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Волш еб ный щенок, и ли Воздушное заклинание

Дорогой мой малыш Шторм!
Надеюсь, что сейчас у тебя всё хорошо. Когда злой волк Сумрак напал
на нас, ты вёл себя очень храбро!
За меня не волнуйся, я в безопасности. Ты должен набраться сил и тогда,
вернувшись в наш мир, сможешь стать
вожаком нашей стаи. Берегись Сумрака
и его шпионов! Если моё письмо попадёт в лапы этого жестокого волка, он
наверняка постарается его уничтожить…
Найди друга, пусть он поможет тебе
отыскать недостающую часть письма.
Я хочу сказать тебе нечто очень важное. Запомни: ты должен

Не забывай, что я всегда с тобой.
Доверься друзьям, и всё будет отлично.
С любовью,
твоя мама Каниста
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Посвящается Зигги —
коротколапому несуразному
симпатяге

7

Пролог

Ж

уткий вой пронзил ледяной воздух и эхом заметался по рассе-

линам тёмной горы. Услышав его, серебристый волчонок испуганно заскулил:
— Сумрак!
Свирепый волк-одиночка, который убил
отца и трёх младших братьев Шторма
и ранил его мать, был совсем рядом.
Яркая вспышка озарила всё вокруг,
в воздух взметнулся фонтан золотых
искр. На том месте, где мгновение назад
стоял волчонок, теперь жался к земле
крохотный щенок джек-рассел-терьера,
белый, с коричневыми пятнами, с белым хвостом и тёмно-синими глазами.
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Шторм надеялся, что такая маскировка защитит его. Пёсик устремился
к груде заснеженных камней, его маленькое сердечко бешено колотилось.
Нужно где-то спрятаться — и поскорее!
— Сюда, сын! — раздался нежный
бархатистый рык.
Услышав зов, Шторм побежал туда,
где в тени скалы сгорбившись сидела
волчица. Дрожа всем тельцем, щенок
радостно тявкнул.
Каниста подняла большую серебристую лапу и прижала пёсика к себе,
согревая его густым тёплым мехом:
— Я рада, что ты цел и невредим. Но ты вернулся в опасное время.
Сумрак хочет стать вожаком стаи Лунных когтей, но пока ты жив, волки за
ним не пойдут.
Тёмно-синие

глаза

сверкнули:
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Шторма

гневно
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— Так может, сейчас мне самое время сразиться с ним!
— Слова

истинного

храбреца,

—

нежно прорычала Каниста. — Но у тебя
ещё недостаточно сил, чтобы одолеть
его, а я слишком слаба и не смогу
помочь тебе: яд от отравленного укуса
Сумрака истощает мои силы. — Каниста
вскрикнула от резкой боли.
— Я помогу тебе! — пролаял Шторм.
Пёсик выдохнул облачко золотистых
искр. Они закружились вокруг лапы Канисты, а затем затерялись в её густом
меху.
Волчица

с

облегчением

вздохнула:

к ней вернулось немного сил.
Вдруг снова раздался ужасный вой,
теперь гораздо ближе, чем в первый
раз.
и

Послышалось

скрежет

камня,

хриплое

дыхание

который

царапали

чьи-то тяжёлые лапы с жуткими когтями.
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— Сумрак почуял твой след! Скорее
уходи, Шторм. Спасайся! — поторопила
сына Каниста.
Золотые искры засверкали в короткой шёрстке щенка, он заскулил, почувствовав, как внутри его разрастается сила. Золотое сияние окружило его
и становилось всё ярче и ярче...

Глава 1

Д

жессика Теннант стояла на пороге дома своей лучшей подруги.

Клац-клац — постукивали в её сумке
диски с любимыми фильмами. Её встретила мама девочки, и то, что она сказала, очень расстроило Джессику:
— Мне очень жаль, но Шина сильно
простудилась и лежит в постели. Я как
раз хотела тебе позвонить, а ты тут как
тут. Обидно, что сорвались ваши планы на выходные. Приходи как-нибудь
в другой раз.
— Да, конечно, она же не специально заболела, — ответила Джессика,
стараясь не показать своего разочаро13

