


Annotation

Мой отец — высший демон, боевик и правая рука Повелителя. Демоны не умеют
любить, потому что у них нет души. Но семнадцать лет назад что-то пошло не так… А потом
появился я — сын демона и простой человеческой женщины. Тринадцать лет я жил в
счастливом мире детства на Земле, из них 9 лет любил простую девчонку и не представлял
своей жизни без нее. Но в мой тринадцатый день рождения все изменилось: отец забрал
меня к себе в другой мир, Лена осталась на Земле или я так думал, что осталась…



Далекая, родная… 



Пролог 

***
Она стояла перед ним такая хрупкая, такая сильная и в то же время отчаявшаяся.

Решительный взгляд ее говорил о том, что выбор сделан. Внезапно, она опустилась на
колени:

— Я согласна быть твоей, только отпусти его.
Высший демон разразился хохотом, нов нем не было торжества. Даже сейчас, глядя на

коленопреклоненную женщину, он понимал, что проиграл.
— Ты не нужна мне такая, не моя. В этот раз Яотвергаю тебя!
Его порадовал ее растерянный взгляд, он прислушался к еле слышному шепоту:
— Молю, убей меня вместо него…
***
Мой отец — высший демон, боевик и правая рука Повелителя. Демоны не умеют

любить, потому что у них нет души. Но семнадцать лет назад что-то пошло не так… Отец,
увидев мою мать среди людей, влюбился с первого взгляда. Что уж у них там произошло, не
знаю, но мою мать приговорил к смерти Повелитель, и, чтобы спасти любимую, отец отдал
ей свои крылья. Повелитель наказал отца жестоко, отправив его в один из закрытых миров,
пока он не вернет свои крылья. Почему жестоко? Потому что в закрытых мирах совсем нет
магии…

Спустя полгода жизни на Земле, отец нашел мою мать. Два года они были счастливы.
Потом Повелитель призвал отца назад. Больше мать его не видела…

***
«Любимая, если ты читаешь это письмо, значит меня больше не будет рядом с тобой.

Ты знаешь, это должно было произойти, и я не могу взять тебя с собой. Ни одна
человеческая женщина еще не пережила переход на Терру. Мы готовились к этому дню, и он
настал. Мы больше не увидимся, но я хочу, чтобы ты знала: я всегда буду любить тебя.
Поэтому тебе, единственной, хочу сделать подарок: сегодня ночью, я подарил тебе частицу
себя;я оставляю тебе сына, и ты не будешь одинока. Прошу тебя, нет, приказываю:
мальчишку в три года отдать в военно-спортивную секцию, к моему другу Алексу, ты знаешь
его. Он на время заменит ему отца. И помни, он твой ровно 13 лет, потом я заберу его в свой
мир. Прости, что снова буду вынужден причинить тебе боль, но, пойми и меня, я тоже хочу
видеть частицу тебя у себя. Прощай. Твой Дэв.»



Глава 1 

Окровавленный мальчишка лет 13 крепко держал за руку зареванную грязную девочку.
Глаза его сверкали, в руке он крепко сжимал палку. Бой длился уже сорок минут.
Мальчишка умудрялся держать на расстоянии шестеро взрослых бойцов, при этом постоянно
прикрывая собой хрупкую девочку, которая уже на плакала, а смотрела на все широко
раскрытыми от ужаса глазами.

Наконец, отряду из шести мужчин удалось их окружить. Бились они в полсилы, боясь
задеть парня, хотя каждый понимал, что щенок без боя не сдастся, как понимал и то, что
причинить вред Наследнику не осмелится никто из них.

До того как загнать мальчишку в угол, отряд долго совещался: «Нам приказано привести
только мальчишку. Что будем делать с девчонкой? Если убьем ее, неизвестно как поведет
себя Наследник, его реакция сейчас непредсказуема,"- сказал первый мужчина с ярко-
желтыми глазами. "Эх, вот бы хоть толику магии в этот проклятый мир, все было бы
проще", — проворчал мужчина со страшным шрамом через все лицо. "А неплохо его научил
драться Алекс. Если вдруг заденем мальчишку, Повелитель нам не простит. Девчонку
отобрать у него не получится» — продолжил третий. «Предлагаю сделать так: открываем
портал и забираем обоих. Девчонка — обычный человек, перенос в наш мир она точно не
переживет, пацану придется смириться», — решил Главный.

Приняв решение, отряд усилил свой натиск. Оттеснив детей к дереву, Главный
активировал артефакт, вспыхнул круг, и на Земле снова восстановилось равновесие.

***
Когда Айк открыл глаза, яркое солнце ослепило его, заставляя вновь зажмуриться,

голова раскалывалась, губы потрескались иочень хотелось пить. Память медленно
возвращалась к нему. Ленка! Его маленькая, худенькая, отчаянная девочка. Он резко взвился
так, что свалился с лошади на горячий песок. Отряд остановился, наблюдая за сыном
Повелителя. Никто не делал попытки к нему приблизиться.

Айк поднялся, сплевывая песок и, оглядывая людей в черном, зарычал:
— Где она?
Глава отряда спешился, преклонил колено и ответил:
— Господин, наш мир называется Терра. Вы — сын Повелителя, и нам приказано

доставить Вас к отцу. Девочка не смогла пережить переход в этот мир, она всего лишь
человек, а доступ в этот мир людям без магии запрещен. Забудьте ее и смиритесь.

Мальчишка пошатнулся, как от сильного удара. Что-то оборвалось и умерло внутри,
что-то очень важное, нужное и доброе. Он мог бы удержать это чувство в себе, запомнить
его, но уже не хотел. Все умерло вместе с ней, осталась одна пустота. Синие глаза
постепенно полностьюзаполнила чернота, так умирала душа, ведь у демонов нет души, и они
не умеют любить.

Айк молча ехал на лошади, равнодушно поглядывая на желтые пески. Пейзаж начал
медленно меняться по мере приближения к горам. Айку даже на миг показалось, что это
такой смешной розыгрыш или его снимают в каком-то фантастическом фильме. Песокиз
желтогопостепенностановилсячерным. Картинка была как иллюстрация фильма-катастрофы
о ядерной войне, н акоторый они недвано ходили с Ленкой. Она так и просидела большую



часть фильма с закрытыми глазами, прижимаясь к нему и изредка вздрагивая, когда было
совсем уж страшно. О! Каким смелым он тогда себе казался, а тут не смог защитить, не смог
сберечь! Айк застонал, обращая на себя внимательные взгляды его охранников. Он снова
перевел взгляд на устрашающий пейзаж: зловещие пирамиды гор вздымались уже недалеко.
Обломки камней покоились на мертвых песках. Мрачные пески заканчивались, сменяясь
лабиринами острых камней.

Заметив интерес Наследника, Главный заговорил:
— Много лет назад пески Темной пустыни были дном древнего океана, разделявшим

материки демонов и человеческих магов. Сейчас трудно поверить, что раньше здесь было
много воды, зеленел лес, но я застал то прекрасное время.

Наследник молчал. По его лицу было видно, что ему все равно, что было раньше и что
есть сейчас. Замолчал и Главный, не зная, как еще отвлечь мальчишку от его боли. Они
приближались к дому. За теми горами, что чернели вдалеке, находился город — столица
демонов, где правил отец Айка. Только Айк об этом пока не догадывался.



Глава 2 

Айк проснулся рано. Быстро вскочил с кровати и ринулся под холодный душ. У него
есть тридцать минут, чтобы подготовиться к тренировке с отцом. Физическому бою
продолжал его тренировать Алекс, а магическому и эмоциональному — отец.

С эмоциональным боем все получалось прекрасно, ничто не мешало ему с холодной
отстраненностью воспринимать бой и принимать верное решение, а вот с магическим боем,
опять-таки из-за отсутствия каких бы то ни было эмоций, были большие проблемы.
Отсутствие эмоций, как плохих, так и хороших, мешало выбросу магической силы, мешало
пользоваться магией в полную силу. Он до сих пор не пробудил свою вторую сущность, и
сражаться с демонами в их истинном обличие было невероятно сложно.

Айк посмотрел на календарь. Сегодня ровно год как он на Терре. Хотел ли он на
Землю? Нет. Скучал ли он по матери? Зачем?

Терра — странный магический мир, о котором его мать не обмолвилась ни словом. Как
молчала она и об отце. Еще будучи совсем мальчишкой, он не раз задавал вопрос кто его
отец, в ответ получал что-то невразумительное, мол, был, да сплыл. В итоге печальную
историю пришлось додумывать самому. И в своих мечтах он представлял отца героем,
который пропал где-то там на далекой-далекой войне. Но он даже в самых страшных своих
фантазиях не мог представить своего отца Высшим Демоном, да к тому же Повелителем
другой планеты под названием Терра.

Терра. Жаркий мир, где жили разные расы, но миром этим правили демоны. Страну
демонов окружали горячие пески, которые населяли магические чудовища, преграждающие
путь недостойным. Он видел эту бескрайнюю толщу песков, когда его везли во дворец, еще
ничего не понимающего, но осознающего, как это больно терять. Физическая боль по
сравнению с болью утраты ничто!

Он помнил свои ощущения, когда впервые увидел этот город, который теперь стал для
него родным. Старинные мечети и новейшие архитектурные сооружения, извилистые тихие
улочки и скоростные магистрали, песчаные пляжи и модные бутики — вот таким встретил
города своего Наследника. Пока они ехали по тенистым улицам, ниц падали все, кто
встречал их эскорт. Это было дико, Айку, хотелось спрыгнуть с лошади, поднять вон ту
старушку, которые еле преклонила перед ним колени, или вон ту черноглазую девчонку в
стареньком платье, которая так напоминала ему Ленку. Ленка! Черт! Забыть о ней, забыть
обо всем, не вспоминать никогда! Айк сделал воду почти ледяной. Она обжигала голову,
плечи, заставляя загнать боль далеко внутрь, загнать, но не избавиться.

Айк вспомнил, как они медленно подъезжали к самому высокому зданию в городе. Он
заметил эту башню сразу, как только открылся вид на город. Башня стояла в
самомцентрегорода и, оказывается, это теперь его дом. Дом высотой этажей в сто!

— Башня специально выстроена неравномерно по этажам, ее вид напоминает форму
цветка, на Землетакой не растет, выглядит это цветок как паук, а символизирует силу
демонов над всей Террой- заметив удивленный взгляд Наследника, пояснил Главный, — ну
еще форма эта сделанадля того, чтобы на башню не влияла сила ветра.

"Все банально, — подумал Айк, — главное ветер, а потом символ, но сказано-то как!"
Войдя в башню, где царил полумрак и прохлада, Айк понял, что внутри находится



целый город. Он видел тренажерные залы, бассейны, комнаты для переговоров. Видимо где-
то высоко находились и личные покои Повелителя. Айк огляделся в поисках лестниц или
лифтов, но ничего подобного нигде не было.

"Интересно, и как он передивгаются по этажам", — задумался он, когда увидел, как
сверху к нему планирует на огромных черных крыльях демон. Вот тогда Айк понял, что он
действительно не спит, и все, что происходит с ним сейчас, происходит по-настоящему.
Отец долго пытался расспросить его о маме. В ответ слышал только злой презрительный
смех мальчишки с черными глазами и светлыми густыми волосами, как у матери. Как она
могла не рассказать ему? Почему скрывала? Ведь можно же было избежать этой трагедии и
Ленка осталась жива! Да, сейчас он бы дорого дал, чтобы вернуться на Землю и все
исправить! Не было бы этого никому не нужного боя! Он бы просто поговорил с Ленкой и
отвез ее домой! Он бы все равно вернулся! А сейчас возращаться некуда, да и не за чем!

Повелитель неоднократно пытался пробиться сквозь стену отчуждения, но все было
бесполезно. Неужели его мир так повлиял на сына или он сразу родился таким? Прошло
долгих тринадцатьлет, прежде чем он смог увидеть сына, таким ли он представлял его все
это время?

Гибкий и жилистый. Сильные руки, прокачанный пресс, тренированные плечи. Смуглая
кожа контрастировала со светлыми волосами, тонкий нос, черные брови и всегда крепко
сжатые губы. В будущем он обещал вырасти в красивого демона, в очень необычного демона.
Подтянутый, смуглый, со светлыми волосами. Ни у одного из демонов не могло быть
светлых волос, а у его сына были. Интересно, когда пробудиться его вторая ипостась волосы
изменят цвет?

Ни разу за этот год он не увидел, как смеется его ребенок. Что может его рассмешить?
Что приносит ему удовольствие? В его глазах одна непроглядная чернота. Даже он, отец,
иногда опускал взгляд, чтобы не видеть разгорающегося огня отчаяния внутри.

Сын….такой маленький и взрослый, такой ранимый и жестокий. Он будет хорошим
Правителем, если чернота не поглотит его. Уже сейчас его боялся весь двор, уже сейчас его
бойцовские навыки, его отсутствие страха перед болью, вызывали уважение у седых воинов,
уже сейчас о нем мечтали все девушки Терры.

Сын…такой родной и чужой, так внешне похожий на нее и внутренне не она. Сын…
Любимая выполнила все, как он велел. Алекс воспитал из него отличного бойца.
Тринадцатьлет он ждал своего сына, тринадцатьлет мечтал, как будет его учить сам,
тринадцатьдолгих лет, что не видел ее…

***
Из раздумья Дэва вывел голос Айка, который стремительной походкой вошел в кабинет.
— Отец, ты скоро? Я готов к бою. Сегодня у нас работа с магией. Хочу наконец-то

понять, какая из стихий у меня самая сильная.
Айк, спустя год, научился контролировать все четыре стихии, но с ведущей они

определиться пока не смогли. И сегодня ему хотелось, наконец, понять, что же на самом
деле является его родной магией, той стихией, к которой он сможет обращаться, не
задумываясь.

Отец и сын телепортировались на стадион. Год назад Айка поразило отсутствие
лестниц и лифтов, а оказывается все было проще. Просто в этом мире все пользовались
порталами!

Было совсем раннее утро, солнце только-только показалось из-за гор. На стадионе



крыша была поднята и трава еще блестела разноцветными каплями воды. День рождался,
обещая быть жарким и солнечным.

Дэв неспешно оглядел стройного мальчишку, затянутого в черное. Из всех цветов, его
сын все время выбирал только черный. Черные майки, черные штаны, черные куртки —
были основой его гардероба. Черный цвет подчеркивал золотистые волосы и сливался с
цветом его глаз. А ведь Алекс говорил, что у мальчишки синие глаза.

Из задумчивости его вывело вежливое покашливание сына.
— Хорошо, — очнулся Дэв, — прежде чем понять, какую из стихий выберешь главной,

я хочу, чтобы ты вернулся на десять лет назад. Вспомни, когда ты был маленький, Алекс
часто показывал тебе стихии. Что привлекало тебя больше всего: огонь, рев водопада, шум
ветра, могучий дуб?

Айк не любил вспоминать прошлое, но если это надо для дела, то он будет стараться.
Как давно это было и было ли вообще? Он вспомнил мать, вспомнил первую поездку на
дачу. Ему было четыре или около того. Алекс обещал ему ночную рыбалку с костром, и что
шалаш они будут делать сами. Пока Алекс разгружал машину. Айк отправился исследовать
территорию. Вдруг он услышал, как в кустах малины что-то зашуршало, мгновение спустя,
он увидел девочку, измазанную малиновым соком: руки, лицо, платье — все было красным
от малины. Она уставилась на него огромными испуганными глазами, но не заревела, а
просто молча наблюдала за ним. Айк вспомнил, как подошел к ней и протянул руку, чтобы
помочь выбраться из зарослей малины. Но девчонка вдруг резко спрятала руки за спину и
неожиданно заявила: «Ты мне не нравишься! Я не буду с тобой дружить, у меня уже есть
мальчик»

Айк застонал, отдаваясь полностью детским воспоминаниям. Сила отчаяния охватила
все его тело: не думать, не вспоминать, не надеяться. Отчаяние заставило его
сконцентрироваться на том, что происходит внутри. Он ощущал жар, который исходил от
него, он видел, как сгорает его прошлое вместе с маленькой черноглазой девочкой. Он
намеренно сжигал в себе эти воспоминания, чтобы больше никогда не чувствовать боли.
Медленно, открыв глаза, он увидел, что стоит в центре пламени. Огонь охватывал его тело
как щит, Айк видел отскочившего отца, изумленные лица демонов, которые пришли на
тренировку.

Торжество наполняло его, сила огня лилась из него. Огонь, его стихия огонь! Он
позволили себе еще немного почувствовать пламя, уже не думая о маленькой черноглазой
девчонке, задвинув эти воспоминания далеко в память, затем медленно опустил щит.

Ради такого случая, как приручения огня, Дэв решил дать бал. На этом балу он
планировал официально представить сына местной аристократии, да и выбор невест не за
горами.

Конечно, Дэв мечтал, что сын выберет девушку с большим магическим даром.
Желательно, чтобы это был дар огня. А вот девушка с даром воды, ему была
противопоказана. Она бы только ослабила род огненных демонов.

Поэтому перед балом, отец давал наставления сыну:
— Айк, ты — мой Наследник. Как только я озвучу это официально, за тобой начнется

охота всех красивых дев этой планеты. Уж я-то знаю, как трудно избежать искушения,
поэтому, мой тебе совет, не распыляйся ты на баб, хотя в твоем возрасте это, наверное,
интересное занятие. Однако, твоя задача среди огромной череды девиц выбрать себе девицу



в жены с магией огня. Как ты будешь это делать, мне не интересно, но чтобы к двадцати
пяти годам невеста с таким даром у тебя была. Я тоже присмотрюсь к девушкам,
подходящим тебе по возрасту, и может быть, обращу твое внимание на пару-тройку
кандидатур.

Айк расхохотался:
— Отец, это даже не смешно. Жениться я не собираюсь, по крайней мере в ближайшие

лет десять. Обращать мое внимание на девушек тоже не советую, мне не понравится из них
ни одна. А когда придет время жениться, я женюсь на той, какую укажешь ты. Мне все
равно, кто станет моей женой, как только она родит, я отправлю ее на другой конец света.
Вот и весь сказ!

Дэввнимательно смотрел на подростка. Какие циничные мысли! Кто умудрился вбить
ему их в голову!?Парень должен мечтать о любви! Вместо этого он слышит слова
прожженного негодяя, да и слухи, которые ходили вокруг имени его сына эти мысли только
подтверждали. Видимо, Айк родился истинным демоном, даже без зачатков души как
таковой!

***
Первый бал! Наверное это слово вызывает мурашки по коже только у девушек, у Айка

никакого желания идти на этот бал точно не было. Бал как и на Земле, здесь считался
великим событием. На нем собиралась вся аристократия, короли и повелители всех стран
Терры. На нем решались многие политические и финансовые вопросы. События бала
обсуждались потом очень долго.

Самым статусным балом считался бал у Повелителя. Огрмный зал в Башне был украшен
композициями их шестидесяти тысяч черных лилий в форме паука — этот редкий цветок
выращивался только в садах Повелителя, никто не знал как он разводится, никто больше не
имел права выращивать черную лилию.

Гостей приехало великое множество. В этот раз дебютанток было больше, чем обычно.
Ведьу Повелителя появился Наследник. А породнится с родом огненных демонов, мечтал
каждый. Все оживились, когда зазвучали фонфары, предупреждающие о появлении
Повелителя и Наследника. Большие двери зала распахнулись, явив взору толпы
величественного Поведителя и надменного мальчишку, который в такую жару, был одетв
черное. Черная шелковая рубашка свободно колыхалась наискуственном ветру, то облегая
тренированное тело, то скрывая его от взора любопытных глаз. Черные брюки подчеркивали
длинные мускулистые ноги. Черные глаза, смотрящие на толпу чуть свысока, хотя
мальчишка пока еще и не дорос до отца. И контрастом светлыеволосы, так отличающие
Наследника от всех Высших демонов. Аристокарты зашумели, обсуждая эту странность. А
мальчишка шел сквозь толпу так, как будто никого здесь не было, позволяя рассмотреть себя
со встех сторон. И на кого падал его взгляд, тут же опуская свой взор, чувствуя великую силу,
скрытую в подростке.

Янина приехала во доврец вместе с отцом. Как дочь Повелителя всех вампиров, она
стояла по левую руку от отца, почти рядом с троном. Ее взгляд упал на Наследника и больше
в этот вечерона не смотрела ни на кого. Вот тот, кто должен принадлежать ей! Сердце
девушки бешено стучало, продумывая варианты знакомства, но Наследник, бросив на нее
один-единственный холодный взгляд, разом забыл про яркую вампиршу, не спускавшую с
него взгляд. Таких девушек в этом зале сегодня было чуть больше трехсот.

После официального представления, Айк сидел рядом с отцом со скучающим видом и



изредка потягивал вино из железного кубка. Никто в этот раз не был отмечем сыном
Повелителя, никто не отметился с ним в парном танце. Наследник скучал и лениво
разглядывал красивых девушек, которые пытались обратить на себя внимания Принца.



Глава 3 

После официального провозглашения Наследника Принцем Высших демонов
посыпались приглашения в гости, предложения о бракахи союзах, которые требовалось
заключить чуть ли не немедленно. Дэвне ожидал такой популярности сына. А сын словно
слетел с катушек. Пресловутый переходный возраст, позволял списывать массу неприятных
ситуаций, в которые попадал Наследник. а все началось с того, что однажды Принц сбежал
из дворца….

Да, да, принц сбежал из дворца. Айку надоели эти вечные совещания и представления
его как Наследника и Принца, ему надоело, что все разглдывают его, как самца, от которого
получатся магически одаренные дети. Ему надоели толпы воздыхательниц, ошивающих
возле его покоев. И как они только туда пробираются! Поэтому, однажды темным вечером,
черная тень выскользнула из башни и направилась на поиски приключений!

Айк остановился перед огромной площадью, освещенной только кострами, которые
горели практически повсюду. Он набросил на голову капюшон, чтобы скрыть приметный
цвет волос и смело выступил вперед. Молодежьтусовалась тут, но сейчас они все были
заняты тем, что поддерживали темного мальчишку, явно демона, который на велосипеде
выделывал необычные трюки. Группа подростков на велосипедах сейчас мчалась с U —
образной рампы, выделывая трюки в воздухе.

На Земле Айк тоже катался на таком велосипеде, хотя Алекс еще лет в восемь научил
управлять его мощным мотоциклом, но Айку тогда нравилось красоваться перед Ленкой, и
он разучил немало трюков, просто, чтоб поразить ее своей смелостью. Теперь в руках снова
зудело. Захотелось ощутить мощь велосипеда и себя, как человека, который что-то в этой
жизни решает сам. Поэтому он смело подошел к темному парнишке, который первый
закончил этот раунд и попросил велосипед. Парнишка вскинул на него удивленные глаза,
готовый отказать, но как только встретился с его взглядом, молча передал руль в руки
Наследника. Даже в этом одеянии было нетрудно узнать Принца, хотя бы по черным глазам
без радужки, которые смотрели холодно и мрачно.

Разогнавшись и набрав хорошую скорость, Айк почти на пике высоты чуть оттолкнулся
ногой и взлетел, пробуя мощьвелосипеда. В толпе зашумели, по рядам передавали, кто сидит
на велосипеде, и толпа увеличилась чуть ли не в два раза. Затем были переворты на 180
градусов, затем закручивания, взлеты. Адреналин вливался мощным потоком в кровь, стучал
в средцегулкими ударами. А затем была гонка по ночному городу, прыжки, катание на
одном колесе. За одну ночь он стал кумиром трудных подростков города, но так и не
произнес ни одного слова. С тех пор он часто убегал на улицу, где иногда просто молча
стоял и слушал разговоры, иногда гонял на велосипеде, а однажды примчался на мощном
черном мотоцикле и с тех пор с ним никогда не расставался.

Молчаливый, мрачный, смелый, безумный — он не боялся смерти, иногда казалось, что
он призывал ее, участвуя во всех экстермальных приключениях города. Редкая девушка не
попадала под его мужское обаяние. Парни только дивились с какой легостью ему удается
обламывать первых красоток и тут же бросать их на потеху публике. Множество разбитых
женских сердец и ни одной эмоции от Принца. Его боялись, любили и боялись, ждали и
боялись, уважали и боялись. Многие родители девочек молились своим богам, чтобы он не



заметил их дочь, чтобы он просто прошел мимо, не обратив внимания. А многие родители
мечтали о том, что когда-нибудь взор Принца остановится на их красавице и он сделает ее
своей женой!

***
Бал был в самом разгаре, но все ждали Наследника. В свои шестнадцать лет Наследник

был холоден, жесток и безумно красив. Все семьи, приближенные ко двору, мечтали
породниться с правящей верхушкой. Соседние государства задумывались о выгодном
политическом браке. Правда Принц был не постоянен, в его постели еще ни одна не
задержалась больше чем на одну ночь. Еще ни одна из прекрасных девушек этого мира не
была приглашена им на свидание, еще ни одной не удалось вызвать чувств в его сердце.
Многие девушки, присутствующие на этом балу, мечтали, что именно сегодня случится чудо
и он заметит ее, свою единственную, ту, с кем захочет связать свою жизнь. Не любить, нет,
ведь девушки прекрасно понимали, что демоны не умеют любить, но быть с ним, дышать с
ним одним воздухом, сидеть с ним за одним столом, воспитывать его детей — вот предел
мечтаний каждой из них.

Внезапно дверь распахнулась и под хохот Наследника и его друзей в центр зала
вытолкнули красивую девушкув разорванном бальном платье. Айк, зло щурясь, швырнул ее
на середину зала.

— Ну, давай, Алиса, ты же хотела станцевать для меня! Вот твой шанс! Музыку! —
громко приказал Принц.

Он стоял, презрительно и холодно глядя на дрожавшую у его ног девушку. Ее отец
дернулся было, чтобы помочь дочери, но был остановлен тяжелым взглядом Наследника.

В мертвой тишине раздались хлопки Принца, Айк оглядел притихших, разряженных
придворных.

— Ну! — выплюнул он.
— Я сказал музыку! Танцуй, Алиса!
Растерявшиеся музыканты заиграли красивую грустную мелодию, придворные в ужасе

молчали. Наследник развлекался, а дочь правой руки Повелителя встала и начала медленно
танцевать, из глаз ее текли слезы. Одной рукой она придерживала разорванное платье на
груди.

Принц холодно наблюдал за плавными движениями девушки, которая теперь не
отрывала от него глаз. Внезапно, она взмахнула руками, и все вокруг засверкало прекрасным
морозным узором. Необычные, крупные снежинки тихо ложились на волосы и на плечи
Наследника. Девушка танцевала, уже не смущаясь своей наготы. Танцевала для него одного,
отдавая всю себя тому чувству, которое расцвело в ней недавно. Все стояли зачарованно
глядя на танцующую.

Вдруг музыка резко смолкла. В зал вошел Повелитель. Алиса, будто очнувшись ото сна,
вскрикнула и попыталась прикрыть руками нежную грудь. Повелитель был в ярости. Глаза
его пылали огнем. Еще чуть-чуть и вторая ипостась поглотилабыего.

Айк насмешливо смотрел за преображением отца. Ну да, перегнул палку, с кем не
бывает? Хотядавно он так не веселился! Тем более, что он уже решил, за этот танец доставит
девчонке удовольствие и если ей так хочется, то возьмет ее в свою постель.

— Как ты мог, Айк? — тихо прошипел отец.
Затем оглядел зал и негромко сказал:
— Все вон!



Алиса шмыгнула носом и хотела проскользнуть мимо демонов, но ей не позволили это
сделать. Айк жестом поманил ее к себе. Девушка, словно загипнотизированная, подошла к
нему, боясь поднять взгляд прекрасных зеленых глаз. Рассыпавшиеся светлые волосы
прикрывали наготу. Айк снял плащ с плеча, швырнул девушке и приказал:

— Оденься и марш ко мне в комнату! Жди, я скоро приду!
Девушка, закутавшись в плащ, метнулась к выходу.
— Айк, — резко сказал отец. — Тыне посмеешь сделать ее одной из своих подстилок.

Она — дочь моего лучшего друга и твоего учителя! Я еще помню, как держал ее на коленях
прекрасной малышкой.

— Отец, она уже далеко не малышка, и она сама захотела этого. Так ибыть, я оставлю ее
себе надолго, мне надоело быть одному, кроме того, она симпатична, неплохо танцует,
фигура опять-таки ничего. Будет развлекать меня, а заодно отгонит от меня охотниц за
наследством. Надоели все! — зло выплюнул Айк, развернулся и, не прощаясь с отцом,
вышел. Дэв молча смотрел ему вслед.



Глава 4 

Алиса сидела в спальне Наследника, зябко кутаясь в его плащ. Плащ еще сохранял запах
молодого демона, и Алисе хотелось запомнить его: нотки цитруса, хвои и еще чего-то
горьковатого. Так пахла темная ночь летом, в августе, когда случался звездопад.

Она огляделась по сторонам. В перый раз она была в комнате Наследника, но ни раз
слышала отзывы, побывавших здесь девиц о мрачности этого странного жилища. И
действительно, кабинет быт выдержан в темных тонах. Тяжелый дубовыйстол, высокое
черное кресло, массивные шкафы. По темным стенам развешано боевое оружие. Тяжелые
темный шторы закрывали струящийся с улицы лунный свет.

Алиса встала и заглянула в спальню. Огромная кровать под темно-фиолетовым
балдахином, черное покрывало, только шторы были раздернуты, давая белой тюли свободно
колыхаться от свежего ночного ветерка.

Она вернулась на свое место и тихо заплакала. Когда все это началось? Когда она
заболелаПринцем? Когда она влюбиться так, что даже страх за честь семьи не остановилее?

Алиса вспомнила тот день, когда зашла на полигон за отцом. Отец с Принцем
отрабатывали удары на мечах. Оба были полуголые, босые, и очень красивые. Пот блестел на
их бронзовых телах. Стальные мышцыперекатывались по телу.

Айк дрался легко, с удовольствием, то уходя от удара, то нападая, будто танцуя.
Происходящее доставляло ему удовольствие. Внезапно, Принц, сделав неуловимое
движение, прижал меч к горлу учителя: «Сдаешься?» — засмеялся он.

Когда Принц смеялся, он был похож на обычного веселого парня, а не на ледышку,
сошедшую с небес. Улыбка шла ему, делая его человечнее и привлекательнее, превращая его
в нормального человека. Дорого бы дала Алиса, чтобы и с ней он был человеком, доверяя ей
самого себя, раскрывая свою душу. Именно тогда ей захотелось покорить его, разбудить его
душу для себя.

Алиса не знала отца тринадцатьлет, и все эти тринадцатьлет ее отец был рядом с этим
демоном, воспитывал его как сына, любил его как сына, гордился им как сыном, да и сейчас,
они понимали друг друга с полуслова.

— Загонял, старика, — выдохнул Алекс, — скоро совсем нечему будет тебя учить, в
Академии будешь лучшим, — с плохо скрываемой гордостью проговорил он.

— Папа, — тихо позвала Алиса, врываясь в боевой мир двух мужчин.
Оба демона повернулись на нежный голос. Сейчас Айк был безумно красивый, но не

внешне, нет, душа его улыбалась знакомому с детства мужчине, заменившему ему отца. Все
еще задорно улыбающийся, он с удивлением посмотрел на девушку, которой здесь было явно
не место. Нежная, милая, в розовом летящемплатье, с открытыми плечами, на которые
падали две светлые косы, она был неотразима. И даже вся военная обстановка стадиона,
подчеркивала ее хрупкость, нежность и изящество.

А она…онане смогла отвести взгляд от его черных глаз. Алисасмотрела и тонула в них.
Что-то мощное поднималось из глубин ее сердца. Ей вдруг очень захотелось запеть,
станцевать, сотворить что-то необычно-прекрасное, такое, чтобы их первая встреча надолго
запомнилась обоим. И онапозволила пролиться теплому летнему дождю, остужая
разгоряченные тела. Вокруг Айка вспыхнула радуга. Миллионы капелек засверкали разными



цветами.
Айк нахмурился, улыбка пропала, равнодушие сменило удовольствие от общение с

близким человеком, он резко взмахнул рукой, прекращая теплый дождь и разбивая радугу.
Затем презрительно глянул на нее и холодно произнес:

— Алекс, это твоя дочь? Она совсем чокнутая? Лучше держи ее от меня подальше.
Затем Принц подхватил два коротких меча, и больше не глядя ни на кого, зло зашагал ко

дворцу.
Алиса молча стояла, опустив руки, с чувством надвигающейся катастрофы. Она не

понимала, что сделала не так.
Отец растерянно подошел к ней, погладил по голове, как маленькую, и прошептал:
— Алиса, нет, только не это. Он не для тебя, дочка. Пожалуйста, забудь его!
Но Алисапонимала, что уже не сможетего забыть. Айк стал болезнью, онабредила им

днем и ночью. Во снах оналюбила его, отдавая всю себя. И пусть он не любилее, любви
девушки хватило бы на двоих. Днем, онаслонялась по дворцу, в надежде встретить его. Она
научилась танцевать, применяя свою магию, онанаучилась петь для него, только для него,
она научилась рисовать. Его портретами была увешана вся ее девичья спальня. Отец тихо
вздыхал, мама часто плакала, а Алисалетала, мечтала, парила, но Принц ничегоне замечал.

И сегодня онарешилась. Алисатак ждала этот бал. Лучше бы онаумерла сразу как
родилась!

Айк задерживался. Алисазадыхалась в тесном платье от волнения, а может быть от
духоты, которая стояла в воздухе, предвкушая жару, но Принцвсе не шел.

Алисавышла на балкон, вдохнула жаркий воздух и закрыла глаза. Вид ночного города не
прельщал ее, она бредила только им, своим Принцем. И вдруг кто-то сзади подошел и
положил горячие сухие руки на ее, все еще холодные от волнения. Молодой человек
склонился к девушкеи хрипло прошептал: «Кто ты, красавица?», заставив ее волосы
легонько зашевелиться от теплого дыхания. Как же заколотилось сердце Алисы, когда
онаузнала голос Принца. Она замерла, закрывая глаза, стремясь продлить эту минуту,
стремясь запомнить эти ощущения. Затем медленно развернулась и снова утонула в его
черных глазах, замерев уже от восторга. А его глаза смотрели на девушкус полным
разочарованием. Айк не замечал или делал вид, что не замечал влюбленных глаз девушки, не
видел как дрожью в ее теле отдавался каждый его взгляд, не чувствовал холода ее рук. Она
даже не была похожа на Ленку, не вызывала в нем ни грамма симпатии, просто одна из
многих влюбленных дурочек. Поэтому Алисауслышала насмешливый голос Наследника:
«Фу, да это всего лишь Алиса!» Рядом раздался смех его друзей, но ей было все равно, она
любила его и поэтому осмелилась сделать то, на что в другой ситуации никогда бы не
решилась. Девушкасудорожно схватила его руку и прошептала: «Подожди..» Она боялась,
что он сейчас уйдет все такой же холодный и равнодушный, и это ощущение мимолетного
счастья, она не испытает больше никогда в жизни. Ей захотелось прикоснуться к нему еще
раз. Поэтому, когдаАйк резко остановился и насмешливо взглянул на нее. Алиса, зажмурив
глаза, вдруг отчаянно выкрикнула:

— Я люблю тебя! Я сделаю все, что ты захочешь!
Сердце ее бешено колотилось. Казалось при каждом вздохе, оно вот-вот выскочит

наружу.
— Да ну? — захохотал Принц. — Любишь? Докажи!



— Как? — дрожащим голосом спросила девушка, с ужасом глядя на парней.
А Принц стоял покачиваясь с пятки на носок и задумчиво улыбался:
— Разденься, я хочу оценить, что мне предлагают!
Алиса, не веря, подняла на него глаза. Она все ещенадеялась, что это шутка, но

Айквыжидательносмотрел на девушку и молчал. Его друзья пересмеивались, а Алиса не
хотела верить в то, что слышала.

— Ну что же ты? Разлюбила? Так быстро? — с деланным разочарованием засмеялся
Айк.

И Алиса покорно стала расстегивать перламутровые пуговки платья, которое она
тщательно выбирала для него.

— Быстрее! — холодно приказал Принц.
Девушка не выдержала, дрожащими руками она рванула лиф платья, и пуговицы

посыпались к ногам Принца.
— А ничего, — сказала кто-то восхищенно.
А онасмотрела в наливающиеся злобой черные глаза Принца и не понимала, что опять

она делает не так.
Внезапно он рассмеялся:
— Хорошая девочка, прям как все! А теперь ты идешь со мной! Нельзя скрывать такие

прелести от всех!
Он больно схватил Алису за руку и почти поволок за собой. Двери распахнулись, яркий

свет на миг ослепил компанию. А затем Айк швырнул Алису в центр зала. Онаувидела
побледневшего отца, но ничего уже исправить было нельзя.

— Танцуй, — приказал Принц.
И Алисатанцевала, танцевала для него одного, вложивв этот танец все свои чувства, всю

свою любовь, всю свою надежду, всю свою тоску по нему. Огромные снежинки дарила она
ему, чтобы вызвать огонь в его душе, но снежинки тихо ложились на плечи Принца и таяли,
так и не разбудив его чувств.

А теперь, онасиделав его покоях и боялась, и мечтала, чтобы он скорее пришел, чтобы
уже случилось то, о чем ей снилось ночами.

***
Дверь хлопнула, и в комнату вошел Айк. Такой же хмурый и холодный, как и всегда.

Бросив недовольный взгляд на Алису, молча прошел в ванную. Алисауслышала, как
перестала литься вода, и дрожь снова охватила все еетело. Айк зашел в спальню раздетый,
только бедра прикрывало полотенце, мокрые волосы казались темными, капельки воды
поблескивали на груди.

Алиса так давно мечтала поцеловать его, а сейчас он казался ей таким близким, таким
родным, чтоона тихо встала, подошла к нему, положила руки на плечи и потянулась к губам.
Айк резко отшатнулся, а потом швырнул девушку накровать.

Он прошипел, низко наклонившись над ней:
— Никогда, слышишь, никогда так больше не делай. Хочешь быть со мной, запомни

одно правило. Я не целую своих подстилок, а теперь раздевайся, я устал.
Дрожащими руками Алисастянула с себя платье. Не так онапредставляла свою первую

ночь. Айк лежал на кровати, закинув руки за голову и молча наблюдал за смущающейся
девушкой.

— Снимай все, не хочется с тобой возиться, — резко произнес он.



Последняя деталь туалета упала на пол. Алисастояла обнаженной и все больше крупная
дрожь пробивала ее красивое тело. Принц лениво поднялся, обошел вокруг, словно оценивая
то, что ему предлагают. Под его ничего не выражающим взглядом, захотелось прикрыться и
девушкамашинально закрыла грудь руками.

— Не надо, — вдруг тихо сказал Айки, взявее заруки, медленно развел их в стороны.
Алиса подняла на него испуганные глаза и натолкнулась на внимательный взгляд

черных глаз. Внезапно Принц взял девчонку на руки и бережно положил на кровать. Алиса
крепко зажмурилась и вдруг ощутила дорожку ласковыхпоцелуевна шее. Он вызывал кучу
мурашек и что-то еще, что было неведано, но так хотелось испытать.

— Мой Принц, — нежно прошептала она.
Принц целовал ее все ниже, его рука ласково накрыла девичью грудь. И Алиса забыла

как дышать. Первый раз был прекрасен. Айк был нежен и осторожен, вот только страсть не
захватывала его как девушку, он отстраненно ласкал еетело, думая о чем-то своем,
даваялишь то, чего желала она, но этого ей было мало…



Глава 5 

Как и обещал отцу Айк оставил Алису у себя. Постепенно в его покои перекочевали
вещи Алисы, потом ее книги, потом ее игрушки, и покои Айка наполнились уютом
женскихвещей: статуэток, цветов, запахов — вот только сам Принц стал все реже и реже
бывать дома, предпочитая ночную жизнь улиц, семейным спокойным вечерам с Алисой.
Алиса изводилась от ожидания любимого, часами она могла стоять возле открытого окна,
вглядываясь в ночь, мечтая услышать шум приближающего мотоцикла. В одну из таких
долгих темных ночей, она и решила книжный шкаф Айка, где были собраны разничные
книги начиная от древней истории Терры, заканчивая учебниками по управлению империи.
Проирая влажной тряпочкой фолианты, Алиса мечтала о днях, когда Айк назовет ее своей
женой. Она представляла свадебной платье, думала, какую прическу подберет к нему и где
купит туфли. А еще, она мечтала о кольце, которое видела лишь однажды в кабинете
Повелителя.

Внезапно, из какого-то учебника выпал сложенный листок. Алиса машинально
развернула его и перед ней предстал карандашный набросок лица девушки. Девушка не была
похожа ни на одну из проживающих во дворце. Откуда взялся этот рисунок? Кто нарисовал
незнакомку? Алиса вгляделась в портрет: большие выразительные глаза, обрамленные
густыми пушистыми ресницами, вздернутый носик, пухлые губы. выражение глаз выдавало в
девушке непростой характер. Чуть вздернутая верхняя губа, просто кричала о капризности и
избалованности. Девушка была явно из тех, кого необходимо было добиваться и покорять раз
за разом, боясь ненароком отпустить от себя.

Алиса настолько увлеклась разглядыванием портрета, что не заметила прихода Принца,
которы теперь из-за ее плеча мрачно разглядывал портрет. Когда он нарисовал его? Лет в
пятнадцать, тогда, когда очередной сон превратился в кошмар. Что приснилось ему тогда?
Ах, да ему приснилось, что Ленка снова видит в нем всего лишь врага и старается побольнее
уколоть его язвительным замечанием. Она была красива той яркой красотой, на которую так
падок весь мужской пол: яркая жгучая брюнетка с копной вьющихся волос, необычным
разрезом миндалевидных глаз и пухлыми губами, так притягивающими к себе взгляд, с
другой стороны жуткая стерва с рождения, которая знает, какую власть она имела над
мужчинами. Спервого класс она была окружена поклонниками. Почему она невзлюбила его
с первого взгляда об этом можно только догадываться, а вот, как она издевалась над ним
вспоминать не очень хотелось. она тогда так явно приснилась ему, что он проснулся в
холодном поту, силясь осознать где он и что происходит.

Он протянул руку и аккуратно вытащил рисунок из сжимавших его рук Алисы.
— Это ты рисовал? — догадалась она, что-то прочитав в его взгляде.
И то, что она увидела там ей почему-то очень не понравилось. Айк просто кивнул,

задумчиво вглядываясь в родное лицо. Он все еще любил ее, хотя и стралася забыть.
Алиса никогда не видела такого Айка. Он крепко сжимал листочек, вглядываясь в лицо

незнакомки, забыв обо всем. И…он улыбался ей, будто разговаривая, будто обещаяей что-то.
Никогда ни на кого Принц не смотрел так, как смотрел на этот смятый листок.

— Кто она?
Айк вздрогнул, подняв взгляд синих глаз на Алису. Та растерялась, не веря своим



глазам, пристально разглядывая темно-синие глаза, которые медленно наполняла чернота.
Принц приходил в себя.

— Когда-то я любил ее, теперь ее нет, — пробормотал Айк и листок вспыхнул в его
руке, превращая прекрасное лицо в пепел.

***
Айк проснулся среди ночи с чувством опасности. Он замер, вслушиваясь втишину.

Рядом тихо сопела Алиса. Он уже почти привык к своей тени, хотя иногда она его
раздражала. Раздражала вечно влюбленным взглядом, вечным желанием ему угодить, тем,
что всегда стараласьбытьрядом, тоже раздражала.

Что же разбудило его? Тишина. Не было слышно ночных птиц, не рычали волкодавы,
даже ветер и тот затих в верхушках деревьев.

Принц нащупал свои мечи и приготовился. Внезапно черная гибкая тень метнулась к
раскрытому окну. Айк плавно вскочил на ноги, и почти сразу на него напали три тени. Бой
начался тихо, ни один из противников не произнес ни звука, только лязг мечей выдавал, что
в покоях Принца что-то происходит. Противно завизжала проснувшаяся Алиса. Айку
пришлось сменить позицию, чтобы загородить собой паникующую девчонку, это был его
ошибкой, за что он тут же и поплатился. Резкая боль чиркнула по руке, липкая кровь стала
заливать ее, мешая держать меч. Алиса завизжала еще громче, так и хотелось заткнуть ей
рот. Со всех сторон сбегалась охрана. Но три тени ловко теснили Наследника.

Айку нравился этот бой, соперники были искусными в боях на мечах, они шли с одной
целью — убивать и это возбуждало и радовало Айка. Азарт боя захватил его с такой
степенью, чтоон и не заметил, как сзади оказалась четвертая тень, которая выжидала
удобный момент. Внезапно Айк споткнулся, ощутив боль в спине. Он удивленно опустил
взгляд и увидел, как меч пронзает его насквозь. «Наконец-то», — почему-то подумал Айк и
тихо упал к ногам Алисы. Он уже не видел, как в его покои ворвался отец, он не видел, как
Алекс нес его на руках, он не слышал, как рыдала Алиса, боясь навсегда потерять любимого.

***
Я был дома на Земле. Точнее в школе. Учительница раздала контрольную работу,

которую я решил за пятнадцать минут. Заняться было нечем и я, со скучающим взглядом,
стал рассматривать одноклассников. Взгляд мой упал на девчонку, сидящую на третьей
парте, она сосредоточенно грызла ручку, все пальцы были вымазаны чернилами. «Вечно она
чем-то вымазана» — с нежность подумал я. Вот, что в ней такого?

Вроде девчонка как девчонка: худющая, острые коленки выпирают из-под короткого
платья, волнистые черные волосы вечно растрепаны и небрежно собраны в косу, глаза
бешеные, карие. Чертенок, который вечно попадает в какие-то нелепые ситуации.

Мы были давними врагами. Вся школа с интересом наблюдала за развертыванием
боевых действий. Две противоположности и в то же время чем-то так незримо похожи друг
на друга. Я — высокий блондин с ярко-синими глазами, широкими плечами и смуглой
кожей. Она — жгучая брюнетка, пигалица, едва достающая мне до груди, худенькая,
взъерошенная, но всегда старающая побольнее задеть меня. Я всегда спокойно смотрел на ее
проказы, а ее злило то, что никак не удается вывести меня из себя.

Ленка, моя Ленка. Почему я так часто думаюо ней? Тогда, на даче, мы так и не смогли
подружиться, вражда преследовала нас и здесь, в школе. Но почему-то я не злился, не
ненавидел ее. Почему- то только один ее взъерошенный вид, вызывал во мне щемящее



чувство нежности и желания защитить, прижать ее к себе и не отпускать.
Она почувствовала мой взгляд, обернулась, нахмурилась, показала язык и недовольно

отвернулась. Опять не может решить задачу. Я написал решение, сделал самолетик и
запустил к ней на парту. Самолет приземлился точно посередине тетради. Ленаудивилась, с
любопытством развернула самолетик, увидела решение, обрадовано шмыгнула носом, и,
оглянулась в поисках спасителя. Я сделал вид, что что-то разглядываю в окне.

Прозвенел звонок, я быстро собрал портфель и вышел в коридор. Не пройдя и пяти
шагов, вдруг ощутил пинок по мягкому месту. С удивлением обернулся и увидел мелкую,
злобно размахивающую рюкзаком.

— Не понял, — с усмешкой процедил я.
— Да как ты смел! Да кто тебя просил! Да я сама могла решить! Да ты! Да ты! Да

знаешь кто ты?! — наскакивала на меня возмущенная девчонка.
Если честно, я даже засмотрелся: глаза горят, волосы растрепаны, угловатая фигура

выписывает непонятно что. Рука замахивает огромным рюкзаком. Как она его удержать-то
может в своих ручках-палочка, а туда же, драться лезет.

Я не выдержал, схватил ее поднятые руки, прижал к стене, а потом не знаю, что
произошло, я вдруг наклонился и поцеловал. Губы ее были такими мягкими, теплыми со
вкусом малины. Рюкзак выпал из ослабевших рук со стуком, но мы не слышали ничего. Ее
теплые руки, чуть посомневавшись, обхватили меня за шею, и она ответила, робко, чуть
заметно шевельнула губами, а я пропал. я ведь просто хотел проучить ее, смутить, а вместо
этогоприжал ее к себе, чтобы никогда не отпускать. Мы не могли оторваться друг от друга,
уже прозвенел звонок, но никто не расходился, все с упоением разглядывали целующихся
врагов.

Хорошее когда-нибудь кончается, наш первый поцелуй нарушил директор, нависнув над
нами, он громко приказал.

— Яровой, Гончарова, марш ко мне в кабинет. Завтра в школу родителей.
Я увидел ее растерянный взгляд, увидел, как краска медленно заливает ее лицо, молча

подошел и обнял. Она уткнулась мне куда-то под мышку, стараясь ни на кого не глядеть. Я с
усмешкой закинул свой и ее рюкзак за плечо и обвел всех предупреждающим взглядом. Я
думаю каждый понял, что яхотел сказать. Все молча стали расходиться.

***
Айк застонал, медленно приходя в себя:
— Лена, — тихо позвал он, боясь открыть глаза, боясь, что это всего лишь сон. Резкая

боль пронзила тело, он распахнул глаза и увидел зареванное лицо Алисы, которая смотрела
на него огромными зелеными глазами.

— Какая Лена? — растерянно произнесла она. — Ты все время бредил этой девушкой,
это девушка с картинки?

Айк сжал зубы до боли и снова впал в забытье



Глава 6 

Айк валялся на кровати. Рана ныла уже не так сильно. И Айк рассуждал, чем бы себя
развлечь? Ему повезло, что удар пришёлся чуть выше сердца и жизненно важные органы
оказались не задеты.

Где носит эту дуру Алису? Когда она не нужна ему, так вечно мозолит глаза, когда ему
скучно ее нет.

Внезапно он услышал шум за дверью и в комнату вбежал взволнованный Алекс.
Никогда еще Айк не видел учителя в таком возбужденном состоянии.

Алекс преклонил колено:
— Принц, разрешите обратиться к Вам за помощью, — официально проговорил он.
— Алекс, что случилось? Почему так официально? Что произошло? — удивленно

спросил Принц, приподнимаясь.
Алекс молча протянул письмо.
«Наследник, если хочешь увидеть свою девушку живой, приходи к нам в гости. Твои

друзья»
— Айк, мы узнали, кто напал на тебя и видимо письмо так же от них. Черные оборотни.

Они хотят завершить то, что начали. И поэтому украли Алису.
Затем помолчал и добавил:
— Айк, если ты не пойдешь. Я пойму.
***
Айк накинул кожаную куртку, прихватил мечи и направился к своему мотоциклу.
На мотоцикле Алекс научил гонять его еще на Земле, здесь же на Терре расставаться с

другом он не захотел. Многие называли его мотоцикл Зверем. Черный, мощный, 148
лошадей, тяжелый, мускулистый, брутальный. Короче, мотоцикл для настоящих мужчин! До
сотни разгоняется за 2–3 секунды, причем никакого разогреване надо. Мир вокруг
мгновенно размазывался, стоило нажать на газ. Каждый пробовал хоть раз приручить Зверя,
но пока это никому не удалось.

Айк задумчиво провел рукой по блестящей поверхности.
— Ты куда-то собираешься? — услышал он голос отца.
— Да, хочу прогуляться до страны Вервольф.
— Ты не обязан делать этого, Айк, — сказал Дэв, протягивая сыну артефакт

перемещения.
— Ты же знаешь, что я поеду, отец.
Он вспрыгнул в седло и ударил по газам.

***
Айк ехал в сторону страны Вервольф. Правителем страны был Ликаон — Альфа из стаи

Белых оборотней. Мощные огромные звериполучилисвою силу в наследство, поэтому это
была самая могущественная стая на территории. Черная стая, прямая протвополжность
белой и являющая их основными врагами, получила свою силу в результате проклятия, их
магия была намного слабее, но характеры хитрее и независимее.

Оборотни были давними врагами вампиров, с демонами же сохраняли холодный



нейтралитет. Интересно, что понадобилось Черной стаи от него. Почему они решились на
убийство Принца и Наследника, да еще и похители его девушку? На это должны быть веские
причины. И Айк дал себе слово, чтоб узнает их.

Он резко свернул в лес, углубляясь все дальше.
***
В это время Черная стая собралась на совет. Слово взял Советник Альфы — Черный

Зак.
— Друзья, все вы знаете, что мы — сильная стая, но нам не хватает территории.

Единственная близлежащая и подходящая территория — это земля человеческих магов. Но…
все вы знаете предсказание. Если объявится настоящий Наследник, человеческой земли нам
не видать. Мы долго искали этого Наследника и пришли к выводу, что возможными
кандидатурами могут являться либо Принц Темных Земель, либо Принц Темного Леса.
Принц Темного Леса нами захвачен уже как месяц назад. Принц Темных Земель будет тут не
сегодня-завтра. Поэтому, пока Принц не вошел в силу, его необходимо уничтожить. Наш
шаман вычеслил время, когда мы можем уничтожить Наследника и получить его силу. Все
должно быть готово к этому времени.

И Зак стал раздавать каждому указания
***
Айк заглушил мотор и огляделся. Лес надвигался на него черной стеной. Тяжелыелапы

елей затмевали свет солнца и в лесу стоял таинственный полумрак. Запах сырых иголок,
тлена и чего-то еще доносился до Айка. Трухлявые пни напоминали жутких монстров. От
скрипа веток мурашки бежали по спине. Айк вспомнил фильмы ужасов, которые когда-то в
прошлой жизни они смотрели вместе с Ленкой. точнее смотрел он, а Ленка тихо лежала,
прижавшись к нему и пряча лицо у него на груди. Прекрасная была жизнь! Сейчас по всем
законам жанра, должна наступить мертвая тишина, и как по заказу внезапно стало тихо: ни
писка птиц, ни скрипа веток, ни шурашние животных. Лес молчанием приветствовал своих
хозяев. Айк усмехнулся, оглядываясь. Со всех сторон его окружали черные волки. Они были
красивы какой-то звериной красотой, с острых зубов капала слюна, мощная грудь
вздымалась в такт с сильным дыханием.

— О, черт, — задумчиво произнес Айк, медленно оборачиваясь вокруг себя.
Он понимал, что даже если и достанет мечи, исход будет один. Звери теснили его с

поляны в сторону леса, где располагалась небольшая деревня. Землянки были покрыты
лапами елей, возле каждой из них на корточках сидели жуткого вида женщины. Кто-то
разжигал костер, кто-то укачивал дитя, кто-то просто глазел по сторонам.

На границе деревни перед ним выросли две темные фигуры:
— Глупо было заявляться сюда одному, мальчишка, — громко произнес Вожак.
— Согласен, — почесал затылок Айк, — но я уже здесь. Может поговорим?
— О чем, глупый демон, если тебе повезло в первый раз, это не значит, что повезет

сейчас. Послезавтра, в полнолуние, ты будешь убит. Так надо, ничего личного, иначе
предсказание сбудется.

— Постойте, дайте я догадаюсь, — весело произнес Айк, — предсказание, в котором
видимо ключевой фигурой являюсь я. И если вы не убьете меня сейчас, я убью вас потом.
Теперь много становится понятно. Не понятно только, зачем вам моя девушка? — протянул
он и продолжил не дождаясь ответа.

— Давайте так: я остаюсь здесь вместно нее, впрочем как вы и планировали; Алису



отправляем домой, а дальше будем развлекаться по полной. По рукам? — постарался
искренне улыбнуться Айк.

— Странно, — протянул Вожак, — поговаривали, что девушку ты держись при себе как
пугало от надоевших невест, а теперь такие жертвы. Впрочем, девчонка мне не нужна, но…
пока ты жив, она побудет с любимым.

— В яму его! — приказал оборотень.



Глава 7 

Не церемонясь с Наследником, оборотни толкнули его в яму, которую тут же закрыли
тяжелым деревянным щитом. Айк, сгруппировавшись, упал, почувствовал, что налетел на
что-то мягкое и громко ругающее.

— Кто ты, страшный человек? — откатившись от шевелящейся кучи тряпья, спросил
Айк.

— Темный эльф, — простуженным голосом ответили ему из темноты.
Айк щелкнул пальцами, вызывая огонь. Перед ним сидел грязный молодой человек, со

свалявшимися волосами и красными воспаленными глазами.
— Да, не красавец, — заключил Айк, внимательно оглядывая Темного.
Эльф молчал, видимо общение с демоном не входило в его планы.
Айк огляделся. Яма как яма: мрачно, сыро, холодно.
— И чем здесь можно заняться? — нарушив затянувшееся молчание, сказал Айк.
Темный эльф хмыкнул.
— Да ты шутник. Кай, — протянул руку парень
— Айк, — представился Наследник. — Какими судьбами здесь и надолго?
— Да, как пойдет. А сам-то задержишься? — в таком же тоне ответил Кай.
— Я? Нет. Послезавтра буду свободен. Ты со мной или посидишь еще?
— Сам планировал послезавтра развлечься. Есть варианты?
Айк нахмурился:
— Вначале мне надо вытащить одну девушку, ну а потом уже развлечься по полной. Сам

понимаешь, женщины в мужских развлечениях только мешают.
Кай многозначительно кивнул:
— Девушку? Не ту ли, что валяется в обмороке вон в том углу. Смешная и очень

пугливая. Как только я пытаюсь с ней поговорить, она закатывает свои прекрасные глазки и
валится на грязный пол.

Айк склонился над девушкой.
— Алиса, — тихо тронул он ее за плечо.
Алиса застонала и открыла глаза. Она долго всматривалась в любимое лицо, не веря

своим глазам, а затем судорожно разрыдалась, пытаясь укрыться на груди Айка. Айк
аккуратно отодвинул плачущую девушку от себя, уселся на пол, скрестив ноги, и задумался:

— Алиса, отец дал артефакт перемещения, — он порылся в многочисленных карманах
своей куртки и вытащил кольцо. — Нас троих этот артефакт не перенесет, поэтому, как
только нас вытаскивают на свет, ты немедленно активируешь артефакт и тихонечко
сваливаешь отсюда. А мы с Каем еще погуляем. Ты все поняла?

Алиса вскинула заплаканные глаза и помотала головой.
— Айк, я не брошу тебя. Давай оставим его, он просто эльф, ничего ему оборотни не

сделают, а если и сделают, мы-то тут при чем? — рыдая пробормотала она, стараясь не
смотреть на Кая.

Кай понимающе усмехнулся. Айк внимательно слушал, что говорит девушка.
— Алиса, когда-то давно мы договорились, что правила устанавливаю я.
Потом низко налонился к девушке и рыкнул ей в лицо:



— И если я сказал, ты — идешь, я — остаюсь. Значит ты — идешь, я — остаюсь.
Алиса отшатнулась, побледнев, и быстро вытерласлезы. Она знала, что плачущие

девушки только раздражают Принца.
— Какая сильная и искренняя любовь, — восхитился Кай.
***
Ночь и день прошли спокойно. К ним никто не приходил, они никого не трогали. Алиса

тихо сидела в своем углу, изредка шмыгая носом. Айк и Кай шепотом совещались:
— Короче, Кай, я могу активировать мечи. Ты как, умеешь работать с мечам?
— Обижаешь, Айк. Только активировать мечи я не могу по причине их банального

отсутствия.
— Хорошо, дам тебе подержать мой, только не потеряй. На выходе прикрываем друг

другу спину, потом прорываемся до моего мотоцикла, это от центра поляны направо, потом
валим отсюда к тебе в гости.

— С одной поправочкой, — перебил его Кай, — вначале валим в столицу драконов, я
выполняю поручение, и мы едем ко мне домой, смотреть на разрушенный замок.

— По рукам, — согласился Айк, откладывая в памяти вопрос, что же случилось с
замком Кая. — В столице драконов я еще не был.

Затем Принц поглядел на сжавшуюся в углу девушку:
— Алиса, если ты не активируешь артефакт, мне придется убить тебя, ты все поняла?
Она кивнула головой, мечтая выбраться уже из этой грязной ямы.
***
Наконец настал вечер. Оборотни открыли тюрьму и сбросили веревочную лестницу.

Айк вылез первый, помогая подняться Алисе. Последним вылез Кай. Он выглядел еще более
худым и истощенным, только глаза лихорадочно блестели, выдавая высокую температуру.

— А теперь, — сказал Вожак стаи, — разрешите представить вас друг другу.
Ребята подозрительно уставились друг на друга.
Альфа кивнул на Айка:
— Айк Дэв Яр — Наследник земли демонов.
Айк кивнул, шаркнув ножкой.
— Кайлинар — Наследник Темной земли, — усмехнулся вожак.
Настала очередь Кая отвешивать поклон.
Алиса с изумлением уставилась на Наследника Темных эльфов, но тут же поймала

предупреждающий взгляд Айк. Она нащупала артефакт и крепко сжала его в руке, вызывая
магию. Пока волки соображали, что происходит, Алисы и след простыл, а на поляне спиной
к спине, сжав мечи в руках стояли Наследники.

Бой был тяжелый. Волки стаей и по одному бросались на упрямых парней. Каждый из
них получил уже не один укус. Каю было тяжелее, чем Айку. Температура, слабость, к
которой добавилась значительная потеря крови, делали его уязвимым. Айк, обернувшись на
друга, внезапно принял решение:

— Кай, не отходи от меня и приготовься, — крикнул Айк, кидая другу второй меч.
Он воззвал к своей силе, и в руках демона появились огненные плети. Один за другим

волки отлетали в стороны, жалобно скуля. Путь на краткий миг был расчищен. Недолго
думая, Айк подхватил Кая, и они бросились бежать. В какой стороне стоял его мотоцикл,
Айк так и не понял. Впылу боя, он просто потерял ориентрацию и помчался куда глаза
глядят, лишь бы подальше от черных монстров. Так мотоцикл он и не нашел. Они шли и шли



по темному лесу, до тех пор, пока спотыкавшийся на каждом шагу Кай молча упал на землю.
Жуткие раны кровоточили. Кай не приходил в себя.

Айк прислушался, стараясь понять, где они находятся и идет ли погоня по следу. Снеба
закапали первые капли дождя. Высоко в небе то появлялась луна, то скрывалась за
тяжелыми черными тучами. "Полнолуние, — подумал Айк, — если мы не ускоримся,
оборотни по нюху найдут нас, несмотря на дождь".

Он взвалил Кая на спину и побрел к реке, думая, зачем Темный родился таким длинным
и не укоротить ли его ноги, которые постоянно цеплялись за коряги или путались в высокой
траве.

Умывшись и, обмыв так и не пришедшего в себя эльфа, Айк вступил в воду, сгибаясь
под тяжестью пошел вверх по течению. Несколько раз он пытался привести Кая в себя, но
Каю становилось все хуже и хуже. Казалось, что Темный хотел умереть и не держался за
жизнь. Это злило! Наступал рассвет, лучи солнца показались из-за горизонта, Айк из
последних сил тащил друга, вслух призывая не сдаваться, вот только Кай уже даже не
бредил, и Айк со страхом прислушивался к его еле слышному дыханию.

Внезапно первый луч солнцаосветилнеобычную водную гладь озера. Озеро было ярко-
фиолетовым, как разлившееся чернильное пятно. Кай уже не реагировал ни на что, грудь его
почти не вздымалась от дыхания и только тоненькая жилка на шее еле билась, выдавая, что
эльф еще жив. Айк с отчаянием свалив друга в фиолетовую воду на мелководье, зло
процедил:

— Если ты сдохнешь, Кай, мне придется утопить тебя в этой чернильной луже.
Айк отвернулся, выискивая место для привала. Он нагнулся, чтобы снова взвалить друга

на себя, но Кая нигде не было. Гладь озера оставалась недвижимой и только теплый туман
поднимался с поверхности, впитываемый первыми лучам солнцами. Айк разбежался и
нырнул, тщательно обыскивая дно. Тело Кая бесследно исчезло.

Айк вышел на берег и задумался.
— Эй, Демон, — услышал он звонкий голос, — ты долго будешь сидеть? Иди купаться,

вода как парное молоко.
Кай, лежа на спине, медленно загребал вдоль берега.
— Да чтоб тебя! — заорал Айк, сдергивая куртку и ныряя к другу, с одним желанием

утопить его немедленно.
Вечером ребята развели костер, и Кай рассказал, что озеро это необычное. Его вода

может вернуть к жизни умирающего, но пользоваться водами этого озера могут только
оборотни. Правым берегом владела стая черных оборотней, левым — стая белых. И только с
величайшего разрешения альфы, всем остальным расам разрешалось подходить к берегу. Им
просто повезло, что они набрели на это озеро во тьме.

— Кай, а как ты оказался у оборотней? — спросил Айк и взглянул на помрачневшего
друга.

— Я не хочу об этом говорить, — резко оборвал его Кай.
***
Столица драконов Пиньинь поражала разнообразием красок: золотые дома,

изумрудные, ярко-розовые создавали ощущение, будто ты попал в сказку. Разнообразные
цветы спускались с балконов чуть ли не на голову. Казалось, все соседи соперничали друг с
другом, кто вырастит больше красивых цветов, у кого цветы будут ярче и сильнее пахнуть.
Необычные деревья росли повсюду, придавая тротуарам праздничный вид. Казалось, что



идешь по музею необычных фигур. И повсюду слышалась веселая музыка. Музыка лилась,
даря ощущения радости, счастья и праздника.

Мимо проходящие драконы улыбались, приветствуя друг друга и задумчиво поглядывая
на чужаков. Их темная одежда явно выдавала чужестранцев, а потрепанный вид, говорил о
том, что род их скорее незнатен. Никто не узнавал в темных оборванцах Принцев двух
великих рас.

Прибыв в столицу драконов Пиньинь, друзья уселись за столик в кафе. Айк молча
наблюдал за другом, который внимательно кого-то высматривал.

— Не хочешь рассказать, что мы тут делаем? — в который раз поднял этот вопрос Айк.
Кай отрицательно мотнул головой, разглядывая площадь Великих Драконов.
Неожиданно на колени к Каю уселась золотоволосая девушка. откуда она взялась ни

один из них, так и не заметил. Она умоляюще взглянула на друзей и сложила руки в
просящем жесте:

— Пожалуйста, помогите мне, я Вас очень прошу, — зашептала она, встревожено
поглядывая за спину Кая.

Ребята насторожились:
— Что происходит? — спросил Кай. — Чем тебе помочь?
— Поцелуйте меня, пожалуйста, — девушка обвила шею руками Кая.
Айк хмыкнул.
— Давай, Кай, не теряйся, — подбодрил он друга.
Кая не надо было просить дважды, он прижал красавицу к себе и поцеловал. Только вот

шум крыльев раздался над головой, и огненное дыхание огромного Золотого дракона
испортил всю торжественность момента. Кай жаркой волной был отброшен на мостовую.
Айк вскочил, активируя мечи.

На них летел огромный, разъяренный Золотой дракон, который извергал пламя, сжигая
все на своем пути

— Черт! Валим! — крикнул Айк, и схватив девчонку за руку, а Кая за шиворот, ринулся
в ближайшую подворотню. Дракон нагонял, изредка кидая в них огненные шары.

— Почему он не атакует по-настоящему? — выкрикнул Кай, оборачиваясь.
Ему никто не ответил, Айк мчался, почти волоком таща за собой красавицу, и на ходу

соображая, что делать.
— Стойте, я больше не могу, — закричала девушка. — Он не тронет нас, я просто

хотела его позлить!
Парни резко затормозили так, что девушка по инерции пробежала еще несколько шагов

и остановилась, задыхаясь:
— А ты неплохо целуешься, — весело сказал она, наблюдая, как снижается дракон.
— Рина! — взревел дракон, медленно превращаясь в разъяренного молодого человека,

который с оттягом, даже не глядя, врезал Каю.
— Рон! Не смей обижать его, это я его заставила!
А потом, уперев руки в боки, смело пошла на дракона, который теперь отступал шаг за

шагом:
— Да как ты смел, чертов дракон, заигрывать с моей кузиной! — девчонка размахнулась

и ударила в грудь своим маленьким кулачком. — Раз ты так, то я вот так!
И она повисла на шее Айка, пытаясь его поцеловать.
— Ну уж нет! — сказал Айк, отдирая руки девчонки и передавая ее дракону. — Увольте



меня от ваших разборок!
Дракон прижал девчонку одной рукой к своему боку, не давая ей вырваться. Вторую

протянул Айку:
— Рон — Принц Золотых Драконов. А это, — и он кивнул на девчонку, — моя истинная

пара и невеста — Рина. Прошу прощения за ее поведение.
Рина дружелюбно улыбнулась, выглядывая из-под руки любимого.
Кир тоже подошел, вытирая пыльный кулак и протягивая Рону руку:
— Тебя-то мне как раз и надо, — проворчал он, сплевывая на мостовую кровь.
А вечером Кай поведал им свою историю и зачем он так долго мечтал найти Золотого

дракона.

Начало истории Кая
Черные оборотни осаждали замок Темного эльфа уже месяц. Кай устал, очень устал. Он

был на передовой, когда к нему подбежал слуга и сообщил, что роды начались.
Мари, его Мари рожает. Он долго не хотел детей и еще дольше сопротивлялся решению

Мари. Браки между оборотнями и эльфами были запрещены именно потому, что за всю
историю существования этих рас ни одна женщина не выжила после родов. А ребенок без
Мари ему был не нужен.

Когда она уговорила его? Зачем он пошел на поводу у любимой? Черт! Он должен быть
рядом с ней, а не добивать очереднего блохастого. Что им-то понадобилось от него?

Роды длились третьи сутки. Мари слабела на глазах. Кай, отдав управление войском
командующему, сидел возле ее кровати. Он видел, как Мари медленно угасала и ничего не
мог поделать. Он почти перестал верить в чудо.

Кай встал и прошел в молельню. Когда он был здесь в последний раз? Чисто, тихо,
красиво. Он упал на колени и, с отчаянием глядя на статую Бога, прошептал:

— Прошу тебя, спаси ее. Я готов отдать за нее все: свою жизнь, свою любовь. Все!
Только спаси, прошу.

Храм озарился светом. Бог присел рядом с отчаявшимся эльфом.
— Поздно, Кай! Ты должен был прийти ко мне раньше. Я ждал тебя! Я долго ждал тебя,

Кай!
Кай вскинул на Бога безумный взгляд:
— Я готов отдать самое дорогое в обмен на ее жизнь. Ее любовь ко мне! Мою любовь к

ней! Всю жизнь я боялся, что она полюбит не меня, а теперь пусть любит не меня, только —
живет, прошу!

Бог грустно улыбнулся:
— Кай, ты же знаешь, что мы приходим только тогда, когда зовут нас. Ты поздно позвал

меня и сегодня помочь тебе я уже не в силах. Ее душа уже далеко и не вернется в этот мир.
Но я могу пообещать тебе встречу с любимой…

Кай с надеждой посмотрел на Бога и спросил:
— Что мне надо сделать, чтобы увидеть ее?
Бог долго разглядывал Кая, словно решая, что сказать:
— Ты должен доказать, что любишь только эту душу. Если в твоем сердце вспыхнет

любовь к другой женской душе, любимая будет для тебя потеряна.
Кай взволнованно вскочил:
— Как? Как я должен это доказать?



Бог усмехнулся и положил руку на плечо Кая, заставляя его присесть:
— Если бы все было так просто….Я обещаю тебе вернуть эту душу, только вот куда

попадет эта душа, мне неизвестно. Ты должен будешь узнать душу твоей любимой, из
множества душ, стремящихся к тебе. Душа может быть заключена в другое тело, отзываться
на другое имя, любить не тебя, жить она может не в это время, да, впрочем, и не в этом
мире. И у тебя будет только один шанс, Кай: не узнаешь, примешь страсть за любовь, и вы
никогда не увидитесь. Для других женщин в твоем сердце должна быть зима…

Свет вспыхнул и погас. Кай остался один.
***
Кай вбежал в комнату Мари, чтобы услышать ее последнее: "Прости!"
Раздался плач ребенка, но Каю было все равно. Отчаяние захватило его. Ему было все

равно, когда оборотни захватили замок, было все равно, когда убивали всех без разбору,
было все равно, когда он оказался в плену у черной стаи…

Всю историю Кая, вы можете прочитать в книге "Зима в сердце"
— Вот такая история, — тяжело вздохнув, проговорил Кай, глядя в огонь.
— Только ее я вам рассказал не для того, чтобы разжалобить или что-то там еще. Не

могу я больше находиться в этом мире. Хочу попасть в закрытый мир, где нет магии и
остаться там навсегда. И знаю, что только Золотому Дракону по силам открыть портал в
такой мир.

Рон вздохнул, прижимая к себе притихшую невесту.
— Знать-то я знаю, да только чисто теоретически. Давным-давно никто из нас не

открывал портал в закрытые миры. Во-первых, это запрещено, так как обычному земному
человеку переход в наш мир грозит смертью. Только человек с магией может совершить
переход. Во-вторых, драконы там тоже становятся обычными людьми, теряя своего зверя
навсегда. В-третьих, чтобы совершить переход необходима большая магическая энергия, и
меня одного не хватит, чтобы открыть портал и перенести тебя в закрытый мир. Давай так, я
ищу заклинание, потом мы тренируемся на открытии портала, ну и если ты не передумаешь,
отправляем тебя в твой мир, пока ты не захочешь вернуться обратно.

Айк внимательно слушал рассуждения Рона.
— Слушай, Рон, а портал на Землю, ты открыть сможешь? — с затаенной надеждой

спросил он.
— Тебе-то зачем, демон? — расхохотался Рон.
— Вот он душу своей жены искать будет, а я свою душу там оставил. Забрать надо, —

туманно ответил Айк.

Утром Золотой Дракон пригласил Кая остаться погостить у него, заодно наведаться в
Золотые библиотеки, где хранились все знания драконов, собранные веками. А Айк
отправился домой.



Глава 9 

Айк, вернувшись из страны драконов, занялся своими обычными делами: Алекс каждое
утро гонял его по полигону. Дэв пытался решить, как можно пробудить вторую ипостась
сына. Ведь пока он не сможет преображаться, ему грозит опасность в любом бою, даже если
Принц сильный маг. Демоны в своей настоящей ипостаси неуязвимы. И
последниесобытияпоказали, как слабо человеческое тело. Хорошо еще регенерация у
Наследника от демона.

Внезапно его размышления прервал министр иностранных дел, который взволнованно
ворвался в кабинет и громко произнес:

— Повелитель, сюда едет невеста Наследника, знакомиться с женихом.
Дэв поперхнулся вином.
— Какая невеста? Какого Наследника?
Карл с укором посмотрел на Повелителя.
— Дэв, помнишь 300 лет назад войну между демонами и вампирами? Наши расы

вымирали, но победить друг друга мы так и не смогли. И тогда наш Повелитель и Высший
Вампир сели за стол переговоров.

Дэв задумался, припоминая:
— Да, да, что-то было. Они заключили межрасовый договор о ненападении и залогом

были наши дети. Если у вампиров рождался мальчик, а у демонов девочка, они женились и
Принцесса уезжала в страну Вечной тьмы. Если у вампиров рождалась Принцесса, а у
демонов Принц, то свадьба была на земле демонов. Так мы скрепили свой мир. Но это было
давно, и мы уже лет 100 как не придерживаемся данного договора.

— Да, — серьезно ответил министр, — не придерживались, до тех пора пока у тебя не
объявился сын, и Принцесса Вампиров не влюбилась в него без памяти. Она вбила себе в
голову, что Принц женится на ней, что бы ей этого не стоило. Да и политически, такой брак
очень выгоден нам. Земли вампиров находятся на краю изнанки, они хорошие воины, мы,
конечно, — лучшие, но все же — это хороший военный союз. Кроме того, в Царстве Вечной
тьмы растут кристаллы, которые мечтали бы заполучить многие страны. За Принцессой
дается 10 шахт, где добываются кристаллы морены. Это упрочит наше финансовое
положение на века. Да и Принцесса считается первой красавицей Терры, может на этот раз
ледяное сердце Наследника растает?

Дэв задумался: да, несомненно, этот брак очень выгоден со всех сторон, только как
заставить Принца жениться и при этом умудриться сделать его счастливым?

***
Айк стремительно зашел в свои покои. Тело привычно ломило после тренировки.

Сегодня у них с Алисой по расписанию был деловой этикет, дипломатия и теория
заклинаний. Скорей бы уже поехать в Академию и хоть чуть-чуть пожить как нормальные
люди: без заискивающих взглядов, без толп поклонниц, осаждающих их с Алисой спальню.
Девчонка хорошо справлялась со своей обязанностью отгонять дур, хотя в последнее время
стала раздражать его все чаще и чаще, да и охладел он к ней давным-давно.

Алиса сидела возле окна и плечи ее вздрагивали. Откуда-то изнутри поднялась
раздражающая волна: опять ревет, что на этот раз?



— Алиса, что на этот раз? — чуть резче, чем следовало, спросил я.
Алиса вздрогнула и замерла. Если бы я любил ее. Да сегодня она была прекрасна:

тонкая, почти просвечивающая фигурка, длинные светлые волосы, убранные в затейливую
прическу, огромные доверчивые зеленые глаза. Мать ее была эльфийкой, вот и дар ей
достался от эльфов: она с легкостью управляла водой, подчиняла ее себе и творила с ней все
что угодно.

— Мой Принц, — присела Алиса в реверансе, опуская красные, опухшие от слез глаза.
— Боюсь в этот раз, я не смогу отогнать от тебя твою поклонницу, — грустно

улыбнулась она.
Она уже давно поняла свое предназначение, отпугивать от Принца тех, кто не нравился

ему, а те, кто нравился, с периодичностью появлялись в их постели и Принца не смущало,
что Алиса не раз заставала его за этим занятием. Как давно они не были вместе? Как давно
он не ласкал ее? Но все-таки Алиса верила, что Принц повзрослеет и поймет, что она —
лучшая. Она умела ждать, а терпению и покорности научил ее все тот же Наследник.

Но на этот раз все было по-другому. Алиса подслушала разговор отца с матерью в
столовой и теперь не знала, что предпринять.

— Бедная моя девочка, — сказал Алекс жене.
Алиса, собирающая войти в столовую, остановилась.
— Что за испытания опять выпадают на нашу дочь? — недовольно спросила мама. —

Сначала этот Наследник и ее дурацкая любовь к нему, что может быть еще хуже?
— Дорогая, — проговорил отец, — сегодня на совещании было озвучено, что к Принцу

едет знакомиться невеста. Повелитель принял решение женить Принца по достижению им
26 лет, после окончания Академии. Брак выгоден как политически, финансово, так и с
военной точки зрения. Породнившись с вампирами, мы станем самым сильным
государством на Терре.

Алиса вскрикнула и тут же закрыла рот руками. Дверь отворилась, и она попала в
сильные объятия отца.

Все это она рассказала Принцу, с надеждой глядя, как зреет решение Айка.
— Что ж невеста, да еще вампирша? С такими я еще не спал. Говорят, вампирши

страстные женщины, — как бы раздумывая, проговорил Айк.
Потом обернулся к Алисе и приказал:
— Достань мне ее портрет, и разузнай о ней все. Я хочу знать, что можно ожидать от

своей невесты.
И Принц, насвистывая, вышел, явно довольный намечающим приключением.



Глава 10 

Янина валялась на кровати в какой-то гостинице. Ей нравилось все: и путешествие, и
погода, и даже эта захудалая гостиница. Наконец-то нашелся достойный ее мужчина. Он
обязательно оценит ее характер, ее неземную красоту.

Янина не знала отказа, и не потому, что являлась единственной дочерью Высшего
Вампира, и не потому, что была красива яркой кричащей красотой, а потому, что ей
достался целеустремленный характер отца, а не ее мягкотелой матушки. Все, что ей надо
было, она брала сама. Не получалось лаской, так возьмет хитростью. Не получится
хитростью, возьмет силой.

Янина подошла к зеркалу и вгляделась в свое изображение: густые черные волосы были
коротко подстрижены, ярко-красные губы выделялись на бледном лице, ярко подведенные
светлые, почти белые глаза притягивали взгляд. Высокая, пышная грудь, тонкая талия с
намечающимся прессом, длинные ноги. Она была высокого роста. Интересно, сравняются ли
они в росте с Наследником. В мире так мало высоких, сильных мужчин, а ее демон,
поговаривают, не только высокий, но и с характером.

***
Когда ей пришла идея женить на себя Наследника? И сколько же ей пришлось

прочитать государственных приказов, прежде чем идея пришла к ней в голову, не
догадывался никто. Ее позабавила реакция отца, когда она сказала ему о том, чьей женой
хочет стать.

Казалось побледнеть больше невозможно, как это сделал ее отец:
— Дочь, что ты знаешь о Наследнике? Ты слышала, что в его постели перебывала

большая часть женского населения, которые сейчас убиваются от неразделенной любви.
Потом поговаривают, что Наследник сделал свой выбор, остановившись на дочери
Советника Тайной Канцелярии. Я видел его: умен, хитер, выдержан, но общаться с ним еще
раз, я бы не пожелал даже своему врагу. Самим своим видом он производит страшное
впечатление, и даже мне, мужчине, закаленному в боях, становится непо себе при виде этого
щенка. Он съест тебя, а кости твои выплюнет. Янина — он уничтожит тебя как женщину,
как личность. Выбирай кого угодно, но я — против его кандидатуры.

Янина знала реакцию отца на Принца, поэтому подготовилась тщательно. Она
развернула карту и поманила отца подойти поближе:

— Смотри: вот Изнанка, вот наша территория, вот территория демонов. Ты знаешь, что
наши воины вымирают. Женщины перестали рожать мужчин. Еще чуть-чуть и мы не сможем
защитить наши границы. Демоны — раса сильных воинов. Породнившись, мы переложим на
них защиту наших границ. У нас куча шахт, но не хватает людей, которые могут там
работать. Давай подарим часть шахт, как мое приданое, попросим мелких демонов на
работы и начнем нормально добывать кристаллы. Политический брак укрепит наши
позиции в мире. Нас стали забывать отец, нас перестали бояться. Пора напомнить о себе, а
кто еще об кого переломает зубы, это мы посмотрим.

Так был одобрен ее брак с отцом, но он не знал, что за тщательной подготовкой Янина
скрывала страсть к этому Демону, огонь горел в ней, потушить который мог только он.
"Мой!" — кричало все ее естество.



***
Янина снова завалилась на кровать, она вспомнила как увидела передачу о Наследнике,

которая шла поздно вечером. Рассказывали о каком-то восхождении на гору, куда никто не
мог забраться, и Наследнику от нечего делать, видимо захотелось испытать себя.
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Она вспомнила кадр, когда он стоял возле какой-то развалюхи внимательно вглядываясь

в непокоренную вершину и улыбался. Он улыбался этой горе так, что Янина, впервые в
жизни осознала, что такое ревность. Она жадно всматривалась в жесткие черты лица:
черные глаза, тонкие губы, волосы, скрытые под банданой. Кожаная куртка, надетая прямо
на голое тело. Татуировка на шее. На поясе нож. Длинные ноги в черных армейских
ботинках и….улыбка, которая никак не вязалась с его образом.

Она даже встала с кресла и подошла поближе, чтобы рассмотреть его. Все эти тричаса,
что шла передача, она простояла рядом с экраном. Она видела как один за другим отставали
его товарищи. Она видела, как ни разу не оглянулся Принц. Он шел вперед и улыбался. Ни
сильный ветер, ни холод не смущали юношу. Она вспомнила его на вершине: такого гордого
и такого одинокого. Он всматривался в даль, как будто, что-то очень искал, затем взгляд его
потух, губы сжались, Принц резко развернулся и так же неспеша, казалось легко, начал свой
спуск. На горе он простоял от силы пять минут, он даже не отдохнул от страшного
восхождения. Глупые репортеры окружили Наследника у подножия горы, а он просто не
захотел с ними говорить. Один взгляд и журналисты раздвинулись, уступая ему путь и
преклоняя головы.

Она вспомнила девчонку, повисшую на его шее и его недовольный вид. Он даже не
сделал никакой попытки просто обнять ее, тихо что-то сказал и зеленоглазая красотка,
разжав руки, молча поплелась за ним, как побитая собака. Нет, такая ей не конкурентка.

И вот она в трех днях пути до своей собственности. Эх, Принц, жалко мне тебя! Я
именно та, кто заставит тебя склониться в низком поклоне.
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Глава 11 

День Айка начался необычно. В его покои рано утром вошел отец, чего он не делал с
тех пор, как Алиса поселилась здесь.

— Айк, прошу тебя, — не глядя на Алису, произнес он, — сегодня приезжает твоя
невеста. Мы тысячу раз обговорили, как нашей стране выгоден этот брак. Прошу тебя, хотя
бы сегодня, не надо устраивать шоу, веди себя как мужчина. Вспомни уроки этикета и
поухаживай за ней. Подумай, ведь девочка совсем одна в чужом замке.

Айк захохотал:
— Кто девочка — Янина? Отец, ты читал, что написали про нее твои же шпионы. Это

— мужик в юбке. Она замочит любого. Девчонка владеет рукопашным боем в совершенстве,
а умение играть рапирой завораживает. Я бы потренировался с ней по утрам. На картине
она, если честно, страшная. Уж не знаю, что находят в ней все мужики Терры, но ярко-
красные губы, в сочетании с белой кожей и полное отсутствие цвета глаз, бррррр, пугает. А
прикинь, я ее ночью испугаюсь? Хотя, говорят в постели она творит чудеса, хотелось бы
попробовать экзотики.

Отец возмутился:
— Айк, что за детские выходки?! Девчонка выиграла все конкурсы красоты. Любой

Принц из любой страны мечтает получить ее в жены. Она отказываем всем на протяжении
уже 116 лет, а тут сами обратились к нам с предложением.

Айк схватился за живот и повалился на незаправленную постель:
— Черт, отец, так она еще и старуха! За что ты хочешь моей смерти? Ладно, не

переживай, — увидев недовольное лицо отца, произнес Айк. — Я все сделаю для того, чтобы
она уехала отсюда удовлетворенная и как можно скорей, со стойким желанием избавиться
от меня как от банного листа. Может быть, она даже и подарит нам те 10 шахт, чтобы я не
преследовал ее, — мечтательно проговорил он, снова заваливаясь на кровать.

***
К двеннадцатичасам трубы известили о приезде Принцессы. Челядь высыпала, чтобы

посмотреть торжественную встречу жениха и невесты. Карета приземлилась возле широкой
лестницы, Янина ждала, когда Принц откроет дверь и поразится ее красоте. Прошло пять
минут, десять, ей стало надоедать ожидание. Вдруг дверь кареты отворилась, и вместо
ожидаемого красавчика, она увидела его отца.

— Приветствую Вас, Принцесса — чуть склонив голову, произнес Повелитель. — Мы
рады видеть Вас на нашей земле.

Волна злости поднялась в ней, заставив на миг еще сильнее побледнеть лицо. Шесть
часов марафета и все ради чего, ради будущего свекра и этой жалкой прислуги? Где ходит
этот чертов Принц? Почему он не у ее ног? Она вышла, еще раз внимательно огляделась,
удостоверяясь, что объекта ее желания нет даже на горизонте, плечом отодвинула
Повелителя и громко спросила, не здороваясь:

— Ну и где мой жених?
Повелитель обошел девушку, галантно предложил ей свой локоть и, чуть помедлив,

ответил:
— К сожалению, Принца задержали важные государственные дела. Пойдемте, я



провожу Вас в Ваши комнаты. Как только отдохнете с дороги, ждем на званом ужине.
***
Янина мерила огромными шагами покои, выделенные ей во дворце жениха. Она была в

ярости. Она всю встречу продумала до мелочей, а этот Принц умудрился поломать ей весь
план, просто не появившись. Никто еще так не выводил ее из себя.

Время до ужина тянулось медленно, Янина уже перемерила весь свой гардероб, два раза
приняла ванну, три раза сменила прическу и макияж, наконец время пришло.

Торжественно открылись двери зала. Все сидящие за столом встали, приветствуя
невесту Наследника. Янина огляделась, разыскивая взглядом того, ради кого она приехала.
Какого же было ее удивление, когда Наследника и теперь не оказалось на месте. Вместо
слов приветствия у нее вырвался рык:

— Где он? Я спрашиваю, где Принц? — топнул она ножкой.
И вдруг, взлетела к потолку, сильные руки, стоящего сзади, взвили ее в воздух,

подкидывая. Неожидавшая Янина завизжала так, что казалось зазвенели все стекла во дворе.
— Нехорошо недоверять своему жениху, дорогая, — услышала она спокойный голос

демона, который крепко держал ее за талию, обжигая своими прикосновениями.
— Прекрасно выглядишь, — произнес он, глядя почему-то на своего отца.
Затем взял ее за руку и повел к столу. Янина, повернула голову и наткнулась взглядом

на плечо мужчины. «Ничего ж себе, он выше меня на голову. А какие сильные и горячие у
него руки» — порадовалась она.

Айк встретился с ней взглядом, внимательно разглядывая, словно стараясь увидеть в
ней изъян. Янине стало неуютно под его взглядом. Внезапно охрипшим голосом, она
прошептала:

— Что? Что-то не так?
Айк хотел пошутить, что-то на счет светлых глаз, но натолкнулся на суровый взгляд

отца, внимательно следившим за ним.
— Янина? — будто вспоминая ее имя произнес Айк. — Все хорошо. Ты выглядишь, как

все девушки…ээээ, в твоем возрасте, прекрасно.
Янина почувствовала подвох, вроде сказал комплимент, но, во-первых она не все, во-

вторых при чем тут возраст. Злость мгновенно вскипела в ней. И она вцепилась в руку
Наследника всеми своими длинным ногтями.

«Ого, она заряжена по полной, видя побледневшее лицо невесты и чувствуя, как ее
пальцы впиваются в него до крови — мысленно усмехнулся Айк, — а я еще ничего из
этикета не сделал»

Проводив до стола, Айк галантно отодвину стул, позволяя девушке присесть.
— Отец, невеста, разрешите откланяться, дела. Надеюсь, ничего не испортит вам этот

чудесный вечер.
Айк слегка поклонился и развернулся, чтобы выйти. Спиной он почувствовал, как летит

в него стул, брошенной его разъяренной невестой. Мгновенно он развернулся, поймал стул,
тихо поставил его на место и, сделав удивленные глаза, спросил Янину:

— Я чем-то расстроил тебя, дорогая? — понимающе усмехаясь, прзнес он.
Рыдающая девушка выбежала прочь.



Глава 12 

Айк сидел возле камина и попивал вино. Отец разражено ходил по кабинету:
— Как? Как ты умудряешься довести до слез любую особу женского пола? Неужели

сложно, просто придерживаясь этикета, поужинать? Я же просил тебя, Айк.
— Отец, прости, — склонив голову проговорил сын, раскаяния в его голосе слышно не

было.
— Просто ее надменное выражение лица, высокомерный взгляд и наглость слегка

вывели меня из себя, и, я, чтобы не нарушить этикет, решил тихо уйти. А вот она…
— Когда ж я отправлю тебя учиться? Надеюсь, что там вправят тебе мозги и ты

повзрослеешь. Девчонка, как девочонка, ни хуже других. Вы были бы красивой парой.
«Ага, — лениво подумал Айк, черноглазый и белоглазая. Отличная пара! Брррр, даже

страшно подумать как бы выглядели наши дети». А вслух произнес:
— Пойду я спать, отец, поздно уже. Тяжелый сегодня был день!
***
Янина металась по комнате, как зверь в клетке. Глаза покраснели, нос распух, руки

дрожали. Что он себе позволяет? Как он смог в течение пяти минут оскорбить ее так, что
она не смогла ответить, а вместо этого разрыдалась, как обычная служанка. Она решительно
распахнула дверь и направилась прямиком в спальню Наследника.

Айк лениво ласкал Алису, раздумывая, как избавить себя от злобной фурии так, чтобы
не расстроить отца.

Внезапно дверь в его спальню отлетела, врезавшись в стену. На пороге стояла
разъяренная, растрепанная, страшная Янина. Глаза ее сверкали, руки были сжаты в кулаки.

— Янина? Какая же ты страшная! Жуть! Как ни стыдно врываться в спальню, ночью, к
неженатому мужчине.

Янина, онемев от первой фразы и, увидев, как ее собственность ласкает грудь другой
женщины, с воплем набросилась на Наследника. Одно желание руководило ей, убить
мгновенно, убить здесь и сейчас, взять кинжал и колоть, колоть всюду, куда только
дотянется рука.

Айк, ожидавший нападения и даже успевший подумать о том, что все женщины
одинаковы, отскочил, позволяя Янине продолжить движение, чуть подтолкнул, помогая
ускорить падение, потом резко завернул ее руки за спину. Невеста пыталась царапаться,
кусаться, лягаться. Она рычала, вопила, но Айк крепко держал ее, спокойно ожидая, когда
приступ пройдет. Янина затихла и вдруг ощутила грубый поцелуй в области шеи:

— Не присоединишься, моя страстная? — услышала она насмешливый голос демона.
Странное ощущение пронзило Янину, этот поцелуй настолько отличался от того, что

она знала, что первое ее желание было сказать да, только продолжай, но остатки
вампирской гордости, чувство собственника, завопили в ней с новой силой. Она резко
дернулась, чуть не вывернув руки:

— Тихо, тихо, моя ясноглазая, — прошептал Принц.
Он резко взял ее на руки, не давая ей воли, распахнул дверь ногой. Молча пронес ее по

коридору, мимо удивленных воинов, зашел в ее покои и швырнул на кровать.
Потом, придавив ее свои телом, не давая возможности пошевелиться, одним взглядом,



заставляя ее смотреть в его глаза, в которых сейчас горел мрачный огонь, с угрозой
произнес:

— Запомни, девочка, или ты подчиняешься моим желаниям и делаешь только то, что
хочу я, или, как только станешь моей женой, я посажу тебя по замок в одном из комнат
моего подземелья, изредка будешь выходить на публику, чтобы твой любимый папочка
считал, что ты счастлива. А завтра, марш домой, моя истеричная. Если я сочту нужным, мы
поженимся, как сказано в договоре, когда придет свой срок. Надеюсь, ты все поняла.

Потом Наследник резко задрал ей юбку, грубо вошел в нее, не обращая внимания на
внутреннее сопротивления; пока длился акт насилия, он заставлял ее все время смотреть в
его глаза, которые горели сейчас неприкрытой ненавистью.

А Янина вначале почувствовавшая боль, все больше распалялась, уже отадаваясь с
жаром будущему мужу. Ее заводила его грубость, его сильные движения, заводило, что он
заставлял смотреть неотрывно в свои черные глаза. Все в нем ее заводило до такой степени,
что она не против было повторить еще и еще раз.

Утром Янина, попрощавшись с будущей родней, уехала домой. Она была растоптана,
сломлена, но огонь страсти разгорелся в ней сильнее. «Все еще не закончено. Ты будешь
умолять меня стать твоей женой, мерзкий Принц, — билось в ее голове. — Я этого так не
оставлю»



Глава 13 

Утро началось неожиданно грубо, Айк был сброшен с кровати разъяренным отцом,
который практически полностью преобразился в демона. Принц резко вскочил на ноги и
приготовился защищаться. Отец был в ярости. Драка началась молча и больше была похожа
на избиения младенца. Дэв вкладывал в удары всю свою силу, Айк, отплевывая кровь, щадил
отца, пытаясь сообразить, что такого он умудрился вчера натворить, вроде потом все было
по обоюдному согласию. Вылетев в окно, Принц неудачно приземлился на колючий
кустарник из роз. Отец взмыл над ним, как карающий демон. Айк, пошатываясь, поднялся,
чтобы встретить свою смерть стоя. Насмешливый взгляд окровавленного сына отрезвил
отца.

Дэв выдохнул и не меняя ипостаси приказал:
— В кабинет, быстро.
Принц нахмурился, но ничего больше не спрашивая, отправился в кабинет.
Дэв сидел за столом, его грозный вид не предвещал ничего хорошего, Алекс задумчиво

стоял у окна. Карл, нахмурившись, вчитывался в строчки местной прессы.
Айк мрачно со всеми поздоровался и с вопросом воззрился на отца.
— Что вчера произошло между тобой и невестой?
— Эээээ, — задумался Айк, — дружественный секс? Ты это имеешь в виду?
— Ну, если из-за дружественного секса разрываю помолвку и уведомляют тебя через

прессу, это еще полбеды, с этим можно смириться, и, наверное, нам надо у тебя поучиться
ставить дам на место так быстро. Но, зачем, позорить свою бывшую невесту и выкладывать
фото оргии, которая была здесь прошлой ночью.

— Оргии? — задумчиво почесал нос Айк.
Отец сунул ему под нос газету, где на полстраницы была цветная фотография с

обнаженной Алисой, Яниной, завалившейся поперек кровати, и на всем этом великолепии
возлежал полуголый Айк. Подпись под фотографией гласила: «Они нашли друг друга, но их
чувства не пережили бурной ночи»

Затем шла статья: «Чем же так разочаровала своего жениха страстная вампирша? Что
произошло этой ночью? Почему с утра пораньше, невеста сбежала из дворца и спустя
полчаса после побега разорвала помолвку? Может все-таки наш любвеобильный Принц
наконец-то сделал выбор. Алиса или Янина? Делайте ставки, господа»

Затем шла фотография Айка с Яниной на руках и в финале, крупным планом два лица:
Айка, с взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, и Янины, которая с испугом боялась
оторвать от него взгляд.

Ниже шла подпись: «Что же так напугало прекрасную Принцессу? Вступиться ли
Высший Вампир за честь своей дочери?»

Принц внимательно вчитывался в статью, одна лишь мысль была у него в голове:
«Найду — убью».

— Это еще не все, — проговорил Отец. И сверху на газету легло официальное письмо от
Высшего вампира, с просьбой объяснить поведение Наследника, приказом официально
принародно принести извинения своей дочери, и с круглым счетом на возмещение
морального ущерба семьи Высшего.



«Если условия не будут исполнены, мы будем вынуждены разорвать наши
дипломатические отношения и задуматься о созыве армии на границах наших государств».
Так заканчивалось письмо.

Дэв посмотрел на враз поскучневшего Принца.
— Ничему тебя жизнь не учит, и даже очень хорошо, что Высший поставил такие

условия. Сегодня же, ты садишься на свой самый любимый, самый быстрый мотоцикл,
едешь к отцу Янины, как хочешь, объясняешь ему твое поведение с его дочерью,
извиняешься и сразу же оттуда отправляешься в Закрытую Академию, которая находится на
территории магов. Там тебя будут ждать твои вещи. Позже к тебе присоединиться Алиса. И
да, Айк, сделай, пожалуйста, так, чтобы после твоего посещения вампиров, они не бросились
убивать демонов немедленно.



Глава 14 

Этим же вечером Айк сидел в кабаке с Каем и горестно вздыхал. Друг откровенно ржал
над ним, наливая очередной бокал вина. Айк был пьян.

— Да что ты знешь о любви, Темный? — вопрошал он, пытаясь сосредоточиться на
расплывающемся лице друга.

— Я всю свою жизнь люблю только ее, только свою мелкую. В каждой я искал ее, и
что? Где результат? Почему они — не она? Послушай Кай, а ты узнал, как попасть на
Землю?

Кай кивнул:
— Да, Айк, мы нашли заклинание, оно требует большого магического резерва, одному

Рону его точно не потянуть, поэтому остается нам его попробовать всем вместе и проверить
хватит ли нашей энергии перебросить кого-нибудь из нас на Землю. А вот с твоей мелкой
все сложно. Из нашего мира переход на землю и демону-то дается с трудом, а мне что-то
подсказывает, что она вовсе и не демон. Здесь только выход один, ты туда со мной и
навсегда.

— Она не демон, — согласился Айк. — Человек, просто девушка, в которую я влюбился
в четыре года, а потом долгих десять лет добивался ее взаимности. Если не она, мне не
нужен никто. Ты мне друг, Кай? Ты обязан мне помочь.

***
Въехав в страну Вечной ночи, Айк притормозил. В стране вампиров он был раньше с

отцом и их земли нравились ему. Нравились своей мужественной красотой черных шпилей
гор, высоко взмывающих в небо. Нравились суровостью климата, когда приходилось
постоянно преодолевать себя, спасаясь то от жары, то жгучего холода. А еще нравились
яркие лунные ночи. Создавалось впечатление, что полная луна специально выходила здесь
по заказу вампиров и окрашивалась в кровавый цвет.

Вампирам уже поступил сигнал о его появлении на их территории, но встречать его
никто не торопился. Подняв слой песка, он взял с места в карьер. Мощный мотор взревел и
спустя 10 минут, Айк был на дворцовой площади.

Да, дворец вампиров впечатлял. Мрачный, черный, с острыми башнями, он внушал ужас
и сливался с темным гранитом скалы, которую подпирал своим основанием. Встречать его
никто не вышел, да и площадь была абсолютна безлюдна. Айк взбежал по лестнице, но путь
ему преградил привратник, мрачный бледный мужчина с ярко-красными губами и светлыми
глазами, холодно смотрел на Айка.

— Не положено, — грубо остановил он Принца.
— Конечно, уважаемый — вежливо согласился Айк.
Он развернулся, сунул руки в карманы и, насвистывая, начал разглядывать окна Дворца.

До сих Айка впечатляли замки на Терре, иногда ему казалось, что он попал в одну из сказок,
которые когда-то в детстве ему читала мама. Этот замок точно легко было назвать
нестандартным и неповторимым. приглядевшись, Айк понял, что он не стоит рядом со
скалой, как думал раньше, а высечен в самой скале, причем левое крыло было высечено
гораздо раньше, чем правое и среднее. Об этом говорил вид потемневшего камня,
обработанный самой природой: ветром, солнцем и дождями.



Но Айка сейчас интересовали окна. Он отметил бордовы шторы, которые колыхнулись,
выдавая, что за ним ведется наблюдение. Заинтересовала же его анфилада окон, которые
шли друг за другом, почти сливаясь в один светлый туннель. "Нам туда!" — решил Айк.

Он подошел к своему мотоциклу, надел шлем, поправил кожаные перчатки, сделал
почетный круг по дворцовой площади. Остановился возле памятника вампиру с
развевающим плащом и нажал на педаль газа. Мощная машина резко сорвалась с места,
мотоцикл взлетел по изящному бортику, уходящему вверх к парадным дверям, влетел в одно
из окон, осыпав принца мелкими осколками, проехался по широким коридорам, оставляя за
собой черный след от торможения и уже по инерции въехал в кабинет и остановился ровно
напротив стола Великого.

Айк огляделся, удивившись интерьеру кабинету. В кабинете присутствовало три
рабочих стола. Интуитивно он подкатил к скрытому от посторонних глаз массивному столу,
за которым, как на троне восседал не спускающий с него глаз будущий тесть. Сказать, что он
был рад его видеть, нельзя. Глаза вампира налились кровью, руки сжимали столешницу со
всей силы, а тонкие красные губы были недовольно поджаты.

— Звали? — спросил Принц, снимая шлем, прямо глядя в потемневшие от гнева глаза
вампира.

«Красив, зараза, понимаю свою дочь», — подумал Высший и мысленно сплюнул.
— А ты безбашенный, не боишься? — с угрозой спросил вампир, поднимаясь во всю

высоту своего роста.
— А надо? — усмехнулся Айк, задирая голову, чтобы лучше рассмотреть Высшего.
Казалось еще чуть-чуть и тот кинется Айка, вгрызаясь в нежную кожу на шее.
— Лучше давайте сразу к делу, — прервал кровожадные планы Высшего Айк, — по

приказу отца я должен объяснить свое поведение перед вашей дочерью, а так же прилюдно
извиниться. Пока вы собираете народ, я предлагаю вернуться к первому вопросу. С какого
эпизода начнем? И кстати, где же так жестоко бросившая меня Принцесса?

Принцесса не заставила себя ждать, она вбежала в кабинет отца и резко затормозила,
увидев Айка, сидящим на мотоцикле. Ее мечта, здесь во дворце! Хотелось с разбегу
броситься в его объятия и остаться там навсегда. Перед глазами Янины вспыхнула ночь,
проведенная вместе.

Айк спрыгнул с седла, подошел к Принцессе, склонил голову и с вежливой улыбкой
поцеловал ее холодную руку.

— Приветствую тебя, о, прекрасная из прекраснейших. Я здесь для того, чтобы
объяснить твоему отцу всю прелесть наших отношений. Ну и еще чуть-чуть соскучился, —
добавил он, глядя на вспыхнувшее лицо Принцессы. — Может, начнешь ты? — предложил
он ей первой выкручиваться из ситуации.

Янина уже жалела, что тогда нажаловалась отцу, но слишком сильна была обида. Она
вспомнила, как Айк рано утром разбудил ее и предложил валить из дворца прямо сейчас,
дабы не будить его злую демоническую сущность. Он стоял перед ней совершенно
обнаженный, отчего-то страшно злой и явно не влюбленный в нее до безумия. Это-то и было
самым обидным для девушки, привыкшей к покорению мужчин с первого взгляда. Но она
подчинилась ему, признав право сильнейшего над своей сущностью, и сейчас готова была
бежать за ним хоть на край света, лишь бы он обратил на нее свое внимание, лишь бы
удостоил ласковым словом.

Отец изумленно взирал за преображением его дочери. Всегда такая уверенная в себе,



бойкая на язык, сейчас Янина выглядела смущенной. «Что смог сделать с ней Принц за два
дня? И что это за демон такой, который ломает судьбы, даже не задумываясь о
последствиях? Какая сила скрыта в нем, если только одним взглядом, он заставил трепетать
перед ним его дочь?»

— Так что, Янина, будем говорить или успокоим папу и расскажем ему о наших
договоренностях? — спроси у невесты Принц., а потом продолжил, — Высший, ты знаешь,
как велик интерес к людям нашего круга, а твоя красавица дочь вызывает зависть у многих,
не думаю, что стоит обращать внимание на клевету в газетах, я обещаю тебе, что все
виновные будут жестоко наказаны. Так же хочу прояснить, что договоренности о свадьбе
остаются в силе. Янина в курсе моих условий и согласилась на них. Ведь так, дорогая?

Принц бросил холодный взгляд на будущую жену. Янина молча кивнула, чувствуя, как
огонь внутри зажигается только от одного его взгляда.

— Надеюсь, первый вопрос исчерпан, осталось извиниться.
Айк подошел к окну, толпа зевак собралась под окнами.
Демон развернулся, взял руку Янины и направился к дверям.
«Поганец вызывает восхищение, — подумал Высший, — отличную смену готовит себе

Дэв, только такой муж нужен моей дочери», — пришел к окончательному решению вампир.
На площади тем временем шумела толпа, Принц вышел, ведя за руку покорную

Принцессу. Кто-то восхищенно охнул, в толпе зашептались, передавая из уста в уста, зачем
здесь Наследник.

Наследник медленно обвел взглядом толпу, тут же наступила мертвая тишина.
— Уважаемые господа, меня зовут Айк Дэв Яр, я Принц Великой земли. Сегодня я

здесь, чтобы принести свои извинения самой красивой девушке Терры.
Он повернулся к Янине, преклонил перед ней колено и торжественно произнес:
— Прости Принцесса за то, что разорвала со мной помолвку. Прости, что не оправдал

твоих ожиданий. Прости, что не стал делать так, как захотела ты.
Он встал, наклонился к Принцессе, Янина с надеждой потянулась к нему, ожидая

поцелуя, когда услышала тихий шепот прямо в губы:
— Мне понравился жесткий секс, повторим попозже?
Принцесса в ужасе отшатнулась от него. Толпа ликовала. Принц — настоящий мужик,

не повелся на капризы Принцессы, конечно, как все девушки Принцесса обиделась, но какая
между ними любовь, какой поцелуй?! Никто не обратил внимания на внезапно
побледневшую Янину.

***
Айк ехал в Закрытую Академию, еще не зная, что там ждет его. А если бы знал, он был

бы там еще 4 года назад. Ведь та девушка, о которой он мечтал, та девушка, которую он
искал, та, в кого он был по-настоящему влюблен, ждала его там…Такая далекая и такая
родная.

Конец 1 части
Буду рада оценкам и комментариям. Спасибо:)



Часть 2. Элен 

Когда-то земля человеческих магов была сильна, сейчас это была лишь жалкая,
вымирающая страна, которая еле-еле удерживала свои позиции на границах. Сильные
стихийники перестали рождаться еще лет сто назад, маги теперь от силы умели владеть 2
стихиями, владением стихии огня не обладал никто. Страна вымирала. Оценив будущую
катастрофу, Король Георг V, призвал высших магов, шаманов, черных колдунов, ведьм на
совет.

— Господа, я призвал вас сюда для того, чтобы вы, объединив свои усилия, посмотрели
в будущее и сказали мне, что ждет нас там. Прошу не скрывать от меня печальных
прогнозов, будем думать, как нам жить дальше.

Впервые маги, как черные, так и белые, объединили свои усилия перед грядущей бедой.
А то, что быть беде не сомневался никто. И какого же было их удивление, когда, спустя три
дня и три ночи, маги увидели будущее: красивые заново отстроенные города, сильные маги,
снова владеющие своей мощью, международная Академия, где обучались все расы Терры.

Шаманы продвинулись дальше. В своих видениях они увидели, что на троне восседает
демон. И тут же Глас предупредил их, что если этот Демон не доживет до восхождения на
трон, государство рухнет под набегами оборотней. Не выживет ни один маг, человеческая
раса будет уничтожена.

Ведьмам же открылось чувство. Чувство Демона к Попаданке. Девчонка должна была
попасть на Терру принудительно, чтобы пройти обряд инициации и получить силу огня. Был
сказан год попадания, но день и даже месяц они увидеть не смогли.

Черные колдуны же предсказали встречу демона и девчонки, но не на Терре, а в одном
из закрытых миров.

Пророчество было неожиданным и невыполнимым… Никогда еще люди с Закрытого
мира не могли пережить перемещение между мирами. Никогда в Закрытом мире не было
демонов с Терры. Никогда еще демоныне умели любить. И как могут два таких разных
существа встретиться огромном мире?

Все эти задачи пришлось решать человеческим магам. Все в любом мире происходит не
случайно…



Глава 1 

Лена помнила момент перемещения, помнила, когда ее тело разорвало на мельчайшие
атомы и потом сложилось вновь. Очнулась она от яркого света, бьющего в глаза. «Я в
Раю", — подумала она и открыла глаза. "Ан нет, ты в Аду," — шепнула ей совесть. Вокруг
нее была пустыня, куда ни кинь взгляд тонны песка, огромное жаркое солнце и ни одного
намека даже на караван.

«Очень интересно», — нахмурилась Лена, ей вспомнился последний бой ее Айка, и она
вздрогнула. Она помнила, как их окружили странные люди, потом вспышку света и крепко
сжимающую ее руку сухую ладонь друга. Где он? Куда его занесло? Если я в Сахаре, может
Айк оказался в Антарктиде или остался в том лесу? Она вытащила из кармана мобильник, но
сети не было. Осознание приходило медленно.

Лена была не из тех людей, кто впадал в отчаяние. Она свято верила, что рано или
поздно ее найдут, попадется какая-нибудь деревенька, на худой конец караван, главное.
чтобы не караван с гаремом султана. А пока, она повернулась спиной к солнцу, и так как ей
было все равно куда идти, направилась прямо.

"Итак, что она знает о пустыни. Пустыня происходит от слова пусто, все верно, кругом
одним пески и свободного пространства хоть отбавляй, хоть бы какое дерево засохшее
встретилось и то веселее," — думла Ленка, увязая в горячих песках тонкими ножками.
"Дальше, пустынярасполагаются чаще всего рядом с горами. Ау! Горы вы где? Пить что-то
хочется, а снежных вершин все не видать", — заскучала девчонка, облизывая пересохшие
губы. "А да, оазисы, гдевы оазисы?" — местая про себя проснуться в собственной постели,
думала Ленка.

Она шла и шла, пока ноги совсем не стали ватными, во рту пересохло так, что даже
влаги не осталось, губы потрескались. На небе не было ни облачка, ни одна живая душа не
встретилась ей в этой пустыне. Лена в очередной раз споткнулась и решила полежать.

Она лежала, раскинув руки и глядя в синие небо, такое же, как глаза Айка. Лена
вспоминала их последнюю поездку на конноспротивный комплекс, который находился
недалеко от их дач. Айк обещал научить ее держаться на лошади. Сам он сидел в седле с
раннего детства и конный спорт был одним из его любимых. Лена выбрала черного жеребца
и увидела одобрительный взгляд Айка. Ради этого взгляда она бы и жуткого монстра
выбрала, если бы он тут был. В седло залазила долго и со смехом, пока друг ловко не
подтолкнул ее под аппетитный зад. Сидеть оказалось высоко и очень неустойчиво. Призрак,
так звали жеребца, пританцовывал на месте. Его стать, мускулистая спина, черная
лоснящаяся шкура — все вызывало восторг. Не слушаяАйка, Лена зачарованно дернула повод
и легонько коснулась ногами боков. Конь, недоверчиво кося взглядом, тронулся, потом
побежал все быстрее и быстрее. Скорость вызывала чувство восторга. Хотелось раскинуть
руки и полететь. Ее догнал Айк, и его конь пристроился рядом.

Им было хорошо вдвоем всегда, рядом с Айком Лена понимала, что никакая беда,
никакое зло не может ее коснуться. Почему-то ее бабушка умоляла держаться от него
подальше, объясняя ей, что он — само зло. И, когда Айк заходил за ней, бабушка всегда
крестилась, недовольно зыркала на него и демонстративно уходила в комнату.

Айк пустил коня в галоп, пригнулся к холке и помчался по полю. Ей тоже хотелось



мчаться, не думая ни о чем, и она пришпорила Призрака. Конь, почувствовав свободу, рванул
со всех ног. Не готовая к такой скорости, девушка мгновенно оказалась на земле. Она лежала
в том поле, так же как и сейчас, раскинув руки и вглядываясь в небо, тело ныло от удара, а на
душе было так хорошо, что она счастливо рассмеялась. Когда к ней подскочил
встревоженный Айк, Лена притянула его к себе и сказала на ухо, улыбаясь:

— Хорошо-то как, Айк.
Друг завалился рядом с ней на теплую землю, притянул ее к себе, и они долго болтали

ни о чем с перерывами на обнимашки и поцелуи.
А сейчас, она лежит одна на горячем песке и ни одной дельной мысли не приходит ей

на ум.
Внезапно ее рука наткнулась на что-то мягкое, теплое и скорее всего живое. Лена

замерла, медленно скосила взгляд туда, где лежала ее рука и увидела огромные желтые
глаза, смотрящие прямо на нее. Она вмиг забыла про боль в ногах, резко вскочила и
собиралась уже позорно сбежать, как врожденное чувство любопытства заставило ее
оглянуться.

Это был огромный белый волк или собака, который медленно и даже лениво
отряхивался от песка. Желтые глаза смотрели на девочку внимательно и с интересом. Теперь
даже если бы и смогла, Лена не побежала, она понимала, что как только повернется спиной,
зверь нападет.

— Кыс, кыс, кыс собачка. Хорошая, собачка. Давай дружить, иди своей дорогой, а я
своей. Хорошо? — попыталась договориться Лена со страшным животным.

Волк раскрыл огромную красную пасть и засмеялся. Она даже замотала головой, чтобы
прийти в себя от изумления. Внезапно волк что-то сделал и вместо него перед девушкой
оказался высокий, состоящий из одних мышц парень с ярко-желтыми глазами. Парень был
полностью обнажен, но его видимо это не смущало, он насмешливо разглядывал девчонку.
"Ничего так, — думал Волк. — Худа больно, на коленках ссадины, что странно. Одета не
понятно во что. Упала что ли, раз штаны драные, да в таких местах, где и упасть-то
невозможно. Вот глаза, да, глаза хороши! Большие, черные, вредные. Ведьмачто ли?"

Лена, пару раз моргнув, попыталась выдавить из себя несколько звуков, правда из этого
не вышло ничего хорошего. Поэтому она закрыла рот и воззрилась на чудо-чудное, диво-
дивное.

Парень подошел к ней, протянул руку и представился:
— Серж. А ты откуда здесь?
— Я — Лена, — пожала она руку, — а откуда я здесь, я и сама не знаю, и….что это

сейчас было? Это ты что ли тот волк или он опять зарылся в песок? — Она даже попыталась
копнуть ногой песок, словно удостоверяясь, что волка здесь нет.

Серж изумленно посмотрел на девушку и нехотя признался:
— Вообще-то я охотился здесь, это территория демонов и нам запрещено здесь бывать,

а ты как я вижу человек. Маг, ведьма?
— Чего? — изумилась Лена. — Какая ведьма? Я обычная, в 13 школе учусь, вот

потерялась тут. И ты бы это, прикрылся хоть что ли, неудобно как-то.
Настал черед удивляться парню:
— Обычная? На Терре? Ты кто?
Лена разозлилась:
— На какой Терре? Это что, пустыня так называется? По географии вроде не



проходили. Из Помосковья я, дай телефон позвонить, надоело мне тут.
Серж громко выдохнул:
— Обалдеть! Девчонка с закрытого мира! Живая? — он даже потрогал ее для верности,

за что тут же получил по рукам. — Давай рассказывай, как ты тут очутилась.
Лена развела руками и вздохнула:
— Не знаю, но очень хочу назад, — и с надеждой посмотрела на паренька.
— Понятно. Тогда делаем так. Так как наша страна дружна со страной человеческих

магов, я отвезу тебя к людям. Надеюсь там, в курсе всего и тебе помогут.
Он снова быстро обернулся в огромного волка и прорычал:
— Садись, домчу за минуту.
Вот здесь-то Лене и пригодились навыки управления лошадью, потому что мчался Серж

огромными прыжками, не разбирая дороги, и, если быне практика езды на лошадях, до
города они добрались бы не скоро.



Глава 2 

Серж привез Лену в столицу человеческих магов.
— Раньше это был центр высокомагических технологий, — вздохнул Серж, выполняя

роль гида, — сейчас это просто древний город, населенный магами со средним магическим
резервом. Выдающихся магов здесь осталось единицы. А нам с тобой надо в Императорский
дворец, но в таком виде тебя точно туда не пустят, поэтому сразу же пойдем ко мне домой,
ты переоденешься в платье моей старшей сестры, а потом во дворец, — озвучил свой план
Серж.

— А вот и мой дом, — и Серж в галантном поклоне указал Лене на дом.
Ленка открыла рот, разглядывая белоснежный особняк:
— Серж, вы что миллионеры? — сглотнула она.
— Чего? — удивился Серж, а потом подтолкнул девушку ко входу, — входи давай,

нечего внимание привлекать.
Лена зашла в огромный вестибюль, который был отделан черным мрамором и снова

растерянно остановилась. В таких домах ей не приходилось бывать никогда. Серж
подтолкнул ее по направлению у гостиной, еже больше удивляясь реакции девушки:

— Лена, ты что из низов что ли? А выглядишь как неженка, — задумчиво протянул он,
еще раз внимательно оглядывая ее, останавливая взгляд на золотой цепочке с крестиком,
переводя взгляд на золотые сережки, которые поблескивали в ее ушах.

— Вот это гостиная, — восхитилась Лена, — напоминает отель в Турции, мы там с
бабушкой отдыхали, — сказала она, усаживаясь на белоснежный диван и оглядывая белые
кушетки с подушками, ковры, кубические кресла, живописные картины на стенах.

Сержу уже стал поднадоедать интерес Лены к интерьеру дома, поэтому он прямо
сказал:

— Слушая, давай поднимайся в комнату для гостей, там есть ванная, приводи себя в
порядок, а я сейчас у сестры что-нибудь приличное поищу.

Лена послушно кивнула и отправилась в комнату для гостей.
Порывшись в вещах сестры, и выбрав подходящее платье для дворца, Серж спустился с

лестницы и приготовился к долгому ожиданию. Но девушка не заставила себя долго ждать,
чем несказанно порадовала парня. Через пятнадцать минут свежеумытая, причесанная и
нарядно одетая девушка появилась в гостиной. А у Сержа, прямо говоря, со стуком
отвалилась челюсть. Вымытая, одетая в светлое длинное платья его сестры, облегающее
тонкую фигурку, с распущенными, еще мокрыми волосами, девушка была безумно красива.
Его зверь тут же встал в стойку, глаза засветились желтым светом, он еле сдержался, чтобы
не кинуться ей на встречу.

— Эээээ, Серж, что с твоим лицом? — поинтересовалась девушка, зная какое
впечатление она производит. Уж себя-то она в зеркале видела., жаль вот только Айк не
оценит, а так все даже очень замечательно!

Лена быстро подошла к Сержу и ловко захлопнула его челюсть.
— Закрой рот, а то простудишься. Интересно тут у вас, необычно так все. А где твои

родители? А когда ты отведешь меня к тому, кто отправит меня домой? А у вас есть две
луны? Слушай, не молчи, давай пойдем, посмотрим все тут у вас, а то у меня мало времени.



Серж пришел в себя и заворчал:
— Ведешь себя так как будто в деревне родилась! На какой из твоих многочисленных

вопросов мне нужно ответить первым? Отправить тебя назад, думаю, будет делом не
простым, поэтому, мы вначале пойдем во дворец к моему отцу, он там работает и подскажет,
к кому нам обратиться. А как только решим этот вопрос, так и быть я покажу тебе город, а
потом вместе повоем на наши две луны. Предлагаю пока остановиться у меня, денег у тебя
все равно нет, чтобы снять гостиницу, а с родителями я поговорю.

Путь до дворца был недолгим, у Елены не закрывался рот ни на минуту, она вертела
головой так, что Серж всерьез начал беспокоиться, что она открутиться.

Площадь перед дворцом чем-то напоминала Лене Питер, они ездили туда с классом,
когда она была в четвертом классе. Архитектурный ансамбль будто объединял две эпохи:
прошлое и современность, перемежая высокие колонны со скульптурами фантастических
животных.

Самое красивое здание принадлежало Императорскому дворцу. "Вот бы здесь
пожить", — размечталась девчонка, представляя себя прогуливающую в тенистом парке в
длинном платье и с зонтиком в руках.

Взбежав по широкой мраморной лестницы, ребята вошли во дворец. Золотые залы
внушали трепет перед роскошью.

— А кем работает твой отец? — шепотом спросила Лена.
— Он дипломат, представляет здесь интересы страны оборотней, — тоже почему-то

шепотом ответил ей Серж.
Вдруг дверь одного из кабинетов резко отворилась, и оттуда стремительной походкой

вышел Повелитель демонов. Он был в своем истинном обличие. Не ожидая встретить никого
на своем пути, он просто споткнулся о девчонку и легко сбил ее с ног. С недоумением
воззрившись на препятствие, демон брезгливо поднял девочку за шиворот, встряхнул и
поставил на ноги. Потом быстро вышел из дворца.

— Это что за урод? — с ужасом глядя ему вслед, пробормотала Лена.
— Смотри, в следующий раз не скажи это вслух, — усмехнулся Серж. — Это глава

самого могущественного государства на Терре. Высший демон. Если ты оскорбишь его, он
сотрет эту землю в порошок, щелчком пальцев одной руки.

— Фуууу, — выдохнула Лена, — надеюсь, мы с ним больше никогда не встретимся.
***
Серж завел Лену в приемную, тихо исчез в кабинете и через минуту поманил ее

пальцем. Лена даже не успела как следует осмотреться.
За массивным столом сидел такой же массивный министр, чем-то похожий на

знакомого Лене алабая. Увидев входящую гостью, он с интересом посмотрел на нее.
— Отец, познакомься, это Елена. Я нашел ее недалеко от границы земель магов, она

человек из закрытого мира. Скажи, мы можем ей помочь? — сразу приступил к делу Серж,
которому уже порядком надоело возиться с девчонкой.

Министр, услышав про закрытый мир, резко вскочил и ни слова не говоря вышел за
дверь.

У Сержа повторно отвалилась челюсть, и он с удивлением уставился на девчонку,
разглядывая ее в третий раз.

— Что уставился? — буркнула Лена — Ненормальные вы тут все какие-то. Мне так тут
и стоять или еще кого удивим?



Но не успела она закончить, как дверь распахнулась, и в нее стремительно вошел
Король. Серж поклонился, Элен, не зная, как поступать в такой ситуации, молча смотрела на
вошедших.

— Приветствую тебя на земле Кор. Это сердце нашего мира, который называется Терра.
Мы ждали тебя, девочка, — важно промолвил Король.

Лена прыснула:
— Вы? Ждали? Меня? Очень интересно! До сегодняшнего дня, я и не ведала, что попаду

в эту чудесную страну. Ну раз вы ждали меня, то скорее отправляйте назад.
— Отправить тебя назад? — возмущенно вскричал Король. — Это просто невозможно!

После того, как мы провернули эту операцию, такими силами?! Да и возвращения назад, ты
просто не переживешь. Ни-ког-да!

От возмущения Лена забыла, что перед ней Король. Она подлетела к нему, чуть не сбив
с ног и ткнула в грудь Короля пальцем так, что Король отшатнулся:

— Ты! Вы! Так это Вы? Да как вы посмели? Да кто вам разрешил? Почему я? — взвыла
она.

Король, на всякий случай отошел на безопасное расстояние, и только тогда
подозрительно сказал:

— Ты та, в которую влюблен сын Повелителя?
— Я? — изумилась Лена. — В меня? Сын кого?
Затем с облегчением сказала:
— Нет! Это точно не я! Я другого люблю!
Серж напрягся, что-то в этой информации задело его. Мелькнула обнадежившая мысль,

что теперь ее любовь осталась где-то там, а он здесь.
— Ладно, разберемся, — сказал Король. — А пока, я нарекаю тебя своей приемной

дочерью. Покои тебе приготовят, будешь обучаться дворцовому этикету и учить нашу
историю. Маги проверят тебя на наличие магического резерва, пережила же ты как-то этот
переход. Потом пойдешь обучаться в нашу Академию.

Затем, обратившись к женщине, стоящей немного позади, приказал:
— Мария, познакомься со своей дочерью. Прикажешь приготовить ей покои на нашем

этаже, рядом с покоями Королевича. Так же познакомь ее с братом. Теперь он и Серж,
объявляются охраной и лучшими друзьями нашей приемной дочери. Все самое лучшее
должно быть предоставлено немедленно и по первому требованию Элен.

Затем посмотрел на Лену:
— Отныне ты зовешься Элен и никак иначе. Все эти имена простолюдинок забываем и

начинаем вести себя так, как положено дочери Короля.
От шока Элен не смогла вымолвить ни слова.



Глава 3 

Элен оглядывала свои покои. Вцентре гостиной стояли массивный круглый стол со
столешницей из розового мрамора и изгнутыми деревянными ножками, прям над столом
возвышалась огромная люстра, которая отбрасывала по стенам множество солнечных
зайчков, так что казалось, что ты попалв сказку. Из гостиной дверь вела в зеленую спальню.
Здесь не было никаких антикварных люстр, центр комнаты занимало огромное, круглое
ложе с изумрудным покрывалом, вокург по стенам были расположены круглы светильники,
дающие не столько свет, сколько делающие полумрак комнаты еще интимнее. Камин из
белого кирпича и изящный шкаф, выгодно подчеркивали богатое убранство комнаты.

Возле двери в ряд выстроились горничные.
Мария, наблюдая за реакцией дочери, проговорила:
— Давай, сначала выберем тебе горничную, а потом займемся твоим гардеробом, и

вопросами обучения.
Но она не успела договорить, как в покои ворвался Королевич: коренастый, небольшого

роста, с широкими плечам и яркими зелеными глазами, он стремительно направился к Элен.
Приложился к ручке, которую она не успела спрятать за спину, и восхищенно проговорил,
нагло глядя ей в глаза:

— Мама, я не согласен на такую сестру, хочу такую невесту!
Мария, мановение руки, отпустила прислугу, зная капризный характер своего сына.
Элен от такой наглости чуть не подскочила, она резко вырвала руку из удерживающей

ее горячей ладони Королевича и резко проговорила:
— Во-первых, представьтесь, во-вторых, еще на такого брата я так и быть и соглашусь,

но на жениха никогда! Ты в зеркало-то себя видел?
Теперь очередь остолбенеть выпала Королевичу. Еще никто никогда не позволял себе

говорить с ним в таком тоне. Он резко замахнулся, и влепил звонкую пощечину девушке.
Правда тут же был отброшен назад резко превратившемся оборотнем, который поставил
мощную лапу ему на грудь, удерживая в лежачем положении.

У Элен от удивления глаза сделались еще больше, было не столько больно, сколько
смешно:

— Ух, ты, — насмешливо произнесла она, — братик, а дерется как девчонка. Серж,
отпусти его, приказано же было, что мы с ним друзья! Эй ты, — обратилась она к
Королевичу, протянула руку, чтобы помочь подняться и сказала, — Давай знакомиться!
Хочешь, я покажу тебе несколько приемчиков, которым меня обучил мой парень? Жалко,
что его нет здесь. Вы бы точно подружились, — язвительно закончила она.

Мария, наблюдая за неприятной сценой, попыталась разрядить ситуацию.
— Так, дети не ссорьтесь! Элен, это Виктор. Ребята, вы теперь втроем будете проводить

много времени, поэтому подружиться просто необходимо. Подданные должны видеть нас
любящей сильной семьей. Тем более Элен, если защиту ты будешь отрабатывать с Сержем,
то весь дворецкий этикет, ты будешь отрабатывать с Виктором.

Затем строго посмотрела на сына:
— О твоем поведении будет доложено Королю!
— А теперь попрошу вас, ребята выйти, мы с Элен займемся своими женскими



вопросами. С завтрашнего дня будет создано расписание, вам необходимо адаптировать
девочку к нашему миру как можно быстрее.

***
Адаптация началась неожиданно рано и весело. Ребята ввалились в спальню и

принялись громко будить девчонку, прыгая на ее широкой кровати и громко вопя, что
солнце встало, петушок пропел давно.

Элен отбрыкивалась, как могла, но подниматься все равно пришлось.
Умывшись и почистив зубы, она принялась быстро заплетать косу, но была остановлена

Виктором:
— Фу, Элен, что за дурной тон! Заплетаться самой? Где твоя горничная, почему она не

выполняет свои обязанности?
— Виктор, дорогой, — елейным голосом проговорила Элен, — позволь мне самой

решать, когда мне нужна горничная, а когда я справлюсь сама. Раз я иду на тренировку, то
прическа в стиле Ампир мне точно не нужна.

Они вышли в парк, который манил своей густой зеленью и множеством дорожек,
уходящих вдаль, приглашающих пройтись по ним, чтобы узнать неведомое. Элен закрыла
глаза и потянулась всем телом впитывая энергию втсающего солнца. Когда она открыла
глаза, то встретилась с заинтересованныс взглядом двух мальчишек, которые с интересом
оглядывали ее фигуру, облаченную в спортивный костюм.

Первым в себя пришел Серж.
— Ну что побежали? — весело спросил он.
И они рванули наперегонки. Угнаться за тренированными бойцами Элен так и не

смогла, после третьегокруга, она уперлась в колени и тяжело дыша запросила пощады, за что
получила очередь насмешек от даже незапыхавшихся ребят.

— Ладно, — прекратил смеяться Серж, — мы сделаем из тебя средненького бойца. Ну,
а раз мы размялись, пошли учиться драться. Будем тренировать твою реакцию.

— Драться-то зачем, — еле волоча ноги за парнями, простонала Элен.
Они зашли в оружейную.
— Выбирай, что тебе по душе, — широким жестом обвел Серж.
Вот тут Элен мигом забыла про усталось и про боль в ногах.
В оружейной было собрано более трех тысяч видов различного вооружения. Здеь было и

холодное оружие и приспособление для защиты. Притягиваливнимание богатые огромные
луки. Были и довольно экзотические экземпляры оружия.

Элен медленно прошлась по помещению. Сразу же ей попались на глаза два коротких
меча, как у Айка.

— Ой, а такие есть у моего парня, — сказала Элен, касаясь холодного оружия.
Серж нахмурился:
— Видно непростой у тебя парень. Где он? Там на Земле?
— Да, — погрустнела Элен. — Наверное ищет меня там, с ума сходит, а я тут с вами

прохлаждаюсь.
— Забудь его, — резко сказал Виктор. — У тебя другая судьба и другое предназначение.
Элен промолчала и направилась дальше.
Ничто больше не привлекло ее взгляд, оружие выглядело массивным и неудобным, и

она сразу прошла к полке с экзотическим оружием. Там взгляд ее упал на звездочки как у
ниндзя, она видела такие в каком-то боевике, на который ее потащил Айк. Сюрекены —



вспомнила она. А так же вспомнила спор с Айком, что этой звездочкой она легко попадет в
любое дерево. Правда тогда сюрекенов они не нашли и спор постепенно забылся.

— Я выбираю это, — указала Элен на сюрекены.
— Хороший выбор, хоть и странный — одобрил Серж. — Бери и пойдем на полигон.
На поле было холодно, с гор дул прохладный ветер. Только-только стало всходить

солнце, еще толком не согревая землю своими лучами. Элен поежилась.
— Замерзла? — тихо спросил Серж, накидывая ей на плечи свою куртку.
— Спасибо — рассеянно ответила Элен, соображая, каким образом она будет кидать

звездочки.
Серж взмахнул рукой и на полигоне материализовались воины в виде демонов.
— Ну ничего ж себе, — восхитилась Элен, подходя к иллюзиям и пытаясь потрогать

пальцем, — как живые прям. Почему Демоны?
— Оборотни никогда не дружили с демонами, — ответил за Сержа Виктор, — да и мы

их не очень любим. Их один боевик может убить до 5 сильных оборотней одновременно, что
говорить о людях с их слабым магическим резервом.

— Ну ладно, — пробормотала Элен, — пусть будут демоны.
Она размахнулась и кинула снизу вверх, держа звездочку прямо перед собой. Парни

повалились на траву от хохота. Девушка обижено надула губы.
— Подумаешь, я может первый раз в руки эти штучки взяла, а они ржут. Ну и ладно, —

она развернулась от хохочущих мальчишек и медленно пошла по траве, делая вид, что
расстроена.

Ребята резко замолчали, вскочили и бросились за ней.
— Ну ладно, ну не обижайся, просто смешно, кидаешь, как девчонка, Ну не злись,

сейчас мы тебя научим. — канючили они противными голосами.
— Ну, так и быть, — развернулась Элен, — учите, — великодушно разрешила она.
— Хорошо — ответил Серж. — Во-первых стойка, — он зашел за ее спину, хлопнул

рукой по ногам, — ноги надо расставить на шире плеч.
Затем приблизившись к ней так близко насколько это было возможно, взял ее за руки.

Элен ощутила его дыхание на своей шеи и мурашки побежали по коже. Она постаралась
отодвинуться, но сильные руки прижали ее к себе.

— Тихо. Стой спокойно — раздался спокойный голос Сержа, — нам надо
зафиксировать стойку, чтобы ты ее запомнила. Рука должна размахиваться вот, так — и
Серж, взял ее за руку и продемонстрировал.

— Давай теперь сама, — и он отошел от нее. Элен облегченно вздохнула, что не смогло
укрыться от взгляда Сержа. Викторусмехнулся, наблюдая за реакцией оборотня.

***
После тренировки сил не было совсем, Элен завалилась на постель и уставилась в

потолок. «Что делать? Как выбраться из этой ситуации? Как предупредить родных, что она
жива?» В дверь негромко постучали, и тихо вошла горничная.

— Госпожа, могу я собрать Вас на обед? Платье выберите розовое или зеленое?
Элен представила себе в розовом и прыснула.
— Давай, зеленое, — вздохнула она.
Кэт помогла ей облачиться в зеленой платье, затянула шнуровку и принялась мудрить с

прической, изредка восхищаясь черными струящимися до талии волосами.
Одевшись, Элен подошла к зеркалу. На нее смотрела серьезная, худенькая девушка, с



огромными карими глазами обрамленными черными пушистыми ресницами. За эту неделю
она повзрослела или платье с прической делали ее старше тринадцати лет.

Спустившись в гостиную, Элен увидела за столом кучу незнакомого народа, которые с
интересом разглядывали ее.

Виктор подошел, предложил ей руку и торжественно провел к началу стола. Ее усадили
по левую руку от Королевы, брат сел по правую руку от отца. И обед начался: куча
разнообразных блюд, куча разных вилок, ложек, бокалов. Элен за тридцать минут обеда
устала больше, чем за два часа тренировки.

После обеда матушка оставила ее, чтобы сделать замечание по поводу поведения за
столом.

— Элен, — начала Королева, — теперь ты всегда на виду, поэтому твой макияж, твоя
осанка, товя одежда — весь твой образ должен выглядеть элегантно. Во-вторых, — странно,
что ты не знаешь, какой вилкой и ложкой пользоваться за столом, — при этих словах Элен
прыснула, у них дома был один набор, в который входила столовая ложка, вилка, чайная
ложка и нож для масла. Такого разнообразия столовых приборов в ее доме точно не было.

— В-третьих, — недовольно поджала губы Королева, прерывая ее смешок, — никаких
смешкоы, чтобы не произошло улыбайся. Оказалась в неловокм положении? Улыбнись.
Нечего сказать? Улыбнись.

Мозги закипели после третьегоправила поведения за столом королевской семьи.
А добить ее решили уроками танцев, которые должныбыли состояться вечером.
***
На урок танцев за ней зашёл Виктор, он протянул ей голубую розу и склонил голову,

рассматривая ее. В этот раз горничная приготовила ей желтое платье, в котором Элен
напоминала себе жуткий пион.

— Ты — великолепна, — сказал Виктор, делая ей шаг навстречу.
— Ага, — быстро согласилась Элен, — только стой где стоишь ине надо слюнявить

мою руку.
— О, Боже, Элен, что за манеры? — закатил свои прекрасные глаза Королевич, — Я

обязан научить тебя этикету и еще ни раз тебе обслюнявят, как ты выражаешься, руку кучу
мужиков, так что придется потерпеть, а сейчас пойдем на урок. Жду не дождусь, когда смогу
обнять тебя, — процедил Виктор, смеривая ее жадным взглядом.

Учитель танцев был похож на обычного учителя танцев: худой, гибкий, небольшого
росточка, он объяснил, что сегодня они будут учить вальс, т. к. этим танцем открывает
королевская семья бал.

«Ну, вальс-то я умею», — подумала Элен. Только танец оказался намного откровеннее,
сексуальней и агрессивней. "Какой же это вальс?", — обиженно подумала Элен, глядя, как
демонстрируют е па Виктор и учитель.

Начиналось все обычно на раз-два-три. Потом на взлете музыки Виктор должен был
подхватитьее и подброситьвверх так, чтобы она долетела чуть ли не до потолка, девушка же,
должна была при этом элегантно выгнуть спинку в полете и изящно опуститься в сильные
обхятия мужчины, который непозволительно тесно прижимал свою партнершу к себе. Она
увидела ехидную усмешку Виктора. и как он медленно облизывал свои пухлые губы.
«Придурок», — прошептала она и почувствовала, как Виктор резко привлек ее к себе, давая
почувствовать его желание, заставляя ее прогибаться назад как можно дальше. Взлет в
воздух и прогиб они отрабатывали до тех пор, пока она не доверилась рукам Виктора, и все



равно учитель был недоволен, постоянно ворча, что вместо девушки видит перед собой
бревно, которое хочет уплыть как можно дальше от спасительного берега. Не могла же она
объяснить, что брат ей противен в своем желании прижать к себе, облапать ее как можно
больше. К концу урока ее просто тошнило от его вида.



Глава 4 

Лене снился Айк, она хорошо помнила их первый поцелуй, но свой первый поцелуй ей
вспоминался чаще, именно он был наполнен настоящей магией.

Они шли всей компанией с дискотеки, была уже темная ночь, Айк весело болтал со
своимтоварищем о барабанах и пытался надеть на Лену свою куртку. Ленка смеялась,
уворачивалась и говорила, что ей не холодно.

Ее отозвала в сторонку Нина, ее лучшая подружка, с которой они дружили еще с
детского сада. Если Ленка всегда была яркая, задиристая, веселая, то Нина отличалась от
подруги скромным характером: тихая, молчаливая, не желающая быть на виду и привлекать
к себе внимание. Смеясь Лена уселась на скамейку, болтая ногами, ловя ласковый взгляд
Айка. Нина присела рядом и тихо молчала:

— Ну, давай, говори, что ты там скрываешь? — рассмеялась Лена.
Нина мрачно посмотрела на подругу:
— Лен, я влюбилась сильно-сильно, — едва слышно сказала она.
— Класс! — завопила Лена. — Наконец-то! Давай знакомь нас с ним! — она взглянула

на подругу и резко замолчала. Нина виновато смотрела на нее, а потом ее как прорвало и она
зашептала:

— Лена, я люблю его с первого класса, вы тогда ненавидели друг друга так сильно, что я
боялась тебе сказать. Лена, пожалуйста, ты такая красивая, ты такая умная, ты такая
сильная, отдай его мне. Я умоляютебя, я умру без него.

Лена еще раз обернулась, чтобы посмотреть на Айка, он, ощутив ее взгляд, улыбнулся и
подмигнул ей. Затем подошел, застегивая на ней свою крутку на все пуговицы, не замечая
Нины, и спросил, чмокнув в нос:

— Замерзла? Не сиди на холодном!
Лена молча покачала головой, встала, делая шаг назад и переводя взгляд с Нины на

Айка, словно представляя как они бы выглядели вместе. А Нина подошла к Айку, вдруг резко
прижалась к нему и поцеловала долгим, жарким поцелуем. Парень растерялся, а Лена
впервые в жизни поняла, что любит только его, и никому отдавать не намерена, даже если
это и ее лучшая подружка.

Опомнившийся Айк аккуратно отодвинул Нину и изумленно переводил взгляд с одной
на другую:

— Девчонки, вы чего? — ошарашенно спросил он.
И тут раздались раскаты грома, неожиданно резко пошел теплый сильный дождь. Элен

стояла, закинув голову вверх и ловя ртом капли. Злые слезы ревности текли по ее щекам.
Айк подошел к ней, нежно обнял ее и поцеловав спросил:
— Ленк, ты что ревнуешь что ли?
И тут она не выдержала, с силой прижалась к нему, крепко обнимая руками и

поцеловала сама. В свой поцелуй она вложила все свои чувства, которые испытала за минуту
до этого: любовь, страх потери, злость, ревность, нежность, и Айк ответил ей. Ответил так,
как умел только он. Он говорил ей о том, как сильно любит только ее одну и никогда никто
ему не будет нужен, так как она. Лена открыла глаза, чтобы увидеть Айка и вдруг поняла,
что их со всех сторон окружает ревущее пламя, ограждая от всех, сидящих на площадке,



ограждая от дождя и сырого ветра. Ей даже на миг почудилось, что это молния попала в
рядом стоящее дерево. Айк нежно пркасаясь к ней губами вдруг попросил:

— Ревнивая моя, прекрати все это, иначе мы все здесь подожжем.
Она долго думала сон это был или явь, и дажехотела поговорить об этом с Айком, но он

всегда переводил этот разговор в шутку.
***
А вот раскрывать свой магический потенциал оказалось неожиданно сложно. Занятия

по зельеварению, целительству, приворотам и отворотам давались ей легко. А вот со
стихиями не заладилось с самого начала.

— Тебе нужен сильный эмоциональный толчок. Ты можешь, — твердил главный маг
королевства. — Мы не могли так ошибиться и притащить не ту, — бормотал он после
каждого урока.

— Где огонь? — орал он на нее отчаявшись.
Консилиумы магов собирались вокруг нее, рассмаривали ее, водили на медитации,

заставляли произносить заклинания, но все было напрасно.
— Нужен шок, — твердили колдуны.
— Оставьте девочку в покое, — защищали ведьмы. — Всему свое время.
Даже однажды, Элен показалось, что сейчас сила огня обрушится на весь мир. Это

случилось, когда она, Виктор и Серж поехали развлечься в парк Лабиринтов. Лабиринтов
там было великое множество и разных уровней сложностей. Ребята выбрали Лабиринт
Мечты. Говорили, что если найдешь в Лабиринте фонтан и выпьешь из него воды, то твоя
мечта сбудется. Элен знала, что попросит, когда найдет фонтан.

Они шли по узкому проходу и болтали:
— Серж, а если ты найдешь фонтан первым, что ты загадешь? — спросила Элен.
Сержзамялся, со смущением поглядывая на нее.
— А, знаешь, что загадаю я, — вмешался Виктор. И, не дав ей ответить, продолжил. —

Я загадаю, чтобы ты сегодня у этого фонтана отдалась мне.
Парень нагло посмотрел на девушку.
— Фу, — поморщилась Элен. — Почему-то мне кажется, что я умру от отвращения тут

же у фонтана, как только увижу тебя голым.
И Элен с брезгливостью оглядела Виктора.
— Это мы еще посмотрим, — пробормотал Виктор.
Они долго блуждали по Лабиринту, и, Элен уже не верилось, что они выберутся из этих

тупиков. У Сержа не было настроения, Виктор мрачно молчал. Прогулка явно не удалась.
Вдруг вдалеке послышался шум воды. Ребята встрепенулись и бросились каждый в свое
ответвление. Каждый считал, что именно там находится фонтан и первым хотел загадать
желание.

Элен подскочила к фонтану второй. Виктор, жадно опустив голову в фонтан, громко
хлебал воду. Потом поднял на нее похотливый взгляд:

— Все. Ты моя, — уверенно сказал он и, подойдя к ней вплотную, и нагло запрокинул
ее голову, впился в губы.

Элен не ожидала такой наглости. Когда она почувствовала как мокрые руки нагло
распускают шнуровку на платье стремясь добраться до сокровенного, она вцпилась зубами в
губу Виктора и сжала челюсть посильнее. Виктор застонал, выпустил ее из рук и со всей
силы ударил в лицо. Вот тут-то и появилось у Элен чувство чего-то до боли знакомого,



зарождающегося где-то внутри живота и стремящегося выплеснуться на свет.
— Не смей, — завопил Виктор и снова больно ударил ее в живот. Она согнулась,

пытаясь вдохнуть воздух. И тут Белый волк метнулся тенью к Виктору. Виктор атаковал
смерчем, закрываясь щитом. Волк неловко упал и снова вскочил на четыре лапы. Раздался
жуткий вой. Вокруг них образовалось кольцо из крупных красивых белых волков.

— Все, все, — в успокаивающем жесте протянул руки Виктор, — Элен прости, просто
поверил в чудо. А вода оказалось обычной.



Глава 5 

Прошел год в тяжелых тренировках и нудномобучении этикета. Про святую троицу не
говорил только ленивый, все привыкли к красивой девушке и ее двум хранителям. Нигде
Элен не появлялась одна. Наконец, Королевой было принято решение официально
представить свою дочь ко двору.

Весть о появлении дочери облетело всю страну. На бал были приглашены
представители всех стран. От Повелителя Высших демонов пришло официальное письмо с
извинениями, что в связи с ранением Наследника, они вынуждены отклонить приглашение,
и поздравляют с найденной дочерью.

День перед балом был ужасен. Мало того, что чуть ли не затемно ее подняли с постели
и начали намывать, намазывать, натирать; ей еще и приходилось отбиваться от мальчишек,
стремящихся помочь ей наводить красоту. Они доставали ее до тех пор пора не вмешалась
Королева и не выгнала их встречать дебютанток сегодняшнего бала. По их поскучневшим
лицам было видно, что задание не доставляло им удовольствие.

Наконец наступил вечер. За ней зашли нарядно одетые ребята, которые с трудом
поворачивали головы в накрахмаленных воротничках. Увидев их приосанившиеся фигуры,
Элен еле сдержала смех. Она подошла сзади и хлопнула обоих по плечам:

— Привет, красавчики! — завопила она так, что те резко развернулись и приняли
боевую стойку.

Но, увидев ее, оба застыли, не сводя влюбленных глаз. Элен была прекрасна. Для
первого бала Королева подобрала ей простое закрытое платье изумрудного цвета. Оно
закрывало фигуру Элен с ног до тонкой шее, оставляя обнаженными только изящные, тонкие
руки. Груль приподнятая корсетом, казалась пышнее, изящную талию подчеркивал тонкий
золотой ремешок. Прическу ей подобрали тоже невинно-простую. Волосы оставили
распущенные, их не надо было даже дополнительно завивать, так как от природы они вились
крупными тяжелыми прядями. Расчет Королевы был прост. Рядом с вычурно одетыми
дебютантками яркая красота Элен не затмевалась пышным платьем, а только подчеркивала
ее естественную красоту. Вообще-то расчет был на Принца демонов, но…

— Отомрите, — довольная их реакцией, щелкнула пальцами Элен.
Затем подняла палец вверх и, явно пародируя Короля произнесла:
— И помните, я не для вас, меня ждет мой демон.
— Кстати, вы не знаете, он сегодня будет, смогу я хоть посмотреть, кто это?
Увидев их вмиг поскучневшие лица, прыснула и, взяв обоих под руки, направилась к

бальной зале.
Серж, ласково поглаживая руку девушки, проговорил:
— Наследника не будет, попал в какую-то заварушку и ранен. Кстати, о тебе он даже и

не догадывается, да и тебе лучше с ним не встречаться. Бабник редкостный, характер
жестокий, вечно гоняет на своем мотоцикле и ввязывается во все драки, которые есть в их
стране. Может это и вообще не он, а ведьма все напутала. И твой демон — это оборотень!

— Ну уж нет, Серж, — капризно заявила Элен, — хочу красивого демона, потом
сюрекены я привыкла бросать только в них.

Виктор насмешливо прислушивался к разговору:



— Да ладно Элен, это точно не он, можешь быть спокойна. Говорят, он свою любимую
девушку заставил танцевать обнаженной перед всем балом. Хочешь так же?

— Тьфу, тьфу, тьфу меня. Нет, не хочу. Я уж лучше как-нибудь одна, так проще и
притворяться не надо, чтобы его в себя влюбить.

Они встали перед закрытыми дверями и приготовились к выходу. Лица их стали
серьезны, чуть надменны, осанка величественной. Раздался звук фанфар и дворецкий
объявил:

— Дамы и господа, на бал прибывают Его Высочество Королевич Виктор, Ее
Высочество Королевна Элен, и Серж Самсон Ри.

Все взгляды присутствующих на балу обратились на вошедших. А посмотреть было на
что: невысокая, хрупкая девушка с огромными черными глазами и два самых завидных
жениха. Колоритная троица. Девушки оживились, юноши, знавшие историю Элен,
приуныли. «И почему все самое лучшее достается демонам?» — не раз в этот миг подумал
каждый.

Элен и ребята быстро прошли вглубь зала, чтобы поздороваться с королевской четой.
— Дорогая Элен, задержись на минуту, — сказал Королева, — нам с Его Величеством

есть с кем тебя познакомить. А вы, — она обратила свой взор на парней, — марш искать
невест. Виктор, когда нужно будет открыть бал, жду тебя здесь, рядом с Элен. Вы пойдете за
нами. И не опаздывай.

Элен осталась с матушкой и от нечего делать с интересом разглядывала зал. Сколько
красивых людей! Каждый, с кем она встречалась взглядом, старался ответить ей улыбкой.

Королева отвлекла ее от разглядывания:
— Дочка, разреши представить тебе министра иностранных дел Великой страны

демонов, Брей Карла Вериго. Мы ведем с ним переговоры по поводу предсказания. Только
вчера мы обсуждали наш вопрос и пришли к выводу, что описание очень подходит под
Наследника Повелителя: он тринадцать лет воспитывался в закрытом мире человеческой
женщиной, потом отец забрал его сюда для дальнейшего обучения и развития силы. Не
совпадает только двафакта: вы не встречались и он, к сожалению, не влюблен в тебя.
Поэтому мы пришли к следующему решению. Чтобы не идти против пророчества, вы
познакомитесь случайно в Академии, это произойдет только через тригода. За это время,
может быть объявится истинный правитель, которыйтебя любил на Земле; может быть
Наследник наконец-то повзрослеет и возьмется за ум, и мне не страшно будет отдавать тебя
в руки этого демона, а может быть маги предскажут нам что-нибудь еще. А сегодня иди
развлекайся, сегодня твой день и твой первый вальс.

Элен поморщилась, танцевать первый вальс с Виктором не очень-то и хотелось, а он
уже с сальной улыбочкой приближался к ней.

Внезапно в ситуацию вмешался демон. Он поклонился ей и произнес:
— Королева Мария, разрешите мне чуть-чуть нарушить традицию и первый вальс

самому станцевать с вашей дебютанткой.
Королева растерялась и кивнула. Демон подошел к Элен, поклонился и предложил ей

руку. Он был очень высок, строен, карие глаза смотрели с теплотой на девушку.
Элен присела в реверансе, соглашаясь, и увидела разочарованный взгляд Виктора, к

которому устремились сразу три охотницы за приданым.
— Я вижу, Вы не очень хотели танцевать с вашим другом. Почему?
Элен нахмурилась. Она хорошо помнила, что это не очень дружественный народ их



государству.
— Извините, Карл, но позвольте мне не отвечать на Ваш вопрос. Лучше скажите,

действительно ли так страшен Наследник, как его малюют.
— Ээээ, малюют? — переспросил дипломат.
— Ну, рассказывают, — пояснила Элен.
— Что ж, хорошо, расскажу. Держитесь Элен, сейчас я Васслегка подкину. Не бойтесь, я

не первый раз танцую этот танец.
И Элен взмыла вверх, чтобы тут же быть пойманой сильными теплыми руками. Демон

не стал страстно прижимать ее к себе, как это всегда делал Виктор, он лишь слегка сохранил
дистанцию, не видную внешнему взору, но такую комфортную для нее. Она подняла на него
благодарный взгляд.

— Так вот, Наследник. Он хороший воин, умеет управлять всеми четырьмястихиями,
ведущей стихией является — огонь. Кстати, по пророчеству, именно из-за вашей любви и в
вас должен открыться дар управления огнем. Здесь все совпадает. Принц любит бешеные
скорости, поэтому гоняет на мотоцикле по всей нашей территории и да, в него влюблены все
красавицы планеты, но, к сожалению, ни одна пока так и не добилась взаимности. Так что у
вас есть шанс… — закончил Карл.

Элен хотела спросить его про ситуацию, когда Наследник заставил танцевать
обнаженную девушку на балу, но не успела. Танец закончился и дипломат подвел ее к
Королеве.

Тут же подскочили Серж с Виктором, и уволокли ее знакомиться с местной молодежью.
В группе было несколько девушек и парней. Они все замолчали при ее приближении.

— Познакомься, Элен. Это Алиса, она, кстати официальная девушка Наследника
демонов.

Элен взглянула на прекрасную, тоненькую, почти прозрачную девушку с грустными,
светло-зелеными глазами. Алиса в ответ приветливо улыбнулась и протянула руку:

— Приятно познакомиться, надеюсь, подружимся. Я тоже остановилась во дворце, если
захочешь, заходи, поболтаем.

Тут раздались первые звуки танца, Серж и Виктор, отталкивая друг друга бросились ее
приглашать. Элен, внимательно посмотрела на каждого и, словно раздумывая, протянула
руку Сержу.

Виктору ничего не оставалось как пригласить Алису.
— Серж, а эта Алиса, она что демон? — с интересом спросила Элен.
— Нет, она эльфийка, как и ее мать. Если у демонов от других рас рождаются мальчики,

они все становятся демонами, несмотря на то, что являются полукровками, а если девочки,
то наследуют кровь матери. Но чаще всего у демонов рождаются мальчики. Женщин мало,
поэтому демоны и соблазняют женщин других рас. Но больше всего они любят
человечину, — и Серж щелкнул зубами возле ее носа.

— Вот дурак, — отшатнулась Элен, а Серж довольно заржал.
— Слушай, Элен, давай погуляем как-нибудь вдвоем. Хочешь, сходим в лес? Я покажу

тебе вкусную ягоду, которая напоминает вашу малину.
— Малину? — Лена вспомнила первую встречу с Айком, потом уже, когда они стали

встречаться, он часто покупал ей эту ягоду, — хорошо, давай сходим.
— Завтра? — с надеждой спросил Серж.
— Давай завтра, — согласилась Элен.



Бал пролетел незаметно. Элен веселилась, как только могла. Она станцевала, наверное,
тысячу танцев, иногда ловила задумчивый взгляд демона и улыбалась ему как другу. Он
понравился ей своей вежливостью, рядом с ним было спокойно, почти как с Айком. Чем-то
неуловимо он напоминал ее друга.

Смеясь, Алиса, Элен, Серж и Виктор дошли до ее покоев. Внезапно Элен захотелось
пригласитьАлису к себе:

— Зайдешь? Поболтаем о нашем, о женском, — подмигнула ей Элен.
— И мы поболтаем о женском, — тут же воодушевились парни.
— Э, нет, — засмеялась Элен, — девчачья вечеринка, парнем вход запрещен. И закрыла

перед их любопытными носами дверь.
Алиса тихо рассмеялась.
Элен с размаху завалилась на кровать:
— Давай падай рядом, — похлопала она по кровати.
— Как, прям в платье и на кровать? — шокировано распахнула глаза Алиса.
— Ага, прям в платье и на кровать. Хочешь вина, я тут потихоньку стащила, пока все вы

танцевали.
Алиса нервно сглотнула:
— Ты? Стащила? Вина?
— Ну да, а что такого, — сказала Элен, ловко открывая бутылку и отпивая прями из

горлышка.
Алиса покосилась по сторонам и взяла протянутую бутылку.
Через час они уже валялись на кровати и болтали о мальчишках:
— Говорят, что ты девушка Наследника, — задала интересующий вопрос Элен.
— Да, — покраснела Алиса.
— Слушай, давай расскажи, какой он, а? Ато ходят столько слухов, что он ест своих

любовниц, а ты ничего так, до сих пор жива и даже не покусана, — захохотала Элен.
— Он прекрасен, — вздохнула Алиса и закатила глаза.
Элен упала с кровати от смеха.
— Да ты влюблена в него, как… как…., короче я поняла, что даже если он и монстр, то

ты этого не заметишь.
Внезапно окно распахнулось и в него ввалилились Оборотень и Королевич:
— Черт, черт, Виктор, я же говорил не напирай, — завопил Серж, выкорабкиваясь из-

под друга.
— Ээээ, дечонки, давайте сбежим и погуляем по городу.
Алиса растерянными глазами смотрела на парней. Элен завизжала и бросилась на шею

Сержу.
— Да, да, хочу, хочу, хочу. Давайте сбежим. Алиса, ну, пожалуйста, ну пойдем, когда

еще выпадет шанс.
Алиса с осторожностью кивнула, как-то ввзяываться в авантюры было не в ее характере.
Серж не спешил размыкать руки, удерживая Элен возле себя, Виктор недовольно

косился в их сторону.
Ребята перелезли через окно и теперь подбадривали девчонок,
Элен первая спрыгнула и попавв объятия Виктора, сразу же постаралась избавиться от

его рук, Серж поймал Алису и тут же отпустил ее сам:
— Ну, ты и легкая, как пушинка, — сказал он, — не то что наша Элен.



Алиса покраснела, а Элен, отбрыкиваясь от объятий Виктора, пробормотала:
— Конечно, я сама жирная из жирных. Я тебе запомнила, — указала она пальцем на

Сержа.
— Куда пойдем? — с интересом спросила Элен.
— В кабак, конечно, — воскликнул Королевич.



Глава 6 

В кабаке было накурено, народ веселился. Танцы здесь были не то что на балу и
напоминал они Элен дискотеку на Земле, куда однажды они завалились с Айком. Поэтому
Элен вписалась в круг и принялась танцевать. Ей было весело, как никогда. В центр круга
вдруг вышел Серж, все бурно зааплодировали и заулюлюкали. Серж сбросил куртку и
принялся танцевать так, что ему позавидовал любой брейк дансер. Затем он внезапно
схватил Элен, вытащил ее на середину, и они принялись выделывать па уже вдвоем.
Внезапно музыка сменилась на медленную и Элен осталась в объятиях Сержа. Она
расслабилась и тихо вздохнула:

— Устала? — нежно спросил Серж, придвигая ее к себе поближе, и ласково укладывая
голову себе на плечо.

— Ага, — кивнула Элен, — зевая. Они медленно танцевали среди пар.
— Элен, — тихо позвал Серж. Она подняла на него глаза и вдруг ощутила поцелуй на

своих губах. Серж целовал нежно, как будто чуть упрашивая, не отказывать ему. Она
вспомнила поцелуй Айка, всегда такой требовательный, не сомневающийся в том, что она
его и в то же время такой страстный, передающий всю его любовь к ней, что у нее мигом
подгибались ноги. Этот поцелуй не вызывал в ней никаких эмоций: ноги не подгибались,
сердце не стучало, бабочки в животе не порхали, но в то же время и противно ей не было.
Поэтому она позволила себе ответить на поцелуй. Серж тут же усилил напор, нежно
прижимаяее к себе и останавливаясь. Но их поцелуй грубо прервали. Взбешенный Виктор
оторвал Сержа от земли и ударил в лицо:

— Ты забываешься, вонючий пес. — заорла он, — Забыл для чего ты здесь? Не смей
больше подходить к ней!

Серж с рычанием набросился на Виктора. Завязалась драка. Элен и Алиса стояли возле
стойки, не зная, что предпринять.

В кабак вбежала охрана, которая быстро скрутила двух дерущихся. Девчонки
напросились с ними. Так вчетвером и приехали они в участок, где просидели шмыгая
носами до утра, пока не приехал секретарь Короля, который под свою ответственность
забрал четверых нарушителей.

Утром, Алиса срочно была отправлена первой же каретой домой. Виктор, с фингалом
под глазом и распухшим носом, был закрыт на неделю в своих покоях, Сержа срочно
отправили к маме, домой в Темный лес. Элен засадили за учебники.



Глава 7 

Наконец-то настало лето, где трем друзьям разрешили поехать на каникулык Сержу в
гости. Это было их последнее лето перед поступлением в Академию. Поэтому они
телепортировались, чтобы не терять времени, прямо в Темный лес.

Темный лес оказался вовсе не темным, как ожидала Элен. Это была светлая березовая
роща. Сам лес был веселый, с мягкой, бархатной травой под ногами. На лесных полянках
порхали бабочки и стрекотали кузнечики.

А вот дом Сержа стоял в чаще леса, среди темных елок и был сделан из бревна, Элен он
больше напоминал терем с богатым декором и ажурной резьбой. Что было странно, что у
терема было несколько крыш, покрытых хвоей и причудливые окна с обильной резьбой на
наличниках.
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Серж тут же обернулся белым волком, на территории человеческих магов ему было

запрещено часто обращаться, и зверь просился наружу. Элен с восхищение погладила зверя.
Серж от удовольствия прижал уши и подставил свою голову под нежные руки.

— Ну и какой у нас план? — спросила Элен, — давайте сделаем так, я быстро
переодеваюсь в купальник, надеваю штаны, и мы бежим купаться в то фиолетовое озеро с
водопадом, о котором так много и долго рассказывал Серж. Потом Серж ведет нас к тем
кустам малины, потом мы разжигаем костер и я буду учить вас делать шашлык!

На том и порешили. Придя к озеру, по узенькой тропинке, троица увидела группу
молодых оборотней, которые, узнав Сержа, радостно позвали их к себе. Молодая волчица
вдруг устремилась ему навстречу и страстно обняла Сержа, даря поцелуй.

— Ого, — процедил Виктор, — об этом-то ты нам и не рассказывал, Серж. Мог бы и
предупредить кое-кого, — глянул он на спокойную Элен.

Серж, разжимая руки волчицы, виновато посмотрел на Элен:
— Это не то, что ты подумала, Элен. Это был просто секс и ничего более. Я ж мужчина,

мне тоже нужна разрядка, — оправдывался Серж, виновато глядя то на нее, то на
вспыхнувшую волчицу.

— А что ты оправдываешься, Серж? Все нормально, — сказала Элен и первая протянула
руку растерявшейся волчице.

— Элен, — представилась она.
— Тори, — ответила девушка.
— Говорят у вас здесь где-то можно искупаться, пойдем, покажешь? — улыбнулась

Элен.
Затем повернулась спиной к ребятам и гордо удалилась, оставив их одних, думать над

своим поведением.
— Блин, ну я попал, — растерянно почесал нос Серж. — Как я мог забыть о Тори? Черт,

черт! Теперь все сначала надо начинать.
Виктор захохотал:
— Начинать? Да ты еще даже ключ не подобрал, а теперь вообще его потерял, —

злорадно произнес он.
Они вдвоем наблюдали за купающимися девушками, которые старательно делали вид,
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что их не знают.
Элен тянуло на другой берег, она даже заметила как две фигуры собирались купаться

там, на песчаном пустынном пляже.
— Поплывем туда, — показала она рукой на другой берег.
Тори покачала головой:
— Далеко и нам запрещено. Это территория черной стаи.
Так в тот день Элен и Айку не суждено было встретиться вновь.
А для Сержа эти две недели прошли нерадостно, Элен всячески избегала его, а потом

вообще заявила Виктору, что ей здесь надоело и она хочет домой.
Правда в последний вечер все трое были срочно вызваны во дворец, для обсуждения

срочной новости.
***
Совет заседал с утра. Элен и ребята зашли в круглый кабинет и уселись вместе со всеми.
— Я собрал вас, господа, — начал свою речь Король, чтобы сообщить, что Наследник

женится. Повелителем был одобрен брак с принцессой вампиров. Высший вампир
предложил такие условия брака, что невозможно отказаться. Поэтому, либо Наследник не
тот, кого мы ищем (почему-то тут Элен почувствовала разочарование), либо нам надо
предлагать свою невесту на еще более выгодных условиях.

Элен вздрогнула, она представила, как ее выгодно продали Наследнику и все
последствия этой продажи. Взглянула на побледневшего Сержа, руки которого сжались в
кулаки, а глаза загорелись предупреждающим желтым светом.

— Нет, — сказал Королева, — никаких выгодных предложений. Наследник избалован
женщинами и их вниманием. Я думаю, в силу своей молодости и неумению подчиняться
приказам, он испортит все сам. Предлагаю подождать с решение и не спешить.

Главный маг королевства поднялся:
— Глядя на судьбу Принца, могу с твердой уверенностью сказать, что он именно тот,

кто нам нужен, да и ведьмы, и шаманы и даже колдуны подтверждают это. В первый раз за
сто лет наше мнение совпало. Кроме того, свадьба должна состояться по достижению
Наследником 26 лет, до этого времени многое может произойти.

— Мы долго совещались и предлагаем сделать так: дайте соберем всех глав государства.
Это столетиенеобычно тем, что каждый глава государства имеет наследников, и все
наследники практически ровесники. Мы предложим создать элитный курс у нас в Академии,
соберем там самых сильнейших учителей мира. Наша общая цель будет — за мир во всем
мире — т. к. обучаться будут будущие правители, значит их надо подружить, пусть они
изучают сильные и слабые стороны друг друга, кроме того, политические браки будут
проходить проще, чем обычно, нашей же с вами личной целью будет неожиданная встреча
Элен и демона.



Часть 3. Академия 

Академия в Коре была одна из старейших и известнейших на Терре. По планировке она
представляла собой прямоугольник с большим круглым дворцом в центре и четырьмя
маленькими двориками по углам. В правом углу как раз и располагалось их общежитие.

Элен, Серж и Викторвесело шло по Академии в поисках общежития. Королевская чета
благосклонно разрешила им жить вместе со всеми студентами. Но не успели она зайти в
холл, как услышали назревающий скандал. Напротив регистратора общежития стояла
высокая девушка с короткой стрижкой, ярко красными губами, бледной кожей и светлыми
глазами. Вокруг нее было свалено куча чемоданов, слуги покорно молчали, ожидая, когда
хозяйка перестанет скандалить. Хозяйка визжала так, что впору было выполнить, что она
просит, чем заткнуть ей рот. Ребята прислушались, все равно пройти через завал не
представлялось возможным.

— Вы вообще знаете, кто я такая? — орала девушка.
— Ты, слабая человечка, я испепелю тебя на месте прямо сейчас. Я тебе ясно сказала,

что мне нужна комната рядом с комнатой Наследника и больше никакая. Ни через дверь, ни
через две двери, а рядом.

Бедная женщина стояла, опустив голову, и заученно твердила:
— Простите, но комната рядом с комнатой Принца забронирована Повелителем для

девушки Наследника, Алисы; комната напротив комнаты Повелителя, забронирована
Королем для его дочери Элен. Комната рядом с комнатой дочерью Короля забронирована
Королем для своего сына, больше в данном отсеке комнат нет. Мы предлагаем Вам тоже
хорошую комнату, недалеко от комнаты Наследника.

— Нет, нет и еще раз нет, — визжала Принцесса, топая ногами. Наследник — мой
будущий муж, весь мир знает об этом. Наследник сам сделал заявление. Как вы смеете меня,
его невесту, поселить далеко от моего жениха.

— К сожалению, таково было решение вашего жениха. Давайте сделаем так, когда он
приедет, вы сами поговорите с ним и если он захочет, он попросит Алису съехать в вашу
комнату, а вас поселит в ее. Кроме того, у нас не запрещается и совместное проживание в
комнатах, если на то угодно обоим.

— Ну, это мы еще посмотрим, кто, где будет жить, как только здесь объявится
Наследник, немедленно сообщите мне, — сказала Принцесса вампиров, развернулась и
направилась в свою комнату.

Не успели ребята подойти к регистратору, как дверь отворилась и впорхнула Алиса.
Кажется, за то время, что они ее не видели, она сделалась еще тоньше, еще прозрачнее, а ее
глаза еще грустнее.

Элен бросилась обнимать ее, радуясь подруге, которую давно не видела.
Виктор остановил их умиления друг другом:
— Постой, ты же должна была приехать с Наследником, а где он сам? Прячется? — и он

заглянул за спину Алисы, будт действительно старачсь найти там прячущегося Наследника.
Алиса побледнела:
— Повелитель приказал Наследнику объявить о помолвке с Яниной, но Наследник там

такое учудил, Янина умчала в слезах, разорвала помолвку, короче потом расскажу, отец



наказал его, отправив в страну вампиров, а потом велел сразу же ехать сюда. Так что если он
не заселился, значит, пока есть время, бродит по вашему городу. У вас тут никакой
катастрофы не случалось в последнее время? — робко улыбнулась она.

— Отлично, — заявил Серж, покровительственно приобнимая Алису, и забирая сумку
из ее рук, — тогда живем пока тихо мирно. Слышь, Виктор, Алиса теперь снова в статусе
свободна? Так ведь?

Алиса покраснела и помотала головой:
— Очень хочется надеяться, что нет, но я не знаю, — и глаза ее наполнились

огромными слезами.
— Ладно, девчонки, нечего сырость разводить, пойдемте заселяться, нечего стоять.
Отсек изчетырех комнат выглядел очень даже прилично. Общая гостиная, общая кухня,

общая ванна и туалет. Комнаты были большие и светлые.
Комната Элен была прямо напротив комнаты Наследника. Серж хотел засунуть туда

свой нос, но комната оказалась заперта, причем не на обычный замок, а на магический.
— Ничего ж себе плетение, — бормотал Серж, пытаясь распутать заклинание. —

Открывается только на руку хозяина, значит, Наследник бродит где-то здесь.
— Серж, — окликнула его Элен, — ничего здесь не трогай, еще придет и прибьет тебя,

а ты нам пока живой нужен.
Виктор хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание:
— Предлагаю сегодня вечером отметить наше поступление. Встречаемся здесь, в

гостиной. Алиса, ты с нами?
Девушка снова покраснела:
— Но если только как не в первый раз, — тихо проговорила она.
Они разошлись по своим комнатам, чтобы разобрать вещи и выспаться перед

вечеринкой.



Глава 1 

Вечер обещал быть чудесным, Серж с Викторомсбегали в ближайший ресторан,
заказали еды и тихо пронесли мимо внимательного регистратора несколько бутылок вина.
Элен, напевая, носилась по гостиной, накрывая на стол, Алисы нигде не было видно. Элен
надоело ждать, и она направилась прямиком в ее комнату. Даже не постучавшись, она
открыла дверь и влетела к подруге:

— Ой, простите, — ахнула она, увидев, чем занимается ее подруга на кровати.
Молодой человек медленно обернулся, глаза Элен удивленно распахнулись, и она тихо

прошептала:
— Айк.
Айк замер, глядя прямо в глаза Элен. А до нее медленно доходило, что он делал в этой

комнате. Подруга судорожно пыталась прикрыться.
Айк встал, сдернул покрывало и обмотал вокруг талии. Глаза Элен подернулись гневом:
— Стоять, где стоял, — гаркнула она. — Никогда больше не смей подходить ко мне!

Никогда! Я не знаю тебя, и знать не желаю! Ненавижу, — последнее слово она выкрикнула
ему в лицо и резко развернувшись, выбежала громко хлопнув дверью.

— Лена, — прошептал Айк, все еще не веря в то, что произошло. Он быстро пересек
комнату и оказался у запертой двери Элен.

— Лена, немедленно открой дверь, — стоя перед закрытой дверью, приказал Айк.
— Ага, счас, бегу спотыкаюсь, да пошел ты, — раздался звонкий голос девчонки.
— Я выломаю эту чертову дверь и тебе мало не покажется, — пригрозил Айк.
— Валяй, ломай, только одеться не забудь, а то распугаешь всех моих мышей своим

прекрасным видом, идиот. И вообще иди куда шел, я тебя не знаю, — и, подумав,
добавила, — я вообще Наследника жду, понял! И собираюсь выйти за него замуж. И он тебя
первого прибьет, урод конченный. А ты вали отсюда, это не твоя комната!

— Наследника ждешь? — зарычал Айк. — Замуж за него собралась? Ну ладно, мелкая,
устрою я тебе Наследника! — он стукнул кулаком по двери и ушел.

Элен прислушалась, прошло пять минут, тридцать, за дверью была тишина. Элен
задумалась, интересно, получается, значит сюда забросило их двоих, только они оказались в
разных точках. И Айк, наверняка, думал так же как она. Потом память ей услужливо
подбросила вид обнаженного Айка, склонившегося над Алисой, мускулистая спинас жутким
шрамом, крепкие ягодицы и сильные руки, нежно скользящие по телу подруги. Элен
всхлипнула: «Все кончено. Он любит не меня, а может и не любил никогда. Детская любовь
проходит быстро. А он….он совсем мужчина». Потом до нее дошло, что ее-то детская
влюбленность, которой она так сильно сопротивлялась первое время, никуда не делась, и
стоило ей мельком увидеть его сегодня, вспыхнула еще ярче, перерастая во что-то большее.

Наконец в дверь громко постучали. Элен с облегчением услышала голос Виктора:
— Элен, девчонки, в чем дело-то, почему ничего не накрыто, где вы бродите?
Элен приоткрыла дверь и спросила громким шепотом:
— Здесь никого кроме вас нет?
— А кто еще должен быть? Сюда попасть можно только по приглашению.
Дверь Алисы тоже приоткрылась, она почему-то виновато взглянула на Элен.



Викторвыхватил Алису из-за двери:
— Ну что попалась? Теперь не спрячешься и тебе придется с нами снова пить и сидеть в

тюрьме.
— Может не надо? — тихо сказала Алиса, — я у себя в комнате тихонечко посижу, — и

почему-то вновь взглянула на Элен.
— Да сиди ты уже! — махнула Элен. — Ты-то тут при чем?
— Девочки, вы о чем? — В комнату с полными руками бутылок ввалился Серж.
Вечеринка началась тихо. Все настолько оголодали, что вначале набросились на еду.

Только Элен с Алисой больше пили, чем ели.
— Эй, девчонки, стопэ! — сказал Серж, — вы ж упьетесь раньше, чем начнется

веселуха, что произошло-то у вас.
— А ничего, — зло сказала порядком опьяневшая Элен. — Что это мы в тишине, да

спокойствие сидим? А давайте уже Наследника позовем, что он прячется-то от нас?
Предназначение надо выполнять, а он сидит как мышка, трус!

И Элен, пошатываясь, направилась прямиком к комнате Наследника. Увидев, как
побледнела Алиса, она прижала палец к губам и прошептала:

— Тссссс, не бойся, я ничего ему не расскажу.
Потом развернулась спиной к двери и пяткой стала громко долбиться в дверь Принца:
— Эй, ты, Наследник, выходи! Выходи, подлый трус!
Айк не поверил своим ушам, когда услышать голос Лены за его дверью, он почти спал,

когда раздался такой грохот, будто кто-то выламывает его дверь. Натянув штаны, быстро
пошел открывать.

Элен никак не ожидала, что дверь откроется, и она полетит прямиком в комнату
Наследника.

Айк аккуратно придержал ее за плечи, замерев, чувствуя до боли знакомое тепло и
запах девушки. Его посетила отличная мысль. Затащить Ленку в комнату, запереть дверь и…
Но тут боль пронзила его ногу. «Черт, это бешеная девчонка еще и пинается», — тихо
поглаживая ее плечи, подумал Айк.

— А ну, отпусти меня, — выворачивалась из сильных рук Элен.
— Постой, малышка, не ты ли сама желала меня видеть в столь поздний час? —

насмешливо сказал Айк.
Элен умудрилась задрать голову и встретилась с черными глазами друга:
— Опять ты, — снова пнула она его. — Я не тебя звала, а Наследника. Ты что слуга его

что ли? Тогда немедленно разбуди его.
Она оглянулась на своих друзей за поддержкой, и вдруг увидела, как они стоят, склонив

головы, приветствуя сильнейшего.
— Можете сесть, — разрешил Айк и взглянул на Элен.
Она вывернулась из его теплых рук, а он не стал ее удерживать, молча прошел до

дивана, уселся и по-хозяйски обнял Алису. Все в душе Элен завопило против этого
собственнического жеста. До нее постепенно стал доходить смысл происходящего. Алиса
тихо встала, налила Айку вина и подала бокал.

— Не поняла, — пробормотала Элен, — так ты и есть тот страшный-ужасный
Наследник?

Она подошла к столу, взяла бутылку и, не утруждая себя наливанием в бокал,
отсалютовала Наследнику:



— За любовь! — проорала она, и приложилась к горлышку.
Последнее что она увидела — это разгорающийся огонь в глазах Наследника, и сильные,

такие родные руки подхватили ее, потом пришло желаемое забытье.



Глава 2 

Проснулась Элен от громкого шепота у себя в комнате. Голова раскалывалась, глаза не
открывались, во рту пересохло. Она прислушалась:

— Слушай, а классный этот Наследник. Веселый. Когда гитару принесли, круто он пел.
Хоть Алиска со своей магией пела, конечно, намного лучше. Интересно, чем он так
привлекает баб, что они вокруг больше никого не замечают.

— Да ладно пел, вот пил он действительно круто, — вторил ему Виктор. Выпили
наравне, а у него будто ни в одном глазу. Конечно, организм демона помощнее будет, но
когда мы поехали гонять на его мотоцикле, я вмиг протрезвел. А помнишь, как мы
уматывали от охраны, весь город на ушах стоял.

— Так стоп, — остановил его Серж, — об этом поподробнее.
— А, да! Ты ж не с нами был! Ты Алиску утешал, когда она рыдать начала. А мы решили

в это время с Айком, потихоньку смотаться еще за бутылочкой. Сели на его Боливар,
помчались как ветер в поле, только все кабаки уже закрылись или, видя нас, несущихся как
смерть, тут же закрывались. Айк-то, как я понял горячий парень, надоело ему мотаться от
кабака к кабаку, вот мы и въехали в витрину какого-то алкомаркета. Набрали всего на
сейчас, да на следующие разы, а тут и охрана подоспела. Будет мне от отца теперь. Да и отца
Айка вызвали к ректору.

— Постой, вас что поймали? — изумился Серж
— Да нет, но маячок видел, куда мы приземлились, а вычислили нашу комнату на раз-

два-три. На этом этаже пока только мы, да вампирша. Жалко ты не видел обрадованного
лица ректора, когда он к нам в комнату завалился. Мы с Айком в это время уже побратались
и пытались выпить на брудершафт, а тут ректор. А ты-то все Алису утешал, правда, уже у
себя в комнате. Давай расскажи, как она в постели?

Серж схватился за голову:
— Какая постель? Ты о чем? Она всю ночь рыдала, какой ее демон прекрасный, как она

его любит, какой он в постели. Я почти сам в него влюбился уже. Еще рыдала, что мечтает,
чтобы он ее поцеловал. Вот все было, а первого поцелуя нет. Я, конечно, не растерялся,
говорю, потренируйся на мне. Но девчонка уже дрыхла. Так что мой вечер прошел скучно. А
ты как думаешь, если бы я с ней переспал, Наследник меня убил?

И они заржали оба, стараясь не разбудить Элен.
Элен недовольно открыла глаза и прохрипела осипшим голосом:
— Что вы делаете в моей комнате? Что нельзя было обсуждать где-нибудь еще?
— Элен, тихо, — прошептал Виктор, — мы прячемся от отца, он вот-вот должен

примчаться и покарать меня. Хочешь демона твоего позовем, ему бы тоже спрятаться, его
отец, говорят скор на расправу.

Элен подскочила на кровати, как ужаленная и прошипела:
— Не смейте сюда никого звать, придурки!
Парни повалились на кровать:
— О, Боже! Элен! Видела бы ты себя сейчас! Тобой только вампиров отпугивать. Давай

позовем эту вампиршу, может она тебя испугается и сбежит вообще отсюда, а то она сегодня
с утра пораньше так рвалась в комнату к своему жениху, думали, взорвет все общежитие.



Хорошо, что замок можно настроить только на своих.
Элен подошла к окну, отдернула шторы и, первое, что она увидела, точнее кого, был ее

демон.
Айк занимался с Алексом. «А Алекс-то как тут очутился», — подумала она. Зажмурила

глаза, открыла, но ничего не поменялось, Алекс, как и прежде, тренировал Айка. Она
залюбовалась выточенным телом Айка, таким знакомым и в то же время таким чужим.

Элен вспомнила тот случай, когда их оставили дежурить в классе. Все девчонки ей
завидовали, а Айк тогда смотрел только на нее. Они кидались мокрой тряпкой, стараясь
попасть друг в друга. Лена подскочила к Айку, запихала ему тряпку за шиворот и с визгом
бросилась прочь. «Ах, так!», — взревел Айк, вытаскивая тряпку из-под мокрой футболки,
затем стянув ее с себя, сделал обманный маневр в сторону, отбрасывая футболку и ловя Лену
в свои крепкие объятия. Тогда-то Айк и обнаружил, что у нее есть грудь. Запихивая
выкручивающейся Лене мокрую тряпку, его рука как раз и наткнулась на маленькую,
аккуратную грудку, скрытую кружевом белья. Она помнила, как он ошарашено замер, глядя
ей в глаза, она помнила электрический разряд, который прошил и казалось, объединил их
обоих. Она помнила, как Айк тихо склонился над ней и поцеловал. Потом поцелуй перерос в
нечто большее, его рука скользнула в вырез школьной блузки, затем Айк, не выдержав, резко
рванул рубашку, обнажая ее грудь сильнее, он целовалее шею, спускаясь все ниже и ниже.
Что остановило его тогда? Сама Лена уже не отвечала за свои поступки, ее с головой
накрыло то чувство, когда хотелось вцепиться в его густые волосы и прошептать
"продолжай". Но Айк вдруг резко запахнул на ней блузку, тщательно застегивая на
оставшиеся пуговицы и проговорил: «Не здесь, не так, ты еще такая маленькая», — потом
нежно поцеловал ее в закрытые глаза, чмокнул в нос и весело сказал, как будто ничего не
было:

— Давай не отвлекайся, вообще-то мужчины не моют полы — и…всучил ей швабру.
Как же она тогда на него обиделась, а сейчас, наверное, была благодарна. Но то чувство
желания, желания только этого мужчины, осталось у нее до сих пор.

Она снова залюбовалась гибким телом ее бывшего парня. «Я верну тебя», — подумалось
ей, но в голову пришла тут же противоречивая мысль «не буду бегать за тобой, никогда».
Она хотела уже отойти от окна, когда встретилась со взглядом Айка, который замер, глядя
на ее окно. Алекс, улучив момент, ударом кулака в живот, заставил Айка согнуться. Элен
отвернулась и помчалась в ванну.

***
Приняв душ, Элен вышла в гостиную, где застала страшную картину: напротив

Виктораи Айка стояли их отцы и каждый отчитывал своего сына. Айк стоял расслабленно,
облокотившись о косяк двери, слушая, что рычал ему отец. Викторстоял, понурив голову и
делая вид, что раскаивается.

— Женить! Немедленно женить! — тихо говорил Дэв. — Твоя невеста тут. Завтра же
объявим о свадьбе, через месяц, ты будешь женатым, солидным мужчиной. Когда ты
образумишься, пацан? Сколько можно за тебя краснеть? Чтобы Наследник Великого Дома,
обнес магазин вина? Да как тебе такое в голову могло прийти, щенок!

Айк сквозь прищуренные глаза, насмешливо смотрел на отца. «Женить? Да нет, отец не
посмеет, он слишком любит его, чтобы сделать это сейчас. Потом поговорю с ним, когда
остынет», — думал Принц. Внезапно его взгляд упал на вышедшую из ванны Элен и все, что
говорил отец перестало существовать. Он ничего не слышал, он видел только ту



единственную, о которой мечтал все это время и не надеялся встретить живой. «Какая
красивая! Совсем взрослая девушка», — отмечал он все изменения ее фигуры, жадно
разглядывая ее тело, прикрытое халатиком.

Серж незаметно подошел к Элен. Обнял ее за плечи, притянул к себе и поцеловал в
висок:

— Что стоим? Кого ждем? — успел проговорить он, и был отброшен огненной плетью
Наследника.

Раздался тихий голос Принца, который, однако, услышали все:
— Никогда не смей прикасаться к ней, — проговорил он, глядя Сержу в глаза.
— А ты, мелкая, запомни, если не моя, значит ничья!
Дэв с изумлением взирал за изменениями Наследника, его вторая ипостась стала

проявлятся. Как долго они мечтали об этом. А тут какая-то человеческая девчонка, даже
слова-то и не сказала. «Красив, силен», — с гордостью разглядывая сына, подумал отец. Айк
стоял перед всеми в боевом облачении: на плечах и локтях выросли большие острые шипы,
ногти удлинились, черты лица стали жестче, кожа потемнела. Крепкие крылья порвали
белую рубашку. И только светлые волосы так и не поменяли свой цвет. В глазах разгорался
жуткий огонь.

Айк, поняв, что с ним происходит, увидев испуганные глаза его девочки, резко вышел из
гостиной.

Элен была ошарашена: «Неужели это ее Айк. Как? Почему?». Она не испугалась, нет.
Он был безумно красив в своем боевом облачении, но почему-то Лена никак не могла
смириться с мыслью, что Айк из этого мира. Она шокированного разглядывала его, увидела,
как встретившись с ней взглядом, Айк дернулся как от удара, и резко вышел.

— Кто ты, девочка? — нежно обратился к ней Повелитель.
— Лена, — растерянно сказала она.
— Не может быть?!Где ты была все это время, Лена? Айк бредил тобой!
Надежда разлилась в ее груди. Тут вперед выступил Король. Приобняв Элен, но вовремя

вспомнив, что произошло с Сержем, быстро убрал руки и поклонился перед Повелителем:
— Разрешите представить Вам, Элен, мою приемную дочь. Мы нашли ее в пустыне,

оказалось, что Элен попала к нам из Закрытого мира, а мы с женой так долго мечтали о
дочери.

— Хм, — проговорил Дэв, — значит ты была девушкой моего сына в Закрытом мире.
Садись, Элен, и расскажи, знала ли ты мать Айка и каким Айк был до того, как попал сюда.

— А что он сам Вам не рассказывал? — удивленн спросила Элен, присаживаясь на
диван.

Дэв грустно покачал головой.
— Я ничего не знаю про свою жену, а сына знаю таким, какой он есть здесь. Он ни разу

не открыл мне своих чувств, и, ни разу не рассказал о своей жизни на Земле, — горестно
проговорил Дэв.



Глава 3 

Первый учебный день начинался торжественно. Ректор вышел, поприветствовал всех
студентов академии, а затем радостно проговорил:

— С сегодняшнего дня, в нашей академии открывается новый факультет, который
называется факультет международных отношений. Это — эксперимент. В нем будут
участвовать пока только дети всех правителей, всех стран. Вы знаете о них из новостей.
Факультет необычен тем, что студенты будут обучаться не одному направлению: например,
боевая магия или целительство, а сразу всем направлениям, поэтому в академию были
приглашены самые лучшие учителя из всех стран. А теперь приглашаю всех на учебу.
Лекции начинаются по расписанию.

Элен оглядывала их курс, пытаясь найти Айка, но его нигде не было. Зато она
встретилась глазами с темным эльфом с ярко-синими глазами, который весело ей
подмигнул. Элен отвернулась.

Войдя в аудиторию, она увидела одиноко сидящую Алису и подсела к ней.
— Можно с тобой? — спросила Элен.
— А ты не сердишься на меня? — тихо прошепталаАлиса. Им так и не удалось

поговорить после того случая.
— За что, Алиса, я прекрасно тебя понимаю, перед этим чертом нельзя устоять, —

улыбнулась Элен.
— Не чертом, а демоном, тем более Высшим, — с облегчением поправила ее Алиса, —

Я думала, что у меня больше не будет подруги.
Дверь распахнулась и в аудиторию гордо прошествовала вампирша. Она была очень

высокой, да еще и на длинной шпильке, тонкое платье откровенно облекало ее
тренированное тело. Презрительно оглядев девчонок, она уселась подальше от них.

— Вот это штучка, — восхитилась Элен.
— Между прочим, Янина — официальная невеста Наследника. — Ты бы видела, как

она стелется перед ним. Как кролик перед удавом. Признала его своим единственным
повелителем, а до этого все мужики были у нее ног.

— А это кто? — перевела неприятный разговор Элен, и кивнула на темного эльфа,
который не спускал с них глаз.

— Это Темный, наследник Темного двора, тоже бабник еще тот. Он лучший друг нашего
Принца, вместе загуливают и вместе во всех драках друг друга прикрывают. Зовут его Кай.
Нам лучше на него не смотреть.

Но темный эльф, уже легко перепрыгивая через столы, направлялся к ним:
— Алиса, — радостно поприветствовал он, втянувшую в плечи голову, Алису.
— А познакомь-ка меня, дорогая, с этим черноглазым чудом, — и он ловко присел на

парту.
Алиса не успела ответить, как в аудиторию вошел Айк.
— Кай! — завопил тот, — И ты тут, Темный.
Кай резво соскочил с парты, и, радостно улыбаясь, направился к другу:
— Айк, дружище, нам тут не будет скучно, — хлопнул он друга по плечу, а затем

радостно произнес, — смотри, какой алмаз я нашел. Чур, забита, я — первый нашел, — и он



развернул Айка прямо напротив Элен.
— Э, нет, Кай, — с угрозой в голосе проговорил Айк другу, — этот алмаз уже давно

мой, и нашел я ее тогда, когда ты еще под стол ножкам ходил и в штаны писал. Так что даже
не претендуй, не посмотрю, что ты мой лучший друг, убью сразу.

И он нагло уселся рядом с Элен, подвигая девушек.
Элен, отодвинувшись от него как ошпаренная, вскочила:
— Слышь, вы, уроды темные, какой алмаз, какая ваша, я своя собственная, а ты — и она

ткнула в Айка, — вообще мне не интересен, мне кажется, мы это выяснили в прошлый раз.
Кай расхохотался:
— Ну, ничего ж себе, уважаю, так отшить Наследника и первого сердцееда страны!

Теперь Айк я тебя прекрасно понимаю. Твоя так твоя, не обломаешь, я попробую.
И Кай так же нагло, уселся возле Алисы, так потеснив девушек, что они оказались

практически прижаты друг к другу и к парням сидевшим по бокам.
Серж и Виктор влетели на последней минуте, рванули к девчонкам, но, увидев, что

места заняты, уселись чуть подальше.
Лекция была по истории Терры, Элен все это выучила еще на уроке истории во Дворце

и теперь разглядывала смуглую руку Айка. Рука была красива: тонкие длинные смуглые
пальцы гитариста. Элен вспомнила, как часто они сидели во дворе с их компанией и Айк
пел. Он пел для всех, но всегда смотрел только на нее, девчонки вздыхали, а она понимала,
что эта песня предназначена только ей.

Элен тихо вздохнула, и тут же почувствовала, как теплая рука парня, накрыла ее ладонь.
Так захотелось прижаться к нему и закрыть глаза. Но Элен не позволила себе сделать это.
Она выдернула руку и возмущенно посмотрела в его насмешливые глаза.

— Что у тебя с глазами? — прошипела она. — Ты себя в зеркало видел, урод, авсе туда
же? Вы с невестой прекрасная парочка, — не удержалась от шпильки она и тут же пожалела
об этом, увидев, как его руки сжались в кулаки и кожа начала темнеть, выдавая истинную
ипостась Демона.

Айк еле сдержал себя, чтобы не превратиться, он еще плохо умел контролировать свое
второе я, а эта девчонка, умудрялась одним словом вывести его из себя, заставляя
вспоминать, что такое эмоции, постоянно возвращая его к прошлому, когда он любил.

Лекция закончилась. Следующим уроком была боевая магия, которую вел Алекс.
Почему-то Элен боялась встречи с ним, хотя на Земле они были друзьями.

Айк поднялся, подхватил ее сумку, и как раньше, закинув, обе сумки на плечо,
направился к двери, даже не оглядываясь, словно подразумевалось, что она должна
следовать за ним.

Элен не выдержала, подлетев к Айку, с размаху пнула его по обтянутом заду:
— Сумку отдал, мы уже давно не вместе, тебе еще раз напомнить? — возмущено

проговорила она.
Кай снова присел, с интересом смотря представление.
— А ты не изменилась, — усмехнулся Айк, — напомнить тебе, чем это закончилось в

тот раз.
И он, не ожидая ответа Элен, резко притянул ее к себе и поцеловал.
Алиса ахнула, а Айк целовал ее так, как тогда в первый раз, только теперь в этом

поцелуе была вся боль потери, вся огромная любовь, которую он держал в себе, все
затаенные мечты о ней. Элен задохнулась от таких чувств, прижалась к такому родному телу,



и, усилием воли заставила себя оторваться от него.
Со всего размаху влепила ему пощечину и зло проговорила:
— Забудь тот раз. Я больше не люблю тебя, — она отобрала у него сумку и, гордо

дернув плечами, вышла из аудитории.
***
Айк с Каем так и не появились на боевке. Алекс, увидев Элен, обрадовался и очень

удивился:
— Элен, привет, какими судьбами? Айка видела? — радостно спросил он.
— Да уж, — горестно сказала девушка и перестала улыбаться.
— Он изменился, Элен, после того как потерял тебя. Это теперь другой человек. Как и

своей дочери, — он кивнул на Алису, — я говорю тебе, держись от него подальше.
Затем Алекс хлопнул в ладоши и начал объяснять, как создавать файербол. У Элен было

все хорошо по всем предметам: заговоры, артефакты, физический бой, но с магическими
стихиями ей справится, никак не удавалось. Они просто не слушались ее, даже мало-
мальский шарик не получался у нее, сколько бы она не пыхтела. Она огляделась по
сторонам. Алиса, чьей единственной стихией была вода, создала водяной шарик, Серж
пыхтел над шариком из земли, Виктор легко управлял воздухом, поэтому теперь старался
сделать шар видимым и даже вампирша создала свой файербол, правда тоже из грязи. Значит
ее стихией была земля, отметила Элен. Интересно, какой стихией обладает Айк. Она
припомнила, что Наследник — единственный, кто умеет управлять всеми четырьмя
стихиями, тяжело вздохнула: «вот бы мне одну хотя бы, не позорилась бы сейчас».

Алекс подошел к ней, покачал головой:
— Элен, Элен, еще на Земле, я говорил тебе учись, детка. Если бы в тебе не было магии,

ты бы не смогла пережить переход, значит что-то блокирует ее.
Он грустно покачала головой.
— Ладно, не переживай, будем учить, — обнадежил ее учитель. — Будешь ходить на

тренировки вместе с Алексом и Алисой по утрам, — закончил он.
Элен не знала радоваться ей постоянным встречам с Айком или плакать.

Вечером, сидя на кухне и попивая чай с кексом, который Элен научилась печь на земле,
на спор с Айком, девчонки болтали:

— Элен, а расскажи, какого это, когда тебя целуют, — покраснев спросила Алиса.
— Алиса, ты что никогда не целовалась? Вы же спите вместе? — изумилась Элен.
Алиса грустно покачала головой. Она вспомнила свою первую ночь с Айком, вспомнила

тот бал, с которого все началось.
— Нет, Элен, когда я хотела поцеловать его, мне было приказано не делать этого

никогда, и за эти три года, что мы вместе, Айк ни разу не отошел от своего правила.
— Ну он дает, во придурок! — шокировано произнесла Элен и вместе с тем червячок

удовольствия пошевельнулся в ней, заставив почувствовать вину.
— Ну поцеловалась бы вон, хотя бы с Сержем! — предложила Элен.
— Что ты, нет, — испугалась Алиса. — А сама-то ты с Сержем целовалась, вон он как

на тебя смотрит, когда думает, что ты не видишь.
— Целовалась, — весело проговорила Элен.
— А разница есть, когда целует Серж или когда целует Айк.
Элен задумалась, вспоминая, а затем грустно произнесла:



— Есть, Алиса. Очень большая. С Айком я бы целовалась хоть всю жизнь, а поцелуй
Сержа не вызывает во мне отклика никакого.

Они услышали тяжелый вздох, увидели Сержа с Виктором, сидящих на подоконнике.
— Откровенничаете, — спросил Виктор, — а Ваш главный обожатель со своей бандой

умчал в город развлекаться. Сюда прибыл еще и его третий друг. Правда, он дракон.
Виктор увидел заинтересованный взгляд девушек.
— Но, но, но, у него уже есть девушка, которая является его истинной парой. Такая же

оторва, как и эти трое. Ну что, пойдем тоже в город, чем мы хуже, а?
Девчонки с визгом побежали переодеваться.
***
В первом кабаке, было весело. Гномы подавали необычную еду, орки разливали

местный эль. Слепой певец пел баллады. Потом начались танцы. Девчонки уплясались до
упаду.

Смеясь высыпали на улицу, и тут Виктор предложил:
— А пойдемте, посмотрим, как Наследник развлекается, с ним весело, — подмигнул он

Алисе.
— Ну уж нет, — завопили обев один голос.
Но ребята уже увидели припаркованные мотоциклы Наследника и его друзей, и

потащили упирающихся девчонок в бар.
В баре грохотала музыка. Элен сразу увидела Айка, на коленях которого сидела

вампирша в облегающем платье. Его рука лениво скользила по ее голой спине. Потом сидел
Кай, который обнимал официантку и очень красивый молодой человек со светлыми
волосами, отливающим золотом, который нежно обнимал, чем-то похожую на него девушку.
Компания была изрядно пьяна.

— О, Айк, — завопил Серж так, что услышали все. — Можно к вам?
Им приветственно замахали руками.
Ребята, расталкивая толпу и оберегая своих спутниц, подошли к столу. Золотой парень

(как мысленно обозвала его Элена), приказал приставитьеще столик и принести выпивку.
Элен старалась не смотреть на Айка, впрочем как и Алиса. Девушка, сидящая на коленях у
Дракона, увидев их смущение, быстро спрыгнула с колен любимого и протянула руку:

— Привет! Меня зовут Рина. А ты видимо Алиса? — обратилась она к Алисе, я видела
тебя на балах, и, очевидно, что-то вспомнив, густо покраснела.

Элен протянула руку Рине:
— А я Элен, мы ненадолго, уже домой собирались.
— Да как же ненадолго, вы просто эту компанию не знаете. Сами не захотите

уходить, — а потом потише сказала просящим голосом, — посидите, а? А то без нормальных
девчонок скучно, надоело слушать эти мужские разговоры, кто-кого, чем чинить, и где носит
прекрасных баб.

Элен краем глаза наблюдала за Айком, который резко снял с колен Янину, как только
увидел ее и отодвинулся от вампирши подальше, делая вид, что они не вместе. Янину такой
расклад явно не устраивал, она старалась вовсю притиснуться к Наследнику. Айк молча
попивал вино, не сводя глаз с Элен. Элен чувствовала себя жертвой.

— Что вылупился, — резко сказала она. — Не надоело еще?
— Нет, — насмешливо сказал Айк. — Нравишься, а раз нравишься, то терпи.
Рина удивленно переводила взгляд с обоих:



— Айк, не может быть, — тихо сказала она. — Неужели это она?
— Может, — грустно усмехнулся Айк. — Она. Только теперь она меня не любит, —

глядя в глаза Элен, пояснил Рине Айк.
— Ну вы ребята даете? Элен, да мы просто обязаны подружиться, я ж тебя знаю с 14

лет, заочно. Да мы все тебя знаем, правда ребята?
Золотой парень дружелюбно протянул ей руку:
— Что ж тогда давай знакомится — Рон.
— А если бы все было по-другому, не стал бы знакомиться, — расхохоталась девушка,

протягивая свою руку для знакомства.
— Ого! Языкастая? Впрочем, мы тебя такой и представляли, даже внешне такой же,

правда, Кай?
Кай встрепенулся, налил всем вина, и предложил тост:
— За истинную любовь!
Айк, не сводя взгляда с Элен, поднял бокал, отсалютовал ей и выпил до дна.
Зазвучала медленная музыка. Веселый голос ди-джея предложил дамам приглашать

своих кавалеров. Вот что-что, а Элен приглашать никого точно не хотелось. Янина подошла
к Айку, приглашая его. Но Айк даже не взглянув на Янину, поднялся и подошел к Элен:

— Потанцуем? — спросил он тихо, а потом добавил. — Пожалуйста.
За столом кто-то тихо присвистнул, а потом воцарилась гробовая тишина, все замерли,

глядя на них двоих. Элен не выдержала и кивнула. Айк вздохнул с облегчением.
— Что цирк? — грозно спросила девушка, оглядывая компанию.
Все отмерли и постарались скрыться с их глаз.
Айк медленно привлек Элен к себе. «Да он не хило так вырос», — подумала Элен и

уперлась взглядом ему в грудь.
Айк молчал, он нежно держал девушку в своих объятиях, стараясь оградить ее от кучи

танцующих пар. Он наслаждался ее близостью, вдыхая запах ее волос. «Моя маленькая, —
подумал он. — Как же хорошо, что ты жива. И пусть ты меня не любишь, я все сделаю,
чтобы вернуть твое чувство к себе».

— Посмотри на меня, — тихо попросил он.
Элен медленно подняла на него глаза и увидела до боли знакомые синие глаза друга, с

надеждой смотревшие на нее.
«Не поддаваться, не поддаваться, — шептала она себе. — Нельзя сдаваться без боя. Он

должен завоевать тебя, иначе все пропало. Я не буду такой как все, я не стану очередной»
— Ну вот, хоть глаза нормальные стали, — проворчала она.
— Элен, скажи, что мы будем вместе. Я люблю тебя, я всегда любил только тебя.
— Ага, верю, — рассмеялась она ему в лицо. — Видимо из огромной любви ко мне ты

перетрахал большую часть женского населения Терры, четырегода жил с Алисой, а теперь
обзавелся невестой, которая мило так сидела у тебе на коленочках. Ты мне неприятен,
понял? И я даже видеть тебя не хочу, не то что вместе. Как представлю, так тошнить
начинает. Оставь меня в покое.

Глаза Айка медленно заполнила чернота. Он молча довел ее до места, налили в бокал
из-под вина рома и так же молча выпил.

Потом одним движение пересадил к себе на колени Янину и впился ей в губы грубым
поцелуем. Все шокированно молчали.

Элен вскочила, собираясь немедленно уйти, но на ее плечи надавили сильные руки,



заставив опуститься на место. Она обернулась и увидела мрачного Кая:
— Этого хотела? — с угрозой спросил он. — Теперь смотри.
Он не дал ей отвернуть голову, когда рука Айка стала медленно скользить по все больше

обнажающейся ноге Янины, она видела затуманившейся взгляд вампирши. Айк на спускал
глаз с Элен. Кай держал ее, когда Айк грубо взял вампиршу, не обращая внимания на своих
друзей.

— Нравится, — прошептал Кай. — Ты можешь обмануть его, девочка, но не себя. Не
надо делать ему больно, тебе будет всегда в два раза больнее, я постараюсь, я обещаю тебе. А
теперь давай-ка позлим твоего друга, ему нужно выпустить пар, иначе он поубивает здесь
всех.

Потом подал знак Рону и кивнул Рине.
— Приготовься, Рина, как все начнется, выводи девчонок, мы потом вас довезем до

общаги.
Он грубо прижал Элен к себе и впился ей в губы.
За спиной раздался разъяренный рев демона в боевой ипостаси. Кай отлетел на

двадцать метров, сильно ударившись спиной о стену. Айк задвинул Элен за себя, ничего
человеческого теперь не было в его облике.

— Эге, мы так не договаривались, — проорал Кай. — Рон, черт, мне не удержать его в
таком обличие, перевоплощайся.

Элен увидела, как на месте золотоволосого паренька, появляется красивый мощный
золотой дракон, руша все вокруг. Бой начался страшный. Дракон и эльф не могли
приблизиться к демону, закрывающего от них свою добычу. Он не давал обойти себя даже
Рине, которой надо было во что бы то ни стало вывести Элен из-под огня. Ребята боялись
задеть ее и поэтому осторожничали. А разъяренный демон крушил все вокруг. Элен увидела,
как дракон приготовился атаковать огнем и испугалась: «Они убьют его», — подумала она,
смело бросившись вперед и закрывая свои телом от огня дракона, в последнюю минуту она
увидела как черные крылья, словно щитом загородили ее от огня.

Очнулась она уже дома, в своей кровати. От нее пахло костром и почему-то Айком. «Он
никому не дал нести меня», — подумала Элен чему-то улыбаясь и проваливаясь в сон.



Глава 4 

Рано утром к Элен в комнату робко постучались. Элен поеживаясь и завернувшись в
одеяло открыла дверь. На пороге стояла Алиса.

— Элен, пойдем на тренировку, отец рассердиться.
Элен мысленно застонала.
— Алиса, еще так рано, какая тренировка?
— Айк уже там, злой как черт, лучше пойдем, пока они друг друга не поубивали. И что

ты ему вчера сказала такого, что он нарушил все свои правила? — с любопытством спросила
Алиса.

— Какие еще правила? — насуплено буркнула Элен, проходя в комнату и натягивая
спортивный костюм.

— Ну, правило первое, никогда не проявлять свои эмоции. Он выиграл все
эмоциональные бои на Терре. Правило второе, он никогда и никого не целует в губы, об
этом знают все женщины Терры. А вчера так впился в Янину, как будто последний день
живет. Ну, и правило третье, — не менять ипостась, если ты не в бою.

— Ничего ему такого не сказала, сказала, что больше не люблю его и он мне противен,
вот и все, подумаешь?

Алисаоткрыла рот.
— Что так и сказала? — пробормотала она, а затем с надеждой спросила. — Это

правда? Ты правда его не любишь?
Элен обернулась, внимательно глядя на ожившую Алису:
— Нет, Алиса, я не буду тебя обнадеживать, к сожалению, я не исключение. Я такая же

как ты, я влюблена в него до безумия, но я хочу, чтобы он принадлежал только мне и никому
больше, другого мне не надо, ты понимаешь меня?

Алина с сочувствием посмотрела на Элен, тихо вздохнула и сказала:
— Жалко мне тебя, люди не меняются. демоны не умеют любить. Пойдем уже, отец

рассердится.
Когда они пришли на стадион, там шел жестокий бой двух демонов в истинных

ипостасях. Оба уже были в крови, но сдаваться никто не собирался.
Тут Алекс увидел девушек и прекратил бой. Айк, не глядя на Элен, сплюнул себе под

ноги кровавую слюну, отвернулся и собирался доставать мечи.
Элен пришла в голову гениальная идея:
— Алекс, я все это время училась воевать с сюрикенами. Правда моими манекенами

были демоны, — потупилась она. — Разрешите, я покажу.
Алекс недоуменно посмотрел на нее, затем проследив взглядом за девушкой, чуть

улыбнулся и сказал:
— Давай, показывай.
Элен достала сюрикен, тщательно прицелилась и кинула в демона. От попадания Айка

спасла только реакция, он резко обернулся и голой рукой поймал звездочку.
— Ой, — ойкнула девушка, наблюдая, как кровь струйкой побежала по руке, крепко

сжимающей острый сюрикен, — я не хотела. Но спор я выиграла, — торжественно объявила
она, глядя в злые глаза друга, а потом еще и добила его, — в дерево попала с первого раза!



— Ничего, — ответил так ничего и не понявший учитель, ему не помешает небольшое
кровопускание. — Айк, пятнадцать кругов, потом магический бой с девушками. Твоя задача
будет объяснить Элен, как вызывать стихии.

Алиса долго объясняла Элен как работать с водной стихией, но Элен никак не могла
понять, откуда взять воду, почему она слушается Алису, и как такое вообще возможно.
Подбежавший Айк молча наблюдал за ними. Затем подошел к Элен, обнял ее сзади и тихо
проговорил:

— Смотри, это совсем просто. — затем взял ее руки в свои, сложил их ковшиком и
приказал:

— Закрой глаза, — Элен послушно закрыла глаза, опираясь на него спиной, она снова
чувствоваласебя тринадцателенией девочкой, которой было так спокойно и тепло рядом с
ним.

— А теперь представь, как я медленно целую тебя, и из самой глубины, — он легко
положил свою руку ей на живот, — поднимается жаркая волна, почувствуй это тепло, и
выпусти в мир.

Элен очень хорошо представляла, какие чувства вызывает его поцелуй, она услышала
тихий вскрик Алины, открыла глаза и увидела в их руках маленький огненный шарик.

Айк тихо убрал руки, а Элен зачарованно смотрела на свой первый огненный файербол.
— Этого не может быть, — прошептала Алиса, — ты обладаешь стихией огня?!
— Ты любишь меня, — вдруг с уверенностью произнес Айк, — иврешь мне, зачем?
Элен от неожиданности разжала руки и шарик исчез.
***
Тройка друзей с хохотом ворвались в столовую. Выглядели все трое не лучшим образом:

по всему лицу Кая тянулась кровавая царапина, Рон прихрамывал, одна рука у него была
перебинтована, Айк со своей регенерацей демонов выглядел чуть лучше, только на скуле еще
желтел синяк. Они огляделись вокруг и, увидев сидящих девушек, тут же направились к ним.

Кай, перемахнув через стол, уселся рядом с Элен и тут же завопил:
— Айк, иди сюда, я занял тебе самое лучшее место.
— Клоун, — проговорила Элен.
— Брысь, — смеясь, сказал Айк, сгоняя Кая, — мое.
И тут же залез руками в тарелку Элен, выбирая мясо.
— Девчонки, а давайте сбежим, — вдруг проговорил Рон, — мы так давно не летали, а

теперь, когда у Айка появились крылья, мы можем смело летать все вместе. Айк возьмет
Элен, я — Кая, а Рина понесет Алису. Ну давайте пока тепло, слетаем на наше озеро,
искупаемся и сразу назад, а?

Девчонки переглянулись, помня вчерашнее им не очень-то хотелось оказаться в
подобной ситуации сегодня, но на лекции в такой чудесный день тоже сидеть не хотелось.

— Ну, если Айк поклянется хорошо себя вести и не пугать нас, то мы, наверное,
согласимся, — за всех решила Рина. — Девчонки, вы как?

Алиса с Элен переглянулись и нехотя кивнули головами.
Айк встал, откуда-то достал короткий меч, прижал его груди и произнес:
— Клянусь больше не пугать вас, если вы не будете пугать менять, — закончил он, глядя

на Элен.
— Тогда по комнатам, в душ, надеваем купальники и гулять, — завопила Рина.
Девчонки помчались в свои комнаты, Элен крикнула на ходу Алисе: «Чур, я первая в



душ», шмыгнула за дверь. Зная, что Алиса ждет своей очереди в гостиной, ей даже в голову
не пришло закрыть дверь.

Айк распахнул дверь в ванну и остолбенел. Элен стояла совсем обнаженная, вытирая
голову. Она подняла глаза, разыскивая причину холода, и встретилась с безумными глазами
Принца. Он медленно закрыл дверь и, не спуская с нее глаз, как под гипнозом направился к
ней. Элен попятилась. Ее спина уперлась в запотевшую зеркальную стену, она молчала и не
сводила глаз с Айка.

Айк резко стянул с себя футболку, поставил руки рядом с ее плечами и впился ей в
губы. Элен забыла все, что гневно хотела сказать, как только она ощутила его поцелуй, все
желанияпереросли в одно большое огненное желание внутри нее. Тихо застонав, она
обхватила его за шею и прижалась к его обнаженному торсу. Они целовались так, как будто
через пять минут будет конец света, стараясь показать друг другу как верили, скучали,
надеялись и любили. Элен запрокинула голову, давай возможность нежно целовать ее шею.
Руки Айка легли на ее грудь. Он нежно ласкал ее, слушая тихие стоны. Айк встал на колени,
целуя ее все ниже, но вдруг закрыл глаза и лбом уткнулся в ее живот. Руки Элен запутались в
его волосах, когда онауслышала:

— Нет, наш первый раз должен быть другим. Не здесь. Не так, — повторил он когда-то
сказанные слова, он бережно подхватил ее на руки, молча вынес из ванны, и на глазах
изумленной Алисы, занес в свою комнату. Потом так же нежно поставил на кровать, нашел
свою чистую футболку, натянул на Элен, успокаивая свое дыхание, и прижал ее к себе:

— Моя, я никогда и никому тебя не отдам; я так долго тебя искал, а теперь иди,
одевайся и полетели, я покажу тебе такое озеро, которого ты никогда бы не увидела на
земле.

Элен вылетела из его комнаты и чуть не налетела на Кая:
— Ого, как быстро развиваются события, — сказал Кай, оглядывая Элен в футболке

Айка, — от ненависти до любви, так сказать, — философски закончил он.
Рядом сидящий Серж, вдруг вскочил и яростно вращая глазами, проговорил:
— Он тебе ничего не сделал! Убью!
Элен, покрасневшая как рак, помотала головой и скрылась в своей комнате. «Лучше бы

сделал», — подумалось ей, отчего она покраснела еще больше.
***
Они вышли во двор, где их ждали уже два красавца дракона. Рина — золотой дракон

поменьше и поизящней, ласково косила на них взглядом, Рон гордо стоял, ожидая пока на
него взберется Кай.

— Мы не первый раз так путешествуем, — пояснил Айк, — когда у меня не было
крыльев, я летал на Роне, а Кай на Рине.

Он сменил ипостась и перед Элен предстал демон. Элен с интересом обошла его,
потрогала кожистые крылья, они были твердыми как из стали.

Айк сказал:
— Крылья нужны нам, чтобы делать щит. Демоны практически непобедимы в бою, не

только потому, что они быстрее, сильнее и умнее, но и потому, что щит пробить
практически невозможно. Чтобы вырастить сильную расу, демоны сознательно отказались
еще и от души, так как любовь делает их уязвимыми.

— Иди ко мне, — он протянул руки к Элен. — И ничего не бойся, ты — самое дорогое,
что у меня есть в этой жизни.



Айк легко поднял ее на руки и взлетел. Элен зажмурилась, ощущая поднявшийся ветер,
потом медленно распахнула глаза. Они летели над лесом, тепло исходило от тела Айка и
холодно не было совсем. Она заметила взгляд Принца и недовольно проворчала:

— Нечего пялиться, лети уже, а то сейчас себе шеи свернем.
Айк улыбнулся, свернул крылья и рухнул вниз. Элен завизжала, вцепилась в шею Айка

руками, прижалась теснее и крепко зажмурила глаза.
Айк засмеялся, выровнял полет и прошептал ей на ухо:
— Вот так мне нравится больше, расслабься, не уроню. Хотя если ты еще так будешь

визжать, то могу оглохнуть.
Элен гневно воззрилась на него, но руки не убрала и не отодвинулась, чувствуя как

громко стучит его сердце.
Они приземлились на берегу фиолетового озера.
— Ух ты, — завопила Элен и бросилась к воде, — Алиса, Рина, я была на этом озере

этим летом, здесь вода фиолетовая, смотрите, какая необычная вода.
Алиса подошла ближе и восхищенно прошептала:
— Это то самое фиолетовое озеро, путь к которому был утрачен давным-давно, и все

считают, что оно миф.
— Да, — сказал Кай, — разводя огонь. С этой стороны оно находится на территории

черной стаи, а с той, — он указал рукой, — им владеет стая Сержа, мы с Айком этим летом
случайно нашли его, когда заблудились в лесу, после нападения оборотней. Айк неделю
тащил меня на себе, я был еле живой, весь покусан чертовыми собаками. Когда Айк
добрался вместе со мной сюда, он бросил меня прямо в воду со словами, что если я сдохну,
то ему придется утопиться в этой чернильной луже. Но воды этого озера оказались
целебными и вынырнул я уже здоровыми и даже лучше чем был. Видели бы вы взгляд Айка,
я до сих пор, когда мне плохо вспоминаю его и начинаю ржать.

Айк только пожал плечами, скидывая куртку на землю и снимая футболку. Элен
заметила взгляд Алисы, которая не отрываясь смотрела на молодого человека и во взгляде ее
читалось неприкрытое желание. Элен бросила нанего оценивающий взгляд: развитая
мускулатура, благодаря ежедневным тренировкам, железные пресс, над сердцем шрам, на
плече татуировка, которую они выбирали вместе с Элен в салоне и переругивались. Айк
хотел татуировку, Элен была против. Потом она сидела, закусив губу и смотрела, как Айк
мужественно терпел, когда ему набьют понравившийся рисунок, потом она вспомнила, как
рисунок загноился, у Айка поднялась температура, и она всю ночь, ругая его на чем свет
стоит, давала ему жаропонижающее и меняла влажное полотенце на горячем лбу. А он
виновато улыбался и говорил, что этот меч, чем-то напоминает ее: такой же острый и такой
же красивый. Она подошла и задумчиво провела по его татуировке пальцем, его рука быстро
накрыла ее теплую ладонь:

— Помнишь? — спросил он.
— Помню, — ответила она, глядя на него.
Рон встал, потянулся, тоже стянул футболку.
— Ну все хватит любоваться друг другом, потом насмотритесь, пойдемте купаться.

Рина, ты что еще не разделась, — прокричал Рон с разбегу прыгая в воду.
Айк весело помчался за другом, по пути обгоняя Кая и ставя тому подножку. Парни

поплыли на перегонки, оставив девчонок на берегу.
Рина присела возле костра, задумчиво вороша угли:



— Ты правильно сделала, Элен. Слушай свое сердце, не слушай никого. Айк не такой,
каким его расписывают газеты, и ты, Алиса не знаешь настоящего Айка. Я тысячу раз
вытаскивала их с того света, и Айк выходил оттуда быстрее всех остальных, потому что
верил, что ты жива и он найдет тебя. Айк бредил тобой всю жизнь, что я его знаю. Только с
нами он говорил о тебе. Даже его отец не слышал о тебе столько раз сколько мы, мы вместе
придумывали, как пробраться на Землю, мы разработали план, который хотели воплотить в
Академии, потому что здесь за нами не такой уж и строгий контроль. Но ему повезло
встретить тебя в Академии. Прости ему, Элен, всех тех, кого он не любил никогда.
Истинную любовь нельзя убивать.

— А теперь пойдемте купаться, знаете какая здесь теплая вода.
И Рина сбросив платье, шагнула в воду. Элен тоже разделась, оглядываясь на Алису.

Девчонки с опаской вошли в воду. Вода была теплая как парное молоко, Элен, раскинув
руки, легла на воду и посмотрела в высокое небо: «может ли она доверять Айку, не предаст
ли он ее», — она не знала, но ее очень тянуло к этому парню, как и в тот раз, как и всегда.

Внезапно из-под воды вынырнул Айк.
— Поплыли на тот берег? — спросил он.
— Наперегонки, — согласилась Элен и тут же бросилась грести.
Доплыв до середины, она оглянулась в поисках друга.
— Устала, — тут же вынырнул он рядом. От испуга она чуть не пошла ко дну.
— Где ты был? — спросила она.
— Да я уже сплавал на тот берег, развел костер, пока моя черепашка пыталась кого-то

обогнать.
— Ну и подумаешь, — надула губы Элен. Айк подхватил ее на руки, взмыл в небо, и

через минуту они очутились на берегу. Там и правда горел костер, одеяло было расстелено
на песке, рядом охлаждалось вино и стояла корзинка с едой.

— А ребята сейчас приплывут? — с подозрением посмотрев на развалившегося Айка,
спросила Элен.

— Они тебе нужны? — лениво поинтересовался Айк и тут же спросил. — Хочешь вина?
— Ты решил меня споить? — прищурилась Элен.
— Ну если это поможет тебе расслабиться и получать удовольствие от этой прогулки,

то да, — сказал Айк, протягивая ей бокал.
Она присела рядом с Принцем, медленно попивая вино, затем провела пальчиком по

груди Айка, обводя шрам. Она почувствовала, как Айк перестал дышат, а сердце его
застучало с удвоенной силой.

— Откуда это у тебя? — спросила она.
— Напали во дворце, — внезапно охрипшем голосом ответил Айк. В человеческом

обличие мы все уязвимы, особенно если бьют в спину. Он накрыл ее руку своей и тихонько
потянул ее на себя.

— Поцелуй меня, — попросил он.
Она склонилась над ним, даря всю себя в этом поцелуе, Айк застонал, резко подмяв ее

под себя, перехватывая инициативу. Он снова целовал ее так, как будто прощался навсегда,
она забыла обо всем, прижимаясь к нему дрожащим телом. Элен даже не почувствовала,
когда он снял с нее купальник, ей не было холодно, жар охватывал все ее тело, не знавшее
мужских ласк. Он доводил ее до пика и снова целовал, она просила большего. Он ласково
раздвинул ее ноги и прошептал одно:



— Не бойся, — медленно и аккуратно вошел в нее. Элен подалась к нему, ожидая боли,
но ее не было, она полностью растворилась в мужчине, мечтами о котором жила всю свою
сознательную жизнь.

Проснулась она утром в объятиях Айка, который укрывал их своими крыльями. Внутри
было тепло и спокойно. Она разглядывала до боли знакомые черты, тихонько потянулась и
поцеловала в уголок плотно сжатых губ. Айк открыл глаза.

— Твои глаза снова синие, — прошептала она.
— Я люблю тебя, — прошептал в ответ он, отвечая на ее поцелуй. — Как ты себя

чувствуешь?
— Прекрасно, — потянулась она.
— Тогда я отнесу тебя в озеро, оно целебное и вмиг вылечит все.
— О Боже, Айк, я — женщина, а не инвалид. — засмеялась Элен
— Ты — мелкая и хрупкая. Я боюсь повредить тебя, — пробормотал Айк.
— Ой не могу, гроза всех женщин Терры, боится повредить девушку. Сколько их у тебя

была Айк? Я знаю, что ты так же лишал девственности Алису, и по-моему что-то ты не
боялся там повредить.

Он закрыл ей рот поцелуем.
— У меня не было никого, кроме тебя. Ты — единственная, которую я любил и люблю,

запомни это и не верь никому. Кто бы что бы про меня не говорил.
Он поднял ее на руки и понес к воде. Искупавшись напоследок, Айк перенес их к

друзьям. Те лениво валялись на солнышке и тихо переругивались.
— О, наконец-то наши молодожены объявились, — съязвил Кай. — Элен, он там тебе

до смерти не замучил.
Элен покраснела и спряталась за спину Айка, Айк грозно зыркнул на Кая.
— Ого, а это что-то новенькое. Девочка, да ты делаешь из Айка человека, не думаю, что

это понравится его отцу. Рон, иди погляди на чудо природы, он так завидовал цвету моих
глаз, что они у него теперь тоже синие.

Рон подошел поближе, вглядываясь в друга.
— Ну все, конец, — горестно проговорил он, — Элен надо срочно обучать правилам

женского боя. Если раньше все девушки на вечерниках смотрели только на него, то теперь и
все бабушки будут его, — заржал Рон.

— Ладно, летим назад, а то ректор соберет половину Правителей нашей земли у себя в
Академии.



Глава 5 

Они вернулись вовремя. Во дворе их ждали ректор и главы государств. Увидев,
приближающую процессию, на их лицах отразилось облегчение.

Когда друзья приземлились, ректор сказал только одно слово:
— В кабинет.
— Ну и влетит нам, — пробормотал Кай.
— Да ладно, похуже бывало, — ответил Рон, — мы даже целые в этот раз, а кое-кто и

счастливый, — кивнул Рон на Айка.
Отцы долго разговаривали со своими подросшими детьми.
Король ждал Элен в ее комнате, рядом с ним стоял Виктор. Элен зашла и присела на

кровать.
— Значит, у тебя все получилось, судя по счастливому виду Наследника, — задумчиво

проговорил Король. — Значит предсказание — это правда. Что ж поздравляю! Не хотелось
бы, конечно, чтобы демон взошел на наш трон, и пока не понимаю, как он сможет обойти
истинного Наследника, — Король, почесывая подбородок, поглядел на сына. — Может это
будет нескоро?

Виктор зыркнул на Элен:
— Так ты уже спала с ним? Быстро же ты! Как нам с Сержем дать, так гордая! Что от

тебя убыло бы что ли! Расскажи-ка, что такое есть в Наследнике, чего нет во мне! — зло
выпалил Виктор.

Элен сидела красная на постели и не знала, что ответить.
Айк разговаривал с Дэвом:
— Отец, я хочу разорвать помолвку с Яниной. Это возможно?
— Сын, ты же знаешь, что принесет нам разрыв помолвки, война нам не нужна, а после

твоего посещения земли вампиров Высший молится на тебя. Что ты там такого сделал, что
вызвал всеобщее уважение?

— Всего лишь приструнил его дочь. Отец, помолвку надо разорвать. Я люблю другую. Я
не имею права обманывать ее, а еще раз потерять ее я не хочу. Хочешь я поговорю с Высшим
и все объясню.

— Я сам поговорю с ним, мы — друзья. Надеюсь он поймет и не даст волю дочери. Это
Элен? — с интересом спросил отец.

— Да, она, — согласился сын.
Когда все беседы были проведены, друзья собрались в гостиной. Айк зашел последним,

увидел побледневшее лицо любимой, подошел и нежно обнял. Элен сразу уткнулась ему в
грудь:

— Тебя кто-то обидел? — с угрозой в голосе спросил ее Айк. Элен помотала головой.
— Просто устала.
— Сварить тебе кофе? — спросил Айк, усаживая девушку на диван. Она кивнула, не

глядя ни на кого.
— Ого, — воскликнул Кай. — Сенсация, дайте мне в руки фотоаппарат, Наследник

умеет варить кофе. Эй ты, Принц, свари тогда и мне!
— Обойдешься, — расхохотался Айк, — вот будешь моей девушкой, тогда я подумаю.



— Неееет, — завопил Кай. — Никогда. Ты — страшный, здоровый, черный демон, а я
Темный красивый, нежный эльф. Мы — не пара!

Айк принес две кружки вкусно пахнущего кофе, развалился рядом с Элен. С другой
стороны на диван бухнулся Серж. Правда был тут же оттеснен железной рукой Принца. Элен
придвинули поближе к жесткому бедру Наследника.

— Никогда не думал, что Наследник ревнив, — пробормотал Серж.
— Элен, — уткнулся ей в волосы Айк, — может переедешь ко мне? — он заглянул ей в

глаза.
Элен, зевая, помотала головой и так же тихо ответила:
— Вот разберешься со своими любовями, — кивнула она на Алису-и со своими

невестами, — я еще подумаю. А пока, мне хочется пожить спокойно. Все я — спать, —
громко объявила она всем.

***
Утром Элен проснулась позже всех. На столе лежала записка: "Не стал тебя будить. Ты

такая красивая, когда спишь. Ушел на лекции. Жду тебя. Думаю о тебе. Люблю тебя. Айк"
Настроение Элен поднялось, она кинула взгляд на часы и поняла, что еще чуть-чуть и

опоздает на первую лекцию. Быстро натянув платье, на ходу заплетая косу, она выскочила в
коридор и тут же наткнулась на Янину, которая явно поджидала ее.

— Поговорим, — кивнула Янина на свою комнату.
— О чем? — нахмурилась Элен. Еще разборок из-за парня ей не хватало.
— Испугалась? Не бойся, сегодня не трону, — захохотала Янина.
Элен, вскинув голову, прошла в открытую дверь. В спальне Янины царил беспорядок.

Вещи были разбросаны по всем углам, кровать не заправлена. Но зато во всю стену
возвышалось панно с изображением Айка. Она стоял, глядя на высокоую гору и чему-то
улыбался. Кадр был пойман очень удачно. Солнце оттеняло его светлые волосы, черные
глаза чуть прищурены. Кожаная куртка надета прям на голое тело. Нож на поясе. Армейские
штаны, заправленные в высокие ботинки. Да, принц был несомненно красив.

— Нравится? — кивнула Янина. — Вот о нем и поговорим. Ты знаешь, что Айк является
моим официальным женихом. Да, это политический брак. И я пока еще по-хорошему прошу
тебя, не вмешивайся в наши отношения или я убью тебя.

Элен усмехнулась:
— Хорошо, — легко согласилась она, — я не буду тебе мешать. И…давай все-таки

позволим сделать выбор Наследнику.
— Так уверена в себе? Ну что ж хорошо. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому.

Кстати, не знаю, читала ли ты семейный кодекс демонов, но в жены они обязаны взять
только девственницу. Они так уважают своих женщин….Так что, если ты переспала с ним,
то женой его тебе никогда не быть.

— Как и тебе, видимо, — парировала Элен. — Уж ты-то точно с ним переспала задолго
до меня.

— Тебе не жить в этом мире, — прошипела, сжимая кулаки Янина.
***
Элен успела только на второе занятие. Был урок медитации. Когда Элен вошла в класс,

Айк лениво качался на стуле преподавателя. Увидев ее, он резко вскочил, стул с грохотом
упал на пол, привлекая всеобщее внимание.

— Ну ты и спать, — сказал Айк, близко подходя к девушке, — я успел скоскучиться.



Пойдем сегодня, погуляем? Я приглашаю тебя в ресторан!
Кай, слышавший этот разговор, крикнул Рону.
— Рон, ты слышал, мы идем сегодня в ресторан! Ты в курсе?
— А вас не звали, — рявкнул Айк.
Чем бы закончился этот спор никто так и не узнал. В класс вошел учитель и начал

объяснять задание:
— Сегодня вы рабтаете по парам. Ваша задача через медитацию найти душу своей пары

и передать какое-нибудьвидение. Перед тем, как вы начнете, прошу вас записать на бумаге,
что именно вы бы хотели донести до души, а потом сверим, увидел ли ваш напарник эту же
картину или просто придумал что-нибудь свое.

Айк тут же подошел к Элен. Учитель давал бумагу только тем, кто будет передавать
свои мысли. В этот раз листок достался Элен. Элен задумалась, потом что-то быстро стала
писать.

Урок начался. Айк и Элен уселись друг напротив друга и закрыли глаза.
Сосредоточиться было сложно. Элен все времяна ум приходила сегодняшняя ночь и ей то и
дело приходило брать себя в руки.

— Элен, перестань думат об этом, — тихо прошептал Айк, — иначе нам придется
встать и уйти в спальню прямо сейчас.

Элен покраснела и постаралсь выбросить из головы все, что отвлекало ее. Потом снова
взяла за руки Принца и закрыла глаза. Она вспомнила Землю и холодный осенний день. Уже
смеркалось, хотя поздно не было, окна зажигались в квартирах. Они качались с Айком на
качелях, кто выше. Айк внезапно спрыгнул, осановил ее качель, притянул и спросил:
"Замерзла?". Лена кивнула, обнимая его под курткой и согревая озябшие руки.

— А у меня для тебя есть сюрприз, — весело проговорил Айк, — но делать его надо под
звездным небом. Пошли, — и он потянул ее в сторону.

Они дошли до забора, пролезли в дырку и вышли на стройке. В середине огромного
пустыря стоял кран. Айк показал ей на кабину крана, находящегося высоко над землей:

— Нам туда, — кивнул он.
И они полезли. От высоты захватывало дух, чувство опасности подстегивало лезть выше.

Он забрались в открытую кабину и уселись прямо на пол.
— Ну, давай, где твой сюрприз, — с любопытством спросила Лена.
Айк порылся в кармане и протянул ей дешевое колечко с красным камушком.
— Я люблю тебе, — просто сказал он. — Я хочу, чтобы мы были вместе всю жизнь, — и

он, глядя ей в глаза, надел колечко на тонкий пальчик.
Элен вытянула руку, полюбовавшись на кольцо. Тогда, да и сейчас, она казалось ей

самым красивым кольцом на свете.
Она зажмурилась и сказала то, что репетировала дома раз тысячу, но все время боялась

сказать это вслух ему:
— Я тоже очень люблю тебя.
Это было их первое признание в любви.
Элен машинально поятнулась к цепочке, которая висела на ее шее. Кольцо давно стало

ей мало, она повесила его на эту цепочку в пятнадцатьлет и теперь оно висело там вместе с
крестиком, который подарила ей бабушка.

Айк открыл глаза, молча приятнул ее к себе и поцеловал. Элен снова растворилась в
этом поцелуе, забывая, что они здесь не одни, что идет урок и им отвечать:



— Я все так же люблю тебе, Элен. И у тебя будет другое кольцо, еще лучше, чем это. —
Он потянулся к ее шее, и вытащил цепочку, разглядывая маленькое алюминиевое колечко.

***
Вечером Айк зашел за ней. Элен сидела на кровати и задумчиво разглядывала открытый

шкаф:
— Ты еше не одета, — строго спроил ее Айк и улыбнулся, глядя на несчастное лицо

девушки.
— Я не знаю, что надеть в это ресторан, — серьезно ответила Элен, мучавшаяся этим

вопросом вот уже двадцать минут.
— Надевай штаны, дорогая, ты забыла, что твой Принц, ездит на мотоцикле, —

расхохотался Айк.
Ресторан был необычный. Мало того, что он назывался "Бешеный енот", так и внутри

ресторана был лес, с водопадами, ручьями, маленькими, не знакомыми Лене зверюшками.
Среди деревьев стояли столики, возле столиков не было стульев, а были настоящие удобные
качели.

— Ух, ты, — восторженно оглядывалась Элен, раскачиваясь на качелях.
Подошелофициант, поклонился Айку и попросил сделать заказ. Заиграла тихая музыка,

и Элен увидела, как между столиками ходит музыкант, поигрывая на гитаре. Музыкант
подошел к ним:

— Молодой человек желает что-то заказать для своей любимой? — спросил он.
Айк задумался, а потом вдруг протянул руки к его гитаре:
— Молодой человек не желает заказывать ничего своей невесте, он хочет спеть сам, —

весело ответил он гитаристу.
Гитарист молча поклонился отошел. В зале настала тишина. Многие знали Наследника

в лицо, многие знали похождения Наследника, но никто никогда не видел Наследника
таким, каким он был в эту минуту.

Айк склонил голову, тихо перебирая струны. Потом поднял на нее глаза и сказал:
— Эту песню я написал тогда, когда думал, что потерял тебя. Я ночами мечтал о тебе,

глядя в окно, и я не думал, что когда-нибудь ты услышишь ее.
И он запел, глядя в ее черные глаза:
Эта ночь станет светлей, когда ты войдешь в мой дом.
Эта ночь станет светлей, когда ты будешь рядом со мной.
И не важно, что огонь погас,
И не важно, что одна свеча до утра.
Я с тобой в прятки сыграть не прочь,
Ты согреешь меня руками в эту ночь.
Ветер будет петь со мной,
И с щеки упадет слеза,
На край свет пойду я за тобой,
Мы с тобой вместе навсегда.
Айк замолчал, все замерло вокруг. Принц смотрел на девушку, словно только что увидел

ее:
— Будь моей женой, — сказал Айк.





Глава 6 

Элен проснулась среди ночи от того, что кто-то закрывал ей рот рукой, не давая дышать.
Потная рука шарила по ее телу. Элен молча извивалась под тяжелым телом, пока не
почувствовала как кто-то больно укусил ее. Она услышала возбужденный голос Виктора:

— Тебе теперь все равно с кем спать, — он снова больно укусил ее. Его руки грубо мяли
ее грудь, оставляя синяки. Викторотбросил разорванную сорочку и с наслаждением разорвал
на ней трусики.

— Вот такой я видел тебя в своих снах: покорной и дрожащей. Ты сегодня будешь моей,
Элен. Хоть на одну ночь, но ты будешь моей. Я мечтал об этом, как только увидел тебя.

Она почувствовала как он с силой раздвинул ее ноги и пристраивалсясверху. Горячая
плоть ворвалась в нее, боль была такая будто он рвет ее на кусочки.

Она отвернула заплаканное лицо и увидела шокированные глаза Алисы, Алиса
мгновенно выбежала изкомнаты, и через минуту раздался рев демона. Виктор соскочил с
Элен, пытаясь прикрыть ее одеялом. Айк бил молча, даже не применяя магию, все лицо
Виктора превратилось в одно сплошное месиво, он уже не сопротивлялся, а только тихо
поскуливал, свернувшись калачиком.

— Ты убьешь его, — на руке Айка повисла Алиса, — остановись, ты сейчас нужнее
Элен.

Айк перевел взгляд на девушку, которая сидела молча, глядя в одну точку и обхватив
руками колени. Слез больше не было.

Принц тихо подошел к кровати:
— Мелкая, — позвал он ее тихо. — Иди ко мне. — и он протянул к ней руки, она

метнулась к нему и крепко прижалась, словно прося защиты. Если бы Викторне уполз в
другую комнату, он был бы уже мертв.

Айк поднял дрожащую Элен на руки и понес в ванну. Пока набиралась ванна, он молча
покачивал, казалось бы успокоившуюся девушку на своих руках. Затем медленно опустил ее
в теплую воду. Элен застонала, ощутив, как болью отзывается все ее тело. Укусы заныли с
новой силой. Она не поднимала глаз, ей было стыдно смотреть на любимого.

Айк смотрел помрачневшим взглядом на изуродованное тело девушки. Внезапно Элен
подняла на него глаза и пробормотала:

— Меня сейчас стошнит, — она вылетела из ванны.
Принц взял полотенце и направился следом. Он не знал, что делают в такой ситуации и

очень наделся, что Элен доверяет ему. Когда все закончилось, он взял девчонку на руки и
отнес в свою комнату:

— Теперь ты живешь здесь, — сказал он. — Я разберусь со всеми, кто нам мешает. Дай
я посмотрю, чем можно тебе помочь.

Элен свернулась калачиком и помотала головой.
— Элен, я не только боевик, нас обучали еще и целительству, так что своей девушке я

помочь в состоянии, повернись, пожалуйста. Я не сделаю тебе больно и того, что ты не
захочешь, — он ласково поглаживал ее спину.

Элен уселась на кровати, прикрывая грудь руками. Он нежно развел их в стороны,
нахмуренно разглядывая следы укусов. Магия побежала по его рукам.



Наследникласково поглаживал следы укусов, Элен ощущала легкое покалывание, но
боли не было. Когда его рука дотронулась до ее груди, Элен вздрогнула и первым ее
желанием было убрать его руку:

— Тихо, тихо, — прошептал Айк, — я не сделаю ничего плохого. Он начал нежно
поглаживать след от укуса и образовавшиеся синяки. Элен ощутила теплую волну где-то
внизу живота и откинулась на подушки.

Айк медленно наклонился и языком обвел возбужденный сосок. Элен тихо застонала,
выгнувшись навстречу его теплым рукам. Когда его руки коснулись ее живота, Лена уже
выгнулась от пронзившей ее боли, целебная магия струилась сквозь нее.

— Все, все уже закончилось, — облегченно прошептал Айк, целуя ее и укладываясь
рядом.

— Обними меня крыльями, как тогда — прошептала Элен. И только почувствовав себя в
безопасности, девушка позволила себе закрыть глаза.

Проснулась она от тихого шепота, но не стала открывать глаза, прислушиваясь к
разговору. Она чувствовала, как руки Айка все-так же обнимают нее, она прижималась к его
боку так, как будто хотела остаться с ним навечно.

Шептала Алиса:
— Айк, с ней все будет хорошо? Я ведь что-то слышала, но медлила, думая, что ты с ней

в комнате. Мне бы не хотелось видеть этого.
— Спасибо Алиса, что позвала, — услышала она хриплый ото сна голос Айка
— Ты любишь ее, Айк?
Элен замерла, стараясь услышать ответ, и почувствовала, как руки Айка стали нежно

поглаживать ее спину.
— Да, Алиса, я люблю ее больше жизни. Если хочешь, я найду тебе мужа и у тебя все

будет хорошо. И да, Алиса, не обижайся, но с сегодняшнего дня доступ в мою комнату тебе
будет запрещен.

— Хорошо Принц, — Алиса присела в реверансе, — доступ в мою комнату будет
открыт для тебя всегда.

Она еще раз поклонилась и вышла.
— Открывай глаза, притворщица, — захохотал Айк, размыкая теплые объятия, — а вот

подслушивать нехорошо.
— И ничего не притворщица, — делая вид, что только проснулась, потянулась Элен,

вслушиваясь в свое тело и ощущая, что ничего не болит.
Она открыла глаза и встретилась с потемневшим взглядом Принца.
— Что? — испугалась она.
— Ты такая красивая, что если бы не занятия, на которые мы вчера обязались ходить, я

бы оставил тебя в кровати на все последующие месяцы или даже годы, — протянул Айк. Он
встал с кровати, натягивая штаны.

— Твоя одежда в шкафу, потом сама разберешь, что куда повесить, давай собирайся, я
жду тебя в гостиной.

***
На выходе их встретила разъяренная Янина, набросившись на Принца с кулаками, она

громко вопила и пыталась ударить наследника по лицу газетой, которой размахивала как
флагом.

Айк осторожно передал Элен в руки Кая:



— Присмотрите за ней, я сейчас, — и развернулся к обезумевшей от ярости Янине.
Элен окружили ребята с трех сторон, словно взяв ее в кольцо. Справа притиснулся Кай,

слева Рон, а сзади стоял Серж с потемневшем лицом. О том, что произошло этой ночью все
уже знали.

Кай, приобняв Элен за вздрогнувшие плечи, сказал:
— Пойдемте поедим, Айк тут сам разберется, — и ребята стали теснить Элен к выходу

из общежития.
Элен только и услышала возмущенный вопль Принцессы Вампиров:
— Как ты смел разорвать помолвку! И тут же сделать предложение девчонке! Я вам

этого никогда не прощу.
В столовой только и говорили о том, как на сына Короля ночью напал отряд

неизвестных личностей, и теперь он лежит при смерти в лазарете Академии. Толпой
разглядывали газету, где была фотографии Элен и Айка с гитарой. Заголовок гласил: "Будет
ли новая девушка Принца наконец его женой?" статью читал вслух какой-то незнакомый ей
парень:

— Наследник вчера днем официально разорвал помолвку с Принцессой вампиров
Яниной, и тем же вечером прилюдно попросил стать его женой леди Элен, приемную дочь
Короля Георга V. Чем же так необычна девушка, которая заставила Наследника
пересмотреть свои взгляды на жизнь?

Друзья не вмешивались в эти разговоры и молча ели. Айк подошел спустя десять минут,
отодвинул Кая от Элен и уселся рядом, тут же запустив свои руки в ее тарелку.

Элен хлопнула его по рукам и возмущенно проговорила:
— Что за дурацкая привычка, лезть в чужую тарелку! Хочешь, я тебе принесу то же

самое.
— Не-а, у тебя вкуснее, — засмеялся Айк.
Компания дружно расслабилась.
— Давайте, доедайте быстрее, — поторопила ребят Рина, — сейчас магический бой,

будем тренировать щиты, мало нам точно не покажется. Алекс зверствует, после того как мы
пропустили пару его уроков.

Элен плохо давалась магия, она научилась делать огненные файрбол и с трудом держала
щит аж пять секунд, все остальное ей не давалась никак. Айк говорил, что она сама ставит
себе блок, не давая своей магии увидеть этот мир.

Они дружной командой ввалились в зал. Алекс, расхаживая взад и вперед, объяснял
теорию боя:

— А вот и мои прогульщики, — радостно потирая руки, — произнес Алекс.
Сегодняшний урок мы поделим на две части. Первая часть: все кидают во всех файрболы,
вам необходимо понять какой заряд летит и выставить щит. Вы же все это умеете, —
утвердительно сказал Алекс, глядя на Элен, — мы на прошлом уроке как раз отрабатывали
тактику.

Элен тяжело вздохнула.
— Затем я поставлю вас в пары отрабатывать свои щиты. Начали, — и Алекс хлопнул в

ладоши.
Элен увидела, как к ней летит файербол из грязи, кинутый со злостью Яниной, она

зажмурилась и представила стену огня, ожидая как чертова грязь расползется по ее лицу.
Открыв глаза, она увидела разъяренного Алекса, который бегал кругами вокруг ребят и дико



орал:
— Я сказал, защищать себя, а не ставить щит за щитом вокруг девчонки. Она сама

способна постоять за себя. Ладно Айк, его сил хватит на вас всех, да и этот влюбленный
идиот ничего вокруг больше видит, но вы-то куда! Вон! Вы вчетвером — вон, — и он указал
ребятам на дверь. — Элен становится в пару к Янине и начинает отрабатывать щит.

Айк нахмурился и произнес:
— Помни, чему я тебя учил, Элен. Ты, как и я, обладаешь всеми стихиями. Мы —

единое целое. Главное отпусти себя.
— Идите уже, мальчишки, — выгнал их учитель.
Элен осталась стоять напротив зло усмехающей Янины, Рина встала в пару с Алисой.
— Ну все, пришла твоя смерть, — прошипела Янина, — пойдешь к братику в лазарет, я

своего не отдам никому, тем более какой-то слабой человечке.
Она размахнулась и влепила Элен пощечину, тут же сформировала файербол и

швырнула в Элен. Элен почувствовала, как грязь растекается по платью. Волна злости
поднялась в ее груди. Не долго думая, она ударила ногой Янину, и когда та отвлеклась,
запустила в нее огненный заряд. Файербол, подпитанный злостью, получился мощный и
яркий. Янина еле успела отскочить, опалив волосы. Зло скрипнув зубами, она положила
руки на землю и что-то зашептала, под Элен затряслась земля.

Элен же, представив, что она смерч, ураган, создала из воздуха маленький торнадо,
который смел Янину с ее пути. Янина задохнулась, девчонка обладает еще стихией воздуха.
А Элен уже не видела ничего вокруг: сегодняшняя ночь, Янина, Айк — все смешалось в ее
груди, хотелось разрушить все до основания, давая выход накопившейся энергии. Ураган с
дождем накрыл зал, потоки огненной лавы полились сверху. Девчонки визжали, пытаясь
укрыться от разбушевавшейся магии, но даже щиты не помогали им. Элен стояла в центре
урагана, глаза ее горели огнем, а по щекам бежали слезы. Дверь снесло сильной волной и в
зал ворвался Айк. Он сменил ипостась и пытался пробраться к девушке, закрываясь
крыльями от огня, ураганного ветра и града камней. Когда он добрался до нее, Элен начала
уставать. Айк бережно обхватил ее руками, закрыл крыльями, отсекая потоки магии, и
прижал к себе:

— Все хорошо, маленькая. Тебя никто не обидит.
Элен, почувствовав себя в безопасности, без сил упала в обморок.



Глава 7 

— Сенсация, сенсация! Только вчера Принц разорвал помолвку с Принцессой
Вампиров, как сегодня говорят о его новой пассии. Впервые на Терре обнаружился сильный
человеческий маг, и она — девушка. Что связывает Принца и дочь Короля? Почему вокруг
Наследника вечно происходят какие-то необычные события? Влюбился ли Принц по-
настоящему?

Элен открыла глаза и застонала, чувствовала она себя как после хорошей вечеринки.
— Ну как спалось, моя мощная, — услышала она насмешливый голос Айка. — Я разве

тебе не говорил, что эмоции, когда пользуешься магией, должны держаться под контролем.
А теперь спортзал разрушен до основания.

— Все живы, — простонала Элен, закрывая глаза.
— Да что им будет? Алекс доволен собой, девчонки в шоке, Янина жить будет, чуть-

чуть ее потрепало. И да, сегодня бал и ты у меня должна быть самая красивая. Будет вся
делегация во главе с отцом, я хочу представить им свою невесту и попросить твоей руки у
Короля.

— А разве делается не наоборот, — с любопытством спросила Элен, — вначале просят
руки, а потом представляют родителям. И вообще, может быть я откажусь, — задумчиво
произнесла она.

Затем, прокрутив еще раз слова Айка, резко вскочила на постели:
— Бал, какой бал?! Почему ты меня не предупредил, я никуда не пойду, мне нечего

одеть, ааааааа, я не успею.
Айк повалился без сил от хохота на кровать, Элен накинулась на него, мутузя подушкой

и громко вопя, что так делать нельзя. Дверь в их спальню сдуло маленьким взрывом, на
пороге с мечами в руках стояли парни, приготовившие к бою. Айк уже тихо стонал, не в
силах больше смеяться, и показывал пальцем на растерявшихся друзей. Элен, как богиня
возмездия, застыла с подушкой в поднятой руке.

Первым нашелся Серж:
— А, что здесь происходит? — спросил он, опуская меч.
— Да ничего страшного, — смеясь, ответил Айк. — Просто Элен узнала, что сегодня

бал и счастлива.
— Вон из моей комнаты, — завопила Элен. — Все вон и ты — первый, — пнула она

Айка, — и до вечера не заходить сюда, шляйтесь, где хотите.
Она спрыгнула с постели и направилась в комнату к Алисе.
— В кабак? — тихо спросил Рон. Парни потихонечку кивнули, и ретировались за дверь.
Элен, Алиса и Рина вывалили все наряды на середину гостиной и яростно мерили

платья.
— Так я и знала, что наш первый бал в академии, пройдет именно так. Мальчишкам все

равно как мы выглядим, потомони точно хотят, чтобы мы были самые страшные, тогда на
нас никто не посмотрит, — жаловалась Рина.

Алиса вздохнула:
— Вам-то хорошо, у вас хоть есть кавалеры, а я вот с кем пойду на бал?
Элен подскочила:



— Так, никаких кавалеров, отомстим им. Пойдем на бал одни, типа мы свободные,
гордые, оскорбленные девушки. Они придут за нами, а нас уже нет. Пусть побегают.

— А что, здорово, — оживилась Рина, — давайте собираться быстрее и пойдем ко мне.
Туда входа, кроме Рона нет, но пока он сообразит, мы уже будемна балу в окружении
поклонников.

На том и порешили.
***
Бал открывался традиционно. Дворецкий вначале пригласил и объявил королевскую

чету. Потом потянулись гости. Делегация демонов во главе с Повелителем, Темный эльф с
охраной, Высший Вампир с супругой, Главный оборотень с делегаций и даже Царь драконов
с женой, который редко посещал светские мероприятия. Правители ждали своих детей.

Внезапно дверь распахнулась и в двери, отталкивая друг друга, ввались Наследники:
Принц, Темный эльф, сын оборотня и Дракон. Не дожидаясь официального представления,
они взволнованно бросились в зал.

Отцы нахмурились и подобрались.
— Отец, — подскочил Айк, — Элен не заходила?
И увидев, как отец покачал головой, хотел броситься назад. Как вдруг зазвучали

фанфары. Двери распахнулись и в проеме показались три красавицы. Дворецкий
торжественно объявил:

— Леди Элен, будущая Принцесса земли демонов (на этой фразе Элен споткнулась),
единственная избранница Наследника; истинная пара Принца Золотых драконов — леди
Рина; леди Алиса — дочь светлого леса.

Девушки остановились на верху лестницы, все взгляды были устремлены только на них.
Чуть впереди стояла Элен. Она выбрала ярко-красное воздушное платье, которое обтекало ее
хрупкую фигурку, черные волосы были распущены; за ней в золотом платье, гордо подняв
голову, стояла Рина, тоже с распущенными золотыми волосами. За левым плечом Элен,
скромно опустив взгляд, в бледно-зеленом, стояла нежная Алиса.

Лица ребят вытянулись:
— Ну, ничего ж себе, — в унисон воскликнули они. Отцы понимающе переглянулись.
Айк, Рон и Серж дружно выдвинулись вперед, протягивая руки своим избранницам. Но

те гордо продефилировали мимо них, делая вид, что не замечают восхищенных глаз ребят. В
зале раздались смешки. Парни переглянулись, не понимая, за что их так наказывают и
увидели едва скрытые усмешки своих отцов.

— Черт, — выругался Айк. — И что будем делать? — спросил он у застывших как
мумии ребят.

Подошел Кай, язвительно усмехаясь:
— Ну что получили? — заржал он. — Теперь вы даже не успели забронировать танцы у

первых красавиц бала. В пролете. Кстати, — продолжил Кай, глядя на Айка, — первый вальс
с твоей невестой забронировал я. Продаю! Дорого!

Айк с благодарностью посмотрел на друга:
— Кай, я твой должник до гробовой доски, — искренне произнес он.
Зазвучали первые ноты вальса, и Айк прямиком направился к Элен. Элен нахмурилась и

сверилась со списком претендентов на ее танцы, Айка там не было. Однако он был уверен,
что первый танец за ним. Айк подошел, предложил ей руку и процедил сквозь зубы:

— Первый танец мой, я его выкупил. Ты дорого мне обходишься, милая.



Он резко развернул ее и прижал к себе. Танец был чувственным и очень откровенным. В
первый раз Элен захотелось станцевать его так, как это было задумано автором. Она
прикрыла глаза и отдалась музыке. Айк вел ее уверенно, он знал каждую клеточку ее тела,
он чувствовал каждую ее эмоцию, интуитивно подстраиваясь под настроение девушки.
Постепенно в зале осталось две пары: золотые драконы и демон с девушкой, которые не
могли оторваться друг от друга. Айк прижал Элен к себе, ана последних аккордах музыки
вдруг встал на одно колено и произнес:

— Я — Принц и Наследник земли демонов, официально прошу твоей руки, леди Элен.
И Айк протянул ей коробочку с кольцом, где ярко светился рубин, прямо под цвет ее

платья.
Весь зал замер, ожидая ответа. Даже репортеры забыли фотографировать.
— Я — согласна, — просто ответила девушка, принимая кольцо.
Айк вскочил и боясь, что она передумает, ловко надел на ее руку кольцо. Камень

вспыхнул ярким пламенем.
— Моя, — прошептал он ей, целуя ее нежно.
Затем взяв ее за руку, отправился к отцу.
— Повелитель, — склонил он голову, — разреши представить тебе свою невесту и мою

любимую девушку.
Повелитель улыбнулся Элен, а Элен вдруг встретилась с глазами министра иностранных

дел, который хитро ей подмигнул.
Затем, так же, стараясь быстрее покончить с официальным заявлением, он подвел

девушку к Королю. Чуть склонил голову и спросил:
— Ваше Величество, разрешите мне взять в жены вашу приемную дочь. Обязуюсь

беречь и охранять ее как самое дорогое, что есть у меня в жизни.
— Почему такая поспешность? — нахмурился Король. — Объявляю ее твоей невестой,

но пожениться вы сможете только после того, как Элен закончит обучение.
Айк кивнул, соглашаясь со справедливостью слов Короля.
— Эх, жаль, что ты не дал моему сыну женить себя сейчас, — подходя к Королю,

вздохнул Дэв — Может быть образумился наконец-то.
Все последующие танцы, Айк на правах официального жениха, отклонял с легкостью.

Его невеста принадлежала только ему.
А после бала, в гостиной их уже ждал накрытый стол.
Серж, обнимая Алису, проговорил:
— Что вы там застряли, Кай выпить никому не дает, велел ждать вас.
Тут же разлил вино по бокалам, сунул их в руки жениху и невесте и провозгласил:
— За любовь, — быстро выпил.
Потом все их поздравляли, потом все кричали горько вначале им, потом Рону с Риной,

потом Сержу с Алисой, потом Каю с Айком. Пока Айк не сказал:
— А, поехали проветримся.
Парни с радостью заулюлюкали, девчонки стали дружно мотать головами, не

соглашаясь с «хорошей» идеей.
— Тогда у нас мальчишник, — провозгласил Кай, подталкивая Айка к двери, и они

дружно вывались в коридор.
Проснулась Элен под утро, от громкого чертыханья. Айк, покачиваясь, пытался снять

штаны. Все руки у него были в крови, на скуле чернел синяк, на плече затягивался порез.



— И куда вас черти занесли? — грозно спросила. Элен.
— Элен, любимая, не хотел тебя разбудить, — прохрипел Айк и отключился прямо

поперек кровати.



Глава 8 

Быстро пробежало время, скоро друзей ждали первые зимние каникулы. Провести их
ребята решили у демона в гостях, так как там всегда было лето. Но до каникул предстояло
пройтиеще практику, которая засчитывалась как экзамен по всем предметам. Из их группы
было сформировано две страны. Задача была договориться на нейтральной территории о
предотвращение войны. Если мирного договора не получалось, то организовать оборону.
Группы разбились быстро: в одной группе был Айк, Элен, Рон, Рина, Кай, Алиса и Серж. В
другой группе: во главе стояла Янина, Виктор, два оборотня, каждый представитель своего
клана, человеческая ведьма и темный колдун.

Айк хмыкнул:
— Ты погляди, поделили нас прям как в жизни. Драконы, демоны, эльфы против

вампиров, оборотней и магов. Поди теперь договорись с ними, чувствую быть войне.
Первый день практики начинался завтра, а пока в гостиной собрался совет:
— Не нравится мне эта затея, — проговорил Рон, — чувство нехорошее.
Кай сидел нахмурившись:
— Да, влипнем мы там по-взрослому, вот увидите. Янина с Виктором спелись давно,

что-то они затевают. Только недавно видел, как Виктор уронил книгу «Как победить демона
в боевых условиях».

— Прорвемся, — воскликнул Серж, — единственно надо думать, как защитить
девчонок.

Айк задумчиво качал головой.
— Этим двоим нужна только Элен. Янина хочет отомстить, Виктор помешан на Элен.

Правда его интереса я понять пока не могу. Поэтому предлагаю сделать так, — он посмотрел
на Рона и Кая, — помните, как мы думали отправить меня на Землю, чтобы я нашел Элен, и
если вдруг девчонкам будет угрожать опасность, мы отправим их на Землю, несмотря на то,
что весь магический резерв у нас будет израсходован.

Кто-то громко ахнул. Они обернулись и увидели побледневшую Рину:
— Нет, вы это не сделаете. Если нам суждено умереть, мы умрем вместе.
Рон обнадеживающие обнял ее за плечи:
— Да ерунда Рина, мы так, на случай самого плохого исхода подумали.
Элен в эту ночь не спалось, она бродила по комнате, ожидая Айка, "и где его носит", —

думала она.
Дверь открылась, и вошел Принц. Он был после душа, влажные волосы были зачесаны

назад.
— Элен, что не спишь? — тревожно спросил он.
— Какое-то нехорошее предчувствие пугает меня, — она подошла и обняла Айка,

прижавшись к нему всем телом.
Айк замолчал, ласково поглаживая ее по голове:
— Что ты делаешь со мной Лена? — сказал он, целуя ее.
Элен подняла на него глаза и вдруг четко проговорила:
— Я хочу от тебя ребенка прямо сейчас.
Она внимательно смотрела в его потемневшие глаза.



— Элен, ты еще такая маленькая, какой малыш?
Элен вцепилась в его плечи так, как будто боялась отпустить:
— Прошу тебя, — прошептала она, — сделай мне подарок. Я никогда ни о чем тебя не

просила. Мне нужен этот ребенок.
— Нам, — поправил ее Айк, улыбаясь. — Элен, наш ребенок.
Он подхватил ее на руки ибережно опустил на кровать. Эта ночь была самая длинная и

самая короткая в их жизни. Они любили друг друга так, как будто завтра не настанет
рассвет, как будто прощаясь друг с другом навсегда.

***
Уром, невыспавшиеся, они подошли к телепорту. Здесь их уже ждали такие же

невыспавшиеся Рон и Рина. Кай подошел последним:
— А что за вид? Чем вы всю ночь занимались? — насмешливо поинтересовался он.
— Отстань, Кай, не видишь у нас любовь. Вот найдешь свою, на тебя посмотрим.
— Ну уж нет, — пробормотал Кай, — так мучиться как вы я не хочу, пусть уж меня

добиваются, чем я унижаться буду перед всякими там. А где наши противники?
— Они еще с самого раннего утра свалили, готовят нам что-то, — сказал Серж.
Алекс подошел и настроил телепорт:
— Ну что все готовы, тогда Элен первая, за ней Алиса, потом Рина, потом ребята. И

помните — вышел из телепорта, отошел в строну и жди товарища.
Элен первая шагнула в телепорт.
Когда Айк, завершая переход, появился на поляне, он увидел сюрреалистическую

картину.
Виктор, крепко держал Элен, замотанную в магическую сеть, прижав к ее горлу нож.

Два оборотня повязали Алису и Рину. Парни стояли ощерившись клинками. Не долгая думая,
Айк вытянул короткие мечи, приготовившись к бою:

— Э, нет, Айк, не спеши, — проговорил Виктор, — еще шаг и ты убьешь свою Элен, ты
этого хочешь?

Мечи исчезли в руках Айка.
Виктор расхохотался:
— Что я говорил, Янина. Я изучил кучу книг про этих демонов. Ни одного слабого

звена, кроме….души. Они и от нее попытались избавиться, но это не тот случай, правда,
Айк? Если хотите, чтобы ваши невесты чуть-чуть еще пожили, вы позволите себя связать, —
и Виктор посмотрел на Айка. Айк глядел в глаза Элен, наполненные болью, но она качала
головой, одними губами повторяя: «Не сдавайся».

Айк кивнул головой и протянул руки. Тут же на них защелкнулись магические
браслеты, лишая магии.

Их провели по еле видной тропинке к пещере, в которой были заранее приготовленные
наручники, уже прикованных к стене, туда то ребят и заковали. Элен Виктор медленно и
нежно раздевал перед Айком, не забывая касаться всех нежных мест, словно случайно ис
усмешкой наблюдая как тот пытается вывернуть себе руки.

— Не переживай ты так, Айк, я уже видел ее голой и даже трогал, ничего особенного.
Просто для ритуала девушка должна быть обнажена.

— Раздевайте других, — приказала оборотням Янина.
Их быстро раздели и положили справа и слева Элен, приковав магическими нитями к

ритуальным камням. Черный колдун подошел к Элен и положил ей руку на живот, девушка



дернулась. Внезапно он нахмурился и отошел, что-то говоря Виктору и Янине. Янина
взвыла, а Виктор захохотал, запрокинув голову:

— Вот это подарок! Лучше и быть не могло! Ребенок! Айк, как же ты так облажался-то?
Теперь я смогу взять силу демона и отобрать все четыре стихии у девчонки. Какое
предсказание, когда я буду самым сильным черным колдуном на Терре!

Затем он повернулся к Айку:
— Что тыготов отдать, чтобы я оставил в живых девчонку? Ребенка, уж, извини не

получится, жизнь только начинается, она, а да-да, это девочка, даже пацана сделать не смог,
слабак. Так вот твоя дочь погибнет первой. Но согласись, это малая плата за жизнь твоей
любимой. Так я повторяю вопрос, готов ли ты лишиться крыльев: они нужны мне для
ритуала или девчонка умрет, как и все остальные.

Он подошел поближе к Айку, чтобы услышать его ответ. Айк усмехнулся, поднял голову
и проговорил:

— Да, я готов отдать за нее свои крылья.
— Рон, Серж, простите я вам жизнь ваших невест пообещать не могу. Они должны

будут умереть, чтобы вытянуть девчонку, ведь я так глупо пообещал ее жизнь Наследнику.
Да и дать вам за них нечего. Жаль, что вы не демоны. Кстати, ясам отрежу ему крылья.
Господа, нож и потупее, пожалуй, мне доставит удовольствие причинить ему боль.

И Виктор подошел к черным крыльям, полоснув по ним ножом.
Айк посмотрел на Рона и кивнул. Ребята сосредоточились и разом заговорили какое-то

заклинание. В центре пещеры стали сверкать молнии, образовывая портал.
— Нет, — закричала Рина, — я умру без тебя Рон.
Но Рон не обращал внимание, сосредоточившись на заклинание. По побледневшему

лицу катились соленые капли пота.
Последнее, что увидела Элен, был Айк, за спиной которого были только обрубки,

крылья лежали рядом.
— Я найду тебя, береги дочь, — услышала она и потеряла сознание.



Глава 9 

Первой очнулась Элен. Она лежала на земле в осеннем лесу, был теплый день, высокое
прозрачное небо смотрело на нее. Элен поняла, что замерзла. Она поднялась, обхватила себя
руками и покачиваясь встала, огляделась иувидела неподалеку Рину, чуть дальше лежала
бледная Алиса.

Элен склонилась на Риной, та еле слышно дышала.
— Рина, вставай. — тронула она за плечо девушку.
Алиса медленно приходила в себя.
— Где мы? — удивилась Рина. — Элен, я не чувствую магию, я вообще не чувствую

свою дракониху, — вдруг в панике воскликнула она.
— Мы на Земле, здесь нет магии. Они сделали это, — всхлипнула вдруг Элен. — Все.

Им не выжить там, мы потеряли их.
Элен уселась на землю и разрыдалась.
Алиса подошла, присела рядом и попыталась согреть дрожащую девушку, крепко

растирая ее плечи.
— Соберись, Элен. Ты теперь не одна. Ты в ответе за его ребенка. Мы обязаны выжить.
Элен с удивлением посмотрела на такую слабую там и сильную здесь девушку.
Три обнаженных девы шли по дороге, прикрываясь волосами.
Внезапно на дороге показался скрипучий жигуленок. Дед, сидевший за рулем,

остановился и проговорил:
— Не холодно ли вам девицы, не холодно ли вам красавицы?
Так девушки оказались в одной из Подмосковныхдеревень.
Придя в себя, Элен попросила телефон и набрала номер мамы Айка.
— Я слушаю, — прозвучал мягкий голос.
— Тетя Марина, это я — Лена, я жду ребенка от Айка, можно нам пожить у вас, —

выпалила она в трубку.
В трубке минутпять молчали.
— Елена, вы где, я сейчас приеду и заберу вас.
Так Марина вместо сына обрела трех дочерей и внучку.
***
Война между расами длилась три года. На одной стороне сражались демоны, драконы,

эльфы и часть оборотней, на другой человеческие маги, вампиры и черные оборотни.
Айк возмужал, крылья его отрасли. Теперь это был жесткий военачальник миллионной

армии. Всегда рядом с ним, прикрывая своего командира, были три друга: Кай, Рон и Серж.
Кай всегда был рядом, прикрывая спину Принцу. Высоко в небе, высматривая опасность,
летел золотой дракон, белый волк бежал впереди. Об этой четверке ходили легенды. Только
один их вид, мог повернуть вражескую армию вспять. Они не знали жалости, они шли
вперед, не смотря ни на что, они перые бросались в бой, показывая своим примером чудеса
боя: ни одного не выигранного сражения, куча ранений, море отчаяния и одна мысль:
«Попасть на Землю»

Все девушки Терры мечтали о них, но легенды гласили, что уже три года как ни один из
них не посмотрел на прекрасных дам. Куда пропали их невесты, не знал никто.



И наконец долгожданный день настал. Айк сидел на троне бывшей земли магов и
медленно потягивал эль.

— Завтра, вампиры и оборотни объявят капитуляцию. Я предлагаю поставить во главе
этих земель наших друзей. Главой оборотней станет Серж. Землю вампиров отдадим Каю, я
наведу порядок на человеческой земле. Но это потом. Пока идет восстановление,
необходимо попросить наших родителей отправить нас на Землю, как вернуться назад мы
знаем. Как найти девчонок, знаю я один.

Повелители собрались в ритуальном зале. Ради своих таких взрослых и суровых
сыновей, они решили нарушить закон и отправить всех четверых в закрытый мир. Замкнув
цепь, они монотонно твердили заклинание, взывая к магии. Молнии стали проскальзывать
под потолком, открывая портал.

Айк оглядывал весенний лес. Недалеко цвела яблоня, черемуха издавал терпкий запах.
Рон, Серж и Кай ошарашено глядели на лес.

— Куда это нас занесло? — спросил Рон. — Дааааа, чувствовать себя человеком не
очень-то и приятно!

Серж молча согласился с ним, вслушиваясь в себя.
— Айк, как ты тут жил? — сказал Серж, застегивая кожаную куртку.
— Нормально жил, — буркнул Айк, — пойдемте уже.
Они вышли на трассу, по которой мчались машины.
Серж широко раскрыл глаза:
— Ну ничего ж себе, Рон, давай поймаем вон ту желтую, — и он смело вышел на трассу.
Раздался скрип тормозов и спортивная мазда резко остановилась. Оттуда выпрыгнули

парни, угрожая битами.
— Слышь вы, жить надоело, — сплюнул парень, поигрывая битой.
Рону надело стоять в стороне. Он подошел, молча ударил парня в живот, потом добил

по хребту и, посвистывая направился к автомобилю.
Мимо пролетел еще один защитник автомобиля. Рон уселся за руль и свистнул парням.
— Эй, поехали, хватит дышать воздухом. Домой хочется.
Серж и Кай забрались на заднее сиденья спотривного автомобиля, на переднее прыгнул

Айк и скомандовал:
— Прямо. Вообще-то, насколько я помню, здесь не принято воровать машины.
— Почему воровать, — обиделся Рон, — мы отбили это чудо в честном бою. Он врубил

музыку громче и нажал на педаль газа.
Рина стояла за прилавком цветочного магазина и собирала красивый букет посетителю.

Мужчина был ее постоянным клиентом, он приходил каждый день, заказывал букет и куда-
нибудь приглашал ее. Она всегда отказывала. Мужчина грустно уходил, по пути выбрасывая
букет в урну. И так полтора года. Сегодня Рина хотела дать ему шанс. Поэтому она
тщательно собирала букет, подготоваливая себя к положительному ответу. Внезапно
напротив магазина остановилась желтая спортивная мазда, внутри которой гремела громкая
музыка. Прохожие старались обходить машину стороной. Рина не обратила внимание на
припарковавшуюся машину, занятая своими мыслями. Колокольчик зазвенел и Рина подняла
голову, проверяя, кто же еще зашел за покупкой. Букет тихо упал на пол. Поклонник с
удивление увидел, как Рину обнимал высокий светловолосый мужчина, а Рина тихо плакала,
судорожно целуя родное лицо.

Серж в который раз обходил вокруг больницы. Он боялся, боялся, что Алиса откажется



с ним возвращаться, ведь между ними не было сказано ни слова любви. Он тридцать три раза
проговорил приготовленную речь и все равно наматывал очередной круг. Наконец он
решился. Резко открыв дверь, вошел в больницу.

— Скажите, где мне Алису Морозову найти, — спросил он внезапно севшим голосом.
— Алиса Сергеевна на перевязке, присядьте, я предупрежу ее, — ответила сестра.
Серж судорожно вздохнул и сел, крепко сжав руки.
Алиса шла по коридору и думала, кто же к ней может прийти? Вчерашний пациент

отзвонился сегодня с утра и сказал, что все хорошо. Элен собиралась сегодня гулять с
малышкой и обещала зайти за ней, может быть она?

Внезапно она увидела сидящего мужчину, который склонив голову, разглядывал что-то
на полу.

— Серж, — не веря своим глазам, воскликнула Алиса.
Она побежала к нему, боясь, что это всего лишь видение. Серж подхватил ее на руки и

закружил, потом приник к ее устам. «Мой первый поцелуй», — пронеслось в голове Алисы,
и она отдалась на волю чувств.

Айк стоял в парке и наблюдал за молодой девушкой, которая пыталась справиться с
неугомонной девчоночкой. Малышка была красива: черные кудрявый волосы, ярко-синие, не
мамины глаза и вредный характер.

— Ярослава, не смей больше сыпать за шиворот детям песок, — отчитывала Элен
дочку. — Вот придет бабушка и все ей расскажу.

— А я хочу, — капризно топнула девочка.
— Я тебе дам хочу, — сказал Элен, хватая дочку на руки.
— Отпусти меня, — заныла девочка, — я хочу к тому красивому дяденьке, — и

Ярослава протянула руки к мужчине, который подошел совсем близко. Элен дернулась было
забрать дочку, когда глаза ее встретились с ярко-синими глазами мужчины.

— Айк, — прошептала девушка и пошатнулась.
Айк поймал выворачивающую дочку, и прижал к себе Элен.
— Мои, — прошептал он. — Больше никогда и никому вас не отдам.
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