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Эльфийский Владыка оказался моей истинной парой, но его это категорически не
устраивает. Он всеми силами противится нашему союзу и такое отношение просто рвет мне
душу и сердце. Надеюсь, я выдержу такое отношение от половинки своей души.

========== Часть 1 ==========

Когда я первый раз его увидела, то влюбилась без памяти. А как можно не влюбиться в
того кто является твоей истинной парой? Вот и я не смогла этому противиться. Это было
выше меня! Это была моя судьба!

Душа пела от осознания того что я встретила истинную пару в таком юном возрасте.
Наша встреча произошла в Эльфийском Лесу, когда я приехала с делегацией от расы

драконов к эльфам для заключения очень важного для обеих рас договора.
И его не возможно было не заметить, конечно, он ведь Эльфийский Владыка! Высокий

с поистине величественной осанкой, белоснежно — белые волосы окутывали его спину,
словно плащ, а глаза цвета грозового неба завораживали своей многовековой мудростью.
Слишком моложавый вид Эльфийского Владыки может ввести в заблуждение, но на самом
деле ему 756 лет. Для лесного народа это просто миг впрочем, как и для драконов. А мне
относительно недавно исполнилось сто двадцать лет, но я уже вступила в полную силу.
Можно сказать совсем ещё дитя по сравнению с ним но, несмотря на юный возраст, я
перешагнула рубеж второго совершеннолетия.

Наши переговоры проходили в совещательном зале эльфийского дворца. Владыка
Андориэль скользнул по находящимся в комнате существам безразличным взглядом. И от
взгляда пронизанного мудростью бросало в дрожь, и было ощущение, что он знает ответы на
все загадки мироздания.

— Ваше предложение об обмене студентами достаточно занимательно, — он говорил
не громко, да и повышать голос было не нужно, подданные слушали его, открыв рот. — Я
даю свое согласие! Вы можете сейчас пойти отдохнуть в выделенные вам комнаты. Мои
министры подготовят договор, и вечером мы его подпишем.

В нашу делегацию входили три дракона: я — Рилэна; братья — Ниаль и Диаль. Они
близнецы. Полностью идентичные ребята с темно–алыми волосами и темно–карими
глазами. Рождение близнецов у драконов очень редкое явление ведь драконица вынашивает
яйцо в своей истиной ипостаси и подпитывает его магией. И получается, что в одном яйце
растут сразу два детеныша, а для этого драконица должна быть магически очень сильной.

Мне с близнецами выделили сопровождающего, который проводил нас до наших
комнат. Мы неторопливо шли по длинным коридорам до наших комнат. Стены дворца
украшали зеленые ветви деревьев с вплетенными в них цветами, от которых исходил сладкий
и ненавязчивый аромат. Я, наверное, никогда не видела так много живых цветов.
Действительно дворец Эльфийского Владыки невероятно прекрасен.

Зайдя в свою комнату, я спешно скинула мантию с эмблемой моего рода — Золотого
дракона. Всего у драконов 5 главных родов: Золотые, Сапфировые, Белые, Рубиновые и
Изумрудные. Старшие драконы главных родов составляют Совет они же и управляют
королевством Драконов. У нас нет одного Владыки как у тех же эльфов или дриад их у нас



пять по каждому от главных родов.
Мир, в котором мы живем, носит имя Айро. Всего у нас 4 континента с живущими на

них разумными существами. Первый материк — Вирро окружен скалами, которые
защищают живущих там существ от прямых солнечных лучей. На одной половине Вирро
живут вампиры, на другой наги. Второй материк — Дримай. Занимают его аримы, живут
они достаточно уединенно, ведь для поддержания жизни им нужны доноры, которые будут
уравновешивать их магический и эмоциональный баланс. Да-да для аримов магия и эмоции
являются взаимозависимыми составляющими, а создают они этих доноров путем своего рода
обращения и привязки их к себе. Главным условием такой связи является добровольность.
Эмоции донора должны быть положительными и что немало важно магические потоку у
пары должны совпадать. В случае дисбаланса магических потоков арим может впасть в
магическую кому. Аримы настолько чувствительны в магическом плане, что любое внешнее
воздействие заканчивается для них плачевно. И чтобы обезопасить всех жителей Дримайя от
повальной магической комы самые сильные маги разных рас создали вокруг материка
защитный барьер. Третий материк — Лирэс и населяют его: светлые и темные эльфы,
кентавры, оборотни, демоны, нимфы, дриады, орки. И мы Драконы занимаем четвертый
материк — Авир.

Приняв душ, я разморенная легла на кровать и немного задремала. Разбудил меня стук в
дверь, я тут же подорвалась с кровати и поняла что опаздываю. А за дверью в мою комнату
бушевали близнецы ещё немного и точно они выбьют дверь.

— Заходите уже, — на ходу бросила я и начала одеваться.
Скинув с себя халат, я быстро наделать платье, чулки и конечно туфли. Хорошо, что ещё

прическу делать не нужно. Мои распущенные волосы лежали волосок к волоску.
Близнецы зашли в комнату и, осмотрев меня с ног до головы, синхронно приподняли

левую бровь в вопросительном жесте.
— Ри, а ты чего копаешься? Нам уже пора идти и подписывать договор, — решил

проинформировать меня Диаль. А то я не знаю, что мы опаздываем.
Это на меня так повлияла атмосфера в Эльфийском Лесу и дворце. Тут всё такое

успокаивающие и умиротворяющие, что хочешь, не хочешь, а расслабишься.
— Да-да, я почти готова, просто меня сон сморил, — оправдала я свое опоздание и

накинула поверх платья мантию.
Как только я была полностью готова, мы вышли из комнаты, и пошли на встречу с

Андориэлем и министрами. На этот раз наша встреча проходила в Большом Совещательном
Зале, где стоял просто огромных размеров стол. Во главе стола сидел Владыка эльфов по
правую и левую руку от него расположились достопочтенные министры Эльфийского Леса.
Мы сели на свободные места и перед нами тут же появились экземпляры договора. Да,
наверное, надо упомянуть я являюсь не только магом и послом, но и принцессой Золотых
драконов, а близнецы — принцы Рубиновых драконов. Мы не являемся
престолонаследниками и отправили нас, потому что наши наследники престола ещё
слишком малы.

Так, а вот и сам текст соглашения представленный в двух экземплярах:
Сим соглашением мы — эльфы устанавливаем дружественные отношения с драконами.

В знак доверия эльфы студенты Академии Священного Леса обязуются пройти обучение в
Академии драконов. Ответным жестом будет обучение драконов в Академии Священного
Леса.



Я внимательно прочитала текст соглашения. Что ж всё коротко, а главное по делу.
Подняв свой взгляд на Владыку эльфов, я обворожительно улыбнулась.

— Всё прекрасно Владыка Андориэль. Мы со всем согласны. — Я на обоих экземплярах
договора поставила магическую печать с помощью печатки прикрепленной к мантии. В
печать я вложила ещё и отпечаток своей ауры то же самое сделали и близнецы. После
подписания один экземпляр договора исчез, отправляясь к нашим Владыкам.

— Рилэна, я бы хотел уточнить некоторые моменты физиологии драконов, — задумчиво
обратился ко мне Андориэль. Я удивленно на него посмотрела, но все же согласно кивнула,
позволяя задать интересующий его вопрос. — Ваша вторая ипостась устойчива? Может ли
она выйти из-под контроля, и нужны ли в случае чего сдерживающие печати?

— Владыка Андориэль, наша ипостась вполне устойчива, — Ах вот он о чем, не
удержавшись, я улыбнулась. — Мы отличаемся от оборотней видимо Вы взяли за сравнение
их тем, что наша вторая ипостась это и есть мы. Наше сознание не разделено на животное и
человеческое. Поэтому нет причин для беспокойства кроме того на обучение будут
отправлены уже взрослые драконы.

Владыка слушал мои объяснения предельно серьезно и внимательно. И его можно
понять, несмотря на мирное время, драконы всегда были скрытными. Мы живем на
отдельном материке с магическим полем вокруг него, не впуская чужаков на свою
территорию. С другими народами у нас только торговые отношения, а тут мы решились на
непосредственный обмен опытом. Все-таки нужно двигаться дальше и налаживать связи с
внешним миром, а не прятаться ото всех. И лучшими кандидатами для такого опыта стали
эльфы. Не знаю, почему именно они. Так решили наши Владыки. Могу только предполагать,
что эльфы в большинстве своем доброжелательны и неконфликтны.

— Хоро…– договорить Владыке не дал вбежавший стражник эльф с просто бешеным
выражением лица. Одежда на нём была порвана, а из многочисленных ранок на теле
сочилась кровь.

— Владыка! На нас напали ДЕМОНЫ, — выкрик с примесью паники, но нужно отдать
ему должное держался он хорошо только капельки пота, катившиеся по виску, выдавали его
истинное состояние.

Нападение демонов никогда не заканчивается хорошо. Магия демонов разрушительна
для светлых эльфов или нимф она их моментально убивает. Поэтому между этими народами
за всё существование нашего мира никогда не было тесных отношений.

— ЧТО? — по залу прокатился громогласный рык Владыки.
Андориэль резко поднялся со своего места и пошел на выход из зала за ними

последовали и министры. Владыка внимательно слушал сбивчивый рассказ эльфа. Я и
близнецы побежали за быстро удаляющимися эльфами. Я на ходу с помощью магии сменила
одежду на более удобную и защищающую от возможных ранений. Не могли же мы
оставаться в стороне, когда такое творится. Тем более на нас магия демонов не действует и к
тому же мы не только послы, принцесса и принцы. Нас воспитывали как воинов. Я
отличный маг и ко всему прочему в совершенстве владею мечом, могу драться даже с
закрытыми глазами.

В коридоре, куда нас привели, разносился звон оружия и оглушающие нас крики
дерущихся. В воздухе пахло кровью и смертью! Андориэль быстро и четко отдавал приказы
воинам. Он материализовал длинный и даже на вид острый меч и присоединился к своим
воинам, сражаясь с демонами на равных.



На меня понесся демон, щеря зубы в зверином оскале. Не раздумывая, я кинула в него
огненный шар, превращая в пыль. Больше не отвлекаясь, я материализовала меч, рукоять
которого удобно легла в мою ладонь. Мечом я владела отлично, поэтому все движения были
точно выверены. Я также старалась пресекать любое магическое воздействие на эльфов.
Соприкосновение с магией демонов может убить их в одно мгновение.

Воины эльфы бились ни на жизнь, а насмерть и Андориэль ни в чем им не уступал.
Было видно, что он отличный боец. Нападавшие походили на озверевших монстров столько
злобы и ненависти я никогда не видела. Вот один демон мчится к эльфу и собирается
ударить его со спины, но я не даю ему это сделать, пронизывая тело противника своим
мечом. Диаль и Ниаль тоже великолепные бойцы они двигались с невероятной скоростью,
убивая врагов.

Повсюду лежали бездыханные тела демонов. Мы общими усилиями убили всех
нападавших, а их было около пятидесяти. Я устало облокотилась на стену, осматривая всех
на наличие повреждений. Пристальное внимание я, конечно, уделила своим близнецам. С
ребятами всё было хорошо они стояли и довольно улыбались друг другу. Ну конечно для
боевого мага это всё развлечение ведь не каждый день выпадает шанс помахать клинком в
полную силу. Среди эльфов нашлись и пострадавшие, но это были лишь раненые, ведь
защищала магией их не только я, но и близнецы. Поэтому обошлись эльфы малой кровью, а
залечить порезы дело минутное.

Я только на секунду прикрыла глаза, как раздался протяжный стон полный боли.
Моментально распахнув глаза, я столкнулась с полным боли взглядом Владыки. Сорвавшись
с места, я оказалась рядом с оседающим на пол Андориэлем, тут же сканируя его
магическим зрением. И то, что я увидела, заставило моё сердце сжаться от страха.
Оказалось, что один демон всё же уцелел и смог запустить в Андориэля очень странное
заклятие, которое я никогда раньше не видела. Я грозно зарычала и кинула в демона
огненный шар, превращая его в пыль. Заклинание вытягивало из эльфа все жизненные силы,
а страшнее всего было то, что мою магию эта гадость не пропускала. Я от отчаяния и страха
горестно всхлипнула. Не уберегла! Самое дорогое существо не уберегла! Хотелось просто
завыть от охватившего меня горя. Близнецы подошли ко мне, и присели рядом. Стоящие
неподалеку эльфы были напуганы и смотрели на происходящее широко распахнутыми
глазами.

— Ри, что думаешь делать? — Диаль несильно сжал моё плечо, привлекая внимание. Я
обернулась к нему в глазах у меня стояли слезы готовые вот-вот сорваться и покатиться по
щекам. Видимо мой взгляд был уж очень отчаянным, потому что дракон судорожно сглотнул
и на секунду отвел глаза.

— Ди, эта гадость вытягивает из него жизненные силы. И я знаю только один способ
как это исправить. Нужно связать эльфа магическими узами с кем-то кто сильнее его в
магии.

— И в чем проблема? Если есть способ его спасти, значит действуй!
— Ди, этот ритуал свяжет кого-то воедино до конца веков. Даже мы — драконы

создатели этого заклинания редко связываем себя такими узами. Это на всю жизнь.
— Ри, думаю, он поймет, что другого выхода не было. — Диаль, конечно же, понял, что

связать Андориэля придётся на ком-то из нас, а точнее на мне. Он ведь моя пара и я не
думаю, что смогла бы позволить другому эльфу связать себя с ним. Он только мой! Знаю
немного эгоистично, но он действительно только мой.



Пока я думала над этой проблемой, Андориэль находясь без сознания, захрипел и начал
задыхаться. Напротив меня присел один из министров, и он был очень похож на Владыку.
Очевидно один из его родственников.

— Прошу тебя, если можешь, спаси Владыку…– умоляюще и с надеждой в глазах
посмотрел на меня эльф.

Я неуверенно кивнула, но всё же решилась, будь что будет. Главное чтобы он жил, а с
последствиями я как-нибудь разберусь. Прокусив свое запястье и прижав его к губам эльфа,
я принялась вливать в его рот кровь, шепча слова древней клятвы:

«Кровь, отданная добровольно свяжет воедино двоих нерушимой клятвой до последнего
вздоха. Магию свою, жизнь свою, разделю с тобой. Твою жизнь обещаю беречь! Все
невзгоды твои возьму на себя. Цель моей жизни — сохранность твоей жизни. Да соединит
нас магия! Навечно!»

Последнее слово и я прокусываю уже запястье эльфа. По горлу потекла теплая, вкусная
кровь и все-таки он истинный эльф у него даже кровь с цветочным вкусом. Как только я
оторвалась от запястья Андориэля, нас окутал золотой кокон моей магии, восстанавливая
силы Владыки и сжигая разрушающую магию демонов. Всё теперь нас может разлучить
только смерть, а если учесть что драконы живут весьма долго, то случится это очень
нескоро.

Если честно я не думала что мне, когда-нибудь придется связать себя с кем-то этим
заклинанием. Драконы знают, что такая клятва сильнее брачных уз ведь теперь мы связаны
на всех уровнях. Не каждый решится на такое и если честно, я боюсь. Всё закрутилось и
перевернулось с ног на голову за каких-то полчаса.

Дыхание Андориэля выровнялось, и он провалился в здоровый, а самое главное
целебный сон. Я оторвалась от созерцания Владыки и посмотрела на присутствующих здесь
эльфов. Если раньше я не замечала по понятным причинам, то теперь обратила внимание,
что близнецы создали вокруг нас защитную сферу. Внутри этого купола находились:
близнецы, я, Андориэль и тот самый его родственник. Сфера никому не разрешала войти к
нам и не позволяла увидеть, что творится внутри. Как только я завершила ритуал, ребята
сняли защиту.

— Нужно отнести его в комнату. Он ещё проспит некоторое время, — я обратилась к
тому самому министру, на, что он согласно кивнул.

— Хорошо я понял, следуй за мной.
Подняв Андориэля на руки, я двинулась вслед за эльфом. Близнецы молчаливыми

тенями последовали за нами. По силе я не уступала мужчинам, поэтому у драконов нет
разделения по половому признаку. Мы равны и в магии и в физической силе. Я с легкостью
могу голыми руками раскрошить каменный валун или как сейчас могу спокойно нести на
руках взрослого эльфа не испытывая при этом дискомфорта. Позволить нести Андориэля
кому-нибудь другому не желательно все-таки этот ритуал затрагивает тонкие материи
магии. Чужие прикосновения могут только навредить, а если учесть что он ещё и был ранен
смертельным заклятием, то вообще не рекомендуется.

— Как тебя зовут? — спросила я у министра, который семенил рядом с легкой улыбкой
на губах.

— Алиролиль, я двоюродный брат Андориэля. Спасибо тебе, что спасла его, — он с
благодарностью посмотрел на меня такими же серыми глазами как у Андориэля. У меня
даже дыхание перехватило насколько Андориэль и Алиролиль были похожи.



— Не за что и надеюсь, он будет также позитивен, когда очнется и узнает что именно, я
сделала, — я посмотрела на умиротворенное и расслабленное лицо спящего эльфа и тяжело
вздохнула. Что-то мне не верится, что всё пройдёт гладко. В душе начал зарождаться страх.

— А что такое? Это опасно для его жизни? — Эльф тут же всполошился с
беспокойством, вглядываясь в лицо своего родича.

— Нет, ему теперь ничего не угрожает, — я успокаивающе улыбнулась Алиролилю. —
Даже более того теперь он стал ещё сильнее чем раньше. Просто теперь он связан со мной.
Можно сказать, что мы супруги. И я не представляю, что скажет мой отец по этому поводу,
да и сам Андориэль.

— Не переживай и решай проблемы по мере их поступления, — подбодрил он
ободряюще улыбнувшись, а я только сдавленно выдохнула. Похоже, мне остается только
следовать совету эльфа, другого выбора у меня всё равно нет.

Мы остановились напротив комнаты Андориэля. Алиролиль открыл дверь и позволил
мне войти. Я внесла эльфа в комнату и положила его на кровать поверх покрывала.

— Я останусь с ним. Сейчас нужен очень тесный контакт между нами. А вы, ребята,
свяжитесь с Владыкой Золотых драконов и расскажите ему что случилось.

— Хорошо, мы всё сделаем, не беспокойся, — они задумчиво кивнули, видимо тоже
переживают, как к этому отнесется мой папа.

Наконец все покинули комнату и я, вздохнув поглубже, легла рядом с эльфом. Взяв его
за руку, я переплела наши пальцы и, прикрыв глаза, моментально проваливаясь в сон без
сновидений. Видимо на мне сказалось нервное напряжение сегодняшнего дня.

Проснулась я резко, вот только была в мире грез и раз глаза сами собой открылись. На
меня смотрел холодным взглядом Андориэль и в его глазах была…злость? По коже
пробежал холодок как будто меня окунули в ледяную воду.

— Что ты делаешь в моей комнате и в моей постели дракон? — Он произнес это таким
голосом, что можно было заморозить все океаны мира. А это его РАВНОДУШНО–
БЕЗРАЗЛИЧНОЕ дракон обжигало душу. Боги, ну почему так? Он ведь моя пара.

— Всего лишь спала, — тихо и безэмоционально ответила я, хоть это и далось мне
очень тяжело. Моя душа просто умирала от его взгляда и холодного тона. Хотя кто сказал,
что будет легко?

— Это я вижу. Я ещё раз повторяю, что ты делаешь у меня в комнате?!
— А что же Владыка ничего не помнит? — Он нахмурился, в глазах отразился вопрос,

но через секунду в них появилось понимание. По угрюмому взгляду я поняла, что он всё
вспомнил. И это ему явно не понравилось.

— И что за ритуал ты провела? Хотя нет, я слышал про него… Ты связала нас! Да как ты
посмела! — Он гневно раздувал ноздри и шипел на меня сквозь зубы. Нет, я, конечно,
понимаю шок и всё такое, но почему же так больно?

— На Вашем месте я бы выразила хотя бы капельку благодарности, — я попыталась
улыбнуться, но губы только искривились в подобии улыбки. Хотелось только одного —
расплакаться.

— Благодарность? Ты хочешь благодарности за то, что я привязан к какой-то девчонке
даже не перешедшей рубеж второго совершеннолетия? Я хочу, чтобы ты немедленно
разорвала эту связь! — В эмоциях и словах эльфа сквозила ярость, недовольство и примесь
растерянности.

Захотелось недовольно выкрикнуть, что по драконьим обычаям я уже перешагнула



рубеж второго совершеннолетия. Наверное, у эльфов все по-другому, но я-то тут причем?
Я, подавив приступ истерики, на негнущихся ногах поднялась и встала с кровати. И

начала тихо говорить, не смотря на эльфа. Не хочу видеть его холодный взгляд, от которого
моя душа умирает.

— Это заклинание связывает того кто магически слабее с более сильным существом.
Заклинание используется крайне редко и конечно всегда на это есть веские причины.
Действует данная привязка специфически, но это и не важно, — я говорила ровным,
монотонным голосом как будто читала скучный трактат. Материализовав свой меч, я встала
на одно колено напротив кровати, на которой лежал эльф, смотрящий сейчас на меня с
непониманием. — Если в паре убить магически слабого партнера, то умрет и магически
сильный. Но если убить сильного слабый будет жить, существуя за счет магии рода сильной
стороны. Андориэль пронзи мечом моё сердце и не вынимай пока, последняя капля крови не
оставит тело. Ты хотел избавиться от связи вот единственный способ.

Убить слабую сторону такого союза практически невозможно ведь сильный является
абсолютным его защитником. А сильную сторону может убить только тот, у кого он
находится в безоговорочной власти. Ведь убить дракона невозможно мы сильнее всех других
рас.

И как романтично умереть от рук любимого существа. Сейчас просто умру от смеха. Да,
получилась какая-то траурная ирония. Я не поднимала на него свой взгляд. Мне было до слез
больно и обидно. Сейчас я готова принять любой его выбор ведь он тот, кто останется в
моём сердце до скончания веков. А если примет решение избавиться от меня, то и говорить
не о чем.

— Покинь меня, — усталым голосом попросил он, прикрывая глаза и откидываясь на
подушку.

Ни сказав, ни слова я поднялась и тихо вышла из комнаты. И за дверью меня скрутил
первый спазм боли прошедший по телу как лавина. Ах да, забыла сказать о специфических
свойствах этой «проклятой» связи. Всё что происходит с сильным партнером слабая не
чувствует, а вот что произойдет со слабой стороной будет чувствовать сильная. Именно
поэтому убить слабого партнера невозможно. Мы берем всю боль на себя. И теперь я
начинаю чувствовать то, что должен был испытывать Владыка эльфов от заклятия демона.
Это ещё хорошо, что я так долго продержалась, но теперь связь с каждой секундой
становится всё крепче. И теперь я должна оправдывать статус сильной стороны.

В моей комнате меня ждали близнецы, и они тут же накинулись на меня с вопросами.
Но я не успела ничего ответить, как меня накрыло такой волной боли, что ноги подогнулись,
а из горла вырвался крик. Я вцепилась пальцами в лежащий на полу ковер, отросшими
когтями разрывая его в клочья.

— Ри, что? Что такое? Скажи нам. Ну не молчи! — причитал надо мной Диаль, а Ниаль
привлек меня в свои объятья, успокаивающе поглаживая по волосам. От этого стало только
больнее. Сейчас все рецепторы обострены, и чужие прикосновения приносят неимоверную
боль.

Я отстранила от себя близнецов и вымученно улыбнулась обескровленными губами.
— Не переживайте скоро всё пройдет это отдача от заклинания. А сейчас мне нужно

уйти, — прошептала я, сквозь стиснутые зубы, стараясь не заорать от боли на весь дворец.
Опять эта боль! Невыносимая и сжигающая заживо. Эта боль не дает даже минутной

передышки, не позволяет перевести дух и набраться сил для того чтобы пережить



следующую волну боли. И всё это чувствовал бы эльф и не думаю, что он смог бы это
выдержать. Нет, я ни сколько не сомневаюсь в нём, но это не только сильная магия, но и
враждебная по отношению к эльфам.

Не размениваясь больше на пустые разговоры, я снесла магией окно, часть стены и
выпрыгнула из него на лету, превращаясь в дракона. Теперь уже окрестность разрезал
полный боли рёв дракона, от которого содрогнулись стены дворца. Краем глаза я заметила
разбегающихся эльфов. Правильно делают ведь дракон, который не в себе опасен!

Я махала крыльями с невероятной скоростью. Не знаю, сколько я летела, пытаясь
заглушить вспышки боли болью в мышцах, но неожиданно внизу показалось озеро
идеальной формы. Туда-то я и упала на полной скорости, вызвав огромную волну и кучу
брызг. Холодная вода окутала драконье тело, принося на малую долю секунды отсутствие
какой-либо боли. Но это длилось недолго. Выбравшись на берег, я обернулась человеком и
закричала. Я лежала и билась в агонии, моё тело выламывало под немыслимым углом.

Я успела только накрыть себя защитным пологом, как меня попросту вырубило,
погружая беспамятство. И так было целую ночь. Я то приходила в себя, то уплывала в
черноту. Будто моё тело и душа умирали и воскресали заново каждый раз. Это была
невыносимая боль! И не было возможности унять её хоть на минуту. Я сорвала голос от
крика и теперь из горла вырывались только хриплые стоны. Просветы от боли наступали, но
не часто и мной они совершенно не ощущались. Всё слилось в единый поток боли мучающий
меня.

Закончилась моя пытка на утро следующего дня. Я открыла глаза и увидела чистое
голубое небо. Боль больше не скручивала моё тело, и я попробовала пошевелить
конечностями. Они были как будто не мои, а другого дракона и не слушались. Но я всё же
смогла собраться и приняла сидячее положение. Настроение моё уже было гораздо лучше. Я
безмерно рада, что смогла пережить этот кошмар. Не представляю, что было бы с
Андориэлем от этого заклинания. Но в будущем нужно будет научиться блокировать нашу
связь. Не очень хочется, чтобы меня так ломало.

Поднявшись на ноги, я слегка пошатнулась и неуверенной походкой пошла к озеру.
Погрузившись с головой в воду, я смыла с себя кровь, оставшуюся от острых камней на
берегу и песок. Послав магический огонь, я выжгла свою кровь с этих камней. Никогда
нельзя оставлять свои следы тем более кровь ведь ею могут воспользоваться в весьма
недобрых целях.

Возвращалась в замок я естественно драконом и во всем теле чувствовалась небывалая
легкость. Будто и не было никогда сжигающей меня боли и агонии. На подлете к дворцу я
издала рык, извещающий близнецов о своём прибытии. Они тут же выскочили из дворца как
будто только этого и ждали.

Опустившись перед входом во дворец, я приняла человеческий облик и материализовала
на себе одежду. Близнецы подбежали ко мне и стиснули в своих стальных объятьях. От
Диаля и Ниаля шли волны радости и успокоения. На душе у меня от этого стало намного
легче.

— Он волновался, — шепнул мне на ухо Ди.
Сказанное Диалем заставило моё сердце застучать быстрее. Может не всё потеряно и

связь между нами сделает своё дело и поможет Андориэлю терпимее относиться ко мне.
— Не переживай, Ри. Всё будет хорошо! — Ниаль ободряюще похлопал меня по плечу, и

мы дружной компанией пошли каждый в свои комнаты.



Меня проводили, убедились, что я удобно устроилась и только после этого оставили
одну. Кровать была такой мягкой, что меня убаюкало в ней словно в колыбели. Все-таки
ночевать на песке и камнях не очень удобно!

========== Часть 2 ==========

Проспала я несколько часов, а проснувшись, приняла душ и опять растянулась на
кровати, но сна не было ни в одном глазу. После всего произошедшего я немного пришла в
себя. Поэтому собравшись с силами, решила на свой страх и риск связаться с отцом. Ещё
неизвестно, как он отнесется к моему решению. Поудобней устроившись на кровати, я
вытащила из сумки с вещами кристалл связи. Я сжала его в ладонях и представила образ
отца. Перед моим взором возник папа, сидящий в кресле. Поза его была расслабленной, а
сам он выглядел даже радостным.

Вообще кристаллы связи могут использоваться и как для мысли — речи так и для
перенесения сознания. Всё зависит от используемого камня в данном случае это изумруд, а
для мысли — речи сапфир. А вообще кристаллом для мысли — речи мы пользуемся очень
редко. Между всеми драконами установлена ментальная связь и кристаллы это просто
дополнительный способ связи. Сейчас я хотела видеть эмоции папы, а при мысли — речи
такого не получится. Поэтому я предстала перед ним в таком бестелесном состоянии.
Можно сказать, что сейчас я была в виде духа.

— Здравствуй, отец! — тихим и немного дрожащим голосом поздоровалась я, боясь,
бури от моего решения по спасению Андориэля. И того что моим в общем-то мужем стал
эльф. Поэтому я находилась в сильном напряжении и всеми силами останавливала себя от
позорного бегства или просто, чтобы зажмуриться.

— Привет-привет! Рад тебя видеть в добром здравии. Мне близнецы уже всё рассказали,
— голос отца вроде был добрым, да и во взгляде не было неодобрения.

— Ты злишься на меня? — Всё же спросила я интересующий меня вопрос. Пусть лучше
словами подтвердит, что всё хорошо.

— Теперь уже нет, — папа вздохнул и отложил держащие в руках бумаги. — Я думаю,
что это намного лучше, чем обмен студентам. Все-таки мы породнились с Владыкой эльфов,
— отец озорно улыбнулся и подмигнул мне, а я облегченно выдохнула и, не удержавшись,
рассмеялась. Теперь можно расслабиться как отец и как Владыка он одобрил моё решение, а
это самое главное.

— Скажи мне Ри, почему ты сделала это? Нет, я, конечно, кое-что знаю от близнецов,
но хочется услышать это от тебя.

Папа с любопытством на меня посмотрел, вопросительно приподняв бровь. Все-таки
отец выглядит очень величественно. Вокруг него будто витает ореол из силы. Мы с папой
очень похожи внешне. У меня такие же золотого цвета волосы и пронзительные голубые
глаза, а вот мой младший братишка пошел в маму такой же рыжеволосый с карими глазами.

— Знаешь, я никогда не чувствовала ничего подобного. Я когда увидела Андориэля, мне
показалось, что кроме него нет никого только он и я! И он мой н’айр. — Я замолчала,
обдумывая и осознавая, что теперь для меня существует только мой Лесной Владыка. На
первом месте только он — моя истинная пара.

— Доченька, я рад за тебя и уверен, что ты сделала правильный выбор, — папа по-
отечески улыбнулся, а я только печально опустила взгляд.



— Жаль, что Андориэль не разделяет моей радости. Он отверг нашу связь. Надеюсь, что
со временем он изменит своё решение, — я судорожно вздохнула, пытаясь подавить
рвущийся наружу всхлип. Это действительно больно, когда истинная пара не хочет
принимать и не позволяет быть рядом.

— Конечно, малышка, ты у меня самая лучшая. Он ещё это поймет. Дай ему немного
времени. Ты всегда всё делаешь правильно! Вся в отца! — Радостно провозгласил папочка и
задорно засмеялся. В такой момент ему и не дашь две с половиной тысячи лет. С улыбкой на
губах он становится задорным мальчишкой.

— В тебя, а ещё в мамочку! Как кстати у неё дела и у братишки? — Прошло времени
всего ничего, а я уже по ним соскучилась.

— Всё прекрасно, не переживай. У мамы сейчас дела в Академии. Она подготавливает
всё к прибытию эльфов. Хочет, чтобы они чувствовали себя как дома, поэтому Академия
потихоньку зеленеет и зацветает! — говоря о маме, папа улыбался, а в глазах светилась
любовь.

У папы всегда такое лицо, когда он говорит о маме. Они тоже истинная пара. Смотря на
их счастье, я тоже хотела, чтобы у меня был истинный. Что ж, моё желание сбылось. Не
совсем, так как хотелось бы, но всё же.

— Отец, наша группа драконов готова к перемещению в Эльфийский Лес? — я всё же
решила вернуться к делам.

— О да, они готовы. Им до ужаса хочется посмотреть на этих остроухих, — со смехом в
голосе сказал отец, закатывая глаза к небу, ну точнее к потолку. Папа совершенно не
понимает чем, так им интересны эльфы. А в действительности эльфы и вправду прекрасные
создания.

— Тогда сегодня во второй половине дня я открою портал, и мы обменяем драконов на
эльфов.

— Да, всё верно! — кивнул папа, соглашаясь с моим планом.
— Скажи, нашли виновников нападения на эльфов? — я вздрогнула от воспоминаний

того кошмарного боя. Такой кошмар забыть невозможно.
— Как ты и сама знаешь, это были демоны. А вот почему они напали, мои воины

выясняют.
— Хорошо, держи меня в курсе событий, — попросила я папу, на что он согласно

кивнул. Все-таки я в этой ситуации принимала непосредственное участие.
Ещё немного поговорив с отцом, я всполошилась, почувствовав, что моё тело кто-то

трогает.
— Прости, отец, но мне нужно вернуться в свое тело, а то там кто-то посторонний.
— До встречи!
Разорвав связь, я открыла глаза и столкнулась с диким взглядом Владыки эльфов.

Моргнув от неожиданности я немного заикаясь, спросила:
— Эм, а что происходит?
— Слава Матери Леса, я думал ты… ты умерла, — приглушенно зашептал эльф, сажая

меня к себе на колени.
Я от неожиданности придушенно пискнула. Да что там у меня был самый настоящий

шок. Как же быстро меняется его настроение, а мне расхлебывай эти перепады. Но это
можно списать на действие нашей связи и привязки. У него теперь могут быть перепады в
настроении вот, например как сейчас.



— С чего это ты взял? — отстранившись, я с непониманием на него посмотрела.
Эльф находился настолько близко, что вот придвинься я немного ближе, могла бы его

поцеловать. Переведя дыхание, я отвела взгляд от его лица, рассматривая природу за окном.
Не думаю, что он оценил бы сейчас проявление моих чувств.

— Ты лежала без движения, и вроде дыхания не было слышно. Что с тобой было? —
Голос эльфа дрогнул, он окинул меня пристальным взглядом, как будто ощупывая моё тело
на предмет повреждений.

— Я общалась с отцом, — как само собой разумеющееся ответила я, возвращая ему своё
внимание.

— И что? Почему ты лежала без движения? — допытывался эльф, испытующе смотря на
меня.

— Андориэль, не забывай, что наша магия отличается от любой другой, поэтому и
магическое общение у нас иное. Кстати отец сказал, что сегодня можно будет осуществить
обмен студентами.

— Отлично! Все эльфы уже готовы. Рилэна, сегодня ещё будет дан бал в честь этого
события.

— Тогда во второй половине дня я открою портал. Пусть все соберутся, ну скажем во
внутреннем дворе.

— Хорошо, все будут готовы к этому времени, — эльф положил меня обратно на
кровать, смущенно при этом улыбаясь.

Андориэль пожелав хорошего дня, покинул мою комнату. Откинувшись на кровать, я
вспомнила ощущения от рук эльфа. Все-таки привязка начинает работать. Как же это
приятно, но в то же время осознание этого отдает болью в сердце. На него ведь влияют и
мои эмоции, а он как-никак мой н’айр. И хорошо, что он не затронул нашу ситуацию.

За раздумьями я не заметила, как опять заснула.
Проснувшись бодрой и полной сил, я начала неспешно приводить себя в порядок.

Расчесав спутанные после сна волосы и облачившись в платье, я вышла из комнаты и из
дворца. Найдя удобную полянку, я начала плести заклинание, открывающее портал. На это
не ушло много времени я ведь открываю портал к себе домой, и направление знаю, как свои
пять пальцев. Пока я этим занималась, пришли близнецы и встали рядом со мной. Немного
позже пришёл Андориэль, а за ним эльфы студенты и два их наставника. Эльфы тоже будут
преподавать драконам некоторые предметы только в нашей Академии. Всего было тридцать
эльфов готовых идти учиться в Академию драконов. Эльфы в нетерпении приплясывали и
возбужденно перешептывались. Я их понимаю попасть туда, куда не ступала нога других рас
это захватывающее приключение, тем более они отправляются к нам на два года.

Портал принял вид арки и засветился нежным белым светом. Вид портала больше
напоминал зеркальную гладь, только вместо твердого стекла была мягкая обволакивающая
плёнка. Через несколько секунд рядом открылся ещё один портал, из которого вывалились
веселые драконы и сгрудились в кучку. Учиться к эльфам прибыли 20 моих собратьев от
разных родов. Владыки решили отправить учиться к эльфам только ребят. Просто они ещё не
настолько доверяют внешнему миру, чтобы отправлять дракониц. Я — исключение ведь это
моя обязанность. Да и тем более учиться я тут точно не буду.

Вперед вышел Андориэль и начал свою речь:
— Я приветствую Вас в Эльфийском Священном Лесу. Рассчитываю на плодотворное

сотрудничество и желаю Вам успехов в учёбе. И надеюсь, что вам понравится у нас, — губ



Владыки коснулась теплая улыбка.
Андориэль перевел взгляд на своих ушастых и заговорил строгим голосом:
— А вы, мои дорогие, тоже не оплошайте. Я буду лично контролировать ваши успехи в

учебе.
Эльфы закивали и дружно двинулись к порталу, моментально скрываясь в нём. Когда

последний эльф исчез, я развеяла портал и повернулась к собратьям.
— Итак, мной тоже будет курироваться ваша учёба у… — нарочито строго начала я, но

меня остановила рука Владыки. Он мягко сжал моё плечо, я обернулась и вопросительно
приподняла бровь.

— Я хотел попросить тебя стать преподавателем в Эльфийской Академии. Ты не
возражаешь? — вопросительно спросил у меня Андориэль.

— Эм, не знаю, — я на секунду замялась, — но я попробую, — было странно я и буду
преподавать. Сама ведь только недавно окончила Академию, но это даже интересно. — Так,
мои ненаглядные, я тоже буду лично Вас проверять, — я опять сурово посмотрела на своих
драконов, но всё равно улыбка так и рвалась наружу. Ну не могу я так общаться с друзьями,
можно сказать братьями, — Ребята, сейчас Вас расселят по комнатам, а вечером состоится
бал.

— Понятно Ри, ты же знаешь, мы всё схватываем налету, — спаясничал мой друг
Найрин.

— Пф, идите уже летуны, — к нам тут же подошел распорядитель, который встречал
нас и повёл ребят во дворец.

Я тоже вернулась обратно в комнату. Хм, чем бы заняться? А пойду-ка я на кухню, а то
не помню когда, я ела последний раз.

На кухне меня встретили мертвым молчанием, но накормили. Наевшись, я наведалась и
в Академию магии. Что ж, здесь всё очень по-эльфийски: море цветов, деревьев и
кустарников. В общем, Академия утопает в зелени. Здание стояло на поляне и возвышалось
шпилями высоко в небо, а цвет резал глаза своей белизной. Я притронулась к стене здания и
на ощупь она была похожа на кору дерева такая же шершавая и тёплая. Ничего себе, это
действительно впечатляет. Все-таки магия эльфов умеет удивлять.

Проверив, как расселились драконы, я вернулась в комнату. Ребята поживут во дворце
только несколько дней, а потом их расселят по домикам, построенным специально для
учащихся Академии. Для преподавателей тоже построены дома, но они расположены в
противоположной стороне от жилья студентов.

Так, а сейчас нужно готовиться к балу. После принятия ванны стало так хорошо, а в теле
чувствовалась небывалая лёгкость. Появилась даже трусливая мысль не идти никуда, а
залезть под одеяло, свернуться калачиком и заснуть. Но загнав такие мысли поглубже я
застонала и все-таки соскребла себя с кровати. Бросив тоскливый взгляд на такую мягкую
перину, я пошла одеваться.

Выбор мой пал на длинное платье золотого цвета как раз в тон моей чешуи. Платье
облегало меня как вторая кожа, а жесткий корсет выгодно подчеркивал изгибы моего тела.
Прическу я соорудила себе сама, а что там делать то завила локоны и всё. Мои длинные
волосы струились по спине мягкими волнами. А вот украшала голову моя корона. Золотой
обруч, в середине которого камень золотого цвета. И если долго всматриваться складывается
ощущение что в этом камне частичка солнца. Расположился камень аккурат в центре лба.

Когда я была уже готова выходить, в мою комнату зашли близнецы. Они были одетые в



черные брюки такого же цвета ботинки и рубинового цвета рубашки. Их головы тоже
украшали короны с камнем рубинового цвета и тоже посередине лба. Почему у близнецов
камни рубинового цвета? О, всё очень просто. Близнецы принадлежат роду рубиновых
драконов, поэтому и камень соответствующего цвета.

Шествуя по коридорам дворца Владыки Леса, я вдыхала чарующий аромат цветов,
витавший в помещении. Я держала под руки близнецов, и всё кто встречался на пути,
оборачивались нам в след. Конечно мы ведь первые представители драконьего рода у них в
Лесу. Я могу с уверенностью сказать, что и драконов они видели только на картинках. Что
ж, винить эльфов в такой неосведомлённости не стоит. Это драконы такие скрытные. И
сейчас для нас целый подвиг открыться кому-то, да еще и пригласить чужаков на свою
территорию.

Двери в тронный зал сделаны в виде корней и ветвей деревьев. В них также искусно
были вплетены цветы. Стоящий у приглашающе открытых дверей эльф представил нас со
всеми регалиями:

— Наследница Золотых Драконов, Рилэна энгс Карлиус Кайрана.
— Наследники Рубиновых Драконов Ниаль и Диаль ангс Тиавиль Сайдира.
На самом деле наши имена намного длинней. Перечислять их можно язык сломать, а

это такой сокращенный вариант. Просто наши имена состоят из имен всех предков, а там и
Владыки и Владычицы, поэтому получается очень длинное имя. Да и если по-честному я
сама не помню своё имя целиком и полностью. Там столько имен, что просто ужас
охватывает. Поэтому мы используем только имена наших родителей. Второе и третье имя —
это как раз имена папы и мамы. Папу моего зовут Карлиус, а маму — Кайрана. А вот
приставка энгс обозначается то, что я не замужем; для мужчин ангс — не женат. Для
замужней женщины приставка будет арис; у женатого мужчины арид. У нас принято, если
уж такое встречается представлять близнецов вместе. А вот меня с братом уже представляли
бы отдельно.

Взгляды эльфов были устремлены на нас. И все они смотрели на нас с любопытством.
Волнения во мне не было, я уже привыкла к таким ситуациям. Положение, как ни как
обязывает быть в центре внимания. Представители слабого пола тут же приосанились и
начали строить глазки близнецам, на что они тихонько и мысленно посмеивались. Ну, а я
естественно привлекла внимание эльфов, что очень не понравилось их дамам. Я, даже
находясь на другом конце зала, чувствовала негатив, исходящий от эльфиек. Я на это только
фыркнула, больно нужны мне их кавалеры. У меня свой эльф есть, но он противится этому.
Я с близнецами подошла к нашим драконам, они стояли в стороне ото всех.

Андориэль сидел на троне в брюках и рубашке белоснежного цвета и расшитой
золотыми нитями. В распущенные волосы искусно были вплетены цветы создающие форму
короны. Он встал, и в зале смолкли все голоса.

— Я рад приветствовать драконов в Священном Лесу. Надеюсь, наше сотрудничество
будет долгим и плодотворным. Расы эльфов и драконов никогда не были настолько
объединены как сейчас. Я верю, что это начало долгих отношений.

Уж не переживай отношения будут долгими тем более от меня ты не отделаешься очень
долго, а точнее никогда. Андориэль взмахнул рукой, сверху посыпались лепестки цветов, и
заиграла задорная музыка. Эльфы радостно засмеялись и пустились в пляс.

Бал шёл своим чередом. Все веселились, танцевали и пили очень вкусный напиток. Я
когда его выпила, очень удивилась, первый раз пробую фруктовый напиток с цветочными



нотками необычно, но вкусно. Весь зал утопал в зелени такое ощущение, что эльфы вообще
не могут без растений. Я прохаживалась по залу, переговариваясь с близнецами, которые не
отходили от меня ни на шаг. Иногда чтобы поболтать подходили и эльфы. Все были очень
доброжелательны. Прибывшие драконы тоже не отставали и веселились и как могли,
включали своё обаяние, очаровывая эльфийских красавиц.

Но всё хорошее не может продолжаться вечно. Так и сейчас вся феерия была испорчена
тем, что в вино Андориэлю одна дама подсыпала приворотное зелье. Я это обнаружила
случайно, когда подошла к нему и поначалу даже не поверила своему носу. Но что ещё хуже
мне в вино было подлито зелье Темной Смерти. А вот это уже похоже на покушение! Меня
это разозлило неимоверно. Моё взвинченное состояние увидели близнецы и остальные
драконы.

Я нарочно приникла губами к бокалу, следя за реакцией присутствующих. Почему? Да
всё очень просто ведь тот, кто замешан, обязательно себя выдаст. Зелье Темной Смерти не
найдешь на рынке у обычных эльфов. Оно было создано темными эльфами для казни
предателей. Если честно не самая приятная процедура. Все внутренности сжигаются, а
магические потоки ауры рвутся. Зелье такое быстрое, что за несколько минут
распространяется по кровеносной системе. А самое страшное — парализующие свойства
этого зелья. Пока умираешь, не можешь пошевелиться и закричать. Если честно жутко, б-р-р,
у меня даже мороз по коже прошелся от такой перспективы.

Сначала состав зелья держали в секрете, но с течением времени стал известен всем.
Нет, конечно, не обычным жителям Айро. Такие секреты передаются только Правителям.
Применяется это зелье, и по сей день, но крайне редко и только тайной службой Владык для
самых отъявленных преступников.

И вот закономерный вопрос кто мог достать это зелье? Я обвела всех присутствующих
эльфов подозрительным взглядом и наткнулась на пылающий жгучей ненавистью и
превосходством взгляд одной эльфийки. Ах вот оно что. Видно весть о том, что я связана с
Андориэлем, уже разнеслась по Эльфийскому Лесу. А это, по-видимому, влюбленная в него
идиотка, по-другому не могу её назвать. Нужно быть не в себе, чтобы решиться убить
представителя другой расы. Да ещё и того кто превосходит по силе. Я взглядом подозвала к
себе Диаля и отдала ему свой бокал. Стремительно метнувшись к этой дамочке, я обхватила
рукой шею и сцепила её руки в стальном захвате за спиной. Эльфы непонимающе и с ужасом
в глазах смотрели на меня. Андориэль прожег меня не менее раздраженным взглядом. Пф,
тоже мне напугал. Дорогой мой, ты ещё моего папу в гневе не видел, вот там действительно
хочется провалиться под землю от страха.

— Что ты себе позволяешь, Рилэна? — жестко со сталью в голосе спросил Владыка
эльфов.

Я решила в данный момент не быть белой и пушистой, поэтому с таким же холодом в
голосе ответила:

— Андориэль, на моём месте ты бы свернул ей шею за то, что она хотела сделать со
мной. Так что не нужно сейчас морали, — ответила я, не обращая внимания на уже
приоткрытый рот, из которого должны были посыпаться вопросы.

Я не повышая голоса, заговорив на драконьем языке:
— Vian, Lort Mi bezonas vian helpon. (Виан, Лорт мне нужна ваша помощь (эсперанто))

— ко мне тут же вышли два воина которые были сопровождением драконов учеников.
Слегка поклонившись мне, они принюхались и их взгляды скрестились на бокале в руках



Диаля. Затем они посмотрели на эльфийку, которая шипела как змея и извергала проклятья.
Они одновременно обнажили клыки и зарычали готовые кинуться защищать меня и
растерзать того кто покушался на мою жизнь.

— Это она! На ней осталась метка — Печать Палача. — Виан один из стражников
говорил спокойно, но так что бы слышали все. В голосе дракона от переизбытка эмоций
проскальзывали рычащие нотки. — Метка остается только на детях Леса, поэтому они и
используют это зелье очень редко. Да и то исполнителем может быть только представитель
другой расы.

Я перевела взгляд на Андориэля, он презрительно и свирепо смотрел на эльфийку. И не
повышая голоса, отдал приказ:

— В темницу её! — его ледяной взгляд пригвождал к полу не давая пошевелиться, а
сталь в голосе наносила удары не хуже клинка.

— Нет, Владыка, нет! Ты не можешь со мной так поступить! Зачем тебе эта тварь у тебя
же есть я. Не отправляйте меня в темницу…– Эльфийка никак не могла успокоиться и
верещала на весь зал.

Я сильнее сжала её горло, перекрывая доступ кислорода, и она начала задыхаться. Ко
мне подошли двое эльфийских стражников и подхватили эльфийку под руки. А она всё
кричала, рычала и выкрикивала в мой адрес оскорбления. Я решила выступить чтобы все всё
уяснили. Повернувшись к застывшим эльфам, я обвела их тяжелым взглядом, от которого у
них в страхе перекосились лица. Они даже сделали шаг назад. Правильно остроухие бойтесь
дракона в гневе.

— Эльфы! Я скажу это лишь раз и надеюсь, что вы это запомните. Драконы не
пушистые зверьки! Мы безжалостны к нашим врагам. Сегодняшний день должен был стать
началом нашего сотрудничества. А что делаете вы? Вы подливаете Темную Смерть, — на
названии этого зелья эльфы судорожно вздохнули, — представителю другой расы и
Наследнице. Пытаетесь напоить своего Владыку зельем Любви, — за моей спиной зарычал
Андориэль, отбрасывая свой бокал с зельем. — Вы в первую очередь предаете своего
Владыку. И надеюсь, Вы это уясните! Ещё одно покушения и я не посмотрю на то, что вы
подданные другого государства посворачиваю ваши шеи.

Понимаю, я скатываюсь до угроз, но по-другому с зазнавшимися эльфами нельзя.
Особенно с теми, у которых хватает смелости на убийство. В таких делах лучше всего
помогает угроза, а для таких ничтожеств угроза для их «драгоценной жизни».

— Прошу всех покинуть торжество, — не терпящим возражения голосом отдал приказ
Владыка.

Все эльфы дружной толпой практически выбежали из зала.
— Ну что, ребята, как вам? — повернувшись, спросила я у драконов, обворожительно

улыбаясь.
— Весело, Ри. Нужно было давно сюда наведаться. Хоть какое-то разнообразие в нашей

однообразной студенческой жизни, — ухмыльнулся Тайор — дракон из моей родовой ветви
и можно сказать брат.

— Тайор, всё для тебя, — в ответ улыбнулась ему, игриво подмигнув.
— Я приношу свои извинения за всё, что здесь произошло, — прервал наш обмен

любезностями Андориэль.
Было видно, что он пышет яростью на эльфов, а в первую очередь на себя. Я даже

поморщилась, ощущая по нашей связи отголоски его эмоций. Я и сама злая из-за всей этой



ситуации так ещё и эмоции эльфа примешиваются. Связь то между нами окрепла очень
быстро. И теперь я чувствую все, что чувствует он. А вот свои чувства я закрываю от него
наглухо. Пока он не примет меня я ему не откроюсь.

— Владыка, мы понимаем, но сделать тотальную чистку нужно, — нравоучительно
ответил Диаль. Он уже избавился от бокала с ядом, отдав его эльфийским стражникам.

— Согласен, но до недавнего времени такого не случалась, — печально покачал он
головой.

— Андориэль, не переживай, — я подошла к нему слегка прикасаясь к его руке. Он
нервно дернулся, а я тут же отдернула свою руку и печально опустила уголки губ. — Я
думаю сейчас нам лучше пойти и отдохнуть, — только и смогла выдавить из себя я, переводя
сбившееся дыхание.

Моё предложение было одобрено, и все разошлись по своим комнатам.

========== Часть 3 ==========

До начала занятий в Академии Священного Леса оставалось около недели. А мне так
понравилась здешняя природа, что я почти всё время свободное от подготовки к этим самым
занятиям гуляла по лесу. Атмосфера в лесу действовала на меня успокаивающе. Всё здесь
цвело и благоухало. Я не нашла в Эльфийском Лесу ни одного пожухшего листочка или
завядшего цветка. Было видно, что эльфы дорожат своим лесом, ухаживают за ним и,
несомненно, любят его. Эльфы, наверное, единственные на планете существа, так
относящиеся к природе. Хотя нет, нимфы и дриады, тоже очень любят природу.

Прогуливаясь сейчас по благоухающему Эльфийскому Лесу, я чувствовала себя
счастливой. И это несмотря на всё что произошло со мной неделю назад. А именно
покушение на мою жизнь и обретение истинной пары. Но Андориэль не смерился с нашей
связью и продолжает ей противиться. Я не чувствовала никакого отклика как будто между
нами воздвигнута каменная стена.

Тот раз, когда он волновался за меня, был первым и последним. Больше никаких эмоций
от него я не видела, не чувствовала и не получала. Меня данное обстоятельство очень злило
и огорчало. Да, я не переступила порог второго совершеннолетия по эльфийским традициям
и по их летоисчислению, но я и не самый худший вариант для него. Видимо такова моя
участь, и я могу только надеяться, что он смирится со мной и нашей связью. Выбора ведь у
него другого нет. Такую связь не разорвешь.

Прогулка по лесу меня немного утомила, и я присела в корнях дерева. Такого высокого,
что даже не было видно конца кроны, будто она пряталась за облаками. Прикрыв глаза, я
умиротворенно вздохнула и расслабленно откинулась на шершавый ствол дерева. Но
одиночество моё не было долгим, почувствовав посторонний запах лесных ягод, которые не
росли здесь, я распахнула глаза. И столкнулась я с огромными любопытно смотрящими на
меня глазами очень милого эльфёнка. Он стоял напротив, внимательно рассматривая меня.
Не заметив у меня острых ушек, он нахмурился, принюхался и, не узнав мой запах всё же
решился задать интересующий его вопрос:

— Ты человек? — спрашивает это маленькое и крайне милое создание, смотря на меня
огромными голубыми глазами в которых было просто море любопытства. Эльфёнок очень
сильно напоминал мне младшего братишку.

— Нет, — я улыбнулась и умилилась его непосредственности, но помогать в разгадке



пока не спешила. Интересно к чему он придет?
— Хм, нимфа? — я отрицательно покачала головой, — оборотень? — допытывался

малыш, не прекращая хмурить бровки.
— Я — дракон, малыш, — я решила больше не мучить эльфёнка и присела на корточки

напротив него. На лице мальчика сначала отразилось неверие потом удивление и в
конечном итоге азарт юного исследователя.

— Правда? Настоящий дракон? А покажешь? — засыпал меня вопросами маленький
эльф, нетерпеливо подпрыгивая.

Я прищурилась и решила осуществить просьбу малыша, но только с единственным
отступлением. Все-таки здесь в гуще леса я просто не помещусь.

— Смотри, — произнеся заклинание, я воссоздала свой образ, когда была совсем
маленькой дракошей. Придав уплотнение и сделав иллюзию материальной и плотненькой, я
пустила дракончика в пляс.

Заворожено смотря на дракона, эльфёнок стоял несколько секунд неподвижно,
приоткрыв от удивления рот. Долго эльфёнок не бездействовал и направился играть с
иллюзорным дракончиком. Малыш задорно смеялся и веселился, да так что вокруг нас тут
же собралась толпа эльфов. Они тоже во все глаза разглядывали дракона.

Наигравшись, эльфёнок пристроился под деревом в теньке, утомленно прикрыв глаза.
Малыш настолько набегался, что дышал глубоко и часто, а белокурые кудряшки
растрепались и торчали во все стороны. Развеяв иллюзию, я села рядом с улыбкой
рассматривая эльфёнка.

— Как тебя зовут малыш?
— Алинэль, но можно просто Алин, — он пододвинулся, забрался ко мне на колени и

обнял за шею.
— Спасибо, — с благодарностью шепнул он, — а ты покатаешь меня? — Алин

умоляюще посмотрел на меня, глаза его при этом восторженно заблестели. И как я могла
отказать такому чуду? Понятное дело не могла.

— Хочешь, покатаю тебя прямо сейчас? — Я улыбнулась на то, как Алин энергично
закивал головой, — только нам нужно выйти на открытую полянку.

Малыш быстро поднялся и потянул меня за руку, как я поняла к нужному месту. И
действительно через несколько метров мы вышли на открытую поляну, залитую солнечным
светом.

— Алин, отойди подальше. Я буду превращаться и не хочу тебя задеть, — он согласно
кивнул и послушно отошел от меня.

Убедившись, что малыш находится на безопасном расстоянии, я приняла свой
истинный облик. Драконье тело сразу наполнилось силой и свободой. Я прилегла на брюхо,
подобрала лапы под себя и насмешливо рыкнула на трусишек эльфов, что стояли за
деревьями и испуганно смотрели на меня. Только один эльф пищал от восторга,
подпрыгивая и хлопая в ладошки. И конечно это был Алин. Он тут же подбежал ко мне,
выплескивая на меня свою радость и счастье.

— Какая ты большая, красивая, ух, а как ты блестишь на солнце, — захлебывался
эльфенок эмоциями, а я млела от таких неподдельных эмоций и не мешала ему восторгаться
моей ипостасью.

Вытянув крыло, я позволила малышу залезть по нему ко мне на спину. Он быстренько
забрался по крылу на меня и принялся поглаживать маленькими ладошками шею. Хотелось



улыбаться но, помня про трусишек эльфов, я не рискнула. Улыбка в облике дракона, это не
самое красивое зрелище для таких нежных созданий как эльфы. Но тут из леса выбежал
достаточно молодой эльф: высокий, под рубашкой проглядывались мышцы, выдавая
хорошего бойца; волосы каштанового цвета были собраны кожаным ремешком в хвост;
кристально голубые глаза выдавали волнение, а на щеках у него горел судорожный румянец.
Видимо из-за бега несколько прядей выбились из хвоста и лезли ему в лицо. Он поморщился
и заправил их за остренькие ушки. Я принюхалась, эльф пах почти, так же как и Алин и ауры
были схожи, по всей видимости, это его отец. Прикрыв глаза и настроившись на мысли
эльфа, я заговорила с ним на ментальном уровне.

«Не бойся за сына, я не причиню ему вреда. Но если хочешь, можешь тоже забраться на
меня, и я вас покатаю». — Эх, превращаюсь в ездового дракона и это принцесса. Заметив
отца, Алин закричал, размахивая руками:

— Папуля, посмотри какой дракон. Правда, она красивая?! — Эльф не удержался и
разулыбался, разделяя искренний восторг сына и с восхищением смотря на меня.

— Я бы с удовольствием прокатился, но как? — Эльф растерянно посмотрел на меня,
но договорить я ему не дала.

«Забирайся по моему крылу и не бойся, ты не сможешь его повредить», — он
послушался моего совета и уже через несколько секунд ловко приземлился рядом с сыном,
крепко прижимая его к себе.

Убедившись, что мои всадники уселись, я произнесла заклинание и создала сферу,
защищающую от падения. Медленно поднявшись на лапы, я расправила крылья. За моей
спиной раздались восхищенные возгласы. Как же мало нужно эльфам для радости, всего-то
увидеть настоящего дракона. Я немного разбежалась, поймала воздушные потоки и взмыла
высоко в небо. Старший эльф был в восторге и не уступал сыну в выражении своих эмоций.
Они весело смеялись и кричали от переизбытка чувств. Я совершенно не боялась за Алина и
его отца. Они крепко держались за меня, да и магическая сфера их защищала. Поэтому я
выделывала в воздухе разные пируэты: то стрелой полечу вверх, то вниз. Эльфийский Лес с
высоты птичьего полета был как на ладони. Далеко внизу виднелись дома эльфов и вековые
деревья.

Налетавшись вдоволь, я начала снижаться и приземлилась на том же самом месте, где и
взлетала. Алин с отцом ловко спустились на землю, просто спрыгнув с меня.

— Спасибо тебе. Это было потрясающе, — поблагодарил меня мужчина, а Алин
прижавшись к отцу с довольным выражением лица согласно кивнул.

Я перекинулась в человека и искренне улыбнулась эльфам.
— Не за что, Найтан. Я рада, что вам понравилось, — и это действительно так.
Они такие яркие, эмоциональные, что я и сама отдохнула с ними душой.
После нашего веселого времяпрепровождения они пригласили меня к себе в гости.
И теперь мы сидим в домике у Найтаниэля — отца Алина. Я оглядела кухню, рядом с

окном стоял большой деревянный стол, за которым мы сидим. На стенах висели шкафчики,
и была большая печь, в которой объятые огнём потрескивали поленья. Всё было чистенько и
ухожено, но женской руки не чувствовалось. И я до сих пор не увидела маму Алина.

Я и Найтан сидели и пили чай, а Алин от переизбытка эмоций заснул прямо за столом,
подложив под голову ручки. Мы по-доброму посмеялись над ним и Найтан, отнес сына в
комнату, уложив в кровать.

Спрашивать где его жена было неудобно, но видимо мои мысли отразились у меня на



лице и Найтан заговорил тихим голосом:
— Кайриниэль была самой красивой эльфийкой, наверное, во всем Священном Лесу. Но

её мало прельщала простая размеренная жизнь на одном месте. Когда родился Алин, она
оставила его мне, а сама ушла путешествовать. Кай всегда привлекали дроу вот к ним она и
ушла. Видимо жажда приключений возобладала, и она отправилась путешествовать по миру.
— Найтан горько усмехнулся и с силой сжал кружку с давно остывшим чаем. — Несколько
лет назад я узнал, что она умерла в землях орков. — Он печально опустил плечи, а
поддернутые дымкой воспоминаний глаза потухли. Мне стало ужасно жалко Найтана и
малыша Алина. Они такие хорошие и добрые. Вот как можно было променять их на
путешествие по миру? Не понимаю!

Я встала со стула и подошла к Найтану, обнимая его и окутывая, словно в одеяло магией
спокойствия. Он судорожно выдохнул и обхватил меня руками за талию, утыкаясь лицом
мне в живот. Нежно и мягко поглаживать эльфа по волосам я заговорила успокаивающим
голосом:

— Найтан, я верю, что всё будет хорошо. И я хочу сделать тебе и Алину подарок, —
сжав на секунду руку в кулак, я призвала магию дракона. Внутри ладони сразу заискрился
золотой свет. Как только свет погас, я разжала пальцы и на ладони оказались две драконьи
чешуйки с дырочкой на конце, чтобы можно было носить на шее как амулет. — Найтан они
защитят тебя и твоего сынишку. И чтобы они всегда были с вами, носи чешуйку на шее.

— Спасибо, — растроганно поблагодарил эльф, принимая подарок. Найтан сжал
чешуйки в ладони и посмотрел на меня взглядом полным благодарности и самое главное
жизни. А я облегченно выдохнула, из его взора пропала смертельная тоска по утерянной
любимой.

Посидев и поболтав с Найтаном ещё немного, я вернулась к себе в домик. Да, я уже на
следующий день после бала перенесла свои вещи в выделенный мне домик. На душе было
настолько легко и радостно, что хотелось петь и плясать. Знакомство с Алином и Найтаном
сделало мой день очень ярким и полным самых настоящих и искренних эмоций. На такой
радостной ноте я и легла спать готовая к новому дню.

***
Ещё одна неделя прошла настолько быстро, что я и глазом моргнуть не успела. Вроде бы

только вчера я приехала в Эльфийский Лес встретила истинную пару и вот уже нужно идти в
Академию преподавать эльфам очень увлекательный предмет. И, конечно же, преподавать я
буду историю расы драконов. Разумеется, кто же ещё лучше расскажет о нас как не дракон.

Сегодня был обычный солнечный день, и я рассказывала ребятам новые факты про
драконов. В группе, которая мне досталась, было 7 эльфов и 1 дракон — Найрин. Мои
ученики внимательно меня слушали и тщательно всё записывали.

— Ребята, драконы разделены на рода: золотые, рубиновые, сапфировые, белые,
изумрудные. Владыки главных ветвей входят в Совет, который управляет нашим
государством. И Владыки самые магически сильные из нас. Мы объединены…

Не успела я договорить, как вдруг моё сердце пронзила такая яркая вспышка боли, что
стало трудно дышать. Я пыталась сделать вдох, но у меня не получалось, а перед глазами
стояла темная пелена. Я с силой сжала стол, пытаясь не упасть на пол. От моей хватки
деревянная столешница начала крошиться, оставляя щепки в моих руках. Ко мне тут же
подбежал Найрин, я узнала его по запаху и начал легонько встряхивать за плечи.

— Рилэна, что случилось, что с тобой? Ответь мне! — с беспокойством в голосе задавал



он вопросы, на которые мне было трудно отвечать.
Най обхватил моё искаженное болью лицо ладонями непонимающе и испуганно

всматривался в мои полные боли глаза.
— Владыка…– только и смогла произнести охрипшим голосом.
Оттолкнув от себя дракона, я открыла портал, настраиваясь на внутреннюю связь между

нами. Вышла из портала я в комнате Андориэля. И то, что предстало перед моим взором,
заставило громогласно зарычать от смеси гнева, злости и боли. На огромной кровати, на
спине лежал Андориэль, а на нём сидела полуголая эльфийка. В сердце эльфа был всажен
кинжал, и из тела виднелась только его рукоять. Эльфийка услышав рык, посмотрела на
меня испуганным взглядом. Я взмахнула рукой, магией сбрасывая её с Андориэля.
Послышался громкий вскрик, сильный удар об стену и падение тела.

Я подбежала к Андориэлю и мне захотелось закричать от увиденного. Эльф лежал
неподвижно и без сознания, а лицо было бледное как первый снег. Обхватив рукоять
кинжала, я сделала глубокий вдох и резким движением вытащила его из эльфа. Лезвие
вышло из тела эльфа, с противным хлюпаньем. Поднеся кинжал ближе к лицу, я
принюхалась. Оставшаяся на нём кровь эльфа странно пахла, видимо кинжал был отравлен.
Из раны начала сочиться ярко алая кровь не теряя ни секунды времени, я положила ладонь
эльфу на грудь и начала вливать в него магию. Рана под моей ладонью засветилась мягким
золотым светом заживая не оставляя после себя и намека на шрам. Также я выжгла и яд,
проникший в тело Андориэля.

Андориэль глубоко и судорожно вздохнул, открыл глаза и непонимающе на меня
посмотрел. А мне и вовсе не хотелось на него смотреть. Сердце разрывалось от осознания
того что он никогда не будет принадлежать мне. Но Боги, как же больно осознавать, что
истинная пара не признает тебя. Окинув непроницаемым взглядом молчаливого эльфа, я
подошла к валяющейся на полу девушке. Опустившись рядом на корточки, я развернула
голову эльфийки лицом к себе. От увиденного у меня вырвался вопль возмущения. Это та
самая эльфийка, что пыталась меня отравить! Хм, а я совсем забыла о ней. Конечно, с
делами в Академии можно забыть обо всем на свете. Но присмотревшись и принюхавшись, я
поняла, что ошиблась и это другая эльфийка, но они уж очень похожи. Скорей всего сестры.
Какая «замечательна» семейка! Ну, кто ещё изъявит желание убить Владыку? Сколько там
набралось отчаянных?!

Но теперь я так просто это не оставлю! Первый раз я сглупила, оставив преступницу у
эльфов и закрутившись в рутине дел, забыла о ней. Больше такой ошибки я не совершу!
Открыв портал в темницу драконов, я закинула туда эльфийку и тут же его закрыла. Призвав
вестника — магическую саламандру я нашла письменные принадлежности на столе в
комнате Андориэля и написала письмо отцу, чтобы он проследил за пленницей. Я отдала
письмо саламандре, она тут же сжала его в зубах и, махнув хвостиком, растворилась в
воздухе для выполнения задания.

Я повернулась к лежащему на кровати эльфу. Он смотрел на меня настороженным
взглядом. Я презрительно скривила губы и выдавила из себя ироничную усмешку:

— Надеюсь, ты впредь будешь избирательным в выборе шлюх. А я найду способ, чтобы
освободить тебя от нашей связи, — он хотел что-то сказать, но я не стала слушать.

Открыв портал в Академию, я забежала в него, сжимая руки, в кулаки больно впиваясь
ногтями в ладони. Вывалившись из портала, я опять оказалась в кабинете Академии.
Ученики были взбудоражены и громко разговаривали, пытаясь понять, что со мной



случилось. Найрин нервно ходил взад-вперед, а увидев меня, облегченно выдохнул. А мне
нужно было торопиться, неизвестно когда случится откат. Кинжала ведь был не только
отравлен, но ещё и заговорен заклинанием, каким пытались убить Андориэля в первый раз.
Что вообще происходит? И что творят демоны? Уже второй раз я лечу Андориэля от их
заклятий. И самый главный вопрос, что творят эльфийки и откуда у них такие заклинания и
яды? Одна пыталась убить меня другая своего Владыку. Кошмар какой-то!

— Как ты? Что там случилось? — Найрин в два шага преодолел разделяющее нас
расстояние и подошел ко мне. Обняв меня за плечи и заглянув в глаза, он попытался найти
ответы на свои вопросы, но в моих глазах плескалась только боль и отчаяние. На лице
дракона отразилась гримаса беспокойства и злости на того кто посмел меня обидеть. Он
зарычал, и голоса в кабинете моментально смолкли. Найрин всегда такой заботливый как
любимый старший брат готовый порвать любого кто посмеет причинить боль.

— Уже лучше. Я потом тебе…– не успела я договорить, как почувствовала откат. Эх,
что-то быстро в этот раз. Тело затряслось, как в лихорадке запрокинув голову, я попыталась
вдохнуть воздух сквозь сжатые зубы и не закричать. Попытка открыть портал не увенчалась
успехом, я даже рукой пошевелить не могла. В голове был туман, а тело начало наливаться
тяжестью.

— Най, отнеси меня к озеру… в Лесу… — Я схватила его за рубашку, сжимая ткань так
сильно, что послышался треск.

Сейчас я даже сдвинуться с места без посторонней помощи не смогу, а уж портал
открыть мне точно не под силу.

— Рилэна, прошу, не теряй сознание! Какое озеро? — с паникой в голосе выкрикнул
Най, смотря на меня расширенными от страха глазами.

Последнее что я увидела это свое падение и то, как Най ловит меня.

Отступление от третьего лица

Найрин со смесью страха и непонимания смотрел на принцессу драконов. Он знал о
связи между ней и Владыкой и видимо на него сейчас покушались, раз у Рилэна произошел
такой сильный откат. Но что за озеро она упомянула? И что ей там понадобилось? У бедного
дракона вырвался не то вой, не то всхлип. Он был очень растерян и напуган.

К дракону подошел высокий темноволосый эльф, он старался казаться спокойным, но
беспокойный взгляд выдавал его истинные чувства. Да и не только он был обескуражен
произошедшей ситуацией. Все ученики смотрели на новую преподавательницу с испугом.

— Я знаю, где находится озеро, — голос эльфа дрогнул, прокашлявшись, он продолжил,
— ты можешь с моей помощью перенести Рилэну туда?

— Да, дай мне руку и думой о нужном месте.
Найрин взял на руки Ри, бережно прижимая её бессознательное тело к себе. Эльф

прикоснулся к руке дракона, воссоздавая в памяти месторасположение озера, которое
находилось почти на границе эльфийских земель. Не успел он и глазом моргнуть, как их
поглотил портал.

Через секунду они уже стояли на каменистом и песчаном берегу озера. Не зная, что
делать дальше Найрин опустил Рилэну на землю. Он похлопал девушку по щекам пытаясь
привести её в сознание.



Конец отступления

Я была поглощена болью, но в то же время понимала, что это только вершина айсберга.
Меня ещё ожидает настоящая волна боли, от которой не спрятаться и не закрыться. Всё
только впереди и осознавая это, мне становится ещё страшнее!

Почувствовав лёгкие пощечины, я открыла глаза. В нос мне ударил запах свежести и
воды. Хорошо! Значит, меня поняли и принесли к озеру. Собрав все свои сила, я присела,
тело было ватным и не хотело держать меня в горизонтальном положении. Я опрокинулась
обратно на спину, больно ударившись о камни. Но это было мелочью, потому что в
следующую секунду волна боли опять прокатилась по мне. Не стерпев скручивающего тело
спазма, я закричала, а из глаз брызнули слёзы.

— Найрин, что с ней? Может нужно позвать помощь? — жалобно спросил мужской
голос.

Я приоткрыла глаза и увидела Саиэля. Эльф стоял, закусив нижнюю губу до крови, и
переминался с ноги на ногу, не зная, что делать. Все-таки хорошие мне ребята достались в
качестве учеников. Все добрые и чуткие, но сейчас им лучше уйти и оставить меня одну.

— Уходите! Най, скажи в Академии, что меня не будет несколько дней. Если кто будет
спрашивать, никому не говори где я и что случилось. — Найрин смотрел на меня с болью во
взгляде, от эмоциональной нестабильности его глаза светились золотом. Его истинная
сущность рвалась наружу. Я понимаю, он не хочет оставлять меня одну в таком состоянии,
но так надо. — УХОДИ! — Я зарычала из последних сил, вкладывая в отчаянный крик
приказ наследницы рода. Он послушно кивнул и открыл портал в Академию. Най
напоследок обернулся и посмотрел на меня полным жалости взглядом.

Наконец я осталась одна и как в тот раз накрыла себя защитной сферой. Было в тысячу
раз больнее, чем тогда. Такое ощущение, что тело поглощено огнем. Не стерпев, я поднялась
и на трясущихся ногах кинулась в воду, позволяя ей поглотить меня. Сфера продолжала
окутывать меня и давала возможность дышать под водой и чувствовать её холод и тяжесть. Я
не сопротивлялась опускаясь всё ниже и ниже пока не почувствовала телом песчаное дно.
Боль не прошла, но стало немного легче только на секунду. На дне озера было холодно, что
хоть как-то облегчало мою боль. Я кричала, извивалась и уплывала в беспамятство. Я
изредка приходила в себя, но боль с новой силой поглощала меня.

Сдерживать себя я не видела смысла и кричала, кричала, что есть силы. Горло саднило
от крика, и если бы я так кричала на берегу то, наверное, перепугала и привлекла к себе
ненужное внимание местных жителей. Когда наступали просветления в сознании, я видела
перед собой только синь воды и далекие блики от солнца.

Я потерялась во времени, для меня всё слилось в один миг. Когда я пришла в себя, не
смогла понять день сейчас или ночь. Я поднялась и поплыла на поверхность. Тело плохо
слушалось, и подъем занял больше времени, так если бы я делала это в полную силу. Каждое
движение руками и ногами отдавалось глухой, ноющей болью в мышцах.

Выбравшись на берег, я проползла немного вперед и обессилено растянулась на песке и
камнях животом вниз. В рот попадал песок, а одежда неприятно липла к телу, но я не
обращала на это внимание. В душе был полный раздрай, на глаза навернулись слезы, и я
беззвучно заплакала, трясясь всем телом как в лихорадке. Почему всё это происходит со
мной? Чем я разгневала Богиню, что мне так достается от судьбы? Почему моя пара так
относится ко мне? Столько вопросов, на которые у меня нет ответов. И приносят они мне



лишь глухую боль в груди.
После произошедшего мне нужно много чего сделать и переосмыслить. Собрав всё свое

мужество, я поднялась на ноги, слегка покачиваясь. Ноги у меня дрожали, да и руки тоже.
Открыв портал, я задала координаты домика и оказалась в своей комнате. Принимать душ не
хотелось, кажется, что меня тошнит от воды, но пришлось. Я была вся в песке, а волосы
спутались в один большой колтун. Быстро смыв с себя грязь, и расчесав волосы, придавая им
шелковистость, я накинула на себя первое попавшееся платье. Призвав магию, я опять
открыла портал на этот раз в Академию. Я вышла в коридоре, где сновали туда-сюда
студенты. Заметив темноволосую макушку Найрина, я подошла к нему.

— Най, — окликнула я дракона, дотрагиваясь до его плеча. Он обернулся и посмотрел
на меня как на приведение. И через секунду я уже находилась в его объятьях.

— Как же я рад тебя видеть. Я думал, что ты не выдержала. Тебя не было целых четыре
дня, — голос дракона дрожал, а под глазами у него залегли темные круги скорей всего от
недосыпа и беспокойства за меня. Ещё несколько дней назад его голубые глаза искрились
счастьем, а сейчас были покрасневшими и потухшими. Эх, и почему я доставила ему такие
хлопоты.

Я удивленно вскрикнула, целых четыре дня были проведены в агонии. Как же мне
досталось.

— Всё хорошо, я выдержала, — от долгого молчания голос был осипшим и я с трудом
его узнала. Най только сильнее стиснул меня в объятьях, уткнувшись лицом ему в шею, я
вдыхала родной запах.

— Я приходил к тому озеру, но тебя там не было… — шептал он всё сильнее, сжимая
меня в объятьях. Он как будто пытался осознать, что я жива и здорова.

— Я находилась на дне озера, — перебила я дракона. Не хочу больше говорить об этом!
На душе стало как-то легче от осознания того что меня любят и за меня переживают. А

с другой стороны мне было очень жаль Найрина за то, что ему пришлось за меня
переживать. Выпустив меня из объятий, он продолжил держать меня на вытянутых руках за
плечи, пристально рассматривая моё лицо.

— Сестрёнка, ты очень плохо выглядишь! — Я на комментарий касательно моего
внешнего вида только кривовато улыбнулась. — Что собираешься сейчас делать? — перевел
он тему разговора, увидев, как я поморщилась.

На сегодня у меня ещё запланировано одно дело, которое делать мне не очень хочется,
но сделать надо. После случившегося мне нужно встретиться с Андориэлем и серьезно
поговорить. Но увидев себя в зеркале, висевшем в коридоре Академии, я изменила свое
решение. В таком состоянии и в таком виде я вызову только жалость, а мне она не нужна.

— Най, скажи, что я и сегодня не появлюсь на занятиях. Я себя что-то неважно
чувствую, — и это ещё мягко сказано ведь на самом деле чувствую я себя ужасно.

— Конечно, ты можешь даже не переживать. Да и рассказывать никому ничего не
придется. Все эти дни я заменял тебя. А ребята не были против, они переживают за тебя.

— Спасибо тебе, Най! — Я улыбнулась, братишка и тут меня выручил.
Распрощавшись с Найрином, я снова вернулась к себе в домик. Зайдя в комнату, я легла

на кровать животом вниз. На глаза опять навернулись слезы, сдерживать их было выше моих
сил, и я зарыдала просто навзрыд, утыкаясь лицом в подушку. Ревела я долго, успокоилась
только тогда когда слез и сил больше не осталось. После такой эмоциональной истерики я
провалилась в спасительную темноту без сновидений.



Проснувшись утром, я почувствовала себя намного лучше не идеально конечно, но жить
можно. Я всё ещё чувствовала невыносимую боль от предательства Андориэля. Хотя какое
тут предательство! Он же мне ничего не обещал и сразу обозначил свое отношение ко мне и
к нашей связи. Это я всё заварила и вот теперь расхлебываю. Но моё разбитое состояние
никто не должен видеть. Я не могу позволить себе такую слабость. Поэтому взяв себя в руки,
я придала лицу холодное и безразличное выражение, на какое только была способна. Бросив
быстрый взгляд в зеркало, я осталась довольна. Облачилась я в длинное до пола платье
холодного серебристого цвета с воротником под горло, а рукава немного прикрывали кисти
рук. Я горько усмехнулась, такое же состояние было у меня на душе — льдисто-холодное.

Так, а сейчас нужно связаться с папой. Я хочу, чтобы и он присутствовал при допросе
эльфийки. Да, я решила допросить эльфийку. Уж очень мне интересно, почему она решилась
на убийство своего Владыки.

«Ри, Боги, ты в порядке? — голос папы дрожал от пережитого страха за меня. — Мне
Найрин сказал, что у тебя был сильнейший откат».

«Папуль, не переживай со мной уже всё хорошо, — я не сдержалась и улыбнулась. — У
меня к тебе просьба. Я сейчас приду, и буду допрашивать эльфийку. Ты придешь
послушать?»

«Конечно, я приду!»
«Хорошо, тогда до встречи».
Я прервала связь и открыла портал в эльфийский дворец. Я шла в кабинет к Андориэлю

именно туда вела меня наша связь. Эльфы, встречающиеся на моем пути, провожали меня
испуганными взглядами и в страхе отскакивали.

Я без стука вошла в кабинет к Андориэлю, который сидел там вместе с братом
Алиролилем.

— Оставь нас, Алиролиль! — сказала я, не смотря на эльфа. Мой взгляд был обращен
только на Владыку.

Андориэль от моего пронзительного взгляда поежился и опустил взгляд на бумаги,
лежащие на столе. Эльф бросил обеспокоенный взгляд на Андориэля, но дождавшись
утвердительного кивка, моментально покинул кабинет.

— Ты пойдешь со мной! — односложно и всё также холодно обратилась я к эльфу
почти в приказном тоне. Сейчас я была не обычным драконом и преподавателем, а
Наследницей Великой Расы. А он стал причиной моей замершей души и сердца. А это для
дракона святое.

— Куда? — только и выдавил эльф, сдавленным голосом стараясь поймать мой взгляд.
Но я упорно игнорировала его, смотря в окно за спиной эльфа.

— В темницу к твоей девочке, — усмехнувшись, я все-таки опустила взгляд и
презрительно посмотрела на него. Чего мне это стоило не передать словами. Сердце
разрывалась от боли, как будто меня опять накрыл откат. И почему мой н’айр не признает
меня? Сделав глубокий вздох и сжав руки, в кулаки больно впиваясь ногтями в ладони, я
опять взяла эмоции под контроль, не позволяя себе разрыдаться.

— Рилэна, не надо так. Прости меня, пожалуйста. Я совершил ошибку, признаю и
сожалею об этом, — устало прикрыв глаза, он откинулся на спинку стула.

— Андориэль, я не собираюсь сейчас с тобой это обсуждать. Пошли! — Слушать
оправдания я не желала, поэтому оборвала его на полуслове.

Открыла портал я прямиком в нашу темницу, там нас уже ждал мой отец. Приветствие



прошло в тишине, и обошлись только кивками головы. Я устремила свой взор в одну из
камер, где сидела эльфийка. Вид её оставлял желать лучшего: осунувшееся лицо, темные
круги под глазами и бледное лицо, светлые волосы были в крови и грязи. Конечно, это не
эльфийские хоромы. Здесь к ней никто хорошо относиться не будет.

— Ну что? Она сказала, зачем это сделала? — Я посмотрела на отца, он отрицательно
помотал головой.

— Нет, она всё это время молчала. У неё стоят сильный ментальный блок. Я решил
дождаться тебя, чтобы ты сама решила, что с ней делать. — Отец был бесстрастен, но взгляд,
обращенный на меня, выражал теплоту вперемешку с переживанием. А вот на Андориэля
папа посмотрел злым взглядом но, как и положено Владыке он быстро справился со своими
эмоциями.

— Хорошо, спасибо! — я улыбнулась папе. — Эльфийка, даю тебе последний шанс!
Скажи, кто послал тебя убить Владыку Андориэля, — я была по-прежнему холодна и в
голосе звучали стальные нотки. В поддержку отец положил руку мне на плечо, слегка
сжимая. Я на секунду прикрыла глаза, ощущая каждой клеточкой своего тела его любовь,
тепло и поддержку. Независимо от моего решения он поддержит меня.

— Ты ничего не узнаешь, я не скажу ни слова! А в мои мысли тебе хода нет! Ты
слышала, что у меня сильные блоки, — презрительно обведя меня взглядом, она
ухмыльнулась потрескавшимися губами, из которых засочилась кровь.

— Какая наивность! — Я ответила не менее презрительной ухмылкой, какая
самоуверенная эльфийка. Так и хочется испепелить её. — Мой отец сказал лишь то, что твои
блоки сильны, но не то, что мы не сможем их сломать, — мои слова заставили эльфийку
испугаться и наконец, на её лице отразился страх. Она перевела взгляд на Андориэля, на
коленях подползла ближе к решетке и попыталась достать до него руками. Андориэль
дернулся, делая шаг назад и не позволяя ей прикоснуться к себе.

— Владыка, Вы же не позволите ей так со мной поступить? Я ведь люблю Вас! — О,
поразительная наглость говорить такое после клинка в сердце. — Прикажите ей отпустить
меня! — Эльфийка истерично завопила, ударяя кулаками по железным прутьям камеры.

— Ну, всё! Мне это надоело! — я не выдержала наигранности и лицемерия, сквозившие
в каждом слове и в каждом действии эльфийки. Я проникла в её сознание, сметая
ментальные блоки, не заботясь о последствиях, которые обязательно будут.

Очутившись в её мыслях, мне захотелось сразу же выбраться и немедленно искупаться.
Столько ненависти и жестокости я никогда не чувствовала. Пробираясь по закоулкам
сознания эльфийки я наконец отыскала нужную информацию которая помогла разобраться
во всей этой ситуации. Я узнала, что у неё есть родственник среди демонов. Как интересно.
Выходит у демонов и светлых эльфов может быть потомство. Странно то, что потомок
чистокровный эльф без примеси демонической магии. Ладно, это не важно, а важно то, что
демонов разозлил тот фактом, что эльфы заимели драконов в качестве союзников и друзей.
Демоны, создав команду мщения, в которую входили такие же недовольные начали
действовать. Жажда мести обуяла их, и они решили убить Владыку. Первый раз у них не
получилось и они подумали, что это я спасла его своей магией, и они решили убить меня с
помощью яда дроу. А уж когда и это не получилось, то рискнули на повторное покушение на
Андориэля.

Ничего интересного в мыслях у эльфийки больше не было. Видимо её особо и не
посвящали в подробности дела. Этакая кукла, которой легко управлять и не жалко отправить



на такое гиблое дело. Ну, погибнет она ну и что? Есть ведь и другие?
Я с облегчением вынырнула из её памяти. Эльфийка лежала на спине и смотрела в

потолок безжизненным взглядом. Любое вмешательство в ментальные щиты не проходит без
последствий, но это если действовать грубой силой, а если всё сделать аккуратно, то никто
ничего не почувствует. Во мне не было такого желания! Поэтому я и поступила с ней так
жестоко.

Я рассказала все, что узнала отцу. Он задумчиво почесал подбородок, покивал каким-то
своим мыслям и, поцеловав меня в макушку, скрылся в портале. Я осталась один на один с
Андориэлем.

— Рилэна, зачем ты так жестоко с ней поступила? Можно же было по-другому. И что
ты собираешься с ней теперь делать? — эльф говорил тихо, но твердо.

Голос Андориэля эхом разносился по подземелью. Для него хоть и было шоком то, как я
поступила, но маска Владыки не позволяла ему поддаться эмоциям.

Я ответила только на последний вопрос:
— Можешь забрать её. Она больше мне не нужна. Всё что хотела я узнала, — я

безразлично пожала плечами и постаралась сделать голос бесстрастным. Надеюсь, у меня
это получилось. Я ведь не палач и не безжалостная стерва, для которой такое в порядке
вещей. Нет, мне тоже хотелось бы этого избежать но, поддавшись эмоциям и сочувствию
можно нажить себе ещё больше неприятностей, чем есть сейчас. А её пример будет
показательным уроком для всех остальных, кто рискнет покушаться на меня и то, что
принадлежит мне!

— Я не думал что ты, настолько жестока! — хлестко сказал эльф, от чего я дернулась
всем телом, будто меня молнией ударило. Чаша моего терпения переполнилась, перевалив
через край. Через секунду я уже прижимала эльфа спиной к стене, сжимая рукой его шею.
Он пытался выбраться из моего захвата, но у него ничего не выходило, я призвала на помощь
силу своей второй ипостаси.

— Не смей осуждать меня, эльф! Всё что я сделала, она заслужила! Я не понимаю она,
что так дорога тебе? А? — Мой голос напоминал рык и был наполнен злобой пополам с
болью.

— Отпусти меня, — выдохнул Андориэль пытаясь оторвать мою руку от своего горла,
царапая меня ногтями.

Он пытался вздохнуть, но у него не получалось. Я не хотела причинять ему боль,
поэтому ослабила хватку и он, наконец, смог сделать живительный глоток воздуха.

— Нет, ты меня дослушаешь. Я примирялась со всем, но сейчас ты просто вывел меня из
себя. Это не ты терпел невыносимую боль от яда демонов. Это не ты умирал последние
четыре дня, находясь в агонии и чувствуя каждой клеточкой тела разъедающий огонь. Это
была я! А что делал ты? О, скорей всего развлекался с очередной эльфийкой! И чтобы у тебя
отпали последние сомнения в правильности моего решения, почувствуй то, что чувствовала
я! — прорычав это в его сейчас ошарашенное лицо, я открылась перед эльфом, передавая по
нашей связи всю ту боль, что преследовала меня последние четыре дня. Я дала ему
почувствовать, как я лежала на дне озера и корчилась от боли. Всё, что я ощущала, эльф
прочувствовал на себе. Не сдержавшись, он застонал сквозь стиснутые зубы.

Я, наконец, отпустила эльфа и перекрыла нашу ментальную связь. Эльф от всего
увиденного судорожно дышал и растирал шею, на которой остались следы моих пальцев.

— Я не знал, что всё так… — начал он оправдываться, но я не дала ему договорить.



— Довольно, Андориэль, тебе пора! — Я устало прикрыла глаза, снова переживать тот
ужас было тяжело.

— А ты? Что будешь делать ты? — не отставал эльф и продолжал меня мучить, один его
голос приносил мне физическую боль.

Я не ответила на вопрос и впихнула эльфа в открытый портал, ведущий обратно в его
кабинет.

Оставшись в темнице одна, я посмотрела на эльфийку, которая всё так же лежала на
спине и смотрела в потолок отсутствующим взглядом. И что с ней делать? Не придумав
ничего лучше, я переместила её обратно к эльфам и опять же в камеру. Пусть с ней
разбирается Андориэль. Она более не моя забота!

========== Отступление. Эльфийский Лес. Владыка Андориэль. ==========

Как только перед самым носом Андориэля закрылся портал он ещё несколько секунд
постоял, вглядываясь в пустоту. После всего увиденного в душе эльфа бушевал гнев на себя и
на эльфийку, что пыталась убить его. Злость и обида разъедали душу, заставляя сердце
биться сильнее как крылышки маленькой птички. В данный момент он злился на всё и вся.
Не получалось даже разделить на что больше. Тело эльфа тряслось как в лихорадке, запустив
трясущиеся руки в волосы, он взлохматил их. Он и представить себе не мог, что пережила
эта девчонка, ворвавшаяся в его размеренную, спокойную жизнь.

Прокручивая в мыслях те эмоции, что передала Рилэна, его передернуло от ужаса. Она
права! Будь он на её месте неизвестно, сколько бы ему удалось вынести этой испепеляющей
боли. И Андориэль был вынужден согласиться с тем, как поступила Рилэна с эльфийкой.
Угнетенный мыслями о Ри эльф подошел к потайному шкафчику в стене. Открыв дверцу, он
вытащил бутылку с эльфийским вином. Посмотрев на неё долгим взглядом, эльф
отрицательно помотал головой и поставил бутылку на место. Потянувшись вглубь шкафа он
выудил бутылку гномьего пойла. Да, и у Владыки есть свои скелеты в шкафу…в винном
шкафу. Вытащив пробку из бутылки, он прямо из горла принялся пить этот обжигающий
напиток, от которого горело горло и обжигало внутренности.

Алкоголь быстро ударил в голову, а тело стало лёгким и невесомым. Опустошив
бутылку на половину, он оторвался от неё, делая глубокий вдох. Надежда на то, что это
пойло хоть как-то поможет справиться с накатившим отчаянием не оправдалась. Стало
только хуже. Чувства будто ещё сильнее обострились и начали давить с новой силой.
Разозлившись на себя, Владыка зарычал не хуже дракона и запустил полупустую бутылку в
стену. Бутылка разбилась на тысячи осколков со звоном рассыпавшихся по полу. Звук
видимо был очень громким или Алиролиль стоял и дожидался своего брата за дверью.
Потому что в следующую секунду эльф резким движением открыл дверь, вваливаясь в
кабинет с мечом наперевес. Настороженно осмотрев комнату и не обнаружив ничего
опасного только покачивающегося и еле стоящего на ногах Андориэля, эльф облегченно
выдохнул. Столько было покушений на Владыку за столь малый промежуток времени, что он
уже боится каждого шороха.

– Владыка, что с тобой? – Алиролиль спрятал меч и подбежал к покачивающемуся
эльфу. Схватив не сопротивляющуюся тушку эльфа, он обхватил его за плечи и оттащил к
диванчику, аккуратно укладывая на него.

– Лир, это было ужасно! – медленно проговорил Владыка заплетающимся языком.



– Андориэль, объясни, что произошло? Почему Рилэна была такой…– он на секунду
смолк, пытаясь подобрать точное определение состоянию Рилэны, – злой и отчужденной? –
наконец определился он.

– Это я виноват…всё из-за меня, – эльф горестно вздохнул и отвел глаза от
пронзительного взгляда Алиролиля. Признавать свою вину всегда сложно, а учесть, сколько
боли он принес ещё сложнее. – Помнишь сестру Ориэллы, Ириэль? – дождавшись
утвердительно кивка, он продолжил, – Матерь Лесов, я даже не знаю, что на меня нашло.
Мы оказались у меня в спальне…и вот! – он не смог сказать вслух, что он соблазнился
красотой эльфийки, его разум был будто опьянен и затуманен. Хотя Андориэль не понимал,
почему это произошло с ним. Да бесспорно Ириэль красивая, но красивых эльфиек в
Эльфийском Лесу много. Так почему именно она?

Алиролиль услышав о спальне, недовольно посмотрел на Владыку. Как же ему
захотелось поколотить его. Неимоверными усилиями он заставил себя успокоиться и не
надавать брату крепких затрещин.

Про Ириэль в Эльфийском Лесу ходили не самые лучшие слухи. И как ей удалось
окрутить Андориэля? Хотя любовную магию ещё никто не запрещал.

– И она всадила мне кинжал в сердце, – продолжал изливать душу Андориэль. – Рилэна
видимо почувствовала это и перенеслась ко мне в комнату. Будь не ладна эта наша связь! И
представляешь, что предстало перед её взором. Правильно! Я и Ириэль в одной постели! А
потом эта передача эмоций до сих пор жутко становится, – эльф вздрогнул всем телом, от
ощущений которыми поделилась с ним Ри.

Андориэль еще что-то пытался говорить заплетающимся языком, но Алиролилю
надоело смотреть на потухшего и расстроенного Владыку. Прикоснувшись кончиками
пальцев к виску Андориэля, он наслал на него сонные чары. Андориэль смолк на полуслове,
провалившись в спасительный и так нужный ему сейчас сон. Окинув жалостливым взглядом
фигуру Владыки, Алиролиль тяжко вздохнул, поднял на руки бессознательное тело и
направился в его спальню.

Уложив Владыку на кровать, он удовлетворённо кивнул. Владыка спит и он в
безопасности, но на всякий случай Алиролиль навешал на комнату охранные заклинания.
Привалившись спиной к закрытой двери, Алиролиль нахмурился и зло сверкнул глазами. Он
был зол не только на эльфиек, но и на Дориила – начальника стражи. Развернувшись, он
направился к начальнику стражи эльфийского Владыки. Этот эльф слишком распустился.
Такое недопустимо и требует вмешательства иначе новых покушений на Андориэля не
избежать.

Дориил нашелся в своём кабинете, находящемся на нижнем уровне дворца там же где и
камеры с узниками. Не заботясь о правилах приличия, Алиролиль с ноги открыл дверь и то,
что он увидел, разозлило его ещё больше. Хотя куда уж больше он и так был готов извергать
пламя как самый настоящий дракон, но видимо было куда. Вместо того чтобы охранять
Владыку, Дориил развлекался в обществе молоденьких эльфиек мило с ними воркуя и
распивая вино.

– Пошли все вон! – крикнул Алиролиль на застывших девушек. И девушек как ветром
сдуло от злобного рыка министра. – Я смотрю, ты работаешь в поте лица Дориил! – с
насмешкой в голосе сказал Алиролиль. Вышеупомянутый эльф настороженно смотрел на
него, не пытаясь ничего сказать или оправдаться. – Что же ты молчишь? Язык прикусил? Я
давно говорил Андориэлю, что пора тебя гнать с должности начальника стражи, но он всё



отмахивался и верил тебе! Конечно. Ты же сын своего отца. Твой отец был предан семье
Владыки до последнего вздоха, а ты полное разочарование!

– Алиролиль, зачем ты пришел? – Дориил презрительно посмотрел на министра, ему не
нравилось слушать хвалебные речи в честь своего отца. Он это слушает каждый день: «ты
должен продолжать дело отца», «ты должен служить Владыке верой и правдой как твой
отец». Ты должен, ты должен…надоело! Он не хочет быть похожим на отца!

Алиролиль не выдержал и, призвав магию, скрутил наглого эльфа. Дориил не успел и
глазом моргнуть, как оказался в коконе из энергетических нитей. Связанный эльф
вырывался из пут, но безуспешно. Заклинание крепко держало его не позволяя освободиться.

– Думаю пора тебе на заслуженный отдых «дорогой» Дориил. Ты допустил покушение
на Владыку! Дважды! Такое непростительно для начальника стражи. Я – министр
Эльфийского Леса единолично принимаю решение о твоей казни. – Дориил забился в путах
ещё сильнее. В глазах эльфа отразился невообразимый страх, умирать ему категорически не
хотелось.

Более не разглагольствуя Алиролиль щелкнул пальцами и перенес преступника в
темницу, а там им уже займется палач.

Выйдя из кабинета начальника стражи, он направился к камере, в которой сидит
Ориэлла. Алиролиль с удивлением обнаружил в камере и сестру эльфийки. Ориэлла сидела
на полу камеры и держала Ириэль в объятьях, дрожащими руками поглаживая её по голове.
Увидев подошедшего эльфа, эльфийка закричала не своим голосом:

– Что Вы сделали с моей сестрой?!
Алиролиль судорожно сглотнул, многое повидавший эльф судорожно сглотнул, увидев

безжизненный и потусторонний взгляда Ириэль. Потянувшись к сознанию эльфийки он
понял в чём дело и содрогнулся от того что увидел. Ментальные блоки девушки были просто
сметены, от Ириэль осталась только оболочка. Неужели это сделала Рилэна? Алиролиль,
несмотря на ужас ситуации, был согласен с тем, как поступила с эльфийкой Рилэна. В
любом случае после того, что она совершила ей не жить.

– Ты с сестрой будешь казнена, – взяв себя в руки, Алиролиль заговорил холодным
тоном, проигнорировав вопрос Ориэллы.

– ЧТО? Нет, прошу, Алиролиль, не делай этого. Прошу! Я что хочешь, сделаю! Давай я
буду шпионить для тебя! Демоны это ведь они заставили нас всё это сделать! Я буду узнавать
у них дальнейшие действия, и рассказывать тебе! Прошу, только не убивай меня! – эльфийка
умоляла и рыдала, заливаясь слезами.

Алиролиль презрительно смотрел на разыгрываемый эльфийкой спектакль и не
чувствовал никаких эмоций способных изменить его решение. Запустив в них
обездвиживающие и блокирующие магию заклинание, он отправил сестер в темницу к
Дориилу.

Также Алиролиль отправил магический вестник палачу с указанием на казнь эльфа и
эльфиек. Ториэль со всем остальным разберется сам, не маленький знает, что делать с
преступниками.

Алиролиль не чувствовал никаких эмоций к эльфийкам, ну кроме презрения. Они сами
определили свою судьбу, их силком никто не заставлял идти на убийство Владыки. Если бы
они отказались от предложенного им задания и пришли бы к Андориэлю, повинившись во
всём в этом случае казни можно было избежать. А теперь защищать сестёр не имеет смысла.
Единожды предавший обязательно предаст вновь!



Покинув темницу Алиролиль на всякий случай заглянул в комнату к Андориэлю.
Убедившись, что с Владыкой всё нормально, и он спит как младенец. Эльф отправился к
себе в комнату. Министру ведь тоже нужен отдых! Особенно после всей этой нервотрепки.

========== Часть 6 ==========

Окинув напоследок печальным взглядом темное подземелье с камерами, навевающими
на меня тоску, я пошла на выход. Выйдя из темницы, я зажмурилась от яркого солнца и
вдохнула чистый и, по-моему, родной воздух. Оглядываясь по сторонам чтобы никого не
встретить на своем пути, я как тень или воровка кралась по родному дому, в котором прошли
мои самые лучшие детские года. Находиться сейчас в обществе кого-либо не очень хотелось,
поэтому я решила пойти в моё самое любимое место.

Наш дворец окружен лесом, в этом мы не уступаем эльфам, но не перебарщиваем в этом
деле. Для драконов важна свобода без ограничений, будь то магические барьеры или
ограниченное пространство. Тем более принимая истинную ипостась, мы можем просто
сломать деревья. Я прошла несколько метров по тропинке потом свернула с неё и начала
пробираться через низенькие колючие кусты. Преодолев колючее препятствие, я оказалась
на своей любимой полянке. Здесь я пряталась от надоедливых наставников мучающих меня
нудными занятиями или отца, которому жуть как нравилось учить меня сражаться на мечах.
Гонял он меня, будь здоров! После тренировок я уходила, а точнее уползала с
тренировочного зала не чувствуя своего тела. Но я ему очень за это благодарна, он сделал из
меня отличного бойца.

Я, довольно улыбнувшись, легла на мягкую травку и вдохнула чарующий аромат ягод.
Перевернувшись на живот и подложив под голову руки, я прикрыла от наслаждения глаза.
Как же хорошо дома! Здесь не нужно держать себя в руках, даже если я и выйду из себя и
сожгу весь лес, меня поймут и не осудят.

Одиночество моё было недолгим, ко мне прибежал младший брат как ураганчик,
вывалившись из кустов. Я еле успела перевернуться и поймать его, уберегая от падения. По
человеческим меркам ему было около 7–8 лет.

– Ри, как же я по тебе соскучился! – он извернулся сел ко мне на коленки и обхватил
ручками за шею душа в объятьях и радостно попискивая. Я весело рассмеялась и все
мрачные мысли тут же отступили на второй план. Когда рядом маленькое солнышко сразу
становится легче.

– Фили, я тоже скучала, – я обняла братика и поцеловала в румяную щеку. – Как ты тут?
Что говорят наставники про твои успехи в учебе? – Строго спросила я малыша, стараясь не
засмеяться над недовольной мордочкой брата при упоминании наставников.

Ох, и неугомонный у меня братик. Постоянно от этого страдают уважаемые драконы и
соответственно его наставники. Что не день то приключения для брата, а для наставников
беда и головная боль.

– Ри, ну ты чего! Я так по тебе соскучился, а ты про этих, – он надулся как лируан.
Лируан маленький, миленький зверек, который постоянно что-то грызет и запихивает

еду за щечки, которые очень умильно раздуваются. Вот так сейчас и выглядит братик.
– Сестренка, лучше расскажи как там у эльфов? Меня ведь не пускают ещё на

территорию Академии. Я даже одним глазком не могу на них посмотреть! – Фили
недовольно фыркнул от несправедливости.



Да, ему ещё несколько десятков лет придется учиться во дворце под контролем
наставников. А попасть он туда не может по одной простой причине. На Академии стоит
магический барьер, не пропускающий даже на прогулку драконов, не достигших 80 лет, а в
человеческом летоисчислении приблизительно 16 лет. И это неимоверно расстраивает всех
малышей, но так нужно. Всё дело в том, что маленькие драконы очень чувствительны к
магическим возмущениям, а в Академии слишком много магии что может привести к
нарушению их магических контуров. Вот и приходится маленьким дракончикам недовольно
сопеть и учиться дома.

Я рассказала Фили о своём пребыванию в Эльфийском Лесу и показала картинку, на
которой был изображен эльф. Малыш слушал меня, приоткрыв рот, подпрыгивая на моих
коленках и попискивая от переизбытка эмоций.

– А маленькие эльфы очень милые. Я с одним познакомилась. – Я хитро посмотрела на
Фили, зная его ревностное отношение ко мне.

– Что он милее меня? – Как я и предполагала, братишка надулся от ревности, щеки
загорелись румянцем, а глаза недовольно засверкали. Не удержавшись, я засмеялась, какой
же он ещё маленький и неимоверно любящий.

– Милее тебя нет никого на всём белом свете! – Я сильнее прижала малыша к себе и
поцеловала в вихрастую макушку. Фили тут же расцвел от моих слов, личико его посветлело
и он счастливо разулыбался. – А хочешь, я тебя с ним познакомлю? Пойдешь со мной к
эльфам?

– Конечно! – радостно взвизгнул он, поднявшись на ноги готовый прямо сейчас бежать
к эльфам.

– Только спросим разрешения у родителей, – немного осадила его энтузиазм.
– Да-да конечно, – братишка потянул меня за руку и стрелой побежал в замок.
Эх, ничего его не остановит.
Отец ожидаемо нашелся в кабинете и с задумчивым видом разговаривал с сидящим

напротив него Роэргом – начальником тайной службы. Роэрг высокий темноволосый
мужчина; от каждодневных тренировок тело его было перевито мышцами; лицо по-
звериному хищное с резкими чертами лица, но безжалостный образ бойца немного смягчали
карего цвета глаза.

Роэрг кивнул мне в знак приветствия и обратился к отцу:
– Владыка, я всё понял и немедленно приступлю к выполнению задания, – он встал с

кресла и открыл портал.
– Роэрг, я жду вестей как можно быстрее. Ты знаешь что делать, – глаза отца сверкнули

нехорошим блеском не предвещающим ничего хорошего.
Да, не хотелось бы мне иметь такого врага как мой папа. Бескомпромиссный к врагам

не оставляющий и надежды на жизнь для тех, кто затронет интересы драконов. Роэрг скупо
улыбнулся, безжалостно сверкнул глазами и шагнул в открытый портал, исчезая в нём. В
мыслях папы я уловила образ демонов. Видимо он решил разобраться с ними. Ох и не
завидую я этим негодяям. Они ещё пожалеют о своих действиях в отношении Андориэля и
меня. Если Роэрг взялся за дело, то трепещите от страха!

Я и Фили удобно устроились на диванчике и, притянув вазочку с печеньем одиноко
стоящую на столике, начали наперегонки поедать вкусняшку. За последнюю печеньку у нас
разразилась нешуточная борьба. Мы смеялись и пытались отобрать её друг у друга. Нашу
борьбу за лакомство прервал отец, выхватив у меня из руки печеньку, он отправил её себе в



рот и довольно зажмурился.
– Отец! – Я и братик недовольно посмотрели на наглого Владыку.
Папа задорно рассмеялся, устроился на диванчике между нами и привлёк нас к себе в

объятья. Поцеловав меня и Фили в щёки он, подозрительно прищурившись, спросил:
– Ну, дети мои, что задумали?
– Папуль, отпусти меня с Ри к эльфам, – братишка состроил умоляюще лицо и сложил

ладошки в просительном жесте.
Что-что, а выпрашивать Фили умеет. Отец тоже не смог противиться детской

непосредственности и согласился.
– Я не против. От тебя хотя бы отдохнут наставники… – отец закатил глаза, весело

усмехнувшись.
– А что случилось? – с любопытством спросила я, вопросительно приподняв бровь и

бросив взгляд на Фили. Братик сидел, смущенно опустив голову с румянцем на щеках. На нас
он старался не смотреть, уперев взгляд в пол. Что же натворил мой братик?

О, братишка у меня отличился. Особенно досталось его наставнику Олорану. Отец,
когда рассказывал эту историю, смеялся до слез.

Оказалось, малыш перекинулся в дракона и летал по комнате для магических занятий и
не хотел спускаться. И тут наставник ухватил Фили за хвост, братик развернулся и…
выпустил струю пламени в неожидающего ничего подобного Олорана.

Я просто в шоке! Досталось же дракону от малыша. Бедный дракон теперь отращивает
волосы. Бедняжка. Несмотря на то, что мне было жалко Олорана, я заливисто смеялась над
этой ситуацией.

Мне было настолько хорошо дома, что уходить совершенно не хотелось. Но нетерпеливо
ёрзающий на диване Фили не позволил бы мне такое сделать. Улыбнувшись торопыге и
распрощавшись с отцом, я открыла портал к дому Найтана. Фили стоял и приплясывал
рядом со мной. Я прикоснулась к двери дома, оповещая Найтана о прибытии гостей. Долго
ждать ответа не пришлось, открыл нам хозяин дома почти моментально.

– Привет, Ри! Рад тебя видеть. Проходи, – эльф радостно улыбнулся, отходя и давая нам
возможность пройти в его жилище. – А кто это с тобой? – Найтан с любопытством
посмотрел на моего братика.

– Найтан, познакомься с моим братом Филирианом, – шуточно-пафосно представила я
брата.

– Рад с Вами познакомиться юный дракон. – Найтан решил подыграть и поклонился
Фили.

Малыш покраснел и, пропищав слова приветствия, спрятался за моей спиной,
выглядывая смущенной мордашкой.

– Папочка, кто там? – из глубины дома послышался любопытный голос Алина.
Мой брат заинтересовался и вышел из своего укрытия, справившись с несвойственным

ему смущением. Не успел Найтан ответить, как эльфёнок вбежал в комнату и остановился
напротив Фили.

И вот теперь мы наблюдаем очень занимательную картину.
Два маленьких карапуза стоят и с интересом рассматривают друг друга. Я и Найтан

смотрели на это с улыбками до ушей, а если честно хотелось рассмеяться в голос. Уж очень
это смотрелось комично но, похоже, Фили это всё же надоело и он, обернулся дракончиком.
Алин пискнул от неожиданности но, быстро справившись с испугом и смущением, принялся



тискать Фили. А братишке только это и нужно. Любит он у меня внимание. А уж от такого
яркого и чистого восторга я бы тоже не отказалась. Я чувствовала яркие эмоции, шедшие от
эльфенка и на душе, становилось радостно и светло.

– Они нашли друг друга, – шепнул Найтан и голос его искрился от радости, а во взгляде
была безграничная любовь к сыну.

– Согласна, они будут хорошими друзьями, – так же шепотом ответила я.
А то, что они станут друзьями, я не сомневаюсь ведь их потоки ауры и магии уже

сплелись. И это значит только одно. Нити судьбы Алина и Фили переплелись и связались на
века вечные. И я этому очень рада. Алин будет хорошим другом для Фили, ну и конечно
наоборот.

– Найтан, пусть малыши играют, а мы с тобой может, чай попьем?
– Конечно, пошли.
Эльф пошел на кухню и я последовала за ним. Ух, а какой у него чай вкусный

получается, это просто мечта. Сладковатый от всевозможных ягод с легкой кислинкой и
душистый от трав.

– Ри, с тобой всё нормально? – неожиданно спросил Найтан, смотря на меня
обеспокоенным взглядом.

– Нет, Найтан. – Я оторвала взгляд от кружки с чаем и тяжело вздохнула, – мне
совершенно не хорошо. Даже не могу передать насколько мне плохо, – я устало потерла лицо
ладонями.

Эльф пересел на ближайший ко мне стул и обнял за плечи.
– Ри, я не стану допытываться и выяснять, почему твой взгляд полон боли. Скажу лишь

одно, у тебя всё будет хорошо. Не сейчас, но время обязательно расставит всё по своим
местам, – он говорил тихим голосом, в котором слышалась уверенность и непоколебимость.
Он действительно верит в то, что говорит, а я уже не знаю, во что верить.

Я подняла на него полный боли взгляд, столкнувшись с таким же больным взглядом
голубых глаз. Он тоже страдает каждый день, каждый час и каждую секунду. Он тоже
лишился своей любимой. И я даже не представляю, как он смог пережить это. И как каждый
день продолжает жить дальше, улыбаясь и радуясь жизни. Хотя ради такого сынишки как
Алин можно и нужно жить!

– Ладно! Не будем разводить слезы, – я улыбнулась, незаметно стерев покатившиеся по
щекам слезы.

Наше чаепитие продолжилось. Мы болтали о всякой ерунде, не возвращаясь к трудным
для нас темам. За разговорами мы не заметили, как стемнело, а в доме стало подозрительно
тихо. Мы решили разузнать, почему ребята затихли. Малышня нашлась в комнате Алина.
Они уже лежали на кроватке и спали. Умаялись от игр бедняжки. Фили лежал на кровати в
облике дракона и обнимал крыльями эльфёнка. До чего же милое зрелище. Братик самый
настоящий защитник даже во сне оберегает и заботится о своём новом друге. Будить Фили,
чтобы пойти ко мне домой я не стала и тоже решила остаться у Найтана. Он отвел меня в
гостевую комнату и, пожелав спокойной ночи, пошел спать. Быстренько приняв душ я,
наконец, легла на кровать, моментально засыпая. Улыбка не сходила с моих губ. День,
который начался, не очень закончился достаточно хорошо.

Вставать с утра было тяжело. Хотелось ещё понежиться на пахнущих свежестью
простынях. Но занятия в Академии ещё никто не отменял я и так слишком много
пропустила. Меня там, наверное, забыть успели. Поэтому взяв себя в руки, я встала с теплой



кровати. Приведя себя в порядок, я вышла из комнаты и потопала на шум голосов.
Оказалось, что ребята встали и уже завтракают.

– Всем доброго утра, – с улыбкой поприветствовала я мальчишек.
– Доброе! – дружно ответили мне.
– Итак, что сегодня будете делать? – спросила я, одновременно лопая лепешки с

вареньем и запивая всё это великолепие фруктовым соком.
– Я поведу детей на ярмарку. К нам как раз приехал карнавал, – поделился планом

Найтан.
– О, это замечательно. Повеселитесь там. Жаль, что я с вами пойти не могу. – Эх, жизнь

преподавателя несправедлива.
– Ри, а может, никуда не пойдешь и отправишься с нами на ярмарку? – Фили умоляюще

на меня посмотрел.
– Не могу малыш. Мне нужно на работу. Сейчас начнутся занятия у эльфов, – я

улыбнулась погрустневшему братику. – Фили не расстраивайся ты хорошо повеселишься с
Алином и Найтаном, – попыталась его подбодрить.

– Да, но я хотел, чтобы и ты пошла с нами, – совсем грустным голосом, в котором чуть
ли не слёзы стояли, сказал Фил.

Я потрепала братика по непослушным кудряшкам и чмокнула в щёчку. Ничего вот
пойдёт на ярмарку и вся грусть улетучится. А меня сейчас ждут мои ученики.

На том мы и порешили. Я в Академию, а малыши и Найтан развлекаться на ярмарку.
Утруждать себя ходьбой до Академии мне не захотелось, и я открыла портал, выходя

прямо в кабинете. А там уже все были в сборе и ждали только меня.
– Всем светлого дня! – я улыбнулась эльфам и послала теплую улыбку Найрину.
Эльфы смотрели на меня с беспокойством и тревогой, но героически молчали. Одна

эльфийка Лориэль всё же не выдержала:
– Рилэна, мы волновались за тебя! А Найрин нам ничего не рассказывал! – Она с обидой

посмотрела на дракона от чего тот, насмешливо закатил глаза и хохотнул.
– Ребята, спасибо вам за всё! И за ваше доброе отношение и за то, что ничего никому не

рассказали. Я очень ценю это. Но говорить об этом мне очень не хочется!
Эльфы понятливо закивали больше не пытаясь выпытать причину моего отсутствия.

Хотя слухи они скорей всего слышали.
– Что ж, начнем путешествие в мир драконов? – Я выбросила все ненужные мысли из

головы и вернулась к действительно важным на данный момент вещам.
Ребята азартно заблестели глазами готовые слушать мои истории. Интерес их был не

наигран, им было любопытно абсолютно всё, что касается драконов. Сегодня я решила
рассказать о процессе перехода в истинную ипостась, как это происходит и возможна ли
потеря контроля.

– Запомните. Драконы не животные! Мы не теряем своё человеческое сознание и не
разделяем его со звериным. При переходе в другую ипостась нас окутывает магия,
трансформируя тело. Наши магические потоки меняются, физическая сила увеличивается,
обоняние, да всё переходит на другой уровень, – эльфы заворожено слушали меня затаив
дыхание. – Ладно, перейдем к практике, – на меня недоуменно посмотрели, а я лукаво
улыбнулась. – Есть желающие? – желающим оказался Саиэль тот самый эльф, который
вместе с Найрином отнес меня к озеру. Он неуверенной походкой подошел ко мне и встал
напротив. Я бросила короткий взгляд на Найрина, он уже понял, что я хотела сделать, и



теперь с интересом наблюдал за происходящим.
Я взяла эльфа за руки, которые немного подрагивали и мягко попросила:
– Прикрой глаза и расслабься. Я не сделаю ничего плохого.
Саиэль согласно кивнул, и я почувствовала, как его отпускает боязнь неизвестного.

Закрыв глаза, я магией потянулась к нему и окутала в кокон из своей силы. И начала
передавать всё то, что ощущает дракон при превращении и полёте. Эльф удивленно пискнул
от чувств полета, свободы и силы.

Прекратив передавать свои эмоции эльфу, я отпустила его руки и посмотрела на него с
улыбкой. Он открыл глаза и осоловело на меня посмотрел.

– Это было потрясающе…– только и смог выдавить Саиэль заплетающимся от
переизбытка эмоций языком. – Вы каждый раз так чувствуете?

Все эльфы смотрели на него и меня с любопытством.
– Да, мы всегда так чувствуем! – Мне пришелся по душе такой чистый восторг, который

отражался в глазах эльфа.
– А что ты ему показала? – все-таки не выдержала рыженькая всегда веселая эльфийка

Инаэль.
– Я показала то, что испытывает дракон при превращении в истинную ипостась.
– А я тоже хочу! – послышался нестройный хор голосов.
– Хорошо, – я весело хохотнула, – Только разделитесь на две группы. Одни будут

подходить к Найрину другие ко мне. – Най не отказался он вообще, наверное, не может в
чём-то отказать. Всегда отзывчивый и готовый помочь во всем, в общем, замечательный он
друг и брат.

В таком ключе и продолжался наш урок. Эльфы один за другим подходили к нам, дабы
прочувствовать эти головокружительные чувства. Никто не остался равнодушным у эльфов
на губах играли радостные улыбки, а лица лучились счастьем. И это они только
почувствовали эмоции через призму моего восприятия, а чтобы они почувствовали,
превратившись в дракона? Разорвало бы эльфов от счастья, наверное.

Мой день продолжался в таком неторопливом и однообразном темпе. С эльфами из
других групп мне пришлось проделать тоже, что и с моими ребятами. Им о необычном уроке
рассказали мои ученики. И пришлось мне до конца дня быть проводником эмоций. Под
вечер я уже была немного утомлена. Эльфов то в Академии очень много хорошо, что мне
помогали мои собратья. А то боюсь, что свалилась бы в обморок.

А я уже предвкушала, как вернусь домой к Найтану. У него я отдыхаю душой.
Переместившись к дому Найтана, я ещё на улице услышала их веселые голоса. Открыв

дверь, я прошла на кухню, где собрались: Найтан, Алин и мой братик. И обсуждали они
сегодняшнее веселье.

– А мне больше понравились эльфы певцы, а как они играла на своих трубочках. – Фили
воодушевленно вздохнул, мечтательно прикрыв глаза.

– Я смотрю, прогулка вам понравилась? – я двигалась тихо, поэтому меня не сразу
заметили, и я решила обозначить своё присутствие.

– Ри, ты столько пропустила! – Фили просто фонтанировал счастьем и Алин от него не
отставал.

Малыши наперебой рассказывали мне, что им больше всего понравилось. Найтан только
улыбался, но выглядел он немного уставшим, ребята его утомила.

– А как они по тоненькому прутику ходят, ух, я бы так не смог, – никак не мог



успокоиться брат, подпрыгивая на стуле и попискивая от переизбытка эмоций.
– Я рада, что вам всё понравилось. Но тебе Фили пора домой. Завтра занятия с

наставниками. – Я, наконец, смогла вставить слово в этот нескончаемый поток
восторженных речей. Малыш сразу же надулся от недовольства.

– Фили не переживай ты ещё придешь в гости к Алину, – клятвенно пообещала я.
Я посмотрела на эльфёнка, он тоже сидел с грустным личиком. Хочется обнять их и

плакать такие они печальные.
– А когда? – так же понуро спросил Фили, бросив тоскливый взгляд на своего друга.
– Вот как будет свободный день и, если будешь хорошо себя вести с наставниками.
Нехотя Фили всё же поднялся и подошел ко мне, я тут же открыла портал прямиком к

нему в комнату.
– Пока! – крикнул ему в след Алин, помахав на прощание рукой.
– Пока! – ответный жест у Фили и он скрылся в портале.
Закрыв портал я посмотрела на печального Алина который зябко ёжился и прижимался

к отцу ища в нём защиту и поддержку. Было видно, что он не хочет расставаться с новым
другом. Эх, придется спасать малышей, а то они зачахнут друг без друга. Я тяжело вздохнула
и материализовала кристалл связи.

– Держи Алин, как только захочешь связаться с Фили, просто подумай о нём. У него
есть такой же кристалл и будете каждый день общаться, – эльфенок радостно пискнул и,
выхватив кристалл из моих рук, унесся в свою комнату. Видимо решил немедленно
проверить новую игрушку.

– А ты сейчас куда? – спросил у меня улыбающийся Найтан, когда мы остались одни.
– К себе пойду, сегодня был тяжелый день, – едва сдерживая зевок, ответила я.
– Тогда до встречи, Ри.
– До встречи, Найтан, – я открыла портал, уходя к себе.
Дом встретил меня уютной тишиной и темнотой. Не зажигая свет, я прошла к себе в

комнату. Стянув с себя одежду, я переоделась в ночной костюм и легла спать.
Сон никак не шел и, мне до дрожи в коленках захотелось узнать, чем сейчас занят мой

н’айр. Привязка истинной пары давала о себе знать, находиться вдалеке друг от друга было
невыносимо трудно. Душа просто разрывалась на части от боли. Но та боль, что он нанёс
мне, была настолько сильной, что гордость заглушила все попытки подсмотреть за ним с
помощью нашей связи. Да ещё и обида на его поведение не позволяла мне совершить такую
глупость. А чтобы наверняка не поддаться искушению, я пошла на кухню. Отыскав в одном
из ящиков успокаивающий настой, я залпом выпила половину пузырька. В голове сразу стало
легко и пусто, а глаза начали слипаться. Я быстро вернулась в кровать, засыпая уже без
ненужных мыслей.

========== Отступление. Демоны. ==========

Роэрг получив приказ на уничтожение демонов посмевших навредить дочери Владыки,
немедленно вместе со своим отрядом отправился на задание. В этот отряд входили лучшие
воины и маги, а что самое главное верные и преданные друзья: Юдир и Тиор. С этими
драконами он прошел через многие трудности, и спасали они друг другу жизни
бесчисленное количество раз.

Ступив на землю демонов, Роэрг обескуражено осмотрелся. Он бывал здесь несколько



лет назад и это был плодородный край. Демоны, несмотря на свой бунтарский характер,
были хорошими рабочими, а ярмарки, что они устраивали, поражали обилием красок и
весельем. А сейчас столица Демонов будто вымерла: ставни домов были заколочены, двери
закрыты на засовы, на улице не было ни одной живой души, даже домашних животных.
Природа в королевстве демонов пребывала в унынии.

— Роэрг, что могло здесь случиться? — растерянно спросил Юдир, но при этом
настороженно осматриваясь вокруг. Ему здесь совершенно не нравилось, он каждой
клеточкой своего тела чувствовал враждебность этого места.

— Понятия не имею, попробуем найти местного и расспросить. Это всё очень странно.
— Роэрг глубоко вздохнул и перешел на магическое зрение, — я чувствую, что всё вокруг
пропитано страхом, болью и ещё запретной магией. Думаю нам лучше пойти сразу к
Владыке Шархону если кто и знает, что здесь происходит и почему никто ничего не делает,
то это он.

Драконы четким, уверенным шагом направились во дворец Владыки Демонов.
А в след им смотрели заинтересованные и полные надежды взгляды местных жителей,

что выглядывали из своих домов. Они чувствовали, кто прибыли к ним, чувствовали силу,
исходящую от них. Демоны знали, что им помогут с их напастью, что вторглась в их
спокойную и размеренную жизнь, заставив скрываться и прятаться.

Драконы беспрепятственно вошли во дворец, да и как иначе, если он не охраняется.
Стражи вообще нигде не было видно. Всё это ещё больше насторожило Роэрга и на всякий
случай, он вытащил меч, его напарники сделали то же самое. Напряженно рассматривая
пустынные коридоры и принюхиваясь, они пытались определить, где же находится Владыка.

Найти Шархона не составило труда, Роэрг однажды встречался с ним и помнил, как
выглядит его аура. Пройдя несколько этажей, они остановились напротив двери, откуда
очень сильно чувствовалась магия Шархона. Роэрг дернул за дверную ручку, но та не
поддалась. Дверь оказалась закрыта на ключ, поэтому достав из-за пазухи металлический
прутик, он приставил его к замочной скважине, зашептав заклинание. Небольшая железка
приняла форму ключа, легко повернув его в замке, он распахнул дверь. Мужчины зашли в
комнату и Роэрг закрыл её на ключ.

А в комнате нашелся Владыка демонов, прикованный цепями за ноги и за руки. Лежал
он на полу весь в крови и изодранной одежде. Видимо его даже не залечивали и применяли
сдерживающее заклинание, чтобы не дать ему самому себя излечить. Осунувшееся и бледное
лицо демона, навевало нехорошие мысли, особенно этот контраст, усиливался в сочетании с
черными волосами. Убрав меч, Роэрг быстрым шагом подошел к мужчине. Прикоснувшись к
шее, он попытался нащупать пульс, который был, но очень слабый. Можно было сказать, что
Владыка находится на грани жизни и смерти, дыхание было практически не слышно.
Просматривая ауру и магические потоки демона, Роэрг удивленно присвистнул. Вот такого
он никогда не видел за свою долгую жизнь и службу в тайной разведке.

— Роэрг, что с ним? — спросил Тиор, подходя ближе.
— Не могу понять. — Роэрг неопределенно пожал плечами, — его аура разрушается и

истончается. Он как будто перекачивает её кому-то и с каждой секундой она становится всё
тоньше, — нагнувшись к мужчине ближе, он начал принюхиваться, пытаясь найти на нём
чужой запах. Уловить чужой запах было очень сложно, всё перебивал запах крови.

Юдир остался стоять на стреме, чтобы никто не зашел в комнату. Сосредоточившись, он
вытолкнул сознание из тела, переместившись в коридор. Тиор же начал осматривать покои



Владыки на наличие магических вещей способных сделать такое с Шархоном.
Неожиданно в коридоре зазвучали голоса, приближающиеся к покоям Шархона. Юдир

немедленно отреагировал на них и, вернувшись в тело, шепотом скомандовал Роэргу и Тиору
прятаться. Они быстро зашли в соседнюю комнату оказавшейся ванной. Затаившись,
драконы начали прислушиваться к разговору незваных гостей.

В комнату к Владыке зашли двое мужчин, разговаривали они, громко не опасаясь быть
подсушенными. Да и кто может их подслушать? Дворец пуст, а сам Владыка закован в цепи
и без сознания.

— Как думаешь, насколько хватит его сил? Аура вон, посмотри какая, почти
истончилась, а без неё я не смогу притворяться им, — сказал один из пришедших мужчин.

Драконы переглянулись, взялись за руки и объединили сознание, вытолкнув его из
своих тел. Теперь они смогли увидеть, кто же там разговаривает на такие интересные темы.
Первый мужчина был точной копией Владыки, но этим невозможно было обмануть
драконов. Они увидели истинный облик демона, совершенно обычный и ничем не
примечательный: среднего роста, темные короткие волосы и блеклые голубые глаза. Второй
мужчина показался Роэргу знакомым, он покопался в памяти и понял, что уже видел его. Это
Карш советник Владыки, пренеприятный тип с всегда бегающим взглядом и заискивающей
улыбкой. Еще в первый раз, когда они познакомились, Роэрг еле пересилил себя, чтобы не
свернуть ему шею. Это были только голые инстинкты, и тогда он не понял, почему он хочет
такое совершить с незнакомым демоном. Видимо навыки и интуиция сработали быстрее
разума и сознания.

— Ещё на несколько недель хватит, а потом скажем, что он помер и его место займет
наследник. И будет он нашим демоном или можешь быть и ты. Опять создадим иллюзию
чужой личины и всё. Проверять никто не будет, уж я этим займусь, — лицо советника
исказилось маской самодовольства и превосходства. Вот как здорово он всё придумал, какой
он молодец. Карш был невообразимо горд собой, разработать и реализовать такой план дело
сложное, а у него получилось.

— Как же мне уже надоело носить его личину! — пожаловался лжевладыка,
поморщившись, как от зубной боли. Он ненавидел Шархона, и носить его лицо изо дня в
день, видеть его отражение в зеркале, приводило демона в бешенство и заставляло рычать от
бессильной злобы.

— Ничего, потерпишь, а теперь приступай к делу! — Карш, недовольно сверкнул
глазами на подельника. Он его очень сильно раздражал своим постоянным нытьем, но ему
приходилось всё это терпеть. Этот поганец очень талантливый маг с редким даром забирать
магию у других существ через прикосновения, если бы не она, гнить ему в первой
попавшейся канаве.

Подставной Владыка раздраженно передернул плечами и брезгливо прикоснулся к
Шархону, начиная выкачивать из него магию, вместе с рисунком ауры, одновременно
накладывая её на себя. Шархон даже не пришел в себя от такой процедуры, а только
болезненно застонал. Лицо демона стало ещё более бледным, а из уголка губ потекла кровь.
Да, с аурой шутки плохи, она неотъемлемая часть сущности и любые манипуляции с ней
приносят физическую боль. Закончив свое варварское занятие лжевладыка и советник,
покинули комнату.

Драконы расцепили руки, разъединили сознание, вернулись каждый в свое тело и
вышли из укрытия.



— Роэрг, что будем делать? И как нам спасти Шархона? — взволнованно спросил Тиор.
— Ведь ещё одна такая выкачка магии и он отправится к праотцам.

— Скрываться мы не будем, как я понял, этот парень связал себя с Владыкой и просто
выкачивает из него магию. Думаю, будет лучше, если мы немедленно разорвем их связь, а
потом подпитаем Шархона магией.

Роэрг уже зная ауру лжешархона, быстро нашел эту магическую нить, что связывала
демонов. Он беспощадно начал рвать магическую нить между ними. Тело Владыки
выгнулось дугой, мышцы напряглись и раны закровоточили с новой силой. За дверью
послышался топот, действуя, как можно быстрей Роэрг окончательно разорвал связывающую
их нить. Драконы тут же подпитали Шархона магией. Вернувшиеся Советник и уже без
личины Владыки мужчина, были вооружены мечами и в истинной ипостаси. Но, что какой-
то демон по сравнению с драконом? Их за секунду обезоружили и магически связали.

Шархон пришел в себя и сейчас смотрел на всё непонимающим и растерянным
взглядом черных глаз. В его памяти были только непонятные обрывки из воспоминаний, а
тело невыносимо болело и ныло. Он помнил, как заходит в свою комнату, ложится в постель
и начинает задыхаться. Всё тело сковывает судорога, сознание затухает и он проваливается в
беспамятство. Потом были только обрывки воспоминаний о невыносимой боли, как будто
его рвут на часть дикие звери. И, наконец, полноценная картина, как он приходит в себя, а в
его комнате незнакомые мужчины. Хотя некоторых он знал — Роэрг давний знакомый, а
своего советника он ни с кем не перепутает.

— Что здесь происходит? — голос демона был сиплым и тихим, от долгого молчания в
горле запершило, и он закашлялся. Теперь, когда его тело наполнилось магией он смог
залечить кровоточащие раны. Сорвав с рук и ног оковы, он принялся растирать следы от них,
возвращая онемевшим конечностям чувствительность. Шархон совершенно не понимал, что
происходит и почему в его комнате собрались все эти мужчины.

— Мы всё Вам объясним, Владыка, но позже, сейчас успокойтесь и приходите в себя. А
мы должны разобраться с демонами, что приложили руку к вашему такому состоянию и
покушению на нашу принцессу и Владыку Светлых Эльфов, — терпеливо разъяснил ему
Роэрг, сложившуюся ситуацию.

Вернув внимание пленникам, Роэрг взломал ментальную защиту, просматривая, кто ещё
был в их шайке. Оказалось, что все министры, а их там, около двадцати демонов и пятьдесят
обычных демонов, которым не нравилась действующая власть.

А всё до прозаичности просто. Эти демоны захотели захватить власть, но если бы
только это. Они решили сделать рабами всех жителей, используя их, как тяжелую силу в
матримониальных планах по захвату других, соседних государств. А первыми для них стали
бы светлые эльфы, что так взбесили демонов своими дружескими отношениями с
драконами. И первый раз в жизни Горион подставной Владыка, обрадовался тому, что его
троюродная или четвероюродная сестра, согласившаяся им помочь — светлая эльфийка.

А когда им не удалось убить Андориэля они пришли в невыразимую ярость.
Необузданный гнев толкнул их на повторную попытку покушения, на жизнь Владыки
Светлых Эльфов. Когда и эта попытка провалилась, они затихли, разрабатывая новое более
изощренное покушение. В своем грязном деле они не чурались запрещённых заклинаний.
Одно из таких заклинаний было применено к Владыке Шархону, именно с помощью него
они блокировали его сущность, не позволяя перекинуться в демонический облик и
ментально связаться с родственниками. И конечно магия использовалась, как средство



устрашения местного населения и для демонстрации силы. Они наслали ещё и заклятия на
земли демонов. Природа от запрещённой магии погибла, омываясь беспросветной тьмой.

— Что ж, мы узнали достаточно и со всеми справимся! — Роэрг вынырнул из сознания
узурпаторов и принялся отдавать приказы. — Юдир, свяжись с Владыкой и попроси отряд
драконов для зачистки. — Дракон кивнул и вытащил кристалл, связываясь с Владыкой
Карлиусом.

Роэрг посмотрел на Шархона, он уже перебрался на кровать, с удобством устроившись
на ней. Неожиданно демон сильно побледнел и начал заваливаться на бок. Магия драконов
быстро впиталась и немного подлечила его, но брешь в магических потоках настолько
велика, что её было недостаточно для полного восстановления.

— Тиор, а ты подлечи Шархона и попробуй залатать брешь в его защите.
Тиор подошел к Владыке и начал залечивать и восстанавливать рисунок ауры. Несмотря

на то, что драконы очень сильны магически, даже у Тиора начала кружиться голова. Он
отдал очень много магии для полного восстановления Владыки. Роэрг заметив состояние
друга, поделился с ним магией, получив в ответ благодарную улыбку.

Роэрг брезгливо осмотрел тела советника и его подельника, снимая с них
обездвиживающие заклинание. Больше они не смогут никому нанести вреда, от них осталась
только оболочка. Роэрг призвал магию огня, и испепелил их, оставляя только кучки пепла.
Произнеся очищающее заклинание, он убрал последствия казни.

Владыка Карлиус немедленно выполнил просьбу Юдира и к ним в подмогу был
отправлен элитный отряд воинов — драконов. С такой поддержкой, зачистить и изловить
предателей оказалось делом не долгим. И уже к концу дня предатели были казнены.
Драконы не стали ничего придумывать и просто испепелили их. Это была показательная
казнь на центральной площади, куда собрались все жители города. И им было показано, что
может случиться с теми, кто смеет ставить себя выше других, используя запрещенную
магию. Недовольных таким положением дел в толпе не оказалось, демоны были только рады
избавлению от негодяев, посягнувших на их жизни, на жизнь Владыки и их страну.

Справившись с возложенным на них заданием, драконы вернулись домой. Роэрг
напоследок поставил магический маячок на дворце Владыки, на всякий случай, конечно. И
если опять начнется использование темной магии, он узнает об этом. Шархон был не против
такого самоуправства, рассудив, что такие сильные существа, как драконы, определят то, что
не смогут они. У Шархона даже мелькнула мысль, что нужно заключить какие-нибудь
договора с драконами. Если уж они вышли из тени, то почему бы и нет? Но это уже позже,
сейчас нужно восстановить страну, которую разрушили и привели к упадку. Но для начала
он должен изгнать страх из глаз своих демонов.

Шархон быстро пошел на поправку, ему в помощь приехал родной брат,
отсутствовавший по государственным делам в другом государстве и на другом материке.
Узнав, что случилось с братом, он не сдержался и принял вторую ипостась. Все тело
покрыли темные костяные наросты, чем-то схожие с чешуей драконов, защищающие от
ударов; за спиной расправились кожистые крылья; на руках отрасли острые когти, а голову
увенчали загнутые назад рога. Эмоциональная нестабильность и вот результат, он уже готов
крушить и ломать всё вокруг. Под укоризненным взглядом своего Владыки он взял себя в
руки, принял человеческую ипостась и извиняющиеся улыбнулся.

Магам — демонам довелось сильно постараться, чтобы очистить землю от скверны.
Шархону пришлось подыскивать новых министров, но теперь он с особой тщательностью



это делал, сканируя каждого претендента и отсеивая тех, кто не подходит на такую
должность. Власть ведь может развратиться душу и опять привести к таким же плачевным
последствиям. И даже тех, кого он выбрал, постоянно контролировал и не допускал
абсолютной власти с их стороны. Он понял преподнесенный ему урок и больше не совершит
такой ошибки. Доверие ему слишком дорого обошлось, теперь он может доверять только
себе и брату!

Дела у обычных демонов начали налаживаться, исчез страх за будущее. Отпуская своих
детей на улицу, они были уверены, что Владыка обеспечивает им надежную защиту. А в
случае чего им на помощь придут сильнейшие существа в их мире — драконы!

========== Часть 8 ==========

Прошел месяц с моей последней встречи с Андориэлем. Немыслимо! Месяц с того дня,
когда я сломала ментальные блоки эльфийки и открыла своим эмоции Андориэлю. До сих
пор не могу забыть ошарашенный взгляд эльфа и его резкие слова ранящие меня в самое
сердце.

Андориэль после всего произошедшего пришёл в Академию и попытался со мной
поговорить, но я убежала. Как самая последняя трусишка убежала. Все остальные разы, что я
видела эльфа в Академии, мне приходилось маскироваться и уходить в другое место
порталом. Обида во мне была настолько велика, что я просто не могла быть рядом с ним.
Боги, я и с ним не могу и без него тоже. Замкнутый круг какой-то и это стало последней
каплей.

Эта боль была намного сильнее, чем от отравленного кинжала. Боль от кинжала утихает
по истечении нескольких дней, а эта жжёт душу ежедневно, не давая и минутной
передышки. И я приняла решение, во что бы то ни стало разорвать привязку между нами. Я
больше не хочу мучить Андориэля. Да и самой тоже страдать не хочется. У него должен
быть выбор, и я ему его предоставлю. Я не желаю навязывать ему себя и наше общее
будущее.

Как же все-таки больно, когда истинная пара не хочет признавать тебя. И проникается
чувствами только после того как я открываю ему свои чувства. Неужели сложно понять, что
пара для дракона это не пустой звук?! Нет, вместо этого он идет развлекаться с эльфийкой
— предательницей. А ведь драконы выбирают пару один раз и на всю жизнь. И тут мне не
повезло. Ну что ж, значит не судьба!

Выбрав свою будущую судьбу, я принялась за исследования. Следующие месяцы были
посвящены поискам способов снятия привязки между нами. Ситуация осложнялась тем, что
никто никогда в здравом уме не разрывал такую связь. Это всё равно, что вырвать себе
сердце голыми руками. Как создатели этого заклинания мы не предполагали, что такое
вообще может произойти. Ведь привязывая кого-то к себе, мы даём защиту, любовь и тепло.
Но я не теряла надежды. Мне нужно найти выход из этой ситуации!

Все дни стали для меня совершенно одинаковыми. Утром я вела занятия, рассказывала
эльфам легенды расы драконов, а вот вечером разбирала заклинание на составные части. Я
как-то попыталась разорвать связывающие нас магические нити, но получила только боль и
полный отчаяния крик. Хорошо, что додумалась поставить защиту на дом и мои крики никто
не услышал. Ещё один такой эксперимент лишил меня сознания на целые сутки, я просто не
выдержала болевого шока. Мне повезло, что делала я это в выходные дни и не нужно, было



идти в Академию. Я ограждала эльфа от переживаемых мной эмоций, ставя самые сильные
ментальные блоки, на которые была способна. А иногда в поиске способа снятия привязки
даже не спала.

И все мои поиски ничего не дали. Одно сплошное разочарование!
Сегодня был обычный день я, если честно уже их не различала, а просто плыла по

течению. Я в состоянии транса отвела урок у эльфов. По-другому своё состояние назвать не
могу. Мысли крутились только вокруг нашей с Андориэлем связи. Постоянный недосып
сделал своё дело, и я стала выглядеть как самое настоящее приведение: бледное лицо,
темные круги под глазами, да и похудела я изрядно. Даже не помню, когда я последний раз
нормально ела. Спасали меня только маскирующие чары, поэтому все видели вполне
обычное моё состояние.

Дома я давно не появлялась, потому что если приду в таком состоянии, мама и отец
будут допытываться что да как. Вон уже и Найрин пытался у меня выпытать, что со мной. Я
еле убедила, что всё в порядке. Хотя, по-моему, он не особо поверил, а только сделал вид.
Разговаривать мне на эту тему совершенно не хотелось.

Я справлюсь сама!
Это меня и погубило — моя самоуверенность, но об этом позднее…
Отведя урок, я шла по коридору Академии, не поднимая взгляда от пола. И тут мне

навстречу неожиданно вылетел Алиролиль. Он чуть не сбил меня с ног, но я устояла
благодаря эльфу, который вовремя подхватил меня, не позволив растянуться на каменном
полу.

— А вот ты где! Ты-то мне и нужна! Я тебя по всей Академии ищу, — воскликнул эльф,
белозубо мне улыбаясь.

Я удивленно на него посмотрела. Чего это с ним? Такой светящийся, что глаза режет,
хоть зажмуривайся.

— Что-то случилось? — усталым голосом спросила я, высвобождаясь из объятий эльфа.
— Ничего страшного, — он беззаботно махнул рукой. — Мне просто нужно с тобой

поговорить.
Алиролиль взял меня за руку и потянул за собой. Я не сопротивлялась, не очень то и

хотелось, да и если честно сил у меня не было. Я чувствовала слабость во всём теле, и сейчас
мне хотелось только лечь и поспать. Но моё мнение, как я поняла, не учитывалось.

Зайдя в свободный кабинет, я присела на преподавательский стул и стала ждать, что же
скажет эльф. Но он, похоже, не торопился начинать разговор. Подойдя к окну, эльф немного
постоял, разглядывая парк Академии, а потом принялся ходить туда-сюда по кабинету.
Между бровей у него залегла глубокая складка. Видимо эльф обдумывает что-то серьезное.

— Алиролиль, так ты скажешь что случилось? — не выдержала я долгого и
бессмысленного молчания.

В глазах зарябило от мельтешения эльфа, а в висках нестерпимо заломило.
Поморщившись от боли, я потерла виски подушечками пальцев. Как я хочу домой. Поскорей
бы прийти в свой уютный домик и лечь в кроватку.

— Я хотел поговорить насчет тебя и Андориэля, — наконец заговорил эльф, но я его
перебила.

— Хм…я, конечно, всё понимаю. Вы родственники, ты его министр, но думаю, мы сами
разберёмся в наших отношениях. — Я недовольно на него посмотрела и сжала губы в тонкую
линию.



Вот о ком я точно не хотела говорить так это о Владыке эльфов тем более с его братом.
Его имя приносит только тупую боль в груди, ощущение было настолько сильным и
реальным, что я поморщилась.

— Да-да я понимаю, но прошу, послушай, — эльф с мольбой на меня посмотрел, я
кивнула, разрешая говорить. — Мне больно смотреть на тебя и видеть, как ты мучаешься
ведь это я, попросил спасти Андориэля. И мне горько видеть страдания брата, — эльф
говорил с экспрессией, размахивая руками и сверкая серыми глазами.

— Что ты хочешь этим сказать? — прищурившись, я просверлила Алиролиля
подозрительным взглядом.

— Он действительно переживает из-за всей этой ситуации…– Боль и переживания за
брата в его голосе были не наиграны, но я не стала это слушать.

— Нет! Ему всё равно! — я поднялась со стула, на котором сидела и оперлась руками о
стол. — Я стараюсь оградить его от себя всеми возможными способами. На мне стоит
полная ментальная защита чтобы твой Владыка не чувствовал моих эмоций. И это поверь
мне сложно ведь наша связь, рассчитана на двухстороннюю отдачу. А он просто
развлекается! И тащит в свою постель кого попало!

Вложив в свою речь последние силы, я выскочила из-за стола и направилась к двери, не
желая больше слушать, что говорит Алиролиль. На лице эльфа была написана жалость,
которая делала только хуже. Но далеко уйти я не смогла, в глазах потемнело, а голову
сдавило как тисках. Я оперлась спиной на стену и просто стекла по ней, теряя сознание.
Последнее что я запомнила это удивленный и испуганный вскрик эльфа.

И всё! Дальше темнота. Ну, теперь я хотя бы высплюсь!
Сознание возвращалось ко мне неохотно. Я слышала голоса близнецов и когда

интересно они прибыли в Эльфийский Лес? Их ведь срочно призвали домой Владыки. До
слуха доносился голос Алиролиля и даже вроде бы Андориэля, но был и незнакомый голос.

— Как она? — тихо с волнением и теплотой в голосе спросил Андориэль.
Хм, странно, может я в бреду? К моему лицу прикоснулись и нежно провели по щеке

подушечками пальцев. Я почувствовала, как сердце застучало быстрее от близости истинной
пары. Точно в бреду! С чего бы Андориэль расщедрился на такие нежности?

— У неё полное истощение организма как физическое, магическое так и истончение
потоков ауры, — ответил незнакомый мне голос.

Что-то зацепило меня в ответе незнакомца. Мысли разбегались, а в голове нестерпимо
шумело, но я должна понять что упускаю. Так, нужно разобраться в том, что он сказал.
Истощение это понятно. Дальше физическое истощение, ну это естественно столько ни
спать и ни есть. Магическое истощение тоже понятно, я ведь столько сил потратила на
разрыв связи. Что он ещё сказал? Аура! Вот оно, конечно же! Аура! Я всё поняла! И как до
меня раньше не дошло! Все кусочки мозаики встали на свои места. Сейчас я объясню, в чём
суть моего взвинченного состояния. Теперь я смогу разорвать нашу связь хоть это и
приносит мне невыносимую боль, но так нужно.

У драконов существует особый ритуал. Если дракон получил серьезное ранение или
находится при смерти, либо не приведи Мать Драконов, потерял пару, он может пройти круг
перерождения. Это полное стирание всех магических связей из предыдущей жизни. Полное
перерождение! Но велика вероятность того что можно полностью стереть воспоминания.
Особенно когда ты слишком молод и очень мало опыта как у меня.

Глаза открылись, и я тут же зажмурилась от рези в них. Солнечные лучи нещадно



слепили меня. Рядом сидел Андориэль, а около моей кровати стоял незнакомый эльф, по
всей видимости, лекарь. Я оглянулась, это не очень походило на мою комнату, в воздухе
витал запах трав. Конечно же, я в лекарском крыле. Куда же ещё после моего обморока меня
могли принести. Попытка подняться не увенчалась успехом, меня легко придержали за
плечи, укладывая обратно на кровать.

— Вам ещё нельзя вставать, — мягко, но с нажимом сказал лекарь и добродушно
улыбнулся.

— Мне нужно…простите, я не могу лежать… у меня дела…– зашептала я как мантру и
всё же приподнялась.

Я села на кровати, не предпринимая попыток встать. Голова закружилась, в глазах
потемнело, и к горлу подкатила тошнота. Так, нужно успокоиться. Не успела я прийти в себя
от резкого подъема, как меня перебил недовольный выкрик Андориэля:

— Какие такие дела в таком состоянии ты собралась делать? — сквозь зубы прорычал
эльф, сердито прищурив свои серые глаза.

Я недовольно поджала губы. Тоже мне защитник выискался, нашел время показывать
характер. Ещё и глазищами недовольно сверкает, пытаясь видимо прожечь во мне дыру.

— Андориэль, можешь не волноваться. Сегодня я избавлю тебя от своего общества. И
ты сможешь забыть обо всём, включая меня как о страшном сне, — с прохладой в голосе
ответила я, смотря ему прямо в глаза.

Если честно хотелось расплакаться, а не метать молнии ведь уже сегодня я лишусь,
части своей души и сердца. Больно! Как же мне больно! Но приносит облегчение лишь тот
факт, что я больше не буду помнить боли и страданий. И никогда не вспомню, что у меня
был н’айр.

— В каком это смысле? Ты же не…– хрипло выдавил он, испуганными глазами смотря
на меня.

— И не надейся! Умирать я точно не собираюсь, — не удержавшись, я фыркнула. Уж
очень меня позабавил его вид. — Да это и невозможно, — уже шепотом добавила я.

Хотелось добавить, что убить меня может и убивает каждый день только он, но я
промолчала.

Зрителями нашей перепалки стали ещё Диаль, Ниаль и Алиролиль. Стояли они очень
тихо и не вмешивались, слушая наш разговор. Я даже успела про них забыть.

— Ри, что ты задумала? — сложив руки на груди и смежив брови, напряженно спросил
Ди, смотря на меня взволнованными глазами. Его позу повторял Ниаль, а Алиролиль только
непонимающе на нас смотрел.

— Я поняла, как можно разорвать нашу связь с Владыкой. Я пройду круг перерождения,
— решительно ответила я и с трудом подавила всхлип, который рвался наружу.

Я хочу только спокойствия, даже если оно достанется мне такой ценой.
— Нет! Даже не думай об этом! — крикнул Ниаль со страхом и отчаяньем в голосе.
Ниаль оказался рядом со мной, беря за руку и сжимая с такой силой, что чуть кости мне

не сломал. Я от боли поморщилась. — Я всё расскажу твоему отцу! Он не позволит тебе
такое сделать! — пригрозил Ниаль.

Какой он негодяй, угрожает мне моим папулей!
— Только попробуй и я тебе этого не прощу! — я обиженно поджала губы и попыталась

вырвать руку из стального захвата дракона, но он только сильнее её сжал.
— Боги, да после этого «проклятого» круга ты можешь вообще не вспомнить меня! —



выкрикнул он, негодующе сверкая глазами.
— Что это за круг такой? — полюбопытствовал Алиролиль, а Андориэль хранил

напряженное молчание. Но было видно, что и ему интересно, что же я задумала.
Я молчала, не собираясь посвящать эльфов в суть ритуала, поэтому ответил Диаль:
— У дракона есть право переродиться. Дается такая возможность только один раз в

жизни. После перерождения стираются все магические привязки. И ты становишься
совершенно другой личностью как заново рожденный.

— Это опасно? — Алиролиль напряженно на меня посмотрел.
— Для молодого дракона, да! — только и ответил Ди, также недовольно смотря на

меня.
— Ниаль, Диаль, я всё решила! Так нужно! — упрямо твердила я и не хотела слушать их

доводы.
Ниаль и Диаль как-то нехорошо переглянулись, видимо мысленно о чем-то

переговариваясь. Ох, я знала этот взгляд и если они так переглядываются, то жди беды!
Подслушать и узнать о чём они там секретничают, у меня не хватило сил. Вот до чего себя
довела, даже для таких элементарных действий сил нет. Схватившись за руки, они внезапно
послали в меня и Андориэля какое-то заклинание. Я даже пискнуть не успела, а Андориэль
только неверующе на них посмотрел, не ожидая такого. Меня и Андориэля спеленали как
младенцев, что я даже пошевелиться не могла. Открыв портал нас, закинуло в очень
странное место, похожее на пустую белую комнату. Близнецы заслали нас в
подпространство.

— Вы не выйдете отсюда пока не разрешите свои разногласия. И да, тут не действует
магия, так что не пытайтесь выбраться, — прокричал нам вслед довольный Диаль и закрыл
портал.

Я ошеломленно смотрела на то место, где секунду назад был портал. Не верится, что
близнецы использовали против меня заклинание, лишающее возможности двигаться.

Находиться в одном помещении с Андориэлем было тяжело, я буквально ощущала
сквозившее между нами напряжение. Я смотрела на него краем глаза, стараясь не
показывать своего интереса. Стоять было глупо, да и самочувствие оставляло желать
лучшего, а вокруг не было мебели, поэтому я села на пол там, где стояла. Наблюдавший за
моими действиями эльф, недолго думая тоже пристроился рядом сев напротив.

— Прости меня! — тихо заговорил эльф, смотря мне прямо в глаза.
Я удивленно выдохнула, не ожидая такого начала разговора.
— Андориэль, мне не за что прощать тебя. Я думала, что раз я чувствую в тебе свою

истинную пару, то и ты должен. Это мне нужно просить прощение за то, что нарушила твою
жизнь своим появлением. Я смертельно устала от всей этой ситуации и это единственный
способ, который поможет нам! — Я печально улыбнулась, сцепив руки в замок. Тело мелко
затряслось, и я зябко обхватила себя за плечи.

— Нет нужно, — он покачал головой и как-то вымучено улыбнулся. — Я вел себя как
юнец, обвиняя во всём тебя. Но ты сделала для меня намного больше, чем должна была. Ты
спасла меня, не дав уйти за грань. А я только цеплялся за свою злость на тебя, что ты так
бесцеремонно ворвалась в мою жизнь, не спросив разрешения! — Андориэль неуверенно
улыбнулся, заглядывая мне в глаза. Было странно видеть его таким простым и…родным.
Обычно он выглядит как ледяная статуя без чувств и эмоций.

— Ты сам знаешь, почему я для тебя это делала. Ты для меня не просто Владыка эльфов,



а моя пара, которая у драконов бывает один раз за всю нашу долгую жизнь. Будь у меня
выбор, я бы поступила так же. Твоя жизнь для меня стоит на первом месте. — Я говорила
тихо, опустив глаза в пол, но чувствовала на себе внимательный и изучающий взгляд эльфа.

— Я…понимаю, но не могу принять нашу связь, — со сталью в голосе ответил он, но я
услышала едва уловимую дрожь.

Я на его слова очень разозлилась. Ну почему он такой? В один момент просит
прощение, а в другой бессердечно отталкивает, полностью перечеркивая свои слова. Всё
равно, что вонзить нож в сердце и просить за это прощение.

Поднявшись, он начал дергано ходить туда-сюда по комнате. Я тоже поднялась,
разозлено прожигая эльфа взглядом. Я даже забыла о своем состоянии, будто злость придала
мне сил.

— Я просто не понимаю, почему ты этого не чувствуешь? Ладно, пусть мы относимся к
разным видам. Я закрываю от тебя свои эмоции, но магия нас должна была связать! Почему
привязку чувствую только я?!

Я негодовала! Всю боль, что во мне скопилась, я выплескивала на своего эльфа, а он
стоял и слушал. Молча. Он только сжимал и разжимал кулаки, на щеках ходили желваки, а
глаза стали очень темными. И тут он не выдержал:

— Да потому что во мне нет магии! — выкрикнул он это мне в лицо.
— Как это нет магии? — Я потрясенно на него посмотрела, даже злиться перестала.
— Я родился таким, — продолжил он уже более спокойно и безэмоционально.
— Но я же чувствую в тебе магию, — обескуражено произнесла я, не веря в то, что он

говорит. Хотя зачем ему меня обманывать.
— Это магия Алиролиля. Я ношу артефакт, заряженный его магией, — пояснил он и

вытащил из-за воротника рубашки цепочку, к которой был прикреплён кристалл. Я подошла
ближе, рассматривая кристалл, даже понюхала его. Действительно он накачен магией
Алиролиля. И сейчас, когда Андориэль был эмоционально нестабилен, я легко проникла в
его сознание. Перед глазами пронеслась история из жизни эльфа, что так беспокоила его и
заставила сердце заледенеть.

Отступление в прошлое. История любви и предательства Андориэля.

Будущий Владыка никогда не испытывал недостатка в женском внимании. Все
эльфийки Священного Леса всегда были у его ног. Но вот и до сердца Андориэля добралась
настоящая любовь. Нилоэль была одной из самых красивых эльфиек в Священном Лесу.

Как известно любому жителю эльфийских земель, соединение пары должно
происходить на магическом уровне. Родство души для эльфов не пустой звук, но один нюанс
не позволял сделать Андориэлю такой ответственный шаг как соединить себя с Нилоэль
узами любви и брака.

Набравшись мужества, Андориэль решил рассказать Нилоэль о своей тайне, которую он
хранит как самую ценную реликвию рода.

— Нилоэль, я хочу с тобой поговорить, — эльфийку Андориэль нашел в саду под
сводами беседки.

Эльф очень волновался, ладони потели, а в горле постоянно пересыхало.
— Конечно, мой милый. Боги, на тебе лица нет. Что случилось? — сладким как патока

голосом спросила Нилоэль.



Глубоко вздохнув, Андориэль заговорил слегка дрожащим голосом:
— Нилоэль ты же знаешь, я люблю тебя, — на лице девушки расцвела улыбка, ей было

приятно это слышать от будущего Владыки. Не каждая эльфийка удостаивается такой чести,
— но закрепить нашу любовь священными узами мы не можем, — выдохнул на одном
дыхании эльф.

Улыбка моментально спала с лица эльфийки. Андориэль смотрел на Нилоэль и
разрывался на части от душевных мук.

— Ч-что почему? — неверующе протяну она, слегка заикаясь.
— Мы не можем быть связаны… у меня….нет… нет магии, — сказал он на выдохе как

перед прыжком в воду.
Лицо эльфийки исказилось гневом. Андориэль не мог узнать в этой маске прекрасное

лицо своей любимой.
— Да ты… как ты мог… я потратила на тебя столько времени….и ради чего? Ради

пустышки? Я должна была стать Владычицей! — Эльфийка задыхалась от гнева и
негодования.

Услышав злые слова, эльф стоял, ни жив, ни мертв. Его любимая оказалась такой
меркантильной особой. Сколько боли может выдержать юное любящее сердце и как одно
слово одно предательство может его разбить? Теперь Нилоэль смотрела на него с
презрением. Испарилась её любовь, хотя любви то там никогда и не было. Собрав всё своё
мужество в кулак, Андориэль как будущий Владыка ледяным голосом сказал:

— Если это станет достоянием эльфийского двора, ты будешь повешена за
предательство. Тебе понятно?

Нилоэль никак не ожидала такого от него и, побледнев от страха, кивнула.
Развернувшись, Андориэль пошел в свою комнату, а вместе с ним шлейфом потянулась

тоска и осколки души, которую ещё предстоит собрать.

Конец отступления

— Андориэль, ты — идиот! — заключила я, как только вынырнула из его сознания.
Эльф с болью в глазах посмотрел на меня. Я понимаю, он сейчас боится повторения
истории, но я продолжила. — Если бы ты мне всё сразу рассказал, то ничего бы этого не
было. Андориэль запомни мы с тобой одно целое. Ты моя истинная пара. Моя сила и магия
становятся твоими, а я перекрывала все наши связи. Ты можешь брать мою магию,
понимаешь? И я никогда не предам тебя! — уже тише и не так эмоционально закончила я,
всматриваясь в его глаза и пытаясь понять, верит он мне или нет.

Во взгляде Андориэля продолжала отражаться недоверчивость. Я тяжело вздохнула,
сколько трудностей можно было избежать расскажи он мне свою историю. И просто если бы
мы сели и поговорили. Не закрываясь, не лелея свою обиду, страх и злость! Хотя лучше
позже, чем никогда.

Не удержавшись, я осторожно прижалась к нему, всё ещё опасаясь отрицательной
реакции, но её не последовало. У меня даже сердце от радости защемило. Он неуверенно
прижал меня к себе, но с каждой секундой его объятья становились всё крепче. Андориэль
уткнулся лицом мне в макушку, дыша прерывисто и загнано. Моё сердце было готово
вырваться наружу. Мне не верилось, что я сейчас нахожусь в объятьях своей истинной пары.
Надеюсь это не мой больной бред, и я не сплю!



— Прости меня, прости, — шептал он, поглаживая меня по спине.
Я всем телом чувствовала жар, исходящий от его тела и ещё чувствовала, как эльфа

трясет от охвативших чувств. Уткнувшись носом ему в грудь, я старалась делать глубокие
вдохи, чтобы насладиться его цветочным запахом.

— Андориэль, я не держу зла на тебя, — я подняла голову, всматриваясь в родные серые
глаза, — просто не могу на тебя злиться, но нужно узнать, почему ты лишен магии. И
надеюсь теперь, ты не будешь меня избегать. Больше такого я, наверное, не выдержу.

— Даже если захочу, то уже не смогу держаться от тебя подальше, — Андориэль
тихонько и облегченно засмеялся. — Ты действительно нужна мне. Я всё это время думал о
тебе.

Я видела, что признаваться в своих чувствах ему тяжело. Андориэль говорил тихим
голосом, смущенно отводя взгляд в сторону. А я радостно заулыбалась, услышав его
признание. Он думал обо мне, и я этому очень рада. Все-таки ещё не всё потеряно. И я
обязательно узнаю, почему он лишился магии.

Я кинула ментальный импульс в виде подзатыльника близнецам, чтобы они нас
освободили. Я, конечно, им очень благодарна, но самоуправство тоже поощрять не могу. Не
прошло и минуты как они открыли портал. Мы вышли из него, сияя улыбками, а Андориэль
продолжал прижимать меня к себе. Нас встретили напряженные лица близнецов и
Алиролиля но, увидев улыбающихся нас, они облегчённо выдохнули. Диаль и Ниаль
радостно засмеялись и, подбежав, крепко прижали меня к себе.

— Я же говорил, что всё будет хорошо, — радостно шепнул Ниаль мне на ухо.
И действительно всё теперь хорошо. Я рассмеялась от облегчения, на душе было

невероятно легко и радостно.
— Огромное спасибо ребята, если бы не ваше самоуправство мы бы ещё долго играли в

молчанку.
— Сестренка, если что обращайся, мы всегда готовы заколдовать вас и переправить в

дальние дали. — Ниаль усмехнулся, задорно сверкая хитрым взглядом.
— Всенепременно! — ответила ему с такой же озорной улыбкой.
Наш обмен любезностями прервал лекарь, недовольно посмотрев на гостей и уперев

руки в бока.
— Так, я и так закрыл глаза на то, что Вы выкрали мою пациентку прямо из палаты, —

недовольный взгляд на Андориэля. — А, между прочим, у неё сильнейшее истощение.
Поэтому я прошу всех покинуть лекарскую комнату! — Эльф говорил бескомпромиссно и
строго.

Ух, я бы точно не ослушалась такого серьёзного эльфа.
— Но…– попытался возразить Андориэль, но попытка не увенчалась успехом. Эльф

видимо был стойким как скала и не испугался возможного гнева Владыки.
— Это касается и Вас Владыка, — лекарь почтительно склонил голову. — Приходите

завтра, а сейчас Рилэне нужен покой и отдых.
Меня уложили на койку и укрыли одеялом. Напоследок Андориэль нежно прикоснулся

ладонью к моей щеке, я прикрыла глаза, положив сверху свою ладонь.
Я осталась в палате одна, не считая конечно лекаря. Я уже почти заснула, как эльф

дотронулся до моего плеча. Открыв глаза, я вопросительно на него посмотрела.
— Тебе нужно выпить восстанавливающую настойку, — мне протянули пузырек с

мутноватой жидкостью, принюхавшись, я поморщилась.



Все восстанавливающие настойки имеют просто отвратительный запах. Зажав нос и
дыша ртом, я залпом выпила настойку, сморщив лицо от неприятного вкуса. Я с
недовольным лицом отдавала пустой пузырек лекарю, на что он понимающе улыбнулся.

— Вот и молодец, а теперь отдыхай!
Теперь в палате я осталась совсем одна, эльф тоже ушел, напоследок задернув шторы

создавая приятный полумрак. Сладко зевнув, я закрыла глаза, проваливаясь в лечебный сон.
На душе было, как никогда хорошо и светло. Засыпала я с улыбкой на губах.

Проснувшись на следующее утро, я обнаружила сидящего в кресле рядом с кроватью
отца. Я испуганно пискнула и попыталась спрятаться, укрывшись одеялом с головой.
Услышав тяжелый вздох отца, я почувствовала, как кровать прогибается под тяжестью его
тела.

— Ри, малышка вылезай. Обещаю, ругать не буду, — усталым голосом попросил отец.
Не часто я слышу такие нотки в его голосе и от этого, становится ещё больше не по себе.

Я скинула с себя одеяло и посмотрела на папу, внешний вид у него был неважный: темные
круги под глазами, лицо бледное, а всегда яркие голубые глаза сейчас были потухшими и
какими-то больными. Неужели близнецы проболтались и всё ему рассказали? Я не успела
ничего спросить, он, наверное, подслушивал мои мысли, поэтому ответил на невысказанный
вопрос.

— Не ругай близнецов, они хотели как лучше.
Угу, как лучше вон на папе лица нет. Хорошо ещё маме додумались и ничего не

рассказали, а то был бы здесь водопад из слез. Ух, как встречу поколочу их. Вот зачем они
всё рассказали? Безобразники!

— Пап, прошу, не переживай. Теперь всё хорошо, — хриплым голосом попросила я.
Отец горько опустил голову на ладони, его голос звучал глухо и дрожал, будто он

старался сдержать слезы.
— Боги, малышка, как ты вообще могла допустить мысль пойти на перерождение. Я

боюсь представить, чтобы получилось в итоге. Я и мама не смогли бы пережить такое. Ты
могла бы полностью лишиться памяти, не вспомнив ни меня, ни маму, ни брата. — Папа
говорил надломленным голосом с примесью страха и горечи.

Я пристыжено прикрыла глаза, сейчас мне хотелось только плакать. Действительно, я
настолько ушла в себя и в свои переживания, что не подумала ни о ком. А в
действительности представив, что я не помню никого из родных, приводит меня в ужас.
Пододвинувшись к отцу ближе, я дотронулась до ладоней, которые он прижимал к лицу.

— Папа, прости меня, прости, — в моем голове стояли слезы.
Папа оторвал ладони от лица и притянул меня к себе, усаживая на колени и сжимая в

объятьях.
— Ри, никогда не поступай так с нами…– попросил папа, укачивая меня в своих

объятьях и целуя в макушку.
Оказавшись в объятьях отца, я вдохнула родной запах и перенеслась в детство. Отец

всегда вот так прижимал меня к себе после моих неудач или просто, потому что хотелось.
Пригревшись в папиных объятьях, я не заметила, как опять провалилась в сон.

Следующее мое пробуждение отличалось от первого. Папы в лекарской комнате уже не
было, а на прикроватной тумбочке я увидела сложенный вдвое листок. Быстро схватив
листок, я обнаружила, что это записка от папы.

Маленькая моя Ри, не пугай больше ТАК своих родителей. Мы тебя бесконечно сильно



любим. Будь благоразумна и помни, ты всегда можешь рассказать нам обо всем, и мы тебе
поможем!

С любовью, отец!
Захотелось опять разреветься как маленькой девочке. Я самая настоящая эгоистка!

Закопавшись поглубже в свои переживания я совершенно ни о ком не подумала. Мама, папа,
и конечно братишка. Боги! И я хотела расстаться с моими родными и любимыми! Глубоко
вздохнув, я тихонько всхлипнула и всё же взяла себя в руки. Теперь всё это в прошлом, а
впереди у меня светлое будущее. Во всем теле опять чувствовалась сила и легкость. Да и
вообще я больше не испытывала магического истощения. Видимо отец постарался и
поделился со мной магией, я ощущала отголоски его мощи и силы.

Рассиживаться в лекарском крыле я не собиралась, поэтому открыла портал к себе в
комнату. Нужно привести себя в порядок, а то взгляд, брошенный в зеркало, заставил
испугаться. Вся взлохмаченная, волосы спутаны, лицо осунувшееся и бледное. Да тут одной
ванной не обойдешься! Но у меня есть волшебная шкатулка. Достав из шкафа огромную
шкатулку больше похожую на небольшой комод, я открыла её и довольно улыбнулась. Моё
сокровище! В этой шкатулке находились всем мои украшения, включая корону. Я вытащила
верхнюю полочку с золотом и драгоценными камнями и провела по ним подушечками
пальцев. Эх, красотища! Так сейчас не до украшений. Вернув ящик на место, я открыла
нижний ящичек. А вот там обнаружилось то, что мне нужно: масла и зелья красоты. Взяв
сначала несколько пузырьков, я ещё раз придирчиво на себя посмотрела и вытащила сразу
всю полочку.

Со своим богатством я пошла в ванную комнату и поставила полочку полную пузырьков
на пол рядом с ванной. Наполнив ёмкость водой, я со стоном блаженства опустилась в
горячую воду. Протянув руку, я достала первый пузырек, на котором было написано
«Расслабляющая пена для ванн». Вылив пол пузырька в воду, я глубоко вздохнула чарующий
аромат цветов и ягод. Пена сразу сбилась в огромные облака, погрузив меня в белые
пузырьки. Я весело отплевывалась от попадающей в рот мыльной пены. Настроение у меня
было очень хорошее впервые за долгое время. Откинувшись на бортик ванны, я расслабленно
прикрыла глаза. Как же хорошо. Давно у меня такого не было.

Внезапно дверь в ванну открылась, а точнее просто слетела с петель. Я ошарашено
распахнула глаза, а на пороге стояли близнецы и Андориэль со зверскими лицами. Я от
неожиданности не сразу поняла, что нахожусь то я совсем голая. Испуганно пискнув, я с
головой ушла под воду, оставив на поверхности только глаза.

— И что же вы мои дорогие забыли у меня в ванной? — спросила я, отплевываясь от
пены. Запрятав смущение подальше, я посмотрела на них строгим взглядом.

— Ты исчезла из лекарского крыла никому ничего ни сказав. Андориэль пришел к тебе
и, не обнаружив там, обратился за помощью к нам, — поведал мне Диаль, отводя
смущенный взгляд в сторону.

— Ну? Теперь убедились что со мной все в порядке? — На мой вопрос, последовал
утвердительный кивок. — И? Что стоим? — с нажимом спросила я.

Смущенные мужчины быстро вышли из ванной комнаты, магией приладив за собой
дверь. Я облегченно вздохнула. Да, смущательно получилось. Ну, близнецов то я не очень
стеснялась. Мы с ними можно сказать с одного горшка слезли. А вот своей пары я немного
смущалась. Мы всё же только сутки назад наладили наши отношения. И нам ещё предстоит
узнавать друг друга.



После такой встряски я спокойно продолжила приводить себя в порядок. Вымыв
тщательно копну своих волос, я подняла их повыше и закрепила заколкой, чтобы не мешали.
Я натерла тело пахучей мазью, которая сразу мягко засветилась и впиталась в тело, оставляя
после себя невероятно нежную кожу. На лицо тоже была нанесена травяная маска, быстро
охладившая кожу. Полежав так несколько минут, я смыла с лица маску.

Ну, вот так намного лучше! Я вылезла из ванны и подошла к зеркалу. В нём отразилась
стройная среднего роста девушка, глаза которой радостно блестели, а волосы золотой
волной струились по спине. Щелкнув пальцами, я в одно мгновение высушила волосы,
создавая незатейливую прическу из двух косичек. Утруждать себя надеванием халата или
полотенца я не стала, а зря. Боги, ну кто мог знать, что в комнате останется эльф?

Выйдя из ванны в комнату, я обнаружила на своей кровати Андориэля. Столкнувшись с
ним взглядом, я удивленно икнула и материализовала на себе одежду. Андориэль прошелся
по мне заинтересованным взглядом, и я физически ощущала его взгляд, как если бы он
прикасался ко мне. Я кашлянула, побуждая Андориэля, наконец, посмотреть мне в глаза.

— Андориэль, что-то случилось? — Я подошла к нему и присела рядом на расстоянии
вытянутой руки. И мне до дрожи в коленках и покалывании в пальцах захотелось
дотронуться до него, но я сдержалась, сцепив руки в замок на коленях.

— Нет, всё хорошо просто я волновался за тебя. И ещё Элорх — лекарь просил передать
тебе вот эту настойку, — он вытащил из кармана пузырек с мутноватой жидкостью и
протянул мне.

Я с улыбкой приняла протянутый пузырёк с настойкой. Волновался! ОН ЗА МЕНЯ
ВОЛНОВАЛСЯ! Значит, лёд тронулся, и он больше не будет отгораживаться от меня.
Андориэль ведь уже перестал сопротивляться магическим узам. Нет, магия, которой я
связала нас, не является принуждением. Попробую объяснить, что представляет собой
истинная пара. Истинная пара может быть у любого существа в нашем мире. Истинная пара
— это полное совпадение ауры, магических потоков и, конечно же, это единство души.
Когда такая пара встречается и соединяется, происходит, что-то похожее на вспышку на
солнце или зарождение новой звезды. Весь смысл жизни сосредотачивается в истинной
паре. Безграничная и безусловная любовь как у моих родителей. А то заклинание что я
использовала, является некого рода магическими супружескими узами в немного
утрированной форме. Да всё у нас шиворот навыворот по идее эльф должен быть
защитником в нашей паре, а не молодая девчонка хоть и дракон.

Выпив настойку до последней капли, я сморщилась и поставила пустую бутылочку на
прикроватную тумбочку. Андориэль с любопытством на меня смотрел, как будто видел
впервые. Я, не привыкшая к такому вниманию от него, отвела взгляд.

— Что? — всё же смущенно прошептала я.
— Просто мы с тобой связаны и являемся парой, а я тебя совсем не знаю, — он склонил

голову набок, с интересом рассматривая моё полыхающее румянцем лицо.
А кто виноват, чуть не вылетело у меня, но я вовремя прикусила язык. Сейчас нам точно

не нужны упреки. Мы, можно сказать, начинаем новую жизнь.
— И что ты хочешь узнать?
Я удобно устроилась на кровати, готовая отвечать на все его вопросы. Андориэль

устроился рядом. Мы лежали настолько близко, что наши плечи соприкасались, и я
чувствовала жар, исходящий от его тела. Преодолев смущение, я придвинулась ближе, тут
попадая в кольцо его сильных рук. Положив голову ему на плечо, я довольно вздохнула,



слушая биение его сердца. Никаких протестов по поводу моего самоуправства я не услышала.
По-моему, он и сам не был против телесного контакта. Хоть и магии у него нет, это, кстати,
для меня остается загадкой он тоже стал ощущать меня.

— Хотя знаешь, я лучше тебе покажу. Только…– я недовольно поморщилась, посмотрев
на то место, где находится кристалл напитанный магией Алиролиля.

— Что только? — нетерпеливо спросил эльф.
— Андориэль, прошу, сними с себя накопитель с магией Алиролиля. Я-то уж смогу тебя

защитить и без этой игрушки. Теперь, когда ты принимаешь меня и не прячешься, мне будет
легче защищать тебя.

— Хорошо, но как я буду без магии? — он послушно снял с себя кристалл, положив его
на тумбочку. — Сейчас я буквально чувствую себя голым и незащищенным, — он поежился.

— Я поставлю на тебя свою защиту. А чуть позже, когда восстановлюсь, попытаюсь
разобраться, в чём дело и что с твоей магией не так. Не переживай, ты будешь под самой
лучшей защитой.

— Ри, всё это зря. Родители, когда я был маленьким, отводили меня к самым лучшим
лекарям, и никто ничего не нашел! — Андориэль ссутулился и потер плечи как при ознобе.
Да, болезненная это для него тема.

— Понимаю, но среди них не было дракона, — я ободряюще ему улыбнулась. — И тем
более магия в тебе есть!

— С чего ты взяла? — он недоверчиво на меня посмотрела.
— Андориэль, ну сам подумай, эльф и без магии такого просто быть не может. И не

будь в тебе магии, ты бы состарился как обычный человек и умер, — на последнем слове я
содрогнулась, представив себе, что я никогда не встретила бы свою пару.

Положив руку на середину груди эльфа, я прикрыла глаза и сосредоточилась. Магия тут
же отозвалась и я начала окутывать ею Андориэля, начиная с головы и заканчивая
кончиками пальцев на ногах. Закончив плести защиту, я довольно разулыбалась. На
магическом уровне мы выглядим идентично и теперь Андориэль под надежной защитой.

Проникнуть в сознание эльфа было делом не трудным, и я начала показывать свои
воспоминания из детства. Первое сознательное превращение в дракона напугавшее до
трясущихся коленок. А когда ещё и огонь выпустила, страшно было до жути. Первый полет и
необычайная радость, и эйфория от него. Первый день в Академии, который я ждала с
трепетом и волнением. И двадцать лет, что я там провела, были самыми лучшими в моей
жизни. Окончание Академии, омрачаемое расставанием с друзьями. Просьба Владык
отправиться к эльфам и заключить с ними договор на обмен студентами. И последняя
картинка, как я встретила его — свою истинную пару. Я показывала, какие эмоции он во
мне вызвал.

Прекратив показывать свои воспоминания, я с улыбкой посмотрела на эльфа. Взгляд
Андориэля был затуманен моими воспоминаниями, но быстро принял осмысленное
выражение.

— Эм, не думаю что я уж такой ослепительный, — он смущенно опустил глаза.
Видеть его неподдельные эмоции, не скрываемые маской Владыки, было бесценно.
— Ты именно такой и даже не сомневайся! — Я нежно провела подушечками пальцев

по его щеке. — Я тебе в нашу первую встречу сказала для меня ты весь мир. Твоя защита и
жизнь на первом месте.

— Это странно понимаешь…такое отношение. Я ведь Владыка и это обстоятельство



могут использовать мои недруги. Например, похитив тебя, пытая и вынуждая меня сделать
какие-нибудь действия! — Андориэль вздрогнул от своих же слов.

— Андориэль, насчет этого вообще можешь не переживать! Я — дракон и этим всё
сказано! Ни одна раса в нашем мире не сравнится по силе с нами. Несмотря на то, что я
очень молода, я смогу постоять за себя. А в случае чего всегда могу призвать драконов,
кинув зов о помощи.

— Хорошо, но всё равно будь осторожна.
— Не переживай, я буду беречь себя, — я улыбнулась и положила голову ему на плечо,

прикрывая глаза от удовольствия. Моя пара рядом со мной чего ещё можно желать?
Вот в таком неторопливом и спокойном темпе и прошел мой день. Мне пришлось всё

это время пролежать в кровати. Андориэль не позволял мне встать и чем-нибудь заняться.
Сказал, что я должна ещё хотя бы денек отлежаться. Да, променяла лекарское крыло на свою
спальню, где так же пришлось лежать. Плюсом было то, что Андориэль всё время находился
рядом.

========== Часть 9 ==========

После того в какой-то степени злополучного дня наши взаимоотношения начали
налаживаться. Из отношений пропала холодность, и отрешенность чему я была безумно
рада. Но остается причина, по которой вся эта канитель началась. А именно почему у
Андориэля нет магии? Невообразимо, что эльф столько веков прожил без возможности
пользоваться своей магией и всё это время впитывал магию двоюродного брата.

Отдых в три дня пошел мне на пользу, и я с новыми силами отправилась, нет, не в
Академию, а в семейную библиотеку Андориэля. Он мне сказал, что там хранится вся
информация о каждом эльфе в Священном Лесу.

Эх, никудышный из меня преподаватель получился. Хотя мне можно. Мне дали
несколько выходных чтобы отдохнуть и восстановиться после случившегося. Хорошо когда
твоя пара Владыка эльфов и может за секунду уладить все вопросы! Повезло мне, что тут
скажешь.

А в библиотеке я окунулась в историю и жизнь эльфов. Д-а-а, скажу я вам как у них всё
хитро сплетено и запутано. Столько родов, родственников и историй что голова кружится.
Когда бы я ещё узнала что у двоюродной бабушки четвероюродный внук по материнской
линии, обладает магией подчинения всего сущего. Что-то у меня закрадываются смутные
сомнения насчет чистоты их крови. Ну не может у эльфа быть такой дар. Это больше
присуще оборотням или вообще вампирам.

Хм, а вот ещё кое-что интересное. Оказывается, власть у эльфов передается по мужской
линии старшему сыну. Для драконов эта традиция выглядит необычно. У нас не смотрят на
пол и возраст. Владыкой Золотых Драконов, когда мой отец отойдет от дел станет Фили. А
все, потому что определяем мы будущих Владык или Владычиц при помощи ритуала с
использованием священного камня. К нему прикладывают наследника, и если у малыша
появляется метка на ауре — это особое сплетение энергии, то на груди по завершению
ритуала остаётся символ в виде язычка пламени соответствующий цвету рода. Поэтому
Владыки или Владычицы самые энергетически сильные из нас.

Так, это конечно всё очень интересно, но вернемся к моему Владыке! Передо мной
сейчас как раз лежит манускрипт, в котором написана история жизни мамы и папы



Андориэля. В книге даже есть картинки с их портретами. И что мы имеем? Владыка
Оривиэль и Владычица Лайлиэль правили Священным Лесом полторы тысячи лет. Никаких
войн или несчастий не происходило. Всё было тихо и мирно. Сейчас его родители живут в
отдаленной резиденции, не влезая в политические дела. Ничегошеньки интересного больше
не написано. Пролистав книгу дальше, я нашла портреты и информацию о других
родственниках. И совершенно никаких данных, почему у Андориэля нет магии. Хотя кто ж
такое будет записывать, это полностью поставило бы под удар жизнь эльфа.

Отложив тяжелый манускрипт, я устало потерла глаза. Столько часов и всё впустую! Но
я не сдамся и обязательно что-нибудь найду! Поднявшись, я потянулась и подошла к
стеллажам, которые были настолько высокими, что упирались в потолок.

Посмотрим, что ещё может мне помочь! «Запретные зелья эльфов», нет, не то. «Ритуал
обручения у эльфов» интересно конечно, но не сейчас. Истоки магии эльфов, хм, а вот это
может и подойдёт. Я взяла с полки огромную книгу, а с другой стороны неожиданно что-то
упало. Положив книгу на стол, я зашла с другой стороны стеллажа и увидела валяющуюся на
полу шкатулку. Такая маленькая ничем не примечательная шкатулочка без узоров и
росписей. Подняв находку, я придирчиво начала её рассматривать даже понюхала, но ничего
интересного не обнаружила. Что же там внутри? Любопытство захватило меня, но попытка
открыть шкатулку не увенчалась успехом. Приклеилась она там что ли?

Придвинув шкатулку ближе, я начала ещё тщательней её рассматривать. Никаких замков
даже маленькой трещинки не было! Это уже интересно. Там, наверное, что-то секретное!
Вытянув из подпространства свой меч, я положила шкатулку на пол и, размахнувшись со
всей своей драконьей мощи, ударила по ней. Ой! Меня отбросило от шкатулки, на несколько
метров ударив при этом молнией. Я пошатнулась и еле на ногах устояла. Да что ж там
такое?! Подняв гадкую шкатулку, я перешла на магическое зрение, осматривая её уже на
магическом уровне. Ого, как всё запутано! Кто-то явно постарался, чтобы никто не узнал о
том, что находится внутри. Клубок из магических нитей был так запутан, что хотелось
спалить неподдающуюся гадость. Тот, кто смастерил эту шкатулку талантливый маг, но и мы
не так просты.

Распутать каждую ниточку было делом кропотливым. У меня уже в глазах от
напряжения начало двоиться. Когда последняя ниточка была распутана, крышка с
характерным щелчком открылась и из шкатулки начал выходить белесый туман. Такого я
точно не ожидала! Думала там какая-нибудь побрякушка лежит. На всякий случай я бросила
шкатулку на пол и сделала несколько шагов назад. Встав в боевую стойку, я выставила перед
собой меч, готовая сражаться с кем бы то ни было.

Когда последняя капля этого странного дыма вышла из бесформенного облака начала
формироваться фигура…человека? Нет, не человека. ЭЛЬФА! Это был прозрачный эльф!
Мне это совсем не нравиться! Вернув меч в подпространство, я сформировала в руках
огненную сферу. Уж это точно убьет это непонятное нечто.

Эльф же неторопливо потянулся и сладко зевнул. Я недоуменно смотрела на
расслабленного и ничего не замечающего прозрачного эльфа. Кто он вообще такой? Открыв
зажмуренные от удовольствия глаза, он ошарашено посмотрел на меня.

Увидев в моих руках огненную сферу, эльф испуганно икнул и заголосил:
— Эй-эй, ты чего? Ты вообще кто?
Эльф отпрыгну от меня, выставив перед собой руки в защитном жесте.
— А ты кто? — Что-то он не особо похож на злобного духа и уж тем более не вызывал



во мне страха. Поэтому я развеяла сферу и с любопытством на него посмотрела.
— Я — Дух Хранитель Ниргиэль. Моя обязанность защищать и учить будущих Владык.

И кстати, где мой мальчик? Где Андориэль? — он начал осматривать библиотеку видимо
ища пропажу.

А мне захотелось рассмеяться в голос от того как он назвал Андориэля. Владыка сейчас
ну никак не тянет на мальчика!

— Да, припозднился ты Хранитель. Твоему «мальчику» уже восьмая сотня лет пошла,
— я с насмешкой посмотрела на Ниргиэля.

Выражение его лица переменилось, он нахмурился и напряженным взглядом уставился
перед собой. Неожиданно эльф вскрикнул и ударил кулаком по столу. Я даже подпрыгнула,
не ожидая такой прыти от духа. А я-то думала он как дух бестелесный, а оказалось он очень
даже материальный.

— Чертовы ублюдки! Запрятали меня в эту дрянную ловушку!
Ниргиэль зло раздувал ноздри, распространяя вокруг себя ауру негодования и гнева. Ух,

не была бы я драконом, испугалась бы, а ещё лучше куда-нибудь спряталась.
— Постой! Кто запрятал тебя? — чувствую, пахнет тайной. Он ведь не просто так

оказался под таким замком!
— Что? — переспросил он, видимо не слыша ничего от злости.
— Кто заточил тебя в эту шкатулку? — терпеливо повторила я вопрос и указала на

валяющуюся, на полу виновницу этого безобразия.
— Тетка Андориэля со своим муженьком. — Хранитель, наконец, успокоился и сел на

свободный стул, а я устроилась напротив, ожидая продолжения.
— Но зачем они тебя туда заточили?
— Спроси у этой тварюги! А ещё спроси, зачем она ежедневно травила Лайлиэль, когда

она была беременна! Я ведь не могу защищать Владыку пока он в утробе матери. И
соответственно вмешиваться тоже не могу.

— Подожди, не так быстро! — я замахала руками, останавливая гневный поток речей.
— Объясни спокойно, зачем она это делала?

Кажется, я все-таки найду ответы на свои вопросы и выясню, что случилось с магией
Андориэля.

— Хорошо, — он глубоко вздохнул, — но для начала расскажи кто ты? Я чувствую на
тебе отпечаток ауры моего мальчика, но ты не эльф и не его сестра! Так кто ты? — он
внимательно и с подозрением начал меня рассматривать.

— Меня зовут Рилэна, я дракон и являюсь истинной парой Андориэля, — я
обворожительно ему улыбнулась.

— Дракон и его пара? — удивленно воскликнул он, я утвердительно кивнула и на
секунду позволила своим глазам засветиться расплавленным золотом. — Невероятно, я
столько всего пропустил! — он заворожено смотрел в мои глаза, я клыкасто ему улыбнулась
и вернула глазам нормальный вид. Ниргиэль удивленно моргнул и затряс головой, будто
пытаясь привести мысли в порядок. — И все беды из-за этой Мариэль. Гадкая дрянь! Я
разорву её на мелкие кусочки. — Ниргиэль опять начал злиться.

— Ниргиэль, успокойся, отомстишь позже, а сейчас расскажи мне всё что знаешь. Это
очень поможет в моём расследовании.

— В каком таком расследовании? — он опять с подозрением на меня посмотрел.
— Я хочу помочь Андориэлю. У него нет магии, и он сказал, что родился таким.



— Боги, мне плохо! — он схватился за сердце или что там может быть у духа. — Я
сейчас в обморок упаду! — Эльф запричитал и, уронив стул на пол начал ходить по
библиотеке туда-сюда.

— Ниргиэль, прошу, расскажи, в чём дело! — я уже взмолилась, ничего не понимая из
его излияний.

— Да, хорошо, — он поднял стул, удобно на нем устроился и принялся рассказывать. —
Я — Дух Хранитель и моя обязанность обучить будущего Владыку: магии, истории, этикету,
в общем, всему, что может ему понадобиться. Также я являюсь защитником маленького
эльфа. Меня призвал первородный эльф для своей защиты, а потом велел заботиться о
последующих наследниках. Он обучил меня всем премудростям и поделился своими
знаниями, когда уходил за грань. Так вот когда Лайлиэль забеременела, её родная сестра
принялась изводить бедную женщину всеми возможными способами. Если магией она не
могла воздействовать на сестру, то выкручивалась зельями, но не обычными, а в виде
пахучих мешочков. Подбросит один такой в комнату и всё бедная Владычица падает в
обморок. Когда эти мешочки обнаружили никого не стали пускать в комнату. И тогда
Мариэль воспользовалась помощью дроу. Мы ведь не можем улавливать их магию. Когда
появился на свет Андориэль, я уже находился в ловушке. Она надеялась, что малыш родится
мертвым. Выходит Андориэль выжил, но лишился своей магии. Боги, мне так его жаль! —
Ниргиэль замолчал, печально опустив голову.

Я заметила в его глазах неподдельную боль, от которой у меня в груди защемило.
Но кое-что мне не давало покоя. Почему он всё зная, никак не повлиял на эту

ситуацию?
И именно это я у него и спросила:
— Ниргиэль, почему тогда ты не помешал ей?
— Не смог. Я могу становиться видимым и телесным только после рождения Владыки.

Именно он питает меня магией. После определенного ритуала мы разрываем нашу связь. Это
обычно происходит, когда Владыка восходит на престол. И уже потом я дожидаюсь нового
подопечного.

Да, не весело ему пришлось. Всё знать, всё видеть и не иметь возможности что-то
сделать и помочь. А вот с эльфийкой, что пыталась убить Андориэля ещё в утробе его
матери я бы очень основательно поговорила! Так и хочется свернуть ей шею. Её труды
должны быть «вознаграждены», а то нехорошо получается! Видимо кровожадные мысли
отразились на моём лице, потому что Ниргиэль с опаской на меня посмотрел.

— У тебя такое лицо, что меня даже мурашки побежали, — шепотом сказал эльф.
Я посмотрела на бестелесного эльфа, насмешливо вздернув бровь. Где у него там

мурашки побежали?
— Ты ж бестелесный и вообще у меня вопрос. Ты прозрачный, но в то же время такой

плотненький и смог ударить по столу. Как у тебя это получается?
— Не знаю, — он растерянно посмотрел на вытянутую перед собой руку, — никогда об

этом не думал, я всегда таким был.
— Понятно, — на самом деле не очень то и понятно, но мне сейчас не до этого. —

Ниргиэль ты ведь никогда не видел своего Владыку, пойдем я тебя к нему провожу!
Ниргиэль поднял на меня светящийся восторгом взгляд и только кивнул головой. Я

встала и взяла шкатулку, а ненавидящий взгляд эльфа, брошенный на неё, заставил спрятать
её в карман. Андориэль ожидаемо нашелся в кабинете за работой, разбирая множество



пергаментов. Алиролиль сидел рядом с Владыкой, помогая ему в этом трудном деле.
Когда мы вошли в кабинет, эльфы оторвались от своих дел и посмотрели на нас.

Андориэль приветливо улыбнулся мне, а в следующее мгновение лицо эльфа вытянулось от
удивления, когда он увидел Ниргиэля.

Ниргиэль от счастья видимо совсем потерял голову и с криком «мальчик мой!» кинулся
к ошарашенному Владыке. Он сжал ничего не понимающего Андориэля в тисках своих
объятий, ежесекундно причитая как ему жаль, что его не было рядом с ним и как он рад,
наконец, увидеть и познакомиться с ним!

Алиролиль с таким же ошарашенным выражением лица смотрел на Андориэля и
Ниргиэля. Поднявшись с кресла, он потихоньку подошел ко мне.

— Рилэна, а кто это? — шепотом спросил он, немигающе смотря на обнимающихся
эльфов.

— Как? Ты разве не знаешь? — неподдельно удивилась я. Уж кто-кто, а он должен
знать Ниргиэля. — Это ведь ваш Дух Хранитель Ниргиэль!

— Это он? Но ведь нам сказали, что он исчез развоплотившись. Родители Андориэля
тогда очень сильно расстроились и никак не могли поверить, что Ниргиэля больше нет.
Оривиэль особенно сильно переживал, он ведь провел с ним все свое детство. Как ты его
вообще нашла?

— Его заточили специально, чтобы он не достался Андориэлю.
— Но почему? Кому это вообще нужно? — обескуражено спросил Алиролиль.
— Мариэль. Ты знаешь её?
— Конечно, знаю. Она сестра матери Андориэля, а что? — Мой вопрос явно озадачил

Алиролиля.
— Это она всё затеяла! — резко без подготовки и без обиняков ответила я.
На меня неверующе посмотрели, Андориэль оторвав от себя духа, тоже с интересом

вслушивался в наш разговор.
— Рилэна, почему ты обвиняешь Мариэль? — Андориэль строго на меня посмотрел,

недовольно сверкнув глазами.
Да, Владыка в нем всегда на первом месте. И доверие у нас ещё не настолько

всеобъемлющее. Вот когда мы полностью откроемся друг другу, станем одним целым, вот
тогда сомнений в словах не будет.

Я промолчала, позволив поведать эту запутанную историю непосредственному
участнику событий. Ниргиэль рассказал эльфам, то, что поведал мне в библиотеке. Эльфы с
недоверие и ужасом смотрели на Ниргиэля. А Андориэль чувствовал смятение и отчаяние за
предательство. И всё это чувствовала я по нашей связи и мне эти эмоции совершенно не
нравились. Тихо ступая, я встала за его спиной и положила руки на сведенные судорогой
плечи, слегка сжимая. От моих рук пошло успокаивающие тепло, и я дала прочувствовать
свою любовь к нему. Постепенно Андориэль начал расслабляться, и поза его перестала быть
такой напряженной.

А у меня в голове стучали лишь мысли об этой Мариэль. Я совсем не рада, какие
эмоции её действия вызвали у моего эльфа и в какие последствия для него они вылились.
Многовековая жизнь без своей магии. И я точно не оставлю это без внимания. Она должна
получить свою «награду»!

— Ладно, не буду мешать. Общайтесь и наверстывайте упущенное время. А у меня ещё
дела есть! — Я непринужденно улыбнулась, пытаясь не выдать своих кровожадных мыслей.



Кажется, мне удалось не показать свои истинные чувства и мысли. Я вышла из кабинета
и вернулась обратно в библиотеку. Я снова раскрыла манускрипт с родственниками
Андориэля, а вот и Мариэль и её муж Радир и он дроу. Светлый и темный эльф вместе?
Неслыханно, это же то же самое, что огонь и вода. Магия светлых и тёмных эльфов имеет
разные полярности. При взаимодействии на магическом уровне рвутся нити силы, именно
поэтому эльфийка использовала магию дроу. Ага, тут написано и местонахождение
эльфийки. Что ж, наведаемся к ней в гости!

Отправляться порталом к этой Мариэль я не стала. Мне лишняя шумиха совершенно не
нужна. И также не нужно, чтобы то, что я задумала, связали со мной. Аккуратность и
предусмотрительность ещё никогда не были лишними. Навешав на себя всевозможные
отводящие взгляд заклинания, я вышла на открытую полянку. Осмотревшись вокруг и не
заметив свидетелей, я приняла истинный облик. Потянувшись всем телом и расправив
крылья, я поймала воздушные потоки, поднимающие меня высоко в небо.

Необычайно прекрасно расправить крылья, чувствовать силу и мощь драконьего тела,
как же давно я этого не испытывала. У меня дома мы каждый день летаем и тренируемся в
этой ипостаси. Кстати насчет тренировок. Мои собратья видимо про них забыли, как
впрочем, и я. Непорядок! Нужно браться за дело и восстанавливаться после длительного
отдыха, а то мы потом и хвостом пошевелить не сможем.

Лететь до места, где живет эльфийка, придётся долго, но главное я знаю, куда нужно
лететь. А то, что мне нужно располагается на окраине эльфийского государства. И там, в
вечно зеленом лесу расположились резиденции родственников Владыки эльфов.

Перед глазами проносились города, небольшие селения, зеленые леса и бегающая
живность. И спустя три часа я наконец-то долетела до нужного мне леса. Я в воздухе
приняла человеческий облик и, поддерживая себя магией, опустилась на землю. Солнце уже
давно зашло, кругом была кромешная тьма и никого в лесу не наблюдалось. Эльфы уже
давно легли спать и для меня это очень кстати. Воздействовать на других существ легче
всего, когда они спят.

И как среди всех домов я найду эльфийку? О, всё очень просто. Она ведь замужем за
дроу, а они отличаются энергетически от светлых эльфов. Вот он и будет моим маячком.

Я, перейдя на магическое зрение, увидела сплетения магических потоков: растений,
животных и населяющих это дивное место жителей. Аура дроу должна выделяться среди
светлых эльфов. Если магические потоки светлых эльфов имели цвета: белый, золотой,
зеленый; то у дроу они имели цвета: от темно-фиолетового до черного.

Ага, попались! Ступая на всякий случай очень тихо, я подошла к нужному мне дому. Их
дом стоял в отдалении ото всех остальных, практически на окраине. В нём, как светлячки
мелькали различные ауры живущих там эльфов. Я прислушалась, внутри не раздавалось ни
звука, все уже крепко спят. Я начала искать эльфийку, ориентируясь на ауру Андориэль, они
ведь родственники. Мариэль нашлась очень быстро, её аура переливалась спокойным
зеленоватым оттенком. Рядом с ней находился кто-то, но это не темный эльф. Становится
всё интереснее и интереснее.

Так, мне нужно всё увидеть! Оглянувшись по сторонам, я приметила маленькую птичку,
сидящую на ветке дерева. Настроившись на энергетическую волну птички, я взяла её под
контроль. Птичка под моим управлением быстро влетела в открытое окно, и я увидела
просто «прекрасную» картину. Да, я смотрю Мариэль ещё та блудница! При живом муже она
в постели с посторонним эльфом. Её лик создавал достаточно приятное впечатление. У неё



невероятно правильные черты лица, белокурые волосы, а ярко-красные пухлые губами
сейчас были растянуты в нежной улыбке. И кто бы мог подумать, что под этой маской
скрывается безжалостный убийца. Хм, а где же муженек? Приказав птичке вылететь, я
освободила её от своего контроля. Неожиданно, но эльф нашелся на нижнем уровне дома,
где обычно делают темницу. А пойду-ка я к этому эльфу и поговорю с ним.

Я абсолютно не боялась, что меня поймают. На мне столько отводящих взгляд
заклинаний, что даже самый лучший маг не заметил бы. Да и не думаю, что кто-либо из них
знает, как выглядит дракон на магическом уровне. Никакой магической защиты на доме не
было. Были только два спящих стражника, которых я тихонечко обошла, наслав сонные чары,
чтобы они не проснулись и не помешали мне. Пройдя темный коридор до невзрачной двери,
ведущий в темницу я тихо открыла её и начала спускаться по каменной лестнице вниз. И чем
ниже я спускалась, тем больше убеждалась в том, что здесь жить нельзя. Здесь можно
содержать только преступников или пленников.

Дроу нашелся в одной из камер этой смердящей отчаянием темницы. Он лежал даже на
вид, жесткой лавочке укрываясь одеялом, которое было когда-то нормальным, но очень
давно, а сейчас больше походило на половую тряпку. Несмотря на то, что эльф находился в
камере, она была открыта. В камере всё было в какой-то степени обустроено для жилья:
стоял стол, на нем кружка, графин с водой и та самая лавочка, на которой спал эльф. Если
честно у меня всё внутри похолодело от открывающейся картины. Как так может быть?!
Почему законный муж, причем не последней эльфийки Эльфийского Леса, живёт ЗДЕСЬ! Я
пока не хотела будить эльфа, поэтому аккуратно проникла в его сознание. Если я захочу то
никто и не почувствует постороннее вмешательство в свои мысли.

В сознании эльфа я увидела историю его жизни…
Радир является неким залогом мира между темными и светлыми эльфами. Он самый

младший сын Владыки и ничем особым не отличался от своих собратьев. Обычный эльф,
которого было не жалко отдать светлым. Тем более Радир не престолонаследник. Быстрая
формальность в виде подписания пакта о ненападении и он уже стоит в Храме, где его и
Мариэль связывают священными узами брака. Эльфийка показалось ему милой и доброй,
именно о такой жене он всегда мечтал. Радир подумал, что ему первый раз в жизни повезло
и возможно всё у него будет хорошо. Но видимость была обманчива, после закрепления
союза Мариэль превратилась в настоящего монстра. Она никого не любила, а только
использовала, как и когда ей хочется. Но больше всего доставалось, конечно, дроу. Вот
Радира она использовала, совершенно не заботясь о его чувствах. Эльфийка заставила
Радира делать все те яды, которыми травила маму Андориэля. А уже потом начала
шантажировать Радира этим, не позволяя уйти от неё. И все эти годы он живет, а точнее
существует в этом кошмаре…

Вынырнув из его сознания, я слегка пошатнулась от сквозившего в нем отчаяния. Он
уже начал реально обдумывать вариант уйти за грань. Моя ненависть к Мариэль растет с
каждой секундой! Я просто не переношу таких существ, которые мнят себя чуть ли не
Богами. Они почему-то думают, что могут распоряжаться чужими жизнями как им
заблагорассудится! Хотя в действительности ничего из себя не представляют, а только
приносят боль и страдания!

Подойдя ещё ближе к эльфу, я склонилась над ним, рассматривая осунувшееся темное
лицо, которое было такого серого цвета как пепел в костре, а белые волосы, заплетенные в
косу, были растрепаны. Зажав ему рот рукой, я потрясла Радира за плечо. Глаза эльфа



моментально распахнулись, на долю секунды в них отразилась паника и страх. Но эти
эмоции быстро потухли, и на их место пришло равнодушие. Я надавила на сознание Радира
и заговорила с ним на ментальном уровне.

«Радир, не бойся! — попросила я мягко и успокаивающе. — Я хочу тебе помочь! Меня
зовут Рилэна, — убедившись, что он понял, я убрала ладонь с его рта».

«Я не боюсь. Что тебе от меня нужно?» — В голосе эльфа было безразличие, как ко
мне, так и ко всему происходящему. Он уже смерился со своей судьбой и просто плыл по
течению. Да, вовремя я прилетела сюда.

«Скажи, ты хочешь выбраться отсюда и больше никогда не возвращаться?» — от моего
вопроса в его глазах загорелся огонек надежды.

«Хочу, но не могу! Тем более не могу вернуться к себе на родину», — голос Радира
надломлено стих, а взгляд опять стал безжизненным.

«А если я тебе пообещаю полную защиту и неприкосновенность? Ты отправишься на
другой материк и будешь жить там как нормальный эльф».

«Серьезно? Ты действительно поможешь мне? Но почему ты это делаешь для меня?» —
он резко поднялся со своей кровати и посмотрел на меня влажными фиолетовыми глазами.

«Да, обещаю. А почему? Хм, знаешь, ты полностью искупил то, что сделал в прошлом.
Тебя просто нагло и умело использовали».

Эльф вздрогнул, перешел на магическое зрение и внимательно посмотрел на меня.
«Ты дракон ведь так? Я слышал, что вы прибыли в Эльфийский Лес, но никогда не

видел представителей вашего рода».
«Да, я дракон. Так ты согласен? Если да, то я немедленно переправлю тебя к себе на

родину, а там мой отец поможет начать новую жизнь».
«Да! Я согласен!» — более не колеблясь, ответил эльф и воспарял духом.
Я искренне улыбнулась эльфу, совсем скоро его мучения закончатся, и он заживет

нормальной, спокойной жизнью.
«Я сейчас сниму слепок твоей ауры, чтобы воссоздать иллюзорного тебя. И твоя копия

будет мертвой. Так мы избавимся от ненужных вопросов. И ты начнешь жизнь с чистого
листа», — он кивнул, соглашаясь с предложенным мной планом.

Что ж, так тому и быть!
Я быстро создала иллюзорного Радира. Он был таким же материальным и мягким.

Действительно иллюзия получилась очень натуральной. Взяв Радира за руку и приложив к
телу иллюзии, я воссоздала отпечаток его ауры. Ну, вот теперь всё отлично. Осталось самая
малость, осмотрев камеру, я нашла небольшой нож и всадила его в сердце, закрепив руку
эльфа на рукояти. Теперь точно всё! Радир полностью свободен.

Перед тем как отправить дроу к себе на родину я записала всю необходимую
информацию на кристалл. О том, что я увидела в мыслях эльфа и вообще кто он такой. Вот
теперь можно отправлять его. Эльф уже стоял, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

«Радир, отдашь его моему отцу. Не переживай он встретит тебя».
«Хорошо! А кто твой отец?»
«Владыка», — легко ответила я и в ответ получила ошеломленное лицо эльфа.
Я прикоснулась к эльфу, мгновенно перенося к себе домой. Одновременно я связалась с

отцом по ментальной связи.
«Доченька, что случилось?» — голос папы был взволнованным. Да, потрепала я ему

нервы. Вон, как нервничает.



«Отец, всё в порядке! Но у меня к тебе просьба. Я отправила темного эльфа к нам.
Прими его и помоги адаптироваться. Всю информацию я записала на кристалл и передала
вместе с дроу. Когда прочтешь, то всё поймешь».

«Хорошо, но ты точно в порядке? И что за эльф?»
«Папа, я сейчас немного занята. Я всё записала на кристалл. Давай мы свяжемся завтра,

и я всё расскажу?»
«Хорошо. До завтра и береги себя малышка», — в голосе отца была теплота и забота и я

не удержалась, растянула губы в улыбке.
«Буду, не переживай», — пообещала я и прервала нашу связь.
Пусть теперь эльф живет в мире и спокойствии. Он уже достаточно оплатил долг своей

стране и ничего не должен. Его родственники о нём даже не беспокоились, так что думаю и
сейчас, ничего не изменится. Печальная конечно ситуация, а мне как дракону это вообще
трудно понять. У нас ведь ментальная связь со всеми драконами. Мы одна большая семья и
все любим друг друга!

А у меня ещё осталось одно очень важное и ответственное дело. Осмотрев последний
раз темницу, я удовлетворенно кивнула. Всё выглядит очень натурально, даже кровь есть.
Опять накинув на себя защиту, я вышла из темницы и направила свои стопы в комнату
Мариэль.

Эльфийка безмятежно сопела во сне, рядом с ней всё так же лежал молоденький эльф.
Мариэль видимо очень любит эльфов намного моложе себя. Конечно Радир не чета этому
молоденькому мужчине.

Также аккуратно как я влезла в сознание к эльфу, я залезла и к эльфийке. И я могу
только посочувствовать Радиру с какой же дрянью ему пришлось прожить столько столетий.
Это не женщина, а монстр какой-то. Столько ненависти ко всем без исключения я, наверное,
никогда не ощущала. Доставалось даже поварам, она находила любой повод, чтобы
придраться к ним получая от издевательств какое-то извращённое удовольствие. Эльфийка
не брезговала даже плетью, избивая тех, кто не нравился ей. Бедные, как они только
работают у неё? Продвигаясь по закоулкам сознания далеко вглубь я, наконец, добралась до
нужных мне воспоминаний, что так очернили её сердце и мысли.

Необузданная ненависть и зависть к своей сестре разъедали её как самый мощный яд.
Она ненавидела Лайлиэль за её красоту, доброту и всепрощение. Но самая безудержная
ненависть началась, когда Лайлиэль вышла замуж за Владыку. Мариэль сознательно
пыталась убить свою сестру и племянника. И если бы ей это удалось она, как скорбящая
сестра попыталась бы помочь убитому горем от потери своей жены и ребенка, Оривиэлю. А
насчет Радира у неё тоже был план — неудачная поездка на лошади и всё она уже вдова. И
кто посмел бы осудить эльфов столкнувшихся с горем и нашедших выход в поддержке друг
друга? Да никто! Но ей ничего не удалось. И как же она была зла, как била посуду и при
помощи магии крушила дом. От такого всплеска досталось всем, и в порыве злости она чуть
не убила управляющего дома. Эльфа спасла лишь быстрая реакция, он успел окружить себя
защитной сферой.

Я с облегчением вынырнула из сознания Мариэль, мне сейчас больше всего хочется
разорвать её на мелкие кусочки. Я еле удержала себя от перехода в истинную ипостась,
чтобы испепелить её не оставляя даже кучки пепла. Выходит Андориэль вообще пострадал
случайно, и всё было направлено на его маму. Она разрушила одну жизнь и попыталась
разрушить счастье двоих! И сколько зла она принесла всем обитателям дома! Фух, так



спокойствие Ри только спокойствие!
И что же мне с ней сделать? Просто убить? Нет, не думаю, для неё это будет слишком

легко! А поступлю я так же, как она поступила с Андориэлем только с маленьким отличием.
Если у Андориэля в действительности есть магия, то я полностью вырву, разорву её связь с
ней. И это будет очень страшно для неё. Вся магическая сила эльфийки просто исчезнет и её
тело состарится, как если бы она была человеком.

Для такой любвеобильной дамочки это будет самое худшее. Да и состариться в один
миг страшно, но действовать нужно аккуратно. Я на всякий случай наложила на себя другой
отпечаток ауры и принялась за свое коварное дело. Я аккуратно начала разрывать
магические нити чтобы она не заметила и не почувствовала чужого вмешательства. Когда
магические потоки истончились до состояния ниточки, я остановилась. Эльфийка во сне
перевернулась на другой бок, я испуганно замерла, но она не проснулась, продолжив
безмятежно спать. Дальше делать я ничего буду, за меня закончит начатое мной амулет.
Материализовав на ладони небольшой кристаллик, я направила её магические потоки в него.
Теперь он поглотит оставшуюся в ней магию. Я положила кристаллик под кровать и
замаскировала своими чарами.

Я вышла из комнаты и из дома эльфийки. И уже через секунду в небо взмыл дракон,
направляясь, домой. Теперь осталось ждать письма о неожиданной кончине Мариэль и
Радира, но если для темного эльфа всё только начинается, то для эльфийки скоро всё
закончится навсегда! И мне ни капельки её не жалко. Она заслуживает ещё более
изощренной кончины.

А дома меня ждал Андориэль. Эльф сидел в кресле в нарочито расслабленной позе…
— Где ты была, Ри? — спросил эльф тихим и вкрадчивым голосом, от которого я

вздрогнула, будто он закричал на меня.
— Эм, гуляла? — совсем неуверенно ответила я, смотря себе под ноги.
Как же не вовремя он пришел. И что мне ему сказать? Вдруг он опять начнет меня

игнорировать или ещё чего похуже? Я такого больше не переживу.
Андориэль поднялся с кресла, мгновенно оказываясь напротив меня, я оторвала взгляд

от пола и неуверенно посмотрела на него. Можно протянуть руку и дотронуться до него, как
же мне сейчас хочется оказаться в его объятьях и почувствовать родной и любимый запах.

— Ри, не обманывай меня! Только не ты! — его голос дрогнул, а я судорожно сглотнула
и отвела взгляд в сторону.

Вот незадача, похоже, сейчас будет буря.
— Если я тебе расскажу, то ты скорей всего разозлишься, — дрожащим от страха

голосом сказала я.
— Я разозлюсь если, ты НЕ расскажешь! — с нажимом сказал он, приподнимая моё

лицо, за подбородок, всматриваясь в мои глаза. И, как я могу соврать своей душе и сердцу? Я
уже была готова ответить, как он наклонился ко мне, втянул в себя мой запах и неожиданно
воскликнул:

— От тебя пахнет Радиром! Никогда не перепутаю его темную сущность.
Андориэль как-то недовольно поморщился и сделал от меня шаг назад. Я почувствовала,

что темный эльф не вызывает теплых чувств у Андориэля.
— Ты прав, я виделась с ним, — подтвердила я, не став скрывать очевидного. — И я

тебе всё расскажу, но для начала ответь, почему ты так относишься к нему?
— Он темный! — как само собой разумеющееся воскликнул эльф, а я недовольно



поморщилась. Ну что за дремучие взгляды! — И из-за него Мариэль всю жизнь мучилась!
Скорей всего он и подговорил её сотворить это с моей матерью, — не сдавался эльф,
обвиняя бедного дроу во всех мыслимых и немыслимых грехах.

— Знаешь, Андориэль, не всё темное — зло и не всё светлое — добро! Ты очень
ошибаешься на счет Радира. Я тебе всё покажу!

Я приложила ладонь к его щеке и, прикрыв глаза, показала историю жизни Радира и
Мариэль. И показала, что каждый из них на самом деле из себя представляет. От увиденного
Андориэль удивленно охнул.

— Это правда? — неверующе выдохнул он охрипшим от шока голосом.
Я молча кивнула, мне было тяжело смотреть на эльфа, моё сердце просто разрывалось

от жалости к нему. И я не могла больше себя сдерживать, притянув к себе Андориэля, я
сжала его в объятьях. Он так же сильно прижал меня к себе, что я почувствовала его
заполошное сердцебиение и сбитое дыхание.
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— Андориэль, прошу, успокойся. Теперь всё хорошо, все получили по заслугам! —

приговаривала я, успокаивающе поглаживая его по спине.
— Ты это про что? И кстати ты не ответила, что ты сделала? — он высвободился из

кольца моих рук, подозрительно прищурившись. Я тяжко вздохнула, щелкнув пальцами, я
материализовала на себе ночной костюм и удобно устроилась на кровати. Все-таки день у
меня был насыщенный и сейчас, очень хотелось отдохнуть. Андориэль устроился рядом со
мной, дожидаясь ответа.

— Андориэль, ты только не злись, но оставлять Мариэль безнаказанной я просто не
могла! Да вы бы и не смогли ничего сделать, как бы вы узнали всю историю?! А я всё
сделала чисто и без существенных потерь! Радира я отправила к себе на родину, он
достаточно настрадался от неё. А Мариэль…с ней я немного повозилась и разорвала её связь
с магией. Ну конечно не до конца, но всё доделает моей амулет, — после своей
эмоциональной речи я замолчала и сжалась, дожидаясь ответа Андориэля. Не испортила ли
я все своим решением поквитаться с этой дрянью?

— Рилэна, я не злюсь на тебя. Ты оказала мне большую услугу. Мне, по крайней мере,
не придется казнить сестру матери, — он немного печально вздохнул, обнял меня и чмокнув
в макушку. Сковывающее меня напряжение спало, и я довольно улыбнулась. Хвала всем
Богам, Андориэль не злится и не собирается на меня обижаться! — Но… — А ведь всё так
хорошо начиналось. Вот почему всегда есть это нехорошее НО? — Ри это ведь опасно, а
вдруг тебя поймали бы!

— Такое исключено, — я мотнула головой, — никто из обитателей твоего Леса не знает
магии драконов и я замела свои следы!

Волнение Андориэля за меня было таким ярким, что я даже почувствовала его эмоции
по нашей связи. Я пока ещё полностью не открыла ментальные блоки для него, а просто
поставила легкую защиту. Нам нужно делать всё постепенно.

— Андориэль, я ещё хотела кое-что узнать. Раз твою маму травили, но она осталась
жива, как её самочувствие сейчас?

— Не очень хорошее. Мама всё время пьет поддерживающие её состояние отвары. И
поэтому, как только я вступил на престол, родители уехали в уединенную резиденцию.

В принципе такой ответ я и ожидала услышать. Зелья темных эльфов всегда несут в себе
разрушающую силу. Что ни говори, а в этом деле они мастера. Лайлиэль ещё повезло, что
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она не ушла за грань. Очевидно, весь удар пришёлся по Андориэлю.
— Андориэль, я хотела бы познакомиться с твоими родителями, а заодно попытаться

вылечить твою маму.
— Серьезно? Ты можешь помочь? — удивленно — радостно воскликнул эльф.
— Я попытаюсь, а если у меня не получится, то помогут наши лекари.
— Спасибо тебе, Ри! Я уже и не знаю, как тебя благодарить.
— Мне достаточно того что я чувствую твою благодарность. И я ещё разберусь с твоей

магией, раз уж нам известна природа её исчезновения. Я постараюсь снять с тебя это
проклятье!

Андориэль не нашелся, что ещё сказать и просто сжал меня посильнее в объятьях. Я
улыбнулась и закрыла глаза. Мне ещё предстоит большое дело по возвращению магии
Андориэлю. Думаю совсем скоро, он обретет себя и свою магию.

Андориэль решил не уходить обратно к себе в замок и остался со мной. Сегодняшний
день был очень насыщенным и под размеренное дыхание эльфа сон сморил меня очень
быстро.

========== Часть 10 ==========

Как я и предполагала Андориэлю прислали письмо с сообщением о кончине Мариэль и
Радира. Письмо было отправлено их управляющим и по корявому, быстрому почерку можно
было понять, что эльф торопился. Всё письмо было в разводах и, принюхавшись, я
почувствовала запах алкоголя. Видимо там отмечают случившееся событие. И я их понимаю,
избавление от этой эльфийки самое прекрасное, что могло с ними произойти.

Андориэль отправил Алиролиля в резиденцию Мариэль, чтобы уладить все дела и
помочь эльфам найти новую работу. Смерть супругов немного всполошила Эльфийский Лес,
но Алиролиль быстро уладил всю ситуацию и переживать, что начнется поиск виновного,
мне не пришлось.

Ниргиэль этот импульсивный и немного надоедливый дух попросил Андориэля не
разрывать с ним связь. Конечно, он ведь столько столетий провел в заточении, что ему
хочется пожить и побыть рядом со своим подопечным. Андориэль был совершенно не
против, поэтому быстро согласился. Почему бы и нет? Ниргиэль очень интересный
собеседник, а главное забавный. Но видимо он ещё не привык, что «его мальчик» вырос и
является Владыкой. Постоянно ходит за ним по пятам: поучает, подсказывает, как и, что
нужно делать. Андориэля это немного раздражает и, когда вечером приходит ко мне в
комнату, жалуется на Ниргиэля и вздрагивает от каждого шороха. Но несмотря ни на что
Андориэль рад, что у него есть Дух Хранитель, а уж как рад Ниргиэль словами не передать.
Я над всей этой ситуацией только по-доброму посмеиваюсь, такие они забавные.

После вынужденного отдыха я вернулась в Академию. Ученики встретили меня
приветливыми улыбками. Как же я по ним соскучилась, такие добрые и милые создания, что
душа радуется.

— Ребята, прошу прощения за такое долгое отсутствие.
— Ничего страшного. Нам сказали, что ты приболела, а Найрин всё это время заменял

тебя. — Саиэль ответил за всех эльфов. Я улыбнулась ему, а Найрину послала по ментальной
связи чувства благодарности и тепла.

«Спасибо, мой родной».



«Не за что, Ри».
— Ну что ж ребята, продолжим наше исследование драконов. И сегодня мы будем

изучать истинную ипостась драконов, открывайте учебники…– я замолчала, бросив
мимолетный взгляд в окно. На улице стояла просто прекрасная погода: ярко светило
солнышко и пели птички. — А знаете, зачем нам учебники, когда есть мы. На живом
примере ведь лучше всё воспринимается! Пойдемте в парк, мы перекинемся в драконов, и вы
на нас посмотрите!

Эльфы возбужденно заголосили, подорвались со своих мест и галдящей толпой
понеслись в парк. Я и Найрин шли позади них, тихонечко переговариваясь.

— Ри, как ты? Теперь всё нормально? — Най обеспокоено заглянул мне в лицо, а я
успокаивающе сжала его ладонь.

— Най, всё замечательно, мы с Андориэлем во всем разобрались и теперь привыкаем
друг к другу. Не переживай.

— Я очень этому рад. — Най облегченно улыбнулся, в его взгляде читалась забота и
теплота. Эх, какой же у меня хороший и любящий собрат.

Ребята, взбудораженные предстоящим развлечением, быстрее нас добежали до
открытой полянки в парке и теперь нетерпеливо приплясывали. Я на их такую реакцию
только по-доброму посмеивалась вместе с Найрином. Больше не затягивая, я вышла вперед и
приняла истинную ипостась. Мой драконий облик вызвал у эльфов детский восторг.

Эльфы принялись рассматривать меня, а для их удобства я расправила крылья и задорно
зарычала. Найрин видимо тоже не смог удержаться, и перекинулся в дракона. Передо мной
стоял великолепный, ослепительный золотой дракон — мой брат! Я была немного скромнее
в размерах, но по силе не уступала ему. Эльфы разделились на две группы, одни
рассматривали и изучали Найрина, другие меня. Найрин придвинулся ближе и потерся своей
мордочкой о мою, горло его завибрировало, и он успокаивающе зарычал. Я прикрыла глаза
от тепла и любви исходящей от Найрина. Неожиданно меня просто выкинуло из моего
сознания, и я оказалась в другом месте. Перед глазами был кабинет Андориэля, а напротив
сидел темный эльф.

«Андориэль? Что происходит?» — удивленно и обескуражено спросила я, не ожидая
такой резкой передислокации.

«Ри, хорошо, что у меня получилось с тобой связаться! Ко мне прибыл посол темных
эльфов, и я подумал, тебе будет интересно послушать, что он говорит».

«Конечно! И что его привело? Хотя это, как раз понятно, смерть Радира ведь так?»
«Да и не только, слушай…». — Андориэль замолчал, внимательно слушая посла, я тоже

начала вслушиваться в то, что он говорит.
— Владыка Андориэль, узнав о смерти Радира, мы немного обеспокоились… — эльф

замолчал и судорожно сглотнул под пристальным взглядом Андориэля, но быстро взяв себя
в руки, закончил свою речь, — нас беспокоит дальнейшие отношения с вашим Священным
Лесом.

Темный эльф неуютно поерзал под холодным взглядом Андориэля. Находясь в сознании
эльфа, я чувствовала его злость и раздражение. И у меня схожие чувства, эти темные совсем
голову потеряли. Их собрат, да ещё и сын Владыки хоть и не самый любимый «умер», а они
переживают за отношения с Лесом. Немыслимая жестокость!

Темный эльф не получив ответной реакции от Андориэля, опять судорожно сглотнул. Я
видела, как от напряжения у него вздулась венка на лбу, но он всё же решился и продолжил:



— Владыка Андориэль, у моего Владыки для Вас есть предложение. У Гордиила есть
младшая дочь, она как раз вошла в возраст совершеннолетия… — темный не договорил и
замолчал, выразительно посмотрев на эльфа. Да и, что он хотел сказать, было понятно.

От услышанного, я не сдержалась и глухо зарычала. Политический брак! И на кого они
там зарятся! На моего эльфа! Порву всех на мелкие кусочки, кто посмеет претендовать на то,
что принадлежит мне! Периферическим зрением я видела, как от моего рыка вздрогнули
эльфы и отпрянули от меня. Найрин пристально на меня посмотрел и понял, что я
ментально общаюсь. Он превратился в человека и принялся успокаивать учеников.

Андориэль недовольно шикнул на меня, видимо мой рык был и на ментальном уровне.
Он потер подушечками пальцев виски, положил подбородок на ладонь и задумчиво
посмотрел на эльфа. Чего это он ещё думает! Гнать наглеца нужно, никаких принцесс нам
тут не нужно! У него есть я, законная истинная пара. А если он не выгонит этого темного, то
будет много крови, уж я-то об этом позабочусь! Я услышала его тихий смешок, Андориэль,
похоже, просто издевается надо мной, своим таким поведением.

— Ваше предложение лестно, — я недовольно зашипела, а он продолжил, как ни в чем
не бывало, — но я вынужден отказаться, у меня уже есть пара.

От его слов у меня внутри всё потеплело, и рвать кого-либо на кусочки сразу
расхотелось. Хотелось свернуть клубочком и заурчать, как большой кошке.

–Но на Вас нет брачных браслетов… — не сдавался посол, видимо он с одного раза не
понимает. И, что с того, что у него нет брачных браслетов, главное магия нас уже связала, а
уже браслеты всегда можно надеть. А я всё же решила вмешаться в их разговор.

«Андориэль, раз они так переживают насчет своей неприкосновенности, предложи им
такой же обмен как у нас, только не учениками. Вы ведь не воспринимаете магию дроу, а, к
примеру, преподавателями».

«Я тоже об этом подумал, по крайней мере, меня оставят в покое!»
Больше слушать их разговор я не стала, вернувшись обратно в свое сознание. Думаю,

Андориэль дальше и сам разберется, а у меня тут взволнованные ученики.
— Фух, простите ребята, нужно было решить один важный вопрос, — я заговорила в

своем драконьем теле. Да, мы можем и так разговаривать, просто не всем существам
приятно слушать рычащие звуки, а чтобы их убрать я воспользовалась магией. Теперь мой
голос звучит, как обычно. И наше веселье продолжилось, эльфы со всей тщательностью
начали меня рассматривать и щупать. Я решила немного рассказать о нас:

— Драконья чешуя очень прочная, ей не страшна ни сталь меча, ни магический удар.
Так же чешуя дракона обладает и магическими свойствами. Может также использоваться,
как оберег с учетом того, что мы отдаем её добровольно и если она заряжена магией. Наш
хвост очень гибкий, на его конце находятся шипы, и они являются смертоносным оружием.

Пока я рассказывала, к нам подтянулись и другие эльфы, среди них были и
преподаватели. Эльфы заворожено слушали мой рассказ, рассматривая меня и Найрина,
который опять перекинулся в дракона. Они все сели прямо на травку заключив нас в круг.
Рассказывать и дальше про наше строение, я посчитала скучным. А вот некоторые легенды
драконьей расы будут им интересны. Я улеглась на брюхо, положила голову на лапы и
принялась рассказывать одну из красивейших легенд:

— В незапамятные времена, на заре сотворения всего сущего, драконы жили в другом
мире. И драконы в том неизведанном нам мире были неразумными, они были просто
животными. В один из дней своей бесконечно долгой жизни между мирами путешествовала



Богиня. И прибыла она на эту планету, и заворожил её облик невиданных ранее созданий.
Попытка пообщаться и узнать, кто они не принесла желанного результата, они просто её не
понимали. И это ужасно расстроило Богиню, и призвала она на помощь всю свою магию и
мощь. Прикосновение божественной силы наделило ящеров разумом, и Богиня решила
забрать их в свой мир. Такие невероятно сильные и прекрасные создания обязательно
украсят планету. Драконы согласились на переселение, но их ждала печальная участь в мире
Айро. Чуждая сущность не прижилась в новом для них мире. И пришлось Богине вернуть
драконов на родину. Но она оставила пять яиц драконов с зародившейся в них жизнью. От
них пошли главные ветви драконов: Золотые, Сапфировые, Белые, Рубиновые и Изумрудные.
Сотворение новой жизни в родном мире, помогло ей создать для драконов истинных
суженых. Но Богиня не остановилась и подарила нашим предкам человеческую ипостась.
Они и стали прародителями драконов…

Я закончила свой рассказ, и посмотрела на собравшихся эльфов. Все сидели и молчали,
глаза их были затуманены. Я улыбнулась, хотя скорее оскалилась, в драконьем теле по-
другому не получится. По всей видимости, им понравилась наша легенда, хотя это конечно
больше реальная история. Мы действительно дети драконов из другого мира. Хотелось ли
мне побывать в родном мире? Возможно, интересно конечно, как сейчас живут наши
прародители, могут ли они превращаться в людей или имеют только один облик? Но Боги не
оставили нам координаты этого мира. Да даже если бы мы и знали, где он находится, нужно
очень много силы и магии, чтобы открыть портал в другой мир, а мы хоть и сильны, но не до
такой степени.

Занятия в Академии закончились, дел на сегодня у меня тоже больше не осталось.
Поэтому я со спокойной душой решила пойти к Андориэлю. На всякий случай я открыла
портал не прямо в его кабинет, а напротив двери, мало ли он еще заседает с этим темным.
Постучав в дверь и получив разрешение, я вошла. Андориэль удобно устроился на диванчике,
потягивая вино из бокала и просматривая длинный пергамент, исписанный эльфийскими
закорючками. Подняв свой взгляд на меня, он приветливо улыбнулся.

— Ри, присаживайся, — он убрал ноги, с дивана освобождая для меня место.
Отпив вина под моим взглядом, он протянул мне свой бокал. Я приняла бокал и сделала

глоточек. Вот, что не говори, а эльфы великолепно делают вино. Такое вкусное, сладкое, что
оторваться невозможно.

— Андориэль, вы с послом темных договорились, как будите решать сложившуюся
ситуацию? — спросила я, отдавая ему бокал с вином.

— Да, он связался с Гордиилом и тот согласился на обмен преподавателями. Они
приступят к работе в следующем учебном году. И мы ещё подписали некоторые договора на
поставку материалов и амулетов. Вот сейчас читаю условия наших соглашений, — он
поморщился, как от невкусных восстанавливающих настоек.

Я понимающе улыбнулась, возиться со всеми этими бумажками ужасно скучно.
Хорошо, что мне это не грозит, я ведь не стану Владычицей Драконов. Хотя братишку мне
уже становится жалко, это ведь ему предстоит со всем этим разбираться.

— Раз уж ты не хочешь заниматься всем этим, попроси Ниргиэля или Алиролиля, пусть
они помогут. А у меня к тебе предложение. Я ведь обещала, что верну тебе магию, может
время пришло? Зачем и дальше тянуть, если мы знаем истоки исчезновения твоей магии?

— Ты серьезно? — в глазах эльфа загорелась надежда, он тут же отложил пергамент и
залпом допил вино, поставив пустой бокал на рядом стоящий столик. — Пошли, я готов!



Я поднялась и взяла его за руку, открывая портал к себе в комнату.
— Андориэль, располагайся на кровати, сядь, а лучше приляг и расслабься.
Эльф послушно лег и прикрыл глаза. Я присела рядом, перешла на магическое зрение и

стала рассматривать переплетение его энергетических потоков. Все нити его силы были
зеленого и золотого цвета. И мне пришлось просматривать каждый миллиметр ауры эльфа.

— Рилэна, ты уверена, что у тебя получится вернуть мне магию?
Эльфу видимо надоело просто лежать, и он решил поболтать. Но сейчас не самое

подходящее время для разговоров, поэтому я недовольно шикнула на него.
— Конечно, я же уже говорила, эльф не может родиться без магии. И тем более мы

знаем, что виной зелья и магия темных. А теперь лежи и не мешай мне, — я продолжала
всматриваться в его ауру.

Не знаю, как долго я всматривалась в ауру эльфа, но по ощущениям прошло уже
несколько часов. В глазах от напряжения уже начало двоиться, но я, наконец, увидела
маленький зазор в ауре. Такая небольшая черная клякса, которая как паутина опутывала одну
из нитей его силы. Потянувшись к этой кляксе своей магией, я ощутила отпечаток магии
дроу. Действительно эта печатка закупорила магию Андориэля, циркулируя в замкнутом
пространстве без выхода наружу.

— Андориэль, я нашла место в твоей ауре, где остался отпечаток магии темных эльфов.
Я сейчас попробую убрать эту гадость, но это будет больно. Та магия, которую ты не
использовал, будет заполнять тело, ты готов к этому?

— Конечно, я на всё готов! — энтузиазм Андориэля не мог затмить грядущий страх и
боль. Он очень сильно хотел вернуть себе то, что по праву принадлежит ему. И я его
понимаю ведь магия — это наша суть.

Что ж, приступим! Я потихоньку начала вливать свою магию, разрушая сдерживающую
печатку. Но одного я не учла, что это будет, не просто больно, а невыносимо больно. Как
только замок сдерживающий магию Андориэля был разрушен, крик полный страдания
сорвался с его губ. Запрокинув голову назад, он закричал и сжал в кулаках одеяло, на
котором лежал, послышался треск ткани. По нашей связи я тоже почувствовала его боль, и
повалилась на кровать рядом с ним, закричав сквозь застилающие глаза слезы. Невероятно
больно! В своём маленьком человеческом теле я могу и не выдержать наплыв такого
количества магии.

Находясь ещё в сознании, я открыла портал, закидывая нас на маленький островок. Этот
остров находится недалеко от материка драконов. Когда я училась в Академии, мне
нравилось сюда прилетать, тут так спокойно и безмятежно.

Как только мы приземлились на песок, я перекинулась в дракона, и пространство
разрезал наш крик полный боли. Вся магия, что скопилась у него почти за восемь веков
начала наполнять тело. Отрешись я сейчас от его эмоций, Андориэль может и не выдержать
такой боли и такого количества магии. Если мне в моём истинном облике невыносимо
больно, то, каково ему, даже представить страшно. Для защиты эльфа я, подгребла его себе
под брюхо и расправила крылья, укрывая его ими.

То, что с нами происходило, было похоже на огонь, окутывающий тело, от
прикосновения которого не уйдешь. И было ощущение, что он с каждой секундой жар только
усиливается.

Придя в себя после невыносимой агонии скручивающий тело, я посмотрела на
лежащего рядом эльфа. Его тело выламывало под немыслимым углом, он безостановочно



стонал и кричал, а когда приходил в себя окидывал всё мутным, блуждающим взглядом.
Весь этот кошмар продолжался несколько дней. Боль от наплыва магии у меня прошла.

Нет, она не исчезла полностью, я просто перестала её замечать. И теперь, по крайней мере, я
могла принять человеческий облик. Это всё же не моя магия возвращается в тело, я просто
приняла на себя самый сильный и болезненный удар. Теперь Андориэль с наплывом магии
должен справиться сам.

Андориэль был просто неимоверно горячим жар шёл как от солнца, и я всеми силами
пыталась охладить его. Несколько раз относила и окунала его в прохладную воду, но это не
спасало надолго. Применять магию к нему я не стала, мало ли что, лучше буду каждые пять
минут относить и окунать его в прохладную воду.

Оставлять надолго Андориэля одного мне не хотелось, но питаться тоже нужно,
поэтому я с нечеловеческой скоростью бегала в лесок за фруктами. По возвращению я
пыталась покормить эльфа, не очень удачно конечно, а вот сок от фруктов он глотал, что
меня очень радовало. Я не выпускала Андориэля из кольца своих рук, прижимая его как
можно ближе к себе. Его лицо было таким бледным и осунувшимся, что у меня сердце
щемило от тревоги за него. Радовало то, что собственная магия его не убьет. Нужно только
время на адаптацию магии в теле.

Пришел в себя Андориэль на третьи сутки. Всё это время я ни на секунду не закрывала
глаза, боясь упустить момент, когда он очнется. Но вот веки его затрепетали, и он открыл
глаза, я тут же облегчённо выдохнула и чуть не расплакалась. Мой любимый эльф жив и
смог пережить всё, что на него свалилось.

— Боги, наконец-то ты пришел в себя! — я прижалась губами к влажному от пота виску
эльфа, — Как ты себя чувствуешь? — улыбнувшись, я заправила за ухо выбившуюся прядь
волос, лежащую у него на лбу.

— Вроде нормально, по крайней мере, я чувствую себя как обычно. У нас не
получилось? — напряженно спросил Андориэль, охрипшим от крика голосом.

— Если бы ты видел себя в эти дни и свою ауры, то так не говорил бы. Попробуй,
поколдуй, — подбодрила я.

Эльф согласно кивнул и зашептал заклинание, зажмурив при этом глаза, словно
маленький ребенок. Как только последнее слово заклинания слетело с его губ, в воздухе
распространился невероятно вкусный цветочный аромат, а вокруг нас завихрился водоворот
из цветов. Они словно ковер покрыли золотой песок острова.

— Открой глаза, Андориэль, — с улыбкой в голосе попросила я.
Он помедлил секунду и, наконец, посмотрел на дело своих рук. На его губах заиграла

радостная улыбка, а глаза заблестели от едва сдерживаемых эмоций.
— У меня получилось, получилось. Спасибо тебе, — подавшись вперед, он заключил

меня в объятия. Я только и успела, что ойкнуть от неожиданности и силы его объятий.
— Не за что, ты моя душа, и я всё сделаю для тебя, — шепнула я ему на ухо.
Я искренне была рада, что эльф, наконец, обрел себя и стал цельным.
— Ри, а где мы? — оторвавшись от меня, эльф осмотрелся вокруг.
— Недалеко от Авира. Мне пришлось перекинуть нас сюда. Когда твоя магия начала

возвращаться меня тоже задело и в своем человеческом теле, я не выдержала бы этого.
Поэтому я приняла истинный облик в нем я намного выносливей и сильней.

— Матерь Лесов, тебя тоже задело! — в его глазах отразилась обеспокоенность, он
осмотрел меня с ног до головы, выискивая какие-нибудь повреждения.



— Андориэль, теперь всё в порядке основной удар пришёлся на тебя, — я посмотрела
на него с нежностью.

Мне невероятно сильно захотелось оказаться в его объятьях, и видимо он, прекрасно
услышал мои мысли, я ведь убрала блоки. Андориэль ни сказав, ни слова притянул меня к
себе и, оказавшись в сильных руках, я умиротворенно улыбнулась. Прижавшись щекой к
груди, я вдыхала его запах, такой же сладкий, как и у цветов. Рубашку, которая на нем была,
я давно сняла, а брюки укоротила. Раздевать эльфа полностью было как-то смущательно.
Андориэль и не скрывал своего присутствия в моём сознании, тихонько посмеиваясь. Его
сухие и потрескавшиеся губы коснулись моей шеи в легком поцелуе. Я немного нервно
заерзала, не ожидая таких нежностей от эльфа. Андориэль тяжело вздохнул и заговорил:

— Ри, я больше не буду скрываться от тебя. Я слишком долго был один и старался
никого не пускать в своё сердце. — Андориэль говорил тихо, но твердо, и я чувствовала, что
он действительно принял решение и принял меня, как свою пару.

Я извернулась в его объятьях и села напротив, сияя радостной улыбкой. Обхватив его
лицо ладошками, я зашептала:

— Я бесконечно рада, что ты, наконец, принял меня. И я невообразимо счастлива, что
именно ты моя пара. Конечно, с тобой бывает сложно, — эльф понимающе усмехнулся, —
да и я тоже не идеал, но мы со всем справимся. Главное, что времени у нас — целая
вечность.

— Звучит прекрасно. Ты лучшее, что случилось со мной за последние столетия. — Он
нежно провел кончиками пальцев по моей щеке. Я от накативших эмоций закрыла глаза, в
которых заблестели слезы.

Я почувствовала отголоски его боли, от предательства первой любви, но он быстро
прогнал эти мысли. Придвинувшись ближе, он обворожительно улыбнулся и поцеловал
меня. От нежности и счастью, что исходили от него, я зажмурилась и отдалась эмоциям, что
вызывал во мне поцелуй моего эльфа. Мой первый поцелуй с эльфом, которого я люблю и не
маловажно, что с истинной парой.

— Истинная пара! Знаешь, я только сейчас начал осознавать, что значит истинная пара,
— произнес Андориэль хриплым голосом, оторвавшись от моих губ. — Я ведь и не надеялся
на такое счастье, ну кому нужен эльф без магии, — он горько усмехнулся и отвел взгляд в
сторону.

Я приподняла его лицо за подбородок, всматриваясь в печальные глаза, и предельно
серьезно сказала:

— Знаешь, Андориэль, ты замечательный Владыка, замечательный эльф и мне неважно
есть у тебя магия или нет, главное, что есть ты!

— Я не перестану благодарить Богов за то, что они преподнесли мне такой подарок, как
ты. — Сказав это, он снова поцеловал меня, теперь уже со всей страстью, на которую был
способен. А я отвечала с не меньшим пылом, зарываясь пальчиками в его распущенные
волосы.

Мы решили немного отдохнуть и побыть на этом острове. Андориэль кинул Алиролилю
магическую весточку, чтобы его ни искали. Так и продолжался наш день: лениво и
спокойно. Мы плавали в кристально чистой воде, просто лежали на горячем песке и самое
главное были вместе. Мы разговаривали обо все на свете, узнавая друг друга. Наши
разговоры перемежались поцелуями и нежными объятьями.

Ближе к вечеру мы всё же решили вернуться. Я уже хотела открыть портал, но меня



остановил Андориэль.
— Ри, до меня дошли слухи, что ты катала эльфов на себе, — как бы, между прочим,

сказал он, но я почувствовала легкую обиду.
— Да, а что? — я непонимающе на него посмотрела, почему он обижен? Может, я опять

сделала что-то не так? Внутри у меня снова скрутился узел из страха.
— Просто, я твоя пара, а твой истинный облик толком и не видел. И я бы тоже с

удовольствием прокатился на тебе, — он посмотрел на меня из-под ресниц, весело сверкая
серыми глазами.

Я удивленно моргнула, а ведь правда, он не видел меня драконом. Сковывавшее меня
напряжение отпустило, и я облегченно рассмеялась.

— Конечно, Андориэль, я буду, рада показать тебе себя и прокатить, — отсмеявшись,
сказала я.

— Ри, прошу, зови меня Дор, а то странно как-то называть истинную пару полным
именем.

Я кивнула и тут же приняла облик дракона. Я прижалась брюхом к земле, чтобы Дори
было удобно забраться на меня. Как только Дор устроился на мне, я слегка разогналась и
взмыла в небо. Сделав несколько кругов над островом, я радостно зарычала и направилась
домой в Священный Лес. Да, действительно теперь и там мой дом, ведь там моя истинная
пара, моя любовь и душа!

========== Часть 11 ==========

Я шла по эльфийскому лесу в отличном настроении и вспоминала проведенный вместе
с Андориэлем день на острове. Если честно до сих пор мурашки бегают от воспоминаний
его прикосновений. И ещё я была рада, что получилось вернуть ему магию, конечно, было
больно, но результат того стоит. Как только мы вернулись, Алиролиль сразу же взял
Андориэля в оборот. Он ведь столько отсутствовал и некоторые дела без него просто никто
не мог разрешить. Да, быть Владыкой иногда очень накладно. Поэтому уже два дня мы
видимся только по вечерам у меня в домике, да и приходит он крайне уставшим. Эх, загонял
его Алиролиль. Может мне опять украсть Дори и отправиться на остров? Хотя нет, пускай
лучше всё уладит, а потом можно и отдохнуть.

Я тоже без дела не сидела у меня все-таки работа есть. Хотя мне уже прямо стыдно, что
занятия за меня проводит Найрин. Хотя эльфы не жалуются. Конечно, особо их никто не
мучает, а просто рассказывают истории и легенды о драконах. У нас в Академии так просто
бы никто не отделался. Учили нас, будь здоров, каждый день практические занятия.

На сегодня все занятия в Академии уже закончились, я решила пройтись и заглянуть к
Найтану и Алину. А то что-то давненько я у них не была, но часто связывалась по кристаллу
связи. И из таких разговоров знала, что Фили и Алин, ежедневно связываются и несколько
часов болтают. Друзья не разлей вода. Нужно будет Найтана и Алина отправить к нам на
материк, пусть отдохнут и посмотрят, как мы живем. Вот Фили обрадуется. Да, обязательно
так и сделаю! А чего тянуть, сегодня их и отправлю, сделаю братику сюрприз. Да и я тоже
соскучилась по родителям и братишке.

Сейчас так спокойно, хочется вдыхать и вдыхать запах вечернего леса. В нём есть какое-
то очарование не характерное лесу днем и это меня безумно завораживает. А больше всего
мне нравилось, когда я жила дома, ночью выйти в сад, устроиться на покрытой цветами



полянке и лежа на спине разглядывать звезды. Как-то я даже так и заснула меня, потом всей
семьей искали.

Я уже почти дошла до дома Найтана, как меня сзади кто-то ударил по голове. Отвыкшее
от каждодневных тренировок тело не смогло быстро сориентироваться и сгруппироваться, а
удар был такой силы, что я потеряла сознание. Вот и сходила в гости!

Приходила в сознание я тяжело в висках нестерпимо ломило, а голова просто
разрывалась от боли. С трудом открыв глаза, я почувствовала, как меня замутило, и комната
хотя скорее подвал закружился перед глазами. Зажмурившись, я глубоко задышала, пытаясь
успокоиться и унять разбушевавшийся организм. Видимо меня опоили каким-то зельем,
потому что я чувствую неприятный вяжущий привкус во рту. А учесть, что я ещё и ощущаю
очень знакомую магию, то не ошибусь, предположив, что меня похитил дроу. Я попыталась
опереться на руки, но оказалось, что я закована в кандалы. И кто же такой смелый или
глупый? Прищурившись, я сфокусировала взгляд на фигуре стоящей неподалеку, но
разглядела только белые длинные волосы.

— Кто ты и, что тебе от меня нужно? — голос слушался плохо, но я всё же собрала всю
свою силу в кулак и задала вопрос. Фигура развернулась и я увидела, что это… девушка?
Молоденькая девушка — дроу. И, что ей от меня нужно? Я вообще ни с кем из дроу кроме
Радира не знакома.

— А, ты уже пришла в себя. Это очень хорошо, а то бить бессознательное тело не
чрезвычайно скучно, — голос эльфийки просто сочился ядом. — Нет, в этом, знаешь ли,
некой романтики, — глумливо добавила она, растянув губы в злобной улыбке.

Смотрела она на меня с невероятной ненавистью и злостью. Подойдя, ближе эльфийка
с размаху ударила меня ногой в живот. Я задохнулась от боли, зашипев сквозь стиснутые
зубы. Попытка перекинуться в дракона не принесла результата, видимо то зелье, что в меня
влили, усыпило мою вторую ипостась. Не было даже сил разорвать оковы, как будто я стала
человеком. Внутри от осознания этого похолодело. Мне совершенно не нравятся эти
ощущения. Быть обычным, слабым человеком не очень здорово.

— А зачем всё это? О, мне просто не нравится, когда отбирают, то, что должно
принадлежать МНЕ! — Она ещё раз с остервенением ударила меня ногой в живот и
издевательски усмехнулась.

Я сильнее сжала зубы, не допуская не единого звука. Не дождется! Я сильная, и я
справлюсь! А вот когда я освобожусь, а я освобожусь, то разорву её на мелкие кусочки! Она у
меня ещё будет молить о смерти, я так просто не прощу ей того, что она лишила меня моего
дракона. Хоть это явление и временное.

— Что же я у тебя отобрала? — Действительно, что мы с ней не поделили?
— Андориэль должен был достаться мне! Я должна была стать его женой и

Владычицей! И что мне говорят? Что у него есть пара! Не бывать этому!
Она говорила с невообразимой злобой, но, по крайней мере, я поняла кто это. Та самая

дроу принцесса. Да, ну и самомнение у этой девчонки. Она, по-видимому, не в курсе, что он
моя истинная пара и ей вообще ничего не светит. И говорить о Дори, как о каком-то
подарке, который ей обещали просто отвратительно.

— Ты просто маленькая, самоуверенная эльфийка! — выплюнула я, смотря ей в
искаженные злостью зеленые глаза, — с тобой ему не быть! — от моих слов она вообще
потеряла голову. Дроу принялась всё сильнее наносить удары мне в живот.

Её остановил мужчина дроу, что зашел в камеру. Он оттащил её от меня и вывел за



дверь. Теперь я осталась одна, что мне было и нужно! Зелье что в меня влили, блокировало
магию, но на заклинание связи меня точно хватит. Поморщившись от боли в теле, я
приподнялась и приняла сидячее положение. Хорошо, что руки заковали спереди иначе я и
не знаю, что пришлось бы делать. Удлинив клыки и прокусив ладонь, я принялась
вычерчивать кровью знаки на каменной стене. Как только символы были начерчены, я
зашептала заклинание связи. Я связаться с Андориэлем, мы ведь связаны по крови и это не
потребует никакой магии, которой меня лишили.

Связаться со своей парой не составило труда, тяжело было только удерживать связь.
«Ри? Ты где? Что случилось? Я пришел к тебе, а тебя нет, подождал и почувствовал,

что-то неладно. Я отправился на твои поиски, но след обрывается в лесу». — Андориэль
говорил эмоционально и быстро. В голосе звучала паника и страх, я даже приподняла уголки
губ в подобии улыбки. Моя истинная пара переживает за меня, ну ничего совсем скоро мы
встретимся.

«Дор, меня похитила принцесса дроу. Помоги мне», — наконец я смогла вставить хоть
слово.

«Что? Не прерывай связь хотя бы несколько секунд, я найду тебя!»
Я услышала, как он закричал, отдавая приказы, а я продолжала удерживать связь.

Надолго меня не хватило поэтому, шепнув ещё одно заклинание, я прикоснулась
окровавленной ладонью к стене, поставив маячок. По нему-то Дор меня и найдет. И уже
после этого я потеряла сознание.

Пришла в себя я от лязганья мечей и криков полных боли. Каменный пол неприятно
холодил тело, даже коврик не постелили, наглецы. Что за невежды! У них тут принцесса
драконьего рода, а они так себя некультурно ведут. Ну, никакого почтения. Самочувствие
моё было намного лучше, а драконья сущность уже начала сжигать остатки яда в крови.

Дверь в мою темницу с треском разлетелась на мелкие кусочки и в клубах пыли я
увидела Дори. Он стоял со зверским выражением лица: глаза горят злостью, зубы оскалены,
и, по-моему, я слышала грозный рык. Я от поднявшейся пыли чихнула, тем самым привлекая
к себе внимание. Дор взмахнул рукой, рассеивая магией пыль. Подбежав ко мне, он разорвал
оковы на запястьях, и сев рядом усадил меня к себе на колени. Я, оказавшись в родных
объятьях умиротворенно вздохнула. Дори окутал меня своей магией, залечивая ссадины и
повреждения, которые нанесла мне эльфийка. Его магия окончательно выжгла остатки яда,
и я смогла призвать свою сущность, которая незамедлительно откликнулась. Я всем телом
почувствовала мощь и силу. Теперь я больше не испытывала слабости и голова не кружилась.
Как же невообразимо прекрасно чувствовать себя в единстве со своей второй ипостасью.

— Ри, как ты себя чувствуешь? — Дор обеспокоено заглянул мне в глаза, параллельно
ощупывая меня на предмет ран и повреждений.

— Уже лучше. Спасибо тебе, что пришел на помощь, — от его прикосновений я
тихонько засмеялась, было немного щекотно.

— Боги, а как же иначе! Я люблю тебя! И не могу и не хочу тебя терять! — он сильнее
сжал меня в кольце своих рук, будто боясь, что я в любой момент могу исчезнуть. Хорошо,
что моя регенерация справилась со всеми ранами, а то мне было бы очень больно от таких
крепких объятий. А вот в эмоциональном плане было ужасно приятно, я ощущала, как он
меня любит.

— Вы схватили её? — спросила я, приподнимая голову с его плеча.
— Да, я уже связался с Владыкой дроу, он скоро будет здесь. — Андориэль опять



оскалился и из горла вырвался рык. Я засмотрелась, его искаженное гневом лицо было
невероятно прекрасным. И такая несвойственная лесному народу животная ярость
завораживала. Увидев мой изучающий взгляд, он немного смутился и неуверенно улыбнулся.
— Прости, я напугал тебя?

Услышав его вопрос, я непонимающе на него посмотрела. До меня не сразу дошло, что
именно он имеет в виду, а когда поняла, не смогла не рассмеяться.

— Нет, Дори ты меня не напугал. Несмотря на обстоятельства гнев тебе к лицу, — я
обворожительно улыбнулась и, подавшись вперед, запечатала на его губах легкий поцелуй.

— Эм, ладно, — на бледном лице эльфа выступил смущенный румянец, — думаю нам
лучше пойти в соседнюю комнату, там есть удобный диванчик. Тебе нужно полежать и
отдохнуть, — он, наконец, взял себя в руки и вернул себе маску Владыки. Ну, а я была рада
тому, что со мной он бывает таким неуверенным и смущенным. Думаю, и ему не хватает
этого мальчишеского задора в повседневной жизни. Он слишком уж рано надел на себя эту
холодную и отчужденную маску Владыки.

Я уже хотела подняться на ноги, как мои действия пресек Дор, взяв меня на руки. Что ж,
так намного лучше, чем идти самой. В коридорчике нашлись тела нескольких дроу, видимо
они были заодно с эльфийкой. В конце коридора я заметила ещё несколько безжизненных
тел. Дор принес меня в комнатку, в которой были эльфийские воины и принцесса дроу.
Эльфы приветливо мне кивнули и улыбнулись.

Эльфы Андориэля взяли эльфийку под стражу, заключив в магический купол. Увидев
меня и Дори вместе, она зашипела и бросилась на барьер, отбросивший её силовой волной
на пол. Контроль эмоций очень важен для тех, кто приближен к власти, а она видимо плохо
слушала своих учителей, так и не запомнив такую простую истину. Дори со злостью на неё
посмотрел, я буквально чувствовала, как он сдерживает себя, чтобы не наброситься на неё и
не прикончить. И просто неимоверным усилием он обуздал свой гнев и заставил себя
успокоиться. Да, вот, что значит истинная пара! Оба мыслим в одном ключе и всегда всё
решаем силой.

Андориэль заботливо положил меня на диван, сел рядом и прижал к себе. И мы
принялись ждать Гордиила. Владыка дроу не заставил себя долго ждать и уже через минут
десять прибыл с пятью воинами. Что ж, Владыки и Радир очень похожи, только у Гордиила
более резкие черты лица, создающие немного отталкивающее впечатление. Осмотрев
комнату холодным взглядом фиолетовых глаз, он остановился на мне. Ух, а я ещё считала
Дори ледышкой безэмоциональной.

«Ты считала меня ледышкой?» — неожиданно в голове раздался веселый голос Дори. Я
от неожиданности вздрогнула и смущенно покраснела. Так непривычно, что я полностью
перед ним открыта.

«Эм, ну да, но ты сам виноват. Вспомни себя, настоящая ледышка! У меня от тебя мороз
по коже пробегал», — честно ответила я, он ведь действительно таким был. Хорошо, что
сейчас со мной он милый, добрый, любящий и совсем не холодный!

Дори усмехнулся, защекотав своим дыханием мою шею, я сдержанно улыбнулась,
помня, что в комнате мы не одни.

— Итак, Андориэль, зачем ты меня вызвал и почему моя дочь под стражей? — говорил
дроу резко и жестко.

Да, теперь я понимаю, почему Радир стал таким. Этот эльф просто неспособен на
любовь. Самым главным для него является долг перед ним и его государством. И не понятно,



где больше мучился Радир: у себя на родине с таким отцом или с Мариэль в Эльфийском
Лесу. Хорошо, что я вовремя появилась и спасла бедного эльфа.

— Твоя дочь напала на мою пару, опоив вашими зельями и избила! — Дор говорил
холодным тоном, а его тело напряглось, как перед прыжком. Я спиной почувствовала, как у
него в груди заклокотало от едва сдерживаемого рыка. А он еще спрашивал, почему
ледышка. В таком состоянии он ещё умудряется контролировать себя, разговаривая
замораживающим голосом.

— Ну, я смотрю с ней всё в порядке, — он безразлично пожал плечами.
Теперь я вижу, в кого пошла его дочурка. А меня взбесило его поведение. Я

высвободилась из объятий Андориэля и подошла к Гордиилу. Его воины напряглись и
пришли в движение, но он жестом приказал им не двигаться.

— Вам невероятно повезло, что я осталась жива. На меня не в такой степени
подействовали ваши зелья. В противном случае на вашу расу обрушилась бы вся мощь и гнев
драконов. И не думаю, что от страны дроу остался хотя бы камешек, — я говорила,
пристально смотря в глаза Гордиилу. В его взгляде на секунду отразилось понимание и
страх. — И впредь научите свою избалованную дочурку правилам поведения и объясните,
что не всё, что она хочет, не всегда будет доставаться ей! — Я зло прищурилась, что же это
получается, если я выжила то все нормально? Ох, Боги дайте мне силы и терпения не
сорваться и не испепелить их.

— Не смей поучать меня, девочка!
Мои слова вывели из себя Владыку, он сверкнул недовольным взглядом, пытаясь

прожечь во мне дыру. Не получиться. Такие взгляды на меня не действуют. По сравнению с
папой у него просто невинный взгляд, а вот когда папуля злится, то страшно действительно
до дрожи в коленках. Хорошо, что он злился не на меня, а на других, но смотреть всё равно
каждый раз жутковато. И мне даже показалось, что его руки подозрительно дрогнули и
потянулись ко мне. Видимо решил вцепиться мне в горло, но вовремя остановил себя.

— Если бы она не похитила меня, то и не пришлось бы поучать! Разъясните ей кто она
и, что она имеет права делать. А иначе я не посмотрю на последствия и испепелю её к
драконьей матери! — от гнева мои глаза ярко засветились золотом, а зрачок вытянулся. Я с
трудом удержала себя, чтобы не выпустить клыки.

Гордиил ничего не ответил, повернувшись к воинам Андориэля, он обратился к ним:
— Освободите мою дочь, и мы уйдем!
Эльфы бросили вопросительный взгляд на своего Владыку и только после

утвердительного кивка сняли защиту. Видимо мозгов у эльфийки не очень много иначе,
почему она, закричав, как бешеный зверь кинулась на меня? Ну, ничему её жизнь не учит, но
теперь я была полна сил и энергии. Взмах руки и она застывает на месте, неспособная не то,
что двинуться, но и заговорить.

— Может мне просто сломать тебе шею? — я с интересом начала рассматривать
эльфийку, как диковинного зверька. — Или всё же испепелить? Это принесет пользу всем,
— я убежденно кивнула головой, растянув губы в ироничной ухмылке.

Дроу обнажили мечи готовые броситься на меня в любую секунду. И им в противовес
встали светлые эльфы, не позволяя дроу добраться до меня.

–Ри, успокойся. — Андориэль встал с дивана и подошел ко мне, положив ладони на
плечи слегка сжимая. Я чувствовала, что его повеселили мои слова, и он чувствовал по
нашей связи, что я сейчас просто издеваюсь и играю на нервах у Гордиила. — Это ведь



неприлично убивать принцессу, — нарочито строго сказал он и, обхватив за талию,
притиснул меня к себе. За нашим представлением ненавидящим взглядом смотрела
эльфийка. Эх, похоже, я плохо влияю на Владыку, он уже стал проказничать наравне со
мной. Услышав мои мысли Дори не удержался и фыркнул.

Я притворно тяжело вздохнула и неожиданно увидела на её ауре печать Тьмы. Видимо
принцесса не брезгует запретной магией дроу. Такая печать остается от очень сложных и
главное уничтожающих заклинаний. Похоже, не только со мной она проворачивала фокус с
похищением и истязанием.

Я усмехнулась, и руки марать не пришлось, она всё сделала сама.
— Забирай её домой, — обратилась я к Гордиилу, — она уже наказала себя. На её ауре

Печать Тьмы. Она уже замарала себя больше некуда. И если она выкинет ещё одну такую
выходку, я выполню своё обещание, — я сняла с эльфийки заклинание неподвижности.

Мои слова о Печати Тьмы заставили её глаза распахнуться от ужаса. Да, вот что делает
излишняя злоба и самоуверенность.

Владыка только кивнул и, подойдя к своей непутевой дочери, взял её за руку выше
локтя. Хватка видимо была сильной, эльфийка поморщилась и попыталась вывернуться из
захвата, но Гордиил только строго посмотрел на неё. Под строгим взглядом отца эльфийка
присмирела, больше не пытаясь вырваться, только недовольно морщилась. И они вместе с
воинами покинули комнату.

— Ну что возвращаемся домой? — повернувшись, спросила я у Андориэля.
— Да, только нужно забрать лошадей они дожидаются нас во дворе.
Мы вышли на улицу, где уже занимался рассвет. Долго же я пробыла в беспамятстве

хорошо еще, что в Академии сегодня выходной. Я открыла портал в Эльфийский Лес и
вместе с эльфами и их скакунами зашла в него. Боги, как же приятно чувствовать свою силу
в полном объеме. Эльфийских воинов я переправила прямиком во дворец, а себя и Дори к
себе домой.

Оказавшись в своей комнате я, обессилено опустившись на кровать и свернувшись
клубочком, прикрыла глаза. Какой невероятно длинный и тяжелый день у меня выдался, а
что самое главное неимоверно выматывающий. Сейчас мне хотелось только одного —
забыть весь этот кошмар и отдохнуть. Андориэль услышав мои мысли, лег позади меня,
притягивая ближе к себе и целуя в макушку.

— Ри, всё хорошо. Этот кошмар закончился и больше не повторится, — шептал он мне
на ушко. — Я прикажу усилить границу наших земель, и если хочешь, разорву все связи с
Гордиилом. Только скажи и не один дроу не вступит на земли нашего Леса.

Дор развернул меня к себе лицом, подушечками пальцев проведя по моей щеке. От его
нежных прикосновений я всё же открыла глаза. Андориэль смотрел на меня встревоженным
взглядом.

— Я скоро приду в норму, не переживай. Просто всё так неожиданно случилось. Я не
подозревала, что зельями получится усыпить моего дракона, — меня передернуло от тех
ощущений: полное одиночество и страх. — И не нужно ничего разрывать с дроу. Это будет
неправильно по отношению к ним! Дроу не могут отвечать за поступки взбалмошной и
истеричной девчонки.

Дори ничего не сказал и, придвинувшись ещё ближе, поцеловал меня тягуче медленно и
нежно, слегка кусая мои губы.

— Спасибо, Дори! — оторвавшись от его губ, я нежно провела подушечками пальцев по



его щеке. — Я люблю тебя!
— А я тебя малышка, а теперь отдыхай. Я буду рядом с тобой. — Дор перевернулся на

спину, я устроила голову на его плече и закрыла глаза. Присутствие любимого успокоило
меня, и я заснула под нежные поглаживания Андориэля.

Последней связной мыслю было то, что тренировки нужно возобновить. Я не хочу
оказаться опять в такой же ситуации!

Дальше у меня был крепкий, здоровый драконий сон.

========== Часть 12 ==========

Проснувшись утром, я почувствовала, как энергия бьет ключом. Я была готова идти и
совершать подвиги. Андориэля в комнате не было, он уже ушёл по своим государственным
делам. Поэтому я не торопясь начала собираться. Вчерашнее происшествие навело меня на
мысль о том, что я слишком разленилась. Все инстинкты как будто спят, а это не дело, что
дракона можно оглушить ударом по голове. Да и к тому же я не одна такая ленивая. Мои
собратья тоже особо не тренируются. Поэтому будем восстанавливать форму все вместе.
Одной ведь скучно, а с компанией всегда веселей. Чтобы оповестить драконов о своём
решении я бросила им ментальный зов:

«Ребята, встретимся на том месте, где я открывала вам портал в первый раз. Нужно
поговорить», — от драконов пришло моментальное согласие.

Быстро натянув на себя брюки, кофту и мягкие ботиночки без каблука я направилась в
условленное место, где меня уже ждали.

— Доброго дня! — поприветствовала я их, улыбнувшись.
— Привет, Ри! Что случилось? Зачем ты нас сейчас собрала? — спросил, сонно моргая

и сладко зевая Трой. Уж очень любит он поспать. Мы иногда даже над ним посмеиваемся.
Он может спать в любом положении и в любой ситуации.

— Со мной вчера случился неприятный инцидент, и я поняла, что оказавшись здесь, мы
перестали тренироваться. Редкие занятия с мечом не считаются. Поэтому после этих
выходных мы продолжим тренироваться, — поставила я драконов в известность нетерпящим
возражения голосом.

— Согласны. Мы и правда расслабились здесь, — протестов не последовало и моё
предложение всех воодушевило.

— Тогда сейчас отдыхайте и набирайтесь сил. И ещё если хотите попасть домой я буду
открывать портал.

— Ри, конечно мы хотим домой! Дай нам только немножко времени на сборы.
Ребята радостные побежал к своим домикам, где они живут. Конечно, мы уже столько

времени здесь находимся, что они все ужасно соскучились по родных.
— Встретимся через час на этом же месте, — крикнула я им в след.
Так, а у меня есть ещё очень важное дело. Я ведь обещала, что возьму к нам домой

Алина и Найтана, а обещания нужно выполнять. Я быстро добежала до их домика и
приложила ладонь к двери. В доме раздался мелодичный звон и уже через несколько секунд
мне на руки запрыгнул веселый и соскучившийся эльфёнок. Алин задорно смеялся, сжимая
меня в объятьях.

— Ри, как я по тебе соскучился! — Малыш просто фонтанировал позитивными
эмоциями. Я крепко стиснула его в объятьях и поцеловала в макушку. — Папочка, иди сюда



скорей! К нам Ри пришла.
— Я тоже соскучилась, а у меня для вас сюрприз. — Я таинственно улыбнулась, смотря

на эльфёнка, а он тут же засветился от любопытства как маленькое солнышко. Я с
эльфёнком на руках зашла в дом. Найтан вышел из своей комнаты и приветливо мне
улыбнулся.

— Ри, какой сюрприз? Ну, скажи! Ну, пожалуйста! — заканючил Алин, умоляюще
заглядывая мне в глаза.

— Ри, а что за сюрприз? — тоже заинтересовался эльф, а я не удержалась и тихонько
засмеялась. Какие эльфы все-таки любопытные.

— Я хочу отправить вас к себе на родину. Посмотрите, как живут драконы, а ты Алин
целыми днями будешь с Фили.

Эльфёнок радостно пискнул, спрыгнул с моих рук и понесся к себе в комнату. Я с его
отцом только добродушно рассмеялись. Найтан последовал примеру сына и тоже пошел
собираться, а я пошла за ним. В его комнате было очень уютно. Почти всё пространство
занимала мягкая кровать, в углу стоял комод для одежды, и было много цветов. Я села на
краешек дивана и стала наблюдать за его сборами.

— Найтан, как ты? У тебя с Алином всё хорошо? — обеспокоенно спросила я
пристально за ним наблюдая. Мышцы на спине были будто сведены судорогой, а резкие и
неловки движения, выдавали его нервозность.

— Да, всё хорошо, — он на секунду замолчал, раздумывая над чем-то, — только меня
кое-что беспокоит, — наконец заговорил он, нахмурившись, а в глазах отразился испуг. Я
сразу же напряглась, что могло у него случиться?

— Найтан, — я подошла к нему, взяла за руку и ободряюще сжала, — Прошу не скрывай
то, что тебя тревожит. Я хочу помочь тебе.

Он растерянно, как потерявшийся мальчик посмотрел на меня, а во взгляде отразилась
боль и тоска. Мне от его эмоций стало не по себе. Что же его так обеспокоило? Он устало
вздохнул и опустился на кровать, я села рядом, терпеливо дожидаясь, когда он заговорит.
Наконец собравшись с духом, он поведал мне причину своего разбитого состояния:

— В последние несколько дней мне снятся странные сны…точнее только один сон, —
он замолчал и судорожно сглотнул, я его не торопила, дожидаясь продолжения. — Мне
снится моя погибшая жена Кайринэль … Боги, это просто сводит меня с ума! — Найтан
поднялся с кровати и начал нервно ходит по комнате. — Она снится мне каждую ночь и
просит помочь ей. Понимаешь! Помочь! Я не представляю, что мне делать и это пугает меня.
Она давно умерла и сейчас эти сны просто бередят старую рану.

Найтан всё никак не мог успокоиться, его затрясло как при ознобе. Я не придумала
ничего лучше как обнять его и успокоить своей магией. Я принялась нежно поглаживать его
по спине. Он тут же обмяк в моих руках, сильнее прижимаясь ко мне в поисках спокойствия
и защиты. А я тем временем просматривала эльфа на предмет чужеродного вмешательства.
Ведь может такое быть, что эти сновидения ему кто-то насылает. Но нет, аура у него
целехонькая. А моя чешуйка, которую я ему подарила, отлично его защищает. Тогда что это
может быть?

— Эм, скажи, а откуда ты знаешь, что Кайринэль больше нет среди живых? —
Аккуратно спросила я, чтобы не расстраивать его ещё больше. Найтан немного успокоился,
высвободился из моих объятий и сел на кровать. Теперь нервное состояние эльфа выдавали
только подрагивающие руки.



— Ты наверняка знаешь, что при заключении брака магия связывает супругов. Наши
ауры переплетаются, и мы в прямом смысле становимся единым целым. Поэтому я сразу
понял, что Кайриниэль умерла. Это было невыносимо больно, будто мою душу рвали на
части. Я тогда находился в беспамятстве, меня ломало и лихорадило. Хорошо, что мой
хороший друг тогда пришел ко мне в гости. Если бы не Дариил не знаю, как бы я всё это
пережил. Алин вообще тогда был совсем крохой. Дариил ухаживал и за мной и за ним.

Да, ну и ситуация. Мне даже не по себе становится от рассказа Найтана. Меня слегка
передернуло, не хотела бы я видеть такие сны. Если Найтан уверен в том, что его жена
погибла, то почему она ему снится? Нужно с этим срочно разобраться! А то этот сон доведёт
Найтана до лекарской койки или ещё чего похуже.

— Найтан, послушай меня. Сейчас ты и Алин отправитесь к нам на материк. Ты
отдохнешь и постараешься не думать об этом. А я попрошу наших лекарей дать тебе
успокаивающие зелья, от которых ты не будешь видеть никаких снов. И пока вы отдыхаете, я
попробую разобраться, в чём тут дело.

— Ты права. Нам действительно нужно отдохнуть. Спасибо тебе, Ри. — Найтан
поцеловал меня в щеку, а на его губах, наконец-то, появилась улыбка. Я добродушно
улыбнулась ему и опять обняла.

— Всё будет хорошо, Найтан. Я обещаю тебе!
Уж я-то не допущу, чтобы с ним и его сыном что-нибудь случилось. Они стали мне как

родные, и я полюбила их всей душой.
— Папа, Ри, я собрался! — в комнату забежал Алин с тяжеленной сумкой, которую он

волок за собой. Я смешливо фыркнула, ну и понабрал малыш себе вещей.
— Алин, что ты с собой взял? Сумка же сейчас треснет. — Найтан ошарашенно смотрел

на сына и на сумку, которая по весу была больше эльфёнка.
— Пап, ну ты чего? Я же для Фили столько подарков приготовил! — Малыш задорно

сверкал радостными глазами. А мне стало интересно, что там за подарки он приготовил
моему братику.

— Малыш, а что за подарки ты приготовил? — с любопытством спросила я, поглядывая
на огромную сумку.

Алин открыл сумку и вытащил одну деревянную фигурку в форме дракона. Дракончик
был так точно сделан, что я восхищенно присвистнула. — Алин, очень красиво! Фили
обязательно понравится! — искренни, похвалила я эльфёнка, он от моей похвалы расцвел и
смущенно покраснел.

— Правда понравится? — неуверенно спросил он. — Я очень старался. Папа, конечно,
мне помогал, но совсем чуть-чуть.

— Не сомневайся, он будет в восторге! — Я ободряюще улыбнулась и встала с кровати.
— Раз вы собрались то пойдемте, я буду открывать портал, с нами ещё отправятся мои
драконы.

Найтан подхватил свою и сына сумку, и мы вышли из дома. Алин тщательно следил,
чтобы он нёс всё аккуратно. Я и эльф только по-доброму посмеивались над ним. Такой
милый и искренний малыш!

Драконы уж ждали нас, нетерпеливо приплясывая. Они ещё не вошли в полую силу,
поэтому не могут открывать порталы. Вот и приходится им общаться с родными по
ментальной связи или с использованием кристаллов связи. Я не стала больше над ними
издеваться и быстро открыла портал. Они всей дружной толпой подорвались, забегая в него.



Я настроила портал на главную площадь, от неё они смогут долететь до своих домов.
— Через два дня рано утром буду ждать вас на этом же самом месте, — крикнула я им в

след.
Как только последний дракон исчез в портале, я перенаправила его во дворец. Вышли из

портала мы в кабинете отца. Он сидел с советником и о чем-то разговаривал. Завидев нас,
они прервались и приветливо улыбнулись.

— Ри, девочка моя, наконец-то ты пришла! — Радостно воскликнув, папа встал с кресла
и, подойдя ко мне, сжал в своих объятьях. Я обняла его в ответ, а на душе стало так легко и
хорошо, что хотелось остаться в родительских объятьях навечно как маленькой девочке.

— Здравствуй Рилэна, — поздоровался советник Овидир, я кивнула ему в знак
приветствия. Он не стал мешать нам и ушел куда-то через портал.

— А кто это с тобой? — Отец отстранился и посмотрел на гостей, — Хотя я кажется,
знаю! Филирион все уши прожужжал про своего друга эльфа.

Алин от слов моего папы смутился и спрятался за Найтана, который с улыбкой за этим
бегством наблюдал.

— Светлого дня Владыка! — Найтан слегка поклонился в знак приветствия.
— О, называй меня просто Карл. Мой сын столько про вас рассказывал, что у меня

ощущение будто я знаю тебя несколько столетий, — папа добродушно улыбнулся Найтану.
— Отец, а где мама и Фили?
— Отправились на ярмарку, что-то ей нужно прикупить, а Фили было скучно, вот он и

пошел с ней. Он же не знал, что к нему прибудут гости.
Наш управляющий забрал вещи эльфов и отнес их в выделенные им комнаты.

Вернувшись, он принес нам холодные напитки, и мы удобно устроились на диванчике.
— Пап, а как дела у Радира? — нужно же узнать всё ли у него нормально, а то

отправила бедного эльфа в неизвестность и забыла про него.
— Кстати! Ты обещала связаться со мной как разрешишь все проблемы. Почему от тебя

не было ни одного звука? — Папа укоризненно на меня посмотрел, а я потупила взгляд. Ну
не говорить же что у меня это обещание просто вылетело из головы.

— Прости отец, я совсем забыла, — повинилась я в своем плохом поведении.
— Эх, ну что ж мне с тобой делать? — сокрушительно воскликнул он и вознес руку к

потолку. — Ладно уж, непутевая дочь, прощаю тебя, — с теплотой во взгляде сказал он. — А
у Радира всё хорошо. Ты кстати знала, что он гениальный артефактор? — Я отрицательно
покачала головой. — Теперь он работает в лавке у Шивон, делают на пару артефакты. И,
между прочим, он ей нравится, — по секрету сообщил отец, заговорщицки подмигивая.

Шивон у нас создает просто невероятные по силе артефакты, такие кроме как у нас
нигде не найдешь. Мы даже некоторым государствами продаём созданные Шивон
артефакты. Шивон очень милая девушка разменявшая пятую сотню лет, но она так и не
нашла истинную пару или дракона который был бы ей по душе. Она как-то преподавала у
нас в Академии. Я ещё тогда увлеклась артефакторикой и просила у неё дополнительные
занятия, но как стало потом понятно артефактор из меня никудышный. Пришлось бросить
это гиблое дело и оставить его действительно талантливым драконам, но дружеские
отношения с Шивон у меня сложились. И я очень рада, что ей пришелся по душе Радир. Он
тоже достоин счастья и с Шивон он его обретёт.

— Я рада за Радира и Шивон. Спасибо что принял его. Пап, у меня опять дела
образовались, — на мои слова папа закатил глаза, — покажешь нашим гостям, как живут



драконы?
— Конечно, я буду только рад. Тем более я что-то давно просто не гулял и не отдыхал.

Так что сейчас найдем Кай и Фили и уже вместе что-нибудь придумаем, — папа
вопросительно посмотрел на Найтана и Алина. Они только кивнули, соглашаясь с его
планом.

— Тогда я пошла…– Ах да, чуть не забыла. Я перешла на ментальный уровень общения
и заговорила с отцом:

«Пап, попроси нашего лекаря сделать для Найтана успокаивающий настой. Ему снятся
странные сны, в которых его погибшая жена просит о помощи», — жутковато звучит, не
хотелось бы мне оказаться на его месте. С такими снами можно и с ума сойти.

«Хорошо, не беспокойся, я попрошу Дариша сделать сонный отвар. И чем ты
собираешься заниматься, что за тайные дела?» — с беспокойством спросил папа.

«Нет никаких тайн. Я просто хочу разузнать, почему Найтану снится его погибшая
жена».

«Береги себя малышка!»
«Не переживай, я буду осторожна».
Я открыла портал, настроив его на кабинет Дори. Обернувшись, я на прощание

помахала рукой эльфам и отцу.
Андориэль сидел за столом в расслабленной позе и бездумно смотрел в потолок.

Почувствовав моё появление, он радостно улыбнулся и распростер руку в приглашающем
жесте. А я что, я ничего! Я с радостью села к нему на колени и обняла со всей силы,
запутываясь пальцами в его волосах.

— Я смотрю ты уже в порядке. — Дор пристально на меня посмотрел.
Глаза Андориэля в считанную секунду потемнели, и он резко наклонился ко мне,

впиваясь в мои губы. Поцелуй эльфа был такой страстный, но в тоже время нежный, что я
отбросила все мысли в сторону и отдалась эмоциям. Дор мягко запустил левую руку мне в
волосы, а правую оставил на талии, прижимая ближе к себе, как будто хотел слиться со мной
в единое целое. Отстранившись, мы смотрели друг на друга и глубоко дышали, пытаясь
восстановить дыхание.

— Да, мне уже намного лучше, — охрипшим голосом прошептала я и прижалась лбом
ко лбу Дори и, прикрыв глаза умиротворенно вздохнула. А ещё несколько месяцев назад я и
не помышляла о том, что буду сидеть на коленках своей пары и целовать его. Жаль, конечно,
что у меня важные дела и на романтику времени совсем нет. — Дор у меня к тебе серьезное
дело, — я заговорила, как только смогла справиться со сбившимся дыханием, и бешено
бьющимся сердцем.

— В чем дело? — Дор за секунду стал серьезным, но руки не убрал, а забрался мне под
рубашку, нежно поглаживая по спине. А я старалась не отвлекаться на такие нежные и
приятные прикосновения вызывающие дрожь во всем теле.

— У моего друга Найтаниэля проблема… — Я рассказала всё, что поведал мне Найтан.
— Скажи можно как-то узнать, что с ней случилось? — с надеждой спросила я.

— Ри, если их супружеская связь была порвана, то скорей всего она погибла.
— Дор, но тогда что происходит? У Найтана нет разрывов в ауре и у него мой защитный

амулет. Почему тогда ему снится погибшая жена? — Я негодовала, ну не может всё так
просто закончиться, — постой, а помнишь ритуал перерождения?

— Помню, — Дор нахмурился, а обнимающие меня руки напряглись. Он сжал меня так



сильно, что я поерзала на его коленках, морщась от боли. Хватка у моего эльфа хорошая, но
так можно и ребра сломать. — Прости, — увидев, что я морщусь от боли, он тут же ослабил
хватку. — Не хочу больше это вспоминать! До сих пор меня бросает в дрожь от того какая ты
была сломленная. Я никогда себе этого не прощу, — голос Дори дрогнул, и он отвел свой
взгляд наполненный болью в сторону.

— Дор, успокойся! Всё хорошо! Это уже давно в прошлом, — я нежно провела ладонью
по его щеке. Он глубоко вздохнул, отнял мою руку от своей щеки и прижался к тыльной
стороне ладони губами. Бедный мой эльф! Ты совершенно ни в чём не виноват! — Прощу,
Дори, забудь об этом, такого больше никогда не повторится. Но давай вернемся к нашему
делу, — он согласно кивнул и из его взгляда постепенна начала исчезать отчаянная боль. —
Так вот если провести ритуал, то разрываются все магические привязки. Может и с ней
нечто подобное случилось?

— Я не знаю, возможно ли такое для эльфа, — задумчиво протянул Дор.
— И ещё кое-что может быть это поможет. Найтан сказал, что последним местом её

пребывания было страна орков.
Андориэль задумался, а я положила голову ему на плечо. Сейчас, когда между нами нет

никаких преград в виде ментальных блоков, я прекрасно слышу, о чём он думает. Он
перебирает в мыслях разные варианты, почему случилась эта ситуация. Например, если над
эльфийкой провели ритуал, вводящий её в состояние близкое к смерти, то магия с целью
защиты могла разорвать все привязки. Этот вариант он отмел как маловероятный. Зачем
вообще такое с ней делать? Или вот ещё один вариант, который более реалистичен.
Эльфийку мог взять в жены или наложницы орк, а для этого женщина должна пройти ритуал
очищения и отречения. Она становится совершенно свободной от связываемых её ранее
магических уз.

— И что нам тогда делать, если она жена орка? Он ведь просто так её не отпустит, если
это конечно правда. А если учесть то, что у неё стерты все привязки, почему она связывается
с Найтаном? — столько вопросов, а у нас только одни догадки.

— Есть один способ узнать, что с ней вообще произошло, — неуверенно начал Дор, а я
подобралась. Если есть какой-то вариант, то им нужно воспользоваться.

— Рассказывай! — в приказном тоне потребовала я.
— Они заключили брак, а у нас это происходит в Священном Храме Леса. Для этого

пара должна накапать свою кровь в священный Грааль Единств. В Граале кровь смешивается
и в нём остается отпечаток ауры пары. Только после этого они становятся супругами. И в
этом Граале сохраняются отпечатки аур всех пар заключивших брак. Если мы возьмем
отпечаток её ауры, то возможно получится отыскать эльфийку.

— И чего мы ждем? Пошли немедленно в этот Храм, — я поднялась с его колен и
открыла портал, увидев в мыслях Дори, где он находится. Дори не стал томить меня
ожиданием, и мы вошли в портал.

Эльфийский Храм полностью был увит зелёным плющом, а кое-где виднелись
насыщенно красные цветы. И так красиво всё это переплеталось, что глаз невозможно было
отвести. В центре Храма стоял постамент, а на нём самое ценное для эльфов — Грааль
Единства. Я чувствовала, что Дор с благоговением и трепетом относится к этому артефакту.

Дор подошел к Граалю и, прикоснувшись к нему, зашептал заклинание на
древнеэльфийском. Чаша была из прозрачного стекла и её витиевато опутывали стебли,
листья и бутоны нераспустившихся цветов. Я первый раз видела что-то подобное, поэтому с



интересом наблюдала за ритуалом. Грааль засветился мягким белым светом и постепенно
чаша начала заполняться кровью. Я заглянула в неё и увидела, что кровь разделилась на две
части.

Опустив ладонь в Грааль, Андориэль дотронулся указательным пальцем до одной части,
где находилась кровь Кайриниэль. Эльф напрягся всем телом и уставился затуманенным
взглядом перед собой. Я проникла в его сознание и перед глазами начали проноситься
картинки, в которых присутствовала эльфийка. Я видела её безвольно лежащее на
деревянной лавочке тело и болезненно бледное осунувшееся лицо. Она находилась в
полубредовом состоянии, обводя воспаленными глазами комнату.

Мы смотрели на неё как сквозь толщу воды, но удерживать такой контакт было очень
тяжело. Остатки ауры, по которым нам удалось её найти, настолько истончились, что были
готовы немедленно распасться. Я попыталась поставить свою метку, чтобы эльфийку можно
было найти. И как ни странно мне это удалось. Я и Андориэль немедленно вынырнули из
видения. Мы пошатнулись, слишком затратным оказалось наше путешествие и поиск
эльфийки. Оперившись друг на друга, мы пытались восстановить сбившееся дыхание.

— Дор, у нас получилось, — радостно воскликнула я, когда смогла прийти в себя.
— Да, хотя если честно особо не надеялся, — Дор был очень удивлен положительным

результатом поиска, — но я рад, что с ней все хорошо…относительно хорошо. Я заметил,
что ты поставила свою метку. Ты сможешь её теперь найти?

— Конечно, мне будет нужно только настроиться на неё и открыть портал. Ну что
пошли спасать Кайринэль? — Я уже не чувствовала слабости и была готова идти и
совершать подвиги.

— Вдвоем пойдем? — Дор вопросительно приподнял левую бровь.
— А почему нет? Чего нам бояться? Ты эльф с огромным запасом магии, а я дракон, —

мне было непонятно почему Дор не хочет идти только вдвоем. Нам ведь только нужно
забрать эльфийку и быстро вернуться назад.

— Осторожность нам не помешает. Мы ничего не знаем о том месте, где она находится.
Так что предлагаю взять с собой Алиролиля.

— Хорошо, я не против, — в словах Андориэля был резон. Мы ведь действительно
ничегошеньки не знаем о том месте, где она находится и почему в таком состоянии. А ещё
один эльф и тем более маг нам точно не помешает.

Вернувшись в кабинет, Андориэль попросил управляющего позвать Алиролиля.
Советник пришел незамедлительно мы рассказали ему всю историю и он согласился пойти с
нами. Я тут же настроилась на свою метку и открыла портал. Вышли мы уже на другой
стороне в убогой комнатке без окон. Эльфийка лежала на деревянной лавочке и была
облачена в полупрозрачную рубашку и штаны. Да, видимо она не самая значимая фигура в
этом месте, раз к ней так относятся.

Я осторожно подошла к ней и положила руку ей на щеку. Эльфийка была холодна как
лед, проникнув в её сознание, я подавила в себе желание отшатнуться. Ее магия, аура, в
общем, вся жизненная сила были выкачены. Можно сказать, что она уже близка к встрече с
предками. Это ужасно! Как такое вообще возможно? Я никогда ничего подобного не видела.
Кто мог с ней так поступить? Я принюхалась, вокруг витал незнакомый запах и отпечаток
энергии. Скорей всего это орки. Найтан ведь сказал что это последнее её местопребывание.
Нашла она конечно на свою голову приключения, не сиделось ей в своем лесу! А теперь
приходит во снах к бедному Найтану.



«Да, это запах орков», — подтвердил мое предположение Дор, подходя ближе и
рассматривая эльфийку.

За дверью послышался топот и грозные голоса. Какие эти орки быстрые уже
обнаружили нас.

— Ребята, думаю нам нужно убираться отсюда, — поторопил нас Алиролиль и вытащил
свой меч. Я открыла портал сразу в лекарскую комнату. Дор подхватил эльфийку на руки, и
мы быстро запрыгнули в портал. И как раз вовремя, потому что дверь в комнату с треском
слетела с петель. Алиролиль на секунду отстал, всаживая клинок в орка. Послышался крик
полный боли, и уже мертвое тело орка загородило входной проем, а мы без рек крови смогли
убежать. На всякий случай я замела магический след, который мог привести к нам, и стерла
отпечатки наших аур.

Наше появление в лекарской с безжизненным телом у Владыки на руках привело
лекарей в замешательство. Находящиеся там эльфы сначала недоуменно на нас посмотрели,
а потом начался хаос. Они засуетились, забегали и начали, перебивая друг друга говорить,
рассматривая эльфийку. Пришлось на них рыкнуть, чтобы уменьшили громкость. Помогло,
лекари сразу успокоились и уже серьезно начали заниматься своим делом. Они забрали
эльфийку у Андориэля и аккуратно уложили её на кровать. Лекарь Фадиэль разорвал на ней
те жалкие лоскутки, в которые она была облачена. Прошептав заклинание, он очистил её
тело от грязи и запекшейся крови на глубоких порезах. Эльфийку сразу же облачили в
обычное сероватого цвета платье. Спутанные и грязные до этого момента волосы эльфийки
от заклинания Фадиэля стали чистыми и шелковистыми. Волосы цвета солнца окутали
подушку, на которой покоилась голова эльфийки.

Бедная девушка, что же с ней приключилось?
— Как думаете, удастся её спасти? — шепотом спросил Алиролиль, смотря на

Кайринэль с жалостью.
— Надеюсь, что удастся привести Кайриниэль в чувство при помощи эльфийской

магии. Если нет, то попробую применить драконью магию, — ответила я, следя магическим
зрением за действиями лекарей.

Я если честно не уверена, что девушку вообще можно спасти. Аура эльфийки полностью
и бесповоротно превращена в лоскуты. Но ужасало еще то, что ауру Кайриниэль сместил
чужой рисунок ауры. Но я кое-где видела и её изначальный рисунок ауры. Такая мешанина
из разных потоков, что было сложно разобрать все эти переплетения. Мне было невыносимо
жалко её, а ещё было жалко Найтана. Я не представляю, как скажу ему, что мы нашли его
блудную жену. И не представляю, как сказать ему, что она в таком состоянии или еще хуже,
что она вообще не выжила. Мне больно от осознания того что он повторно будет переживать
боль от потери любимой.

Лекари поместили эльфийку в состояние лечебного сна и принялись латать дыры в
ауре, но у них ничего не получалось. Чужеродное сплетение ауры не исчезало, а
восстановленные участки моментально разрушались. У меня такое ощущение, что из неё до
сих пор утекает жизненная сила. Лекари беспомощно начали переглядываться, а я больше не
стала дожидаться, когда девушка покинет нас уже навсегда. Я подошла и отстранила эльфов.
Теперь моя очередь пытаться её спасти. Хотя я не знала что делать, но по ходу дела
разберусь.

Я взяла её ладонь и легонько сжала тоненькие пальчики. Прикрыв глаза, я слилась с её
сознанием и в нём была беспросветная тьма и боль. В мыслях Кайриниэль мелькали



размытые образы, но я чётко увидела Найтана и малыша Алина. По-моему, она жива только
благодаря памяти о них и это поразительно ведь у неё стерты все магические привязки из
прошлой жизни. И самое интересное, что и память ей должны были подкорректировать, но
видимо им это не очень удалось.

Попытка влить в неё магию, разорвать чужеродную и восстановить её ауру тоже не
увенчалась успехом. Я нервно начала кусать нижнюю губу ведь если сейчас ей не помочь то
она умрёт. Хотя у меня есть одна идея, но это сложно и очень опасно. Если я собьюсь, то
полностью выжгу и так разрушенное сознание девушки.

Сзади ко мне подошел Дор и положил руки на плечи, слегка сжимая. Он так же читал
мои мысли и уже был в курсе того что я собираюсь сделать.

— Действуй Ри, хуже уже точно не будет. У нас просто нет выбора. — Я повернула
голову к Андориэлю, заглядывая ему в глаза с неуверенностью и страхом. Он ободряюще
улыбнулся и легко поцеловал меня в губы. — Не бойся, я буду рядом и если что постараюсь
помочь. Хуже ты ей уже точно не сделаешь.

Я глубоко вздохнула и повернулась обратно к Кайринэль. Поддержка Дори вселила в
меня уверенность. Он прав хуже, чем есть уже не будет. И я уже без страха принялась за
дело, для которого мне нужен драконий огонь. А для того чтобы можно было дышать огнем
я частично трансформировала горло как в драконьей ипостаси. Наш огонь не только может
испепелять, но так же может быть и очищающим.

Склонившись над ней, я приоткрыла эльфийки рот и вдохнула огонь, который начал
распространяться по её телу. У неё повысилась температура, а на лбу выступила испарина.
Драконье пламя очистит её организм от инородной магии и начнет латать и заполнять дыры
в ауре. Риск заключается в том, что она может не принять мою магию. Одно дело, когда я
спасала Андориэля он ведь моя истинная пара, и принял меня как само собой разумеющееся,
а тут я не знала, что будет дальше. Я внимательно следила за тем, как мой огонь
восстанавливает её магические потоки. И я была готова в любой момент вытянуть свой
огонь из неё.

Было видно, что ей больно от такого лечения. Она болезненно стонала, её пальцы
сжались в кулаки, голова металась из стороны в сторону, а тело тряслось как в лихорадке. Я
ментально прикоснулась к её сознанию прося потерпеть совсем немного. И на моё
удивление она поняла меня. Когда аура эльфийки была в большей части восстановлена, я
вытянула из неё огонь, вдохнув его обратно в себя. Дальше она справится и восстановится
сама, но я должна ещё кое-что сделать. Прокусив свое запястье, я приподняла её голову и
начала вливать в неё свою кровь. Она проглотила мою кровь и на секунду открыла глаза,
посмотрев на меня вполне осмысленным взглядом голубых глаз. Опустив веки, она ровно
задышала и погрузилась в сон. Теперь всё будет зависеть от неё. Будем надеяться что она
сможет восстановиться и сохранить рассудок. А если нет, то мы получим эльфийку без
воспоминаний о себе и близких.

— Я сделала для неё всё возможное, теперь осталось только ждать, — я устало
повернулась к стоящим позади меня эльфам. Они только кивнули и занялись делами, от
которых мы их отвлекли. Я оперлась спиной на грудь Дори и устало прикрыла глаза. Он
обнял меня, сцепив руки на моём животе.

— Не переживай, будем надеяться что она все-таки выживет, — тихо сказал Дори и
поцеловал меня в макушку.

— Да, нам остаётся только надеяться, — согласилась я с ним и положила поверх его рук



свои.
— У меня предложение, давайте вернемся в кабинет, — внес действительно гениальное

и своевременное предложение Алиролиль.
Предложение Алиролиля было воспринято хорошо, и я открыла портал прямо в кабинет

Андориэля. Я магически потратилась на этом ритуале, поэтому меня немного шатало.
Хорошо, что рядом стоял Дор и придерживал, не давая упасть. Я устало опустилась на
диванчик, Андориэль сел позади и прижал меня к себе. От Дори в меня поток хлынула
магия, восстанавливая мой резерв. Ощущение магического истощения пропало, и я уже через
несколько минут перестала чувствовать недомогание. Алиролиль подошел к стене и открыл
небольшой шкафчик, в котором было много бутылок, по всей видимости, с алкоголем. Вот
это да! У Дори тут просто винное хранилище. Я повернулась к Андориэлю и с насмешкой на
него посмотрела.

— Что? — Он вопросительно приподнял бровь.
— Просто не ожидала у тебя таких закромов с алкоголем, — я озорно улыбнулась,

насмешливо искривив губы.
— Это стратегический запас на случай важных переговоров, — усмехнулся он,

плутовски сверкнув глазами.
Я закатила насмешливо глаза, конечно, важные переговоры можно провести, только

если одна сторона невменяемо пьяна. В этом случае ты точно будешь в выигрыше.
Алиролиль разлил по бокалам эльфийское вино, я с благодарностью на него посмотрела и
приняла бокал с рубиновой жидкостью. После всего произошедшего мне точно нужно
успокоить нервы.

Не успели мы выпить и по половине бокала, как в кабинет ворвался помощник лекаря.
— Владыка, той эльфийки, что вы принесли, стало хуже! Лекари не знают, что уже

делать и послали меня за вами, — нервно выкрикнул эльф, смотря на нас округленными от
страха глазами.

Мы подорвались с дивана, а я выронила на пол недопитый бокал с вином. Стекло
разбилось на тысячи маленьких осколков, а на полу образовалась кроваво-красная лужа.
Открыть портал было делом нескольких секунд, и мы резво влетели в него. А лекари тем
временем безуспешно пытались успокоить брыкающуюся эльфийку. Она была всё еще без
сознания, но тело её выламывало под немыслимым углом. Я подбежала к эльфийке и взяла
её за руку стараясь успокоить её своей магией. От моего прикосновения она тут же затихла и
перестала извиваться в судорогах. Что с ней опять произошло? Я посмотрела на неё
магическим зрением и поняла свою ошибку. Моя магия и кровь намного сильнее её
сущности, поэтому организм так реагируют, пытаясь всё это отторгнуть. Но с одним
драконья магия справилась — восстановила ауру и магические потоки эльфийки.

— Дор, ты можешь принести Грааль с её кровью? — нервно выкрикнула я.
— Конечно.
Дори быстро зашел в открытый мной портал и тут же вернулся с Чашей в руках. Он

протянул мне Грааль, в котором уже была кровь, как и тогда разделенная на две части.
— Какая её? — спросила я.
— Та, что справа, — он указал на нужную половину.
Я магией вытянула кровь из Грааля и влила её в рот Кайринэль. Но этой крови было

слишком мало чтобы вытеснить мою, хотя ей уже стало немного лучше.
— Мне будет нужна ваша кровь, — я посмотрела на напряженных лекарей. Их кровь



идеально подойдет для эльфийки. — Вы не против?
— Мы не против, — ответил за всех лекарь, что лечил меня. Он ободряюще мне

улыбнулся и закатал рукава на своей рубашке. Остальные два эльфа последовали его
примеру.

— Тогда сейчас я вытяну из неё свою кровь, и когда она будет практически
обескровлена, вы вольёте в неё свою. Думаю, вашей крови хватит, — задумчиво шепнула я.

Раздумывать я более не стала и прокусила её запястье, начав высасывать кровь. Набрав
полный рот крови, я выплюнула её прямо на пол. Ничего потом магией всё уберут. Такую
процедуру пришлось проделывать раз пять. Остановилась я только тогда когда перестала
чувствовать присутствие своей крови.

— Теперь давайте свои запястья, — мою просьбу тут же выполнили.
Я прокусила запястье первого лекаря и начала вливать его кровь в рот Кайринэль.

Хорошо, что она ещё глотает самостоятельно.
Точно такую же процедуру я проделала с двумя оставшимися эльфами. Уловив

улучшение в её состоянии, я прекратила забирать кровь у эльфов. Кайринэль больше не
скручивали спазмы, теперь она лежала в расслабленной позе и просто спала.

— Вот теперь точно всё в порядке, — я улыбнулась, а все в комнате облегченно
выдохнули.

— Ри, что с ней произошло? — Дори подошел ближе и положил ладонь на макушку
девушке, магически просматривая её состояние.

— Она не смогла справиться с драконьей магией и её организм начал отторгать мою
кровь как более сильного существа.

— Но теперь точно всё будет нормально? — вмешался лекарь Элорх, обеспокоено
смотря на эльфийку.

— Да, её кровь и ваша восполнят баланс, а моя магия уже сделала своё дело аура
эльфийки как у младенца.

— Боги! После всей этой нервотрепки одним бокалом я точно не обойдусь, —
неожиданно воскликнул Алиролиль, разрядив напряженную обстановку. Мы нервно, но
облегченно засмеялись.

— Согласна, нам всем сейчас нужен отдых, — отсмеявшись с улыбкой, сказала я.
— Тогда я пошел. — Алиролиль махнул рукой и вышел из лекарской комнаты. Видимо

пошел следовать своему же совету.
— Ри, может, останешься в замке? Мало ли что с Кайриниэль может случиться, — я на

секунду задумалась, но всё же согласно кивнула.
Дори взял меня за руку и повел на выход из лекарской. Мы петляли по коридорам замка,

поднимаясь по лестнице всё выше и выше в комнату Андориэля.
Зайдя к нему в комнату, я остановилась на месте не в состоянии пошевелиться. У меня

будто перед глазами всплыло воспоминание как он лежит на кровати с кинжалом в сердце и
полуголой эльфийкой сверху. От реалистичности воспоминаний я начала задыхаться, как
будто я снова переживала те эмоции. Дор заметив мое состояние, обеспокоенно заглянул в
глаза.

— Ри, в чем дело, ты сильно побледнела? — он нежно провел ладонью по моей щеке.
— Боги…– я судорожно сглотнула и выдавила из себя, — слишком свежи

воспоминания…– я не смогла закончить, но Дор и так всё понял.
— Прости меня, — в глазах Дори отразилась такая же боль что и у меня, а так же вина



за свой поступок, — я совершенно не подумал, что так всё будет. Если хочешь, я прикажу
подготовить тебе соседнюю комнату.

— Нет, я не уйду, — не раздумывая отвергла его предложение. Хоть и воспоминания с
этой комнатой у меня не самые лучшие, но оставаться одной я не хотела. Тем более зная, что
рядом за стенкой будет лежать моя пара. — Не переживай всё будет хорошо. Я постараюсь
не вспоминать…– я растянула губы в немного нервной улыбке и на секунду прикрыла
слезящиеся глаза.

Я щелкнула пальцами и материализовала на себе ночной костюм в виде шортиков и
рубашки. Дор дабы пощадить мою девичью скромность остался в штанах. Мы легли в
кровать, и я тут же уютно устроила голову на его плече. Он обнял меня, и я довольно
засопела.

— Ри, мои родители вернулись с отдыха, — неожиданно сказал Дори, разрушив этой
новостью мою дрёму. — Они узнали о гибели Радира и Мариэль.

— Они что-нибудь заподозрили? — приподнявшись и оперившись на его грудь, я
напряженно заглянула ему в глаза.

— Не знаю, — он пожал плечами, — да даже если и заподозрили, они всё равно ничего
не смогут сделать. А учесть, что эта тварь пыталась сотворить с мамой, я уверен, что отец
одобрит твоё решение. Так что не переживай, — Дори потянул меня, укладывая мою голову
обратно к себе на плечо.

Я от слов Дори успокоилась. Действительно чего это я разволновалась. Я всегда могу
показать то, что увидела в мыслях Мариэль и Радира.

— Когда Кайриниэль поправиться обязательно отправимся к твоим родителям. Я ведь
обещала помочь твоей маме, — уже зевая, пообещала я и закрыла глаза. Засыпая, я
почувствовала нежное прикосновение губ к моей щеке.

Как ни странно, но ночь прошла спокойно и нас ни разу не побеспокоили.
Проснувшись, мы быстро привели себя в порядок. Андориэль пошел разбираться с текущими
государственными делами, а я к Кайриниэль.

Я тихонько зашла в лекарскую комнату. Элорх обернулся на скрип двери и приветливо
мне улыбнулся.

— Светлого дня Элорх, как она?
— И тебе светлого дня. Она пока без изменений. Я наблюдал за ней всю ночь,

Кайриниэль так и не проснулась, — я присмотрелась к Элорху, он действительно выглядел
очень уставшим.

По человеческим меркам ему, наверное, около тридцати лет, высокий, как и все эльфы
стройный с длинными солнечного цвета волосами и ярко зелеными глазами. И сейчас он ели
держался чтобы не зевать или того хуже упасть в обморок от бессонной ночи и нервного
истощения.

— Элорх, иди спать! Тебе тоже нужен отдых. Ты же не один здесь, а за Кайриниэль
присмотрят Фадиэль и Ториэль. — Элорх сначала посмотрел на свою пациентку, потом в
висевшее на стене зеркало и всё же кивнул.

— Да, ты права. Я пойду несколько часов посплю. Фадиэль присмотри за Кайриниэль и
если что-то случится, сразу зови меня, — наказал Элорх эльфу, тот кивнул и уставший
лекарь, наконец, отправился отдыхать.

Я дабы проверить состояние эльфийки просканировала её магическим зрением. И то,
что я увидела, меня порадовало. Аура Кайриниэль была идеальной, но вот некоторые



затемнения в ментальной защите меня настораживали. Я оставила это непонятное
затемнение на потом. Вот когда она очнется тогда и будем выяснять что да как.

Убедившись в нормальном состоянии эльфийки, я решила отправиться домой. Очень
хотелось повидаться с мамой и братишкой. А ещё я не могла спустить с рук то, что
сотворили с эльфийкой. Думаю, помощь Роэрга мне очень пригодится в этом деле. Поэтому
я сразу же кинула ему ментальный зов, на который он моментально откликнулся.

«Рилэна, что-то случилось?» — Он был немного удивлен моим зовом. Да, не часто мы с
ним пересекаемся. Он ведь постоянно занят тайными делами, которые поручает ему мой
отец.

«Нет, всё хорошо. Мне нужна твоя помощь. Встретимся сейчас в саду в северной
беседке?»

«Конечно, я буду там через несколько минут».
Договорившись о встрече, я прервала нашу связь и открыла портал прямо к

условленному месту. Одновременно со мной из своего портала вышел Роэрг.
— Ри, что у тебя случилось? — сразу перешел к делу дракон, как только подошел ко

мне.
Я поведала Роэргу историю Кайриниэль и, замолчав, посмотрела на него выжидающе.
— И что ты хочешь от меня? — Он непонимающе и с долей растерянности на меня

посмотрел.
Да, чувствую, будет трудно.
Я глубоко вздохнула и аккуратно начала свою речь:
— Роэрг, я понимаю, что это совершенно не наше дело, — дракон кивнул, соглашаясь с

тем, что дело совершенно не наше. — Но согласись это странно! Зачем оркам делать такое с
живым существом? А вдруг там не только эльфийка заточена, может таких бедняг там
много? — Я говорила с возмущением и зло сверкала глазами. Мне было жаль всех кто,
возможно, пострадал или может пострадать.

— Я тебя понял, — на лице у начальника тайной службы проступили эмоции в виде
скупой улыбки. Он смотрел на меня как на маленького ребенка ничего не понимающего в
жизни. Может он и прав, но зато я не хочу мериться с несправедливостью и жестокостью. И
может иногда я поступаю не так как нужно, но я никогда не жалею о своих поступках. — Ты
уже рассказала про это своему отцу?

— Нет, я сразу отправилась к тебе и подумала, что отправлюсь с тобой разузнать всё об
этих орках.

Роэрг на мои слова вскинулся и строго на меня посмотрел.
— Ри, ты же не думала, что я возьму тебя с собой? — подозрительно воскликнул он,

прожигая меня недовольным взглядом.
— А почему нет? — удивилась я. — Я хочу знать, что за жуть там творится и перегрызть

им глотки за все их проступки, что они совершили, — я оскалилась и зарычала от злости.
— Да, ты истинная дочь своего отца. — Роэрг заливисто засмеялся и по-доброму на

меня посмотрел. — Когда твой отец был моложе, он тоже бросался во все авантюры, — и
уже совсем тихо добавил, — и его шкуру приходилось спасать мне. Ладно, пойдешь со мной
только будь осторожна. Если с тобой что-то случится, Карл меня по головке не погладит.

Протестов насчет моего участия не последовало, что очень меня порадовало и я
довольно разулыбалась.

— Роэрг, прекрати! Моя шкура не тоньше твоей и по силе я тебе не уступаю. С опытом у



меня, конечно, не так всё хорошо, но бояться и переживать насчет этого я не буду! — Я
упрямо выпятила подбородок и решительно взглянула ему в глаза. От своего я точно не
отступлюсь.

— Понял я уже, не злись. Я просто переживаю за тебя, — он по-отечески погладил меня
по голове, а я смущенно опустила взгляд. И чего я завелась? Он ведь действительно
заботится обо мне. Мы все одна большая семья, в которой все друг о друге заботятся и
любят.

— Всё будет хорошо, не переживай, — уже спокойно сказала я, смущенно ему
улыбнувшись.

— Тогда открывай портал. Мы сейчас разузнаем, что там твориться и уже потом будем
решать, что нам делать. И накинь на себя заклинания отводящие взгляд.

Энергично закивав, я сделала как он и сказал. Навешав на себя всевозможные
защищающие и отводящие взгляд заклинания, я почувствовала себя намного уверенней.
Роэрг тоже набросил на себя защитные чары.

Я открыла портал в комнату, где мы нашли Кайриниэль. На этот раз комната была
пуста, а выбитая в тот раз дверь восстановлена. Я открыла дверь и, высунувшись в
образовавшийся проем осмотрелась. Коридор оказался пуст и мы без опаски вышли из
комнаты. В конце коридора послышался шум и мы, переглянувшись, пошли туда. Для
удобства я и Роэрг объединили сознание.

Мы шли по длинному коридору и наконец, впереди забрезжил свет. Я всё отчетливее
слышала низкие мужские голоса, разговаривающие на орочьем. Я в Академии изучала этот
язык и сложности в понимании того о чём они говорят у меня не было.

— Хозяин требует ещё одну девчонку. Его сила иссякает, и он злится, — недовольно
сказал первый голос.

— Пусть тогда сам ищет себе девку! Я за прошлой гонялся несколько месяцев и еле
уговорил её отправиться к нам, сочинив какую-то романтическую чушь, — возмущенно
ответил второй.

Послышались звуки ударов и злое шипение первого:
— Вот ты пойди и скажи такое хозяину, если не боишься оказаться на их месте!
«Роэрг, как думаешь, зачем этому хозяину девушки?»
«Не знаю, — дракон пожал плечами, внимательно вслушиваясь в то, что оговорят эти

орки, — нужно найти этого хозяина и тогда всё станет предельно ясно».
«И как нам найти этого хозяина?»
«Я прочитаю их мысли. У них ментальная защита вообще никакая я всё узнаю, они даже

ничего не заметят».
Я кивнула и стала ждать, когда Роэрг добудет нужную информацию. Не прошло и пяти

минут, а он уже знал куда идти и кого искать. Мы поднялись наверх на третий уровень этого
дома. Там Роэрг указал на нужную дверь, за которой находился тот самый хозяин.

«Я проникну в его сознание и разузнаю, что здесь вообще творится. Ты будешь всё
видеть, только не прерывай нашу ментальную связь».

Роэрг проник в сознание орка и вот, что мы узнали…
Этот орк является одним из богатейших орков в их государстве, но богатство может дать

не всё. К примеру, за золото он не может купить себе магию, которую отдает за их семейное
проклятье или благодать, кто как считает. Старший сын в день совершеннолетия становится
заложником мира странных существ живущих в параллельном мире или подпространстве.



Этот договор был заключен несколько тысячелетий назад ушлым орком, который желал
защитить свою семью. Нет, орк не умирает от такого договора, а точнее союза, но
становится магическим источником этих существ и это плата за своеобразные для орков
привилегии, что они даруют его роду. Эти существа обеспечивают защиту всего рода этого
орка. А те, кто пытается причинить им вред, ждет неминуемая смерть. С одной стороны это
нормально любыми путями защищать тех, кто тебе дорог и раньше так и было. Старшие
сыновья отдавали этим существам свою магию, давая возможность просачиваться им в наш
мир и жить в нём. Я увидела мир, из которого они приходят, там сплошная тьма и нет
ничего вокруг. Жители того странного мира не имели там физического воплощения. Можно
сказать, что они были самыми настоящими духами. А когда появился шанс покинуть родной
мир, они им воспользовались. И теперь на веки вечные они привязаны к роду орка.

Магия орков давала им многое: они обрели человеческий облик и возможность жить в
реальном мире. Но Урхон так зовут этого орка, оказался не согласен с таким положением
дел. Его бесила сама мысль делиться магией с этими темными тварями, и он придумал
способ, как увильнуть от своей обязанности. Он брал себе в жены магически сильных
девушек разных рас и часто делал это против их воли, совершая обряд бракосочетания. Это
было нужно для того чтобы аура девушки стала идентичной мужу, это особенность орочьего
ритуала. Орк отдавал на растерзание невинных девушек, которых у него было очень много
этим существам из другого мира. Но не всё может продолжаться вечно, каждая девушка
осушалась магически очень быстро. Они ведь не являлись кровными наследниками орочьего
рода, а для ритуала это важно. И к несчастью жизнь у этих бедняг была коротка. Но дольше
всех продержалась Кайриниэль, и Урхон обрадовался, что нашел идеального донора, но и
она была не так проста. Почувствовав, что происходит что-то очень страшное, она смогла
скрыть магическую привязку с Найтаном и воспоминания о нём и сыне. А когда магия
начала таять все барьеры рухнули, и она обо всём вспомнила, но убежать ей уже не удалось.
Бедная девушка была полностью магически истощена. Её сил хватило лишь на то чтобы
явиться Найтану во сне.

Роэрг вынырнув из мыслей орка неприязненно поморщился. Ему было неприятно всё
это видеть. Он не понимал, как можно прятаться, жить в свое удовольствие и отдавать на
растерзание хрупких девушек, когда ты сам здоровый мужчина! Это всё гнусно и
неправильно!

«Мы узнали достаточно, возвращаемся домой. А там мы с твоим отцом решим, что со
всем этим делать, но позволять и дальше творить такое я точно не позволю!» — Дракон
говорил зло, и я чувствовала, как у него внутри всё клокочет от едва сдерживаемого гнева,
который он был готов обрушить на этого орка.

«Роэрг, а можно узнать, кого именно он брал в жёны? Их ведь наверняка ищут близкие и
надеются, что они живы. Им нужно знать правду». — Даже мысленно я еле сдерживала
слезы. Хотелось закричать от несправедливости и жалости к тем, кому не повезло как
Кайриниэль. Но больше всего хотелось растерзать гадкого орка. Такой как он недостоин
жизни!

«Не переживай я всё узнаю», — глаза дракона хищно блеснули я даже вздрогнула от
неконтролируемого страха перед ним. Вот может он одним взглядом навести панику и ужас.
Почувствовав мой страх он сразу же успокоился и извиняющиеся улыбнулся.

Роэрг открыл портал, и мы вышли прямо в кабинете отца. Увидев наши невеселые лица,
папа напрягся и в два шага подошел ко мне, притягивая в свои объятья. Я в его мыслях



увидела себя: лицо бледное, губы дрожат, а глаза блестят от слез.
— Что случилось, малышка? — с волнением в голосе спросил папа, приподнимая моё

лицо за подбородок и всматриваясь в мои полные слез глаза. Лицо папы сразу стало злым,
он оскалился и грозно зарычал. — Кто тебя обидел?

Я не стала ничего говорить, а просто показала то, что меня расстроило. В данном случае
это наилучший вариант, потому что если я сейчас заговорю, то точно не смогу удержаться и
разревусь в голос. Мне было безумно жаль девушек, которые безвинно погибли от рук орка.
Они совершенно не заслужили такой печальной участи, а этот подлец Урхон должен
получить по заслугам. Папа, прочитав мои кровожадные и мстительные мысли строго
воскликнул:

— Ри, даже думать не смей! Эти духи, защищающие орка, могут навредить тебе. Тут
даже твоя сила не поможет. Я думаю нам нужно всё сделать аккуратно с непосредственным
участием Владыки орков. Не думаю, что его устраивает такое положение дел, когда есть
такой явный лидер способный с помощью магии свергнуть его.

— Ладно, — я быстро сдалась и не стала спорить. Отец во всём прав и в эти дела мне
лучше не лезть. Пусть с этой проблемой разбираются старшие.

— Пап, а где Фили, мама и Найтан с Алином?
— Ты малышка, как всегда приходишь не в то время. Они с утра улетели на экскурсию в

Туманные Горы, — папа добродушно засмеялся и чмокнул меня в макушку.
О, Туманные Горы это одно из потрясающих мест на Авире. Название говорит само за

себя, эти горы окружены плотным туманом, из-за которого издалека ничего не видно. А вот
когда преодолеваешь эту преграду, оказываешься в красивейшем из мест Авира. Подножья
гор пестрят зеленью, высокими устремленными высоко в небо деревьями и невероятно
красивыми цветами растущими только там. Но самое потрясающее это сами горы. Они
пышут магией, а мы прилетаем к ним, чтобы напитаться их силой. А когда дракониха
вынашивает яйцо с малышом, она перебирается туда на весь период беременности. Рядом с
ней находится её пара и это безопаснейшее место во всем мире, особенно для малыша и
матери. И конечно это место самое безопасное для других драконов, ибо, когда дракониха
вынашивает дитя, она становится, как бы это помягче сказать…очень опасной. Хотя
объективных причин на то нет, мы никогда не причиним вред не только беременной, но и
любому другому дракону.

— Хорошо, я тогда приду за ними завтра утром. А сейчас, пожалуй, вернусь к
Андориэлю.

— Береги себя дочка и не совершай никаких глупостей, — предупреждающе посмотрел
на меня папа.

— Не переживай я никуда не полезу, но ты потом обязательно мне всё расскажешь.
— Обещаю.
Я поцеловала папу в щеку, а он на прощание с силой меня сжал. Пусть папа с Роэргом

решают, что делать с этим орком. Они-то уж точно всё сделают как надо и в лучшем виде.
Я вернулась в Эльфийский Лес и ещё раз заглянула к Кайриниэль, но она так и не

проснулась. Что-то она долго спит, хотя ей это только на пользу.
Андориэля в кабинете не оказалось, а Ниргиэль сказал, что ему срочно пришлось

отбыть в северные земли. Что-то эльфы не поделили с нимфами, а их земли как раз граничат
в той стороне. Тяжело вздохнув, я огорченная тем, что не увидела Дори, решила пойти к
озеру. К тому самому озеру, в котором я переживала откат от нашей с Дори связи. Несмотря



на то, что с ним у меня связаны не самые лучшие воспоминания, мне там очень нравится.
Выйдя из дворца, я вздохнула запах леса, который уже стал родным. Найдя открытую

площадку, я приняла истинный облик и блаженно потянулась. Я расправила крылья и меня
тут же подхватили воздушные потоки, поднимая высоко в небо.

Прилетев к озеру, я так и осталась драконом, удобно устроившись на берегу. Положив
голову на сложенные лапы, я расслабленно прикрыла глаза, наслаждалась тишиной и
спокойствием этого места. Тяжелые мысли, что меня одолевали, отступили. Сейчас была
только я и природа. Так я пролежала до самого вечера, а когда на небе начали зажигаться
звезды, полетела домой. Андориэль всё ещё не вернулся, и я решила опять остаться в замке.

Я уже спала, когда почувствовала, как кровать рядом со мной прогнулась. Испугаться я
не успела и, принюхавшись, поняла, что это наконец-то вернулся Дори. Я сонная
придвинулась к нему ближе и тут же попала в объятья. Почувствовав успокаивающее тепло,
я погрузилась в сон.

Завтра у меня и тренировка и занятия в Академии и ещё нужно забрать Алина и
Найтана. А самое сложное это сообщить ему, что его как он думал погибшая жена, жива. Да,
тяжелый у меня завтра день!

========== Часть 13 ==========

Проснувшись ранним утром, я быстренько оделась и была готова к новому дню. Будить
спящего Дори не стала, а только тихонечко поцеловала его в щеку и убрала мешавшую прядь
волос со лба. Во сне он такой беззащитный, а лицо такое расслабленное без ежедневной
маски Владыки. Так и хочется остаться с ним и нежиться в его объятьях. Эх, несбыточные
мечты! У нас ведь есть обязанности, которые никто не отменял. Тяжко повздыхав на свои
мечты, я тихонько покинула комнату.

Выйдя на улицу, я на всякий случай кинула ментальный зов драконам, чтобы они были
готовы. Я опять открыла портал для них на главной площади куда их и отправляла. Долго
ждать мне не пришлось в портал тут же зашли драконы.

— Ребята, через час жду вас на полигоне для тренировок, — вместо приветствия сказала
я сонным зевающим драконам и получила в ответ согласное угуканье.

Улыбнувшись на их недовольные и сонные лица, я опять открыла портал только уже к
себе домой. Надеюсь хотя бы теперь ранним утром, я увижу маму и братишку, а то совсем
зазнались, всё время где-то пропадают.

Вся семья вместе с Найтаном и Алином нашлись в столовой за завтраком. Я радостно
улыбнулась, поприветствовав моих самых любимых и родных. Увидев меня, мама подошла и
сжала в своих объятьях, поцеловав в щеку. Я была очень рада её увидеть. Мы всё время
заняты что и пересечься не получается и я ужасно скучаю по маме.

— Девочка моя, как же я соскучилась, — хватка мамы с каждой секундой становилась
все сильней. До чего же сильная женщина! Сразу чувствуется, как мама по мне соскучилась.

— Мамуль, я тоже соскучилась, — я счастливо засмеялась и сжала её в ответ, не
пытаясь выбраться из удушающей хватки.

— Ри, я тоже скучал! Почему ты так давно не появлялась дома? — недовольно
воскликнул Фили и подбежал к нам. Малыш нахмурился, выпятил нижнюю губу и сверкнул
на меня глазами полными вселенской обиды.

Высвободившись из объятий мамы, я притянула к себе обиженного брата, поднимая его



на руки. Он тут же обхватил меня ногами, а ручки сцепил у себя на груди. Теперь наши лица
оказались на одном уровне. Я с нежностью смотрела на него, но Фили был непреклонен и
дожидался ответа. Настоящий будущий Владыка! Стойкий и требовательный! Эх, как же я
была рада, когда мне сказали, что у меня будет братик. Дождаться не могла, когда он
вылупится и я его, наконец, увижу. А наше первое знакомство никогда не забуду, я тогда так
расчувствовалась, что расплакалась. Он был таким маленьким, беззащитным и
трогательным, что невозможно было не полюбить такое чудо.

— Малыш, не обижайся. У меня были дела, но теперь обещаю, буду приходить почаще.
— Честно-честно? Обещаешь? — Фили перестал обижаться и обнял меня, обхватив

руками за шею.
— Честно-честно, — дав обещание и поцеловав его в щеку, я выпустила брата из

объятий. Он тут же сел за стол, возвращаясь к трапезе. Присев на рядом стоящий стул, я
полюбопытствовала, — как ты провел время с Алином, весело?

— Очень весело, мы договорились каждые выходные так встречаться. — Фили бы
невероятно рад и доволен, смотря на такого же радостного друга.

— Ри, позавтракаешь с нами? — заботливо спросил отец.
— Нет, у меня сейчас будет тренировка с драконами. А то за всё проведенное время у

эльфов мы не тренировались, — я смущенно опустила взгляд.
Сознаваться в своей лени было стыдно. Кинув быстрый взгляд на папу, я увидела

понимающую ухмылку.
— Распустились вы там, — наигранно строго пожурил отец, — но надеюсь,

исправитесь и будете продолжать тренироваться, а то расслабите мышцы вас, потом крылья
в воздухе не удержат.

— Поэтому я и решила с сегодняшнего дня возобновит тренировки, — то, что меня
оглушили по голове дубинкой, да еще и выкрали, говорить не стала, но рука неосознанно
потерла затылок. — Найтан, вы готовы возвращаться? — я перевела на него свой взгляд.

— Да, мне нужно на работу, а Алину на учебу.
— Тогда сейчас и отправимся.
Наш управляющий, услышав, что гости собрались уходить принес сумки с вещами

Алина и Найтана, а я открыла портал. Попрощавшись со всеми, Алин и Найтан подошли ко
мне, и мы очутились около их дома. Алин побежал открывать дверь, а Найтан не спешил
идти и топтался рядом со мной, нервно пиная маленькие камешки.

— Ри, я хотел спросить насчет Кайриниэль. Ты что ни будь, узнала? — Найтан нервно
потер плечи, лицо его стало напряженным и даже в какой-то степени испуганным.

Я судорожно сглотнула, не представляю, как ему сказать, что мы нашли Кайриниэль, но
самое сложное сказать в каком она сейчас состоянии. У меня сердце сжимается от
осознания того что сейчас будет переживать Найтан.

— Ри, прошу, скажи всё как есть, — видя моё замешательство и нервное состояние,
Найтан побледнел почти до синевы. Он схватил меня за руку и с силой сжал, я от легкой
боли поморщилась. Набравшись смелости и глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду я
заговорила:

— Прошу только не переживай я всё тебе расскажу. Найтан, твоя жена жива, — эльф
покачнулся, ноги его подогнулись. Поддавшись вперед, я прижала Найтана к себе,
поддерживая и не давая упасть. Эльф в моих руках мелко дрожал, а я успокаивающе
поглаживала его по голове. — Прости-прости, не нужно было так тебе это говорить, —



виновато запричитала я, не зная, как помочь ему и унять душевную боль.
— Нет, ты всё сделала правильно, — эльф взял себя в руки и высвободился из моих

объятий, глаза его блестели от слез, а грудь вздымалась от глубоких и частых вдохов. — Ри,
где она, с ней всё в порядке? — хриплым от переживания голосом спросил Найтан.

— Ей сейчас нелегко, — выдавила я, пытаясь проглотить стоящий комок в горле. Мне
было невыносимо больно смотреть на эльфа, я буквально физически чувствовала его боль. —
Она уже несколько дней без сознания, но борется за жизнь из последних сил. Мы нашли её у
орков, она была женой одного из них. Он взял её силой, она была нужна для ритуала, — я на
секунду прервалась, переводя дыхание, а потом предложила. — Найтан, давай мы после
работы к ней зайдем, и ты сам всё увидишь.

— Нет! — Громко воскликнул эльф, а я удивленно на него посмотрела. Как это нет? —
Пойдем сейчас, — уже тише продолжил он. — Я только с Алином попрощаюсь и мы
пойдем.

Я только кивнула, нервно переминаясь с ноги на ногу. Найтан зашел в дом, поговорил с
сыном и быстро вернулся ко мне. Открыв портал, мы зашли в него, и вышли в лекарской
комнате. На кровати всё так же лежала эльфийка, а рядом с ней сидел Элорх. Увидев нас, он
встал и подошел ближе.

— Рилэна, светлого дня. Она спит и так и не пришла в себя, — доложил о состоянии
эльфийки Элорх. — А кто это с тобой? — Лекарь с любопытством посмотрел на эльфа, а
Найтан стоял, ни жив, ни мертв. Судорожно всхлипнув, он подошел к своей жене и упал на
колени рядом с кроватью. Взяв её за руку, он прижал ладонь к своей щеке. Я видела, как по
его щекам катятся слезы. Он плакал без единого звука, только прерывисто дышал ртом.
Соленые капли катились по щекам, скрываясь в вырезе рубашки.

Элорх ошеломленно и вопросительно на меня посмотрел, ожидая ответа. Я только
покачала головой, показывая, что не сейчас и все вопросы потом. Подойдя к кровати, я
опустилась на колени рядом с убитым горем эльфом.

— Найтан, мы сделаем все, чтобы она пришла в себя и поправилась, — попыталась я его
подбодрить.

— Что с ней случилось? — убитым голосом спросил он, проводя ладонями по щекам и
стирая дорожки от слез.

— Она была магическим сосудом для орка. Он взял её в жены и все старые привязки, в
том числе и ваша брачная связь, были разорваны. И всё это время он забирал её энергию и
магию. Но она у тебя молодец! Поняв, что с ней собираются сделать, она замаскировала
память о вас и небольшой след вашей связи. Поэтому она связывалась с тобой, ей
действительно была нужна помощь.

— Ри, ты же ей поможешь? — его взгляд, обращенный на меня, был полон надежды. У
меня язык не поворачивался сказать, что я не знаю чем ещё ей помочь. Но вымученно
улыбнувшись, ответила совсем другое:

— Конечно, и мы уже многого добились. Нам удалось восстановить её магические
потоки и ауру. Проблема заключается в том, что она не приходит в себя. И ещё я не
понимаю, что это за затемнения на ментальной защите. — Найтан всё внимательно слушал
и, перейдя на магическое зрение начал рассматривать защиту Кайриниэль.

— Кай, когда училась, была лучшим магом в Академии, — эльф заговорил тихим
голосом и нежно провел ладонью по её волосам. — Она всегда была в поиске чего-то нового.
И в этом вся она! Наверное, именно жажда приключений всегда толкала её в самую гущу



событий, — в его голосе проскользнули грустные нотки. — Я на тот момент уже как
несколько лет закончил обучение и очень часто помогал ей в разработке заклинаний. И
самое сложное из заклинаний которое мы создали, было заклинание, вводящее любое
существо в состояние некого стазиса. Когда есть опасность и жизнь находится под угрозой,
организм погружается в состояние глубоко сна. Это необходимо для медленного
восстановления организма, а так же для препятствия внешним магическим воздействиям.
Мы отшлифовали заклинание до уровня инстинктов, чтобы в случае опасности активировать
его. К тому времени мы уже были женаты и полагались на то, что если что-то случится, то
кто-нибудь из нас просто дезактивирует его.

Я не очень понимала, зачем он всё это рассказывает, но внимательно слушала и ещё
более внимательно следила за действиями эльфа. Он начал магией воздействовать на
Кайриниэль, вплетая магический узор в образовавшиеся бреши ментальной защиты.

— И эти затемнения результат заклинания, но кое-что мы не смогли до конца
доработать. Именно поэтому тебе не удалось привести её в сознание, это заклинание
блокируют возврат Кай в нормальное состояние. Когда вы магически возвращали её, она
могла чисто рефлекторно активировать заклинание. А без особого внешнего вмешательства
вернуть Кай в сознание нельзя.

— А ты знаешь, как её вернуть? — с надеждой спросил Элорх. Он, наверное, больше
всех занимался эльфийкой, недосыпая и отслеживая её состояние.

— Знаю! — на губах Найтана расцвела улыбка, — это один из наших запасных
вариантов. Когда мы поняли что возникает такой неприятный эффект в виде невозможности
прийти в себя без прочтения дезактивирующего заклинания мы придумали очень
интересную вещь, — он начал прощупывать затылок своей жены…или бывшей жены у них
же узы разорваны? Повернув её голову на бок, он продолжил перебирать прядки волос и что-
то выискивать. — Вот он нашел! — ликующе воскликнул эльф. — Ри, можешь когтями
поддеть вживленный амулет?

— Конечно, — я обошла кровать с другой стороны и посмотрела на затылок девушки.
Хорошенько присмотревшись, я увидела маленький кристаллик, вживленный под кожу и
спрятанный под волосами. На указательном пальце я отрастила острый коготь и, разрезав им
кожу, аккуратно подцепила этот кристалл. Как только я его вытащила девушка начала
меняться буквально на глазах. Кожа приобрела нормальный оттенок, на щеках появился
легкий румянец, а те пятна на ментальной защите, что я видела, исчезли. Эльфийка, сделала
глубокий вдох и открыла глаза.

— Най, это ты? Или я умираю и это всё мой бред? — Первый кого она увидела, был
эльф, который смотрел на неё с безграничной нежностью.

— Ты не умерла, тебя спасли. Сейчас ты дома в лекарском крыле Владыки Андориэля.
Найтан поднялся с колен и сел рядом с эльфийкой на кровать. Кайриниэль была слаба,

но нашла в себе силы и сжала ладонь эльфа. Я, тихо ступая, отошла от них. Им сейчас нужно
побыть вдвоем.

— Элорх, ей бы покушать нужно, сделаешь? — подойдя к нему, шепотом попросила я.
— Не беспокойся, я всё сделаю. — Элорх улыбался, смотря, на счастливых и нашедших

друг друга после долгой разлуки эльфов.
Переглянувшись, мы без слов поняли друг друга, и вышли из комнаты. Элорх аккуратно

закрыл дверь и пошел за едой для эльфийки, а я открыла портал на полигон. Надеюсь, что
теперь всё будет хорошо и эльфийка придет в норму. Я видела, как Найтан смотрит на неё,



было заметно, что он не переставал её любить. Хотя я ну никак не могу понять, почему тогда
она бросила любимого и любящего мужа, сына и ушла. Нет, я понимаю, жажда приключений
и всё такое, но пошла бы она на службу к Владыке, стала бы магом тайной службы и
приключения были бы обеспечены. Так нет же, ей захотелось чего-нибудь поострее. Фух,
нужно успокоиться, а то я начинаю распаляться на ненужную злость. Мне главное чтобы
мой друг был счастлив и я сделаю всё чтобы эта ситуация не повторилась.

А на полигоне уже стояли драконы и смиренно дожидались меня.
— Ну что ребятки начнем?
И тут понеслось: разминка, бег, рукопашная борьба и в заключении мы боролись в

истинном облике. На наш оглушающий рев в драконьем облике слышимый видимо во всех
уголках Леса пришли студенты эльфы и преподаватель по боевому искусству. Мы
тренировались не жалея себя. Всё было максимально приближено к настоящему бою, но так
как драконья шкура очень прочная существенных ран мы друг другу не нанесли.

До начала занятий оставалось около получаса, и мы закончили тренировку под возгласы
восхищения от эльфов. Ребята довольно рычали, расправив крылья, они показывали себя во
всей красе. Я на их выступление насмешливо закатила глаза. Мальчишки такие мальчишки.
Оставив их благородной публике, я открыла портал в свой домик. Давненько я здесь не
появлялась, будто целую вечность. Как ни странно этот дом стал мне как родной.

Быстренько смыв с себя пот и пыль, я посвежевшая вышла из ванны. А зайдя в комнату я
пискнула от испуга и неожиданности потому что на кровати сидел Дор. Он, как ни в чем не
бывало, улыбался, рассматривая меня с ног до головы. А у меня чуть сердце не остановилось
от неожиданности.

— Боги Дор, напугал меня! — Я укоризненно на него посмотрела, плотнее закутываясь
в полотенце.

— Прости, — без особого раскаяния в голосе сказал Дори, — просто не утерпел и
решил у тебя всё узнать насчет Кайриниэль и к тому же я соскучился. Ты ушла очень рано,
что я даже ничего услышал.

Дор притянул меня к себе, усадил на колени и, уткнувшись носом мне в шею, шумно
вдохнул мой запах.

— Мне пришлось так рано уйти. Нужно было забрать своих ребят, — я задрожала всем
телом от прикосновений Дори. Положив руку мне на затылок, он притянул меня ближе и
поцеловал. Я нехотя оторвалась от его губ и жалобно протянула. — Дори, я опаздываю в
Академию.

— Не везёт нам, — тяжело вздохнул эльф и чмокнул меня в щёку, — то у меня дела, то у
тебя занятия в Академии. А может на денек другой, сбежим на тот остров? — Дор
соблазнительно улыбнулся, заговорщицки сверкая глазами и поглаживая меня по голым
плечам. И у меня был дикий соблазн согласиться, но разум как всегда возобладал над
чувствами.

— Я бы с удовольствием, но если мы сейчас сбежим, потом Алиролиль нагрузит тебя
недельным объемом дел, с которыми можешь справиться только ты. А мне и так уже стыдно,
что за меня иногда проводит занятие мой собрат и такой же ученик как остальные.

— Ты как всегда права, — тяжко вздохнул Дор и ещё раз легко и быстро прикоснулся к
моим губам. — Но потом мы обязательно сбежим!

— Непременно, — охотно и с улыбкой согласилась я. — А насчет эльфийки она пришла
в себя и всё благодаря своему мужу Найтаниэлю. Вот посмотри, — я дала ему тот самый



кристалл, что был ей вживлен, — именно это блокировало её возвращение в сознание. Она
вместе с Найтаном создала его.

Дори принялся пристально рассматривать эту штучку. И сейчас видя все переплетения
магических потоков, я понимаю, что это действительно мощный артефакт. А самое
гениальное это то, что они закляли этот артефакт кровью Кайриниэль. Именно поэтому я не
ощущала чего-то чужеродного. Этот кристалл стал с эльфийкой единым целым.

— Ри, ты не против, если я возьму кристалл с собой?
— Бери, конечно, мне он без надобности. А тебе, кстати, он зачем?
— Этот кристалл очень интересен по своей структуре. Если его перестроить и вживить

кому-нибудь, можно много чего добиться, — Дор крутил кристалл в разные стороны
пристально его рассматривая. Я призадумалась, а ведь действительно в его словах есть резон
и это очень полезная вещица.

— Подожди, а как ты хочешь его перестроить?
— Пока не знаю, но вот, например, когда у меня не было магии, я пользовался

кристаллом, закреплённым на цепочку. Согласись, что это не очень удобно, его ведь могли в
пылу боя сорвать и тогда я остался бы вообще без защиты. А вот если бы он был частью
моего тела, то и переживать не нужно было.

— Да, удобно, — согласилась я, — и почему никто до этого раньше не додумался?
— Видимо не было причины, а для этой эльфийки это было вопросом жизни и смерти.

Только знаешь, я не могу понять, что это за кристалл. Я никогда такой не видел.
— Что ты имеешь в виду? Это же обычный кристалл, каких полно в ювелирных

лавочках, — ещё раз взглянув на причину недоумения у Дори я не нашла каких-то отличий
что нашел он.

— Просто структура у этого минерала необычная. Кристаллы что мы добываем, имеют
одну структуру, а здесь она совершенно другая.

— Хм, — я задумчиво почесала кончик носа, — может это из-за заклинания и оно так
изменило структуру? — предположила я.

— Возможно, так и есть. Ладно, я отнесу его нашим магам, пусть разбираются с этим
артефактом.

— Дор, может тебе тогда взять Кайриниэль на работу магом? Она ведь себе на уме. Ей
сейчас полегчает, и она может опять пойти приключения искать, — я недовольно
поморщилась от опять нахлынувшего на меня негодования.

— Думаешь после этого она решиться на что-то подобное? — удивился Дор.
— Не знаю, — я пожала плечами, — просто хочу подстраховаться. Я просто не хочу,

чтобы она, опять выискав что-то интересное, бросила Найтана и Алина. Он ведь её до сих
пор любит, — я от злости сжала кулаки, не позволю больше ей причинять боль Найтану он и
так настрадался, а малышу Алину тем более. Дор услышав мои негодующие мысли только
сильнее сжал меня в объятьях и поцеловал в щеку. От его прикосновений я тут же
расслабилась и успокоилась.

— Не переживай я всё сделаю и возьму Кайриниэль на должность мага, —
успокаивающе поглаживая меня по спине пообещал Дор.

— Спасибо. Ладно, мне уже пора в Академию, — я нехотя поднялась с его колен, — а
тебя уже ждёт Алиролиль, — на моё заявление Дор тяжело вздохнул, но поднялся с
насиженного места. А я материализовала на себе одежду. Хорошо, что вовремя опомнилась
и не ушла в одном полотенце на занятия.



Я открыла Андориэлю портал в его кабинет, как только он скрылся в нём, изменила
координаты на кабинет в Академии. Ребята о чем-то шумно переговаривались, увидев меня,
они с радостными лицами быстренько расселись по своим местам.

— Светлого дня Рилэна, — дружным хором поздоровались они.
— И Вам светлого дня ребята, — я улыбнулась ученикам. — Ну что ж сегодня у нас

будет очень важная для каждого дракона тема — совершеннолетие. Итак, когда дракончик
вылупляется, а мы, как вы знаете создания яйцекладущие у него очень твердая шкурка. Это
обусловлено безопасностью и защитой малыша. Первое совершеннолетие происходит у всех
одинаково в 30 лет, а по человеческим меркам это приблизительно 8 лет и заключается в
первой линьке. У нас обновляется всё, начиная когтями и заканчивая шкуркой.

— Больно, наверное, — потрясенно воскликнул Эроиль с расширенными от ужаса
глазами, а в голосе слышался неподдельный шок.

Я улыбнулась, вспоминая свою первую линьку. До сих пор помню, как у меня всё
чесалось, даже спать нормально не могла. Зуд был страшный, но зато потом было очень
хорошо, когда старая шкурка и когти слезли.

— Это боль, смешанная с облегчением. В течение недели всё тело зверски чешется, и
мы постоянно находимся в облике дракона. Перекинуться в человека в период линьки
невозможно. А родители как могут, успокаивают малыша. Мы проходим через линьку
только раз в жизни только детьми и уже после растём с обновленной шкуркой. А вот второе
совершеннолетие совершенно отличается от первого. Именно в этот период мы входим в
полную магическую силу. И это совершеннолетие у каждого индивидуально, когда мы
психологически, эмоционально и физически готовы принять весь объем магии тогда и
происходит это событие.

— А ты уже переступила рубеж второго совершеннолетия? — спросила рыжеволосая
эльфийка Вироэль с яркими голубыми глазами.

— Да, 20 лет назад и это было потрясающе. Найрин не даст соврать, он тоже вступил в
полную силу, — я нежно улыбнулась дракону.

— То есть до этого вы не обладаете своей полной силой, а получаете её как подарок? А
если дракон уже взрослый и не вошёл в полную силу, то ему многое в магическом плане не
доступно? — полюбопытствовал Зоргиэль эльф с темным почти черным цветом волос и
темно-карими глазами. Эльф отличался от остальных не только цветом волос и глаз, но и по
сравнению с остальными гибкими и тонкими эльфами более мощной фигурой.

Я задумалась над его вопросом, раньше я не смотрела на это под таким углом. А ведь
действительно мы не обращаем на это внимание. Обычно мы вступаем в полную силу в
возрасте приблизительно 100 — 120 лет. А впрямь есть те, кто вступил в полную силу
намного позже этого возраста или вообще не достигли второго совершеннолетия? И много
ли таких драконов, и каковы причины такого отклонения? Нужно обязательно потом у папы
спросить.

— Ты прав это действительно похоже на подарок. А вот насчет уже взрослых драконов
даже не знаю, по крайней мере, я таких не встречала. Но ты задал хороший вопрос, я раньше
и не думала про такую ситуацию. Спасибо тебе за интересный взгляд на наше
совершеннолетие, — эльф улыбнулся и смущенно опустил взгляд от моей похвалы. —
Ребята, а давайте вы к следующему занятию подготовите доклад о том, как проходит
совершеннолетие у других рас.

Эльфы сокрушительно вздохнули, но согласно кивнула. Разочек ведь можно сделать



что-то самим. Я и так особо над ними не издеваюсь и не задаю никаких дополнительных
заданий.

— Каждый возьмет по расе, а кому-то может достаться и две. И на следующем занятии
расскажите подготовленные доклады, — я на всякий случай решила уточнить данное им
задание.

В помещении мелодично зазвенели колокольчики, оповещая об окончании занятий.
— До встречи ребята! Идите на следующее занятие.
— Удачного дня Рилэна, — попрощались студенты и покинули кабинет.
Оставшись в кабинете одна, я подошла к окну, рассматривая открывающийся за ним

пейзаж. Насладиться природой мне не дал доносившийся с улицы шум, разбавляемый диким
рыком. У меня сразу возникло нехорошее предчувствие. Ведь кто кроме драконов может так
рычать? Сорвавшись с места, я побежала на доносившейся со двора Академии шум. По
звукам, похоже, что там бушуют драконы. И бой идет не на жизнь, а на смерть.

Прибавив скорость, я вылетела на улицу и там передо мной открылась потрясающая
меня до глубины души картина. Орин рубиновый дракон был в своей истиной ипостаси.
Гребень на его голове был угрожающе вздыблен, пасть ощерена в оскале, а громогласный
рык разрезал пространство, оглушая всех присутствующих. Напротив него стоял Энэй из
того же рода, но не перекидывался, а пытался что-то донести до Орина. По-моему,
разговоры только злили дракона и он, рассвирепев ещё больше, кинулся на паренька,
который был в два раза меньше не только в человеческой, но и в драконьей ипостаси.
Оценив ситуацию и поняв, что Энэй не справится с Орином, я перекинулась в дракона и с
разбега сбила Орина с лап, повалив на землю. Послышался удар, и поднялись клубы пыли,
мы даже сломали несколько деревьев. Да простят нас за это все эльфы.

Дракон был немного крупней, и я боялась, что не смогу долго его удерживать. Поэтому
я проворно юркнула ему за спину и вцепилась зубами в шею. В этом месте как раз есть
точка, которая причиняет наибольшую боль дракону. Орин зарычал от боли и принялся
вырываться, но я на него глухо зарычала и сжала челюсть ещё сильней. Он начал вырываться
с удвоенной силой пытаясь скинуть меня. От безысходности я ментально закричала:

«Орин, немедленно прекратил!» — получилось немного громко, а у меня аж в ушах
зазвенело, но, похоже, это подействовало, и он стал соображать.

«Ри? Прости меня. Ты не пострадала?» — в голосе Орина послышалось узнавание и
боль вперемешку со стыдом за свою несдержанность.

«Нет, я в порядке. Ты как? Успокоился? Я могу уже тебя отпустить и надеяться, что ты
не начнешь крушить всё вокруг?»

«Да, можешь отпустить меня. Я больше не буду буянить», — я разжала зубы, лизнула
его в щеку и рокочуще заурчала, успокаивая дракона. Он прикрыл глаза, на его мордочке
отразилась невероятная боль и отчаяние, но вместе с тем как-то облегченно выдохнул.

Пока мы с ним боролись, во дворе Академии собрались все студенты и преподаватели.
В их глазах стоял испуг, и они не пытались подойти ближе. И правильно делают ведь
невменяемый дракон самое страшное, что может случиться и самое разрушительное для
всего вокруг.

Я и Орин перекинулись в человеческую ипостась. Напротив нас стоя Энэй с
перепуганным выражением лица, руки его дрожали, и чтобы этого никто ни видел, он
засунул их в карманы брюк. Я чувствовала, как его просто трясет от пережитого им страха.
Этот дракон никогда не отличался особой храбростью, всегда был тихим и немного



замкнутым. Поэтому-то мне была не понятна случившаяся ситуация.
— Орин, что произошло? Почему ты чуть не напал на Энэйя? — Я переводила взгляд с

одного на другого дракона, ожидая ответа.
— Ри, тебе лучше не лезть. Спасибо за то, что не дала мне наделать глупостей, но это

наши с Энэйем дела, — ответил мне Орин, смотря на Энэйя со злостью и яростью. Тот в
свою очередь не выражал никаких эмоций, а только зябко ежился под злым взглядом.

— Нет, вы мне расскажите, что между вами произошло. И это Приказ! — Я тоже была
непреклонна, не позволю создавать своры в чужом государстве, но сжалившись над ними
добавила: — Пойдемте в тихое место, и Вы мне всё расскажите, — повернувшись к
присутствующим, я попыталась их успокоить. — Извините моих собратьев, такое больше не
повторится!

— Рилэна, — вперед вышла преподавательница по управлению магическими потоками
Ноамиэль, — надеюсь, Вы во всём разберетесь и мы больше не увидим подобного.

Эльфийка недовольно поджала тонкие губы и сверкнула на меня зелеными глазами, в
которых было просто море презрения и злости. Меня передернуло от негатива, шедшего от
неё. Эта женщина всегда ходит с таким недовольным лицом, что зубы сводит. Что с ней не
так и чего она так взъелась на меня? Я вообще стараюсь с ней лишний раз не пересекаться, а
если и встречаюсь, то всегда мило улыбаюсь. Улыбка — лучше оружие в борьбе с вечно
недовольными всем существами.

— Конечно, такое больше не повторится, — я строго посмотрела на драконов, а они
дружно как по команде опустили виноватые взгляды. — Следуйте за мной, — сказано было
уже им.

Я решила уйти подальше от любопытных взглядов и длинных ушей. Энэй и Орин
смиренно следовали за мной. И наилучшим местом для нашего разговора стал парк
Академии. Найдя уединенную полянку, окруженную густыми кустарниками, я уселась прямо
на траву. Ребята сели по обе стороны от меня на приличном друг от друга расстоянии.

— Немедленно рассказывайте, что у вас произошло! Вам что не хватило тренировки,
чтобы выпустить пар? Или вы решили провести показательное выступление перед всей
Академией? — Я переводила с одного на другого свой строгий взгляд.

— Ри, это сложно и я не хотел бы вмешивать тебя. — Орин смотрел серьезно и, похоже,
не собирался мне ничего рассказывать. Меня это немного разозлило. Да что там мне
хотелось хорошенько встряхнуть драконов и вытрясти из них всю правду.

— Орин, я уже вмешена в ваши дела по самую макушку. Так что немедленно
выкладывайте всё как есть! Иначе я буду вынуждена доложить о случившемся вашим
родителям и Владыке Рубиновых Драконов, — пришлось пойти на крайние меры и
прибегнуть к угрозам.

— Он соблазнял мою пару, — Орин ткнул пальцем в Энэйя и зарычал на него, бедный
дракон от громогласного рыка вздрогнул всем телом. — Я своими глазами видел, как они
обнимались, — с горечью в голосе произнес Орин, а в глазах отразилась боль и отчаяние. Я
неверующе и ошеломлённо посмотрела на Энэйя. Уж от него я такого точно никак не
ожидала.

— Энэй, он говорит правду? — ошарашено спросила у парня. — Ты же знаешь что пара
для нас это самое важное, — еле выдавила я, пытаясь так же не надавать ему затрещин. О
чём он вообще думал, когда такое совершал?

— Ри, всё не так, поверь! — Взмолился дракон, сложив перед собой руки в умоляющем



жесте, — она тоже моя пара, — на грани слышимости вымолвил он, а я от услышанного
вздрогнула.

— Ты врешь, — взревел Орин и накинулся на Энэйя.
Повалив парня на землю, он принялся безжалостно наносить удары. Видимо Энэйю

надоело сносить побои, и он тоже не остался в долгу, также резво отвечая на удары. Я на
секунду замешкалась, не ожидая такой резвой реакции от Орина. Быстро опомнившись, я
магически связала их и растащила в разные стороны.

— А ну-ка замолчали оба! — Прикрикнула я на драконов, они послушно замолчали но,
по-моему, им и не нужно было говорить, чтобы стрелять друг в друга уничтожающими
взглядами. По этим взглядам было понятно, как только я их освобожу, они поубивают друг
друга. — Так, а теперь четко и ясно, Орин, рассказывай что произошло.

— В моей группе есть эльфийка, когда я только пришел к ним, то почувствовал в ней
свою пару. Знаешь, это было странно она ведь не дракон. Я тогда очень перепугался и
связался с отцом, но он меня успокоил, сказав, что неважно какой она расы, а главное моё
счастье. И если я счастлив, то так тому и быть. Мы начали общаться, и может это
притяжение сыграло нам на руку, но мы с каждым днем становились всё ближе, — он
замолчал, переводя дыхание. — И что я вижу по возвращению сюда! Этот облезлый дракон
обнимается с МОЕЙ ПАРОЙ! — В Энэйя опять полетел ещё один уничтожающий взгляд.

— Она и моя пара тоже! — влез Энэй также зло, смотря на дракона. Орин опять
попытался кинуться на него, но его сдержало мое заклинание.

Я была просто в шоке от сложившейся ситуации. Такого никогда и ни с кем не
случалось. У дракона может быть только одна пара и на всю жизнь. Почему тогда с ними
такое произошло? Нет, это как-то странно я не поверю, что их пара одна девушка на двоих
пока всё не увижу своими глазами!

— Я сейчас сниму с вас сдерживающее заклинание, но чтобы никаких поползаний друг
к другу. Понятно?

— Хорошо, — ребята согласно кивнули, и я сняла с них путы, зорко следя за каждым их
движением.

— А вот сейчас мы пойдем к вашей паре и узнаем, что же произошло, и где природа
дала сбой, что у вас одна пара на двоих. Орин веди меня к твоей…или вашей паре.

Боги, надеюсь, что это досадная ошибка иначе они поубивают друг друга. Они просто не
смогут жить с одной парой на двоих. Мы ведь собственники до кончика хвоста и не можем, а
точнее не умеем делиться. А если это правда, как тогда быть? От предстоящей перспективы,
какая участь их ожидает, я содрогнулась. Энэй и Орин пристроились по обе стороны от
меня. Они хмуро шагали рядом, и я ощущала витавшее меду ними напряжение.

Мы быстро дошли до кабинета, тихонько постучав, я приоткрыла дверь и заглянула
вовнутрь. Там между столами, за которыми сидели студенты, ходил преподаватель по
эльфийскому праву.

— Торииэль извините, что отвлекаю, но мне нужна одна эльфийка, — запнувшись, я
поняла, что не знаю, как её зовут. Поэтому обернувшись к ребятам, спросила, — Как зовут
вашу пару?

— Фатиэль, — ответил Орин, произнося имя своей пары с нежной улыбкой. Энэй
только сжался, бросив горящий и негодующий взгляд на своего соперника.

— Фатиэль. Можно её на несколько минут? — повернувшись обратно к Торииэлю,
спросила я.



— Конечно, Рилэна, что-то случилось? Я слышал, что драконы устроили драку, —
обеспокоенно спросил эльф.

Хороший он все-таки эльф, добрый и заботливый, особенно по отношению к своим
ученикам. Все ребята от него просто в восторге.

— Профессор, я сейчас как раз и занимаюсь выяснением причины их раздора, но не
переживайте всё хорошо, — я улыбнулась эльфу на что он согласно кивнул.

Со своего места встала эльфийка с нежными чертами лица. Длинные солнечного цвета
волосы струились до талии. Она непонимающе и с каким-то страхом посмотрела на меня, но
всё же подошла. Я попыталась добродушно улыбнуться, но, по-моему, не вышло. Она
судорожно сглотнула, а голубые глаза стали ещё больше. Да, докатилась, меня боятся дети!

— Орин, что случилось? — пролепетала эльфийка и подошла к нему, обнимая. Дракон
обнял эльфийку в ответ, зарываясь носом ей в волосы. Я стояла и не мешала им, только
посматривала на Энэя, ожидая его реакции. Он не предпринимал никаких попыток
наброситься на Орина или заговорить. Он стоял, нахмурив брови, и смотрел на
обнимающуюся парочку.

— Всё хорошо, Фати, просто возникли некоторые трудности. — Орин выпустил
девушку из своих объятий и нежно взял её за руку, влюбленными глазами смотря на неё.

— Но я видела, как ты дрался. Я испугалась, — голос девушки испуганно дрогнул, и она
поежилась от воспоминаний.

Так, думаю нужно прервать их милования. Мы ведь не просто так здесь собрались.
— Орин, думаю, вы поболтаете и позже, а сейчас я хочу разрешить вашу проблему.
— Ри, но это не она! Не она моя пара! — отчаянно закричал Энэй, а я и Орин

обескураженно на него посмотрели.
— Мне всё это совершенно не нравится! — Я раздраженно от непонимания ситуации

топнула ногой, — а кто тогда? Орин ведь тоже не мог перепутать свою пару! Боги, что мне с
вами делать?!

— Я…я не понимаю. Она выглядит как моя пара и даже немного пахнет как она, но это
не она!

На Энэя было страшно смотреть, а от горящего безумством взгляда бросало в дрожь. Я
поддалась к нему и прижала к себе, поглаживая по голове, одновременно посылая волны
спокойствия. Энэй в моих объятьях вздрагивал, судорожно всхлипывая.

— Эм, возможно, я могу помочь. Он мог спутать меня с моей сестрой, — тихий голос
Фатиэль раздался как гром среди ясного неба. Мы скрестили на ней свои взгляды, от
которых ей стало неудобно, и она сильнее прижалась к Орину.

— Что? У тебя есть сестра? — Удивленно воскликнул Орин.
— Ну да, она просто уезжала к бабушке и дедушке в соседний лес и недавно вернулась.

Она провожала меня как раз сегодня до Академии. А что случилось, зачем вам моя сестра?
— Эльфийка вопросительно на нас посмотрела, ожидая ответа.

— Фатиэль, а где сейчас твоя сестра? — Я проигнорировала её вопрос, потом ей всё
Орин расскажет. Сейчас главное распутать эту запутанную историю. Похоже, всё не так
сложно как я себе представляла.

— Она сейчас дома. Даниэль закончила Академию в прошлом году. Пойдемте я вас
познакомлю.

Я на всякий случай предупредила Торииэля, чтобы он не ждал возвращения Фатиэль на
свой урок. Энэй приободрился, глаза заблестели, а на щеках появился лихорадочный



румянец.
— Фатиэль, представь свой дом, а я открою портал, — эльфийка кивнула и я

прикоснулась к её руке, открывая портал. Энэй залетел в него первый, чуть не сбив нас с ног.
Мы вышли напротив дома, Фатиэль открыла дверь и впустила нас в своё жилище.
— Даниэль, у нас гости иди сюда, — на крик Фатиэль из комнаты вышла эльфийка

точная её копия. Такие же роскошные солнечного цвета волосы, голубые глаза и милые
черты лица. Я даже прищурилась, пристально рассматривая девушку. Поразительное
сходство, учесть, что она старше на один год. Увидев нас, она удивленно застыла на месте и
бросала растерянные взгляды на Энэйя.

— Это она! — Энэй радостно воскликнул и подлетел к эльфийке, сжимая её в своих
объятьях. Она, похоже, была не против и с удовольствием отвечала на его объятья.

Ну, если Энэй поступил точно так же и полез сразу обниматься, то я не удивлена, что
возникла такая ситуация.

— Я вот сейчас может, скажу глупость, — справившись с удивлением начала я, — но вы
что не познакомились когда встретились? И вот так сразу начали обниматься?

— Эм, не успели, — смущенно ответил Энэй и с трудом оторвался от своей пары.
— А я испугалась и убежала домой, — так же смущенно сказала Даниэль и её щеки

полыхали красным.
— Так с меня хватит! Вы чуть не поубивали друг друга, всполошили всю Академию и

только из-за вашего…да я даже не знаю, как это назвать! — я немного разошлась и
вспылила.

Ух, нужно успокоиться! Вдох — выдох. Драконы стояли, опустив головы, а эльфийки
повторяли их позы. Ну, просто поразительное единодушие. — Боги! Теперь мы разобрались,
что вы всё напутали и у вас разные пары. Дальше разбирайтесь сами, а я пошла.

Развернувшись, я покинула дом, а в вдогонку мне полетели слова благодарности. Боги,
ну дети честное слово! Не разобрались, а всё туда же в драку. Хотя, чего я ругаюсь. Я бы
поступила точно так же, если бы увидела, что мою пару кто-то обнимает. И сейчас мне
просто нестерпимо захотелось увидеть Андориэля, прижаться к нему и поцеловать.
Препятствовать своему желанию я не хотела, поэтому открыла портал, полагаясь на нашу
связь.

Дори на удивление нашелся в саду, а не в кабинете. Видимо ему надоело сидеть в
душной комнате, и он решил перебраться на свежий воздух. Я решила развлечься и напугать
его. Он как раз очень удачно сидел ко мне спиной. Крадучись и почти не касаясь земли, я
начала подбираться к нему. Когда до него было несколько шагов, он резко развернулся ко
мне лицом, на котором играла веселая улыбка.

— Я почувствовал твой запах ещё минуту назад и, кстати, ты слишком громко дышишь,
— развеселился Дор, я засмеялась и подошла к нему, тут же попадая в родные объятья. —
Ри, а что случилось в Академии?

— Уже доложили? — я усмехнулась, — и кто эта говорливая птичка? — я от
недовольства скривилась.

— Наомиэль. Она прибежала, и начала жаловаться, что драконы устроили бои
непосредственно на территории Академии, — в эмоциях эльфа сквозило любопытство.

— Что сама пришла? — от удивления я даже подняла голову с плеча Дори.
— Ну да, а что?
— Это немного странно. С чего бы ей приходить к тебе и докладывать об этом, когда я



ей сказала, что всё улажу.
— Да не переживай так. — Дор положил мою голову обратно себе на плечо, но

успокоиться я почему-то не могла. Зачем ей всё это? Зачем из-за такой ерунды немедленно
бежать к Владыке и жаловаться?

— А что она еще сказала? — как бы, между прочим, полюбопытствовала я.
— Больше ничего. Хотя если честно я тоже удивился. Зачем с такими новостями она

пришла ко мне, а не к Ректору. Я спросил Наомиэль об этом, а она ответила, что я обязан
контролировать драконов ведь это моя идея вас сюда притащить. — Дор недовольно
поморщился, а я возмущенно подпрыгнула на его коленках. Вот это новость! А я всё думала,
почему её лицо всегда перекошено, когда она видит меня. Нужно будет спросить у ребят, не
донимает ли она их на занятиях.

— Дори, а в чём собственно дело, почему мы ей так неприятны?
— Понятия не имею, она мне не говорила. Но она ведь не позволяет себе лишнего в

общении с тобой или другими драконами? — Дор напрягся, а в его мыслях я услышала, что
он начал просчитывать разные варианты как приструнить эту эльфийку.

— Не переживай, Дори. Она только кидает уничтожающие взгляды и всё. Видимо знает,
что я твоя пара и то, что королевской крови, — я успокаивающе сжала его ладонь.

— Ри, если что-то будет не так и она начнет слишком много себе позволять, сразу
говори мне. Я не позволю своим подчиненным так обращаться с вами. Учесть то, как вы
радушно обращаетесь с моими эльфами у вас.

— Они с тобой связываются?
— Конечно, и им там до жути нравится. Даже возвращаться не хотят ушастые

дезертиры. — Дор весело фыркнул.
Я довольно улыбнулась, все-таки мама не зря старалась, делая Академию уютной для

детей Леса.
— Ри, так ты расскажешь, что у вас там произошло?
И я рассказала то, что произошло у моих драконов. Мы посмеялись над абсурдностью

этой ситуации. Вот к чему могут привести необдуманные решения и выводы.
— Ри, а если бы они действительно оказались истинными? Что тогда бы они делали?
— Даже не представляю, такого никогда за всю историю существования нашей расы не

было. Но могу сказать точно, спокойной их жизнь не была бы. Драконы не умеют делиться и
они бы постоянно соревновались за её внимание. И из-за этого были бы постоянные ссоры.
Наверное, лучшим решением для них был бы круг перерождения, — я вздрогнула, врагу
такого не пожелаешь. Они ведь не виноваты в том, что природа могла сыграть с ними такую
злую шутку

— Печально, но хорошо, что они во всем разобрались. Для них всё сложилось
наилучшим образом.

— Да, я тоже рада. Ты, кстати, уже виделся с Кайриниэль и Найтаном? — Я всё ещё
переживаю за этих эльфов.

— Нет, но ко мне приходил Элорх и сказал, что Кайриниэль в порядке и чувствует себя
отлично. Найтан находится рядом с ней и не отходит ни на шаг, — поведал Дор
замечательную новость.

Ну и хорошо и теперь можно не волноваться за эльфийку она в надежных руках. Уж
Найтан за ней проследит, но навестить и поговорить с ней мне хочется. Я хочу
удостовериться, что она не собирается больше бросать мужа и сына.



— Ри, ты же на сегодня свободна?
Вопрос Дори прервал мои размышления.
— Свободна, а что?
— Я подумал, может, мы навестим моих родителей? Я вас, наконец, познакомлю.
— Конечно, давай навестим твоих родителей. Я ведь обещала, что как только

Кайриниэль поправиться мы отправимся к ним.
Я вскочила с места взбудораженная предстоящей встречей.
— Торопыга, — засмеялся с меня Дори, — давай сначала соберем вещи и уже тогда

отправимся.
— А мы что надолго отправляемся? У тебя же много работы. Ты так всё бросишь?
— Я сегодня постарался и выполнил работу на несколько дней вперед. А если что

случиться Алиролиль со мной свяжется.
— Отлично! Тогда встретимся в твоей комнате, — сказав это, я открыла портал к себе в

домик и быстро начала складывать вещи в сумку. Сборы не заняли много времени, и уже
через минут пять я стояла в комнате Дори. Эльф как раз заканчивал складывать в сумку свои
вещи.

Подойдя к Андориэлю, я взяла его за руку и открывала портал. Я ведь приблизительно
знаю, где живут родители эльфа и всё благодаря сестре его матери.

Какой насыщенный событиями у меня выдался день, а ведь всё только начинается! И
надеюсь, наша встреча пройдет хорошо!

========== Часть 14 ==========

Вышли из портала мы аккурат напротив дома Радира и Мариэль. А я опят как наяву
увидела бедного эльфа живущего в подвале, в то время как его «благоверная» жена
развлекалась в свое удовольствие. Видимо картинка получилась уж очень живой и
красочной, потому что Дори с силой сжал мою руку и с ненавистью прошипел сквозь
сжатые зубы:

— Собственноручно бы убил эту тварь! А скольким эльфам она испортила жизнь, даже
боюсь представить. А ведь Мариэль всегда была такой милой и приветливой даже не
верится, что всё это совершила она! — он от накативших чувств зажмурился, а в его голосе
звучала горечь и злость.

Понимаю, я ведь сама прочувствовала всю ту грязь, что была в её мыслях. До сих пор
ощущение, что я сама испачкалась и не могу отмыться. Копаться в чужих мыслях не всегда
приятно.

— Дори, забудь о ней. Она получила по заслугам, уж поверь то, что с ней произошло, не
пожелаешь даже злейшему врагу.

— Ты права! И всё это благодаря тебе. Если бы ты не узнала правду и не спасла из
заточения Ниргиэля, она продолжила бы отравлять эльфам жизнь, а в первую очередь моим
родителям. Боги, мне становиться страшно продолжи она травить мою маму. — Дор
судорожно задышал, мы остановились посреди леса, и я обняла его. Он сжал меня в объятьях
и уткнулся носом мне в макушку, я успокаивающе принялась поглаживать его по спине.

— Дор, давай не будем думать о том, что могло бы быть. Её больше нет, а у нас всё
хорошо. Я попытаюсь помочь твоей маме. Тебе сейчас нужно успокоиться и с радостной
улыбкой встретить своих родителей, которые тебя ждут и любят.



— Просто я неимоверно зол, но ты права. Мариэль мертва, а мне пора забыть о
случившемся. — Расслабившись в моих объятьях, он отстранился и благодарно улыбнулся. А
я облегченно выдохнула, из чувств Андориэля улетучилось съедающее изнутри негодование.
И мы продолжили свой путь к дому его родителей в более веселом настроении.

Пройдя густой лес, мы подошли к высокой изгороди окружающей дом. Эта изгородь
была создана из кучерявых кустарников, между ними даже ничего не было видно, так плотно
они прилегали друг к другу. Дор уверенно провел по изгороди рукой и от его прикосновения
образовался проход в виде арки, и мы оказались на просторной лужайке. В центре поляны
расположился приличных размеров дом или скорее уменьшенная копия Эльфийского
дворца. Недалеко от дома был небольшой пруд с плавающими там птицами. Рядом с
огромным домом были возведены маленькие домики. Здесь было невообразимо уютно и
чувствовалось, что к этому месту относятся с любовью.

Мы уже прошли половину дворика, как из неоткуда выскочил огромных размеров
волкодлак и понесся на нас. Пасть зверя с острыми клыками была раскрыта и ощерена в
оскале. Сердце вмиг застучало так быстро, что мне стало трудно дышать. Страх за
Андориэля просто выбил весь воздух из легких. В считанную секунду я задвинула Дори себе
за спину и перекинулась в дракона, громогласно зарычав. Прижав зверя лапой к земле, я уже
хотела разорвать его на мелкие кусочки, но меня остановил окрик Дори:

— Ри, НЕТ! Это наш домашний любимец.
Слова Дори остудили мой кровожадный пыл, и я отпустила безвинное животное,

смотрящее на меня с обидой и страхом. Поджав хвост, волкодлак с тихим скулежом отбежал
от меня и спрятался за ближайшим деревом.

Боги, ну скажите мне, кто в здравом уме будет держать волкодлака в качестве домашней
зверюшки? Тем более, когда хозяева этой махины эльфы! Мир точно потихоньку сходит с
ума.

Волкодлаки очень опасны! У этих животных массивное тело, длинные лапы с
невероятно острыми когтями и не менее острыми клыками. Волкодлак может за секунду
разорвать живое существо. На шум выбежали эльф и эльфийка, и я сразу узнала их. Я видела
их портреты в манускрипте, когда искала причину отсутствия магии у Андориэля. Это были
его родители.

Я вернулась в человеческий облик, но меня продолжало трясти от пережитого страха за
свою пару. Боги, я думала сердце остановиться от ужаса. Вот что значит, когда кажется, что
твоей паре угрожает опасность. Мозг совсем отключается, и остаются только голые
инстинкты. Главное защитить пару, а с остальным можно и потом разобраться.

— Ри, прошу, успокойся. Всё ведь хорошо. — Дор обнял меня, успокаивающе
поглаживая по голове, а я продолжала дрожать всем телом. Прижавшись к нему теснее, я
обхватила его руками, сцепив их за спиной в замок. Я прижалась ухом к его груди и слушала,
как бьётся сердце моей пары. — Олли очень добрый и милый. Он даже никого и никогда не
кусал. Мы нашли Олии, когда он был ещё щенком совсем одного в лесу. Потом мы выяснили,
что маму Олли убили охотники. Вот мы и взяли маленького волкодлака к себе, — убеждал
меня Дори в безобидности их любимца.

— Прости, Дори, — я подняла голову с его плеча и виновато улыбнулась, — но когда он
на тебя побежал я ужасно испугалась. Я ведь говорила что твоя безопасность для меня на
первом месте. Ты мое сердце и душа! И я всегда буду защищать тебя. — Я со смесью любви и
нежности посмотрела в его как грозовое небо глаза. В объятьях Андориэля я быстро



успокоилась, и меня больше не трясло от страха за него.
— А ты моя душа, — тихим с хрипотцой голосом ответил Дор и быстро чмокнул меня в

губы.
К нам подбежали родители Дори, и я сделала несколько шагов в сторону, позволяя им

поприветствовать сына. Мама Андориэля с радостной улыбкой подошла к сыну, положила
ладонь ему на щеку и несколько секунд просто всматривалась в его лицо, а потом тихонько
всхлипнула и обняла со всей силой и любовью. Лайлиэль миниатюрная женщина с
длинными белокурыми волосами, невероятно правильными чертами лица и по-детски
распахнутыми голубыми глазами. Отец Дори подошел к сыну и матери и сжал обоих в своих
объятьях. А мне даже не по себе стало ведь Дор точная копия отца: длинные белые волосы,
серые глаза, прямой нос и бледное лицо с тонкими ярко-алыми губами. У меня возникло
ощущение, будто Дори стоит напротив зеркала только по ту сторону отражается эльф
немного старше моей истинной пары.

Я с улыбкой стояла и смотрела на воссоединение семьи. Они ведь очень редко видятся.
Дор ежедневно занимается государственными делами, а родители постоянно в разъездах и
поисках способа вылечить Лайлиэль. Неожиданно я почувствовала влажное прикосновение
к ладони и, опустив взгляд, я заметила Олли. Он смотрел на меня добрыми и влажными
карими глазами.

— Прости Олли, что сделала тебе больно, но я защищала свою пару, — волкодлак
внимательно слушал, что я ему говорю. Они ведь на половину разумные и в принципе
способны понимать, что им говорят. На моё объяснение он понимающе кивнул, а я
протянула руку и потрепала его по холке. Олли довольно зажмурился и начал издавать
рокочуще-урчащие звуки. И действительно как ручной щенок, а не убийственно опасный
волкодлак.

— Так это ты пара нашего сына?
Выпустив из объятий сына, Лайлиэль с интересом и любопытством на меня

посмотрела.
— Да, я Рилэна. Я рада с Вами познакомиться Лайлиэль и Оривиэль, — я мило и

приветливо им улыбнулась.
Да, веселое знакомство у нас получилось, я чуть не убила их домашнюю зверюшку.
— Мы тоже рады, наконец, с тобой познакомиться. — Лайлиэль подошла и неуверенно

на меня посмотрела, не решаясь обнять. Я развеяла её сомнения, приветливо распахнув руки.
Она немного смущенно улыбнулась и обняла меня. Я аккуратно сжала эльфийку в объятьях
боясь сделать ей больно. Она такая хрупкая как статуэтка у меня даже возникла паническая
мысль «главное не сломать её». — Ты как будто сошла со страниц сказки, я всегда хотела
увидеть дракона вживую. — Лайлиэль отстранилась и с восхищением на меня посмотрела.
— Я рада, что именно ты пара Андориэля. Ты-то уж точно сможешь защитить моего
мальчика. — Она с нежностью и заботой посмотрела на сына.

Дори на слова своей матери только иронично закатил глаза, а его папа понимающе
улыбнулся. Как-то же Андориэль справлялся без меня столько столетий. Я не знала, что и
сказать ей на это, но положение спас Оривиэль:

— Лиэ, не смущай детей, — Оривиэль лучезарно мне улыбнулся, — лучше пригласи их
в дом.

— И правда, чего это мы стоим.
Лайлиэль всплеснула руками, сделала резкий шаг вперед и пошатнулась. Я стояла к ней



ближе всех, поэтому подхватила её не давая упасть. Эльфийка побледнела так сильно что
цвет её лица был сравним с только что выпавшим снегом. Я со злостью сжала зубы, чтобы
ни зарычать, но удержать рвавшиеся наружу клыки не смогла. Глубоко вздохнув, я
попыталась успокоиться и убрать клыки. Не с первого раза, но у меня получилось взять себя
в руки. Все это последствия магического вмешательства и я удивляюсь, как она ещё жива
после всего, что с ней случилось. К Лайлиэль тут же подбежал взволнованный супруг и
поднял её на руки. По цвету лица Оривиэль не уступал жене и с драгоценной на руках ношей
быстро пошел в дом.

— Пойдемте в дом, — не оборачиваясь тихим и надломленным голосом, сказал эльф.
Я услышала, как он судорожно выдохнул и едва слышно всхлипнул. Дор подошел ко мне

и на его щеках ходили желваки. Он тоже зол и так же переживает за свою мать.
«Дор, обещаю, я помогу ей», — мысленно обратилась я к эльфу, с силой сжимая его

ладонь.
Да я что угодно сделаю, но избавлю эту милую эльфийку от страданий. И если нужно

вытрясу с Радира точный состав заклинаний и зелий, которые он применял чтобы создать
противоядие.

Зайдя в дом, мы прошли в гостиную с удобным диванчиком, на который Оривиэль и
положил жену, заботливо подложив ей под голову маленькую подушку.

— Ори, милый, мне уже лучше не переживай, — эльфийка попыталась улыбнуться, но
получилось не очень убедительно. Лицо искривилось от боли, и она начала задыхаться. Я
больше не могла смотреть на мучения этой милой эльфийки. Даже страшно представить, что
такие приступы случаются с ней ежедневно.

— Оривиэль, позвольте мне посмотреть, что с вашей женой, — подойдя к нему ближе, я
увидела безумный взгляд мужчины полный отчаянной боли. Он ведь страдает вместе с ней.
Я судорожно сглотнула от переживаемых им эмоций, физически почувствовав их.

— Рилэна, ты меня, конечно, прости, но не думаю, что ты сможешь помочь, —
скептически сказал он, окидывая мою тоненькую фигуру недоверчивым взглядом.

— Отец, не противься и позволь Рилэне осмотреть маму. Думаю, ты будешь удивлён от
возможностей дракона. — Дор ободряюще сжал мою руку и твердо посмотрел в глаза своему
отцу.

— Андориэль, ты же сам знаешь, ни один лекарь не смог ей помочь и никто не знает
что с ней! — Отчаянно выкрикнул бывший Владыка и его глаза заблестели от слез.

— Оривиэль, но одного эти лекари не знают, — решила, уточнила я.
— Чего же? — Он опять перевел на меня свой больной взгляд.
— Правды! Хотите, я покажу Вам правду? Если да то ослабьте ментальную защиту, так

мне будет легче проникнуть к Вам в мысли, — я старалась не давить на него и говорила
мягким успокаивающим голосом.

Оривиэль неуверенно кивнул я, бесспорно, заинтересовала его своим словами. Он
слишком давно пребывает в неведении и сейчас правда для него очень важна. Положив руку
ему на макушку, я прикрыла глаза и проникла в его сознание. Я незамедлительно показала
ему как Лайлиэль травила родная сестра и поведала причины этого гнусного поступка. Я
показала и то, как именно я добыла эту информацию у Мариэль и что с ней за это сделала. В
эмоциях Оривиэля я не почувствовала протеста по поводу того как я поступила с Мариэль.
Он был вполне удовлетворён моим решением. Вынырнув из сознания эльфа, я выжидающе
на него посмотрела, ожидая ответа.



— Ты действительно можешь помочь моей жене? — с надеждой спросил он, трепетно
сжимая её тоненькую ладошку в своей большой ладони.

— Оривиэль, я сделаю все, что в моих силах. Если этого будет недостаточно, то
попрошу помощи у своих собратьев. Вместе мы точно сможем помочь, — предельно честно
ответила я.

— Тогда начинай! — твердо сказал Оривиэль и, поднявшись на ноги, отошел от дивана.
Я заняла его место и опустилась на колени перед эльфийкой.

— А что ты показала моему мужу?
На меня посмотрели кристально голубые глаза, в которых плескалось просто море

любопытства. Мама Дора поражает своей непосредственностью. Ей до жути больно, а она
ещё и проявляет любопытство.

— Лайлиэль, — я ласково улыбнулась ей, — думаю, Ваш муж потом всё расскажет, а
сейчас закройте глаза и расслабьтесь. Я хочу посмотреть Ваши магические потоки.

— Хорошо. Только зови меня Лиэ, — эльфийка улыбнулась и послушно закрыла глаза.
Перейдя на магическое зрение, я начала рассматривать магические потоки её силы и

ауру. И хочу сказать, что они очень серьёзно повреждены. Некритически конечно ведь
основной удар в этом плане пришелся на Андориэля. Но темная магия дроу продолжала
разъедать её ауру. Могу предположить, что её приступы в последнее время участились.
Похожая на паутину ворожба почти добралась до сердца и причина такого быстрого
распространения мне не понятна. Боги, прибудь мы на несколько дней позже, она была бы
мертва. Вот в этот момент мне захотелось надавать по шее Радиру за слабую волю и за то,
что не был способен противостоять Мариэль. Гордиилу за то, что он воспитывал сына в
равнодушии и нелюбви. Не отдай он сына в мужья этой дрянь можно было бы всего этого
избежать. Хотя неизвестно что тогда придумала эта сумасшедшая эльфийка, может мы даже
отделались малой кровью. На всякий случай я прикоснулась к Лиэ, насылая на неё сонные
чары.

Самое страшное в этой ситуации, что я не представляю, как убрать эту магию с её ауры.
Магия дроу так плотно облепила эльфийку, что просто стала с ней единым целым. Не теряя
времени, я вытащила цепочку с кристалл связи и настроилась на Радира.

«Рилэна? Светлого тебе дня. Что-то случилось?» — темный эльф моментально ответил
на мой зов.

«Радир, умоляю, скажи, что ты можешь снять свою ворожбу с матери Андориэля», —
отчаянно взмолилась я с паникой в голосе.

«Прости, я не могу», — дрожащим шепотом ответил эльф с отчаянием в голосе.
«Должен же быть способ. Просто не может не быть!»
«Я могу попытаться сделать артефакт, который возможно вытянет из неё всю темную

магию, но не факт. Прости меня Рилэна, я так виноват перед ней, а помочь не могу».
«Ты можешь мне дать заклинания, которые использовал?» — Я не теряла надежды на

спасение эльфийки и хваталась за соломинку, которая может ей помочь.
«Заклинаний и зелий было так много что я уже и не помню», — с горечью сказал он.
«Ладно, попробую сама всё исправить».
Прервав связь, я крепко так задумалась. Как же можно помочь бедной эльфийке? В мои

невесёлые размышления вмешался Дор.
«Ри, прошу, скажи что там?» — от паники в голосе Дора я вздрогнула и перевела на

него взгляд полный тревоги и паники.



«Дор, не хочу пугать, но всё плохо» — скрывать от него хоть и страшную, но правду мне
не хотелось.

«Расскажи что такое?» — идея рассказать им правду показалась мне хорошей, по
крайней мере, втроем у нас будет больше шансов что-нибудь придумать.

Повернув голову в их сторону, я подозвала эльфов к себе:
— Оривиэль, Дор, подойдите ко мне, — мужчины послушно встали рядом со мной, я

взяла эльфов за руки и объединила с ними сознание. Если с Дори это было как само собой
разумеющееся, то вот с Оривиэлем нужно было сосредотачиваться. Увидев черную паутину,
которая опутала ауру Лиэ, эльфы судорожно задышали и очень сильно сжали мои руки с
обеих сторон. Я даже услышала хруст костей. От легкой боли я поморщилась, но не вырвала
свои ладони из их захвата. Моя регенерация справится с любым переломом, а эльфы сейчас
просто не в себе от горя.

— Как можно ей помочь? — сломленным голосом спросил Оривиэль.
Я ощущала, как эльфа трясет от страха за любимую.
— А может получиться вытянуть эту скверну и вплести новый узор? — предложил Дор.

— Ри, у тебя же что-то подобное со мной получилось. Может и сейчас получится?
— Дор я бы с радостью, но у нас была другая ситуация. Ты моя пара и воспринял мою

магию как свою. Знаете, постойте тихо несколько минут, а я свяжусь с отцом. Он точно что-
нибудь придумает и обязательно нам поможет.

Я представила мысленно образ отца, и он моментально мне ответил.
«Ри, дочка, что-то случилось? Мы же недавно виделись», — голос у папы был

обеспокоенным.
«Да пап, случилось. Ты можешь прийти? Маме Дори срочно нужна помощь!»
«Сейчас буду».
Папа оборвал связь и в комнате сразу же открылся портал, из которого вышел отец, а за

ним как тень следовал Роэрг. Осмотрев наши напряженные лица, он без разговоров подошел
ближе и принялся осматривать маму Дори.

— Как интересно! Ри, а ты не сказала, что она беременна.
— ЧТО? — удивленно вскрикнул Оривиэль и пошатнулся, его подхватил Роэрг не давая

упасть. — Спасибо, я в порядке, — эльф высвободился из рук Роэрга и неверующе посмотрел
на отца. — Вы уверены?

— Более чем, но эта гнусь перекрывает магические потоки малыша. Если мы сейчас не
поможем матери и ребенку, то он родится с такой же проблемой что и Андориэль. И ещё
именно беременность ускорила распространение магии дроу. Раньше магия была
заморожена, а сейчас новая жизнь дала ей толчок.

— Прошу Вас спасите мою жену! — выкрикнул срывающимся голосом Оривиэль,
умоляюще сложив перед собой руки.

— Поможем не переживай! — отец ободряюще похлопал эльфа по плечу. — Думаю нам
лучше выйти на улицу. Мне и Ри придется принять истинный облик.

Подхватив Лайлиэль на руки, отец вышел из дома. Мы двинулись за ним, а Оривиэль
зорко следил за своей женой, которая находилась в сладком неведении того что будет
происходить и того как за неё мы всё переживаем. Отойдя на несколько метров от дома, мы
встали в самом центре двора. Папа положил эльфийку на землю покрытую ковром из травы.

— Ри, малышка, мне понадобиться твоя помощь. Роэрг, создай вокруг нас защитную
сферу и ни в коем случае не убирай, — папа начал четкие отдавать приказы. — А вам лучше



выйти за пределы защитной сферы, — сказал он уже эльфам.
Роэрг с Оривиэлем и Андориэлем отошли в сторону и дракон тут же заключил нас в

защитную сферу. И сфера поражала своим размером. В ней даже папа в своей ипостаси
уместится, а он больше меня в два раза. Когда я нахожусь рядом с ним в облике дракона, то
чувствую себя до ужаса маленькой только что вылупившейся крохой.

Папа встал на колени рядом с эльфийкой, я повторила его позу только с
противоположной стороны. Бросив быстрый взгляд на Андориэля, я увидела его бледное и
напряженное лицо. Он бегающим взглядом следил за каждым движением моего отца. Я
ободряюще ему улыбнулась, передавая по нашей связи чувства спокойствия и уверенности в
благополучном исходе. Ведь если здесь папа, то мы точно избавимся от этой скверны. Ему
как-никак ни одна сотня лет.

— Ри, сосредоточься. Мы сейчас должны полить тело эльфийки своей кровью. Учти, ты
должна трансформировать кровь, — отец разорвал на Лайлиэль платье в области живота.

Драконы могут преобразовывать кровь в некое подобие эликсира. Самое причудливое
то, что такое доступно только королевской семье и обладает такая кровь лечебными
свойствами. У меня и папы кровь золотого цвета по цвету нашей чешуи. А вот, например, у
изумрудных драконов кровь трансформируется в зеленый цвет. Если честно необычное и
очень забавное зрелище. Трансформированная кровь может вылечить от любых магических
повреждений. Но применялась такая кровь до недавнего времени только на других драконах.

Одновременно прокусив запястья, мы начали лить кровь золотого цвета на обнаженную
кожу эльфийки. Папа начал тихо нараспев читать древнее заклинание. Я такое никогда не
слышала и никогда не видела подобный ритуал. Хотя откуда мне его знать ведь когда
Владыка восходит на престол, то проходит особый ритуал посвящения, а там он уже может
получить огромное количество знаний. Возможно, именно этот ритуал к тайным знаниям и
относится.

Как будто живая кровь начала обволакивать тело эльфийки. И теперь Лиэ как в коконе
лежит на земле. Золотая кровь мягко светилась и с каждой секундой, это сияние становилось
всё ярче. Хотелось даже закрыть глаза. Было ощущение, будто смотришь в упор на солнце.

Перейдя на магическое зрение, я увидела, что магические потоки нашей силы
проникают в тело Лиэ и заменяют собой ту черную пакость. Как только магические потоки
эльфийки были однородного золотого цвета, на нашем коконе начали проступать черные
разводы.

— Превращаемся в драконов и дышим на неё огнем, — от отца последовал приказ
наших дальнейших действий.

Я удивленно вскинула голову, а наш огонь её не убьёт, не останется от бедной эльфийки
кучка пепла? Обеспокоенная я и спросила это у отца.

— Не переживай ей не будет больно и она ничего не почувствует. Эта защита выдержит
наше пламя. Нам сейчас нужно навсегда уничтожить эту пакость, а лучшего средства, чем
пламя дракона не найти.

Что ж всё понятно. Если папа говорит, что с ней всё будет хорошо, то так оно и есть.
Он-то лучше всё знает. Я перекинулась в дракона, рядом со мной тут же превратился папа.
Отойдя на небольшое расстояние от эльфийки, мы начали одновременно выпускать из пасти
пламя. Я видела, как Оривиэль кинулся в нашу сторону и, натолкнувшись на барьер,
принялся бить по нему кулаками. Понимаю его состояние. Мне самой жутко становится от
вида как тело эльфийки полностью поглощено огнем. Действия Оривиэля привели к тому,



что сработал защитный механизм купола. Эльфа отбросило на несколько метров, и он упал
на спину. К Оривиэлю подошел Дор и помог ему встать. Андориэль начал что-то говорить
отцу явно пытаясь его успокоить. И у него не очень хорошо получалось успокоить
разошедшегося эльфа. Отец Андориэля порывался опять пойти тараном на защиту. К эльфам
подошел Роэрг и начал их успокаивать. Надеюсь, ему удастся утихомирить
разнервничавшегося эльфа.

А мы продолжали извергать огонь на эльфийку. Вокруг в пределах защитного круга от
высокой температуры нашего пламени пожухла вся трава. Я даже лапами ощущала,
насколько горячей стала земля. Надеюсь, мы действительно не сожгли Лиэ.

«Достаточно!» — мысленно сказал отец, и мы перестали поджаривать женщину.
Огонь постепенно затухал и впитывался в золотой кокон, который начал таять, но уже

без черных разводов на нём. Магические потоки Лиэ были девственно чисты, ни одного
затемнения на ауре не наблюдалось. И отец был прав. Лиэ и в самом деле беременная.
Теперь и я почувствовала зародившеюся в ней жизнь.

Папа подал знак Роэргу, чтобы тот снимал защитный барьер. Купол сразу же исчез и
Оривиэль смог подбежать к своей жене и прижать её к себе.

— С ней теперь всё будет хорошо. Магия смерти исчезла навсегда, — успокоил эльфа
отец.

— Спасибо! Спасибо вам! — срывающимся голосом благодарил нас эльф, покрывая
легкими поцелуями лицо Лайлиэль.

— Думаю, больше моя помощь не требуется. Мы с Роэргом пойдем. У нас ещё есть дела,
— папа с улыбкой наблюдал за невероятно счастливым эльфом. Сегодня ведь не только была
спасена его любимая женщина, но ещё и их малыш, которого она носит под сердцем.

— Пап, спасибо что помог, — я обняла папу, заглядывая ему в глаза с благодарностью.
Он нежно сжал меня в объятьях и поцеловал в макушку.

— Не за что малышка. Ты всегда можешь обратиться ко мне за любой помощью.
— Пап, а какие у вас дела? — полюбопытствовала я.
Оривиэль поднял Лайлиэль на руки и понес в дом. Правильно пусть отдыхает, тем более

моё сонное заклинание скоро выветрится. Андориэль остался с нами на улице и, подойдя,
обнял меня со спины, сцепив руки на моём животе.

— Мы сейчас думаем как нам воздействовать на того орка что насильно женит на себе
девушек и выкачивает силы, — поделился папа своими делами.

Да, создала я им проблем свой просьбой о помощи. Может, нужно было испепелить
всех к драконьей бабушке, а потом уже разбираться с этими подселенцами из другого мира?
Эх, теперь то уже поздно. Если папа взялся за дело, то он всё сделает правильно и
попытается обойтись малой кровью.

— Пап, я могу чем-то помочь?
— Нет, малышка, — папа добродушно рассмеялся, — отдыхай и ни о чём не

беспокойся. Как мы уладим эту проблему, я тебе обязательно всё расскажу. Что ж мы вас
покидаем.

С этими словами папа открыл портал и скрылся в нём вместе с Роэргом.
— Я не перестаю думать о том, как много хорошего ты делаешь для нас, — шепотом

заговорил Дор. Повернувшись к нему лицом, я сцепила руки у него за спиной. — Не
представляю, что бы было, если бы не ты и твой отец. Моя мама…она…– Он так и не
договорил, да и не нужно было. Я прижала ладонь к его щеке, он накрыл её своей и прикрыл



глаза.
— Дори, я всё сделаю для тебя и для твоей семьи. А теперь пошли в дом, думаю твоему

отцу сейчас не нужно находиться одному.
Лайлиэль и Оривиэль нашлись в той же комнате, откуда мы уходили. Эльфийка лежала

на диване, а Оривиэль сидел рядом, держа её за руку. Дор подошел к столику, на котором
стояли бутылки с эльфийском вином. Плеснул рубиновую жидкость в бокал, он протянул
бокал отцу. Эльф взял бокал и залпом его осушил. Да, видимо не слабо перенервничал эльф
за то время что смотрел, как жена горит в огне, очищаясь от скверны. Дор налил отцу ещё
вина, и со вторым бокалом произошло то же что и с первым. Видимо от нервов эльф очень
быстро опьянел, потому что эльфийское вино настолько слабое, что напиться им нужно
сильно постараться и начал осоловело моргать. Я решила сжалиться над ним и погрузила
эльфа в сон. Заодно я обновила сонные чары у Лиэ.

— Ри, давай отнесем родителей в комнату, пусть отдохнут, — шепотом сказал Дори и
поднял заснувшего отца на руки.

Я согласно кивнула и подняла Лайлиэль на руки. В который раз убеждаюсь, что она уж
очень легкая как пушинка. Поднявшись на второй этаж, мы зашли в комнату и уложили
супругов на кровать. Аккуратно прикрыв за собой дверь, мы вернулись в гостиную.

— Дор, а где все? Я бы не отказалась от ужина, — только сейчас поняла, что я сегодня
вообще не кушала. Всё так завертелось, что вылетело из головы.

— Работники живут в построенных для них домиках и приходят утром, чтобы убраться
и приготовить еду. Так что пошли, накормлю тебя.

На кухне Дор быстренько соорудил нам поесть. И на ужин нам достался ароматный
фруктовый пирог и свежие вкусно пахнущие фрукты. Мы решили взять всё с собой и
расположиться на травке во дворе. Дор по дороге захватил ещё и бутылку эльфийского вина.
Перекусив, мы расслабленно легли на ковер из травы. На небе уже начали зажигаться первые
звезды и мы в тишине просто рассматривали их. К нам ещё и Олли пришел, устроившись под
моим боком. Улыбнувшись, я запустила пальчики в шелковистую серебристую шерсть и
принялась поглаживать урчащего волкодлака. Так и просидели мы втроем под звездным
небом.

Вот и подошел к концу наш сумасшедший день полный неожиданных сюрпризов.
Пошли спать мы, когда была уже глубокая ночь. Уже засыпая, я решила сказать Дори, что
утром мне нужно будет уйти на тренировку.

— Хорошо, буду тогда ждать твоего возвращения. — Дор притянул меня к себе, уложил
мою голову себе на плечо и уткнулся носом мне в макушку. В его объятьях я быстро
согрелась и спокойно заснула.

Утром я тихонечко встала с кровати и поправила одеяло, заботливо укрывая им Дори.
Вытащив из сумки удобные штаны для тренировки и рубашку без рукавов, я быстренько всё
это на себя надела и открыла портал на полигон. Драконы уже вовсю тренировались.

— Привет Ри, — прервавшись на секунду, крикнули они мне.
— Светлого всем дня! — приветливо улыбнувшись драконам, я присоединилась к

тренировке, превратившись в дракона.
Найдя взглядом Орина и Энэйя, я увидела, что они больше не кидают друг в друга

гневные взгляды.
«Ребята, у вас всё хорошо?» — я решила на всякий случай спросить как у них дела, а

лучше всего сейчас это делать на ментальном уровне.



«Всё отлично Ри, спасибо тебе! И ещё мы решили после окончания Академии пройти
обряд обручения с нашими любимыми по эльфийским и по драконьим обычаям», — пришел
мне от драконов радостный ответ.

Я была очень рада за них. Хорошо, что так всё разрешилось.
Хм, а вот интересно какие будут дети от такого союза? Будет ли это дракончик или

чистокровный эльф? А может ребёнок возьмет что-то от обоих родителей? На секунду моя
фантазия разыгралась, и я как наяву увидела, каким может быть наш с Андориэлем ребёнок.
Такой маленький дракончик с чешуёй солнечного цвета…от мечтаний меня отвлек удар
хвостом по брюху. Я тут же встряхнулась и уже не отвлекаясь, продолжила тренировку.

В конце меня уже лапы еле держали, так я вымоталась. Ух, и хорошо же мы
потренировались. После таких боев мне точно не грозит опять попасть в лапы сумасшедших
девиц размахивающих дубинками направо и налево. Как и вчера, я отпустила ребят перед
началом занятий, а сама открыла портал к родителям Дори. Сегодня моего предмета у ребят
нет, так что я могу уйти без зазрения совести.

Вернувшись в комнату, я обнаружила зевающего и сонно потирающего глаза Андориэля
сидящего на кровати. Завидев меня, он бодренько поднялся и обнял меня.

— Ну, вот я дождался тебя, — прошептал он хриплым со сна голосом, ероша своим
дыханием мне волосы на макушке.

— Дор, ну ты чего! Я же вся в пыли, — я попыталась высвободиться из его объятий, но
меня только сильней прижали к себе. И я бросила эту гиблую затею, сильнее прижимаясь к
нему.

— Ничего страшно. Как прошла тренировка?
— Отлично. Орин и Энэй сказали, что будут проводить с эльфийками брачный обряд и

по нашим обычаям и по вашим, — поделилась я хорошей новостью, на моё заявление Дор
неопределенно хмыкнул.

— Ри, я хотел у тебя кое-что спросить, — заговорил Дор немного дрожащим голосом.
Я подняла голову и вопросительно на него посмотрела, ожидая ответа. Мне показалось

странным, что глаза его как-то странно заблестели, а на щеках проступил смущенный
румянец. Что это с ним?

— Дори, что такое? — взволнованно спросила я. — Не молчи, ты меня пугаешь!
— Эм, просто…– замявшись на секунду, он продолжил, — Я понимаю, что ты

соединила нас магическими узами похожими на брачные, — я кивнула, подтверждая его
слова, а в испытываемых им эмоциях уловила нервное напряжение, надежду и толику страха.
— Но ты бы хотела провести обряд как положено и по всем правилам?

На меня посмотрели с нерешительностью, а в душе у меня завихрилось не меньше
эмоций, чем у моей пары. Бедный мой эльф понапридумывал себе несуществующих проблем
и теперь мучается. А всё почему? Да потому что эмоциональная травма после первого в его
жизни предложения эльфийки вышла самым темным пятном в жизни.

— Дор, не нужно волноваться. Я с радостью пройду с тобой обряд обручения, — я с
любовью на него посмотрела.

Дор счастливо засмеялся и, подхватив меня на руки, закружил по комнате. Я заливисто
смеялась, смотря в его блестящие радостью глаза. Поставив меня на ноги, он отошел к своей
сумке и принялся искать в ней что-то. Мне оставалось только с интересом наблюдать за
ним. Развернувшись, он подошел ко мне с загадочным выражением лица, пряча руки за
спиной. Интересно, что он там прячет?



— Я взял из Сокровищницы обручальные браслеты. Хотел именно здесь сделать тебе
подарок, — он смущенно улыбнулся и вытянул руки перед собой. На ладонях у него лежали
два браслета один поменьше для меня другой побольше для него. Эльфийские обручальные
браслеты были сделаны из насыщенного зеленого драгоценного камня, а по всей ширине
вырезаны затейливые узоры и цветы. — Браслет подстраиваться под размер руки или лапы и
не будет тебе мешать даже когда ты в облике дракона.

У меня от переизбытка эмоций даже слезы на глаза выступили. Протянув руку, я
позволила Дори закрепить браслет, который мягко засветился и плотно обхватил запястье.
Несмотря на то, что браслет сделан из цельного камня он совершенно не был тяжелым. Я его
вообще не ощущала на руке. Я взяла второй браслет и закрепила его на запястье Дори.
Притянув меня к себе, он нежно, но в тоже время страстно поцеловал меня. И я потерялась в
круговороте эмоций переживаемых Дори и тех, что переживала я. Невероятная смесь чувств!
У меня даже голова закружилась, а ноги подогнулись. Пришлось, обхватит Дори за шею, и
повиснуть на нём. Прервал нас стук в дверь и вежливый тихий мужской голос:

— Повелитель, родители ждут Вас на завтрак.
— Спасибо Эвориэль, мы сейчас спустимся, — крикнул Дор, оторвавшись от меня, и за

дверью послышались затихающие шаги.
— Я в ванну, а ты одевайся, — я ещё раз поцеловала его и скрылась за нужной дверью.
А в след мне полетел страдальческий стон Дори. Я тихонько хохотнула и подставила

тело под упругие струи теплой воды смывающей с меня пот и пыль. Да, всегда найдется тот,
кто нарушит весь романтический настрой. Но ничего у нас ещё много времени, можно
сказать, целая вечность.

Быстренько приведя себя в порядок, я надела легкое платье немного выше колен и
удобные туфли без каблука. Дор тоже оделся по-простому: светло-бежевые штаны и такого
же цвета рубашку, на ноги были одеты мягкие ботинки.

Оривиэль и Лайлиэль уже сидели за столом и обедали, мило беседуя. Взгляд Оривиэля
обращенный на жену был полон любви и счастья, а с его губ не сходила нежная улыбка.

Как только я села за стол то сразу же обратилась к эльфийке:
— Лиэ, как ты себя чувствуешь?
— Замечательно! Впервые за столько лет мне по-настоящему хорошо! — Лиэ счастливо

улыбнулась, положила ладони на живот и нежно его погладила. Видимо ей уже сказали, что
она ждет малыша. — Это так странно я ведь уже и не надеялась, что у меня будут дети.
После рождения Андориэля меня еле спасли, — она подняла на меня влажные от слез глаза.
— Я так благодарна тебе и твоему отцу, — эльфийка на секунду замолчала. — Боги, я даже
не поблагодарила его! — она в ужасе распахнула свои большие глаза и уже, по-моему,
собиралась вставать и бежать к моему отцу благодарить его.

— Лиэ, только не нервничай тебе сейчас нельзя. А за спасение нужно сказать спасибо
Дори. Если бы он не согласился подписать с нами договор на обмен студентами, мы бы не
познакомились и соответственно не узнали бы про твою сложную ситуацию. Вы — моя
семья и я всё сделаю для вас.

По-моему от моих слов Лиэ ещё больше расчувствовалась и сейчас точно расплачется. А
я даже не знаю, что сделать или сказать, чтобы она успокоилась. Я бросила умоляющий
взгляд на Дори с просьбой помочь успокоить его маму, но он только растерянной пожал
плечами. Похоже опыта в успокоении плачущих женщин у него еще меньше чем у меня.
Положение спас Оривиэль, переведя тему в другое русло:



— Рилэна, я вижу на тебе брачные браслеты нашего рода, — эльф с интересом
рассматривал моё запястье, на котором красовался подаренный Дори браслет.

— Да, но это лишь дань традициям. Мы и так связаны до конца жизни почти брачными
узами, а это только материальное подтверждение.

— А что за узы, почему мы не знаем? — удивилась Лиэ, переводя вопросительный
взгляд с меня на сына.

— Да мам, произошла ситуация когда меня почти убили, — на этих словах Лиэ
испуганно вскрикнула, прикрыв ладошкой рот, а глаза расширились от ужаса. Я недовольно
посмотрела на Дори. Вот не мог он как-нибудь подготовить маму? На моё недовольное лицо
он только извиняющееся улыбнулся и продолжил. — Ри спасла меня, связав нас особыми
узами. Теперь я под полной защитой моего дракона, — сверкнул ослепительной улыбкой
Дор и ласково сжал мою ладонь.

— И кто это сделал? — зло спросил Оривиэль, метая взглядом молнии и сжимая ладони
в кулаки. И, наверное, если бы здесь находились виновники покушения на Андориэля, он
собственноручно бы убил их.

— Демоны, но можете не переживать. Мой отец уже разобрался с теми, кто был в этом
замешан.

— Ещё Ориэль и Ириэль учувствовали в этом, — дополнил Дори.
— Что? Они тоже были замешаны в этом? — вскрикнула Лиэ и судорожно всхлипнула.

— Они же такие милые и хорошие девочки. Как они могли? Не могу поверить.
— Лиэ, прошу, не переживай, — Оривиэль умоляюще посмотрел на жену.
Эльфийка увидев расстроенного мужа, тут же взяла себя в руки, смахнула слезы с глаз и

растянула губы в улыбке.
— Так лучше? — игриво спросила она, снова став задорной девчонкой. Время

действительно не властно над ней.
— Вполне! — в таком же тоне ответил эльф и опять перевел взгляд на сына. — Как ты с

ними поступил? — голос из игривого стал властным и жёстким. Он своим примером
показывает, что бывших Владык не бывает.

— Алиролиль отправил их к палачу, — буднично ответил Дор.
Лиэ на этом закашлялась, прикрывая рот салфеткой. Да, не самая приятная тема для

завтрака.
— А чем мы сегодня займемся? — Лиэ всё же решила сменить тему на более приятную.
— Мам, ну может ты и предложишь?
–Я бы для начала сходила домой к сестренке. Я ведь так и не попрощалась с ней, а она

вот так раз…и всё! Как вообще могло такое случиться? — грустно шепнула она, посмотрев
на нас.

А вот тут уже подавилась я и как неудачно она выбрала момент. Вот нужно было Лиэ
вспоминать про эту тварь, когда я начала пить сок. Я бросила вопросительный взгляд на
Оривиэля. Он что ничего ей не рассказал? Поймав мой вопросительный взгляд, он
отрицательно покачал головой.

— Милая, ну что ты о грустном. К нам ведь приехали дети, и они навряд ли захотят ТАК
провести этот день.

— И правда, не нужно детям ходить туда. Мы потом с тобой сходим, — нашла выход
эльфийка и воспаряла духом.

От такой перспективы у Оривиэля даже лицо перекосилось. И чтобы этого не заметила



жена, он схватил стакан с соком, прикрывая искаженное злобой лицо. Что-то мне
подсказывает, что он не горит желанием идти и страдать по этой тварюге. А вот рассказать
Лиэ правду нужно обязательно. Скрывать свои эмоции от неё долго не получится, а с таким
зверским выражением лица шансов у него мало. — А может тогда Рилэна перекинется в
дракона? Я бы с удовольствием ещё раз на тебя посмотрела, — на меня с таким восторгом и
надеждой посмотрели, что даже неловко стало. Ну, вот как можно отказать такой искренней
эльфийке?

— Конечно Лиэ, если хочешь, я могу и покатать тебя! — Я озорно сверкнула улыбкой, а
на моё предложение Лиэ счастливо рассмеялась и хлопнула в ладоши.

— Тогда пошлите скорее! — Она нетерпеливо начала ерзать на стуле, подгоняя нас.
Оривиэль смотрел на неё с теплой улыбкой. А я поняла, что она напоминает мне моего

братишку. Такая же чистая, светлая и невероятно энергичная. Хоть после стольких столетий
страданий она наконец-то живет в полную силу и радуется жизни.

Тянуть мы больше не стали и вышли на улицу. Я и приняла свой истинный облик под
восхищенный вздох Лиэ. Опустив голову на уровень лица эльфийки, я улыбнулась…ну,
точнее попыталась.

— Лиэ забирайся и ничего не бойся, — заговорила я в драконьем обличии.
— Ой, а я думала драконы в истинном облике, не разговаривают.
— Разговариваем, но это не очень приятно для восприятия, поэтому я магией

корректирую свой голос.
Пока я говорила, Лиэ забралась на меня, крепко обхватив за шею.
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— А вы не полетите? — спросила я у эльфов, которые с радостными улыбками

смотрели на нас
— Нет, мы будем ждать вас здесь. И, Рилэна, береги мою жену! — напоследок сказал

Оривиэль, я предельно серьезно кивнула и окружила Лиэ защитной сферой.
Расправив крылья, я оттолкнулась от земли и, поймав воздушные потоки, взмыла в небо.

Лиэ на моей спине восторженно кричала и смеялась. Ну, кто бы мог подумать, что этой
эльфийки оочень много столетий. Молодая, веселая и энергичная женщина фонтанирующая
радостью и счастье, а её стойкость и стремление к жизни восхищают меня.

Летали мы долго, как только я собиралась снижаться, Лиэ протестовала и просила
полетать ещё немного. Мы облетели несколько раз их лес, а потом я поднялась ещё выше в
небо. Воздух сразу стал прохладней, но созданная вокруг эльфийки сфера защищала от
холода. Когда я уже почувствовала беспокойство Дори, повернула обратно. Приземлившись
Лиэ слеветировала на земли прямиком в объятья мужа. Перекинувшись в человека, я
довольно улыбнулась.

— Спасибо Ри, это было потрясающе! — от переполняющей радости у эльфийки
срывался голос.

— Мне тоже понравилось ты отличная наездница!
Дальше Лиэ решила показать свои владения и повела меня в оранжерею. И вот там она

завороженно мне рассказывала о каждом цветке, что у неё произрастает. Дор с отцом шли за
нами и чём-то разговаривали. Прислушавшись, я услышала, что разговаривают они о
государственных делах. Конечно, о чём ещё могут говорить Владыки и не важно, что один из
них давно отошел от дел. Оривиэль навсегда останется Владыкой эльфов. Дальше слушать не
стала, вернув свое внимание Лиэ.
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Целый день с родителями Андориэля прошел весело и непринужденно. Я действительно
отдохнула у них душой и как будто попала к себе домой. Я видела и чувствовала как рад Дор
этой встрече с родителями и ещё больше рад, что теперь его маме ничего не угрожает. А я,
просто была счастлива, купаясь в любви, что витала вокруг нас!

========== Часть 15 ==========

С нашего волшебного отдыха у родителей Дори прошла неделя. Очень такая тихая
неделя. Никаких происшествий и курьёзных случаев вообще не происходило. Даже как-то
странно у нас обычно всё с точностью да наоборот. И вот такие затишья напрягают,
складывается ощущение, что обязательно что-то произойдет и это что-то очень серьезное и
страшное.

Дори каждый день связывается с родителями и интересуется самочувствием Лиэ. Она
уже посмеивается над сыном и каждый раз отвечает, что с ней всё нормально. Но убедить
Дори в обратно не получается, а уж после той новости что он станет братом вообще
невозможно. И я его прекрасно понимаю. Я испытывала похожие чувства, когда узнала, что
мама ждёт дракончика.

По возвращению в Эльфийский Лес я почти сразу пошла и навестила Кайриниэль,
поговорив с ней по душам. Я ведь не забыла, что обещала убедиться в том, что она не убежит
при любом удобном случае искать приключения, оставив Найтана с разбитым сердцем, а
малыша Алина скучающим по своей маме. Поэтому у меня с ней состоялся серьезный
разговор.

Эльфийка всё ещё находилась в лекарском крыле под присмотром лекарей. Элорх не
хотел пока отпускать Кайриниэль, объясняя это тем, что собирается немного понаблюдать за
её самочувствием. И будет держать её до тех пор, пока не убедится в абсолютном её
выздоровлении. Хотя как по мне ей было уже намного лучше, и внешний вид больше не
напоминал о когда-то умирающем состоянии. Магические потоки и ментальная у эльфийки
защита были как новые. Можно было сказать, что она цветет и пахнет.

— Рилэна, правильно? — спросила эльфийка, смотря на меня любопытным взглядом.
— Да, — я кивнула и присела на рядом стоящий стул. — Кайриниэль, как ты себя

чувствуешь?
— Отлично и всё благодаря тебе. А я ведь так и не поблагодарила тебя за своё спасение.

Так что говорю сейчас. Спасибо что спасла мою жизнь, я буду благодарна тебе до конца
своих дней, — эльфийка говорила искренне с благодарностью в голосе и слезами на глазах.

— Ты должна благодарить Найтана, — я отрицательно покачала головой. — Если бы он
тебя не почувствовал мы бы ничего не узнали. А самое главное то, что он нашел кристалл,
который держал тебя в бессознательном состоянии.

— И я не перестаю благодарить Найтана изо дня в день. — Кайриниэль тепло
улыбнулась, лицо её будто засветилось при упоминании Найтана.

Наверное, так выглядит каждый влюбленный при упоминании своей пары.
А вот теперь мы плавно подобрались к цели моего визита к ней.
— Кайриниэль…– меня перебила эльфийка, не дав договорить.
— Прошу зови меня Ниэль, — попросила эльфийка и смущенно улыбнулась.
— Ниэль, я как раз хотела поговорить с тобой насчет Найтана. — Я не стала больше

ходить вокруг да около.



— Понимаю, ты мне не доверяешь, — она печально опустила уголки губ. — Найтан
тебе рассказал, как я ушла от них и почему?

— Рассказал, — я кивнула головой, — поэтому я и хочу удостовериться, что ты больше
не совершишь такой же поступок снова. Найтан и Алин не переживут твоего ухода.

У меня даже сердце сжалось от такой перспективы. Я видела и чувствовала эмоции
Найтана и, несмотря на то, что времени прошло достаточно много, он не переставал любить
её даже после такого предательства. В его сердце всегда было только она.

— Ты любишь их, — не спросила, а констатировала факт Ниэль.
— Люблю, — согласилась я. — Найтан мне как старший брат, а малыш Алин маленькое

солнышко ещё один младший братишка. Поэтому я за них и переживаю и не допущу, чтобы
им причиняли боль. Даже если причиной их страданий будешь ты! — Я серьезно на неё
посмотрела, показывая, что шутки кончались и всё предельно серьезно.

— Рилэна, прошу, поверь мне. Я больше никогда не совершу такую глупость! — она
молитвенно сложила руки перед собой. — Я была молода и слишком ветрена. Для меня это
было завораживающим приключением. И я со всей страстью относилась к тому, что делала.
Меня завораживала магия других рас и со всей страстью относилась к исследованиям.
Пережив издевательства и невообразимые муки, я поняла, что нет ничего важнее, чем
любовь и семья! Каждый день я чувствовала, будто меня лишили части моей души. Я ведь
спрятала память о них. Прошу поверь мне!

Ниэль с надеждой заглянула мне в глаза, и я увидела, что на приключения её больше не
потянет. Она сломлена и ей действительно предстоит долгое моральное восстановление. И
помощь мужа и сына будет очень для неё важна. Мне было ужасно жаль эльфийку, она
совершила один проступок, но расплата чрезвычайно страшная. Никому бы не пожелала
такого.

— Верю Ниэль, я тебе верю, — я успокаивающе сжала её ладонь и ободряюще
улыбнулась.

— И кстати Владыка Андориэль предложил мне должность придворного мага, —
эльфийка радостно улыбнулась, сверкнув белозубой улыбкой.

— Поздравляю, ты достойна этого, — ни капельки не покривила я душой и добродушно
ей улыбнулась, — я пожалуй пойду у меня ещё дела, — поднявшись со стула и
попрощавшись с Элорхом и Ниэль, я покинула лекарскую комнату.

Даже сейчас спустя неделю после нашего разговора у меня иногда пробегают мурашки
по коже от взгляда Ниэль. В нем столько боли от произошедшего и раскаяния от содеянного,
что становится не по себе. Но постепенно эти эмоции заменяются страстью к
исследованиям и любовью к Найтану и Алину. И теперь Ниэль занимается тем, что любит —
магией и исследованиями.

Ну, а у меня сегодня как всегда занятие с моей группой. Я уже сидела в кабинете, когда
они дружной толпой зашли и быстренько расселись каждый по своим местам. Я посмотрела
на них и хитро улыбнулась.

— Ну что ребята, вы выполнила задание, которое я вам дала?
— Да, конечно мы всё сделали, — ответил Зоргиэль.
— Молодцы. Тогда может ты, и начнешь? Про какую расу ты приготовил доклад?
— Вампиры и дриады, — я кивнула и Зоргиэль начал свой рассказ. — Совершеннолетие

у вампиров наступает, когда они первый раз чувствуют зов крови и соответственно пробуют
её. Приблизительный возраст 150 лет, а до этого момента они живут как обычные люди.



Почувствовав жажду, они больше не могут противиться зову крови. Кровь им нужна
приблизительно один раз в неделю. Если вампир перестает питаться, то его физические
возможности снижаются, и он начинает стареть как обычный человек. Для поддержания сил
у вампиров есть доноры, это существа разных рас и они добровольно идут к ним. Несмотря
на то, что существа являются донорами, в большинстве случаем они становятся парой для
вампира. Совершеннолетие у дриад наступает в возрасте 100 лет, когда они обретают свою
вторую ипостась. Каждый из них выходит в свой лес и соединяется с природой. Они
буквально становятся частью леса и принимают ипостась дерева. После совершеннолетия
дриады могут общаться и чувствовать не только свой лес, но и другие леса при условии, что
они там примут ипостась дерева.

Зоргиэль замолчал, закончив свой рассказ.
— Отлично, очень интересно. Так кто следующий? — я обвела взглядом ребят.
И следующей кто вызвался отвечать, была Лориэль.
— Я расскажу про совершеннолетие у нимф. Нимфы становятся совершеннолетними,

как только они сливаются со своими стихиями: воды и земли. Они теряют свою физическую
оболочку и становятся чистой стихией без сдерживающей человеческой ипостаси. Они, так
же как и дриады могут общаться с лесом не так тесно конечно, но всё же.

В таком ключе и продолжался наш урок. Каждый отвечал про подготовленную им расу
и следующим был Саиэль:

— Я расскажу, как проходит совершеннолетие у орков. У Орков в плане
совершеннолетия всё очень интересно. Когда орком исполняется 100 лет, проводится турнир
для определения их магической силы и физической выносливости. Если испытуемый
прошёл все испытания, то орк становится полностью самостоятельным. И это касается не
только мужчин, у орков нет дискриминации по половому признаку, так что девушки
соревнуются наравне с мужчинами. Если же орк не прошел испытания его отправляют в
казармы Владыки. Там орка тренируют воины и уже на следующий год, он принимает
участие в турнире наравне со всеми кандидатами.

Следующим рассказчиком была Инаэль:
— У меня о совершеннолетии нагов. Приблизительно совершеннолетие наступает в

возрасте 130 лет и сопровождается линькой хвоста. После линьки наг обзаводится крайне
прочной чешуей, но на этом процесс совершеннолетия не закачается. Наг должен войти в
священную пещеру и омыться подземными водами этого места. И эта вода магическая и она
наделяет их способностью превращаться в человека.

Вироэль поведала нам о кентаврах:
— У Кентавров всё намного проще и совершеннолетие у них наступает в тот момент,

когда они принимают человеческую ипостась. Как только кентавр превращается в человека,
его считают взрослым. И наступает это знаменательное для каждого кентавра событие
приблизительно в 110 — 115 лет.

Эроиль подготовил доклад о совершеннолетии у аримов и демонов:
— У Аримов всё немного по-другому и как такового понятия совершеннолетия у них

нет. Как только арим ощущает дисбаланс магических сил, ему начинают искать пару,
которая будет их уравновешивать. Такая пара может быть как аримом, так и существом
любой другой расы. А для поиска пары ариму они используют специальное заклинание. И
это своего рода совершеннолетие может быть как в 40, так и в 200 лет. Демон считается
совершеннолетним только после прохождения определенного ритуала. В возрасте 200 лет



каждый демон должен прийти в Священный Храм и притронуться к Священному камню.
Этот магический минерал считывает магические потоки демоны и если они все
сформированы и окрепли, то у демона остается небольшое клеймо на запястье в виде
распахнутых крыльев. Если же нет, то демон должен ежегодно приходить в Храм и
прикладываться к этому камню. Но в большинстве случаев демоны получаю клеймо в 200
лет.

А вот про светлых и темных эльфов нам рассказал Найрин:
–У светлых, как и у темных эльфов, первое совершеннолетие наступает в 100 лет. И этот

возраст един для всех. Второе совершеннолетие у эльфов наступает в 250 лет. И как только
наступает второе совершеннолетие, они могут поступать в Академию и могут заключать
магические браки.

И наконец, последним рассказчиком стала Олиэль и рассказала нам о совершеннолетии
у оборотней и у гномов:

— У Оборотней, как и у эльфов, совершеннолетними считают те, кто достиг строго
определенного возраста, а именно 140 лет. Как только оборотень достиг этого возраста, он
становится полностью самостоятельным. Гномы считаются полностью совершеннолетними,
когда у них просыпается дар чувствовать и слышать горы. Абсолютно все гномы прекрасные
добытчики драгоценных камней и минералов, а всё благодаря своему дару. Приблизительно
этот их дар просыпается в возрасте 120-140 лет, но могут быть и отклонения. Тут уж кому
как повезёт.

— Ребята, вы большие молодцы. Было очень интересно вас послушать, — я довольно
улыбнулась им, а они гордо приосанились от похвалы. И закончили мы как раз вовремя, в
кабинете раздался перезвон колокольчиков, — идите на следующее занятие.

Ребята покинули кабинет, а я зажмурилась и потянулась всем телом. На сегодня я
полностью свободна, а вот Дори опять пришлось отправиться на границу своих земель.
Нимфы что-то в последнее время разошлись. Покоя от них нет! Идти мне особо никуда не
хотелось, поэтому я удобненько расположилась в общей комнате для преподавателей. Кроме
меня здесь никого не было, и я смогла с комфортом устроиться на диванчике с книжкой в
руках, которую взяла в библиотеке Академии. И кто бы мог подумать, что среди огромного
количества магической литературы найдётся целый стеллаж с обычными
приключенческими историями. И вот сейчас я с интересом и удовольствием читаю историю
менестреля эльфа, что странствует по миру и ищет свою пропавшую невесту. Бедняжка
пропала прямо перед самой свадьбой.

Захватывающая история получилась. Эльф преодолевал все преграды, встречающиеся на
его пути, пока искал невесту. А она бедная была в лапах у наглого орка. Уж очень эльфийка
ему понравилась, вот и выкрал бедолагу. Но любовь в конечном итоге победила! Менестрель
нашел эльфийку, и они провели ритуал обручения. Отложив книгу на столик, я потянулась,
разминая затекшие от долгого сидения в одном положении мышцы.

По Академии прокатился звон, оповещающий всех об окончании занятий. И через
несколько минут дверь открылась, и комната начала заполняться преподавателями. Эльфы
приветливо мне кивали и разбредались по диванчикам и удобным креслам.

Просидев ещё немного я просто кожей почувствовала ледяной взгляд, а все инстинкты
вопили об опасности. Повертев головой, я наткнулась на испепеляющий взор Наомиэль. Да
что не так с этой эльфийкой? Я то, что ей сделала, что она на меня так ненавидяще смотрит?
Если бы взглядом можно было замораживать, то я бы уже давно превратилась в ледяную



статую. Нужно разобраться с этой Наомиэль. Я ещё не забыла, что она наябедничала Дори о
случившемся с моими драконами.

Взгляд эльфийки с каждой секундой становился всё злее и холоднее. Хм, она, в самом
деле, думает, что меня можно испугать? Или считает, что я ей не смогу ответить не менее
холодным взглядом? Наивная! Я хоть и не наследую трон, но меня воспитывали, как
наследницу способную перенести любые нападки. Сделав взгляд не менее пронзительней и
высокомерней я посмотрела ей прямо в глаза. Видимо она уж совсем считает меня
неразумной и маленькой девчонкой не способной дать отпор. Эльфийка удивленно моргнула
и отвела взгляд, а я удовлетворённо улыбнулась. Вот так-то лучше! Нечего меня прожигать
ненавидящим взглядом, а то не сдержусь и испепелю.

Мне вот просто интересно, что за мысли бродят в голове у этой эльфийки? И каковы
причины её странного поведения? Дабы выяснить ответы на интересующие меня вопросы я
решила попробовать аккуратно пробраться в мысли Наомиэль. Прикрыв глаза, я
сосредоточилась и попыталась нащупать уязвимое место в её защите, но видимо сегодня не
мой день или она очень хороший маг не зря же она преподает предмет магические потоки.
Вокруг неё было невидимое поле покрывающее тело с ног до головы, и пробраться сквозь
него у меня не получилось. Нет, я, конечно, могу снести эту защиту и грубо взломать
ментальные щиты, но зачем привлекать к себе такое внимание? Лучше дождаться удобного
случая и спокойно всё разузнать.

Поднявшись с насиженного места, я покинула комнату под пристальный взгляд
эльфийки. Может её всё же испепелить? И тогда и проблемы никакой не будет. Эх, было бы
всегда всё так просто, превратил нехороших существ в пепел и проблема решена. Мечты-
мечты! А вот узнать побольше о Наомиэль нужно. Поэтому я сначала отнесла прочитанную
книгу в библиотеку Академии и уже, потом отправилась в библиотеку Андориэля, где я
тогда нашла Ниргиэля. На губах от воспоминаний сразу же появилась улыбка. Да, весёлое у
нас знакомство получилось.

В библиотеке было пусто ни одной живой души, да и не живой тоже не было.
Быстренько найдя нужный стеллаж с информацией на всех эльфов Леса, я взяла с полки
огромный фолиант. Я села за стол и принялась листать страницы книги. Пролистав больше
половины книги, я нашла портрет Наомиэль. Так что тут у нас: родилась на юге Священного
Леса; отучилась в Академии и осталась в ней преподавать; мужа нет, детей соответственно
тоже. Да, не густо! Всё чопорно и никаких интересных фактов. И ни у кого ведь не
спросишь. Не приду же я в Академию и не устрою допрос с пристрастием со всеми
преподавателями. Что же делать и к кому идти за информацией? Хм, вот может как раз к
Ниргиэлю и пойти? Он ведь здесь ооочень давно находится и вроде должен всех знать. Если
я правильно поняла, он является защитником Владык, а каждый из них должен отучиться в
Академии. И получается, что эта Наомиэль как раз должна была учиться в одно время с
Оривиэлем и Лиэ.

И где же теперь искать Духа Хранителя? Я даже приблизительно не знаю где сейчас
Ниргиэль. Найти по запаху я его не смогу он как-никак дух. А может он вообще отправился
вместе с Дори к нимфам? Сегодня явно не мой день. Ну, ничего у меня есть ещё время. На
всякий случай я взяла ещё один манускрипт с генеалогией родов эльфов и отправилась к
себе в домик. Там можно спокойно ещё раз изучить эту книгу.

Переместилась я к себе в комнату прямо из библиотеки. Положив книги на
прикроватный столик, я решила для начала освежиться, приняв водные процедуры.



Выходила из ванны я расслабленная и полная сил. Надев шортики и рубашку, я удобно
устроилась на кровати и притянула к себе книгу. В ней было написано обо всех кто входит в
род этой Наомиэль. Все её дядюшки и кузены с их краткой биографией. Я пересмотрела все
страницы с отведенными для их рода записями и не нашла ничего особенного или
подозрительного. Но вот чувства мои просто вопили о том, что эта эльфийка не так проста,
как кажется.

Моё спокойное времяпрепровождение было наглым образом прервано. Прямо над
кроватью открылся портал, из которого выскочили задорно смеющиеся близнецы Диаль и
Ниаль. Они придавили меня своими мощными телами к кровати. От неожиданности я даже
не среагировала и не скинула мальчишек с себя, а только придушенно пискнула под
тяжестью их тел.

— Ри, как мы соскучились по тебе! Мы так давно не виделись! Ну как ты тут? —
близнецы говорили наперебой и душили меня в своих объятьях. Выбравшись из-под их тел, я
радостно улыбнулась близнецам. И впрямь со всеми делами мы очень давно не виделись.

— И я по вам очень соскучилась, — придвинувшись к ним, я каждого сжала в своих
объятьях и поцеловала в щечку. — У меня-то всё нормально, а вот как у вас дела? Пропали
по своим государственным делам и даже не заглядываете, — смотря с укором, пристыдила я
ребят.

— Да мы вообще замучились. Папаня наш, поговорив с твоим отцом, — Диаль закатил
глаза, а Ниаль недовольно скривился, — решил уж совсем миру открыться, — на этих словах
они одновременно поморщились.

Я на их искренне недовольство заливисто засмеялась. Рубиновые драконы более
придирчивы, чем все остальные. Они тяжелее всех принимают такие радикальные
изменения, а уж то, что Тиавиль решился на такой шаг, вызывает уважение. Видимо папа
основательно с ним поговорил, он у меня может убедить в чём угодно.

— И вот теперь нам приходится посещать разные государства и заключать договора на
всевозможные товары. И всё это лежит на нас! Представляешь! И все наши Владыки решили,
что раз уж мы первые выбрались к эльфам, то нам и продолжать этот марафон! — Ди
продолжал жаловаться на вселенскую несправедливость и свалившиеся на их головы заботы.

Я смотрела на них с улыбкой. Мои родные, любимые близнецы. У меня даже слезы
навернулись от накативших эмоций.

— Ри, ты чего? — обеспокоенно спросил Ниаль, заметив моё плачевное в прямом
смысле состояние.

— Ничего всё отлично. Это у меня от радости что, наконец, увидела тебя и брата, — я
быстро стерла покатившееся по щекам слезы и улыбнулась.

— Ри, ну ты тут раскисла, — со смехом воскликнул Диаль и притворно сокрушительно
покачал головой.

Ди бросил на брата хитрый и плутовской взгляд, а я поняла, что они уже придумали
новую проказу. И не ошиблась. Близнецы, весело хохоча, повалили меня на кровать и
принялись щекотать. Я смеялась в голос и пыталась отползти, но меня ловили и возвращали
обратно. Да и я не отсиживалась в стороне как могла, крутилась и щекотала близнецов в
ответ. И вот уже на кровати не три серьезных дракона, а заливающиеся смехом дети.

— Всё…всё…сдаюсь, — сквозь смех взмолилась я о пощаде.
Живот уже болел от смеха, а дыхание было жутко сбитым. Надо мной всё же сжалились,

и мы втроем разлеглись на кровати, тяжело дыша.



— А что это у тебя за штучка на руке? — Диаль взял меня за руку и интересом начал
рассматривать обручальный браслет.

— Это обручальный браслет. Мне его Дори подарил, — я с нежностью провела
подушечками пальцев по цветочному узору и растянула губы в мечтательной улыбке. Сразу
вспомнила, как мой эльф делал мне предложение и как нервничал.

— Мы рады за Вас, — искренне поздравили они меня. — Вы очень красивая пара, а
главное что истинные и ваши чувства настоящие.

— Ри, а ты что увлеклась генеалогией эльфийских родов? — удивился Ниаль, взяв
лежащую книгу с прикроватного столика. Вторая книга давно валялась где-то на полу и всё
из-за наших активных игр.

— Нет, — я отрицательно покачала головой, — просто одна из преподавательниц в
Академии ведет себя как-то подозрительно и странно. И взгляд у неё ещё такой неприятный.
И ещё представляете, между драконами произошла драка, и она пошла, жаловаться на них
Дори.

— Хочешь, мы проследим за ней и всё разузнаем? — воодушевленно предложил Диаль,
азартно заблестев глазами.

Я задумалась над его предложением, но поразмыслив, была вынуждена отказаться.
Незачем ещё и близнецов привлекать к этому делу.

— Спасибо, но не надо. Я сама справлюсь. И давайте больше не будем о ней
вспоминать.

— Хорошо, тогда давайте слетаем на необитаемый остров, — с энтузиазмом предложил
Ниаль и, поднявшись с кровати, открыл портал.

Делать мне сегодня всё равно ничего не нужно, а Дор ещё не вернулся, так что можно
отдохнуть.

Мы веселой смеющейся троицей запрыгнули в портал и оказались в небе… в
человеческом обличии. Безобразник Ниаль открыл портал высоко в небе. От неожиданности
я и Диаль заорали дурным голосом под задорный смех дракона. На лету мы перекинулись в
истинную ипостась и полетели за быстро удирающим Ниалем. Врезавшись в него, мы
задорно рычали и не больно кусались. Сплетенным клубком мы стремительно неслись вниз
в бескрайнюю водную гладь Океана. Наши тела погрузились в воду, я моментально
превратилась в человека и начала плыть на поверхность. Вынырнув, я вдохнула свежий
воздух и легла на спину, расслабившись. Рядом в таких же позах лежали близнецы.

— Как же давно мы вот так просто не веселились! — сказал Ди, а я только согласно
угукнула. — Ри, ты же никуда не торопишься?

— Неа, я полностью свободна. А что? — лежала я с закрытыми глазами и открывать их
не хотелось. Мне невероятно нравилось наслаждаться ощущениями, как вода легко щекочет
моё тело.

— Может, сегодня останемся на острове и отдохнем здесь? А завтра ты вернешься в
Лес, а мы опять по своим делам. Как тебе план?

— Я согласна. Давайте останемся здесь, — идея действительно хорошая и мне здесь
очень нравится.

Выплыв на берег мы опять перекинулись в драконов и легли на песок. Солнце уже
зашло, начали сгущаться сумерки, а на небе зажглись звезды. Ко мне с двух сторон
прижались огромные тела драконов, и сразу стало невероятно уютно и хорошо. Давненько я
так не лежала с другими драконами. Рядом с ними душой чувствуешь свою семью, защиту и



любовь. После таких веселых, но выматывающих игр мы утомленные быстро заснули,
довольно засопев.

Снился мне полет. Видимо сегодняшний день с близнецами дал о себе знать.
Неожиданно во сне облака почернели, а в небе засверкали молнии, и я почувствовала
пустоту и тоску. Моментально проснувшись и распахнув глаза, я испуганно заозиралась
загнанно дыша. Вокруг было всё ещё темно, но поблизости не было никакой опасности.
Прислушавшись к себе, я почувствовала, что это Дори пытается со мной ментально связаться
и состояние у него не самое хорошее.

«Дори, милый, что случилось?» — обеспокоенно спросила я испуганным после такого
сна голосом.

«Боги, наконец-то я смог с тобой связаться. — Дор облегченно выдохнул, — я тебя
везде искал и в твоем домике и в Академии. Мне там сказали, что ты уже ушла, а после тебя
видели в нашей библиотеке. А потом всё!» — Я слышала в его голосе отголоски паники, и
мне сразу стало нереально стыдно. Я ведь даже записку ему не оставила.

«Прости меня! Я сейчас с близнецами на необитаемом острове. Я не подумала, что ты
так рано вернешься», — виновато поежившись, я увидела, как Дори бегает и ищет меня по
Священному Лесу и почувствовала его страх.

«Я постарался уладить всё дела намного быстрее, чтобы вернуться к тебе», — голос
Дори был таким усталым будто и неживым. Вот гадство! Расстроила и потрепала нервы я
своей паре.

Перекинувшись в человека, я растолкала сладко спящих братьев и сказала им что ухожу.
Они сонно и неразборчиво пробурчали, что поняли меня и продолжили дальше сладко спать.

Открыв портал, я забежала в него и очутилась в его комнате Дори. Эльф сидел на
кровати, печально опустив голову. Подбежав, я крепко обняла его. Секунду он был
напряжен, а потом расслабился, обнимая меня в ответ. Уткнувшись лицом мне в живот, он
прерывисто задышал.

— Я так испугался за тебя. Я опять как наяву увидел, что тебя кто-то похитил и держит
в плену, — зашептал он срывающимся голосом и сжал в кулаках мою рубашку. Я стиснула
зубы, хотелось закричать и надавать себе хороших затрещин.

— Прости меня! Я никогда больше так с тобой не поступлю. — Я зарылась пальчиками
ему в волосы, слегка массируя голову. — Дори, а почему ты не воспользовался нашей
связью? — я приподняла его голову за подбородок и увидела ошарашенное лицо эльфа.

— Знаешь, я так испугался за тебя, что вообще не подумал воспользоваться нашей
связью, — честно признался Дор, смотря мне в глаза растерянным взглядом.

Я истерично засмеялась, а Дори недоуменно на меня взглянул. Я решила пояснить
причину своего веселья.

— Когда дело касается друг друга, мы вообще перестаём соображать. Страх полностью
овладевает нами. Вспомни хотя бы Олли, я ведь его чуть не убила.

— Ты права. — Дори понимающе улыбнулся, — такова участь любимых. Мы всегда
боимся потерять свою пару. — Он посмотрел на меня с нежностью и поцеловал в щеку. Я
радостно улыбнулась и села к нему на колени. — А где, кстати, ты была? — резко сменил он
тему разговора.

— Да близнецы решили устроить мне внеплановый выходной. Мы отправились на
необитаемый остров и решили там переночевать. А ты уладил вопрос с нимфами? И чего
они вообще хотят?



Успокоившись, мы уютно устроились на кровати. Я положила голову эльфу на грудь,
вслушиваясь, в бешено бьющееся сердце. Он заключил меня в кольце своих рук, нежно
сжимая.

— Вроде получилось договориться, но с ними не знаешь чего ждать дальше, — Дор
недовольно поморщился, — А чего хотят? Всё до прозаичности просто. На границе наших
государств находится магическая жила силы. И благодаря этой магической жиле у нас очень
плодородные почвы. Но самое ценное — это магические минералы, которые мы там
добываем. И вот уже, сколько веков они хотят забрать себе эту территорию. Сейчас мы
сошлись на том, что эльфы по более низкой цене будут продавать эти магические минералы
им.

— А изначально, чья была эта территория?
— Наша, но их просто бесит, что источник проходит так близко от них, а им ничего не

достается.
— И как они отнеслись к твоему предложению о продаже по более низкой цене?
— Как-как. Поскрипели зубами и согласились на наши условия, выбора у них всё равно

нет. — Дор самодовольно хмыкнул.
— Эльфы своего не упустят, — засмеялась я и, не удержавшись, зевнула.
— Ты совсем устала, давай спать. — Дори укрыл нас одеялом. — Ах да хотел спросить,

что ты искала в библиотеке?
— Искала что-нибудь интересное про Наомиэль, — уже с закрытыми глазами ответила

я.
— Зачем? — удивился Дор.
— Не знаю, но мне она кажется странной особенно после того случая, — созналась я.
— Ри, ты слишком мнительная. Ну что она может сделать? — Дор добродушно

рассмеялся и чмокнул меня в макушку.
— Дор, я не могу объяснить тебе свои ощущения. Просто когда она рядом мне хочется

ощериться и настороженно следить за каждым её движением. Это мои инстинкты и я буду
им доверять.

— Думаешь, она совершит какую-нибудь пакость? — Дор напрягся всем телом и сжал
меня в объятьях ещё крепче.

— Не знаю Дор, не знаю, но выяснить о ней как можно больше хочу. Я должна знать
как жила и чем живет эта эльфийка.

— Поговори завтра, а точнее уже сегодня с Алиролилем. Он, возможно, сможет помочь.
— Хорошо, спасибо, — уже сонно ответила я, чувствуя поцелуй в уголок губ.
Второй раз засыпать было ещё приятней.
Вместе со своей парой всегда хорошо.

========== Часть 16 ==========

Утром я пошла вместе с Дори в его кабинет. Ведь где ещё я смогу спокойно и без
лишних ушей поговорить с Алиролилем. Я поделилась с ним своими нехорошими мыслями,
и он пообещал что-нибудь разузнать про Наомиэль. Я удовлетворённо улыбнулась и
повернулась к Дори.

— Скажи, а где сейчас Ниргиэль? — Дори на секунду зажмурился, прислушиваясь к
чему-то, открыв глаза сказал:



— Сидит в библиотеке и скучает. Хочешь ещё и Нира допросить? — Дори понимающе
улыбнулся, раскусив мои планы.

— Не помешает. Ладно, не буду вас отвлекать, развлекайтесь мальчики.
Я усмехнулась, рассматривая просто горы пергаментов лежащих на столе. В след мне

полетело недовольное бурчание от эльфов, а я заливисто смеясь, побежала к Ниргиэлю. Уж у
этого всезнающего и древнего духа точно есть ответы на все вопросы.

Ниргиэль, как и сказал Дори, нашелся в библиотеке. Печальный Дух Хранитель сидел за
столом и его взгляд был устремлен в пустоту. Меня он не заметил, пребывая в своих мыслях.
Я подошла ближе и помахала рукой перед лицом прозрачного эльфа. Хранитель пару раз
моргнул и сосредоточил на мне свой грустный взгляд.

— Светлого дня Рилэна, — поздоровался Нир таким же печальным голосом, как и его
взгляд.

— И тебе светлого дня. Ниргиэль, почему ты такой опечаленный? — присев напротив я
с интересом на него посмотрела.

— Просто грустно стало. Мой мальчик совсем взрослый и ему совершенно не нужен
Хранитель, а тем более учитель, — в голосе Ниргиэля сквозила вселенская печаль. Мне
стало ужасно жалко его, но что я могу сделать? Ему ведь действительно нужен ученик он для
этого и создан. — Я уже подумываю о ритуале отречения…

— Нир, даже думать не смей о таком! Ты только вырвался из заточения и сразу же
скатился в уныние.

Я возмущенно вскинулась на его слова и ударила по столу ладонью, который жалобно
затрещал, но выдержал пыл разорённого дракона. Вот как так можно? Он же только начал
жить!

— Но я же никому не нужен, — растерянно и тихо проблеял Нир, настороженно на
меня поглядывая.

— Боги! Ну почему ты такой трудный! Необязательно давать всем советы и поучать,
чтобы быть нужным. Дор тебя любит и уважает за то, что ты просто есть!

Я гневно рыкнула на него, недовольно сверкнув глазами. Хранитель от моего
проявления эмоций опустил взгляд. Будь он из плоти и крови, я бы сказала, что он смущенно
покраснел. — А если тебе уж так хочется учить всех и вся, давай будешь учить маленьких
дракончиков. Наши бедные преподаватели на стенку готовы лезть от их проказ. Это ещё
хорошо, что они учатся дома. Не представляю, что будет, если их всех собрать в одном
помещении. Они ведь доведут любого дракона до нервного тика, — я весело рассмеялась
окончательно успокоившись.

Малыши действительно развлекаются, как могут, и думаю, никто не будет против
такого моего решения. Драконы только вздохнут спокойно ведь с таким учителем как
Ниргиэль особо не побезобразничаешь.

— Ты серьезно? Так можно? — Нир неверующе на меня посмотрел, но взгляд Духа
наполнился жизнью и счастьем.

Как же иногда мало нужно для радости. Для Нира вот нужно было всего лишь
пообещать малышей в ученики.

— А почему нет? Изучишь всё, что касается драконов и сможешь преподавать. Наша
библиотека будет для тебя открыта, — я беззаботно пожала плечами.

— Здорово, как же это здорово! — радостно заголосил Нир на всю библиотеку.
Встав со стула, он начал судорожно ходить туда-сюда, слегка пританцовывая. А я была



счастлива, что сделала Духа Хранителя счастливым, но у меня ведь к нему есть дело.
— Нир, я пришла сюда, чтобы кое о чём спросить тебя, — я приступила к сути своего

визита.
— Да? Что-то случилось? Я всё готов сделать для тебя, чтобы отблагодарить!
— Спасибо, но ничего особенного. Мне просто нужна информация об одной эльфийке

Наомиэль. Ты знаешь её?
— Наомиэль… Наомиэль, какое знакомое имя. — Нир прикрыл глаза и задумчиво

начал повторял имя эльфийки. — Вспомнил! — от его крика я вздрогнула, уж очень
неожиданно для меня он прозвучал. — Ещё когда Лайлиэль и Мариэль жили во дворце, они
дружили с эльфийкой. Она была как серая тень я, если честно никогда на неё внимания и не
обращал. Эльфийка всё время молчала. Да что там из неё и слова невозможно было
вытянуть. Когда Лайлиэль вот-вот должна была разродиться, эльфийка исчезла. Я не знаю,
куда она делась. Но знаешь, что самое странное и это я понял только сейчас? Та магия, что
применялась для моего заточения, имела привкус магии Наомиэль.

Нир ошарашил меня этим заявлением. Я ожидала чего угодно: тайной любви к
Андориэлю и ненависти ко мне по поводу того что он мой. Но того что она заодно с
Мариэль я точно не ожидала!

— Рилэна, а почему ты про неё спросила?
— Эм-м, Наомиэль сейчас работает в Академии и преподает предмет магические

потоки. И она на меня как-то странно поглядывает с затаенной злобой что ли. Я вот и
решила выяснить причины такого поведения, но никак не ожидала ТАКОГО.

— Она работает в Академии? И всё это время она была рядом с Андориэлем?! — Нир от
удивления расширил глаза и посмотрел на меня немного испуганным взглядом. — Так это и
не важно, а важно то, что она была заодно с Мариэль. А когда она начала проявлять свое
недовольство по отношении к тебе?

Я призадумалась, а действительно когда? В первое время я её вообще не замечала, не до
Наомиэль мне тогда было. Все-таки наши с Дори отношения, а точнее их отсутствие
полностью захватили меня и я тогда никого и ничего не видела.

— По-моему после того как пришло известие о гибели Мариэль, — я для
подтверждения ещё и кивнула. — Думаешь, она поняла, что я к этому причастна?

— Думаю, поняла. Наомиэль всегда была хорошим магом, не зря же она помогала в
изготовлении той шкатулки, — он недовольно поморщился, вспомнив свою камеру в
которой его заточили на долгие столетия.

— Нир, а как думаешь, она уже в курсе, что Лиэ полностью здорова? — я испуганно
посмотрела на него, шумно сглотнув.

Ниргиэль посмотрел на меня полными страха и беспокойства глазами.
— Ты уже видела Наомиэль сегодня? — Нир подскочил со своего места и нервным

быстрым шагом направился на выход из библиотеки. Я последовала за ним, не отставая ни
на шаг.

— Нет, я в Академии еще не появлялась. Думаешь, она заявится к Лиэ и опять нагадить
ей? — Мы выбежали из библиотеки, и свой вопрос я уже задавала на бегу.

— Думаю да, когда я проходился сегодня рано утром по дворцу, то слышал, как
шептались слуги, что Лайлиэль наконец-то выздоровела. А вчера ничего такого не было
слышно!

Я открыла портал в Академию, мы на полном ходу влетели в него и оказались в



длинном пустынном коридоре. Хорошо, что эльфы уже на занятиях.
На ходу я по ментальной связи связалось с Найрином.
«Най, меня сегодня не будет на уроке. Прикроешь меня?»
«Ри, что-то случилось? И да, конечно я отведу занятие, не переживай».
«Пока не знаю Най, но надеюсь, что всё будет хорошо. Спасибо тебе, мой хороший», —

в ответ я получила волну спокойствия и умиротворения.
Мы обыскали Академию вдоль и поперек и так и не нашли Наомиэль. А на душе у меня

стало уж совсем муторно. И стало до дрожи страшно за Лиэ. У меня почему-то не было
сомнений, что Наомиэль попытается навредить эльфийке.

— Ри, что будем делать? — нервно спросил Ниргиэль. Дух тоже нервничал и переживал
за Лиэ.

— Отправимся к Лиэ и всё проверим.
— Как думаешь, мы не опоздали? — напряженным шепотом спросил Нир, а я от его

вопроса вздрогнула как от удара. Мне совершенно не хотелось думать о плохом. Тем более
сейчас Лиэ ещё и ждёт ребёночка.

— Я надеюсь, что с Лиэ всё хорошо и эта тварь не успела до неё добраться, — сквозь
сжатые от страха зубы прошептала я. — Так что меньше слов больше дела. Я отправляюсь к
Лиэ домой. Ты со мной?

— Конечно. Я не допущу ещё одно покушение на свою семью! — Нир говорил со
злостью и одновременно с любовью во взгляде. Он действительно любит их всей своей
бессмертной душой.

Я незамедлительно открыла портал в дом к Лиэ. Мы вышли в гостиной, в которой ещё
неделю назад Лиэ лежала и умирала. А вот там как раз сидели Наомиэль и Лиэ, мило о чём-
то беседуя. Скорей всего эльфийка воспользовалась амулетом порталом, чтобы добраться
сюда. Иначе как она так быстро здесь оказалась? Лиэ изумленно на меня посмотрела, а вот
во взгляде Наомиэль была жгучая ненависть.

— Ри, а что ты тут делаешь? — удивленно спросила Лиэ, как только заметила меня.
Я не успела ответить, как меня чуть с ног не свалил удушающий запах, ударив всем

спектром вони прямо в нос. Я принюхалась, пытаясь понять, откуда исходит этот запах. И
вот кто бы мог подумать, что эти зловонья идут от кружки с чаем, которую держала Лиэ? Да,
сарказм так и льется из меня, ничего не могу с собой поделать. Эльфийка как раз поднесла
чашку к губам собираясь сделать глоток.

— Нир, чашка! — громко выкрикнула я, быстро оценив ситуацию.
Ниргиэль подлетел к ней и чтобы ни дать Лиэ попробовать отраву выбил чашку из её

рук. Лиэ непонимающе и шокировано на него посмотрела. В её взгляде было легкое
недоумение, а потом и узнавание.

— Ниргиэль? Неужели это ты? Мои глаза не обманывают меня? — Лиэ нежно
прикоснулась ладошкой к щеке Духа и растянула губы в радостной улыбке.

— Это действительно я, Владычица. И я рад видеть Вас в добром здравии. — Нир
прикрыл глаза от удовольствия и если бы он мог то, наверное, заплакал бы от счастья.

Наомиэль разъяренно закричала и бросилась на меня с кулаками. С явным намерением
прибить меня как будто ей это вообще по силам. Какая убийственная наивность!

— Ах ты дрянь! Опять лезешь не в своё дело! Нужно было сразу удавить тебя, как только
ты появилась!

Лиэ смотрела на происходящее широко распахнутыми глазами, в которых отражался



испуг, удивление и страх. Нир закрыл эльфийку своим телом и стал ещё более плотным, не
давая ей смотреть на творящееся безобразие. Но остановить эту веселую и любознательную
эльфийку невозможно. Лиэ высунула голову из-за его спины Нира и с любопытством
наблюдала за разворачивающимся представлением. Нир увидев, что Лиэ не собирается
прятаться, недовольно покачал головой и цокнул языком.

Недолго думая я просто схватила Наомиэль за шею. Я удерживала эльфийку на
вытянутой руке, не позволяя прикоснуться к себе.

На крики прибежал Оривиэль и, оценив нашу боевую композицию ошарашенно
спросил:

— Рилэна, что здесь происходит? — Оривиэль посмотрела на жену, и наткнулся
взглядом на Ниргиэля. Глаза бывшего Владыки поражено расширились. — Нир? — Дух
кивнул и растянул губы в лучезарной улыбке.

— Оривиэль, а вы в курсе что она, — я указала на эльфийку, — была лучшей подругой
Мариэль? — вопросом на вопрос ответила я.

— Да, а чт… — он не договорил и, побелев почти до синевы, бросил полный страха
взгляд на Лиэ.

— С ней все хорошо, — я решила успокоить мужчину, а Нир кивнул, подтверждая мои
слова.

В ходе нашего разговора Наомиэль пыталась вырваться, но я только сильнее сжимала её
шею. Она задыхалась, но продолжала рычать и брыкаться, карябая мои руки ногтями. Я так и
порывалась сжать её тонкую шею сильнее и услышать, как хрустнут кости. Но взяв себя в
руки, я просто отправила эльфийку в беспамятство. Нажав на болевые точки на шее, я
швырнула бессознательное тело на пол.

— ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ И, ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ МОЯ СЕСТРА?! — в комнате
раздался истеричный крик Лиэ. Эльфийка встала и вышла из-за спины Ниргиэля, яростно
сжимая кулачки и надвигаясь на мужа.

Я удивленно посмотрела на сконфуженного эльфа и подозрительно спросила у него:
— Вы ей ничего не рассказали? — сощурившись, я пристально посмотрела на

неуверенно мнущегося эльфа.
Было очень странно видеть такого волевого мужчину смущенным и растерянным. Как

нашкодивший мальчишка он неуверенно поглядывал на свою хрупкую жену. Нет, я, конечно,
всё понимаю, он не хотел расстраивать жену, но ведь она могла серьезно пострадать из-за
этого.

— Чего ты мне не рассказал, Ори? — строго спросила Лиэ, воинственно надвигаясь на
мужа, уперев руки в бока и метая глазами молнии.

— Думаю вам нужно серьезно поговорить. А я, пожалуй, отнесу эту тварь в темницу.
Я открыла портал и окутала тело эльфийки магией левитации. Я уже заходила в портал,

но обернувшись, вопросительно посмотрела на Нира.
— Ты не идешь?
— Я вернусь позже, не переживай. — Нир улыбался и с нежностью поглядывал на

выясняющую отношения пару.
Я кивнула и вышла из портала прямо в эльфийской темнице. Закинув тело эльфийки в

ближайшую камеру, я обернулась к находившемуся здесь стражнику. Эльф ошарашенно на
меня уставился.

— Закрой, пожалуйста, камеру на замок и не выпускай эльфийку ни под каким



предлогом. Если что случится, я буду в кабинете Владыки Андориэля.
— Ага, хорошо, я всё понял, — стражник немного заторможено кивнул, но выполнил

мою просьбу и запер камеру на ключ.
И я отправилась к Андориэлю делиться новостями. Я влетела в кабинет вся

растрепанная и на меня недоуменно посмотрели эльфы. Дори и Алиролиль всё также сидели
и разбирали документы. Изменилось только количество свитков на столе в меньшую
сторону. Бедные эльфы выглядели ужасно уставшими.

— Ри, что случилось? — Дори не на шутку взволновал мой потрепанный и
взбудораженный вид. Выскочив из-за стола, он в несколько шагов преодолел разделяющее
нас расстояние и сжал меня в своих объятьях. Оказавшись прижатой к нему, я вздохнула
родной цветочный запах и расслабилась. Все страхи и переживания отошли на второй план.

— Дори, ты только не переживай, — я начала издалека пытаясь немного подготовить
его к предстоящей новости. Андориэль от моих слов наоборот ещё больше напрягся.

— Ри, не томи, говори что случилось? — нервно воскликнул Дори и, отстранившись,
взволнованно заглянул мне в глаза.

— Ну, я узнала у Ниргиэля всё о Наомиэль. И оказалось, что она была заодно с Мариэль,
— как на духу и без предупреждения выпалила я. Лучше сразу сказать всю неприятную
правду.

— ЧТО? — одновременно воскликнули огорошенные моим заявлением эльфы.
Я присела на диванчик, Дор устроился рядом и, притянув меня к себе, сжал мои

немного подрагивающие от случившегося руки в своих ладонях.
— Да, а сейчас она сидит в вашей темнице, — совсем уже добила я ошеломленных

эльфов.
— Как так? Ты что просто пришла в Академию схватила её и бросила в темницу? —

Алиролиль изумленно на меня воззрился.
Вот умеет же задавать министр неудобные вопросы! И главное ведь не соврешь.
— Эм, не совсем…– я взглянула на Дори, он сидел и напряженно нас слушал. Вздохнув

поглубже я решила рассказать всё как есть. — Она узнала, что твоя мама Дор полностью
излечилась и захотела завершить начатое Мариэль. Я и Нир поймали Наомиэль с поличным,
— выпалила я на одном дыхании.

— Мама…как она? — охрипшим и полным страха голосом спросил он.
Дори побледнел, а глаза его испуганно расширились и подозрительно заблестели. Я

ощутила страх что он испытывал за маму и ещё не родившегося малыша.
— Тише Дори, не волнуйся! Твоя мама в порядке и с малышом всё хорошо. Лиэ не

успела выпить яд, — мои успокаивающие слов привели Дори в чувства и он облегченно
выдохнул. Уткнувшись лицом мне в шею, он шумно задышал, пытаясь скрыть нахлынувшие
эмоции.

Неожиданно дверь в кабинет раскрылась, и в проеме показался стражник, которому я
наказала следить за эльфийкой.

— Рилэна, я уже не знаю что делать! Эта эльфийка буянит, использует магию, причем
запрещенную. Некоторые наши воины уже пострадали от неё, — эльф тяжело дышал видимо
бежал к нам со всех ног. Выглядел стражник очень потрепанно: форма была кое-где порвана
и пропитана кровью, а на лице виднелись ссадины.

Подорвавшись со своих мест, мы побежали за стражником в темницу к эльфийке. О, а
эльф ещё и приуменьшил размах бедствия. Пять эльфов уже лежали в сторонке, истекая



кровь. Я на ходу бросила в них лекарскую магию, заживляя полученные ими раны. Железная
магическая решетка успешно сдерживала гнев Наомиэль, но она успешно бросала в
стражников заклинания. Завидев нас, эльфийка как будто с цепи сорвалась и, зарычав не
хуже дракона, кинулась на решетку.

— Я убью тебя! Нужно было убить тебя, когда я только узнала о том, что Мариэль
погибла! Я ведь сразу пришла к ней домой и почувствовала твою магию! Ты хорошо её
запрятала, но я всё равно почувствовала там твой дух. Кроме тебя никто не мог такое
сделать, — эльфийка бесновалась, брызгала слюной и с невообразимой ненавистью
смотрела на меня.

А я смотрела на неё и не понимала, ради чего она решила мстить и продолжать то, что
начала Мариэль? Тем более если она знала что убила её подругу я, почему она всё же
решилась отравить маму Дори? Она ведь умная и должна была понимать, что я сделаю с ней
то же что и с Мариэль. Почему она решила несмотря ни на что закончить дело сумасшедшей
эльфийки?

— Зачем тогда ты решилась убить Лайлиэль? Ты ведь понимала, что я всё равно нашла
бы тебя. И вообще, зачем это всё тебе? — не выдержала я.

— Она с самого начала должна была сдохнуть! Почему всё досталось ей, а нам ничего?
И муж Владыка и корона Владычицы и ребёнок! И тогда мы решили мстить! Ну, кто ж знал,
что она выживет после всех тех зелий и заклинаний! Эту дрянь даже зелья дроу не брали! —
эльфийка безумными глазами смотрела на нас обозленная на всех и вся. Она и не собиралась
прятать свои истинные мотивы и эмоции. Сколько веков она находилась рядом с семьей
Владыки безнаказанная за все свои деяния.

Дори стоял с каменным лицом только глаза сверкали убийственной злостью. И
единственное что Андориэль произнес холодным тоном без жалости и сожаления:

— Нет, это ты сдохнешь!
— Ну, давай же Владыка, — она презрительно скривила губы и истерично засмеялась,

— убей меня. Я не боюсь смерти! Мне уже нечего терять и незачем жить.
— О нет, смерть для тебя это слишком просто. — Дори выдавил из себя злую усмешку,

глаза его сверкнули холодным блеском, от которого даже у меня по коже мурашки
побежали. — Я заточу тебя на веки вечные в Темнице Безвременья, — от слов Дори лицо
эльфийки пораженно вытянулось, а в глазах появился неподдельный страх. Видимо она
этого не ожидала.

Я почувствовала ауру древней магии, которая окружила Дори и завихрилась вокруг него.
Магия была настолько мощной, что мне не по себе стало, даже дыхание перехватило. На
всякий случай я открыла портал и приказала находящимся в темнице эльфам немедленно
уходить, в том числе и Алиролилю. Сама же я осталась мне магия Дори уж точно не
навредит. По глазам Наомиэль я видела что она понимает и страшится того что с ней
случится. Магия Дори окутала эльфийку белым светом и в одно мгновение она исчезла. Вот
только что стояла в темнице и в следующую секунду исчезла.

— А куда она делась? — Я удивленно посмотрела на Дори и подошла ближе к камере.
Эльфийки там не было, а я ощущала только отголоски мощной магии Дори.

— Я отправил её в заточение в темницу, которая находится в подпространстве. Мы не
часто используем такое наказание, но она это заслужила. Там не действует магия, там нет
ощущения времени и там полная пустота. Ей не выбраться оттуда и она до конца своей
долгой жизни будет медленно сходить с ума. — Дор жестко усмехнулся, лицо стало по-



звериному хищным.
Я на его действия и выбор согласно кивнула. Он правильно поступил, она

действительно это заслужила.
— Дор, пошли отсюда, — я взяла эльфа за руку и потянула к выходу из темницы.

Оставаться здесь мне больше не хотелось.
— Да, пошли. — Дори не сопротивлялся и позволил увести себя из холодной и

навевающей тоску темницы.
Мы вернулись в кабинет, в котором нас ждал нервно меряющий шагами комнату

Алиролиль. Он осмотрел нас с ног до головы и не найдя никаких повреждений, облегченно
выдохнул.

— Фух, я за вас переживал. Ну что ты с ней сделал? — полюбопытствовал эльф.
— Заключил до конца её дней в Темнице Безвременья, — безразлично пожал плечами

Дори и сел в кресло.
— Ого, — Алиролиль устроился на стул стоящий рядом со столом. Лицо министра

вытянулось от удивления. — Хотя ты прав пусть отдохнет там, а то слишком много на себя
взяла, — первое удивление прошло и на его место пришло удовлетворение от решения Дори.

— Да, ну и денек сегодня выдался, — я эмоционально и физически опустошенная легла
на диванчик, запрокинула голову и бездумно уставилась в потолок.

— Действительно нервы у нас сегодня основательно потрепались, — согласился
Алиролиль. — Зато теперь мы можем не волноваться о наших родных.

И не поспоришь, теперь-то уж точно уничтожены все, кто желал зла Лиэ. Они получили
по заслугам за все свои злодеяния. Но вот кое-что мне было непонятно и интересно.

— Дори, а кто создал эту вашу Темницу Безвременья? — не смогла удержаться и не
спросить про эту невиданную мной ранее темницу. Никогда ранее не слышала о такой
темнице.

— Первородные эльфы разработали это заклинание, но нюанс заключается в том, что
открывать этот портал могут только эльфийские Владыки. Они привязали к этой Темнице
нашу магию. Первородные создали Темницу для самых опасных преступников, но мы редко
пользуемся ей и только в крайнем случае. Я знаю всего лишь десять случаев заточения,
сегодня был одиннадцатый. Первородные позаботились и о безопасности Темницы. Даже я
не смогу вытащить оттуда пленника.

Да, молодцы все-таки Первородные как хорошо они обезопасили своих потомков. И
темница, и Дух-Хранитель для будущих Владык. А вот было бы интересно взглянуть на эту
темницу хоть одним глазком, каково там и живы ли заключенные там эльфы?

— Даже думать не смей! — резко выкрикнул Дори, я непонимающе на него посмотрела,
а потом всё же поняла. Он прочитал мои заинтересованные в темнице мысли. С таким
стражем мне точно не грозит влипание в неприятности.

— Дор, это же просто мысли. Я не собираюсь туда лезть, — я мило улыбнулась и
посмотрела на него самым честным взглядом, на который была способна. Дор ожидаемо не
поверил, подозрительно прожигая меня взглядом. — Обещаю, — я ещё раз попыталась
убедить моего переживающего любимого.

— Ну-ну! — скептически протянул он. — И даже не надейся разузнать заклинание у
Нира, — припечатал Дор, перекрывая все пути к информации.

Я на его подозрительность и проницательность рассмеялась до слез. Меня так даже
родители не контролировали. Они-то уж точно не боялись, что со мной может что-то



случиться. Я всегда выпутывалась из всех передряг, в которые влипала, а уж с Ниалем и
Диалем мне никогда не было страшно.

Вот, например, был случай. Полетели мы в горы и обследовали там всё до последнего
камушка. И захотелось нам осмотреть ещё одну пещеру. Заползли мы туда и полезли всё
ниже и ниже в глубину. В кромешной тьме мы услышали посторонние шорохи и звуки,
напоминающие звериный рык и клацанье зубов. Ди зажег магический светлячок, и я нос к
носу столкнулась с омерзительным чудищем. Зверь был несколько метров в высоту с белой
почти прозрачной кожей, длинными руками и острыми когтями, а страшная морда с
острыми зубами была оскалена. Я ничего подобного не ожидала здесь увидеть и закричала,
так что сама чуть не оглохла. А это чудище схватило меня, удерживая на вытянутых руках и с
кровожадным видом рассматривая. Оно ещё и с аппетитом облизывалось. От неожиданности
и страха я растерялась, а вот близнецы молодцы выскочили мне на помощь. Воинственно
рыча, Ди вырвал меня из лап монстра, а Ниаль перекинулся в дракона и испепелил его. Как
только пламя потухло, мы увидели ни капельки не обугленного монстра. С криками ужаса
мы выбрались из пещеры в рекордные сроки и побежали к родителям, наперебой
рассказывая о пережитом нами ужасе. Родители выслушали и успокоили нас, сказав, что это
Страж Гор. Он живёт там, наверное, с самого сотворения мира. Страж охраняет горы и
поддерживает их магический баланс. Драконы не лезут к нему, а он к нам. Так и живем, но
после того случая мы туда ни ногой.

— А как мы объясним, что случилось с Наомиэль? — неожиданно задал вопрос
Алиролиль, выжидающе на нас поглядывая.

— Может всё как есть сказать? — предложила я.
На мой взгляд, это самое рациональное решение и ничего придумывать не нужно.
Дор сидел, задумчиво подперев ладонью щеку, и размышлял над вопросом Алиролиля.
— Я скажу правду только Ректору Академии. Остальным незачем знать всё, что

твориться в Лесу, — наконец решил Дор.
На том и порешили. Дор рассказывает Ректору Академии правду, а преподавателям

скажут, что Наомиэль решила покинуть эльфийский Лес. Хотя в этой истории есть и правда.
Она понимала, что её ждет и сама приняла такое решение. Конечно, родственникам
Наомиэль будет сообщено о случившемся. Но я не думаю, что они взбунтуют по этому
поводу. Страх последовать за своей родственницей в Темницу Безвременья остудит их пыл!

========== Часть 17 ==========

Известие о том, что Наомиэль больше никогда не появится в Академии, не наделало
много шума. Можно сказать, что мы вообще зря насчет этого переживали. Студенты, по-
моему, только вздохнули с облегчением, узнав об этом. Конечно, им от эльфийки тоже
доставалось по полной программе. Ни тебе доброго слова, ни теплого объятья только
строгая мина на лице и муштра предмета. Ректор Академии, услышав, что сделала эльфийка
и куда именно её заточили, пробыл в прострации несколько минут. Меня тогда рядом не
было, но увиденное в воспоминаниях Андориэля вытянутое лицо эльфа с расширенными от
испуга глазами меня изрядно насмешило. Но Ректор Сайриэль согласился и с тем, что знать
о случившемся остальным не нужно. И уже скоро будет назначен другой преподаватель по
магическим потокам. Ну не могут же ребята пропускать занятия, хотя они были бы только
рады.



Родственников Наомиэль тоже оповестили о случившемся. Дори отправил к ним
Алиролиля, чтобы он им всё рассказал. По словам министра, они испугались, когда узнали,
что она совершила и куда её за это отправили. И теперь я точно спокойна и уверена, что они
не поднимут бунт против Дори из-за заточения Наомиэль. Страх быть пойманным и
заточенным туда в итоге пересилит возможные нежные чувства к этой эльфийке. По
крайней мере, даже мне становиться жутковато от перспективы оказаться в такой темнице
навечно медленно и верно сходя с ума. С эльфийкой обошлись, конечно, жестоко не спорю.
У неё ведь тоже есть родители, которые её любят несмотря ни на что, но она сама в этом
виновата. Ни о ком не подумала кроме своей так горячо любимой подруги Мариэль и своей
необузданной ненависти и зависти к Лиэ. Просто невероятно, на что они пошли ради
достижения своих корыстных целей.

Сегодняшний день после всей нервотрепки с Наомиэль был как никогда лучше и
прекрасней. Занятий в Академии не было, и в ближайшую неделю не будет. А причиной
отсутствия занятий стали каникулы. Столько радостных криков, когда ребята покидали
родные стены Академии я, наверное, никогда не слышала. Я даже немного испугалась за
свои ушки. Когда они все ушли, наступила звенящая тишина, и я подумала, что меня лишили
слуха. Ускакавшие на своих верных скакунах эльфы оставили после себя только клубы пыли.
А я открыла портал своим драконам, которые с победным кличем залетели в него, чуть не
сбив меня с ног. Я над ними только по-доброму посмеялась. Хотя почему только студенты
радовались каникулам? Преподаватели были счастливы не меньше и если бы не зрители в
лице других преподавателей и студентов они бы тоже пустились в пляс. Но серьезные эльфы
позволяли себе лишь улыбки от уха до уха.

И благодаря массе свободного времени у меня на сегодняшний день запланировано
много интересного. Во-первых, я, как и обещала, отправлю скучающего и хандрящего
Ниргиэля к себе домой. Он уже вернулся обратно в Лес и донельзя рад, что встретился со
своим бывшим подопечным. А теперь после такого насыщенного отдыха пусть изучает
книги, набирается знаний и готовится обучать непосед-дракончиков. Он ещё жалеть будет,
что сетовал на скуку и свою ненужность. Я просто уверена, что малыши будут от него в
восторге. Такой экземпляр, на которого не будут действовать их проказы, очень понравится
малышам. На губах сама собой расплывается ехидная улыбка, как только я представляю их
недовольные мордашки. Картинка получилась такой яркой, что я не удержалась и
рассмеялась в голос. Сидящие на ветках птички испуганно взмыли в небо от моего хохота.
Какое же их ждет разочарование. Так нужно успокоиться, а то всю живность в лесу
распугаю.

Тихонько посмеиваясь, я в невероятно хорошем настроении шла в гости к Найтану. Это
у меня стоит вторым пунктом в моём мысленном списке дел. После возвращения
Кайриниэль я так к ним и не заходила, уж очень не хотелось им мешать. Найтану и Ниэль
ведь, по сути, нужно узнавать друг друга заново, а тут я нарисовалась бы со своим
неуместным любопытством. Хотя мне действительно было интересно как у них дела и всё ли
хорошо. А вот сегодня я точно знаю, что Ниэль на работе, а малыш Алин с моим братом у
нас дома. И сейчас Найтан дома совсем один.

Остановившись напротив домика Найтана, я прислушалась. На кухне гремели посудой и
тихонько что-то напевали, значит, я не ошиблась и Найтан дома. Я дотронулась до двери,
оповещая о своем приходе. Шум в доме прекратились и послышались торопливые шаги. Я
терпеливо ждала, когда мне откроют, наконец, дверь распахнулась, и передо мной предстал



счастливый Найтан. На губах эльфа играла счастливая улыбка, глаза блестели, а на щеках
горел румянец.

— Ри, как я рад тебя видеть. Как же давно ты не приходила к нам, — эльф радостно
улыбнулся и притянул меня в свои объятья. Я сжала Найтана в ответ и весело рассмеялась.
Он всё такой же гостеприимный хозяин и хороший друг.

— И я рада тебя видеть Найтан. Вот пришла узнать как у тебя дела.
— Молодец что пришла. Я как раз собирался пить чай пошли, составишь мне компанию

заодно и поболтаем. — Найтан закрыл дверь и пошел на кухню, — представляешь только что
думал, как скучно пить чай одному. Ты будто услышала мои мысли.

Я села за стол, наблюдая за хозяйничающим эльфом с улыбкой. Найтан разлил по
кружкам ароматный чай и поставил на стол корзинку с выпечкой. Притянув кружку к себе, я
сделала большой глоток вкусного чая и зажмурилась от удовольствия. Вот что-что, а чай у
эльфа очень вкусный. Найтаниэль сел напротив, довольно жмурясь и попивая чай.

— Ри, а как у тебя дела? Я просто слышал, ну точнее мне Кай сказала, что у вас были
какие-то проблемы с одной эльфийкой из Академии и если я не ошибаюсь с Наомиэль?

— Да, были некоторые проблемы, но всё уже хорошо не переживай. Найтан, ты
выглядишь счастливым. Мои ощущения меня не обманывают? — перевела я тему и
пристально посмотрела на эльфа. Он отложил кружку и сцепил руки на груди и судорожно
сжал кулаки.

— Скажу честно нам…трудно. Нет-нет, я люблю Кай, но её не было так долго, что я
просто отвык от неё. Сейчас мы будто заново узнаем друг друга. И это самое замечательно,
что со мной случалось. — Найтан лучезарно улыбнулся, а глаза его засветились от счастья.
— Если раньше мы могли говорить только о магии, новых заклинаниях, то теперь мы
говорим о нас самих. Мы делимся своими мыслями и чувствами. У меня такое ощущение,
что я никогда и не знал Кайриниэль по-настоящему, — эльф печально усмехнулся, — но
теперь у меня есть время наверстать упущенное, — он воодушевился от возможных
перспектив.

— И я бесконечно рада за тебя. Ты действительно заслуживаешь счастья. Твои
страдания, наконец-то, закончились, — я поддалась порыву и, подойдя к Найтану, крепко
обняла его. Но одно меня напрягало, среди эйфории счастья пробегала тень печали. Что
могло его огорчить? Он ведь сказал что у него всё замечательно. — Найтан ты уверен, что
всё хорошо? — я всё же решала узнать причину его тревоги.

— Ты как всегда права. — Найтан горестно вздохнул, — есть один момент… Алин…он
тяжело воспринял новость о том, что его мама вернулась живой и здоровой. Мы особо
никогда с ним не говорила, что с ней случилось, и почему она ушла. Я просто не знал, как
ему всё это сказать.

У меня перехватило дыхание, и я судорожно сглотнула. Боги, малыш Алин. Я боюсь
даже представить, что он может чувствовать. И хорошо, что он сейчас с моим братом. Вот с
кем можно забыть про всё на свете.

— Может он привыкнет к ней? Ему, как и любому малышу нужна мама, — я
попыталась подбодрить только не понятно кого себя или эльфа.

— Я только на это и надеюсь. — Найтан вымученно улыбнулся и на секунду прикрыл
полные боли глаза. — Я пытался с ним поговорить, но он и слушать не хочет и с Кай не
общается. Всегда убегает к себе в комнату, когда мы все вместе. Кай тоже больно от этого,
но она понимает, что виновата перед ним. Но Боги, у меня сердце разрывается от боли за



сына. Алин очень сильно переживает. А я не знаю, что мне делать. — Найтан судорожно
всхлипнул и закрыл ладонями лицо.

Я стояла и не знала, что можно сказать или посоветовать в этом случае. Мне никогда не
приходилось с таким сталкиваться. Как объяснить малышу, что его мама раскаялась,
одумалась и сейчас хочет всё наладить? Хотя в чем-то я могу понять Алина ведь если для
Найтана она любимая женщина хоть и бросившая его, но всё же он её знал и любил, то для
малыша она просто неизвестная эльфийка, которая неожиданно стала частью их жизни. Им
теперь придётся восстанавливать утраченное доверие и заново учиться любить, а для всего
этого нужно время. И я восхищаюсь добротой и всепрощением Найтана ведь он смог
простить Ниэль за всю ту боль и страдания что она ему причинила. Это действительно
невероятно сложно забыть, оставить всё в прошлом и жить в настоящем без оглядки. Я не
знаю, правильно ли он поступил, и смогут ли они уладить все разногласия. Но в одном я
уверена, всего лишь один шанс может изменить всю жизнь. А вот в какую сторону покажет
только время.

— Найтан, всё у вас наладится, — я отняла его руки от лица и ободряюще улыбнулась.
— Вы достойны спокойствия и любви. Нужно только время и терпение. Не наседай только
на малыша с разговорами, чтобы он в один момент полюбил Ниэль. Ему, как и тебе нужно
время.

— Спасибо Ри, что поддерживаешь меня…нас. Это очень приятно и важно для моей
семьи. — Найтан открыто улыбнулся, а из взгляда исчезла безысходность и печаль.

Поболтав еще немного, я попрощалась с Найтаном, пожелав напоследок удачи. А она
ему очень нужна, но я уверена, что всё у них будет хорошо. Они через столько прошли, что
просто не может быть иначе.

Следующим местом, куда я пошла был кабинет Дори. Как ни странно сегодня они с
Алиролилем не разбирали горы документов, а просто обсуждали государственные дела. И
основной темой разговора была урожайность их земель в этом году. Я прервала их ну,
наверное, на самом интересном и животрепещущем месте. Они как раз сравнивали
показатели прошлого года с показателями своих соседей нимф.

— Дори, Алиролиль светлого дня, — заходя в кабинет, поздоровалась я, приветливо им
улыбаясь.

Дори радостно улыбнулся, и я почувствовала, как его любовь просто окутывает меня от
макушки до кончиков пальцев. С каждым днём наша связь становится всё крепче и ярче, аж
голова кругом идёт. Мне уже нет нужды скрываться от него, а он больше не прячет от меня
свои эмоции, щедро одаривая любовью и заботой. В этом, наверное, и есть истинное
счастье.

— И тебе светлого дня, — ответил Алиролиль, — ладно я пойду у меня еще дела есть.
Через секунду Алиролиль исчез как будто, эльфа и не было в кабинете. Мы остались в

кабинете одни. Дори распахнул руки в приглашающем жесте, я растянула губы в нежной
улыбке и села к нему на колени, прижимаясь всем телом. Его руки нежно, но в тоже время
крепко сомкнулись за моей спиной.

— Люблю тебя, — шепнул он охрипшим голосом и, притянув моё лицо ближе,
поцеловал со всей страстью, в которой я была готова раствориться. Все мысли вылетели из
головы, уступая место эмоциям от которых кружилась голова, и бешено стучало сердце. —
Вот теперь точно светлого дня, — оторвавшись, Дори чувственно мне улыбнулся, и на его
щеках появились милые ямочки.



Я судорожно дышала, пытаясь восстановить дыхание, а заодно привести мысли в
порядок и у меня это очень плохо получалось. Близость любимой пары просто не давала мне
этого сделать. Дор нежно поглаживал меня по спине, а я млела под его прикосновениями.

— Дор, а я к тебе по делу, — я смущенно покраснела и потупила взгляд.
Эх, вся в делах даже поболтать с истинным не получается. Мне стало ужасно стыдно. От

моих слов он засмеялся и уткнулся лицом мне в плечо, сотрясаясь всем телом. Я запустила
пальчики ему в шевелюру, мягко перебирая прядки.

— Неугомонная моя, что ты опять придумала? Надеюсь не путешествие в Темницу
Безвременья? Я ведь почувствовал твой интерес. — Дор подозрительно сощурился, а руки за
моей спиной напряглись. — Ведь нет? — его лицо стало напряженным, а в глазах появился
страх.

— Конечно, нет! — я возмущенно сверкнула глазами. — Я ведь тебе обещала, что не
пойду туда. Тем более открыть эту темницу можешь только ты. А открывать для меня ты эту
темницу точно не будешь.

— Правильно думаешь. — Дори серьезно на меня посмотрел. — Я не хочу потерять тебя
из-за твоего же любопытства. Меня до сих пор в дрожь бросает, когда я представляю, как ты
совершала опасные вещи для меня и моего народа, — он вздрогнул и прижал меня к себе ещё
сильнее. Я слышала, как заполошно бьётся сердце моей пары от страха потерять меня. И мне
знакомы эти чувства. Я тоже боюсь потерять его. Он вся моя жизнь.

— Дор, прошу, не переживай. Я даже искать информацию не буду. Обещаю! И не
забывай что я дракон. Меня покалечить нужно очень постараться. Но у меня другой к тебе
вопрос. Я пообещала, что отправлю Нира ко мне домой обучать дракончиков. Ты ведь не
против?

— Хм, — Дори на несколько секунд задумался, а потом растянул губы в довольной
улыбке, — я совершенно не против. Ты молодец хорошо придумала, а то бедный Ниргиэль
здесь чахнет. Да и я не могу уделять ему достаточно времени.

–Ну что ж отлично. Тогда я прямо сейчас отведу Нира к себе домой, только призови его
сюда, — я встала с колен Дори и открыла портал к себе на родину.

Дор прикрыл глаза, связываясь с Хранителем. И уже через несколько секунд в кабинете
появился радостный Ниргиэль.

— Я готов можем идти! — Ниргиэль даже приплясывал от нетерпения, по-моему, его
ноги жили просто отдельной жизнью и выписывали невообразимые па.

— Тогда заходи в портал и в свою новую жизнь, — я не удержалась и ласково ему
улыбнулась. Мне, в самом деле, было приятно видеть Нира таким довольным. Сейчас он
действительно живет, как бы странно это не звучало для бестелесного духа.

— Я рад за тебя Нир. — Дор с мягкой улыбкой подошел к Хранителю и положил руку
ему на плечо, слегка сжимая. Вот сколько Нир с нами живет, никак не могу привыкнуть к
тому, что он такой плотненький.

— Спасибо мой мальчик, спасибо, — растроганно прошептал Нир, обнимая своего уже
взрослого подопечного. Жалко конечно, что Хранителя не было рядом с самого рождения
Дори. Они потеряли столько счастливых моментов.

А вот теперь со спокойной душой можно отправляться в путь. Нир зашел в портал и,
обернувшись, он посмотрел на Дори радостным взглядом. Дор махнул ему рукой и подошел
ко мне, нежно поцеловав в губы.

— Возвращайся домой скорее, — шепнул он мне в самые губы, опаляя своим дыханием.



— Одна нога здесь другая там. Люблю тебя, — выдохнула я на одном дыхании.
Я зашла в портал следом за Ниром. И привел портал нас в кабинет к Владыке золотых

драконов. Папа сидел в кресле и довольно улыбался, запрокинув голову, он бездумно
смотрел в потолок. Услышав, что у него гости он обратил на нас внимание. Радостно
засмеявшись, он подскочил с кресла и притянул меня к себе.

— Девочка моя, как я соскучился! — папа сжал меня в своих объятьях со всей своей
отеческой любовью, от чего я придушенно пискнула.

— Папуль и я соскучилась! — я поцеловала папу в щеку, он уже более спокойно
улыбнулся и выпустил меня из своего стального захвата. — А чего это с тобой, ты просто
искришься счастьем?

— А у нас радость! — провозгласил папа и сел на диван, я устроилась рядом. Нир стоял
посередине комнаты и нерешительно мялся.

— Папа, позволь представить тебе Ниргиэля. Он Дух Хранитель Владыки эльфов и
будет учить наших дракончиков.

— Да-да, рад познакомиться Ниргиэль, — папа с интересом принялся разглядывать
Нира.

— Я тоже рад с вами познакомиться Владыка. — Нир слегка поклонился.
— Зови меня Карлиус. Ниргиэль если хочешь, я могу позвать управляющего, и он

покажет тебе нашу библиотеку.
— Я согласен, — выпалил Нир, а для надежности ещё и энергично закивал головой. И,

по-моему, он был готов со всех ног бежать в библиотеку.
Папа мысленно связался с Зоргом нашим управляющим, он тут же пришел и забрал

Хранителя. Всё теперь Ниргиэль будет потерян для всех. Библиотека у нас просто огроомная
и хорошо, что он бессмертен.

— Пап, так ты расскажешь что случилось? — с любопытством спросила я. Уж очень
меня заинтересовал такой взбудораженный вид папы.

— Ри, ты не поверишь! — воскликнул папа, сверкая загадочной улыбкой.
— А ты скажи, и посмотрим, — я не удержалась и заливисто рассмеялась. Отец прямо

светиться от распирающей его радости. Что же тут случилось?
— Ри, у нас беременны аж пять дракониц! — наконец поделился великой тайной отец.
Я от этой новости удивленно приоткрыла рот. Ничего себе пять беременных дракониц.

Теперь понятно, почему отец такой радостный. У золотых драконов малыши не появлялись
уже несколько десятилетий. Да ещё и одновременно столько женщин в положении, такого
вообще никогда не было. Тут когда одна драконица беременна, весь клан трясется. Упаси
Боги, драконица расстроится. А если уж такое произошло, то нужно прятаться и бежать, а то
попадешь под горячую струю пламени. Но несмотря ни на что — это действительно большое
счастье для всех нас. И, похоже, Ниргиэль ещё очень нескоро сможет отсюда выбраться.
Новое поколение дракончиков уже на подходе.

— Папа, это же замечательно, — я от переизбытка эмоций подпрыгнула на диванчике,
хлопнув в ладоши. — Кстати только что вспомнила! Когда у меня было занятие, мы с
ребятами обсуждали наше совершеннолетие. Так вот с первым всё понятно, а вот по поводу
второго совершеннолетия возник очень занимательный вопрос. Один из учеников спросил,
возможно ли что второе совершеннолетие наступает очень поздно. Ну например когда
дракону лет 200 или того больше? — я вопросительно посмотрела на задумавшегося папу.
По-моему мой вопрос озадачил его. Вот и у меня такой же ступор был, когда я начала об



этом думать.
— Знаешь, если честно я об этом не думал, — он растерянно моргнул, — а это даже

любопытно, — у отца интересом загорелись глаза, — я кину клич, и мы узнаем, есть ли
такие бедолаги что никак не могут войти в полную силу.

Отец замолчал, сосредоточенно уставился в одну точку и начал связываться с другими
драконами. Я терпеливо ждала, когда он закончит переговоры.

— Ну, вот уже скоро мы всё и узнаем, — взгляд отца принял осмысленное выражение.
— А что насчет орков? Вы разобрались с ним? — мне было жутко интересно узнать что

там и как. Ведь это я спихнула на отца и Роэрга все проблемы.
— Ах да, я как раз хотел тебе всё рассказать. У нас всё получилось. Род того орка

больше не защищен тем потусторонним миром.
— Пап, давай подробности мне же интересно, — заканючила я, умоляюще взглянув на

него.
Папа усмехнулся, придвинулся ко мне ближе и заключил в свои объятья. Но не успел он

начать рассказ, как дверь распахнулась, и забежал весело смеющийся братишка, а за ним
Алин.

— Ри, наконец-то ты пришла! — Фили и Алин радостно закричали и чуть не повалили
меня с дивана, забираясь ко мне на колени. Они вдвоём обхватили меня ручками за шею, я
улыбнулась и поцеловала мальчишек в румяные щечки.

— Привет ребята.
— Ри, а правда что у нас учителем будет призрак? — глаза Фили удивленно

расширились, Алин вторил ему, смотря на меня с таким же удивленным лицом.
— Правда, — я тихонько рассмеялась. Малыш как всегда уже в курсе всех событий.
— Здорово, это же так интересно! Ведь, правда, Алин? — малыш согласно кивнул, — не

то, что эти взрослые драконы. — Фили недовольно поморщился, поджав губы.
Я не удержалась от смешка. Да, взрослые драконы не разделяют веселья малышей. Я

ещё не забыла, как мой милый братик спалил все волосы на голове почтительного дракона.
— Ну, теперь то с ним вы особо не побезобразничаете, — папа решил немного остудить

радость малыша.
— Папа, ну ты чего?! Мы ведь никогда ничего плохого не делали. — Фили посмотрел на

папу таким честным взглядом, что можно было умилиться. Но я вот ни разу не поверила, что
он забросит свои проделки.

— Ну-ну, — папа тоже усмехнулся, не поверив ему. От наших недоверчивых взглядов
Фили надулся, а мы тихонько засмеялись.

— Папа, рассказывай, что вы сделали с тем орком?
Я удобно устроилась на диванчике. Фили и Алин немного повозились и наконец,

угнездились по обе стороны от меня. Я обняла мальчишек, крепко прижимая их к себе. И мы
принялись ждать, когда отец поведает нам интересную историю о том, как они разобрались
с наглым орком. Убедившись, что мы все удобно расселись и внимательно его слушаем папа
начал свой рассказ:

— Я и Роэрг отправились в земли орков. Владыка Даорш вполне приятный мужчина и
без вопросов принял нас. А уж когда мы сказали о цели нашего визита, то взбесился, яростно
разбив несколько старинных ваз. Этот Урхон тоже изрядно достал его своим просто
отвратительным поведением ко всем, а всё из-за своей защиты и безнаказанности…



Отступление. Орки.

— Я готов собственными руками разорвать этого сопляка. Да что он о себе возомнил!
Он одним своим существованием позорит весь род орков.

Владыка орков Даорш бушевал в своем кабинете, а его рык, наверное, слышал весь
замок. Огромная и мускулистая фигура Даорша выглядела устрашающе, а сжимаемые им
кулаки были похожи на кувалды. Лицо орка было вполне человеческим, только цвет кожи
имел нежно зеленый оттенок и нижние клыки сильно выпирали изо рта. От злости лицо
орка стало насыщенного зеленого цвета.

Карлиус и Роэрг сидели и не мешали орку выпускать пар. Карл вообще думал, что будь
он на месте Даорша, давно бы нашел способ и откусил бы голову этому наглецу. Слишком
много черни в ней он обдумывает и совершает. Как еще Роэрг вытерпел и не прибил орка,
когда увидел всю грязь в его мыслях? Владыка Драконов точно бы не стал такое терпеть но,
к сожалению, положение обязывает следовать правилам.

Карлиус кашлянул, привлекая к себе внимание Даорша, а то в гневе орк превратит
старинную мебель в щепки. Карл, конечно, понимает, что злость бьет ключом, но сейчас
нужно что-то делать и решать, как поступить с наглым орком.

— Владыка Даорш, так что мы будем с ним делать? Сейчас он отдаёт свою магию этим
защитникам, но вскоре опять найдет какую-нибудь девушку и будет ещё одна невинная
жертва.

— Если честно понятия не имею. Урхона защищает неизвестная мне магия. Все кто
пытался навредить ему и его роду поплатились жизнью. — Владыка орков всё же взял себя в
руки и сел в кресло напротив драконов, устало потирая зажмуренные глаза.

— Орка защищает не магия, а существа из другого измерения. Для драконов они тоже
неизвестны, но одно мы знаем точно. Эти существа связаны с орком, и они зависят друг от
друга.

— А есть возможность пообщаться с ними? — Орк приободрился от новых данных,
кажется, появился луч света во тьме.

— Можно попробовать, — задумчиво сказал Роэрг, — когда я читал его мысли, то
увидел что они, напитываясь магией, становятся физически материальными. Мы можем не
отличить их от обычных людей, но они всегда находятся рядом с Урхоном. Подпитка магией
происходит практически каждый день и если прекратить, то они становятся бестелесными
духами, возвращаясь в свой мир.

— О Боги! Другое измерение, бестелесные существа, это просто бред какой-то! За что
мне всё это? Где я прогневил Богов, что они так надо мной издеваются? — Владыка орков
вознес руки к потолку, лицо его выражало вселенскую печаль и беспросветность во взгляде.

— Даорш, не думаю что всё так плохо. Как сказал Роэрг, они имеют телесную оболочку,
а значит, мы сможем с ними пообщаться. — Карлиус попытался успокоить и подбодрить
орка. — В крайнем случае, найдем способ разорвать эту их связь.

— Ну, хорошо. Тогда немедленно отправляемся! — Даорш резко встал с кресла,
уверенным шагом подошел к двери и, распахнув её, заорал дурным голосом:

— Гэрш! Немедленно ко мне!
Роэрг и Карлиус от такого мощного крика дернулись, недовольно поморщившись.

Драконы ведь привыкли что у них ментальная связь со всеми драконами и если кто-то
нужен, то достаточно мысленно позвать.



— Это мой начальник стражи, — пояснил Даорш, вернувшись к своему столу, — сейчас
он придет, и можем отправляться.

Орк, которого позвал Даорш пришел быстро и окинул драконов оценивающим взглядом
бойца. Он пытался понять, зачем Владыка позвал его и исходит ли опасность от этих двух
мужчин. Гэрш чувствовал в них сильных и опасных бойцов.

— Гэрш, познакомься с Владыкой драконов Карлиусом и начальником его тайной
службы Роэргом, — представил драконов Даорш.

Орк приветливо кивнул и наконец-то расслабился.
— Владыка, зачем Вы меня вызывали? — он перевел своей вопросительный взгляд на

Даорша.
— Мы идем разбираться с Урхоном, — поставил он в известность о предстоящих планах

своего начальника стражи.
От этой новости Гэрш вскинулся и опять напрягся, но теперь от злости и недовольства.
— Даорш, ты совсем с ума сошел! Тебе мало того что несколько десятков орков погибли

от его рук? Хочешь погибнуть из-за этого ублюдка?! — из их разговора пропал весь официоз
и Гэрш перешел на неодобрительный тон. Орк не стеснялся и недовольно рычал на Владыку,
негодующе сверкая темными почти черными глазами.

Роэрг насмешливо посмотрел на Карлиуса. Он всегда точно также пытался его
остановить от всевозможных авантюр. Карл увидел насмешливый взгляд дракона и закатил
глаза. Эх, и чего не стерпишь ради лучшего друга.

— Гэрш, да ты не переживай, — Даорш беззаботно махнул рукой, — тем более эти
мужчины драконы. И мы знаем, что мы ищем, и никто не собирается погибать тем более я. К
тому же ты пойдешь с нами и в случае чего исполнишь свой долг и защитишь друга. —
Владыка озорно улыбнулся своему лучшему другу.

Гэрш подозрительно посмотрел на драконов, а потом бросил осуждающий взгляд на
Даорша. Он как-никак обязан защищать его, но как это сделать, если Даорш сам лезет в
самое пекло? В этом случае остается только следовать за ним и следить, чтобы ничего не
случилось. Поэтому Гэрш тяжело вздохнул и был вынужден согласиться.

— Отлично тогда прикажи запрягать лошадей, — отдал приказ, довольный таким
раскладом дел Даорш.

— Даорш, думаю, мы можем предложить более быстрый способ как туда добраться. Я
уже бывал там и знаю координаты дома этого Урхона, — с этими словами Роэрг открыл
портал.

Из портала мужчины вышли неподалёку от дома подлого орка. На всякий случай
каждый из них набросил на себя отводящие взгляд чары. Владыка Карлиус и Роэрг перешли
на магическое зрение и начали внимательно рассматривать окружающее пространство. И
там за высокой оградой сновали занятые повседневными делами орки. Нежданные гости
тенью прошмыгнули во двор, просматривая всех живых существ магическим зрением. И они
заметили человека, отличающегося магическими потоками от всех ранее видимых ими
существ.

— Это он, — шепотом сказал Карлиус и кивнул на человека, который был ярким
пятном среди зеленокожих орков.

Этот подселенец, на которого указал Карлиус, как будто услышал, что говорят о нём и
посмотрел прямо на незваных гостей. Мужчины застыли, не зная, чего им ожидать от
иномирца: или готовиться к бою или возможно получится поговорить и всё решить мирным



путем. Но на всякий случай они положили ладони на рукояти своих мечей, готовые в любую
секунду ими воспользоваться. Человек пристально рассматривал их, будто и не было для
него преграды из защитных чар. Склонив голову на бок, он поразмышлял над чем-то
несколько секунд и неспешным даже ленивым шагом двинулся к мужчинам, которые
напряглись, вытаскивая клинки из ножен.

Этот странный человек остановился в нескольких шагах от мужчин. Он не пытался,
подойди ближе или заговорить. Защита, которую накинули на себя орки и драконы, для него
действительно не существовала, он прекрасно видел их сквозь неё. А все из-за различий в
магии. Он ведь из другого измерения и не восприимчив к магии этого мира.

Человеку надоело просто стоять и рассматривать незваных гостей, и он заговорил
спокойным голосом:

— Я чувствую в Вас силу. Кто Вы и что Вам нужно?
— Мы пришли поговорить с вами. — Даорш неотрывно следил за каждым движением

иномирца и, наткнувшись на насмешливый взгляд, убрал небольшой кинжал, спрятанный в
рукаве рубашки.

— И о чем же? — его изрядно заинтересовали эти незнакомцы, а их мощная аура
завораживала и притягивала. Поэтому мужчина и согласился послушать незваных гостей,
может они поведают ему что-то интересное.

— Мы узнали о вашем существовании из мыслей вашего хозяина, — в разговор вступил
Карлиус, он с любопытством рассматривал человека и ничего интересного в нем не увидел.
Обычный человек, каких много в этом мире не считая конечно особой структуры ауры.

— Он нам не хозяин! Он жалкое подобие орка, — человек негодующе зашипел,
презрительно сплюнув.

— Мы так же знаем, что вы подпитываетесь от него, а точнее от его жён. Скажи, вас это
устраивает? — Карлиус прищурился и улыбнулся одними уголками губ. Ему, как ни странно
импонировал этот человек. В нем, по крайней мере, он не чувствовал зла.

— Категорически нет, мы ужасно устали от этого. Мы здесь в заточении и для нас этот
мир стал такой же темницей что и наш. Если раньше орки этого рода добровольно делились
своей магией, а мы с радостью принимали её в ответ, давая им защиту, то теперь мы
вынуждены всё это делать! — он говорил со злостью и обидой. Его народ страдает изо дня в
день и ужасно измучен этой ситуацией. — И все убийства орков, — человек судорожно
сглотнул. — Мы не хотели их убивать, но были вынуждены. Простите нас!

Мужчина с болью во взгляде посмотрел на Владыку Даорша, на что тот только кивнул
головой. Даоршу сейчас не хотелось ворошить старое былого уже не вернешь, а изводить
этих существ злобой и местью он не считал правильным. Несмотря на то, что ему было
жалко каждого орка, он никого и никого не заставлял идти напролом на Урхона. Это
полностью их решение и если они выбрали такой путь, то почему он должен мстить за них.

— Мы можем помочь избавиться от него, но с вашей привязкой к этому орку это будет
проблематично. Можно ли снять с вас эту привязку? — задумчиво спросил Роэрг, пытаясь
магически просмотреть сплетение ауры иномирца и найти уязвимое место, но такого не
было.

— Да, существует способ обойти привязку. Мы давно изучили все наработки нашего
первого хозяина. Мы можем на несколько минут вернуться в наш мир, тогда защита с орка
пропадет, и вы сможете прикончить его. Но с условием, что Вы даете слово на наше
возвращение и без привязки к кому-либо. — Иномирец упрямо выпятил подбородок,



решительно сверкая глазами.
— А когда вы вернетесь, защита не восстановиться обратно? — впервые за все время их

разговора Гэрш проявил любопытство. Он много слышал о защите этого орка и вот сейчас
столкнуться с теми, кто всё это делал было для него странным, но в тоже время интересным
приключением.

— Нет, не вернётся, — человек отрицательно покачал головой. — Что бы она возникла
вновь нужно совершить ритуал-привязку, а мы уничтожили записи связанные с этим
ритуалом. По идее Урхон последний из рода на кого распространялась наша защита. Мы уже
были готовы вернуться в наше небытие.

— Мы конечно можем всё это сделать. Но мы должны быть уверены, что когда вы
вернетесь обратно, вы не станете причинять вред жителям Айро, — вступил в разговор
Карлиус.

— За это можете не переживать. Мы просто хотим жить! — в глазах человека
отразилась грусть и тоска. И от этих невесёлых эмоций на душе у драконов и орков стало
зябко.

— Хорошо с этим мы разобрались. Остается вопрос, как вы будете здесь существовать
без магической подпитки? — высказал здравую мысль Роэрг.

Четверо мужчин вопросительно посмотрели на растерянного человека. Похоже, об этом
они не задумывались, а только жаждали свободы.

— Мы…не знаем, — растерянно озвучил он и так понятную всем истину.
— Так нам нужно подумать… эм…ты…
— Ах да зовите меня Тайн.
— Тайн, я Карлиус, это Роэрг, Даорш и Гэрш, — представил он каждого, — мы

подумаем, что с вами делать, а вы пока готовьтесь к задуманному. — Карлиус ободряюще
улыбнулся Тайну.

Тайн кивнул и удалился, а мужчины обменялись задумчивыми взглядами.
— У кого какие предложения? — спросил Урхон.
— Хм, кажется, я знаю, что нам делать. Мне дочь рассказывала, что одной эльфийке

был вживлен кристалл под кожу, и он магически блокировал её возвращение в сознание. Так
может нам для них точно такое же сделать? Мы зарядим кристаллы магией, а когда нужна
будет подпитка, то они просто обратятся к одному из нас. И так они не станут заложниками,
привязанными к конкретному месту и существу.

Предложение Карлиуса было воспринято с энтузиазмом. Других приемлемых идей ни у
кого всё равно не было. Поэтому Роэрга отправили домой за этими кристаллами. Они
решили использовать самые обычные минералы, что добывались у них на материке.
Вернулся дракон быстро с мешочком, в котором было около сотни кристаллов. Маленькие
кристаллики размером с ноготок не принесут особого дискомфорта своим носителям.

Боялись ли драконы и орки пускать чужаков в свой мир? Возможно, некоторые
опасения были, но почему бы не дать им шанс? Ведь и они когда-то были здесь чужаками, и
им этот шанс предоставили. Пришло и им поступить так же и помочь другим обжиться в
этом мире. И кто они такие чтобы лишать этих людей счастья просто жить?!

Через минут двадцать к ним опять подошел взбудораженный предстоящим событием
Тайн. Глаза человека блестели от едва сдерживаемой радости, а его резкие и дерганые
жесты выдавали нетерпение. Драконы и орки более не стали медлить и мучить его
ожиданием.



— Тайн, проводи нас к Урхону, — попросил Даорш со зверским выражением лица.
Оскал Владыки был красноречивее всяких слов. Он был рад, что его владения избавятся от
этого гадкого орка, который порочит их расу одним своим существованием.

— Пойдемте, он как раз в своих покоях развлекается. — Тайн презрительно скривился,
будь у него возможность, он бы сам разобрался с орком, но его сдерживала магическая
привязка.

Тайн довел мужчин до нужного места. За дверью в комнату Урхона они услышали
злобный рык орка. Он бушевал в своей комнате, слышались звуки бьющейся мебели и
отборная ругань, которой бы позавидовали портовые грузчики.

— Мы сможем покинуть этот мир только на несколько минут, — предупредил их Тайн
и исчез, растворившись в воздухе.

— Оставайтесь здесь, я сам разберусь с этим ублюдком. — Гэрш вытащил клинок и
пинком ноги выбил дверь.

В комнате на секунду стало тихо, а потом крик боли разнесся по всему дому.
Оставшиеся за дверью Владыки и Роэрг, не утерпели и заглянули в комнату, в который уже
не шла ожесточенная битва. Хотя исход боя и так был понятен ведь что какой-то
бесхребетный орк, прячущийся за спинами своих воинов по сравнению с опытным воином?
Гэрш стоял весь в крови над поверженным телом орка. Лицо Гэрша было ощерено в
победном оскале, а из горла вырывался довольный рык. Карлиус подошел ближе,
презрительно рассматривая поверженного орка, но чтобы окончательно всё закончить он
испепелил тело, оставляя только горстку пепла. И они успели как раз вовремя, в дверном
проеме появился взволнованный Тайн. Он обвел всех присутствующих обеспокоенным
взглядом, но увидев кучку пепла, оставшуюся от орка, удовлетворённо улыбнулся.

— Спасибо, спасибо Вам, — в голосе Тайна были слышны неподдельные слезы, а он и
не пытался скрывать обуявшее его счастье.

К комнате погибшего Урхона начали подтягиваться и другие иномирцы. Они, не
стесняясь, плакали от облегчения и счастья. Но магия из них начала медленно, но верно
утекать, и нужно было торопиться спасать их.

— Роэрг, доставай кристаллы нужно напитать их магией, — повернувшись к
столпившимся в дверном проёме людям Карлиус мягко и успокаивающе улыбнулся, —
Послушайте, мы придумали способ, чтобы вы жили на Айро без привязки к кому-либо. У нас
есть кристаллы, мы напитаем их своей силой и вживим вам под кожу. Наша сила конечно
велика, но и она не бесконечна. Поэтому, когда почувствуете магическое истощение,
свяжитесь с нами и мы опять напитаем кристаллы.

Пока Карлиус объяснял новым жителям Айро, как они будут дальше жить Роэрг, Гэрш и
Даорш заряжали кристаллы, сразу же вживляя их людям. Убедившись, что иномирцы всё
поняли, и вопросов ни у кого нет, Карл принялся помогать с подпиткой и вживлением
кристаллов.

Прибежавшие слуги и стражники обескураженно рассматривали странную картину.
Они не знали, что и делать: или кидаться на незнакомцев и Владыку с самым опасным
орком в королевстве или бежать и спасаться, чтобы и им не перепало. Выбрали они третье, и
пошли за совком и веником. Должен же кто-то убрать то, что осталось от хозяина. А
некоторые из работников вздохнули с облегчением. Жестокость Урхона ко всем существам
вводила их в состояние неконтролируемой паники и страха за свою жизнь. Особенно было
жаль девушек, которые погибали, выходя за него замуж.



— Когда почувствуете что магия на исходе, мысленно представьте наши образы. Мы
почувствуем зов, и прибудет к вам.

Тайн подошел к Карлиусу, неуверенно переминаясь с ноги на ногу.
— Тайн, что случилось? — Карл сразу заметил, что мужчине что-то нужно, но он

стесняется это попросить.
— Эм, я даже не знаю, могу ли я еще что-то у Вас просить… — он неуверенно

посмотрел на Владыку драконов.
— Проси не стесняйся. Что у тебя случилось? — подбодрил Тайна дракон, ободряюще

улыбнувшись.
— Просто мы стали свободными… и поняли, что совершенно не приспособлены к

новому миру. Мы ведь даже никогда не покидали пределы крепости. — Тайн сделал паузу, а
потом, набравшись смелости, выдал как на духу. — Я читал и знаю, что вы драконы. Можно
нам отправиться к вам на материк? — Тайн с надеждой посмотрел на Владыку драконов,
ожидая его решения.

— Хм, — Карл только на секунду задумался, — почему бы и нет. Так даже будет проще.
Тогда разделитесь те, кто хочет, останется у орков, а остальные отправятся с нами. И мы
сможем без проблем поддерживать в вас магию. А как обживетесь, наберетесь знаний и
навыков, сможете выбрать свой дальнейший путь самостоятельно. Может к тому времени, и
мы придумаем, как сделать для вас неиссякаемые накопители магии.

— Спасибо! — от всего сердца поблагодарил он Владыку. Да что там Тайна просто
переполняла радостью.

Тайн понесся к своим собратьям делиться радостной новостью, а к Карлу подошел
Роэрг, ментально обращаясь к нему.

«Карл, думаешь, мы приняли правильное решение оставить их здесь?» — с некоторой
долей сомнения спросил он.

«Думаю, что мы сделали для них то, чего они так долго ждали и хотели. Знаешь, я верю
в то, что мы не ошиблись. Они слишком долго пробыли в заточении. Пора им стать
свободными. Они, как и мы заслуживаем свободной жизни».

«Что-то ты стал излишне сентиментальным друг мой. — Роэрг насмешливо посмотрел
на Владыку, — неужели это старость?!» — дракон притворно ужаснулся, за что получил
тычок под ребра, от которого перехватило дыхание. Карл смотрел на лучшего друга с
ироничной улыбкой.

«Хвост откушу!» — шуточно пригрозил он и весело усмехнулся.
Роэргу стоило больших усилий, чтобы не засмеяться в голос. Этот аргумент

используется Карлом с самого детства. Один раз, когда Роэрг подшучивал над ним, будущий
Владыка таки исполнил свою угрозу, подловил друга и укусил за хвост. Были они тогда
совсем малышами, но память об этом осталась на всю жизнь. До сих пор у Роэрга на хвосте
виднеется след от зубов. И когда они об этом вспоминают, губы сами собой растягиваются в
улыбке.

— Я договорился и скоро сюда прибудет новый хозяин. А тем, кто здесь остается, я
предоставлю работы, — поделился новостью подошедший к драконам Даорш. — Спасибо за
помощь. — Орк был готов пуститься в пляс от обуявшей его радости, наконец-то в землях
орков будет спокойно и тихо.

— Я рад за них! Они действительно достойны лучшего, чем быть рабами и прозябать
здесь. — Карл с толикой жалости посмотрел на бывших пленников. Столько лет пробыть в



заточении — это ужасно.
— И еще кое-что. Карлиус я обещал Ри узнать обо всех девушках, что погибли от рук

орка. Она хочет рассказать их родственникам, что случилось с ними.
— Я с этим разберусь. Мои орки всё разузнают и оповестят родственников погибших,

не переживайте, — встрял в разговор драконов Даорш. Эти мужчины столько для него и его
народа сделали, что он просто обязан хоть как-то отплатить им.

Обговорив все нюансы и дав Даоршу кристалл для связи, Карлиус открыл портал,
покидая земли орков вместе с новыми жителями Айро.

Конец отступления.

Я слушала папу затаив дыхание, а братишка и эльфёнок даже приоткрыли рты от
захватывающей истории. Мне не верилось, что теперь на Авире живут ещё и переселенцы из
совершенно другого, чуждого нам мира или скорее подпространства. Но я действительно
была рада за них. Они в полной мне отдали свой долг перед родом Урхона, даже
переплатили.

— Они сейчас проходят обучение в нашей Академии. Изучают магию хоть и
теоретически ведь магически они совершенно отличаются от драконов и других рас
населяющих Айро. Но вот в военном искусстве им нет равных и именно поэтому они стали
отличными защитниками рода Урхона, а способность становиться бестелесными очень им в
этом помогала. А из-за чуждой сущности их никто никогда не мог почувствовать. Ещё они
изучают историю нашего мира и другие науки. Знаешь, их радости нет предела, а столько
чистых эмоций я давно не лицезрел, — я видела, что папа очень доволен своим решением
позвать этих людей жить у нас.

— Пап, а этот Даорш уже выяснил что-нибудь про погибших девушек? — мне всё ещё
было больно вспоминать про них. До мурашек страшно и жаль девочек, которые попались к
этому монстру, по-другому его назвать нельзя. Он самый настоящий монстр!

— Даорш ещё выясняет кто погиб от рук орка. Не переживай он оповестит всех
родственников погибших девушек.

Ну, я теперь, по крайней мере, могу успокоиться. Родные и близкие бедных девушек
будут знать, что случилось с ними. Конечно это не самые лучшие новости но, правда, всегда
лучше неизвестности. Когда нет никаких вестей, есть толика надежды на то, что всё в
порядке. Лучше знать правду. Да это больно, но эту боль нужно пережить и постараться
жить дальше…

Фили и Алину видимо надоело сидеть смирно, заговорщицки переглянувшись, они
вырвались из моих объятий и побежали по своим делам. Хотя по каким именно делам не
сложно догадаться, пошли видимо смотреть и знакомиться с новыми жителями материка. Я
с улыбкой смотрела им в след. Маленькие непоседы!

— Ри, девочка моя, а как у тебя дела? И как там Лайлиэль у неё всё хорошо? — папа
придвинулся ко мне ближе и обнял за плечи, стискивая в своих объятьях.

— У меня всё отлично, — я улыбнулась и устроила голову на его плече. — Мама Дори
полна сил, случился, конечно, один инцидент, но теперь всё нормально.

— А что случилось? — обеспокоенно спросил папа.
Пришлось рассказать папе о Наомиэль и конечно, про то, какое наказание она понесла.

Папа сразу уловил мой интерес к Темнице Безвременья. Ну почему все думают, что я



обязательно полезу во все злачные места? Папа, услышав мои недовольные мысли, смешливо
зафыркал.

— Ты меня не обманешь, — он понимающе усмехнулся, — у тебя глаза блестят, когда
ты говоришь про эту темницу.

— Ну, пап, я ведь пообещала Дори, что не полезу туда. Хотя ты прав мне до ужаса
интересно, — повинилась я, тяжко вздохнув.

— Понимаю, я тоже всегда лез во всё такое интересное. А бедный Роэрг вытаскивал
меня из всех передряг, — папа шкодливо засмеялся и блеснул озорным взглядом, а в уголках
глаз появились лучики морщин.

Да, сколько бы отцу не было столетий он, по-моему, навсегда останется задорным
мальчишкой с тягой к приключениям, которая передалась и мне. Сейчас конечно папа уже
не влезает в неприятности, положение всё-таки не позволяет. А вот мама не такая, она
сначала сто раз всё обдумает, потом ещё раз обдумает, и наконец, решит не рисковать.

— И правильно Ри, раз пообещала, не подрывай доверие сиюминутным желанием
новых ощущений. Андориэлю ведь и так тяжело пришлось, а теперь он учится впускать тебя
в свою жизнь, не подводи его. — Папа говорил мягким вкрадчивым голосом, в котором была
только забота.

Я согласно кивнула, соглашаясь с его доводами. Папа прав нельзя предавать доверие
Дори. Если я сейчас всё испорчу, то никогда себе этого не прощу. Сразу вспомнился полный
боли и паники голос Дори, когда он меня не нашел дома. Я никогда в жизни не забуду его
растерянные и будто не живые глаза. Вот это и будет моим сдерживающим фактором, когда
я захочу в следующий раз вляпаться в неприятности.

— Вот также и я перестал влезать во все дыры, когда встретил твою маму. Как только
представлял её расстроенное и заплаканное лицо, сразу отпадало всякое желание совершать
никому кроме меня ненужные подвиги, — папа говорил о маме с любовью. Истинная пара и
вечная любовь, что тут ещё скажешь.

— Эх, какая молодец у нас мама! — я весело рассмеялась, прогнав тяжкие мысли.
— Да, теперь я пропадаю целыми днями за государственными делами, — папа

притворно печально усмехнулся. Тяжело такому энергичному дракону сидеть на месте, — но
видеть её счастливой намного лучше, чем когда она вся в слезах, — папа замолчал и на
секунду прикрыл глаза. — Ри, посиди тихо, я поговорю с Яниром. У него есть новость по
поводу дракона, который не вступил в полную силу. Оказывается, такой уникум существует.

Я кивнула и нетерпеливо поерзала на диване. Неужели и правда есть тот, кто не вступил
в полную силу? И неужели этот кто-то из сапфировых драконов? Янир — Владыка
сапфировых драконов и самый молодой из всех Владык. Он только недавно справил свой 900
день рождения и так до сих пор не женился. Хотя он пока и не торопится ведь времени у
него ещё очень много чтобы найти истинную пару.

Папа сидел с задумчивым выражением лица и иногда хмурил брови, но периодически я
слышала весёлые смешки. Ух, что же там такое? Мне до жути интересно.

— Фух, — папа прервал общение с другим Владыкой и посмотрел на меня немного
ошарашенным взглядом. — Янир поделился очень интересной информацией. — Оказалось,
что такой дракон действительно есть. Представляешь мужчине 300 лет, а он ещё не вошел в
полную силу, — отец ошарашенно покачал головой.

— Эм, — я была ошарашено не меньше, — пап, а почему с ним такое случилось?
— Дочка, если я тебе расскажу, ты не поверишь! — от слов папы я засмеялась.



— Пап, думаю, мы с этим уже разобрались. Рассказывай!
— Дракона зовут Нэрит. Когда он учился в Академии, у него с другом произошел спор.

Зарэс его друг выиграл спор и потребовал в качестве выигрыша, чтобы Нэрит сдерживал
свою сущность и не вступал в полную силу, — папа недовольно цокнул языком и покачал
головой, а у меня нервно задергался глаз. Они — идиоты! — Согласен Ри, они идиоты! —
папа прочитал мои мысли и хохотнул. — Сдерживать вхождение в полную силу это ведь
практически нереально и Зарэм создал специальный артефакт. И этот артефакт поглощал
силу Нэрита. Спор у них заканчивался в двухсотлетний день рождения Нэрита, но эти
дуралеи просчитались. Нэрит так долго сдерживал свою силу, что теперь просто не может
обрести её. А всё это время он стеснялся рассказать правду, представляешь?

— Да, ничего себе, — я даже присвистнула от удивления. И ведь целых сто лет молчал
бедняжка. Ну, ничего если наши маги взялись за дело, то обязательно разберутся и помогут
бедолаге.

— Угу, Янир уже провел с ним воспитательную беседу, — папа иронично закатил глаза.
— Нэрит хоть жив, остался после воспитательной беседы? — я тоже не удержалась и

фыркнула. У Янира очень крутой нрав и если что-то его не устраивает, он может и кулаками
решить проблему.

— Да жив он, Янир его только немножко потрепал.
— Ну, главное что теперь вся правда всплыла наружу и Нэриту помогу.
— Конечно, помогут. И совсем скоро этот иди…хм… Нэрит войдет в полную силу.
Я затряслась всем телом от смеха. Папа тоже был готов надавать затрещин этому

дракону. Да наворотили они дел, что всех на уши поставили. И все, из-за какого спора. Ужас!
Поболтав еще немного с отцом, я решила вернуться обратно к Дори. Как ни странно

проболтали мы с папой до глубокой ночи. Переместилась я сразу же в комнату к своему
эльфу. Дори уже спал, тихонечко забравшись под одеяла, я прижалась к нему всем телом.
Дор сонно притянул меня к себе ближе, продолжая спать дальше. Под мерное сопение эльфа
я и сама провалилась в сон.

Проспала я недолго, а разбудил меня оглушающий режущий слух звон. Ничего
непонимающая я открыла глаза и, прищурившись, увидела, как Дор судорожно натягивает на
себя одежду.

— Дор, в чем дело, что это было? — непонимающе спросила я, сладко зевнув и
потянувшись. Сон никак не хотел проходить. Эх, что-то меня разморило, хотя как иначе
проспала то я всего ничего.

— В сокровищницу кто-то проник, — только и сказал Дор, напряженным голосом,
выходя из комнаты.

От этой новости сон как рукой сняло. Меня смело с кровати, и я побежала за Дори,
магией создавая на себе одежду. В эмоциях эльфа я уловила обеспокоенность и некоторую
долю страха. Сравнявшись с ним, я взяла Дори за руку и переплела наши пальцы. Дальше мы
шли быстрым шагом вдвоем.

— Дори, прошу, не переживай. Всё будет хорошо, может просто сбой в защите
произошел, — я попыталась его успокоить.

— Нет, это исключено. На сокровищницу навешаны мощные чары, и дать сбой они не
могли. А если защиту взломали, то это вероятно очень сильный маг. Не думаю, что это смог
сделать воришка охочий до золота.

За разговорами мы не заметили, как добежали до сокровищницы. И здесь уже стоял



Алиролиль, а рядом с ним переминались с ноги на ногу маги Ридориль и Вадиэль. Дверь
была открыта, поэтому мы настороженно зашли в сокровищницу. Я увидела много сундуков
скорей всего с золотом, множество полочек с украшениями и драгоценными камнями. В
этом месте чувствовалась магия эльфов, видимо здесь хранятся все их артефакты.

Дор принялся напряженно осматривать каждый уголок помещения. Закончив осмотр,
он растерянно оглянулся на нас.

— Андориэль, что такое? — взволнованно спросила я, голос мой предательски дрогнул.
— Ничего не понимаю, отсюда ничего не пропало, — растерянно ответил Дори.
— Но почему тогда звенело охранное заклинание? — удивился Алиролиль, тоже

окидывая пристальным взглядом сокровищницу.
— Не знаю, — Дор пожал плечами, — может Ри права и с заклинанием что-то не так. Я

сейчас проверю.
Мы стояли и ждали, когда Дор закончит проверять охранное заклинание. Но в его

мыслях я уже слышала, что с защитой всё нормально. Что-то я ничего не понимаю. Из
сокровищницы ничего не украли, но явственно чувствуется отпечаток чужеродной ауры, но
вот кому он принадлежит, не могу понять.

Но наше непонимание ситуации было прояснено прибежавшим стражником. Мужчина
явно бежал со всех ног, дыхание у него было сбито, а в глазах отражался неподдельный страх
и ужас.

— Владыка, там…там…– эльф задыхался и не мог связно говорить. — Грааль украден,
— наконец выдавил он.

Эльфы замерли как каменные изваяния, я слышала только их прерывистое дыхание и
видела зарождающуюся панику в глазах.

========== Часть 18 ==========

Всех эльфов будто пригвоздило к полу, они даже не могли пошевелиться от услышанной
новости. Эльфы походили на каменные статуи, издали так точно бы не отличила. А в мыслях
и чувствах Дори был такой сумбур из паники, страха, растерянности, неверия и решимости к
действию, что у меня даже голова закружилась.

И в следующую секунду они со всех ног ломанулись в Храм, откуда пропал Грааль. Я
оторопело смотрела вслед убегающим эльфам. Они так быстро ретировались из
сокровищницы, что я даже растерялась. Вроде только они стояли здесь, и теперь я только
вижу удаляющиеся спины эльфов. Как же их вывела из равновесия новость о краже этого
артефакта. Они даже позабыли обо всем на свете. Какие всё-таки безответственные эльфы
живут в Лесу. Оставили свою сокровищницу мало того что без охраны так ещё и с открытой
нараспашку дверью. Кто знает, может наглый воришка сейчас затаился и выжидает удобного
случая, чтобы всё здесь забрать. Сокрушительно покачав головой, я заперла сокровищницу и
открыла портал в Храм. Ну не пешком же мне идти. Одной ведь скучно, а тем более эльфы
уже наверняка там.

И я никак не могу понять, почему эльфы так испугались из-за пропажи этого Грааля.
Ну, используется этот артефакт при заключении брака ну и что? Да и не самый это ценный
экземпляр чтобы так переживать. Можно же приспособить другой артефакт для этой цели и
будет им всем счастье.

Эльфы как я и предполагала уже стояли в Храме и пребывали в растерянности. Их лица



выражали просто неописуемую панику. Я даже слышала, как заполошно колотятся их
сердца, чуть уши не заложило. Да в чем дело-то? Что здесь происходит?

На Дори вообще было страшно смотреть, он очень сильно побледнел и лихорадочно
хватал ртом воздух. Я судорожно сглотнула, мне совершенно не нравилось такое его
состояние, а ещё больше не нравилось всё происходящее здесь. Вот что за ночь у нас? Одно
сплошное нервное напряжение. Подойдя к Дори, я взяла его за руку, а он от моего
прикосновения вздрогнул всем телом как от удара. Андориэль переплел со мной пальцы и с
силой сжал мою ладонь, как будто пытаясь найти поддержку и опору. У него были ужасно
ледяные пальцы, повысив температуру своего тела, я попыталась хоть немножко согреть его.
Я попробовала ментально успокоить Дори, но ничего не получилось. Он был настолько
взвинчен, что плохо воспринимал происходящую вокруг него реальность.

— Андориэль, скажи, что здесь происходит? Кому могла понадобиться ваша реликвия?
— аккуратно спросила я, вопросительно заглядывая ему в глаза.

Мой вопрос будто вывел эльфов из спячки. Алиролиль принялся ходить туда-сюда чуть
ли не волосы, на голове вырывая. Маги тоже от него не отставали и говорили наперебой.
Понять из этой какофонии звуков хоть что-нибудь у меня не получилось. Дори наконец-то
пришел в себя и посмотрел нам меня с неподдельной паникой во взгляде.

— Ри, это полный и бесповоротный крах, — только и выдавил он тихим дрожащим
голосом, а на скулах от напряжения заходили желваки. Я ощутила прошедшую по его телу
дрожь.

— Да что в этом Граале такого особенного? Ну кроме того что он используется при
вступлении в брачный союз? — мой истеричный и громкий вскрик заставил
разнервничавшихся эльфов вздрогнуть и взять себя в руки. Эльфы наконец-то перестали
маршировать из угла в угол. Я вздохнула с облегчением, а то у меня уже в глазах начало
рябить.

— Это не просто артефакт, — отвечать на мой вопрос начал Алиролиль. Он уже
немного успокоился, но выглядел всё равно нервным, — Грааль нечто большее, чем просто
артефакт. Он зачарован кровью Демургом создавших нас.

Я всё равно не понимала к чему, ведет Алиролиль. Увидев мой вопросительный взгляд,
он тяжело вздохнул и продолжил:

— Изначально Грааль не был предназначен для брачных церемоний. У самых истоков
создания нашей расы Грааль применялся для того чтобы даровать каждому эльфу силу. По
легенде первые эльфы должны были испить из этого кубка кровь Создателей. А Создатели
— это ведь Демурги. А теперь представь если с помощью магии у тебя и Андориэля
получилось вытянуть кровь одной эльфийки, то, что можно сделать, если заклинанием кто-
то добудет ИХ кровь. Безграничная и неиссякаемая власть над миром, — ответил он на свой
же вопрос низким безэмоциональным голосом, бесстрастно смотря перед собой. Он будто
сейчас живо представлял наше общее будущее.

Да, а вот этого я точно не ожидала. Если история с кровью Демургов не лжет, а я
уверена что это правда, то это всё может плохо кончиться. Кровь Создателей это ведь не
шутка. Она даёт неограниченную чистую мощь самых сильных из существовавших существ в
нашем мире. Даже сильнее драконов, а мы ведь не слабые. Я от такой перспективы
судорожно сглотнула. И кто же это мог сделать? Этот вопрос я ментально послала Дори, он
только пожал плечами. Действительно глупый вопрос ведь если бы он знал, то уже давно бы
нашел наглого вора.



Неожиданно в воздухе раздался легкий перезвон колокольчиков, и повеяло сладким
ягодным ароматом. Я недоуменно осмотрелась и ничего не заметила, но вот на магическом
уровне чувствовалось легкое возмущение пространства. В Храме раздался негромкий хлопок
и в воздухе появился конверт, мягко спланировавший прямо в руки Андориэлю. Вскрыв
конверт и вытащив сложенный вдвое листок, он развернул его и бегло пробежался взглядом
по написанному тексту. Я тоже заглянула в листок, вчитываясь в строчки текста и у меня
просто дыхание перехватило. Оказывается, мы не единственные кого сегодня обокрали. Это
письмо от Владыки нимф Элдорха и он пишет, что их Грааль украден. Я что-то не поняла
этих Граалей вообще сколько? Сейчас что у каждой расы свой личный артефакт с кровью
Демургов? И на эти Граали теперь кем-то объявлена охота?

Дори прочитав, что и у нимф украли Грааль, разозлено зарычал. От его разъяренного
рыка даже я испуганно вздрогнула. Он передал письмо Алиролилю, а сам начал метаться по
Храму как загнанный в клетке зверь. Я так и чувствовала, как он пышет гневом и страхом
неизвестности. Его магия тоже начала выходит из-под контроля. Стекла в окнах Храма со
звоном разлетелись на мелкие кусочки. Но этого видимо было недостаточно, магия эльфа
совсем уж расшалилась. Земля под ногами затряслась, а на стенах начали появляться
трещины. Еще немного и нас тут просто погребет под грудой камней.

Так, пора с этими всплесками гнева заканчивать. Подлетев к нему, я резко и без
предупреждения сжала Дори в своих объятьях. Он видимо этого не ожидал и пробыл
несколько секунд в ступоре, но магия наконец-то утихомирилась. Успокаивающе
поглаживая его по спине, я делилась эмоциями спокойствия и защиты. Придя в себя, он сжал
меня в своих объятьях, что даже трудно дышать стало. Я стоически терпела его стальные
объятья. Для меня важно, чтобы бы он успокоился и перестал распространять вокруг себя
магию разрушения.

— Т-ш-ш Дори, милый, успокойся. Всё будет хорошо, я обещаю тебе.
— Ри, что вообще происходит в нашем Лесу? Зачем, а главное для чего кому-то красть

Грааль? — как-то обреченной выдохнул Дори, опаляя горячим дыханием мою шею. Да, я не
представляю как иногда тяжело моему Владыке, который в ответе за целую расу. Всегда
быть в напряжении от возможных покушений на жизнь, думать о безопасности своего
народа и его благополучии — это ужасно выматывает и угнетает.

— Не знаю, но мы это обязательно выясним! — клятвенно пообещала я, с
непоколебимой уверенностью заглядывая ему в глаза.

А маги тем временем во главе с Алиролилем осматривали Храм, пытаясь найти хоть
какую-нибудь улику способную привести нас к тому, кто украл Грааль.

— Дор, а что насчет нимф. У них тоже есть точно такой же сосуд?
— Да, таких Граалей три на каждую лесную расу. Грааль есть у нимф, дриад и у нас.

Мы все были наделены таким образом магией, но у каждого свой Грааль. И если его украли,
то они знают про магические свойства Священного Грааля Единства. Знаешь, почему мы
стали использовать его именно как сосуд для связывания пар? — я отрицательно покачала
головой, откуда ж мне это знать. Я даже не знала, что такие Граали ещё у кого-то есть. —
Чтобы все постепенно начали забывать о его истинных свойствах. Эти сведения о том, что в
этих Граалях кровь Демургов записаны только в старинных манускриптах, которые хранятся
за семью печатями. И уже всё это стало обычной сказкой, в которую почти никто не верит.

— Но сейчас пришло письмо только от нимф как думаешь, может дриад не постигнет та
же участь? — с надеждой спросила я.



— Не знаю…
— Владыка здесь нет никаких следов чужого присутствия. Если здесь кто и был, то он

мастерски замел следы, — в наш разговор встрял маг, выглядел он растеряно и неуверенно
смотрел на Андориэля.

— Ищите лучше! Проверьте каждый угол этого Храма. Тот, кто украл Грааль, должен
был оставить какие-нибудь следы. — Дор требовательно посмотрел на эльфа, а я поняла
какой же он все-таки разный. Со мной он нежный и любящий, а со своими эльфами
жесткий, бескомпромиссный и требующий немедленного исполнения приказов.

— Я понял, мы продолжим искать, — эльф беспрекословно склонил голову и вернулся к
остальным магам. И они начали заново обследовать Храм, запуская магические поисковики,
которые не давали никаких результатов, а только пропадали в неизвестном направлении.

Эдак они до конца жизни тут будут что-то искать. Если уж не нашли ничего с первого
раза то и потом не найдут. Я на всякий случай тоже перешла на магическое зрение ведь
может быть то, что не увидели эльфы, увидит дракон. Но меня ждало такое же поражение.
Ничего особенного или бросающегося в глаза я не обнаружила. Все было обыденно и
действительно как будто без какого-либо вмешательства. Но ведь такого быть не может,
поскольку каждый оставляет после себя магические следы, а тут чисто как в лекарской
лавке.

Хм, у меня, конечно, есть одна идея, но мне понадобиться помощь другого дракона. Вот
он действительно лучший ищейка и найти что-то или кого-то для него не проблема. А тут,
по-моему, как раз тот случай, когда без помощи профессионала не обойтись. Прикрыв глаза,
я мысленно представила себе образ Роэрга. Конечно кого же еще я могу попросить о
помощи. Он лучший в своем деле, да и к тому же отличный маг, не считая конечно отца, но
его беспокоить я не хочу. Лучше я потом ему всё расскажу.

«Рилэна? Что-то случилось?» — у меня в голове моментально раздался удивлённый и
сонный голос дракона.

«Роэрг, прости что разбудила, но мне нужна твоя помощь. У эльфов украли очень
ценный артефакт. И боюсь, что это приведет к нехорошим последствиям. Мне очень нужна
твоя помощь», — даже мысленно меня нервно передернуло.

«Ри, послушай меня, — дождавшись, когда я немного успокоюсь, он продолжил, —
сейчас тебе нужно успокоиться и не переживать. Объясни что за артефакт?»

Я глубоко вздохнула и начала рассказывать Роэргу то, что знаю:
«Артефакт Создателей и как сказал Андориэль, именно с его помощью Демурги

наделили лесной народ магией. Демурги накапали свою кровь в этот Грааль и дали испить
первым рожденным. Роэрг, но не это самое страшное. Этих Граалей три на каждую расу
лесных жителей! И нам пришло письмо от нимф у них тоже украли этот Грааль. Ни я, ни
эльфы не смогли найти след вора. Поэтому я и связалась с тобой, нам очень нужна помощь!
Вот!» — я даже мысленно перевела дух.

«Всё-всё успокойся. Я уже открываю к вам портал».
Я улыбнулась, Дор тоже облегченно выдохнул. Он тоже слышал мой разговор с Роэргом.

Как же удобно, что мы ментально связаны, и не нужно лишний раз всё пересказывать.
А Роэрг, как и обещал быстро вышел к нам из портала. Дракон выглядел бодро, хотя я

его разбудила несколько минут назад. Как же папе повезло с таким другом и начальником
тайной службы. Роэрг осмотрел всех присутствующих пристальным взглядом, будто пытаясь
заглянуть им в самую душу. Эльфы под таким изучающим взглядом нервно переглянулись



друг с другом и слаженно сделали шаг назад подальше от дракона. Да, Роэрг может навести
страху, так что поджилки трясутся.

— Показывайте, откуда украли ваш Грааль, — подойдя ко мне и Дори, он выжидающе
на нас посмотрел.

— Чаша стояла на постаменте, — ответил Дор, указав на пустующий постамент рукой.
Роэрг кивнул и подошел к этому постаменту, рассматривая его со всех сторон. Присев

на корточки он принялся обнюхивать камень, на котором стоял Грааль. Поднявшись на ноги,
он перешел на магическое зрения, и я почувствовала, как вокруг него сгущается магия.

— Рилэна, могу сказать только одно тот, кто украл этот артефакт, очень силен, —
наконец заговорил дракон, напряженно всматриваясь в пустоту перед собой и не прерываясь
от магического изучения пространства.

— Но ты можешь проследить конечную точку, куда переместили Грааль? — с надеждой
спросила у него.

— Попробую, — только и сказал Роэрг, вернув всё своё внимание пустующему
постаменту.

Да, Роэрг ведь не просто так служит у отца, а точнее не только потому, что он его
лучший друг, но самое главное это его некий специфический дар. Он может безошибочно
находить кого или что-либо, имея только небольшой магический отпечаток. Даже если ты
великий маг и искусно заметаешь следы, Роэрг тебя найдет. Это похоже на такое же
магическое зрение только в другом диапазоне что ли. Как будто он видит ещё одно
измерение мира, на котором остаются абсолютно все отпечатки и магические следы. И это
уже совершенно другой уровень восприятия магического пространства. И доступен он
только одному дракону — Роэргу.

Я решила посмотреть, что будет делать Роэрг. Перейдя на магическое зрение, я ничего
особенного не увидела, а только почувствовала колебание пространства. Мешать и влезать в
сознание дракона я не стала, ещё собью со следа ненароком.

Дори стоял рядом, также напряженно наблюдая за тем, что делает дракон.
«Дори, не переживай. Роэрг обязательно нам поможет», — я была абсолютно в этом

уверена.
«Я надеюсь на это, — улыбка Андориэля получилась вымученной и усталой. А от всей

этой ситуации и недосыпа под глазами у него залегли тени. — Ри, я чувствую, что это всё
неспроста. Таких совпадений просто не бывает, что одновременно и у нас и у нимф крадут
один и тот же артефакт. Тот, кто украл Грааль, очень силен и скорей всего знает, как
получить самое ценное, что заключено в нём». — Дори так сильно сжал зубы, что я
услышала их скрип.

От его слов мне стало действительно не по себе. Да и я понимала, что всё это не очень
хорошо пахнет, просто пыталась верить в лучшее. В сложившейся ситуации только это и
остается.

«Дор, даже если это что-то опасное мы обязательно с этим справимся!»
Дор натянуто улыбнулся и прижал меня к себе. Уткнувшись лицом ему в шею, я глубоко

вздохнула родной запах. Не удержавшись, я легко дотронулась губами до бешено бьющейся
жилки. Дор судорожно выдохнул и чмокнул меня в макушку. Переживает мой Владыка!
Конечно, ответственность за целую расу обязывает переживать за их благополучие. А когда
происходит что-то страшное, все опасения усиливаются в миллион раз. Но теперь он не один
и нам вдвоем будет легче перенести свалившиеся на нас невзгоды. Делить все проблемы на



двоих всегда лучше, чем переживать их в одиночку.
Развернувшись к Дори спиной но, так и не высвободившись из кольца его рук, я

принялась внимательно наблюдать за действиями Роэрга. Он вытянул перед собой руки и
начал как будто перебирать в воздухе невидимые нити. Дракон стоял напряженный и
сосредоточенный, по виску скатилась капелька пота. Неужели там всё так серьезно?
Надеюсь, у него получится нам помочь.

— Кажется, я нашел след, — хрипло выдохнул он. — Сейчас попробую проследить, куда
он ведет.

Мы напряженно ждали результат поиска. В храме стояла просто звенящая тишина, и я
чувствовала невероятный поток силы исходящий от Роэрга. Но то, что произошло, потом не
ожидал никто, включая меня. Роэрг удивленно вскрикнул и поток белого света непонятно
откуда взявшийся вошел в тело дракона. Глаза его закатились, и он упал на пол, содрогаясь
всем телом будто в лихорадке. А враждебные потоки магии принялись опутывать тело
Роэрга в кокон.

Первый шок у меня прошел и я, выпутавшись из объятий Дори, кинулась к Роэргу, падая
рядом с ним на колени. Он лежал без сознания, а меня мелко потряхивало, я до ужаса
испугалась за него. Боги! Я никогда себе не прощу, если с ним что-то случится по моей вине.

А эта магия всё продолжала опутывать Роэрга своим нитями, и я ощущала её
невероятную мощь и силу. Если сейчас не прекратить поток магии что вливалась в него, то
боюсь, это станет фатальным для Роэрга. Я попыталась притронуться к нему, но
натолкнулась на реальный барьер, который обжег мне ладони. Вскрикнув от вспышки боли,
я отдернула руки. Ну, нет, я не позволю навредить ему ещё больше. Призвав свою вторую
ипостась я начала ожесточенно разрывать когтями эту пакость. На магическом уровне этот
кокон был сплетен из различных нитей силы, которых я никогда не видела.

— Нет…нет…прошу Роэрг…ты держись…я помогу тебе, — только и шептала я
срывающимся голосом, продолжая трясущимися руками разрывать эту скверну
покрывающую его тело.

Горло сдавило от слез, Боги, эта гадость не исчезает. За одним слоем идет другой и они
никак не кончаются. Но я не сдамся! Я с ещё большим рвением продолжила рвать эти нити,
но они моментально восстанавливались. Я рычала от безысходности и обреченности, а по
щекам градом текли слезы. Что мне ещё сделать? Как помочь ему? Хм, а может, есть один
способ. Трансформировав горло как в драконьей ипостаси, я принялась выдыхать огонь,
разбивая ненавистный магический кокон. И наконец, эта пакость начала таять, а
опутывающие нити будто расплавлялись и исчезали, освобождая Роэрга. Напоминанием о
том, что они были, стал дракон безжизненно лежащей на каменном полу.

Содрогнувшись от страха, я прижалась ухом к груди Роэрга, боясь не услышать биения
сердца. Меня затопила волна облегчения, когда послышались тихие, но уверенные толчки
его сердца.

— Роэрг, давай приходи в себя, — тихо и жалобно позвала его и слегка потрясла за
плечи.

Ответа не последовало, он всё так же лежал и не приходил в себя. Лицо дракона было
мертвенно бледным, а губы слегка посинели. Я уже более рьяно начала трясти его, но всё
безрезультатно. Ко мне подошел Дор и присел рядом, рассматривая Роэрга. Я подняла на
него полный боли и растерянности взгляд.

— Дор, почему он не приходит в себя? А? — испуганно на него посмотрев, я тихонько



всхлипнула.
Мысли в голове разбегались, сейчас я не могла мыслить здраво. Меня парализовал

страх. Дори положил ладонь на лоб Роэргу и прикрыл глаза. Я тихонько всхлипывала и
поглаживала трясущимися руками Роэрга по волосам и с содроганием сердца ждала ответа
от Дори.

— Ри, у него нарушены магические потоки. Присмотрись, он умирает. — Дор
судорожно выдохнул и с жалостью посмотрел на меня. Нет, он не может умереть! Уж, что-
что, а спасти своего дракона я просто обязана.

Я взяла себя в руки, а точнее попыталась это сделать, потому что в душе был полный
кавардак. Почему всё плохое происходит в один день и вообще, почему это происходит с
нами?! Посмотрев на Роэрга магическим зрением, я тоже увидела, что его аура серьёзно
повреждена и распадается на части. Боги, ещё немного и он умрет и спасти его не сможет
никто. Так нужно что-то делать. Может позвать отца? Нет, этот вариант отпадает сразу. Мы
просто потеряем драгоценное время. Роэрг уже впал в магическую кому и держится только
благодаря своей силе и упрямству.

Что ну что можно сделать? Я схватилась за голову, ероша волосы, на лицо упала золотая
прядка волос. В голове, будто что-то щелкнуло. Золото! Ну конечно! Моя кровь как
наследницы. Моя кровь ведь при изменении структуры может помочь дракону, даже если он
находится при смерти. И это реальный шанс на спасение.

— Ри, действуй быстрее, он умирает! — Дор читал мои мысли и вывел меня из
раздумий резким окриком. Я вздрогнула и испуганно посмотрела на Дори. В его взгляде
была уверенность и поддержка, именно это мне сейчас и было нужно.

Твердо кивнув головой, я без лишних слов приступила к делу. Дор поднялся и отошел к
стоящим с перепуганными лицами эльфам. На сегодня для них слишком много стрессов, как
и для меня.

— Накрой нас защитным куполом, — попросила я Дори, обернувшись к нему.
Дор взмахнул рукой, создавая вокруг нас защитную сферу. Что ж приступим! Ты только

держись Роэрг я обязательно тебя спасу!
Более не раздумывая, я прикрыла глаза и сосредоточилась, превращая свою кровь в

спасительный эликсир. Открыв глаза, я увидела, что мои вены светятся золотым светом. Да
и вся я светилась золотом. Поднеся руку ко рту, я выпустила клыки и прокусила запястье, из
раны тут же выступила кровь золотого цвета. Приоткрыв рот Роэргу, я начала поить его
своей кровью. Удивительно, но даже в бессознательном состоянии он глотал и тянулся к
моей крови как к живительному источнику. Но для восстановления дракона в такой
ситуации одной крови мало. Отняв запястье от его рта, я начала опутывать Роэрга своей
магией. Золотые нити ярко светились и проникали в тело дракона. Хорошо, что знания о
данном ритуале известны всем драконам королевской крови. И я, перейдя на драконий язык,
зашептала слова заклинания:

la potenco kiu donas al mi de unuenaskiteco bonvolu sanigi mian fraton kaj parenco. Mia forto
estos lia car ni estas unu; la naturo de sango. ciu guto de mia sango estus lia savo. (Сила что
дарована мне по праву рождения, прошу, исцели моего собрата и сородича. Моя сила станет
его, ибо мы одно целое: по крови, по роду. Каждая капля моей крови станет его спасением
(эсперанто)

Как только последнее слово заклинания слетело с моих губ, тело Роэрга засветилось
ярким золотом светом. И это свет начало медленно продвигаться к его сердцу и чем ближе



он подбирался, тем ярче становился. Достигнув цели, моя магия сформировалась в сферу и
стала настолько яркой, что смотреть было больно. А через секунду сфера лопнула и золотой
свет полностью впитался в тело Роэрга не оставляя и следа.

Роэрг глубоко вздохнул, ресницы его затрепетали и он, наконец, открыл глаза. Дракон
посмотрел на меня растерянным взглядом, медленно приподнявшись, он сел и недоуменно
осмотрелся вокруг.

— Рилэна, а что случилось? — хриплым голосом спросил Роэрг.
Сглотнув, он нахмурился и провел ладонью по губам, вытирая с них мою кровь.

Взглянув на испачканную золотой кровью ладонь, глаза дракона расширились от удивления.
Заглянув в мои мысли, он увидел, что здесь произошло.

Это стало последней каплей. Я не смогла больше сдерживать эмоции и уткнулась лицом
ему в плечо, зарыдав в голос от пережитого страха за его жизнь. Слезы лились и
впитывались в рубашку Роэрга. Боги, как я испугалась. Весь ритуал провела как в трансе.
Хотя я, конечно, знала, что он поможет, но в душе всё равно был страх. Если та пакость так
повлияла на дракона, то она могла бы повлиять и на излечение, но нам повезло и всё прошло
успешно. Роэрг не секунду застыл, а потом обнял меня и принялся поглаживать по голове.

— Т-ш-ш, девочка моя, ну что ты успокойся. Я в порядке и всё благодаря тебе.
Роэрг приподнял моё заплаканное лицо за подбородок и с нежностью посмотрел,

стирая большими пальцами дорожки от слез. А я только хлюпнула носом не в состоянии
остановить слезы, льющиеся из глаз.

— Ну что ж ты так плачешь принцесса. Ты дракон и должна быть стойкой, — он
улыбнулся, продолжая стирать мои слезы.

— Мне можно я не наследница! — всхлипнула я, но слезы постепенно начали высыхать.
Я облегченно улыбнулась живому и теплому дракону.

— Ну, вот и молодец. — Роэрг наклонился и по-отечески поцеловал меня в лоб. А я
облегченно выдохнула, он действительно спасен, жив и здоров. И он на самом деле мне как
второй отец или старший брат. Несмотря ни на что он всегда помогает, а когда я была
совсем крохой, даже играл со мной. Настоящая любящая семья у нас.

— Роэрг, что это вообще было? На что ты наткнулся? — я, наконец, смогла мыслить
спокойно и, стерев ладошками слезы, посмотрела на Роэрга с любопытством.

— Понятия не имею, — пожал он плечами, — но это действительно что-то древнее и
мощное. Если честно я с таким никогда не сталкивался, — задумчиво почесал он затылок и
недовольно поморщился. Его явно расстраивал тот факт, что он чего-то не знает.

Дори убрал защиту и подошел к нам. Я с Роэргом всё ещё сидели на полу, поэтому он
присел рядом и обнял меня. Я тепло и благодарно ему улыбнулась. Поддержка моего эльфа
как глоток свежего воздуха. Без ЕГО поддержки мне не обойтись.

— Роэрг, но ты хоть, что-то узнал? — напряженно спросил Дор.
— Узнал, но не много. Могу предположить, что такая сила точно не принадлежит кому-

либо в Айро. Такая мощь может быть только у высших созданий.
Я шумно сглотнула, посмотрев на Роэрга испуганным взглядом. Дори рядом со мной

изумленно выдохнул и ещё крепче прижал меня к себе. Алиролиль тихо сказал магам
разойтись и оповестить всех воинов об усилении охраны на границе и в самом Лесу.
Закончив отдавать приказы, он подошел к нам.

— Получается, это Создатель украл Граали? Но зачем? Они ведь Боги тем более они так
давно покинули Айро? — удивленно спросил Алиролиль, непонимающе смежив брови.



— Всё возможно, а вот зачем понятия не имею. — Роэрг пожал плечами.
Мы все замолчали, раздумывая над сложившейся ситуацией. Вот теперь, по-моему,

можно паниковать. Только непонятно зачем Создателю красть свой же артефакт?
Поднявшись на ноги Роэрг слегка пошатнулся. Резко поднявшись, я придержала его не

давая упасть.
— Роэрг, думаю тебе нужно отдохнуть, — заботливо сказала ему, крепче прижимая к

себе. — Пошли, провожу тебя домой и схожу к отцу. Только позволь мне заглянуть в твои
мысли хочу посмотреть, что ты увидел, чтобы передать всё папе.

— Ри, я в порядке и отдых мне не нужен. — Он упрямо покачал головой и попытался
высвободиться из моих объятий, но я только сильнее прижала упрямца к себе. И Роэрг
прекратил эти бесполезные попытки выбраться из моих цепких рук. — И пойдем к Карлиусу
вместе.

— Но ты же на ногах еле держишься, — я попыталась его переубедить и воззвать к
голосу разума, но на меня только недовольно взглянули.

Фыркнув и закатив глаза от упрямства дракона, я открыла портал. Ну что за дракон!
Пытаешься о нём заботиться, а он не хочет слушаться.

— Дори, я скоро вернусь, если что зови.
— Не волнуйся, у нас тоже сейчас забот будет много. Пойдем с Алиролилем искать

старые манускрипты об этом артефакте. — Дор тепло мне улыбнулась, на секунду прижимая
меня к себе.

— О, Дор призови Ниргиэля, он точно должен знать всё про Грааль. Хранитель ведь
здесь, наверное, с самого сотворения мира.

— Отличная идея так и сделаю, а теперь иди.
Я все ещё прижимала Роэрга к себе и внимательно следила за его состоянием. Вроде

никаких признаков распада магических потоков и ауры нет. Так вдвоем мы и зашли в
портал. Сейчас только раннее утро и отец, скорее всего ещё спит. Поэтому мы вышли из
портала напротив родительской спальни. Не церемонясь, я громко постучала в дверь.
Открыл нас сонный с взъерошенными волосами отец рядом с ним стояла такая же сонная
мама. Завидев нас в таком потрепанном состоянии, мама удивленно вскрикнула.

— Боги доченька, что случилось? Роэрг, а с тобой что приключилось? — запричитала
мама, — Карл, ну чего ты застыл, посторонись! — недовольно посмотрев на отца, она
отодвинула его от двери.

Папа отошел от двери и дал нам войти в комнату. Отец обнял Роэрга за плечи и усадил
на диван. Теперь Роэрг в заботливых руках своего лучшего друга. Мама обеспокоенно
прижала меня к себе, поглаживая по волосам. Умиротворенно вздохнув, я расслабилась.
Было так спокойно в маминых объятьях, что все заботы отошли на второй план.

— Ри, что с тобой случилось? На тебе лица нет, и ты плакала? — мама пристально
начала рассматривать моё лицо. Заметив следы от слез, она негодующе поджала губы. — Кто
тебя обидел, скажи маме, — вкрадчиво так попросила она, — я самолично откушу ему
голову, — из-под верхней губы у мамы показались клыки, и она угрожающе зарычала.

Да, не злите маму, а то никому не поздоровится! Спокойные и рассудительные
личности опасны в гневе, особенно когда их близких обижают.

— Нет мам, меня никто не обижал, — я успокаивающе ей улыбнулась, поцеловав в
щеку. Мама сразу успокоилась и разулыбалась. — Просто кое-что случилось. Мы сейчас всё
расскажем.



Отец, усадив Роэрга на диванчик сел рядом с ним и начал просматривать его
магические контуры. А Роэрг тем временем рассказывал ему, что с ним случилось и то, как я
его спасла.

— Молодец Ри, хорошо провела ритуал, — похвалил меня папа. Я благодарно кивнула
на папину похвалу. Лучше вообще не проводить такие ритуалы пусть все будут живы и
здоровы без этого. — Только нужно было подпитать его магию, а то резерв почти пуст. Но
ничего Роэрг сейчас будешь как новенький, — папа ободряюще ему улыбнулся и, приложив
ладонь к солнечному сплетению, подпитал Роэрга своей магией.

Мама усадила меня на соседний диванчик и быстро разлила по стаканам сок. Один
бокал она подала Роэргу второй мне. Я благодарно ей улыбнулась и одним глотком осушила
стакан с соком. Фух, как в горле пересохло. Поставив пустой стакан на стол, я откинулась на
спинку диванчика. Мама притянула меня к себе и с силой сжала в своих объятьях, мягко
поглаживая по волосам.

— Давайте рассказывайте в подробностях, что у вас приключилось и почему заявились
домой в таком состоянии? — просто потребовала мама, и ослушаться её было нельзя,
выпытает всю информацию. Так что хочешь, не хочешь, а расскажешь всё что знаешь и не
знаешь. Несмотря на мамин мягкий характер и её осторожность во всём в серьезных
ситуациях мама всегда стойкая и непоколебимая.

Историю начала я, сначала рассказав, как мы узнали о пропаже Грааля потом, о письме
от нимф и конечно об этом артефакте. Мой рассказ продолжил Роэрг, поведав о попытке
найти вора.

«Ри, ты слышишь меня?» — В голове раздался взвинченный голос Дори, а я
моментально напряглась всем телом. Я уже от любых проявлений эмоций со стороны Дори
представляю самое худшее.

«Да, родной, что случилось?»
«Мы тут нашли придание, написанное нашим первым предком. Представляешь

пергамент уже от времени даже начал рассыпаться. Спасибо Ниргиэлю, что откопал его.
Спрятан он был без преувеличения за семью печатями. Наверное, не хотели, чтобы его кто-
то нашёл. Вот послушай: Создатели мира вдохнули в него жизнь и первыми их созданиями
стали Дети Леса. Даруя им силу, ими был создан сосуд, в который была добровольно
пролита кровь Создателей. С целью равноправия они разделили Грааль на три части, придав
им вид чаши. Единство Божественных Чаш дарует небывалую силу тому, кто испьет всю их
кровь до последней капли». — Дор замолчал, давая мне время обдумать услышанное. И если
честно, то мне с каждой секундой становится только страшнее. Тот, кто украл Грааль у
эльфов, дополнил коллекцию Чашей нимф. Осталась третья и тогда может случиться что-то
страшное.

«Дори, есть идеи кто это может быть?»
«Нет, мои маги сейчас пытаются также что-нибудь найти, но пока безрезультатно. А

как у тебя успехи?»
«Тоже ничего — печально ответила я. — Сейчас расскажу родителям эту легенду,

может они что-нибудь знают».
Родители во время моего разговора с Дори пристально за мной наблюдали. Прервав

связь, я рассказала им эту легенду, и мы крепко так задумались.
— Роэрг, когда ты дотронулся до магического следа, что ты почувствовал? — Папа с

любопытством посмотрел на своего друга.



— Посмотри сам. — Роэрг прикрыл глаза и позволил прочувствовать всё то, что
произошло с ним.

Посмотреть решил не только папа, но и я с мамой. И было, похоже, что мы смотрим на
солнце слепящее глаза и выжигающее всё внутри. Мы вынырнули из сознания дракона,
тяжело дыша и ошеломленно переглядываясь.

— Что это было? — простонала мама и, поморщившись от боли, сжала пальцами виски,
слегка массируя. — Будто заживо сгораешь в истинной и чистой мощи.

— Пап, кто это мог быть, кому подвластно сотворить такое? — я с надеждой
посмотрела на него. Уж он-то точно должен знать.

— Эм, — папа растерялся, — пока могу сказать тоже, что и Роэрг. Это кто-то очень
сильный даже сильнее нас, — папа напряженно уставился перед собой и провел ладонью по
лицу, будто пытаясь стереть усталость.

— Ах да у меня получилось приблизительно определить место, где находится вор, —
воскликнул Роэрг. Я с родителями выжидающе на него посмотрели. — Но это не точно, —
подойдя к висевшей на стене карте со всеми континентами, он указал на нужное место, —
Вот здесь.

Роэрг указал на Океан, где на несколько тысяч километров нет ни единого островка и
не единой живой души только водная гладь.

— Да, странно и маловероятно. Смысл вообще кому-то прятать артефакт в Океане. Если
только не захотели спрятать его в подводных пещерах, — задумчиво размышлял папа.

— Папа, а может туда слетать и всё разузнать? Может там действительно что-то есть?
— подала я голос.

— Да, слетать не помешает.
— Отлично! Тогда я полетела! — Я с энтузиазмом вскочила с дивана, готовая лететь,

куда бы то ни было. Я очень хочу со всем этим разобраться.
— Даже не думай! — в один голос воскликнули родители, я недоуменно на них

посмотрела.
— Ты никуда не полетишь, — поставил меня в известность папа, строго при этом

смотря.
— Я тебе не разрешаю, ты же ещё дитя, — сказала мама.
Я на её слова закатила глаза к потолку. Мне уже столько лет к тому же я преодолела

порог второго совершеннолетия. У меня уже есть истинная пара и ко всему прочему мы с
ним можно сказать женаты. А для мамы я всё ещё маленькая дракоша только что
вылупившаяся из яйца.

— Полечу я, — вызвался Роэрг, прерывая недовольство и неуступчивость родителей.
Встав с дивана и тут же падая обратно, он прикрыл глаза и застонал сквозь сжатые зубы. Да,
знатно его зацепило. Ему всё ещё нехорошо даже после папиного исцеления.

— А вот это уж точно плохая идея, — я тоже не стала отмалчиваться. — Роэрг ты точно
не полетишь! Ты же несколько часов назад пережил магическую кому. Мам, пап полечу я, и
возражения не принимаются. Во-первых, меня это касается напрямую, артефакт украли у
моей пары; а во-вторых, я знаю что искать! И вы меня не остановите! — я упрямо на них
посмотрела, показывая, что от своего я не отступлюсь.

— Моя девочка совсем взрослая, — мама растроганно всхлипнула и обняла меня.
— Мам, ну ты чего? — я смущенно завозилась в её объятьях, успокаивающе поглаживая

по спине.



Эх, мама такая мама и всегда принимает всё близко к сердцу. Вот поэтому со всеми
серьезными вопросами я иду к папе. Мамуля такая впечатлительная и сентиментальная, что
мне бы потом совесть не позволила бы совершать какие-нибудь безобразия, а уж тем более
рассказывать про них.

— Ладно, — папа поморщился и нехотя согласился, — только, Ри, прошу тебя, как
только почувствуешь опасность, сразу же перемещайся домой не геройствуй и не влезай,
куда не нужно.

— Конечно я только посмотрю, разведаю обстановку и сразу же домой, — я энергично
закивала, показывая что поняла все наставления. Папа на моё искренне согласие только
недоверчиво сверкнул взглядом. — Обещаю! Сразу же домой, — на его недоверие я
притворно обиженно фыркнула. Подойдя к огромному панорамному окну, я выпрыгнула из
него, сразу же перекидываясь в дракона.

========== Часть 19 ==========

Выпорхнула из родительской спальни я уже несколько часов назад, а все ещё не
добралась до нужного места. Да, далековато забросило этот артефакт, будь он неладен.
Приблизительное местонахождение я, конечно, знала, но Океан ведь огромен. Вот как найти
нужное мне место? Как не прискорбно, но придется летать, пока не натолкнусь на сильное
магическое возмущение. Артефакт всё же фонит своей магией, да и магию вора я тоже знаю.
Б-р-р! До сих пор в дрожь от неё бросает. Бедный Роэрг ему вообще больше всех досталось
от всей этой ситуации.

Ой, и зачем я только упомянула слово наткнуться. Как из воздуха передо мной
образовалась прозрачная стена, в которую я и врезалась со всей своей драконьей силы. Стена
была будто из стекла, но такая прочная, что даже не шелохнулась и не пошла трещинами. В
голове от удара несколько секунд шумело, а в глазах полыхали искорки.

Сегодня видимо день такой то Роэрга приложило, так что он чуть не умер, то вот меня
чуть не убило. Сознание начало проясняться, и я перешла на магическое зрение,
рассматривая прозрачное нечто посреди Океана. И был этот барьер достаточно прочным,
поэтому попытка пробить защиту не увенчалась успехом. Стена даже не собиралась
поддаваться моему натиску. Подлетев ещё ближе, я принюхалась, пытаясь хотя бы
почувствовать на ней чей-нибудь след, а для надежности даже лизнула. Но ничего! Ни
единого запаха и я такое вижу впервые. Обычно защитные барьеры не такие плотные что ли
или скорее не такие твердые как самый настоящий минерал. На всякий случай я облетела
этот магический купол, и был он несколько километров в ширину. Просто немыслимый
размах.

Странно! Это всё очень странно.
И поэтому просто бездействовать я не хотела ведь, похоже, именно здесь находится

схрон этого вора. Даже если это был Демург или ещё какое-нибудь высшее существо он всё
равно самый настоящий вор! Поэтому нужно всё разведать. Ну не могу же я вернуться домой
без точных сведений. Тем более если я всё равно здесь как можно не посмотреть и упустить
такой шанс. Да-да, я обещала родителям, что не полезу в опасные ситуации, но ведь сейчас
нет ничего опасного. Ведь, правда? Ничего страшного мной не ощущалось, успокоив тем
самым свою совесть и оглядевшись по сторонам, я перекинулась в человека и нырнула в
холодную воду. Ух, как холодно то, аж зубы свело, а тело начало медленно неметь. Я быстро



накинула на себя защиту позволяющую дышать под водой и поддерживающую нормальную
температуру тела. Вот теперь стало хорошо и тепло.

Глубина тут конечно просто огромная. Я спускалась все ниже и ниже, а барьер всё не
кончался. И наконец, достигнув дна, я увидела внутри этой защитной стены…человека?
Подплыв поближе, я лицом вжалась в этот барьер, пытаясь рассмотреть, кто же там
затаился. А там внутри вообще не наблюдалось воды, но мужчина…да точно там внутри был
мужчина и парил он в воздухе. Бледное лицо мужчины обрамляли черные волосы, собранные
в хвост. Одет он был в светлые брюки и белоснежную рубашку, а обуви на ногах не
наблюдалось. Странно очень странно. Это что же вот этот и украл Грааль? Хотя навряд ли
он может что-то украсть, состояние у него не располагает к активным действиям.

Действительно, если хочешь что-то спрятать, то прячь на дне Океана. Здесь уж точно
искать никто ничего не будет. Идеальное место! А учесть, что эта магия не ощущается то
лучше места вообще не найти.

Внезапно я почувствовала магическое возмущение пространства, и эта магия была мне
знакома. Эта же магия чуть не убила Роэрга. Мне даже стало трудно дышать, настолько
магия была мощной. Видимо этот мужчина без сознания не один здесь. Что ж ожидаемо.
Кто-то же должен был украсть Грааль. Быстренько спрятавшись за ближайший валун, я
притаилась. Накинув на себя отводящие взгляд чары, я слегка высунулась, чтобы видеть, что
там происходит.

Внутри этого барьера открылся портал, из которого вышел статный с длинными
черными волосами мужчина, на вид ему было лет 30 по человеческим меркам. Подойдя к
мужчине, который парил в воздухе, он посмотрел на него с болью и отчаянием во взгляде.
Мне даже не по себе сделалось. Это взгляд человека смирившегося с потерей, но несмотря
ни на что он продолжает и продолжает бороться. Мужчина что-то говорил, но я ничего не
слышала, видимо барьер не пропускает не только воду, но и ограждает от подслушивания.
Читать по губам у меня не получилось он, будто на другом языке говорил. Кто же они такие?
То, что родственники понятно уж очень они похожи внешне. Неужели он действительно
Демург и именно он украл артефакт у эльфов и нимф?

В ответ на мой мысленный вопрос как из воздуха мужчина достал Грааль. Я вообще
перестала дышать и впечаталась в камень ещё сильнее, пытаясь с ним слиться. Что здесь
происходит?! Мужчина прокусил свое запястье и начал цедить в него кровь, беззвучно что-
то нашептывая. Сосуд в руках мужчины мягко засветился голубоватым светом, и как только в
него попала кровь, он окрасился красным. Склонившись над бессознательным…человеком?
Если это конечно человек что маловероятно…он начал вливать в него кровь.

Мне эта ситуация с каждой секундой нравится всё меньше. Дор ведь сказал что, испив
из этого Грааля можно напитаться силой Демургов или по-простому Создателей всего
сущего в нашем мире.

А мужчина всё продолжал совершать пугающие меня действия.
Прекратив вливать в мужчину кровь, он отстранил Грааль от его губ. Грааль

моментально исчез из его руки, но его место быстро занял другой сосуд очень похожий на
первый. На этот раз он не вливал в него свою кровь, а только зашептал над ним что-то и
Грааль окрасился красным цветом. И он снова прижал сосуд к губам мужчины, вливая
образовавшуюся в нём жидкость. Неужели это то, что я думаю? Неужели он вливает в него
кровь Создателей?

Отвлек меня от созерцания неизвестно мне ритуала недовольный голос Дори.



«Ри, где ты? Твой отец сейчас в Лесу и очень беспокоиться о тебе и я тоже! Что ты там
делаешь?» — в голове раздался взволнованный и напряжённый голос Дори.

«Дор, не сейчас. Тут такое происходит, что поджилки трясутся. Расслабься и смотри то,
что вижу я и скажи, чтобы мой папа тоже объединил со мной сознание».

Я почувствовала ментальное вмешательство и расслабилась, предоставив свое сознание
для Дори и отца. Они как раз захватили момент, когда мужчина вливал кровь Создателей в
рот мужчине. Интересно будет ли третий Грааль, его уже украли у дриад?

«Нет, он ещё у них. Мы уже сказали им, чтобы они усилили охрану за ним», — пришёл
ответ на мой мысленный вопрос.

Как хорошо когда сознание объединено, не успела я подумать, как мне уже ответили.
«Ты думаешь, что защита поможет? Этот мужчина явно сильнее нас всех вместе взятых.

Такое ощущение, что он…он в самом деле», — я не договорила за меня закончил отец.
«Да. Он — Демург!»
Это высказанное вслух слово стало как гром среди ясного неба. Неужели вот эти вот

мужчины Боги? Но если они действительно Боги то зачем им Грааль Создателей то есть
таким же Богам, как и они? В чем смысл?

«Ри, немедленно возвращайся. Не хватало, чтобы он тебя заметил. Мы достоверно не
знаем кто они и каковы их намерения», — встревоженный голос папы вывел меня из
задумчивости.

«Пап, но я могу узнать у него, что ему нужно. Может мне остаться и ещё последить за
ним?» — попытка возразить не увенчалась успехом.

«Рилэна энгс Карлиус Кайрана, немедленно взяла хвост в лапы и стрелой домой! И без
возражений! Ты и так нарушила свое обещание никуда не влезать!» — папа был строг и
беспрекословен.

«Ладно-ладно, чего кричать то сразу», — буркнула обиженно я.
«Прости милая, но я боюсь, что с тобой может что-то случиться. И если ты не придешь,

то твой эльф поубивает всех и вся. Он тем более за тебя переживает. Сейчас даже я его
немного побаиваюсь», — папа хохотнул и прервал нашу связь, а я почувствовала смущение
Дори от слов отца.

В груди сразу стало тепло, мой дорогой и любимы эльф. Не представляю, как бы я жила
не повстречай его. Он стал моей жизнью, сердцем и душой. Это невероятное чувство как
полёт к звездам. И мне действительно не хочется расстраивать мою истинную пару. Папа
был прав. Видеть и чувствовать печаль своей пары — это самое ужасное, что может быть.
Боль будто начинает сжигать тебя изнутри только от потухшего взгляда любимых серых глаз.

Поэтому, несмотря на моё любопытство и желание посмотреть за действиями этого
странного мужчины, который продолжал совершать магический ритуал. Я последний раз
бросила на них свой взгляд и аккуратно отплыла на безопасное расстояние. Прижимаясь как
можно ближе ко дну чтобы меня не заметили, я поплыла на поверхность. Выплыв я
вздохнула полной грудью воздух, снимая с себя поставленную защиту. Использовать портал
я не решилась мало ли что может случиться. Не хватало ещё оставить свой след, по которому
меня найдут.

Отплыв на безопасное расстояние, я перекинулась в дракона и полетела прочь от этого
места. Как только вдалеке показалась земля, я решила всё же воспользоваться порталам.
Стрелой, залетев в портал, я быстро его закрыла и одновременно с этим превратилась в
человека.



Выскочила я в кабинете Дори, основываясь на нашей связи, эпично приземлившись на
одно колено посередине кабинета. На моё появление все присутствующие дружно
вздрогнули и изумленно посмотрели.

Завидев меня, Дори резко встал со своего места и быстрым шагом подошел ко мне,
подавая руку, которую я с благодарностью приняла. Поднявшись, я тут же оказалась в его
родных объятьях. И слов никаких не нужно. Он очень сильно переживал за меня. Мой
дорогой эльф, когда же ты запомнишь что я не хрупкая девушка, которую так просто убить.
Но его забота грела мою душу.

«Для меня ты всё равно хрупкая девушка, несмотря на твою драконью ипостась», — я
смущенно улыбнулась и прижалась к нему сильнее, утыкаясь лицом ему в плечо.

В кабинете находился папа, Алиролиль и ещё маги эльфы. Они сидели и с задумчивым
видом изучали разложенные на столе бумаги, стараясь не смотреть на обнимающихся нас.

«Всё хорошо Дори, ничего не случилась. Я жива и здорова, прошу, не переживай».
«Знаю что всё хорошо, но ничего поделать не могу. Мы с таким трудом с тобой обрели

друг друга. Мне до сих пор иногда кажется, что это всё сон. И я уже, какое столетие один…»,
— он судорожно сглотнул и ещё сильнее сжал меня, будто пытаясь удостовериться, что вот я
рядом с ним, и я действительно существую.

«Нет, Дори, это точно не сон и ты меня никогда не потеряешь. Запомни я с тобой до
последнего вздоха. Ты разве забыл, какая у нас связь? Разъединить нас невозможно и это не
только благодаря моему связывающему заклинанию. Ты моя истинная пара и наши души
единое целое. Так что тебе от меня не отделаться», — шуточно пригрозила ему я, с
нежностью смотря в его прекрасное лицо.

— Люблю тебя Ри, — на грани слышимости прошептал Дор, а я, дабы отгородиться от
любопытных взглядов заключила нас в магический кокон. По ту сторону нас стало не видно.
Я приподнялась на цыпочки и прошептала прямо в его губы:

— Я на веки твоя и никогда не исчезну из твоей жизни. Я люблю тебя моя истинная
пара!

Прижавшись к его губам, я попала в водоворот страсти. Дор целовал меня как будто в
последний раз. Постепенно успокаиваясь, наш поцелуй, стал тягуче медленным и
чувственным.

— Всё будет хорошо. Мы вместе с этим справимся. — разорвав поцелуй, я прижалась
лбом к его лбу, учащенно дыша.

— Да, мы справимся, — прерывисто от сбившегося дыхания сказал Дор и легко
чмокнул в губы. — Нам пора возвращаться, — без особого желания сказал он, а я
понимающе улыбнулась. Я бы тоже не отказалась остаться здесь с ним и не выходить в
жестокую реальность.

Но защита эльфов, да и мира превыше всего, поэтому я сняла с нас барьер. На наше
отсутствие, как и на возвращение никто не обратил внимания, по крайней мере, сделали вид,
продолжая и дальше изучать пергаменты.

Дори вернулся к столу и продолжил обсуждать с эльфами, как разрешить сложившуюся
ситуацию. Варианты были такие: магически разбить найденную мной защитную стену и
разобраться с теми мужчинами; забрать последний Грааль у дриад и спрятать его как можно
дальше, например, на соседнем континенте.

По-моему всё это ерунда. Для Демурга если он придет за артефактом не будет
существенной преградой другой материк. Ещё поубивает нас всех за непослушание. От



такого у меня даже волосы дыбом встали. Нет, так рисковать мы точно не будем.
Папа сидел на диванчике и перелистывал толстую книгу, внимательно вчитываясь в

текст. Я подсела к папе и без особого интереса посмотрела в исписанные листы. Сейчас мне
интересно кое-что другое.

«Пап, ты сказал, что тот мужчина Демург, ты уверен?» — Я решила поговорить
ментально, не нужно ещё больше напрягать атмосферу в кабинете. И так все были
напряжены не на шутку.

«Да, я уверен и теперь понятно, почему у Роэрга такая отдача. Его просто выжигала
изнутри магия высших существ. Знаешь это невероятное везение, что ты оказалась с ним
рядом и смогла провести ритуал. Если бы не твоя магия он бы погиб», — папа вздрогнул,
ярко представив эту ужасную картину. Мне самой стало нехорошо, сердце сжалось от боли,
как только я себе это представила.

Папа, почувствовав мое состояние, притянул меня к себе, успокаивающе поглаживая по
голове.

«Ну что ты девочка моя, всё хорошо. Роэрг жив и здоров. Да этого старого дракона
чтобы убить нужно постараться, — я угукнула задышав ртом, слишком свежи воспоминания
безжизненно лежащего Роэрга на каменном полу Храма. Папа тяжело вздохнул, не зная как
меня успокоить. — Доченька, ну пожалей папу, а то я сейчас тоже расплачусь. Меня ведь
эльфы потом засмеют, — от услышанного я ошарашенно подняла голову, встретившись с
озорным взглядом отца. Представить себе папу плачущим я просто не смогла, такого
никогда не было, по крайней мере, я не видела. Поэтому на его такую детскую угрозу я
облегченно рассмеялась и окончательно успокоилась. — Вот и молодец, прекращай
расстраиваться из-за того чего не произошло».

«Ладно, ты прав, — и правда чего это я расчувствовалась почем зря, ведь действительно
все живы и здоровы. Так всё я успокоилась и готова мыслить здраво. — Пап, но тогда
вернемся к самому главному. Зачем Демург украл этот клятый Грааль? Зачем поит своей
кровью и кровью Создателей того мужчину?»

«Если бы я знал, милая. Но уверен, на всё есть ответы. Андориэль уже связался с
Владыкой дриад и попросил, чтобы они усилили защиту Грааля. А я вот подумал, может нам
отправиться к ним и попытаться поймать этого Демурга и всё у него разузнать?» — папа
задумчиво прищурился и азартно заблестел глазами. Понятно папа почувствовал интересное
и захватывающее дело. Эх, это у нас действительно семейное.

«Отличная идея. Может так, и поступим?» — я с энтузиазмом восприняла папину идею.
По-моему это самый оптимальный вариант: подстережем Демурга и схватим его. Конечно,
если у нас получиться схватить, а тем более допросить Создателя. Он ведь божество, но
думаю, если мы объединим силы, то должно получиться.

«Да, эльфы тоже согласились. Сейчас разрабатывают план действий, но, по-моему, это
бессмысленно. План тут точно не поможет», — папа усмехнулся и закатил глаза, явно
насмехаясь над действиями эльфов.

«Что ж тут можно придумать, если он невероятно сильный и непредсказуемый. Его
защита идеальная и пробиться через неё невозможно. А когда он появился, я почувствовала
невероятную просто огромную волну невиданной силы».

«Я согласен с тобой. В данной ситуации лучше решать проблемы по мере их
поступления и уже на месте со всем разбираться».

«Вообще странно всё это. Почему именно сейчас он украл эти артефакты? Какова



причина?» — В наш мысленный разговор вступил Дор. Эльфы и без него справлялись с
обсуждением, а он просто слушал их.

«Поэтому и нужно наведаться к дриадам. Ри, ты видела, что он напоил его кровью из
двух сосудов?» — задумчиво спросил папа.

«Да, в один он налил свою кровь, а второй наполнился сам как тогда, когда мы искали
Кайриниэль и начал поить другого мужчину».

«Похоже на ритуал только что он означает? И что случилось с этим спящим мужчиной,
раз его поют кровью Создателей? — вопросы заданные Дори остались без ответа. — Ри,
соберешь наши вещи? Мы сегодня же отправимся к дриадам».

«Конечно, я всё сделаю, — я тепло ему улыбнулась. — Пап, ты отправишься с нами?»
«Ты ещё спрашиваешь. Конечно, я пойду с вами. И ещё возьму с собой команду Роэрга.

Опытные маги и воины нам не помещают».
Я кивнула и покинула кабинет. По коридору весело щебеча, прошли две эльфийки.

Приветливо мне, кивнув, они скрылись за поворотом. Обычные эльфы и не представляют,
что творится вокруг них. А может это и правильно. Незачем разводить панику и сеять страх.
Иногда лучше быть в сладком неведении, чем знать, что какой-то очень сильный мужчина, а
точнее Демург зачем-то украл самый мощный и самый древний артефакт в мире. И что
самое страшное он совершает с украденными Граалями совершенно неизвестные и странные
действия.

Перед глазами опять мелькнула картинка, как темноволосый мужчина поил кровью
второго парня. И взгляд у него был такой потерянный и в тоже время полный надежды. Что
же ты на самом деле делаешь, незнакомец? Для чего всё это? Что случилось со вторым
мужчиной? И почему он находится без сознания в самом труднодоступном для всех месте?
Вопросы одни вопросы, когда же они закончатся, и мы найдем на них ответы?

Сборы у меня не заняли много времени. Наши вещи уместились в одну сумку, да и чего
там брать, не думаю, что мы вообще задержимся у дриад. Навряд ли этот Демург будет чего-
то ждать, раз уж он так быстро украл два Грааля. Но на всякий случай я взяла нам несколько
комплектов сменной одежды мало ли что может произойти. Пока всё аккуратно складывала,
немного успокоилась и привела мысли в порядок. Мне действительно сейчас страшно.
Неизвестность и зыбкость нашего общего будущего напрягает. Устало опустившись на
кровать, я уткнулась лицом в ладони. Как же много свалилось на меня. Одно то, что сегодня
чуть не погиб Роэрг уже вызывает во мне нервную дрожь.

Отняв руки от лица, я наткнулась взглядом на зеркало. Да, ну и видок: волосы,
заплетенные в косы, растрепались; лицо неестественно бледное, а глаза лихорадочно блестят
и немного покраснели. И вот это вот принцесса драконов? Ужас! Нужно с этим что-то
делать. Разборки с Демургом конечно дело важное, но от меня уставшей и замученной будет
мало толку.

Поэтому поднявшись с кровати, я пошла в ванную комнату и, скинув с себя одежду,
погрузилась в небольшой бассейн. Вода была прохладной, странно, но эльфы очень любят
купаться именно в прохладной водичке. А мне вот не нравиться, поэтому подогрев воду под
себя я довольно вздохнула. Мышцы сразу расслабились, я откинула голову на бортик
бассейна и прикрыла глаза. Полежав немного в расслабленной позе, я материализовала
рядом с бассейном свой комод с баночками, скляночками и чудо зельями. Выдвинув средний
ящик, я достала пузырек с зельем бодрости. Вылив половину баночки в воду, я вздохнула
полной грудью бодрящий аромат фруктов. Из другого ящика достала зелье, которое нужно



выпить. Сделав два глотка, я почувствовала, как тело становится легким и расслабленным, а
через несколько минут постепенно начинают возвращаться силы. И вот я уже бодра и полна
сил.

В комнате послышался хлопок двери, поведя носом, я почувствовала запах Дори. Дверь
открылась, и в ванную зашел задумчивый эльф. Завидев меня, он устало улыбнулся.
Утомилась сегодня не только я, ему тоже не мешает взбодриться.

— Дори, присоединяйся. Тебе тоже нужно привести себя в порядок и взбодриться. Ты
же с прошлой ночи глаз не сомкнул, — вон у него уже темные круги под глазами
образовались. Да и цвет лица уж очень болезненный у него.

— Нет, времени совершенно нет. Я сейчас переоденусь и мы сразу же отправимся к
дриадам, — он упрямо покачал головой и предательски зевнул, прикрывая рот ладонью.

Ну, нет, так не пойдет. Просто переодеться он собрался, видите ли. А сам еле на ногах
держится от усталости. Да ещё и свое дело сделала нервотрепка. Поэтому щелкнув
пальцами, я спалила на нём всю одежду. И мне на обозрение предстал Дори во всем его
великолепии. Одежда несправедливо скрывает мускулистое тело эльфа. Один взгляд на него
и сразу понимаешь, что перед тобой не только красивый эльф, но ещё и отличный воин. Дор
ошарашенно посмотрел сначала на голого себя потом на довольную меня.

— Ри, ты что делаешь?
— Дор, смирись, — я невинно хлопнула ресницами и обворожительно ему улыбнулась,

— таким уставшим я тебя никуда не пущу. Ты должен быть в форме для нашей затеи
поймать Демурга. И пусть весь мир подождет! А будешь сопротивляться, свяжу тебя и
магически усыплю, чтобы ты отдохнул. От тебя уставшего будет мало толку. А я не хочу тебя
потерять из-за твоего же упрямства.

Следующий щелчок пальцами и Дор уже в бассейне. От высокой температуры воды он
поморщился и сделал её холодней. Ну, пусть так главное что он не вырывается.

— Дори, что вы там нарешали? — спросила я, подплывая к нему ближе.
Поманив за собой комод, я вытащила бутылочку и вылила себе на ладони немного

вкусно пахнущего мыльного геля. Перебравшись за спину Дори, я принялась намыливать ему
спину и нежно массировать сведенные и напряжённые мышцы. Дори наконец-то
расслабился и довольно застонал от удовольствия.

— Да ничего мы не решили. Мои маги только несусветную чушь предлагают. Да ты всё
сама слышала. Ничего нового они не придумали и совсем уже отчаялись. Я согласен с
Карлиусом будем действовать по обстоятельствам.

— Папа всегда прав, — я улыбнулась и смыла с Дори мыльную пену. Наклонившись, я
прижалась губами к его мокрому плечу, от чего он поёжился и тихонько засмеялся.

Эх, сидеть вот так конечно прекрасно, но дела никто не отменял. Вот когда всё это
закончится, бросим все дела и отправимся на острова, на которых мы отдыхали тогда
вдвоем.

— Так, а теперь пей это, — я протянула ему пузырек, из которого пила сама. Дори
принюхался и выпил настойку до последней капли.

— Ри? — Дор повернулся, напряженно смотря прямо мне в глаза, я вопросительно
выгнула бровь, — это ведь опасно и не известно, что этот Демург может сделать, — я не
понимала, что он хочет сказать, — может, останешься дома? — наконец с надеждой спросил
он.

Я от такой неожиданной просьбы удивленно моргнула и недовольно сузила глаза.



— Андориэль, — угрожающе начала я, — ты же не хотел сказать, что желаешь оставить
меня здесь, пока вы там будете ловить Демурга? Хочешь, чтобы я здесь сидела и переживала
за тебя и за остальных?! — вкрадчиво спросила я, недовольно сверкнув глазами, в которых
было просто море негодования. Чего это он удумал! По его взгляду я поняла, что именно это
он и подумал. — Я тебя одного точно не отпущу. Забыл, что я должна защищать тебя, это
моя суть!

— А в чем моя суть, Ри? — срывающимся голосом шепнул Дори и прижал свою ладонь
к моему лицу, нежно поглаживая нижнюю губу большим пальцем. — Ты постоянно
спасаешь меня, моих родных рискуя при этом своей жизнью. Боги, у меня каждый раз всё
внутри замирает от того что ты даже слушать не хочешь голос разума. И вот теперь…– он
перевел дыхание, на секунду зажмурившись, но в его глазах я увидела отчаяние и боль. — Я
просто хочу сказать, что ты бесконечно мне дорога, и я не хочу потерять тебя… Ри, я люблю
тебя.

Поддавшись ближе, я прижалась к нему всем телом. Мне было невыносимо больно
видеть, как он страдает. Дори обнял меня, оглаживая ладонями спину и покрывая поцелуями
мою шею. Я прикрыла глаза, наслаждаясь нашей близостью. Ощущать его каждой клеточкой
своего тела невероятно приятно. Всё внутри сводит в сладкой неге. Но нужно кое-что
прояснить! Разочарованно вздохнув, я поцеловала его в губы и резко отстранилась, серьезно
посмотрев в его серые глаза.

— Дор, я понимаю, ты переживаешь, но поверь, ты меня не потеряешь. И наша связь
действует именно так. Моя жизнь и мои инстинкты направлены на твою защиту. И я не хочу
противиться этому.

— И за что мне такая радость? — прикрыв глаза, он сокрушительно покачал головой,
натянуто улыбнувшись.

— Чего это ты захандрил?! И что за минута самобичевания! — Я недовольно хлопнула
ему по плечу. — Ты моя пара и я люблю тебя всем сердцем это, во-первых, а во-вторых,
поднимайся нам уже пора.

Дор расслабился и, запрокинув голову облегченно рассмеялся. Он наконец-то, понял,
что спорить бесполезно, и я не останусь вдалеке от эпицентра всех событий. Мы вылезли из
воды, и я моментально высушила нас магией, а заодно материализовала на себе защитный
костюм цвета своей шкуры. Такой же плотный и непробиваемый, как моя чешуя. Этот
костюм специально сделали наши маги для королевской семьи. Окинув взглядом фигуру
Дори, я подошла к нему и прикоснулась к его оголенному плечу.

— Ри, что такое? — он вопросительно посмотрел на меня.
— Ничего просто решила сделать тебе такой же защитный костюм, что и у меня, —

прикрыв глаза, я начала воссоздавать такое же плетение структуры ткани, заодно вплетая в
него свою магию. Через несколько минут Дор был облачен в плотно облегающие брюки и
рубашку с длинными рукавами и защищающим горло воротником. — Вот теперь мы готовы,
— я довольно осмотрела Дори с ног до головы.

Всё-таки золотой цвет ему очень идет. Я специально воссоздала цвет своей чешуи.
Такая небольшая шалость показывающая кому он принадлежит. И теперь за него можно не
переживать ведь пробить костюм не сможет ни один клинок.

В кабинете Дори нас уже все ждали. Папа, Роэрг он был со своими друзьями и боевыми
товарищами Юдиром и Тиором. Мы приветливо кивнули друг другу. Так же с нами
отправляются маги эльфы — Ридориль и Вадиэль. Ну и, а Алиролиль, конечно же. Что ж,



думаю, мы готовы и может отправляться к дриадам.
Папа открыл портал, и мы дружной командой вошли в него, выходя в тронном зале

Владыки дриад Латиира. Высокий, худой как тростинка мужчина с волосами насыщенного
зеленого цвета молодой травы и такого же цвета глазами. Рассматривая дриада я заметила
рисунок начинающийся от виска, тянущийся до шеи и скрывающийся в вороте рубашки.
Такая затейливая вязь опять же зеленого цвета, в которой переплетаются веточки, листья и
небольшие бутончики цветов. Необычно, но достаточно красиво.

— Приветствую Вас, друзья мои, в нашем Лесу. — Латиир поднялся со своего трона и
подошел к нам, — жаль, что мы все встретились при таких обстоятельствах.

— Да, Латиир, нам тоже жаль. Будем надеяться, что это не последняя наша встреча. —
Дор криво усмехнулся и пожал протянутую дриадом руку.

— Согласен, друг мой, — взгляд у него стал очень напряженным, а губы сжались в
тонкую линию.

— Владыка Латиир, покажите, где находится ваш Грааль, — попросил у него папа,
прерывая невеселый обмен любезностями.

— Да, конечно, следуйте за мной.
Латиир привел нас в похожий на эльфийский Храм. Папа обошел помещение Храма,

осматривая его. И он вместе с Роэргом поставил рядом с Граалем ловушку. Как только
Демург или кто бы то ни был, придёт он моментально в неё попадётся. А мы почувствуем
магическое возмущение и услышим звук подобный грому.

Да, теперь осталось только ждать ведь ничего другого нам не остаётся. Если этот
Демург украл два Грааля, то он обязательно придёт и за третьим сосудом. Мне прямо до
ужаса интересно, зачем он всё это затеял. Неужели он хочет наделить того мужчину
невиданной силой? Но остается вопрос, зачем ему красть Граали, если он сам Создатель
мира? Для него это ведь ничего не стоит дать кому-нибудь желаемую силу. А может он
вообще не Демург? Тогда кто? Ух, голова от этих мыслей трещит, поморщившись, я сжала
виски, слегка их массируя. Дори увидев моё состояние, придвинулся ближе и обнял за плечи.

Мои невесёлые раздумья были прерваны раскатом грома. Наша ловушка подействовала
и захлопнулась. Мы в этот момент как раз сидели в обеденном зале и почувствовали, что
защита рушится. Её будто рвут на части, поэтому все кинулись в сторону Храма.

Я немного отстала от остальных всё-таки бежать в толпе из эльфов, драконов и дриад
было не очень удобно, чуть не затоптали бедную меня. Да и рядом с Храмом лежали без
сознания дриады — воины. Подбежав к ним, я опустилась рядом и принялась прощупывать у
них пульс и облегченно выдохнула. Живы! Только без сознания. Ну, хоть на этом спасибо. Из
Храма доносился шум, а я решила не идти напролом. Уже всё равно поздно, поэтому я
тихонечко заглянула в окно. Хорошо еще, что стекло было выбито силовой волной от нашего
заклинания.

В центре Храма стоял тот самый мужчина, которого я видела на морском дне. Он стоял
в напряженной позе спиной к постаменту с нетронутым Граалем и пытался что-то донести
до всех собравшихся. Я постаралась тихонечко и аккуратно, чтобы не порезаться перелезть
через раму. Я даже дыхание задержала, чтобы меня не услышали. Из-за шума мои шаги не
были слышны, и я уже почти подошла и схватила артефакт, как мужчина повернулся и
строго посмотрел на меня.

— Не трогай! — рыкнул он, угрожающим тоном недовольно сверкнув голубыми
глазами.



Я испуганно замерла и, не послушав его, инстинктивно резко схватила Грааль,
прижимая к груди. Мужчина сузил глаза и, подняв руку, отбросил меня магией к
противоположной стене. Врезавшись в неё спиной, я охнула и поморщилась от боли. А силы
то ему не занимать. Больно-то как. И, по-моему, я даже себе что-то сломала. Ох, спасибо
быстрой регенерации мои сломанные кости моментально срослись.

Я почувствовала, как в эмоциях поднялась волна страха и безудержного гнева, от
которого темнеет в глазах, застилая всё красной пеленой. Это были не мои чувства, они
принадлежали Андориэлю. Дори от действий мужчины пришел в бешенство и, вытащив из
воздуха клинок, разъяренно зарычал и кинулся на Демурга. Боги, что он делает? Его же
убьют! Внутри у меня всё заледенело от страха.

Но мужчина меня удивил. Он просто пригвоздил Дори к полу, не давая ему сдвинуться с
места. И это только одним взглядом.

— Ну почему Вы не хотите услышать, что я Вам говорю! — в Храме раздался отчаянный
крик мужчины, заставивший нас вздрогнуть.

— И что же ты хочешь нам сказать? — сквозь зубы прошипел Дори, напряженно на него
смотря. Он продолжал стоять, не шевелясь ворожбы мужчины.

Драконы затаили дыхание и не шевелились, но я чувствовала, что они напряжены не
меньше. Мы все чувствовали невероятную силу, исходящую от мужчины. И от этой
невообразимой мощи перехватывало дыхание.

«Ри, ты в порядке?» — пришел мне обеспокоенный вопрос от Дори и отца.
«Да, всё хорошо, не переживайте. И Дор, прошу, больше так меня не пугай. Ну, скажи

мне кто идет на Демурга с обычным клинком?» — упрекнула я Дори дрожащим от
пережитого ужаса голосом, на что он смущенно мне улыбнулся.

Я поднялась на ноги и подошла ближе к мужчине, продолжая сжимать в руке Грааль.
Существенной опасности я от него не ощущала, поэтому мой страх перед ним немного
отступил. Сейчас, когда мужчину не окружает защитный барьер, я вижу что его аура какая-
то умиротворяющая и успокаивающая. Такое ощущение бывает, когда находишься рядом с
родителями. Неужели он и в самом деле Создатель? В горле пересохло от осознания того,
кто перед нами стоит. Я подошла к нему вплотную, а он умоляюще попросил:

— Прошу отдай мне Грааль, он мне нужен! — в его голосе столько мольбы, но я
подозрительно на него посмотрела и на всякий случай отвела руку с Граалем за спину.

Ага, мы сейчас отдадим ему мощнейший артефакт во Вселенной, а он потом нас всех
одним взмахом руки уничтожит. Хотя если он Создатель что ему мешает это сделать здесь и
сейчас? Почему он вообще разговаривает с нами? Почему действительно не взмахнет рукой
и не распылит нас, забрав то, что ему нужно?

— Зачем он тебе? — я решила поговорить с незнакомцем. Нужно ведь всё разузнать,
прежде чем что-либо отдавать.

Эльфы и дриады стояли, и на их лицах была написана борьба. Я непонимающе на них
посмотрела. Что это с ними? Проникнув в мысли Дори, я почувствовала, что их просто
пригвоздила к полу сила Создатели. Он ощущался ими как отец что ли и они просто не
могли навредить ему. Больше всего они хотели подчиниться ему и сделать всё, что он у них
просит.

— Он мне нужен, прошу, отдай его мне! — не сдавался Демург, но так ничего и не
рассказывая.

— Нет, так не пойдет, — я упрямо вскинула голову. Не убил раньше, не убьет и сейчас



так что можно и поупрямиться, настаивая на своем. — Скажи, мы ведь не ошиблись,
предположив, что ты Создатель Айро?

Видимо поняв, что так просто ему не отобрать артефакт он как-то обреченно вздохнул и
всё же ответил:

— Не совсем так, но уже много тысячелетий именно мы присматриваем за миром Айро.
— Вы? Это ты и тот другой мужчина? — выпалила я, прежде чем подумала и испуганно

прикрыла рот рукой. Он подозрительно на меня посмотрел и подошел совсем близко.
Наклонившись ближе, он начал обнюхивать меня. Я застыла и боялась пошевелиться,
хотелось зажмуриться, а ещё лучше убежать. Неизвестно как он отреагирует на то, что я
видела.

Дори было страшно видеть Демурга рядом со мной. Он ведь если ему что-то не
понравится, может одним щелчком пальцев убить любое существо. Он попытался кинуться к
нам, но сдерживающая его сила не позволила ему сдвинуться с места. Дори пытался
заглушить и не чувствовать воздействия Создателя возводя ментальные блоки и всё
безрезультатно. Силу Демурга перебороть невозможно. От бесполезных попыток преодолеть
задерживающее заклинание Андориэля остановил мой отец. Подойдя к Дори и с силой сжав
его плечо, папа что-то сказал ему шепотом на ухо. Дор недовольно поморщился, но всё же
успокоился. Папа, как и я не ощущал враждебности и не так сильно был подвержен его силе.
Может потому что мы не первородные создания этого мира?

— А я-то подумал, что мне показалось, когда учуял чужой запах, — хохотнул он,
покачав головой. — Да, это мой брат.

— А как тебя зовут? — я уже с интересом на него смотрела. Самое страшное уже позади
и можно вздохнуть спокойно.

— Орис, а брат Фарис. И это ему нужна помощь. Именно поэтому я пошел на крайний
шаг и спустился к вам. Мы этого никогда не делаем, не вмешиваемся в ваши жизни, а только
наблюдаем. Но это исключительный случай.

— Я видела, что он без сознания. Что с ним случилось?
— Хм, может все, наконец, успокоятся и опустят оружие? И тогда мы сможем спокойно

поговорить.
— А откуда нам знать, что ты на самом деле не желаешь нам зла? И не поубиваешь всех,

как только заполучишь недостающий сосуд? — Владыка дриад не сдавался и несмотря ни на
что был суров и готов идти в бой. Вот тебе и дети леса: воинственные и бескомпромиссные.

— То, что Вы ещё дышите и является доказательством, — жестко ответил Орис, но
смягчившись, добавил, — я даю слово, что не причиню вам вреда. Да и к тому же, как я могу
вам навредить, если вы считай мои создания. Это всё равно, что медленно убивать самого
себя!

— Он прав, думаю, нам следует его выслушать, — папа решил взять право голоса и
наконец-то разрешить эту ситуацию.

Эльфы и дриады нехотя, но послушались, опуская свои клинки. Все Владыки отослали
своих воинов и магов по домам. Теперь-то уже опасности никакой нет. В Храме остались
только: я, Дори, папа, Алиролиль, Латиир, Роэрг и причина всей этой неразберихи — Орис.

Орис снял с Дори сдерживающие путы и как только они спали, он подбежал ко мне.
Недовольно посматривая на Ориса, он обнял меня, как будто пытаясь закрыть от всего мира.
Я ощущала, как его потряхивает и от беспокойства за меня и от силы Демурга.

— Орис, а ты не мог бы поставить на себя какие-нибудь блоки? Твоя сила нехорошо



влияет на мою пару и на остальных твоих созданий.
— Да, конечно, — секунда и бесследно исчезла эта давящая божественная сила. Дор

облегченно выдохнул мне в макушку и прижал к себе ещё крепче. — Что ж, а теперь думаю
можно и поговорить.

Он щелкнул пальцами, и мы оказались в неизвестном нам месте, а точнее комнате с
диванами и множеством подушек на них. Устроившись на диванах со всем удобством, мы
уставились на Ориса, ожидая, когда он поведает свою историю.

И Демург наконец-то заговорил:
— Ваш мир как вы знаете не единственный. Айро был создан нашими родителями, а

когда мы вошли в полную силу, забота о нём перешла к нам. Родители наши ушли создавать
новые миры, и они не захотели быть привязанными к своему первому детищу. Поэтому
проведя особый ритуал, привязка перешла к нам. Мы стали Хранителями Айро. Создавая
новый мир и созданий, мы вкладываем в них свою силу. Вот поэтому перворожденные
эльфы, нимфы и дриады так реагируют на нас. Вы же драконы изначально пришли из
другого мира, и мы не связаны с вами магическими узами в такой сильной степени.
Несколько дней назад мы с братом решили побывать в запретном даже для Демургов мире. Я
пытался его отговорить, но брату же было интересно, что там находится. — Орис
недовольно цокнул языком и сокрушительно покачал головой.

«Как я его понимаю». — Дори усмехнулся, притиснув меня к себе еще ближе. Я только
насмешливо закатила глаза и тихо фыркнула. Какие все тут осторожные и
предусмотрительные. Всем прямо чуждо чувство любопытства. На моё недовольное
мысленное бурчание Дор смешливо фыркнул и легко поцеловал меня в шею, я улыбнулась и
поежилась от приятных ощущений.

— Как только мы перешли границу того мира на нас просто обрушилась враждебная и
разрушающая магия. Планета, на которую мы попали, оказалась безжизненной. Несмотря на
нашу силу из нас начала утекать магия, и мы поставила на себе защиту. Но пройдя несколько
километров по пустыне, мы осознали, что защита совершенно не выдерживает натиск
враждебной силы. И мы всё же поняли что это за место. Это был полигон для самых опасных
артефактов собранных со всех миров. Именно они создавали такой разъедающий фон. Поняв
всю серьезность ситуации, мы со всех ног побежали обратно к открытому нами порталу.
Мне повезло, я первым залетел в него, а вот брату нет. Его задело силой этих артефактов и
сейчас он медленно умирает. Моей силы недостаточно для излечения, а Граали созданы
нашими родителями и есть шанс, что они помогут ему восстановиться. По крайней мере, ему
уже стало намного лучше.

Орис замолчал и уставился перед собой невидящим взглядом, будто тело его находится
здесь, а сам он далеко. А мы сидели притихшие и бросали друг на друга ошеломленные
взгляды. Не каждый день вообще знакомишься с Демургом, да ещё и узнаешь, что его брат
сейчас медленно умирает.

— Орис, а ваши родители они где? — почти шёпотом задала я вопрос, мужчина пару раз
задумчиво моргнул и посмотрел на меня.

— Мы потеряли связь несколько лет назад. Я не знаю что с ними. У меня остался
только брат.

— Но почему ты тогда тихо не взял эти артефакты, так чтобы мы ничего и не узнали? —
полюбопытствовал Дор.

— Не получилось бы. Вы привязаны к этому артефакту кровно, — Орис улыбнулся, —



Вы бы почувствовали пропажу и именно поэтому я замаскировал свои следы. Только не
учел, что с вами будет дракон. — Орис бросил взгляд на Роэрга, — прости за то, что чуть не
убил тебя. Но моя чистая магия не предназначена даже для вас. Как ты себя сейчас
чувствуешь? — Демург пристально посмотрел на дракона.

— Всё прекрасно. — Роэрг беззаботно пожал плечами.
— Точно? — Орис подошел к нему, — позволишь? — он дождался кивка Роэрга и

положил руку ему на макушку. Мы напряженно следили за действиями Демурга. Что там
может быть с Роэргом? Ему что плохо? Я напряглась, отец тоже с беспокойством смотрел на
своего друга. — Да, все хорошо. Только небольшой отпечаток моей магии остался. Я его
сейчас уберу. Это конечно не смертельно, но может приносить некий дискомфорт.

Рука на макушке Роэрга засветилась белым светом, который окутал тело дракона и
впитался в него.

— Вот и всё. — Орис убрал руку с головы Роэрга и сел обратно в кресло, — и не о чем
беспокоиться, — это уже было сказано мне и папе, с которым мы переглянулись и тихонько
рассмеялись.

— Роэрг, как ты? — папа положил руку дракону на плечо, слегка сжимая и пристально
всматриваясь в его лицо.

— Не переживай, друг мой, я в порядке. — Роэрг улыбнулся, и благодарно кивнул
Демургу.

Да, теперь уже не о чем беспокоиться. Сомневаться в словах Ориса мы точно не станем.
— Орис, так что с артефактом? Если он тебе нужен то бери, думаю, никто не будет

против, — я на всякий случай вопросительно посмотрела на всех. Все кивнули, соглашаясь,
что артефакт отдать ему можно. Я, смущенно улыбнувшись, протянула Орису руку с
зажитым Граалем. Надо же за всеми нашими разговорами я так и не выпустила его из рук.

— Спасибо. — Орис благодарно улыбнулся и принял Грааль. — У меня будет к Вам ещё
одна просьба. Раз уж мы все полюбовно договорились, могу я взять вашу кровь? — он
вопросительно посмотрел на Владык.

— Да, почему бы и нет, — Владыка дриад Латиир пожал плечами и закатал рукав
рубашки.

— О, нет-нет, не сейчас. Ваша кровь нужна непосредственно при обряде. Именно
поэтому я пришел за третьим Граалем в самую последнюю очередь. Если бы не сложившаяся
ситуация то я попытался бы незаметно взять у вас кровь. — Орис смущенно нам улыбнулся.

— А тебе нужна только наша кровь? — спросил Дори, а на него вопросительно
посмотрели. — Просто если тебе нужна кровь именно перворождённых, то Владыки нимф
не хватает.

— Хм, — на секунду Орис задумался, но все же решил, — думаю, Вас будет достаточно.
Дор и Латиир кивнули, встали со своих мест, и подошли к Орису. Чего это он удумал?!

Решил без меня пойти? Ну, нет если и влезать во все странные истории, то только со мной!
Дори слушая мои мысли, смешливо зафыркал, с нежностью смотря на меня. Сверкнув
глазами, я упрямо подошла к нему и схватила за руку, показывая, что без меня он точно
никуда не пойдет. Орис, да и всё остальные наблюдали за нами с улыбкой.

— Ладно, пойдемте все! — рассмеялся Демург и открыл портал, и настроение у него
явно улучшилось. Конечно, совсем скоро его брат будет спасён, а это действительно повод
для радости.

И мы ввалились в открытый Демургом портал. И вышли мы внутри того защитного



барьера посреди океана.
— Орис, а почему ты спрятал брата именно здесь? — задала я очень интересующий

меня вопрос.
— Просто именно здесь разрушающая магия не распространяется, этот барьер

сдерживает её. Да и такой мощный защитный купол проще было поставить в самом центре
Океана, — охотно ответил Орис и подошел к парящему в воздухе брату.

Ну, в принципе я так и думала здесь действительно самое безопасное место. Никто не
будет искать, если конечно не врежется в эту стену как я недавно. От воспоминаний я даже
поморщилась, да больно было. Дор почувствовав мое недовольство, прижал меня к себе и
погладил по голове, именно там где я ударилась. От поглаживаний я довольно зажмурилась
и растянула губы в счастливой улыбке. Как же хорошо в объятьях своей пары.

В Грааль, который я отдала, Орис опять накапал своей крови. Он влил её в рот своему
брату, шепча при этом что-то на незнакомом мне языке. Да и некому из нас он был не
знаком. От ещё одной порции крови мужчина глубоко вздохнул и застонал, но глаза так и не
открыл.

— Подойдите ко мне, — попросил Орис, повернувшись к Владыкам.
Дори и Латиир подошли к Демургу и закатали рукава на рубашках, готовые отдать свою

кровь. Прежде чем пустить им кровь, Орис материализовал ещё два Грааля. Они парили в
воздухе, и к ним присоединился третий. Мягко засветившись, они начали объединяться в
один сосуд. Я во все глаза наблюдала за происходящим. Папа с Роэргом так же тихо
смотрели на разворачивающееся действо. Да, за столько тысячелетий они тоже навряд ли
видели что-то подобное.

Чаши объединились, и нам на обозрение предстал новый Грааль. Он стал больше и на
нём изменился рисунок. Присмотревшись, я увидела, что это не рисунок, а символы. И я уже
привыкла, что мне не понять написанное. Видимо это язык самих Демургов.

Притянув к себе Грааль, Орис бросил взгляд на руки Дори и Латиира. И на их запястьях
появился тонкий порез, из которых начала капать кровь прямо в подставленный сосуд. Вот
если бы я была не уверена, что он Демург, то теперь все сомнения отпали бы. Как только
сосуд наполнился достаточным количеством крови, Орис также одним взглядом заживил
раны Владыкам. И он опять начал поить кровью своего брата. Бедный Демург в нём столько
крови что он, наверное, скоро лопнет.

Как только последняя капля крови коснулась губ Фариса, он резко открыл глаза, но что-
то было не так. Вокруг Демурга начала формироваться зловещая аура, от которой
становилось зябко и страшно. Я и папой напряжённо переглянулись, Орис тоже напрягся
всем телом как перед прыжком.

— Уходите! Он сейчас будет избавляться от впитанной им негативной магии, —
крикнул Орис и возвёл вокруг нас защитный барьер.

Папа не медля ни секунды, открыл портал и закинул всех нас в него кроме Демурга
конечно.

— Успели! — облегченно выдохнул папа, осматривая меня на предмет повреждений. Я
улыбнулась ему, показывая, что всё в порядке и чтобы не волновался.

— Вы как хотите, а я без бокала вина точно не обойдусь! — Латиир нервно поправил
полы своей рубашки и приглашающим жестом позвал нас следовать за ним.

Дор шел рядом и, взяв меня за руку, переплёл наши пальцы. Я улыбнулась ему и на ходу
поцеловала в щеку.



«Я же тебе говорила, что всё будет хорошо, и мы со всем разберемся».
«Да, моя всезнайка, говорила. И я очень рад, что ты в очередной раз оказалась права. И

главное что обошлось без жертв и особых кровопролитий», — тепло улыбнувшись, он обнял
меня за плечи, а я обхватила его за талию.

Латиир привел нас в малую гостиную и приказал слуге принести вина. Девушка кивнула
и удалилась. Мы удобно устроились на двух диванчиках стоящих рядом друг с другом и
просто молчали. Да и говорить совершенно не хотелось, столько всего произошло, что
голова кругом идёт. Вернулась девушка дриада с подносом, на котором стояли бутылки с
вином и бокалы. Поставив поднос на стол, она поклонилась своему Владыке и удалилась. А
я заметила, что у неё на лице, как и у Владыки, похожий рисунок. Видимо он у всех дриад
есть. Очень даже миленько. Латиир разлил вино и подал бокалы каждому из нас.

— Сколько я живу, первый раз такое видел, — поделился дриад своими впечатлениями
и, отпив немного вина, расслабленно облокотился на спинку дивана.

— Но не говори, что тебе не понравилось, друг мой. — Дор озорно усмехнулся.
— Верно, я этого не говорил, — Латиир ослепительно улыбнулся и сделал ещё один

глоток вина.
За разговорами о сегодняшнем дне мы и просидели до самой ночи. Ужас! Двое суток мы

не спали. И за это ничтожно малое количество времени произошло столько всего, что не
верится. У меня такое ощущение как будто всё это сон. Очень реалистичный, насыщенный,
но сон. Мы были физически и морально вымотаны, поэтому было решено расходиться. Я
открыла портал в нашу с Дори комнату. Папа с Роэргом зашли в свой портал.

Оказавшись одни в комнате, Дор просто набросился на меня целую с такой страстью,
что я растерялась и чуть не задохнулась.

— Люблю тебя Ри, как же я тебя люблю, — шептал Дор между поцелуями, выплескивая
в них весь своей страх за меня и за свой народ.

Я даже не могла вставить слово и ответить ему тем же. Оставалось только признаваться
мысленно и эмоционально. Подталкивая меня к кровати, Дори не переставал целовать меня.
Когда я натолкнулась на кровать, Дор мягко уложил меня на неё. Освободив меня и себя от
одежды, он начал покрывать моё тело легкими поцелуями. Я плавилась от страсти,
прерывисто дыша и поглаживая оголенные участки его тела, до которых могла дотянуться.

Наше сбившееся дыхание и стоны, полные страсти наполнили комнату. Эмоции
фонтанировали через край, распространяя вокруг нас ауру любви.

Одна душа, одна жизнь…навсегда едины…
И на самом пике удовольствия…на выдохе…наше признание друг другу:
— Я люблю тебя!

========== Часть 20 ==========

Как всё хорошее каникулы у студентов имеют свойство заканчиваться. Так и у эльфов и,
конечно же, драконов закончились свободные деньки, и они вернулись в стены родной
Академии. Они настолько обленились за это время, что теперь на занятиях клевали носом.
Мне было смешно смотреть на сонных ребят, а ещё было их очень жалко. Хотелось отменить
все занятия и дать им отдохнуть ещё немного, но это уже не в моей власти. Придется им
вливаться в ряды всегда сонных студенческих будней.

Так вот первое занятие у моей группы выпало как раз на утро. Бедные мои ученики! Их



заспанные мордашки навевали смертельную тоску и уныние. Расслабились они за неделю не
то, что мы в этой суматохе с кражей Грааля. За несколько дней, что прошли, как один от
Демургов не было никаких вестей. Интересно, как там дела у Ориса и Фариса? Я немного
переживала за них. Всё ли хорошо? Смог ли Фарис без осложнений избавиться от
враждебной магии и всё ли правильно мы сделали при проведении ритуала?

— Ребятки, я понимаю, вам ещё хочется отдохнуть, но давайте взбодритесь уже, — как
бы ни хотелось им мешать сонно, клевать носом, но пришлось слегка прикрикнуть на них.

Эльфы вздрогнули от моего голоса, выпрямились и сели с ровными спинами и широко
распахнутыми глазами. Они явно были готовы меня слушать, по крайней мере, старались. Их
реакция вызвала у меня прилив нежности, какие они у меня хорошие. Повезло мне с ними,
что тут скажешь.

— Вот и молодцы! Ладно, чтобы было не так скучно, проведем занятие немного по-
другому, — загадочно улыбнувшись, я поднялась со стула и обошла стол. Ребята
заинтересованно на меня смотрели, нетерпеливо ерзая на стульях. А я решила, что сидеть
здесь в скучном кабинете совершенно неправильно и в самом деле ужасно скучно. А значит,
зачем нам скучать, когда я могу открыть портал в любую точку мира? Правильно такое
совершенно недопустимо! — Поднимайтесь, у нас сегодня будет занимательная экскурсия.

Ребята быстро поднялись со своих мест, и подошли ко мне. Я с улыбкой на них
смотрела, как же они воодушевились от предстоящего путешествия. Открыв портал, я в
приглашающем жесте указала им на него. Как только последний эльф скрылся в портале я с
Найрином зашли следом. А привела я ребят на наш материк Авир. Ведь как ещё можно
изучить драконов не побывав в нашем мире? Чтобы стать ближе к нам нужно увидеть
своими глазами как мы живем. Этот опыт для них будет бесценен.

Центральная площадь Авира встретила нас палящим солнцем и ревом летающих в небе
драконов. Эльфы задрали вверх головы и приоткрыли рты в немом восхищении, смотря на
пролетающих высоко в небе драконов. Да вот что-что, а летать, мы очень любим. В небе мы
чувствуем себя полностью свободными и счастливыми.

— Ребята, мы находимся на Главной Площади Авира. Когда проходят какие-нибудь
праздники, то мы собираемся именно здесь.

Мы прошли немного дальше и вдалеке показываться наши дома. И вот тут ребята
изрядно удивились, а я и Найрин тихо посмеивались над их ошарашенными лицами. Просто
наши дома строятся с учетом того чтобы в них мог поместиться дракон в своей истинной
форме поэтому и размеры у них исполинских. Объяснив причину таких размеров наших
жилищ, мы двинулись дальше. Главным пунктом у нас будет Академия Драконов. Думаю, им
там тоже будет интересно, а заодно они повидаются со своими собратьями.

А пока мы шли, я решила узнать, где сейчас мама. Уж очень мне хочется её повидать,
если она конечно не занята. Связаться с ней было делом нескольких секунд.

«Доченька, как дела? Что-то случилось?» — вот почему должно что-то случиться?
От неприкрытого беспокойства в голосе мамы я насмешливо закатила глаза к небу.

Хотя, наверное, в этом и суть всех мам они в любом случае переживают за своих детей и моя
не исключение.

«Нет, мам, всё отлично. Просто я сейчас со своей группой у нас на материке и
подумала, может, мы встретимся? Заодно и с Фили повидаюсь, а то малыш опять будет
обижаться на свою непутевую сестру», — я хохотнула и на губах появилась нежная улыбка.

Братишка не будет долго дуться на меня, но всё же маленькое солнышко обижать не



хочется.
«Да, Фили сильно по тебе скучает и очень злится, что ещё не умеет строить порталы,

чтобы приходить в гости к тебе и Алину, — в голосе мамы послышалась теплая улыбка. — И
конечно давай встретимся».

«Тогда увидимся рядом с Академией. И хоть немножко побудем вместе».
Мы пришли к Академии, и я на секунду замерла, удивленно распахнув глаза. Академию

Драконов просто не узнать! Здесь было столько цветов, новых деревьев и кустов что голова
кружилась от обилия зелени. Вот это я понимаю, мама разошлась и постаралась сделать
жизнь эльфов как можно комфортней. Да в этом зеленом океане утонуть можно.

— Владычица Кайрана превзошла саму себя, — ошарашенно выдохнул Найрин.
— И не говори, я ведь за всё время не появлялась в Академии и не видела этого всего.
— Как же здесь здорово! — наше ошарашенное перешептывание было прервано

восторженным возгласом эльфийки Олиэль.
Я оглянулась на эльфов, они чуть не приплясывали от восторга. Дети леса, что с них

возьмешь. И значит, мама не зря старалась, обустраивая всё так по-эльфийски.
— Ребята, сейчас уже закончатся занятия, и вы сможете повидаться с эльфами, которые

учатся здесь. Думаю, они вам покажут и расскажут в подробностях как у нас тут всё
устроено, а заодно познакомитесь с другими драконами.

— И нам что можно будет здесь просто погулять? — удивился Саиэль.
— Конечно, вам здесь будут рады. У драконов ведь не так часто бывают гости. Так что

можете спокойно ходить по Академии. А если будет что-то интересно, можете обращаться к
любому дракону. Они с удовольствием ответят на любые вопросы.

— Здорово! — радостно воскликнули эльфы и начали разбредаться, с интересом
рассматривая всё вокруг.

Вот и хорошо пусть погружаются в неизведанную ранее среду драконов.
— Ребята, через 2 часа я жду вас здесь же, — крикнула им в след, а в ответ мне

послышались только согласные возгласы.
— Ну что, Най, у нас тоже свободное время. Чем планируешь заняться?
— Пойду, навещу Витари. Мы с ней все каникулы вместе были и вот… — Най

смущенно заалел, а в его голосе проскользнули нежные нотки. Вот и в сердце Найрина
расцвела любовь.

— Най, я за тебя очень рада. Витари отличная девушка, — я радостно улыбнулась и
обняла дракона. Вита действительно хорошая. Мы с ней учились вместе в Академии. Тихая,
скромная и отзывчивая девушка о такой спутнице жизни можно только мечтать. — Всё беги
к ней, — я отстранилась от него, — и передавай Витари от меня привет.

Най засмеялся, перекинулся в дракона и полетел к Витари. Я ужасно рада за него. Они
действительно идеальная пара.

Не прошло и нескольких минут как недалеко от Академии из портала вышли мама и
Фили. Я помахала им рукой и пошла к ним. Братишка ведь не может пройти барьер, который
поставили для малышей. Вот и придется нам идти в другое место. Нетерпеливо приплясывая
Фили, ждал, когда я перейду границу. Оказавшись рядом, он обнял меня со всей силы,
утыкаясь носиком мне в живот. Я улыбнулась и погладила его по голове, приглаживая
непослушные кудряшки. Мама притянула меня за плечи, так же сжимая в объятьях.

— Сестрёнка, я так по тебе соскучился! — Фили излучал радость от встречи и улыбался
во весь рот.



— И я очень по тебе соскучилась, малыш. Прости я обещала приходить почаще, а вот
видишь, не получилось выполнить своё обещание, — нагнувшись, я чмокнула его в макушку.

— Ничего я всё понимаю. Мне папа рассказал, что у тебя были дела. — Фили важно и
понимающе кивнул.

— Что это тебе папа рассказал? — строгим голосом спросила мама и подозрительно
прищурилась.

— Ты о чём, мамуль? — Фила сразу состряпал удивленную мордашку и непонимающе
посмотрел на маму.

Какой хитрый малыш, но от мамы так просто не уйдешь, она насквозь тебя видит.
— Фи-ли, — строго протянула мама, тоже не поверив братишке.
— Ничего папа такого не рассказывал. Он просто сказал, что Ри очень сильно занята, —

а лицо то, какое хитрое. Видно же что папа рассказал ему намного больше, чем он нам
говорит.

— Ну-ну, я ещё устрою сладкую жизнь вашему отцу. Будет знать, как рассказывать
такие ужасы ребенку.

Я стояла и смотрела на своих любимых и была самым счастливым драконом на свете.
Как же я их люблю.

— Мам, не ругайся, — я решила вмешаться, а то мы теряем драгоценное время, —
лучше пойдёмте и посидим в парке.

— Да, пошлите в парк.
Дойдя до парка, мы удобно устроились на травке, перекинувшись в драконов.

Прижавшись к маминому боку, я довольно зажмурилась. От неё исходила такая аура защиты,
и спокойствия что хотелось заурчать. Фили маленьким комочком лежал с другого маминого
бока. Мама радостно зарычала и лизнула нас поочередно в нос, от чего мы смешливо
зафыркали.

Вот так просто лежа рядом с ними, я отдыхала душой. Мне ведь первый раз так надолго
пришлось, покинула родных. А со всеми головокружительными событиями в Эльфийском
Лесу у меня не было времени, чтобы скучать. И вот сейчас, когда наступило такое
спокойствие в моей жизни, я ощущала, насколько по ним соскучилась.

«И мы по тебе соскучились, — подслушала мама мои мысли, — как тебе живется с
Андориэлем?»

«Отлично мамуль, он ведь моя истинная пара. Ты и папа, тоже истинные и знаешь, что я
ощущаю», — я мечтательно зажмурилась.

Мне невероятно повезло обрести истинную пару.
«Знаю милая, это головокружительный полет к звездам. И я очень рада, что ты

встретила истинную пару. Хоть это и было неожиданно, что он эльф, а не дракон».
«А разве есть разница, какой он расы, когда я его люблю? Для меня он самый лучший во

всем».
«Да, малышка, совершенно не важно! Для меня и папы важно чтобы ты была

счастлива».
«Спасибо мам», — растроганно шепнула я, смаргивая слезы счастья.
«Ри, а как там Алин? А то он что-то давно к нам не приходил», — в мыслях раздался

взволнованный голос Фили.
«Малыш, ему сейчас трудно, его мама вернулась и они…– Я даже не знала, как описать

эту ситуацию. Эльфёнку сейчас действительно трудно на бедного малыша слишком много



свалилось, — они знакомятся», — наконец нашлась с ответом я.
«Ну, это я знаю, он мне рассказывал. Просто я переживаю за него, думаешь, у него все

хорошо?» — всё ещё обеспокоенно допытывался братишка.
«Уверена, малыш. Не переживай скоро увидишься со своим другом».
«Хорошо, я буду ждать», — предельно серьезно пообещал Фили.
Вот так мы и пролежали два часа. Просто лежали и болтали о всякой всячине. И о

занятиях Фили и о том, как Ниргиэль преподает. У него, кстати, всё отлично. Он очень
доволен своими маленькими учениками. Несмотря на хулиганский характер детенышей, они
с интересом его слушают и прилежно учатся. А уж как вздохнули свободно драконы словами
не передать. Какая я молодец спасла от излишне активных малышей взрослых и серьезных
драконов.

Ещё мама рассказала о новых жителей нашего материка. Они достаточно быстро и
хорошо освоились среди драконов. Учеба в Академии им в радость. Конечно, у этого гадкого
орка они по сути ничего не делали кроме подсобной работы и его защиты. А тут столько
всего нового и интересно. И теперь они очень быстро набирают обороты и скоро станут
лучшими учениками Академии. Причем учиться пошли не только подростки, но и взрослые,
параллельно работая. Я была за них очень рада. Они, в самом деле, заслужили спокойную,
полную счастливых эмоций жизнь.

— Мамуль, а как там дела у Радира и Шивон? — я чуть было не забыла про них.
— О, я как раз недавно виделась с Шивон. Девочка расцвела и очень счастлива, — мама

улыбнулась. — Радир делает её счастливой с каждым днем. И думаю, совсем скоро у них
будет пополнение в семействе, — заговорщики улыбнулась мама, счастливо сверкнув
глазами.

— Молодец Шивон заполучила в свои лапки дроу. Даже боюсь представить, если бы он
остался с этой Мариэль и на протяжении всей жизни мучился, — меня передернуло, как
только я себе это представила. Правильно я сделала, что так с ней поступила. Даже,
наверное, слишком мягко. От её скверного, завистливого характера столько эльфов
пострадало, а она жила в свое удовольствие, развлекаясь с молоденькими эльфами. Ух, зла
на неё не хватает.

— Да, мне Карл рассказал историю Радира. Молодец, что помогла ему. Я бы сама
придушила эту эльфийку, — мама тоже гневно сверкнула взглядом и недовольно зарычала,
обнажив клыки.

Лежать со своими любимыми можно бесконечно, но время для эльфов уже закончилось
и пора возвращаться в эльфийскую Академию. У них ведь на сегодня есть ещё занятия.

Поднявшись с мягкой травки, я поцеловала маму, братишку и пошла в парк Академии.
Мои ученики уже стояли и громко переговаривались. Я прислушалась, и тут же
улыбнувшись. Эльфы делились своими впечатлениями от знакомства с другими драконами и
от посещения Авира. Что ж, спрашивать понравилось им или нет, не нужно. Однозначно
понравилось.

— Ну что, ребята, отправляемся домой? — на меня тут же взглянули печальными
глазами.

— Рилэна, а мы ещё сюда вернёмся? — спросила Инаэль, просительно сложив перед
собой руки.

— Если вам тут так понравилось, то обязательно вернемся, — я хитро прищурилась и
подавила рвущуюся улыбку.



— Очень понравилось! — крикнули они в один голос.
— Тогда точно вернемся, — клятвенно пообещала я.
Ну как я могу отказать, когда они смотрят на меня такими умоляющими глазами? Да у

меня бы язык не повернулся им отказать.
Я рассмеялась и открыла портал обратно в Академию. Нужно было их раньше к нам

сводить. Я даже и не подумала, что у них вызовет столько эмоций эта небольшая экскурсия.
Ребята, весело переговариваясь, вышли из кабинета, и пошли на следующее занятие. Ну,

теперь, по крайней мере, они не заснут на занятиях у других преподавателей. После такой
хорошей встряски они полны сил.

Я вышла из кабинета и мне навстречу неожиданно выскочила Кайриниэль. Мы с ней
чуть лбами не столкнулись.

— Ниэль? Что ты здесь делаешь? — я была удивлена, не ожидая увидеть эльфийку в
Академии. Она же всё время пропадает с магами Дори, изучая и разрабатывая всё новые и
новые заклинания. И как я слышала ей до ужаса нравиться там работать.

— Рилэна, светлого дня, — эльфийка приветливо улыбнулась. — А я теперь преподаю
предмет магические потоки. Меня попросил ректор Сайриэль, — она была так
воодушевлена, что просто светилась вся от счастья.

О, так вот как выкрутился ректор. Молодец Сайриэль выкрутился. Уж она точно будет
хорошим преподавателем, а главное с багажом знаний за плечами и что немало важно
личным опытом. Не самым радужным конечно, но уж, какой есть. Зато она уж точно
поведает ребятам, как действовать в опасных и экстремальных ситуациях.

— Я рада за тебя, Ниэль. А как у тебя вообще дела?
На самом деле я хотела узнать как у неё дела с Найтаном и малышом Алином, но было

немного неловко такое спрашивать напрямую. Я пристально посмотрела ей в лицо, пытаясь
прочитать её эмоции, но проникать в мысли не стала.

— Уже лучше, — она мягко улыбнулась, прекрасно понимая, что я хочу от неё
услышать. — Я знаю, ты переживаешь, но мы действительно налаживаем наши отношения и
я, правда, больше никогда не обижу моих мальчиков.

Я смущенно отвела взгляд от осознания того что она поняла подтекст в моём вопросе.
Да, я всё ещё подозрительно к ней отношусь, ничего не могу с собой поделать. Но, похоже,
нужно менять своё отношение к ней. Я уж точно не имею права её обвинять.

— Прости, я не должна… — попыталась было оправдаться и извиниться, но она меня
перебила.

— Нет, Ри, я тебя не обвиняю. Ты любишь их и поэтому не хочешь, чтобы им
причинили боль. И я действительно тебя понимаю…сама виновата. Малыш Алин вообще
практически не разговаривает со мной. — Ниэль судорожно выдохнула. — Но я справлюсь,
и буду добиваться их любви, пусть даже на это уйдет несколько сотен лет. Главное они со
мной и какой бы плохой я не была, они всё же пустили меня в свою семью. И надеюсь,
когда-нибудь они пустят меня в свои сердца, — глаза Ниэль немного увлажнились. Я видела
в них и боль, и надежду и любовь. Невероятный водоворот чувств и несмотря ни на что на её
губах была нежная улыбка.

Не сдержавшись, я поддалась, вперед заключая её в свои объятья. Она сначала на
мгновение замерла, а потом неуверенно ответила на мои объятья.

— Спасибо! — шепнула она тихим и дрожащим от слез голосом.
— Всё у тебя будет хорошо. Знаешь, я восхищена твоим упорством и силе духа.



Пережить такое и не сломаться, вернуться к жизни…это действительно достойно уважения,
— я отстранилась, заглядывая в полные слез глаза. — Главное не отчаивайся.

— Не отчаюсь и не отступлюсь, несмотря ни на что лёд в наших отношениях уже
тронулся.

— И я рада за тебя. Ты достойна счастья! — я тепло ей улыбнулась и на секунду сжала
её ладонь.

Прервал наш разговор перезвон колокольчиков, оповещающий о начале урока.
— Ой, я пойду, а то не хочу опаздывать на своё первое занятие. До встречи, Ри. —

Ниэль торопливо со мной попрощалась и быстрой походкой пошла на занятие.
Я несколько минут смотрела в след удаляющейся фигуре эльфийки. Да, невероятно,

сколько всего она пережила и не упала духом. Такие разительные изменения от
безжизненного взгляда, когда я впервые её увидала до взгляда наполненного счастьем,
любовью и самое главное стремлением к жизни.

Я уже хотела пойти наведаться в свой домик, а то давно я там не было, но меня
остановил ментальный зов Дори.

«Ри, Грааль, наконец, вернулся. Я сейчас в Храме», — в голосе Дори была неподдельная
радость.

«Здорово! А от Демургов какая-нибудь весточка есть?» — с надеждой спросила я.
«Нет, только Грааль», — извиняющимся тоном ответил Дори, как будто он в чём то

виноват.
«Я сейчас приду. Подожди меня в Храме».
Открыв портал, я вышла в Священно Храме Леса. Дори стоял рядом с Граалем,

рассматривая его как в первый раз, благоговейно оглаживая кончиками пальцев. Реликвия
наконец-то на месте. Я подошла и прижалась к Дори. Поцеловав его в щеку, я с любовью
посмотрела ему в глаза.

— Всё вернулось на круги своя, — радостно сказала я и перевела взгляд на Чашу
Демургов. Кто бы мог подумать, что в ней заключена такая невообразимая мощь и сила.

— И я этому очень рад. Нам невероятно повезло, что всё сложилось именно так.
— Интересно как там дела у Ориса и Фариса? Почему они не пришли? И не отправили

нам, например письмо? — я немного обиженно поджала губы.
— Думаю, у них есть дела поважней, чем спускаться к нам и всё докладывать, —

усмехнулся Дори и чмокнул меня в щеку.
— Да-да ты прав, но мы же им так помогли, — я неуверенно улыбнулась, но всё равно

было обидно, могли бы и записку оставить.
— Не переживай, может ещё объявятся и всё нам расскажут, — попытался подбодрить

меня Дори на что я благодарно ему улыбнулась.
Я угукнула и опять перевела взгляд на этот Грааль. Какой все-таки полезный артефакт и

Демурга спас и браки заключает. Бросив взгляд на наши с Дори парные браслеты, я только
сейчас поняла. А нашей-то крови в этом Граале нет! Вот так дела. Непорядок получается.

— Дори, а мы с тобой получается и не женаты. Ну, по эльфийским законам, — я
подняла на него свой озорной взгляд. — Боги, получается, мы нарушаем моральные
эльфийские правила, — я притворно в ужасе округлила глаза и прикрыла ладошкой рот. —
Дорогой Владыка Андориэль, со всей серьезностью говорю, что Вы бесчестный эльф! — я
говорила с серьезным лицом, но смех так и рвался наружу. Дори стоял и смотрел на меня с
удивлением и шоком в глазах.



Да, похоже, не только мне это в голову не приходило, что нам нужно соединиться при
помощи Грааля. Мы и так соединены лучше, не придумаешь. Смотря на вытянутое от
удивления лицо Дори, я всё же не удержалась и рассмеялась в голос.

— Дори расслабься, я пошутила это ведь не обязательно, — еле проговорила я сквозь
смех, утыкаясь лицом ему в плечо, пытаясь немного заглушить истеричные всхлипы.

— Ты права я поступил бесчестно. — Дор приподнял моё лицо за подбородок и лукаво
улыбнулся, — и нам нужно непременно исправить это страшное упущение.

Я насторожилась, чего это он удумал?
Дори взял меня за руку и поднес ближе к своему лицо. Мое запястье оказалось аккурат

напротив его рта. Он, легонько лизнув кожу и сразу же, прижался губами к влажному
местечку.

— Дор, ты чего собрался прямо сейчас совершать обряд? — от его прикосновения я
задрожала и поддалась к нему. Прижавшись к нему ещё ближе, я почувствовала сквозь
одежду жар его тела.

— Ну да, а чего тянуть? — он пожал плечами и улыбнулся. — Не могу же я позволить
себе компрометировать тебя перед другими эльфами, — передразнил он так же как я
несколькими минутами ранее и расширил глаза в притворном ужасе.

Не успела я и глазом моргнуть или даже пискнуть, как моё запястье было аккуратно
прокушено. Дор отстранил прокушенное и с выступающими капельками крови запястье ото
рта и поднёс к Граалю. Кровь заполняла Грааль, а Дори шептал неизвестное мне заклинание
похоже на древнеэльфийском языке. Я стояла и смотрела на всё происходящее с радостью, а
на моего эльфа с нежностью и любовью. Никогда не перестану радоваться ещё одному
способу, связать нас как можно крепче.

Грааль мягко засветился мягким голубоватым светом, прямо как тогда когда мы спасали
Демурга.

— Теперь твоя очередь, — Дор улыбнулся, его взгляд светился от такой же радости что
и у меня.

Протянув мне руку, он закатал рукав рубашки, а я выпустила клыки. Я сначала лизнула
его запястье, чтобы немного уменьшить боль от моего укуса. Да, моя слюна обладает такими
свойствами, но при условии, что я этого хочу. Запустив клыки в мягкую плоть, я не
удержалась и сделала небольшой глоточек. Ну, ничего не могу с собой поделать. Кровь моей
пары такая по-цветочному вкусная, что оторваться невозможно, а хочется пить его как
самый вкусный и ценный нектар. Дор понимающе хохотнул и запустил свободную руку мне
в волосы, слегла массируя. Я подняла на него взгляд и столкнулась со смеющимися глазами
своей пары. Так хорошего понемногу, а то сейчас опьянению перепив крови эльфа.
Мысленно засмеявшись от такой перспективы, я, наконец, оторвалась от его запястья и Дор
начал вливать свою кровь в сосуд. Я из любопытства заглянула в Грааль, а там, в
невероятном танце сплеталась наша кровь, по-другому это не назовешь. Моя и кровь Дори
смешивалась, светилась и объединялась в единое целое.

Как только наша кровь соединилась в Граале, из него вырвался поток света, окутавший
нас с ног до головы. Я чувствовала, как древняя магия проходит сквозь моё тело. И каждой
клеточкой своего тела я ощущала тепло и магию, которая перетекала из меня в Дори и
наоборот. Было невероятное и несравнимое ни с чем чувство единения и близости между
мной и Дори. Сделав своё дело, поток света и магии вернулся обратно в Грааль, медленно
затухая в нём.



Я уже хотела на радостях обнять Дори, но видимо ритуал ещё не закончился. Из Грааля
снова вырвался столп света на этот раз намного насыщеннее, обрушиваясь всей своей мощью
на нас. От неожиданности я прижалась сильнее к Дори и зажмурилась.

«Это всё часть ритуала?» — спросила я дрожащим от испуга голосом.
«Нет, такого никогда не было», — напряженно ответил Дори и крепче сжал меня в

своих объятьях.
Неожиданно в сознании раздался знакомый и успокаивающий голос Ориса:
«Прошу не переживайте. Это просто наш подарок».
Что? Какой ещё подарок? И почему нельзя делать подарки нормально? Принесли бы и

подарили. Так нет же, нужно напугать до дрожащих коленок! Демурги что с них взять. Не
привыкли они, наверное, к общению с обычными жителями мира.

«За спасение брата я решил соединить Вас, даровав единство даже после перерождения.
Вы всегда будете вместе, и всегда будете помнить свои прошлые жизни».

Я ошарашенно переглянулась с Дори. Если честно я никогда не задумывалась что
происходит после забвения. А вон оно как оказывается, каждая душа перерождается. Что ж,
о лучшем подарке от Демургов и мечтать не стоило. Никогда не расставаться со своим
любимым — это самое дорогое, что может быть. Одной даже такой долгой жизни как наша
будет мало.

«Спасибо Вам!» — ответил за нас двоих Дори и его голосе дрожал от едва
сдерживаемых эмоций.

— Мы ваши должники, — свет потух, мы всё так же находились в Храме, а напротив
нас возвышались две фигуры. Нашими гостями были Орис и Фарис они стояли и тепло
улыбались нам. — Вы помогли спасти моего брата, и я очень за это благодарен. Он
единственный из родных кто остался у меня, и потерять его было бы для меня невыносимым
горем. — Орис тепло почти по-отечески посмотрел на своего брата.

— Думаю, это мне стоит благодарить Вас, — в разговор вступил Фарис. — Спасибо, что
поняли и выслушали брата. Всех кто помог ему и мне мы по-своему отблагодарим. Счастья
Вам и любви!

Орис и Фарис помахали нам на прощание и растворились в воздухе. А мы с Дори стояли
и не шевелились, боясь разрушить это состояние небывалой легкости от присутствия
Демургов. И ещё мы боялись поверить в то, что сделали для нас Демурги.

— Дор, — я дернула его за руку, подняв на него полный слез взгляд, — это ведь всё
правда? — я жалобно всхлипнула, боясь, что всё это просто сон.

— Да, милая, Демурги одарили нас невероятно щедро.
Из глаз покатились слезы, я была настолько счастлива, что хотелось смеяться и плакать

одновременно. Эмоции просто разрывали меня на части, и я не хотела противиться этим
чувствам.

— Ну что ты, Ри, не плачь. — Дор начал сцеловывать катившиеся по моим щекам
слезинки, а я засмеялась от его нежных прикосновений.

— Я просто невообразимо счастлива. Я о таком и мечтать не могла. Даже для меня это
невероятно.

— Что ж, полезно иногда спасать Демургов. — Дори тихонько хохотнул, а в следующую
секунду голос его стал ниже и бархатистей, а глаза потемнели. — Люблю тебя моя милая Ри.
Теперь мы всегда будем вместе! — он прижал ладонь к моей щеке, нежно поглаживая. Я
прикрыла глаза и положила поверх свою ладошку, наслаждаясь прикосновением моей



истинной пары.
— Любовь моя, нас теперь не разлучит даже время! — распахнув глаза, я с отчаянной

нежностью заглянула в родные для меня серые глаза.
Дор приподнял мое лицо и прижался губами к моим, вовлекая в поцелуй полный

отчаянной страсти. И всё стало неважным. Сейчас существуем только МЫ!
Спасибо Орис и Фарис! Вы действительно сделали самый щедрый и самый невероятный

подарок. В ответ на мою мысленную благодарность я почувствовала легкий шлейф магии
Демургов. Они слышат и они рады за нас как любящие родители, которые радуются счастью
своих чад.

О большем я и мечтать не могла! В этом, наверное, и есть истинное счастье — быть
уверенным, что тот, кого ты любишь, всегда будет рядом! И теперь меня с Дори даже время
не разлучит!

========== Эпилог ==========

Демурги, в самом деле, не обманули и сделали небольшие для них, но очень значимые
для всех кто им помог подарки. Латиира одарили истинной парой, кто бы мог подумать, что
этот дриад уже несколько тысячелетий одинок. А вот как оно получилось и что самое
удивительное его истинная пара жила буквально в двух шагах. Милая дриада Роксана жила
рядом с дворцом Латиира. Владыка дриад, когда делился с нами своим счастьем, светился от
любви, нежно прижимая к себе смущенно улыбающуюся Роксану.

Демурги одарили подарком и Роэгра, который пострадал больше всех от знакомства с
ними. Они расширили его магические способности, и теперь и Роэрг может не только
открывать порталы в нашем мире, но и в другие миры. И ещё один маленький плюс, который
шёл вместе с подарком — Роэрг может взять с собой одного попутчика. Ух, повезло ему, а
ещё Демурги заложили в его сознании координаты других миров. Роэрг теперь ходит
счастливый, а папа посматривает на своего друга хитрым взглядом. По-моему я уже знаю,
кто будет попутчиком Роэрга. Папуля с него так просто не слезет и обязательно отправится с
ним в путешествие. Осталось только задобрить маму чтобы потом не получить от неё за
растрепанные в переживаниях нервы. Но думаю у папы получиться уговорить маму. А папе
даровали вечное единство со своей парой. Как же я за них рада! Мама, как и я, разрыдалась
от счастья, папа её еле успокоил.

Сегодня у меня выдался свободный день, и я решила наведаться домой к родителям. Я у
них очень давно не была. Последнее время мы общались только мысленно или при помощи
кристаллов связи. Иногда получалось встретиться только с мамой или только с папой. А вот
все вместе мы давно не собирались.

У ребят в Академии начались экзамены, поэтому приходится читать им лекции и
принимать эти самые экзамены. В период экзаменов все преподаватели были немного
нервными, не все же студенты хорошо учили их предметы. Вот и приходится выслушивать
очень интересные, но не самые правильные ответы. Но мои ребята по истории расы
драконов сдали всё на отлично. После той прогулки к драконам я сделала это традицией.
Теперь одно занятие мы проводим в кабинете с обычной лекцией, а на следующее занятие
отправляемся к нам на материк.

И вот сейчас я выпорхнула из портала в малой гостиной, где весело переговариваясь,
сидели родители и Фили.



— Ри, наконец-то ты пришла! — увидев меня, мама радостно улыбнулась и, пойдя,
сжала в своих объятьях. Папа тоже не заставил себя долго ждать и обнял меня также сильно,
как и мама. Высвободившись из их объятий, я села рядом с Фили. Он тут же перебрался ко
мне на колени, обнял за шею и уткнулся в неё носиком, довольно засопев.

— Вот выдался свободный денек, и сразу пришла домой. У Дори сейчас важные
переговоры с нимфами. Всё хотят у нас отобрать земли с магической жилой, — я не
удержалась и насмешливо закатила глаза. Нимфы своим упрямством меня уж очень веселят.
Никак не могут понять, что эльфы своего не отдадут.

— Может, нужна наша помощь? — обеспокоенно спросил папа.
— Нет, — я махнула рукой. — Дори и в этот раз отправит их без ничего. Они в любом

случае не имеют права на эту землю. Просто бесятся. Так что не переживай, — папа
успокоено кивнул и расслабленно откинулся на спинку дивана.

На моих коленях ёрзал Фили и никак не мог спокойно усесться.
— Фили, братишка, ну ты чего? — братик не ответил, а как-то подозрительно засопел и

начал меня обнюхивать. Я сидела и ничего не понимала. Чего это на братишку нашло?
Бросив вопросительный взгляд на родителей, но получила такой же полный непонимания
взгляд.

— Малыш, что такое? — обеспокоенно спросил папа у Фили.
— Не знаю, — растерянно ответил братик, задумчиво посмотрев на родителей. — Ри

по-другому пахнет. Её запах изменился, и я не могу понять почему, — малыш совсем, как
взрослый смежил брови, задумчиво закусив нижнюю губу.

— Изменился запах? — удивился папа и, встав с дивана, подошел ко мне.
Нагнувшись, папа прижался носом к моей шее и втянул в себя мой запах. Странно. Как

мог измениться мой запах? Я ведь ничего не заметила и ароматическими маслами не
пользовалась. — Как интересно, — папа отстранился и как-то загадочно улыбнулся. Чего
это он? — Дорогая Кай как думаешь, я не слишком молод для дедушки?

Что? Я ведь не ослышалась? Эта новость просто ошарашила меня. Я сидела и не могла
даже пошевелиться, только смотрела на всех широко распахнутыми и испуганными глазами.
Но я ведь дракон! Как я могла забеременеть в человеческом облике? Нерешительно я
прижала ладони к своему животу. Не могу поверить!

— ЧТО? Ри, ты беременна? И мне ничего не сказала! — мама на секунду замерла, а
потом с веселым смехом подбежала ко мне, сжимая в своих объятьях. Она поцеловала меня
сначала в одну щёку потом в другую. Оторвавшись от меня, мама тут же обняла папу. — Я
стану бабушкой! — мама была явно рада этому и делилась радостью со всеми в комнате, не
упустила и Фили, малыш тоже был затискан и зацелован.

— Ри, малышка, а ты чего молчишь? — Папа обеспокоенно посмотрел на ошарашенную
меня.

— Я… я просто…ну не дракон, — кое-как выдавила я осипшим голосом единственную
связную мысль.

Я почувствовала ментальное вмешательство и присутствие родителей в моём сознании.
Поняв, почему я так себя виду они тихонько рассмеялись.

— Ри, ну ты же должна была понять, что не сможешь вынашивать детеныша от эльфа в
своем истинном облике. — Мама насмешливо на меня посмотрела, а рядом сидящий Фили
тихонько засмеялся, зажимая рот ладошкой.

Я от шока нервно хохотнула, а потом разразилась громким смехом. Я как-то об этом не



задумывалась, потому что раньше отношений у драконов с другими расами не было. Я
вообще думала, что в этом плане мы не совместимы и детей у меня с Дори не будет.
Драконица ведь, как известно, вынашивает яйцо с детенышем в своем истинном облике. А
тут вон как всё неожиданно получилось.

Невероятно я БЕРЕМЕННА! Для меня это ужасно неожиданно и немного страшно. Хотя
нет, вру. Мне ОЧЕНЬ СТРАШНО просто до дрожи в коленках.

— Мам, я боюсь, — жалобно посмотрев на неё, я судорожно всхлипнула.
— Ну что ты, девочка моя, не бойся, — подойдя ко мне и ссадив с моих колен

притихшего брата, она села рядом, обнимая меня за плечи. — Всё будет хорошо, ну
подумаешь, не яйцо будешь вынашивать. Зато ты первая из драконов кто будет рожать в
человеческом облике.

От маминых слов я улыбнулась. А ведь действительно, чего это я? Ну подумаешь,
беременна, ну в человеческом облике, ну и что? Я ведь и не с таким справлялась. Ведь,
правда, ничего страшного нет? Осталось только сказать Дори, что у нас в скором времени
родится ребенок. А вот какая реакция будет у него? Мы с ним как-то не касались этой темы.
Он, как и я думал, что нас это не коснётся. Я дракон он эльф и этим всё сказано.

— Иди к нему. Он обрадуется, — подбодрила мама, погасив мою неуверенность и страх.
Я кивнула и открыла портал в наш с Дори дворец и на всякий случай вышла в

нескольких метрах от кабинета. Выдохнув и глубоко вздохнув, я нервной походкой
направилась к кабинету Дори. За дверью стояла тишина, но мой эльф находился там, я
слышу, как бьется его сердце. Выпроводил все-таки надоедливых нимф.

— Андориэль! — приоткрыв дверь, я заглянула в кабинет. Дор сидел в расслабленной
позе в своем кресле. Несмотря на то, что я вроде успокоилась, в душе у меня всё
переворачивалось от нервного напряжения.

По нашей с Дори связи я чувствовала, что он ощущает мои переживания. И сейчас он
находится в замешательстве, пытаясь понять, что произошло и почему я так нервничаю.

— Ри, что случилось? — голос его дрогнул, выскочив из-за стола, он подошел ко мне и
приподнял моё лицо за подбородок, заглядывая в мои лихорадочно блестящие глаза. Я
судорожно сглотнула, а от моего молчания у Дори участилось дыхание. Его сердце застучало
так сильно, что можно было услышать, наверное, в противоположной части дворца. В
мыслях он уже напредставлял всё самое плохое. — Ри, прошу, не молчи. Что случилось? —
шепотом выдохнул он и громко сглотнул.

— Эм, Дори… — я только хотела сказать, что беременна, но почему-то сказала совсем
другое, — а ты посмотри на меня, ничего не замечаешь?

Дори растерянно моргнул и начал пристально рассматривать меня. Спускаясь взглядом
ниже, он остановился на моей груди.

— Не туда смотришь, мой милый эльф! Ниже и перейди на магическое зрение. — Я
смешливо фыркнула, и меня отпустило нервное напряжение. Вот так одним взглядом мой
эльф взбодрил меня.

Дори мотнул головой и опустил смущенный взгляд ниже уперевшись им прямо в мой
живот. Смотрел Дори долго, задумчиво хмурясь и пытаясь понять, чего же я от него хочу. Но
видимо до моей пары всё же дошло. Глаза у эльфа расширились от удивления и осознания
ситуации. Ноги его подогнулись, и он опустился передо мной на колени, прижимаясь лицом
к моему животу. Плечи его подрагивали, и я ощущала его прерывистое дыхание.

— Дори, милый, ты чего? — испуганно спросила я, не ожидая такой реакции.



Отстранив эльфа от себя, я тоже опустилась перед ним на колени. Обхватив ладонями его
лицо, я заглянула в полные слез глаза.

— Ри, я и не надеялся на такое чудо. Я ведь тоже понимаю, что мы совершенно разные
виды… Матерь Лесов как же я тебя люблю! Я самый счастливый эльф во всем мироздании.

Бережно притянув меня к себе, он ласково и почти невесомо провел подушечками
пальцев по моей щеке, смотря на меня глазами полными любви и безграничной нежности. Я
смотрела на своего эльфа и не могла нарадоваться своему счастью. У меня было ощущение,
что меня просто разорвет от испытываемых мной эмоций.

Поднявшись с колен на ноги, Дори нежно прижал меня к себе. Я улыбнулась и
перенесла нас в спальню. Как только я удобно устроилась на кровати, Дори стянул с меня
рубашку и принялся покрывать поцелуями мой животик, шепча ласковые слова малышу: как
он любит его и как ждёт его появления. Я чувствовала, что Дори безумно счастлив, что
скоро станет отцом. И все мои, переживая, улеглись сами собой. Мне теперь совсем не
страшно.

Сейчас мы ещё не знаем мальчик или девочка у нас родится. Это мы узнаем уже потом,
когда ребёнок и его магические потоки сформируется. И самое интересное. Малыш будет
эльфом или драконом?

Андориэль выглядел настолько счастливым, что я улыбалась во весь рот. Мой н? айр
будет замечательным отцом!

***
На весь период беременности меня просто окружили заботой иногда даже удушающей.

У меня к вечеру было ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Дори посмеивался над моей
мнительностью. Да я и сама понимала, что это немного странно, но поделать ничего не
могла. А всё, потому что оберегать и следить за мной прибыла моя мамуля и мама Дори.
Лайлиэль уже родила милую девочку с таким же красивым именем — Арэвиль.

Дор просто ошалел от такой радости со всех сторон. И сестренка родилась и вот совсем
скоро он станет отцом. Хочешь, не хочешь, голова закружится от счастья. Хорошо ещё, что я
могла побыть без этой опеки на занятиях с эльфами, но и здесь не всё так просто. Ребята,
как только сдали экзамены ушли на каникулы. И пришлось мне вздохнуть поглубже и
принимать такую опеку в течение ещё трех месяцев.

Не только Дори, но и я не могла дождаться появления нашего малыша. Каждый день я и
Дори поглаживали мой животик и разговаривали с нашим сыночком. Да, мы уже знаем, что
у нас будет сын. Вот только с именем никак не определимся. Точнее не можем определиться
между эльфийским и драконьем именем. А вот в кого из нас пошел наш малыш мы пока не
разобрались. Даже магические потоки не смогли разглядеть, скрывается наш безобразник.

Почувствовав тянущую боль, я поняла, вот ОНО! Сегодня, похоже, всё и случится.
Именно сегодня мы сможем взять на руки нашего сыночка. Если честно, то мне было даже
немного страшно. Не каждый день все-таки я хожу, беременная и тем более рожаю, но
спасибо Дори он ежесекундно находился рядом со мной, успокаивающе обнимая и
поглаживая по округлившемуся животику.

— Дори, началось! — прошептала сбившимся от паники голосом.
— Так, ты лежи, а я сейчас позову Элорха! — Дор быстро спрыгнул с кровати и

выбежал из комнаты.
А я глубоко задышала, ласково поглаживая себя по животу.
— Фух, малыш, совсем скоро ты появишься на свет. Потерпи, сейчас твой папочка



приведет лекаря, и мы наконец-то тебя увидим, — на мой голос малыш отозвался ударом в
живот, по-моему, это была ножка. Ох, у меня даже дыхание перехватило, какие мы
драчливые и сильные. Даже не представляю, как бедный мой Дори переживет, если малыш
пойдет характером в меня. Это же сплошные нервы. Придется мне ходить в лес и рвать для
него успокаивающие травки. Одно только успокаивает, Хранителем малыша будет Ниргиэль.
Вот уж кому я могу доверить жизнь своего сыночка. Он точно с него глаз не спустит.

Ого, похоже, к нам прибежал не только лекарь, но и наши родные и друзья. Ниаль и
Диаль просто не смогли оставить меня одну скучать здесь. Забросили все государственные
дела и примчались ко мне. За компанию так же прибежали: Ниэль, Найтан и, конечно же,
Ниргиэль. Мы кстати с эльфийкой подружились. А отношения у них в семье наладились и я
очень этому рада. Алин всё же смог принять свою маму. И Найтан всё же провел с Ниэль
ритуал обручения. Теперь они настоящая супружеская пара.

И вот вся эта толпа разместилась в комнате, шумно переговариваясь и попутно пытаясь
меня успокоить.

Шумиху прервал недовольный возглас Элорха:
— Так, а ну-ка немедленно успокоились, а ещё лучше подождите за дверью. — Элорх

посмотрел на каждого строгим взглядом.
Все сразу же смущенно замолчали и потянулись к выходу, но не все были согласны с

таким положением дел. Я видела, что Дори не хочет уходить, но был взят под руки моим
папой и Оривиэлем и выведен из комнаты.

— Я никуда не пойду и останусь с моей девочкой, — мама непререкаемо сверкнула
взглядом и её поддержала Лиэ также, не сдвинувшись с места.

За время пребывания моей мамы в эльфийском Лесу она очень крепко сдружилась с
Лиэ. Теперь они подруги до скончания веков.

— Ну что я могу с вами сделать, оставайтесь, — Элорх закатил глаза и махнул рукой,
понимая, что с двумя Владычицами спорить бесполезно.

Подойдя ко мне Элорх мягко улыбнулся, положил свою ладонь мне на живот и сразу же
получил ощутимый удар. Тихонько рассмеявшись, Элорх перешёл на магическое зрение и
начал пристально рассматривать меня. А я лежала и терпеливо ждала, что он скажет,
ощущая болезненные спазмы внизу живота.

— Что ж, Рилэна, осталось немного подтолкнуть твоего малыша. — Элорх ободряюще
улыбнулся, а я нервно сглотнула. Не каждый день такое со мной происходит. — Не
переживай, — он успокаивающе погладил меня по животу, — я буду мягко вливать в тебя
лекарскую магию которая поможет тебе разродиться.

— Хорошо! Элорх, делай что нужно! — Я сжала зубы и согласно кивнула, готовая на
всё, лишь бы мой малыш поскорее появился на свет.

И Элорх начал помогать мне. Как он и сказал, я почувствовала его магию,
проникающую в меня. Мама сидела рядом и сжимала мою ладонь, по-моему, она
переживает даже больше чем я. Лиэ сидела с противоположной стороны напротив моей
мамы и поглаживала меня по голове, шепча успокаивающе слова.

Благодаря лекарской магии Элорха я не ощущала сильных болей. И вот через несколько
томительных часов мне в руки дали моего малыша. Мой маленький комочек счастья! От
избытка чувств я заплакала, целуя малыша в щечку. От моего прикосновения сынок
недовольно захныкал и посмотрел на меня серыми как у его отца глазами. Я чувствовала
легкость во всем теле и небольшую усталость, но мама помогла мне, подпитав своей магией.



А Лиэ пошла, звать наших родных и друзей. Как только открылась дверь, в комнату
влетел Дор. Окинув комнату просто диким взглядом и увидев меня с малышом на руках, он
кинулся к нам. Забравшись на кровать, он протянул дрожащую руку и аккуратно провел
кончиками пальцев по розовой щёчке сына. Я видела, как в его глазах появились слезы, а в
эмоциях было столько любви, счастья и радость, что держать их внутри себя было
невозможно.

Я с любовью смотрела на Дори, подняв на меня свой влажный от слёз взгляд, он очень
нежно прикоснулся к моим губам.

«Спасибо тебе за свою любовь, за счастье и за нашего сына», — мысленно сказал Дори
продолжая целовать меня.

«Ты моя жизнь Дори, моё сердце и душа! Я бесконечно сильно люблю тебя и нашего
сына».

Оторвавшись от меня, он ласково посмотрел на нашего малыша. Сынок серьезно так
смотрел на нас, посасывая свой кулачок. Я умилительно улыбнулась, чмокнув его в макушку.

Малыш тихонько засопел, а потом раз и на месте младенца оказался маленький
дракончик. Все кто находился в комнате, включая меня и Дори пораженно застыли. Наш
сынок имел явные эльфийские признаки особенно их удлиненные ушки даже пах сладкими
ягодами, а тут вот какое дело.

— Ну вот, а вы переживали насчет имени. Придется давать ему двойное и эльфийское и
драконье имя, — разрушил удивлённое молчание мой папа, весело сверкая глазами.

Дори неуверенно погладил теперь уже маленького дракончика по голове. А малыш,
утомившись от таких скачков из одной ипостась в другую, вернулся обратно в человеческого
детеныша. Сладко зевнув, он причмокнул губами и заснул.

Мы все умилительно смотрели на него, а каждый из наших родных не смог удержаться и
потискал малыша. Сыночек так сладко и крепко спал, что даже не проснулся, когда его
передавали из рук в руки и целовали в румяные щёчки. А я просто не могла нарадоваться
нашему счастью.

Назвали мы нашего сыночка, как и подсказал папа двойным именем. Тайриэль — Витар
первый в Айро на одну половину дракон на другую эльф. А Ниргиэль был несказанно
счастлив появлению маленького наследника. Проведя с Дори ритуал отречения, он стал
Хранителем будущего эльфийского Владыки. С таким защитником и учителем мы
полностью спокойны за Тайриэля.

Думаю пройти через все препятствия что преподносила нам судьба стоило того чтобы
получить то что приобрела я. Мои самые любимые! Мой муж и сын! Они моё настоящее и
будущее. И я буду всегда благодарить судьбу за то, что подтолкнула всегда обособленных
драконов выйти из тени и заключить обычный договор. Но обрели мы гораздо больше…я
обрела гораздо больше…целую жизнь полную ЛЮБВИ и СЧАСТЬЯ!
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