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Аннотация
В руки Инги, археолога-лаборанта, попадает необычная находка: старинное кольцо,

которое не числится ни в одном музейном справочнике. Вот только уникальный
исторический артефакт к тому же оказывается артефактом магическим. И радость от его
активации мгновенно тает, когда Ингу буквально вышвыривает из привычного мира в другой:
полный нечисти, опасных тварей и темных магов. Магов, которые объявляют на девушку
охоту.

Как выжить? Есть ли шанс вернуться домой и что для этого нужно сделать? Заключить
сделку с беловолосым демоном? Завладеть наследством древнего колдуна? Или… продать
душу одной весьма пронырливой богине?
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Пролог

 
Двое закутанных в толстые меховые одежды мужчин шли по ночному заснеженному

плато, освещаемому лишь сполохами портала да тонким серпом изредка прорывавшейся из-
за облаков луны.

Позади, за их спинами, на фоне иссиня-черных в ночной темноте гор высилась одино-
кая старая башня. Стены ее, сложенные из грубо отесанных камней, были покрыты трещи-
нами и чернели глазницами разбитых окон.

Лица обоих мужчин были мрачны, а с губ их периодически слетала крепкая ругань.
Правда, не холод и пробирающий до костей ветер были тому виной. Как и любые опытные
наемники, они уже давно приучились переносить любую погоду. Злило их бездарно потра-
ченное время.

Напарники, как и многие до них, провели в этой башне почти сутки, пытаясь найти
доступ к книге Азарвила. За последние месяцы после того, как стало известно убежище
кровавого тирана, сюда кто только не приходил испытать удачу.

Ведь в башне не было никакой охраны, никаких ловушек. Казалось, поднимись по лест-
нице, и книга – вот она. Перед тобой, только руку протяни! Но это только на первый взгляд.

Защита артефакта была непробиваема. Некоторые умельцы пытались уничтожить
башню, однако та не реагировала даже на средней мощности магобомбы. Камни, из кото-
рых она была сложена, почернели и оплавились. Но несмотря ни на что, неведомая сила по-
прежнему удерживала башню единым нерушимым целым.

– Демонов артефакт, – мрачно сплюнул коренастый. – Вот скажи мне, Тар, хоть кто-
нибудь эту дрянь хоть когда-нибудь вскроет? Это вообще реально? Даже у Линнелира Сир-
ского и Даннелиона Арвирийского сил не хватило!

– Дело не в силе, Загор, сам знаешь, – хмуро откликнулся напарник. – Был бы у нас
с тобой ключ, и мы бы вскрыли.

– Да только нет ключа. Ни у кого. Я слышал, глава южной лиги наемников лично к
самым именитым прорицателям ездил, кучу денег за информацию предлагал. И все равно
пусто.

– Ну и пошла эта книга в… – тот, кого звали Таром, ругнулся. – Все равно с самого
начала было ясно, что задание провальное. Пришли, посмотрели, ушли. Нечего было и
соглашаться. Только время зря потратили.

– Эх, такие деньги… – Коренастый Загор вздохнул, потом снова сплюнул и начал
настраивать портал. Минута, другая, и тот засиял лазурью. Удовлетворенно хмыкнув, наем-
ник кивнул напарнику. – Ладно, пошли. На столицу сумеречников настроил. У них в отды-
хальнях самый лучший глисс подают. Расслабимся, отогреемся, а уж оттуда и к заказчику.

Тар согласно кивнул и зашел в портал. Сообщать о проваленном задании заказчику он
тоже не торопился. Сначала отдых, а уж потом и контракт разорвать можно.

Загор, мысленно уже выбирающий между рыжими и светловолосыми утешительни-
цами, шагнул следом за напарником.

Обернуться никто из них даже и не подумал. Хотя сделай они это, сильно удивились
бы. Ибо наверху, в самом последнем окне темной башни, полыхнуло алое зарево.
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Глава 1

 
– Инга Валерьевна! – Голос профессора Стравинского застал меня на пороге лаборант-

ской. – Как хорошо, что вы еще здесь!
Угу. Кому хорошо, а кому и не очень. Вот уже по оживленному тону старичка понятно:

хочет нагрузить очередной внеплановой работой.
Нет, свою профессию я, конечно, любила. Но не настолько, чтобы опять полночи пере-

водить очередную «сверхважную» стопку статей по археологии от наших коллег из какой-
нибудь Индии. Статьи вполне и до завтра подождать могут, а домой хочется уже сейчас.

И пусть меня там никто не ждет. Время-то уже почти девять вечера, а за окном – темень
и холодрыга.

Мысленно с досадой помянула тот момент, когда впервые согласилась задержаться и
помочь профессору. Это было около года назад, когда после института я только-только устро-
илась лаборантом в экспертную лабораторию при музее. Должность не хлебная, однако с
перспективой. Три года стажа плюс хорошее впечатление, произведенное на начальство, –
и место младшего научного сотрудника, считай, в кармане. Разве плохо для того, кто решил
посвятить себя науке?

Вот я и старалась производить хорошее впечатление, выполняя свои обязанности со
всей тщательностью и старанием. Профессор остался доволен. Даже более того, прознал о
моих планах и любви к археологии. И, не иначе как почувствовав родную душу, решил взять
надо мной шефство. Правда, специфически: загружая кучей непрофильных, но важных для
него вещей. Зачем? А для всестороннего развития. Ибо «вы просто обязаны стать блестящим
специалистом, голубушка»!

Причем с каждым разом для этого «всестороннего развития» приходилось задержи-
ваться все дольше и дольше. В последний раз с переводом вообще вот полночи просидела.

И несмотря на все уважение к Стравинскому, это начало изрядно напрягать.
– Слушаю, Вениамин Игоревич, – с дежурной улыбкой обернулась я к старику, твердо

решив на этот раз под каким угодно предлогом отказаться от любой его просьбы.
– Мне тут любопытнейший образец доставили сегодня из хранилища на исследова-

ние, – тут же перешел к делу профессор. – Кольцо из отделения египетской культуры. Пол-
дня с ним возился и хотел бы, чтобы вы, голубушка, тоже взглянули. Занятнейшая вещь с
интересной надписью. Видимо, какому-то служителю культа принадлежала.

– Я не сильна в древнеегипетском, Вениамин Игоревич, – напомнила я.
И невежливо зевнула.
– Так и я тоже не Жан-Франсуа Шампольон. – Стравинский даже не обратил внимания

на такой ненавязчивый знак о том, что собеседнику вообще-то хочется спать. – Да это и
неважно. Взгляните, – и он протянул мне листок с увеличенным сканом внутреннего ободка
кольца.

Что оставалось делать?
«Хорошо хоть в свою лабораторию подземную не тянет. Не надо спускаться в этот

подвальный бункер», – мелькнула мысль. Но тут же пропала, едва я увидела надпись.
– Хм. Латынь в египетской экспозиции?
– Именно, голубушка, именно. Более того, это не все странности. У меня на руках есть

свежайший масс-спектральный анализ, и он указывает, что кольцу всего около шестисот лет.
В общем, к Египту находка не имеет никакого отношения.

Однако я энтузиазма профессора не разделяла.
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Нет, находка интересная, спору нет. Но таких и даже более древних вещей в музее
и хранилище полно. А то, что кольцо оказалось не там, где положено, вполне нормальное
объяснение имеет.

– «Я владею силой, я говорю с богами», – вслух перевела я латынь. – Вениамин Игоре-
вич, ну понятно же, что произошла какая-то ошибка при распределении экспонатов. И кто-
то просто положил один из них не туда. Мы-то тут при чем?

– А при том, Инга Валерьевна, что, по данным музея, у них просто нет такой вещи.
– Как так? – Вот эта информация действительно меня удивила. – А сопроводительный

лист…
– Ни-че-го, – со значением повторил Стравинский. – В архиве нет ни одного документа,

ни единого даже упоминания о кольце.
– Да как вообще подобное могло случиться?
– Не знаю, не знаю. Они там у себя всю документацию перерыли, но информации по

данному экспонату не нашли. И это при том, что неучтенных вещей в музее, сами понимаете,
тоже быть не может. Сначала подумали было, что это какая-то имитация кого-то из сотруд-
ников, но даже беглый осмотр показал, что кольцо довольно старое. Вот и отправили его
нам на экспертизу, узнать, что это вообще такое. А сейчас пришли данные исследования,
и я изрядно удивился. Это действительно старинная вещь. Но она не значится ни в одном
каталоге. Невероятно, но факт.

– Заня-а-атно, – протянула я, полностью соглашаясь с таким утверждением.
– Хотите взглянуть?
Черт, кажется, плакала моя кровать в одиночестве. Ибо…
– Разумеется!
Профессор Стравинский тотчас развернулся и поспешил обратно по коридору к лест-

нице. Я следом за ним.
«Все-таки придется посетить подвалы».
Впрочем, сейчас этот факт уже не вызывал протеста, наоборот. По лестнице и на лифте

я спускалась охваченная интересом. А порог ярко освещенной лаборатории профессора
Стравинского переступала бодро. При входе, правда, пришлось немного задержаться, чтобы
набросить халат. Я-то уже домой собиралась, когда профессор нагнал, так что успела свой
в шкаф убрать. Хорошо хоть пальто еще не надела.

Попутно взглянула в зеркало и перекрутила поплотнее резинку на волосах. Они у меня
мамины: скользкие, иссиня-черные. В общем, как у любой японки или кореянки. Перешли
по наследству, даже несмотря на отца – типичного представителя европеоидной расы.

Впрочем, ничего плохого о собственной внешности сказать не могу, никогда на нее не
жаловалась. Только вот резинки на волосах держались преотвратно.

Пока я приводила себя в порядок, профессор успел достать из сейфа кольцо. И едва я
подошла, протянул неопознанный артефакт мне.

– Вот, Инга Валерьевна, смотрите.
Кольцо оказалось крупное, старое, сделанное под мужскую руку. И довольно лако-

ничное: из полоски золота, увенчанной кристаллом мутного хрусталя, с вырезанной на нем
рогатой оскалившейся черепушкой какого-то животного.

Даже по внешнему виду я поняла, что к Египту это украшение уж точно никакого отно-
шения не имеет. И, с любопытством взяв в руки, вгляделась во внутреннюю сторону ободка.
Ага, вот она, эта надпись на латыни:

«Ego scio Vis, loquar deos» – «Я владею силой, я говорю с богами».
Оптимистичная надпись. Вдохновляющая. Пожалуй, профессор прав: кем бы ни был

хозяин кольца, он явно принадлежал к жрецам или колдунам.
И откуда же оно взялось?
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– Неужели нет никаких версий, как оно в хранилище оказалось? – Я в задумчивости
куснула губу.

– Вообще-то одна версия есть, – признал Стравинский. – Но она довольно оригиналь-
ная.

– Какая?
– Там, где его нашли, до этого находилась египетская мумия. И ее недавно каким-то

образом украли. Несмотря на сработавшую сигнализацию, вора так и не поймали и мумию
не нашли.

– И зачем кому-то мумия? – недоуменно пробормотала я.
– Не знаю, голубушка. В миру хватает извращенцев. Кстати, как раз через пару недель

в том же зале одного такого извращенца и задержали. Говорят, голый был, в бинты замотан-
ный. И как только пробрался-то через охрану?

– Фу! Ну и ужас! – Я хихикнула. Но тут же вернулась на серьезный тон. – И что?
Думаете, у того вора из кармана колечко выпало?

– А как иначе это объяснить? – Профессор пожал плечами. – Сначала одно место огра-
бил, потом к мумии пришел. Вполне возможно. И, во всяком случае, логичнее, чем предпо-
ложить, что в музей прислали неучтенный артефакт. Ну или то, что призрак хозяина нам его
подбросил.

– Да, пожалуй, – согласилась я, внимательно разглядывая кольцо.
Я была ученым и скептиком, а потому в призраков и прочую мистику не верила. Появ-

ление кольца в музее должно иметь какое-то разумное объяснение. Неужели действительно
выпало у вора из кармана? Или из мумии, которую он похищал?

Нет, нереально. Откуда бы взяться кольцу у мумии? Каждую археологическую находку
тщательно исследуют. Так что если только кольцо каким-то мистическим образом не скры-
валось от осмотра, его бы обнаружили уже давно.

Нет, мумия ни при чем. Я мотнула головой, но тем не менее все-таки уточнила:
– А они связывались с египетской экспозицией в Каире, или откуда там к нам ту мумию

доставили?
– Связывались, конечно. – Стравинский кивнул. – И не только с ними. Со всеми, с кем

мы имели в последнее время дело. В музее уже второй месяц документы сверяют.
– И действительно ничего похожего?
– Ничего.
– Удивительно, – окончательно признала я.
– А я о чем говорю! – Профессор довольно потер руки.
– И что от нас требуется?
– Как обычно, голубушка моя. Будем делать для артефакта документы, раз их нет. Пол-

ное описание, паспорт, данные исследований. А потом вернем кольцо в музей уже на закон-
ном основании. Я сегодня тут посижу еще, а завтра утром отдам вам бумаги на обработку.
А то вы, наверное, уже устали и спать хотите.

Хм. Вот сейчас уже точно не хочу. После таких-то новостей!
Но тем не менее отказываться не стала и кивнула. Хотя было даже немного жаль, что

придется уходить. Отдавать удивительное кольцо не хотелось.
Еще когда я поступала в институт, надеялась поездить по раскопкам и совершить

открытие. Как и почти каждый из студентов. Уверенная в том, что именно мне повезет и
откопаю аналог Трои как минимум. Ведь столько мест на планете не изучено! Наверняка
для меня что-то да осталось.

Даже с родителями из-за выбора профессии поссорилась, особенно с отцом: он хотел,
чтобы я на юриста училась, а не на какого-то там археолога. Поддержала меня только бабуля,
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но она вообще на мистике, фэн-шуй и наших восточных корнях помешана, так что прагма-
тичные родители ее не воспринимали всерьез.

В общем, я поступила. В пику всем и убежденная в своей правоте.
Но чем дальше, тем больше стала понимать, что прав-то как раз был отец. Ничего я не

найду. Это нереально, и таким везением я не обладаю.
Нет, мне по-прежнему нравилась выбранная профессия. Я не особо страдала от того,

что большую часть времени приходилось либо читать теоретические изыскания, либо
сидеть в лаборатории, практикуясь в описании и датировании глиняных черепков и костей.
Не разочаровалась, как многие из сокурсников. Только в чудеса верить перестала.

И тут вдруг такая находка!
– Пойду за кофе схожу. Вам принести?
– Нет, спасибо. Я сейчас уйду уже, – отказалась я.
Профессор вышел. Тяжело вздохнув, я положила кольцо на стол. Эх, вот так, даже

такое значительное событие и то по большей части проходит мимо меня.
Я загрустила, а потом с какой-то шальной мыслью взяла кольцо вновь. А что? Хоть

разок примерю! Буду потом рассказывать, как надевала на палец раритетную неопознанную
древность.

Кольцо было крупным, так что пришлось нацепить на указательный палец. И все равно
оно чуть болталось.

Я вытянула руку вперед и неожиданно ощутила исходящее от кольца тепло. Хотя,
может, это просто воображение разыгралось от легкого возбуждения. Эх, чудить так чудить!
Изобразим таинственного хозяина-жреца полностью.

Пару раз кашлянув, чтобы настроиться и сделать голос пониже, я медленно, с выраже-
нием продекламировала вычитанную на латыни надпись:

– Ego scio Vis, loquar deos!
И, не удержавшись, хихикнула.
Вот только смех тотчас угас, ибо… кольцо вдруг полыхнуло ярко-алым и стало резко

нагреваться.
– Что за… – растерянно пробормотала я, понимая, что это уже далеко не фантазии.
Потом, опомнившись, резким рывком сорвала пугающую вещь с руки и сразу же, шипя

от боли, отпустила. Раскалившийся перстень, звякнув, упал на лабораторный стол. Правда,
камень мгновенно полыхнул вновь, и из него в мою сторону потянулись ярко-алые лучи.

– Мамочки! – взвизгнула я, пытаясь отскочить подальше, однако не удалось.
Сияние успело окутать меня быстрее, и кровь буквально вскипела от дикого жара.

Меня словно огненный вихрь охватил, наполняя силой каждую клеточку тела…
Внезапно, нарушая эту связь, пространство вокруг исказилось. Пол под ногами в бук-

вальном смысле слова превратился в черную воронку, и я с воплем провалилась куда-то вниз.

Падение было недолгим, но закончилось весьма болезненно. Меня как следует трях-
нуло, так что к горлу подкатил комок тошноты, а в глазах затанцевали звездочки, после чего
швырнуло на землю. Пребольно ударившись копчиком, я взвыла, но почти тотчас осеклась,
ибо слезящиеся глаза узрели… лес!

Меня окружал самый настоящий чертов лес! Травка, солнце и зеленые деревья!
В душе мгновенно всколыхнулась паника. Что за дьявольщина?!
Титаническим усилием вернув себе остатки самообладания, я зажмурилась и сжалась

в комочек. А потом медленно, для самоуспокоения, дрожащим голосом произнесла:
– Этого не может быть, Инга. Ты – ученый, ты должна осознать, что это галлюцинация.

Ты упала в лаборатории и ударилась головой. Сильно. Сейчас ты подышишь, и все пройдет.
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И начала дышать. Глубоко, размеренно. Всем сердцем надеясь, что вот-вот услышу
шаги возвращающегося профессора Стравинского или, еще лучше – его обеспокоенный
голос. Однако вместо этого предатели-уши транслировали мозгу шелест деревьев и пение
птичек, кожа – касание теплого ветерка, а нос – запах травы и сырой земли.

Нет, не буду открывать глаза. Не бу-ду. Буду упорно сидеть и ждать, пока врачи вернут
меня в привычную реальность. Я отказываюсь воспринимать эту галлюцинацию. Отказы-
ваюсь слышать шум леса и писк комарья над ухом. И…

И тут эта мелкая сволочь тяпнула меня за руку! Больно и весьма реалистично, напрочь
разрушив всю стройную систему самоубеждения. Сердито зашипев, я инстинктивно при-
хлопнула наглую комарину, а потом с неожиданно воцарившейся в голове холодной ясно-
стью поняла: влипла. Не знаю, как такое возможно, но факт. Все вокруг – самая настоящая
реальность.

Я застонала и обхватила ладонями голову.
Все чертово кольцо виновато! И мое глупейшее поведение! Померить, видите ли, древ-

ность захотелось, да еще изображать из себя неизвестно кого, декламируя вслух всякие над-
писи! Действительно, достойно кандидата в серьезные ученые!

Выбирайся теперь неизвестно откуда! Хотя…
От неожиданной мысли отчаяние резко отступило, а я аж подпрыгнула с земли.
Черт побери, а ведь это же, как ни крути, открытие! Мирового масштаба! Если я смогу

повторить подобное перемещение на глазах у коллег и с соответствующей аппаратурой, это
же… это Нобелевка минимум!

Азарт ученого захватил меня полностью. Неожиданные, невероятные перспективы
будоражили так, что захотелось взвизгнуть от восторга. Мне повезло! Нереально, сума-
сшедше повезло! Это круче Трои, это несравнимо вообще ни с чем!

Эх, жаль, телефона нет! Был бы мобильник, можно было бы вызвать службу спасения.
А так придется спасаться самой. И желательно побыстрее, ведь кольцо в лаборатории оста-
лось. Мало ли кто еще о его свойствах узнает? И мое открытие перехватит.

Ну уж нет! Этого нельзя допустить!
Я нервно куснула губы и заозиралась по сторонам, вспоминая занятия по ориентиро-

ванию на местности. Благо в институте на них был особый упор, ибо что это за археолог,
который не может юг от севера отличить?

Несмотря на то что полуденное солнце практически висело над головой, стороны света
определила быстро. Осталось лишь решить, в какую сторону идти. Конечно, желательно в
ту, где люди, но без карты местности выбор любого направления что игра в рулетку.

Пока я решала, куда топать, вновь была укушена очередной писклявой мошкой. И,
плюнув, отправилась на восток – лес-то все равно без единого просвета.

В отличие от заснеженной Москвы здесь было хоть и сыро, но тепло. Поэтому в
рубашке, брюках и тонком белом халате я чувствовала себя достаточно комфортно. Един-
ственное, ногам в зимних сапогах оказалось жарковато. Впрочем, для похода по мокрой
траве и выпирающим отовсюду корням подобная обувь все равно подходила куда лучше,
чем мои рабочие туфли. Так хоть можно быть уверенной, что за ногу никакая местная гадина
не цапнет.

Даже проваливающиеся во влажную землю каблуки не мешали радоваться, что я
успела переобуться. И жалеть, что нет перчаток и какого-нибудь шарфа, ибо звенящая мош-
кара не оставляла ни на секунду. Эти мелкие упыри кружили вокруг и бросались на все неза-
щищенные участки кожи, норовя тяпнуть то в руку, то в шею, то в макушку. Прихлопнешь
одного – его место тут же занимают новые.

– Москитола на вас нет! – не выдержав, ругнулась я вслух.
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Радостный и даже, можно сказать, торжествующе-язвительный многоголосый писк
был мне ответом.

Продолжая отмахиваться, я ускорила шаг. Скорей бы уже выйти хоть куда-нибудь! Не
может ведь этот лес продолжаться вечно?

Я в очередной раз огляделась, чтобы понять, не сбилась ли с намеченного курса, и вдруг
неподалеку, справа, заметила клочки тумана. Белесые сгустки рваными лоскутами скользили
по земле, то сливаясь друг с другом, то вновь разлетаясь под порывом легкого ветерка.

Наблюдение заставило нахмуриться. Хм. Вроде бы для тумана еще рановато. Обычно
он появляется либо на рассвете, либо на закате. Присмотревшись к необычному явлению
природы внимательнее, я неожиданно поймала себя на странном желании оказаться как
можно дальше отсюда. По спине прокатилась тревожная волна мурашек, а интуиция бук-
вально требовала держаться подальше от белесых клочков.

Та-ак. Даже если это паранойя разыгралась, лучше перебдеть.
Я уверенно повернулась к туману спиной и дальше решила идти на север. Все равно

двигаюсь наугад, так почему бы не поддаться на уговоры внутреннего голоса? Да и здра-
вый смысл намекал, что бродить в тумане – удел ежиков из мультфильма, а не адекватных
людей, которые хотят побыстрее добраться до цивилизации. Ведь уже через пару-тройку
часов туман вполне мог стать настолько густым, что и ориентироваться станет невозможно.

Однако выбранное новое направление тоже оптимизма не добавило. Мошкара не про-
падала, а в лесу собиралась вечерняя прохлада. От сырого воздуха одежда стала влажной и
неприятно липла к телу.

Снова с досадой вспомнила мобильник, оставшийся в сумке. С его помощью я смогла
бы узнать, в какой части света нахожусь. Спасателей вызвать. GPS включить. А так – иду
непонятно куда, непонятно где… Единственное, что могла сказать: лес лиственный, и я где-
то на юге. Спасибо хоть не на Северный полюс забросило!

Не знаю, сколько километров я прошла, но к вечеру ноги ныли и буквально отказыва-
лись двигаться. При этом лесу не было ни конца ни края. Отгонять мошкару тоже устала,
и все чаще кровососы добивались своего и больно кусали. Это вконец расстроило, и я, не
выдержав, зло заорала:

– Да чтоб вам! Отстаньте от меня, наконец!
После чего от души махнула рукой, в какой-то глупой, но отчаянной попытке изба-

виться от навязчивых насекомых навсегда. В тот же момент с пальцев внезапно сорвался
сгусток огня и ударился в землю неподалеку, а меня охватила прозрачная, чуть мерцающая
сфера.

– Твою ж!..
От неожиданности и шока я аж подпрыгнула.
Это еще что такое?!
Я обалдело посмотрела на собственные руки, на странный барьер, отделивший меня

от надоедливых мошек, и снова на руки. Происходящее не укладывалось в голове и с точки
зрения рационального научного подхода не объяснялось.

Ведь я только что продемонстрировала реальность существования феномена пироки-
неза – возжигания огня! Это не считая какой-то сферы, защищающей от насекомых! Но
откуда взялись такие способности? Неужели колечко превратило меня в мутанта вроде тех,
что в фильме «Люди Икс» были?

Глубокий вдох и долгий выдох. Так, кажется, пора признать, что парапсихология все-
таки не лженаука. И заодно в магию и буддийских монахов со сверхспособностями поверить.
Вернусь домой – стану популярнее Кашпировского. Все призы с шоу «Битвы экстрасенсов»
мои.

Главное, вернуться.
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Я обеспокоенно взглянула на вечернее небо. Еще немного, и окончательно стемнеет. А
значит, придется как-то устраиваться на ночлег в лесу. Нехорошо, ибо кроме мошкары тут
может что-то и посерьезнее водиться. Так задремлешь и не проснешься вообще. Защитка-
то магическая непонятно как работает и сколько продержится.

Вот, кстати, интересно, а что я еще умею? И есть ли среди вновь обретенных способ-
ностей что-нибудь, что поможет мне выбраться из этого царства флоры к людям? Хотя бы
аналог ясновидения какой-то?

– Говорю с богами… – пробормотала я себе под нос, вспоминая надпись на кольце.
Хм. А может, и вправду у какого-нибудь высшего разума прозрения попросить?
Колечко, которое попало ко мне в руки, явно к жреческим обрядовым относилось.

Стало быть, хозяин бывший с богами точно общался. Значит, надо попробовать и мне. В
конце концов, получится – хорошо. Не получится – больше терять времени не стану и начну
выбирать место для ночевки.

Изучая археологию, я достаточно много времени уделяла различным религиозным
культам, их атрибутике и обрядам. Ведь большинство ценных находок и исторических арте-
фактов в той или иной степени были связаны с религией. Поэтому знала, что главное в любом
обряде – концентрация. Любая молитва в большинстве своем именно на это и была направ-
лена.

Что ж, надо постараться на время забыть о том, что я неверующий скептик, и как сле-
дует помолиться. Жаль, конечно, что ни одной молитвы не знаю, но буду исходить из того,
что концентрация и искреннее желание связаться с высшими силами это компенсируют.

Итак! Сложив ладошки у груди, я закрыла глаза и постаралась максимально сосредо-
точиться. А потом четко и уверенно произнесла:

– Господи Иисусе, взываю к тебе! Укажи мне, заплутавшей, дорогу к людям!
И замерла, ожидая результата.
Вот только результата не было.
Прошла минута, другая. Ничего. Ни единого виденьица, ни единого даже самого

маленького знака свыше. Лишь легкое касание вечернего ветерка.
Стройная теория, в которую я почти поверила, рассыпалась на глазах. Но это было

нечестно! Должно было сработать! Должно!
На третьей минуте ожидания я не выдержала и, сердито куснув губу, выдохнула:
– Да что не так-то?!
– Может, аминь забыла сказать? – внезапно вежливо подсказал сзади женский голос.
В диком-то лесу?!
Взвизгнув и от неожиданности подскочив на добрых полметра, я резко развернулась.

И ошарашенно уставилась на непонятно откуда появившуюся темноволосую девушку в раз-
вевающемся сиреневом платье весьма откровенного покроя.

– И чего вы все время этого Иисуса поминаете? Неужели в Ограниченном мире такой
выбор скудный? – поразмышляла она вслух, а потом, будто опомнившись, широко улыбну-
лась. – Впрочем, неважно. Я ведь тебя услышала.

Шок! Натуральный и окончательный! Неужели… неужели передо мной реально стоит
самая настоящая богиня?!

– Ага, – тотчас подтвердила та, хотя вслух я не произнесла и слова.
– А… э… – еле выдавила я. – А вы… простите?..
– Ашшарисс, – правильно поняв недосказанный вопрос, представилась богиня. –

Богиня Вечернего ветра, покровительница гашшар. Но ты, так и быть, можешь звать меня
Шер, не обижусь.

Шер… Ашшарисс… странно, вроде бы я лекции по мифологии не прогуливала, но
такое имя слышала впервые. Хотя, может, это просто от стресса все позабывала?
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Но все же интересно, кто она? Откуда?
Я прокашлялась и вежливо уточнила:
– Подскажите, э-э, Шер, а вы из какого пантеона будете? Шумеро-аккад? Ацтеки?

Месопотамия?
– О, значит, выбор таки у вас имеется, – непонятно чему обрадовалась богиня и отри-

цательно качнула головой: – Нет, тут таких пантеонов никогда и не было.
– Как это?
– А вот так. – Ашшарисс пожала плечами и, подмигнув, убила новостью: – Ты сейчас

в другом мире находишься.
Меня переместило в другой мир?! Вот этот лес и все вокруг – иномирное?!
Я, едва ли не открыв рот, стала озираться по сторонам, чувствуя, что такими темпами

точно сойду с ума. Магия, боги, другой мир! И все это на одну меня! Да тут не только Нобе-
левку, тут памятник при жизни получить можно! Если только…

– А как мне домой попасть?
– Гм, – Шер поморщилась и потерла переносицу, – как бы тебе так сказать-то, чтобы

не расстроить… Видишь ли, никак.
– В смысле?! – недоверчиво уставилась я на нее. – Я же как-то сюда попала!
– Попала, – согласилась богиня. – Видимо, способности к магии пробудились, а маг

ты сильный. И, что самое паршивое для тебя – темный. А сильным темным магам в вашем
Ограниченном мире находиться нельзя. Совсем. Вот тебя и вышвырнуло оттуда сюда, к нам.

– Как вышвырнуло?!
– Ну, как-то так. – Шер выразительно пнула острым носком туфельки лежащий рядом

с ней камешек. – Сработала защитная система вашего мира.
– Но там же мой дом! Там родственники, работа!
– Сочувствую тебе и соболезную родственникам. Теперь твой дом здесь.
В душе от этих слов все оборвалось. Как это – я не могу вернуться? Что, значит, мой

собственный мир меня пинком под зад… из-за какого-то кольца! На глаза аж слезы набежали.
Нет, это невозможно!

– Я должна попасть обратно! Каким угодно способом!
– Ну-у, как вариант, можешь найти ограничитель магии, – поразмышляла Ашшарисс. –

Это артефакт такой. Дорогой и очень редкий, кстати. Он связывает силу темного мага на
какое-то время. Потом найти очень сильного колдуна, который откроет портал в твой мир.
А таковых тоже немного, и забесплатно они не работают. В общем, если все это выполнишь,
то некоторое время, пока хватает зарядки артефакта, сможешь находиться в Ограниченном
мире. Но при этом чувствовать себя с ограничителем на шее будешь отвратительно. Хотя,
если честно, не понимаю этого. Кто же по доброй воле от магии отказывается?

– Я!
В этот момент я действительно была готова отказаться от чего угодно, лишь бы вновь

оказаться дома. К черту Нобелевку, к черту все эти сверхспособности и другие миры!
– Странная. Хотя все вы из Ограниченного мира странные, – резюмировала Шер. – Ну

да ладно. Вернемся к делу: ты просила о помощи.
– Да. – Я поспешно кивнула. Теперь, когда пусть и небольшой, призрачный шанс вер-

нуться домой появился, мозг лихорадочно принялся рассчитывать варианты. – Мне нужно
выбраться к людям, для начала. А дальше найти какого-то сильного мага и, как вы сказали,
ограничитель. Да?

– Ну, насчет ограничителей – увы, артефактов в карманах не держу, – богиня развела
руками. – А дорогу указать – это ничего сложного.

Шер протянула руку, и в ее раскрытой ладони вдруг сверкнул широкий браслет с изоб-
ражением какой-то монструозной свернувшейся ящерицы с крыльями.
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– Вот, бери. Наденешь, заключим договор на крови о моем покровительстве, и все
будет.

– Покровительстве?
– Ну да. Ты принимаешь меня как свою богиню, вручаешь свою жизнь, а я с удоволь-

ствием забочусь о твоем благополучии.
Ничего себе предложеньице! Договор на крови… Что-то прямо сделку с дьяволом

напоминает. Продай душу, а я тебе плюшки. Страшно как-то!
И пусть, как ученый, до этого момента я в существование души не верила. Но, раз уж

на то пошло, я и в богов, магию и другие миры не верила! А вот – пожалуйста. Полный
комплект.

Нет, больше глупостей я не совершу и поспешных решений принимать не стану.
Я отрицательно качнула головой и как можно тактичнее – с богиней все-таки разгова-

риваю – сказала:
– Извините, но я на такой обмен не готова. Не хочу обижать, но поймите меня пра-

вильно. Подобные предложения нужно принимать, будучи уверенной в себе и полностью
понимая последствия сделки. К сожалению, во мне такого понимания пока нет.

– Н-да. Проблемка. – Шер на мгновение нахмурилась, но потом вновь улыбнулась, а
браслет исчез во вспышке. – Знаешь, а ладно. Я понимаю твои страхи, у вас все-таки мир
Ограниченный… похоже, во всем. Но ты мне нравишься, поэтому я тебе и так помогу. В
конце концов, я – богиня прогрессивная, могу разок и отойти от принципов. А дальше уж
сама решишь. Мнение переменишь – позовешь, услышу. Мы, девочки, всегда можем дого-
вориться.

– Спасибо, – искренне поблагодарила я, ибо уже и не надеялась на что-то. Все-таки
богине отказала.

Какой-нибудь наш Зевс-громовержец или та же Гера меня бы вообще за дерзость пока-
рать могли.

– Говорю же, я – прогрессивная, – снова прочитав мои мысли, хихикнула Шер. – Был
бы на моем месте кто другой… Впрочем, ладно. Тебе пора.

Ашшарисс внимательно огляделась и слегка нахмурилась.
– Та-ак, – протянула она. – Далековато тебя, конечно, забросило. Прямо к границе с

Туманным королевством.
– Туманным? – Я вдруг вспомнила те жутковатые плотные космы, виденные днем.
– Да, да, именно из-за них название и прижилось, – подтвердила Шер, похоже, точно

читавшая мои мысли. – Тут огромные леса, и большая часть таким туманом затянута. Пра-
вильно, что ты туда не пошла. Там такие пауки водятся! Выше меня ростом. Туман сети
маскирует, но даже и без того влипнуть можно. Сверху такая махина прыгнет и голову не
хуже моей гашшарки с одного раза оттяпает.

Меня замутило. Пауков я с детства боялась, даже самых маленьких. Так что от одной
мысли о близости таких тварей затошнило и холодный пот прошиб.

– Да не переживай, поблизости их нет, – успокоила богиня. – Во всяком случае, пока
что.

Блин! А мне тут ночь сидеть!
– Ну вот за ночь могут и доползти, конечно… – что-то прикидывая в уме, протянула

Ашшарисс и вдруг решительно заявила: – В общем, знаешь что, давай-ка я тебя просто
поближе к какому-нибудь городку перемещу. А то вправду сожрет кто-нибудь, и наше пло-
дотворное сотрудничество закончится, так и не успев начаться.

Она взмахнула рукой, и пространство рядом с нами замерцало, принимая форму
бледно-лилового овала с меня ростом.

– Ого! – выдохнула я под впечатлением.
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– Портал магический обыкновенный, – покровительственно сообщила Ашшарисс. –
Делаешь шаг и оказываешься в милой рощице неподалеку от городских ворот.

Интересно, а это не опасно? И какие ощущения будут при переходе? И вообще…
– Да что ж ты подозрительная такая, – в голосе богини послышалось легкое раздраже-

ние. – Это безопасно и абсолютно неощутимо. Давай уже, иди, а то скоро последний торго-
вец уедет, и в город до завтра уже не попадешь.

– Торговец?
– О-о-о… да иди уже!
Сообразив, что еще немного, и меня просто здесь с пауками под боком оставят, я опом-

нилась. Быстро протараторила еще одно «спасибо» и, глубоко вздохнув, шагнула в портал.



Н.  С.  Жильцова.  «Наследница мага смерти»

16

 
Глава 2

 
Ашшарисс не солгала. Я и впрямь оказалась в рощице, а во время перехода действи-

тельно ничего не ощутила.
«Хм, а Моисею пришлось сорок лет водить свой народ по пустыне после божествен-

ной помощи», – мысленно хмыкнула я, радуясь, что перемещение прошло столь быстро и
приятно. Интересно, можно ли воссоздать подобную телепортацию? И возможна ли она в
нашем мире?

Здравый смысл подсказывал, что в мире с названием «Ограниченный» вряд ли.
Печально.

Впрочем, долго предаваться грусти по поводу еще одной профуканной потенциальной
Нобелевки я не стала. В конечном счете, всякие телепортации, кротовые норы и сворачива-
ние пространства – это из области физики, а не археологии. Да и вообще, сейчас меня куда
больше волновало, где я оказалась и в какую сторону идти. Ашшарисс, между прочим, обе-
щала город в шаговой доступности!

Завидев впереди, между молодыми деревцами, просвет, я тотчас устремилась туда. Уж
больно хотелось побыстрее оказаться рядом с цивилизацией, какой бы эта самая цивилиза-
ция ни была. Чудеса чудесами, а я все-таки изрядно устала, да и есть хотелось. Конечно,
местных денег у меня не имелось, но в ушах были пусть и маленькие, зато золотые сережки.
Надеюсь, хоть что-то за них получится выручить.

Миновав рощицу, я остановилась у кромки леса и увидела, что Ашшарисс не обманула
и с городом. Передо мной расстилалось поле, а где-то метрах в восьмистах впереди возвы-
шалась каменная городская стена. Тянувшаяся неподалеку дорога вела через поле к массив-
ным воротам, у которых виднелась небольшая очередь из повозок.

В общем, казалось бы, типичное Средневековье.
«А я – маг, обладающий пирокинезом и защитой от комаров», – мелькнула мысль.
Не дай бог, у них тут правит какой-нибудь аналог святой инквизиции! Ведь тогда надо

быть особенно осторожной. Ибо за случайно проявленные сверхспособности меня вполне
могут сжечь прямо на городской площади.

Пока я размышляла, из леса показалась грузовая платформа, задняя часть которой была
укрыта тентом наподобие наших «Газелей». При этом она не ехала, а летела! Плавно сколь-
зила в полуметре над дорогой, не замечая ни ухабов, ни каких-либо неровностей. И зуб даю,
явно не за счет антигравитационных технологий, а благодаря самой настоящей магии.

А Cредневековье, оказывается, у них не такое и отсталое! Лошадей в качестве тягловой
силы не используют, стараются магию с технологией соединить.

Этот факт слегка успокоил. Раз магия тут легальна, если что, сразу на костер меня не
погонят. Уже легче. А то я даже не знаю, например, как «отключить» мерцающую антимос-
китную защиту.

Правда, едва я об этом задумалась, защита с едва слышным хлопком пропала. Очень
кстати!

Вторым приятным плюсом, который я успела заметить, оказалось, что одежда у сидев-
ших на платформе людей выглядела почти обычной. Никаких длиннополых рубах, подвя-
занных кушаками. Ничего похожего на одеяния наших европейцев из Cредневековья. Мест-
ные люди были одеты в обычные рубашки, кожанки, брюки и высокие сапоги.

Среди них я в своей одежде, пожалуй, буду смотреться вполне нормально. Ну, разуме-
ется, если халат лаборантский снять. Кстати, пока не забыла, надо бы это и сделать.
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Я быстро стянула изрядно потрепанную за несколько часов лесной прогулки тряпку и,
хорошенько умяв, запихнула в кустарник. Вот так-то лучше. Теперь я практически готова к
покорению иномирного города… за исключением одной мелочи: местные деньги.

Даже дураку понятно, что очередь на воротах неспроста. Стража наверняка проводит
досмотр и, главное, взимает мзду за пропуск в город. Стена вокруг города высокая, а я не
профессионал-скалолаз или какая-нибудь ниндзя, как мои предки. Стало быть, путь только
один: через ворота.

И это совсем нехорошо, ибо как решить вопрос с уплатой местной пошлины, я не знаю.
Но в город-то надо как-то попасть!

Умолять стражников бесполезно. Они таких попрошаек небось десятками на дню
гоняют.

Отдать им одну из сережек? Нерационально. Плата за вход наверняка символическая.
А у меня и так в ближайшем будущем никаких пополнений бюджета не предвидится, чтобы
золотом разбрасываться.

Попробовать подкрасться к одной из платформ и там спрятаться? Нет, вряд ли полу-
чится. Все-таки дорога по полю хорошо просматривается, незаметно не подойти.

Просто попросить у торговцев помощи в надежде надавить на обаяние и жалость?
Например, сказать, что на обоз, в котором я ехала, напали разбойники. Ведь в этом мире есть
разбойники? Уверена, что есть! Даже у нас воры-бандиты имеются в большом количестве.
Ну а если на воротах не проникнутся слезливой историей, сторговать им сережку. Всяко
лучше, чем стражникам отдавать.

Разумен ли такой вариант? Не захотят ли эти торговцы сами над одинокой девушкой
надругаться? В Cредневековье-то такое нередко происходило.

Но здесь вроде как более продвинутая цивилизация, да и стража будет рядом. А за
спрос денег не берут. В крайнем случае, откажутся покупать, да и все. Верно?

Идти? Или нет? Я в сомнении кусала губы.
«Последний торговец уедет, и в город до завтра уже не попадешь», – внезапно вспом-

нились слова богини.
Я вздрогнула. Так она, значит, знала? Более того, намекнула, что необходимо рассчи-

тывать на этот вариант! Следовательно, мешкать нельзя.
Решительно выдохнув, я быстро, не давая себе возможности передумать, вышла на

дорогу.
Спешившиеся к тому времени с крайней платформы люди заметили меня практически

сразу. Чем ближе я подходила, тем лучше могла их разглядеть. И лысоватого торговца в
расшитых золотой нитью одеждах, и двух сопровождающих его мужчин, видимо, грузчиков.

Одно только беспокоило: едва мужчины заметили мой интерес, на их лицах появилось
напряженное выражение. Теперь все трое наблюдали за моим приближением крайне внима-
тельно и с легко ощутимой опаской. Хм. Вроде бы я – одинокая девушка. Чего меня бояться-
то?

Однако факт оставался фактом: трое здоровых сильных мужчин почему-то действи-
тельно считали, что я могу представлять угрозу. Странно.

Что ж, я действительно ничего об этом мире не знаю. Но, надеюсь, градус недоверия
снизится, когда мы заговорим…

И тут я вдруг с ужасом поняла, что мир другой, а значит, и язык другой. Голова моя
глупая! Как я могла об этом забыть? И как буду с ними общаться?! На санскрите или на
древнегреческом?

Я аж споткнулась и затормозила. Одновременно мужчина в расшитой одежде оклик-
нул:

– Чего-то ищете, мадемуазель?
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Уф-ф! Слава богу, проблем с языком нет! Прямо камень с души упал! Магия перехода
между мирами сработала, что ли? Или еще какой эффект… впрочем, неважно. Понимаю их
– и хорошо.

Мимоходом отметив, что язык напоминает нашу латынь, я улыбнулась и вежливо
поприветствовала:

– Хорошего вечера, господа. Вы правы, ищу. Помощи.
– Помощи? Такому сильному магу нужна помощь от простых торговцев?
Сильному магу?
Я растерянно моргнула. Он знает, что я маг, и не слабый? Откуда?
Получается, магия тут не просто дело обыденное, но еще и повсеместное? Раз первые

же встречные так запросто определяют не только сам факт обладания магическими способ-
ностями, но и уровень силы. Конечно, Ашшарисс упомянула о моем потенциале, когда объ-
ясняла, каким образом меня в этот мир забросило. Но я никак не ожидала, что это будет
настолько очевидно для других!

И без того шаткий план оказался под угрозой срыва, а усилившееся на лицах мужчин
недоверие окончательно выбило из колеи. В такой ситуации надавить на жалость не полу-
чится. Остался единственный шанс: продать сережку. Вот только купят ли?

– Возможно, я вам смогу помочь лучше моего партнера, мадемуазель? – раздался вне-
запно новый голос, и из-за платформы показался высокий худощавый мужчина в дорогих
одеждах. Черноволосый, с ястребиными чертами лица, лет тридцати пяти на вид. Но глав-
ное, он был таким же, как я – магом. Причем неслабым. Я вдруг поняла это как-то очень ясно.

Хорошо это или плохо? Не знаю. Но отвечать надо уже сейчас.
– Понимаете, сама я не местная, – выдавила я. – Совсем. И сюда случайно попала…
– Так вы попаданка! – воскликнул мужчина и широко улыбнулся, демонстрируя самое

искреннее дружелюбие, даже радость. – Из Ограниченного мира? Ну конечно! И как я сразу
не догадался! Теперь-то вижу различия в одежде.

– Э-э…
Вообще-то, озвучивая легенду, я имела в виду совершенно иное, и признаваться в ино-

мирном происхождении не собиралась. Но если он понял и ничего плохого в этом не видит,
значит, может, и проблемы нет? О моем мире тут знают, и, видимо, я далеко не первая, кого
так выкидывает. Не зря же истории о магах, аномальных зонах и пропавших людях расска-
зывают?

Тогда, получается, все очень даже неплохо и большую часть проблем я себе просто
надумала.

– Не волнуйтесь, зла мы вам не желаем, уверяю, – видя мои сомнения, заверил муж-
чина. – Я – Гардар, один из официально лицензированных магов этого города. А это, – кивок
в сторону лысоватого торговца, – мой деловой партнер Вастран. Полагаю, ваша проблема
состоит в отсутствии денег на проход в город?

– Мм-м… увы, да, – призналась я.
– Не стоит переживать! Мы с удовольствием вам поможем.
Судя по недоуменно-опешившему лицу торговца, как раз он-то удовольствия точно

не испытывал. Более того, вообще не особо осознавал происходящее. Но, встретившись на
мгновение взглядом с Гардаром, спорить не стал.

Это было странно. Однако в город по-любому надо, так не бежать же от них сейчас?
Тем более этот маг знает о попаданцах, а значит, может дать и информацию ценную.

К примеру, скажет, кто способен мне помочь. Или где артефакт найти. И вообще, не зря же
Ашшарисс на торговца намекала?

Надо просто держаться осторожнее и изображать испуганную безобидную дурочку.
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– Спасибо. – Я неуверенно улыбнулась и, в свою очередь, представилась: – Меня Инга
зовут.

– Что ж, мадемуазель Инга, забирайтесь на платформу. Скоро вы будете в Каренлоте.
– Мне нечем вам отплатить…
– Ой, это мелочи, – перебив, отмахнулся Гардар. – Сбор с прибывающих всего три

медяка. Поверьте, я от этого не обеднею.
Охотно поверю. И отказываться не подумаю. Даже противиться поддержке при взби-

рании на странное транспортное средство не стану. Хотя по-прежнему к такой на первый
взгляд бескорыстной помощи отношусь с подозрением.

За время нашего общения очередь перед воротами окончательно рассосалась, и, едва
я успела устроиться на мягком кожаном диванчике, платформа заскользила вперед. Удобно-
о! А уж как гудящим ногам приятно стало! Наконец-то отдых!

Очень хотелось закрыть глаза: не спала-то я больше суток. Однако расслабляться не
стала, внимательно наблюдая за происходящим вокруг.

В первую очередь, конечно, рассмотрела стену. Вблизи она выглядела еще массивнее,
чем-то отдаленно напоминая Великую Китайскую. Основательная, сложенная из темного
серого камня с вкраплениями каких-то черных минералов. На самом верху – узкие зубцы-
бойницы, служащие как для обзора, так и для обороны. Над воротами массивная квадратная
башня, а по бокам – еще две, чуть пониже, видимо, что-то вроде караулок. А надвратная –
наблюдательный пост, не иначе. Вон и силуэт чей-то мелькнул.

Хм, пожалуй, эта стеночка и шириной не уступает Китайской. Тут, при необходимо-
сти, всю терракотовую армию можно собрать! Интересно, к ним из династии Цинь никто
не попадал? Ну а что? Может, император древности здесь был, подучился, а потом создал
в нашем мире и стену, и армию? Только вот заставить воевать не сумел, сил, наверное, не
хватило. Магических. Мир-то у нас Ограниченный…

Хотя древние легенды как раз утверждают, что хватило… бр-р, что-то я совсем не о
том думаю.

По-хорошему, рядом с таким опасным лесом такая здоровущая стена вполне оправ-
данна.

Вспомнив о туманных пауках, я невольно вздрогнула и перевела взгляд на ворота, к
которым мы как раз подъехали.

Ворота были под стать стене. Монолитные железные створки, каждая из которых не
меньше метра толщиной, впечатляли. Помимо самого металла, составляющего основу ворот,
было еще и другое, черно-минеральное, оплетающее громадные двери полностью. Пого-
дите-ка, это же какие-то кристаллы?

Соединяющиеся в тонкую цепочку и образующие собой огромную руну, темные кри-
сталлы были словно вплавлены в металл. Хм, интересно, что за руна? Зарисовать бы, да,
жаль, не на чем…

Пока я разглядывала «достопримечательности», к платформе подошло трое стражни-
ков. Двое вместе с помощниками торговца Вастрана подняли с разных сторон тент и при-
нялись проводить осмотр содержимого. Третий о чем-то переговорил с Гардаром, быстро
взглянул на меня, а потом отошел к Вастрану за пошлиной.

Маг же подошел к платформе и, легко вскочив на нее, сел рядом со мной.
– Устали, мадемуазель Инга? Ничего, осталось недолго. Сейчас оформят опись на

товар, и окажемся в городе.
– Это здорово. – Я благодарно улыбнулась. – И можно просто – Инга. Спасибо вам

огромное за помощь. Признаться, увидев, что здесь вход в город платный, я несколько рас-
терялась. В моем мире такого давно нет. Как и городских стен.
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– Ну, у вас и нежити, насколько мне известно, не имеется, – ответил Гардар. – А тут
– чуть что, и бегут зомби с кладбища.

– З-зомби? – Я сглотнула, а по спине пробежали мурашки страха. – Мертвецы ожив-
шие?

– Именно. Боитесь покойников? – понимающе усмехнулся маг.
– Нет. Покойников не боюсь. – Я нервно качнула головой. – А вот нежить… жуть какая-

то.
– Для сильного мага она проблемы не представляет. – Гардар чуть прищурился. – А

вы, пусть и необученный, но сильный маг, Инга. Ведь именно это и стало причиной вашего
перехода, насколько я понимаю.

– Да. – Я вспомнила объяснение Ашшарисс и поморщилась. Но сообразив, что в теории
знать этого еще не могу, а общение с богиней лучше не афишировать, тут же поправилась: –
Видимо, да. Просто до сегодняшнего дня я ни о какой магии понятия не имела. А как только
стали происходить необычные вещи, меня выбросило сюда.

– Разумеется. – Гардар со значением кивнул. – Ведь в вашем Ограниченном мире запре-
щено находиться темным магам. Этот запрет был наложен высшими силами много тысяче-
летий назад. Пока магия в вас спала, а магический резерв был пуст, вы могли там жить. Но
едва вошли в полную силу – мир отказался от вас.

– Вы упомянули, что мой мир Ограниченный. Что это значит? И почему вы совсем не
удивились, что я оттуда? Получается, таких, как я, много? – закидала я мага вопросами.

– Ограниченным мир называется, как нетрудно догадаться, потому, что в нем отсут-
ствуют магические источники, – охотно начал рассказывать Гардар. – Магам невозможно
пополнить там свой резерв, и, как результат – магия у вас совершенно не развита. А насчет
попаданцев, их немного, но изредка они все же встречаются. Сейчас многие относятся к ним
предвзято, поскольку один из последних выпустил кровавого тирана Азарвила и развязал
войну. Так что лучше вам, конечно, о своей родине молчать. Лично я достаточно разумен,
чтобы не равнять вас всех под одну гребенку, но люди же разные.

– Да уж, понимаю. – Я помрачнела.
– Не переживайте. – Маг в жесте поддержки положил ладонь на мои пальцы и слегка

сжал. – Вам очень повезло натолкнуться на меня. Не зря я решил Вастрана на воротах встре-
тить! Раз так вышло, уж огненными шарами и ледяными копьями вас закидать я в любом
случае не дам.

От такой заботы и откровенно демонстрируемых знаков внимания я даже смутилась.
Может, и зря я его подозреваю? А причина помощи на самом деле более простая и очевидная:
я ему просто понравилась как женщина? Это было бы замечательно.

В жизни не была меркантильной, но… но тут ситуация слишком отчаянная. Без
помощи не справиться. Так что необходимо использовать любой шанс.

– Спасибо, – вновь поблагодарила я и тихонько выдохнула: – Очень хочу вернуться.
– Понимаю. – В голосе мужчины проскользнуло сочувствие. – Дома ждет кто-то?

Семья, жених?
«Ну вот, даже такие мелочи вызнает. Точно понравилась!»
– Нет. – Я отрицательно качнула головой. – В смысле, семья есть, но я живу отдельно. И

некоторое время они не будут волноваться. Конечно, еще проблемы с работой появятся… –
Опомнившись, я пресекла неуместные размышления и заключила: – В общем, все решаемо.
Главное – вернуться. Ведь это хоть как-нибудь возможно?

Я с надеждой посмотрела на него.
– На свете нет ничего невозможного, – уверенно произнес Гардар. – Расскажите

подробнее, как вы все-таки сюда попали? Ваш магический потенциал довольно значителен,
а резерв полон. При том что до этого вы всю жизнь прожили в Ограниченном мире, могу
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предположить, что пополнили вы свой резерв недавно. Но источников там нет. Как же так
получилось?

Рассказать ему правду? Или нет?
С одной стороны, можно просто заявить, что понятия не имею. А с другой… мало

ли, может, скрыв подробности, я сама себе палки в колеса вставлю. Ведь Гардар-то в магии
намного лучше разбирается!

К тому же ничего особенного и эпичного в моем попаданстве нет. Даже кольцо и то в
лаборатории осталось. То есть в любом случае брать с меня нечего. Стало быть, и скрывать
такую мелочь не имеет смысла. Уж не знаю, насколько и правда Гардар способен помочь,
но, может, хоть что-то скажет.

– Видите ли, – начала я, – в своем мире я занимаюсь исследованием и классификацией
древностей. И несколько часов назад мне в руки попало старинное кольцо. Вот как только
я его взяла, это и случилось. Все вокруг завертелось, закружилось и переместило меня в
другой мир.

– Видимо, вам попался артефакт-накопитель, – понятливо кивнул Гардар. – Причем
свободный. Если кольцо старое, значит, предыдущий хозяин мертв. И артефакт выбрал пер-
вого попавшегося подходящего мага. Содержащаяся в нем сила наполнила весь ваш резерв,
и произошел закономерный результат: переброска.

– Да, логично. – Я потерла переносицу.
Ну вот, все-таки не зря рассказала. Хоть объяснение появилось тому, что вообще со

мной произошло и почему.
– Как оно выглядело?
– Довольно лаконичное, – стала вспоминать я. – Полоска золота с кристаллом мутного

хрусталя. На хрустале вырезан рогатый оскалившийся череп какого-то животного. И над-
пись по внутренней стороне ободка: «Ego scio Vis, loquar deos».

Едва Гардар услышал это описание, черты его лица стали хищными, заострились, а в
глазах сверкнул странный огонек.

– И где же это кольцо? – вкрадчиво спросил он.
А я поняла – маг узнал кольцо! Совершенно точно!
«Та-ак, Инга, кажется, ты все-таки ошиблась. Похоже, этого духовного родича Саурона

колечко интересует куда больше твоей персоны».
– Увы, – я развела руками, стараясь не выдать напряжения, – в моем мире осталось. Я

так испугалась, что выронила его.
– Жа-аль, – помрачнев, протянул Гардар. Впрочем, тотчас мотнул головой и вновь доб-

рожелательно улыбнулся. – Ну да это неважно. Сейчас лучше решить, что вы будете делать
дальше, Инга?

– Не знаю. – Я пожала плечами.
На самом деле я надеялась найти какой-нибудь сарай и передохнуть до утра. А завтра

попытаться найти местный аналог ломбарда и сдать серьги. Но рассказывать о своих планах
Гардару не спешила.

– Не хочу вас пугать, но уже темнеет, и на улицах может быть опасно, – сообщил оче-
видное маг.

Согласна. Верю. Но вариантов-то у меня нет.
– Я постараюсь быть осторожной, – улыбнулась я.
– Инга, я понимаю, что вы – девушка самостоятельная и гордая, и мое предложение

может вызвать у вас инстинктивное желание отказаться, но все же. Поедемте с нами.
Ого! Ну ничего себе предложение!
– Вы знаете, я…
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– Ничего неприличного, – мгновенно перебил Гардар, не позволяя отказаться сразу. –
Поселитесь в отдыхальне, где мой компаньон остановится. Это достаточно приличное заве-
дение. Лучшее в городе. Вы хотя бы отдохнете нормально.

– Мне неудобно вас так напрягать, – все еще пыталась найти я вежливые слова отказа.
– Глупости. И не беспокойтесь о деньгах. Это тоже недорого, – заверил маг.
– Почему вы мне так хотите помочь?
– А почему бы не помочь красивой девушке? Тем более для меня это действительно

ничего не стоит, – сообщил Гардар, а потом неожиданно галантным движением взял мою
руку и поцеловал.

Щеки мгновенно вспыхнули от смущения, а по телу разлилась горячая волна тягу-
чего очарования. Приятного, обволакивающего, погружающего в легкую сонливость. А еще
вновь напомнила о себе усталость.

И предложению мага как-то совсем расхотелось противиться. Почему бы и нет, соб-
ственно? Если это будет большое людное место и отдельный номер?

Ну да, Гардар, может, и хотел бы заполучить кольцо. Но ведь его у меня нет. Пусть хоть
обыщет – не найдет. А и в любом случае, даже если бы оно и было. Мне оно без надобности.
Я устала, мне нужно нормально отдохнуть. Выспаться в кровати, а не в каком-то пыльном
сарае. И вот рядом сидит мужчина, держит меня за руку и готов все оплатить. Просто так.

А глаза его смотрят так мягко и в то же время уверенно. Убаюкивают. Обещают. Уми-
ротворяют.

– Хорошо. – Согласие слетело с губ само собой.
– Вот и замечательно, Инга, – с легкой улыбкой промурлыкал он. – Отдыхайте. Можете

даже подремать. И не думайте ни о чем, я сам обо всем позабочусь.
Вместо ответа смогла только послушно кивнуть. Сонливость накатила с новой силой,

и я зевнула. Даже не особо обратила внимание, что платформа, наконец, тронулась, и мы
въехали в город. Только отстраненно следила за проплывающей мимо привратной площа-
дью и равнодушно смотрела на странные дома, углы которых были усеяны мерцающими
фиолетовыми шипами.

А еще вяло отгоняла от себя надоедливые мысли. Они, как назойливые мухи, жужжали
где-то в глубине черепной коробки и постоянно пытались сконцентрировать мое внимание
на происходящем.

Почему я согласилась проехать в город с абсолютно незнакомыми личностями, чего
не допускала даже в своем мире? Да еще и не отказалась от предложения поселить меня в
таверне. Или отдыхальне, по-местному. Ведь я же, кажется, Гардару не очень доверяла?

Но ватное сознание отмахивалось от них, желая только одного – побыстрее лечь и
уснуть. Голова то и дело склонялась на услужливо подставленное плечо мага. Если бы не
шум оживленной улицы, я бы, наверное, точно уснула. Видимо, такова была запоздалая реак-
ция на шок.

Когда что-то неожиданное, или ошеломляющее, или неприятное происходит, я сначала
развиваю бурную деятельность, что-то делаю, анализирую. А потом, когда чуть успокаива-
юсь, организм так и норовит погрузить меня в спасительный сон.

Очередной выкрик раздался совсем рядом, и я невольно вскинулась.
– Не волнуйтесь, Инга, – тут же отреагировал Гардар. – Скоро уже доберемся до отды-

хальни, а там сможете нормально поспать.
– Да, да, спасибо, – пробормотала я, по инерции все же оглядевшись.
И вдруг взгляд, скользивший по однообразной толпе людей, зацепился за пару… нет,

не ангелов, но кого-то им подобных. Высокие, удивительно красивые мужчина и женщина с
длинными белоснежными волосами шли по тротуару, о чем-то спокойно между собой пере-
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говариваясь. Правильные лица, идеально сложенные фигуры… они на самом деле напоми-
нали ангелов. Все отличие – лишь в отсутствующих крыльях и нимбах над головой.

Я невольно вздохнула, на что тотчас последовал ворчливый отклик Гардара:
– Нравятся? Забудьте, Инга. Такие, как они, на таких, как мы, внимания не обращают.
– Такие, как они? – чуть оживившись, уточнила я.
– Дэйнатары.
– Дэйнатары? Кто это?
– Они, ну-у… как бы вам объяснить. Есть мы, люди, а есть они. Сверхлюди. Раса,

созданная богами. Красивые и сильные – да. Но в то же время надменные, бесчувственные
и уверенные в собственной исключительности. – Гардар скривился. – В общем, не стоит с
ними связываться.

Сверхлюди… я проводила взглядом прошедшую пару блондинов и поджала губы. Вот
она, реальность. В книгах всем попаданцам полагаются бонусы и избранность, а мне стоило
попасть в другой мир, чтобы еще больше ощутить собственную неполноценность!

«Впрочем… и плевать».
Мимолетный интерес угас, а усталость накатила вновь, с еще большей силой.
Единственное, что меня сейчас интересовало – это кровать. Даже желание смотреть по

сторонам отпало. Помнится, мне сулили отдыхальню…
Долго ждать обещанного не пришлось. Преодолев еще один квартал, мы остановились

у трехэтажного здания с большой вывеской: «Отдыхальня и ресторация «Элит-престиж». И
даже по внешнему виду стало ясно: Гардар не обманул – это явно было не третьесортное
заведение. Двери из красного дерева украшали витые, массивные, с позолотой ручки, а у
входа стоял швейцар в расшитом камзоле.

Гардар спрыгнул с платформы первым и галантно подал мне руку. От помощи отказы-
ваться не стала, ибо от усталости уже еле переставляла ноги и всерьез боялась оступиться.

В отдыхальню входили вслед за торговцем. Внутри помещение полностью соответ-
ствовало своему высокому званию. Стены и широкая лестница были отделаны деревом
дорогих пород, мраморный пол сверкал полировкой. Мраморные же колонны были укра-
шены оригинальными цветочными композициями, выполненными из множества светя-
щихся маленьких шариков.

За длинной стойкой регистрации стоял высокий мужчина во фраке. Чуть в глубине, за
тяжелыми темно-бордовыми портьерами, находился просторный зал ресторана. Там видне-
лись столы с белоснежными скатертями, люди… а вот ни единого звука из зала не доноси-
лось. Вообще.

Правда, этот занятный феномен казался бы намного интересней и загадочней, если бы
меня не манила постель. А так я лишь отстраненно отметила очередное магическое явление.
Кстати, очень удобное, ибо шум из ресторана не мешал остальным посетителям. Ну и моему
сну мешать не будет.

Гардар и Вастран быстро договорились с местным управляющим о комнатах и ужине.
Мужчина за стойкой мелодично позвонил в колокольчик, и из ресторанного зала вышла
девушка в строгом платье с подносом в руках. Она выслушала заказ и снова исчезла за што-
рами.

– Пойдемте, Инга, – подхватывая меня под локоть, предложил Гардар и повел к лест-
нице на второй этаж.

Поднявшись по ступеням, мы оказались в длинном коридоре со множеством дверей.
Миновав несколько из них, Гардар открыл передо мной одну из комнат:

– Прошу, Инга, ваши апартаменты.
Я благодарно кивнула, прошла в комнату и попала в настоящий номер люкс. Пусть и

не очень больших размеров, но все же. Мебель – широкая кровать с балдахином, шкаф с
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большим зеркалом на дверце и стол с парой кресел – словно была доставлена из Лувра. Кра-
сивая, резная, с дорогой парчовой обивкой. На полу – пушистый ковер. Даже жаль на такой
грязными сапогами наступить. И рядом со входом небольшая дверца, видимо, в уборную.

– Отдыхайте. – Гардар отступил обратно в коридор. – Ужин скоро доставят.
– А ключ от номера? – Я удивленно посмотрела на дверь, в которой даже скважины

не было.
– Здесь магический замок, – благосклонно сообщил Гардар. – Прикладываете руку к

ручке и приказываете «закрыть». И без вашего разрешения никто дверь не откроет.
– Удобно, – согласилась я и тут же решила попробовать.
Едва сдержав зевок, кое-как сосредоточилась и, прикрыв дверь, отдала требуемый при-

каз. После чего дернула дверь вновь, но та даже не шелохнулась, словно по всему периметру
приклеенная.

Теперь я попробовала обратный приказ. Дверь послушно отлепилась от косяка, позво-
ляя вновь узреть коридор и Гардара.

– Свет тоже голосом управляется, – сообщил маг и ухватил меня за кисть. – Оставляю
вас, Инга. Доброй ночи.

Он вновь поцеловал мою руку, снова заставив смутиться.
– Доброй ночи, – попрощалась я.
Гардар улыбнулся и, развернувшись, направился к одной из дверей напротив. Я же

быстро прикрыла свою и вновь зевнула. Кровать манила неимоверно. Так что, едва разув-
шись, я сразу прошлепала к ней и упала на мягкую перину.

Блаже-е-енство!
Глаза сами собой закрылись, и я почувствовала, что уплываю в приятное забытье…
Из которого почти сразу вырвал неожиданный громкий стук в дверь.
– Кто еще там, – хрипло пробормотала я и, с трудом поднимаясь, буркнула: – Открыть!
Сразу же после этого в комнату впорхнула девушка-официантка с заставленной тарел-

ками тележкой. Даже не поднимая колпаки, которыми они были закрыты, я учуяла потряса-
ющие ароматы и сглотнула голодную слюну. Даже сон немного отступил!

– Ужин, – сообщила девушка очевидное. И, профессионально улыбаясь, начала ука-
зывать на закрытые колпаками тарелки и перечислять: – Мясо мраморного адмара в вин-
ном соусе со специями. Овощи, запеченные по-королевски. Креветки на шпажках в изу-
мрудно-ягодном кляре. Пирог ежевично-брусничный. Вино красное, легкое, полусладкое.
Хлебные плетенки. Если желаете, могу принести фруктов.

– Нет, спасибо, мне достаточно, – отказалась я, не отводя взгляда от еды.
– В таком случае разрешите откланяться. Приятного аппетита, – пожелала девушка и

вышла, прикрыв дверь.
А я, уже не обращая внимания ни на что, схватила вилку, ножик и начала уплетать мясо.

Нежное, с пряной кислинкой от соуса, оно буквально таяло во рту. Потом пошли овощи и
креветки под вино, действительно легкое, чуть крепче компота. Пирог доедала уже с трудом,
чисто из принципа. Не оставлять же такую вкуснотищу!

На фоне сытости сонливость вновь усилилась. Я с обожанием посмотрела на кровать,
но организм тут же намекнул, что счастье будет неполным, если сначала не посетить убор-
ную.

В который уже раз зевнув, я поплелась к заветной дверце.
Что приятно, ванная комната в этом мире оказалась вполне привычной. В плитке, с

нормальной раковиной и унитазом. Использовав последний по прямому назначению, я подо-
шла к раковине и открыла воду.

Все-таки хорошо, что здесь не Cредневековье. Комфорт и нормальную канализацию
никакой магией не заменишь.
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Стоило подумать о сверхъестественном, вспомнилось кольцо, благодаря которому я
оказалась в этом мире. Все, до мельчайших деталей. Даже красноватое свечение, охватив-
шее руки после произнесения мною надписи с ободка, и жар. Кажется, я даже ощутила его
вновь…

На доли секунды показалось, что вода в ладонях слегка засветилась. Но стоило морг-
нуть, и наваждение исчезло.

«Наверное, уже в глазах мельтешит с усталости», – решила я и быстро умылась. И
вдруг с глаз как пелена спала. Нет, я чувствовала, что устала, но все же не настолько сильно,
чтобы упасть и отключиться! В голове прояснилось, и почти тотчас нахлынула тревога.

Все шло слишком гладко! И зачем я вообще согласилась с незнакомцами куда-то ехать?
О чем я думала вообще?!

«О сне».
Вспомнив, что еще пару минут назад была готова душу продать за кровать, я тихонько

застонала. Невероятно! Такое ощущение, что я напилась снотворного и отупела! А сейчас
каким-то чудом смогла прийти в себя.

Я перевела взгляд на собственные руки. Хм. Если сияние в ладонях не почудилось,
то это что же получается? Неужели этот маг Гардар меня околдовал, а я каким-то образом
смогла избавиться от его чар? Вот ведь Кашпировский местного разлива!

Но зачем ему это было делать? Помогать, оплачивать этот люкс и ужин с разносолами,
явно ценой не в три упомянутых медяка.

Богиня-то, например, хоть сразу сказала, что хочет мою душу. А вот Гардар ничего не
просил, и это странно. Да, он утверждал, что я ему-де понравилась. Но, будучи реалисткой,
я понимала, что слишком это сказочно звучит. В жизни от такого, как Гардар, сильного тем-
ного мага с положением в обществе, можно ожидать чего угодно, только не любви с первого
взгляда. И то, что я в вероятность такой любви еще несколько минут назад на полном серьезе
верила, вдвойне доказывает его магическое влияние на меня.

Что же делать? Бежать прямо сейчас?
Вспомнилось вдруг, как изменилось лицо Гардара, когда я рассказывала о кольце. Та-

ак. А вот это, пожалуй, теплее. Магу нужен артефакт. Но я ведь призналась ему, что кольцо
осталось в моем мире. Какой смысл после этого Гардару продолжать возиться со мной?

Если только… если только он не имеет возможности все-таки попасть в мой мир!
Когда Шер говорила о единственном варианте вернуться домой, я уцепилась за него

мгновенно. Но сейчас, вспоминая ее слова, осознала, насколько лично для меня он нереален.
Ошейник-блокиратор – магический артефакт, который еще попробуй отыщи. А сильный маг,
способный открыть портал… на мага нужны деньги. Много денег. И где их взять?

Зато если заключить сделку с Гардаром, то все проблемы решаются разом. Он снаря-
жает меня в мой мир, я достаю и отдаю ему кольцо. В результате мы оба получим свое.

Да, пожалуй, это самый удачный вариант. И никаких необдуманных спонтанных побе-
гов совершать не нужно. Наоборот, можно спокойно выспаться, а завтра утром на свежую
голову пообщаться с Гардаром. По-партнерски.

Утвердившись в этом решении, я довольно хмыкнула и вышла из ванной. Но не успела
и пары шагов сделать, как услышала шум и голоса.

Раздавались они из-за слегка приоткрытой двери, ведущей в коридор. Когда уходила
официантка, я была настолько увлечена едой, что забыла ее закрыть. И теперь невольно
прислушалась к происходящему. А едва в разговоре проскочило имя «Гардар», развернулась
и с любопытством выглянула в щелку.

Ого! К нему, оказывается, поздние гости! Да как много!
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Я с удивлением смотрела, как в комнату мага один за другим заходят человек десять в
однообразной одежде и с мечами на поясах. Причем вид у них был хоть и серьезный, но не
готовый к бою. А значит, Гардар пригласил их сам. Интересненько. И зачем же?

Едва за мужчинами закрылась дверь, до жути захотелось подойти и подслушать, о чем
они будут говорить. Но – увы. Местное заклинание-блокиратор замка не пропускало звук.
Так что даже если бы я и решилась, все равно бы ничего не услышала.

Хотя… попробовать-то я могу?
Подошла. Приложила ухо к двери – тишина. Что и требовалось доказать. Эх! Пропади

пропадом эта магическая завеса!
От досады я легонько стукнула по двери кулаком. В ответ по пальцам неожиданно

пробежало легкое покалывание, а потом, о чудо, из-за двери послышались голоса!
Мысленно торжествующе похлопала в ладоши и вновь прижалась к деревянному

полотну.
– Не понимаю, Гардар, зачем ты остался здесь ночевать? Да еще и наемников сюда

позвал. У тебя же дом в городе, – вопрошал Вастран.
– Чтобы быть уверенным, что Инга никуда не денется, – с легким раздражением отве-

тил маг.
– Далась тебе эта нищенка. Что ты с ней хочешь делать?
Маг хмыкнул, а потом огорошил ответом:
– Жениться, Васт. Я хочу на ней жениться.
«Жениться? На мне?! – Я зажала рот рукой, чтобы не выдать свое присутствие каким-

нибудь возгласом изумления. – Так это я что, зря думала о нем пло…»
– Несмотря на то что эта иномирная корова необучена, инстинктивно она все еще

сопротивляется привороту. Лишь сонные чары на нее легли более-менее плотно.
Это я-то корова?! Какое счастье, что я все-таки заранее зажала себе рот!
– Но зачем она тебе?
– Кольцо Азарвила, Вастран. После обряда на крови Инга будет больше ко мне привя-

зана. Да и как мужу станет доверять. Она доставит мне кольцо. А после ее смерти я стану
полноправным наследником и смогу заполучить книгу. Представляешь, сколько денег мы на
этом заработаем? Так что вы, все, – Гардар теперь, похоже, обращался к прибывшим муж-
чинам, – охранять девчонку, смотреть в оба. Жизнью за нее отвечаете.

Я судорожно вздохнула. Мамочки! Во что я влипла?! Обманулась налаженным бытом
вокруг, посчитала, что попала к цивилизованным людям, и напрочь потеряла осторожность!
А тут от цивилизации только сортиры! Люди – натуральные cредневековые дикари. И это с
этим маньяком я договариваться о чем-то хотела?

Бежать надо! Бежать! Немедленно!
За дверью послышались приближающиеся шаги. Резко отпрянув, я развернулась и со

всех ног помчалась к лестнице.
Увы, не успела – меня заметили.
– Инга! Стой! – полетел в спину крик Гардара.
Ага. Вот прямо счас взяла и остановилась.
– Держите ее!
Ощущение толпы наемников за спиной подхлестнуло кнутом. Перепрыгивая через сту-

пеньки, я слетела вниз по лестнице. И, понимая, что на темной улице меня в два счета дого-
нят и повяжут, вильнула в зал ресторана.

Но и отсюда выхода не было. Я затравленно оглядела полупустой зал отдыхальни и
вдруг среди посетителей в дальнем углу заметила белоснежную шевелюру. Дэйнатар, при-
чем вооруженный, не обращая ни на кого внимания, ел.
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В голове мгновенно промелькнуло все, что я успела о них узнать. Сверхлюди. Значит,
как воин он сильнее обычных, да еще и сверхспособностями наверняка какими-нибудь обла-
дает. Вот он, мой единственный шанс!

Не раздумывая больше, я рванула к нему и, едва оказавшись рядом, жалобно выдох-
нула:

– Помогите! Меня ни за что убить хотят!
Мужчина поднял голову, и я невольно вздрогнула: вторая половина его лица, до этого

скрытая в тени, оказалась изуродована жуткими шрамами. Этот дэйнатар выглядел не анге-
лом, а натуральным демоном.

Впрочем, я сейчас на любую помощь была согласна, хоть от самого дьявола. Поэтому
взмолилась:

– Очень прошу!
Меня одарили равнодушным взглядом. Второй взгляд достался входящим в зал и

осматривающимся бойцам. После чего дэйнатар слегка поморщился и процедил:
– Благотворительностью не занимаюсь.
Наемники тем временем нас заметили и стали приближаться. А я поняла, что это конец.

Как ни печально, описывая характер дэйнатар, Гардар не солгал. Сидящий передо мной сноб
действительно непрошибаемый, надменный и высокомерный тип.

– Эй, не нужно убегать, детка, – приближаясь, крикнул один из мужчин.
И тут в голове мелькнула безумная, единственная идея спасения.
– Проваливайте! – потребовала я как можно уверенней. – Иначе станете трупами!
– Вот как? – Наемники насмешливо ухмыльнулись. – И кто же нас убьет? Ты?
– Нет. – Я глубоко вздохнула и решительно указала на дэйнатара: – Он.
– Он? – недоверчиво вытаращились на него мужики.
– Я? – У дэйнатара от изумления даже бровь приподнялась.
– Да! – подтвердила я и выпалила: – Я только что его наняла, и теперь достать меня

можно только через его труп!
Блондин посмотрел на меня с таким видом, словно не мог поверить собственным ушам

и такой откровенной наглости. Потом медленно встал, а глаза его, к ужасу моему, затянуло
чистым ртутным серебром леденящей ярости.

– Послушай, ты…
Договорить мужчине не дали. Мгновенно посерьезневшие наемники одновременно

обнажили оружие и рванулись вперед, на блондина.
Взвизгнув, я отпрыгнула подальше, едва успев увидеть, как дэйнатар выхватил оружие

и будто размазался в пространстве. Однако думать о способностях и скорости этого инди-
вида времени не было. Главное: пока они заняты друг другом, я смогу попытаться сбежать!

Со всех ног я бросилась к выходу, в ночную темноту, а потом помчалась вперед по
слабо освещенной улице. Бежала как могла, до сбитого дыхания и боли в правом боку. А
заметив впереди приостановившуюся у развилки грузовую платформу с какими-то меш-
ками, рванула к ней и кое-как забралась внутрь.

Только после того, как платформа двинулась дальше, а я смогла отдышаться, поняла,
насколько безумен был этот план, и как невероятно мне повезло. От страха и слабости меня
буквально трясло.

Боже, неужели это чертово кольцо настолько важное? Гардар ведь был готов на что
угодно, лишь бы заполучить меня. И его вышибалы без разбора бросились даже на настоя-
щего воина, только бы меня отбить!

На мгновение стало совестно – ведь силы неравны, и, вероятнее всего, этого дэйнатара
убьют. Но потом я мотнула головой, отбрасывая жалость. В конце концов, меня он тоже не
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пожалел, а я… я просто хочу спастись. И вообще, если он такой сверхчеловек, то уж сбежать
сможет как-нибудь. Надеюсь.

Остановившись на этой мысли, я сжалась среди мешков, закрыла глаза и постаралась
унять дрожь и бешено стучащее сердце. Надо постараться отдохнуть, пока есть возмож-
ность. Неизвестно, что будет дальше.
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Глава 3

 
Агон третьего крыла карателей дэйнатар Арданэллир Атрандир впервые за очень дол-

гое время пребывал в состоянии, близком к бешенству. Присущее ему, как и любому чисто-
кровному дэйнатару, спокойствие после событий последних дней дало трещину.

А ведь очередная работа – выследить и убить беглого мага в розыске – казалось
бы, не представляла никакой сложности! Этого мага, Даннелиона Арвирийского Мрачного,
Арданэллир обнаружил довольно быстро. Но потом… потом все пошло наперекосяк.

Стычка с Даннелионом вопреки ожиданиям закончилась для Арданэллира неудачей.
Мало того что маг и его девчонка – светлая магичка смогли сбежать. Так еще и сам агон
умудрился по-глупому подставиться под магическое эхо и оказался буквально погребенным
под завалами обрушившейся отдыхальни.

Чтобы выбраться, пришлось даже взывать к помощи Калионга! И о том, какими сло-
вами сопровождал этот процесс божественный покровитель, лучше лишний раз не вспо-
минать. Просто потому, что большая часть из них была не только грубой, но и правдивой.
Арданэллир и впрямь в тот момент чувствовал себя недальновидным и неуклюжим идиотом.

Потом был не менее отвратительный разговор с дальним и нелюбимым родственнич-
ком – принцем Линнелиром Сирским. Этот полуночник-полукровка даже не стал дожи-
даться возвращения Арданэллира в Туманное королевство. Откуда-то вызнав все подробно-
сти боя, венценосный колдун заявился прямо в приграничную отдыхальню, где агон пытался
привести себя в порядок. И, туманный паук его пожри, язвил как мог, любопытствуя, не пора
ли Арданэллиру на пенсию.

Правда, после короткого мордобоя Линнелир все же признал, что был не прав. Даже
сообщил причину, по которой агон не смог справиться с Даннелионом. Но информация о
неучтенном древнем артефакте и связи на крови не успокоила. Факт-то оставался фактом:
Арданэллир провалил дело. Впервые в жизни!

После такого даже в столицу возвращаться не хотелось. Несколько дней агон оттягивал
момент разговора с королем, находя себе необязательные формальные дела в приграничье.
Осмотр гарнизонов, проверка боеготовности…

Глухая ярость в нем постепенно утихала. Но когда Арданэллир практически созрел
предстать пред королевскими очами и признать свое первое поражение, появилась эта…
Подумать только! Какая-то человеческая девчонка посмела унизить его на виду у кучи
народа! Сравнить его, агона третьего королевского крыла карателей, с каким-то паршивым
охранником и во всеуслышание заявить о найме! Да этой нищенке за всю жизнь столько
денег не накопить!

– Найду! – прорычал Арданэллир, вылетая из отдыхальни на ночную улицу с окровав-
ленным мечом в руке. – Из-под земли достану!

Платформа плавно скользила по дороге, я же сидела среди мешков и притворялась
ветошью. Задремать так и не получилось, но даже простой отдых все равно шел на пользу.
Да и вообще, успею еще отдохнуть. Главное сейчас – оказаться как можно дальше от зло-
счастной ресторации и ненормального дипломированного мага.

Около четверти часа ничего не происходило, и я даже позволила себе облегченно
вздохнуть: сбежала! Но стоило мне расслабиться, как платформа под испуганный возглас
возницы резко затормозила. Рывок, другой, и мы встали как вкопанные.

Я напряженно замерла и даже дышать старалась реже. Может, это просто обычное
дорожное происшествие? Ну, мало ли кто под колеса бросился?

Однако в следующий миг надежды разбились, ибо на платформу вскочил дэйнатар.
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«Мамочки! – молнией мелькнула паническая мысль. И следом вторая: – Нашел!»
В лунном свете высокая, мощная фигура мужчины выглядела устрашающе. Свер-

кающие ртутной яростью глаза, развевающиеся на ветру снежные волосы и мрачное, со
шрамами, лицо вновь напомнили мне демона из преисподней. Я вдруг почувствовала себя
букашкой под сапогом. Еще чуть-чуть, и от меня оставят мокрое место!

В какой-то отчаянной попытке спастись я перевернулась на четвереньки, пытаясь
уползти в глубь повозки и зарыться поглубже среди мешков. Но не успела и на сантиметр
сдвинуться, как меня схватили за шиворот и, как котенка за шкирку, вздернули, поднимая.
После чего молниеносно выпрыгнули со мной с платформы на улицу.

О сопротивлении не могло быть и речи. Я даже пискнуть не смогла от обуявшего ужаса.
А в следующий миг осознала себя прижатой к стене соседнего дома.

Стоящий напротив почти вплотную дэйнатар прищурился и вкрадчиво спросил:
– Значит, ты меня наняла?
Я кожей чувствовала исходящие от него жар и злость. Господи, ну почему мне не могло

хоть раз нормально повезти? Почему этот надменный тип меня нашел?! И как теперь с ним
расплачиваться? Не натурой же! Хотя если он меня сейчас прямо тут прибьет, и натура не
поможет…

О-ох! Соберись, Инга. Соберись. Мы оба – разумные лю… представители разумных
рас! Мы обязаны договориться!

– Послушай, мне правда жаль, но у меня не было выбора, – как можно тактичнее начала
я. – Извини, что втянула во все это. Я действительно рада, что ты смог выжить и сбежать от…

– Сбежать?! – прорычал мужчина, нависая надо мной. – Да как ты вообще посмела
такое предположить? Мало того что ты оскорбила меня ложью и выставила каким-то пар-
шивым наемником перед целой толпой народа, так теперь и это?! Дэйнатары не сбегают!
Никогда!

– Ну… э… извини… – перепугавшись такой тирады, выдавила я и судорожно сглот-
нула. – Я не местная. Я не хотела тебя оскорбить, просто пыталась выжить и сбежать от
Гардара и его людей. Честное слово, не вру!

– Не врешь? Хм, а ведь и впрямь не врешь. – Полыхающей ртутной ярости в глазах дэй-
натара неожиданно поубавилось. – Значит, не местная, говоришь? И заинтересовала одного
из сильнейших магов в округе. Заня-атно. Ладно, считай, что на время избежала смерти. По
крайней мере, пока не расскажешь, зачем настолько понадобилась Гардару, что его наемники
не раздумывая решили самоубиться об меня.

Самоубиться?! Всплеск удивления даже страх оттеснил.
– То есть ты их всех убил? – недоверчиво вытаращилась я на блондина.
– Женщина, ты серьезно? – с недоумением посмотрел на меня тот. – Ты на самом деле

до сих пор в этом сомневаешься?
– Но их там было человек десять, – пролепетала я.
– Двенадцать, – механически поправил дэйнатар, пристально вглядываясь в меня,

словно исследуя какую-то неведомую зверюшку. – Неужели ты не видела, к кому обратилась
за помощью? Уж форму-то наверняка опознала.

– Там… в зале темновато было, – промямлила я. – Я наугад побежала…
На лице блондина проскользнула странная улыбка, особенно жуткая оттого, что кос-

нулась лишь левой стороны губ. Правая же сторона лица, изуродованная шрамами, так и
осталась неподвижной.

– Наугад, значит? – протянул дэйнатар. – Но сейчас я рядом, и мы вроде никуда не
торопимся. Можешь рассмотреть внимательнее.

Послушно кивнула, смотрю. Изображаю сосредоточенность и понимание.



Н.  С.  Жильцова.  «Наследница мага смерти»

31

Темно-серая, строгая, но не сковывающая движений форма с какими-то металличе-
скими тонкими пластинчатыми вставками. Материал плотный, слегка отливает серебром
при свете луны, однако в тени становится дымчатым. На уровне груди, по левой стороне идут
несколько вертикальных угольно-черных плашек с насечками. Брюки заправлены в высокие
сапоги из мягкой кожи. Ну и пояс с оружием – мечом, ножами и какими-то местными анало-
гами сюрикенов. Кстати, рукоять у меча, несмотря на кажущуюся простоту, весьма дорогая
и старинная. Ручная работа, похоже. Даже навскидку этому оружию более ста лет…

Так, не о том думаешь, Инга! Соберись! Думай о том, кому такая форма может принад-
лежать? Наемникам? Нет, этот тип оскорбился, когда я сравнила его с наемниками. Убийцам?
Да ну, вряд ли даже в таком гадком мире убийцам позволено разгуливать просто так. Страже?
Нет, стражников я видела на воротах, и выглядели они совсем по-другому. Но кто он тогда
такой? Служащий каких-нибудь элитных королевских войск? Вроде у них тут монархия…

– Ну? – не выдержав, поторопил блондин.
Я тяжело вздохнула и жалобно уточнила:
– А подсказку можно?
– Заня-атно, – вместо ответа вновь протянул он. – И в каком же диком уголке нашей

планеты не знают о карателях дэйнатар?
Пришлось потупиться и тихо признаться:
– Насчет вашей планеты ничего сказать не могу. Я как бы вообще не отсюда. Совсем.
Мгновение молчания, а потом недоверчивое:
– Попаданка, что ли?
– Да, – со вздохом кивнула я.
– И при этом сильный темный маг?
– Да. Судя по всему.
– И как давно из Ограниченного мира переместилась? – уточнил дэйнатар.
– Несколько часов назад, – ответила я.
И тут же столкнулась с впившимся в меня колючим взглядом.
– Всего несколько часов? Значит, это произошло недалеко от города? – хищно при-

щурившись, произнес он. – Где конкретно? Я ни малейшего эха не чувствовал. И когда ты
успела пополнить магический резерв?

– Мм-м, – промычала я, растерявшись от такого количества неудобных вопросов за
один раз.

Однако принять решение, стоит ли сообщать этому типу о разговоре с богиней и ее
помощи, не успела. Со стороны дороги раздался быстро приближающийся шелест, а бук-
вально через пару секунд рядом с нами остановилось небольшое транспортное средство.
Чем-то оно напоминало наши машины, только более вытянутое и парящее над землей. Вме-
сто колес местный «Мерседес» имел лишь небольшие дуги, под которыми что-то светилось.
Явно магическое и удерживающее его в воздухе.

Пока я с интересом рассматривала чудо иномирной техномагии, свечение погасло.
Машина опустилась на мостовую, устойчиво встав на те самые дуги. А потом двери откры-
лись, и интерес мгновенно вытеснила паника.

Из машины вышел Гардар.
Он был зол, и он был не один. Следом за колдуном появились трое очередных наем-

ников. Черт! Это просто апофеоз невезения!
Я быстро взглянула на дэйнатара. Тот прибывших тоже заметил и теперь, стоя впол-

оборота, следил за их приближением. Спокойно, безо всякого желания покрошить в капусту.
Ну да, теперь-то на него никто не нападает. Так с чего бы за меня впрягаться?

Сейчас просто отойдет в сторону, а я… а меня…
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Меня заколотило от страха. Господи, и помолиться-то некому! Ну почему, почему я
предложение Ашшарисс не приняла? Может, хоть она помогла бы!

На подошедшего колдуна я смотрела как кролик на удава. Ноги будто чужими, ватными
стали, и усталость опять навалилась. С неожиданно четкой ясностью я поняла: все. В этот
раз не сбежать.

Понимал это и Гардар. Мельком посмотрев на меня, он лишь пренебрежительно улыб-
нулся и перевел взгляд на дэйнатара. После чего с легким почтительным поклоном попри-
ветствовал:

– Мое почтение, агон Арданэллир.
Дэйнатар в ответ даже не кивнул. Лишь бесцветно спросил:
– Чего тебе, Гардар?
– О, я ни в коей мере не хочу отнимать вашего времени, – откликнулся колдун. – Лишь

хотел лично убедиться, что между нами не будет недопонимания, и заверить вас в своей
лояльности. Мне только что сообщили о неприятном, гм, инциденте в ресторации. И я, разу-
меется, понимаю, что вы вправе оскорбиться на это, гм, нападение. Но уверяю, это произо-
шло не намеренно. Вся вина лежит только на идиотах-наемниках, которые не разобрались в
ситуации. Разумеется, принять вас за наемника – это только их глупость. Убив их, вы были
абсолютно в своем праве. И я лично приношу свои извинения за подобное дикое оскорбле-
ние. А солгавшую женщину я заберу и, разумеется, сразу же по возвращении домой немед-
ленно подвергну наказанию…

– В этом нет необходимости, – дэйнатар улыбнулся одной стороной губ и неожиданно
добавил: – поскольку она сказала правду.

На несколько мгновений стало тихо. Я не верила своим ушам. Да и Гардар, похоже,
тоже. Он с шумом прочистил горло и хрипло, с запинкой произнес:

– Аг-гон, мне показалось, что… нижайше прошу прощения, но разве каратели дэйна-
тар… они могут?..

– Мы все можем при желании, – холодно оборвал посланника блондин. – И если нам
предложат хорошую цену.

– Цену? – Полыхнувший ненавистью взгляд Гардара тотчас метнулся ко мне. – Ах ты,
дрянь! – зашипел колдун так, что у меня кровь в жилах застыла. – Да я…

– Ты убираешься отсюда немедленно, – оборвал дэйнатар. – И делаешь все, чтобы
больше не попадаться мне на глаза.

На скулах Гардара аж желваки заходили, однако спорить он не осмелился. Резко раз-
вернулся и помчался к машине с такой скоростью, что едва своих наемников не сбил. Разда-
лись хлопки дверей, и машина, рванув с места, скрылась в ночной темноте.

И только теперь я окончательно осознала, что сейчас произошло. Гардар уехал! Дэй-
натар почему-то за меня заступился! По-настоящему!

– Почему? – поднимая глаза на мужчину, только и смогла спросить я.
Тот вновь усмехнулся своей жутковатой улыбкой и сообщил:
– Мне стало интересно.
– Интересно? Так в вашем мире попаданцы, насколько я поняла, не редкость.
– Верно. Но их не хотят любой ценой заполучить сильные маги, – резонно отметил

блондин.
– Но почему ты решил, что они лгут, а я говорю правду?
– Я дэйнатар. Мы всегда можем отличить правду от лжи, – бесцветно сообщил он. – К

тому же реакция Гардара после моих слов о цене защиты говорила сама за себя. Ты действи-
тельно являешься ключом к чему-то крайне важному, по его мнению. А Гардар достаточно
опытный колдун. Его мнение о магических и околомагических вещах стоит принимать во
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внимание. Итак, в чем причина? Почему люди, которые прекрасно подготовлены и знают,
как мало у них шансов на выживание, все равно набросились на меня?

Н-да, в логике мужику не откажешь. Но стоит ли ему отвечать? Вон, одному уже рас-
сказала все, понадеявшись на помощь. В результате меня едва не убили. А если этот тип
поступит так же?

– Я уже говорил, что не занимаюсь благотворительностью, – когда молчание затяну-
лось, холодно напомнил дэйнатар. – Моя помощь стоит дорого. Очень дорого. Так что выбор
у тебя невелик. Ты можешь рассказать то, что действительно меня заинтересует, и взамен
получить защиту от Гардара. Либо я просто разворачиваюсь и ухожу. А с колдуном и про-
чими возможными проблемами разбирайся сама.

И убеждать этот беловолосый демон умеет. Ведь одна я действительно тут не выживу.
Но… черт, что же делать?

– Кто ты все-таки такой? – решила прояснить я хотя бы это. – Судя по отношению
Гардара и его людей, я, конечно, догадываюсь, что ты – личность известная, но все же?

Нет, и вот чего он такое каменное выражение лица состроил? Я разумный вопрос,
между прочим, задала! Откуда мне, попаданке, знать об иномирных знаменитостях? Может,
никакой особой власти у него и нет! Может, этот тип – просто начальник местного ЧОПа…

– Агон третьего крыла карателей дэйнатар Арданэллир Атрандир, племянник Заариила
Туманного, правителя Туманного королевства, – отчеканил блондин.

Племянник короля?! Хм. Ладно, каюсь, насчет ЧОПа была не права. Власть у него и
впрямь имеется, и немаленькая. Повезло же наткнуться! Теперь понятно, чего дэйнатар так
взбеленился, когда я его с простым наемником сравнила.

– А что такое «агон»? И кто такие каратели?
– Женщина, ты меня всю ночь расспрашивать собралась?
– Не всю. Я еще поспать надеюсь, – нервно слетело с губ само собой. Пришлось тут

же потупиться и добавить жалобно: – Но узнать-то хотя бы основное я должна! И вообще…
меня Инга зовут.

– Хорошо… Инга. Отвечу, – помедлив, согласился Арданэллир. Но сказано это было
таким ледяным тоном, что даже дурак бы понял: больше расспросов не потерпят. – Каратели
дэйнатар – это боевые отряды, которые подчиняются лично королю. Лучшие из лучших вои-
нов, наделенные правом судить и карать от имени Заариила Туманного. Любое наше реше-
ние – казнить или миловать – равно решению короля.

– Ого! – не удержалась я от удивленного возгласа.
Ничего себе карт-бланш! Похоже, этим карателям правитель абсолютно доверяет, раз

предоставил возможность убивать от собственного имени кого угодно.
– Всего таких отрядов – крыльев – четыре, – продолжал тем временем Арданэллир. –

Я, как нетрудно догадаться, отвечаю за третье.
– Значит, агон – это что-то вроде нашего генерала, – заключила я.
– Именно.
– Однако-о. Далеко же тебя от королевского дворца забросило…
– Я вроде бы на все жизненно важные вопросы ответил, – перебивая, процедил блон-

дин. – А теперь хочу услышать, что расскажешь ты.
– Ладно. – Я кивнула. Потом, набираясь храбрости, глубоко вздохнула и выпалила: –

Но сначала поклянись, что действительно не станешь меня убивать и не будешь требовать
выйти за тебя замуж!

И второй раз за вечер сподобилась увидеть чистейшее изумление на лице дэйнатара.
– Замуж? – переспросил он с таким видом, словно не поверил своим ушам. – Жен…

Инга, да ты хоть представляешь, насколько даже само предположение подобного абсурдно?
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Дэйнатары практически никогда не связывают свои жизни с жизнями людей. Тем более дэй-
натары моего статуса. Никогда!

– Вот и хорошо, – обрадовалась я. – Значит, тебе ничего не стоит дать такое обещание,
верно?

– Более чем! – Глаза Арданэллира сверкнули, и он отрывисто произнес: – Я, Арданэл-
лир Атрандир, клянусь кровью и покровителем Калионгом, что не стану убивать тебя, Инга,
и никогда не предложу выйти за себя замуж. – При последних словах у него аж глаз дер-
нулся, словно сама мысль о подобном вызывала едва ли не рвотный рефлекс. – Мои слова
– истина. Fiat erit.

«Будет так», – автоматически перевела я с латыни последние слова. И тут же охнула,
когда между нами вспыхнула небольшая дымчато-голубая искра.

– Удовлетворена? – бесцветно уточнил дэйнатар.
– Да… кажется. – Я механически кивнула, все еще находясь под впечатлением от маги-

ческих спецэффектов, казалось бы, обычной клятвы.
– Тогда я слушаю.
Я глубоко вздохнула и вкратце поведала о кольце, из-за которого оказалась в этом мире.

Правда, о встрече с Шер, как и в разговоре с Гардаром, умолчала. Не знаю почему, но мне
казалось это правильным. Что-то внутри упрямо твердило – сообщать о знакомстве с боги-
ней нельзя. Вместо этого сказала, что портал перебросил меня в рощу, недалеко от города.
А что? Ведь действительно перебросил! Какая разница чей? В главном-то я не солгала.

Дэйнатар, правда, слегка нахмурился и задумчиво пробормотал:
– Все-таки странно, что я ничего не почувствовал.
Но дальше рассуждать на эту тему я ему не позволила, быстро продолжив свой рассказ,

будто и не заметила реплики Арданэллира:
– Гардар меня каким-то образом зачаровал и в гостиницу… отдыхальню привез. Только

там мне удалось прийти в себя и сообразить, что что-то не так. Я решила разузнать, зачем
понадобилась магу. Ну и подслушала его разговор с торговцем, из которого выяснилось,
что ради этого кольца Гардар хочет на мне жениться и убить, дабы стать полноправным
наследником артефакта. Я перепугалась и попыталась сбежать. Ну а дальше ты знаешь.

– Значит, ты являешься владелицей какого-то мощного артефакта. Осталось лишь
узнать, какого конкретно, – задумчиво проговорил Арданэллир. – Опиши его.

– Золотое кольцо, украшенное мордой какого-то животного. – Откровенничать, как с
Гардаром, и описывать подробно артефакт я не стала.

Конечно, дэйнатар обещал, что не будет меня убивать, но, как говорится, слово и назад
взять можно. А в их магии я пока не настолько хорошо разбиралась, чтобы полностью дове-
риться каким-то спецэффектам после пары слов. В общем, сообщать все подробности бело-
волосому демону совершенно не хотелось.

Я замолчала. Арданэллир задумчиво смотрел на меня, словно что-то решая. И в ожида-
нии его решения я аж дыхание затаила, с каждой секундой нервничая все сильнее. А может,
зря я не описала кольцо подробнее? А вдруг история покажется ему не стоящей внимания?
А если…

– Что ж, ладно, – произнес Арданэллир. – Считай, что ты меня заинтересовала. Сделка
в силе, Гардара ты больше не увидишь. Утром я возвращаюсь в Туманное королевство. Ты
идешь со мной. Мы выясняем, какую пользу ты, как маг, можешь принести Короне. После
этого будем в расчете.

Только теперь я судорожно втянула носом воздух. Обхватила себя руками, стараясь
унять пробившую нервную дрожь, и тихо выдавила:

– Спасибо.
А потом неожиданно зевнула.
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Господи, сколько я уже на ногах? Сутки? И сколько еще придется провести?
Устало посмотрела на дэйнатара. Тот поймал мой взгляд и, видимо оценив мое состо-

яние, смилостивился:
– Ладно, все остальное выясним завтра. Сейчас тебе нужен отдых.
После чего жестом приказал следовать за ним и, развернувшись, направился к ближай-

шему перекрестку. Я, естественно, постаралась не отставать.
Миновав пару поворотов, мы оказались у дверей какой-то отдыхальни. Выглядело

заведение намного проще, чем достопамятный «Элит-Престиж». Никакой позолоты на руч-
ках, самая обычная дверь, да и внутри мрамором и не пахло. Видимо, Арданэллир не выби-
рал, просто зашел в первую попавшуюся. Но лично мне было плевать. Лишь бы не трогал
никто.

Когда мы с Арданэллиром подошли к стойке регистрации, стоявший за ней парень
вытаращился на дэйнатара так, словно перед ним возник сам Всевышний. Даже рука, в кото-
рой молодой человек держал ручку, слегка дрогнула.

– Нам нужен номер-дубль, – спокойно и не обращая внимания на реакцию регистра-
тора, проговорил Арданэллир и положил на стойку несколько монет.

Деньги вернули парня в реальность. Тот быстро сгреб монеты, взглянул на меня и,
сально улыбнувшись, начал заносить запись в регистрационную книгу.

А вот во мне проснулось желание убивать. Мысли парня были прозрачны как хрусталь:
он посчитал меня девушкой облегченных моральных принципов! И это, черт побери, было
крайне обидно!

Ногти буквально заныли от желания стереть мерзкую ухмылочку с лица этого идиота.
– Вторая дверь направо от лестницы, – проговорил довольный парень. – Желаю при-

ятно провести время в нашем заведении, агон. Если что, услуги наших, – он выделил это
слово, – девушек также в вашем распоряжении. Уверен, мы подберем что-нибудь с не менее
экзотической внешностью.

Я поперхнулась негодующим вздохом. А когда Арданэллир неожиданно притянул меня
за талию и повел к лестнице, и вовсе почувствовала, что готова взорваться от гнева.

Мало мне того, что один посчитал бог весть кем! Экзотикой легкодоступной! Гейшей
местного пошиба! Так и этот белобрысый гад еще и не отрицает, что меня снял?!

Теперь желание расцарапать чью-нибудь физиономию проецировалось на дэйнатара.
Я чеканила шаг по ступенькам и представляла, как вторая половина лица мужчины начинает
соответствовать той, что обезображена.

«Был бы полный фэн-шуй!» – со злорадством подумала я.
Хотя… он и так жизнью наказан. Наверняка постоянный клиент в таких заведениях.

Кто с таким страшным вообще спать захочет, если не за деньги?
«А он ведь тебя от Гардара спас», – неожиданно промелькнуло на задворках сознания,

и проснулась совесть. Что я, в самом деле, на мужика взъелась? Ведь, если подумать, для
маскировки такая позиция и впрямь идеальна. Никаких других объяснений и не нужно. И,
если уж по справедливости, даже страшные шрамы не делали дэйнатара неприятно-оттал-
кивающим типом. Тот же парень со своей сальной ухмылкой, несмотря на внешнюю нор-
мальность, вызывал куда большее отвращение.

Кстати, если с левой стороны смотреть и шрамов не видеть, так Арданэллир вообще
красавцем выглядит. Правда, холодным, холеным и бездушным, как и вся их чертова над-
менная «ангельская» раса.

В общем, плевать на всех. Главное, сейчас я смогу лечь и поспать. А регистратор мест-
ный может думать все, что захочет: он меня не знает и я его тоже.

Однако когда мы вошли в выделенный нам номер, от дэйнатара я все же отстранилась
с облегченным вздохом. Слава богу, хоть комната оказалась пусть и небольшой, зато с двумя
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кроватями. Кроме них и стола посредине, здесь больше ничего не было, но, кроме кровати,
мне ничего и не требовалось.

– Тебе было так неприятно, что я обнимал тебя? – внезапно прозвучал бесцветный
вопрос.

Вот еще новости! Смотрите-ка, а наш мистер надменность и самовлюбленность,
кажется, мою неприязнь учуял, и это пришлось ему не по нраву.

Я обернулась и, посмотрев на дэйнатара, холодно сообщила:
– Мне был оскорбителен подтекст, с которым ты это делал.
– Даже так?
И он еще удивляется?! Это окончательно вывело меня из себя.
– Послушай, Арданэллир. Не знаю, как тут у вас с этикетом, но в своем мире я из весьма

интеллигентной семьи, – отчеканила я со злостью. – И отношения к себе, как к какой-то…
девке гулящей, не приемлю. Сейчас я не расцарапала вам обоим глаза просто потому, что
осознавала – такая легенда необходима для маскировки. Но это не значит, что я была от нее
в восторге. Я бы предпочла что угодно другое!

Сообщив это, я резко развернулась к кровати. И, больше не обращая на дэйнатара вни-
мания, разулась и легла. Но едва закрыла глаза, как услышала неожиданное:

– Хорошо. Я учту эту информацию.
Ого! Неужели у этого черствого индивида все-таки присутствует уважение к людям?
– Спасибо, – уже спокойнее поблагодарила я и подтянула к себе тонкое одеяло.
Все. Спать. Надо спать.
Однако, вопреки ожиданиям, издергавшиеся нервы не позволяли организму спокойно

отключиться. В голове вертелись обрывки воспоминаний сегодняшнего дня. Кольцо, портал,
богиня, ненормальный колдун… Столько стрессов я за всю предыдущую жизнь не получала!
А встреча на платформе с Арданэллиром после моего побега? Жуть ведь!

Память услужливо воспроизвела вид дэйнатара с полыхающим взглядом в свете луны.
Я аж вздрогнула. И ведь, главное, как же быстро он меня нашел, при том что даже не знал,
в какую сторону я побежала! Тоже, что ли, колдовство какое-то применил?

Любопытство шевельнулось. Чуть приоткрыв и скосив глаза, я увидела, что Арданэл-
лир, хоть и лег, но еще не спит. И не удержалась от вопроса:

– А как ты меня нашел?
– Выследил, – коротко ответил тот.
– Вот так, просто?
– Я известнейший следопыт в королевствах. Я кого угодно найти могу, даже мага с мас-

кировочными чарами высшего уровня за тысячи километров от себя, – равнодушно пояснил
дэйнатар.

Надо же! И говорит так, словно это обычная констатация факта. Я окончательно
открыла глаза и, перевернувшись на бок, деловито уточнила:

– Магия? Супернюх?
– Нет.
Сухой ответ не удовлетворил, поэтому я продолжила допытываться:
– А что тогда?
– Меня ведет сила Калионга.
– Мм-м, понятно. А кто такой Калионг?
– Слушай… Инга, – Арданэллир хмуро взглянул на меня, – я могу обходиться без сна

неделю. Ты способна на подобное?
– Не…
– Тогда спи!
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Н-да, кто-то явно не в настроении общаться. Ну и ладно, потом спрошу. Тем более дей-
ствительно давно пора спать. Еще неизвестно, что ждет завтра. Или даже через пару часов.
Может, Гардар все-таки опять пришлет своих отмороженных наемников. Из тех, которым
неважно, что Арданэллир – крутой боец. Ворвутся сюда, а я тут сплю…

От этой мысли в кровь ударил адреналин. Спать сразу расхотелось, и я заворочалась
на кровати. Потом не выдержала и позвала:

– Арданэллир.
– Что еще? – глухо отозвался тот.
– А если люди Гардара опять нападут?
– Я их убью.
– А если маг среди них тоже будет?
– Я и его убью.
– Но ты говорил, он сильнейший в округе…
– Это неважно. Я любого мага убью. Спи.
– А…
– Да засни ты уже, Инга! Иначе сам тебя усыплю!
От тихого, но все-таки рыка стало не по себе, и появилось четкое осознание – угрозу

исполнят! А проваливаться в искусственный сон и испытывать на себе местные методы
магического или физического воздействия не хотелось. Поэтому я закрыла глаза и поверну-
лась на другой бок, уткнувшись носом в стенку.

«Хм, интересно все-таки, как бы он меня усыпил?» – мелькнуло в голове, и мозг начал
вырабатывать гипотезы, проводя аналогии с нашим миром. Вряд ли он стал бы тратить на
меня химические средства. Вполне возможно, это была бы акупунктура. Ткнул бы пальцем
в какую-нибудь точку на теле – и я в отключке. Хотя вот Гардар, например, явно использо-
вал магические чары. Интересно, а как вообще магией человека усыпляют? Как вообще эта
магия действует?

Так и подмывало все эти вопросы задать дэйнатару, но я стойко держалась. Только
ворочалась с боку на бок. Внезапно при очередной смене положения тела я вдруг услышала
приглушенную ругань. Но даже удивиться не успела, как сознание резко провалилось в тем-
ноту.



Н.  С.  Жильцова.  «Наследница мага смерти»

38

 
Глава 4

 
Пробуждение было столь же резким. Словно кто-то в голове включил свет и выпустил

мысли из дальней кладовой. Странное состояние, никогда раньше со мной такого не было.
Обычно после сна испытываешь некую заторможенность, а тут – «бац», и словно ты не спал
вовсе.

Тут же вспыхнуло воспоминание о последних секундах вчерашнего вечера и ругани
дэйнатара. И пришло осознание: Арданэллир все-таки меня усыпил. Причем, вероятнее
всего, магически, ибо ко мне он не прикасался и на специальные точки не давил.

Все это приводило к неутешительному выводу: несмотря на свою якобы потенциаль-
ную силу, я слишком уязвима для магии. Гардар меня зачаровывал, Ардан зачаровывал.
Если так и дальше пойдет, из меня кто-нибудь может вполне сделать послушную собачку
на поводке.

Но что я могу противопоставить? Защиту от комаров?
Великий маг – ходячий фумигатор. Потрясающая суперсила! Дома мне бы цены не

было. А здесь, увы.
При воспоминаниях о доме в глубине души моментально всколыхнулась тоска. Как

же хочется вновь увидеть родных! А если они мне позвонят, а я не отвечу? Переживать
ведь будут, и как им потом объяснять, где я была и что делала? Да и получится ли вообще
объяснить? Смогу ли я в принципе попасть обратно домой?

– Инга, хватит изображать спящую. Вставай, нам пора идти, – ворвался в мои мысли
бесцветный голос дэйнатара.

Пришлось открыть глаза и подняться.
– Доброе утро, – поприветствовала я.
– Пойдем, провожу тебя до уборной, – не утруждаясь ответной вежливостью, прого-

ворил Арданэллир и жестом предложил следовать за ним.
Естественно, отказываться не стала и, натянув сапоги, поспешила за мужчиной. Мы

прошли в конец коридора, где дэйнатар указал на крайнюю дверь с изображением трилист-
ника и смутил, сообщив:

– Иди. Я тебя жду.
После чего облокотился на стену со всей свойственной ему невозмутимостью.
– А может, не стоит? – чувствуя себя в крайней степени неловко, с надеждой произ-

несла я. – Я вполне могу сама найти дорогу…
И осеклась под вспыхнувшем ртутью взглядом. Арданэллир даже говорить ничего не

стал. Просто так посмотрел, что я пулей влетела в уборную.
К чему такой конвой? Хотя, если вспомнить мои вчерашние мысли о Гардаре… черт

с ним, лучше пусть дэйнатар толчок караулит. Смущение – не самая высокая цена гарантии
безопасности. Просто понадеюсь, что здесь звукоизоляция хорошая.

Закончив утренние процедуры, я вновь вышла в коридор. Арданэллир по-прежнему
ждал меня под дверью уборной и, кажется, даже позы не менял. А стоило мне появиться,
направился в сторону лестницы.

Мы спустились на первый этаж и вошли в обеденный зал. Просторное помещение, как
и все остальное в этой отдыхальне, выглядело весьма посредственно. Обычные деревянные
столы и стулья, минимум декора и… широкая плазма у дальней стены!

– Ух ты! – удивленно выдохнула я, глядя на местный аналог телевизора. – На магии
работает?

– Да, – откликнулся Арданэллир.
– Интере-есно, – протянула я, усаживаясь на стул.
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На экране демонстрировался самый настоящий музыкальный клип, снятый по всем
правилам нашей попсы. Три девушки в весьма откровенных блестящих нарядах прижи-
мались друг к другу в окружении мускулистых танцоров и пели протяжную песню о
несчастной любви. «Прямо местная «ВИА-гра»!» – мысленно хохотнула я, когда в кадре
начали крупным планом показывать миловидные лица девушек и демонстрировать глубокие
декольте. Да, в этом мире далеко не пуританское Cредневековье!

Отвлекая от размышлений о местной эстраде, к нам подошла официантка и выдала
меню. Взглянув на предложенный ассортимент, я нервно усмехнулась. В каждой категории
блюд значилось ровно по два наименования. На гарнир предлагалась либо картошка, либо
овощи; из горячего – рыба или мясо. Пить можно было только вино или какой-то глисс.
Причем, судя по здоровым кружкам, стоящим на соседних столах перед посетителями, этот
самый глисс – далеко не чай, а скорее, аналог нашего пива.

– Однако. Это вам не «Элит-Пристиж», – вырвалось у меня.
– Большинству рестораций далеко до него. Но, как и предписано указом королевской

гостиничной службы, у нас всегда предоставляется клиенту выбор! – лучезарно улыбаясь,
пропела официантка.

– Потрясающе. Прямо даже не знаю, что и заказать, – протянула я.
– Вчера искать что-то лучше в этом районе было нерационально, – откликнулся

Арданэллир и продиктовал: – Картошку, мясо, некрепкое вино. И мне, и ей.
Официантка кивнула и удалилась.
– Надеюсь, что еда здесь будет хотя бы свежей и нас не накормят тухлятиной, – про-

бормотала я, глядя ей вслед.
Вообще-то, это были просто мысли вслух, однако дэйнатар неожиданно ответил:
– Будь ты одна, вполне могли бы. А так не посмеют. Я же здесь.
В его бесцветном голосе не прозвучало ни превосходства, ни даже капли надменности.

Сухая констатация факта. Но именно это и зацепило больше всего. Осознание собственного
несовершенства и огромной разницы в статусе.

– Ой, конечно, совсем забыла. Тебя ведь все в лицо знают, его трудно не запомнить, –
огрызнулась я. Впрочем, тут же опомнилась и виновато пробормотала: – Прости. Я не
хотела…

– Врешь. Хотела, – равнодушно перебил Арданэллир. – Но мне на это плевать.
Мной окончательно завладел стыд. «Спрашивается, и где твоя вежливость и тактич-

ность, Инга? – корила я себя. – Чему тебя родители учили? Чтобы ты напрочь забыла о
выдержке и, поддавшись сиюминутной глупой эмоции, челове… представителя разумной
расы оскорбила? Тут-то простыми извинениями не отделаешься! Он ведь любую ложь чует!»

Отчитав себя таким образом, я твердо решила в дальнейшем следить за каждым своим
словом. И вновь уставилась в телевизор, где вертлявых длинноногих красавиц сменил эпа-
тажный мужик в перьях. Ни дать ни взять – смесь Леди Гаги и Сергея Зверева! Хм. И почему
мне кажется, что все местные деятели шоу-бизнеса проходили стажировку в нашем мире?

Еду нам принесли быстро. Причем, как и говорил Арданэллир, свежую, с пылу с жару,
и приятно пахнущую. А некрепкое вино оказалось практически компотом, своеобразным
таким, терпковатым, с привкусом каких-то специй. Оно не пьянило совершенно, лишь чуть-
чуть согревало и замечательно утоляло жажду.

Пока мы завтракали, по магическому экрану начались местные новости с миловидной
ведущей-брюнеткой в классическом темно-синем костюме.

– Приятного утра всем, кто присоединился к нашему независимому каналу, – попри-
ветствовала она. – В этом выпуске новостей мы с удовольствием поведаем вам о последних
событиях. Ситуация в королевствах стабилизировалась. Колодец Мрака более не опасен,
и плодородные земли в его окрестностях ждут первых переселенцев. А усмиривший этот
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темный источник герцог Даннелион Арвирийский Мрачный и все Сумеречное королевство
готовятся к свадьбе. Событие обещает быть грандиозным, и наш канал, разумеется, всепо-
дробнейше его осветит.

Недовольное фырканье оторвало меня от созерцания появившегося на экране крупным
планом русоволосого, чуть нахмуренного мужчины. Весьма симпатичного, надо сказать. Я
покосилась на Арданэллира и с удивлением заметила на непроницаемом обычно лице дэй-
натара выражение крайнего раздражения.

– Ты его знаешь? Герцога этого? – не удержавшись, полюбопытствовала я.
– Да, – холодно сказал тот, мгновенно принимая привычный отстраненный вид. – Еще

несколько дней назад Даннелион находился в межкоролевском розыске и был заочно приго-
ворен к смерти.

– Ого! – впечатлилась я. – Экий везучий мужик! Так резко жизнь переменить не каж-
дому дано. У него, видимо, где-то на небесах серьезный покровитель имеется.

– Не серьезный, а пронырливый, – процедил Арданэллир. – Ашшарисс до последнего
времени вообще мало кто воспринимал всерьез. Но тут она расстаралась, да…

– Ашшарисс? – растерянно повторила я, не обращая внимания на звучавшую в голосе
дэйнатара досаду. – Богиня Ашшарисс?

Сознание буквально вцепилось в знакомое имя, а память услужливо нарисовала образ
изящной брюнетки в летящем платье.

– В этом мире боги – вполне реальны и пусть и изредка, но идут на контакт, – по-своему
истолковав мое удивление, сказал Арданэллир.

– И, значит, она может так резко изменить судьбу?
– Судьбу меняет правильно выстроенная цепь событий, – поправил дэйнатар. – А

богам просто легче эту цепь увидеть и выстроить. Ашшарисс – Богиня Вечернего ветра.
Это серьезно ограничивает ее возможности, однако когда наступает ее время, Шер действи-
тельно практически всеведуща. Ей доступно все, чего касается Вечерний ветер. Видимо, для
того, чтобы помочь Даннелиону, этого оказалось достаточно.

– Достаточно, – эхом повторила я.
Мысли проносились в голове с сумасшедшей скоростью. Богиня помогла мне. И,

несмотря на то что ничего взамен не попросила – явно не просто так. Она видела что-то
недоступное. Но что?

Ашшарисс подсказала, как попасть в город, и помогла с переносом. Значит, не хотела
моей смерти. Однако при этом я попала под влияние Гардара.

– А Гардару она, случайно, не покровительствует? – мрачнея, уточнила я.
– Нет, разумеется, – Арданэллир отрицательно качнул головой. – Он слишком посред-

ственен для того, чтобы вызвать интерес у богов. Даже самых слабых. Зря ты продолжаешь
о нем думать. Я же сказал – больше ты его не увидишь.

Так, уже легче. Значит, Ашшарисс не имела целью угодить избраннику. Ей интересна
конкретно я. Более того, раз даже сильнейший маг округи для богини – посредственность,
а мне она предлагала покровительство, значит… значит, дело в артефакте. Как ни крути.
Все говорит о том, что связь с тем чертовым кольцом дает действительно крупные бонусы.
Такие, благодаря которым и богам к обладателю артефакта снизойти не стыдно. Эх, понять
бы только какие!

Ну да ничего, разберусь. Главное, Арданэллир пообещал меня не убивать и защитить
от Гардара.

Чуть успокоившись, я вновь вернулась к еде и просмотру новостей.
– Нота протеста из Искристой обители к Полуночному королевству отозвана, – тем вре-

менем продолжала ведущая. – Светлые старейшины признали свою неправоту и принесли
официальные извинения его высочеству Линнелиру Сирскому.
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– Еще бы, – вполголоса прокомментировал дэйнатар и, отбросив вилку, одним глотком
допил вино.

Хм, и принца он знает, что ли? Хотя чего я удивляюсь, Арданэллир вроде и сам статусом
не намного ниже.

Я заинтересованно взглянула на него, но, увидев закаменевшее лицо и опасные ртут-
ные искорки в глазах, от расспросов все же решила воздержаться. Не мое это дело, в конце
концов. Лучше вот светские сплетни послушать.

– Скандал на балу, который этой ночью давал правитель Закатного королевства, – вор-
ковала ведущая. – Магоплатье от известного кутюрье Идилора, которое надела фаворитка
принца, рассеялось прямо во время первого Королевского вальса…

Внезапно, прерывая дикторшу, заиграла бодрая мелодия, а магический экран полыхнул
алой заставкой «Срочные вести от Службы независимых прорицателей».

Народ в отдыхальне разом оживился. Даже Арданэллир и то голову поднял. Хм. Я
встревоженно уставилась на сменившую дикторшу блондинку в фиолетовой униформе.

– Уважаемые зрители, приятного утра, – промурлыкала она, сияя ослепительной улыб-
кой. – Благодарим за то, что вы выбрали наш независимый канал, чтобы быть в курсе
самых актуальных и острых новостей во всех королевствах. Служба независимых прори-
цателей – рассказать все, что скрыто! Только для вас наши прорицатели с радостью сооб-
щают, что информация о зафиксированном несколько часов назад магическом всплеске
около башни Азарвила полностью подтвердилась. Артефакт действительно проснулся, и это
не случайность. У ключа к книге кровавого тирана появился хозяин, точнее хозяйка. На дан-
ный момент нам известно, что это темноволосая девушка лет двадцати – двадцати пяти и
довольно сильный темный маг. Сейчас наши специалисты пытаются узнать ее точные при-
меты. Оставайтесь с нами, и вскоре мы обязательно вам их сообщим…

– Та-ак. Кажется, я понял, что за артефакт хотел заполучить Гардар, – в упор глядя на
меня, медленно произнес дэйнатар.

– Все плохо? – От нехорошего предчувствия бешено заколотилось сердце.
– Скажем так, будь на моем месте обычный наемник, он бы уже разорвал сделку, раз-

вернулся и ушел, – сообщил Арданэллир.
– П-почему? – голос сорвался на фальцет.
– Потому что Азарвил был одним из могущественнейших темных магов. И за его книгу

каждый маг готов душу продать. Одним Гардаром дело не обойдется. Темных магов в нашем
мире – каждый второй. Так что обещание сохранить тебе жизнь теперь очень сложно выпол-
нить.

И, видя, как взбудораженно начал переговариваться народ в отдыхальне, я поняла – да.
Не просто сложно, а практически нереально! Это колечко-ключ действительно хотят заполу-
чить абсолютно все. Все! А если учесть, что завладеть им можно только после моей смерти…
мамочки! Да на меня только что международную охоту объявили!!!

– Да что там у вас за отмороженные прорицатели такие?! – выдавила я.
– Независимые.
– Отмороженные! Господи, что теперь будет? – Взгляд в панике заметался по залу, по-

глупому пытаясь найти хоть одно место, где можно спрятаться. – Меня убьют?
– Да, – бесцветно подтвердил дэйнатар.
Из моей груди вырвался сдавленный стон.
– Если, конечно, ты не согласишься передать Туманному королевству ключ и книгу

Азарвила.
– Да забирайте! – нервно воскликнула я, но тут же запнулась. – Только… погоди, ведь

ключ, как я поняла, можно передать лишь после смерти хозяина! Ты убить меня хочешь?
Так же, как они?! Но ты обещал!..
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Я было попыталась вскочить со стула, но Арданэллир неуловимо быстрым движением
ухватил меня за руку и заставил сесть, прошипев:

– Ус-спокойся! И слушай меня!
В панике клацнула зубами и перепуганно уставилась в его сияющие ртутью глаза.
– Значит, так. Во-первых, чтобы больше я не слышал сомнений по поводу данных мною

обещаний. Слово я держу всегда. И твои высказывания меня раздражают. Уяснила?
В ответ только и смогла, что кивнуть.
– Дальше. Насколько я понял, демоново кольцо осталось в твоем мире. Верно?
Сглотнула, но все же подтвердила:
– Д-да.
– Так вот. Мы, дэйнатары, изначально темномагическая раса. Ни у одного из нас, чисто-

кровных, возможности находиться в вашем, Ограниченном, мире нет. Но артефакт Азарвила
Туманному королевству не повредит. Поэтому нам нет смысла убивать тебя, Инга. Никому
из нас. Проще заключить с тобой сделку. Ты приносишь ключ и предоставляешь в наше рас-
поряжение полный доступ к книге. Мы оставляем тебя в живых и обеспечиваем вполне ком-
фортное существование на территории Туманного королевства. Но не покидая его пределов.
Никогда. Мое слово – слово короля. Если я решу, что ты должна жить – никто из дэйнатар
не посмеет это решение оспорить. Разумеется, если ты согласишься на сделку.

Слова Арданэллира доходили до паникующего мозга с трудом. Я судорожно, глубоко
вздохнула и титаническим усилием постаралась хоть как-то взять себя в руки. Сделка? Нико-
гда не покидать пределов королевства, о котором я понятия не имею? Всю жизнь прожить в
клетке среди надменных идеальных «ангелов»…

– Мне нужен ответ. Прямо сейчас, Инга, – жестко потребовал дэйнатар. – Решай: либо
я помогаю, либо ухожу, и выкручивайся сама.
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