


Annotation

Магический дар сделал мою жизнь сплошным кошмаром. Я прошла через ненависть и
презрение окружающих, предательство своей пары и пытки пустоши, умерла и воскресла
Чёрным Фениксом… отомстить и вырвать когтями своё право на счастье!



Черный Феникс 



Глава 1 
Стоя в коридоре я ожидала вызова в кабинет комиссии по распределению практики на

лето. Я спокойно слушала презрительные смешки и угрозы в свой адрес от адептов как
младших, так и старших курсов. Уже три года тут учусь, а все одно и тоже слышу, даже
неинтересно как-то. Пакости и магические атаки первый год учебы чуть меня инвалидом не
сделали. Лазарет стал как второй дом, в столовую тоже опасно ходить, поэтому устроилась
помощницей повара в таверне. Там хоть нормальный и в спокойной обстановке ужин, а на
завтрак и обед давлюсь бутербродами с чаем в своей комнате. Преподы и ректор в это не
лезут. Все считают, что мне тут не место! В отличии от сопливых книжек прочитанных в
моём мире, попаданцев на Эрионе не любят. И принца на белом коне точно нет! Только
высокомерные мерзавцы! Если бы во мне не проснулась чёртовая магия то меня, как других
попаданцев отправили бы через месяц домой! Боже, как же я их всех ненавижу! Мне надо
учиться еще целых три кошмарных года в этом аду до свободы!

— Дея Ракшана, вам особое приглашение надо?! — от крика над ухом секретарши
ректора вздрогнула. — Если мечтала о короне, то зря! Пусть ты и пара принца, но он тебя
бродяжку не принял. Вязь едва видна! — с издевкой сказала она.

— Простите, но орать над душой человека у вас воспитания эльфийское позволяет
Миралиэль? Или это особые плюсы в роли постельной грелки ректора? Может я и бродяжка,
но точна не шлюха! — тихо прошипела только для её ушей и спокойно зашла в аудиторию.

Покрасневшая от бешенства эльфийка хотела в меня запустить ноготочки, но случайно
получила по лицу дверью! Такая милая снаружи, а внутри столько гнили!

Вздохнула и попыталась не показать своё нервное состояние перед сидевшими за
длинным столом. Строгие лица кураторов всех факультетов и особенно ректора вызывали
дрожь страха. Боги, как же я их всех ненавижу!

— Ракшана, у тебя неплохие отметки по бытовой магии. В группу шестого курса нужен
бытовик, как раз на готовый маршрут в пустошь. В девять утра будь готова с вещами в зале
порталов. Ах…да, и если будет хоть одна жалоба, ты отчислена! Все свободна! — с
презрительной усмешкой ректор рвал мне душу своим решением.

Я смотрела все это время в пол, чтобы не показать своих эмоций им на радость. Вышла
едва сдерживая слезы и даже не заметила как оказалась перед дверью своей каморки в
подвале. Хорошо, что коридоры пустые и никто не лез. Видимо, отмечают в трактирах
окончание учебного года. Села на жесткую кровать и дала волю слезам. Бытовик! Они
сделали меня слугой на побегушках у богатых наследников! Сволочи! Это какой-то
бесконечный кошмар! Если я не окончу Академию мне не выжить за ее стенами! Даже у
воров и наемников есть родовые кланы! Вся надежда в этом чертовом мире была на диплом
вольного мага! Слабый ментальный и сильный целительский дар, а бытовая магия
подчинялась очень легко! Этих способностей хватит для спокойной и безбедной жизни в
маленькой деревни на окраине королевства!

Взгляд зацепился за едва заметную брачную вязь и сердце сжалось от боли. А ведь в
первую нашу встречу метка появилась от одного случайного прикосновения в коридоре.
Такая яркая и красивая, она начиналась золотой вязью от кисти и по всей правой руке до
шеи. То что считалось священным даром истинной пары было отвергнуто…грубо и
унизительно. Наследный принц драконов уже имел невесту. Младшая принцесса



эльфийского королевства с помолвки занимала место в его постели и после Академии была
уже назначена свадьба. А тут появилась я! Безродная магичка метившая на трон, пусть даже
не по своей воли. Каждый посчитал своим долгом указать мне моё место! И ректор в данной
ситуации ткнул носом! Прислуживать и угождать им! Мало было первое время чувствовать
его отрицательные эмоции при случайных встречах, а во время их интима меня вообще
выворачивало наизнанку, тошнило кровью и мучил холод при летней жаре на улице. За три
месяца регулярных измен принца, тень брачной вязи осталось только на кисте руки.
Приходилась пить крепкие настойки литрами, чтобы не пропускать лекции и зубрить сквозь
сжатые зубы. С меня больше, чем с других спрашивали и пытались завалить на зачётах.
Сейчас я чувствовала лишь отголоски его эмоций, когда была рядом. Идиотка! Первые две
минуты пока он не открыл рот, думала вот он моя судьба и защита в этом слишком жестоком
мире!

Встряхнула головой отгоняя горькие воспоминания. К черту всех! Я смогу пережить эту
практику и получить проклятый диплом! Рано или поздно найду способ вернуться домой! С
этими мыслями я собирала сумку на практику!

Какая я была наивная в тот момент!
*** *** ***
Я раньше всех пришла в зал порталов по привычке. Обычно адепты любили устраивать

мне ловушки для развлечения. Успеть придти первой залог не попасть в них. Зевнув села на
сумку у окна в ожидании других. Народ потихоньку собирался, самые последние пришли
наследники. Принц драконов Ашер наследник Рубинового клана в обнимку с младшей
эльфийской принцессой Лира…какая-то. Я всех запоминала сокращенно или по
придуманным кличкам. Эти закорючные имена невозможно запомнить и выговорить
правильно. Так зачем мне напрягаться? Можно сказать это маленькая месть местным за мое
исковерканное имя.

Он высокий, телосложением крепкий и мускулистый, смуглая кожа, красные длинные
волосы в сложной косе смотрелись очень красиво. Лицо с хищными чертами, красные в
разлет брови над янтарными глазами с черными узкими вертикальными зрачками,
чувственные полные губы и волевой подбородок с ямочкой. Его вязь была прикрыта черной
кожаной перчаткой. Одетый как и вся элита в чёрную походную одежду из зачарованного
материала. На спине в ножнах парные мечи и на плече магическая сумка.

Лира под стать ему, высокая с идеальной тонкой фигурой и белоснежной кожей,
золотистые волосы заплетены с зеленой лентой в колосок, остренькие кончики длинных
ушей. Лицо узкое, маленький носик и губы бантиком. Тонкие чёрные брови над
изумрудными глазами с пушистыми ресницами. Красивая, тут я ей не соперница…

Моя внешность мне нравится, но до местных экзотических красоток далеко. И местным
мужчинам я не по вкусу. Прямые волосы до талии цвета тёмный шоколад и светлые карие
глаза, полные губы и аккуратный нос радовали, как и чистая молочная кожа. Рост средний,
широкие бедра с большой попой, узкая талия и грудь третьего размера. В общем, толстая я
для местных! Одевалась я всегда дешево и просто. В основном узкие брюки с высокими
сапогами, длинные рубашки или туники. Взяла свою старую сумку и подошла к команде, так
как пришли кураторы.

— Что ты тут делаешь?! — больно схватил меня за руку Ашер.
— Тоже самое что и ты! Прохожу практику бытовика в вашей команде! — поморщилась

от боли, наверняка опять синяк поставил.



— На мою защиту не рассчитывай! — рыкнул мне почти в губы.
Вздохнув мой запах его глаза запылали огнем и на лице появились рубиновые контуры

чешуи. Дракон стремился к своей паре, но человеческая сущность опять сопротивлялась и
подавила порыв зверя. Он грубо оттолкнул и я споткнувшись упала под смешки толпы.
Вставая скрыла в глазах боль и тоску, хотя он это и так почувствует по метке. Его эмоции
были противоречивы. Дракон хотел пометить меня и защитить, а человек презирал за
слабости и ненавидел до такой степени, что моя боль приносила ему извращенное
удовольствие. Лира была довольна этой сцене, публичное пренебрежение к истинной паре
только на пользу их союзу и её гордости.

— Пойдём любовь моя, нас ждут. — Лира потянула его за руку в портал.
— Девочка, ну сколько можно себя мучить? — сочувственно спросил старый профессор

по бытовой магии Ферил. — Ректор не даст тебе получить диплом, когда брачная метка
сойдет окончательно его ничего уже не остановит. Послушай старика, будет возможность
сбежать, беги! — тихо закончил профессор и подтолкнул в портал.

На той стороне портала была граница между степью и пустошью. Пустошь была
покрыта пеплом словно снегом, небо серое марево с искрами в раскатах молний. Куратор
дал мне поручение разбить лагерь пока с остальными в стороне обсуждал задание. Я сплела
белую сеть охранки и бросила её в воздух, она вспыхнула куполом и погасла оставив контур
на земле. В центре посыпала сухую сосновую стружку и зажгла магический костёр. Кинула
маячок в поисках воды, показал на источник в стороне. Пошла набрать воды с котелком,
маленький источник бил из под земли. Наполнив котелок очистила от возможных
заражений воду заклинанием и вернувшись в лагерь поставила на огонь. Кинула сбор
целебных трав в него. Еда и лежаки у всех с собой, не маленькие разложат сами. Села у огня
на воздушной подушке, создала еще несколько для других. Мой лимит доброты закончился.
Налив в кружку отвар, задумалась над дальнейшей своей жизнью.

Что от меня надо ректору?! Этот дроу был настолько красив и жесток сердцем, что меня
сковывал холод от его близкого присутствия. Если я не получу диплом, мне некуда идти. В
таверне меня не трогали, потому что учусь в Академии. Определили на кухню подальше от
внимания клиентов, а остальных работниц заказывали на ночь и бывало на одну несколько
мужчин. На Ашера помощь надеяться глупо! Профессор Ферил меня иной раз жалеет, но он
трусливый и зависимый от мнения общества. И правда остается только слезно просить
ректора меня оставить! Но я лучше сдохну тут, чем попрошу милосердия у этих ублюдков!
Боги сколько можно надо мной издеваться!

Вернулась команда в лагерь. Куратор оборотень Дайон преподаёт боевку. Весь в шрамах
от ядовитых когтей мантикоры, жуткий тип и относился к моей персоне с холодной
брезгливостью. Первый год на занятиях гонял будь здоров. Про синяки и переломы
вспоминать тошно, а как меня бросали на тренировочной площадке в таком состоянии. В
команде были близнецы дроу Ревик и Малфер племянники ректора. Если дроу все
некроманты смуглые брюнеты с черными глазами, то эльфы белокожие блондины с
зелеными или синими глазами все целители с возможной магией воздуха и воды. Ашер
рубиновый дракон и у него огненная стихия. Лира целитель и маг воздуха. Недавно
перевелся новичок демон Руан маг земли, двухметровая скала мускул. Смуглый и
зеленоглазый с короткими чёрными волосами изумрудного оттенка. Лира налила себе отвар,
проходя мимо меня как бы случайно плеснула кипяток в мою сторону. Обломись! Я всегда
держала щиты в Академии и тут их оставила. Усмехнулась ей, но промолчала. Ашер только



нахмурился на эту выходку. Лира разозлилась и хотела сесть на воздушную подушку, но она
лопнула и остатки горячего отвара вылились ей на одежду.

— Сука! Я тебя уничтожу! — завизжала эльфийка и рванула в мою сторону, но ее за
талию перехватил Руан.

— За что? За собственную неуклюжесть? — сердито подтолкнул к Ашеру опешившую
Лиру.

— Заткнитесь! Всем спать! — рыкнул с раздражением Дайон.
Я наклонила голову набок присматриваясь к демону. С чего вдруг он влез?
Все уже спали, когда меня разбудил шорох и стуки о купол. Открыв глаза с ужасом

наблюдала за огромными птице подобными монстрами, с игольчатых перьев капала кислота
и с шипением стекала по магическим стенам купола, острыми клювами они пытались
пробить защиту. Глаз нет, значит отличный слух и обоняние. Воздух стал тяжёлым и
кислотным. Да к утру мы сдохнем от нехватки кислорода, а эти спят! Медленно и тихо
подошла к лежаку демона, уже протянула руку к нему как он её больно схватил и дернул на
себя. Носом ударилась о каменную грудь и с возмущением уставилась на дебила!

— Пришла благодарить телом? — с порочной усмешкой спросил Руан. Монстры
услышав его яростнее заработали клювами. Скрываться смысла не было уже!

— Ты такой же придурок как и все! Кислород заканчивается сделайте что-нибудь! —
зашипела на него вставая.

— Что за ерунда! Ребят подъём! У нас гости! — рыкнул он будя других. Идиот!
Монстры издав щелкающий звук и взлетели стаей в ночное небо.

— Что это? — взволнованно спросила Лира.
— Никогда раньше их не видел! — ответил удивлённо ей куратор Дайон.
— Я их просто огненной волной сожгу. — руки Ашера запылали, но я подскочив к нему

схватила за локоть.
— Защита спадает от всплеска магии изнутри! Вы совсем рехнулись! Подпитывайте

магией купол! — выговорила я перед атакой монстров.
Они ударялись о купол стрелой, послышался треск и появилась первая дыра в плетении.

Дальше было не до разговоров. Все вливали магию в купол, а я плела новые нити защиты.
— Нужно протянуть до восхода солнца! — крикнул куратор.
Команда отлично держалась в отличии от меня. Я почти слилась с куполом и атаку

монстров частично чувствовала на себе. Пот стекал по спине, ноги и руки дрожали, голова
болела от отдачи магии и силы были на исходе. Наконец-то небо светлело от приближения
восхода солнца и стая улетела в глубь пустоши, а я упала на землю задыхаясь от слабости и
боли.

— Тряпка! — ядовито сказала Лира.
Могла бы исцелить стерва, сама себе помочь не могла резерв пуст до капли.
— Возможно и не такая уж тряпка… — выговорил демон, беря меня осторожно на руки

и понес в сторону источника.
Вода должно облегчить боль и наполнить немного резерв. Источник был слишком мал

чтобы окунуться, поэтому демон магией земли расширил и усилил приток воды в высоту три
метра. Так и стоял держа меня на руках под ледяными брызгами. Боль отступала, резерв по
капле начал пополняться. Смогла сосредоточить внимание на демоне, он пялился на
обрисованную мокрой рубашкой грудь с горошинками напряженных сосков. Зелёные глаза
почернели, а я впервые смутилась.



— Спасибо, но можно уже поставить на землю. Телом я не имею привычки
расплачиваться, а благодарить тем более. — севший голос с трудом подчинился.

— Мы здесь только второй день, кто знает… — хитро улыбнулся и опустил на землю,
но руку с талии не убрал пока шли обратно.

Я не возражала, штормило во все стороны только так. В лагере встретили нас разными
взглядами. Дроу недовольно переглянулись между собой. Лира презрительно скривилась
сидя на коленях Ашера. Он кинул злой взгляд на демона игнорируя меня, но по метке знала
ревновал. Думал, что я как продажная шлюха просила покровительство у новичка. Куратор
задумчиво смотрел в пустошь, словно ждал новых монстров. А мне было все безразлично в
данный момент, кроме еды и сна.

— Надо дежурить ночью по очереди. Странно, за пределы пустоши твари раньше не
выходили. Мы всегда спокойно разбивали лагерь на этом месте и когда ставили защиту её
никто не нарушал. — вслух размышлял куратор. — Завтра идём в пустошь, но сегодня
посмотрим кто ещё из тварей придёт. Ракшана какие еще сети знаешь? — холодно спросил
меня.

Я им как бы жизнь спасла, но каплю вежливости и за это не заслужила по их мнению.
Хотя не будь меня с ними в зоне риска и я бы им не помогла, столько всего они мне
"хорошего" сделали!

— На земле виден контур от сети, можно поставить ловушки с капсулами стазиза силы
огня или любого заклинания. — поморщилась от пульсации в висках, добавила всего каплю
магии в плетение десяти капсул стазиза и готово. — Повторить сможете? — с усталым
вздохом раздраженно спросила куратора.

— Ракшана в чем дело? — сузив глаза спросил куратор, будто подначивая ему
возродить. Наверняка первый на меня жалобу ректору за это накатал бы потом.

— Голова болит еще, — пошла к своему лежаку отдыхать и перекусить шоколадными
батончиками.

Он прекрасно знал, что нас ждет тут! Решение отправить меня с ними было
неожиданным для всех, ведь в пустошь отправляют только выпускные группы. С ними
изначально не планировался бытовик, так как они собирались убить ночных монстров не
умея ставить самую простую защиту на лагерь. Я вообще не понимаю зачем мы тут!?У всех
кроме меня на шеях висят амулеты одноразового переноса. Мельком заметила ночью, а у
Руана на источнике хорошенько рассмотрела. У меня острое чувство какой-то подставы!

Я спала до заката, резерв был наполовину полон к приходу гостей. Поела батончик и
запила укрепляющим отваром. Разговаривать не хотелось в отличии от других. Они сидели у
огня и слушали байки куратора. Села на землю у самого контура со стороны пустоши в
ожидании. В мыслях перебирая все варианты побега. В степь бежать не вариант, там
выживают только кочевники орки. А к ним попасть, значит стать общей рабыней в племени.
В пустошь на корм монстрам что-то не тянет. Даже если вернусь с командой в Академию,
без диплома, без денег и друзей как жить? Я морально и физически устала от жизни за пару
лет учебы, а теперь совсем руки опустились и голове такая каша от отчаяния.

С последним лучом солнца земля зашевелилась. Из под неё появились когтистые руки.
Человекообразные твари с гнойными язвами на серой морщинистой коже вылезали один за
другим. На все лицо широкая пасть полностью забитая острыми желтыми зубами разных
размеров. Вместо глаз щелки носа. Меня начало тошнит не только от их вида, но и запаха
гнили. Кинула очистительное заклинание в воздух, бесполезно. Ребята тоже наблюдали за



ними прикрыв носы и рты воротом рубашек. Какая-то злорадная мысль промелькнула о их
чувствительном нюхе и остром зрении в отличии от моего!

Твари бросились в атаку на большой скорости к нам наступая на капсулы спрятанные в
земле рядом с куполом. Взрыв огня и два монстра загорелись, катаясь по земле заскулили.
Следующая капсула с заклятьем тления от некромантов убила троих. Третья лопнув открыла
зыбучие пески утянув пятерых. Другие перепрыгнули её и задели капсулу смерча. Их просто
разорвало на куски. По стенке купала стекали гнилые останки. Одна за другой капсулы
лопались, но тварей казалось становилось только больше. Вскоре они закончились и когти
рвали купол, долго он не продержится.

Все достали оружие. Демон скинул личину, появились загнутые назад черные рога с
изумрудным отливом, на смуглой твердой коже когтистых рук и лап как у дракона вместо
ног змеилась зеленая чешуя. На лице произошли изменения в глазах вытянулись узкие
зрачки и выросли впечатляющие клыки, остальное все тоже что и в облике человека.
Куратор стал в два раза больше и оброс серой шерстью, а так же волчьей мордой в боевой
трансформации. Ашер воздержался от обращения его туша больше чем купол, но задвинул
Лиру за спину защищая. Стало так горько и больно от этой картины.

— Закройте глаза, задержите дыхание и поставьте щиты! — крикнула им.
Я больше так не могу! Я устала! Зачем я цепляюсь за призрачные надежды!? Собрав в

ладонях чистый сгусток магии и опустошая полностью резерв направила его в центр
плетения. Оно расширилось и нагрелось перед взрывом чистой хаотичной волны. Твари
мгновенно сгорели. Я плача упала на колени прижимая к себе руки в ожогах и волдырях.
Скуля от дикой боли вытащила из сумки склянку с заживляющим зельем. Подскочивший
Руан помог открыть ее и обработать руки. Я смотрела как кожа становилась вновь здоровой
и молодой.

— Спасибо… — пробормотала тихо.
Вытащила из сумки свои саракинские кнуты и приготовилась к бою. Серебряные

широкие браслеты сели по размеру рук обхватывая как вторая кожа от кистей и почти до
локтей. Тонкие и острые как лезвие по всей длине кнуты при бое почти невидимы для глаз.
Режут абсолютно все и к сожалению нелегальные. Ими обычно пользуются наемные
убийцы. Мне достались от одного наемника, когда я спрятала его в таверне от погони, потом
даже показал как ими пользоваться. Дальше сама тренировалась по ночам у себя и кучу
тонких шрамов поставила где только могла. Хорошо хоть конечности не отрубила!

— Откуда они у тебя? Ты хоть знаешь как ими пользоваться? — с удивлением спросил
Руан.

На голубков упрямо не смотрела, чувствовала он разочарован и зол. Я бы и не открывала
свою тайну, если бы была уверена в своей безопасности и надёжности спутников.

— Откуда не твоё дело, а как ими пользоваться жизнь вынудила научиться! —
огрызнулась крепя туго сумку на спине, чтоб не мешала и не болталась во все стороны.

Внутри было такое острое чувство будто это конец, а может это всего лишь страх. Не
дав ему ответить меня как переклинило выговориться.

— Я каждый день проклинаю ваших богов связавших меня с этим миром через чёртову
магию! Я потеряла любимую семью, родной дом и верных друзей! Прошла всё виды
унижения в вашем гребаном мире, кроме изнасилования! Все, что я хотела это теплый
маленький домик в деревне и крепкую семью с простым и добрым мужчиной, который не
будет презирать меня за слабости! Но они и тут влезли дав в пару гадкую ящерицу! —



выкрикнула срываясь.
— Ракшана следи за языком! Твой диплом и так под вопросом! — одернул меня

куратор, вместо спасибо за спасение жизни. Неблагодарный шакал!
— Как понимаю я тут наживка для кого-то из тварей пустоши? Никто изначально не

собирался дать мне закончить Академию, мной просто играли. Ашер и ты этим ведь
наслаждался? Моей болью и страданиям через метку! Ты садист с мазохистскими
наклонностями! — выплеснув все что думаю, психанула и побежала через границу в
пустошь.

Услышала за спиной рев дракона, вскрик Лиры и гневные крики других. По пустоши
пошли трещины разделяя нас друг от друга, кипящая лава бурной рекой заполнила их и стена
огня окружила меня. Сильный запах серы душил. Послышался страшный до мурашек рык,
откуда он исходил понять было сложно. Передо мной из лавы выполз огромный в стекающей
прозрачной слизи кровавый василиск, жёлтые глаза с горизонтальными зрачками наводили
ужас, а широкая пасть полная острых загнутых во внутрь зубов как у анаконды пугала до
чертиков. Я ждала атаки, но василиск свернулся кольцами внимательно разглядывая меня.

— Чем ты не угодила дитя расс отдали нам в жертву ссс? Ссс каких пор драконы
откассываютсся от ссвоих пар? — шипящий голос был тих и приятен. Он разумный?!

— Я пришлая в этом мире. У него есть невеста равная ему по статусу. Ты сразу меня
убьешь? — спросила нервно пожав плечами и села на землю напротив него.

— Мне нравитсся играть ссс едой… Не сстрашно? — наклонив голову набок цепко
изучал меня жуткими глазами.

— Страшно… просто слишком устала боятся. Три года слез в подушку, а когда я в
последний раз просто улыбалась забыла. Думаю лучше умереть и наконец обрести хотя бы
покой! Он страдать точно не будет, даже рад! — устало вздохнув посмотрела на него также
склонив голову набок.

— Воссможно… Поссмотрим…ближе…ссмотри в мои глаза! — прошипел он.
Терять мне уже нечего и я сделала как сказал. Я утонула в них и перед глазами

появилась мутная пелена. Цветные пятна стали складываться в картинки. Это был зал в
Академии где обычно проводились важные совещания с участием коронованных лиц. За
огромным круглым столом сидели в мантиях три ректора с эмблемами своих Академий, а
так же правители и их наследники. Тут был Руан рядом с Королем Демонов и так сильно
похожий на него. Король драконов и Ашер тоже мало чем отличались друг от друга внешне.
Король эльфов был с белыми волосами и ледяными голубыми глазами, а Лира в эльфийском
белом платье и с алмазной диадемой в красиво уложенных волосах. Главная жрица Ллос
была по традиции королевой дроу, а так же матерью сидевших рядом Ревика и Малфера.
Неужели это жуткая женщина и есть сестра нашего ректора? Хотя чему я удивляюсь зная
натуру ректора нашего! Король оборотней, гномов и серафимов были одни или их
наследники ещё слишком малы. Они все смотрели на меня?

— Эшх ждёт платы за ваши жалкие жизни! — могильный голос звучал от меня. Видимо,
я смотрю глазами посланника пустоши… — Какого короля дитя станет жертвой на этот раз?
Может ты дракон? Уже нашёл пару, как интересно! Я чувствую слабую метку… —
могильный смех эхом разошелся по залу.

— Вы будете довольны нашим даром! — начал холодно отец Ашера. — Его пара из
другого мира! Её девственная аура насытит сполна пустошь на сотню лет, но сына не
трогайте! — с последним словом я похолодела.



Они приносят меня в жертву?! Посмотрела на Ашера абсолютно равнодушного к моей
судьбе. За что они так?! Что я им всем сделала плохого?!

— Добровольная жертва? — радостно уточнил он.
— К сроку станет! — холодно усмехнулся отец Лиры.
Эльфийка выглядела до тошноты довольной. Так вот почему меня все гнобили,

доводили до отказа жить! И ведь получилось! Будь вы все прокляты!
"Ссоглассен! Сскоро насступит наше время!" — прошелестел шипящий голос василиска

в голове.
— Эшх принимает ваш обмен! Мы очень голодные и долго не советуем тянуть! —

злорадно засмеялся посланник.
Картинка резко пропала вернув меня в реальность. Моргнула прогоняя застывшие слёзы

от понимания всего. Василиск неожиданно слизнул её с щеки кончиком влажного языка. На
вкус наверно пробует мимолетно заметила я. Меня всю трясло и ломило внутри от
ненависти и злобы!

— Я сслишком сстар, а тысс так молода и полна жажды мессти! Ссильная и
долгожданная…переживи ссмерть и родиссь вновь! — шипя гипнотизировал меня Эшх.

Утянув за собой в лавовую реку он высушил всю мою магию и энергию, оставил другим
монстрам лишь пустую живую оболочку. Мир разбился на осколки боли и крови. Мою плоть
рвали на куски с чавкающими звуками твари, в открытые раны сумрачные пауки отложили
яйца, личинки вылупились и пожирали внутренности. Шевеления внутри доводили до
безумия! Это повторялось вновь и вновь, пока я не сгорела в огненном урагане. Сколько
прошло дней, месяцев, лет пока я не восстала из пепла под радостный рев и гул жителей
пустоши! Они приветствовали меня и склонились как своей госпоже во главе с Эшхом!
Твари и василиск внешне поразительно изменились, будто исцелились моими руками.

— Добро пожаловать в семью Чёрный Феникс! Наконец-то ты дома! — тепло прошипел
василиск.

Голодная и с жаждой мести жителям мира Эрион, я впервые на какой-то миг была
счастлива!



Глава 2 
Меня привели в пещеру с вулканическим озером. На потолке светились голубыми

огоньками светлячки, а в лазурной горячей воде плавали стайки чёрных мальков. От озёра
шёл лёгкий пар.

— Не бойся…тут все купаются и ещё никто не сварился заживо! — шипя без растянутой
"с" проговорил Эшх плавно сползая в озеро огромной тушей.

— Слишком заманчивая возможность впервые принять нормальную ванну в этом мире
и тем более такая красота! — с улыбкой ответила снимая красное покрывало заменившее
мне одежду. К моему удивлению оно растворилось в воздухе красным дымом. — Что это
было за заклинание?

— Это твоя тора, а точнее магические доспехи из твоей крови. Появляется и меняется в
любую одежду или оружие по желанию. — ответил довольный василиск открыв один глаз.

Горизонтальные зрачки вытянулись и расширились. Его новенькая гранатовая чешуя
похожая на кристаллы завораживала игрой света с лазурной водой.

Вода оказалась в меру горячей. Застонала от удовольствия пока рыбки нежно
пощипывали кожу очищая ее.

— Разве тора не бывает лишь у богов? — спросила помня о такой теме на одной из
лекций.

— Или у полубога… — подплыл ближе, лизнул раздвоенным языком мою чистую от
брачной вязи кисть. — Твои браслеты вплавились в кости и стали частью торы.

Хороший плюс к новой жизни избавление от связи с Ашером! Стоп! Что еще за
полубог?

— Ты надеюсь пошутил и это, не то о чем я думаю! — настороженно посмотрела на
него.

— Что тебе извесстно о богах нашего мира? — уклончиво спросил змей.
— Что они такие же сволочи, как и их создания! — сердито буркнула, понимая

примерный масштаб новой подставы.
Почувствовала присутствие еще одного древнего рядом. Оглянулась, а там чёрный

сумрачный паук размером с лошади.
— Я не помешаю? — спросил он старческим голосом.
— Ты вовремя! — с облегчением выдохнул Эшх.
— Как всегда друг. Я Оригайл хранитель этих земель. Выбрала ли ты новое имя себе? —

добродушный голос дедули не сочетался с внешностью монстра.
— Кроме меня есть еще фениксы? — спросила Эшха.
— Нет… — ответил задумчиво он.
— Тогда моё имя теперь Феникс! — твердо решила.
— Хм…Что плохого быть дочерью бога дитя? — с отеческой теплотой спросил паук.
— Сомнительная перспектива! Я на вас не в обиде, даже в какой-то степени

благодарна…меня ждала участь похуже рабыни…и…я просто не готова отвечать за кого-то
еще в этом гребаном мире! — вырвались слова, просто накипело с лихвой за столько лет.

— Пустошь станет твоим домом и мы очень нуждаемся в дочери своего создателя.
Справедливо и выгодно всем, но и тебе в том числе! — Эшх обвил меня хвостом и просунул
голову под руку. Я провела пальцами по теплой чешуе. — Мы все тебе поможем стать



настолько сильной, что никто не посмеет решать твою судьбу! — хитро заливал мне Эшх.
— Он прав Феникс. Ты нужна нам, а мы тебе! По-другому в мире Эриона нам не

выжить! — сказал Оригайл под себя восемь лап устроился рядом на камне блестя
множеством глаз бусинками.

— Согласна, но насчет полубогини вы ошиблись. — на эту фразу они переглянулись.
Однако древние были в чем-то правы насчет выживания. Доверяй, но проверяй еще никто не
отменял! — А что с вами было? Вы все стали вполне симпатичными монстриками в отличии
от первой встречи.

— Какой должен быть вид у дохляков!? — закатив глаза буркнул Эшх. — Совсем страх
потеряла древнего василиска монстриком называть! — возмутился он под смешок Оригайла.

— Нашего бога больше нет рядом, поэтому мы медленного умирали и превращались в
новую нежить. — с горечью ответил Оригайл.

— Разве боги умирают как смертные? — растерянно спросила я.
— Бога может убить только другой бог! — уточнил Эшх.
Только подумала о торе, как она появилась на мне. Создала из воздуха зеркальную

гладь, чтобы увидеть себя. Моя кожа светилась легким перламутром, волосы стали прямыми
до поясницы черные с алым оттенком на концах. Глаза жуткие…цвет крови с черным
игольчатым ободком, слегка подведенные будто сурьмой и коричневыми матовыми тенями.
Слишком пушистые ресницы наверху, но внизу их вообще нет. Потерла пальцами глаза
думая что это краска, но нет. Губы пухлые и красные как после долгих поцелуев. Вроде я, но
какая-то чужая! Тора шла длинной юбкой с разрезами по бокам, широкой полоской туго
перетягивала грудь и с большим капюшоном на спине. Спрятала волосы и глаза под него,
мне нужно время привыкнуть к новому отражению!

— Тебе нужно в святилище, если страж пропустит значит ты полубогиня! — отвлек от
осмотра Эшх. Оригайла уход я даже не заметила.

Развеила зеркало и неожиданно в ушах начало шуметь, потом различила отрывки звуков
и слова.

" Она истинная дочь Саруса! Чем сильнее наш Феникс, тем больше шансов у нее стать
богиней! "- прозвучал голос Эшха в голове.

Пока он вел меня в святилище голову разрывало от лавины обрывков чужих мыслей.
Получилось с трудом освоить новую силу по крупицам. Хватило знаний лишь на простую
завесу. Меня душил шквал вопросов и ответы должны быть в святыне этого Саруса!

Остановилась перед зеркальной дверью в каменной стене и вопросительно посмотрела
на Эшха.

— Мне нельзя туда с тобой. Зеркало и есть страж, я могу в нем застрять навечно. —
тихо сказал мне.

"Надеюсь он знал, что делал отправляя свое дитя в родной мир!" — приоткрыв завесу
услышала его мысль.

Я коснулась пальцами зеркальной поверхности, они прошли сквозь нее. Затаив дыхание
шагнула в зеркало. Ощущение колючего мороза по телу от перехода выбил весь воздух с
легких от неожиданности. Сделала глубокий вдох и с восхищением рассмотрела детали
храма, все стены были расписаны неизвестными мне рунами и символами. Стены матово
черные, а надписи на них светились как звезды. Пол закрывал плотным туман до колен,
ощущение что хожу по льду. Вместо потолка карта других миров. Еще бы знать на каком тут
все языке! В центре стоял маленький алтарь из хрусталя и на нем переливался алмазный



кубок с золотой гравировкой. Подошла к нему прокусив кожу на запястье своими
маленькими острыми клыками. Наблюдая как он впитал кровь и ярко засветился белым,
подумала о схожем обряде во всех храмах и святилищах. Нацеди кровушки на алтарь и
боженьки услышат твои молитвы! Когда-нибудь и может быть ответит!

Вспышка видений одна за другой наблюдателя чужой жизни. Меня разрывало от
прилива знаний и обрывков памяти бога Саруса. Я смотрела и в душе плакала от понимания
своей хреновой фальшивой жизни.

— Значит это все правда…с самого рождения один сплошной обман! — прошептала с
горечью пустоте. Почему они мне не сказали и не подготовили?

Прошлась по карте взглядом запоминая дорогу на Землю. Язык демиургов стал мне
понятен. Коснулась интуитивно кубка поглощая остатки силы Саруса. Стоило мне пройти
сквозь зеркало оно треснуло, а святилище разрушилось. Мне нужно побыть одной и
переварить все для себя. Не заметила как дошла обратно до озера по переходам подземелья.
В пещере никого не было, села на камень обхватив колени. Наблюдая за танцем светлячков
над водой вспоминала хронологию событий…

Демиург создал мир Эрион и детей богов с разными частицами своей силы. Абсолютно
разных по внешности, характеру и особенностям силы они росли в небесном храме Элифор.
Каждый из богов создал свой народ двуликих и лишь младший из них выделился создав
разных одноликих. Прежде чем покинуть этот мир для создания других, демиург исполнил
самое сокровенное желание любимого младшего сына Саруса. Полюбить когда-нибудь как
смертный… Через тысячу лет он встретил в своем храме девушку землянку без зачатков
магии, первая попаданка в этом мире. Слишком добрая и ласковая для местных. Ее
наивностью воспользовались другие боги плетя заговор против Саруса по разным личным
причинам невзлюбивших любимца отца. Удар нанесли в момент беременности смертной,
что оказалась его единственным слабым звеном. На его народ напали со всех сторон, умирая
они взывали к нему и он не мог бросить своих созданий. Лишь малую горсть успел
перенести в тайное подземелье своего святилища. Попав в ловушку был ранен в спину богом
Эшту и сил хватило перенестись к любимой, а она уже умирала с отравленным богиней Ллос
клинком в животе. От горя он проклинал всех виновных призвав в свидетели демиурга.
Демиург успел взять три искры душ. Переселил две на Землю в разных концах света и если
они встретятся, то вспомнят свою любовь и прошлую жизнь. Третья искра оживет в их
первенце и судя по всему это была я! Я должна была родиться в этом проклятом мире,
поэтому меня перетянуло сюда, чтобы заняла место своего отца среди богов!

Мама не изменилась, а папа совсем немного. В этом мире он был моей точной копией,
только еще с призрачными ангельскими крыльями из серого тумана, а на Земле черноглазым
брюнетом и акулой бизнеса. Мы с ним всегда спорили по любому поводу часами и только
мама могла нас успокоить. Главное успеть их вовремя найти, чтобы связь с Землей оборвать!
Как все сложно складывается…

Проклятие отца лишило каждую расу самого важного и светлого. Эльфы забыли о своей
второй сущности единорогов как и дроу о способности превращаться в драуков. У драконов
и оборотней перестали рождаться девочки. Демоны лишились крыльев и способности
почувствовать свою пару без интимной близости, а значит иметь детей шанс низкий. Раньше
все люди были магами, а сейчас из десяти всего один. Серафимы лишились способности
ловить крыльями и управлять молниями. Гномы перестали слышать магию камней. Орки и
кентавры стали изгоями без покровительства своего бога Эшту, что стал затворником в



Элифор. Морской бог не участвовал в заговоре, поэтому его народ процветает.
Демиург велел раз в сто лет приносить в жертву отпрыска с печатью власти в пустошь.

Таким образом создания Саруса протягивали своё жалкое существование! Боги накрутили
народы через жрецов так, чтобы жертва была добровольной и в порядке очереди. Это все
объясняло в первом видении Эшха! Ашер единственный наследник драконов и как удачно
появилась нежеланная пара, то бишь я!

— Я рад тебя видеть Феникс! Эшх сильно переживал твое недельное отсутствие в
святилище. — слабо упрекнул меня Оригайл.

— Это ведь была необходимость, а не прихоть. — чувствуя его страх за свой клан
решила успокоить. — Твой клан ждет долгое процветание, откинь свои тревоги по этому
поводу.

— Спасибо…а у других? — замер он.
— У всех оно разное друг мой! Мне для начала познакомиться бы с местными

жителями и изучить местность… — решила хранить пока в секрете свои способности и
полученную память Саруса.

Подземное логово в сердце пустоши называлось Грозд. Похожее на пчелиное улье
овальной формы с многоуровневыми по спирали пещерами, выбитые широкие ступени с
площадками у каждого входа. Внизу узкие тропинки между большими кустами киано.
Чёрные колючие ветки с маленькими красными цветками. Их сладкий запах приятно
дразнил, а на вкус напоминали медовую дыню. Асуры делали из него вино, а свежие цветки
ели для утоления жажды и голода. Сейчас это их единственная еда!

Дневной свет заменяли крупные алмазы на всем потолке. Когда ночь на поверхности
они тускнеют и из пещер вылетают светлячки заменяя звезды и светило.

Местные приглядывались к моей персоне настороженно, не зная чего от меня ожидать,
но я слушала с любопытством их мысли. Пробуя на вкус страхи и эмоции я странно себя
чувствовала. Как много жизней от меня теперь зависит…нет больше права на слабости и
мечты о тихой жизни! Спасибо отец, удружил!

Асуры с золотистой кожей и с черными тигриными полосками на всем двухметровой
теле. Каменные мускулы, кошачьи черты лица и уши прижатые к голове, с острым концом
мощный хвост, когтистые человеческие руки и лапы вместо ног. Женщины изящнее и
меньше, но в отличии от мужчин обладают густой гривой шелковых волос на ощупь как
мех…аж завидно немножко стало! К кошачьей братии всегда имела слабость и тут не
удержалась потискать малышку асуру, пока один из здоровенных мужчин не предложил мне
сделать такую же лапочку! Устыдилась капельку и подпалила кошаку хвост!

Ламии с кофейным цветом кожи, и атлетическим телосложением, белоснежные волосы
в мелких косичках и глаза стального цвета. Одна ламийка извинилась за то, что меня
сожрали улыбнувшись двумя рядами длинных острых зубов. Хмыкнув ментально шлепнула
по заднице рядом стоящего с ней ламия. От его взгляда у нее задергались остренькие ушки!
Наблюдавшие это Оригайл и Эшх только головой качали, считая это детскими проделками.

Горгулии с серой кожей в черную сеточку и загнутыми назад рога над грубой формы
острыми ушами, перепончатые крылья во весь рост за спиной. От рассвета и до заката
укрываются в кокон крыльев каменея.

Волколаки похожие на оборотней в боевой трансформации, но в три раза сильнее.
Рождаются только самцы от похищенных самок оборотней во время гона. Мне понравился
их вожак Грэд, черная шерсть и золотые глаза на волчьей морде очень эффектно смотрелись.



От него так и прет сила альфы. Раньше я многих тонкостей не видела, но теперь мне даже
нравилась это!

Лич Шио единственный в своём роде, призрачная сущность и по совместительству жрец
Саруса перешедший мне по наследству! Скелет в черном балахоне умел еще применять
магию иллюзии для шпионажа.

Под вечер заглянули в пещеру Оригайла. Попискивающая стая паучков кинулась
тереться о мои ноги как домашние котики, ростом до колен они снесли меня под смех
Оригайл и Эшха.

— Это случайно не их в моем трупе отложили еще яйцами!? Нормальные умрут и
ничего не чувствуют, а я три года трупом валялась и весь букет прочувствовала! Если
куснете по пушистым попам надаю! — шикнула на мелюзгу.

Я помнила слишком хорошо то ощущение как втыкали жало в живот паучихи и отложив
яйца умирали рядом! Потом личинки пожирали мои внутренности! Оригайл последняя
взрослая особь своего вида, как и Эшх. Подпитала магией и усыпила шумную малышню
пушистых черных комочков в серую пятнышку на брюшках.

— Это был вопрос выживания….не злись за это на наше потомство! — Оригайл боялся
за жизнь малышни.

— Оригайл, я детей не обижаю! Чего вы трясетесь от каждого моего движения!? — на
обоих посмотрела с раздрожением.

— Считай, что это притирка к своей богини! Твой характер мы ещё не знаем и это
тревожит всех кто отныне зависит от тебя! — честно ответил Эшх.

— Привыкнуть успеете. Спокойной ночи монстрики! — сказала спеша подальше от них
в укромное место.

Видимо, спать и есть полубогине нет нужды, а боги вообще не способны особо
чувствовать или испытывать определенные эмоции!

Выбрала на верхнем уровне пещеру для себя. Мне больше не нужны магические
плетения, хватает четко представить что я хочу и выпустить крупицу определенной силы.
Главное не переборщить! Начала пробовать с каждой деталью отдельно. Волна золотых искр
прошла по стенам. Выравнивая их чуть намудрила распылив еще алмазную крошку верхним
слоем. Потолок оставила для светлячков как есть. Пол стал гладким и ровным с рисунком
застывающей лавы в огненных трещинках. Огромных размеров кровать с бордовым
постельным бельем. В центре низкий столик и чайный сервиз в японском стиле, а в
коричневом глиняном горшке маленький кустик киано, что вырос от пару капель моей крови
упавших на землю. Спать мне совсем не хотелось и я решила прогуляться. Вход закрыла
иллюзией кривого зеркала, отражение будет корчить рожи и дразнить своего оригинала.
Мне мое проказливо показало язык.

Села на лестничный выступ своей пещеры свесив ноги. Светлячки летали совсем рядом
и один сел мне на ладонь стоило ее протянуть. Взгляд невольно упал вниз на огромную
площадь кустов киано. И много же Сарус крови потерял раз столько выросло. Я сама теперь
пахну этим цветком и на вкус моя кровь такая же. Без памяти отца мне пришлось бы очень
туго, а тут все умею уже чисто теоретически. Сарус или Александр…как не крути он мой
отец! Ничего, я успею за всех нас отомстить и на десерт пожалуй оставлю Ашера!

Закрыв глаза сосредоточилась на поиске своей новой частицы души. Моего феникса…
он прятался в живом вихре урагана разноцветных искр. Так, в памяти отца каждый цвет это
определенная сила бога. У него был отличительный густой серый туман со вспышками



молний и серебристыми искрами. Золотой это сила создателя и белый дарует благословение
или проклятие смертным, они есть у всех богов. Чёрный и красный, что означает он не знал
так как это понять мне?

Чтобы стать богиней мне нужно войти в полную силу и обуздать их. Без паники! Я
смогу! Затаив дыхание дала дикому вихрю захватить себя в плен. Золотой и белый
отделились впиваясь тысячью иглами в руки. Красный разделился на двое ослепляя глаза,
голову разрывало от дикой боли. Я уже не видела как черный ворвался в меня обжигая
холодом душу и будто разбил ее на множество мелких осколков льда. Захлебнулась от новой
боли падая в объятия крылатой части меня.

Открыв глаза распахнула сильные крылья, от моего радостного крика в облике феникса
задрожали стены. С пещер выбегали ошалевшие жильцы. Еще бы, мой клич был похлеще
рева дракона!

Неслась на крыльях через расщелины и переходы на поверхность. Взлетев в небо дала
ветру подхватить меня лаская перья.

Наигравшись с ветром подлетела к наблюдающим за мной Эшху и Шио. Василиск с
любопытством сунул морду под крыло принюхиваясь. Выпучив глаза отпихнула его морду
когтистой лапой, замечая насколько я выросла!

— Сбрендил!? — наклонив голову набок спросила его.
— Ты себя видела!? Вот и я впервые вижу феникса! И вообще, нам демиург напоследок

приказал ждать тысячелетия прихода Чёрного Феникса дочери Саруса, а теперь не мешай
изучать диковинку! — ворчал пытаясь заглянуть под веер хвоста, за что ощутимо клюнула
его по голове за наглость!

— Не наглей! Я тебе под хвост не лезу! — усмехнулась на его вселенскую обиду в
глазах.

— Сомневаюсь, что у него там честь что-то интересное! — пошутил Шио.
— Кто бы говорил, мешок с костями! — возмутился Эшх.
И всё же жуть как интересно стало посмотреть на себя. Золотые искры лентой

начертили круг с зеркальной гладью в воздухе, увеличила размер ещё в три метра. В
отражении я была около пяти метров ростом от макушки до когтей и еще длинный веер
красивого хвоста около двух метров. Чёрные перья с красными кончиками на крыльях и
хвосте, будто кровавое пламя горело. Орлиный клюв матового черного цвета и такие же
когти на чешуйчатых серых лапах. Глаза как и в человеческом облике. Страшно красивая я
хищница!

— Ну!? — протянул Эшх в ожидании ответа.
— Что? Шикарная птичка из меня вышла! — ответила не понимая что не так, зеркало

охватило чёрное пламя превращая его в искристый черный пепел.
— У тебя сила хаоса! — счастливо воскликнул Эшх.
— И не только хаоса, но и пожирателя! — взволнованно заметил Шио. — Видимо,

демиург сильно озлобился на своих детей…Феникс, лучше сохраним это в секрете как
можно дольше, а мне нужно уточнить все!

— Я подожду твоих объяснений Шио. Иди! Эшх, составь мне компанию. —
непреклонно сказала рассматривая пустошь.

Шио обернулся простым вороном и спешно улетел в степь. Схватила когтями
здоровенную тушу Эшха в небо. Он в панике пытался обхватить меня хвостом.

— Не дергайся! Что ты как маленький! Вид сверху лучше и безопаснее! — строго



отчитала его.
— Вот в кого ты такая вредная? — зашипел на меня он.
— В папочку! — язвительно ответила.
Пролетая над границами пустоши выпустила две чистые силы. С правого крыла падали

золотые искры, с левого белые. Они сливались в спирали смерча собирая пепел. Когда-то тут
была прекрасная долина, пока ее не осквернили кровью невинных жителей и их тела не
уничтожил огонь драконов!

Они заслужили вторую жизнь…по всей границе вырос кровавый лес из плакучих ив.
Чёрные стволы и ветви, алые листья выделяют кислоту для мучительной смерти своих
жертв. Вместо травы вырос влажный серый мох.

Скинула Эшха в ласковые объятия ивушки, она ластилась к родной душе. Он с
удивлением смотрел на странное дерево.

— Проклятые души ваших близких соединились в одну и стали духом леса. — услышала
отрывки мыслей леса. — Его зовут Акиро. Он почувствовал родню в тебе, поэтому
показывает как может чувства. Своих конечно не тронет, но гостям со злым умыслом
мучительная смерть. — как только до него дошел смысл моих слов он вмиг изменился в
лице. Оставила его под опекой Акиро, а сама вернулась к смерчу что ждал меня у кромки
леса.

Плодородные поля готовые к посеву, за каждым закрепила отдельную деревню, что
выращивать решат жители сами. Дома один в один, все как на подбор из цельных сосновых
бревен в два этажа и с верандой. Участок для огорода или для животинки. Старалась все
продумать наперед…все-таки это место навсегда останется моим домом.

Город решила создать из белого и черного мрамора. Двухэтажные с мансардами белые
дома выросли как грибы после дождя. По стенам ползали сочного зеленого цвета плющи.
Перед домами просторные участки, мало ли что за дело свое решат открыть или просто для
сада сгодится. Дороги и тротуары выложенные каменными плитами. Получилось светло и
очень красиво. Отдельный район состоит из трех школ и двух академий, администрации,
банка и резиденции. Вроде все необходимое есть. За городом простиралась долина с диким
лесом, в её центре над Гроздом смерч долго кружил создавая роскошный алмазный храм. В
форме полумесяца с пятью пиковыми башнями соединенных между собой мостиками. За
храмом выросли величественные горы с водопадами стекающими в реки по всей долине,
направила её русло через деревни ближе к полям. Водопад красиво смотрелся за моим
храмом, моя святыня и мой дом!

Высоко взлетая осмотрела все в целом и осталась довольна. Акиро охранял нашу
территорию со всех сторон и за горами в том числе от соседей серафимов и драконов. Скоро
они проявят себя пытаясь узнать почему пустошь ожила…надо бы небо защитить как-то.
Сосредоточилась над плетением невидимого купола привязывая его к Акиро. Все, теперь и
так чужим не попасть к нам!

*** *** ***
Неделя пролетела в житейской суете. Оригайл и Эшх остались жить в Грозде, пришлось

сделать внутри храма тайный проход в подземелье. Волколаки попросились жить в долине
отдельно и я создала им у озера деревушку такую же как другие. Хотели берлоги, но я
упрямо настояла на нормальных домах. Женщины и дети должны жить в нормальных
условиях! Я еще не придумала откуда им взять самое, но это дело времени…надеюсь меня
скоро посетит гениальная идея! Асуры, ламии и горгулии предпочли освоить город. А кто



будет жить в деревни и заниматься полями? Еще и Акиро нашептал интересную вещь. После
бойни жрицы Ллос подходили к трупам самок василисков и потрошили им брюхо собирая
яйца. Зачем? И что с ними стало? Нужно выяснить самой…как вернется Шио и расскажет,
что узнал полечу сразу в земли дроу.

В центральной башне своего храма сделала себе спальню с большим круглым балконом
и с видом на водопад. На балконе стоял столик, пара кресел качалок и два лежака. Спальню
сделала в восточном стиле. Стены и мебель шоколадного цвета, а пол и потолок бежевые с
золотым цветочным орнаментом. Постельное белье, занавески и куча разных размеров
подушки бежевые и салатовые с золотым отливом на свету. В центре спальни сделала орчаг,
каменное кольцо засыпано углем и деревянной стружкой. Вспомнила, что пора и животных
научится создавать! Детально сплела золотые нити со стихией огня. Получилась две ящерки
где-то в длину тридцать сантиметров, черные с желтыми полосками на боках и глазками
пуговками. Ломать голову над названием зверушек не стала и просто дала первое, что
пришло в голову была огненная саламандра. А что? Тут таких нет! Обоих положила в орчаг и
они зарылись в угли воспламеняясь. Если приживутся и станут размножаться, смело начну
фантазировать над фауной и флорой моих земель, а точнее свистну все что знаю было на
земле! Плакучих ив тут тоже я не встречала…однако, именно их вспомнила в тот момент и
вон какая красота получилась.

Лежа на лежаке смотрела на водопад и не заметила появления лича с бутылочкой вина.
— Как думаешь, разрешит ли богиня составить мне ей компанию за маленькой

бутылочкой вина? Стащил у одного асура заначку! — ироничный голос Шио отвлек от
тяжелых мыслей, а протянутая костлявой рукой открытая бутылка заставила меня
улыбнуться.

— Разрешу…поговорим? — ответила ему чувствуя аромат медового с нотками
пряностей напитка.

Сделала маленький глоток и зажмурилась от удовольствия. Вкус персика, ванили и меда
хмельного…ммм….определенно стоит себя баловать этим напитком.

— С радостью! — сел на качалку и жестом пригласил на соседнюю.
— Начинай рассказывать, а я пока выпью! — плавно качаясь, мелкими глоточками пила

вино.
— Начну с твоей силы. Красный цвет, как и подозревал сила пожирателя. Чужие мысли

и эмоции для тебя как открытая книга, а внушить что твоей душе угодно любому раз
плюнуть. Даже не уверен, что боги защищены от этого! Правда есть загвостка…вкусовое
пристрастие к страху. Чем чаще, тем больше хочется и остановится невозможно! Ты как
кукловод способна играть сновидениями и превращать их в кошмары настолько
реалистичными, что проснуться можно со следами на теле. Мне самому не по себе от этой
картины и как хорошо, что я не сплю! — цинично заметил он ожидая моей реакции, но я
молчала намекая на продолжение. — Сила хаоса отвечает за равновесие добра и зла, чтобы
хаос не был предвзятым он становится….даже не знаю как это сказать. — замялся Шио.

— Равнодушным и безразличным? — подсказала ему уже слушая его мысли. — У всех
есть слабые места… Сила хаоса изначально принадлежала фениксу, а пожиратель появился
из-за нескольких факторов до и во время моей смерти. С одной стороны быть самой сильной
среди богов заманчиво, но с другой стать абсолютно фригидной что-то не тянет! Ладно, не
так все страшно как ты себе представил Шио. Нужно просто полюбить кого-то прежде чем я
воспользуюсь силой хаоса! — поделилась мыслями по этому поводу, так как он очень



переживал за моё состояние. Поклонятся кровожадной богине то еще удовольствие будет! —
Как тебе мое творение? — сменила тему.

— У тебя лучше получилось, чем у отца! У него отсутствовал вкус, если ты еще не
заметила по нам! — пошутил Шио.

— Внешность не главное, а вот душевные качества у наших значительно лучше чем у
других рас! — с усмешкой заметила. — Место стало много, а жителей почти нет. Надо бы
придумать как исправить это!

— Хмм…что насчет орков и кентавров? Эшту про них давно забыл. Они на грани
вымирания и степь скоро станет пустыней от этой бесконечной засухи. Если они попросят
тебя о покровительстве, то степные земли станут нашими! — его поглотил энтузиазм от
хитрых интриг за спиной богов. — Пройтись по всем землям распускать слух о тебе как о
справедливой и милосердной… Чёрный Феникс богиня Хаоса! — с воодушевлением
схватился за эту идею. — На богиню Кошмаров никто не купится согласись?

— Скорее убегут сверкая пятками! Придумают еще как ем на завтрак младенцев или
люблю кровь девственницы на своем алтаре! — фыркнула на это.

— А что тогда им приносит тебе в дар? — с интересом спросил.
— Что дороже всего их сердцу! — задумчиво ответила.
— Как тебе такое? — спросил делая иллюзию моего лика для алтаря. Перламутровая

статуэтка в красной торе, лица не видно под капюшоном и на моём плече сидит черный
ворон. — Ворон это мой самый любимый облик, надеюсь ты не против? — ему очень
хотелось быть нужным мне. Ведь я могла выбрать другого жреца себе и смысл его
существования тогда?

— Мне нравится. И ты ведь мой первый и единственный жрец, так что твое место быть
рядом всегда! — тепло улыбнулась внушая какую большую ценность он имеет для меня как
посредник с окружающими.

— Тогда пойду выполнять задание! Приятного отдыха! — шустро слетел с балкона Шио.
Шио очень верное существо и его мучило чувство вины в той трагедии. Не предупредил

отца о предательстве лучшего друга и старшего брата Эшту. Он слишком боится стать
ненужным мне. Да уж…не хватало мне своих душевных проблем, как я теперь знаю чужие!



Глава 3 
Когда стемнело полетела невидимой для глаз в земли дроу. Проще было бы

перенестись, но я еще не тренировала свои способности чтобы быть уверенной в результате.
Мало ли куда занесет недоучку богиню!

В подземельях дроу пришлось повозиться, чтобы найти нужный проход у подножья гор.
Могла бы силой воспользоваться, но я не хочу оставлять следы если вдруг Ллос появится.
Наконец, нашла след иллюзии в расщелине между горами. Чем ближе был их город, тем
сильнее били волнами такие вкусные эмоции! Унижение, ненависть и похоть…какие
многообещающие порочные мысли. Я аж замурлыкала от обилия еды для меня!
Подкрепилась, а точнее обожралась выпив все до капли! Город крепко уснул, а я оставила
следы силы…зря шифровалась! Пожиратель обжора…все на диету сяду!

В королевских покоях картина маслом…Король дроу в золотом ошейнике подчинения
валяется на полу, голый со следами плетки на спине. Верховная жрица Ллос лежит на краю
кровати с широко раздвинутыми ногам, в руке зажата плетка. Теперь понятно почему её
братец сбежал в Академию на должность ректора. У мужчин нет прав, от рождения живут
по воле матери и в день совершеннолетия переходят в собственность жены до самой смерти.
Верховная выбирает из королевского рода.

Залезла в ее голову узнать, где же там мои змейки заныканы… Зовут её Деарикела? Да,
что за имена такие дурацкие! Значит, яйца украшают жертвенный алтарь в храме…хотели их
приручить, но без связи аур со взрослой особью они покрываются защитным панцирем и
впадают в спячку. Есть мизерный шанс, что оживут за столько тысячелетий. У нее больше
всего мыслей вокруг некого Кирона, что побочный сын прежнего короля и человеческой
девчонки. Девчонку принесли в жертву Ллос, а младенца оставили для воспитания в
каратели храма. Она в него тайно влюблена, хоть и старше в два раза. Злится и бесится, что
за пятьдесят лет так и не сломала его волю. Он будет казнен на рассвете за отказ убить
эльфийку…Лира! Как интересно дела закрутились, надо взглянуть на этого карателя
обязательно!

Королю Магрону внушила навязчивую идею переворота! Если разрушить храм и
запретить поклонятся женщинам Ллос, паучиха потеряет власть над ними. Правда магия в
них угаснет без возможности превращаться в драуков и жизнь станет не до тысячи лет, а до
пятисот примерно. Меня такой расклад вполне пока устраивает! Ослабила магию в
ошейнике Магрона, чтобы смог сопротивляться приказам.

На площади храма прикованный цепями к столбу позора дроу меня заинтересовал по
нескольким причинам. Первая, кто-то должен вынести мне моих змеек! Вторая, на нем
знакомая брачная вязь, но белого цвета! Третья, он пара этой сучки Лиры! Она забрала
Ашера, а я возьму Кирона…честнее расчета по долгам не придумаешь! Метка появилась
совсем недавно и это означает, что она пройдет все круги ада как и я тогда!

— Проснись! — щелчком пальцев вытянула его из мира снов. На его чуть волосатой
груди была символическая татуировка карателя антимага и безродного полукровки. Чёрные
короткие волосы, прямые с резким изломом брови и янтарные глаза, нос с горбинкой и
чувственные губы. Грубые черты лица, высокий рост и сильное тренированное тело очень
впечатлили женскую натуру.

— Кто ты? — его чуть хрипловатый и грубый голос отвлек от дальнейшего изучения.



— Для тебя пока просто Феникс…хотя…зачем тянуть с неизбежным! — задумчиво
проговорила.

Он не успел ничего понять, как я просто ворвалась в его сознание и превращаясь в алый
дым вселилась в тело. Он был просто наблюдателем моих действий, но не мог ничего
контролировать. Исцелила телесные раны и отбитые внутренние органы. Освободилась от
оков и спокойно пошла в храм, по дороге только несколько жриц в отключке на полу
встретились. Пользуясь его памятью легко нашла зал для жертвоприношений. Не храм, а
склеп из фильмов ужаса! Аура Ллос ощущалась везде и была очень подавляющая. Её
каменная статуя над алтарем не так уж далеко ушла от оригинала. Туловище очень красивой
девушки, но ниже живота тело паука. Пока осторожно выковыривала ритуальным клинком
что нашла на алтаре яйца с размером в футбольный мяч, насчитала их всего пятнадцать
штук. Сложила их бережно в свой пространственный карман. Стоило переступить порог
храма освободила тело Кирона. Он упал на колени тяжело дыша. Я сразу превратилась в
феникса не особо заботясь о его впечатлениях на все происходящее.

— Садись на меня! — наклонилась чтобы ему легче было.
У него было пару секунд сомнения, но стоило услышать сигнал тревоги ловко

запрыгнул мне на спину. Вот тогда я перенесла нас за пределы города ближе к облакам.
Мда…так и знала, что с перемещением не стоит рисковать. Мысленно застонала от такой
неудачной первой попытке! Мы летели над горным королевством гномов…далековато от
дома нас занесло! Придется остановится на ночлег в селении людей.

Кирон кипел от злости и не понимал, что же мне от него нужно. Однако, желание
выбраться из цепких ручек жрицы было больше, поэтому молча летел сам не зная куда с
первой встречной.

В нем кипела кровь не только дроу и человека, но и эльфа! Я нашла в глубине сознания
его вторую сущность запертую к клетке и он не драук… невероятно крупный единорог
чёрной масти! Сильный и дикий зверь прекрасен в своей ярости. Он бил копытами решетку
стремясь к свободе и я частично находилась рядом с ним.

"Потерпи немножко и я дам тебе свободу, только вернёмся домой!" — ласковым
голосом успокаивала его.

Он затих внимательно слушая и с любопытством смотрел на меня янтарными глазами.
Я теперь точно была уверенна в своей цели не просто получить его тело для мести, но ещё
привязать его душу и сердце навсегда!

На нем много крови и смертей, но каждую он щадил делая все быстро и безболезненно.
Есть свой кодекс чести и принципы. Во время полёта искала в его сознании мысли и чувства
к Лире. Боль сердечная, горечь разочарование от насмешки судьбы и то с каким
высокомерным презрением она отреагировала на него узнав кто её пара. Эльфийка как
всегда в своем репертуаре! Кувыркались в этот же день с Ашером зная как ему будет плохо, а
ящер в курсе о метке или она прячет её как он свою раньше под одеждой?

Внизу заметила лесное озеро, кажется мы уже пересекли границу оборотней. Я видела
плохое состояние Кирона, его держали на одной воде несколько дней. Плавно приземлилась
на землю недалеко от берега и ближе к тени деревьев, он устало слез с меня чуть ли не
падая. Капельки холодного пота стекали по лицу и груди, грязные в крови тренировочные
штаны отнюдь не облегчали его недомогание. Вернула себе человеческий облик, за его
спиной подняла землю с мягкой травой. Получился удобный холмик, чтобы прислониться к
нему и полежать. Он наблюдал за моими действиями цепким взглядом.



— Никогда раньше не видел таких ты! — устало заметил он.
— Я пока единственная такая. — осторожно села на него верхом, провела ладонями по

его мускулистым рукам и слегка волосатой каменной груди. У эльфов и дроу лишних волос
на теле нет, но мне определенно нравится что они есть у Кирона.

Прикусила от легкого волнения нижнюю губу видя его слабую мужскую
заинтересованность в моих действиях. Продолжила маленькую игру нежно массировала
плечи и шею, услышала как участилось его сердцебиение решилась быть смелее. На легкий
поцелуй в губы он сначала не ответил, пока не вспомнил о своей паре. Он захотел сделать ей
также больно в ответ и углубил поцелуй сплетая наши языки. Сказать, что мне понравилось
мало, впервые мое тело так сильно откликнулось на мужчину. Прокусила клыками нижнюю
губы делясь с ним свойствами своей крови. Он застонал от нового вкуса, до боли сжал
руками шею и талию фиксируя. Понимая, что ему нужно больше отрастила один коготь
втыкая его в шею с другой стороны. Подставляя ранку его губам, поморщилась от сжатия его
зубов чтобы она не затягивалась. Он себя не контролировал в эту минуту, но едва придя в
себя отпустил.

— Если тебе лучше, то можно поплавать в озере и поспать часок, но потом нужно
продолжить лететь. — сказала как ни в чем не бывало вставая с его колен. — Я надеюсь это
было в первый и последний раз, когда ты вспоминаешь свою пару в момент нашей
близости! — холодно посмотрела в его удивленные глаза.

— Откуда ты узнала? — в полном замешательстве спросил он.
— Видимо, не дано мне быть коварной интриганкой как другим богам! — печально

вздохнула на свою неспособность темнить. — Давай начистоту…я знаю какого это быть
отвергнутой парой и почувствовать все прелести метки! Муж Лиры был моим до того как
они меня принесли в жертву пустоши. Как только твоя метка ослабнет, тебя все равно ждет
смерть без моей помощи. Заметь, мы очень похожи с тобой и думаю будем полезны друг
другу! — не вдаваясь в детали сказала лишь правду.

— У принца Ашера была в паре человеческая девчонка! Ты не похожа на человека… —
одевая привычную маску холодного равнодушия карателя в душе тяжело принял
информацию о холодности Лиры.

— Тогда у меня больше было от человеческой матери, но стоило умереть проснулась
кровь отца. Бога Саруса помнишь? — его недоверчивый взгляд и мысли о одной чокнутой
курице заставил улыбнутся. Подняла его в воздух и скинула над озером.

— Это за чокнутую курицу! — крикнула ему вслед.
От Кирона меня отвлек сильный детский страх где-то недалеко.
"Я скоро вернусь и мы продолжим разговор!" — мысленно сказала ему, в ответ он

просто кивнул и продолжил плавать.
Невидимой пошла по эмоциональному следу. За поваленным дубом в овраге сидела

чумазая девочка пяти лет в рваной ночной рубашке.
— Тише малышка! Все будет хорошо! — ласково говорила забирая её страх.
— Я..я…к маме хочу! — всхлипывая вытерла слёзки. Подняла ее в воздух к себе на руки,

на меня посмотрели большие синие глазенки.
— Я найду твою мамочку, а ты как хорошая девочка поспи. — пока говорила её

чудесные глазки против воли закрылись.
В её мыслях было столько тревоги и страха за маму, что разобраться в произошедшем

сложно. Крепкий сон помог правильно понять основное. Она с деревни омег. Ночью пришли



альфы и беты из стаи, а мама сказала ей бежать без оглядки и спрятаться.
Понесла её на озеро. Кирон сидел мокрый на траве и странно посмотрел видя кто у

меня на руках.
— Что? — спросила я.
— Ничего. Просто не понимаю твоих поступков. С какой целью ты спасла меня и какое

тебе дело до девчонки? — прохладный тон не соответствовал его мыслям.
— Ты мне просто нравишься, а детей я в обиду никому не даю! Нужно найти деревню

омег и вернуть её матери! Ты как себя чувствуешь? — спросила магией стирая грязь с
малышки. Её волосы были белые как снег. Отличительная черта и проклятие для всех
омег. — Её зовут Милиса, а маму Сиана. Ты знал, что омеги всех стай живут в одной
отдельной деревни и их периодически насилуют во время гона одиночки? Некоторые даже
не прочь принудить маленьких девочек и мальчиков! — пересматривая смазанные обрывки
воспоминаний ребенка меня душил гнев. Где носит их бога Вирога, что позволил такое
безобразие?!

— Нет! Я уже в норме, что нужно сделать? — сжал кулаки Кирон. Уловила в нём
слабость к детям…тайно завидовал и мечтал о своих когда видел где-нибудь ребенка.

— Теперь знаешь! Я не могу вмешаться в открытую в дела посторонних лично! Жди
меня тут, а я быстренько сделаю одно дело. — его молчание приняла за согласие и отдала
ему ребенка.

Напоследок протянула ментальную нить от его ауры к своей, чтобы легко к нему по ней
переместится порталом. Обернулась фениксом и перемещаясь небольшими расстояниями,
постепенно увеличивала промежуток и только тогда открыла портал в свой храм. С
облегчением вздохнула видя родные стены спальни. Сложила яйца на своей кровати и
переместилась к Грэду.

— Грэд, собери всех своих волков! — приказала ему на лету.
Если вожак и был удивлен, то не показал это. На зов вожака откликнулись ответным

воем все волколаки. Я тем временем открывала портал по белой нити Кирона.
— Это ваш шанс пополнить стаю волчицами и детьми омегами! Я надеюсь вы меня не

разочаруете! — усиленно внушая им трепет к чужим щенкам и нежность, а также инстинкт
защитника к слабым омегам.

— Все слышали? Омег защитить, а других можно убить! — рыкнул Грэд своим
взволнованным волкам.

Первой влетела в портал и вовремя. Милиса пряталась на дереве, а раненный Кирон был
против трех волков. Бурый волк целился ему в шею, но в прыжке я успела его поймать
когтями. Свернув шею бросила труп под лапы двум другим. Обнимая Кирона крыльями
исцелила рану на боку и руке, пока волколаки драли оборотней. Почувствовала восхищение
малышки к грозному вожаку. Он ей показался таким красивым и сильным, что я увидела как
их ауры тянутся к другу другу. Так вот как определяются пары!

— Грэд, ты бы с дерева снял свою пару! — связала их ауры брачными метками, а с
остальными как получится. — Второй раз жизнь спасаю и в третий могу не успеть Кирон! —
усмехнулась на его мысль о черной полосе в жизни.

— Значит, мое время истекло…у карателей вообще жизнь короткая! — вздохнул он со
злой иронией.

— Да, ты издеваешься!? Она же ребёнок! — зарычал сердито Грэд держа на руках
испуганную малышку.



— Вот и вырастить себе пару без предвзятого отношения будет легче! Советую
присмотреться вам к детям и подросткам, взрослые уже со сломанной психикой после
стольких лет насилия! По запаху найдите деревню…время у вас до рассвета на все! — говоря
изменила их ауры так, чтобы потянуло к своей половинке.

Не дожидаясь ответа перенесла Кирона в храм на свой балкон. С перемещением и
порталами уже разобралась, брачные метки вроде сообразила. Отец такое не практиковал
сам, считая глупостью навязывать любовь другим. Волколаки в этом нуждаются, по другому
я не знаю как им еще помочь!

— Где мы? — с немым восхищением смотрел на красивый водопад.
— В моей храме. Чувствуй себя как дома! — с улыбкой сказала.
Золотые искры появились над столиком и на теле Кирона. Фрукты, местное вино с

двумя бокалами и большая тарелка шашлычков на лаваше. А на нем теперь удобная белая
футболка и серые спортивные штаны, но правда босой. Ему очень шла земная одежда, весь
такой сексуальный брутальный парень с острыми ушками! Моя тора стала красной туникой
с открытыми плечами и черными лосинами, образ завершали мягкие домашние балетки.
Волосы собрала в конский хвост. По взгляду Кирона видно ему нравится всё, хоть и
непривычно.

— Это все с твоего мира? — поинтересовался он.
— Да. Ностальгия по дому…раньше не было такой силы и приходилось скрепя зубами

прогибаться под местные стереотипы и правила жизни. Сейчас, я их сама устанавливаю,
разве это плохо? — в нем зажглась искра интереса от перспективы начать жизнь с нуля.

Я усилила его восприятие к увиденному вокруг, но не к себе. Хочу чтобы он сам
полюбил меня и может тогда я забуду все, что было связано с драконом. Признаться, я
просто боюсь при встречи с Ашером появление золотой метки! Пару совместных ночей с
Кироном и можно убрать белую брачную вязь на руке.

— Думаю хуже чем есть, не станет! Боги редко в последние двести лет отвечают на
молитвы, многие уже перестают верить в их присутствие рядом с нами. Принимают только
жертву и дары в праздники, но не более того. — заметил он, вспоминая как этим пользуются
в своих интересах многие жрецы и короли.

— Поешь и поспи, а завтра я все покажу тебе. Ты не против жить в моей спальне или
хочешь отдельно? — давая ему возможность самому решить этот момент.

— Нам обоим лучше если я останусь тут. Ты же понимаешь… — он пытался меня не
обидеть словами.

— Знать мысли окружающий очень удобно и помогает не строить иллюзий! Между
нами уже есть симпатия и желание сделать больно твоей паре, так же как она сделала нам
обоим. Этого для начало уже достаточно, а там видно будет! — подмигнула ему и
перенеслась в Грозд захватив яйца с собой.

Заметно подросшие паучки лакомились внизу цветками киано, а Эшха и Оригайла я
нашла недалеко от них в нижнем ярусе пещер.

— А что вы тут делаете? — с любопытством спросила древних.
— Какая не воспитанная у нас богиня! Здороваться со старшими не учили? —

проворчал Эшх.
— Если бы был другой василиск…клянусь обиделась бы на тебя! Принимай

пополнение! — сложила перед ним кладку.
— Как??? — с радостным удивлением крутил головой рассматривая каждое.



— Поздравляю друг! Феникс, а где они были все это время? — Оригайл был очень рад
пополнению. Он сам прошел через это.

— Жрицы Ллос надеялись их сделать ручными, но к счастью не знали тонкостей вашего
вида. Эшх, ты готов к привязки? — чтобы детки проснулись их нужно привязать к нему.

— Не задавай глупых вопрос! — возмутился он.
Вот змеюка нагломордая на мою голову взялась! Аура Эшха была насыщенно багровая, а

у яиц слабое радужное свечение. Крепко сплетая их ауры с Эшхом, потоком вливала силу
насильно пробуждая змеек от слишком длительного сна. Нехотя они стали откликаться,
каменная скорлупа трескалась открывая перламутровую с радужным отливом. Их цвет
чешуек и аур определится после вылупления. Эшх светился от счастья, что он уже не один.

— Кстати, у волколаков тоже прибавление в стае намечается! У меня живёт полукровка,
бывший каратель Ллос! Познакомитесь с ним завтра и каждое слово в его адрес приму как в
свой! — намекнула на свое особое к нему отношение.

— Личная жизнь богини нас не касается! — ответил Оригайл, Эшх просто согласно
кивнул крутясь вокруг своего сокровища.

Вернувшись к себе застала Кирона у орчага с пылающими саламандрами. Они шипели
на него защищая три крохотных яичка спрятанных в углях. Надо же как быстро они деток
сделали! Потушила огонь каплей силы и бросила в орчаг несколько кусочков шашлыка и
гроздь белого винограда. Кирон просто наблюдал думая откуда такие ящерки взялись.

— Я их недавно создала, а они уже потомством занялись активно. Красивые правда? —
наполнила два бокала вином, один протянула ему.

— Необычные. Это правда, что раньше мы могли обращаться в драуков? — просто
спросил, вспомнив одну старую легенду.

— Правда, но к тебе это не имеет никого отношения. В твоей матери текла кровь не
только человеческая, но и эльфийская. Кто твой отец ты и так знаешь. — сделала паузу
наслаждаясь вкусом вина. — Единорог чёрной масти просто прекрасен! Скоро сам увидишь
его… — наблюдая за его реакцией и встретилась с жёстким взглядом, что вызвал странный
отклик в моей душе.

Может это бред, но я хочу успеть почувствовать любовь мужчины пока ещё не стала
ледышкой! Ашер ведь развлекался во всю с Лирой зная о свойствах метки, а я чем хуже!? На
Земле сходила всего на пару свиданий с однокурсником, да и первый поцелуй был с ним!
Только во вкус вошла и личной жизнью занялась, а тут такой поворот в жизни произошёл!

— Какая разница чья кровь течет в теле карателя! — голос был безразличный, но внутри
него много горечи.

— Забудь про жизнь карателя! Привыкай к новому статусу… — залпом выпила остаток
вина в своем бокале для смелости, взяла его за руку потянула на балкон.

— Какому? — спросил допивая свое вино и положил бокал на столик, обнимая меня за
талию.

— К титулу князя и супруга богини Хаоса! — прошептал ему в губы.
Его зрачки расширились и сердцебиение участилось. Он думал о сладости моей крови и

как жаль, что не я было его парой будучи еще человеком, как нам обоим не повезло с
половинками.

— Если ты когда-нибудь захочешь свободы…я тебе её дам, обещаю! — выдохнула перед
легким поцелуем.

— Прими в дар мою жизнь, сохрани сердце и душу! Принимаешь? — хрипло спросил



ритуальными словами моментами нежно целуя.
— Принимаю! Плоть от плоти, кровь от крови, души узами брака благословляя силами

данными мне! — ответила твердым голосом вливая силу пожирателя в каждое слово.
Чувствуя покалывание на спине от появления брачной метки, знала у него тоже

появилась на спине. Он стал меня чувствовать как и я его на расстоянии. Как же приятно
быть желанной в крепких мужских объятиях. Впервые я осознала насколько мне было
одиноко все это время. Если ничего не получится, то я не буду его держать!

— Странное чувство. Почему осталась метка с эльфийкой? — хмуро смотрел он на свою
руку.

— Её ставила богиня эльфов. Сойдет после нескольких совместных ночей. Наши метки
на спине…посмотрим? — с улыбкой на лице не договорила всей правды. Метку убрать я
могла, просто не захотела! Повернулась к нему спиной спустив тунику до талии.

— Неужели это я?! — с волнением в голосе коснулся грубыми пальцами рисунка. У
меня табун мурашек пробежал по телу и перехватило дыхание. Посмотрела на метку его
глазами. На всей спине был черный единорог с красным рисунком на спине и боках, грива и
хвост с красными концами как у меня. Метка на секунду ожила вставая на дыбы и застыла
вновь.

— Покажи свою! — в горле стоял ком волнения как его, так и моего.
Он снял майку открывая спину. Распахнутые крылья феникса обнимали его плечи и

грудь, голова на шее, кончик веера хвоста был за резинкой спортивных штанов. Как жуткая
собственница выгляжу! Метки как-то странно изобразили наши сущности…

— Закрой глаза и представь, что мы одно целое…да вот так! Мысленно открой теперь
их. — подсказала как увидеть метку моими глазами.

— Какая большая красавица! — с веселой усмешкой посмотрел на меня, в ответ
фыркнула. — Значит, я могу уже стать единорогом? — он не стал одеваться, наоборот
прижал к своей горячей груди. Прикрыла глаза наслаждаясь новыми ощущениями рядом с
ним.

— Потерпи немного! После экскурсии начнем совместные тренировки и тогда ты
должен с ним слиться в одно целое! А насчет метки, попроси её стать меньше! — хитро
сказала ему, подозревая о вредном нраве обоих меток. Кажется, секундный порыв сделать их
немного живыми передал им наши худшие черты характера.

— Я не ухаживал за тобой как положено, но раз мы уже супруги нужно исправить этот
пробел! — медленно раздевая меня говорил.

Я стояла перед ним в черных кружевных трусиках и лифчике. Ему очень нравилось все
увиденное, особенно пышная местами фигура. Потянула его за руку на кровать, зная как он
не хочет спешить с интимной стороной.

— Пошли просто спать! — тихо смеясь легла на кровать первой.
— Все никак не пойму как относится к тому, что я для тебя открыт во всем! — провел

рукой по волосам и лег рядом, обнимая одной рукой за талию прижимал к себе.
— В этом для тебя больше плюсов, чем минусов! — ответила закрывая глаза.
Спать мне не нужно как и есть, но ради него можно сделать исключение! Когда ему

приснился кошмар из худших детских воспоминаний, влезла в его сон. Всю ночь он был в
образе единорога бегущего по просторам нашей долины.



Глава 4 
На рассвете нехотя оставила спящего Кирона, чтобы забрать волколаков и омег домой.

На озере меня уже ждали, тридцать пять омег состоящих из детей и женщин, некоторые
беременные рядом с волколаками. Грэд передал Милису матери и подошел ко мне.

— Феникс, остальных бессмысленно было брать! У этих есть еще разум и шанс на
восстановление. — он был ещё в смятении от произошедшего в деревне.

Они с удовольствием убили всех насильников ломая шеи и позвоночники, но не
ожидали что некоторые омеги начнут себя сами им предлагать. Одна женщина подтолкнула
к его ногам своего восьмилетнего сына для спаривания, его ярость сдержали испуганные
лица щенков. Когда они ушли, двое его волколаков убили оставшихся в деревне омег. Таким
образом прекратил появление новых омег для развлечения оборотней.

— Я знала, что вы не разочаруете меня. Ты сделал все правильно Грэд. Веди домой
свою стаю. — утешила его открывая портал в долину.

На другой стороне портала спешно переместилась к мужу. Он еще спал лежа на животе.
Метка повернула голову и ревностно сверкнула глазами на меня.

— Рано ты качаешь права милая! Будь скромнее! — тихо сказала чувствуя как моя метка
тоже ожила передвигаясь со спины на низ живота и став вдвое меньше. — Это типа намек
что ли? — вот же вредные метки будто сговорились, метка Кирона повторила став меньше
на месте сердца в полёте.

Он как раз перевернулся на спину просыпаясь и первое что увидел свою метку.
— Лучше не спрашивай где теперь моя находится! — опередила его вопрос.
— Ладно, но не трудно догадаться самому! — смеясь он начал разминать мышцы рук.
Представила как этими мускулистыми руками он бы ласкал мое обнаженное тело…

Смутилась от шальных эротических фантазий, как похотливая девка стала себя ощущать! На
нем появились черные спортивные штаны, белая футболка и кроссовки. Он с интересом
смотрел на свое отражение в широком зеркале напротив кровати.

— А что еще носят в вашем мире? — ему было интересно посмотреть на Землю и как
там живут.

— Я тебе покажу иллюзии своего мира, но только вечером. Что будешь на завтрак? —
спросила его в хорошем настроении.

— Мясо! — с легкой усмешкой ответил.
Мясное рагу с овощами, горячий хлеб и две чашки кофе. Кофе тут слишком дорогое

удовольствие и по карману только элите. Надо бы самим выращивать, а это неплохая идея!
Кирон с удовольствием уплетал все с тарелки, за чашкой кофе разговорились. Если в начале
он не особо шёл на контакт, то в процессе втянулся обсуждая тему благоустройства
территорий. Характер у него оказался упрямого циника, язвительный и властный нрав не
признающий никакого авторитета!

— Значит, предлагаешь создать совет из представителей каждой расы и разделяя их еще
на фракции? — с удивлением слушала его идею.

— Выбрать главу клана в каждой расе, чтобы он отвечал за порядок в ней. Фракции
лучше поделить на вид деятельности и труда. — в целом он говорил по делу. Никаких
титулов и деления на бедных или богатых!

— Князь Кирон, ты правитель этих земель и отвечаешь за все передо мной! —



посмотрела внимательно на него, чтобы понял всю ответственность.
— Если только ты этого хочешь…но жить я буду рядом с супругой в храме, понятно? —

жесткий голос дал понять насчет нашего брака многое, он намерен подтвердить свои
супружеские права в ближайшее время.

— Согласна! — еле сдерживая смех ответила прикрывая свое довольное выражение
лица волосами.

Я показала ему всю территорию начиная с Акиро и заканчивая Гроздом. Познакомила с
местными жителями представляя его как своего супруга и князя. Пришлось заниматься
массовым внушением, чтобы в нем признали правителя и уважали как равного своей богини.
Я никому не позволю вольностей в его сторону! Кирон интуитивно подозревал, что делаю
когда вспомнил как я бесцеремонно контролировала его тело.
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— Кирон, так нужно! Уважение и почтение окружающих закрепить со временем тебе

все равно придется без моего участия! — усмехнулась на его немой упрек.
Эшх и Оригайла приняли его радушно без всякого внушения, а ещё обещали

содействовать в его планах. Больше всего его впечатлили кусты киано. Сорвав два цветка
положила сначала себе в рот, а потом ему.

— Твоя кровь? — напряженно спросил он.
— Саруса. Моя кровь тоже касаясь земли превращается вот в такие цветочки. Ты так и

не сказал как тебе все увиденное? — его взгляд не отрывался от моей шеи. Моя кровь похоже
действует на него как наркотик!

— Завораживает и интригует! — провел рукой по волосам пытаясь стряхнуть
наваждение.

Взяла его за руку перенося нас к подножью водопада на большой гладкий камень в
центре. Холодные брызги приятно охлаждали и я села на камень приглашая жестом его
присоединится. Сидя за моей он спиной вытянул свои длинные ноги по бокам от меня, а
руками обнял талию и подбородок положил на плечо.

— И что мы тут делаем? — довольной моськой посмотрел на меня.
— Я буду творить, а ты смотри! — в таком хорошем настроении пора восполнить

пробелы фауны и флоры.
Саламандра прижилась, а значит и другие смогут. Начали мы с красной форели,

радужной семги и белой осетрины. Внешняя схожесть с земным оригиналом, только окрас
другой сделала. Каждого вида лучше делать по три пары. Бурые с белым мехом на груди
олени и с ветвистыми рогами. Серые кролики и дикие кабаны. Полевые мышки и ёжики.
Кирон вошел во вкус комментируя каждого зверя, довел так что сорвалась! Создала сама не
поняла кого! Крылатых два льва покрытые полностью острыми как лезвие рыжими перьями,
ехидные зеленые глаза и кончик хвоста был в ядовитых иголочках.

— Я бы не советовала их злить, они стреляют ядовитыми иголками в жертву! —
предупредила Кирона прежде, чем он ляпнет что-то обидное.

— Злить как раз тебя не стоит! Женушка сделаем перерыв, а? — уголки его губ дрожали
сдерживая хохот. Да он специально провоцирует меня!

— Слушай Церб, стрельни ка в него будь другом! — обратилась к самцу с густой гривой
коричневых перьев заодно нарекая названием их вид.

— Сами разберитесь! Нам еще дом искать для прайда! — рычащим голосом сказал
самец отмазываясь. Перед тем как улететь они с уважением нам поклонились.
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— Когда обижаешься ты такая забавная! — смеясь схватил меня и прыгнул в холодную
воду, а я неожиданно такого резкого порыва вскрикнула.

Начало уже темнеть. Обняла его за шею перемещая нас из холодной воды в горячее
озеро. Он вздрогнул и сердито зашипел от резкой смены температуры.

— Вот теперь мы в расчете! — смеясь над его выражением лица хотела отодвинуться,
но кто меня отпустит.

— Вредная злючка! — выдохнул тихо, поедая мои губы почерневшими глазами.
Я сама этого хотела и потянулась к его губам в ответ. Слегка прикусив его нижнюю губу

провела по ней кончиком языка. Он углубил поцелуй полностью взяв контроль процесса и
давая так понять кто доминирует в нашей паре. Я только была рада этому. Положила на его
плечи руки, провела ими по мускулистой груди и крепкому животу забираясь под футболку.
Видя, что я не решаюсь коснутся его возбужденного члена. Положил поверх моей кисти
свою направляя её за резинку спортивных штанов. Моими пальчиками обхватил ствол
медленно двигаясь по все его длине. У меня пересохло в горле и потеплело внизу живота.
Зря я дома эротику не смотрела, сейчас бы мне это пригодилось.

— Может к черту всё и отдаться своим желаниям? — хрипловатым голосом простонала
я.

— Не так и не сейчас! Вроде богиня, но ещё как ребенок, а я чувствую себя уже
древним. — нежно поцеловав отпустил.

Думает мы слишком спешим и можем пожалеть! Пытался скрыть от меня чувство вины
перед Лирой, что поддался желанию сделать ей больно как мальчишка. Меня стал душить
гнев вперемешку с обидой, хотелось сделать кому-нибудь больно! Меня вновь отвергают!
Отвернулась сдерживая слезы, мне надо остыть срочно!

— Не жди меня! Дорогу уже знаешь! — холодно сказала ему и переместилась в небо в
облике феникса.

Летая в облаках ухватилась за то, что могло отвлечь. Выпустила полностью силу
пожирателя и создателя воспользовалась сразу двумя. Для начала передала спящим внизу
информацию о изменениях.

Земли оставила как есть в свою честь Феникс, а город в честь отца Сарус! В городе
вдоль тротуаров выросли клены. Летом листья будут зелёные, осенью оранжевые, зимой
красные, весной цвести как сакуры. На полях выросла пшеница, кукуруза, картошка,
виноград, фруктовые деревья и даже пальмы, кофейные кусты, овощные грядки. Все, что
вспомнила вырастила и живность, что приходила первая на ум ту и сотворила. Называется
как могла, так и сбрасывала безобидно злость. Трудилась до утра пока крылья не заболели и
в голове не стало пусто от усталости.

Пришла к решению на время пустить все плыть по течению и больше не делать шаги
первой к Кирону. Пусть сам разбирается в себе! Если за месяц ничего не изменится
потребую право первой ночи используя свою силу, чтобы у меня остался хоть ребенок и
уберу брачные метки! Дура…это просто фиктивный брак! Вернувшись в нашу спальню, даже
не посмотрела в его сторону, просто легла рядом и обняла большую подушку закрывая
устало глаза. Слышала его голос, но никак не отреагировала и уснула!

*** *** ***
Утром я вела себя молчаливо и спокойно, что очень беспокоило Кирона. Пытался

завести разговор во время завтрака, но в ответ слышал только короткое "да" или "нет". Мое
настроение отразилось на погоду, шёл мелкий дождь. Ничего для полей полезно…



настроение было просто гадкое! Акиро послал предупреждение о посторонних на границе в
сопровождении Шио, разрешила пропустить гостей.

— Вернулся мой жрец и не один…надо встретить их, заодно посмотришь сам как дела
обстоят. — он задумчиво посмотрел на меня и кивнул.

Догадался, что сильно обидел вчера и не знал теперь как извиниться. Даже интересно
стало, что придумает " супруг"?

Переместила нас к границе. Шио под личиной старика с посохом мага привёл один
табун кентавров разной масти, два племени орков состоящих в основном из женщин с
детьми и стариков. Мужчин убили при набеге соседние племена.

"Шио вижу ты всерьёз взялся за дело! Устрой орков в деревню, а кентаврам
предпочтительнее жизнь в долине. Будь любезен и прояви уважение к моему мужу
Кирону!" — Шио слегка кивнул головой, удивляясь откуда взяла муженька за пару дней его
отсутствие.

Вернула нас к себе. Легла на лежак игнорируя молчаливого Кирона. Мне хватает его
мыслей, чтобы понять все. Неприятно моё безразличие! Хам! А что ты ждал, если
почувствовал вину перед этой стервой?! Она над ним посмеялись и делает все, чтобы
избавиться от метки как от заразы!

— Прости за вчерашние слова… — сел рядом на лежак.
Прежде каратель не имел ни друзей, ни привязанностей и тем более постоянных

отношений с девушкой. Непривычное для него положение.
— Дело не только в словах, а в твоих мыслях и чувствах! Ты уж определись в себе и дай

мне знать это поступком! Например, супружеской долг отдай! Жена девственница, звучит
как несостоятельность мужа! — задела его как мужчину.

— Тебя только это интересует?! — разозлился на меня.
— Представь себе ДА! А что ты еще мне можешь дать?! Любовь? Так ты на это не

способен и сам это вчера понял! Видишь как удобно знать, что творится в голове у других! За
месяц реши чего ты хочешь…метку свою я уберу без проблем! — взлетела, а точнее сбежала
от него в небо.

У меня уже нет уверенности, что ничего не чувствовать такая уж плохая перспектива!
Шио нашел меня лежащую на земле в поле, молодая пшеница быстро взошла до бедра и

хорошо скрывала меня от посторонних глаз. Тело приятно грело солнышко, наблюдая за
облаками получилось отвлечься от проблем в личной жизни.

— Феникс, как ты? — Шио волновался за меня. Мелочь, а как приятно стало на душе.
— Ты наверняка заметил на Кироне белую метку? Все нормально и не смертельно. Как

идут твои дела? — спросила я.
— Прекрасно! Скоро к Фениксу примкнут целые караваны желающих тебе поклонятся!

Твои статуэтки расхватывают на лету разные слои общества! Торговцы начали
распространять слухи на рынках о невиданной красоте нашего города Сарус! —
самодовольно делился результатами.

— Шио, ты потрясающий помощник! Чтобы я без тебя делала!? — похвалила своего
жреца.

— Вязала бы крестиком… — фыркнул он от смущения.



Спустя две недели… 
За это время состоялся первый совет кланов во главе с Кироном без моего участия.
Мой мозг и так взрывался слушая молитвы и зов верующих в меня. Пока не привыкла

было сложно, хотя благословлять не так уж трудно смертных как мне казалось вначале. Наше
с мужем столкновение упрямых характеров было невозможно избежать в жарких спорах
когда мы писали свод законов на систему сбора налогов и выбирали глав кланов. Среди
наших мало что изменилось при этом. Как были при моем возрождении главы так и
остались у ламий Лександрик, у асуров Алазар, у волколаков Грэд, у горгулий Эфир. Людей
и гномов с каждым днем все больше приходило к границам целыми семьями. Выбрали главу
гномов сурового и мудрого ремесленника Вашко, а среди людей честного кузнеца Григора
богатырского телосложения и с добрым сердцем. У кентавров вожака звали Крикс, а у орков
главой поставили шамана Урга. Василиски, сумрачные пауки и цербы имели общий статус
стражей богини Феникс. Цербы Ярон и Риша ждали потомство, периодически летала к ним
в горы проведать. Шио теперь не просто жрец, но и моя правая рука в делах. К Кирону
относились как к равному королям Эриона пусть и имел всего-лишь титул князя, но нас
обоих это устраивало. Гномам пришлось заняться банковской системой и казной, как и в
других королевствах. Тут им равных нет!

По ночам сидя на своем балконе придумывала универсальную магическую технологию,
пока Кирон спал. Браслет сделанный в виде косички из красного и желтого золота, а также
белого серебра. Толщиной в сантиметр и размер увеличивает или уменьшает по кисти
носителя. Красное золото это счет в банке и личное удостоверение носителя, желтое золото
информационный что-то вроде интернета и объявлений, белое серебро связной почти
замена сотовому телефону. Вещь по магическим меркам затратная, но стоящая. Работая
увлеченно над магическими функциями в браслете не сразу заметила Лександрика у
водопада.

Чувствуя его пристальный взгляд на себе и интерес как к женщине задумалась невольно
о нас с Кироном. Каждый вечер я находила букеты цветов на столике балкона от Кирона, он
стал часто просто обнимать и дарить нежные поцелуи. По вечерам мы пили местное вино за
душевными историями или просто говорили о жизни как друзья, но между нами все равно
была какая-то преграда из той же Лиры. Этой ночью Кирону стало плохо его скручивали и
рвало кровью. Я могла все остановить, но зачем? Пусть наслаждается изменой пары по
полной, может тогда изменится что.

Мне вдруг остро захотелось проверить реакцию Кирона если он увидит меня с другим.
Видя, что он просыпается переместилась к Лександрику, пока не передумала.

— Лекс, если попрошу поцеловать, ты сделаешь это? — спросила огораживая себя от
его мыслей завесой, появился маленький комплекс какой-то ущербности.

— Для своей богини… все что угодно сделаю! — вздрогнула от неожиданной нежности
в синих как море глазах главы ламий.

Прикрыла глаза пытаясь понять, что почувствую сама. Его губы почти коснулись моих,
но вдруг его снесла на несколько метров смазанная тень. В шоке смотрела как невероятных
размеров единорог встал на дыбы между нами. На меня он посмотрел с дикой яростью и
ревностью, а в янтарных глазах появились алые всполохи. Шелковый черный блеск
короткого меха с красным рисунком, шикарная длинная грива и хвост с красными концами



как у меня. Один мощный рог чего стоит! Красавец! Лександрика толкнула в портал, что
открыла за его спиной. От греха подальше, еще прибить может ламия.

— Ни мне и ни себе не дам получается!? — скрестив руки на груди возмутилась,
стараясь не выдать радость маленькой победы на лице.

Кирон гневно раздувая ноздри подошел так близко, что дышал мне в макушку. Он пах
грозой и лесом. Сколько раз украдкой прижималась к нему впитывая этот волнующий запах.
В реальности его зверь намного красивее и больше, чем в его сознании и на метке. Опустив
голову стал нюхать мои волосы и шею, от горячего дыхания побежали мурашки. Его тело
стало расплываться перетекая в дроу. Перед моим носом такое шикарное обнаженное тело,
что мысленно восхитилась, но на лице ничего не отразилось.

— Значит невтерпёж оказаться под мужчиной? — убийственный взгляд ничуть не
напугал, наоборот подстегнул уколоть.

— Вот до чего доводит пренебрежение к молодой жене! — с сарказмом сказала видя
как в его глазах сильнее запылали алые всполохи. Он на грани и это сильно возбуждает.

— Так это исправимо! — рыкнул он, схватив меня за шею рукой. Вздрогнула, но не
отступила.

Вдруг на его руке появился алый рисунок. Вот значит как…к нему перешла частица
моей силы пожирателя через брачную метку! Он перенес нас в спальню, толкнув на кровать
и срывая тору бросил на пол. Под ней ничего не было, обжигая каждый сантиметр жадным
взглядом. Внизу живота потеплело и между ног стало влажно. Если хотел напугать, так не
выйдет! И тору без моего желания так просто не сорвешь милый, но тебе это знать не
обязательно!

— И это все? Если да, то я пожалуй пойду к другому! — язвительно сказала подливая
масло в огонь.

Грубо схватил меня за ногу подтянув к краю кровати. Перевернул на живот, ставя на
четвереньки накрутил мои волосы на кулак. Больно дёрнул рукой вынуждая посмотреть в
круглое зеркало, что было вместо спинки кровати. Попкой чувствуя каменный член и видя
нас в зеркале, только сильнее захотела его.

— Потом не жалуйся, что был груб как с шлюхой! — хрипло прошипел мне в шею, его
горячая ладонь легла на мою грудь перекатывая между пальцами горошинку соска. Чуть не
застонала от волны странного чувства, что собирался внизу живота в комок напряжения.

— В бездну все! Если остановишься заведу гарем наложников назло, прямо под твоим
носом! — с последним словом зашипела от болезненного укуса в шею.

Он прокусил выросшими клыками кожу и не отпускал, не давая зажить ранкам пил
жадно сладкую кровь. Застонала от боли, но не собиралась останавливать или
сопротивляться. Рукой надавил на поясницу и раздвинул ноги, его ладонь оказалось на лобке
между ног и пальцы ласкали клитор. Меня уже трясло от новых острых ощущений и
напряжения внутри. Я уже текла и сама терлась извиваясь как могла о его копье.

— Кирон…пожалуйста! — простонала умоляя сделать что-нибудь.
— Смотри в зеркало и только попробуй закрыть глаза! — хрипло рыкнул мне в висок,

оторвавшись от шеи напоследок слизнул каплю крови.
Введя в меня один палец размазал смазку, надавил на клитор и провел членом поверх.

Затуманенным взглядом смотрела ему в почерневшие глаза через отражение. Едва он
коснулся головкой, как резким рывком вошел во всю длину. Когда девственная плева
порвалась закричала, сжалась и заскулила от дикой боли. Выросшими когтями вцепилась в



его руку погружая их глубоко в плоть. Казалось, это его немного отрезвило и он замер давая
время зажить и привыкнуть. Повернул мое лицо к себе нежно целуя губы прижал крепко к
груди. Не прерывая поцелуй отпустил волосы, опуская руку по коже к груди и другой
продолжил ласкать клитор. Понемногу расслабилась привыкая к новым ощущениям, боль
отступила. Меняя темп двигался внутри и когда сжал клитор напряженный комок внутри
взорвался сотрясая в волнах оргазма. Через мгновение содрогаясь он последовал за мной в
нирвану. Тяжело дыша придавил своим телом к кровати, повернувшись боком обнял меня и
горячим дыханием шевеля мои волосы на затылке.

— В следующий раз не доводи до грубости меня! — от шлепка по попе вздрогнула, но
возмутиться не было сил. — Когда я проснусь, ты должна быть как сейчас в моих руках! —
властно приказал он.

Мне было так хорошо, что я только рада начать спать рядом с ним столько сколько ему
захочется! Засыпая с улыбкой стерла на нем ненавистную белую метку, напоследок усилив
откат для Лиры в пять раз!

В объятиях мужа меня разбудил зов. Отвечая на него перенеслась к ребенку, а то кроме
как " умоляю, помоги, защити! "ничего больше не говорил. Я была в священном золотом
храме драконов, что находился на вершине горы. Перед статуей их бога Аруна в облике
золотого дракона с изумрудными глазами. Стоял старый жрец и читал ритуальные брачные
клятвы. Возле бледной невесты находился мальчик с синими волосами пряча в руке
маленький талисман феникса сделанный из дерева им самим, закрыв глаза наравне с
жрецом молился мне. Смелый малыш!

Рядом с невестой был жених взрослый дракон, по натуре тиран и на должности
советника короля. Значит…прошлась глазами по толпе и нашла равнодушного ко всему
Ашера держащего под руку дрожащую и с лихорадочным блеском в глазах Лиру. Как
приятно видеть ее муки, все еще ломает стерву от отката, крепкая у нее воля оказалась. Ели
сдержала смех от такого поворота судьбы! Драконья сущность Ашера не простила потерю
пары, он не мог превращаться после моей смерти в рубинового дракона! Пожалуй загляну к
ним вечерком, а пока… Не успел жрец закончить клятву, лишила его голоса. Он в панике
открывал рот и хрипел хватаясь за горло. В руках мальчика талисман засветился белым и
поднялся в воздух перед ошарашенными драконами. Мой голос звучал от талисмана, а я
стояла у колоны и развлекалась как могла.

— Что ты хотел маленький дракон? — что-то я намудрила с акустикой, голос слышался
со всех сторон храма.

Все подскочили и стали оглядываться, что смотрелось довольно забавно! Ашер
прищурился втягивая воздух. Надо же узнал голос Ракшаны, его дракон тоже зашевелился.
Заморозила всех ниже шеи и лишила на время голоса, кроме троих.

— Я много слышал о вас на ярмарке и рискнул просить спасти сестру от
принудительного брака! Я готов, принести в дар свою жизнь и служить вам вечность! —
твердым громким голосом говорил он и с гордо поднятой головой взял за руку бледную
сестру.

— Сей, что ты наделал?! — ее колотил страх за брата и ужас, что с ними сделает
советник.

У мужика перекосило лицо от бешенства на наглость сироток. Ему нужен титул и
рудники, а также власть над сапфировым кланом. Поэтому он убил их отца и отравил ядом
мать.



— Ты кому присягаешь глупый щенок?! — рыкнул советник сжав кулаки. Свидетели
заинтересованно слушали, особенно сапфировый клан и Ашер.

— Почему никто в клане мне не верит, что он убийца?! Я сам слышал, что моя сестра и
года не проживёт в браке! — выкрикнул мальчик, советник замахнулся на него, но я пустила
в ход свой кнут отрубая ему руку. На весь храм раздался истошный крик невесты, а советник
держался бойко не издав даже стона.

— Я принимаю твою клятву Серид Сапфировый, отныне вы с сестрой под защитой
Феникса! — переместила их в свой храм к Шио. — Советник, не советую трогать этот клан
до совершеннолетия наследника или мы продолжим игру! — вспышка и талисман осыпался
пеплом.

Прежде чем их разморозить, плавно приблизилась к Ашеру едва коснувшись его щеки
кончиками пальцев. Улыбнулась наблюдая как расширились его узкие зрачки, почувствовал
мой аромат. Нравится! Драконья сущность пыталась взять под контроль тело, на коже шеи и
висков стала проглядываться рубиновая сетка чешуи. Зашевелился, почувствовал близость
пары, но я ведь пахну теперь по-другому! Странно все…

Переместилась к мужу надеясь что он ещё спит, но не повезло сцапал со спины в
объятия и повалил на кровать придавливая своим весом к матрасу.

— Что я говорил? — строгим голосом сказал переворачивая меня на спину, чтобы
видеть мое лицо.

— Были дела, но я готова исправиться! Как насчет просмотра иллюзий моего мира? —
мурлыкнула просто ловя кайф от того что мы теперь вместе.

— Подкупила! — с улыбкой подарил долгий поцелуй.
Лежа на кровати смотрели на потолок с живыми иллюзиями тех мест и народов, что

помнила были на земле. Кирона голова лежала на моем животе, играя его волосами
рассказывала обо всем. Так пролежали беседуя до ночи, прерываясь на перекус.

В какой-то момент нашего разговора заметила, что не слышу его мысли и чувства.
— Перестань…все знать…вредно для личной жизни! Стоило закрепить брак, я смог

поставить щит. Белая метка сошла, как и все мысли о эльфийки. Верь моим словам и все
будет хорошо! — прищурив глаза расстегнул застежки белого платья с открытыми плечами и
поцеловал живот слегка царапая кожу клыками. На мне остались только кремовые
кружевные трусики. Сбоку внизу живота была его метка. Он почему-то самодовольно
погладил ее. Моя же красовалась на его груди на месте сердца.

— Тебе не кажется странным, что у единорога клыки? — сменила тему от облома.
Могу конечно попытаться пробить щит, но не стану же я рисковать здоровьем мужа

ради контроля. Постараюсь ему доверять, тем более сама о встречи с Ашером умолчала и что
собираюсь сегодня его навестить во сне тем более не скажу.

— Это скорее всего наследие драука, причем у водопада я чувствовал вкус яда на
языке! — по коже пробежали мурашки его рука оказалась на внутренний стороне бедра. —
Раз попробовав уже невозможно отказаться от твоей крови. — голос стал хрипловатый от
проснувшегося желания.

— Если тебе это нужно бери в любое время… — в его янтарных глазах появились алые
всполохи.

Несколько часов страстных стонов до хрипоты и жар сплетенных тел, болезненные
укусы только заводили меня. Засыпали в полном изнеможении, пригревшись на его груди
слушала как бьётся сердце. Как хорошо, что я его встретила!



Закрыв глаза ушла в астральной форме в мир снов. С любопытством посмотрела сон
Ашера, где быстро сменялись отрывки наших случайных встреч. Вот столкновение в
коридоре и появление метки, совместные занятия раз в неделю на одном полигоне где меня
калечили на его глазах. Он против воли представлял на месте Лиры в своей постели меня.
Момент, когда появились события в пустоши и меня утаскивает Эшх в лавовую реку дракон
взял вверх пытаясь спасти меня. Он чувствовал мою боль и смерть, умирая одновременно со
мной. Издав скорбный рев сущность дракона скрылась в глубине сознание, бессознательное
тело Ашера перенесли ребята активировав амулет переноса на его шее. Когда он пришел в
себя не смог больше превращаться. Его отец был зол и винил себя в потере дракона у сына.
Изменила картинку, он был теперь в пустоши и перед ним стояла прежняя я с нежной
улыбкой протягивала к нему руку. Ашер жадно смотрел медленно делая шаги на встречу, но
стоило ему коснуться моей руки на платье появилось кровавое пятно.

— За что ты меня убил? — по щеке пробежала одинокая слеза.
— Я не убивал! — упав на колени схватился за голову.
— Ты знал, что меня ждет там, значит убил! — тихо сказала ему.
— Прости меня! Это было безумие идти против воли самого себя! Я уже наказан сполна

потерей дракона! — вскочив схватил меня за плечи и лихорадочным блеском яростно смял
мои губы. — Нет! Не уходи! — рыкнул на грани безумия Ашер хватая воздух, когда я
растворилась в его руках и теперь была за спиной в трех шагах.

— Цена прощения…долгая и мучительная смерть в пытках….той что заменила мое
место! — резко развернулся на мой голос боясь, что исчезну стоял на месте. — Убей ее…и
твой дракон вернется! — закончила одновременно внушая ему правильность моих слов, видя
как в нем кипят эмоции сыграла на больном.

— Я клянусь, что буду ждать перерождения твоей души и все будет по другому! —
горячо клялся и с такой решимостью, что удивляюсь как у него все просто.

— Уже поздно… — прошла сквозь него уходя из сна.
Оборвать жизнь Лиры чужими руками лучше, чем пачкать свои перед Кироном. А

насчет пары, может когда-нибудь и подарю ему второй шанс, если не умрет к тому моменту.



Глава 5 
Кирон на следующий день взялся меня тренировать, а точнее дрессировать! Резкий

выброс крыльями по цели и десять кнутов вдоль каждого крыла разрезали на мелкие кусочки
чучело. Когда я феникс тора полностью покрывает мое тело доспехами. Этот гад метнул в
меня копье проверяя ее на прочность! Заметила это когда копье отскочило от меня в сторону
не причинив вреда. Я бы не умерла конечно, но черт это меня внутри задело! Ведь он не знал
или просто догадывался, что смертный меня не может убить?! Обиженно посмотрела на
него и улетела за пределы земель.

— Феникс! — крикнул мне, обернувшись единорогом бежал за моей тенью по земле.
Зря он это сделал! В степи я оторвалась на нем метая с неба кнуты и земля взрывалась

рядом с ним в нескольких сантиметрах!
— Давай поговорим! — крикнул мне обернувшись в дроу примирительно поднял руки

вверх.
— Говори! — сухо сказала вернув человеческий вид села на камень скрестив руки на

груди обиженно смотрела куда угодно, но не на него.
— Какая у меня птичка капризная! На что обиделась? — положив по бокам от моих ног

руки потерся щекой о мою прося так посмотреть на него. Не в первый раз замечаю в нем
некоторые кошачьи повадки.

— Ты в меня копье метнул!!! — вспыхнула я.
— Для тебя это не смертельно! А не ты ли меня пытались расчленить только что? —

хитро сверкнул глазами с порочной улыбкой. — Я требую моральной компенсации за свой
стресс! — со смешком опустил мои скрещенные руки стягивая с плеча лямку белой майки,
открывая обнаженную грудь.

— Мы квиты! — слабо возмутилась, но не остановила его игру. Мне нравилось его
игривость с уклоном на секс и особенно как он соблазнял.

— Нет еще! — шумно выдохнул втянув в рот сосок, обрисовал языком ореол и резко
укусил протыкая клыками чувствительную кожу.

— Твою мать! Кирон! — вскрикнула, тело будто током ударило от ощущения боли и как
ласкал языком напряженную горошину. Довольный через минуту слизнул последнюю
капельку крови. Одел на место лямку майки и поцеловал в кончик носа.

— Вот теперь квиты! — усмехнулся видя какой эффект произвел на меня.
— Ты не единорог, а конь пиявочный! Только и ждешь повод укусить! — фыркнула на

его чудные замашки.
— Страшно подумать какие у нас дети будут! — смеясь прижал к себе.
— Ты хотел бы ребенка? — затаив дыхание спросила.
— Вроде богиня, а еще не сообразила? — его многозначительный взгляд на мой живот

первую секунду озадачил, а потом…
— Я не беременна! — уверенно возразила ему.
— Я был слишком зол, когда увидел Лекса с тобой и зверь решил всеми возможными

способами заклеймить свою пару. А лучший способ выбить из головы женщины других
мужчин это заделать несколько детишек подряд! — крепко поцеловал ошарашенную меня.

— Но я ничего не чувствую! — в панике начала проверять свой организм на наличие
зачатия, но ничего не нашла.



— Успокойся! А вот так? — положил поверх моей руки свою на плоский живот.
Чувствуя как он посылает импульсы своих эмоций через наши ладони. Закрыла глаза и

через мгновение увидела маленький живой комочек. Искру еще не видно, но ребенок
окружил себя непроницаемой защитой. Он черпает силу от меня, а я не заметила так как у
меня ее навалом!

— Как ты узнал? — с удивлением посмотрела на него.
— Инстинкт зверя. Сам не ожидал от себя, но после слияние с единорогом изменился и

стал помешан на тебе! — пропустил сквозь пальцы мои длинные волосы.
— Заметила! Особенно копье! — фыркнула все еще с обидой.
— Ладно! Насчет тренировки, признаюсь я погорячился! Но я не хочу повторять ошибки

наших родителей, что не смогли уберечь любимых от врагов! — прервал контакт нежно
гладя живот. — Думаешь Ллос не нанесет ответный удар за переворот в землях дроу? Или
Арун забудет как ты хозяйничала на его территории, да еще прибрала к рукам целый клан?
Про Эшту тоже не стоит забывать! Объясни мне почему Акиро захватывает степь? —
отчитывал он меня как маленькую.

— Я еще даже не начинала, так откусила немножко! — отмахнулась от его нотаций и
перенесла нас домой.

— Даже не представляю, что ты можешь натворить ещё! — покачал головой Кирон.
— Лучше никому не говорить пока о моем интересном положении! — подмигнула ему в

хорошем настроении.
Я была счастлива! Неужели я стану мамой! Светлое солнышко сразу закрыли тучи

сомнений. А если Кирон остался рядом уже зная, что ношу под сердцем его ребенка, а не из-
за меня? Как же сложно стало без возможности все знать о его мыслях и чувствах!

— Я хочу чтобы ты опустил щит! Для меня это очень важно! — попросила желая
развеять все сомнения.

— А ты готова открыться мне в ответ? — циничный взгляд заставил пожалеть о
просьбе.

Прикусила губу взвешивая ответ. Совершенно не готова! Раз я уже была открыта перед
Ашером и меня растоптали!

— Ты сам знаешь ответ… — уклончиво ответила сбежав от него в Грозд в озере
поплавать.

Плавая перебирала в мыслях свои причины не открываться мужу. Я косвенно причастна
к дальнейшей судьбе Лиры, виделась с Ашером, спровоцировала первый оборот Кирона и
буквально вынудила подтвердить наш брак! А в планах еще межрасовая война и яблочки
раздора между богами! Какая будет реакция на то что я помогаю кому-то только для своей
выгоды? Считаю это справедливо ведь мне никто не помог за те годы травли! Омегам
помогла стараясь для своих волколаков, сапфировых драконов прибрала просто насолить
Аруну. Хотя, по правде сказать меня восхитил мальчишка своим поступком! Это же надо
мне молится в храме другого бога! Кирон прав, боги устроят мне ловушку стоит только
сунуться в Элифор!

Высушила длинные прямые волосы и тщательно продумала свой образ для нужного
эффекта. Макияж мне не нужен и так будто только с салона красоты вышла. Тора стала алым
платьем в пол с разрезом от бедра с правой стороны, на талии широкий пояс из золотых
дисков, сжатая сборка на плечах и свободная на груди красиво подчеркивает декольте.
Повернулась и осталась довольна наполовину открытой спиной. Так чего-то не хватает!



Выше левого локтя появился широкий браслет похожий на пояс, а на ножках с золотыми
ремешками босоножки на высоких шпильках. Развеяла зеркало и пошла к Эшху проверяя
заодно удобство обуви. Давненько я не ходила в таких. Эшх был в пещере. Свернулся
кольцами вокруг кладки.

— Привет! Как вы тут? — с улыбкой подошла, чтобы погладить переносицу василиска.
— Ты прекрасно выглядишь, а они скоро они уже вылупятся! — урча подставлял с

разных ракурсов голову для ласки.
— Это хорошо. Мне пора возвращаться к Кирону, а потом меня и Шио не будет пару

дней. — чмокнула друга в нос.
— Феникс, что ты задумала? — беспокойно спросил меня.
— Обстоятельства изменились и надо как можно скорее закончить дела! Занимайтесь с

Оригайлом своим потомством и не переживайте за меня! — успокоила и впитала в себя все
его тревоги.

— Будь осторожна! — заботливо лизнул меня в щеку. Каждый из них занял свое место в
моём сердце.

С улыбкой переместилась к Кирону. Он сидел на балконе и задумчиво смотрел на
водопад. На пустом столе появилась вкусная еда. Греческий салат, молодая картошка и
цельная рыба фаршированная лимоном с зеленью на углях, на десерт зеленый чай с
мелиссой и кокосовые пирожные. Муж любил рацион из трех блюд и каждый раз что-то
новое просил. Задобрить мужчину можно только едой и сексом, но в данный момент я жутко
голодная!

— Кирон, как тебе? — с легкой улыбкой плавно подошла к нему.
Его глаза прошлись по платью с одобрением. Села на его колени.
— Прости! Я больше никогда не подниму эту тему! — лучше и правда самой не рыть

яму между нами.
— А меня простишь? — слегка дёрнул за прядь волос, кивнула в ответ. — Теперь говори

куда собралась? — спросил когда села на свой стул напротив него.
— Да куда только не собралась, чтобы потом наслаждаться спокойной беременностью

дома под боком мужа! — с беззаботным тоном говорила накладывая ему и себе на тарелки
еду. — Я тут один браслетик сделала… — положила перед ним браслет и стала описывать
его свойства с подробной инструкцией. — Как думаешь народу понравится или это слишком
необычно?

— Это значительно упростит жизнь! Я завтра покажу его на совете и начнем
производство браслетов. Кто сможет из магов их делать? — заинтересовался новыми
возможностями.

— Поручи это Вашко. Среди гномов много талантливых артефакторов, тем более
металлы и камни относятся к их виду магии! — вроде съела целую тарелку, а чувство голода
осталось.

— Ты вернула им магию? — скептично выгнул бровь.
— Не я, а земля! Все дети рожденные тут станут сильными магами. Причем не зависимо

от их родителей. Я считаю, самой большой ошибкой отца не дать своим созданиям магию,
тогда в той битве они смогли бы дать отпор! Ты сам теперь обладаешь частицей моей силы.
Чужие мысли и чувства для тебе ведь не секрет и как нравится? — прикрыла глаза
наслаждаясь нежным вкусом пирожного.

— Нравится милая, даже очень. Особенно интригует, что я знаю где ты и как себя



чувствуешь! — это похоже был намек на ответ куда я намылилась.
— Давай так! Я занимаюсь своими обязанностями богини, а ты займись княжеским

правлением! Я и так беру с собой Шио…все мне надо бежать! — наши взгляды скрестились
и я поежилась. На меня сейчас смотрел не муж, а каратель!

— Рука чешется по попе дать и привязать к кровати! — рыкнул он вскочив со стула, но
я успела переместиться вниз к Шио.

Схватила лича за балахон и услышала рык и топот ног Кирона на лестнице. Шио
смотрел то на меня, то на злющего в проеме лестничной арки Кирона.

— Любимый не скучай! — нагло подмигнула напоследок и переместила нас в
эльфийский лес блокируя нашу с Кироном ментальную нить. — Шио, только попробуй
сказать это вслух убью! — пригрозила личу.

— Про то как богиня сбегает от смертного сверкая пятками или про то как укрощать он
будет по возвращению строптивую птичку! — смеясь уточнил.

— Язва! Прими нормальную личину! — сама приняла облик девочки семи лет в
простом сером платье. Зеленые глазки и черные кудряшки до талии, губки бантиком и много
веснушек. Скрыла ауру и силу накрыв сверху другой под человека. — Что скажешь?

— Безупречная маскировка. Вполне подходим под образ отца с дочкой. — ответил
басовым голосом сурового вояки в походной одежде наемника и двумя парными мечами на
спине. Густая короткая борода и волосы с проседью. Изменил цвет глаз с серых на зеленый
для большей нашей схожести.

Столица произвела впечатление двоякое. Все здания из белоснежного камня заросли в
белых розах. Красиво и радует глаз, но высокомерие и гордыня эльфов раздражает.
Прошлись по городу и узнали, что через три дня праздник богини Аллиэн! Значит, Лира
обязательно должна быть тут…как там Ашер справляется с искуплением интересно?

— Останься здесь! — приказала Шио ждать меня в темном переулке между домами.
Перенеслась во дворец к драконам в подземелье с камерами для пыток. Быстро найдя

нужную мне дверь по ауре эльфийки, прошла незримой сквозь стену и разозлилась на
медлительность Ашера. Не добил еще гадюку или она такая крепкая на пытки?! Висела
обнаженная на цепях над полом с лужей собственной крови под ногами. На теле не было
живого места, одни синяки и следы ожогов. Потеряла сознание, так это прекрасно! Взгляд
прошелся по склянкам с ядами на столике рядом с пыточными инструментами. Делая все
без следов и прикосновений. Выбрала растительный яд зилуса, открыла в воздухе колпачок.
Откинула назад голову Лиры и в слегка приоткрытый рот потекла фиолетовая вязкая
жидкость. Видимо ее сильно мучила жажда раз рефлекторно проглотила весь яд! Вернулась
обратно к Шио и мы продолжили прогулку.

Дождавшись ночи когда эльфийские солдаты крепко уснули в казарме после дежурства
на границе захватила их сознание. Полностью контролируя их сон и реальность!

На встречу к ним вышли пять дроу. Первый получил эльфийскую стрелу в горло, что
метнула в него взмахом руки. Другой дроу дал сигнал тревоги, пока трое готовились к
защите. В кошмаре эльфов спровоцировала нападающих. Через пару секунд пришла подмога
и началась мясорубка. Тела забрали пришедшие дроу, спустя полчаса трупы эльфов нашли
свои.

— Королям донести спешат! Куда дальше? — спросил меня сгорая от любопытства.
— Волком бешеным будешь! — в каждой шутке есть доля правды.
— Только без блох! — испуганно воскликнул.



Следующая цель стала обычная человеческая деревня. Шио в облике серого оборотня
возглавил на время стаю обычных волков с иллюзией аур оборотней. Так нагнали страху и
порвали на кусочки семерых мужиков, что были далеко не ангелы.

У серафимов пришлось быть невидимой, а Шио вороном. На вершине гор рядом с
моими землями стоял древний город Азирус. В ночном небе то и дело мелькали вспышки
молний. Раньше я их не встречала, но нужно отдать должное богине Нириде. Ее создания
настолько восхитительны в своем благородстве и доброте, что я передумала им вредить.
Женщины имели два белоснежных крыла, а мужчины четыре. Кто рождался с черными
крыльями становился бесстрашным воином лиги независимо от пола.

Остановились на один день в столице демонов. Мы сняли номер в приличной таверне у
площади с фонтаном. Маскировка отца и дочери ни у кого не вызывала интереса. Сидя за
крайним столиком у стенки пили ягодный морс.

— Почему мы просто ушли от серафимов? — не понимал Шио.
— Не забывай, у меня память отца! Нирида и Эшту были дороги Сарусу. Возможно их

смогли убедить в правильности предательства ради всеобщего блага! Я дам им шанс
искупить свою вину! — ответила ему зная, что он будет в корне не согласен с этим
решением.

— Бить в спину это лучшее на что они все способны! Один Теодон держал нейтралитет,
но и не предупредил Саруса о беде! — язвительно голосом сказал он.

— Может наши провокации не станут причиной войны, но и доверия между ними нет!
Каждый из королей будет ждать удара в спину! Посмотрим насколько сильно королю эльфов
было дорога младшая дочь! Закажи что-нибудь мне из местной кухни. От голода выть
охота! — вздохнула от боли в пустом желудке.

— Голода? — удивился лич.
— Лучше промолчу! Если скажу в этом облике представляю твое веселье! Мне

необходимо в Элифор… — тихо заговорила детским голосом уходя от ответа.
— Тебя поджидают! Как же Хаос? Кирон знает? — резко перебил меня.
— Последствий после применения силы не должно быть. У меня есть чувства к Кирону

и я беременна! — сердито ответила ему, а его забавляла серьезная мордашка ребенка и он
еле сдерживается чтобы не заржать в голос.

— Тогда тем более расскажу ему! — заупрямился как осёл. Он был рад за нас и в тоже
время чувство беды его не отпускало.

— Ты на чьей стороне?! — обиделась я на него.
— Девушка! — позвал розоволосую демоницу с пустым подносом в руках.

Соблазнительно покачивая бедрами и с лукавой улыбкой на красивом лице она подошла к
нашему столику.

— Что желаете? — томным голосом спросила она его.
— Принесите одну порцию мясного рагу и еще два морса! — с усмешкой посмотрел на

ее попытки соблазнения.
— Как хотите! — растерянно сказала уходя на кухню и не понимала почему на него зов

суккубы не действует.
— Ты не ответил на вопрос! — постукивая пальчиками о стол посмотрела на него в

ожидании ответа, хоть и прочитала в мыслях.
— Эмм…ребенка? — пытался отмазаться он.
Двери таверны распахнулись пропуская тройку крепких демонов в форме. Одного из



них в антимагических оковах на руках я узнала…Руан. Они сели за столик у стенки
напротив. Руан их друг и они не знали как помочь ему бежать не подставляя свои семьи.

— Пахнет переворотом! — заметил Шио, мимолетно любуясь вызывающим декольте
суккубы.

Она чуть ли не на стол их вывалила перекладывая с подноса наш заказ. Её задело
равнодушие Шио. Интересно в натуральном виде она его бы хотела?

— Ты прав! Младший брат убил короля и с сообщниками в совете повесят всё на
наследника. Шио помоги ему бежать, а я открою вам многослойный портал в Сарус! —
заговорила стоило девушке поджав пухлые губки удалиться к другому столику.

— Зачем? — скептично выгнул бровь спросил.
— Он мне когда-то помог… — ответила уплетая сочное рагу за обе щеки.
Пока пила морс, один из двоих снял номер. Они ждали из дворца гонца с новым

приказом, сторонники наследника могут поднять бунт узнав где он. Когда Руан с
сопровождением поднимались по лестнице мы тоже последовали за ними бросив одну
серебрушку на стол. В коридоре Шио выхватил парные клинки пользуясь особой скоростью
и ловкостью своего вида. Ударом рукоятки в висок вырубил первого, второму проткнул
живот не задев важные органы. Секунда и у его ног два демона, они даже не успели
сообразить что происходит. Руан хотел было наброситься на Шио, но повис в воздухе на
месте.

— Неблагодарное дело кидаться на спасителя твоей задницы! — буркнул Шио сверля
взглядом демона ударил и его в висок рукояткой.

— Как грубо! — улыбнулась видя кислую мину Шио. Открыла перед ним многослойный
портал в храм.

— А что? Ручку ему поцеловать надо было? То с драконами возился, теперь с
демоном! — ворчал Шио закидывая демона себе на плечо. — Он пленник или гость? —
уточнил напоследок.

— Гость… — кандалы упали на деревянный пол.
Шио молча скрылся в портале. Я слышала топот ног и шум внизу, поэтому перенеслась

высоко в небо в облике феникса. Ветер ласково трепал мои перья даря чувство легкости и
свободы. Пушистые облака как перина и теплое солнышко, какая красота! Позволила
божественной силе наполнить каждую клеточку и потянулась в отчий дом отбросив лишние
мысли для перехода в другое измерение. Элифор находился среди белых облаков, по кругу
парили тринадцать зеркальных арок с разными символами богов на гладкой нефритовый
площадке. Каждая арка это личное измерение каждого бога, но одна была без символа. Я
чувствовала в нем подвох, но все равно подошла к пустой арке. Это измерение отца и оно по
праву принадлежит мне! Едва сделала пару шагов как с сверху на меня упала узкая клетка с
шипами во внутрь. Не поскупились соединить свои силы для создания клетки с секретом.
Повезло, что только руку слегка поцарапала. Стою и жду вся такая красивая в красном
платье, что одобрил в последний раз Кирон. Какие они нехорошие даже сесть места в клетка
не оставили!

Арка с синим символом трезубца сверкая пропустила морского бога. Он высокого роста
с широкими плечами и крепкими мышцами воина, густая темная волна зеленых волос, над
ярко синими глазами брови дугой, широкий слегка приплюснутый нос, полные чувственные
губы и волевой подбородок с ямочкой. Его взгляд нагло пришелся по моему телу, выгнув
бровь он усмехнулся.



— Так вот ты какая Феникс! Давненько ничего интересного не происходило! —
заговорил приятным бархатным голосом бог. Он подошел так близко, что я почувствовала
морской запах и соль на языке.

— А ты Теодон, как всегда не пределах? Что-то я не вижу твоего вклада в клеточку для
меня. — мурлыкая ответила как равная ему и провела острым когтем слегка царапая его
кожу на груди, а чуть надавив пустила каплю голубой крови.

Подцепив капельку когтем дала ей упасть, а стоило ей коснуться пола она стала белым
жемчугом. Жаль мысли читать богов я все же не могу, только чувствовать ложь.

— Меня не интересуют разборки земные, ведь мне принадлежат моря и океаны! Если
бы твоя мать выбрала меня тогда, все могло сложиться по-другому. — грустно вздохнул он и
поднял жемчужину.

— Поэтому дал ее убить по великой любви? — едко подметила факт.
В его ладони появился маленький жгут воды извиваясь вокруг жемчужины. Вспышка и

жемчужная капелька на тонкой золотой цепочке была протянута мне.
— Я знал, что отец придет к Сарусу! И ты тому прямое доказательство Роксана! Бери

пригодится… — что-то в нем было не то, но все же взяла его подарок. — Когда наигравшись
со смертным и станет тоскливо зови! — бросил уходя.

Издевается или правда между ним и мамой что-то было за спиной отца? Развить мысль
не позволили вспышки символов на арках один за другим, но лицезреть пришлось только
личность золотого дракона. Арун с длинной до колен косой словно из чистого золота у него
волосы, глаза как яркие изумруды с узкими черными зрачками, хищное узкое лицо с резкими
чертами и тонкими губами, смуглая кожа. Зеленая рубашка наполовину застегнутая и белые
свободные брюки не скрывали его крепкие литые мускулы, а босые ноги делали образ
домашним.

— Детка ты или дура, или слишком умная? Явилась в мой храм…целый клан отрекся от
меня и перешел под твое покровительство! Тебе не кажется это наглостью?! — насмешливо
спросил едва заметно принюхиваясь.

— А тебе завидно, что кто-то выполняет твою работу? Такие старания на клетку, что
невольно подумала…вы меня боитесь? — язвительно ответила с усмешкой.

— Сестрёнки вечно страхуются, но что с девок взять! — насмешливо бросил, косясь на
арки с фиолетовым пауком и белым единорогом. — Допустим, я забуду инцидент с кланом!
Что я получу взамен? — уже серьезнее сказал.

— Дай подумать…ваши создания и так вымирают медленно, но верно идут к этому! И
спасение только во мне не только их, но и ваше! — не без удовольствия наблюдала его
злость на горькую правду. — Арун не лгите себе! С каждым умирающим созданием ваша
сила слабеет, иначе на клетку столько усилий общих не надо было бы!

— Что ты хочешь взамен? — басом спросил бог гномов Горн. Рыжий гном вышел из
своей арки в золотых доспехах и секирой в руках.

— Ллос заключенную в ракийский самоцвет, что принесет мне стоя на коленях Эшту!
Горн, разве такая цена велика? — с предвкушением легкой победы смотрела на их
задумчивость.

— Почему вы торгуетесь с этой мерзавкой? — шипя гадюкой выскочила в мою сторону
Ллос, но ее остановила Аллиэн кинув сгусток света ей под ноги в двух метрах от меня.

— В прошлый раз твоя затея привела к общей катастрофе! Я видела необычного
единорога…как тебе это удалось?! — с холодным высокомерием не спросила, а требовала



ответа богиня эльфов.
Длинноногие худые красавицы близняшки. Аллиэн блондинка с холодными голубыми

глазами и тонкими бровями красивой формы, мраморного цвета кожа и розовые губы
бантиком. Ллос с волосами цвета вороного крыла и угольными глазами, смуглая кожа и губы
как спелая вишня.

— Так она тебе и скажет! — усмехнулся Арун снисходительно посмотрев на нее.
— Я покажу! Точнее сделаю ближе к народу! — дала волю хаосу.
Черные искры уничтожили клетку превращая в пепел. Выбежали и другие боги со своих

измерений. Меня пытались скрутить силой, но Хаос все разрушал едва коснувшись. Нирида
метнула в меня молнии сверху и едва не задела отвлекая от Ллос. Глупая! Став фениксов
выпустила свои кнуты пропуская по ним Хаос и разбила разом все зеркала измерений. Арун
напал в облике дракона, но я смогла увернуться и распорола бы ему брюхо когтями если бы
не тора. Черт, убить бога легче в человеческом облике, чем в истинном! Пришлось срочно
сматываться скрываясь в густых облаках.

Оглянулась на грохот и треск камней, видела как Хаос окончательно уничтожил и
поглотил весь Элифор тьмой. Погони к счастью не было и я смогла спокойно лететь домой,
но это не значит, что мне не сделают ответный удар. Всю дорогу думала о вариантах
развития событий. У них нет выбора, кроме как начать жить среди смертных. Они должны
видеть жизнь своими глазами, а не с другого измерения через призму! Увидели на что я
способна и теперь знают, по одиночке им меня не одолеть. Аллиэн заинтересовал Кирон и
это плохо. Видеть единорога она могла только в день нашей ссоры в степи, но слышала ли
она наш разговор о моем интересном положении или нет?

У подножья водопада на сочной травянистой поляны застала в одних тренировочных
штанах двух великолепных мужчин в рукопашном бое. От каждого движения бугристые
литые мышцы впечатляли игрой. Они так увлеклись, что не заметили меня. Села на камень у
дерева. Пока наблюдала за боем заметила, что Кирон наносит удары не в полную силу.
Эльфы и дроу живучие и быстрые, но в физической силе уступают другим древним расам.
Конечно человек физически слабее всех, спасает только сильная плодовитость и огромная
численность. Человечество самая первая раса и последнее творение самого демиурга. Люди
почитают и часто взывают к нему не рассчитывая на ответ. Ммм…а это неплохая идея! Если
уменьшить долголетие, то плодовитость повысится. Ну, живут они до двух тысяч лет, зато
рожают за всю жизнь двух детей или вообще одного. Надо все хорошенько обдумать и
правильно рассчитать!

— И где вы дракончиков оставили, ммм? — на мой голос Руан буквально сорвался с
места.

— Ракшана!? — удивленно выдохнул демон и пропустил удар в челюсть. Выругался
смачно на родном языке и потер челюсть. — Я видел, как ты умерла! — в нем соперничали
два чувства радость и сожаление. Терялся в догадках для чего его спасли и как я выжила. Не
твоими молитвами уж точно!

— Я теперь Феникс! Просто вернула свой долг из прошлой жизни, но помогать тебе в
дальнейшем не собираюсь! Считай, мой храм своим временным убежищем, а дальше сам
решай свои проблемы! Так, что там с драконами? — на мои слова Кирон облегченно
выдохнул.

Руан нахмурился обдумывая свое положение и надеялся уговорить дать ему поддержку,
чтобы вернуть свой трон. Интересно, какие методы уговоров он придумает?



— Тебе пару часов назад дали присягу в храме весь клан сапфировых! Поселил их пока в
городе до твоего возвращения. Как думаешь они уживутся в горах с цербами? — спросил
когда я встала ему навстречу и заключил в крепкие объятия, а я соскучилась по его теплу.

— Место хватит всем. Потом наедине все расскажу, обещаю. Голодный? — в его глазах
зажегся знакомый огонек. Руан нырнул в воду чувствуя себя лишним.

— Сбегая, ты назвала меня любимым! — подхватив меня на руки и сел на камень, а я
удобно устроилась на его коленях.

— Правда? Тебе наверно это послышалось! — уткнулась носом в его шею вдыхая
любимый запах и заодно пряча глаза. Люблю, но первая не признаюсь!

— И не только мне послышалось… — со смешком повернул голову накрывая моими
губы своими. Поцелуй получился настолько нежным, что так хотелось подольше продлить
этот момент.

— Пожалейте холостого демона! — прорычал Руан плюхаясь рядом с нами на траву.
Ему не приятно видеть меня с другим? Это еще что за новости!

— Увижу в нашей спальне, убью! — пользуясь меткой Кирон перенес меня в спальню
уложив на кровать. — Мне не нравится этот демон! — не успел договорить, как в спальню
ворвался глава асуров Алазар.

— Прости Кирон, но дело срочное! Совет в полном составе и ждет только тебя! —
склонив голову пожал плечами на его вопросительный взгляд.

— Тебе пора! — с облегчением вздохнула.
— Как вернусь, продолжим разговор и даже не надейся сбежать опять! — строгий голос

не соответствовал веселому блеску янтарных глаз.
Еле удержалась, чтоб не показать язык в ответ при свидетелях! Сбежала на балкон, а он

переместился в Сарус с Алазаром на совет. Напевая мелодию села за столик для перекуса, а
то к позвоночнику прилип пустой желудок требуя еды на двоих. Золотые искры вспыхнув,
погасли. Поднос от обилия фруктов ломился. Выбрала сочный персик и не успела откусить
сладкий кусочек, как на балкон залез наглый демон! Игнорируя его спокойно ела
наслаждаясь сладким нектаром.

— Просто хотел сказать… Я пытался спасти тебя, но сработал амулет…мне жаль, что
все так вышло! — осторожно подбирая слова заговорил Руан.

— А мне ни капельки не жаль! Спасать у меня получается лучше, чем у тебя. Заметь,
случайно встретила тебя в таверне! — не удержалась от язвительный слов.

— Ведь, не просто так вытащила? — спросил хмурясь и взял лимон с подноса, покрутил
во все стороны изучая диковинку.

Цитрусовые тут не росли, а на моих землях скоро первый урожай соберут. Решившись
откусил и его лицо перекосило, вздрогнул и выплюнул на пол.

— Попробуй этот. — смеясь протянула ему персик, поглаживая мое запястье большим
пальцем взял. — У тебя странная логика Руан! В Академии меня не замечал, в пустоши не
прочь был развлечься и потом отправить на смерть, а сейчас размышлял какая из меня
получилась бы наложница. Я отвечу…в один прекрасный день я нашла бы способ тебя
убить! — пустив в ход внушение заставила отпустить мою руку, взять маленький нож для
чистки фруктов и прижать к своей шее пуская немножко кровь.

Пожиратель внутри был голоден и молил убить демона, высушить его душу наслаждаясь
болью. Сжала до боли зубы, подавляя свою силу отпустила волю Руана. Стоило его глазам
вернуть ясность и коснутся шеи, как он с волнением посмотрел на нож в своей руке с



каплями крови.
— Что мне нужно сделать? — нервно спросил меня.
— Найди в Сарусе асура Алазара и скажи, что ты от меня. Освойся в Фениксе и

пригласи своих сторонников с семьями сюда. Элифора больше нет и я сомневаюсь, что боги
согласятся на меньшее, чем самим править своими созданиями. Когда-нибудь ты вернешь
себе трон, но не сейчас. — сжалилась над демоном.

— Боги среди нас!? Мне нужно связаться с друзьями. Феникс, прости за прошлое и
спасибо за помощь! — поклонившись перепрыгнул через балкон.

Вечером Кирон так и не вернулся домой. Смутное чувство надвигающейся беды не
давало покоя. Потянулась к малышу, а маленький клубочек заметно подрос. Послала
импульсы любви, нежности и радости, что он у меня есть. Малыш ответил слабым толчком
сырой силы. Поглаживала пока едва заметный животик и уснула.



Глава 6 
Утро добрым не бывает! Проснулась от чувства тревоги и беды, что будто змея сжала

мое сердце. Попыталась узнать что с Кироном, но наткнулась на щиты и только
связывающая нить указала на Сарус. Призвала Шио и он явился встревоженный, хоть и
пытался это скрыть.

— Шио в чем дело? — спросила зная, что он никогда не обманет меня.
— В храме появилось новое пророчество и сделало много шума. Кирон с советом

готовятся к возможным последствиям. Лучше тебе самой посмотреть! — с тяжелым вздохом
вышел за дверь подождать меня.

В ритуальном зале над моим алтарем горели огнем слова:
" С рождением дитя Хаоса,
Утонет мир во мраке,
Прольется кровь рекой.
Невинных души пожирая,
Из пепла воскреснет плоть.
В последний день дитя во чреве,
Беспомощна та дева.
Под знаменем одним
Искоренят в последней битве Зло!"
Сила Хаоса и Пожирателя гневно шипя оплели мое тело красными и черными лентами,

ластясь уговаривали уничтожить всех и вся на своем пути.
"Нет!!! Мир падет на колени еще, но сейчас надо беречь моего маленького феникса под

сердцем!" — сила не хотя согласилась и ленты растворились.
Лихорадочно перебирая страховку жизни малышу взгляд зацепился за лича. Еще точно

не зная, что получится доверилась Хаосу.
— Ты не должен сопротивляться, а то причиню боль! — предупредила Шио погружая

его в легкий транс.
Хаос доминируя поглотил другие силы. Черный дым с красными, золотыми и белыми

искрами урча от предвкушения окутал полностью Шио.
Подойдя ближе стянула с его черепа капюшон. Кости сначала покрыла серебристая

эмаль, потом оплели скелет темные вены и красные капилляры, появились внутренние
органы и бугристые ленты мышц. Рост стал выше, а плечи шире. Кожа цвета молочный
шоколад, короткие серебристые волосы на голове и аккуратная борода подчеркивала форму
квадратной челюсти и пухлых губ. Серебристые вразлет брови и пушистые ресницы в
сочетании с золотыми глазами выглядело впечатляюще. Приложив ладонь к его сердцу
вдохнула в него жизнь привязывая к своему малышу. Забилось сердце разгоняя кровь, первый
вдох причинил боль. Застонав Шио часто заморгал. С удивлением и восторгом посмотрел на
свои руки с серебристыми когтями, трогая лицо посмотрел на свое отражение в кристальной
стене.

— Кто я теперь? — спросил с легким испугом пощупав большие клыки. — Только не
говори, что я теперь обрастать шерстью буду! — округлил он глаза в панике.

— Нет. Ты кровный брат моего малыша, а значит и мой приемный сын… как-то так!
Даже богам придется сильно постараться, чтобы тебя убить или ранить, но ты можешь их



ранить когтями. — устало сказала посмотрев на пророчество.
Взяла его руку и надавила на палец, коготь загнулся во внутрь и удлинился до десяти

сантиметров. Проверила на моей ладони…коготь легко вошел в плоть обжигая кислотой,
тихо застонала от боли. Шио схватил мою руку тщательно зализывая ранку шершавым
языком. Боль отступила, а ранка затянулась не оставляя следов.

— Я это…инстинктивно сделал, наверно! — смутился Шио. — Живым быть приятно и
странно! Пожалуй, ознакомлюсь с новым телом в укромном месте. Извини! — идя к выходу
протянул жалобно, путаясь в новых ощущениях.

— Займи в Грозде мою пещеру. Держи в тайне свою новую внешность, а вот этот
амулет с иллюзией носи не снимая. — создала простую золотую сережку в его левом ухе.

— Спасибо! — шепнул он в растерянности уходя.
Улыбнулась его шквалу неконтролируемых эмоций. Должна признать мужчина из него

вышел красивый, когда родится малыш привязка завершится и он сможет обернуться
фениксом. Секрет как их убить унесу с собой если придется умереть, а значит они не
уязвимые. В том, что будет битва и попытка убить я не сомневаюсь. Аллиэн видела Кирона в
степи и могла услышать наш разговор о беременности. Они пытались меня удержать
клеткой, а когда не получилось убить. Может, планировали меня шантажом вынудить отдать
свою силу ради спасения ребенка? Другого варианта нет, если только Кирон не передал это
им…хотя, он же отец ребенка и не мог этого сделать. Какой только бред уже в голову не
лезет!

Переместилась к водопаду и села на камень у кромки воды. Приподняла подол платья,
чтобы не намочить. С удовольствием опустила свои ножки в прохладную воду.

Мне впервые было страшно после возрождения не за себя, а за малыша. Пророчество
приходит во все храмы от демиурга. Вот кто его просил опять лезть в мою жизнь? Чего он
добивается этим? Как пить дать тот еще гад! Лучше бы воспитанием своих детишек
занимался в свое время и проблем таких бы не было!

Все жители Феникса присягнули мне клятвами и не могут причинить вред, даже
косвенный. Слишком сильная отдача, чтобы предавать Пожирателя. Сидеть до самых родов в
храме глупо. Мольбы после Элифора утихли, мой народ процветает и редко обращается ко
мне.

Чтобы отвлечься решила навестить друзей в Грозде, а жизнь тут во всю кипела.
Огненные саламандры гнездились у лавовой реки, взрослея некоторые приживутся в орчагах
жителей на поверхности. Пауки сильно вымахали догоняя в размере Оригайла. Возможность
охотиться в долине сделала из них опасных хищников с высоким интеллектом. С умилением
и смехом наблюдала как пауки опекали разноцветных василисков. Вредные змейки шипели
и кусали своих нянек. Забавные!

— Дети, что с них взять! — хитро прищурив глаза сказал Эшх на ворчание Оригайла.
— Они потрясающие! — восхитилась красотой окрасок чешуи, что словно была соткана

из драгоценных и полудрагоценных камней. — Вы уже знаете о пророчестве. Что
думаете? — уже серьезнее спросила мнение друзей. Можно было самой узнать, но иногда
простого общения тоже хочется.

— Акиро не пропустит посторонних, поэтому я сомневаюсь в успехе войны. — бросил
Эшх.

— А если предадут пришлые? — спросил Оригайл.
— И умрут от отдачи! Клятва дана Пожирателю и они это знают. Тоже не вариант! —



скривилась от легкой тошноты пока говорила. Только токсикоза мне не хватало для счастья!
— Постараются выманить на свою территорию… — предположил Эшх. — А если тебе

заключить союз с Теодоном? — буркнул зашипев на малышек уползающих потихоньку
наверх. Змейки обиженно сопя вернулись к нам.

— Я подумаю над этим. — вспомнила о жемчужине и словах Теодона, но это было до
разрушения Элифора. Что-то не хочу я пока проверять как он относится к этому.

Попрощавшись вернулась к себе и застала Кирона. Сидя у горящего орчага он пил вино.
— Милый ничего не хочешь рассказать? — просто спросила спуская с плеча платье

пока стояла к нему спиной, тора не коснувшись пола растворилась красным дымом.
— Уже видела надпись как я понимаю. Совет взволнован и мы утрясли торговые

проблемы в случае блокады. Иди ко мне! — поманил меня пальцем с порочной улыбкой.
— Вот еще! Я тебя не видела двое суток, а ты еще и закрылся от меня! — возмутилась я.
— Исправлюсь. Я соскучился по моей птичке… — усмехнулся и переместился,

подхватив на руки повалил на кровать. — Я все решу с безопасностью на всякий случай, а ты
занимайся собой и нашим малышом. — говорил целуя слегка округлый животик.

— Договорились…левее…чуть ниже…да, вот так! — шептала отвечая на его нежные
ласки.

Кирон был нежным и осторожным, дважды доведя до бездны. Обнял положив руку на
живот и крепко уснул. Я долго лежала наслаждаясь теплом любимого мужчины. Как же мне
повезло встретить его и стало стыдно, что плохо на секунду подумала про него. Он хороший
муж и будет прекрасным отцом.



Глава 7 
Последующие месяцы Кирон уходил на рассвете и приходил к ночи. Интимная сторона

нашей жизни изменилась в связи с активно растущим животом. Нежный до зубного
скрежета секс не то, что мне хотелось, но он был уверен что навредит ребенку отдавшись
страсти. Сказал или так, или вообще никакого секса до родов. Легко говорить это тому у
кого гормоны не в истерике, а настроение не пойми какое и желание чего-то съесть сама не
зная задолбало! Нервное состояние добавил факт, что на четвертом месяце я не могла
превращаться в феникса. На шестом месяце после использования силы тошнило и
появлялась слабость. Если раньше сон был прихотью, то теперь могла уснуть на сутки
помимо своего желания. Черт! За это время я поняла почему богини не рожают!

Терпел меня в основном Шио и составлял компанию за столом, но он не хуже меня
обжирался. Скучно с ним не было, я сама привязалась к нему крепко и надежно. Стала
переживать как он и чем питается, больше не посылала на поручения и тем более чтобы
покидал Феникс. Кирон удивлялся переменам в наших с Шио взаимоотношениям, но
списывал все на мои гормоны. Шио стал мне дорог как сын или все дело в его привязке к
малышу. Этому факту я не расстроилась, а вот Шио еще слабо сопротивлялся не понимая что
с ним происходит. Этот барьер жрец- богиня сразу не убрать между нами. Сидя у водопада
на траве мы грелись на солнышке.

— Так все-таки кто я теперь? Не лич уже это ясно! — жуя травинку спросил Шио.
— Смотря кем будет мой малыш. Полубогом или богом, третьего не дано. Я не знаю как

дальше сформируется привязка, но так и быть можешь называть меня мамой! — подмигнула
ему смеясь.

— МАМА!? Ты издеваешься или серьезно? — прохрипел проглотив травинку.
— Серьезнее не бывает, — хмыкнула на его растерянность — привыкай к новой жизни

и никогда не сомневайся в родстве с нами!
— Хм…тогда можно… — смутился своих желаний, но передумал просить.
— Положи голову мне на колени, — шепнула ему в ухо, стоило лечь как затаив дыхание

замер — расслабься, больно не сделаю.
Медленно гладила по его серебристому ёжику на голове и слегка прочесывала затылок

когтями. Он так смешно зажмурился млея от ласки, нежно провела пальцем по
мужественной щеке. Я не удержалась от щелчка по носу, он распахнул золотые глаза и с
глупой улыбкой прижался щекой к животу.

— Ничего не могу с собой поделать, — прохрипел мне в живот, а малыш толкнулся
будто утешая брата — веду себя как подросток, а не древнее существо!

— Шио, ты и есть мой взрослый ребенок! Все так, как и должно быть. Кирон этой связи
не ощущает, но он привыкнет и примет когда все закончится. — улыбнулась ему. Что-то
меня удерживало каждый раз открыть Кирону секрет про изменения в Шио.

— Ладно. Я задумывался на днях о Акиро. Если ты остаешься без силы во время родов, а
сколько они продлятся мы без понятия. Значит, Акиро с щитом могут пасть? — уже сидя
рядом заговорил, кидая в воду камешки и задумался.

— Щит связан с Акиро, а он такой же живой как и ты. Если я умру он защитит. Да и
степь захватил уже, расширил таким образом свою территорию влияния. Какая атмосфера у
соседей? — поглаживая живот нащупала как упирается ножка.



— Ходят сплетни всякие. То что мы спровоцировали склоки сильно мешает им
заключить союз, даже пророчество этому не способствует. Если боги прикажут у них не
останется выбора, кроме как угодить своим создателям. Я уверен, тебя попытаются вынудить
выйти за пределы нашей территории самой. Вопрос, что за приманка будет? — вскинул
голову и кивнул на другой берег. — К тебе демон прется и как дракон шумит! Пойду
разомнусь. — неловко обнял напоследок и скрылся в кустах.

Через минуту показался Руан. Плохо скрывая раздражение сел рядом, не зная как начать
разговор.

— Как у вас дела на новом месте? — сама спросила. Не так давно к нам сбежали
демоны верные Руану и я им выделила одну деревню с полем.

— Нормально, но я на грани убийства малолетней асуры! Эта бестия исчадие Ллос! —
вспыхнул гневом демон.

— Ты обидел Лаизу своим высокомерием. Она младшая сестра Алазара и не ниже тебя
по статусу. При моём отце у нее был бы статус принцессы асуров, но то время прошло. Ты
крутил романы со всеми свободными дамочками под носом своей пары и хочешь
спокойствия? — удивилась мужской иногда тупости.

— Что??? — вскочил как ошпаренный.
— Что слышал! Это все поняли, кроме тебя! Ты её унижал как только мог. Алазар на

грани чтоб тебя не порвать на части. Как ты исправишь все это я не знаю, но если девочка
вступит в союз с другим, ты её потеряешь навсегда! — рассказала все как есть, пока не
поздно стало. И плевать, что боги не имеют право так делать!

— Почему мне не сказали!? Демоны лишены способности чувствовать свою пару! —
рыча заметался он из стороны в сторону.

— Местный менталитет отличается. Лаиза преподнесла тебе вино с ритуальными
словами, а ты взял чашу и поставил на стол. Отвергая этим жестом свою пару и ушел с новой
девицей развлекаться! Мог бы узнать местные обычаи для приличия! — упрекнула его за
глупость.

— Есть какая-нибудь традиция просить прощение? — простонал он в отчаянии
взъерошивая волосы.

— Похитить и не появляться пока не сделаешь её счастливой. Я тебе открыла глаза,
чтобы по глупости одного демона наша девочка не страдала. Еще раз сделаешь ей больно… я
выпотрошу твои внутренности и повешу их в храме как гирлянды! Ты меня понял!? —
предупредила я ледяным голосом.

— А я думал ты добрая! — нервно улыбнулся он.
— Кто тебе сказал эту глупость, чтобы так думать? Иди уже! — фыркнула и отправила

его порталом в город ближе к Лаизе.
Волна слабости прошла по телу и тошнота встала комом в горле. Застонав легла на

траву и закрыла глаза. Делая глубокие вдохи стало легче, но теперь хотелось спать, а
вставать так лень. Посплю немного на траве под теплым солнышком. Почувствовала сквозь
сон как меня кто-то поднял на руки, а потом стало мягко и тепло. Меня окутал запах грозы и
леса.

*** *** ***
— Соня моя! Я нахожу тебя после трудного дня не в спальне, а на траве. Подумала бы о

ребенке! — мягко упрекнул Кирон делая глоток кофе и строго следил за моим питанием.
— Не будь деспотом! Ничего страшного не произошло. — отмахнулась от



привлекательной наседки в его лице.
— Где был Шио? Кроме как следить за тобой у него нет других дел! — наливая мне

свежий апельсиновый сок буркнул он.
— Оставьте в покое Шио все! Он делает только то, что я ему скажу. Вчера я его

отпустила! Почему со мной возится не муж, а жрец? Я тебя почти не вижу! — с обидой
отвернулась скрывая слезы за водопадом своих густых волос.

— Так надо! Ладно, мне пора. — холодно бросил, на прощание хлопнув дверью.
Его выводили из себя мои всплески эмоций. Мысли, что кроме секса и общего ребенка

нас ничего не связывает били молотом в голове. Что-то между нами не так или это гормоны
виноваты, а может я просто накручиваю себя.

Неожиданно охнула от ощущения ледяной воды, что воронкой поднималась по телу
наверх. Закрыла глаза и не успела вдохнуть как меня стиснули крепкие объятия морского
бога, а босые ноги утонули в морском песке.

— Так и знала, что жемчужину надо было выкинуть! Пусти! — вспыхнула возмущаясь
наглости его руки на моей груди.

— Ты прекрасна малышка! Приглашаю тебя на прогулку и обещаю не причинить
вреда. — ласково коснулся бог моей щеки.

— Ты хотел сказать покатимся? — пошутила выгнув бровь и осмотрелась. — Надеюсь
эта штука не треснет? — ткнула пальцем на купол о который тер бок чертов кит. Меньше
всего мне хотелось оказаться на дне океана на последних сроках беременности и почти без
сил!

— Это мой любимец. Для активного дельфина я слишком стар, а с китом мы прекрасно
ладим. — с иронией сказал он о своем возрасте.

— Скорее ты древняя заноза в неприличном месте. — едва слышно буркнула, — Зачем
меня притащил сюда? Исполнить пророчество? — спросила его и потерла занывшую
поясницу.

— С прогулкой я загнул. Давай помогу. — улыбнулся убирая мою руку в сторону начал
нежно массировать поясницу, неприятные ощущения прошли. — Вспомнил, как вынашивала
детей Ллос и так же мучилась последние месяцы…

— Что ты сказал? — дернулась слишком резко и охнула от боли в спине.
— Тише. Тебе надо прилечь. — подхватив на руки и перенес в сиреневую комнату,

уложив на кровать начал водить руками по телу излучая с ладоней голубой свет и приятный
холод. — Твой сын слишком сильный и он кажется бог, поэтому тебе так сложно его
вынашивать. — с удивлением произнес он.

— Спасибо. Теперь объясни все, пожалуйста! — успокоилась и постаралась
расслабится.

— Я долго думал о тебе и решил не повторять ошибок… Ты должна знать правду, а не
то что посчитал нужным тебе оставить Сарус в святилище. — мягко усмехнулся на мое
удивление.

— Как? — не понимая откуда он знает это спросила.
— Он спрашивал как это сделать у меня. Итак, до появления твоей матери Сарус был

женат на Ллос. Около года он жил двойной жизнью, пряча свою любовницу в Грозде. Пока в
один день не привел её с животом в Элифор, вот тогда всё и началось. Демиург в последний
момент воскресил твоих родителей в другом мире с условием, что ты заменишь его в
пантеоне богов Эриона. Как видишь в Ллос еще пылает жажда мести, хоть она и родила в



этом столетии двойню от эльфа. Дети были настолько слабые по силе, что не тянули даже до
полубогов. Где они и что с ними стало осталось тайной Ллос и Аллиэн. — пока он
рассказывал держал мою руку и выводил узоры на ней.

— Как это похоже на отца не признаваться в своих ошибках. Значит, где-то есть два
неполноценных полубога неизвестных никому. И кто они? Есть иди? — спросила
удивленная таким поворотом.

— Читая в сотый раз пророчество понял, что к чему. Судя по родословной полукровки
эльфов и дроу. И самый подходящий из них Кирон. — сказал с наигранным сожалением он.

— Ты лжец! — оттолкнула его руку вставая бросилась к окну, пряча эмоции до боли
сжала каменный белый подоконник. Не здесь и не сейчас, нельзя показывать свою слабость!

— Я ей предлагал стать моей супругой, но она слепо верила Сарусу и чем это
закончилось ты знаешь. Ты так на нее сейчас похожа! Можешь не верить, но будь
осторожна! — выдохнул мне в макушку стоя слишком близко за спиной, почти касаясь. —
Феникс, я тебе не враг! И если понадобится убежище, то мой дом в твоём распоряжении.

За окном был город украшенный кораллами и ракушками. Русалки гуляли в ярких
полупрозрачных платьях, а русалы носили лишь плотные шаровары. Обувь не носили ступая
по мягкому песку, но украшения вешали на себя как на новогоднюю ёлку. Беспечные и
счастливые.

— Я учту твое предложение. Спасибо, но мне пора домой. — натянуто улыбнулась ему.
— Удачи тебе, а я подожду столько сколько надо! — с грустной улыбкой он сделал шаг

назад, отправляя меня домой уже знакомой воронкой.
Родные стены спальни стали опорой чтобы сползти по ним на пол захлебываясь

рыданиями. Плачь перешел в истеричный смех, а потом в полную апатию. Видно не судьба
мне быть любимой и счастливой! Перебирая все совпадения искала оправдания Кирону.
Глупое сердце не верило, а разум кричал Теодон не врал! Пожирателя невозможно
обмануть…

Лежа на кровати с закрытыми глазами слышала как пришел уставший Кирон и стягивал
с себя одежду, зажмурилась когда под ним прогнулся матрас. Притворилась спящей когда он
обнял и зарылся носом в волосы на затылке. Почти сразу уснул, а я думала можно ли так
качественно играть роль. Как ему удалось обмануть Пожирателя? Ведь я читала его как
открытую книгу до метки!

Мне нужна помощь и правду скажет только один человек…причем, пока сила есть надо
рискнуть. Уже на Шио довольно ощутимо потратилась, а если попытаться во сне связаться с
отцом включая силу на полную должно получится. Поставила крепкий щит на связь с
Кироном, призвала силу Пожирателя и дала ей поглотить другие как в случае с Шио Хаосу.
Алые ленты с шипением слились с черным, золотым и белым. Вспыхнув алым пламенем
вытянулась стеной, а потом вспышка и я в чужом сне.

Вокруг лес, озеро и маленький домик. Воспоминание из детства, отец часто привозил
нас с мамой на недельку сюда. Дверь домика распахнулась и оттуда выбегает отец. Сильно
постаревший и с лихорадочным блеском карих глаз.

— Рокси! Девочки моя! Прости! — прохрипел крепко обнимая. Впервые я видела как он
плачет.

— Папочка! Я все знаю, тут нет вашей с мамой вины! — сердце сжалось от тоски и
радости одновременно. — Как вы тут с мамой?

— Мы вспомнили все как только ты перешла в Эрион. Демиург перехитрил меня и стер



память, чтобы я не подготовил тебя или не нашел способ удержать на Земле. Когда мы
начали искать способ уйти вслед за тобой, выяснилось о беременности мамы. Вижу скоро
родится наш внук, а мы даже не сможем на руках его подержать! — с горечью сказал глядя
на живот и повел меня в домик крепко держа за руку, словно пытался удержать как можно
дольше.

— А вы скоро станете вновь родителями и забудете меня. — грустно улыбнулась я.
Может оно и к лучшему, ведь родители всегда мечтали о втором ребенке, но увы не
получалось никак. — Пап мне нужен твой совет… — сказала изменяя пейзажи сна,
фрагменты из моих воспоминаний от начало по сегодняшний день. На его лице застыла
маска, а в глазах такой ураган эмоций. — Это правда? — в отчаянии спросила его.

— Теодон сказал правду. Я был эгоистом и мало думал о других, а когда опомнился
было уже поздно. Теперь моя дочь расплачивается за мои ошибки! Близнецов Ллос нельзя
убить по отдельности, тот же принцип что у Шио с внуком. Если они были так слабы как
говорит Теодон, то тебя с внуком во время родов принесут в жертву и высушат силы с обоих.
Кирона настоящую память могли запечатать на время, татуировка на груди и есть печать. Ее
активировали не так давно, похоже в твоём муже идет борьба между долгом и семьёй. Рокси,
дай им осуществить свои планы. Именно этого и добивается демиург. Хаос нельзя убить
только его оболочку, а Пожиратель найдет способ восстановить тело. Феникс вновь
восстанет из пепла! — крепкие объятия отца поселили уверенность в себя.

— Почему демиург так поступает? Что я ему плохого сделала? Я не понимаю! — с
горечью спросила.

— Наоборот, он вынуждает тебя меняться, а ты в последствии изменишь Эрион. Уж
очень сильно он был недоволен нами в то время. — тихо с горечью посмеялся над
последними словами.

— Скоро рассвет и сон закончится, а я еще с мамой не встретилась. Мои силы на исходе
и время играет против меня. Думала вас на грани жизни и смерти перетянуть в Эрион! —
теперь вокруг нас были пушистые белые облака и восходящее солнце.

— Я ей передам все детали нашей встречи. Мы тебя любим и я вижу из тебя вышла
прекрасная богиня. Ты справишься, я верю в тебя! — крепко обнявшись молча прощались,
возможно навсегда.

— Постараюсь воскреснуть раньше, чем ваше время придет умирать. Я люблю вас! —
прошептала растворяясь в алом огне.

— Мы тебя тоже любим! — прохрипел с грустно улыбкой.
Открыв глаза увидела родные стены и смятую рядом пустую постель, тихо всхлипывая

задрожала. Какой же демиург гад! Чтоб ему икалось в других мирах! Кирон едва светало
ушел как обычно, а я еще не знала как вести себя с ним.



Глава 8 
Последние месяцы беременности прошли в напряженном ожидании. Я улыбалась и

делала вид что все нормально, но стала подмечать странности в поведении Кирона. Иногда
он избегал меня и мог быть холоден, а по ночам всегда обнимал и был ласковым. Боль и
тоску я с трудом, но давила в себе. И сгорала душой в момент нашей близости, а после
засыпала в слезах. Дошло до того, что с нетерпением стала ждать дня родов. Когда все карты
откроются и враги покажут свое истинное лицо, а пока сделала разовые амулеты переноса
для себя один и два самых мощных для Шио. Все до последней капли отдала на амулеты.
План действий и этапы отступления готовы, осталось дождаться начало родов. По подсчетам
до родов еще две недели, а вокруг подозрительная тишина.

Шио удалось выяснить где теперь обитают боги. Ллос, Аллиэн и Вирог предпочли
поселится в своих храмах под личинами новых верховных жрецов. Горн, Арун и Нирида
правят в открытую. Бальтазар оторвал голову брату Руана ещё во время коронации и сейчас
демонам не сладко живется под его когтистой рукой. Это хорошо Руан туда не сунулся, а то
была бы его симпатичная головушка рядом с той. Эшту где-то странствует. Был давно слух,
что с Лирой случился несчастный случай и она скончалась. Ашер убитый горем отказался от
трона и стал отшельником в горах, а точнее его Арун подвинул. Не на такой я результат
рассчитывала, но уже все сделано и жалеть о чем-то глупо.

Гуляя по кровавому лесу ласково касалась коры плакучих ив, а они шелестя листвой на
мягких ветках обвивали в ответ меня.

— Мой хороший и могучий защитник! Акиро вся надежда только на тебя. Убей всех
чужаков, что подойдут к границам. Кто попытается из наших покинуть лес верни домой. —
прошептала касаясь лбом коры.

Устало вздохнула и медленно пошла домой, придерживая большой живот. Акиро
заботливо сократил мне тропинку. Пройдя несколько метров вышла к храму, а там на
полянке у водопада был Кирон. В одних тренировочных штанах, на правом плече моя метка.
По телу стекал пот от напряжения, точными движениями рассекали воздух парные мечи.
Сердце забилось сильнее, прокусила до крови нижнюю губу глуша свои чувства.

— Где ты была? — спросил он и воткнул мечи в землю, по лицу не ясно было в каком
он настроении.

— Гуляла. Я думала тебя как всегда не будет. Что-то случилось? — спокойно ответила,
хотя душа металась.

— Решил сделать выходной. Как себя чувствуешь? — с тревогой посмотрел он на меня.
— Чувствую себя больной! — с горькой усмешкой ответила. — Такое чувство будто

смерть дышит мне в затылок. Это так странно и пугает. — сказала для проверки его реакции.
— Какие глупости тебе лезут в голову! — глухо ответил хмурясь. — Я как-то по-другому

себе нашу жизнь представлял. — шумно выдохнул садясь на землю притянул меня к себе на
колени. Горячие ладони легли на живот, а малыш сразу толкнулся.

— Чем плоха наша? — спросила и откинулась на его плечо.
— Я завален делами и редко бываю дома. Устаю и сильно скучаю по вам. Когда у нас

был в последний раз отдых? Только ты и я, а еще наш малыш! Может два дня отдохнём на
островах Рушер? Необитаемый остров, никто там не будет нас искать. Романтика и
спокойствие, тем более до родов еще приличное время осталось. Успеем и с новыми силами



вернешься домой без глупых мыслей в голове. Что скажешь? — говорил целуя меня в шею, а
руки нежно мяли налитую грудь.

Теперь понятно как меня должны были выманить с хорошо защищенных земель. Только
Шио знает, что Акиро и после моей смерти будет защищать Феникс. Теперь я даже рада, что
Шио избегал встречи с Кироном. Сомнений не осталось, на острове нас будут ждать. Сердце
болезненно сжалось, а тело податливо отвечало на умелые ласки. Гори всё черным
пламенем!

— Мне нравится! — с восторгом ответила скрывая за волосами глаза. Вроде натурально
получилось. — Когда отправляемся?

— К закату будь готова! Я пока на острове подготовлю место для ночёвок и еды на два
дня. — страстный поцелуй отдавал горечью, подхватив мечи довольный Кирон
переместился куда-то.

Правильно все расставили, меньше всего я ждала удара от мужа. Призвала Шио.
Обдумывая как поступить с Кироном не заметила как он пришел.

— Что-то случилось? — беспокойно сел на корточки передо мной. — На тебе лица
нет! — подхватил меня на руки и понес в храм.

— Пока ничего не случилось! Сегодня на закате мы с Кироном отправимся на острова
Рушер. Воспользуйся амулетом переноса и следуй за нами, мне понадобится твоя помощь в
любой момент. Сейчас я не сильнее человека, а там нас будут ждать. Шио, прихвати с собой
яд василиска и возьми в сокровищнице два артефакта подчинения. — с уверенностью давала
инструкции.

— Все сделаю. Он еще пожалеет! — зарычал Шио.
Он догадался о Кироне, ведь и прежде ему не доверял. Это мне глупые надежды о

женском счастье застелили глаза. В спальне меня бережно уложили на кровать отдыхать.
Чувствовала слабость, дискомфорт в теле, тянуло низ живота и болела спина. Никогда не
думала что так сложно вынашивать ребенка.

На закате Кирон перенес нас на самый крупный из цепочки маленьких островов.
Обнимаясь сидели на теплом песке и пили вино, мое было разбавленное с водой. Красочный
закат на острове восхитил своим волшебством. Жёлтый песок стал оранжевым, а лазурное
море переливался фиолетовым. Стоило солнцу скрыться как волны начали светиться
голубыми огнями. Это было потрясающее зрелище. Возможно это его прощальный подарок,
только он еще мой не видел!

Ближе к рассвету низ живота стало сильнее тянуть, неожиданная боль напугала.
— Кирон мне больно! — вскрикнула цепляясь когтями в его руку.
— Скоро все закончится. Потерпи! — подхватив на руки он понес меня в глубь острова.
— Что ты делаешь? Перенеси меня домой! — вскрикнула, кажется схватки начались. Он

подмешал что-то в вино!
— В Фениксе сейчас проблем хватает и без нас! Прости, но у меня нет другого

выхода! — с сожалением на лице внес в покрытый зеленым мхом старый дом. Нет, это был
проход с лестницей в подземелье.

— Между нами было…хоть что-то настоящее? — спросила сдерживая крик. Как же
больно!

— Было…Она обещала больше не трогать сестру и сохранить жизнь ребенку. Таков был
уговор! Мне жаль! — с горечью сказал он избегая смотреть мне в глаза.

Как мне надоели эти слова! Сколько раз мне их говорили предавая и делая больно!



Резкий яркий свет и перед нами полуразрушенный древний храм с жертвенным алтарем. Чей
непонятно. Уложив меня на алтарь он отошел, а я корчилась от боли и кричала. Казалось
меня разрывало изнутри. Я слышала голоса, но было не до них пока боль не отступила
немного перед следующей схваткой.

— Сколько еще ждать? — тревожно спросил он кого-то.
— Как отойдут воды можно начинать ритуал! Надеюсь силы Феникса им будет

достаточно! — нервно ответили ему знакомым женским голосом.
— Лира?! — с удивлением нашла глазами ненавистную эльфийку. Она его сестра?

Девушка вздрогнула и отвела глаза.
— Она имеет право знать. Сам ей расскажи, а я скоро вернусь. — тихо сказала она и

пошла к лестнице.
— Она моя сестра близнец. Она больше эльфийка в отца, а я в мать дроу. Нас сразу

после рождения разделили. Меня отдали в храм матери Ллос, а Лиру оставил при себе отец
король эльфов. Все что дальше происходило был спектакль, чтоб приблизить меня к тебе.
Память была частично запечатана Ллос, пять месяцев назад печать сняли. Феникс я
действительно полюбил тебя, но ничего сделать не мог! — прохрипел Кирон с сожалением,
сжатые кулаки и пульсирующая жилка на шее говорила о его волнении.

— Да пошли вы всё с такой любовью! — с ненавистью зашипела, чувствую как стала
мокро и еще больнее больше не сдерживала крик и слезы. Мамочки!

Слышался шум драки и рычание. Открыв глаза увидела сцепившихся в драке Шио и
Кирона. Смазанной белой тенью наносил удары в ярости, Кирон не успевал среагировать.
Лира стоная валялась сломанной куклой и разбитым в кровь лицом, а на шее сверкал
золотой артефакт подчинения. Шио впечатал в стену Кирона и вонзил в плечо когти, а
другой рукой нацепил ему артефакт.

— Кто ты такой?! — прохрипел задыхаясь Кирон.
— Предателям рабская жизнь, а кто я еще узнаешь! Лежать и молчать обоим! — рыкнув

приказал Шио и бросил его в стену рядом с Лирой. — Феникс, как мне тебе помочь? —
растерянно подскочил он ко мне.

— Ты должен…разрезать когтем живот и вытащить малыша! — всхлипывая вскрикнула
в новой схватке, Шио в ужасе посмотрел на меня. — Быстрее, делай что говорю! Вы должны
уйти до появления Ллос! Давай, ты сможешь! Дай мне выпить яд, тогда умирать будет не так
больно как тогда! — схватила его руку настаивая.

— Хорошо! — вытащив склянку открыл и помог выпить поддерживая мою голову.
— Давай! — кивнула чувствую как боль слегка заглушилась.
Быстро полоснув когтем по животу. Чееррт! Твою же мать! Дикая боль рвущийся плоти

затопила, но я всхлипывая сдерживала крик. Если с ядом так больно, то что же была бы за
боль без него! Меня трясло и знобило, руки и ноги немели. Вытащив ребенка Шио положил
мне на грудь. Сморщенный и в крови комочек открыл алые как у меня глазки, у него были
остренькие чуть человеческие уши. Мой мальчик! Слезы застелили глаза, всхлипнув
поцеловала макушку сына. Шио разрезал пуповину и завернул брата в свой балахон. По его
щекам стекали злые слезы.

— Его имя Зехран! Мои мальчики дождитесь мамочку. Шио возьми мой амулет
переноса и забери этих двоих в Феникс, держи их в клетке. Уходите пророчество должно
исполнится! Быстрее кто-то идет! — шепнула протягивая все это время лежащий в моей руке
амулет, с лестнице слышались эхо шагов.



Больше не мешкая взял его с моей руки и прижимая к себе Зехрана подбежал к
пленным. Нацепил на их руки цепочку второго амулета переноса. На шее у Шио висел свой,
касаясь рукой пленных активировал оба в Феникс. Вспышка и на их месте пустота, а на
лестнице появились Ллос и Аллиэн во всей красе. Сучки одним словом!

— Вы опоздали! До моего сына вам не добраться никогда! — прохрипела сорванным
голосом, морщась от боли расслабилась уже уверенная в безопасности сына.

— Шваль! Так или иначе ты в моих руках, а сил твоих нам хватит чтобы стать сильнее
других богов! — зашипела Ллос.

— Куда делись мои племянники? — с холодной улыбкой приблизилась к алтарю
Аллиэн. — Надо же! Тебя выпотрошили. Сестра поторопись, она умирает! — хмуря красивое
лицо начала чертить пентаграмму моей кровью.

— Дрянь и тут нагадила! — хлестнула меня по щеке Ллос.. — Я доберусь до твоего
выблюдка как до твоей мамаши и до тебя! — лились безумным ядом слова от нее.

— Это твой внук идиотка! — болезненно смеясь бесила её сильнее. Какое-то
извращенное удовольствия получая от её облома.

— Такой же слабый уродец как и отец! Эти близнецы ошибка, родились такими
слабыми что провести такой же ритуал не получилось! — презрительно скривилась Ллос
под смешок сестры.

— Чему тут удивляться ущербные в мамочку и тетку! — уже нарывалась сама и
получила наконец клинок в сердце.

Напевая древнее чем этот мир слова, вытягивали силу убивая мою душу. Внутри
разгорелся яростный огонь, сжигая слабую оболочку он рвался на свободу. Заживо сгорая я
умирала в немом крике, а душа переливаясь цветами силы зависла над алтарем с моим
пеплом.

С предвкушением сестры одновременно влили в слова все свои силы, чтобы подчинить
чужую. Первыми сдались белая и золотая мурлыча как котята слились с Аллиэн, признавая
ее новой хозяйкой. Кожа богини засветилась лунным светом, а волосы засияли золотым
солнцем. Когда в дело вступила Ллос черная и алая шипя насмехались над стараниями
богини. Видя как они сплетаются в одно целое с клекотом похожим на птичий смех богини
сбились с нужного ритма слов. Воспользовавшись моментом черный дым с алыми
всполохами приобрел истинную форму души. Чёрный Феникс распахнув призрачные крылья
ментально откинул богинь в разные стороны вырываясь на волю в небеса сквозь толщу
потолка.

Равновесие нарушилось, без силы благодати и творца душа Феникса забыла о
человеческих чувствах. Мир Эрион еще утонет в крови вставших на ее пути!



Глава 9 
Как сладка свобода в облаках над океаном! Такая легкость и невесомость, но сосущее

чувство голода не дает покоя. Волнующий шлейф смерти и боли потянул в сторону большой
земли. Кровавый лес кореньями скручивал жертв притягивая в свои сети из мягких веток
моментально разъедали кислотой доспехи и разрывали плоть кусками. С неба метали
молнии серафимы и выпускали струи огня драконы, но защитному куполу было все равно на
эти атаки. Лес кого-то яростно защищал, но за ним тянулась скорбь потери. Картина
пришлась мне по вкусу и я поглощала с жадностью все эмоции. В легком опьянении
потеряла форму став вновь черным дымом с алыми всполохами и кинулась поиграть к
крылатым. Ломая ментально крылья зеленому ящеру держала его в воздухе с предвкушением
кружа вокруг него. Рев привлек внимание, даже лес затих как и странные создания под
куполом. Ящер задыхался в болезненном реве и страхе когда его чешуя осыпалась с кусками
мяса и крови, кровавая плоть стала покрываться черными пятнами и гнить. С глаз и пасти
потекла темная кровь, а сердце остановилось. Слабак! Презрительно бросила труп в толпу
воинов. Они в панике стали убегать куда глаза глядят. Еще бы, ведь я высушила в нем магию.
Вкусная была и острая!

Лес радостно шелестя тянул в мою сторону ветви. Странный лес и те кто под куполом,
казалось они мне рады. Никак не могла вспомнить кто это и что-то останавливало закусить
ими, а кушать еще очень хочется. Принимая истинную форму полетела в сторону гор.

На пути спустя две ночи показались каменные строения на горе и крылатые создания.
Похожие на тех кто молниями стрелял. Мррр…а какая у них на вкус магия? Клубки густого
дыма быстро накрыли волной всю гору принимая в свой плен жителей. Удары молний не
беспокоили, наоборот приятно разгоняли аппетит. Крики с хрипами и звуки ломающихся
костей словно музыка ласкали мой слух. Поглощая магию с привкусом металла заметила как
призрачные перья стали чуть плотнее!

Хлопки крыльев отвлекли от трапезы. Крылатая серафима в белом свечении
белоснежных крыльев и искаженным горем лицом смотрела на трупы.

— Что мы наделали! Зачем ты их убила?! Зачем??? — истерично кричала она мне.
А мы разве знакомы? Что-то память у меня неразборчивая! Кто такие драконы и

серафимы я вспомнила, а все остальное ускользает от меня. Вообще кроме того что зовут
Феникс больше ничего не помню о себе! Вот эта меня видно знает. Наклонив голову набок
вновь стала дымом чтоб поймать её, но девушка так была разбита увиденным, что не убегала
от смерти. Скрутив жертву разл ей кости, когда она вскрикнула через рот и глаза вселилась в
тело. Душа пыталась сопротивляться переливаясь золотым и белым со вспышками серебра,
но свет быстро погас в моей тьме. Она богиня вспомнила я и зашипела в бешенстве! Без
церемоний изнутри сожгла душу и подчинила силы. Тело осыпалось пеплом, а в черном
дыме с алыми всполохами сверкали теперь разряды молний. Значит те две тоже богини в
развалинах и они убили меня. Я забыла что-то очень важное, то ради чего оказалась на том
алтаре! Как я не старалась вспомнить пока ничего не получилось.

С левой стороны вдоль горного хребта тянулся горьковатый аромат магии, а с правой
знакомая уже на вкус острая магия драконов и соленое море. Драконы никуда не денутся, а
что там за хребтом интересно. Мррр…кто не спрятался, я не виновата! Лениво медленной
волной двигалась к цели не причиняя вреда природе и животным. С легким удивлением по



пути стала наблюдать за бегающими бородатыми карликами. Скрутив одного молоденького
царапнула щеку, когда слизнула кровь он писклявым голосом закричал, а я брезгливо
отшвырнула его на землю. Вот вообще не вкусно! Кровь кислит, а магия горчит! Бррр…
гадость!

— Что здесь происходит!? — прогремел басом рыжий карлик в золотых доспехах.
Приняла истинную форму и наклонила голову набок. Интересно этот божок

недоделанный меня узнает? Судя по тому как расширились зрачки узнал. В мыслях
вертелось имя Гром…Грон, а вот!

— Горррн! — с усмешкой протянула вспоминая. — Твой народец на удивление
отвратителен на вкус!

— Я не хотел в этом участвовать! Как чувствовал бедой обернется. Феникс виноват
перед тобой только я, но не мои создания! — от него хлынули эмоции тревоги и раскаяния.

Он далеко не такой сильный бог, чтобы из-за него потом с несварение мучится! Тем
более недалеко есть смешанная магия. Аромат слабый, но приятный.

— Больше не попадался бы ты на моем пути…могу ведь передумать! — он вздрогнул,
когда я взлетала в небо сквозь него.

*** *** ***
Ночью на пути попалась маленькая деревня, но мое внимание привлек женский

мелодичный голос в одном старом домике. Заглянула в окно и застыла. Миловидная
женщина держала на руках младенца и кормила грудью, напевая колыбельную. От нее
тянулся запах молока и теплой выпечки. Я не могла оторваться глаза от этой волнительной
картины. Болезненно пульсировала мысль, что я забыла кого-то очень важного для себя.
Неужели у меня был ребенок? Где он и что произошло в тех развалинах? Как я могла о таком
забыть? До самого рассвета охраняла сон младенца в колыбельной. Я никому не причинила
вреда в эту ночь, как и все три последующие.

Я подглядывала в окна домов и просто с крыши наблюдала за гуляющими людьми.
Человеческая раса невольно вызывала симпатию и понимание. Их срок жизни короткий и
тело хрупкое, но как они её эмоционально и ярко проживают. Ими управляют чувства и
эмоции. Зачатки магии есть у многих, только они этого не понимают и не видят. Когда
голод дал о себе знать мне пришлось двигаться дальше. Люди имеющие привычку обрастать
шерстью и выть на луну пришлись по вкусу, правда в человеческом облике. Пришлось
ментально вынуждать их обращаться. Оторванные руки, ноги и головы, выпотрошенные
внутренности валялись везде.

Целой расы и силы бога Вирога хватило только чтобы стать призраком высшего
порядка, тело стало как настоящее на вид. Теперь осталось плоть восстановить. Посмотрев
на своё отражение в зеркале в покоях храма Вирога захотелось мне иметь человеческий
облик. Вспомнились некоторые фрагменты из прошлой жизни и внешность будучи уже
богиней. Особенно нравились хищные алые глаза, волосы как оперение черные с алыми
концами и приятные глазу мягкие формы фигуры, светлая кожа светилась перламутром,
сочного цвета пухлые губы и остренькие маленькие клыки. С презрением посмотрела на
пепел у своих ног, а как он рычал и скалился! Или я такая сильная, или боги настолько
слабые? Если они не могут защитить своих созданий, зачем им тогда жить!?

Надеюсь демонов и бога Бальтазара хватит чтобы восстановить тело и вспомнить
остальное, а то память вернулась до момента как умерла человеком и как воскресла уже
Черным Фениксом.



*** *** ***
Демоны мне были не рады, а жаль может я была бы тогда добрее! Первой целью был

Бальтазар и его дворец. Владея четырьмя стихиями без "Здрасти! Как дела?" начал метать в
меня огненные шары, ледяные копья, воздушной стеной пытался откинуть волну дыма назад.
Разозлил меня не на шутку! Окружила его плотным кольцом чёрного дыма с алыми
всполохами, а тем временем сверкающие молнии били по дворцу. Слышно было как по
стенам пошли трещины. Вышла к нему из дыма в облике человека абсолютно обнаженной с
коварной улыбкой. Больше двух метров в росте со взбитыми огромными мускулами, на
красной коже черные выпирающие вены, невероятных размеров загнутые вверх гладкие
смоляные рога. Черные полностью глаза и клыкастая улыбка саблезубого тигра, а этот
длинный раздвоенный серый язык! Похотливый ублюдок заинтересованно прошелся
взглядом по моему телу.

— Я еще в Элифоре положил на тебя глаз! Часто представлял как ты кричишь от боли и
похоти подо мной! Красивая и в крови… — разошёлся Бальтазар с похотливым рычанием.

— Так давай развлечемся рогатенький? — мурлыкнула соблазнительно покачивая
бедрами подошла к нему. — Это даже интересно!

Ментально воздействовала на него чтобы поверил будто я из плоти и крови. Взяла двумя
руками огромных размеров когтистую руку Бальтазара и положила себе на талию. Он явно
не такого от меня ожидал, но быстро пришел в себя и втянулся в забаву. Подхватив под попу
поднял к лицу и так чтобы всем телом прошлась по нему подстегивая азарт и пробуждая
возбуждение.

— Сама напросилась? — рыча грубо впился в мои губы проталкивая свой язык мне в
рот.

Я застонав ответила сплетая наши языки и усиливая ментальное воздействие на него. Я
хоть и призрак высшего порядка, но без тела! Хихикая в мыслях представила как это
выглядит со стороны его облизывание пустоты! Он так увлекся что не заметил как я
выпивала его силу плавно убивая и не слышал сквозь дым предсмертные крики! Земля
демонов утонула в моей тьме. Высушивала их души, пряные будто разными специями магию
в крови. Стоило завершится восстановлению тела прервала болезненный поцелуй быстро
вгрызаясь клычками в артерию на бычьей шеи бога. С жадностью глотая темную кровь
царапала когтями его спину и плечи, прижималась сама к нему всем телом. Демон потерял
связь с реальностью утопая сознанием в похоти и начал оседать. Дым мягко подхватил нас
не давая упасть и только когда выпила все до последней капли оторвалась от кормушки с
легким разочарованием. А всего-то и надо было уничтожить три расы с их богами чтобы
воскресить тело и частично память! Слизывая кровь с пальцев с предвкушением
планировала перекус драконами, а потом навестить Ллос и Аллиэн!

*** *** ***
Навстречу мне летел золотой дракон собственной персоной. Он приземлился на горном

выступе и ему было очень сложно оставаться спокойным когда его окружили клубки чёрного
дыма и алые всполохи сопровождались вспышками молний. В изумрудных драконьих глазах
читалось сомнение.

— Арун, какая встреча! Закуска сама встречает меня и это так приятно! — с иронией
прошептала могильным голосом, его хвост нервно дернулся слыша меня со всех сторон
сразу.

— Феникс! Подожди, мы можем договорится! Прошу выслушай меня! — выпалил



торопливо.
Так вот в чем дело он видел трупы серафимов, оборотней и разговаривал с Горном.

Видимо, надеялся о такой же милости.
— Только давай без этих слезных оправданий! Что ты можешь мне предложить? — со

злой усмешкой ударила молнией ему под лапы.
— Я подарю тебе рубинового дракона Ашера и отдам свою силу добровольно! —

предложил он и в ожидании моего решения застыл.
И этот жалкий ящер бог! Я и так могла взять все это сама. Хотя, его силы хватит

вспомнить все. С Ашером решу, что сделать при встречи. Тут меня посетила забавная идея!
— Почему бы и нет! Если всех перебить, так и на диету ведь сяду… — скрутив грубо

дракона вселилась в него через глаза и рот.
Подчиняя силу Аруна, запечатала через него всем драконам способность превращаться в

человека. Только встретив истинную пару среди человеческой расы они смогут частично
снять печати, если их полюбят не за красоту и животный магнетизм, а за душу. Это
наказание обошло только сапфировый клан и одного рубинового. Освободив тело весело
засмеялась над теперь обычным смертным золотым драконом.

— Ты ведь понял как я наказала вас? — подавленный дракон почтительно кивнул мне
зная, что ещё легко отделался.

Зная где находится мой подарочек оставила дракона в одиночестве переварить
произошедшее. Скольким людям драконы или те же эльфы разбили сердца и сломали жизнь.
Если у невинной девушки первый любимый мужчина был дракон или эльф то она
становилась зависимой, а потом сходила с ума.

Небольшой замок среди скал возвышался над пропастью. Просторное пространство
было удобным для полетов. Проникнула через окно в его спальню и приняла человеческий
облик, обнаженное тело меня не смущало как сидящего у камина Ашера. Мокрые красные
пряди волос змеились по плечам и груди, на нем была едва застегнутая черная рубашка и
свободные брюки, босые ноги были на сиденье второго кресла. Его удивление быстро
сменилось волнением. Встав с кресла сделал три шага на встречу и протягивая руку коснулся
теплыми пальцами моей щеки.

— Каждую ночь я засыпал с надеждой вновь тебя увидеть. — бархатным с хрипотцой
голосом заговорил он.

— Как мило, сейчас расплачусь! Дракон не думай, что я забыла все! Отныне ты мой раб
и моя игрушка, ведь тобой откупили свою жизнь сородичи. — с легкой усмешкой коснулась
его груди ставя свое клеймо раба на душе и ауре. — Ты и мой муженек станете теми на ком я
буду срывать свое дурное настроение. И поверь скоро станете умолять меня о смерти! —
смеясь дала ему ментальный приказ превратиться в дракона и лететь за мной.

Меня не интересовали его чувства и желания. Приняла облик феникса и полетела в
сторону дома, а рядом с грустным ревом летел рубиновый дракон. Его сожаление и
проснувшиеся слишком поздно трепетные чувства меня раздражали. Где все это было когда
я терпела унижения и издевательства в Академии или когда умирала не без его участия в
пустоши.

Воспоминания вернулись, а с ними такая злость что могу сорваться в любую секунду.
Сверну просто шею Кирону и Лире, а мне хочется мстить долго и со вкусом. Я уже знала как
всех наказать по заслугам, но сперва хочу прижать к груди сына. Сколько времени я
убивала? Как теперь меня примут в Фениксе и будут ли боятся? Как там мои мальчики?



Глава 10 
Чем ближе подлетали к дому, тем сильнее было волнение и нетерпение. Увидев

кровавый лес послала волну радости и благодарности Акиро. Он радостно шурша листвой
пропустил дракона через защитный купол. Приземлившись у водопада и приняла
человеческий облик, обнаженное тело обтянуло до бедра чёрное платье и ниже свободной
волной с разрезами по бокам. Ашер последовал моему примеру, казалось босые ноги его не
смущали. Внимательно осматривая все следовал за мной по пятам. Ему было любопытно как
я живу, что мне интересно. Где же ты был раньше? Почему вдруг после смерти стал мной
интересоваться? А сейчас мне это не нужно. Раз предавший вновь предаст! Едва переступив
порог храма услышала шум на лестнице.

— Феникс!!! Наконец-то ты вернулась! — счастливо смеясь меня снес белый вихрь.
Шио подхватив за талию закружил крепко обнимая. — Нам с братом тебя так не хватало!
Больше не отпущу! — зарылся в волосы на макушке.

— Прости Шио, но я только сегодня все вспомнила! Где Зехран? — наворачивались
слезы от ощущения его эмоций. Я купалась в них отогреваясь от холода и собственного
безумия.

— Спит наверху в твоей спальне. А этот что тут делает? — сузив глаза сверлил Ашера в
входном арочном проеме.

— Это мой раб! Им откупился Арун. — со злой усмешкой ответила я. — Кстати,
сколько времени прошло с того дня?

— Три месяца. Я пытался найти кормилицу, но он отказывался наотрез. Даже чуть не
убил нескольких отделяя их души от тела. Пришлось кормить его свежим соком цветков
киано. — пожав плечами кивнул в сторону Ашера.

— Я к сыну. Покажи Ашеру весь Феникс и можешь прокатиться на драконе. —
поцеловала в щеку Шио и повернулась к подозрительно притихшему дракону. — Если
попытаешься навредить кому-то я тебя выпотрошу и сожру! — ледяным голосом
предупредила и поспешила к лестнице.

Он был неприятно удивлен что совсем меня не знает, но это не заставит его отступить
от цели завоевать мое сердце. Глупец! Мое сердце принадлежит моим детям и созданиям.
Их любовь должна удержать меня от жажды убийства и отогреть душу.

Затаив дыхание медленно открыла дверь, тихо ступая по мрамору подошла к постели.
На огромной кровати спал маленький комочек в позе звездочки, из под детского пушистого
белого одеяло торчали маленькие ножки с крохотными пальчиками и сжатые в кулачки
ручки по бокам от головы с черным пушком волосиков. С жадностью впитывала образ сына
и запах молока и корицы. Легла рядом на живот, закусив губу коснулась пальцами пушка на
голове и поцеловала лобик, пухленькие щечки, ручки и каждый пальчик. Сын надул губки и
смешно потянулся открывая алые как у меня глазки с пушистыми ресничками. Меня
затопила такая щемящее сердце любовь и нежность, маленькие пальчики крепко сжали мой
палец. Беззубая улыбка сына сделала меня такой счастливой. Обнажив грудь силой вызвала в
организме изменения, груди налились и болели от обилия молока. Надавила на сосок
выдавив прозрачные капли, осторожно взяла сына на руки и охнула, когда он схватил жадно
сосок и болезненно посасывая царапал ногтями грудь. Опустошив обе груди так и уснул
держа сосок деснами. Уложив его на постель вышла на балкон подумать о дальнейшей



жизни.
За пределами Феникса больше не осталось демонов и оборотней, серафимы

уничтожены полностью. Драконы сейчас больше разумные звери и если печати снимут их
дети будут человеческой расы с магией огня. Гномы вскоре вымрут так как я сделала их
абсолютно стерильными для продолжения рода, а магию каждого ушедшего на покой
передам человеческому младенцу. Неужели Горн надеялся, что я так легко помилую?!
Глупец! Что делать с эльфами и дроу? Уничтожить и сохранить магию для человеческой
расы, слишком ценный дар магии, чтобы бесследно стереть ее с мира Эрион. В моих планах
увеличить численность магов среди людей и поднять рождаемость у моих созданий, а
русалы мне не мешают. Пусть и дальше живут себе тихо в морях и океанах. С Теодоном мы
сможем договориться, а Ллос и Аллиен нельзя оставлять в живых! В ближайшие дни нужно
почистить себе тыл от врагов.

Как поступить с Кироном я уже решила, а что делать с Лирой? Убить слишком просто и
тем более тогда Кирона тоже придется лишить жизни, они ведь гребаные близнецы!
Погасила вспышку ярости, что опасным пламенем обожгла внутри. Хмм…а если ее
отправить в другой мир? Идея мне понравилась, надо только решить в каком она будет
страдать вечность не имея возможности умереть!

Хватит с меня розовых соплей! Кроме материнства и плотских утех больше мне ничего
не нужно от Ашера и Кирона. Мне будет приятно кормится от них, а чтобы не убить своим
аппетитом можно распускать паутину кошмаров по миру. Для жизни вреда нет, но мне
достаточно для перекусов чтобы держать себя в узде. Казалось я от силы две недели убивала,
а оказалось три месяца смаковала муки жертв не замечая времени! Желание побыть с
сыновьями сильнее жажды мести…

" Шио? Как вы там?" — забеспокоилась за старшего сына.
"Хорошо! Мы в таверне едим. Скоро буду дома! А куда мне дракона отвести потом? " —

добродушно хмыкнув спросил.
" Выдели ему и Кирону апартаменты на втором этаже в центральной башне. Хочу иметь

игрушек всегда под рукой! " — улыбнулась от нашего диалога.
"Ладно, как закончу я к вам загляну и нам есть о чем поговорить… мама. " — тепло

произнес Шио последнее слово.
В комнату Шио вошел тяжело дыша и шатаясь, пот бисером стекал по лицу, золотые

глаза лихорадочно блестели. Положив сытого и сладко спящего Зехрана на кровать
поспешила подхватить Шио пока не упал.

— Что случилось? — с беспокойством спросила перемещая его на балкон усадила на
лежак.

— Проводил Ашера до второго этажа и уже на твоем мне стало нехорошо. Я уже неделю
себя странно чувствую по ночам. Накатывает волной и шевелится что-то под кожей с зудом,
а потом неожиданно проходит. — дрожащим голосом говорил.

— Шевелится говоришь… — аккуратно проникла в его сознание и хмыкнула от
облегчения. — У тебя проснулся феникс! Из-за того что ты не рожденный, а созданный ты
его не слышишь внутри и не можешь с ним слиться в одно целое. Ты должен обернуться
сейчас!

— Как это сделать? Это невыносимо! — застонал дрожа всем телом.
— Тише сын…я помогу! — целуя в лоб погрузила его в сон.
Гладя серебристый ежик волос сына закрыла глаза проникая в его сознание и соединяя



со сном, чтобы он увидел своего феникса сам. Среди тьмы пытался взлететь молодой феникс
с белоснежным оперением, на краях крыльев и пушистом длинном хвосте серебристые
перья, а глаза золотые с черным острым ободком. Коричневая чешуя на лапах с острыми
загнутыми серебристыми когтями. Наклонив орлиной формы голову щелкнул острым
загнутым вниз коричневый клювом. Рядом материализовался Шио. С немым восхищением
смотрел на феникса, а тот в ответ недовольно зашипел и посмотрел укором.

— Почему он сердится на меня? — изумился сын.
— Он уже давно пытается слиться с тобой, но ты его не чувствуешь и не слышишь. Вот

и решил пробиться наружу сам. Подойди и прими его как часть себя, тогда вы станете одним
целым! — силой подтолкнула Шио в плен распахнутых крыльев феникса и вышла из
сознания.

Открыв глаза увидела как тело сына охватило белое пламя и началось изменение,
отошла в сторону на другой край балкона. Еще секунды и пламя угасло открывая глазу
молодого феникса. Хлопая радостно крыльями он пытался взлететь, но отчаянно пыхтя
падал на попу. Умиляясь своему птенцу сама приняла облик феникса. Я в два раза
превосходила его в массе, поэтому зашипела на него, чтобы брата не разбудил.

— Я перенесу тебя сразу в небо! — легонько потерлась головой о его, курлыкая он
потянулся ко мне просительно расправив крылья.

Едва взлетела и подхватила его за бока, в такт моим он взмахивал своими крыльями и
ловил ветер. Когда мы достаточно пролетели осторожно отпустила Шио в свободный полет.
Синхронно повторяя за мной все движения он радостно кувыркался не в силах сдержаться и
при этом прищелкивая клювом. В душе разлилась патокой гордость за своего птенца.
Красавец! Через несколько лет станет взрослым фениксом, а сейчас он подросток и у него
едва оперение пробилось. Вдоволь налетавшись мы вернулись домой. Инстинктивно он уже
знал как менять форму. Нужно лишь представить как тело окутывает магическое белое
пламя и меняется тело.

— Я горжусь тобой мой мальчик! — ласково поцеловала его в щеку.
— Все никак не привыкну к себе новому и живому, а еще что ты стала моей приемной

матерью и у меня есть кровным брат! Постоянно задаюсь вопросом почему именно мне
оказанна такая честь? — в глазах светилось счастье и такая жажда жизни, что он решился
задать важный для него вопрос.

И правда он тянулся к нам с Зехраном как к семье и одновременно смущался помня, что
он был раньше личем. С этим надо что-то делать! Коснулась его висков пальцами и
погружая в легкий транс сделала воспоминание о прежней жизни в облике лича туманными.

— Иди выбери себе в храме комнату, коснись стены и представь себе какая она должна
быть. Я люблю тебя и ты моя плоть, кровь и часть души! — обнимая сына внушила ему
стальную уверенность в нашу связь.

— И я вас с братом люблю! Мам, я больше не хочу видеть тебя умирающей! — потерся
носом в изгибе моей шеи, шумно втягивая мой запах.

— Такое больше не повторится милый! Иди спать, а завтра мы еще полетаем. —
поцеловав в щеку отпустила его отдыхать.

Сама легла рядом с Зехраном впитывая его образ и запах, с умилением и нежностью
смотрела на него. Пусть я и не родила Шио сама, но создала из плоти и крови с частицей
себя и сына еще в утробе. У меня привязка к нему как к родному сыну, а у него как к матери
и остальное не имеет значения. Завтра насыщенный день и нужно уже покончить с врагами.



*** *** ***
Утро прошло в теплой семейной обстановке за плотным завтраком моих любимых

мужчин, а потом шумным купанием в горячем озере. Зехран забавно заливался смехом топая
по воде ножками и ручками пытаясь поймать шустрых рыбок. Эти мгновения не испортили
даже внутренний голод, надо сегодня подкрепиться Ашером или Кироном. Глупо доводить
себя измором и рисковать безопасностью сыновей и жителей всего Феникса. И так
обходиться придется скромным перекусом рабами и периодические кошмарами смертных!

Присев на гладкий камень в воде дала грудь маленькой жадине. Чмокая губками
рефлекторно ел, а глазки против воли закрывались. Мое счастье утомился играть. Шио с
довольной моськой плавал вокруг нашего камня моментами ныряя под воду. Отфыркиваясь
приблизился к нам.

— Шио я перенесу вас с братом в комнату, приглядывай за ним. Как там Ашер? —
спросила его и меня совершенно не смущало, что Шио голый плавает, как и я. После всего
пережитого нагота тела ни меня, ни моих подданных не удивляла и стала нормой жизни в
Фениксе.

— Сидит в библиотеке или летает по долине. С интересом изучает жизнь в Фениксе и с
тоской смотрит на твой балкон. Ты ведь ему запретила показываться на глаза, а приказа
хозяйки он не может ослушаться. В таверне задавал разные вопросы о тебе. Странно, помню
его совершенно другим и тут как будто подменили! — говорил натягивая сухую одежду на
влажное мускулистое тело.

— Мне безразлично, что они чувствуют. Единственная задача моих рабов это утолять
мою жажду крови и боли, чтобы на других не срывалась. Раз попробуешь и уже отказаться не
в силах. Я не исключаю, что еще захочу детей и желательно от тех кто полностью в моей
власти. Когда я убивала Бальтазара он был сексуально возбужден и что отрицать мне это
понравилось. — подмигнула весело застывшему Шио.

— Мам! Ты этого Бальтазара видела в истинном обличии??? — с широко распахнутыми
глазами посмотрел на меня.

— Он был в тот момент в нем! — видя как он передернулся тихо засмеялась. — Милый
ты уже взрослый телом, а душой так вообще древний. Так когда порадуешь мамочку
плотскими своими приключениями? Там среди демонов Руана была миленькая
суккубка… — намекнула ему на его собственные потребности.

— Пробовал еще когда ты была в положении, но ничего не вышло! Чувствуя
возбуждение в самый последний момент его перебивает отвращение! Может быть это
действие нашей с Зехраном связи? — предположил он беря с моих рук спящего брата.

— Вполне, вы чувствуете эмоции друг друга как близнецы, но у вас возрастное отличие
сильное. Придется ждать когда Зехран станет взрослым. Примерно, в десять лет он должен
будет выглядеть как половозрелый подросток. — задумчиво ответила ему.

Изменила тору в кремовое платье в пол плавно отливающее шоколадным от низа бедра
и рассыпчатым золотом от колен до подола. При каждом шаге открывались
привлекательные ножки в босоножках на высокой шпильке с золотыми ремешками. Пышная
грудь подчеркивалась соблазнительным декольте. Золотые тонкие браслеты на правой руке
и золотые сережки гвоздики с длинными ниточками. Передние пряди волос у висков
заколоты назад открывая изгиб шеи. Довольная внешним видом и с удовольствием принимая
восхищение сына перенесла их в спальню.

— Я скоро вернусь, а ты плотно поешь пока он спит. — поцеловала мальчиков и



щелкнув пальцами накрыла стол на балконе для Шио.
Раньше стол осыпался золотыми искрами когда я магичила еду, а теперь от маленького

импульса ментальной силы и посыла щелчком пальцев. Характер силы менялся вместе со
мной с момента смерти. Сила благословения и творца первая подчинилась Аллиэн! Они мне
больше не нужны, хватит мне Хаоса и Пожирателя, а также Повелителя Стихий состоящую
из пяти элементов. Огонь, вода, воздух, земля, молнии. Все из чего состоит целиком этот
мир подчиняется мне. Если создам новый вид расы получится что-то кровожадное и
безумное, так как сама далеко не белая и пушистая. С такими мыслями я перенеслась в
Грозд к пещере с клетками.

С признаками истощения и пыток рабы сидели в углу рядом с друг другом, но их все же
разделяла прочная решетка. Внутри на потолке светили кристаллы хорошо освещая пленных.
Прислушиваясь к себе посмотрела на Кирона и искала хоть какой-нибудь признак былого
чувства. Кроме слабого физического влечения ничего! Как отрубила всю боль и любовь моя
смерть, а временное забвение памяти не меньше сыграло свою роль.

— На что ты готов ради своей сестры? Убить свою жену и ребенка…вот так просто,
обнимать каждую ночь и заниматься любовью, а потом заманить ее в ловушку и отравить,
чтоб не могла иметь даже шанса защитится! — громко стуча шпильками по скалистому полу
ровным голосом говорила не спуская глаз с него.

Он вздрогнул, но не опустил взгляда. От него веяло чувством вины и мучительной
болью, отголоски любви ко мне и сыну, долгом защищать сестру, ненавистью к матери. От
Лиры шел страх и паника, она понимала что в этот раз ей ничего хорошего не светит. Если
бы не связь с братом она уже была бы мертва тем ядом, что я в нее влила в темнице
драконов. Прищурив глаза с предвкушением ждала момента как ее отправлю в ссылку
навечно.

— Я должен был это сделать, иначе Ллос отыгралась бы на сестре! Делай со мной что
хочешь, только её пощади! Три месяца пыток достаточное искупление для нее! — вспыхнул
злостью вспомнив как Шио пытал на его глазах сестру, самого его не пытали оставляя это
мне.

— Мой мальчик был очень сдержан с ней. Ах да, ты ведь так и не понял кто этот
красавчик, что спас нашего сына! Так вот, это мой приемный сын Шио…я дала ему новую
жизнь когда появилось пророчество. Уже тогда были подозрение на твой счет, но я наивно
ждала что ты передумаешь и поймёшь свою ошибку! — говорить что глаза мне открыл
Теодон о нем я не стала.

— Я выполняла только приказы! Прости, если сможешь за все… — всхлипнула дрожа
от страха Лира. Вот актриса! Ей доставляло удовольствие издеваться, а сейчас пытается
стать жертвой обстоятельств!

— Долго репетировала? — цинично выгнула бровь. — Кирон подойди! — приказала
через ошейник. Скрипнув зубами выполнил, положил руку на грудь поставила клеймо раба
на его душу и ауру. — Теперь иди купаться на озеро, а потом в мой храм. Разрешаю только
посмотреть на нашего сына, там Шио он тебя покормит и покажет где ты будешь жить. —
сняла с него ошейник и кивнула на выход. Видя как он пытается сопротивляться клейму
рассмеялась. — Брачная метка сошла с моей смертью, ты больше чем клейма раба не
заслужил! У тебя целая вечность, чтобы ощутить разницу между любимым супругом и рабом
для утех! — со злой усмешкой посмотрела в глаза когда- то любимого мужчины.

Стоило ему скрыться в переходе настала очередь уделить внимание этой сучке. За



спиной Лиры открылся темный портал в другой мир, она испугавшись отскочила в мою
сторону тяжело дыша от страха.

— Тебе в том мире самое место! Там женщины имеют статус рабыни и постельной
грелки, а тебе вообще повезет попасть в хатерем! — обрадовала я её.

— Что такое хатерем? — с подозрением спросила она.
— Общий гарем состоящий из шлюх гладиаторского клана! Правда прекрасное место

для такой гадюки как ты? — ее била мелкая дрожь паники. — Представь, теперь ты не
сможешь умереть пока жив твой брат, а он мой раб и не сможет тебе ничем помочь. Кстати,
рабский ошейник так и быть дарю! Иди в портал…ах, да! Ты не должна никому отказывать
из желающих тебя поиметь как им угодно! И никому не сможешь рассказать о своей жизни в
Эрионе и о себе! — напоследок мстительно приказала ей. Она истерично вскрикнула
пытаясь сопротивляться приказу, но ничего не выходило и тогда заплакала шагнув в портал.

В хорошем настроении я перенеслась на берег моря и кинула в сквозь морскую гладь
зов Теодону. Сняла босоножки и приподняла одной рукой подол платья. Ступая по мягкому
песку гуляла по краю воды вдоль длинного берега ожидая прихода морского бога.

— Мои поздравления малышка! — со спины обхватили крепкие руки за талию и тесно
прижали к мужской груди. — Какая ты кровожадная оказалась! Отследил кровавый след по
суше и был впечатлен! — горячее дыхание грело затылок.

— С тобой я постараюсь быть ласковой! — игриво улыбнулась поворачивась к кольце
рук, чтобы увидеть его глаза. — Я никогда не забываю тех кто протянул мне руку в трудный
момент. У меня есть для тебя выгодное предложение Тео!

— Какое? — с жадностью разглядывал меня и игриво гладил спину до изгиба бедра.
— Предлагаю тебе создать союз Света и Хаоса! Ты заметил, что в мире нарушено

равновесие? — он резко стал серьезнее и кивнул, но руки не убрал. — Я стала опасна для
всего живого. Ты даже не представляешь какое это искушение уничтожить все и упиваться
муками жертв! Мне нужен Светлый бог для баланса…я помогу тебе отнять силу у Аллиэн!
Мы будем управлять Эрионом вместе! — каждое слово было пропитанно внушением.

— С одним условием…ты станешь формально моей супругой! И не надо применять на
мне больше внушение малышка. Я и так одержим тобой! — хрипло произнес приближая
соблазнительные губы к моим, таким образом давая мне возможность отказать.

Я не стала его останавливать, даже потянулась к нему сама. Прикусив слегка мою
нижнюю губу, углубил поцелуй стоило мне язычком провести по его губам. Дикий голод
рыча рвался к источнику, сдерживая силу ощутила как она зашевелилась под кожей.
Застонав подалась искушению и выпила совсем немного из Тео, восхитительный вкус
морского бриза и ментола ударил по моим рецепторам. Только его болезненный стон как
ушат ледяной воды отрезвил. Я оттолкнула его от греха подальше. С его носа пошла голубая
кровь и он в шоке её стер. В оцепенении смотрел на свои смазанные кровью пальцы. Черт!

— Прости, но искушение было слишком большим. — возбуждение било маленькими
разрядами по нервам, тяжело дыша отошла подальше на пару шагов.

— Я согласен, но условия остаются прежними! Даже не надейся от меня избавиться
малышка…я умею ждать и добиваться желаемого. — исчезая в вихре воды твердо сказал
напоследок. — И угораздило же меня влюбится на старости лет в проблемную девчонку!

— А тебя не смущает наличие у меня двоих детей и двух наложников рабов? —
выкрикнула ему с усмешкой.

— Феникс!!! Задушу!!! — рыкнул исчезая. Мне понравилось его бесить!



Перенеслась домой до дрожи голодная и слегка в игривом настроении. Шио уснул на
кровати лицом к Зехрану, от этой картины все трепетало внутри от любви. Прикусив губу
закрыла дверь и спустилась на этаж ниже.

Ашер и Кирон поселились в комнатах с общей стенкой. По запаху определилась кому
какая дверь принадлежит. Коварно улыбнулась и открыла которая ту, что ближе находилась.
Дракон только принял ванну, на бедрах замотанное полотенце и влажные красные волосы
змеились по накаченной груди. Сжал кулаки стоило почувствовать на мне посторонний
запах, но показать свое недовольство этим не решился. И правильно, не его дело с кем я
ложе собралась делить! Странное понятие любви в этом мире у мужчин. Сначало морально
уничтожить возлюбленную и убить, а потом только понять что любил! Отбросив все
раздражающие факторы плавной походкой обошла вокруг мужчины и попутно потянула за
узел полотенца давая ему упасть к ногам. Его дыхание участилось, а в янтарных глазах
зажегся огонь. Дракон внутри дал о себе знать, почуял пару и пытается взять контроль над
телом.

— Выпусти наполовину дракона, хочу видеть обе твои сущности сразу! — приказ
сорвался с губ когда пальцами обводила кубики на животе. Сетка рубиновой чешуи
появилась у висков, на руках и груди, черты лила заострились. — Скажи, чего ты хотел бы от
меня?

— Хочу исправить свою ошибку. Я не могу и сейчас понять почему так плохо к тебе
относился, но когда ты умерла что-то внутри меня сломалось и я хотел уйти вслед за
тобой. — он хотел до дрожи меня коснуться, но не мог пока я не разрешу.

— Ты понимаешь для чего я тебя взяла? — промурлыкала я.
И обхватила возбужденный член с раздутыми темными венами одной рукой и провела

до головки, а второй вонзила когти в бедро до крови царапая. Его стон на грани боли и
желания подмять меня под себя. У самой все внутри горело желанием и между ног стало
влажно от того как вкусно пахли его эмоции.

— Догадываюсь. Дай разрешение подарить тебе наслаждение! — прохрипел
мучительно, ведь я так ему и не позволила коснуться.

— Постараюсь тебя не убить сразу дракон! — охрипшим голосом от нетерпения
толкнула его в грудь на кровать, развеяла тору и оставила только украшения.

Выпустив силу из тонких алых нитей вплела их в ауру Ашера, теперь мы были одним
нервным клубком. Села верхом на него прижимаясь киской к стволу терлась во всю длину
подстегивая новый виток эмоций. Ментально приоткрыла двери чтоб была щель и притянула
через клеймо Кирона к нам. Позволила Ашеру ласкать мое тело, горячие ладони гладили и
мяли опаляя. Стоило ему втянуть слишком чувствительный от кормления сосок зашипела,
потянув за волосы поцеловала его одновременно насаживаясь на член, от чувства
заполненности застонала ему в рот. В этот момент по мне ударили эмоции стоявшего за
дверью Кирона. Ревность, злость, горечь и первые ростки ненависти к нам обоим. Какой
волнующий коктейль! Вплела в него также алые нити делась с ним нашими эмоциями и
ощущениями. Меняя часто темп двигалась выпивая энергию с обоих, стоило оргазму меня
накрыть фейерверком услышала стон обоих мужчин. Один за дверью позорно ласкал себя
подглядывая за нами, а второй истекал кровью от острых когтей в моих объятиях содрогаясь
еще в оргазме и кончил в меня горячим семенем. От него шли отголоски накатывающие
волнами мучительной боли. Оба были ошеломленны и разбиты, вытянула я с них слишком
много. Кирон покрылся черными пятнами, а Ашера пробил теперь ледяной озноб и



появилась брешь в ауре. Мурлыкая слизнула с пальцев кровь слезая с него, пока вернула себе
платье думала оставить их самим восстанавливаться или помочь исцелением своей кровью.

Обрывая нити переместила Кирона на постель рядом с Ашером, лишая его одежды.
Забавно будет когда они проснуться в обнимку с друг другом. Поставила им приказ не
причинять друг другу вреда. Пусть усвоят урок пока будут отходить для чего они мне нужны.
Ведь сейчас была лишь проба возможности питаться ими. Мда…еще немного и прибила бы
обоих в первый же день! Надо чаще питаться всеми возможными способами иначе мои рабы
долго не протянут!

Перенеслась в Грозд искупаться в любимом озере, чтобы смыть все следы с тела и в том
числе уничтожила последствия зачатия от Ашера. Повторно пройти через муки
вынашивания ребенка пока не имела желания, тем более враги еще живы.

Вернувшись к себе застала бодро играющих сыновей и погрузилась в теплую семейную
атмосферу. Шио корчил смешные рожицы брату и качал его над головой, а Зехран заливался
смехом и агукая махая ручками. Заметив меня беззубо улыбнулся и потянулся ручками в мою
сторону. Беря на руки поцеловала пухлые щечки, стянула с плеча платье и дала ему грудь. На
балконе накрыла стол вкусным шашлыком, салатами овощными и горячим лавашем, а на
десерт мороженное с кусочками фруктов. Шио довольно урча вцепился клыками сразу в
самый большой кусок шашлыка.

— Вроде феникс птица, а жрать мясо хочется как оборотню! Ммм…мам, а вино? —
хитро сверкнул золотыми глазами и зажмурился кинув в рот маринованные кольца лука.

— Фениксы хищники, а ты вообще еще птенец. Так что есть надо много и желательно
мясо. Как спалось? — щелкнув пальцами перед ним появилась бутылка местного вина и два
бокала.

— Отлично, пока ты развлекалась внизу. Они хоть живы? — усмехнулся шаловливо
подмигнув меня.

— Неделю где-то будут приходить в себя. Приноси им цветки киано и давай им мясной
бульон. Надо бы храм оживить как Акиро, чтобы прислуги были духи. Живым я настолько не
доверяю. — высказала свои мысли.

— Отличная идея. Мне продолжить заниматься делами совета или ты сама возьмёшь
все под личный контроль? — говорил он с набитым ртом.

— Ты и Зехран будите равными наследниками Феникса, так что не думай отлынивать и
начни учебу с каждым из совета. Тебе нужны знание и опыт милый. — укладывая на кровать
спящего Зехрана присоединилась к трапезе.

Вкусовые рецепторы сохранились и я с удовольствием ела обычную еду, на одних
бессмертных диетах дуркануться можно. До глубокой ночи мы провели в теплой обстановке
за шутливыми разговорами и планами. Однако, я чувствовала, что нас с завистью
подслушивали несколько лиц. Двое были внизу и один скрывался в тени деревьев у водопада.



Глава 11 
Шио при всем его желании не мог разобраться в отчетах и документации, а накопилось

слишком много. Пришлось разбираться в заваленных на столе свитках в бывшем кабинете
Кирона напротив спальни, которым я до этого ни разу не пользовалась. Хотя какой это
кабинет, целый зал со стеллажами в шесть метров набитыми свитками и книгами вдоль
стен, мебель из натуральной кожи и красного дерева, у широкого витражного окна был
диван в виде пуфа обтянутого зеленым бархатом. Удобное место для чтения с комфортом.

Сейчас сижу тут в компании Кирона за бумажками. Меня сбивали его мысли от
изучения отчета по сбору урожаев. Прошли две недели с того момента как я кормилась с
рабов и поведение бывшего мужа стало раздражать. Потерла устало виски и отложила в
сторону свиток и посмотрела на него решив поставить между нами точку.

— Кирон, если у тебя претензии то говори их прямо и сейчас! — приказала ему, на что
он послал мне хмурый взгляд.

— Я не знаю, что сказать… — просто ответил.
— Ладно, тогда я скажу вместо тебя. Это ты своими руками сделал меня монстром. А

ведь все могло быть иначе, если ты сразу рассказал бы мне правду как вспомнил. Тебя не
постигла участь сестрички только из-за сына! Предательства я никогда не смогу забыть. Ещё
вопросы есть? — спросила выгнув бровь.

— Когда ты наиграешься, что будет дальше? — спросил прожигая меня взглядом.
— Пока не потреплю хорошенько вам души так же как вы мне! — фыркнула на наивные

ожидания. — Скажи, тебе понравилось ласкать себя пока я была с другим ммм? — томно
спросила, перегнувшись через стол подцепила пальчиками его за подбородок и заставила
посмотреть на меня, золотые глаза вспыхнули злостью приправленной ревностью. — А ведь
я тебя любила и была наивной дурой! — задумчиво протянула. Почувствовала его горечь и
укол совести за предательство.

— Где моя сестра? — спросил прямо.
— В гареме, а остальное не твое дело! Больше ни слове о ней! — холодно приказала. —

Зехрана можешь навещать сколько и когда угодно! — смягчилась при упоминании о сыне.
— Спасибо! Я даже не надеялся на такое… — с облегчением сказал он, но переживал за

судьбу сестры, а тогда за мою видать не надо было.
Коротко кивнула вновь скрывая лицо за свитком. Слушая его мысли задумалась.

Правильно ли я поступаю держа в изоляции рабов? В моем распоряжении каратель и первый
клинок драконов. Задумка слепить из рабов заодно новых жрецов-карателей пришлась по
душе.

— С завтрашнего дня начните тренировать Шио и заодно он вас обучит ремеслу
жрецов. Советую вам с драконом подружиться как можно скорее. — приказала с довольным
оскалом.

— Понял. — он нервно дернулся прерывая зрительный контакт.
За несколько часов мы закончили и разошлись в разные стороны. Грудь налилась и

ныла, мой сладкий малыш проголодался. Шио был на занятиях по экономике с гномом
Вашко. В спальне Зехран смеясь ловил парящие вокруг него цветные пузыри под
присмотром духа. Храм я оживила больше недели назад. Дух получился с черным юмором и
шкодливым характером. Принимая разные иллюзии в своем облике на зеркальных



поверхностях пугал всех кому не лень, а как научился перемещаться по зеркальным
поверхностям в Сарус то вообще разошёлся, но с обязанностями прислуги и няни в храме
справлялся превосходно. Поэтому в свободное время позволяла ему веселиться как умел.

— Кай как дела? — с улыбкой взяла сына на руки и посмотрела на духа в зеркале.
Сегодня он был белокурым мальчиком с голубыми глазами лет шести.

— Играем. Есть пожелания? — спросил дух почтительно меня.
— Нет. Ночью присмотри за сыном. — вздрогнув поморщилась когда Зехран

неожиданно больно сжал деснами сосок. Вот жадина моя!
— Как пожелаете. — растворился в отражении Кай.
— Мой сладенький малыш! Наконец-то мы одни и пойдем гулять. — воркуя поцеловала

в лобик сына.
"Феникс…"
Зов Теодона прошелся по сознанию словно морская волна. Отправила по следу зова

огненный черный шарик маячок.
— Надеюсь нашего сына ты будешь кормить при мне. — хрипловатым голосом

выдохнул гость у проема балкона.
— Нашего? Ты так самоуверен! У нас договор был разве не о фиктивном браке? —

улыбнулась я прикрывая грудь.
Сын сонно улыбнулся. Сунул ручку в декольте платья и закрыл глазки положив головку

на плечо. Гладя пальчиками спину моего мальчика повернулась к Теодону. Он с
потемневшими глазами следил за каждым моим движением. Тео любым путем будет
добиваться из фиктивного брака сделать настоящий. С меня достаточно любовных грез,
только равное партнерство.

— Нам бы для начало его заключить малышка. Тешу себя надеждами, что кормится тебе
больше понравится от меня, а не от рабов. — с наглой ухмылкой взглядом раздевал меня.

— Видно будет, после… — уложив Зехрана на кровать укрыла одеялом. — Тео
сомневаюсь, что у тебя останется желание когда увидишь на что я способна. — от моих слов
в нем вспыхнула настороженность, азарт и любопытство, а я закатила глаза на его
упрямство. Древний бог, а все туда же в ребячество!

" Кай, присмотри за ним! "- дала поручение духу пока меняла наряд.
Тора превратилась в черное платье греческого стиля с глубокой сборкой на груди

открывая соблазнительное декольте и разрезом от бедра с боку. На плечах золотые броши
змейки кусающие свой хвост, на талии пояс из тонких золотых дисков. Волосы оставила
распущенными.

"Кирон желает навестить маленького хозяина. Пустить? "
" Да. Я только утром дала разрешение в любое время навещать сына, но ты не оставляй

их без надзора!"
" Не волнуйтесь за это. А морской бог ничего на мордашку!" — хмыкнул Кай едва

заметно промелькнув в зеркале.
" Ты от кого научился таким выражениям?" — делая вид что не заметила духа,

посмотрела на Тео. Восхищение в его глазах польстило, любуясь мной он не заметил
наблюдателя в зеркале.

" От Шио, а он от вас! Он вас сейчас съест глазами… " — веселясь подколол Кай.
— С начало сила, потом союз Тео. — остановила когда он неожиданно притянул меня в

жаркие объятия с диким желанием смять мои губы в поцелуе.



— Вредная! — усмехнулся тепло.
Перенесла нас ближе к землям эльфов. Тео смотрел на меня в ожидании. С легкой

улыбкой стала черным плотным дымом с алыми всполохами и разрядами молний. Теодон с
расширенными глазами смотрел как я разделилась на тысячи клубящихся лент. Разлетаясь
туда где бились сердца. Тео решил не отставать и принял истинную форму. Тело окутал
водяной смерч вытягиваясь и расширяясь, брызги воды разлетелись в разные стороны
открывая морского змея. Сапфировая чешуя по бокам темнела к острым гребням на спине, а
к низу брюха переходила в изумрудный цвет. Длинный раздвоенный черный язык из
открытой пасти с несколькими рядами острых клыков загнутых во внутрь. Ярко горящие
лазурным светом глаза с узким черным зрачком гипнотизировали. Вот эта зверюга больше
дракона и василиска вместе взятых! Из него светлый бог как из дракона балерина! Нервно
хихикнув рванула в поисках Аллиэн.

Клубящиеся ленты проходили сквозь убегающих в панике и отчаянно сражающих
воинов вытягивая жизнь и убивая разрядами молний, обгорелые трупы эльфов валялись на
пути Теодона. Для змея он слишком быстро двигался по суше и ловко огибал огромным
телом трупы. Смакуя каждого выпитого до капли эльфа все больше входила в азарт и
эйфорию от вкуса магии цветочной росы на рассвете. Аромат эльфийской богини тянулся с
белого храма к дворцу!

— Аллиэн, я знаю ты где-то рядом! Решила поиграть в прятки? Тогда я иду искать! —
эхом раздался мой веселый голос со всех сторон.

Аллиэн пряталась во дворцовом зале, приветливо распахнутые двери насторожили.
Замерла в облике дыма у порога разглядывая стены с растительным густым покровом диких
белых роз, пол из белого мрамора, трон овитый лилиями и плющом из лунного камня и
изумруда. Теодон замер рядом принюхиваясь.

— Ракийские самоцветы на потолке! — едва слышно зашипел Тео.
Точно! На потолке усыпаны словно звезды радужные кристаллы. Стоит встать под ними

меня разорвет на крупицы и втянет в плен. Если их раскидают по всему Эриону шанс
освободиться сводится к нулю. Знать что я вступлю в союз с морским богом она не могла.

— И так понятно на кого они настроены! У них было два клинка с моей кровью для
этого. Тео она за троном скрытая цветами, ты должен разбить кристаллы или вытащить ее из
укрытия ближе ко мне. — сказала ему едва слышно, ведь за моим плотным дымом его не
видно.

— Я тебя и так туда бы не пустил! — прищурил хитро глаза скользнул сквозь меня в зал.
С едва уловимой зрению скоростью змей ударил хвостом разбивая трон. В последнею

секунду от стены за ним сверкнула белая тень уходя в сторону, а на этом месте появилась
дыра от мощного хвоста. Аллиэн на ходу приняла истинную форму белоснежного единорога.
Длинная грива и хвост будто усыпаны золотой пыльцой. Красивая зараза! Она пыталась его
пронзить рогом источающим свет, а Тео скрутить и откусить голову. Я даже восхитилась
невероятной для большой массы гибкостью и изворотливости змея. Хорош и силен!
Неожиданно Аллиэн проскочила под его хвостом и распорола бок рогом. Свет хлестал из
раны сжигая его плоть. Второй удар не успела нанести когда он с ревом отшвырнул ее в мою
сторону. Я приняла ее в свои объятия с наслаждением дробя кости вынудила ее принять
облик эльфийки. Задыхаясь в боли она кричала слова зова. Я приняла человеческий облик,
чтобы тварь увидела мои глаза когда буду отрывать ей голову. Сомкнув руки с выпущенными
когтями на шеи Аллиэн почувствовала резкую боль в спине. Твою ж мать! Это кто в меня



мертвое проклятие кинул?! Вздрогнув от кислотного поглощения Хаоса чужой магии
отшвырнула захрипевшую от нехватки воздуха эльфийку в раскрытую пасть змея.
Развернувшись со злой усмешкой встретила взгляд безумной ненависти Ллос.

— Что же ты все никак не сдохнешь! — завизжала она бросая в меня сгустки чистой
мертвой магии, миг и тело увечилось в три раза и нижняя от талии часть тела перетекла в
форму паучихи, кожа посерела и глаза полностью поглотила чернота.

Последующему процессу поглощения отвратительной на вкус магии тлена я даже не
поморщилась. Обманчиво ленивой походкой наступала на Ллос, а в ее руках клубился моток
нитей. Сделала быстрый рывок уклоняясь от паучьей сети, стоит в них попасть и меня
разрежет на куски. Выбросив руки вперед выпустила свои кнуты целясь по конечностям.
Рассекла одну на части и истошный писк с рычанием дали шанс на серию новых ударов.
Лишив врага всех паучих ног прозевала сеть. Слишком поздно отскочила и поплатилась
искромсанным боком. Зашипела от боли и разозлилась. Тело окутало черное пламя и глаза
застелила кровавая пелена яростной жажды снести все на своем пути. Вцепившись в волосы
Ллос оттянула назад открывая шею. Погрузив острые клыки выпивала с кровью силу, пустив
корни в ее сознание уничтожала расу дроу. На меня нахлынуло столько энергии, что дышать
стало тяжело от восторга. Превратила черным пламенем тело богини в пепел и только тогда
окружающая реальность привела меня в чувства.

— Это извращение, но ты великолепна малышка! — прохрипел Тео лаская
восхищенным взглядом едва прикрытое торой тело.

Его смуглая кожа слегка светилась лунным светом, а в ярких синих глазах сверкала
бирюза. На великолепное тело атлета приятно смотреть и потрогать. За его спиной в зале
были остатки пепла от Аллиэн. Наконец-то все закончилось и можно спокойно жить. Не
удержалась и довольная улыбка появилась моем на лице.

— Спасибо, жених! — со смешком сказала. Очистила тело от грязи и изменила тору в
легкое кремовое платье.

— Нам пора. — заключив в объятия потерся щекой о висок, шумно выдохнул и
переместил нас.

Скалистый остров оброс папоротником и мхом, храм из тёмного синего камня слегка
сверкал крошечными кристалликами на солнце. Подхватив меня на руки понес во внутрь
храма. По суше встречались на земле ракушки, морские звезды, водяные змеи и осьминоги.

— Остров периодически погружается под воду, поэтому морская живность на суше. —
объяснил мне и поставил у ступенек в храм.

— Очень красиво! — с легкой улыбкой рассмотрела древние руны на стенах, что
светились голубым. На полу ковром стелился сочного зеленого цвета мох, потолок скрыть
плотной тьмой. На возвышенности стояла каменная статуя Теодона в облике свернувшегося
кольцами морского змея и в раскрытой пасти светилась белая сфера. — Наштыковал кучу
ловушек и статую с сюрпризом сделал?

— Догадалась. Я хочу сделать тебя супругой в своем храме. — сказал целуя в шею, две
руки опустили с плеч лямки платья, но упасть к ногам я не дала прижав сползающую ткань к
груди рукой.

— Тео, у нас фиктивный брак! — повернулась желая увидеть его лицо.
— Я помню малышка, помню. Прими в дар мою жизнь, сохрани сердце и душу!

Принимаешь? — хрипло произнес ритуальные слова.
— Принимаю! Плоть от плоти и кровь от крови, — ответила и последние слова



произнесли синхронно с ним — души узами брака благословляю силами данными мне!
Момент когда на теле стали появляться метки что-то пошла не так. Шею и плечи на

спине резко обожгла боль, а потом онемение и все настолько молниеносно произошло, что
не смогла ничего понять. Отвлеклась на Теодона метку на плече, черная татуировка в виде
сплетений орнаментов в браслет и по центру в ряд три круглых камня. По краям черный агат
и рубин, а в центре чуть больше сверкал алмаз. Что за чертовщина!?

— Что ты сделал? — спросила его с недоумением.
— Это не я! — хмуро рыкнул. — Кто его просил лезть в наше личное дело!? — рыча

метался по храму круша все на своем пути, ему вторили раскаты молний над островом и
удары волн о скалы.

— Это был демиург? С кем он нас связал еще? — едва сдерживая силу в себе
простонала от бессилия перед волей демиурга.

— С твоими рабами наверняка! Связал нас четверых кровными метками и браком!
Впервые я чувствую ненависть к отцу! — грубо схватив меня развернул к себе спиной. —
Твоя метка…

— Что там? — с беспокойством спросила. Я еще не до конца поняла масштаб
вмешательства демиурга в мою жизнь. Что он этим хочет добиться? Сколько можно меня
дергать за ниточки как куклу?!

— Три цветка киано из россыпи камней. Правый агатовый, левый рубиновый и в центре
крупный сапфировый. Сапфир мой камень, значит я первый муж и есть два младших. Надо
было их убить еще в ту ночь! — развернул меня к себе и грубо смял мои губы, подавляя своей
силой и напором.

Как я оказалась лежа на мягком мхе и придавленная тяжестью горячего тела я не
поняла, но то чувство защищенности и любви что била по мне подавляли желание
сопротивляться. Он полностью раскрылся для меня мыслями и чувствами. Снимая платье
осыпал поцелуями и легкими укусами, а когда языком ласкал клитор снес все барьеры. Я
тонула в его чувствах и плавилась в его руках.

— Тео, ты мне нужен, сейчас! — стонала умоляя взять меня.
— Любимая, моя! — врываясь в податливое тело простонал в губы.
Каждым движением и всплеском эмоций заявлял свои права на меня. Я так устала быть

сильной, так хотелось укрыться от мира за крепкой спиной любящего мужчины. Решившись
открыла ему свою душу полностью без слов. Волна его удивления и благодарности накрыла
вместе с ярким оргазмом обоих, горячее семя с содроганием обожгло внутри.

— Я не хочу тебя отпускать! — произнес тяжело дыша через некоторое время мне в
шею.

— Меня ждет сын… — напомнила ему и потянула игриво зубами мочку уха.
— Я решу этот вопрос, а вот что делать с младшими мужьями теперь не знаю! —

недовольно буркнул он.
— Потом, а сейчас продолжим ммм? — с хрипотцой промурлыкала лаская его руками

слегка царапая его спину.
Несколько часов страстной неги и я была счастлива. Обмен энергии во время секса был

безболезненный для Теодона. Демиург брачными метками избавил меня от проблемы
питания и за одно это заслужил прощение за двух дополнительных мужей!

*** *** ***
Стоило чуть придти в себя утром, как пришло понимание всей катастрофы



произошедшего! Я как идиотка поддалась притяжению брачной метки! Теодона удивляло, то
как я нервно приводила себя в порядок и еще час металась вокруг него думая как себя теперь
вести при встречи с двумя дополнительными мужьями. В какой-то момент он сцапал меня в
крепкие объятия вынуждая посмотреть ему в глаза. С коварным блеском синих глаз перенес
нас в мой храм, в моей спальне никого не было, но я чувствовала Шио где-то рядом гуляет с
братом. Ашер и Кирон были слишком близко, но где именно понять было сложно.

— Все не так ужасно, как ты себе представила, — прервал будто читая мои мысли
бархатным голосом, а пальцы рисовали невидимые узоры на половину открытой спине — от
смены статуса с рабов на младших мужей мало что изменилось. — успокаивал меня.

— Ага, как же! Тео, я может и молодая по меркам Эриона, но не наивная дура! Они
имеют такие же права на мое тело и душу, как и ты! Наш фиктивный брак стал настолько
настоящим, что я могу уже носить твое дитя под сердцем! Все планы разбились на осколки
из-за прихоти одного вечно сующего в чужие дела демиурга! — с тихой злостью
выпалила. — Я их взяла по нужде своей сущности, не более! Я устала от предательства… —
с горечью сказала последние слова и спрятала лицо уткнувшись лбом в крепкую мужскую
грудь.

— Я не предам… — выдохнул в макушку.
У меня нет желания проверять это еще раз! Неужели, я так много прошу? Покой,

сыновей рядом и полный контроль над личным пространством! Если бы не голод внутри, не
было бы никаких рабов и нужды в Теле как противовес моей силе!

— Нам лучше встречаться на нейтральной территории, а Кирона и Ашера забери к себе
пока я не решу как быть. Пойми, мне нужно время привыкнуть к тебе прежде, чем жить
вместе как семья, понимаешь? — лихорадочно искала выход из ситуации или хотя бы
отсрочку подумать.

— Время… — с усмешкой произнес хитро прищурив глаза, больно сжал в объятиях и
грубо смял мои губы, уступая его желанию ответила.

Внутри прошла дрожь волнительного томления, едва сдерживая стон вцепилась в его
рубашку боясь упасть, так как сущность феникса внутри воркуя призывно, млела и тянулась
к своему вкусному мужчине. Стоило ему прервать поцелуй, с трудом подавила порыв молить
продолжить начатое.

— Три дня, а иначе я сам решу за всех! — властно со сталью в голосе озвучил решение
перед тем как переместиться.

От голоса не простого мужчины, а древнего бога меня пробила нервная дрожь. Таким я
его видела впервые! Меня грызло ощущение будто я окажусь в клетке в любую минуту. Зачем
демиург навязал мне двух лишних мужей? Какие у него мотивы на этот раз? Я планировала
фиктивный брак с Тео и не более! Благодаря метки и близости с ним я впервые перестала
чувствовать сосущий голод внутри, что утешает в данной ситуации. Самой себе могу не
врать, секс с Тео был просто потрясающий и его эмоции были просто невероятными на вкус!
В момент пика страсти наши силы сливались в едином танце вокруг нас. Это может стать
моим наркотиком, только страх полюбить вновь вопит избегать, а лучше найти способ
держать всех трех мужей подальше. Только вот как мне питаться тогда, если брак уже
скреплен и измена мужьям невозможна?! Три дня пролетели слишком быстро! Моментами
хотелось трусливо сбежать в другой мир, но сын слишком маленький для перехода. Шио и
Кай советовали принять все как есть описывая все плюсы иметь трех мужей. Сегодня в
любой момент появится Тео за ответом, а я не знала что ответить!



— Любая может только мечтать иметь столько статных мужей сразу, а наша госпожа
нос воротит! — читал нотации Кай копируя мой образ в зеркале, а я молча слушала делая
безразличный вид. — Как на подбор красавцы! Каждый вас любит, но не знает как
подступиться. Вы им шанса не дали искупить свою вину! Госпожа, в один день сыновья
встанут на крыло и улетят с гнезда, а вы останетесь в одиночестве! Мы все желаем вам
только счастья.

— Вы меня не понимаете! — буркнула на слишком болтливого духа, что теперь
показался в зеркальном потолке над кроватью.

— А что тут понимать? Вы мечтаете о маленьких фениксах, что разнесут храм. Вы
разочаровались в любви, но благодарны Кирону за сына, поэтому он еще жив. Ашер по
глупости вас обидел, но что взять с надменного принца? Сейчас он умнее и ради вас ломает
себя, чтоб вы его заметили как мужчину. Морской бог вами одержим и так смотрит, что
даже меня пробило от всплеска энергии! — закатил томно глаза и забавно виляя бедрами
подмигнул мне двойник.

— Я учту… — с легким смехом встала с постели посмотреть как там мои мальчики.
У водопада на мягком одеяле лежал Шио с Зехраном под боком. Старший рассказывал

сказку, а младший едва держал глазки открытые засыпая. Зехран слишком быстро растет, от
этой мысли пересохло горло и сердца стало щемить. Может не все так плохо с браком как
мне кажется? По щеке влажной дорожкой упала на руку одинокая слеза и так стало вдруг
тоскливо.

Я морально подавленна и есть ощущение, что мир Эрион так и остался для меня чужим.
Столько пережитой боли и предательств сделали из меня монстра. Я уничтожила несколько
рас подчистую! Что меня держит среди живых кроме сыновей? Навалилась такая усталость и
обреченность, что легла на кровать свернувшись калачиком. Тишину покоев нарушал только
тихий плач.

— Малышка? — удивленный вопрос Тео стоящего в растерянности возле постели, стал
рычагом ударится в рыдание на полную катушку. — Я ожидал чего угодно, но только не
слез. — подхватив меня сел на кровать и посадил себе на колени. — Я тебя люблю…сладкая
моя…тише, все будет хорошо! — прерывался ласковыми словами между нежными
поцелуями стирая слезы.

— Я хочу напиться как смертная, — очистить организм магией от алкоголя можно и
перед кормлением сына — Тео, пожалуйста!

— В подводном царстве есть особенный напиток, что и богов пробирает. — тепло
улыбнулся он.

Переместились мы в покои морского бога, тут совмещался зал и спальня в восточной
стиле. Тео отлучился за выпивкой, а я с любопытством осмотрела все. Бежевые стены были
расписаны золотым цветочным узором, персиковая мягкая мебель расшитая золотыми
нитями, море подушек по кругу на пушистом белом ковре, низкий столик в центре с
курильницами рядом хрустальные вазы с фруктами и на любой вкус сладости. В камине с
человеческий рост горел огонь. Открыла дверь, а там все в цветной мозаике и огромный
бассейн видно под истинную форму Тео рассчитан, отдельная маленькая уборная видимо
для естественных нужд смертных наложниц. Это мысль неожиданно царапнула ревностью и
вызвала глухое раздражение. Странно, с чего бы? Вернулась назад и накидала пару подушек
у камина для удобства, лежа на боку смотрела за танцем языков огня. Мимолетно заметила
что в Фениксе середина дня, а тут ночь. Значит мы на другом конце света Эриона, раньше я



не обращала на это внимание. Протянутый хрустальный бокал с фиолетовой жидкостью и
черными крапинками очень подозрительно выглядит.

— Что это? — спросила у Тел присевшего рядом с двумя черными стеклянными
бутылками и с таким же вторым бокалом как у меня.

— Ягоды черного коралла, когда они переспевают то становятся хмельными и имеют
свойства дурмана. Пей, тебе понравится! — его глаза засветились насыщенной бирюзой, что
закралось подозрение не выпил ли он по пути сюда.

— Ладно, — по запаху пряности с нотками ванили, первый глоток ударил по
рецепторам чем-то похожим на цитрусы с бананом, необычно легкий и очень вкусный, что
это алкоголь выдает только жар внутри — надо и себе такой заныкать в кабинете! —
усмехнулась выпивая до дна.

В приятной тишине мы распили первую бутылку, на второй стало веселее, а третья
разбудила аппетит и приятное томление. Мы с Тео кормили друг друга с рук и шутили, но
после четвертой уже страстно целовались и дразня дарили друг другу ласки, на середине
пятой я сходила с ума от желания. Тео доводил меня до небес и резко возвращал на землю со
стоном разочарования. Низ живота скрутила боль неудовлетворенности и мысли
разбегались. Грубая рука опрокинула мою голову назад и твердые губы смяли мои, жадно
выпивая дыхание, волнующий запах грозы и леса только сильнее подстегнул голод. Мужские
руки накрыли мои груди сжимая между пальцами напряженные соски, а горячее дыхание на
внутренней сторону бедра и ласкающий чувствительные складочки язык вызвали дрожь,
посасывая клитор ввел в меня пальцы. Я не могла получить разрядку и болезненно с
отчаянием застонала в губы Кирона. Меня придавило сверху горячее тело и потянулся
знакомый запах специй. Ашер резко вошел в меня во всю длину, вскрикнув выгнулась
навстречу резким толчкам. Голова откинута на широкую грудь Кирона. Туманным взглядом
замечала как сменяются с янтарных с золотыми крапинками глаза дракона на золотые с
алыми всполохами Кирона и насыщенные бирюзой Тео. Эта безумие закончилось ближе к
рассвету, каждая клеточка моего тела пульсировала и ныла, сознание путалось между
реальностью и сном.

*** *** ***
Проснулась я в тесном коконе пылающих жаром мужских крепких тел. Открыв с трудом

глаза со смешанными чувствами пыталась понять почему я себя так странно ощущаю и что
произошло? Спала я лицом уткнувшись в шею Кирона и одной рукой обнимала его положив
ладонь на грудь. Другая рука покоилась на шее Ашера и мои длинные волосы были
намотаны в его кулаке. Каким-то образом мой живот грело горячее дыхание,
собственническим жестом сильные руки обнимали за талию и моя нога закинута на него, а
кроме как Тео это никто больше не мог быть. Ночь удалась судя по тому как приятно ныло
между ног и сущность от сытости счастливо мурлыкала внутри, а каждая клеточка стонала
умоляя не двигаться. Слабое утешением было отсутствие похмелья, а только тройной
перетрах!

Я помнила как напилась до розовых чертиков и изнывала от ласк Тео, а потом он меня
преподнес на все согласную и как оборотниху течную во время гона этим двоим! Вот змей!
Да, что там он есть коварный морской змей! Мне сильно захотелось повыдергивать ему все
чешуйки!

Стоило мне попытаться убрать руку с Кирона и ногу с Тео, как меня еще теснее сжали
со всех сторон, затаив дыхание застыла ломая голову как тихо слинять домой пока они спят.



Решившись обернулась в феникса вмазав крылом в нос Ашеру и Кирону заехала случайно в
челюсть, а Тео мстительно спихнула лапой с кровати. Обернувшись человеком поскакала
едва передвигая ноги и сверкая голой попой к двери ведущей в бассейн, но смазанным
движением меня скрутил змей. Сверкая хитро глазами на опешившую меня поднял над
полом и чуть опустив морду лизнул черным раздвоенным языком между ног. Вздрогнув от
удивления и необычного ощущения, сомкнула ноги закрывая доступ наглой морде.

— Прекрати! Тео, я не выдержу такого темпа! — вскрикнула возмущенно на его явное
желание продолжить вчерашнее.

Многообещающий взгляд пробрал до мурашек прежде чем он утащил меня в воду. Не
успела я всплыть как меня поймал в объятия счастливый Ашер, нежному поцелую я не
сопротивлялась утопая в его эмоциях любви, счастья и восхищения. Рядом появился Кирон и
потянул к себе за талию дразня покусывал шею и подхватил ладонями попу открывая доступ
к груди, втянув сосок в род прокусил кожу застонав от любимого вкуса моей крови,
возбужденным членом терся о клитор вызывая дрожь. Низ живота стянуло в комок нового
желания, но стоило Тео оказаться за спиной и потереться толстым членом между ягодицами
меня скрутил страх. Дернувшись хотела выскользнуть с капкана, но меня только сильнее
перехватили руками.

— Не бойся птичка, мы по очереди… — прохрипел мне в губы Кирон. — Расслабься
малышка, я буду нежным… — застонал он скользнув в меня медленно.

Болезненная чувствительность прошла после нескольких медленным толчков, Кирон с
трепетом пил в поцелуе мои стоны и крики. Меняясь местами довели до полного
изнеможения, сил хватило сорванным голосом прохрипеть, что мне надо сына покормить.
Довольно хмыкнув меня скупали и привели в порядок в шесть рук.

Вернувшись в мой храм Тео уложил меня на кровать, а Кирон подложил голодного
малыша к налитой груди и лег обнимая со спины. Он лучился счастьем, что мы вновь семья
и у меня язык не повернулся сделать ему больно, хоть боль предательство отошла после
вчерашнего, но обида еще жалила в душе. Отключилась от всего стоило сыну жадно потянуть
деснами чувствительный сосок, он как котенок царапал грудь и кушал. Пальцами гладила
густой пушок на голове и пухлые щечки. Ощущая внимательные взгляды трех мужчин, с
легким ужасом осознала как сильно они хотят детей! С другой стороны я с их активностью
буду только рада передышкам от супружеского долга на девять месяцев! Одиночество мне
точно больше не светит, а чувство от произошедшего ночью было теперь настолько
правильным что счастье растекалась патокой в душе!



Эпилог. Сто лет спустя… 
Мир Эрион сильно изменился за что лет. Создания Саруса освоили земли исчезнувших

рас и процветали не без помощи Феникса. Богиня одаривала детей истинных пар всегда
необычными магическими способностями. По этой причине храмы посвященные Фениксу
Хаоса и её супругу Теодону Светлому имели невероятное количество прихожан по всему
свету. Место где когда-то была земля богини и алмазный храм исчез, а вместо него
появилось море. Есть легенда, что бог Теодон Светлый не мог быть вдалеке от
возлюбленной супруги и отколол землетрясением земли Феникс и притянул течением в
сердце океана. Это была любимая романтическая историей слабого пола всех возрастом.

*** *** ***
На другом конце света остров Феникс…
На мостиках между башнями алмазного храма носились с восторгом дети разного

возраста и не похожие друг на друга. А над храмом летали молодые разноцветные фениксы
недавно вставшие на крыло и теперь с удовольствием катали на себе младших братьев и
сестер. Молодняк пользовался моментами когда матери и отцов не бывало на острове для
сумасшедших игр. Если бы их мама только знала, что оставленные следить за порядком
старшие сыновья Зехран и Шио мелькали среди молодых фениксов в небе, то была бы очень
удивлена поведением наследников. Отцы покрывали баловство неугомонных детей всеми
возможными способами в подводном царстве. Кто же из ни мог знать, что каждый
рожденный феникс станет источником уникальной по свойствам силы и будет раздавать
направо и налево свои магические дары смертным, а смотреть за порядком в этом дурдоме
приходиться родителям!
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