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«Мы — это то, что мы делаем».
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Мир без магии был бы все равно
что небо без звезд.

Поэтому оставайтесь 
волшебными!

Мара Вульф

Мабон, 2020
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ГЛАВА 1

БРОСЕЛИАНД

Верхняя БретаньВерхняя Бретань

П
ламя в чашах взвилось и окрасилось в си-
ний цвет.
— Nocere, — шепнула я вновь. Глаза Регу-

люса Морадского, верховного короля Кериса, сузи-
лись до тоненьких щелочек. Я не обращала внимания 
ни на своих сестер, ни на кого-либо еще. Когда ры-
цари Ложи набросились на демонов, поднялся неве-
роятный шум. Я же видела лишь верховного короля. 
Черный как ночь сгусток воздуха сорвался с моих 
пальцев и понесся к Регулюсу. Магический вихрь 
трансформировался в переливающийся наконечник 
стрелы из сумрака. Смертельными проклятиями я 
не владела, но эта стрела выведет Регулюса из строя. 
Теперь я порадовалась каждой минуте тренировок, 
которые проводил со мной Эзра, и направила всю 
свою концентрацию на грудь Регулюса. Когда его 
рот скривился и обнажились острые зубы, пальцы 
у меня затряслись, но я не имела права подпускать 
к себе страх. Стрела почти настигла его. Я еще раз 
усилила заклинание. Один из его демонов выскочил 
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на траекторию полета и перехватил стрелу. Монстр 
повалился на землю под ноги Регулюсу и скорчился 
от боли. Верховный король запрокинул голову и за-
хохотал. Меня пронзил страх.

Все больше демонов вылезало, выбегало или вы-
ползало из пещеры. Целая армия чудовищ. Превос-
ходство было просто гигантским. Огненные шары 
и стрелы проносились в воздухе, некоторые испаря-
лись, не принося никакой пользы, другие сшибали 
демонов с ног. Где обещанные войска Альтаира де 
Маскуна и Аарванда Коралисского? Никто из нас се-
годня не рассчитывал на встречу с Регулюсом. Этот 
день должен был просто скрепить союз между Ложей, 
Альтаиром де Маскуном и Аарвандом Коралисским.

Возле меня появилась Эме.
— Нам нужно снова заблокировать доступ к Ис-

точнику и поставить временный барьер. Alligio 
dupli. — Она швырнула связывающее заклинание 
в двух демонов, кожа которых блестела от какой-
то слизи. Они пытались запрыгнуть на Эша сзади. 
Вокруг их тел обернулись зеленые ленты, и твари, 
взревев, упали на колени.

— И как нам это сделать? — прохрипела я, обша-
ривая взглядом поляну в поисках Эзры. Он великий 
магистр и преемник Мерлина. Если кто и мог заново 
возвести барьеры, то он.

— Mittare. — Огненный шар полетел в Регулю-
са и отскочил от его доспехов. Демоны не обладали 
магическими способностями, а заклинание «Mittare» 
считается довольно мощными защитными чарами — 
они обязаны были хоть как-то подействовать! Одна-
ко верховный король со своим мечом невозмутимо 
шагал сквозь ряды сражающихся.
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Маэль опустилась на колени в траву и пробормо-
тала заклинание. Я прикрыла ее воздушной магией. 
Из земли поднялись корни и поползли к демону, на-
падавшему на Лорана, которого тот, в свою очередь, 
удерживал на расстоянии с помощью меча и закля-
тия. Вместо волос на голове у чудища росли змеи, 
и сейчас они стреляли языками в сторону Лорана. 
Глазные яблоки у демона подернулись белой плен-
кой. Он должен был быть слепым, но несмотря на 
это, прицельно атаковал нашего друга. Затем я на-
конец обнаружила Эзру. С мрачным выражением на 
лице он прочел заклинание, от которого сразу трех 
демонов подбросило в воздух. Они попадали вниз, 
и земля под моими ногами задрожала. Он мгновен-
но переключил внимание на другого противника. 
Я покрепче перехватила атаме. Маленький ритуаль-
ный кинжал немного чем поможет, но без боя мы 
не сдадимся. Шансы выстоять против такого числен-
ного преимущества, даже владея магией, у нас более 
чем низкие. Двое рыцарей Ложи уже лежали на тра-
ве. Нам срочно необходимо подкрепление. Повсюду 
кровь, я слышала, как ломались кости и разрывалась 
плоть. Раздавшийся крик заставил меня развернуться 
вокруг своей оси, и я увидела, как мимо пролетело 
тело Терезы. Голова на ее плечах болталась подо-
зрительно криво. На какой-то момент я одеревенела 
от шока, а потом на меня что-то прыгнуло и сби-
ло с ног. Почва под пальцами была сырой от крови 
и дождя, который так спокойно капал на нас с неба, 
будто сегодня обыкновенный летний денек. У меня 
в ладонях начал скапливаться жар. Я прижала их сна-
чала к груди нападающего, а после — прямо к его 
чешуйчатому лицу. Он взвыл, и кто-то столкнул его 
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с меня. Послышался сухой треск, и вот он уже лежал 
рядом с причудливо вывернутой шеей. Сверху вниз 
на меня в диком ужасе смотрел Эзра.

— Ви, — сказал он севшим голосом и одним 
рывком поднял меня на ноги. — Тебе надо уходить 
отсюда. Немедленно. Пожалуйста. Я не вынесу… — 
выдавил он, но не закончил предложение. Вместо 
этого Эзра поднял одну руку и метнул заклинание, 
второй рукой крепко прижимая меня к себе.

На секунду я разрешила себе прильнуть к нему. 
Теперь уже неважно, что он оставил меня одну в по-
стели. Единственное, что имело значение, — это 
наши жизни. Высвободившись из его объятий, я 
послала в демона молнию. Эзра стоял, плотно при-
двинувшись ко мне, и мы сражались спина к спине, 
пока мой взгляд не упал на Регулюса. Он не полно-
стью перевоплотился, однако того, что я наблюдала 
из его облика вендиго, хватило, чтобы у меня кровь 
застыла в жилах. Я проигнорировала холод и страх, 
которые вызывал его вид у меня в душе, не позволяя 
демону меня парализовать.

Теперь его атаковали огненные птицы. Впрочем, 
они вновь просто сгорели, прежде чем успели сесть 
ему на плечи, в то время как шерсть одного из его 
волков встретилась с огнем, отравляя кислород во-
нью паленых волос.

Я выбросила из головы все происходящее во-
круг и сосредоточилась только на верховном ко-
роле. Вскинула руки вверх и приказала подняться 
пламени в чашах. Оно вспыхнуло, пылающие алым 
остроконечные огненные столбы взмыли в небо, 
превратились в головы драконов и дыхнули огнем 
на дерущихся, поджигая волосы и одежду демо-
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нов. Собственная магия прогнала из меня все про-
чие чувства. Каким же могуществом наделили меня 
богини? На миг демоны отступили. Бесчисленное 
множество их корчилось на земле.

— Ventus! — Маэль повелела ветру нести пламя 
дальше на наших врагов, и он пронесся по поляне, 
раздувая огонь и отгоняя демонов обратно к опушке 
леса. Они рычали и скалили клыки.

Меня охватила дрожь. На траве валялись безды-
ханными маги и демоны, лишь некоторые из них 
еще извивались от боли или кричали. Маэль стояла 
на коленях над трупом Терезы. Лоренс Маккензи 
возносил руки к небу около чаш с огнем. Он шатал-
ся и выглядел смертельно бледным. У ног его лежало 
то, что Регулюс оставил от Софии.

На какое-то время я отвлеклась, и тогда демоны 
накинулись с новой силой. Они обрушились на нас 
как волна. Я увернулась от чудища с волчьей мор-
дой, которое пыталось меня поймать. Меня схвати-
ли жилистые руки, покрытые черными волосами, но 
я полоснула по ним лезвием своего атаме. В ушах 
зазвенел вопль, и шум стал приглушенным. Спот-
кнувшись, я посмотрела на землю и обнаружила, 
что мимо сражающихся ползла змея. Толщиной она 
была с мое бедро, с крапчатой желто-коричневой 
кожей. Сейчас она подняла голову и выпрямилась. 
Взгляд глаз-щелочек впился в меня и будто сковывал.

— Colligatio. — Полосы белого света устремились 
к телу змеи и обвились вокруг нее. Рептилия оторва-
ла взгляд от меня и поднялась на своем хвосте еще 
выше, сопротивляясь захвату.

— Беги! — проорал Эзра, и отчаяние в его голосе 
не услышать было невозможно. — Спасайся!
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Я проигнорировала приказ. За несколько шагов 
очутившись рядом с Лоренсом, я опустилась на ко-
лени возле него.

— Что мы можем сделать? — крикнула я и до-
тронулась до старика. Из его горла толчками пульса 
выливалась кровь, но во взгляде светилось настоящее 
упрямство. Окровавленные пальцы вцепились в мои, 
а затем я отчетливо расслышала его голос у себя 
в голове. «Obicere», — шепнул он, и я кивнула. Ло-
ренс закрыл глаза, и его сила хлынула в меня. Трое 
рыцарей Ложи встали вокруг нас, защищая.

— Obicere, — повторила я заклятие, которое Ло-
ренс уже не в состоянии был произнести вслух. — 
Obicere.

Он так крепко стиснул мою кисть, что я охнула 
от боли. Из моих пальцев вырвался поток чистейшей 
магии, после чего колдун поник. Перед входом в пе-
щеру возникла прозрачная стена. Это явно не посто-
янный барьер, однако он обеспечил нам передышку. 
Хватка Лоренса ослабла, и я аккуратно опустила его 
на землю. Невидящие глаза уставились в небо. Разъ-
яренные демоны бились о стену.

Ко мне подбежала Эме. Она провела руками по 
стволам деревьев, из-за чего в воздухе завертелись 
мириады листьев, окружая демонов и, надеюсь, ли-
шая их обзора и ориентации в пространстве.

— Где Калеб и армия его хваленого братца? — 
спросила я, когда она приблизилась ко мне.

— Не знаю. Но нам срочно необходимо подкре-
пление. Нам надо в шато.

Я помотала головой:
— Нельзя оставлять других в беде. — Горло у меня 

горело ото всех заклинаний и дыма, висевшего над 
поляной.
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— Эту битву нам одним не выиграть. — Голос 
сестры стал настойчивее. Она не уменьшала силу 
своей магии ни на секунду, но вряд ли могла много-
го этим добиться.

Меня душил ужас. Большинство заклятий от де-
монов просто-напросто отскакивало. Выжившие ры-
цари Ложи вытянулись в линию. Они швыряли в 
монстров проклятие за проклятием, но те, невзирая 
ни на что, снова продвигались вперед. То, что по-
началу выглядело как беспорядочный налет, в дей-
ствительности оказалось строем, который запрет нас 
в котел.

Эш выбросил три проклятия «Nocere», однако 
демон легко уклонился от темного светового шара. 
А потом поднял свой меч и нацелился на него.

Наша магия — единственное, с чем мы могли им 
противостоять. Если она их больше не сдерживала, 
значит, мы все пропали. Эме взяла меня за руку.

— Ascenda nebularis! — Вокруг нас заклубился ту-
ман, и мне оставалось лишь надеяться, что он полно-
стью скроет нас от демонов, пока мы не доберемся 
до лошадей.

Кто-то прорвался сквозь стену тумана, лицо его 
было сплошь перепачкано копотью и кровью. От-
шатнувшись, я инстинктивно вскинула руку, чтобы 
произнести заклинание.

— Это всего лишь я, Мышонок. Бегите отсюда. 
Я вас прикрою.

Калеб, слава богу! Во время сражения я потеряла 
его из виду. На него из-за спины с поднятым ору-
жием выскочил демон. Калеб этого даже не заметил, 
потому что всматривался в лицо Эме, как будто хо-
тел запечатлеть в памяти все мельчайшие детали.

Волна чистой энергии подкинула демона в воздух.


