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Пролог

Н

очь была прекрасная. Такая вся из себя чистозвездная, теплая и наполненная ароматами цветов.
В такое время на свидание бы идти да целоваться гденибудь под волшебными фонариками, которыми усыпан
город. Но нет же! Тут есть я, мечта о радуге, дар, чтоб ему,
и… часовая башня с камнем из Ветра самоцветов. Предмет желаний любой девицы. Сумасшедшей девицы, если
делать поправочку. Я ею не была, но почему-то босая,
одетая в штаны и рубашку не по размеру, с молотком за
пазухой и обмотанная веревкой лезла на эту самую башню.
— И посильнее там алмаз ударь! — прокричал Тристан.
Ага, чтобы нас весь город услышал и сбежался посмотреть, как невеста герцога ворует камень с часовой башни, а брат этого самого герцога ее подбадривает, давая советы и стоя на стреме. Красота! Бабушка, когда проведает,
чем была занята ее внучка, ну о-очень обрадуется.
Тьфу! Ну что за жизнь у меня! Надо срочно что-то менять…
А как Даниэль будет зол, когда узнает. У-у-у! Золотая
Рыбка, спаси меня, несчастную! Вот интересно, если я этому несносному фейри, по которому схожу с ума, возьму
и признаюсь в любви, удастся избежать гнева его светлости или нет? Ну хотя бы подобным способом его шокирую
и отвлеку, и Тристан успеет спрятаться. Все лучше, чем
ничего.
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Вот примерно с такими мыслями, подбадривая себя,
я и лезла. Или ползла. Однозначный ответ дать было бы
сложно. Я отнюдь не альпинист. А в Академии Клевера нас
не учили, как на башни залезать с неблаговидным предлогом, даже если очень надо. Ногти обломала, рубашка
в двух местах порвана, ноги норовят соскользнуть с камня,
который является ненадежной опорой, а я ведь, такая красивая и абсолютно нормальная, все равно лезу.
Главное — вниз не смотреть, а то уж совсем страшно.
Все кажется маленьким и хрупким. И на звезды лучше бы
не заглядываться. Они мне помочь не могут. Только отвлекают, напоминая своим сиянием одного несносного
фейри.
— Времени осталось мало!
Это опять Тристан хочет, чтобы поторопилась. Жаль,
кинуть в напарника нечем. Из всех вещей, что с собой,
только молоток и имеется. Ох, как жаль! Молоток, в смысле. Где мы среди ночи еще один раздобудем? Ну и напарник… За него я сама и в огонь, и в воду. Это после всего,
что мы пережили. Да и злиться на Тристана я не имела
права. Вообще-то идея стащить этот проклятый камень…
моя. Так что… ползем, дышим и наслаждаемся.
А-а-а! Это я что — падаю?
Золотая Рыбка, мы так не договаривались!
Мы вообще не договаривались, что я окажусь в другом
мире, кого-то буду спасать и это… влюблюсь!
А-а-а! Золотая Рыбка, если ты меня сейчас не спасешь,
я из тебя уху сварю! Просто обещаю!
А ведь все так хорошо начиналось! Ну… ладно, преувеличиваю, дело обстояло отнюдь не так. Но лебедей теперь
на дух не переношу и никогда, честное рыбкино золотое,
не буду ввязываться в подобные авантюры.

Глава 1

Г

де же это озеро с лебедями? Уже час брожу по тайге,
а найти что-то, даже отдаленно похожее на водоем
с прекрасными птицами, не получается. И хуже этой новости может быть только одно: я окончательно заблудилась.
И ориентиры, которые пыталась запомнить, не помогают.
Все деревья кажутся одинаковыми.
Присела на камень, поросший мхом, задумалась.
Понимаю же, что паниковать нельзя, я — взрослый человек, а это значит… надо искать выход! Но где и как?
Посмотрела в одну сторону, в другую, зачем-то потрогала мох на камне. Такой валун наверняка приглянулся бы
Мерлину, чтобы всадить в него меч для Артура.
Тьфу! Опять я не о том. Нельзя верить сказкам моей бабушки Аглаи. Знала же! Она любого убедит в чем угодно.
Вспомнилось, как накануне вечером бабушка рассказывала очередную историю. Правда, слушала я ее вполуха.
Сказка про зачарованного принца и волшебное озеро, услышанная до этого, не выходила из головы. Далась она мне!
Нет-нет, я вовсе не собиралась отправляться искать водоем с лебедем! Но проклятое любопытство сводило с ума.
Да и что греха таить, хотелось хотя бы на мгновение вернуться в шальное детство, поверить в чудо и отправиться
в лес раскрывать его тайны.
Может, я и удержалась бы от подобного соблазна, но
бабушка Аглая умеет найти нужные слова в удобное время.
И когда я натягивала ветровку, решив все же прогуляться
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и посмотреть на озеро с белоснежными птицами, она подробно рассказала, где искать водоем. Да пожелала удачи.
Как же мне последняя сейчас пригодилась бы!
Нет, надо же! Заблудилась! А ведь эту часть леса как
свои пять пальцев знаю! И даже не волновалась, когда
калитка бабушкиного домика исчезла за деревьями. Шла
потихоньку, наслаждаясь тишиной и дивными ароматами,
слушала птиц, рассматривала белок, скачущих по соснам.
И вот, Золотая Рыбка, в существование которой я до
сих пор почему-то верю, куда ты меня завела?
Я снова посмотрела по сторонам, прикрыла глаза, вдыхая запахи леса. Тянуло смолистым кедром, травами, прелыми листьями и иголками. Совсем немного — грибами.
Для того, кто живет в большом городе, непривычные ароматы, дурманящие. Где-то вдали раздавались трели птиц,
шумел в макушках елей и сосен легкий ветерок.
Вдруг разом все стихло. И я буквально кожей ощутила,
как настроение леса, словно он был живым существом, изменилось. Он замер в ожидании… чего? Опасности? Или
чуда?
Раздался треск, я вскочила, подозревая худшее —
встречу с медведем, — но поблизости никого не оказалось. А шум только нарастал. В небо взлетела стая птиц,
а из-за деревьев, совсем неподалеку, взвился дымок. Похоже, я наткнулась на лесорубов, которые валят деревья.
По крайней мере, это объясняет жуткий треск. Словно лес
стонет!
Я тряхнула головой, понимая, что моя фантазия снова
разыгралась.
Дымок стал сильнее, четче. Похоже, костерок немалый
развели, решив прервать работу и перекусить. Наверняка
и охотников встретили! Даже интересно, кто лес-то валит?
Но главное, мне смогут подсказать, в какой стороне находится деревня.
Недолго думая, я поднялась и направилась в нужную
сторону. Но чем дальше забиралась в лес, тем сильнее воз8
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никало желание вернуться. Интуиция вопила, чтобы я не
шла вперед. Но разве я послушалась?
И теперь оказалась в чаще, которая полыхала от пожара. Бросилась в сторону, надеясь развернуться и бежать обратно, но упавшее дерево перегородило дорогу. Я взвизгнула, попятилась, наблюдая, как все вокруг превращается
в серый пепел. И тот кружится, словно снежинки.
Главное — не паниковать! Успокоиться и найти выход!
Но подумать легче, чем сделать. Особенно когда вокруг все
в дыму, полыхает лес, трещит и скрипит, стонет на все лады.
И воображение у меня, конечно же, в подобной ситуации
только ужастик и может воссоздать. А о пожарах в тайге
я столько наслушалась и насмотрелась по телевизору, что
представление уже имела, насколько они страшны и опасны.
Пламя ползло, бежали зайцы и лисы, я металась, пытаясь уйти от бедствия, спрятаться, скрыться. Глаза слезились,
горло саднило. Я глухо закашлялась, споткнулась о корень
какого-то дерева и упала. Поднялась, понимая, что ушибленное колено — не повод здесь оставаться. Снова бросилась бежать. Задыхалась, падала и снова поднималась,
надеясь, что этому безумию наступит конец. Но огонь был
быстрее и коварнее, мчался по пятам, лизал макушки деревьев, сжимал в пламенных объятьях беззащитный лес.
Я в очередной раз споткнулась, выругалась и снова
поднялась, глухо кашляя. Глупо моргнула. Вздрогнула
и завизжала. Больше не от страха, а от неожиданности.
Неподалеку, шагах в десяти, стоял олень. Огромный,
красивый… Словно сошел со страниц сказки Андерсена
о Снежной Королеве. Ветвистые рога, казалось, сыпали
разноцветные искры. И чего только не привидится, когда
паникуешь? Даже северный олень в тайге!
Глупо хихикнула, поднялась. Но олень не исчез. М-да…
Вернусь — схожу к доктору.
— Ты что тут делаешь? Пожар же! — зачем-то спросила я и снова закашлялась от дыма, вытирая набежавшие
слезы грязным рукавом ветровки.
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Зверь, посмотрев внимательными и умными глазами,
осторожно подошел ко мне, наклонил голову. Я же, растерянная и уставшая от бесконечного бега, почему-то потянула руку и к нему прикоснулась.
М-да… Похоже, у меня шок, не иначе. И у оленя тоже.
А как еще объяснить, что вместо того, чтобы скрываться от пожара, мы оба совершаем странные поступки? Ну,
зверь — не знаю, а я-то точно.
Сгорим же! Ой, мамочки! Бежать и не останавливаться!
Зверь неожиданно пригнул передние ноги, мотнул
головой с рогами, от которых все так же сыпались разноцветные искры, внимательно посмотрел на меня. Нет,
я точно сошла с ума!
Треск же стал нестерпимым и глушил остальные звуки. А потом… Я взлетела, визжа, и оказалась на олене.
Не знаю как. И даже под пытками не вспомню и не объясню. Зверь рванул через полыхающий лес. Я вцепилась
в его шерсть, моля небеса только об одном: не упасть.
Куда меня несет олень и зачем — сейчас не имело значения.
Кругом же все мельтешит, сливается. Летят огненные
искры, падают деревья. Треск, свист ветра в ушах, мой уже
не крик, хрип, потому что голос окончательно сел. А если
учесть, что глаза по-прежнему слезятся от дыма… Прелестная картина получается.
Голова вдруг закружилась. Только не это! Если потеряю
сознание — меня ждет верная смерть! Вцепилась в шерсть
еще сильнее, так, что побелели пальцы, часто задышала,
пытаясь отогнать подкатившую к горлу тошноту и унять
страх.
Сосредоточиться, впрочем, не получалось. Если кому это удастся сделать, мчась на олене через тайгу, полыхающую в огне, порадуюсь. Я даже прийти в себя
не могла. Все казалось страшным, сюрреалистическим
сном.
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Перед глазами неожиданно замелькали разноцветные
искры. Окружили, касаясь рук и лица. Мне это опять кажется? Или нет?
Глаза ослепила белая вспышка. Резкий рывок — и я всетаки потеряла сознание.
Когда пришла в себя, первое, что увидела, — трепещущую от порывов теплого ветерка легкую белую ткань балдахина над головой. Зажмурилась. Снова открыла глаза,
села и огляделась.
Я находилась в приятной комнате, отделанной в зеленых и белых тонах. Изящная мебель из светлого дерева:
шкаф, стол со стульями, зеркало в узорчатой раме и пушистый ковер под ногами. Взгляд упал на потолок, который почему-то был украшен гирляндами белых цветов.
Они обвивали арки и спускались вдоль стен, придавая
помещению уют, а воздух наполнял их дивный сладкий
аромат.
И где я? Помню же, что отправилась в лес искать озеро с лебедями, а потом начался пожар, появился олень…
Или мне все приснилось? Хорошо же я дыма наглоталась!
Я потрогала мягкую подушку, еще раз окинула взглядом незнакомую комнату, пытаясь понять, где нахожусь.
Посмотрела на белоснежную тунику, что была на мне.
Длина ее едва достигала колена. Моей собственной одежды при беглом осмотре в комнате не обнаружилось.
Дверь неожиданно растворилась, в комнату вошел
мужчина. Я глупо моргнула. Да я подобных только на
обложках модных журналов видела, если честно! Стройный, мускулистый. Короткие, белые, как снег, волосы
сверкают и искрятся. Он их что, блестками посыпал?
А глаза… пронзительные, зеленые. Таких точно в природе не существует. Наверняка линзы! Но если внешности незнакомца я могла найти хоть какое-то оправдание,
то одежда… Может, у них тут костюмированный балкарнавал? Тогда в него точно вписываются и ботфорты,
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и изящный черный камзол, и даже белоснежная рубашка
с воланами.
Мужчина, который до этого так же бесцеремонно рассматривал меня, чуть улыбнулся, играя восхитительными
ямочками на щеках.
— Светлого дня, нари…
Он замер, словно ожидал, что я отвечу. А я просто не
могла. Мне хотелось одного: встать, подойти к этому очаровашке и потрогать его.
Я прикрыла глаза, а потом вскочила и оказалась рядом
с мужчиной. Некрасиво, чувствуя, что веду себя, как ребенок, дернула его за волосы. Незнакомец от неожиданности
ойкнул, растерянно уставился на меня, а я тем временем
уже пощупала его камзол.
— И как это понимать, нари? — хрипловатым голосом
поинтересовался он.
— Должна же я была убедиться, что вы настоящий и мне не снитесь, — нашлась я, очаровательно улыбаясь.
— А были сомнения? — в голосе мужчины послышались удивленные нотки.
Похоже, он принимал меня за сумасшедшую.
А по моим действиям непонятно?
— Как вы себя чувствуете, нари?
— Нари? — переспросила я. — Почему вы так ко мне
обращаетесь?
— Как?
— Нари… Мое имя — Инга, — на всякий случай представилась я.
— Тристан.
М-да… Ну и имечко! Никогда не думала, что кто-то
может назвать так своего сына! Наверное, когда Тристан
учился в школе, столько насмешек натерпелся! Но уточнять
не стала.
— А нари — это уважительное обращение к девушке
или женщине.
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Потрясающий ответ! Интересно, он меня разыгрывает
или я все же сплю?
— А как уважительно обращаться к мужчине?
— Да можно просто по имени, иногда прибавляют
титул.
Хм… Ничего не понимаю. Но обязательно разберусь!
— Вас принес к нашему дому Харавель.
Я моргнула, чувствуя себя глупо.
— Вы потеряли много сил, — мягко заметил Тристан. — Может быть, скажете, как связаться с вашими родными? Они наверняка волнуются.
— Если дадите мне телефон, я…
— Телефон — это что? — уточнил он.
— Вы надо мной подшучиваете?
— Что вы, нари Инга! Никто бы в Онруне не посмел
оскорбить…
— Где? — хрипло поинтересовалась я.
— В Онруне.
— А страна, где находится этот город…
— Королевство Ладария. Вы потеряли память, нари
Инга?
И голос такой ласковый, участливый… Так у нас психиатры с больными разговаривают.
Вздохнула и честно созналась:
— Я живу в России, в Москве. На данный момент гощу
у бабушки в Сибири.
Глаза Тристана округлились.
— Так вы из другого мира? С Земли? Не с нашей Малируны? — взволнованно спросил он, оказываясь близкоблизко и снова меня рассматривая, как неведомую зверушку. — А мы-то с братом понять не могли, почему вы так
странно одеты!
— Это я-то странно? Вы себя в зеркало видели? И волосы…
— А что с ними не так?
— Они блестят!
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— У всех фейри они…
— У кого?
— У фейри, — отозвался Тристан.
И так невозмутимо плечами пожал, будто рассказывал
о погоде.
Я снова себя ущипнула. Нет, однозначно не сплю.
— Ой! — встревожился он. — У вас же там магии совсем нет! Простите, нари…
— Может, хватит? — жалобно попросила я.
— Что именно?
— Этого обращения!
— А как…
— По имени и на «ты».
— Договорились, — очаровательно улыбнулся Тристан. — Расскажешь, что случилось?
— Я отправилась в лес искать…
Замялась, не зная, стоит ли говорить правду. На смех
ведь поднимут!
— Что именно? — поинтересовался мужчина.
И взгляд такой любопытный, как у ребенка!
— Озеро с лебедями.
— Только не говори, что тоже хотела расколдовать
Эмилиана! — как-то разочарованно воскликнул он.
— Кого?
— Принца светлых эльфов! Его десять лет назад коекто превратил в лебедя. Так девушки с ума посходили!
Такое паломничество устроили к озеру Аруна, что слов
нет! А бедному Эмилиану чары не позволяют покинуть
водоем. — Нар… Инга, почему ты так странно на меня
смотришь? — поинтересовался Тристан.
Я нервно сглотнула. Ни за что не сознаюсь, что бабушка Аглая рассказывала мне эту историю.
— Извини. Я просто на красивых птиц полюбоваться
хотела, — нашлась я.
— И? Нашла?
В голосе мужчины слышалось едва заметное ехидство.
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— Не успела. Сначала заблудилась, потом пожар начался. Олень этот…
Тристан нахмурился, задумался.
— Ваша история выглядит весьма странно. Обычно
люди попадают к нам, если сами того желают.
— Я не из таких.
— Да уже понял, Инга. Но…
— Что?
— Ты просто не разучилась удивляться.
— Почему ты так решил?
Тристан усмехнулся, заставляя ощутить странный жар.
На мгновение мне даже показалось, что я задыхаюсь.
— Иначе бы не увидела Харавеля.
— Это кто?
— Олень, который тебя спас.
Я потрясла головой, словно надеялась, что все прояснится. Увы, не помогло. Зажмурилась, открыла глаза
и взвизгнула. Рядом с Тристаном стоял еще один мужчина.
Золотая Рыбка, откуда ты таких берешь?
Черты лица слишком правильные, слишком красивые,
слишком… В этом мужчине все кажется слишком. Волосы
словно серебро. Искрятся, переливаются, будто их посыпали снегом, который никогда не растает. Глаза изумрудные,
манящие. И если бы не они, такие живые и сверкающие,
он бы казался прекрасной статуей изо… льда. Холодный,
недосягаемый, как звезда, и не менее желанный.
Поймав себя на последней мысли, подумала, что точно
наслушалась сказок бабушки Аглаи. А ведь знала же — до
добра они не доведут! Только принцы в этих сказках даже
рядом не стоят. И не сравнятся с мужчиной, один взгляд
которого тревожит душу.
И откуда он на мою голову взялся? Стараясь отвлечься,
стала рассматривать его темно-зеленый костюм и выглядывающий из-под камзола ворот белоснежной рубашки.
Перевела взгляд на руки. На пальцах — всего два кольца.
Одно с крупным изумрудом, другое тоненькое, серебряное.
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