куратором первого курса магситром Догдусом, и
тот выдели мне тренировочный зал на два часа в день. Там я вынимала из сумки драгоценные
записи по "Защитной магии", которыми снабдили меня орки, и начинала занятие:
медитировала, отрабатывала приемы, решала стратегические задачки. Не бог весть что,
конечно, по сравнению с качественными тренировками в Институте, но в текущей ситуации и
этому рады.

  А вот неприятным было то, что в библиотеку я попала спустя месяц! после приезда. И это с
учетом того, что Вэльвитт попросил руководство Университета выдать мне туда допуск.
Письмо, подготовленное еще до экстренного отъезда Верховного Мага, с данной просьбой я
лично вручила ректору. Вот такие вот они - гномы! На фоне одаренных рас, выглядят
бледненько, поэтому и берегут свое достояние, как зеницу ока: библиотеку и шахты с
драгоценными камнями. Ну, слава Упорядоченному, первое мне стало доступно, а в
каменоломни Гарик обещал на экскурсию сводить.

   Гарик - мой новый товарищ и друг: надежный, спокойный и глубоко порядочный. Все-таки,
видимо, окупаются в этом мире дела добрые. Благодаря ему, я почти без проблем влилась в
новый коллектив, справилась с обучением, адаптировалась в новой, чуждой мне, атмосфере.
Он и Льолька, ну и этот мохнато-чешуйчаты отряд - моя теперешняя жизнь. Льолька! Хм, ну о
ней чуть позже. Тут двумя фразами не отделаешься, а надо бы коту, да земленожке ответить. А
то у них от напряжения скоро скулы сведет. Бедные, до сих пор вон улыбаться пытаются.

  - Что там у вас? - я вопросительно выгнула бровь.

  - Шери, здесь список книг есть. И на самом деле все очень просто! - кот важно ткнул лапой в
стол.

  - Конечно, я же говорила, - пожала плечами земленожка.

  Васька проигнорировав последнее замечание, сдвинулся чуть в сторону, предлагая мне
ознакомиться с вышеназванным списком. Что ж, очень нужная информация. Я подошла к
столу и увидела манускрипт с алфавитом. Нажимаешь на букву, вместо нее на бумаге дерево с
двумя ветвями. Искать по названию или по теме. После чего переходишь к спискам книг. Прям
интерактивный монитор. Удобно и быстро. Надо отдать должное, гномам, много оказалось
гораздо лучше, чем мы представляли изначально. Под землей они вовсе не жили, а их быт и
досуг был очень даже продвинут во всех смыслах. Единственным значимым отличием от
других мест моего проживания, ,был тот факт, что дома уходили под землю ровно на такое же
количество этажей, как и в верх. Поговаривали, что все здания в стране связаны между собой
подземными ходами. Но я, честно говоря, в это слабо верила. А Гарик затруднился ответить на
мой вопрос, если и есть, то ходы тайные, о них никто не знает. Во как! Поэтому Университет ни
у меня, ни у Васьки негативных эмоций не вызвал. В надземной части был он чем-то похож на
Академию у людей, может, только помассивнее, да побольше. Здесь располагались учебные
залы, лаборатории, кабинеты и комнаты для преподавателей. Комнаты адептов были в
подземном блоке, так как считалось, что учащимся необходим максимальный контакт со
стихией. Контакт контактном, но находиться в помещении без окон нам с Васькой было тяжко,
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поэтому при малейшей возможности наша дружная компания поднималась в надземную часть
Института.

  - Так, как искать, понятно. Теперь вопрос: что искать. Есть идеи? - глянула я на своих друзей,
присаживаясь на стол: - Можно взять информацию про силу и люпинов.

  - Историю образования и формирования магии, - подсказала земленожка, которая была в
курсе мой проблемы: я не стала скрывать, что вылетела вот уже из двух высших учебных
заведений по причине своей магической несостоятельности. - Иногда в истории можно найти
много интересного.

  - Согласна, наверное, стоит еще посмотреть про источники.

  - Глянь про нечисть, а так же про представителей стихий, - предложил Васька. На этой фразе
земеленжка удивленно повела мордой.

  - А что? - нахохлился Васька, увидев реакцию Греты. - Надо посмотреть, 'может от тебя
флюиды идут, которые Шери колдовать мешают', - плаксивым голоском, подражая
неграмотному простолюдину, продолжил кот.

  - Что от меня идет?!- вскинулась его собеседница.

  Но ответить кот не успел.

  В библиотеку, потрясая небольшим прозрачным пузырем с мутно-синей жидкостью, влетела
веснушчатая девчонка, та, что привлекла мое внимание на выявлении. Льолька. Наверное,
единственная на все три высших заведения представительница крестьянского сословия, с
которой я познакомилась. Спасла девчушку, вернее, научила читать, писать, привила
любопытство и желание познавать все новое, а так же увидела в ней первые признаки силы,
престарелая Льолькина бабушка, за которой та ухаживала. Моя подруга была младшим
ребенком в семье, поэтому в ее обязанности входил уход за старушкой, которая была
прикована к кровати больше пяти лет. Однако болезнь не повлияла на разум и память старой
женщины, благодаря чему, та многое рассказала и многому научила свою внучку в том числе
умению писать и читать. Откуда старушка это знала? Тайна покрытая мраком, в том числе и
для Льольки. Единственное, что знала девушка, что, вроде бы, одно время бабушка была
горничной благородной дамы, там и понабралась. Старушка свои способности не
комментировала, лишь загадочно улыбалась и талдычила, что внучка обязательно должна
постичь грамоту, без этого никак. Ну, та и постигала в перерывах между уходом за бабушкой и
помощью по дому. Надо отдать Льольке должное, вполне успешно. За несколько месяцев до
приезда девушки в Замок Высшей Магии ее бабушка тихо, во сне, отошла в мир иной.
Семейство потерло руки и быстренько сопроводило убитую горем родственницу, которая вот
уже несколько лет подряд отказывалась от выявления из-за ухода за старой женщиной, в
Алонстру. Подруга выявление прошла, Университет заплатил выкуп за потенциального мага, и
по окончании обучения Льолька должна была этот платеж отработать. Это ее ничуть не
смущало, надо, значит, надо, лишь бы интересно было.

  Помимо всего прочего, Льолька - это ходячее приключение в юбке. Очень талантливый,
подающий немалые надежды, а посему, любопытный до знаний и новаторства, будущий
Лекарь. По правилам Университета, который придерживался общих стандартов обучения,
практика и активное изучение своей специализации начинались лишь с третьего года. Но кому
нужны правила, когда талант бьет ключом, желание неизведанного кружит голову, а руки, так
и чешутся поэкспериментировать. Вот и экспериментирует Льолька на свою, Гарика, а теперь
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уже и мою голову.

  Настойка от похмелья с эффектом диареи, лекарство от простуды с побочным явлением в виде
веселого настроения, усилитель памяти с уклоном в неприличные мысли и воспоминания.
Последствия первого и третьего зелий испытала лично на себе. Врагу не пожелаешь! Льольку
чуть не удушила, когда, выпив 'чудесный эликсир', вместо общения с 'белым другом', в
надежде 'разыскать ихтиандра', получила абсолютно противоположную политику общения.
Про усилитель памяти скромно молчу 'в тряпочку'. Эта вертихвостка решила втихаря мне с
досдачей подсобить. В итоге, магистр Догдус с большим интересом выслушал мой
воодушевленный монолог на тему тычинок и пестиков и полезности данной информации для
адепта Университета. С большим удивлением получила 'дан' по Травособирательству и пошла
'убивать' Льольку. Правда, надо отдать должное, благодаря пытливому уму моей новой подруги,
у нас появился эксклюзивный заживитель ран с возможностью молниеносной регенерации, а
так же настойка, притупляющая боль, любую.

  - Я наконец-то его изобрела! - воскликнула наша гостья, подсунув подозрительную тару
сначала под нос мне, затем Гарику, вошедшему в след за подругой.

  - Что? - уточнил гном, аккуратно двигая лицо подальше от опасного объекта.

  - Любовный эликсир! Его выпиваешь и хочется....., - Лолька мечтательно подняла глаза к
потолку.

  - Что??? - это уже хор из четырех голосов.

  - Влюбиться!!!! Я, правда, его еще не тестировала. Хочешь попробовать? - повернулась она к
Ваське.

  - Что я враг себе? - встрепенулся кот. - Нет, я себе друг.

  - Да ладно, интересно же. Я бы Гарику предложила, но он c меня еще три месяца слово взял,
что я к нему больше с такими предложениями приставать не буду.

  - Это он правильно, - одобрительно кивнул хвостатый собеседник. - А чего сама не?

  - Так мне же за результатом наблюдать нужно. Или попробовать, может, я в состоянии буду
анализировать происходящее? - Льолька задумчиво поднесла эликсир ко рту.

  - Давай потом попробуешь, - я отвела в сторону руку нашей новаторши.

  - Ага, когда нас рядом не будет, - серьезно кивнул "добрый" Васька. Подруга задумчиво
покрутила пузырек в руках и сунула его в карман платья.

  - Уф, - тихо выдохнули хором.

  - Шери, что нашла? - перевел тему гном, заглядывая мне через плечо.

  - Пока только содержание.

  - Нужна будет помощь - зови, - кивнул Гарик, серьезно взгляну на меня.

  - Конечно, - легкая улыбка тронула мои губы. Вот на что мне везет в этом мире, так на друзей.
И это, поверьте, ох как не мало. Можно многое пережить и преодолеть, если рядом надежное
плечо друга.
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   - Кстати, - что с твоим посвящением? - наконец-то, полностью переключилась со своего
изобретения Льолька.

  - Говорят, через полтора месяц, - вздохнула я.

  - Полтора?!! - хором присвистнули земленожка с подругой. Гарик лишь удивленно приподнял
бровь. Васька остался невозмутим, он еще вчера высказался на тему "тормозов, которые
нормальным людям на своей скорости жить не дают, а пытаются их такими же медленными
сделать". Это примерно, если исключить несколько витиеватых образных фраз, граничащих с
нецензурными выражениями.

  - Угу, - вздохнула я. - Говорят, мне нужно проникнуться стихией.

  - Э-э, - Льолька с гномом хором.

  - Детали я не знаю. Сказали, за полтора месяца как раз проникнешься. Вы же магистра
Догдуса знаете, у него слово - на вес золота. Одно скажет, а со вторым уже туго. Догадывайся
сама. Я и так, можно сказать, в его понимании чуть ли не "Войну и Мир" в детальном
пересказе выслушала.

  - Что? - это уже все, кроме Васьки.

  - Он мне целых полторы минуты объяснял!

  - Действительно, долго! - рассмеялась Льолька. - Эк, пробрало нашего магистра. Ну, ты не
расстраивайся, мы пока в библиотеке нужную тебе информацию поищем! Я готова принять
участие!

  - А как же эликсиры? - недоверчиво уточнила земленожка.

  - Подождут! - беспечно махнула рукой подруга.

  Мне снова стало тепло и уютно. Отказаться от своих чудесных трав и зелий даже на
некоторое время! Для Льольки - это просто геройский поступок.

  - Спасибо вам большое!

  - Чего стоим? - невежливо влез кот. - Раз пришли помогать - поехали. Итак, вот с - кот
предъявил только что составленный список.

  И мы поехали, в смысле снова стали лопатить литературу! Скоро стану "умной, как вутка".
Точно вам говорю!

  -2.2-

   Время летело неимоверно быстро. Учеба, тренировки, библиотека, домашнее задание и снова
все по кругу. Сегодня выходной, и после обеда должно состояться мое Посвящение. Я же до
сих пор не могла найти о себе никакой информации, хотя прочитанного с лихвой хватило бы на
пару городских библиотек и еще десяток деревенских. Такой огромный объем информации
удалось обработать и запомнить исключительно благодаря моим друзьям. Они штудировали
литературу и, если считали ее достойной моего внимания, вносили в список. Я, в свою очередь,
брала поочередно одну книгу из списка каждого: своего, Льолькиного и Гарика. Казалось, от
такого переизбытка информации (добавьте сюда еще и учебный график), мозг вместе с
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памятью должны были отбыть в неизвестном направлении, сделав на прощание ручкой. Ан,
нет. Мобилизовались товарищи, выкинули все глупости из головы и принялись методично
впихивать в нее полученное. Полагаю, не обошлось здесь и без помощи магии, так как
достаточно мне было внимательно прочитать книгу хоть раз, как она занимала свое место в
моей памяти. Не дословно, конечно, но, думаю, в нужный момент, я смогла бы вытащить эту
информацию на свет божий.

   Много интересного узнала я тогда про формирование магии, про политическое устройство
государств, даже про этикет и особенности менталитета каждой расы.

  Гномы - медленные, не любят никуда спешить, основательные, надежные, могу пропустить
крепкое словцо, к чужому мнению относятся с уважением. Пока подпишешь договор семь
потов сойдет, но зато за его исполнение в последствие можно не волноваться, все будет
работать по часам.

  Орки, наоборот, быстрые, энергичные, темпераментные, открытые, отзывчивые. С ними
проще договориться, быстрее найти контакт, и дела с ними вести приятно, от слов своих не
отказываются, делают все оперативно и качественно. Иногда, правда, ругаются громко и ведут
себя шумно, но, лично я, к этому, отношусь с юмором.

  Люди считаются расой контрастов. Балагуры, открытые и преданные души соседствовали с
расчетливыми созданиями, которые плели интриги, недоговаривали, лукавили, любили звон
мнет. В связи с тем, что вторых у власти было больше, и шанс пересечься с такой личностью
был высок, другие расы в договорах предпочитали прописывать все до запятой и
контролировали исполнение лично. Печально, однако.

  Эльфы. Благородные, честные, замкнутые, педантичные, скептически относятся к чужому
мнению, если ты не их породы и....скучные. Последний эпитет уже от себя. Ну, разве можно
всегда придерживаться правил, ставить их превыше собственных желаний, скрывать свои
эмоции, выглядеть всегда безупречно? Вот интересно, у Риварда пижама так же
накрахмаленная, без единой лишней складочки и с чувством превосходства над другими
пижамами? Или он вообще без пижамы спит? Так, стоп, куда-то не в ту сторону у меня мысли
свернули, пора возвращать их обратно. Мысли, конечно, вернулись в нужное русло, но вот
только если бы я знала, что скоро узнаю ответы на свои глупые вопросы!

  Пока же я с удивлением отметила, что даже в этой громадной библиотеке, с картами была все
та же неразбериха, начинались они с определенной даты, и разве что не были откопированы
под копирку, до того похожи. В добавок ко всему, я нашла много интересной информации про
Источники. Еще давно, находясь в комнатах, где проходило выявление, я удивлялась, как же
удалось магистрам выделить и усилить основу. Все оказалось просто: носитель источника,
сосуд с эмблемой, в котором, благодаря усилиям, нескольких десяткам магов Четвертой
ступени, была заключена сила. Как я поняла, действо очень энергосзатратное и практически
эксклюзивное. Так что когда каждые сто лет переносят место выявления, то, по сути, просто
перетаскивают кубки в другие города. Ну что ж, одной, пусть и незначительной, загадкой
меньше.

  - Шери, - растянувшийся на столе кот, тронул меня за руку. - Тебе пора собираться, скоро
начнется Посвящение.

  - А? - я с трудом вернулась в реальность и слегка расфокусированным взглядом мазнула по
библиотечным полкам, соображая, где нахожусь.
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  Васька вздохнул и еще раз повторил свое предложение.

  - Точно, персональное Посвящение, - усмехнулась я.

  Так как все остальные адепты стихии Земли (кстати, на нашем курсе гномы составляли всего
половину потока, остальные - люди, орки и даже пару эльфов) были посвящены еще в прошлом
году, то сегодня действительно было мое личное действо.

  - Чего грустишь тогда? - встал и потянулся хвостатый собеседник.

  - А чему радоваться? Ты не заметил, что все наши проблемы начинаются именно после того,
как я прикладываюсь к Источнику, получаю значок адепта и встречаю невидимого люпина.

  - Э.

  - Вот-вот. Заодно сегодня и проверим.

  Я поднялась. Окинула себя взглядом в зеркале напротив. Темно-зеленый, скорее даже,
изумрудный, бархатный костюм, выданный Институтом, слаженно сидит на фигуре. Волосы
строго зачесаны в хвост, выражение лица - хм, училки бы обзавидовались. Не нарядно,
конечно, но у меня и не праздник.

  - Пошли, - кивнула я своему собеседнику. Тот соскочил со стола, и мы поспешили в Зал
Переговоров, где должно было состояться мое Посвящение.

  Несколько этажей, пара поворотов и я на месте.

  - Шерлиз од Арон, - приветствовал меня магистр Догдус по местному обычаю.

  - Учитель, - я в знак приветствия склонила голову.

  - Проходи, посвящаться будем.

  Я зашла, на овальном столе, расположенном в центре зала, стоял уже знакомый мне кубок,
интересно это тот же, что был на выявлении или у каждого института есть еще и свой
собственный.

  - Конечно, собственный, - ответил маг, когда я вслух задала интересующий меня вопрос. - Их
же тогда несколько раз в год туда-сюда таскать пришлось бы. Не наносишься.

  Я кивнула и присела за стол, не сводя взгляда с обсуждаемого предмета. Чувствовала я себя
вполне нормально, голова была светлой и ясной. Ровно до той минуты пока не началось
посвящение, ознаменовавшееся зеленоватым дымом, струящимся из самой горловины. Вот тут-
то мне и поплохело. В голове появился легкий звон, а перед глазами - невысокий зеленый
человечек. Молоденький парень, чуть старше своего синего собрата, в головном уборе
изумрудного цвета, очень напоминающим бейсболку.

  - Ну, привет, - мысленно поздоровалась я с "бейсболистом".

  Тот замер, чуть не споткнувшись от неожиданности, и удивленно уставился на меня.

  - Что-то ты не очень-то удивлена? - быстро пришел в себя люпин.

  - А чему удивляться? Я вас чаще мамы родной вижу, в год по два штуки.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


И нет нам покоя! И всем от нас! (СИ) 43 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  Дух заинтересованно подплыл ко мне, пристально всматриваясь в лицо.

  - Не может быть! - присвистнул парнишка. - Вот это да!

  - Любовь с первого взгляда? - насмешливо поинтересовалась я.

  - Ага, почти!

  Однако, шутник этот зеленый люпин.

  - Может, хоть ты мне скажешь, чем я так удивительно привлекательна?

  - Овал лица, шея, глаза.

  Остер на язык, ничего не скажешь.

  - А если серьезно.

  - Если серьезно - то не могу я тебе ничего сказать.

  - Кто бы другого ожидал! - вдохнула я.

  - Не грусти, всему свое время.

  - Да-да, это я тоже слышала.

  - Ладно тебе. Давай лучше знакомиться. Меня - Гек зовут.

  - Шери.

  - Желаю тебе быть лучшей, Шери.

  - Все же, ты - шутник!

  - Поверь, будешь! - улыбнулся он.

  - Это радует.

  "Ты про Источники спроси", - проснулся мой внутренний советчик.

  - Слушай, мне Нес говорил, что вас можно у Источников звать. Это у истинных что ли?

  - Ага, там, - кивнул головой люпин. - Только чего меня там звать, раз я тут. Хочешь -
спрашивай, что знаю - отвечу.

  - Кто такой Лорд? - выпалила я.

  - Лорд, - поперхнулся люпин.

  - Ага, он самый.

  - Лорд был держателем двух стихий: Жизни и Смерти!

  - Разве такое возможно? А почему был?
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  - Сейчас не возможно. Дело в том, что во время войны он был пленен, лишен силы и закрыт.

  - Погоди, погоди. Какой войны, я знаю только про Хаотичный период.

  - Что ты, гораздо позже. Война Сил была восемьсот лет назад, а Хаотичный период - оооочень
давно.

  - Война Сил?! Да я даже не слышала про такую!

  - Конечно, - горько усмехнулся мальчишка. - Про нее никто не говорит, опасно.

  - Почему?

  - Лорда боятся.

  - Он такой плохой и страшный?

  - Тут, все гораздо сложнее, Шери, - уклончиво ответил Гек, до боли напомнив мне Дерека.

   - Ладно, давай посвящаться, что ли, а то наш магистр ждать замучится.

  - Подожди! Почему с"арахор сказал, что я должна встретиться с Лордом?

  - А вот это как раз тебе и нужно понять самой.

  - Э-э.

  Приехали называется!

  Я протянула руку, капля крови сверкнула на свету, люпин положил свою ладонь сверху,
принимая мой дар.

  - Ну вот и все, рад приветствовать тебя среди адептов Земли, - магистр Догдус тепло
улыбнулся, прикалывая мне на грудь знак стихии.

  Одновременно с этим люпин отсалютовал мне своей бейсболкой и растаял.

  Я автоматически кивнула сразу обоим, полностью погрузившись в свои мысли. Та
информация, что дал мне сегодня Гек, была бесценна. Проблема только в том, где найти
детали, чтобы можно было составить полную картинку. И почему библиотеки, где я ищу
информацию не содержат данных о войне Сил, о Лорде, о силах Жизни и Смерти, как
отдельных стихиях, о моих способностях. Может, я не в тех библиотеках ищу?!

  "Очень ценная мысль!!!" - согласился внутренний голос. "Очень!"

  'Точно', - согласилась я со своим советчиком.

  - Ну как все прошло? - подал голос Васька, когда мы покинули Зал Переговоров. Он
благоразумно молчал все это время, стараясь не мешать ни мне, ни магистру.

  - Нормально, зеленый люпин Гек, море новой информации, стало все еще непонятнее. И я
поведала коту свой разговор с духом.

  - Значит, нужно понять, где могут хранить подобную информацию, - согласился со мной
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хвостатый друг. - И попасть туда.

  - Правильно, - кивнула я. - Надо будет спросить у Гарика, все же он приближен к правящим
местным кругам, может, подскажет, где искать.

  На это замечательной идее мы вошли в библиотеку.

  - Шери, что так долго? Как все прошло? - ураганом подлетела ко мне Льолька. - Так, не
бледная, значок на месте. Тебя можно поздравить?

  - Можно, - улыбнулась я.

  Гарик, Грета и Льолька облегченно вздохнули.

  - То есть ничего необычного? - уточнил гном.

  - Ага. Все вполне обычно.

  Еще один вздох облегчения.

  - Для меня.

  Подозрительная пауза.

  - Как всегда тяжелая голова и общение с люпином. Ничего нового.

  Тягостное молчание.

  - Гарик, слушай, хотела тебя спросить, - прервала я 'минуту молчания'. - Ты не знаешь, есть ли
закрытые библиотеки. То есть те, где хранится секретная информация и доступ к которым
ограничен.

  - Думаешь там можно что-нибудь найти о твоей силе? - задумчиво произнес гном.

  - Можно попробовать, - пожала плечами я. - Есть надежда, что в тайной библиотеке
нестандартные знания найти проще.

  - Слышала я про такую, - вмешалась в наш диалог Грета.

  - А чего молчала? - вскинулся кот. - Штирлиц, едрить!

  - Кто?!!!! Да я сейчас тебе!!!!

  - Тихо! - прикрикнула я, стараясь перекричать галдеж. Спорщики резко замолчали. Я
выжидательное уставилась на земленожку.

  - Слышала, но мельком. Даже не вспомнила до этой минуты. Надо мне с подругами
потрещать, тогда что-нибудь толковое скажу.

  - Хорошо, - кивнула я. Грета улыбнулась и, посчитав, что диалог закончен, развернулась в
сторону кота. Мгновение и длинный язык прошелся по пушистому заду.

  - Мяу, - взвыл оскорбленный Васька и кинулся на обидчицу.

  - А ты слышал что-нибудь? - вернулась я к разговору с Гариком, автоматически поднимая
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левую ногу, под которой с криком пролетел мохнато-чешуйчатый клубок.

  - Ничего, - вздохнул тот. - Но могу пообщаться с отцом. Возможно, он что-то подскажет.

  - Спасибо, - кивнула я.

  - Раз рабочие вопросы решены, пора за нарядом и в театр, - дернула меня за руку подруга.

  - Куда? - поперхнулась я.

  - Ты как всегда ничего не помнишь?! - уперев руки в боки, демонстративно вздохнула Льолька.

  - Нет. А должна?

  - Конечно! Я же говорила тебе, что нам перепали билеты в театр, а платье нужно для бала-
маскарада, который устраивает Университет в связи с прибытием делегации от орков, эльфов и
людей.

  - Что?

  - Делегация, на тему сохранности низкорослых укостопов, - пояснил Гарик. - Это официальная
версия. На самом деле, как всегда, будут политику обсуждать.

  - Ясно. А мы на бал хотим?

  - Да, очень-очень, - взвизгнула Льолька. - Представь только, настоящий бал, платье, танцы до
утра.

  - А я там точно нужна? - представленная мной картина, настраивала меня на печальный лад.
Балы я все так же не любила. Чопорно, неудобно, скучно.

  - Да, Шери! Ну, пожалуйста! Я уже выбрала платье себе, и тебе, и Гарику. Последний с тихим
ужасом взглянул на рассказчицу. Та, раскинув руки, с мечтательной улыбкой кружилась
посреди библиотеки.

  'Мдя. Тяжелый случай', - прокомментировал внутренний голос.

  Льолька закончила вертеться и взглянула на нас с гномом с такой мольбой в глазах!
Наверное, ее можно было понять, для девчонки из деревенской семьи, бал - это сказка, мечта,
возможность хоть ненадолго представить себя принцессой. Мы с Гариком переглянулись и,
тяжело вздохнув, согласились.

  Несмотря ни на что, в театр мы прибыли в прекрасном настроении, а маскарадные костюмы
отбыли с курьером в Университет. Надо отдать должное Льольке и ее вкусу, все, подобранное
ей, и для меня, и для гнома, нам подошло. Поэтому, быстренько справившись с примеркой, мы
поехали на спектакль.

  - Красиво, - восхищенно замерла подруга, рассматривая внутреннее убранство театра.

  - Хочешь, за кулисы пройдем? - улыбнулся Гарик. Я давно уже заметила, что к девушке у него
покровительственное, очень теплое отношение, как у старшего брата. В этом весь гном, он и
меня защищать и помогать пытается.
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  - А можно?

  - Конечно. Режиссер спектакля - мой друг. Он нас и пригласил. Шери, вы с нами?

  - Куда ж без вас-то, - пожали мы с Васькой плечами и последовали за парочкой.

   Режиссера удалось найти без проблем. Еще бы! Сидит человек, гном то есть, почти сразу за
кулисами и печалится, громко, надрывно, до слез.

  - Чего это он? - удивился Васька.

  - Ромуон? - не менее удивленно воскликнул Гарик.

  Режиссер поднял глаза и с тоской уставился на нас.

  - Ты чего? У тебя ж спектакль через пятнадцать минут.

  - Не будет у меня никакого спектакля!

  - Как? - воскликнула Льолька.

  - А так! Для спектакля актеры нужны! А эти.....

  - Где?! - хором спросили мы.

  - Вот где! - кивнул головой гном, в направлении дальнего угла.

  Оттуда квартетом раздавался смачный пьяный храп.

  - Все?!

  - А то, артисты, по-другому не могут!

  - А этот, как его, атризвин, не поможет? - выдал гениальную идею кот.

  - Я что вам, миллионер?! - воскликнул гном и замер с открытым ртом.

  К говорящему коту, все же, не сразу привыкают! Я уже и не реагирую обычно.

  - Вы - мое спасенье! - через секунду прошептал режиссер.

  - Мы?

  - Да. Сыграйте что-нибудь?!

  - Где?!

  - На сцене!

  - Ты часом не того? - это уже беспардонный Васька. - У тебя в программке написано
'Монтрасита - страстная любовь'. Я, по-твоему, кого играть должен, а?

  - Себя!

  - То есть?
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  - Монтрасита - она, - палец в меня. Агорон - Гарик. А ты себя играй, тогда на этих двоих
вообще никто смотреть не будет!

  - Сума сошел? - искренне поинтересовался Васька.

  - А что мне делать?! У меня премьера! Выручайте!

  И что тут скажешь?! Льольку отправили в зал, а сами принялись в скоростном режиме читать
сценарий. Массовка, надо отдать должное, не напилась, поэтому ребята, где могли и как
могли, пытались объяснить нам сложные моменты. Только много ли успеешь за пятнадцать
минут, даже с учетом магических способностей!? Время пронеслось за мгновение.

  - С Упорядоченным! - прошептал Ромуон, и занавес пополз вверх.

  Вспоминать тот спектакль я буду, наверное, до старости.

  Вырезка 1:

  - Монтрасита, любовь моя, - это Гарик, изображая страстного поклонника у окна.

  - Платье, платье, застегните, - тихо верещу я за кулисами. Вторая сцена, и меня просто не
успевают к ней переодеть.

  - Говори, громче, о, муж, достойный! - это Васька вместо меня из того окна выглядывает. - Не
слышит дева, отит пробил нежданно!

  Зал взрывается овациями, они вообще коту рады неимоверно. Поэтому, что говорит - не
слышат даже. Лишь бы говорил!

  - Любовь моя! - громогласно басит гном.

  - Чего орешь? - снова Васька, пропуская меня к импровизированному окну. - О, дева, нужен ли
тебе такой избранник? Шумит, топочет, терпежу не ймет. Давай заменим на другого. Глядишь,
он больше подойдет!

  Суфлер в шоке, тихо сползает под сцену.

  Вырезка 2:

  - Отказ! За что?! - печалится второстепенный герой, которому Монтрасита в моем лице только
что отказала в ответном чувстве. - О, горе мне?! Что делать? Жить как дальше?

  - Йаду, выпей йаду, - орет добрый кот. - Такого хлюзду нам не надо!

  Эк, хвостатого на рифму пробило.

  Зал ревет.

  Суфлер пытается дотянуться до кота и утащить его со сцены. Он, что - больной, не видит, что
Васька - гвоздь программы?!
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  Кот в шоке от такой наглости, берет бутафорскую тыкву и метко отправляет ее в суфлера.

  Реквизит попадает в цель.

  Суфлер снова под сценой.

  Вырезка 3

  - Я так польщен, ты выбрала меня, - Гарик изображает страстного Агорона. - Мы будем жить
долго и счастливо.

  - Конечно, - гордо кивает кот, не давая мне и рта открыть. - Вот, что значит умный - я.
Поэтому с тебя - сметана.

  Зал взрывается аплодисментами. Это - аншлаг! Мы выходим кланяться несколько раз. Из под
сцены вылезает довольный суфлер с фингалом на пол лица и счастливо кланяется вместе со
всеми!

  Мы возвращаемся в Институт. Все уставшие, но жутко довольные. Даже серьезному Гарику
понравилось. Как же мне все-таки не хватало таких проделок! Книги, учеба, снова книги и
опять учеба. Не могу так больше! Надо же хоть как-то разнообразить быт. Поэтому, когда в
дверях, мы сталкиваемся с частью эльфийской делегации, я рада по уши. И почти
влюбленными глазами смотрю на Элвина. Уж он-то мне теперь скучать не даст, это точно.
Эльф, видя мой радостный взгляд, с удивлением оглядывается по сторонам, пытаясь найти
источник моего неописуемого счастья. Не находит, подозрительно смотрит мне в глаза и,
кажется, удивленно замирает, сообразив, наконец-то, что рада я именно ему. А что?! На
безрыбье и Элвин - рак!

  -2.3-

  Ривард ал"Арон устало обвел присутствующих взглядом. Сегодняшняя встреча уже порядком
утомила эльфа, представители других рас вызывали брезгливость и легкое раздражение. Все.
Даже магистр Острин, представитель стихии Огня, с которым он обычно находил общий язык,
в этот раз его очень разочаровал. Сегодня Совет четырех рас собрался в экстренном режиме.
По приезду в Университет, престолонаследник хотел обсудить с гномами тему Терринейских
степей, а так же вопросы, связанные с горнодобывающими технологиями. Но в связи с
появлением информации о Лорде, орки изъявили желание собрать Совет. В итоге, несколько
часов нудных, никому ненужных, и полностью лишенных смысла переговоров. Вздорные
предположения и неподтвержденные суждения. Потерянное время!

  - Я считаю, что это все проделки Лорда, - грохнул по столу Гор Рыжебородый. - Именно он
является причиной волнений в Терринейских степях, он управляет и направляет полчища
нечисти на мирных жителей. И вы, - указующий перст в сторону эльфа. - Должны были, как
можно раньше, сообщить нам об этом, так как одна из наших южных провинций граничит со
степями.

  Ривард лениво перевел взгляд на гнома.

  - Должны? - бровь престолонаследника взмыла вверх, а холодный взгляд словно кнут хлестнул
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по разгоряченному собеседнику. - Именно ВАШИ угодья подвергаются нападениям, и именно
ВЫ по "Соглашению четырех" обязаны предоставлять подобную информацию вовремя и в срок!
Но на волнения в степях со стороны гномов не последовало никакой реакции.

  - Мы не посчитали их сколь-либо существенными! - буркнул Гор, насуплено буравя
собеседника взглядом из-под кустистых бровей.

  - Вы не должны были считать, - прошипел эльф. - Вы должны были передать информацию,
оставив домыслы и рассуждения, на волю Совета.

  - Полно, Вам, Советник ал"Арон, вы и сами не спешите обнародовать новости по степям, -
вступился за гнома Вэльвитт.

  - Простите? - вкрадчивый тон, от которого пробирает холодом.

  - Информацию о том, что нечисти нужны Валерийские артефакты для усиления соей мощи.

  - Валерийские дары нужны Лорду, - по слогам, словно малым детям, произнес
престолонаследник.

  - Что и доказывает связь между ними! - человеческий маг поднял вверх указательный палец.

  Ривард пристально взглянул на своего собеседника и в очередной раз задал себе вопрос, как
эти люди и нелюди могут управлять страной, если готовы совершить величайшую ошибку для
любого правителя: выдать желаемое за действительное. Конечно, гораздо проще связать две
проблемы в одну и назначить виновным главного злодея. Проще, на первое время, до тех пор,
пока такая политика не приведет к плачевным результатам.

   - Связь? - Ривард устало откинулся на спинку стула, еле сдерживая клокочущий внутри гнев:
они смеют в чем-то обвинять его, считая, что имеют ответы на все вопросы. Глупцы!

   - Конечно, - кивнул Вэльвитт. Зачем Лорду артефакты? Для него дары не имеют смысла, он и
воспользоваться ими не сможет, пока заперт. Если же, не приведи Упорядоченный, стена
падет, то и в этом случае лишь меч, да колье ему могут пригодиться А вот для нечисти они
очень даже важны: меч приносит удачу, браслет позволяет телепортироваться, венок- читать
мысли, колье - подчинить носителя. Поэтому, при нападении могу отвлечь наше внимание и
привести к значительным потерям.

  - И именно поэтому вы сделали вывод о том, что Лорд и нечисть работают вместе? -
изумленно поперхнулся Ривард.

  Упорядоченный! Как же ему это надоело! Смертельная скука! Почему именно он должен
объяснять этим созданиям, что причина не всегда ведет к очевидному, на первый взгляд,
результату. Он - Советник, поэтому - должен. Тхерх!

  - Вы обвиняете мой народ в том, что мы утаили от вас важную информацию! - тихим,
вкрадчивым голосом начал эльф, взглядом убивая любые попытки прервать его на полуслове. -
Почему мы не сообщили о том, что нечисти нужны артефакты? Потому что ей они НЕ нужны!
Не так давно мы получили информацию, что кто-то интересуется Валерийскими дарами, и,
конечно же, первым делом проверили версию Терринейских степей. Так вот, спешу вас
"обрадовать", никакой связи выявлено не было. А этим занимались мои лучшие специалисты.

  По залу пронеся синхронный вздох удивления. Министерство безопасности Танрона
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славилось на всю Эревию. Непроверенных данных оно не предоставляло.

  - Лишь недавно стало известно, что дары нужны Лорду. И вы, Советник, - кивок в сторону
Вэльвитта. - Абсолютно правы, задавая вопрос, зачем они ему? Это главный и важный ответ,
который мы обязательно должны получить.

  - Но что может Лорд? - тихо спросил Острин. - Он же полностью лишен своей силы и заперт за
стеной.

  - Многое, - Ривард повернулся к представителю стихии Огня. Мы лишили его Силы, ЕГО
СИЛЫ. Но у него все равно остались зачатки магии, много информации, опыт одного из
мудрейших политиков, союзники, в конце концов. Поэтому, вместо того, чтобы искать то, чего
не существует, нужно сохранить то, что у нас есть, Валерийские дары.

  Гор Рыжебродый отвел глаза, остальные синхронно кивнули.

  - Вы что-то хотите сказать, Советник? - эльф перевел взгляд на гнома.

  - Нет, - буркнул тот.

  Ривард прикрыл глаза, прислушиваясь к своему чутью: что-то темнит Гор Рыжебородый!

  - Я предлагаю подавить волнения в степях, чтобы они не отвлекали нас более, - предложил
Острин. - И полностью посвятить свое время Лорду и охране даров.

  На этом и закончили. Ривард открыл глаза, наблюдая, как представители других стихий,
перейдя на менее формальный тон, стали обсуждать вопросы торговли, обмена адептами и
другие обыденные темы.

  Но престолонаследнику это было не интересно. Горнодобывающие технологии он обсудит с
Гором Рыжебородым tet-a-tet. Сейчас его мысли заняты другим: сегодня он собирается
посетить бал-маскарад, и увидеть ее. Довольная улыбка тронула губы эльфа.

  - Вот, гад!

  Я с грустью смотрела на свой маскарадный костюм. Теперь мне стал понятен жест, Элвина,
изображающий ножницы. Сего посыла я удостоилась, когда мы с ним столкнулись у
библиотеки. С этим нехорошим длинноухим товарищем мы вот уже целых три дня
подстраивали друг другу пакости с переменным успехом. Уж не знаю, что случилось с эльфом,
но пытаться удавить на месте, размазать по стенке, оторвать голову и тому подобное он
перестал. В ответ же стал придумывать не менее изощренные пакости. Моя душа пела! Много
ли радости, если противник в ответ злиться и нервничает. Да никакой! А когда пытается
ответить тем же! Ммммм. В моей крови кипел азарт, между учебой и библиотекой, голова с
радостью работала на тему "что бы такое придумать ушастому". Правда, внутренний голос
ругался, матом! Но его я не слушала!

  А зря! Теперь придется одевать вместо моего нарядного костюма "дамы червей", .....ээээ. А
что если?! Я нырнула в шкаф и вытащила оттуда бриджи, которые мне были ну ооо-очень в
обтяжку. По этой причине они и были забыты мной где-то под ворохом одежды. Теперь же
настал их звездный час! Я быстро натянула бриджи, высокие сапоги, а поверх - платье. Итак,
что мы имеем? Очень даже неплохо! Отрезанный выше, гораздо выше, колен шаловливыми
ручками эльфа, подол, открывал стройные, затянутые в бриджи, ножки. Так, теперь немножко
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изменим верх. Чуть больше декольте, украшение в виде трех крат мне уже не надо, а вот череп
со скрещенными костями, аккуратно выведенный перламутровым блеском рядом с ложбинкой,
вполне пойдет. И, наконец, шляпа. Одну сторону щегольски заколем вверх, потреплем перо.
Вполне! Лицо трогать не буду, очень уж не хочется портить такой нежный и красивый макияж,
тем более что маска на пол лица частично его прикроет. Бутафорский пистолет и нож
позаимствуем у Гарика. Он у нас бандит с большой дороги. Весь обвешан таким погремушками,
так что парочку пожертвует бедной мне, не обеднеет. Ну чем, я - не пиратка! Тебе, ушастая
зараза, не удастся испортить мне этот день.

  Я вздохнула. Веселые деньки у меня пошли, ничего не скажешь, если бы только не........

  Сон. Тягучий, вязкий, как паутина, пришедший в ночь после Посвящения. Дышать трудно,
быть здесь трудно. Вдох-выдох. Снова вдох. Тяжело. Я поднимаю взгляд и вижу Его.

  Дерек сидит за столом, уютно потрескивают поленья в камине, а за окном, как всегда,
завывает ветер. Стук сердца отдает в висках. Я по нему скучала. И дело вовсе не в том, что
между нами была связь призыва. Хотя, еще до сих пор, и именно сейчас это становится
понятно, меня немного ломает от этого разрыва. Но теперь я практически могу отличить
магическое влечение от моего, настоящего. Я пытаюсь сделать шаг вперед и замираю. Мой
загадочный незнакомец поднимает взгляд. Тоска, боль, безысходность в его бездонных темных
глазах.

  - Что с тобой, Дерек? - шепчу я.

  Он словно в ответ на мой вопрос, переводит взгляд на небольшой портрет на столе. Мой
портрет!!!!! Я в том изумительно-красивом платье, в котором мы танцевали наш последний
танец. Дерек почти безумным взглядом смотрит на мое изображение, протягивает к портрету
руку, нежно ведет по блестящему от краски полотну. А я с ужасом смотрю на белоснежные
лепестки лотоса, окружающие картину. Цветок смерти ставится у изображений умерших,
чтобы им было хорошо там, за гранью. Но я, ведь, живая!

  - Живая! - кричу я, барахтаясь в тягучем воздухе. - Живая.

  Дерек не слышит, он хватает цветок, судорожно сжимает нежные лепестки, после чего так же
неистово стискивает виски обеими руками.

  - Живая, - продолжаю кричать я и просыпаюсь.

  Кот падает с кровати, подскакивает, удивленно озирается по сторонам, потом смотрит на
меня и со вздохом идет в ванную, откуда тащит полный стакан воды.

  - Кошмар? - участливо интересуется Васька.

  - Да, - шепчу я, стуча зубами о стекло.

  Но это состояние быстро проходит, и я начинаю размышлять.

  Чем же был вызван мой визит в гости к Дереку? Если связь была уничтожена, что произошло
сегодня, спровоцировало нашу почти встречу. Посвящение! Какие-то изменения со мной, либо
с моей силой. Но что? Мне нужно срочно попасть в закрытую библиотеку!!! Тем более, что
Гарик и Грета подтвердили ее существование! Как? Еще не знаю, но у меня есть цель. И скоро
я туда попаду, даже не сомневайтесь!
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  А пока, Элвин, кис-кис-кис, вредная адептка Шери вышла на тропу войны.

  - Я еще не готова, но ты проходи, - прокричала Льолька откуда-то из ванной комнаты. Я зашла
за подругой в то время, как Васька пошел за Гариком, и теперь хищно осматривалась по
сторонам.

   - Льоль, а где твои эликсиры?

  - В столе и в морозокамере, открывай аккуратно, там, где черные ниточки на горлышке,
руками лучше не трогай.

  Я направилась к столу, скорее всего, искомая мной настойка, именно здесь. Морозить тут
нечего. Точно! Вот и она!

  - А что нужно?

  - Уже нашла, - крикнула в ответ я.

  - Ага, хорошо, ты тогда запиши, что взяла, а то я все равно забуду.

  - Договорились.

  Я быстро черканула в Льолькиных записях и довольно улыбнулась. Будет чем порадовать
Элвина, - и запихнула эликсир в карман костюма.

  'Он тебе за такое уши точно оторвет', - предупредил внутренний голос.

  'Да-да, правда, сначала ему в себя прийти надо будет', - махнула я рукой.

  'Не слушаешь умного меня, допрыгаемся мы с тобой когда-нибудь'.

  'Не порти настроение, зануда. Такой сюжет получиться может, пальчики оближешь', - я
мечтательно закрыла глаза.

  - Что думаешь? - за спиной раздался взволнованный голосок.

  - Льолька, ты просто - ангел! - я развернулась к подруге лицом.

  - Правда?

  - Да. Тебе очень идет.

  Длинное нежно-зеленое платье струилось до самого пола, под грудью зеленая шелковая
полоска с вышитыми листами, яблоками, цветами. В вырезе на груди сверкает ленточка с
гроздью изумрудного винограда, за спиной два небольших крылышка, расшитые 'фруктовыми'
узорами. Летняя фея. Свежая, чистая, яркая. И довольная, как удав после обеда.

  - Мне тоже нравится, - смущенно прошептала подруга. - Немного не привычно и запачкать,
порвать, помять .... боюсь.

  - Вот еще, - я открыла дверь. - Не думай о платье, это твой первый бал, ты должна танцевать,
веселиться, общаться. Наряд твой, если что, в чистку сдадим, будет как новенький.
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  - Тогда пошли быстрее, - радостно завопила Льолька и, что есть силы, дернула меня за собой.
Хорошо, что дверь открыта была, а то в 'чистку' пришлось бы сдавать и хозяйку наряда, чтобы
ей фингалы с лица 'счистили'.

  Бал, маскарад, очарованье,

  Игривый смех, и ожиданье,

  Чудес, романтики, сюрпризов.

  До ночи темной антреприза,

  В одном из залов, а в другом

  Гулянье, танцы, смех кругом.

  Есть и укромные альковы,

  Амура резвого оковы,

  Для тех, кому среди веселья,

  В разрез с подобным настроением,

  Любви взаимной поцелуи,

  Затмив иное, страсть танцуют,

  И радость, блеск, и мишура,

  И снова танцы до утра.

  Всплывавший в памяти стишок очень точно отражал настроение сегодняшнего бала. Весело,
ярко, шумно. Несколько больших залов, в которых звучит музыка, из них выход в парк, где у
фонтанов расположены лавочки и небольшие беседки для общения.

  'Мда, расстарались гномы', - крякнул мой внутренний голос. 'Я такой красоты не помню'.

  'Значит, временно, поставили', - пожала я плечами, наблюдая за танцующими. Уж магических
возможностей у Университета хоть отбавляй.

  Гарик и Лолька поспешили в танцевальный зал, а я осталась в том, где проходили конкурсы.
Мне нужен был Элвин, а он оказался именно здесь. Вот ты и попался, дружок. Сегодняшний
вечер будет для тебя незабываем. Я довольно ухмыльнулась и постаралась найти взглядом
кота. Васька нашелся быстро, деловито кивнул и показал, что ему нужно еще минут десять.
Что же делать? Эльф медленно шел через зал к выходу в парк. Если он уединиться там с какой-
нибудь дамой сердца, плакал мой план большими крокодильими слезами. Нужно его как-то
отвлечь, задержать. Но как?

  - Участвуйте в конкурсе, лучший танец, страстный танец, победителю - приз. Нужна еще одна
пара, - вещал ведущий вечера, оглушая и отвлекая.
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  Что же придумать?

  - Грустите? - раздался рядом со мной голос, который показался смутно знакомым.

  - Нет, - попыталась обойти, нежданно возникшего на моем пути, поклонника, стараясь не
терять из поля зрения эльфа.

  - Танцуете? - рука незнакомца уверенно обхватила меня за талию, увлекая в другой зал, где
вальсировали пары.

  - Нет! - что он себе позволяет, я сейчас Элвина упущу! - Мы, вообще, знакомы? - я
остановилась и нахмурилась, пытаясь сообразить, кого напоминает мне, незнакомец. Высокий,
стройный, больше ничего сказать нельзя, темно-синий плащ из дорогой материи полностью
скрывает фигуру, даже руки, в перчатках. На голове капюшон, к которому прикреплена маска,
оставляющая открытым только губы и подбородок. Даже цвет глаз не разберешь, хотя зал
неплохо освещен.

  - Возможно.

  Все-таки, тяжело следить за одним и одновременно общаться с другим. Развивается
косоглазие.

  'Может, послать?' - предложил внутренний голос.

  - Так 'да' или 'нет'? - я перевела взгляд на незнакомца, игнорируя поступившее преложение, и
тут мне в голову пришла замечательная, на мой взгляд, идея.

  - Впрочем, не важно. Если не знакомы, будет шанс познакомиться. Мы - не просто танцуем,
мы - участвуем в конкурсе, - ошарашила я свою жертву. А нечего было мне на глаза
попадаться, да еще так нагло настаивать на моем драгоценном внимании. Хотел танец,
пожалуйста, будет даже больше, по условиям конкурса нужен - страстный! Устроим все в
лучшем виде. Заодно Элвина отвлечем.

  Мы вышли в круг. Три пары. Я мазнула взглядом в сторону младшего принца, тот замер, не
донеся бокал с вином до губ. Удивленно посмотрел на меня, затем на моего партнера.
Усмехнулся, оперся о стену у выхода, поставил бокал рядом на столик и, кажется, решил
посмотреть. Как все просто! С чего бы это? Я взглядом показала Ваське на эльфа и бокал. Кот
кивнул и развел лапами. Мол, не обессудь, эликсир-то у тебя остался. Я встала в пару, одну
руку на плечо партнеру, тело немного в бок, если не ошибаюсь, будет что-то, вроде, фламенко,
во второй руке сверкнул пузырек. Васька, умница, все понял, пробрался в первый ряд
зрителей, готовый в любую секунду забрать эликсир и в то же время, не упуская из вида
Элвина.

  Грянули первые аккорды! Я крутанулась вокруг партнера, первый па - проверочный. Если мне
бревно досталось, то надо будет себя страховать, чтобы шею не свернуть. Немного прогнулась,
прокрутилась, выгнулась вперед, спиной к партнеру, прикидывая, сможет ли удержать.
Молодец! Смог. Более того, ведет гибко, но уверенно. Готов на экспромт, с танцами на 'ты',
основные па знает, даже плащ ему не мешает. Тогда поехали! Темп стал нарастать! Поворот,
еще прогиб. Шляпа летит на пол, волосы водопадом рассыпались по плечам. Тхерх! Мало, надо
почти до пола прогнуться, иначе разобью. Ухожу на расстояние вытянутой руки, возвращаюсь
прокруткой в кольцо рук партнера. Снова па. Несколько шагов по кругу друг напротив друга. И
снова отхожу. Была не была. Ловлю взгляд Васьки. Будь готов! Он-то готов. А я?! Будем
наедятся, что, во-первых, меня удержат, во-вторых, он совершеннолетний и мне не 'пришьют'
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совращение малолетки. Возвращаюсь, обхватываю партнера ногой за талию, и прогибаюсь
назад, вниз, касаясь рукой пола, разжимаю кулак, пузырек катится по паркету в мягкие лапы
кота. Поймал! Незнакомец фиксирует меня и кружит вокруг своей оси. Наверное, со стороны
выглядит сногсшибательно. А мне нравится с ним танцевать! Поднимаюсь. Еще несколько па.
Васька рядом с Элвином и его бокалом. Готово! Эликсир вылит в вино. Более того, буквально
через секунду эльф его берет и делает несколько глотков. А нам сегодня везет! Еще пару раз
кружусь, но уже без особого ажиотажа. Музыка заканчивается. Гром аплодисментов! Я снова
поймала глазами Ваську. Тот кинул, все готово, второй участник в парке, ждет. Я, не слушая,
ведущего, поблагодарила партнера, пытаясь ускользнуть.

  - И после такого танца, вы меня оставляете? - насмешливо поинтересовался незнакомец,
преграждая мне путь.

  - А что мне с вами делать? - удивилась я, краем глаза отмечая, что Элвин, подхватив свой
бокал, направляется в парк. Нельзя терять ни секунды, а тут.....

  - Пожалуй, мне положен приз.

  - Если выиграем, забирайте, - мне кажется, или он на что-то намекает. Так, прикинемся
'шлангом'.

  - А если - нет, - вкрадчиво, протягивая мне руку.

  - Тогда застрелитесь, - нежно посоветовала я, вытаскивая из-за пояса пистолет Гарика,
вложила ее в протянутую ладонь и быстро, пока собеседник не опомнился, постаралась
затеряться в толпе.

  Только бы не упустить Элвина! Мы с котом тенью проследовали за ним. Хорошо, что везде
шумно и весело, иначе мы бы просто не смогли остаться незамеченными для чуткого
эльфийского слуха. По всем прикидкам у нас есть еще около минуты, потом начнется действие
эликсира. Поэтому ровно через шестьдесят секунд эльф должен оказаться рядом с Кирой. Кира
- человек, второкурсница, то ли графская, то ли еще какая-то там дочка. Она несколько раз
повторяла важность и благородство своего происхождения, но я упорно не могла запомнить.
Ну не обращаю я внимания на такие вещи. Возможно, зря. Злопамятная, крикливая,
надменная пустышка - вот, кто она для меня. Проблема в том, что 'графиня' с такими
эпитетами не согласна и требует к себе особого, подобострастного отношения. Когда не видит
его, пытается угрожать - папой. Мне в том числе. Правда, после пару вразумительных бесед на
тему, где папа, а где я, вредная и бесшабашная адептка, которая может сделать ее жизнь не
сносной, высмеять перед всем Университетом, девушка перестала меня замечать. Меня это
очень устраивало, ровно до тех пор, пока я не увидела, что она вот уже второй год подряд
обижает и терроризирует Льольку, указывая той постоянно на ее 'низкое' происхождение. И
делает это так, чтобы не видел Гарик, исподтишка, недостойно, пользуясь поддержкой таких
же крикливых и недалеких подружек. А Льолька гному не жалуется и отпор не дает, покорно
склоняясь перед обидчицей. Сначала я пыталась вразумить подругу.

  - Зачем ты унижаешься?

  - Она - благородная, - Льолькин ответ чуть не свалил меня со стула.

  - Милая, мы - маги, среди нас нет таких понятий. Мы все равны, и лишь Сила, Знание и
Упорство определяют наш статус в дальнейшем. Ты - умница, труженица, в будущем
гениальный Лекарь. А кто она? На тех занятиях, что мы были вместе, я не заметила в ней
ничего особенного. Раз сто я поднимала эту тему. Добилась лишь одно: подруга перестала
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слушаться Киру, чем вызвала ее злобу и раздражение, но достойный отпор дать все равно не
смогла. В итоге, пришлось вмешиваться. Я еще раз пригласила крикливую красотку на
разговор и доходчиво объяснила, что Льольку обижать не стоит. Но та моим доводам не вняла,
видимо решив, что вряд ли я буду биться до последнего за 'низшую'. Только не учла одного:
Льолька для меня не крестьянка, а друг. И я не делаю разницы между 'бороться за себя или за
нее'. В обоих случаях - до последнего. Гарика в свои планы посвящать я не стала, это наше
девичье, а раз тут и Элвин пожаловал, то попробую убить двух зайцев одним выстрелом.

  Проблема только в одном: Льолькин любовный эликсир испытания так и не прошел, поэтому
вся информация, что была у меня в наличие - исключительно теоретическая. Но, кто не
рискует, то не пьет шампанского. Я надеялась, что все получится. Кира ждала в парке,
приглашенная запиской на свидание. Записку, конечно же, 'подписал Элвин'. Я долго
соображала, как бы подделать подпись, ничего умного не придумала, поставила имя и титул,
решив, что предполагаемое свидание затмит и так не слишком ясный разум. Красотка пришла,
что и следовало ожидать, и теперь ждала у дальней, стоящей в тени, беседки, предварительно
охраняемой моим заклинанием от других гостей. Теперь осталось указать Элвину нужное
направление. В целом, эльф шагал правильно, лишь немного уходя в сторону от нужно беседки.
Хвала Упорядоченному, что он без маски, значит, Кира его тоже узнает. Большая вероятность,
что она его окликнет, иначе придется пускать в ход план 'В'. После чего, я очень надеялась,
что в действие вступит эликсир, эльф признается 'графине' в любви, пообещает луну с неба.
Она обязательно с утра всем расскажет о нежданно привалившем счастье. А потом ......хм,
очень бы я хотела увидеть лица обоих, когда обман раскроется.

  - Ваше высочество! - услышала я голос Киры и мы с Васькой вильнули в тень беседки. Уже
стемнело, поэтому никто из главных действующих лиц нас не заметил.

  Замечательно! Сработало.

  - Да? - надменно и немного холодно.

  - Ваше высочество, я даже не наделась.

  - Простите, на что? - еще холоднее.

  - Ну как же, - смутилась девушка.

  И тут началось шоу.

  - О, свет очей моих! - рухнул на колени Элвин, отбросив в сторону пустой бокал, и медленно
пополз по направлению Киры, шурша первыми опавшими листьями.

  - Ну что вы! - кокетливо в ответ.

  - О, да, моя радость. Позволь припасть к твоим прекрасным ручкам!

  - Ох, мой принц!

  - Прекрасная роза, ты, как звезда, сияешь для одинокого путника на небосклоне!

  Ужас. Ничего оригинальнее он придумать не мог. Я высунулась из-за беседки, наблюдая за
резвым принцем. Что-то уж сильно резв, я все же рассчитывала на более легкий эффект!
Надеюсь, предложение руки и сердца не последует. А то это уже будет политический скандал.
Мне тогда его братец точно уши оборвет.
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  'Раньше надо было думать', - это внутренний голос.

  Кстати, интересно, почему ал'Арон не приехал.

  'Так радуйся, ты за такое не только ушами пожертвовать можешь'.

  Чмок, чмок!

  Что там происходит? Ничего не видно! Я попыталась рассмотреть парочку, не рассчитала,
нога за что-то зацепилась, и я со всего маху грохнулась на пятую точку.

  - Шери! - взволнованно зашептал Васька. - Ты как?

  - Нормально, - прокряхтела я в ответ, понимая, что стала центром всеобщего внимания.

  Эльф отвлекся от лобызания пальчиков и обернулся. Кира недовольно поджала губы и
капризно осведомилась: Что вам надо?

  - Ничего, - заверила я ее. - Мимо проходила.

  - Вот и иди, а то....

  - О, свет очей моих!

  Все трое: я, Васька и Кира оторопело уставились на Элвина. Тот брезгливо отпустил руки
'графини', развернулся и резво пополз в мою сторону.

  - Эээ, чего это с ним? - удивленно спроси кот.

  - Не знаю. Заклинило? - предположила я, медленно отступая назад.

  - Что происходит? А я? - пискнула недавняя 'любовь всей жизни'.

  - Свободна, - не оборачиваясь, проинформировал ее эльф и, кажется, еще резвее пополз в мою
сторону.

  Я не менее резво попятилась назад и ....попала в беседку, заранее заготовленную мной для
Элвина и его дамы сердца. Вот уж не думала, что себе готовлю. Интересно, а это надолго? Не
удачно получилось! Надо бы отсюда убираться, а то, по сути, в ловушке оказалась.

  'Хорошая мысля приходит опосля', - заявил внутренний голос, намекая на то, что уже поздно.

  В дверном проеме стоял на коленях эльф. Вернее он живо полз в мою сторону, лепеча что-то
насчет звезд, роз и тому подобное.

  Хоть бы пластинку сменил что ли! - грустно подумала я, озираясь по сторонам.

  Беседка была круглой, из плетеных, толстых прутьев, с одним выходом, который был
оккупирован влюбленным поневоле. Можно, конечно, магией в стену лупануть, но, учитывая
мои способности, есть большие риски пострадать самой и эльфа угробить. Оставим это на
крайний случай. Отступать больше некуда, я уперлась спиной в стену, эльф тут же
воспользовался моим торможением и с воплем 'Дай припасть к ручкам, о, ненаглядная!'
вцепился мне в кисти не хуже репейника.
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  - Васька, найди Гарика, - крикнула я.

  - А ты? - Васька возник в проеме.

  - В крайнем случае, по кумполу тресну, зря, что ли, меня орки учили?

  - Хорошо, - крикнул кот и исчез.

  Но увечить принца пока не хотелось. Одно дело розыгрыш, другое - морду набить, да еще и
под воздействием эликсира. Явно будет, как отягчающее.

  - Зачем нам Гарик, звезда моя? Гарик нам не нужен, - осчастливил меня Элвин и резко
обхватил за ноги, старясь как можно крепче к ним прижаться.

  Я со всей силы уперлась руками, стараясь удержать этого ненормального на расстоянии.

  - Вон, - краем сознания уловила я тихий голос. И в ответ на это всхлипы и удаляющиеся
быстрые шаги Киры.

  - Не помеш-ш-ал?

  Я вздрогнула, повернула голову.

  У входа в беседку в длинном темно-синем плаще стоял мой недавний партнер по танцу, без
макси и капюшона, сверкая сталью холодных серых глаз. Ривард ал'Арон.

  'Накаркала?' - с паническими нотками в голосе поинтересовалась внутренняя зануда.

  'Кто бы говорил!'

  Я кинула взгляд на припавшего ко мне Элвина, которого уже с трудом удерживала на
вытянутых руках. Мда, неоднозначная ситуация. Под тяжелым взглядом престолонаследника,
захотелось втянуть голову в плечи и залепетать: Не виноватая я! Ага, кто ж поверит?

  Пока я думала, чтобы умного ответить, младший эльф развернулся в сторону пришедшего,
замер на секунду, а затем выдал: - О, свет очей моих!

  Развернулся и резво прошуршал в сторону Риварда, полагаю, с намерением припасть к ручке.

  Все, нам - хана, - горестно констатировала я, с ужасом наблюдая данную картину.

  -2.4-

  - Что с ним? - небрежно закинул ногу на ногу Ривард.

  Мы сидели в комнате, очень напоминающий чей-то кабинет, куда телепортировался
престолонаследник, взяв нас за шкирки.

  Я удивленно взирала на сидящего напротив меня эльфа. Уверен в себе, красив, в пристальном
взгляде сверкают холодные льдинки. В целом - вполне неплохо, если учесть, что я сначала
заставила его танцевать, затем предложила застрелиться и под конец опоила родственника.

  - Благодаря кровной клятве я хорошо ощущаю племянника, - пояснил эльф, внимательно

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


И нет нам покоя! И всем от нас! (СИ) 60 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

изучая мою реакцию. - Он в полном порядке.

  Вышеупомянутый племянник лежал в отключке в соседнем кресле. То ли зелье дало
подобный эффект, то ли Ривард постарался.

  - Я даже примерно распознал состав зелья, которое ты ему подлила. Думал, тебя мало
интересуют принцы, но, видимо, то была ложь. И тебе не терпеться получить одного из них.

  Я устало глянула на собеседника. Взгляд пристальный, холодный, ждет ответа. И как вот ему
все объяснить? Знаете ли, я тут решила, что ваш уважаемый племянник, и еще одна особа
женского пола требуют немедленного "просветления ума" в связи со своим
неудовлетворительным поведением. Поэтому я, руководствуясь исключительно благими
намерениями, решила провести воспитательную процедуру. Никто меня не просил? Так
обычно и не просят! Но тут вот такое дело случилось, эликсир слегка недоделанный оказался.
В принципе, скорее всего, ничего страшного, но зуб давать не буду, мало ли, а мне полный
комплект нужен. Весело звучит!

  - Не интересуют. Но этот...., - я мечтательно закатила глаза. - Я по нему тащусь, прусь, как
удав по пенопласту, по ночам, исключительно каждую третью, на луну вою. Вот, не
удержалась, - "призналась" я эльфу.

  Тот сначала напрягся, но к концу моего монолога расслабился, а под конец, я не поверила
своим ушам, он засмеялся. Так, не порядок! Теряю форму, мне не верят! Караууул!

  - И что смешного?

  - Значит, очень нравится? - отсмеявшись, спросил Ривард. Мне он не поверил ни на йоту. Но,
как ни странно, холодные льдинки из глаз пропали. Интересно, он что так переживает за
братца?! Странно, эльфам понятие "честь по отношению к человеческим девушкам" знакома
мало, в самом худшем варианте мог бы неплохой скандальчик получиться, и то, если бы
обиженной и оскорбленной оказалась Кира, то есть девушка благородных кровей. Но "развод с
целью женитьбы" тут никому не светит. Чего так нервничать?!

  - Ну, не настолько чтобы к вам в Танрон на постоянное место жительство переезжать. Так
что, не волнуйся. Максимум, что грозит твоему родственнику - это головная боль с утра.

  "Интересно, а когда мы с ним на "ты" перешли", - задумчиво выдал мой внутренний голос.

  "Не помню. Как-то само получилось".

  - Не только.

  - Что значит, не только? У Льольки последние зелья без эффекта "пронзительной диареи".

  На последней фразе Ривард поперхнулся и вопросительно поднял на меня бровь.

  - Ну, раньше такое бывало, - не стала вдаваться я в детали.

  - Ты - странный человек! - задумчиво вздохнул мой собеседник. - Не боишься? Ведь и за
меньшее оскорбление можно расстаться с жизнью.

  Я задумалась на секунду.

  Наверное, поначалу, я действительно боялась. Но совесть не позволила стоять и молчать,
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когда Элвин пытался выставить Гарика на всеобщее посмешище. А потом? Потом оно как-то
само пошло и страх пропал, появился спортивный азарт.

  - Нет, - легкое пожатие плеч. - Если бы у тебя было такое желание, я не дожила бы до этого
милого разговор. Да и вряд ли страх заставит меня молчать, если я буду не согласна с тобой
или твоим племянником. Уж извини! Но за предупреждение спасибо.

  - Это вовсе не предупреждение, Шери. Просто ты ведешь себя не так, как все. Поэтому мне
интересно, что движет тобой.

  - Вера в справедливость! - усмехнулась я. - Не все же Элвину над другими подшучивать!

  Хотела отшутиться, а получилась правда.

  - Справедливость, - задумчиво стал изучать меня Ривард. - Это понятие относительное, смотря
с какого угла смотреть.

  - А с какого не смотри! - я твердо взглянула эльфу в глаза. - Если ты обижаешь или
подшучиваешь над другими, будь готов, что когда-нибудь это к тебе вернется!

  - То есть ты у нас длань Упорядоченного, пришедшая карать нерадивых?

  - Что ты! Это я б так думала, если б у меня была мания величия в прогрессирующей форме.
Погоди, - я вскочила и подбежала к зеркалу, посмотрелась, вернулась.

  Престолонаследник все с возрастающим интересом наблюдал за моими передвижениями.

  - Уф, а то подумала, что у меня уши растут, тогда это могло бы быть правдой, - пояснила я,
намекая на то, что именно эльфы считают себя самыми достойными, имеющими право решать
и повелевать.

  - Я тебе не нравлюсь? - задумчиво сообщил эльф.

  - Я бы не стала делать столь поспешные выводы, - постараемся уйти от ответа. К нему у меня
отношение сложное. Престолонаследник красив, умен, интересен, и мне мог бы очень
понравиться, даже более чем, если бы не его холодное, зачастую презрительное отношение к
окружающим.

  - То есть, именно потому, что я тебе нравлюсь, ты, словно еж, вытащила все имеющиеся
иголки, - иронично усмехнулся он.

  - Меня озарило, я тащусь по вам обоим, - томно сообщила я. - Теперь каждую четвертую ночь
буду исполнять серенады в честь тебя. Давай уже сменим тему, что не так с твоим
племянником?

  Как ни странно, Ривард спорить не стал. Еще раз кинул на меня задумчивый взгляд и
сообщил, что для точного ответа ему нужен изобретатель зелья. Пришлось вместе идти, искать
Льольку. Нашли мы ее быстро, вернее ее, Гарика и Ваську. Ребята носились вокруг беседки,
пытаясь найти бедную меня. Ривард быстро и сухо сообщил цель нашего визита, прервав
радостные вопли кота. Так же быстро выслушал отчет моей подруги о компонентах. Подхватил
меня под локоть и потащил обратно в кабинет. И зачем я ему там? Вроде, все уже решили.
Вернувшись, он положил руку на лоб Элвина, сделал ряд каких-то непонятных мне
манипуляций и сообщил, что в целом все нормально, кроме того, что благодаря юной
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изобретательнице, добавляющей в свои зелья не опробованные компоненты, его племянник
лишился силы. Это не так страшно, поспешил заверить он меня, видимо, узрев мою
зеленеющую мордашку. Еще бы! Эльфийского принца, пусть и младшей ветви, силы лишить.
Короче, сквозь легкую дурноту поняла - это временно! Элвину надо лишь выпить еще одно
зелье, за которым сейчас и пойдет Ривард. Оно у него в комнате. А я племянничка охранять.
Видимо, чтоб не уперли. Спящая красавица, едрить.

  Когда за Ривардом закрылась дверь, я облегченно вздохнула. Кажется, убивать меня не
планируют и на уши тоже, вроде бы, не покушаются. Или рано я расслабилась? От раздумий на
эту тему меня отвлек Элвин. Эльф заерзал в кресле, попытался потянуться, чуть не грохнулся,
удержался и распахнул слегка затуманенные очи, с удивлением стал озираться по сторонам. Я
задумчиво, почти с научным интересом, уставилась на принца. Тот встретился со мной
взглядом, на лице появилось испуганное выражение вперемешку с легкой растерянностью.
Ага, вспомнил, голубчик, но, видимо, не все полностью. Ох, ну не могу я себе отказать в таком
удовольствии, хотя после этого меня старший родственник точно придушит. Но это потом, а
пока......

  - Ну, привет, любовничек, - улыбнулась я во все зубы своей жертве.

  Эльф подскочил на кресле, видать, именно это он и боялся услышать.

  - Ты не переживай, мы с Ривардом уже все обсудили, и с Кирой тоже, - ласково сообщила я.

  - Чт-то обсудили? - слегка заикаясь, спросил мой собеседник.

  - Ну как, что? Ты разве не помнишь? - я капризно надула губы.

  По выражению лица эльфа было видно, что он с большой радостью вообще весь сегодняшний
вечер не вспоминал бы.

  - Как же! А предложение руки и сердца?

  Кажется, моему собеседнику резко поплохело.

  - Помолвка у нас будет, - решила я окончательно добить Элвина. - Втроем!

  - Ик!

  - А ты что думал? Ты же Кире тоже руку и сердце предложил. Но не переживай, я не
ревнивая, мы уже обо всем договорились. Будет у тебя две жены. Мы, правда, еще не обсудили,
кто из нас старшей будет, но это не такая уж большая проблема, на мой взгляд. Со временем
разберемся.

  Кандидат в будущие мужья резко побледнел, дернулся, словно собираясь сбежать или
телепортироваться (не получилось, как и предсказывал Ривард, эликсир еще оставался в крови
страдальца) и обессилено упал на кресло.

  - Ты только не переживай, - я состроила самую заботливую физиономию, на которую была
способна. - Нам теперь тебя беречь нужно, сам понимаешь, почти родной стал.

  - Ривард где? - прохрипел эльф.

  - За кольцами пошел, помолвка у нас, милый. Кира сейчас тоже подойдет.
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  В эту же секунду распахнулась дверь, и в комнату твердой походкой вошел
престолонаследник. Ушастая жертва затравленно оглянулась по сторонам, узрела окно. Он что
серьезно решил покончить жизнь самоубийством? Мне даже как-то обидно стало.

  - Не стоит так переживать, все будет хорошо, - еще раз самое заботливо выражение лица, на
которое я была способна.

  - Что здесь происходит? - посмотрел на меня пришедший.

  Умен, зараза. Буквально за секунду оценил обстановку.

  - Вот, успокаиваю, - я невинно хлопнула глазами.

  - Держи, - Рирвад, все еще не сводя с меня подозрительного взгляда, кинул принесенное зелье
Элвину.

  Тот даже не шевельнулся, пузырек врезался эльфу в грудь и упал на колени.

  - А кольца где? - вместо этого тупо спросил он.

  - Какие кольца? - это престолонаследник удивленно и тут же: - Шери?

  - Для помолвки.

  - И кто же счастливая пара? - усмехнулся Ривард, возвращаясь на свое место. Видимо, эльф
уже понял, что происходит, но вмешиваться не спешил, предлагая мне самой выкручиваться из
ситуации.

  - Мы, - кивнула я на нас с Элвином. - Жениться я на твоем родственничке хотела, но вот уже
сомневаюсь, нервный он какой-то. Совсем моему предложению не рад. Поэтому оставляю тебя
в полное распоряжение Кире, - последнюю фразу уже бывшему жениху.

  - И-ээээ!

  Это принц наконец-то понял, что последние несколько минут я методично и упорно его
разыгрывала. Эльф вскочил с кресла, пузырек отлетел на пол, а этот ненормальный кинулся в
мою сторону. Так как магия Элвину пока была не по силам, то он, видимо, решил удавить меня
голыми руками. Глупость несусветная. Я бы на его месте, сначала настоечку выпила, а потом
уже.....

  - А-аа! - взвизгнула я. Вскочила с кресла и мы принялись носиться по комнате. Магию против
Элвина я намеренно не применяла. В конце концов, его понять можно. Я бы на его месте тоже
горела бы праведным гневом. Пусть побегает, пар спустит.

  Ривард вежливо встал, небрежным движением руки отодвинул кресла, чтобы те не мешали
нашим гонкам, и с интересом принялся наблюдать. Ему, видать, в его королевской жизни, как
раз такого веселья не хватало. Так как по глазам было видно, веселиться старший принц, ох,
веселиться. А мне жалко, что ли? Да, пожалуйста.

  Минут через пять я, честно говоря, выдохлась. Длинный подол беготне не способствовал, да
еще и Элвин проявлял чудеса упорства и эквилибристики. А это, пусть и без магии, но эльф.
Отвлеклась, чуть не попалась, "жених" увидел в этом свою победу, сделал мощный рывок в мою
сторону, в итоге, мне не оставалось ничего другого. Я взлетела верх и опустилась в услужливо
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подставленные руки престолонаследника, обхватив его за шею. Ловец же закончил свой
бесславный прыжок, рухнув тому под ноги. И.....снова потянулся ко мне.

  - Элвин, хватит.

  Голос Риварда был тих, но от этого "тихо" хотелось вытянуться в струнку и отдать честь.

  - Она это заслужила, - младший эльф поднялся с пола. - И не только это, - многозначительный
взгляд в мою сторону.

  Ривард не счел нужным комментировать свой приказ. Лишь многозначительно посмотрел на
племянника. Тот молча отвел взгляд и полез под стол искать пузырек.

  А я наконец-то осознала, что вот уже добрых несколько минут нахожусь на руках у
престолонаследника и меня даже не уронили, не треснули о что-нибудь тяжелое, а
продолжают держать. Почувствовала себя неловко.

  - Спасибо, - я развернула лицо к Риварду и, наверное, впервые за все время не увидела в его
глазах мерцающих холодных льдинок. Странное ощущение. Обычно презрительно-холодный
взгляд блондина вызывал во мне желание повздорить, ответить тем же, а здесь.... Не думала,
что у серого может быть такой теплый оттенок.

  - Так, это, я пойду, - пискнула я, удивляясь сама себе, и попробовала выбраться из объятий.

  Меня отпустили, не сразу, и, кажется, даже не очень охотно. Странные дела творятся.
Странные!

  - Прошу, - отпустив, эльф подал мне руку. Все еще находясь в замешательстве, я проследовала
за ним.

  Ривард ал"Арон открыл дверь, пропуская свою спутницу вперед. Ну конечно, кто бы иного
ожидал. За дверью, переминаясь с ноги на ноги, стояла неразлучная троица: гном,
человеческая девчонка и кот, которого первые двое держали в четыре руки. Васька, кажется,
так звали это хвостатое чудо природы, возмущался и вопил, что если они его Шери хоть
пальцем, то он этих, этих.... Не подобрав подходящего слова, кот замолчал, после чего, увидев,
все процессию, перестал вырваться и подозрительно уставился на эльфов. Элвин, который уже
выловил свой пузырек, шел следом за Ривардом.

  - Шери, с тобой все в порядке? Ты не пострадала? - в три голоса заявила эта разношерстная
компания.

  Как будто с ней что-то случиться могло. Да она сама, кого хочешь, до инфаркта доведет. Вон,
племянничка уже слегка шатает от общения с "пострадавшей". Ничего, ему только на пользу
будет.

  - Все хорошо, - девчонка искренне и тепло улыбнулась своим друзьям.

   Все же иномирке везет, за столь непродолжительное время найти столько родственных душ.
Сначала орки, потом гном с человечкой. Чем она притягивает других? Чем она приглянулась
ему? На этот вопрос престолонаследник пытался ответить себе по пути в комнату, выданную
ему Университетом. Оставив Шери на попечение друзей, а племенника с четкими указаниями,
отдыхать до утра, Ривард решил удалиться к
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  себе.

   Зайдя в комнату, он скинул плащ, взмахом руки налил бокал вина и присел в одно из кресел.
Как ни странно это звучит, девчонка ему нравится. Она умна, непредсказуема с ней интересно
общаться. Он одобряет и понимает ее взгляд на жизнь, хотя они слишком контрастны, белое
либо черное, но это пройдет, это свойственно молодости. И..... она для него желанна. Кто бы
мог в такое поверить! Но в своих желаниях он сегодня убедился. Врать себе нет никакого
смысла. Еще во время танца, яркого, страстного, когда Шери кружилась в его объятиях, он
вполне отчетливо это понял. А когда в беседке увидел ее в объятиях племенника, его охватила
ледяная ярость. Как посмел? Ему захотелось отшвырнуть мальчишку прочь. И облегчение,
когда понял, что цель Шери вовсе не Элвин, что это всего лишь розыгрыш. И все это время
собственнический инстинкт требовал немедленно расставить все по своим местам, показать,
что больше никто не имеет на нее права. А он? Он это право получит. И в самое ближайшее
время, осталось лишь сделать так, чтобы девчонка как можно быстрее оказалась в Школе
Воздушного Мастерства. И тогда начнется осада, а когда она сдастся, мммм, это будет
приятное поражение, он это обещает. Ривард мечтательно улыбнулся и откинулся на спинку
кресла. У девчонки нет ни одного шанса, в конце концов, он - эльф, наследник и сильный маг.
Первые два пункта для Шери сродни недостаткам, но это пока, пока она не поймет, какую
власть, силу и возможности дает такое покровительство.

  Эльф допил вино, поставил пустой бокал на столик и пошел в ванную. Просторное
помещение, высоки зеркала, много непонятной лепнины, драгоценные камни. Роскошно, но
вычурно и грубо. Ривард скинул одежду, опустился в воду, прикрыл глаза. Сегодняшний день
был непростым, встреча Совета закончилась так, как ему того и хотелось. Но чего это стоило!
Нужно срочно понять, какие цели преследует Лорд, а он тратит время на уговоры Советников.
В этот раз пришлось воспользоваться легким Внушением. С сознанием и мыслями могли
играть лишь маги Воды. Ривард усмехнулся, если бы только Советники знали, что министр
безопасности Танрона является магистром трех основ! Всех, кроме стихии Земли. Но эта
информация не афишировалась. Глупо было наедятся, что она навсегда останется в тайне, но
пока есть возможность, об этом будут молчать. Тайные возможности дают хорошее
преимущество, и он этим преимуществом активно пользуется. Хотя.... Очень интересный факт.
Девчонку ему не удалось даже "послушать", хотя обычно чужие сильные эмоции он,
настроившись, может уловить. У нее же либо врожденный иммунитет, либо она обладает
амулетом, блокирующим его возможности. Что ж! Будет вдвойне интереснее.

   Эльф вылез из ванны, вытерся и вернулся в комнату. Пижамы Ривард не любил, поэтому,
скинув обернутое вокруг бедер полотенце, растянулся на шелковых простынях. Он почти
уснул, когда почувствовал волнение силы. Эльф резко сел на кровати вслушиваясь и
всматриваясь в темноту, в которой видел не хуже, чем днем. Всплеск! Он не поверил своим
глазам! На кровати, рядом с ним, материализовалась Шери. Хорошо, что он заметил ее
моментально, иначе натренированно тело не оставило бы ей ни шанса, и девчонка могла бы
пострадать. А так, умытая, растрепанная в шелковой пижаме, практически не скрывающей
очертания стройной фигуры, она удивленно обвела комнату ищущим взглядом. В глазах
девчонки плескалась растерянность. Удивление стало перерастать в панику, секунду, две,
затем она узнала эльфа. Во взгляде проскользнуло облегчение. Значит, визит был не
запланирован, впрочем, это не удивительно. Как она вообще смогла переместиться в
пространстве? Это он узнает чуть позже. А пока... Разве мог он оставить такой момент без
внимания? Пожалуй, стоит немного взбодрить ночную гостью, это будет приятный розыгрыш и
первый шаг на пути к победе. В крови вскипел мальчишеский азарт, такое желанное и давно
забытое ощущение. Ривард медленно потянулся в сторону девчонки, простынь соскользнула
практически до самых бедер.
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  - Шери, - голос с мурлычущими интонациями. - Какой приятный сюрприз! Не ожидал.

  И притянул девчонку к себе.

  -2.5-

  Лорд сидел у камина. Его гость скоро прибудет. Наконец-то, сделан первый шаг, и результат
небольшой победы окажется у него в руках. Маховик завращался и скоро он достигнет той
скорости, когда его будет невозможно остановить. И тогда падет стена, к нему вернется сила, а
его враги пожалеют, что когда-то родились на этот свет! Произойдет то, к чему он шел
несколько столетий! Тогда почему ему так плохо?! Разве взлелеянная месть не должна
принести ему радость или хотя бы удовлетворение?! Разве это не то, что он желал страстно,
самозабвенно, с того самого момента, как на его глазах была убита семья?! Разве ненависть не
единственное чувство, которое может испытывать его сердце?

  Мужчина грустно усмехнулся. Видимо, он ошибался и явно льстил себе, считая холодным и
рассудительным, способным раскрывать лишь темные стороны души. Да, почему он вообще
решил так когда-то? Лорд прикрыл глаза, вспоминая.......

  Эти воспоминания до сих пор причиняли боль! Сколько раз он в своем воображении пытался
представить иной ход событий! Пусть проигрыш и изгнание, но живых отца, бабку Эльду,
весельчака дворецкого, кормилицу и ...... мать. Наследник Дома, попиравший правила,
постоянно спорящий с отцом, не подчиняющийся традициям, сильный маг, получивший
великолепное образование, имеющий колоссальный опыт управления людьми, но
предпочитающий держаться в стороне от управления государством! Глупец! Возможно,
посвяти он последние годы дворцовым интригам, смог бы предотвратить, изменить.... Но все
произошло слишком быстро. Война, предательство, заключение...... Наверное, именно тогда,
находясь между жизнью и смертью, потерявший силу, полный боли и отчаяния, тоскующий по
тем, кого потерял, он так решил.... Наверное........именно тогда! Желание отомстить не дало
сойти ему с ума, позволило выработать долгий, но вполне действенны план, собрать
единомышленников и наладить с ними контакт, раскинуть свою агентскую сеть по всему миру,
найти способ вернуть себе основы, разрушить стену, подготовить переворот. Последние годы
он, как мог, тренировал и усиливал остатки силы, в основном используя отголоски более
податливой основы Смерти, читал, изучал, расставлял и дергал за веревочки игроков по ту
сторону стены, вербовал союзников. Он не мог оказаться ТАМ лично, но нашел способ
передавать информацию, путешествовать во снах, создал проводник, помогающий проходить
стену в обе стороны другим, не владеющим основами Жизни и Смерти. И ждал! И дождался!
Но все оказалось, куда сложнее. Он сам оказался не тем, кем считал себя последние годы! Нет,
он не нарушит клятву и вернет свои земли, и отомстит! Но...... Мужчина еще раз горько
усмехнулся. Его сердце больше не трепещет от предвкушения мук врагов, и силу вернуть он
хочет вовсе не для того, чтобы сравнять с землей всех, кто попадется под руку. Ответ будут
держать лишь виновные, и он постарается сделать все, чтобы не ошибиться!

  Лорд откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Столько лет жить одним и переиграть все
всего за несколько месяцев!!! Непонятно, глупо, странно! Нет! Правильно! Месть питала его и
помогла выжить, теперь время отпустить слепую ярость. Иначе можно совершить
непоправимые ошибки. Нет, он не стал святым, если нужно, он лично вонзит клинок ни в одно
сердце. Но это будут те сердца, что заслуживают возмездия! И он благодарен той, кто помог
ему осознать это, кто всколыхнул, как ему казалось, мертвую и очерствевшую душу. Только.....
До чего же больно снова терять. И "перерождаться" .....больно...... опять .....в одиночестве!
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   Мужчина замер, секунда и на его лице нет и доли недавних эмоций. Он легкого поднялся с
кресла, развернулся: - Колин, друг мой, рад видеть тебя в добром здравии.

  - И я тебя, друг мой.

  Гость, высокий, голубоглазый мужчина, с роскошной шевелюрой каштановых волос, и
лукавыми бесятами во взгляде, сверкнул белоснежной улыбкой со слегка удлиненными
клыками. В руках он держал небольшую шкатулку.

  - Прошу, - улыбнулся вампир, протягивая принесенный предмет хозяину замка.

  - Первый, - удовлетворенно кивнул Лорд, принимая долгожданную добычу. Он бережно
открыл шкатулку, изучил содержимое, но доставать не стал, а поставил на стол.

  - За это стоит выпить, - улыбнулся он Колену, который уже удобно расположился в одном из
кресел.

  - Поддерживаю.

  Минуту спустя красное вино искрилось в бокалах собеседников.

  - Как остальные? - поинтересовался гость, медленно и с большим удовольствием, потягивая
напиток.

  - Второй - в пути. Думаю, Селина прибудет со дня на день. - Третий, хм, по нему информация
будет буквально через несколько часов. Ну а Четвертый, сам понимаешь, с ним сложнее всего.

  - Конечно, - кивнул вампир и прикрыл глаза. - С ушастыми, всегда приходиться возиться
дольше всех.

  - Как прошел? - уловив дикую усталость друга, тут же поинтересовался Лорд.

  - Нормально. Немного помахал мечом, хоть размялся.

  - Что-то серьезное?

  - Нет, обычная нечисть.

  Лорд успокоено кивнул. Основная проблема и опасность были в том, что в радиусе нескольких
десятков километров от стены пользоваться магией было невозможно. Люди, считая место
гиблым предпочитали селиться как можно дальше, а вот нечисть чувствовала себя вполне
вольготно. Как можно было догадаться, Совет Четырех такое положение дел очень даже
устраивало, поэтому прохождение стены было мероприятием рискованным и опасным.
Особенно в обратную сторону, потому что обессиленный тяжелой и опасной силой преграды
путник должен был еще держать оборону против нечисти. Поэтому, обратно предпочитали
идти небольшими отрядами.

  - Тебе нужно отдохнуть, я распорядился, чтобы приготовили комнаты.

  - Когда прибудет Селина...., - допивая вино, попросил вампир.

  - Конечно, я сразу же позову тебя.

  - Ты бы присмотрелся к девушке. Смелая, красивая....
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  - И давно ты в свахи записался? - выгнул бровь его собеседник

  - С тобой запишешься, как же, - видя реакцию Лорда, грустно вздохнул Колин. - Так и
помрешь бобылем?

  - Кем?

  - Холостым, - рассмеялся вампир. - Это у нас недавно пару дурней деревенских поселились,
вот просвещаюсь. - Пришли, кровососов подлючих изводить, да как-то жить и остались.

  - А-а, - чуть грустно усмехнулся Лорд.

  - Что-то ты совсем на себе не похож, не споришь со мной, не возмущаешься. Неужели, нашел
мечту всей жизни? - лукаво поинтересовался гость.

  - Нашел.....и потерял. Она погибла, Колен. Поэтому давай не будем больше об этом.

  - Я не знал. Прости, Дерек.

  - Ничего, иди отдыхай.

  Когда за Ривардом закрылась дверь, я, глубоко вздохнув, прислонилась спиной к двери, а на
меня с нетерпением уставились четыре пары глаз. Грета присоединилась к нам, когда
престолонаследник конвоировал меня в комнату.

  - Не убил, и, кажется, даже не разозлился, особо, - задумавшись на несколько секунд, я
подвела итог.

  - Даже за 'свет моих очей' не навешал? - удивленно присвистнул Васька.

  - А в чем вообще дело? - это оставшаяся, непосвященная в наши с котом планы, троица.

  Пришлось рассказать.

  Такого искреннего и бурного веселья я не помнила уже давно. Даже Васька, который
непосредственно был участником всего процесса, рыдал от смеха в обнимку с земленожкой. Та
не возражала, а в унисон с котом всхлипывала и икала. -

   Шери, спасибо! - подошла ко мне Лолька. - Я даже и не думала, что ты пойдешь на такое ради
меня.

  - Брось, - я пожала плечами. - Ты же мой друг.

  - И я тоже твой друг, - Гарик подошел к Лольке, попутно уважительно пожав мне руку. -
Поэтому тебе не стоило скрывать это от меня. Никто не вправе обижать другого, намекая на
его сословие. В магических школах это не приветствуется.

  - Я хотела сама...просто, как-то у меня не очень получилось.

  - Может, тебе еще попрактиковаться, - я задумчиво почесала нос.

  - Думаю, Кира теперь, вряд ли, предоставит ей такой шанс, - заметила Герда.
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  - Это точно, - кинул кот.

  И хвостато-чешучатая парочка снова стала всхлипывать в унисон от смеха.

  - Еще раз, спасибо, - обняла меня подруга.

  Я улыбнулась. Может, сегодняшний эпизод поможет Льольке осознать, что за себя надо
бороться, всегда, не зависимо от того, кто твой противник.

  - Ты устала, - внимательно посмотрев на меня, заключил Гарик.

  - Немного.

  - Тогда мы пойдем.

  - Да, - кивнул кот. - Ты отдыхай. А мы в еще немного повеселимся.

  - Конечно, - кивнула я, закрывая за друзьями дверь. Кто как, а мне действительно веселья на
сегодня хватит.

  Я с удовольствием погрузилась в ванну, расслабилась. И только собралась нырнуть подводу с
головой, как.... Что-то не так, странно. Я вылезла, вытерлась, кожей ощущая движение силы.
Почти так же, как в Институте перед встречей с c'арахором. Только, кажется, еще ярче.
Словно мышь, спешащая на запах сыра, я выскользнула из комнаты и последовала к такому
манящему и влекущему источнику. Без оружия в одной пижаме. О чем я думала?! Наверное, о
том, что эта сила не чувствовалась мне враждебно. Поворот, коридор, еще один, я
остановилась, вслушиваясь и всматриваясь. Навстречу мне по коридору, сливаясь со стеной,
практически невидимая, воровато озираясь по сторонам, скользила странная фигура. Вор!
Пронеслось в голове.

  'Мамма миа! Как все печально!' - воскликнул внутренний голос.

  'А??' - тупо уточнила я, наблюдая за незнакомцем.

  'У нас теперь каждая криминальная личность распознается, как родственная! Вот,
просчитываю наши перспективы!'.

  'А чего их считать?! Если мне напрямую к главному авторитету рекомендуют обратиться', -
отмахнулась я.

  Внутренняя зануда судорожно икнула и замолчала, а 'криминальная личность' тем временем
резко остановилась, и я поняла, что замечена. Вор молниеносно выхватил метательный нож,
всмотрелся, прислушался и........так же резво убрал его обратно. Нормально, да? Это он меня за
свою принял что ли? Или проникся моим пижамным величеством так, что в 'зобу дыханье
сперло'? Ладно, мне же лучше. Сейчас поймаем голубчика и все уточним. И про его тут
наличие, и про особое ко мне отношение. Я подобралась, намереваясь воплотить свои планы в
жизнь, но человек предполагает, а Упорядоченный располагает. Названный гость с моим
решением, видимо, был кардинально не согласен. Вокруг него заклубился легкий туман. Еще
один телепортист! Нет, ну как сорняк, куда ни плюнь, везде растет! А рекламировали, как
редкие, практически уникальные возможности. Я добавила скорости, подпрыгнула и....улетела.
Куда? А тхерх его знает!

  'Раньше думать надо было!' - услышала я вопль внутреннего голоса, проваливаясь в дым
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телепорта вслед за воришкой.

  Секунда, две. Руки, ноги целы. Уже хорошо. Вроде, мягко. Где я? Тхерх! Темная комната. Я
скорее почувствовала, чем увидела, что рядом кто-то есть. Напряглась. Всмотрелась! Слегка
удивленный взгляд серебристых глаз. Сначала слегка удивленный, затем довольно-
насмешливый. Ривард! Ну, свезло, так свезло. Ничего не скажешь! А воришка-то где? Пока я
озиралась, престолонаследник не придумал ничего умнее, как:

  - Шери, - голос с мурлычущими интонациями. - Какой приятный сюрприз! Не ожидал.

  И притянул меня к себе.

  В ответ я качнулась вперед и сама обхватила эльфа за шею, губы у самого уха, так, чтобы со
стороны это не выглядело подозрительным. Кажется, у престолонаследника челюсть до самой
кровати отвисла. Нет, сейчас все испортит! Ему тут девушка на шею вешается, а его ушастое
высочество почти руки разжал!

  - Он в левом углу, за моей спиной, - тихо, практически не разжимая губ, прошептала я.

  Уже на первых словах я почувствовала, как расслабленное тело эльфа каменеет, мышцы
становятся стальными, а он сам немного подается вперед, готовый в любую секунду рвануться
за противником.

  - Вижу, - прижимая теснее к себе и отпуская голову к моим волосам, словно вдыхая их запах,
ответил эльф. - На счет три уходи вправо.

  Я кивнула, немного отстранилась, подняла голову, левую руку опустила, правую, наоборот,
подняла, касаясь плеча Риварда. Со стороны это выглядело будто я собираюсь поцеловать
эльфа. Наши глаза встретились, престолонаследник ободряюще улыбнулся и начал отсчет.

  - Три! - больше догадалась, чем услышала я.

  Я оттолкнулась правой рукой от эльфа, освобождая ему траекторию для прыжка. Однако
прыгать он не собирался, а впившись глазами в вора, телепортировался аккурат тому под бок.
Это позволило Риварду схватить незваного гостя, который однако успел запустить процесс
телепортации. В углу стал сгущаться туман. Прежде чем я осознала, что происходит, тело
слетело с кровати и устремилось вслед за исчезающей парочкой. Меня снова втянуло в
телепорт.

  На этот раз приземление оказалось гораздо жестче. Уж не знаю, куда собирался улизнуть
наш противник, но, по всей видимости, рассчитывал он только на себя. Поэтому приняв на себе
тройную нагрузку, телепорт не выдержал и выкинул нас .....эээээ, больше похоже на
катакомбы какие-то. Хорошо не посреди моря-океана. Я больно приложилась пятой точкой,
вскочила, озираясь. По всей видимости, мы оказались либо в засекреченных подземных ходах,
соединяющих здания, либо в легендарных каменоломнях гномов. Дальше события стали
разворачиваться со скоростью света.

  Взрыв! Меня откидывает в сторону. Это эльфиский воздушный кулак рассыпается о защитную
магическую стену воришки.

  Вспышка! Теперь уже Ривард блокирует удар.

  Противники не тратят время на разговоры, а бьют молча, методично, уверенно. Но у

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


И нет нам покоя! И всем от нас! (СИ) 71 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

незнакомца преимущество, у него меч, которым он атакует вместе с заклинаниями, в то время,
как у эльфа и одежды-то не особо: одни штаны, что уж тут говорить об оружии. Интересно, а
когда он успел их натянуть!? От этой 'важной' мысли меня отвлекает хлопок. Из глаз брызжут
слезы, белый дым, ничего толком не разглядеть. Что за дрянь-то? Ривард, видимо, тоже не
знает. В последнюю секунду выставляет защиту, и белесое полотно немного рассеивается.
Ровно настолько, чтобы увидеть, как противник уходит от эльфийского заклинания и,
телепортируясь, исчезает. Мне кажется или ушастый только что использовал водное
заклинание Четвертой ступени? Но как? Поинтересоваться я не успеваю. Раздается треск, и
земля расходится у меня под ногами. Обвал?! Окружаю себя водным куполом, который
смягчает падение и ограждает от камнепада. Шум, треск, темнота. Саднит левая лопатка, в
последнюю секунду заклинание распалось, намочив меня с головы до ног, и я хорошо
приложилась спиной. Эх, не быть мне великим магом, что ни говори. Мокрая, грязная,
уставшая! И винить, кроме себя, некого. Сама во все ввязалась.

  - Шери?!

  Вокруг меня вспыхнули огоньки. Это Ривард создал нам источники света.

  -Да, - стуча зубами, ответила я.

  - С тобой все в порядке? Эльф оказался рядом и озабоченно всмотрелся в мое лицо.

  - Вроде бы, - я попыталась понять свое состояние. При беглом осмотре сила выявила
ушибленную лопатку и небольшую шишку на голове, а так же легкое переохлаждение. По всей
видимости, то же самое определил и престолонаследник, потому что прищелкнул пальцами, и
меня окутал теплый поток воздуха. По телу побежали мурашки, я стала согреваться, а спустя
несколько секунд высохла и пижама. Плечо саднить перестало и налилось лечебной
пульсирующей теплотой.

  - Спасибо, - кивнула я. - Ты как?

  - Нормально, - отмахнулся мой собеседник.

  Я внимательно глянула на эльфа. Нормально - это, конечно, если в целом. А так - на плече
рана, нанесенная мечом противника. Я вслушалась, кажется, от длинной кровавой полоски
разит знакомой мне 'нечистой', вернее, 'другой' силой. Видимо, она мешает Риварду закончить
самолечение, и так сложную для любого мага процедуру.

  - Давай помогу, - я придвинулась к эльфу и положила руки на плечо.

  Тот вздрогнул, удивленно поднял на меня взгляд, но возражать не стал. Интересно, у них в
обществе не принято хотя бы иногда помогать престолонаследнику, чтобы он от подобного
предложения в ступор не впадал?

  Я аккуратно провела диагностику. Рана неглубокая, просто действительно заражена.
Тихонечко начала лечение. Ривард расслабился, с благодарностью принимая мою заботу. Как
ни странно, 'другая' сила отозвалась на мое прикосновение и, не препятствуя, лечению
позволила мне ее впитать. Я аккуратно стала сращивать такни, с печалью размышляя на тему,
что это еще одно доказательство моей нестандартной сущности. Надеюсь, эльф это не поймет,
а неудачный процесс самолечения спишет на усталость и сложность процесса. Все-таки даже
магистры Четвертых ступеней с трудом могут лечить себя сами. -

   Ну, вот и все! - констатировала я, поднимаясь с колен. Результат работы меня порадовал. -
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Почти, как новенький.

  Ривард осторожно повел плечом, прислушиваясь к новым ощущением. Видимо, результат ему
тоже понравился, потому что он широко улыбнулся, поднимаясь с земли.

  - Спасибо!

  Я смутилась, поражаясь, как идет эльфу мягкая, слегка задорная улыбка. Такую я видела у
него впервые, ведь мы все больше воевали, перечили друг другу, требовали, возмущались, а
тут....

  - Ох, да ты же мокрый, - воскликнула я. Видимо, расплескавшийся купол, задел не только
меня.

  Чтобы как-то отвлечься и снять смущение, я взмахнула рукой, призывая магию Огня: - Стоит
высушить!

  И высушила....сразу на три размера.

  'Вау, почти как стринги', - восхитился внутренний голос.

  Эльф с удивлением взглянул на получившийся результат.

  - Ой, - всхлипнула я, отводя взгляд от мужественного..........эээ, торса. И снова взмах руки.

  'Ну, по версии Васьки, сюда не хватает тапок с зайчиками', - это уже комментарий по поводу
набедренной повязки в горошек.

  К удивлению в глазах Риварда присоединился интерес.

  - Тхерх! - вырвалось у меня.

   'Нет, не то, длина не подходит, да и ирландский юбки, понимаешь ли, не всем идут'.

  -А-а, - прохрипела я, судорожно пытаясь исправить ситуации.

  Кажется, престолонаследник на грани шока.

  'Пусть слегка драные и грязные, но родные штаны. Ура!'

  - Я, ох, прости, я не хотела, честно, - моему смущению не было предела. - Это не то, что ты
думаешь. Вернее, ты, наверное, не думаешь. То есть, я думаю, что.... Ох!

  А в ответ - странный, булькающий звук. Он в шоке? Ему плохо? Приступ? Помирает? Я
взглянула на своего собеседника. Помирать он не собирался, вместо этого эльф мужественно и
самозабвенно сражался с накрывшим его смехом! И битву эту, по всей видимости, проигрывал,
так как спустя несколько секунд престолонаследник не выдержал и расхохотался: бурно,
заливисто, от души.

  Отсмеявшись, Ривард лукаво взглянул на меня и выдал: - А ты затейница, Шери! Даже и не
думал, что у тебя такие фантазии.

  И, видимо, узрев мой окончательно ошеломленно-смущенный вид, закатился по второму
кругу.
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  - Не вижу ничего смешного, - буркнула я, наблюдая за столь искренним весельем. - Не
нарочно, между прочим.

  - Жаль, как жаль. А я полагал, что сегодня воплотил твои самые бурные фантазии!

  Уууу, он еще надо мной издевается!

  - Нее, фантазии у меня другие, - доверительно сообщила я эльфу. Ты в пене, в обтягивающих
кожаных шортах, с обнаженным торсом....

  Бори эльфа медленно поползли вверх.

  ....весь такой загадочный, загорелый, медленно поднимаешь руку....

  В глазах появился предвкушающее ожидание.

  ..... и плещешься в бассейне с акулами.

  Ривард поперхнулся и удивленно уточнил: - Почему с акулами?

  - Действительно. Наверное, лучше без акул. Жалко мне их!

  - Шери, если ты в следующий раз все же решишь воплотить свои фантазии, предупреди
заранее. А то я как-то за себя переживаю.

  Секунда и мы уже весело хохочем вместе.

  -2.6 -

  - Кстати, - хитро прищурилась я. Раз уж атмосфера располагает, пора поинтересоваться у
своего ушастого кавалера про один интересный вопрос. - Почему ты выбрал стол Острина,
когда прервал циклическую телепортацию?

  Почти успокоившийся эльф удивленно на меня взглянул и снова расхохотался.

  - И где такая веселая трава растет? - задумчиво сообщила я, наблюдая за
престолонаследником. А картина прям маслом. Полуголый, испачканный Ривард в замученных
жизнью и безрукой адепткой Шери штанах, посреди завалов, искренне хохочет вот уже
несколько секунд. Наверное, я единственная персона, которая удостоилась подобного вида
холодного принца.

  - А кто тебе сказал, что я ее прервал? - коварно поинтересовался успокоившийся собеседник.

  Да уж, и кого я подловить хотела. И ведь отвечает именно про то, что узнать хотела, а не про
пресловутый стол. Ладно, попробуем иначе.

  - Значит, не прерывал? - невинно уточнила я.

  - Хм, - удовлетворенно хмыкнул в ответ Ривард. - Мне нравится, как ты формулируешь
вопросы, пару десятилетий и из тебя выйдет хороший советник или политик.

  - Вяк, - меня перекосило. - Вот чего не надо, так не надо. И вообще я от двора подальше
держаться хочу.
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  - От какого именно, человеческого, гномьего или.....?

  - От любого. Тем более, что они очень похожи. Все.

  - Это не так.

  - Да ну? - не поверила я.

  - Конечно. Гномы, к примеру, его и не имеют. Есть несколько правящих семейств, но они не
отделяют себя от других. Чтобы попасть на "королевский" бал достаточно показать какие-либо
выдающиеся результаты. Если завтра лучший результат покажет другой - не обессудь. Есть
повод работать и стараться лучше.

  - Ух ты, - уважительно кивнула я. - А орки?

  - У орков правит военная династия. Они же в душе - войны. Поэтому "двор" и политика у них
четко разграничены. Есть те, кто управляют страной, военные, и они предпочитают держаться
в тени, а есть творческая элита. Несмотря на то, что власть не передается по наследству, в
первую попасть со "стороны" невозможно, а вот во вторую - двери открыты. Орки любят людей
искусства: певцов, поэтов, артистов, писателей, раса не важна.

  - Понятно, - кивнула я. Эльфы?

  - У эльфов, как и у людей, "двор" - это, прежде всего, элита, приближенная к правящей
династии. Но между нами существует огромная разница. Между собой у эльфов нет интриг,
заговоров и обмана. Все дома прилагают максимум усилий для процветания государства и
расы. Мы можем сторониться, отстаивать свои интересы, плести интриги в отношении других
рас. Но это всегда на благо своего народа. У вас же "двор" - это поле брани между
благородными семействами, очень часто, за власть и выгоду. Люди...., - слегка презрительно
поджал губы беловолосый рассказчик. - Не хочу тебя обидеть, Шери, но людской двор я не
люблю.

  - Не переживай, я - тоже. И вполне понимаю твое отношение. Так что я не в обиде, Ривард. Но
и ты уж не обессудь, если в ответ на подобное отношение, я молчать не буду.

  - Молчать ты не можешь, это я уже понял, - усмехнулся эльф. - Только разве я говорил, что
плохо отношусь к тебе, Шери? - вкрадчиво поинтересовался он.

  - Ааа-а, то есть это от большого позитива ко мне ты словно еж вытащил против меня весь свой
арсенал? - вернула я Риварду его же слова.

  - Знаешь, это будет преступлением, если ты не станешь развивать подобные способности. При
эльфийском дворе, кстати, очень ценится подобное умение и склад ума.

  - Зато люди там не ценятся.

  - Смотря какие, в общей свое массе - нет. Но если личность заслужила уважение, то ее раса
не важна.

  - Но людям заслужит подобное сложнее.

  - Сложнее, - согласился эльф. - Но возможно. Могу посоветовать несколько грамотный
преподавателей и даже рекомендовать тебя им. Что не сделаешь ради уважительного
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отношения к собственной персоне, - подмигнул Ривард.

  - А преподаватели у нас при эльфиском дворе.

  - Конечно.

  - Слушай, ты как тот ростовщик из анекдота, ни топора, ни денег, еще и рубль должна. Еще
никуда не собираюсь, а уже должна тебе "уважительно отношение", - рассмеялась я. - Любого
преподавателя переплюнешь.

  - А это вариант, - улыбнулся эльф. - Могу стать личным куратором.

  - С чего вдруг такая щедрость непомерная? У меня, что, родственники богатые объявились
или способности открылись великие?

  - Способности твои - вопрос интересный, изучать надо, пока ничего не могу сказать.

  И это очень хорошо, - выдохнула я про себя.

  - А интерес у меня простой - с тобой не скучно. Удобно обоим. Ты получаешь знания, я -
отвлекаюсь от постоянных проблем.

  - По крайней мере, честно, - кивок в сторону Риварда. - Но я, во-первых, еще не уверена, что
хочу развивать что-либо в этом направлении, во-вторых, учусь-то здесь.

  - Во-первых, ты подумай и взвесь, а во-вторых, решаемо просто, в этом не сложно помочь.

  - Нравятся, мне эти сильные мира сего, все у них просто, - проворчала я.

   Пока я не разобралась со своей способностями, на другое занятие тратить время и силы
желания нет. Да и предложение это......не привычно мне доверять эльфу, и изменить свое
отношение за одну милую беседу сложно.

  - Подумаю я. А что там насчет циклической телепортации, говоришь, не прерывал?

  - Не говорю, - взирая на меня своими кристально- честными глазами, ответил этот нехороший
эльф.

   - У меня просто слов нет! Ты...., - закончить мне не дали. Где-то в глубине пещер раздался
детский крик.

  Замерев на секунду, мы с Ривардом рванули на звук. Пару повротов и мы в большой, светлой
пещере, в центре которой огромный кратер. Видимо, здесь тоже случился обвал. По всему
периметру кратера узкие, высокие камни, словно спицы торчащие вверх. На одном из них,
уцепившись побелевшими костяшками за край, висит мальчишка лет семи, гном, и верещит,
что есть мочи.

  ' Ты б тоже верещала', - влез внутренний голос.

  'Не то слово', - согалсилась я, оглядываясь по сторонам и пытаясь прикинуть, сколько время у
нас есть. По всему выходило, что такое счастье у нас отсутствует. Мальчишка вот-вот отпустит
край камня и полетит вниз. Риварад уже начал плести заклинание, полагаю, воздушную
подушку, но для такого расстояния нужна большая и плотная, а занчит, это займет время.
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  Телепортироваться к маленькому гному он не рискнет, и правильно. Слишком узкий участок,
большая вероятность приземлиться мимо, а точных углов нет. Итак, варианты. Я могу
попробовать добежать, перепрыгивая с камня на камень. В отличие от Риварда, который
тяжелее меня, и которому нужно потратить время, чтобы магически уменьшить вес, у меня
вполне реальные шансы допрыгать до мальчишки.

  Что может случиться? Могу посокльзнуться, Ривард подушку сделать не успеет, а сели
успеет, то не развернет, поэтому .....плохо, в общем. Если допрыгаю, то могу подхватить
ребенка, перепрыгнуть на другой камень и таким образом по кругу вернуться обратно. Либо
Ривард все же успеет сделать подушку, и мы упадем с гномом туда вместе. Либо не успеет,
тогда прост упадем. В любом случае шансы мальчики заметно повышаются.

  Я вздохнула, приготовилась и, оттолкнувшись от края, прыгнула. Один, второй, третий,
пятый, протягиваю руку, гном хватается за нее, я не успеваю сманеврировать. Падаем.
Мальчишка ударяется об один из низкостоящих камней. Тхерх! Снова удар. Кто головой, кто
попой. Но все равно неприятно!

  Наконец-то! Ривард успел! Воздушная подушка гораздо магче земли. Эльф аккуратано
начинает двигать нас к поверхности. Несколько минут, и я на твердой земле, держу мальчика
на руках. Престолонаследник подхоит к нам, ох, и не нравится мне его взгляд. Кажется, съесть
готов! Но молчит. Не время, надо заниматься ребенком, а не выяснением отношений. Через
несколько секунд мы уже на поверхности, в большом, пустом зале. Насколько же силен Ривард,
что после таких магических манипуляций, он спокойно телепортирует троих?!

  - Ждите здесь, - кидает мне эльф, снова исчезая в тумане телепорта.

  Я сажусь на пол, аккуратно кладу голову мальчика к себе на колени. Как умею, пытаюсь
провести диагностику организма. Ничего страшного, сотрясение и несколько ушибов. Снова
дым, вместе с Ривардом из телепорта выходит..... Гор Рыжебородый.

  - Арог, - басисито восклицает он.

  - Ничего страшного, - спешу успокоить я дедушку или папу...

  - Внук, - поясняет гном, видимо, читая мой немой вопрос. - Любопытный мальчик, постоянно
по подземным ходам бегает, уж, сколько просил, сколько уговаривал, а все равно не
сулашется, - вздыхает Гор, присаживаясь рядом со мной, и кладет руку на лоб ребенку.
Облегченно вздыхает. Тоже не обнаружил ничего опасного.

  - Спасибо, - забирая мальчика у меня с колен, тепло благодарит дедушка непоседы и спешит
со своей драгоценной ношой к лекарям.

  - В переговорной, утром, - кидает он, проходя мимо эльфа, застывшего холодной статуей у
входа. Тот молчка кивает и переовдит тяжелый взгляд на мою скромную персону. Секунда и он
уже очень не вежливо вцепился мне в руку стальной хваткой, а в глазах ледяное бешенство. Я-
то тут при чем? Что опять не так?

  - Ты могла погибнуть, - прошипел Ривард, больно встряхивая меня. - Глупая, девчонка. О чем
ты думала? Ты же - человек. Ни нормальной регенерации, ни физической силы, смешной
болевой порог. Неужели было сложно прикинуть свои шансы прежде, чем кидаться на
помощь?!

  - А кто тебе сказал, что я их не прикинула? - медленно цедя каждое слово, поинтересовалась
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я.

  - Решила покончить жизнь самоубийством? - рука эльфа еще сильнее впилась мне в локоть,
заставляя задуматься о красочной россыпи синяков.

  - Почему же? Для меня шансы были пятьдесят на пятьдесят, для него семьдесят к тридцати.

  В глазах Риварда проскользнуло легкое удивление, видимо, эльф не ожидал, что я
действительно провела предварительную оценку ситуации. -

   Не боишься смерти? - уже более спокойно поинтересовался он.

  - Боюсь.

  - Почему тогда пошла?

  Как же объяснить? Да, страшно, до дрожи в коленях страшно. Но не могла подругому и не
пошла бы только в одном случае, если бы понимала, что погибнем оба.

  - Пятьдесят процентов - хорошие шансы. Это было правильное решение.

  - Ошибаешься, - не отпуская, чуть ближе наклонился к моему лицу Ривард. - Правильное
решение, когда понятно, ради чего рискуешь и насколько, в сулчае, если у тебя шансов
меньше, спасенная жизнь важнее твоей,

  - Ну, извини, - не выдержала я. - Что не потратила драгоценное время на сравнительную
характеристику, кто из нас круче.

  Мы столяли друг напротив друга, а между нами слово пробегали искры тяжелого, гневного
напряжения.

  - Шери, - тихо, более примерительно сказал Ривард, отпуская мою руку. - Нельзя так
опрометчиво рисковать своей жизнью. Это не игра. Ты действительно могла сегодня погибнуть.

   Я прикрыла глаза, понимая, что жутко устала и морально и физически. Устала спорить,
бороться, идти к неведомой цели, устала жить в постоянном ожидании. Захотелось прижаться
к плечу эльфа и разрыдаться, поведать о своих сложностях, почувствоать себя слабой. Я
тяжело вздохнула.

  - Знаю, - мой голос прозвучал глухо и уставше. Только если не рисковать ради этого, ради чего
тогда? Если жизнь ребенка не стоит риска, то, что тогда его стоит, Ривард? Тебе, ведь, не
понять. Правда? - я горько усмехнулась. - Для этого нужно испытывать хоть какие-то чувства,
кроме презрения и скуки.

  Эльф вздогнул, как- будто я наотмашь ударила его по лицу.

  - Ты ошибаешься, если считаешь, что жизнь, как таковая, и в особенности - ребенка, для меня
не имеют значения, - тихо ответил он. - Но и ценность своей жизни я научился соизмерять, а
так же последствия ее прекращения. Именно это я и хочу донести до тебя, Шери.
Пожертвовать собой - это всегда благородно, но не всегда соизмеримо. Помни об этом.

  - Хорошо, Ривард. Спасибо за совет. Но тебе не стоит переживать по этому поводу, для
местной реальности я вряд ли представляю хоть какую-то ценность. А принц гномов очень
даже может быть.
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  Я печально улыбнулась и, протиснувшись мимо замершего эльфа, пошла прочь.

  Принц! Он, прежде всего, принц, он был им, есть и будет. На первом месте рассудительность
и только потом чувства. И, может быть, Ривард даже в чем-то прав. Может быть, даже во
многом. Только вот как можно оценить чью-то жизнь?! Вешать, кому и как?! Я зашла в комнату
и, даже не соизволив заглянуть в ванную, завалилась спать. Завтра! Как говорила незабвенная
Скарлетт. Я подумаю об этом завтра!

  Страх, липкий, мерзкий, засевший где-то в районе солнечного сплетения, и рекой
разлившийся по всей груди! Впервые в жизни он испугался, что может не успеть. Почему она
не тихая, милая девочка, которая при виде нестандартной ситуации оседает в обморок и
спокойно в нем лежит, не доставляя хлопот. Да разве ему нужна была бы такая? И
безрассудной ее не назовешь. Все рассмотрела, оценила, приняла решение и, несмотря на
страх, пошла и....это достойно уважения. Ривард усмехнулся. Вот никогда бы не подумал, что
станет уважать человека, да еще и женского пола. Мужчине он бы уважительно склонил
голову. А из нее....захотелось вытрясти душу, чтобы больше даже не думала собой рисковать.
Попытался образумить. Но, глядя, в удвиелнно-распахнуте галаз, понял, что они говорят на
совершенно разных языках. Какая расчетливость, оценка, важность собственной жизни, если
там ...срочно....можно помочь....и шансы большие, целых пятьдесят процентов! Не послушала.
Даже сомневаться не стоит. В следующий раз поступит так же. И снова липким клубком
зашевелился в груди страх. В руках жалобно тренькнул и оспыался россыпью хрустльных
осколков бокал. Горный хрусталь гномов, неразбиваемый, ну-ну. Ее срочно нужно перевести в
Школу, чтобы была рядом, под его присмотром. И ему плевать, кто в следующий раз окажется
на другом конце весов, хоть целый отряд. Чтобы сегодня он ни говорил Шери о сравнении, о
соизмеримости, он лично не будет сомневаться ни сикунды, и сравнивать уж точно не будет.
Он слишком принц, слишком эгоист, слишком собственник и она, оказывается, слишком ему
нужна.

  <-2.7-

  - Что вы сделали? - прозвенел в тишине голос престолонаследника.

  - А что здесь такого? - вскинулся гном. - Продали, обменяли на библиотеку о старинных
магических рецептах. Что толку от древнего артефакта, основное назначение которого - это
усиление магических способностей. Сейчас этим никого не удивишь. Возможно, ранее для нас,
гномов, это был важный критерий, но сегодня, когда разработано множество других, более
эффективных усилителей, трястись над изумрудным колье бессмысленно.

  - И вы его променяли? - на холодно-презрительном лице Риварда не дрогнул ни один мускул, и
только блеск в стальных глазах указывал на то, что эльф не так спокоен, как хочет казаться.

  - Да, на более ценную, практически утерянную информацию!

  - Несмотря на интерес Лорда к артефактам, вы так просто выпустили его из рук?

  - Тогда мы еще не знали....

  - Когда? - выдохнул Ривард.
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  - В ревене.

  - Месяц назад, - эльф слегка прикрыл глаза, стараясь взять себя в руки. Уже ничего не
исправить, даже следы, вряд ли, удасться отыскать. Этот идиот продал колье и не сообщил
Совету, ни сразу после продажи, ни вчера, когда об артефактах зашла речь.

  - Кому? - почти спокойно спросил блондин, уже не надеясь получить ответ.

  - Восточные человеческие купцы. Мы не стали интересоваться, - растеряв запал, сообщил
гном. - Только проверили подлинность книг.

  - Вы понимаете, что я должен собрать внеочередной Совет, а так же поставить под вопрос
ваше право голоса?

  - Не посмеете, - вздрогнул гном.

  - Разве у меня нет на то причин? Вы не сообщили об интересе к артефакту, продали его, не
проверив покупателей, хотя владелец артефакта должен быть известен, утаили сам факт
случившегося и даже не соизволили сообщить о продаже, когда узнали насколько в нынешней
ситуации колье для нас всех важно!

  Гор понуро опустил голову.

  - Хотите я расскжу, что будет дальше? Никакие поиски не выявят новых владельцев. Совет
примет решение вынести вам приказ о недоверии, и вы потеряете право голоса на несколько
столетий, надеюсь, не право участия.

  - Вы можете изменить ситуацию? - тихо прошептал, поникший собеседник.

  - Я? Я не всесилен, и не могу вернуть время назад.

  - Но можете убедить Совет, чтобы гномам оставили право голоса. Вы же понимаете, что
означает потеря этой возможности для нашего народа.

  - Возможно, - кивнул Ривард. - Но зачем мне это?

  - Своим голосом я поддержу вас в важном для вас вопросе. Любом. На ваш выбор.

  - Трижды, вы поддержите меня трижды.

  - А не много, ваше высочество? - тяжело посмотрел на эльфа гном.

  - По количеству ваших же ошибок: не сообщили об интересе - раз, не проверили покупателей -
два, утаили факт продажи - три.

  - Хорошо, трижды, - печально усмехнулся Гор. - Вы, пойдете дальше своего отца, наследник.

  - Вы ведь не хотите оскорбить меня или мою семью, Советник, не так ли? - вкрадчиво
поинтересовался эльф.

  - Ни в коем случае, Советник.

  - Хорошо. Тогда клятва?
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  - Конечно.

  - Клянусь Упорядоченным поддержать Риварда ал'Арона по первому его тербованию при
голосовании Совета, трижды, если на сегодняшнем Совете он поможет мне удержать право
голоса, - Гор взмахнул кистью. На безымянном пальце правой руки гнома сверкнули и исчезли
три невидимых кольца-клятвы. Тапепрь он не сможет нарушить обещание, а кольца будут
исчезать одно за другим по мере исполнения обещаний.

  - Хорошо, - довольно кивнул Ривард. - Теперь прошу все же вызвать Совет, тем более, что
представители оставшихся стихий еще не успели покинуть нас.

  Гном кивнул и, скрестив пальцы, дотронулся до своего значка, тем самым назначая срочную
встречу.

  Вэльвитт растроенно мерил шагами свою комнату. Состоявшийся Совет был просто из ряда
вон выходящим событием. Потеря артефакта, кража, а, прости Упорядоченный, странное
поведение престолонаследника эльфов, который очень умело снял ответственность с Гора
Рыжебородого. Магу это не нравилось, ушлый эльф точно что-то затевает. Знать бы что? У
людской расы так мало козырей во всей этой кутерьме. Неужели придется использовать Шери?
Жаль девочку, но если приложить максимум усилий, то она может стать мощной козырной
картой. А вот если все сложиться не по уму? Подождать? А вдруг кто-нибудь поймет и тоже
решит использовать ее? А если сама? Ведь далеко не глупа. Пока, правда, на этот счет
переживать, вроде, не стоит. Они пересеклись всего на несколько минут, но за это время
Верховный маг постарался выяснить, не узнала ли девочка что-нибудь новое о своих
способностях. Не узнала. И на этом спасибо. Лучше бы, конечно, мысли прочитать, но на Шери
амулет, достаточно мощный. Незаметно точно не получится, как ни старайся. Эхх, жизнь
тяжелая пошла. Может, ну ее политку, купить домик в деревне, корову, удочку смастерить и на
старости для себя пожить где-нибудь на эльфийской территории. Эти точно не пропадут, имея
такого наследничка, при любом раскладе!

  Ривард лениво наблюдал за медленно движущимися облаками из той беседки, где совсем
недвано Элвин лобзал ручки Шери.

  Честно говоря, сегодняшние новости просто выбили его из колеи. Продажа артефакта - уму
непостижимо, как можно было его продать! Но, кроме этого, у Острина украли его знак, что
обнаружилось, когда Гор Рыжебородый попытался созвать Совет. Таким образом стало
понятно что же делал в Университете воришка, которого они с Шери пытались поймать. И это
наводило на определенные мысли..........После проведенного Совета, где Ривард очень
аккуратно вывел гномов изпод удара (ограничились устным порицанием), Острин, используя
телепортационную сферу, срочно отбыл к себе, сообщить о краже, а так же еще раз проверить
охрану меча. За ним последовал Вэльвитт, пообещав проверить сохранность браслета. А вот
Ривард решил остаться на несколько дней, у него были планы, которые он как раз хотел
обдумать, уединившись. Информацию эльфийская столица получила уже спустя двадцать
минут после окончания Совета, недаром эльфы - лучшие телепортисты. Помимо этого весь
департамент безопасности был озадачен срочным поиском информации об артефактах. Если
ранее Ривард ставил эту задачу наравне с остальными, то теперь она стала приоритетной.
Зачем Лорду артефакты, это предстояло узнать в самое ближайшее время. Иначе у них могут
быть проблемы, говорило чутье, никогда не подводившее эльфа в подобных вопросах.

  Были сегодня, однако, и приятные моменты.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


И нет нам покоя! И всем от нас! (СИ) 81 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  Во-первых, договоренности с Гором Рыжебородым. В самом начале встречи, еще до перехода
к вопросу об аретфактах, правитель гномов в знак благодарности предложил информцию по
горнодобывающим технологиям по смешной цене. Сам Ривард не планировал что-то требовать
за спасение жизни мальчишки. В конце концов, основная роль была не его, да и опускаться до
подобного престолонаследник считал ниже своего достоинства. Но от выгодного предложения
отказываться, конечно же, не стал.

  Во-вторых, обещание гнома поддержать его трижды в важных для него вопросах. Очень
важно. Если он правильно догадывается о важности артефактов, то в самое ближайшее время
Совету придется ни раз голосовать по очень важным вопросам. И он хочет быть уверенным в
результате.

  В-третьих, в считанные сроки был сформирован и отправлен отряд, где присутствовали маги
всех четырех стихий, для успокоения Терринейских степей. Нужно как можно быстрее
подавить там любые волнения, чтобы необоснованные слухи о связи нечисти и Лорда не
застилали глаза оставшимся членам Совета. Этой связи нет и быть не может. В создании мифа
о противнике, как о темном злобном монстре, маги настолько увлеклись, что забыли о том, что
Лорд никогда не использовал нечисть с целью нападения на невинных людей. Как наемников с
четко поставленной целью - да, но никак иначе. Ривард просто поражался насколько многие
были готовы верить в ими же самими созданные мифы, забывая реальность. Непозволительно!

  В-четвертых, он решил остаться в Унивесрситете еще на несколько дней. Это точно будет
приятно, потому что он, нкаконец-то, понял, что нужно сделать для того, чтобы Шери приехала
в Школу. Осталось продумать детали. Именно этим он и собирается заняться в самое
ближайшее время. То есть, сейчас!

  - Здравствуй, Селина, - Лорд мягко спружинил на землю с небольшого тренировочного плаца.
- Прости за мой вид, но я попросил, чтобы по прибытии тебя первым делом пригласили ко мне.

  - Никаких проблем, - голубоглазая миловидная шатенка нежно улыбнулась хозяину замка, из
под опущенных ресниц рассматривая его натренированный торс. - Я и сама попросила, чтобы
сначала меня проводили к тебе. Дерек отложил меч в сторону и накинул на разгоряченное
тело черную рубашку.

  - Как добралась? - поинтересовался он, застегивая несколько пуговиц, чтобы не сумщать свою
гостью.

  - Как всегда, ничего необычного, - пожала плечами его собеседница, скидывая с плеча
небольшую катомку.

  - Хорошо, значит, наш противник пока не понял, где и каким образом, мы осуществялем
связь.

  - Думаешь, они уже догадались, кто это?

  - Конечно, догадались, - улыбнулся Дерек.

  - Уверен?

  - Да. Недавно получил донесение, что престолонаследник четко обозначил мое участие.

  - Шустрые, - скривилась Селина и тут же озабоченно уточнила: - Это не усложнит нам задачу?
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  - Не думаю, осталось решить вопрос с эльфами. Я примерно представляю как. Сейчас меня
больше волнует, чтобы Ривард не понял, где и каким образом происходит связь.

  - То есть третий тоже у нас в рках?

  -Да. Но об этом предлагаю поговорить за ужином. Отдохни с дороги, а потом спускайся в мой
кабинет. Здесь Колин, заодно обсудим все вместе накопившиеся вопросы, которые нас
беспокоят.

  - Конечно, - улыбнулась шатенка, протягивая Дереку шкатулку, извлеченную из заплечного
мешка. - У Колина все прошло успешно?

  - Да, но, полагаю, он захочет рассказть тебе это сам, - кивнул Лорд, принимая долгожданный
предмет.

  - Хорошо, тогда до вечера, Дерек, - девушка склонила голову и, развернувшись, поспешила в
отведенные ей покои.

  Мужчина кивнул в ответ и, подхватив, меч направился в свою комнату.

  Я задумчиво первернула страницу и почесала нос. Вот уж, дела, так дела.

  - И? - нетерпеливо пританцовывая, поинтересовался Васька. - Точно?

  Грета шикнула на кота, пытаясь поймать его за хвост. Тот крутанул задом, уходя от ее языка,
показал земленожке кулак и нагло засунул морду в книгу, которую я листала. Мы сидели в
закрытой библиотеке, куда попали сразу же после спасения внука Гора Рыжебородого, уже
второй день подряд. Правда слово 'сидели' не отражает и доли действительности. Общими, то
есть, я, кот и Грета (Гарика с Льолькой пускать отказались) усилиями мы лопатили книги,
изучали сожержания, обменивались идеями и........,наконей-то, нашли. Слава Упорядоченному,
библиотека была небольшой и хорошо структурированной, поэтому сам поиск много время не
занял. Нужная информация нашлась почти сразу. Я прочитала, офигела, не поверила своим
глазам, снова прочитала, нашал еще парочку книг на ту же тему, поняла, что везде одно и то
же и, видимо, это не шутка, посему.... 'мама дорогая, верните все в зад, я больше не буду,
честанааааа-а!'.

  - Шери, - кот нетерпеливо дернул меня за локоть.

  - Точно, - я горестно вздохнула, не зная то ли радоваться, то ли огорчаться.

  - То есть тебе подвластны все Стихии? - неверяще прошептал кот.

  - Не совсем, - я отложила книгу в сторону и попробовала объяснить своим хвостатым друзьям
то, что еще сама не совсем понимала. - Мне подвластны стихии Жизни и Смерти. - Ничего
себе, - присвистнул Васька.

  'Сам балдею', - довольно прошептал внутренний голос, а я оставила комментарий кота без
ответа. Все-таки еще очень многое предстоит понять и не понятно, как оно обернется в итоге.

  Грета же подошла ко мне и потерлась носом о руку. Все правильно, те, кому подвластны эти
две основы, наитеснейшим образом связаны с представителями стихии. Прежде всего, именно
им, а не магам родной основы доверяют, с ними дружат, уважают, а иногда и служат.
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  - Как у Лорда? - уточнил кот.

  - Да, но ни про него, ни про войну Сил я не нашла никакой информации, как корова языком
слизала. Могу лишь предположить, что именно по этой причине, с'арахор распознал во мне
'свою'. Вполне может быть, что наличием таких стихий я и похожа на Лорда. Но это лишь
докадки. Про карты тоже пусто.

  - Зато про себя нашла, - успокоила меня Грета. - Это самое главное.

  - Да, - кивнула я. - Итак, про меня. В связи с тем, что мне подчиняются стихии Жизни и
Смерти, я могу использовать ВСЕ основы, но они являются лишь проводниками к моим. К
примеру, я могу сделать водный кулак или огненный шар, но используя, вычленяя и усиливая
именно Жизнь или Смерть. И чем сильнее у меня будут развиты мои стихии, тем сильнее будет
результат. А значит, и развиваить мне нужно не Огонь, Воду, Землю и Воздух, а Жизнь и
Смерть.

  - Именно по этой причине ты вроде как способна и к Огню, и к Земле, и к Воздуху, но в тоже
время у тебя с ними ничего не получилось? - уточнил хвостатый слушатель.

  - Да,- кивнула я, - Но это еще не все. Для того чтобы войти на уровень достаточный для
обучения, я должна приложиться ко всем четырем Источникам. Таким образом я открою себя
всем стихиям и активизирую свои.

  - Что это значит?

  - Это значит, что мы должны посетить Школу Воздушного Мастерства и пройти там
Посвящение, - вздохнула я, думать о такой перспективе мне не очень хотелось.

  - Эльфы??? - в унисон прошипели Васька с Гретой, переглянулись, почувствовали единение, с
удовольствием прошлись по родословной ушастых и довольные перевли взгляд на меня,
ожидая продолжения.

  - Именно, - кивнула я. - Без них никуда. Если не пройду Посвящение, основы Жизни и Смерти
не будут активны.

  'Вообще, не будут?' - тихо пискнула внутренняя зануда.

  'Именно'.

  'Даже в стихиях Огня, Воды и Змли, там, где ты уже прошла Посвящение?'.

  'Да. Именно четвертое, последнее Посявщение, запускает активизацию'.

  'Срочно, к эльфам'.

  'Вот и я о том же'.

  - А после? - уточнил кот. - Тебе же нужно совсем другое обучение?

  - Не знаю, - я печально усмехнулась. - Здесь вскольз говорится о какой-то Школе Шаманов,
где, вроде бы, когда-то проводили обучение.

  - Название, конечно, - скривилась Грета. - А где она находится?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


И нет нам покоя! И всем от нас! (СИ) 84 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  - В том-то и дело. Тут тоже все урывками. Вроде, была, но где и как туда попасть вопрос.

  - А если что-то пропустили? - кивнул Васька на неизученную часть библиотеки.

  - Возможно.

  - Тогда мы можем помочь, раз понятно, что искать.

  - Хорошо, - кивнула я, переварачивая еще одну страницу. Хвостатая компания припустилась в
сторону еще непролистанных книг. У меня же информации в голове было столько, что мысли
толпились, спотыкались и совсем не хотели приносить своей обладательнице пользу. А
предстояло еще понять, как к эльфам попасть. Можно, конечно, согласиться на предложение
Риварда. Но если честно, столь плотное общение с престолонаследником в мои ближайшие
планы не входило. Во-первых, потому что этот слишком умынй товарищ может, в конце концов,
обратить более пристальное внимание на мою силу. И со временем эльф точно поймет, что к
чему, а как распорядится подобной информацией престолонаследник, вовлеченный в
управление страной вот уже добрых несколько десятков лет, большой вопрос. Быть разменной
монетой или ценным призом мне вовсе не хочется, а то, что я, так сказать, почти эксклюзивная
модель с большим потенциалом, наталкивает на определенные мысли. Во-вторых, мое личное
отношение к нему. В последнее время Ривард показал себя совсем с другой стороны. И я
испугалась тому факту, что этот холодный, несносный эльф может занять мое сердце (хэх, вот
и еще одна любительница эльфов, я, оказывается, не оригинальна). А это недопустимо!
Слишком большая пропасть между наследным принцем и, пусть, как оказалось, таланливой, но
человеческой девушкой, как социальная, так и в мировоззрении, воспитании, в отношении к
жизни. Слишком..... И интереса с его стороны, кроме как надавть мне по ушам, да развеселить
себя неповторимого, я не замечала. А что первый, что второй вариант меня не устраивают.
Поэтому задача усложняется: надо попасть в Школу Воздушного Мастерства, но при этом
избежать частных уроков с Ривардом ал'Ароном.

  - Прошу прощения, - в библиотеку заглянул охранник. - Вас просят подняться н Верхний
Уровень.

  - Кто?

  Гном передернул плечами, показывая, что его в известность не ставят. Сказали пригласить,
так как вход сюда закрыт, он и пригласил.

  Я кивнула, крикнула своим помощникам, что не надолго и поспешила за сопровождающим.

  На Верхнем Уровне, то есть на этаже, находяшемся над землей, меня ожидал Гарик.

  - Что-то случилось? Льолька? - тут же уточнила я. С друзьями мы договорились, что 'работать'
в библиотеке я буду до ужина, поэтому неожиданное появление гнома меня взволновало.

  - Нет, - успокаивающе улыбнулся мне Гарик. - Тебя хочет видеть Гор Рыжебородый,
неофициально, попросил позвать.

  - А-аа, - с умным видом кивнула я. Что могло понадобиться правителю гномов? По вопросу
моего вознаграждения мы, вроде, разошлись. Закрытая библиотека, куда и 'родных' жителей
пускают по большому одолжению, считалась хорошей наградой.

  'Чего гадать. Скоро узнаем', - выдал правильную мысль внутрениий голос. Я согласилась и
ускорила шаг. У кабинета Гора Гарик меня покинул. Мы решили что, как и договаривались,
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встретимся перед ужином. Это в случае, если ничего непредвиденного не случится.

  Если вдруг что, то ребята - в театре у Ромуона. '

  Будем надеяться, что с 'непредвиденным' на ближашее время покнчено', - подумала я в
унисон сама с собой и толкнула дверь.

  - Шери, проходи! - сердечно привестствовоал меня гном.

  - Добрый день.

  Я расслабилась. Вроде, атмосфера вполне доброжелательная.

  'Не совсем', - предупреждающе буркнул внутренний голос.

  Я напряглась и окинула помещение быстрым взглядом. У окна, облокотившись на высокое
кресло, стоял Ривард ал'Арон.

  В районе груди засвербило подозрение, что не все так безабидно, как мне казалось. Я вернула
улыбку, и непринужденно прошла ко второму креслу. Далось не легко, но кто сказал, что
только эльфы могут пользоваться масками? Как оказалось, мне в самое ближайшее время надо
будет активно развивать подобные навыки, потому что слишком ценная информация на кону, и
слишком рьяно я хочу ее сохранить в секрете.

  - 2.8-

   Я смотрела на луну, ветер тихонечко трепал мои волосы. На удивление теплая для осени и
душевная ночь. У меня благодушный настрой, как у переевшего сметаны Васьки. Чистый
воздух, теплый ветерок, трескотня цикад в траве, холод могильной плиты. Я немного
отодвинулась (все же стоит аккуратнее, не хватало еще спину застудить), мазнула взглядом по
удивленно-задумчивому лицу с выпученными глазами. Да, почивший симпатягой не был.
Поднялась, размялась, поймала взглядом в сером мраморе свое отражение. Выбеленное лицо,
ярко-красные губы, черные круги под глазами. Нет, покойный просто красавчик, зря я так.
Снова присела на краешек плиты и стала ждать. Раз уж такая минутка выпала, можно и
подумать. К примеру, о моем переезде в Школу Воздушного Мастерства.

  Я вспомнила нашу встречу у Гора Рыжебородого и его пламенную речь про обмен адептами.
Я чуть тогда с кресла не упала. Как можно обменять адепта Воздуха на адепта Земли? Им же
обоим, как бы так мягко выразиться, плохо будет, во! Оказывается - можно. Если стихия была
выявлена неоднозначно, как у меня, либо с ошибкой. Афигеть! Я - эксклюзив, а вот ошибочки
случаются, когда маг слабенький и сила у него небольшая. И тут, надо же, осветило правителя
гномов, что Земля - не моя стихия, а моя.... Побывала я в трех институтах, поэтому выбор не
велик. И вот чудо! У эльфов как раз нашелся такой вот хиленький "неродной" кудесник. Надо
бы обменяться! Обоим только лучше будет, и с официальными лицами со стороны эльфов уже
согласовано. Меня берут! Я с умным видом кивала, поглядывая на "официального
представителя". Тот с невозмутимым выражением сидел во втором кресле. Если бы не мое
желание попасть в эту Школу, то бежала я бы от подобного предложения шитого белыми
нитками, как от чумного. Но тут мои интересы с интересами Риварда, как ни странно,
совпадали, поэтому, выслушав все доводы с самым внимательным видом, я, немного
поломавшись для вида, согласилась. Так что через месяц переезжаю: полугодие-то закончить
надо. А мне и на руку, заодно с закрытой библиотекой разберусь. Интересно, а зачем Гору на
пальце два кольца одинаковых, или это мне показалось?
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  Я еще раз потянулась, вдохнула полной грудью свежий воздух. Красота! Но пора бы и честь
знать! Где его черти носят? Или я тут до утра сидеть должна?! Я перевела взгляд на невысокий
забор из стальных прутьев, который окружал небольшое кладбище рядом с Университетом.
Здесь хоронили преподавательский состав, выдающихся личностей и ...кого-то еще, не помню.
Ладно, вернемся к калитке. Там - никого. Итак, своими посиделками я была обязана буйной
фантазии Элвина и его непреодолимому желанию напакостничать гадкой мне. Гадкая я с
таким подходом согласна не была, вот поэтому и сижу, и жду, словно морячка моряка. А
началось все с того, что на следующий день после мое разговора с Гором, ко мне в комнату
ворвалсь взволнованная Льолька. Я, озабоченная переездом, информацией о моей силе,
предстоящими экзаменами и скоростным изучением библиотеки, первые слова толком и не
расслышала, но оптом...

  - Повтори, что ты сказала?

  - Элвин хочет Ваську украсть!

  Кот, сидевший в этот момент на кровати, чуть с нее не навернулся, секунд пять ошарашено
молчал, потом возмутился: - Я что ему, красна девица? И, позвольте спросить с какими
намерениями?

  - С самыми пакостными! - заявила Лолька.

  Кот икнул, переваривая информацию. Пока не надумал чего-нибудь оригинального и не довел
себя до прединфарктного состояния, я быстро уточнила у подруги: - Что ты узнала?

  - Значит, вот, - затрещала юная шпионка. - Я нечаянно подслушала, была в библиотеке, а туда
Элвин со своими дружками зашел. Эльфы же уезжают через несколько дней, они и решили,
что нужно тебе отомстить. А когда такой случай представиться может?

  - Когда? - хлопнула я глазами.

  - Предстоящее отбытие делегаций.

  - Ох, точно.

  -А они разве еще не отбыли?

  - Нет, - немного пришел в себя кот. - Самые "крутые" отчалили, кроме, разве,
престолонаследника, чтобы время не терять. А остальные сейчас официально расшаркаются и
под фанфары отбудут.

  - Понятно, - кивнула я.

  - А дальше что? - не выдержал Васька.

  - Дальше стали думать, как можно тебе отомстить. Так, чтобы красиво и со вкусом. И
придумали. Ты же на официальном отбытии передаешь дары эльфам.

  - Я?!!!! - надо же, сколько удивления в моем голосе. - А почему я об этом не знаю?!

  - Как не знаешь? - удивилась подруга. - Тебе же официальное письмо от Гора приносили,
причем при мне.

  - Точно, - кинула я, смутно воспоминая, что было дело. Только я его открыть, кажется, забыла.
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Точно. Вон сиротливо торчит уголок из-под огромной кипы книг.

  - А ты откуда знаешь, что это приглашение? - грустно рассматривая, извлеченный конверт,
поинтересовалась я.

  - Так мне такой же пришел, - пожала плечами подруга. - Только я людям подарки вручаю.

  - И мне, - поддержал кот. - Я список зачитываю.

  - Ясно, и что за гениальный план разработали ушастые?

  - Они хотят похитить Ваську, он не придет на церемонию отбытия. Ты за него будешь жутко
волноваться, возможно, даже сорвешь свою часть и опозоришься. Скорее всего, тебя даже
спровоцируют как-то. Они обсуждали, но еще толком не решили, как.

  - А я где все это время? - влезла будущая жертва остроухих террористов.

  - Тебе хотят подсыпать снотворного и припрятать на университетском кладбище.

  - На кладбище? - судорожно прохрипел кот. - Льолька, миленькая, а ты уверена, что речь шла
только о снотворном?

  - Да, - кивнула подруга. - Просто если, вдруг, Шери решит тебя найти, то не сможет. На
кладбище же пульсирует сила Смерти, перебивая другие основы. Чтобы что-то там найти
нужно быть хотя бы адептом Третьей ступени. Поэтому она тебя не сможет отследить, пока сам
не проснешься.

  "Это они зря так думают", - крякнул внутренний голос.

  "Угу", - ухмыльнулась я про себя. "Основа Смерти у меня еще не активирована, значит,
великой помощи от нее будет, но и перебить ничего не сможет".

  Мелкие эксперименты я начала проводить сразу, как только узнала о своих возможностях. В
итоге выяснился интересный факт. Даже до активизации я могу, пусть и немного, управлять
моими основами. Скорее даже не управлять, а чувствовать и направлять. Поэтому тут
эльфийский младший принц просчитался. Ваську я найти смогла бы на счет "раз".

  - Так, и что делать будем? - в голове у меня пока не было ни одной умной мысли на сей счет.

  - Я пакую вещи и отбываю на неделю в неизвестном направлении, желательно к морю и
солнцу, - заявил кот, резво слетая с кровати.

  - Думаешь? - я задумчиво потерла нос, в голове стала вырисовываться определенная картина.

  - А что, есть другие идеи? - удивился Васька, - Вижу. Есть. Нет! Лучше молчи, а то знаю я этот
блеск в глазах.

  - Тебе разве не хочется облапошить Элвина? - невинно поинтересовалась я у хвостатого
паникера.

  Кот настороженно замер, подумал несколько секунд и с прищуром посмотерл на меня: -
Говори, ладно уж.

  - Значит так.....
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  Васька с Льолькой с интересом выслушали предложенный вариант.

  - А гарантии? - поинтересовался в итоге хвостатый.

  - Никаких, - хмыкнула я.

  - То есть - авантюра?

  - Ага.

  - Я согласен! Льолька, только ты главное со своими зельями ничего не перепутай, а то если
меня понос прихватит, я такого позора не переживу. Эльф, наверное, тоже. Но тут мне важнее
"лицо" сохранить, чем Элвину жизнь испортить.

  - Будет сделано, - кинула та и в предвкушении потерла руки.

  "Кажется, кто-то не лучшим образом влияет на милое и доброе создание", -
прокомментировала Льолькин жест внутренняя язва.

   "И кто бы это мог быть?" - невинно уточнила я, переходя в уме на детальную разработку
плана под названием "Вы нас не ждали, а мы приперлися".

  -Шери, идет! - у могилы появился Гарик, отвлекая меня от воспоминаний.

  - Отлично, - мурлыкнула я, еще раз критически осматривая себя в блестящий серый мрамор.
Ну просто 'красотка', надеюсь, Элвин оценит. Соскользнув с плиты я шагнула в тень,
пристально наблюдая за калиткой. Не прошло и пары минут, как на дорожке, ведущей к
кладбищу, появился долгожданный гость. Возникнув из воздуха прямо у калитки, телепортист,
оглянулся по сторонам, удостоверился, что поблизости никого нет, и шагнул на кладбище. За
плечами у эльфа висел мешок.

  Мда, - усмехнулась я про себя. Это была самая тяжелая часть нашего плана. Васька, узнав все
детали планируемого розыгрыша, категорически отказался 'лезть в мешок'. Наши уговоры на
тему того, что этот прискорбный факт мы вряд ли сможем изменить, не вызывая подозрения у
эльфа, разбивались о холодное 'не согласен'. Все плавно шло к тому, что наша авантюра
грозила накрыться медным тазом. Однако в последний момент кот почесал макушку, подумал
и заявил 'хорошо, но без меня не начинать, хочу все видеть'. Выдохнув, на том и порешили. Так
что в данную секунду Васька болтался за плечами у Элвина, по версии эльфа, в
безсознательном состоянии. На самом же деле, кот, принял на грудь Льолькин универстльный
анти......, названия не помню, но теперь нашего хвостатого друга в ближайшие пару дней
никакое зелье не возьмет, ни сонное, ни приворотное, ни похмельное. Короче, бодрствует там
Васька.

   Заговорщик приблизился и скинул свою ношу на землю, я нахмурилась, 'мешок' недовольно
зашевелился. Можно и понежнее было, надо заметочку себе поставить. Эльф тем временем
наклонился к одной из могильных плит, видать, присматривая место, куда можно запрятать
Ваську. Видимо, определился, достал кота, стойко изображающего сон, закинул его на плечо,
поудобнее перехватив за задние ноги, и снова повернулся к плите. Больше ждать смысла не
было, поэтому я нежно поинтересовалась: - Что-то потерял?

  Элвин подскочил на месте, круто развернулся в мою сторону, и .......замер, совсем не по-
королевски уронив челюсть.
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  - Ты? - тихо прошептал он, слегка справившись с изумлением.

  - Не то чтобы я, дух мой неспокойный, - 'обрадовала' я собеседника.

  - А чего не прозрачный?

  - Учиться надо хорошо, - наставительно изрекла я. - Дух-винитель может быть и не
прозрачным, особенно если у него незаконченное дело имеется. У меня вот есть одно.

  - Винитель?! - ошарашено прошептал эльф.

  Да, я бы на его месте тоже переживать стала, подобные сущности радости не добавляли. А
добавляли проблемы, большие. Духи-внители были явлением редким, но опасным. В
большинстве случаев убиенный, не закончивший что-то на земле, превращался в духа-
скитальца, звенел цепями, жаловался на судьбу, требовал изловить обидчика, если таковой
имелся, или помочь в выполнении его дела, но большой проблемы не представлял и от места
погребения далеко отлучиться не имел возможности. Дух-винитель же был существом более
коварным и агрессивным, наделенный остатками былой магии, летать мог, где угодно, своего
обидчика обычно настигал и доводил до белого каления, с удовольствием рассказывая
свидетелям, за что он к нему явился. Убить его было гораздо сложнее, практически
невозможно, так как помимо своей магии, его защищала и основа Смерти. И он никогда не
ошибался. Поэтому мое явление Элвину очень не понравилось. Еще бы! Узнать, что к тебе
каким-то непостижимым образом приперлось подобное существо. А ты, простите, принц. И
скандал и геморрой по первой программе обеспечены!

  - Так что пришла я требовать сатисфакции.

  - Сати...! Чего?!!

  - Ответа от тебя!

  - А я тут причем? Что вообще с тобой случилось?!

  - Да вот прибили нас от твоего имени.

  - Вас? Это кого? - кажется ушастому стало еще хуже. Как он такой нервный среди дворовых
интриг жить будет?!

  - Меня, - из-за соседней плиты показался Гарик, такой же бледно-'красивый'.

  - Я не причем, - поперхнулся Элвин, с ужасом взирая на гнома.

  - Не верим, - меланхолично изрек новоявленный призрак, вытаскивая припрятанный стол. За
столом последовали стулья.

  - Вот сейчас сядем, картишки раскинем. Там и будет видно!

  На столешницу легла колода карт Ораклинум, в которую можно было выиграть жизнь, душу,
годы посмертного существования.

  Эльф приобрел нежно-зеленый оттенок, рука дрогнула, выпуская кота из жарких объятий.
Последний геройски зацепился задними ногами за жилетку Элвина, продолжая изображать
сонную тушку.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


И нет нам покоя! И всем от нас! (СИ) 90 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  - Я не буду играть! Я к вам никакого отношения не имею! - тихо прошептал эльф, осторожно
делая шаг назад. За спиной у него была спасительная калитка, за которой он мог спокойно
телепортироваться. С настоящим духом-винителем ему бы это не сильно помогло, тот нашел бы
его 'в раз'. А вот нам такой разворот событий нужен не был!

  - Как не красиво, - прицокнула я языком. - Значит, напакостничал и в кусты. А кто ответ
держать будет?

  - Я здесь не причем, я не давал никакого распоряжения! Шери, я тебя уважал, зачем мне это
надо было?

  - Да ну? - вполне искренне удивилась я. - Заметно не было.

  - Я бы никогда не приказал ничего подобного! Здесь какое-то недоразумение!

  - Конечно, - я скептически выгнула бровь. Учитывая ее крашенный размер, выглядело,
наверно, сногсшибательно. - Предлагаю сыграть, все равно тебе от нас никуда не деться.
Может, выиграешь, тогда претензий никаких.

  Элвин тяжело вздохнул, поднимая на меня печальный взгляд. Про кота, болтающегося у него
на плече бедолага, видать, просто забыл.

  - Во что играть будем?

  Кокой же он еще ребенок! Не проверил, не расспросил. Я бы на его месте телепотировалась к
старшим под крыло и уж потом разбиралась, откуда 'ноги растут'. Гордый и, не могу поверить,
что такое говорю, наивный! И зачем они так этих принцев растят? Высокомерными,
надменными, не признающими другие расы, пытающимися задеть, обидеть или зло разыграть!
Ведь, планируя, свой грандиозный розыгрыш, он даже не обеспокоился, что за те несколько
часов, что Васька лежал тут, я бы пережила такой кошмар и ужас, что и врагу не пожелать. И
при этом он действительно не хочет мне зла и даже уважает. Я тихонько вздохнула. Сие
мероприятие я планировала в стиле 'почувствуй себя на моем месте', но продолжать
расхотелось. Розыгрыш - это когда разыгрываемому неловко, стыдно, не комфортно, а не когда
у него душа в пятки удрала и выходить оттуда не желает. Даже Элвина я так разыгрывать
больше не хочу, поэтому.....

  - Можно в 'сто одно', 'дурака', 'эльфа-поросенка' или 'польку'. В общем, на твой выбор.

  Гарик кинул удивленный взгляд, по сценарию мы должны были играть в Ораклинум, а не
популярные среди адептов игры. Но вмешиваться не стал, сообразив, что я хочу закончить
розыгрыш раньше времени.

  - Прости? - поперхнулся эльф.

  - Да простила уже. Ну что играть будешь или домой пойдешь?

  Несостоявшаяся жертва глубоко вздохнула, и тут до нее стал доходить весь смысл,
развернувшегося перед глазами представления. Глаза прищурились и недобро сверкнули.

  - Убью! - прошипел разъяренный Элвин.

  - Передумал? - насмешливо осведомилась я.
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  Вот как всегда. Сначала во все верит, как дите малое, потом злиться и гонять меня пытается.

  - Я уже свыкся с этой мыслью, и она мне понравилась, - хищно оскалился мой противник,
формируя в руках что-то магическое и явно агрессивное.

  - Писх! Тут магия толком не работает!

  Но было поздно.

  Элвин создал воздушную стрелу, прицелился, замахнулся и ......завопил, разжимая руки.

  Кот, матерясь, на чем свет, повис на когтях, соскользнув по спине за секунду до этого, в
районе ж.....филейной части принца. Болтаясь на скачущем эльфе, как груша во время шторма,
Васька высказывал свое мнение об интеллектуальном развитии его высочества, сравнивая его
с тушканчиками, кроликами и полевыми крысами в период течки, когда те мизерные мозги,
что имеются, мигрируют в район 'нижнего этажа'. Воздушная стрела тем временем вильнула
чуть в сторону и влетела в серый гранит памятника. Но вместо взрыва заклинание впиталось в
надгробие и серебристой волной ушло под землю. Мы замерли, эльф замолчал, кот отцепился,
и, заявив, что эта 'задница ушастая' ему коготь сломала, гордо потопал в мою сторону.

  Тишина! Секунда, две, три! После чего я с воплем отскочила от зашевелившейся могилы.

  - Едрит мадрит! - завопил Васька, разглядывая вылезшую из-под земли страхолюдину. - Ты
чего натворил, тушканчик ударенный?

  - Я???

  - Нет, мой прадедушка! - съязвил кот, пока мы с Гариком, встав по обе стороны от Элвина,
стали готовиться к бою.

  - Это не я, - побледнел эльф.

  - Ты, - 'успокоила' я его. - Тебя старшие разве не учили, что если играться с магией на
кладбище, может случиться много чего нехорошего. Так что впредь держи себя в руках.

  Эльф виновато отвел глаза и уставился на нашего гостя. Представшая пред наши очи нежить
была акудой, воплотившейся в лупоглазом 'красавчике', которого я изучала, ожидая эльфа.
Созданием, поедавшим людей. Но перед этим существо должно было убить того, кто его
поднял, только тогда оно могло обрести достаточную для этого силу. Надо ли говоить, что эльф
побледнел и позеленел одновременно, но выставил вперед руки, готовясь к бою. А мальчик-то
молодец!

  Я катастрофически опаздывала! Эта чертова делегация, с этим чертовым вручением.
Переодеться и помыться никак не получлось! Ну и ладно, что уж тут, главное, чтобы не
померли хором со страха! Одинокие адепты, встреченные мной по дороге, вроде, были вполне
себе живы. Мертвые не заикаются и не орут, как ошалелые. Перед вожделенной дверью я
попытадлась выровнять дыхание и слегка отряхнуться. Ага, куда там, чище не стала. Васька
сполз с плеча мне на руки, устраиваясь поудобнее. Ему во время драки с акудой повредило
лапу, ничего страшного, я залечила, но идти коту было еще больно. Поэтому он ехал, на мне.

  Что ж, вперед! Наше появление было сногсшибательно! И мы даже успели, по крайней мере,
дары как раз только что вынесли. Я под истеричные выдохи, звучащие в гробовой тишине,
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гордо прошествовала к делигации, высадив Ваську на заранее отведенном для него месте. Тот
взял список и зачитал очередность вручения. Я улыбнулась и одобряюще подмигнула
взволнованной Льольке. Все-таки разодранное в нескольких местах платье и ряд ссадин в наш
план не входили, поэтому подруга выглядела обеспокоенно. Ага, моя очередь. Я взяла дары и
направилась к Риварду, не сводившему с меня взгляда, вручила, натянуто улыбнулась и
поспешила покинуть мероприятие, шепнув по дороге Льольке, что все расскажу чуть позже и
чтобы она забрала кота, которому еще необходимо закончить свою часть. Спину мне прожигал
взгляд, сто процентов, серебристо-стальных гляз! Я захлопнула за собой дверь и поспешила в
комнату. Почти дошла, когда у самой двери сгустился туман и в телепорте показался
престолонаследник.

  - Шери? - вопросительно приподнял он бровь, сложив руки на груди и облокотившись о стену
так, что пройти в комнту не представлялось возможным.

  Ну конечно, его высочество ждет объяснений.

  - Ничего не хочешь мне сказать?

  - Не хочу.

  - Что с тобой случилось? - не обращая внимания на мой ответ, поинтересовался эльф.
Стальным таким голосом поинтересовался.

  - Со мной все нормально. Ривард, действительно, со мной все хорошо. Просто неудачный день.
Если тебя так это интересует, можешь спросить у племянника. Элвин в крсе.

  - Где он?

  - На кладбище.

  Вот сказала, так сказала! Ривард дернулся, но больше ничем не выдал своего волнения,
продолжая внимательно смотреть на меня.

  - С ним все хорошо, - поспешила успокоить я эльфа. - Можешь сам убедиться. Он на
университетском кладбище.

  - И что он там делает? - вкрадчиво поинтересовался престолонаследник.

  - Пьет. Когда я его видела в послдений раз, он поднимал пятый тост за вечную дружбу гномов
и эльфов.

  Впервые в жизни я видела его высочество впавшим в ступор. Воспользовавшись этой
замечательной ситуацией, я быстро проскочила мимо окаменевшего эльфа и закрыла за собой
дверь комнаты. И я, между прочим, не врала. Когда общими усилиями мы упокоили акуду,
Гарик достал из-под стола спиртовую настойку, которую мы брали в технических целях. Эльф
сделал несколько глотков прямо из горла, передал обратно гному и заявил: - Пьем за нуашу
дружбу! Видимо, Элвин очень удивился, когда вместо того, чтобы удрать от злобной нежити с
воплями, мы стали плечом к плечу, чтобы отстоять жизнь одного вредного принца. Ох,
надеюсь, когда Ривард все узнает, мне уши не оторвут?! Очень надеюсь!

  --2.9-
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  Риваврд сомкнул пальцы, жалобно тренькнуло дерево, щепки разлетелись в разные стороны.
Престолонаследник встал из-за стола, облокотился обеими руками о поврежденную
столешницу и постарался взять себя в руки.

  Он только что получил сообщение от Острина. Валерийский меч пропал. Краткое и сбивчивое
объяснение орка выглядело следующим образом: покидая Университет Земли,
телепортационная сфера дала сбой, и он оказался далеко от Таолона. Пока магистр выбирался
из Пировых топей, куда попал благодаря забавной вещице, найденной у него в кармане,
Валерийский меч - тю-тю. Предположительно его смогли выкрасть, благодаря знаку Острина,
который был похищен в Университете Земли. Тогда же орку в карман подложили и
преломитель углов, благодаря чему магистр совершил незапланированное путешествие. С тех
пор прошел месяц, и все это время орки молчали! Ривард вздохнул, убирая руки со
столешницы, где отпечатались два кулака престолонаследника. Да, успокоиться не
получилось. Эльф вышел из-за стола, подошел к окну, щелчком распахнул ставни, вдохнул
свежий вечерний воздух.

  Весь этот месяц он упорно изучал архивы. Его интересовали Валерийские дары и Лорд. Для
чего они ему нужны? Конечно, сами по себе дары являются сильными артефактами, но Ривард
слабо верил, что это единственная причина. Надпись " Le rova tor", что в переводе означало
"Не сталкивай", находилась на каждом из артефактов. Эльф потратил немало времени, чтобы
определить, что эта же надпись фигурировала в старинном Пророчестве, гласившем, что если
сойдутся против друг друга четыре стихии, то пропадет магия раз и навсегда. Но воевать
между собой, вроде, никто не собирался. Единственные военные действия шли в Терринейских
степях, но там все четыре стихии на одной стороне. Более того, престолонаследник не считал,
что Лорд имеет какое либо отношение к волнениям нечисти. Ошибка? Не похоже. Тогда как
объяснить интерес противника к артефактам. Только их силой? Нет, и здесь Риварл полностью
солидарен со своим шестым чувством, которое ни разу его не подводило, и которому очень не
нравится текущий расклад.

  Поэтому, потеря Валерийского меча выбила эльфа из колеи. Придется ехать к оркам в гости.
Лично. Так как отец полностью переложил эту проблему на его плечи. Мужчина горько
скривился. Он ждал ее с нетерпением, а в самый последний момент должен покинуть Школу.

  В дверь постучали.

  - Войди, Элвин. Вот и родственничек пожаловал. Все-таки удобны кровные клятвы, достаточно
лишь подумать.

  - Ты звал? - уточнил племянник.

  - Да, - кивнул Ривард. - Завтра к нам приезжает гостья, а мне срочно необходимо покинуть
Школу. Хочу, чтобы ты организовал и проконтролировал ее размещение.

  - Конечно, - кивнул младший принц, пряча в глазах лукавых бесенят.

   - Это все. Иди.

  Элвин кивнул в знак прощания и скрылся за дверью. Припав спиной к стене, он мечтательно
улыбнулся. Чудесно! Просто замечательно! Организовать приезд девчонки, какую прекрасную
из этого можно будет сделать пакость. Дружба дружбой, но разыгрывать он ее не перестанет,
чего и сама Шери потребовала в ультимативной форме, поймав Элвина перед самым отъездом.

  - Надеюсь, ты не решил, что сегодняшнее событие "отмажет" тебя от розыгрышей? Смотри, а
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то я очень в тебе разочаруюсь, - сообщила эта наглая девица ошарашенному младшему принцу.

  - Ни в коем случае, - прошептал про себя эльф, отлипая от стены. Надо поспешить! Его ждали
великие дела, а время осталось мало!

  - Микстура от головной боли, от различных ядов, от бессонницы, стимулирующая микстура,
восстанавливающая, против различных ран, от поноса, для поноса, для повышения потенции.
Льолька, а ты это кому положила? - обиженно поперхнулся кот. - Мне такого не надо, у меня с
этим все в полном порядке.

  - Это не тебе. Просто. Пусть будет. Мало ли пригодится, - отмахнулась подруга, высыпая мне
на кровать еще пол мешка лекарственных препаратов собственного приготовления. - Смотри, с
белыми ленточками - это опробованные и проверенные, с синими - был странный побочный
эффект, я, вроде, исправила, но еще точно ни на ком не проверяла, ну и с красными - микстуры
новые, никто ни разу не пробовал, может быть что угодно. В общем, аккуратнее с ними, -
провела краткий обучающий курс Льолька, и я стала обладательнице собственной мини-
аптеки. И куда мне столько? Ладно. Глядишь, что-нибудь да пригодится.

  - Спасибо тебе огромное, - улыбнулась я подруге, прикидывая как бы покомпактнее упаковать
полученное добро.

  - У меня тебе тоже подарок, - кивнул Гарик, который сидел рядом на стуле, наблюдая за
моими сборами. - Держи, это пожизненный абонемент в закрытую библиотеку.

  - Ничего себе, - присвистнула я.

  - Ага, Гор Рыжебородый подозрительно добрый оказался, - улыбнулся гном.

  - Замечательно, - небольшая бумажка перекочевала в мой карман.

   Предмет, исключительно формальный, так как мой образ и ауру уже, наверное, внесли в
охранную систему библиотеки, и я могла в любое время дня и ночи приходить туда, не имея
никакого письменного подтверждения. А подарок действительно приятный. Как я ни
старалась, но за столько короткий срок изучить подробно даже несколько разделов мне не
удалось. Тем более что я периодически отвлекалась на не совсем нужное, но очень
захватывающее чтиво о Валерийских дарах. Много чего интересного узнала про их историю,
легенды, свойства, но как следствие много чего пропустила по другим темам. В общем,
заглянуть при первой же возможности в этот 'кладезь информации' мне не
повредит.Интересно, а с чего это такой аттракцион невиданной щедрости?

  Дело в том, что помимо получения пожизненного доступа в библиотеку, мне еще выдали
приличное вознаграждение в виде драгоценных камней. Возможно, тут, конечно, больше 'на
показуху' сработали, так как вручение было организовано прилюдно и освещалось в широким
массах. Камней у гномов хватает, так почему не поднять авторитет в глазах собственного
населения? Я потерла руки, прикинула в уме пару вычислений и толкнула камни на
ближайшем рынке. Полученной суммы хватило на выкуп Льолькиных обязательств перед
Университетом, даже еще на небольшие подарки ребятам осталось. Гарику - оркский кинжал,
подруге - несколько редких книг про Травоведению, Грете - небольшое украшение из бирюзы,
очень уж земленожке нравится этот камень. Про выкуп обязательств я Льолькене сказала.
Долго думала, переживала, что придется скрывать и недоговаривать, но потом твердо решила:
так будет лучше. Подобный подарок она может не принять, посчитает, что он слишком
дорогой, что нужно самой отработать, что ....много причин может найти моя подруга, чтобы
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отказаться. А в итоге выдающемуся Лекарю придется посвятить несколько лет Университету и,
по сути, потерять время. Может, я и преувеличиваю, и это не так уж страшно. Но всегда лучше
иметь выбор, захочет, останется работать у гномов, но на добровольных началах. Поэтому мы с
Гором Рыжебородым договорились, что он вручит моей подруге расписку при первом же
удобном случае, либо, как награду за достижения, либо.... там придумает за что.

  - А я-то что сижу молчу? - воскликнула Грета. - Держи, это моя чешуя, лучшая,
отполированная.

  - Вот скряга, - хмыкнул кот. - Шери, прикинь, сколько сэкономим, если мой хвост в ход
пустить! - и мне под нос была предъявлена в виде доказательства шикарная, пушистая пятая
конечность Васьки. - Смотри, черные можно на обычные праздники дарить, черно-медные,
которых поменьше, уже и на день рождения пойдут, а вот дымчато-черные с самого кончика
хвоста исключительно на юбилеи.

  - Ах, ты! - взвилась земленожка. - Много ты понимаешь! У меня чешуя особенная, прямую
ворожбу обличает.

  - Чего? - все хором.

  - Того! Что если на тебя магичить пытаются, чешуйка греться начинает и мага этого
криворукого определяет.

  - Ого, - уважительно присвистнула я, принимая подарок. - Спасибо тебе, Грета!

  Земленожка гордо кивнула, снисходительно глянув на хвостатого обидчика. Тот показал язык
и продолжил сборы. Грустно. Я снова собираюсь в дорогу, покидаю друзей и, словно лягушка-
путешественница, переезжаю на новое место. Ладно, хватит грустить, теперь уже моя очередь
вручать подарки.

  - Ребята, у меня тоже для вас кое-что есть, - я постаралась придать голосу веселые нотки,
достала запрятанные сверточки и по одному вручила их обладателям. Всем понравилось! Грете
особенно, земленожка кинулась обниматься, чем заслужила ревниво-неодобрительный взгляд
Васьки, затем к зеркалу - примерять. Лолька с охами и ахами листала содержание подаренных
книг. Гарик скупо кивнул, крепко обнял, поблагодарил. В общем, как всегда, без лишней
эмоциональности, но ты понимаешь, что ему этот подарок очень важен и он искренне тебе
благодарен.

  Всю ночь мы просидели в моей комнате. Спать не хотелось. Вспомнили, смеялись,
планировали встретиться в самое ближайшее время. Как? Не важно. Но обязательно и
всенепременно! Я обещала познакомить их с замечательными орками и будущим Лекарем,
который сто процентов найдет общий язык с одной веселой девушкой. Ребята, что будут
передавать весточки о себе.

  Наутро, закинув сумку на плечи и отцепив от груди знак Земли, я отправилась в путь. Кот на в
дорогу, как всегда, притащил из кухни вкусняшки, на две персоны. Ну скажите, как ему
удается везде договариваться с поварами?

   III ЧАСТЬ

   Есть два способа командовать женщинами. Но их никто не знает.
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   dd>  - 3.1 -

  - Кия, - завопил Васька, влетая в ванную комнату. А я резко подняла покрывало и заглянула
под кровать.

  - Шери, у меня никого, - задумчиво почесывая нос, кот вышел из ванны.

  - У меня тоже, - подвела я итог поисков. Это была третья и последняя комната, где мы могли
найти что-нибудь необычное или ... кого-нибудь.

  - Тогда в чем подвох? - уточнил мой хвостатый друг.

  - Не знаю, - я задумчиво села на кресло, пытаясь сообразить, в чем же дело.

  Встретили нас хорошо, секунда в секунду с нашим прибытием у телепортационной сферой
материализовался Элвин с несколькими помощниками. Эльф обрадовался мне, как маме
родной, чем вызвал у меня легкую нервозность. Я лично ему радовалась только когда
замышляла что-то нууу.....очень нехорошее. Надеюсь, его младшее высочество за месяц от
скуки на все руки ничего не придумал по отношению ко мне? Я не против, если в целом. Но с
дороги хотелось бы сначала прийти в себя. Встречающий тем временем вежливо
поинтересовался, как наше самочувствие, не устали ли с дороги, есть ли у нас какие либо
особенные пожелания. С каждой новой фразой я впадала в легкий шок. По всему выходило, что
гадость будет сногсшибательной, в прямом смысле этого слова. Нас же тем временем взяли в
круг и телепортировали к самой Школе. Они и на телепортистов разорились, хотя это очень
дорогое и энергоемкое удовольствие, все, сейчас точно кандратий хватит. Элвин, не замечая
моего слегка нервного состояния, тем временем проводил легкий экскурс в эльфийский мир.

  - Сначала немного о Школе, затем о преподавателях и твоем графике обучения. Шери, Школа
состоит из пятнадцати уровней.

  Я выдохнула и перевела взгляд на местный небоскреб. Да, умеют эльфы строить. Передо мной
возвышался высокий воздушный замок с острыми шпилями, из стекла, белого гранита и камня,
а так же стального металла, напоминающего белое золото. Красотень!

  Сопровождающие, все, кроме одного, покинули нас. Оставшийся на вытянутой руке нес мою
сумку. Прикасаться к столь ужасному предмету ему, видимо, не хотелось. А что? Сумка, как
сумка, пару заплаток лишь красят, на мой взгляд. Будет время поменяю на модную и
красивую.

  - На первом находится обслуживающий персонал, повара, дворники, садовники и многие
другие, кто поддерживает жизнедеятельность Школы. Адепты у нас этим не занимаются. Со
второго по четвертый уровни находятся учебные комнаты, лаборатории, тренировочные залы,
библиотеки. В общем, все, что может пригодиться в обучении. Далее, по десятый - комнаты
адептов, чем выше комната, тем статуснее и благороднее ее владелец.

  - Чудесно, - хмыкнула я. - У вас даже адепты не равны, чопорные ушастики. Что, здесь
махровым цветом распускается статусность, коленопреклонение перед благородными
семействами и уничижение слабых и неблагородных? - скривилась я.

  - Нет, - рассмеялся Элвин. - Тут никто никого не уничижает и не превозносит, просто
изначально Школа строилась под эльфов. В те времена мы слабо верили, хотя и официально
заявляли обратное, что здесь будут адепты их других стран. Так и осталось. Но условия гораздо
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лучше, чем в любом из институтов.

  - Ясно, - кивнула я, расслабляясь. - Если гордыня и присутствует, то официально она не
сильно поощряется. Уже хорошо.

  - С одиннадцатого по тринадцатый уровни находятся комнаты преподавателей. Тринадцатый
занимает Официальная зала для проведения балов, светских мероприятий и встреч. На
пятнадцатом - личные покои престолонаследника.

  - Ни фига себе! - присвистнула я. - А харя не треснет целый этаж иметь?

  - Я этого не слышу, ничего не слышу, - закатив глаза к небу, простонал Элвин. - Шери, будь
аккуратнее в выражениях. Он - наследный принц. Единственный ребенок правящей четы,
надежда и будущая опора Лиакорда, нашей страны. Поэтому не все так спокойно отнесутся к
твоим высказываниям.

  - Да ты, никак, за меня переживаешь? - усмехнулась я.

  - Конечно, - искренне согласился мой собеседник. - Кому же я тогда буду гадости делать?! Я
уже так привык к тебе, как к родной.

  Мы рассмеялись. Я покрепче перехватила Ваську, который сидел у меня на руках и в нашем
диалоге не участвовал, а с восхищением рассматривал коридоры, по которым мы шагали. А я и
не заметила за милой беседой, что мы находимся внутри Школы. Здесь все поражало стильной
изящностью и простотой форм. Не было излишней лепнины, лишь небольшие металлические
узоры, много света, стекла, в том числе и цветного.

  - Теперь о преподавателях и твоем графике обучения. Куратор - т"оэр Эльмиральд, ждет тебя
завтра утром на одиннадцатом уровне. Там выдаст инструкции по пересдаче, сроках
посвящения и остальных мелочах. Держи, - и Элвин протянул мне небольшой свиток. - Здесь
более подробная информация и краткая карта Школы.

  - Спасибо, - кивнула я.

  - Вот мы и пришли! - Элвин затормозил у одной из дверей. - Десятый этаж, очень не плохо,
Шери. Я, к примеру, живу здесь же, но в другом крыле.

  - Ага, - кивнула я, принимая от сопровождающего мою котомку.

  - Хорошего тебе отдыха, Шери, - вкрадчиво прошептал Элвин. - Очень хорошего.

  Вот теперь сижу я и думаю, что могла бы означать последняя фраза принца. Комнату, а
точнее квартиру, состоящую из большого зала и двух комнат, мы с Васькой проверили. Никого
и ничего.

  - Шери, ты не против, если я в ванную? - застенчиво уточнил Васька. После общения с
мурлыкающими прелестницами он стал придавать своему виду гораздо большее значение.

  - Конечно, - кивнула я.

  Кот скрылся за дверью, а я решила еще раз магически прощупать мой апартаменты и глянуть
под кровать. Пару минут на первое и я уже торчу к верху попой, заглядывая под покрывало.
Ничего, даже пылинки нет, чтобы придраться.
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  - Что ты делаешь в моей комнате? - тихо и угрожающее раздалось позади меня.

  Ох, неудобно как, тут гости, а я просите не лицом.

  "Очнись, тебя спрашивают, что ты делаешь в ЕГО комнате, а не СВОЕЙ?!!!" - проснулась
внутренняя язва.

  "И то, правда. На что это он намекает?".

  Я "сдала задом", выбираясь из под кровати, поднялась и обернулась в сторону говорившего.

  - Вообще-то, это и моя комната.

  - Да ну???? - скептически поднял выщипанную бровь претендент на мои квадратные метры.
Рыжеволосый эльф с голубыми глазами, подведенными черным карандашом выглядел
сногсшибательно и необычно. Худощавый, с легким загаром, волосы уложены волосинка к
волосинке, одет в ярко-зеленый костюм, который очень ему идет, руки ухожены, пальцы
длинные и изящные, ногти с маникюром, на одной руке два кольца, на другой - три.

  - Красивое колечко, - автоматически выдала я.

  - На что-то намекаешь? - голубые глаза подозрительно сощурились, обдавая мен холодом.

  - Исключительно на то, что у тебя кольцо красивое.

  -То есть я тебе и странным не кажусь? - холодно уточнил эльф.

  Я вздохнула. Как бы так объяснить попроще, что это смотря с чем сравнивать. К примеру, в
моем родном мире я таких молодых людей в городе практически через одного наблюдала.
Мода у нас в последнее время такая была, стиль. И...это ни о чем сексуально наклонном не
говорило! Для Мериэллена - не знаю, я тут не так давно. Для меня здесь странное все, начиная
с кота говорящего. Нет, попроще, чувствую, объяснить не получится.

  - С чего бы? - пожала я плечами.

  - То есть я, как все, и тебя ничего не смущает?

  Ему бы прожектор в руки и в гестапо работать!

  - Слушай, чего пристал, а? Мне странные по три штуки на каждом углу встречаются, на
каждого внимание обращать - замучаешься!

  - Хочешь сказать.....

  - А я мисочку сметаны приголублю, как родную, - насвистывая, из ванной на задних лапах
вышел кот. Полотенце от подмышек до пят, в когтях зубная щетка, мордашка мокрая от воды.
Такие процедуры Васька не любил, но с дороги - святое дело!

  Хозяин комнаты замер на полуслове, немигающим взором уставившись на вновь прибывшего.

  - Приголублю, приголублю, - кот закашлялся на высокой ноте, замолчал на секунду и тут же
выдал: - Шери, я вот тут озадачился немного. Клыки у меня, что ли, пожелтели?

  Васька прошагал ко мне, изящно, словно красна девица, приподнимая подол
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импровизированного халата, и улыбнулся во все зубы, предлагая оценить сей ужасающий
факт.

  - Я, вфоде, и не очень расфтроен, - стараясь не двигать губами, сообщил он. - Но как-то
неофиданно.

  - Хм, - озадачилась я, заглядывая коту в пасть. - Я бы не сказала, если уж совсем слегка.
Правда, если ты очень переживаешь на эту тему, можно отбеливание опробовать.

  - Говоришь, не сильно заметно. Отбеливание. Надо подумать, - вздохнул задумчиво хвостатый.

  - Не переживай, - успокоила я его.

  Кот кивнул и развернулся по направлению к ванной.

  - Чего уставился? - уточнил он у эльфа, демонстративно не обращая внимания на ступор
последнего. - Проблем с зубами не бывает?

  - Нет, - чисто автоматически ответил остроухий.

  - А, эльфы. Что с них взять, челюсть, по ходу, как у акулы! - расстроено махнул лапой кот,
скрываясь за дверью. Через пару секунд там зажурчала вода. Васька продолжил умывательные
процедуры.

  - Так что ты там про странного себя говорил? - насмешливо поинтересовалась я, наблюдая за
разномастной гаммой чувств на симпатичной мордашке.

  - А. Забудь, - выдохнул эльф, подошел к столику, налил воды из графина, выпил несколькими
большими глотками и упал на рядом стоящее кресло, интересуясь: - А что он еще делать
умеет?

  - Все, - пожала я плечами. - Васька разумная личность и мой друг, поэтому и обращаться с
ним нужно соответственно, так что имей в виду.

  - Понял, - кивнул он.

  - Ну раз понял, давай знакомиться. Меня Шери зовут. Приехала я из Университета Земли.
Жить, видимо, здесь буду, не обессудь.

  - Я - Толин. Второй курс, боевой маг. Хоть это необычно, но я не прпотив. По комнате
каждому, думаю, договоримся.

  - А, скажи-ка, Толин, как часто адепты живут парами? - спросила я. В груди кольнуло
неприятное подозрение.

  - Никогда, - усмехнулся эльф.

  - Вот, гад, - искренне восхитилась я оригинальности Элвина. Наконец-то ушел от дурацких
штампов!

  - Кто? - поперхнулся мой сосед по комнате.

  - Элвин, туда его за кочерыжку. Кто ж еще?!
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  - Ты сейчас случайно не принца младшей ветви имела в виду?

  - Его, харю наглую, бесстыжую.

  - Знаешь, - удовлетворенно улыбнулся голубоглазый рыжик. - Что-то мне подсказывает, что
мы с тобой поладим, даже очень.

  Да, я в общем-то и не против.

  Я упала на соседнее кресло и, поджав ноги, поинтересовалась: - И чем тебе не угодил, его
высочество младший принц?

  - Не понимает мою тонкую натуру! - вздохнул картинно эльф, а глаза хохочут.

  - Ну это, конечно, серьезный аргумент! - усмехнулась я. - Вон, у нас, Васька тоже натура
душевная и ранимая, да? - уточнила я у кота, который наконец-то освободил ванную.

  - Именно, - подтвердил хвостатый. - Так что тех, кто обижает Шери, я душу и раню, имей
ввиду, - наставив расческу, которую он притащил с собой, на обалдевшего эльфа, Васька гордо
прошествовал ко мне и уселся на подлокотник кресла.

  - У вас круговая порука! - рассмеялся Толин.

  - У нас дружба, - уточнила я. - Так что насчет принца, и давно у вас такие чувства 'теплые'
друг к другу?

  - С детства. Как поняли, что от такого брата отделаться не получится, как ни крути. -

   В смысле? - я вскинула бровь.

  - Мы - братья. Родные.

  Расческа грохнулась на пол, а мы с котом в немом изумлении уставились на рассказчика.

  - Так ты что, младшенький? - 'проснулся' Васька.

  - Старшенький.

  - Ни тхерха себе. Еще один наследник на нашу шею. Скоро всю очередь соберем. Вам там,
часом, не тесно?

  - Не знаю, - весело пожал плечами эльф. - Я в той очереди не стою. Незаконнорожденные не
имеют права наследовать трон. Даже если с официальными наследниками что-то случится, то
будут выбирать другое благородное семейство.

  - Сочувствую, - кивнула я.

  - Издеваешься?! Да я бы загнулся от такого 'счастья'. И так свободы никакой, а тут бы еще и
'кровные узы' добавили. Нет уж спасибо.

  - Бунтарь, - понимающе улыбнулась я.

  - Просто хочу заниматься тем, что нравится. Вместо скучных приемов создание тончайших
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тканей, вместо зубодробительных политических протоколов обсуждение древнеэльфийского
искусства, вместо политических интриг радость встречи с бардами.

  - Тебе бы к оркам, - вздохнула я.

  - Да. Но кто ж пустит. У меня четко выраженная воздушная стихия. Я и так несколько
десятилетий от учебы отлынивал, два года назад меня к стене приперли, пришлось получать
официальное образование.

  - Полагаю, магических знаний у тебя гораздо больше, чем положено второкурснику.

  - Это - госудрастенная тайна, - подмигнул мне адепт второго курса.

  - Это, конечно, - усмехнулась я. - Три принца на одном курсе. Забавно.

  - Четыре, - поправил меня эльф.

  - Что?!!!

  - Вернее, три принца и принцесса. Даяниль ал'Арон.

  - У Риварда есть сестра???

  - Ага. Дроу.

  -Эээээ.

  Кажется, наш с Васькой словарный запас скончался смертью храбрых.

  - Убиться тапком! Ничего себе дела! - первым пришел в себя кот, пока я ошарашено
переваривала информацию. - Вы же чистоплюи, коих поискать надо! Как это у вас тут
незаконнорожденные возникают, да сестры - дроу?

  - Это долгая история! - усмехнулся Толин

  - Мы никуда не спешим, - наконец-то вернулся голос и ко мне.

  - Ага, ты вкратце, - небрежно дозволил кот.

  Эльф, видимо, прибалдев от нашей наглости, даже спорить не стал и рассказал примерно
следующее.

  Отец Толина Лориварл ал'Тарон кузен Эриварда ал'Арона в молодости был помолвлен с
Лаирой ал'Астог, чистокровной эльфийкой из благородной, но обедневшей семьи. Когда до
свадьбы оставалось несколько месяцев по приказу короля Лориварл разорвал помолвку, чтобы
взять в невесты благородную и богатую Сириану ал'Фарин, свадьба с которой принесла
правящей династии обширные земли и укрепила ее позиции. К тому моменту Лаира ждала
ребенка, но это не помешало Лорирвалу жениться на другой. Брошенная невеста слишком
сильно любила жениха, поэтому осталась при дворе и родила ребенка. Лорирвал устроил ее
брак с завидным женихом, а Толина признал. В итоге у юного эльфа было все: высокое
положение, деньги, власть. Но в добавок к этому, его всегда сопровождал легкий шепот за
спиной и презрительно-поджатые губы младшего барат Элвина, рожденного в законном браке.
В итоге, Толин плюнул на все условности хором, и стал заниматься тем, что нравилось лично
ему. Все равно соответствовать он никогда не сможет, поэтому не стоит и пытаться. А тому, кто
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ошибался в его ориентации, глядя на подведенные глаза и жеманные манеры, и кто пытался
задеть его мать, незаконнорожденный уверенно и безапелляционно доказывал его не правоту.
Кулаком промеж глаз. Это если был в благодушном настроении. А если нет - лечились его
противники долго и упорно. Сам же Толин к отношениям родителей, которые длились и по сей
день, относился философски: пока Лаира счастлива и довольна, его все устраивает. С батом,
рожденным Лаирой от мужа, у Толина были вполне дружеские отношения, но видались они
редко, так как младшенький дурью не маялся, закончил обучение еще несколько лет назад и
отбыл заниматься воинским делом.

   В семье Риварда история была другая. Эривард ал'Арон, как и кузен, женился 'правильно'.
Жену он уважал, но семьей, понятное дело, занимался не особо. Часто был в отъездах,
укреплял границы государства, твердой рукой гасил любые волны недовольства или
неповиновения. А Рояника, мать Риварда, был эльфийкой послушной, сидела дома, вышивала
крестиком, к мужу без особой нужды не лезла. Вот так они и жили поживали, пока не пришло
несчастье. Уже на последних сроках беременности Рояника упала с лошади и повредила спину.
Что такое для эльфики подобное падение, даже для беременной - мелочь! Но травма совпала с
родами и маги не успели ликидировать рану, когда силы покинули беременную женщину,
сконцентрировавшись на младенце. К сожалению, во время родов даже сильные магички
практически теряют все свои возможности. Ведь все сосредоточено на рождении новой жизни.
В итоге, Рояника умерла, родив Риварда. Эривард погоревал для приличия и ....женился на
дроу. Темные эльфы уже давно жили в Лиакорде вместе со светлыми. В свое время они
проиграли тем войну и были вынуждены отказаться от права наследия страной. В итоге мина
замедленного действия, лежащая под самым носом царственной династии, не совсем
устраивала короля. Конечно, были подписаны все документы, намагичены до зеленых соплей
все клятвы, но ...вдруг когда-нибудь найдется особо умный и...... Внутренние распри стране
точно не нужны! Короче, Эривард, будучи мудрым и дальновидным правителем, решил не
оставлять дроу ни единого шанса и сделал ход конем. Женился на их наследнице.
Поговривали, правда, что там имело место не только политическая подоплека. И что любовь к
королю пришла вовсе не со временем, после свадьбы, а сразу, когда он только увидел юную
Анжелиру. Но этого уже никто не узнает. Так появилась у Риварда мачеха, а со временем и
сестра: Даяниль. Бунтарка по натуре, незаурядная личность, свободолюбивая, открытая и
прямолинейная, что свойственно темным, она не нашла понимания у родителей. Со старшим
братом до ужаса скучным в своем увлечении политикой никаких общих интересов. Зато есть
Толин. Вот и нашли родственнички друг друга.

  - Мда, - вздохнула я, старясь спрятать легкую брезгливость от рассказа. Как можно бросить
любимую женщину беременной?! Как можно толкнуть кузена на подобный шаг? Как можно не
дать выбора родной дочери? И много других каков.... Нет, не понять мне ушастых.

  - Ага, - согласился Толин. - Информацию на информацию. Теперь твой выход.

  - Ну мой, так мой. Слушай.

  И я расскзала эльфу о своих приключениях, конечно же, умолчав для начала о некоторых
деталях. Смеялся Толин искренне и самозабвенно, пока я с удовольствием вспоминала веселых
братьев орков, подставы Элвина, свои похождения, Риварда, гномов и многое другое.

  - Поэтому твой братец и решил на мне отыграться! - подвела я итог.

  - Хммм. Знаешь, зная свою семейку, хочу сказать две вещи, - ответил Толин. - Во-первых, будь
очень осторожна с Ривардом. Наследник гораздо опаснее своего отца. Он хищник,
целеустремленный, холодный, взвешенный, хитрый и упорный, который ради достижения цели
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будет использовать любые средства. А ты стала ему интересна.

  - Спасибо, - кивнула я. - Вот уж не думала, что получу такой совет от эльфа.

  - Я далек от правил и уставов, а ты мне нравишься, - пожал плечами рассказчик и продолжил:
- Во-вторых, думаю, что Элвин просто разыграл тебя и, подождав еще пару часов для верности,
придет и сообщит, что вышла ошибочка. Причем, лично, чтобы самому увидеть эффект. И у
меня есть предложение, - коварно усмехнулся Толин

  - Слушаем, - в ответ мы с Васькой расплылись в таком же оскале.

  Через пару часов.

  - Привет, Толин, - в дверях, небрежно опираясь о косяк, появился Элвин и замер....

  - Тебя стучать не учили??- невежливо поинтересовалась я, убирая с одного глаза огуречный
кружок. Второй я даже не потрудилась открыть.

  - Шери, что с тобой? - поперхнулся в ужасе эльф. - Ты что с ней сделал? - вполне так
истерично в сторону Толина, который развалился на втором кресле. Первое - заняло мое
бренное тельце, одетое в коротенький халатик. На подлокотнике - Васька, у меня на голове
бигуди, поверх лба полоска цветастой ткани, не дающая одиноким волосинкам упасть на
добротный слой сметаны, на глазах - огурцы, на губах - ярко-красная плютава, хорошее
увлажняющее средство, смотрится, правда, словно кровь, но мы ж и добиваемся
максимального эффекта.

  - Толин, о чем это он? - нежно поинтересовалась я.

  Элвин выдохнул и перевел взгляд на меня.

  - Шери?

  - Отдыхаю я, не видишь???? Устали мы, с дороги. Надо же себя в порядок привести.

  - Как думаешь мне бигуди обязательно? - кивнул Толин, разворачиваясь в сторону
пришедшего. До этого он сидел спиной к Элвину. На лице у эльфа слой сметаны, огурцы и,
конечно же, плютава.

  - А???? - подвис братец. - Вы тут с ума посходили?

  - Горю же, никакого понимания, - вздохнул мой напарник

  - Чего надо? - подал голос кот.

  - Тут ошибка вышла, я за вами пришел отвести в вашу комнату, - заикаясь выдал Элвин.

  - Не поняла, - возвращая огурец на его законное место, поинтересовалась я. - А это что, не
наша?

  - Это Толина. Говорю же, ошибка вышла.

  - А, ну так ты не переживай. Нас все устраивает!
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  - Что?

  - То, - подтвердил рыжеволосый эльф. - У нас родство, духовное.

  - Так что остаемся мы здесь, - подвел итог кот.

  - А?

  - Иди уже! - вздохнула я, поудобнее устраиваясь в кресле. - А то у нас дзень уйдет.

  - Кто?????

  - Настрой. Не видишь, отдыхаем мы.

  - Но!

  - Мы остаемся здесь. Нас все устраивает, - припечатал Васька.

  А мы с Толином синхронно начали напевать монотонную мелодию. Когда за очумевшим от
увиденного Элвином закрылась дверь, я, тихо, похрюкивая, сползла на пол. Толин загибался от
смеха на кресле!

  - 3.2 -

  "У-ууу, редиска ушастая, чтоб у тебя уши, как у слона вымахали, и бородавками покрылись", -
ворчал внутренний голос, пока я медленно шагала из кабинета т"оэра Эльмиральда.

  Куратор, поджав губы, вежливо сообщил, что я - большая бездарь, программа, которая до
этого была мне предложена в других школах - фигня несусветная, а мой уровень знаний
находится где-то на уровне плинтуса. Поэтому то, что меня определили на второй курс,
большая удача и связана исключительно с тем фактом, что терять еще год без активной
практики, которая начинается с третьего курса, непозволительно. И так чуть родную стихию,
недотепа, не угробила. Так что, если юная т"эрна не хочет быть необразованной ведьмой
местного разлива, то ей срочно нужно наверстывать упущенное. И все это с милой улыбкой,
завуалировано, с легким презрительно-недоуменным выражением в глазах. Так и хотелось
послать своего куратора в....лес...по ягоды. Но я, потупив глаза, скромно отмалчивалась. А что
сказать-то? В чем-то он прав, в чем-то - нет, в чем-то - вообще вопрос спорный, а форма подачи
и отношение оставляют желать лучшего.

  В итоге эльф, с интересом на меня поглядывая, выдал график обучения. Ага, напугал ежика
голой попой! Он мою предыдущую загруженность не знает! Если бы не плотный график
обучения в других институтах, меня, наверное, разобрал нервный тик. Из всего получалось,
что отдыхать я буду в день три раза по 20 минут, совмещая сей процесс с завтраком, обедом и
ужином. Ну и перед сном еще разок, чтоб на душ хватило. Когда делать домашнее задание,
вопрос - открытый. Полагаю, ночью. Выходных нет! Есть только пол дня в санник, местное
воскресенье, перед факультативным занятием по "Политоведению". А это что за зверь такой? Я
удивленно подняла глаза на т"оэра Эльмиральда. Тот, скривившись, пояснил: - У тебя два
факультативных предмета, итого 12 занятий в неделю. Восемь по "Воинскому искусству" и
четыре по "Политоведению". Ведет их - лично его высочество. Я выпала в осадок. По виду
эльфа тоже можно было предположить, что он удивлен, с чего это мне такая честь. Вот-вот,
самой интересно. Я ж при таком раскладе Риварда только раз в неделю видеть не буду, это
если он основные занятия прогуливает. А если он на них ходит, то ...... если бы не Посвящение,
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черта с два я бы сюда переехала. Блондин мне, конечно, нравится. Чего скрывать? Но его
пристальное внимание к моей персоне начинает пугать. А если это связано с моей Силой, и он
тоже догадывается или хочет узнать, в чем дело? Короче, надо бы держать его на расстоянии.
Только о каком расстоянии речь, когда в воинском искусстве и спарринги присутствую, и
медитации и, вообще, у нас индивидуальные занятия. Зашибись! И вся эта красота начинается
через четыре дня.

  Одна радость: Посвящение через два дня. По крайней мере, тут вопрос решен. Но далее снова
проблема: как только я его пройду, надо будет скрывать активизировавшиеся Жизнь и Смерть.
За время посещения Закрытой библиотеки, я нашла две книги по этой теме, которые учили
контролировать и управлять силой, втихаря переписала, используя магические перья. Но этого
мало! После активизации мне необходимо постоянное и нормальное обучение с акцентом на
МОИ стихии, а не на воздушную. Но где найти это обучение? Про Школу Шаманов, кроме того,
что когда-то такая была, больше ничего найти не удалось. А искать надо, так как для меня это
единственный шанс. Но где и, благодаря его высочеству, когда? Опять вопросы. Я печально
вздохнула и толкнула дверь в нашу с Толином комнату.

  - Шери, ты чего? - обернулся ко мне Васька, узрев мое задумчиво-печальное лицо.

  Кот резался в трольи нарды с Даяниль и Толином.

  Дроу посетила нас с самого утра, беспардонно ворвавшись в комнату. А тут я - в пижаме
спорю с котом о том, что одеть. Толин, развалившись в кресле, ехидно комментирует мой
выбор. Кто же спорит, что у него со вкусом все хорошо, поэтому мои затертые штаны вызвали
целый монолог на тему: когда вещи выглядят, как будто их после долгой жизни усердно
пытали и мучили, то стоит подарить им покой...вечный, или, хотя бы, использовать в виде
половой тряпки. Я вяло отбрыкивалась. Все равно скоро местную форму выдадут. У Толина от
такого заявления на лоб глаза вылезли. Кто ж носит этот кошмар портного? Оказывается,
никто. Почти все адепты заказывают индивидуальную форму: по стилю и цвету она
соответствует выдаваемой, но в целом, и по качеству, и по общему виду отличается
значительно. Я хмыкнула и пообещала подумать. Деньги у меня имелись, но тратить их на
шмотки, когда не знаешь, что будет завтра, на мой взгляд, нецелесообразно.

  Поэтому, когда Даяниль ворвалась в комнату, ее взору представилась мирная и домашняя
картина под названием: одеть Шери. Эльфийка замерла в изумлении, я тоже. Это была дроу с
темно-бордовыми волосами, которая привлекла мое внимание на выявлении. Мой идеал
красоты!!!!

  - У тебя гости? - удивленно вскинула бровь гостья.

  - Не совсем, - усмехнулся Толин. - Проходи, знакомься: Шери, Василий.

  Вот так мы и были представлены сестре Риварда Даяниль ал"Арон. Девушка оказалась милой
и веселой, без презрительно поджатых губ, брезгливости во взгляде, надменно вздернутых
бровей. Короче, всего того, что я обычно видела у родовитых ушастиков. В то же время язвой
она была хорошей. Я с удовольствием выслушала несколько историй из ее жизни, которыми
она поделилась, узнав о нашем вчерашнем розыгрыше. И взяла на заметку: у такой стоит
многому поучиться!

  - Посмотри, - я положила на стол перед Васькой свое расписание.

  - Ничего себе, - присвистнул тот, изучив содержимое. - А отдых где? А общение со мной? Да я
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тебя вообще не увижу толком!!! У вас тут колония, какая-то! - это уже в сторону эльфов.

  Те задумчиво повернули листок к себе.

  - Видимо, ты сильно братца заинтересовала! - хмыкнула Даяниль, внимательно изучив мой
график. - Тут персональных тренировок чуть ли не все твое свободное время.

  - Политоведение? - изумленно вскинул брови Толин и с большим интересом перевел взгляд на
меня.

  - Что?

  - Это курс присутствует только у Теоретиков, по специализации Мыслителей. Но в гораздо
меньшем объеме. У тебя здесь подразделы: история, основы, правила использования,
политические головоломки, политико-географическое деление и многое другое.

  - И?

  - Не знаю, Шери, - пожал плечами Толин. - Но на первый взгляд, это выглядит грамотно
проработанным курсом для человека, который должен находиться в правящей верхушке.

  - Или при...., - задумчиво уточнила эльфийка.

  Я выдохнула и уточнила: - Что это значит? Не думаете же вы, что у Риварда есть на меня
какие-то планы в этом отношении?

  - Планы у него точно есть, - усмехнулась Даяниль. - Вот только какие? Либо ты очень
одаренная личность, и братец решил использовать твои таланты на благо Лиакорда. Либо у
него к тебе другой интерес, личного характера, и в ближайшее время ты станешь его лэрти.

  - Кем? - поперхнулась я.

  - Моя мать - лэрти, - пояснил Толин.

  - Любовница!!!! - хором воскликнули мы с Васькой.

  - Не совсем, - поморщился рыжик. - Видимо, мы нечаянно задели его этим высказыванием.

  - Ох, прости!

  - Ничего. Я понимаю, что ты далека от наших устоев.

  - Любовница - это любовница, - включилась в разговор Даяниль. - Для того чтобы переспать,
тебя вряд ли бы посвящали в курс Политоведения. Лэрти - это для души.

  - Так, я совсем запуталась. Для души, то есть не для тела?

  - Понимаешь, лэрти может быть, как любовницей, так и просто соратницей или родственной
душой. Все зависит от того, какие отношения они выберут. Но в любом случае, это законный
статус, к которому относятся с уважением и почтением. У лэрти множество привилегий, она
имеет право доступа в личное пространство, туда, куда могут попасть только родственники,
она часто является хранителем тайн, залогом душевного спокойствия.

  - Ребята. Вы что-то путаете. Разве это похоже на Риварда? Какая лэрти?! Ему для души никто
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не нужен.

  - В том-то и дело! - соглашаясь, кивнул Толин. - Не похоже. И это наталкивает на
определенные мысли.

  Я молча уставилась на эльфа, предлагая продолжить эти самые мысли.

  - Поэтому, полагаем, ты нужна ему не только для души, но....и для тела, - закончила за кузена
Даяниль.

  - Нееее!!!! - со смехом воскликнула я и...резко замолчала, вспоминая задумчивые, изучающие
взгляды престолонаследника, которые он кидал на меня в последнее время. Его смех,
раскрепощенное общение. Мой просто на удивление складный переезд в Школу.

  - Не может же он так открыто! - тихо прошептала я.

  - Может, - пожал плечами Толин. - Он - сильнейший из своего рода и знает это. Даже отец и
все благородные семьи хором не смогут ему запретить, что ему очень хочется.

  - Прежде всего, потому, что он быстро убедит: это нужно всему Лиакорду, - усмехнулась
сестра престолонаследника. - К тому же он не ожидал, что кто-то разбирается в графиках
обучения и Политоведении, а даже если и так - ты человек, кто будет тебя посвящать в такие
детали! Даже если у кого-нибудь возникнет подобная мысль, он или задавит ее в зародыше,
предпочитая не лезть престолонаследнику под руку, или пойдет непосредственно к Риварду.

  - Не факт, конечно, что ты в качестве лэрти - его цель, - задумчиво добавил Толин, тем самым
немного снимая напряжение с двух замерших тушек: меня и кота. - Вполне возможно, что его
интересуют какие-то твои таланты. Но это очень веский повод задуматься о том, какой же из
этих вариантов правильный. Так что....думай, Шери.

  Думай, Шери, думай. Эта навязчивая мысль не давала мне покоя целые сутки! А толку-то?!
Как только представлю себе Риварда, впадаю в неадекват, буйный!

  Сначала в голове зреет месть этому 'гадкому, ужасному, который ......ух, слов нет'! Доберусь я
до тебя! Устрою!

  Потом приходило состояние 'я ему вряд ли нарвлюсь, занчит он что-то догадался о моей
Силе'. Маа-а-мммма! Это капец!

  Далее - 'или все же нравлюсь?' Капец в квадрате!

  И уже, более-менее, вменяемые мысли: надо успокоиться, взять себя в руки, пройти
Посвящение, потом продумать варианты поведения.

  Через пол часа снова по кругу!

  Поэтому на воздушного люпина уставилось не выспавшееся, издерганное и замученное
существо с синеватыми кругами под глазами и зевающей челюстью. К нему у меня были
претензии, и еще какие! Где воспитание? Где нормальное общение? Откуда такой снобизм,
чувство собственного превосходства, пренебрежительное отношение? Исключение, конечно,
есть, но в целом!!!! Короче, все это я и изложила возникшему из воздуха серебристому
человечку.
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  - Ааа, сам замучался! - кивнул тот, откуда-то из пространства выудив кресло и присев в него.
Теперь передо мной в воздухе парил предмет мебели, на котором восседал, закинув ногу на
ногу, небольшой человечек. На вид ему можно было дать лет двадцать восемь - тридцать. С
тростью, в пиджаке, он выглядел ухоженным финансистом или брокером. Продуманная
небрежность придавала ему своеобразный шарм, а широкая улыбка располагала к общению. Я
улыбнулась в ответ.

  - Да-да, - кивнул он. - Уже сил никаких, чего только не пробовал, не помогает. Генетика у них
такая! От ольшесов осталась! - подмигнул мне собеседник.

  - Кого?

  - Расы, из которой Упорядоченный создал все настоящие народы.

  - Понятно, - кивнула я.

  - Так хоть и упрямые снобы, но очень обаятельные, - заявил люпин и перекинул ногу с лева
направо. - Меня, кстати, Сог зовут.

  - Шери, - автоматически ответила я.

  - Знаю, - улыбнулся тот.

  - Сог, ты мне скажи, что ты знаешь о носителях Жизни и Смерти?

  - Догадалась-таки, - возбужденно воскликнул серебристый человечек, вскочив с кресла. -
Умница! Надо будет у Ресы свой выигрыш стребовать.

  - Ты спорил с огненным люпином?

  - Ага.

  - Ах вы, нехорошие создания, я тут мучаюсь, а вы секретничаете и еще на меня ставки
делаете!

  Моему возмущению не было предела.

  - Тебе нельзя мешать! - спокойно пожал плечами Сог, тем самым охлаждая мой запал. - До
активизации строго запрещено вмешиваться ни действием, ни словом, иначе результат может
быть далек от идеального.

  - А что значит идеальный результат?

  - Использование Жизни и Смерти через все Четыре основы в равной степени.

  - Ух ты!

  - Вот, вот. Так что где заслуженное нами 'спасибо', - подмигнул мне Сог.

  - Спасибо!

  - Пожалуйста, - искренне улыбнулся люпин.
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  - А что мне дальше делать? - поинтересовалась я.

  - Ждать. Сила придет, и ее надо будет развивать. Попробуй связаться с Лордом, он поможет.

  - С Лордом? - поперхнулась я.

  - Он же злодей, каких свет не видывал.

  - М-да, запущенный случай, - поцокал языком мой собеседник. - Хммм. В общем, ты подумай
на досуге или почитай чего.

  - Так где читать-то?

  - Слушай, я и так тебе тут насоветовал. В общем, сама разберешься.

  - Как всегда! - вздохнула я. - Никакого понимания, одни загадки. В ответ на это серебристый
человечек улыбнулся, все видом показывая, что он больше мне ничем не поможет.

  - Посвящаемся? - вздохнув и смирившись со своей участью, поинтересовалась я.

  - С удовольствием, - прищелкнув тростью, Сог снова улыбнулся мне во все зубы. Ровно через
пять минут после посвящения я почувствовала, почувствовала... А ни тхерха я не
почувствовала! Что, опять меня обманули? Снова никаких способностей??? А----аааааа.

  Элвин безучастно улыбнулся Ригэльтии. От ее трескотни закладывало уши. Все фразы,
которые обычно говорила адептка, он знал наизусть. Конечно же он самый-самый, красивый,
умный, смелый, элегантный, добрый (ого, что-то новенькое), понимающий (с чего бы это),
обаятельный. Короче, просто идеальный. Еще бы! Ее папаша уже давно метит в родственники,
а в глазах у эльфийки прочно засела одна мысль: деньги, связи, положение. Когда девушке
казалось, что за ней никто не наблюдает, она переставала играть, и выдавала себя жадным
блеском глаз и расчетливо сжатыми губами. Нет, Элвин далеко не специалист интриг и
лицемерия, и в других разбираться только учится, но такое даже он безошибочно чувствует и
понимает.

  Тоскливо оглядев Ригэльтию, он прикинул, как бы отвадить 'подругу' от собственной персоны
раз и навсегда. Интересно, а у Шери осталось то незабываемое зелье, благодаря которому, он
признался в любви чуть ли не целому отряду с кузеном во главе? Вот была бы потеха: напоить
эльфийку и отправить на совет архимагов. Пожалуй, это бы надолго вывело ее из строя.
Интересно, а если попросить девчонку, поделится? Ладно, пока оставим этот вариант на
крайний случай.

  -Кстати, о девчонке. С ней, как всегда, одни проблемы. Вернее, проблемы-то как раз у него, у
Шери все просто замечательно. Завела новых друзей, прошла Посвящение, готовится к
пересдаче ряда предметов. А вот что делать ему? Завтра прибывает Ривард, и что он будет ему
говорить? Да он когда узнает, что Шери с Толином делят одно помещение, он ему уши оборвет
за самодеятельность. Дался ему тот розыгрыш. Надо было спокойно поселить девчонку, а
потом уже ответные пакости придумывать. Но кто же знал, что она согласится на такое?!!!!
Это же уму непостижимо: жить вдвоем! Он даже и представить себе не мог! Вот в этом-то и
проблема! Он никогда не может предугадать, как в той или иной ситуации поступит эта
несносная интриганка. А Толин? Братец, конечно, с придурью, но кто же думал, что до такой
степени! Он на эту авантюру не просто согласился, а поддержал обеими руками! Это видно
невооруженным глазом. В общем, эти двое нашли друг друга. А он им помог! Дурак, одним
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словом. Так еще и издеваются же. Сегодня с утра, столкнувшись с ним, эта парочка невинно
поинтересовалась, не хочет ли он к ним присоединиться?! Элвин закипел! Вроде, ничего и не
сказала такого, но между строк.... Узрев перекошенное лицо эльфа, Шери мило улыбнулась и
как для идиота пояснила по слогам, что имела в виду - завтрак! У него аж руки зачесались
придушить нахалку, и до сих пор чешутся.

  Хммммм.....А почему бы нет! Не в прямом смысле, конечно, фигурально. Но очередную
подставу он ей устроит. Все равно от кузена по голове получать, так уж разом за все и выдаст
по полной программе! А значит ..... надо отправить девчонку на встречу с Муээрриэлем. Эта
противная, вредная и мстительная ящерица быстро научит ее почтению и уважению. Съесть не
съест, но понервничать точно заставит. Надо только как можно быстрее передать Шери, что у
нее по расписанию знакомство с представителем стихии. Да еще таким образом, чтобы Толин с
Даяниль не узнали. Их, несомненно, заинтересует, почему только что прибывшую девушку
отправили в пещеру к дракону, к кому и эльфов-то пускают не ранее четвертого курса. И
правильно делают. Элвин по себе знал, что за зловредное существо этот дракон. В два счета
доведет до невменяемого состоянии своими желчными фразочками. Сам чуть голыми руками
на него не кинулся, когда они с Ривардом посетили Муээрриэля по вопросам политической
безопасности. Хорошо кузен за шиворот удержал, а то вот бы смеху было. Трепать и издеваться
на эльфами Муээрриэль мог и любил, как никто другой. И был единственным и неповторимым
в своем роде! Потому что никто другой после такого попросту бы не выжил. Итак, решено,
Шери идет в гости к дракону!

  Элвин мечтательно усмехнулся и тут же себя одернул: захотелось потереть руки и рвануть
вприпрыжку выполнять задуманное. Вместо этого он сдержанно попрощался с Ригэльтией, и
неторопливо двинулся в строну корпуса.

   -3.3-

   - Интересно, к чему такая спешка, - ворчал Васька, топя за мной по тропинке.

  - Не знаю, - я пожала плечами.

  Пели птички, светило солнышко, приятно пахло листвой - это в середине-то зимы!!!!! А здесь
ее нет. Круглый год летняя погода. В общем, почти на курорт попала. Только пахать мне на
этом курорте, как папе Карло.

  Ладно, об этом позже. Тут другие трудности намечаются. Выглядело все очень странно. Не
успела я пройти Посвящение, как мне сообщили, что я должна познакомиться с
представителем стихии. В срочном порядке. И вытолкали в сад Школы, откуда спустя
пятнадцать минут, мы с Васькой пришли к пещерой местной достопримечательности, дракона
Муээрриэля. Знакомиться! Надеюсь, нас, хоть, ждут!

  Из пещеры раздавались странные звуки. Мы с котом молча переглянулись, Васька запрыгнул
ко мне на плечи, а я тихонько, скользящей походкой, крадучись подошла к отверстию.
Небольшой коридор, и я уже заглядываю в ярко освещенную пещеру. Секунда, две, три, четыре
.... и моя челюсть хлопается на пол, судя по удару по моей макушке - Васькина тоже.

  - Тыц, тыц, тыц, ды ды тыц, тыц, дыц, дыц!

  Поворот хвоста вправо, ящер встает на задние лапы, передние - двигаются параллельно полу
в такт напеваемой мелодии.
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  - Ио.

  Дракон, а это, по всей видимости, именно он, замирает на секунду и начинает идти мелкими
шажками, двигая головой взад-вперед.

  - Тыц, тыц, тыц, ды ды тыц, тыц, дыц, дыц!

  Ритм ускоряется, хвост изгибается буквой "Г" и резкими движениями "танцует" в такт.

  Я недоверчиво хлопаю глазами. Вот, не таким я представляла себе Муээрриэля. Грозным,
огромным, и......другим, в общем. А передо мной выплясывала рэп, максимум, трехметровая
рептилия. Красивая, темно-синяя, с изумрудным отливом на крыльях и гребне, топорщащимся
вдоль всего позвоночника. Морда вытянутая, с мелкими шипами на подбородке, очень
драконистая, но сам ...., он такой миниатюрный! На него даже не сядешь! Хотя.....будто мне
предлагают!

  - Тадыыыц!

  Танцор крутанулся на одной ноге.

  -Тыц, тыц, тыц, ды ды тыц, тыц, дыц, дыц!

  И снова пошел мелкими шажками, раскачивая тело из стороны в сторону.

  - Слушай, я че-то не понял? Он что реп танцует? - кот от удивления стал съезжать с моей
головы.

  - Васька, убери лапы, ничего не вижу! - прошептал я, пытаясь разгрести в сторону упавшие на
лицо, благодаря кошачьему ерзанью, волосы.

  Разгребла....Лучше бы не разгребала.

  На меня в упор с расстояния в десять сантиметров внимательно, подозрительно, с прищуром,
смотрели ярко-синие глаза с вертикальными зрачками. Чарующие, пронзительные,
пробирающие до пят. А в них - раздражение, злость и...обещание "райских прелестей" за то,
что вторглись и помешали.

  Захотелось сглотнуть и промямлить что-то из серии: - Привет. Мы тут мимо проходили.

  И...пройти....мимо!

  Вместо этого я улыбнулась и выдала: - Кто так рэп танцует?!

  Глаза удивленно моргнули, в прищуре появился намек на легкий интерес.

  Я сгрузила Ваську на пол.

  - Позволишь?!

  Я жестом показала, что готова подтвердить свои слова делом.

  Легкий, едва уловимый кивок.

  Я сосредоточилась, представила и... Не только же мне сиреневых носорогов воплощать!
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  Передо мной материализовалась музыкальная установка. Салатово-бирюзовая в розовый
горошек!!!! Но, вроде, вполне рабочая. Еще взмах, у нас с котом кепка на голове и очки на
носу. Хорошо хоть тут обошлось без непредвиденных цветовых отступлений. Вполне приличные
синие кепки и черные очки.

  Я подмигнула коту! Васька - умничка, все понял, развернул головной убор козырьком к
затылку, поправил очки и выскочил на середину пещеры. Уши прижаты, стойка на задних
лапах, спина кругом, передние лапы - вытянуты вперед, в знакомом всем рэперском жесте,
хвост - торчком. Уже впечатляет.

  Я подошла к установке. Мда. Давно это было. В той, другой жизни.

  Мы никогда не репетировали, поэтому сейчас моя главная задача не спешить, следить за
хвостатым танцором, предугадывать. Иначе....судя по первоначальному взгляду, нас схомячат
на обед без анестезии. Кто ж любит, когда за ним подглядывают, да еще и узнают то, что не
положено. Надо было не таиться, а появиться, громыхая, как десять слонов в посудной лавке,
или свалить по тихой, а не стоять с открытым ртом. Но мы были слишком удивлены, чтобы
понять всю опасность положения. Ладно, чего уж там! И не из таких ситуаций выкручивались.
Я выдохнула и ударила.

  Васька крутанулся вокруг своей оси.

  Удар. Кот волнообразным движением шагнул вбок, затем в другой, хвост описал круг.

  Снова удар. Васька указывает себе на очки, затем на дракона.

  Смотришь??? Смотри и учись. Танцор высшего класса.

  Вот показушник, слов нет!

  Удар, еще удар. Кот начинается двигаться быстро, стремительно, резко, каждый жест
отточен. Удар. Прыжок. Васька падает на передние лапы, пружинит, отталкивается обратно,
приземляется, снова круг.

  Удар, удар, удар. Кот семенит мелкой походкой, усиливая движение передней лапой с
вытянутым вперед когтем. Он что???? Он что дракона в танец к себе приглашает?

  Нет, ну репер, тудыть растудыть, сумасшедший!

  Удар, удар, удар. Теперь я слежу уже за двоими. Васька бедром в бок, дракон за ним следом.
Хвостатый - ногами перебор. И этот псих туда же. Тхерх! Чуть в лапах не запутался!!! А харя-то
довольная! Глазам своим не верю.

  Удар, удар, удар, удар. Две оттопыренные хвостатые задницы "танцуют" "ко мне лицом",
хвосты туда-сюда, передние лапы перебирают в такт ударов.

  Удар, удар, удар, удар. По спине стекает струйка пота. Как бы не переборщить! Парочка
пошла по кругу, отклоняясь вперед-назад. Уже не и на реп-то не похоже.

  Удар, удар, удар. Васька снова прыгает. За ним дракон. Я сейчас поседею!!!!

  Уф пронесло! Оба спружинили и вернулись обратно.

  Удар, удар, удар. Идут друг на дружку пружинистыми шагами, головы раскачиваются в такт
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шагов. Да они же кайфуют напару!

  Удар, удар, удар. Добавим звенящий бой ногами!

  Я закрыла глаз. Выдохнула. Как же давно это было! Как же классно! Я уже и забыла! Руки
ускорили темп, ноги зажили своей жизнью. Я расслабилась, полностью погружаясь в удары,
перезвон, бой. Еще скорости! Еще! И меня понесло......

  Сколько прошло времени? Не знаю, но сквозь какофонию звуков я стала различать голоса.
Немного снизила скорость. Нет, ну ооооочень интересно!

  - Может, ее ударить? - шипящий голос.

  - С ума сошел?!!! Я те дам ударить! Я тебе как ударю!!!! - это уже Васька.

  - А если радом, в нескольких сантиметрах?

  - Думаешь, поможет?

  - Тогда, может, совсем немного?

  - Чего немного?

  - Ударить немного! Ты что, глуховат?

  - Я тебе ... Хотя...если совсем немного! А то я не только глуховат, но и туговат скоро стану, все
мозги выбьются.

  Я замерла, и уперев руки, с зажатыми палками, в бока, завила: - Нет, вы на них посмотрите?
Спелись против скромной, тихой, бедной меня?!!!!

  - Хыыым, - захлебнулся от смеха дымом Муээрриэль. - Забавные вы ребята. Как я погляжу, она
- тихая, а ты, видать, - скромный, - ухмыльнулся дракон.

  - Да, а что? - вполне серьезно, не замечая сарказма, удивился Васька.

  - Ничего, - хохотнул ящер. - Нравитесь вы мне. Знакомиться, пошли, - это уже в мою сторону.

  И дракон потопал в другой коридор, противоположный тому, из которого мы пришли.

  - Шери, он это, в смысле, пошутил?

  - Он это, в смысле, подколол!

  - Вот же! Кепку, слышь, кепку, верни!!!! - и Васька припустился вслед за хозяином пещеры.

  Только тут я поняла, что злобный и ужасный Муээрриэль самым наглым образом упер
кошачий кепон, ну или на прокат его взял, тут с какой стороны посмотреть!

  - Красиво поют, - мы с котом, развалившись на траве, лениво смотрели в небо. Шевелиться не
хотелось. После сытного обеда, которым угостил нас Муээрриэль, хотелось только одного:
лежать на траве и слушать заливистые трели местных печужек.

  - Красиво, - согласилась я, бережно поглаживая свой живот.
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  'Пятый месяц?' - ехидно уточнил внутренний голос.

  'И тебе здравствуй, язва', - добродушно ответила я, потом прислушалась к своим ощущениям
и радостно добавила: 'Неа, шестой'.

  Внутренний голос поперхнулся, не ожидая подобного ответа, а надеясь поскандалить, и.....
замолчал.

  Хорошо, тихо, красотааааа.

  Блаженствовало наше трио уже примерно час. После непредвиденного выступления дракон
привел нас к себе в гости. Оказалось, пещера, которую мы поначалу приняли за место
обитания Муэрриэля всего лишь своеобразная 'дверь'. Жил же дракон на большой поляне,
окруженной плотным кольцом искусственно возведенных гор, а в случае непогоды отдыхал в
большой, уютной пещере. Когда я удивленно поинтересовалась, отчего же хозяин здешних мет
танцевал на 'проходной', Муээрриэль наставительно поднял коготь вверх и заявил: - Эхо лучше!

  - А гости? - уточнил кот, намекая на то, что если танцевать рядом с дверью, то есть риск, что
тебя рано или поздно заметят.

  - В гости ко мне по предварительно записи ходят! - усмехнулся дракон. - Разве что только
престолонаследник, но его сейчас нет в Лиакорде.

  - Погоди, а нас ты разве не ждал? - удивилась я.

  - А было похоже, что я осведомлен о гостях? - лукаво прищурились ярко-синие глаза.

  Мы с котом многозначительно переглянулись и признались, что 'похоже не было'. Кажется,
Элвин снова устроил нам 'подставу'. Надо поставить заметочку, что кто-то сильно напросился.

  Я расслабленно вздохнула и открыла глаза, рассматривая дракона. Муээрриэль,
растянувшись на траве, релаксировал, блаженно прикрыв глаза. На солнце его чешуя
переливалась от изумрудно-зеленого до темно-синего, даже, скорее фиолетового. Красиво.
Интересно, почему же мне казалось, что на драконах можно летать? На этого мог усесться
разве что подросток, и то при большом желании с обеих сторон.

  Муээрриэль, почувствовав, мой взгляд приоткрыл глаза и хитро улыбнулся:

  - Хочешь что-то спросить, девочка?

  Я поежилась. Наш новый знакомый был очень не прост. За бесшабашным поведением
скрывалось хитрое и мудрое существо. За время, проведенное в его обществе, мне несколько
раз казалось, что он внимательно и скрупулезно изучает нас и делает только ему одному
понятные выводы.

  - Э-э, - запнулась я, соображая, как бы потактичнее узнать про его размер. А, вдруг, обидится.

  - Спрашивай, не переживай, - усмехнулся Муээрриэль.

  - Я раньше драконов не видела, и читала про вас не много. Вот теперь мучаюсь вопросом. Мне
казалось, что вы гораздо больше в размерах.

  - У нас две ипостаси. Одна - меньше, другая - больше.
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  - Ух ты, присвистнул кот. - А во второй ты кто?

  - Я, как и все другие - дракон в обеих. Разница только в размере.

  - А зачем такие сложности? - разочарование в голосе Ваське скрыть было сложно. Видимо, он
ожидал услышать что-нибудь менее ординарное.

  - А ты попробуй большой задницей, да на маленький стульчик. Знаешь, как неудобно жить,
когда все крошечное? Даже рыцарь биться приходит, а я его одной ногой раздавить могу. И где
радость в такой битве?

  - До сих пор приходят? - присвистнула я.

  - Раньше бывало, - с ностальгией в голосе ответил Муээрриэль. - Сейчас нас чуть ли не
святыней считают. Вот, пришлось у эльфов селиться, эти грамотнее остальных будут, так хоть с
ритуальным поклонением к пещере не ходят. А то каждое утро какой-нибудь идиот челом бьет,
благодати требует или сразу несколько припруться с благовониями и давай в честь меня в
бубны бить да хоровую слагать. Сил никаких. Сначала думал к человеческим магам податься,
но у вас там с погодой не очень. Зима, ветра, снега по колено.

  - Погоди, разве ты не представитель Воздушной стихии?

  - Любой, девочка. Я могу быть представителем любой стихии.

  А эльфы дракона представляют, как воздушника. Вот черти хитрые.

  Мы замолчали, переваривая услышанное.

  - Ты поэтому танцуешь? - спустя несколько минут спросила я, рассматривая своего
собеседника. - Тебе скучно.

  Дракон перевел на меня внимательный взгляд своих синих глаз.

  - А ты необычная, да, девочка? - полувопросительно, полуутвердительно заметил Муээрриэль,
вытягивая лапы вперед и укладывая на них морду, словно большая овчарка. - Можешь не
отвечать, я и так это чувствую.

  - Может быть, тогда ты знаешь, как мне помочь? - пропустив один удар сердца, с
придыханием спросила я. Неужели сегодня я узнаю что-нибудь новое. Ведь, Муээрриэль
долгожитель, он может много знать.

  - Спрашивай. Сказанное здесь не выйдет за пределы моего дома.

  - Я обладаю силой Жизни и Смерти. Ты что-нибудь слышал об этом?

  - Мало, очень мало.

  У меня вырвался вздох разочарования. Ладно, 'мало' - это все же что-то.

  - Что именно?

  - Раньше это был еще один вид Силы. Сиквин. Его так же изучали, как и другие Четыре.

  - Погоди, а как же Легенда, где говориться только о Четырех стихиях.
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  - Не знаю, девочка, - слегка поморщился дракон.

  - А где изучали?

  - В Школе Шаманов, что в Дарнуарском лесу.

  Бинго! Сегодня я обладатель счастливого билетика. Судьбы наконец-то расщедрилась, и мне
выдали пусть крупицу, но очень ценной информации.

  - А где это?

  - У Границ.

  - Границ?

  - Да, несколько столетий назад маги всех стихий согнали большинство существующей опасной
нечисти и воздвигли Границы, которые отгородили и защитили все государства.

  - Ух ты, - у меня вырвался свист - Это ты о войне Сил или о Хаотичном периоде? - других
военных действий я не знала.

  Дракон задумался на несколько секунд.

  - Это не Хаотичный период, точно. Так как Границы возникли сравнительно недавно. Про
войну Сил я ничего не слышал, - снова поморщившись, ответил Муээрриэль.

  - Почему же сейчас считают, что Сиквин не существует и признают только Четыре стихии?

  - Не знаю, Шери.

  - Хорошо. А Лорд? Что знаешь о нем.

  Дракон снова замер на несколько секунд.

  - Лорд, - повторил он, словно пробуя слово на вкус. - Мне казалось, что многое. Но....я не
помню. Странно.

  - Ну, это тот, который - Вселенское Зло, - попытался подсказать Васька.

  - Не уверен, - снова помолчав, ответил дракон. - Я не помню о нем, но эта фраза кажется мне
не совсем верной.

  - Странно, - вздохнула я.

  - Точно, - согласился Муээрриэль.

  Каждый подумал о своем.

  - Прости, девочка. Рад бы помочь больше, но в последнее время я многое позабыл на эту тему.
Иногда забредает в голову абсолютно глупая мысль, что эти с бубнами на меня порчу навели.
Или просто старость не за горами, - печально вздохнул дракон. - Если что-то будет еще
интересовать, спрашивай, не стесняйся. Может, где-то и смогу помочь.

  - Спасибо, - грустно улыбнулась я. Наверное, не стоит гневить Судьбу, ведь сегодня я поняла,
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где находится Школа Шаманов, а это уже не мало.

  - Как ты думаешь, где я могу узнать о Сиквине? - задумчиво поинтересовалась я у нашего
собеседника.

  - Полагаю, тебе стоит посетить Школу Шаманов. Возможно, там.

  - Точно!

  Ну что ж. Значит надо подумать, как туда попасть.

  'Не успела приехать, уже снова монатки собирать? Даже чаю не попьем?' - снова появилась
моя внутренняя язва.

  'Пока не знаю. Возможно. А может, стоит немного задержаться'.

  - Расскажите о себе, - вдруг попросил Муээрриэль, вырывая меня из задумчивости. - Мне
кажется, это будет интересная история. Заодно, может, смогу еще чем-нибудь помочь и
подсказать.

  - Хорошо, - улыбнулась я. - С чего бы начать?

  - С бутылки, - усмехнулся кот. - Без нее тут не разберешься.

  - Без проблем, - кивнул Муээрриэль и, взмахнув крыльями, направился в свою пещеру.

  Я только глазами хлопнуть успела, как перед нами возникла....бочка, любовно доставленная
драконом и аккуратно водруженная на землю.

  'Мама дорогая' - прохрипел внутренний голос.

  'Угу' - согласилась я.

  Но отказываться от столь щедрого предложения не стала. Знала бы, что меня ждет в итоге, и
капли бы в рот не взяла. Честное слово!

  -3.4-

  - Аморэ, аморэ, мио, сэ транта тэ, сэээээ траааан татээээээээээ, - орал Васька во всю глотку
вместе с драконом. Прелестный дуэт сидел на зеленой травке и горланил песни, уставившись в
звездное небо!

  Я хлопнула глазами, пытаясь прийти в себя. Куда там! "Я" ушла до утра и просила не
беспокоить.

  Вечерело! В голову закралась пугливая мысль: И все это время мы пили?!

  Ага!

  Правда, в самом начале посиделок я еще дракону про свою жизнь рассказывала. Память вяло
пошевелилась и услужливо подкинула картинку: Муээрриэль ржет во весь голос, лежа на
спине.
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  - Шери, серьезно? Ты серьезно ему любовное зелье подлила?

  - Ага.

  - Ой, ни мааагуууууууууууууу.

  Я тоже. Это у нас велкийи и могучий Муээрриэль по травке катается?! Убиться тапком!

  Потом я выпила два стакана, потом еще.....ээээ, два, потом, кажется, еще и.....на этом я
потеряла им счет.

  Память еще раз вяло пошевелилась и изобразила:

  - Видал, какие зубы? - хвастает дракон. Голос Муээрриэля звучит глухо, так как эти два
ненормальных товарища свесились через край бочки, наблюдая за своими отражениями. К
верху торчат ....ага, они самые, хвостатые.

  - Эка невидаль, у меня такого добра хватает, - возражает ему кот.

  - А глаза?

  - Подумаешь, у меня не хуже.

  - Крылья??!!!!!

  Васька замолкает в раздумьях. Аргумент, так аргумент. Убойный можно сказать!

  - Зато, у меня харя наглая, - выдает, спустя несколько секунд, кот.

  Возня, ругань, снова возня.

  - Точно! - это уже дракон со вздохом. - Всегда думал, что у меня, но тут....

  - Без конку-ку-ку-ренции, во, - подобрал слово Васька.

  - Чего? - заинтересованно.

  - Это, знаешь ли,....., - и минут тридцать, наверное, укушанный кот пытался объяснить такому
же укушанному дракону, что такое "конкуренция", периодически заменяя сложный термин на
вполне привычные "эта", "то", "оно самое" "тхерхня" По вполне понятным причинам.
Попробуйте-ка после стольких литров произнести это слово!

  И снова память лениво подкидывает еще один отрывок.

  - Это что за дудка такая? - подозрительно интересуется кот, присматриваясь к небольшому
музыкальному предмету в руках Муээрриэля.

  - Раритет из моей сокровищницы.

  - У тебя есть сокровищница? - присвистнула я. - Мне казалось, это все байки. Вы же к золоту и
драгоценностям прохладно относитесь.

  - Это именно вы, люди, да и нелюди, впрочем, считаете ценным холодный и бездушный метал
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с камнями. Для нас сокровище в другом.

  - В дудке? - удивленно воззрился на дракона Васька, начиная, по всей видимости, сомневаться
в адекватности нового знакомого.

  - Это не просто дудка, - усмехнулся ящер и поднес "раритет" к пасти.

  Я пораженно крякнула, когда мое правое бедро независимо от желания хозяйки, "поехало" в
сторону, потом в другую, а грудь выдала "цыганочку".

  - Слышишь, а другого репертуарчика нет? - услышала я недовольный глас кота.

  Васька в присядку выдавал круги вокруг главного музыканта, выкидывая поочередно в воздух
то левую, то правую лапу.

  Муээрриэль лукаво усмехнулся, и ритм стал спокойным и плавным.

  Мое правое бедро снова вильнуло, но теперь медленно и грациозно, потом левое. Ага, вот и
цыганочка, правда, грустная и печальная.

  - Слышь, давай заканчивай. Я тебе что, акробат что ли? Я и трезвый-то этим стилем не
обладаю! - возмущенно зашипел кот, когда все так же в присядке левая задняя лапа танцора
ушла в бок и вверх, да так и замерла.

  - А что, почти йога! Поза: горный орел на одной лапе, - восхитилась я, наблюдая, как Васька
пытается удержать равновесие.

  - Кто? - включился в наш разговор дракон, наконец-то, вынимаю из пасти трубу.

  - Конь в пальто, - грохнулся на пятую точку Васька, затем подумал пару секунд и кинулся к
музыканту разбираться. Завязалась шуточная потасовка.

  - Шери, ты чего с нами не поешь? - прервал мои воспоминания дракон.

  - Не умею.

  - А кто тут умеет? - удивился Муээрриэль. - Для души уметь не обязательно. Присоединяйся!

  Я со вздохом поднялась: менять место дислокации не очень-то хотелось. Но с другой стороны
дракон прав: когда еще попоешь?

  - Увезу тебя я в тундру, увезу тебя однууу-ууууу!!!!! - решила добавить я романтики в
репертуар.

  - Тундра - это что? - прерывая мое пение, заинтересованно спросил дракон.

  - Тундра - это не что, а кто! Тундра - это диагноз! - съехидничал кот.

  - Лес, - почти хором с Васькой попыталась объяснить я.

  Муээрриэль посмотрел на нас обоих и потребовал объяснений. Еще пять минут объясняли,
потом плюнули на это дело, так как дракон, вроде бы и понял, и не совсем. Переключились
снова на хоровое пение.
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  - Ну что, красивая, поехали кататься?!!! - заорал кот, протягивая мне лапу.

  - А это мысль! - подпрыгнул на месте Муээрриэль. - Полетать хотите?

  - Что? - нестройный хор из наших с Васькой голосов.

  - Могу покатать, - предложил крылатый ящер.

  - Хочу! - кивнула я головой. - Ты как? - обращаясь к коту.

  - Еще спрашиваешь! Мне такое не каждый день предлагают.

  "Сума сошла!", - завершал внутренний голос, пытаясь пробиться к моему сознанию. "Куда????
Сама напилась! Дракона напоила!!!! Пьяный ездец на пьяном драконе, это... сама рифму
додумаешь?!"

  "А?" - недоуменно с моей стороны.

  "Звиздец это, если не хуже!"

  "Я не о том! Я никого не спаивала! У нас все личности этого, того в смысле. То есть
свободномыыыыыслячие, тьфу ты. Мыслящие!"

  "Да ты...., - взвилась внутренняя язва и...заткнулась.

  Кот икнул, я шумно выдохнула.

  Пока мы мило переругивались с внутренним голосом, Муээрриэль принял свою вторую
ипостась и тепепрь перед нами возвышался дракон размером так.....с бооольшого дракона!
Очень большого!

  - Страш-ш-шно?! - насмешливо поинтересовался он, наклоняя свою морду ко мне и обдавая
теплым воздухом, смешанным с легким перегаром.

  Я на секунду задумалась. Страшно не было. Было интересно. В крови вместе с изрядной долей
алкоголя бурлил адреналин, растекаясь приятным теплом по конченостям.

  - Неа, - мотнула я головой. - Любопытно.

  - Ну, раз любопытно, залезайте, - протянул крыло дракон, чтобы помочь нам забраться. -
Будем ваше любопытство удовлетворять!

  Я подхватила Ваську и смело шагнула вперед.

  "Кудааа????" - попытался последний раз привести меня в чувство внутренний голос, пока мы с
котом устраивались между чешуек на спине Муээрриэля. Я подумала, подумала и предложила
тому заткнуться, надолго, желательно до конца сегодняшнего вечера, вернее, ночи.

  - Готовы?

  - Да.

  И Муээрриэль взмыл вверх.
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  В лицо ударил ветер, желудок резко поднялся в район горла, пока тактично намекая о
сегодняшней трапезе, сердце зашлось бешеным стуком, дыхание перехватило. Перед глазами
пронеслась горная ряда, которая окружала жилище нашего нового знакомого, Школа
Воздушного Мастерства, макушки деревьев!

  Мама дорогая!!!

  Как же здорово!!!!

   Линт ал'Варторгон

  Эльф устало моргнул, опираясь о стену. Вторая ночь подряд в дозоре. Тяжело. А что делать?!
Напарник и друг попросил, значит, нужно выручать.

   Еще раз моргнул. Перед глазами мелькнула тень. Линт напряженно всмотрелся в темноту за
стенами. Показалось?

  Скорее всего. У него дозорная башня на высоте двадцати метров над землей, как раз над
городскими воротами. Так что, вряд ли, кто-то сможет на такой-то высоте миновать его
смотровую. Но все же подошел к широкой бойнице и всмотрелся в темноту. Никого. Вернулся
внутрь. Снова прислушался. Вроде, шорох слева. Эльф резко обернулся. Никого. Странно! Он
готов был ухо отдать на отсечение, кто-то здесь есть. Но магический определитель молчит,
значит, магией в ближайшей паре километров в сторону леса от стены никто не пользовался.

  Снова шорох. Теперь справа, словно вверху. Но там точно - никого. Линт нахмурился. Он один
из лучших, такое с ним вперве. А что если это не внутри, а снаружи, - предположил дозорный и
сам удивился такому предположению. Но решил проверить. Снова шагнул к бойнице, закрыл
глаза и настроился. Он не был магом, но мог распознавать ауры живых существ, поэтому и был
так успешен.

  Ага, так он и думал! Ээээ.....нет, такого он не думал, даже предположить не мог, это же
ДРАКОН. Линт распахнул глаза.

  - Бу, - сказало радостно его буйное воображение. А разве могло быть иначе? Представить
Муээрриэля (эту грозную и противную ящерицу, вот уже несколько столетий донимающую до
самых печенок несчастных адептов и других попавших под руку), свисающим вниз головой из
бойницы, радостно щерящимся во всю хорошоукомплектованную челюсть и
обдающим......перегаром?!!! Он еще не сумасшедший, чтобы в такое верить.

  Эльф закрыл глаза и досчитал до трех. Открыл. Все стало еще хуже.

  Теперь вниз головой, рядом с драконом, свисала еще одна харя. Тоже радостная и довольная!
Хотя... чего им недовольными быть с таким-то перегаром?! Кошачья харя, всмотрелась в эльфа
и заявила (и чего только дурное воображение не придумает?!):

  - Чего вылупился, драконов не видал?! - это, по всей видимости, к нему обращаются. - Да ты
погляди, Мюри, нашего парня столбняк прихватил! - это уже дракону.

  - Главное, чтоб не понос. Остальное пройдет, - оскалилась вторая харя, драконья.

  После этого заявления Линт не выдержал и ...захохотал.
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  - Нет, ну точно, привиделось, - радостно воскликнул он, вызывая озабоченно- недоуменное
выражение у кота. - Дракон - Мюри, ага, и кот говорит, ну не могуууу, - закатился эльф и
замер, услышав новое действующее лицо.

  - Довели, да? - сокрушенно вздохнула третья....эээ, харей ее назвать язык не поворачивался.
Скорее - мордашкой.

  - Не мы, - хором ответила зубастая парочка. - Он сам.

  - Ну да, конечно, - скептически нахмурилась девушка и добавила: - Ты, не переживай. Они
всегда такие.

  - Конечно! - радостно согласился эльф. Всегда приятно, что 'собственные тараканы' милые и
довольные, хоть и пьяные. Вот если бы ему бушующий и злой Муээрриэль привиделся, вот это
было бы гораздо хуже.

  - Полетели уже дальше. Нельзя же так над эльфами издеваться!

  Секунда и на Линта вновь смотрит зияющая пустота боницы.

  Дозорный вздрогнул и снова расплылся в улыбке. Забавное у него воображение! А реальное -
то какое!

   Грэг Родин тор

  Ненавижу эльфов, - думал мальчишка, неслышно пробираясь в темноте ночи. В Лиакорд он
попал совсем недавно. Как? Он и сам толком не понял, почему его вообще сюда пустили. А он и
рад. Дурак! Хотел денег заработать побольше на лечение сестры. Да разве у эльфов
заработаешь?! Им то одно не так, то другое не этак. За три месяца одни только штрафы и
порицания, в итоге - в карманах пусто. А деньги нужны, вот и решился он на это дело. Кража -
плохо, но когда нет выхода...., - убеждал себя Грэг.

  - Тхерх! - выругался парнишка сквозь зубы, когда под ногами хрустнула ветка. Какой же он
неуклюжий, его же могут услышать! Его же...

  Юный воришка замер и не веряще уставился вправо. Рядом с ним, в точности повторяя
движения, шел ДРАКОН! Ага, самый настоящий. Ага...только дразнится он что ли?

  Грэг вперед левую ногу, дракон - тоже, Этот -правую, ага, и тот туда же. Словно зеркало!

  Парень замер, прищурился и изобразил прыжок с разворотом. Дракон, почти не отставая ни
секунды, в точности повторил движение. Вот гад!

  Грэг подумал и скорчил самую зверскую рожу, рептилия - почти идеальный повтор. Ничего
себе!

  Воришка ухмыльнулся и набрал в грудь воздуха. Клич 'утренний петух' этому умнику точно не
повторить. 'Зеркло' дрогнуло и с сочувствием покрутило у виска пальцем.

  Парень поперхнулся на вдохе и только тут вспомнил, где он и что делает.

  - Ну и чего ты его остановил? - недовольно раздалось откуда-то снизу. - Такое шоу прервал!
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  Грег опустил глаза и узрел.....кота. И впервые задумался о том, что вчера его, видимо, сильно
треснули за непослушание.

  - Все равно он тут уже всех на уши поставил, и его радостно ждут за соседним забором, -
деловито продолжил хвостатый.

  - А? - поперхнулся мальчика.

  - Ага, - передразнил дракон. - Тебя не учили разве, что воровать не хорошо?!

  - Я не специально! - почти жалобно возразил Грег, во всей красе представив, что могло бы
случиться, если бы не эти двое.

  - Да, да, мы так и поняли, - наиграно вздохнул кот. - Ты это совсем не специально, ночью,
озираясь по сторонам.

  - Мне очень надо, - всхлипнул мальчишка.

  - Всем надо, - философски пождал плечами хвостатый.

  - Мне для сестры.

  - Когда надо, работать идут, - ухмыльнулся дракон.

  - Я бы с радостью, только мне не платят. -

   Ну раз с радостью, завтра утром приходи в лавку к геру Оттовиду. Привет от Мюри передай,
и про работенку спроси, - довольно фыркнул дракон.

  - Конечно! Спасибо! - Грэг сжал кулаки, чтобы предательские слезы радости не хлынули из
глаз. Он же не девчонка какая-то!

  - Не опаздывай, - кивнул кот, исчезая за поворотом. А дракон, эта рептилия нехорошая,
вернее, очень-очень хорошая, снова изобразил его, стоящим с крепко сжатыми кулаками,
потом козырнул лапой и последовал вслед за товарищем.

  Грэг выдохнул, не веря своим глазам.

  - Ну, хоть что-то хорошее сделали, раздолбаи хвостатые, - послышался тихий женский
голосок. Но это, наверное, ему показалось.

  Ровно в 7 утра Грэг Родин тор стучался в дверь лавки гера Оттовида.

   Лионель ал'Палон; Татриэль ал'Верон

  - Убью, - мрачно подумал Лионель, наблюдая за лапой, в которой был зажат уголек.

  - Сначала хвост оторву, потом убью, - Татриэль не был немногим оригинальнее.

  Патруль, стоящий у Центральной башни, наслаждался нежной ночной тишиной ровно до того
момента, как......

  Над головой мелькнула тень, и на площадь опустился Муээрриэль. У него со спины на
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мостовую спрыгнул большой черный кот, а сам дракон задрожал и уменьшился в несколько
раз.

  - Как думаешь, ей пять минут хватит? - поинтересовался наездник, задирая вверх голову.

  Эльфы удивленно воззрились на кота.

  - Вполне, - кивнул дракон. Город с высоты птичьего полета - это красиво ровно пять минут,
потом надоедает, как специалист тебе говорю.

  - Ага, - кивнул кот, озираясь по сторонам. - Слушай, Мюри, а мы тут не одни! Мюри??? Оба
эльфа даже вздрогнули от неожиданности, хотя по протоколу не положено.

  - Знаю! - вяло отмахнулся дракон. Это патруль Центральной башни. Они тут всю ночь стоят.

  - Всю ночь?

  'Этот презренное животное чему-то удивляется!?'

  - Ага. Не шевелясь и не разговаривая.

  - Бедные.

  'И не надо нас жалеть. Это честь!'

  - Эти что ли? Я их знаю. Эти не бедные!

  'Вот гадина хвостатая!'

  - Раз не бедные, то....

  Лионэль и Татриэль вздрогнули, когда в лапах у наглого кота и не менее наглой ящерицы
появились черные угольки.

  - Смотри, как этому усики идут, - восхитился Васька, щедро рисуя Лионэлю волосатую
растительность над губами.

  'Убью!'

  - А я лучше помечтаю. Фингал, прыщи, веснушки, что бы еще добавить? - дракон задумчиво
почесал гребень. - А то эти рожи смазливые уже в печенках сидят!

  'Я этого так не оставлю!'

  - Ты, моя лапочка. Риснички-то какие, а губки, на три размера больше губки-то. Красавица, ты
моя ненаглядная! - ворковал кот, усердно выводя свои художества на лице эльфа.

  'Р-р-разорвууууу!'

  - Мальчики!!!

  'А это что?!'

  - Как ни жаль вас покидать, но дела зовут, - горестно вздохнул Муээрриэль.
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  'Лети, лети, сволочь поганая'.

  - Не, Мюри, мой гораздо красивее получился, получилась, - отойдя от эльфов на несколько
шагов, констатировал хвостатый художник.

  'Оторву хвост, нет, лучше голову!'

  - Это кому как. Мне мой больше нравится! Запрыгивай, пока я небольшой, - предложил
дракон.

  Кот подпрыгнул и уселся Муээрриэлю на спину.

  - Ага, да, забыл. Ребята, если у кого-то есть претензии, добро пожаловать завтра ко мне в
гости. А если у кого-то есть претензии к кому-то, кроме меня, то это лучше сразу забыть. А то
тогда пожалую в гости я. В очень плохом настроении пожалую! Понятно?

  'Гад, сволочь, тхерханутая рептилия, да мы, да ты...'

  - Понятно?

  Эльфы моргнули.

  - Вот и хорошо.

  Дракон увеличился в размерах, взмахнул крыльями и взмыл вверх.

   Я.

  - Левее, левее бери, - орала я, судорожно вцепившись в чешуйки на спине Муээрриэля.
Оказывается, маневрировать среди города на высокой скорости очень опасно. Особенно
нетрезвому дракону с нетрезвыми седоками.

  Кому взбрела в голову идея напоследок прокатиться с ветерком, тому пушистый хвост на уши
точно накручу!!!!!

  А-ааа, - завопили мы с котом дуэтом, когда дракон решил сделать мертвую петлю, немного не
подрассчитал и задел хвостом Центральную башню с часами. Слава Упорядоченному, не
сильно, немного штукатурки и пару камней обрушились на пустую мостовую.

  - Уф, - выдохнула я, и...сердце ушло в пятки, да там и осталось.

  Снова петля, здание, позолоченная рожа арминдийского сокола, снова петля. Теперь
Эльфийски Народный Музей будет рассказывать посетителям, что эта легендарная порода
птиц, вымерших несколько столетий назад, имеет крайне сплюснутую рожу и вечно
улыбающийся клюв. А что? Все равно проверить сложно будет!

  - Мюри, ты там как? - завопила я, представив, что может быть с драконом после встречи с
позолоченным орлом.

  - Нормально! А вы как? Накатались?!

  - Ага, - это мы с Васькой хором. Чтобы не дай Бог, значение ответа не перепутал.
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  Муээрриэль сбавил ход, и свистящий в ушах ветер сменился легким дуновением.

  Я в изнеможении откинулась спиной на чешую, кот последовал моему примеру.

  - Хорошо танцует! - прогудел дракон.

  Я лениво повела глазом, внизу, слева, у одной из таверн танцевала орчанка. Средненько так
танцевала. Не то, что девочки гэрин Арди. Да даже я лучше танцую!

  И высказала это в слух!

  Муээрриэль чуть не затормозил в воздухе.

  - А чего молчала? Покажи?

  - Так, у меня костюм в Школе. -

   Так чего мы ждем?! - и дракон резко развернулся, ложась на другой курс.

   Толин

  - И где тебя носит? Ты время видела? - эльф резво встал с кресла, наблюдая за входящей в
комнату подругой.

  - Ох, прости, - искренне расстроилась Шери. - Мы тут с Муээрриэлем выпиваем, я совсем
забыла, - огоршила она и напрвилась к себе в комнату.

  'Ох, Шери-Шери. Ну заыбла, загуляла, но врать-то зачем?'

  - Да ну?! А я с троллией в постели веселюсь, - Толин решил намекать на то, что в сказки никто
не верит.

  - Да ну??? Где??? - искренне удивилась девчонка, выпадая в осадок (ага, уже и слов у нее
понабрался).

  'Замечательно, она что, не поняла юмора?'

  - Шери, это был ирония, подчеркивающая, что я тебе не поверил, - лучше сразу уточнить, кто
и что имеет в виду.

  - А-аа, ну Слава Упорядоченному! А то я за тебя переживать стала, - облегченно выдохнула
подруга и почти с головой нырнула в шкаф.

  - Кстати, насчет сказок. Мюри, - завопило это несносное существо, - В тебя тут не верят!

  - А мне все равно, - заглянул в окно......Муээрриэль. - В меня не нужно верить, я сам прихожу,
- и довольно оскалился.

  Хорошо, что в нужный момент под зз...ага, там, оказалось кресло. Толин присел, перевел
взгляд с одной, на другого. Точно! Пили! Вместе!

  - Еще и летали, - словно прочитал мысли эльфа дракон.
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  - Летали? Ага, - согласился Толин. А что делать? Глаза-то врать не будут.

  - Нашла, - из шкафа вывалилась Шери, что-то нежно прижимая к груди.

  - Что?

  - Танцевальный костюм! Я представление даю! Участвуешь?!

  Она еще и спрашивает! Посреди ночи, с пьяной адепткой, драконом и, по всей вероятности,
котом, рискуя завтра получить по самые уши?! КОНЕЧНО, ДА!

  -3.5-

  Ривард ал"Арон устало прикрыл глаза. Эльф только что вернулся из Таолона. Орки! К концу
поездки он готов был убить их всех, в полном составе. Украденный знак Острина помог врагу
попасть в хранилище и забрать Меч! Это в целом, в деталях восстановить картину
преступления так и не удалось! Случилось ровно то, что он и предполагал. Но как это
возможно? Лорд лишен своей Силы, а его Сила - это единственное, что могло препятствовать
расследованию, если, конечно, исключить тот факт, что само расследование проходило спустя
месяц после кражи! И это был еще один повод прибить оков. Они замалчивали данный факт,
пытаясь собственноручно найти вора и артефакт! Ривард вздохнул и.....не поверил внезапно
появившемуся ощущению! За окном, по всей видимости, рассекал дракон! По всему выходило,
что Муээрриэль! Но! Это просто невозможно. Муээрриэль - с одной стороны, вредная и
противная ящерица, с другой - мудрый и уравновешенный дрвкон! Ни одна, ни вторая
характеристика не могла объяснить того, что творилось за окном! Большие витражи от потолка
до пола, открывали эльфу прекрасный вид на город, и на темное, ночное небо. А на фон этого
неба летел Муээрриэль, подпрыгивая в воздухе и виляя хвостом словно собачонка! Где
достоинство? Мудрость где? Где вообще Муээрриэль, которого он привык видеть? Уж от кого,
но от дракона он подобного просто не ожидал. Так, а кто это у него на спине? Черный кот?! Ну
конечно, теперь все стало на свои места. Значит, не обошлось без Шери! Ривард расчетливо
прищурился: - Давно следовало поставить девчонку на место! Пора показать, кого следует
бояться, уважать и... и не только! И он это сделает с большим удовольствием! За окном дракон
стал снижать и притормаживать в воздухе. Пошел на посадку! Замечательно! Когда веселая
парочка скрылась из поля зрения, свернув вправо, эльфу даже гадать не пришлось, где искать
зачинщиков данного безобразия! Он ухмыльнулся, накинул жакет и воспроизвел по памяти
телепортационные углы. Да, давненько он там не был.

  Эльф появился из воздуха, готовый в ту же секунду устроить хорошую трепку веселой
компании, и.....замер. Перед ним в полупрозрачном одеянии из тончайшего шелка и шифона
танцевала Шери. Он впился в девчонку взглядом, пытаясь не упустить ни одного жеста.
Пурпурная ткань извивалась в такт плавным и мягким движениям, то прилегая, чтобы ищущий
и жадный взгляд Риварда мог выхватить очертания гибкого стройного тела, то отлегая,
позволяя воображению дорисовывать картинку. Он выдохнул, в голове закрутились
определенные мысли. Захотелось схватить Шери, спрятать от чужих взоров (пусть зрителей
было и не много: непутевый кузен, да сестрица, ну и, конечно же, кот с драконом) и
детальнейшим образом изучить то, что осталось скрыто от его жадного взгляда. А для начала
доходчиво объяснить ей, что она ЕГО и ТАК может танцевать ТОЛЬКО для НЕГО! Он подался
вперед.

  - Не вздумай мне вечер испортить, твое высочество, - шипящий голос дракона слегка охладил
пыл Риварда, заставляя того вернуться в реальность.
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  - Я тебе сейчас "лицо" испорчу, - холодно прищурился эльф, стараясь задушить гнев,
рвущийся наружу. Такого с ним давно не было.

  - Попробуй, - невежливо хмыкнул дракон.

  Как всегда никакого уважения от этой хвостатой рептилии не дождешься. Ривард с интересом
прикинул расклад. К нему постепенно возвращались свойственные ему рассудительность и
спокойствие. Дракона он в бараний рог скрутит, это сомнению не подлежит, вот только какой
ценой? Выдержат ли зачарованные стены Школы?

  - Неужели решишься? - дракон наклонился к эльфу, пристально всматриваясь в него
изучающим, мудрым взглядом.

  Ривард поперхнулся. Муээрриэль явно пил, но..... выглядел при этом дракон вовсе не пьяным.

  - И к чему этот фарс? - Рирвад вопросительно выгнул бровь, стараясь не терять из поля зрения
танцующую Шери.

  - Ты по себе не суди, - обиженно фыиркнул хвостатый собеседник. - Я, может, впервые за
столько лет нормально расслабиться смог, пообщаться, посмеяться.

  - Вот посажу завтра всех твоих компаньонов под арест, чтобы прониклись вопросом своего
безалаберного и распущенного поведения, - пригрозил Ривард. О том, что Муээрриэлю скучно
он ранее как-то не задумывался.

  - Я тебе посажу, - прищурился дракон. Теперь уже он с интересом стал присматриваться к
стенам Школы. Выдержат ли?

  - Неужели решишься? - вернул эльф его же фразу.

  Оба замерли, внимательно изучая друг друга.

  - Шери под моей личной защитой! - дракон наклонился к эльфу.

  - Даже так? - задумчиво протянул Ривард. Девчонка стремительно набирает очки! И как ей
это удается!? Как ей удалось занять такое значимое место в ЕГО жизни в том числе?

  Взгляд престолонаследника непроизвольно вернулся к прекрасной танцовщице! Толин,
Даяниль и Васька прихлопывали в такт ее движениям, заворожено наблюдая за танцем. Снова
забурлил гнев! Как они смеют?! Она его и только его! Снова возникло непреодолимое желание
сжать ее в объятиях, провести рукой по нежной, шелковистой коже, прижаться губами....

  - Тяжелый случай, - фыркнул дракон, четко определив направление мыслей его королевского
высочества.

  - Успокойся, я не причиню ей верда! - с трудом отводя взгляд, вернулся к диалогу с драконом
эльф.

  - Боюсь только, что понимание вреда у нас с тобой разное! - невесело хмыкнул дракон.

  - Не лезь, - прошипел эльф, сверкая холодными льдинками в стальных глазах. - Муээрриэль,
поверь, я не остановлюсь ни перед чем!

  - Вот это меня и печалит, Ривард, - не сводя пристального взгляда с престолонаследника,
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грустно ответил дракон.

  - Смирись. Так же как и она. Она тоже смирится, а взамен я предложу ей положение, власть,
деньги, связи, силу и ....много еще чего, я могу предложить ей, Муээрриэль.

  - Много ты понимаешь, наследник, - хмыкнул дракон. - Но... я не буду тебе мешать, ты сам все
поймешь, только будет поздно, очень поздно.

  - Она не сможет долго сопротивляться!

  - Сможет, еще как сможет. Давай закончим этот разговор, мой принц. Ты приходи, "когда
поздно будет", а пока....охолонись.

  И дракон стрелой метнулся к Шери, которая уже закачивала свой танец. Подхватив
удивленную девушку, он, крутанувшись в воздухе, взял курс на свою пещеру.

  - Гад хвостатый! - в сердцах прошипел Ривард.

  Он думает, что эта ночь в дали от Шери, охладит его пыл. Глупец! Что такое одна ночь, когда
горит он так давно? Глупец! Ну что ж, с девчонкой он пообщается завтра, а сейчас есть и
другие дела. Он обещал дракону не трогать девчонку. Хорошо! А вот кузен с сестрицей вполне
заслужили небольшой трепки. Ага, увидели, узнали. Боитесь пошевелиться? И правильно
делаете!

  Так, кот нам здесь не нужен, кот пусть у хозяйки в комнате проспится. А где у нас комната
хозяйки, Ривард прислушался к своим ощущениям. Не может быть!!! Она живет у Толина?????
Так, кажется, кому-то сегодня тоже мало не покажется. Сосредоточенный щелчок пальцами, и
Васька в комнате у Шери. Еще один и посреди дворцовой башни, где все это время танцевала
Шери, возник сонный и растрепанный Элвин.

  - А теперь, уважаемые, я жду объяс-с-с-снений!

  Я медленно кралась по коридору, надеясь, что смогу привести себя в порядок раньше, чем
меня кто-нибудь увидит. Стыдно было ужасно. Это ж мало того, что сама напилась, так еще и
дракона напоить умудрилась. А что было дальше? Память отказывалась "радовать" меня
событиями вчерашнего дня, а внутренний голос обиженно молчал. Еще бы! Кажется, вчера я
припомнила этому зануде все прегрешения, нецензурно и вслух. Дракон аж заслушался. Я
тяжело вздохнула! Вот теперь расплачиваюсь, а так бы уже все знала в деталях, а не гадала,
почему оказалась одета в танцевальный костюм в виде полупрозрачных шаровар и
коротенького топа. Очень даже красивый наряд, надо сказать. Только вот хозяева здешних
мест вряд ли это оценят. Для них я больше раздета, чем одета. Почти дошла! Только я
вознамерилась порадоваться своей удаче, как эта непостоянная дама нагло повернулась ко мне
гм....спиной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Воздух за моей спиной
всколыхнулся, пламя в светонаполнителях взметнулось вверх, кидая причудливые блики на
стены коридора. Я вздрогнула и обернулась. Вот тхерх! Хуже могло быть только..., нет, хуже и
быть не могло! Констатируя сей прискорбный факт, я прикинула расстояние до двери своей
комнаты. Нет, бесполезно. Или все-таки попробовать.

  - Даже не думай, - тихий голос прервал мои размышления.

  Я медленно выдохнула и посмотрела в стальные глаза, пылающие таким бешенством, что мне
захотелось оказаться где-нибудь в районе ...., а лучше сразу на другой планете.
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  Кажется, меня сейчас прибьют! Сначала будут медленно пытать, припоминая все мои
выходки, издевательства и комментарии, а потом придушат. А иначе, зачем ко мне руки
тянуть? Я медленно отступила назад и вздрогнула, прислонившись спиной к холодной стене.
Бежать некуда! Час расплаты приближался в виде взбешенного пепельноволосого эльфа. А все-
таки красив, зараза. Только блеск в обычно льдисто-холодных глазах, да шипящий голос
выдают его состояние. И чего только так нервничать? Ну, пошумела немного, с драконом
попроказничала. Память услужливо подсунула мне кусочек из моих вчерашних похождений.
Кажется, мы с крылатым другом не только пили, но и летали, кажется, это был центр города!
Мамочки родные! Я судорожно икнула, вспоминая, как заходя на мертвую петлю, пьяный
дракон, не рассчитав траекторию, чуть не снес городские часы. После чего, кувыркнувшись
пару раз в воздухе, врезался в Народный Эльфийский Музей. И как только я усидела на его
спине? Теперь понятно, почему удача сегодня отвернулась от меня, видимо, вчера я исчерпала
весь лимит везения. Я смело посмотрела в глаза эльфа. Умирать так с музыкой! Так просто я не
дамся! Связывающее заклинание сорвалось с моих пальцев. Ривард, не глядя, поставил щит, и
я с сожалением увидела, как мое творение сковывает одну из статуй, стоящих вдоль коридора.
Эльф одним рывком прижал мои руки к стене, за секунду преодолев разделяющее нас
расстояние. Я, словно кролик перед удавом, замерла, загипнотизированная его взглядом.

  - Шери, тебе так хотелось раздеться? - зло прошептал он мне на ухо, проводя пальцем вдоль
глубокого выреза моего топа.

  Я дернулась, пытаясь оттолкнуть его руку, но мои ладони все еще были крепко прижаты к
стене, но теперь уже заклинанием эльфа.

   - Тебе стоило лишь попросить меня, и я с удовольствием помог бы тебе в этом вопросе.

  Не обращая внимания на мои тщетные попытки освободиться, Ривард легким движением
скинул с плеча одну из бретелек, удерживающих верхнюю часть моего наряда.

  - Разбежался, ушастый, - теперь уже злилась я, с трудом понимая, что происходит. Однако
сообразив, что если он проделает то же самое со второй бретелькой, у меня есть все шансы
устроить внеплановый стриптиз. - Тебе это точно не светит!

  - Уверена? - посмотрел он на меня потемневшим взглядом. Бешенство в стальных глазах
сменилось..., мне и думать не хотелось, чем оно там сменилось.

  Ответить я не успела, эльф впился в мои губы злым, требовательным поцелуем. От
неожиданности я вздрогнула, приложившись затылком о стену. Сильно, так, что в глазах
заплясали яркие звездочки. Я, застонав, обмякла в руках Риварда. Нажим тут же ослаб,
поцелуй стал нежным и страстным. Я поняла, что сегодня мир наконец-то окончательно и
бесповоротно сошел с ума.

  Ну уж нет, ушастый, целоваться будут только, когда сама этого захочу, - пронеслось у меня в
мыслях и...., я не придумала ничего умнее, чем сделать до боли тривиальную вещь: резко
согнуть колено.

  Ривард взвыл и, согнувшись пополам, схватился за место удара. Я немного отошла в сторону.
Бежать смысла не было, все равно далеко не убежишь, так что придется разбираться прямо
здесь и сейчас. Я посмотрел на эльфа. Маг не маг, эльф не эльф, а коли мужчина, то и управа,
как на всех.

  'Гляди, как бы сейчас на нас управу не нашли!' - проснулась внутренняя зараза.
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  'О, предатель, объявился. Самое время, чтобы мня поотвлекать!'

  'Да я!' - воскликнул внутренний голос и...заткнулся.

  Ага, молодец. Отвлекаться нельзя, вон Ривард в себя приходит. Глазищи злющие, а взгляд
такой многообещающий, что даже разбираться в том взгляде страшно. Придется нападать, а
что еще остается милой, беззащитной девушке? Только это.

  - Как не стыдно? Нападать на беззащитную девушку? - я трогательно сложила руки в замок.

  Эльф угрожающе сделал шаг в мою сторону.

  - Словно бандит с большой дороги!

  Результата это не возымело. Еще один шаг!

  - Раз сильнее, значит, все можно? - я грозно свела брови.

  - Эффекта ноль. Шаг!

  - Закричу! - предупредила я.

  - Снова шаг!

  - Громко закричу!

  - Шери, ты искренне считаешь, что это может меня остановить? - усмехнулся Ривард. Эльф
облокотился о стену, скрестил руки на груди и уже вполне спокойно взглянул на меня.

  Аллилуйя! Вот теперь хоть поговорить можно.

  - Я считаю, - аккуратно взвешивая каждое слово, произнесла я. - Что тебя остановит твое
происхождение и образование, твои жизненные принципы и взгляды, твое собственное чувство
достоинства.

  - Знаешь, каждый раз поражаюсь, сколько талантов в тебе пропадает. Все-таки
Политоведение пойдет тебе явно на пользу.

  - Кстати, с чего такая честь? - раз уж представилась возможность, надо ковать железо пока
горячо.

  - А ты до сих пор не догадалась? - эльф насмешливо выгнул бровь.

  Теперь уже догадалась, только поверить в это..... надо было вчера в лежку напиться. Побыла
бы в неведении еще чуток! Денька так два, до первого общения с ушастым....Тхерх! Посмеяться
нервно что ли, с заламыванием рук, да закатыванием глаз? Может, напугается, да и ...А я сама
этого хочу? Вопрос века, блин!

  - У меня разносторонние мысли на этот счет! - уклончиво ответила я, давая Риварду
возможность ответить на этот вопрос самому.

  - Шери, - престолонаследник насмешливо покачал головой. - Тот ответ, от которого ты
уходишь и есть самый верный.
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  - Да ну? - я недобро прищурилась. Сначала лапаем почем зря, а тут в недоговаривалки играть
будем. - Неужели ты решил податься в Орден Селины? Мне будет тебя не хватать! - я
театрально вздохнула и пояснила: - Это, как раз тот ответ, от которого я ухожу. Просто очень
уж тяжело тебя в этой роли представить!

  Эльф искренне расхохотался: - Что, что, а скучно мне с тобой точно не будет, Шери!

  - Значит, ты уже все решил? - я прищурилась еще злее. Кого-то мне это напомнило. Дежавю,
блин. Может, все же родственники в пятом калении. Очень уж поведение похоже.

  - Всего лишь вопрос времени. Разве быть лэрти престолонаследника такая ужасная
перспектива? - мягко ответил эльф,

  - Вижу, за меня в том числе!

  - Шери, ведь, все может быть совсем иначе, - Ривард улыбнулся мне соблазняющей улыбкой.
Нежный, обволакивающий тон. Сердце ускорило стук! Красив зараз и мне....не безразличен,
но.....захотелось оттопырить средний палец и послать его высочество по матушке, да по
батюшке, да в .., под..., на ....по всем возможным маршрутам!

  - Ошибаешься, твое высочество, - я горько усмехнулась. - По- другому, это когда двое людей
любят друг друга, доверяют, принимаю такими, как есть, без всяких условностей и
предрассудков, а самое главное - уважают. И мнение и желания тоже уважают, Ривард. Не
говорят, 'Я хочу' и точка.

  - Шери, ты не понимаешь, о чем просишь! Это невозможно!

  - Ты не понял, я не прошу, я не уверена, что ты вообще тот, кто мог бы стать для меня таким
человеком. Тхерх! Эльфом? А, неважно! Я просто говорю, что на меньшее не согласна, поэтому
твое старания напрасны, извини.

  - Посмотрим, - прищурился эльф.

  Мне показалось или его обидело то, что не он мечта моих грез! Мужчины! Везде одинаковые!

  Я печально помотала головой.

  - Я не отступлю. Ты сдашься, Шери. Я могу быть очень настойчивым. Ты права, я никогда не
заставлю тебя ничего делать против твоего желания! Но я сделаю все возможное, чтобы это
желание появилось! Всеми доступными мне средствами! А их у меня множество! Жду тебя
завтра на нашем первом уроке! Да, кстати, здесь ты больше не живешь!

  Ривард подмигнул, многообещающе улыбнулся и, развернувшись, пошел прочь.

  Тхерх! Вот и поговорили!

  Я печально смотрела в след уходящему эльфу. Умный, гордый, талантливый маг и просто
красивый мужчина. Он мог бы стать мечтой. Но когда мечта не принадлежит тебе одной. Когда
ты вынужден его делить? Да и сам эльф, готов ли он положить свои чувства на весы
отношений? Не свои желания и хотения, а чувства?!

  Вряд ли!

  Поэтому война!
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  По всем фронтам!

  Тхерх! А это как раз чего мне для полного счастья и не хватало: ведение военных действий с
престолонаследником эльфов. Ага!

  И что значит, здесь не живу? А где тогда, простите?

  Ладно, это как раз узнать не проблема.

  - Привет! Чего грустим? - поинтересовалась я, входя в комнату Толина, где кружком сидела
родня троица: Васька, Даяниль и хозяин данного помещения.

  - Шери, - подхватился с места кот. - Я так переживал, я..., я,

  Васька повис на мне и обхватил за шею теплыми лапами. Я растроганно обняла кота.

  - Да что со мной будет?

  - Вот мы и гадали, - вздохнула эльфийка.

  - Наказал, заточил, а дальше наши мысли пошли ээээ совсем по другому сценарию, -
поддержал Толин.

  - Да ладно вам. Только Ваську мне перепугали!

  Даяниль печально покачала головой, а Толин отвел глаза в сторону и произнес: - Шери,
теперь мы знаем, что от тебя хочет Ривард.

  - Теперь и я это знаю. Мы объяснились.

  Эльфы удивленно уставились на бедную меня, словно я только что призналась в факте
создания вселенной.

  - И? - хором.

  -Если совсем кратко: я его отшила. Он сообщил, что отступать не намерен, но силу применять
не будет.

  - Ага.

  Эльфы кивали в такт моим словам, но было видно, что они слегка в шоке.

  - Ребята вы чего?

  - Так и сказал? - подозрительно уточнил Толин.

  - Если уж совсем дословно, то звучало это так: Я никогда не заставлю тебя ничего делать
против твоего желания! Но я сделаю все возможное, чтобы это желание появилось! Всеми
доступными мне средствами!

  - Уф, - выдохнула принцесса. - А то я уже переживать стала, что мне братца поменяли. Чтобы
он отпустил, да почти отступил. Хотя это и так ооочень большая уступка, Шери. Совсем на
Риварда не похоже.
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  - Ага. Ценю, аж в словах благодарности запуталась, - съязвила я, почесывая Ваську, который
до сих пор висел у меня на груди.

  Но ребята мой юмор не оценили, видимо, в их понимании именно это я и должна была делать,
по карйней мере мысленно. Зашибись! Ладно, пора меня тему.

  - Толин, мне Ривард сообщил, что я здесь больше не живу.

  - Да, - кивнул мой бывший сосед. - Теперь ты живешь у него на этаже.

  - Эк, - крякнула я. - Это называется: без применения силы?

  - Это называется: всеми доступными ему средствами, - усмехнулась Даяниль.

  - Чудесно, - прошипела я. - Вещи хоть не унесли еще?

  - Сегодня вечером пришлет за ними и за тобой.

  - Чудес-сссно, - кажется, меня заклинило.

  Я вздохнула, опустила кота на пол и потопала в душ, где постаралась привести себя в чувство.
Почти бессонная ночь, пьянка, 'радостные' новости, и на меня из зеркала уверенно смотрит
потрепанная девушка с потухшими глазами. И как эльф на это купился? Извращенец, едрить!
Ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Я вздохнула и включила воду.

  Через пятнадцать минут бодрая и свежая я вернулась в комнату к ребятам.

  - Чего опять грустим? - поинтересовалась я, наблюдая практически ту же картину 'три девицы
под окном в печали'.

  - Нам Ривард свинью подложи! - вздохнул Толин, успевший понабраться у меня 'крылатых
выражений'

  - Какую? - уточнила я.

  - Большую и визжащую, - поддержал эльфа кот.

  - А подробнее?

  - Надо убраться в комнатах воздушных гремлинов.

  - Кто такие воздушные гремлины?

  - Это тхердец, - печально вздохнула Даяниль..

  - Чудесно, - улыбнулась я. Вот это знакомо и понятно, а то до сих пор голова кругом от
Риварда и мыслишек на эту тему. Парочка удивленно уставилась на мою довольную
физиономию, видимо, прикидывая, насколько сильно меня в полете ударило!

  Я вопросительно выгнула брови, всем видом показывая, что жду объяснений.

  - Это представители стихии. Мелкие, зубастые пакостники, которые могут перемещаться в
пространстве мини телепортациями. Ума - ноль, а злобы и вредности - хоть отбавляй. Магия их
почти не берет, нужен магистр Четвертой ступени, чтобы справиться с этим отродьем.
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  -Зачем же вы держите таких? - удивилась я.

   - Они незаменимы в разных вопросах! Запусти парочку воздушных гремлинов, к примеру, к
противнику, и спустя пол часа можешь брать его тепленьким.

  - Полагаю, вам это 'счастье' привалило из-за меня? Не порядок! Значит, я с вами иду.

  - Шери, не нужно, - нахмурилась Даяниль. Мы сильнее и выносливее, они замучают тебя тут
же.

  Я тепло улыбнулась принцессе. Приятно, когда о тебе думают и переживают. Потом поманила
к себе Ваську, наклонилась к нему и прошептала пару фраз на ухо.

  Хвостатый усмехнулся и скрылся в неизвестном направлении.

  -Ребята, у меня тут есть идея! - я коварно прищурилась и улыбнулась во все зубы.

  Элвин печально шел по коридору в комнату Толина. В голове до сих пор стоял голос кузена
больше похожий на шипение.

  - Ты что с-сссделал? - и стальные глаза смотрят на эльфа, прожигая холодом, душу по частям.

  - Ривард, он пошутил!

  - Толин, когда ему понадобится защитник, я дам тебе з-з-снать! Я ве-сссь во внимании.

  По коже Элваин пробежал холодок. Смотреть так, как умеет Ривард больше не дано никому.
Престолонаследнику расскажешь все, даже то, что родной маме постесняешься. Но, по правде
говоря, заслужил. Что уж тут темнить?! Теперь вместе с братом и кузиной придется убраться у
крылатых гремлинов! Тхерх! Эльф снова вздохнул и толкнул дверь в комнату к брату и замер у
порога. Захотелось протереть глаза, а лучше, извиниться и закрыть дверь с другой стороны, а
то, ведь, снова влетит от кузена по ...самые уши.

  -3.6-

  - Ну, проходи, чего встал, как не родной, - заявила я Элвину, который застрял в дверях и с
ужасом взирал на дудку в моих руках.

  - Откуда вы ЭТО взяли? - взвыл ушастый.

  - Муээрриэль в прокат дал. Ты чего так взбледнул-то? - удивился Васька.

  - В прокат? Муээрриэль?!! - поперхнулся эльф и тут же добавил: - Чтобы вы не задумали, я в э
том НЕ участвую!

  - Съехал? - скривилась я.

  - Куда?

  А глаза, как у того зайца в анекдоте, большие-большие. Ну вот, опять забыла, что он с моим
лексиконом не совсем знаком.
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  - Испугался.

  - Знаешь что, ты по ушам от кузена не получала, так что не тебе меня винить? - надулся мой
собеседник.

  - Знаешь, уж лучше бы я от твоего кузена по ушам получила, чем...не получила. А, ладно,
пойдемте что ли уже, - кивнула я Толину с Даяниль, пока Элвин переваривал услышанное.
Сообразив о чем речь, пару лаз хлопнул глазами и ехидно улыбнулся: - Вот не знаю, то ли тебя
поздравить, то ли, зная твой характер, посочувствовать?

  - Понимаешь, - доверительно сообщила я этому шутнику. - У твоего кузена такой тяжелый
характер, такой тяжелый, мммм. В общем, придется мне стресс снимать..... на тебе. Так что
даже не знаю, то ли поздравить тебя с этим, то ли посочувствовать, - вернула я эльфу его же
слова.

  Тот подпрыгнул на месте и заявил: - А почему я?

  - Ну надо ж на ком-то стресс снимать, - философски пожала я плечами и вышла за дверь. - А
то я так нервная стану. А когда я нервная.....уууу.

  - Это точно. Ууууу, - кивнул кот, шагая за мной.

  Небольшой огороженный куполообразной сеткой домик на внутренней территории Школы,
охраняемый двумя серьезными эльфами с большими магическими шарами на поясе.

  - "Оглушающий удар" магистра Четвертой ступени, - пояснил Толин. - На случай если
гремлины захотят выбраться.

  Мы зашли внутрь, провожаемые невозмутимым взглядом охранников. Полагаю, они были
заранее предупреждены, что сегодня уборка проводится силами почти всего королевского
семейства. Перед домиком мы остановились, готовясь.

  - Держите, - Даяниль протягивает "беруши", которые мы с Васькой накатали из кусочков
ваты. - Ты с нами? - интересуется она у Элвина. - Или на разогрев пойдешь, а мы потом уже
подойдем?

  Эльф, не говоря ни слова, берет вату и наравне со всеми начинает засовывать ее в уши.

  Через двадцать минут.

  Я наблюдаю за возмущено верещащими гремлинами. Те, полагаю, нецензурно поминая нас по
батюшке и матушке, "радостно" танцуют ламбаду. Вы одноименный фильм помните про милых
зверушек, которые если их покормить после двенадцати, превращаются в совсем немилых
монстриков? Вот, очень похожи, на последних. Только меньше раза в два и с крылышками.
Забавно подрыгивая ножками, четыре представителя воздушной стихии "ходят" паровозиком
уже второй круг. До этого Васька исполнял что-то вроде "лебединого озера", но так как звуков
слышно не было, я могла лишь гадать, исходя из того, что изображали наши исполнители.
Было похоже на танец маленьких, пьяненьких лебедей, мутировавших после атомной
катастрофы. Я киваю коту, тот снижает темп, гремлины выдыхают и уже не косятся так злобно
и кровожадно, как первые несколько минут.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


И нет нам покоя! И всем от нас! (СИ) 137 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  - Переговоры? - предлагаю я, наблюдая за танцорами.

  Те дружно кивают в ответ, немного верещат.

  Васька убирает трубу из пасти. Рядом с ним по бокам Элвин, Толин и Даяниль. Для охраны.
Сейчас кот для нас залог успеха, поэтому с него нельзя спускать глаз.

  Я вытаскиваю беруши из ушей.

  - У нас с вами, уважаемые, два варианта, - начинаю я. Гремлинов сейчас, кажется, удар
хватит. Их, наверное, "уважаемыми" за всю жизнь ни разу не называли. А мне-то что? Если они
себя вести хорошо будут, почему бы их так не называть. Я далека от стереотипов, и презирать
гремлинов только за то, что они гремлины, не собираюсь. Наверное, это было написано у меня
на лице, так как мои собеседники, перестав верещать вообще, в немом изумлении взирают на
меня.

  - Первый: вы тут танцуете до самого вечера, мы в это время убираемся. Вариант второй: мы
быстро убираемся вместе с вами, после чего играем в карты, - я вытаскиваю из кармана
заранее заготовленную колоду. - В дурака умете?

  Четыре маленькие мордашки отрицательно качают в унисон головой.

  - Научу.

  Гремлины, радостно подскакивая на месте, соглашаются на второй вариант. Вереща хором,
быстро исчезают и уже через минуту откуда-то двое тащат по воздуху ведро с водой,
периодически опускаясь вниз под его тяжестью, а еще двое - веник и половую тряпку.

  - Кому сказать, не поверят же, - слышу я удивленный возглас Толина.

  И в ответ голос Даяниль: - А про Муээрриэля поверят что ли?

  - Нет, - это уже хор из мужских голосов.

  - Вот, то-то и оно.

  Где-то ближе к вечеру.

  Мы с Толином активно резались в карты, Даяниль и Элвин уже вылетели и теперь "болели",
поддерживали нас криками. На кону: штаны Элвина и Толина. Когда надоело играть просто
так, решили сыграть парами на раздевание. Кот, махнув на нас лапой, пошел спать, а мы с
азартом принялись за дело. Мальчишкам в этот раз не везло катастрофически, поэтому став
обладательницами рубашек, носков, ботинок, маек и всякой мелочевки, мы с Даяниль теперь
плотоядно облизывались на штаны. За моей спиной, зависнув в воздухе, предвкушая
возможную победу, верещит, подпрыгивая "мой" гремлин. Второй такой же грустно ходит по
воздуху из стороны в сторону за спиной Толина. Нервничает. Еще двое сидят на руках у
выбывшей парочки. Забавные, кстати, ребятки оказались. Так весело мне уже давно не было,
если конечно не считать вчерашней пьянки. Может, зря на них напраслину возводят?

  - Король черви, - "ходит" на меня Толин.

  - Туз черви, - я спокойно "бью" карту.
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  - Король пик.

  - Туз пик.

  - Тхерх.

  - Уррр-а.

  - Элвин, чур, мой, - плотоядно облизываюсь я на эльфа, пока в воздухе радостно верещат два
гремлина, а еще два печально бьются головой об пол. Чувствительные ребята, очень за нас
переживают.

  Даяниль, радостно потирая руки, направляется в сторону Толина.

  - Девочки, вы же не серьезно, - заикается Элвин.

  Наивный! Я, может, все жизнь мечтала выиграть в карты мужские штаны!

  - Раздевай! - мой вопль дает "нашим" с Даяниль гремлинам отмашку на старт.

  - Чего грустите? - кричу я двум проигравшим представителям стихии. - Присоединяйтесь.

  Пусть повеселиться малыши.

  В итоге, зажав с трех сторон несчастного Элвина, мы с "малышами", которые радостно
верещат и подпрыгивают в воздухе, начинаем стягивать с него штаны. Я падаю на колени, так
гораздо удобнее. По радостным воплям рядом предполагаю, что Толина постигла та же участь.

  - Что с-сдес-сь происходит? - услышала я до боли знакомое шипение. Выглянула из-за
поясницы Элвина. Ну точно, другого момента, чтобы явить себя народу, то есть нам, его
высочество, конечно же, не нашел.

  Гремлинов тут же с писком снесло в дальний угол, от греха подальше, где они и затаились,
наблюдая за престолонаследником. Боятся, видимо.

  - Ась, - выдала я, соображая, как бы так выкрутиться из ситуации. Вон у ребят ступор, как
всегда, придется брать ситуацию в свои руки.

  - Я спросил, что с-с-сдесьь, происходит?

  - А-ассь.

  - Я с-с-с-с-спрос-с-ссил ...

  - Ох, тащусь от твоего шипения, век бы слушала. Оно такое сексуальное, - пропела я. -
Записать что ли?

  Звук клацнувшей челюсти Риварда был мне словно бальзам на душу. А что? Знай наших! Не
все же тебе милых, скромных девушек (это я о себе, если кто не понял) в смущение вводить.

  - Зачем же? Раз так нравится, могу каждую ночь лично исполнять, - усмехнулся
престолонаследник.

  Быстро сориентировался, зараза.
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  - М-ммм, какое заманчивое предложение. Но извини, я предпочитаю твоего кузена, он мне
вон стриптиз пообещал.

  Вышеуказанный побледнел и попытался что-то возразить. Получилось: -Ик, кк, ик...

  - Так что поищи другую кандидатуру, - припечатала я, обнимая за талию ( а выше-то куда я
дотянусь с колен) окончательно позеленевшего Элвина.

  Длинный, длинный день. Наконец-то закончился. Я с наслаждением вытянулась на кровати и
обняла подушку. Я усмехнулась: да, не ожидал престолонаследник такого разворота. Правда,
оперативно отыгрался. Проверил, убран ли домик, все ли в порядке с гремлинами: те заверили:
все, а можно нам таких гостей почаще. Первый раз видела Риварда в шоке. Затем не очень
вежливо схватил парней за шкирку и телепортировал в Школу, почти сразу же вернулся, взял
под руки Даяниль, в итоге, когда появился в третий раз - оказалось, что мы остались наедине.
Обняв меня за талию, телепортировал на "свой" этаж, где показал нашу с котом спальню.

  - До завтра, Шери, - лукаво улыбнулся мне этот интриган.

  Я кивнула, подозрительно поглядывая на эльфа, лицо которого по невинности могло
сравниться с выражением годовалого ребенка, шагнула назад, пытаясь его обойти. Тот, не
смотря на прощание, уходить не спешил и....запуталась в ногах. В последнюю секунду пришла
гениальная мысль, что все это неспроста, но я уже приземлилась в подставленные объятия
престолонаследника.

  - Шери, - голос с довольными, мурлычущими нотками, расстояние от лица к лицу меньше
десяти сантиметров. - Ты так нетерпелива.

  Я только и успела хлопнуть глазами, как он наклонился к моему лицу и поцеловал.

  Сердце ускорило стук, мысли вылетели из головы. Целоваться с престолонаследником мне
явно нравилось. Я не поняла, сколько прошло времени, но в какой-то момент Ривард выпустил
меня из объятий. В глазах лукавые бесенята, на лице довольная улыбка.

  - Милая, предлагаю не спешить, стриптиз тебе будет в следующий раз, обещаю, - и,
запечатлев на моих губах легкий поцелуй, повернулся и зашагал к себе в крыло.

  Я лишь ошарашено хлопнула глазами!

  Нет, ну вы на него посмотрите, это на что он вообще намекает?! Шутник, блин.

  Да уж, сама напросилась, такого тхерх обыграешь! Надо держать ухо востро.

  Я медленно погружалась в сон, когда меня накрыло знакомыми ощущениями.

  Темная комната, в камине потрескивает огонь, за окном, как всегда, завывает ветер. Он стоит
у окна, боком ко мне. Мужественный профиль, у губ залегла складка, в глазах...я не вижу их
выражения, но ощущаю, что мужчина печален.

  - Дерек, - тихо шепчут непослушные губы. Я понимаю, что скучала по своему темноокому
незнакомцу.

  Еще не успевает стихнуть последние звуки его имени, как я уже смотрю в ошеломленные
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глаза.

  Шок, боль, тоска.

  Несколько секунд и их сменяет неверие.

  Еще секунда - и приходит ПОНИМАНИЕ.

  Я не успеваю сказать и слова, как оказываюсь в кольце его рук.

  - Жива, - тихий шепот на выдохе.

   Он не пытается меня поцеловать, в его объятиях нет никакого любовного намека, он лишь
молча прижимает меня к себе, крепко, сильно, словно боясь отпустить, и я слышу бешеный
стук его сердца.

  Кажется, проходит вечность прежде, чем он выпускает меня из объятий. В глазах до сих пор
легкие отголоски неверия, на лице - улыбка, придающая чертам мягкость.

  - Я думал, ты погибла.

  - Знаю.

  - Как?

  - Я была здесь, видела свою фотографию.

  Он кивает.

  - Как ты смогла вернуться, почему я не чувствовал нашу связь?

  - А вот этого, Дерек, я не знаю. Вернее, частично предполагаю, но ....это длинная история.

  - У нас вся ночь впереди, - улыбается он.

  И тут... в голове рождается светлая, но паническая мысль: А расстались-то мы весело. Мой
темноокий незнакомец четко определил свои позиции, пообещав, что если я попробую
улизнуть, то он расстроится. Вот сейчас придет в себя, да как начнет....того, расстраиваться
активно.

  'Мамма миа' - на итальянский манер воскликнул внутренний голос. 'Из огня, да в полымя. Ну,
ты мое мнение знаешь, я в прошлый раз уже предлагал'.

  Поперхнувшись от сего заявления, я замерла на месте. А ведь, действительно, моя
внутренняя язва права, я имею ввиду его первое заявление.

  - Тебе не стоит переживать, Шери, - Дерек мягко провел по моему лицу кончиками пальцев,
отводя в сторону непослушный локон. В его жесте - море нежности и полное отсутствие
намеков. Экстрасенс, едрить. Я и слова не сказала, а он все понял. Теряю хватку, скоро вот
такие умные личности будут меня читать, как открытую книгу.

  - Я очень рад тебя видеть. И буду к твоим услугам ровно столько времени, сколько ты сама
пожелаешь.
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  Ничего себе! Я выдохнула и настороженно замерла, не зная, что делать. Тааак. Что-то не по
сценарию события нынче развиваются. Я привыкла воевать. Что Ривард, что Дерек были
товарищами властными и настойчивыми, а я в ответ на это жутко упрямой. А тут? И что,
позвольте спросить, мне делать, когда от меня ничего не требуют и не хотят (в кой-то веки), а
просто радуются моему присутствию.

  - В прошлый раз у тебя было другое мнение, слегка, - осторожно начала я, делая ударение на
последнее слово.

  - Я был не прав, счастье мое, - голос с легкой хрипотцой и мягкая улыбка одними кончиками
губ. Так может улыбаться только он. От его взгляда стало тепло и уютно, а вредность, все еще
тявкающая где-то в груди, резво заткнулась и поспешила ретироваться, пока я не удостоила ее
размашистым пинком под зад.

  - Уверен? - выгнула бровь, стараясь придать лицу грозно-серьезное выражение. Наверное,
получилось забавно. Так как ответная улыбка уже тронула мои губы.

  - Более чем когда либо.

  - Хорошо, - кивок в его сторону. - Я тоже рада видеть тебя, Дерек, - искренне и тепло
улыбнулась мужчине, и чуть не утонула в его взгляде, нежном, заботливом, мягком. Тхерх!
Мне и тогда-то было сложно устоять перед его черными очами, но поведение бодрило, а
сейчас....

  - Не предложишь девушке бокал вина с дороги? Надо срочно переводит тему, а то прямо тут и
растаю, не отходя от кассы.

  - С удовольствием. Надеюсь, девушка устала с дороги, и позволит мне поухаживать за ней? -
Дерек галантно предложил мне руку, в глазах пляшут лукавые бесенята.

  - Не будет ли это невежливо, сказать подобным образом? - я лукаво выгибаю бровь.

   - Ни в коем случае, - легкий, словно касание бабочки, поцелуй поданного запястья.

  - Прошу, - шепчет он и ведет к двум кожаным креслам, стоящим у камина.

  Я, пригубив вино, с удовольствием смотрела на игру огня в камине.

  - Шери, ты уверена?

  - Да, - слегка киваю головой. - Это единственное, что я сделала.

  - Ни одно зелье не может оборвать связь призыва. Ты могла блокировать свои перемещения,
но не ее. Я бы все равно чувствовал тебя. Это что-то другое.

  - Так я зря, что ли, эту дрянь лохматую пила?

  - Какую? - Дерек удивленно приподнял бровь.

  - Такую, - и я рассказала о моем веселеньком отваре, который гонял нас всей честной
компанией по Замку Высшей Магии.

  Дерек искренне и заливисто расхохотался данному рассказу.
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  - Погоди, Шери, а как ты смогла причинить вред защищенному Замку? - вдруг удивился он.

  А я замерла. Мало того, что рассказал, где была, так еще и проболталась про то, что у меня с
силой не все в порядке.

  Мы сидели в креслах напротив друг друга и пытались разобраться, что с нами произошло.
Время не много - одна ночь. А, вдруг, сегодня, так сказать, эксклюзивный выезд, и в
ближайшее я Дерека не увижу. В свете последних событий меня это не устраивало. Хотелось,
во-первых, продолжить общение, во-вторых, сделать посещения управляемыми. Полагаю, у
него были те же желания. С поправкой на то, что быть рулевым хотел каждый. Несмотря на то,
что мой темноокий незнакомец покаялся во всех грехах, вернее в одном, но самом важном:
желании переместить меня к себе, от попытки убедить меня в этом он не отказался. О чем не
стал скрывать. Только теперь выбор за мной.

  - Шери, я очень хочу, чтобы ты была рядом. Но я не стану более давить на тебя, - пояснил он. -
Если устроит подобное общение - пусть будет так. Но конечно же, я буду пытаться тебя
убедить.

  Ладно, все-таки что-то от меня хотят. Но так даже привычнее и интереснее.

  - И в чем же? - лукаво посмотрела на него через бокал.

  - В том, что быть со мной - это самое сильное твое желание, - бархатный голос, улыбка
кончиками губ, пляшущие бесенята в глазах.

  Сглотнула. А вот это уже тяжелая артиллерия.

  - Я не сделаю ничего, чего бы ты не хотела сама, - и он подмигнул мне поверх своего бокала.

  'Все таки, из огня, да в полымя', - прокомментировала ситуацию внутренняя язва.

  - Тогда условие, - выпалила я, не обращая внимания на комментатора.

  - Слушаю, счастье мое.

  - Если я не прошу, ты не делаешь, а то, вдруг, тебе покажется, что мое задумчивое выражение
лица намекает на поцелуй, а я в этот момент будут думать о чилийских альпинистах,
покоряющих Эверест.

  - Как скажешь, счастье мое, как скажешь. Исключительно по твоей просьбе. Я выдохнула. Ну,
это уже гораздо лучше. Вряд ли попрошу....или зря я так уверена, мелькнула умная мысль,
когда пронзительный взгляд Дерека скользнул по моему лицу.

  - Договорились.

  На том и порешили, вот теперь и пытаемся разобраться.

  - Дерек, а ты сейчас меня чувствуешь? - чтобы направить мысли моего собеседника в другое
русло, уточнила я.

  - Шери, это очень провокационный вопрос, - улыбнулся мужчина, сверкая лукавыми искрами
в темных глазах.
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  - Дерек, я серьезно.

  Тхерх! Хотелось утонуть в этом взгляде. Если он будет таким милым и одновременно таким
искушающим. Хм. Интересно, я долго продержусь?

  'А его высочество?' - ехидно уточнил внутренний голос.

  'А что его высочество? У него расписание на утро!'

  'Я о том, что с ним делать будем?'

  'Не знаю. И с этим-то не знаю, что делать. Мы, вообще-то, до сих пор не знаем, кто он и
откуда. И наш друг пока не спешит радовать нас этой информацией. Влечение влечением, но
верить ему, как маме родной, пока не стоит. Поэтому нужно следить за тем, что и как я
говорю. А то что-то сильно расслабилась'.

  - Конкретно в этот момент, да. Но это моя реальность. Что будет, когда ты меня покинешь - не
знаю.

  - Понятно, - кивнула я, пытаясь дотянуться до маленького столика, чтобы поставить туда
бокал. Вставать было лень. Дотянулась, поставила на край, отпустила. Бокал качнулся и
...полетел вниз. Я взмахнула рукой в надежде поймать беглеца и поймала ... магией. Бокал
замер у самого пола. Я удивленно хлопнула глазами. Раньше такого не было. Раньше я не
могла пользоваться магией здесь.

  - Шери, - услышала я судорожный вздох Дерека. - Ты владеешь магией Жизни и Смерти?

  Я медленно подняла глаза и уставилась в изумленный взгляд мужчины. Помимо этого там
бушевало столько эмоций, что разобраться было сложно. Одно поняла точно. Врать смысла
нет. Он не просто подозревает, теперь он ЗНАЕТ.

  3.7

  - "Владею" - это сильно сказано. Скорее, огребаю по полной программе и геморроюсь, -
усмехнулась я, понимая, что увиливать бесполезно. Уверенность в глазах Дерека была
стопроцентной.

  - Ты, как всегда очень оригинальная, счастье мое, - справившись с изумлением, хриплым
голосом ответил мой собеседник. Было очевидно, что такой поворот событий поверг его в шок.
Интересно почему? Возможно, он что-то знает о моих стихиях?

  - Ты о чем? - невинно уточнила я, давая возможность мужчине первому начать разговор. - О
силах или об ответе?

  - Ответ я примерно понял, - усмехнулся Дерек, откидываясь на спинку кресла и отпивая
глоток из бокала. Затем задумчиво произнес, возвращаясь взглядом ко мне: - А что касается
его содержания, в этом нет ничего удивительного. Стихии Жизни и Смерти очень
непредсказуемы, сильны и повсеместны. То есть они присутствуют, как ты понимаешь, везде.
Соответственно, чтобы что-то получалось, нужно упорно и долго заниматься, развивать свои
отношения с основами. Ты должна научиться их чувствовать, понимать, сопереживать им и
иногда даже становиться ими, пропуская через себя. Иначе, ты будешь кхмм.... геморроиться с
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ними постоянно. Да, именно так. Ты подобрала очень хорошее слово, Шери.

  - Чудесно, - хмыкнула я. - Удачная перспектива, если учесть тот факт, что нынче такому не
обучают. Кстати, Дерек, - я пристально взглянула в глаза собеседнику: - Откуда ты столько
знаешь об этих основах? Ты ими владеешь?

  - Нет, - качнул головой мужчина. - Если бы я ими владел, то мог спокойно стать твоим
Патроном.

  - Кем?

  - "Патрон" - это личный учитель.

  - И все? Только учитель? - я скептически подняла бровь. Опыт общения с двумя хитроумными
личностями заставил меня очень скрупулезно анализировать полученную информацию.

  - Не совсем, - кивнул Дерек.

  - Ага, - наверное, со стороны я выглядела, как Васька, нашедший вожделенную бочку
сметаны.

  - Шери, - ласково усмехнулся мужчина. - Патрон - это стандартная практика для тех, кого
обучают твоим стихиям. Именно наличие такого учителя позволяет быстро, а самое главное,
без увечий и летальных исходов пройти обучение.

  - Эээ, - прохрипела я. Самодовольное выражение резво ускакало прочь.

  - А ты что думала? - вскинул бровь рассказчик. - Эти стихии гораздо сильнее остальных основ.
Но дело даже не в этом. Они другие. Их обучение предполагает хождение на грани жизни и
смерти. Добавь первой больше, и тебя срочно нужно будет вытаскивать из-за грани. А это
могут сделать только два человека.

  Я вскинула глаза на собеседника.

  - Твой муж, но при этом он должен быть очень сильным магом. Барачный ритуал создает
между парой связь, которая позволяет в дальнейшем подобные манипуляции. Либо - патрон.

  - Между патроном и учеником есть связь?

  - Да, именно она позволяет учителю спасать обучающегося.

  - А подробнее.

  - Подробнее, - улыбнулся Дерек. - Видимо, ему нравился этот разговор и вопросы, которые я
задавала. - На период обучения он является своеобразным хранителем сил подопечного.
Постепенно выдавая нужное тому количество. Новый уровень - новые знания и новые силы.

  - Ничего себе, - присвистнула я, нервно постукивая по креслу. - А у Патрона не может
возникнуть желания ..., - я замолчала, пытаясь подобрать нужное слово.

  - Желания, - протянул Дерек, смакуя это слово и недвусмысленно сверкая глазами.

  - Так, тяжелую артиллерию в сторону. Мы с основным вопросом не разобрались, -
нахмурилась я.
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  - Ты о чем, Шери? - невинный взгляд.

  Знаем мы такие невинные, проходил, не далее, чем сегодня утром. Вот "мамой килянусь" у
них явно есть общий предок, или к одному хитрожопому преподавателю ходили, который им
свой опыт передал. С лихвой так.

  - Я о желании Патрона забрать чужую силу и оставить ее себе.

  - Не возможно.

  - Почему?

  - Потому что Патрон - лишь временный хранитель сил, именно таким образом настроен обряд,
если он не отдаст их, то погибнет.

  - Ясно, - кивнула я. - Тогда возникает вопрос доверия. Безграничного доверия. Ведь, по сути,
ученик отдает свою силу в руки другого, того, от кого в дальнейшем будет зависеть его жизнь.

  - Конечно. Ты не доверяешь мне, Шери? - вкрадчиво поинтересовался мужчина.

  - А у меня есть повод? - насмешливо приподняла бровь. - Я, ведь, до сих пор не знаю, кто ты,
Дерек.

  - Впрочем, как я, Шери.

  - Предлагаешь обменяться информацией?

  - Нет. Предлагаю ...хм, договор.

  - Что? - поперхнулась я.

  - В любом случае, я не могу стать твоим Патроном, так как не владею нужными силами.
Поэтому мы можем отложить вопрос о столь безграничном доверии на более поздний срок.
Однако я могу многое рассказать тебе об этих основах, Шери, так как многое о них знаю.
Возможно, мы даже начнем практиковать различные заклинания. Мы попробуем развить твои
силы.

  - Зачем это тебе, Дерек? - я посмотрела на своего темноокого незнакомца.

  - Все по той же причине, Шери. Это возможность завоевать твою благосклонность. Ты же, в
свою очередь, сможешь лучше узнать меня.

  - А как на счет твоей персоны, мой учитель? - усмехнулась я.

  - Хм, мне нравится, как звучит это обращение в твоих устах, Шери, - коварно улыбнулся мне
Дерек. - Особенно его первая часть.

  - Не уходи от ответа, - я выгнула бровь, напоминая, что подобные трюки со мной не пройдут

  - Давай договоримся так. Если ты задашь прямой вопрос, содержащий предположение о моей
личности, я не буду уходить от ответа.

  Я задумалась. И все-таки, это опасно. Дерек не скрывает своего интереса ко мне, и в то же
время не готов раскрыться. А я...я просто могу не устоять. От его искушающего взгляда,
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мягкого голоса, его....чувств. В том, что они есть, даже такая неверующая фома, как я, смогла
наглядно убедиться. И это подкупало.

  Словно понимая мои сомнения мужчина тихо произнес: - Для меня важно, чтобы ты видела
именно меня, Шери. С моими недостатками и достоинствами, а не "регалии" и "звания",
которыми меня "увешали" другие.

  Я вздрогнула, посмотрела на сидящего напротив человека и утонула в его взгляде.

  - Поверь, ты ничем не рискуешь. Я даю слово, что не буду делать ничего, чего бы ты не
попросила сама. Я поделюсь всем, что знаю. В ответ лишь прошу: узнай меня, составь свое
собственное мнение. Для меня это очень важно.

  - Хорошо, Дерек, давай попробуем, - чуть хрипло ответила я. Голос не слушался. Его взгляд
завораживал, заставляя кровь быстрее бежать по жилам. Я сглотнула и отвела глаза. Так есть
хоть какой-то шанс, что мысли перестанут стукаться друг о друга в пьяном хороводе, и
протрезвеют. - Но смогу ли я вернуться сюда вновь? Мы, ведь, не решили эту проблему.

  - Сможешь, - уверенно произнес мужчина.

  Я удивленно вскинула на него глаза. Еще пол часа назад мой собеседник не был столь уверен
и наряду со мной задумчиво 'чесал репу'.

  - Смею предположить, ты недавно прошла последнее, четвертое, Посвящение?

  -Эм, да, - осторожно ответила я. - Откуда ты знаешь?

  - Счастье мое, я многое знаю о твоих стихиях. Давай это возьмем за аксиому.

  - Ну раз знаешь, расскажи, почему ты теперь так уверен.

  - Когда мы встретились первый раз, Шери, - кивнул Дерек, начиная рассказ: - Меня втянуло к
тебе в сон, как раз потому, что ты владеешь стихиями Жизни и Смерти. Я же, не ожидая
такого, посчитал, что ты меня неосознанно призвала.

  - Почему именно тебя втянуло ко мне в сон?

  Мужчина задумался на секунду, было видно, что он пытается сформулировать ответ: - Это
связано с моей личностью, - наконец, ответил он.

  - Кто же ты, Дерек? - не выдержала я. - Тебя можно призвать, ты можешь создавать эту
реальность, путешествовать по снам, тебя притягивают силы Жизни и Смерти.

  - У тебя есть предположение, счастье мое? - лукаво вздернул бровь мой собеседник.

  - Нет, - разочарованно вздохнула я.

  - Тогда, продолжим, - улыбка тронула кончики его губ. - Шери, если ты будешь постоянно
думать об этом, то мы потратим в пустую уйму времени. Не спеши. Отвлекись, собери
информацию, проанализируй, задай правильные вопросы и все поймешь сама.

  - Тяжело, - вздохнула я. - Любопытство так и бурлило в крови.

  - Усложним задачу? - хитро подмигнул мне этот коварный тип.
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  - Как?

  - Неправильное предположение относительно моей персоны и...

  - И? - заворожено прошептала я, наблюдая за темными переливами в его очах.

  - Ты добровольно даришь мне поцелуй.

  - Км, - поперхнулась я. - А не торопишься ли ты, мой темноокий незнакомец? - я впервые
назвала так Дерека вслух, чем вызвала его довольную улыбку. Видимо, слово 'мой' нравилось
ему в любом контексте.

  - Шери, для тебя это хороший стимул сначала проанализировать ситуацию и только потом
задать вопрос. Нет ошибки, нет поцелуя. Поверь, счастье мое, это умение пригодится тебе и в
других вопросах, - прошептал этот коварный искуситель.

  - Но ты обещаешь говорить мне правду, даже если ответ, на твой взгляд, может мне не
понравится.

  - Договорились, - кивнул мужчина.

  - Итак, ты думал, что был призван, - я постаралась вернуть рассказчика к тому моменту, на
котором мы прервались.

  - Да. Мы общались с тобой ровно до дня, когда ты выпила зелье. В тот день поток еще не
полностью проснувшихся сил был обрублен. Я перестал тебя чувствовать, а так как был уверен,
что призван, то посчитал, что ты погибла, ведь, связь укрыть невозможно пока призванный от
нее не откажется. Я не отказывался, поэтому был уверен, что тебя нет в живых.

  - То есть зелье все же сработало?

  - Нет.

  - Почему?

  - Ты пыталась блокировать связь призыва, а ее не было. Ты сделала что-то другое, Шери.
Вспомни тот день.

  Я нахмурилась. В тот день я много чего делала, особенно когда убегала от своего ожившего
отвара.

  - Дерек, скажи, именно поэтому пострадал Замок Высшей Магии? Я неосознанно применяла
свои силы?

  - Да, - кивнул мужчина. - Попробуй все же вспомнить, возможно, мы найдем ответ.

  Я расслабилась, закрыла глаза и стала пересказывать мужчине события того дня, стараясь
кроме себя больше никого не упоминать. Все же, бережного Бог бережет, знаете ли. Буду
раскрывать о себе информацию по мере того, как буду что-то узнавать о Дереке. Это
справедливо.

  - Перо феникса? - встрепенулся мужчина, когда я упомянула, что мне вернули презент Гюри.

  - Да, - кивнула я. - Подарок.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


И нет нам покоя! И всем от нас! (СИ) 148 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  - Хорошие у тебя подарки, Шери. Это очень сильный амулет, который 'закрывает' тебя во
многих смыслах. Не снимай его больше. Он не позволит читать твои мысли, тебя невозможно
будет прощупать на потенциал силы, что особенно важно в текущей ситуации. Не хочу тебя
пугать, счастье мое, но чем меньше людей знают о твоих возможностях, тем спокойнее ты
будешь спать, и я соответственно.

  - Уже поняла, - тяжелый вздох.

  - Один из самых главных пунктов в твоем обучении - это умение использовать свою силу, не
давая возможности другим догадаться о том, что на самом деле ты делаешь. Теперь, когда
основы проснулись, они будут перебивать все Четыре стихии. Поэтому сегодня, перед твоим
уходом, я покажу тебе несколько основных моментов.

  - Хорошо, - кивнула я и задумалась на несколько секунд: - А когда я прошла четвертое
Посявщение амулет не смог сдержать проснувшуюся силу?

  - Да, счастье мое. Именно так.

  - Дерек, скажи, если у меня не будет Патрона, то я не смогу полностью развить свои основы?

  - Нет, Шери, наличие учителя желательно, но не обязательно. Оно значительно ускоряет
процесс обучения и делает его безопасным. Просто у тебя на определенную задачу будет
уходить в несколько раз больше время, чем, если бы ты изучала их под опекой. Ну и конечно
же, я не допущу никакого риска.

  - Чудесно, - кривая улыбка коснулась моих губ. - И в кого я такая 'везучая'?

  - Это уникальные силы, счастье мое. Тебе очень повезло. Но нужно быть очень осторожной, их
уникальность, означает, что найдется много желающих получить тебя в качестве ....во многих
качествах, Шери, - голос Дерка дрогнул, глаза стали практически черными провалами, руки
сжались в кулаки.

  - Я справлюсь, - сглотнув, прошептала я. Казалось, в это минуту мужчина был готов нарушить
все данные ранее слова и любым способом сделать так, чтобы я оказалась радом, под его
защитой. Значит он уверен, что сможет меня защитить?!

  Но маг совладал со своими чувствами, напряженные плечи расслабились, он отвел взгляд и
глухо сказал: - Я надеюсь счастье мое. Но для этого следует перейти к первому уроку.
Мужчина встал, приглашая присоединиться к нему. Я послушно поднялась с кресла, мы
прошли в центр комнаты.

  - Попробуй взять бокал.

  Я протянула руку, нужный предмет плавно переплыл мне в ладонь.

  Дерек поморщился.

  - Так плохо? - уточнила я.

  - Слишком сильные всплески. У тебя хороший потенциал, Шери. Попробуем это спрятать.

  - Как?

  - Представь, что тебе нужно поставить бокал, но воздушной основой.
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  Я вздохнула, сосредоточилась, и выполнила задачу.

  Дерек удовлетворенно улыбнулся: - Гораздо лучше.

  И понеслось. Возьми бокал, сдвинь книгу, зажги светонаполнитель, потуши его, полей цветы,
вырасти стебель. Он безжалостно гонял меня по всем четырем стихиям, заставляя
использовать их, думать о них, не давать моим родным основам возможности доминировать. В
целом я оказалась хорошей ученицей, пока ...думала. Стоило отвлечься, и я автоматически
пользовалась тем, до чего мне было проще дотянуться. А это были, конечно же, основы Жизни
и Смерти. Дерек морщился, и все повторялось заново. Когда я была готова свалиться с ног, мой
учитель, наконец-то, заявил: - На сегодня достаточно.

  - Неужели? - я, обессилив, прислонилась к спинке кресла. - Ты - злобный, зеленый пупинкет, -
вспомнив, как мы с котом пытались понять, кто такой Дерек, заявила я тому. - Никаких сил
после тебя не остается.

  - Кто? - вкрадчивый, бархатный голос.

  Стоило бы обратить на это внимание. Но я устала, поэтому чуть громче и увереннее
произнесла: - Ты - злобный, зеленый пупинкет,

  - Не правильно, счастье мое, - произнес мужчина, в долю секунды, оказываясь радом со мной.

  - Это не было предположением, - только и успела пискнуть я, как оказалась в нежном кольце
его рук.

  - Мммм, а прозвучало именно так, - коварно шепнул он, захватывая в плен мой взгляд.

  - Так нечестно, это провокация, - почему так неуверенно звучит мой голос?

  - Шери, - голос с легкой хрипотцой. - Разве я обещал, что не буду провоцировать тебя?

  Вот же ж! Но мысли уже со скоростью звукового самолета унеслись прочь. Осталась лишь
бурлящая в жилах кровь, дрожащие колени и желание, чтобы его губы коснулись моих.
Видимо, это было обоюдным. Его губы с каким-то голодным отчаянием прижались к моим. Мир
исчез, остались только он и я.

  - Тебе пора, счастье мое, - с сожалением прервав поцелуй, произнес мужчина. Было видно,
что он с трудом сдерживает себя. Но...слово было дано. Один поцелуй, никакого давления, мое
свободное перемещение.

  - До встречи, Дерек, - задыхаясь, прошептала я.

  - Я буду ждать, счастье мое.

  Мужчина с грустью смотрел, как Шери, подернувшись прозрачной дымкой, исчезла из
комнаты. Он выдохнул, пытаясь успокоить бушевавшее внутри пламя. Как много случилось
всего за один вечер.

  Она жива. И это СЧАСТЬЕ. Когда перед ним материализовалась стройная фигурка, он не
поверил своим глазам. Те чувства, что волной накрыли его израненную душу, были самыми
сильными за последние несколько сотен лет. Жива. Он готов был отдать, что угодно лишь бы
девушка осталась рядом и больше не покидала его. Но это было невозможно. Больше всего на
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свете ему было нужно доверие Шери, ведь без этого говорить о каких-либо чувствах просто
невозможно. Поэтому, когда нежданная, но столь желанная гостья, испуганно взглянула ему в
глаза, решение было принято. Он добьется ее доверия, поможет ей узнать себя, он завоюет ее
любовь. Но на пути к этой цели есть одно значительно препятствие. Она не должна знать, что
он Лорд. Иначе все может пойти прахом. Слишком сильны слухи и сплетни, созданные о нем
магами Мэриэллена. Поэтому пришлось лукавить. Он не врал, нет. Он действительно не
владеет сейчас основами Жизни и Смерти. То, что осталось у него после заключения лишь
жалкие крохи, и то в основном темной стихии Смерти.

  Мужчина вздохнул, прикрыл глаза.

  Она - Игрок. И это насмешка судьбы. Он так долго искал Игрока, в надежде лишить того
жизни, что испытал ни с чем несравнимый шок, когда понял, кто перед ним. И испугался.
Слава Упорядоченному, что девушка этого не поняла. Пока Шери рассказывала о своих силах,
он незаметно для нее связался с внешним миром и передал приказ: прекратить поиск Игрока.
А если, вдруг, Игрок будет найден, под страхом смерти, не подходить, не трогать, забыть. Ему,
конечно, важно узнать, где находится Шери. Но после, другими средствами, сам.

  Мужчина горько усмехнулся. Кости дали верное предсказание: Игрок изменит расклад сил и
помешает его планам. Уже помешала. Но он только рад этому, безумно рад! И готов отдать что
угодно, лишь бы с ней ничего не случилось. Поэтому чуть не сорвался, когда представил,
насколько лакомым призом может она стать в игре сильных мира сего. Уж кому, как ни ему,
лучше всех это известно. Но удержался. Сжал кулаки и отпустил, несмотря на то, что сердце
от беспокойства унеслось в неровный галоп. Он подстрахуется, узнает, где она находится,
настроит связь, постарается обезопасить, защитить и только в самом крайнем случае
прибегнет к активным действиям. Ему слишком сильно нужно ее доверие, уважение, любовь,
потому что он больше не смыслит без нее своей жизни.

  Дерек открыл глаза, блеснув клубившейся в них тьмой: Она нужда ему вся, на меньшее он не
согласен.

  -3.8-

  Я словно резвый мул, ограбивший библиотеку, бежала по лестнице к себе в комнату. Еще бы!
Столько предметов, что боюсь в ближайшее время о сей гранит наук я попросту сточу зубы и
сломаю челюсть. А если еще и моральные терзания к этому добавить. Я вздохнула и
нахмурилась, вспоминая куратора.

  - У нас новая адептка, - заявил ушастый, скривившись, как говаривала моя тетка, словно
"куриная попа". Сразу стало понятно, что мне он не рад абсолютно, так что никаких поблажек
не будет. Я, в общем-то, и не рассчитывала на хорошее отношение, но уважительное стрясу в
обязательном порядке! Пока же промолчала. Не стоит выяснять отношения в первый же день,
однако затягивать тоже не буду.

  Я в замешательстве уставилась на закрытую дверь своей комнаты. Попыталась открыть ногой.
Ага, как же, держи карман шире. Вздохнула. Прищурилась. Все-таки использовать силу не
хотелось. Может, позже, после парочки тренировочных ночей с Дереком, чтобы быть точно
уверенной: мои основы никто не почувствует.

  Придется ставить книги на пол. Но в этот момент дверь открылась, и на пороге возник Васька.
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  - Наконец-то, - всплеснул лампами хвостатый. - Заходи скорее. А то так без обеда останешься!

  Я, мрачно вздохнув, зашла в комнату. Задержка в библиотеке, где я получала всю эту
научную макулатуру, привела к тому, что рисковала опоздать на свои факультативы. Может,
послать этого белобрысого, куда подальше с его "Политоведением" и "Воинским искусством"?
Я хмыкнула: такого пошлешь, как же! Вместе с ним и пойдешь по указанному маршруту, а то и
вместо.

  - Вась, я не успеваю, - сгружая книги на письменный стол, сообщила я.

  Надо отдать Риварду должное. Комната у меня была замечательной: большой, светлой,
красивой. Только насладиться этой красотой у меня в полной мере вряд ли получится.

  - Успеешь, - хмыкнул кот, указывая на небольшой кофейный столик у камина. Там, на тарелке,
сверкая зажаренным боком, лежал куриный окорочок. Рядом с ним: фрукты, овощи, несколько
кусочков ржаной лепешки. - Остыло только, - немного расстроено добавил мой спаситель.

  - Васька, ты - настоящий друг! Где раздобыл такую красоту?

  Последние фразы я говорила уже с набитым ртом. Мой желудок довольно урчал, предвкушая
трапезу.

  - Даяниль с Толином подсобили, - улыбнулся кот, сворачиваясь клубочком на соседнем стуле.
- У тебя же время толком нет. Любая задержка - и без обеда. Так что мы решили: кушать тебе
сподручнее здесь будет. Не надо время лишнее терять.

  Я благодарно улыбнулась. Чтобы я без них делала?! Особенно без этого, наглого, хвостатого,
любимого! Кот положил голову на лапы и молча стал ждать, пока я доем. Как же не хочется
уходить. Сейчас бы растянуться на кровати, обнять теплого Ваську и поспать или сбежать с
ребятами в город, или.... Да что угодно. Но учиться не хотелось зверски. Тем более с ним. Это
ж не учеба будет, а война по всем фронтам. Я посмотрела на магические часы. Тхерх! У меня
всего пять минут осталось. Быстро допила морс, поблагодарила кота, который пообещал все
убрать со стола, и припустилась в соседнее крыло.

  Ривард.

  - Ты опоздала, - сообщил мне престолонаследник, когда я зашла в тренировочный зал.

  - Извини, - я рассержено сверкнула глазами, но промолчала. Не стоит поддаваться на первую
же провокацию.

  Ривард кивнул, принимая мои извинения.

  - Здесь мы будем с тобой тренироваться, там, - легкий кивок в сторону открытой двери, где
виднеется письменный стол и громадные стеллажи: - заниматься "Политовдением".

  - Хорошо, - кивнула я. - С чего начнем?

  - Сегодня ознакомительное занятие: общая информация по "Политоведению" и небольшая
разминка, чтобы я смог оценить твой уровень физической подготовки.

  И эльф направился в соседнюю комнату. Я последовала за ним.
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  - Присаживайся, - кивнул его высочество. - "Политоведение" - интересная наука, если
подходить к ней ....хм...творчески.

  - Да ну? - скептически хмыкнула я, с удовольствием погружая свое утомленное тельце в
кожаные объятия кресла.

  -Конечно, - вполне серьезно кивнул блондин. - Нужно обладать определенной информацией, и
тебе придется ее выучить, Шери. Но в целом - это, прежде всего, умение находить правильное
решение, видеть суть, спрятанную за лживыми масками, верно оценивать ситуацию и
равновесие сил, держать себя в руках и многое другое, что можно достигнуть только имея
хорошую практику.

  - Прости?

  - Первый год, после изучения теории, мы будем разбирать реальные ситуации, анализировать,
почему было принято такое решение и могло ли что-то быть лучше. А далее - практические
занятия, тренирующие выдержку, умение постоять за себя, отсеять во всей мишуре нужное и
использовать его.

  Пока я ошарашено взирала на своего нового учителя, он подошел к одному из стеллажей.
Кажется, попала я не по-детски.

  "Какая светлая, а главное, своевременная мысль" - фальшиво изумилась внутренняя язва.

  "И тебе здравствуй! Есть идеи, как отмазаться от подобного обучения?"

  "Нет"

  "Вот и у меня нет".

  - Держи, - Ривард кинул мне тяжелый том, который я подхватила у самого лица.

  - Хорошая реакция, - мило сообщил он.

  "Убью".

  - История развития магии? Ривард, но мы проходили это.

  - Неужели? - престолонаследник насмешливо выгнул бровь.

  - Когда появились телепортационные сферы?

  - Триста лет назад.

  - Уверена? - вкрадчиво поинтересовался эльф.

  - Спорим? - усмехнулась я. - Эту дату я сказала бы и ночью.

  - Спорим. Если это не так - с тебя завтрак в постель!

  - Хорошо. Если так, с тебя - два законных выходных.

  Не нравится мне его довольная улыбка! Что-то здесь не так. Но я ТОЧНО помнила дату!
Мужчина забрал у меня книгу и, пролистав, несколько страниц, нашел нужную.
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  Я удивленно воззрилась на цифру. Двойня история! Мама дорогая! Но это значит........
возможно, это даст ответы на мои вопросы! Почему переписаны книги, что такое война Сил и
многое другое. За этими раздумьями я полностью забыла, что только что проиграла Риварду
завтрак в постель!

  - Разомнемся? - вывел меня из задумчивости голос его высочества.

  Я кивнула.

  - В следующий раз захвати свой меч, а пока...- и мне в руки приземлился удобный и легкий
клинок.

  Эльф приглашающее улыбнулся и встал напротив.

  - Начнем?

  Я снова кивнула. И началось веселье! Таааак я давно уже не бегала. Ни Орик, ни орочьи
преподаватели, ни тем более людские, НИКТО не шел ни в какое сравнение с пепельноволосым
эльфом. Через несколько минут я поняла, что Ривард использует лишь треть своих
возможностей. Будь его желание, наш поединок занял бы несколько секунд. Но он хотел
проверить мой уровень, что значительно увеличило срок нашего сражения.

  - Не плохо, - спустя пол часа сообщил он, убирая клинок от моей шеи.

  Я устало опустила плечи. Проигрыш! Но этого следовало ожидать. По сравнению с ним, я
неумелый детеныш, которому действительно можно многому научиться.

  Помимо этого, сегодня я получила еще два замечательных урока. Самоуверенность до добра
не доводит! А еще нельзя недооценивать противника, тем более, такого, как Ривард. То, что он
мил и обаятелен вовсе не означает, что делает он этот без определенной цели.

  Эльф неслышно подошел сзади, опуская руки мне на плечи, легко массируя их, тем самым
снимая напряжение. Захотелось откинуть голову назад, закрыть глаза. Тхерх! Дернулась
вперед, но мужчина пресек эту попытку, и я вновь оказалась в его объятиях.

  - Я надеюсь получить свой выигрыш в самое ближайшее время! - прошептал он мне на ухо.

  Вот и вспомнил!

  - Конечно, - согласилась я. - Получишь.

  "Что делать-то?" - завопил внутренний голос.

  "Пока не знаю. Но раз обещала....Тхерх! Надо срочно что-то придумать!"

  - Замечательно, - в голосе престолонаследника появились нотки предвкушения.

  - Ривард, - я мягко отстранилась от эльфа. - Я обещала тебе именно завтрак в постель. Не
путай меня с ним, пожалуйста.

  - Ну что ты, Шери, я не перепутаю тебя ни с кем и ни с чем, - коварно улыбнулся его
высочество. А в глазах пляшут чертенята.

  - Куда завтрак нести? - поинтересовалась я, предпочитая не замечать этот двусмысленный
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взгляд. Видимо, Ривард, как раз и собирается мне обещанный стриптиз устроить. А-ааа. Что же
мне делать-то?

  - Моя спальная - отсюда вторая дверь справа.

  - Хорошо, - кивнула я.

  - И когда же мне ждать свой выигрыш, Шери, - вкрадчиво поинтересовался этот интриган.

  - Завтра, удобно будет?

  Ни взглядом, ни голосом нельзя ему показывать свою панику.

  - Вполне.

  Поймав мою руку, мужчина легким поцелуем коснулся кисти: - Я буду ждать, Шери.

  Мягкий, обольстительный тон.

  Кто бы сомневался?!!! Только мне, что прикажете с этим делать?!!!! А-а-а-аа-аа. Или.... Есть у
меня тут одна мыслишка!

  Я с удовольствием растянулась на кровати. Красота! Нет, не так. К-Р-А-С-О-Т-А! Я только
заикнулась ребятам о своих мыслях на счет завтрака, как эта парочка пришла в неимоверный
восторг и даже попыталась добавить сюжету пару пикантных моментов. Мои робкие попытки
намекнуть, что его блондинистое высочество сильно злить все же не стоит, так как мне за них
больно уж переживательно, ребята пресекли на корню. Даяниль заверила, что весь реквизит
будет готов к утру, в том числе и еда. Немного прорепетировав, мы разошлись по комнатам. И
вот теперь я ехидно хихикала, представляя лицо эльфа. Но ...пора спать. У меня сегодня по
расписанию еще одна встреча. Надеюсь, очень надеюсь....

  -Дерек, - облегченно выдохнула я.

  - И я рад видеть тебя, счастье мое. Как приятно знать, что ты волновалась, - улыбнулся он
мне.

  - Исключительно в меркантильных интересах, - подмигнула я темноокому, хотя сердце
встрепенулось в груди.

  - Мужчина подошел ко мне и, склонившись к лицу, прошептал: - Готова?

  Я усмехнулась: - Еще как.

  И снова тренировка. Я опять пытаюсь скрыть свои основы. Уже гораздо лучше. Но
недостаточно. Тем не менее, Дерек прерывает занятие.

  - Ты устала, счастье мое. Предлагаю перейти к теории.

  Я согласно киваю.

  - Позволишь?
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  - Да.

  Мужчина берет за руку, от чего у меня в волнении замирает сердце.

  Секунда и мы на улице. Холод и пронизывающий ветер, от которого не спасает и теплый плащ
на меху. Я инстинктивно в поисках тепла, прижимаюсь к стоящему сзади мужчине. Он с
удовольствие откликается на это предложение, сжимая меня в объятиях.

  - Ветер - это стихия воздуха, - слышу я голос Дерека. - Ты знаешь ее меньше всего, поэтому и
объяснить будет легче.

  Я кивнула.

  - Что ты чувствуешь?

  - Ее и чувствую, - после секундного замешательства сообщила я.

  - Прислушайся к себе, к ветру, помни, везде есть Жизнь и Смерть. Тебе нужно найти,
почувствовать именно свою основу.

  Постаралась сосредоточиться. Ага, держи карман шире! Вздохнула. Снова попыталась.
Ничего!

  - Не волнуйся, просто расслабься, она найдет тебя сама.

  Я закрыла глаза, откинулась на Дерека, выровняла дыхание. И.... почувствовала. Не сразу.
Уже когда почти отчаялась, замерзла и перестала верить. Легкая, нежная, но такая теплая и
...живая. Жизнь!

  И тут же мы очутились в уже знакомой комнате.

  - Молодец, - прошептал Дерек, пока я, клацая зубами, пыталась согреться.

  Мужчина, узрев мои тщетные попытки, покачал головой.

  - Почему ты не сказала, Шери? - нахмурив брови поинтересовался маг.

  - Я не думала об этом, слушала, искала, - а клацанье у меня ничего выходит. Только голос
дрожит.

  В ту же секунду, подхватив на руки и не слушая протестов, Дерек закутал меня в плед и
усадил в кресло. Легкое движение пальцами и у меня в руках горячее вино, а вокруг кожаного
монстра в воздухе, помогая согреться, танцуют замысловатый узоры огненные язычки.

  - В любом существе, стихии и даже предмете есть Жизнь и Смерть. Твоя задача почувствовать
их, - начал мужчина, убедившись, что я согрелась. - Только так и никак иначе ты сможешь
работать с магией. Влиять на ветер можно с помощью воздушной основы так же, но она не
твоя, поэтому ты не справишься. Ищи свою и только через нее воздействуй на другие.

  Я кивнула, начиная понимать принцип обучения. Вот почему у меня ничего не получалось. Я
старалась использовать Огонь, Воду, Землю, когда ни одна из них не была моей.

  Глаза закрылись, и под тихий голос Дерека я уснула...., чтобы проснуться.
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  Я робко стучала в дверь спальни Риварда ал'Арона. Передничек поверх штанов, на голове
белый колпачок, как у официанток. Симпатяга, одним словом. В руках поднос с яичницей. А
что? Хотели завтрак? Пожалуйста. Сегодня я сама себе понравилась. Все достаточно
пристойно, но в то же время наталкивает на определенные мысли. А нам оно и надо. Так
эффект сногсшибательнее будет. Главное нам от этого сногсшибания устоять. Ну, в общем,
тьф-тьфу, пора.... заключила я, глядя на открывшуюся дверь. Меня ждут. Еще бы!

  Зашла. Большая комната, легкий полумрак, так как шторы плотно задернуты, а в углу
потрескивает камин. Его высочество полулежит на диване (хорошо, что не в кровати, которая,
по всей видимости, в соседней комнате), торс обнажен, на идеальной фигуре только шелковые
черные штаны. М-дя, до стриптиза тут .....короче, очень близко. Я даже на несколько секунд
залюбовалась пепельноволосым эльфом, который в свою очередь с удовольствием
рассматривал меня

  - Шери, - словно ленивый кот мурлыкнул Ривард, поблескивая серебром глаз. - У тебя богатая
фантазия. Я даже представить себе не мог, насколько это может быть интересно.

  'Вот уж точно. Такого он не представлял', - веселясь, прокомментировал внутренний голос.

  Перед Ривардом небольшой столик. Самое оно. Я мелкими шажками аккуратно приблизилась
к столу, слегка нагнулась, водружая завтрак на стол.

  - Яичница, сэр, свежая зелень, теплый хлеб, травяной напиток.

  Но не успела я закончить фразу, как мужчина резко наклонился вперед и положил свою руку
поверх моей, прижав ее к столу. Я замерла, уставившись в серебристо-серые глаза эльфа.

  - Очень аппетитно, - прошептал он. - Но как же десерт?

  - Десерт? - задумчиво изрекла я.

  А внутри радостно заверещал внутренний голос. Сейчас и придумывать ничего не нужно
будет. Сам предложил.

  - Конечно, - кивнул этот обольститель, второй рукой касаясь моих волос. Незаметное
движение и заколка, удерживающая мою гриву в прическе, где-то на полу, а тяжелые локоны
рассыпались по плечам. - Как же без десерта? - вкрадчивый, соблазняющий шепот.

  Кажется, между нашими лицами расстояние сантиметров тридцать. Сократим его! Я
наклонилась сильнее и выдохнула почти в самые губы престолонаследника: - Как скажешь,
твое высочество. Как скажешь.

  Щелчок пальцами, и дверь с треском открывается, являя взору Даяниль, которая вкатывает в
комнату торт, с меня размером. Девушка, одетая в такой же передник и колпачок, выглядит
сногсшибательно.

  Брови Риварда взлетают вверх, что позволяет мне, воспользовавшись ситуацией, вернуть себе
конечность и отойти от мужчины на безопасное расстояние.

  - Нежнейший крем, шоколадная глазурь, тертый миндаль, ванильная пудра и вымоченный в
роме бисквит. Замечательный десерт даже для самых привередливых ценителей вкуса! -
воскликнула эльфийка, выкатывая торт на середину комнаты.
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  Престолонаследник резко повернул голову в мою сторону. Правильно, быстро сообразил,
откуда ноги растут! Я улыбнулась во все зубы и добавила:

  - Сей шедевр кулинарного искусства может быть использован не только для еды, но так же
для эстетического наслаждения или в качестве антидепрессанта. Как десерт он может быть
разрезан: четыре по двадцать, пять по шестнадцать, восемь по двенадцать с половиной, что,
при надлежащем хранении, позволит вам получать нежнейшее наслаждение целую неделю и
больше.

  - Насслаж-жадение! - прошипел Ривард, грозно сверкая глазами. Прозвучало это настолько
многообещающе, что я, поперхнувшись на полуслове, тут же затараторила дальше: - Но самое
главное, вы можете приятно удивить гостей, устроить сюрприз или спрятаться от поклонниц!
Взмах руки! И торт, раздвигая свою верхнюю часть, открывает нам довольную физиономию
Толина. Тот, словно девица из кино, разводит руки в стороны, требуя аплодисменты. Хлопаем.
Да уж! Сей жест мы репетировали дольше всего. Обычно все заканчивалось на согнувшимся от
ржача рыжеволосом эльфе, который просто не мог вымолвить ни слова.

  - Индивидуальная, эксклюзивная и, самое главное, последняя модель, - заявляет рыжик. - Вам
сказочно повезло.

  Мини-телепорт и Толин стоит рядом с нами.

  Ривард в шоке. Надолго ли?! Не успеваю додумать сию гениальную мысль.

  И снова открывается дверь.....

  Кот, пятясь спиной, натужно кряхтя, прет что-то круглое, красное, большое.

  - И ч-ш-ш-што это?

  - Вишенька, - заявил с придыханием Васька. - На торт.

  'Вишенька', достигающая коту почти до самой макушки, в виде круглого, тряпичного шара
больше напоминала свеклу-переростка

  Тяжелая зараза, - остановился хвостатый, почти уткнувшись пушистым задом в торт. Поднял
мордашку вверх, оценивая высоту кондитерского сооружения, подумал пару секунд и заявил
пепельноволосому: - Ну, туда уже сам поставишь.

  Кажется, финальная фраза ввергла престолонаследника в ступор, окончательно и
бесповоротно! Он молча переводил ошалевший взгляд с одного на другого.

  Пока не пришел в себя, стоит откланяться!

  - Ну, приятного тебе аппетита. С десертом только не переборщи! - изобразила я легкий
реверанс, взглядом показывая ребятам, что пора отчаливать: А то придет в себя его ушастость
пепельноволосая, и будет нам ....завтрак по первое число.

  Поэтому, адью!

  Я на занятия, будем надеяться, что за пол дня эльф остынет и я останусь жива, здорова,
невредима, а главное при своих ушах. Все-таки за них я особо переживаю!
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   -3.9-

   И понеслась душа в рай.....в том смысле, что началась у меня "веселая" жизнь. Днем Ривард,
ночью - Дерек, утром - учеба, и так по кругу. Информацию, которую получал мой мозг в это
время, с лихвой хватило бы на небольшой отряд. Но я не жаловалась: у меня, наконец-то, стало
хоть что-то получаться. Из вечной неудачницы я превратилась в ответственного адепта,
который пусть медленно, но, все же, показывал положительную динамику в обучении. И это
придавало сил, мобилизуя скрытые ресурсы. А что самое главное, я постепенно стала добирать
частицы головоломки, которые были ранее мне недоступны.

   Из книг, предложенных Ривардом, стало понятно, откуда берутся некоторые удивившие меня
несостыковки. Как оказалось, ледяные единороги исчезли не во время Хаотичного периода, а
гораздо позже, буквально несколько столетий назад. Именно поэтому их описания были
такими яркими и детальными, ведь, еще недавно эти легендарные животные жили бок о бок с
людьми, эльфами, орками и гномами. Что стало причиной их исчезновения? Это в книгах не
раскрывалось. Когда я поинтересовалась у престолонаследника, тот ответил, что данная
информация засекречена и будет дана позже. Примерно через два года. Почему? По
прикидкам его высочества, именно тогда я буду готова ее воспринять. Ответ меня, честно
говоря, расстроил, так как по всему выходило, что знания мне выделяют дозировано, давая
время на их усвоение, подготавливая нужную почву. И это пугало, так как я начинала
чувствовать себя пешкой в чужой игре.

   Кстати, о Риварде. Милый розыгрыш с тортом практически сошел мне с рук, если не считать
платой ...... поцелуй.

  - Шери, - голос эльфа с мурлычащими нотками тут же вывел меня из равновесия. Хотя в
тренировочный зал я прибыла собранной и спокойной: - Ты считаешь, что вернула долг?

  - Именно так, Ривард, - кивнула я, настороженно наблюдая за эльфом, который сидел за
столом в расслабленной позе. - Я обещала тебе завтрак в постель, ты его получил вместе с
десертом, кстати. Какие ко мне претензии?

  Еще не успели стихнуть последние звуки моего ответа, как мужчина оказался рядом со мной.
Одной рукой обхватив талию, эльф склонился к лицу: - Умная, хитрая, девочка, - вкрадчиво
прошептал он. - Думаешь, сможешь обыграть меня?

  Я вздрогнула, замерев, словно кролик перед удавом. Взгляд серебристых глаз, задумчиво
скользящий по моему лицу, буквально гипнотизировал, лишая желания сопротивляться. И вот
уже моих губ касаются теплые губы эльфа, заставляя сердце ускорить стук. Поцелуй нежен и в
то же самое время требователен. Но длиться он недолго. Через несколько секунд я свободна.

  - Но, пожалуй, мне это нравится, - слышу я голос Риварда, который без перехода добавляет: -
Сегодня у нас по плану изучение тройного сальто, прошу.

   Вот такие у меня были дни: напряженные, но в тоже время захватывающие и
информативные.

  Ночи так же были не менее волнующи. Во-первых, я узнала, почему меня мутило на
выявлении и посвящении. Все очень просто. Носителю Жизни и Смерти тяжело находиться
рядом с Истинными Источниками. А кубки, так же как и люпины, этими источниками
наполнены. С ростом возможностей мага сей негативный фактор сказывается все меньше и
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меньше. Но пока...... мне не желательно и даже крайне опасно находится вблизи Источников
долгое время. Во-вторых, наконец-то, стало понятно про Сиквин, пятую силу, и странные
карты, виденные мной у Дерека пол года назад. В ту ночь мы хорошо потренировались. Я,
уставшая и довольная, сидела в любимом кресле, наблюдая за игрой огня в камине. В голове
вяло копошились мысли, сортируя полученную за последнее время информацию, заполняя
пробелы и выискивая непонятные вопросы.

  - Дерек, твои карты, - обратилась я к мужчине, вспомнив, что беспокоило меня все это время.

  - Да, - поднял брови мой собеседник, который расположился в кресле напротив.

  - Они другие. Почему?

  Мужчина на секунду замер. Казалось, он не ожидал услышать подобного вопроса и не был к
нему готов. Он прикрыл глаза, словно собираясь с духом, откинулся на спинку кресла и начал
рассказ.

  - Это настоящие карты, Шери. Те, которые не удалось уничтожить. Дело в том, что несколько
столетий назад в нашем мире было Пять сил.

  - Сиквин, - прошептала я.

  - Верно, - слегка удивленно ответил рассказчик, кинув уважительный взгляд в мою сторону. -
Ты многое узнала, счастье мое.

  - Нет, Дерек. Только то, что такая сила существовала, не более.

  - Упорядоченный разделил магию на шесть основ, четыре из которых были выданы расам-
хранительницам. Две же незримо присутствуя в каждой, не принадлежали никому.

  - Да, - кивнула я.

  - Это официальная версия, Шери. На самом деле, как ты уже понимаешь, силы Жизни и
Смерти очень даже принадлежат.... Хранителям.

  - Кому? - поперхнулась я.

  - Так называли тех, кто обладал Сиквелом. Передавалась Пятая сила из поколения в
поколения в династии Солэров, правящем Доме Канэллы.

  - Канэлла?

  - Страна, которую ты видела на моей карте и которую не найдешь нигде более.

  - Почему?

  - Война Сил уничтожила династию, а нынешние правители переписали историю.

  - Зачем им это?

  - Шери, сила Жизни и Смерти присутствует в каждой из Четырех, а это значит.... , - и Дерек
посмотрел на меня, позволяя закончить мысль за него.

  - Контролировать? - неуверенно произнесла я.
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  - Именно, - кивнул он. - Хранители были обязаны следить за равновесием Четырех сил, чтобы
не было перевеса одной из основ. Если такой случалось, их задача была ослабить
нарушительницу.

  - Но это значит, что Хранители были вершителями судеб, сильнейшими?

  - Не совеем так, - покачал головой Дерек. - Не забывай, счастье мое, что ослабление любой из
стихий приводит и к ослаблению Жизни и Смерти внутри нее. Поэтому, лишая одну из основ
мощи, они автоматически лишали силы и себя. Поэтому Хранители были зависимы от Четырех
рас, так же как и те он них. Необходимый и важный для жизни баланс.

  - Но в какой-то момент все изменилось?- уточнила я, уже начиная догадываться, что, в конце
концов, произошло с Канэллой.

  - Да. Если посмотреть на текущий расклад политических сил, какие выводы ты можешь
сделать, Шери?

  Я задумалась на несколько минут, после чего ответила: - Сейчас сложно говорить о равенстве
основ. Воздушная стихия по всем параметрам обходит остальные.

  - Так и есть, - кивнул рассказчик. - Именно эльфы, заручившись поддержкой других рас,
начали военные действия. Потом они, правда, переиграли результаты победы в свою пользу,
но....это было потом.

  - А Хранители не могли лишить атакующих магии? - задала я вопрос и тут же ответила на него
сама: - Но тогда они лишили бы силы и себя.

  - Именно.

  Я задумчиво уставилась на огонь, пляшущий в камине. Вот так расклад. В голове не
укладывалось.

  - Погоди. Но если только одна семья имела силы Жизни и Смерти, кого и чему обучали в
Школе Шаманов, и как сюда вписывается практика Патронов, о которых ты говорил.

  - Все очень просто, счастье мое. Дом Солэров обладал Сиквелом по праву крови, передавая
силу своим потомкам. А все остальные, принеся клятву верности Дому, отказывались от родной
основы, приобретая новую. Именно их обучением занимались в Школе Шаманов. Когда Дом
был уничтожен пропала и обретенная сила. Но теперь появилась ты, Шери, - последнюю фразу
мужчина произнес очень тихо.

  Я посмотрела на Дерека, переваривая информацию, и замерла, уловив тяжелый взгляд его
обладателя.

  - Ты потенциальный основатель нового Дома, новой династии Хранителей, новой страны.

  Я сглотнула. Вот это счастье, что называется, привалило, так привалило.

  - Я еще раз прошу тебя, Шери, будь очень аккуратна. Ты можешь стать разменной монетой,
козырной картой или просто ненужной угрозой.

  - Почему ты не сказал мне сразу, Дерек? - тихо спросила я. В голове с бешенной скоростью
метались мысли, не давая сосредоточиться. Единственное, что я сейчас понимала, и чему была

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


И нет нам покоя! И всем от нас! (СИ) 161 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

безмерно рада: мне удалось убедиться в искренности чувств Дерека ДО того, как он узнал о
моей силе. Иначе..... я просто бы не знала, что мне делать и кому верить.

  - Знания, полученные раньше времени - это тяжкий груз, счастье мое. Хранить информацию в
тайне нужно уметь. Ты не даешь мне возможности защитить тебя, Шери, а значит, должна
будешь справляться сама. Узнав о своих силах, ты обрела часть головоломки и поняла, что
можешь быть стать желанным призом для любой расы. Это заставило тебя быть осторожной,
однако, мы избежали лишней паники и волнений. Я ждал, когда ты станешь опытнее и будешь
готова сама нести груз второй части головоломки.

  - Но я опередила тебя?

  - Совсем немного, счастье мое.

  Я горько усмехнулась. Нет, Дерек, ты не прав, я не готова, - хотелось крикнуть мне. Слишком
рано! Я боюсь запутаться, не справиться. Страшно! Слишком....

  В ту секунду, когда паника была готова накрыть меня с головой, я ощутила себя в его
объятиях.

  - Все хорошо, счастье мое. Ты справишься. Мы справимся. Не бойся.

  Я бала зла. Нет, не так. Я была ОООЧЕНЬ ЗЛА. Эти нехорошие эльфы. Вернее один из них,
главный, вредный, ууууу...... слов нет, одни эмоции, активные. Я стояла у зеркала и тихо
зверела. Мое отражение метало молнии. Казалось, с чего бы?! Ведь, из зеркала на меня
смотрела очаровательная девушка, облаченная в нежно-серебристое платье с неглубоким
вырезом, изящным шлейфом, тончайшим, словно паутинка, кружевом и безумно-красивым
принтом по подолу. Только принт этот очень уж напоминал герб престолонаследника тудыть
его Арона. Вернее, это герб и был, в ЕГО цветах. У-ууу-убью! Понять бы только как?!

  - Не кипи. Скоро дым из ушей повалит, - заявил кот, наблюдая, как я рассматриваю себя в
зеркале.

  - Не кипеть? - прошипела я. - Ты посмотри на это! Он меня заклеймил...почти!

  Я сжала кулаки. Платье мне принесла светловолосая эльфийка с железной просьбой, читай,
приказом Его Высочества одеть сей наряд на праздник Летящих Ветров.

  - Официальные, чопорные, скучные посиделки, - объяснил мне Толин, когда я уточнила у
парня, 'шо це за зверь такой и зачем туда идти'. - А вот, зачем тебя позвали, это ты у Риварда
спроси.

  Я и спросила.

  - Первый практический урок, - улыбнулся престолонаследник. - Данное мероприятие
предполагает наличие нашей знати всех мастей. Полагаю, ты понимаешь, что праздник
закрытый, и гости будут не очень рады твоему появлению. Поэтому задача - научиться
общаться в подобном обществе, не выказывая страха, презрения или других эмоций. Со
стороны ты должна выглядеть довольной, спокойной и вежливой.

  Выслушала я объяснение и поняла, что идти в этот великосветский гадюшник совсем не
хочется, зато возникло у меня желание непреодолимой силы послать его высочество не то что
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по матушке, но и сразу по всему семейству. Но успокоившись, решила не скандалить и
согласиться. Может, действительно попрактиковаться получится. Но он пошел дальше! И
теперь я 'счастливая' обладательница вот этого платья. Р-р-р-рррррр.

  - А что? Очень даже ничего, - подмигнул мне кот. - Ты главное на праздник с таким же
выражением приди, тогда и тренировать ничего не надо будет, сразу все от одного взгляда по
кустам разбегутся.

  - Ну-ну, - усмехнулась я. - Там пуганых нет. Думаю, они такие тренировки каждый день
проходят на отлично.

  - Справишься, я в тебя верю!

  - Спасибо! - улыбка благодарности озарила мое лицо, я опустилась на колени и подхватила
кота на руки, целуя в мокрый нос.

  - Ладно, ладно тебе, - заворчал Васька, пытаясь выбраться из моих объятий, но в голосе
слышались довольные нотки. А мне не хотелось его выпускать. Эх, вот бы вместо этого
праздника махнуть с хвостатым другом к Мюрри в пещеру. Отвлеклись бы, отдохнули, да и
дракона давно не навещали.

  Это нужно не только мне одной. Кот в последнее время тоже издергался. Во-первых, ему
просто категорически не нравился мой график.

  - Это что же делается! Поесть нормально нельзя, все на бегу! - возмущался мой друг. Для
Васьки, который предпочитал трапезничать медленно и с чувством, такое положение дел было
просто возмутительным. Во-вторых, он очень переживал из-за моих ночных приключений.
Дереку кот не доверял. Еще бы! В последний раз, когда о мужчине шла речь, я в истерике
валялась на полу. Да и вообще 'я его ни разу не видел, поэтому пока не посмотрю в глаза, буду
переживать'! Я Ваську не разубеждала, но понимала, что с каждым разом жду наших встреч
все сильнее и сильнее. Последний раз Дерек дал понять, что готов мне помочь, что бы я ни
решила, и как бы ни поступила. И это дорогого стоило. Васька был единственным, с кем я
поделилась всеми своими секретами. Больше о моих визитах, силе, возможностях не знал
никто. Волнение Дерека оказалось заразным. Я стала очень острожной и постоянно следила за
тем, что делаю и говорю.

  - Ладно, пойду посоветуюсь с Даяниль, что с этим делать, - я нехотя выпустила кота из
объятий и указала на свой наряд. - Может, рисунок имеет какое-то другое значение, и я зря тут
с ума схожу или, наоборот, надо кому-то настучать по лицу..... нууу, или хотя бы попытаться, -
тут же поправилась я, вспомнив технику и скорость престолонаследника. Кот согласно кивнул
и пожелал удачи. А я быстренько выскользнула за дверь и поспешила к подруге. До начала
мероприятия времени оставалось не много. Надо было спешить!

  - А братец за тебя серьезно взялся! - присвистнула Даяниль.

  Девушка покрутила меня из стороны в сторону, поцокала языком и выдала сию малопонятную
фразу.

  - Значит, все-таки заклеймил? - вопросительно прошипела я, старясь взять себя в руки.

  - Еще как! - собеседница поправила, на мой взгляд, и так идеальный локон. Принцесса была
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полностью готова к празднику и выглядела шикарно. - Это платье лэрти!

  - Что-о-о-оо? - взвизгнула я. Голос практически перешел в ультразвук и резанул по ушам.
Даяниль поморщилась, но промолчала, понимая мои ощущения. - На что он рассчитывает? Он
что думает, что я об этом не узнаю? Что вы мне не скажите? Какого тхерха? Я что ему
игрушка? Нарядил, как ему надо, а объяснить не соизволил!!!!!

  Я в бешенстве мерила комнату шагами, нервно покачиваясь на поворотах. Сдерживаться
было трудно! Хотелось использовать великий и могучий, то есть матерный. Другие слова из
моего лексикона внезапно исчезли.

  - Зачем ему это? - я резко остановилась, от чего платье взметнулось вокруг ног, на секунду
сковав их.

  - Скорее всего, братец хочет открыто заявить на тебя свои права, показать всем, что ты в зоне
его личных интересов.

  - А меня он спросить забыл?

  - Шери, думаю, он преследует вполне определенную цель: поставить общество в известность о
своих намерениях. Вполне может быть, что он хочет защитить тебя и избавить от лишних
перешептываний за спиной. Вы проводите вместе довольно много времени, и только мы с
Толином знаем, как на самом деле обстоят дела. Для других - это подозрительно и
неблагопристойно, - девушка произнесла последнее слово с таким выражением лица, будто оно
вызвало у нее зубную боль. Видимо, ханжество, процветающее в обществе, претило ее натуре.

  - Но это же магическая Школа, Даяниль?! Какие тут могут быть предрассудки? Я же не в
деревне с поваренком щи варю. Я магии учусь, здесь нет полов, только адепты.

  - Шери, все, конечно, так, но проводишь ты время не с кем иным, а с престолонаследником
Лиакорда, который, к тому же, ранее в подобном замечен не был! Так что желающие
посплетничать и оскорбить всегда найдутся!

  - Ты что, его защищаешь? - я удивленно подняла взгляд на собеседницу.

  - Нет, благие намерения Риварда не снимают ответственности за то, что он не поставил тебя в
известность, - мягко улыбнулась она. - И я бы это с рук не спустила.

  - И я не спущу, уж будь уверена, - улыбка вышла косая, но оооочень многообещающая.

  - А для этого нужно остыть, прийти в себя и успокоиться, - подхватила Даяниль. - А лучший
способ - это попытаться понять, хотя бы немного.

  Я скептически выгнула бровь.

  - Потерпи до личной встречи, где ты сможешь задать свои вопросы.

  - Ладно, до встречи потерплю. Но, надеюсь, ты не будешь против того, что я выкину это
платье, куда подальше, и одену другое.

  - Конечно, улыбнулась Даяниль. - Я тебе помогу и подберу что-нибудь из своего гардероба. У
меня платьев много. Найдем тебе достойное и элегантное. Ты не против?

  - Хорошо.
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  Девушка исчезла в соседней комнате, а я, улыбаясь, потянула шнуровку и....замерла.

  - Даяниль?!!!

  Кажется, голос снова сорвался на визг. Да что же это такое? Чувствую, скоро встречусь с
милой сердцу Истерикой. Давненько мы не виделись.

  - Да, - подруга, выбежав из комнаты, взволнованно посмотрела мне в глаза.

  - Помоги, - прошептала я, указывая на шнуровку.

  Девушка нырнула мне за спину и стала возиться с застежками.

  - Вот гад, узнаю своего братца! - воскликнула эльфийка после нескольких безрезультатных
попыток.

  - То есть, снять его не получится?

  - Боюсь, что нет, - вздохнула девушка. - Разве только.....

  Но магия не помогла. Ни морок, ни заклинание расслоения, ничего не могло перебить силу
престолонаследника.

  Я тихо скрипнула зубами. Появилось желание послать ушастого и отчалить к Мюрри в гости.
И будь, что будет! Сам напросился! Но это идею оставим на крайний случай.

  - А если что-то одеть поверх, чтобы платье не было видно? - предложила я.

  - Это что-то можно очень просто снять! - пожала плечами Даяниль. - Возможно, даже одним
щелчком пальцев.

  - Тхерх! А если попробовать срезать бОльшую часть платья? То есть воздействовать на него не
магией, а обычным предметом.

  - Можно попытаться, - скептически нахмурилась принцесса, - Но, вряд ли, Ривард оставил нам
такой шанс.

  - Пойдем ко мне, - предложила я. - Попробуем его разрезать, сжечь, да что угодно, лишь бы
только избавиться от ненавистного наряда.

  А тебе, гад ушастый, я это припомню, оххх, припомню. Давно я Льолькины настойки не
тестировала. А у меня там воз и маленькая тележка, до конца года хватит. Даяниль кивнула, и
мы с подругой выскользнули за дверь. Погруженные в решение предстоящей задачи, мы бегом
свернули в коридор и не заметили, как............

  Ноги, совершив немыслимый па, заскользили по полу, то съезжаясь, то разъезжаясь в разные
стороны. Не успев сманеврировать и, как мне покаялось, получив воздушный пинок по
мягкому месту, мы с Даяниль грохнулись на пол и заскользили вперед. Ну точно, магия! Так
как супротив физики, вместо торможения, мы стали ускоряться. Впереди замаячила
прозрачная магическая сфера. Даяниль попыталась выкинуть руку вперед, но
сконцентрироваться у принцессы не получилось, и заклинание замерло плещущейся слой на
кончиках ее пальцев.

  Черт! Надо помогать! Я сцепила руки, сконцентрировалась....но не успела. Вместе с
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незаконченными заклинаниями мы с эльфийкой въехали в радостно мигнувшую ловушку.
Раздался хлопок. В моих руках сверкнула молния, и повалил дым. Я закашлялась. Кажется, это
подарочек от моего незаконченного заклинания. Я перевела взгляд на Даяниль. У нее в руках
серебрился воздушный пух, напоминающий семена от одуванчиков. Это, видимо, ее
заклинание. А везет нам, однако. Могло бы быть хуже, гораздо хуже. Я перевела взгляд с рук
принцессы на ее лицо, потом с интересом осмотрела всю фигуру. М-дааа. А я выгляжу так же?

  Из-за угла показалась злорадная физиономия Элвина. По мере того, как эльф осознавал
увиденное, выражение восторга постепенно исчезало с его лица, сменяясь священным ужасом.
Ага, значит, ловушка была рассчитана только на Даяниль, - подумала я, наблюдая за
перекошенным эльфом, который судорожно пытался дышать, не сводя с меня испуганного
взгляда. Так-так. А кузен-то, видимо, был в курсе дел престолонаследника. Иначе, с чего
мальчишке стоять бледной ветошью с 'бодрым' зеленоватым румянцем в пол лица?

  - Ах ты, гаденышшшш......

  Я повернулась в сторону принцессы. Сощуренные глаза девушки, взиравшие на Элвина,
метали молнии, губы поджаты, упрямое и многообещающее выражение лица. Она подняла
руку, намереваясь выдать родственничку по первое число, и замерла, пораженно
повернувшись в мою сторону. А я искренне, весло и заливисто хохотала. Так как только что
увидела свое отражение в одном из зеркал, висящих вдоль стены, и теперь точно знала, что
делать!

  -3.10-

  Челюсть мажордома со свистом грохнулась на пол, откуда, помахав "ручкой", разношерстный
зубной элемент отчалил в неизвестном направлении. Я мило улыбнулась, приобняла Элвина,
подмигнула Даяниль и сообщила, что мы, вообще-то, ждем. Реакция - ноль! Эльф ушел в себя и
возвращаться оттуда в ближайшее время, видимо, не собирался. Я хмыкнула! Да, мы произвели
неизгладимое впечатление! Улыбнулась, поймав задорный взгляд принцессы. А в каком шоке
была-то!

  - Я! ТАК! НЕ ПОЙДУ! - взвизгнула подруга, внимательно рассматривая себя в широкое
зеркало.

  "Чудесно, у нас венценосная истерика", - задумчиво прокомментировал внутренний голос.

  "Паника", - автоматически поправила я.

  - Кудаа? - резко повернулась в сторону зачинщика всего этого безобразия, на время
отвлекаясь от Даяниль. - Решил слинять потихой? - нахмурила брови, наблюдая, как в прыжке
замирает Элвин, пытавшийся улизнуть с места боевых действий. - Даже не надейся, -
пригрозила я. - Все кузену расскажу!

  - Стукачка! - гордо выпрямился этот засранец.

  И где только набрался?

  "А какие варианты?" - ехидно поинтересовалась внутренняя язва.
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  - Да ну? - недобро усмехнулась, не считая нужным давать комментарии внутреннему голосу. О
том, где Элвин расширил словарный запас, гадать не приходилось. Вопрос был чисто
риторический. - Значит, гадость учинил, а ответ держать не собираешься? И еще мне пеняешь?

  - Буду. Вот перед Ривардом и буду!

  - Неужели сам расскажешь? - с интересом поинтересовалась я.

  Его высочество заметно смутился. Все-таки еще не совсем испорченный парнишка. С
гонором, спесью, эльфийскими замашками, легким налетом звездной болезни, но пока
присутствует совесть, все очень даже операбельно.

  - Говори, не говори, все равно узнает! - наконец, вздохнул мой собеседник.

  - А чего тогда придираешься?! - усмехнулась я, глядя на насупленного принца младшей ветви.
- Ладно, у меня к тебе деловое предложение!

  Эльф удивленно подняла на меня глаза, Даяниль с интересом повернулась в нашу сторону,
наконец-то, оторвавшись от своего отражения в зеркале. Эльфийка! От этого никуда не деться!
Девушка к своей внешности относилась очень щепетильно. А тут?! От воздействия нескольких
недоделанных заклинаний плюс ловушки, установленной кузеном, нежно-сиреневое платье
приобрело черно-фиолетовый окрас, засияло проплешинами, укоротилось в нескольких местах,
выставив на обозрение очаровательные изящные лодыжки, и лишилось одного рукава,
полностью! Лицо девушки, руки, ноги и шею покрывали разводы серебристо-черной копоти, а
ладони были просто полностью черные! Видимо, "одуванчики" были не очень-то безобидны!

  Но сей живописный вид ни в коей мере не шел в сравнение с моим! Магия
престолонаследника, видимо, усилила эффект, и мой наряд практически расползся по швам,
кое-где обнажая кожу на несколько сантиметров. Теперь он больше всего походил на
отжеванный, разодранный и побывавший в пожаре костюм девушки из кабаре, чем на платье
лэрти. Спереди - свисающее лохмотьями и открывающее коленки, сзади - щиколотки, оно
полностью лишилось так сильно раздражающего меня принта и приобрело "радостный"
серовато-бурый оттенок. Если сдернуть рукава, то от славного наряда лэрти не останется и
намека, за исключением изящной вышивки слева, в районе сердца. Но избавиться от такой
мелочи - фигня вопрос! Даже пару мыслишек на эту тему имеется. Лицо и руки у меня не
менее феерично-оригинальные. Разве только цвет без примеси серебра, исключительно
черный, как ночь.

  - Что ты имеешь в виду? - осторожно поинтересовался Элвин, подозрительно косясь в мою
сторону. Боишься, друг любезный?! Правильно.... Я не злобная, я справедливая. Во!

  - Мы разделим с тобой ответственность за это...хм...происшествие.

  - Что??? - хором слились два восклицания. Кажется, от шока эльф был готов грохнуться в
обморок, а Даяниль, по всей видимости, прилечь рядом с ним. Я повернулась к последней и
подмигнула. Подожди, говорил мой взгляд. Есть замечательная идея! Девушка поняла и
кивнула, соглашаясь. Умница!

  - Предлагаю переложить часть ответственности на нас!- словно умственноотсталому по
слогам произнесла я.

  - И за что такая честь? - справившись с изумлением, хрипло поинтересовался эльф.
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  - За участие в нашем шоу.

  - Где?

  - Видишь ли, мы не собираемся переодеваться. Посетим праздник в таком виде.

  За спиной сглотнула принцесса, но промолчала. Видимо, Элвин услышал предательский звук.

  - Не верю, - усмехнулся он. - Тебе, может, и все равно, как и во что быть одетой, а вот моя
кузина такое не переживет. Она и каплю грязи с трудом выносит.

  Да? Я бы не сказала! Как любая эльфийка Даяниль к своей внешности относилась трепетно,
но подобной патологической боязни свойственной ее соотечественницам, я не замечала.

  Элвин заметил мои сомнения и победно усмехнулся. Нет, и чему радуется, блаженный? Тому,
что меня уел? Так ему же хуже. Нет шоу, нет договора о разделенной ответственности. О,
сбледнул с лица немного. Видать, дошло наконец-то. Ну честное слово, как до жирафа.

  Однако эта фраза, брошенная остроухим с легким, едва сквозящим, но вполне уловимым
издевательством привела к очень неожиданному результату.

  - Еще как пойду! - услышала я за спиной. - И ты, дорогой, пойдешь, если не хочешь за
учиненный беспорядок отвечать один.

  Вот это да! Я думала Даяниль придется уговаривать, а тут... Спасибо тебе, Элвин, лопух
блаженный.

  Вытянувшееся лицо эльфа было мне словно бальзам на душу.

  - Ну? - поторопила я незадачливого террориста.

  - А что от меня потребуется?

  - Сущие пустяки, - улыбнулась я. - Ты будешь нашим кавалером на этом празднике.

  - И выглядеть будешь, как мы, - коварно добавила принцесса.

  Я удивленно обернулась назад. Мой план этого не предполагал. Так сильно издеваться над
тонкой и чуткой натурой ушастого я не планировала. Но с другой стороны, почему бы нет,
решила я, узрев довольное лицо подруги.

  - Это все? - печально поинтересовалась наша жертва.

  - Надо будет спеть там, станцевать, - стала перечислять я, но заметив стремительно
бледнеющую физиономию эльфа, быстро добавила: - Но это по желанию.

  - Если я соглашусь, то получу еще за помощь вам! - попытался взвесить все "за" и "против"
парень.

  - И так получишь, - поспешила "успокоить" его я. - Так как Ривард обязательно
поинтересуется, с чего это мы такие нарядные?

  - Из-за тебя! - изящный пальчик Даяниль указал в сторону кузена. - А переодеться мы не
успели. Ну никак!
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  Нет предела женскому коварству. Поэтому Элвин подумал-подумал и.....согласился,
отдавшись в наши жадные ручонки.

  Ровно через пять минут эльф дополнил нашу "очаровательную" компанию не менее
оригинальным нарядом: подранным, подпаленным и полинявшим. Мы с Даяниль довольно
переглянулись, рассматривая результат трудов своих.

  - А Ривард не сможет это вернуть в нормальный вид? - запоздало поинтересовалась я у
принцессы.

  - Если только его, - кивнула подруга на жертву наших фантазий. - Мы же использовали
"чистую" магию, а у нас - два незаконченных заклинания и два полных: Элвина и братца. Так
что, тут черт ногу сломит, - выдала эльфика полюбившуюся ей фразу. - Замучится разбираться!

  - Тогда, легкий штрих и идем, - улыбнулась я, подходя девушке. - Можешь мне отпечаток на
груди оставить?

  Принцесса удивленно вздернула брови-ниточки, но потом, заметив нетронутую вышивку на
груди, понимающе усмехнулась и смачно приложила почерневшую от смешанно магии ладонь
к моей груди, закрывая последнее напоминание о платье лэрти.

  - Ну и для симметрии, давай вторую, - и довольно узрела в зеркале свое отражение с двумя
четкими отпечатками ладоней на груди. Оооочень пикантно. Подумала и попросила: - И еще
туда, пожалуйста. И немного отклячила попу, к которой эльфйка и приложилась, со смехом.
Теперь у меня было два "замечательных" украшения, вернее, даже четыре, если считать по
количеству отпечатков. Я дернула вниз рукава, оторвала и откинула в сторону. Вот теперь все!

   - Идем? - вопросительно посмотрела на участников незабываемого шоу.

  Держись эльфийская общественность, мы идем! И ты держись, твое высочество. Будешь
знать, как доверчивых девушек обманывать! Практический урок, говоришь? Так это мы
запросто. Вот как раз и попрактикуюсь. Недовольных, шокированных, презрительных взглядов
сегодня в мою сторону будет даже больше, чем планировалось. Так что практика
вырисовывается, всем практикам практика. Но я сдам ее на пять! Обещаю!

  Хлоп.

  Кажется, кто-то грохнулся в обморок. Ну да, ну да. Притворяемся. Так и знала. Надо же
показать свое пренебрежительное к нам отношение. Ладно тебе, подруга, не стоит быть такой
ханжой. Мы кошмарны и ужасны? Нет, милочка. Мы оригинальны и неповторимы!

  И вовсе мы не раздеты, уважаемый. Гипербола, конечно, допустима, но вы же просто врете
наглым образом. Ничего у меня не вываливается и не светит. Так... Может, слегка виднеется и
немного намекает. А ее высочество вообще практически из пансионата благородных девиц.
Правда, 21 века, но вы тоже потихоньку привыкайте. Прогресс он, знаете ли, того, не стоит на
месте.

  Оборванцы! Ну ты вообще, парень даешь. Это кого ты так нелицеприятно величаешь? Тут
через одного королевская кровь течет. О, дошло! Неужели. Ага, теперь выразительно на меня
косим, с намеком так. А чего это я у тебя во множественном числе? Обздался, так и скажи, а
то выкручиваться теперь изволим!

  И почему это мы грязные?! У нас дизайнерский принт последних тенденций. Авангард, так
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сказать, в чистом виде. Чего глазами хлопаешь? Кто ругается? Я? Ну вы, девушка, даете.
Направление это такое! Характеризуется новаторским подходом, выходящим за рамки
классической эстетики. Тундра! Как сказал бы небезызвестный Муээрриэль. Он теперь это
часто говорит.

  Ох, ах, ох. Простите, вас что паралич пробил? Как это вы смеетесь? Молодей человек, вы что?
А как же презрительный взгляд, вздернутый нос, поджатые губы. Вы какой-то нестандартный,
простите. Я не в укор, честно. Удивлена, если не сказать большего. Вы тоже? Я вам
нравлюсь?!!! Афигеть! Сатурн в шоке, Сатурну больше не наливать. Извините, это лирика.
Нервное. Вы тогда того, потише, пожалуйста. Переживаю я за вас. А то вон тот, главный,
который глазами косит недобро и зубами клацает так, что я аж отсюда слышу, на вас обидится
еще, что вы мне симпатизируете. Вдруг гадость сделает? Он такой, он может. Вы не смотрите,
что он милый и симпатичный. Это впечатление ошибочно, честно вам говорю. Ну что вы опять
смеетесь? Ой, не надо, не надо руку мне целовать! Это как-то так официально что ли? Давайте
я вам ее лучше пожму. Вот. Другое дело. А вы - милый. Я тоже? Боюсь, бОльшая часть гостей с
вами не согласится, вместе с тем главный, который злобный. Помните? Вы все же аккуратнее,
пожалуйста. Не боитесь? Дедушка?! Кто? Вы?!!!! А хорошо сохранились! Ох, простите, что я
несу?! Это от шока. Ну вот, вы опять смеетесь?! Рады знакомству. Я тоже рада. Ага, спасибо,
удача мне пригодится.

  Почему меня постоянно дергает? Твое высочество, успокоился бы ты уже! Эливину достойный
образ вернул? Вернул. Ну и молодец. Иди с Упорядоченным! Чего ко мне привязался? Не
получается у тебя? Так и не получится, поверь грамотному человеку, то есть мне. Я вашими
стараниями скоро вундеркиндером стану. Это очень умных людей так зовут. А ты о чем
подумал? Эх, и где вас эльфов воспитывают? Мысли все в одну сторону, ту, которую честным и
скромным девушкам не показывают. Да-да. Догадалась я. А чего ж не догадаться, когда у тебя
взгляд от моей груди не отрывается. Я, конечно, думала, что тебе мое решение понравится, но
не до такой же степени! Держите себя в руках, Ваше Высочество! А то вы меня глазами уже
раздели и... дальше думать не буду, а то у самой щеки гореть начинают. Нет, ну маньяк какой-
то! Честное слово! Успокойся уже, правда. Интересно, а я когда развернусь, ты со стула
свалишься или все-таки усидишь на месте?! Ну, вроде всех обошли, поулыбались, покивали.
Нас все рассмотрели, оценили, обсудили. Теперь можно и попрощаться. Внимание!
Кульминационный момент! Разворот! Ривард, это персонально тебе, будешь знать, как без
меня мою судьбу решать. Нравится? Бедром слегка влево, потом вправо. М-м-м. Вижу себя в
зеркале. По-моему очень оригинально, сексуально и, вообще, сногсшибательно. В прямом
смысле слова. Мамзель вон до сих пор лежит. Пол часа прошло, а она никак на ноги встать не
может. Ты, вижу, тоже оценил! Только спокойнее, спокойнее. Нервный тик он того, надолго
остаться может. И подлокотники убери от греха подальше. Отломил, так отложи тихонечко,
чтобы никто не заметил. Скажешь, так и было. Тебе поверят! Ты же у нас очень убедительный
товарищ. Не мытьем, так катаньем, да, мой принц? Только не на ту нарвался. И не надо так
сверкать глазами. Нас еще с тобой впереди разговор ждет, длинный и ответственный. Об
уважении, доверии, принятии чужого мнения, о том, мой принц, что ты, возможно, забыл в
таком вот окружении, полном лжи, лицемерия, желчных усмешек, зависти, чинопоклонения,
подобострастия и многого другого, от чего сводит скулы и скручивает желудок. Мы поговорим,
обязательно поговорим, Рирвард, поверь! А пока...

  У самой двери я развернулась на сто восемьдесят градусов и посмотрела в глаза эльфу,
холодной статуей замершему на сломанном стуле. Криво усмехнулась и склонила голову в
вежливом поклоне. До скорой встречи, мой принц, до скорой....

  - Толин, ты такое пропустил! - воскликнула Даяниль, глядя на входящего в пещеру кузена.
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  Мы пришли к дракону сразу после праздника. Такие же чумазые, полуодетые, с дрожащими
коленями и колотящимся сердцем. ТАМ на это не было времени и возможности, а
здесь...отпустило, накатило, затрясло. Поэтому я входила в пещеру к Мюрри.... короче, я сюда
почти вползла. Дракон, тихо балдеющий после легкой трапезы, подхватился с места,
подавился дымом и ржал еще добрых пол часа, пока Даяниль рассказывала ему про нашу
веселенькую заварушку. Я же тем временем избавилась от своего наряда, благо теперь его
снять было проще простого, занырнула в небольшое озерцо, находящееся внутри горной гряды
и переоделась в чистый комплект одежды, который заранее попросила Ваську сюда принести.
Кот сегодня отпросился на прогулку, стрясся с меня обещание рассказать ему завтра все в
мельчайших подробностях. Просто его сегодня 'такая кошечка ждет, закачаешься'. Учитывая,
что последнее время Васька постоянно занимался моими проблемами, стараясь максимально
облегчить мой быт, то я искренне порадовалась за хвостатого друга и пожелал ему удачи.

  - Знаю! Как вы могли забыть обо мне? - рыжеволосы эльф горестно вздернул бровь. - Дай хоть
посмотрю на тебя!

  Даяниль приводить себя в порядок не стала, заявив, что займется этим в своей комнате. Ей и
так хорошо! Однако подруга вошла во вкус! Как бы в ближайшее время у эльфов не случилось
переворота в женской моде! Я хихикнула. Да уж, не хватало еще остаться в эльфийской
истории. Вот свезло, так свезло.

  - Шери, я думал мы друзья?!!! Почему не сказали? Я бы не отлынивал! Стоял бы в первых
рядах!

  - Извини, Толин, экспромт! - улыбнулась я.

  - Эх, я бы тоже посмотреть ТАКОЕ не отказался! - потянулся дракон. - В следующий раз
готовьтесь заранее, набирайте группу поддержки и только потом шокируйте общественность. А
то самое интересное и без нас!

  - Договорились, - синхронно кивнули мы с принцессой.

  - С чего все началось-то? - присаживаясь на пуфик, поинтересовался эльф.

  - С Риварда, - усмехнулась я.

  - Что, кузен оказался 'сам себе злой Буратино'?

  Толин просто обожал мои высказывания, коллекционировал их и с удовольствием использовал
в любой удобный момент.

  - Ага, - кивнула я. - Он одел меня в платье лэрти, а сообщить об этом забыл. Еще и замагичил
так, что снять не возможно было.

  - Это было платье лэрти? - Мюрри восхищенно выдохнул дым.

  - Ага, - кивнула я. - Не узнал?

  Дракон покачал головой.

  - Что же вы с ним сделали?

  Пока я наводила марафет, Даяниль рассказала представителю воздушной стихии лишь часть
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истории, ту, которая описывала непосредственно сам праздник.

  - Устраивайтесь поудобнее, начинаю рассказ, - улыбнулась я, вспоминая мордашку Элвина,
который, сам того не ведая, подсказал мне самое лучшее решение, которое только могло быть.

  Примерно через час, когда стих заливистый хохот Толина, раскатистый ржач Мюрри и
деликатный смех Даяниль, вновь с удовольствием, пережившей сегодняшний вечер вместе с
моим рассказом, я повернулась к дракону: - Мюрри, можно я сегодня останусь ночевать у тебя?

  - Конечно, девочка, - мудрые глаза дракона внимательно прищурились. - Я тоже думаю, что
вам стоит немного отложить разговор.

  - Да, - кивнула я. - И мне, и Риварду нужно немного остыть, иначе... боюсь, разговора у нас не
получится.

   Мюрри согласно кивнул, ребята пожелали мне спокойной ночи и разошлись по своим
комнатам. Я потянулась, расслабилась и...практически подпрыгнула на месте.

  - Шери, неужели ты думаешь, что такое сойдет тебе с рук? - тихий, звенящий от едва
сдерживаемого бешенства голос.

  Я повернулась к незваному гостю. Рирвад! Престолонаследник стоял у входа в пещеру,
грозный, взбешенный, красивый. Дракон выступил вперед, немного загораживая меня от
эльфа, намекая, что тому не стоит приближаться. Я положила руку на спину Мюрри, жестом
давая понять, что все хорошо. Справлюсь! И выступила из-за спины своего защитника.

  - А тебе, Ривард? - тихо спросила я, наблюдая за эльфом. Тот смотрел на меня пылающим,
лихорадочным взглядом. - Ты считаешь, что это достойно тебя?

  - Любые средства, Шери. Я говорил тебе об этом.

  - Да, ты предупреждал. Но я в таком случае, чем ты недоволен? Тем, что я не позволила
исполнится твоим планам? Разгадал их? Дала отпор? Чего ты ожидал? Склоненной головы?
Согласия?

  Я устало моргнула.

  - Давай, поговорим об этом завтра, твое высочество. Нам не избежать этого разговора, и я не
буду от него уходить. Просто... я слишком устала сегодня. А ты пока подумай, насколько
хорошо меня знаешь, раз решил, что я спущу тебе подобное. И ... что бы сделал ТЫ, окажись
на моем месте. И если вдруг тебе покажется, что ТЫ желаешь, чтобы с ТВОИМ мнением
считались, уважали его, воспринимали тебя, как личность. Если тебе вдруг покажется, что ТЫ
бы не простил того, кто покусился на твою свободу, не смирился с давлением, не пожелал быть
безвольной куклой. Может быть тогда, Ривард, наш завтрашний разговор будет не таким уж
тяжелым и бесполезным.

  Я повернулась к эльфу спиной, давая понять, что на сегодня наш разговор окончен и уже не
заметила, плещущегося в его глазах уважения, смешанного с легким ..восхищением? Нет, я бы
просто не поверила в это.

  -3.11-
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  Дерек прикрыл глаза, руки непроизвольно стиснули подлокотники кресла. Может, не
следовало....? Нет, так правильно. Шери будет в относительной безопасности, сможет
потренировать свои силы, не боясь быть рассекреченной. Когда шпионы сообщили точное
местонахождение девушки, и упомянули о личном внимании к ней эльфийского
престолонаследника, в сердце разлился холод. Для Шери находиться под боком у мага такой
силы означало быть раскрытой в самое ближайшее время. Как только эльф сложит все мелочи,
подметит все странности, спровоцирует девушку на ряд необдуманных поступков...
Сообразительный демоненок! Да еще и личный интерес! Дерек выдохнул, старясь успокоиться.
Ревность острой иглой впилась в сердце. Гаденыш! Поэтому...пришлось.

  Я сидела у себя в комнате, задумчиво изучая небосвод сквозь широкие оконные створки. С
момента нашего с Даяниль триумфального веселья прошло всего десять дней. Но сколько
событий произошло за это время! Даже я, привыкшая к изменчивости и непостоянству моей
судьбы, была слегка...в шоке. Васька же ругался матом, громко и вслух. Еще бы! Мы снова
паковали вещи.

  Началось все с того, что на следующий день в эльфийском обществе что-то произошло. Что?
Мне не сообщили. Но пообщаться с престолонаследником не удалось, ни на следующий день,
ни после. Ривард в срочном порядке отбыл на переговоры к отцу. Мы пересеклись мельком,
когда я прибыла на свои ежедневные занятия, и узрела практически собранного эльфа,
пришедшего попрощаться.

  - Шери, я уезжаю. Возможно, на несколько недель, возможно, меньше.

  Ривард, стоящий у окна, обернулся в мою сторону, а мне стало нехорошо. Как только я вошла
в комнату, сразу почувствовала неладное. Легкое, до боли знакомое, головокружение. Где-то
рядом Истинный Источник. Чудесно!

   - Объяснять что-то не вправе, государственные дела, - вздохнул мой собеседник. - Но могу
сказать, что если бы была возможность остаться.... Ривард посмотрел мне в глаза: - Я не бегу
от разговора, Шери, - эльф слегка усмехнулся. Действительно, еще вчера я говорила ему
практически те же слова, сегодня же мы поменялись местами. - Но не хотелось бы общаться на
скорую руку, поэтому мы поговорим, когда я вернусь.

  Я кивнула, соглашаясь. Комната слегка ускорила вращение. Нужно срочно выбираться
отсюда, а то хлопнусь в обморок, как малохольная девица. Вот Ривард удивится. Я представила
себе озадаченное лицо престолонаследника. Будем надеяться, до этого не дойдет. Мужчина
тем временем продолжил: - Занятия в мое отсутствие приобретают исключительно
теоретический характер. Я составил списки книг, которые тебе необходимо будет изучить.

  Снова кивнула. Сейчас я готова была согласиться практически на что угодно. Где же этот
тхерхов Источник и как он здесь оказался? Ривард же, словно чувствуя мое состояние,
пристально посмотрел в лицо. Я слегка улыбнулась: - Хорошо, договорились. Буду читать
книги. Эльф кивнул, принимая ответ и, за секунду преодолев разделяющее нас расстояние,
крепко сжал в объятиях, наклонился, приникая в поцелуе. Я резко выдохнула, мир
кувыркнулся, исполнив "мертвую петлю", и я, как та самая малохольная девица, осела в
объятиях принца.

  - Шери? - взволнованный голос эльфа. - Что с тобой?

  Приоткрыла глаза, Ривард обеспокоенно всматривался в мое лицо.
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  "Источник на нем", - подсказал внутренний голос.

  "Знаю".

  - Шери? - не видя реакции с моей стороны, мужчина слегка меня встряхнул.

  "Чтоб тебе, уйди, Христа ради".

  Впервые за долго время я была солидарна со своей внутренней язвой.

  - Воды, - не голос, хрип.

  Эльф аккуратно перенес меня на одно из кресел и метнулся к столу, где стоял графин. А я,
наконец-то, смогла выдохнуть полной грудью. Это же надо! Даже на выявлении меня так не
трясло. Тогда я прошла все четыре комнаты, а сейчас десять секунд, и готова. Но там были
кубки, а что здесь? Я лихорадочно обвела глазами фигуру принца, который наливал мне воды.
Ах, вот оно что. Я даже привстала с кресла. На боку у Риварда висел Валерийский меч! Эльф
тем временем оказался рядом: - Пей мелкими глотками.

  Я снова опустилась на кресло, почувствовав дурноту, вцепилась в стакан, понимая, что мне
ничего не поможет пока престолонаследник находится рядом. Стала пить. Полегчало, я
автоматически приподнялась. Снова хуже. Прилегла. Лучше. Приподнялась. Какого техерха? Я
нахмурилась, уставившись на эльфа. Тот в немом изумлении на меня. Вот гад! Видимо, пока я
пила, эльф изучал мою реакцию, то приближаясь, то удаляясь от кресла. Плохо! В глазах
изумление сменилось неверием. Э-эээ, чего это тебе сейчас пришло в голову, твое высочество?
Резко упала на кресло, хотя Ривард не сделал ни малейшей попытки приблизиться. Помогло не
сильно. Взгляд его высочества пристально, не отрываясь ни на секунду, прошелся по всему
телу. Я замерла. Вот и вся конспирация к едрене фене! Но Ривард не сделал ни малейшей
попытки продолжить разговор на эту тему, что, несомненно, обрадовало.

  - До скорой встречи, Шери. Мы обязательно поговорим и....не только об этом.

  И Рирвад ал"Арон вышел из комнаты. А я медленно приходила в себя, понимая, что оказалась
в ловушке. Его высочество вернется и разберет меня по молекулам, но добьется правды. И
тогда..... Я затруднялась ответить, что со мной будет, но, почему-то, казалось, что эльфы не
отпустят того, кто владеет силой Жизни и Смерти.

  Ночь не принесла облегчения, хотя я нашла ответ на мой самый главный вопрос: что же мне
делать? Дрек встретил грустной улыбкой.

  - Рад тебя видеть, счастье мое.

  - Что-то случилось? - настороженно поинтересовалась я. День выдался отвратительный,
видимо, ночь пойдет по тому же сценарию.

  - Шери, тебе нужно уехать из Школы Воздушного Мастерства, - тихо ответил мой собеседник.

  Приехали! А он откуда знает? Я не говорила, где нахожусь. Подозрительно и сердито
посмотрела на мужчину.

  - Не сердись, счастье мое. Я искал твое местонахождение не для того, чтобы использовать его
в личных целях. Хотел подстраховать. В жизни может произойти все, что угодно.
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  - Почему просто не спросил? - я устало опустилась на кресло. Тхерх! Не день, а кошмар какой-
то.

  - Ты бы ответила? - усмехнувшись, Дерек занял второе.

  - Не знаю.

  Я действительно не знала. Возможно, да, возможно, нет. К чему теперь гадать.

  - Вот видишь, - мужчина понимающе улыбнулся.

  - Почему я должна уехать?

  - Находиться рядом с престолонаследником для тебя очень опасно, Шери. Ты, действительно,
считаешь, что сможешь водить за нос Риварда ал"Арона?

  Я вздохнула. Скажи Дерек подобное неделю назад, я бы рассмеялась подобной глупости. Не
потому что он не прав! Вовсе нет. Эльф действительно сильнейший, и от таких, как он, в моей
ситуации, следует держаться подальше. Но! Это как жизнь у подножия вулкана или хождение
над пропастью! Страшно, опасно, но ты постепенно привыкаешь, и уже не можешь адекватно
оценить ситуацию. До того момента пока не становиться поздно, слишком поздно!

  - Мне жаль, что ты не сказала мне об этом раньше, счастье мое. Твое недоверие может иметь
очень пагубные последствия. Если эльф узнает о том, кто ты, поверь, у него хватит
возможностей помешать тебе. Для мага ТРЕХ стихий не сложно преодолеть сопротивления
юного владельца Жизни и Смерти. Войди ты в полную силу, достигни максимума своих
возможностей, и даже тогда результат поединка было бы сложно предсказать. А так... Благо,
что он еще не догадался или...? - Дерек пристально посмотрел мне в лицо.

  - Не знаю, - тихо прошептала я, ошарашено переваривая полученную информацию. Рирвад
маг ТРЕХ стихий.

  - Какая отсутствует?

  - Земля.

  Слабейшая. Я прикрыла глаза. Да уж, мне с ним не тягаться.

  - Тебе нужно уехать в Школу Шаманов. Это поможет набраться силы, научиться ее
использовать вне досягаемости эльфа.

  - Почему?

  - Школа не пускает тех, кто не принадлежит стихи Жизни и Смерти. Это не просто строение,
это живое сооружение, наполненное магией и силой. Поэтому там ты будешь в безопасности.

  - Ты знаешь, где находится Школа Шаманов, Дерек?

  - Да, Шери.

  - Почему раньше молчал?

  - Потому что нахождение в стенах Школы опасно.
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  - И ты говоришь об этом сейчас, потому что узнал о Риварде? - нахмурилась я.

  - Да, счастье мое. Если ты уедешь в Школу Шаманов, мы не сможем с тобой встречаться,
поэтому тебе придется проходить обучение в одиночестве. А это...очень опасно.

  Мой собеседник вздохнул: - Именно поэтому я не спешил афишировать свои знания.

  - Дерек, - я горько усмехнулась. - Ты говоришь о доверии, пеняешь меня тем, что я не сказала
о своем местонахождении, но сам расстаешься с информацией только тогда, когда сам
считаешь нужным.

  - Я не пеняю, счастье мое. Именно потому что и сам не до конца открыт перед тобой, я не
требую от тебя полной открытости. Просто, - мужчина вздохнул. - Я не ожидал, что ты
находишься в самом центре событий.

  Удивленно вздернула брови. Мужчина промолчал.

  - Дерек, не хочешь мне рассказать, кто ты?

  - Хочу, Шери. Очень. Но...прости.. я действительно пока не могу. Если бы это касалось только
моих интересов, но.... слишком много на кону: жизни, судьбы.

  Дерек горько усмехнулся: - Если бы у нас было больше времени, тогда ты бы все
узнала...сама, но говорить сейчас слишком рано, ты не поймешь. А предлагать присоединиться
ко мне.... возврата не будет, а я не желаю, чтобы ты решала с закрытыми глазами, хочу, чтобы
у тебя был выбор. Поэтому, как видишь, я заложник ситуации и могу лишь просить, чтобы ты
срочно выехала в Школу Шаманов.

  - Хорошо, Дерек, - прошептала я. У меня, как и у него, выбора особого не было. К
возвращению Риварда меня не должно быть в эльфийской школе.

  Мужчина облегченно вздохнул. Видимо, он был готов к яростному сопротивлению, а здесь...

  - Там должен был остаться Управляющий. Он - не Патрон, и обучить не может, просто
подскажет, где, что искать, как лучше использовать. Школа не даст тебе погибнуть, если ты
зайдешь слишком далеко, но ощущений получишь море. Поэтому, прошу, все серьезные
заклинания проводи только внутри здания.

  - Не переживай, я справлюсь, - скованно улыбнулась. - Когда прервется наша....наши встречи?

  - Как только ты окажешься в Школе Шаманов.

  Я кивнула. Тем, кто не владеет силой Жизни и Смерти, вход недоступен.

  В ту ночь мы не тренировались, Дерек рассказывал, что знал, о моей будущей альма-матер и
предложил интересный вариант, как туда попасть. Под утро, чувствуя, что скоро проснусь, я
стала собираться.

  - Шери, - подняла глаза на собеседника. - Позволь поцеловать тебя, - тихо попросил мужчина.

  Я замерла, глядя в темные очи Дерека, затягивающие, волнующие. По телу пробежали
искорки, концентрируясь на кончиках пальцев. Я выдохнула. Просит. Конечно же, наш
договор. Я должна попросить, сам - не имеет права. Облизнула губы, не отводя взгляда, чем
вызвала волнение тьмы в глазах своего визави, и прошептала на одном дыхании: - Прошу,
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поцелуй меня, Дерек.

  И тут же оказалась в крепких объятиях.

  Я в задумчивости почесала подбородок, прикинула расклад. А с другой стороны, почему бы
нет.

  - Мюрри, уверен? - уточнила.

  - Ага, - дракон блаженно прищурился и довольно выдохнул небольшое облачко дыма.

  - Ты подумай, - наставительно изрек Васька.

  - Слушай, я думал, ты рад будешь.

  - Я - рад! Безумно! Только вот не окрысятся ли на нас ушастые! Они ж того слегка, шибко о
себе мнения большого. Не поверят же, что ты по собственной воле. Скажут, что мы с Шери их
дракона уперли.

  Мюрри несколько секунд в немом изумлении взирал на кота, потом крякну и закатился в
неконтролируемом приступе смеха.

  - Чего это он? - удивленно повернулся ко мне Васька. - Я вполне серьезно.

  - Не могууу-ууу, - выл дракон, постанывая и похрюкивая. - Уперли! Га-га-ага. Ох, с вами мне
точно скучно не будет!

  - Хорошо, - кивнула я. - С нами, так с нами.

  Когда мы пришли просить Муээрриэлем вывезти нас за пределы Школы, тот, недолго думая,
сообщил, что отправляется с нами. Слегка опешив, я сообщила дракону, что это не
увеселительная прогулка, я, в общем-то, представляю опасность, уезжаю втихаря ото всех, за
мной, по всей видимости, будет погоня из разъяренных эльфов (вернее одного, но он сотни
стоит), и, ко всему прочему, являюсь магом стихий Жизни и Смерти. Дракон махнул лапой и
философски заявил, что у каждого свои недостатки, и что он точно решил. Сейчас, только
сокровища свои запечатает.

  - Кстати, - поинтересовался дракон. - Нам в дорогу ничего не надо?

  Я помотала головой. Деньги - были, одежда - тоже, даже еда на несколько дней. Что еще
нужно? На прощание Даяниль с Толином подарили мне безразмерную сумку, в которую я без
проблем запихала весь наш скарб. Мой отъезд друзья восприняли с пониманием, немного
обиделись, что я не сообщила, куда и зачем еду, но ...слишком ценной была информация. На
душу тяжким грузом легла мысль, что между мной и эльфами остается моя тайна, но
рисковать я не могла. Толину и Даяниль я доверяла, но вот...Ривард. Он слишком сильный маг,
ни одному из друзей не удастся сохранить мою тайну, если он всерьез за них возьмется. А он
почти догадался, почти... В общем, ребята не настаивали, по очереди обняли меня, подарили
сумку и посоветовали с отъездом не тянуть. Я и сама так думала. Поэтому в ближайший
выходной, собрали вещи и отправились к Мюрри за помощью. Без ребят. Чтобы не вызывать
подозрений.

  - Я готов, - перевал мои размышления дракон. - И еще, Шери, - на меня уставились мудрые
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глаза с вертикальными зрачками: - Надеюсь, ты понимаешь, что телепортационными сферами
лучше не пользоваться.

  - Да, - кивнула я. - Но пешком будет слишком долго.

  - Полетим.

  - Всю дорогу? - я залезла в сумку и достала теплые вещи. На высоте будет холодно.

  - Да, - кивнул Мюрри и счастливо зажмурился. - Давно я не разминался.

  - Пора, - тихо прошептала я.

  Что нас ждет впереди? Ответа не было, но я точно знала, что бы ни случилось, я смогу это
преодолеть. Ведь, со мной замечательные друзья и вера того, кто стал мне дорог, слишком
дорог. Теперь я понимала это очень хорошо.

  Дерек стоял у окна. Как она? Уже в пути? Он надеялся, что у Шери все получится. Это
практически единственный шанс вывести ее из-под прицела жадных до власти личностей.
Практически... Самый последний: забрать девушку через связывающую их Силу, он оставит на
экстренный случай. А пока....Он надеется, что у нее все получится.

  Но как же тяжело далось это решение! Мужчина сжал кулаки. Пока она в Школе Шаманов он
не сможет с ней связаться. Ему пришлось лукавить. Его сил, даже урезанных заклятьями
врагов, хватило бы для попадания в Школу. Но причина не в этом! Здание находится слишком
близко к стене, которая заперла его на краю света, и которая искажает Силы. Именно поэтому
он не будет чувствовать Шери, не сможет прийти в ее сон, вызвать к себе.

  Горько усмехнулся. Опять ложь, но он не мог открыть правду, пытливый ум девушку тут же
подкинул бы парочку вопросов, после которых ему ничего не оставалось, как признать себя
Лордом. А еще рано! Слишком рано!

  Гораздо проще было бы забрать ее к себе. Здесь она была бы в безопасности! Рядом! Проще...
Для него! Но не для нее!

  Снова усмехнулся. Тяжело ставить на первое место интересы другого человека... непривычно!
Но она для него стала слишком важна, чтобы пренебрегать ее мнением. Слишком............

  От резкого порыва ветра затрепетали шторы, мигнула, кинув размывчатые тени на стену, и
погасла свеча, в комнате стало зябко. Светловолосый мужчина, стоящий лицом к окну, не
обратил на это особого внимания, лишь автоматически щелкнул пальцами, заставляя
загореться воздушные светонаполнители, расположенные по периметру комнаты. Маг ждал,
прикрыв глаза и вслушиваясь в вечернюю тишину. Скоро, очень скоро, он уже чувствовал его
приближение. За секунду до того, как посланник появился в дверях, эльф шевельнул
кончиками пальцев, открывая дверь.

  Он приехал раньше, чем ожидалось. Гораздо. Но...не успел. Сначала Ривард не поверил своим
ушам, когда ему сообщили, что Шери исчезла. Как? Ответ нашелся моментально. Дракона так
же не было! Чудесно! Где она? В бешенстве он телепортировался к родственничкам. Но, как ни
странно, куда исчезла девушка, они не знали. Получили, за то, что способствовали побегу.
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  Он закрыл глаза, стараясь успокоиться.

  - Ваше высочество, позволите, - низко поклонился вошедший.

  Мужчина, не поворачиваясь, разрешающе махнул рукой.

  - Выяснить, куда отбыла Т'эрна Аэрон, не удалось, - тихо начал посланник. - Дракона
отследить практически не возможно.

  - Не удалось, - недоверчиво повторил Ривард, разворачиваясь к говорившему. Холодный
стальной взгляд скользнул по съежившейся фигуре. Та нервно сглотнула и снова склонилась в
поклоне, боясь поднять глаза.

  - У вас-с есть двое суток. Делайте, что хотите, используйте любые ресурсы, но девушка
должна быть найдена, - приказал маг.

  Тихий и спокойный голос светловолосого пугал до дрожи в коленях

  - Конечно, Ваше Высочество. В ближайшее же время мы выясним, куда и зачем отбыла Т'эрна
Аэрон.

  - Двое суток и ни минутой больше, - Ривард подошел к столу и, развернувшись, налил в бокал
пурпурную жидкость.

  - Будет исполнено.

  - Ступайте, - не поворачиваясь, бросил маг.

  - Мое величайшее почтение.

  Подданный еще раз склонился в низком поклоне, и украдкой вытерев, выступивший на лбу
пот, поспешил исчезнуть. Спустя несколько секунд в тишине комнаты раздался хруст, и бокал
шуршащим водопадом осколков осыпался на пушистый ворс ковра. Ривард равнодушно
скользнул взглядом по сверкающей среди бордово-красных пятен кучке стекла и, достав,
второй, снова налил туда вина. Эльф неспешно опустился в кресло и, сделав два глотка, стал
изучать игру света на пурпурной поверхности бокала. В глазах наследника стальное
бешенство, так напугавшее гостя, уступило место серебристому спокойствию. На мгновение он
вызвал в памяти хрупкую черноволосую фигурку, будоражащую его чувства.

  'Дорогая, до тебя я доберусь, где бы ты ни была'. Ривард откинулся на спинку кресла и сделал
еще глоток. Двольно-ленивая улыбка скользнула по губам наследника. Если он прав, то его
семейство никуда не денется, они примут Шери в семью, таким сокровищем не
разбрасываются. И она по всем законам будет принадлежать ему. Не сегодня, так завра. Время
более, чем достаточно. Что такое для него несколько месяцев и даже лет. И что они могут
изменить, если уже и так все решено.

  - Ну и жопа мира! - заявил Васька, высунувшись на несколько секунд у меня из-за пазухи.

  Вокруг нас завывала вьюга, ветер со свистом носил снежные хлопья и кидал их пригоршнями
в лицо.

  - Согрел бы что ли!
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  Дракон послушно обдал нас теплым дымом.

  - Шери, ты уверена, что мы по адресу? - поинтересовался кот.

  Я замерла, прислушалась: в душе в отличие от холодной и мерзкой погоды, было радостно и
тепло. Там, за поворотом ждало что-то свое, родное. Словно после долгого путешествия ты
вернулся домой.

  - Да, - тихо, но уверенно произнесла я. - Наконец-то мы пришли, куда нужно.
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