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Анастасия Миллюр

Как не сойти с ума от любви. Пособие для тех, кто влип
Что делать, если вы без ума влюбились в дракона из сна?
Во-первых, успокоится и действовать по принципу: «Спокойствие, только спокойствие».
Во-вторых, довести свою влюбленность до стадии «хроническая» и см. пункт первый.
В-третьих, согласится перенестись в другой мир к своему возлюбленному.
В-четвертых, найти в новом мире приключения на одно место и друзей на свою голову.
Ну и в-пятых, добиться взаимности от возлюбленного. Сколько же можно в вас не влюбленным оставаться?
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Как не сойти с ума от любви. Пособие для тех, кто влип.
Анастасия Миллюр

Пролог.

- ... д

а, я уже выздоровела. Да, да, завтра, как штык на работе. Все, до завтра!

Фух. Разговор с начальницей - дело не из легких. Вообще, она тетка весьма и весьма положительная, но вот иногда...
С удовольствием потянулась, забралась в кроватку и, накрывшись одеялом, закрыла глаза, давая команду "Отбой" всему телу.
***
Огромный тронный зал с высокими потолками, тремя большими стрельчатыми
окнами и двумя рядами колонн. Отделка зала выдержана в черно-золотистой гамме.
Стены обиты тканью и украшены плинтусами. Пол выложен мрамором. Поверхность потолка представляла собой зеркальную мозаику. С потолка свисает несколько
люстр. В помещение вела одна широкая и высокая дверь. Напротив нее, на возвышенности стоял массивный трон. Однако не он привлек мое внимание, а мужчина,
сидящий на нем. Если бы меня попросили сейчас описать его одним словом, это слово было бы "Властелин". Мужчина лет тридцати-тридцати пяти, высокого роста и атлетического телосложения. Его лицо овальной формы, с широким разлетом бровей,
чуть раскосыми черными глазми с вертикальными зрачками, орлиным носом, высокими скулами, тонкими поджатыми губами и квадратной челюстью притягивало
взор. Волосы черного цвета, не доходившие до плеч, были зачесаны назад. Мужчина
не был красив, по крайней мере не подходил ни под один канон красоты, но в нем
было что-то манящее.
Вокруг трона было множество мужчин и женщин в красивых одеждах. Все они с
уважением и восхищением смотрели на своего правителя. Властелин начал что-то
говорить, я прислушалась к звучанию его голоса. Он оказался чуть грубоватым, грудным и сильным, с едва заметной хрипотцой.
Внезапно раздался грохот за стенами зала. Властелин встал с трона и быстрым
шагом вышел из помещения. Я видела, как он прошел череду комнат и оказался на
улице. А затем… он превратился в огромного черного дракона и улетел.
***
Подскочила на кровати. Сердце колотилось в груди, дышала я через раз. Вот это
сон! Впервые, он был таким красочным и ярким. Создавалось ощущение, что я не
спала, а находилась в реальности. И еще этот Властелин... Таких потрясающе привлекательных мужчин я не видела ни разу. Вздохнула. Черные глаза тут же встали
перед мысленным взором. В груди появилось непонятное томление, а сердце еще
ускорило свой стук, казалось, что сейчас оно вылетит из груди. Внутри поднялось
возбуждение.
Я улыбнулась, в приподнятом настроении вскочила с кровати и принялась бегать
по комнатам, собираясь на работу.
Вышла на улицу. Морозный воздух тут же пощекотал щеке, залез в нос и шаловливо забрался под шарф. Я рассмеялась и легким шагом пошла на остановку. С лица

не сходила улыбка, хотелось обнять весь мир. Умилилась влюбленной парочке, идущей справа, засмеялась над незадачливым хозяином непослушной собаки, которая
то и дело стремилась покусать прохожих. Мир прекрасен и как я раньше не замечала! Я улыбалась так широко, что уже заболели скулы, но не улыбаться не могла. Снова хихикнула. Поймала маршрутку, села на свободное сидение и спрятала лицо в
шарфе. Подумают еще, что ненормальная из-за того, что так широко улыбаюсь. Закрыла глаза, и тут же перед мысленным взором предстал Властелин. Я прокрутила в
памяти весь сон. Я вспомнила все, что делал Черный дракон. Вспомнила его голос,
что он говорил, как и на кого он смотрел, вспомнила все его жесты. Отдельно восхитилась им в облике дракона. С губ снова сорвался мечтательный вздох. В животе порхали бабочки, и я еле сдерживала смех.
Кое-как сосредоточившись на работе, я целый день ловила на себя удивленные
взгляды. Конечно, обычно спокойная и тихая я, сегодня являюсь просто ходячим
энерджайзером. В течение дня несколько раз прекращала работать и прокручивала
в памяти воспоминания о Черном драконе.
- Слушай, - ко мне в обеденный перерыв подсела одна из сотрудниц, Валечка. - Ты
чего сегодня такая?
- Какая? - лукаво улыбнулась я.
Валечка ошарашенно посмотрела на мою улыбку.
- Странная.
Я пожала плечами, рассмеялась и продолжила кушать вкусную булочку.
***
- Наконец - то дома! - воскликнула я, едва закрыв за собой входную дверь.
Я села на кресло в прихожей и уставилась в пространство, улыбка все еще была на
губах. Единственным моим желанием было лечь спать. Я надеялась, что и сегодня
мне присниться Властелин. Встала и, пританцовывая, пошла в душ.
- ...и-и-и е-есть вре-е-емя-я, есть для всего, только не для любви-и, - пела я, моя голову.
- ... всё-о-о так ва-а-ажно: дела сыплют с неба, ты только лови.
И всё-о-о у-успе-еешь, кроме любви, - закончила я петь, когда вытиралась полотенцем.
Закуталась в теплый халат и, замотав голову полотенцем, пошла в спальню. С удовольствием упала на кровать и вздохнула. Мысли о драконе просто кишели в голове,
но главной была: присниться мне он сегодня или нет? Стянула с головы полотенце,
подгребла под щеку подушку.
- Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, - шептала я. Наконец, я провалилась в
сон.

***
На этот раз Властелин сидел в кабинете и работал с бумагами. Он хмурился, между бровей образовалась складка, лицо было сосредоточенным. Дракон откинулся на
спинку кресла, рассматривая бумаги на вытянутых руках.
Тут дверь кабинета распахнулась и вошла шикарная блондинка. Под "шикарной"
я подразумеваю наличие форм: девяносто-шестьдесят-девяносто, больших зеленых
глаз, пухлых губок, в общем, кукольного личика, и выражения лица "Я - королева, падите ниц предо мной".
Она заговорила приятным грудным голосом, и Черный дракон поднял голову. В
этот раз я не слышала о чем говорят, а лишь улавливала интонацию и звучание голоса. Властелин отложил бумаги и сложил руки на груди. Блондинка соблазнительно
покачивая бедрами подошла к дракону и... Ну... В общем, эта коза стала крутиться перед ним, наклоняться, прижиматься к нему, при этом что-то говоря. На губах дракона возникла в некоторой степени скептичная улыбка. Я понадеялась на благоприятный исход, то есть без постельных сцен. Когда же девушка (или кем она там является
по расовой принадлежности) топнула ногой и отвернулась, дракон притянул ее за
руку к себе на колени и поцеловал. У меня внутри все опустилось. Сердце будто
пронзили чем-то. Стало трудно дышать.
"А ну отойди от него, выдра косматая! Не то сейчас я тебя патлы блондинистые по
вырываю!" - хотелось крикнуть мне, но не получилось.
Рука дракона полезла под юбку блондинки, и я... проснулась.
Щеки были мокрыми, коснулась их рукой. Слезы.
Весь день я ходила угрюмая. Хотелось просто вырвать из памяти этот сон, но не
получалось. Все равно снова и снова мысленно возвращалась к нему.
Так прошла неделя. Каждую ночь мне снился Властелин. К счастью, его любовниц
я больше не видела и наслаждалась просмотром его жизни. Настроение снова вернулось к отметке "Наилучшее". В понедельник на обеденном перерыве ко мне снова
подсела Валечка.
- Ну и кто он?
- Что? - я с удивлением посмотрела на нее.
- Кто он? В кого ты влюбилась? Это Витя из второго отдела? Он на тебя так смотрит, - Валя мечтательно вздохнула.
Влюбилась?! Я подавилась и закашляла.
- С чего ты решила, что я влюбилась? - сдавленно проговорила я.
- Да ты на себя посмотри! Ходишь то счастлива, то грустная, в облаках витаешь,
постоянно мечтательное выражение на лице, вздохи эти.

Меня как обухом по голове огрели. Я влюбилась?! Да не-э-э... быть такого не может. Или может? Я не любила врать себе и никогда не занималась этим бесполезным
делом. Проанализировав свои ощущения, эмоции, я поняла, что это правда. Я влюбилась... В голову ударила паника. Я влюбилась в сон! В мечту, в свой вымысел!
- Ты чего такими квадратными глазами на меня смотришь? - спросила Валя.
- Н-ничего, - пробормотала я.
Так, спокойно! Ну, влюбилась и влюбилась с кем не бывает, да?! Но что-то мне
подсказывало, что случается такая оказия с немногими... Оставшийся день я была
рассеяна и рассредоточена. В пору хоть в психиатрическую лечебницу идти. Подумать только... влюбилась в сон. Так смешно... если не катастрофично...
Следующий месяц я провела в попытках заинтересоваться каким-то другим мужчиной, хотя что я говорю, не другим, а реальным. Реальным мужчиной. Но все представители сильного пола казались мне блеклыми и неинтересными. Зато я еще больше влюблялась в Черного дракона. Все в нем меня или восхищало, или умиляло, или
вызывало чистый восторг. Я знала, что он любит читать, знала, что он любит есть,
знала, какие у него дела. Я видела разные стороны его личности: от жестокости до
милосердия. Я знала о нем все. Я пару раз видела его с любовницей, надо ли говорить,
что
после
этого
ходила
с
настроением
"не-приближаться-ближе-чем-на-пять-метров-или-убью".
Прошло еще полгода. Я поняла, что влипла окончательно. Почему? А потому что я
вставала и вспоминала, что мне приснилось, одевалась и думала о моем Черном Драконе, шла на работу, кое-как выполняла то, что от меня требовалось, приходила домой, перебивалась какой-то едой, а потом засыпала и снова видела ЕГО. Когда я не
думала непосредственно о нем, меня съедали мысли о том, что я никогда не буду с
ним. Не смогу обнять, поцеловать моего дракона. Сознание к моему величайшему сожалению не подкидывало мне желанных снов о том, как мы вместе. Только он. Только его жизнь.
Через два года я поняла, что так не может продолжаться. И поняла я это опять благодаря Валечке.
- Ну, подруга, или займись охмурением своего любимого, или забудь о нем. Хватит
уже сохнуть по нему, - она поджала губы. - Причем ты реально высохла, посмотри на
себя: кожа да кости.
Я согласилась с ней. Надо что-то делать. Спокойствие сохранять - это вещь конечно хорошая, но бороться с проблемой надо.
Я пошла к психотерапевту. Мне назначили курс лечения, в который входили уже
испробованный и признанный недейственным метод обращения внимания на противоположный пол и снотворное. Я продержалась на таблетках месяц. Ровно месяц столько мне понадобилось, чтобы осознать: я не могу без моего дракона. Я отказалась от снотворных. Ко мне снова вернулись сны, и я продолжила сходить с ума.
***

Я смотрела на себя в зеркало. Хм, действительно кожа да кости. Мне кажется я
уже близка к дистрофии. Ну а что вы хотели, если иногда я даже не помню: ем я днем
или нет... Вздохнула, по телу пришло приятное возбуждение, сердце забилось быстрее. Вечер, скоро ложиться спать, а значит я увижу Властелина.
***
Властелин стоял посредине огромного зала. Его держала за руки мать, что-то говорила ему, что-то тихое, нежное, успокаивающее. Он смотрел на неё с любовью и нежностью и также сжимал её руки. Он не видел, поглощенный общением, как сзади
крадутся люди в серых одеждах, он не замечал, что они окружают его. А я видела. Я
так хотела, чтобы он услышал меня, я кричала, умоляла его оглянуться, но все было
бесполезно.
Наконец, мать отошла от него, а моего Властелина опутали серебряные цепи. Я
видела змею-улыбку на губах женщина, понимала, что она говорит что-то холодное
и жестокое. Черный дракон за мгновение осмысливает ситуацию, но уже не успевает
ничего сделать. Цепи не дают ему обернуться, а его мать блокирует магию. Он понимает, что она отвлекала его своими разговорами, и у неё это прекрасно получилось.
Но вот он взревел, и цепи начали рваться. Мое сердце затрепыхалось, окрыленное
надеждой, но сверху другие люди (хотя какие люди! Нелюди настоящие!) сбрасывают
серебряную сеть, а мать направляет на него белый столп магии.
***
- Не-е-ет, - проснулась я с криком, слезы текли по щекам, я не обращала на них
внимания.
Села. Ошарашенно оглядела комнату. Тук-тук-тук - билось сердце. Я уставилась в
пространство, с мазохистическим педантизмом прокрутила сон в голове. Потом еще
раз, еще и еще. Пока до меня, наконец, не дошло, что мой Властелин скорее всего
мертв. В груди образовалась пустота. Хотелось разодрать ее, чтобы хоть что-то почувствовать.
В ночной тиши послышался тихий всхлип, потом еще один. Кто так тихо и горько
плачет? Я? Легла на кровать, сжала подушку и зарыдала.
Нет. Нет. Нет.
Через неопределенное количество времени, я, кажется, снова уснула.
Какой же была моя радость, когда я увидела Черного дракона, но она тут же померкла. Мой Дракон, мой Властелин сидел на цепи, как собака. Во мне все перевернулось. Он напоминал собой скелет, настолько он исхудал. Его голова была прислонена к стене, а глаза закрыты. Но когда он открыл их, я поразилась той ненависти,
ярости, непокорности, которая горела в них. Мне стало в миллион раз хуже. Я так хотела к нему. Помочь, уберечь, спрятать.
- Теперь ты видела все, избранная – послышался вдруг женский голос неоткуда. –
Ты готова прийти в мой мир.

В другой мир? К нему? Я на все готова, только бы быть с ним! И пусть я окончательно сошла с ума, пусть! Мне все равно! Я. Хочу. К моему Властелину! Как только
я мысленно произнесла это, перед глазами все померкло, а затем я почувствовала
боль. Она была невыносимой, ломала кости, выкручивала суставы, раздирала кожу и
мышцы, и все нарастала и нарастала. Я не могла кричать, не могла говорить, не могла даже вздохнуть. Легкие горели от нехватки кислорода. Наконец, все прекратилось
и я провалилась в небытие.

1: вдохни, выдохни и отправляйся на поиски любимого.
Совет- Тэрэнс,
вы собрали все, что я с вас требовала? – спросила я помощника.

- Да, ресса, - откликнулся он с готовностью.
- Хо-ро-шо, - протянула я по слогам. – Все готовы?
- Да, ресса.
- Прекрасно, - промурлыкала я.
Посмотрела в глаза мужчине. Красив, ничего не скажешь. Смуглая кожа, голубые
глаза, светлые волосы, пухлые губы, твердая линия челюсти. Очень красивый дракон, разбивший сердца не одной представительнице прекрасного пола.
- В общем так. Операцию проводим как обычно. Выходим с наступлением темноты. Место сбора, как и прежде "Чертова пещера". Понятно?
- Да, ресса.
Я кивнула. Что мне нравилось в работе с Тэрэнсом дн'ре Виарэ, так это, что он исполнителен и педантичен. Нет ничего такого, чего бы он не сделал, если я попрошу.
Мне очень повезло с помощником!
- Высокого неба, Тэрэнс, - попрощалась я.
- Легкой дороги, ресса Адорра, - ответили мне.
Я открыла портал и переместилась в академию. Дом, милый дом... Пробежала в
свою комнату, сняла дорожную одежду, по-быстрому спрятала ее в пространственный мешок и легла в кровать. Буквально через десять минут явилась Кирина, принеся вместе с собой обычный запах академии: свежий, немного сладковатый, состоящий из целого букета отдельных ароматов. Я приоткрыла один глаз, закрыла его и
потянулась, делая вид, что только встаю.
- Ринэлька! Опять проспала все на свете! – возмутилась она. С мнимой угрозой подошла ко мне, вырвала из-под головы подушку и стала ей меня бить.
- А-а-а! – визжала я, заслоняясь рукой от удара. – Отстань! Помогите! Убивают!
- Будешь знать как меня на растерзание профессора Марира бросать!
Тут она лукаво улыбнулась.
- Кста-ати, он спрашивал про тебя, очень настойчиво.
Я застонала и закрыла лицо руками. Опять...
- Кира, ты же знаешь, что я не могу с ним быть!
- Да-да, - пробормотала она. – Он профессор…
- И не только поэтому, – многозначительно добавила я.
На самом деле есть целый ряд причин, и самая главная: он мне просто не нравится.
- Ну да, да, из-за твоей особенности! – фыркнула она.
У меня на самом деле была маленькая особенность. Не могу терпеть мужские прикосновения, меня начинает тошнить. А все из-за одного маленького нюансика, перерастающего в большие проблемы.
Я еще раз потянулась, зевнула и стала одеваться. На послеобеденные занятия еще
успеваю.
- Мне сегодня опять звонили родители! Требовали чтобы я на время отпускных
прилетела домой. Они мне очередного жениха пихать будут! Ну вот как им объяснить, что это произойдет без их вмешательства и когда придет время?! – возмущалась подружка.
Я только качала головой. Озобоченность родителей Киры ее замужеством действительно поражала.
- Слушай, а кто твой таинственный суженый? – спросила она меня вдруг.
- Кира, с того момента, как я тебе про него рассказала, ничего не изменилось, хмыкнула я.
Драконица надула губки, а я усмехнулась. Закончив одеваться, подошла к зерка-

лу. Там отразилась красивая миниатюрная девушка с каштановыми волосами до пояса, округлым милым личиком, большими фиолетовыми глазами, маленьким носиком, пухлыми губками. Тонкая талия, грудь размера второго-третьего. С момента моего появления в этом мире, внешность стала более совершенной. Увеличилась грудь,
подтянулись живот, попа, ноги. Волосы отросли на десять сантиметров. Ну и, конечно, я стала драконом! Моя драконья сущность - это нечто невероятное! Драконница
среднего размера с фиолетовой, горящей на солнце чешуей и наростом на голове, в
виде короны. Кира все ворчит почему у неё такого нароста нет. Ну, как вы поняли
Кирина - тоже дракон.
Мы с подругой побежали в столовую. За нашим столиком уже сидело пять драконов-однокурсников. Я скривилась, а у Киры загорелись глаза. Её хлебом не корми,
дай только пофлиртовать. Я взяла еду и с каменным лицом прошествовала к своему
столу. Честно говоря, ни с кем из мальчишек я не дружила и близко не общалась.
Просто не хотела. А они сначала проявляли ко мне интерес, но видя мою холодность,
тоже постепенно остывали. А некоторые стали даже издеваться. Нет, не физически,
но подколок и упреков в свой адрес я слышала бессчётное количество. Вот и сейчас…
- О, наша Снежная Королева! Ресса королева, вы сегодня даже не одарите нас своим ледяным взглядом?! – спросил один.
- Вы даже сможете пообедать в нашем присутствии, не скривив при этом Вашего
личика? – присоединился другой.
Вообще, мой магический запас был раз в тридцать больше, чем у этих оболтусов.
Могла бы давно вызвать их на поединок и победить, тем самым раз и навсегда прекратив подобные сцены, но… Я не афиширую свои способности, чтобы не возникали
ненужные вопросы. Поэтому на занятиях я занимаюсь в пол силы, а многие вообще
пропускаю, потому что знаю все, что нам будут преподавать, но об этом позже.
- О, королева, неужели вы даже ничего не скажите?
Знаете, была у меня такая способность, которую я называла "а-ну-ка-умолкни-тварь", она заключалась в том, что глаза становились абсолютно белыми, и те кто
смотрел в эти глаза сразу затыкались. И вот сейчас, когда у меня в голове крутились
информация более важная чем то, про что болтают эти молокососы...
- Ну, почему же, и скажу, и личико скривлю, и даже взглядом одарю, - елейным голоском пропела я. А затем включила свою способность и посмотрела на каждого.
Они заткнулись, а я вернула своим глазам нормальный цвет и спокойненько продолжила кушать. Со стороны Киры послышалось нечто вроде: опять все веселье испортила.
Нет, ну а что она хотела? Меня они раздражают. Если мечтала о том, что я молча
буду сидеть и не вякать, тогда перетягивала бы все их внимание на себя.
Закончив обедать, пошла на занятия. Сейчас у нас этикет. Не удивляйтесь, нас
учат и этому, к тому же в нашем мире в медицинском университете, например, тоже
философия на первых курсах преподается. По идее зачем она медику? Философствовать о жизни и смерти во время операции? А тут хотя бы пригодится, этикет - основа
общения.

Я зашла в аудиторию одной из последних, заняла своем место у окна и стала
ждать профессора Грэдис. Она появилась через несколько минут и началась пара. В
принципе, это почти единственное занятие, на котором я не косила под дуру. Ну что
будет плохого в том, что я на отлично знаю этикет? Правильно. Ничего.
- Доброго дня, студенты, - поприветствовала нас она. - Мы...
Раз уж речь пошла об этикете, то поделюсь информацией в этой области. Рес, ресса, рессы - вежливая форма обращения в этом мире. Как я поняла дословно переводится как "господин, госпожа, господа". Пример: я ресса Адорра, по-нашему, госпожа
Адорра.
- ... и сейчас мы проведем тест, как нужно обращаться к представителям различных рас.
О, легко. Передо мной материализовался листочек с заданиями. Так, посмотрим:
если вы хотите обратиться к эльфу вы должны сказать Миэль дн'ре Толин, Миаль тэр
Толин, Миаль аль'н Толин или Миаль рег Толин?Все элементарно: у эльфов перед фамилиями ставится "аль'н", у драконов - "дн'ре", у тритонов - "тэр", у оборотней вообще
ничего не ставится, у гномов - "рег", у сиринов - "иль". Быстро расправившись с тестом, сдала листок и стала смотреть в окно. Солнце (на самом деле конечно не солнце, а марис - звезда этой системы, но этот марис похож на солнце и я его так и называю).
- Время на выполнение теста истекло, а теперь...
Я краем уха слушала преподавательницу, но все мои мысли были совершенно в
другой стороне... Так незаметно прошел остаток дня, вечером поболтала с Кирой, потом дождалась, пока она уснет, а затем… Я надела черные облегающие штаны, черную рубашку, кожаную куртку, собрала волосы в сетку, распахнула окно, села на подоконник, а затем прыгнула вниз. В полете обернулась в дракона, поймала крыльями
воздушный поток и, выровняв полет, стала набирать высоту. До места дислокации
добралась за час. К удовольствию отметила, что все уже собрались. Я приземлилась
и обернулась в человека. Со всех сторон послышались приветствия. В ответ лишь
кивнула и подозвала Тэрэнса.
- Точно все здесь?
- Да, ресса.
Кивнула.
- Все знают что делать? – спросила я своих соратников.
Они кивнули.
- Вылетаем! – скомандовала и первой обратившись в дракона полетела на север.
Сердце трепыхалось и билось о грудную клетку твердя одно и то же слово: пожалуйста! Разум против воли затуманивался мечтами и надеждами, я как могла, прогоняла
их, но это не помогала. Попыталась успокоиться. Не получилось. Пожалуйста! – твердила я мысленно. Пожалуйста! – говорило все мое существо. Эти мольбы накладыва-

лись друг на друга, вступая в резонанс и образовывая дисгармонию в душе. Наконец,
через, кажется, вечность мы долетели до нужного места. Приземлялась я также первая . Дождалась, пока опустятся остальные.
- Начинаем! – дала команду я.
Все пятьдесят шесть драконов встали в круг, развели руки и зашептали одни и те
же слова. Я встала в центр и также раскинула руки. Они отдавали мне энергию, я её
накапливала. Затем, поняв, что достаточно, я свела руки вместе и ударила ребром
сведенных ладоней по земле. В ту же секунду раскрылась огромная дыра.
- У нас час! – крикнула я. – Как обычно делимся на пары! Я одна!
Прыгнула в дыру. Через несколько секунд невесомости я оказалась в нужном мне
месте, темном каменном коридоре. Создав на руке большой светящийся шар, я подождала остальных, а затем мы разошлись по разным сторонам. Я побежала прямо. С
каждым шагом, с каждым сделанным мной движением я все больше начинала волноваться. Мое сердце рвали надежда и боязнь неудачи. Снова. Такое до боли знакомое чувство. Наконец мне стали попадаться тюремные камеры, я внимательно оглядывала каждую, спускаясь все ниже и ниже по винтовой лестнице. Но все они были
или пусты или наполнены скелетами. Я дошла до последней клетки и обнаружив,
что и она пуста, бессильно опустилась на колени. Я так устала. Морально устала искать, ждать, терять надежду и снова ее возрождать. Однако, нет времени расслабляться. Заставила себя подняться. Вдруг нашел кто-то другой, а я тут рассиживаюсь? Я побежала назад. Навстречу мне вылетел дух. Я бабахнула его заклинанием, не
тратив времени на разборки. Затем остановилась и пустила мощную волну по всему
зданию, обезвреживая любую угрозу. Мои возможности почти безграничны, и им может противостоять только одно существо, исключая богиню. Я добежала до того места, откуда мы начали свои поиски. Почти все уже были там. Я посчитала, и оказалось, не было еще четырех драконов. Сердце вновь наполнила надежда. Но вот показалась одна пара, а через несколько минут и другая. Нет – был их молчаливый ответ
мне. Я закрыла глаза и попыталась справиться с болью, пронзившей сердце.
- Уходим, - глухо бросила я и подпрыгнула. Снова несколько секунд невесомости и
я над огромной дырой.
Подождав пока все вылетят, закрыла проход. Хотелось просто упасть и завыть, но
пока не время.
- Возвращаемся!
Мы прилетели назад в Чертову пещеру. Я поблагодарила всех и отпустила. Ко мне
подошел Тэрэнс.
- Мне очень жаль.
- Да, - отрывисто бросила я. – Спасибо.
Я обернулась драконом и полетела назад в академию.
***
Я сидела в библиотеке и думала, думала, думала... Накрыв себя иллюзией того, что
читаю книгу, разложила карту и стала гипнотизировать ее взглядом. Где?! Ну где
же?! Сердце сжалось от невыносимой тоски.
На карте красными крестами были обозначены шестьдесят мест. Все эти места я
уже проверила. Где же еще может быть? Спрятала карту в пространственный мешок,
сняла иллюзию и пошла к библиотекарю.
- Уважаемый, - пропела я.
Гном-библиотекарь посмотрел на меня. Я применила принуждение и сказала.
- Достаньте мне всю информацию об тюрьмах, бастионах, башнях, подземельях. В
общем обо всех местах заключения. Быстро.
Я щелкнула пальцем и библиотекарь тут же сорвался с места. А я в нетерпении
стала настукивать ритм на столешнице указательным пальцем.

- О, студе-ентка, - вдруг услышала я голос профессора Марира.
О нет - мысленно простонала я, но все же обернулась и сказала:
- Здравствуйте, профессор.
- Что вы здесь делаете, - спросил меня дракон.
- Я жду пока мне принесут интересующую меня литературу.
- Что ж похвально, но почему студентка не на моем занятии, а в библиотеке.
Блин.
- Так сложились обстоятельства, но как же вы променяли меня на остальных студентов? - спросила я.
- Знаете же, что вы - моя любимая студентка.
Знала я только одно. Этот дракон влюблен в меня и мне следует держаться от него
подальше. Он схватил меня за руку. Я побледнела и почувствовала накатывающую
тошноту. Он отдернул руку.
- Значит это правда.
Я кивнула. Конечно, правда. А ты думал, что я врала, когда говорила о нетерпимости к мужским прикосновениям?
- Что ж... не задерживайтесь, студентка, - и он исчез.
Я вздохнула с облегчением. Ушел и хорошо. Через несколько минут показался
библиотекарь с целой стопкой книг. Я приняла их и уселась за стол, снова накинув
иллюзию. Скопировав всю информацию с книг на два кристалла, которые я достала
из пространственного мешка, я один отправила Тэрэнсу, а другой оставила у себя. Отдала книги библиотекарю и пошла на занятия. В аудитории не обратили внимание
на мое опоздание, привыкли уже. Только профессор Маррир сверкнул глазами. Тема
была как раз о пространственных мешках. Ну-с послушаем.
- … пространственным мешком должен обладать каждый уважающий себя маг,
будь то дракон, эльф, гном, оборотень, сирин или тритон…
Я зевнула и подперла щеку кулачком.
- … очень удобен в использовании. Появляется в любое время, когда вам что-то
нужно…
Я снова зевнула. Мне не было скучно, не подумайте, просто я не выспалась.
- … он не имеет материальной формы. Это пространство образовавшее карман…
Закрыла глаза.
- … главное, что из него ничего нельзя взять без разрешения хозяина. Поэтому вероятности пропажи вашей вещи сводятся к нулю…
Открыла. Снова зевнула. Стала воспроизводить в уме таблицу Вардиса (вспомогательная таблица, которую используют при расчете вектора перемещения для порталов), чтобы не заснуть.
- … попробуем его создать. И первая попробует студентка Адорра.
Я как раз закончила мысленно перечислять элементы таблицы. Вздохнула и вышла.
- Итак, для начала придумайте условный знак, которым будете вызывать ваш мешок.
Я снова вздохнула и щелкнула пальцами, к слову, моим условным знаком было
круговое вращение указательным пальцем против часовой стрелки, щелчок привлекает слишком много внимания.
- А теперь представьте, как пространство сгущается и…
Бла-бла-бла. Я усиленно изображала на лице работу мысли и щелкала пальцами,
но у меня «ничего не получалось». Профессор вздохнул.

- Садитесь, студентка.
Я, довольная, потопала на свое место.
- У кого-нибудь получилось создать мешок?
Поднялось несколько рук. В результате вышла стройная высокая эльфийка с выражением лица «учитесь-лохи». Я с любопытством стала за ней наблюдать. Профессор дал ей книгу, она взяла ее, а потом замерла.
- Студентка Эвальрика? – поднял брови профессор.
А она хлопала глазами и беспомощно таращилась на профессора.
- А я… - начала она. – У меня условный знак - хлопок в ладоши.
Я прыснула. Ой не могу! Как она собралась что-нибудь класть в мешок, если у нее
по-любому одна рука будет занята предметом, который необходимо положить! Она
зло посмотрела на меня и пустила в меня проклятье. Я сразу его засекла и успела отправить назад и даже прибавить немного от себя. Через секунду эльфийка стояла с
жабьим ртом (это эльфийкино) и с ослиными ушами (это уже мое). Действие недолгое, примерно десять минут, но зато какой сейчас ржач стоит. У бедной аль'н Эвальрики даже глаз задергался. Так-то! Знай наших!
Профессор укоризненно посмотрел на меня и попытался отменить проклятье, но
не тут-то было! Я-то сильнее. Он странно покосился на меня. Ой дура! В пылу запала
забыла, что лучше не демонстрировать свое превосходство! И когда он попытался
снова, я оттянула нити проклятия и отдала их ему в руки. Через секунду эльфийка
была прежней. Дракон выдохнул. Ага, скорее всего списал на то, что где-то ошибся.
Если вы подумали о том, что я наивная, то вы ошибаетесь. Легче признать свою
ошибку, чем превосходство того, кто по определению должен быть слабее тебя.
Занятия закончились, мы с Кирой встретились на пути в комнату. Учились мы в
разных группах, поэтому пересекались только на объединённых занятиях и на обеде.
- Привет! – улыбнулась она.
- Привет, - вернула я ей улыбку.
- Ты где пропадала утром? Со своим тайным суженным?
Сердце на несколько секунд замерло. В горле застрял ком, но я запихала эмоции
куда подальше.
- Нет, в библиотеке, кстати, мне опять туда нужно, - ответила я и, помахав рукой,
побежала в библиотеку. Там, спрятавшись за стеллажами, настроила ментальную
связь и стала ждать ответа.
«Ресса» - услышала я.

«Тэрэнс, ты изучил материал?»
«Да, ресса. Я уже высчитываю вероятность его нахождения в непроверенных нами местах»
«Хорошо. Скопируй то, что ты уже успел сделать и отправь мне»
Через секунду у меня в руках появился записывающий кристалл. Молодец Тэрэнс,
оперативно работает!
Я села поудобнее и, коснувшись кристалла, считала информацию. Достала из
мешка листы бумаги, перо и стала записывать. В общем, где-то через час или два у
меня был новый список мест, которые нужно проверить. В течение этого времени
несколько раз связывалась с Тэрэнсом и сверяла данные, где-то у нас сходились результаты, где-то нет. Я прислушивалась к его доказательствам и пару раз изменила
свои выводы, он также прислушивался ко мне и тоже что-то исправлял. Выходило,
что нужно проверить еще около десяти мест. Я вздохнула на это уйдет много времени и много сил. А время дорого. По щеке покатилась слеза. Я смахнула ее и встала.
Предстоит еще многое сделать.
***

Прошел месяц. Мы в ускоренном режиме проверяли новые места, иногда вылетая
не полным составом. С каждой неудачей моя надежда найти Властелина таяла. Я стала хуже есть, спать вообще почти не могла. Подруга заметила мое состояние и накинулась с расспросами, но я лишь отмахнулась. Как такое объяснишь?! Занятия я теперь пропускала почти все, сидела в это время в библиотеке, считала и высчитывала
возможности и вероятности. Я была готова даже на то, чтобы начать проверять городские тюрьмы. Хотя понимала, что только потрачу время. Сегодня мы проверяли
последнее из десяти новых мест. Я готовила себя к неудаче, настраивала, что шансы
его найти самые ничтожные. Но когда обнаружилось, что все камеры пусты, я чуть
не разревелась у всех на глазах, но сдержалась чтобы не подорвать свой авторитет. А
эти драконы меня действительно уважали, ну и побаивались.
Я уронила голову на стол. Где же ты?! И тут мне пришла в голову догадка. Она, казалась, такой простой такой логичной, что я поразилась тому, как она не пришла ко
мне раньше. Я огляделась. Никого не было. Выдохнув, я в возбуждении создала портал и быстренько зашла в него.
- Тэрэнс, - закричала я, как только вышла из портала. – Ты не представляешь, что
мне пришло в… ой.
Оказалось, я появилась не в самый лучший момент. Тэрэнс находился в кровати
почти полностью обнаженный, под ним лежала девушка уже обнаженная и род их
занятий не оставлял места для сомнения.
- Эм…
Тэрэнс выглядел, как нашкодивший щенок. Девушка была крайне разозлена. А я
крайне смущена.

- Я попозже зайду, - пролепетала я и выбежала из спальни. Пришла в себя через
минуту и хлопнула рукой по лбу. Вот дура! Могла бы порталом домой вернуться, а я
из комнаты выбежала. И вообще, как-то неловко получилось… Вот что значит необдуманные поступки! Ну кто меня просил к Тэрэнсу перемещаться?! Надо было ментально! Но меня так захватило мое предположение, мне так захотелось проверить
свою гипотезу и дать робкой, забитой надежде расправить крылья, что я забыла про
все на свете. Дверь открылась и вышел уже полностью одетый Тэрэнс.
- Тэрэнс, прости, так неловко… - начала я.
- Нет, нет, это не то о чем вы подумали… - перебил он меня.
Я скептично приподняла бровь.
- Тэрэнс, не оправдывайся. Ты взрослый мужчина и имеешь право на личную
жизнь и личное пространство. Это мне извиняться надо, я забылась.
- Нет, ресса, не нужно извиняться...
Он поднял на меня взгляд, и промелькнуло в этом взгляде что-то такое... Я поняла,
что эти расшаркивания могут продолжаться еще очень долго, а меня уже просто
сжигало нетерпение. Я накинула полог тишины, чтобы никто нас не услышал, вернула на лицо маску деловой леди и сказала:
- В общем забыли. Не до этого. Я вот до чего додумалась. Мы искали его везде, кроме одного места. Замка Властелина. А ведь там очень глубокие подземелья и множество пыточных и тюремных камер.
Тэрэнс нахмурив брови обрабатывал новую мысль, а я наблюдала смену выражения его лица: сначала недоверчивое, потом задумчивое, а потом решительное.
- Когда будем осуществлять штурм, ресса?
Я лишь улыбнулась уголками губ.
- Тэрэнс, нам не под силу захватить замок. Мы будем действовать хитро. Скажи
мне, какое событие будет у нас через полторы недели?
- Праздник первой метели, - недоуменно ответил он, а потом на его лице отразилось осознание.
- Да, все приглашаются в замок на два дня. Инструктаж, как обычно, на тебе. Я сегодня поработаю над планом и завтра отправлю его тебе. Короче, как обычно. Все. Я
ушла.
Я сняла полог тишины и хотела уже отправится в академию, как Тэрэнс сказал:
- Подождите!
- Что?

- Ресса…
Я почувствовала, что запахло жареным. Моя женская интуиция вопила о том, что
сейчас будет крайне неловкий разговор.
- Подожди, Тэрэнс. Прежде, чем скажешь, подумай, как это отразится на наших деловых отношениях. Не пожалеешь ли ты потом о сказанном?
- Да, вы правы, - он кивнул. – Высокого неба.
- Легкой дороги, - ответила я и шагнула в портал.
***
Оставшееся время до дня X я провела в лихорадочном возбуждении. Было невероятно сложно сосредоточиться на чем-либо. Вот и сейчас: вместо того, чтобы дорабатывать детали плана, я думала. Думала о нем, о нас.
Так странно... Я полюбила сон и думала, что закончу свою жизнь в психушке, а в
результате оказалась в этом мире. Конечно, поначалу совершенно одинокая, без денег, без друзей, без дома, и без моего Властелина. Но все это приходит со временем. И
мой дракон скоро, надеюсь, тоже будет со мной. А еще мою душу согревала метка:
ряд символов по всей линии позвоночника и черный дракон, опоясывающий запястье, знак принадлежности Черному дракону, знак того, что я - его суженая. Правда я ее скрываю: надеваю одежду с закрытой спиной и ношу браслет. Никому не надо
знать кто я. Мой любимый, скоро мы будем вместе...
Неимоверным усилием я заставила себя вернуться к плану. Посидев над ним еще
с пол часика, повертев его так и сяк, я осталась довольна и отправила план Тэрэнсу.
Затем довольно потянулась в кресле и встала. Кира еще не вернулась. Я легла на кровать и незаметно для себя уснула.
Проснулась уже утром, подружка сладко дрыхла в соседней кровати, а я только
улыбалась, глядя на то, как она спит. Затем я вспомнила какой сегодня день, и сердце
забилось сильнее. Неужели я скоро смогу увидеть своего Властелина?! Посмотрела
на часы. Богиня, уже поздно! Скоро общий сбор перед школой. Я вскочила с кровати
и понеслась в ванную, перед этим наслав водное заклинание на Киру. Уже в ванной
услышала возмущенный вопль подруги:
- Ринэлька, ты с ума сошла?
Я вылетела из ванны и стала одеваться.
- Мы опаздываем! – крикнула я.
- О Богиня! – воскликнула подруга и понеслась в санузел.
Через десять минут мы стояли на площадке вместе с остальной частью академии.
Профессора настраивали порталы, студенты возбужденно галдели. Наконец порталы
были настроены, и мы стали по очереди заходить в них.

В замке нас радужно приняли и расселили по комнатам в том же составе, в котором живем в общежитии академии. Я села на кровать, вещи из пространственного
мешка доставать пока не хотелось. Мысленно связалась с Тэрэнсом и узнала о положении дел. Все уже были здесь. Отлично.
«Пришли мне все необходимое»
Я встала и повернулась спиной к Кире, которая восторженно таращилась на чтото в окне. В моей руке материализовалась довольно большая сумка. Я спрятала ее в
пространственный мешок и посмотрела на Киру. Она все так же что-то рассматривала. Хорошо. Я зашла в ванную, достала сумку, раскрыла ее. Там было множество мешочков. Уф. Работы будет достаточно много. Снова спрятала сумку и вышла из комнаты.

2: Ну что? Ты морально готова к встрече? Самое время спасти любимого.
СоветПраздник
первой метели – одно из самых важных событий в этом мире. Празд-

ник рождения Богини. Назвали его так, потому что в день рождения Богини лето
внезапно сменяется зимой. Просто начинается метель, и за два дня наступает зима.
Ни вам весны, ни осени. Так вот в этот вечер все будут активно отмечать сие событие, но не мы.
Кира только что ушла. Я сославшись на то, что мне нужно кое-что взять, создала
воплощения себя и моих соратников. В тех мешочках, что прислал мне Тэрэнс были
прядь волос, несколько отстриженных кончиков ногтей и маленькие кусочки кожи
всех драконов, которые участвовали в вылазке. Благодаря им, я создала материальные воплощения, которые не исчезнут даже если их потрогать. Свое я тоже создала,
и даже добавила пару капелек крови, чтобы моя копия вела себя также, как я.
Я выпустила воплощения из комнаты и пошла одеваться. Моя одежда состояла из
черного комбинезона, высоких черных сапог и шапочки, как у бандитов из фильмов,
только без прорезей для глаз, вместо это я сделала ткань прозрачной со стороны лица. Волосы я заплела в косу, грудь стянула корсетом, чтобы она была меньше. Затем я
надела все на себя, в результате только кисти рук остались открытыми, чтобы я смогла колдовать. Все эти махинации были сделаны для того, чтобы меня потом не узнали. Все-таки не конфетку собираюсь стащить. Подождав еще час, я наложила на себя
иллюзию, осторожно вышла из комнаты и мелкими перебежками спустилась на
первый этаж. Подошла к первой двери в левом крыле и постучала три раза с интервалами в три секунды. Дверь открылась, и я проскользнула внутрь. Все были в сборе.
Мы с Тэрэнсом придумали так, чтобы все приходили постепенно. Я последняя.
- Все знают, что делать? – спросила я.
Драконы напряженно кивнули. Все они кстати были в такой же одежде, что и я.
Никто не был заинтересован в том, чтобы его потом арестовали. Кивнув в ответ, я открыла дверь, снова накинула иллюзию и осторожно пошла к фреске на стене. Приложила руку к ключу, изображенному на ней, и фреска пропала, а на ее месте оказался
проход на площадку, которая переходила в лестницу. Там внизу должна стоять стража, я пропустила вперед себя пятнадцать мужчин, затем прошла сама. Послышались
глухие звуки ударов тел о пол. Я кивнула и, прокравшись вперед, увидела десять
стражников, валяющихся бес сознания. Все чисто. Но дальше больше. Мы прошли
еще два лестничных пролета. А потом нашим глазам предстал огромный огненный
ящер, свернувшийся в самом проходе. Драконы тут же приготовили боевые заклинания.
- Нет, - тихо скомандовала я и стала петь колыбельную, одновременно с этим плетя золотистую цепь. - Тихо-тихо сказку напевая, проплывает в сумерках зима, теплым одеялом, укрывая землю и деревья и дома. Спят на елках золотые совы…
Драконы поняли мой замысел и стали помогать плести мне сеть. Наконец, она была готова. Я подкралась к ящеру и, не переставая петь, накинула ее на него. Он тут
же уснул.
- А почему нельзя было ее просто убить? – спросил один из драконов, Гибрралд.
- Я подозреваю, что на нем сигнализация. И если бы мы его убили, о нашей вылаз-

ке стало бы уже известно.
Я осторожно, по самому краю лестницы, обошла спящего ящера. Не став ждать
остальных, пошла дальше. Меня съедало нетерпение. Кожа зудела хотелось обернуться в дракона и лететь в этих тесных стенах, ломая крылья, лишь бы быстрее найти моего Властелина. Обернулась, все мужчины уже шли сзади. Я ускорила шаг и наткнулась на стену. Тупик. Закрыла глаза и настроила внутреннее зрение, так и есть
дальше проход. Я приложила руку к стене и начала напитывать ее силой. Через
некоторое время она стала мягкой. Чуть надавила, и рука исчезла в стене. Махнула
другой рукой, чтобы остальные следовали за мной. Прижавшись к стене всем корпусом, прошла через, теперь уже, желеобразную массу и оказалась на площадке. Отошла от стены и осмотрелась. Я находилась на круглой площадке, от нее шло несколько темных проходов, а точнее пять. Подождав пока пройдут остальные, взяла с собой
Тэрэнса и еще двух драконов и пошла к проходу напротив меня. Сердце билось, как
сумасшедшее, я еле сдерживала нервную дрожь. Мы зашли в проход и оказались на
винтовой лестнице. По всему ее периметру шли камеры. Оглядели все, но Властелина там не оказалось. Не дав себе время на расстройство, побежала на верх и кинулась в другие проходы, и плевать, что их уже осматривают другие. Я. Не могу. Больше. Ждать! Все камеры оказались пусты.
Я вернулась на площадку. Печаль навалилась на плечи, давя к земле. Сердце билось через раз. Голова гудела. Я опустилась на колени и оперлась об пол руками. Как
же так? Вероятность была самая высокая! Как же я могла так ошибиться?! Как?!
- Уходим, - бросила я глухо.
Рядом с моей ладошкой лежал камушек. Я подняла его, долго гипнотизировала
взглядом, а потом разозлившись, встала и бросила его в стену со всей силой, со всей
злостью и магией поддала. А потом налетела на стену и стала ее бить ногами, руками, пару раз шибанула магией. Внезапно послышался щелчок и стена начала отъезжать. Я замерла.
- Стойте! – крикнула я.
Осталось буквально пять драконов.
- Определите, как работает этот механизм, чтобы вы смогли его открыть, если он
закроется раньше, чем я вернусь.
- Но, ресса, это опасно! Вы можете остаться замурованной здесь на…
- Мне плевать! – крикнула я и смело шагнула в образовавшийся коридор.
Я сделала несколько шагов и оказалась у лестницы. Не медля, побежала вниз.
Сердце снова стучало в ритме африканского барабана, дыхание через раз перехватывало, маска на лице мешала, руки зудели от сдерживаемой магии. Наконец, я спустилась вниз. Замерла. Забыла, как дышать. От лестницы шла площадка, которая упиралась в стену, слева была пропасть, но это не важно. Главное то, что у стены сидел
прикованный Властелин. Слезы бесконечным потоком хлынули по щекам, колени
задрожали, и я упала. Рушился ли сейчас мир? Не знаю. Я ничего не видела кроме
моего любимого, моего Властелина, моего дракона. Тут он поднял голову и открыл

глаза и я снова содрогнулась от той ненависти, ярости, жажды мести, непокорности,
которые в них горели.
Он смотрел на меня и молчал. Лучше бы, он что-нибудь сказал. Хоть что-то. Выругался, накричал, заорал, но не молчал.
- Ридаррион, - прошептала одними губами, а потом, устав сдерживать себя, кинулась ему на шею. - Ридаррион, мой дракон, ты жив! Я нашла тебя! Я все-таки тебя нашла и ты не сон! Я целовала его щеки, лоб нос, прижималась к нему всем телом и не
могла оторваться. Какое это наслаждение, касаться его. Потом до меня дошло, что он
также молчит и никак не реагирует на мои действия. Я заглянула ему в глаза.
- Сейчас, - прошептала и взяла в руки цепи.
Сконцентрировалась и вложила максимум энергии. Она стала вытекать из меня,
то медленной струйкой, то огромным потоком. Сосредоточилась и открылась полностью, теперь энергия хлынула всей мощью, ничем не сдерживаемая. Наконец, из меня ушла последняя капля и я обессиленно села. Цепи исчезли. Властелин сидел, прислонившись к стене, запрокинув голову и дыша через стиснутые зубы. Ему постепенно возвращался здоровый цвет лица, тело наполнялось мощью и силой. Я смотрела
на него, как на чудо. Он оживал на глазах. И вот он открыл глаза, посмотрел на меня,
кивнул, чуть насмешливо скривив губы, и исчез. Я остолбенела. Он просто… исчез? Я
опустила голову. Ну, конечно, он меня не знает. Пришла какая-то странная мадам,
расцеловала, освободила, что ему теперь по гроб жизни обязанным быть?
«Ну, есть немного» - сказал внутренний голос.
Я заглушила непрошенную обиду и открыла сердце чистой радости за любимого.
Он свободен. Пусть он разделит этот момент не со мной, как я мечтала. Я порадуюсь
отдельно от него. Но отчего тогда на сердце скребутся кошки? Отчего по щекам снова
потекли слезы? Я улыбнулась сквозь них. Моя радость получилась с привкусом печали. Послышались быстрые шаги, я подняла голову. Ко мне приближался Тэрэнс.
- Мне так жаль, ресса, - сказал он, – но мы все-равно не прекратим искать Властелина.
Я покачала головой и улыбнулась шире.
- Я освободила его, - сказала я тихо.
- Но, - дракон непонимающе огляделся, - где же он?
Улетел и не обещал вернуться.
- Исчез, - сказала я тихо и рассмеялась. Мне было весело. Он же исчез! Он исчез!
Раздался... всхлип? Кто всхлипнул? Я? Да, точно, я… я ревела и смеялась. У меня истерика.
Тэрэнс взял меня на руки и стал гладить по голове. Во мне поднялась слабая тошнота, намного слабее, чем раньше. Я обняла Тэрэнса за шею и, перестав смеяться,
просто плакала на плече у друга. Через n-ное количество времени я успокоилась.

- Поставь меня, пожалуйста.
Дракон выполнил мою просьбу. Я подняла голову и посмотрела ему в глаза.
- Спасибо.
- Не за что.
Я взяла себя в руки и сказала:
- Нужно убираться отсюда.
Он кивнул, и мы побежали к выходу. Подобрав остальных драконов, мы вернулись в замок, также осторожно, а затем разбежались по комнатам, чтобы переодеться и заменить собой воплощения.
Эту операцию я тоже продумывала. Все мы осторожно под иллюзией проникли в
зал (так как я пока колдовать не могла, из-за магического истощения, иллюзию на
меня накладывал Тэрэнс), затем спрятались в укромных уголках, и я по очереди подзывала воплощения к реальным драконам. Воплощение исчезало, а дракон шел веселиться. Когда все драконы оказались в зале, я подозвала себя. Затем щелкнула пальцем и мое воплощение исчезло, а я пошла к столу с закусками. Кушать хотелось жутко. Я старалась есть медленно, но как это было сложно! После магического истощения наступает жуткий голод. По-хорошему запереться бы где-нибудь часика на два с
едой, и кушать, не ограничивая себя правилами приличия. Наконец, я более-менее
утолила голод и перешла на сладости.
- Реминэлия дн'ре Адорра, - услышала я за спиной.
Обернулась на меня смотрела возмущенная Кира.
- Что, Кирочка? – ласково спросила я.
- Ты почему мне ничего не сказала, когда ушла. Повернулась, как зомби и не обращая внимания на мои вопросы и ушла, я тут с ног сбилась, ищу ее, а она пирожные
уплетает!
- Просто, - активный режим фантазии включен, - мне показалось, что я своего
суженого увидела. Поэтому и не обращала на тебя внимания, а потом оказалось, что
ошиблась. Так грустно стало, и так захотелось чего-нибудь пожевать, ну и вот…
Кира подошла ко мне и обняла.
- Бедная ты моя.
- Ага.
Я обняла драконицу в ответ. Потом отстранилась, взяла ее за руку и сказала:
- Ну что, пойдем отрываться?

Ее глаза загорелись, и мы решительным шагом направились в центр зала.

3: не везет тебе в любви, повезет в... пьянстве!
СоветПроснулась
с жуткой головной болью. Во-первых, от магического истощения, а

во-вторых, от алкоголя. Я оставшийся вечер помню смутно. Мы с Кирой вернулись к
столу с закусками, напились, потом... зажигали в центре зала, потом ее какой-то дракон прижал к себе, и они стали танцевать вдвоем. Я тогда засмеялась и стала танцевать парный танец, выполняя по очереди роль партнера и партнерши. Потом ко мне
тоже кто-то присоединился и мы танцевали уже вдвоем. Я помню легкое подташнивание, так… больше ничего…
Послышался стон боли с соседней кровати.
- Ринэлька, ты жива? – спросила меня Кира глухо.
- Вроде, - также глухо ответила я. – А ты?
- А я, по-моему, нет. Мне кажется я умерла где-то между последним бокалом шиари и последним танцем.
Я улыбнулась. Да, шиари – было лишним, эта разновидность алкоголя дает быстрое опьянение, но и сильное похмелье на следующий день.
- Я убить готова за стакан воды, - пробормотала я.
- Точно, - согласилась Кира.
Так мы пролежали еще довольно долгое время, пока я, наконец, не встала и не поплелась в ванную комнату.
Там напившись воды из под крана, набрала себе ванночку и стала там отмокать,
анализируя вчерашний день.
Первое: я освободила Ридарриона
Второе: он почти сразу же восстановился.
Третье: он исчез.
Значит так, он восстановился за рекордно короткое время, что еще раз подтверждает его непомерную силу. Он исчез, но куда? Зачем? Будет ли он мстить? Безусловно. Станет ли снова Властелином? Глупый вопрос, естественно станет. Но чтобы вернуть власть нужны союзники. То есть мы. А он исчез. Просчет? Или просто у него
другой план? Загадка. М-да. Как бы я хотела ему помочь. Как бы я хотела с ним поговорить, увидеть его. Моя любовь из стадии «нереальная» перешла в более простую и
понятную стадию «безответная». Хмыкнула.
«Ресса Адорра» - пришел ментальный оклик Тэрэнса.
«Да»
«Ресса, нам нужно поговорить»

«Хорошо. Когда?»
«Через несколько минут, в саду»
Я вздохнула, вылезла из ванны, оделась и побежала в сад, перед этим подав Кире
стакан воды.
Тэрэнс сидел на скамейке. Он был крайне напряжен.
- Что случилось, Тэрэнс? - спросила я, подсаживаясь рядом.
- Ресса, я связывался с Властелином, - сказал он тихо.
У меня перехватило дыхание. Хотелось накинуться на Тэрэнса с миллионами вопросов. Как? Когда? Почему мне не сказал? Зачем он с ним связался? Но вместо этого:
- И? – глухо.
- Я умолял его, чтобы он принял нашу клятву верности.
- И?
- Он согласился.
Я чуяла тут подвох, но не могла понять в чем он заключается.
- Но? – вновь я.
Тэрэнс поднял голову.
- Он сказал, что он примет клятву только у драконов.
- Я не понимаю.
- Драконов-мужчин. Он сказал, чтобы девушка (то есть вы), не попадалась ему на
глаза.
Что?! Сердце пропустило несколько ударов. Как же так?!
- Мне очень жаль, - произнес Тэрэнс.
- Не стоит, - я подняла руку в предупреждающем жесте. – Я в порядке. – Ложь.
Сердце пронзило болью.
- Ничего страшного, ведь не произошло. – Ложь.
Мой, если не упорядоченный, то довольно стабильный мир, рушился, как карточный домик от легкого касания. Я находилась в такой растерянности, смятении, меня
съедала такая обида, что было просто страшно окунуться в эти эмоции, дать им поглотить себя.

- Спасибо, что сказал.
Я взяла себя в руки и твердо посмотрела в глаза Тэрэнса. Потом я даже улыбнулась, по-моему, искренне:
- Прощай, Тэрэнс. Мне было очень приятно с тобой работать.
Поддавшись внутреннему порыву, я поднялась на носочки и обняла дракона. Он
застыл, а я сжала его чуть сильнее, а потом резко отстранилась, развернулась и
ушла. На автопилоте я открыла дверь в комнату, зашла, и только сейчас поняла, меня не мучила тошнота, когда я обняла Тэрэнса. Странно...
Огляделась. Киры не было. Я сняла одежду и подошла к зеркалу. Потом сняла
также и браслет. На руке черный дракон с распахнутой пастью и раскрытыми крыльями. Я перебросила волосы на грудь и повернулась боком к зеркалу. На спине по
всей линии позвоночника цепь символов, напоминающих китайский иероглифы.
Как же так? Как же я могу быть его суженой, если он меня отталкивает? Как же так?!
Глаза защипало. Нет! Я не буду плакать! Усилием воли загнала слезы обратно. Села
на кровать и зависла.
Думала ли я до этого чем хочу заниматься? Нет. Я ставила главную цель освободить Ридарриона. А что потом я планировала для себя? Наверно, то что он влюбится
в меня с первого взгляда, мы вернем ему королевство, а потом будем жить долго и
счастливо. Глупая. Я невесело засмеялась. Поздравляю, солнышко, теперь ты точно
знаешь, что ты в реальности. Только она может быть такой су… сумочкой. Уронила
голову на руки. Я не нужна Ридарриону. И что теперь? Идти к нему выяснять отношения? О каких отношениях вообще речь?! Сколько девушек безответно влюблены?
И ничего. Короче решено, пока я не буду к нему соваться. Ему сейчас не до меня. Он
должен вернуть свои земли. Может быть потом…Так я думала, активно привлекая
разум. Но сердце… сердце рвалось куда-то. Точнее к кому-то, точнее к кое-кому. Сердцу плевать на разум. На все плевать, кроме чувств. Я встала, подобрала с пола браслет и застегнула его. Мне нужно кое-что сделать. Я достала из мешка ритуальные
одежды, надела их. Они представляли собой тонкую полоску на груди и юбку с
огромными разрезами на бедрах. Волосы перекинула на спину и накинула сверху
прозрачную, черную материю. Она обвилась вокруг меня и закутала полностью, обрисовав лишь силуэт. Я создала портал и вошла туда. Оказалась перед дверьми в
храм. Сделала земной поклон и вошла.
- Богиня.
Я склонила голову. Тут же материя, которой я была обмотана, преобразовалась в
палантин и осталась лишь на волосах, спадая на спину, оставив тело открытым.
- Дитя, - откликнулась богиня.
- Великая Богиня, я исполнила свое предназначение.
Богиня внимательно посмотрела на меня.
- Ох, ты расстроена, ну давай, рассказывай, что там натворил Черный дракон?

- Ничего, - ответила я деревянным голосом.
- О, моя хорошая, - пожалела меня она. - Ну ничего, я знаю средство от разбитого
сердца.
Я подняла на нее глаза.
- Да?
- Конечно, - с уверенностью кивнула она и в воздухе появилось шиари. - Выпьем?
***
Через несколько часов.

- Да как он мог?! – пьяно возмутилась богиня.
- Да! – поддержала я. – А потом еще и… ик… отказался принимать от меня клятву
ик… верности! Хотя я даже не ик... предлагала! Он заранее отказался!
- Все мужики – козлы! – подвела итог Богиня.
- Да… ик… но мы ему покажем! – я подняла руку вверх. – Я мстю ик... И мстя моя
жестока!
- Я тебе помогу! - богиня подняла указательный палец, который правда пошатывался.
- Как?
- А я у всех твоих драконов, с которыми ты участвовала в операциях, я заберу воспоминания о тебе. Они будут только знать, что ими кто-то командовал, и что это была девушка. Они не смогут сказать ни почему они тебе подчинялись, ни кто ты, ни
как ты выглядишь! - гордо заявила она.
Я сначала хотела воспротивиться, но посмотрев на Богиню передумала.
- Итак, за удачный исход плана! - предложила она тост
- Давай! - поддержала я.

4: просто вернись к обычной жизни и получай удовольствие. Не можешь?
Совет
Постарайся!

Я подняла голову с подушки, посмотрела в окно. Вечер. Значит у Богини я пробыла весь день. Ну и ладно, Богиня нормальная оказалась тетка. Душевная. Голова, как
ни странно не болела. Осторожно села. Огляделась. Интересно, где сейчас Кира? Гуляет? Она заходила в комнату, когда я появилась? А если заходила, видела ли она
мою ритуальную одежду? Я посмотрела на себя. Какая все-таки лапочка Богиня! Она
переодела меня в удобные штаны и тунику. Короче, даже если Кира заходила – ничего страшного. Слезла с кровати, обула сапоги, собрала волосы в хвост и пошла на поиски преподавателей. Мне было нужно узнать, когда мы телепортируемся назад. Настроение как ни странно было вполне приемлемым, сердце лишь чуть-чуть подвывало от боли, а в общем – все хорошо. Я стала напевать про себя песню очень подходящую к данной ситуации.
- … Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь сами собой и… - хлопок в ладоши, - все будет хорошо!
Стала пританцовывать.
-Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо.
Увлекшись своим пением и подтанцовкой к нему, не заметила куда иду и врезалась во что-то.
- Ой, простите, - подняла голову.
- Смотреть нужно, куда идете, - ответили мне, обошли меня и пошли дальше.
А я… хм… Мое состояние варьировало от «шока» и «ступора» до «полной дематериализации восприятия окружающего мира». Почему? Потому что я не могла не узнать
этот голос, эти глаза, эти черты лица. Пусть на нем был капюшон, но я-то ниже, и он
как раз посмотрел на меня. Растревоженное сердце завыло волком. Я стала глотать
ртом воздух, потому что задыхалась. Увидеть его вот так, в обычной обстановке – к
этому жизнь меня не подготовила. Оперлась рукой о стену.
- Вот тебе и «все будет хорошо!»… - пробормотала я.
Похоже Властелин стал осуществлять свой план или просто разведывает обстановку. Вдохнула поглубже, выдохнула, более-менее вернула контроль над собой и пошла дальше, петь больше не хотелось.
- Студентка Адорра? Что вы тут делаете? Десять минут до отправления! – услышала я голос профессора Грениса.
- Простите, ресса. Я уже иду, - ответила я преподавательнице и побежала на улицу.
Все-таки долг я свой выполнила, все, что хотела, сделала, информацию об возвращении получила, что еще для счастья нужно?
- Реминэлия дн'ре Адорра, я вас сейчас придушу! – раздался крик, завидевшей меня Киры. – Где вы, ресса многоуважаемая, торчали три часа?!

- Прости, Кирочка, что не предупредила. Но мне нужно было уйти по супер секретному делу. Я тебе потом расскажу, - когда придумаю правдоподобное объяснение, - и
мне очень, очень жаль!
- Я все еще на тебя обижена, но если бы я на тебя обижалась за все, что ты натворила, мы бы давно разругались, - заключила Кира. - Поэтому я, так и быть, тебя прощаю.
Я обняла подружку и поцеловала ее в щеку.
- Ты - чудо!
- Я знаю, - проворчала она в ответ, высвобождаясь из моих цепких рук.
- Прошу в телепорты, рессы студенты, - услышала я голос ректора и мы последовали к порталам.
***
«Убрать с лица прядь или пустить ее между бровей?» - задавалась вопросом я. С
листочка на меня глядело лицо Властелина, прорисованное до мелочей, исключая
волосы. Они пока находились в процессе совершенствования. «Убрать» - решила я. И
занялась прорисовкой волос.
- Студентка!
Я вздрогнула.
- Вижу, вас совсем не интересует история нашего королевства! – разбушевался
профессор Миэлтриз. – Или же, возможно, вы ее уже знаете?! Может тогда осветите
нам ее?
Я подняла на него взгляд. Высокий красивый эльф. Он смотрел на меня с превосходством. По идее, я должна сказать «нет» и извиниться. Но… Властелина я уже освободила, думать о своем будущем и об оценках теперь нужно. А еще надоело терпеть
все и сдерживаться.
- Да.
- Что?! – удивился профессор.
- Я знаю историю и хоть сейчас могу рассказать, - с вызовом ответила я.
Он пренебрежительно усмехнулся. Мои глаза вспыхнули. Я встала. Прошла на
учительский помост и начала рассказ.
- Девяносто тысяч лет назад из неопределенных сущностей в процессе эволюции,
под действием внешней среды, а также под влиянием богов выделилось шесть разумных сущностей: эльфы, гномы, сирины, оборотни, тритоны и драконы. Все они создали самостоятельные государства. Наиболее сильным, мощным, а также получив-

шим благосклонность богини стало государство драконов. Благосклонность богини
проявилась в одном свойстве драконьего народа. Среди них обнаружился Черный
дракон, который мог связывать сознания драконов и управлять ими. Он-то и стал
первым правителем. Камирдирион дн'ре Морриум. Впоследствии его сын стал правителем. Так стала укрепляться династия Черных драконов Морриумов. Никто не
смел нападать на государство драконов, так как когда Чёрный дракон объединял сознания драконов они становились непобедимы и действовали как один. Но нашлись
сумасшедшие позавидовавшие могуществу драконов. Эльфы и оборотни. Они объединились и напали на драконов, результат этой битвы очевиден. Драконы разбили
противников убив их всех, при этом не потеряв ни единого бойца. После этого никто
не решался нападать. Так государство росло, укрепляло свои территории и развивалось. Но через восемьдесят девять тысяч четыреста лет спокойствие драконьих земель снова было нарушено, но теперь самими драконами. Всем известно, что на ряду
с Черным есть драконы и других цветов, образующих кланы. Но мало кто знал, что
родовая сила Серых драконов была близка к силе Черных. Они могли влиять на единичные сознания, эта способность не давала им права управлением драконами, однако, наделяла немалым могуществом. Так вот им показалось несправедливо существующая расстановка сил и они решили организовать государственный переворот…
- Подождите студентка! – одернул меня эльф.
Я с невинной улыбочкой оглянулась на профессора.
- Что не так, профессор?
- Вы допускаете огромную неточность в своем рассказе. Грубую неточность. Серые
драконы не организовывали государственный переворот. Черный дракон погиб, и за
неимением наследников, трон заняли Серые драконы, так как их способности действительно сходны со способностями Черных. Как оказалось, их способности практически равны, потому что уже шестьсот лет наши сознания объединяет Серый дракон
Диртрамион дн'ре Ваир.
Мне захотелось рассмеяться в лицо этому наивному эльфу. Хотя… Он просто, как и
все повторяет то, что вбивают в головы каждому, чтобы не было восстаний.
- Да, разумеется, профессор… - начала я.
Эльф прищурил глаза.
- Но тогда не расскажите нам, как погиб всемогущий Черный дракон Риддарион
дн'ре Морриум?
Профессор опешил.
- Об этом нет сведений. Нам известно только то, что шестьсот лет назад мать Властелин совершила о безвременной кончине дракона.
- Да… - протянула я. – Это странно…
- К чему вы клоните, ресса?!
В аудитории давным-давно стояла гробовая тишина. По-моему, такого не было ни

разу. Даже на задних партах не шушукались, а ловили каждое наше слово. Я уже и
сама была не рада тому, что происходит. Глупая! Неизвестно когда Властелин решит
вернуть себе трон, а вот такие выступления с клеветой на настоящую власть, могут
вызвать ненужные подозрения. Дура! Сердце заколотилось с удвоенной силой.
- Упаси Богиня, ни к чему, - подняла я руки в примиряющем жесте. – Я лишь говорю, что думаю.
- Нужно думать, что говорить, а не наоборот! – холодно ответил преподаватель. –
Вернитесь на место.
Я проследовала к своей парте и уставилась на лицо Риддариона. Сердце привычно
сжалось, в голове закружился вихрь ненужных мыслей. Я аккуратно сложила листок, сунула его в карман формы уставилась в пространство.
Как мне тебя не хватает… В груди нарастало что-то… Этому что-то пора давным-давно дать название, так как оно очень часто нарастает и взрывается внутри
меня. Наверное, самое точное название – беспокойство смешанное с болью. Гремучий коктейль, честно говоря. Я опустила голову. Хотелось выть, хотелось выплеснуть
эмоции, но вместо этого я глубоко вдохнула, сжала руки в кулачки и просидела так
до конца пары. Когда все стали расходится, Димиаэль аль'н Миэлтриз остановил меня:
- Задержитесь, студентка.
Я повернулась лицом к преподавателю.
- Пожалуйста, в будущем стремитесь держать свое мнение при себе. Сейчас неспокойное время, многие недовольны властью, поэтому даже у стен есть уши. Молитесь,
чтобы ваша версия событий не дошла до правителя.
- Да, рес Миэлтриз.
- Идите.
***
Потолок. Я могу с точностью сказать, что на нем десять тысяч маленьких трещин
и царапин. Да, я не могла уснуть. Мысли о нем лезли в голову и не собирались никуда убираться. Как он? Что с ним? Он думает обо мне? Ну, не обо мне, а о своей спасительнице? Расспрашивает обо мне? Что он сейчас делает? А вдруг он сейчас с какой-нибудь… Сердце сжалось, к горлу подкатил комок. Ну, почему?! Почему я сейчас
не могу быть с ним?! Почему не могу помогать?! Перевернулась на живот и застонала в подушку. Раньше мысли о нем смешивались с мыслями о его спасении… А сейчас… У-у-у.
Плеча коснулась ладонь. Я рывком перевернулась назад на спину и уставилась в
обеспокоенные глаза Киры. Я ничего ей не говорила о Риддарионе. Мне лишь пришлось сказать о суженом, когда она увидела метки на спине. Но у всех драконов
очень развита интуиция, она понимала, почему я не сплю.

Я закрыла глаза, а когда открыла во взгляде Киры появился хитрый блеск. О нет!
Сейчас что-то будет…
- Ринэлька, хватит портить эмоциональный фон комнаты! Собирайся!
Я приподнялась на локтях.
- Куда?!
Подруга уже не слушала меня, а носилась по комнате, как метеор. Она распахнула
мой шкаф и стала кидать в меня одежду. К слову, большинство вещей у меня хранится в пространственном мешке, но для видимости и в шкафу кое-что лежит, а именно,
то что я не надену. И вот сейчас я поймала облегающие фиолетовые штаны, цвета
своей чешуи. Далее в меня полетела белая жилетка длинной до ребер, следом белые
туфли на шпильке. М-да были такие огрехи в моем гардеробе.
- Я это не надену! – возмутилась я.
- Еще как наденешь, - невозмутимо ответила Кира и стала рыться в своем шкафу.
Я поворчала еще немного для видимости, но все же оделась. Было интересно, что задумала драконица. Тем временем собралась и подружка. Она выбрала алое платье-мини и черные туфли. Я собрала волосы в высокий хвост, она распустила.
Единственное место, по-моему, куда мы могли выйти в таком виде была витрина
в Амстердаме. Но у подруги было другое мнение. Она создала портал, чем несказанно
меня удивила и мы перенеслись к воротам академии, в смысле за ворота. Мое удивление немного утихло, все-таки чтобы создать портал для переноса на небольшое
расстояние не нужно больших умений, а лишь пара тренировок, достаточный магический запас и маломальская концентрация.
- Ну и куда мы?
- Сейчас! – пообещала подруга. Непонятно откуда возникла аэрошип (та же машина, только компактная и летающая в нескольких сантиметрах над землей, создавая
воздушную подушку).
- Откуда? – удивилась я.
- Родители на день рождения подарили, - чуть смущенно ответила она.
- А что раньше не говорила?
- К слову не приходилось.
Я покачала головой и посмотрела на алый аэрошип. Тут меня наполнило неожиданное веселье. Я посмотрела на Киру, она на меня, и академию пронзил наш дружный визг. Мы быстро умолкли, боясь что нам застукают, а потом рассмеялись и полезли в шип.
- Ты хоть управлять-то им умеешь?
Подруга скептично осмотрела приборную панель, а затем легкомысленно махну-

ла рукой:
- Сейчас разберемся.
Я демонстративно пристегнула ремень безопасности и еще, на всякий случай,
ухватилась за него руками. Подруга лишь улыбнулась. Затем она с решительным видом дернула рычаг, нажала какую-то кнопочку и мы взлетели и поехали. Поехали-то,
конечно, поехали, только не вперед, а назад. А сзади деревья…
- А-а-а, останови шип!
- А-а-а! А откуда я знаю как это сделать?!
- А-а-а.
Вот так выглядел наш диалог в ближайшую минуту. Подруга истерично нажимала на все кнопки подряд, а я орала и обреченно наблюдала как дерево становится все
ближе и ближе и уже готово подарить сладкий поцелуй нашему бамперу, но подруга,
наконец, нажала на нужную кнопку и мы остановились. А потом рванули вперед.
- А-а, - я немного изменила тональность, - сбавь скорость!
У Киры были очень широкие глаза, она кивнула и что-то нажала. Шип поехал
медленнее.
- Фух, - выдохнули мы одновременно.
Сердце колотилось в бешеном ритме, в крови играл адреналин. А потом до моего
мозга дошло, что я могла спокойно создать искусственную воздушную подушку между шипом и деревом. Хихикнула. Подруга скосила на меня глаза и так у нее смешно
сие действие вышло, что я не выдержала и засмеялась. Подруга не понимала причину моего смеха, но улыбнулась, а потом присоединилась к моему смеху. Так мы доехали до города. Остановились у таверны «У гнома».
- Все, приехали, - провозгласила подруга и вылезла из шипа.
Я последовала за ней. Мы вошли в помещение на нас пахнуло запахом еды, алкоголя и чего-то еще… Чего-то теплого и мягкого. Мне здесь уже нравится. Я повесила
на нас «незапоминайку». Чтобы любой присутствующий в таверне если и вспомнит
о двух девушках, то не сможет ничего о них сказать. К слову, моя «незапоминайка»
была очень сильная. Подруга взяла меня за руку и повела к столику в нише. К нам
тут же подбежала служанка.
- Чего желают рессы?
- Три бутылки фирменной гномьей водки.
Служанка упорхнула.
Мои брови поползли вверх.

- Если ты планируешь покончить с собой, то для этого есть более гуманные способы, - как бы между прочим заметила я.
- Спокойно, я добыла кое-что поистине бесценное для таких случаев, - протянула
подруга с огоньками в глазах и протянула мне какую-то маленькую бутылочку. Я открыла крышечку и осторожно понюхала.
- Тарьян? Но откуда?
- Как ты сразу догадалась? – разочарованно протянула подруга. - Мне проспорили
две бутылочки этого замечательного средства.
Н-да, другое название этого средства – сокровище пьяниц. А все потому, что если
перед тем, как употребить алкоголь выпить это зелье, то опьянение наступит, как и
положено, но таких эффектов как головная боль, провалы в памяти, жажда, сонливость - не будет.
Я прищурила глаза, выдохнула и глотнула тарьян, затем протянула бутылочку подруге, она тоже отхлебнула вязкую субстанцию, закрыла бутылочку и спрятала ее в
сумку. Затем нам принесли водку и началось веселье.
- За дружбу! – я подняла бутылку.
- За дружбу! – поддержала подруга и подняла свою бутыль. Мы чокнулись, а затем
я сделала глоток водки. Жидкость потекла по горлу, обжигая, я быстро сделала еще
глоток. Приятная легкость стала образовываться в голове, я рассмеялась:
- Продолжаем веселье! За то, чтобы твои родители отстали от тебя со свадьбой! –
снова подняла бутылку.
- Согласна!
К тому моменту как мы осушили по бутылке водки, я уже чувствовала потребность в танце, пении и вообще приключениях.
- Пойдем, потанцуем!
- Не, - отмахнулась от меня подруга.
Ее глаза съехались в кучу, и она стала рассматривать свой нос.
- У меня идет важный процесс!
Я захихикала и тоже посмотрела на ее нос.
- Что за процесс?
- Я пытаюсь укоротить нос!
Она показала пальцем на кончик носа.

- Посмотри какой он длинный!
Я не стала мешать столь важному процессу. Длинный нос – это действительно серьезная проблема, решил мой мозг.
Я вышла на танцпол. К слову, в таверне даже не играла музыка. Ничего! Ща устроим! Я нашла взглядом музыкальные инструменты и направила на них немного магии. Через несколько секунд таверну оглашала зажигательная музыка. Я повернулась спиной к публике и начала выполнять первые элементы из стрипдэнса, изучаемого мной когда-то. Руки над головой, полу круговое вращение, полу круговое вращение тазом, затем в другую сторону, затем круговое… Поворачиваемся, скользим
руками по телу, руки на выступающих тазобедренных косточках. Полу круговое вращение бедрами, при этом двигаем грудью. Вскоре меня совсем поглотила музыка и я
уже не думала, что делаю. Просто выгибалась, приседала, скользила руками по телу,
а учитывая драконью гибкость эффект выходил ошеломляющим. Снова повернулась
спиной к публике, но тут меня рывком повернули назад и взяли в тиски мою талию.
Я замерла, подняла глаза. Богиня… Сердце пропустило несколько ударов. Риддарион.
Он сердится. Почему ты сердишься, любимый? Я улыбнулась. Наконец-то ты со мной.
Я закрыла глаза и наслаждалась ощущением его рук на своей спине. А затем мне захотелось большего. Я открыла глаза, встала на носочки и поцеловала моего Властелина. Какую лавину чувств вызвал этот поцелуй в моей душе! Особенно когда Риддарион ответил. Жестко, властно, кусая мои губы. Я растворилась в этом драконе. Существовал ли еще мир вокруг нас или произошел катаклизм и мы остались вдвоем? Я
не знаю. Я знаю только, что хочу чтобы это мгновение не кончалось. Я отстранилась,
чтобы набрать в грудь воздуха, и посмотрела в его глаза. Холодные и лишь где-то в
глубине горит страсть. Какая-то мысль маячила в моей голове до этого и вот сейчас
мне удалось ее поймать. Я счастлива, я рада, я ждала этого, но не он. Это не правильно. Я вырвалась из его объятий, склонила голову и прошептала:
- Вы потрясающе целуетесь, мой Властелин.
Я создала мини-портал, шагнула в него, оказалась рядом с Кирой, схватила ее за
руку, и прежде чем Властелин успел меня поймать создала еще один, ведущий в академию.
- До встречи, - успела шепнуть я и исчезла в вихре телепорта.
***
Киру, чтобы не задавала лишних вопросов, пришлось усыпить, как только мы вышли из портала. Я аккуратно положила ее на кровать, стащила с нее туфли и укрыла
одеялом. А сама разделась и бухнулась на кровать. Опьянение почти прошло, но
мысли все равно путались. Однако один вопрос вырисовывался довольно точно. Даже не вопрос, а мысль: «Богиня, я бы хотела знать, что он делал «У гнома». Незаметно
для себя я погрузилась в сон.

***
Темная комната. Двое драконов сидят за столом.

- Я не понимаю, Ваше Величество, почему вы не можете захватить власть сейчас.
Тем более она и так принадлежит Вам. Я задаю этот вопрос уже, кажется, в тысячный
раз.
Черный дракон поднял взгляд на Тэрэнса.
- Ты глуп, Тэрэнс, если сам не нашел ответ на свой вопрос, - сказал Риддарион голосом, вызывающим мурашки по всему моему телу.
Я не могла поверить своей удаче. Богиня снова через сон показывает мне прошлое, только теперь не столь далекое, а всего лишь пару часов назад.
- Я…
- Ты не знаешь, - закончил Риддарион.
Тэрэнс наклонил голову. Властелин огляделся, а затем произнес.
- Идем отсюда.
Не дожидаясь ответа Тэрэнса, создал портал и шагнул в него. Драконы оказались в
таверне "У гнома", они выходили из портала уже под личиной. Хм, а я не помню, чтобы на нем была личина. На заднем плане я заметила себя, я как раз допивала бутылку.
Черный дракон и Тэрэнс сели за стол и заказали себе еды. Риддарион о чем-то сосредоточенно думал и не заметил, как изменилось настроение в баре. А я теперь заметила: на танцпол, где танцевала я, смотрели все особи мужского пола, исключая
Рида.
- Хороша, чертовка, - заметил восторженно Тэрэнс, глазея на меня.
Черный дракон, отвлеченный от своих мыслей замечанием Тэрэнса, тоже посмотрел на сцену. Я как раз повернулась спиной к залу и тут до меня дошло. Метки! Как
же я про них могла забыть! Половина символов была видна. Риддарион прищурил
глаза:
- Ты ее знаешь?
- Если бы знал, здесь не сидел, - мечтательно отозвался Тэрэнс.
Рид размышлял еще секунду, а затем в одно мгновение оказался рядом со мной, и
развернул к себе. В его глазах мелькнуло что-то и... я проснулась.
Я резко села. Богиня, спасибо! Только, вот интересно, он смог разрушить мою
«неузнавайку» или нет? Потому что, если да, то коварный план провалился. М-да.
Прозвенел будильник. Ну, как будильник, правильнее будет сказать Иерихонская
труба. Ужасно громкий и противный звук, который не оставляет шансов проспать, и
такая штука звонила в каждой комнате ровно в семь ноль-ноль.
Кира подскочила на кровати и уставилась на меня. Потом она прищурилась, а потом коварно улыбнулась.

- Ринэ-эль… - протянула она.
- М-м?
- А что за рыжеволосый красавчик, с которым ты целовалась? А еще говорила, что
тошнит от мужских прикосновений, видели мы, как тебя тошнит. Всех бы так тошнило.
Я усмехнулась. Целовалась бы я с кем-нибудь другим, а не с Властелином под личиной, меня обязательно бы тошнило, хотя… Я вспомнила Тэрэнса и то, что когда я
его обнимала, чувствовала себя замечательно. Хм…
- Да, это странно, - начала импровизировать я, - просто вчера настроение шаловливое было, и может из-за алкоголя моя маленькая особенность притупилась?
- Может быть, - покорно согласилась Кирина, - а может все дело в тебе.
- В смысле?
- Ну смотри, ты любила своего суженого, и твоя психика просто отвергала любых
мужчин, реагируя на их прикосновения подобным образом. А сейчас твой суженый
что-то, похоже, натворил, и ты к нему, если и не охладела, то обиделась на него –
точно, ну или что-то в этом роде. И твоя здоровая женская психика решила поискать
утешение в других объятиях. Как тебе такое?
Честно говоря, я не рассматривала мою реакцию на мужчин со стороны психики,
но если это действительно так, то мои объятия с Тэрэнсом легко объясняются.
- Ладно, психолог ты мой, пойдем, а то на занятия опоздаем!
- Ага… А кто такой психолог?
Упс.
***
Проклятья – одна из моих любимых дисциплин. Почему? Потому что именно о
проклятьях я не знаю совершенно все. Многое, но не все. И на этих парах я действительно учусь, а не дурью маюсь. Наверное, стоит поблагодарить того старичка, за то
что он активно не изучал их. Какое значение имеет старичок? Огромное! Сейчас объясню: как только я попала в этот мир, почти сразу набрела на маленький деревянный домик. В том домике жил старик. Я не смогла определить его расовую принадлежность, в общем-то, она до сих пор остается загадкой для меня, но не в этом суть. А
суть в том, что старичок вот уже несколько лет не мог отойти в мир иной, потому
что некому было передать накопленные им знания (это недостаток его таинственной расы). Во-первых, тут мало, кто ходит, во-вторых, даже если кто-то и пройдет, то
не обладает достаточным магическим запасом. Так как знаний у старичка много и
запас магический тоже должен быть внушительным. А тут я подвернулась. В общем,
за счет старичка я обрела полезную информацию (и не важно, что два дня провалялась с адской головной болью), одежду, немного денег и ориентир. Я решила посту-

пить в маг-академию. Вот так.
Пока я предавалась воспоминаниям, аудитория постепенно заполнялась студентами. Наконец, вошел и преподаватель. Профессор Милорок. Тритон. И пока вы не подумали, что профессор вполз на руках, а сзади него волочился хвост, скажу, что тритоны обладают способностью по желанию менять хвост на ноги и наоборот. Так вот,
Аолин тэр Милорк вошел в аудиторию и наступила гробовая тишина.
- Светлого неба, оболтусы, - поприветствовал нас профессор. – Сегодня мы будем
изучать смертельные прокля… Да?!
Тэоррин, наш умник, поднял руку. Вот ненормальный! Кто ж преподавателя перебивает? Тем более, не просто преподавателя, а Аолина тэр Милорка!
- Рес Милорк, смертельные проклятья изучаются на четвертом курсе, когда мы закончим изучать «Контроль эмоций»!
Ой дура-ак! Все в аудитории, как и я, стали постепенно сползать по парту, и не зря.
В аудитории что-то бабахнуло и на месте Тэоррина оказался очень «симпатичный»
гормель. Для справки: гормель – это существо примерно в локоть высотой, жирное
волосатое, с узкими глазами торчащими ушами, с маленькими ногами и руками.
Что примечательно у него не было рта, как бы сказать в привычном смысле. У него
было отверстие прямо в животе, а рта не было.
- На моих занятиях нужно молчать, надеюсь два часа в теле гормеля научат вас
этой добродетели, - спокойно сказал профессор и продолжил лекцию:
- Итак, смертельные проклятья – это...
Я стала записывать лекцию, про себя злорадствуя. Нечего умничать! И без тебя
умные найдутся, и уж, конечно, нельзя говорить профессору, когда нужно изучать
тот или иной предмет. Хотя, на самом деле, к чему такая спешка?
***
Я сижу за столом и пытаюсь не кривиться от глупых шуток драконов, сидящих за
столом.
- И он говорит: «А ты что против?»
Раздалось противное гоготание. Фу, никакой культуры общения. Кира толкнула
меня в бок.
- Ммм? – без энтузиазма отозвалась я.
- Хватит киснуть, от выражения твоего лица умереть можно.
- Меня они бесят!
- Меня тоже, - пожала плечами Кира.

Я распахнула глаза и обернулась к ней.
- А какого мы тогда терпим их за нашим столом? Я-то думала тебе их общество
приятно!
Подруга покачала головой. Замечательно. Я резко положила ладони на стол и
встала.
- А ну-ка кэвээнщики недоделанные встали и пошли отсюда! Надоели! – рявкнула
я.
Пацаны сначала опешили и подскочили, но потом Ритирк, главарь банды, возмутился:
- А че это ты раскомандовалась?
- А что бы ты спрашивал! Потому что достали, мля! Валите быстро, а то вместо существующего обеда будет новый, под названием «зад драконов с хрустящей корочкой»! – и для наглядности зажгла на ладони огненный пульсар, который был белым,
что свидетельствовало о его высокой мощности.
Я отчетливо заметила страх в глазах драконов, Ритирк, чтобы сохранить лицо высокомерно произнес:
- Пошли от этой ненормальной!
И они степенно удалились. А я тут же успокоилась и села доедать обед.
- Здорово ты их! – прошептала Кира.
Ее шепот прозвучал неожиданно громко и только сейчас я заметила, что в столовой стоит тишина. Я огляделась на нас глазели абсолютно все. Ой. Так что я такого
сделала? Ну, сорвалась, ну зажгла пульсар. Хм. Наверно, пульсар белого цвета – это
было слишком. Ой дура! Ладно, доедаем и уходим, главное спокойно.
Мы отнесли наши подносы и пошли на пары.
- Нет, я от тебя такого не ожидала! – продолжала восхищаться подруга. – Как ты
их!
Я только покачала головой, как бы не вышло мне это боком… Все-таки я подорвала авторитет Ритирка. М-да.
- Ринэлька! – вдруг вскрикнула Кира.
Я вздрогнула.
- Ты чего орешь?
- Завтра же отпускные!

Да?
- И что?
Киры забежала вперед, взяла меня за плечи и состроила просящие глазки кота из
Шрека.
- Ринэлечка, ты же знаешь мне к родокам надо… Ты же знаешь, они меня замужеством этим затюкают!
Я поняла к чему клонит Кирина и попыталась пресечь диверсионную деятельность:
- Не-не-не, я с тобой не поеду. Хочешь, чтобы и мне твои родители жениха нашли? – усмехнулась я.
- Ну, Реми! Ну, что тебе стоит поддержать подругу в трудной ситуации! Ну, пожа-алуйста…
Через некоторое время крепость в моем лице пала под действием атакующей армии в лице Киры.
- Хорошо! Я поеду, только отстань!
- Ура! – подпрыгнула подруга и захлопала в ладоши.
И на что я только что подписалась?

5: Приключение на одно место еще не искала? Так ищи, солнце, ищи!
СоветРодители
Киры еще когда «умер» Черный дракон, переехали к эльфам, сказав,

что они будут подчиняться только одному дракону, и пусть ими лучше командует
эльф, чем самозванец. Я, честно говоря, не хотела уезжать из Мидиорга (так называется драконье государство, разве я не говорила?). Все-таки тут государственный переворот намечается… Но делать нечего, раз пообещала, надо выполнять. Вот таким безрадостным мыслям предавалась я, стоя у портала вместе с Кирой. Подходила наша
очередь перемещаться.
- Ой, не могу, у меня коленки трясутся, как представлю, что начнется, когда мы
приедем! – причитала Кира.
Я пока держалась, но от ее причитаний уже хотелось выть.
- Кира, успокойся!
Мы подошли к порталу.
- Назовите точку прибытия и подождите несколько минут, - известил нас помощник преподавателей.
- Империя Амиалаэль. Город Тиания. Третий светлый лес, - четко назвала Кира.
- Минуту.
Я усмехнулась про себя. Сейчас он позовёт преподавателя, потому что вряд ли
помнит наизусть таблицу Вардиса. Здесь нужно брать коэффициент не пять целых
семьдесят две сотых, а девять целых три десятых (коэффициент используемый для
расчета переноса на расстояние более трёх тысяч метров), плюс нужно рассчитать
угол приземления, здесь нужна подробная карта, короче… Это долго, сейчас сама рассчитаю и подделаю его записи, он подумает, что преподаватели помогли. На расчет
ушла минута, и я переместила свои мысленные записи на исчёрканный лист помощника. У него глаза полезли на лоб, потом он все проверил и, вздохнув с облегчением,
сказал:
- Прошу в портал.
Мы с Кирой довольные, что ждать пришлось недолго, шагнули в телепорт. А вышли…
М-да. Я огляделась. Справа был небольшой каменистый нарост, у его подножья
было озеро, слева простирался лес.
- Реми-и? – позвала Кира.
Я обернулась к ней.
- Реми-и, ты знаешь, где мы?
Я покачала головой. Так вспоминаем не напутала ли я чего при расчете. Воспроизвела его в уме. Да, у меня все верно. Теперь вернулась мысленно к помощнику. Та-

ак, вот он считает, Богиня, он зачеркнул одну цифру! Вот же дрог! Дрог – самое тупое
существо этого мира не наделенного даже инстинктами, от вымирания дрога спасает
то, что после смерти одного, образуется два дрога.
Что же делать? Я даже не смогу создать новый портал, так как не знаю нашего положения!
- Кира!
Она посмотрела на меня широко распахнутыми глазами с расширенными вытянутыми зрачками.
- У нас два выхода. Либо мы сейчас идем куда-нибудь, либо летим куда-нибудь. Я
за «летим»!
Подруга похлопала глазами, затем глубоко вдохнула и сказала на выдохе:
- Я тоже.
Замечательно. Я забралась на каменистый нарост и, обернувшись драконом, взлетела. Через мгновение ко мне присоединилась Кира.
«Куда?» - пришел ментальный вопрос.
Я прислушалась к своей интуиции и полетела прямо. Чувствую мы сегодня еще
найдем приключение на одно место.
***
Мы летели уже несколько часов, а картина внизу все не менялась. Лес, лес, лес…
Одно радует мы с Кириной точно определились, что находимся на эльфийской территории, только у них деревья стоят без единого сухого листочка и только у них на
траве нет листьев. Вдруг я заметила вдалеке горы.
«Полетели к горам, нам нужно отдохнуть»
Я чуть сменила направление и ускорилась. Полет, конечно, доставлял немыслимое наслаждение, но и на родненькую земельку уже хотелось. Тем более начинало
темнеть.
Примерно через час мы приземлились. Я осмотрелась.
«Надо найти какую-нибудь пещеру, чтобы заночевать»
Кира мотнула головой.
«Я направо, ты налево» - предложила она.
Мы разлетелись в разные стороны, сколько я не искала ничего более-менее подходящего не нашла.

«Нашла!» - пришел восторженный отклик, а затем я получила мысленный образ.
Я взлетела выше, огляделась и заметив красную драконицу, похожую на маленькую
красную точку устремилась к ней.
Пещера и правда была то, что надо. Вход занавешивала растительность, а проход
был достаточно узким и крупный хищник в него пролезть не смог бы. Мы обратились назад в людей и полезли в наш сегодняшний ночлег. Внутри было просторно
плюс от основной пещеры отходило два прохода. Мы снова разделились я пошла налево, а Кира направо. Еще издали я заслышала шум воды, поэтому ускорила шаг и…
замерла. Передо мной было озеро, его вода чуть светилась и отливала золотом, камни вокруг озера были разноцветными и создавали в целом потрясающую картину. Я
зачерпнула воду рукой и проверила ее на опасность, прочитав заклинание. Вода оказалась даже полезной.
Послышались шаги, и появилась Кира.
- Что… - начала она и тоже застыла, а потом выдала. - Вау!
- Ага, - язык не радовал красноречием.
- Ее можно пить? – спросила подруга.
Я кивнула и она, не выжидая и секунды, кинулась к воде и стала ее жадно пить.
- А что в другой? – вспомнила я.
- Ничего, тупик.
Кира оторвалась от озера и села рядом со мной.
- Мне кажется, что я где-то видела это место, - задумчиво протянула Кира.
Я насторожилась:
- Когда и где?
- Не помню…
Я вздохнула.
- Ладно, пойдем на ночевку устраиваться.
Мы пришли в ту другую пещеру, которая заканчивалась тупиком. Стало холодать.
Кира обхватила себя руками.
- Жа-л-л-к-ко, чт-то т-тут ме-с-ст-т-а мал-ло, в драк-к-кона не п-пе-рекинешь-с-ся, простучала зубами она.
Я лишь улыбнулась, достала из пространственного одеяла пару пледов и дала
один ей, другой себе оставила.

Создала магический огонь и положила его на пол. Огню не требовалось ничего,
кроме магии.
Кира кивнула и почти сразу же отрубилась. А мне не спалось, во-первых, лезли
мысли о Риддарионе, во-вторых, меня мучило какое-то нехорошее предчувствие. На
всякий случай встала и повесила охранки и оповещалки на все проходы. Но и теперь
уснуть не удавалось. Вздохнула, оделась и пошла на улицу. В метрах ста от нашей
стоянки заметила огонь. Интересно… Накинула на себя невидимость и пошла разведывать обстановку.
Притаившись за деревом я наблюдала следующую картину. В кругу у огня сидели
меглены (полу разумные существа, наделенные способностью примитивно мыслить,
говорить, но почти все их действия подчинены инстинктам, похожи на гоблинов из
сказок: зеленого цвета с торчащими ушами, огромным носом, маленькими глазами,
широким ртом, большим туловищем и массивными конечностями). Меглены разговаривали. Я прислушалась.
- … да, беловолосая, стройная, вся такая маленькая, - говорил один из этих существ.
- Ну и че ты? – спросил другой с живейшим интересом.
- Не успел, - буркнул первый.
- Эх ты! – сипло отозвался третий. – Я вот тоже недавно видел одну, так я ее…
Я стояла, и в шоке хлопала глазами. Ах вы! Теперь у меня есть новое ругательство,
а у этих похотливых… меглинов большие проблемы! Они ловят девушек и… и… Ну
сейчас вы у меня получите! Я создала на себе морок очень открытого, почти прозрачного платья распустила волосы, и пошла в бой.
- Простите, - подала я голос, выходя из деревьев. – Я очень замерзла вы не позволите посидеть мне у костра.
Мой голос был слаще меда.
На лицо этих меглинов стали наползать гадкие улыбочки и они закивали.
Я скромно улыбнулась и села на предложенное дерево.
- Вы так любезны, - я застенчиво опустила глаза.
Один стал подвигаться поближе ко мне. Я обернулась к нему и осторожно потрогала его руку.
- Ой, какие мускулы!
Он закивал. Я хищно улыбнулась. Меглин застыл. Не предполагалось, что жертва
будет так улыбаться, жертва до поры должна быть покорной, потом напуганной. Я
же с восторгом ковыряла пальчиком его мускулы на руках.

- Ой, как раз такой, какой я люблю.
Я наложила морок на зубы и улыбнулась, сверкнув двумя острыми клыками, морок наложила и на глаза, и они стали красными.
- Ой, вы такой вкус-сный, - прошипела я, прижимая к себе его руку.
Меглин вытаращил глаза и стал отодвигаться от меня, пытаясь вырвать руку.
- Ну куда же вы?
Я добавила себе на голову рога.
Глаза меглина вылезли на лоб и он замычал, мотая головой, мол ничего мне не
надо, изыди, нечисть.
- Ну мы же только познакомились… - мурлыкнула я.
И улыбнулась шире, при этом добавив клыки и на нижнюю челюсть.
Существо отодвигалось пока не упало с дерева.
- Вы в порядке? - я залезла с ногами на ствол и поползла за меглином. – Давайте я
помогу вам подняться.
Добавила на руки когти и протянула когтистую лапу меглину. Он взвыл дурниной
и стал отползать от меня. Заметное оживление наблюдалось и среди его товарищей.
Они отступали к лесу.
Я надула губы:
- Нет, ну мы так не договаривались.
Я встала и создала силовой купол вокруг нас. Когда один из меглинов в своем тактическом отступлении наткнулся на него… Что началось… Все они заорали, заметались внутри моего купола, периодически натыкались друг на друга и падали. Посреди этого бедлама стояла спокойная я и рассматривала свои коготки. Вскоре мне все
это надоело и я рявкнула:
- А ну, стоп!
Все застыли.
- А теперь слушаем!
Я отбросила медовый голосок и говорила строго, при этом зловеще улыбаясь.
- Слушаем меня, ошибки природы! Если я еще раз узнаю, что вы ловите девушек…
Я сделала зловещую паузу, сошла со ствола и подошла в плотную к одному из существ.

- Тогда я вернус-сь, - провела коготком по его груди.
Меглин стоял ни жив ни мертв.
- И мы закончим наше занятие, - припечатала я зловеще.
Отошла.
- Понятно? – рявкнула я.
Они закивали.
- Тогда, вон! – сказала я и убрала купол.
Меглины бросились в рассыпную, голося на весь лес.
Я сложила руки на груди и хмыкнула, при этом снимая морок.
Вдруг я получила оповещение, что охранку сломали. Что за?
Я обернулась в сторону пещеры. Что такое? Нужно быстрее бежать туда! Не размышляя больше, я сорвалась с места и побежала.
Накинув на себя невидимость перед входом, прокралась в наше пристанище. Были сломаны две охранки: у основного входа и входа в озеро, поэтому я пошла туда.
Через несколько секунд я увидела, как некто в черном заходит в озеро. Вот вряд
ли он просто решил освежиться. С другой стороны нечего противоправного он тоже
не делает… Я притаилась у входа и стала ждать. Через пару минут этот некто стал
выходить, при этом зажав что-то в руке. Оп-па. Интересно, что он взял? Я стараясь не
делать лишних движений осторожно встала и подобралась. Магия или физическая
сила? Ответ очевиден. Кинула в него замораживающие заклинание, но у меня ничего не получилось. Магия коснулась его тела и… исчезла. Та-ак. Придется применять
силу. Используя эффект неожиданности, кинулась на этого… это существо и повалила его на спину. Он тут же скинул меня с себя и хотел удрать, но не тут-то было. Я
снова набросилась на похитителя, в меня полетел огненный шар. Я отразила его,
врезала кулаком в челюсть существа, используя его руку, как рычаг, сделала подсечку и снова повалила его на спину. Но тут резкая боль в голове и… темнота.

***
Приходила в себя медленно, боль в голове была жуткая, глаза открывать не хотелось. Я чувствовала металлический запах, правда, не могла понять, откуда он идет.
Тут меня совершенно не ласково потормошили за плечо и я застонала.
- Слава Богине! – услышала я голос Киры. - Реми! Реми!
- Что тебе надобно, старче? – простонала я и прижала руку к голове. Почувствовала слипшиеся комочки под рукой. Кровь?

- Реми! – взвизгнула драконица. - Реми, ты не узнаешь меня?
Я открыла один глаз, потом второй.
- Да узнаю, узнаю, не визжи…
Осторожно села, подползла к стене и оперлась на нее спиной. Фу-ф, голова болела
от каждого движения. Что вообще произошло? Память услужливо предоставила мне
информацию.
- Ринэлька, что произошло-то? – уже тише спросила Кира.
Из головы, как на зло вылетели все заживляющие заклинания.
- Кир, подлечи голову, пожалуйста, а потом я тебе расскажу…
- Несколько двусмысленно твоя фраза прозвучала, - проворчала Кира, но опустилась передо мной на колени и положила мне руку на голову.
Уже через мгновение боль стала спадать, пока совсем не исчезла.
- Спасибо.
- А теперь рассказывай! – потребовала подруга.
Я рассказала, заменив свои приключения с меглинами на «просто вышла погулять».
Подруга несколько секунд молча смотрела на меня, потом как вскрикнет:
- Реми!
Я вздрогнула.
- Мм?
Она схватила меня за руку.
- Я вспомнила! Я вспомнила, где я видела это озеро!
Она оглянулась. На ее лицо стал наползать ужас. Я тоже посмотрела на озеро и
удивленно приподняла брови. Вода перестала светиться.
- Все очень, очень плохо, Ринэлечка!
- Почему?
Кира посмотрела на меня
- Потому что на твоих глазах украли артефакт эльфийского двора «Ловец снов».

Ой.
- И у меня две новости одна хорошая, одна плохая. Начну с хорошей, нам не нужно
никуда идти, скоро здесь будет эльфийская королевская стража.
- А плохая?
- У нас нет доказательств, что артефакт украли не мы.
- Ну, думаю мы сможем доказать свою невиновность, - оптимистично ответила я.
- Ага, - подругу я не убедила.
Ждать стражу нам пришлось недолго. Буквально через несколько минут в пещеру
ворвался небольшой отряд эльфов. Нас с Кирой схватили и затолкали в портал. И
сейчас мы сидим в какой-то комнате и ждем дознавателя. М-да. Вляпались мы в историю.
Я только одного не могу понять, если этот артефакт им так важен, почему не было
вообще никакой охраны и почему стража пришла только спустя несколько часов после похищения?!
Наконец, дознаватель вошел. Я посмотрела на его лицо и сглотнула. Ой.

Сказать, что этот эльф - ужасен, значит ничего не сказать. Его лицо было обезображено десятками шрамов, ими были изрезаны щеки, лоб, из-за них казалось, что глаза находятся на разных уровнях, так как один глаз был открыт лишь наполовину.
Шрам наискось пересекал губы эльфа. Кончик носа был отрезан, как и левое ухо.
Плюс ко всему он был лысым.
Я поняла, это такой вид пытки, преступники видят дознавателя и сразу все рассказывают.
- Позвольте представиться, рессы. Бэр, - он чуть наклонил голову, - к вашим услугам.
Я улыбнулась кончиком губ и вежливо ответила:
- Очень приятно.
Бэр сел напротив нас и посмотрел по очереди на меня и на подругу.
- Ну что? Будем узнавать, как дело было?
Я твердо кивнула и скосила глаза на подругу, она тоже кивнула, правда, менее решительно. И не удивительно. Про дознавателей ходило множество легенд. Говорили,
что когда он касается твоей памяти, начинаются адские муки. Никто слухи не опровергал, но и не подтверждал. Поэтому мы находились в неведении о том, что нас
ждет.

- С кого начнем? С тебя? – Бэр посмотрел на меня.
- Можно и с меня, все равно Кира ничего не знает.
Бэр кивнул и, приблизив свое лицо к моему, заглянул в глаза. Короткая вспышка
боли, а затем перед мысленным взором вновь предстали картинки прошло вечера.
Через некоторое время он отстранился и, не сказав ни слова, вышел.
- И что это было? – спросила Кира. - Он, что не будет меня допрашивать?
Я не отвечала, думала. Просмотрев свои воспоминания, я еще больше стала недоумевать. Почему не было охраны? Причем я точно знаю, что мы ее не ломали. Я бы
почувствовала охранные заклинания. Как можно было не охранять артефакт? Но
еще больше меня тревожило вот что. Когда я кинула в похитителя заклинание, он
поглотил его. Я знаю такой вид защиты. Это заклинание пятого, последнего, уровня
сложности. Требует большого магического запаса, годы тренировок и предельного
уровня концентрации. Это заклинание защиты впитывает любые виды магии, исключая охранные заклинания. Эти оно просто ломает. Но опять же будь я похитителем наложила бы на себя другое, тоже последнего уровня, которое отражает магию,
такое позволяет проходить и охранные заклинания, так как просто отражает импульсы идущие от них. По-другому, охранки просто не видят тебя.
Значит, похититель был уверен, что охраны не будет? Плюс, настораживает стража явившаяся через несколько часов. А ведь именно в первые часы можно отследить
точку выхода из портала, открытого в данной местности. А то, что похититель пользовался порталом я не сомневалась. Тогда что это? Какая-то афера провернутая правительством эльфов или что? О-ой, во что мы вляпались?
Внезапно дверь открылась и явилось новое действующее лицо. На сколько я знала, это…
- Аримиэль аль'н Тэор, к вашим услугам, - церемонно поклонился эльф.
Да, Глава Тайной Канцелярии.
Кирина вскочила со стула и тоже сделала официальный поклон и представилась:
- Кирина дн'ре Амиар.
Глаза эльфа загорелись. Он поцеловал запястье подруги и, чарующе улыбнувшись, пробормотал:
- Очень приятно.
Они застыли, глядя в глаза друг другу. Ой, кажется мне «посчастливилось» наблюдать зарождение новой интрижки. Почему я так скептична (вдруг это большая и
светлая любовь)? Ну, я в достаточной степени ознакомлена с биографией аль'н Тэора.
- Эм, простите за беспокойство, рес Тэор, но не могли бы отправить нас к родителям рессы Амиар?

Эльф снова улыбнулся и не отрывая взгляда от подруги произнес:
- Ну конечно, я отправлю вам к родителям очаровательной рессы и, если позволите, даже вызовусь вас сопроводить.
- Разумеется, - кокетливо улыбнулась подруга. – Вы так галантны.
- Пойдемте, - аль'н Тэор предложил руку Кире и они поплыли к двери, мило улыбаясь. Я покачала головой, встала и пошла за ними.
Мы вышли в зал телепортации. Здесь неприятно пахло, похоже на запах перекись
водорода, я сморщилась. Такой запах обычно возникает в помещении с большой магической концентрацией.
Глава Канцелярии подвел Киру к одному из порталов и чуть отошел.
- Прошу.
Подруга хихикнула и шагнула в портал, я последовала за ней.
- Слава Богине, Кира, ты жива!
Услышала я, выходя из портала. Мою подругу уже сжимала в объятиях мать, рядом стоял отец, который, по глазам видно, тоже сильно волновался, но сдерживает
свои душевные порывы. Сердце сжала тоска. Мои родители умерли еще пять лет назад, погибли в автокатастрофе. Опустила голову, чтобы скрыть блеснувшие в глазах
слезы. Справившись с эмоциями, подняла голову и присела в реверансе:
- Светлого неба, рес, ресса Амиар.
- Светлого неба, Реминэлия, - ответил мне дракон.
Тут за мной вышел Глава Тайной Канцелярии. Что началось… Обнимания Киры
прекратились и все три члена семьи Амиар сосредоточили свое внимания на эльфе.
- Мы так польщены Вашим визитом, - щебетала Яира дн'ре Амиар, мама Киры.
- Какие новости в столице? – это отец Киры.
- Ну что вы так смотрите? – кокетливым голоском отозвалась Кира и легонько
шлепнула эльфа по руке.
Я же подозвала прислугу и попросила показать мою комнату. Может это и не совсем вежливо, но у меня снова начала болеть голова и, честно, настроение было препаршивое.
В предоставленных мне апартаментах я набрала ванную, добавив в воду несколько капель масла лиэры (лиэра - цветок, имеющие запах сходный с ароматом гардении). С наслаждением опустилась в воду и вдохнула любимый аромат. М-м-м, даже
головная боль стала утихать. Я чувствовала, как постепенно расслабляются мышцы,

а тело наливается приятной тяжестью. Лишь одно портило мое состояние - тоска, сосущая сердце. Как бы много я сейчас отдала, чтобы почувствовать его прикосновение, ласку. Я вспомнила наш поцелуй до мелочей. Я проигрывала этот момент в голове снова и снова. По щеке скатилась слеза, за ней другая. Я стерла их и глубоко
вздохнула. Надо отвлечься, где-то в пространственном мешке у меня помниться валялась какая-то развлекательная литература. Я вышла из ванны, накинула на себя
заранее приготовленный халатик и пошла устраиваться со всеми удобствами на кровати. Порылась в мешке, выудила оттуда книжку и принялась читать.
***
- … он самый лучший! – закончила свой вдохновенный диалог подруга.
Я постаралась приложить все те эпитеты, которыми она наградила Аримиэля
аль'н Тэора, непосредственно к нему самому, и у меня это выходило плоховато. В результате у меня выходило два Аримиэля, один со слов Киры, а другой со слов людей.
Лично я его не знала, конечно, поэтому сказать собственное мнение о нем не могла.
- Ну что? Тебя можно поздравить с очередной влюбленностью? – спросила я в итоге.
- Нет! – возмутилась подруга. – Это раз и навсегда.
Что?! Я рассмеялась.
- Моя дорогая, любимая подруга, нужно ли напоминать, что твоя последняя влюбленность в, кажется, профессора Милорка тоже обещала быть вечной? – поддела я
драконицу.
- Нет! – она махнула рукой. – На этот раз я действительно испытываю сильные и
серьезные чувства.
Я скептично посмотрела на нее.
- Не будь занудой, Реми! – Кирина кинула в меня подушкой.
Я поймала ее и положила себе под голову. Кира пришла, когда я уснула, не дочитав книгу, и сейчас я лежала на кровати, а Кирина ходила вокруг нее.
- Я просто хочу сказать, - я подняла указательный палец вверх, - что не нужно кидаться в омут с головой, нужно как следует узнать твоего эльфа. Все-таки его взяли
Главой Тайной Канцелярии не за красивые глаза.
- Ты тоже заметила какие они волшебные? Ярко-голубые, – мечтательно вздохнула подруга.
Я сделала жест «рука-лицо».
- Кира, ты безнадежна!
Драконица раскинула руки и упала на кровать. Послышался еще один вздох.

- Он прекрасен…
По-моему, как раз-таки наоборот. Ничего волшебного и прекрасного в нем не было. Высокий, худой эльф с правильными чертами лица, пухлыми губами, длинными
золотистыми волосами и огромным эго. Вот что он представлял из себя. Но влюбленного не переубедишь, и я прекрасно понимала подругу. Моего дракона нельзя назвать писаным красавцем, но для меня он и-де-а-лен! Теперь уже мечтательно вздохнула я. Что с влюбленных дракониц взять?
Вдруг Кира подскочила с кровати и уставилась на меня глазами, горящими нездоровым энтузиазмом.
- Что такое? – спросила я подругу с некоторой опаской.
- Я тебе говорила, что сегодня бал? – спросила Кира.
Ой, что-то мне все это не нравится-а…
- Не-э-эт…
- Говорю: сегодня бал и… Угадай что?
Кирина только разве что не подпрыгивала.
- Даже боюсь представить.
- Ты мне поможешь кое-что сделать, - сверкая очами, заявила драконица.
Я с подозрением посмотрела на нее.
- А что именно?
Она сказала.
- Нет, нет и нет! Даже не проси! Кира, твоя крыша окончательно уехала. И даже открытки не присылает!
Драконица обиженно запыхтела.
- Ну, Ринэлька! Ну что тебе стоит, а?!
Я сложила руки на груди.
- Нет!
- Реми, если ты не согласишься, я найду кого-нибудь другого!
Теперь обиженно запыхтела я.
- Ладно, но ты мне будешь должна!

- Ура, - подруга захлопала в ладоши. – Я знала, что ты самая-самая.
- Не прилизывайся. – буркнула я и пошла выполнять план подруги.
Был он нехитрым, но... Одевшись, я пошла искать родителей Киры. Первой мне
попалась ресса Амиар.
- Реминэлия, ты что-то хотела?
- Да.
Яира дн'ре Амиар подняла брови.
- Я бы хотела на предстоящем балу станцевать танец Страсти, включите, пожалуйста, его в программу бала.
Ресса удивленно спросила:
- Реми, ты уверена?
Я кивнула.
- Ну, хорошо, - рассеяно пробормотала она.
А теперь подробнее о том, во что я ввязалась. Во время танца Страсти, движения
которого весьма и весьма откровенны, танцовщица собирает эм... энергию, которую
возбудила в мужчинах, а затем целует любого, разделяя ее с ним. И дело в том, что
Кира (уж не знаю, как так получилось) абсолютна лишена и чувства ритма, и такта,
и танцует, как корова на льду, в отличие от меня. А чтобы собрать достаточно энергии нужно танцевать хорошо. Так вот, собранную энергию можно полностью отдать
другому человеку. И Кира хочет, чтобы я отдала энергию, а она поцеловала своего
возлюбленного.
А теперь вопрос: зачем такие сложности? Говорят, что если зарождающиеся отношения закреплены энергией Страсти, они будут долговечными и плодотворными.
Вот так. Кира хочет долговечных отношений, а мне отдувайся. Конечно, можно было
бы позволить ей найти кого-то другого, но тут есть маленькая тонкость. Энергию передают по определенному эмоциональному каналу, у нас с Кирой такой есть, все-таки мы уже год дружим, а вот с другой девушкой, такой канал вряд ли бы установился
за один день. Поэтому, хочешь не хочешь, а танцевать придется.
Я пошла назад в комнату. На кровати уже лежал наряд для бала. Хм, неплохо. Я бы
даже сказала то, что надо.
Итак, мне предстояло пойти в шальварах и топе, поверх их прикрепляется
несколько слоев тончайшей ткани. Таким образом получается что-то вроде платья. И
цвета… мои любимые… синий и нежно-фиолетовый.
Ладно, может все не так уж и плохо. С такими мыслями я пошла в ванную. Все-таки надо привести себя в порядок перед балом, который обещает быть весьма горя-

чим.

6: Участвуй в акции "Помоги подруге и получи бонус"
СоветПоследний
критический осмотр себя в зеркале. Волосы зачесаны на один бок и

обвиты их серебряными паутинками. Чуть подкрашены глаза, чтобы сделать взгляд
более выразительным. Платье подобрано так, что сидит точно по фигуре. При каждом движении легчайшие ткани немного разлетались, намекая на аппетитные изгибы тела. Я провела руками по бокам, удовлетворенно выдохнула и вышла из комнаты.
Я стояла перед входом в бальный и зал и старалась подавить непонятно откуда
появившееся волнение. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я спокона, спокойна... Нет, я не спокойна, внутри все скрутилось в тугую пружину и дрожала от напряжения. Самое
странное, что я не понимала причину волнения. Никогда без повода не переживала,
а тут. Наконец, более-менее справившись с собой шагнула в зал.
Меня тут же ослепил яркий свет, а в глазах зарябило от разнообразия расцветок
платьев и костюмов. Я проморгалась и с интересом оглядела гостей. В дальнем углу
зала стояли эльфийки, наверное, это один из первых их выходов в свет, не зря же они
сбились в кучку и шушукались между собой. Да и расцветка их платья говорила о
многом: слишком яркая для тех, кто уже не раз был на подобных торжествах. Рядом
стояли молодые эльфы с выражением наигранной скуки на лицах, ну понятно, косят
под пресыщенных светской жизнью повес. На удобных креслах сидели достопочтенные матроны, они тихо говорили между собой, косясь то на одного, то на другого. Явно обсуждали всех подряд. По всему залу было образовано множество кружков и их
возглавляли самые разные представители. В одном кокетливо строила глазки и отчаянно флиртовала молодая эльфиечка, в другом толкал речь красивый эльф, но из-за
того, что вокруг него стояли эльфы, а не эльфийки, я сделала вывод, что это скорее
всего какой-то деятель, может политик, может дипломат. В нескольких кружках просто стояла молодежь, скорее всего, обсуждая последние новости. Были гости, которые
просто ходили по залу, примыкая то к одному, то к другому кружку.
Играла ненавязчивая, тихая, приятная музыка, в воздухе витал слабый аромат
цветов и духов, по залу неслышно скользили слуги, предлагая вино и закуски, в стороне, у стены, стоял стол с легкой едой.
Я прошла вглубь зала и еще раз внимательно оглядела приглашённых, ища знакомые лица. Ни Киры, ни ее Главы Тайной Канцелярии, ни родителей драконицы я не
увидела. На самом деле я искала не только их. Непонятно зачем я искала в толпе гостей лицо Властелина, и разочаровывалась не находя. И хотя я понимала, что было
бы абсурдно, если бы он появился здесь, но все же не могла заставить себя не искать
его.
Вздохнула. Я бы хотела посвятить ему танец Страсти. Мечтательно улыбнулась. Я
думаю, ему бы понравилось.
- Реми! Потрясающе выглядишь! Где ты взяла это платье? - подлетела ко мне Кира.
Я ошарашенно уставилась на нее.
- Разве это не ты мне его подарила?
- Не-э-ет, - протянула драконица, а потом сверкнула глазами. - Может подарок от

тайного поклонника?
Хм, еще одна загадка.
- Ты готова? - спросила она меня.
- Я говорила тебе, что не в восторге от твоего плана? - спросила я ее в ответ.
- Да брось, - махнула она рукой. - Он идеален.
- Он слишком запутан и почти лишен логики. Идеальные же планы, как правило,
сложны, но до безумия логичны, - возразила я.
Снова огляделась и в этот раз заметила Аримиэль аль'н Тэора. Толкнула подругу.
- Вон идет твой ненаглядный.
- Где? - за озиралась подруга, а потом, тоже заметив эльфа, расплылась в глупой
улыбке.
Я покачала головой и как только подошел эльф, тут же удалилась. Во-первых, не
хотела мешать, во-вторых, мне он не очень нравился.
И вообще мне надо настроиться на танец. Я пересекла зал и села на свободное
кресло. А затем запустила свои органы чувств на полную катушку. Обычно я притупляла их до человеческого уровня, просто потому что так было комфортнее, а сейчас
мне нужно максимальное восприятие мира.
Опять меня ослепил яркий свет, я уловила кажется сотню разных ароматов, снова
в глазах зарябило, но уже через минуту все стабилизировалось. Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на эмоциях. Для того, чтобы собрать нужную мне энергию, я должна вложить в свой танец не только страсть, но и любовь. Поэтому я максимально погрузилась в свои эмоции. Меня уже стало смывать волной моих же
чувств, как вдруг я услышала музыку. Она была не тихой и не громкой, не быстрой,
но и не медленной. Музыка просто манила слиться с ней во едино, она входила в тело и прорастала там своими корнями, задевая все ощущения.
Я поняла, что это и есть музыка танца Страсти. Похоже ресса Амиара решила поставить мой тане. Пошла на поводу у музыки. Выйдя в центр зала, я дождалась ее нарастания и стала танцевать. Мысленно я представляла, что танцую для Риддариона.
Каждым своим движение я выражала любовь к нему.
"Я нуждаюсь в тебе" - говорила я кружась по залу.
"Я живу тобой" - повторяла, извиваясь под ритм музыки.
Я почувствовала, как со всех сторон ко мне стала поступать энергия. Именно такая, какая мне нужна, энергия не похоти, а любви, нежности, страсти.
"Я люблю тебя!" - взрывалась я под музыку.

С меня давным-давно слетели прикреплённые к лифу и шальварам ткани.
Энергия, моя собственная и поступающая извне, копилась вокруг меня. Сейчас
нужно сосредоточиться, необходимо вобрать ее в себя, а затем через эмоциональный
канал передать Кире.
Темп музыки стал убывать, я постепенно впитывала энергию, замедляя свои движения и делая их более изящными и легкими.
Наконец, я замерла посреди зала, часто и глубоко дыша. Энергия бурлила внутри,
требуя выхода. Кое-как я заставила себя перенаправить ее на эмоциональный канал,
она стала утекать из меня, но все-равно ее было слишком много. Что же делать? Поцеловать-то я никого не смогу.
Я увидела, как Кира подходит к аль'н Тэору и танцует его. Ей что хватит? Нет, она
молодец, конечно, но мне-то куда девать энергию? А-а-а. Она распирала меня. По
ощущениям, она нисколько не уменьшилась, а наоборот возросла. Я панически оглядела зал. Мне нужно дать ей выход! Мне нужно к Риддариону!
Тут же меня засосало в портал, и через минуту я вывалилась из него кому-то на
руки. Подняла голову. Быть этого не может. Сердце сделало кульбит в груди. Ри-ид...
Не размышляя более ни секунды, прижалась губами к его губам и позволила энергии
выплеснуться из меня.
Она стала окутывать, оплетать нас, ласково, нежно, но вместе с тем яростно и
крепко. Со стоном запустила руки в его волосы и прижалась к любимому всем телом,
почувствовала, как он усиливает объятие и перемещает одну руку на мой затылок, а
другой подхватывает меня под кхм... будем говорить, бедра. Я обхватила ногами его
талию. Энергия бурлила вокруг нас, для меня не существовало ничего кроме ощущения его рук на моем теле и вкуса его губ. Внутри меня все тянуло и стремилось к
нему. Я немного отстранилась и уткнулась лицом ему в шею, вдыхая его запах и наслаждаясь близостью его тела.
Во мне было столько эмоций, казалось, что внутри меня бущующий океан. Он требовал выхода, а я лишь крепко обнимала моего Властелина, с каждым мгновением
цепляясь за него все сильнее и боясь расплакаться от переизбытка эмоций. Я чувствовала, что он также крепко прижимает меня к себе, что он дышит мне волосы,
что его рука, раньше лежащая на затылке, гладит меня по спине, хотелось, как кошка, выгнуть спину от его прикосновений.
- Ну и кто же ты? - услышала я его сильный, чуть хрипловатый голос.
Замерла, подняла голову. Поймала взгляд его глаз, все такой же холодный со старательно скрытой страстью где-то в глубине. Улыбнулась. Скоро узнаешь, родной
мой. Прижалась к его губам в быстром поцелуе, а затем опустила ноги на пол и попыталась вырваться. Но он не отпустил.
- Ну нет, на этот раз ты не сбежишь, суженая, - сказал он твердо, выделяя последнее слово.
Упс. Нет, нет, нет, нет, мне нужно сейчас уйти.

- Да, вы правы, мой Властелин. - я опустила глаза.
Он чуть ослабил хватку. Положительный момент заключался в том, что я знала
его...
- Я покоряюсь вашей воле, - опустила голову.
Я стала готовить портал.
- Я буду с вами.
Он успокоился. Я знала его, а он меня нет... Резко оттолкнула его и исчезла в вихре только, что созданного портала.
Оказавшись у дверей храма, я без раздумий побежала внутрь.
- Богиня, - воскликнула я.
- Да? - тут же материализовалась она.
Я посмотрела ей в глаза. По щеке покатилась слеза.
- Понятно, - вздохнула богиня. - Ну пойдем.
Она протянула мне руку, и я приняла ее.
- Я говорила тебе, что еще не время, и мы вроде бы договорились,- вдалбливала в
меня богиня прописные, как ей казалось, истины.
- Да, я знаю, - буркнула я. - Случайно у меня получилось.
- Случайно? - воскликнула богиня, - Ты перенеслась к нему эмоциональным порталом! Не говоря о том, что это было просто опасно, так еще нарушило все наши планы.
"Твои"- мысленно поправила я ее.
- Что же теперь делать? Он еще не готов... - бормотала богиня.
Я, честно говоря, по пьяни согласилась на ее план, а нафига не понятно. К чему
еще не готов Черный дракон, я тоже не знала. Мне просто изложили ту часть плана,
которую должна осуществлять я, а вся остальная часть осталась за гранью моего понимания.
- Богиня, может вы расскажите мне о своей задумке? - спросила я.
Она обернулась ко мне и постучала указательным пальцем по подбородку.
- Ну, хорошо. Слушай меня внимательно. Знаешь ли ты, что у меня есть муж?

Эм, быстро она как-то тему сменила, нельзя так впечатлительных дракониц огорошивать. Я покачала головой.
- Знай, он есть. Мы вместе с ним создали изначальное существо и потом помогали
расам эволюционировать.
Та-ак.
- Когда, оформилась раса драконов, я...
Она замялась. А я попой почувствовала, что сейчас что-то будет...
- Я влюбилась в одного из драконов.
Опа-на. Тут меня посетила догадка.
- Да это был Черный дракон.
Я на ощупь опустилась по стеночке.
- Как ты понимаешь, изначально Черные драконы не обладали таким могуществом...
- А потом? - слабым голосом спросила я.
- А потом у меня родился сын, - вздохнула богиня.
А моя челюсть отправилась на долгожданное свидание с полом.
- Да... - богиня отвернулась от меня. - Мой муж узнал об моей связи... ха... еще бы
не узнал, ребенок родился Черным драконом.
- И что произошло? - охрипшим голосом поинтересовалась я.
- Он убил моего любовника, - ответила она.
По интонации я поняла, что он был для нее не просто любовником, а любимым.
- Я спрятала ребенка. Когда он вырос, то занял положенное место среди драконов.
Мой сын объединил драконье племя в государство. А потом, он...
Я затаила дыхание.
- Он лишил моего мужа силы, мстя за отца, - тихо проговорила богиня, - но при
этом сам умер, к счастью, оставив наследника.
Опа-на.
- Так в пантеоне этого мира осталась лишь одна Богиня, а у драконов ребенок на
троне. Я не могла допустить смуты. Драконий народ стал мне близок, и я наделила
Серых драконов возможностью контролировать единичные сознания, чтобы они бы-

ли регентами при маленьком наследнике, но не могли противостоять ему в силе, когда он подрастет. Только потом я осознала фатальность своего поступка, совершенного под влиянием эмоций. Серые драконы оказались алчными, жаждущими власти
существами, и лишь чудом мой внук смог дожить до своего совершеннолетия и, заняв законный трон, убрать от власти Серых драконов.
История многое проясняло, но я все еще не могла уловить связь между ней и планом богини.
- И вот шестьсот лет назад моя ошибка вылилась в огромную проблему. Серые
драконы организовали переворот, а я никак не смогла этому помешать. В результате,
Черный дракон оказался в плену. Я долго думала, как ему помочь и вот, наконец-то, я
нашла способ. Нашла его суженую, которая, правда, оказалась из совершенно другого
мира. Но я смола перенести тебя сюда, наделив огромным магическим запасом, чтобы ты смогла освободить Риддариона. Но все-равно я запоздала со спасением. Он частично лишился способности чувствовать. Ты не замечала холода в его глазах?
Я остолбенела, а потом осторожно кивнула.
- А почему мне нельзя быть с ним? - все еще не поняла я.
- Потому что ты можешь эти самые чувства пробудить.
Или я дерево и не въезжаю, или у Богини логика чисто женская.
- А это плохо, потому что...
- Потому что сейчас от него требуется только чистый разум, вот вернет себе власть
и пусть влюбляется в тебя на здоровье! - отрезала Богиня.
Я нахмурилась. Так-то оно так. Но что-то тут было нечисто. Вроде все логично, но
моя интуиция просто вопила о подвохе.
- Ла-адно, - протянула я.
Богиня повернулась ко мне лицом.
- Сейчас я отправлю тебя назад к твоей подруге.
- Хорошо, - я встала и тут же оказалась в своей комнате.
Огляделась. Интересно сколько меня не было? А впрочем, какая разница? Я села
на кровать, сложив по-турецки ноги. Надо подумать. Итак, странный рассказ богини,
похищение артефакта, непонятое опоздание стражи, отсутствие охраны на артефакте, что между этим всем общего?
Если попытаться все обосновать... Рассказ Богини, ну, можно списать на то, что ей
видней. С другой стороны, что плохого будет в том, что Властелин будучи чувствующим займет трон? Хм, ничего плохого для народа по-идее, обычные драконы-то ни в
чем не виноваты. Плохо будет только Серым, так как именно они организовали покушение. Но опять же, когда он уже будучи правителем станет испытывать эмоции,

он также с легкостью отомстит. Тогда получается, что вообще никому не будет плохо,
если он будет чувствовать. Может Богиня имела в виду то, что все его силы должны
быть направлены на возвращение власти, без отвлечения на ерунду, вроде меня. В
принципе, она почти так и сказала. Ладно, остановимся пока на этой версии, но снизим уровень доверия к этой всемогущей тете.
Далее по плану - похищение. Тут полная безнадега. Этот артефакт мог понадобиться любому. От гномов до самих же эльфов. Оставляем этот вопрос открытым.
Опоздание стражи и отсутствие охраны... Никакого оправдания для них я не могу
придумать, и в голову приходит мысль о том, что похититель и стража работали совместно. Но это попахивает уже государственной изменой... Кто отвечает за стражу?
Так, по-моему Кириэль аль'н Домоссо - эльф, полностью преданный государю. Та-ак,
тогда получается, что император эльфов организовал похищение своего же артефакта?! Да ну... бред. Хотя, если он пытался кого-то подставить... в общем, тут тоже слишком мало фактов, чтобы делать выводы.
В результате, я пришла к выводу, что общее между всеми этими событиями только то, что они не поддаются моему объяснению. Вывод в духе: я знаю, что ничего не
знаю. Ну это пока, все что есть.
Огляделась, за окном расправлял свои крылья рассвет. Бал, наверное, уже закончился. Интересно, как там Кира? По-хорошему найти бы ее да расспросить. Но вдруг
она спит или еще хуже со своим эльфом развлекается... Не пойду, лучше спать лягу.
Вспомнила те времена, когда время ложиться спать было самым любимым и важным временем суток. Грустно улыбнулась. Богине нужно было найти суженую, и она
нашла, нужно было влюбить ее в Риддариона, и она влюбила, совершенно не обращая внимание на то, как чувствует себя ее подопытный кролик, я, то есть. Да, в этом
и заключается печальная истина, те кто стоят выши вершат свои высокие дела, совершенно не интересуясь, что происходит внизу, если только это им не нужно. Реальность, чтоб ее... С такими мыслями я заснула.

7: Не держи эмоции в себе! Выплесни их на первую попавшуюся... БогиСовет
ню!

Прошла неделя с момента моего разговора с богиней. Мы еще два дня проторчали
у родителей Киры, пережили процедуру слезных прощаний, а потом вернулись в
академию. Оставшийся день отдыхали, а со следующего началась обычная рутина.
Но сегодня был особенный для драконов день - День Единения - день, когда правитель объединяет все сознания драконов воедино. Правда, за последние шестьсот лет
величие этого дня несколько притупились, так как объединялись лишь части сознаний.
Я рассчитывала, что именно сегодня Риддарион возьмет власть в свои руки. Ведь
именно сегодня закрепляется власть правителя над объединенным драконьим народом.
Объединение должно начаться в двенадцать часов дня. Я считала минуту до этого
времени и сидела как на иголках. Как же хочется побыстрее все узнать!
И вот время одиннадцать пятьдесят девять. Уровень волнения просто зашкаливал, внутри все крутилось и переворачивалось. Ну же... Ну же!
Двеннадцать ноль-ноль. Ничего не происходит. Это что еще такое? И тут... у меня
перехватило дыхание. Я чувствовала каждого дракона, ощущала его как отдельную
личность, но вместе с этим часть меня. Я не была одинока, у меня была огромная семья. Все драконы являлись моей семьей. Все они поддержат меня. Я купалась в ощущение заботы, близости родных душ, радости. Внезапно что-то позвало нас. Что-то
родное, но стоящее выше нас. Наш господин. Мы не раздумывая подчинилась зову.
Огромной толпой, семьей мы все устремились в одно место. Через несколько часов
полета мы оказались у замка Властелина. Все подняли голову на подъемный мост.
Там стоял Черный дракон, наш Властелин. Ощущение неверия, удивления и радости
затопило меня. Наш Черный дракон жив! Он с нами! Он часть нас!
- Я приветствую мой народ! - громко сказал Властелин.
Тут же мы все, как один, упали на одно колено и склонили головы. В сердце укрепилась надежда. Теперь все будет хорошо. Теперь мы вернем былое величие!
- Поднимитесь! - велел Черный дракон.
Мы поднялись. А потом единения стало постепенно спадать, теперь я уже отделяла свою личность от множества других, но ощущение того, что я являюсь частью чего-то огромного и великого не исчезло.
Тут раздался рев:
- Черный дракон вернулся! Ура-а!
Его тут же подхватили другие драконы. А я стояла и смотрела на Властелина. Казалось, что его холодность, которую я наблюдала при предыдущих встречах немного
спала. Наверное, объединение положительно сказалось и на нем. Тут я встретилась с
ним взглядом. Он был пронзительным, острым. Меня пронзили миллион различных
эмоций. Это было так странно. Посреди рева толпы мы стояли и смотрели друг на

друга. А потом все прекратилось, потому что меня затянуло в портал и я выпала на
пол храма. Да Богиня что издевается?! Какого х... м-м-м... гормеля?!
- Почему я оказалась здесь?! - потребовала я объяснений, как только встала с поля.
- Еще не время, - монотонно отозвалась Богиня.
- Что?! - психанула я. - Он захватил власть, условие нашего соглашение выполнено, что теперь мне мешает быть с ним?!
Я была в таком бешенстве! Что за вредная тетка?! Влюбила меня в Риддариона, а
теперь еще мешает с ним быть!
- Да это для твоего же блага! - тоже не осталась спокойной Богиня.
- Да?! А раз для моего блага, то быстро верните меня назад! О своем благе я предпочитаю заботиться сама! - рявкнула я.
- Молчать! - возопила она.
- Да пошла ты! - не осталась в долгу я.
Тут же я оказалась в энергетической клетке. Да как она смеет?!
- Запомни, девочка, здесь вся твоя жизнь зависит только от меня! И все что у тебя
есть, дано только потому, что я так решила! Не зарывайся! - холодно ответила Богиня
и исчезла.
Я мгновение была неподвижна, а потом стала бить клетку руками.
- Выпусти меня! - кричала я
В груди поднималась безысходность, но прямо пропорционально ей поднималось
и бешенство. Она не моя Богиня! Для меня она лишь всемогущая тетка! И пошла она
со своими интригами куда подальше! Я орала и колотила клетку, пока не охрипла и
пока руки не покрылись ожогами, но ничего не помогало. Я металась внутри нее,
пытаясь найти выход. Вот су... сумочка! Сволочь!
Наконец, я просто села в центре. Подумать только, в тот момент, когда мне до Властелина осталось рукой подать, когда я вот-вот могла бы быть с ним, Богиня-самодурка все разрушила. Да что она за Богиня такая? Дьяволица настоящая! Риддарион, как
же я хочу к тебе...
Легла на пол и приняла позу эмбриона. Не заметила, как по щекам покатились
слезы и я в первый раз за этот год, что я в этом мире. Не стала пытаться их подавить,
даже когда я плакала на плече у Тэрэнса я сражалась с ними, а сейчас позволила им
свободно стекать по щекам. Может легче станет?
Как же я устала! Как же хочется просто спрятаться за широкой спиной, рассказать
свои проблемы и быть уверенной, что их решат! Как же мне надоело гасить свои чувства к дракону, чтобы мыслить более-менее адекватно! Как же мне просто хочется к

Риду!
Я не знаю сколько я провела в этой клетке. Мне показалось, что вечность. Но, наконец, появилась богиня.
- Вот теперь время пришло, - сказала она и хлопнула в ладоши.
Клетка исчезла. Появилось несколько жриц, ванная, стол с едой и вешалка с платьем.
- Зачем все это? - спросила я тихо.
Просто горло все еще саднило.
- Ты отправляешься на бал, я вроде той крестной феи из вашей Земной сказки, восторженно сказала Богиня.
Но меня ее настрой нисколько не воодушевил. Мое доверие к ней не то что сошло
на нет, а вообще скатилось в минус, и единственное, чего я хотела - это убраться отсюда подальше. Поэтому я безропотно согласилась, когда меня усадили в ванную, намыли, затем посадили за стол. Я поела. Потом меня облачили в потрясающее платье.
Пышное, с глубоким декольте все мерцающее темно-синими блестками. Не сопротивлялась, когда мне красиво уложили волосы.
И вот тот момент, которого я ждала. Передо мной открыли портал. Я не дожидаясь
напутствий и наставлений богини, скинула с себя руки жриц и вбежала в телепорт.
***
Я оказалась в тронном зале, который я первый раз увидела во сне. Обстановка
здесь совершенно не изменилась. Я обвела зал взглядом, мельком осмотрев гостей, и
перевела взгляд на трон. У меня возникло чувство дежавю. Именно таким я увидела
его впервые. Дыхание перехватило, сердце забилось с сумасшедшей скорость, внутри
поднялся рой бабочек, своими крылышками щекочущими живот, в груди все сжималось.
Властелин осматривал гостей, и я нетерпением ждала, когда же он найдет меня
взглядом. Не знаю почему, но я боялась сделать первый шаг. И... вот оно... реальность стала воспроизводиться в моем сознании в замедленном действии. Мгновение
первое: Властелин переводит взгляд на меня и выпрямляется. Мгновение второе: я
перестаю дышать. Мгновение третье: Риддарион оказывается у меня за спиной.
Мгновение четвертое: его рука обхватывает мое запястье. Мгновение пятое: я делаю
глубокий вдох.
- Вот я тебя и нашел, - слышу я голос Властелина.
Я еле понимаю смысл его слов, меня затопили эмоции. Сквозь их гул до меня доноситься музыка. Меня поворачивают, кладут руку на мою талию, прижимают к
сильному телу, берут мою руку в свою, прижимаются к моему виску и спрашивают:
- Потанцуем?

Ну, как спрашивают, скорее утверждают.
Я вдыхаю запах, окружающий держащего меня дракона, и, наконец, прихожу в себя. Меня, как холодной водой облили. Рид! Рид здесь, рядом, он обнимает меня! Его
горячая ладонь лежит на моей талии. Его дыхание щекочет волосы на виске. Мой
люби-имый! Я прижимаюсь к нему в ответ. Кладу руку на его шею и плевать, что так
не положено.
- Ри-ид, - прошептала я и зажмурилась.
Музыка ускорила свой темп, и мы начали двигаться плд стать ей. Шаг, шаг, поворот, прогибаюсь в его руках, резко поднимаюсь кладу обе руки на его шею, он отпускает меня, шаг, шаг, теперь я отпускаю руки, а он крепко прижимает меня к себе. Такого единства в танце я не ощущала ни с кем. И это так приятно! Он будто предугадывал мои мысли и вел так, как стала двигаться бы я сама.
Я смотрела на своего Властелина и не могла поверить своим глазам. Он тоже
смотрел на меня, его глаза, все еще с затаившимся холодом где-то в глубине, горели
чем-то непонятным для меня.
Я наслаждалась прикосновением его чуть шершавых рук к моей оголенной спине,
ощущением единства с ним. И вот, танец закончился, но Риддарион не отстранился.
Мы замерли в следующей позе: мои руки обхватывают его шею, его крепко обнимают меня за талию, расстояние между нами не больше нескольких сантиметров.
- Поговорим? - услышала я его голос и вздохнула.

8: Приступай к главному: влюбляй в себя нашего дракончика!
Совет- Итак,
- произнес Властелин, как только мы оказались в его кабинете. - Ты иномирянка?

Оп-па. Откуда он узнал?! Я тут же озвучила этот вопрос. Риддарион усмехнулся.
- Все очень просто. Чтобы освободить меня требовался большой потенциал силы.
Так как никто в этом мире не обладает достаточным магическим резервом, кроме
меня, вполне логично, со стороны Богини было бы найти сосуд из другого мира. Но,
этому сосуду нужна мотивация для моего спасения и сильное желание перенестись в
этот мир. А что сильнее мотивирует, нежели желание спасти любимого человека?
Правильно, ничего. Поэтому она стала искать девушку, и нашла, раз я вижу тебя
здесь. Дальше она влюбила тебя в меня... м-м-м, скорее всего она через сны влияла на
тебя, потом она, вернее всего, показала тебе душераздирающую картину о том, как
меня схватили и ты, конечно же, захотела спасти меня. Итак, все составляющие имеются: мотивация, желание, сосуд, осталось только перенести тебя в этот мир и работа
богини будет закончена, - Риддарион скривил губы. - Она молодец. Вся работа выполнена на отлично.
Меня душили эмоции: обида, боль. Я чувствовала себя использованной. Ощущала
себя половой тряпкой.
- Ты очень умен, - я тоже усмехнулась и вальяжно устроилась в кресле: закинула
ногу на ногу, облокотилась на спинку, а руки устроила на подлокотниках.
Черная бровь Властелина поползла вверх.
- Что разве сейчас я не услышу душераздирающие вопли о том какая ты несчастная, что тебя все кругом использовали, а я циничный скотина?
Было трудно дышать. От каждого слова Властелина становилось только хуже.
- Ну-у, - беззаботно протянула я, улыбнулась и махнула кистью. - Как тебе сказать?
Если, мой Властелин настаивает, я могу устроить ему незабываемую истерику...
- Нет уж уволь меня от этого, - он тоже усмехнулся и удобнее устроился в кресле. И все же, я ждал от тебя иной реакции... Что неужели и вправду не всплакнешь от
обиды?
Если бы ты только знал, как я сейчас хочу разреветься и кидать в тебя всем, чем
можно. Но, во-первых, мне не чуждо такое понятие, как гордость, а во-вторых, ты-то
ни в чем не виноват. Неужели мне нужно винить тебя в том, что ты умен и додумался до того, кто я на самом деле?
- Какая обида, я тебя умоляю! - рассмеялась я.
Знаете как сложно сейчас сдержать слезы, проглотить ком в горле? Смеяться даже
не сквозь слезы, а проглатывая их - это искусство.
Властелин подался вперед. Я ясно читала работу мысли на его лице. Умный, слишком умный. Поэтому включаем свой актерский талант на тысячу процентов: на гу-

бах беззаботная улыбка, пальцы рук не судорожно стискивают подлокотник, а расслабленно лежат, спина максимально расслаблена.
- Хороша-а, - протянул Риддарион. В его глазах блеснуло восхищение... или мне показалось?
- О чем ты, мой Властелин?
- Богиня, и правда, молодец, - задумчиво протянул Властелин.
О чем он?! Что это значит?!
- Нет, все-таки это идеальное решение, - Черный дракон потер подбородок.
Я уже хотела кричать.
- О чем ты говоришь? - еще раз спросила, нереальными усилиями сдерживая раздражение.
- О том, - Риддарион посмотрел в мои глаза, - что лучшей Властительницы для драконов просто не найти. Ты идеально подходишь.
Что?! Только бы не взорваться! Только бы удержать эмоции! Только бы не взорваться! Я на секунду прикрыла глаза. Спокойствие, спокойствие, спокойствие. Я совершенно не хочу разрыдаться, я совершенно не хочу закричать, я совершенно не хочу начать ломать предметы. Я спокойна. Меня не раздирают на мелкие кусочки десятки эмоций. Я спокойна.
- Вот об этом я и говорил! Горда, красива, сильна, умна, что же может быть лучше?! Решено, через неделю проведем обряд Единого пути, - - Властелин хлопнул себя
по коленям, встал и направился к двери, но тут обернулся.
- Я пришлю слугу, чтобы он проводил тебя в твои покои.
Дверь захлопнулась и во мне будто опустился рычаг, сдерживающий бушующий
поток эмоций. Сначала тихий всхлип, глаза наполнились слезами, потом еще один
погромче, по щеке скатилась одинокая слеза, а потом... Я плакала навзрыд, так плохо мне давно не было. Совершенно неожиданно, ко мне постучалась рациональная
мысль о том, что здесь меня могут увидеть, нужно уходить. Недолго думая, я создала
портал в академию и перенеслась в свою комнату.
***
- Реми? - услышала я удивленный возглас.
Подняла зареванное лицо с подушки и увидела только что вошедшую подругу, а
затем я оказалась в ее крепких объятиях.
- О Богиня, Реми, где ты была?! - прошептала Кира и стала шмыгать носом. - Тебя
неделю не было! Мы все обыскали.

Неделю? Наконец, подруга отстранилась.
- А теперь скажи мне, почему ты ревешь?
Мои глаза снова наполнились слезами, просто потому что я осознала: я могу ей
все рассказать. Я могу все рассказать и она поймет. Слова полились сами собой. Под
конец рассказа я полностью успокоилась, а подруга вошла в шоковое состояние.
- Ну ты даешь, Реми!
Я смущенно улыбнулась и пожала плечами.
- А Богиня эта, какая оказывается противная! - возмутилась Кира.
Я кивнула. Тут Кира посерьезнела.
- И что ты будешь делать?
Я грустно рассмеялась.
- А у меня есть выбор?
- Ну да, ты можешь сбежать, - кивнула Кирина.
Усмехнулась.
- Я люблю его, Кира.
Подруга почесала лоб.
- Да, Реми, ты влипла!
- А ты только сейчас это поняла?!
Уже ночью я лежала и снова думала о Риде. Он думает что получит брак на партнерской основе?! Да сейчас! Мечты, мечты, где ваша сладость... Я влюблю его в себя,
чего бы мне это не стоило! Дав себе такое обещание, закрыла глаза и уснула.
***
С удовольствием потянулась, раскинула руки на просторной кровати. И тут же открыла глаза. У меня в академии обычная кровать-полуторка. Я огляделась. Так и
есть. Я не в своей комнате.
И я внезапно вспомнила, что ночью почувствовала как меня подняли, а потом куда-то положили. И кто меня наглым образом украл?! Подтянула одеяло к груди и села. Тут дверь распахнулась, и угадайте кто вошел? Правильно, Властелин. Бабочки в
животе усиленно запорхали, я подавила желание сорваться с места и обнять его.
- Ясного неба, мой Властелин, - поздоровалась я, подтягивая одеяло к подбородку.
Риддарион кивнул, стремительным шагом направился ко мне и встал у кровати.
- Ты ушла.

Я кивнула.
- А я что тебе велел? - его глаза сузились.
О, тотальный контроль в действии.
- Прости, мой Властелин, - сказала я тихо, а затем резким движением отбросила
одеяло и стремительно обняла Риддариона. - Прости, я больше так не буду.
Подняла голову, заглянула в глаза:
- Пожалуйста?
Он закрыл глаза, почувствовала, как напряглось все его тело. Сопротивляешься?!
Как интересно...
Прижалась к его шее и потерлась носом.
- Мне просто нужно было предупредить подругу.
Меня отстранили.
- Больше так делать не будешь.
Я кивнула.
- Только я сейчас все-равно уйду, у меня занятия в академии.
Властелин сверкнул глазами.
- Никаких занятий!
- Прости, мой Властелин, но я думаю драконам не нужна Властительница без образования.
И опустила глаза долу, я вроде как не виновата, чиста как невинный агнец.
- Что бы после занятий была здесь и никаких задержек.
Я снова кивнула, не сдержав себя, чмокнула его в губы и убежала в ванную переодеваться.
Перенеслась я сразу к аудитории. Времени просто уже не было. Распахнула дверь,
влетела внутрь и села на свое место. Через несколько минут вошел профессор Марир. Поймала его взгляд. В голове тут же созрел план.
После занятий я перекинулась парой слов с подругой, рассказала ей о текущей ситуации, а затем перенеслась назад в Замок Властелина. План охмурения давно уже
был составлен, правда, в него до сих пор входили некоторые корректировки, как сегодня, например.

Сначала забежала в комнату переодеться. Я выбрала легкое домашнее платье. Забрала волосы у висков, а остальные оставила распущенными и в таком виде отправилась на поиски Властелина. Хотя почему на поиски? Я знала, что он сейчас в кабинете. Так меняем траекторию. Зайдем сначала на кухню. Зашла и пошла в кабинет.
Переложила поднос на одну руку. Постучалась, не дожидаясь ответа вошла.
- Ясного неба, мой Властелин, - промурлыкала я.
Риддарион поднял голову.
- Все-таки явилась.
Я улыбнулась.
- Разумеется, мой Властелин. Я тебе кофе принесла, такой какой ты любишь. Крепкий, с одной ложкой сахара.
Властелин насмешливо улыбнулся.
- Надеешься купить мое хорошее расположение прислуживанием?
Я улыбнулась в ответ.
- Ты называешь это прислуживанием, а я заботой.
Риддарион сжал челюсти. Я поставила кофе на край стола и тихо сказала:
- Не хочешь, не пей.
Я огляделась.
- Можно я тут к занятиям подготовлюсь, я честно не буду мешать.
Риддарион осторожно кивнул. Я ласково улыбнулась ему и села в кресло. Затем
достала тетрадь с конспектами по проклятьям и углубилась в чтение. Через несколько минут кинула взгляд в сторону Рида. Он задумчиво хмурился над чем-то, тер лоб и
прихлебывал кофе. Я подавила улыбку и стала шептать заклинание. Вы сейчас не подумайте, что это заклинание как-то связано с учебой. Не-а. Я распространяла по комнате свой запах и немного усиливала его вокруг себя. Зачем? Слышали такое высказывание: любовь - это химия? Так вот, не знаю так ли это у людей, но у драконов на
сто процентов так. Он привыкнет к моему запаху, а потом будет искать его везде и
наслаждаться снова уловив его. Да, я коварная. Снова сосредоточилаь на лекции.
Правда краем глаза все-равно наблюдала за Ридом. Он стал принюхиваться. Бу-ха-ха.
Лекции были забыты, все внимание было направлено на Властелина. Он откинулся
на спинку кресла и активно дышал. При этом на его лице было выражение... удовольствия? Хмыкнула про себя и решила, что все же дочитать лекцию нужно.
"Для того, чтобы наложить проклятие нужно"
Косой взгляд на Рида. Все также сидит. Уйти что ли? Ему работать нужно все-та-

ки. Тихо встала и, неслышно открыв дверь, выскользнул в коридор, забрав с собой запах. Куда бы мне пойти? О, придумала! Пойду в сад. Помниться здесь он прекрасен.
Что ж, сад действительно впечатляет. Невообразимое соединение деревьев с листьями нежно-розового и зеленого цвета, сочный запахи, кружащие голову и, конечно, фонтаны и уютные скамеечки. Села на край ближайшего фонтана и закрыла глаза, подставив лицо солнышку.
- Ты кто? - услышала я детский голос.
С удивлением открыла глаза и обернулась в сторону источника звука. Маленький
мальчуган лет четырех-пяти, с золотистыми вихрами на голове, серыми глазами,
ямочками на щеках и милой улыбкой на лице стоял и с интересом смотрел на меня.
Я мягко улыбнулась.
- Меня зовут Реми. А тебя?
- Ритарих, - застенчиво ответил мальчик.
Я улыбнулась шире.
- Какое красивое имя.
Малыш скромно улыбнулся.
- А ты сама очень красивая, - вдруг восхищенно заявил он.
- Спасибо.
- Ты фея, да? - с надеждой спросил он.
Я рассмеялась.
- Нет, малыш, я не фея.
Мальчик разочарованно вздохнул.
- Ну вот, а ты так похожа на неё.
Я решила утешить малыша.
- Я не фея, но я лучше, чем фея.
- Да? - Ритарих с надеждой поднял глаза.
Я кивнула.
- Я - волшебница и исполняю желания таких очаровательных деток, как ты.
Глаза ребенка наполнились восторгом.
- Правда?!

Я важно кивнула.
- Ура! - подпрыгнул ребенок.
- Какое у тебя желание?
Честно говоря, я опасалась, что он сейчас попросит добыть звезду с неба.
- Обними меня, - попросил малыш.
У меня сердце сжалось, карапуз мог попросить что угодно, а попросил объятия. Я
распахнула руки, и малыш бросился ко мне. Я не понимала, крепко прижимая к себе
Ритариха, чем заслужила такое отношения. Просто наслаждалась чистыми, детскими объятиями. Малыш отстранился у него на глазах были слезы.
- Что такое, котенок? - спросила я его.
И тут мальчик заплакал. Я взяла карапуза на руки и стала его качать.
- Тихо, тихо, зайчонок. Все хорошо, - приговаривала я. В один момент подняла глаза наверх и встретилась с взглядом Властелина, наблюдающего за мной из окна.
***
Малыш уснул у меня на руках. Интересно, чей это ребенок? Отнесу пока его в замок. На входе мне попалась экономка.
- Ресса, - присела драконица в глубоком реверансе.
- Светлого неба, - поприветствовала я. - Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь чей это
ребенок?
- Да, ресса, - ответила она.
- И?
- Это малыш одной из служанок.
- И где же она? - спросила я, уже зная ответ.
Экономка опустила глаза.
- Умерла год назад.
- А ребенок?
- Живет здесь и выполняет мелкие поручения, - тихо ответила драконица.
Мои глаза сверкнули. Внутри поднялась волна гнева.

- Что?! - переспросила я грозно.
- Он ж-живет з-здесь... - начала экономка.
- Довольно! Я поняла.
Я обошла ее и направилась в свою комнату. Там осторожно опустила ребенка на
кровать, укрыла его одеялом, а затем пулей понеслась в кабинет Властелина. Перед
его дверью замерла, постаралась задушить гнев и осторожно постучала.
- Войдите, - услышала я.
- Мой Властелин, - сказала я тихо, открывая дверь.
- Реминэлия?
Я подняла на него глаза. Рид откинулся в кресле и выжидательно посмотрел на
меня.
- Ты что-то хотела, - сказал он.
- Да.
- Я слушаю.
Подошла к столу, положила ладони на него и подалась вперед.
- Мой Властелин, у меня к вам один вопрос.
- Да?
И тут я сорвалась.
- Какого черта в твоем замке не соблюдаются элементарные законы?! Ребенок,
оставшись без опекунов или родителей подлежит немедленному отправлению в детский дом! Это, во-первых. А во-вторых, выполнять какую-либо работу можно только с
десяти лет! С десяти, а не с трех!
- Прекрасна, - сказал Властелин.
Звучание его голоса и слово, совершенно неподходящее к моему монологу, сбило
меня с толку.
- Что?
- Прекрасна даже в гневе, - объяснил он.
Он издевается?!
- Я требую, чтобы твои работники выучили Кодекс от корки до корки, и вообще,
чтобы каждый его знал!

Рид тоже подался вперед.
- Ты требуешь? - переспросил он.
- Да!
- Я передумал.
У него такая цель жизни? Постоянно сбивать меня с толка?
- Мы проведем ритуал Единения послезавтра.
- Что?!
- Я все сказал.
Я просто задыхалась от возмущения. Подавила все это и мягко спросила:
- А что насчет знания законов и мальчика?
- Мальчика, как ты сама понимаешь, отправят в детский дом, а знание законов...
Ты, пожалуй, права. Я займусь повышением правовой грамотности населения.
Ну вот! Замечательно. Улыбнулась, еще немного подалась вперед на секунду коснулась губами его губ и тут же побежала в комнату.
Малыш все еще спал. Я села на кровать рядом с ним. Бедный. Убрала его волосы за
ушко. Хотела бы я себе такое же чудо. Наше чудо. Легла рядом с малышом и обняла
его, он доверчиво прильнул моей груди. Так хорошо ощущать рядом ребенка. Закрыла глаза и уснула.
Проснулась от пристального взгляда. Приоткрыла один глаз. Властелин стоял у
кровати и задумчиво смотрел на меня. Я аккуратно отодвинулась от карапуза.
- Мой Властелин?
Он не ответил.
- Ты что-то хотел?
Тут он стал медленно наклоняться ко мне. Я замерла. Он оперся руками о мою
кровать, его лицо находилось в дюйме от моего. Он втянул носом воздух.
- Проклятье! - услышала я и он исчез.

что такое ревность? Так действуй!
Совет- И9:чтоЗнаешь
стало с тем мальчиком? - спросила меня подруга.
- Как что? Его сегодня в обед отправят в детский дом, - ответила я тихо. - Я хотела
сегодня после занятий съездить и посмотреть как он там устроился.
Кирина закивала, а потом ее глаза загорелись.
- Реми, и что у тебя завтра ритуал? - спросила она меня возбужденно.
Я кивнула. До сих пор не верю, что вскоре моя мечта осуществиться и я стану женой Властелина. Конечно, было бы совсем замечательно, если бы он в меня влюбился, но я над этим работаю.
- Потрясающе, - Кирина вздохнула. - Представляешь, ты будешь нашей Властительницей.
Я улыбнулась.
- Пугающая перспектива, честно говоря.
- Ой, да брось! - Кира посмотрела вдаль. - О! Вот и профессор Марир, только зачем
он тебе?
Я коварно усмехнулась, встала и направилась в сторону дн'ре Марира.
- Профессор, - окликнула я его.
Он обернулся и посмотрел на меня, его глаза вспыхнули. Прекра-асно.
- Вы что-то хотели, студентка?
- Да-а-а, - промурлыкала я.
Я - сама женственность. Я - само желание. Я - сама страсть. Стала крутить эту мантру у себя в голове. Почувствовала, как тело налилось чем-то живым, манящим. Я
плавно, грациозно стала приближаться к профессору. Движения перетекали одно в
другое, все тело было подвижно, я источала саму суть женственности. На меня заглядывались проходящие мимо особи мужского пола, уровень тестостерона в воздухе зашкаливал, а я смотрела только на профессора. Он сглотнул, его глаза не отрывали от
меня жадного взгляда.
- Что вы делаете, студентка? - спросил он хрипло.
Я улыбнулась.
- Я ничего не делаю, профессор-р-р, - проурчала я, встав перед ним.
Он втянул в себя воздух, закрыл глаза, открыл. Его зрачки стали почти круглыми.
Хор-роший знак.

- Вы сегодня заняты? - спросила я профессора, наклонив голову и активно строя
глазки.
- Нет, - потом он сглотнул. - Реминэлия, если вы сейчас же не прекратите, я заберу
вас к себе и мне плевать, что вы являетесь чьей-то суженой.
- Да? - мурлыкнула я, заглядывая ему в глаза.
- Тебе все равно? - он пристально смотрел на меня.
- Зато мне нет, - услышала я мрачный голос Властелина. Профессор Марир побледнел, а я с широкой улыбкой обернулась к Риддариону.
- Мой Властелин, - я наклонила голову, затем подняла ее и посмотрела в глаза Риду. - Я скучала по вам.
Глаза Властелина были прищурены. Ревнует! - возликовало сердце. От этого настроение поднялось на небывалую высоту. Я все тем же плавным, манящим шагом
подошла к Властелину, обняла его за талию и уткнулась в грудь. Тут же мою талию
сжали в тиски.
- Идем? - спросила я.
Риддарион, не глядя на меня кивнул, и мы исчезли в вихре портала. Вышли мы в
его кабинете. Не успела я осмотреться, как меня притиснули к стене и положили руки по обе стороны от меня.
- Не смей. Больше. Никогда. Такое. Повтор-рять! - рыкнул Рид и ударил рукой по
стене.
Эмоции внутри меня взметнулись и стали танцевать безумные африканские танцы. Но мне было мало этой ревности. Я была сейчас, как энергетический вампир.
Мне нужны все его эмоции. Вся его ревность. Они все мои. Он весь мой.
- Что повторять? - спросила я тяжело дыша.
- Не смей заигрывать с другими драконами! - рявкнул Рид.
О да-а.
- А с эльфами можно? - невинно уточнила я.
- Нет! - зарычал Риддарион. Потом его глаза мрачно блеснули. Он наклонился к
моему уху и тихо и низко произнес:
- Увижу, как ты с кем-то заигрываешь, убью. Понятно?
- Да, - ответила я. - Прошу прощения, мой Властелин.
Он пристально посмотрел на меня, я на него. Его взгляд опустился на мои губы. Я
чуть приоткрыла их и затаила дыхание. Лицо Властелина стало приближаться к мое-

му, как вдруг дверь кабинета распахнулась и влетела какая-то драконица.
Рид с рыком повернулся к незванной посетительнице, а эта бесцеремонная хамка
набросилась с объятиями на МОЕГО Властелина.
- Риддарион! Я так счастлива! - всхлипывало это недоразумение.
Рид застыл, а потом он осторожно обнял драконицу. Если бы взглядом можно было убивать, все в этой комнате были бы мертвы. Мой взгляд испепелял. Сколько раз я
страдала, глядя на него в объятиях любовницы, и вот теперь когда я здесь, я не собираюсь смотреть как какая-то тварь лапает МОЕГО суженого! И мне плевать, что тогда
образ милой и покорной драконицы и благоразумной Властительницы разрушиться.
- А ну, шваль подзаборная, быстро лапы свои загребущие убрала! - рявкнула я и
наполнила свои слова силой.
Драконица, весьма и весьма симпатичная, кстати, отлетела к стене. Властелин перевел взгляд на меня, в его глазах что-то мелькнуло, но мне было не до него. Я подошла к драконице, схватила ее за горло и, приложив головой об стену, подняла над
полом.
- Чтобы к нему ближе чем на десять метров не подходила!
Глаза драконицы сверкнули ненавистью.
- Понятно?! - я приложила ее головой об стену.
Она что-то замычала.
- Понятно?! - снова я.
- Да, - прохрипела она.
Я отпустила ее.
- Вон!
Драконица быстро ретировалась. Моя злость почти утихла. Посмотрела на Рида.
Он стоял скрестив руки на груди и наблюдал за мной. К черту! Развернулась и ушла,
не забыв, правда, распространить свой аромат по всей комнате.
***
- Реми, - малыш накинулся на меня с объятиями. Я подхватила его на руки и улыбнулась.
- Ну как ты здесь? - спросила я Ритариха.
- Мне нравится! Можно целый день играть и не работать! - радостно ответил
мальчик.

Сердце сжалось.
- Ладно, солнышко, может покажешь мне, как ты тут устроился?
Я провела с ребенком весь оставшийся день. Вопреки моим ожиданиям приют являлся на самом деле хорошим, чистым и светлым местом. Все воспитатели были добрыми и любили детей (я специально сканировала их эмоциональный фон), дети содержались в достатке. Ритарих уже успел подружиться с ребятами и поэтому, исследовала приют я в компании нескольких ребятишек.
Уже поздним вечером я напоследок обняла ребенка и переместилась назад в замок.
- Где ты была? - тут же услышала я голос Рида.
Обернулась к нему. Меня переполняло счастье. Знаете такое ощущение наполненности, будто тебя до краев наполнили светом. В таком состоянии сдерживать себя
было невозможно, и я быстро подошла к Властелину и крепко-крепко обняла его,
прошептав:
- Спасибо.
- За что? - голос мужчины уже не был мрачным, в нем проскальзывало что-то похожее на интерес.
- Просто за то, что ты есть, - просто ответила я и посмотрела в глаза Риду.
Мгновение и мои губы накрывают другие жесткие, властные, требовательные. Не
раздумывая, ответила на поцелуй, отдаваясь в водоворот эмоций. Нас прервал стук в
дверь. Рид с неохотой отстранился его глаза были полны страстью. Ну уже прогресс...
А я ощущала себя лишь на половину в здравом уме и трезвой памяти.
- Все готова к завтрашней церемонии, - тихо прошелестел слуга и ушел.
- Прекрасно, - кивнул дракон и посмотрел на меня. Тут же его взгляд стал холодным, от этого ушедшая в астрал половина сознания рывком вернулась ко мне.
- Так где ты была?
Ревнует.
- Я была в приюте.
Мужчина сощурил глаза.
- А не бегала ли ты на свидание со своим профессором?
Точно, ревнует. Я постаралась спрятать улыбку и покачала головой. Все пора давать стрекача.
- Мой Властелин, уже поздно, мне надо подготовиться к завтрашней церемонии, -

сказала я и чуть наклонила голову.
- Да, - сухо отозвался Риддарион. Я пропитала все предметы в комнате своим запахом и по-быстрому смылась.
А в комнате я упала на кровать и просто попыталась собраться с мыслями. Подумать только, я замуж выхожу! А мимо меня этот факт пробежал как нечто само собой
разумеющееся. Подумать только! Замуж! Сознание никак не могло принять сей факт,
и даже накатывающая волнами радость не помогала. Полежала еще немного и поняла, что уснуть не получиться. Вздохнула, встала, а потом мне в голову пришла одна
мысль. И я тут же приступила к ее выполнению. Тихо вышла из комнаты, под пологом невидимости и пошла в сторону покоев Властелина. У дверей замерла, но все же
прокралась внутрь и огляделась. Большая комната выполненная в темных тонах, с
двумя стрельчатыми окнами по краям стены, с массивной кроватью в центре. Риддариона я заметила сразу он стоял у окна и задумчиво хмурил бровь. Вдруг он повел
носом и нахмурился еще больше. Запах мой что ли учуял? Риддарион совершенно
спокойно подошел к прикроватной тумбочке, а потом резко схватил ее и бросил в
стену, раздался страшный грохот. Я вздрогнула. А Рид зарычал как-то отчаянно. У меня сжалось сердце. Что с ним такое? Дракон сел на кровать, упер локти в колени и
опустил на них голову. Это было странно, я неслышно подошла ближе. Рид глухо зарычал. Не решаясь рисковать, замерла. Через некоторое время Рид разделся, лег в
кровать и почти сразу же уснул. Я сняла с себя полог невидимости и осторожно прилегла на краешек, наблюдая за любимым. Черный дракон спал тревожно, он метался
в кровати, его лицо хмурилось, а губы шептали что-то неразборчивое. Не в силах терпеть, как сердце обливается кровью, я легла ближе к нему и обняла. Он замер, я стала
шептать что-то ласковое, нежно гладя его по голове, целуя в макушку. Дракон расслабился...
- Реми, - хрипло прошептал он.
- Чшшш.
Я поцеловала его в висок, а затем сползла ниже и прижалась к его груди, обняв за
талию. Мужские руки сомкнулись вокруг меня, заключив в кольцо. Риддарион вдохнул и затих. Его дыхание было равномерным и спокойным. Я улыбнулась. Пролежала так еще какое-то время, а потом все же собралась с илами и решилась уйти в свою
комнату. Попробовала аккуратно вылезти из объятий, но мне никто не дал это сделать.
- Реми, - снова услышала я хриплый голос Властелина.
Прекратила попытки выбраться. И что же делать? Это подсознание Властелина
признало меня, а не сознание. Вряд ли он обрадуется мне утром. Вздохнула, резко вырвалась из рук Рида и исчезла в вихре портала, прежде чем дракон успел проснуться.
***
Итак, день, которого я ждала и боялась, наступил. Очень рано, еще затемно, ко
мне пришли служанки и стали помогать готовиться к церемонии. Сначала я час отмокала в ароматной ванной, потом меня вынули от туда, высушили и половина помощниц стали колдовать над волосами, то есть расчесывать их, питать маслами, а
другая втирала какую-то жидкость в тело. Но после их забот, моя кожа и волосы ста-

ли мягкими, как никогда. Меня облачили в белое платье. Очень простое: длинные
рукава, вырез под горло, от груди платье свободно спадает до пола. Правда ткань была похожа на шелк, и платье обрисовывало мое тело при каждом движении. Из ряда:
простенько, но безумно сексуально. Волосы по традиции оставили распущенными,
ноги босыми. Вот я и готова. Наверное... Сердце билось со скоростью тысячи ударов в
минуту, ладони потели, перед глазами то и дело мелькали черные круги. Да и вообще контролировала я себя с трудом. За несколько минут до выхода ко мне в комнату
влетела Кира.
- Реми, ты такая красивая! - с порога начала она восхищаться мной.
Я сглотнула.
- С-спасибо.
- Волнуешься? - драконица лукаво сверкнула глазами.
Из меня вырвался истерический смешок.
- Оставьте нас, - приказала Кира голосом, не терпящим возражений, а потом подошла ко мне и взяла за руки. - Подруга, ты так давно в него влюблена, так давно об
этом мечтала, а сейчас ты трусишь?
- Да, ты права, - вздохнула я и попыталась взять себя в руки, но отчего-то не получалось. Я похлопала себя по щекам.
- Твой Аримиэль здесь? С тобой? - спросила я, чтобы отвлечься.
- Да, - подруга мечтательно вздохнула.
Мы помолчали, а потом услышали стук и тихое:
- Пора.
Силы небесные, помогите мне не упасть в обморок!
Меня повели по коридору к залу Церемоний. У входа меня остановили и оставили
в одиночестве. Я прерывисто вздохнула.
Дверь открылась и меня ослепил свет. Я сделала осторожный шаг, глаза более-менее привыкли к свету и я увидела впереди Риддариона, который ждал меня у алтаря.
Сделала глубокий вдох и постаралась идти смелее. Меня просто топило волнение, и
где-то далеко-далеко на дне души сияла радость.
Я, наконец, подошла к Риду и встала напротив. Подняла голову и посмотрела ему
в глаза. Черные, холодные, с долей эмоций где-то в глубине. Снова вздохнула.
- Начнем, - торжественно произнесла, стоящая радом жрица.
Мою руку взяли, сделали на ней глубокий порез и стали держать над чашей. То же
самое проделывали с Ридом.

- Одна кровь, одна плоть, - начала жрица. - Одна жизнь, одна судьба. Этот ритуал
объединяет ваши жизни и судьбы, как тонкие нити сплетаются они в нерушимую
вязь.
Помощница жрицы слила нашу кровь в одну чашу.
- Выпейте, если согласны связать свою судьбу с этой драконицей, - обратилась
жрица к Властелину.
Он взял чашу и отхлебнул кровь. Я смотрела на его кровавые губы и, как ни странно, радость во мне все нарастала. Запястье Риддариона обвила красная лента.
- Выпейте, если согласны связать свою судьбу с этим драконом, - обратилась жрица теперь ко мне.
Я дрожащей рукой взяла чашу и поднесла ее к губам. Мой взгляд снова метнулся к
Властелину. Я заметила, что он был напряжен. Волнуется? Улыбнулась и выпила
кровь. Красная лента потянулась ко мне и обвила и мое запястье. Теперь мы были
связаны.
- Соедините ваши губы, в знак единения плоти.
Лицо Рида стало приближаться к моему, я замерла и судорожно облизала губы. И
тут же их мягко коснулись губы Властелина. Я тут же растаяла, если бы Риддарион
не обхватил меня за талию, я бы упала.
- Свершилось! - крикнула богиня и я почувствовала, как ленту на запястье заменяет браслет.
Властелин медленно отстранился от меня, глядя в глаза. А затем резко повернул
меня лицом к залу и громко произнес:
- Драконы, поприветствуйте свою Властительницу!
Тут же все опустились на одно колено и склонили головы.
- Поднимитесь, - снова произнес Властелин, пока я ошарашенно смотрела на все
это, однако сохраняя при этом хладнокровное лицо.
Драконы поднялись и закричали:
- Ур-ра!
***
После церемонии был пир. Мы с Ридом сидели в центре стола и принимали поздравления от всех желающих. Потом, начались развлечения. Бои, всевозможные игры, алкоголь лился рекой, в небо запускали вспышки магии. В общем было весело.
Однако мы во всем этом участия не принимали. Все это время я косилась на Рида, активно давя в души возбуждение, нервозность, ожидание и счастье.

- Мой Властелин, мы так и будем сидеть? - наконец, спросила я уже не в силах усидеть на месте.
Риддарион перевел взгляд на меня, его глаза зажглись страстью и он низко произнес:
- Нет, мы можем уже уйти.
После этих слов все эмоции усилились во мне десятикратно. Однако вместо того,
что бы броситься ему на шею или наоборот пуститься наутек, я лишь склонила голову и тихо произнесла:
- Как скажет мой Властелин.
Тут же меня рывком подняли из-за стола и шагнули вместе со мной в портал. В
спальне Властелин меня поставил в центр комнаты, а сам сел в кресло.
- Раздевайся, - сказал он.
Во мне вспыхнул злость. Он что думает сейчас, что я засмущаюсь и буду просить
ее потушить свет. Или что буду смотреть на него глазами полными мольбы и унижения. Да сча-а-аз! Он сам будет просить и умалять меня. Я подняла взгляд на Риддариона и улыбнулась призывно, маняще.
- Как прикажете Мой Властелин, - мурлыкнула я и выпустила когти.
И только я хотела один легким движение распороть платье, как меня прижали к
стене. Эм, что-то он слабый какой-то, я ж еще ничего не делала. Но посмотрела в глаза мужу и осеклась. Они горели яростью. Не поняла-а-а...
- Сколько?! - рыкнул он.
- Чего сколько? - спросила я непонимающе.
Рид зарычал и ударил ладонью по стене, на ней образовалась трещина.
- Сколько у тебя было мужчин?!
Я в шоке распахнула глаза.
- Ни одного, - прошептала я.
- Не ври мне! - рыкнул он. - Ты слишком спокойна для той, у кого не было ни одного!
Мои глаза блеснули гневом.
- Это я-то спокойна?! - рявкнула я. - Да откуда ты знаешь, что я на самом деле чувствую?!

Я оттолкнула дракона и стала на него наступать.
- Все делают выводы, анализируя мое поведение, все что-то решают, все за меня
определяют, и никому не пришло в голову спросить: "Как ты себя чувствуешь, Реминэлия? Не волнуешься ли ты?". И знаешь чт...
Закончить мне не дали, так как мои губы захватил другие. Властные, требовательные, но одновременно с этим нежные. По спине заскользил руки. Я уже забыла о
том, что хотела сказать. Да это было и неважно. Услышала треск и поняла, что Рид
порвал платье. Кожи коснулся холодок, который тут же был заменен горячими руками. Я запустила руки в волосы Риддариона и отдалась во власть эмоций и ощущений.
***
Открывать глаза не хотелось. В теле была приятная усталость, не было желания
шевелиться вообще. Улыбнулась и перевернулась на живот. Та-ак. Тут же распахнула глаза, и перекатившись назад на спину, села. Оглядела спальню Властелина. Он
просто ушел? Прижало одеяло к груди. Горько усмехнулась. Ну конечно... чего я ожидала? Не влюбился же он в меня за одну ночь. Пусть и не простую...
Сверилось со своим внутренним временем, оно у драконов работало безошибочно, всего несколько минут до начала занятия. Я вскочила с кровати и, достав из временного мешка университетскую форму, принялась лихорадочно натягивать ее на
себя.
- Что ты делаешь? - услышала я голос Властелина, когда уже застегивала последнюю пуговичку.
Подняла голову, встретилась взглядом с Ридом. Сердце сжалось. Ну почему у меня
не бывает все, как в сказке в стиле: пришел-увидел-влюбился. Почему мне надо доказывать что-то, стараться. Хочу сказку! Отвернулась. Сейчас просто нет сил придумывать нужные ответы, конструктивные диалоги, нет сил делать все правильно.
- Собираюсь на занятия, - тихо ответила я.
Я буду обрабатывать Властелина, когда вернусь. А сейчас я просто не могу быть с
ним и сдерживать себя, потому что единственное что мне сейчас хочеться это броситься перед ним на колени и умолять о любви. И плевать на гордость.
- Ты никуда не пойдешь, - твердо сказал Властелин, возникая передо мной.
- Почему? - я подняла голову и посмотрела ему в лицо.
- Потому что... - он сжал зубы, на его скулах заходили желваки.
Я ждала ответа и молча смотрела на него. Он не торопился отвечать. Я вздохнула,
приподнялась на носочках и, закинув руки ему на шею, поцеловала. Через минуту
отстранилась.
- Я буду здесь ближе к обеду, - прошептала я, сглатывая слезы, и шагнула в портал.

Перед тем, как исчезнуть увидела, что Властелин рванулся за мной, но не успел.
Оказавшись перед дверьми в аудиторию, несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь, а затем толкнула дверь и вошла. Что тут началось...
Несколько секунд все молча таращились на меня, а затем начали склонять головы и громко говорить:
- Светлого неба, Властительница.
Этого мне только не хватало! Ни минуты покоя. Расправила плечи, вскинула голову, величественно кивнула и грациозно и плавно проследовала на свое место. Когда
я села, преподаватель выжидающе посмотрел на меня.
- Продолжайте, - милостиво махнула я рукой.
Пара продолжилась. Может Риддарион был прав и мне не стоило приходить. Я
ведь все-равно все знаю. А вот помогать мужу в управлении страной нужно. Ы-ы-ы,
мне даже нельзя сейчас побиться головой о парту, потому что репутация, чтоб ее!
Нужно держать лицо.
После пары, которую я прослушала, решила найти Киру и обсудить с ней мои выводы. Драконица нашлась в нашей комнате. Знакомый почти родной запах помещения подействовал на меня успокаивающе.
- Кира, - позвала я ее.
Подруга резко повернулась ко мне и, крикнув:
- Реми! - кинулась меня обнимать.
Я обняла подругу в ответ.
- Ты что тут делаешь? - спросила она меня.
Я хмыкнула.
- Учусь вообще-то.
Драконица вытаращилась на меня:
- И дракон тебя отпустил?
- Ну как отпустил, - протянула я, припоминая утреннюю сцену.
Глаза Киры еще больше увеличились.
- Ты что без разрешения ушла? Ты сумасшедшая?
Я досадливо поморщилась, сама знала, что налажала.
- Кира, мне нужно узнать твое мнение, - перевела я тему.

- Конечно, - тут же отозвалась подруга.
Я выложила ей свои предположения по поводу университета. Подруга помолчала,
а затем взяв меня за руку, сказала:
- Реми, я думаю ты права. Конечно, мне будет не хватать тебя здесь, но...
Я в дружеском порыве крепко обняла подругу.
- Спасибо, - прошептала я.
Я вышла от подруги и пошла в ректорат.
Постучавшись в кабинет ректора и получив разрешения войти, я открыла дверь и
прошла внутрь. Старый седой дракон поднял голову, поняв кто перед ним, резко
вскочил со своего места и наклонил голову.
- Светлого неба, Властительница.
- Светлого неба, ректор Диритк.
- Вы что-то хотели? - спросил ректор.
- Да, я бы хотела досрочно защитить дипломную работу и сдать экзамены.
Дракон прокашлялся, снял очки, протер стеклышки надел назад.
- Ваше Величество, вы же понимаете, что мы не можем поставить вам оценку, не
соответствующую уровню знаний? - спросил ректор.
- Понимаю, тем не менее моё решение остается прежним, - холодно ответила я.
Ректор снова прокашлялся.
- Хорошо, кхм, когда вы будете готовы сдать экзамены и защитить диплом?
- На следующей неделе.
- Эм, я предоставлю вам список нужных дисциплин, - известил меня он.
Я кивнула и вышла. Все, теперь... домой?
***
Вышла из портала я в спальне. И очень кстати, потому что мне надо переодеться.
Только вот вопрос. Где мои вещи? Хм, по идее их должны перенести сюда. Оглядела
спальню, заметила две двери, подошла к одной - ванная комната. Открыла другую гардеробная. Это то, что надо. Зашла внутрь. Превосходно. Справа был ряд мужской
одежды, слева - женской. Пробежалась глазами по платьям и остановила свой выбор,
на простом, но в то же время красивом темно-синем платье. Надев его, я пошла в ка-

бинет к Властелину. Если он там спрошу, где мое рабочее место и одновременно сглажу утренний инцидент, если его там нет временно оккупирую его стол.
К слову, его там не было. Я была огорчена, ведь уже соскучилась по нему. Со вздохом села за его стол, достала из пространственного мешка кипу листов, а затем стала переносить свои знания на лист. Наверное, потому что я была сосредоточена, не
услышала, как открылась дверь.
- Властительница? - услышала я голос. Подняла голову. Что он тут делает?
- Аримиэль аль'н Тэор, позвольте спросить, почему вы без спроса врываетесь в кабинет к Властелину? - холодно спросила я эльфа.
Он в ответ легкомысленно махнул рукой и сел напротив меня. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится, я еще не сняла с него подозрений по поводу артефакта.
- Бросьте, Ваше Величество, я пришел поговорить с вами, - дружелюбно отозвался
эльф.
Я прищурила глаза.
- Имейте уважений к моему статусу и не опускайтесь до фамильярности, - не повышая градус в голосе сказала я. - Излагайте цель вашего визита и уходите.
Эльф закатил глаза. А мою голову стали просто наводнять подозрения. Сейчас я
окончательно убедилась в том, что Глава Тайной Канцелярии не так прост. Взять в
пример хотя бы то, с какой скоростью он меняет маски. С Кирой - нежный и внимательный принц, со мной - нахальный, фамильярный подчиненный, а на службе - жестокий, беспринципный робот. Да, я слышала об этой стороне его жизни. А также я
знала то, что большинство дам считает его ловеласом каких мало. В общем, Аримиэль - весьма неординарная личность.
- Я хотел обсудить с вами Киру, - сказал он.
Киру?
- Что именно вас беспокоит? - спросила.
- Меня она не беспокоит ни в малейшей степени, беспокоят ее родители.
О, кажется я поняла суть его заморочки, усмехнулась про себя.
- Да?
- Да, они активно намекают, на то, что пора проводить ритуал Единения...
- И что я могу тут сделать? Они даже не являются моими подданными, - ответила я
внимательно глядя в глаза Аримиэлю. Но в них ничего не возможно было прочитать.

- Поговорите с Кирой, а она пусть поговорит со своими родителями, - выдал эльф.
Я ничего не понимаю...
- Почему бы тебе самому не поговорить и с Кирой? - предложила я.
- Она неправильно меня поймет и подумает, что я не хочу быть с ней, - выкрутился он.
- А ты, значит, хочешь? А почему тогда не желаешь проводить ритуал? - снова я.
- Я не готов.
Типичный мужской ответ. Не то что мой Рид...
- Итак, я могу рассчитывать на твою помощь? - спросил эльф и протянул мне руку.
Я вздохнула и пожала его руку.
- Да.
Эльф сверкнул глазами. Поклонился и выпустив мою руку ушел. А у меня осталось какое-то плохое предчувствие. Села назад за стол, пробежалась по спроецированному тексту и подумала продолжить писать. Но в голову не лезло ни одной дельной мысли. Зато рассуждение типа "где же Рид?" прилетали в мою головушку довольно часто. Пока, наконец, дверь не открылась и в комнату не вошел он сам.
- Реминэлия? - удивился он.
- Что? - мрачно отозвалась я.
Да что же это такое? Где же контроль над эмоциями?
- Что ты здесь делаешь?
Я мягко улыбнулась, поднялась из-за стола, подошла к Риду закинула руки ему на
плечи, встала на носочки и поцеловала в щеку.
- Ну как что? Я мужа жду, - похлопала я глазками. Вот так, уже лучше.
Рид минуту смотрел на меня своими черными глазами, а затем резко наклонился
и поцеловал. М-м-м... Но уже через мгновение меня притиснули к стене и уставились
мрачным взглядом. У меня возникло чувство дежавю, что опять не так?
- Почему здесь пахнет посторонним мужчиной? Почему от ТЕБЯ пахнет посторонним мужчиной?
Мне уже было не смешно. Его недоверие уязвляло меня. Ну почему так сложно довериться мне?
- Здесь был Глава Тайной Канцелярии эльфов Аримиэль аль'н Тэор, который со-

стоит в отношениях с моей подругой Кирой. Он приходил поговорить по поводу неё.
Если не веришь, можешь проверить мои воспоминания.
Надеюсь, он все же не будет это делать, потому что это очень-очень больно. Ну же,
родной мой, поверь мне. Я не предам тебя. Я с тобой. Я за тебя. Риддарион минуту
смотрел мне в глаза, а затем стал медленно склонять свою голову к моей. Я не шевелилась. Поверь мне, хороший мой. Он прижался своим лбом к моему, готовясь прочитать воспоминания. Не надо, любимый. Я молча смотрела ему в глаза. Вот Рид закрыл глаза, а потом со свистящим вздохом резко отстранился, чтобы вновь прижать... к себе. Дракон уткнулся головой мне в волосы. Ты правильно сделал, мой Властелин. Это была маленькая победа доверия. Я знаю тебе сложно мне доверять, но я
буду стараться, только ты тоже должен приложить усилия. Я обняла Риддариона и
расслабилась в его объятиях. Вдруг Рид тихо, но твердо произнес:
- Ты не будешь принадлежать никому, кроме меня.
Улыбнулась. А потом я поняла, что он ждет чего-то. Поняла потому, что все его тело сковало напряжение.
- Да, я только твоя, мой Властелин, - также тихо произнесла я.
Это то, что ты хотел услышать, любимый? Риддарион шумно выдохнул и поцеловал меня.

Наслаждайся супружеской жизнью, пока возможность есть.
СоветЯ 10:
лежала на кровати и думала. Эльф своим появлением разворошил старые

мысли. Как бы я хотела сейчас поговорить с тем Бэром. Как Властительница драконов я свободно могла бы его перенанять. Только вот у меня пока нет никакого авторитета, зато он есть у мужа. Вот интересно он в курсе того происшествия или нет?
Почему-то мне кажется, что нет. Надо ему рассказать. С другой стороны, тогда меня
отстранят от всяких расследований и даже результаты не будут говорить. Хм, а если
все-таки рассказать мужу, но и попробовать перенанять Бэра. Тогда я буду у дел и мужу мешать не буду. Я же не буду во все это лезть. Только узнавать информацию. Решено. Встала с кровати и направилась назад в кабинет к Риду. Тихо постучалась и
вошла. Риддарион поднял голову и посмотрел на меня.
- Да?
- Мой Властелин, у меня к тебе важный разговор.
Рид сложил руки на груди и откинулся на кресле.
- Садись, - сказал он.
Я последовала его приказу и стала рассказывать, все что знала, голую историю без
всяких моих домыслов. После рассказа Рид несколько минут смотрел в одну точку,
размышляя, а затем перевел взгляд на меня.
- Ну, Реми, и что ты поэтому поводу думаешь? - спросил он.
В груди стало расцветать что-то мягкое, пушистое и теплое. Ему интересно, что я
думаю. Я улыбнулась и стала говорить.
- На самом деле я не прешла к однозначному выводу. Слишком много странных
фактов. Меня настораживает опоздание охраны, которая опоздала ровно настолько,
чтобы невозможно было проследить путь перемещения похитителя, плюс на артефакте не было охраны. Из этого следует весьма однозначный вывод: кто-то прикрывал вора свыше, но подозревать императора эльфов в краже собственного артефакта
было бы глупо. Вариант "подставы" тоже не рассматривается, все именно было спланировано так, чтобы похититель спокойно взял артефакт и ушел. Поэтому...
Тут я остановилась и посмотрела на Рида. Он также смотрел на меня и улыбался.
- Поэтому нужно уделить более пристальное внимание тем эльфам, которые имеют достаточно большое влияние при дворе, - закончил за меня Властелин.
Я кивнула.
- А ты не рассматриваешь вариант, как ты сказала... "подставы" тебя и твоей подруги? - спросил Рид.
- Нет, невозможно было предугадать, что мы придем именно туда.
- Но ты сама сказала, что портал был сбит, вдруг, это было сделано преднамеренно?

- Если бы это было сделано преднамеренно, нас бы выкинуло непосредственно перед пещерой, а мы оказались в лесу и могли полететь в любую сторону.
Рид кивнул.
- Молодец, Реминэлия, я, признаюсь, поражен, - усмехнулся император.
Я тоже усмехнулась.
- Ничего удивительного, что ты поражен, мой Властелин. Раньше ты общался с девушками, у которых iq как у курицы.
Властелин подался вперед и спросил, гипнотизируя меня взглядом:
- Ревнуешь?
Я тоже подалась вперед и тихо спросила в ответ:
- Какой ответ ты желаешь услышать, мой Властелин?
Рид несколько секунд молчал, а потом ответил:
- "Да".
Сердце затрепыхалось в груди.
- Почему? - прошептала я.
- Думаю, здесь не обошлось без твоего хулиганства с распространением запаха.
Я замерла.
- Какого запаха? - "удивилась" я.
- Твоего. Он теперь преследует меня ежесекундно, - ответил император не сводя с
меня пристального взгляда.
Я лукаво улыбнулась.
- Ну так я могу убрать его, если так пожелает мой Властелин.
- Нет, не хочу.
Рид придвинулся ближе ко мне, теперь его нос касался моего виска. Услышала,
как он втягивает воздух. С какой скоростью колотится мое сердце? Миллион ударов в
секунду?
- Мне нравится он.
Весь воздух из моих легких выкачали, я задыхалась, вибрация его голоса возбуж-

дала все мои нервные окончания, меня бросало в дрожь. Такие простые слова в его
исполнении превращались в самые витиеватые комплименты. Надо взять себя в руки. Я спокойна. Я спокойна. Я не схожу с ума от любви к этому безумно привлекательному дракона. Я в норме.
- Мой Властелин, ты поедешь к эльфам? - спросила я, стараясь, чтобы голос был похож на голос, а не на стон.
- Нет, - он чуть отстранился.
- Боишься оставить земли? - предположила я.
Он посмотрел мне в глаза и я задохнулась от тех эмоций, что в них бурлили.
- Нет. Жену боюсь оставить.
Этот ответ можно было понять двояко и закатить истерику по поводу "Ах ты козел! Ты мне не доверяешь!", но я поняла, что он хотел сказать. Я поняла тебя, родной,
правда. Улыбнулась так широко, что сразу заболели скулы.
- Тогда что ты будешь делать? - спросила я.
- Зашлю шпионов.
Мне стало сразу так легко-легко. И внезапно я заново ощутила близость Рида. Его
тихое дыхание и мое немного сбитое. Наши пристальные взгляды друг на друга. Его
взгляд опустился на мои губы. Прерывисто вздохнула.
- Ри-ид...
- Да? - отозвался он.
Снова мой вздох.
- Давай поиграем...
Его глаза заинтересовано блеснули.
- ... в крестики-нолики, - закончила я предложение.
- Что? - удивился он.
Я рассмеялась. Вот так-то! Знай наших! Мистер Обломайс пришел к тебе, родной
мой, в гости.
- В крестики-нолики, - невозмутимо повторила я, это такая игра моего мира.
Рид откинулся на спинку стула и спрятал улыбку. Интимный момент был разрушен.
- Ну давай поиграем... - он тоже сделал паузу, - в крестики-нолики. Какие правила?

***
- Ну так не честно! - возмутилась я. - Ты опять выиграл!
- И что? - усмехнулся Рид.
- Ты же сегодня впервые узнал об этой игре. Ты должен был, как минимум две-три
партии проиграть!
Я откинулась на спинку кресла, сложила руки на груди и надула губы. Нет, я конечно знала, что мой Рид - невероятно умный. Но не настолько же! Я - непризнанный мировой чемпион по игре в крестики-нолики ни разу не обыграла Рида. Нет это
ж надо!.
- Ну, Реми, твоя предпоследняя игра была неплохая, - постарался спрятать улыбку
Властелин.
- Да, неплохая, - передразнила я его. - То есть это значит, что ты меня не сделал в
первые тридцать секунд?
Я снова надулась. Риддарион не выдержал и рассмеялся. Я застыла и украдкой посмотрела на него. Я обожала его смех. Если бы мне предложили две вещи, которые
мне бы предстояло слушать всю жизнь, я бы выбрала его голос и его смех. Он такой
расслабленный, такой домашний.
- Ладно, жена, - перестал смеяться Риддарион. - Я позволю тебе выиграть, если...
- Если?
- Если ты станцуешь для меня.
Сердце совершило кульбит в груди.
- По рукам, - сказала я и снова повернулась к исчирканному листку.
***
- Да, я победила! - воскликнула я.
И вы сейчас не думайте, что это победа далась мне легко, скажем так Рид играл со
мной наравне. Дракон усмехнулся.
- И где мой танец?
Я коварно улыбнулась.
- Сейчас будет.
Я достала из пространственного мешка записывающий кристалл, а затем передала на него песню, под которую я давным-давно танцевала стрип-дэнс.

- Только! - я выставила вперед указательный палец. - Чур меня не прерывать!
Рид кивнул. Я положила кристалл на стол и началось... Мои движения были простыми, но в то же время манящими. Я сливалась с музыкой, перерождаясь в ней. Руки скользили по телу лаская и возбуждая. В какой-то момент почувствовала чужие
руки на своей талии.
- Рид? - позвала я.
Меня повернули к себе.
- Ты же об...
Договорить мне не дали.
***
Я проснулась с рассветом, крепко прижатая к теплому боку мужа. С удовольствием потерлась носом о его грудь, вдохнула чуть горьковатый запах его кожи. МОЙ!
Кричало все внутри меня.
- Мой, - тихо, на грани слышимости прошептала я.
Меня крепче прижали к себе. Я улыбнулась и, положив голову ему на грудь, полежала так какое-то время, просто наслаждаясь близостью любимого. А потом осторожно, стараясь не разбудить мужчину, вылезла из его объятий и отползла в самый
дальний угол кровати. Зачем? Мне внезапно захотелось нарисовать его. У меня уже
было несколько его портретов, но ни одного, когда он спит. Достала из пространственного мешка блокнот, карандаш и стала рисовать набросок. Я внимательно
смотрела на него, не упуская ни малейшей детали, а рука тем временем отражала
увиденное на бумаге. Конечно, можно было просто спроецировать его образ на лист,
но мне хотелось именно нарисовать его. Наконец, когда набросок был готов, я полностью углубилось в творчество, прорисовывая детали.
- Реми... - услышала я.
Подняла голову. Рид все еще спал, но хмурился во сне. Его руки были сжаты в кулаки.
- Реми... - снова произнес он.
Меня поразила интонация его голоса, он будто... страдал?
Я бросила рисунок, и в мгновение ока оказалась рядом с ним.
- Я здесь, Рид, - тихо прошептала я и снова легла рядом с ним, положив голову ему
на грудь. - Все хорошо...
Он тут же крепко меня обнял и, перевернув на спину, буквально придавил своим
телом. Риддарион уткнулся лицом мне в шею.
- Тише, тише... - шептала я, осторожно гладя его по спине.

Вскоре мне удалось перевернуть Рида назад на спину. Что за кошмары ему сняться? Поцеловала его между бровей и, переплетя наши пальцы села рядом с ним, наблюдая.
Дракон проснулся спустя час. Он протер кулаком глаза и перевел сонный взгляд
на меня.
- Реми, почему ты не спишь?
Я мягко улыбнулась и наклонившись оставила на его губах легкий поцелуй.
- Я наблюдала за тобой, - прошептала я, спрятав улыбку.
- Да? - он удобнее устроился на подушках и с улыбкой посмотрел на меня, не отнимая руки.
- Да, - кивнула я.
Рид медленно сел. Я прошлась оценивающим взглядом по его мускулистой груди
и облизала губы. Тут же их накрыли властные губы мужа и он повалил меня на спину, не переставая целовать. Но внезапно он отстранился и потянулся за чем-то на
кровати. Блокнот! - поняла я. Но было уже поздно. Рид взял мою заветную тетрадочку и сейчас с интересом смотрел на рисунок.
- Отдай! - сказала я, протянув руку.
Рид отодвинулся подальше и перевернул страницу. У-у-у.
- Рид!
Я села и попыталась отобрать блокнотик, но не получилось. Муж просто одной рукой сжал обе моих.
- Рид!
Властелин снова перевернул страницу. Я смирилась и стала просто ждать, когда
же он закончит. Наконец, он отложил блокнот и посмотрел на меня. В его взгляде
сквозило восхищение.
- Ты невероятно талантлива.
Я смутилась и опустила глаза.
- Меня всегда восхищали люди, умеющие творить.
Я знала это. Во снах я множество раз видела, как он одаривает художников, поэтов, музыкантов. Ему нравилось искусство.
Моих губ коснулись в нежном поцелуе.

- Ты невероятна, - услышала я едва различимый шепот и тут же с головой погрузилась в омут страсти. Может послышалось?
***
- Ты должна помочь выбрать мне управляющего, - заявил муж, выходя из ванной.
Я в это время как раз заканчивала рисунок. Подняла голову.
- Ты хочешь, чтобы я помогла тебе? - губы сами собой раздвинулись в улыбке.
- На самом деле, я хочу, чтобы ты подобрала несколько кандидатур, которые потвоему подходят и предоставила их мне со всеми описаниями.
Я усмехнулась.
- Другими словами, ты хочешь, чтобы все сделала я?
- Ты против? - поднял бровь Рид.
- Нет, - качнула головой. - Как раз наоборот. Я даже уже знаю одну из подходящих
кандидатур.
- Хорошо, - кивнул Властелин и пошел в гардероб.
Я снова вернулась к рисунку, мне осталось совсем чуть-чуть. Вдруг почувствовала,
как меня обнимают сзади и прижимают к себе. Сразу стало невозможным сосредоточиться на чем-то еще, кроме как субъекта столь приятных действий.
- Рид?
В ответ получила поцелуй в шею. Улыбнулась.
- Мой Властелин, тебе уже пора, - прошептала я, выгибая шею и предоставляя легкий доступ к ней.
Тут же Риддарион отстранился и со вздохом сказал:
- Да.
Посмотрела на него. "Люблю тебя" - рвались слова из груди, но я только сжала губы. Еще не время.
Властелин напоследок поцеловал меня, вдохнул запах волос и исчез в вихре портала. Я вздохнула и тоже пошла одеваться. Сначала я хотела выяснить вот что: какого, простите за выражение, фига у меня создается впечатление, что я живу в абсолютно пустом замке. Почему нет постоянно мельтешащих слуг, гостей? Почему не устраиваются общие завтраки, обеды, ужины? Не медля, я надела еще одно платье из серии "пройди в дверное отверстие, если осмелишься" и пошла на кухню. У меня еще с
прошлого ее посещения осталось впечатление, что все кучкуются там. Ну ничего. Я
наведу здесь порядок.

Как я и предсказывала весь народ был на кухне. Как только я вошла, все бросили
свои дела и поклонились мне.
- Амиалия, - позвала я экономку. В
Тут же вперед вышла драконица.
- Да, ресса?
- Пойдемте, - сказала я и направилась в кабинет Властелина.
Там я села за стол, экономке указала на стул и стала внимательно смотреть на
нее. Красивая. Вьющиеся дымчатые волосы, аквамариновые глаза, правильные черты лица. И что эта красотка делает в экономках? Давно бы замуж вышла...
- Итак, - начала я. - Признайся честно, ты замком управлять не умеешь.
Драконица посмотрела на меня, ее глаза наполнились слезами и она упала на колени.
- Простите, Ваше Величество! - и зарыдала.
- Не реви! - прикрикнула я. - Какой срок?
- Два месяца, Властительница, - прорыдала девушка.
Я шумно выдохнула. Не ошиблась, значит. Вот, что значит логика!
- Я так понимаю ты устроилась работать в замок горничной?
- Да.
- А Властелин, заметив симпатичную драконицу, не отказал себе в удовольствии
немного позаровать?
- Да, - всхлипнула она.
- А тебе захотелось легкой жизни?
- Угу.
- А теперь с ребенком делать, что будешь? - я над этим серым драконом не могу!
Нет это ж надо! Сделал девушке ребенка и доволен! Ведь это можно было предотвратить!
Экономка уже немного успокоилась и тихо произнесла:
- В приют отдам.
Ну конечно, здесь есть весьма отсталый закон, что женщина не может одна вос-

питывать ребенка и его у нее забирают.
- А была бы возможность, воспитала бы? - спросила я.
Она кивнула.
- Конечно, госпожа.
- Хорошо. Я, надеюсь, ты понимаешь, что экономкой ты больше не работаешь?
Она понуро кивнула.
- Устраивалась горничной, вот ей и будешь, - решила я. - А теперь скажи мне, кто
была прошлая экономка.
- Мисая дн'ре Рион, - ответила девушка.
Я кивнула.
- Замечательно. А теперь иди.
Девушка поклонилась и вышла. Я постучала пальцами по столу и вздохнула. Работы тут непочатый край...

11: Наведи тут порядок! А то ишь! Распоясались совсем!
СоветПосле
разговора с бывшей экономкой, я нашла Мисаю дн'ре Рион и предложила
ей занять вакантную должность. Она без долгих раздумий согласилась и теперь мы
сидели в кабинете и обсуждали порядок церемоний в замке.

- ... завтрак должен проходить в девять часов утра. Обед ровно в час дня и ужин
ровно в семь вечера. Меня или Властелина ждать не нужно. Прислуга обедает отдельно, и на полчаса раньше. Дальше, меню вы должны лично контролировать, не
советуясь со мной. Это понятно?
Драконица кинвнула. В отличие от прошлой, она была в возрасте, не сказать, что
старая, но с опытом.
- Я думаю вас не нужно инспектировать насчет уборки и контролировании слуг?
- Нет, Ваше Величество.
- Хорошо. Я думаю основные аспекты мы обсудили. А теперь покажи мне комнату,
которую можно было бы переоборудовать под мой кабинет.
- У нас есть свободный кабинет, может быть он вам подойдет? - спросила экономка.
- Пойдемте посмотрим.
Кабинет оказался действительно подходящим. Светлый, просторный, с множеством полок, выполненный в светлых, пастельных тонах.
- Да, он мне подходит.
Экономка выжидающе посмотрела на меня.
- Что-то еще, Ваше Величество?
- Нет. Можешь идти.
Так еще одну заботу с плеч скинули, а теперь приступим к выполнению обещания. Я достала из пространственного мешка кипу листов и стала писать. Первым
кандидатом на должность управляющего был Тэрэнс, я думаю не нужно объяснять
почему. И до того, как вы подумаете о том, зачем нужен титулованному рессу должность управляющего, скажу, что это очень престижная должность. Я набросала список из десяти кандидатов. На отдельных листках я расписала почему я думаю, что
они подойдут. Поговорить с ними или нет? Не буду, оставлю это на усмотрение Рида.
Сейчас у меня есть более важное дело. Я перемесилась назад в комнату и сменила
платье и туфли на удобные штаны, рубашку и сапоги. Поверх накинула мантию с капюшоном и открыла телепорт.
Вышла из портала я в каком-то закоулке, огляделась сориентировалась и пошла
направо. На глаза попадались высокородные эльфы и эльфийки, не спешно прогуливающиеся по улицам. Да, я попала в эльфийскую столицу. А зачем? Мне нужен Бэр. И
он должен быть тут. Я запустила поисковое заклинание и пошла за ним. Я шла на

окраину города, постепенно красивые дорогие дома стали сменяться домами по беднее, принадлежащим купцам, а потом пошли совсем развалившееся домики. Хм, а
для эльфийской столицы характерна трущобная урбанизация, да?
Наконец, поисковое заклинание привело меня к покосившемуся домику. Я критически оглядела это почерневшее от времени здание и с опаской вошла. Если верить
фильмам ужасов, то в таких домиках обычно всякие маньяки обитают. Я с трудом открыла дверь и вошла, стараясь на глаз определять выдержит ли меня следующая половица или нет. Тут до меня донесся слабый чуть сладковатый васильковый запах.
Который обычно характерен для трупов. Чтобы убедиться перестроилась на драконье обоняние и втянула воздух. Да так и есть. Здесь где-то труп, а вот Бэром не пахнет. Понимая, что лучше уйти я все таки пошла вперед ориентируясь на запах. Прошла по коридору, завернула на право, открыла дверь, стала спускаться по ступенькам, запах все усиливалась. Дышать я старалась через раз, к горлу подкатывала тошнота. Я спустилась в какой-то подвал и толкнула еще одну дверь. Темнота вокруг меня, а также паутина и скрипящие ступени немного нервировали. И тут я увидела Бэра. Заколотого Бэра. Зажала рот рукой, чтобы подавить рвотные позывы и приблизилась к телу. Здесь было очень тепло, поэтому труп разлагался быстро. Сейчас и без
того обезображенное лицо Бэра выглядело просто отвратительно, а еще этот запах...
Я неделю теперь спать не смогу. Черт, что же делать?! Его нужно допросить, только у
меня с некромантией плоховато, вообще она драконам плохо дается. Драконы дети
жизни, а не слуги смерти. Я не буду рисковать и пытаться вызвать Бэра, я не настолько отчаянная мадама. Нужно как-то сказать об этом Риду. Только как сказать, не упоминая при этом, то что я ввязалась во все это? Тут я замерла, все внутри меня натянулось струной. Я услышала скрип ступеней. Черт! Нужно уходить. Попыталась открыть портал, только у меня ничего не получилось. Черт. Черт. Черт. Как же я не
проверила этот дом на магию? Здесь стоит защита от перемещений. А еще наверняка
охранка и оповещалка. Ибо вряд ли кто-то просто шел мимо и решил зайти в развалившийся домик, а еще до кучи проверить подвал. Шаги все приближались, а мое
сердце все ускоряло стук. Отошла в дальний конец помещения, поставила несколько
уровней защиты и приготовила боевое заклинание. Я сильная! Я непобедимая! Однако от чего-то перед глазами все-равно мутнело, ноги налились свинцовой тяжестью,
как и руки. Тошнота была просто невыносимой. Я с ужасом смотрела на дверь и еле
сдерживалась, чтобы не вздрагивать от каждого неспешного шага неизвестного посетителя заброшенного домика. Вот шаги стали слышны совсем близко, пропорционально их звуку натягивались мои нервы. Дверь в помещение дрогнула и неторопливо открылась, а я в этот момент додумалась наложить на себя иллюзию стены. Когда я увидела вошедшего, чуть не вскрикнула. Что здесь делает бывший Властелин?!
Дракон медленно оглядел помещение. Я задержала дыхание. Когда взгляд мужчины
прошел мимо меня я позволила себе маленький еле слышный вздох. Только забыла,
что у драконов-то слух намного острее человеческого. Взгляд дракона тут же переместился в мою сторону.
- Ну и кто у нас здесь? - протянул он.
У-у-у! Что же делать?! И вообще, почему Рид его не убил?!
Так, спокойно! Я сильнее его и чисто теоретически смогу его убить. Но это теоретически, а практически у него опыта в таких вещах больше. Блин! Вот я попала!
- Выходи, все-равно найду, - Серый дракон снова огляделся.

Но тут я снова услышала шаги. Бывший Властелин оглянулся на дверь. В этот раз
шаги приближались быстро и времени уйти у дракона не было, поэтому он также
применил маскировку. Что-то это стало мне напоминать эпизод из "Вечера на хуторе
близ Диканьки". Дверь распахнулась и вошел Рид, Аримиэль и еще несколько эльфов-стражей.
- Так я и думал, - сказал Рид, оглядев труп.
А потом он втянул носом воздух и вдруг посмотрел в мою сторону. Ой, я надеюсь
он меня тут не обнаружил...
- Уходим, - сказал Черный дракон, - только труп заберите, вызовем тритонов-некромантов и допросим его.
Аримиэль кивнул и отдал приказ стражникам.
"Реми, сейчас медленно отходишь от стены и идешь за аль'н Тэором и стражниками, выходишь на улицу и ждешь меня" - услышала я ментальный приказ.
Я перевела дыхание и, подождав пока унесут труп и выйдет Аримиэль, отправилась следом. Такого счастливого исхода я не ожидала, мне просто невероятно фортануло. Снова мрачные коридоры, скрипящие ступеньки и, наконец-то, относительно
чистый и свежий воздух. Правда, слабость, нервная дрожь, тошнота все-равно не
прошла. Я стояла и смотрела на вход, дожидаясь Рида. Вот, наконец, он вышел и направился ко мне. Подойдя, он взял меня за руку и открыл портал.
- Объяснись! - потребовал он, когда мы вышли из телепорта.
Я вздохнула, понуро опустила голову и тихо прошептала:
- Прости.
Приподняла голову, посмотрела на Властелина. Он стоял с закрытыми глазами,
сжав кулаки, на его челюсти играли желваки. Довела. Подошла к нему, обняла.
- Ну прости, прости, прости меня. Прости за то, что не доверилась. Прости за то,
что подвергла себя опасности. Прости, что ввязалась в это.
Меня отстранили, взяв за плечи и мрачно посмотрели мне в глаза.
- Ты знаешь, что мы шли по следам убийцы?! Ты представляешь, что было бы, если бы он тебя обнаружил?! Он убил Бэра, опытного вояку! Ты представляешь, что бы
он сделал с тобой?!
- Прости, я просто хотела поговорить с Бэром и больше ничего, а нашла его уже
убитым, - виновато произнесла я. - Прости.
Властелин прижал меня к себе и уткнулся лицом в мои волосы.
- Выкинешь еще что-то подобное, самолично запру в какой-нибудь башне, - при-

грозил он. - Поняла?!
- Угу, - я спрятала улыбку. Приятно, когда за тебя волнуются.
И тут до меня дошло, он сказал, что они шли по пятам убийцы, но Рид не сказал,
что они его нашли.
- Рид, - позвала я.
- Что?
- Ты не нашел убийцу? - спросила, чтобы уточнить.
- Нет.
- Рид, но ведь он был там же, ты его не учуял?
Почувствовала, как мужчина напрягся. И внезапно я все поняла, он уловил мой
запах и его переклинило так, что он не смог сосредоточиться ни на чем, кроме меня.
- А это из-за того, что труп сильно вонял, да? - спросила я наивно.
- Да, - ответил Рид.
Мы помолчали.
- Мой Властелин...
- Да?
- А ведь я знаю, кто убийца...
Рид отстранился и посмотрел мне в глаза.
- И кто же?
Я прикусила губу.
- Не думаю, что тебе понравится ответ...
После того, как я сказала, что убийца вероятнее всего Серый дракон, Риддарион
насколько минут просто смотрел на меня, а потом поцеловал в лоб и исчез. Куда? Зачем? Наверное, охотиться на своего врага. М-да... Когда наши отношения окончательно устаканиться я спрошу, почему он сразу не убил его, а пока не время... И чем бы
мне сейчас заняться? А-а-а, мне же надо еще одно обещание выполнить... Я отправила Кире приглашение-телепорт и отправилась в свой кабинет. В спальне мне встречать подругу, понятное дело, не хотелось. Не успела я сесть за стол, как посреди комнаты появилась Кирина.
- Реми! - воскликнула она и бросилась меня обнимать.

И хоть мы виделись совсем недавно, я по ней соскучилась и поэтому с радостью
обняла подругу.
- Привет, - улыбнулась я.
После того, как чуть не задушила в объятьях, драконица все же отпустила меня.
- Итак, - начала Кира, садясь напротив меня. - Что ты хотела?
Я усмехнулась.
- Почему ты решила, что я что-то хотела, может я просто поболтать хочу?
Драконица скептично посмотрела на меня.
- Ой, да брось. У тебя сейчас такая мура твориться, что не до друзей, а тут ты меня
приглашаешь к себе. Итак?
- Возможно, но не в этот раз, - улыбнулась я. - Я действительно просто хочу поговорить со своей подругой и морально отдохнуть.
- НУ, хорошо, - подруга откинулась в кресле. - Давай поболтаем. Как у тебя дела с
Властелином?
Я нахмурилась.
- Не хочу говорить о нем...
- Он тебя обижает?
У-у-у! Вот встречу Аримиэля - убью, ненавижу играть, ненавижу врать!
- Да не то чтобы... - замямлила я. - Я просто не хочу о нем говорить.
Я состроила опечаленную мордашку и отвернулась от подруги.
- Кира, я же сказала, что хочу морально отдохнуть, а не нагрузиться, - вздохнула
я. - Давай лучше ты мне расскажешь о чем-нибудь...
Эта тактика была правильной, потому что Кира тут же стала вешать об Аримиэле.
Восторженность в ее речи говорила о том, что она сама уже готова и к Ритуалу Единения и даже к детям. М-да, работа мне предстоит не из легких...
- Кира, - прервала ее я, во время очередных дифирамбов Аримиэлю, - то есть ты настроена серьезно?
- В смысле? - не поняла она.
- Ты готовы провести Ритуал Единения с ним? - спросила я.
Она замялась с минуту не отвечала, а потом тихо сказала:

- Да, но...
Я наклонилась к ней.
- Но что?
И тут подруга подняла на меня полные слез глаза.
- Мне кажется он меня совсем не любит.
- Что? - удивилась я. - Нет! Нет, ты ошибаешься. Я видела, как он на тебя смотрит!
- Как? - с надеждой спросила Кира.
И тут мне пришла в голову идеальная стратегия!
- Так будто ты для него весь мир, вот как, но... - я сделала паузу. - Может его пугает
твой напор?
- Мой напор? - захлопала глазами Кира.
- Ну да, - кивнула я. - Может ты на него сильно наседаешь? А твои родители? Не
допекают ли они его Ритуалом Единения?
Кира задумалась.
- Да, есть такое, - наконец протянула она.
Я взяла руки подруги в свои и сказала:
- Кира, поговори со своими родителями и постарайся на него не напирать, - посоветовала я ей. - И вот увидишь, он тут же начнет проявлять эмоции, которые испытывает!
Подруга посмотрела на меня лучащимися от счастья глазами и воскликнула:
- Спасибо!
А потом замерла и ее лицо сделалось еще более счастливым.
- Прости, Реми, меня Аримиэль зовет, я пошла.
- Пока! - попрощалась я, а когда подруга исчезла, устало откинулась в кресле. В душе было ощущение, что совершила какую-то пакость. Хотелось вообще изолировать
Киру от этого эльфа. Не знаю почему, но я сомневалась в его искренности. И зачем
только согласилась ему помогать? Вздохнула, а потом достала свою незаконченную
дипломную работу и продолжила ее выполнять.
К обеду Рид не вернулся, я пока не волновалась. Поела без него и опять принялась
за диплом. Пару раз приходила экономка, уточняла некоторые организационные моменты, потом зашел Тэрэнс.

- Светлого неба, Ваше Величество, - поприветствовал он меня, входя в кабинет.
- Светлого, Тэрэнс, - моментально ответила я, по привычке.
У-пс. Он же меня по идее забыл. А я тут фамильярничаю. Дракон сел напротив меня. Подождите... что-то он тоже слишком фамильярно себя ведет, заходит без стука,
садиться без разрешения. Я подняла голову и подозрительно посмотрела на него. Он
ответил мне улыбкой.
- Вы что-то хотели? - спросила я холодно.
- Да нет, - шире улыбнулся он. - Просто поболтать зашел, мы с вами давно не разговаривали.
Каких усилий мне стоило сдержать удивленный возглас! Просто поразительно!
Он меня не забыл?!
- Что вы имеете в виду? - вежливо поинтересовалась я.
- Разве я непонятно выразился? Я сожалею о том, что мы с вами теперь мало времени общаемся и хочу наверстать упущенное.
Вот это да!
- Хотите сказать, что мы с вами раньше общались? - спросила я "удивленно".
- Конечно же, - усмехнулся дракон и откинулся на спинке.
Так-так-так, я никак не могу понять, что происходит. Я же помню, что Тэрэнс не
узнал меня, когда я танцевала в таверне, и почему тогда он помнит меня сейчас?!
- Вы, наверное, ошиблись, - предприняла еще одну попытку я.
- Нет, - он отрицательно мотнул головой. -Я уверяю, Вас ни с кем не спутаешь, то с
какой властностью и уверенностью вы руководили до сих пор вызывает во мне чистый восторг!
Дракон наклонился над столом. И наконец, я уловила алкогольный запах, идущий
от него.
- Вы пьяны! - возмутилась я.
- Возможно, - низко прошептал он, - тобой!
Я в шоке распахнула глаза, однако, не позабыла вскочить из-за стола и поставить
вокруг себя ограду.
- Вон! - воскликнула я.
- Реминэлия, ты знаешь, насколько ты восхитительна, - продолжал дракон, снова

развалившись в кресле. - И как я ненавижу Риддариона за то, что он не ценит тебя.
Я с возрастающей паникой смотрела на нетрезвого дракона и пыталась вспомнить ментальное слово-пароль для вызова охранников. Оно вылетело из моей головы и никак не залетало обратно.
- Ты знаешь, что я выпадал из реальности, когда ты приходила ко мне и строила
планы, а когда ты не видела, любовался твоей совершенной красотой...
Мне хотелось закрыть уши и закричать, то что он говорил было совершенно
неправильно. Я люблю Рида. Точка. И то что, посторонний мужчина признается мне
в симпатии или что там у него - ужасно! Мне нужна машина времени! Я вернусь в
прошлое и запру кабинет, чтобы он не вошел ко мне.
- Уйди сейчас же! - срывающимся голосом потребовала я.
Не знаю как, но этот дракон оказался прямо перед оградой.
- Почему, Реми?!
И тут я разозлилась. Вот реально разозлилась! Приходят тут всякие, болтают чушь
всякую, а мне потом разгребай последствия! Что Аримиэль, что этот! Надоели!
- Потому что я так сказала! - отрезала я и, убрав ограду и выставив вперед руки,
направила на него магический поток, который подхватил удивленного Тэрэнса и выбросил его в коридор, а вслед отправила водное заклинание, чтобы пыл немного
охладить!
Выдохнула, потерла лоб и села обратно за стол. Посидела немного собираясь с
мыслями, а затем достала бумажки, на которых я кандидатов писала и стала лихорадочно зачеркивать Тэрэнса. Фиг ему, а не место управляющего!

подумать о доверии...
СоветРэн12:неВремя
появился и вечером. Это обстоятельства и волнения в течение дня от-

разилось сейчас на моем состоянии. Я не могла сидеть на месте и ходила назад-вперед, ладони потели, мысли в голове сменяли одна другую. Прометалась я так часа два
и вот настало время ложиться спать, а его все нет! Да что же это такое! Я переместилась в спальню и стала ходить там. Прошел еще час. Я разделась и легла в кровать,
но спокойно мне не лежалось, внутри все бурлило и взрывалось, я ворочилась с боку
на бок, сон никак не шел. Наконец, я заснула. Однако без уже привычного ощущения
рядом Рида, я то и дело просыпалась и с каждым таким пробуждением моя паника
все росла. Меня уже стало подташнивать от волнения. Я села и огляделась. Темнота
давила, я очень остро ощутила свое одиночество, а перед мысленным взором предстал Бэр. Съежилась. Захотелось залезть под одеяло, спрятавшись таким образом от
всего мира. Но вместо этого наполнила комнату световыми шариками, однако не полегчало. Я встала и пошла в ванную комнату, чтобы умыть лицо. Ноги подрагивали,
как и руки, внутри было чувство пустоты и накатывала слабость. Рид, ну приди уже!
Пожалуйста! Подавила всхлип. Я села на пол в ванной и, обхватив колени руками,
стала качаться вперед-назад. Из этого странного небытия меня вывел шум в комнате.
Рид! - возликовало все внутри меня. Я вскочила с пола и кинулась в спальню. Все
волнение тут же улетучилось, потому что это на самом деле пришел он. Дракон стоял у окна, его одежда была измята, волосы взлохмачены.
- Рид... - позвала я.
Он обернулся я поразилась холодному выражению его лица. Я думала мы прошли
эту стадию в отношениях! Мне же удалось разбудить в нем чувство! Что же произошло? Еще раз пробежалась по его внешнему виду.
- Рид? - спросила я, охрипшим голосом.
- Реминэлия ложись спать, - отстраненно произнес он и отвернулся.
- Что-то случилось? - спросила я, сдерживая дрожь в голосе, хотелось завыть от такого отношения.
- Все хорошо, - отрезал он и стремительно вышел.
Я стояла и молча смотрела на дверь, я казалась себя такой жалкой в эту минуту...
В горле встал ком, глаза защипало. Нет, я не буду плакать! Не буду! Забралась в кровать и закрыла глаза. На губах показалась горькая усмешка. Ирония судьбы: в меня
влюблены два потрясающих дракона, а мне нужен третий, которому похоже совершенно не нужна я.
***
Рид шел по коридору, его взгляд искал кого-то, и тут ему на встречу вылетает эльфийка.
- Вот ты где, мой сладкий! - пропела она.
Взгляд дракона теплеет, он обнимает девушку и дарит ей страстный поцелуй.

- Я искал тебя, любимая, - шепчет он страстно.
***
Я просыпаюсь. Богиня, пусть это было не отражение реальности, а кошмар. Кошмар! Я осмотрелась, еще ночь. Рид так и не вернулся. Я не верю, что он мне изменил.
Не верю! Драконы не изменяют! Я не верю, и все. Но хоть разум не верил, а сердце
все-таки разрывалось от боли. Даже вероятность измены причиняла невероятную
боль.
Я сделала глубокий вздох. Надо выпить успокаивающий отвар. Оделась и пошла
на кухню. Войдя в помещение, замерла, Рид сидел за столом, его голова была опущена на столешницу, а вокруг валялись пустые бутылки. Я подошла к нему.
- Рид, - тихо позвала.
Он не отозвался. Спит. Вздохнула, провела рукой по волосам.
- Реми, - тут же услышала я сдавленный шепот.
Его руки, лежащие на столе сжались в кулаки.
- Чш-ш-ш, - я перебирала рукой его волосы.
Нет, он не изменил мне. И как-то сразу успокоилась. Наверное, что-то произошло
и это что-то очевидно причинило ему боль. Мужчины после измены обычно не напиваются. Да. А сейчас надо как-то перенести его в кровать.
- Рид, - позвала я чуть громче. - Ри-ид.
Он поднял голову и открыл мутные глаза.
- Реми?
- Пойдем в кровать, мой Властелин.
Он кивнул, взял меня за руку и мы оказались в спальне, там он дошел до кровати
и медленно опустился на нее. Я села рядом.
- Прости меня, - вдруг тихо говорит Рид.
- За что?
- Ты волновалась, а я тебя еще больше расстроил... прости.
Я положила голову ему на плечо.
- Не скажу "ничего страшного", но я тебя прощаю.
Рид поднял голову и, обняв, уткнулся мне в макушку.

***
Я сижу на полу в самом центре тронного зала. Играет тихая музыка и зажжен
миллион свечей. Тут в зал заходит Властелин. Я улыбаюсь и хочу идти к нему, но тут
он пронзает меня леденящим душу взглядом. Я сжимаюсь.
- Рид? - зову я.
Он отворачивается и, пройдя мимо меня, садится на трон. Что происходит?! Я затравленно оглядываюсь.
- Это она? - слышу я глумливый женский голос.
Оборачиваюсь и вижу какую-то красотку у входа.
- Как ты мог вот на этом жениться? - презрительно морщит нос девушка.
Бам-с! Удар в самое сердце, оборачиваюсь к Властелину, он молча усмехается. В
горле встал ком размером с баскетбольный мяч. Мне даже не хотелось выть, рыдать,
умолять, было просто больно. То ощущение боли, когда едва хватает сил просто стоять или сидеть, просто быть в сознании. Смотрю в глаза Риддариона и вижу в них
презрение. Значит, вот как? Я встаю с пола и гордо вскидываю голову. Затем оборачиваюсь к девушке, секунда и от нее остается лишь пепел. Снова смотрю на Властелина, он все так же усмехается.
- Ну и зачем ты это сделала? - спросил он.
- А не должна была?! - задыхаюсь я от возмущений.
- Нет, - пожал плечами он.
- Да это должен был сделать ты! - выкрикиваю я, из последних сил сдерживая слезы.
- Да? И почему же? Потому что ты моя жена?
Молча смотрю на него, широко раскрыв глаза, чтобы предательские капли не потекли по щекам. Секунда и Риддарион стоит рядом. Он гладит меня щеке, и произносит слова, которые вдребезги разбивают сердце:
- Да мне плевать на тебя, Реминэлия. Ты мне безразлична.
Закусываю губу.
- Ты никому не нужна, Реминэлия, и это факт, - говорит Рид мне на ухо.
***
- Реми! Реми! Проснись, Реми!

Я распахиваю глаза и смотрю на обеспокоенное лицо Рида, склонившееся надо
мной. Сердце парализовало еще одной волной боли. И только через секунду я понимаю, что это был лишь сон. Рид мгновение смотрит на меня, а затем прижимает к
груди. Я лихорадочно цепляюсь за него. Обхватываю ногами его талию, закидываю
руки ему на шею и прижимаюсь щекой к его щеке. Дышу через раз, чтобы подавить
бившееся наружу рыдание. Как сильны были испытанные мной эмоции! Как реальны! Я закусила губу. Спина началась трястись. Зажмурила глаза. Почувствовала, как
Властелин нежно гладит по спине и шепчет успокаивающие слова. А я никак не могу
прийти в себя. Еще парочка таких снов и я, наверное, с ума сойду!
- Тише, тише, Ли, - шептал муж, который одной рукой крепко обнимал за талию, а
другую держал на моем затылке.
И я, не выдерживаю, все переживания выливаются в масштабную истерику. Слезы хлынули из глаз, спина затряслась, руки и ноги конвульсивно еще крепче обхватили Рида. Я плакала и проклинала себя за слабость. Но мне надоело быть сильной.
Хочется быть слабой, мягкой, покорной, быть за мужчиной, не решать никаких вопросов, спрятаться от всего мира за широкой мужской спиной и просто переодически выглядывать из-за нее. Я чувствовала ласковые поцелуи на лице, голове, мягкие,
аккуратные поглаживания по спине. И от этой нежности хотелось плакать еще сильнее, ведь она так контрастировала с тем холодным Ридом из сна.
- Ли, посмотри на меня, - услышала я голос Риддариона.
Чуть приподняла голову и перевела взгляд на него.
- Девочка моя, успокойся, - дракон аккуратно стер со щек слезы. - Не плачь. Все будет хорошо. Доверься мне.
Я прикусила губу и закрыла глаза.
- Я доверяю, Рид, - хрипло прошептала я и шмыгнула носом.
Почувствовала поцелуй в нос.
- Ты еще такая маленькая, Ли, - тихо с улыбкой сказал муж.
Я открыла глаза.
- Да уж, - снова шмыгнула. - По сравнению с тобой, мой Властелин, я вообще младенец.
Рид усмехнулся, как умеет только он - чуть насмешливо, но вместе с тем мягко, а
затем наклонился и прошептал на ухо.
- Знаешь, я все же рад, что ты не младенец.
Внутри поднялась горячая волна.
- Да? - спросила я низко.

- Да, ведь иначе... - он поцеловал меня в шею.
Я откинула голову.
- Мы не смогли бы...
Тихо застонала.
- Полетать.
- Что? - распахнула я глаза.
Рид рассмеялся и, подхватив меня на руки, спустился на пол. Нет, это нормально
вообще?! Что за обламайс?
- Полетай со мной, Ли, - прошептал он и поцеловал меня.
Когда он отстранился, я спросила
- Почему "Ли"?
- Мне так захотелось сократить твое имя, - довольно усмехнулся он. - К тому же,
так тебя никто не называет.
И ему нравится, что он один единственный называет меня так. Вот же собственник! Улыбнулась.
- Ну что, пойдем? - спросил он, опуская меня на пол.
Я сверкнула глазами.
- Конечно. Наперегонки! - крикнула я и побежала к балконной двери.
Распахнула ее, выбежала на балкон, а затем спрыгнула вниз. И только я хотела обратиться, как увидела рядом с собой великолепного Черного дракона. "Обогнал, всетаки" - отметила я с досадой и, сделав выдох, обернулась в дракона. С наслаждением
распахнула крылья и, поймав воздушный поток, сделала взмах. Черный дракон издал приветственный рокот. Я ответила тем же и стала его разглядывать. Каждая черточка его тела была наполнена силой, величественный размах крыльев поражал, а
красота в целом восхищала. Мы пролетали так несколько часов, играя и резвясь, пока, наконец, не приземлились на каком-то озере. Меня переполняло счастье и восторг. Хотелось обнять весь мир. О сне было забыто. Властелин обернулся человеком,
и пошел к озеру, а затем сгорбившись остановился у его края. Я тоже стала человеком и с удивлением посмотрела на мужа. Что произошло? Неторопливо подошла и
молча встала рядом.
- Ли, - тихо позвал он.
Интонация его голоса просто кричала о чем-то плохом. Я внутренне напряглась,
но внешне осталась совершенно спокойной.
- Да, мой Властелин?

Я ждала. Молча стояла и ждала, борясь с все возрастающей паникой.
- Ли, у тебя остались родители в прошлом мире? - внезапно спросил он.
- Нет, они умерли так давно, что я их даже не помню, - ровно ответила я.
Я не знала, к чему этот вопрос. Был ли это отвлекающий манёвр, или начало серьезного разговора - не знаю. Дракон снова замолчал, а я краем глаза отметила его
напряженную спину, руки, сжатые зубы, зажмуренные глаза. Что происходит, родной?
- Ты любила их? - снова спросил он.
Мне сразу пришло нечеткое воспоминание... даже, наверное, ощущение, как меня, еще маленькую, поднимают, на руки, подкидывают в воздух, я смеюсь, я купаюсь
в любви и отдаю ее в ответ.
- Да...
- А они тебя?
- Да, конечно.
Тут мне приходит в голову догадка. Он не может завести этот разговор просто
так... И мое сердце сжимается, от страшного предположения. О, нет! Бедный мой! Я
не говоря ни слова, подхожу к нему и обнимаю, прижавшись щекой к его груди. Какая же я дура! Любимый и ты еще извинялся за свое поведение! Да это я, дура мнительная, извиняться должна! Рид не обнимает меня в ответ.
- Я убил ее, Ли, - ровно и тихо произносит он.
Я закусываю губу. Поднимаю голову, а затем разъединяю руки и обхватываю ими
его лицо.
- Рид, посмотри на меня, - тихо прошу я.
Он открывает глаза и смотрит на меня, а в его глазах такая пустота, что мне хочется заплакать.
- Рид, она достойна самой мучительной кары за то, что сделала с тобой. Ты поступил правильно.
Он снова закрывает глаза.
- Тогда чем я лучше нее?
- Может и не лучше, - покладисто согласилась я.
Он сделал выдох.

- Но мне плевать насколько ты хороший, Рид, - шепчу я. - Я люблю тебя, каким бы
ты ни был.
Он распахивает глаза. А я не говоря больше ни слова целую его. Я понимала его
сейчас. Понимала, что предательство матери сильно ударило по нему, ведь его предал единственный человек, который по-настоящему любил его. А может и не любил
вовсе, а делала вид. И сейчас, когда он ее убил, его сжигала и боль, и обида, и вина, и
тоска, но кроме того еще и одиночество. Риду сейчас просто нужен человек, который
примет его, который будет любить его. Удивительно, но я давно поняла, что в этом с
виду гордом, властном мужчине живет неуверенный ребенок, жаждущий любви, но
Властелин активно прячет этого ребенка, и мало кто видит его, если видит вообще. А
я люблю его именно за эту слабость. Я люблю этого ребенка внутри него.
Почувствовала, как меня обхватывают руки, как он страстно отвечает на мой поцелуй. Сейчас я растворялась в моем мужчине, становясь с ним единым целым.
За такие моменты, я готова отдать жизнь.
***
Мы пробыли у озера еще немного, а затем полетели назад. Рид сказал, что ему еще
нужно многое сделать, что имнно он мне не уточнял, а я не стала спрашивать. Возвращаясь в замок у меня было ощущение легкой грусти, потому что такой момент
больше не вернется, он был еще одним в череде бесчисленных мгновений жизни.
Когда мы вернулись в спальню Рид вдруг неожиданно схватил меня и крепко прижал к себе. Я застыла, непонимая чем вызвано его поведение. Он гладил меня по спине зарывался лицом в мои волосы...
- Рид? - тихо позвала его, тая от нежности.
А муж чуть приподнял мою голову и впился губами в мои. Тут же ответила ему,
уносимая с ног невероятной страстью.
- Ли, - шептал он, его губы стали прокладывать дорожку поцелуев по шее...
- Да? - спросила я, выдыхая стон.
- Я... - начал он, но не договорил, снова поцеловав меня.
***
Я лежала рядом с Ридом и выводила круги на его мускулистой груди. Он перехватил мою ладонь и, переплетя наши пальцы, поднес тыльною сторону ладони к губам.
Я посмотрела на его лицо и улыбнулась. Рид ответил мне улыбкой, а потом вдруг нахмурился. А-а-а, он с кем-то ментально разговаривает, догадалась я. Риддарион вздохнул, быстро чмокнул меня в макушку, встал с кровати и начал одеваться.
- Тебе опять нужно уходить? - спросила я, перевернувшись на живот.
- Да, - снова вздохнул он.

- Понятно, - я постаралась скрыть разочарование в голосе.
Рид уже одевшийся повернулся ко мне и мягко улыбнулся. Я замерла, такая улыбка невероятно красила его лицо, делая домашним, моим. Муж подошел ко мне, вместе с одеялом поднял на руки и обнял.
- Ты даже не представляешь, как я не хочу уходить, - тихо произнес он прижимаясь щекой к моей голове.
- Я могу пойти с тобой, - предложила я.
- Нет, - категорично заявил он. - Там опасно.
Я вздохнула.
- Ну, наше дело предложить, ваше дело отказаться.
- Ли, послушай меня, я не шучу, сейчас везде опасно, но в замке ты в относительной безопасности, поэтому с подозрительными личностями не общайся, сама не приглашай никого, кроме тех в ком уверена на сто процентов. Поняла? - строго спросил
Рид, заглядывая мне в глаза.
Я кивнула, он поцеловал меня, а затем исчез. И что мне прикажете делать? Наверное, все-таки нужно одеться. Так, по моим расчетам сейчас без двадцать девять, как
раз успеваю на завтрак.
Проделав утренние процедуры и облачившись в надлежащую одежду, спустилась
в столовую. В огромном невероятно красивом помещении я села во главе стола и почувствовала себя странно: с одной стороны немного одиноко, а с другой... на своем
месте, еще более странно то, что такое ощущение пришло ко мне именно в столовой.
Да, наверное, я должна была родиться Властительницей Еды. Слуги накрыли на стол,
и я принялась кушать. В середине моей трапезы, в столовою к моему удивлению зашел Тэрэнс.
- Светлого неба, Реминэлия, - поприветствовал он меня.
Я еле удержалась, чтобы не скривится от его "Реминэлия", вот вроде всего лишь
имя произнес, а будто назвал каким-то невероятно интимным и ласковым прозвищем.
- Светлого, - кивнула я и отложила вилку.
Аппетит пропал, а пихать в себя еду я не люблю.
- Как спалось? - тем временем продолжил Тэрэнс, пока слуги накрывали стол на
еще одну персону.
Вспомнила ночь, подавила дрожь.
- Спасибо, прекрасно, - дежурно ответила я. - А вам?

Хотелось быстрее закончить разговор и уйти.
- Ужасно, - признался дракон. - Я всю ночь не спал... - тут его голос понизился, мечтая о тебе, Реми.
Я поджала губы и медленно встала из-за стола.
- Было очень приятно поговорить с вами, но мне уже пора, приятного аппетита, сказала я и ушла из столовой, сопровождаемая горячим взглядом Тэрэнса.
Да какая муха его укусила?! Я вышла в сад. И, проводя рукой по стволам наслаждаясь их силой и спокойствием, пошла вглубь. А в центре сада я увидела высокие качели. Мне очень сильно захотелось покататься на них, как в детстве. Я не медля, села
на сиденье и оттолкнувшись ногами от земли, стала раскачиваться. На губах появилась беззаботная улыбка, эта проказница пришла туда сама по себе. С каждым новым взлетом в моей памяти все четче проступало воспоминание из детства. Как я
точно также, катаюсь на качелях, смеюсь, а меня все раскачивает и раскачивает папа. И так легко стало от этого воспоминания, так светло на душе, что я просто смеюсь, выплескивая льющиеся через край эмоции. И вдруг меня затягивает в портал. Я
с криком падаю на мраморный пол. В одно мгновение поднимаюсь и оглядываюсь.
Да чтоб тебя!
- Давно не виделись, Реминэлия, - пропела Богиня.
- Светлого неба, Богиня, - сквозь зубы цежу я.
- Как-то ты неприветлива, - качает головой она, обходя меня вокруг. - Ты чем-то
недовольна? Ты - замужем за любимым, он начинает отвечать тебе взаимностью, ты
Властительница целого народа, у тебя много красивой одежды, много денег, есть подруга, что там еще вам, людям, надо... А! Конечно же! Дети тоже может скоро появятся. Да ты, как в сказке живешь. Или как там у вас говорят? Как блин в масле катаешься?
Я молчала, только враждебно следила за всемогущей теткой.
- Я что-то забыла упомянуть? - вполне искренне удивилась богиня.
- Да, - мрачно ответила я. - Такой небольшой пункт о том, что людям обычно не
нравятся, когда в их жизнь то и дело вмешиваются всякие Богини и диктуют им правила игры.
Она отмахнулась.
- Это все ерунда!
- Ну и что мне нужно сделать на этот раз? - спросила я, готовясь в душе к самому
страшному.
- С чего ты решила, что тебе что-то нужно делать?
Я сложила руки на груди и скептично приподняла бровь.

- Делать тебе ничего не нужно, ты просто должна избегать Тэрэнса, - сказала Богиня.
Честно говоря и не собиралась искать с ним встречи.
- И почему же? - мрачная интонация голоса никак не отставала от меня.
- Так надо, - пропела Богиня и отправила меня назад.
- Вот же дрянь! - воскликнула я, как только вернулась в сад. - Она обладает поразительной способностью портить мне настроение!
Вообще, из чувства противоречия хотелось найти Тэрэнса и предложить ему провести вместе, как минимум ближайшую неделю, но помня о том, что я как-никак замужем, и едва ли Риду понравится мой тесный контакт с посторонним мужчиной,
оставила эту идею.
Я устало села на землю и облокотилась о дерево. Ну и зачем богине это нужно? Хочет уберечь Рида от возможной измены? Но она должна понимать, что я в любом
случае не собираюсь изменять. Других рациональных причин в голову не приходит...
- Властительница, - услышала я.
Сжала руки в кулаки, стараясь подавить раздражение. Как же все бесят! Я просто
хочу побыть одна! Разве о многом прошу?! Встала и обернулась к не званному,
нежданному и вообще нежелательному посетителю.
- Вы что-то хотели, Аримиэль аль'н Тэор? - спросила я.
- Вы прекрасно выглядите, Властительница, - улыбнулся эльф и подойдя ко мне,
взял мою руку (которую я не спешила подавать) и поцеловал. Я еле сдержалась, чтобы не сморщится и вырвала руку.
- Что вам нужно?
Эльф отошел, улыбнулся.
- Всего лишь хотел спросить, поговорили ли вы с Кирой или нет...
- Да! - резко ответила я и перенеслась в спальню.
Все раздражало до такой степени, что хотелось завыть. Я села и постаралась успокоиться. Вдох, выдох. Я спокойна, спокойна... Вдох, выдох... Спустя несколько минут
подобной медитации я более-менее вернулась в спокойное состояние. Вот что значит
довели!
Вдруг посреди комнаты материализовался Рид. День определенно становится лучше! Муж посмотрел на меня.
- Ты что все это время сидела здесь и ждала меня?

- Размечтался, - улыбнулась я и пошла к нему, чтобы обнять. - Я только несколько
минут назад вернулась.
Рид убрал с лица прядь волос.
- Ты бегала по замку? - спросил он с улыбкой.
- Нет, с чего ты взял?
- Просто у тебя волосы выбились из прически, - ответил он.
Я улыбнулась шире.
- Нет, я...
Он поднял брови.
-... каталась на качелях.
Он затаил улыбку в уголках губ и покачал головой.
- Какой ты все-таки еще ребенок...
Я подняла вверх указательный палец.
- Да будет тебе известно, в моем мире на качелях качаются и взрослые!
Вместо ответа Рид быстро поцеловал меня и сказал:
- Пойдем обедать, я жутко голодный.
Я кивнула, и мы пошли в столовую.
- Где ты был? - спросила я, когда мы сели за стол.
- Была проблема с тритонами, - отмахнулся он.
- Ты ее уже решил?
Он кивнул.
- И чем ты собираешься сейчас заниматься?
Он посмотрел на меня.
- А чем ты хочешь, что бы я занялся?
Я немного растерялась.
- Ну... я не знаю...

Он улыбнулся.
- Я хотел поработать с налоговой отчетностью. Не хочешь помочь?
- Хочу, - с готовностью откликнулась я.
Оставшуюся часть обеда мы провели в уютной тишине.
***
Нет, и почему, скажите мне на милость, когда выдался шанс вместе поработать,
улучшить отношения, больше сблизится ему внезапно нужно уйти?! Он же никуда
не собирался! Так думала я, считая эти треклятые цифры. Зла никакого не хватает! И
почему он не Властелин, а... ну не знаю... рыбак? У-у-у! Так, спокойно, спокойно, у меня опять повышена раздражимость! Бесило все: ветер за окном, свет, падающий на
бумагу, скрип двери, тараканы в углу, волосы падающие на лицо, слишком высокие
стол, слишком мягкий стул! Все! Знаете, как в фильмах любой раздражающий фактор усиливался раз в двадцать в моем восприятии. Раздается еле слышный стук, а у
меня там целая барабанная артиллерия прошла. К концу подсчетов я уже была готова тихо, спокойно убить весь мир! Аргх. Вы думаете, что я после этого постаралась
расслабиться, принять успокаивающую ванну? Я действительно так и хотела сделать, но этот день не был бы таким "прекрасным", если бы по пути в свои покои я не
встретила Тэрэнса. Вот же принесла нелегкая!
- Реми, - обрадовался он. - Как я рад тебя видеть.
Не знаю, как там было на самом деле, но в моем восприятии мира, будто в замедленной съемке рот дракона открывался, произнося слова, которые буквально резали
слух, затем я его губы убийственно медленно растягивались в улыбке. Почувствовала, как задергался глаз. А этот... Тэрэнс, попытался взять меня за руку. Я бабахнула по
нему заклинанием и рявкнула:
- Отвали от меня, кретин!
Как же все бесит! Настолько, что хочется удариться в истерику. Терапия "вдох-выдох" уже не помогала. Захотелось выть. Я перенеслась в спальню, села на кровать и
замерла.
Подул ветер из открытого окна, я сжала зубы, где-то в глубине замка, кто-то уронил что-то гремящие, задергался второй глаз. А-а-а!
Я буквально вылетела в сад, взяла первую попавшуюся ветку и стала колотить ей
деревья. Она сломалась. Нашла палку потолще, укрепила ее структуру заклинанием
и стала ей бить деревья, землю... да все что попадалось. Спустя пол часа я пришла в
относительную норму. Да что же это такое?! Пошла снова к качелькам. Села на сиденье, и спустя несколько минут оттолкнулась от земли. С каждым взлетом в душу возвращалось спокойствие, безмятежность, а потом вообще равнодушие. Я просто наслаждалась ветром, бьющим в лицо, размеренными движениями вперед и назад.
- Ли... - услышала я голос будто через толщу воды.

- Да? - отозвалась я, не замедляясь.
- Что ты делаешь?
- Качаюсь, - спокойно ответила я. - Где ты был?
- У гномов, - снова будто через воду голос мужа.
- Понятно.
Несколько минут прошло в молчании.
- Ли...
- Да?
- Ты сердишься?
Я стала качаться быстрее.
- С чего ты взял?
- Может потому, что ты просто раскачиваешься на качелях, почти игнорируя меня.
Я остановилась, слезла с качелей и встала перед мужем.
- Нет, Рид, я не сержусь, меня просто все бесит. Бесят недомолвки и недоговоренности в отношениях, бесит твоё постоянное отсутствие, бесит то, что мне приходится
клещами вытаскивать из тебя слова, бесит то, что мне нужно постоянно следить за
собой в твоем присутствии, а я хочу просто расслабится, бесит, что я не могу на сто
процентов доверять тебе, потому что даже не знаю, что ты чувствуешь. Нет, мой Властелин, я не сержусь, - высказав это я посмотрела ему в лицо.
Он смотрел на меня со странным выражением.
- Молчишь? - я горько усмехнулась.
Развернулась и уже сделала шаг, как была схвачена за руку и развернута назад.
- Я тебя выслушал, а теперь ты меня послушай. Меня тоже, как ты сказала... бесит
то, что я не могу постоянно быть с женой, то что мне то и дело приходится куда-то
уходить, чего я делать совершенно не хочу, и меня бесит то, что ты постоянно сдерживаешь себя, стараясь угодить или сделать так, как нужно, меня бесит что лишь
иногда я могу видеть тебя такой какая ты есть: страстная, порывистая, с негасимым
огнем внутри. И меня тоже бесят недомолвки, но есть то, что я просто не могу тебе
рассказать, потому что боюсь, - на последнем слове его голос упал до шепота, он прислонился своим любом к моему, - боюсь тебя потерять.
Я давно уже не дышала, буквально с той секунды, что он начал говорить. Я слушала и не могла поверить. Он практически признался мне в любви...

- Дыши, Ли... - с мягкой улыбкой наполнил он.
Я сделала глубокий вдох, глядя на него широко распахнутыми глазами. А дракон
прижался к моим губам и подарил сводящий с ума поцелуй. В это мгновение слова
больше были не нужны, они бы лишь помешали. Мы интуитивно, на уровне эмоций
понимали друг друга, и от этого ощущения хотелось летать. Я закрыла глаза и улыбнулась. Хм, возможно, я все-таки буду счастливой?
***
Прошла относительно спокойная неделя. Почему "относительно"? Потому что если днем все было прекрасно, то ночью мне не переставали сниться кошмары о том,
что Рид мне изменяет, либо уходит. Это было просто невыносимо. Сны были до ужаса
реальные, я просыпалась в слезах и несколько минут после этого убеждала себя, что
это сон. Конечно, тут мне сильно помогал муж, который обнимал и целовал меня, самым наглядным образом показывая, что он здесь. Но суть от этого не менялась. Спала я отвратительно и днем ходила не выспавшаяся, с синими кругами под глазами.
Поспать не удавалось и днем. Вследствие этого я ходила сонная и раздражительная.
И вот сейчас я падаю на кровать. У меня от недосыпа жутко болела голова, меня подташнивало и вообще в теле была усталость. Почувствовала, как мне на плечо мягко
опускается рука, подняла голову.
- Ты что-то хотел, мой Властелин? - спросила я устало и снова опустила голову.
- Ли, иди ко мне...
Мне сейчас было немного не до нежностей...
- У-у, - промычала я отрицательно.
Тогда меня не санкционированно подняли на руки и прижали к груди.
- Что ты делаешь? - спросила я тихо.
- Я пришел к выводу, что на тебя идет влияние извне, но хочу удостовериться в
этом.
- А зачем брать меня на руки? - спросила я, зевнув.
- Мне так хочется, - улыбнулся он, а потом запел тихо, низко на не знакомом мне
языке.
Его пение рождало в душе покой и теплоту. Я закрыла глаза и, уткнувшись в грудь
моего мужчины, стала погружаться в сон.
Открыла глаза и огляделась. Я лежала, укрытая пледом, на диване в кабинете Рида, а сам он сидел за столом и работал. Как только я посмотрела на него, он поднял
голову и с улыбкой спросил:
- Выспалась?

Я сонно улыбнулась в ответ и кивнула. Затем широко зевнула и потянулась.
- А зачем ты меня сюда принес? - поинтересовалась я.
Рид отложил перо и откинулся на спинку кресла.
- Я был прав, на тебя влияют извне. И угадай чем?
- Ловцом снов? - спросила я осевшим голосом.
Рид кивнул. Я вошла в ступор
- Но как ты это установил? И... кому вообще нужно, чтобы я видела такие сны?
Я задумалась.
- Кстати, может ты уже расскажешь, что тебе снится?
Упс. Ну... Хотя... я уже призналась ему в любви. Что может быть хлеще этого?
"Признаться, что ты без ума от него?" - предположил внутренний голос.
- Ли, я не смогу понять, кто преступник, если не пойму направленность твоих
снов.
Я закусила губу. Вздохнула.
- Мне снится, что... - я приостановилась, а затем буквально выдавила, - что ты мне
изменяешь и уходишь.
Я опустила глаза и стала теребить кончик пледа. Щеки полыхали огнем, и у меня
было такое ощущение, что я призналась в какой-то постыдной слабости... А может
так и есть? Разве не доверять любимому не стыдно?
Рид присел передо мной и взял мои руки в свои.
- Ли?
Подняла глаза. Он твердо и серьезно смотрел на меня.
- Ли, я не изменю тебе, не переживай из-за этого.
Я закрыла глаза. Отчего-то было невероятно сложно бороться с эмоциями. Было
странное чувство: я одновременно и верила и не верила ему.
- Ты мне не веришь, - констатировал он.
- Не то, чтобы... - замямлила я.
- Ли, разве я давал тебе повода усомнится в себе?

Я покачала головой и сильнее закусила губу.
- Может... - он прервался, - в твоей жизни был кто-то, кто причинил тебе боль?
Я снова покачала головой.
- Тогда почему?!
- Может, - тихо прошептала я, - ты и не сомневаться в тебе поводов не давал?
Спросила и зажмурилась. Сейчас что-то будет...
- Что ж... думаю это может показать только время, - сказал отстраненно и пошел
назад за стол.
Я его обидела. Я была уверенна в этом на сто процентов. И кто говорил, что горькая правда лучше сладкой лжи?
- Мой Властелин, - тихо позвала я.
Он сначала не отвечал, а потом вдруг выдал:
- Мне нужно будет уехать на несколько дней.
Что?!
- Уехать? - переспросила я, тщательно скрывая ужас в голосе.
- Да. К эльфам.
- И когда?
- Через пару дней.
- Зачем?
- Дела... - был мне расплывчатый ответ.Я вздохнула, сбросила плед, подошла к мужу, нагнулась и, поцеловав в щеку и прошептав "Прости меня", тихо ушла.
Ну почему у нас всегда так? Только отношения начинают налаживаться, как все
летит в тартарары. И что самое ужасное, я ничего не могу с этим поделать. Ну, нет у
меня полной уверенности в нем и полного доверия тоже нет. Я его люблю и обожаю,
но каждый раз, открываясь ему, боюсь, что он причинит мне боль. Ладно, надо отвлечься.
Итак, что мы имеем? У эльфов похищен артефакт, Серым драконом Диртрамионом дн'ре Ваиром убит дознователь, на меня насылают сны в которых Рид бросает
меня. Вопрос: какая тут логическая связь? Никакой. Но все же, давайте размышлять,
допустим Диртрамион похищает артефакт, при этом договорившись ну... с императором эльфов, к примеру, с целью... ну, какой-нибудь. Сложную кражу они провернули,
чтобы отвести от императора эльфов подозрение типа "с меня взятки гладки, я сам

пострадавшая сторона". Дальше, Серый дракон убивает Бэра, потому что тот слишком много нарыл. Но! На кой черт, Диртрамиону насылать на меня такие сны? Вселить в меня неуверенность, поссорить нас с Ридом? Хм, если он тайно не влюблен в
меня (или Рида, ну мало ли), то ему это не нужно. Значит, это бессмысленно. Но как
еще можно вывернуть эту ситуацию? Если приплести сюда подозрительного Аримиэля? Все равно ничего не получается. Опять все упирается в главный вопрос: зачем
насылать на меня сны? Тем более именно такие, где Рид мне изменяет?! Зачем?! Этого я не могла понять.
Так размышляя, я почти дошла до своей комнаты. Но... вы еще не забыли про правило невезучести? Если в течение дня произошло что-то плохое, и не мечтай, что
дальше будет все хорошо - это правило распространялось на меня на все двести процентов. Конечно же, я встретила Тэрэнса! А как могло быть иначе?!
- Реми, ты в порядке? Ты выглядишь расстроенной...
Я посмотрело на его лицо, которое выражало искреннее беспокойство и... Эх, ну
что с нас женщин взять?! И расплакалась, м-да... Тэрэнс обнял меня и стал гладить по
спине.
- Ну, тише, тише, Реми, все будет хорошо...
А мне было абсолютно фиолетово, что он там лопочет, я просто плакала, выплескивая все переживания. Через несколько минут я смущенно отстранилась.
- Спасибо, что... м-м-м... поддержал, но мне пора, - сухо сказала я.
Было до ужаса неловко, что дала волю чувствам.
- Ничего страшного, Реми, обращайся, - ободряюще улыбнулся Тэрэнс и ушел.
Я посмотрела на его удаляющуюся спину и вздохнула. Ну чем не идеальный мужчина? Но нет, мне Риддариона подавай!
Вошла в комнату и сразу направилась в душ. Надо смыть с себя запах Тэрэнса. А
то мне такой разнос устроят, что мама не горюй!
Быстро разделась и шагнула под душ. Теплая вода побежала по телу, расслабляя и
успокаивая меня. Я взяла мыло, мочалку и стала лихорадочно тереть свою кожу, избавляясь от постороннего запаха. Вдруг почувствовала холод, обернулась, в ванной
комнате стоял Рид и внимательно следил за мной. Я сглотнула. Пронесет или нет?
- Мой Властелин, ты что-то хотел? - спросила я, снова возвращаясь к процессу мытья.
В ответ мне была тишина, когда и через несколько минут Рид не ответил, я опять
обернулась.
- Рид?
Вся его поза говорила о том, что сейчас кому-то попадет, скорее всего мне. Вздох-

нула.
- Рид, из-за чего ты сердишься?
- Что у тебя с Тэрэнсом? - мрачно спросил он.
Я протянула руку за полотенцем. Обернула его вокруг себя и вышла из душа. Мокрые волосы липли к открытой спине, и капли с них падали на пол.
- Ты сердишься, что я тебя не доверяю, но проблемы с доверием не у меня одной,
как я погляжу.
Рид посмотрел мне в глаза.
- Ты говоришь, что я не давал поводов не сомневаться во мне, но и ты, Ли, постоянно попадаешь в ситуации, которые не располагают к доверию.
Я понимала, что сейчас в нем говорит тот ребенок, но я не могу быть постоянно
быть психологом, постоянно подстраиваться. Он хотел настоящую меня, он ее получит!
- Да я люблю тебя, идиот, и этот факт уже должен поднимать твой уровень доверия! Не важно со сколькими мужчинами я общаюсь, они мне не нужны! - крикнула
я.
- Что-то твои нежные объятия с этим драконом наталкивали на противоположные мысли.
Помните, я говорила, что люблю ребенка внутри него? Я не отрекаюсь от своих
слов, но иногда он своим упрямством и не желанием признать мои чувства меня
просто убивает.
- А я бы не искала этих самых объятий с другим, если бы ты постоянно не отталкивал меня! Я сделала уже тысячу шагов к тебе навстречу, а сколько сделал ты?!
Рид прищурился.
- Так ты еще и ищешь объятий?
Я в отчаянии заломила руки.
- Да ты не слышишь меня!
- Слышу, и я тебя не отталкивал! Просто я - дракон, Ли, а драконы не могут терпеть, когда-то, что принадлежит им, лапает кто-то другой.
- А что же ты свое-то шпыняешь постоянно?!
- А может это мое само постоянно уходит от меня?!
- А может... может тогда просто не судьба?! - выкрикнула я.

Дракон промолчал, а затем просто ушел.
Я с криком запулила в дверь заклинание. И зажал рот руками. Гад! Подонок! Я же
люблю тебя! Как же ты это не понимаешь?! Я обхватила голову руками и села на пол.
Слез, как ни странно не было. Было просто очень плохо.
Через несколько минут почувствовала, как меня поднимают на руки.
- Не сиди на холодном, Ли, заболеешь.
Я подняла голову и встретилась взглядом с Ридом.
- Прости, - тихо сказали мы одновременно.
Я закрыла глаза. Риддарион крепче обнял меня и понес в кровать, не разжимая
объятий мы легли на нее и так заснули.
Два дня прошли спокойно. Кошмары меня больше не посещали, и лишь в отношениях с Ридом была какая-то недоговоренность... Ранним утром третьего дня, мужчина осторожно, стараясь не разбудить прижался губами к моему виску, потерся носом
о волосы и ушел. Когда скрипнула дверь я посмотрела в ту сторону и увидела удаляющуюся спину мужа. Ах, если бы я только знала, чем все это потом обернется...

13: Столкнись с суровой реальностью. Как это не хочешь?! Да кто тебя
Совет
спрашивает?!

Прошло ровно два дня с тех пор как Рид уехал. Я за это время успела закончить
дипломную работу и вот сейчас я отправлялась в академию. Надев положенное по
статусу платье, перенеслась туда и пошла в ректорат. Дойдя до нужной двери, не стучась вошла. Ректор, как увидел меня тут же подскочил и сделал церемонный поклон.
- Вы зачем к нам пожаловали, Ваше Величество?
- Вы уже забыли? - деланно удивилась я. - Экзамены сдавать, да диплом защищать.
- А, да, да, да, да, да, - забормотал он. - Ну что же, не смею вас отговаривать, пойдемте.
Мы пошли в левое крыло академии в аудиторию "117", в которой как правило изучали проклятья. Войдя в почти родные стены, на меня накатила легкая ностальгия. Я
оглядела помещение и обернулась к ректору.
- А где преподаватели, что будут принимать экзамены? - удивилась я.
- Сейчас все будет! - успокоил меня ректор, сам постоянно вытирая пот со лба белым платочком. Мы подождали немного, потом еще немного... Но никто не приходил. На лице ректора давно была натянутая улыбка из серии "все идет не по плану,
но мы пока держим лицо". Я стала потопывать ногой. Тук. Тук. Тук. Вскоре у ректора
задергался глаз. Но улыбка с лица не сходила. Тук. Тук. Тук.
- Я на минуточку, - сладчайше пропел ректор и вылетел в коридор.
- Студент Тириан! А ну быстро приведи сюда... - и пошел длинный список преподавателей.
Орал ректор знатно и напоминал мою начальницу, которая почти всегда была хорошей теткой, но только пока ее не злили.
Еще через несколько минут послышался топот ног и крик ректора усилился.
- Балбесы! Идиоты! Сколько можно вас ждать! - распинался он.
Я вздохнула и села с самым невинным видом за парту. А что? Я тут сижу, никому
не мешаю, и совсем не из-за меня переполох вызван. Не-а, вы что?! Я вообще ничего
не значащая личность. Ну подумаешь слегка Властительница, ну с кем не бывает?
Наконец, дверь в аудиторию распахнулась и сюда гуськом молча вошли профессора.
И понеслось. Что я могу сказать? Более скучного экзамена у меня не было. Они принимали каждое мое слово за абсолютную истину. Кивали и с приветливыми улыбками ставили максимальный балл. Я проверка ради допустила огромную ошибку в перечислении компонентов для приготовления эликсира молодости. Вы думаете меня
кто-нибудь поправил? Ха! Мечтайте! Итак. Все экзамены я сдала. Осталась защита
диплома. Тему я выбирала по магическим связям и вот стою я, и сидит приемная комиссия. Я говорю, комиссия молчит и улыбается. "Улыбаемся и машем, парни".
- Магические связи бывают нескольких типов. Первый тип: любовные узы. Мно-

гие считают, что души связывают боги. На самом деле это не так. В предначальном
мире рождается целая эфемерная сущность, которая потом разделяется на две души,
которые в свою очередь разлетаются по миру или мирам. Однако, таких явлений
немного. Всего истинных суженых (а именно так называют людей души которых вышли из одной эфемерной сущности) насчитывается две пары. Итак, второй тип...
Говорила я еще долго, а комиссия все слушала и слушала.
В конечном итоге, диплом я все-таки защитила и теперь я не просто властительница, а властительница с высшим образованием! О как!
Выходя из академии я увидела Киру, спешащую в общежитие.
- Кира! - крикнула я.
Она не слышала или делала вид, что не слышала. Я нахмурилась и материализовалась прямо на пути подруги.
- Кира, привет! - улыбнулась я.
Она остановилась, посмотрела на меня и растянула губы в улыбке.
- Привет.
- Ты занята? - спросила я.
- Эм-м... нет.
- Может погуляем? - спросила я.
Она вздохнула.
- Ну давай... только я переоденусь.
И она пулей умчалась в общежитие. Странно, или мне показалось, или она действительно не хотела со мной никуда идти. Я пожала плечами и стала ждать подругу. Она показалась спустя минут пятнадцать.
- Куда пойдем? - спросила она.
- Я бы сначала хотела зайти в одно очень важное место, - таинственно сказала я и,
взяв подругу за руку, открыла портал.
Мы вышли перед приютом.
- Приют? - удивилась Кирина.
Я улыбнулась и кивнула. Я так давно не видела Ритариха! И так соскучилась по
этому мальчугану! Я с возрастающим волнением открыла дверь и попала в холл. Там
сидела женщина.

- Властительница, - тут же склонила она голову.
Я кивнула в ответ и приказала:
- Приведите мне Ритариха.
И совершенно неожиданно для меня женщина бухнулась на колени и заплакала.
- Ваше Величество! Мальчика похитили!
- Что?! - воскликнула я. - Немедленно прекратите истерику!
После того, как женщина успокоилась, я выяснила, что малыша похитили неделю
назад, но они не стали никуда сообщать, боясь моего гнева. Ведь я его навещала
здесь и они надеялись, что я ничего не узнаю.
- Если такое повторится, немедленно сообщите в жандармию! - рявкнула я и вылетела из приюта.
Сердце болела за карапуза, а еще я думала о том, не связано ли это похищение с
Диртрамионом. Нужно рассказать Риду! Заодно и повод появится с ним встретиться!
- Кира, прости, но прогулка отменяется!
- Куда ты собралась?! - вцепилась мне в локоть подруга.
- К Риду, расскажу ему.
- Нет! - воскликнула подруга.
Я удивленно посмотрела на нее.
- Почему?
- Ну... Аримиэль рассказывал мне, что Властелин занят круглыми сутками, и его
нельзя беспокоить.
Я прищурилась.
- А почему это вы с Аримиэлем про Властелина разговариваете? - спросила я подозрительно.
- Ну... ой, о чем мы только не разговариваем, - отмахнулась подруга. - Давай я передам Аримиэлю, а он аккуратно передаст Властелину, то что ты хотела ему сказать.
- Нет, - я покачала головой. - Я пойду.
- Нет! - опять воскликнула подруга.
- Тебя могут на границе не пропустить! Там они защиту поставили!

Все это было очень подозрительно.
- Ладно, - отступилась я. - Отправлю ему ментальное письмо.
Кира просияла. А моя подозрительность достигла небывалых высот. Я отправила
сообщение мужу, а потом мы с Кирой пошли в таверну. Однако все настроение было
испорчено. Я переживала за малыша, меня настораживало не желание Киры пускать меня к Риду, а еще мне снова сегодня приснился тот же кошмар. Это ужас!
Я вяло мешала ароматный кофе, который сегодня почему-то не вызывал никакого
желания его попробовать. А Кира щебетала о чем-то. Я ее даже не слушала.
- Реми! - услышала я возглас. Подняла голову.
- Что?
- О чем ты думаешь?
- О Риде и о том почему ты не хочешь пускать меня к нему, - честно ответила я и
посмотрела в глаза подруги.
Ее взгляд заметался.
- С чего ты это взяла?
- А разве это не очевидно? - ответила я вопросом на вопрос.
- Реми, просто тебе лучше его пока не беспокоить...
- Это почему же? - прищурила я глаза.
- Просто поверь мне, - попросила Кира.
Я вздохнула. Тут рядом с Кириной сел Аримиэль.
- Властительница, - кивнул он и поцеловал мою руку, чему-то улыбнулся, а затем
нежным поцелуем поприветствовала Киру.
- Чем занимаемся? - спросил он, глядя на драконицу.
- Да так, беседуем о том, о сем.
- Правда? - спросил он и посмотрел на меня.
Я наклонила голову, разглядывая его под другим углом. Нет, ну что в нем нашла
Кира. Ну да красивый, да обаятельный, но очевидно же, что это маска, а внутри он
так ужасен, что в дрожь бросает. Я отхлебнула кофе и еле сдержалась, чтобы не выплюнуть его. Он был отвратителен! Аримиэль снова улыбнулся непонятно чему.
- Ну, я в общем-то на минутку заскочил. Ваше Величество, если вы позволите мы с
Кирой на мгновение поговорим тет-а-тет.

- Пожалуйста! - махнула рукой я.
Они ушли, а я задумалась. Меня просто распирало от разнообразных подозрений.
И одно было хуже другого. Заказала любимое пирожное. Но когда его принесли,
скривилась от одного вида сладости и поняла: день окончательно испорчен!
***
Мы с Кирой сидели в саду и болтали о том да о сем. После того, как она вернулась
назад в таверну мы перенеслись в замок. Куда делся Аримиэль, я не знаю. Все время,
что мы с Кириной беседовали, я чувствовала в ней какую-то напряженность, скованность и скрытность... Я заводила разговор на самые различные темы, чтобы понять
что же ее тревожит. Но у меня ничего не получалось. Однако и оставить это все просто так я не могла. Что за ерунда? С мужем недоговорки, с подругой неопределенности! Я так с ума сойду!
- Кирина! - наконец уже отчаявшись воскликнула я. - Скажи что-то случилось? Ты
от меня что-то скрываешь?
Она закусила губу и отвернулась.
- Что родители запретили тебе общаться с Аримиэлем? - предположила я.
Подруга покачала головой.
- Ты беременна?
- Что?! Нет, конечно, нет! - ответила она.
- А что тогда? - я была готова биться головой обо что-нибудь.
Она зажмурилась.
- Было бы лучше, если бы ты нечего не узнала.
Я насторожилась еще больше.
- О чем не узнала?
Молчание было мне ответом.
- Не узнала о чем, Кирина?! - повысила я голос.
- Ни о чем! - воскликнула она и протараторила, - Мне пора!
- А ну стоять! - рявкнула я.
Драконица застыла.
- А теперь выкладывай все, как на духу!

Подруга подняла на меня разнесчастные глаза, из которых буквально лилось мучение и внутренняя борьба.
- Реми, ты только не волнуйся... - начала она.
Известно ли ей, что после таких слов не волноваться невозможно?!
- Что такое?!
- Реми... - она всхлипнула, снова закусила губу.
И тут я вспомнила ее нежелание пускать меня к Риду. Сердце кольнуло.
- О Боже! Что-то с Властелином? - испугалась я, схватив драконицу за руку.
Она помотала головой и снова всхлипнула. У меня будто камень с души свалился.
Все остальное не страшно!
- А что же?
- Сядь, - сказала подруга тихо и потянула меня на землю. - Позавчера мы с Аримиэлем ездили к его родителям... А потом ему нужно было что-то сделать во дворце, и
мы на минуту заскочили туда.
У меня засосало под ложечкой. Начало не предвещает ничего хорошего...
- Аримиэль ушел, а я осталась в холе. От нечего делать я подошла к окну и увидела...
Она остановилась, а у меня внутри все сжималось от скверного предчувствия.
- Увидела что? - спросила я охрипшим голосом.
- Увидела... - Кира буквально выдавливала из себя каждое слово. - Увидела Властелина...
- И?
- И... эльфийку...
Я задержала дыхание.
- И?
- И они... целовались...
Мгновение проходит в молчании, а затем:
- Я не верю тебе! - выдохнула я.

Кира взяла меня за руку, я дернула руку и, поднявшись, стала отходить от нее.
- Ты врешь! Вы что-то мутите там со своим Аримиэлем! Ты врешь! - кричала я.
Кира подняла руки в успокаивающем жесте.
- Реми, успокойся.
- Нет! Это не правда! Не правда... - мой голос упал до шепота.
А потом я вызывающе вздернула подбородок.
- Докажи!Кира вздрогнула.
- Ну почему я не могу скрывать свои чувства... и проблем бы не было... не зря Аримиэль велел мне молчать...
Она вздохнула, сглотнула и сказала.
- Хорошо, проверяй.
Я подошла к ней. Понимаю, что поступаю отвратительно, но я не могу поверить,
что Рид мне изменил. Поэтому... Я обхватываю лицо Киры руками и смотрю прямо
ей в глаза.
"Риддарион стоит у озера, сзади к нему подходит красивая эльфийка, стучит пальчиком по его плечу, он оборачивается и улыбается ей. Ее лица не видно. Но вот она
встает на носочки и нежно целует ее, Рид закрывает глаза, его руки ложатся на талию блондинки. Затем обзор смещается и передо мной взволнованный Аримиэль.
- Кира, - слышу я. - Не смей ей говорить. Ты поняла?! Даже не думай!"
Я отстраняюсь. Я еще стою? Странно, в теле такая слабость... мне кажется я давным-давно превратилась в груду костей на земле. Мыслей в голове нет. Слез тоже.
Такое состояние называется шок, нокаут... А потом пришла боль. Режущая, острая,
разрывающая все внутри меня.
- Нет, - шепчу я. - Нет, Кира! Скажи, что тебе это внушили...
Кира плача обнимает меня.
- Прости меня, Реми...
Я давлюсь вдохом, не могу выдохнуть, легкие раздирает мучительная боль. А затем стала накатывать ярость и злость. Нет! Я не буду тихо-мирно сидеть и ждать, пока Рид наиграется со своей любовницей. Отталкиваю подругу, иду в замок, поднимаюсь по лестнице, иду в свою комнату будто робот, машина работающая лишь на злости. Буквально рву платье, достаю штаны, рубашку и сапоги. Все, считайте, что Властительница вышла на тропу войны, забираю волосы в высокий хвост и открываю
портал. Выхожу в холе эльфийского дворца. На границе меня задержала охранка, да
хиленькая она у них какая-то оказалась, всего-то две секунды понадобилось, чтобы

ее взломать. Включаю драконье обоняние. Тут же уловила запах мужа. Тихо иду
вслед за ним. Подхожу к комнате. Издали уже слышу два голоса. Первый мужской,
принадлежащий Риду. Второй женский, незнакомый. Распахиваю дверь и замираю.
Сердце вдребезги. Да, намного легче представить, чем выполнить на самом деле. Рид
стоял спиной ко мне и целовал какую-то белокурую девицу.
Господа, будете уходить постарайтесь не наступить на вон те кровавые кусочки,
да, да это гадость некогда была моим сердцем. Я все смотрела и смотрела с мазохистическим наслаждением на эту картину. А все во мне умирало. Куда делся весь мой
боевой настрой? Наверное он был просто унесен той болью, которую я испытывала
сейчас. Вот руки Рида скользят по талии эльфийки, она зарывает пальцы в его волосы, которые недавно также трогала я. И тут Рид оборачивается и с удивлением спрашивает:
- Ли?
Боль. Много-много боли.
- Какая же ты все-таки скотина, Риддарион! - буквально выплевывая я, пронзая его
взглядом полным ненависти.
Открываю портал.
- Ли, подожди! - кричит Рид.
А мне пофиг! Хотя нет не пофиг! Кидаю смертельное проклятье в сторону блонди
и исчезаю в портале.
Вышла я где-то в полях. Шаг, шаг, шаг. Главное идти и сосредоточится на движениях. Шаг, шаг, шаг, главное ни думать, ни вспоминать, не углубляться в себя. Шаг,
шаг, шаг, боль, боль, боль. Трудно дышать. Боль накатывает волнами. Ну почему
так?! - хочется крикнуть мне. Шаг, шаг, шаг. Нет, не могу... Шаг, шаг... Колени подкашиваются, и я падаю. Упёрлась руками в землю. Сжала зубы, зажмурила глаза.
- Ненавижу! - шепчу я и уже кричу. - Ненавижу!
А потом тихо-тихо:
- Люблю, подонок...
В горле стоял ком, который мешал говорить, но слез не было. Не было... Не было...
И я завыла, от безысходности, от боли. Это был нечеловеческий вой, а какой-то первобытный, рождающий в душах, слышащих его, невыносимую тоску и печаль. Когда
кончились силы, я опустилась на землю. Сон осторожной тенью наползал на меня, и
я не противясь, отдалась в его руки.
Снова переживаю ту же картину. Рид. Эльфийка. Поцелуй. Боль. И на фоне всего
этого вдруг ласковый, успокаивающий голос:
- Успокойся, Реминэлия...

Покой? Ха, да существует ли вообще такое слово? Но я невольно прислушиваюсь к
этому голосу. Он как маяк, не давал мне уйти с курса и напороться на риф.
- Пойдем со мной, Реминэлия... Я дам тебе спокойствие...
Правда?
- Я обещаю, я дам тебе покой, ты больше не будешь расстраиваться. Пойдем со
мной... Просто скажи "да"?
Мне так хочется! Так хочется покоя!
- Скажи "да", просто "да"...
Что ж... Жребий брошен, Рубикон перейден. Да.
Почувствовала удар и проснулась. С широко распахнутыми кручу головой, больше крутить ничем не получается потому что я прикована! Огромный зал, каменные
стены и пол. Три окна под потолком. Мрак, темнота. Примерно прикинула на чем я
могу лежать. Боже мой! Где я? Почему я на алтаре в каком-то каменном, заброшенном храме?! Да еще и скована?! Вспомнила сон. Черт! И на что я согласилась?! Какая
же я дура!
- Ну здравствуй, Властительница, - услышала я голос от входа.
Обернулась. Сглотнула. Твою ж... Ну все, мне конец.

14: Узнай лицо своих врагов.
Совет- Диртрамион
дн'ре Ваир, какая встреча! - протянула я, давя нервную дрожь в
голосе.

- К вашим услугам! - сделал он шутовской поклон.
- Чем обязана? - спросила я.
Дракон сошел со ступеней на ровную поверхность пола и подошел ко мне. Погладил по волосам.
- Да так, хочу провернуть с твоей помощью маленькую авантюру, ты же не против?
- Ну-у-у, как тебе сказать, что бы не обидеть? - ответила я напряженно.
Мужчина же провел пальцем по моему лбу.
- Нет, я все-таки гений!
Не хилое заявление.
- Скажи, тебе понравилось мое маленькое представление?
Ой, я ду-у-ура! Дура! Дура! Дура!
- Да, да, ты так наивно поверила, - он рассмеялся.
Я сжала зубы.
- Наверняка тебе до ужаса интересно что же все-таки тут произошло?
Он посмотрел на меня.
- По глазам вижу, что хочешь. Итак, слушай. Ты же знаешь, что шестьсот лет назад нам удалось пленить Черного дракона? О, я вижу как яростно засверкали твои
глаза, значит, знаешь. А знаешь ли ты, что мы к этому событию готовились не год и
не два... а... ну же, угадай сколько? А все-равно не угадаешь. Четыре тысячи лет. Да,
ни меньше ни больше. Целое поколение Серых драконов вырастили на ненависти к
Черному, а теперь угадай, попала ли мать Риддариона под это влияние? Конечно же
попала, дураку понятно. И еще вопрос, случайно ли получилось, что прошлый Черный дракон полюбил Серую? Пра-авильно, не случайно. Итак, наступает срок и план
выполняется, Черный дракон покорен. Но! Угадай, что пошло не так? Нет, чего ты
скучная такая: все молчишь и молчишь, да смотришь на меня уничтожающе?! Успокойся. Продолжим. То пошло не так, что не способны Серые объединять все драконьи сознания объединять и влиять на них. И вроде мелочь, да важная. Попытались
мы силу у Риддариона отобрать и не получилось. Сила связана с душой, душа с телом
и т.д. Постарались тело ослабить, чтобы связь тела с душой утончилась, опять неудача. И тут мне пришла в голову потрясающий план, на осуществление которого, правда, пришлось потратить много времени. Но результат стоил того, как ты считаешь?
А теперь тебе интересно в чем же состоял мой план? Сейчас расскажу. Я придумал

освободить Черного дракона с той целью, чтобы он женился, и его жена забеременела. Зачем? А потому что на второй-третьей недели беременности у дракончиков-эмбрионов заканчивает формироваться магия, а душа только начинает и именно в этот
период магию можно забрать. И угадай что? Да! Поздравляю ты беременна! И не
смотри на меня так! Но тут возник следующий вопрос: как его освободить? Ведь нужен маг по силе равный ему. Ответ на этот вопрос мы не смогли найти и тогда стали
денно и нощно молится Богине о подсказке. И Богиня откликнулась. Она сказала, что
приведет из другого мира суженую для дракона, по силе равной ему. И таким образом, мы достигали сразу двух целей. Черный дракон на свободе и практически женат. Но ты нас очень расстроила. Да... Мы-то думали ты сразу штурмом начнешь
брать наш замок, а ты полезла по каким-то катакомбам. Уж не знаю зачем тебе это
было надо?! Но вот, наконец, ты освобождаешь дракона, но и тут промедление. Ладно, это уж ваши личные дела, меня не касаются. А теперь о главном. Как ты очутилась здесь? О, этот план мне нравится больше всего! Рассказать?!
Все это время я пребывала в шоке. То чувство если бы тебе сказали, что земля это
не шар, а плоский круг. Первая реакция: быть такого не может. Вот и тут. Я, конечно,
подозревала, что Богиня - не мать Тереза, но что бы настолько! А теперь главная новость. Я беременна?! Какое счастье! И какой ужас! Всегда мечтала о ребеночке, но меня похоже его лишат! И вот сейчас я лежала и слушала его план и корила себя за глупость. Я была так близка к истине! Как я и думала Диртрамион действовал не один. В
союзниках у него был Глава Тайной Канцелярии Аримиэль аль'н Тэор. Да, они вместе
проворачивали эту операцию. Не зря мне эльф не нравился! Сначала им нужно было
украсть "ловца снов", как я и полагала, Аримиэль все подстроил так, что бы помощник Диртрамиона вышел сухим из воды. И все бы хорошо, не вмешайся мы с Кирой.
Но и из этой ситуации наши злодеи нашли выход. Бэра, который благодаря нашим
показаниям почти докопался до истины, благополучно убили. А Аримиэль сделал
вид, что без ума от Киры. Он втерся ей в доверии, а во время Танца Страсти завладел
ее сознанием и теперь мог свободно влиять на нее через меня. Но то ли еще будет.
Им нужно было знать, беременна я или нет. Помните тот разговор с Аримиэлем в кабинете? Так вот он приходил, чтобы проверить не ношу ли я еще под сердцем ребеночка... А для этого ему нужен телесный контакт со мной, вот он и целовал мне ручку. А теперь помните разговор в саду? Да, ведь именно после него мне начали сниться кошмары. Это наши злоумышленники узнали, что я готовенькая и активировали
план. Сны они на меня насылали, чтобы подорвать мою веру в Рида, и чтобы потом
благополучно скормить мне ложь, а я кушала и не давилась. Они немного просчитались, когда Рид снял с меня воздействие артефакта, но и тут придумали как выкрутится. Они срочно вызвали Рида к эльфам. И снова стали воздействовать "ловцом".
Сцена "поцелуй у фонтана" была полностью внушена Кире, а вот уже "поцелуй в
спальне" искусно поставленная драма. Эльфийка выпила оборотное зелье, ингридиенты для которого (волосы, кровь) принесла Кира. Эльфийка наплела Риду с три короба о том, как "я" соскучилась и т.д. и т.п. А затем заслышав мои шаги поцеловала
Риддариона. Итак, картина в целом была угнетающая. На Киру я не сердилась, она
ни в чем не виновата. Зато я люто ненавидела Диртрамиона и Аримиэля! Если выживу, прихлопну обоих! А сейчас я могла лишь бросать ненавидящие взгляды в сторону этой скотины.
- Ты впечатлена? - спросил дракон.
- Нет, - мрачно ответила я. - Взбешена, возмущена и раздражена.

- А, это пройдет! - махнул рукой дракон. - Я добрый. Поэтому когда все закончится,
мы просто культурненько вернем тебя назад в твой мир.
Я попробовала вырваться, но у меня ничего не получилось. Снова хотелось завыть. Почему-то в спасение со стороны Рида я не ждала. Он конечно невероятно умный, но похоже за шестьсот лет потерял сноровку, и сейчас облапошили моего муженька только так. Но и своими силами я выбраться не могу. Сердце сжималось от
страха за себя, за ребенка.
- Ну что ж! Начнем! - торжественно возвестил дракон и в зал вошли несколько фигур в плащах. Последний вел за руку Ритариха.
- Зачем тебе малыш?! - спросила я, севшим от страха голосом.
Сейчас внутри меня поднималась волна ужаса при мысли о том, что же могут сделать с бедным мальчиком.
- Ах да, забыл упомянуть! Понимаешь, в мое тело магия тоже не войдет, опять изза той привязки магии к душе и т.д., а в тело ребенка запросто, тем более если я
немного воспользуюсь нашим кровным родством и поменяю наши души местами, в
момент когда душа будет привязываться к телу можно подавать магию.
Я была поражена тому насколько он все продумал. Надежда в спасение застрелилась из автомата калашникова. Я посмотрела на ребенка, он был будто зомбирован.
Понятно, чары. Было ощущение, что все происходит не со мной. Что не я лежу на алтаре... Не я выслушивала мерзкие, сумасшедшие планы жаждущего власти безумца.
Не я... не я... не я... все не я...
Вокруг алтаря стали чертить круг. В него завели Ритариха, зашла одна из фигур и
последним преступил границу Диртрамион.
- Начнем.
Ко мне подошел дракон и занес кинжал над моим животом. Я с ужасом смотрела
на все это и чувствовала, как из уголков глаз начинают катиться слезы. Господи, помоги! Фигура в плаще направила нить связующей магии к Диртрамиону, затем к
кинжалу, а затем ниточка медленно поползла к Ритариху. Я не могла говорить от
страха, охватившего все мое тело. А нить коснулась ребенка и он... исчез! Тут же вся
цепь нарушилась.
- Что такое?! - взревел Серый дракон.
И тут буквально из стен стали выходить драконы и эльфы. Впереди шел Рид. Мое
сердце ускорило свой бег, надежда воскресла, а я устыдилась, что не верила в моего
дракона.
- Что такое?! - взвизгнул Диртрамион.
- Шах, - сказал Рид, при этом настороженно поглядывая в мою сторону.
- Шах?! - снова визг дракона. - Ну нет!Мгновение первое: рука серого снова взлета-

ет над моим животом. Мгновение второе: меня сносит волной ужаса. Мгновение третье: лезвие кинжала почти касается моего живота. Мгновение четвертое: Серый внезапно отлетает от меня. Ужас постепенно сходит, а я продолжаю наблюдать за разворачивающимися событиями будто в замедленном действии. Вот Рид подлетает к
Диртрамиону, который уже встал на ноги и между ними начинается магическая дуэль. Рид лидирует его волна магии неумолимо сносит магию Серого. Тем временем
остальные эльфы и драконы перехватывают помощников и оцепляют зал. Вот тот
подонок падает, а Рид оказывается около меня. Секунда, длящаяся вечность и я на руках у мужа. Я обхватываю его руками и ногами и утыкаюсь лбом ему в плечо. Он зарывается лицом в мои волосы и шепчет:
- Ли.
Я чувствую, что он сдерживается, понимаю это по напряженным мышцам его груди, рук, спины. Бедный мой! Но я не в состоянии тебя успокаивать, зато ты прекрасно справляешься с моим беспокойством. Ты прижимаешь меня сильнее к себе и я
растворяюсь, исчезаю в тебе. Неужели все, наконец, закончилось? Через несколько
минут мы более-менее приходим в себя и я выдаю одно единственное:
- Как?
Рид стал объяснять, а я поражалась его логике и уму. Как оказалось о похищении
артефакта он знал еще до моего рассказа, но когда я ему рассказала, многое для него
прояснилось. Он первым делом поговорил с императором эльфов и убедился в его
непричастности, затем они вместе стали искать предателя, который мог влиять на
стражу, защиту артефакта и т.д. Список, составленный ими, был небольшим. И главным подозреваемым был Глава Тайной Канцелярии. Затем, после того, как я сказала,
что в подвале с Бэром был Диртрамион, Властелин окончательно все понял. И теперь
ему нужно было знать план в деталях, чтобы предотвратить его. Благодаря своим
шпионам он узнал, что Диртрамиону понадобится сын и отправил мальчика под
охрану, а вместе Ритариха вернул в приют очень качественный морок. А с главным
ингридиентом, мной то бишь, случилась такая оказия только из-за меня. Оказывается, муж не просто так велел мне сидеть дома. Он хотел сразить врага тем же оружием
и вместо меня отправить на съедение волкам беременную драконицу под оборотным зельем. Именно поэтому, Рид так легко "попался на удочку" Диртрамиона. Потому что думал, что все идет по его плану. Поэтому так удивился, увидев меня. "Подставная я" должна была действовать точно также, как "я настоящая", то есть поговорить с Кирой и отправится выяснять отношения, но суть то была именно в том, что
та девушка ему безразлична. Он бы быстро перекинул на нее действие "ловца" и все
прошло бы, совершенно меня не касаясь. Мне так стыдно стало. И себя измучила и
его напугала... Эх-х. Подождите, но выходит...
- Ты знал о том, что я беременна? - спросила я, сузив глаза.
Риддарион улыбнулся и поцеловал, только собравшуюся возмущаться меня.
- Ну надо же! Какие нежности! - вдруг услышала я и, оторвавшись от Рида, посмотрела в сторону источника звука.
Здрасте, мама, Новый год! А этот что здесь забыл? И куда делась вся охрана?!

Рид резко разворачивается со мной на руках и теперь мы вместе смотрим на вошедшего Тэрэнса.
- Что ты тут делаешь?! - вырывается из меня возглас.
- Ну у вас тут разборки, а меня не взяли, - протянул он.
Рид спускает меня с рук и задвигает себе за спину. Тоже чувствует подвох.
"Рид, а давай ты его сейчас быстренько обезвредишь, ну так... на всякий случай" отправила я ментальное сообщение Риду.
"Я бы с радостью, Ли. Но присмотрись, видишь пространство вокруг него немного
смазано. Это защита. При чем защита, которую я могу сломать не сразу. Поэтому, если тебе не сложно потяни время, хорошо?"
"Да"
- Значит ты пришел как благородный рыцарь, чтобы спасти меня? - спросила я и
уловила сарказм в своем голосе.
Тэрэнс уже открыл рот, чтобы ответить, как послышался мрачный женский голос:
- Нет, он пришел как благородный злодей, чтобы убить тебя.
Сегодняшний день бьет все рекорды по количеству моментов, к которым жизнь
меня не готовила. В зале появилась Богиня.
- Ты?! - почти выплюнула я.
- Ой, как много негатива, - поцокала язычком эта тетя, как обычно, с ног до головы
замотанная тканями. Единственно открытые глаза горели чем-то пугающим, ну лично для меня, не знаю как там остальные. Ладно, забили на это. Вопрос на повестке
дня. Что общего у богини и Тэрэнса? Они заодно? Скосила глаза на Рида, он стоял абсолютно невозмутимо и ничем не показывал, что занят чем-то нехорошим, нехорошим для этого благородного злодея, разумеется.
"Рид, а ты не можешь просто объединить ваши сознания и все будет ОКей?"
"Не могу, мне этого не дает сделать эта же защита"
Эх-х-х, печаль-тоска... Ладно, может получится и этих злодеев на разговор развести.
- Тэрэнс ты общаешься с богиней? - очень удивленно спросила я, только глазами
похлопать осталось.
Богиня рассмеялась, а затем ткани с нее начали спадать. Э-э, не-не, тетя, я на
стриптиз не подписывалась... Но когда последняя ткань упала, я замерла. Я где-то ее
видела. Видела, сто процентов. Ну память, не подводи! И я вспомнила. Вспомнила и
запуталась еще больше. Итак, передо мной стояла жгучая брюнетка с идеальными

чертами лица, идеальной фигурой, и... Вы еще помните тот день, когда я с пришедшей мне в голову мыслью о месте заключения Рида ворвалась в спальню к Тэрэнсу и
застала его там не за поливанием цветочков. Помните? Так вот, либо у меня со сравнением туго, либо богиня прикидывается, но та девушка с которой был Тэрэнс - Богиня.
- Вспомнила, значит? - усмехнулась она.
Я оторопело кивнула. Это что получается?!
- Вы... вы что любовники? - поразилась я.
- Ха! - усмехнулась Богиня. - Бери выше, детка!
Боже ты мой, да что может быть выше?! Ну не муж и жена же они в конце-то концов?!
- Вы...
- Да, счастливая супружеская пара! - гордо заявила Богиня.
- Тэ-э-эрэнс, - я перевела взгляд на дракона и не узнала его.
Вот честно. Он будто стал выше, мускулистее, черты лица огрубели, а в глазах появилась... мудрость... Да, возникало ощущение, что он прожил тысячи и тысячи лет.
Голову озарила догадка, как лампочка прямо-таки загорелась. Нет, ну бред. Хотя в
этой откровенно бредовой ситуации мое предположение не выглядело, как бред, а
скорее даже, как очень точная догадка.
- Не Тэрэнс. А Тэриэнитанс, - значимо ответил походу Бог.
- Но, но, но... - забормотала я.
Вот это да! Звезда в шоке!
- Ты же дракон! - цеплялась я как утопающий за соломинку.
- Ты тоже, - пожал плечами он.
- Да причем тут я?! - взвыла.
Богиня посмотрела на Тэриэнитанса и покачало головой. Он пожал плечами. Так
это что еще за пантомимы?! Я покосилась на мужа. Он там еще жив? И вообще почему он так спокойно реагирует?! Неужели знал?!
"Рид... Ты там живой?"
"Ли, не мешай, я почти все"
Ладно, побеседуем еще с этой странной супружеской парочкой.

- Но подожди, Богиня, ты же говорила, что у твоего мужа предок Риддариона забрал магию? - не поняла я.
- Так и есть, - мрачно ответил Тэрэнс за Богиню.
- И? - спросила я.
- Боги многосущны и принять драконий образ не составило мне труда.
- Допустим... но...
А ничего не "но". Тогда все сходится. Хотя нет... но все же есть... и пусть этот вопрос будет не корректен, потому что тут стоят Богиня и Рид, но все же...
- А какого х... хорошего дракона ты ко мне пристава?! - возмутилась я.
Глаза Богини полыхнули огнем. Рид напрягся. Я положила руки ему на спину и
стала медленно поглаживать, успокаивая.
- Долгая история! - процедила Богиня. - А у нас нет времени...
- А что вы собираетесь делать?! - спросила я.
- Ну, если в общих чертах. Я собираюсь за счет вашего маленького трио вернуть
силы Тэриэнитансу.
Неплохой план.
- Интересно, а как ты у нас с Ридом собираешься забрать магию? - поинтересовалась я. - Ее же невозможно...- Еще как возможно! - не дала договорить Богиня. - Просто надо, чтобы вы сами ее захотели отдать.
Что-то мне вся эта предстоящая эпическая битва стала напоминать семейный
междусобойчик. С одной стороны Я и Рид, с другой Тэр и Богиня. Кстати вот интересно у нее хоть имя-то есть?! Я хмыкнула.
- И как ты соби...
Не успела я договорить, как была оттеснена к одной стороне Рид к другой. Посмотрела на него. Все еще сосредоточен.
- Риддарион, ты меня разочаровываешь, - надула губки Богиня. - Ты сегодня словно овощ. Ну и ладно. Итак, начнем с простого элемента.
- Подождите, а как же вы будете вселять силу в Бога, если он не ребенок?!
- Пф, милочка, сущность Бога позволяет проделать многие фокусы, - фыркнула Богиня и стала приближаться ко мне.
Тэрэнс остался на месте. Нет, господа, а вот теперь это не смешно! Совсем не смешно, господа! Я не позволю убить моего ребенка! И пусть я не осознала факт беремен-

ности окончательно, сути это не меняет. Мой уже панический взгляд снова метнулся
к Риду. Какого черта ты медлишь?! Сердце опустилось в живот и стучало где-то там.
Паника захлестывала.
"Рид! Тут как бы немножко нашего ребенка убивать собираются!" - ментально истерила я.
Богиня все приближалась. А Рид все ничего не делал. Вот она уже подошла ко мне
положила руку на мой живот. И наконец, как спасательный круг, который я и не надеялась получить, голос Рида.
- Малейшее твое движение, Ларабель, и твой муж умрет.
Я открыла глаз (даже не поняла, что закрыла их) и оглядела расстановку сил. Риддарион стоял, не удерживаемый никакой магией, а в воздухе окруженный чем-то
черным висел Тэрэнс. Богиня охнула.
- На что ты рассчитывала, Богиня? Я оскорблен до глубины души твоим пренебрежением, - усмехнулся муж, приближаясь к нам.
Мое сердце робко возвращалось назад на свое положенное место. А в груди в который раз поднималась надежда, что все будет хорошо.
- Но как?! Разве Серый не забрал часть твоих сил?! - растерянно пробормотала Богиня.
Ха! Так тебе и надо, су... сумочка! Рид усмехнулся.
- Ему просто не к чему было присосать свою пиявку.
- Но... - она перевела взгляд на меня, а потом снова на Рида. - Ваши отношения же
непрочные, не стойкие.
- С чего ты взяла? - удивился Рид.
И только сейчас Богиня, похоже, окончательно поняла, что облажалась. Риддарион за один миг освободил меня и накрыв щитом, отправил за спину.
- А теперь... - он широко улыбнулся. Правда улыбка напоминала оскал. - Та-дам.
И в это мгновение Бог вздрогнул, выгнулся в агонии боли и упал на пол. Богиня
осоловело смотрела на сие действие. Прошло несколько мгновений. Я видела, что
муж готовит смертельное заклятие высшего уровня, которое должно лишить Богиню
сил. А она подняла голову и с ненавистью посмотрела на мужа, потом на меня.
- Ты! - выплюнула она.
- Я, - спокойно ответил муж и кинул в нее проклятие.
И дальнейшее действие происходившее в несколько секунд растянулось для меня
на несколько часов. Итак, действие первое: Богиня отбивает удар, отходит в сторону,

и направляет стол чистой энергии на Рида. Действие второе: муж тоже уклоняется,
одновременно с этим перемещая меня в самый дальний угол. А у меня вообще шок, я
в конце концов беременна, мне можно. Действие третье: Богиня и Рид сражаются, и
Богиня начинает сдавать позиции. Действие четвертое: во мне поднимается радость,
как я чувствую, что меня начинает куда-то затягивать. Действие пятое: Богиня падает и начинает смеяться безумно, пугающе. Действие шестое: Рид направляет заклинание на добивание, а Богиня через смех выдавливает: "Ты не будешь счастлив, Рид,
ты забрал у меня мужа, а я заберу твою жену. Все честно", "Ты не можешь ее убить" уверенно произносит Рид. Действие седьмое: Богиня поднимает голову, встречает
смертельный удар и выдахает из последних сил: "Но вернуть обратно и заставить забыть запросто".
Я вижу перекошенное ужасом лицо Рида. А меня затягивает куда-то уже с невероятной силой, я не могу сопротивляться. Он в мгновение ока оказывается рядом и хватает за руку.
- Ли! - кричит он.
Но и я, и он оба понимал, что нельзя ничего исправить. Я уходила. Из этого мира.
Из жизни любимого Черного дракона.
- Ли! - я видела слезы в его глазах и у самой сердце разрывалось от боли.
Ну почему этот портал затягивает так медленно. Лучше обрубить и все, чем медленно пилить и без того кровоточащее сердце.
- Ли, малышка, я люблю тебя! - слышу я уже, как через воду.
Я падала, парила в темноте. Мимо меня пролетали все воспоминания об этом мире. Я летела и летела и все меньше понимала, где нахожусь и что происходит. Правда, у меня была твердая уверенность, что когда я сюда попала, я все прекрасно знала,
но что-то заставило меня забыть. Но я еще помнила любимого. Моего Властелина, с
которым я так никогда и не встретилась. Как же печально. Наверное, меня сбила какая-нибудь машина и я сейчас в потусторонним миром. А мой Властелин так и
остался плодом моей больной фантазии.
Что? Где я? И вообще кто такая я? С интересом оглядела свои руки, потом ноги.
Что происходит?! Тут впереди меня показался свет и я выпала куда-то. С кряхтением
поднялась с пола, была неимоверная слабость во всем теле. Огляделась. И что это за
место? Мраморный пол, высокий потолок, колонны, бассейн в центре зала, а справа
стоит какой-то мужчина в странной светлой одежде и нежно улыбается мне. Поднимаю брови.
- Ну здравствуй, родная моя! - с улыбкой произносит он и подойдя обнимает.
Меня захлестывают воспоминания.
Меня начинают захлестывать воспоминания.

15: Временная передышка и снова в бой. Да, солнце, не сойти с ума очень
Совет
сложно. А ты как хотела?

Я потянулась, сладко зевнув. Радостно улыбнулась, открыла глаза. Как же приятно... Ум-м-м-м... В комнату из распахнутого настежь огромного окна просачивался
легкий морской бриз, пахло морем, в дали слышался крик чаек, почти прозрачные
шторы плавно поднимались и опускались, в такт движению ветра. Я перевернулась
на живот. Белое шелковое пастельное белье приятно холодило кожу. Я потёрлась щекой о подушку. Ум-м-м... Я кайфую... В теле была такая легкость, такая расслабленность, что совершенно не хотелось никуда вставать. Радовало, что мне и не нужно
никуда. Хорошо все-таки ка-а-ак! Снова перевернулась на живот и уставилась в потолок, который был расписан в виде морской волны. Да, давно я не бегала по волнам.
Наверное, рыбки уже заждались меня. Я потом к ним схожу, а сейчас еще чуть-чуть
полежу с закрытыми глазами.
- Моя принцесса уже проснулась? - услышала я такой родной голос с порога. Я
вскрикнула и забыв про расслабленность и вообще хроническую лень, кинулась к
самомму-самому любимому мужчине на всем белом свете.
- Доброе утро, моя красавица!
- Доброе, папочка! - я влетела в объятья родителя и поцеловала его в щеку.
- Как спалось? - спросил он заботливо.
- Как никогда прекрасно! - счастливо улыбнулась я.
- Эх, - вздохнул отец, - и кому я такое маленькое солнышко отдам?
- Никому не отдавай! Я всегда с тобой буду! - заверила я обожаемого папочку и
улыбнулась еще шире.
- Пап, а Ларабель с Тэриэнитансом сегодня приедут? Мне кажется я их вечность не
видела!
Отец тяжело вздохнул.
- Па-ап? - насторожилась я. - Папа, ты чего-то мне не договариваешь?
Снова вздох.
- Пока рано тебе знать, моя принцесса. Потом мы сядем и поговорим, когда ты будешь готова.
- Хорошо, - покладисто согласилась я.
С папой спорить нельзя. Папа все знает. Родитель поцеловал меня в макушку и
сказал:
- Не задерживайся, завтрак ждет тебя.
Я пообещала быстренько одеться и прийти, и папа ушел. Села на кровать и заду-

малась. У меня сейчас странное ощущение. В голове полный кавардак. Мое первое
воспоминание, это как я появляюсь в зале родительского дома, а последнее, как отец
целует меня в лоб и говорит, что это необходимо. Получается воспоминания задом
на пред. Тогда возникает закономерный вопрос: а где простите воспоминания с момента поцелуя отца и до моего появления в зале? Не понятно... Ладно еще раз разложим все по полочкам.
Я - дочь праотца, Бога всех Богов - Реминэлия. Мне сто лет. Совсем еще молодая Богиня. У меня есть сестра Ларабель. У нее есть муж, который положил на меня глаз.
Сразу перед глазами встало воспоминание.
Я сижу на краю бассейна и смотрю сквозь колонны на спокойное и тихое море.
Дует несильный ветер. На моих губах улыбка, а пальцы выражают моё настроение
неспешно перебирая струны арфы.
- Реминэлия! - услышала я знакомый голос с порога.
Обернулась, прекратив играть.
- Тэр! Привет! Рада видеть! - улыбнулась я и снова вернулась к своему занятию.
Тэриэнитанс зрелый, красивый Бог, ему, как и сестре, недавно минуло десять тысяч лет. Они с сестрой идеальная пара! Когда-нибудь и я встречу свою единственную
любовь. Незаметно для меня, пальцы сменили тональность и ритм музыки, сделав ее
более глубокой и легкой одновременно. Такая музыка призывала мечтать, она облагораживала души, заставляла их парить в своих грезах.
- Ты невероятно красиво играешь, Реми, - услышала я шепот прямо у своего уха.
В испуге я отпрянула, выронив арфу, послышался противный звук. С удивлением
покосилась на Тэра.
- Ты чего? - опешила я, кода рука зятя обхватила мою.
- Реми! - вдруг зашептал он.
Я вырвала руку, встала и подняв часть воды из бассейна обрушила ее на Тэра.
- Вы кажется немного разгорячились, охладитесь! - процедила я.
И подняв арфу в воздух, я быстро ушла. Арфа плыла за мной.
Н-да. Помнится мне еще, что потом сестра, как с катушек слетела и обвиняла меня, что я рушу ее брак. Ага! Как же! По-моему она сама Тэру наизменяла с кем-то там.
Драконом что ли каким-то... А меня потом винит. Но я все-рано люблю сестру, какой
бы бякой она не была!
Сбросив груз тяжелых мыслей, я надела легкий топ, шорты, кеды и побежала в
столовую. Там уже зажался меня мой папочка. И омрачало мое состояние только одно: на душе было какое-то нехорошее предчувствие. И оно стало совсем-совсем плохим, когда я увидела мрачного папу, но когда он заметил меня, тут же просветлел ли-

цом. Папа, конечно, все лучше меня знает, но что-то мне эта недоговоренность не
нравится! Родитель осмотрел меня и на его губах появилась печальная улыбка. Так,
мне это совсем-совсем не нравится!
Я села за стол и оглядела блюда.
- Папа! - возмутилась я. - А где кофе?! Где пироженки?!
Сладкого хотелось просто нестерпимо.
- Тебе лучше их не есть, - ответил отец и приступил к еде.
Нет, ну вот в чем в чем, а в еде я была непреклонна!
- Папа!
Он поднял глаза, вздохнул.
- Хорошо, но я предупреждал.
Тут же передо мной появились вкусняшки. Я посмотрела на них и аппетит сразу
как-то поубавился. Это что еще такое?! Я всегда с удовольствием ела сладкое! Все же
взяла кусочек пирожонки в рот. Буквально в то мгновение, как я ее проглотила, стала подниматься тошнота. Я закрыла рот рукой и побежала в туалет.Это что такое?!
Да что бы меня?! Тошнило?! От сладкого?! Да мир сошел с ума! Я прополоскала рот и
вернулась за стол. Папа мрачно за мной наблюдал.
- Да, да, - покаялась я. - Ты предупреждал. Объяснишь?
Отец вздохнул.
- Потом.
Я посмотрела на стол. Соленые водоросли. Фу, какая гадость! Но внезапно я оченьочень их захотела. С энтузиазмом пододвинула к себе тарелки и начала уплетать еду
за обе щеки. А папа смотрел на меня и будто прощался! Ладно, не будем пока заострять на этом внимание. Все-равно бессмысленно спрашивать, а если любопытство не
удовлетворяется, оно может стать опасным.
После завтрака я убежала на море. Ох, такое ощущение, что не была тут целую
вечность! Сбросила с себя одежду, наколдовала купальник и встала на поверхность
воды. Какое это приятно чувство! Я побежала вперед, а затем подпрыгнула и погрузилась в воду. Вынырнув, я рассмеялась. Тут же неподалеку от меня появился дельфин. Обернулась к нему.
- Привет, дружок, скучал? - улыбнулась я.
- Еще бы! - проворчал он подплывая ближе ко мне. - Тебя не было сотни лет!
- Сколько?! - спросила я.

Вот это да... И что же я делала все эти сотни лет, позвольте спросить?
- Рики, ты что-нибудь знаешь? - спросила я давнего друга.
- Ничего.
- Понятно.
Ладно, отложим все умозаключение на потом, а сейчас...
- Порезвимся? - спросила я и снова забралась на воду.
- Впереди есть волна? - спросила я.
- Да метров через триста, - ответил друг.
Я кивнула и побежала навстречу ей. Вот она все ближе и ближе, я забегаю в ее
бочку, и смеясь бегу вдоль нее, а затем забираюсь на самый гребень и скатываюсь,
как с горки. Так волна донесла меня до берега. Я все еще радостно улыбалась. Вышла
на песочек и легла. Закрыла глаза. Сами собой пришли воспоминания.
***
Папа заходит ко мне в комнату посреди ночи. Я приподнимаюсь на локтях и спрашиваю:
- Папа, что происходит?!
- Прости меня, милая моя! - шепчет он, садится на кровать и гладит по голове.
- Папа, ты расстроился из-за того покушения? Да мало ли у тебя врагов, - попыталась успокоить я его.
Утром меня едва не убили, не знаю кто...
- Нет, милая, я так не могу. Прости, но это необходимо, - в глазах отца слезы, он
прижимается губами к моему лбу, а затем меня уносит куда-то.
- Папа! - только и успеваю крикнуть я.
***
Что получается? Папа куда-то отправил меня на сотни лет, и забрал мои воспоминания... А теперь вернул и снова забрал воспоминания правда уже за другой период
жизни, так что ли? Нет, вряд ли. Когда я оказалась в зале, я уже ничего не помнила.
Главное я и не помню откуда я там взялась. У-у-у, да что же происходит? И папа молчит, как партизан на допросе! Стоп. А кто такой партизан?! Что это за оборот речи?!
Вопросы все множатся. Ой, как же мне хочется все узнать. Меня скоро совсем любопытство съест! А папа все молчит!
Поднялась и снова вернулась в море, там я просто расслабилась и качалась на
волнах. Рики плыл рядом, рассказывая интересные истории. И вот опять все хорошо,

но эта неизвестность... Наконец, я вернулась домой. И внезапно меня стало все
злить.
Нет, почему папа мне ничего не говорит?! Ему что сложно что ли?! Почему тут ветер дует? И шторы чего шатаются туда-сюда?! У-у-у, все против меня. Я злилась и дивилась сама себя. С чего это вдруг я в таком настроении? Все же было хорошо! Я села
на кровать. Тут стало себя так жалко! Бедная я разнесчастная! По щеке покатилась
слеза. И уже через несколько секунд я ревела в голос. Да что такое?! Перемены в
предпочтении еды, перепады настроения, усталость... Была, конечно, одна кхм... болезнь подходящая под это описание... Да ну... Бред! Даже проверять не буду! Тут захотелось спать. Ладно, закрою глаза на минуточку. Уместила свою голову на мягких подушках и стала погружаться в сон. И ничего меня не раздражало, ни ветер, ни шторы...
***
- Реми, вставай, - слышала я сквозь сон. Точнее реальность перемешалось с ним и
вот сейчас, я перекладывала тарелки и каждая мне шептала "Вставай".
- Реми! Подъем! - рявкнул уже залучавшийся меня будить папа.
Я подскочила .
- А? Что? Я не сплю! Я так, один глаз закрыла!
Но увидев отца, расслабилась.
- Один закрыла, а второй на стреме стоял да по важным делам отлучился, - усмехнулся папа.
Я улыбнулась.
- Ты что-то хотел?
- Да, пойдем. Это очень важно и надень... - он сглотнул, - надень траурную одежду.
У меня внутри все опустилось. Как это "траурную"? Кто-то умер? А кто? Но я не
успела спросить отца, он уже ушел. Попыталась расслабиться. Встала надела длинное черное платье, заплела волосы в косу и пошла в главный зал. Там стояло множество Богов, а в центре, где раньше был бассейн, размещались две чаши.
В предначальном мире, в котором я сейчас находилась, прощаются не с телами
усопших, а с их душами, перед тем, как они заново окунутся в Вечную Реку и и родятся в каком-то мире.
Я увидела отца, он с опущенной головой стоял у чаш, в которых находились души.
Все оглядывались на меня и сочувственно кивали. Кто же в чашах? Подгоняемая плохим предчувствием я наконец добежала до них и еле удержала крик. В чашах были
души Ларабель и ее мужа. Мурашки пробежали по всему моему телу, принеся за собой холод. Я прижала руку ко рту, едва сдерживая слезы.

- Кто?! - спросила я хрипло.
Отец молчал, не глядя на меня.
- Кто?! - крикнула я и посмотрела в толпу.
Наверняка кто-то знал, кто убил сестру и ее мужа.
- Черный Дракон, - тихо сказал кто-то.
Черный дракон... Черный дракон... По-моему, сестра изменила Тэру как раз с каким-то Черным драконом... Я прикоснулась к Чаще.
- Прощай, сестра, - тихо сказала я, глотая слезы. Но вот одна покатилась по щеке,
за ней другая.
- Реми, - услышала я голос отца.
Посмотрела на него сквозь слезы.
- Реми, не грусти, ты очень много не знаешь, когда мы завершим обряд, я расскажу тебе часть истории.
Я кивнула, вытерла мокрые щеки и встала в толпу прощающихся. Отец начал
петь обрядную песню, души стали подниматься из чаш. Тут Ларабель подлетела ко
мне. Отец стал петь быстрее, что бы не дать сестре коснуться меня.
- Прости, - услышала я ее шепот и она вместе с мужа направилась к Вечной Реке.
Боги еще немного побыли с нами, выразили сочувствие, а затем ушли.
- Пойдем, - сказал папа, беря меня за плечи.
Что может быть хуже в этом мире помимо утраты близкого человека?
- Дорогая, - отец усадил меня в кресло. - Ты ведь помнишь, что на тебя было свершено нападение?
Я кивнула.
- Это было не единственное нападение, а лишь очередное, которое я не сумел
предотвратить.
- Что? - как бы я не была подавлена горем, я все еще, оказывается, могла удивляться.
- Да, - кивнул родитель. - И организовывала эти нападения Ларабель.
- Что?! - а вот сейчас было больно.
В словах отцах я еще ни разу не сомневалась, но сейчас мне не хотелось ему ве-

рить.
- Да, она безумно любила этого Тэриэнитанса, и когда он стал заглядываться на тебя, разозлилась и отомстила ему, изменив, но он после этого только больше стал на
тебя смотреть.
- Я ничего этого не знала, - прошептал я убито.
Отец погладил мою ладонь.
- Я знаю. Ты у меня хорошая девочка. Но дело в том, что я понял, что не могу тебя
всегда защищать от Лары. И ей я уже не мог управлять и тогда я совершил ошибку.
Посмотрела на него.
- Я отправил тебя в будущее, в технический мир, лишенный магии.
- Что?! - возмутилась я.
Отец кивнул.
- Да, для тебя прошло всего лишь восемь лет, а для меня три тысячи.
Я распахнула глаза.
- Но как же так?!
- Просто. Знала бы ты какая странная штука время, и что прошлое и будущее могут существовать параллельно. Только я этого тогда не знал. Думал я отправлю тебя в
будущее, заберу твою магию и ты проживешь там обычную человеческую жизнь...
- Но что произошло? - спросила я.
- Лара нашла способ вернуть тебя, правда в свой мир, который полностью контролировала она, в котором я бессилен.
- Неужели она так ненавидела меня? - спросила я, не сдерживая слез.
Отец промолчал.
- А что потом?
- А в том мире ты тут же восстановила свой магический потенциал. Правда переход дался тебе тяжело. Из многосущного тела Бога превращаться в человека легко, а
вот из человека назад в Бога - крайне болезненно.
- Но как я очутилась здесь?!
- Она отправила тебя на землю через туннель памяти, который забрал твои воспоминания. Мне удалось тебя перехватить, но слишком поздно, ты забыла все.

- Что именно?
- Это тема для другого разговора, - папа сгорбился. - Каким глупцом я был! Я чуть
не потерял тебя из-за того, что однажды запаниковал и не удосужился все полно и
конкретно изучить.
А я застыла, уставившись в пространство. Подумать только! Столько горя мне
принесла родная сестра! Я закусила губу, стараясь подавить рвущееся наружу рыдание, но не смогла. Отец обнял меня. Всхлипнула. Я выплескивала всю свою боль на
родной груди папочки.
***
Я лежала, смотрела в потолок и думала. Как же изменчива наша жизнь. Меняется со скоростью света. Вчера я была беззаботна, меня ничего не обременяло и не
огорчало. Я просто радовалась тому, что снова дома, что вокруг меня все так светло и
ярко, а уже сегодня краски немного поблекли. Не знаю, как бы вы отреагировали на
то, что ваша сестра пыталась вас убить из-за глупой ревности, я - очень болезненно.
О, как бы я хотела, чтобы сейчас кто-то пришел и снова стер мне память. Лучше совсем без воспоминаний, чем с таки грузом на душе. Папа конечно не сказал, но мне
кажется, что я тоже приложило руку к смерти сестры. Называйте это как хотите: интуицией, шестым чувством или же проснувшимися воспоминаниями. И как же мне
было плохо от осознания этого. Но мне нужно собраться. Не хочу расстраивать папочку, он и так переживет. Надо его как-то поддержать, все-таки я уверена в том, что
он любил Лару, дажу после того, что она сделала. Да, родителей, как и детей не выбирают. Итак, натягиваем на лицо самую беззаботную улыбку, и пусть в душе скребутся кошки, да хоть настоящие леопарды - плевать! Нельзя расстраивать папочку!
Слезла с кровати и пошла в ванную комнату. Перед зеркалом не могла не остановиться и не повернуться боком. Я задрала маечку и посмотрела на плоский живот,
ища на нем хоть какие-то признаки округлости. Но их не было. Я не знала расстраиваться мне или радоваться. Хотя, вдруг я на маленьком сроке... Скажем, месяц или
даже меньше. Вздохнула и приступила к выполнению обычных утренних процедур.
Расчесывая свои длинные волосы, я вышла из ванны. Подошла к окну и посмотрела
на небо. И тут сердце сжала тоска, внутри все желало взмыть вверх, парить! Что за
желание?! Я встряхнула головой и отвела тоскующий взгляд от неба. Хотя-я-я, мало
ли? Накинула на себя первое попавшееся платье и через окно вылезла на улицу. Отбежала немного от дома и... не знаю как это объяснить. Раскрылась, отпустила то,
что так рвалось в небо, что буквально кричало внутри меня: "Выпусти меня отсюда!".
Миг и вот мое мироощущение поменялось. Во-первых, я смотрела на землю со значительной высоты, во-вторых, я стояла на четырех ногах, а на спине у меня были... крылья? Я сделала неуверенное движение ими, пробуя пошевелить непривычную часть
тела. И (О чудо!) я смогла развернуть одно крыло, затем другое. Подошла к воде и у
меня дыхание перехватило от своей красоты. Да это так, как бы самовлюбленно не
звучало. Я невероятно красивая... драконица? Оттолкнулась от земли, сделала взмах
крыльями, затем еще один, еще, замахала ими как сумасшедшая и... упала в воду,
плюс к этому еще и перевоплотившись назад в человека. Я вынырнула и поплыла
назад к берегу. Жажда полетов не была удовлетворена. Вышла на берег и попробовала снова. Перекинулась назад в драконицу и теперь оттолкнулась и сразу сделала
два больших взмаха, расправила крылья, снова взмах. Я поднялась в воздух, зависла,
махая крыльями, посмотрела вниз. Внутри, несмотря на скребущихся кошек, поднималась волна радости. Я приветствовала полет всем своим нутром и, радостно заро-

котав, я сделала сальто в воздухе. Но... техникой полета я окончательно не овладела,
поэтому снова полетела вниз. На этот раз я удержала драконью сущность и бухнулась в море всей своей немаленькой тушкой. Надеюсь рыбки были не слишком оглушены ударом. Я снова вынырнула. Осмотрелась. До берега было плыть и плыть. Ладно, что поделать. Поплыла, все еще оставаясь драконом.
Наконец, я выползла на берег, перевернулась в человека и легла на песочек. Чтото я устала. Надо встать и пойти нормально одеться, а потом покушать.
В комнате приняла душ, высушилась и надев легкое короткое белое платье пошла
в столовую. Папочки там уже не было. Жаль. Не люблю есть в одиночестве. Как только я увидела еду, все мысли тут же улетучились из головы. Знаете ли вы что такое голод? Я - да. Буквально через десять минут на столе от завтрака осталось одно воспоминание. С удовлетворение выдохнув, я погладила сытый животик и пошла искать
папу. Хотя, я примерно знала где он был. Скорее всего в Зале Судеб. Ну да, так и есть.
Отец стоял в центре с закрытыми глазами, а вокруг него летало миллиарды, нет
триллионы, квадраллионы золотистых ниточек. Это зрелище меня всегда завораживало. Наблюдать за нитями судеб поистине незабываемое зрелище. Что примечательно, определенное количество нитей были как бы объединены чем-то единым и
имели определенный оттенок золотого - так отличались друг от друга жители разных миров. Папа каждое мгновение касался какой-то нити и смотрел что да как. Не
вмешивался, лишь смотрел. Богам нельзя вмешиваться. Иногда подтолкнуть, нашептать что-то - да, но не вмешиваться.
Я тихо-тихо закрыла за собой дверь и села на пол, прислонившись спиной к двери. Я смотрела и смотрела. Наблюдать за судьбами можно вечно.
***
Прошла неделя. Мы с папой старались каждую секунду быть вместе, будто предчувствуя скорую разлуку. Ну, точнее скорее всего отец знал, а я предчувствовала. Однажды, проходя мимо кабинета отца я услышала посторонний мужской голос завораживающий, чуть хрипловатый, низкий... Внутри все забурлило от этого голоса. Я
приостановилась перед дверью и постаралась прислушаться. Но ничего не могла
различить, лишь то, что и отец, и посетитель повысили тон. Интересно, о чем они говорят? Я переборола желание остаться здесь и попытаться еще что-нибудь услышать,
и пошла дальше. Но тут дверь резко распахнулась, я обернулась и застыла. Из кабинета отца вылетел мужчина. Нет он не был красив, но, папочка мой, как же он притягателен! Мужчина посмотрел на меня и тоже застыл. Я заметила, что он дернулся,
будто хотел рвануть ко мне, но сдержал себя. Однако его глаза... Они буквально пожирали меня. Он смотрел на меня жадно, осматривая с головы до ног и будто не верил, что действительно видит меня. Я заметила, что его руки были сжаты в кулак, а
все тело напряжено. Итак, у меня два вопроса.Что. Происходит?! И кто. Это?! Я подавила не понятно откуда взявшееся волнение и вежливо улыбнулась:
- Здравствуйте.
Он не ответил, а закрыл глаза и сжал зубы. Так... либо ему до боли приятно меня
видеть, либо до боли неприятно.
- Ли, - уловила я чуть слышный шепот.

Снова вежливая улыбка.
- Простите, вы, наверное, обознались.
Он открыл глаза и кинул взгляд на мои руки. В его взгляде появилась... тоска,
боль? И вообще он будто бы состоял из противоречивых эмоций, которые однако
стремились подавить. Странно.
Мужчина вздохнул.
- До встречи, Ли, - будто через силу выдавил он.
А я провожала его настороженным взглядом. Эм-м-м, что сейчас такое было? Не
медля, залетаю к папочке. Пусть все объясняет.
Через час я вышла из кабинета абсолютно дематериализованная. Единственно
слово, которое я могла говорить, было "Что?!". Я дошла до комнаты, села там на кровать и в шоке посмотрела на свои руки. Оказывается, папа, чтобы не рассказывать
мне все раньше времени наложил очень-очень качественный морок на запястья, где
находилась метка и брачный браслет, и на спину, где также находилась метка. Я замужем! Офигеть! Я замужем! И я беременна! Все-таки беременна... Я не знала, как на
это реагировать... У меня есть муж, который меня, как сказал папа, любит до безумия
и ради меня смог добраться до предначального Бога, что скажу я вам, дело не из легких, которого люблю я, тоже до сумасшествия и мы ждем малыша. Пипец! И вот в
этот момент, я почти перестала испытывать чувство вины перед сестрой. Я понимаю, что об усопших либо хорошо, либо никак, но какая же она все-таки... Даже слов
нет! Я обхватила руками живот и попыталась прийти к мысли о том, что у меня скоро будет малыш. Мысль никак не желала фиксироваться в голове и доходить до сознания. Еще хуже обстояли дела с мыслью о замужестве. Кипец! Я была в смятении...
и вот мне пришла очень хорошая идея.
Я переоделась и открыла портал.
Ступаю на землю. Вокруг темнота и летают прозрачные светящиеся бабочки, а
впереди Вечная Река. Целеустремленно иду к ней и сажусь на самый берег. Конечно,
понимаю, что вряд ли сестра меня услышит, но есть шанс, хоть маленький, но шанс.
- Здравствуй, Ларабель, - сказала я, глядя на воду. - Я вот сегодня узнала, что ты, дорогая сестрица, подложила мне огромную свинью.
Слеза потекла по щеке и капнула в воду.
- Я даже не знаю какие эмоции я испытываю по отношению к тебе. Наверное,
злость? Непонимание, обиду? Неужели это все было только ради какой-то пустой
ревности? Ревности, которая не имеет оснований? Я не понимаю твоих поступков,
Лара.
Всхлипнула.
- Я правда не понимаю.

Зажала рот рукой, стараясь подавить рыдания. Нет, все же поступки сестры ранили меня сильнее, чем я думала. Предательство тяжело вынести, предательство родных буквально убивает.
- Неужели ты, сестра, хотела забрать мою магию, а следовательно и жизнь, чтобы
наполнить своего мужа? Мужа, который даже тебя не любил? Как же так?!
У меня заболела голова. Я сжала ее руками. Слезы все накатывали и накатывали,
я не могла с ними совладать. Вдруг вода забурлила и из нее вышла сестра. Дух сестры. На ее лице было раскаяние.
- Реми, - прошептала она.
Я подняла на нее зареванные глаза.
- Прости меня, Реми, - прошептала она.
А я... я почему-то не верила ей. Не верила ее раскаянию.
- Почему? - спросила я.
И она стала рассказывать. Как они с Тэром любили друг друга и как он стал потом
отдаляться, все поглядывая на меня. Ослепленная ревностью она снова попыталась
меня убить, но у нее ничего не получалось. Она делала много попыток, но все они
оставались безуспешными. А потом отец и вовсе спрятал меня. Она сначала успокоилась, но потом ее сын лишил Тэра силы, она переосмыслила ситуацию. Кто она без
мужа? Нужна ли ей вообще эта жизнь? Много лет провела она в поиске ответов на
эти вопросы. А потом решила, что без мужа она никто. Но теперь все нужно было организовать так, чтобы казалось, что она не вмешивалась в жизнь драконов или других существ. Она наделила Серых способностью, близкой к Черным, чтобы Серые стали завидовать. Тем самым она подогревала в них ненависть. Узнав о том, что они
планируют заговор, она не только не пресекла это, но и активно помогала. И вот все
было готово, осталось только найти очень сильную девушку. Она запустила поисковик по мирам, и он нашел только одну такую девушку, да и то в будущем. Сначала
она не узнала меня, все же моя внешность стала более человеческой, но потом поняла кто я. И тогда она решила, что осуществит две цели: отомстит мне и вернет Тэру
его силу. Она сказала, что ей было мало моей смерти, сестра хотела, чтобы я страдала
точно так же, как и она. От безответной любви. Когда я освободила Риддариона, она
тут же позвала его к себе, чтобы мы не успели поговорить. Ведь притяжение суженых к друг другу очень велико и достаточно лишь одного касания, чтобы в них
вспыхнула любовь. Она этого не хотела и поэтому наговорила Риду много всего плохого про меня, а также отняла у него любовь, которая возникла, когда я его целовала.
Но чтобы забрать всю любовь нужно было много времени, и если мы будем вместе
все это время, у нее ничего не получится. Тогда она заключила со мной сделку, чтобы
я не искала встречи с Ридом.
- ... но удача всегда была на твоей стороне, Реми. Ты случайно несколько раз
столкнулась со своим драконом. Поэтому, я не смогла забрать всю его любовь, и ты со
временем смогла разжечь те тлеющие угольки, что я оставила в его душе.

Я не могла поверить в то, что слышу. Конечно я не понимала и половину из того,
о чем она говорит, потому что просто не помнила этого. Но... Ее слова были настолько ужасны!
- Прости меня, Реми! - заплакала Лара и потянулась ко мне.
Вот она обхватывает меня своими прозрачными руками, а потом... Тянет меня в
Реку! Я стала сопротивляться, но она была слишком сильна. Не давала мне даже пошевелиться. И вот когда я почти упала в воду, меня пробрала злость. Да что ж она за
су... сумочка такая, что вечно портит мне жизнь?! Ну уж нет! Иди-ка ты дорогая сестра куда подальше! Я вспомнила о своей драконьей гибкости. Расслабилась, успокоив
Лару. А потом вывернулась и обхватила руками с отросшими когтями призрачное
горло Ларабель.
- Ненавижу! - прохрипел очень материальный дух.
Я посмотрела на нее.
- А я тебя не ненавижу.
Сжала горло сильнее.
- Я тебя призираю! Ты такая дрянь! - сказала я с отвращением. - Ты достойна родиться в теле самой последней продажной девки и уродины! Потому что твоя душа
не стоит тела Богини. А вот такое аморальное поведение и отвратительная внешность как раз под стать твоей черной душонке. Как я сказала так и будет! Слово Богини неприложно! - на этом я кинула визжащую Ларабель назад в Реку.
Затем я раскинула руки и стала вбирать Силу этого места, покачиваясь, изгибаясь
под стать течению реки.
- Вечная Река, твое течение доносит нас до уготованной нам новой жизни. Неси
душу Ларабель быстрее, неси быстрее к ее каре. Она не достойна твоего спокойствия.
Я отпустила Силу и устало опустилась на землю. Ну вот и все. Я узнала, что хотела,
правда, легче мне от этого не стало. Месть не принесла мне радости, удовлетворения.
Я ужаснулась. Какая же я отвратительная! Упрекала сестру в жалкой мести, а сама не
лучше. Поднялось жуткое отвращение к самой себе. Тут меня подхватили на руки и
обняли.
- Папочка! Что я натворила?! Я ужасна! - зарыдала я на груди отца.
Он гладил меня по голове, успокаивая.
- Не плачь, родная, не вини себя. Это не месть.
Посмотрела на него.
- А что же? - шмыгнула я носом.
- Правосудие. Правосудие, свершившееся твоими руками. Поверь мне, я знаю.

Я снова шмыгнула носом. Папе я верила. Отвращение начало медленно отступать,
а вот изрядно подпорченные нервы никуда не делись.
- Бедная моя девочка, - произнес отец и вздохнул. - Пойдем. Я отнесу тебя в Источник.
Через минуту мы уже были в нужном месте. Источник - это место, где восстанавливается тело и душа. Папа поставил меня на краю и, поцеловав в лоб, ушел. Я разделась и шагнула в бурлящую воду. Тут же все печали, горести стали отступать и я расслабленно выдохнула.

16: Думаешь все забыла и теперь свободна? Как бы не так! Не любишь поСовет
любишь, не полюбишь, заставим.

К завтраку я спускалась абсолютно спокойная. Источник вчера мне очень помог.
Сейчас на душе были безмятежность. Самое приятное чувство. Но... ничто не вечно...
Едва я вошла в столовую, как мое спокойствие вылетело в трубу. Угадайте почему?
Агась, Риддарион, мой муж, завтракал с моим напряженным папочкой. Как должна
вести себя жена с абсолютно незнакомым мужем? При том, что влюбляться в него я
пока не особо хочу, а из рассказа Ларабель я поняла, что лишь только я коснусь его
или он меня и... пуф! Пора пришла она влюбилась... Нет, мне безусловно жалко Черного Дракона. Жил да жил себе спокойно и очень счастливо (по крайней мере, я надеюсь) со мной, а потом жена, то есть я, его забыла. Я внимательнее всмотрелась в
дракона. Морщинки у губ, уставшая, хоть и не лишённая властности поза, напряженное тело. Испереживался бедный! Но вот он поворачивает голову в мою сторону и
встречается со мной взглядом. Я забыла, как нужно дышать. Кто-нибудь, напомните
мне, пожалуйста, принцип выполнения этой жизненно важной гимнастики. В глазах мужчины была такая тоска, боль, любовь, нежность и еще много всего, не имевшего названия. Наш язык слишком скуден, в нем нет слов для описания таких эмоций. Риддарион не отводит взгляд. Я тоже. Мы смотрим друг другу в глаза и молчим.
Наконец, я прерываю тишину:
- Доброе утро.
- Доброе, солнышко, - кивнул папа.
Черный Дракон просто кивнул. Он говорить-то вообще может?! Я села максимально далеко от Риддариона, что не укрылось от его взгляда. Он прищурился, я обворожительно улыбнулась и переключилась на еду. Я уже говорила, что много ем? Когда
я поглощала очередную вкусняшку, раздалось покашливание папочки. Оторвала
взгляд от тарелки и заметила, что Риддарион смотрит на меня очень внимательно, а
папа еле сдерживает смех.
- Что?! - возмутилась я. - Я растущий организм.
Глаза дракона вспыхнули. В воздухе повисло: "Во мне растущий организм". Я
неловко заерзала и посмотрела на папу.
- Папочка, тебе ни с чем помочь не надо? - спросила я почти умоляюще.
Отец покачал головой и снова зашелся в приступе "кашля". Ну, блин! Вот мне нисколько не смешно! Вообще спрятаться хочется от этого огненного взгляда Риддариона. Папа не выдержал, бросил салфетку на стол и из последних сил серьезно сказав:
"Я работать", умотал. В коридоре послышался его смех. После дезертирства единственного союзника перевела несколько испуганный взгляд на Риддариона. Надо
что-то говорить.
- Эм-м-м, сегодня чудесная погода, не правда ли? - вежливо спросила я.
К слову, за окном выл ветер, бил дождь, штормило, но кого это волнует?
- Да, погода чудесная, ты права, Ли, - улыбнулся уголками губ Риддарион.

Снова повисла тишина.
- Как прошел ваш день? - снова задала я глупый вопрос.
Не важно, что едва-едва наступило утро... Я беременная, нервная женщина, с меня
взятки гладки.
- Незаметно для меня, буквально секунду назад думал, что еще утро, - ответил Риддарион, затая смешинки в глазах.
- М-м-м, - протянула я.
Посмотрела на свои руки, потом на пол, стены.
- Вам нравится у нас?
Я бью рекорды по топу глупых вопросов за один разговор.
- Весьма.
Да что же ты как односложно отвечаешь-то?
- Ли, ты боишься меня? - спросил Риддарион чуть приподняв бровь.
Я посмотрела на него. Все так же напряжен, но прекрасно владеет собой. Боюсь ли
я его? Скорее боюсь результата общения с ним. Но не говорить же ему. Поэтому я
неоднозначно пожала плечами.
- Может быть погуляем? - спросил... муж.
Я кинула взгляд на окно. Погода не поменялась.
- Ну... погода, конечно, прекрасная, но немного не для прогулок... - замямлила я и
бросила украдкой взгляд на Риддариона.
Он едва сдерживал улыбку.
- Но мы можем прогуляться по закрытому саду, - предложила я.
Вместо слов Черный Дракон встал и стал обходить стол. Я распахнула глаза, вскочила со стула и отпрыгнула метра на два.
- Что вы делаете? - испуганно вскрикнула я.
Дракон удивленно замер перевел взгляд с меня на стул, его глаза сузились, руки
сжались в кулаки.
- Хотел помочь тебе встать, - ответил он.
Оп-па, походу меня поймали на том, что я пока не жажду погружаться в омут с головой.

Я спрятала руки за спину и сказала невозмутимо:
- Пойдемте.
В крайнем случае, это мое выбор, касаться или нет! Я подождала, пока дракон дойдет до меня и мы чинно отправились в сад.
Вот идем мы, идем... а я лихорадочно ищу безопасные темы для разговора.
- Эм, как в ваших Владениях? Все в порядке?
- Наших.
- Что? - не поняла я.
- В наших Владениях, - пояснил Риддарион.
Вот вам и безопасная тема. Снова повисла тишина. А ну и фиг с ними, с темами с
этими, раз не получается легкий непринужденный разговор, будем спрашивать о насущном.
- Риддарион, - начала я, а он снова сжал кулаки. Что опять не так?! - Как я поняла,
я была в вас влюблена до нашей первой встречи. Я права?
Сказал бы мне кто-нибудь, что я буду задавать такие вопросы, я бы рассмеялась
ему в лицо! Риддарион некоторое время молчал, а потом выдал:
- Ли, ты хочешь знать как развивались наши отношения?
Теперь я молчала и думала о том, хочу ли я на самом деле этого. По рассказам Лары выходило, что жили мы не особо счастливо, хоть и любили друг друга.
- Да, - ответила я задумчиво. - Я бы хотела знать.
Риддарион вздохнул и начал говорить.
- Я сидел в подвале, прикованный к стене, все как обычно. Но вот я услышал шум,
и вдруг появляется худенькая фигурка, облаченная во все черное, застывает и кидается ко мне. В ту секунд, как она меня коснулась, меня будто пронзило магическим
зарядом. Накатывало ощущение, что вот она, та, кто мне нужна, моя единственная...
Девушка освобождает меня, и тут же я оказываюсь у Богини. Не буду передавать тебе
наш разговор. Скажу только, что ушел я от нее почти безэмоциональным роботом. И
я почти ненавидел суженую, которую подкинула мне Богиня.
То есть меня...
-... мы с Тэрэнсом пошли перекусить. И вот я смотрю на сцену и вижу, как там танцует невероятно красивая, гибкая, грациозная драконица. Когда же я увидел метки,
то буквально застыл. Меня раздирали ненависть, ревность, злость и желание схватить и утащить тебя. Тогда я сорвался и оказался рядом с тобой, а потом ты...

- Поцеловала тебя, - прошептала я.
Он резко повернулся ко мне.
- Ты вспомнила? - он искал что-то в моем лице.
Я покачала головой.
- Просто примерно угадываю свои поступки.
Он отвернулся и продолжил.- А потом ты просто исчезла, невероятно этим раззадорив меня. Но потом я быстро остыла, только вспыхнувшие эмоции постепенно уходили, я догадывался, что это Богиня тут орудует, но не видел смысла препятствовать
ей, ведь...
- Какое тебе было дело до влюбленной в тебя девочке.
Он кинул на меня взгляд.
- Да.
Вот и не люблю его, а все равно не приятно.
- Потом ты пропала. Несколько дней я не видел тебя. А потом ты внезапно появилась из неоткуда и снова поцеловала меня.
По тому, как охрип его голос, я догадалась, что это было больше, чем поцелуй.
- Это был поцелуй Танца Страсти, - подтвердил мою догадку Риддарион. - И меня
снова накрыло, ты опять также внезапно испарилась, а мое единственное желание
было найти тебя, поймать любой ценой. Потом я почувствовал откат, Богиня снова
убирала мои эмоции. Я стал сопротивляться, почти безуспешно. В следующий раз я
увидел тебя в День Единения. Я нашел твой взгляд в толпе, и прийдя в себя от нахлынувших эмоций, хотел рвануть к тебе. Но угадай что?! Ты снова исчезла! И не просто
исчезла, а будто сквозь землю провалилась. Я искал тебя, но не смог найти. А потом
снова откачка эмоций.
Он говорил и я понимала, что все это правда. Что это было. Но я все равно не могла вспомнить... Задумалась, споткнулась, боковым зрением заметила, что Риддарион
хочет поймать, отлетела от него. Не было произнесено ни слова. Но мы оба понимали, что я не хотела, чтобы он меня касался. Риддарион скривил губы в грустной
усмешки и произнес:
- Что ж, наверное, это справедливо...
- Что именно? - уточнила я, осторожно возвращаясь назад.
Риддарион посмотрел на меня внимательно, будто впитывая каждую мельчайшую деталь мой внешности.

- То что ты меня избегаешь.
Я прикусила губу. Нужно ли ему объяснять, что я сейчас чувствую?
- Просто понимаете, я не готова. Вы, ребенок - это пока слишком для моей психики, - неопределенно высказалась я и заметила, что Риддарион скривился, будто от
зубной боли.
- Что? - не поняла я.
- Перестань мне выкать, Ли, - сказал он, в голосе послышался металл.
Бедная я! Как же я вообще с ним общалась. То одно ему не нравится, то другое...
Наверное, у меня была очень занижена самооценка и я позволяла буквально вытирать об себя ноги. Или нет? Не знаю, но на всякий случай отомстим! Я хлопнула глазками и пропела.
- Как скажешь, мой Властелин.
Риддарион вздрогнул. Удивленно посмотрела на него. Что ему не нравится в таком обращении?
- Почему ты меня так назвала? - спросил он.
Я пожала плечами.
- К слову пришлось.
Мужчина кивнул. А-а-а, я, наверное, его раньше так называла. Ну и ладно. Продолжаем разговор...
- Ну так и что было дальше? - спросила я кокетливо и стрельнула в него глазками.
Он на мгновение прищурился, а потом на его лице показалась улыбка. Я на секунду замерла. Она буквально попала в самое сердце, на пораженье...
- А дальше, Ли, мы поженились, - улыбнулся Риддарион.
- И жили долго и счастливо до того момента, пока меня не забрала богиня?
Мужчина вздохнул и стал рассказывать мне все в деталях, подробностях... Мы стояли, он говорил, я слушала и ужасалась. Мне так себя было жалко! Нет, вот теперь
мстя великая и страшная точно ждет этого Черного Дракона и плевать на то, что он
мне сейчас нравится, что он мой суженый и вообще, что стоит мне его коснуться, как
меня охватят всякие высокие чувства. Властелин закончил свой рассказ и внимательно смотрел на меня. А я... я... Ну я смотрела в пол и пыталась построить линию
своего поведения...
- Скажи что-нибудь, Ли, - говорит он.
А я молчу. Чувствую себя такой маленькой-маленькой, беззащитной, вообще се-

милетним ребенком которому сказали давай, решай глобальные проблемы мира. И
вот я поднимаю голову, встречаюсь взглядом с Риддарионом, как он внезапно выдает
хриплым голосом:
- Ты очень красива, Ли.
Я снова в прострации. Да что же такое?! Почему он вечно выбивает меня из колеи!
Почему я так реагирую на него?! Собрались, подтянули штаны, подпоясались и ехидно заявили:
- Спасибо, сама в курсе.
Он улыбнулся.
- Ты сейчас похожа на выпустившего иголки ежика.
Я подавила улыбку и скрестила руки на груди.
- Да неужели? - приподняла бровь.
Он кивнул и закусил губу, проследила за сим действием и тут перевела взгляд на
его глаза. Зря. Тут же утонула в той любви, которая плескалась в них. Закрыла глаза.
- Ты не устала? - услышала я заботливый голос Риддариона.
Я покачала головой. Ну вот почему у меня от его заботы на душе теплеет?! Посмотрела на стеклянный потолок и отметила, что дождь уже прекратился и погода успокоилась.
- Риддарион, а пойдем на улице лучше погуляем, здесь душно...
И действительно, я начала задыхаться и кто знает от закрытого сада или от мужчины, стоящего рядом.
- Желание рессы, для меня закон, - улыбнулся мужчина и чуть склонил голову,
будто повинуясь.
Я опять подавила улыбку и почти бегом побежала на улицу. Риддарион неторопливо шел за мной. Я чувствовала себя в этой ситуации маленьким зайчонком, на которого охотился опытный и коварный волк. И как прикажете бедному зайчонку
мстить?
- Ли, ты так быстро бежишь, тебе не вредно это? - услышала я голос дракона позади. Остановилась. Распахнула глаза. До меня только сейчас дошло, что я абсолютно
не знаю, что можно, а что нельзя делать беременной мне. Вдруг мне нельзя было в
дракона оборачиваться? Вдруг мне нельзя так много есть? А что еще... мне расстраиваться, наверное, нельзя! А у меня тут одни расстройства! А вдруг это повредит ребенку?
- Ты чего испугалась, маленькая? - услышала я шепот над ухом.

Увеличила расстояние между нами, повернулась и столкнулась с встревоженным
взглядом дракона.
- Н-ничего, просто...
Риддарион с интересом приподнял бровь, призывая говорить дальше. Я прикусила губу.
- Ну просто...
Вторая бровь поползла вверх.
- Просто я не знаю, что может быть вредно ребенку, и я волнуюсь, а вдруг - начала
тараторить я.
- Ли, - остановил меня спокойный и уверенный голос Риддариона.
Замолкла, подняла глаза на мужчину.
- Ли, что именно тебя беспокоит? - спросил он.
Я опустила глаза и выпалила:
- Ну, можно ли мне обращаться в дракона, и столько есть, и столько волноваться,
и бегать, и колдовать, и соединяться с миром, и...
- Ли.
Наверное он надо мной смеется со страхом подняла глаза и с облегчением выдохнула. В его взгляде не было насмешки, вообще ничего веселого, а тревога, забота и...
нежность.
- Ли, послушай меня, волноваться по пустякам для тебя вредно, в остальном все
тебе можно, а в дракона оборачиваться даже нужно. Насчет бега я просто пошутил.
Я выдохнула. Фух. И мне внезапно стало так стыдно за свое поведение. Вот же
валькрия недоделанная!
- Пойдем, Ли. Прогулки у моря успокаивают, тем более после дождя.
В этом я с ним была совершенно согласна. И мы медленно пошли по самому краю
берега. Нет, надо все же действовать! Будем с ним флиртовать, пусть у него голова от
нас кружится, а мы ему такие "Нет, дорогой, прости, но мне надо туда-то туда-то".
Итак, мы идем, между нами очень маленькое расстояние, но достаточно безопасное,
чтобы не коснуться друг друга. Я постоянно ловлю на себе взгляды Риддариона. И
мне от этих взглядов становится... жарко. Ладно, начнем. Кидаю на него взгляд искоса, усмехающийся, озорной. Он отвечает сексуальной усмешкой. Улыбаюсь и закусываю губу. Взгляд мужчины темнеет и останавливается на моих губах. Вот мы останавливаемся. Смотрим друг на друга. И он начинает склоняться ко мне. Я испуганно
замерла. Лицо Риддариона замирает в паре сантиметрах над моей головой. Он втягивает воздух. Его руки сжимаются.

- Я схожу с ума от твоего запаха, Ли. Невозможность тебя касаться то еще испытание для меня, - говорит он хрипло.
А по мне пробегают толпы мурашек.- Твой голос, твоя близость - доводят до безумия, - продолжил Риддарион.
Я говорила, что дышу через раз? Неимоверным усилием я заставила себя дышать
глубоко и размеренно. Зря. Вместе с воздухом я втянула в себя его запах. Такой будоражащий, горьковатый и терпкий.
- Отойди, пожалуйста, - попросила я тихо, едва контролируя свой голос.
Риддарион шумно выдохнул и отстранился. А я закрыла глаза, чтобы не видеть
его.
- Мне нужно идти, Риддарион. До встречи! - быстро сказала я и переместилась в
свою комнату. Там я бессильно опустилась на кровать. О папа! Что мне делать-то?! Я
и без всяких прикосновений в него почти влюбилась! Надо отвлечься! Пойду папе
помогу.
***
Я сидела на кровати и дулась. Папа от моей помощи отказался и мягко выпроводил меня из зала Судеб, сказал заняться чем-нибудь. А чем? Вот я и обиделась. Сложно что ли ему было дать мне какое-нибудь задание...
А потом я задумалась. Вот какой вопрос меня сейчас волновал: если прикосновение суженых пробуждает в них любовь, то может, если я дотронусь до Риддариона
ничего не будет. Лара сказала, что достаточно лишь прикосновения. Но ведь у нас
это прикосновение уже было. Застонала, накрыла голову подушку. Нет, я просто себя
обманываю Мне хочется коснуться Риддариона, но не хочется него безумно влюбляться! Вот вообще! Снова издала протяжный стон. Ладно, попробуем заснуть. К слову спать действительно хотелось.
Опустилась на подушки и отдалась в объятия Морфея. Разбудил меня потрясающий запах цветов. Открыла глаза. На соседней подушке лежал букетик из красных
роз и белых лилий. Я улыбнулась, подняла букет и поднесла к носу. Красные розы
страстно говорили "Я люблю тебя", белые лилии шептали "Я хочу быть всем для тебя". Я села, прижимая к груди букет. С лица не сходила мягкая улыбка. Я создала вазу,
наполнила ее водой, отправила ее на прикроватную тумбочку и аккуратно поставила туда букет. Я коснулась руками живота. Да, малыш, а наш папа тот еще романтик.
Подумать только, я проспала больше суток. Я пошла в ванную комнату быстренько помылась, почистила зубы, пошла назад в комнату оделась, открыла дверь и чуть
не наткнулась на Риддариона. Отскочила назад.
- Здравствуй, Ли, - мягко улыбнулся он.
Я кивнула.

- Спасибо за цветы. Мне очень приятно.
- Не за что, - чуть ухмыльнулся дракон, а потом заявил. - Собирайся.
- Куда? - удивилась я.
- Секрет.
Я сложила руки на груди.
- Но тебе понравится, обещаю, - улыбнулся Риддарион.
- Действую чисто на любопытстве! - предупредила я его и захлопнула дверь, затем
ментально предупредила папочку о том, что Риддарион хочет меня куда-то увезти и
услышала в ответ, что родитель в курсе. Попахивает заговором. Ну и ладно!
Когда я вышла к... мужу, он стоял облокотившись о стену, руки были скрещены на
груди, глаза закрыты, а лицо сосредоточено.
- Эм-м-м, Риддарион? - позвала я его осторожно.
Он тут же открыл глаза и улыбнулся мне.
- Ты готова, Ли?
Я кивнула. Вещи сложила в пространственный мешок. А сейчас я надела штаны,
кроссовки, рубашку, завязала волосы в пучок и закрепила его сеткой. Риддарион
оглядел меня и удовлетворенно кивнул.
- Я тебя не от чего не отвлекла? - ну мало ли, вдруг он там планы по захвату какого-нибудь государства строил.
- Нет, Ли, не переживай. Всего лишь разговаривал с первым советником, - без доли
сарказма и иронии ответил Рид.
Эм, то есть он там государственные дела обсуждал, а туточки я нарисовалась. И он
говорит, что ничего страшного? Когда смысл его слов дошел до моего сознания, на душе потеплело. Я ему важнее всех дел. Позволила выползти на лицо мягкой довольной улыбке. Рид завис глядя на мои губы. А я от этого только шире улыбнулась.
- Ну что пойдем? - сказал Риддарион и протянул мне руку, я машинально хотела
за нее ухватится, а потом опомнилась и шарахнулась от него, как черт от ладана.
Из угла коридора погрозила дракону пальчиком.
- Ай-яй-яй, мой Властелин!
Он в ответ коварно улыбнулся и заявил:
- На войне все средства хороши.

Возмущенно ахнула.
- Риддарион ты... ты!
Дракон рассмеялся и открыл портал.
- Заходи давай.
Я подозрительно прищурилась и сложила руки на груди.
- Ага! А ты до меня дотронешься!
- Ли, - вздохнул дракон, - я же не попытался коснуться, а протянул руку, чтобы ты
дотронулась сама, заметь.
- Ну ладно, - я опасливо выступила из угла и шагнула в портал.
Мы оказались в Раю. Нет, вы не подумаете, мы не умерли, конечно, но картина,
представшая моим глазам напоминала мой личный Рай. Двухэтажный деревянный
домик, стоящий на краю леса, выглядит так, будто сошел со страниц сказки. Рядом с
домиком течет быстрая, шумная река. Зеленая мягкая травка манит пробежаться по
ней босиком. Воздух свеж и чист, в общий запах леса вплетались тонкие оттенки
цветочных ароматов. Короче не воздух, а мечта парфюмера. С горящими восторгом
глазами я оборачиваюсь к Риддариону. Он мягко улыбается и смотрит на меня с
невероятной нежностью и любовью. Давлю в себе желание завизжать и кинуться
мужу на шею.
- Потрясающе, - шепчу я, а потом все ж срываюсь и кричу. - Здесь потрясающе!
Быстро снимаю кроссовки и с визгом бегу по траве, а потом падаю на нее, раскинув руки, и смотрю на голубое небо. Улыбаюсь еще шире и закрываю глаза. Тут на
меня падает тень, открываю глаза и смотрю на Рида, склонившегося надо мной.
- Это ты потрясающая, - шепчет он.
Закрываю глаза, потому что внутри разливается что-то мягкое, теплое, классное-классное... А может ну к черту эту месть?! Нет. Тут же решаю я. Когда у меня еще
выпадет шанс помучить дорого супруга? Он поди раньше не ощущал ценность прикосновений, а сейчас будет знать, что одно легкое касание может стоить очень дорого!
- Идем в дом, Ли, - тихо говорит он.
Я киваю. Он отходит, а я встаю. Нет, нормально, даже руку не подал! А потом
вспомнила...Тьфу ты! Риддарион подождал пока я поднимусь, подойду к нему, а затем пошел рядом со мной к дому.
- Итак, - начинаю я допрос, - откуда ты узнал, что я всегда мечтала именно о таком
домике?
Дракон усмехнулся.

- С чего ты решила, что я знал об этом?
Я закатила глаза.
- "Тебе понравится, Ли. Обещаю", - процитировала я его слова.
Муж хитро посмотрел на меня.
- Ну хорошо, подловила, - а потом стал серьезным. - Мы о многом с тобой говорили, Ли. И конечно же, я не мог не поинтересоваться, где бы ты хотела жить.
Я попыталась поймать его взгляд, но дракон смотрел прямо перед собой.
- Я хотел подарить его тебе, - продолжил Риддарион. - Хотел устроить ужин при
свечах, рассказать тебе о том, что мы ждем малыша, а финалом этого вечера был бы
этот домик.
И так он говорил об этом... что у меня в горле ком встал от того, что такая чудесная задумка не осуществилась...
Мужчина тряхнул головой, будто избавляясь от грустных мыслей и с улыбкой посмотрел на меня.
- Из-за чего у тебя такое грустное личико, Ли?
Я отвела взгляд и шмыгнула носом.
- Перепады настроения, - буркнула я.
Внезапно Риддарион появился передо мной, заставив меня остановиться. Дракон
склонился ко мне и низко произнес:
- Ты не представляешь, Ли, насколько мне хочется сейчас схватить тебя, крепко
прижать к себе и целовать до тех пор, пока у тебя не останется ни одной трезвой
мысли в голове.
Я шумно вздохнула и отстранилась.
- Усмиряй свои желания, милый, - пропела я, давя внутреннюю дрожь, - А то смотри какой шустрый!
Рид наклонил голову, будто рассматривая меня под другим углом и рассмеялся.
Затем он открыл передо мной дверь в этот чудесный домик, и я сделала осторожный шаг внутрь. Я оказалась в гостиной, у стены весело горел камин, с двух сторон,
обращенные к нему, стояли диванчики, на полу лежала шкура. По стенам была развешаны картины, на полу стояли цветы в горшках, я пошла дальше, заметила дверь,
открыла ее и оказалась на кухне, но она меня не заинтересовала и я стала искать
лестницу на второй этаж. Нашла и быстро побежала наверх. Оказалась в коридоре с
двумя дверьми. Одна вела в ванную комнату, а другая в спальню. Там напротив две-

ри стояла огромная кровать, с прикроватными тумбочками по бокам. На тумбочках
стояло множество свечей. Правее двери стоял еще один камин. Два окна по бокам
кровати были за занавешены темными шторами.
Только сейчас я поняла, что не дышу и сделала глубокий вдох. Выдохнула. Пошла
к кровати, наслаждаясь ощущением мягкой шерсти под ногами. Потрогала постельное белье и забралась на кровать. Эта крошка уже манила меня к себе. Но нет. Сначала я обследую лес, и поплаваю в речке. Посмотрела на вход, где стоял Риддарион.
- Зачем аж два камина, на улице жара? - спросила я очень волнующий меня вопрос.
- Здесь аномальная зона. Днем очень жарко, а ночью очень холодно, - ответил дракон откровенно любуясь мной. Его глаза стали черными, как ночь.
Так тебе! Нечего тут нас сладкими речами завлекать! Получи фашист гранату! Нда, все чаще и чаще дивлюсь своему лексикону, откуда такие обороты речи?
- А как же растения не погибают от холода?
- Они приспособились, - заверил меня муж, а потом добавил. - На закате можем понаблюдать за этим чудом.
Я кивнула, а Риддарион развернулся и вышел. А я еще раз оглядела комнату и заметила две двери по противоположным стенам, которых до этого не заметила. Открыла одну - гардеробная. С любопытством пошла проверять, что же прячется за второй дверью. Распахнула ее и замерла. Там была детская! Кроватка, множество разных игрушек, высокий подсвечник. У меня снова встал ком в горле. Как это мило! Закрыла дверь и пошла в гардеробную, вещи раскладывать.
Когда я через несколько минут спустилась вниз, с кухни доносился божественный
аромат тушеного мяса. Открыла дверь в кухню и снова замерла. Риддарион стоял и
резал овощи, а в печи готовилось мясо.
- Ты еще и готовить умеешь? - спросила я охрипшим голос, еле скрывая восхищение во взгляде.
Рид улыбнулся, не поднимая на меня глаз.
- Конечно, Ли.
- Ты что идеальный? - вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать. - Ой!
Я прижала руку ко рту. Спина Риддариона затряслась, он едва сдерживал смех.
- Нет, Ли, не идеальный, но у меня много положительных качеств, - подмигнул он
мне.
Я, вся красная от смущения, кивнула и побежала на улицу.
- Ты куда? - услышала я, открывая входную дверь.

- Пойду прогуляюсь, - крикнула в ответ и, наконец, оказалась на вне этого сказочного домика, в котором находился не менее сказочный мужчина.
Куда бы мне ломануться? Сначала, за кросами. По мягкой травке я дошла до своих
кроссовок, обула их, а затем направилась в лес. Вот уж что может меня успокоить,
так это прогулка по лесу.
Я брела между деревьями и думала, думала, думала. Точнее анализировала, анализировала и анализировала. И пришла к выводу, что я похоже влюбилась или начинаю влюбляться в этого дракона. Села под деревом. Я вот сейчас ему "мщу", но за
что?! За его бесчувственное отношение ко мне в начале наших отношений? Ну по
идее он-то не виноват, а сейчас он нежный, заботливый... Блин, вот и хочется кинуться ему в объятья, с одной стороны, а с другой... что-то внутри меня не хочет этого
делать. Я знаю, что нужно сделать. Так я окончательно определюсь с последующими
действиями. Я встала и открыла портал. Вышла в коридоре и осторожно открыла
дверь. Как и предполагалось отец находился в зале Судеб.
- Реми? - спросил он, не открывая глаз и не переставая касаться нитей. - Что ты тут
делаешь?
- Папа, помоги мне все вспомнить, - попросила я.
Родитель открыл глаза и посмотрел на меня.
- Ты уверена, солнышко? Знания накладывают ответственность.
- Незнание от нее не избавляет.
- Справедливо, - кивнул папочка, - тогда иди сюда.
Вот так. Без всяких вопросов о том, зачем мне это. Без упреков. Без высказываний
типа "Это невозможно", папа просто стал выполнять то, о чем я попросила. Подошла
к нему, он развернул меня спиной к себе, а затем стал призывать длинную золотистую нить.
- Коснись ее вот здесь, - тихо проговорил отец.
Я завороженно дотронулась до указанного места, и на меня стали накатывать воспоминания. Я почти не дышала, а память становилась целостной, первоначальной.
Но вот я дохожу до момента, когда появляюсь в доме папы, и родитель отнимает мою
руку от нити.
Я немного ошарашенная отхожу от отца.
- Спасибо, - прошептала я и открыла портал.
Нить судьбы показала всю мою жизнь, все мои воспоминания, все мои знания, все
мои мысли и все мои чувства и ощущения. К моей радости, если мысли, знания сохранились в моей голове, стали действительно моими, то чувства же не вернулись.
Когда я касалась нити, тогда я ощущала безграничную любовь к Риду. Но перестав ее

касаться, это чувство тут же ушло. Но вот что странно, мои чувства были таковыми
еще до нашего первого прикосновения. Тогда почему я его так сильно любила?
Вышла я снова в лесу и все еще находясь в своих мыслях, я медленно побрела к домику. Да, не сказать, что моя жизнь была сладкой, но и что все было совсем плохо тоже не скажешь... Так что же мне делать? Избегать Рида, коснуться его? И тут во мне
поднялось почти нестерпимое желание оставить пока все как есть. Потому что я не
готова пока вернуться в повседневную реальность, потому что я пока просто не готова... Но и избегать Риддариона у меня не получится, глупо отрицать то, что он мне
нравится.
Подходя к домику, я все же решила, что как бы эгоистично это не было, но я оставлю все как есть.
Открываю дверь и сразу же ощущаю сногсшибательный аромат еды. Почти как в
мультиках лечу по этому запаху на кухню и вижу как Рид накрывает стол. Скажу я
вам, картины приятнее я не видела. Дракон весь такой домашний, красивый, заботливый. Что может больше согревать сердце?
- Ты как раз вовремя, Ли, - улыбнулся мне Риддарион. - Как погуляла?
Я прислонила голову к дверному косяку.
- Продуктивно.
- Что ты имеешь ввиду? - спросил муж, зажигая свечи.
- Ничего, - отмахнулась я.
Наконец Рид отошел от стола и сделал приглашающий жест рукой, сопроводив
сие действие умопомрачительной улыбкой.
- Прошу.
Я подавила широкую улыбку, вылезающую на лицо и села за стол. Дракон разлил
сок по бокалам (я же беременна, мне вино нельзя). Я смотрела на мужа и гнала желание запустить руки в его волосы, провести рукой по уставшей спине, широкой груди,
разгладить морщинки на лбу, и вокруг рта. Бедный, и зачем я над тобой издеваюсь?
Мы провели наиприятнейший вечер вдвоем, когда начался закат, Рид позвал меня на улицу и мы наблюдали, как каждое растеньице съеживается, сворачивается, и
уже буквально через минуту после наступления темноты поляна выглядела по другому: страшно, таинственно... Так хотелось прижаться спиной к дракону стоящему
чуть позади. Подумать только нас отделяло каких-то пару дюймов, но я понимала,
что преодолев это расстояние все изменится.
Через несколько минут похолодало, очень сильно похолодало. Поэтому я быстренько убежала в гостиную к горячему камину. Я забралась с ногами на диван и откинулась на спинку. Рид разместился на соседнем диване. Мы проговорили до полуночи. Ни о чем. Мне просто было комфортно, интересно, уютно рядом с ним. А когда
испытываешь такие ощущения разве думаешь о времени?

- Все, Ли, тебе пора спать, - сказал Рид и мягко улыбнулся.
- я не хочу спать, - возмутилась я и противовес своим же словам зевнула.
Рид улыбнулся шире.
- Иди спать, маленькая.
- А ты?
- А я буду обустраиваться здесь, - кивнул дракон на диванчик.
Я похлопала глазами и сравнила габариты Рида и вместимость дивана. Вместимость явно проигрывала.
- Да ладно тебе, Рид, что я изверг что ли какой? - пробурчала я. - Кровать большая,
уместимся как-нибудь, я воздушную преграду поставлю...
Нет, ну мне его банально жалко. Муж, итак, устал, а если ему еще грозит спать на
диване...
Рид кивнул, не переставая улыбаться. А я сонно терла глаза. Буквально несколько
минут назад сна ни в одном глазу не было, а сейчас...
- Пойдем уже, - сказал Рид, поднимаясь.
Я кивнула и пошла наверх. В гардеробной я надела первую попавшуюся пижаму и
вышла в спальню. Я уже практически спала на ходу. Глаза были закрыты и единственная мысль, которая крутилась в голове была: "Спать!".
Но когда я услышала рваный выдох Рида, я глаза-то все-таки открыла. А потом сообразила себя оглядеть. М-да. Скажите мне, почему первая попавшаяся под руку пижама оказалась очень откровенной ночной рубашкой, которая не оставляла пространства для воображения? Перевела взгляд на Рида. Он стоял и хмуро смотрел на
меня. В глазах плескалось... ух... даже не знаю какой эпитет подобрать.
- Издеваешься? - хрипло спросил он, пожирая меня взглядом.
Я издала удушливый писк и кинулась переодеваться. На этот раз я выбрала почти
пуританскую пижаму: длинные свободные штаны, и футболка огромных размеров. В
общем одежда сидела на мне мешком, но я этого и добивалась.
Я вышла в спальню, Рида там не оказалось. Я с облегчением выдохнула, поставила посередине кровати воздушную преграду и спокойно устроилась на своей половине. Уже через несколько мгновений Морфей забрал меня в свои объятия.

17: Выбирай
СоветВ домике
мы провели еще три дня, а потом случилось вот что. Мы с Ридом сидели на кухне и разговаривали. Сегодня для разнообразия я решила приготовить мужу
завтрак. Он ел и все нахваливал. Я уже стала думать, что приготовила не обычный
завтрак, а настоящий шедевр мировой кулинарии, не меньше. И вот... Рид внезапно
выпрямился и нахмурился. Я с тревогой посмотрела на него. Муж же просидел так
еще минут пять, сосредоточенно буравя стол, а потом кивнул и встал.
- Ты куда? - удивилась я.
Дракон обернулся ко мне, и тут же его взгляд потеплел.
- Прости, Ли, мне нужно уйти. Сложная ситуация, с которой советник самостоятельно не справится.
Я смотрела на него и понимала, что наверное, у него там вообще сейчас уйма
невыполненных дел, что ему не до меня, однако он все-равно эти дни провел со
мной, я все понимала. Но знаете, что такая женская логика? Ага, если вы знакомы с
этой дамой, то осознаете, что мне все-равно обидно.
- Ничего страшного, Рид, конечно, иди, - сказала я тихо и опустила глаза.
- Ли? - позвал меня дракон.
Затем он присел и заглянул мне в глаза. Он чего-то ждал.
- Ли... - снова произнес он. Его рука медленно двигалась к моему лицу. Я как завороженная наблюдала за ней, а потом, когда до меня дошло, что он делает, отлетела от
мужа, как ошпаренная.
Рид поднялся, перевел взгляд с меня и до места, где я сидела, сжал челюсти и, сказав короткое "Прощай", исчез.
Я тупо уставилась на место, где он только что стоял. И потом до меня дошло, что
таки произошло. Вот я ду-у-ура! Схватилась за голову и села стул. Идти за ним? Или
нет? Вздохнула и открыла портал.
Вышла из портала и попала в объятия папочки.
- Реми? - удивился он.
- А что непохожа? - буркнула я.
- Что случилось, солнышко?- тут же оценил мое состояние папа. - Рид что-то сделал не так? Обидел тебя? Оскорбил?
Я подняла на родителя полные слез глаза.
- Нет. Это я виновата.
Папа обнял меня, и мы оказались в моей комнате. Усадив, меня на кровать и

устроившись рядом, папочка сказал:
- Рассказывай.
- Да нечего рассказывать, пап. Я запуталась, - я опустила голову на колени. - Мне
он нравится, очень нравится, я даже, наверное, в него влюблена, но я почему-то не
решаюсь сделать последний шаг. И вот сегодня он сказал, что ему нужно уехать и хотел коснуться меня, а я отскочила от него. Он расстроился и разозлился и ушел. Я дура, да? - подняла голову и посмотрела на папу.
Папочка задумчиво смотрел на меня.
- Послушай, солнышко. Ты никакая не дура. Просто сама посуди. По сути всю
жизнь за тебя все решали. От тебя никогда ничего не зависело. И сейчас, когда выбор
и ответственный шаг нужно делать тебе, вполне естественно, что ты боишься. Это
нормально, более того, я бы удивился, если бы все было иначе. Я тебе вот что предлагаю. Дай себе несколько дней. Разберись в себе. А то одно событие быстро сменяет
другое и у тебя просто нет времени все осознать. Именно поэтому, я и хотел дать тебе больше времени и рассказать о муже и обо всем остальном позже. Но, - папа прервался, - этот настырный дракон. Не успокоился ведь, пока до меня не добрался! Так
что, не переживай, милая.
Я крепко-крепко обняла папочку и прошептала:
- Спасибо!
Папа тоже обнял меня и так мы сидели еще очень долго, пока он не отстранился и
не сказал, что ему нужно работать. Я кивнула, отец поцеловал меня в лоб и ушел.
А я... я легла на кровать и задумалась. Нет, чего я все-таки боюсь? Я вот этого не
могу понять. Вся эта ерунда с моими сомнениями стала порядком раздражать. Что за
ерунда?
В принципе два дня я провела, задаваясь этими вопросами и не находя ответа. Такое ощущение, что я ждала хорошего пинка под зад и судьба не поленилась мне его
устроить.
Я брела по берегу моря и настраивалась на разговор с Риддарионом. В принципе,
мой мысленный диалог с ним оканчивался на фразе "Рид, я...". Так как я не знала, что
говорить дальше. "Я люблю тебя, Рид" - нет. "Я хочу быть с тобой" - уже ближе, но както слишком... "Я такая дура, прости меня, пожалуйста, и дай-ка я к тебе прикоснусь" тоже не то. В общем я была в тупике. Еще я понимала, что главное-то это встретиться, а слова придут... И понимала, что вот такой мысленный диалог с Риддарионом это лишь оттягивание той минуты, когда я заявлюсь к нему.
- Реми! - услышала я вдруг.
Обернулась на голос и застыла.
- Кириантан! - крикнула я и побежала к другу детства.

Бог подхватил меня на руки и закружил.
- Реми, ты так выросла! Сколько мы с тобой не виделись?
Он опустил меня на землю и просто всматривался в мое лицо. Я, сияя улыбкой, ответила:
- Очень долго, Кир!
А бог все рассматривал меня.
- Ты чего так смотришь? - смутилась я и стукнула его по плечу.
- Да вот думаю, как же я раньше не замечал, что ты такая красавица.
- Ну еще бы! Мы с тобой виделись, когда еще были детьми! Тебя больше интересовали рыбки, а не девушки! - попыталась обратить я все в шутку.
- Но я повзрослел, как и ты, - с намеком произнес Кир.
А мне так противно на душе стало. Просто ужас. Кириантан же обхватил мое лицо
руками. Я хотела их тут же стряхнуть, но чтобы не обидеть друга, обхватила его ладони своими и уже думала их убрать, начиная при этом говорить. Как друг был сметен
от меня шквалом чистой энергии. Я в шоке оборачиваюсь и вижу Риддариона. Хочу
крикнуть: "Рид! Я так скучала!", а вместо этого недовольно кричу "Что ты творишь?!".
Я в шоке, Риддарион в шоке. Я от шока еще не отошла, а вот муж - вполне.
- Что я творю? - взревел он.
Ой. Надо ему все объяснить! Срочно! Но вместо того, чтобы кинуться к нему на
шею, складываю руки на груди. Вот это да. Такого раздвоения личности у меня еще
не было.
- Да, что ты творишь? И что ты вообще тут делаешь? - что я говорю?! Папочка мой,
что я вообще говорю?! Я же хотела сказать совершенно не это!
- Пришел к любимой жене! А она тут со всякими Богами обнимается! - рыкнул
Рид.
- Да ты сам меня бросил! А теперь еще и винишь меня?! - кричу в ответ.
Кто-нибудь заткните мне рот. Что за ужасные слова из него вылетают?!
- Я. Уехал. Потому что. Государство. Было. На грани. Войны, - процедил муж, а потом все-таки сорвался. - И я бросаю все, прихожу к тебе и что же вижу?!
- А не надо было ничего бросать! Все-равно я с тобой никуда не поеду!
Папочка, что я говорю?!
- Что? - очень спокойно переспросил Риддарион.

- Я с тобой никуда не поеду, - так же спокойно заявляю я.
А-а-а! Да пусть ударит молния и вырубит меня, чтобы я прекратила говорить. Я хочу с ним уехать. Хочу. Очень хочу.
- Не поедешь? - переспрашивает Рид.
- Нет!
Ударил гром. Мелькнула молния. Небо затянуло тучи. Я с ужасом посмотрела на
Риддариона. А он стоял с виду совершенно расслабленный, на первый взгляд. Но если присмотреться будет видно, что он невероятно зол.
- Это твое окончательное решение? - спросил он.
- Да!
Нет! Нет! Нет! Я хочу к тебе, родной мой!
- Хорошо, - только сказал он и исчез.Что?! Вернись! Вернись, Рид, я...! Рид! Я попыталась открыть портал и... и не смогла! Что за чертовщина?
- Папа! - закричала я.
Через секунду отец был рядом.
- Реми, что случилось? На тебе лица нет!
- Папа... Ты... Я... Я не понимаю, что происходит, я сейчас такого наговорила Риду... - губы задрожали. - Папа. Папа... он... я...
- Реми, возьми себя в руки и скажи, что именно произошло.
- Он пришел, а Кир, он... - начала я рассказ. Когда же закончила, отец внимательно
оглядел меня.
- Странно. Никакого вмешательства не было. Ты сама все это сказала.
- Да я никого не виню! - взорвалась я. - Я просто не понимаю, как так произошло и
почему я не могу перенестись к Риду!
- Не можешь? - удивился папа.
- Не могу! - помотала я головой и снова попыталась открыть портал.
Отец потер подбородок и тоже попытался это сделать.
- Не получается? - спросила я.
Отец покачал головой.

- Но почему? - снова срываюсь я.
- Потому что он бог, - слышим мы голос, поднимающегося на ноги Кира.
- Что? - восклицаем мы дуэтом с папочкой.
- А вы не ощутили, насколько он силен? Думаете средне статистическому дракону
было бы под силу меня вырубить или вызвать изменение погоды в предначальном
мире?
- Папа?
Отец минуту стоял молча, а потом выдал.
- Сражаясь с твоей сестрой и Тэриэнитансом он забрал их силу.
Я выпала в осадок.
- И что дальше?
- А дальше, Реми, он запечатал свой мир, - ответил мне Кир.
- Что? - слабо спросила я.
- То!
Я села на песок и обхватила руками голову.
- Что же мне делать?
- Идти к нему! - рявкнули отец и друг.
Я подскочила. Да. Не время рассиживаться. Только вот как я могу распечатать
мир?
- Папа, поможешь? - спросила я.
Он кивнул.
- Потребуется время.
- Хорошо, - кивнула я.
***
Шел третий день, мы не продвинулись в нашем деле ни на шаг.
- Да что же это за дракон такой? - бесновался отец. - Сидят три Бога и третий день
не могут распечатать его мир. Не реви, солнышко.

А я уже и не ревела. Я начинала просто злиться. Да что же это такое?! Что же все
вечно против нас?! Я подошла к сфере мира и коснулась ее пальцем. Как и в прошлые разы ничего не произошло. Но тут я собрала всю свою силу и шарахнула ей по
сфере и одновременно стала создавать портал. К моей великой радости, он все же открылся и я, не медля более ни секунды, шагнула в него.
Очутилась я посреди толпы. Мне тут же заехали локтем под ребра, я скривилась.
Ладно, пусть это будет для меня наказанием. Огляделась и задалась вопросом, а по
какому поводу все тут собрались? Кого в этой толпе только не было! Поднялась на
цыпочки и поняла что стоим мы около замка. А вокруг него. Н-да. Это надо было постараться не заметить. Вокруг замка был абсолютно черный купол.
- Три дня назад вернулся...
- ... разгромил...
- ... убил...
Слышала я разные шепотки и ужасалась. Хотелось стукнуть себя чем-нибудь тяжелым! Но вместо этого я стала пробираться к куполу. Только бы он меня простил!
Кое-как, расталкивая толпу пробралась к нему, а затем положила на него руки. Всем
сердцем я желала, чтобы этот купол исчез. Но он остался. По щекам стали скатываться слезы. Я попыталась снова пробить его. И снова неудача. Я стала пинать его, бить.
Наконец, я просто опустилась на колени, прижалась лбом к барьеру и закричала:
- Рид!
Тут же я будто провалилась в вязкую субстанцию. Открыла глаза. Я внутри купола. Но то, что предстало моим глазам. Какой ужас! Нет, он меня точно не простит!
Вся территория вокруг замка - разрушена, сам замок выглядел ужасно. Я срываюсь с
места и бегу внутрь.
- Что же я наделала?! Что же я наделала! - шепчу я, глотая слезы. - Рид!
Забегаю в холл, оглядываюсь - никого, на кухню - никого. Оббегаю весь первый
этаж - результат один. Быстро поднимаюсь по лестнице. Где же ты можешь быть? Поочередно заглядывала в каждую комнату, пока не очутилась перед нашей спальней.
Сглатываю, перевожу дыхание и захожу.
Рид действительно был там. Он сидел на кресле с закрытыми глазами. Одежда была помята, в комнате настоящий кавардак.
- Рид, - шепчу я.
Он открывает глаза. Черные. Абсолютно черные глаза.
- Ты долго, дорогая жена, - говорит он.
Я прижимаю руку ко рту и начинаю подходить к нему.
- Нет! - приказывает он. - Стой там!

Замираю. Он встает сам. И медленно словно хищник, начинает обходить меня.
- Итак, что привело тебя сюда? Ко мне? Ты же так не хотела сюда ехать, или я
ошибся? - издевательски протянул он.
Я молчала, убрала руку ото рта и выпрямилась.
- Чего же ты молчишь, Реминэлия? - спросил он.
Я еле удержалась, чтобы не вздрогнуть. Теперь понимаю, почему он так реагировал.
- Сказать нечего? - он встает передо мной и заглядывает в глаза.
- Есть. Мне есть что сказать, Рид. Но выслушаешь ли ты меня?
- Правильно мыслишь, женушка, правильно. Ты не представляешь насколько
сильно я злюсь. Надо было тебе заявиться позже! Когда я остыну!
- Да я бы пришла в ту же минуту, если бы ты не запечатал этот мир! - рявкаю я.
- Что за чушь? - не верит он.
Я смотрю на него и понимаю, что у меня только один выход.
- Рид, я...
Он прищуривает глаза.
- Ты что?
Я поднимаю голову, открываю рот, будто собираясь что-то сказать, а потом быстро
встаю на носочки и прижимаюсь своим лбом к его. Меня сначала будто оглушило, а
потом стали накатывать ощущения, но я постаралась отстраниться от них и стала
передавать Риду свои ощущения и впечатления, начиная с того дня, когда встретила
его, выходящим из кабинета отца. Почти сразу голову пронзила ужасающая боль. Делиться воспоминаниями - дело не из легких. Но я справлюсь. Потому что я больше не
представляю, что мне делать. Боль все нарастает, я закусываю губу, чтобы не закричать. Почувствовала, как меня поднимают на руки и Рид шепчет:
- Хватит.
Но я не прекращаю, просто не могу уже остановится. Но вот наконец меня окутывает темнота и я отключаюсь.
Прихожу в себя, находясь в кольце рук Рида. Открываю глаз и встречаюсь с очень
встревоженным взглядом Рида.
- Дура! - зло сказал он, а затем впился в мои губы пламенным поцелуем.

Я обхватываю руками его шею и отвечаю на поцелуй. Он не просил, он требовал,
не ждал ответа, а брал то, что принадлежит ему. Этот поцелуй не был мягким или
ласковым - нет. Это поцелуй - клеймо, поцелуй-печать.
- Рид... - выдыхаю я, когда губы мужа стали перемещаться на шею, а затем ниже, и
его руки стали спешно избавлять меня от одежды.
И вот находясь на самом пике наслаждения я шепчу:
- Я люблю тебя, мой Властелин.
И получаю долгожданный ответ.
- Люблю тебя.

18: ну вот и все, теперь просто наслаждайся супружеским счастьем.
СоветПроснулась
от нежных прикосновений мужа к волосам. Открыла глаза, улыбнулась и, перевернувшись на спину заглянула в глаза Рида.
- Доброе утро, - прошептал он.
- Привет, - широко улыбнулась я.
Рид начал медленно склоняться ко мне, и я получила умопомрачительный поцелуй. Запустила руки в волосы мужа. А Риддарион подхватил меня на руки и усадил к
себе на колени, а затем оторвался от моих губ прижав мою голову у груди уткнулся в
волосы. Я обняла его и стала гладить спину.
- Рид? - тихо позвала я.
- М-м?
- Прости меня, - покаялась я. - Я так виновата.
- Не расстраивайся, Ли, - муж вдохнул мой запах. - Все уже позади.
Я уткнулась в изгиб шеи дракона.
- Ага, позади... только вот...
Муж чуть отстранился от меня, приподнял мою виноватую мордашку и тихо произнес:
- Ли, в наших взаимоотношениях было много плохого, непонятного, ужасного, но
это все не важно. Важно лишь то светлое и прекрасное, что нас связывает. Суть всего - это прощение и отпускание старых обид. Поэтому давай больше к этой теме не
возвращаться. Прошлое в прошлом. И только настоящее наиболее ценно. Ты меня
поняла?
Я завороженно кивнула.
- Рид, ты даже не представляешь насколько ты замечательный, - выдохнула я и
крепко обняла дракона.
Почувствовала, что дракон улыбается и обнимает меня в ответ. И вот когда я более-менее пришла в себя, я с удивлением оглядела комнату и поняла, что она абсолютно целая.
- Мой Властелин?
- Что, Ли?
- А... - я обвела руками пространство, - комната...
- А, ну я тут все вернул на свои места пока ты спала, - улыбнулся дракон.

- Рид - ты прелесть.
- Хватит меня уже хвалить, - отмахнулся мужчина, но я видела, что ему было
очень приятно.
Я упала на кровать, закрыла глаз и пробормотала.
- Надо помыться, - вздохнула, - но мне лень.
- Да-а? - протянул дракон и я почувствовала поцелуй в шею, от которого у меня
пробежали мурашки по всему телу.
- Да, - простонала я.
- Это хорошо, - сказал Риддарион и стал спускаться с поцелуями вниз по телу.
Я лежала уставшая, довольная, счастливая в кольце рук мужа.
- А мыться все-равно нужно, - пробормотала я и уткнулась носом в грудь дракона.
Тут меня аккуратно положили на кровать и исчезли. Я приподнялась на локтях и
непонимающе огляделась.
- Рид, - позвала я.
Села, подтянула одеяло к груди.
- Мой Властелин.
Тут муж возник рядом, подхватил меня на руки, убрал покрывало и понес куда-то.
- Рид, что ты де... - начала я, но мне не дали договорить, заткнув рот поцелуем, а
затем меня внесли в ванную комнату. Я посмотрела на ванну и застыла. Поверх воды
плавали лепестки роз, а на краю горели свечи.
Я осмыслила ситуацию, развернулась к мужу, ожидающему моей реакции, и накинулась на него с поцелуями. Рид смеялся между ними, а затем отстранился, прижался лбом к моему и сказал.
- Хватит меня соблазнять, женщина. У тебя по плану водные процедуры.
- Боюсь, мой Властелин, что у вас по плану также водные процедуры, - лукаво
улыбнулась я.
- Правда? - спросил муж.
Я соскользнула с его рук, чуть отошла и нарочито печально произнесла:
- Ну, если, вы отказываетесь, мой Властелин... - развернулась и плавно пошла к
ванной.

Ага, как же, откажется он! Меня обняли сздаи, поцеловали в ушко, а затем прошептали:
- Не дождёшься, Ли...
Ну я в общем-то так и думала...
***
Вышли мы из комнаты ближе к полудню. По замку носились слуги, все прибывали в состоянии возбуждения.
- Рид, что происходит? - спросила я мужа.
- Ничего, просто сегодня бал, - как ни в чем не бывало произносит муж.
- Бал? - удивилась я.
- Да, - кивнул.
- И когда ты собирался мне об этом сказать? - прищурилась я.
- Не пыхти, Ли, - улыбнулся дракон и поцеловал меня шею. - Ну зачем тебе заранее
знать о бале, беспокоится?
Я попыталась сохранить трезвый рассудок и сказала:
- Как это зачем? Мне нужно приготовиться, одеться...
- Ты и так у меня самая красивая, мне предстоит целый вечер ловить на тебе восхищенные взгляды и ревновать. Я бы тебя вообще никуда не выпустил.
- Может ты меня еще и в башне запрешь? - возмутилась я.
- Может быть, хорошая идея.
Поворачиваюсь к нему и понимаю, что он издевается.
- Я так и знал, Ли, - вдруг заявляет он.
- Что именно?
- То что когда ты, наконец, перестанешь притвориться, за маской покорной жены
обнаружится взрывной характер.
- Это на меня беременность так влияет, - буркнула я и спрятала лицо у него на груди.
- Это характер твой так на тебя влияет, нечего все на беременность валить, - рассмеялся Рид и обнял меня.

***
Я стояла боком перед зеркалом в нижнем белье и любовалась на свой крошечный
животик. Пусть он выпирал буквально на сантиметр, но факт того, что во мне развивается продолжение нас с Ридом, грело мне душу.
- Ли, ты готова? - спросил Риддарион, входя в комнату.
Поднимаю голову, смотрю на него. Рид пожирает меня взглядом, а потом хрипло
спрашивает:
- Ли?
А я счастливо улыбаюсь, поворачиваюсь к нему боком и кладу руки на животик.
- Смотри, наш малыш растет, - говорю я голосом звенящим от восторга.
Рид переводит взгляд на мой живот и сглатывает. Потом зажмуривается, и сжимает кулаки.
- Рид, - зову я, подхожу к нему. - Рид, ты чего?
Тут же меня сжимают в объятиях и зарываются лицом в мои волосы.
- Я просто пытаюсь держать себя в руках и не выкинуть чего-нибудь, потому что
ты, Ли... ты буквально опьяняешь меня. Ты, твои чувства, - рука мужа легла на мой
животик, - и наш ребенок.
Я отстраняюсь от него, прижимаюсь к его губам в мимолетном поцелуе и шепчу:
- Это лучшее, что ты мог сказать, Рид.
А затем я выворачиваюсь из его объятий и, крикнув, что мне нужно переодеваться, убегаю в гардеробную.
Что же мне надеть? Я перевожу взгляд с одного платья на другое и замираю в
нерешительности. Дверь в гардеробную открывается, заходит Рид.
- Позволь мне, - говорит он.
Непонимающе смотрю в его глаза. Что именно позволить? Понимаю, что он имел
в виду, когда муж скользит взглядом по платьям, а затем берет одно и перекидывает
через руку. Затем он берет меня за руку и выводит из гардеробной. Платье летит на
кровать, а меня сажают на стул перед трюмо и начинают колдовать над прической.
- Ли, с тобой все хорошо? - спрашивает муж, расчесывая мои волосы.
Я благоговейно смотрю на его отражение в зеркале.
- Рид, ты вообще реальный? - спрашиваю на выдохе.

Он ловит мой взгляд в зеркале.
- Что ты имеешь в виду?
Я улыбаюсь, опускаю глаза.
- Да так, мысли в слух, родной мой.
Вижу в зеркале, что Рид усмехается и возвращается к созданию моей прически.
Когда этот шедевр был готов, меня поставили и стали одевать.
Через десять минут я оказалась перед большим зеркалом при полном параде.
Шелковое платье насыщенного синено цвета, прекрасно сидело по фигуре. Плечи
были открыты, свободные рукава сужались на запястье, а по бокам были разрезы.
Платье облегало грудь, а дальше мягко струилось по телу. На шею муж одел мне колье из каких-то драгоценных металлов. Волосы он поднял на верх и закрепил их,
оставив спадать несколько прядок вокруг лица и на затылке. Также в волосах он закрепил диадему.
Я с восторгом смотрела на себя в зеркале и боролась с желанием наброситься на
мужа с благодарственными поцелуями и объятиями. Вот он появился позади меня.
На нем были черные пиджак и брюки и синяя шелковая рубашка. Рид обнял меня и
разместил свой подбородок у меня на плече.
- Спасибо, - тихо говорю я.
Он улыбается, сверкает глазами и говорит:
- Не за что, любимая.
***
Итак, бал! Вот мы с Риддарионом спускаемся тут же к нам присоединяется свита и
мы торжественно под голос церемониймейстера входим в зал. Вокруг витает множество ароматов, в глазах рябит от разнообразия расцветок и фасонов платьев и костюмов, голову кружит манящая музыка. Мы проходим к тронам и садимся.
Распорядитель танцев быстро пробирается к музыкантам и дает им знак. Зал заполняется страстными звуками ариенары.
- Мой Властелин, почем бал начинается с ариенары, а не с миариона? - поворачиваюсь я к мужу.
- Какая разница, Ли? - ухмыляется он, а затем берет мою руку и выводит в центр
зала. Первое движение и я начинаю наслаждаться нашему единству, синхронности.
Я будто точно знала, куда он меня поведет и расслабленно и доверчиво отдалась в руки такому опытному танцору, как мой муж. Мне казалось, что все исчезло. Остались
только он, я и музыка. Его прикосновения на грани дозволенного, горячие, многообещающие взгляды... Когда же мелодия завершилась, я сначала не смогла вернуться
в реальность, этому не помогал и Рид, который принялся меня целовать, и только

одобрительные крики толпы более-менее привели меня в чувство. Я постаралась не
смутиться и кинув на мужа испепеляющий взгляд вместе с ним прошествовала назад.
- Предупреждать же надо, - возмутилась я шепотом.
- Тебе что-то не понравилось? - лукаво улыбнулся Рид.
- Да нет, все хорошо, - буркнула я.
- Тогда что же? - спросил Рид.
Я промолчала. Ну не знаю, надо же просто поворчать, правильно?
Через несколько мину началось представление: танцы, потом огненные выступления... Все это время я чувствовала, что муж смотрит на меня и следит за моей реакции, наконец, я не выдержала:
- Что, Рид?
- Просто смотрю, - улыбнулся муж. - Мне нравится наблюдать за тобой. Я мог бы
целую вечность любоваться тобой.
Я стрельнула в него взглядом.
- Только любоваться?
Глаза мужа вспыхнули.
- Нет не только.
Он чуть склонился ко мне.
- Вдыхать твой запах, наслаждаться прикосновениями к твоему роскошному телу...
Я сглотнула. Стало жарко.
- Хорошо, родной, я поняла, - перебила я его откровения. - Больше эту тему не поднимаю.
- Поздно, - выдохнул муж мне в ухо и, подхватив меня на руки, переместился в
спальню.
- Рид ты сумасшедший? - прошептала я, улыбаясь. - Как ты мог свалить с бала?
- Должны же у меня, как у Властелина, быть привилегии.
Он опустил меня на пол и стал целовать в шею, его руки тем временем снимали с
меня платье.

- Как только я надел его на тебя, сразу же захотел это сделать. Нельзя быть такой
красивой, Ли, - шептал муж целуя мои плечи.
Я улыбнулась и отдалась во власть эмоций и ощущений.
И вот я сижу на коленях у Рида и отхожу от взрыва наслаждения.
- Ли, - слышу я голос мужа на грани слышимости.
- Да? - откликаюсь также тихо.
- Знаешь ли насколько сильно ты изменила мою жизнь?
- Лучшую или худшую сторону? - напрягаюсь я.
Рид тихо смеется поднимает мою голову, целует и шепчет:
- Конечно в лучшую, маленькая.
Улыбаюсь.- Я люблю тебя.
Я никогда не устану наслаждаться этими тремя словами, а мое сердце никогда не
устанет ускорять свой стук при их звучании. Заглядываю сияющими глазами в его и
вижу в них отражение тех же эмоций, что испытывала сама.
- И я люблю тебя, мой Властелин.
***
- Не дергайся, Рид! - раздраженно говорю я.
Он закатывает глаза, но все же возвращается в исходную позу. Я удовлетворенно
киваю и снова обращаю внимание на мольберт. Бедный муж, чего он только не натерпелся от меня за прошедшие восемь месяцев. Можно поставить памятник его выдержке, не каждый мужчина в состоянии успокаивать во время перепадов настроения, исполнять любой каприз и при этом сохранять спокойствие, и даже не спокойствие... он наслаждался этим.
Несколько часов назад мне приспичило его нарисовать. Результат вы можете наблюдать. Рид полуобнаженный лежит на кровати, и я его рисую. Правда, я не учла,
что в процессе мне нужно будет стоять, и сейчас у меня болела спина, и отекли ноги.
Но я мужественно терпела, потому что уже давно хотела сделать портрет мужа. Хотела до зуда в кончиках пальцев.
- Может хватит, Ли? - спросил в очередной раз муж.
Я покачала головой и, пыхтя, как ежик, продолжила наносить равномерные мазки кисточкой.
- Ли, - голос Рида стал твердым. - Ли, ты устала. Давай закончим, завтра допишешь
свой шедевр.

Я посмотрела на него и всхлипнула.
- Нет ну тебе сложно что ли?
Рид улыбнулся и, оказавшись возле меня, обнял.
- Ну что ты, маленькая. Мне совсем не сложно. Просто я волнуюсь о тебе. У тебя же
сейчас, наверное, спина болит?
- Угу, - подтвердила я и уткнулась в грудь Рида.
И тут боль из поясничной области стала медленно преходить к тазу и низу живота. Я напряглась, но вот боль пропала.
- Ли, все хорошо? - спросил муж.
Я не отвечала, я прислушивалась к своим ощущениям. Минут через пять боль
снова повторилась.
- Ри-и-ид, - позвала я мужа дрожащим голосом.
- Да?
- Рид, кажется... начинается, - прошептала я.
Рид отстранился. Я встретилась с его обезумевшим взглядом.
- Что?!
Боль снова повторилась, я вздрогнула.
- На... начинается, Рид, я боюсь!
Глаза дракона почернели, он выдохнул.
- Тише, не волнуйся, - сказал муж то ли себе, то ли мне.
Через минуту в нашей комнате был лекарь. Рес аль'н Варкан расспросил меня, когда я почувствовала первые схватки и, услышав, что буквально пятнадцать минут
назад, кивнул.
- Не волнуйтесь, это пока начальная стадия, она длиться от пяти до восьми часов.
Меня усадили на кровать, а ошарашенного Риддариона вывели за дверь, чтобы он
успокоился, ко мне же влетело несколько помощниц лекаря и стали развлекать меня
разговорами. Я отчаянно пыталась не поддаваться панике и слушать этих милых девушек, но получалось у меня плохо.
- Не бойтесь, Властительница, это естественный процесс, - улыбнулась одна из
них.

Мои глаза увеличились в размерах от ужаса.
- Тише, тише, вам пока еще далеко, - успокоила меня другая.
Примерно через два часа у меня отошли околоплодные воды. Спустя полчаса период между схватками уменьшился. Девушки переодели меня в ночную рубашку и
убрали волосы наверх. Зашел лекарь с часами и стал измерять этот самый промежуток. Я была очень напугана. Сердце колотилось, как бешеное. Взгляд метался от одного лица к другому. Новый прилив особенно сильной боли и я не выдерживаю и кричу:
- Ри-ид!
Он тут же появляется рядом. Окидывает комнату мрачным взглядом, садится на
кресло рядом с кроватью и берет меня за руку.
- Все хорошо, любимая, не волнуйся, - хрипло говорит он.
Мой испуганный взгляд встречается с его спокойным, по крайней мере внешне, и
я тоже начинаю успокаиваться.
Затем боль с каждым разом начала нарастать. Я старалась правильно дышать,
как и говорил лекарь.
- Начинается, - тихо говорит доктор, я закричала...
***
Через три часа мучений я наконец услышала плач моего малыша.
- У вас мальчик! - радостно заявляет одна из помощниц и протягивает мне орущий маленький комочек. Я откидываюсь на подушки и беру на руки сыночка. Малыш тут же успокоился и внимательно посмотрел на меня своими глазками. Он был
маленькой копией Рида.
- Он прелесть, - тихо говорю я.
Рид аккуратно присаживается на край кровати и смотрит на ребенка. Я с улыбкой
посмотрела на мужа и протянула ему сына.
Риддарион с осторожностью и некоторой опаской взял нашего малыша.
- Привет, Дариэр, - шепчет муж, держа этот маленький комочек счастья, как величайшее сокровище.
Я улыбаюсь шире и закрываю глаза.
***
Я полулежала на коленях у Рида, когда мне на следующий день принесли Дарика

для первого кормления. С безграничной нежностью я прижала наше солнышко к
груди и мы с Ридом с неким благоговением наблюдали за малышом.
Почувствовала поцелуй в висок, оторвала внимательный взгляд от кушающего
Дарика и посмотрела на мужа сияющими глазами. Он ответил мне аналогичным
взглядом.
Какое же это счастье, наслаждаться семейной идиллией, разделять эмоции с любимым. Откинулась на грудь мужа и счастливо вздохнула. Карапуз уснул. Рид взял у
меня ребенка и положил его в кроватку, а затем вернулся ко мне и поцеловал.
- Любимая, я теперь не смогу без вас.

Эпилог

-П

апа! - взвизгнула я и кинулась на грудь папочке.
Он подхватил меня на руки и крепко обнял.
- Ну здравствуй, дорогая, - улыбается он. - И где же мой внук?
Я спрыгиваю с его рук и возвращаюсь назад к Риду, держащему Дарика. Риддарион улыбнулся и кивнул папе, он ответил ему тем же.
- Деда, - сказал малыш и стал вырываться из рук мужа.
- Такой же непоседа, как и ты, - заворчал Рид, но поставил мелкого на землю.
Дариэр медленно, качаясь пошел к дедушке.
- Деда!
- Здорово, богатырь! - папа подхватил внука на руки, на что Дар ответил радостным смехом.
Я улыбнулась и прижалась к мужу. Как же все хорошо сложилось! Рид обнял меня
за талию и уже привычно уткнулся лицом мне в волосы.
Сейчас вот немного посидим у папы и поедем на переговоры. Опять возник конфликт с тритонами, а Дарика оставить не с кем. Разных нянек наш сынуля просто не
признает и тогда мы нашли очень хороший выход - оставлять сына с Кирой. Она в
нем просто души не чаяла и всегла с радостью оставалась с ним, она бы в принципе
и сейчас не отказалась, если бы не укатила в свадебное путешествие. Ее влюбленность к Аримиэлю аль'н Тэору быстро прошла, когда он перестал на нее воздействывать. И вот год назад она познакомилась с Лирианом тэр Диасом. Да на зло родителям и своей драконьей природе, дорогая подруга вышла замуж за тритона.
- Светлого неба! - услышала я и с улыбкой обернулась к Алии.
Полтора года назад папа удивил меня новостью о том, что он женится. Как оказалось Алия была выдающейся ученицей в магической академии и во время очередного эксперимента что-то препутала и оказалась в предначальном мире. М-да... А папа
у меня мужчина красивый да страшно обоятельный, вот и не устояло сердце девичье. И теперь есть у меня мачеха. Очень классная мачеха, с которой мы бастро подружились и которая недавно обмолвилась мне, что у меня скоро будет братик или сестренка.
- Привет, Алия! - помахала я ей рукой.
- Здравствуй, Алия, - поздоровался Риддарион.
Поболтав еще немного мы вошли в дом. Стол был уже накрыт. Я взяла у папы Дарика и посадила его на высокий стул справа от Рида. Кормить мелкого это его обязанность. И между прочим он сам вызвался!
Я сидела за столом и наблюдала за всеми моими близкими и любимыми и не могла поверить своему счастью.
- О чем задумалась, маленькая? - прошептал Рид мне на ушко.
- О том, какая я счастливая, - ответила я честно.
Чуть повернула голову к мужу.
- И все благодаря вам, родной мой.
- Я люблю тебя, - услышала я самый лучший ответ.
Да, многие из нас рано или поздно теряют голову от любви. Но так ли нужно с
этим бороться? Ведь если бы я сопротивлялась чувствам, то не имела бы сейчас всего
того, что у меня сейчас есть. Поэтому лично для меня эта самая "потеря головы" стала
величайшим счастьем. И знаете, в заключение всей моей истории я отвечу на вопрос
о том, как не сойти с ума от любви. Как? Да никак! Сходить с ума нужно, простом делать это нужно медленно и с удовольствием!

