
Алирская	академия	магии,	или	Спаси	меня,	Дракон
—	Диана	Годес



ПРОЛОГ

50	лет	назад	(по	драконьим	меркам)	20	лет	по	человеческим	меркам

—	Эдвард,	скорее	ей	нужна	помощь.	—	раздался	крик	молодого	мужчины	под	громкий
плачь	младенца.

Все	люди,	или	не	совсем	люди,	суетились	вокруг	одной,	хрупкой	женщины,	которая
умирала,	и	ее	никак	не	могли	спасти.	Но	прежде	чем	умереть,	женщина	подарила	жизнь
своему	ребенку,	дочери,	прошептав	напоследок	ее	имя	…	После	этого	она	навсегда
закрыла	свои	прекрасные	золотые	глаза.

Пару	минут	спустя…

—	Прости	Эдриан,	но	мне	не	удалось	ее	спасти…	—	тихо	прошептал	мужчина	своему
лучшему	другу,	передавая	ему	маленький	сверток	с	прекрасной	девочкой	внутри	—	но
она	подарила	тебе	частичку	себя,	ты	только	посмотри	на	это	чудо!	Мари	успела
прошептать	ее	имя	прежде	чем	умереть…

—	И…	как	она	ее	назвала?	—	спросил	мужчина	еле	сдерживая	слезы	скорби	по	своей
паре.

—	Диана



ГЛАВА	1

Наше	время

РОV	Диана

Я	стояла	и	смотрела	на	фотографию	своей	матери	и	отца,	постоянно	прихожу	сюда,	на
кладбище,	и	рассказываю	им	обо	всем,	что	происходит.	Совсем	не	помню	маму,	ведь	она
умерла	при	родах.	Конечно	отец	часто	рассказывал	про	нее,	показывал	фотографии,
всегда	говорил,	что	я	очень	похожа	на	нее.	Мы	потеряли	его,	когда	мне	было	лишь	пять
(по	людским	меркам),	он	больше	не	мог	выдержать	разлуки	с	мамой	и	ушел	вслед	за	ней.
Эта	была	для	нас	тяжелая	потеря.

Нас	это	меня,	и	моего	брата,	Джастина.	Он,	старше,	у	него	уже	есть	пара,	Элизабет,	но
мы	все	зовем	ее	Лизи,	она	очень	милая	и	нравиться	мне,	хотя	думаю	она	так	не	считает.
В	последнее	время	мы	мало	с	ней	общаемся,	она	ревнует	меня	к	брату	и	Тео,	думает,	что
они	слишком	часто	находятся	со	мной.	Теодор,	мое	спасение	и	моя	отдушина.	Он	мой
племянник	и	только	с	ним	я	могу	проявлять	эмоции,	не	опасаясь	за	жизни	окружающих.
Он	моя	слабость	ведь	только	с	ним	позволяю	себе	быть	действительно	собой,	не	знаю
почему	это	происходит,	видимо	это	его	особенный	дар,	но	малыш	может	сдерживать	мою
силу	пока	даже	не	осознавая	этого.

Мне	повезло	родиться	золотой	драконницей,	все	были	так	счастливы	ведь	это	большая
редкость.	Ведь	они	могут	излечить	любую	болезнь,	буквально	вытащить	с	того	света!	Но
увы	им	всем	пришлось	разочароваться,	ведь	в	один	день	у	меня	проявился	темный	дар,
некроманский,	такого	еще	никогда	не	было.

И	чтобы	справляться	с	темной	силой,	мне	приходиться	запирать	свою	драконницу,	чтобы
не	причинить	ей	вред,	и	отключать	все	эмоции,	которые	хоть	как-то	могут
спровоцировать	всплеск	силы.

Помню	тот	момент,	когда	мы	только	узнали	о	моем	особенном	даре,	как	будто	это	было
вчера…

Воспоминания	(POV	Диана)

В	тот	день	мы	с	папой	шли	навестить	маму.	Очень	люблю	ходить	к	ней	и	рассказывать,
как	прошел	мой	день.	Все	было	хорошо	пока	в	кустах	я	не	увидела	маленького	зайчика,
подумала,	что	он	просто	спит,	но…

—	Нет	милая,	не	трогай	его-	воскликнул	отец-	он	умер	дорогая,	ему	уже	не	помочь	—	с
ноткой	грусти	прошептал	отец,	приседая	на	корточки	рядом	со	мной.

—	Нет	папа,	я	же	золотая,	я	могу	его	спасти!	—	упрямо	сказала	я

—	Диана,	ты	ему	уже	не	поможешь…

Как	только	отец	договорил	от	моих	рук	пополз	темный	дым,	он	полностью	окутал	зайца	и
…

—	Папа!	Смотри,	он	живой,	у	меня	получилось!	—	радостно	закричала,	даже	не	замечая,
как	отец	поменялся	в	лице.

—	Конечно	вижу,	ты	умница	дочка!	—	повернувшись	к	нему	увидела,	что	он	улыбался	и
смотрел	на	меня	с	гордостью.	Так	мне	казалось.

После	этого	папа	чаще	стал	находиться	рядом	со	мой,	мне	это	нравилось,	но	была
проблема	к	нам	часто	стал	заходить	его	друг	Эдвард.	Он	постоянно	задавал	мне	разные
вопросы,	о	моем	самочувствии,	и	было	непонятно,	зачем,	ведь	чувствую	себя	прекрасно!

Настоящее	время

Да	тогда	я	действительно	была	счастлива,	пока	не	услышала	разговор	отца	и	его	друга.
Тогда	весь	мой	мир	перевернулся.

Воспоминания	(POV	Диана)



Проходя	мимо	папиного	кабинета,	шла	на	кухню	взять	молоко	с	печеньем,	но	услышав
свое	имя,	остановилась.	Лучше	бы	и	дальше	оставалась	в	неведении,	но	дети	так
любопытны!	Тихонько	подкралась	к	двери	и	стала	слушать.

—	Послушай	Эдриан,	твоя	дочь	хорошо	себя	чувствует,	а	это	самое	главное!	—	говорил
моему	отцу	Эдвард

—	Я	понимаю,	но	боюсь	того,	что	будет	потом,	а	вдруг	это	ее	убьет?	Ты	ведь	знаешь,	как
переживаю,	она	еще	совсем	малютка,	да	и	чувствую,	что	скоро	отправлюсь	к	своей
жене.	—	папа	говорил	резко,	немного	отрывисто,	действительно	чувствовалось,	что	он
переживает.

Но	что	он	такое	говорит,	он	отправиться	к	маме?	А	почему	не	говорил	мне	об	этом,	я
тоже	хочу	к	ней!

—	Послушай,	Диана	сильная	девочка,	просто	постарайся	пока	оградить	ее	от	сильных
эмоций,	они	могут	вызвать	всплеск	силы,	а	она	еще	слишком	мала,	чтобы	справиться	с
ним.

—	Конечно	Эдвард,	хорошо,	но	может	ей	нанять	учителя?

—	Думаю	пока	рано,	если	она	будет	контролировать	эмоции,	то	вполне	сможет	пойти
учиться	в	престижную	академию,	где	ее	всему	научат!	—	поучительно	сказал	Эдвард
моему	папе.

Настоящее

Тогда	мало	что	понимала,	была	слишком	мала,	но	сейчас	понимаю,	что	лучше	бы	отец
нанял	мне	учителя	на	дом,	может	быть	сейчас	я	бы	могла	жить	спокойно,	не	опасаясь
лишний	раз	улыбнуться.

—	Мам,	пап,	скучаю	по	вам	и	очень	люблю!	—	тихо	прошептала,	еле	сдерживая	слезы-
простите,	что	из-за	меня	вы	погибли.

Слезы	покатились	по	моим	щекам,	и	я	не	сдерживала	их,	хоть	и	не	рыдала,	потому	что
это	могло	привести	к	последствиям.

Через	несколько	минут	взяв	себя	в	руки	вытерла	мокрые	от	слез	щеки.

—	До	свидания!	Приду	к	вам	завтра.	—	прошептала	хриплым	после	слез	голосом.

После	этого	медленно	побрела	в	свой	пустующий	дом.	Элизабет	буквально	заставила
брата	переехать	от	меня,	не	знаю,	что	с	ней	случилось,	она	сильно	поменялась.	Поэтому
я	живу	одна,	но	это	даже	хорошо.	Я	меньше	боюсь	за	семью,	которая	еще	у	меня
осталась.

Одиночество	стало	моей	верной	спутницей.



	ГЛАВА	2

РОV	Диана

Придя	домой	совсем	не	ожидала	увидеть	Джастина	и	Тео.

—	Няня	—	закричал	малыш,	как	только	увидел	меня,	и	побежал	скорее	обниматься.

—	Тео-	закричала	в	ответ	и	подхватила	его	на	руки	крепко	обнимая-	очень	соскучилась
по	тебе	—	прижала	его	к	себе	немного	сильнее.

—	И	я	кучал	по	тебе	нянь-	он	еще	плохо	говорит	некоторые	слова,	но	мы	учимся.

—	Не	знала,	что	вы	сегодня	придете-	сказала,	широко	улыбаясь	и	чувствуя	свободу
рядом	с	Тео.

—	Мы	решии	с	папой	сдеать	тебе	сюрприз	—	радостно	сказал	малыш-	ты	рада?	—	и	так
посмотрел	на	меня,	что	я	не	могла	не	сказать	ему	да!

—	Конечно,	всегда	вам	рада!	—	наконец-то	отпустила	племянника	и	обняла	брата.

—	Очень	рад,	что	ты	меня	заметила!	—	немного	ерничая	сказал	Джастин.

—	Ой,	престань,	ты	же	знаешь,	что	мне	сложно	оторваться	от	Тео,	когда	он	рядом.	—
сказала	я	—	Так	что	прекрати	ерничать.	Вы	голодные?

-	Нет,	хочу	игать-	воскликнул	малыш,	смотря	на	меня	свои	небесно-	голубыми	глазами	—
няня	давай	игать?

—	Пойдем	на	улицу	там	такая	хорошая	погода,	поиграем	в	догонялки,	хочешь?

—	Да,	да,	да!	—	он	весело	запрыгал,	вокруг	нас,	а	после	чего	побежал	скорее	на	улицу	и
откуда	у	него	столько	энергии.	—	няня	догоняй.	—	хотела	уже	пойти	за	Теодором,	но
брат	остановил	меня,	взяв	за	руку.

—	Диана,	нам	надо	поговорить!	—	немного	взволновано	сказал	Джастин.

—	Конечно,	что	случилось?	—	его	взволнованный	голос	заставил	меня	насторожиться.

—	Ты	же	знаешь,	что	в	Алирии	есть	академия,	где	обучают	магии?	—	брат	смотрел	на
меня	со	всей	серьезностью.

—	Ну	конечно	знаю,	она	названа	в	честь	города	«Алирская	академия	магии»-	сказала	и
внимательно	посмотрела	на	брата-	что	ты	хочешь	этим	сказать?

—	Я	хочу,	чтобы	ты	поехала	учиться	туда.	—	его	слова	меня	шокировали.

—	Что?	—	спросила,	недоумевая	и	думая,	что	мне	послышалось,	но	брат	не	отрывал	от
меня	своих	глаз,	он	что	серьезно?	—	Какая	академия,	Джастин,	ты	же	знаешь,	что
иногда	мне	плохо	дается	контроль	над	собой	и	помочь	мне	может	только	Тео.

Конечно	он	это	прекрасно	знал	и	все-равно	предложил	мне	поехать	туда!	А	если	у	меня
случиться	срыв,	это	бывает	очень	редко,	потому	что	за	столько	лет	мне	удалось	усмирить
не	только	эмоции,	но	и	свою	силу,	и	все	же.

—	Диана,	послушай,	я	съездил	туда	и	поговорил	с	ректором	о	нашей	ситуации,	он	сказал,
что	нужно	обязательно	пойти	учится	иначе	сила	в	какой-то	момент	просто	возьмет	над
тобой	верх	и	мы	не	сможем	ничего	сделать!	—	закричал	он,	и	даже	схватив	меня	за
плечи,	встряхнул-	прости	—	он	отпустил	меня	и	сделал	шаг	назад-	просто	очень
переживаю	за	тебя,	ты	ведь	знаешь,	что	как	сильно	тебя	люблю	и	не	хочу	потерять,
пожалуйста,	давай	просто	поедем	туда,	ты	посмотришь,	думаю	тебе	там	понравится.	—
он	умоляюще	посмотрел	на	меня,	но	в	его	глазах	был	виден	страх,	он	действительно
боялся	потерять	меня	и	затаив	дыхание	ждал	ответ.

Мне	тоже	было	страшно,	но	еще	появился	интерес,	а	вдруг	мне	удастся	справиться	с
силой	и	научиться	управлять	ей!?	Тогда	я	смогу	лечить	людей,	да	даже	просто	общаться



с	ними.

—	А	как	же	ты	и	Тео?	—	этот	вопрос	был	самым	главным,	хоть	в	последнее	время	мне	и
приходилось	жить	одной,	но	все-таки,	Алирия	находится	не	близко	и	видеться	мы	часто
вряд	ли	сможем,	при	том,	что	еще	и	Элизабет	запрещает,	как	же	быть,	совсем	без	мои
мальчиков,	не	смогу	жить.

—	Мы	будем	приезжать	каждые	выходные!	Я	обещаю	тебе.

—	А	как	же	Лизи?	—	посмотрела	на	него	с	сомнением.

—	Договорюсь	с	ней!	Не	считай	это	проблемой,	все	будет	хорошо.

Не	знаю,	что	делать.	С	одной	стороны	Тео	и	Джастин,	а	с	другой	шанс	наконец-то	начать
новую,	спокойную	жизнь,	не	боясь	навредить	кому-то.	Видимо	я	долго	молчала,	и	брат	не
выдержал	сказал…

—	Ну	же	Диана,	ты	никогда	не	была	трусихой,	подумай,	это	такой	шанс!	—	надежда	в	его
глазах	не	оставила	меня	равнодушной.

—	Хорошо,	давай	съездим	туда,	хочу	сама	обсудить	все	с	ректором	и	посмотреть
академию.

Конечно	согласилась.	Тео	и	Джастин	будут	приезжать	ко	мне,	брат	всегда	держит	слово,
если	что-то	обещает,	а	учеба	в	академии	действительно	шанс,	чтобы	начать	новую,
нормальную	жизнь.

Я	хочу	найти	пару,	хочу	семью,	детей.	Но	сейчас	это	невозможно,	одна	слишком	сильная
эмоция	и	все,	сила	выйдет	из-под	контроля.	Этого	нельзя	допустить,	поэтому	мне
придется	учиться.	И	тогда	смогу	наконец	покорить	свою	силу	и	заживу	спокойно.

—	Няня,	ты	куда	пропаа	—	Тео	подбежал	ко	мне	и	обнял	за	ноги-	я	тебя	потеяль

—	Прости	малыш,	мы	с	папой	просто	заговорились,	идем	на	улицу!	—	напоследок
посмотрела	на	брата	и	ободряюще	ему	улыбнулась.	Такие	небольшие	проявления	мне
были	под	силу,	но	вот	сильные	всплески	эмоций	контролировать	увы	не	в	моих	силах,
надеюсь	это	уже	не	на	долго.

Взявшись	за	руки,	пошли	на	улицу.	Брат	вышел	следом	за	нами.	Там	была	прекрасная
погода,	ярко	светило	солнце,	было	слышно	пение	птиц,	на	поляне	возле	дома	росло
много	красивых	полевых	цветов	и	конечно	мои	любимые	ромашки!

Я	толкнула	рукой	Джастина	и	пока	он	не	опомнился	побежала	с	криком….

—	Ты	водииииишь

Брат	вышел	из	ступора	и	побежал	за	мной.	Мы	долго	играли	в	догонялки	пока	совсем	не
выбились	из	сил.	Мы	легли	прями	на	траву	и	стали	разглядывать	облака,	краем	глаза
увидела,	как	Теодор	собирает	цветы,	он	знает,	что	мои	любимые	—	это	ромашки,	и	когда
мы	гуляем,	собирает	для	меня	целый	букет.

—	Смотри-	брат	указал	пальцем	на	одно	из	облаков-	это	похоже	на	кошку.

—	Ага,	смотри,	а	это-	указала	на	другое	облако-	похоже	на	птицу.	—	в	облаке
действительно	можно	было	разглядеть	и	ее	большие	крылья,	как	будто	она	расправила
их,	готовая	взлететь	в	любую	минуту,	а	ее	небольшой,	похожий	на	крюк	клюв,	очень	уж
похоже	на	ястреба.

Мы	смотрели	на	облака	и	рассказывали	друг	другу,	что	видим	в	том	или	ином	облаке.
Иногда	в	одном	облаке	мы	видели	совершенно	разные	образы.

Нам	никто	не	мешает,	так	как	живу	я	в	домике	возле	гор,	а	вокруг	лес,	немного	дальше
от	меня	есть	еще	пара	домов,	но	большинство	живет	в	горах	либо	в	городке,	под
названием	Варис.	Туда	переехали	и	мой	брат	с	семьей.

—	Няня	—	присела,	смотря	как	Тео	бежит	ко	мне	с	огромным	букетом	ромашек	—	это
тебе!	—	он	протянул	мне	огромный	букет,	который	сам	еле	мог	удержать.



—	Какая	красота!	—	понюхав	цветы	и	положила	их	рядом	с	собой,	притянув	к	себе	в
объятья	Тео-	Спасибо	Теодор,	мне	очень	приятно.	—	поцеловала	его	в	щечку,	прижимая
к	себе.

—	Я	люблю	тебя	—	сказал	он,	смотря	на	меня	со	всей	искренностью	и	детской
непосредственностью	и	открытостью.	Думаю,	мой	племянник	вырастет	таким	же
замечательным,	как	и	его	отец.

Джастин	был	красив,	думаю	только	за	это	многие	девушки	мечтали	женить	его	на	себе.
Его	мягкие	темно	каштановые	волосы	легко	развивались	на	ветру,	голубые	глаза	с
темно-синими	вкраплениями	светились	показывая,	что	сейчас	он	счастлив.	Высокий,
подтянутый,	широкоплечий,	любит	заниматься	спортом,	хотя	многие	драконы	этого	не
делают	и	все	равно	остаются	в	форме,	обращение	помогает	в	этом	не	хуже	спорта!	В
обличии	дракона	он	синий	с	голубым	отливом,	его	магия	—	это	вода.	Брат	был	больше
похож	на	отца	нежели	на	маму.

У	Тео	же	светло	русые	волосы	как	у	матери,	но	голубые	глаза	как	у	отца.	Он	пока	еще
слишком	мал,	чтобы	обращаться,	поэтому	мы	не	заем	какая	сила	у	него	будет.	Сейчас	у
него	есть	одна	сила,	стабилизатора,	он	стабилизирует	мою	силу,	то	есть	приводит	ее	в
норму.	Когда	он	обратиться	в	дракона,	цвет	глаз	немного	поменяется	в	зависимости	от
магии	данной	ему.	Но	думаю,	он	пойдет	в	отца	и	будет	магом	воды,	хотя	все	возможно,
он	может	унаследовать	и	мою	магию,	конечно	только	темную,	золотые	драконницы
исключительно	девушки,	не	знаю	почему	так,	видимо	нам	проще,	мы	более
жалостливые,	готовые	помочь,	в	то	время	как	мужчины	бывают	чересчур	жестоки,	не
все,	но	все	же.	Не	отрицаю,	есть	и	девушки	такие,	но	и	им	этот	дар	никогда	не
достанется.

—	И	я	люблю	тебя	малыш.	—	вновь	поцеловала	его	в	щечку,	продолжая	обнимать.

Через	некоторое	время	нам	пришлось	попрощаться,	было	уже	поздно	и	Теодору	уже
скоро	нужно	ложиться	спать.	Договорившись	послезавтра	поехать	в	Алирию.	Мы	долго
обнимались,	все	никак	не	могла	отпустить	Тео,	мне	всегда	было	мало	общения	с	ним!	Но
пришлось	отпустить	им	нужно	ехать.	Попрощавшись	они	уехали	домой	на	машине,	так
как	драконы	никого	не	возят	на	себе,	а	малыш	не	обращается	сам,	да	и	портал	у	брата
выходит	не	очень,	но	он	работает	над	этим,	а	пока	чтобы	не	рисковать	они	пока
передвигаются	на	машине,	которую	изобрели	люди.	Между	прочим,	очень	удобно,
стационарные	порталы	чаще	всего	находятся	достаточно	далеко	от	места	куда	нужно
именно	тебе,	а	самому	строить	порталы	на	дольние	расстояния	достаточно
энергозатратно,	машина	отличный	вариант.

Я	зашла	домой,	сходив	в	душ	переоделась	и	легла	спать,	завтра	нужно	будет	собрать
вещи	и	приготовиться	к	отъезду.



ГЛАВА	3

РОV	Диана

Мне	снилось	звездное	небо.	Было	так	хорошо	и	спокойно,	но	вдруг	услышала	зов.

—	Дианаа,	Дианаа	—	кто-то	звал	меня	по	имени,	но	мне	было	не	понятно	кто.

Посмотрев	по	сторонам,	никого	не	увидела,	но	мое	спокойствие	было	нарушено.
Постаравшись	опять	расслабиться,	я	посмотрела	на	небо	и	вздрогнула,	увидев	там
огромного	черного	дракона.

—	Дианааа-	снова	раздался	тихий,	рокочущий	голос.

Было	понятно,	что	меня	завет	этот	дракон.	Ведь	кроме	него	тут	нет	посторонних.	Что	он
делает	в	моем	сне?

—	Что	тебе	нужно?	—	задала	интересующий	меня	вопрос,	не	кричала,	но	говорила
достаточно	громко	и	надеюсь	уверено,	но	ощущала	себя	совсем	не	уверенной.

—	Я	давно	жду	тебя,	любимая!	—	его	голос	завораживал	меня.	Что?	Он	сказал	любимая!
Но	ведь	мне	даже	неизвестно	кто	это.	Почему	он	меня	так	назвал,	что	происходит!?	Мне
стало	не	по	себе,	даже	как-то	жутко	что	ли	—	Приезжай,	я	жду	…

Он	стал	улетать	все	дальше	и	дальше.	Ничего	не	понимаю.

—	Стой,	подожди,	куда	ехать,	зачем,	кто	ты	такой?	—	кричала	вслед	улетающему
дракону,	но	было	поздно	он	меня	уже	не	слышал.

И	тут	я	резко	просыпаюсь.	Что	это	было.	Этот	дракон	был	так	привлекателен.	Боже,	о
чем	я	думаю,	мне	нужно	думать	о	предстоящей	учебе,	а	не	о	дурацком	сне.	Тем	более	это
было	как-то	странно	и…	страшно.	Как	он	попал	в	мой	сон?	Наверное,	это	просто	мои
внутренние	желания	выбрались	наружу,	хочу	ведь	найти	себе	пару,	а	этот	дракон
достаточно	притягателен	и	вполне	мог	быть	ей,	ну	парой	в	смысле.	Надо	успокоиться,	а
то	уже	чувствую,	как	сила	зашевелилась	внутри.

Встав	с	кровати	пошла	приводить	себя	в	порядок	после	сна.	Зайдя	в	ванную	и
раздевшись,	встала	под	прохладные	струи	воды,	наслаждаясь.	Вода	всегда	успокаивала
меня.

Составляя	в	голове	план	дальнейших	действий	на	день,	не	заметила,	как	прошло	время,
издалека	услышала,	как	зазвонил	мобильный	телефон,	тоже	кстати	людское
изобретение,	удобно,	можно	разговаривать,	не	тратя	магические	силы	на	заклинания.
Быстро	выключила	воду	и	схватив	полотенце	выбежала	из	ванной	комнаты,	на	ходу
обматываясь	эти	самым	полотенцем.	Звонил	Джастин.	Удивительно,	не	договаривались
же,	может	что-то	случилось,	а	я	как	всегда	забылась	под	струями	успокаивающей	воды	и
долго	не	отвечаю.

—	Да,	привет	братик.	—	взяв	трубку	сразу	сказала,	пока	он	не	начал	ворчать,	почему	так
долго	не	отвечаю	на	звонок.	—	что-то	случилось?	—	задала	мучавший	меня	вопрос	вслух.

—	Привет,	мы	едем	сегодня!	—	сказал,	как	отрезал,	кода	он	говорил	таким	тоном	любе
возражения	можно	было	оставить	при	себе,	они	все	равно	не	помогут.

Честно	говоря,	я	впала	в	ступор.	Ведь	даже	не	успела	морально	подготовиться,	да	и	вещи
не	собрала,	не	думала	же,	что	именно	сегодня	брату	взбредет	в	голову	ехать	в	академию!

—	Что?	Почему?	Я	даже	не	успела	собраться!	—	озвучила	все,	о	чем	думала	ему.

—	Собирайся,	у	тебя	есть	пара	часов,	скоро	приеду.	—	сказал	он	и	хотел	уже	положить
трубку,	но…

—	Стой	—	закричала,	пока	брат	не	отключился	—	подожди,	ты	сказал	я,	а	Теодор,	где
он?

—	Мы	увезли	его	к	бабушке,	она	давно	его	не	видела,	это	на	пару	дней,	ты	скоро	его



увидишь	не	переживай!	Собирайся	лучше	быстрее.	—	договорив	он	всё-таки	сбросил
трубку.

Задумавшись	смотрела	на	черный	экран	телефона,	пока	не	очнулась.	Надо	же
собираться!	После	этого	у	меня	случился	забег	по	всему	дому,	собирая	вещи	на	первое
время.	Но	их	все	равно	было	очень	много,	потому	что	мне	казалось	все	нужным,	просто
не	знала	за	что	схватиться!	Металась	из	одного	угла	в	другой	как	сумасшедшая.

Когда	Джастин	приехал	была	готова	и	как	говорится	у	людей,	“сидела”	на	чемоданах.

Мы	загрузили	вещи	в	машину	и	поехали.	Брат	включил	музыку,	мы	не	разговаривали,	но
молчание	было	уютным.	Смотря	в	окно,	наблюдала	за	природой.	Сейчас	мы	ехали	по
лесу,	в	кустах	я	заметила	пробегающую	лису,	она	посмотрела	на	машину	и	махнув	своим
пушистым	рыжим	хвостом	убежала	дальше	от	дороги.	На	душе	было	спокойно,	мне
нравилась	природа,	наверное,	поэтому	мне	не	хочется	переезжать	из	своего	домика,
ведь	неизвестно	как	будет	в	академии,	может	нам	будет	запрещено	гулять	за	ее
пределами,	кто	знает.	А	мне	обязательно	нужна	природа,	она	помогает	мне	сохранять
душевное	равновесие,	которое	так	необходимо	мне.

Когда	мы	выехали	из	леса	мой	взгляд	упал	на	озеро,	из	далека	оно	было	похоже	на
жемчужину	или	на	драгоценный	камень-сапфир.	Озеро	лежит	как	будто	в	чаше,
окруженное	со	всех	сторон	хребтами	гор.	Под	лучами	палящего	горного	солнца	озеро
кажется	ярко-синим	или	ярко-голубым.	Все	зависит	от	того,	под	каким	углом	на	него
смотреть.	На	самом	деле	вода	в	озере	не	синяя,	все	это	обман	зрения.	В	нем	самая
чистая,	самая	прозрачная	вода!	Такую	у	нас	мало	где	встретишь.	А	еще	наше	озеро
волшебное,	оно	все	болезни	лечит,	даже	душевные!	Вот	так	искупаешься	в	нем	и	на
душе	сразу	легче	становиться,	все	плохое	уходит.	Сама	никогда	не	купалась	в	нем,
недовелось	как-то,	но	как	только	отучусь	в	академии,	обязательно	приеду	сюда,	может
быть	даже	не	одна.	Но	не	будем	сильно	надеяться,	ведь	еще	ничего	толком	неизвестно.

Что-то	я	задумалась,	а	в	это	время	мы	уже	подъехали	к	стационарному	телепорту!
Стационарным	телепортом	называют	огромную	светящуюся	раму,	которая	может
перенести	тебя	на	другой	конец	света,	за	долю	минуты!	Главное	не	ошибиться	с
координатами,	а	то	мало	ли	улетишь	в	ущелье	какое	и	поминай	как	звали.	Пользоваться
им	мог	не	каждый,	только	хорошо	обученные	маги.	Да	и	выходили	они	только	там,	где,
есть	такой	же	портал,	так	что	точно	на	место	куда	вам	нужно	он	конечно	же	не
доставит.	Но	Джастин	сказал,	что	прям	рядом	с	академией	установлен	такой	портал,	для
удобства	студентов	и	даже	преподавателей.

Мы	вышли	из	машины,	забрали	вещи,	встали	в	рамку	телепорта	и	задав	координаты
перенеслись,	к	сожалению,	такие	большие	предметы	как	машина,	телепорт	перенести	не
мог.	Во	время	переноса	зажмурила	глаза,	и	открыв	их	ахнула,	увидев	огромный	замок!
Он	был	прям	как	в	древние	времена,	с	башенками,	высокий	с	множеством	маленьких	и
больших	окон.	Никогда	не	видела	ничего	подобного.	Неужели	это	и	есть	академия!?

За	Джастином	шла	чисто	автоматически,	залюбовавшись	тем,	что	сейчас	окружает	меня,
а	это	сам	замок,	каменный,	высокий,	с	башенками,	красота,	но	он	интересовал	меня
меньше,	чем	парк,	в	котором	было	уютно	и	тихо.	Природа	о	которой	мечтала	всю	дорогу
сюда.	Посреди	площадки	располагался	небольшой	фонтан,	изображавший	статую
мальчишки,	держащего	в	руке	небольшой	кубок.	Из	него	в	разные	стороны	летели
радужные	брызги,	переливаясь	и	искрясь	в	лучах	летнего	солнца.	Я	заметила,	что
многие	подходят	к	фонтану	и	опускают	туда	руки,	что-то	шепча!	Мальчишка	на
постаменте	как-бы	слегка	снисходительно	смотрел	на	всех,	кто	подходил	к	нему.

Я	так	увлеклась	осмотром	территории,	что	не	заметила,	как	врезалась	в	кого-то	и	упала
бы	если	бы	этот	кто-то	меня	не	схватил.

—	Смотри	куда	идешь!	—	было	сказано	грубо	и	с	нотками	высокомерия.

—	Прости,	я	просто…	—	но	договорить	мне	не	дали.

—	А	мне	все	равно,	что	ты	и	даже	кто	ты,	просто	не	вставай	больше	у	меня	на	пути,
ясно?	—	наконец-то	я	подняла	взгляд	и	смогла	рассмотреть	этого	грубияна.

Он	был	высокий,	у	него	светло-русые	волосы	и	стальные	глаза,	в	которых	я	видела



презрение.	Парень	был	подтянутый,	он	был	с	облегающей	футболке	сквозь	которую	были
видны	мышцы.	Вот	так	и	бывает	с	виду	красавчик,	а	внутри	похоже	парень	с	гнильцой.

И	тут	я	поняла,	что	засмотрелась,	и	он	тоже	это	понял	и	усмехнулся	своими	пухлыми
губами.	Сдержаться	было	сложно.

—	А	ты	кто	вообще	такой?	Иди	куда	шёл.	—	зло	сказала	я	и	собиралась	идти	дальше,
потому	что	понимала,	если	не	уйду	сейчас	могу	навредить	не	тлько	ему,	но	и	другим
студентам.	Уйти	мне	не	дали,	этот	нахал	схватил	меня	за	руку.

—	Ты	еще	и	грубишь	мне,	да	я	тебя…	—	но	договорить	он	не	успел,	к	нам	подошёл
Джастин.

—	Эй,	отпусти	мою	сестру!	—	брат	буквально	вырвал	меня	из	рук	этого	противного	типа.

Ничего	более	не	сказав	он	потянул	меня	внутрь	замка.

—	Зачем	ты	вообще	с	ним	заговорила?	—	нервно	сказал	он.	—	Успокойся,	мы	уже	ушли.

—	Просто	засмотрелась	и	врезалась	в	него,	я	извинилась,	но	он	грубиян.	Хотела	уйти,	но
он	не	дал.	—	стала	дышать	ровнее,	загоняя	себя	обратно	в	состояние	умиротворенности
и	спокойствия.

Пока	мы	разговаривали,	и	я	приводила	себя	в	нормальное	состояние,	чтобы	не
сорваться,	не	заметила,	как	мы	дошли	до	большой	двери	с	табличкой	«Ректор	“Алирской
академии	магии”	Виссарион	Розен».

—	Нам	сюда-	сказал	брат	и	постучавшись	вошел,	потянув	меня	за	собой.

За	большим	столом	сидел	массивный	мужчина,	он	был	темноволосый	с	глазами	цвета
горького	шоколада,	казалось,	что	он	видит	меня	на	сквозь.

—	Присаживайтесь.	Давно	вас	жду!	—	сказал	этот	прекрасный	мужчина,	не	менее
прекрасным	голосом,	он	был	нежный	и	обволакивающий,	хотелось	слушать	и	слушать.

—	Здравствуйте!	—	наконец-то	смогла	вымолвить	хоть	слово.

—	Твой	брат	рассказал	мне	о	твоей	особенности,	и	я	составил	для	тебя	особое
расписание!	Ознакомься	пожалуйста.	—	он	передал	мне	листок	на	котором	были
расписаны	пары,	мельком	пробежалась	глазами	заметив	не	только	предметы	по
некромантии	но	и	по	лекарскому	делу!

—	Я	буду	учиться	не	только	некромантии?	—	если	честно	я	такого	не	ожидала.	Думала,
буду	усмирять	свой	темный	дар,	но	даже	не	надеялась	на	лекарский.

—	Конечно,	ведь	твоя	магия	заключается	не	только	в	том,	чтобы	оживлять	зомби	и
вызывать	духов,	но	и	лечить	людей,	помогая	им	не	уйти	за	грань	нашего	мира.	—	говорил
он	спокойным	голосом,	смотря	четко	мне	в	глаза.

—	Хорошо,	а	когда	я	могу	начать	учиться?	—	да	уж,	хотела	все	подробнее	узнать,	а	в
итоге,	мне	здесь	уже	нравится,	так	быстро	согласилась.

—	Завтра	будет	вводная	лекция	для	всех	первокурсников,	там	вы	познакомитесь	с
преподавателями	и	деканами	вашего	факультета.	Так	же	специально	для	вас	будет
назначен	куратор,	к	которому	вы	сможете	обращаться	по	любому	интересующему	вас
вопросу.

—	Хорошо,	а	где	я	буду	жить?	—	меня	действительно	волновал	этот	вопрос,	ведь	мой	дом
далеко,	а	снимать	квартиру	в	городе	не	очень-то	удобно,	ведь	академия	находится
немного	в	отдалении	от	вей	этой	городской	суеты.

—	Здесь,	в	замке.	Все	северное	крыло	отделено	под	комнаты	нашим	студентам,	а	в
южном	крыле	проходят	занятия.	У	вас	будет	специальный	браслет	на	первый	семестр,
чтобы	вы	не	заблудились,	он	всегда	укажет	вам	правильный	путь.	—	он	протянул	мне
красивый	черный	браслет	с	одним	камнем.

Как	только	я	его	надела	он	начал	светиться.	Не	видела	еще	таких,	да	и	что	могла	видеть



почти	всю	свою	жизнь	находясь	дома,	только	иногда	выезжая	в	город,	или	ходя	на
кладбище.

—	Тебе	просто	нужно	подумать	куда	хочешь	прийти,	и	он	покажет	дорогу.	Держи,	твои
ключ	от	комнаты,	вещи	уже	там,	как	и	все	что	тебе	будет	необходимо	для	учебы.	—
сказал	ректор,	протягивая	мне	еще	один	браслет	только	на	этом	камень	меньше.	Его
тоже	надела	сразу.	—	Ели	у	тебя	появятся	какие-либо	вопросы	ты	всегда	можешь	прийти
ко	мне.	А	теперь	ступай,	знакомься	с	соседкой	и	привыкай	к	обстановке.

—	Соседке?	Но…	а	если	мне	сдержусь	и	наврежу	ей?	Не	могла	бы	я	жить	одна?	—	мне
было	уже	непривычно	жить	с	кем-то,	еще	и	в	одной	комнате,	так	странно	и	непривычно,
а	еще	безумно	страшно.

—	К	сожалению,	нет,	тебе	нужно	осваиваться,	если	что	в	браслетах	стоит	защита,
которая	не	даст	тебе	навредить	кому	бы	то	ни	было,	не	переживай,	главное	держи	себя	в
руках,	если,	что	ты	знаешь	где	меня	найти,	да	и	браслет	может	тебе	в	любой	момент
подсказать	дорогу.	Все	будет	хорошо,	верь	в	себя.	—	его	голос	успокаивал,	вот	как	он	это
делает?	Удивительно!	Хорошо,	что	это	я,	сама	хотела	начать	новую	жизнь,	так	вот
пришло	время.

—	Спасибо,	до	свидания!	—	мы	с	братом	встали	и	пошли	на	выход.	За	все	это	время	он	не
произнес	не	слова,	оказывая	мне	молчаливую	поддержку.

—	До	свидания,	Диана,	Джастин!	—	попрощавшись	с	нами	он	стал	вчитываться	в
документы,	лежащие	на	его	столе.

Выйдя	на	улицу,	дошли	до	телепорта	и	стали	прощаться.	Все	так	неожиданно,	вчера	еще
и	представить	не	могла,	что	жизнь	так	быстро	повернётся	буквально	на	сто	восемьдесят
градусов,	и	я	окажусь	в	академии.	Прощаться	так	тяжело…

—	Ты	что	даже	не	задержишься?	—	мне	было	грустно,	настроение	подпортилось,	так
быстро	пришлось	расставаться	с	братом	и	неизвестно,	когда	теперь	его	еще	увижу.

—	Да,	надо	уже	возвращаться.	Не	переживай	мы	с	Тео	обязательно	приедем	на
выходных,	договорились?	—	сказал	он,	улыбаясь	и	обнимая	меня	крепко-крепко.

—	Договорились!	—	тоже	не	могла	сдержать	улыбки.

Попрощавшись	с	братом,	решила	идти	в	комнату,	чтобы	разобрать	вещи	и	познакомиться
с	соседкой,	надеюсь	мы	подружимся	и	ее	не	смутит	отсутствие	сильных	эмоций.
Подумала	куда	мне	надо	браслет	тут	же	засветился	и	я,	почувствовав	зов,	пошла	на
встречу	своей	новой,	надеюсь	счастливой	жизни!



ГЛАВА	4

РОV	Диана

Я	уже	минут	пять	стою	около	двери	и	боюсь	зайти.	Какая	она	моя	новая	соседка,	может
она	тоже	дракон	и	тогда	нам	легче	будет	поладить,	но,	а	если	все	же	нет?	Как	быть?	Как
заговорить	с	ней	и,	хотя	бы	поддерживать	хорошие	отношения.	В	таких	раздумьях	и
стояла	пока	дверь	передо	мной	не	распахнулась,	и	моему	взгляду	предстала	красивая
девушка.

У	нее	длинные	волосы,	цвета	вороного	крыла,	и	такие	же	темные	глаза,	на	первый
взгляд	можно	подумать,	что	она	закоренелый	некромант,	но	когда	девушка	улыбнулась	и
ее	глаза	засияли,	поняла,	нет,	некромантия	—	это	точно	не	ее	направление!	Некроманты
обычно…	ну	сосредоточенные	что	ли,	мало	радуются	жизни.	Конечно	если	магия	у	них
не	смешанная,	как	допустим	у	меня,	но	мой	случай	скорее	исключение,	чем
обыденность,	но	бывают	некроманты-огневики,	тогда	у	такого	персонажа,	скажем	так,
будет	буря	эмоций,	при	этом	он	вполне	сможет	справляться	с	ними,	так	как	некромантия
серьёзная	магия	и	не	терпит	наплевательского	отношения	к	ней.

—	Привет!	—	не	знала,	что	можно	улыбаться	так	широко	—	ты	моя	новая	соседка?
Прости	я	сразу	почувствовала,	что	ты	пришла,	хотела	дать	тебе	время	решится,	но
выдержка	у	меня	не	очень!	—	и	она	засмеялась,	у	нее	был	звонкий	и	приятный	смех,	он
такой	заразительный,	что	мои	губы	сами	растянулись	в	улыбке,	но	потом	взяла	себя	в
руки.	—	меня	кстати	Аврора	зовут!	А	тебя?	Ой,	что	же	мы	на	пороге	стоим,	заходи
скорее!	—	и	она,	втянула	меня	в	комнату	посадив	на	кровать	и	сама,	устроилась
рядом.	—	ну	же!	Расскажи	о	себе!	—	я	была	ошеломлена	таким	напором,	но	все	же
начала	рассказ,	ведь	решила	начать	жизнь	с	чистого	листа!	Да	и	Аврора	мне
понравилась,	надеюсь	она	не	испугается	моей	силы,	мне	бы	хотелось	с	ней	подружиться.

—	Прости,	немного	растерялась.	Меня	зовут	Диана	и	я	очень	рада	с	тобой
познакомиться	Аврора.	—	она	смотрела	на	меня	очень	внимательно	—	только	поступила
в	академию	на	первый	курс.	Думаю,	ты	это	и	так	поняла.	—	хотела	продолжить,	но	моя
соседка	меня	перебила.

—	На	кого?	Скажи,	что	ты	целитель	и	мы	вместе	будем	учиться.	—	ее	взгляд	был	с
толикой	надежды.

—	К	сожалению,	я	некромант,	это	мое	основное	направление,	но	при	этом	золотая
драконница-	Аврора	ахнула,	по	ней	было	видно,	что	она	в	шоке.	Да	не	часто	можно
встретить	золотую,	большая	редкость.

—	Но	как	же	так?	—	спросила	и	подвинулась	немного	ближе	ко	мне	—	ведь	золотые
драконы	всегда	целители!	—	она	внимательно	смотрела	на	меня,	было	видно,	что	ей
действительно	интересно.

—	Да,	мне	не	повезло,	но	дар	целителя	у	меня	есть,	поэтому	ректор	составил	для	меня
отдельное	расписание,	сразу	по	двум	направлениям.	Основное	конечно	некромантия,	а
целительство	как	дополнение.	—	все-таки	думаю	мы	подружимся,	но	поживем,	увидим.

—	Ты	уже	видела	ректора?	Ну	конечно	же	видела,	какая	глупость!	—	сама	спросила,	и
сама	себе	ответила	Аврора-	Он	такой	милашка.	—	ее	взгляд	стал	мечтательным.
Кажется,	кто-то	кому-то	очень	уж	понравился.

—	Я	бы	сказала,	что	он…	брутал.	—	улыбнулась,	ведь	рядом	с	этой	прекрасной	девушкой
ее	невозможно	было	сдержать.

—	Ну	согласись,	он	красавчик!	—	и	снова	ее	взгляд	сосредоточился	на	мне.

—	Ну	да,	согласна,	он	красавчик!	—	и	мы	с	ней	засмеялись.

В	этот	момент	мне	было	так	хорошо,	что	даже	магия	отошла	немного	на	второй	план,
было	так	спокойно,	да	и	она	себя	никак	не	проявляла,	думаю	это	хороший	знак!

—	А	пойдем	прогуляемся	по	территории	академии?	—	перестав	смеяться	спросила
Аврора.	Это	было	очень	кстати,	осмотреть	территорию	мне	хотелось,	да	и	еще	и	в	такой



приятной	компании.

—	Пойдем,	мне	очень	интересно	посмотреть	поближе	фонтан!	Такой	красивый!

Так	как	мы	были	собраны,	то	просто	вышли	из	комнаты	и	закрыв	ее	отправились
осматривать	территорию.	По	дороге	мы	болтали,	Аврора	рассказывала	разные	истории
из	детства,	мы	много	смеялись,	но	конечно	я	проверяла	свою	магию,	пока	она	была
спокойна.

Для	начала	мы	конечно	же	пошли	к	фонтану,	там	сидела	девушка	и	что-то	шептала,	а
закончив	поднялась	и	хотела	уйти,	но…

—	Привет!	—	сказала	Аврора	—	а	что	это	ты	делала?	—	мне	тоже	было	интересно,
поэтому	прислушалась	к	разговору.

—	Привет,	вы	первокурсницы?	—	она	нам	улыбнулась-	все	студенты	приходят	сюда	чтобы
восстановить	силы!	Этот	фонтан	поставили	сюда	специально,	многие	студенты,
возвращаясь	с	практики,	а	иногда	и	просто	после	особо	трудных	занятий,	приходят	сюда,
восстанавливать	силы.	Спасибо	нашему	ректору,	золотой	человек,	а	то	многим	по	долгу
приходилось	лежать	в	лазарете,	что	крайне	мешало	хорошему	обучению.	Какая	я	не
вежливая,	меня	Любой	зовут,	учусь	на	2	курсе,	стихийница.	А	вы?	—	все	это	она
говорила,	продолжая	улыбаться.	Хмм,	не	зря	мне	понравился	этот	фонтан,	помогает
восстановить	силы,	интересно	даже	как	Виссариону	удалось	добыть	такую
драгоценность.

Люба	была	низкого	роста,	стройная	и	подтянутая.	У	ее	огненно-рыжие	волосы,	а	глаза
точно	изумруды.	Красиво,	похожа	на	средне	статистическую	ведьму,	о	которых	слагают
легенды	люди,	и	цвет	волос	и	глаза,	думаю	земля	в	ней	преобладает	больше	других
стихий.

—	Ой,	ну	конечно,	полезла	с	вопросами	даже	не	представившись.	Меня	зовут	Аврора,	а
это	Диана!	Мы	действительно	только	поступили,	я	на	лекарский	факультет,	а	Диана	на
некромантию.	—	Теперь	Люба	смотрела	на	меня	с	неким	интересом,	конечно,	ведь	по
мне	и	не	скажешь,	что	некромантия	—	это	мое	направление.

—	Не	только	некромантия-	возразила	—	но	и	целительство	тоже.	—	моя	соседка	покивала
головой	подтверждая	мои	слова.

—	Как	здорово,	а	хотите	я	вам	тут	все	покажу?	—	мы	переглянулись,	думаю	это	была	не
плохая	идея,	мало	ли	мы	могли	заблудиться.

—	Да,	конечно,	будет	здорово!	—	хором	сказали	мы	и	все	вместе	рассмеялись.

Мы	гуляли	по	всей	территории,	Любовь	показала	нам	полигон,	где	проходят
практические	занятия	и	физическая	подготовка.	Рассказывая	при	этом	разные	истории
как	веселые,	так	и	не	очень.	Так	же	мы	сходили	даже	на	кладбище,	там	было	много
надгробий,	Авроре	стало	не	по	себе,	и	мы	ушли.	Думаю,	мне	предстоит	часто	его
посещать,	успею	еще	ознакомиться.	А	также	мы	много	смеялись,	рассказывая	истории
из	жизни.	Я	рассказывала	о	Тео,	а	девчонки	все	время	умилялись,	смотря	на	его	фото,
которые	показывала	им	на	телефоне!	Удобная	вещь,	можно	не	только	разговаривать,	но
и	сохранять	моменты	на	память,	фото	и	видео,	так	это	называется.

—	Смотрите,	а	вон	там	домики	преподавателей-	сказала	Люба,	указывая	рукой	прямо	по
курсу.	—	ой,	девочки,	—	это	же	мистер	Фалмер!	—	похоже	кто-то	влюблен,	вон	как
смотрит	—	Точнее	сказать,	декан	факультета	некромантии	Доминик	Фалмер	—	а	вот	это
уже	интересно.	До	этого	момента	мне	было	совсем	не	интересно,	кто	там,	но	после	этих
слов,	подняла	глаза	и	наткнулась	на	изучающий	взгляд,	в	его	глазах	была	видна
зияющая	бесконечность	космоса.	Его	темно-русые	волосы	игриво	развевались	на	ветру.
Он	был	высок	и	хорошо	слажен,	думаю	под	одеждой	он	выглядит	как	настоящий	бог.
Кстати	одет	он	был	во	все	черное,	рубашка,	брюки	и	пальто,	все	это	безумно	ему	шло	и
делало	его	просто	сногсшибательным.

И	тут	моя	драконница	очнулась,	сила	взбунтовалась,	я	запаниковала.	Что	происходит,
почему	она	вышла	из-под	контроля.	Все	же	было	хорошо.	Боже	рядом	девочки,	надо
взять	себя	в	руки,	нооо…	Не	выходит,	черт-черт-черт!!!



—	Отойдите,	живо!	—	сквозь	нарастающий	гул	в	ушах	услышала	прекрасный	голос,	он
кажется	таким	знакомым,	где	же	могла	его	слышать.	—	Успокойся,	возьми	себя	в	руки,
посмотри,	я	создал	защитный	купол	ни	тебе,	ни	твоим	подругам	ничего	не	угрожает,	но
стоит	сосредоточится,	давай,	ты	сможешь.	—	этот	голос,	и	тут	меня	осенило,	боже	мой
это	же	дракон	из	моего	сна!	Успокоившись	и	взяв	эмоции	под	контроль,	подняла	взгляд
на	мужчину	и	ахнула,	увидев	в	его	глазах	дракона.

—	Это	ты!	—	прошептал	он	едва	слышно,	но	у	драконов,	отличный	слух,	поэтому	мне
было	все	отлично	слышно.

—	Это	ты!	—	так	же	шепотом	повторила	я	и	развернувшись	побежала	в	свою	комнату.	Не
знаю	почему	так	поступила,	видимо	испугалась,	это	было	так	неожиданно.

—	Стой,	подожди…	—	он	пытался	меня	остановить,	но	было	поздно,	бегаю	быстро,	было
много	времени	для	тренировок,	но	думаю	тут	еще	сыграла	свою	роль	неожиданность!

Прибежав	в	комнату,	упала	на	кровать	тяжело	дыша.	Этого	не	может	быть,	просто	сон,
это	был	просто	сон.	Но	он	ведь	реальный,	Доминик…	Я	чувствовала	его,	хотя	стояли	мы
на	расстоянии.	Что	же	делать.	Ведь	не	смогу	же	сдерживать	силу	если	он	будет	рядом.	А
как	поняла	она	взбутовалась	именно	из-за	него.	Надо	избегать	мистера	Фалмера,	пока	не
научусь	контролю.	Да,	решено!	Так	и	поступлю.	Ведь	не	представляю,	как	поступить
иначе.

Когда	Аврора	пришла,	мне	стало	уже	легче.	Мы	поговорили	с	ней,	я	рассказала	о	свое
сне	и	о	том,	как	опасно	испытывать	такие	эмоции.	Не	знаю	почему,	но	уже	сейчас
чувствую,	что	мы	с	ней	стали	близки,	за	такой	короткий	промежуток	времени,	это	и
пугает,	и	дает	надежду,	что	все	будет	хорошо,	у	меня	есть	человек,	который	поддержит
меня.	Как	я	и	думала	она	поддержала	мое	решение,	но	сказала,	что	стоит	поговорить	с
ним,	он	все-таки	сам	дракон	и	некромант,	может	он	что-то	об	этом	знает	и	сможет
помочь	лучше,	чем	кто	бы	то	ни	был.	Сказав,	что	подумаю	об	этом	завтра,	обняла	Аврору
и	легла	спать,	думая	о	нем…



ГЛАВА	5

POV	Доминик

Наконец-то	мне	удалось	найти	ее.	Мою	драгоценную	пару.	Пробраться	в	ее	сон	было	не
так	уж	легко,	но	я	смог.	И	вот	нам	снится	прекрасный	сон,	один	на	двоих.	Где	мне
удалось	увидеть	ее.	Диану,	какое	прекрасное	у	нее	имя.	Она	была	так	восхитительна
словно	Богиня	спустившиеся	с	небес:	ее	золотые	волосы	легко	развевались	на	ветру,	а
глаза	цвета	расправленного	золота	с	черной	каемкой,	были	направленны	на	озеро,
взгляд	был	задумчивый	и	немного	мечтательный,	черный	цвет	добавлял	глубины
взгляду,	ее	пухлые	губы	были	приоткрыты,	они	так	и	тянули	меня	коснуться	их	своими,	и
проверить	такие	ли	они	мягкие	как	кажется!	Но	была	проблема,	я,	что	странно,	не	мог
обратиться	в	человека,	а	она,	даже	когда	заметила	меня,	только	немного	испугалась,	но
почему-то	не	обратилась	в	дракона.	Вдруг	почувствовав,	что	сон	заканчивается,	сказал,
что	очень	жду	ее.

Когда	проснулся	мог	думать	только	о	ней,	надо	найти	мою	пару	как	можно	скорее!	После
того	как	увидел	ее	теперь	так	хочется	скорее	обнять	ее,	сжать	в	крепких,	но	нежных
объятиях,	и	наконец	ощутить	на	своих	губах,	губы	Дианы,	такие	манящие	и	желанные.

Весь	день	проводя	занятия	у	студентов	откровенно	“летал”	в	облаках,	думаю	это
заметили	все,	подходили,	спрашивали,	все	ли	у	меня	хорошо!	Ведь	обычно	весь	такой
серьезный	и	сосредоточенный,	сегодня	был	рассеянный	и	невнимательный.

После	последнего	занятия	решил	зайти	в	дом	переодеться	и	съездить	к	матери	в	Варис,
проведать,	ведь	она	в	положении,	ну	и	конечно	узнать	про	девушку	из	сна,	мама	знает
многих,	она	у	меня	общительная,	думаю	я	достаточно	быстро	найду	Диану!

С	такими	мыслями	вышел	из	дома	и	почувствовав	на	себя	пристальные	взгляды,	поднял
взор	и	встретился	с	прекрасными	глазами	о	которых	думал	весь	день!	Диана
рассматривала	меня,	а	я	ее,	пытаясь	поверить,	что	это	действительно	она,	та	которую
собирался	искать	хоть	целый	век!

И	тут	наконец-то	увидел	в	ее	глазах,	драконницу,	значит	не	ошибся	и	это	действительно
она,	моя	пара!	Но	что-то	пошло	не	так,	ее	сила	взбунтовалась,	но	мне	удалось	вовремя
поставил	щит!	Что	произошло?	Диана	не	может	контролировать	себя?

—	Отойдите,	живо!	—	крикнул	двум	студенткам	с	которыми	была	моя	пара	—	Успокойся,
возьми	себя	в	руки,	посмотри,	я	создал	защитный	купол	ни	тебе,	ни	твоим	подругам
ничего	не	угрожает,	но	стоит	сосредоточиться,	давай,	ты	сможешь.	—	уже	мягче	сказал,
смотря	на	испуганную	девушку	передо	мной.

Она	стала	успокаиваться,	взяла	свои	эмоции	под	контроль,	подняла	свой	взгляд	на	меня
и	ахнула,	уверен	Диана	увидела	в	моих	глазах	дракона.	Очень	надеюсь,	что	она	знает,
почему	это	происходит.

—	Это	ты-	прошептал	тихо

—	Это	ты-	так	же	тихо	прошептала	она	и	сорвавшись	с	места	побежала.

Растерявшись	не	успел	ее	остановить.	Видимо	все	же	не	знает…

—	Магистр	Фалмер!?	—	сказала	кажется	Любовь,	второй	курс.	У	меня	достаточно
хорошая	память	на	имена,	это	очень	полезно,	знать	всех,	особенно	вот	в	такие
ммоменты.

—	Студентка	Разумовская,	откуда	вы	знаете	эту	девушку?	—	спросил,	указывая	рукой	в
направлении	куда	убежала	моя	пара.

—	Диану!?	—	я	продолжал	смотреть	на	нее,	думаю	это	был	риторический	вопрос	—	Мы
познакомились	сегодня	она	поступила	на	первый	курс,	кстати	на	ваш	факультет
магистр!	Мне	пока	мало	чего	известно,	но	мы	успели	подружиться,	а	вот	Аврора	с	ней	в
одной	комнате	живет.	—	девушка	видимо	испугалась	моих	почерневших	глаз,	а	то	что
они	черные	был	уверен	на	сто	процентов,	злость	и	непонимание	являются	тому
причиной!



—	Аврора-	протянул	я	и	посмотрел	на	вторую	девушку-	что	ты	знаешь	о	ней?

—	Я	думаю	вам	стоит…	—	было	начала	она,	но	договорить	ей	не	дал.

—	А	вы	не	думайте	студентка.	Был	задан	конкретный	вопрос,	на	который	мне	нужен
ответ!	По	глазам	вижу,	что	знаете	достаточно,	говорите!	—	да	возможно	был	немного
груб,	но	только	увидев	Диану	сразу	потерял	ее,	пока	есть	возможность	надо	узнать	о	ней
больше.	Хотя	думаю	не	зря	она	здесь	находится,	мне	и	самому	будет	ее	найти	не	так	у	и
сложно,	но	думаю,	что	эта	девушка	знает	о	моей	паре	чуть	больше,	конечно	еще
доберусь	до	Виссариона	и	поговорю	с	ним,	он	то	точно	должен	знать	о	направленности
магии	Дианы,	потому	что	такие	всплески,	это	не	нормально!

—	Не	спорь,	говори!	—	Любовь	толкнула	локтем	Аврору,	сказала	она	это	шепотом,	но
конечно	мне	все	было	слышно,	у	драконов	отличный	слух,	даже	в	человеческом	обличии.

—	Простите,	могу	только	сказать,	что	она	замечательная,	но	жизнь	сильно	поиздевалась
над	ней	устраивая	испытания.	Я	поняла,	что	вы	ее	истинная	пара,	увидела	по	взгляду,	не
делайте	ей	больно	и	будьте	терпимее,	не	думаю,	что	она	прыгнет	к	вам	в	объятья,	ее
сила,	она	просто	боится…

—	Чего	она	боится?	—	уже	успокоившись	спросил	у	Авроры.

—	Простите,	она	доверилась	мне,	и	я	не	хочу	подводить	ее.	Но	попробую	поговорить	с
ней	о	вас,	ничего	конечно	не	обещаю,	вам	придется	завоевывать	ее	доверие.	—	девушка
говорила	уверено,	смотря	прямо	в	глаза.	Мне	понравилось,	что	у	моей	Дианы	есть	такая
подруга.	Да,	моей.	Она	ей	будет,	не	сразу,	но	я	завою	ее	доверие	и	конечно	любовь!

—	Ладно	девушки,	идите.	—	сказав	это,	развернулся	и	пошел	к	Виссариону,	думаю	он
сможет	рассказать	мне	больше	о	Диане.

Ворвавшись	в	кабинет	ректора,	а	по	совместительству	моего	лучшего	друга,	даже	не
постучавшись.

—	Мне	срочно	нужна	твоя	помощь.	—	сказал	грубее	чем	хотелось	бы.

—	Просишь,	как	друга	или	как	начальника?	—	спросил	он,	внимательно	смотря	на	меня.
Как	всегда,	спокойный,	он	вообще	редко	выходит	из	себя,	и	это	иногда	жутко	бесит.

—	И	то	и	другое!	—	сел	в	кресло	напротив	Риона	—	Мне	нужна	информация	об	одной
студентке.

Он	посмотрел	на	меня	с	легким	шоком,	неудивительно,	ведь	я	никогда	не	интересовался
студентками.

—	Мне	уже	интересно	о	какой	из	наших	многочисленных	студенток	идет	речь?	—	его
лицо	вновь	стало	без	эмоциональным.

—	Диана,	первый	курс,	драконница,	некромантка.	—	смотрел	на	друга	в	упор,	наблюдая
за	любыми	проявлениями	эмоций	на	его	лице.

Виссарион	напрягся.	Это	было	странно,	что	такого	он	знает	о	ней.

—	Зачем	она	тебе?	—	пристально	посмотрел	на	меня,	подозрительно	сощурив	глаза.

—	Она	моя	пара-	сказал	твердо,	так	же	подозрительно	смотря	на	него.

—	Хмм,	а	она	это	знает?	—	Рион	расслабился	и	откинулся	на	спинку	кресла.

—	Какая	разница!?	—	меня	начинал	раздражать	этот	разговор-	Скажи,	что	знаешь,	и	я
пошел.

—	Значит	не	знает.	—	он	хмыкнул	—	Не	нервничай.	Так	и	быть	расскажу	тебе.	А	то	так
смотришь,	как	будто	сожрешь	меня,	злой	дракон.	—	засмеявшись	сказал	друг-	Девушка
не	простая,	а	золотая,	в	прямом	смысле.	Дар	у	нее	темный	проявился,	поэтому	Диана
начала	сдерживать	свою	драконницу.	Брат	волнуется,	отправил	ее	к	нам,	чтобы	она
стала	более	живой,	стала	самой	собой!	Она	старается	закрывать	эмоции,	которые	могут
спровоцировать	всплеск	магии.



—	Почему	сдерживает	драконницу,	это	же	только	вредит	ей!?	—	не	смог	сдержаться	и
перебил	друга.

—	Боится	навредить	ей,	да	и	всем	окружающим,	так	что,	чтобы	убедить	ее,	тебе
придется	попотеть,	конкретно	так.	Она	винит	себя	в	смерти	родителей.	—	это	был	для
меня	полный	шок.

—	Что?	Почему?	—	совсем	не	понимал	в	чем	мое	маленькое	солнце	могло	быть	виновато!

—	Тебе	надо	поговорить	с	ней,	думаю	она	скажет	тебе,	не	сразу,	но	расскажет!	Главное
будь	сдержаннее,	не	пугай	ее.	—	смотря	мне	в	глаза,	строго	сказал	он-	Она	и	так
настрадалась!

—	Я	понял,	буду	мягким	и	пушистым!	—	ухмыльнулся.

—	Нет,	просто	будь	собой	и	люби	ее,	Диане	это	необходимо.	Человек,	который	поймет	ее,
поддержит	и	будет	любить	ее	за	то,	что	она	просто	есть!

—	А	как	же	брат,	он	что	не	любит?	—	спросил	нахмурившись.

—	Любит	конечно,	но	это	не	то,	он	ее	семья,	а	вот	ты	совсем	другое	дело,	тот	кто
поможет	ей	создать	собственную	семью	и	отпустить	прошлое,	тот	кто	даст	понять,	что
она	та,	кто	она	есть	и	должна	оставаться	такой	всегда	в	независимости,	от	дара	которым
она	владеет!

—	Спасибо,	я	все	для	нее	сделаю!	—	встал	и	попрощавшись	пошел	домой,	поездка	к	маме
откладывается,	съезжу	к	ним	на	выходных.

Придя	домой	долго	думал,	как	лучше	поступить	и	решил	не	давить	на	Диану,	но	и
отступать	так	просто	не	собирался,	бросая	все	на	самотек,	будем	завоевывать	ее	доверие
постепенно.	Подумав	над	планом	действий,	ничего	толкового	не	придумал	и	рушил
действовать	по	обстоятельствам,	а	сейчас	ложась	спать	я	воспроизводил	в	голове	образ
Дианы,	вспоминая	ее	глаза,	губы,	тело,	которое	мимолетно	успел	рассмотреть	во	время
нашей	внезапной	встречи,	надеюсь,	что	во	сне	мне	удастся	с	ней	поговорить!



ГЛАВА	6

POV	Диана

Мне	снова	снился	он.	Смотрела	на	него	и	не	могла	оторвать	взгляда,	как	же	он
прекрасен.	Когда	дракон	пошел	на	снижение,	я	немного	испугалась	и	отступила.
Приземлившись	его	окутало	белое	сияние	и	уже	через	пару	секунд	передо	мной	стоял
он,	Доминик.

—	Я	так	рад	что	мы	встретились.	Думал	о	тебе	целый	день!	—	его	улыбка	была	так
заразительна,	что,	смотря	на	него	не	могла	не	улыбнуться	в	ответ.

—	Прости,	что	сбежала,	сильно	испугалась,	за	тебя	и	подруг.	—	было	так	легко	говорить
с	ним	на	«ты».

—	Расскажи	мне	чего	ты	боишься?	—	смотрела	на	него	и	не	могла	решиться,	боялась,
что	он	узнав	оставит	меня	и	больше	не	появиться	даже	во	снах.	—	Вижу	твое	смятение.
Доверься	мне.	Ты	же	знаешь,	что	у	каждого	дракона	есть	пара?	—	внимательно	смотря
на	меня,	спросил	он.	Что	за	глупость.

—	Да,	конечно,	я	ведь	тоже	дракон!	—	также	внимательно	смотрела	на	него,	не	понимая
к	чему	он	ведет,	но	уже	начала	догадываться.

—	А	ты	знаешь,	как	определить,	что	вы	действительно	истинная	пара?	—	этот	вопрос
заставил	меня	задуматься,	а	ведь	и	вправду,	не	знаю…

—	Нет,	мне	не	рассказывали,	брат	всегда	говорил,	что	я	сама	все	пойму.	—	так	и	было,
Джастин	всегда	говорил,	что	трудно	описать	испытываемые	чувства,	их	можно	только
прочувствовать	на	себе.

—	Ты	видишь	дракона	в	глазах	своей	истинной	пары.	Всегда,	когда	смотришь	в	них,
видишь.	—	посмотрела	ему	в	глаза	и	увидела,	неужели…

—	Значит	мы…	—	у	меня	был	самый	настоящий	шок,	только	приехала,	а	уже	нашла
истиною	пару,	ну	вот	не	может	же	быть	все	так	просто.

—	Да,	мы	с	тобой	истинная	пара!	Поэтому	прошу	тебя,	доверься	мне,	чтобы	не
случилось,	я	всегда	буду	рядом.	—	мне	хотелось	верить	ему,	ведь	не	могла	не	верить,
сейчас,	здесь,	во	сне,	моя	сила	была	спокойна,	а	моя	драконница	была	счастлива,	что
Доминик	рядом.	Это	было	такое	необычное	и	непривычное	для	меня	чувства
защищенности.

Решилась	начать	свой	рассказ.	Думаю,	не	нужно	ничего	скрывать	от	пары,	ведь	он
может	мне	помочь.	Говорила	все	как	на	духу.	Про	маму,	папу,	брата.	Рассказала	о	своих
страхах	и	опасениях.	Надеждах,	мечтах,	о	том,	как	было	бы	здорово	жить	с	одним	даром
и	наконец	освободить	свою	драконницу,	которая	страдает	по	моей	вине.

Пока	говорила,	не	заметила,	как	слезы	полились	из	глаз,	а	голос	все	время	прерывался
всхлипами.	Доминик	подошел	и	просто	обнял	меня,	его	молчаливая	поддержка	стоит
намного	больше	любых	слов!	Как	же	уютно	в	его	объятьях.

—	Тише	милая	—	он	стал	перебирать	мои	волосы,	это	успокаивало.	—	не	плачь,	я	рядом,
и	помогу	тебе.	Мы	будем	тренироваться	и	в	скором	времени	ты	обязательно	обратишься
и	сможешь	контролировать	свои	силы.	Я	верю	в	тебя!	—	это	были	такие	важные	для
меня	слова,	прижавшись	к	нему	сильнее,	еще	крепче	обняла.

—	Мне	так	страшно.	Боюсь	навредить	тебе,	ведь	рядом	с	тобой	моя	драконница
просыпается,	и	сила	начинает	бунтовать,	выходя	из-под	контроля.	—	сквозь	слезы
прошептала,	уткнувшись	ему	в	грудь,	зная,	что	он	услышит.

—	Все	будет	хорошо	—	когда	он	начал	говорить,	почувствовала,	что	просыпаюсь.	Его
голос	становился	тише.	—	Доверься	мне!	—	это	были	последние	слова,	которые	мне
удалось	услышать,	прежде	чем	проснуться.

Открыв	глаза	еще	пару	минут	просто	смотрела	в	потолок.	И	думала	о	своем	сне.	Пока	ко



мне	не	подошла	Аврора.

—	Диана,	ты	собираешься	вставать?	Или	хочешь	опоздать	в	первый	же	день!?	—
спросила	она.	—	С	тобой	все	хорошо?	Выглядишь	какой-то	потерянной?	Кошмар
приснился?	—	ее	как	всегда	была	не	остановить,	такая	энергичная.

—	Нет,	все	отлично,	сон	снился	замечательный,	вспоминала	его,	прокручивая	в	голове,
поэтому	такая	потерянная.

Посмотрела	на	нее	и	удивилась.	Подруга	была	уже	собрана	и	подкрашивала	ресница
тушью.	На	Рори	была	бордовая	клетчатая	юбка	с	высокой	талией,	в	ней	ее	ноги	казались
еще	длиннее,	бардовая	рубашка	с	длинными	рукавами,	на	ногах	у	нее	были	чулки	и
каблуки,	смотрелось	улетно.	Волосы	были	распущены	и	струились	по	спине	легкими
волнами,	на	лице	минимум	макияжа,	она	подкрасила	только	ресницы,	от	чего	ее	глаза
стали	еще	темнее	и	глубже.

—	Боже!	—	воскликнула	я.	—	Аврора,	ты	что	хочешь,	чтобы	все	парни	упали	к	твоим
ногам,	а	у	преподавателей	случился	инфаркт?	—	она	посмотрела	на	меня	и	улыбнулась.

—	Спасибо	за	комплимент,	рассчитываю	на	это.	—	рассмеявшись	сказала	она.	—	кстати,
не	вздумай	надевать	штаны,	платье	или	юбка!

—	Почему?	Это	что	обязательно?	—	какой	кошмар,	конечно	мне	приходилось	носить
юбки	и	платья,	но	они	не	входят	в	категорию	моей	любимой	одежды.

—	Конечно,	это	что-то	похожее	на	форму,	девушки	должны	носить	платья	или	юбки.
Любые,	но	конечно	же	в	рамках	разумного.	Штаны	надевают	только	на	физические
занятия	и	иногда	на	практику.

—	Что?	Ты	сейчас	не	шутишь?	—	честно	говоря	была	сильно	удивлена,	ректор	поэтому
поводу	не	сказал	ни	слова.	—	Я	юбки	и	платья	надеваю	только	на	праздники	и	то	не
всегда,	в	штанах	ведь	удобнее.	—	моему	возмущению	не	было	предела,	почему	меня	не
предупредили,	ведь	даже	почти	ничего	не	взяла,	закинула	только	одно	платье	и	все,	что
е	делать,	надо	срочно	звонить	Джастину.

—	Нет,	не	шучу.	—	она	внимательно	посмотрела	на	меня	—	Мы	с	тобой	одинаковой
комплекции,	да	и	ростом	похожи,	думаю	можем	подобрать	что-то	из	моего	гардероба,
если	у	тебя	ничего	нет.	—	мне	было	как-то	неудобно,	поэтому	отказалась.

—	Нет,	спасибо.	У	меня	есть	с	собой	пару	платьев,	—	конечно	одно	назвать	парой	это
слишком,	но	что	поделать,	сегодня	же	свяжусь	с	братом	—	надену	одно	из	них.	Каблуки
же	не	обязательны?

—	Нет,	не	обязательны.	—	она	вновь	рассмеялась.	—	Если,	что	не	стесняйся	мой
гардероб	всегда	в	твоем	распоряжении!	А	сейчас	давай,	поторопись	копуша.	—	показав
Рори	язык	убежала	в	ванную	комнату,	приводить	себя	в	порядок.

Расскажу	немного	о	том,	где	мне	предстоит	жить	целых	четыре	года.	У	каждого	есть	три
комнаты	на	двоих.	Неплохо,	да?	Ванная,	что	прекрасно,	не	знаю,	как	бы	пережила	если
бы	она	была	общая	для	всех.	Так	же	спальня,	там	стоят	два	шкафа	и	две	кровати.	И
гостиная,	туда	можно	приглашать	друзей,	делать	уроки	и	все	что	угодно,	в	рамках
разумного	конечно.

Ополоснулась	в	душе	задержавшись	немного	дольше,	чтобы	постоять	под	такими
приятными	струями	воды,	которые	стекали	по	моему	телу,	почистила	зубы,	высушила
волосы	и	пошла	одеваться.	Аврора	сидела	в	гостиной	на	диване	и	ждала	меня.

—	Диана,	давай	быстрее,	а	то	мы	точно	опоздаем!	—	закричала	она	на	всю	комнату,	хотя
могла	этого	и	не	делать,	мне	все	прекрасно	слышно.

—	Пару	минут	и	я	готова.	—	спокойно	ответила	ей,	так	как	точно	знала,	что	она
услышит.

Открыв	шкаф	достала	черное	платье,	с	расклешенной	юбкой	и	облегающим	верхом	без
рукавов,	и	черные	босоножки.	Надев	все	это	и	посмотрев	на	себя	в	зеркало
прошептала…



—	Вот	и	началась	новая	жизнь.	—	подмигнула	себе	и	улыбнувшись	пошла	в	гостиную.

—	Ну	наконец-то,	побежали	скорее!	—	Рори	схватила	меня	за	руку,	и	мы	побежали	в
большой	зал,	где	будет	проходить	первое	знакомство,	а	потом	каждый	пойдет	со	своим
деканом,	который	расскажет	все	более	подробно.	—	Кстати,	тебе	очень	идут	платья.	Ты
красотка!	—	набегу	сказала	подруга.

Добежав	мы	пробрались	ближе	к	сцене,	хотя	это	было	не	легко,	народу	было	очень
много,	конечно	ведь	тут	были	не	только	первокурсники.

Как	только	мы	отдышались,	все-таки	пробравшись	к	сцене,	на	нее	вышел	ректор
Виссарион	Розен,	многие	девчонки	в	основном	с	1	по	2,	ну	и	некоторые	с	3	курса,
вздохнули	и	не	отрываясь	смотрели	на	него.

—	Какой	красавчик!	—	сказала	Аврора	—	А	какой	запах,	мммм….

—	Ты	что	и	правда	до	этого	его	не	видела?	—	странно,	мне	казалось	он	принимает	на
учебу	всех,	проверяя	дар	и	распределяя	на	факультеты.

—	Нет,	говорила	же	тебе.	Почему	ты	мне	не	рассказал,	что	у	нас	не	ректор,	а	аполлон
какой-то!	—	видимо	этот	аполлон	ее	услышал	и	посмотрел	на	нас,	когда	их	взгляды
пересеклись	он	улыбнулся	и	вновь	в	зале	раздался	дружный	вздох	девчонок.	И	было	от
чего,	у	него	на	щеке	от	улыбки	появилась	милая	ямочка.	Осмотрелась	вокруг	и
неподалеку	заметила	Любу,	она	тоже	обратила	на	меня	внимание	и	помахала	мне	в	знак
приветствия,	конечно	я	ответила	ей	тем	же.

Когда	перевела	взгляд	на	подругу	ее	глаза	сияли.	Взяв	за	руку	потянула	на	себя,	потому,
что	она	подулась	вперед	и	упала	бы	запнувшись	о	шары,	прикрепленные	к	полу	возле
сцены	где	мы	стояли.

—	Рори,	ты	в	порядке?	—	когда	она	посмотрела	на	меня	ее	глаза	продолжали	сиять	и
кажется	она	даже	не	видит	меня,	ее	взгляд	был	рассеян	и	кажется	в	нем	сверками
искорки,	счастья?	Хмм,	что	с	ней.	В	итоге	подруга	все	же	ответила	мне.

—	Диан,	—	ее	взгляд	стал	более	осмысленным	—	я	кажется	влюбилась.

—	Что?	Думаешь	он	твоя	пара?	—	приходилось	говорить	шёпотом,	чтобы	никто	не
услышал,	так	как	ректор	уже	начал	говорить	свою	речь.

—	Не	знаю,	думаю	да	—	сказала	она	так	же,	как	и	я,	шёпотом-	что	я	должна
почувствовать?	—	посмотрела	на	меня	так	как	будто	мне	это	известно!

—	Ну	не	знаю,	просто	понимаешь,	что	это	твой	человек,	твоя	вторая	половина	рычит
“МОЁ”	и	не	хочет	отпускать…	По	крайне	мере	я	так	думаю.

—	Да,	а	еще	мне	хочется	спрятать	его,	что	бы	эти	—	она	посмотрела	на	девушек	вокруг
—	не	пялились	на	моего	мужчину!	—	она	уже	почти	рычала.

—	Аврора,	успокойся	прошу	тебя!	—	обняла	ее,	чтобы	она	хоть	немного	успокоилась	и
только	сейчас	смогла	сосредоточиться	на	том	что	говорил	Виссарион.

—	И	так,	старшие	курсы	уже	все	знают	и	могут	расходиться,	сегодня	вы	еще	отдыхаете,	а
уже	завтра	начнутся	занятия.	—	старшекурсники	стали	расходиться,	и	стало	свободнее
—	Мои	дорогие	первокурсники,	сейчас	вы	познакомитесь	с	деканами	своих	факультетов
и	пройдете	в	аудиторию	где	вам	расскажут	подробнее	об	обучении.	И	так	начнем	с
боевого	факультета,	выходите	вперед,	ваш	декан	Тейлор	Баргас.

На	сцену	вышел	высокий	мужчина,	мускулистый,	это	видно	невооруженным	глазом,	у
него	черные	как	ночь	волосы	и	ярко	голубые	глаза,	необычно.	На	нем	была	черная
кофта	и	штаны.	Видимо	это	его	стиль	одежды,	думаю	в	этом	очень	удобно	драться!

—	Приветствую	вас	первокурсники!	—	у	него	был	немного	грубый	голос	—	Все,	кто	с
моего	факультета,	пройдемте	за	мной.	—	они	начали	шептаться,	но	конечно	пошли	за
ним.	Куда	уж	им	деваться.

—	Следующие	у	нас	декан	стихийников,	Адам	Риччи	—	на	сцену	вышел	блондин,	с



черными	как	бездна	глазами.	На	нем	была	светло-голубая	рубашка,	почти	белая,	и
бардовые	штаны.

—	Не	будем	медлить,	все	стихийники	за	мной!	—	голос	у	него	был	легкий	словно	ветер.

—	Отлично,	осталось	два	факультета,	целительский,	ваш	декан	Эдита	Меллин	—	тут	на
сцену	вышла	пухленькая	женщина,	с	темно-русыми	волосами	и	серым	глазами,	она
улыбалась	так	открыто,	что	располагала	к	себе	с	первого	взгляда.	Вот	с	кем	мне
придется	дополнительно	заниматься,	думаю	мы	поладим.	Заметила	ее	пристальный
взгляд,	который	остановился	на	мне,	улыбнулась	и	она	улыбнулась	в	ответ,	но	глаза
были	не	проницаемые,	надеюсь	нам	удастся	поладить.

—	Здравствуйте	мои	дорогие!	Рада	всем	новым	студентам,	не	будем	задерживаться
пойдемте.	—	они	ушли,	пришлось	попрощаться	с	Авророй,	мы	обнялись	и	договорились
встретиться	позже.	Так	как	мой	основной	факультет	некромантия,	а	не	целительство,
сейчас	мне	нужен	другой	декан,	а	вот	и	он.

—	И	так	у	нас	остались	некроманты.	Ваш	декан	Доминик	Фалмер.	—	он	вышел,	и	все
немногочисленные	девчонки	с	моего	факультета	ахнули,	а	я	тихо	зарычала,	даже	не
заметив	этого.

—	Добрый	день!	—	он	посмотрел	на	меня,	и	я	увидела	небольшую	улыбку	на	его	губах	—
Пройдемте	со	мной,	будем	знакомиться	с	вами.

—	Оставьте	мне	Диану,	позже	провожу	ее	к	вам.	Познакомитесь	вместе	с	Эдитой.	—	они
как-то	странно	переглянулись,	но	все	же	Доминик	сказал.	Жаль	конечно,	но	с	другой
стороны	интересно,	чего	хочет	ректор!?

—	Конечно.	Только	обязательно	верните	ее	нам!

—	Обязательно!

Они	ушли,	и	я	осталась	с	мистером	Розеном	наедине.

—	Диана,	ты	у	нас	на	особом	обучении.	У	тебя	нет	основного	направления,	поэтому	тебе
будет	сложнее.

—	Но	я	думала,	что	основное	направление	некромантия!	—	посмотрела	на	него	с
недоумением,	как	это	нет	основного	направления,	а	как	же	мне	учится	тогда!?

—	Не	переживай	так.	Встретишься	с	деканами,	и	вы	все	вместе	обсудите,	конечно	тебе
придется	учиться	намного	больше	чем	другим,	но	и	магия	у	тебя	своеобразная.	С	мисс
Меллин,	ты	встретишься	позже,	как	и	с	мистером	Фалмером.	Сейчас	мне	хотелось	бы
познакомить	тебя	с	человеком	к	которому	ты	можешь	обращаться,	а	также	он
достаточно	силен	чтобы	если	что	сдержать	твою	силу!	—	он	посмотрел	за	мою	спину	и
махнул	кому-то	рукой	—	Познакомься,	это	Демьян,	он	будет	помогать	тебе,	по	крайне
мере	первые	два	курса	обучения.

Обернувшись,	увидела	того	грубияна,	с	которым	встретилась,	когда	только	приехала	в
академию.

—	Это	ты!	—	закричал	мы	хором.

—	Я	не	буду	с	ним	(ней)	находиться	рядом!	—	все	так	же	хором	говорили	мы.

—	Так,	успокоились!	—	повысив	голос	сказал	ректор,	даже	вздрогнула	от	его	громкого
голоса.	—	Это	вопрос	решенный,	вам	придётся	найти	общий	язык	и	это	не
обсуждается!	—	он	развернулся	и	стал	уходить	—	Поговорите,	потом	Диана	встретишься
с	деканами.	—	и	ушёл,	просто	взял	и	ушёл.	Оставил	меня	наедине	с	этим,	этим…	Слов
нет.

—	Он	просто	взял	и	ушёл!	—	я	была	возмущена	до	глубины	души.

—	За	то	мы	перестали	ругаться	с	тобой.	—	сказал	он	улыбнувшись.

—	Ну	да.	—	улыбнулась	в	ответ.	Кажется,	он	может	быть	нормальным.	—	Нам



действительно	не	оставили	выбора,	но	надеюсь	мы	подружимся.

—	А	ты	ничего	такая,	ладно	идем,	ты	уже	была	в	городе?	—	он	взял	меня	за	руку	и
потащил	на	выход.

—	Нет,	не	была,	а	что?	—	он	хочет	увести	меня	в	город?	Зачем?

—	Идем,	покажу	тебе	город,	заодно	и	познакомимся	по	ближе!	—	он	мне	подмигнул	и
улыбнулся.

—	Ну	вот,	можешь	же	быть	милым,	когда	захочешь!	—	сказала	улыбаясь.	Этот	парень
мог	расположить	к	себе	кого	угодно	если	не	будет	таким	же	нахальным	как	при	первой
нашей	встрече.

Он	просто	улыбнулся	ничего	не	ответив.	Мы	отправились	в	город,	выйдя	за	пределы
Академии,	Демьян	открыл	портал,	сам!	Ого,	это	сколько	у	него	сил!	Порталы	сложная
штука,	надеюсь	после	выхода	он	не	упадет	в	обморок,	я	его	не	донесу	обратно!



ГЛАВА	7

РОV	Диана

—	Как	ты	себя	чувствуешь?	—	спросила,	внимательно	смотря	на	Демьяна.

—	Немного	кружиться	голова,	но	все	в	порядке,	тут	расстояние	было	не	слишком
длинное.	—	он	подмигнул	и	улыбнулся.

Только	сейчас	осмотрела	место	где	мы	оказались.	Стояли	мы	возле	красивого	фонтана.

—	Смотри,	это	фонтан	“Возлюбленных”,	он	назван	в	честь	этой	пары	—	фонтан
действительно	был	изображен	в	форме	девушки	и	обнимающего	ее	мужчины	—	легенда
гласит,	что	они	были	из	враждующих	семей	и	не	могли	быть	вместе,	после	того	как
девушку	силой	заставили	выйти	замуж,	парень	не	смог	этого	пережить	сбросился	со
скалы	прямо	в	воду.	Узнав	об	этом	девушка	долго	горевала,	но	поняв,	что	жизнь	без	него
—	это	совсем	не	жизнь	прыгнула	следом.	Поэтому	в	честь	них	создали	этот	фонтан,
влюбленные	пары	устраивают	здесь	свидания	и	кидают	монетки,	что	бы	их	любовь
продлилась	вечно	и	никто	не	посмел	ее	разрушить.	—	я	слушала	Демьяна	очень
внимательно,	его	голос	завораживал,	слушать	его	одно	удовольствие.

—	Это	так	грустно.	—	сказала,	смотря	на	фонтан,	казалось,	что	они	опечалены,	но	при
этом	безумно	счастливы,	это	так	странно	—	Им	было	не	суждено	быть	вместе	на	этом
свете,	надеюсь	они	теперь	вместе	на	том.	Мне	кажется	ты	сам	должен	выбирать	с	кем
тебе	быть,	а	не	родители.	Ведь	это	ты	будешь	жить	с	этим	человеком,	а	не	они!

—	Все	люди	имеют	свойство	ошибаться.	Вижу	тебя	сильно	задела	эта	история.	Не
переживай!	Хочешь	бросить	монетку?	—	он	посмотрел	на	меня	с	улыбкой.	Я
рассмеялась.

—	Хочу!	—	он	достал	из	кармана	монетку	и	дал	мне.

Взяв	ее	подошла	к	фонтану.

—	Ты	можешь	загадать	желание.	—	сказал	Демьян	—	Оно	обязательно	сбудется.

Хочу,	чтобы	каждый	нашел	свою	любовь,	предназначенную	ему	или	ей	судьбой!

Проговорила	про	себя	и	кинула	монетку	в	фонтан.	Надеюсь	оно	исполнится.	Посмотрела
на	пару	и	мне	показалось,	что	девушка	улыбнулась,	наверное,	показалось,	ведь	это
просто	статуи.

—	Что	ты	загадала?	—	какой	любопытный.

—	Не	скажу,	а	то	не	сбудется!	Пойдем	дальше,	а	то	еще	нужно	встретиться	с	деканами,
ты	же	помнишь?

—	Помню-помню,	пошли.	—	он	опять	взял	меня	за	руку	—	Сегодня	в	городе	ярмарка,
хочешь	посмотреть?	—	он	на	мгновение	обернулся,	я	кивнула	“Да”.	—	Отлично.	—	и	мы
продолжили	путь.

Это	было	странно,	но	с	Демьяном	было	легко	общаться,	по	началу	он	конечно	показал
себя	не	с	очень	хорошей	стороны,	но	сейчас…

Еще	из	далека	была	слышна	веселая	музыка,	было	очень	много	народу.	Приходилось
даже	в	некоторых	местах	силой	проталкиваться	через	толпу.

—	Никогда	не	была	на	ярмарках,	так	много	народу,	Демьян,	ты	же	сможешь	если	что
поставить	щит?	—	остановившись	он	взял	меня	за	плечи.

—	Во-первых,	можно	просто	Дем,	—	он	вновь	подмигнул	мне	и	обольстительно
улыбнулся-	во-вторых,	успокойся,	мне	хватит	сил	защитить	тебя	и	всех	остальных	если
это	потребуется.	Не	переживай,	просто	веселись.	Я	буду	рядом.	—	он	смотрел	мне	прямо
в	глаза,	заметив	в	них	отблеск	дракона	ахнула.	—	Что	случилось?

—	Я…	вижу	дракона.	—	он	продолжал	смотреть	на	меня	—	Не	четко,	но	вижу.	Как	такое



может	быть,	у	меня	ведь	уже	есть	пара!	—	разве	такое	возможно?	Почему	его	дракон
проявился?

—	Просто	ты	начинаешь	нравиться	не	только	мне,	но	и	моему	дракону.	—	он	сказал	это
так	спокойно.

—	Нравиться	тебе?	—	шепотом	спросила,	на	большее	была	не	способна.

—	Нравиться	мне.	Такое	бывает,	ты	не	сможешь	увидеть	его	четко,	потому	что	мы	просто
подходим	друг	другу,	но	истиной	парой	увы	не	являемся.	Выбор	всегда	останется	только
за	тобой.	А	сейчас	пойдем,	а	то	все	пропустим,	нам	еще	с	деканами	встретиться
нужно.	—	все	так	же	взявшись	за	руки	мы	дошли	до	ярмарки.

О	том,	что	мы	с	Демьяном	подходим	друг	другу,	решила	подумать	потом.	Кстати	за	руки
мы	держались	только	по	тому,	что	мне	было	страшно	потеряться,	паника	не	лучший
путеводитель,	силы	может	выйти	из-под	контроля	и	тогда,	даже	представить	страшно,
что	будет…

Я	увидела	много	разных	лавок	с	тканями,	а	также	была	готовая	одежда	и	обувь,	едой,
сувенирами	и	украшениями.	А	еще	на	небольшой	площади	люди	танцевали	под	веселую
музыку.	Никто	никого	не	стеснялся,	все	смеялись	и	веселились.

—	Как	тут	здорово!	—	сказала,	оглядываясь	по	сторонам	—	хочу	посмотреть	по	ближе	на
сувениры,	подойдем?	—	посмотрела	на	Дема	умоляющими	глазами.	Ведь	ни	разу	не	была
тут,	было	интересно	все	посмотреть,	мало	ли	когда	еще	удастся	так	выбраться	в	город.

—	Конечно,	что	мы	зря	сюда	пришли!	Идем,	может	захочешь	себе	что-то	купить.

Мы	гуляли,	я	много	улыбалась.	Магия	не	бушевала,	настроение	было	просто	шикарное!
Вместе	в	Демьяном	подходили	к	каждой	лавке	смотреть,	что	же	там	такое	интересное.
Где-то	задерживались	немного	дольше,	а	где-то	просто	смотрели	одним	глазком	и	шли
дальше.	И	вот	стоя	около	очередной	лавки	с	самодельными	украшениями,	мне	на	глаза
попался	кулон	с	драконом.

Сама	цепочка	была	серебряная,	ничем	не	примечательная,	а	вот	сам	дракон	был	просто
красавиц	и	так	похож	на	Доминика.	Черный,	когда	на	него	попали	лучи	солнца	он	как
будто	засветился	прямо	изнутри.	Работа	была	выполнена	настолько	качественно	и
аккуратно,	что	казалось	будто	дракон	сейчас	очнётся	и	полетит.

—	Простите!	—	позвала	я	продавца	—	А	сколько	стоит	этот	кулон	с	драконом?

—	Пять	золотых	красавица.	Этот	кулон	волшебный,	он	помогает	переноситься	на
дальние	расстояния.	Накапливает	энергию	и	потом	без	ущерба	для	себя	вы	можете
перенестись	куда	вам	угодно!

Ого!	Красивая,	да	еще	и	полезная	вещица.	Надо	брать,	пригодится.

Пока	я	раздумывала,	услышала	за	спиной	голос	Дема.

—	Мы	берем!	—	он	протянул	деньги	продавцу,	а	тот	отдал	подвеску.

—	Нет	подождите,	мне	на	тоже	понравилась,	и	ее	возьму	я!	—	сказала	какая-то	дородная
дамочка.

—	А	мы	ее	уже	купили,	надо	было	раньше,	вы	поздно	спохватились,	Леди.	—	последнее
слово	Демьян	выделил	особой	интонацией,	как	будто	оскорбил	ее.

—	Ну	зачем	ты,	могла	и	сама	купить.	—	Демьян	одел	на	меня	кулон

—	Можно	просто	сказать	спасибо,	а	еще	лучше	поцеловать!	—	он	вытянул	губы
трубочкой.	Засмеялась	и	поцеловала	его,	но	только	в	щечку.

—	Спасибо!

—	Это	мой	тебе	подарок,	будет	напоминать	обо	мне,	где	бы	ты	не	была.

Мы	гуляли	до	самого	вечера.	Даже	успели	потанцевать.	Боже!	Что	же	будет,	мы	совсем



забыли	про	деканов!

—	Диан,	нам	пора	возвращаться!	—	еще	до	того,	как	я	стала	причитать	о	том,	что	мы
забыли	о	делах,	сказал	Дем,	в	его	голосе	отчетливо	промелькнула	грусть.

—	Нам	надо	поторопиться!	Спасибо	тебе.	Это	был	замечательный	день!	—	обняла	его
крепко,	а	он	в	ответ	прижал	меня	еще	сильнее.

В	этот	момент	он	открыл	портал	мы	оказались	возле	входа	в	академию.	Мы	немного
постояли,	чтобы	Дем	пришел	в	себя,	всё-таки	второй	переход	за	день,	хоть	и	на
небольшое	расстояние.	После	этого	он	нарисовал	в	воздухе	какой-то	знак.	И	сказал:

—	Идем,	я	отправил	весточку	деканам,	они	придут	в	аудиторию	105.	—	здорово,	надо
научиться	тоже	отправлять	такие	весточки.	Это,	наверное,	что-то	наподобие
магического	сообщения.	Надо	узнать	подробнее.

Пока	мы	шли	думала	по	поводу	всего,	что	сегодня	произошло.	Надо	поговорить	с
Авророй,	думаю	она	поможет	мне	разобраться	со	всем,	что	происходит	в	моей	жизни.
Прошло	так	мало	времени,	а	эта	девчонка	залезла	в	мое	сердце,	как	бы	не
разочароваться…	Но	не	буду	о	грустном,	сейчас	все	хорошо,	конечно	небольшое	ступор
вызывает	то	что	и	Доминик,	и	Демьян	могут	быть	моей	парой.	Не	встречала	еще	такого,
надо	будет	почитать	в	книгах	о	таких	случаях.

Мы	подошли	к	двери	с	табличкой	“Аудитория	№	105”.	Когда	мы	зашли	там	уже	сидели
оба	декана.

—	Здравствуйте!	—	поздоровались	мы	с	Демом	хором	и	переглянувшись	улыбнулись.

Доминик	смотря	на	нас	нахмурился,	он	был	недоволен.	Надо	поговорить	с	ним.	Эдита
заметила	этот	взгляд,	но	ничего	не	сказала,	но	мне	показалось,	что	в	ее	глазах	вспыхнул
огонек	толи	интереса,	толи	еще	чего,	но	возможно,	мне	просто	показалось.

—	И	где	вы	были	так	долго?	—	спросил	декан	факультета	некромантии	и	по
совместительству	моя	пара,	таким	тоном,	что	мне	стало	понятно	почему	его	боятся
студенты.

—	Я	показывал	Диане	город.	—	а	вот	Демьян	был	само	спокойствие,	можно	сказать	даже
равнодушие,	вот,	что	значит	боевой	факультет.

—	Ну	давайте	уже	поговорим	о	занятиях,	мне	хочется	скорее	пойти	домой,	думаю	и	вам
тоже	молодые	люди.	—	Эдита	обвела	всех	взглядом	и	продолжила	—	И	так	Диана,	мы	с
тобой	будем	заниматься	дополнительно,	так	как	твой	основной	факультет	—	это
некромантия.	Вот	держи	расписание,	там	все	подробно	расписано.	—	она	протянула	мне
листок	—	Надеюсь	ты	уже	знаешь,	что	на	занятия	девушки	приходят	в	юбках	или
платьях.	У	тебя	они	прописаны,	на	которых	нужно	будет	приходить	в	штанах,	для	твоего
удобства.	На	этом	у	меня	все,	всего	доброго.	—	открыв	портал	она	переместилась,	и	мы
остались	втроем.	Какая-то	она	странная,	а	вначале	показалась	такой	добродушной.	Но
может	действительно	утомилась,	сколько	ей	лет,	неизвестно,	мало	ли,	может	человек
уже	в	возрасте.	Так	что	не	стала	на	этом	зацикливаться,	обратила	внимание	на	второго
декана.

—	По	некромантии	у	тебя	есть	полное	расписание.	Завтра	наши	занятия	пройдут	на
кладбище,	будем	узнавать	уровень	каждого	и	потом	уже	отталкиваясь	от	этого	строить
наши	занятия.	—	говорил	он	отстраненно,	смотря	как	будто	сквозь	меня.	—	Завтра	быть	в
штанах.	На	этом	все	можете	идти.

И	он	так	же,	как	и	Эдита	открыл	портал	и	исчез.	Надеюсь	он	сегодня	придет	во	сне,	и	мы
поговорим,	думаю	он	все	не	так	понял.

—	Идем,	провожу	тебя	до	комнаты.	—	сказал	Демьян.

Дойдя	до	комнаты,	мы	попрощались.	Он	ушел,	а	я	зашла	в	комнату,	а	там	меня	уже
ждала	Аврора.

—	Ну	наконец-то,	я	уже	тебя	заждалась,	ты	где	так	долго	пропадала?	—	пройдя	в
комнату	села	на	диван	рядом	с	Рори	и	начала	свой	рассказ.	Ничего	не	утаила,	говорила



все	как	на	духу.	Так	хотелось	выговориться,	рассказать	о	противоречивых	чувствах,
одолевающих	меня.	Только	второй	день	в	академии,	а	событий	для	меня	на	год	вперед!

—	Да	уж	подруга.	Вот	это	новости,	целых	два	красавчика	оказались	твоей	парой.
Наверное,	прозвучит	глупо,	но…	Кого	ты	выберешь?	—	она	села	ближе	ко	мне	и	взяла	за
руки,	молчаливо	поддерживая,	это	так	приятно.

—	Я	не	знаю,	совсем	запуталась.	Доминик…	меня	тянет	к	нему,	да	и	моя	драконница
отзывается	на	него.	Во	сне,	чувствую	себя	защищённой.	Но	с	Демьяном	легко,	чувствую
себя	свободой.	Сегодня	проведя	с	ним	день,	даже	и	не	знаю,	как	быть,	он	что-то	зацепил
внутри	моей	души,	но	при	этом,	моя	магия	остается	спокойной,	ведь	драконница	на	него
почти	не	реагирует,	не	то	что	с	Домиником.	Но	он	ведь	декан!	Не	знаю…

—	А	с	Домиником?	Ты	не	чувствуешь	себя	свободной?

—	Чувствую	себя	больше	защищенной,	как	и	говорила.	Но	из-за	магии,	которая	выходит
из-под	контроля	мне	приходиться	сильно	сдерживаться,	а	это	не	придает	мне	чувства
свободы.	Рори,	что	мне	делать,	я	так	запуталась.	—	слезы	покатились	из	глаз,	подруга
притянула	меня	к	себе	обнимая	и	успокаивая.

—	Все	будет	хорошо,	не	торопись.	Подожди,	жизнь	расставит	все	по	своим	местам.
Присмотрись	к	ним	обоим,	тебе	учиться	еще	четыре	года!	За	это	время	ты	начнешь
хорошо	себя	контролировать,	даже	возможно,	да	какой	возможно,	точно,	выпустишь
свою	драконницу	и	все	будет	хорошо.	Сейчас	ты	переживаешь	о	том,	что	можешь	кому-
то	навредить,	постарайся	немного	расслабиться,	здесь	хорошая	защита,	ты	никому	не
сможешь	навредить,	если	только	не	станешь	делать	это	специально!	—	она	подмигнула
мне	и	мы	рассмеялись,	как	хорошо,	что	именно	она	стала	моей	соседкой,	а	теперь	и
подругой,	сомнений	по	поводу	нее	у	меня	не	осталось.	Она	точно	меня	не	разочарует.

Мы	еще	долго	сидели,	разговаривая	обо	всём	и	не	о	чем.	А	когда	легли	спать,	долго	не
могла	уснуть	из-за	разных	мыслей	посещающих	мою	голову,	но,	когда	уснула,	мне	снова
приснился	сон,	которого	я	ждала	и	опасалась.



ГЛАВА	8

РОV	Диана

Вновь	эта	поляна.	Только	одно	изменилось,	теперь	дракон	не	один,	их	два.	Сейчас	они
летают	надо	мной,	а	я	не	знаю,	что	мне	делать	и,	что	говорить	им.	Слишком	много
событий	за	такое	короткое	время.	Не	понимаю,	что	мне	делать,	ведь	Доминик,	моя	пара,
драконница	откликается	на	него,	он	ей	нравиться,	но	ведь	у	меня	есть	еще	и
человеческая	часть,	которой	нравиться	Демьян.	И	он	тоже	может	быть	моей	парой.
Когда	он	снял	свою	маску	презрения,	стал	таким…	замечательным.	Мне	было	очень
хорошо	с	ним,	спокойно.	Но	и	к	Доминику	испытываю	не	меньшее	чувство.	Я	так
запуталась…

Краем	глаза	заметила,	как	два	дракона	пошли	на	снижение.	Чувство	на	столько
переполняли	меня,	что	слезы	покатились	из	глаз.	Здесь,	во	сне,	я	могу	себе	это
позволить,	не	чувствуя	тревоги	за	свою	магию.	Просто	сидела	на	траве	и	плакала,
выпуская	эмоции	наружу.

—	Ну	чего	ты	плачешь?	—	сказал	Дем,	спокойным,	обволакивающим	голосом.

—	Не	плачь,	такое	случается!	—	Доминик	сел	рядом	и	обнял	меня	за	плечи	—	Прости
меня,	я	был	немного	груб	сегодня.	Просто,	когда	увидел	вас	вместе,	не	сдержался.	—	в
его	голосе	действительно	было	раскаяние.

—	Я…	запуталась…	—	тихо,	сквозь	слезы	прошептала	—	не	знаю…	что…что…что	мне
делать?	Как	поступить?	—	подняла	на	них	свои	заплаканные	глаза.

—	Диана,	просто	расслабься,	не	принимай	поспешных	решений.	Давай	договоримся,	что
мы	с	Демьяном	—	он	указал	на	него	рукой	—	будем	ухаживать	за	тобой.	И	со	временем
ты	сама	поймешь,	кто	для	тебя	ближе.	Прислушайся	к	своей	драконнице.	Ведь	истинная
пара	для	нее	тоже	много	значит.	Ты	и	так	долго	запирала	ее,	пора	и	ей	выйти	из	тени.	—
все	это	Доминик	говорил	спокойным,	немного	урчащим,	приятным	тембром.

Посмотрела	на	Демьяна,	он	кивнул,	подтверждая	слова	Доминика.

—	Хорошо,	давайте	попробуем.	Только	…	не	давите	на	меня,	ладно?	Я	не	хочу…	не	хочу
обидеть	вас.	И	даже	если	я	не	выберу	кого-то,	обещайте,	что	мы	не	перестанем
общаться!	—	они	задумались,	стали	переглядываться.	Мое	волнение	начало	снова
возрастать.	Понимаю,	что	это	будет	сложно,	но	и	терять	никого	из	них	не	хочу!

—	Обещаем!	—	сказали	они	хором,	и	я	наконец-то	смогла	выдохнуть	свободно	и
улыбнуться,	чтобы	увидеть	на	их	губах	ответную	улыбку.

На	этом	моменте	почувствовала,	что	меня	будят.

—	Просыпайся	милая,	сегодня	твой	первый	день!	—	сказал	Доминик.

—	Встретимся	в	столовой.	—	напоследок	сказал	Демьян,	перед	тем	как	они	исчезли.	А	я
действительно	стала	просыпаться.	Открыв	глаза,	увидела	Аврору.	Видимо	она	то	меня	и
разбудила.

—	Ди,	с	тобой	все	хорошо?	Ты	плакала	во	сне.	Я	так	перепугалась.	—	она	смотрела	на
меня	взволновано.

Так	приятно,	что	у	меня	появилась	подруга,	настоящая	подруга,	которая	всегда
поддержит	меня.	За	такой	короткий,	буквально	мимолетный	промежуток	времени,	она
стала	мне	по-настоящему	дорога.

Я	резко	схватила	ее	за	руку,	и	уронила	на	себя,	обнимая	так	крепко,	как	только	смогла.
Пытаясь	с	помощью	объятий	показать	ей	как,	она	стала	дорога	мне,	хоть	знакомы	мы
всего	ничего!

—	Я	так	люблю	тебя,	Рори.	Ты	самая	настоящая	подруга,	безумно	счастлива,	что	ты
появилась	в	моей	жизни!	—	вдруг	почувствовала	на	своем	плече,	где	была	голова
подруги,	что-то	мокрое.	—	Аврора	—	отстранила	ее	немного,	и	увидела	слезы	на	ее	щеках



—	не	плачь,	ты	чего!	—	обняла	ее	прижимая	еще	крепче.

—	Просто…	у	меня	никогда	не	было	такой	подруги	как	ты!	—	наконец-то	она	обняла	в
ответ,	да	еще	так	что	чуть	кости	мне	не	сломала.	—	Я	тоже	очень	рада,	что	ты	появилась
в	моей	жизни!	Такое	чувство,	что	мы	знакомы	уже	всю	жизнь.

Вот	так	обнимаясь	и	плача,	конечно	только	от	счастья,	пролежали	еще	долгое	время,
пока	не	настало	время	собираться	на	пары.	Как-то	неприлично	опаздывать	в	первый
учебный	день.

—	Ладно,	хватит	распускать	нюни,	пора	вставать	и	идти	на	пары,	сегодня	первый	день
занятий.	Как	думаешь	удастся	сегодня	увидеть	Виссариона?	—	Рори	встала	с	меня,
напоследок	чмокнув	меня	в	щечку.

—	Что?	Ректора?	—	я	рассмеялась	—	Ты	что	правда	влюбилась	в	него?	Он	конечно
красавчик,	но	ты	уверена?	—	посмотрела	на	нее	с	сомнением,	слегка	нахмурившись.

—	Абсолютно,	он	точно	будет	моим!	—	и	она,	подмигнув	мне	убежала	в	ванну.

—	Давай	не	долго,	мне	тоже	нужна	ванная!

Пока	Рори	приводила	себя	в	порядок,	решила	подготовить	себе	одежду	на	сегодня.
Подойдя	к	шкафу,	открыла	и	стала	смотреть,	чтобы	мне	сегодня	надеть.	Достала	штаны,
Доминик	говорил,	что	на	сегодняшнюю	проверку	силы	нужно	надеть	штаны,	пойдем	на
кладбище,	черные	и	такую	же	кофту	с	длинными	рукавами	тонкую	и	облегающую.	На
ноги	решила	надень	черные,	легкие	ботинки,	сегодня	будет	день	черного	цвета,	надеюсь
только	в	одежде.	Ох,	как	же	я	ошибалась,	но	не	будем	заходить	вперед.

Наконец-то	Рори	вышла	из	ванной	и	настала	моя	очередь.	Быстренько	приняв	душ,
высушив	волосы,	почистив	зубы	и	подкрасив	ресницы,	выбежала	из	ванны	и	стала
одеваться.	Аврора	была	уже	готова	и	ждала	меня	в	гостиной.

—	Ну	что,	идем?	—	спросила	она.

—	Да	идем.

Перейдя	мост,	соединяющий	две	половины	замка,	мы	с	Рори	обнялись	и	договорились
встретиться	за	обедом.	Из-за	своих	обниманий	мы	не	успели	на	завтрак,	поэтому	с
Демьяном	так	и	не	удалось	пересечься.

Выйдя	из	замка,	я	направилась	на	кладбище,	возле	которого	у	нас	общий	сбор.	Пока
шла,	задумалась,	у	меня	внутри	было	какое-то	не	хорошее	предчувствие.	Вдруг	передо
мной	появился	маленький	шарик,	так	напугалась,	что,	не	удержавшись	вскрикнула.
Боже,	это	просто	магическое	сообщение.	Веду	себя	как	параноик,	надо	прекращать,	но
чувство	тревоги	не	отпускало.	Когда	я	дотронулась	до	него,	он	заговорил	голосом
Демьяна.

—	Доброе	утро!	Прости,	что	не	встретил	тебя	утром	за	завтраком,	занятия	раньше
поставили,	обязательно	встретимся	за	обедом.	—	ну	вот	и	отлично,	а	то	я	боялась,	что	он
обиделся,	как	хорошо	все	сложилось.	Кстати	можно	было	не	бояться	по	поводу	того,	что
кто-то	услышит,	такие	сообщения	может	запустить	только	тот	кому	оно
предназначается,	как,	впрочем,	и	услышать.

После	прослушивания,	шарик	испарился,	и	я	продолжила	свой	путь.

Подходя	к	кладбищу,	увидела	там	вчерашних	ребят	с	моего	факультета.

Так	как	вчера	не	успела	ни	с	кем	познакомиться	отошла	в	сторонку,	но	тут	буквально
сразу	рядом	раздался	чей-то	голос.

—	Привет,	ты	Диана,	да?	Я	Нелли,	приятно	познакомиться.	—	повернувшись	увидела
прекрасную	девушку,	эльфийку,	она	была	такая	утонченная	блондинка	с	ясными,	как
небо	в	солнечный	день,	глазами	и	мягкими	чертами	лица.

—	Привет,	да,	Диана.	И	мне	очень	приятно	познакомиться	с	тобой	Нелли!	—	мы
разговорились	с	ней,	она	рассказывала	о	себе,	а	я	о	себе.	У	нее	уже	есть	пара,	ей



пришлось	как	она	сказала:	«Переубеждать	этого	упертого	барана»,	он	старше	нее	и
боялся,	что	ее	чувства	быстро	пройдут,	но	она	доказала	ему	обратное	и	сейчас	они
счастливы,	ее	магия	стала	проявляться	позже,	все	эльфы	целители,	и	к	20	годам	у	них
открывается	еще	один	дар,	так	у	нее	от	прапрапра	деда	открылся	темный	дар	и	вот	она
здесь.	Мы	с	ней	в	магии	похожи!	Она	оказалась	очень	милой	и	общительной.	Мы	так
заговорились,	что	не	заметили	появления	Доминика.

—	Доброе	утро	студенты.	Сегодня	у	нас	исключительный	день,	надеюсь	вы	смотрели
расписание	и	видели,	что	пары	в	основном	у	вас	будут	проходить	в	вечернее	время.	—	мы
с	Нелли	прервали	разговор	и	стали	слушать	нашего	декана.	—	Сегодня	мы	проверим,	на
что	вы	способны.	И	в	последствии	будем	работать	по	парам,	сильные	со	слабыми,	так
вторые	будут	стремиться	к	большему,	а	первые	научаться	контролировать	силу.

Мы	зашли	на	кладбище,	Доминик	рассказал	технику	безопасности.	Все	кроме	того	кто
показывает	свои	силы	стоят	за	защитным	куполом.	Он	будет	вызвать	по	одному,	и	мы
должны	продемонстрировать	то	что	умеем,	или	у	кого	что	получиться.	Доминик	сказал,
что,	если,	управляя	магией,	ничего	не	получиться,	попробовать	просто	отпустить	ее	в
свободное	“плавание”.

—	И	так,	начнем.	—	он	стал	вызвать	по	одному	каждого,	у	кого-то	сила	выходила	из-под
контроля,	кто-то	поднимал	зомби,	которых	нашему	декану	приходилось	упокаивать
обратно,	кто-то	себя	совсем	никак	не	смог	проявить,	эти	очень	сильно	расстраивались.

Нелли	кстати	смогла	оживить	чью-то	конечность,	ну	руку!	Та	выползла	из	могилы,	а
одногруппница	испугалась	и	спряталась	за	Доминика,	мальчишки	смеялись.	Посмотрела
на	них	как	на	умственно	отсталых.	И	подошла	успокоить	Нелли.	Все-таки	не	привыкла
она	ко	всему	этому,	хоть	и	много	лечила	людей,	но	разложившихся	трупов	ей	видеть	не
доводилось.

Пока	тихонько	успокаивала	ее	не	заметила,	как	наконец-то	очередь	дошла	до	меня,	я
оказывается	была	последняя.

—	Давай	Диана,	ничего	не	бойся,	твоя	сила	не	причинит	никому	вреда.	—	мне	не	было
страшно,	ведь	видела,	что	купол	прочный	и	выдержит	любую	магию	и	даже	восстание
всего	кладбища.	Кажется,	я	как	говориться	накаркала.

Сосредоточившись,	стараясь	держать	силу	под	контролем,	пыталась	оживить	зомби.	По
моим	рукам	струился	черный	дым,	мне	становилось	тяжело,	ведь	никогда	прежде	не
использовала	специально	дар	некромантии.	Да	еще	и	в	таком	огромном	количестве,
сейчас	же	решила	выложиться	на	максимум.

Дым	перестал	струиться	по	моим	рукам,	и	я	обессиленная	упала	на	колени,	тяжело
дыша.	Все	замерли	в	ожидании.	Пару	минут	ничего	не	происходила	и	настроение
скатилось	на	самое	дно,	как	же	так?	Почему	ничего	не	вышло?	Но	тут	земля	затряслась,
из	могил	начали	вылезать	умертвия.	Боже,	у	меня	получилось,	получилось!	Радости	не
было	придела,	во	мне	как	будто	открылось	второе	дыхание,	подскочила	на	ноги,
наблюдая	за	тем,	что	сейчас	происходит	на	кладбище.

—	Ты	умница,	а	теперь	попробуй	их	контролировать.	Понимаю,	сложно,	постарайся,	если
не	получиться,	я	рядом.

Встав	поудобнее,	расставила	ноги	на	ширине	плеч,	сосредоточилась,	у	меня	получиться.
Черный	дым	снова	заструился	по	моим	рукам,	глаза	умертвий	светились	красным,
потусторонним	светом.	Мои	силы	были	на	исходе.

—	Отдай	им	приказ	Диана,	четко	и	ясно.	—	вот	сейчас	все	действительно	замерли,
наступила	тикая	тишина,	даже	писка	насекомых	не	было	слышно,	а	может	это	только
для	меня.	Все	мое	тело	было	в	напряжении.

—	На	колени!	—	как	и	сказал	Доминик,	отдала	приказ	четко	и	ясно.	И…	они
повиновались,	все	кого	оживила,	встали	на	колени.	Улыбнувшись	посмотрела	на
Доминика,	он	улыбнулся	в	ответ.

—	Хорошо,	не	отвлекайся,	давай	усложним,	подзови	одного	к	себе	и	спроси	его	о	чем-
нибудь.



Закрыв	глаза,	я	увидела	нити,	которые	идут	от	моих	рук	к	умертвиям,	потянув	за	одну
нить	стала	ждать.

—	Отлично,	можешь	открыть	глаза	и	спрашивать.	—	говорил	декан	тихо,	видимо	боялся
меня	напугать.

Открыв	глаза	увидела	перед	собой	нечто	отдаленно	похожее	на	человека.

—	Как	тебя	зовут?	—	говорила	четким,	командным	голосом.

Сначала	умертвие,	просто	шевелило	тем,	что	по	идеи	должно	быть	ртом	у	живого
человека.	Уже	отчаявшись,	что	он	что-то	скажут	хотела	позвать	другого,	но	тут…

—	Ровен	—	раздался	скрипучий,	потусторонний	голос,	он	заговорил!

—	Кем	ты	был	при	жизни?	—	я	так	обрадовалась,	что	решила	продолжить	разговор.

—	Стихийником.	—	конечно	его	голос	навивает	ужас.

—	Диана,	заканчивай!	—	раздался	уже	приятный	голос	Доминика.	Видимо	выглядела	я
уже	совсем	плохо,	да	и	чувствовала	себя	отвратительно,	силы	заканчивались	все
стремительней.

—	Покойтесь	с	миром.	—	вновь	сосредоточившись,	начала	упокаивать	всех	умертвий.
Чисто	по	наитию,	ведь	совсем	ничего	не	знала,	магия	просто	подчинялась	моему
приказу.

Постепенно	моя	магия	стала	возвращаться	ко	мне,	черный	дым	впитался	обратно	в	мои
руки	и	все	закончилось.

—	Ты	сильнее,	чем	я	думал.	—	начала	заваливаться,	но	Доминик	успел	подхватить	меня
на	руки-	Но	не	переусердствуй.	Я	видел,	как	загорелись	твои	глаза.	Твой	резерв	не
безграничен,	помни	об	этом.	Завтра	в	полдень	придешь	в	мой	кабинет,	обсудим	с	тобой
дополнительные	занятия,	ты	намного	сильнее	сокурсников,	так	что	они	тебе
понадобятся,	а	сейчас,	пожалуй,	перенесу	тебя	к	миссис	Меллин	думаю	она	уже	ждет
тебя.	—	сказав	все	это	Доминик	посмотрел	на	остальных-	Передохните,	сейчас	вернусь	и
распределю	вас	на	пары.	—	после	этого	открыл	портал,	который	перенес	нас	прямо	в
кабинет	миссис	Меллин.	—	Добрый	день!	—	поздоровался	он,	садя	меня	в	кресло
напротив	Эдиты.

—	Добрый	день!	—	ответила	она,	улыбнувшись.	—	Ступайте,	теперь	сама	займусь
девочкой.	—	попрощавшись	Доминик	перенесся	порталом	обратно	к	моей	группе.

—	До	свидания!	—	напоследок	успела	сказать	ему	прежде	чем	он	окончательно	исчез.

На	самом	деле	у	меня	был	шок,	я	смогла	контролировать	свою	силу.	Это…	было	круто.
Так	в	раздумьях	сидела	пока	миссис	Меллин	не	обратилась	ко	мне.

—	Здравствуй	Диана,	как	прошло	занятие.	Проверили	силы?	Какие	результаты?	—	как
всегда	на	ее	лице	цвела	широкая,	доброжелательная	улыбка,	но	вот	взгляд	был	какой-то
отталкивающий,	странно.

—	Да,	все	отлично,	смогла	поднять	и	упокоить	зомби,	ничего	необычного.	—	не	стала
рассказывать	все,	зачем?	Думаю,	этого	вполне	достаточно,	все	остальное	ее	не	касается,
откуда	у	меня	такое	отторжение?	Ведь	она	вполне	доброжелательное	и	в	первое
мгновение	понравилась	мне,	но	сейчас	меня	что-то	отталкивает	от	нее.

—	Наверное	тебе	нужно	подлечиться!	—	она	продолжала	улыбаться	—	Сегодня
потренируемся	оживлять	цветы.	Но	для	начала,	вот,	держи.	—	она	дала	мне	какой-то
пузырек.

—	Что	это?	—	мне	было	сложно	определить	на	вид,	так	как	достаточно	плохо	знаю	зелья.

—	Это	восполнит	твой	резерв,	а	то	как	ты	собралась	сейчас	заниматься,	пей	давай.	На
занятиях	по	зельеварению	узнаешь,	как	его	делать	и	уже	сама	будешь	себя	ими
обеспечивать.	—	кивнула	и	залпом	выпила	немного	сладковатую	жидкость.



—	Это…	так	необычно!	—	сказала	Эдите.	—	Я	чувствую	себя	намного	лучше,	во	мне
полно	энергии,	готова	снова	поднимать	зомби!	—	рассмеявшись	сказала	я.

Дальше	мне	было	необходимо	оживлять	растения,	начали	с	самых	простых	случаев,	до
тех,	с	которыми	стоило	повозиться,	растения	часто	принимают	на	себя	часть	проклятий,
направленных	на	хозяина,	да	вот	такая	у	них	особенность,	которая	между	прочим	может
спасти	жизнь,	так	вот	для	начала	приходилось	разбираться	с	проклятием,	а	затем	лечить
цветок.	Жутко	устала	и	проголодалась,	мой	желудок	уже	пел	серенада	и	наконец-то
миссис	Меллин	смилостивилась	надо	мной.

—	Думаю	на	сегодня	с	тебя	достаточно,	ты	хорошо	поработала	сегодня,	пора	бы
подумать	и	о	себе.	Ступай,	уже	обед,	все	вкусности	разберут.	—	ахнула,	ведь	меня	ждет
Аврора	и	Демьян,	тут	я	потратила	столько	много	времени	даже	не	заметив	этого.
Попрощалась	с	миссис	Меллин	и	побежала	в	столовую,	где	меня	уже	ждали.

—	Ну	наконец-то,	мы	тебя	уже	заждались!	Почему	так	долго!?	—	сказали	они	хором	и
переглянувшись	рассмеялись.

—	Идемте	уже	есть!	—	сказала,	беря	их	за	руки	и	ведя	к	свободному	столику.

Сидя	за	столиком	мы	ели	и	рассказывали	о	своем	первом	дне.	Мы	много	смеялись,
Аврора	даже	подавилась	от	смеха,	что	еще	больше	рассмешило	нас.	Я	рассказала	им	о
своей	магии,	они	похвалили	меня,	но	сказали	быть	осторожной,	и	не	увлекаться.	Потом
Демьян	сказал,	что	после	обеда	у	него	еще	пары	и	нам	придётся	веселить	без	него,	и	мы
расстроились.	С	ним	было	весело.	Тем	более	моя	магия	сегодня	была	как	никогда
спокойна,	конечно	после	такого-то	ее	выплеска.	Но	Дем	начал	рассказывать	нам
веселые	истории	из	студенческой	жизни,	он	же	на	третьем	курсе,	и	мы	снова	начали
смеяться.	Потом	Демьян	ушел	на	пары,	а	мы	Рори	решили	прогуляться!

Гуляя	мы	болтали	о	своей	любви,	она	рассказывала	про	Виссариона,	а	я	про	Демьяна	и
Доминика,	конечно	же	рассказала	про	сегодняшний	сон,	мы	вместе	думали,	что	делать	и
как	поступить.

Так	прогуляли	мы	до	самого	вечера.	Хотели	уже	отправить	в	комнату,	но	передо	мной
появился	шарик,	магическое	сообщение.	Оно	было	от	Доминика,	он	попросил	зайти	к
нему	сегодня,	так	как	завтра	его	не	будет,	сказал	объяснит	все	при	встрече.	Меня	это
удивило,	но	решила	конечно	идти.	Попрощавшись	с	Авророй,	я	пошла	на	встречу	с
Домиником.

Постучавшись	в	кабинет	с	табличкой	“Декан	факультета	некромантии	Доминик	Фалмер”
дождалась	пока	меня	пригласят	и	только	тогда	вошла.

—	Войдите!	—	подняв	голову	от	бумаг	он	посмотрел	на	меня	—	Здравствуй,	проходи.

—	Здравствуй!

Доминик	рассказал	мне	о	дополнительных	занятиях,	которые	будут	проходить	на
кладбище	или	в	специальной	лаборатории.	К	основному	расписанию	добавили
дополнительные	занятия.	Так	же	сообщил,	что	моей	парой	станет	Нелли,	чему	я	конечно
же	обрадовалась,	мы	с	ней	поладили.

Тут	перед	Домиником	появился	магический	шар	с	сообщением.	Прослушав	его,	он
нахмурился.

—	Что-то	случилось-	спросила	встревожившись.

—	Да,	мне	нужно	будет	уехать	прямо	сейчас	к	родителям,	на	несколько	дней,	в	это	время
позанимаешься	с	ректором,	я	предупрежу	его.	Думал	поеду	завтра,	но	мама	настаивает
на	скорейшем	приезде	прямо	сегодня.

—	Хорошо.	Что-то	серьезное?

—	Она	беременна,	хочет,	чтобы	я	был	рядом,	ей	рожать	на	днях,	поэтому	поеду.	—	он
внимательно	посмотрел	на	меня.	—	Диана,	если,	что-то	случиться,	обязательно	звони
мне	или	присылай	маг	сообщение.	Я	сразу	приеду.	Обещай	мне!



—	Но	ты	ведь	будешь	с	семьей,	зачем	тебя	отвлекать!?	—	он	посмотрел	на	меня	строго,
нахмурив	брови.

—	Просто	пообещай!

—	Если	тебе	так	будет	спокойней.	Обещаю!

Мы	попрощались	и	он,	открыв	портал,	перенес	меня	к	комнате,	а	затем	видимо
перенесся	и	сам.	Буду	скучать	по	нему.	Странно	почти	всю	жизнь	была	одинока,	а	тут
стоило	приехать	в	академию,	нашла	подругу,	да	и	истинную	пару	тоже!	Конечно	все	не
так	просто,	но	я	справлюсь!	Все	будет	хорошо.	Как	же	ошибочно	было	мое	мнение,	но
понять	это	смогла	только	после	разговора	с	братом…

В	комнате	Авроры	не	оказалось,	видимо	пошла	к	ректору,	она	уже	строит	грандиозные
планы	их	совместной	жизни.	Ну	да	ладно,	есть	время	поговорить	с	братом.	Взяв	зеркало,
прошептала	слова	и	передо	мной	появился	взволнованный	брат.	Знала	бы,	что	услышу,
осталась	бы	дома,	и	не	поехала	не	в	какую	академию…



ГЛАВА	9

POV	Диана

—	Джастин…	что-то	случилось?

—	Тео…	—	его	голос	прерывался,	было	такое	ощущение,	что	он	плачет!	Сердце	сдавили
острые	когти	тревоги.

—	Что?	Говори,	немедленно,	где	Тео?	—	теперь	у	меня	охватывал	страх,	он	липким	слоем
проходил	через	все	мое	тело	обосновываясь	на	сердце,	магия	начала	просыпаться,	боже
мой,	что	с	мои	любимым	малышом.	Постаралась	успокоиться	в	любой	момент	может
прийти	Аврора,	не	хочу	навредить	ей.	Сделала	глубокий	вдох	и	медленный	выдох,	беря
под	контроль	эмоции,	магия	стала	успокаиваться.	С	замиранием	сердца	ждала	пока	брат
ответит.	Хоть	эмоции	и	были	взяты	под	контроль,	но	липкий	страх	за	племенника	не
желал	отпускать	мое	сердце,	только	сильнее	сдавливая	ее	причиняю	практически
физическую	боль…

—	Его…	похитили…	—	слова	брату	довались	с	трудом.	Кажется,	мое	сердце	остановилось,
я	перестала	чувствовать	и	слышать	мир	вокруг,	все	потеряло	свои	краски.	Теодор	очень
дорог	мне,	кому	понадобился	маленький	мальчик!?	Заплакала,	даже	не	заметив,	как
магия	стала	струиться	по	телу	и	переходить	на	окружающее	пространство.

Неожиданно	почувствовала	чужую	магию,	которая	встала	в	противостояние	моей,	сквозь
шум	в	ушах	начала	слышать,	что	кто-то	зовет	меня.	С	трудом	мне	удалось	понять,	что
происходит,	и	кто	зовет	меня.

Аврора…	Осмотрелась	вокруг	и	ужаснулась,	магия	вышла	из-под	контроля,	а	Демьян
поставил	щит,	не	давая	ей	распространиться	за	пределы	комнаты.	И	как	только	оказался
здесь!?

—	Диана,	прошу	тебя	возьми	себя	в	руки!	—	слезно	прокричала	Рори.	Ей	страшно.
Осознав	это,	стала	успокаиваться,	беря	свою	магию	под	контроль!

После	того	как	последние	сгустки	темного	тумана	впитались	в	меня,	подруга	подбежала
и	крепко	обняла,	уткнувшись	в	шею,	на	которой	тут	же	ощутила	влагу.	Обняла	ее	в	ответ
и	слезы	до	этого	катившиеся	медленно	хлынули	с	новой	силой.

—	Диана,	ответь	мне!	—	раздался	встревоженный	голос	брата	из	зеркала.	—	Диана!	—
кажется	нервы	все-таки	сдали.

Демьян	подобрал	откинутое	мной	зеркало,	слава	Богу	оно	не	разбилось!

—	Ты	кто	такой?	Где	моя	сестра?	—	Джастин	просто	кричал,	надрывая	горло.

—	Я	друг	Дианы.	Что	произошло?	—	он	показал	наш	с	подругой	обнимающийся	и
рыдающий	дуэт	и	вновь	перевел	зеркало	на	себя.

—	Что	с	ней?	—	брат	продолжал	кричать.

—	Это	просто	был	неконтролируемый	выброс	эмоций.	В	данный	момент	не	в	состоянии
говорить.	Меня	зовут	Демьян.	Можете	рассказать	мне	все.	Я	не	только	друг,	но	и
наставник	Дианы,	мне	нужно	знать,	что	спровоцировало	такой	всплеск	силы.

—	Мой	сын,	пропал!	—	его	голос	вновь	надорвался,	ему	сложно	говорить	об	этом-	Вчера
Элизабет,	моя	жена,	пришла	домой	вся	в	слезах,	сказала,	что	они	гуляли	и	Тео	играл
вместе	с	остальными	детьми,	ее	на	минуту	отвлекли,	а	когда	она	стала	искать	его,	не
нашла,	прибежала	домой	мы	отправились	на	поиски,	но…	не	нашли…

—	Ничего	странного	в	последнее	время	не	замечал?	Могу	же	на	“ты”?	—	пока	друг	и
брат	разговаривали	мы	стали	приводить	себя	в	порядок,	но	я	постоянно	прислушивалась
к	их	разговору,	самой	сейчас	действительно	было	сложно,	что-то	говорить,	боюсь	опять
не	удержать	контроль.

—	Да	конечно.	Знаешь,	не	помню	ничего	такого,	хотя…	—	брат	замолчал	на	мгновение	—
В	последнее	время	жена	ходила	какая-то	странная,	задумчивая,	казалось,	что	она	как



будто	не	с	нами.	Когда	спрашивал	говорила,	что	все	хорошо.	И…	мой	дракон	стал
противостоять	Элизабет,	он	отталкивает	ее,	не	понимаю	в	чем	дело!	Мы	с	ней	истинная
пара	и	это	подтвердил	древний,	он	никогда	не	ошибается.	—	это	и	вправду	было	странно,
древний	бы	не	одобрил	брак	если	пара	не	истинная.	Что-то	тут	не	так!

—	Это	странно!	Такого	не	может	быть…	—	Демьян	также	был	в	шоке.

—	Да	и	сын	в	последнее	время	как-то	отдалился	от	матери.	Пытался	разобраться,	что	с
ней	происходит,	следил,	но…	ничего!

—	А	почему	древний	бы	не	одобрил	брак?	—	спросила	Аврора.	Я	решилась	ответить	ей:

—	Потому,	что	он	подтверждает	только	истинные	пары,	если	не	являетесь	таковой
можете	просто	пожениться,	но	без	ритуала	подтверждения.	После	него	вы	становитесь
одним	целым,	чувствуете	друг	друга	как	никогда	не	будете	без	этого.	—	вздохнула
немного	расслабившись,	так	как	магия	успокоилась	и	бушевать	пока	была	не
намерена.	—	Джастин,	как	у	вас	на	эмоциональном	плане,	ты	чувствовал	ее?	—	подсела
ближе	к	Дему,	чтобы	брат	видел	меня.

—	Знаешь,	было	такое	чувство,	что	она	где-то	далеко.	Так	странно.	Вроде	вот	она	сидит
рядом,	но	в	то	же	время	как	будто	на	другом	конце	мира.

—	Знаешь,	я	сейчас	же	пойду	к	ректору	поговорю	с	ним	и	приеду!	—	говорила	серьезно,
стараясь	обдумать	свои	дальнейшие	действия.

—	Нет!	Оставайся	там,	Лизи	отвез	к	матери,	у	нее	истерика.	Сам	займусь	поиском.	—
брат	был	непреклонен,	но	и	я	не	собиралась	сдаваться.

—	Поступим	так	—	немного	грубо	получилось,	но	сейчас	не	получалось	иначе	—	я
останусь,	но	тоже	начну	поиски.	Пойду	все-таки	к	ректору,	возможно	у	него	есть
знакомые,	которые	нам	смогут	помочь.	Если	что-то	узнаешь,	сразу	свяжись	со	мной,
хорошо?	—	уверено	посмотрела	брату	в	глаза,	давая	понять,	что	не	отступлю.

—	Хорошо.	Только…	будь	осторожна.	Люблю	тебя!

—	И	я	тебя	люблю!	Все	будет	хорошо	обещаю.	—	на	этом	мы	разорвали	связь,	отложив
зеркало,	встала	чтобы	пойти	к	ректору,	но	меня	остановили.

—	Диана,	мы	идем	вместе!	—	подруга	держала	меня	за	руку	и	смотрела	так,	что	было
понятно,	не	отступит.

Я	была	рада,	что	у	меня	есть	такая	подруга,	которая	в	сложные	моменты,	не
отговаривается	и	не	отстраняется	от	меня,	а	поддерживает,	и	искренне	желает	мне
помочь.

—	Спасибо,	за	то,	что	ты	рядом,	это	очень	важно	для	меня!	—	притянув,	обняла	ее,
получая	крепкие	объятия	в	ответ.

—	Так,	идем	скорее	к	ректору,	он	мужик	толковый,	подкинет	идею,	и	там	уже	будем
искать.	—	Демьян	прав,	надо	идти,	время	конечно	позднее,	но	надеюсь	он	еще	на
рабочем	месте.

—	Вы…	мне…	поможете?	—	все	еще	не	могла	осознать	тот	факт,	что	у	меня	наконец-то
появились	настоящие	друзья,	которые	в	беде	не	бросают.

—	ОНА	ЕЩЕ	СПРАШИВАЕТ!	—	закричали	они	хором.	И	посмотрели	на	меня	как	на
ненормальную.

—	Ладно,	идемте.

Мы	ворвались	в	кабинет	мистера	Розена	даже	не	постучавшись.	Чему	он,	ректор,	был
весьма	удивлен.	Он	нахмурил	брови	выражая	негодование.

—	Что	здесь	происходит	молодые	люди?	Почему	вы,	не	соизволили	постучаться?	Да	еще
и	пришли	в	такое	позднее	время?

—	Нам	нужна	ваша	помощь!	—	сказали	мы	хором.



—	Так…	Что	случилось?	Садитесь	и	рассказывайте.	—	ректор	сразу	стал
сосредоточенным	и	уже	забыл	о	том,	что	мы	ворвались	к	нему	без	стука.

Мы	сели	напротив	него	и	стали	переглядываться,	мне	сложно	было	говорить,	но	ребята
смотрели	на	меня.	Глубоко	вздохнув	начала	свой	рассказ…

—	Теодора,	моего	племянника,	похитили	и	мы	хотели	попросить	помощи	в	его	поиске!	—
сказав	все	на	одном	дыхании	выдохнула,	а	после	затаила	дыхание,	боясь,	что	ректор
откажет	в	помощи,	но….

—	Хммм…	Скажи,	у	него	уже	появилась	магия?	—	спросил	Виссарион.

—	Нет,	магия	еще	не	проявилась,	но…	—	тут	я	задумалась	—	он	может	держать	под
контролем	чужую	магию.	Это	можно	считать	магией?	—	от	ответа	ректора	зависело
очень	многое.	Есть	у	меня	подозрение,	что	именно	эта	его	способность	и	послужила
фактором	похищения!	Ведь	еще	ни	разу	не	встречала	таких	людей	и	не	людей,	которые
могли	контролировать	чужую	магию,	не	давая	ей	выйти	из-под	контроля.

—	Это	случается	редко,	но	все	же.	Думаю,	твой	племянник	стабилизатор	и	это	очень
плохо…	—	мистер	Розен	опять	нахмурился	и	задумался.	Кажется,	сегодня	моей	нервной
системе	придет	конец.	Моя	нервная	система	сейчас	как	леска	на	удочке,	такая	же
быстро	рвущаяся	под	напряжением.

—	Почему	это	плохо?	—	мне	стало	не	хватать	воздуха	от	беспокойства,	как	будто	мои
легкие	сдавливало	тисками,	стала	дышать	глубоко	и	рвано.

Почувствовав,	что	меня	с	двух	сторон	взяли	за	руки,	немного	успокоилась,	приводя
дыхание	в	норму.	Чувствовать	поддержку	друзей	было	очень	приятно,	они	ничего	не
говорили,	но	я	чувствовала	их	беспокойство	не	только	за	меня,	магия	могла	убить	меня,
но	и	за	Теодора,	они	его	не	знают,	но	поддерживают,	хотят	помочь.	Как	же	мне	повезло
встретить	их	на	своем	жизненном	пути.

—	Его	могли	похитить,	чтобы	провести	обряд,	и	я	не	знаю,	выживет	ли	он	после
этого…	—	он	посмотрел	на	меня	с	жалостью	—	Завтра	идите	в	библиотеку,	я	дам	вам
доступ	в	закрытую	секцию,	ищите	любую	информацию	об	обрядах,	каждый	вечер	будем
встречаться	с	вами	и	обсуждать.	Я	постараюсь	найти	места	скопления	магии,	где	лучше
всего	проводить	обряды!	—	посмотрев	мне	прямо	в	глаза,	он	с	уверенностью	сказал	—
Мы	найдем	его!	У	нас	есть	как	минимум	пара	тройка	дней.	Мы	успеем.	А	теперь	идите,
вам	троим	нужно	отдохнуть,	завтра	тяжелый	день.	Понимая	ваше	состояние,	заниматься
будете	только	со	мной,	а	вот	вас	молодые	люди,	—	он	посмотрел	на	Дема	и	Рори-	к
сожалению,	от	пар	отстранить	не	могу,	будете	помогать	после	занятий,	если	уж	совсем
будет	поздно,	то	буде	с	некоторых	лекций	вас	забирать,	если	вы	конечно	хотите	этого.	—
наблюдал	за	их	реакцией	переводя	взгляд	с	подруги	на	друга,	и	я	делала	точно	так	же.

—	Конечно!	—	сказали	они	хором	и	переглянувшись	улыбнулись,	чем	вызвали	мою
улыбку,	но	мы	не	заметили,	как	в	это	время	поменялось	лицо	нашего	ректор,	он	стал
хмур	и	как-то	раздражителен	даже,	нам	это	стало	заметно,	когда	он	резко	сказал:

—	Идите	по	свои	комнатам,	встретимся	завтра,	тут!	—	что	это	с	ним?

Попрощавшись	мы	вышли	из	кабинета	и	Демьян	перенес	нас	ко	входу	в	комнату.	Обняв
меня,	он	прошептал.

—	Знай,	что	бы	не	случилось,	я	всегда	буду	рядом!	—	поцеловал	меня	в	лоб	и	махнув
рукой	Рори	ушел	в	портал.

Обнявшись	с	Авророй	зашли	в	комнату	и	раздевшись	легли	спать	вместе.	Видимо
сегодня	было	слишком	много	эмоций,	так	как	подруга	заснула	сразу	же,	а	я	как	не
старалась	все	не	могла	уснуть,	внутри	меня	нарастало	какое-то	беспокойство,	и	я	не
понимала	причину	этого	беспокойства!

Вдруг	передо	мной	появилось	магическое	письмо,	оно	заговорило	женским,	незнакомым
мне	голосом:

“-	Ну	здравствуй.	Решила	увести	моего	жениха?	Даже	не	смей	приближаться	к
Доминику!	Он	мой	и	у	нас	скоро	будет	ребенок.	Думаешь	он	к	матери	уехал?	Наивная



дурочка,	он	просто	поиграть	захотел,	а	ты	уши	развесила.	Не	приближайся	больше	к
нему	мерзавка.	Иначе	хуже	будет.”

После	этого	оно	пропало.	Как	же	так?	Ведь	мы	истинная	пара.	Я	была	подавлена,	пол
ночи	тихо	рыдала	в	подушку,	чтобы	не	разбудить	Рори.	Ну	как,	как	он	мог	так
поступить?	Зачем?	Действительно	наивная	дурочка,	которая	поверила	в	чувства.	Не
понимаю,	почему	он	так	поступил?	Коря	себя	за	чрезмерное	доверие,	обессиленная,
уснула	со	следами	от	слез	на	щеках.

«А	где-то	далеко	в	это	же	время	наш	злодей	ликовал,	все	шло	так,	как	и	должно	было
быть.	Давно	спланированный	план	начал	свою	реализацию	и	пока	все	шло	хорошо.

—	Мальчишка	в	стазисе,	парочка	поссорена,	надо	только	добить,	завтра.	Да,
определенно.	А	эта	ее	подруга.	Надо	ее	убрать,	она	может	доставить	проблем.	Хотя,	это
может	привлечь	слишком	много	внимания,	кажется	ректору	она	небезразлична,	а	он
силен,	просто	так	не	оставит	ее	похищение,	подождем	пока,	если	будет	совать	нос	куда
не	следует,	разберусь	и	с	ней,	ее	силы	могу	мне	пригодиться—	злодей	посмотрел	на	небо
и	сказал	—	Совсем	скоро	ты	будешь	со	мной…

Злодей	подошел	к	бессознательной	девушке,	лежащей	на	холодной	земле	и
прикоснувшись,	стал	забирать	силы,	не	до	конца,	чтобы	она	могла	восстановиться,	ведь
она	отличный	источник,	с	сильной	магией	целительства.

—	Может	если	ты	выживешь,	сотру	тебе	память	и	отправлю	домой,	но	до	этого	момента
еще	надо	дожить.	Молись	всем	богам,	чтобы	вся	твоя	сила	не	понадобилась	для
ритуала.»



ГЛАВА	10

POV	Доминик

Как	только	вышел	из	портала	мама	сразу	же	набросилась	на	меня	с	объятьями.

—	Сыночек,	наконец-то	ты	приехал!	Безумно	соскучилась	по	тебе	мой	маленький!	—	она
заплакала,	ох	уж	эти	перемены	в	настроении,	и	как	папа	еще	держится.

—	Мам,	и	ничего	не	маленький.	Тоже	безумно	скучал	по	вам,	не	плачь,	тебе	же	нельзя,
подумай	о	моей	сестричке!	—	обнял	ее	в	ответ	и	погладил	успокаивающе	по	голове.

—	Да,	что	это	я,	ты	же,	наверное,	голодный,	пошли	скорее,	да	и	папа	там	ждет	нас!	—
схватив	меня	за	руку	повела	в	гостиную.	Перемены	настроения,	чтоб	их!

Зайдя	туда,	увидел,	что	отец	уже	растопил	камин,	хоть	за	окном	еще	теплая	погода,	да	и
дракону	по	сути	сложно	замерзнуть,	огненная	кровь	все-таки,	но	они	с	мамой	очень
любят	сидеть	с	обнимку	и	смотреть	как	потрескивают	поленья,	с	каждым	разом	все
больше	превращаясь	в	пепел.	Родители	говорят,	что	так	понимают,	как	дороги	все
моменты,	ведь	жизнь	скоротечна	и	когда-нибудь	они	так	же,	как	и	эти	поленья
превратятся	в	пепел.	Поэтому	нужно	проживать	жизнь	так	как	хочется	тебе,	совершать
свои	ошибки,	оступаться,	но	добиваться	своих	целей!

—	Доминик,	ты	приехал!	Мать	вся	извелась	в	ожидании.	—	он	подошел	и	обнял	меня
похлопав	по	спине.	—	Ну	как	там	твои	студенты?	Еще	и	первокурсники!

—	Так	сначала	поедим,	а	потом	уже	поговорим,	быстро	за	стол,	уже	все	готово.	—	мама
как	всегда	была	непреклонна,	поэтому	мы	с	отцом	молча	пошли	за	этой	неугомонной
женщиной.	Ей	и	до	беременности	было	невозможно,	что-то	доказать,	а	вовремя	так	и
подавно,	проще	согласиться,	а	потом	если	что	сделать	по-своему.	Маме	рожать	скоро,	а
она	скачет	по	дому	как	заяц.	Все	никак	не	угомониться,	то	ей	то	надо,	то	это!

Зайдя	в	малую	столовую	где,	мы	обычно	обедали	всей	семьей,	увидел,	что	стол	был
накрыт	на	шестерых.	Это,	что	ещё	за	дела?

—	Мы	что	кого-то	ждем?	—	я	был	весьма	удивлен,	думал	проведем	время	чисто	в
семейном	кругу.	Но	кажется	начинаю	догадываться,	что	здесь	происходит…	Ох,	мама-
мама.	Опять	за	старое,	решила	женить	меня	на	дочери	очередной	своей	подружки.

—	Милый,	мы	хотели	сделать	тебе	сюрприз,	познакомить	с	твоей	невестой!	—	ну
конечно,	так	и	думал,	стоп…	НЕВЕСТА!

—	ЧТО?	МАМА…	—	я	был	зол,	какая	еще	невеста!	Что	она	там	опять	удумала.

—	Не	кричи	на	мать!	Как	лучше	же	хочу,	а	то	ты	все	один	да	один!	—	она	сделала	вид	что
плачет	и	даже	уткнулась	в	папино	плечо!	Но	точно	знал,	что	это	спектакль,	для	одного
зрителя,	меня!	Часто	уступал	ей,	но	в	этот	раз	так	просто	не	поддамся.	Ведь	все
изменилось.

—	Мама,	я	нашел	истинную	пару	и	никого	другого	мне	не	надо!	—	ругаться	не	хотелось,
все	же	маме	скоро	рожать	и	стрессы	ей	противопоказаны.	Но	все	равно	получилось
немного	грубо,	поэтому	решил	немного	сгладить	момент,	сказал:	—	Знаю,	ты	желаешь
мне	только	счастья,	но	как	видишь	мне	удалось	его	найти	и	без	твоей	помощи.

—	Почему	же	ты	молчал?	—	воскликнула	мама	и	отстранилась	от	отца,	на	её	лице	не
было	не	слезинки,	так	и	знал,	что	это	спектакль	и	она	совсем	не	плачет,	посмотрел	на
нее	с	улыбкой	и	она	даже	немного	смутилась,	опустив	голову.	Часто	она	так	делала,
когда	все-таки	понимала,	что	не	права.

—	Хотел	рассказать	после	ужина.	Я	же	не	знал,	что	ты	мне	тут	уже	невесту	нашла,	даже
не	спросив	моего	мнения.	—	мама	пропустила	мои	слова	мимо	ушей	и	сама	пошла	в
наступление.

—	Надо	было	сразу	приезжать	с	ней,	почему	она	не	здесь?	Кто	она?	Откуда?	Из	хорошей
семьи?	Какой	у	нее	дракон?	—	теперь	маму	было	не	остановить.	Хотел	же	поговорить



спокойно,	за	ужином,	в	семейном	кругу,	а	теперь	придется	терпеть	гостей	и
неудавшуюся	“невесту”.	Отлично!

—	Мам,	я	все	расскажу	после	ужина,	дай	немного	отдохнуть	с	дороги.	—	мне	и	вправду
была	нужна	небольшая	передышка,	ведь	придётся	говорить	родителям,	что	есть
соперник,	а	зная	маму,	она	в	своем-то	состоянии	соберётся	и	поедет	в	академию
разбираться,	какой	это	такой	соперник	решил	отбить	пару	у	кровиночки.	Думаю,	даже
Виссарион	ее	не	остановит.	—	И	что	мы	будем	с	этой	“невестой”	делать?	—	спросил,
пристально	смотря	на	маму.

—	Ой,	точно,	ну	мы	же	уже	пригласили	их	и	отказывать	как-то	неприлично,	—	опустила
голову	и	погладила	живот,	ох	мама-мама	—	просто	скажем	им,	что	у	тебя	уже	есть	пара,
а	мы	просто	не	знали	и…	—	ее	перебил	молчавший	до	этого	отец.

—	В	общем	скажем	правду	вот	и	все!	—	он	был	всегда	прямолинеен,	если	кто-то	что-то	не
мог	сказать	прямо	он	это	с	легкостью	говорил.

Тут	пришел	дворецкий	и	сообщил,	что	гости	прибыли.	Отец	велел	проводить	их	к	нам,	а
мы	в	это	время	сели	за	стол,	родители	сидели	во	главе	стола,	я	по	правую	руку	от	них.

Пока	не	было	гостей	любовался	родителями,	они	были	идеальной	парой,	он	большой,	а
она	маленькая	и	хрупкая.	Отец	брюнет,	а	мама	настоящая	блондинка,	но	цвет	волос	не
говорит	о	её	уме,	как	думают	некоторые	люди,	что	цвет	волос	показывает	умственные
способности,	чушь	полнейшая!	У	Мистислава,	а	именно	так	зовут	отца,	черные	как	ночь
глаза,	а	у	Роксаны,	моей	матери,	они	словно	два	топаза.	Родители	совершенно
противоположны	друг	другу,	но	вот	уже	шестьсот	лет	живут	душа	в	душу	и	не	перестают
любить	друг	друга!	С	самого	детства	мечтал	о	такой	любви,	они	истинная	пара,	и	вот,
наконец-то	свершилось	я	встретил	её,	Диану,	и	никогда	не	отпущу	и	никакой	Демьян
мне	не	помешает!	Она	будет	моей.

—	Добрый	вечер!	Рады,	что	вы	смогли	приехать	к	нам,	проходите.	—	сказала	мама	едва
на	пороге	показались	наши	сегодняшние	гости.

—	Благодарим	за	приглашение!	Это	моя	жена	Селеста	и	дочь	Мари.

Самого	мужчину	зовут	Дементий,	он	давний	друг	отца.	Высокий,	статный,	темноволосый
и	зеленоглазый,	жена	под	стать	ему,	такая	же	темненькая,	но	глаза	у	нее	цвета	горького
шоколада.	Дочь	красавица,	темные	немного	вьющиеся,	густые	волосы,	как	у	родителей	и
глаза	цвета	пред	грозового	неба,	сама	маленькая,	хрупкая,	возможно	если	бы	не
встретил	Диану,	обратил	бы	на	нее	внимание.	Но	не	сейчас.

Вечер	проходил	хорошо,	мы	общались,	родители	обсуждали	какие-то	свои	дела,	а	мы	с
Мари	говорили	об	академии.	Она	расспрашивала	про	учебу	там,	ведь	тоже	планирует
поступать.	Так	прошел	вечер.	Неожиданно,	закололо	в	груди,	какое-то	нехорошее
предчувствие,	но	Диана	обещала	связаться	со	мной	если	что-то	произойдет.	Видимо
просто	переживаю	за	нее.	Хотел	перед	сном	поговорить	с	ней,	но	она	не	ответила,
наверное,	уже	спит.	Поговорим	завтра.	С	этими	мыслями	лег	спать,	даже	и	не
подозревая,	что	творится	в	голове	моей	пары…



ГЛАВА	11

POV	Диана

Утро	началась	слишком	быстро,	я	была	раздавлена,	после	пролитых	слез	лицо	было
опухшее,	а	глаза	красные,	волосы	спутались,	красавица,	ничего	не	скажешь.	Умом
понимала,	что	нужно	поговорить	с	Домиником	с	глазу	на	глаз,	но	сердце…	оно	пошло
трещинами	и	болело.	Прошло	совсем	мало	времени,	но	благодаря	снам,	точнее	нашему
общению	в	них,	я	кажется	успела	влюбиться	в	него,	а	сейчас	такая	ужасная	новость…

—	Диана,	милая,	что	случилось?	—	когда	Аврора	увидела	меня,	выходя	из	ванной,
подбежала	и	села	рядом	на	кровать.	Она	хмурилась,	видимо	думала,	что	могло
случиться.

-Вчера…	—	от	воспоминаний	слезы	против	воли	вновь	покатились	по	щекам,	всхлипнула
—	пришло…	письмо…	—	из-за	них	стало	трудно	говорить.

—	Тише	—	подруга	обняла	меня,	прижимая	к	себе	—	что	за	письмо?	От	кого?	—	она	стала
гладить	меня	по	волосам	успокаивая.	Это	помогало.

—	От	невесты	Доминика…	—	сейчас	я	не	плакала,	поддержка	подруги	помогало	мне,	ну
и	конечно	ее	крепкие	объятия.

—	Что?	Какая	невеста?	Ты	же	его	пара!	—	подруга	смотрела	на	меня	широко	открытыми
глазами,	эта	новость	повергла	ее	в	шок.	Как,	впрочем,	и	меня.

—	Мне	пришло	магическое	сообщение,	девушка	сказала,	что	он	поехал	к	ней,	а	не	к
маме.	—	голос	надрывался,	но	слез	уже	не	было.

—	Подожди,	может	это	какая-то	ошибка,	давай	подождем	его	приезда	и	тогда	узнаем	все
точно!	Уверена	он	бы	так	не	стал	поступать,	не	подросток	же	какой-то,	а	серьезный,
состоятельный	мужчина.	Ты	только	не	плачь,	приедет	и	вы	поговорите,	все	будет
хорошо.	А	сейчас	приводи	себя	в	порядок	и	идем	на	пары,	их	никто	не	отменял.	—
сказала	Рори	целуя	меня	в	щеку	и	вставая	с	кровати.

—	Да,	ты	права,	стоит	дождаться	Доминика	и	поговорить	с	ним,	думаю	это	и	вправду
какая-то	ошибка.	—	проговорила	я,	вставая	и	идя	в	ванную	приводить	себя	в	порядок.

Посмотрев	на	себя	в	зеркало	ужаснулась,	спутанные	волосы,	красные	белки	глаз	в
сочетании	с	моими	черно-золотыми	глазами	смотрелось	жутко,	опухшее	лицо	тоже	не
добавляло	красоты.	Оххх,	красавица	ничего	не	скажешь	и	почему	у	меня	не	появилось
даже	мысли	о	том,	что	это	неправда?	Наверное,	слишком	долго	жила	в	одиночестве	и
сейчас	достаточно	сложно	поверить	в	то,	что	у	меня	есть	пара	и	появилась	настоящая
подруга.	Привела	себя	в	порядок	и	пошла	одеваться.

Надела	черное	платье	до	колен	и	босоножки	на	плоской	подошве.	Бросив	взгляд	в
зеркало	улыбнулась	отражению.	Все	будет	хорошо,	уверена,	это	была	ошибка,	а	я	уже
распустила	тут	нюни.	Доминик	приедет	и	все	мне	объяснит.

—	Ну	что	идем?	—	спросила	Аврору	которая	ждала	меня	в	гостиной.

—	Идем!

***

День	проходил	спокойно.	Демьян,	хоть	он	и	“соревнуется”	с	Домиником,	но	тоже	стал
его	защищать	и	посоветовал	дождаться,	когда	тот	приедет.	Сидя	на	дополнительном
занятии	по	целительству	с	миссис	Меллин,	мы	проходили	остановку	крови,	при	сильных
повреждениях.	Декан	целительского	факультета	резала	себе	руку,	ужас	какой,	а	мне
приходилось	накладывать	замораживающее	заклятие	и	начинать	восстанавливать
клетки	кожи	для	быстрого	заживления.	Каждый	раз,	когда	она	резала	себе	руку	я
вздрагивала,	не	понимаю,	как	она	может	сама	себе	причинять	боль!?	Так	и	проходило
наше	занятие.	Когда	вышла	из	кабинета,	направляясь	к	декану,	так	как	теперь
занимаюсь	только	с	ним	и	с	миссис	Меллин,	ко	мне	вдруг	подбежал	парень,	он	начал
что-то	быстро	говорить…



—	Как	хорошо,	что	мне	удалось	найти	тебя,	узнал,	что	ты	ищешь	племянника,	прости
если	лезу	не	в	свое	дело,	но	вот	может	это	сможет	тебе	помочь.	—	он	дал	мне	листок,	на
котором	был	изображен	какой-то	знак.	—	Как	мне	известно,	не	спрашивай	откуда,	у	него
дар	стабилизатора,	я	увлекаюсь	ритуалами,	это	моя	тема,	так	сказать,	думаю	это	будет
самый	подходящий,	в	котором	его	могут	использовать,	изучи!	Надеюсь	смог	тебе
помочь!	—	сначала	стояла	просто	в	ступоре,	не	понимая,	что	происходит.	Почему
незнакомый	человек,	хочет	мне	помочь!?	Это	так	необычно,	для	меня.

—	Спасибо!	—	наконец-то	смогла	вымолвить,	после	затянувшегося	молчания-	Но	как
ты…	—	не	успела	договорить	парню	стало	плохо,	он	начал	задыхаться.	—	Боже,	что	с
тобой!	—	подбежала	к	нему	и	запустила	заклинание,	чтобы	определить,	что	с	ним	не	так.
Оно	показало,	что	парня	просто	убивают.	Я	поставила	защитный	лечебный	купол,	и	он
перестал	задыхаться.	Парень	был	без	сознания,	но	дышать	стал	ровнее.	Тут	подбежала
Эдита.	Странно,	кажется	она	собиралась	со	студентами	на	практику.

—	Что	случилось?	—	встревожено	спросила	она.	Хотя	в	глазах	у	нее	промелькнул	какой-
то	зловещий	огонек,	но,	наверное,	мне	показалось.

—	Не	знаю	ему	резко	стало	плохо,	кажется	кто-то	на	него	покушался.	Мне	удалось
предотвратить	и	наложить	защиту,	чтобы	он	восстанавливался,	думаю,	когда	он	очнется
сможет	сказать	более	подробно,	ведь	маг	может	чувствовать	кто	на	него	нападает.	Надо
сообщить	ректору	о	нападении	на	студента!	—	мне	стало	страшно,	что	с	ним	случилось,
кто	мог	это	сделать	здесь,	в	защищенной	академии.	Неужели	тот,	кто	похитил	Тео,
находится	постоянно	рядом.	О	БОЖЕ	МОЙ!	Надо	срочно	поговорить	с	мистером
Розеном.

—	Ступай	к	ректору,	а	я	перенесу	его	в	целительское	крыло.	—	посмотрела	на	нее,	а
потом	на	парня,	и	все-таки	странно	что	именно	она	оказалась	по	близости,	а	может
просто	себя	накручиваю,	но	защиту	не	стала	снимать	с	парня.	Подскочив	побежала	к
ректору.	На	пути	мне	встречалось	мало	студентов,	так	как	сейчас	у	всех	занятия,	да	и	те,
кто	попадался	не	обращали	на	меня	внимания.

Добежав	до	кабинета	ректора,	коротко	постучалась	и	ворвалась	в	кабинет,	тяжело	дыша.

—	Диана!?	—	удивленно-вопросительно	сказал	мистер	Розен	—	Что	случилось?	Ты	же
должна	была	прийти	после	обеда.

—	Там…	там…	—	мне	не	хватало	воздуха,	хоть	я	и	люблю	спорт,	но	сейчас	бежала	так
быстро,	как	никогда	не	бегала.

—	Отдышись,	успокойся	и	расскажи,	что	произошло?	—	ректор	был	напряжён,	он
переживал,	это	было	видно	по	нахмуренным	бровям	и	задумчивым	глазам.

Отдышавшись	начала	быстро	и	сбивчиво	говорить:

—	Студент,	на	него	кто-то	покушался,	когда	он	передавал	мне	информацию	о	том,	что
может	помочь	мне	в	поисках	племянника.	Сама	ничего	толком	не	поняла,	он	вроде	как
изучает	ритуалы	и	как-то	узнал	о	том,	что	мне	нужна	помощь.	Пока	он	говорил	ему
стало	плохо,	его	как	будто	душили,	мне	удалось	предотвратить	покушение,	рядом
оказалась	миссис	Меллин,	что	довольно	странно,	она	должна	была	уехать,	мы	поэтому
закончили	занятие	по	раньше,	ее	ждали	студенты,	сейчас	она	должна	была	перенести
его	в	целительское	крыло.

—	Миссис	Меллин!	Хммм.	—	ректор	задумался	на	пару	секунд,	а	потом	встал	со	своего
кресла	и	подошел	ко	мне	—	Так,	сейчас	перенесемся	туда	и	там	уже	будем	разбираться,
расскажешь	подробнее,	может	Эдита	сможет	привести	его	на	время	в	сознание.

Открыв	портал,	ректор	сделал	приглашающий	жест,	пропуская	меня	вперед,	зашла,	и
оказалась	в	палате,	где	был	тот	самый	парень,	сразу	за	мной	появился	мистер	Розен.

***

Парня	так	и	не	удалось	привести	в	чувство,	он	был	слишком	слаб.	Меня
порасспрашивали	и	отпустили.	Ректор	сказал,	что	сегодня	заниматься	не	будем.	До
комнаты	я	шла	медленно,	думая	кто	мог	напасть	на	него,	кому	он	мог	помешать…	Если
тот,	кто	похитил	Тео	все-таки	здесь,	то	друзьям	опасно	помогать	мне.	Только	сейчас	до



меня	дошло	осознание	того,	что	на	моих	глазах	чуть	не	убили	человека,	это	так
страшно…	Боже,	мне	срочно	нужно	поговорить	с	Авророй	и	Демьяном,	они	должны
прекратить	мне	помогать,	это	становится	слишком	опасным.

Добежав	до	комнаты	обнаружила	Рори	в	гостиной,	она	ждала	меня.

—	Ди,	ты	сегодня	не	была	на	обеде,	что-то	случилось?	—	села	рядом	с	ней	на	диван	и
начала	свой	рассказ,	говорила	все	без	утайки.

—	Мне	страшно,	Рори,	что,	если	он	или	она	действительно	здесь,	в	академии,	не	хочу,
чтобы	с	вами	что-то	случилось.	—	мне	действительно	было	страшно,	даже	не	знала,	кого
подозревать!	Хотя	мои	мысли	и	наводили	на	миссис	Меллин,	но	она	ведь	преподаватель,
зачем	ей	это,	никогда	не	видела	ее	раньше,	так	что	думаю	это	все	мои	страхи	и
выдумки.	—	Я	знаю	кого	это	потерять	близких	людей,	уже	потеряла	родителей,	теперь
еще	и	Тео,	не	хочу,	чтобы	и	с	вами	что-то	случилось,	поэтому	теперь	вы	не	лезете	в	это,
всю	информацию	буду	искать	сама,	не	вмешивайтесь.	—	подруга	на	хмурилась,	было
видно,	что	она	недовольна,	но	так	будет	лучше,	мне	будет	спокойней.

—	Диана,	одна	ты	не	справишься,	хватит	отталкивать	тех,	кто	хочет	помочь	тебе!	—
сказав	это	она	ушла	в	комнату	хлопнув	дверью.

Прошло	минут	двадцать	перед	тем	как	я	решилась	зайти,	мне	не	хотелось	обижать
Аврору,	но	так	мне	придется	меньше	переживать	за	них,	за	нее	и	за	Демьяна.	Только
сейчас	заметила,	что	продолжаю	держать	в	руке	листок,	который	мне	дал	парень,	завтра
же	пойду	сначала	к	ректору,	а	потом	в	библиотеку.	Как	же	там	мой	милый	Тео,	надеюсь
с	ним	все	хорошо.

Подруга	лежала	на	кровати	отвернувшись	к	стенке	и	никак	не	отреагировала	на	мой
приход.	Может	уснула.	Переодевшись	тоже	легла,	перед	эти	положив	листок	в	тумбочку
у	кровати,	прежде	чем	уснуть	прошептала:

—	Люблю	тебя,	Рори!	Не	злись,	просто	не	хочу	потерять	тебя.	Спокойной	ночи!

Если	бы	я	только	знала,	что	ждет	меня	завтра,	ни	за	что	не	уснула	бы	этой	ночью.

От	Автора:

—	Чертов	пацан,	вот	зачем	он	полез	не	в	свое	дело!	—	злодей	ходил	из	стороны	в	сторону
злясь	не	только	на	парня,	но	и	на	себя.	—	Из-за	него	теперь	все	усложнилось.	Виссарион
не	оставит	это	просто	так,	ну	ничего	подготовка	и	ожидание	были	слишком	долгими,
чтобы	теперь	отступать.	Надеюсь	Диана	разумная	и	после	сегодняшнего	представления
отговорит	своих	друзей,	а	то	придется	и	их	убрать	с	дороги.

Подойдя	к	девушке,	все	той	же,	она	до	сих	пор	находилась	без	сознания,	жизнь	покидает
ее	медленно,	с	каждой	крупицей	насильно	отданной	магии,	девушка	становится	слабее.

—	Надеюсь	ты	доживешь.	Пока	больше	не	буду	трогать	тебя.	Набирайся	сил,	они	мне
понадобятся.



ГЛАВА	12

POV	Диана

Проснувшись	утром	не	обнаружила	Аврору,	видимо	она	все	же	обиделась	и	ушла	без
меня,	ладно	увижу	ее,	поговорю,	а	сейчас	пойду	к	ректору	и	покажу	ему	знак,	который
мне	передал	вчера	парень,	а	заодно	спрошу,	как	он	там.

Умывшись,	надела	черную	юбку	солнышко	и	белую	рубашку	с	длинными	рукавами.
Одежду	мне	прислал	брат,	поэтому	наконец-то	может	быть	разнообразие.	Взяв	бумажку
пошла	к	ректору,	сейчас	у	меня	должна	быть	лекция	по	видам	нежити,	но	мистер	Розен
говорил,	что	пока	он	сам	будет	меня	обучать,	тем	более	после	всего	происшедшего.

Так	как	сейчас	уже	началась	пара	никого	в	коридорах	я	не	встретила	и	спокойно	дошла
до	кабинета	ректора.	Пока	шла	думала,	как	же	изменилась	моя	жизнь	и	что	было	бы
если	бы	я	не	поехала	учиться.	Мне	было	страшно,	как	там	Тео,	если	с	ним	что-то
случилось	это	просто	убьет	меня,	ведь	если	бы	мне	не	пришлось	ехать	в	Академию,	то
его	бы	не	похотели,	он	чаще	всего	был	у	меня,	хоть	в	последнее	время	Лизи	и	стала
какой-то	неадекватной	и	часто	пыталась	ругаться	со	мной,	не	знаю,	что	с	ней
произошло,	ведь	по	началу	все	было	хорошо,	мы	отлично	ладили,	можно	сказать	были
как	подруги,	но	потом	она	изменилась,	да	и	Тео	часто	мне	говорил,	что	мама,	это	не
мама,	и	это	иногда	пугало,	но	сколько	бы	я	не	присматривалась	к	ней,	не	могла	понять
таких	изменений	в	ее	поведении.	В	раздумьях	не	заметила,	как	дошла	до	кабинета,
постучавшись	и	услышав	позволение	войти,	открыла	двери.

—	Здравствуйте.	—	поздоровалась,	и	подойдя	к	столу	села	на	кресло	напротив	ректора.

—	Здравствуй	Диана.	—	сказал	он	оторвавшись	от	документов	которые	рассматривал	до
того	как	я	пришла.	—	Подожди	немного,	сейчас	закончу	с	документами	и	начнем
занятие.	—	посмотрев	на	меня	он	немного	нахмурил	брови	и	смотрел	прямо	в	глаза,
казалось	будто	он	видит	меня	на	сквозь,	у	меня	аж	мурашки	по	коже	поползли.	—	Что-то
хочешь	рассказать?

—	Да!	Тот	парень…

—	Карел	—	назвал	имя	студента	ректор.

—	Карел,	—	повторила	его	имя-	он	тогда	дал	мне	это.	—	сказала,	положив	листок	со
знаком	на	стол	перед	мистером	Розеном.

Взяв	его	и	увидев	знак,	ректор	забеспокоился,	в	его	глазах	была	видна	тревога,	мне
стало	не	по	себе.

—	Что-то	не	так?	Вы	знаете,	что	он	означает?	—	он	отвел	взгляд,	что	было	ему	совсем	не
свойственно,	ректор	никогда	его	не	отводит,	всегда	смотрит	прямо,	будто	бросает	вызов,
а	сейчас…	Что	же	означает	этот	рисунок,	раз	он	так	заволновался!?	—	Ну	же,	не	тените!

—	Понимаешь	Диана,	эта	пентаграмма	называется	Vitam	et	Mortem,	что	в	переводе	с
латинского	значит	Жизнь	и	Смерть.	Пентаграмма	первого	порядка,	она	опасна,	поэтому
запрещена,	все	кто	даже	пытался	использовать	ее,	были	казнены.	Она	не	зря	так
называется,	с	ее	помощью	можно	вернуть	к	жизни	кого	угодно,	главное,	чтобы	было
тело!	Смотри,	внутренний	круг	означает	жизнь,	в	него	помещается	тело,	пятиконечная
звезда	используется	практически	во	всех	некроманских	ритуалах,	ты	будешь	это	изучать
на	3	курсе,	на	каждый	конец	ставятся	специальные	свечи,	пентаграмма	помогает
вызвать	дух	человека,	ну	или	не	человека,	не	важно,	и	последний	круг,	который
обрамляет	все	это,	круг	смерти,	на	нем	пишутся	руны,	благодаря	ему	в	тело	не	смогут
пробраться	потусторонние	сущности	или	проще	говоря	демоны	из	преисподни,	круг
пропустит	только	ту	душу,	которая	была	призвана.	Но	чтобы	все	сработало	нужна
жертва,	невинное	дитя	и	обязательно	сильный	стабилизатор.	Как	думаешь	почему	их
практически	не	осталось,	а	те	что	есть	находятся	на	учете!?	—	конечно	это	был
риторический	вопрос	—	И	боюсь,	что	Тео	подходит	под	все	критерии,	а	это	значит,	что
нужно	торопиться.	—	он	поднялся	со	своего	кресла	и	открыл	портал,	протянув	мне	руку
сказал.	—	Идем,	я	не	помню	деталей,	да	и	не	интересовался,	но	знаю	кто	может	нам
помочь.



Мы	перенеслись	в	темный	лес,	его	невозможно	не	узнать,	даже	если	вы	никогда	тут
небыли,	тут	всегда	ночь,	когда	утро	она	ясная,	а	когда	настоящая	ночь,	то	тут	лучше	не
находиться	ничего	не	видно	абсолютно!	Тут	обитают	темные	эльфы,	это	их	территория.
Конечно	хотя	тут	и	мрачно,	но	красиво,	много	зелени,	деревьев,	цветов,	в	лесу	живут
разные	животные	и	не	только,	так	как	часто	среди	темных	эльфов	рождаются
некроманты,	то	у	них	много	кладбищ	с	ожившей	нечестью.	Надеюсь	мы	идем	не	на
кладбище,	а	то	как-то	страшно,	хоть	у	меня	и	есть	дар,	но	я	им	толком	то	и	управлять	не
умею,	хотя	контролирую	уже	лучше,	ведь	могу	испытывать	эмоции,	не	сильные,	но	это
уже	прогресс.

Шли	мы	минут	двадцать,	а	вокруг	была	тишина,	были	слышно	лишь	шуршание	травы	под
нашими	ногами.	Тут	и	вправду	жутко.	Никогда	не	была	здесь	и	думаю	больше	не
вернусь,	лучше	к	светлым	съезжу,	у	них	есть	волшебное	озеро,	давно	мечтаю	там
искупаться,	но	только	после	окончания	академии.	Так	думая	о	своем	не	заметила,	как
мистер	Розен	довел	меня	до	небольшого,	но	красивого	дома.	Он	был	весь	обвит
вьющимися	розами,	должно	быть	при	свете	это	очень	красиво,	но	в	темноте	смотрится
немного	жутко,	будто	это	кокон	из	паутины,	который	свил	паук,	запечатывая	свою	еду
на	потом,	бррр,	не	люблю	этих	насекомых,	многолапые,	волосатые.	Меня	передернуло	от
отвращения.

—	Что	мы	здесь	делаем?	—	спросила,	отвлекаясь	от	созерцания	этого	ужаса.

—	Тут	живет	один	из	великих	некромантов,	он	точно	знает	все	подробности	этого
ритуала,	мы	давние	знакомые,	думаю	он	не	откажет	в	помощи.	—	и	тут	он	вдруг
закричал,	да	так,	что	я	вздрогнула	от	неожиданности-	Сакс,	убирай	защиту,	это	я!	Нам
нужна	твоя	помощь.	—	дверь	открылась,	схватив	за	руку	ректор	повел	меня	в	этот	кокон
под	названием	дом.

Внутри	была	мрачная	обстановка,	разные	свечи,	которые	и	освещали	помещение,	огонь
был	магический,	поэтому	пожара	не	случиться,	уже	хорошо.	На	стенах	были	нарисованы
разные	руны,	боже	и	мне	придется	учить	все	эти	закорючки!

—	Давно	не	виделись.	—	кажется	сегодня	мое	сердце	остановиться,	когда	раздался
скрипучий,	я	бы	даже	сказала	замогильный	голос,	мне	показалось	что	сейчас	моя	душа
покинет	тело	и	улетит	в	мир	иной.	—	Зачем	пришел,	да	еще	и	с	такой	красавицей!	—	тут
его	взгляд	обратился	ко	мне,	кожа	покрылась	мурашками,	зачем	он	смотрит	на	меня	так
оценивающе,	будто	думает,	какую	часть	тела	забрать	себе.	Отпрянула,	встав	за	спину
Виссариона,	он	точно	меня	в	обиду	не	даст.

—	Не	пугай	девочку!	—	строго	сказал	ректор.	—	Диана,	это	Сакс,	он	некромант,	не
думаю	это	и	так	понятно.	Сакс,	это	моя	студентка	Диана,	и	нам	нужно	узнать	про	ритуал
с	пентаграммой	Vitam	et	Mortem.	—	мистер	Розен	был	как	всегда	спокоен	и
сосредоточен.

—	Сказать,	что	удивлен,	ничего	не	сказать,	а	ты	знаешь	меня	сложно	чем-то	удивить.
Проходите!	Побеседуем.	—	тут	он	снова	посмотрел	на	меня,	но	уже	не	было	чувства
страха.	—	Не	бойся,	моя	аура	так	пугала	тебя,	сейчас	я	закрыл	ее,	можешь	не	боятся.

Возвратившись	в	академию	обдумывала	информацию	которая	свалилась	на	меня
сегодня.	И	так,	для	проведение	нужна	вода,	много	воды,	подходят	пещеры	за	водопадами
их	в	мире	не	так	много,	поиском	занялся	ректор,	он	хорошо	строит	порталы,	в	отличии
от	меня,	неумехи,	моя	же	задача	рассчитать	фазы	луны,	для	обряда	она	должна
находиться	в	наивысшей	точке.	Дав	нужные	книги,	ректор	перенес	меня	в	комнату.
Странно,	где	Аврора,	мы	проторчали	у	Сакса	до	самого	вечера,	занятия	давно
закончились,	где	ее	носит!	Наверное,	она	в	библиотеке,	ладно,	пока	почитаю,	разберусь,
что	к	чему,	а	там	думаю	и	Рори	придет,	надо	с	ней	мериться.

Погрузившись	в	учебники	ничего	не	замечала	вокруг.	Делала	записи	и	ставила	пометки,
пыталась	выяснить	в	какой	фазе	луна	сейчас,	чтобы	потом	было	проще	просчитать	дни
до	нужной	фазы.	Так	увлеклась,	что	сильно	напугалась,	когда	в	комнату	ворвался
Демьян.

—	Слава	богу	ты	тут,	—	проговорил	он	тяжело	дыша.	—	Аврора	пропала!	—	тут	на	какой-
то	момент	мое	сердце	остановилось…



Пару	часов	назад

Темноволосая	девушка	шла	из	библиотеки	с	толстой	книгой	в	руках.

—	Диана	обрадуется,	когда	узнает,	что	я	нашла!	Хотя	конечно	поворчит,	что	не
послушала	ее,	но	она	же	моя	подруга,	как	я	могу	оставить	ее	в	беде.	—	она	шла
неспешно,	разговаривая	сама	с	собой	и	не	замечала	того,	кто	притаился	в	тени.

—	Зря	ты	не	послушала	подругу	и	влезла	в	это…	—	это	было	последнее,	что	услышала
девушка,	прежде	чем	ее	настигло	заклинанье	стазиса.

От	Автора:

—	Аврора	Аврора,	глупая	девочка	надо	было	слушать	свою	подружку	и	не	лезть	туда
куда	не	просят.	Конечно	из-за	тебя	у	меня	сейчас	будет	много	проблем.	Виссарион	будет
искать	и	точно	найдет…	—	злодей	задумался.	—	Думаю	завтра	Доминик	скажет	пару
ласковых	Дианочке.	А	пока	она	страдает,	время	придет,	они	не	успеют,	ректор	конечно
силен,	но	один	он	точно	не	справится.



ГЛАВА	13

POV	Доминик

Прошло	уже	5	дней,	а	Диана,	так	и	не	отвечает	мне,	хотя,	созваниваясь	с	Эдитой,
которая	мне	сообщает,	что	моя	пара	в	порядке,	и	она	не	знает	почему	от	нее	нет	ответа.
Сегодня	решил	связаться	с	Виссарионом,	может	ему	она	что-то	говорила.

Я	был	сильно	обеспокоен	таким	поведением	Дианы,	ведь	она	осталась	там	с	Демьяном,
который	тоже	на	нее	претендует.

—	Рррррр	—	зарычал	от	злости,	ну	уж	нет	ему	она	не	достанется,	она	МОЯ!

Ходя	из	угла	в	угол	думал,	что	делать,	мама	обидится	если	я	не	буду	присутствовать	на
родах,	поддерживая	отца,	да	и	сейчас	она	почти	не	отходит	от	меня,	все	время	находится
рядом,	при	этом	чувствую,	на	подсознательном	уровне,	что	нужен	паре,	это
противоречие	скоро	сведет	меня	с	ума.

—	Милый,	ты	чего	топаешь?	Что	случилось?	—	мама	была	обеспокоена.

—	Все	хорошо,	не	волнуйся!	—	стал	успокаивать	ее,	подошел	и	заключил	в	крепкие,	но
аккуратные	объятья.	Мама,	всегда	чувствует,	когда	мне	плохо,	выслушает	и	поможет,	а
когда	надо	промолчит,	а	вообще	люблю	ее	просто	за	то,	что	она	у	меня	есть.

—	Ой!	—	мама	отстранилась	от	меня,	и	смотрела	на	открытые	участки	тела,	на	них	стала
появляться	чешуя.	Уже?	Что-то	рановато!	Надо	скорее	уходить	пока	отец	не	взбесился.

—	Идем!	—	схватив	маму	на	руки,	открыл	портал.	Перенеслись	мы	в	горы	к	самому
древнему	дракону,	все	женщины,	при	родах	превращаются	и	только	древний	может
сдержать	их	силы	и	силы	малышей.	При	этом	отца	детей	нужно	держать	подальше,	ведь
роды-	это	больно,	а	когда	ты	связан	со	своей	парой,	ты	чувствуешь	все	в	10	раз	сильнее	и
чувство	защиты	своей	пары	срабатывает,	поэтому	его	приходится	сдерживать,	для	этого
я	здесь.

—	Люблю	тебя	мама!	—	поцеловал	ее	напоследок	и	открыв	портал	ушел,	ведь	находиться
там	может	только	женщина	и	собственно	говоря	древний.

Выйдя	из	портала	наткнулся	на	отца.

—	ГДЕ	ОНА?	—	кажется	его	рев	услышали	все	соседи.

—	Так,	успокойся,	как	будто	в	первый	раз.	—	стараясь	не	делать	резких	движений	сказал
я,	ведь	у	отца	стала	проступать	чешуя,	это	значит	он	на	грани,	видимо	роды	проходят	не
так	хорошо,	как	хотелось	бы,	раз	он	так	быстро	стал	превращаться.	Но	он	уже	не	слышал
меня,	его	взгляд	затуманивался,	он	зарычал,	и	хотел	набросится	на	меня,	считая	меня
угрозой,	увы,	хоть	я	и	сын,	но,	когда	дракон	в	ярости	он	не	соображает,	что	делать,	тем
более,	когда	чувствует,	как	плохо	его	паре.	Вовремя	успел	наложить	на	него	заклятие
сна,	перенес	его	в	их	с	мамой	спальню,	так	он	легче	переживет	роды.	А	сам	устроился
подле	него,	и	когда	ему	было	слишком	плохо,	проходился	успокаивающим	заклятием,
это	немного	убавляло	его	боль,	увы	маме	помочь	не	мог,	остается	только	ждать.

Не	знаю	сколько	прошло	времени,	но	за	окном	была	кромешная	тьма,	все	это	время
сидел	возле	отца	следя	за	его	состоянием,	не	давая	ему	обратиться,	и	только	под	утро	он
успокоился	и	заснул	спокойным	глубоким	сном.	Слава	богу,	значит	мама	родила,	и	все
хорошо,	теперь	и	я	могу	наконец-то	расслабиться	до	завтра.

Перед	тем	как	лечь	спать,	решил	все-таки	позвонить	Виссариону	и	узнать,	как	там	у	них
дела,	конечно	время	позднее,	но…

—	Да,	что-то	срочное?	—	спросил	он,	подняв	трубку.

—	Ты	не	спишь?	—	было	удивительно,	конечно	мне	это	на	руку,	но	странно	что	он	так
бодр.

—	Нет.	Занят	очень!	—	на	заднем	фоне	было	слышно	шуршание	бумаг.	—	Говори
скорее.	—	тут	на	заднем	фоне	раздался	голос	той,	кого	совсем	не	ожидал	услышать,	тем



более	в	такое	время.

—	Виссарион,	ну	хватит	вам	разговаривать,	Аврора	пропала,	и	я	считаю,	что	эта
негодница	скопировала	знак	и	сама	пошла	искать,	а	злодей	наш	находиться	в
академии.	—	это	была	Диана,	почему	она	обращается	к	нему	по	имени?	Что	у	них	там
происходит?	Аврора	пропала?	Злость	стала	застилась	мне	глаза	и	разум,	что	она	забыла
ночью	у	него.

—	Что	у	вас	там	происходит?	—	я	был	зол,	что	их	связывает.

—	Аврору	похитили,	мы	знаем,	что	за	ритуал	готовится,	после	завтра	луна	будет	в
нужной	фазе,	поэтому	мы	правда	очень	заняты.	Тео	и	Авроре	грозит	большая	опасность
и	нам	надо	торопиться!	—	он	говорил	четко,	хоть	и	чувствовалось,	что	он	действительно
взволнован.

—	Почему	вы	не	позвонили	мне?	Диана,	еще	не	берет	трубки!	—	снова	стал	ходить	из
стороны	в	сторону	пытаясь	успокоится,	злость	ушла,	но	волнение	передалось	и	мне.

—	Ты	же	должен	быть	с	родителями,	мы	пока	справляемся…	—	не	дал	ему	договорить
перебил.

—	Завтра	же	приезжаю.	Черте	что	происходит,	а	я	ни	сном,	ни	духом	и	почему	Эдита	мне
ничего	не	рассказала	о	пропаже	студентки!	—	так,	надо	успокоится,	а	то	на	коже	стала
проступать	чешуя.	Вдох,	выдох…

—	Ладно,	твоя	помощь	и	правда	не	помешает,	видимо	тот,	кто	похитил	Тео,	долго
готовился	и	все	продумал.	Мы	ждем	тебя	завтра,	а	сейчас	не	отвлекай,	мы	подбираем
наиболее	выгодное	место	для	обряда!	—	и	этот	паршивец	сбросил,	теперь	мое	волнение
переросло	в	страх,	зря	не	прислушался	к	себе,	чувствовал	же,	что	что-то	не	так.

—	Черт!	—	крикнул,	ударяя	по	стене,	хорошо,	что	у	нас	на	всех	стенах	стоит	заклятие,
которое	помогает	не	разрушить	их,	иначе	наш	дом	лишился	бы	одной	стены.

Всю	оставшуюся	ночь	не	сомкнул	глаз,	злясь	на	Диану	за	то,	что	она	не	связалась	со
мной,	хотя	обещала!	Лишь	под	утро	провалился	в	беспокойную	тьму.

Проснувшись,	первым	делом	пошел	проверить	отца,	он	еще	спал,	но	был	расслаблен,
значит	с	мамой	все	хорошо,	думаю	ее	уже	можно	забирать.	Снял	с	него	заклятие	и
разбудил,	сказав,	чтобы	приводил	себя	в	порядок,	а	я	пока	заберу	маму	с	малышней.

Перенесся	в	горы,	мама	уже	ждала	меня	и	протянула	один	маленький	комочек.

—	Знакомься,	твоя	сестренка	София,	—	посмотрел	на	малышку,	которая	была	у	меня	на
руках,	она	смотрела	на	меня	широко	распахнутыми,	умненькими,	голубыми,	как	у	мамы,
глазами.	Погладил	ее	по	маленькому	личику	и	улыбнулся,	видимо	понравился	ей,	и	она
тоже	заулыбалась.	Я	был	счастлив,	ведь	у	родителей	после	меня	долго	не	было	детей	и
вот	сразу	двое!	Думаю,	с	этой	маленькой	принцессой	будет	много	проблем.	Поцеловал	ее
в	лобик	и	посмотрел	на	маму,	которая	держала	моего	брата.

—	Ну	наконец-то,	знакомься	твой	брат	Себастьян.	Его	прятала	твоя	сестра,	маленькая
хулиганка!	—	мама	подошла	ближе	показывая	еще	одного	малыша,	но	у	него	как	у	меня
и	отца	были	темные,	почти	черные	глаза,	он	смотрел	внимательно,	будто
присматриваясь	и	думая	нравлюсь	я	ему	или	нет.

—	Ну	привет,	братишка	—	сказал	еле	слышно,	Ян	улыбнулся,	не	так	открыто,	как	сестра,
но	все	же,	он	у	нас	будет	следить	за	Софи.	—	Спасибо!	—	сказал,	обращаясь	к	древнему,
он	выпустил	пар	из	ноздрей,	принимая	благодарность.	—	Идемте,	думаю	папа	там	уже
заждался.	—	открыл	портал	пропуская	маму	с	братом,	а	затем	зашел	и	сам	с	сестренкой
на	руках.

Папа	не	отходил	от	мамы	и	малышни,	сидел	и	смотрел	на	них	с	широко	открытыми
глазами	и	безумной	улыбкой,	а	сколько	благодарностей	он	сказал	маме,	не	пересчитать.
Родители	были	безумно	счастливы,	да	и	я	тоже.	Конечно,	воспоминания	о	Диане
причиняли	боль,	мне	все	еще	было	непонятно,	что	случилось,	почему	она	отдалилась	от
меня?



Не	хотел	омрачать	родителям	день,	поэтому	улыбался,	хотя,	как	эти	маленьким
комочкам	можно	не	улыбаться?	Поговорил	с	мамой	и	папой,	сказал,	что	завтра	мне
нужно	будет	уехать,	потому	что	в	академии	нужна	моя	помощь.	Не	стал	говорить,	что
именно	случилось,	не	хотел,	чтобы	мама	переживала.	Пообещал,	что	приеду	потом	уже	с
Дианой,	по	крайне	мере	очень	надеялся	на	это.

На	следующий	день,	оставил	магическое	сообщение	родителям,	открыл	портал	до	входа
в	академию,	увы	в	саму	академию	попасть	не	могу	даже	я.	Если	только	использовать
стационарный	портал,	но	он	в	основном	для	студентов,	хотя	и	преподаватели	иногда
пользуются	им.	Тем	более	на	большие	расстояния,	мне	уже	привычно	чувство
недомогания	после	большого	переноса,	но	вот	некоторых	это	не	устраивает,	поэтому
либо	стационарный	портал,	ну	или	на	транспорте,	в	общем	кому	как.

Чувствуя	себя	не	очень,	от	слова	совсем,	перенесся	в	первую	очередь	к	Виссариону,
конечно,	от	еще	одного	переноса	мне	стало	хуже,	но	я	надеялся,	что	Диана	у	него,	и	мы
поговорим,	мне	хотелось	быстрее	увидеть	ее,	безумно	соскучился	за	эти	дни,	и	мой
дракон	был	солидарен	со	мной.	Но	ее	там	не	было,	как	и	на	всей	территории	академии.	А
господин	ректор	отказался	говорить,	заявив,	что	там,	где	она	находится	ей	ничего	не
угрожает,	а	она	хочет	побыть	одна.

Я	был	зол.	Наорав	на	него	за	халатное	отношение,	ушел	хлопнув	дверью	и	открыв	портал
перенесся	в	свой	дом,	там	лег	и	от	усталости,	порталы	дали	о	себе	знать,	чувствовал	себя
отвратительно,	да	еще	и	ночь	была	не	так	хороша,	как	хотелось	бы,	поэтому,	как	только
рухнул	на	кровать,	провалился	в	лечебный	сон.	Но	перед	этим	прошептал:

—	Зачем	же	ты	бежишь	от	меня.	—	темнота	окончательно	захватила	меня	в	свои	объятья.



ГЛАВА	14

POV	Диана

Прошло	уже	два	дня,	я	толком	не	могла	не	есть	не	спать,	сильно	переживала,	что
случилось	с	Авророй,	вот	говорила	же	ей	не	лезь,	нет	упрямая	девчонка!	Переживала
теперь	вдвойне,	сначала	Тео,	а	теперь	и	подруга.	Ректор	освободил	окончательно	меня
от	занятий,	и	мы	целыми	днями	и	не	только,	сидим,	и	ищем	самое	подходящее	место,
ведь	после	завтра	уже	луна	будет	в	нужной	фазе,	поэтому,	день	и	ночь	мы	тратим	на
поиски,	переносимся	в	разные	точки	мира,	конечно	я	хотела	попутешествовать,	но	не
при	таких	обстоятельствах,	часто	навещали	Сакса,	он	очень	помогал	нам	и	большинство
мест	вычеркнул	сразу,	облегчая	нам	работу.	Демьян	все	время	был	рядом	поддерживая	и
помогая	нам.	Мы	изучили	обряд	детально,	уже	знали	в	какой	момент	вдохнуть,	а	в	какой
выдохнуть,	утрирую	конечно,	но	наизусть	мы	его	выучили,	при	этом	с	нас	взяли	клятвы,
что	использовать	мы	его	не	будем	иначе	сами	погибнем.	Связывалась	с	Джастином,	он
тоже	не	оставляет	поиски,	тем	более,	что	Лизи	пропала,	не	представляю,	как	ему	сейчас
тяжело,	а	я	далеко…

В	очередной	раз	сидя	у	ректора	в	кабинете	мы	разбирали	бумаги	и	смотрели	по	карте
самое	удобное	место,	у	нас	осталось	два	варианта,	и	мы	спорили	какой	подходит	лучше,
Дема	отправили	спать,	потому	что	на	него	уже	было	страшно	смотреть,	впрочем,	думаю
и	я	выгляжу	не	лучше.

Воспоминания:

Проснувшись	сегодня	была	разбита.	Мы	день	и	ночь	ищем	подходящее	место	и	спорим
до	хрипоты.	Спать	почти	не	могу,	пью	снотворное,	чтобы	тело	хоть	немного	отдыхало,
иначе	просто	свалюсь	обессиленная.

Еле	как	поднявшись	с	кровати,	совсем	не	чувствуя	себя	отдохнувшей	поплелась	в	душ.
Он	должен	хоть	немного	помочь	мне	прийти	в	себя.

Стоя	под	струями	теплой	воды	думала	обо	всем,	что	происходит	в	моей	жизни.	Пропажа
Теодора,	сильно	подкосило	нашу	и	без	того	маленькую	семью.	Сейчас,	зная,	что	ему
ничего	не	сделаю	до	начала	ритуала,	немного	успокоилась	и	Джастина	успокоила	тоже.
А	вот	только	обретённая	подруга,	которая	из-за	меня	же	пропала,	совсем	не	дает	мне
покоя,	я	не	знаю,	что	буду	делать	если	с	ней	что-то	случиться!	Еще	и	Доминик,	точнее,
то	сообщение	которое	все	еще	крутится	у	меня	в	голове,	а	когда	он	вернется	еще	не
известно,	сейчас	стала	понимать,	что	мне	жутко	его	не	хватает.	Хочу	наконец-то
поговорить	с	ним,	услышать	его	голос,	когда	он	будет	говорить,	что	это	какая-то	ошибка
и	он	во	всем	разберется,	что	я	дорога	ему,	ведь	мы	истинная	пара,	но	также	боюсь,	что
это	всего	лишь	мои	мечты…

***

Мы	как	обычно	занимались	с	миссис	Меллин,	от	ее	занятий	я	не	отказалась,	так	как	дар
целителя	мне	хотелось	развить	как	можно	скорее,	ведь	он	может	нам	пригодится.

—	Диана,	смотри,	вои	сюда,	в	саму	рану,	вкладывать	силу	надо	немного	меньше,	тебе
нужно	затянусь	края,	чтобы	от	нее	не	осталось	и	следа.	Давай	сначала.

Она	опять	резала	себе	руки	и	не	только,	протыкала	себя	ножом,	это	так	страшно,
постоянно	вскрикивала,	когда	она	резко	втыкала	в	себя	нож,	а	ей	хоть	бы	хны,	спокойно
лежит	на	кушетке	и	подсказывает,	что	делать	и	как,	как	будто	это	не	из	не	фонтаном
льется	кровь.

Уходила	от	миссис	Меллин	уставшая,	даже	можно	сказать	опустошенная.	Шла	в
столовую,	чтобы	запихнуть	в	себя	еду	и	встретиться	с	Демьяном.	Но	дойти	не	успела
меня	затянуло	в	портал,	закричала,	боясь,	что	злодей	добрался	до	меня,	была	готова
сражаться	до	последнего.	Черные	сгустки	магии	струились	по	моим	рукам,	но,	когда
перед	собой	увидела	Доминика,	магия	пропала.	Я	так	обрадовалась,	обняла	его,	но	не
получив	объятий	в	ответ,	отстранилась.

—	Что-то	случилось?	Как	мама?	—	спросила	встревожено	вглядываясь	в	его	лицо	ища
ответы	на	волнующие	меня	вопросы.



—	Отлично!	Но	я	хотел	лично	сказать	тебе,	что	произошла	ошибка,	мы	не	пара,	ты	не
нужна	мне.	Прости,	что	грубо,	но	не	хочу	тебя	обматывать.	У	меня	есть	невеста,	мы
скоро	поженимся,	а	то	что	произошло,	это	просто	какое-то	помутнение	рассудка.	—
кажется	сейчас	мое	сердце	разбилось	вновь…

—	Но…

—	Ничего	не	говори,	это	не	важно,	все,	что	хотел	тебе	сказать	я	сказал,	прощай.	—	он
открыл	портал	и	в	ту	же	секунду	перенёсся,	видело	обратно	к	невесте.

Осела	на	землю,	мы	были	в	лесу,	видимо	он	не	хотел,	чтобы	нас	кто-то	видел…Была	так
больно,	ведь	во	снах,	когда	могла	спокойно	отпускать	драконницу,	полюбила	его	всей
душой,	конечно	здесь	в	реальной	жизни	у	меня	появились	сомнения,	но	со	временем,
стала	понимать,	а	хотя	какая	теперь	разница!?

Поставила	вокруг	себя	щит,	так	на	всякий	случай.	И…	просто	разрыдалась.	Не	знаю
сколько	прошло	времени,	но	вдруг	почувствовала	на	своих	плечах	чьи-то	крепкие	и
теплые	руки.

—	Тише…	—	узнала	голос	Дема,	он	гладил	меня	по	голове	и	шептал	успокаивающие
слова	на	ушко.	Мне	стало	немного	легче,	слезы	перестали	беспрерывно	литься	из	глаз,
остались	только	всхлипывания,	которые	никак	не	желали	проходить…

Наше	время:

Мы	поговорили	с	Демом,	он	смог	меня	успокоить,	у	меня	появилось	ощущение,	что
сердце	покрылось	толстой	корочкой	льда,	было	уже	не	больно,	я	ничего	не	чувствовала.
Окончательно	погрузившись	в	расследование.

—	Виссарион,	—	да	он	разрешил	звать	его	по	имени,	когда	мы	наедине,	так	было	проще-
мне	кажется,	это	место	—	сидя	перед	картой	указала	на	большой	водопад	—	подходит
больше!	—	мы	уже	несколько	часов	спорили,	от	усталости	у	меня	слипались	глаза,	но	я
не	могла	сдастся,	моим	близким	угрожает	опасность,	мне	нужно	помочь	им,	а	потом	уже
спать.	Хотя	какой	тут	спать,	Дем	не	хотел	уходить,	но	усталость	сказалась	и	на	нем,	он
просто	уснул	на	карте,	а	ректор	перенес	его	в	комнату.	Тут	у	ректора	зазвонил	телефон
давая	небольшую	передышку,	голос	уже	охрип	от	долгих	споров.

—	Да,	что-то	срочное?	—	спросил	он,	подняв	трубку.	Мне	было	не	слышно	собеседника,
да	и	не	старалась	услышать.

—	Нет.	Занят	очень!	—	пока	он	разговаривал	решила	еще	раз	все	перепроверить	—
Говори	скорее.	—	было	уже	поздно	и	мне	казалось,	что	сейчас	просто	упаду	без	сил	и	не
встану,	надо	закончить	быстрее,	еще	хотелось	побыть	одной,	встать	под	горячие	струи
воды,	может	она	сможет	помочь	мне,	как	делает	это	всегда,	поэтому	сказала:

—	Виссарион,	ну	хватит	вам	разговаривать,	Аврора	пропала,	и	я	считаю,	что	эта
негодница	скопировала	знак	и	сама	пошла	искать,	а	злодей	наш	находится	в
академии.	—	конечно,	все	это	он	и	так	знал,	но	не	верил,	что	убийца	находиться	среди
нас.	Не	договорила	из	трубки	раздался	рев,	вздрогнула	от	неожиданности.

—	Аврору	похитили,	мы	знаем,	что	за	ритуал	готовится,	после	завтра	луна	будет	в
нужной	фазе,	поэтому	мы	правда	очень	заняты.	Тео	и	Авроре	грозит	большая	опасность
и	нам	надо	торопиться!	—	Рион	говорил	четко,	хоть	и	чувствовалось,	что	он
действительно	взволнован,	конечно,	мы	все	очень	переживаем,	а	как	выяснилось	наш
ректор	чувствует	к	Авроре	что-то,	точнее	сказать	она	его	пара,	но	он	хотел	в	этом
убедиться,	а	когда	я	сообщила	ему,	что	Рори	пропала,	он	взбесился,	орал	и	крушил	все
вокруг,	так	он	наконец-то	понял,	что	это	не	какие	не	глюки,	а	настоящие	чувства	к	паре.

В	трубке	кто-то	громко	кричал	и	возмущался,	расслышала	свое	имя,	это	Доминик?	Ну
как	я	сразу	не	догадалась.	Сердце	кольнуло	болью,	но	она	быстро	прошла,	сейчас
контролировать	эмоции	было	проще	простого.	Внутри	как	будто	все	заледенело,	мне
ничего	не	хотелось,	только	бы	найти	подругу	и	Теодора	в	целости	и	сохранности	и
побыть	одной…

—	Ты	же	должен	быть	с	родителями,	мы	пока	справляемся…	—	но	его	перебили.
Доминик	говорил	долго.



—	Ладно,	твоя	помощь	и	правда	не	помешает,	видимо	тот,	кто	похитил	Тео,	долго
готовился	и	все	продумал.	Мы	ждем	тебя	завтра,	а	сейчас	не	отвлекай,	мы	подбираем
наиболее	выгодное	место	для	обряда!	—	и	Виссарион	сбросил	трубку	не	дожидаясь
ответа.	—	Доминик	приедет	завтра.	Может	он	разрешит	наш	спор,	очень	надеюсь	на
это.	—	странно,	зачем	тогда	уходил,	раз	завтра	вернётся	опять!?	Странный	он	конечно,
но	лучше	не	буду	думать	о	нем,	иначе,	тот	лед,	что	образовался	на	моем	сердце	треснет,
тогда	придется	меня	изолировать…

На	этом	моменте	ректор	просто	перенес	меня	в	комнату,	не	дав	ничего	сказать,	нахал!
Передо	мной	появилось	магическое	сообщение.

—	Диана,	прошу	тебя	выспись	хорошенько!	Завтра	нам	предстоит	трудный	день.	—	после
этого	сообщение	самоуничтожилось.

Он	прав,	завтра	трудный	день.	Переодевшись,	сходила	в	душ,	он	помогал	мне
расслабиться,	но	не	настолько	чтобы	уснуть,	поэтому	выпила	зелье	для	сна,	только	после
него	мне	удавалось	хоть	немного	поспать	спокойно…

***

Мне	было	страшно	встречаться	с	Домиником,	мне	не	хотелось	его	видеть	вообще,	но	он
мог	помочь	нам,	так,	что	придется	терпеть.	Ладно	сейчас	не	до	моих	не	сложившихся
отношений,	главное	спасти	Тео	и	Аврору,	а	еще	найти	Лизи.	Потом	уже	будем	страдать	о
неразделенной	любви.

Собравшись,	как	и	всегда	отправилась	по	привычному	уже	маршруту	к	ректору.	Пока
шла	думала,	как	всё-таки	быстро	меняется	жизнь,	в	ней	всегда	есть	светлые	моменты,
которые	ты	будешь	вспоминать	с	улыбкой	на	губах,	а	есть	и	не	очень,	которые	ты	должен
пережить,	ведь	ничего	нельзя	достичь	просто	так,	и	все	испытания	судьба	дает	нам,
чтобы	мы	стали	лучшей	версией	себя,	что-то	осознали,	как	в	случае	с	Виссарионом,	его
чувства	к	Авроре	наконец-то	нашли	выход,	или	наша	дружба	с	Демьяном,	сейчас	проходя
все	эти	испытания	понимаю,	что	у	меня	есть	люди	на	которых	я	могу	положиться,	они	не
оставят	меня	в	беде.

Дойдя	до	кабинета	зашла	уже	даже	не	стучась	в	двери,	зная,	что	ректор	ждет	меня.

—	Мне	сказали	выспаться,	а	сами	не	спали,	думали	не	замечу.	—	и	посмотрела	на	него	с
укором.	Ведь	синяки	под	его	глазами	стали	больше,	глаза	красные,	он	весь	как-то
осунулся.	Подошла	и	обняла	его.	Он	стал	мне	как	родной	брат,	заботится,	помогает.	—
Все	будет	хорошо,	я	тоже	очень	сильно	переживаю,	но	нам	нужны	силы,	если	тот,	кто
похитил	их	настолько	силен	как	мы	думаем,	то	нам	понадобятся	все	наши	силы,	а	откуда
они	возьмутся	если	вы	даже	не	спите,	так	нельзя!	—	тут	я	что-то	почувствовала,	будто
кто-то	зовет	меня,	чувство	было	такое	знакомое	и	родное,	как	будто	это…	мама…	—
Виссарион,	можете	перенести	меня	на	кладбище	к	родителям,	и	оставить	одну,	у	меня
такое	чувство,	что	родители	хотят	поговорить	со	мной,	они	зовут	меня…	—	выпустила	его
из	объятий,	и	посмотрела	решительно-умоляюще,	сама	портал	не	создам,	а	с	помощью
стационарного	будет	слишком	долго,	у	нас	не	так	много	времени!	Надо	еще	точно
определить	место,	составить	план…

—	Ты	точно	там	будешь	в	безопасности?	Диана,	если	с	тобой	что-то	случиться,	то	этого	я
себе	уж	точно	не	прощу!	—	мне	было	понятно	его	переживание,	он	боялся.	Да	и	мне
было	страшно,	но	чувство	того,	что	меня	ждут,	там,	на	кладбище,	не	отпускало,	мне	надо
туда,	поэтому	решительно	начала:

—	Да,	все	хорошо,	если	что…	—	но	договорить	мне	не	дали.

—	Держи	—	Рион	протянул	мне	камень	—	это	аварийный	портал,	в	случае	опасности
активируй	его	и	сразу	же	окажешься	рядом.	Обещай,	что	ты	сделаешь	это	иначе	не
смогу	тебя	отпустить!	—	он	смотрел	строго,	я	знала,	что,	если	не	соглашусь	он
действительно	не	отпустит,	—	Если	же	все	будет	хорошо,	то	ты	так	же	с	помощью	него
сможешь	переместиться	с	любое	другое	место,	но	лучше	все	же	ко	мне.	—	так	даже
будет	спокойнее	и	ему	и	мне.	Взяла	из	его	рук	камень-портал.

—	Спасибо,	и…	Обещаю!	—	чувство	что	меня	ждут	нарастало,	мне	быстрее	хотелось
оказаться	рядом	с	родителями.	Виссарион	кивнул	мне	и	открыл	портал	на	кладбище



координаты	которого	сказала	ему	я.

Вышла	из	портала	прям	напротив	могил	родителей,	они	были	похоронены	вместе,	как	и
положено	паре,	чтобы	даже	после	смерти	находиться	рядом	друг	с	другом.	Жаль,	что
кажется	моей	паре	я	не	нужна…

—	Мам…	Пап…	—	прошептала,	и	ахнула,	когда	передо	мной	стали	появляться
приведения,	а	если	быть	точнее,	мои	родители…



ГЛАВА	15

POV	Диана

Я	расплакалась,	потому	что	с	того	дня	как	мы	похоронили	их,	могла	смотреть	только	на
их	фотографии,	и	сейчас	видя	их	и	понимая,	что	могу	поговорить	с	ними	в	живую,
получая	от	них	ответы,	слушая	их	голос,	не	смогла	сдержаться.

—	Мама!	Папа!	—	они	стояли	напротив	меня	обнимались	и	улыбались,	смотря	на	меня.	—
Простите	меня!	—	разрыдалась	еще	сильнее	падая	на	колени	и	закрывая	лицо	руками.

—	Милая,	—	мама	присела	рядом	—	тебе	не	за	что	винить	себя,	ты	наша	золотая
девочка.	—	я	почувствовала	легкое	касание,	как	будто	ветерок	прошелся	по	волосам.	—
Мы	не	просто	так	позвали	тебя.	—	отняла	руки	от	лица	смотря	то	на	маму,	то	на	отца,
они	переглядывались,	будто	общались	без	слов,	они	часто	так	делали,	когда	были	живы,
сама	я	не	застала	этих	моментов,	но	брат	часто	рассказывал	мне.

—	Дочь,	—	слово	взял	отец.	—	мы	знаем,	что	произошло,	конечно	нам	нельзя	помогать,
но…	То	место	находиться	на	территории	стихийников.	А	еще,	не	верь	всему,	что
слышишь	от	посторонних,	чаще	всего	они	просто	тебе	завидуют,	или	хотят,	чтобы	ты
перестала	действовать	и	быть	собой,	не	дай	им	разрушить	тебя.	А	еще,	поговори	с	ним,
тому,	что	произошло	есть	объяснение,	поверь	своему	сердцу,	а	не	глазам.	—	хоть	отец	и
говорил	не	прямо,	но	мне	было	понятно	абсолютно	все,	место	про	которое	говорила	я,
действительно	верное,	а	вторая	часть	относиться	к	Доминику,	уверена	в	этом.	Потому,
что	сейчас	действительно	осознала,	что	к	Демьяну	у	меня	нет	чувств,	он	отличный	друг,
но	к	сожалению,	большим	для	меня	он	стать	не	сможет.	И	раз	папа	говорить	поверить
своему	сердцу,	то…,	наверное,	стоит	поговорить	с	ним	еще	раз,	может	он	все-таки
нормально	мне	все	объяснит,	ведь	чувствую	же,	что	мы	пара,	почему	он	отталкивает
меня!?

—	Он	любит	тебя	милая,	вы	будите	отличной	парой,	просто	доверься	ему	и	отпусти
наконец-то	свою	драконницу,	ей	плохо,	там,	взаперти,	ничего	не	бойся,	помни,	мы	с
попой	всегда	рядом	с	тобой,	тут	—	она	дотронулась	до	моей	груди,	там,	где	билось
сердце	—	и	тут	—	теперь	она	погладила	меня	по	голове	—	мы	очень	любим	тебя,	знай	это
и	отпусти	нас,	ты	не	виновата	в	нашей	смерти,	кто	угодно,	но	только	не	ты	мое
маленькое	счастье.

—	Я	люблю	вас!	—	слезы	катились	по	щекам,	но	наконец-то	почувствовала	облегчение,
как	будто	тяжелый	груз	просто	свалился	с	моих	плеч.

—	И	мы	любим	тебя	и	всегда	будем	любить,	ты	выучишься	и	тогда	мы	сможем	видеться
чаще.	—	сказала	мама,	улыбаясь,	а	папа	кивнул,	подтверждая	ее	слова.	—	А	сейчас
ступай	к	нему,	только	с	ним	ты	сможешь	обрести	себя,	стать	настоящей.	Вместе,	вы
справитесь,	только	позволь	себе	довериться	ему.	Еще	раз!

Они	стали	исчезать,	наконец-то	почувствовала	легкость,	мне	действительно	стоит
принять	себя	такой	какая	есть	и	признаться,	что	Доминик	моя	исинная	пара,	и	только	с
ним	мое	счастье,	также,	как	и	его	со	мной.	Мне	не	хватало	родителей,	их	советов	и
поддержки,	после	разговора,	все	как	будто	само	по	себе	встало	на	свои	полочки.
Активировала	портал,	который	перенес	меня	в	кабинет	ректора,	где	он	ходил	из	угла	в
угол,	за	окном	смеркалось,	а	я	и	не	заметила,	как	быстро	пролетело	время,	он,	увидев
меня	быстро	подошел	и	стал	осматривать.

—	Со	мной	все	хорошо,	разговаривала	с	родителями	и	сейчас	мне	срочно	нужен
Доминик,	он	уже	приехал?	—	настроена	была	решительно,	нужно	поговорить	еще	раз,
тогда	я	сильно	растерялась,	сейчас	собрана	как	никогда.	Хотя	если	он	не	приехал,	не
знаю,	что	и	делать	тогда,	но	он	же	обещал!

—	Да,	разозлился	сильно,	что	я	отпустил	тебя	неизвестно	куда,	конечно	же	не	стал
говорить	ему,	подумал,	что,	если	ты	захочешь,	расскажешь	ему	сама.	—	улыбнулась,	всё-
таки	классный	он,	надежный,	повезло	Авроре.	Но	то,	что	Доминик	совсем	не	вяжется	с
его	вчерашним	поведением…

—	Спасибо!	—	искренне	поблагодарила	его.	—	Скажите	где	он?



—	Думаю	у	себя	в	доме,	он	слишком	много	использовал	портал,	у	него	истощение,	скорее
всего	спит	без	задних	ног…	—	но	я	уже	не	слушала,	а	бежала	к	дому	того,	без	кого
теперь	не	представляю	своей	жизни.	Поговорив	с	родителями,	у	меня	как	будто
открылись	глаза,	которые	до	этого	были	закрыты	под	огромным	слоем	сомнений	и
недоверия,	боли	и	обиды,	но	сейчас	решила,	что	доверюсь	ему,	вновь,	откроюсь,	и
наконец-то	стану	по	настоящему	счастливой.	По	крайне	мере	надеюсь	на	это.

Ворвалась	к	нему	домой,	он	от	недомогания	забыл	даже	активировать	охранное
заклинание.	Осторожно	поднялась	на	второй	этаж	и	зашла	в	комнату,	кажется	ему
сниться	что-то	плохое,	брови	были	нахмурены,	из-за	чего	между	ними	пролегла	суровая
складка,	уголки	губ	были	опущены,	интересно,	что	ему	снится.	Присела	на	кровать	и
дотронувшись	до	него	прошептала…

—	Спаси	меня,	Дракон…	—	он	услышал	меня	и	резко	распахнув	глаза	схватил	меня	за
руку,	чем	сильно	напугал.

—	Диана!	Что	ты…	—	не	дала	договорить	ему,	поцеловала,	вкладывая	в	этот	поцелуй	все
чувства,	радость,	счастье,	и	конечно	тоску,	ведь	я	безумно	скучала	по	нему,	и	боль	от	его
вчерашних	слов,	понимаю,	возможно	это	все	и	неправильно,	но	ведь	он	почти	сразу
ответил	мне	и	взял	инициативу	на	себя.	Мы	могли	долго	целоваться,	не	прерываясь,	но	я
аккуратно	отстранилась	от	него	сказала.

—	Нам	надо	поговорить.	—	вдохнула,	выдохнула	и	выпалила	—	У	тебя	есть	невеста?
Объясни	мне	все	нормально,	а	то	вчера…	—	но	он	меня	перебил,	стала	слушать	его
затаив	дыхание,	опустила	голову	боясь	смотреть	на	него	и	увидеть,	то	чего	совсем	не
хотелось	видеть…

—	Что…	—	решившись	посмотреть	ему	в	глаза,	увидела	недоумение	—	Какая	невеста?
Вчера?	О	чем	ты	говоришь?	—	он	смотрел	прямо	на	меня,	со	взглядом	типо:	«С	тобой	все
хорошо!?».	Он	что	не	помнит,	что	было	вчера?

—	Мне	пришло	магическое	сообщение,	там	девушка	сказала,	что	она	твоя	невеста	и
поехал	ты	не	к	маме,	а	к	ней.	А	вчера	ты	мне	сам,	лично,	об	этом	сказал,	я	растерялась
как-то,	не	успела	ничего	толком	спросить,	ты	ушел	порталом.	Доминик,	ты	разве	не
помнишь?	—	как	же	так?	Почему	он	не	помнит?	Мои	глаза	увлажнились,	слезы	готовы
били	пролиться,	замерла	в	ожидании	его	ответа.

—	Что	за	чушь!	—	он	выглядел	возмущенно,	нахмурил	брови,	между	которыми	сразу	же
образовалась	складка,	уголки	губ	был	искажены	выражая	недоумение	и	даже	обиду.	—
Ездил	к	родителям,	вчера	мама	родила	Софию	и	Себастьяна,	моих	брата	и	сестру,	можем
позвонить	им	и	спросить,	пока	мама	рожала,	мне	нужно	было	находился	с	отцом,	чтобы
он	не	сошел	сума	и	не	стал	крушить	все	вокруг.	Кто-то	хотел	поссорить	нас…	И	когда
найду	этого	кого-то…	—	он	замолчал,	сидел	сжимая	кулаки,	было	видно,	как	он	зол.

—	Значит	вчера,	это	был	не	ты?	—	вот	теперь	шок	накрыл	меня	с	головой,	как	же	так,
ведь	он	стоял	прямо	перед	моими	глазами,	тут	вспомнились	слова	отца:	«Поверь	своему
сердцу,	а	не	глазам.».	Поверь	сердцу…	—	Кто-то	умеет	принимать	чужой	облик?	—	это
точно	был	наш	злодей…

—	Конечно	нет!	Думаешь	я	бы	забыл!?	—	это	был	риторический	вопрос.	—	Да,
метоморфы,	ну	или	просто	хорошая	иллюзия.

—	Нет	про	иллюзии	я	читала,	все	равно,	когда	к	ним	прикасаешься,	чувствуешь	магию,	а
вчера,	ты	был	собой.	Видимо	наш	злодей	метоморф	и	может	быть	кем	угодно.	—	мне
стало	страшно,	ведь	он,	ну	или	она,	мог	так	же	превратиться	и	в	Дема	и	в	Виссариона,	да
в	кого	угодно!

—	Мы	во	всем	разберёмся!	Ты	веришь	мне?	—	и	посмотрел	мне	прямо	в	глаза.

-Конечно	верю!	—	сказала,	садясь	к	нему	ближе	и	беря	за	руки.	Сердце	трепетало	от
счастья,	что	все	те	слова	оказались	ложью.	—	Хочу	отпустить	свою	драконницу,	ты
поможешь	мне!?	—	улыбнулась	и	потерлась	своим	носом	о	его,	от	чего	он	тоже	стал
улыбаться,	напряжение	из	его	тела	ушло,	но	я	знала,	что	он	найдет	того,	кто	пристал	то
сообщение	и	злодея,	который	хотел	рассорить	нас.



—	Идем!	—	Доминик	открыл	портал,	который	вел	в	большой	зал,	где	проходили	занятия
боевиков.	Тут	была	самая	сильная	защита.	Взяв	меня	за	руки,	он	сказал.	—	Закрой	глаза,
доверься	мне	и	отпусти	свою	драконницу.	—	доверилась	и	закрыв	глаза	расслабилась.	—
Помни,	я	рядом!	А	теперь,	загляни	внутрь	себя	и	найди	то	место	где	заперта
драконница,	пора	даровать	ей	свободу.	—	выдохнув	постаралась	заглянуть	внутрь	себя,
как	сказал	Доминик,	конечно	нас	учили	этому	на	первых	занятиях	по	медитации,	но
сейчас	мне	нужна	была	не	магия.

Буквально	через	пару	минут	я	престала	существовать	для	всех,	на	столько	ушла	в	себя,
что	просто	ничего	не	чувствовала	вокруг.	Пришлось	залезть	в	самую	глубину	моей	души,
там	запертая	в	клетке	лежала	она.	Большая,	но	грациозная,	устрашающая,	но	безумно
красивая,	отливающая	золотом	драконница.	Она	подняла	морду	и	посмотрела	на	меня
своими	печальными,	полными	боли	и	отчаянья	глазами.	Мне	стало	так	плохо…	Что	же	я
наделала…

—	Прости	меня…	—	не	произнесла	не	слова,	лишь	подумала,	но	точно	знала,	ОНА
поймет	меня,	услышит	и	обязательно	простит.

Золотая	драконница	дыхнула	ярко	красным	с	золотыми	переливами	огнем,	как	бы
намекая,	что	нужно	наконец-то	отпустить	ее.

Подойдя	ближе	прикоснулась	к	замку,	и	сказала	про	себя…

—	Я	больше	не	хочу	сдерживать	тебя,	теперь	ты	свободна,	и	мы	станем	единым	целым.	—
клетка	испарилась,	и	обрадованная	драконница	врезалась	в	мою	грудь.	Было,	неприятно,
такое	чувство,	что	горю	заживо,	но	постепенно	все	приходило	в	норму,	стало	легче
дышать,	хотя	до	этого	я	почти	задыхалась.	Сейчас	я	почувствовала	себя	свободной…

Но	тут,	моя	темная	магия	начала	наступать	со	всех	сторон,	стало	страшно,	я	не	знала,
что	мне	делать,	паника	накрыла	с	головой…	Но	тут…

—	Диана,	все	хорошо,	это	ТВОЯ	магия,	и	только	ТЫ	управляешь	ей,	а	не	ОНА	тобой!
Соберись,	знаю,	ты	можешь.	—	донеслись	до	меня	слова	моей	пары.

-Я	тут	главная!	—	сосредоточилась	и	стала	брать	под	контроль	магию,	она
сопротивлялась,	ей	не	нравилась	Жизнь,	которую	несет	моя	драконница.	—	Будет	так
как	хочу	я	и	не	иначе!	—	постепенно	сила	стала	подчиняться	мне	и	даже	ластиться,
легкий	туман,	будто	обнимал	мои	ноги.	—	Теперь	мы	работаем	вместе,	никаких
разделений,	мы	одно	целое!	—	протянула	руки	тьме	и	она,	теперь	уже	подчиненная,	с
радостью	стала	всасываться	в	мое	тело.	Вот	теперь	можно	быть	спокойной,	магия	не
будет	бунтовать,	конечно	по	началу	придется	не	легко,	но	уверена,	если	рядом	будет
Доминик,	мне	ничего	не	страшно!

Открыв	глаза	наткнулась	на	темные	омуты,	в	которых	не	боялась	утонуть.	Потянулась	к
нему	и	поцеловала,	в	ту	же	секунду	инициатива	была	перехвачена	моей	любимой	парой.
Целовались	так,	как	будто	не	виделись	сто	лет,	страстно,	но	одновременно	и	нежно,
вкладывая	в	поцелуй	все	свои	чувства.	Не	знаю	сколько	прошло	времени,	на	этот	раз
отстранился	Доминик,	а	я	замычала,	выражая	негодование	и	вновь	потянулась	к	нему,
но	была	остановлена…

—	Любимая,	идем,	сейчас	ты	конечно	чувствуешь	огромный	прилив	сил,	но	это	не	на
долго,	поспишь	сегодня	со	мной!?	—	вроде	спросил,	а	вроде	и	утвердительно	сказал	он,
смотря	мне	в	глаза.

-Конечно!	—	я	знала,	что	сегодня	у	нас	ничего	не	будет,	только	когда	обручимся,	мы…	ну
пока	не	будем	об	этом.

—	А	завтра	обязательно	полетаем!	—	открыв	портал	он	перенес	нас	к	себе	домой.

Завтра…	Завтра	уже	луна	войдет	в	нужную	фазу,	а	у	меня	все	вылетело	из	головы,
счастье	затмило	мне	разум.

—	Я	так	счастлива,	но	сильно	переживаю	за	Тео	и	Аврору!	А	если	мы	не	успеем,	или	что-
то	пойдет	не	так!	Мы	даже	не	знаем	всех	возможностей	нашего	злодея!	—	кажется	у
меня	начинается	паника…	Доминик	притянул	меня	в	свои	крепкие	объятья	и	сказал…



—	Не	нервничай,	мы	спасем	их,	все	пройдет	хорошо,	мы	успеем,	ты	веришь	мне?	—
подняв	мои	голову	за	подбородок,	он	посмотрел	мне	в	глаза.

—	Верю!	—	и	мы	вновь	поцеловались,	все	тот	же	взрыв	эмоций,	но	уже	больше	нежности,
нежели	страсти.

—	Идем,	нам	пора	спать,	завтра	трудный	день.	—	только	сейчас	почувствовала,	как
устала,	широко	зевнула,	веки	стали	наливаться	тяжестью,	так	хочется	спать.	Подхватив
на	руки	Доминик	понес	меня	на	верх,	в	спальню,	но	почти	сразу	как	моя	голова
коснулась	его	плеча,	я	уплыла	в	царство	Морфия.



ГЛАВА	16

POV	Диана

Проснулась	я	от	нежных	поцелуев	и	умопомрачительного	запаха	блинчиков	с
малиновым	сиропом.

—	Мммм…	—	открыла	глаза	и	часто-часто	заморгала,	привыкая	к	солнечному	свету,
который	освещал	спальню	из	открытого	окна.	—	Доброе	утро.	—	сказала	хриплым	ото
сна	голосом.

—	Доброе	утро,	дорогая!	—	Доминик	сидел	на	краю	кровати	и	на	коленях	у	него	стоял
поднос	с	завтраком.	Как	это	мило,	мне	никогда	не	приносили	завтрак	в	постель.	—
Надеюсь	ты	любишь	малиновый	сироп	и	блинчики!?	—	спросил	он,	ставя	поднос	мне	на
колени,	когда	я	села,	облокотившись	на	спинку	кровати.

—	Люблю	и	не	только	блинчики	с	сиропом,	но	и	тебя!	—	улыбнулась	и	потянулась	к	нему
за	поцелуем,	и	конечно	получила	его.	—	Спасибо!	—	это	было	самое	чудесное	утро!

—	Кушай	и	собирайся,	пойдем	полетаем	с	тобой.

—	А	ты?	Не	будешь?

—	Уже	поел,	сейчас	схожу	на	полигон,	проконтролирую	чтобы	там	не	было	студентов	и
преподавателей.	А	ты	пока	ешь	и	собирайся,	надень	то,	что	не	жалко	и	с	собой	одежду
возьми,	думаю	после	превращения	тебе	пока	не	удастся	сохранить	одежду.	—	чмокнув
меня	в	губы	он	ушел	порталом,	а	я	еще	пару	минут	сидела	и	просто	улыбалась,	сейчас
чувствовала	себя	безумно	счастливой,	конечно	все	омрачало	понимание	того,	что	Тео	и
Аврора	в	плену	и	им	грозит	опасность,	но	Доминик	обещал,	что	все	будет	хорошо	и	я
доверяю	ему.

Ела	блины	и	думала	о	том	какая	же	заботливая	у	меня	пара.	Он	постарался,	встал
пораньше	и	приготовил	завтрак	в	постель.	Улыбка	все	это	время	не	сходила	у	меня	с
лица.	Вот,	что	такое	настоящее	счастье!	Ну	что-то	я	долго	ем,	надо	поторопиться.

Доев	отнесла	все	на	кухню	и	пошла	в	душ.	Пару	минут	просто	стояла	и	наслаждалась
тёплой	водой,	которая	стекала	по	волосам,	и	телу,	расслабляя	его,	снимая	напряжение.
Жаль	не	могу	постоять	так	подольше.	Ополоснулась	и	выйдя	из	душа	высушила	волосы	и
сразу	расчесала,	пока	они	не	превратились	в	огромное	гнездо.

Подходя	к	шкафу,	вдруг	остановилась…

—	Так…	а	моя	одежда	же	в	комнате,	черт!	Совсем	забыла,	что	не	у	себя,	а	так	не	хочется
надевать	вчерашнее…	—	открыла	шкаф	надеясь	на	чудо	и	оно	случилось,	вся	моя	одежда
была	в	шкафу	и	когда	Доминик	успел?	Какой	же	он	молодец,	я	совсем	забыла	об	одежде,
а	он	все	перенес.	Конечно	мы	не	говорили	о	том,	чтобы	жить	вместе,	нооо	мы	еще
поговорим,	думаю	это	огромный	такой	намек	на	то,	что	никто	меня	никуда	не	отпустит.

Отыскала	старые	штаны,	которые	не	знаю	зачем	вообще	взяла	с	собой,	но	вот
пригодились,	и	старый	топ,	который	было	не	жалко.	С	собой	взяла	любимые	черные
штаны	и	легкую	желтую	футболку.	На	ноги	надела	кроссовки,	у	людей	такая	классная	и
удобная	одежда,	сейчас	практически	все	народы	перенимают	ее,	но	есть	и	те,	кто
придерживается	своей,	конечно	если	это	какое-то	важное	мероприятие	ты	не	пойдешь	в
кроссовках	или	коротком	платье,	это	и	так	понятно,	при	этом	у	каждого	народа	свой
стиль	в	одежде,	если	к	людям	можно	прийти	с	открытыми	ногами,	то	к	эльфам	ни	за	что,
тебя	выгонят,	еще	и	опозорят,	везде	есть	дрескод,	который	нужно	соблюдать.

В	общем	собралась	не	так	быстро,	как	хотелось,	но	все	же	собралась	и	отправилась	на
полигон,	где	меня	должен	был	ждать	Доминик.

Придя	на	полигон	сначала	услышала,	а	потом	и	увидела	свою	пару.	Он	что-то	объяснял
студентам,	хмм,	курс	3	примерно.	Рядом	стоял	преподаватель,	его	не	знаю,	он	у	нас
ничего	не	ведет.	Моя	пара	такая	строгая	на	вид,	но	я-то	знаю,	что	он	нежный	и
заботливый,	но	думаю	только	со	мной.	Подошла	ближе	и	Доминик	прервался	и
обернувшись	посмотрел	на	меня.



—	Ты	быстро.	Иди	сюда.	—	он	протянул	мне	руку,	и	все	девушки	просто	ахнули,	да	и
парни	были	в	большом	шоке	и	стояли	чуть	ли	не	с	открытыми	ртами.	—	Моя	пара	Диана.
У	нее	сильная	магия	некромантии.	—	он	прошептал	мне	на	ушко.	—	Покажем	им
класс?	—	и	уже	для	всех-	И	так,	третьекурсники	смотрите	и	учитесь	у	первого!	—	он	взял
меня	за	руку	и	обобрав	сумку	с	одеждой	дал	ее	парню,	который	стоял	ближе	всех.	—
Охраняй.	—	сказал	и	потянул	меня	в	цент	полигона,	где	лежали,	ну	зомби,	наверное,
какие-то	уж	слишком	разложившиеся	и	больше	похожие	на	скелеты.	—	Тебе	надо
собрать	полностью	нормального	зомби,	чтобы	он	максимально	был	похож	на	живого
человека	и	мог	говорить.	—	посмотрела	на	него	с	шоком,	ведь	я	так	не	умела,	всего	лишь
первый	курс,	даже	не	заканчиваю,	а	только	поступила,	и	совсем	недавно	подчинила
магию.	—	Не	бойся,	сначала	покажу	тебе	как	это	делается,	а	потом	ты	повторишь,
хорошо!?

—	Да,	постараюсь.	—	стала	внимательно	смотреть	за	всем,	что	делает	Доминик,	и
запоминать.

Сначала	он	собрал	скелет	и	наколдовал	кожу,	лицо	и	все	остальное.	После	стал
наколдовывать	одежду	и	в	заключении	оживил	его	и	спросил	самый	банальный,	но
достаточно	странный	вопрос,	если	учитывать,	то,	что	он	говорил	это	живому	трупу.

—	Как	жизнь?

—	Отлично.	—	голос	был	человеческий,	хоть	и	немного	скрипучий,	загробный.

—	Ну	вот,	как-то	так.	—	он	махнул	рукой	и	перед	нами	вновь	лежали	части	которые
только,	что	были	практически	живым	человеком.	—	Твоя	очередь.	—	он	ласково
посмотрел	на	меня	и	сказал.	—	Я	верю	в	тебя,	у	тебя	все	обязательно	получится!

И	у	меня	получилось!	Конечно	не	так	хорошо,	как	у	Доминика,	но	получилось!	Голос	был
не	такой	живой,	более	загробный	и	стоял	не	так	ровно,	как	хотелось	бы,	да	и	выглядел
не	таким	уж	человеком	ели	честно,	нооо	это	уже	успех,	для	начала	первого	то	курса.

—	Ты	умница,	немного	попрактиковаться	и	будешь	справляться	лучше	меня!	—	он
развеял	мою	работу	и	подойдя	обнял	за	талию.	—	Так,	а	теперь	тренируйтесь	сами	у	нас
еще	дела.	—	Доминик	повел	меня	на	другой	конец	полигона,	подальше	от	студентов.	Но
вдруг	остановился,	что-то	вспомнив,	обернулся	и	слевитировал	мою	сумку	к	себе	в
руку.	—	Вот	теперь	идем.	А	вы	не	расслабляйтесь	скоро	экзамены,	которые	вы	будите
сдавать	лично	мне!	—	все	тут	же	пришли	в	движение	прекратив	пялиться	на	нас,	и	стали
по	очереди	тренироваться.

Отойдя	достаточно	далеко	Доминик	сказал:

—	Диана,	ты	соединилась	со	своей	драконницей,	теперь	отдай	ей	немного	больше
контроля,	так	тебе	будет	проще	перевоплотиться,	закрой	глаза	и	представь,	как
меняется	твое	тело,	как	ты	превращаешься	в	дракона.	—	послушно	закрыла	глаза	и
стала	представлять	себя	той	драконницей	которую	видела	внутри	себя,	только	во	взгляде
не	было	боли	и	отчаяния,	а	была	любовь	и	счастье.

Открыла	глаза	и	удивилась	какое	все	вокруг	маленькое.	У	меня	получилось!	Выдохнула
от	облегчения,	но	из	ноздрей	вырвался	дым.

—	Аккуратнее	любимая,	я	все	еще	в	человеческом	обличии!	—	сказав	это	он	обратился.
Его	окутало	черное	сияние,	которое	со	временем	разрасталось	и	вот	передо	мной	уже
стоит	огромный	черный,	переливающийся	на	солнце	дракон.	—	Ты	очень	красивая.	—
услышала	голос	в	своей	голове	и	посмотрела	Доминик	в	глаза.	—	Да	мы	можем	общаться
мысленно,	а	когда	поженимся,	то	и	в	человеческом	обличии	сможем	так	общаться.

—	Ты	тоже	очень	красивый.	—	сказала,	и	потерлась	об	него	головой.	—	Ну	что	полетели?

—	Полетели!	—	по	началу	взлететь	было	довольно	сложно,	но	потом	стало	легче	и	уже
свободно	летала,	рассекая	небеса	вместе	с	любимым.

Летая	получала	огромное	наслаждение,	не	только	моя	драконница,	но	и	я.	Такой	кайф
ощущать	ветер	под	своими	крыльями,	подниматься	высоко-высоко	разрезая	облака,
будто	ножом	масло.	Непередаваемое	ощущение	счастья	накрыло	меня	с	головой	и	даже
небольшие	проказы	моей	второй	ипостаси	не	замечала,	а	даже	поощряла.	Она	ластилась



к	Доминику,	и	он	отвечал	тем	же,	было	так	хорошо,	в	полете	забывалось	все	плохое,
сейчас	были	только	он	и	я.

Кажется,	прошло	пару	часов,	но	как	будто	пара	минут,	мне	не	хотелось	возвращаться,	но
понимала,	что	надо,	пообещала	себе,	что	буду	летать	как	можно	чаще,	и	Доминик
сказал,	что	мы	полетаем	еще,	когда	будет	время!

Вернувшись	любимый	сразу	перевоплотился	и	достал	из	сумки	мою	одежду	создавая
непроницаемый	щит,	чтобы	меня	никто	не	увидел.	Приземлившись	стала	превращаться
обратно	в	себя	другую.	Конечно	же	мне	не	удалось	сохранить	одежду,	но	я	буду	работать
над	этим.	Подбежала	к	Доминику	и	забрав	штаны	и	футболку	быстренько	одела	все	на
голое	тело,	совсем	забыла	про	белье,	ладно	хоть	кроссовки	удосужилась	снять	перед
перевоплощением.	Когда	я	была	готова,	Доминик	убрал	щит	и	взяв	меня	за	руку	повел,	а
куда	собственно	повел?

—	А	мы	куда?	—	действительно	хотелось	узнать.

—	Сейчас	дойдем	до	дома,	и	ты	нормально	оденешься.

—	Почему	не	порталом?	—	обычно	он	переносился	порталом,	странно.

—	Хочу	прогуляться	с	тобой,	потому	что	потом	вряд	ли	мы	сможем	побыть	наедине	в
ближайшее	время.	—	голос	был	немного	грустный,	но	он	улыбнулся,	смотря	на	меня.

—	Хорошо,	давай	немного	потянем	время	прежде	чем	идти	к	Виссариону.	—	чмокнула
его	в	губы,	и	мы	в	обнимку	пошли	дальше.	Мы	были	уже	с	местом	откуда	начинались
домики	для	преподавателей,	когда	меня	позвали.

—	Диана!	—	кто-то	окрикнул	меня,	ну	почему	кто-то,	Демьян,	черт.	Он	подошел	к	нам
ближе.	—	Значит	выбор	сделан.	—	он	был	расстроен,	нужно	поговорить	с	ним,	я	была	так
счастлива,	что	забыла	про	него,	ненавижу	себя	за	это.	Он	столько	времени	был	рядом,
поддерживал	меня	в	самых	сложных	ситуациях,	а	я	как	последняя	сволочь	забыла	о
нем…

—	Доминик,	мне	надо	поговорить	с	ним,	ты	иди,	приду	позже.	—	прошептала	ему	на
ушко	и	отстранившись	подошла	ближе	к	Демьяну.	Это	будет	сложный	разговор,	но	такой
важный	для	нас.



ГЛАВА	17

POV	Диана

—	Когда	это	случилось?	—	спросил	он.	Смотря	на	меня	с	сожалением.

—	Вчера…	—	не	решалась	смотреть	ему	в	глаза,	но	пересилив	себя	сделала	это.	—	Я	была
у	родителей…	И	там	поняла,	что	на	самом	деле	люблю	его,	а	сегодня,	освободив	свою
драконницу,	поняла	это	окончательно.	Он	моя	пара.	Первый	и	единственный.	—	по
началу	говорила	сбивчиво,	а	потом	выдохнув	проговорила	все	чуть	ли	не
скороговоркой.	—	Прости	меня.	Дала	тебе	шанс,	даже	не	разобравшись	в	себе,	—	это
было	глупо!	—	тут	запнулась,	но	собравшись	сказала.	—	Если	ты	перестанешь	со	мной
общаться,	я	все	пойму,	не	стану	тебя	держать.	Ты	мне	очень	дорог	Демьян	как	друг	или
даже	брат,	но	по-настоящему	люблю	Доминика.	—	опустила	голову	боясь	увидит	ответ	в
его	глазах,	то	что	он	уйдет	и	больше	мы	не	будем	общаться,	его	не	будет	рядом.	Может
это	эгоистично	с	моей	стороны,	ноо…	мне	не	хочется,	чтобы	он	уходил,	Демьян	дорог
мне,	и	терять	его	будет	больно.

—	А	то	что	было	позавчера?	Как	он	объяснил	это?	—	друг	нахмурился,	посмотрел	на
меня	с	недоумением	типо:	«Как	я	смогла	его	простить?».

—	Это	был	не	он.	Наш	злодей	метоморф!	Мы	поговорили	и	все	решили.	Моя	драконница
теперь	свободна,	а	еще	могу	свободно	колдовать,	магия	стала	послушной!	—	он
улыбнулся,	немного	грустно,	но	в	его	глазах	я	видела,	что	он	гордиться	мной.

Тут	он	резко	притянул	меня	в	свои	объятья	и	прошептал	на	ушко:

—	Ты	подходишь	мне	как	пара,	но	сейчас	я	понял,	что	чувства,	которые	я	испытываю	к
тебе,	—	это	не	любовь,	как	к	паре,	а	как	к	сестре.	Поэтому,	принимаю	твой	выбор,	но	и	от
меня	ты	не	избавишься!	—	в	его	голосе	слышалась	улыбка,	мне	стало	так	хорошо,	он
будет	рядом.	—	А	теперь	иди,	а	то	он	съест	меня	и	даже	не	подавиться.	—	мы	вместе
засмеялись.

—	Встретимся	через	15	минут	у	ректора!	—	быстро	чмокнула	Дема	в	щечку	и	побежала	к
любимому,	пока	он	и	правда	не	начал	рвать	и	метать.

Подбегая	к	дому	увидела,	как	Доминик	ходит	по	крыльцу	туда-сюда	и	сжимает	кулаки.
Добежав	накинулась	на	него	с	объятьями	и	поцеловала.	Он	сразу	же	захватил	меня	в
свои	крепкие	объятия	и	ответил	на	поцелуй	забирая	инициативу.

—	Злой	и	страшный	Драконище!	—	сказала	и	засмеялась,	в	ответ	увидела	улыбку	на	его
губах.	Он	переживал.	—	Он	мой	друг	и	этого	не	изменить,	я	очень	люблю	тебя,	не	думай
о	том,	что	мне	нужен	кто-то	другой,	ведь	это	не	так,	ты	мой	первый	и	единственный,
навсегда!	—	он	вновь	поцеловал	меня,	передовая	свои	чувства,	любовь,	радость,	счастье,
и	мои	чувства	были	такими	же.

—	И	я	люблю	тебя,	больше	жизни!	—	сжав	меня	в	объятьях,	он	отстранился.	—	Ладно,
надо	идти,	хоть	и	не	хочется.	Идем,	переоденешься	и	пойдем	к	Виссариону,	думаю	он
уже	ждет	нас.

***

Через	15	минут	мы	уже	сидели	в	кабинете	ректора	и	продумывали	план	действий.

—	Кто	будет	вызывать	стражников?	—	спросил	в	очередной	раз	Виссарион,	мы	спорили
по	этому	вопросу	очень	долго,	они	хотели	меня	отправить,	но	я	должна	поехать	туда,	Тео
будет	напуган	и	к	чужим	вряд	ли	пойдет.

—	Диана,	ты	только	начала	контролировать	силу,	может	все-таки	придешь	уже	со
стражей?	—	Доминик	сильно	переживал	и	вообще	хотел	оставить	меня	в	академии	под
защитой,	но	я	упорно	сопротивлялась.

—	Нет!	—	в	которой	раз	сказала	и	показательно	сложила	руки	на	груди.	—	Без	меня	вы
не	идете.



—	Демьян,	тогда	ты	приводишь	стражу,	у	вас	будет	минут	10–15,	не	больше.	Мы	за	это
время	все	узнаем,	осмотримся	и,	если	что	начнем	действовать.	Диана,	—	Доминик	строго
посмотрел	на	меня.	—	мы	не	лезем	на	рожон,	ты	поняла,	действуем	сами	только	в
крайнем	случае.	Ясно?	—	он	чуть	ли	не	кричал.

—	Ясно.	—	он	обнял	меня	и	поцеловал	в	макушку.

—	Прости,	что	кричу,	просто	очень	сильно	переживаю	за	тебя,	не	хочу,	чтобы	ты
пострадала.

Спустя	пару	часов	мы	смогли	составить	более-менее	согласованный	план.	И	так,	Демьян
без	пятнадцати	двенадцать	отправляется	к	стражам	и	уже	с	ними	прибудет	к	водопаду
на	территории	водников,	так	как	у	них	самые	сильные	водопады.	В	это	же	время	мы	уже
будет	находиться	там	и	осматриваться,	если	что-то	пойдет	не	по	плану	мы	начинаем
действовать	втроем	и	тянуть	время	до	прихода	Дема	и	стражников.	Но	я	надеюсь,	что	все
пройдет	хорошо.

Оставшееся	время	Виссарион	и	Доминик	показывали	мне	заклинания	и	учили	ставить
щиты.	Конечно	получалось	все	не	с	первого,	и	даже	не	с	пятого	раза.	Я	безумно	устала	и
злилась	на	себя,	когда	ничего	не	получалось,	но	парни	поддерживали	меня	не	позволяя
сдаться.	Мы	занимались	до	самого	вечера,	а	потом	разошлись	чтобы	отдохнуть,
восстановить	силы	и	просто	морально	подготовиться.

***

Мне	удалось	поспать	совсем	немного,	и	то	благодаря	успокоительному	отвару,	без	него
было	бы	совсем	тяжко.	Снотворное	решила	не	принимать,	так	как	спать	совсем	немного.

Сейчас	мы	собирались,	парни	переговаривались,	повторяя	весь	план	вновь,	а	я	просто
стояла	и	дышала,	да-да	дышала,	вдох-выдох,	мне	просто	нужно	было	успокоиться.	«Все
будет	хорошо!	Все	будет	хорошо!»	повторяла	это	про	себя	как	мантру.

—	Диана.	—	Доминик	выглядел	обеспокоенным.	—	Может	все-таки…	—	но	договорить
ему	не	дала.

—	Нет,	я	еду	и	точка!

Время	ожидания	было	мучительным,	кажется	прошла	целая	вечность	прежде	чем
Демьян	отправился	к	стражникам,	а	мы	к	водопаду.

Прибыв	на	место	с	помощью	камней-порталов,	благодаря	им	мы	не	потратили	свои	силы,
которые	сейчас	были	нам	нужнее.

Виссарион	наложил	на	нас	полог	невидимости.	Мы	стали	осматриваться.	Зашли	в
пещеру	и	увидели	заготовки,	была	нарисована	пентаграмма,	та	которую	мы	долго
изучали,	та	которая	запрещена	законом	и	карается	смертью.	Вокруг	стояли	еще	не
зажжённые	свечи,	мы	прислушались	и	вдалеке	услышали	тихие	всхлипывания.	Я
посмотрела	на	Доминика	и	тихо,	еле	слышно	прошептала:

—	Это	не	Аврора.	Кажется,	здесь	есть	кто-то	еще.	—	мы	медленно	пошли	дальше	и
спрятались	в	небольшой	выемке,	места	еле-еле	хватило	на	таких	бугаев	как	они	и
маленькую	меня.	Притаились	и	стали	ждать	дальнейших	действий	со	стороны
похитителя	и	организатора	всего	действа.

Демьян	долго	не	появлялся,	видимо	что-то	все-таки	пошло	не	так.	Время	подходило	к
двенадцати,	луна	уже	приближалась	к	нужной	фазе	и	в	пещеру	с	другой	стороны,
видимо	там	есть	еще	один	проход,	вышла…

—	Элизабет!

От	Автора:

—	Ну	наконец-то	настал	тот	день,	когда	я	смогу	вернуть	сына.	Мой	маленький	мальчик,
скоро	ты	будешь	вновь	рядом	со	мной.

Забирая	магию	у	все	той	же	бедной	девушки,	говорил	сам	себе	злодей.	Веря	в	свой



успех.	Ведь,	что	может	пойти	не	так?	Все	готово,	магия	есть,	так	что	сил	хватит,	да	и
Диана	и	ее	“команда”	вряд	ли	успеют,	а	потом	уже	будет	поздно…

Он	или	она	еще	не	знал,	что	его	планы	будут	нарушены…



ГЛАВА	18
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Я	не	понимала,	что	происходит.	Почему	Элизабет	здесь	и	несет	на	руках	Тео.	Стояла	в
каком-то	ступоре	не	понимая,	правда	это	или	мне	все	это	сниться.	Зачем	ей	все	это
нужно?	Очнулась,	когда	Доминик	прикоснулся	к	моему	плечу,	вздрогнула,	вырываясь	из
оцепенения,	он	приложил	указательный	палец	к	губам,	намекая	на	то	что	мне	нужно
вести	себя	тише.	Кивнула,	подтверждая,	что	поняла	его.

Даже	не	знаю,	что	и	думать,	зачем	все	это	Элли,	как	она	смогла	оказаться	в	академии
незамеченной	и	следить	за	нами,	а	тот	парень?	Конечно	она	сильная	в	магическом
плане,	нооо…	на	такое	она	не	способна,	магия	которой	она	владеет	совсем	другая.	Как
же	так	вышло!?

Мы	пристально	наблюдали	за	ее	действиями.	Она	подошла	к	пентаграмме,	и	в	центр,
аккуратно,	положила	Теодора.	Подготавливается…

—	Ну	вот,	еще	немного	и	начнем.	—	сказала	она	и	погладила	его	по	лицу,	он	ни	на	что	не
реагировал,	был	словно	кукла.	Я	зажала	рот	рукой,	чтобы	не	закричать	и	стала	быстро-
быстро	моргать	боясь,	что	слезы	польются	и	закроют	мне	весь	обзор.	Боже,	мой
маленький	мальчик,	что	она	с	тобой	сделала!	—	Ну	пора!	—	посмотрев	на	наручные	часы
сказала	Элизабет.	Странно,	она	не	любит,	когда	на	ее	руках	браслеты,	а	тем	более	часы!
Почему	она	так	изменилась!?

Где	же	Демьян!	Она	стала	зажигать	свечи	и	встала	с	одной	стороны	пентаграммы,	не
заходя	в	нее,	и	начала	читать	заклинание.	У	меня	началась	паника.	Я	переводила	взгляд
с	Доминика,	на	Виссариона,	почему	мы	не	действуем,	где	Демьян!	Мне	стало	сложно
дышать,	страх	сдавил	горло,	сила	начала	бунтовать,	отзываясь	на	сильные	мои	эмоции.
Сила	стремилась	защитить.

—	Давай!	—	крикнул	Виссарион,	и	они	начали	действовать.

Мне	стало	по-настоящему	страшно.	Повсюду	сверкали	искры	от	заклинаний.	Лизи
отвлеклась	от	своих	действий.

—	Какого…	—	она	стала	отбиваться	и	пытаться	убежать,	парни	не	давали	ей	этого
сделать	и	тут	я	увидела,	что	одно	из	заклинаний	летит	прямо	в	Доминика,	а	он	не
замечает	его.

—	НЕТ!	—	я	бросилась	к	нему,	и	заклятие	попало	в	меня.	Тело	сковало,	внутри	разлилась
ужасающая	боль,	было	сложно	не	то	что	смотреть,	а	даже	дышать,	ко	мне	пришло
осознание	того,	что	жизнь	уходит	из	меня,	а	ведь	она	у	меня	только-только	началась.

—	ДИАНА!	—	сквозь	шум	в	ушах	удалось	расслышать	крик	Доминика,	мой	любимый,	как
же	так,	у	нас	ведь	все	только	наладилось.	Он	упал	на	колени	рядом	со	мной	и	стал	что-то
делать,	видимо	хотел	предотвратить	действие	заклятия,	но	я	чувствовала,	что	уже
поздно.	—	НЕТ	НЕТ	НЕТ…	Ты	не	можешь	оставить	меня!	Только	не	сейчас…	не
сейчас…	—	из	последних	сил	мне	удалось	снять	цепочку	с	драконом	и	вложив	в	руку
любимого	прохрипеть	всего	три	слова:

—	Я	люблю	тебя!	—	мои	глаза	закрылись,	кажется	уже	навсегда…

POV	Доминик

Нет,	как	я	мог	не	заметить,	это	проклятое	заклятие.	Диана,	моя	милая,	любимая,	самая
дорогая,	надо	было	оставить	тебя	дома,	запереть	и	никуда	не	отпускать.	Какой	же	я
идиот.	Мне	было	так	больно,	дракон	внутри	меня	рвался	наружу,	он	хотел	убивать.
Терять	пару	намного	больнее	чем	умирать	самому.	Держал	ее	на	руках,	гладил	по
волосам,	и	понимал,	что	теряю	навсегда.

Демьян	со	стражей	появились	слишком	поздно,	они	ворвались	в	пещеру	за	водопадом,	но
мне	было	плевать	на	них	на	всех.	Любовь	всей	моей	жизни	угасала	на	моих	глазах,	а	я
ничем	не	мог	ей	помочь.	Хотя…	боже	какой	же	все-таки	идиот.



—	Кто	из	вас	лекарь!	Срочно!	Моя	пара	умирает!	Шевелитесь.	—	к	нам	тут	же	подбежало
два	стражника,	они	стали	что-то	делать	с	Дианой.	—	Она	будет	жить!?	—	это	был	самый
важный	вопрос,	ответ	на	который	ждал,	затаив	дыхание,	страшась	услышать	самое
худшее.

—	Если	вы	не	будете	нам	мешать,	то	у	нее	есть	все	шансы	выжить,	магия	смерти
хорошая	штука,	она	долго	не	дает	уйти	за	грань,	поэтому	с	этим	даром	выжить	легче
всего.	Все,	а	теперь	не	мешайте	нам.	—	и	они	больше	не	обращали	на	меня	внимание,	и
пусть,	главное,	чтобы	любимая	была	жива,	остальное	пустяки,	все	остальное	я	решу,	ты
только	живи	родная!	В	кулаке	сжимал	ее	последний…	нет	не	последний,	она	будет	жить,
подарок,	меленький	дракончик.	Кажется,	это	портал.	Интересно…	Добавлю	ему	еще
свойство	защиты!	Когда	Диана	очнется,	он	будет	защищать	ее.

Немного	придя	в	себя,	сквозь	всю	эту	шумиху	добрался	до	Теодора,	которого	уже
осматривал	лекарь.

—	Ну	как	он!?	—	спросил	у	него,	переживая	за	мальчика,	все	ли	с	ним	в	порядке.
Любимая	будет	переживать	когда	очнётся,	ей	это	ни	к	чему.

—	С	ним	все	хорошо!	Я	погрузил	его	в	лечебный	сон,	он	проспит	до	завтра.	Не
переживайте.	—	тут	из	недр	пещеры	откуда	выходила	наша	злодейка,	чтоб	ей	пусто
было,	мерзавка!	Крикнули:

—	Лекаря!	Тут	три	девушки	без	сознания,	одна	еле	дышит	похожа	на	труп	уже!	—	все
среагировали	мгновенно,	лекарь	только	что	сидевший	возле	меня	уже	бежал	в	том
направлении	откуда	кричали.	Мельком	бросил	взгляд	туда	где	стояла	как	я	понимаю
наша	злодейка,	Элизабет,	так	кажется	любимая	назвала	ее.	На	нее	уже	надели	ошейник,
который	разработали	специально	для	магов	преступников,	чтобы	блокировать	силы,	двое
из	стражников	держали	эту	дамочку	за	руки.	В	ее	глазах	не	было	раскаяния,	только
вселенская	тоска.

—	Почему	ты	так	поступила	Элизабет?	—	спросил	я,	не	понимая	ее	мотивов,	ведь	Тео	ее
сын.	Она	вдруг	рассмеялась	как	ненормальная.	Никто	не	понимал	в	чем	дело.	Кажется,
ее	место	в	лечебнице,	рядом	с	душевнобольными.

—	Идиоты!	—	крикнула	она	и	стала	превращаться	на	глазах	в…

—	Эдита!	—	хором	прокричали	мы	с	Виссарионом.

—	Не	ожидали!	Ну	конечно,	кто	может	подумать	на	милую	добрую	целительницу,	да	еще
и	декана.	Мне	было	просто	обвести	вас	всех	вокруг	пальца.	Вы	так	наивны.	Никто	из	вас
так	и	не	понял,	что	все	это	время	я	наблюдала	за	вами,	как	думаешь	почему	вы
поссорились?	—	она	смотрел	мне	прямо	в	глаза	и	взгляд	ее	был	безумен-	Кто	прислал	ей
то	сообщение?	А	встретился	с	ней	вместо	тебя,	наговорив	всякой	чепухи,	она	быстро	во
все	поверила,	глупышка.	Мне	было	выгодно,	что	она	не	общается	с	тобой,	а	тебе	я	врала,
что	у	нее	все	хорошо,	хотя	видела,	как	она	страдает	от	непонимания,	почему	Доминик	ей
соврал.	А	тот	парень?	Он	слишком	много	знал,	думаю	и	меня	он	смог	вычислить,
пришлось	его	устранить.	А	эта	ее	подружка,	сует	свой	нос	куда	не	следует.	За	что	и
поплатилась,	жаль	не	жизнью,	как	твоя	пара!	—	на	всю	пещеру	раздался	громогласный
рев	с	двух	сторон,	от	меня	и	от	Риона,	ведь	Аврора	его	пара.	—	Вы	мне	все	испортили!	—
в	ее	глазах	было	отчаяние,	она	понимала,	что	ей	еже	некуда	деваться,	она	проиграла.
После	своей	пламенной	речи,	Эдита	раскидывалась	проклятиями	сквозь	рыдания.	Но	ее
уже	никто	не	слушал.	Заклятие	молчания,	а	завтра	будет	допрос,	где	мы	и	узнаем	ее
мотивы.

Нас	всех	перенесли	в	мой	загородный	дом,	который	купил	совсем	недавно,	специально
для	нас	с	Дианой.	Моя	любимая	находилась	в	лечебной	капсуле.	Целители	сказали,	что
сейчас	она	будет	восстанавливаться,	каждый	день	ее	нужно	проверять,	посоветовали
звать	семейного	лекаря,	чтобы	он	наблюдал	за	ее	самочувствием.

Все	остальные	были	в	норме.	Нашлась	настоящая	Элизабет,	которая	получила	взбучку
от	Джастина.	Он	перенесся	сразу,	как	только	я	сообщил	ему	новость.	Долго	ругался	на
жену	за	неосмотрительность,	но	успокоившись	расцеловал	ее.

Авроре	тоже	досталось,	но	уже	от	Виссариона,	они	закрылись	в	одной	из	комнат	и	долго



ругались,	потом	все	стихло,	думаю	полог	тишины	помог	им	в	этом.

А	вот	девушка,	которую	нашли	там,	тоже	была	в	капсуле,	ей	было	намного	хуже,	чем
Диане,	за	ней	присматривал	Демьян,	он	так	на	нее	смотрел,	как…	ну	как	я	на	свою
любимую.	Думаю,	скоро	мне	точно	не	о	чем	будет	волноваться.

Подошел	к	капсуле	где	находилась	Диана	и	приложив	к	ней	руку	сказал:

—	Возвращайся	скорее,	мне	без	тебя	плохо.

Вся	стража	исчезла	вместе	с	Эдитой,	завтра	нам	предстояло	дать	показания,	а	сегодня
мы	можем	уже	выдохнуть	спокойно	и	лечь	спать,	хотя	после	такой	ночки,	вряд	ли	кто-то
уснет,	я	так	точно.	Но	понимая,	что	мне	нужны	силы,	выпил	отвар	и	уснул	беспокойным
сном	все	время	вскакивая	и	проверяя	дышит	ли	Диана.



ГЛАВА	19

4	года	спустя.

POV	Диана

Я	шла	к	полигону,	не	торопливо	осматривая	академию,	совсем	скоро	закончиться	учеба,
мы	окунемся	во	взрослую	жизнь.	Разъедемся	кто	куда,	но	уже	никогда	не	потеряем	друг
друга.	Мы	с	Домиником	окончательно	переедем	в	наш	дом,	который	он	купил.	Сейчас	мы
бываем	там	только	на	выходных,	а	в	остальное	время	живем	в	доме	на	территории
академии.	У	нас	все	хорошо,	после	того	случая	меня	взяли	под	особый	контроль,	но	жить
можно.	Авроре	тоже	досталось	у	них	с	Виссарионом	все	хорошо,	конечно	они	иногда
ругаются,	но	как	говорится:	«Милые	бранятся,	только	тешатся»,	так	вот	это	про	них
однозначно.	А	что	до	Демьяна…	Все	конечно	просто,	но	и	сложно	одновременно.	Мы
друзья!	И	этого	никто	не	сможет	изменить.	Дем	влюбился	в	девушку,	которую	нашли	там
же	в	пещере,	она	была	в	плачевном	состоянии,	ни	жива,	ни	мертва.	Он	постоянно
находился	с	ней	рядом,	пока	она	не	излечилась,	да	и	потом	не	отходил	ни	на	шаг,
отпугивал	всех	парней.	Сколько	ран	пришлось	ему	залечивать	после	драк,	уму	не
постижимо.	Демьян	не	хотел	торопиться,	мы	с	ним	часто	разговаривали,	я	поддерживала
его,	как	он	всегда	поддерживает	меня.	Так,	как	и	с	Катриной	мы	подружились,	не	трудно
догадается,	что	знаю	намного	больше	чем	говорю.	Поэтому	сейчас	думаю	пришло	время
поговорить	с	другом	и	подтолкнуть	его	к	действиям,	а	то	что-то	сами	они	не	хотят
подталкиваться.

Подойдя	к	полигону	нашла	того,	кого	искала.	Демьян.	Он	что-то	объяснял	Катрине.
Такие	милые.	Украдкой	бросают	друг	на	друга	влюбленные	взгляды,	думая,	что	никто	не
видит,	наивные.

—	Демьян!	—	окликнула	его,	подходя	ближе.	Он	посмотрел	на	меня	и	улыбнулся.
Катрине	я	сказала:

—	Привет!	Заберу	у	тебя	его	на	минутку!?	—	это	было	скорее	утверждение,	чем	вопрос.
Она	кивнула,	соглашаясь	и	продолжила	тренировку,	от	которой	судя	по	всему	я	их
отвлекла.	Мы	отошли	подальше.	—	Она	хорошо	себя	чувствует?	—	спросила
обеспокоенно,	ведь	тогда	Эдита	качала	из	нее	силы	и	найдя	ее	позже,	могли	бы	уже	не
спасти,	ведь	сил	у	нее	оставалась	самая	малость.	Все	эти	годы	она	заново	училась
обращаться	с	силой,	много	тренировалась,	в	чем	ей	всегда	помогал	не	только	Демьян,	но
и	мы	с	Домиником.	Виссарион	принял	ее	в	академию,	она	по	началу	всего	шугалась,	мне
первой	удалось	наладить	с	ней	контакт	и	убедить,	что	тут	ей	ничего	не	угрожает.	Это
было	сложно,	очень,	но	вместе	мы	справились.

—	Ты	же	как	никто	другой	знаешь,	что	ей	лучше.	Конечно	она	учится	жить	заново,	но
знаешь,	как	бы	трудно	не	было	Рина	не	сдается	и	за	это	я	ее	и…	—	тут	он	запнулся,	а	мои
губы	растянулись	в	понимающей	улыбке.	—	Чего	ты	улыбаешься!	—	он	делал	вид,	что
злиться,	даже	нахмурился,	но	меня	не	проведешь.

—	Любишь,	ты	хотел	сказать…	—	он	посмотрел	на	меня,	как	будто	я	новый	мир	создала,
а	ему	забыла	об	этом	сообщить.

—	Вовсе	нет!	—	ведет	себя	как	маленький	прям.	Все	видят,	как	он	смотрит	на	нее,
отгоняет	всех	парней,	которые	только	посмотрели	на	нее.	Мы	конечно	посмеивались,	но
все	понимали.	Сейчас	Рине	будет	сложно	принять	то,	что	у	нее	есть	пара,	она	только
стала	свободной	и	начала	жить,	а	став	парой,	обретет	конечно	многое,	но	к	этому	еще
нужно	привыкнуть.	Поэтому	Демьян	все	время	находится	рядом,	она,	по	началу	никому
не	доверявшая	и	вздрагивающая	от	каждого	шороха,	сейчас	была	неподражаема,	могла
любому	дать	отпор,	стала	нам	с	Авророй	хорошей	подругой,	мы	частенько	собирались
вместе	и	сплетничали	о	всякой	ерунде,	ну	и	не	только.	Она	начала	вновь	доверять,	что
было	огромным	достижением.

—	Ой,	все	мы	видим,	как	ты	на	нее	смотришь.	—	наклонилась	к	нему	следя	за	реакцией
Рины,	она	скосила	взгляд	и	прищурилась.	—	Знаешь,	тебе	пока	действовать,	ты	ей
нравишься	и	если	я	сейчас	не	отстранюсь	от	тебя,	то	мне	волосы	повыдирают,	а	может
что	и	похуже.	—	сказала	и	рассмеялась,	отодвигаясь	от	Демьяна.	Конечно,	ничего	такого
бы	не	произошло,	ведь	у	меня	есть	пара	и	Катрина	прекрасно	понимает,	что	мы	с



Демьяном	просто	друзья.

—	Что,	правда?	—	он	повернулся,	но	она	уже	непринуждённо	продолжала	тренировку.
Ага,	так	она	и	попалась	тебе.	Ну-ну.	Как	только	он	отворачивался	Рина	смотрела,	а
только	повернется	она	как	не	в	чем	небывало	тренируется,	как	будто	ей	нет	до	нас
никакого	дела.	Ну	подруга	может	обмануть	кого	угодно,	но	не	меня!

—	Ты,	что,	думал	она	будет	все	еще	смотреть!	—	я	с	удвоенной	силой	рассмеялась,
заметила,	как	Дем	вновь	нахмурился.	—	Ну	не	обижайся.	Уже	прошло	достаточно
времени,	думаю	тебе	стоит	попробовать	сделать	первый	шаг.	—	подмигнула	ему
улыбаясь.

—	Ладно,	а	чего	хотела	то?	—	он	внимательно	посмотрел	на	меня.

—	А,	да!	Поговори	с	Домиником,	может	он	хоть	тебя	послушает.	Мне	кажется,	что	скоро
даже	дышать	буду	только	с	его	позволения.	—	теперь	настала	очередь	Демьяна
смеяться.	—	Ну	не	смешно!	—	и	кажется	моя	обижаться.

—	Он	просто	переживает,	помнишь	же,	что	тогда	ты	могла	умереть.	—	он	больше	не
смеялся,	погружаясь	в	воспоминания.	Для	него	это	время	также	было	не	легким…

Воспоминания	4	года	назад

POV	Демьян

Я	не	успел.	Эта	мысль	билась	в	моей	голове,	как	назойливая	муха,	противные
жужжащие	существа.	Конечно	меня	никто	не	обвинял	в	том,	что	случилось,	никто	кроме
меня	самого.	Никогда	не	прощу	себе	ту	задержку.	Ведь	если	бы	не	она,	то	Диана	бы
сейчас	не	лежала	в	лечебной	капсуле.

Эдиту	посадили	в	темницу	и	лишили	сил,	а	также	заблокировали	ее	метаморфические
способности,	с	помощью	которых	она	меняла	личины.	Это	было	небольшой	отдушиной
для	меня,	но	не	такой	сильной,	чтобы	затмить	чувство	вины.	Мне	было	сложно	смотреть
на	Доминика,	он	осунулся	и	почти	не	ел,	мы	все	заставляли	его,	приносили	в	комнату,
где	он	сидел	рядом	с	Дианой	и	разговаривал.	Мне	было	больно	на	него	смотреть,	ведь
появись	я	немного	раньше	и	все	могло	быть	иначе…

А	еще	эта	девушка…	Незнакомка	из-за	которой	мой	дракон	сходит	сума.	Неужели…	Она
моя	пара?	Это	было	странно,	теперь	мне	лучше	понятны	чувства	Дианы,	ведь	то	что	я
испытывал	к	ней,	не	шло	не	в	какие	сравнения	с	тем,	что	чувствую	к	этой	незнакомой
девушке.	Лишь	бы	она	поправилась.

Прошел	месяц.	Все	шло	своим	чередом,	девушки	еще	не	очнулись,	и	мы	серьезно	начали
переживать,	но	лекари	говорили:	«-Дайте	им	время,	видимо	они	еще	не	готовы
очнуться!».	Нам	ничего	не	оставалось	делать,	только	ждать.

Аврора,	как	и	мы	не	находила	себе	места,	но	они	с	Виссарионом	наладили	отношения	и
поддерживали	друг	друга.	Везет,	мне	до	сих	пор	сложно	даже	подойти	к	Доминику,	не	то
что	поговорить.	А	если	Диана	не	очнётся,	это	будет	только	моя	вина.

Прошел	еще	месяц,	мы	все	устали	от	ожидания.	С	каждым	днем	надежда	угасала.	Но
вдруг,	в	один	из	вечеров	из	комнаты	где	был	Доминик	с	Дианой,	раздался	голос:

—	Скорее,	идите	сюда,	она	очнулась!	—	это	был	громкий	крик.	Мы	как	раз	сидели	в
гостиной	и	думали,	как	быть,	может	стоит	найти	других	лекарей,	но	вот	чудо,	кажется
Диана	очнулась.	Сорвавшись	со	своих	мест,	мы	побежали	в	комнату	и	да,	она	хлопала
своими	глазками	и	осматривалась,	видимо	не	понимая	где	находится.

—	Слава	всему	святому	ты	очнулась!	—	сказали	мы	хором	и	выдохнули	с	облегчением.

—	Где	я?	—	тихим	и	хриплым	голосом	прошептала	она.	В	ее	глазах	была	растерянность	и
недоумение.

—	Мы	дома	любимая,	дома…	—	Доминик	прижал	ее	к	себе,	и	она	улыбнувшись	ответила
на	его	объятия,	слегка	вяло,	видимо	еще	не	совсем	пришла	в	себя.	—	Ты	вернулась	ко
мне!	Никогда	больше	не	отпущу	тебя,	никуда,	без	моего	разрешения!	Ты	хоть	знаешь,



что	я	испытал,	когда	держал	твое	бездыханное	тело	у	себя	на	руках!?	—	он	кричал,	мы
хотели	вмешаться,	но	она	улыбалась.	Почему	она	улыбается,	может	повредила	голову?	—
Вот,	—	он	надел	ей	на	шею	цепочку	с	кулоном,	которую	ей	подарил	я	в	день	нашего
знакомства	—	немного	поколдовал	над	ним,	теперь	он	еще	и	защищать	тебя	будет,	не
вздумай	снимать!	—	ну	вот,	только	успокоился	и	вновь	разнервничался,	стал	повышать
голос.	—	Ее	ругают,	а	она	улыбается!	—	возмутился	Доминик,	но	уже	как-то	не
правдоподобно.

—	Я	безумно	люблю	тебя,	и	слышала	все,	что	ты	говорил	мне.	—	она	потянулась	и
поцеловала	его,	думаю	пока	мы	здесь	были	лишние.	Аккуратно	вышли	из	комнаты,
прикрыв	за	собой	двери.	Напоследок	решил	зайти	к	незнакомке,	может	и	с	ней
случилось	чудо!?

Но	чуда	не	случилось,	ее	глаза	все	еще	были	закрыты…

Наше	время.

POV	Диана

—	Прости	меня!	—	сказал	Демьян	спустя	пару	минут	молчания.	Я	знала,	о	чем	он,
поэтому	ответила:

—	Это	не	твоя	вина,	сама	виновата,	полезла	на	рожон,	глупая,	за	что	и	поплатилась.	—
тронула	его	за	плечо,	заглядывая	в	глаза.	—	Пожалуйста,	мне	хватает	Доминика,	с	его
чувством	вины,	все	хорошо,	прошло	столько	времени,	отпусти	все	это	и	начинай	жить
дальше.	—	показала	глазами	на	Катрину,	намекая,	что	пора	бы	действительно	начать
действовать.

—	Постараюсь!	—	мы	обнялись.	—	Даже	не	знаю,	давай	попробую	поговорить	с	ним,	но
вряд	ли	он	меня	послушает.

—	Ой,	а	знаешь,	я	передумала,	поговорю	с	ним	еще	раз	сама.	—	драконница	внутри
заворочалась,	чувствую	своего	дракона	рядом.	—	А	вот	как	раз	и	он.	—	повернулась	к
идущему	Доминику,	улыбнулась,	потому	что	он	хмурился,	видимо	потерял	меня.	—	Со
мной	все	хорошо,	жива,	здорова,	стояла	тут	и	разговаривала	с	Демьяном.	—	отчиталась	о
своих	действиях.

—	Почему	не	предупредила,	что	к	нему	пойдешь?	Знаешь	же,	что	переживаю!	—
подошел	и	заключив	меня	в	крепкие	объятья,	поцеловал.	—	Здравствуй	Дем.	—
оторвавшись	от	меня.	Он	соизволил	поздороваться.	—	Катрин.	—	она	подошла	к	нам,	и
они	кивнули	друг	другу	приветствуя.	—	Диана,	вечером	мы	кое-куда	пойдем.

—	Сюрприз?	—	думаю	мои	глаза	засияли,	люблю	сюрпризы!

—	Сюрприз.	—	подтвердил	он.	—	А	сейчас	пошли	заниматься,	Нелли	заждалась	тебя,	—
точно,	Нелли,	мы	же	с	ней	договорились	к	экзаменам	подготовится	вместе!	—	пусть
Демьян	и	Катрина	тренируются.	Тебе	тоже	сдавать	экзамены	и	не	найдётся	на
поблажки.	—	ой,	какой	злой,	ну	и	не	надо,	сама	все	сдам.

—	Хорошо-хорошо,	идем!	—	покорно	пошла	за	ним,	напоследок	попрощавшись	с
ребятами.	—	Пока-пока,	еще	увидимся!	—	помахала	им	рукой,	а	потом	любимый	открыл
портал,	и	мы	оказались	в	тренировочном	зале.

—	Диана,	ты	что	опять	забыла?	—	Нелли	была	недовольна,	ведь	сегодня	она	перенесла
свое	свидание	с	мужем	ради	тренировки!	А	я	так	облажалась.

—	Прости-прости!	У	меня	совсем	вылетело	из	головы.	—	подбежала	к	ней	и	обняла.

—	Ладно,	давай	уже	начнем,	а	то	мой	муж	придет	за	тобой.	—	зловещим	голосом	сказала
она	и	мы	вместе	рассмеялись	и	наконец-то	начали	тренировку.

Уже	вечером,	приведя	себя	в	порядок	после	занятий,	мы	отправились…	Куда-то,	потому
что	сколько	бы	я	не	спрашивала,	Доминик	не	хотел	мне	говорить.	А	еще	завязал	мне
глаза,	атласной	лентой,	чтобы	уж	точно	был	сюрприз.

Сегодня	любимый	был	просто	прекрасен.	Конечно	он	прекрасен	всегда,	но	сегодня…



Уххх…	В	черном	классическом	костюме,	который	придумали	люди,	он	был	вполне
удобный	и	модный	у	всех	рас.	А	я	в	золотом,	вечернем	платье	в	пол.	Мы	смотрелись
вместе	просто	чудесно,	хорошо	сочетаясь	друг	с	другом.

Так	вот	завязав	мне	глаза,	он	подхватил	меня	на	руки,	от	неожиданности	я	вскрикнула	и
сказала:

—	Ну	и	что	ты	делаешь!?	—	сказала	с	деланным	возмущением,	а	сама	улыбалась,	потому
что	было	безумно	приятно	находиться	в	его	объятьях,	да	еще	и	на	руках.

—	Ну	тебе	же	нравится,	поэтому	сиди	тихо,	сейчас	перенесемся	на	место	порталом	и
открою	тебе	глаза.	—	он	быстро	чмокнул	меня	в	губы,	а	потом	почувствовала	перенос.

Я	была	в	предвкушении,	что	же	он	задумал,	наверное,	это	будет	какое-то	шикарное
место,	где	мы	пообедаем,	а	то	что-то	проголодалась	немного.	Не	зря	же	мы	так
нарядились.	Меня	разрывали	эмоции,	мне	скорее	хотелось	посмотреть	куда	же	мы
прибыли,	тут	было	тихо.	Хмм,	странно,	где	же	мы.	Мое	неуемное	любопытство	не	дает
мне	покоя.

—	Мы	уже	на	месте?	Почему	тут	так	тихо?	Где	мы?	Ты	откроешь	мне	глаза?	А…	—	мой
поток	вопросов	прервал	поцелуй.

—	Потерпи	еще	немного.	—	прошептал	мне	на	ушко	Доминик	и	аккуратно	поставил	меня
на	ноги,	отстраняясь.

—	Ты	куда?	Мне	без	тебя	страшно.	—	без	него	стало	действительно	страшно,	ведь	ничего
не	вижу,	да	и	не	слышу.	Потеряв	тепло	от	его	рук	стало	даже	как-то	одиноко,	хотя	и
знаю,	что	вот	он,	рядом.

—	Все	хорошо,	я	рядом,	подожди	минутку.

Раздался	какой-то	шелест,	сразу	после	этого	в	нос	ударил	резкий,	но	приятный	запах
цветов.	Ммм,	ромашки	и	розы,	мои	любимые.	Уже	стояла	и	улыбалась,	предвкушая,	что
же	он	всё-таки	подготовил!?

Начала	принюхиваться,	крутя	головой	то	в	одну	сторону,	то	в	другую.	Ну,	когда	же,	уже
не	могу	терпеть.	Когда	я	была	уже	готова	снять	ленту	с	глаз	раздался	нежный	голос:

—	Можешь	открывать	любимая.	—	когда	он	это	сказал	раздалась	медленная,
романтичная	музыка.	Сняв	ленту,	проморгалась	и	ахнула.

Доминик	седел	передо	мной	на	одном	колене,	в	одной	руке	у	него	была	открытая
коробочка,	в	которой	сверкая	бриллиантами	лежало	кольцо,	а	во	второй	руке	букет
цветов,	розы	с	ромашками.

—	Выходи	за	меня!	—	тихо	сказал	он,	смотря	мне	прямо	в	глаза.

Из	глаз	потекли	слезы	счастья,	прикрыла	рот	руками,	чтобы	окончательно	не
разрыдаться	в	голос.	Боже…	Хоть	это	и	довольно	ожидаемо	в	нашем	случае,	но…	Как	же
приятно!

—	Любимая,	я	сейчас	начну	нервничать.	—	рассмеялась	и	подойдя	к	нему	присела	на
корточки	поцеловала,	нежно,	передавая	все	свои	чувства,	всю	свою	любовь.

—	Конечно	согласна,	как	ты	мог	думать	иначе!!!	—	еще	раз	поцеловала	его.	Он	надел
мне	кольцо	на	палец	и	уже	сам	поцеловал	меня.

—	Люблю	тебя!	—	хром	прошептали	мы	и	вновь	стали	целоваться.

Иначе	и	быть	не	могло.	Мы	предназначены	друг	другу	судьбой.
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Время	пролетело	так	быстро.	Буквально	вот	только	поступила	в	академию,	а	сейчас	уже
выпускница,	профессиональный	маг!	Это	вам	не	хухры-мухры.

Подготовка	к	свадьбе,	проходила	достаточно	бурно.	Родители	Доминика	большинство
вопросов	взяли	на	себя,	но	и	нам	конечно	многое	приходилось	решать.	Во-первых-	это
платье.	Мне	хотелось	что-то	легкое,	сейчас	на	улице	жара,	а	надевать	на	себя	какое-то
многослойное	пирожное	совсем	не	хочется,	умру	же	от	жары.

За	платьем	со	мной	пошли	мама	Роксана,	да	я	быстро	стала	называть	ее	мамой,	мы	очень
сблизились	с	ней,	она	замечательная,	конечно	пошла	еще	и	Аврора	с	Катриной,	а	позже
и	Нелли	подошла.	Мы	много	веселились,	во	время	примерки	платья,	мне	ничего	не
нравилось,	да	и	маме	с	девчонками	тоже,	мы	обошли	несколько	салонов	и	вот…

—	Это	оно!	—	хором	сказали	мои	сопровождающие.

Да,	это	действительно	было	ОНО.	Легкое,	струящееся,	подчёркивает	все	мои
достоинства	и	скрывает	возможные	недостатки.	На	мне	было	просто	удивительное
свадебное	платье!	Ткань,	безумно	нежная	и	приятная	на	ощупь,	струилась	по	ногам	и
красиво	развилась	при	ходьбе,	обвивая	мои	стройные	ножки,	но	при	этом	не	мешая	идти.
Лиф	платья	был	украшен	сложным	плетением	кружев	и	маленькими	кристалликами,	он
имел	V-	образный	вырез,	открывая	и	подчеркивая	длинную	шею	и	ключицы,	лиф,
приподнимал	грудь,	от	чего	она	смотрелась	более	пышной	и	привлекательной.	В
прекрасный	жаркий	летний	день,	а	именно	такой	и	будет	в	день	свадьбы,	платье	на
тонких,	почти	неуловимых,	бретельках	придется	кстати.	На	плечи	спускались	легкие
кусочки	ткани,	они	были	из	того	же	материала,	что	и	юбка.	Не	зря	так	долго	выбирала
его.

—	Оно	идеально,	мы	берем	его!	—	сказала	я,	смотрясь	на	себя	в	зеркало.

Придя	домой,	а	мы	с	Домиником	теперь	жили	вместе,	только	уже	не	в	домике	для
преподавателя,	а	в	своем	собственном,	за	городом,	тут	много	места,	простор,	зелень,
красота	и	мало	людей	и	не	людей,	красота,	позвала	любимого.

—	Доминик!	Ты	где?	—	конечно	я	чувствовала,	что	он	рядом,	но	пока	мы	не	провели
церемонию,	точно	не	понять	где	он,	да	и	мысли	недоступны.

—	На	улице,	иди	ко	мне!	—	вышла	во	двор,	любимый	купался	в	бассейне,	такой	красивый
и	весь	мой…

Разделась,	и	тоже	прыгнула	в	воду.	Хорошо,	в	жаркие	деньки,	окунуться	в	прохладную
водичку.	Доминик	сразу	же	подплыл	ко	мне	обнимая	и	целуя,	показывая,	как	он
соскучился	по	мне,	и	я	отвечала	тем	же.

—	Купила	платье?	—	спросил	он,	разорвав	поцелуй.

—	Купила.	Оно	такое	красивое,	тебе	точно	понравиться!	—	он	смотрел	на	меня	с
улыбкой,	а	мне	просто	было	радостно	от	того,	что	скоро	мы	соединимся	окончательно.

—	Думаю	ты	мне	больше	понравишься	без	него!	—	сказал	и	вновь	притянул	меня	к	себе
целуя.

—	Потерпи	до	завтра!	—	прошептала,	отстраняясь.	Погладила	его	по	щеке	и	резко
брызнула	на	него	водой,	и	пока	он	был	немного	потерян,	отплыла	подальше,	смеясь.

Все	оставшееся	до	ночи	время	мы	провели	вместе,	купались	в	бассейне,	потом
повалялись	на	травке,	нежась	в	лучах	уже	не	такого	жаркого,	как	днем,	но	все	еще
греющего	солнышка,	а	позже	летали,	подразнивая	друг	друга,	и	забавляясь	как	малые
дети,	играли	в	догонялки,	прячась	за	облаками.	Было	так	хорошо	и	свободно.

Завтра	у	нас	будет	свадьба	по	драконьим	обычаям.	Мы	полетим	в	горы	сначала	к
древнему,	чтобы	он	обвенчал	нас	огнем,	подтверждая	нашу	связь,	а	затем,	в



специальную	пещере,	где	проходит	обряд	полного	соединения	не	только	тел,	но	и	душ.

А	уже	после,	через	день	мы	решили	провести	свадьбу	по	человеческим	традициям,	с
гостями,	свидетелями	и	даже	выкупом!	Мне	так	понравилась	эта	идея,	да	и	девчонки	с
мамой	за	нее	ухватились	и	стали	продумывать	сценарий,	но	вот	любимому	не	очень
нравилось,	то	что	ему	меня	не	сразу	отдадут.	Ну	он	смерился	с	этим,	мои	умоляющие
глазки	и	пара	тройка	страстных	поцелуев	сделали	свое	дело.

Оформлением	занималась	мама	и	папа,	поэтому	нам	толком	ничего	и	не	известно.
Поэтому	мы	в	огромном	предвкушении.

***

На	следующий	день	я	проснулась	раньше	Доминика	и	просто	лежала,	любовалась	им.

—	Давно	не	спишь?	—	раздался	его	немного	хриплый	ото	сна	голос.

—	Ну	минут	30,	ты	такой	милый,	когда	спишь.	—	он	открыл	глаза	и	смотрел	на	меня
улыбающуюся,	тоже	улыбнулся.

—	А	ты	самая	красивая	на	свете,	в	любое	время	суток!	—	притянул	меня	к	себе	и
поцеловал.	—	Наконец-то	сегодня	мы	соединимся	навсегда.

—	Да,	и	ты	не	будешь	рычать	на	каждого	встречного	посмотревшего	на	меня.	—
улыбаясь	поддразнивала	его.

—	А	нечего	смотреть	на	мою	пару.	—	сказал	он,	нахмурившись,	а	я	рассмеялась.

—	Идем,	ты	же	помнишь	про	процедуры	омовения,	сегодня	мы	ничего	не	делаем,	но
сначала	пойдем	поедим,	а	то	мне	жутко	хочется	есть,	думаю	тебе	тоже,	потом	у	нас	не
будет	времени.

Мы	встали	и	вместе	пошли	на	кухню	готовить	завтрак,	нам	нравилось	готовить	вместе,
как	бы	случайно	прикасаясь	друг	к	другу.

Позавтракав,	мы	отправились	в	ванную,	она	у	нас	была	большая,	мы	спокойно
помещались	там	вдвоем.

У	нас	все	было	готово,	травы	и	отвары.	Выпив	эти	самые	отвары,	я	поморщилась,	а
Доминик	даже	не	дрогнул.	Насыпав	травы	с	ванную	прошептали	вместе	заклинания	и
раздевшись	опустились	в	воду	закрывая	глаза,	до	самого	вечера	находясь	в	ванной,	и
обнимаясь.

Эта	процедура	проводится	перед	ритуалом,	чтобы	очистить	тело	от	всяких	токсинов	и
грязи,	так	сказать.	А	также,	чтобы	расслабиться,	морально	быть	готовым.

Вечер	того	же	дня.

Мы	уже	были	готовы.	Одежда	на	нас	нет,	так	положено,	ничего	лишнего	не	должно
быть.	Выйдя	во	двор,	мы	сразу	же	обратились	и	полетели	в	горы…

Прилетев,	древний	уже	ждал	нас.	Мы	склонили	головы	приветствуя	его.	Опустились	на
землю	и	прижались	друг	к	другу	телами	и	сплелись	головами.	Закрыли	глаза	и	замерли
в	ожидании.	Древний	не	заставил	себя	долго	ждать,	прорычал	и	направил	на	нас	струю
огня,	не	убивая,	а	наоборот	связывая,	подтверждая	связь.

После	этого	у	нас	должны	появиться	татуировки,	если	мы	действительно	истинная	пара,
а	если	нет,	то	их	соответственно	не	будет.	Да	и	не	принял	бы	нас	древний,	если	бы	мы
небыли	парой.

Когда	первый	этап	закончился,	поднялись	с	земли	и	снова	склонили	головы,	прощаясь.
Полетели	в	другую	пещеру…

Конечно	татуировки	у	нас	появились,	когда	мы	вновь	стали	людьми.	Это	было	так
восхитительно!	Мы	были	счастливы.

Эта	ночь	стала	самой	лучшей,	и	запомнится	нам	навсегда.	Мой	любимый.	Теперь	только



мой,	а	я	его.	Навсегда!

***

День	нашей	свадьбы…

С	самого	утра	мы	не	виделись	с	любимым,	нас	развели	по	разным	домам,	но	мысленно
мы	постоянно	переговаривались.	После	соединения,	мы	не	можем	долго	находиться
вдалеке,	одно	спасает,	что	можем	общаться	хоть	так,	мысленно.

Меня	собирали	девчонки,	а	Доминика	соответственно	парни.

—	Он	будет	поражен!	—	сказала	Аврора.

—	От	просто	закинет	ее	на	плечо	и	унесет!	—	это	была	мама,	мы	все	рассмеялись.

Я	действительно	выглядела	как	настоящая	принцесса.	Платье,	подчеркивало	мои
достоинства,	а	мои	распущенные	и	завитые	в	легкие	кудри	волосы,	были	собраны
спереди	открывая	лицо,	смотрелось	очень	нежно	и	естественно,	макияжа	практически
не	было,	немного	подчеркнули	глаза	и	блеском	выделили	губы.

«Ты	уже	готова?»	—	услышала	голос	любимого	в	голове.

«Да,	готова,	а	вы	где?	Мы	уже	заждались	вас!»

«Уже	у	входа,	пускай	они	выходят,	мне	не	терпится	обнять	тебя!»

—	Идите,	они	приехали!	—	девочки	под	руководством	мамы	пошли	вниз.	Мы	были	в
родовом	поместье	у	Доминика,	точнее	у	папы	с	мамой,	мы	с	мужем	живем	в	своем	доме.

Я	же	осталось	в	комнате,	но	долго	мне	тут	одной	быть	не	пришлось,	любимый	бистро
прошел	все	испытания,	даже	не	прибегая	к	помощи!	Все	обо	мне	знает,	умничка	мой.

Наконец-то	он	зашел	в	комнату,	и	застыл,	смотря	на	меня,	а	я	смотрела	на	него.	Как	же
он,	красив,	в	костюме!

—	Ты	прекрасна!	—	прошептал	он	хриплым	голосом.

—	Ну	целуйтесь	уже!	—	сказали	все	хором.	Мы	улыбнулись	друг	другу	и	обнявшись
поцеловались.

«Люблю	тебя»	—	эта	мысль	была	одной	на	двоих.

***

Свадьбы	была	в	самом	разгаре,	гости	веселились,	да	и	мы	не	отставали,	отрывались	на
полную,	танцуя	и	подпевая	любимым	песням.

И	вот	настал	момент,	когда	я	буду	кидать	букет	незамужним	девушкам.	Вот	такая
традиция.	Та,	кто	поймает	следующая	выходит	замуж!	Переглянулась	с	Демьяном	и
Виссарионом,	подмигнула.	Стояла	спиной	к	девочкам,	которые	готовились	ловить	букет.
Но	тут	повернулась	к	ним	лицом	и	подошла	к	Авроре	передовая	ей	букет.

—	Соглашайся!	—	подмигнула	ей	отходя	в	сторону,	уступая	место	Виссариону.

Аврора	удивленно	переводила	взгляд	с	меня,	на	стоящего	на	одном	колене	Виссариона.
Через	пару	троку	секунд	она	осознала,	что	здесь	происходит	и	в	ее	глазах	появились
слезы.	Она	заплакала,	прикрывая	лицо,	но	по	ее	глазам	было	видно,	что	она	безумно
счастлива.

—	Ты	выйдешь	за	меня?	—	наконец-то	спросил	Виссарион,	с	неким	напряжением
наблюдая	за	подругой.

—	Ну	соглашайся	уже,	а	то	он	сейчас	тут	все	разнесет!	—	сказал	Демьян,	а	мы
рассмеялись,	в	этот	момент,	Аврора	присела	на	корточки	и	прошептала:

—	Согласна!	—	мы	все	взорвались	аплодисментами	и	поздравлениями.



—	А	знаете,	что?	Побуду	ка	я	еще	немного	свахой!	—	наколдовала	второй	свадебный
букет	и	подошла	к	Катрине,	которая	смотрела	на	меня	с	шоком.	—	Да-да,	прекрати
хлопать	своими	прекрасными	глазками	и	принимай	мой	дар!

—	Выходи	за	меня!	—	раздался	голос	Демьяна,	который	подошел	к	подруге	со	спины	и
встал	на	расстоянии	вытянутой	руки.	—	Знаешь,	когда	я	увидел	тебя	тогда,	лежащей	на
холодной	земле,	понял,	что	ты	моя	пара.	И	потом,	когда	ты	пришла	в	себя,	через	месяц
после	того	как	очнулась	Диана,	понял	это	окончательно,	хотелось	тут	же	сделать	тебя
своей,	ноо…	Диана	отговорила	меня,	сказала,	что	тебе	нужно	время	и	я	ждал.	Долго	не
решался	на	отношения,	ведь	тебе	они	были	не	нужны,	ты	только	начинала	заново	жить.
И	опять	же	Диана	пришла	на	помощь.	—	он	с	нежностью	и	улыбкой	на	губах	посмотрел
на	меня,	потом	вновь	перевел	взгляд	на	рыдающую	Катрину.	—	Я	безумно	сильно	люблю
тебя	и	хочу	всегда	быть	вместе.	Что	скажешь?	—	мы	все	замерли	в	ожидании,	для	нее	это
огромный	шаг,	конечно	же	вперед,	но	ей	так	тяжело	даются	эти	шаги…

—	Я	тоже	люблю	тебя,	Демьян!	И	да,	да,	да,	да	и	еще	раз	да!	—	она	сделала	шаг	к	нему
навстречу,	и	они	крепко	обнялись,	а	после	поцеловались,	тут	все	взорвались	криками,
свистами	и	конечно	поздравлениями.

Они	подошли	ко	мне	все	вчетвером,	девочки	обняли	меня.

—	Спасибо!	—	сказали	они	хором.	—	Мы	любим	тебя!

—	А	я	люблю	вас	девочки!
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Как	же	хорошо.	За	окном	светит	яркое	солнышко,	и	слышится	веселый	смех	сына.	Мне
кажется	я	никогда	еще	не	была	так	счастлива,	как	сейчас.	У	меня	есть	муж	и	сын,	а
скоро…	Положила	руку	на	еще	плоский	живот	и	погладила.

—	Вот	папочка	сегодня	обрадуется!	—	прошептала,	продолжая	гладить	живот.

После,	стала	собирать	еду	в	корзинку,	мы	решили	сегодня	устроить	пикник	у	озера.	Того
самого	которое	я	видела	из	окна	машины	во	время	поездки	в	академию.	Заодно	и
искупаться,	погода	просто	отличная.	Собрав	все,	что	может	понадобиться	нам,	отнесла	в
машину,	решили	ехать	на	ней,	а	не	перемещаться	порталом,	чтобы	сын	посмотрел	на
окрестности,	полюбоваться	видами,	да	и	нам	тоже	хочется	этого.	Сын	не	обращается,	да
и	с	вещами	лететь	как-то	не	удобно	скажу	я	вам.	Поэтому	машина	нас	спасает.	Какое
никакое,	а	мини	путешествие!

Вышла	на	задний	двор	где	были	мои	любимые	мужчины.

—	Я	догоню	тебя	и	съем,	аррр!	—	Доминик	догонял	Алекса.	Смотря	на	мужа	и	сына
понимаю,	что	уже	не	вижу	жизни	без	них,	таких	любимых	и	родных.	Даже	не	хочу
думать,	что	было	бы,	если	бы	тогда,	не	согласилась	поехать	учиться?

Конечно	может	быть,	мы	все	равно	встретились,	но	я	могла	не	встретить	своих	подруг,	и
их	сейчас	уже	мужей.	Могла	не	стать	такой	счастливой,	какой	была	сейчас.	Много	могло
не	случиться,	но	я	безумно	рада,	что	все	испытания	мы	прошли	с	ним	вместе,	и	ничто	не
помешало	нам	стать	настоящей	семьей,	о	которой	я	даже	не	смела	мечтать	со	своим
даром.	Который	сейчас	очень	даже	контролирую	и	он	у	меня	очень	сильный,	многие
обращаются	ко	мне	с	болезнями,	которые	только	мне	удается	их	вылечить,	золотая
драконница,	это	вам	не	шутки!	Ну	мы	не	зазнаемся	конечно,	еще	чего!	Ведь	знаю,	что
меня	любят	не	за	то,	что	у	меня	там	сильный	дар,	а	просто	за	то,	что	я	есть.

Но	вот	она	моя	семья,	муж,	со	счастливой	улыбкой,	догоняющий	смеющегося	сына,	и
еще	не	родившаяся	дочь,	но	уже	безусловно	любимая.

—	Мы	едем	или	как?	—	крикнула	им,	стоя	на	открытой	террасе.

—	Мама,	мама,	а	папа	сказал,	что	съест	меня!	—	пожаловался	Алекс,	подбегая	ко	мне,
подняла	его	на	руки,	он	обнял	меня	за	шею.

—	Папа!	—	посмотрела	на	мужа	с	деланым	возмущением.	—	Ты	что	хочешь	съесть
нашего	сына?	—	старалась	быть	строгой,	но	смотря	на	улыбающегося	Доминика,	не
могла	не	улыбнуться	ему	в	ответ.	Он	подошел	к	нам	и	обнял.

—	Как	можно!	Я	же	безумно	люблю	вас.	—	Доминик	поцеловал	меня	в	губы,	а	Алекса	в
макушку.

—	Уже	все	готово,	поехали!	—	поставила	младшего	мужчину	на	ноги,	и	он	побежал	к
машине,	а	мы	в	обнимку	пошли	следом.

***

Сидя	на	пледе,	наблюдала	за	плескающемся	в	воде	сыном.	Доминик	подошел	ко	мне	и
побрызгал	водой,	он	только	вышел	из	воды	и	на	руках,	как	и	на	теле	остались	капельки,
вот	ими	то	он	меня	и	обрызгал.

—	Ты	намазалась	кремом?	Не	хочу,	чтобы	ты	сгорела	на	солнце.	—	сказал	он,	садясь
рядом	со	мной.

—	Намазалась!	—	посмотрела	на	него	искоса.

—	Ты	чего?	—	муж	заметил	мой	взгляд.



—	А	если	я	потолстею	ты	будешь	любить	меня?	—	начнем	с	намеков.	Конечно	драконы
очень	редко	бывают	крупными,	так	сказать,	но	всегда	бывают	исключения.

—	Что	ты	такое	говоришь!	Ты	сколько	бы	не	ела,	не	поправляешься,	но	если	вдруг,	то
конечно.	Ты	же	знаешь,	что	моя	жизнь	без	тебя,	это	не	жизнь.

—	Ну	хорошо,	скоро	посмотрим…

Он	стал	внимательно	смотреть	на	меня.

—	На	что	ты	намекаешь?	Ты	собралась	толстеть?

—	Ну	это	от	меня	уже	не	зависит…	—	отвела	взгляд,	но	краем	глаза	наблюдала	за
эмоциями,	проявляющимися	на	лице	Доминика,	от	шока,	до	безграничного	счастья.

—	Ты…

—	Беременна!	—	закончила	за	него	и	тут	раздался	громкий	радостный	крик,	муж
налетел	на	меня,	и	стал	целовать	везде	до	куда	мог	только	дотянуться.	Алекс,	видимо
испугавшись	прибежал	к	нам	и	стоял	удивлённо,	наблюдая	за	отцом,	который	шептал
разные	нежности	и	целовал.

—	Что	случилось?	—	наконец-то	спросил	он.

—	У	тебя	будет	сестренка	или	братик!	—	муж	выглядел	как	умалишённый,	но	безусловно
счастливый	человек-дракон.

—	Сестренка…	—	прошептала.

—	УРА!!!	—	закричал	сынок	и	тоже	стал	меня	зацеловывать.

Как	в	сказках	говорится.

И	жили	они	долго	и	счастливо…

THE	END


