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Ïðîëîã

Ëåòÿùèé çàìîê

Â стенку ударилась большая изящная ваза, и спустя 
секунду картину фееричного бардака завершили кра-
сиво разлетевшиеся осколки.

Ринвейл цай Тирлин коротко рыкнул, стянул со 
стены все еще тупые ножички, которые некогда хо-
тела использовать по назначению его супруга, и по-
пытался повторить ее подвиг.

— Не получится, —  флегматично прокомменти-
ровал полет стали Фрик лен Риот, сидящий в един-
ственном уцелевшем кресле. Среди царящего вокруг 
хаоса этот мужчина казался образцом аккуратности 
и спокойствия. В общем, являл собой яркую про-
тивоположность как разгромленной комнате, так 
и помятому, небрежно одетому и крайне злому при-
ятелю.

— Загрызу!
— Хоть себе не ври, Вейл, —  фыркнул дворец-

кий. —  Разве что нежно покусаешь.
— Вот ты бы вообще молчал, Фрик! —  бросил на 

друга свирепый взгляд рыжий дракон. —  Ты ее упу-
стил! Как вообще мог?! Я же приказал контролиро-
вать!

— Проконтролируй ее, —  покивал ледяной, —  
если тебе что-то с размаху ломится в мозги, и потом 
сутки без сознания лежишь. Ты же сам нас нашел…
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— Вот только откуда у Ирьяны такие способно-
сти? —  Вейл оглянулся, подошел к наименее постра-
давшему креслу и с сомнением его оглядел. —  Она же 
вообще в этом плане почти бездарна.

— Как оказалось, нет, —  пожал плечами Фрик. —  
И… это не она, Вейл.

Цай Тирлин взялся за спинку и немного покачал 
предмет мебели. Амплитуда движений оптимизма не 
внушила, потому Ринвейл подумал и опустился пря-
мо на ковер.

— Не понял.
— Я не маг, но суть чую хорошо, —  медленно начал 

блондин. —  Так вот, за тот миг, когда это нечто в мою 
голову лезло… Не Ирьяна, Вейл. Вот гарантирую.

— Замечательно! —  прошипел тот. —  И где она 
успела подцепить эту гадость? И главное, куда моя ду-
рочка рванула?!

— По мне, если сумеешь понять, что за «гадость», 
определишься и с направлением, —  улыбнулся дво-
рецкий. —  Она, кажется, записку оставила?

— Оставила, —  со вздохом провел по волосам по-
кинутый супруг. —  Ясности сие послание не внесло.

— Что там? —  полюбопытствовал Фрик.
— Там воззвание к моему пониманию, —  уныло 

поведал Ринвейл. —  Ничего конкретного. Если крат-
ко: «Я ушла набираться опыта. Не скучай».

— Вот скажи, неужели и правда было так сложно 
брать ее с собой хоть иногда? Не постоянно же. Заса-
дил за учебу —  и мозги заняты, и нервы бы не мотала.

— В Мерцающий? —  скептически поинтересо-
вался рыжеволосый. —  Там сейчас в одной половине 
замка —  полный паноптикум политической сферы, 
а в другой —  сборище ученых. И еще неизвестно, что 
хуже.
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— Так и скажи, что не хотел светить в мужском 
обществе красивую огненную женушку, —  прищурил 
глаза блондин. —  Нашлись бы желающие составить 
ей компанию и помочь с учебой.

— Отчасти ты прав, —  поморщился Вейл. —  Если 
даже Олли попался…

— Златогривый меня удивил, —  рассмеялся дво-
рецкий.

— А вот меня —  нет, —  вздохнул рыжеволосый. —  
Если даже меня, невзирая на первоначальные наме-
рения, так…

— Что —  так? —  живо заинтересовался его собе-
седник.

— Ничего, —  досадливо взмахнул рукой цай  Тир  - 
лин.

— Как скажешь, —  скрыл улыбку блондин. —  Так 
что делать будем?

— Искать. —  Ринвейл поднялся с пола. —  Искать, 
а потом пороть.

— А как же задания наследника?
— А не пойти ли Дориану?!
— Не пойдет, —  покачал головой Фрик.
— И правда не пойду, —  раздался холодный го-

лос.
Рыжий и блондин повернулись и увидели застыв-

шего в дверях наследника.
— Здравствуйте, господа, —  чуть заметно склонил 

голову Дориан.
— Поясной поклон обязателен или можно обой-

тись? —  поинтересовался Ринвейл.
— Обойдусь, —  улыбнулся новоприбывший. —  Как 

понимаю, у тебя та же проблема, что и у меня.
— Да что ты?! —  изумился Вейл. —  Невестушка сбе-

жала?!
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В ответ принц поморщился, а Фрик совершенно 
беспардонным образом рассмеялся. Весело так рас-
смеялся.

— Ничего смешного! —  позволил себе немного 
повысить голос наследник. —  Также в записке под-
робно рассказала, в каком именно гробу она видит 
меня и государственные интересы!

— Какая несознательная девушка! —  Фрик пере-
стал улыбаться.

— Ты представляешь, какие это повлечет послед-
ствия?!

Дориан зло хлопнул ладонью по столу, который 
с трудом перенес ярость Вейла. Видимо, эмоции на-
следника стали последней каплей. Столик секунду 
постоял, а потом с грохотом рухнул.

— Думаешь, девочки вместе сделали ноги? —  вы-
нес предположение рыжеволосый.

— Возможно, но не факт, —  проговорил наслед-
ник и задумчиво накрутил на палец выбившуюся из 
белоснежной косы синюю прядку.

— В любом случае надо перекрыть перевалы. 
А вернее, усилить кордон. Чтобы наши мышки не 
просочились.

— Перевалов три, —  неторопливо протянул дво-
рецкий. —  Может, стоит разделиться?

— Верно, —  согласился Вейл. —  Мы с Фриком по-
летим к западному, а ты проверь восточный.

— А северный?
— Там уже есть тот, кого можно попросить при-

смотреть.
— Отлично, —  кивнул Дориан. —  Но в ближайшие 

часов двенадцать никуда полететь не получится. Как 
и построить портал.

— Почему это? —  удивился рыжеволосый.
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— Потому что Криона, перед тем как сбежала, ак-
тивировала камень Искажения!

— Ничего себе, —  присвистнул цай Тирлин. —  Тог-
да и правда ждем. Пока энергетическое поле не успо-
коится, летать можно только недалеко, и то нужно, 
чтобы из точки «а» была видна точка «б».

— Вот-вот, —  скривился наследник. —  Я пошел. 
Надо оставить советника за главного и собраться.

— И нам не помешает, —  переглянулись цай Тир-
лин и лен Риот.
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ß осмотрела живописный пейзаж еще раз, но ни-
чего оптимистичного не увидела. Все тот же перевал, 
тот же пропускной пункт, куча народу, и никакой воз-
можности просочиться незамеченной!

Сползла обратно за большой камень и разозленно 
шлепнула по нему ладонью.

Что ж так не везет?! Я-то, наивная, думала, что са-
мое сложное —  сбежать из Летящего. Оказалось, нет. 
Хотя и там я бы не справилась без Арвиля. Как тот 
умудрился вырубить Фрика, до сих пор загадка.

«Ну почему же загадка?» —  тихо рассмеялся в го-
лове знакомый голос моей персональной неприят-
ности.

«Так просвети!» —  недовольно подумала в ответ.
«Да легко, —  согласился Спящий. —  Мы ведь свя-

зали сознания и теперь можем с тобой общаться не 
только во снах. Стало быть, и воздействовать на окру-
жающих тоже через тебя могу».

«Зачем я вообще в это ввязалась?» —  грустно вздох-
нула, уныло размышляя о «радужных» перспективах 
на будущее.

«Хочешь обратно? —  вкрадчиво спросил Тейн-
мир. —  Представь только, как будет рад муж увидеть 
тебя… А уж дворецкий, которого мы так невежливо 
с размаха уронили на пол…»
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«Не хочу, —  зло прошипела я. —  Но проблема 
в том, что, если не выберемся из Предела, поймают 
нас очень быстро. И тогда —  привет, «счастливые се-
мейные отношения» для меня, и прощай —  возмож-
ность проснуться для тебя».

«Ирьяна, я не всесилен, —  устало сказал ветер моих 
грез. —  Чтобы усыпить человека, нужен зрительный 
контакт. И как минимум десять секунд. Ты правда 
думаешь, что Стражи не заинтересуются таким фе-
номеном, как «девушка идет —  мужики падают»? Ты, 
конечно, очаровательная драконица, но боюсь, не 
настолько!»

Ответить наглому «нечто» не успела, так как в де-
сятке метров заискрился огненный портал, и спустя 
пару секунд оттуда как ошпаренная вылетела рыжая 
девушка. Она развернулась и быстро схлопнула пе-
реход, потом опустилась прямо на землю и устало 
сгорбилась. Судя по всему, телепорт был дальний, 
а магичка она не особо сильная. Или уже успела на-
колдоваться, и это не первый «прыжок».

Рыженькая откинулась на светлую скалу, покопа-
лась в карманах, вытащила платок и вытерла взмок-
ший лоб. Я же наконец рассмотрела ее лицо и изум-
ленно выдохнула:

— Криона?!
Та подскочила, швырнула в мою сторону синим 

шариком и отпрыгнула за ближайший камень. Я оше-
ломленно проводила взглядом оглушающее заклина-
ние, которое разминулось с моей головой только по-
тому, что я шарахнулась в сторону.

— Кри, ты что?!
Рыжая нерешительно высунула нос из укрытия, 

разглядела меня и удивленно округлила голубые очи:
— Ирьяна?! Но как?!
— Как-то так, —  максимально честно ответила я.
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Девушка восторженно вскрикнула и кинулась об-
ниматься. Я тепло улыбнулась и обняла ее в ответ. 
В Огненной Долине у меня, пожалуй, самые хорошие 
отношения были как раз с Крионой. Но потом… годы 
шли, мы постепенно отдалялись. Отец тогда полу-
чил должность советника по иностранным связям. 
Соответственно, много ездил по соседним странам 
и меня брал с собой, за что я до сих пор очень бла-
годарна.

— Что ты тут делаешь? —  Драконица наконец от-
странилась.

— У меня встречный вопрос, —  внимательно по-
смотрела на Криону. —  Тем более ты в таком состоя-
нии, как будто за тобой несется весь молодняк в пе-
риод гона.

— А я от Дориана сбежала, —  беспечно отмахну-
лась Кри.

— Как это? —  обалдела я.
— Обычно! —  сверкнула глазами драконица.
— За тобой гонятся?
— А ты как думаешь? —  вздохнула рыжая. —  Но 

я напоследок сделала большую гадость, и теперь так 
просто меня не поймать!

«Какую же?» —  заинтересовался Арвиль.
Я послушно озвучила вопрос.
— А камешек один нашла у них в специальном 

зале, —  злорадно улыбнулась огненная. —  Если ему 
сбить настройки, некоторое время нестабильны пор-
талы, и у крылатых в небе теряется чувство направ-
ления.

«Молодец, девочка, —  скептически бросил Спя-
щий. —  Сделала не просто большую гадость, а макси-
мальную из возможных».

— ЧТО ты натворила? —  не поверила я. —  Криона, 
совсем, что ли? Сейчас полувоенное положение, по 



Ñ÷àñòëèâûé áðàê ïî-äðàêîíüè. Äîãíàòü ìå÷òó

13

Пределу скачут непонятные твари, а ты парализовала 
все движение в Долине!

— Это ненадолго, —  потупилась Кри, а потом с от-
чаянием воззрилась на меня: —  Но мне очень нужно 
было удрать! Я так больше не могу, Ири!

— Почему ты полезла в нестабильный портал, ко-
торый еще и непонятно куда ведет?

— Камень начинает действовать через пятнадцать 
секунд после активации, —  пояснила рыжая. —  Вот 
я и уложилась.

— Понятно, —  кивнула я. —  И сколько это продер-
жится?

— В книге написано —  сутки.
— Значит, двадцать четыре часа форы у нас есть…
— Для начала надо из Предела выбраться, —  вздох-

нула Криона и с не меньшей тоской, чем я ранее, ос-
мотрела пропускной пункт.

Мы находились метрах в пятидесяти от него, 
и, слава богу, маленькую вспышку заклинания млад-
шей принцессы никто не заметил. Надо что-то при-
думать. Документы у нас, конечно, есть, но светиться 
в высшей степени не рекомендуется. Так как Крио-
на —  невеста наследника, ее, скорее всего, вообще 
не пропустят без высочайшего разрешения. Ну а я —  
жена одного из лордов, которой тоже, по идее, нечего 
находиться здесь без сопровождения.

Кстати, о младшей принцессе.
— Кри, милая…
Заслышав такое обращение, рыженькая с опаской 

уставилась на меня.
— А почему я ничего не знала о твоем статусе?
— А что о нем знать? —  недовольно фыркнула 

она. —  Что у матушки был в свое время стр-р-растный 
роман на одну ночь с государем? Так то, что я бастард 
правителя, предпочитали не афишировать. И вооб-
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ще, давай я потом все расскажу? —  взмолилась Крио-
на. —  Все, что захочешь!

— Даже про женишка?
— А про него вообще очень многое могу ска-

зать, —  мстительно прищурила глаза огненная. —  
Правда, в основном нецензурного.

— Я смотрю, весело вы жили, —  покивала, с сочув-
ствием глядя на Криону.

— Еще как, —  неожиданно горько улыбнулась дра-
коница. —  Еще как. —  Она резко встряхнула головой, 
словно отгоняя дурные мысли. —  Ладно! Пусть у это-
го гада перемороженного крылья над вулканом отка-
жут!

В немом изумлении уставилась на кровожадную 
подругу. Это как она ненавидеть должна… Кри всегда 
была легкой и доброй девочкой. Что наследник с ней 
сделал?

Я открыла рот, чтобы спросить, но в голове раз-
дался резкий голос Спящего:

«Не лучшая идея, Ири».
«Почему?»
«Потому что не у всех в браке и постели все в по-

рядке и на приключения тянет только потому, что за-
хотелось».

«Вот бессовестный! —  возмутилась я. —  Сам сма-
нил, а теперь еще и такое говоришь».

«Правду говорю. Если бы не хотела —  не смани-
лась».

На этом сиятельный закончил аудиенцию и боль-
ше не отвечал. Ушел, наверное. Слава всему, в голове 
этот тип обитал не на постоянной основе!

Но о том, что он сказал, надо задуматься. Как я по-
няла, ледяная кровь —  вовсе не показатель холодно-
сти натуры. А Криона, хоть отнюдь не девственни-
ца, всегда предпочитала нежных мужчин. Да и спала 
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только с теми, кому доверяла. С друзьями, то есть. 
Если Дориан повел себя некрасиво, это любую оби-
дит. А если еще и не раз «некрасиво»…

— Что делать будем? —  сбила с невеселых мыслей 
рыженькая.

— Не знаю, —  вздохнула, провожая взглядом оче-
редную пару, которая приземлилась, обернулась 
и скрылась в туннеле, ведущем через хребет.

Тут над головой раздался шум крыльев, и на пло-
щадку приземлился дракон. Белоснежный зверь 
обернулся в высокого подтянутого мужчину, в кото-
ром я с огромным удивлением опознала Олли, и на-
правился к КПП. Ему навстречу вышли еще двое, но 
после новостей, которые, по всей видимости, принес 
ледяной, превратились и взмыли в небо.

— Куда это? —  проводила озадаченным взгля-
дом. —  У них же сейчас «внутренний компас» сбит.

— Видимо, недалеко, —  пожала плечами Криона. —  
А этот, похоже, остался временно вместо стражей.

— Что? —  навострила ушки я.
И правда. На таких пунктах всегда четверо про-

веряющих. Вероятно, случилось что-то важное, раз 
остались всего один стражник и Олли, которого, 
думаю, попросили заменить отлучившихся. Та-а-ак! 
И что это нам дает? Нам это вообще что-нибудь дает? 
Не знаю. Значит, действуем по обстоятельствам! Им-
провизация еще никогда не подводила! Ну… сильно 
не подводила.

Невзирая на недоуменный взгляд Крионы, быстро 
выбежала на площадку и направилась к Златогриво-
му. Подошла почти вплотную, задумчиво изучила ши-
рокую спину, обтянутую темной курткой, белую косу 
с привычной золотой прядью, и недолго думая за эту 
самую косу и дернула.

— Олли, здравствуй!


