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Мрак…
Черный непроницаемый мрак.
Он окутывал пространство, клубился тяжелым туманом 

и, казалось, даже дышал. Стелясь по земле, он ложился поверх 
молодой травы, оплетал кроны растущих рядом деревьев и все 
ближе подкрадывался к  очерченному на круглой поляне боль-
шому защитному кругу.

Едва добравшись до препятствия, это темное марево на мгно-
вение застыло, словно о чем-то задумавшись, а потом поползло 
вверх, повторяя контур прозрачного купола… Купола, внутри 
которого, в самом центре, на каменном постаменте, будто на ал-
таре, лежала прикованная цепями девушка.

— Пора,  — проговорил стоящий рядом с  ней седовласый 
старец.

Он наклонился к пленнице, коснулся рукой ее бледного, по-
крытого испариной лба и чему-то довольно улыбнулся.

— Вы уверены?  — спросил подошедший к  нему молодой 
светловолосый мужчина. — У нас нет права на ошибку.

— Все точно, мой лорд, — отозвался тот, ни капли не сомне-
ваясь в своих словах. — Она на грани. Ритуал нужно проводить 
сейчас, иначе может быть поздно. Но…

Он снова посмотрел на девушку, чью наготу прикрывал лишь 
клочок ткани, судя по всему, бывший некогда частью юбки. 
И  сейчас, глядя на эту изможденную и  несчастную пленницу, 
видя, как отыгралась на ней жизнь, он не смог сдержать побед-
ной улыбки.

— Что «но»? — холодным тоном уточнил тот, кого этот ста-
рик называл лордом.

— Вы уверены, что сможете удержать то, что получите? 
В книге сказано, что если сосуд окажется недостаточно крепок, 
сила уйдет.

ПРОЛОГ
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— Ты считаешь, что я не справлюсь? — с ледяной насмешкой 
бросил мужчина.

— Я всего лишь предупреждаю.
— Мне нет дела до твоих предупреждений, — заявил лорд. — 

Приступай.
— Как вам будет угодно, — ответил старый маг и, поклонив-

шись, отошел в сторону.
Кроме них под этим причудливым черным куполом нахо-

дились еще четверо, но эти люди почему-то предпочли спря-
тать лица за глубокими капюшонами длинных черных плащей. 
А когда старец отошел от алтаря, они синхронно вскинули руки, 
посылая в  сторону места проведения ритуала импульсы силы 
стихий. Четыре потока слились в один и, вспыхнув радужным 
сиянием, образовали нечто, похожее на стеклянную стену.

— Действуйте, мой лорд,  — проговорил старец, глядя на 
светловолосого аристократа с искренним предвкушением.

А тот лишь молча кивнул, крепче сжал в  руке светящийся 
светлой зеленью ритуальный кинжал и  провел его острием по 
животу еле дышащей жертвы. Девушка дернулась и едва слышно 
захрипела, но он не обратил на это никакого внимания.

— Вот видишь, милая, чем все закончилось,  — бросил он, 
продолжая вычерчивать линии прямо по ее коже. — А ведь все 
могло быть не так, если бы ты приняла правильное решение. 
Но… я всегда получаю то, что хочу. Увы, в этот раз все сложилось 
не в твою пользу.

На этом моменте он все же закончил выводить рисунок и, 
обхватив свое оружие двумя руками, занес его над тем самым ме-
стом, где хоть и глухо, но все же пока еще билось сердце главной 
жертвы этого ритуала.

— Прощай, — сказал, ловя ее пустой затуманенный взгляд.
— Свет — свету… тьма — тьме… — прошелестел в тишине 

ночи ее почти неслышный голос.
— Поздно, — улыбнулся лорд. — Твое время закончилось. 

Теперь начнется мое.
В то же мгновение ритуальный кинжал пронзил ее тело…
— Свет… — свету… — продолжали шептать ее посиневшие 

губы. — Тьма… — тьме…
И когда, повинуясь законам древнего ритуала, освобожден-

ная сила хлынула в мир… когда молодой лорд, удерживающий 
кинжал, был готов впитать ее… мерцающий сгусток энергии 
внезапно рванул вверх, и  ни один из выстроенных защитных 
щитов не сумел его удержать.



А в  эту самую ночь, в  маленьком домике на окраине не-
большого приморского городка Лемарис, немолодая повитуха 
держала в руках новорожденную девочку. Увы, роды оказались 
слишком долгими и  очень трудными… и  сейчас, глядя на ма-
лышку, которая так и не издала ни единого звука, не сделала ни 
одного вдоха, женщина молилась всем Светлым Богам. Она про-
сила чуда… умоляла дать невинному созданию шанс. Но… ма-
лышка умерла, даже не увидев этого мира.

И вдруг по комнате словно пронеслось легкое дуновение 
теплого ветерка. Оно коснулось рук повитухи, пошевелило ее 
волосы и будто окутало тело ребенка.

«Свет — свету… Тьма — тьме…» — прошептал кто-то.
А малышка вдруг дернулась, вздрогнула всем телом и истошно 

закричала, объявив этому миру о своем рождении.
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22 года спустя

— Бабушка!  — прокричала вышагивающая впереди темно-
волосая истеричка. Она неслась по коридорам особняка так бы-
стро, что несколько раз едва не запуталась в своей длинной юбке.

Дура. Хотя, если бы она все же упала, я, наверное, от души 
бы посмеялась.

— Бабушка! — снова воскликнула эта ненормальная, распа-
хивая очередные двустворчатые двери, встретившиеся на ее пути.

Ну, вот мне категорически непонятно, зачем так орать? Все 
равно леди Эриол в это время всегда находится в своем кабинете, 
а там такая защита установлена, что не проникают никакие звуки. 
Но нет, эта ее не в меру нервная родственница все равно вопит, 
как ненормальная. Наверное, желает, чтобы все вокруг знали, 
что Ее драгоценное Высочество в очередной раз недовольно.

Я неспешно плелась следом за принцессой, мысленно прики-
дывая, чем для меня может закончиться этот приступ истерии. 
Конечно, леди Эриол очень мудрая и рассудительная женщина, 
но под натиском любимой внучки она ведь в любом случае будет 
вынуждена принять меры.

Да и… выбор здесь очевиден. Причем для всех. Ведь эта «во-
пящая»  — дочь ее старшего сына. Короля. А  я… так, «прижи-
валка приблудная», как меня часто называли некоторые работ-
ники усадьбы. Естественно, за глаза.

Тем временем обозленная принцесса, наконец, добралась 
до заветной двери в кабинет хозяйки дома и с победным видом 
обернулась ко мне. И сейчас в ее ярких голубых глазах сверкала 
такая искренняя ненависть, что меня передернуло. Нет, я всегда 
знала, что эта особа не испытывает ко мне теплых чувств, но все 
равно не ожидала от нее подобных эмоций.

Но, видимо, мой небольшой конфуз слишком задел ее за жи-
вое, и теперь в обращенном на меня озлобленном взгляде я ви-

ГЛАВА 1
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дела не просто угрозу, а будто бы читала свой приговор. Весь вид 
замершей перед дверью темноволосой принцессы так и кричал: 
«Все, смерть тебе, недостойная!» И что хуже всего, чисто теоре-
тически она легко могла воплотить эту угрозу в жизнь.

Гордо вскинув голову, Ее истеричное Высочество все-таки 
толкнула вперед заветную створку и  с  очередным воплем «Ба-
бушка!» ворвалась внутрь. На самом деле я бы с радостью раз-
вернулась и ушла. Но, увы, это было бесполезно. Во-первых, все 
равно вызовут, а во-вторых, присутствуя здесь, я хотя бы смогу 
получить возможность оправдаться.

Леди Эриол спокойно разбирала очередную стопку проше-
ний и на вопль внучки отреагировала спокойно. Наверно, она, 
как и  я, давно привыкла к  некоторым особенностям характера 
этой особы.

— Миркрит? Что случилось?  — поинтересовалась ее стар-
шая родственница.

Но стоило ей увидеть меня, и  любые вопросы оказались 
лишними. Все же она прекрасно знала, что мы с принцессой не 
очень-то ладим.

— Бабушка, я прошу… — Мирк метнула в мою сторону пол-
ный злобы взгляд и, вздохнув, решила немного изменить фор-
мулировку: — Нет, я настаиваю, чтобы эта гадкая вредительница 
покинула твой дом!

Но леди Эриол ничего на это не ответила. Она лишь едва 
заметно нахмурилась, жестом пригласила нас присесть и при-
вычно сложила ладони домиком. Конечно, мы покорно опу-
стились в  кресла, стоящие перед большим рабочим столом, 
и ни одна из нас даже и не подумала сопротивляться. Все же, 
несмотря на давнюю вражду, мы обе искренне уважали эту 
женщину. Истеричка Мирк  — потому что леди Эриол была 
ее бабушкой. Ну а я… Я вообще была обязана ей всем, и даже 
самой жизнью.

— Миркрит, объясни, что случилось на этот раз? — спокой-
ным тоном поинтересовалась хозяйка кабинета, да и всего этого 
дома тоже.

И будто желая подчеркнуть собственное высокое происхож-
дение, Ее Высочество Миркрит Карильская-Мадели расправила 
складочки на своей длинной юбке, плавно опустила ручки на 
край стола и, снова приняв ипостась истинной принцессы, со-
изволила ответить на заданный ей вопрос.

— Бабушка, твоя воспитанница уничтожила мое задание по 
артефактике. Она превратила в пыль тот амулет, который я созда-
вала две недели. И это при том, что через четыре дня закончатся 
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каникулы, начнется учеба… — Она набрала в легкие побольше 
воздуха и выпалила, снова переходя на крик: — Мне нечего бу-
дет сдавать преподавателю! Две недели работы — коту под хвост!

К чести леди Эриол, на этот вопль она отреагировала спо-
койно и даже посчитала нужным уточнить:

— Мирк, девочка моя, ты уверена, что Ами сделала это 
специально?

— Конечно! — воскликнула та, всплеснув руками. — А ведь 
я всего лишь попросила ее влить в общую схему каплю энергии 
огня. Капельку, бабушка. Она бы просто закрепила результат. 
И что в итоге?

Отвечать на этот риторический, по сути, вопрос она не стала. 
Всем ведь и так понятно, что сие вливание закончилось крахом… 
для несчастного артефакта. А ведь в этот раз я правда старалась 
действовать аккуратно.

— И знаешь, бабушка, я ведь понимаю, что никуда ты ее не 
выгонишь, потому что она твоя воспитанница, — вдруг проя-
вила чудеса логики Миркрит. — Но вот учиться в одной акаде-
мии мы с ней точно больше не будем. Уж об этом я позабочусь. 
И если она не переведется сама, значит, я обращусь к отцу.

На этом моменте леди Эриол все-таки дала волю своим эмо-
циям и, покачав головой, с укором посмотрела в мою сторону. 
Увы, мне нечего было сказать в свое оправдание. Да и не имели 
мои слова для Мирк никакого значения. Плевать она на них хо-
тела.

— Хорошо, Миркрит, я  поняла твою позицию, и  теперь, 
если ты не возражаешь, мне бы хотелось побеседовать с Амите-
рией наедине.

Как ни крути, а  ее бабушка была прекрасным дипломатом. 
Оно и неудивительно, все же когда-то больше сорока лет пра-
вила нашей прекрасной страной. Великая Эриол  — так ее на-
зывали в народе. Когда-то она была королевой. И я до сих пор 
не понимаю, почему Судьбе оказалось угодно, чтобы мы с ней 
встретились. Более того, чтобы она взяла меня к себе на воспи-
тание.

Мирк нахмурилась, но, вовремя вспомнив, что приличные 
принцессы спорить со старшими родственницами не должны, 
поднялась из кресла и молча покинула кабинет. И, глядя на то, 
как стелется по ковру край подола ее платья, я едва сумела удер-
жать себя, чтобы не бросить ей вслед что-то вроде «скатертью 
дорожка». А ведь хотелось просто до безумия.
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— Итак, — начала леди Эриол, едва за ее истеричной внуч-
кой закрылась дверь. — Мне бы очень хотелось услышать твою 
версию событий.

На самом деле я бы предпочла в подробности не вдаваться, 
ведь уже и сама догадалась, какими будут последствия. И, воз-
можно, промолчала бы. Но вот когда на тебя смотрят такими 
пронзительно синими мудрыми глазами, очень сложно посту-
пить наперекор. Хотя я все равно старалась.

— Ами.
Леди Эриол произнесла мое имя с какой-то особенной мяг-

костью, как умела только она, после чего собственная совесть 
принялась душить меня еще сильнее. Но я стойко продолжала 
молчать. На самом деле, за время жизни в этом доме я очень хо-
рошо запомнила, насколько важно уметь вовремя прикусить себе 
язык. Здесь же вообще обычных людей не бывало. Оно и неуди-
вительно, ведь старший сын моей опекунши — наш нынешний 
король, его сестра — кронпринцесса Сайлирской Империи, про 
их детей я лучше просто промолчу, ибо достаточно посмотреть 
на Миркрит, чтобы понять, насколько все сложно с остальными.

Правда, к моей великой радости, здесь представители млад-
шего поколения правящих династий появлялись нечасто. А в те 
редкие мгновения, когда они все же решали заглянуть на огонек 
к  бывшей королеве, я  благоразумно предпочитала сделать вид, 
что меня нет. Да и они не особо настаивали на нашем общении. 
Так, в общем, и жили.

Что же касается Миркрит… здесь отдельный разговор. По-
мимо того, что она частенько приезжала к  бабушке погостить 
на несколько недель во время летних каникул, нам с ней прихо-
дилось постоянно пересекаться в академии. И вот там красавица 
принцесса уже даже не пыталась сдерживать ни своего поганого 
характера, ни фамильного высокомерия. И  спасибо Светлым 
Богам, что мы хотя бы учились с ней на разных курсах.

— И все же, Ами, расскажи, что сегодня случилось? — мяг-
ким тоном протянула леди Эриол. — Ведь ты же прекрасно кон-
тролируешь огонь. Но я  почему-то не верю, что тебе пришло 
в  голову нарочно испортить проект Миркрит. А  значит, дело 
в другом.

Она продолжала смотреть мне в глаза… и в какой-то момент 
я все же поняла, что скрывать правду нет никакого смысла. Ведь 
держать подобное в  секрете не получится. От кого угодно, но 
только не от этой женщины. Да только… уже знала, какой будет 
ее реакция.
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— Леди Эриол,  — начала я, продолжая смотреть на соб-
ственные пальцы, которые, кстати, были и вполовину не такими 
изящными и ухоженными, как у истерички Мирк. — Я…

Боги, да как же трудно признаваться в чем-то, когда знаешь, 
что это обязательно повлечет за собой неприятные послед-
ствия.

— Продолжай, — подбодрила меня бывшая королева.
И тогда я решилась. Набрала в легкие побольше воздуха, мед-

ленно выдохнула…
— Позапрошлой ночью мне приснилось, что я падаю в во-

допад, — проговорила я, встречаясь с яркой синевой глаз своей 
опекунши. — Я летела, расправив руки… а когда вошла в воду, 
когда она сомкнулась над моей головой, мне вдруг стали видны 
все образованные ею энергетические связи. Я  почувствовала 
ее… будто она стала частью меня. Но и после пробуждения эти 
ощущения никуда не ушли.

Выслушав меня, леди Эриол опустила взгляд. Учитывая, что 
у нее не было такой привычки, мне вполне закономерно стало 
не просто страшно, а поистине жутко. Ведь то, что я говорила, 
было ненормально.

Вообще, молодые маги призывали свою стихию, будучи под-
ростками. Во время ритуала на их зов откликалась та энергия, 
которая и являлась их сутью. Иногда, но очень редко, отзыва-
лись сразу две. И уже это считалось феноменом. Редкостью, ко-
торую до сих пор не мог объяснить никто из прославленных ма-
гов. Что же касается меня, то во время ритуала призыва, который 
был проведен, когда мне стукнуло двенадцать, все стихии оста-
лись нейтральны. Ни одна из них не приняла меня как хозяйку, 
хотя сам верховный маг, кстати, близкий друг моей наставницы, 
утверждал, что во мне есть сила.

Тогда ритуал провели повторно. Потом еще раз, через не-
сколько недель, но результат оставался прежним. И  когда на 
мне как на маге все дружно поставили крест, случилось то, что 
иначе как чудом назвать нельзя. Однажды ночью мне приснился 
огромный костер, в центре которого исполняли свой вечный та-
нец огненные духи. И я танцевала с ними. С легкостью зажигала 
на собственных ладонях шары из настоящего живого пламени. 
А наутро оказалось, что могу чувствовать огонь.

Тогда моей радости не было предела, ведь получалось, что 
я все-таки маг… и не важно, что сила ко мне пришла во сне. Вся-
кое ведь случается. Но дальше начали происходить странности. 
Спустя несколько лет тем же способом я получила связь с энер-
гией воздуха, а вот совсем недавно… и с водой. И, казалось бы, 
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радуйся! Да только нечему тут было радоваться. Ведь у сильных 
магов на то, чтобы совладать со своей стихией, уходили годы, 
а мне теперь приходилось контролировать целых три. А это, как 
оказалось, ни капельки не просто.

Но самым плохим во всей этой ситуации было то, что про-
должать учебу в  столичной академии я  больше не смогу. По-
чему? Да потому что меня и после открытия второй стихии там 
обучать не желали, утверждая, что я не подхожу ни под одну из 
их учебных программ и нарушаю им весь выверенный порядок 
получения образования. А теперь, когда стихий у меня три, при-
чем контроль временно утерян надо всеми, из этого учебного 
заведения меня просто вышвырнут, и даже просьбы верховного 
мага не смогут помочь.

— Значит, — протянула леди Эриол, — в случае с Миркрит 
ты просто не рассчитала силу. Так?

— Да. — Я не видела смыла скрывать. — Все же огонь и воз-
дух между собой еще хоть как-то совместимы, а вот вода… сби-
вает мне весь настрой. Я… просто теряюсь. Не знаю, что делать.

— Почему сразу не сказала?  — Голос наставницы звучал 
хоть и мягко, но в нем все равно слышались нотки недовольства.

— Думала, смогу справиться сама.
— Зря, — бросила она. Затем на несколько мгновений от-

вернулась к окну, будто прикидывая возможные варианты реше-
ния этой проблемы. Но вскоре как-то особенно резко стукнула 
пальцами по столу и  только после этого снова посмотрела на 
меня. — Ладно, Ами, можешь идти, — сказала она и выглядела 
при этом, как всегда, спокойно и сдержанно. — Твою проблему 
мы обязательно решим. Но, как ты понимаешь, из столичной 
академии придется уйти.

— Да,  — отозвалась я, поднимаясь с  места. И  уже хотела 
покинуть кабинет, но все же остановилась и, снова посмотрев 
на бывшую королеву, добавила: — Спасибо вам за понимание. 
Я ведь… знаю, что приношу больше проблем, чем пользы.

— Не говори так, — строго бросила она. — Ты, Ами, жи-
вешь с  нами почти двенадцать лет, и, поверь, за все это время 
не было ни дня, когда я бы пожалела о том, что когда-то решила 
дать приют маленькой девочке, потерявшей всех. И я верю, что 
тогда мы встретились не зря. Если это произошло, значит, на то 
была воля Великой Судьбы.

Вот в этом я была полностью с ней согласна. Без этой Богини 
в нашем с ней случае точно не обошлось. Таких совпадений про-
сто не бывает.
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До самого утра следующего дня меня никто не трогал. Даже 
истеричка Миркрит не лезла и почему-то старалась со мной не 
пересекаться. На самом деле я была несказанно рада такому ее 
поведению. Признаться, за последние недели она успела меня 
утомить. Нет, не могу сказать, что Мирк  — такая уж безна-
дежная зараза, и, вероятно, если бы она родилась не во дворце, 
а в семье какого-нибудь простого торговца, она была бы совер-
шенно очаровательной особой. Иногда, когда она забывала про 
фамильную гордость и царственную надменность, где-то теряла 
весь свой пафос, с  ней даже становилось приятно общаться. 
Правда, длилось подобное недолго — максимум пару дней, а по-
том малышка Мирк снова вспоминала, что она принцесса, и все 
начиналось заново.

Вечером я  зачиталась очередной стянутой в  библиотеке 
книгой о  приключениях молодой магички и, как следствие, 
пропустила ужин. Хотя в  этом доме все давно знали, что 
когда я  сильно чем-то увлекалась, то забывала обо всем на 
свете. Потому неудивительно, что еду мне принесли прямо 
в спальню.

Уснула с той же книгой, и снился мне прекрасный молодой 
маг, спасающий свою любимую из лап шайки отступников. 
Естественно, во сне главной героиней была я. И все шло так хо-
рошо — мы мчались вдаль верхом на белом жеребце, мой спа-
ситель обнимал меня за талию, а потом… когда солнце начало 
клониться к закату, мы остановились на вершине горы, и он при-
знался мне, глядя прямо в глаза, что… является принцем.

И вот на этом моменте прекрасный романтический сон пре-
вратился для меня в глупую ерунду. В одно мгновение поникли 
краски, и прекрасный маг перестал казаться красавчиком, и закат 
стал выглядеть каким-то слишком глупым и ни капли не роман-
тичным. Почему? Да просто в отличие от других наивных юных 
дев я  не видела в  образе принца ничего романтичного. А  все 
потому, что, живя в  этом доме, очень хорошо знала, какими 
в действительности являются эти самые отпрыски королевских 
кровей. Упасите меня Боги когда-то связать судьбу с кем-то по-
добным.

В общем, проснулась я с хмурым настроением, и даже светя-
щее за окном солнышко не могло на него повлиять. Отчего-то 
мне казалось, что этот сон не предвещает ничего хорошего. И, 
как выяснилось позже, это было поистине так.
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Когда около десяти утра меня вызвала к  себе леди Эриол, 
я уже знала, что это не к добру. А встретив по пути улыбающуюся 
Мирк, и вовсе растерялась окончательно. Уж больно довольной 
выглядела наша местная принцесска. А насколько я знала, такое 
выражение на ее благородном смазливом лице появлялось, 
только когда она добивалась того, чего хочет. И в данном случае 
для меня это было даже очень плохо.

Но стоило мне войти в кабинет, и я просто опешила, окон-
чательно растерявшись. Ведь в моей голове ну никак не уклады-
валось, как моя персона может быть связана с тем человеком, что 
сейчас сидел в одном из кресел для гостей, приставленных к ра-
бочему столу хозяйки этого дома.

— Ами, доброе утро, — вывел меня из ступора голос леди 
Эриол. — Проходи, присаживайся. Ты ведь знакома с моим вну-
ком?

«Нет», — очень хотелось ответить мне. Или просто развер-
нуться и уйти. Скрыться подальше от этих ледяных синих глаз, 
от этого примораживающего взгляда. Но, к моему собственному 
сожалению, я осталась стоять на месте.

— Да, бабушка, мы с твоей воспитанницей когда-то уже зна-
комились, — прозвучал спокойный надменный голос, от кото-
рого меня едва не передернуло.

Увы, мы действительно были знакомы. Хотя я  тысячу раз 
прокляла тот момент, когда однажды холодным зимним днем 
решила подойти к сидящему у замерзшего пруда парню. Но сей-
час точно не самое подходящее время для этих воспоминаний. 
В конце концов, прошло больше трех лет. Но я до сих пор слиш-
ком хорошо помнила все, что тогда случилось. Увы, радостными 
эти воспоминая для меня точно не были.

— Отлично, — улыбнулась женщина. — В таком случае вам 
будет проще.

Почему-то мне очень не понравилась эта фраза… а особенно 
то, какой вывод из нее напрашивался. Но, вероятно, я снова по-
зволила своим эмоциям отразиться на лице, потому что леди 
Эриол все поняла без слов.

— Ами, присядь, пожалуйста, — проговорила она, указывая 
мне на свободное кресло.

Я же снова настороженно покосилась на ее гостя, но все-таки 
села, несмотря на то что желание развернуться и  убежать вы-
росло в разы.

— Димарий, как я тебе говорила, у Амитерии открылся дар 
к водной стихии, — пояснила моя наставница, отрывая меня от 


