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Пролог  
В шумном ирландском пабе было душно и людно. На стене 

надрывался телевизор, транслирующий футбольный матч, а за 
барной стойкой столпились фанаты пива, орешков и спорта. 
Янтарная жидкость разливалась из огромных кружек, когда 
кто-то эмоционально выражал своё мнение по поводу игры. За-
пах табачного дыма, солода и пота висел в воздухе удушливым 
маревом — мужское заведение, как ни крути.  

Единственной деталью, нарушавшей привычную обста-
новку, был неприметный мужчина в чёрном, сидящий в углу, 
и из толпы к нему иногда обращались взгляды с немым уко-
ром. Он не пил из стоящей перед ним большой кружки, и 

даже не притронулся к орешкам, насыпанным в светлую ке-
рамическую пиалу. Лишь сидел, скрестив руки на груди, и 
смотрел из-под упавшей на лицо густой, взлохмаченной 
чёлки — глаза тускло мерцали, словно матовое стекло. Муж-
чина был неподвижен — он уже третий день приходит сюда 
и проводит время от открытия и до последнего клиента. Он 
ждёт, когда появится нужный ему человек. 

Граф редко брался за подобные дела, но в этот раз 
ставки были слишком высоки. Человек, который организовы-
вал, оплачивал и проводил кражи ценных произведений ис-

кусства, был весьма заманчивой добычей. Поймать эту лич-
ность не могли уже лет десять, и то, что Скейвен сначала 
посчитал заурядным преступлением, со временем, и, сопро-
вождаясь некоторыми всплывшими деталями, превратилось в 
занятную головоломку.  

На этот раз ловушка была хитро расставлена и должна 
захлопнуться в назначенное время. Украденное алмазное ко-
лье было передано одному ювелиру для оценки и освидетель-
ствования подлинности изделия. Найти ювелира было не 
сложно, а вот заказчика — да. Ни одной ниточки, ни единого 

следа, ни одной улики — всё только через подставных лиц и 
фэйковые фирмы. Как говорил его наниматель — магия!  
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При упоминании этого слова на лице Графа появилась 

циничная усмешка. Знал бы его клиент, что такое настоящая 
МАГИЯ! Тёмная, бездонная, поглощающая душу до остатка. 
Та, что струится в его венах и не даёт ни жить, ни умереть 
как всем. Как много мог бы Граф Скейвен рассказать своему 
случайному нанимателю о том, что где-то между 9000—8000 
годами до н. э. была ещё одна цивилизация; о том, что эта 
цивилизация процветала, и там было намного больше рас и 
видов существ, чем известно нынешней науке; о том, что он 
носит фамилию благородной и знатной семьи, известной в те 
времена; о том, что он в своё время был искусным тёмным 

магом, наёмником, правителем, предводителем мятежников, 
учёным и много кем другим. Ещё он мог бы поведать, что 
вследствие страшного катаклизма, эта цивилизация оказалась 
на грани исчезновения, и для её спасения объединились силь-
нейшие маги — они сотворили невероятное заклятие и попы-
тались остановить угрозу, однако их сил оказалось недоста-
точно. Материк опустился под воду, расколовшись на 
несколько частей. Потом, в своих «Диалогах», Платон назо-
вёт это место Атлантидой, и, приукрасив всё на свой антич-
ный манер, преподнесёт образ сказочного государства с муд-

рыми и великими жителями. Хотя, на самом деле, всё было 
намного прозаичнее, как бы странно это не звучало после 
упоминания о магии. Небольшой континент, чуть поменьше 
современной Австралии, назывался не Атлантида, а Мласс; 
его столицей был город Мендор, и населяли его, как и всю 
остальную территорию, преимущественно обычные люди. Та-
кие же смертные, примитивные и подверженные страстям, 
как и везде. Единственное, что позволило Млассу возвы-
ситься над остальными континентами и значительно обогнать 
их в развитии — это наличие некого источника силы, суть 

которой неизвестна Графу до сих пор. Эта сила даровала не-
которым наиболее чувствительным к её воздействию людям 
сверхъестественные способности, и дала возможность появить-
ся и эволюционировать некоторым видам существ, которых 
никогда не существовало за пределами Мласса. Магия позво-
лила существующей на материке цивилизации развиваться 
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с немыслимой скоростью, с её помощью возводились огром-

ные здания, выращивались невиданные растения и создава-
лись уникальные механизмы. За пределы материка почти ни-
когда никто не отправлялся — там нечего было делать 
привыкшим к совсем другому уровню существования жите-
лям Мласса, поэтому только отчаянные искатели приключе-
ний да исследователи отбывали за пределы океана. Именно 
эти путешественники и приносили свет знаний тогда ещё до-
вольно тёмным людям, населявшим остальные края. После 
безуспешной попытки спасти Мендор и сам Мласс, континент 
исчез, забрав с собой почти всех жителей. Те, кому удалось 

выжить, затерялись в разных концах света, а представители 
иных рас весьма быстро вымерли, не имея возможности найти 
себе подобных за пределами утраченного дома. Но эти пере-
селенцы оставили после себя очень яркий след в истории че-
ловечества, отражённые на фресках древних божеств со зве-
риными головами, мифах о великих героях, не знающих 
усталости, и волшебниках, творящих немыслимые чудеса. 
Магия практически перестала существовать — только в тех, 
кому она была когда-то дарована, она продолжала жить, од-
нако, смешиваясь с кровью простых людей она постепенно 

угасала, пока не исчезла вовсе. Она даровала лишь силу, но 
не бессмертие. На земле не осталось больше ни единого мага, 
способного даже на десятую толику того, что могли древние. 
И только один человек испытал на себе весь ужас бессмерт-
ного существования, по злой насмешке судьбы отчаянно его 
не желавшего, — Граф Скейвен Акретский. 

Подобно людям, маги не были ни умными от рождения, 
ни бесстрастными и справедливыми, и так же, как все, верили 
в высшие силы, стоящие где-то высоко над ними и правящие 
их судьбами, но только в первые века своей истории, позднее 

этот культ развеялся и на его смену так и не пришёл новый. 
Маги были достаточно сильны, чтобы считать самих себя вла-
стелинами чужих жизней, а простой народ, живущий от войны 
до войны, верил только в кусок хлеба и острую сталь. Пантео-
ном богов древних рас Мласса, были невиданной силы сущно-
сти — нечто наподобие духов или демонов, которым давались 
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имена, и которые были вполне материальны, однако действи-

тельно бессмертны. Или, вернее, люди считали, что они бес-
смертны, хотя последующие события доказали, что это было 
совсем не так. Они и правда могли существовать тысячами лет, 
но убить их было возможно, хоть и не под силу обычному че-
ловеку. А вот катаклизму, случившемуся тогда — вполне. Весь 
пантеон канул на дно океана вместе со своими разочарован-
ными почитателями. Весь, кроме одного духа — того, который 
был заключён в теле и разуме Графа, продлевая его жизнь и 
не позволяя умереть уже многие столетия. 

Мир изменился. Цивилизация начала новый виток и 

вскоре все забыли о тех временах, когда среди людей жили 
странные существа, приплывшие из-за океана и владеющие ма-
гией — избранные, обучившие многому, своих соплеменников. 
Все млассцы со временем исчезли с лица земли, и память о 
них постепенно меркла в пересказанных и искажённых мифах. 
Остался только Граф, носящий в себе демона — живой свиде-
тель былых времён, хранитель воспоминаний целой истории 
человечества в разделённом на двоих теле. Лицо, как и прежде, 
остаётся молодым, тело подтянутым и гибким, с рубцами ста-
рых шрамов, но печальный, безучастный взгляд всё больше 

походит на застывший взор покойника. Он научился играть в 
нормального человека и не прибегать к магии вовсе, чтобы не 
превратиться в предмет исследований и экспериментов. 
Словно идеальная фарфоровая маска скрыла эмоции, которых 
и так было не много. Теперь он ради развлечения брался за 
какую-нибудь опасную и интересную работу, чтобы можно 
было занять свой ум хоть чем-то, не связанным с воспомина-
ниями о былом. Он ощущал себя чужаком в этом новом вре-
мени — лишним и неуместным, обречённым на бесконечную 
ложь и одиночество. Чтобы держать сознание и душу в балансе 

с заточённым духом, ему приходилось находить себе занятия, 
способные полностью увлечь внимание. Работал всегда неофи-
циально и за большие деньги. Хотя, в сущности, они ему были 
и не нужны — Скейвен никогда не нуждался в излишней рос-
коши и пафосе, его оружие всегда было при нём, а на еду и 
одежду он всегда мог себе заработать.  
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Сегодня же, несмотря на спокойное выражение бледного 

лица, его сжигал изнутри азарт охоты. Он чувствовал — ему 

повезёт, и заказчик придёт за ожерельем, которое ювелир, по 

указанию, оставил у бармена до востребования.  

Матч подходил к концу, и толпа начала расходиться. 

«Неужели и сегодня не придёт?», — думал Граф, внимательно 

наблюдая за барной стойкой. Он понимал, что заказчик ско-

рее всего попытается забрать ожерелье незаметно, в толпе, не 

привлекая излишнего внимания и…. 

Додумать свою мысль Графу так и не удалось — дверь 

заведения распахнулась и, расталкивая посетителей локтями, 

в бар вошли мордовороты в чёрных костюмах и солнцезащит-

ных очках, несмотря на глубокую ночь на улице. Они уве-

ренно расчистили путь к барной стойке и застыли в ожида-

нии. Замешкавшиеся посетители поспешно удалились, и в 

открытую дверь вплыла фигура в алом платье. Девица выша-

гивала «от бедра» на высоченных каблуках и, с умопомрачи-

тельно рыжими волосами, сколотыми в высокую причёску, 

бросаясь в глаза, словно взорванная петарда. 

— Бармен! Тут для меня кофе оставляли, — пропела 

властным голосом барышня и стала постукивать по барной 

стойке отманикюренными красными ноготками. Она была по-

глощена своим ожиданием и не замечала замершей в углу фи-

гуры. Граф остолбенел от испытанного шока — ему ужасно 

хотелось засмеяться в голос от того, что он с вероятностью в 

тысячу процентов сошёл с ума и у него начались галлюцина-

ции. Он всё смотрел расширившимися зрачками на незна-

комку и не мог собраться с мыслями. 

Нет! Нет! Нет! Это невозможно, она не могла выжить 

после катаклизма. Она участвовала в сотворении заклятия и 

должна была погибнуть! Это генетически повторённый код в 

каком-нибудь поколении, это злая шутка воспалённого мозга 

Скейвена, проказы его демона — всё, что угодно, но не та, за 

кого он принял эту даму. 

Граф мотнул головой. Был только один способ прове-

рить свои догадки, и он собирался им воспользоваться.  
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Бармен отдаёт банку с кофе и девушка, радостно взвизг-

нув, немедленно её открывает и роется в зёрнах, видимо, 
находит то, что искала и, удовлетворённо кивнув, уходит из 
паба. Граф закрывает глаза и с наслаждением, коего не ис-
пытывал много лет, шепчет: «Нигде». 

Его тело окутывает подобный туману морок, и вот его 
уже нет — только тонкая ленточка чёрного дыма заструилась 
к выходу. Там он легко просачивается в приоткрытое окошко 
лимузина, и в следующую секунду два здоровых охранника 
уже лежат на полу роскошного салона без чувств, а Граф, 
соткавшись из тёмного тумана, устраивается напротив ошара-

шенной девушки. 
«Удивлена, — думает Граф, — сейчас начнёт кричать и 

придётся применить банальную физическую силу». Сердце 
пронзает удивившее Акретского разочарование — значит, не 
она; значит, глупое совпадение. «Ну да ладно, хоть ожерелье 
заберу», — отстранённо думает наёмник. 

Парень уже открывает рот, чтобы предъявить девушке 
обвинение, как огненная дамочка приходит в себя и, отбросив 
в сторону банку, с визгом бросается ему на шею. 

— Скейвен, мать твою, я так могла и инфаркт схлопо-

тать! О, Боги, это правда ты? Да я с ума сейчас сойду, Граф! 
Ну ни черта себе! Обалдеть можно! 

О нет, нет. Нет… Этот голос, эта интонация, эта мимика…  
Граф закрывает лицо руками, чтобы собраться с мыслями.  
— Фрэя, это что, и правда ты? 
— Нет, Пенорождённая Афродита, блин! Ну конечно — 

я! Граф, ты что, издеваешься?  
 Девушка отлипает наконец от Акретского и, вдохнув 

полной грудью, тянется к отброшенной банке, достаёт колье 
и примеряет, глядя в зеркало, словно только что купила. 

— Как тебе? Миленько, да? 
— Миленько? — Скейвен вскидывает брови. — Вообще-

то, я вернуть его пришёл, а тебя сдать властям. 
— Да что ты? Правда? И как ты представляешь меня 

в суде, излагающей факты своей биографии?  
— Туше, — не удерживается Граф.  
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Он всё ещё не может прийти в себя и полностью осознать, 

что знает эту девушку, и всё же ум, отточенный за столько 

веков, работает без перебоя и ему не требуется много вре-

мени, чтобы понять — это создание никогда не должно пред-

стать перед широкой аудиторией, как и он сам. 

Сейчас, разглядывая магичку ближе, Граф мог убе-

диться, что она осталась такой же, какой он её запомнил мно-

гие столетия назад — яркой, живой, подвижной. На лице от-

ражалась немыслимая гамма эмоций и чувств, в глазах 

искрился огонь и страсть, волосы, подобно текущей лаве, из-

гибались плавными волнами. Современное платье вместо кор-

сета, да отсутствует её любимая чёрная накидка с рунами, а 

так она точь-в-точь, как перед сотворением заклятия, даже 

веснушки остались. Ей всё так же дашь не больше двадцати 

пяти, свежая и пышная, словно купеческая дочка. Интересно, 

а способности остались при ней? 

— Как тебе удалось выжить? И твои способности… Ты их 

потеряла? 

Рыжая выгибает бровь. 

— Так и знала, что ты спросишь, — она улыбается бело-

зубой улыбкой. — Но я тебе так просто этого не расскажу. 

Хочу кое-что взамен. Согласен? — Ведьма поддаётся вперёд 

и протягивает маленькую ладошку. — Ну так как? Тебе это 

ничего не будет стоить, а мне приятно. 

Граф хмурится — знает, что коварности и лукавства этой 

рыжей бестии не занимать. 

— Чего ты хочешь? 

— Тебя, на одну ночь, — не моргнув глазом выдаёт Фрэя.  

Граф удивлённо моргает, но быстро приходит в себя — 

многолетняя выдержка даёт о себе знать. Тем не менее маска 

дала трещину — эта невероятная встреча, эта женщина из 

такого далёкого и почти не существующего мира. Она живо и 

резко напоминает обо всём, что было когда-то. 

— Ты с ума сошла? Леди о таком не просят, — Граф 

усмехается, зная, насколько рождённая безо всяких титулов 

магичка хотела соответствовать статусу «леди». 
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— По-моему, это «джентльмен» не о том подумал! — 

Ведьма фыркает так знакомо, так по-родному, что сердце 
Скейвена пропускает удар.  

— Я имела в виду, что ты проведёшь со мной время, на 
вечеринку сходишь, ну или что-то такое. А у тебя сразу по-
шли пошлые фантазии, гадкий мальчишка. 

О Боги, дайте силы. Это несомненно Фрэя — только она 
может себе позволять подобный тон в общении, двусмыслен-
ные намёки и невероятную наглость. Даже будучи его подчи-
нённой, она была настоящей язвой и бунтаркой. Как гово-
рится — все за, а она против.  

В те далёкие времена, сотканные из грёз и снов, она была 
дочерью сильного и могущественного архимага, почти что бога, 
бросившего вызов тёмному духу из пантеона и одолевшему его. 
Фрэя Орт. В тот день, когда Граф встретил эту надменную и 
заносчивую девицу, Боги явно смеялись своей шутке.  

Теперь же все эти воспоминания, словно кадры из куль-
тового блокбастера современности, всплывали в голове, вос-
крешая давно умершие эмоции. Всё, что сейчас происходило 
в душе Скейвена, имело только внутреннее отражение — на 
лице же не дрогнул ни единый мускул. Маска снова держа-

лась крепко. 
— И что ты решил? — спрашивает Фрэя. Как же зна-

комо звучит это нетерпение в голосе, когда она как малое 
дитя хочет что-то сразу и немедленно. О, Тьма, неужели он 
не спит и сейчас перед ним живое напоминание того, что все 
эти столетия были не сном? 

Но как? Как ей удалось выжить и, главное, осталась ли 
при ней сила? Должна была остаться, раз она до сих пор молода 
и красива… Но как? Эти вопросы с немыслимой скоростью про-
носились в голове Акретского. И, наконец, решение созрело. 

— Хорошо, но только на одну ночь. И ни о какой бли-
зости речи быть не может. 

Ведьма закатила свои зеленее глаза: 
 — Боги древности, дайте мне сил. Ты думаешь, я вот 

все эти столетия жила и мечтала заняться с тобой сексом? 
И откуда у вас это самомнение, мужчины? 
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 Покачав головой, девушка протянула ладошку снова, 

и на это раз Граф пожал её холёные, мягкие пальчики.  
— Договорились, — кивнула магичка и, отняв руку, 

нажала кнопку громкоговорителя: — Мишель, в аэропорт. 
Граф только слегка приподнимает бровь, но молчит — 

значит, путешествие. Что ж, посмотрим.   
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Никогда не спорь с ведьмой 
Через пару часов частный самолёт Фрэи приземляется в 

парижском аэропорту. Всю дорогу Граф не переставал удив-
ляться тому, насколько стабильными оказались привычки и 
пристрастия ведьмы. Только всё лучшее, дорогое и красивое. 
Она считала себя аристократкой, хоть таковой и не являлась. 
Богатство и деньги, явно доставляли ей удовольствие, в то 
время как сам Скейвен, истинный аристократ во многих поко-
лениях, никогда не видел в этом большой ценности. 

 Огромный лимузин нёсся по проспектам столицы Фран-
ции к знаменитому клубу «VIP Room». Граф там бывал пару 
раз и знал, что это местечко не из дешёвых и не из обычных, 

но молча наблюдал за своей спутницей. Ведьма что-то напе-
вала и, успев переодеться в самолёте, теперь красовалась в се-
ребристом коротком платье с бахромой в стиле двадцатых, и 
распущенными волосами. На ногах сверкали босоножки с тон-
кими переплётами на высокой шпильке. Графу тоже пришлось 
переодеться по настоянию Фрэи — теперь его шею сдавливал 
галстук-бабочка и тугой белый воротничок, а непривычное к 
парадной одежде тело зудело от напряжения и дискомфорта 
чёрного костюма-тройки. Запах духов магички, казалось, был 
повсюду. Она подкрашивала свои пухленькие губки и смотре-

лась в зеркальце, иногда бросая на Графа хитрый взгляд — 
явно что-то задумала, но Скейвен решил не торопить события 
и, скрестив руки на груди, насколько это позволял пиджак, 
наблюдал за своей спутницей, с полуулыбкой на тонких губах. 
Он узнает, как ей удалось выжить и сохранить свою силу, и, 
конечно же, не позволит обвести себя вокруг пальца. 

Когда они вошли в клуб, администратор подобострастно 
улыбнулся и поцеловал ручку ведьмы. 

 — Мадемуазель Орт! Приятно видеть Вас снова. Всё 
хорошеете. 

Скейвен едва сдержал удивлённый возглас. Она живёт 
под своей фамилией! Это же верх безрассудства — так тебя 
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отследят в два счёта, и проблемы с документами, и всё прочее. 

Мысли неслись вскачь, и он не заметил, как они уселись за 
столик с полукруглым диваном, а официанты начали застав-
лять его коктейлями и закуской. 

— Угощайся, Граф, я настаиваю. Будем веселиться, а то, 
судя по твоему виду, ты, наверное, и забыл, как это дела-
ется, — с этими словами ведьма сунула в рот Скейвена здо-
ровенную клубнику. 

— Можно подумать, я раньше был душой компании, — 
хмыкает Акретский, с неприязнью пережёвывая ГМОшную 
ягоду. 

— Что правда, то правда, ты всегда напоминал угрюмого 
гнуса, — Фрэя звонко смеётся над удачным определением, а 
Графу остаётся лишь закатить глаза и помолиться о том, чтоб 
эта ночь не превратилась в полярную. 

— Ну же, расскажи мне, чем ты занимался всё это 
время? — Орт допивала третий коктейль и, уже изрядно опь-
яневшая, смотрела на Скейвена затуманенным взглядом, под-
перев пухлую щёчку ладошкой. Пальчиками другой руки она 
лениво взбалтывала в большом коктейльном бокале остатки 
голубоватой жидкости.  

 Граф потягивал портвейн, дорогой, с хорошей выдерж-
кой — в клубе явно знали толк в хороших напитках, и он не 
стал мелочиться при заказе. А вот то, что пила «дама» начи-
нало его беспокоить — он прекрасно знал, что ведьма очень 
легко пьянела, и в этом состоянии была непредсказуема и 
крайне опасна для окружающих в силу своих дурацких вы-
ходок. Во времена своей человеческой молодости, Скейвен 
наивно полагал, что хуже Фрэи быть никого не может, пока 
не увидел её пьяной, и не вывел для себя аксиому: «Хуже 
Фрэи только пьяная Фрэя». 

— Много чем, Фрэя, времени было предостаточно, так что 
я нашёл чем себя занять. — голос спокойный, его еле слышно 
из-за гула динамиков, но Граф знает — она его слышит. 

— Более интересно, чем занималась ты? Я вижу, что де-
нег и связей тебе не занимать. Светская львица? — Акретский 
окидывает взглядом улыбающуюся девушку, и только хочет 
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сказать, что-то ещё, как внезапно начинает играть безудерж-

ная и быстрая мелодия, магичка вскакивает с места как ужа-
ленная и, хватая его за руку, тянет за собой. 

Лучи рамп и звуки музыки, шум голосов, запах дорогих 
духов и табачного дыма, всё так ярко и так броско. Скейвен 
ненавидел места, куда люди приходили покичиться своим 
статусом и положением, где они вели себя напыщенно, и за 
шумной и глупой музыкой нельзя было расслышать голоса 
собеседника. Но уговор есть уговор, раз ведьма хочет — одну 
ночь он потерпит.  

— Это моя любимая песня, идём, потанцуем.  

 Ловко лавируя между посетителями, она тянет его на 
танцпол, бахрома сверкает блёстками и яркими искрами страз, 
слышно цокот её каблучков. Сопротивляться бесполезно — 
она уже стоит в свете неоновых лучей, и прикрыв глаза, начи-
нает танцевать. Руки мелькают словно крылья невиданной 
птицы, каскад волос то и дело взмывает вверх от резкого 
взмаха головы, всё тело словно сделано из резины и легко 
гнётся во все стороны. Орт танцует гармонично и красиво, 
иногда приоткрывая яркие, густо накрашенные глаза и под-
мигивая своему партнёру.  

Граф танцевать не любил и не хотел, но чёрт, эту ночь ему 
придётся уступать наглой ведьме, а потом он, несомненно, при-
помнит ей всё это безобразие. Вздохнув, Скейвен на секунду 
замер, а затем, поймав ритм, виртуозно влился в танец, двигаясь 
мягко и завораживающе, приближаясь и отступая от партнёрши, 
приобнимая её за талию и отстраняясь от неё. Орт удивлена — 
она как всегда не скрывает своих эмоций. Смотрит восхищённо 
и прищёлкивает язычком, двигается, подстраиваясь под его 
ритм. Всё вокруг кружится и сверкает, поэтому Граф не сразу 
понимает, что люди расступились и вокруг них образовался 

круг — все внимательно наблюдают за танцем.  
Скейвен усмехается, он сто лет не танцевал, и это не ме-

тафора. А сейчас он ощущал восхищение людей, тепло и мяг-
кость чужого тела в своих руках, музыку, что заставляла 
сердце отбивать ритм, и стало как-то очень легко, на миг всё 
отступило назад, и Граф закрыв глаза, искренне отдался 
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ощущению танца и полной свободы. Сколько лет он не позво-

лял себе уступить сиюминутному веселью, сколько лет он не 
был в таких местах ради отдыха, всегда только по работе. 
А сейчас, он танцует посреди огромного зала, его тело само 
вспоминает давно выученные движения, словно он занимался 
у учителя танцев только вчера. И его партнёрша не уступает 
ему, не стесняется, не ошибается, точно идёт с ним нога в ногу. 
Азарт и веселье магички заразны словно грипп, она смотрит в 
глаза и прикасается руками, резко прижимается всем телом, и 
так же резко исчезает. Для Акретского, холодность и отчуж-
дённость которого заставляли людей даже глаза опускать в его 

присутствии, такое количество тактильных ощущений подобно 
высокоградусному алкоголю. Странное, но вполне ощутимое 
чувство счастья, забытое и давно отброшенное.  

Фрэя обнимает его за шею, и замирает в последнем па. 
Музыка останавливается и все аплодируют. Звучат востор-
женные возгласы, и ведьма уже тянет его назад к столику. 
Там она жадно выпивает залпом очередной коктейль и па-
дает на диванчик. 

— Ух! Это было великолепно! Ты молодец, так двига-
ешься, а я уж надеялась увидеть танец в стиле Буратино, но 

увы… Хотела бы я знать кто тебя научил. Помнится, во времена 
Мендора, ты уверенно изображал из себя бревно повышенной 
твёрдости, и в танцах замечен не был, а тут чудеса прям! — 
откинув назад голову Фрэя смеётся. Совсем как малое дитя.  

Граф садиться, и не спеша, наливает себе в бокал порт-
вейн. У него даже дыхание не сбилось, учитывая уровень фи-
зических нагрузок, которым он обычно себя подвергал, этот 
танец всего лишь незначительное испытание. А вот ведьма, 
как он помнил, люто ненавидела любые виды телодвижений, 
кроме танцев и секса, разумеется. 

— Ты тоже неплохо танцуешь. 
— Неплохо? — магичка даже садиться ровнее — Да я 

великолепно танцую, лучше, чем танцую, я только целуюсь, 
чтоб ты знал.  

 Девушка скрещивает на роскошной груди ручки и смотрит 
надменным взглядом. Совсем не изменилась, тронь и вспыхнет. 
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— Не уверен, но думаю, стоит поверить тебе на слово, — 

Скейвен снова усмехается, довольный тем, что ему всё так же 
легко вывести её из себя. 

— Ах, не уверен!!! А тот поцелуй на крыше башни?!! Хотя 
ладно, там вообще не понятно было ничего, это был техниче-
ский элемент, так сказать. Но, если я тебя поцелую как поло-
жено, ты в жизни этого не забудешь, понятно? – Орт переги-
бается через стол, и сверкает глазами. В ней бурлит детская 
обида пополам с уязвлённой женской гордостью. Акретскому 
нравится её задевать, столько чистых и искренних эмоций, тех 
самых которые он давно вытравил из своего естества. 

— Это вряд ли, как бы хорошо ты не целовалась, не ду-
маю, что это будет что-то, чего бы я не испытал за свою 
жизнь. — Граф ставит на стол опустевший бокал, про себя 
улыбаясь своей шутке. — Может, пойдём отсюда?  

Магичка обиженно сопит. Но потом садиться на место 
и кивает.  

— Да, идём, тут становиться скучно. — и, расплатив-
шись, она выскальзывает на улицу, где уже ждёт лимузин. 
Его сверкающее чрево поглощает её и Граф следует за ней. 
До утра остаётся совсем немного, скоро он узнает тайну 

ведьмы, а пока можно расслабиться и понаблюдать. Вот Орт 
наливает себе вино, выпивает очередной бокал, уже явно те-
ряя трезвость мысли, а затем, нажимает какую-то кнопочку 
и, открыв люк в потолке, высовывается на улицу. Она рас-
кидывает руки в стороны и радостно смеётся, ощущая, как 
ветер развевает её роскошные волосы. 

— Скейвен иди сюда, тут так здорово. Это, наверное, 
лучшее, что может быть, — и она, нагнувшись, с всклокочен-
ными ветром волосами, тянет его за собой. Граф втискивается 
рядом с ней в люк, и в лицо тут же ударяет сильный порыв 

ветра. Они несутся по дороге, а вокруг мигают мириады ог-
ней и звуков, скорость опьяняет. Ощущение, что ты сам 
стремишься вперёд, как при заклятии «Нигде». Но там дру-
гое, там ты сам невесом и бестелесен, а сейчас это так ощу-
тимо, так просто и легко, невольно на губы Графа вползает 
улыбка. Он слышит, как смеётся магичка, как она что-то 
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ему рассказывает, полная жизни и веселья. Поразительный 

дар. Как она сохранила его?  
— О Боги, Граф, ну же, давай, раскинь руки в стороны, 

так интереснее, помнишь, как во время заклятия «Нигде»? 
Там, правда, немного по-другому, но всё же... 

 От того, что ведьма повторяет его мысли, Скейвен ощу-
щает странное тепло в душе. Впервые за многие столетия, 
кто-то так спокойно говорит о том, что он всё время скры-
вал — о его силе. Кто-то, кто знает, всё что было. От кого не 
нужно скрывать свою сущность, и свои способности. Кто-то 
с такими же способностями и такой же судьбой, ну, может 

почти такой же. Ему непривычно говорить об том вслух. Он 
уже давно привык к тому, что его способности — это табу.  

Когда он пытался о них рассказать тем, кто был рядом, 
это неизбежно приносило страдания и боль близким людям. 
Кого-то убивали, кто-то уходил сам, кто-то не мог выдержать 
груза знаний и осознания, что знаком с существом, непохо-
жим на обычного человека. В жизни Скейвена утраты шли за 
словом ПРАВДА и он похоронил её в себе, и отгородился от 
людей, чтоб никто больше не страдал, чтоб не нести бремя 
вины за чьи-то сломанные судьбы.  

А сейчас, эта безумная девица, так просто говорила о ма-
гии и заклинаниях, так спокойно жила под своей фамилией, 
не заботилась не о чём и наслаждалась жизнью. Непостижимо, 
странно и так приятно, ощущать, что ты больше не один. 

За своими размышлениями Скейвен не заметил, как ма-
шина остановилась и Фрэя нырнула обратно в люк, схватила 
бутылку вина, бокалы, а затем потащила Графа из машины. 
Когда он вышел, перед ним открылось роскошное зрелище 
ночного Парижа, и уходящей ввысь Эйфелевой башни, укра-
шенной миллионами огней, сверкающей и манящей. Девушка 

кивнула на вход с лифтом, и поманила за собой.  
Ох, ну конечно. Куда же ещё — подумалось Скейвену. 

Почему-то, Акретский совсем не удивился, когда, шепнув ка-
кое-то заклинание, ведьма отвела охране глаза и вскрыв за-
мок, двинулась вперёд весьма уверенным шагом. Видимо, та-
кие вылазки она совершала не в первый раз. 
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Сердце замирало от красоты, огни ковром лежали у ног, 

чёрная лента Сены вилась через Париж, отражая огни мостов 
и пароходов. Слышалась музыка и сверкали вспышки фейер-
верков. Граф и Фрэя стояли на самой верхней площадке Эй-
фелевой башни, и смотрели вниз. Вино было разлито по бо-
калам, и уже почти выпито, ветер трепетал, играя бахромой 
на платье Фрэи, и она заворожено смотрела на ночной город. 

— Сколько раз тут бываю, и всё никак не могу налюбо-
ваться, здорово, да? — она повернула голову к Графу, и 
улыбнулась. На востоке небо начало светлеть и появилась 
розовая кромка — скоро встанет солнце и Граф будет свобо-

ден от своего обещания. 
 — Идём, я хочу потанцевать ещё раз — с этими словами, 

Фрэя шагнула за ограду балкона на широкий парапет. 
— Что ты делаешь?! — Граф попытался её схватить, но 

не успел, и теперь хмуро взирал на смутьянку. 
— Ну же, иди сюда или страшно? — насмешливый голос 

ведьмы подстёгивает сознание, да и что он теряет — шепнёт 
«Нигде» и приземлиться как на перинку. С этими мыслями 
Граф переступает через перила, и подходит к Фрэе. Она об-
нимает его за шею и начинает танцевать, двигаясь мелкими 

шажками и смеясь. Шаг, другой, третий — и она кружиться 
вокруг оси, ещё шаг навстречу и назад — ритм танго.  

Граф крепко держит её и думает о том, что скоро это 
закончиться, и, когда они снова окажутся на твёрдой почве, 
и он не будет связан обещанием, ведьме не поздоровится за 
такие шутки. 

— Уже светает, давай будем заканчивать, Фрэя, — Граф 
прижимает её к себе с намереньем втащить обратно, но ба-
рышня серьёзно смотрит в глаза и кивает. 

— Да, ты прав, уже пора.  

И обнимая парня за шею, делает шаг с парапета.  
Воздух свистит в ушах, всё мелькает, одежда трепещет и 

больно бьёт по рукам; волосы ведьмы, словно знамя взмывают 
вверх. Они стремительно падают. Граф открывает рот, чтобы 
сказать заклинание, но тут Фрэя поддаётся вперёд, и впивается 
в губы страстным поцелуем, умелым и горячим, прижимается 
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всем телом, закрывая глаза. Граф ошарашен и потрясён, адре-

налин выбивает из головы почти все мысли. Холод и жар, 
огонь и лёд, страх и смелость, всё слилось в одно целое, земля 
стремительно приближается, огни мелькают как в калейдо-
скопе, а его дыхание пьёт наглая и такая безумная ведьма. Ещё 
секунда и всё. И они расшибутся. Мыслей нет, сплошная мгла. 
Вдруг ведьма разрывает поцелуй и шепчет — «Нигде». 

Мягкая посадка на зелёный газон, ноги легонько каса-
ются земли, но Граф не может устоять на них, он падает на 
колени, упираясь ладонями в траву, дыхание сбилось, а сердце 
бешено колотиться.  

— Ты что совсем больная?! Мы могли изувечиться!! Не 
знаю, как ты? Но я боль ощущаю в полной мере, и пусть мы 
бы не погибли, но превратиться в лепёшку я бы не хотел!! — 
злость за её проделку, выплёскивается из Графа бурным пото-
ком брани. А Фрэя падает, раскинув руки в стороны и смеётся. 

 — Ты меня слушаешь? — Скейвен кидается к ней и 
начинает трясти за плечи. — Ты что, совсем обезумела за все 
эти годы? — девушка успокаивается и, хмыкнув, отвечает: 

— Ничего подобного, я в своём уме, и пока никуда не 
собираюсь. 

— Тогда какого лешего ты это сделала? — Скейвен весь 
аж дрожит, глаза метают молнии. 

— Хотела тебя расшевелить — спокойно отвечает ведьма 
и улыбается — ты практически ни на что не реагировал, 
словно истукан, да и потом, этот поцелуй ты вряд ли забу-
дешь, нэ? — глаза Фрэи победоносно сверкнули. 

— Только не говори мне, что ты это сделала, чтобы дока-
зать свою правоту в глупом споре! — Граф ошарашен и пора-
жён, он ждал чего угодно, но не того, что ведьма, в угоду своей 
прихоти, подвергнет свою и его жизнь опасности. И всё из-за 

глупого спора. О, Боги, она ещё более несносна, чем он думал. 
Но почему он не злиться, как должен был бы? Почему на сердце 
легко, почему не хочется её задушить? Хотя нет, хочется. 
И Граф делая надменный вид, произносит ледяным тоном.  

— Ты первая женщина, которая ради поцелуя со мной, 
рисковала своей жизнью. 
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Эффект достигнут, Орт перестаёт смеяться, и вся зали-

вается краской, резко вскакивая на ноги. 
— ЧТОООООО?! И не мечтай! Да кому ты сдался! 

Тоже мне принц! Я просто пошутила! Да ты ещё сам будешь 
просить, чтоб я тебя поцеловала! Мужлан несчастный! Ду-
бина стоеросовая! — Вся эта тирада сопровождалась актив-
ной жестикуляцией и яростным блеском глаз. Затем девушка, 
надув губки, отворачивается, а Скейвен довольно хмыкает и 
откидывается назад. 

Устроившись на газоне, Граф смотрит в предрассветное 
небо и думает о том, что может быть это какой-то тайный 

знак, что из всех, кто мог бы быть сейчас с ним рядом, ока-
залась именно эта безумная ведьма, не его возлюбленная, не 
кто-то из семьи или друзей, а именно она. Может и вправду, 
она способна его оживить, вернуть желание жить дальше, 
или наоборот? 

На Париж ложилась утренняя дымка, а два растянув-
шихся на сочной траве человека, смотрели в небо, раскинув 
руки. Они молчали и думали каждый о своём, но одна мысль 
была у них общей. Теперь они знали, что как бы далеко не 
разъехались и как бы долго не находились в разлуке, больше 

они не одиноки. Теперь они всегда будут знать, что где-то 
там, есть тот, кто знает секреты другого и понимает его тоску. 

 
  


