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Не нужен принц – хочу дракона! Остались только принцы? Да не
может этого быть! У вас четыре мира, должен же найтись хоть один
чешуйчатый!? Есть, но он проблемный? А кто нынче без тараканов в
голове? Живет в лесах и на болоте? Ну и ладно, у каждого свои
понятия о прекрасном, может быть, ему там уютно! Давно уже одичал?
Отловим, приручим! Забыл, как оборачиваться в двуногую форму? Это
уже проблема. А других точно нет? Точно-точно? Вы хорошо
подумали? Тогда давайте этого, будем его заново учить оборачиваться!

Самостоятельная история.

Не нужен принц - хочу дракона!



Не нужен принц - хочу дракона! 
Ксения Болотина 

ГЛАВА 1
СВЕТЛАНА

Девочки, слушайте своих мам, они плохого не посоветуют!
Вот если бы я свою послушала, то этой истории никогда бы и не

было. Но, думаю, надо начать с самого начала.
Родилась, росла, училась, женилась… вернее, замуж вышла, а

если еще вернее, то попросту не успела. Меня пристукнуло молнией,
один разочек и сразу насмерть. Еще и собственная бабка.

А мама меня предупреждала!
- Светка! - вечно кричала она на меня. - Не ходи к бабке, она с

придурью!
Конечно, с придурью! Тоже мне, Америку открыла. Нормальный

человек себя богиней называть не будет! Но бабка – это единственное,
что связывало меня с ее сыном и моим пропавшим отцом, и я все
надеялась, что в один из визитов к придурковатой родственнице
волшебным образом объявится мой потерявшийся папа, но я все чаще
склоняюсь к мысли о том, что никакой он не потерянный, а, скорее,
хитро… сбежавший!

Ладно, так уж и быть, не буду выражаться, но суть от этого не
изменится. А вообще, я весело живу! Мать – ведьма, бабка зуб дает,
что это правда. Бабка – богиня, но это только по ее заверениям, по
маминому же мнению – выжившая из ума Бабка Ежка. Она, кстати,
даже чем-то похожа, от того я и не спешу оспаривать мамино
утверждение. Но какими бы мы все ни были разными, в одном мы
всегда были единогласны:мой отец, мамин муж и бабкин сын – кобель
блудливый.Самое интересное, совсем не в переносном смысле –
слишком уж часто бабка жалела о том, что выбрала в отцы своему
сыну оборотня.

- Надо было брать ушастого, - ворчала она, качая головой. - Те
хоть и подмороженные немного, зато мозгов у них всяко больше, чем у
оборотней.



Гадаете, в каком мире я живу с такой интересной семейкой? Ни за
что не угадаете!

Не-ет, ну так не интересно! Да, именно там, на родимой, голубой,
круглой Земле! Здесь нет магии, зато живут такие создания как: богиня
в изгнании, ведьмы, волки позорные, сказочные долбодятлы, тролли
обыкновенные, гопота дворовая, ловеласы – это по-любому
засекреченные инкубы! Не отстают от них и суккубы, скрывающиеся
под кодовым именем «ночные бабочки». В общем, перечислять можно
до бесконечности, но мне что-то лень. Да и этого вполне хватит, чтобы
понять, какая  у нас сказочная планета!

Но что-то я немного отвлеклась.
В общем, родилась, почти доучилась (заканчиваю медицинский и

планирую стать самым именитым хирургом!), и пошла к бабке на
очередную странную, полную ожидания (моего, конечно) встречу.
Думала, что, как обычно, сегодня разговор бабки начнется с того, что
она богиня, изгнанная за наглую клевету, но богиня, а вот я непонятно
в кого уродилась.

- Отец – пес блудливый, хорошо хоть не в него пошла, но почему
не в меня или, на крайний случай, не в эту вредную ведьму? -
вопрошала каждый раз бабулечка, глядя в потолок своей кухни.

Я молчала, но не потому, что человек и позорю этим родню, а
потому, что я здоровый человек без белочки в голове. Уже
приготовилась выслушивать стенания, но бабка удивила:вдруг
притихла и принялась сверлить меня непонятным, но очень
подозрительным взглядом. Мне бы в этот момент встать и уйти, но,
передернув плечами, решила подождать еще минут двадцать, вдруг
произойдет чудо, и я хотя бы одним глазком увижу отца.

- Мужа тебе надо! - вдруг вскинулась бабка, осмотрела меня с ног
до головы, скривилась, прищурилась и выдала: - Принца, не меньше!

А потом встала и давай вокруг меня круги выписывать, бормоча
себе под нос примерно следующее:

- Отмыть, причесать, ногти наполировать, лицо нарисовать, в
корсет затянуть потуже, декольте побольше, прическу попышнее…

Я было напряглась, а потом совсем расслабилась: у бабки опять
едет крыша, это уже привычно, подумаешь, сегодня она решила
поехать не в ту сторону. По крайней мере, что-то новое выдает, можно
послушать, поржать и скрасить себе ожидание. Сейчас не древние



времена, чтоб меня смогли выдать замуж без моего согласия, а я его
точно не дам, тем более подобранному бабкой кандидату! С нее ведь
станется притащить мне Наполеона, а быть может и Цезаря захватит
из соседней палаты.

Но нет, бабка стояла на своем.
- Так, в мире Пассит есть несколько свободных принцев, -

пробормотала, застыв передо мной со стеклянным взглядом. - Эльф,
фей и фейри! - выдала, распахнув глаза, и уставилась на меня в
ожидании.

А я что? Я ничего! Мне подыграть не сложно, пусть старая
женщина развлечется, как-никак богиня!

- Неее, - выдала, скривив лицо. - У одного уши длинные, у второго
крылья прозрачные, у третьего… - а вот тут я зависла, что там может
быть у третьего? Чем там фейри отличились?

- Глаза сиреневые? - сама того не ведая, выручила меня бабка, и я
усиленно закивала. - Да, ты права, мне этот цвет тоже не нравится, -
согласилась со мной и снова замерла, глядя в никуда.

А я тихонечко выдохнула и покосилась на дверь, может быть, ну
его? В другой раз папу подожду.

- На Корвалиусе всего два, - неожиданно выдала бабка, отчего я
подпрыгнула на своем стуле. - Принц орков и водяной дракон, но
последнему ты не подходишь, так как под водой дышать не сможешь.
Остается только орк! - радостно оскалилась и снова посмотрела
пристально так, что и моргнуть страшно.

- Он же зеленый, - выдала несмело. - И лысый! - воскликнула,
скрестив за спиной пальцы, только бы не ошиблась! - И огромный! -
добавила, чтобы уж наверняка.

Бабка недобро прищурилась, но, ничего не сказав, снова зависла.
Я же как можно тише попыталась встать со стула, но задачка это была
еще та. С одной стороны стол, со второй стороны стена, с третьей
окно, а в единственном проходе стоит бабка.

- На Кисне только принцессы, а вот на Плуте есть три принца! И
учти, эти последние! Больше выбирать не из кого, так как проникнуть
я могу только в эти четыре мира.

Сижу, обтекаю. Вот это бабку торкнуло!



- Ведьмак, некромант и гном! - объявила, вперила в меня взгляд,
еще и руки в бока уперла. - Ну! - поторопила меня с выбором,
притопнув ножкой.

Можно было бы ее мягко послать и топать домой, да только не
привыкла я грубить старшим, да и, к тому же, она ж не виновата в том,
что у нее крыша двинулась. Что теперь, ее в психушку сдавать? Не
буйная же, и ладно!

- Хочу дракона! - выдала неожиданно для самой себя.
Бабку всю аж перекосило.
- Нету дракона! - заявила слишком поспешно и бескомпромиссно.
- А если поискать как следует? - решила допечь свою

родственницу окончательно, может быть, она меня тогда сама
выгонит?

- Нету!
- Точно?
- Да!
- А если хорошо подумать?
- Дракон есть, но он проблемный, - раздался мальчишеский голос.
На подоконнике сидел кучерявый мальчишка лет семнадцати и,

весело улыбаясь, качал ногами.
- А ну брысь, неуч! - шикнула бабка на неожиданного визитера,

пока я пыталась понять, как парень оказался на подоконнике за моей
спиной?

- Я не неуч! - обижено буркнул блондин и достал из воздуха
красную книжечку. - У меня и диплом, вон, есть!

- Вот бери свою бумажку и дуй отсюда, не нужен ей никакой
дракон. Тем более проблемный! - замахала бабка руками на юношу.

А у меня как всегда что-то переклинило, это что-то резко
восставало во мне всякий раз, когда мне пытались навязать чужое
мнение.

- Как это не нужен! Нужен! - взвилась, подскочив со своего места.
- Ей нужен! - указал парнишка на меня рукой, не отводя взгляд от

бабки.
- Брысь, я сказала, - бабкина злость набирала обороты. - Не для

этой ненормальной ящерицы я свою кровиночку растила!
- Меня мама растила! - возмутилась бабкиным словам.
- Ее мама растила! - вместе со мной возмутился мальчишка.



- А ну цыц! - гаркнула бабуля. - Не доросли еще до того, чтобы
богине перечить!

 - Изгнанной богине! - не вовремя влез со своим уточнением
кудрявый парнишка.

Глаза бабули недобро сверкнули, губы растянулись в нехорошей
улыбке, и в кудрявого полетела молния, настоящая, потрескивающая,
и, судя по тому, что она гонялась за горе-богом, который недавно
получил диплом, была еще и самонаводящейся. Парнишка умудрялся
удирать от заряда электричества в пределах кухни, а это, я вам скажу,
нешуточное мастерство. Попробуй, разгонись в шести квадратах,
заставленных мебелью!

Все закончилось закономерно, нет, серьезно, я бы на его месте
сделала так же: попыталась спрятаться за самым надежным укрытием.
Вот и он спрятался за мной, а молния за ним, и то ли у нее прицел
сбился, то ли я такая везучая…

Удар, треск, дикая боль и полет.
На грани восприятия услышала бабкин голос:
- Не смей никуда ходить и никого сама не спасай! А то местные

боги поймут, что тебе на шею можно сесть, и мир спасать заставят!
Сядь и жди, пока принц-некромант сам тебя спасет!

Глава 2

ГЛАВА 2
Приземляться было больно и пыльно… И больно!
- Раскрой и держи над головой! - опять орет бабулечка, пока я

сижу и разглядываю принцесс, нарисованных на детском зонтике,
который и съездил мне по голове. - А то всю красоту пожжешь!

Воспринимаю произошедшее, как нечто разумеющееся. После
жизни с такими родственниками встречи с богом и смертью от рук
собственной бабушки, вернее, от запущенной этими руками молнии…
Молнии… Офигеть! Меня уже больше ничем не удивишь.

Оглядываюсь и понимаю – удивляться мне еще и удивляться.
Солнце в зените, вокруг сплошной песок, к тому же еще и горячий. Я в
долбанной пустыне! А у меня один крошечный зонтик, короткое
вечернее платье из блесток и туфли на высоченных шпильках.
Последние два пункта непонятно откуда взялись и неизвестно как
оказались на мне.



- Да ты издеваешься!? -проорала в пустоту, запрокинув голову,
прикрытую детским зонтом с принцессами, и посмотрела на свои
оголенные ноги. Да они через полчаса не только покроются
золотистым загаром, но и обзаведутся хрустящей корочкой! - Ноги,
что, не красота?! - снова заорала, естественно, уже не надеясь на ответ,
как сверху раздалось:

- Сгруппируйся, сядь как - то покомпактней, - дала бабуля мне
совет и тут же с возмущением: - И вообще! Что смогла, то и
наколдовала!

- А обратно забрать ты меня не могла?!
Замерла в ожидании ответа, но, сколько ни ждала, мне так никто и

не ответил.
- Бабушка?! Ау-уу?!
Солнце припекало нещадно, голову и открытые плечи хоть как-то

защищал зонт. А ноги… как я ни старалась, как компактно не
усаживалась, тени от зонтика моим конечностям не хватало. В
процессе успела разглядеть свои ноготки на руках и ногах, ощупала
прическу и снова помянула бабулю недобрым словом. Эта богиня
недобитая-таки сделала все, о чем тогда бормотала: и ногти
наполировала, и в корсет меня упаковала, и сверху платье натянула с
таким вырезом, что страшно вздохнуть: чуть шевельнешься, и все
прелести выскочат наружу. А про нарисованное лицо я старалась не
думать. Пустыня, ни грамма воды, я вся такая красивая и…
вспотевшая.

- Ау-уу?!!
Вновь попыталась дозваться родственницу, уповая на чудо, и оно

произошло! Мне ответили!
- Э-ээ-э, -  раздалось рядом зловеще.
Обернулась, а за моей спиной стоит мумия, вся обмотанная

грязными бинтами, часть из которых размотались и свисают серыми
лентами. Глаза горят красным, вместо губ страшный оскал, и руки
свои тянет ко мне с явным намереньем схватить и сожрать!

Что есть силы огрела мумию зонтом, тот, естественно, не
выдержал: железное основание погнуло, спицы покорежило и выгнуло,
а клеенка повисла грустной розовой тряпочкой. Отскочила от мумии
подальше, запустила в нее тем, что осталось от зонта, схватила туфли
и как давай бежать!



Далеко не убежала, ноги нещадно жгло горячим песком,
пришлось останавливаться и надевать туфли, и меня бы уже давно
сожрали, если бы эта мумия двигалась чуть быстрее. Естественно,
туфли ситуацию не спасли. Пробовали хоть раз пройтись по песку на
шпильках? Правильно, даже не пытайтесь!

Каблуки моментально провалились в песок, этот же песок забился
в туфли, и уже через пару десятков шагов я поняла, что, еще немного,
и сдамся мумии добровольно! Пусть лучше сожрет, чем терпеть такие
пытки! А этот забинтованный все никак не отставал, плелся следом и
что-то мычал. Мне слышалось: «Я тебя спасу», но я-то прекрасно
понимала, что это всего лишь обман моего мозга, который хочет
верить в лучшее, а на самом деле мумий говорит: «Я тебя сожру!»
Только фиг ему, я без боя не сдамся!

- Так не хочется замуж, что ты готова поджариться до золотистой
корочки и стереть ноги в кровь? - неожиданно появился передо мной
блондинистый парнишка, который, вроде, бог.

- За кого? - остановилась, пытаясь отдышаться.
- За некроманта, - пожал кучерявый плечами. - Он за тобой уже

час таскается, - кивнул мне за спину.
Обернулась, а там мумий ползет и уже вполне понятно завывает:
- Мой – йа!
И при этом глаз своих красных с меня не спускает.
- За него, - поворачиваюсь обратно к божонку, - не хочу!
- Тогда я тебя похищаю? - спрашивает и с милой улыбочкой

протягивает мне руку, которую я тут же сжимаю мертвой хваткой.
Усиленно закивала головой в согласии и покосилась на

приближающегося мумия. Еще несколько шагов, и я от страха на
кудрявого запрыгну!

Полет, резкий рывок, полет, опять рывок и довольно ощутимое
приземление. Открыла глаза, вокруг мягкая зеленая травка.
Осмотрелась – ни единой души, только высокие деревья стоят стеной
по обеим сторонам от прозрачной мелкой речки.

Вода!
Сняла с ног туфли, оставив рядом две кучки песка, посмотрела на

свои стертые ножки, утерла рукой пот со лба, встала на колени,
заползла в прозрачную водичку и легла прямо на прохладное



каменистое дно. Глубины никакой, сантиметров десять, быть может
пятнадцать, для меня сейчас – самое то!

- Кайф, - пробулькала, вытащив голову из воды и припала губами
к живительной влаге.

- Утопленница! - гаркнули басом где-то совсем рядом, и только я
подняла голову от воды, как прямо перед лицом с тихим «вжик»
пролетела настоящая стрела!

- Да живая я! - подскочила я на ноги, тут же согнувшись и
зашипев от боли. - Живая! - вытянула вперед руку с раскрытой
ладонью в останавливающем жесте.

- Все вы так говорите, - достал он новую стрелу. - Твари неживые.
Порождения бездны! - натянул он тетиву, и тихий вжик раздался уже
возле моего левого уха, хорошо, я успела отклониться!

- Все хотят жить! - огрызнулась на бегу, обидевшись и на тварей,
и на порождения, и на то, что живую меня к ним причислили. - Они
тоже! - закончила, нависнув над кудрявым, который наблюдал за нами
с огромным интересом. - Ты куда меня перенес? - зашипела на мелкого
боженка.

- Второй жених в списке твоей бабушки. Ведьмак! - выдал
торжественно, и уже намного тише: - Ты бы в сторону отпрыгнула…

Я и отпрыгнула, ибо не дура, и помнила, что за моей спиной
ведьмак со стрелами, который типа мой жених! Очередной вжик в
непосредственной близости от моей тушки взбесил окончательно.

- Невеста я твоя! - проорала, развернулась и с надеждой на
понимание посмотрела на здоровенного мужика.

Судя по ступору ведьмака, а затем и кипучей мозговой
деятельности, которая ясно отражалась на его лице, про невесту он
знает, но вот его красноречивый взгляд еще яснее говорил мне о том,
что меня таковой не считают.

- Утопленная невеста, - пробасил с легким страхом в голосе и
принялся чертить в воздухе различные знаки.

Я не понимала, что он делает и почему считает, что меня утопили,
но его мастерство оценила. Начерченные его рукой знаки вспыхивали
то красным, то голубым, то зеленым, а затем осыпались к его ногам
разноцветными искрами.



- Я найду твоего убийцу, но и ты, тварь неживая, не должна
находиться в мире живых! - выдал с пафосом и опять достал стрелу!

Сначала была утопленницей, только что повысили до
утопленницы-невесты, что он выдаст на этот раз?

- Да живая я! Жи-вая!!! - попыталась еще раз достучаться до
твердолобого ведьмака, увернувшись от очередной стрелы.

- Ты не живая, и доказательством этого являются трупные пятна,
расцветшие на твоем теле, и появившаяся чешуя. Совсем скоро ты
превратишься в чудовище под названием русалка и будешь губить
невинные жизни. Пока твое превращение не завершено, и ты можешь
мыслить разумно, прояви сознательность! Постой на месте спокойно,
чтобы я смог попасть в тебя стрелой, тем самым избавив тебя от
мучений.

Посмотрела на мужика – совсем из ума выжил, бедненький. Стало
даже его немного жаль. Затем перевела свой взгляд на платье, ну да,
перебор блесток, и да, со стороны они похожи на чешую, но ведь это
не повод судить меня на скорую руку и убивать! А когда он начал
заунывно басить о спасении меня и невинных жизней, я все ближе
мелкими шажками подходила к кучерявому, а когда заунывная речь
закончилась призывом к смиренному принятию моей смерти, я не
выдержала:

- Валим отсюда! - заорала, вцепившись в руку бога.
- Как понимаю, жених тебе не понравился? - лениво

поинтересовался, не спеша нас никуда переносить.
- К черту такого жениха! Кикимору болотную ему в жены! -

пожелала от всей души.
И тут как грянет гром, как сверкнет молния, как ударит в землю!

Все закончилось так же резко, как и началось, вот только на том месте,
куда ударила молния, стояло непонятное нечто зеленого цвета, которое
счастливо скалилось и тянуло свои зеленые царапки к ведьмаку.

- Ведьма! - выкрикнул ведьмак и наградил меня таким
красноречивым взглядом, что я полностью запрыгнула на кудрявого,
вцепившись в него руками и ногами.

- Валим! Валим быстрее! - заорала богу в ухо, вспомнив о том, что
ведьм вроде как сжигали на кострах. - На этот раз к дракону! -
уточнила на всякий случай и едва руки не расцепила от ответа:



- Не могу, - заявил невозмутимо, открывая переливающийся
портал, в который мы ухнули. - Твоя бабка выдвинула условие –
сначала все ее женихи и только потом мой. У тебя остался еще гном! -
радостно выдал и тихонько добавил, - ты бы это, отпустила уже меня, -
и куда-то в сторону. - Спокойно, мужики, она живая и пока не опасна,
и вообще, это невеста вашего принца.

Медленно открываю глаза и первое, что вижу: шею бога, в
которую я уткнулась. Поднимаю голову, осматриваюсь, вокруг камень
и полумрак. Мы, мать его, в пещере!

Сползаю с кудрявого, оборачиваюсь и вскрикиваю от удивления.
Коренастые мужички, стоящие напротив и тыкающие в меня ножами,
мечами и даже копьями, дружно ахают и резко отшатываются назад,
почему-то с сочувствием глядя на самого высокого и бородатого
мужика.

- Сочувствую.
- Сочувствую.
- Сочувствую.
Сыпется со всех сторон, и тут из самой гущи раздается писклявый

мальчишечий голос:
- Сдать ее обратно, и все дела!
После подобного предложения тот мужик, которому все

сочувствовали, вдруг приободрился и принялся что-то прикидывать, не
спуская с меня глаз, будто я особо опасный преступник!

Нет, я все понимаю, сама замуж за такого не хотела, и больше не
из-за самого жениха, который гном, мне просто не нравилась мысль
всю жизнь прожить под землей. Но чтобы от меня так откровенно
шарахались, да еще и сдать обратно собирались… Понимаю, что не
писанная красавица, но ведь и не уродка! Обидно, в самом деле.

- Один хотел сожрать, второй чуть не пристрелил, а эти
шарахаются как от чудовища! Что со мной не так? - шмыгнула носом,
ожидая ответа от божонка.

- Тебе честно или не очень? - прилетел мне встречный и очень
странный вопрос от кудрявого.

- Естественно, честно! - с возмущением всплеснула руками и,
вскрикнув, отскочила от появившегося напротив… зеркала?

Присмотрелась повнимательней, и правда зеркало. Ткнула в него
пальцем, чтобы убедиться, что то чудовище, которое в нем отражается,



на самом деле там не живет. Палец уперся в гладкое, прохладное
стекло. На всякий случай ткнула этим же пальцем себя в щеку, и
правда я.

Из отражения на меня смотрела основательно потасканная девица
неопределенного возраста и расы. На то, что данное существо
женского пола, указывало лишь наличие груди, виднеющейся под
серебристым с грязными разводами платьем. Прическу и макияж
бабуля делала от души. На волосах было столько лака, что после моего
купания прическа распалась на локоны, которые теперь торчали в
разные стороны. А после забега по пустыне и купания в речке панды и
рядом со мной не стояли! Да мне сейчас и зомбики, и упыри
позавидуют!

Теперь понятно, отчего за мной таскался мумий, не иначе как
своей признал! И ведьмака я теперь понимала, точнее, его желание
меня прибить. И на этих больше не злилась за то, что шарахаются и
обратно отослать хотят. А за то, что не желают моей смерти и
перестали в меня тыкать своими острыми железками, отдельное им
спасибо.

- Красота-аа, - протянула, скривившись от своего вида.
- Угу, - согласился со мной кудрявый и внес дельное предложение:

- Тебе бы привести себя в порядок…
- Да счаз-зз, - прошипела тихонько, так, чтоб меня гномий принц

не услышал. - Вот отпинаюсь от последнего жениха и сразу займусь
своим внешним видом, - а потом, громко и обернувшись к толпе: - Ну
что, жениться будем или сначала поцелуемся? - шагнула ближе к
испуганному мужику и вытянула в трубочку свои губы с размазанной
красной помадой.

Мужик честно пытался храбриться, но когда я подошла почти
вплотную и положила ему на грудь грязную ладонь с растопыренными
пальцами, которые венчал маникюр с длинными, острыми, частично
обломанными черными ногтями, позорно пискнул и спрятался за
спиной похожего гнома, и уже оттуда храбро прокричал:

- Свадьбы не будет! - и уже тише, почти шепотом, добавил: - И
поцелуев тоже.

- От даров богов не отказываются, - нерадостно, но весомо
припечатал мужик, за которого спрятался мой прЫнц.



За спиной мужика нервно икнули, вся толпа сочувствующе
загомонила, а я заскрипела зубами, а потом срочно принялась спасать
ситуацию.

- Да вы не переживайте, - беззаботно махнула рукой и вместо
улыбки постаралась изобразить такой оскал, что даже король гномов
нервно передернулся. - Ваш принц не последний, у меня еще один
жених остался, - и совсем тихо, мрачно добавила: - Он-то точно не
отвертится.

Перспектива воевать с придурковатым драконом меня не
радовала, но раз уж попала, то буду выбирать самое лучшее, а оно
легко не дается.

- Ну, мы пошли… - то ли спросила, то ли поставила гномов перед
фактом.

Те сразу же отмерли, зашевелились. Король тяжело вздохнул, но
обернулся к своему наследнику.

- Выкуп? - задал вопрос прынцу, и тот быстро-быстро закивал
головой. - Принесите! - распорядился, ни к кому конкретно не
обращаясь, может быть поэтому ломанулись все сразу, и даже сам
наследничек. Что-то мне подсказывало, что обратно он больше не
вернется.

Спустя несколько минут молчания и взаимных разглядываний два
гнома притащили здоровенный сундук и поставили его у моих ног.
Если честно, было очень интересно, что там внутри, но еще сильнее
мне хотелось свалить отсюда подальше.

- Всего вам хорошего, - помахала уже немногочисленным гномам
и схватила божонка за руку: - Переноси нас, и не дай боги ты
перенесешь меня в таком виде сразу к дракону… - пригрозила, пока
еще не придумав чем, а потом меня озарило! - Иначе бабушку на тебя
натравлю, и будет она женить уже не меня!

Кудрявого передернуло, и, взмахнув рукой, он открыл переход.
Глава 3

ГЛАВА 3
Вывалились мы на берегу небольшого озера. Уже наученная

горьким опытом, внимательно осмотрелась вокруг, остановила взгляд
на кудрявом. Стоит спокойный как танк, смотрит вдаль, а я уставшая,
злая, голодная и грязная! Понимаю, не повод, но так вдруг захотелось



и кудрявого вывести из себя, и я даже рот открыла, предварительно
поглубже вдохнув, а он просто повернулся ко мне, посмотрел с
улыбкой, и я сдулась, как воздушный шарик. Стало даже обидно, что
не дал мне пар выпустить.

- Иди отмывайся, мы здесь одни. А я пока поесть соображу, -
подмигнул мне и растворился в воздухе!

Дело близилось к вечеру, но солнышка еще вполне хватало для
купания. Так я думала ровно до того момента, пока не скинула с себя
серебристое пайеточное безобразие и не забежала в воду, громко
взвизгнув от того, насколько ледяной она оказалась. Именно тогда я и
обрела супер способность, а точнее, супер прыгучесть! Оказалась на
берегу в считанные секунды, подрожала, поматерилась, да только куда
деваться? Грязь сама с меня не отвалится, еще и корсет этот никак не
стянуть – шнуровка-то у него сзади!

- Ну, бабуля, - шипя сквозь зубы, пристроилась у берега, пытаясь
размочить в воде свою русую гриву, залитую лаком. - Встретимся еще
с тобой за углом в переулке, темном и безлюдном!

Волосы намочить мне удалось, они даже перестали торчать в
разные стороны, но быстро поняла, что без шампуня или хотя бы мыла
толку от такой помывки не будет.

- Какой вид, - восхищенно протянул кудрявый из-за моей спины.
На визги и возмущения уже не было сил, а невозможность

нормально искупаться добила меня окончательно.
Сморгнула набежавшие на глаза слезы, плеснула в лицо ледяной

воды и, откинув в сторону мокрые волосы, повернулась к божонку, зло
сверкая глазами.

- О боги, - передернулся блондин, отступая от меня на шаг. -
Лучше не поворачивайся к людям со слабой психикой.

- Сам сказал, что мы одни, а тебе вообще все нипочем, - села на
берегу, обняв руками свои колени и, не сдержавшись, тихонько
хлюпнула носом.

- Ты чего? - тут же оказался кудрявый возле меня. - Обиделась,
что ли? Да не обращай на меня внимания, я хоть и бог, но еще
слишком молод, и могу ляпнуть, не подумав. А ты чего до сих пор не
отмылась? Даже не разделась толком, - смешно изогнувшись,
постарался заглянуть мне в лицо.



И тут я поняла, что рядом со мной действительно ребенок. Он,
конечно, может быть серьезным, иногда даже думает, но по большей
части ведет себя как тринадцатилетний подросток. Если бы у меня был
младший братишка, я уверена, он был бы похож на кудрявого.

- Сам купайся в ледяной воде и без мыла, а я и так обойдусь. Все
равно от такого мытья толку никакого. Лучше помоги снять этот
корсет, - встала на ноги, повернувшись спиной к божонку. - Голову даю
на отсечение, что этот предмет гардероба изначально изобретали для
пыточных.

- Не знаю, я тогда еще не родился, - щелкнул пальцами кудрявый
мальчишка, и я едва успела поймать и прижать к груди падающий
предмет гардероба. - Но если надо, могу узнать точно, - закончил,
задумчиво разглядывая мое грязное, валяющееся на земле платье. -
Очищу тебя своей силой, платье тоже почищу. Могу еще накормить и
рассказать печальную историю этого мира. А после мне придется
уйти.

- А я?! - вдруг испугалась того, что останусь одна в совершенно
незнакомом месте и мире.

- А ты останешься тут, будешь приручать и воспитывать дракона, -
потер он ладони, что-то пробурчал, пошевелил пальцами, и я
почувствовала себя снова чистой. - Надевай, - протянул мне чистое
платье и обновленные туфельки. Готова поклясться, что они не
выглядели так хорошо даже после покупки!

Пока я одевалась, божонок, повернувшись ко мне спиной, о чем-
то раздумывал, а потом выдал:

- Отправлю к тебе помощника.
Я возражать не стала, как и уточнять детали. Главное – одна не

останусь, и ладно, а помощник – он на то и есть, чтоб помогать.
- Спасибо, - искренне поблагодарила молодого бога за все сразу и

приняла поданную мне руку.
Каблуки и лес не совместимы, даже если это ровная полянка с

развалившейся избушкой.
- Раньше здесь жила могущественная ведьма, - пояснил мне бог,

усаживая на низкий пенек и, подав мне чашку со вкусно пахнущей
едой, сел напротив. - Но даже все ее могущество не смогло дать ей
того, чего она так отчаянно желала, - продолжил бог свой рассказ.



- И чего же она так сильно хотела? - не выдержала я молчания
блондина.

- Вечной жизни, конечно же, - ухмыльнулся кудрявый.
- И, судя по виду этого места, своей мечты она так и не достигла, -

сделала я вывод.
- Ты права, - согласился со мной собеседник. - Ее затоптал

последний дракон.
Я сначала не поняла, а когда до меня дошло, густая похлебка

застряла у меня поперек горла.
- И этот последний дракон?.. - не договорив, уставилась на юного

бога.
- Твой жених, - подтвердил он мои самые ужасные

предположения. - Да ты его не бойся, - махнул блондин рукой. - Он
совсем не буйный.

- Угу, - мрачно буркнула, сверля кудрявого тяжелым взглядом. -
Настолько не буйный, что затоптал ведьму.

- Ты бы тоже ее затоптала, если бы узнала, что единственным
драконом во всем мире ты осталась именно из-за нее, и теперь пришел
твой черед умирать.

Я от неожиданности только и смогла, что нервно икнуть. Однако,
какие страсти тут бушуют.

- И зачем она их всех убила? - несмело поинтересовалась, зябко
передернув плечами, на которые тут же лег теплый плед.

- Драконы живут очень долго, настолько, что многие стали
считать их бессмертными, но, будь это так, ведьме не удалось бы их
убить. Именно из-за их долголетия и родилась легенда о том, что
драконы могут поделиться своим бессмертием с женщиной. Их
истинной парой. Вот только к тому моменту, когда легенда попала к
ведьме, в ней уже не упоминалось об истинности. И она поняла ее по-
своему, за что и поплатилась тем, чего желала больше всего – своей
жизнью.

- Жалко, - зевнула я, уже засыпая, удобно устроившись на мягком
ложе.

- Ведьму? - изумился кудрявый.
- Дракошек, - пояснила, окончательно уплывая в сон.



И снился мне сон, будто я есть, и меня нет. Меня нельзя было
увидеть, но я видела все и всех, меня нельзя было услышать, но я
слышала всех и вся. Мне были доступны слова и мысли всего живого,
и я летела над всеми, заглядывая в их души.

Подо мной проносились леса и поля, реки и озера, города и
деревни, люди и нелюди. Сочная зелень сменялась яркими красками,
серость – пушистыми снегами. Но одно было неизменно: она
поработила много существ, погубила сотни миров, и сейчас разрушала
тот мир, который простирался подо мной.

Жажда…
Она принимала облик прекрасных юных дев, красивых мужчин,

денег и драгоценностей, власти… Она была разной, но всегда
приводила к одному – смерть и разруха шли с ней бок об бок.

Обратный отсчет для этого мира начался в тот момент, когда в
обычной семье родилась зеленоглазая малышка с рыжими волосиками
на макушке. Она росла прелестным ребенком, и мир подарил ей
кусочек своей силы, он всегда делал подарки, когда кто-то ему
нравился. Девочка выросла, отучилась и стала одной из самых
сильнейших природных ведьм.

Шли года, все ее сверстницы вышли замуж, нарожали прелестных
деток, которых все так же одаривал мир. И только рыжей ведьме не
было покоя. А в один из дней ведьма и вовсе свернула не туда,
полностью переписав свою судьбу. Мир и сам не знал, в какой момент
все пошло не так, ведь в это время он одаривал родившихся деток в
совсем другом месте и забил тревогу только тогда, когда почувствовал,
что его силы утекают. Медленно… очень медленно, но перекрыть
отток мир так и не смог.

А всему виной были погибающие стражи этого мира – драконы.
Жажда бессмертия прочно завладела всем существом зеленоглазой
ведьмы, когда-то бывшей природницей, теперь она черпала свою силу
из хаоса и мрака.

Мир пытался остановить ведьму, но к тому времени она была
слишком сильна, и тогда он взмолился о помощи своему создателю, не
ведая, что тот уже давно уснул вечным сном. Но зов мира услышала я,
жаль только – слишком поздно. Из всех хранителей остался только
один, тот, который смог победить ведьму, но одичал от одиночества.



- Жизнь этого мира в твоих руках, - возникло передо мной
молодое лицо в обрамлении блондиныстых кудряшек, и я поняла, что
только что смотрела и чувствовала этот мир через юного бога, это он, а
не я, услышал зов о помощи. - Жизни миллионов зависят только от
тебя, и твое счастье тоже… От тебя и немножечко от дракона, - быстро
затараторил божонок, увидев мой нехороший прищур. - Ты уж давай,
не подведи! - выдал напутствие и исчез.

А я заснула, теперь уже нормальным, глубоким сном, и, казалось,
проспала не больше нескольких минут, но когда все же заставила себя
открыть глаза, поняла, что проспала всю ночь и захватила большую
часть утра. Солнышко было уже высоко в небе и приятно грело своими
яркими лучами.

- Верь старшим, они знают, как лучше, - тихим голосом
передразнила бабулю, вспомнив свой потрясающий, во всех смыслах,
сон.

Сбросив одеяло, нехотя села и только тут заметила, что сижу на
воздухе и им же укрывалась ранее.

- Нунефига ж себе! - выдала и тут же оказалась сидящей на
зеленой траве.

На всякий случай поводила руками примерно там, где спала
ранее, но ничего похожего по ощущениям на кровать и одеяло не
обнаружила. Оглянулась в поисках кудрявого, но ничего не указывало
более на его присутствие, и даже пеньки, на которых мы сидели
вечером, исчезли. Осталась только заросшая поляна, развалины дома и
я с сундуком посреди всего этого великолепия.

- Притащил, рассказал, что надо спасти мир, и исчез, - буркнула,
совсем загрустив. - Никуда не ходила, никого не спасала, а на спасение
мира меня все равно подписали! - выдала эмоционально, задрав голову
к небу.

Может быть эта сдвинутая богиня, которая моя бабка, услышит
меня и чем-нибудь поможет? Чем-нибудь на этот раз полезным, а то ни
мое преображение, ни женихи, ни совет, который я получила от нее
напоследок – не работали!

Не услышала ответа на свою эмоциональную речь, не увидела ни
единого знака, божонка тоже рядом не наблюдалось, и единственное,
что попалось мне на глаза – сундук. Им-то я и решила заняться за
неимением других дел. Но как бы ни было сильно мое любопытство,



сундук открыть у меня не получилось. Я и так его, и эдак, а он ни в
какую! Гномы такие гномы… Надеюсь, сейчас они все дружно икают
и вспоминают меня.

От сундука меня отвлекли непонятные шумы, причем,
раздавались они и снизу, и сверху. Решила, что как только устроюсь в
этом мире и очеловечу своего дракона, непременно наведаюсь с ним к
этим мелким скрягам с претензией и отберу у них еще один сундук,
чтоб неповадно было!

Шум становился все громче, и, оторвавшись от ковыряния замка,
я огляделась вокруг. Все тихо и спокойно, высокая трава, из-за которой
едва виднеются развалины ведьминого домика, никого рядом не
наблюдается, только отчетливо раздается треск веток и какой-то
непонятный не то свист, не то шум. Да и ветер странный…

Задрала голову и расплылась в улыбке. Летит! И чем ближе он
подлетал, тем сильнее на меня накатывал страх. Нет, я, конечно, знала,
что драконы большие и чешуйчатые, но что они настолько огромные, я
понятия не имела! Да в одной его голове будет как минимум шесть
меня! И в голове вдруг возникла мысль: «А как, собственно, мне с ним
вести диалог, если он одичал, и в этой форме еще и не разговаривает?»
Очень своевременная мысль… Аха…

Синяя махина продолжала приближаться, поражая меня своими
размерами. Не меньше пятиэтажного дома, отметила для себя и гулко
сглотнула. Я бы, может, даже пересмотрела свою любовь к драконам и
бросилась бежать со всех ног, да только некуда было отступать. Подо
мной сундук с сокровищами, который я ни открыть, ни унести не могу,
да и мир рухнет в бездну, если последний хранитель скопытится. Ну-
уу, не то что прям рухнет, и быть может не в бездну, но однозначно где-
то рядом. В общем, все, что происходит с драконо-хранителем, в
точности отражается и на мире. Дракон одичал, и мир начал
деградировать. Постояла, подумала, можно ли данное выражение
применить в сложившейся ситуации, и пришла к выводу – да все
равно! Главное, мысль свою выразила, а на более глубокий анализ
ситуации времени у меня не остается.

Еще несколько взмахов кожистых крыльев, и дракон будет здесь,
на этой полянке, прямо возле меня, а быть может и на мне. Дикий же!
Но спасать его все равно надо, поэтому, набравшись храбрости и



выпятив свою немаленькую грудь, я храбро сползла на землю и
притихла за сундуком. Хорошо, гномы не поскупились и дали
большой, пришла ко мне благодарная мысль, которая тут же
перекрылась ехидным: «Это потому, что они знали, что ты его никогда
не откроешь!»

Дракон меж тем завис прямо надо мной, лишь изредка взмахивая
своими крыльями, посылая прямо в меня приличные порывы ветра,
которые сдували с травы пыльцу, смешивали ее с пылью и кидали все
это мне в лицо с такой силой, что волосы вставали дыбом. Не держись
я за сундук, меня бы еще первым порывом снесло далеко в кусты.

Дракон спустился ниже, и смотрел он прямо на меня, недобро так
смотрел своим желтым глазом с вертикальным зрачком, в котором не
отражалось ни капли разумности. «Глупо было прятаться от дракона за
сундуком, ему-то сверху все видно как на ладони», - была моя
последняя мысль перед тем, как, растопырив лапу с огромными
когтями, дракон спикировал вниз с явным намереньем схватить свою
добычу.

Крик застрял в горле, от страха перехватило дыханье, я почти
ощущала, как в мое тело впиваются острые, черные когти, слышала
скрежет железа… Резкие порывы ветра, от которых меня мотыляло по
всему полю – один, второй, третий. В голове билась одна  мысль:
«Только бы не налететь на обломки дома!»

Когда все закончилось, с трудом поднялась на ноги, поминая
недобрым словом бабулю, которая меня сюда закинула, божонка,
который меня тут бросил, и дракона, который спер мой сундук!
Последнее было самым обидным по нескольким причинам: сперли
мой откуп, и тяжелый короб показался дракону привлекательней меня.

Сделала из этого вывод – дракон явно не в себе, был бы он
правильным, он бы тащил в пещеру не сундук, а прекрасную деву в
моем лице! Надо срочно спасать чешуйчатого!

- Я спасу тебя, прекрасная дева! - раздался рев раненого бизона.
Молча обернулась в ту сторону, откуда услышала восклицание, но

никого сквозь траву и густой кустарник не разглядела, зато отчетливо
слышала пыхтение, треск ломаемых веток, бряцанье железа, тихие
чертыхания и звуки, очень похожие на падение чего-то железного на
землю. Молча скрестила руки под грудью и спокойно стала ждать,
когда пред мои очи явится обещанный мне помощник. В том, что это



он, не сомневалась, да и после встречи с драконо-хранителем я уже
ничего не боялась.

Шло время, треск веток стал громче, бряцанье железа усилилось,
и, кажется, я даже смогла разобрать несколько тихих слов о том, что
кричал он рановато, а вот теперь в самый раз.

- Я спасу тебя, прекрасная дева! - снова раздался рев, и из кустов в
нескольких метрах от меня вывалилась консервная банка, ибо
громыхало так, будто сие изделие привязали к хвосту кота и после
отпустили испуганную животину на волю.

На самом же деле терзало меня смутное подозрение о личности
того, кого ко мне отправил кудрявый. И если мои догадки окажутся
правильными, то неизвестно, кого мне стоит опасаться больше – бабку
или же юного бога-недоучку с красным дипломом.

-  А где прекрасная дева? - задал мне вопрос огромный железный
доспех сквозь опущенное забрало.

- Я за нее! - огрызнулась от души, обидевшись уже на весь белый
свет.

- А дракон? - поднялся рыцарь на ноги и принялся озираться по
сторонам, опираясь на свой здоровенный меч.

- Улетел, - буркнула, отвернувшись от груды железа, но тут же
повернулась и мстительно пнула меч, на который этот рыцарь
доморощенный опирался.

Грохот железа от падения моего горе-спасителя пролился на душу
бальзамом. И нет, я не злая, просто за своими словами надо следить.
Этот же мало того, что хмыкнул, так еще и заявил, что отлично
понимает дракона, и он бы тоже от такой…

Договорить рыцарь-консервная банка не смог.

ГЛАВА 4
МАРИНА (мама Светы)

Сбежала из своего мира и поселилась в этом, безмагическом,
захудалом мирке. А все ради того, чтобы избежать навязанного
родителями брака. И ладно если бы жених был урод или стар, я бы с
этим смирилась, но мне достался красавец мужчина, и никого, кроме
меня, не волновало то, что он не пропускал мимо себя ни одной юбки.
Но последней каплей для меня стало то, что в день свадьбы с самого



утра я застукала его со служанкой, в обед – с двоюродной сестрой, а
перед самой церемонией – со своей подругой.

Психанула, послала всех прямой дорогой и, затратив все силы на
портал, оказалась здесь, в мире под названием Земля. Решила –
немного отсижусь, а там или вернусь, или в другой мир подамся, в
магический. Пока отсиживалась, встретила обаятельного молодого
человека, в котором и признала свою пару, и он, несмотря на то, что
человек, относился ко мне словно к своей единственной. Я была
счастлива, и длилось это счастье целых пять лет, пока на горизонте не
появилась мамочка моего мужа.

Старая, склочная старуха, возомнившая себя богиней. Это только
потом я узнала, что она мне не врала и про свое божественное
происхождение, и о том, что ее сынок, мой муж и отец моей маленькой
малышки, оборотень. Я тогда вздохнула и нервно похихикала, мол,
хорошо, что не из семейства кошачьих. Оказалось – зря расслабилась.
Нет, на стороне он не гулял, но в один из дней исчез, и только через
несколько месяцев прислал мне письмо с извинениями, в котором
сообщал, что встретил свою пару.

Разрыв я пережила с трудом и выкарабкалась только благодаря
опальной богине, которая, как ни странно, встала на нашу с дочерью
сторону. После этого я просто не могла умереть: стоило только
представить, что мой Светик попадет в руки этой недобогини с
придурью, так вся хандра разом отступала.

Дочке мы ничего не говорили о том, кем являемся, а если и
проговаривались, списывали все это на обзывательства. Та меня
ведьмой звала, я ее – Бабкой Ягой с придурью. Как могла, ограждала
свою малышку от общения с ее бабкой, чувствовала, что их встречи до
добра не доведут, и вот, пожалуйста! Моя Светка пропала, и сейчас я
шла на разборки к опальной богине. Слишком уж я засиделась в этом
мире, пора бы вспомнить о том, что я сильная ведьма.

- Держись, моя малышка, - прошептала в темноту. - Мама идет к
тебе.

ЛАНА (бабка Светы и богиня любви в опале)
Нервно косясь на дверь, спихивала в красный чемодан все, что

было дорого моему сердцу. Руки нервно подрагивали, а моя



божественная чуйка буквально вопила: «Валим, пока эта психованная
ведьма не заявилась!»

Силы во мне не осталось, но на такой случай был у меня
небольшой накопитель, которого хватит на один переход. Вот если бы
меня не лишили почти всех сил, когда выгнали из семьи, я бы эту
ведьму, а по совместительству мать моей внучки, не боялась бы ни
чуточки! Но силы не было, и поэтому надо валить как можно быстрее
и как можно дальше.

В отличие от меня, этой ведьме силы никто не блокировал, она
сама заставила их уснуть ради Светки. Все хотела ей обычной,
спокойной жизни, от того и не замечала, что в девке уже год как начали
проявляться ведьминские силы, а в последние месяцы и кровь моего
сынка дала о себе знать. Но разве ж этой ведьме упертой что
докажешь? Она б меня даже слушать не стала, вот и пришлось
действовать самой.

Иначе девка перегорит из-за неразвитых каналов и зачахнет сразу
же после того, как ее зверь не сможет проснуться. Мир-то этот не
магический, помочь никак не сможет.

- Лана! - заорала Маринка из-за двери, хорошенько пнув ее ногой,
пока что без применения силы. - Куда ты закинула мою дочь?!

Нервно вздрогнула, хватая накопитель, и насколько хватало
словарного запаса, костерила этого недоучку, который посмел
вмешаться. Если бы не он, все бы у меня вышло как надо! Пристроила
б девку в хорошие руки, и все были бы счастливы. А теперь она в
богом забытом мире, где уровень развития скатился ниже некуда!

- Я не хотела! - прокричала в ответ, активируя накопитель. - В ней
силы проснулись, она бы выгорела! - продолжала я тянуть время,
вплетая в накопитель координаты перехода. - Все из-за этого недоучки!
Но ты не переживай, я ее верну и ни за что не отдам этому одичавшему
дракону!

О том, что последнее я сказала зря, поняла, увидев, как дверь
разлетается в щепки, а на моем пороге стоит злющая Марика со
светящимися глазами, но я, слава богам, уже падала в переход и могла
не волноваться за свою жизнь. По крайней мере сейчас.

НЕКРОМАНТ (первый жених Светы)



Великовозрастные детки решили устроить мне проблемы и
подняли все три кладбища. Три! Огромных! Кладбища!!! За ноги бы
этих деток и об стену, чтоб мозги на место встали, и они начали ими
думать! Мозги ими или они мозгами… не важно, главное, чтобы
думали, прежде чем делать!

Собрав остатки сил, перенесся к себе в кабинет и, упав в кресло,
прикрыл глаза. Резерв почти на ноле, сегодня отдохну, а завтра устрою
ад этим не в меру любопытным первогодкам. Тяжело вздохнул, вот
если бы у меня была пара, то мой резерв восстановился бы буквально
за час. Но ее нет, не каждый сможет выдержать мою мертвую силу.

Не успел как следует расстроиться, как мне прямо в руки упал
розовый свиток с печатью богини любви. Замер, боясь даже дышать.
Неужели мои многочисленные молитвы услышаны?

                                                                                               Шумно выдохнув, распечатал свиток, а там координаты для
построения перехода и всего два слова: «Твоя невеста».

Сорвался с места, забыв про усталость, залетев в душ, смыл с себя
останки особо несговорчивых мертвецов, вытерся большим
полотенцем и надел свой самый лучший костюм. Белый, ненавязчиво
украшенный вышивкой. Хотелось предстать перед невестой во всей
красе.

Сжав в руке кристалл с разовым перемещением, вплел в него
координаты и оказался… в пустыне? Вокруг сплошной песок! Пока
осматривался, ища свою невесту, не заметил, как по колено увяз в
жидких песках, но словно и этого было мало, реагируя на эманации
моей силы, оставшейся от открытия портала, из песка начала
выкапываться давно издохшая гадость. Пришлось отбиваться и
выплывать из песка, и все это без магии! Ее не осталось ни капли!

Отбился, выплыл, и только по тяжелому дыханию да грязному,
подранному костюму, что висел на мне клочками, можно было понять,
чего мне стоило свое освобождение.

А где-то здесь еще и моя невеста, хрупкая девушка в полном
опасностей месте. Выжав себя досуха, использовал поисковое
заклинание, и оно показало мне, что единственное живое существо
находится от меня в нескольких километрах.

Магии у меня нету, сил тоже, а невесту спасать надо, пески только
с виду спокойны, на самом же деле очень коварны и таят в себе море
опасности. Сцепив зубы, пошел в нужном направлении. Через какое-то



время пришлось останавливаться и отрывать часть своего пиджака,
чтобы  обмотать голову и по максимуму закрыть лицо от палящих
лучей.

Я упорно шел, сил почти не осталось, и когда я дошел до сидящей
на песке девушки, которая пыталась укрыться от лучей солнца
крохотным зонтом, я уже с трудом стоял на ногах, а пить хотелось так,
что мой язык распух от сухости.

Девушка сидела ко мне спиной и, задрав голову к небу, что-то
кричала солнцу и грозила ему кулаком. Странная, смешная, надеюсь,
что еще и красивая.

- Ну, здравствуй, невеста! - торжественно выдал, а на деле из
моего рта с трудом вышло какое-то мычание!

Девушка резко ко мне обернулась,  на ее милом личике очень
сильно выделялись глаза, точнее, черные круги вокруг них, и
бросалась в глаза дряблая кожа на щеках и лбу, которая шелушилась,
словно старая штукатурка на доме. Решил не привередничать: не мне
выделываться и перебирать невест, с моей-то силой! Заберу ее к себе, а
там уж постараюсь вылечить болезную.

Вновь попытался с ней заговорить и даже руки протянул,
показывая, что у меня нет оружия, я не опасен, но получил по голове
розовой тряпкой, в которую было завернуто что-то твердое. И без того
истощенный организм запротестовал, перед глазами замелькали
черные пятна, и снова удар, от которого даже в ушах зашумело. А
когда я немного пришел в себя, увидел, как девушка, странно дергаясь,
идет порочь от меня по песку.

И тут я разглядел на ее теле серебристую чешую, слишком уж она
блестела на солнце. Весь ужас ситуации дошел до меня мгновенно:
она из водоплавающих, а ее в пустыню забросили, неудивительно, что
она выглядит так плохо!

- Я тебя спасу! - удалось выдавить из себя едва слышно.
Надеялся, что, услышав мое обещание, девушка успокоится, но

она только оглянулась, посмотрев на меня круглыми от испуга глазами,
и начала дергаться интенсивнее, видимо, пытаясь увеличить скорость
своего передвижения.

Слабый ветерок донес до меня едва ощутимый аромат, тонкий,
манящий, ни на что не похожий, но такой потрясающий. Я искал его
источник, но по всему выходило, что им была моя невеста. Тогда



почему я не почувствовал его раньше, когда находился ближе? Ответ я
узнал уже скоро, едва опустил взгляд на ее стертые песком ноги.
Неудивительно, с такой-то обувью.

Резерв не наполнялся, все силы организма уходили на исцеление
моего тела, я сейчас не мог ни исцелить, ни перенести девушку в более
безопасное место. Злость во мне поднималась волнами, и чем сильнее
доносился до меня потрясающий аромат ее крови, тем сильнее была
моя злость: на богов, на судьбу, на недоумков-первогодок и на себя за
свою беспомощность.

И тут прямо перед девушкой возник смазливый парнишка. Что-то
тихо сказал, кивком головы указал на меня, моя невеста посмотрела на
меня, обернулась к нему и отрицательно закачала головой, а этот
схватил ее за руку и, расплывшись в улыбке, утащил в портал.

Взревев, сделал последний рывок, но когда оказался на месте, их
уже не было. Правда, через несколько секунд этот смазливый вернулся,
коснулся моего плеча рукой и перенес в мой город, прямо на площадь,
где меня и оставил, предварительно шепнув о том, что произошла
ошибка, и та девушка была не моей невестой.

Я ничего ответить не успел, как кудрявый исчез, но будь я
проклят, если поверю этому проходимцу! Сейчас немного приду в
себя, подкоплю сил и пойду спасать свою ненаглядную!

ВЕДЬМАК (второй жених Светы)
Обход моих владений прошел успешно, и я уже возвращался

домой, когда неожиданно наткнулся на утопленницу. Она лежала вниз
лицом в прозрачной мелкой речке. Последнее время эта нежить
особенно расплодилась, девки совсем с ума посходили, как кто
проклял – как давай все по очереди топиться в местном озере от
неразделенной любви, а потом восстают тварями бездушными,
охочими до мести лютой!

Эта, вон, решила, видимо, отличиться, и утопилась в речке. И
только я хотел оборвать ее мучения, как она вдруг зашевелилась и
подняла голову.

- Утопленница! - гаркнул и выпустил в нее стрелу, но гадина
оказалась слишком верткой.

Отклонилась в сторону, поднялась на ноги, странно согнулась и
зашипела, глядя на меня мутными глазами, вокруг которых уже



появились черные трупные пятна, некоторые из них цвели на ее щеках
и даже подбородке. Но страшнее всего мне стало тогда, когда эта тварь
со мной заговорила. Она была вполне разумна и расчетлива. Мутация,
решил я, заметив, как часть тела утопленницы уже покрылась чешуей.

Я выстрелил в нее еще несколько раз, но все безрезультатно,
утопленница мало того, что уворачивалась от стрел, так еще и
возомнила себя моей невестой, значит, утопилась от любви ко мне и
теперь пришла по мою душу.

Все закончилось неожиданно: я выпустил очередную стрелу, а
мутировавшая тварь запрыгнула на неожиданно появившегося на
берегу юнца и исчезла. Не успел выругаться, как мне на голову упал
розовый свиток.

Аккуратно развернув, прочитал, потом прочитал еще раз, потом
еще раз перечитал и понял – мне конец, боги такого поведения не
прощают. А богиня любви еще и подробно расписала, что со мной
сделает ведьма за то, что я чуть не убил ее дочку. В самом конце
письма была приписка мелким шрифтом, в которой сообщалось, что
моя невеста еще и внучкой богини любви приходится.

Впору бежать и прятаться, но после того, что сделал, я просто
обязан найти сбежавшую от меня невесту, пусть не красавицу, зато
дарованную богами.

ГНОМ (третий жених Светы)
Мы с мужиками сидели в малой зале и решали, как откосить от

предстоящей мне в скором времени женитьбы. Отец же, наоборот, весь
день ходит счастливый, еще бы, его наследнику невесту прислала сама
богиня любви! Только почему никто не спросил, нужна ли мне эта
незнакомая девица?

По итогу, просидев так больше часа, ничего не придумали.
Собрались уже расходиться, как вдруг посреди залы появилось нечто.
При более пристальном рассмотрении оказалось, что к нам порталом
занесло мага, на которого напала речная кикимора, только они были
частично покрыты серебристой чешуей и имели грязно-серый цвет
волос, которые вечно у них висели мокрыми сосульками.

Ринулись на помощь юнцу, а он давай ее защищать, а после и
вовсе выяснилось, что это по мою душу невестушка явилась.
Страшная, как сама преисподняя: волосы дыбом, под глазами черные



круги, все лицо в грязных разводах, колени сбиты, босые ноги стерты
в кровь, ногти почернели от неизвестной болезни, а некоторые уже
вообще слезли.

Когда явился отец, думал – все, конец мне. Но тот неожиданно
поддержал мое желание откупиться, я даже сам за сундуком со своими
сокровищами пошел, только бы быть подальше от этого страшилища.
Расставаться с драгоценными камнями, которые собирал всю свою
жизнь, не хотелось, да только выбора мне не оставили. Но я буду не я,
если отдам их с легкостью. Такого на замок навешу, что дорогая
невестушка сама прибежит и сундук обратно мне вернет!

ДРАКОН (жених Светы (вне конкуренции))
Открыл глаза – светло. Закрыл.
Открыл глаза – темно. Закрыл.
Открыл…
Закрыл.
Открыл…
Закрыл.
Открыл глаза – то ли рассвет, то ли близится закат… прислушался

к ощущениям, все же закат. Закрыл глаза, но в этот раз сон не шел, я
хотел жрать, желательно много, вкусно и при этом не вставая с
каменного пола своей пещеры.

Мечты…
Тяжело поднялся на лапы, тяжело дополз до обрыва и рухнул

вниз. Да, последнее время только так и удавалось взлететь: оторваться
от земли тяжело… слишком… почти невозможно. Время этого мира
стремительно тает, он перестанет существовать с моим последним
вздохом. Почему так, я уже и не помнил, многого не помнил…
Остались только ощущения, и сейчас они отчетливо кричали мне,
чтобы я начинал махать крыльями, иначе угроблю этот мир раньше
времени.

Первый взмах крыльев дался не просто, второй – уже легче,
третий… четвертый…

Чувство полета, ветер бьет в морду, тело больше не ощущается
большим и неповоротливым. На краю сознания кто-то бурчит про то,
что надо меньше спать и жрать, тогда легкость вернется. Отмахиваюсь



от надоедливого жужжания: единственные радости в жизни, и их
лишаться? Для чего, зачем… ради кого?

Одиночество наваливается на меня всем своим весом, заставляет
сжиматься все внутри, тянет своим неподъемным грузом к земле.
Приземляюсь на небольшой поляне посреди леса, мимо проносится
несколько зайцев, вспархивают с насиженных мест птицы. Эти мне не
интересны, слишком малы даже для перекуса, пока их наловишь
нужное количество, и жрать перехочется.

В стороне мелькают неясные тени, но только не для меня с моим
зрением и возможностями. Несколько довольно крупных оленей.
Неспешно разворачиваюсь, задев хвостом несколько деревьев, которые
с корнем вылетают из земли. Только краем сознания отмечаю этот
факт, безразлично мысленно пожимая плечами, подумаешь, немного
расширил поляну!

Выкидываю из головы ненужные сейчас мысли и, набрав в грудь
побольше воздуха, выдыхаю в сторону убегающей от меня еды струю
огня. Нет, ну в самом деле, не гоняться же мне за ними, как раньше! А
как было раньше? Знаю, что по-другому, но не знаю, как именно, да и
не важно это… наверное...

Когда рассеивается дым, вижу ровную выжженную полосу, по
краям которой лежит мой ужин. Заглатываю все съедобное, что
нахожу, и наконец-то чувствую приятную сытость. Теперь хочется
спать и пить, но спать хочется больше, поэтому ложусь, обвиваю себя
хвостом и закрываю глаза.

Всю ночь в своих снах гонялся за мелкой человечкой. Зачем она
мне? На этот вопрос я не мог сам себе ответить, но твердо знал, что
надо догнать, изловчиться и затоптать. Что, в принципе, и произошло
немного позже. Догнал, затоптал, еще и огнем своим спалил,  а чтобы
уж точно не нашла способ возродиться, уничтожил ее душу.

Зачем я это сделал? Она ведь была симпатичной, даже красивой, и
слишком мелкой, чтобы причинить мне вред. Тогда почему я чувствую
к ней лютую ненависть? Почему во всем происходящем виню именно
ее?

Что-то последние несколько дней мне неспокойно. Вопросы
разные появляются, всплывают неясные воспоминания. С трудом
скинул с себя оковы сна, но вставать не спешил. Мое беспокойство
росло, хотелось встать и идти, бежать, лететь? Куда? Зачем?



Списав все на чувство жажды, смог взлететь с демоны знают
какой попытки и взял курс на озеро. Подо мной проносились леса и
реки, но мне отчего-то было нужно именно то озеро, на берегу
которого я спалил человечку.

«Надо проверить проклятые земли», - всплыла и тут же исчезла
мысль в моей голове. Зачем их проверять? Взревел от раздражения и
злости, которые вызвали многочисленные вопросы. Нет, не так.
Незнание, именно оно являлось моим раздражителем.

Быть может, пора все вспомнить?
И снова мучиться от боли и тоски?
Нет, к такому я пока не готов.
Вот только кто бы меня послушал…
На озере все было спокойно, это я понял еще на подлете, но что-то

не давало мне покоя, было какое-то несоответствие. Какое?
Бесит!
Решил сделать над огромной поляной несколько кругов и

присмотреться получше, быть может, замечу то, что меня раздражает в
этой умиротворенной картине?

Все та же поляна, заросшая травой, все тот же разрушенный моим
хвостом дом, все та же человечка. Завис в воздухе, присмотрелся, нет,
не та же. От этой во все стороны так и прет светом, а от той, которую я
затоптал, хлестала тьма. И тут до меня дошло, что было не так с этим
местом:оно больше не было проклятым! Свет, исходящий от новой
человечки, выжег всю тьму проклятия. Ну хоть какая-то польза от этой
жертвы, прошлые только и могли что плакать да кричать.

В голове вновь всплыли непонятные картины, зато стало понятно,
отчего я перестал прилетать на это озеро. Меня достали людишки,
которые, едва завидев меня, тащили к озеру истеричных девиц. И ведь
не просто тащили, они мне жертвы приносили в их лице, чтобы
задобрить единственного хранителя. А если я улетал, не прихватив
девицу, то они ее сажали на грубо сколоченные деревяшки и оставляли
на середине озера. Приходилось спасать истеричных жертв от
обезвоживания, голода и палящего солнца.

Правда, мне эти девицы и даром были не нужны. Помню, как-то
притащил одну к себе в пещеру, думал, будет жить тут, уют наводить, а
я ей по золотой монетке из своей сокровищницы буду выдавать за труд
и усердие. Какой там! Только притащил ее, как она тут же вылупилась



на меня и как давай раздеваться! При этом смотрела так, что вот-вот
меня сожрет! Я тогда долго бегал от нее по всей пещере, да только куда
убежишь на двух ногах, еще и в закрытом пространстве?!

На двух ногах… странные у меня воспоминания, больше похожи
на фантазии, у меня, дракона, и вместо лап ноги?

Все так запущено…
Вновь посмотрел вниз, а там эта человечка сундук ковыряет!

Неужели наконец-то додумались мне сокровища притащить, а не
девиц, которых я запарился таскать в самую дальнюю деревню? А что?
Их, между прочим, там никто не обижает, а местные мужчины так
вообще в восторге. Правда, меня там считают богом, который не дает
загнуться человеческим самцам без самок. В общем, не все просто с
этим миром.

А человечка, пока я предавался воспоминаниям, серьезно
нацелилась на мой сундук. Видимо, оказалась самой умной, решила
вскрыть сундук и убежать от меня с моими же сокровищами!  Ее
прыть меня не радовала, но эта хотя бы не истерила.

Решил, что сначала заберу сундук, отнесу его в свою пещеру, а
потом вернусь, и если местные и эту в озере на бревнах оставят, то
заберу ее себе, пещера-то моя совсем паутиной заросла.

Глава 5
ГЛАВА 5
СВЕТА
Скривилась, глядя на жестяную погремушку валяющуюся у моих

ног и придержала накренившийся, тяжаленный и очень ржавый меч,
чтобы тот не упал на горе рыцаря и ничего лишнего ему не оттяпал.
Хотя… лишней у посланного ко мне спасителя была явного голова.

Печально, но главное не смертельно. По крайней мере, пока не
смертельно.

Только выдохнула, опершись руками на меч, только с мыслями
собралась, как снова шум, гам, треск! И если бы не вполне
человеческие голоса, я бы подумала, что на меня стадо слонов несется.
Прислушалась, речь явно с деревенским акцентом, а когда
раздвинулись кусты и из них, метрах в пяти от меня стали вылезать
мужики с топорами, вилами, лопатами, тяпками и пилами, я
откровенно струхнула и тут снизу донесся грозный рев:



- Я спасу тебя пр… - запнулся рыцарь на столь коварном слове и
все же закончил: - … дева, от… и снова замолчал, видимо, дев он
спасал только от драконов, а тут толпа мужиков деревенских,
растерялся бедный.

Впрочем, мужики нападать не спешили, замерли и в тишине
переводили взгляд с меня, на рыцаря у моих ног, который силясь
встать, бряцал своими доспехами на зависть всем жестяным банкам:
громко, задорно, с чувством и в такт к подвываниям неизвестной
девицы, которая находилась за спинами замерших мужиков.

- А где ведьма? – протянули почти хором мужики, кривя свои
рожи.

Ну да, я снова черт знает как выгляжу и не известно на кого
похожа, но я бы на них посмотрела, если бы их извалял по полю
дракон! Еще и сундук с честно заработанными сокровищами забрал,
крахобор чешуйчатый!

- Я за нее! – рявкнула на них. – А что, не похожа?!
- Не очень! – пискнуло из – за спин деревенских мужиков.
Присмотрелась, а там доходяга глазастая стоит и тоненькими

ручками нервно теребит жиденькую косу. Перевела взгляд на мужиков,
молча у них спрашивая, за каким они сюда это немощное
недоразумение приволокли?

- А где дракон? – спросил мужик с вилами, а все остальные
закивали, мол да, где он, нам всем интересно!

- Он улетел, но обещал вернуться, - выдала с изрядной долей
пафоса и капелькой надежды на то, что сейчас они все испугаются и
убегут обратно к себе в деревню, а то мне что – то в их обществе не
очень спокойно.

- Это хорошо, - кивнул тот, что с топором и пошел рубить
ближайшее сухое дерево.

- Мы ему тут жертву привели, - кивнул на дохлую девицу тот,
который с пилой и пошел помогать тому, который с топором.

- Самую красивую девку выбрали, - поддакнул третий, разматывая
веревку.

Я только бровь выразительно выгнула на его заявление о деве
красе и выразительно посмотрела за его спину, тот обернулся и тоже
посмотрел на красу писаную и тут же покраснел, видимо понял, что
существенно перегнул палку. Но в итоге, признаваться в обмане не



стал, только плечами пожал и направился следом за тем, который с
пилой.

- Ты кто такая? – пискляво поинтересовалась девица, чуть
осмелев и выступив из – за спин оставшихся хмурых мужиков.

- Ведьма, - выдала с изрядной долей пофигизма, наблюдая за тем,
как один рубит, второй пилит, а третий вяжет срубленные, кривые
палки между собой так, чтобы получился щит… ну, или дверь на худой
конец… очень кривенькая дверь…

- Ведьмы красивые, а ты страшная! – мявкнула эта бессмертная,
совсем не чувствуя, что ходит по острию моих нервов.

- На себя посмотри! – фыркнула, демонстративно оглядев ее с ног
до головы.

Болезная захлебнулась собственными словами от моей наглости, а
вот во взглядах мужиков появился азартный огонек и они все вместе
отступили, открыв моему взгляду напыжиную красу, а сами встали
полукругом за ее спиной.

- Я прикажу тебя казнить! – взвизгнула, ткнув в меня пальцем.
Аха, будем считать, что я прониклась и испугалась… она сейчас

серьезно?!!
- Ты вообще жертва, - отмахнулась от тощей. – Ща прилетит

дракон и сожрет тебя. А я тут постою, посмотрю, - протянула
мечтательно, почему – то будучи уверенной в том, что чешуйчатый
всякую гадость в рот тянуть не станет.

Девица вроде как дернулась в мою сторону, но рыцарь у моих ног
вставший уже на колени и меч, на который я все еще опиралась, пока
охлаждали ее пыл. Злобно сверкнув глазищами и что – то прошипев,
она развернулась к мужикам и принялась им о чем – то шептать и вот
зря я не обратила на это внимание…

Спустя какое – то время, привязанная к кривенькому плоту,
болталась в воде, не далеко от берега и была как никогда
самокритична:

- Светка, ты дура, - выдала тихонечко, явно чувствуя своей пятой
точкой влагу, которой становилось все больше.

Огляделась и поняла, что хиленький плот сколоченный… вернее
связанный на скорую руку, совсем скоро пойдет ко дну и я вместе с
ним.



- Уроды криворукие! – крикнула, что было силы и кое как
приподнявшись на локтях, посмотрела на деревенских, которые
выстроились вдоль берега и все задрали голову к небу. Все, кроме
тощей, которая глядя на меня нагло ухмылялась.

- Чтоб тебя перекосило! – пожелала ей в сердцах и тут с неба как
бахнет молнией прямо в доходягу, так как завизжит!

А мне прям полегчало и даже если ее там прибило, было ни капли
не жаль!

- Я тебя спасу… дева! – вновь послышался вопль от бегающего по
берегу рыцаря.

Тот уже раз пять порывался прыгнуть за мной в воду, но его
мозгов хватало на то, чтобы понять – с таким количеством железа,
сразу же пойдет ко дну. Столько же раз, сколько собирался нырнуть,
мой спаситель порывался и раздеться, но и тут все было не просто.
Стоящие рядом деревенские не спускали с рыцаря глаз и такие при
этом у них были предвкушающие рожи, что становилось ясно – сопрут
и фиг потом концы отыщешь!

Я тонула, рыцарь бегал и выкрикивал пустые обещания, мужики
смотрели в небо, тощая продолжала орать, но теперь еще и как – то
криво стояла. Присмотрелась… и правда окосела. Выходит, сбылось
мое пожелание, сначала кикимора в невесты к ведьмаку явилась, затем
тощую перекосило и тут пришла мне в голову мысль о том, что зря
мужики стоят с задранными лицами, вот если б они меня спасать
кинулись, а так… только бабу вздорную послушали и меня на смерть
верную отправили… в общем, по любому виноваты и с этим надо что
– то делать!

Ледяная вода обжигала спину, ноги и противно заливалась в уши,
а я все никак не могла придумать мужикам наказание. В итоге,
плюнула и выдала то, что пришло на ум:

- Чтоб вам всем икалось! – вновь привстала на локтях и
расплылась в улыбке от того, как все дружненько заикали и кинулись
меня спасать.

А вот фиг им! Даже если спасут, то икать будут все равно. А
потом я полежала в холодной воде, замерзла окончательно и решила,
что наказание для них слишком простое.

- Ну, и чтоб напасти всякие разные, мелкие, не обходили вас
стороной, - добавила, прислушалась и расплылась в улыбке от звука



бахнувшей молнии. – Будите знать как внучку спятившей богини,
доводить!

Судя по всплеску, раздавшемуся совсем рядом, помощь почти
подоспела и скоро меня вытащат на берег.

Ик.
Ик.
Ик.
Сразу с трех сторон, значит, хоть кто – нибудь доплывет и спасет.

Можно расслабиться, ну, на сколько это вообще возможно в ледяной
воде.

Только прикрыла глаза, как неожиданно налетел сильный ветер,
раздался злой рев и высоко надо мной пронеслась огненная струя…
вторая…третья… Снова рев, ветер дунул с такой силой, что меня
накрыло приличной волной… ледяной и смертельной. Я даже
мявкнуть не успела, как меня обожгло холодом и выбило из легких
весь воздух.

 Но как оказалось, воздух из моих легких выколачивала не вода, а
слишком сильная хватка драконьих лап. Теперь я не тонула и это было
плюсом. Из минусов: было все так же холодно, меня нещадно
мотыляло в воздухе, хватка когтистых лап мешала дышать и кажется,
кое где в тело впивались ветки от сломанного плота. Если выживу, это
будет чудом.

И только откуда – то снизу доносился надсадный вопль:
- Я спасу тебя… дева, от дракона! Жди и я приду!
Так и хотелось крикнуть ему в ответ, куда он может идти со

своими рыцарскими замашками! Заодно пусть прихватит за компанию
того, кто мне его на помощь прислал. А что, отличная получится
компашка – недорыцарь и недобог!

К тому моменту когда меня бросили, да, да! Именно так! Бросили,
даже не пытаясь быть помягче! От мгновенной смерти чешуйчатого
спасло только то, что я настолько сильно замерзла, что не чувствовала
собственного тела, как впрочем и языка, иначе быть чешуйчатому
лысым или пернатым.

Прилетел он значит, бросил меня на пыльный, каменный пол, а я
лежу среди обломков оставшихся от плота и даже встать не пытаюсь.
Холодный ветер больше не хлещет в лицо и меня не мотыляет как лист
на ветру.



Почти счастье!
Начинаю потихоньку отходить, но вставать не спешу, ибо пока

каменный пол кажется мне теплым, я даже шевелиться не буду!
Дракошу видимо мое поведение не устроило и он легонечко так, с
противным скрежетом, стал отодвигать от меня обломки дерева, своим
здоровенным когтем. А я что? Покосилась немного и снова глаза
закрыла, меня ж не трогает, чего переживать?

Расслабилась и начала погружаться в сон, чувствуя дрожь своего
тела. И тут мне прямо в лицо как дунет! Открыла глаза, а надо мной
нависает красно-желто-оранжевая морда и судя по шумному вдоху,
сейчас эта морда сделает нехилый такой выдох.

- Не над… - подскочив на ноги, выставила вперед руку, но
договорить не успела.

Теплым, почти горячим ветром меня протащило несколько метров
и впечатало в каменную стену. Стало тепло, сухо, но слишком уж
нервно. Прикрыла глаза, досчитала до десяти, протянула руку,
ощупала свои волосы стоящие дыбом, посчитала еще до десяти и
только потом тихо зашипела:

- Чтоб и тебе икалось!
Дракон глядя на меня хлопнул глазами и громко икнул, выпустив

в меня тонкую струйку огня. Я еле увернуться успела! А потом еще
раз и еще…

- Перестань икать! – завопила что есть мочи и… кажется помогло.
Дракон настороженно замер, а поняв, что икать больше не будет,

плюхнулся на задницу, да с такой силой, что на меня пыль с потолка
посыпалась. Судя по ошарашенному взгляду, дракошка вовсе не хотел
меня поджарить и огонь выдувал не намеренно.

Медленно, стекла по каменной стене на пол, хуже уже все равно
не будет, я наверное сама себя не узнаю если в зеркале увижу. Где – то
в глубине души я даже успела порадоваться тому, что тут сего
предмета уж точно нет.

Хмуро посмотрела на дракона, который сидел у входа в пещеру, в
метрах пяти – семи от меня. Нехилая такая тушка, производит
впечатление даже в сидячем положении и с опущенными крыльями.
Его запросто можно в дождливые дни сажать на входе, чтобы в пещеру
дождь ветром не задувало…



Тряхнула головой. Странные мысли в голову лезут. Странные и не
сбыточные, ведь не собираюсь же я в самом деле тут жить?!
Осмотрелась: всюду паутина, пыль, грязь, кости обглоданные, даже
пара черепов валяется от какой – то крупной животины, а царящий
везде полумрак прочно давил на и без того расшатанные нервы.

- Я тут жить не буду! – вперила свой злющий взгляд в дракона, а
он голову на бок склонил и… вопросительно курлыкнул?

Дожилась ты Светка, уже с не разумными драконами
разговаривать начала. Нет, я не спорю, что он когда – то был
разумным, но судя по тому, что он сейчас творит, разумности в нем
осталось разве что с каплю. Но за свое спасение я была ему искренне
благодарна, от того и решила остаться и послушать его предложения.
Если конечно таковые имеются.

- Здесь темно, холодно и я есть хочу! – желудок был со мной
согласен и разошелся не на шутку, используя эхо пещеры в целях
усиления столь жалобного звука.

Дракон застыл истуканом и только глазами хлопал, и то очень
медленно. Не стала ему мешать, явно ведь о чем – то думает, быть
может пытается вспомнить? Кудрявый же говорил мне что он почти
одичал.

Посидев еще немного, начала подмерзать, да так что тело снова
начало бить дрожью. Вот тогда – то мой дракон и встрепенулся, даже
показалось, что посмотрел на меня с долей вины во взгляде, впрочем,
как следует обдумать мысль не смогла, переключив свое внимание на
одновременно вспыхнувшие по всей пещере факелы.

Дракон вновь курлыкнул, уставившись на меня своим огромным
глазом. Неужели ждет моего одобрения? Перестав анализировать
ситуацию, плюнула на все и решила плыть по течению. Разговор с
почти спятившим драконом? Да пожалуйста!

- Хорошо, светло и даже тепло, - расплылась я в улыбке. –
Спасибо! – поблагодарила дракошу от всей души.

Сначала спас меня, теперь сделал светло и тепло, осталось только
меня помыть, накормить и он будет просто идеальным мужчиной!
Хотя, нет… пусть еще сундук вернет с моими сокровищами, ведь явно
где – то здесь припрятал!

Словно услышав мои мысли, дракон медленно встал и так же
медленно направился вглубь пещеры, как раз туда, где у стены,



возвышалась приличная куча костей. В этой куче он и принялся
ковыряться лапой. Я поначалу решила, что он мне сундук вернуть
хочет, но после того как дракон вытащил из кучи самую большую
кости и положил ее к моим ногам, я поняла, что таким образом он
пытается меня накормить.

- Сам – то это есть будешь? – вскинула я бровь и даже встать не
потрудилась, только уперлась ногой в кость, в попытке отодвинуть эту
мосталыгу подальше, с трудом, но у меня получилось.

Дракон меж тем опустил взгляд на кость, а потом поднял его на
меня и главное смотрит так возмущенно, мол всякую фигню ему
предлагаю, а это не я между прочим, это он мне предлагает!

- Не ем я такое, - буркнула обиженно и оттолкнула кость еще
дальше. – Даже если б захотела, все равно не смогу. Зубы у меня,
видишь, не те, - открыла рот пошире и закрывая, щелкнула зубами.

Дракон фыркнул, от чего меня опять припечатало к стене, хорошо
и так возле нее сидела и меня только вжало, а не хорошенько
приложило. И пока я приходила в себя, дракоши моего и след простыл.
Подойдя к выходу из пещеры, увидела только темную точку уходящую
в горизонт.

То ли за пропитанием полетел, то ли смыться от меня решил…
Вернулась обратно и принялась обследовать огромное помещение

освещенное факелами. Пока нет чешуйчатого, надо свой сундук
отыскать и перепрятать!

Есть хотелось ужасно, но, поскольку добывание еды в данных
условиях было невозможным, решила заняться добыванием своего
сундука. Если рассуждать логично, то мои сокровища находятся тут.
После того как дракон спер мой сундук, прошло не так много времени
и сюда он меня тащил примерно столько же. Единственно, меня
смущала кучка костей в углу, слишком уж старыми они выглядели,
значит, или у него есть еще одна пещера, или он, по каким – то
причинам стал питаться вне своего жилища.

- Не тем занимаешься, Светка, - пробубнила себе под нос. – Надо
не размышлять, а быстренько искать сундук. Чешуйчатый вернется и
плакали твои денежки.

Какое – то внутреннее чутье сразу потянуло меня к куче костей, от
чего – то, я была уверенна, что именно там найду то, что мне надо. Но
для успокоения своей души, обыскала всю пещеру. На самом деле,



«обыскала» слишком громко сказано, так, быстренько обошла и все, по
тому что она была совершенно пустой. Из всего, что я нашла, это;
пыль, грязь, камни, камни и камни! И ни одного драгоценного.

Нет, вы не подумайте, не настолько я жадная до денег, просто
обстоятельства сейчас такие. Незнакомый мир, незнакомые правила и
устои. Кто знает, буду ли я здесь востребована как врач. А если и буду,
то как и чем лечить? Есть тут таблетки, скальпель, рентген? А быть
может магия? Махнул рукой и пациент уже здоров!

В общем, я всегда была особой приземленной, в облаках летать не
приученной и розовый цвет вместе с очками терпеть не могу. Вот и
сейчас, видятся мне пока что два варианта развития событий.

В одном из них я очеловечиваю дракошку и случается у нас
любовь неземная! Тогда мне не о чем переживать, он дракон, у него по
любому есть сокровищница, значит, обеспечен и вполне способен
поддержать меня пока я не найду свое место в этом мире.

Второй вариант был менее прекрасен, зато более реалистичен.
Дракон мой улетел, а вот вернуться не обещал. Посему, он или
пропадет сейчас, или откажется очеловечиваться и что тогда мне с ним
делать? Дрессировать как домашнюю зверушку? Увольте! Это ж
сплошные нервотрепка и растраты, попробуй прокорми такую
животину.

Вот по этому, я пыхчу, бурчу и даже матерюсь в особо
напряженные моменты, но завал из костей разобрать пытаюсь. Руки
делают, а голова продолжает думать думы.

Если дракошка не вернется, то придется выбираться самой.
Сначала из пещеры, потом надо как – то добраться до деревенских,
они конечно с придурью, но опыт общения с такими у меня уже есть,
спасибо родной бабке. Но как не крути, уходить отсюда без гроша за
душой, чревато тем, что меня опять захотят принести в жертву. Это ж
темный народ, им же ничего не объяснишь.

Решено! Нахожу сундук, потом выбираюсь из пещеры. И тут меня
озарило! Бросив кость, побежала к выходу из пещеры, потихоньку
подползла к краю, а там… не весело там! Этажа три – четыре  в
высоту, а дальше туман непроглядный т это хорошо, если туман
стелется над землей, а не над пропастью. Тут всего один вариант –
ждать пока туман развеется.



Развернулась и пошла дальше разгребать кучу с костями. Та тоже
была довольно приличной, в высоту метра четыре, не меньше. В
ширину еще больше. И вот стою я значит вся такая увлеченная
работой, вынимаю по косточке и откидываю их подальше. Работаю в
общем и совсем не вижу, как куча эта опасно кренится, я т о в ней
подкоп снизу организовала, а вот до верха ручки не достают.

Грохот стал для меня полной неожиданностью, вот только я в
своих мечтах лежу на берегу иномирного моря, и тут на меня как
посыпались удары! Было пыльно, обидно и немного больно, но все же,
обида была сильнее всего остального.

- Ну за что?! А?! – проорала выпуская пар и тут мне по голове
съездила кость, видимо последняя. – Лучше б вы деревенских по
башке лупасили! – выдала в сердцах и зашвырнула кость куда
подальше. – Может у них бы тогда мозги на место встали, - уже
жалобно хлюпнула носом и тут же захихикала, представив реакцию
деревенских на дождь из костей.

Они бедные поди все помрут от суеверного ужаса.
Схватившись за кольцо в стене, начала выбираться из под

засыпавших меня останков неизвестных животных. Встала,
отряхнулась, отпустила железное кольцо, которое тихонько звякнуло
от камень… кольцо… железное… в стене…

- Урааа! Я клад нашла! – завопила и что есть силы начала дергать
за кольцо, уже предвкушая как дверь замаскированная под камень и
засыпанная ранее костями, сейчас со скрипом откроется и я попаду во
вторую, чуть меньшую пещеру с горами сокровищ.

И дверь действительно стала потихоньку поддаваться, с точно
таким же скрипом, какой я представляла, но когда я ее открыла…

 ГЛАВА 6

Нет в жизни справедливости! Поняла я смотря на каменные
ступени, круто уходящие в верх.

Ни какой тебе пещеры с сокровищами, даже маленькой комнатки
хватило бы, а тут… темень и ступени ведущие в темноту, но меня это
не испугало, я бы взяла факел и пошла проверять куда ведет ход, да
только шум за спиной не оставлял мне выбора.

Быстро, насколько это было возможно закрыла дверь и только
хотела хоть немного закидать ее костями, как обнаружила, что в



пещере больше их больше не осталось. Вопросом: куда они делись,
задаваться не стала, так как в пещеру залетел мой дракон.

Затормозив и сложив свои крылья по бокам, с важным видом,
выплюнул из своей пасти слегка пожеванную, не первой свежести
сумку и довольно растрепанную метлу.

ДРАКОН
Схватив подаренный мной сундук, полетел к пещере, намереваясь

там его и оставить, все равно туда, через хищную долину,  ни один
смертник не сунется, а если сунется, то не сможет забраться по
отвесной скале.

Но до пещеры я не долетел, беспокойство нарастающее в моей
груди становилось все сильнее и в итоге, бросив сундук под особо
пышным, колючим кустом, ринулся обратно. А когда долетел…

Совсем эти людишки сдурели! Ладно приводили мне дев разных,
но те хотя бы живыми были, а эта уже почти утопла.

Взревев, пару раз плюнул огнем  возле нервно дергающейся
девицы, ох и горазда она голосить! Впрочем, громкий человек в железе
от нее не отставал и немилосердно гремя своей одеждой, все
собирался кого – то спасать. На всякий случай плюнул огнем и возле
него, так, для устрашения. А потом заметил как несколько людишек
прыгнули в воду и почти доплыли до тонущей девушки, видимо
собирались ее окончательно утопить.

- Моя жертва! – заревел снижаясь. – Не отдам! – схватил свою
жертву и подняв крыльями большие волны, довольный собой, понес
спасенную деву в свою пещеру. Сейчас она как обрадуется, как начнет
меня благодарить.

Но реальность очень отличалась от моей фантазии…
Глядя на неподвижную, поломанную фигурку на полу моей

пещеры, пришел в ужас. Я уже и забыл какие хрупкие эти человечки!
Спасал ее, мнил себя героем, а в реальности едва не добил
собственноручно. Не скажу, что сильно бы убивался… хотя нет,
убивался, именно по ней. Непонятно…

Подождал какое – то время, но признаков жизни человечка не
подавала. Может быть ей лежать неудобно из – за палок которые
валяются вокруг нее? Стал потихоньку их отодвигать кончиком когтя,



изо всех сил стараясь не задеть человечку. Но и это не помогло. И
тогда я заметил, что она дрожит.

Точно! Надо ее согреть!
Вовремя успел остановить струю огня, пришлось снова

напоминать себе что моя жертва слишком хрупкая, нельзя ее огнем.
Навис над ней и потихоньку дунул в нее теплым воздухом, ей сразу
полегчало, она подскочила на ноги и давай махать руками. Решил
закрепить результат и дунул в нее еще раз. Снова перестарался.
Человечку откинуло к стене и ее мокрые волосы приняли странную
форму, поднялись вверх. Ну да ничего, все это мелочи, главное она
сухая и согрелась.

Человечка какое – то время стояла с закрытыми глазами, а я ждал
когда она их откроет и посмотрит на меня с благодарностью. И она их
открыла, да только ее глаза разве что искры не метали и явно не от
благодарности. Интересно, что ее опять не устраивает?

Задумавшись, не услышал что она мне там сказала. Повернул
морду в ее сторону, хотел спросить что не так, но тут вдруг со мной
стало происходить что – то странное. Из моего рта стали исходить
непонятные звуки, и все бы ничего, если бы при этом я не плевался
огнем! Я этот процесс никак не мог контролировать и едва не
поджарил свою человечку! Хорошо она оказалась верткой и прыгучей,
иначе было бы печально.

- Перестань икать! – закричала так громко, что я ее расслышал
даже сквозь бешеный стук своего сердца.

И слово еще такое знакомое, но никак не могу вспомнить, что оно
значит. Да и не очень и важно, главное, что мое странное состояние
прошло и я снова стал себя контролировать. Но толком не успел
расслабиться, как человечка сползла по стене и уселась на пол. Ну вот,
она уже и место себе выбрала, а я переживал. Хотел выдохнуть с
облегчением, но покосившись на человечку, не стал рисковать.

- Я здесь жить не буду! – вновь послышался ее голосок и такая
мордочка у нее смешная, особенно с этими стоящими дыбом
волосами. Милаха!

Вот только что ей опять не нравится? Решил задать этот вопрос
ей. А она мне выдает, темно, холодно и голодно. Ну что ж, с этим не
поспоришь. Это мне ничего не надо кроме крыши над головой, да дичи



в лесах, а это слабая человечка и раз уж я решил ее завести, то и
заботиться обязан.

Темно, так не беда, сейчас мы факелы зажжем, они же и прогреют
пещеру до нужной температуры. Дернулся было поджигать, да только
забыл как это делается, простой огонь тут не подойдет, а как добыть
магический? Завис на какое – то время, роясь в том, что осталось от
памяти. И нашел!

Факелы вспыхнули все сразу. Моя человечка так удивилась, долго
хлопала глазами, а потом я все же дождался от нее похвалы, она мне
даже улыбнулась, но еду продолжала требовать тем ужасным звуком,
который издавала с завидной периодичностью.

Тут – то передо мной и встал вопрос, чем ее кормить? Решил
узнать у нее. И спрашивал и пристально смотрел, ничего не понимает,
видимо уровень развития совсем маленький. Только сидит,
осматривает мою пещеру и морщится. Наверное, считает, что тут
грязно, я тоже так считаю, по этому покормлю ее и сразу же предложу
навести тут порядок.

Но кормить то ее надо, по этому решил изъясняться с ней жестами
и тем, что под руку попадется. Встал и пошел искать кости, тут у меня
от кого их только не валяется! Первой нашел телячью, большую, в
жадности она меня обвинить не сможет. Положил кость у ее ног и
вопросительно на нее смотр. Но она отрицательно помотала головой и
сказала, что есть хочет, но телятину кушать не может, а в самом конце
открыла рот и зубами щелкнула. Понял, что еще немного и она начнет
от голода на меня кидаться.

Смешно конечно, ведь ей меня не победить, но доводить свою
жертву до крайностей я не стал. Фыркнул и разбежавшись, вылетел из
пещеры, на охоту. Буду добывать своей человечке еду!

Пролетая мимо полей и лесов, заприметил несколько диких
кабанов и парочку довольно крупных птиц, раз так и не выяснил, чем
питается моя человечка, принесу ей всего понемногу, что смогу
добыть. Взял прямой курс на деревню, не на ту в которую я своих
прошлых жертв утаскивал и в которой меня любят как родного, а в ту,
которая мне этих жертв приносила. Они чуть не угробили человечку,
мою человечку! Теперь пусть отдуваются.

Неладное заметил еще на подлете. Все в деревне бегают, суетятся
и издают странные звуки. Сделал над деревней круг, но причину их



переполоха так и не нашел. Может быть это у них такое развлечение?
Принесли деву в жертву страшному мне, я ее забрал и теперь они
радуются моему прилету? Ждут от меня ответного подарка?

А я ничего с собой не взял, но раз уже прилетел, то глупо
возвращаться обратно. Сделал еще кружок над деревней раздумывая,
что же я могу сделать для этих людей, ведь не просто же так они
приносят мне жертв, знают, что живут на моей земле, но вот чего
хотят?

Заметил, что деревня маленькая, а народа в ней много, решил дать
им свое разрешение на расширение. Вдохнул побольше воздуха в
грудь и выжег весь лес вокруг деревни, метров на десять. Пока хватит
им и этого. Оглянулся, а они уже не бегают, собрались все в кучку в
середине деревни, у колодца, да так плотно встали, что мне
приземлиться некуда, пришлось разгонять из рыком. Все два раза
прорычал, а они все разбежались. Приземлился, вокруг никого, все в
дома попрятались, меня боятся, так дома их не спасут, но я же к ним с
мирными намереньями.

Порычал еще немного, быть может хоть кто – то ко мне выйдет.
Не вышел… Решил порычать в другую сторону, поворачиваясь,
нечаянно снес какое – то хрупкое, кособокое строение. Фыркнул от
досады и снес еще одно строение. Хлипкое у них тут все какое – то, ни
задеть, ни подышать нельзя. Хотел рычать еще, но не пришлось, ко
мне странно бежало, махало руками и кричало, нечто странное и такое
же кособокое как снесенные мной строения, и судя по крику, это нечто
было девой и явно не прекрасной. Моя человечка намного красивее!
Даже гордость взяла за то, что отхватил себе самое лучшее.

Добежав до меня, нечто женского пола остановилось и принялось
пятиться назад. А я все раздумывал, как попросить у них еды и тут мой
взгляд упал на валяющийся на земле мешок. Аккуратненько подцепил
его когтем, положил у ног не прекрасной девы и пощелкал перед ней
пастью, показывая что мол жую я. Та подхватила мешок и вереща
убежала в самый большой дом, а я принялся ждать.

Видя, что я не буяню, там и тут стали мелькать жители деревни.
Громко перекрикиваясь они бегали из дома в дом и нервно косясь на
меня, что – то таскали в тот дом, где скрылась дева с мешком.

Ждал я не много, из дома вышли два мужика, еле таща мой
мешок, а за ними и все остальные. Я даже диву дался, как столько



народа смогло поместиться в таком маленьком домике? Может быть
зря я им разрешил расширить деревню? Да ладно, раз сделал, пусть
теперь остается, не забирать же обратно свой подарок!

Аккуратно зажал мешок в своей лапе, рыкнул напоследок и уже
собирался взлетать, как вдруг на крестьян которые издавали странные
звуки, посыпались кости… мои кости… то есть, из моей пещеры! Я из
все знал, каждую любовно обгладывал, а потом еще и покусывал, точа
зубы.

Расправил крылья и собрался уже лететь к своей человечке, чтобы
убедиться в ее безопасности и вдруг наткнулся взглядом на метлу,
которую кто – то из деревенских держал в руках. В общем, взлетел я
только после того, как отобрал метлу. Спешил домой как мог, а когда
посреди пещеры увидел стоящую человечку, беспокойство сразу же
меня отпустило.

Жива, здорова, все с ней в порядке. А вот взгляд ее невинный мне
не понравился, так обычно на отца смотрела мать, когда что – то
натворит.

В голове вдруг всплыли воспоминания того, как светловолосая
женщина, подобрав юбки убегает от высокого, черноволосого
мужчины и оба при этом смеются. Я знал, что это мои родители, а еще,
знал, что у меня скоро должна появиться сестренка. Причем, сестренку
я не видел, но не это главное, а то, почему я считаю людей своими
родителями и где они сейчас?

НЕКРОМАНТ И РЫЦАРЬ (в кустах)
- Я спасу тебя…
- Тише ты! – прошипел на ухо деревенскому увальню, закрыв

своей ладонью ему рот.
Хорошо, что дракон в этот момент зарычал и не услышал этого

героя.
- Совсем в деревне от скуки крыша поехала? Это ж надо с голыми

руками на дракона кидаться, - прищелкнул языком, отпуская горе
героя. – Тихо сиди, - шикнул на него, пока он возмущаться не начал, но
явно хотел.

- Не деревенский я, - шепотом поведал мне детина, присаживаясь
рядом со мной.

- Городской? – прищурился, прикидывая из какого
провинциального городка выползло такое чудо, хотя, с этим



умирающим миром все не так просто, видимо последний хранитель
совсем захандрил и отупел, раз городские нынче все равно что
деревенские.

- Рыцарь я! – выдал с гордостью, еще и грудь надул.
- Понял, - кивнул, глядя на то, как дракон, сделав несколько кругов

над деревней, принялся поливать огнем по ее периметру. – Если
рыцарь, то сразу получаешь статус городского? - хмыкнул, от того, как
рыцарь подзавис от моих слов.

- Наверное, - в итоге согласился со мной, пожав своими широкими
плечами. – Надо спросить у бога.

Ту мне на самом деле стало интересно, какой еще бог завелся в
умирающем мире? Сроду здесь таких не было, только хранители.

- Бог? – задал наводящий вопрос и получил в ответ
душещипательную историю.

Едва в голос не заржал от комичности ситуации.
Шел как – то деревенский увалень в город, наниматься на службу,

желательно сразу рыцарем, мечта у него была такая, вся блестящая, это
я про железные доспехи и меч. И тут прямо перед ним появился бог в
виде кудрявого блондина подростка. Он – то и одарил нашего
деревенского увальня доспехами, мечом и званием рыцаря. И сразу же
ему, рыцарю, поручили защищать деву прекрасную. От кого не сказал,
но он же рыцарь, а значит, явно от дракона.

Хотел бы я посмотреть в глаза его матери, которая читала сыну
девчачьи сказки про принцесс и дракона, но при этом, забыла
упомянуть, что здешний дракон не враг, а хранитель мира.

- И как? - устроился поудобнее под разлапистым кустом. – Спас
прекрасную деву?

- Я хотел, но не успел, - поник горе рыцарь. – Ее деревенские
схватили, к плоту привязали и на середину местного озера оттащили.

- Зачем? – искренне удивился их поступку. Нет, я конечно
догадывался, что невестушка мне досталась не простая, но чем она так
деревенских достать умудрилась?

- В жертву дракону, - пожал увалень плечами, а я понял, что все в
этом мире еще хуже, чем я предполагал.

- Они хоть выжили? – задал вполне логичный вопрос, тут одно из
двух, либо дракон спалит, либо ведьма проклянет.



Да, да, я уже в курсе того, кем является моя невеста, осталось
только понять чего в ней больше, ведьмы или богини? И молиться, что
бы она не была похожа ни на мать, ни на бабку, с которыми я уже
успел пообщаться.

- Конечно! Почти все, - закивал увалень своим словам. – Только
трое потонули, те которые спасать деву полезли, их дракон прибил,
когда спасал свою жертву.

У меня от его объяснений глаз задергался. Дракон сам спасал
свою же жертву. Куда катится этот мир?

- А ты что? – задал новый вопрос, наблюдая за тем, как дракон
садится в паре десятков метров от нас, аккурат в середине села.

- А что я? – пожал поникшими плечами рыцарь. – Как мог
подбадривал деву. И вообще, она была совсем не прекрасной! – выдал
последнее, словно оправдываясь.

Это да, невеста у меня своеобразная, на внешность необычная, но
это же не повод так с ней поступать!

- Что дальше – то было?
- А что дальше… Дракон как деву унес, так выяснилось, что

Ингурку всю перекосило. И так была не красавицей, а тут вообще
страх божий. Сначала она была жертвой, а потом убедила наших
мужиков ее пришлой заменить, - пояснил мне рыцарь, увидев мой
непонимающий взгляд.

Предприимчивую бабу жалеть не стал, получила по заслугам, но
судя по тому, как рыцарь набрал в грудь воздуха, сейчас рассказ
продолжится.

- Мужики те теперь постоянно икают, да так, что у них будто все
внутри переворачивается, еще беды их разные преследуют. Кто
спотыкается вечно, у кого все из рук валится, кто все портит до чего
дотрагивается. Поняли они, что это дева жертвенная их прокляла и
теперь вон бегают, собираются идти в драконовы земли, вызволять ее
будут.

- А ты?
- И я!
- Что ты?
- Тоже вызволять ее пойду!
- Ну, это – то и понятно, только я о другом спрашивал.
- О чем?



- Чем тебя прокляла дева не красивая, - передразнил увальня.
- Ни чем, - буркнул он обиженно. – Ток ее дракон утащил, ток

деревенские разбрелись, ко мне тот самый бог явился.
- И что? – подался ближе к рыцарю.
- Забрал доспехи и меч. Сказал, что не был я рыцарем и нефиг

было начинать. Дал вон, - пошарил у себя за спиной и потряс передо
мной луком и колчаном со стрелами. - Сказал идти спасать деву, иначе
наш мир загнется скоро.

Переваривая слова рыцаря – лучника, смотрел на то, как дракон
утащил мешок с едой, еще и метлу прихватил. Значит, заботится о
невесте моей, осталось только ее спасти и можно будет жениться.
Боялся даже представлять, что будет с этим миром, когда спасать свою
кровиночку явятся богиня любви в опале и природная ведьма.

Я с ними всего несколько минут общался и досталось мне не
сильно, ибо не виноват был ни в чем, а вот ведьмаку и гному не
повезло.

- Вместе пойдем спасать деву, - подвел я итог.
- Я и ты? – повеселел увалень, видимо признав во мне старшего

товарища.
- Я, ты, гном и ведьмак, - поправил увальня.
- А где они?
- Гном пытается найти самый большой драгоценный камень,

чтобы задобрить свою невесту, за прошлый промах и обман. Но что –
то мне подсказывает, что он зажмотит этот камешек, за что снова
отхватит от богини и ведьмы.

- А ведьмак? – смешно округлил глаза увалень, слушая мои
выводы.

- А ведьмак сейчас подыскивает ближайшее озеро для своей
кикиморы, - хмыкнул ехидно.

- Так он же ведьмак, - искренне изумился увалень моим словам. –
Раз ее и все, - провел пальцем по своему горлу.

- От даров богини не отказываются, - широко улыбнулся увальню.
– Чревато, знаешь ли… Его между прочим одарила твоя не красивая
дева и наша невеста, - добил его окончательно.

Рыцарь – лучник побледнел, покраснел, потом опять побледнел,
поднял на меня несчастный взгляд, а я не удержался:



- Попал ты парень, - выдал сочувственно. – Теперь вместе с нами
огребать от ее родственничков будешь, - и тихонько заржал, нет, ну а
что? Не плакать же мне в самом деле!

Глава 7
ГЛАВА 7
СВЕТА
Есть хотелось сильно и даже была еда, но не куда было ее

выложить, ибо все, более или менее плоские поверхности в пещере
были пыльные и грязные. Не добавляли настроения и грязные руки.

Заглянув в мешок, который мне принес дракон, порадовалась и
большому, копченому окороку, и головке сыра, и буханке хлеба, и
различным овощам… все было вкусно и пахло потрясающе, но у меня
не было ножа, чтобы отрезать не большие кусочки. Скажете, что это не
проблема и можно было бы взять и просто кусать? Не с моими
грязными руками и не в этом мире, в котором про целлофановые или
бумажные пакеты и слыхом не слыхивали!

В общем, с горем пополам обтерла руки об свое платье, которое
мало того что все в пайетках, так еще и чистотой не отличалось.
Пришлось подворачивать подол едва ли не до трусиков и обтирать
руки об изнаночную сторону. Дракон все мои действия провожал
заинтересованным взглядом, еще бы! Я ему тут стриптиз бесплатный
устроила!

В общем, так толком и не поела, перекусила помидором, огурцом
и с трудом отломанной горбушкой хлеба, я ж старалась всю булку не
изгваздать! Наст роение было так себе, очень хотелось в нормальные
условия, а как представляла, что впереди еще ночь и мне предстоит
спать…на грязном, пыльном, холодном, каменном полу, так сразу же
захотелось испортить настроение ближнему моему, а самым ближним
сейчас был мой дракон!

Наверное целый час я ходила туда сюда мимо его морды,
размахивала руками и объясняла, что в первую очередь я девушка и
мне нужны хотя бы минимальные условия для проживания. Дракон
заинтересованно приподнял голову и вопросительно курлыкнул.
Пришлось объяснять на пальцах.

- В первую очередь мне нужны тепло и чистота. Тепло есть,
чистоты нет! – топнула я голой ногой, поднимая маленькое облачко



пыли. – Видишь, я мараюсь, - провела пальцами по стене и показала
насколько грязными они стали. – Через несколько дней я стану
настолько грязной, что начну вонять, а в моих волосах заведутся вши!
– Передернулась и мне вдруг стало казаться, что они уже копошатся в
моей голове. Естественно я стала чесаться и руку даю на отсечение,
что эта чесотка была нервной.

Драконий взгляд стал озадаченным, потом, озабоченным, а под
конец он даже встал на лапы и принялся что – то мне курлыкать.
Вообще без понятия, что он там мне говорил, но я терпеливо молчала
и ждала пока он накурлыкается, а затем продолжила.

- Помимо тепла и чистоты мне надо в чем – то мыться, где – то
кушать и на чем – то спать! Вот ты взял и просто взглядом зажег огонь,
он до сих пор горит, теперь возьми и так же убери отсюда всю грязь,
сделай мне стол, стул и кровать, а потом, отнеси меня на какое –
нибудь озеро с теплой водой, чтобы я смогла отмыться!

Выдохнула, перевела дух после такой тирады и поняла – полегча-
ало-о. Но для закрепления эффекта, встала прямо перед драконом,
уперла руки в бока и принялась сверлить его взглядом, тут одно из
двух, либо ему станет совестно и он выполнит мои требования, либо
ему не станет совестно, у меня сдадут нервы, я его прокляну чем –
нибудь изощренным и он все равно выполнит все мои требования.

Как говорится: «Надейся на лучшее, но готовься к худшему!» Вот
и я начала готовиться, перебирая в своем уме, чем же таким мне
наградить дракона в случае его несговорчивости и тугодумия.

Икота не вариант – проверенно на собственной шкуре.
Спотыкания не прокатят, он или летает или не летает и в

основном в пещере, споткнется неудачно и останется от меня один
блинчик, тонко размазанный по полу.

Крылья забирать не вариант, толку от него тогда никакого не
будет, да и высота тут приличная, а дракон нужен мне живым.

В итоге, решила наслать на него облысение, точнее очешуение…
короче, если его мой взгляд не проймет, начнет он свою чешую терять!
И только я придумала, только собралась в жизнь воплотить, как эта
зверюга вдруг обхватил меня своей когтистой лапой, расправил крылья
и вылетел из пещеры.

Решила раньше времени не паниковать, ничего страшного пока не
случилось, полет относительно комфортабельный, подумаешь, ветер



хлещет в лицо, тут главное, чтобы дракон по правильному маршруту
летел!

Десять минут – полет нормальный!
Пятнадцать минут – полет… ну-у, еще пойдет.
Двадцать минут – я уже начинаю звереть и когда мои нервы сдают

от холода и постоянной болтанки, мы наконец – то идем на снижение и
собираемся приземлиться в какое – то непонятное облако.

Запаниковать и разглядеть все нормально, дракон мне не дал.
Приземлившись, он поднес лапу вместе со мной к своей морде, шумно
вдохнул, видимо разглядел мою синюю тушку стучащую зубами, и
кинул меня прямо в обжигающе горячую воду!

- Чтоб тебе так твои дети делали! – завопила и тут же замолчала
из – за грохота и сверкающей молнии, которая долбанула в землю
возле офигевшего дракона.

Теперь уже чешуйчатый смотрел на меня с не хорошим
прищуром, а я что? Я ничего! Просто бросок был слишком резкий,
испугалась я, да и вода едва не обожгла, и не важно, что сейчас, когда я
согрелась, вода для меня стала просто идеальной температуры. И не
стоит так на меня смотреть, я просто плаваю и к погодным условиям
не имею абсолютно никакого отношения!

Какое – то время я еще барахталась в теплой водичке согреваясь, а
потом озадачилась мытьем головы и поскольку дракон все еще сидел
рядом, решила озадачить еще и его.

- Дракош, а мне чем мыться? – состроила я жалобную моську и
показала ему на свои висящие сосульками волосы. – Боюсь, без мыла
тут не обойтись.

Дракон завис, не моргая. То ли от моего к нему обращения, то ли
соображал чем мне голову мыть… Хорошо, что быстро отмер, плохо,
что без предупреждения, сунул лапу в чашу с теплой водой и вытащив,
от души плюхнул на меня гору зеленой, гладкой на ощупь, глины.
Благо я глаза закрыть успела и рот!

Выпендриваться не стала, не в тех условиях, сначала помою чем
предлагают, посмотрю на результат и после этого буду орать или
благодарить.

Как следует потерла свои волосы, лицо, руки и плечи, после чего
несколько раз нырнула, смывая местное мыло-шампунь и осталась



довольна. Волосы ощущались так, будто я их помыла самыми
дорогостоящими бальзамом и шампунем.

- Спасибо, - от души поблагодарила и перегнувшись через
каменную чашу, чмокнула моего дракошку прямо в жесткий нос.

Дракон от меня шарахнулся как от чумной, а я только хихикнула и
принялась стаскивать с себя многострадальное платье. И тут меня
озарило, что ни полотенца, ни другой одежды у меня нет.

Повернулась к дракону и пришлось его полчаса уговаривать,
чтобы он слетал в деревню мне за одеждой. Все никак не хотел меня
оставлять одну, как я только не уговаривала, думала, все, дохлый
номер, но стоило отвернуться и пробурчать:

- Вот вылезу из воды, вытереться нечем, надеть нечего. Снова
замерзну, заболею и умру! Как раз скоро ночь…

Договорить не успела, как дракон рыкнул и подняв нешуточный
ветер своими крыльями, взлетел. Его рык я поняла как «сиди тут и не
вылазь из воды». А мне что? Мне хорошо! Быстренько домылась и
найдя выступ в воде, устроилась с удобством. Еще и голову откинула
на каменный бортик и глаза мечтательно прикрыла, вот бы дракон взял
и обернулся человеком. Но, а пока жизнь и без того прекрасна!

И таковой она была ровно до того момента, пока рядом со мной не
раздалось деликатное покашливание и его издавал явно не дракон.
Медленно открыла глаза, так же медленно повернула голову и… жизнь
стала еще прекрасней! Мой дракошка очеловечился, да еще такой
красавец, что я взгляд от него отвести не могла.

Высокий, чернявый, стройный, с темными глазами и такой
обворожительной улыбкой. А еще, в руках он держал сверток с
одеждой, ну точно ведь мой дракон!

Тело начало жить своей жизнью: села поровнее, перекинула
волосы вперед, прикрывая грудь, выгнула спину, на губах улыбка,
глаза томно прикрыла. Теперь он точно от меня никуда не денется.
Мой дракон!

И тут вдруг знакомый вжик, хорошо, наученная горьким опытом,
успела дернуться в сторону. Подскочила, оглянулась по сторонам ища
этого ненормального ведьмака. Неужели все это время он меня
выслеживал?

Пока я оглядывалась, мой дракон нырнул в кусты и за шкирку
вытащил оттуда здоровенного детину с луком в руках.



- Я не хотел, я нечаянно, - знакомым голосом подвывал детина,
котором сейчас явно не хватало доспехов и ржавого меча. – Я ж сразу
говорил, не умею я с ним, - кинул он свой лук под ноги моему
спасителю.

А меня вдруг все силы покинули и я медленно опустилась на
уступ в воде, пытаясь успокоить дико стучащее сердце.

- Чтоб тебе всю зад… жоп… пятую точку, купидон призрачными
стрелами истыкал! – пожелала от души этому недо лучнику.

Рядом громыхнуло, возле ног моего вроде как спасителя, ударила
молния и под мое тихое «ой!» Из кустов вылетел розовощекий малыш
с крошечным луком в руках.

 Сижу я в каменном бассейне, в теплой водичке и только глазами
успеваю следить за тем, как помощник, которого мне отправил
кудрявый, пытается убежать от летающего пупса. Вот ни капли его не
жаль, в смысле моего помощника.

Дракон же в образе чернявого мужчины, переводил свой взгляд с
прищуром с летающего пупса на меня, с меня на пупса, с пупса… на
мне взгляд чернявого остановился и его глаза расширились от догадки.
Ну и что! Я только нос выше задрала, мол ни в чем не виновато, оно
само!

- И долго он так? – задал мне вопрос своим чарующим голосом,
кивая головой на бегающую и летающую парочку.

- Как собьет его со своего лука, так и прекратиться все, - выдала с
милой улыбкой и состроив невинное личико, добавила: - Пока опять не
промахнется.

Вот тут мне и достался укоряющий взгляд дракона, после
особенно громкого крика недо лучника.

- Да что?! – не выдержала я несправедливости, он меня чуть не
пристрелил и это ничего страшного, я ж живая, мужская солидарность
взыграла, что ли? – Должен же его кто – то учить… хоть чему – то, -
фыркнула демонстративно вытянув руку вперед. – Одежду давай,
защитник всех сирых и убогих, - последнее я бурчала едва слышно,
обидно же в самом деле!

Чернявый вдруг замер, странно напрягся и только его
непонимающие глаза бегали с меня на сверток, со свертка… ну вы в
курсе.



И тут в мою голову стали закрадываться сомнения. А мой ли это
дракон? И дракон ли вообще? Уж как – то быстро он вернулся, еще и в
компании того, кто бряцая железом, все время грозился его убить.
Интересно, куда он свой металлолом дел?

Мои мысли прервал неожиданно поднявшийся ветер и рев моего
дракоши! А этот тогда…

- Ты кто? – спросила, внимательно следя за незнакомцем, готовая
в любую секунду проклясть и его, а что, составит пару своему
бегающему товарищу!

- Жених. Твой, - выдал чернявый и раздув грудь, добавил с
гордостью: - Некромант!

- Ты ж был мумией! – воскликнула, ткнув в него пальцем.
- Не было такого! – возмутился чернявый.
- А по пустыни тогда кто за мной тащился и подвывал «я тебя

сожру?»
- Просто был немного не в форме, - обиженно вздернул нос

некромант. – И убивать я тебя не собирался, несмотря на то, что в тот
момент ты тоже красотой не отличалась!

Выдал мне на эмоциях и тут же вперил в меня виновато
испуганный взгляд, когда до него дошло, о чем он тут только что
говорил. А говорил он обо мне, наконец – то отмытой от всех тех
злоключений.

- Не один ты бываешь не в форме, - фыркнула в ответ, ничуть не
обидевшись, правду же сказал. – Ты почему не сказал мне что ты не
мой дракон?! – пошла я в наступление.

Сначала сказала, а потом поняла, что я сказала, но поскольку
давать заднюю было нельзя, ибо посчитает за слабость, вперила в
некроманта обвиняющий взгляд.

Некромант явно нервничал, не понимая что мне ответить, чтобы
не обидеть еще больше и все чаще косился на темнеющее небо, где
показался мой дракон.

- А должен был? – поинтересовался, пятясь назад.
- Конечно! – выдала я без тени смущения и не беда, что некромант

мысли читать не умеет, должен был догадаться о том, что я приняла
его за дракона.

- Прошу прощения, - тут же сдался умный мужчина, потому что
понимал, что с женщиной спорить бесполезно, проще со всем



согласиться и заранее попросить прощения. Я прям его зауважала и
решила, что спасу чернявого, если мой дракоша захочет его затоптать.

- Прощаю, - важно кивнула и дождавшись когда дракон подлетит
совсем близко, как заору: - А ну замерли!

Замерли все, даже пупс с крылышками и только горе лучник
решив воспользоваться ситуацией, медленно полз к своему луку.

- Драк, одежду мне кидай и все отворачиваемся, я буду одеваться.
И не дай бог вы начнете выяснять у кого… силы больше, пока я рядом
с вами! Имейте совесть, я только что отмылась и последние два дня у
меня были слишком нервными!

Небольшой и очень помятый сверток с одеждой, упал рядом с
каменным бассейном и все четверо отвернулись, не став спорить. Я же
вышла из бассейна и принялась надевать то, что принесли и слава
богам, это было не платье. Штаны, да рубаха с носками, велико на
несколько размеров, но не беда, в штанах и по низу рубахи шнурки
были вставлены, чему я безумно обрадовалась.

Оделась и только собралась крикнуть что я все, как вдруг рот мне
закрыла здоровенная ручища, а вторая прижала меня к твердой,
широкой груди. Я даже пикнуть не могла, пока неизвестный
похититель тащил меня в лес, подальше от некроманта и дракона.

 Глава 8
 ГЛАВА 8
СВЕТА
Как ни странно, я не боялась ни мужика который меня похитил,

ни самого похищения. Я радовалась и была почти что счастлива от
того, что наконец – то отмылась и одета в почти удобную одежду, во
всяком случае, то что на  мне, намного лучше этого пайеточного
платья. Жаль только без обуви.

Вырываться из рук своего похитителя я не спешила. Во-первых –
ночь на дворе, вернее в лесу и мне почти ничего не видно, ну, кроме
крутого спуска с левой от меня стороны, дернусь и улечу вниз, не факт,
что после такой горки останусь живой, скорее всего шею себе сверну, а
жить еще хотелось.

Во-вторых – зачем мне напрягаться, когда рядом дракон,
некромант и то ли рыцарь, то ли лучшик… не важно! Главное они
есть, они рядом и очень надеюсь, что эти они быстро поймут, что со



мной что – то не так. А когда это произойдет, моему похититель мало
не покажется.

Ну и в третьих – ведьма я или кто? Как только появится
возможность возьму и прокляну этого бугая и будет он у меня в
отместку за свои злые деяния, всех спасать и защищать!

На самом деле, я даже была благодарна похитившему меня
мужику. Вот как? Скажите мне, как я могла принять постороннего
мужика за моего дракона?!

Кто – то на краю моего сознания фыркнул и напомнил мне о том,
что некромант вроде как не посторонний, а мой жених, с которым я
уже встречалась и даже сломала об него свой зонтик.

«Тоже мне жених!» - фыркнула про себя и подумала, что мой
дракон и лучше и роднее.

И тут, с другого края моего сознания, мне напомнили о том, что с
драконом я знакома не так уж давно, на пару часов дольше чем с
некромантом.

«Ну и что!» - снова фыркнула. – «Зато дракон мой!»
И не нужны нам всякие разные некроманты, чернявые, красивые,

с чарующим голосом… Так, что – то не туда меня повело! Если бы
сама шла, то замерла бы на месте и головой потрясла, чтоб от мыслей
бредовых избавиться.

Не успела сама с собой закончить диалог, как вдруг деревья
расступились и чуть вдалеке, черная гладь озера, блеснула серебром в
отсвете луны. Мой похититель воодушевился и зашагал быстрее, а
быть может его подогнал злой рев дракона раздавшийся не так уж и
далеко?

Озеро приближалось и в моей голове закрадывались нехорошие
мысли.

Он меня случаем не топить несет?
Да не-ет, зачем бы он тебя столько тащил тогда?
Чтоб утопить!
Мог бы пристукнуть под первым попавшимся деревом!
Логично, но где логичность и похитители?! Они ж больные на

всю голову люди.
И не люди…
Все таки топить.
Не факт…



Сейчас и проверим!
Перед глазами мелькнула черная гладь, мир кувыркнулся и как ни

странно, я мягко приземлилась своей пятой точкой, на берегу озера.
- Вот, - пробасил знакомый ведьмак, указывая рукой на не менее

знакомую кикимору, которая с грустным лицом сидела на отмели, в
нескольких шагах от меня. – Сделай с ней что – нибудь, - уставился на
меня с надеждой в глазах.

 А меня вдруг отпустило.
- Не топить, - выдохнула от облегчения.
- Бесполезно, - раздраженно махнул рукой ведьмак, - она ж

кикимора!
Зеленая страшилка после слов ведьмака тихонько всхлипнула, а

мне вдруг так жалко ее стало и  так вдруг захотелось кого – нибудь
прибить! Желательно кого – то большого, тугоумного и не
воспитанного! И я даже его сейчас вижу!

- Иди ты! – шумно выдохнула, прикрыла глаза и послала его
дальше: - За драконом и некромантом! И не дай бог они там без меня
передерутся… - сделала многозначительную паузу, не став вдаваться в
подробности, сам пусть себе ужасов напридумывает. – Быстро! –
гркнула, для ускорения.

Ведьмак широко раскрыл глаза, развернулся и аки козлик
поскакал за драконом, периодически косясь на небо, не ударит ли в
него молния.

Пока нет, я добрая, но ему об этом говорить не стала.
- Совсем он тебя достал, - сочувственно спросила у зеленой

страшилки и та, повернувшись ко мне кивнула. – А хочешь я тебя
обратно отправлю, домой?

А что, ведь я же виновата в том, что пожелала ведьмаку такую
невесту, раз накосячила, значит мне и исправлять, девушка – то ни в
чем не виновата!

Но реакция кикиморы удивила, та так сильно закачала головой в
отрицании, что я серьезно начала переживать за ее шейные позвонки.
А после, она с такой тоской посмотрела вслед этому… ведьмаку, что
мне ее стало жаль вдвойне.

- И нужен он тебе такой? – буркнула, раздумывая, что делать с ее
неразделенной любовью.



Зелененькая страшилка только руками развела и тяжело
вздохнула.

Где – то не далеко раздался рев дракона, затрещали сломанные
деревья и полыхнуло огнем. Мальчики развлекались как могли,
главное, чтобы все живы остались.

Задумавшись, вздрогнула от прикосновения ледяных пальцев.
Кикимора сразу же отдернула руку и посмотрев на меня, не касаясь,
обвела пальцем мое лицо, а потом то же самое сделала со своим. Я
поначалу не поняла, а потом…

- Ты хочешь быть человеком! – радостно воскликнула, но в ответ
получила отрицание и кикимора снова обвела мое лицо и после
указала на свое. – Ты хочешь быть красивой? – осторожно уточнила,
решив не спешить с выводами.

Зелененькая радостно закивала, а я расплылась в коварной
улыбке. Ну ведьмак, держись! Сам будешь за моей кикиморкой бегать!

Долго думала, чем же таким наградить зелененькую, чтобы и
личико было красивое, и фигурка ладная и ум… ума тут вроде и своего
хватало, чего не скажешь о голосе. В итоге, взяла и прокляла ее всем о
чем вспомнила. Начала с: «чтоб ты стала красивой…», а закончила
тем, что пожелала ей счастья безбрежного и любимого самого
лучшего, самого заботливого, в общем, самого, самого!

И только я выговорилась, как на небе громыхнуло, над нами
сверкнуло и прямо в кикимору прилетела молния. Я глаза прикрыла и
тихонечко, про себя молилась всем богам, чтобы с моей девочкой все
было хорошо.

- Спасибо! – услышала неуверенный, переливчатый голос, а когда
открыла глаза…

                                                                                               - Вот это я дала маху, - пробормотала, рассматривая зелененькую.
Цвет кожи у нее остался прежним, только что едва посветлел, но

зеленоватый потрясающе смотрелся с ее большущими карими
глазищами, длиннющими шоколадными локонами и пухлыми, чуть
бледноватыми губами. Про шикарные изгибы вообще молчу! Темно
зеленая тряпочка, что раньше висела на худющем теле мешком, сейчас
натянулась на нужных выпуклостях и обрисовала манящие впадинки.

Вот честное слово, прям задумалась, а не проклясть ли мне саму
меня? Подумала и решила, буду проклинать! Но сколько бы я не
бормотала, проклясть саму себя не получалось.



- Не за что, - запоздало ответила зелененькой, которая все никак
не могла остановиться и то гладила свою нежную кожу, то ощупывала
лицо и волосы. – Только сделай одолжение, не сдавайся своему
ведьмаку сразу, помучай его от души и за себя и за меня. За меня в
особенности! В конце концов, то что дается легко, не будет цениться, -
припечатала в самом конце, чтобы уж наверняка прониклась.

Кикимора задумалась и я уже хотела проклясть ее мозгами, как
вдруг она выпрямилась, гордо вскинула подбородок и кивнула на мою
просьбу, весело сверкая глазищами. И тут – то я поняла, что сама
породила… монстрика, маленького, красивенького и очень
обидчивого! Теперь ведьмаку можно только посочувствовать!

- Будет обижать, зови меня и я с него…
Договорить я не смогла, рядом полыхнуло огнем, вздрогнула

земля от упавшего дерева и на поляну вышел мой дракошка. Весь
такой сердитый! Плюется огнем, выдыхает из ноздрей дым и всем
своим видом показывает недовольство.

- Ну, я пойду, - поднялась, отряхивая широкие штаны от
налипших травинок.

- А мой где? – растерянно выдала зелененькая.
Оглядывали близ лежащее пространство, мы вдвоем, но никого

кроме дракона так и не увидели.
- А остальные где?! – прокричала, глядя на чешуйчатого, а он мне

в ответ только фыркнул. – Сейчас всю чешую с тебя обдеру и настоек
наделаю! – пригрозила первым, что пришло в голову.

Естественно ни о каких настойках на драконьей чешуе я не знала,
но натянула на лицо маску решительности и готовности действовать!

Дракон толь укоризненно покосился на меня своим взглядом и
шумно выдохнув, направился туда, откуда только что пришел.

- Сейчас принесет! – обрадовала я кикиморку, а спустя несколько
минут, к моим ногам упало три тела, на которые аккуратно уселся
розовощекий малыш.

Дракон вопросительно курлыкнул и аккуратненько, коготком
пододвинул к кикиморе бессознательное тело недо - рыцаря – лучника.
Потом еще подумал и пододвинул к ней двоих оставшихся, а меня
быстренько сцапал лапой.

- Этот мой, - ткнула кикиморка тонким пальчиком с острым
коготком в ведьмака. – А остальные не мои.



Дракон только фыркнул и начал разворачиваться, как вслед нам
снова донесся переливчатый голос:

- И что мне с ними делать?!
Дракон сделал вид, что не услышал, но я – то увидела, как он

своим хвостом аккуратненько подтолкнул два ненужных тела к воде.
- Даже не думай, - хлопнула дракошку ладонью по темплой чешуе

и он тут же убрал хвост, так и не дотолкав бессознательные тела до
воды.

- Оставь тут! Придут в себя, самоустранятся! – прокричала моей
девочке и махнув на прощание рукой, поудобнее устроилась в
огромной и такой надежной лапе. Кажись, привыкаю к своему
дракону!

Всю дорогу до пещеры, я бессовестно проспала, а когда мы
прибыли на место, вновь развила бурную деятельность. Я тут
понимаешь ли чистая, а вокруг грязища несусветная! Потребовала от
дракона чистоты. Тот попытался притвориться валенком – не
прокатило! Тогда он сел на свою толстую попу и принялся разводить
передние лапы в стороны, мол не умею или не понимаю – не поверила!
Раз за разом тыкала пальцем в грязный камень, который я решила
использовать вместо стола и топала ногой, пока дракошка не психанул
и не выдохнул серое облако, которое взяло и растворило камень.

Я обалдела, а потом прищурилась и пожелала несколько болючих
молний в его красную, толстую, филейную часть. Дракон обиженно
взревел, стукнул о стену хвостом, схватил меня передней лапой и
аккуратно усадил меня на свою пятую конечность. Так я и сидела,
наблюдая за тем, как дракон раз за разом магичит что – то непонятное
и при этом раздосадовано рыкает сквозь зубы. Но результат стоил всех
мучений!

Не знаю чего там чешуйчатый наколдовал, да только все в пещере
засверкало чистотой, хоть сейчас ешь с пола. Слезла с хвоста и
коснувшись ногами каменного пола, расплылась в блаженной улыбке,
пол то теперь с подогревом!

ДРАКОН
Обнаружив пропажу своей человечки, пристукнул черненького со

смазливой рожей, потом и его дружка неугомонного. Мелкого с луком
поймать не получилось, просто дунул на него, чтоб возле морды не
мельтешил и пристукнул третьего, который только выполз из кустов.



Последнему досталось куда больше, ведь от него пахло той, которую
он у меня утащил и где – то спрятал.

«Моя человечка!»
Взревел и пошел на ее поиски, мог бы и полететь, но с воздуха я

не учую запаха того, кто тащил мою жертву по лесу, пришлось топать
лапами. Дорогу себе расчищал хвостом, в особо трудных местах,
просто выжигал. Все нервы себе измотал от беспокойства, пока
вывалился на поляну.

Смотрю – сидит. Живая, здоровая и кажется, даже счастливая.
Выдохнул от облегчения, спалил парочку деревьев, просто так, чтобы
напряжение внутреннее сбросить. О, наконец – то заметила! Я за нее
беспокоюсь, а она тут с подружкой сидит болтает! Насупился, всем
своим видом выражая недовольство, а ей хоть бы что! Еще и руками на
меня машет, мол иди и принеси ей этих смертников. Хорошо что
просила не для себя, а для своей зеленой подружки, а то прежде чем
принести, я бы этих неудачников слишком ретивых еще бы и
поджарил!

Подгреб всех лапой в одну кучку и подхватив, потащил к озеру,
хотел сначала в него этих троих выкинуть, а потом передумал, эти ж
две потом меня заставят их вылавливать. Две малявки заставят
дракона… докатился!

Почти аккуратно сложил бессознательные тела у ног своей
человечки, пододвинул одного к зелененькой красавице, вроде бы ее
запах на этом бугае имеется. Потом подумал и остальных двух тоже ей
отодвинул, моей человечки и меня одного достаточно будет. Не долго
думая, схватил свою и полетел к пещере.

Всю дорогу до своего логова раздумывал над тем, что творю. Я
большой и сильный, она маленькая и беззащитная, это она должна мне
подчиняться, она должна выполнять мои желания. Это она должна…
Тогда почему я стараюсь ей угодить, почему слушаю ее, выполняю
просьбы, приказы и требования? Еще и эти непонятные картины, что
возникают в моем сознании…

Пока я всю дорогу мучился, терзался сомнениями, задавался
вопросами и пытался собрать свои воспоминания в одну кучу, она,
свернувшись в комочек, спала в моей лапе! А я еще и пальцы сдвинул
поплотнее, чтобы ее ветер не тревожил! Совсем уже выжил из ума.



Приземлился, вошел в пещеру и только тогда понял, что без
проблем сегодня взлетал, как раньше, просто отталкивался ногами и
махал крыльями! Разжал лапу и какое – то время просто смотрел на
спящую человечку, сдается мне, что все изменения только благодаря
этой пигалице, а значит, терять ее пока никак нельзя, надо охранять.

Подумал и решил ее не будить, лучше посижу в тишине, наблюдая
за ее сном. Но моим мечтам не суждено было сбыться, человечка
открыла свои глаза и снова начала что – то требовать. Я сопротивлялся
изо всех сил, но молнии жалящие словно пчелы, не оставили мне
выбора. Пошел наводить чистоту.

Пока вспоминал нужные заклинания, все думал и не понимал, в
какой момент я свернул не туда? Я то ее вытаскивал из озера и
притащил сюда, только для того, чтобы она тут наводила порядок. И
вот кто мне объяснит, как эта мелочь вывернула все так, что я
выполняю ее работу?

Попытки с десятой, вспомнил несколько бытовых заклинаний,
навел чистоту и даже сделал пол и стены теплыми. Моя человечка
обрадовалась и даже пыталась накормить меня тем, что я принес для
нее в мешке. Я отказывался, да только разве ж ей объяснишь, что я
съел несколько кабанов и не голоден!? Пришлось покорно открывать
пасть и слизывать языком ее угощение.

Обрадовался, когда она наелась, ну все думаю, сейчас спать
заявится, а я полетаю, осмотрю территорию. Не тут – то было!
Человечка долго тыкала в пол и отказывалась спать. Вот чего ей опять
не так? Чисто, тепло…

Оказалось, ей твердо и нету одеяла именно по этому она
расположилась на моем хвосте и нагло потянув за крыло, использовала
его в качестве одеяла. Но это были еще цветочки…

Всю следующую неделю я не знал что такое покой. Она такая
маленькая, но сколько же всего требовалось для ее комфортного
существования! В деревню я теперь наведывался каждый день, жители
ко мне стали привыкать и даже почти не боялись. А вот нужные мне
вещи отдавали неохотно, особенно тяжело было забрать кровать и
стол, в процессе, нечаянно обвалил несколько деревянных строений из
которых доставал нужные мне вещи. Решил – не беда! И выжиг своим
огнем еще немного пространства под застройку, они так обрадовались,
что сами принесли мне какие – то тряпки и несколько стульев.



Прилетел в логово довольный, зашел с добычей внутрь, а она
кричит, руки уперла в бока и тыкает пальцем на мои лапы. Пришлось
возвращаться, чистить бытовой магией пол, лапы и только потом меня
пустили внутрь.

Я не узнавал свое логово, боялся лишний раз махнуть хвостом,
чтобы что – нибудь не снести и все чаще ловил себя на мысли о том,
что надо сменить облик, только как это сделать не помнил.

День сменялся днем, я все больше понимал свою человечку, когда
она садилась и что – то мне рассказывала. Несмотря на хлопоты, мне
нравилось жить вместе с моей жертвой. Было интересно.

С того момента как ее пытались похитить на горячем озере,
прошло уже несколько дней, все было спокойно, но однажды вечером,
я почувствовал, что кто – то посторонний слишком близко подобрался
к пещере и я, оставив свою человечку, полетел посмотреть на этого
смертника.

 Глава 9
ГЛАВА 9
СВЕТА
Драк улетел, но перед этим, ткнул своим когтем на меня, потом на

кровать, мол, иди спать и из пещеры ни ногой! Закивала, соглашаясь с
его требованием и улеглась на кровать. Буду обдумывать дальнейшие
действия по очеловечиванию дракона. Результаты уже конечно
имеются, но слишком все медленно. Еще и эта потайная дверь! Вот
почему первый раз я ее хоть и с трудом, но открыла, а после, уже не
смогла?!

В очередной раз подошла к стене и что есть силы потянула. Я
знала, что дверь не поддастся мне и в этот раз, но надо было успокоить
сомнения из разряда «а вдруг?»

Кряхтела, пыхтела и прилагала все свои силы, но, увы…
- Чтоб тебя! – выругалась, от всей души пнув камень и тут же

взвыла от боли.
- Я спасу тебя! – раздалось знакомое от входа.
 Забыв о боли в ноге, я заметалась по пещере ища самый темный

угол и от всей души пожалела о том, что заставила дракошу осветить
пещеру везде! В голове проносились мысли, одна страшнее другой. С
чем этот рыцарь недоделанный приперся на этот раз? Меч был, стрелы



были… передернула плечами и не придумав ничего лучше, залезла под
кровать, туда по крайней мере стрела не залетит, даже случайно!

- Где же ты, невестушка? – раздалось растерянное от входа.
Паника резко утихла, мысли перестали метаться в моей голове, а

мозг снова был в строю и думал о том, что голос мне не знаком и это
явно не мой рыцарь, тем более, он бы не стал называть меня своей
невестой. И если мыслить методом исключения: ведьмака я
пристроила в цепкие, зелененькие лапки кикиморки, голос чернявого я
знаю и это явно не некромант, тогда остается только гном!

Сначала обрадовалась что это не рыцарь с луком, потом
вспомнила как гном от меня рожу воротил, да в качестве откупа сундук
отдал, а ключ забыл и стала моя радость предвкушающей! Я – то
думала мне его по всем пещерам придется разыскивать, чтобы стрясти
с мелкого мошенника компенсацию, а он сам ко мне пришел.

Вылезла из под кровати, сложила руки на груди и жду, когда гном
в себя придет. Тот стоит с открытым ртом и глазами по сторонам
зыркает. Дракона боится, что ли?

- Прекрасная леди, простите, что побеспокоил ваш покой, - вдруг
распелся он соловьем, а сам под кровать косится, вдруг от туда еще кто
выползет! – Я ищу свою невесту, пришел спасать ее из лап дракона.

Ну да, он же меня умытой не видел, вот и не признает. Я уж
решила, что в гноме совесть проснулась, хотела простить его, даже
начала подумывать отдать ему сундук обратно, потом все же
передумала, просто не буду с него второй сундук требовать и все.

- А вы здесь сундук случайно не видели? – поинтересовался
тихонько, вкрадчиво, а мне как гром с неба.

Прищурила глаза, выискивая боковым зрением что потяжелее,
чтоб было больно, обидно, но не смертельно. Ничего не нашлось, зато
в голову пришла идея.

- Вот такой высоты и во-от такой широкий, - продолжал вещать
гном, привирая больше чем на половину.

- Вон там дверь, - скривившись, махнула рукой на стену. –
Потайная, - добавила, видя, что он не спешит в указанном
направлении.

Мое уточнение сработало и гном вприпрыжку поскакал к нужной
стене.

- Там кольцо железное, - помогла ему в поисках.



А сама дыхание затаила, раз мне не по силам, может быть этот ее
откроет? Просить Драка я не стала, все же, это был бы уже перебор,
просить дракона, чтобы он открыл дверь ведущую в его
сокровищницу. Да, да, я все еще не теряла надежды найти несметные
богатства, чтобы построить красивенький замок и жить в нем с
очеловеченным драконом.

Дергая за железное кольцо, гном пыхтел как ежик, а когда дверь
поддалась с тихим скрипом, издал победный кличь. Обернулся,
посмотрел на меня как на дуру, мол взяла и сдала все явки и пароли, и
растянув губы в победной улыбке, алчно сверкнул глазами. Вот тут –
то я и решила припечатать его проклятием:

- Чтоб ты забыл, что такое жадность и стал самым щедрым
гномом во вселенной! – выдала торжественно и едва дождавшись
сверкнувшей молнии, бросилась вперед подпирать двери большим
камнем, а то опять закроются!

Гном все продолжал стоять на месте, пока что никаких изменений
я не видела, разве что глаза слишком уж большие и в них плещется
самый настоящий ужас.

- Ну здравствуй женишок, - подперев дверь камнем, выпрямилась,
отряхивая руки. – Не признал?

Глаза гнома стали еще больше, хотя казалось, что больше уж
некуда, но нет, бывший жених меня удивил, он даже попытался
улыбнуться. Но я ему уже ни капли не верила и решила требовать
второй сундук пока он щедр из – за моего проклятия.

- Ну, любезный, ведите! – воскликнула, потирая ручки.
Сейчас второй сундук у гнома заберу, потом заберу у дракоши

первый и буду богатой невестой. За такую и дракону не стыдно будет!
- К–куда, - пискнул этот, уже не жадный мужчина и нервно

дернулся.
- К сундуку с сокровищами! – уже откровенно веселилась я за его

счет.
Гном, тихонько подвывая, двинулся на выход, я за ним. Интересно

же как он в пещеру пробрался! Мне главное спуститься на землю, а
там буду действовать по обстановке. Далеко уходить я не планировала,
не безголовая все же, снова потеряюсь и тогда драк меня уже не спасет.

Гном подошел к самому краю и наклонившись, коснулся ладонью
камня под ногами, от чего тот тихонько дрогнул и начал расходиться в



стороны.
Образовался длинный тоннель ведущий вниз. Сделала шаг назад,

не-ет, я туда ни за что…
- Аа-аа-аа!!!
Катилась вниз, визжа во всю мощь своих легких, а все этот гном

жаднючий! И слова мне не сказал, только хвать за руку и нырнул в
проход, естественно, я за ним, мою конечность – то он и не думал
отпускать, до сих пор крепко сжимает в своей ладони мое запястье!

Катались на водных горках? А если они в высоту примерно с
девятиэтажку, да еще и с резкими поворотами? Нет? Тогда вы меня не
поймете! И знаете? Лучше даже не пытайтесь, поберегите свои нервы!

- Ты… ты… уфф… я… тебя… - на большее я пока что была не
способна.

Ползая по мягкой травке, зарывалась пальцами во влажную землю
и была так счастлива, как никогда на свете… я жива!!! Сейчас немного
отдышусь и прокляну этого ненормального во второй раз. Сердце
потихоньку приходило в норму, руки и ноги все еще дрожали, по
этому, я не решилась вставать, лучше посижу немножко, на травке,
прислонюсь спиной к прохладному камню и подумаю над тем, будет
ли перебором если я прокляну гнома боязнью замкнутого
пространства? Очень уж хотелось, чтобы он испытал такие же
ощущения как я только что.

Гнома спасло его необычное поведение и вполне ожидаемая
щедрость. Хмуро посмотрев на меня несколько минут, он резво
подскочил ко мне и без труда подхватил мою тушку на руки. Не
перекинул через плечо, а понес перед собой, не кряхтя, не пыхтя и не
надувая щеки от натуги и я бы даже прониклась к бывшему жениху
теплыми чувствами, но его жадность… и мой дракон… В общем, не
судьба!

Прошли мы не так уж много, по моим прикидкам, не больше пары
километров. Уже хотела останавливать гнома, как вдруг он сам
остановился и торжественно посадил меня на сундук, который
вытащил из кустов одной рукой! Я его сдвинуть с места не могла, а
этот одной рукой меня держал, второй сундук выволок с легкостью.
Стало даже немножечко страшно и боялась я ровно до того момента,



пока не разглядела тот самый сундук, с тем самым замком, который я
тогда на поляне открыть не смогла.

- Это же мой первый! – воскликнула, подозрительно посмотрев на
гнома, а вдруг мое проклятие перестало действовать и он снова стал
жадным, вот и пытается снова пропихнуть мне, мой же сундук!

Впрочем, гном выглядел искренне озадаченным и смотрел на меня
с немым укором, мол сама просила сундук, чем теперь недовольна?

- А второй где? – пошла я в наступление.
- Других сундуков рядом нет, - развел он руками.
Я только глаза закатила, кажется, мы с ним немного не поняли

друг друга или одна конкретная личность намеренно не пыталась
понять, чуя чем все это для него обернется. Но ничего, мне не сложно
объяснить еще раз.

Мой бывший жених почувствовав неладное, стал пятиться назад.
- Поздно ты спохватился, - объявила гному и шагнула ближе с

огромным желанием донести нужную информацию до адресата.
Короче, сам виноват!
В самый разгар выяснения отношений, послышался рев и нас с

гномом разметало по сторонам порывом ветра, причем, мелкому
жадюжке досталось больше чем мне. Несколько раз
перекувыркнувшись, встала, не спешно отряхнула одежду, сдула со
лба выбившуюся из косы прядь и уперев руки в бока, расплылась в
улыбке. Мой дракошка прилетел спасать свою принцессу! На душе
сразу же стало так тепло тепло, захотелось взять и обнять весь мир.
Все таки хорошо когда тебя спасают, значит ты нужна и важна!

Пока дракон снижался, гном воспользовался ситуацией и слинял в
кусты. Проклинать его не стала, он вроде как принц какой – то, так что
пусть пока живет, а я потом нагряну к нему в гости и стрясу должок.

Вся такая счастливая поворачиваюсь к спустившемуся дракону,
протягиваю к нему ручки, а этот гад вместо меня хватает сундук и
взлетает! Не верю в происходящее, до последнего жду, что драк сейчас
опомнится и вернется за мной, но в какой – то момент понимаю – меня
снова променяли на сундук!

- Да когда ж ты все вспомнишь, ящерица облезшая! – кричу в след
улетающему дракону и тут как бахнет, как сверкнет!

Я только рот ладонью прикрыла, да глаза вытаращила, когда
молния попала в драка и просветила все его косточки. Думала, все,



пипец котенку, вернее драконенку, но нет, вроде обошлось. По крайней
мере дракошка отвис и снова замахал крыльями и если у меня не
появились проблемы со зрением, то чешуйчатый идет на разворот.

Стало страшно.
Нет, ну, а что?! Дракон у меня хоть и добрый, но и у него имеется

свой лимит терпения и кажется, я только что его исчерпала…
Ноги сами понесли меня в те самые кусты, за которыми, ранее,

скрылся  гном. Ох, как я его сейчас понимала!
Далеко убежать не получилось, драк даже не замедлялся, просто

снизился и схватил меня своей когтистой лапой. Не успела перевести
дух, как мы уже влетали в хорошо освещенную пещеру. Первым на
пол полетел сундук, второй – я, правда полетела я на мягкую кровать.

- Да ты..! – подскочила я на ноги, жутко возмущенная подобным
со мной обращением, но так и не начав толком свою тираду,
захлебнулась словами.

Очертания дракона поплыли, я подумала сперва на свое зрение,
мало ли, перенервничала, с кем не бывает… Но когда драк стал
уменьшаться, а на его месте появился седой, бородатый, сгорбленный
старик одетый в непонятные лохмотья, мне стало по настоящему
плохо.

- Ты кто такая?! – громыхнул сильный голос и на кончиках
пальцев, у старика заплясали черные огоньки.

- Света, - пискнула и тут же завизжала от черного сгустка что
полетел в мою сторону.

Говорила мне бабка: «не нужен тебе этот дракон!» Мама тоже
говорила про бабку… Не учусь я на своих ошибках…

ГЛАВА 10
НЕКРОМАНТ
Очнулся от того, что ногам было мокро. Проморгался, очухался,

смотрю, мои сапоги в воде. Озеро совсем не большое. Осмотрелся и
понял, что мне еще повезло, зато деревенскому детине не очень.
Шевельнул пальцами, шепнул несколько слов и нас обоих вынесло на
берег, попутно, обсушив.

В нескольких метрах от нас, на толстой подстилке из листьев,
сидел и тряс головой ведьмак, а рядом с ним дева неземной красоты,



правда на мой вкус, слишком уж тоненькая и зеленая, моя невеста
симпатичней.

- Хорош жених, - пробубнил, поднимаясь на ноги, - ни невесты, ни
дракона.

- А? Чо!? – подскочил деревенский увалень, хватаясь за первую
попавшуюся палку.

- Ни чо, - ответил в ему в тон, - поздно уже палкой махать.
Детина плюхнулся на землю и шумно выдохнул. Мдааа, компания

мне попалась так себе: зеленая красавица смотрит влюбленным
взглядом на ведьмака, но стоит тому к ней обернуться, как тут же
обдает его презрением и морщит свой хорошенький носик. С этими
все понятно, у них свои до брачные игры и если я прав в своих
догадках, и зеленая краса это новая, улучшенная версия кикиморы, то
эти двое оторвутся по полной. Она уж точно за все отыграется на
ведьмаке.

Деревенский вообще ничего не понимает, только башкой крутит и
глазами хлопает. Удача явно от меня отвернулась, когда судьба решала
где и с кем мне быть.

- Дров собери да костер разведи, - дал задание деревенскому, уж с
ним он точно должен справиться.

Сам отправился за дичью, ибо жрать хотелось неимоверно. Было
боязно оставлять этого увальня рядом со сладкой парочкой, но в конце
концов, я им не нянька. Не спалит же горе лучник этих двоих на
костре!

Подстрелил иглами тьмы парочку упитанных птиц, быстро
разобрался с перьями и выпотрошил. Хорошо быть магом и еще
лучше, когда резерв полон до краев и даже больше…

Завис, не веря своему счастью. Неужели зелененькая? Нет! Тут же
отмел эту мысль, меня к ней ни капли не тянет, а вот к невестушке
даже очень.

- Жизнь не справедлива, - прошипел себе под нос, понимая, что
потерял не только свою невесту, но и идеальную для себя пару, которая
и резерв мне уже увеличила и на мою магию смерти не обращает
внимание.

Вышел к озеру в самом хорошем расположении духа. Сейчас
поем, активирую маяк который навесил на Свету и быстренько отыщу
свою невесту. Дым от костра заметил сразу, как и слегка дымящуюся



зеленую красавицу, которая испуганно жалась к злому ведьмаку,
который не добро смотрел в сторону деревенского детины у которого
наливался синяк на оба глаза.

- Поем и свалю, чтоб глаза мои их не видели, - тихонько пообещал
сам себе, подходя к костру.

Пока жалили и ели мясо, понял одно – ведьмак мне больше не
соперник, а вот гном волновал.

Прощался с компанией быстро и коротко. Встал, пожелал всем
удачного пути и скрылся в портале из которого вышел у того
источника, в котором купалась моя невеста. Знаю, расточительно,
относительно магии, но иначе от деревенского я бы не отвязался. А вот
активация метки меня расстроила, Света была очень далеко, местность
не знакомая, сильно порталами не попрыгаешь, а ногами топать не
меньше нескольких дней.

Ничего, ради нее я и не на такие подвиги готов! Сцепив зубы, ибо
нетерпение заело, хотелось вот прям сейчас оказаться рядом с ней,
зашагал в нужном направлении. Всю дорогу, каждый день меня
мучили мысли о том, что она рядом с драконом добровольно, да и
бабка ее когда ко мне заявлялась, сказала, что внученьке дракона
захотелось в женихи. Ну да ничего, мы – некроманты, народ упертый,
а от своего уж точно не отступимся.

Чем ближе я подходил к логову дракона, тем сложнее становился
путь: то болото вдруг появится под ногами, то земля разойдется,
однажды в зыбучие пески, прошел заколдованный лес, но совершенно
не ожидал увидеть целую поляну хищных цветов, которые выдернув
свои корни из земли, что есть мочи улепетывали от разъяренной толпы
крестьян размахивающих тяпками, граблями, лопатами, топорами и
даже пилами с огромными зубцами!

Пока пытался осознать то, что видели мои глаза, над головой
послышался знакомый рев и на крестьян налетел ветер. Думал все,
сейчас испугаются дракона и побегут обратно в родную деревню, но
нет, не угадал. Лица крестьян стали еще злобней, в глазах горит
решимость и все как один орут, чтоб чешуйчатый им обратно ведьму
отдал, мол погорячились они.

Не стал задерживаться и пока дракон разбирался с крестьянами
или крестьяне с ним..? Решительно направился к своей цели, насильно
мил не будешь, но я хотя бы попытаюсь узнать есть ли у меня шанс на



счастье рядом со Светой. Ведь не просто же так ее назвали столь
светлым именем? Во всяком случае, я очень надеялся, что ее свет хоть
немного разгонит тьму внутри меня.

До логова дракона я так и не дошел, нарвавшись на странную
парочку. Не сразу понял, что это гном и моя Света. Хотел побыть
рыцарем и спасти прекрасную деву, но понял, что в спасении она не
нуждается, тут в пору гнома спасать, но этот мелкий скряга не
дождется от меня подобных телодвижений. А моя девочка походу
всерьез решила заняться воспитанием своего бывшего жениха, как
потом выяснилось, дракона она тоже пыталась воспитывать, но он был
уже не в ее весовой категории.

Едва успел зацепиться за красный хвост, когда дракон схватил
своей когтистой лапой мою девочку, его в тот момент спасло только то,
что мы были на приличной высоте и именно эта облезшая ящерица
держала в своей лапе ту, что мне дороже жизни.

Летели не долго, приземление вышло жестким, меня пару раз как
следует приложило о каменные стены пещеры и я едва не опоздал…

Успел в последний момент накинуть на Свету щит из тьмы и если
бы моя сила уже давно не признала бы в ней свою хозяйку, я бы не
успел защитить эту хрупкую девушку.

Все сжигающий огонь растекся по щиту из тьмы и тут же затух,
зато моя злость разгоралась со страшной силой. Едва смог себя
остановить, еще немного и я бы прибил этого психованного старца.
Его спас тихий стон Светы.

                                                                                               Бросил полу живого старика, поспешил к своей невесте. Она все
так же была без сознания и осталась такой же молодой и свежей. В
груди разлилось чистейшее счастье. Света не была парой дракону,
иначе они бы вместе или постарели, или помолодели. Чаще всего
случалось последнее, но и от первого никто не застрахован, у судьбы
своеобразное чувство юмора, а удача не всегда рядом.

Поднял малышку на руки, уложил на кровать и накрыл самым
сильным куполом, так как почувствовал приближение кого – то очень
сильного.

Встал так, чтобы видеть вход в пещеру и чтобы кровать на
которой лежала Света, была за моей спиной. Покосился на дряхлого
дракона, вроде бы все чешуйчатые славились неприступностью своих



владений. Проникнуть в их пещеры невозможно, у этого же проходной
двор какой – то.

Сверкнула молния, от входа стал расползаться… розовый туман с
красными сердечками?

Поморгал – не помогло, зажмурился, потряс головой, открыл
глаза… не показалось. Реально розовый туман с сердечками и посреди
этого безобразия девушка в летящих одеждах. Нет, уже взрослая
женщина, разглядел при ее приближении. Очень взрослая и очень
недовольная.

Напрягся ожидая нападения, но сам нападать не спешил, не так
воспитан, чтобы первым нападать на женщин. Вот был бы мужик…

Женщина больше не двигалась в мою сторону, только неверяще
осматривала пещеру. Задержала взгляд на кровати, меж ее бровей
пролегла морщинка, которая быстро разгладилась. Следующим под
прицел сиреневых глаз попал я, потом кровать, потом снова я. Придя к
каким – то выводам, женщина улыбнулась и тряхнув золотыми
локонами, повернулась к дракону, теперь она снова хмурилась и даже
бросила на меня недовольный взгляд.

- Сам виноват, - зачем – то попытался оправдаться.
Ответом мне стал пристальный взгляд и вопросительно поднятая

тонкая бровь.
- Он в мою невесту всесжигающим запустил, я едва успел щит

поставить.
Только успел договорить, как розовые губки сжались в тонкую

нить, сиреневые глаза округлились и метали молнии, а тонкие бровки
сошлись на переносице.

- Говорила я ей, не суйся к этому дракону ненормальному, да
только эта непутевая рогом уперлась и все! – всплеснула женщина
руками. – Ведьма поди последние мозги из него высосала, - злобно
прошипела и подойдя к дракону, запустила в старика пару приличных
молний.

Я уже решительно ничего не понимал, но вычленил главное, моя
невеста и эта женщина знакомы, по этому не счел нужным
вмешиваться в разборки старика и странной женщины.

Меж тем, дракон бодро подскочил и …
Вот ничему его жизнь не учит! В этот раз мне даже щит ставить

не пришлось, женщина только хмыкнула, взмахнула рукой и



всесжигающий огонь летевший в ее сторону, метнулся обратно к
дракону охватывая пламенем все его тело.

- Ну вот, теперь мозгов у него прибавится, - дернула покатым
плечиком и обернулась в мою сторону.

Я инстинктивно сделал шаг назад, но вспомнил, что за моей
спиной кровать, а в ней невеста и отступать мне некуда. Пришлось
остановиться и напустить на себя невозмутимый вид. И только сердце
заполошено билось в груди. Кто эта незнакомка, которая всего лишь
движением руки смогла остановить огонь дракона?

- Не боись, - цокнула, присаживаясь на грубо сколоченный стул. –
А ничего внученька устроилась, вот характер у девахи, - сокрушенно
покачала головой, - из дикого дракона ручную зверушку сделала. Да не
трясись ты, подь сюды! – прикрикнула на меня, указывая на соседний
стул.

Подошел на негнущихся ногах, присел на самый краешек стула,
готовый в любой момент сорваться с места и защищать Свету. Кто
знает, что на уме у ее родственницы. Покосился в сторону дракона,
ожидая увидеть горстку пепла, но неожиданно наткнулся глазами на
здоровенного, накачанного бугая. Абсолютно раздетый, гладко
выбритый, с серебристыми длинными волосами собранными в хвост,
он стоял с потерянным видом, пока родственница Светы не обратила
на него внимания.

- Молодой человек, соизвольте одеться, подойти и дать
объяснение своему поведению! – выдала женщина, а я едва челюсть не
потерял, это вот она только что «подькала» и цыкала на меня?

Помолодевший дракон встрепенулся, сложил пальцы в
немыслимую фигуру и на нем тут же оказались брюки с рубашкой, а
через секунду он был возле нас.

- Луна, - упал он на одно колено, - Простите мне мою дерзость!
Слишком долго я находился в беспамятстве, от того не сразу признал в
вас богиню любви.

- Прощаю, - махнула та рукой, - ты мне лучше скажи, почто
внучку мою хотел жизни лишить? – недобро прищурилась женщина…
богиня?

Теперь мы офигевали вместе с драконом, я от того, что сижу
рядом с богиней любви, а до дракона медленно доходило, что он едва



не прибил внучку богини, а она посерьезней  ведьмочки будет, которая
ведьмаку кикимору сосватала!

- Остальные двое где? – спросила, так и не дождавшись ответа от
дракона.

- Гном пропал, ведьмак с кикиморой носится, - выдал на автомате,
все еще отходя от новостей.

Богиня любви на секунду прикрыла глаза, сморщила носик и
тяжело вздохнула.

- Говорю же, характерная девка! Гнома обобрала, дракона
приручила, ведьмака сплавила на перевоспитание кикиморе. Только
тебя обошла стороной, - не хорошо прищурилась, посмотрев на меня.
– Верткий или правильный? – задала вопрос прямо в лоб.

Я только плечами пожал, а потом спохватился и уверенно выдал:
- Я от нее не откажусь!
- Я тоже! – огрызнулся мне в ответ дракон.
- Она моя пара! – решил не сдаваться до конца. – У меня резерв

во! – выпятил грудь вперед.
- Она моя! Мы разделили на двоих ее молодость! – навис надо

мной дракон.
- Ой дураки-ии, - протянула богиня и как гаркнет: - А ну

замолчали и слушайте! Ведьма она, а у ведьм пара та, кого она сама
выберет. Свою парность вы сами себе придумали, сами теперь и
мучайтесь, но только попробуйте мне обидеть внучку!

Мы с драконом прониклись и притихли.
- Расстроите девочку, я вас ее матери сдам! – пригрозила и

растворилась в розовом тумане.
- А мама у нас кто? – посмотрел на меня дракон.
Я в ответ только плечами пожал. Света ведьма, ее бабка богиня, о

том, кто ее мать и отец, мне даже думать не хотелось.
 Глава 11
ГЛАВА 11
СВЕТА
Проснулась от ощущения пристального взгляда и сразу же

распахнула глаза, чтобы и себя не мучить предположениями и
пристального глядельщика поймать на горячем.

- Ааа-аа! – завопила и швырнула в незнакомого мужчину первым,
что мне попалось под руку.



Книга пролетела сквозь него, не причинив никакого вреда.
- Алард, пятый хранитель этого мира, очень рад знакомству, - с

достоинством поклонился мне мужчина, заодно и книгу поднял. –
Позвольте поинтересоваться, - положил увесистый том на край рядом
стоящего стола. – Чем вам не угодил я в лице призрака призванного вас
охранять?

Я же только рот открывала и закрывала, беззвучно, как рыбка…
они же разговаривать не умеют, вот и я так же… главное, чтобы память
у меня осталась моя собственная, а то как – то печально получится,
если помнить я буду только три, ближайшие секунды своей жизни.
Бррр, передернулась от представших передо мной перспектив. Лучше
уж с призраком поговорить, чем рыбкой становиться.

Бред полнейший! Тряхнула головой и вновь уставилась на
мужчину, если приглядеться, то в его очертаниях, можно заметить
легкую расплывчатость. Рыбки, вновь переключилась я на скользких
созданий и снова потрясла головой. Чего только сознание не
придумает, чтобы спасти психику.

- А кто вас призвал? – едва смогла выдавить из себя вопрос.
Не дело это, надо в себя приходить.
- Эйнар, единственный воин, защитник и хранитель, который не

дает этому миру погибнуть.
Ответил мне призрак, а я перевела для себя примерно так: мой

психованный дракоша все вспомнил, естественно не без моей помощи.
С перепугу едва меня не пришиб какой – то странной фигней вроде
огненного сгустка и почему – то свалил в закат, срочно вызвав мне в
охранники призрака который когда – то тоже был таким же драконом,
не факт что психованным, но проверять уж точно не стоит.

- А сам он где? – спросила, не особо надеясь на ответ.
- За яйцами полетел, - невозмутимо пожал плечами Алард и

движением руки пригласил меня к столу, на котором было красиво
разложено и нарезано то немногое, что оставалось у меня из еды.

Молча поднялась, молча подошла к стулу, молча села и так же
молча принялась за еду. Вот даже знать не хочу что это за яйца такие!
Но мое воображение услужливо подкидывало мне одну картинку за
другой.

Вот я спрашиваю у Аларда за какими такими яйцами полетел
дракон, а призрак ответит мне с ухмылкой, что за самыми простыми,



куриными, чтобы мне было что кушать. Но моя чуйка подсказывала
мне, что не может быть все так просто и легко, а воображение резко
перескочило на другую картинку, в которой дракон приносит мне
огромные яйца и сообщает, что мне предстоит их высиживать.

Вновь потрясла головой, пытаясь вспомнить, попал в меня дракон
своим сгустком или нет? А то уж больно бредовые мысли в голову
мою лезут, быть может от того, что она ушибленная малость?

Память услужливо подкинула образ некроманта, который
заслонил меня от огня дракона? Очередной бред или реальность?

- А некромант куда делся? – отодвинула от себя тарелку и она тут
же исчезла, под пристальным взглядом призрака.

- Полетел с Эйнаром. Один хранитель не справится, а от меня
сейчас толку не много, - в голосе призрака проскользнула грусть и она
даже на слух была тяжелой и безнадежной.

- С чего бы ему помогать дракону? Они вроде как соперники и из
разных миров, - не спешила я верить на слово призраку.

- Смотреть на то, как умирает мир – всегда страшно, даже если ты
не имеешь к нему отношения.

Я нахмурилась, пытаясь понять слова призрака, но у меня
выходило не очень, хотя бы по тому, что я просто не могла даже
примерно представить, как умирает мир.

- Каждый мир огромен и красив по своему, но есть то, что их все
объединяет – жизнь. Умрет мир – перестанет существовать и все
живое в нем.

Хоть я все еще не могла представить масштабы, но словами
призрака прониклась и даже немного задумалась, пока не расслышала
неясный шум, лязг железа и тихий голос призрака:

- Совсем горный король из ума выжил, раз позволяет своему
отпрыску творить такое, - завис Алард над моим сундуком.

- А что с ним не так? – спросила шепотом, встав рядом с
призраком.

- Заклинание подчинения, - пробубнил Алард, толком не обратив
на меня внимание. – На сильного мага не подействует, не те у
недокормыша силенки, а вот слабого или необученного зацепило бы до
полного подчинения и обожания.

- А это как? – медленно офигевая, хлопнула глазами.



- Эйнар и я – откроем без последствий, а например ты, если
сможешь открыть, то года два, будешь ползать за гномьим принцем на
коленях, каждую минуту признаваясь ему в любви и преданности.

Вот тут – то я и поняла, что зря не прокляла его еще и боязнью
закрытого пространства, а впрочем…

Губы тихонько шептали слова, а где – то вдалеке гремел гром,
сверкала молния и кажется, даже слышался крик хитрого гнома.

Призрак только хмыкнул и вновь вернул свое внимание сундуку.
Не стала мешать Аларду, очень уж хотелось наконец посмотреть что
там в сундуке.

Следующие несколько минут, а быть может и больше, я бесцельно
бродила по пещере в поисках хоть каких – то развлечений, но они
никак не находились.

Эх, был бы сейчас рядом мой дракон, я б уселась к нему на хвост
и что – нибудь бы рассказала, а потом доставала бы его своими
вопросами и требованием в надежде на то, что драк психанет и
настолько захочет меня придушить, что вспомнит как оборачиваться в
человека.

Не смотря на то, что эта ящерица чуть меня не прибил, я все же
уже скучала по этой чешуйчатой шкуре.

В общем, мое безделье и скука продолжались ровно до того
момента, пока я не наткнулась на то самое железное колечко, которое
торчало из… снова закрытой двери! Вот ведь гадство!

Подергала за кольцо без особой надежды, а дверь взяла и
отворилась, словно сама. Воровато оглянувшись, убедилась в том, что
мой призрачный нянь все еще занят сундуком и быстренько шмыгнула
за дверь, которая закрылась следом за мной, оставив меня в полной
темноте.

Надо было факел с собой захватить. Но, увы, хорошие мысли
никогда не приходят вовремя!

- Главное шею не свернуть, - пробубнила себе под нос, держась
обеими руками за каменную стену и ногой пыталась нащупать
ступени, которые видела при открытой двери.

Только встала на первую ступеньку, как над моей головой
вспыхнул факел, чуть дальше еще один и еще, и еще…

Не став в этот раз надеяться на чудо, вытащила из кольца в стене,
горящий факел и медленно двинулась вверх по ступеням. Каменная



лестница закрученная спиралью уходила далеко в высь. Не знаю,
сколько я уже шла, но мне успело надоесть однообразие, у меня стали
уставать ноги и я захотела пить, но конца края этим ступеням не было!
И впереди ничего кроме ступеней не было и назад возвращаться уже
не вариант.

- И даже поболтать не с кем, - пробурчала едва слышно.
- Всегда к вашим услугам, - неожиданно раздался голос за моей

спиной и я позорно взвизгнув, запустила горящим факелом прямо в
Аларда.

- Чтоб тебе икалось всю жизнь! – высказалась в сердцах и
испуганно замерла, ожидая грома и вспышки молнии, но ничего не
происходило и я выдохнула.

- И я бы даже согласился стать заикой, только бы снова оказаться
живым, - едва слышно и совсем грустно произнес призрак.

И я даже не успела загрустить, как он добавил уже в своей
обычной манере:

- Прошу вас, - протянул он мне потухший факел, которым я в него
запустила, но стоило мне взять его в руки, как он снова вспыхнул. –
Впереди еще долгая дорога и мне не хотелось бы отвечать за твою
свернутую шейку, - не без ехидства добавил призрак, но в его глазах по
прежнему плескалась боль и грусть.

Так мы и продолжили наш подъем в тягостной тишине. Не знаю, о
чем размышлял Алард, но у меня из головы не выходила одна мысль:
«А что если я попробую..?»

Но вскоре, усталость, жажда и голод вытеснили все посторонние
мысли. Я шла словно заведенная игрушка, автоматически
переставляла ноги.

- Пить хочу, - пожаловалась и получив в ответ бездушное «угу»,
обидевшись, замолчала.

Ступенька, еще ступенька, еще… и вроде бы низенькие, но с
каждым шагом, поднимать на них ноги все сложнее, болело уже все:
спина, ноги, то что между ними, стопы и даже пальцы на ногах! Да я о
половине мышц вообще представления не имела, но если они болят,
значит они у меня есть! Вот только находятся они в самых
неожиданных местах…

- Далеко еще? – остановилась, перевести дух.



- Угу, - мой провожатый мрачнел на глазах и я сомневалась, что
мне стоит лезть к нему в душу.

- Вернемся обратно? – предложила вариант закончить наконец эту
пытку.

- Еще дальше, - мотнул головой призрак и нагло подпихнул меня
своими ручищами под пяту точку. – Двигайся давай, а то так здесь и
застрянем, я теперь порталами прыгать не умею.

- Почему? – выдала не подумав, но было поздно забирать свои
слова обратно.

- А зачем они мне? – усмехнулся Алард и наполовину исчез в
стене, затем растаял легкой дымкой, снова соткался прямо передо
мной и шепнул мне в лицо: - Ни голода, ни жажды, ни усталости. Я
мертв и многое потеряло смысл. А теперь давай, двигайся, если
конечно не хочешь составить мне полу прозрачную компанию, -
хмыкнул мой нянь и пройдя вперед, принялся тянуть меня за руку.

Ну что ж, не могла не признать, что его помощь оказалась как
нельзя кстати. Когда тебя тянут вверх на буксире, переставлять
уставшие ноги не так уж и тяжело. Не очень приятный вышел
разговор, но зато я теперь знала, что призрак мрачнел от того, что не
мог испытывать тот спектр ощущений, что и я. Была б моя воля, я бы с
удовольствием поделилась, этими ощущениями… будь они неладны!

К тому моменту когда я уперлась рукой и носом в стену, я была
уже едва жива и искренне не понимала, от чего Алард смог пройти, а я
нет? Потом конечно же пришла в себя, но только немного и то, после
того, как призрак вернулся обратно и гаркнул на меня чтоб я
попросила у замка проход.

Не была б я настолько уставшей, начала бы задавать вопросы и
крутила пальцем у виска. А в моем нынешнем состоянии, только лбом
в стену уперлась и тихонько шепнула:

- Миленький, пусти пожалуйста, а то я тут так и помру от
усталости, холода и голода.

И он меня пустил, просто взял и растворил стену, хорошо мой
призрак был начеку и успел меня поймать до того, как я пропахала
носом землю.

Так и вися безвольной тряпочкой на сильных руках, провела
пальцем по идеально гладкому, чистому и сверкающему полу. В



данный момент, я могла бы с удобством на нем устроиться и
отдохнуть, вот только кто бы мне это позволил…

- Ну, ничего, - буркнул Алард и я оказалась сидящей в мягком
кресле. – Живая, уже хорошо, - и так задорно мне улыбнулся, что я так
и не успев обидеться на его слова, уже простила этому пройдохе его
грубость, а когда он сообщил, что исчезает, но вскоре вернется с едой и
водой, я окончательно в него влюбилась как в хорошего человека…
дракона… хранителя! Да не важно, лишь бы меня напоили!

Мой призрачный нянь растворился, напоследок указав на что – то,
своей тающей рукой. Повернулась в том направлении и у меня сердце
замерло в груди от прекрасной и вместе с тем мрачной картины.

Если верить моим глазам, то в данный момент я находилась на
маленьком балконе первого этажа, а подо мной, метров пятнадцать
ровной земли и затем, пропасть. Превозмогая свою усталость, встала с
насиженного и очень удобного места, и подойдя  к краю балкона,
перевесилась через перила, предварительно вцепившись в них мертвой
хваткой. Меня хватило на несколько минут. Из осмотра я поняла
следующее: все что я протопала только что по ступеням, это скала! Я
шла внутри нее, и судя по тому, что на дворе утро, шла я часть дня и
всю ночь.

- Нехилая такая высота, - просипела, отползая обратно в кресло.
Впрочем, посидев на мягкой подушке несколько минут, я снова

двинулась к перилам, только теперь я смотрела не в низ, а в верх. Как
не высовывалась, как не выгибалась, а крыши не разглядела, только
сплошные этажи, которые можно было примерно посчитать по окнам
и балконам. Я насчитала пять, потом сбилась запутавшись в окнах и
бросила это неблагодарное дело.

По всему выходило, что пещера дракона находилась в скале, не
так уж сильно далеко от земли, все пройденное мной расстояние, опять
же скала. Она не только высокая, но и достаточно широкая для того,
чтобы на ее верхушке смог расположиться красно – коричневый, не
маленький замок с прилегающими к нему территориями.

Если честно, я не совсем понимала как это работает, но
совершенно точно разглядела кусочек леса возле замка в котором я
сейчас находилась, дальше мне просто обзора не хватало. Но и
увиденного хватало для того, чтобы сломать себе мозг. Страшнее всего
было наблюдать за медленно проплывающими облаками там, где



заканчивалась земля… камень? Скорее всего и то и другое, иначе как
бы стояла скала будь она землей и как бы рос лес на голых камнях.

- Однако, - прошептала, откинувшись на спинку кресла. – А
чудеса – то все продолжают набирать оборот.

- То ли еще будет! – тихонько воскликнул рядом со мной Алард и
с тихим звоном опустил на каменный, грубый столик, железный
поднос на котором обнаружился стеклянный, запотевший кувшин с
чем – то прозрачным внутри и несколько тарелок с мясной и
фруктовой нарезкой.

- Мечта, а не мужчина! – искренне похвалила призрака, хватаясь
за кувшин.

Мой нянь на секунду помрачнел, а затем словно скинув с себя
маску, с улыбкой повернулся ко мне:

- И как тебе вид? – поинтересовался с искренним интересом.
- Жутко и непонятно, - ответила ему максимально искренне. – Что

это за замок? Чей он? Почему так высоко? Как тут вообще все
устроено?

- Сколько много любопытства в одной маленькой тебе, -
расплылся призрак в теплой улыбке.

- Так чей он? – застонала от удовольствия, засунув в рот тонкую
полоску копченого мяса.

- Еще скажи, что не догадалась, - фыркнул Алард.
- Я конечно отметила, что у моего дракошки и у этого замка один

цвет, но делать выводы только на основе этого как – то…
- Это действительно замок Эйнара, его стихия огонь, по этому

красный. У каждого хранителя своя стихия и свой цвет.
- А сколько их всего? – мне очень хотелось спросить какой цвет у

него, но понимала насколько бестактным и жестоким будет данный
вопрос.

- Было - шесть, остался один Эйнар – огненный, - Алард замолчал
и я уж думала, что больше ничего о хранителях не услышу, но он
только хмыкнул, посмотрев на мою лубопытную моську и продолжил:

- Огонь, вода, земля, жизнь, смерть и воздух, - последнее он
выдохнул с такой грустью, что не трудно было догадаться, какой
стихией раньше обладал призрак. – У каждого хранителя своя стихия и
присущий ей цвет. Раньше, замки были у всех хранителей. Достаточно
было выйти на балкой и вдалеке виднелся замок ближайшего соседа.



Этот мир всегда делился на верхний и нижний. То что ты сейчас
видишь, это все, что осталось от верхнего мира.

- Куда все делось? – прошептала едва слышно.
Ведь даже если предположить, что верхний мир был совсем

крошечным, он не мог исчезнуть бесследно. Ничего из материального
не растворяется в воздухе.

- У каждого хранителя есть своя семья и до тех пор, пока жив хоть
один, его род не закончен, но стоит роду прерваться, как кусок
верхнего мира, который им принадлежал, уходит туда, откуда когда –
то появился. Его поглощает земля нижнего мира, - пояснил мне, видя
мой непонимающий взгляд.

- А если хранитель вновь появляется? – подалась я вперед к
грустному мужчине.

- Такого не бывает, - покачал он головой. – Есть миры и каждому
даны хранители. Иногда случается так, что какой – либо из родов
вымирает и хранителей становится меньше. Но никогда не было
такого, чтобы из ниоткуда появился новый хранитель.

- А если вернется старый?
Вот тут Алард посмотрел на меня как на больную, в его глазах

легко читался вопрос в своем ли я уме?
- Это невозможно.
- Ну все же…
- Невозможно! – гаркнул призрак, отвернувшись от меня. –

Умирает хранитель – разрушается его кусок верхнего мира. Жив
хранитель – цел кусок мира. Никто не может восстать из мертвых,
даже хранители, - прошептал последнее едва слышно и начал
растворяться.

Я же прищурилась и принялась судорожно раздумывать. Вон,
огненного они тоже почти похоронили, все голосили, что ему не
помочь. Ничего, и нашла, и приручила, и память ему вернула. Живее
живых теперь.

Перевела взгляд на почти истаявшего Аларда. Этот вон тоже
страдает, скрипит своими призрачными зубами, но даже умерев, он не 
покинул вверенный ему мир. Думаю, хуже уже все равно не будет…

- Чтоб ты снова стал живым! – выкрикнула, что есть силы, вложив
в свои слова все эмоции, что сейчас бушевали у меня в груди.



Ведь не правильно это! Они охраняют свои миры, берегут как
могут, а им даже никаких плюшек не выдали! Могли бы сделать как с
кошками! Одна маленькая кошка, а у нее вон, целых девять жизней!

Услышав мои слова, Алард перестал таять и только грустно
улыбался, глядя на меня.

- Повезло Эйнару, - дотронулся призрак до моей руки. – Добрая
ты девочка. Но все зря.

А я все ждала молний и грома, но вокруг было тихо. Я проклинала
всех и дар никогда не давал сбоев, в конце концов у меня мама ведьма,
бабка богиня, я смогу, у меня получится!

- Живи! – выкрикнула, схватив призрака за руку. – Живи,
слышишь, - зло прошипела, чувствуя, как по моим щекам бегут слезы.

Алард замер, глядя на меня, он не верил, но даже в его глазах
вспыхнула надежда за которую я и ухватилась. Я желала всем сердцем,
всей душой и над нашими головами раздался оглушительный гром,
поднялся ветер и засверкали молнии, которые раз за разом били в
почти прозрачного мужчину, до тех пор, пока он совсем не исчез.

Все прекратилось так же резко как и началось. Небо вновь сияло
яркостью, вместо туч подо мной поплыли облака, а я чувствовала
моральное опустошение. А все от незнания. Вот как мне понять,
подействовало ли на Аларда мое проклятие? А если да, то как он
возродится? Вернется в свое умершее тело? Родится младенцем?

- Как все сложно – то! – выдохнула, падая на свое место. – И что
дальше? – прошептала, ни к кому толком не обращаясь и тут же
подскочила, пытаясь поймать дребезжащий кувшин с мятным
лимонадом.

Весь дом, замок или дворец… не важно, все вокруг тряслось как
при хорошем землетрясении, а мне только и оставалось, что крепко
зажмуриться и молиться всем богам, ну, еще немного и Эйнару, своему
огненному дракону. Кто его знает, быть может он прилетит и спасет
меня до того, как этот замок развалится вместе со скалой. А что,
мечтать не вредно!

Трясти стало меньше, я потихоньку успокаивалась и даже глаза
открыла, да так и обалдела. Там, где несколько минут назад не было
ничего кроме проплывающих облаков, теперь высился замок словно
сделанный из хрусталя. Он был слишком далеко чтобы я смогла
рассмотреть детали, но сверкал он очень похоже.



В моей груди разливалось тепло, все тело охватило ликование, так
и хотелось заорать во всю мощь легких о том, что у меня получилось,
но маленький червячок сомнений…

Громкий рев раздался совсем рядом. Я как раз успела подбежать к
краю балкона, чтобы увидеть как серебристый, переливающийся всеми
цветами радуги красавец дракон, взмыл вверх, разрезая облака своими
крыльями.

Я боялась вздохнуть, боялась поверить и только ветерок
всколыхнувший мои волосы, вернул мне способность дышать, а тихое
«спасибо», окончательно уверило в том, что у меня получилось!

Глава 12
ГЛАВА 12
ЭЙНАР ОГНЕННЫЙ ХРАНИТЕЛЬ
Жив.
Почти здоров.
И даже, могу оборачиваться.
Запрокинув голову, счастливо рассмеялся. Ведьма просчиталась.

Говорила, что первой выпьет мою память, а потом уже и мои
жизненные силы. Она говорила, что я забуду, а я не забыл, я все
прекрасно помню, особенно тот момент, когда с особым удовольствием
втаптывал ее в землю своими лапами, наслаждаясь тихим треском ее
костей. Ее смерть была слишком быстрой, за все что она сделала, мало
вечно гореть в аду.

С того момента как светлая ведьмочка вернула мне память и
человеческий облик, прошло уже больше суток, но я все еще
продолжал вспоминать детали своего прошлого и очень сожалел о
своем поведении по отношению к своей спасительнице.

Две ведьмы, две потрясающе красивые женщины, но с такими
разными душами. Я как можно чаще напоминал себе об этом.
Специально сравнивал их поступки и поведение, я не хотел ненавидеть
одну, за дела другой. Та была темной: мыслями, поступками и душой.
Эта же светлая во всем, а я ее едва не убил просто из – за того, что
почувствовал в ней ведьму. Хорошо сначала вмешался некромант, а
затем и богиня мозги на место вставила.

Меня неудержимо тянуло к этой смешливой, настырной ведьмоче,
настолько, что я хотел развернуться и полететь назад, прямо к ней. Но
сцепив зубы, я продолжал махать крыльями в нужном направлении,



неся на своей спине некроманта. Он мой соперник, но сейчас не время
для любовных дрязг, на кону жизнь целого мира.

Я корил себя за то, что едва не потерял то, что мне доверили как
сильнейшему. Эти три семьи хранителей, свято верили в мою силу, они
принесли мне самое дорогое, что было в их жизни, я пообещал беречь,
а сам…

Жутко стыдно за свое поведение, вместо того чтобы попытаться
пробудить яйца, я медленно скатывался в уныние. Хорошо хоть
хватило ума надежно спрятать единственное, что осталось от
хранителей земли, воды и смерти.

Впереди показалась знакомая скала, еще совсем немного и я
заберу будущих хранителей с собой, буду напитывать их своей силой в
надежде на то, что однажды они проснутся. Моя сила – огонь и для
трех яиц, это не самая лучшая подпитка. Правда, можно хотя бы
помечтать о том, что светлая ведьмочка не будет держать на меня зла и
согласиться питать маленьких хранителей сама. От ее силы они точно
проснутся и захотят выбраться из своей скорлупы. Но я реалист и
больше чем уверен, что буду послан далеко, только показавшись на ее
горизонте. И она будет права. Я бы сам не простил ту которая
пыталась меня убить, так с чего должны простить меня?

Но даже если все будет совсем плохо, я попытаюсь хотя бы
договориться со светлой ведьмочкой о том, чтобы она возродила троих
хранителей. Если она мне поможет, нас будет уже четверо: огонь, вода,
земля и смерть. Без ветра и жизни будет не просто, но четверо это не
один, как – нибудь справимся.

Приземлившись на уступ, от волнения не мог сменить облик. В
голове то и дело крутились мысли: а что если, а вдруг я опоздал?
Шумно выдохнул и тряхнул шипастой мордой.

- Вокруг никого кроме парочки упокоенных скелетов, нескольких
испуганных зверьков и трое, крепко спящих, - как бы невзначай
высказал свои наблюдения некромант.

Высказал, отвернулся и замер, внимательно рассматривая
каменную стену пещеры, будто ничего интереснее не видел. И я ему
был искренне  благодарен за то, что тот демонстративно не замечал
моей секундной слабости.

- А вот нашего знакомого, который сейчас должен охранять мою
невесту, я больше не чувствую, - словно ведро холодной воды на



голову вылил помрачневший некромант.
Я не много разбирался в его силе и точно знал, если поднял

мертвеца, не важно, скелет вытащил из земли или душу из за грани.
Главное, поднял, отдал команду и привязал к определенному объекту,
то никто эту связь не разорвет, пока все участники живы. Сейчас
некромант потерял связь с призванной для защиты, душой, значит, что
– то случилось с самим охранником. Хуже было бы если б призванный
вернулся к некроманту из – за смерти объекта. В обоих случаях ничего
хорошего, но в нашем можно еще успеть спасти объект.

Переглянувшись с некромантом, стали действовать быстро и
слаженно. Вытащили два яйца, пока я оборачивался, некромант принес
третье. Затем погрузил все на меня, закрепил магией, запрыгнул сам и
я, что было сил понесся обратно.

Только бы с моей ведьмочкой ничего не случилось! Привык я уже
как – то к ее разговорам по душам, к глупым вопросам, к хитрому
прищуру и к изощренным издевательствам мелкой вредительницы.

- Рразоррву! – прорычал в небо предупреждение невидимым
врагам, а небо разразилось мне в ответ оглушающим громом и
ослепляющими молниями.

СВЕТА
Воздушный продолжал выписывать пируэты и всячески

отрывался, ныряя в одно облако и появляясь из другого. Мужика
можно понять, простился с жизнью, почти смирился, а тут вдруг
повстречал на своем загробном пути непутевую ведьму которой
законы не писаны. Теперь вот носится и радуется словно ребенок. Я б
на его месте еще и горланила во всю глотку. Шутка ли, вернули к
жизни!

Какое – то время еще постояла, посмотрела на Аларда, но вскоре
во мне проснулось любопытство и я пошла исследовать неизвестную
мне, но крайне манящую территорию.

Ну что могу сказать? Много простора, светлые тона, богатая
обстановка, все подобранно со вкусом. Мне понравилось все в этом
замке. Все, кроме запустения, но с этим как раз таки ничего
страшного, нанять пару десятков человек и они быстренько все
приведут в порядок.



Сейчас меня больше всего волновало то, что замок мне
понравился, а вот хозяин замка подкачал. Мало того, что
обхаживаемый мной дракон оказался вспыльчивым, так он еще и
старик. Не поймите меня неправильно, любви все возрасты покорны и
если бы мой дракон выглядел хотя бы на сорок… А что мне делать с
древним стариком, который еще и умотал за какими – то там яйцами?

В голове тут же всплыло универсальное решение всех моих
проблем: проклясть на молодость и дело с концом! Но я сомневалась,
что подобная сила дана мне просто так и пользоваться я могу ей без
ограничений. За все надо платить, думаю, это правило действует во
всех мирах. А потому, пусть мой древний дракон живет своей древней
жизнью, а я постараюсь решить вопрос с его молодостью. В конце
концов, бабка мне должна, пусть она Эйнара и омолаживает. Богиня
она или где?!

За размышлениями, не заметила как оказалась в огромной зале,
одна стена которой, оказалась почти полностью стеклянной, а прямо за
стеклом располагался широченный балкон без перил и только подойдя
ближе, поняла, что этот балкон больше похож на посадочную
площадку.

Мое предположение тут же подтвердил ветреный, когда его
переливающийся дракон плавно опустился прямо передо мной и если
бы не разделяющее нас стекло, я бы уже позорно ретировалась куда
подальше. Глупо конечно, стекло меня не спасет, от такой громадины
вообще вряд ли что спасет, но так я хотя бы относительно спокойна.

Я стояла и рассматривала дракона, пугающе прекрасен и судя по
весело сверкнувшим глазам, все мысли легко читались по выражению
моего лица. Не знаю, сколько бы мы так простояли, но у меня в носу
засвербело, я звонко чихнула и тут же рассмеялась от того, как нелепо
радужный дракон отпрыгнул назад. Такой большой, а испугался моего
чиха! Нет, естественно я этого не сказала вслух, но мои эмоции…

- Очень смешно, - послышался знакомый голос, а я и не заметила
когда он сменил облик и подошел,  даже немного расстроилась от того,
что пропустила момент перевоплощения.

- Мог бы и помедленнее, - буркнула, почувствовав себя
обиженным ребенком, которого поманили конфетой, а сожрали сами.

- Не грусти, - приобнял Алард меня за плечи. – Вот прилетит
Эйнар и мучай его сколько влезет со своими экспериментами.



- Его попробуй помучай, - фыркнула, нагло тыча пальцем в
воздушного. – Чуть что, так сразу огнем швыряется, - чуть сильнее
вдавила короткий ноготь в тонкую, теплую кожу воздушного дракона и
увидев розовый полумесяц, наконец – то убедилась, что Алард и
правда теперь живой. – К тому же, старость надо уважать! – закончила
поучительно и выпуталась из дружеских объятий.

У воздушного дракона, после моей последней фразы, сделалось
такое забавно вытянутое лицо, что я уж было забеспокоилась о его
душевном равновесии, все же совсем недавно вернулся из мира
мертвых.

- Старость говоришь, - протянул задумчиво, а затем кивнул сам
себе и расплылся в широкой улыбке. – Думаю, этот старик тебя еще
удивит, - подмигнул мне и бесцеремонно схватив за руку, куда – то
потащил.

Я первые минуты пыталась тормозить, а потом плюнула на это не
благодарное дело. Проще уж сдаться и посмотреть куда этот
воскресший меня тащит. Кто знает, быть может покажет что
интересное! Правда, перед приключениями меня не помешало бы
накормить, а то ранний завтрак во мне уже давно переварился, с
такими – то потрясениями!

Как оказалось, воздушный тащил меня именно на кухню, где
смахнув со стола и стульев пыль, закрутил ее маленьким смерчем
который выпустил в окно. Я же только глазами хлопала, нет, я конечно
видела как дракон убирался в пещере, но его действия не были такими
показательными.

Пока переваривала увиденное, Алард хлопал дверцами шкафов,
несколько раз исчезал за узкими дверьми, а после, вывалил прямо на
стол множество продуктов. Радоваться я не спешила, как и
набрасываться на еду, хотя, очень хотелось. Насладиться всем, что
лежало на столе, мне мешал один вопрос: Как долго все это тут
пролежало?

Подозрительно уставилась на хлеб и копченый окорок, но как не
старалась, не смогла найти признаков плесени. Все выглядело совсем
свежим, а хлеб был даже не заветрен, да и воскресший уплетал все за
обе щеки и только блаженно жмурился.

Не смело протянула руку, отщипнув ягодку винограда, проверила
ее на упругость, понюхала, лизнула и только после этого положила в



рот. Впрочем, даже съесть ее не успела, как воздушный разразился
хохотом и смеялся он явно надо мной. А пока я решала обидеться мне
на него или не стоит, Алард перестал ржать и соизволил просветить
меня, что еда не испорчена и мне нечего бояться, живая ж я до сих
пор? Живая! А с утра уплетала нарезку и фрукты, которые он принес
отсюда.

После его слов мне еда поперек горла встала, а потом… да в
самом то деле! Чего я так распереживалась? Живая, здоровая и есть
хочется… В общем, плюнула на все и налопалась так, что дышать
было тяжело. Воздушный от меня не отставал и по моему, переел еще
сильнее чем я. Но его можно понять, сколько призраком прошатался не
чувствуя вкуса, не имея возможности, а привычки они такие, от них
так быстро не избавишься. Страшно представить, сколько раз он тянул
свои призрачные руки к еде, в попытках утолить фантомный голод.
Короче, настрадался бедняга!

Так мы и сидели друг напротив друга, откинувшись на спинки
стульев. Вставать и куда – то идти не было никакого желания, хотелось
прямо здесь взять и уснуть, тем более, день уже близился к своему
завершению. Но вместо того чтобы выбрать место для ночлега, мы
сидели и лениво переговаривались.

Воздушный рассказал мне, что еда в доме не портится по тому,
что дом этого не хочет и как – то там магически останавливает для нее
время. То же самое с мебелью и всем остальным, что находится
внутри. Ничего не портится, только вот над природой дом не властен,
от того тут столько грязи, листьев, пыли и паутины. Но и в этом нет
ничего страшного, надо все здесь убрать и будет нам счастье.

Сидела, слушала воздушного и мне бы удивляться по поводу
живого дома, так нет же, я думаю о том, что прежде чем завалиться
спать, нам с Алардом придется убирать выбранные комнаты. Во
всяком случае, спать в грязи у меня нет никакого желания, по этому,
тяжело вздохнула и потащила своего помощника наверх, туда, где
видела жилые комнаты. Если честно, то я очень надеялась на то, что
воздушный покажет мне чудеса своей магии и вмиг вычистит
спальные помещения.

Мои надежды пошли прахом, но поняла я это только тогда, когда
стояла в дверях выбранной для себя комнаты, а сверху на меня



сыпалась вся грязь, которую Алард собрал маленьким смерчем со
всего помещения.

Я была грязной, злой и мне срочно хотелось кого – нибудь
прибить! Не добавляло радости и осознание того, что единственная
одежда испорчена и даже если я отмоюсь, это сильно делу не поможет.
Постояла, попыхтела, увидела виноватую моську воздушного и злость
моя испарилась. Легче себя отмыть чем всю спальню, которая
стараниями воздушного была уже чистой. Решив, что в сложившейся
ситуации плюсов больше чем минусов, я воспрянула духом,
подобрела, а когда услышала причину по которой Алард устроил мне
грязевой душ, и вовсе поблагодарила мужчину за помощь. У него
просто закончилась магия, отвык уже следить за резервом.

По доброте своей душевной еще и спать его хотела уложить с
собой, на очистку спальни для себя, у него – то сил уже не хватит! Но
тут уж воздушный отбрыкивался от меня как мог, даже согласен был
спать в той самой кучке пыли, на которой я стояла в коридоре перед
распахнутой дверью в свою спальню. А когда я начала настаивать,
надулся и спросил меня, от чего, едва его воскресив, я желаю ему
смерти? И пока я ошалело хлопала глазами, выскользнул из моей
спальни, прошел мимо меня и что – то бурча про наивных девиц и
нервных драконах, скрылся за соседней дверью.

Обдумывать его странное поведение мне было откровенно лень,
хочет спать в пыли, так это его выбор. Сама же отряхнулась, подняв
облако пыли, а затем быстренько шмыгнула в свою спальню, плотно
прикрыв двери. До ванной комнаты шла вся в сомнениях, убрал ее
Алард своей магией или придется все делать ручками? Оказалось,
убрал и мне оставалось отмыться и попытаться отстирать свои вещи.

Сбросив пыльные штаны и рубаху с носками, обувку мне по
размеру дракон так и не принес, настроила воду и полезла в ванну, не
дожидаясь пока она наберется. Пока отмывалась, вспомнила про
горячее озеро, в котором меня купал дракон и так вдруг снова
захотелось оказаться там, в то время, пока я еще не вернула дракону
память и глядя на его чешуйчатую морду, представляла каким
красавцем он окажется. Тряхнула головой, выплывая из своих
мечтаний. Да, реальность – она такая…

Вылезла из ванны, нашла мягкий отрезок ткани, вытерлась, а вот
когда кинулась стирать снятую одежду, на месте ее не обнаружила.



Обыскала даже спальню, залезла под ванну, но все тщетно. Вспомнив
слова Аларда о живом доме попробовала поговорить с ним, но мне
никто не ответил, одежду естественно тоже не вернул. Подумала было
сходить к воздушному, и даже направилась к дверям, но они не
открылись, а воюя с противной деревяшкой, с меня упало и короткое
полотенце. Вот тут – то я окончательно и поверила в разумность дома.
Вновь завернулась в короткую тряпочку и погладив стену,
поблагодарила дом за то, что не дал мне опозориться перед Алардом, а
то ведь я к нему так и заявилась бы почти голой!

Дом не естественно не ответил, но подойдя к кровати, обнаружила
на ней длинный халат, который тут же надела и залезла под одеяло.
Усталость от долгого подъема дала о себе знать и я мгновенно
провалилась в настолько глубокий сон, что не слышала громких рыков,
не чувствовала как дом содрогается от ударов и даже не проснулась,
когда матрас подо мной слегка прогнулся.

Глава 13
ГЛАВА 13
ЭЙНАР (ДРАКОН)
Подлетал к замку ночью, впрочем, было не сказать что темно,

здесь, наверху все освещали яркие звезды. Это до нижней земли их
свет почти не доходил, но сейчас не об этом.

Еще на подлете, почувствовал присутствие чужого в своем доме.
Хотя… не такой уж и чужой… вроде бы…

В памяти крутилось узнавание того, кого я почувствовал, но я
никак не мог вспомнить кто это, раз за разом напрягался и добился
разве что головной боли. Все во мне шептало, что это некто знакомый,
даже родной, но я знал, что этого просто не может быть. Чужак
ощущался мной как брат.

Он такой же как ты! Кричал во мне здравый смысл, но инстинкты
перебивали все, они требовали изгнать чужого из дома, в котором
находится та, которую я уже считал своей.

Приземлившись на каменную площадку, едва дождался пока
некромант слезет с моей спины и прихватит с собой яйца. Как только
освободился, сменил облик и ринулся к входу в главный зал, чувствуя,
что незнакомец приближается все ближе.

Не раздумывая, снес темный силуэт, едва он появился в дверном
проеме. Судя по звукам, вышиб из мужика весь дух.



- Кто такой!? – прорычал, нависая сверху.
Для верности, встал коленом на его грудь и сдавил руками

довольно мощную шею.
Тело подо мной затрепыхалось и затихло, а в следующий момент,

в меня ударил порыв ветра и проехав через всю залу, я хорошенько
приложился головой об стену.

- Здравствуй, брат, - прохрипел знакомый голос из
противоположного угла залы.

В душе поднялась волна восторга. Как давно… сколько я уже не
слышал этот голос? Не надеялся когда либо услышать, ведь знал, что
мертвые не говорят! Бред.

- Кто ты такой!? – взревел, вставая на ноги.
- Видать, черная, первым делом выела твой мозг, - прохрипел

голос и закашлялся от каркающего смеха. – Зафига было так
сдавливать шею?

Такой знакомый и родной голос продолжал звучать в моих ушах,
но я уже не разбирал слов, в мозгу билась одна единственная мысль:
невозможно, невозможно, невоз…

- Очнись уже, - встряхнул меня воздушный хранитель. – Включи
голову, зажги чертов светляк и потыкай в меня пальцем! Может быть
тогда поверишь, - добавил как – то устало. – Хотя я сам еще до конца
не поверил. Брат, твоя светлая страша, - посмотрел на меня Алард в
свете аж трех светляков. – Невозможное – для нее возможно.

Алард стоял улыбаясь, а я использовал все доступные и знакомые
мне заклинания, чтобы понять кто передо мной. Но они все твердили
одно и то же – живой, настоящий, родной… брат!

- Живой он, - раздался голос некроманта с площадки, на которую
я приземлялся несколько минут назад. – По этому наша связь и
оборвалась, - мы с братом повернули головы в сторону чернявого и
вопросительно выгнули брови, требуя пояснений. – Живые – не мой
профиль, - развел он руками.

Мы с воздушным переглянулись и рассмеявшись, сжали друг
друга в объятиях.

- Мне крайне интересно как так получилось? – не желал
успокаиваться некромант. – Я поднял призрака для охраны моей
невесты, а он взял и ожил…



Дальше чернявый продолжить не смог, потому что получил от
меня в челюсть. Сам виноват! Это ж надо, так нагло присвоить себе
мое… мою, единственную. И плевать я хотел на то, что своего
истинного она выбирает сама. Я выбрал ее и я не отступлюсь. В конце
концов, она сама пришла к моему дракону, сама вытащила меня из
забытья, да и богиня, ее родственница, обмолвилась, что Света хотела
именно дракона, а дракон тут только я…

Был только я…
Резко развернулся к воздушному, а тот  руки перед собой

выставил и тянет улыбочку, понимающую такую!
- Не, брат. Я не претендую. Всегда помогу, сберегу, укрою, научу.

Назову подругой и сестрой. Даже тебе дам в рожу, если обидишь
Светлячка. Но я тебе не соперник.

Немного передернуло от этого его «светлячок», но в том, что он
мне не соперник, воздушный был честен и я отпустил ситуацию, но
только с ним. Обернулся к некроманту, тот не лез на рожон, понимая,
что я сильнее и легко превращу его в пепел, но и отступать он был не
намерен. Он будет действовать тоньше и хитрее и все свои силы
бросит на то, чтобы обаять мою девочку.

Послав оскал некроманту, сдал яйца в руки Аларда, а сам пошел
по запаху своей пары. Нежный, тонкий аромат мелиссы и клубники
привел меня к дверям гостевой комнаты, а стоило мне открыть дверь,
как ее запах заполнил все мои легкие. Маленькая ведьмочка спала
свернувшись в калачик и на огромной кровати смотрелась хрупкой
фигуркой, которая легко может рассыпаться от любого неосторожного
движения.

Хотелось лечь рядом с ней, уложить на свое плечо, оплести
руками и ногами, но я себя сдержал. Тихо улегся рядом, но даже
прикоснуться к ней себе не позволил, так и лежал, глубоко дыша ее
запахом, пока меня не сморил сон.

СВЕТА
Бывает такое, что спишь, а все равно ощущаешь взгляд. Меня так

раньше моя кошка будила, пока вдруг не пропала. И вот сейчас, я снова
ощущаю на себе пристальный взгляд, только вряд ли это кошка или
другая живность. Открываю глаза…



Сидит напротив, на самом краешке кровати, смотрит пристально,
но как – то ласково, что ли? И нет, это не живность, хотя, тут с какой
стороны посмотреть. Глаза темные, зрачок вертикальный с огненными
всполохами внутри. Я такие уже видела, только в тех вытянутых
зрачках закручивались воздушные вихри. Дракон и судя по всему,
огненный.

- А тебя я когда успела воскресить? – задаю мужчине вопрос, а
сама, незаметно подгребаю под себя одеяло, ну, это я думала, что
незаметно.

- Не бойся, я не обижу, - грустно улыбается, глядя на мои
действия и тихонько бурчит: - До этого же не обижал. Даже заботился
как мог.

Судорожно вцепившись в одеяло, рассматриваю сидящего рядом
мужчину: высокий, широкоплечий, квадратный подбородок,
коричневые волосы отливающие рыжиной, черты грубоватые, но в
целом, очень даже ничего. А самое главное, никакого сходства с тем
стариком. Быть может я не правильно поняла его намеки и передо
мной вовсе не мой Драк? Тогда почему я все еще тут, сижу и спокойно
разговариваю с незнакомцем, а не бегу с криками к Аларду? Почему
чувствую покой и даже некое удовольствие от присутствия огненного в
моей кровати? И да! Я больше не скучаю по своему чешуйчатому!

От этого осознания, широко улыбаюсь огненному и тот в ответ
так же широко улыбается мне.

- Признала все таки, - говорит совсем тихо, а в его взгляде
появляется такой океан нежности, что я невольно отшатываюсь, боясь
в нем утонуть.

- Прости, - прикрывает он свои глаза с пылающим внутри зрачков
огнем. – Только не бойся, я никогда не обижу. Никому не отдам, буду
всегда рядом. Ты будешь счастлива, - говорит твердо, и смотрит на
меня.

А мне хочется расплыться лужицей и пищать от счастья. Да, да,
да! Мне достался настоящий дракон и замашки у него тоже
драконовские, схватил и сразу в пещеру. Такой не сбежит и не предаст
через пару лет, от такого никуда не денешься, даже если захочешь. А я
не хочу никуда деваться, хочу чтобы он был рядом, жил и дышал одной
мной. Но и легко сдаваться я не собиралась, потому сморщила носик,



нахмурила брови и… попросила дракона  выйти из моей спальни, мне
себя в порядок надо привести.

Немного побаивалась того, что он не захочет никуда уходить, а на
мне под одеялом короткое полотенце и то уже почти сползло. Но мои
опасения оказались беспочвенными, Драк улыбнулся и вышел, сказав,
что подождет меня в коридоре.

Только за огненным хранителем закрылась дверь, я тут же
кинулась в ванную комнату. В мозгах каша, в чувствах раздрай,
ощущения зашкаливают. Был стариком – стал статным, красивым
мужчиной. Вот как так? Смотрит на меня ласково, улыбается, но при
этом выдвигает ультиматумы, мол, моя и все!

- А у меня спросить? Я может быть против! – грозно смотрю сама
на себя в зеркало. – Вот ведь пещерный человек!

Щеки краснеют от злости, а губы расплываются в блаженной
улыбке. Быть может, не зря поехавших крышей зовут блаженными?

Закончив с утренними процедурами, вспоминаю о том, что одеть
мне нечего, вчера мой единственный костюмчик стырили грязным и
прямо с пола!

От громкого стука в дверь вздрагиваю и начинаю метаться
взглядом по ванной комнате в поисках хотя бы халата, но вспоминаю,
что тот остался лежать на кровати, сняла его ночью, спать было
неудобно.

- Светка, вылазь оттуда!  Хватит киснуть, огненный тебе тут
шмотки притащил! – раздается голос бабушки, когда моя паника уже
набрала обороты.

Воздух со свистом вырывается из моей груди, сердце бешено
колотится, а руки сжимаются в кулаки от злости.

- Явилась! – выскакиваю из ванной с горящими глазами и
взглядом нахожу свою бабку на другом конце комнаты.

- И чо разоралась? – вскидывает она бровь, но на меня смотрит с
опаской. – Чо хотела, то и получила, ко мне каки претензии?

И по сути, она права, но блин, обидно же! По этому решаю
игнорировать эту старую ведьму, не с кулаками ж кидаться на
собственную, местами горячо любимую бабушку!?

Пока одевалась, пока причесалась и заплела косу, демонстративно
не замечала ее попыток заговорить. И даже моя обида куда – то
испарилась, видимо ее вытеснили чувства от поступка огненного



дракона. Такой заботы от него я не ожидала, он где – то нашел и
балетки мне по ноге, и чуть укороченные штанишки и расшитую
бисером тунику. Село все вполне сносно, хотя и было чуть
большеватым. Одежда явно принадлежала другой женщине, но была
чистой, а мне выбирать не приходилось.

- Так и будешь молчать? – возникла бабка прямо передо мной.
- Мама как? – задала интересующий меня вопрос.
- С отцом твоим, кобелиной, разбирается, - фыркнула бабка, а у

меня руки похолодели.
- Он вернулся?
- Ага, как же! Дождешься от него! Мать твоя сама его нашла.

Одним словом ведьма!
- С ней все нормально, может быть помощь нужна? – принялась

наматывать круги по комнате.
- Да чо с ней станется, - цыкнула бабка. – Ты, вона, дракона

приручила, а у нее стаж поболе твово, чо она с кобелем одним не
справится?

- Так она что, правда ведьма? – выдала растерянно.
- Я те болезной это всю жизнь твержу, а до нее ток дошло! –

всплеснула бабка руками и направилась к выходу из комнаты. – Есть
пошли, а то мне еще с вашими яйцами возиться, сами – то загубите!

И вновь перед моими глазами встала картинка где я чинно
восседая на здоровенном яйце, а бабка только головой качает и
говорит, что у меня мощей не хватит высидеть дракона!

Бред! Тряхнула головой и направилась за ней следом, тут же
угодив в объятия своего огненного хранителя, который вот совсем не
удивился бабкиному присутствию в его доме. Значит знакомы. Вот
только когда успели?

Глава 14
ГЛАВА 14
СВЕТА
Завтрак проходил… по разному. Лично для меня – интересно!

Сидела за столом, уплетала потрясающе вкусную выпечку и
знакомилась с тараканами. Эти усатые были хорошо откормлены,
сразу видно, что хозяева их горячо любят и лилеют.

Алард закидывал в рот все, до чего дотягивались его руки. Он
успевал жевать, улыбаться и довольно жмурился. В промежутках,



когда отрывался от еды, с интересом наблюдал за бабкой, которая
наблюдала за огненным хранителем и чернявым некромантом,
которые, почти не отводили свои взгляды от меня, а если и отводили,
то только чтобы испепелить ими друг друга. Периодически, бабка
хмыкала, цокала, фыркала и примеряла на дракона и некроманта
образы пернатых и парнокопытных, а также утверждала, что с таким
подходом, оба останутся рогатыми ибо ее внученьке бойцовые петухи
и ревнивые бараны не нужны, она мне лучше найдет!

Не надо! Знаем, проходили, не понравилось! Останусь лучше со
своим драконом. В конце концов, каждое начатое дело надо доводить
до конца, а дракон у меня еще не доведен!

А если серьезно, то мне льстило внимание  таких потрясающих
мужчин, но не смотря на смазливую внешность чернявого, дракон мне
нравился больше. Из – за этого, нежные взгляды некроманта вызывали
во мне все больше нервозности и жалости. ДА! Мне было жаль
некроманта по тому, что я не могла ответить взаимностью на его
чувства и мне было плевать на то, что мужчины не любят когда их
жалеют, он – то об этом не узнает!

Поставила себе в мозгах галочку – осчастливить чернявого парой.
Пристроила ж ведьмака в нежные, зелененькие ручки, пристрою и
некроманта. Вот как найду очаровательное привидение, так сразу и
осчастливлю… обоих… жизнью… счастливой и совместной.

Бабка на меня покосилась с гордостью во взгляде и мечтательно
улыбнулась, а до меня только сейчас дошло, что бабка богиня любви и
я медленно, но верно иду по ее стопам. Сначала испугалась и даже
мысленно перекрестилась. Ну его нафиг! А потом успокоила себя тем,
что я кикиморку не бросила на произвол судьбы, помогла чем смогла и
максимально возможно направила ее по пути счастья и любви. Не то
что бабка, выкинула меня в пески, под палящее солнце и зонтик
детский дала… словно издевательство. Ей богу, лучше б лопатой в
меня кинула, чтоб я закопалась поглубже и не мучилась.

Завтрак уже почти закончился, как вдруг все разом напряглись,
одна я ничего не понимала и только для меня стал неожиданностью
громкий стук во входную дверь.

- Явился таки, - буркнула бабка себе под нос, провожая огненного
хранителя взглядом.



Мне тоже было интересно, кто же там пришел? Развернулась,
глядя в след Драку, но бабка живенько подскочила со своего места,
ловко вынула из – под меня стул, да так быстро, что я чуть не
растянулась на полу.

- Двигайся малахольная, - схватив меня за руку, бабка куда – то
перла меня с упорством и силой хорошего тягача. – Пускай они сами
тут разбираются, а мы пойдем займемся яйцами.

Я упиралась как могла, все желая рассмотреть того, кто пожаловал
к нам в гости, но стоило только раздаться звучному басу за нашими
спинами:

- Я ж говорил, мать рядом с ней, а ты, искать ее надо, спасать!
Теперь кто б от них спас!

- Ах ты старая кашелка! – раздался звонкий, родной голос и
бабуля припустила с новой силой.

А я вдруг поняла, что мамочка нашла моего блудного папашку и
заставила его искать меня, а еще, моя мамочка очень сильно хочет
пристукнуть бабушку, но бабушка так же сильно хочет жить, от того и
пытается свалить куда подальше. И я вдруг перестала сопротивляться
ей, да что уж говорить!? Я, бодренько шагала наравне с бабкой, боясь
встретиться с тем, кого ждала всю свою жизнь. Просто вдруг осознала,
что не знаю как реагировать на то, что он нас когда – то бросил, да и
что я могу сказать совершенно незнакомому мужчине?

В общем, мне нужно было несколько минут, а лучше часов, чтобы
подготовиться к встрече с моим блудным отцом.

- Ты смотри, - прищурилась бабка, глядя на меня, но скорости так
и не сбавила. – Еле тащила, а как голос отца услышала, так вперед
меня рванула! Не нужен стал? – не смогла она скрыть разочарования в
своем голосе.

- А тебе? – стрельнула в нее взглядом, вопросительно выгнув
бровь. – Тоже не спешишь с ним свидеться.

- Боюсь я, - поджала бабка губы и слегка сбавила скорость и то,
только по тому, что стала подниматься по лестнице. – Ждала,
беспокоилась, а если окажется, что он все это время прохлаждался… -
оборвала себя на полу слове.

- Вот и я боюсь, что наговорю ему кучу гадостей из – за того что
бросил нас, а вдруг он… его…



- Вот, вот, - пропыхтела бабка, и преодолев лестницу, свернула в
правый коридор. – Сразу и не поймешь что лучше, чтобы он или чтобы
его…

- Угу, - полностью согласилась с бабкой и едва не сшибла ее с ног,
когда она замерла у закрытой двери в конце коридора. – И что здесь?

Наконец – то решила озадачиться вопросом, а куда собственно она
меня привела.

- Пока что простая комната, - хитро улыбнулась родственница и
решительно толкнула дверь.

- А потом? – вопрос вылетел сам собой.
- Будет детской, - пожала она плечами, проходя внутрь. – Ваши то

покои рядом.
- Наши? – переспросила, с любопытством разглядывая

здоровенные яйца.
- Да чего тупишь – то? – резко развернувшись, бабка уперла руки

в бока. – Это дом огненного. Огненный – твой дракон. И не спорь!
Сама вопила во все горло требуя себе эту древнюю рептилию! Так вот,
яйца эти тоже твоего дракона.

Я сама чувствовала как мои глаза становятся все больше от
удивления. Яйца оказались моего дракона…

Не думать… Не думать я сказала!!!
- Он их снес? – ляпнула и тут же закрыла рот ладошкой.
А эта… старая женщина как давай смеяться с подвываниями! Нет,

ну а что я должна была думать, когда она сказала, что эти яйца
принадлежат  моему дракону? Он тут один единственный был столько
лет!

- Их ему отдали на хранение земляные, водные и темные. Они
единственные были с парами, - раздался за моей спиной голос
воздушного. – Я, огненный и светлый, из семьи имели только
родителей.

Алард прошел мимо меня и замер возле трех яиц, лежащих на
огромной кровати.

- Когда стали пропадать хранители и их пары, все забили тревогу,
но как не старались, не могли понять кто или что их убивало. Тогда –
то Эйнару и понесли самое дорогое, в надежде, что он их защитит, -
указал воздушный кивком головы на яйца. Он был и остается самым
сильным хранителем. Вот все и надеялись на то, что если не



известный их и убьет, то об огненного точно сломает свои зубы. Так
оно и получилось, - рассмеялся горьким, каркающим смехом.

- А теперь тебе, - вступила в разговор притихшая было бабка. –
Придется поделиться с ними своим теплом.

 И тут в моей голове вновь встала та самая картина, где я,
подобрав юбки, сижу сверху на яйце.

Бабка продолжала еще что – то говорить, но я ее уже не слушала,
а смотрела на яйца, задаваясь вопросами: Если я сяду на яйцо,
раздавлю его или нет? А если не раздавлю, то на сколько мне придется
раскорячиться? А сколько времени высиживается одно яйцо?

Тут не знаешь, что делать с одним, а у меня их три!
- Ты меня вообще слушаешь? – возникла родственница прямо

передо мной. – Спасать их надо быстрее, а то так и не вылупятся!
Тут – то мне в голову и пришла светлая мысль.
- Где Драк? – обернулась к Аларду.
Тот поначалу растерялся, а потом видимо понял о ком я.
- Внизу, знакомится с будущими родственниками и старается не

прибить некроманта.
- Я заметила между ними некое напряжение, - припомнила наш

совместный завтрак. – Убивать – то за что?
- Так некромант тоже решил познакомиться с будущими

родственниками, - скалился воздушный в ехидной улыбке, пока я
пыталась понять, что он только что сказал, а когда поняла…

Первый порыв, бежать вниз и во всем разобраться, а потом… Да и
ну их! Вряд ли дойдет до убийства, подумаешь подерутся! Мама
всегда говорила, что чем труднее достается, тем сильнее ценится. Так
вот, пусть поцапаются, померяются кхм… подерутся и все такое, а
Драк меня потом больше ценить будет. Но все же, оставался
нерешенным один вопрос.

- Ты как рядом со мной появился, - вновь обратилась к
воздушном.

- Поднялся по лестнице, прошел по коридору, вошел…
- Я не о том, - перебила мужчину. - Когда мы только

познакомились. Ты еще был призраком.
- Так позвали охранять тебя, - пожал он плечами, явно не понимая,

что я от него хочу.



- Эйнар позвал? – принялась пританцовывать на месте от
нетерпения.

- Некромант. Зачем тебе все это? – нахмурился Алард.
- Мне надо срочно с ним поговорить! – воскликнула и

проигнорировав вопрос воздушного, ломанулась на выход, вот только
далеко не убежала.

- Зачем так радикально? – обиделся на меня Алард, заступив
дорогу. – Могла бы просто сказать, что я тебе надоел. Я бы и сам ушел.

И столько вселенской скорби выражало его лицо, что я поначалу
растерялась, а затем долго хохотала, вцепившись в руку мужчины,
чтобы он не ушел.

- Не справлюсь я с ними, - просмеявшись, попыталась все
объяснить мужчине. – Посмотри на них и на меня! Как я смогу их
согреть? А если и смогу, то что мне с ними делать? Лучше уж
попытаюсь вернуть их родителей, пусть сами со своими детьми
разбираются!

До воздушного начало доходить и он расслабившись, так
мечтательно разулыбался, что я всерьез забеспокоилась о его
душевном состоянии. Но слава богу, Алард быстро отошел.

- Так чего тогда стоим? – счастливо рассмеялся и подхватив меня
на руки, ломанулся на выход из комнаты. – Сейчас, добудем тебе
некроманта!

Глава 15
ГЛАВА 15
ЭЙНАР ОГНЕННЫЙ
Все пошло совсем не так как я ожидал. Нет, поначалу все было

очень даже хорошо. Моя маленькая ведьмочка меня признала и
чувствовала себя вполне комфортно в моем обществе. А потом пришли
ее родственники, сначала бабка богиня появилась негаданно нежданно
и по хорошему ее бы выгнать за столь бесцеремонное вторжение в мой
дом, но она ж богиня! А кто спорит с богами? Вот и я не решился. К
тому же, хитрая бабулька, прищурившись, пообещала мне всякое
содействие по охмурению ее внученьки.

Вспомнил рассказа ведьмочки, когда был еще драконом и
прищурился в ответ, спросив, от чего вдруг богиня сменила гнев на
милость? От чего вдруг из нежелательных женихов, я стал желанным?



- Чаво непонятного – то? – задрала богиня свой нос и я вдруг
подумал о том, что слишком уж она вжилась в роль ворчливой
старушки. Все понимаю, но даже опальные боги в изгнании не
стареют!

- Да ваше доброе отношение непонятно, а тут еще и помощь
обещаете. Моя ведьмочка рассказывала о том, что вы были не в
восторге от ее выбора.

- Ишь ты, - цокнула бабулька. – Моя ведьмочка, - передразнила
меня и резко став серьезной, выдала: - Не твоя она, дракон. Ты еще
ничего не сделал для того, чтобы она твоей стала. Зато моя внучка для
тебя уже столько всего сделать успела. А ты, что для нее сделал ты?
Привез очередную проблему, которую предстоит решить моей внучке?

И я ничего не смог ответить. Хотелось крикнуть, что все не так,
но, на самом деле, все именно так и было. По этому, решил
исправляться и молча кивнув этой… богине, пошел прочь, уже зная,
как и чем порадую свою ведьмочку.

- Надеюсь ты пошел за подходящей одеждой и завтраком для моей
внучки! – долетел мне в спину ехидный вопрос.

И нет, я пошел за цветами и драгоценностями, но решил
прислушаться к старушкиным советам, в конце концов, она мне
помощь обещала!

Скорректировал свой маршрут и замер у резной, до боли знакомой
двери. Я не хотел входить в родительскую спальню, не хотел
вспоминать о том, что их больше нет, но единственная одежда которая
могла подойти ведьмочке, была в маминой гардеробной.

Легкое нажатие руки, тихий щелчок и я в родительской гостиной.
Здесь все осталось по прежнему: Раскрытая на середине книга,
любовный роман, которые так любил читать отец. О нет, они ему
совсем не нравились, но он всегда говорил мне о том, что именно
благодаря этим недалеким книжкам, он научился так хорошо понимать
маму.

- Тебе бы тоже не помешало прочитать пару троек таких книжек, -
заявил мне отец за несколько месяцев до его исчезновения.

- У меня пока что нет даже невесты, - фыркнул я на такое
предложение отца. – Когда в моей жизни появится девушка, я первым
делом прибегу в библиотеку за подобными книжками, - кивнул я на



раскрытую книгу, которую отец положил на столик, при моем
появлении.

- Вот по этому и нету, - проворчал отец, отпивая из чашки свой
утренний кофе. – Ты слишком порывист и груб. А девушка в твоей
жизни появится очень скоро, - улыбнулся, но в его глазах, всего лишь
на миг, мелькнула тревога.

- Вот уж увольте, - поспешил откреститься от отцовского
предсказания. – Я еще слишком молод, чтобы посвящать свою жизнь
одной единственной девушки.

- Боюсь, в этом случае от твоего желания ничего не зависит. Но
поверь, этой девушке в своей жизни ты будешь рад.

И только спустя месяц после отцовского исчезновения, когда мать,
угасала на моих руках, я узнал о чем мне пытался сказать отец.

У меня должна была родиться сестра. Родители медлили, не
хотели приводить кроху в этот, ставший небезопасным для хранителей
мир. Мама умерла, успев рассказать мне о сестре, но от чего – то не
сказала мне о том, где находится их яйцо. И я даже не подумал об этом
спрашивать, ведь всегда, у всех хранителей, яйца ждали своей очереди
в специально обставленных детских. Обычно, детские делали рядом с
хозяйскими покоями, чтобы оба родителя могли питать энергией свое
дитя.

Я обошел весь замок, но так и не нашел ни следа. Даже сломал
несколько стен рядом со спальней родителей, быть может потайная
комната? Но нет, ни комнаты, ни яйца с моей сестренкой.

Тряхнул головой, сбрасывая тяжелые воспоминания и поспешно
схватив несколько подходящих вещей, вышел в коридор с мыслью о
том, что многое бы отдал за возможность вернуть родителей… вернуть
их всех…

Отдать вещи Свете, мне не дали. Я решил не сдаваться и сказал,
что сам отдам одежду в руки своей папе. На что вредная бабка встала в
стойку и ехидно так поинтересовалась, я ей прямо сейчас понесу вещи,
пока она голая в ванне лежит или подожду в спальне когда она
полуголая выйдет из ванной.

Дилемма однако…
Как не крути, а выходило, что я в любом случае получу по своей

наглой роже, так светлячок называла мою драконью морду, когда я не
желал оставлять ее одну у горячего источника. Вряд ли ее остановит



то, что теперь у меня человеческое лицо, моя чуйка подсказывает, что
за свою наглость я отхвачу в любом виде.

Всунул одежду старухе, а сам отправился вниз, сделаю несколько
кругов, облечу свои владения и к завтраку вернусь в нормальном
состоянии.

Не получилось…
Дом меня не выпустил. Попытался с ним договориться, но он на

контакт идти отказался, не помогли ни угрозы, ни уговоры. Вспомнил,
что это вредное строение находило общий язык только с моей мамой, с
отцом же, вело себя своеобразно, особенно жестоко шутило над ним,
когда они с матерью ругались. Меня вроде никогда не трогал, во
всяком случае я этого не помню. Скорее всего мама строго настрого
запретила трогать любимого сыночка.

Пришлось отправляться в обеденную залу. Дошел до знакомых
дверей, шагнул за порог и оказался… в кухне! Какого?!

Всю степень попадалова понял тогда, когда на кухонных столах
стали появляться различные блюда, а затем, приветливо открылась
дверь. Сцепив зубы, подхватил несколько блюд и пошел накрывать
завтрак в обеденной зале. Дом так еще отца воспитывал, стоило тому
нагрубить ему, как отец всю неделю накрывал на стол, он же со стола и
убирал. Отец тогда еще говорил шутя о том, что хорошо его  хоть
посуду мыть не заставляют.

Накрыл на стол, выдохнул, успокоился, дождался светлячка с ее
бабкой, сел на стул, приступил к завтраку и тут этот чернявый
нарисовался с букетом черных роз. Зубами скрипел так, что чудом их
не стер, зато в некроманте взглядом дырку просверлил точно!

А Света сидит с огромным букетом и растерянно хлопает глазами,
ей кушать хочется, а букет мешает. Встал, забрал цветы и положил их
на соседний к ней стул, при этом бросил на чернявого убийственный
взгляд. Это ж надо было притащить такой огромный веник, что даже я
оценил его вес, а моя девочка его вообще поднять не могла, вот и
сидела бедная, не зная что делать.

По итогу, все благодарности получил я: и за добытую одежду, и за
накрытый стол, и за помощь с букетом. Расплылся в улыбке и в
отличном настроении принялся за завтрак и все было отлично, пока не
появился воздушный. При его появлении, лицо Светы озарила
искренняя улыбка, а от нее самой будто теплом плеснуло.



Мне она так не радовалась!
Настроение покатилось под откос, а и без того хмурая рожа

некроманта стала пугающе мрачной. Как не странно, атмосферу за
столом умудрялась разряжать старая богиня. Ее язвительный язык
прошелся по каждому. Но так, я по крайней мере хоть немного
отвлекался от своих кровожадных мыслей.

На стук в двери, отреагировал… да никак не отреагировал, все
нервы до этого вымотались. Открыл, а за дверьми…

Еще жениться не успел, а ко мне уже родственнички пожаловали,
причем на лицах обоих явственно проступало желание меня прибить.
Впрочем, мужчина оборотень и по совместительству блудный папаша
моего светлячка, быстро успокоился, а заметив вредную старух, завял,
что они зря перлись в такую даль. У меня к этому мужику был
отдельный разговор, мне до сих пор душу разъедали слезы моей пары,
которые она лила по этому блудливому кобелю. Но сейчас у меня был
вопрос поважнее, а именно, мама моей ведьмочки, которая тоже
оказалась не слабой ведьмой. Причем, ведьмой она была осознанной,
уже со стажем. К ней даже ее муженек старался не лезть, а он альфа,
вожак своей стаи, самый сильный самец!

Пока знакомился с будущей тещей, моя девочка и бабка слиняли.
Чуть позже слинял и воздушный, причем в том же направлении что и
ведьмочка… моя ведьмочка! Последней каплей стало исчезновение
некроманта. Вот только что стоял рядом и мотал мне нервы, улыбаясь
и раздавая комплименты МОЕЙ ТЕЩЕ! На секунду прикрыл глаза,
чтобы перевести дух, как он раз и пропал. Испарился чтоб его!

Пока я вертел головой в поисках этого любителя мертвых, ко мне
подобрался папаша оборотень.

- Ну, познакомились и хватит, - стоит, смотрит на меня с высоты
своего огромного роста и по лицу видно, чувствует себя хозяином
положения, вот только насколько бы выше не были оборотни, они
никогда не будут сильнее дракона и тем более хранителя в теле
дракона!

- Я хотела бы увидеть свою девочку, - мягко улыбнулась мне
будущая теща.

Она вообще оказалась на диво приятной женщиной, особенно
когда узнала, что я ее девочку не обижал, люблю и никуда не отпущу.
Моя она.



- Веди ее сюда, - поддакнул оборотень. – И побыстрее, у нее
сегодня еще свадьба!

Я если честно офигел от услышанного и тупо пялился на в корень
оборзевшего мужика. То ли бессмертный, то ли совсем дурак?.. Судя
по тому каким взглядом его сверлила теща – дурак. Чем дольше она на
него смотрела, тем сильнее он бледнел, видать начало до него доходить
что он сболтнул лишнего, а жизнь у него одна и та грозит вот вот
оборваться.

Лично мне было все равно чей этот блохастый сын, муж и отец,
ни в чем из перечисленного он не состоялся. Сознательно шагнул в его
сторону и немного отпустил контроль, позволяя себе частично
измениться. Пока я раздавался в ширь и рос, оборотень начинал от
меня отступать. Наконец – то до блохастого дошло, что он мне не
соперник, но было уже поздно. Я мечтал размазать его по ближайшей
вертикальной или горизонтальной поверхности еще тогда, когда моя
ведьмочка сидя на моем хвосте, рассказывала как ждала этого… а он
едва объявился, сразу решил пристроить дочь в нужные ему руки,
вернее лапы. Вот больше чем уверен, отдаст ее в соседнюю, более
сильную стаю, пытаясь таким способом наладить с ними отношения.

Одной рукой припечатал оборотня к стене, занес вторую для
удара, но пришлось остановиться.

- Я сама, - мягко отстранила меня теща.
Посмотрел на ее решительный вид, на молнии, что метали злые

глаза и отошел в сторону. Я ж его с одного удара прибью, быстро и не
интересно, а теща ведьма… злая ведьма…

Мысленно попрощался с обеденной залой, ведь разгромят, без
разрушений пудово не обойдется. Но я был согласен и на это, пусть
сами выясняют отношения, а я пойду, найду свою ведьмочку, разгоню
всех ухажеров, родственников и после этого буду долго и упорно
признаваться ей в любви. До тех пор, пока она не признает меня
окончательно и не согласится на слияние.

НЕКРОМАНТ
Пять минут назад  я стоял в обеденной зале и расточал

комплименты самой прекрасной женщине на свете, неимоверно беся
дракона своим поведением. Чешуйчатый пытался обаять Марину как
тещу, я же видел в ней потрясающую женщину, от которой никогда не
откажусь. Я думал, что света идеальный для меня вариант и по сути,



она им и была… идеальным вариантом, подходящей мне парой, но то
что я почувствовал рядом с ее матерью, никакому логичному
объяснению не поддавалось и наверное, это было правильно, любовь и
логика не совместимы.

Но этой ящерице я естественно ничего не стал говорить, пусть и
дальше ревнует меня к Светлане, а я пока буду завоевывать Марину, но
действовать надо аккуратно, ведь она тоже ведьма и чувствую, если
начнет проклинать, то проделки Светы покажутся лишь цветочками.

Натянул на лицо обаятельную улыбку, шагнул поближе к Марине,
которую то и дело отвлекал чешуйчатый, как вдруг меня будто ветром
подхватило и потащило в сторону с такой скоростью, что все перед
глазами расплывалось. Еще немного и меня стошнит!

Стоило об этом подумать, как движение резко прекратилось, все
тот же воздух спеленал меня как младенца, а подошедший воздушный,
широко мне улыбнулся и закинул меня на свое плечо.

Идущая рядом Светлана попыталась возмутиться и доказывала
воздушному, что так как он поступил, делать нехорошо.

- Можно было просто с ним поговорить, - слышал сбоку ее
расстроенный голос, вися вниз головой на воздушном.

Я уже отошел от стремительного передвижения на крыльях ветра
и теперь вполне мог попытаться освободиться, и я бы так и сделал, но
меня останавливало присутствие Светланы. Вряд ли это добрая
девушка способна на какую то подлость.

- Некроманты те еще снобы, - фыркнул воздушный на
предложение Светланы, поговорить со мной. – Мы б его целый день
уговаривали, а так быстро и нервы тратить не придется.

- Мне кажется, он не плохой и обязательно согласился бы нам
помочь, - не сдавалась Светлана и мне стало даже приятно от того, что
столь прекрасная девушка встала на мою защиту.

И пусть я больше на нее не претендовал, но теперь знаю, что хотя
бы могу рассчитывать на ее поддержку в завоевании Марины. По
крайней мере я надеялся, что юная ведьмочка не встанет на защиту
своего отца.

- Конечно он бы согласился, - хмыкнул воздушный. – Но
согласись, так ведь быстрее! – дернул он плечом, больно впиваясь
своими костями в мой живот и только я решил что с меня хватит и



пора освобождаться, как надо мной раздался встревоженный голосок
Светланы:

- Извините пожалуйста, я не хотела чтобы все так получилось.
Нам просто очень срочно понадобилась ваша помощь, а Алард почему
– то уверен, что вы бы не стали нам помогать, но мне кажется он не
прав, - продолжала тараторить ведьмочка нависая надо мной, при этом,
воздушный хранитель даже шага не сбавил и меня продолжало
мотылять из стороны в сторону. – Просто у нас яйца и они скоро
испортятся, вернее умрут, по этому нам срочно нужны призраки их
родителей, чтобы я смогла их оживить как Аларда!

Если честно, я с трудом понимал о чем щебечет Светлана, а
точнее, я не понимал половины того бреда что она несла и если бы я
сам не призывал призрак воздушного и не видел бы его сейчас живым,
посчитал бы, что у ведьмочки крыша поехала, а так, примерно
догадывался о том, что она хочет вернуть родителей тех яиц которые
мы притащили с огненным и судя по всему, спешка воздушного
оправданна, но за свои действия он мне все равно ответит… позже.

Решив для себя, что просто обязан помочь Светлане, чтобы
заручиться ее поддержкой, растворился в темной дымке и соткался
рядом с ведьмочкой. Одарил многообещающим взглядом
остановившегося воздушного, поцеловал ручку ошарашенной моим
исчезновением и неожиданным поведением Светлане и подхватив ее
под ручку, увлек дальше по коридору.

- Ну что вы, как я могу отказать в помощи столь очаровательной,
юной леди, - принялся располагать к себе девушку. – Раз вам нужна
моя помощь, вы ее обязательно получите. Уверен, вы бы мне тоже
помогли, если бы я нуждался в вас.

Как я и рассчитывал, после моих последних слов, ведьмочка
принялась меня заверять в том, что она непременно мне поможет, вот
как только мне понадобится ее помощь, так она сразу готова!

Воздушный в наш диалог не вмешивался, но кидал на меня столь
красноречивые взгляды, что я сразу понял, обижать Светлану он мне
не позволит и как только мои действия будут расценены как угроза
ведьмочке, меня тут же прихлопнут и развеют по ветру.

Вот в такой дружеской обстановке и теплой атмосфере, мы и
дошли до массивной двери в самом конце коридора.



- Снова туда?! – воскликнула ведьмочка и с надежной на
отрицательный ответ уставилась на воздушного.

- Туда, - кивнул воздушный, широко улыбаясь.
- Я не осилю, - грустно вздохнула ведьмочка. – Туда спущусь, а

оттуда в лучшем случае доползу до середины! Забыл сколько времени
мы с тобой в прошлый раз поднимались?! – расстроено всплеснула
руками. – Ну ладно, надо так надо, - пробурчала, не дождавшись от нас
никакой реакции. – Но обратно сами потащите мою полуживую тушку!
– дернула она на себя дверь и уверенно шагнула в темноту, в которой
тут же начали вспыхивать факелы.

Я шагнул следом, хоть и не понимал от чего Светлана так не
хотела спускаться в нижние пещеры, она же пара огненного, дом ее
признал и ведет порталами. Мы только пока шли по коридору, прошли
три портала, но видимо она этого даже не заметила.

- Как? – только и смогла спросить ведьмочка, когда сделав
несколько шагов, мы оказались в той пещере, где она жила раньше с
драконом.

- Дом признал тебя хозяйкой, - ответил появившийся за моей
спиной воздушный. – Но нам надо еще ниже, - направился он к
противоположной стене, где стоял кухонный стол. – Склеп в находится
в самом низу.

- Склеп? – пискнула ведьмочка, а я понял, что просто не будет…
Глава 16
ГЛАВА 16
СВЕТА
Сплошные стрессы! Я такими темпами долго не проживу, а мне

хочется детишек и замуж. Лучше конечно в другой
последовательности, но в принципе не так уж и важно, главное дожить
до глубокой старости! Еще бы тихой, спокойной жизни полной любви,
но о тишине и покое пока можно только помечтать.

Сначала явление бабки, потом появление блудного отца вместе с
маменькой. И вот тут встает вопрос, где она его нашла, как она его
нашла, почему раньше так не сделала?! И самый животрепещущий:
Они снова вместе???

Я б на месте мамы не простила! Наверное… Совершенно точно! 
Не простила бы!

Теперь еще эти яйца…



Нет, крох конечно жалко и я в лепешку разобьюсь, но помогу, по
крайней мере попытаюсь, но вот высиживать их самой… Хорошо хоть
выход нашелся, правда я думала что все будет намного проще. Что то
типа того, что мы найдем некроманта, попросим его помочь, он
согласится, сделает пару взмахов руками, пред нами предстанут
призраки хранителей с их семьями, те, которые уходить на
перерождение не захотели. А после всего этого я громко, с чувством,
тактом, расстановкой, всех прокляну на долгую и счастливую жизнь.
Думаю, тут главное чтобы их жизнь была живой… мдааа… масло
масляное… Да без разницы, главное чтобы они ожили и забрали свои
яйца, а вместе с ними бабуль, папулю, мамулю… в общем, пусть все
сваливают с моих радаров кроме дракона. Мне вконце концов свою
личную жизнь надо устраивать, а все остальные подождут, заодно
пусть свои проблемы решат без нашего вмешательства.

Но нет же! Вот когда все получалось просто и легко? Вот – вот…
И в этот раз все пошло через… не по сценарию, в общем!

Мало того что мне пришлось снова спускаться по этим чертовым
ступеням, так меня там ждало очередное потрясение. Сделала шаг,
всего один шаг, а оказалась сразу в нашей с дракошей пещере, на какой
то момент даже захотелось вернуться в те времена. Но это все лирика,
я когда удивилась что так быстро, мужчины только плечами пожали и
выдали скупое:

- Дом тебя принял.
А объяснить? А успокоить меня? Я между прочим столько

настраивалась на спуск длинною в несколько дней, а тут раз и…
стресс у меня в общем, а эти бесчувственные меня еще и в склеп
собрались тащить. В какой – то момент я всерьез задумалась, а не
упасть ли мне в обморок? И в покое оставят, и глаза можно будет
закрыть чтобы не видеть все эти мумии, и на ручках понесут, а если
совсем расслабиться и очень постараться, то вообще можно заснуть.
Сплошные плюсы!

Пока раздумывала, меня взяли под ручки, открыли несколько
дверей, протащили по, довольно широким коридорам и поставили
возле вертикальной, каменной плиты изрезанной различными узорами.
Пока я эти узоры изучала, мужчины пошаманили и плита стала
открываться, но внутрь меня не пустили!



Некромант чернявый встал в позу и заявил, что ему надо круги
призывов чертить, и ловить обморочных девиц в его планы не входит!
Решила на него обидеться, на что он только фыркнул и посоветовал не
хмуриться, а то морщины появятся. От его наглости я обалдела и уже
открыла рот, но вовремя передумала его проклинать. Это он нам
нужен, а не мы ему…

Пришлось разворачиваться и пристраиваться рядом со входом в
склеп. Воздушный подсуетился и создал для меня воздушную
подушку, но сесть на нее я не смогла.

- Так надежнее будет, - мягко рыкнули у меня над ухом и сильные
руки сомкнулись на моей талии.

Как оказалась сидящей на коленях дракона, который сидел на
созданной Алардом воздушной подушке, не поняла, слишком быстро
все произошло, у меня даже голова немного закружилась. А когда
пришла в себя, оказалось, что мне удобно, спокойно и тепло. Не стала
возмущаться самоуправству огненного, а просто прижалась щекой к
его горячей, широкой груди.

Глубоко вздохнув, расслабилась окончательно, вместе со мной
расслабились и хранители. Огненный обнял меня своими ручищами и
прижал к себе чуть теснее, а воздушный глядя на нас счастливо
скалился. Не стала его проклинать, пусть дракон радуется, а впрочем…
не сейчас конечно, чуть позже, но на искреннюю и чистую любовь его
прокляну!

- Рассказывайте, - широко зевнула и уставилась на воздушного, на
огненного смотреть проникновенно сейчас неудобно, голову надо
выворачивать, а этот ровно напротив нас сидит.

- Что рассказывать? – тихонько спросил мой дракошка.
- Как до жизни такой докатились? И что там за ведьма такая вся

хитрая, что смогла столько хранителей вокруг пальца обвести? И про
дом рассказывайте, который меня вроде как принял. Что это вообще
значит? Как принял? Он что, живой? И чем мне это грозит? Все
рассказывайте!

И они начали рассказывать, что – то знал огненный, что – то
воздушный, а что – то знали оба и дополняли друг друга. К
сожалению, ничего интересного я для себя не услышала, правда, было
немного жутко, но мой дракон был рядом и я смогла расслабиться, уж
он то точно не даст меня в обиду.



Все началось с появления светлой ведьмы в домике у озера, да, да,
того самого в котором меня чуть не утопили деревенские, когда к
плоту привязали. В общем, появилась она вся такая добренькая,
красивая, нежная, ранимая…

Молча, выгнула бровь, глядя на воздушного. Тот сначала не понял,
а потом закашлялся и смутился, вроде про убийцу рассказывает…

Глядя на нее никто и подумать не мог о том, что эта девушка
способна творить зло. Все к ней тянулись, ведь рядом с ней было
тепло, светло и хорошо. Вот такую вот ауру она распространяла вокруг
себя. Злые существа на такое не способны.

Первым исчезновениям не придали значения, ведь пропало
несколько не семейных мужчин. Такое и раньше бывало, уходили
развлекаться. Но раньше они возвращались сами, а тут их нашли, всех
троих, на берегу того самого озера, не далеко от ведьминого домика.
Она бедняжка так испугалась! Мало того что три трупа рядом с ее
домом, так еще и непонятно как убитые. Пустые, высохшие, серо-
коричневые оболочки.

Кто мог убивать таким образом? Как он это делал? И каким
образом смог справиться с сильными хранителями, драконами?!

Я по их рассказу сразу складывала для себя полную картину. В
свое время детективами увлекалась, да и новости смотрела часто.

Захотела больная на всю голову баба, бессмертия и давай ловить
драконов, ведь они самые сильные. Ее расчет был верным, а
созданный образ невинной овцы работал на ура. Разве могли сильные
мужики подумать о том, что она, девушка, могла быть опасной? Они
так и не думали, за что и поплатились.

Первыми подозревать ведьму стали те женщины, у которых убили
мужей, сыновей, отцов, братьев. Ведьма занервничала и за несколько
дней добила оставшихся, только с огненным просчиталась. Он всегда
отличался вспыльчивостью, а когда понял что из него сосут силы, не
стал раздумывать о том, что эта хрупкая, светлая девушка не может
быть убийцей. Его логика была простой: Есть отток силы, есть рядом
одно единственное существо, ведьма стала для него угрозой и он
вознамерился ее уничтожить. Обратился в дракона и начал в нее огнем
плеваться, да магией кидаться. А она сильной оказалась, да еще и
смеясь, рассказывала ему о том, как она всех драконов выпила, он один



остался и его ждет та же самая участь. Мол силы у них много, а мозгов
мало, все повелись на ее образ.

Она и правда оказалась слишком сильна, мой огненный хранитель
ни за что бы с ней не справился, его магия была на исходе, а ведьма
только запыхалась.

- И как ты с ней справился? – задал вопрос Алард, когда мой
дракон замолчал, собираясь с мыслями, чтобы продолжить свой
рассказ дальше.

Огненный молчал и тогда я сама решила ответить:
- От ее просто затоптал, - выдала я, сильнее прижавшись к

Эйнару.
- А ты откуда знаешь? – спросили они в унисон.
- Бог недоучка рассказал, пожала плечами. Мне бабка решила

жениха поискать, я уже не знала как от нее отмахаться, несла всякую
чушь, у того цвет глаз не тот, у этого рост велик, этот вообще зеленый.
В конце вообще заявила, что не нужны мне принцы и что хочу
дракона, - Эйнард с Алардом хмыкнули, а я продолжила дальше: -
Бабка давай упрямиться, нет дракона и все, вот тут то и появился
парнишка лет семнадцати, совсем молодой, кудрявый. Он про тебя
рассказал, бабка в него молнией запустила, он за меня спрятался, и я
оказалась в пустыне…

- А там я, - перебил меня некромант появившийся в дверях
склепа. – Хотел ей помочь а она меня зонтиком отлупила и бежать.

- Ты тогда на мумию был похож!
- А ты на престарелую, бесхвостую русалку! – фыркнул в ответ

чернявый и тут же без перехода выдал: - Все готово, призываю?
Драконы напряженно уставились на меня, а я словно в сугробе

оказалась, холод будто изнутри вымораживал. Моя услужливая
фантазия разбушевалась не на шутку, я так и видела как во мраке
склепа разбавленном светом зажженных факелов, десятки высохших
мумий, а вокруг них начертаны некроманские письмена.

Огненный крепче сжал меня в объятиях и тихонько шепнул на
ушко:

- Ничего не бойся, я буду рядом.
Чернявый поджал губы, помрачнел и недовольно пробурчал:
- Вот по этому я ее туда и не пустил.



И только воздушный фыркнул, закатил глаза и с милой улыбкой
предложил мне:

- Передумала? Можно туда не идти. Вставай, пошли обратно, сама
будешь яйца высиживать, кроме тебя здесь на это никто не способен.

А я значит способна?! Встрепенулась, от несправедливости
жизни. Ну уж нет! Не я несла яйца, не мне их и высиживать!

- Что мне надо делать? – вскочила с колен огненного, готовая
действовать.

Успокаивала себя только тем, что еще немного надо потерпеть, а
потом всех разгоню по домам. Останемся только я и…

Обернувшись, поймала взгляд огненного, направленный на меня,
а в нем… столько в нем всего было намешано, что я с трудом
сдержалась, чтобы не послать все к черту прямо сейчас.

«Еще немного», - уговаривала себя, заходя в склеп.
«Еще чуть - чуть», - твердила себе, выслушивая наставления

некроманта.
Подумаешь мумии на полочках лежат… много мумий… привязать

их ко мне? Чтобы выполняли мои приказы? Так легче будет их
проклясть… двойное воздействие? Некромант был прав. Согласилась.

Жесткие рубленные фразы чернявого. Страшно. Вокруг меня
обвиваются сильные руки. Немного отпустило, даже мыслить могу
относительно нормально, а еще я вижу… Вижу как от тел мумий
отделяются светлые тени, не от всех, около десяти мумий просто лежат
как и раньше, они не захотели возвращаться, там где они есть, им
лучше. Они ушли навсегда.

- Хозяйка.
- Хоз-зяйка.
Раздается со всех сторон, кто – то из призраков даже не пытается

скрыть своего недовольства, они смотрят с осуждением на огненного
за моей спиной, на воздушного, стоящего рядом, на меня смотрят с
ненавистью. Им не нравится подчиняться, они свое уже прожили,
хотят на покой, но не могут уйти, их тут держат неоконченные дела. Я
понимаю их ненависть ко мне, но от этого не легче, все тело вновь
сковывает холодом.

С Алардом было легче, он был более дружелюбен. Мелькает
мысль в моей голове и на секунду прикрыв глаза, снова смотрю на



гордых хранителей и их семьи, смотрю на них с улыбкой и тихо
шепчу:

- Живите. Будьте живы и счастливы, - призраки смотрят на меня с
недоверием и еще большей ненавистью. – Живите, - произношу
тверже. – Будьте живы! – кричу, вкладывая в этот крик всю свою веру,
все свои силы, все свое желание. – Живите, - шепчу из последних сил
и оседаю в руках своего огненного стража, хранителя… моего дракона.

Глава 17
ГЛАВА 17
ЭЙНАР
Вокруг шум, гам, крики, слезы, счастливый смех, радостные

возгласы, разговоры. Все обнимаются и пока еще не могут понять, что
с ними произошло. Последнее, что они помнят, это их смерть, а сейчас
они живы и здоровы. Они еще не осознали, но очень скоро поймут, что
хрупкая девушка, которая спит на моих руках, доверчиво прижавшись
к моей груди и вцепившись тонкими пальчиками в мою рубашку,
подарила им вторую жизнь.

Моя храбрая трусишка. Она испугалась троих яиц, а быть может
перспективы стать многодетной мамой… Как бы там ни было, я ее
прекрасно понимал, это на вид она взрослая девушка, а в душе, еще
совсем наивный ребенок и как бы сильно я не хотел наших с ней
детей, они появятся только тогда, когда она этого действительно
захочет.

Все мои многочисленные родственники и друзья хаотично
перемещались по склепу, коридору и по нашей со светлячком пещере,
но к нам подходить не спешили. Они чувствовали мою угрозу, которую
я специально распространял на несколько метров вокруг нас.

Я стоял у кровати, привалившись спиной к гладкой стене и
держал на руках свое самое главное сокровище. Сейчас меня
раздирали противоречивые чувства и желания. Хотелось влиться во
всю эту толпу, поприветствовать друзей и соседей, крепко сжать в
объятиях мать, почувствовать ее нежные руки и поцелуй наполненный
любовью. Пожалуй, сейчас я бы от души обнял и отца, наплевав на
всю мужскую сдержанность. Но все эти чувства перекрывал страх за
мою маленькую, вредную ведьмочку. Она спит и я не могу оставить ее
одну даже среди друзей и родственников.



- Сынок, - тихий, дрожащий голос матери раздается слева от меня.
– Как же так, - заламывает она руки от волнения. – Ведь я… все мы…
а теперь… - мама всхлипывает и ее тут же обнимает подошедший
отец.

Молча улыбаюсь своим родным людям, которых давно похоронил,
за смерть которых отомстил и аккуратно укладываю свое счастье на
кровать, а затем, так же молча, крепко обнимаю мать, и чувствую как
отец обнимает нас двоих. Так много хочется им сказать, но я не могу.
Горло словно тисками сжимает, давление в груди и жжет глаза, но я
держусь из последних сил.

- Сынок, - заливается слезами мать, цепляясь за мою рубашку.
Отец только тяжело и быстро дышит, да крепко сжимает губы, а в

его глазах плещется море, которое грозит разлиться от любого,
неосторожного слова.

- Это ведь она? – спрашивает меня мать, смотря на спящую Свету.
– Ты нашел свою пару?

Глубоко вдыхаю и меня начинает понемногу отпускать, моя мать
ни капли не изменилась. Ее только что вернули в мир живых, а она по
прежнему больше переживает за счастье своего взрослого сына чем за
себя.

- Она, - киваю, с  трудом проталкивая слова. – Нашел, - широко
улыбаюсь, глядя на свою пару.

- Расскажешь, - спрашивает отец, обводя взглядом всех
присутствующих в моей пещере.

- Алискар, - представляю я некроманта, выцепив его из толпы. –
Некромант который вызвал ваши души.

Вокруг образовывается неестественная тишина, а затем шорох.
Все присутствующие ощупывают себя с непониманием в глазах.

- Светлана, - указываю рукой на хрупкую, бессознательную
фигурку лежащую на кровати. – Моя пара и ведьма которая вас
прокляла… - не успеваю договорить, как голоса присутствующих
начинают набирать громкость и мне приходится повысить голос. – Она
прокляла вас на жизнь, долгую и счастливую жизнь!

Я понимаю их реакцию, ведь их убийца тоже была ведьмой, но
моя девочка совсем другая и они обязаны это понять. Не дай боги они
ее обидят словом или взглядом…



- Только благодаря ей вы живы, не заставляйте ее пожалеть о
своем поступке иначе я заставлю вас пожалеть о том, что вы не ушли
на перерождение и откликнулись на зов некроманта.

Я не шучу и они все это прекрасно понимают, но
настороженность и неприятие так и не уходят из их глаз. Решаю, что
буду разбираться с проблемами по мере их возникновения. И очень
надеюсь на то, что всем воскрешенным драконам нужно время для
принятия ситуации. Это для нас, живых прошла не одна сотня лет, а
они только вчера умерли и теперь снова живы.

- В доме находится еще одна ведьма, - продолжаю, оглядывая всех
тяжелым взглядом. – Не советую ее трогать, она хоть и мать моей
пары, но если ее разозлите, будете сами расхлебывать последствия.
Она в отличие от моей Светланы, ведьма опытная, обученная. А еще,
не советую вам доставать бабулю.

Продолжить дальше не смог, началось сильное землетрясение и
все бы вдарились в панику, если бы не громкий, жизнерадостный
голос воздушного:

- А вот и наши домики возвращаются! Так что собираемся и
разлетаемся по своим жилищам! Не забываем про оставленные на
хранения яйца, малышам уже давно пора появиться на свет!

Вот тут – то и началась паника. Мамочки заголосили и рванули из
пещеры. Родителям стоило только настроиться на своих не рожденных
чад, и они могли почувствовать яйца где угодно. Моя мать
пошатнулась и посмотрела на меня во все глаза, но я не мог ничем ее
обрадовать.

- Я так и не нашел ее, - виновато опустил глаза.
- С ней все в порядке, -  коснулась мать моей щеки. – Мне надо…
Она не договорила, но я и так все понял, сейчас, моя мать

разрывалась между мной и моей не рожденной сестренкой.
- Идите, - улыбнулся, кивая головой на выход. – Я уже большой

мальчик и могу сам о себе позаботиться, моей сестренки вы нужны
больше, - мать еще какое – то время металась взглядом, хотя ноги уже
несли ее к проходу. – Я никуда не денусь, - попытался ее успокоить. –
Мы будем тут, - перевел взгляд на свою девочку, а когда обернулся,
мать с отцом уже скрылись с моих глаз.

Несколько секунд постоял, наслаждаясь тишиной, потом навешал
на все входы и выходы различной защиты и со счастливой улыбкой,



прилег на кровать, прижимаясь к своему маленькому,
обворожительному, но очень уставшему счастью.

Но спал я не долго, а быть может мне просто так показалось…
Проснулся от тихого сопения над головой. Оценив обстановку, не

открывая глаз понял, что вместо своей невесты я обнимаю подушку, а
невеста сидит в изголовье кровати и пыхтит рассерженным ежиком.

Все так же, не открывая глаз улыбнулся и от души потянулся.
Стало вдруг так приятно и тепло на душе. Обычно эта врединка так
пыхтела когда что – то хотела, вот прям срочно – срочно, желательно
сейчас!

Открыл глаза. Сидит обняв руками свои колени, смотрит на меня
непонятным взглядом, который от чего – то пробирает до самых
печенок и тяжело вздыхает. Сколько раз я наблюдал эту картину
будучи в облике дракона и всегда она меня умиляла. Нет бы встать,
топнуть ножкой, потребовать нужное. Нет же, мы будем молча сопеть
и ждать, когда ж меня заест совесть. Совесть меня не ела, но на душе
что – то неприятно скреблось. Вот прям как сейчас.

Поморщился, неприятное однако ощущение, не смертельное
конечно, вытерпеть можно, но лучше не рисковать.

- Нам нужен новый шкаф, стул, стол, тумбочка или корочка
свежего хлеба, которая непременно должна хрустеть?

Начал перечислять возможные причины недовольства моей
девочки, обхватив ее тонкую лодыжку своими пальцами, потянул
ведьмочку к себе.

- Или новый коврик ко входу?
Подмял под себя слабо сопротивляющуюся ведьмочку и уткнулся

носом в ее шейку, потом не удержался и лизнул, уж очень хорошо она
пахла, настолько, что захотелось ее съесть.

- Фу-уу, - тут же взвыла сиреной, пытаясь ладошками оттолкнуть
от себя мою голову. – Я грязная и еще даже зубы не чистила, а вчера я
вся вспотела. Я воняю-юю, - горестно выдохнула.

- Так в чем проблема, - подскочил на ноги, сгреб Свету в охапку и
направился к двери. – Всего несколько шагов и ты в своей спальне.

- Стой!
Замер, перевел на нее вопросительный взгляд, не просто так же

она решила поорать.



- А они все где? – задала она вопрос, настороженно смотря на
дверь ведущую в наш семейный замок.

И тут я понял ее нервозность, она просто боялась всей этой
ожившей толпы.

- Они сейчас все будут благодарить, а я не хочу, не готова, -
вцепилась она в мою рубашку. – Хочу вместе с тобой, чтобы больше
никого.

- Здесь? – спросил, обведя взглядом огромную пещеру в которой
был обжит только небольшой закуток.

- Можно и здесь, - выдохнула ведьмочка. – Но сначала бы
помыться да поесть.

- Еще переодеться и желательно поселиться в собственном доме?
– спросил, чмокнув растерянную Свету в носик.

Она смешно фыркнула, а затем уставилась на меня своими
невозможно голубыми глазами и кивнула.

В моей голове моментально сложился план действий. Горячий
источник, затем пикник на поляне у озера, там как раз и разживусь
едой в ближайшей деревне, они к моим налетам уже привычные. Но
для начала надо наведаться к матушке за одеждой для моей невесты.

- Я сейчас, - развернулся и шагнул обратно, к кровати. – Подожди
меня несколько минут, схожу за одеждой к… - договорить не смог,
споткнувшись о стоящий посреди пещеры сундук, хорошо хоть смог
удержать равновесие и не упал.

Хотел отопнуть его подальше, да только ведьмочка вдруг
встрепенулась и потребовала чтобы я открыл ее сундук.

- Я конечно не против, что ты считаешь этот сундук своим, все
мое теперь твое, но вряд ли в нем будет что – то интересное, мне его
деревенские в откуп принесли.

И тут ее прорвало. Она выпуталась из моих объятий и как давай
мне все высказывать. Чем больше она говорила, тем более неудобно я
себя чувствовал. Мне было очень стыдно за поведение своего дракона.

- И вот представь мое состояние! – продолжала пыхтеть моя
ведьмочка, смотря на меня горящим взглядом. – Я жду когда меня
спасет красавец дракон, а он хвать мой сундук и улетел! Меня
променяли на сундук! – фыркнула Света и пнула сундук босой ногой.

Заметил как она скривилась и снова подхватил ее на руки.



- А он еще и не открывается, - шмыгнула носом и потерла
ушибленную ногу.

Молча усадил мою психопаточку на кровать, вернулся к сундуку,
поставил его у ее ног и схватившись за замок, вырвал его с частью
сундука.

- Теперь открывается, - наклонившись, коснулся ее губ в легком
поцелуе. – Скоро вернусь, - предупредил и отправился к матушке.

Пусть моя любопытинка налюбуется своими сокровищами.
Захотелось побиться головой об стену, это ж надо было спереть сундук
у собственной пары! Дракон внутри меня расстроено заурчал и
пообещал, что мы с ним все исправим и обязательно попросим
прощения, так попросим, что ведьмочка нас обязательно простит!

СВЕТА
Мой дракон скрылся за дверью, а я перевела взгляд на сундук у

моих ног. Он наконец – то открыт! Смотрю на этот железный,
тяжеленный ящик, а у самой аж руки дрожат.

Вот сейчас откину крышку, а там сокровища несметные! Золото,
бриллианты, жемчуг, серебро… О да-аа, я даже сквозь закрытую
крышку уже видела этот ослепляющий блеск. Вот не зря к гномам
мотались с кудрявым!

Я на эти богатства столько всего могу себе позволить, что прям
дух захватывает, но для начала, выкуплю ту памятную полянку у
озера… и озеро тоже выкуплю. Построю на полянке не большой домик
в виде буковки «П», двухэтажный, нет, трехэтажный будет в самый
раз. Первый этаж отведу под прием пациентов, не зря ж почти
закончила медицинский, да и копейка всегда в кармане будет, с таким –
то уровнем развития в этом мире, хороший врач им просто необходим.

Дракон у меня конечно большой, сильный и вообще хранитель, но
вот хоть убейте меня, я никак не могла понять в чем заключается его
работа. Нет, я все понимаю, от хранителей зависит этот мир и все
такое, но вот что конкретно может делать Драк, за что к примеру ему
платят деньги?

Это ладно мы сейчас с ним вдвоем, проживем как – нибудь, а
когда у нас дети появятся? И дом у него слишком большой, слишком 
живой и в небе весит! К тому же, жить с его родственниками я не хочу,
какими бы хорошими они не были. Хватило и того, что половину
своей жизни я с мамой жила, вроде и ничего такого, но с каждым



годом я все сильнее ощущала кто в квартире хозяйка и ей была не я. В
этом мире у меня есть шанс, желание и финансы, чтобы жить в своем
доме и быть в нем хозяйкой.

И так, первый этаж будет мини больницей, второй этаж будет
жилым и третий тоже. Нам бы с огненным хватило и одного жилого
этажа, но опять же дети…

Не знаю сколько я просидела в своих мечтах, но поняла одно,
чтобы они начали сбываться, для начала мне надо хотя бы крышку
сундука приподнять!

Дыхание то и дело прерывалось судорожным вдохом, руки
тряслись как у самого запойного алкаша, а я то и дело хотела
зажмуриться, но не позволяла себе этого. Буду жмуриться когда меня
блеск сокровищ ослепит!

Собравшись с последними силами, откинула крышку и долго не
могла поверить в то, что видели мои глаза. А видели они камень…
один единственный, на подушечке, под прозрачным колпаком…

Один поганый камешек размером с мой кулак в железном сундуке
размером метр на полметра и высотой в сантиметров семьдесят. И это
все мои сокровища!?

- Да тут хорошо если удастся выкупить на этот булыжник хотя
бвы полянку для строительства, - обиженно всхлипнула, стирая
ладонью соленую влагу с щеки. – А дом мне строить на что!?

Объятия моего дракона стали последней каплей, вцепившись в его
рубашку я ревела так, как никогда за всю свою жизнь. А чешуйчатый
молча перетащил меня на свои колени и тихонько фыркая, поглаживал
меня по голове и говорил, что от радости лучше смеяться, чем плакать.
Я не понимала о каком счастье он говорит, а он явно не понимал от
чего я реву. Не долго думая, решила ему обо всем рассказать.

И рассказывала я долго, всхлипывая, вытирая слезы о его рубашку
и заикаясь на каждом слове. Про дом его живой рассказала, что
слишком он большой и пыльный, но я бы с пылью справилась, а вот с
тем, что он висит в небе, справиться не получалось. Я боялась. Да нет
же, не за себя, а за наших детей! Дом висит в воздухе, а дети непоседы
и слишком любознательны, пойдут проверять границы и свалятся
вниз! И не важно что там барьеры разные, все они магические и
существуют благодаря вам, а вот сколько вы все хранители будете
существовать, это еще надо выяснить.



Мой дракон посмеялся, обнял меня и сказал, что раз я не хочу
жить в небе, значит мы построим дом на нижней земле, у которой нет
ни края, ни пропасти в которую могут свалиться наши дети. Я
всхлипнула несколько раз и почти успокоилась, пока мой взгляд опять
не упал на пустой сундук, тут – то я опять и заревела. Сообщив
огненному о том, что дом нам строить не на что, потому что в сундуке
всего один маленький камушек, а гном скряга несчастная и вообще,
надо к нему наведаться и стрясти компенсацию за причиненный мне
ущерб!

- Только в этот раз сундук сразу будем проверять, - буркнула,
окончательно успокоившись, ведь мой большой и сильный хранитель
был со мной полностью согласен идти к гномам.

А еще он пытался убедить меня в том, что один этот камушек
стоит намного больше, чем три таких сундука набитых золотом и
драгоценными камнями. Я ему не верила, нет, ну правда, как такое
может быть, чтобы один камушек да дороже трех полных сундуков?
Но огненному ничего не сказала, он как мог, пытался меня успокоить,
а любая забота это приятно, тем более когда эта самая забота исходит
от любимого человека… хранителя… дракона!

Глава 18
ГЛАВА 18
ЭЙНАР (ОГНЕННЫЙ ХРАНИТЕЛЬ)
 Оставив свою девочку ковыряться в сокровищах, взбежал по

ступеням и тут же попал сначала в один переход, затем сразу в другой.
В коем то веке этот вредный замок не выпендривался, не иначе как рад
возвращению своей любимой хозяйки.

Вышел из последнего перехода как раз в столовой. За столом
сидела своевольная бабуля и сверлила насмешливым взглядом
Алискара, а тот едва ли не ковриком стелился у ног старшей ведьмы.
Не знаю, как Света отнесется к тому, что в скором времени у нее
появится отчим некромант, но я был счастлив от того, что он наконец –
то отвяжется от моего сокровища.

Вежливо со всеми поздоровался, убедил будущую тещу в том, что
с ее дочерью все хорошо. Нет, не обижаю. Да, люблю. Конечно,
женюсь. Не передумаю, не отдам! Забочусь как могу, а могу я много.
Вот прямо сейчас пытаюсь позаботиться, пришел за вещами, а вы меня



задерживаете. Не хочет она сюда, по этому и один. Пока я тут, она там
сокровища перебирает.

Как только прозвучали мои последние слова, старшая ведьма как
– то сразу расслабилась и вернулась к своему завтраку, а я понял, что
сразу надо было начинать с рассказа о сокровищах. Тут видимо
сработала слава драконов. Раз кто – то из чешуйчатых отдал деве свои
сокровища, это значит только одно, она его главное сокровище. Но
если уж слишком вдаваться в подробности, то и сокровища и дева
принадлежат дракону, вот он и не парится по поводу того, сколько она
сунет в карманы, а сколько нацепит на себя любимую, все равно
дракон ее от себя не отпустит, а по сему, пусть хоть спит на золоте.
Правда это не совсем удобно, да и камни драгоценные впиваются в
шкуру своими гранями. В общем, не вариант. А вообще, надо свою
ведьмочку сводить в сокровищницу, может ей что и понравится.

Раскланялся со всеми и бегом вверх по лестнице. У дверей в
родительские комнаты притормозил, отдышался и тихонько поскребся
в двери.

- Входи, - раздался по ту сторону голос отца и я на секунду сильно
зажмурился, боясь поверить в то, что они снова здесь, рядом, живы…

Не дав себе больше времени на раздумья, решительно нажал на
ручку, толкая дверь. Отец сидит в своем любимом кресле с
недочитанным романом на коленях, мать напротив, устроилась на не
большом диванчике, а рядом с ней крошечная кроватка. Детская
люлька единственная выбивалась из привычной мне картины, от того я
и не мог оторвать от нее взгляд.

- Смелее, - мягко улыбнулась мать, подзывая меня движением
тонких пальцев. – Мы пока думаем над именем. Посмотри какая она
красавица, - расплылась она в улыбке, глядя на пухлого младенца.

Ничего не сказал по этому поводу, видимо по тому, что не
понимал пока что красоты младенцев, но оспаривать мнение любящих
родителей себе дороже. Мне же достаточно и того, что кроха осталась
жива. К тому же, она моя младшая сестренка и я ее уже люблю, в
остальном же…

- Не морщи так лицо, - обняла меня мать, уткнувшись носом в
мою грудь. – Когда – то и ты был таким же крошечным. Мы про тебя
еще толком и не знали, но очень сильно любили, любим и будем
любить, - обняла меня крепче и судорожно выдохнув, отстранилась. –



Пойду принесу вам вещи, - и тихонько рассмеялась, заметив
недоуменное выражение моего лица. Как так? Я ведь ни о чем еще не
просил! – Заметила, что вчера Светлана была в моих вещах, - пояснила
мне родительница.

- Прости, - повинился, чувствуя себя нашкодившим мальчишкой.
Если бы я знал, что моя мать вернется живой и здоровой, то никогда
бы не посмел рыться в ее вещах.

- Я не сержусь, - нежно коснулась кончиками пальцев моей щеки.
– Мне даже приятно, что я хоть чем – то смогла быть полезна нашей
спасительнице, - мягко улыбнулась и ушла в спальню.

- Спасибо, сын, - проговорил отец своим низким голосом едва
мать скрылась в спальне. – Если бы не ты…

Слова отца резко оборвались и встав, он крепко сжал меня в
объятиях.

- Ты удивишься, но я тут не при чем, - плюнув на все условности,
сжал отца что было силы. – Моя заслуга только в том, что я остался
единственным драконом, а у моей ведьмочки как выяснилось к ним
особое отношение. Если бы не она… то ни я, ни Алард, ни все вы… Ее
надо благодарить, не меня.

- Да мы бы и рады, - отпустил меня отец, и снова вернулся в свое
кресло. – Но как я понял, твоя пара как раз и пытается избежать всей
этой шумихи с благодарностями и всем прочим?

- Не привыкшая она у меня, - пожал плечами, а губы сами собой
растянулись в глупой улыбке. – Даже сюда подниматься не захотела,
вас стесняется, да и непривычно ей на верхней земле, все переживает,
что наши с ней дети сорвутся вниз, - говорил, а моя улыбка
становилась все шире, аж скулы немного свело.

- Дети? – пискнула мама, замерев на пороге спальни и прижимая к
груди охапку одежды.

- Будущие, - пояснил лаконично, кивнул отцу, забрал у матери
одежду и поблагодарив за заботу, ведь мать и мне положила отцовскую
рубаху и брюки, пошел к выходу.

Уже закрывая дверь, расслышал тихий бубнеж отца о том, что зря
я отказывался читать книжки, теперь вот не знаю, что с девочкой
делать и такими темпами, внуков они еще долго не дождутся.

А я понял, что ведьмочка была как никогда права в том, что не
следует нам жить здесь, с родителями. Только в ее случае, она хотела



быть хозяйкой в своем доме, а я всерьез задумался о том, что отец
будет ходить за мной со своими книжками, а мама его будет в этом
поддерживать. Понятное дело, что они хотят как лучше, вот только
ведь получится как всегда…

В таких мыслях я и спустился в свою пещеру, а услышав первый
всхлип, тут же бросился к своей девочке. Схватил на руки, осмотрел,
даже обнюхал, но никаких повреждений так и не нашел. Постороннего
тоже никого не было. Я был растерян, но как не пытался выспросить у
Светы, из – за чего она рыдает, так и не добился никакого ответа. В
итоге, сел на кровать, усадил ее на свои колени и крепко обнял. Пусть
выплачется, а как успокоится, так нормально расскажет о том, что
стряслось.

Плакала она еще минут пять, я же все это время сидел и тихо
офигевал, глядя на камень повелителей, который лежал на самом дне
того самого сундука, который моей ведьмочке отдал в откуп сам
гномий принц. Теперь – то понятно от чего он наложил на сундук
столько всего. Кто ж добровольно отдаст такое сокровище, но этот
самоуверенный принц недомерок, отдал. Нет, оно конечно понятно,
что принц был уверен, что никто этот сундук не откроет, и его бы не
открыли, если бы Света не вернула мне вторую форму и не воскресила
бы Аларда. Мы бы даже поодиночке не смогли открыть зачарованный
сундук, а тут, и воздушный в защите поковырялся и я влез. Против
огня усиленного воздухом еще никто и ничто не устояло!

Пока я решал каким способом буду убивать гномьего принца,
ведьмочка начала мне жаловаться. Вот ведь дуреха м аленькая,
переживает за то, что в сундуке всего один камушек оказался. Зато
какой дорогой! Попытался ей объяснить, она мне не поверила, но
сделала вид, чтобы меня не расстраивать. Маленькая, глупенькая, но
такая любимая, что дрожь пробирает.

Посадил ее на кровать, вручил ей одежду, а сам отправился в
выходу, чтобы при обороте не задеть ничего важного. Вспомнил, как
однажды снес своим хвостом обеденный стол и как ведьмочка потом
кидалась в меня его остатками. Мне было не больно, но урок я усвоил,
едва не поседел, все думал, что сейчас от моей чешуйчатой шкуры
отскочит какая – нибудь увесистая досточка и ударит
разбушевавшуюся ведьму. Слава богам все обошлось, но я такого
страха натерпелся, что теперь отхожу куда подальше.



Тихонько рыкнул, привлекая внимание ведьмочки и дождавшись,
когда она на меня взберется, вылетел из пещеры, но понес ее не в
сторону горячего озера, а к скалам. Туда, где была моя личная пещера с
сокровищами. Я и сам там давно не был, но помнил, что имелось в
пещере не большое озеро, ледяное правда, но я его легко нагрею, я же
огненный в конце концов!

Неся ведьмочку в свою сокровищницу я приследовал сразу
несколько целей: во первых – увидев сколько там богатств, она
успокоится, убедившись, что нам хватит средств на постройку нового
дома, во вторых – она поймет насколько я хозяйственный и богатый, в
третьих – именно в сокровищнице лежало кольцо, которое я делал сам,
из своей чешуи, для своей избранницы, для пары, ну и в четвертых –
было просто необходимо спрятать камень повелителей.

Ему не просто так дали такое название, этот камень
действительно мог сделать своего хозяина повелителем всего и всех.
Владеющему этим камнем, стоило бы только пожелать и все его
мечты, все, даже самые тайные желания воплотятся в жизнь. Вот
только однажды, одна ведьма уже обладала таким же камнем, только у
нее он был совсем крошечным, размером с ноготь, а этот здоровенный
какой, с ним таких дел можно наворотить, что потом не расхлебаешь.

И девочке своей я пока не расскажу о свойствах этого камушка, ни
к чему ей эти знания. Вообще никому о нем не скажу, только спрячу
как можно надежнее. Если б можно было его уничтожить, ни
мгновения бы не сомневался, вот только камни повелителей
уничтожаются только сами и только тогда, когда их исчерпают их
хозяева. А тут такой размер, что и за вечность не исчерпаешь. Да и не
нужен он мне, у меня своя ведьмочка есть, которая тоже исполняет все
желания, ее только надо как следует довести и направить неуемную
силу в нужное русло.

СВЕТА
Мой дракон летел совсем не туда, последнее время я столько раз

была на горячем озере, что дорогу узнаю не только с воздуха, но и
топая ножками по земле, легко найду свою баньку. Нет, ну, а что? Раз
дракон меня туда постоянно носит мыться, значит озеро мое, а
поскольку оно горячее, то вполне сойдет за баньку.

Дракон летел не туда, я понимала это, но дракону ничего не
говорила, я была занята размышлениями на тему: А если запугать и



пристыдить местных крестьян которые живут не далеко от памятных
поляны и озера, то они построят мне не большую избушку на той
полянке, где раньше ведьма жила? Я то по сути тоже ведьма, только я
хорошая.

Я как раз подумывала рассказать местным деревенским, что
являюсь врачом, и спорила сама с собой, какую скидку им буду делать
за построенный дом, когда услышала громкий шум водопада, а через
несколько секунд, уже купалась под холодными струями. Но это
ничего, а вот когда дракон на полном ходу летел в скалу за водопадом,
я думала все, довела мужика, решил нас обоих прибить! Ан не-ет, он
просто притащил меня в очередную грязную пещеру! Вот честное
слово, чуть его не прибила!

- А предупредить не судьба? – мокрая я, от возмущения,
размахивала руками в которых по прежнему сжимала нашу сменную
одежду… мокрую! – Ну и кто ты после этого? – с укором посмотрела
на дракона, а в следующую секунду уже была в объятиях
потрясающего мужчины и он был сухим!

- Прости, - провел по мне руками и я снова стала сухой. – За годы
одиночества привык думать только о себе, - чмокнул меня в нос,
забрал мокрую одежду, встряхнул руками и вернул мне ее совершенно
сухой и даже отглаженной. – Я обязательно исправлюсь, - широко мне
улыбнулся и взяв за руку, повел в глубь пещеры.

- А мы куда? – решила сменить тему, да и смысла обижаться не
видела, он же меня высушил.

- Хочу тебе кое-что показать, - подмигнул мне и заметив, что я
нахмурилась, добавил: - Тебе понравится.

Я же только тяжело вздохнула, мне уже хотелось наконец – то
помыться и побыстрее покушать. Но мы все продолжали идти по цепи
пещер, через глухие стены, которые оказались только иллюзией, один
раз даже прыгали через обрыв, потом снова шли и когда мое терпение
было на исходе, Эйнар остановился и попросил меня закрыть глаза. Я
бы скорее всего послала его куда подальше, но он, быстро меня
поцеловав, шепнул:

- Доверься.
И я доверилась, по тому что если не ему, то кому еще? Он ближе

всех, всегда рядом, терпит мои выходки и он просто мой мужчина, мой
любимый дракон.



За размышлениями, даже не заметила как мы пришли.
- Открывай, - шепнул на ушко, задев губами чувствительное место

на моей шее.
Глубоко вздохнув, открыла глаза и тихонечко сползла… Нет, не на

пол, а на золотые монеты. Все вокруг, куда не кинь взгляд было ими
засыпано. Там и тут, в отблесках зажженных факелов, сверкали камни
разного цвета, от прозрачных, до черных. Особенно яркими были
красные и синие.

- Что это, - прошептала, зачерпывая горсть монет и тут же разжала
пальцы, смотря на то как желтые, не ровные кругляшки, падают вниз с
тихим звоном.

- Мои сокровища, - улыбнулся мне Драк.
Что – то сегодня он как – то особенно улыбчив, мелькнула мысль

и тут же была вытеснена другой.
- И ты привел меня сюда…
- По тому, что они и твои тоже.
- И если я вот прямо сейчас насыплю полные карманы и захочу

унести твои богатства, ты мне ни слова не скажешь? – прищурилась,
глядя на него с подозрением, в самом деле, он же дракон!

- Я тебе помогу, - хмыкнул, показывая на свою одежду. – У меня
карманы больше и глубже. – Могу даже твой сундук тебе отдать,
только тот камушек который лежит там сейчас, мы оставим здесь.
Хорошо?

С трудом сфокусировала взгляд на Эйнаре, который сидел на куче
золота рядом со мной и просительно на меня смотрел. А я никак не
могла понять, он сейчас серьезно? Сам только что практически
подарил мне свою сокровищницу, а у меня про какую – то стекляшку
спрашивает! Приятно конечно, дракон сделал выводы из моей ранней
отповеди и больше старается не тянуть свои лапки к моим
сокровищам, но как по мне, так это сейчас не честно.

- Ты только что сказал мне, что все твое является и моим. Так с
чего ты решил, что ты мне можешь отдать все, а я пожалею для тебя
какую – то стекляшку? – выдала я немного возмущенно и тут же была
повалена на кучу золота и зацелована, а когда отошла от поцелуев,
рядом со мной стоял сундук и камень все еще находился внутри него.

Непонимающе вскинула взгляд на Драка, мне сундук нужен под
золото, а он его до сих пор не освободил!



- Погоди, - правильно понял он мой нетерпеливый взгляд. – Я
должен тебе кое что рассказать.

Эйнар замялся, а мне стало не по себе. Хотите верьте, хотите нет,
но вот после таких слов обычно сообщают не самые хорошие новости.
Поправила на себе одежду, села, пригладила волосы и шумно
выдохнув, подняла взгляд на своего мужчину, который сейчас был
непривычно серьезен.

- Ты меня пугаешь, - мрачно буркнула, обхватив себя за плечи.
- Прости, - перетянул он меня на свои колени и крепко сжал в

объятиях. – Я сначала не хотел ничего говорить ни тебе, ни кому – то
еще, про этот камень. Но сейчас понял, что просто не хочу начинать
нашу семейную жизнь с обмана и недомолвок, - тяжело сглотнул
огненный, а я для себя вычленила лишь два слова.

- А у нас уже семейная жизнь? – задала вопрос, притихнув словно
мышка.

- Ну-уу, можно сказать и так. Черт! Немного не так я хотел все
сделать, но раз уж пошел такой разговор, - тихо поцеловал меня в
макушку, снял со своих колен и пересадил на ближайшую кучку монет.
– Погоди, я сейчас.

Я только выдохнула возмущенно, глядя на то, как этот драконище
ползает на четырех от кучки золота до кучки разноцветных камней и
бубнит что – то о жадных драконах, которые почувствовав свободу,
натащи сюда всякого и даже порядком не озаботились. Если честно, то
когда мы только пришли сюда, я видела потрясение на лице Эйнара, но
думала, мне показалось, сейчас же, слушая его тихий бубнеж, начала
понимать, что большую часть того, что я здесь вижу, Драк натаскал в
том состоянии, когда ничего и никого не помнил. Но даже это не
оправдывает его поведение!

Стоило только спросить про отношения, так он сразу же начал
переводить тему, а затем и смылся, делая вид, что что – то ищет.
Причем делал он это настолько неумело, что мне даже в какой – то
момент захотелось сказать ему, что все золото пахнет одинаково и нет
нужды нюхать его целых пять минут… быть может и больше. Не знаю!

Но за это время я успела отойти от потрясения при виде гор
золота, я даже от поцелуев уже отошла, а вот кушать вновь захотелось,
да с такой силой, что мой желудок решил возмутиться такому
произволу. Громко так возмущался, несколько секунд так точно, даже



Эйнар оторвался от поисков, вернулся ко мне, подхватил на руки,
виновато посмотрел и проникновенно глядя мне в глаза, пообещал, что
сейчас все будет: И ванна, и завтрак, правда уже поздний, и разговор,
но сначала у нас начнется семейная жизнь!

Я после последних слов так красноречиво на него глянула, чтоб
он сразу понял, ничего ему в ближайшем будущем не обломится, а он
сначала нахмурился, потом расплылся в загадочной улыбке и заявил,
что то, о чем я сейчас подумала, будет только после свадьбы. И
вообще, за кого я его принимаю? Он считает меня своей невестой, а в
самое ближайшее время сделает и женой.

- Я виться к любимой девушке, даже к своей невесте с
непристойными предложениями, значит опозорить ее, - совершенно
серьезно сказал мой дракон, глядя мне в глаза, после чего поставил на
ноги. – Я слишком люблю тебя, чтобы сделать подобное, - и
отвернулся от меня, к небольшому озеру или даже пруду… не знаю как
назвать водоем возле которого мы стояли.

Озерцо было совсем не большим, примерно как среднего размера
бассейн, а вода в нем была настолько прозрачной, что можно было
разглядеть разноцветные камешки на дне.

В моих чувствах сейчас царил настоящий хаос, столько
потрясений и впечатлений и только за одно лишь утро! А поведение
Эйнара вообще странное, то улыбается как солнышко, то говорит
непонятно, причем ничего толком не объясняя, то сбегает от меня на
четырех, то в признается в любви и доказывает какой он порядочный,
то…

- Раздевайся, - обернулся ко мне с широкой улыбкой, еще и руки
протягивает, чтобы помочь.

Знаете что такое когнитивный диссонанс? А я теперь знаю!
Стою, возмущенно сверкаю глазами, открываю рот для отповеди,

но не могу собраться с мыслями и найти слова, зато от рук его
загребущих отбивалась вполне успешно.

- Да что не так? – остановившись, нахмурился, а потом
просветлел лицом. – Ты меня стесняешься! – Выдал почти радостно и
внес дельное, по его мнению, предложение: - Ну хочешь, я в дракона
обернусь, если тебе так легче? Перед ним же ты раздеваться не
стеснялась!



А я и вправду поняла, что последнее время купалась при драконе,
ни капли его не стесняясь, просто я уже почти потеряла надежду на то,
что он когда – либо обернется в человека. А он взял и обернулся и я
теперь его стесняюсь, потому что это мужчина, симпатичный, с
офигенным телом и этот красавец весь мой! Я ведь не удержусь!

Вот только кто бы меня спрашивал. Сжал в объятиях, жарко
поцеловал, провел по моей спине руками и прыгнул!

Выныривала сама, пока отплевывалась, поняла три вещи: вода
очень теплая, я голая и драка рядом со мной нету. На поверхности его
не было и я всерьез за него испугалась. Мной было принято решение
нырять. Только я набрала в легкие побольше воздуха, как передо мной
вынырнула большая, белая рыбина, а за ней и Эйнар. Пока я хлопала
глазами, чмокнул меня в губы, заставив шумно выдохнуть и поплыл к
берегу, таща за собой ту самую рыбину.

Когда он начал выбираться на берег, я поняла, что на нем  надето
то же самое, что сейчас на мне и быстро отвернулась. Щеки обожгло
румянцем, вот ведь бесстыдник! Но такой обаятельный и весь мой!
Захотелось прямо сейчас вылезти из воды и идти жениться, но я себя
переборола. Сначала купание, потом завтрак, объяснение огненного и
только после этого семейная жизнь, как он выражается.

СВЕТА
Купалась я до тех пор, пока не почувствовала аромат жареной

рыбки, пришлось  отрываться от созерцания неба, которое
просматривалось через не большое отверстие в потолке,
переворачиваться на живот и грести к берегу, на котором уже стоял
дракон и держал в руках отрезок очень мягкой ткани. Я было
застеснялась, а потом моего носа вновь коснулся аромат жареной
рыбки и я отбросив стеснение, шагнула к Эйнару, который сразу же
укутал меня в пушистое, огроменное полотенце.

- Переставай стесняться, - прошептал мне на ушко
проникновенным шепотом и отстранившись, потянул меня в другой
край пещеры. – Считай, что мы почти женаты.

- Чуть – чуть не считается, - пробурчала, следуя за огненным.
Арамат рыбы становился все сильнее, а когда мы присели возле

потухшего костра и Эйнар разгреб кучку углей, я и вовсе едва не
захлебнулась слюнями.



- Потерпи немного, - понимающе улыбнулся и снял с большой
рыбины слой глины, в которой ее запекал.

Глядя на белоснежное, даже на вид нежное мясо исходящее
ароматным паром, готова была накинуться на него даже на горячее и
если бы не сидящий рядом Драк, я бы пожалуй даже рискнула это
сделать. Вместо этого принялась гипнотизировать взглядом свой
завтракообед, по этому, возникшее прямо под моим носом кольцо с
большим, голубым камнем, стало для меня неожиданностью.

И вот, сижу я и смотрю на кольцо, Эйнар смотрит на меня,
внимательно так смотрит, а потом:

- Ты станешь моей женой? – сипло, едва слышно, но разве это
главное?

- Какие перспективы у нашего брака? – интересуюсь, а сама с
трудом сдерживаюсь, чтобы не сцапать колечко с громким «Я
согласна!»

- Самые замечательно потрясающее, - расплывается в улыбке и
вкрадчиво добавляет: - Соглашайся, тебе все равно от меня никуда не
деться, - подмигивает и наклоняется ближе. – Поймаю, принесу сюда и
буду доказывать тебе свою любовь до тех пор, пока ты на ногах
держаться не будешь.

- Согласна, - решила долго не мучить своего чешуйчатого, а то он
шутит, а самого аж трясет от напряжении я и ожидания, к тому же, мне
еще никто так потрясающе не признавался в любви! Вот если бы он
начал мямлить про «любовь до гроба» и «жизнь без меня не мила», я б
не поверила, а тут четко и ясно: «Не отпущу, а убежишь, так поймаю!»
Если бы не любила в ответ, испугалась бы, а так, для меня эти слова
именно то, что я хотела услышать.

Пока сидела и улыбалась, Драк надел мне на палец кольцо и сунул
в руки остывший кусочек запеченной рыбки.

Я сидела в полутемной пещере, на грязном камне, замотанная во
влажное полотенце, с кольцом на пальце, потрясающе вкусной рыбкой
в руках, ловила влюбленные взгляды своего дракона и была счастлива
как никогда.

- Так вот, насчет того камня в сундуке, - начал огненный, а меня
даже немного перекосило.

Это знаете, когда все идет просто идеально, в сопровождении
медленной, романтичной мелодии и тут вдруг с резким звуком



зажевало пленку. Вот и у меня так же. Все очарование момента прошло
бесследно и Эйнар даже понял, что сделал что – то не то, но что
именно, до него так и не дошло. Одним словом – МУЖЧИНА!

- Рассказывай уже, - махнула я рукой на его растерянный взгляд и
принялась дальше, неспешно есть рассыпчатое, белое мясо.

Сам добыл, сам приготовил. Потрясающий мужчина!
Драк немного смутился, поймав мой обожающий взгляд, а потом

принялся рассказывать и чем больше он рассказывал, тем больше я
убеждалась в правильности его действий. О чем тут же сообщила
огненному. Он после моих слов облегченно выдохнул, потом
быстренько доел рыбу и мы отправились в его сокровищницу. Он
прятать крайне опасный камешек, а я наполнять, освободившийся
сундук, монетами.

Глава 19
ГЛАВА 19
СВЕТА
Думала, мы сразу полетим в дом Эйнара, но он только спросил:
- Хочешь полетим к родителям?
Я же отрицательно закачала головой. С одной стороны мне

хотелось увидеть своих родителей, да и надо бы познакомиться с
родителями моего дракона, а с другой… вот не хотела я сейчас быть
рядом с ними и все.

Родителям огненного и без меня есть чем заняться, они вон
сколько лет были мертвы, у них пудово дел накопилось выше крыши.
Моя бабка всегда найдет себе место, даже там, где для нее этого места
вообще нет! Смотреть на отца все еще страшно, а вдруг я ему не
нужна? С мамой бы пожалуй я и встретилась, но учитывая нынешние
обстоятельства, мозгополоскания мне не избежать.

В итоге, нагребла я полный сундук, настолько, что едва закрыть
получилось. Крышку распирало, но я была упорна и в итоге победила!
А Эйнар все это время стоял рядом и бессовестно ржал.

- Лучше бы помог! – возмутилась от всей души.
- Ты когда смотришь на сокровища, твои глаза горят ведьминым

огнем, а на лице написано только одно слово: «МОЕ!» - еще сильнее
заржал огненный, поднимая руки в защитном жесте. – Так что, прости
моя радость, но лезть к твоим сокровищам это верх безумия. Инстинкт
самосохранения у меня пока что работает отлично. К тому же, я еще не



озаботился продолжением рода… - протянул многозначительно глядя
на меня.

- Не построил дом, не посадил дерево, - так же многозначительно
продолжила я перечислять все то, что он еще не сделал.

- Мое упущение, - склонил он голову и обернувшись драконом,
одной лапой схватил меня, второй – сундук с монетами.

- Эйнар! Гад ты чешуйчатый! – приласкала его от всей души. –
Нельзя же так людей пугать! – голосила, со всей силы вцепившись в
его лапу.

- Ты ведьма, - как обычно, в своей флегматично пофигистичной
манере прорычал дракон, продолжая махать огромными крыльями.

- Тем более! – решила не сдаваться я, правда от лапы отцепилась и
удобно уселась в слегка согнутой лапе как в кресле. Мягко, удобно,
ветер не дует, не упаду даже если захочу. Красота! И дракон у меня
самый лучший, окружил меня магической защитой, а я сразу и не
заметила. – Я ведьма – бойся меня! – выдала, чтобы последнее слово
осталось за мной.

На мое последнее заявление дракон ничего не сказал, только
вывернул гибкую шею и посмотрел на меня таким взглядом, что мне
сразу стало понятно, бояться он меня не намерен, у него ведьма почти
что жена, хуже уже не будет.

- Какие мы нежные! – фыркнула, сложив руки на груди и словила
недоумевающий взгляд Драка.

Ну да, знаю, знаю! Сама придумала, сама поверила, еще и мужику
претензии предъявляю не за что!

- А мы куда? – поинтересовалась спустя некоторое время полета.
- Туда, - пророкотал Драк над моей головой и посмотрел вниз,

туда, где по деревне бегали люди и голосили что есть силы.
- Чего это они? – протянула, внимательно осматривая окрестности

с высоты нашего полета. – Стихийное бедствие? – спросила у дракона,
не найдя никакой видимой причины для их паники.

- Можно сказать и так, - от чего – то, показалось, что Драк
немного темнит.

- А какое бедствие? – уточнила, так и не увидев хоть одной
видимой причины для проявления паники, которая царила внизу,
прямо под нами.

- Стихийное, - выдохнул дракон со вселенской скорбью на морде.



Вот не знала бы его до этого разговора, подумала б, что
издевается, но, увы. Эйнар в обличии дракона хоть и оставался
большей частью самим собой, но эта его односложность и легкая
заторможенность… В общем, спорить с драконом или что – то ему
доказывать, себе дороже.

- Тогда полетели им помогать, - пришла к единственному верному
решению в данный момент. – Снижаемся! – воскликнула уже более
воинственно, пытаясь заранее настроиться на устранение невидимой
угрозы.

- Они не оценят, - заявил Драк и пошел на снижение.
- Ничего! Сначала не оценят, а потом еще и спасибо скажут! –

решила я не обращать внимания на дракона.
Чем ближе мы подлетали, тем быстрее начинали бегать

деревенские. При более пристальном рассмотрении, поняла, что они
таскают мешки и предметы мебели, складывая все это добро в одну
кучу посреди деревни. Именно туда и направился Драк, так как там
находилось единственное место для безопасной посадки.

Когда дракон опустился на землю, вокруг нас не было ни души,
деревня будто бы вымерла, а все голосящие и паникующие люди
словно под землю провалились.

- И что здесь происходит? – тихонечко поинтересовалась у
дракона, который не спешил меня выпускать из своей лапы.

Ответить он мне не соизволил, зато, на звук моего голоса стали
появляться селяне. Они выползали из самых разных мест. Кто – то был
хмур, кто – то улыбался и даже смеялся, но большинство от чего – то
громко икали, спотыкались, падали, все роняли, толкали друг друга и
со слезами на глазах протягивали ко мне руки, прося простить их и
снять насланное на них проклятие… мной насланное!

Я сначала ужаснулась своим действиям, а потом вспомнила, при
каких обстоятельствах я с драконом познакомилась. Вот тут – то моя
совесть и успокоилась, а еще, я поняла, что домик у меня будет и я не
потрачу на его постройку ни копейки!

- Ну что, господа сектанты, - потерла я руки, расплывшись в не
хорошей улыбке. – Будите отрабатывать свои грешки, а как
отработаете, так проклятие само и спадет.

Народ благодарно загудел и рвался отрабатывать прямо сейчас, а
мне не жалко, отправила их всех расчищать памятную полянку.



Сообщила, что будем мне дом строить. Селяне не обрадовались такому
соседству, но спорить не стали и поплелись в сторону озера, а когда я
как бы невзначай заметила, что я умею лечить, народ приободрился и
явно смекнул, что со мной лучше дружить.

Я же задалась тремя вопросами: как снять с деревенских свое
проклятие, кто хозяин той земли, на которой я собралась жить и какого
черта происходило в деревне до нашего появления, ведь явно ж нет
никакой угрозы?!

Впрочем, мучиться я не стала и решила озвучить самый главный
вопрос, а то строителей уже отправила, а землю еще не выкупила.

Повернулась к дракону и поинтересовалась сколько может стоить
та полянка? А если вместе с озером? Как зачем мне это знать? Домик
себе там хочу! Просто брать и строить? Ну да, конечно! Я построю,
обживусь, душу свою вложу, а потом какой – нибудь хмырь придет и
скажет чтобы я выметалась с его земли! Не придет? Точно, точно? А
что это ты такой уверенный? Этот хмырь со мной будет жить в моем
доме и ему для меня ничего не жалко? Вон оно значит как!

И дракон, и хранитель, и страж, и местный лорд… Чего я еще не
знаю или обо всем уже рассказа? Не обо всем? Потом расскажешь? И
озеро мне с полянкой отдашь? Ну ладно, уговорил!

Местные слушали нас с большим интересом, а когда поняли, что я
дракона не просто не боюсь, а он меня еще и слушается, то пошли
поголовно мне жаловаться на распоясавшуюся зверюгу. Мол совсем
одичал, раньше поспокойнее был, то корову утащит, то девку молодую,
а последнее время и еду стал требовать, и одежду, и даже мебель!

- Стулья у меня уволок, - уперла руки в бока одна из деревенских
баб.

- А у меня стол вытащил через окно, так после этого половины
стены не стало!

- У меня кровать…
- У меня белье…
- Платья…
- Обувь…
- Все запасы копченостей…
Стою посреди этого гвалта и с укором смотрю на дракона,

который так и не соизволил обернуться человеком и которого до сих
пор считают не разумным. Кое как от всех деревенских баб отмахалась



и сославшись на строительство дома, пошла в сторону озера, ну как
пошла… скорее побежала! Ух и злые бабы в деревне! Хорошо еще
мужиков не было, а то бы совсем тяжело пришлось.

Стоило нам скрыться за кустами, как чешуйчатый быстро
обернулся и сцапал меня в объятия. Ну тут уж я не выдержала и
высказала ему все за его мародерство. А он гад, знаете что мне сказал?

Что он не виноват и вообще, у него на тот момент разумности
было как у ребенка, а я с него комфорта требовала. То мне стол, то
стулья, то кровать с коврами и вкусной едой. Вот он и старался как мог.
Думала все, сейчас прибью его, а он меня в объятиях сжал, в макушку
поцеловал, в шею носом уткнулся и тихонько шепчет:

- Я им за все причиненные беспокойства выдал по
дополнительному куску земли, они в накладе не остались.

И я расслабилась, обняла его в ответ. Все таки у меня самый
лучший мужчина на всем белом свете! И щедрый, и заботливый, и
справедливый, и весь мой!

- Надо лететь к маме, - тихонько выдохнула, прижимаясь к груди
Эйнара. – Надо узнать как снять проклятие с деревенских.

На самом деле лететь мне никуда не хотелось, хотелось стоять вот
так и чтобы никого больше рядом, но впереди еще слишком много дел.

- Надо, - подтвердил огненный. – Мне еще твоей руки просить.
Я немного отстранилась от дракона, чтобы выгнув бровь,

посмотреть ему в глаза. И знаете, он был совершенно серьезен!
- В современном мире живем, - буркнула, скорее от стеснения. –

Сейчас никто не спрашивает родителей, разве что ставят их в
известность.

Не знаю почему, но мне от чего – то вдруг сделалось так
волнительно и страшно, что даже руки затряслись.

- Это вы живете в современном мире, а я старпер каких поискать и
пусть мои действия старомодно, но я хочу чтобы все было по
правилам. Сначала обручение, - посмотрел он на мой палец, на
котором сверкал камень в колечке. – Сегодня построим дом и я
попрошу у твоей матери твоей руки, а так же познакомлю тебя со
своими родителями. Не переживай, - тут же добавил, увидев как я
разволновалась, всего лишь час ужина и мы будем свободны.

- А потом мы пойдем жениться, - буркнула, от чего – то
безрадостно.



Нет, ну в самом деле, так не честно! Почему человек не может
быть просто счастливым, ему обязательно надо следовать каким – то
правилам и традициям. И сразу же на голову сваливается столько
проблем и обязанностей, что под их гнетом любое счастье проходит
будто бы стороной, а весь восторг притупляется и в последствии вся
радость и счастье превращаются в обыкновенную бытовуху.

Вот об этом я и бурчала всю дорогу до поляны, а Эйнар только
посмеивался и говорил мне, что позже, я буду вспоминать все это с
улыбкой, а если бы мы сразу поженились, то вспоминать было бы
нечего.

По своему он был прав и я решила, что будет так, как хочет мой
дракон. В конце концов, он не предлагает ничего плохого, а как раз
таки наоборот. Думаю, мама с бабушкой будут в восторге от моего
дракона.

- А почему мою руку ты собрался просить у мамы?
Возможно оговорился? Ведь мама точно пришла в дом огненных

хранителей с отцом.
Оказалось, не оговорился. Маменька в тот же день выгнала отца

взашей, еще и проклятий ему вслед накидала. А все из – за меня,
вернее из – за отца, который нас меня бросил, не растил, не
воспитывал, зато успел сосватать. За что собственно и огреб от
маменьки. Было обидно, но больше за маму. Ведь молодая, красивая,
ведьма! И совершенно одна.

Эйнар только хохотнул и сказал, что у меня устаревшая
информация, что чернявый некромант крупно попал и в скором
времени у меня появится отчим. Я если честно даже не знала как
реагировать на это заявление Эйнара, не было у меня никогда отца,
жила ж как – то без него и дальше проживу, но не приятно, это да.

- Главное, чтобы она была счастлива, а кто будет дарить ей
радость, это уже ее дело, - решила сама для себя.

И наверное, даже хорошо, что отец с самого начала показал свое
лицо. Если бы он хотя бы недельку повтирался мне в доверие играя
образцового папочку, а потом предал, было бы куда поганей.

В таких мыслях и вышла на поляну, вернее меня туда вывел
огненный. Он всю дорогу держал меня за руку и магией отводил от
меня кусты. Вспомнила, как из этих же кустов на меня вывалился
рыцарь и вдруг показалось, что прямо сейчас он закричит…



Я даже зажмурилась, ожидая его привычного «Я спасу тебя!»
Наверное, сегодня он бы без запинки смог назвать меня прекрасной
девой. Интересно, куда он подевался?

На поляне полным ходом шла работа. Деревенские мужики уже
успели разобрать все, что осталось от домика ведьмы и даже
расчистили каменный подвал, правда сейчас он больше был похож на
некое подобие черного, пугающего бассейна. Мне было неприятно
находится рядом, а о том, чтобы жить над этой мерзостью, и мысли
быть не может!

Пока я передергивала плечами, мой внимательный дракон все
заметил, пошептался с мужиками и  обернувшись драконом, подставил
мне крыло. Мы взлетели с легким рывком, но не отдалились от
поляны, как я ожидала, а зависли прямо над ней.

Пока я гадала, что, зачем и почему, мой дракон открыл пасть и с
тихим рокотом, принялся поливать всю поляну огнем. И так здорово у
него получалось! Идеальный круг, ни одного лишнего деревца не
спалил, он даже каменный подвал выжег дотла своим огнем. Но все
же, было немного грустно от того, что красивая, зеленая полянка стала
черной, выжженной пустыней. Но расстраиваться и предъявлять
дракону претензии я не стала, если он это сделал, значит так было
нужно.

Сейчас слетаем в замок к огненным, поговорим, познакомимся,
поужинаем и сбежим в нашу пещеру, а завтра с самого утра снова
прилетим сюда и я буду руководить постройкой своего дома.

Глава 20
ГЛАВА 20
СВЕТА
Наконец – то! Свершилось!
Сидя на спине красного дракона, раскинула руки и прикрыв глаза

наслаждалась каждым, упоительным глотком свободы.
- В ближайшие несколько месяцев даже не вздумай тащить меня в

свой родовой замок! – прокричала Драку.
Нет, его родители милейшие люди, остальные хранители тоже

отличные драконы, даже недавно вылупившиеся младенцы и те
лапочки. Но всех их надо принимать строго дозировано!

В общем, летели с Эйнаром на ужин, а в итоге проторчали там два
дня… Два дня нескончаемых улыбок, благодарностей и моих



родственников. Хорошо хоть мама частично была занята некромантом,
за что искреннее ему спасибо.

Все это время, ни днем ни ночью нам с огненным не давали покоя,
рядом всегда кто – то находился, что – то говорил, куда – то тащил. Все
считали своим долгом помочь нам с Эйнаром начать семейную жизнь
и когда узнали, что мы собираемся жить отдельно, недоумевали зачем?

Я поначалу еще пробовала объяснять, что хочу быть хозяйкой в
собственном доме, но когда родители огненного предложили отдать в
наше личное пользование половину замка…  В общем, тяжело с ними,
но я привыкну. Другого выхода у меня просто нет.

Едва удалось во всей этой круговерти, выловить собственную
бабку и припереть ее к стенке, она пудово уже смоталась к моему
блудному папашке, который потерялся второй раз. В принципе, мне
было все равно, с тем, что я ему не нужна – уже смирилась, но очень
уж хотелось знать, не будет ли он доставлять нам проблемы в
будущем?  Мама заслуживает счастья, а с чернявым ее глаза светятся
радостью, а губы расплываются в блаженной улыбке и это однозначно
любовь.

Бабка отпираться не стала, рассказала, что действительно
смоталась к блудному сыну, а у него в стае… стыд и срам. Это она о
многочисленных любовницах отца. Из ее дальнейшего рассказа
следовало, что она была немного в шоке и наказала сыночку, жестоко
так наказала, лишив самого дорогого. В этом дорогом теперь не было
силы и он никак не реагировал на противоположный пол. И так будет
до тех пор, пока он не вымолит прощения у своей пары и сына,
которых он бросил так же как и меня с мамой.

Я ему даже не посочувствовала, а бабку поблагодарила, оно
конечно своеобразная старушка… богиня… женщина в общем! Но я ее
все равно люблю, ибо все мы не без тараканов в голове, а бабкины
тараканы еще и с приколом.

Распрощалась с одной старшей родственницей и пошла искать
вторую, проклятие – то с бедолаг надо как – то снимать. А вообще не
очень и хотелось, я их до сих пор не простила. Это ладно мне дракон
почти адекватный попался, а если б совсем одичал и сожрал меня!?

Вот по этому мы и искали маму, чтобы спросить у нее совета.
Долго искали, а когда нашли, лично я умилилась открывшейся
картине. Некромант стоя на одном колене, делал маме предложение. И



какого же было мое удивление, когда мама ему отказала! Но почему!?
Я столько за ней наблюдала, что могу с уверенностью сказать, что она
любит чернявого, а сейчас, после своего отказа – несчастна.

Пришлось идти и выяснять причину, коей оказалась я!
- Я же не слепая, - грустно улыбнулась мне мамочка. – Прекрасно

видела как ты его всю жизнь ждала и едва дождалась, как он тут же
исчез.  А тут еще я со своей свадьбой, - мама замолчала на несколько
секунд, а затем посмотрела мне прямо в глаза. – Я никогда не предам
тебя как он! – порывисто заключила меня в свои объятия.

Мы тогда долго еще с ней разговаривали, пока наши мужчины
нервно топтались неподалеку, но к нам не лезли. Мне все же удалось
убедить ее в том, что она имеет право на счастье, да и к тому же, я
давно выросла и  тоже собираюсь замуж.

Мама как узнала, что у нас с огненным все серьезно, тут же
вызвала его на разговор с глазу на глаз, мне же в компанию достался
некромант. Он сначала извинялся за нашу первую встречу, потом за
вторую, потом просто так извинился, на всякий случай и наконец – то
со скорбным видом попросил меня повлиять на маму. Ответить я
ничего не успела, вернулась мама с Эйнаром. Последний был жив,
здоров и даже счастлив, из чего я сделала вывод, что мама приняла
зятя.

О чем они говорили, он мне до сих пор не сознается, только
обнимает, загадочно улыбается и целует.

За своими воспоминаниями пропустила тот момент, когда мы
оказались на месте и очнулась только тогда, когда Драк приземлился
на зеленую поляну и вытянул крыло, по которому я скатилась на
мягкую травку.

- Как? – только и смогла тихонько выдохнуть, глядя на дом своей
мечты.

И в этот раз он был не в моих мечтах, не в моей голове, а прямо
тут, перед моими глазами. Двухэтажный, сложенный из толстых,
бревен которые не только обтесали, но и обработали, и даже чем – то
покрыли. Резные ставни и оконные рамы, массивная дверь, три
широкие ступени и сбоку широкая, стекленная веранда.

Обошла дом с другой стороны и готова была плакать от радости,
даже тут все так, как я задумывала. Здесь, к основному, двухэтажному



дому прилегала длинная, одноэтажная пристройка, в самом конце
которой имелась неприметная дверь, вот к ней – то я и направилась.

- Ты можешь читать мысли? – остановилась я, взявшись за
простую, деревянную ручку.

- Нет у меня таких талантов, - обдал теплым дыханием мою шею
и уткнувшись носом мне в макушку, шумно вдохнул.

- Тогда как ты узнал, какой дом я хотела и когда успел его
построить? – невольно напряглась я, не понимая как он влез в мои
мысли.

Нет, ну сами посудите, я задумала, я придумала, я решила, ничего
ему не рассказывала о том, каким должно быть жилье, настроилась на
большую стройку, а тут раз и дом уже стоит, будто копию из моих
мозгов вытащили.

- Я и не строил, - помог мне открыть дверь Эйнар и подтолкнул
внутрь.

- Деревенские по твоей указке? – выдала единственное логически
возможное развитие событий.

- Деревенские тоже не причем, разве что лес вокруг поляны
расчистили, да дров тебе заготовили.

- Бесишь, - подвела итог нашего странного разговора,
рассматривая абсолютно пустую и очень длинную комнату, на
противоположном конце которой была точно такая же дверь, в которую
мы зашли с улицы и я уже знала, что она соединяет мой будущий
лазарет и дом.

- Не сердись, - сгреб дракон меня в объятия, поняв, что перегнул с
загадочностью. – Ты вернула миру его стражей и хранителей, теперь
он полон сил и даже не думает умирать. Этот дом, его тебе
благодарность и думаю, это еще не все, - поставил он меня на пол и
отошел на шаг. – Попробуй представить как должно выглядеть это
помещение, что ты тут задумывала?

Эйнар говорил странные вещи и если честно, то я до последнего
думала, что он просто меня разыгрывает, по этому, улыбнулась и
закрыв глаза, представила как делю эту длинную комнату на три части.
Та что ближе ко входу с улицы, совсем маленькая, только зайти,
раздеться и посидеть подождать, если будет очередь. Представила
длинный, узкий шкаф в одном конце которого можно повесить
верхнюю одежду, а в другом, потом разложу разные полотенца,



одноразовые тапочки, марлю и все для экстренной помощи. Немного
подумала и отгородила стеной маленький закуток где поставила
раковину и унитаз. Если честно, то я не заморачиваясь  представляла
то, какой бы хотела видеть клинику в своем старом мире.

Даже мелькнула мысль о том, что деревенские не оценят, но я т ут
же от нее отмахнулась. В первую очередь мне тут работать, а значит,
мне должно быть тут уютно.

В комнате что в середине, представила свой кабинет и
операционную, отделила все тонкими стенами. В моем воображении
комнаты сразу обставлялись мебелью и необходимым оборудованием,
а так же инструментами. Но это все закупится потом, сначала надо
разобраться что здесь будет работать, а что нет. Ведь за то время пока
не было хранителей, весь мир подстраивался под одного
единственного, который остался в живых. Но, увы, и он был
полубезумен, от того и развитие мира рухнуло вникуда. Эйнар мне еще
вчера рассказал о том, что весь мир сейчас, это одна большая деревня с
соответствующим уровнем развития. Но после воскрешения
хранителей, ситуация начнет меняться к лучшему, вот только на это
потребуется не мало времени.

Не открывая глаз, тряхнула головой и в последней комнате
представила три койки и большую ванную комнату с просторной
душевой кабинкой.

- Невероятно, - послышался тихий голос Эйнара за моей спиной и
я открыла глаза.

Первое, что мне захотелось сделать – закричать от радости! Все
что я представляла в своем воображении стало реальностью. Не только
перегородки, но и мебель, и аппаратура, и инструмент. Правда моя
радость быстро сошла на нет, я вспомнила о том, что в этом мире пока
что нет электричества и не факт, что оно тут когда – нибудь вообще
появится, а значит, вся аппаратура здесь бесполезна.

Тяжело вздохнув, хотела уже отвернуться, как вдруг заметила на
стене выключатель, щелкнула его и загорелся яркий свет. А еще, на
всей представленной мной аппаратуре горели лампочки! Не было
шнуров, вилок и розеток, но все работало! Я все все проверила, пока
Эйнар стоял на прежнем месте и улыбался.

Теперь у меня встал вопрос с маленьким помещением. Если здесь
все работает, то мне нужно как минимум еще три таких же комнаты,



чтобы разместить в них остальное.
Я ничего не почувствовала, но в стене в каждой комнате

появилось по одной двери. Открыла – большая пустая комната. Не
сдержав восторга, запрыгала на месте, завизжала от радости и
кинулась обниматься к огненному. Стоило ему сойти с места сделав на
встречу ко мне шаг, как прямо на моих глазах начала вырастать стена,
которую я представляла ранее, но она не появилась из – за того, что на
ее месте стоял дракон. Теперь же между прихожей и операционной
была тонкая стена.

- Спасибо, - поблагодарила от души этот мир за его шикарные
подарки.

- Пойдем обустраивать наш дом? – подтолкнул меня огненный к
той двери, которая соединяла мою больницу с домом.

Мне не хотелось уходить отсюда, хотелось закончить все
обставлять в моей будущей больнице, но я понимала, что скоро ночь и
нам надо где – то, и на чем – то спать. А еще, неплохо было бы
покушать, но для начала нужна кухня и продукты. Столько дел,
столько дел!

Руки дрожали, глаза разбегались, ноги несли непонятно куда, а
фантазия вообще пошла в разнос. Хорошо что мой дракон вовремя
заметил мое состояние и решил отвлечь кардинальным способом, а
именно – поцелуем, долгим, сладким, нежным и напрочь
вышибающим все мои мысли.

Сейчас перезагружусь и со свежими силами окунусь в
обустройство нашего гнездышка.

Глава 21
ГЛАВА 21
СВЕТА
С того момента как мир подарил нам с Эйнаро дом, прошло уже

больше трех недель. Я за это время успела полностью обставить дом и
лекарское крыло, которое существенно расширила. Мир откликался на
малейшее мое желание, но только те, которые были связанны с домом
или лазаретом. А впрочем, ничего другого я не желала. У меня сейчас
было почти все, о чем я когда – то мечтала: Дом, любимая работа и
любимый мужчина, который как – то не торопился с нашей свадьбой,
да он о ней и не заикался даже!



Как тогда, в своей сокровищнице подарил кольцо назвав своей
невестой, так и все. Нет, он всегда был рядом, обнимал, целовал,
помогал, подсказывал, поддерживал и еще много чего, но незримую
черту не пересекал, а я хотела большего, хотела его всего без остатка,
но больше всего я хотела маленькую частичку своего огненного
хранителя. Маленькую копию Эйнара.

Однажды, мне показалось, что огненный хочет мне что – то
сказать, что – то очень важное. Было видно, что к этому разговору он
готовился уже давно. Мы в тот момент сидели на поляне и
наслаждались легким перекусом, сидя на мягком пледе. Он нервничая
повернулся ко мне, я нервно стиснула плед пальцами, а мое сердце
готово было выпрыгнуть из груди. Прикрыв глаза я уже предвкушала
как Эйнар прямо сейчас заявит мне о том, что мы летим жениться, или
о том, что он передумал и сделает меня своей до свадьбы, или…

- Я спасу тебя прекрасная дева! – раздался знакомый голос
сопровождающийся таким же знакомым бряцаньем железа и треском
кустов из которых в скором времени выпал знакомый мне недорыцарь!

Как мой дракон его в тот момент не прибил, не представляю, да
только кудрявый, вовремя появился и растащил их в стороны, но
завидев недобоженка я встала и решительно направилась в его сторону
с очень прозрачными намереньями. Я просто хотела набить богу
недоучке морду! За то что в меня угодила предназначенная ему
молния, за то что бросил меня, за то, что подсунул мне этого горе
защитника, который даже себя защитить не в состоянии!

Но Эйнар был быстрее меня. Сообразив кто такой кудрявый, он
смерил его непонятным взглядом, но меня к нему не подпустил, прост
о сгреб в объятия и держал, пока я не успокоилась. И что вы думаете?
Это  недобог даже не извинился! Посмотрел нечитаемым взглядом на
нас с огненным, улыбнулся и исчез сказав «Спасибо».

- Просто «спасибо» и все!? – начала я возмущенно.
- Зато теперь у тебя есть я, - тихо шепнул Эйнар мне на ушко. –

Разве не этого ты хотела?
- Тебя у меня нет, - развернулась и уперла свой указательный

палец в его грудь. – Ты просто рядом, но не мой!
- Понял. Исправлюсь, - совершенно серьезно пообещал мне

огненный и попросив не скучать, уволок моего недорыцаря в
ближайшие кусты.



Я было дернулась за ними, а потом шумно выдохнула и усевшись
на мягкий плед, вгрызлась зубами в желтый, сочный бок яблока. Я бы
наверное никогда не набралась смелости вот так в лоб высказать все
дракону, но рыцарь с боженком меня довели и если честно, то сейчас
мне было действительно стыдно за то, что я сорвалась на
единственном мужчине, который всегда был рядом и поддерживал
меня во всем.

Впрочем, совесть не успела меня сожрать, Эйнар появился
довольно быстро и успешно отвлекал меня поцелуями от самоедства.

Второй подобный казус произошел спустя несколько дней. Был
вечер и мы с огненным сидели на открытой веранде. Высоко над
головой горели звезды, в траве пели кузнечики и еще какие – то
неизвестные мне букашки. Я сидела на коленях у своего дракона и
прижавшись к его груди щекой, слушала сильные, уверенные удары
его большого сердца.

- Ведьмочка? – тихонько позвал меня с той самой, непередаваемой
интонацией в голосе, которая ругательное слово делала милым
прозвищем.

- Мм-мм? – откликнулась, запрокидывая голову и подставляя губы
для поцелуя.

- Ведьмочка моя, - прошептал, накрывая мои губы коротким, но
очень сладким поцелуем. – Я... рожаю!

Моргнула, уставившись на Эйнара. Да нет, наверняка показалось.
- Ты..? – протянула, глядя на нахмуренного дракона.
- Я…
- Рожаю!
- Да что ж такое! – тихо прорычал, ставя меня на ноги.
- Помогите! – донеслось со стороны лекарского крыла и я,

подобрав длинные юбки, ринулась на голос.
Взяла выходной называется! Захотела быть красивой для своего

дракона, напялила платье и в самый ответственный момент нас опять
прервали и если бы я своими глазами не видела женщину с огромным
животом и рядом с ней тощего, испуганного мужчину, решила бы, что
специально кто решил поиздеваться!

Колоритная парочка стояла у закрытых дверей моей клиники и
неясно было кто кого поддерживает, то ли мужчина свою рожающую
жену, то ли жена, своего перепуганного мужа. Но факт оставался



фактом: оба горланили, не замечая большой, ярко красной кнопки
звонка находящейся на уровне их глаз.

Отперла двери, пропуская роженицу внутрь, а тощего мужика не
пустила. Мне и с роженицей хватит хлопот, а тут еще этот под ногами
будет путаться!

Спустя четыре часа, глубокой ночью, уложив спать счастливую
мамашу и крикливого мальчугана, вышла из клиники. Чувствовала
себя словно выжатый лимон, но на душе было хорошо и радостно. Как
ни крути, а занималась я любимой работой и мне это нравилось.

Эйнара в компании тощего мужичка  и большой бутылки наливки,
я нашла на ступенях, едва об них не споткнувшись. Сообщила
счастливому папаше о рождении сына, наказала прийти завтра к обеду
за своим семейством и отправила домой. Мужик кивнул, поблагодарил,
встал, размашисто шагнул и рухнул в траву. С трудом поднялся,
извинился, шагнул и снова рухнул. После четвертой попытки мужика
уйти домой, Эйнар не выдержал и вместо того, чтобы признаваться
мне под луной в любви, пошел провожать мужика до дома.

Третий раз признаваться в любви огненный решил на берегу
озера. Красный закат, полумрак, блеск воды, я и он на бегу озера.
Волнение зашкаливает, мои ладони давно уже вспотели, а вредный
драконище обнимает меня, смотрит своими хитрющими, все
понимающими глазами и медлит! Уже раздумывала, не признаться ли
первой, а что, вдруг он стесняется? Как вдруг Эйнар заговорил:

- Ты самая потрясающая ведьмочка на всем белом свете, -
тихонько нашептывал он мне на ушко, а я млела от его слов и голоса. –
И я хотел бы…

- Ну что родственники, не ждали!? – шагнул некромант из
темного круга портала и только убедившись, что рядом нет никакой
опасности, вытащил из перехода мою упирающуюся маму. – А мы к
вам с потрясающими новостями! – продолжил жизнерадостно вещать
чернявый.

Я спокойно сидела ожидая объявления новостей, рядом тихонько
скрипел зубами огненный, мама прятала лицо на груди некроманта, в
ветвях деревьев тихонько ухала проснувшаяся сова…

- Мы беременны и только что поженились! – сверкая словно
лампочка, выдал некромант и сунул нам под нос их переплетенные
руки, показывая брачные татуировки полученного благословения.



- Поздравляю, - уже более дружелюбно проговорил Эйнар, а я
пошла обнимать самого дорогого человека и заверять ее в том, что
очень – очень за них рада и ни в коей мере не ревную и не осуждаю.

- Не судьба, - тихо буркнул Эйнар, пока я махала вслед
исчезающим в темном портале маме и некроманту.

- Просто, кто – то слишком долго собирался с мыслями, - не
удержалась от шпильки, а утром проснулась от того, что меня закутали
в одеяло, перекинули через плечо и понесли на улицу.

Эйнар все это проделывал молча и не желал отвечать на мои
многочисленные вопросы даже тогда, когда обернулся драконом,
подхватил меня лапами и взлетел.

Летели мы ровно столько времени, сколько мне понадобилось для
того чтобы успокоиться, мне вообще показалось, что в самом конце
Драк специально кругами летал. В итоге, приземлились мы возле
огроменной скалы, верхушка которой терялась в белоснежных
облаках.

Скатилась по крылу дракона вниз и оказалась рядом со входом в
пещеру. Была у меня конечно одна мысля на счет того, куда и зачем
меня притащил чешуйчатый, но в свете последних событий, я даже
думать об этом боялась. Не дай боги опять что – то сорвется!

- Прости, - выдохнул Эйнар, приняв свою человеческую форму.
- Прощу, - тут же согласилась и дождавшись когда огненный

облегченно выдохнет, добавила: - Вот как объяснишь все, так сразу и
прощу.

Огненный посмотрел на меня с укором, потом глубоко вздохнул,
выдохнул и:

- Я привел тебя к храму истинной!
Выдал торжественно и самое главное, смотрит так ожидающе.
- И? – выгнула бровь и скинула с себя тонкое одело, и без него что

– то жарковато, а тут рядом никого, да и ночная сорочка у меня вполне
приличная.

- Это храм истинной богини, - предпринял он еще одну попытку.
Сощурила глаза, вперив в него не добрый взгляд. Он реально

подумал, что я с первого раза не расслышала или издевается?
- Или ты сейчас мне все нормально рассказываешь или я не знаю

что с тобой сделаю! – прошипела со всем выражением, на которое
была сейчас способна.



Чем больше мялся Эйнар, тем сильнее таяла моя надежда на то,
что сюда он притащил меня жениться! Ведь если это было бы так, он
бы не стал так юлить. Ведь не стал бы?

- Ты зачем меня сюда притащил? – не выдержав его молчания,
задала наводящий вопрос.

Эйнар краснел, бледнел, пыхтел, а затем взял себя в руки, в его
глазах появилась решительность и он заговорил.

- Это храм истинной богини, - снова начал Эйнар, но поймав мой
красноречивый взгляд, поспешил продолжить. – Она создательница
всех хранителей и только перед ее ликом мы можем принять свою
половинку. Ты для меня все и я принес тебя сюда чтобы связать наши
жизни.

Стою, молчу и думаю: а вот сразу так нельзя было!? Чего стоял и
нагонял таинственности? Как же порой бывает сложно с этими
мужчинами!

- Прости, я знаю что все не так! – Вдруг сорвался Эйнар и начал
быстро быстро говорить, словно боясь, что я его прерву. – Я правда
старался, но эта консервная банка, твои пациенты, и родственники со
своими хорошими новостями… Я пытался, но понял, что не могу
больше ждать ни секунды. Хочу, чтобы ты принадлежала мне, хочу
тебя обнимать, целовать. Я хочу, наконец – то выспаться! Прижать тебя
к себе и спокойно спать, зная, что ты рядом. Я больше так не мог, -
выдохся он окончательно.

А я с тихим писком повисла у него на шее, целуя туда, до куда
смогла дотянуться. И пусть мой древний дракон говорил сумбурно и
нескладно, но для меня его слова были лучше любого изощренного
признания в любви. Ведь его слова были искренними, а действия
красноречивей любых слов.

А через несколько минут я уже сидела на его спине и мы взлетели,
чтобы спустя совсем немного времени, приземлиться на самой
вершине скалы утопающей в облаках.

Места там было не так чтобы много, всего лишь не большая
каменная площадка способная вместить одного дракона и один
большущий камень, на котором стояла черная чаша. Никакого храма
или любого другого строения, но знаете, я ни капли не расстроилась,
наоборот упивалась необычностью нашей церемонии и местом ее
проведения.



ЭЙНАР
Я все время так волновался, что едва не разрушил все

собственными руками. Вот где я вспомнил своего отца и его советы. Я
был уверен, что у меня все вышло бы гладко, если бы я прочитал хотя
бы несколько отцовских книжек. Но сегодня я выкрутился только
благодаря пониманию моей ведьмочки. Поднимая свою драгоценную
ношу на самый верх священной горы, я молил истинную, чтобы она
дала сил моей паре не испугаться, довериться мне, пойти за мной до
самого конца.

Видел интерес Светы, когда она рассматривала каменный алтарь и
священную чашу. Принял облик человека и взяв свою девочку за руку,
подвел к алтарю.

- Я, Эйнар огненный, хранитель этого мира, клянусь тебе, своей
единственной избраннице, - начал я произносить свою клятву,
опустившись перед Светой на одно колено. – В любви и верности, в
доброте и понимании, в защите и поддержке. Обязуюсь всегда быть
рядом и сделать все, возможное и не возможное для твоего счастья.
Делюсь своей силой, магией, жизнью и зверем. Обещаю жить с тобой
один срок и раствориться в небытие с тобой в один день.

- Я… - совсем растерялась ведьмочка, не зная что сказать мне в
ответ.

- Принимаешь или нет, - подсказал своей растроганной и немного
растерянной девочке.

- Принимаю, - сказала тут же без малейшей неуверенности и
паузы, чем согрела мне душу и заставила улыбнуться, но это было
лишь начало, впереди у нас ритуал связывания.

- Готова ли ты подарить мне свою искреннюю любовь? – произнес
ритуальную фразу, внимательно глядя в ее глаза.

- Готова, - в этот раз не растерялась ведьмочка.
- Готова ли ты разделить со мной жизнь? – спросил, рассекая свою

ладонь, держа ее над черной чашей.
- Готова, - в этот раз ее голос был немного тише.
- Готова ли ты принять все, что я хочу с тобой разделить, - взял я в

руки чашу со своей кровью.
Света нервно на меня покосилась, перевела взгляд на чашу,

тяжело сглотнула и прошептала:
- Готова.



После чего приняла протянутую мной чашу и посмотрела на меня
с  надеждой в глазах, но я извиняющее улыбнулся и показал, что надо
все выпить.

Я хранитель и проживу еще очень долго, а Света, несмотря на то,
что наполовину ведьма, наполовину оборотень, проживет долго, но не
достаточно. Именно по этому я сейчас делюсь с ней своей магией,
своей силой и своим зверем, через свою кровь. После того как ритуал
нас свяжет, она будет жить столько же сколько и я.

Кинув на меня красноречивый взгляд, говорящий: «Я все тебе
припомню». Света зажмурилась и в несколько маленьких глотков
выпила все содержимое чаши. После чего я вернул чашу на место и
подвел уже почти свою ведьмочку к обрыву.

- Готова ли ты всецело мне доверять? – произнес завершающую
фразу и замер, даже не дыша. Если Света сейчас испугается, то
второго шанса на долгую, совместную жизнь у нас не будет.

Моя девочка не глупа и сразу поняла, что ей придется сделать
если она скажет, что готова.

- Готова, - просипела, делая шаг в пустоту. – Только попробуй
меня не поймать! – прокричала, падая вниз.

Эпилог
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ЭЙНАР ОГНЕННЫЙ
- Готова! Ответила я огненному дракону и шагнула с обрыва.
- Но перед падением, ведьма пригрозила мне…
- Она тебя прокляла? – перебила меня маленькая принцесса,

смешно округлив свои зеленые глазенки от волнения.
- Нет, не прокляла, - отрицательно качнул головой, укладывая мое

маленькое солнышко обратно в кроватку. – Она только пригрозила, что
если я ее не поймаю…

- То она нашлет на тебя страшное проклятие! – воскликнула
дочка, вновь меня перебивая.

- Эй, - не выдержала Света. – Я очень добрая ведьма!
Наша дочурка смешно надула губки на заявление моей горячо

любимой жены. Весь ее вид кричал о том, что ведьма без проклятий
это не ведьма!



- Вообще – то, - решил я разрядить обстановку, - ведьма не успела
сказать, какие кары на меня нашлет, потому, что слишком быстро
падала вниз. Но очень может быть, она хотела пригрозить мне именно
проклятием, - заговорщицки подмигнул своей принцессе.

- Больно надо было, - весело фыркнула Света. – Силы еще на тебя
тратить. Если бы я разбилась, то придумала бы для тебя что – то по
страшнее проклятия, - загадочно мне улыбнулась и подмигнула.

- А что страшнее проклятия? – Рина высунула из под одеяла свой
любопытный носик.

- Страшнее проклятия жить с двумя ведьмами, постоянно ожидая
прилета третьей, - тихонько пробурчал, за что получил тычок от жены.

Наше же маленькое чудо уже сидела на постели и тихонько
хихикала, пока вдруг резко не замолкла.

- Я ведьма номер раз, мамочка ведьма номер два и еще к нам часто
прилетает бабушка, которая номер три, - забормотала, загибая
пальчики, а потом вскинула голову и уставилась на меня таким
знакомым прищуренным взглядом. – Получается ты не поймал
мамочку и тебя настигла кара! – сделала она свое заключение.

- Не поймал, - сдался я дочери со всеми потрохами.
- И тогда ты разбилась! – принцесса перевела взгляд своих глаз на

Свету и расстроено шмыгнула носом.
Мы же с женой прилагали все силы к тому, чтобы не рассмеяться.

Иначе, рисковали заслужить смертельную обиду нашего милого,
наивного чуда.

- Нет, не разбилась, - пересела Света на кровать дочери и
притянула ее в свои объятия. – У меня выросли крылья и я полетела.

- А еще она отрастила длинный хвост, непробиваемую чешую и
острые зубы, - меня все еще немного передергивало от тех
воспоминаний.

Когда моя ведьмочка поняла, что произошло и, что к этому
причастен я, для меня начались не лучшие времена.

- И после, вы улетели в закат и жили долго и счастливо? – с
надеждой уставилась на меня дочь.

И я бы рад подтвердить ее предположения, а если бы так было на
самом деле, я был бы рад вдвойне! Но когда у меня все было просто и
легко?



- Твоя мама именно так и сделала, а когда я пытался полететь
рядом с ней, она лупила меня хвостом, недовольно на меня рычала,
несколько раз укусила и даже плюнула в меня огнем! – пожаловался я
дочери, очень надеясь на ее сочувствие.

- Правильно, - кивнула принцесса. – Ты не поймал мамочку,
значит, заслужил наказание.

Света тихонько рассмеялась, услышав рассуждения дочери, а я
смотрел на своих девочек и меня переполняло счастье. Вот ведь
ведьмочки!

- Могла бы и посочувствовать, - буркнул, с обидой посмотрев на
дочь. – Мне, между прочим, было больно и именно я был
пострадавшей стороной.

- Надо было рассказать мне с самого начала все о ритуале
связывания, тогда бы никто тебя не лупасил, - весело сверкнула
глазами моя жена, вот готов спорить на что угодно, что она вспоминает
то, как измывалась надо мной целую неделю!

- И куда ты полетела, мамочка? – перебила нас принцесса, когда
ей наскучило слушать наши препирательства.

- В самое прекрасное место на земле, - мечтательно зажмурилась
Света.

- А что ты там делала? – Рина отлипла от матери и сама улеглась
на подушку.

- Отжимала у дракона сокровищницу, - поспешил ответить на
вопрос дочери, пока моя ведьмочка накрывала непоседу одеялом.

- И у тебя получилось? – заблестели зеленые глазенки, кто – то
явно не хотел спать и предвкушал продолжение родительских
приключений.

- Конечно! – посмеиваясь, фыркнула жена. – Он сдался почти без
сопротивления и я присвоила все сокровища себе.

- А дракон? – зевнула принцесса.
- И дракона тоже присвоила, - серьезно кивнула Света и

посмотрела на меня с такой нежностью, что у меня внутри все
сжалось, а затем перевернулось.

- Правильно, - сонно отозвалась дочь из под одеяла. – В хозяйстве
все пригодится.

Мы с женой снова пытались скрыть смех, а потом еще какое – то
время сидели в тишине. Не знаю, о чем думала моя ведьмочка, а я



вспоминал, чем закончилось наше пребывание в моей сокровищнице.
Поначалу все было еще терпимо, я мог понять обиду своей

ведьмочки, только она отказывалась принимать человеческую форму,
при этом, не подпускала меня к себе и отказывалась со мной говорить.
Просто залетела в пещеру, разлеглась всей своей ярко розовой тушкой
на золотых монетах и прикрыв глаза, задремала. Я обычно спал рядом
с ней, если она шла купаться, я летел на охоту, от еды Света не
отказывалась и это уже было плюсом. Решил не надоедать своей
ведьмочке, в конце концов мы рядом, а когда – нибудь она меня все
равно простит.

И все было хорошо, я даже привык к нашему времяпровождению,
но однажды нагрянули гости!

Первой в пещеру влетела белоснежная драконица и обернувшись
прихорошенькой блондиночкой, юркнула под крыло к моей розовой
девочке. Не успел я отойти от наглости неизвестной особы, как следом
за ней влетел отлично знакомый мне воздушный и обернувшись, тоже
намылился в сторону моей розовой дракошки.

Не долго думая, перехватил прыткого собрата и поставил его
перед собой. Ему было неудобно задирать голову, так как он был в
человеческой форме, а я в драконьей.

- Моя, - выдохнул легкое облако дыма, показывая на сколько я
сейчас зол от его вторжения.

- Моя тоже там! – махнул он рукой в сторону Светы, та только
округлила свои глазищи и изогнув шею, заглянула к себе под крыло, не
двигалась какое – то время, а затем натурально заржала.

- И чем же ты успел обидеть столь прелестное создание, которое
сейчас прячется под крылом моей жены? – проговорил, приняв
человеческую форму. – И кто она?

- Да ни чем! – вспылил воздушный, запуская пальцы в свои
волосы. – Я связал с ней судьбы, а она…

- И конечно же совершенно случайно, забыл сказать невесте о
том, что ей придется сигануть со скалы? – перебил друга вопросом.

- Она бы только зря волновалась, - скривился Алард.
- Ну, хоть о том, что она станет драконицей, ты ее предупредил?
- Да не подумал я, что это важно, - передернул он плечами. – А

она обиделась и теперь вот, прилетела к своей внучке и отсиживается
за ее спиной.



- Под крылом, - поправил на автомате, а потом до меня дошел
смысл его слов. – Внучкой?

- Да там такая история, - отмахнулся от меня воздушный и
тихонько вздохнув, сел на ближайшую кучку монет. – Ну и бардак ты
здесь развел, - счел нужным высказать свое мнение, на что я только
фыркнул и предложил ему исправить это упущение.

- Все равно теперь тебе долго здесь сидеть, так займешься хоть
чем – то полезным, приберешься, рассортируешь камни, сплавишь
монеты в золотые слитки, - протянул я явственно издеваясь.

- Девочки сейчас поболтают и мы с моей богиней полетим
обратно.

- Не полетите, - фыркнул, насмешливо глядя на друга. – Я со
Светой провернул то же самое, что и ты, теперь вот сижу здесь со
своей ведьмочкой уже больше недели, а она даже форму сменить не
хочет.

- Попал ты, - посочувствовал мне воздушный. – Но моя – то не
такая! – добавил выпятив грудь. – Она же обернулась.

- Твоя не такая, - подтвердил слова Аларда. – Твоя еще хуже.
- Но ты же знаешь, что мы не могли не провести ритуал

связывания! – пытался хоть как – то оправдать себя воздушный, по
себе знаю, сам поначалу пытался найти объяснение своим действиям,
пока не понял, что на самом деле утаил информацию из – за
собственного страха, о чем и рассказал Аларду.

- … боялся, что узнав все, она испугается и откажется, а так, вроде
дело уже начато и отступать нельзя. Но мы ведь с тобой не правы.
Выбор должен быть у всех, а их мы его лишили. Понимаю, что жены
всех хранителей становятся драконицами и получают долголетие
мужа, понимаю, что без этого даже не стоит надеяться на потомство.
Но как ни крути, мы поступили неправильно. Они нам доверились,
шагнули с обрыва, а мы не смогли поверить в них, не были уверенны в
силе их любви.

Алард поначалу слушал меня и корчил нетерпеливые рожицы,
порываясь вставить свои пять копеек, но под конец моей речи, как – то
весь сдулся. Даже его плечи опустились, он как и я, тоже понял свою
ошибку, но изменить уже ничего нельзя, можно только измениться
самим.



- А знаешь, я ни о чем не жалею, хоть и понимаю, что поступил
неправильно, - неожиданно твердо заявил друг. – Я когда ее увидел
первый раз, думал у меня крыша поехала. Вижу перед собой пожилую
женщину, а сердце тянется к своей паре. Думал ошибка какая – то,
насмешка судьбы или даже наказание за  то, что проживаю вторую
жизнь. Я мог бы ей подарить долгую жизнь, но она ведь старуха! Я
тогда разгромил свои комнаты от того, какое испытывал бессилие.
Помогла мать. Услышав мой рассказ, посмеялась и рассказала мне о
том, что когда – то была древней старухой, которая и передвигалась –
то с трудом. Шла она однажды по дороге и не расслышала топота,
глухая была совсем. В общем, ее чуть не сшиб мой отец, который
неудачно приземлился из – за пораненной лапы. Он почувствовал в ней
пару, а еще, близкую смерть. Отец ее ни о чем не спросил, подхватил,
принес на вершину истинной и просто говорил что делать. Она все
выполнила, обернулась драконицей, а когда вернулась в человеческую
форму, стала молодой. Они оба удивились и обрадовались. Я тоже
сделал так же. Лана хоть и богиня, но силы у нее почти все забрали и
стареть она стала чуть медленней чем обычный человек. Я пообещал
ей, что ритуал вернет ей силу. Правда не уточнил какую. Но теперь она
молода и ей не грозит смерть. Теперь у меня есть время завоевать ее
любовь.

Ну что я мог сказать? Я бы поступил так же.
- Полетели, - хлопнул друга по спине. – Поохотимся. Наши

девочки скоро проголодаются.
 - Как думаешь, она когда – нибудь обернется драконицей? –

вырвал меня из воспоминаний голос Светы.
- Принцесса обязательно обернется, - прошептал с уверенностью

и посмотрел на свое спящее сокровище.
- Ей уже почти пять, а те детки которые появились из яиц,

оборачивались с самого начала. Мне иногда кажется, что я была не
права, надо было зачинать в облике драконицы и откладывать яйцо, но
я до сих пор не могу думать об этом как о чем – то совершенно
нормальном! – всплеснула она руками. – Понимаю, что так проще,
отложил яйцо и потом вливай в него магию, как будет достаточно, так
и появится ребенок, но я врач и для меня легче было ходить с животом
все девять месяцев.



- Не переживай, - приобнял свою девочку и повел ее на выход из
спальни. – Все с нашей принцессой будет хорошо, вот увидишь,
пройдет несколько месяцев и мы будем отлавливать в небе озорного,
розового дракончика. А пока, предлагаю наведаться к нашему старому
знакомому, который должен нам второй сундук компенсации.

Моя ведьмочка обрадовалась, а потом нахмурившись повернулась
ко мне:

- Ты забираешь сундук, я ищу ему жену! – заявила решительно.
- Родная, быть может хватит всех женить? В конце концов, богиня

любви твоя бабка.
- Бывшая, - фыркнула моя ведьмочка. – К тому же, все мое

детство, бабка сливала в меня крохи той силы, что ей оставили другие
боги. Так что, боюсь, с моим желании ем причинять всем добро, нам
не справиться даже вдвоем.

- Любимая, ты страшная женщина! – со смехом сжал ее в
объятиях и открыл портал прямо к гномьим пещерам.

Свое проклятие замкнутых пространств, милая так и не отменила,
теперь нам придется искать гномьего принца снаружи. Где Света
возьмет ему жену, я даже думать не хочу. Она вон умудрилась
придурковатого рыцаря пристроить в хорошие руки, а принца и
подавно. А консервная банка теперь живет в деревне рядом с нашим
домом и спасает от драконов трепетную и очень впечатлительную
девицу. Мы со Светой иногда развлекаемся тем, что создаем
иллюзорного дракона во дворе их дома, правда совсем маленького, не
больше обычной собаки, а то ведь наш рыцарь испугается и испортит
любимой  о себе все впечатление. 

- Считаешь, я не права?
Моя ведьмочка стояла и глядела мне в глаза, а я оказывается

задумался и все время стоял на месте, вот она и решила, что я против
ее желания женить гнома. А я не против! Пусть лучше ему причиняет
добро, он по крайней мере заслужил!

- Нет родная, - обнял я Свету. – Я считаю, что ты права.
А те кто со мной не согласен, пусть вспомнят о том, что моя

девочка врач, ведьма, дракон и немножко богиня любви, и все это в
одном, очень симпатичном флаконе.

- Какие планы после женитьбы гномьего принца? –
поинтересовался как бы между делом.



- Есть предложения? – тут же включилась в игру любимая.
- Небо сегодня голубое, чистое. А ночью будет безоблачно.

Полетим смотреть на звезды? – предложил, затаив дыхание.
- А потом вернемся с яйцом? – недобро прищурилась моя

ведьмочка.
- Было бы замечательно, - ответил как можно аккуратней, не зная,

чего от нее ожидать.
- Напитаем его магией и через несколько месяцев у нас появится

маленький, - протянула задумчиво и я решил дополнить:
- Мальчик.
Света нахмурилась, посмотрела на меня и выдала:
- Согласна! Но только ты все время будешь рядом!
Клятвенно пообещал, что так и будет. Куда ж я теперь денусь от

своих самых главных и любимых сокровищ, тем более, когда совсем
скоро на одно сокровище у меня будет больше!

Конец
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