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ПРОЛОГ

–Л
или, просыпайся!  — гаркнула прямо мне в  ухо 
какая-то зараза и принялась немилосердно трясти 
подушку. — Лили, ты слышишь?! У нас чрезвы-

чайная ситуация: Принцесса рожает!
Неохотно приоткрыв один глаз, я недоуменно воззрилась 

на подпрыгивающую на постели, громко жужжащую муху. 
На редкость крупную, с мой кулак, удивительно белую, за ис-
ключением черных фасетчатых глаз, таких же черных лапок 
и активно шевелящегося хрюкальца… А потом до меня дошел 
смысл ее слов, я ахнула, кубарем скатилась с постели и прямо 
в ночной рубашке кинулась к двери.

Что? Принцесса рожает? Я должна быть с ней!
— Куда? — крикнула мне в спину Бумба. — А тапки?!
— Без них добегу, — отмахнулась я, выскакивая на лест-

ницу, и  прямо так, босиком, помчалась вниз, перепрыгивая 
сразу через несколько ступенек.

Вскоре позади послышалось натужное гудение.
— Погоди, — пропыхтела мина, вылетая следом за мной 

в коридор. — Не так быстро, Лили, я не успеваю!
— Лети через сад. — Я затормозила, на цыпочках прокра-

дываясь мимо двери родительской спальни, и понизила голос 
до заговорщицкого шепота: — Так быстрее.

— Еще чего! Чтоб мне опять крылья подпалило?! — воз-
мутилась мина. Правда, тихонько, шепотом, потому что не 
горела желанием будить главу нашего большого, но довольно 
шумного семейства. — Между прочим, в этом теле я еще более 
хрупкая, чем в том, и если твоя бабушка в ближайшие дни не 
закончит с заклинанием-преобразователем…
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Не дослушав, я прибавила ходу, спустилась на первый этаж 
и, выскочив на улицу, со всех ног рванула к стоящей особня-
ком башне.

Как только мои стопы коснулись земли, притихший сад 
встрепенулся и  окутался ярко-рыжим пламенем, мгновенно 
осветив всю округу. Я улыбнулась, когда в мою сторону потя-
нулись огненные языки, и бережно отвела в сторону объятые 
огнем ветви. А  затем выбралась на выложенную дымящимся 
камнем дорожку и с теплотой подумала, что здесь я уж точно 
не замерзну. То ли дело в Ларре, где наверняка еще лежали су-
гробы до колен…

— Лили! — негодующе завопила упрямо летящая следом 
муха, к которой со всех сторон мгновенно потянулись горя-
щие ветки. — Заставь их убраться! Ну почему они все время 
норовят меня сжечь?!

— Потому что им нравится все новое и необычное. А тебя 
они на вкус еще не пробовали.

— Фух! — Бумба, с трудом увернувшись от объятой пла-
менем колючки, все-таки сумела меня догнать и плюхнулась на 
плечо. — Это ж надо было додуматься — вырастить плотояд-
ные деревья! Да еще и из огня!

— Другие у  нас не прижились,  — откликнулась я  и, до-
бравшись до заветной башни, толкнула тяжелую дверь. — В ка-
кой лаборатории бабуля разместила Принцессу?

— В третьей.
Я бегом поднялась на третий этаж, толкнула еще одну 

дверь, к  счастью  — не запертую, а  за ней обнаружила лю-
бимую бабулю, в  чьих глазах уже горел фанатичный огонек 
находящегося на пороге великого открытия ученого, и  спо-
койно лежащую в корзинке Принцессу, рядом с которой гу-
дело несколько приборов и витало десятка полтора различных 
заклинаний.

— Ба, ты с ума сошла! — воскликнула я, распознав среди 
сигнальных и  защитных заклинаний парочку атакующих. 
Причем не самых слабых.

Леди Вивьен Деринэ ван дер Браас обернулась и строго на 
меня посмотрела.
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— Ты что тут делаешь?
— Что значит «что»?! У Принцессы роды!
— Разве это повод врываться сюда без спроса? Испокон 

веков кошки спокойно рожали, и твоя справится. Подожди за 
дверью.

Принцесса, перехватив мой обеспокоенный взгляд, не-
громко мяукнула, но сбежать, как ни странно, не пыталась. 
Видимо, бабушка сумела ее убедить в важности готовящегося 
эксперимента. А  может, ей было просто неудобно передви-
гаться с большим животом?

— Ба, ну что ты в  самом деле!  — возмутилась я, когда 
прямо перед моим носом опустилось охранное заклинание, 
надежно перекрыв доступ в лабораторию. — Я не собираюсь 
мешать! Напротив, помочь хотела!

— Никто из нас не знает, чем это обернется. Первый раз 
копри появляются на свет под присмотром мага.

— Да брось. Какая от них может быть опасность?
Бабуля уперла руки в бока и, собрав в складки нежнейшую 

ткань бордового платья, посмотрела на меня еще строже. При 
этом ее роскошные рыжие кудри встали дыбом, тщательно 
подведенные губы сложились в тонкую линию, не утратившее 
красоты лицо потемнело, а  в  серо-зеленых глазах вспыхнули 
недобрые огоньки.

— Лильен Деринэ ван дер Браас! Ты что, собралась учить 
бабушку жизни?!

Я примирительно подняла руки:
— Нет, конечно. Прости.
— Ничего с  твоей кошкой не случится,  — отмахнулась 

старейшая в нашей семье леди ван дер Браас. — А вот вы двое 
мне сейчас все настройки собьете. Особенно вон та муха-ог-
неплюйка, которой я запретила здесь появляться до окончания 
эксперимента. Небось, опять подсматривала?

Бумба шмыгнула мне за спину и уже оттуда пробурчала:
— Чего это сразу «подсматривала»… я, может, обстановку 

разведывала. И вообще, мадам, вы мне еще огнемет как следует 
не настроили.
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— Поговори еще у меня, вообще без тела останешься, — 
недобро прищурилась леди Ви, и Бумба моментально прику-
сила язык.

Бабуля у нас была скора на расправу и если взяла на себя 
труд подвергнуть слабое мушиное тельце магическим преоб-
разованиям, то сугубо из научного интереса, который, к слову 
сказать, мог угаснуть так же быстро, как и появился.

— Идите спать, — строго сказала бабушка, словно почуяв, 
что я лихорадочно придумываю предлог остаться. — А вздума-
ете испортить эксперимент, имейте в виду — не прощу.

Я обменялась взглядом с совершенно спокойной Принцес-
сой и, убедившись, что та не боится оставаться с бабулей нае-
дине, огорченно отступила.

Магические эксперименты — это, пожалуй, единственное, 
что леди Ви ценила наравне с семьей. Мы об этом знали и ми-
рились с таким положением дел, хотя порой это было нелегко. 
Ну а что могло быть важнее, чем познать самую большую за-
гадку на свете — таинство зарождения жизни?

Впрочем, бабуля дала слово, что с Принцессой ничего не 
случится. А  слово она привыкла держать. Так что, наверное, 
подожду еще с  полчасика  — вдруг она передумает? Если же 
нет… ладно, Принцесса в надежных руках. Но утром я так или 
иначе ее заберу.
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ГЛАВА 1

К
огда мы вернулись в комнату, я поначалу не заметила 
ничего необычного: шкаф, кровать, туалетный столик, 
два кресла у окна… Но уже закрывая дверь, почувство-

вала нечто странное и беспокойно обернулась, будучи не в си-
лах отделаться от ощущения сверлящего спину чужого взгляда.

Свет я при входе не зажигала, потому что в знакомой с дет-
ства спальне ориентировалась с закрытыми глазами. Но с виду 
все было на своих местах: вещи аккуратно сложены, мебель не 
сдвинута, окно слегка приоткрыто, и  только в  дальнем углу 
клубилась непроглядная тьма, которой всего полчаса назад 
и в помине не было.

Я нахмурилась и отступила на шаг, когда во тьме обрисо-
вался человеческий силуэт.

Так. Что за дела? У  кого хватило ума прокрасться в  мою 
комнату ночью? Ир с Мией приедут на каникулы не раньше, 
чем через пару недель, других шутников в  этом доме не во-
дилось, а про воров у нас в Мессе1 отродясь не слышали. Да 
и кто бы рискнул забраться в хорошо охраняемый дом? Разве 
что у папы после ссоры с прежним главой ОМС2 появились 
недоброжелатели?

Передернувшись от последней мысли, я создала на ладони 
приличного размера огненный шар и требовательно спросила:

— Кто здесь?

1  Месса — единственный в своем роде город магов.
2  ОМС  — объединенное магическое сообщество. Сообщество 

свободных магов, в незапамятные времена основавших собственный 
город — Мессу.
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— Лили?  — неуверенно шепнула тьма, и  от этого поту-
стороннего голоса мою спину осыпало мурашками. А  когда 
силуэт в углу обрисовался полностью, и из темноты просту-
пило до боли знакомое лицо, я вздрогнула всем телом. Отшат-
нулась. И помимо воли осенила себя охранным знаком.

Нет… не может быть… мне, наверное, просто почудилось, 
что я слышу голос шефа! Или все еще сплю и вижу дурацкий 
сон, потому что этого человека не могло и  не должно быть 
в моей комнате!

Мы не виделись целый месяц, ровно с того дня, как я вер-
нулась домой. Портал в Ларр захлопнулся, энергии на его по-
вторное открытие не осталось. Но даже если бы она нашлась, 
то для работы с телепортационной аркой требовалась хотя бы 
одна могущественная ведьма. Или жизненные силы несколь-
ких магов. Душа копри. И масса других сложностей, которые 
я искренне считала непреодолимыми.

По крайней мере, с той стороны.
Выходит, я ошибалась?
— Леди Лильен ван дер Браас? — так же неуверенно по-

вторил гость, подступая ближе.
При виде него у  меня похолодели руки, сердце сперва 

гулко бухнуло, потом застыло как примороженное, а в голове 
суматошно заметались мысли одна страшнее другой.

Райв де Фосс собственной персоной… здесь, у  меня 
в спальне…

Это было настолько дико, что я даже огнем в него не ки-
нулась. И сказать ничего не смогла — горло перехватило спаз-
мом. Да что там — меня самым настоящим образом парализо-
вало, почти как тогда, когда мы впервые встретились. А потом 
и воспоминания вернулись, всколыхнув совершенно неумест-
ные в данный момент чувства.

Не знаю, сколько бы я стояла, судорожно ища объяснение 
случившемуся, но тут в окно с громким жужжанием влетела 
большая белая муха и радостно выпалила:

— Лили, я  все-таки подсмотрела: первым родился Чер-
ныш!

А потом она увидела де Фосса и икнула от неожиданности.
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— Ой, мамочка… шеф! Неужто по наши души пожало-
вал?!

Долгое мгновение мы с  де Фоссом смотрели друг другу 
в глаза. Я по-прежнему находилась в шоке. Он, судя по всему, 
тоже до конца не верил в реальность этой встречи. А потом его 
губ коснулась едва заметная улыбка, в синих глазах промель-
кнуло облегчение, плечи опустились, его фигура перестала 
излучать нечеловеческое напряжение. Однако прежде чем он 
сделал еще один шаг, Бумба потрясенно выдохнула:

— Что тебе от нас надо, чудовище?!
После чего метнулась вперед, отважно загородила меня со-

бой и, развернув на всю длину напряженно подрагивающий 
хоботок, во весь голос гаркнула:

— Беги, Лили! Я тебя прикрою!
Что при этом подумал де Фосс, я не знаю, но в моей голове 

промелькнула лишь одна мысль: «Влипли!», однако поделать 
я ничего не могла, потому что решительно настроенная муха 
вдруг раздула щеки, поднатужилась и  с  перепугу сделала то, 
чего тщетно пыталась добиться последние несколько недель — 
выплюнула в  сторону шефа мощную струю огня. Настолько 
яркую, что я поневоле зажмурилась, и такую длинную, что сто-
ящего напротив мага должно было испепелить на месте.

При этом отдача от магического огнемета, который бабуля 
рискнула создать в  неказистом Бумбином теле, оказалась та-
кой, что муху не просто качнуло в сторону — ею словно вы-
стрелили из магической пушки. Да так, что Бумба со свистом 
улетела на постель и с протестующим воплем врезалась в по-
душку, где и утонула с головой.

А я в ужасе уставилась на объятого пламенем мага.
Мама, что мы наделали?! За убийство должностного лица 

в  Ларре мне бы присудили пожизненный срок! А  Бумбе 
и того хуже! И потом, что я папе утром скажу?! И как объ-
ясню деду, за что мы изжарили мага, способного показать ему 
дорогу в родной мир?!

Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что де 
Фосс совсем не расстроен таким положением дел. Более того, 
ничуть не пострадал! И вместо того чтобы с ревом метаться 
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по комнате, пытаясь сбить с себя пламя, маг только удивленно 
приподнял брови и неторопливо обернулся, словно желая убе-
диться, что Бумба промазала.

Проследив за его взглядом и обнаружив, что огонь с жад-
ностью пожирает не шефа, а стоящий у стены шкаф, я всплес-
нула руками:

— Мои платья!
И, позабыв обо всем остальном, ринулась отвоевывать гар-

дероб у стремительно разгорающегося пожара.
Надо сказать, мебель в нашем доме всегда делалась с упо-

ром на огнестойкость, иначе интерьер пришлось бы обнов-
лять не раз в несколько лет, а почти ежедневно. Однако Бум-
бин огнемет мы раньше не испытывали (бабушка утверждала, 
что он еще не «дозрел»), поэтому предугадать, что обычные 
защитные заклинания окажутся против него бесполезными, 
не могли.

Заметив, что огонь перекинулся на стену и  с  увлечением 
начал пожирать голый камень, я испугалась не на шутку и при-
звала собственный огонь в  надежде, что это поможет спра-
виться с Бумбиным.

Отчасти это действительно помогло  — пламя заметно 
опало, однако на этот раз слушалось оно почему-то неохотно. 
При первой же возможности пыталось вырваться. Отчаянно 
сопротивлялось, до последнего борясь за право оставаться сво-
бодным. И для того чтобы погасить его полностью, мне при-
шлось влезть в него целиком и только так, купаясь в огне, как 
в купели, заставить его сперва припасть к моим ногам, а затем 
с виноватым шипением угаснуть.

— Лили, ты живая? — слабым голосом поинтересовалась 
выбравшаяся из подушки муха, когда в  комнате воцарилась 
гробовая тишина.

Я обвела хмурым взглядом разгромленную спальню: по-
стель в пепле, потолок в саже, ковер опять придется выбрасы-
вать, а от шкафа и платьев остались одни угольки…

Мой взгляд упал на внимательно изучающего меня муж-
чину, ставшего причиной этого разгрома, и  пол под гостем 
снова задымился.
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— Значит, ты и правда магиня, — задумчиво обронил де 
Фосс, словно не замечая царящей вокруг разрухи. — Это нео-
бычно. Но обнадеживающе.

— Что. Ты. Тут. Делаешь?! — раздельно процедила я, едва 
сдерживаясь, чтобы не призвать огонь снова.

— Видимо, помер в  своем мире и  теперь явился в  наш, 
чтобы снова тебя доставать! — просипела с подушки Бумба.

Я нахмурилась.
— Как это помер?
— Он призрак, Лили, разве не видишь? — фыркнула муха 

и, взмахнув на пробу крыльями, с жужжанием взвилась в воз-
дух. — Только поэтому огонь его не убил.

Я испуганно посмотрела на мага, но де Фосс лишь усмех-
нулся. И одним быстрым движением подошел… вернее, под-
плыл к окну, чтобы я увидела, как сквозь него просвечивают 
высыпавшие на небе звезды.

И впрямь призрак… такой же, каким была я. Только я тогда 
осталась жива, несмотря на то что мою душу вырвали из тела. 
А он… неужели действительно умер?!

От последней мысли мне едва не поплохело.
— Т-ты что?!.
— Не во плоти, верно, — спокойно подтвердил дух. — Но 

это не значит, что я мертв. Просто мы с Лайсом наконец-то 
нашли способ преодолеть границу между мирами. Кто-то дол-
жен был испробовать его на себе.

— И ты первым делом пришел ко мне? — У меня аж дыха-
ние перехватило от неожиданной догадки.

— Конечно. У  тебя двухлетний контракт с  КБР1. Разве 
я мог позволить, чтобы ты его не отработала?

— Что?! — искренне опешила я. — Какой еще контракт?!
Де Фосс усмехнулся:
— Тот самый, что ты подписала от имени Цицелии ван 

дер Браас. Имя, конечно, было внесено в бумаги неверно, но 
это поправимо. Тем более магическая печать на договоре твоя. 
А  значит, ты обязана отработать оставшийся срок в  полном 

1 КБР — Королевское Бюро Расследований.
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объеме, иначе наступят необратимые последствия, о которых 
ты как маг прекрасно знаешь.

Я вздрогнула.
Насчет магических меток нас просветили еще в детстве, так 

что о последствиях я действительно знала. За невыполнение ма-
гического контракта мне грозила не только тюрьма и громадный 
штраф, но и, что гораздо серьезнее, лишение дара. На этом зи-
ждилось наше правосудие, это были установленные самой при-
родой правила, нарушить которые не рискнул бы ни один маг.

Но неужели де Фосс явился только за этим?!
— Одевайся,  — непререкаемым тоном велел шеф, когда 

я оторопело на него воззрилась. — Уже светает, надо поторо-
питься.

— Де Фосс, ты в своем уме? — тихо спросила я, все еще на 
что-то надеясь.

Призрак усмехнулся.
— А что, не похоже?
— Неужели ты думаешь, что я соглашусь?
— У тебя нет выбора. Или ты возвращаешься в Ларр сама, 

или контракт тебя уничтожит.
Вот, значит, как он ставит вопрос?
Я отступила на шаг и медленно покачала головой:
— Прости, я не могу.
— Ну, разумеется, — невозмутимо кивнул маг. — Ты со-

вершила ошибку, и  теперь за нее придется расплачиваться. 
Само собой, тебе не хочется этого делать — здесь у тебя дом, 
семья, возможно даже законный муж…

— Я не замужем.
Де Фосс безразлично пожал плечами:
— Тем лучше, потому что отпустить тебя я не имею права. 

К тому же расторжение магических контрактов — это приви-
легия не офицеров, а королей. Если хочешь, можешь по воз-
вращении обратиться с просьбой к его величеству или риск-
нуть попросить кого-то из ваших правителей в  надежде, что 
им известен правильный способ. У вас ведь есть правители?

— Месса  — город свободных магов,  — ровно ответила 
я. — Поэтому королей у нас нет. Зато есть совет сильнейших, 
решениям которого подчиняются все остальные.


