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ринц Фэйри, взращенный на ко-

шачьем молоке и презрении, 

рожденный в семье со множеством 

наследников и с гадким пророче-

ством, нависшим над его головой: 

с самого рождения Кардана то обожали, то не-

навидели. Неудивительно, что это повлияло на 

его характер. Вот только никто не ожидал, что 

он умудрится стать Верховным Королем Эльф-

хейма.

Некоторые сравнили бы его с вязким отва-

ром, обжигающим горло и в то же время прида-

ющим сил.

— Я вас умоляю, —  можете возразить вы. —  

Это же совершенно неудачное сравнение.

Кардан не будет против, по крайней мере пока 

вы умоляете.
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ы шутишь? —  возмущается он, гля-

дя на волны, бушующие далеко внизу. —  

Так ты привыкла путешествовать? Что, 

если бы чары закончились, пока Виви не 

было с тобой?

— Я бы упала с огромной высоты, —  

с пугающей невозмутимостью отвечает Джуд. Вы-

ражение ее лица словно говорит: то, что кажется 

другим невероятно опасным, для меня —  всего 

лишь обыденность.

Кардан вынужден признать, что скакуны из 

крестовника необычайно быстры, и есть что-то 

захватывающее в том, чтобы пронестись по небу, 

ухватившись за их поросшую листьями гриву. Ко-

нечно, ему тоже нравится легкое ощущение опас-

ности, но он не наслаждается им с таким жадным 

восторгом, как некоторые.
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