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«Этот мир находится так да-
леко, что до него невозможно 

добраться. Дорогу в него легко по-
забыть, и тогда Самоцветный Ключ 
обратится в заурядное украшение.
Этот мир находится так близко, 
что к нему можно прикоснуться 
рукой, и часто мы, сами того не 
замечая, проходим через него. До-
трагиваемся до настоящего, живого 
Волшебства и улыбаемся. Потому 
что нам становится тепло и ра-
достно. Потому что этот мир  — 
Прелесть…»

КНИГА ФЕЙ





7

Пролог

в котором ловкий вор пробирается 
в Цитадель Разума, но ничем хорошим для него это 

не заканчивается

Н
очные города похожи друг на друга, как близнецы.

Все города. И  далёкие северные, с высокими камен-

ными башнями, шпили которых даже летом сере-

брит иней, и южные, тёплые, лёгкие и воздушные, словно 

нарисованные тушью на рисовой бумаге. И  те города, что 

строят на воде, возводя дома на сваях, и те, что лепятся 

на вырубленных в горах террасах. Города-мегаполисы, по 

которым проложены железнодорожные пути, и совсем ма-

лютки, способные уместиться в парке королевского дворца.

Все они похожи друг на друга по ночам.

Когда тьма поглощает мир и окна-глаза закрываются от 

усталости…

Когда редкие фонари скорее подмигивают горожанам, 

чем освещают улицы…

Когда вчерашний день начинает казаться сном…

Когда растворяется во тьме последний прохожий…

Ночные города превращаются в близнецов.
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Они засыпают, набираясь сил перед новым днём, а по 

их спокойным улицам осторожно пробираются те, чьи 

помыслы столь же темны, как наступившая ночь. Те, чьи 

дела не терпят дневного света.

Уснувшие города привлекают воров.

И один из них, умелый и весьма необычный, ловко 

поднимался сейчас по отвесной стене Цитадели Разума.

Неприступная крепость Второго Города целиком зани-

мала большой остров, омываемый водами широкой Каил-

лы, важно текущей к далёкому Хладному морю. Высокие 

стены Цитадели поднимались точно по береговому кон-

туру острова, и подобраться к ним можно было только 

на лодке или вплавь. Так и поступил нынешний воришка: 

он вошёл в воду выше по течению и просто-напросто до-

плыл до острова, причём настолько незаметно и тихо, что 

не побеспокоил стражу. Подплыв к стене, вор уцепился за 

мокрые камни, подтянулся, выбрался из воды и… и  ока-

зался необычайно крупной белкой, к спине которой был 

надёжно притянут непромокаемый рюкзак.

Таких преступников Второй Город ещё не знал.

Белка прислушалась, затаившись среди камней, убе-

дилась, что единственным звуком, нарушающим ноч-

ную тишину, остаётся плеск воды, а значит, её появле-

ние осталось незамеченным, чуть передохнула, а затем с 

необычайным проворством полезла по стене, мастерски 

используя малейшие выступы, неровности, щели между 
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камнями и всё, что способно помочь ночному скалолазу 

в незаконном деле. Импровизированные «ступеньки» рас-

полагались не одна за другой, поэтому путь белки проле-

гал не прямо вверх, а зигзагами, то вправо, то влево, но 

помешать подъёму это обстоятельство не могло, и белка 

уверенно, ни на секунду не останавливаясь, приближа-

лась к вершине стены. Вскоре она оказалась среди зубцов, 

спрятавшись в их тени от тусклого света фонарей. Вновь 

прислушалась, вновь убедилась, что её никто не заметил, 

лихо, но при этом бесшумно пробежала по боевому ходу1, 

добралась до двухэтажного амбара, который почти вплот-

ную прилегал к стене, тенью спрыгнула на него и по кры-

шам внутренних строений Цитадели направилась к высо-

ченной Ректорской башне.

Действия воровки казались невероятно дерзкими — ведь 

она, почти не скрываясь, двигалась по тщательно охраня-

емой крепости!  — но при этом на удивление успешными: 

белку никто не видел, и её план должен был увенчаться 

успехом, но…

Но всякому везению рано или поздно приходит конец.

И в том, что случилось дальше, не было вины пушистой 

воровки. Она не ошиблась. Она просто не знала, что Ци-

тадель Разума охраняют не только солдаты Академическо-

го Контроля.

1 Б о е в о й  х о д   — защищённая дорожка на вершине крепостной 
стены.
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Белка проскользнула мимо очередной печной тру-

бы,  одной из тех, что толстыми пальцами торчали из 

черепичных крыш, сделала пару шагов, но замерла, 

остановилась и обернулась, почувствовав на себе внима-

тельный взгляд. И  вздрогнула, разглядев на трубе крыло-

цапа.  Полночный гад сидел настолько неподвижно, что 

сна чала белка приняла его за украшение, но теперь кры-

лоцап распахнул белёсые глаза и злобно уставился на 

 воровку.

И белке стало тревожно.

Она не боялась гадов, знала, как с ними обращаться, 

однако взгляд крылоцапа заставил её встревожиться, по-

тому что то был взгляд сторожевой собаки, а не безмоз-

глой твари, каковыми жители Прелести обычно почитали 

крылоцапов, летучих мышей и вопилок.

— Чего смотришь?  — тихо спросила белка.

Вместо ответа крылоцап взмахнул крыльями, взмыл в 

ночное небо и запищал, а задравшая голову воровка уви-

дела, что со всех окрестных крыш: из дымоходов и вен-

тиляционных труб, из отдушин, с чердаков и мансард  — 

вылетают полночные гады. И  не разлетаются на ночную 

охоту, как это у них принято, а собираются в стаю и кру-

жатся прямо над изумлённой белкой.

— Проклятье!  — прошептала она.

«Полночные гады выбрались из укрытий из-за 

меня!»  — догадалась воровка. Через несколько секунд 
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они атакуют, и нужно быстро делать выбор: продол-

жить путь по  крышам или соскользнуть вниз, на кривые 

улочки Цитадели, где полным-полно укромных уголков 

и секретных коридоров, в которых можно спрятаться 

от крылатых гадов. На узких улочках белка точно могла 

спастись, но  совсем рядом маячила Ректорская башня  — 

цель ночного визита в крепость,  — и её вид заставил во-

ровку рискнуть. Белка стремительно бросилась вперёд, 

надеясь, что скорость позволит ей опередить преследо-

вателей и запрыгнуть в одно из окон башни. И  ей почти 

удалось задуманное.

Воровка успела добежать до края крыши, оттолкнуть-

ся, взмыть в воздух по направлению к спасительному 

окну…

И уже в полёте в неё вцепился самый большой крыло-

цап стаи.

Вцепился и дёрнул за рюкзак с такой силой, что белка 

взмыла сначала вверх, к тёмному небу, а затем, поскольку 

скорость у неё была огромной, описала дугу и плюхну-

лась на ту самую крышу, с которой только что прыгнула.

— Оп-па!

Но не просто плюхнулась: падая, белка оборотилась, 

и  вместо крупного цепкого зверька на грубую черепи-

цу, ловко перевернувшись в воздухе, приземлилась лад-

ная девушка в аккуратно подогнанной тёмной одежде. 

Об легающие брюки, мягкие сапожки, чёрная куртка с 
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капюшоном, маска на лице, перчатки… облачение до-

казывало,  что девушка  — опытная воровка. Наверное, 

даже удачливая, но сейчас у неё возникли серьёзные 

проблемы.

Оглушительный писк полночных тварей наконец-то 

привлёк внимание охраны. На ближайшей сторожевой 

башне показались факелы, а выскочившие на боевой ход 

контролёры наперебой заголосили:

— Кто там?!

— Кто здесь?!

— В крепости нарушитель!

— Смотрите на стенах!

— На крыше! На крыше смотрите!

В Цитадели поднялась тревога. Вспыхнули фонари и 

факелы, освещая узкие улицы, забегали, бряцая оружи-

ем, сторожа, залаяли собаки, и скоро, очень-очень скоро 

контролёры вылезут на крышу и схватят воровку.

Но у белки-оборотня ещё оставался шанс.

Маленький, призрачный шанс спастись, ведь спаситель-

ное окно Ректорской башни маячило совсем рядом. Де-

вушке нужно было снова разбежаться и прыгнуть: контро-

лёры находились далеко и не сумели бы ей помешать, а 

потом не смогли бы отыскать её, потому что воровка от-

лично знала, где можно спрятаться внутри башни.

Она отбежала от края крыши, резко развернулась, с 

ускорением рванула обратно, не видя ничего, кроме чёр-



ного проёма окна, сильно оттолкнулась, прыгнула… но 

добраться до башни не получилось, потому что в момент 

прыжка полночные гады спикировали на неё всей стаей: 

крылоцапы, вопилки, летучие мыши… Запищали, завопи-

ли, заверещали, вцепились зубами и когтями, захлопали 

крыльями, сбили воровку в полёте, опрокинули на камни 

мостовой и накрыли огромной злобной кучей.
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Глава I

в которой Ириска сначала встречает старых друзей, 
а потом оказывается в кабинете старого врага

Ч
то ты ищешь?  — поинтересовалась Ириска, с трево-

гой посмотрев на сестру.

К счастью, девочке удалось скрыть охватившее её 

волнение, не выдать его ни голосом, ни выражением лица, 

и вопрос прозвучал очень ровно. Почти равнодушно.

— Какая разница?  — грубовато ответила Полика. Она 

рылась в шкатулке с украшениями, при этом явно торо-

пилась, вот и среагировала немного нервно.

— Может быть, я сумею тебе помочь?

Старшая отвела от шкатулки взгляд и прищурилась:

— То есть это ты взяла моё кольцо с топазом?

«Уф-ф!!  — Теперь Ириске пришлось скрывать охватив-

шее её облегчение.  — Кольцо! Всего лишь кольцо!»

— Нет, не брала.

Однако Полика почувствовала внутреннюю неуверен-

ность сестры и насторожилась.

— Брала?

— Нет,  — как можно спокойнее ответила младшая.

-
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— Врёшь.

— Не вру.

— Посмотри мне в глаза.

— Зачем?

— Я знаю, когда ты врёшь.

— Ничего ты не знаешь.

— Куда дела кольцо?

— Я не лазаю по твоим вещам.

— Ха-ха-ха.  — Полика захлопнула шкатулку и строго 

посмотрела на младшую. Та ответила твёрдым взглядом.

Они были и похожи, и не похожи одновременно. Обе 

улыбчивые и белокурые, обе с длинными волосами, только 

у старшей они были прямыми, а у Ириски вились крупными 

кудрями. Обе большеглазые и стройные, спортивного сложе-

ния и предпочитающие спортивный стиль в одежде: джинсы, 

футболки, кеды или кроссовки. Особенно сейчас, летом, когда 

можно вдоволь кататься на велосипеде или сёрфе.

— Где кольцо?  — холодным голосом поинтересовалась 

Полика.

— Посмотри в шкатулке,  — предложила Ириска.

— Смотрела.

— Посмотри ещё.

Полика знала, что младшая упряма, и потому решила 

вопрос просто: вновь раскрыла шкатулку и перевернула 

её, высыпав содержимое на кровать.

— Убедилась?


