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В свои двадцать с хвостиком я стала владычицей целого мира, а
мне еще учиться и учиться… Я не готова править миром! Меня ждет
Академия магии императорского круга с кучей принцев без коней…
Ну что ж, придется совмещать неприятное с не очень полезным. Одно
радует – есть на ком оттачивать боевые искусства и черный юмор,
потому как желающие уже стоят на раздаче!
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Пролог 
За окном разыгрывалось настоящее ненастье. Тяжелые капли

дождя бежали по стеклу непрерывным потоком, вой ветра был такой
силы, что эхом отдавался даже в камине. В комнате было сыро и
промозгло. Отвратительная погода!

Настроение мужчины, сидевшего в кресле возле огня, было
сродни этому ненастью. Его снедала ненависть к окружающему миру.
Столько лет он стремился к власти, и у него наконец стало все
получаться…

Он смог запереть великих фениксов, которые попали в свою же
западню. Защищались они, как же! Это только благодаря его шпионам
повелителю фениксов Вальгарду Ван Мерешу «пришла» идея
поставить защитный купол, который можно снять только с внешней
стороны. Глупец так и не узнал, что натворил! Теперь фениксы сидели
на своей драгоценной земле, как в темнице, и освободить их мог
только наследник.

«Но у королевской семьи не осталось родственников по эту
сторону купола, – думал мужчина и радовался как ребенок. – Я
позаботился об этом. Фениксам не освободиться! Они сами
ограничили себя во власти, а боги заперты в междумирье и не могут
помочь своим любимцам…»

Вся власть должна была перейти к Совету рас, который поначалу
придерживался заповедей и законов Хильд, а затем, перестав
чувствовать над головой топор, расслабился. «Я собирался взять
правление на себя и ничто не предвещало проблем. Я убрал бы
неугодных или сильных соперников, ведь мне не было равных. Все
складывалось просто сказочно, пока не появилась эта выскочка!
Обычная попаданка…»

Конечно, после исчезновения богов попаданцы в их мире стали
невидалью, но мужчина, сидящий в кресле перед камином, слишком
долго жил и помнил те времена, когда пришлые не были редкостью.

Да, попаданцы отличались своим мировоззрением, укладом
жизни, восприятием к магии, но все с почтением и уважением
относились к власть имущим, никто не пытался спорить или, упаси



боги, перечить правителям мира. И только эта мерзкая дрянь
постоянно огрызалась и спорила с самим Советом рас.

«Как она вообще смогла попасть на Ниссу?!» – возмущенно думал
он.

Действительно, это очень интересный вопрос, учитывая, что боги
– единственные, кто могли в этом помочь, – покинули их мир и он
лично запечатал все входы.

Даже на ее наглость можно было закрыть глаза (может, она из
мира идиотов, в котором не чтят ни власть, ни ее представителей?), но
когда она заявила, что является фениксом, весь его мир чуть не
перевернулся! Только возраст и опыт помогли сохранить
невозмутимость и спокойно наблюдать за нервными лицами членов
Совета рас.

Как человечка может быть фениксом?! Ведь когда она появилась
на свет, купол уже стоял. А может, в ее мире тоже есть фениксы?! Нет,
вряд ли. Ольга говорила, что в ее мире нет магии, и он проверил эту
информацию по достоверным источникам.

Девушка стала представлять большую угрозу, а он не привык
полагаться на судьбу, поэтому решил подстраховаться и убить ее.

Такой случай подвернулся на дне рождения одного из
наследников. Как только эта тварь оказалась одна, он бросил в нее
портальный шар, который перенес ее на запретную для живых
территорию – в царство Нентиеры. Она не должна была выжить!

Как Ольга смогла избежать смерти, он не понимал до сих пор. А
потом от ее руки погиб принц Дорт, который был неплохим
союзником.

Мужчина откинулся в кресле и вспомнил, как Совет проголосовал
за смертную казнь человечке, но то, что случилось потом, и
предположить не мог. После оглашения приговора эта мерзавка села на
трон владыки – его мечту, и ему едва хватило сил, чтобы тут же не
разнести в ярости весь зал!

Как такое возможно? Где он недосмотрел? Как она может быть
дочерью Вальгарда Ван Мереша?! У него есть только сын, который все
это время оставался запертым!

Эта девица все испортила. Единственное, за что он ей был
благодарен, так это за то, что маленькая идиотка разогнала половину
Совета, нажив себе при этом кучу врагов. Они помогут ему. Стоит



только намекнуть на месть девице, как изгнанные правители
обязательно примут его сторону. Он еще разыграет свою партию!
Малышка не знает, у кого отняла конфету! Он уничтожит ее, убрав
всех, кто встанет на защиту маленькой владычицы. А если не
сможет… то станет для нее лучшим другом, который сможет нанести
ей смертельный удар!

Мужчина уже не обращал внимания на сырость и дискомфорт. Он
был погружен в приятные мысли о новой владычице, которая и не
подозревала о предстоящих испытаниях…



Глава 1. Ангельское терпение требует
дьявольской силы 

Ольга Ван Мереш

Солнце уже давно встало и заглядывало ко мне в окошко. День
обещал быть теплым… А дома, в России, сейчас начало декабря.

Я представляла сугробы и искрящиеся снежинки, летящие с неба.
Всегда любила зиму и не понимала друзей, которых в зимний период
посещала хандра. Они, словно медведи, впадали в спячку и
пробуждались весной, радуясь молодой зеленой траве и восхищаясь
преображением природы.

Нет, не подумайте, я люблю все времена года, но выделяю именно
зиму. Как здорово кататься на коньках! А чего стоят игры в снежки!
Пусть мне и чуть больше двадцати, я безумно рада зимним забавам.
Компьютер – это хорошо, но новейшие технологии в большинстве
случаев приводят к тому, что весь народ, вместо того чтобы радоваться
каждому дню, сидит в Интернете, словно на привязи…

Вспомнив о своей недавней жизни, я почувствовала тоску по
зиме, по семейным праздникам. Непонятно, почему в этом мире нет
зимнего периода. С постоянными приключениями на мою голову я
совсем плохо изучила особенности Ниссы и решила как можно скорее
восполнить этот пробел.

Я избегала воспоминаний о событиях вчерашнего дня – о
предательстве Рига, о моем внезапном превращении из
среднестатистической попаданки во владычицу, как в сказке Пушкина
о рыбаке и рыбке.

Однажды мама, работавшая учителем начальных классов,
рассказала смешную историю. На уроке чтения ее второй класс
проходил эту самую сказку, и когда стали обсуждать образы героев,
один из мальчишек на вопрос «Какого персонажа вам было больше
всего жаль?» ответил, что бабку, изумив маму до глубины души. «А вы
сами подумайте, каково ей было жить тридцать три года в землянке, не
имея даже нормального корыта!»



Да, сегодняшние дети совершенно отличаются от предыдущих
поколений своей уникальной способностью мыслить неординарно. И
пусть они не идеальны, но покажите мне идеального человека! Их, как
и святых, не существует!

«И почему вся эта муть лезет мне в голову?» – подумала я, лежа в
кровати. Всю ночь я так и не сомкнула глаз, гадая о своем будущем: об
учебе, о друзьях, с которыми сегодня встречусь, о власти в Совете рас,
которая вчера свалилась на меня… О Риге и об уроке, который я
собиралась ему преподать.

Да, я не оставлю его предательство без внимания. Как сказал Лао-
цзы: «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и
вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага».
Впрочем, для этого нужно ангельское терпение, которое у меня
отсутствует напрочь, да и труп демона мне не нужен. В том смысле,
что его смерть меня совсем не устраивает. А вот показательный урок –
то, что нужно.

Проанализировав вчерашнюю мегатупую ситуацию, я постаралась
представить себя на его месте. Наверное, я бы тоже ему не сказала, что
у меня есть типа истинный, с которым я не хотела бы провести всю
жизнь вместе. Повезло, что принц ледяных драконов Тимарилион
таковым не являлся, он просто обманул меня. А вот Адель вроде как
настоящая истинная Рига… Единственное, что не укладывалось в
голове, – как она, уже приобретя вторую половинку, могла
рассказывать о своих фаворитах Келебриан. Я же сама слышала! А это,
насколько я знаю, просто невозможно. Какая-то здесь нестыковка.

Странно, что Риг был согласен с версией Адель. А может, я чего-
то не понимаю? Может, в этом мире совершенно по-другому
воспринимают термин «истинность пары», не так, как описывают во
всех фэнтезийных романах? Обобщив все мысли, я подвела итог –
надо идти в библиотеку. Сегодня я узнаю все!

Рига я простила, но показывать ему это не собиралась. Я докажу и
себе, и ему, что любовь мужчины и женщины строится прежде всего
на взаимном доверии. Я же доверила ему тайну о своей
принадлежности к фениксам, а он струсил рассказать о своей
предположительно истинной. Значит, будем пробуждать в демоне эту
самую смелость! Я решила проверить его на прочность во всех



смыслах. Потреплю нервы, насколько хватит терпения, и начну прямо
сейчас.

Подскочив с кровати, подошла к моему любимому шкафчику. Как
же я соскучилась по этому чуду! Вот что я непременно заберу с собой
после окончания академии магии. Я представила обычное платье
персикового цвета с кружевными рукавами и скромным вырезом, в
которое меня мечтал облачить бедный ректор, и оно тут же появилось
в чудо-шкафу. Быстро одевшись, уложила волосы в высокую прическу,
выпустив пару прядей для придания образу женственности,
посмотрелась в зеркало и огорченно вздохнула. Это была совсем не
я… Неужели с получением власти мне придется отказаться от всех
моих закидонов? Да, признаю, что я взбалмошная особа с ярко
выраженной неадекватностью, но это я! Может, кому-то и не нравятся
такие люди, но я не обязана соответствовать чьим-то запросам. Я –
личность, и я такая! Повзрослеть, конечно, придется, это только
глупый не признавал бы, но натирать свой характер до блеска
наждачной бумагой… Это не про меня!

Решительно открыла портал и перенеслась ко входу в обеденный
зал. Не следует показывать свое умение ходить порталами, чтобы не
провоцировать лишний интерес себе, я и так постоянно на виду. Не
обращая внимания на адептов, которые, не отрываясь, следили за
мной, спокойно прошла за столик, где уже сидели Мари с Лией.

– Привет, – сказала я подругам, которые были заняты
разглядыванием каких-то бумаг.

Девчонки подскочили, визжа от радости, и кинулись меня
обнимать, искренне радуясь моему возвращению.

– Наконец-то тебя отпустили! Ох, как же мы переживали! –
улыбнулась Мари.

– Моя мама держала нас в курсе всех событий, мы даже хотели к
тебе в гости прийти, но нас не пустили… – торопливо прощебетала
принцесса эльфов.

– Почему? – спросила я, садясь лицом ко входу, чтобы у демона не
было возможности подкрасться ко мне незаметно, вызвала еду и
приступила к завтраку.

– Риг непонятно почему заартачился, – протянула Мари.
Я чуть не подавилась. Еще один плюс в список отрицательных

черт демона. Это интересно…



– Ясно. – Я старалась держаться невозмутимо, как и подобает
титулованной особе.

– Кстати, красивый наряд! – осмотрела мой стройный стан Лия. –
Ты как принцесса!

Значит, королева Келебриан не сказала дочери о вчерашних
перестановках в Совете рас. Я не собиралась что-то скрывать от
девчонок, но и говорить в обеденном зале, где любой может услышать
и растрепать всем и каждому, тоже не годилось.

– Спасибо, – улыбнулась я принцессе Лии.
– Что с тобой? – нахмурилась Мари.
– Все хорошо. – Я улыбнулась еще шире, подумав, что скоро

набью оскомину от таких светских разговоров.
– Ты какая-то на себя не похожая… – растерялась Мари.
– Все нормально. – От улыбки губы уже заныли.
«Ты даже меня начинаешь пугать!» – ожил мой Хранитель

Лилерий.
«Прости за вчерашнюю истерику», – обратилась я к нему.
После вчерашних рыданий я выгнала духа в поместье заняться

«сто́ящим делом». Все лучше, чем выслушивать его излияния по
поводу моей истерики.

«Да бывает! Я даже не представляю, что бы делал, свались на
меня такая ответственность. Да еще эта первая ссора с любимым
человеком», – с пониманием ответил Лил.

От слова «ответственность» меня передернуло.
– Оль, ты точно хорошо себя чувствуешь? – Тревога Мари была

странным явлением.
– Я же сказала, все хорошо!
Я уже начала заводиться, но тут Лия улыбнулась и довольно

прищурилась:
– Вот так уже лучше.
Я заметила, как в зал вошли принцы и, пристально наблюдая за

мной, направились к нашему столику.
Устраивать при всех разборки я не хотела, поэтому встала и гордо

пошла в сторону второго выхода. Оборачиваться было выше моих сил.
Выйдя в пустой коридор, я не успела сделать и пары шагов, как передо
мной появился Риг. В черном костюме и черной шелковой рубашке он
выглядел великолепно.



Мы молча рассматривали друг друга. Первым не выдержал Риг:
– Прости меня…
Я стояла с невозмутимым лицом, стараясь не выдать, как сильно

меня волнуют его слова.
– Прости… Я дурак. Надо было сразу тебе сказать… Ведь я знал,

что для тебя как феникса истинность пары очень важна. Понимаешь, у
демонов все по-другому! Истинность – это нечто иное, вроде совета
богов об идеальном партнере, с которым возможно наиболее
одаренное потомство, не исключая при этом рождения детей от других
особей противоположного пола. Демоны всегда считали, что
истинность – это не причина для безоговорочной любви. Чтобы
полюбить человека, демона или кого-то другого, необходимо прежде
всего принять свою пару такой, какая она есть, со всеми недостатками
и достоинствами. И только встретив тебя, я понял, что это…

– Любовь – это доверие, – произнесла я. – Поэтому ты не можешь
говорить мне о любви! Ты утаил от меня правду! Почему?!

– Я думал, что, как только тебе станет это известно, ты
перестанешь меня воспринимать как мужчину, способного стать тебе
мужем… – Риг взъерошил волосы пятерней.

– То есть ты даже не задумывался, что рано или поздно мне все же
станет известно о ваших отношениях с Адель?

Ну что за детский сад!
– Да нет у нас с ней никаких отношений!!! Я всегда избегал

королеву Антарскую и не испытывал к ней никаких чувств, кроме
отвращения. А вчера она выбежала из зала, вся заплаканная, стала
причитать, что ее выгнали из Совета за то, что она перед всеми за тебя
заступилась…

Вот же тварь! Так хитро вытянуть козырь! И этого дурачка
облапошила, и меня по носу щелкнула!

– Я все прекрасно понимал и собирался сказать тебе сразу после
суда…

– Слабо верится! Ты, если честно, теперь вообще не вызываешь у
меня доверия. Как у нас говорят: «Единожды солгавши, кто тебе
поверит?»

Я не собиралась так быстро его прощать. Пусть в следующий раз
хорошо подумает, прежде чем утаивает такие важные вещи от своей
избранной – ведь так он меня назвал?



Риг встревоженно посмотрел мне в глаза, и я его даже зауважала.
Вот если бы сейчас он начал заливать про любовь и про ее
доказательства любыми способами, я разочаровалась бы в нем
окончательно. Терпеть не могу мужчин, которые только языком
трепать умеют. Даже простить его захотелось, но все же рановато.
Пусть «помаринуется».

Чтобы не унижать ни его, ни себя, я развернулась и пошла в
направлении ректорского кабинета. Надо с расписанием разобраться, –
неизвестно, что за занятия мне теперь поставят, – да и узнать, не
отменил ли ректорат мои занятия по медитации.

В приемной вместо Миры сидел другой секретарь – симпатичный
мужчина лет тридцати, с каштановыми волосами и шоколадного цвета
глазами.

– Здравствуйте! – поприветствовала я его.
– Доброго дня, девушка, – кивнул секретарь с серьезным лицом.
– А ректор у себя?
– А он вас вызывал? – спросил мужчина, изменив тон.
– Нет, но, думаю, он будет не против моего визита.
– Простите, но ректор очень занятой человек, он не может

принимать всех желающих адепток, – сквозь зубы проговорил
секретарь.

Что еще за резкая смена настроения?
– Меня он примет…
И только секретарь открыл рот, чтобы бросить мне очередную

«приятность», как дверь распахнулась и из кабинета вышел ректор
Альери Холвер.

– О, Оля! Я как раз хотел за тобой послать. Проходи скорее,
милая. У меня много новостей. – Альери придержал для меня дверь,
галантно пропуская внутрь.

Проходя мимо удивленного секретаря, я не удержалась и
подмигнула ему, отчего тот насупился. Странный тип.

Ректор сразу начал просвещать меня по поводу учебы.
– Так как ты теперь являешься важным членом Совета рас, – он

улыбнулся, – у тебя будет плавающий график занятий. Как только ты
что-то пропускаешь – отрабатываешь в индивидуальном порядке. Для
наших преподавателей будет честью обучать владычицу Ниссы.



Меня опять бросило в дрожь. Ну не нравится мне эта власть! Как
только брат Мишка попадет сюда, я быстро передам ему эту пальму
первенства. В конце концов, у нашего отца двое наследников!

«Это только временно…» – успокоил меня Лилерий.
«Не говори так! Нет ничего более постоянного, чем временное…»

Так говорила моя бабуля, а она очень мудрая женщина, и этой своей
мудростью запугала не одно поколение».

Получив расписание и передав привет Мире, я отправилась на
занятия по стихии огня.

Там будет Риг… Меня полностью занимали мысли о демоне, о
том, как мне разрулить нашу ситуацию, чтобы он надолго запомнил
свою ошибку… Блин, тяжело быть леди и продумывать коварный
план! Пока я шла до аудитории, мне так ничего и не пришло в голову.

Давненько я не видела магистра огня… Интересно, Дитермит
такой же «милый», каким я его запомнила?

Мои девочки сидели вместе, и мне ничего не оставалось, как
занять место в первом ряду.

– Я могу сесть с тобой! – нервно поглядывая то на меня, то на
Лию, сказала Мари, боясь обидеть обеих.

– Не бери в голову! – успокоила я ее и улыбнулась. – Все в
порядке.

Зачем такие сложности? Меня же не было все это время, ну,
пересели для удобства – что тут такого?

Мари расслабилась, а Лия, улыбнувшись, спросила:
– Почему ты так быстро сбежала от своего жениха? Вы

поссорились?
– Да. Поговорим позже, в спокойной обстановке и без лишних

ушей. Приходите ко мне сегодня вечером.
Надо рассказать подругам о нашей размолвке с демоном и в целом

о ситуации, происходящей вокруг меня. И тянуть с этим не стоило, а то
потом обид не оберешься!

– Конечно. Только завтра выходной, давайте выйдем в город,
прогуляемся по магазинам… Я вам покажу отменный бар! – У Мари
загорелись глазки.

Мне и впрямь стало интересно, как выглядят города этого мира, а
то меня носит по одним дворцам… Не знаешь завидовать или



огорчаться, что вокруг одни «сливки общества». Мое лицо
непроизвольно скривилось.

– Ты чего? – спросила Лия.
– Наверное, теперь у нее такая реакция на принца демонов… –

усмехнулась Мари, кивнув куда-то мне за спину.
Я обернулась и увидела Рига, направлявшегося в мою сторону.
«Похоже, у тебя новый сосед по парте!» – веселился Лилерий.
– Не занято? – тихим баритоном спросил Риг, вызвав на коже

толпу мурашек.
Вот вроде и поссорились, а тело совершенно отказывалось

воспринимать доводы разума, требуя ласки и внимания от «жениха».
Что за странная реакция?

Я молча кивнула, боясь открыть рот, чтобы не сказать какую-
нибудь глупость.

Демон сел и невозмутимо уставился на кафедру. Я ждала от
него… сама не знаю чего. В последнее время, со всеми этими
событиями, я не знала, чего хочу в принципе.

Риг резко повернулся ко мне и заглянул в глаза. Он смотрел как
удав на кролика… Жуть… и отвлек его только шум третьекурсников-
огневиков, которые дружной гурьбой ввалились в аудиторию. Сольер
зыркнул в мою сторону и быстро прошел за свой стол. Такое
поведение окружающих стало меня настораживать.

Занятие прошло довольно продуктивно для меня. Дитермит
продолжал нас учить отрабатывать пассы и правильно составлять
формулы заклятий. Сама огненная стихия давалась мне неплохо, с
учетом того, что базовую школу магии я не посещала. Кстати, пока я
ходила на медитацию, почти все мои однокурсники раскрыли свои
стихии и теперь успешно пользовались магией.

На протяжении всего занятия я ощущала на себе чей-то взгляд…
недобрый взгляд. Очень хотелось обернуться, но я сдерживалась как
могла. Мои лопатки чуть ли не жгло от ненависти и чьей-то злости.

– Что с тобой? – спросил Риг, когда я очередной раз заерзала на
стуле.

– Нормально все, – сквозь зубы проговорила я, и демон сразу
нахмурился.

– Ты… – демон поджал губы и резко отвернулся, передумав
задавать вопрос.



Подумаешь! Вообще-то, это я обиженная и обманутая!
Когда раздался звонок, я подскочила и хотела рвануть к выходу, но

принц демонов схватил меня за локоть.
– Через десять минут у нас совместное занятие по боевым

искусствам.
– Руку отпусти! А то эти занятия у тебя начнутся прямо сейчас.
Глупо, конечно, но я страшно не люблю, когда меня хватают за

руки, а в этом мире такое происходит с пугающим постоянством.
Риг совершенно проигнорировал мои недовольные возгласы и,

вызвав портал, шагнул в него вместе со мной.
Появившись возле раздевалок, я вырвала руку и разъяренно

зашипела:
– Сколько можно! Да что тут за манера такая – хватать девушек и

куда-то волочить? Вы хуже австралопитеков! Дикари! Сложно
спросить, хочу я пойти с тобой или нет?!

Демон сложил руки на груди и ухмыльнулся, чем злил меня еще
сильнее.

– Такой ты мне нравишься больше. А то надела какое-то платье
святоши… Мне даже как-то не по себе с самого утра. Ты пойдешь со
мной?

Моему возмущению не было предела. Чертов демоняка! Разве так
заглаживают свою вину?! Думает, объяснил, почему утешал Адель, и я
сразу простила?!

– Еще чего! – Я тоже сложила руки на груди, а Риг лишь
рассмеялся и, взяв за подбородок, приподнял мое лицо.

– Ты уверена? – он хитро прищурился.
– Да!
– Ты правда не хочешь пойти со мной?
– Да! Ты недалекий, что ли, по несколько раз переспрашивать?
– Уверена?
– Да!
– Хочешь, чтобы я ушел?
– Да! Катись!
– Хочешь поцелую?
– Я же сказала – да…
Когда до меня дошло, что я ляпнула, его губы уже стали

приближаться к моим, и мое сердце чуть не остановилось… Нет, не от



негативных эмоций, а от предвкушения… что напугало еще больше.
Вытаращив глаза, я резко дернулась в сторону, а Риг громко

рассмеялся. Скотина! Специально провоцирует меня на эмоции. Не
знаю, для чего ему это нужно, но решила больше не поддаваться.

Отряхнув с платья невидимые пылинки и успокаивая
сердцебиение, я немного пришла в себя.

– Извините, но мне пора на занятия! – Задрав нос, я прошла в
раздевалку, а демон от смеха чуть не подавился воздухом. Собака
такая! Смейся-смейся! Хорошо смеется тот, кто смеется без
последствий, потому что тот, кто смеется последним, обычно тормоз!

Быстро переодевшись, я вошла в зал, где было полно адептов. Как
же я отвыкла от такого количества людей! Девушки тоже
присутствовали на занятии, и это было очень странно. Неужели
сегодня женский зал обороны закрыли?

Я подошла к Лии и Мари.
– Что тут происходит?
– О, ты уже успела переодеться? – осмотрела мой наряд Маня.
– Я порталом перенеслась, – досадливо пробухтела я.
– Мы все видели, – захихикала Лия и, кивнул в сторону эльфийки

Линнелии, добавила: – Даже есть недовольные, что ты отхватила
лакомый кусочек.

– А ей какая разница!?
– Да никакой. Просто зависть в чистом виде, – пожала плечами

Мари.
– Вы лучше скажите, почему тут столько девчонок?
– Это тоже из разряда разговоров о зависти, – продолжила Лия. –

Как только стало известно, что мы трое занимаемся в компании
парней, все тут же изъявили желание попасть на занятия Гуннара
Одена, даже жалобу ректору накатали.

– Как по мне, так это долго не продлится! – с важным видом
кивнула Мари. – Магистр боевых искусств страшно разозлился, что
ему теперь придется «нянчиться с девицами!», и последние два
занятия просто озверел и нещадно всех гонял… Даже парни покидали
зал чуть ли не ползком. Девушек, кстати, стало уже вполовину
меньше!

– Ага! Только если он и дальше так будет преподавать, как бы и
парни в женский зал не сбежали… – Принцесса состроила серьезное



лицо, а мы громко расхохотались.
Остальные девушки недовольно поглядывали в нашу сторону.
– Так, хватит веселиться! – спохватилась Мари. – Нам еще одеться

надо! Побежали быстрее, а то лишние сорок кругов – и я помру
раньше времени!

Девчонки умчались, а ко мне подошел знакомый оборотень.
– Привет, крошка! Куда пропала?
– Привет, Вольф – улыбнулась я. – Училась медитации. Скучал? –

приподняла я бровь.
– А то! Без тебя же тут нет достойного соперника!
– Хватит заливать, – скептически ответила я. – Вон смотри,

сколько соперников… – и кивнула в сторону щебечущих девушек.
Парень скривился, а я еле сдерживалась от смеха.
– Это не соперники, это обычные девицы. Они сюда мужа найти

пришли.
– Ну, каждому свое. – Кивнув оборотню, я развернулась к станку и

стала выполнять упражнения для разогрева мышц.
Конечно, у демонов я постоянно занималась с Ригом боевыми

искусствами, но разминка еще никому не навредила. Кстати, демон
почему-то не захотел подходить ко мне и разминался в другом конце
зала с огневиками и Сольером, пристально наблюдая за мной и
оборотнем и при этом недовольно хмурясь.

Минут через десять прискакали подруги, за которыми шел
магистр боевых искусств, грозно разглядывающий адептов. Сразу
было видно, что человек не в духе вообще!!!

Осмотрев ряд адептов, его взгляд остановился на мне. Выражение
лица резко изменилось с угрожающего на предвкушающее, а я нервно
сглотнула. И что же пришло в голову Гуннару?! Ой, чувствую, его
радость мне боком выйдет!

– Стройся! – гаркнул магистр усиленным магией голосом.
Зачем так орать?! Довольно наблюдая за нервными трепыханиями

девчонок, которые кинулись выполнять команду, магистр сверкнул
улыбкой.

– Сегодня нас ждут новые испытания!
В строю послышались тихие тревожные вздохи.
– После полноценной разминки я буду отбирать бойцов для

проверки выносливости у новичков.



Мне стало интересно, я отношусь к новичкам или уже к
прожженным?

– Чего встали?! Бегом марш пятьдесят кругов по залу!
Матерь божья, да он свихнулся! Размер зала был с футбольное

поле! Какие нах… пятьдесят кругов? Проверка на выносливость, по
ходу, начиналась прямо сейчас.

Стиснув зубы и не ропща на сумасшествие преподавателя, мы
преодолели уже сорок кругов. Парни все как один бежали с довольно
хмурыми лицами. Из девчонок остались единицы, остальные в слезах
ушли из зала, под торжествующим взглядом магистра-садиста Одена.

Добежав последний круг, я пошла медленным шагом, чтобы
восстановить сердечный ритм, а Лия с Мари повалились тушками на
пол. Пришлось вернуться и растолкать их. Подруги даже бубнить не
могли, только закряхтели, как старушки, и, поднявшись, последовали
за мной. Магистр с улыбкой наблюдал за нами, и я поняла, что это еще
не конец испытаний на наши зад… головы.

– Итак! Пришла пора проверить ваши способности во владении
оружием! Парни с третьего курса находят себе спарринг-партнеров из
числа первокурсников, тоже парней, и под присмотром Ригвальда
Рагнара и Сольера Каир Карвелиса идут на татами.

Парни разбились на пары, а Гуннар Оден тут же развернулся к
нам.

– Де-еву-ушки-и, – угрожающе протянул он, – все, кто умеет
обращаться с боевым луком, проследуйте к мишеням за Маривеллой
Рикшал и Дионелиэлией Митрандир, которые со всей
ответственностью проверят вашу подготовку.

Лия кивнула и зашагала к площадке с мишенями. За ней
последовали еще трое претенденток, не считая Мари. По их
заостренным ушкам, я решила, что это тоже эльфийки. Осталось еще
семь первокурсниц, из которых своей надменностью выделялась
Линнелия.

– Оставшиеся счастливицы пройдут за мной на арену
гладиаторов. – Гуннар чуть не подпрыгивал от нетерпения и махнул в
сторону стоек с мечами и кинжалами: – Выбирайте себе холодное
оружие.

Только я хотела взять меч (а что?! Ведь нечестно пользоваться
моими катаной и танто в бою с девчонками), как магистр прищурился



и произнес:
– Нет! У тебя свои мечи, нечего отбирать у девочек оружие.
Девочки, надо сказать, мстительно зашипели, даже не подозревая

о подлянке преподавателя, а я удивленно посмотрела на довольного
Одена.

Он что, совсем тю-тю?! Да с моими мечами даже Ригвальд через
раз справляется! Неизвестно еще, как бы сам Гуннар Оден устоял!
Оружие само управляло мной, создавая впечатление безупречной
техники и мастерства хозяина. Так я, скорее всего, только врагов среди
девочек себе наживу!

– Ольга будет проверять мастерство каждой из вас, потому что
является лучшей в технике нитэн-рю. Вперед! – гаркнул Оден, заметив
недовольство на лице Линнелии, которая с сомнением смотрела на
меня.

Пока мы шли к арене, парни, забыв про свое задание, не спускали
с нас смеющихся глаз.

Девушки не спешили выходить ко мне на арену. Странно, что
Линнелия не побежала первой опровергать слова магистра о моем
мастерстве, а заняла выжидательную позицию. Скорее всего, хотела
посмотреть, насколько прав Оден в отношении меня. Вперед
нерешительно вышла девушка с каштановыми волосами и недоуменно
уставилась на меня. А-а, она удивлена, что я безоружна… Что-то я
сегодня туплю! Быстро схватив из воздуха мечи, я заняла позицию,
сразу почувствовав мобилизацию в теле. Мечи загорелись магией огня
и льда, а девушка, нервно сглотнув, направилась в сторону выхода из
зала.

За ней ушли еще четыре эльфийки, злобно оборачиваясь на меня и
бросая мечи возле стоек. Разве можно так обращаться с оружием?!

Еще одна адептка с черными волосами и красивыми зелеными
глазами, которая стояла чуть поодаль от Линнелии, смело прошла в
центр арены и встала в стойку.

Не дожидаясь команды Одена, который отчего-то побледнел, я
сделала выпад в сторону соперницы. Она сразу отразила мой удар и
стала атаковать. Не успевала я отбиться, как она сразу наносила
следующий удар. Мы порхали по арене, не замечая повышенного
внимания со стороны, а когда раздался гонг, замерли.



– Скегуль, ты в своем уме? – стал распекать девушку
прибежавший Оден. – Ты должна была уйти вслед за эльфийками!

– Ты сам ненормальный, если думаешь, что валькирия клана Оден
может так поступить!

Сказала как отрубила. Я так поняла, что эта адептка была сестрой
магистра. Ну и дела…

– Думай, с кем разговариваешь! – рявкнул Гуннар. – Дома
поговорим! Следующая!!!

Линнелия вышла на середину круга, приняв стойку. «Она тоже
обучена бою на мечах», – мелькнула у меня мысль.

Когда от ударов клинков зазвенела сталь, в зале опять наступила
тишина. Мне было не тяжело сражаться с эльфийкой, потому что до
валькирии ей было далеко, да и до меня, владеющей обычными
клинками, тоже. Сразу становилось ясно, что она не профессионал, а
любитель. Даже по тому, как Линнелия держала клинок и наносила
удары, было заметно ее плохое владение холодным оружием. Отбивая
очередной слабый удар соперницы, я закрутила ледяную катану по
оси, меч выскользнул из рук Линнелии и отлетел на приличное от нас
расстояние.

Внезапно Линнелия взмахнула рукой и достала из воздуха
совершенно черный меч с грубыми зазубринами. Все вокруг тревожно
ахнули, а потом забегали вокруг арены.

Тем временем эльфийка принялась нападать на меня так яростно,
что я еле успевала отражать прямые удары в грудь. Мы с ней
закружились в смертельном танце, не обращая внимания на крики со
стороны. Владение мечом Линнелии совершенно изменилось! Она
была неуязвима, а ее явное желание проткнуть меня, как воздушный
шарик, стало напрягать.

Я уже устала отбиваться и даже не пыталась атаковать, но в эту
минуту прозвучал гонг, и я, как и принято, опустила меч, прекращая
битву.

Посмотрев в сторону, я заметила бледное лицо Рига, который не
сводил глаз с эльфийки. Дальше все происходило как в замедленной
съемке: Линнелия взмахнула мечом, Риг появился передо мной, и
летящий в меня меч проткнул принца, застряв в его животе… Риг
рухнул, как подкошенный, а Линнелия громко завизжала от испуга.



Врут, когда говорят, что вся жизнь пробегает перед глазами перед
смертью. Нет. Она у меня пробежала в эту минуту…

Я в ужасе смотрела, как струйка крови бежит из уголка рта моего
принца, с которым я так и не успела помириться, которого я так и не
поцеловала… Все мои внутренности превратились в лед.

«Дура! Отмирай! – завопил Хранитель в моей голове. – Быстро
вытащи из него эту гадость!»

Ничего не соображая, я схватилась за рукоятку жуткого меча и
дернула. Риг стал захлебываться собственной кровью.

«Да где целители, в рот вам ноги!»
Из портала внезапно появился бледный Сигвальд.
– Что происходит? Риг! – крикнул король демонов и кинулся к

племяннику.
О господи! Сколько крови!
– Я убью тебя! – Сигвальд посмотрел на меч, который до сих пор

находился в моей руке.
– Помогите ему! – прошептала я мертвенно-бледными губами, не

обращая внимания на его угрозу. В голове стоял ужасный звон. Мне
казалось, что сейчас я упаду в обморок.

Сигвальд подхватил Рига на руки и исчез в портале, а ко мне
подбежала Скегуль и обняла за плечи.

– Тише-тише, все будет хорошо.
Это были последние слова, которые я услышала, перед тем как

потеряла сознание, отказываясь участвовать в этом кошмаре.



Глава 2. Мудрость начинается с
готовности к потерям 

Придя в себя, я подскочила с кровати и принялась бегать по
огромной комнате.

«Тише… Тебе только повторного нервного срыва не хватает», –
тревожно проговорил Лилерий.

«Что произошло? Мне это не приснилось?! Где Риг?! – По щекам
покатились слезы, мозг отказывался воспринимать случившееся. – Не
молчи! Где он?! Где?!»

Я выскочила из комнаты и сразу наткнулась на седого старичка в
белом халате.

– Где принц Ригвальд? – Я схватила пожилого мужчину за
воротник халата и принялась трясти.

– Тише, тише. Все хорошо. Он жив. Жив!
Незнакомый целитель обнял меня и стал гладить по спине.

Зарыдав еще громче, я не могла взять себя в руки. Господи, да как я
могла дуться на моего Рига? Идиотка! Больше никогда не буду на него
обижаться, только бы он побыстрее поправился. Плевать я хотела на
все истинные пары! Пусть будет, как будет!

Меня увели обратно в незнакомую мне комнату, напоили отваром
из какой-то горькой травы, и спустя пару минут я почувствовала
сонливость.

«Лил, проследи за Ригвальдом и узнай об обстановке в целом.
Когда я приду в себя, надеюсь на твою всесильность».

«Спи, горе ты мое!» – тяжело вздохнул Лилерий.
Раньше я не думала, что духи могут уставать.
Успокоившись, я закрыла глаза и поддалась воздействию

лекарства.

Когда я открыла глаза в следующий раз, за окном стояла темная
ночь. В комнате тихо спала женщина в белом халате, а за приоткрытой
дверью я заметила двух охранников, которые тихо о чем-то
переговаривались.

Да, обломился сегодня поход по магазинам.



«Лил!» – позвала я своего любимого Хранителя.
«Тут я, подлиза!» – недовольно пробурчал Лилерий.
«Рассказывай, как обстоят дела?!»
«Если вкратце, то убедившись, что Ригвальд точно выживет,

король демонов вернулся, чтобы убить тебя. Он даже не задумывался,
что ты, на минуточку, владычица мира! Вообще, правители совсем
распоясались. Тут ему, понятное дело, помешали ректор Альери и
магистр Оден. Они поведали Сигвальду, как обстояли дела на самом
деле. Вызвав на допрос Линнелию, которая, если честно, сама
находилась в ужасе от происходящего, они выяснили, что та
совершенно не в курсе того, как к ней в руки попал меч принца
Тимарилиона… Помнишь, сам же Сигвальд и подарил его на день
рождения принцу. Меч-убийца, имя которому Фламбер… Ты молодец,
что, несмотря на угрозу жизни, быстро вытянула эту заразу из демона.
Лучше умереть, чем остаться без души! В общем, история очень
запутанная. Все правители – и бывшие, и нынешние – съехались в
академию, кричали друг на друга, предъявляли претензии и сыпали
обвинениями… Черт ногу сломит в этой политике!»

«Поторопилась я, разогнав Совет… – пришла я к печальному
выводу. – Ведь понятно, что хотели убить меня. А так как обидеть в
этом мире я успела только членов Совета рас – значит, это кто-то из
изгнанных правителей. Мне надо выяснить это до появления моих
родных, чтобы не подвергать их жизни опасности. Сегодня я чуть с
ума не сошла, когда поняла, что Риг умирает…»

Мысленно погрузившись в недавний кошмар, я лежала тихо,
прикрыв глаза.

«Надо вернуться на исходную позицию…» – задумчиво протянул
Лилерий.

«Ты прав. Надо созвать Совет рас в полном составе и заставить их
принести клятву верности богине Хильд и ее законам. Если я
потребую магическую клятву для своей безопасности, они могут
насторожиться… Я должно незаметно присмотреться к правителям. Я
никому из них не доверяю, даже Келебриан».

«А как же Адель?! Неужели ты будешь ее терпеть?!» – в шоке
поинтересовался Лил.

«Более того, я верну даже правителя орков Элдона и еще как буду
их терпеть – все ради достижения цели!»



«Ты с ума сошла? Это очень опасно!» – возмутился Дух. – Ты еще
мала для таких игр престолов. Да всем им, кроме орка и этой
вертихвостки, более тысячи лет!»

«У меня есть варианты? – огрызнулась я. – Пришла пора
взрослеть».

«Не нравится мне все это. Ох, как не нравится».
«Иди пригляди за Ригом. Потом расскажешь, как он…» –

попросила я уставшим голосом.
«Хорошо, спи!»
Я даже не успела ничего сказать, как отключилась.
Следующее пробуждение наступило слишком быстро, как будто и

ночи не было.
«Оля, Оль! Вот ты соня! – сверлил в моей голове Лил. –

Проснись! Я пришел к тебе с новостями…»
– Что еще? – сонно буркнула я в пустоту, ведь в комнате никого

кроме меня не было.
«Тсс, за дверью охрана, не шуми! Я предлагаю тебе

воспользоваться астральным телом, к тому же тут нарисовалась
веселенькая компания…»

«Что еще за компания?» – перевернулась я с боку на бок.
«Создавай астрал!»
Я расслабилась и выпустила разум. Как обычно, передо мной

предстало мое же собственное тело, которое неподвижно лежало на
кровати в позе спящего.

– Шевелись! А то без нас все интересное произойдет, – произнес
голос со стороны.

Резко обернувшись, я увидела паренька, парящего в воздухе. Он
был примерно лет восемнадцати, с каштановыми волосами и с глазами
неопределенного цвета, светящимися изнутри.

– Лилерий? – вытаращила я глаза.
– Нет, блин, папа римский! – усмехнулся паренек.
– Как-то так я тебя и представляла, – усмехнулась я. – Ну не

может нормальный взрослый дух, тем более Хранитель, устраивать
проказы своему подопечному.

– Поговори у меня! – делано нахмурился Лилерий и передразнил
меня: – Давай руку, подопечная. Пошли заговоры раскрывать!



Я сжала его ладонь, и мы понеслись в потоке света сквозь
пространство.

В комнате, куда меня перенес Лил, находились два человека, а
точнее экс-правителя – Адель и Элдон. Они лежали в кровати
обнаженные, сразу видно после чего…

– Ты зачем меня сюда притащил?! Даже боюсь предположить, что
именно «интересное» ты боялся пропустить… – зашипела я то ли от
возмущения, то ли от смущения. Все-таки это дело личное.

Парочка на наше присутствие даже не реагировала. Хорошо, что
нас не видно и не слышно.

– Ты лучше ближе подойди и послушай, – обиженно буркнул
Лилерий.

Я возмущенно зыркнула в сторону парнишки, но молча
выполнила его указание.

– …жалко, что эльфийка не проткнула мечом эту дрянь! –
злорадно-предвкушающе сказала Адель.

– Это ничего не изменило бы. Я вообще не пойму, зачем кто-то
решил убить владычицу? – задумчиво произнес Элдон.

– Как это – зачем?! Эта мерзавка пол-Совета разогнала. Да
желающих – вагон и маленькая тележка!

– Ты, как потеряла свой пост в Совете рас, совсем головой
перестала думать? – нахмурился орк. – Распустить или учредить Совет
может только владыка, а это значит, что тем, кто в Совет не входит,
никакой выгоды от смерти Ольги нет. А вот оставшимся… – И Элдон
нахмурился еще сильнее, погрузившись в размышления.

– Ты забываешь о банальной мести… – Адель надменно
усмехнулась.

– Эта глупость могла прийти только в твою голову, – рассмеялся
орк, а Адель надула губки. – Не обижайся, я до сих пор не могу
простить тебе выдумку насчет твоей «истинной» пары. Как только в
твою голову пришел этот дурацкий план? Нет, я, конечно, помню наш
спор почти год назад. Ну, выиграла ты кольцо бога Альвы, которое
может любую пару заставить стать «истинной», но зачем применять
его на принце демонов, причем на дне рождения Тимарилиона? Твои
женские штучки любого поставят в тупик!

– Дорогой, все очень просто! – с превосходством посмотрела на
своего любовника бывшая королева. – Эта твоя владычица, – Адель



сморщила носик, – постоянно меня раздражала, и когда я узнала из
проверенных источников, что Ригвальд является ее женихом, просто
решила сделать что-нибудь гадкое этой твари. Я же знаю, как для
фениксов важно понятие истинности! И, кстати, мне этот обряд очень
пригодился. Как я разыграла эту карту! А? – Глаза Адель хищно
сверкнули. – Ты бы видел лицо этой влюбленной дурочки, когда меня,
«несчастную», успокаивал мой якобы истинный!

– Ах ты, сука больная! – возмутилась я, и от ярости у меня
помутнело в глазах.

Внезапно все чаши и вазы, которые находились в спальне, стали
взрываться, рассыпаясь на мелкие осколки.

Адель, взвизгнув, нырнула под одеяло, а Элдон подскочил с
кровати, выхватывая из воздуха меч. Это выглядело так забавно, что
меня пробрал истеричный смех.

– Ты это… может, уймешься? – с ухмылочкой спросил Лил, когда
стекла в окнах тоже стали разбиваться одно за другим.

– Да-а, – протянула я, сделав глубокий вдох, – с ними я потом
разберусь!

Погрузившись в себя, я представила, что возвращаюсь, а когда
открыла глаза, то обнаружила, что нахожусь в своем теле.

«Лил, у нас проблемы!» – задумавшись, произнесла я.
«С чего бы?» – спросил уже невидимый Хранитель.
«Ты слышал, что сказал Элдон? Правители, которых я выгнала, не

могли мне навредить».
«Нашла, кого слушать! Если уж на то пошло, то Адель тоже

говорила об обычной мести обиженного человека».
Но мне слабо верилось в ее слова. Я больше склонялась к теории

орка.
«В любом случае идея с возвращением изгнанных – плохая!» –

опять занудил Дух.
«Не скажи! Как раз наоборот. Во-первых, я больше не буду явным

врагом экс-правителей, а во-вторых, тот, кому я уже враг, будет лишен
довольно сильных союзников!»

«Слушай, а ты – стратег!» – восхитился Лил.
«Это мы узнаем чуть позже, – спокойно ответила я. – «Разделяй и

властвуй» – мудрое правило, но «Объединяй и направляй» – еще
лучше».



Было еще довольно рано, часы показывали семь тридцать.
Странно, что меня поместили в целительском блоке. Разве я была
ранена?

«А ты не в целительском блоке. Ну, точнее, не в академии», –
удивил меня Лилерий.

«Здрасьте! А где же мне еще быть?»
«Ты во дворце Данара Висерского – повелителя вампиров».
«Это что еще за новость! И почему я тут оказалась?»
«Это была его идея. Когда вокруг тебя началась заварушка,

повелитель вампиров предложил ректору свою помощь, обещая
обеспечить тебе безопасность, и Холвер Альери согласился со своим
дофином… Априори он и не мог ему отказать».

«Так! Пора завязывать с этой эстафетной палочкой! Кидают меня
друг другу все кому не лень!» – нахмурилась я, начиная заводиться от
самоуправства окружавших меня нелюдей. Я попыталась вызвать
портал в свои апартаменты в академии, но ничего из этой затеи не
вышло.

«По периметру всего дворца стоит защитный купол. Он блокирует
перемещение лиц, которым не дано здешней властью разрешение на
создание порталов. Как понимаешь, ты входишь в их число», –
пояснил Лилерий, заводя меня еще больше.

Можно подумать я тут пленница! Надо бы это разрешение
получить прямо сейчас. Пора разобраться с этими шовинистами!

Накинув халат, я так резко открыла дверь, что чуть не убила
охранника, стоявшего на посту возле моей спальни. Он увернулся,
оправдывая свое доблестное звание сильного и ловкого воина. Я уже
хотела извиниться, но быстро вспомнила, что вроде как являюсь
владычицей Ниссы… Сомневаюсь, что тут оценят мою воспитанность.

– Проводи меня к Данару Висерскому!
– Э-э… но сейчас же раннее утро?! – сказал один из охранников.
– Прошу, владычица, пройдемте за мной! – сказал другой

охранник, сверля недобрым взглядом стушевавшегося напарника,
который низко мне поклонился и пробормотал слова прощения.

Вот это их запугали… Можно подумать, что я маньяк какой,
сейчас кинусь и убью. Ох, как же мне не нравится здешнее обращение
власти со своим народом!



Мы прошли по коридору и мне открыли дверь в покои повелителя
вампиров. Подумав, не поспешила ли с визитом, я занервничала.

В гостиной находились слуги и охрана правителя в количестве
четырех человек. На мой взгляд, это был перебор. Что за фобия
нападения? Или это норма? Люди, или нелюди, низко мне
поклонились, а одна из служанок юркнула, видимо, в спальню Данара.
Под внимательными взглядами челяди я присела на краешек дивана и
попыталась взять себя в руки.

Странно. У демонов совсем другой уклад жизни, хотя, возможно,
я и ошибалась, но во дворце Сигвальда слуг точно меньше.
Складывалось такое ощущение, что их и вовсе нет и возникают они,
как невидимки, только тогда, когда в них нуждаются.

Дверь резко распахнулась, и ко мне вышел растрепанный Данар,
одетый, как и я, в халат.

– Кузина! Кто тебя разбудил? Еще несусветная рань!
– Возможно, для вас это и рань, но мне скоро идти на занятия, а я

не знаю, где нахожусь.
– Ты в гостях у названых родственников… – растерянно

пробормотал Данар.
– А как я здесь оказалась? – с нажимом перебила я его. – Почему я

не в академии?
Мне пришлось держать себя в руках, чтобы не выдать волнение. Я

очень хотела оказаться рядом с Ригвальдом, чтобы точно быть
уверенной в его стабильном состоянии.

– Я лично перенес тебя, чтобы ты смогла спокойно набраться сил
и отдохнуть после нервных потрясений, которые испытала в стенах
альма-матер.

«Ты посмотри, какой заботливый!» – хихикнул Хранитель.
– Ясно, – попыталась я улыбнуться. – Что ж, благодарю за заботу,

но мне пора возвращаться! – поставила я точку в нашем разговоре.
– Ну куда тебе спешить? – хитро прищурился вампир. – Ты у нас

только одну ночь провела, а у демонов, между прочим, гостила почти
неделю!

Не прокатила моя жирная точка… Значит, правитель вампиров
желает, чтобы я тут задержалась как минимум на неделю.

«Ты у них прямо как сладкий приз!»
«Скорее как символ власти».



– Я хочу получить возможность перемещаться куда захочу, кузен.
Сразу было видно, что моя просьба не пришлась вампиру по

вкусу, но он держал себя в руках.
– Дорогая, конечно, я разрешаю тебе перемещаться куда захочешь

в пределах моего замка, – улыбнулся Данар.
От негодования хотелось кричать и ругаться, как капризная

девица. Черт возьми! Вот же хитрый гад! Почему только в пределах
замка? Я хотела попасть в академию, навестить Ригвальда, сказать ему
спасибо за то, что спас меня от сумасшедшей Линнелии.

Кстати, мне еще предстояло узнать, как меч Тима попал к
эльфийке!

«Хорош зависать! И не кивай, когда задумываешься. Ты
непонятно на что согласилась», – вредным голосом произнес Лил.

Я испугалась. Нельзя же и правда быть такой несобранной, тем
более с этим вампирякой!

– Нет! – ответила я так громко, что испугала правителя вампиров.
Фиг его знает, с чем я там недавно согласилась!

Данар в недоумении вытаращился на меня.
– Что?! – высокомерно спросила я.
– Да нет, ничего, – растерявшись, быстро ответил он.
Я резко поднялась встала и, выпуская в сторону вампира толику

магии Разума, требовательно заявила:
– Отправь меня обратно в академию!
Данар вздрогнул, пристально глядя на меня, затем улыбнулся и

протянул руку.
– Пойдем, тебе уже пора на занятия, – спокойным голосом

произнес вампир.
Я уверенно взяла его за руку и шагнула в образовавшийся портал.
На этот раз меня перенесли в ректорский кабинет, правда, самого

ректора на месте не было. Я повернулась к Данару и с улыбкой
кивнула:

– Благодарю, правитель! Было очень приятно узнать, что есть… э-
э… вампир, который может позаботиться о моей безопасности.

Правитель вампиров с недоумением смотрел на меня, не понимая,
как здесь оказался.

– Мне пора привести себя в порядок, чтобы встретиться с
женихом, – я старалась держаться более официального тона. – У меня



к вам последняя просьба… Не могли бы вы мне помочь через два дня
собрать Совет союза рас?

Данар смотрел на меня, как на рухнувшую статую Свободы.
– В предыдущем составе… Мне надо сделать объявление.
– Какое, если не секрет? – заискивающе спросил вампир.
– Как только я его сформулирую, вы узнаете. Еще раз

благодарю! – я взмахнула рукой и шагнула в образовавшийся портал.
«Ты заинтриговала Данарчика!» – радовался Лилерий.
«Возможно, но мне его внимание неприятно, несмотря на то, что

он вроде как на моей стороне…» – сказала я, оказавшись в своих
апартаментах.

«Это потому, что он вампир, у них очень тяжелая аура и она не
поддается твоему обычному восприятию материи».

«Это все пока неважно! Лучше приготовь что-нибудь поесть, а я
пока в ванную!»

Я быстренько приняла душ, высушила волосы с помощью магии
огня, которая очень меня любила, принимая как родную, и переоделась
в голубое платье, выгодно оттеняющее цвет глаз. Выйдя в гостиную, я
унюхала запах моих любимых блинчиков с плавленым шоколадным
сырком. Мм… Быстро позавтракав, вызвала портал к Ригу и шагнула в
неизвестность.

Слава богам, я оказалась в комнате Ригвальда, в которой однажды
мне посчастливилось провести ночь. Покои принца выглядели такими,
какими я их и запомнила, с одним лишь отличием – у одной из стен
стояло новенькое черное блестящее фортепиано.

Демон находился в комнате один, он мирно спал, выглядя
совершенно счастливым. Интересно, что ему снится?!

Я тихонько приблизилась к кровати и отогнула край одеяла, чтобы
посмотреть на рану. И только хотела дотронуться до перебинтованного
торса, как мою руку перехватила рука принца, и я в одно мгновение
оказалась под ним в постели. Риг хитро смотрел на меня сверху вниз, а
я, почувствовав, как кое-что упирается мне прямо между ног,
покраснела… Блин, как же неловко!

– Котенок, тебе никто не говорил, что трогать голого мужчину по
утрам опасно для всех, кто не любит приключений на свою
хорошенькую маленькую пятую точку! – усмехнулся Риг, пристально
наблюдая за мной.



От его проникновенного голоса меня пробрала дрожь, что не
укрылось от демона, и он улыбнулся еще шире, сверкнув
белоснежными зубами.

– А кто тебе сказал, что я не отношусь к любительницам
приключений?

Мне захотелось подразнить демона, и я сразу увидела ответную
реакцию на мой вопрос: зрачки расширились, улыбка сбежала с лица, а
дыхание стало прерывистым.

– Ты созрела для поцелуя? – с затаенной надеждой спросил Риг.
– А для этого надо созреть?
Да, у меня в роду есть евреи и я люблю отвечать вопросом на

вопрос, доводя окружающих до белого каления.
– Да сколько можно! – психанул Риг и, вскочив, нервно заходил по

комнате.
Я в недоумении смотрела на него. Что я не так сказала на этот

раз?!
– Когда ты уже прочтешь о традициях и обрядах фениксов? Ты

решила проверить меня на прочность, постоянно провоцируя?
– Вообще-то, я пришла поблагодарить тебя за то, что спас мне

жизнь. И не надо так нервничать, у тебя кровь! – всполошилась я,
заметив, что на повязке появилась кровь. – Ну-ка, живо в постель!

Риг усмехнулся, но ничего не сказал. Я помогла ему лечь и
заметалась по спальне.

«Хорош мельтешить! Даже у меня в глазах зарябило».
Как же иногда меня бесит мой Хранитель!
«Ой-ой, тоже мне цаца! Лучше открой двери, там стоит охрана, и

попроси позвать целителя».
Я послушалась совета Лилерия. Охрана, кстати, на мое

присутствие в спальне принца отреагировала совершенно нормально.
Ну и отлично.

Минут через десять в спальне материализовались и целитель, и
сам король, который с виноватым лицом посматривал в мою сторону.

– Даже не берите в голову! – решила я облегчить совесть главному
демону. – Если бы я оказалась в вашей ситуации, я бы сказала то же
самое. Я рада, что в беспокойстве за наших любимых и близких мы с
вами так похожи!



Король спокойно выдохнул и благодарно улыбнулся мне как
родной.

– Ваше величество, с принцем все в порядке, просто он каким-то
образом перенапрягся. Ничего страшного, – подчеркнул королевский
лекарь. – Кровотечение я остановил и дал кровевосполняющее зелье.
И посоветовал бы господину Ригвальду не вставать с постели еще
недельку. Надо поберечь себя и мои нервы.

– Так и будет! – Дядя-король грозно посмотрел на племянника, а
целитель тихо удалился, бормоча себе под нос о непослушных детях.

Риг закатил глаза, а я хихикнула.
– Я не понимаю, почему кровотечение вообще началось? – не

унимался король.
– Просто Ригвальд захотел мне показать книгу обрядов и

традиций фениксов, которой в академии нет и быть не может! – глядя в
глаза принцу, усмехнулась я.

– Ты магию использовать разучился?! – строго спросил Сигвальд
и, взмахнув рукой, перенес огромный том на журнальный столик
принца. – Читайте, а мне надо работать. Ольга, проследите,
пожалуйста, за своим нерадивым женихом… Я надеюсь на вашу
благоразумность! – закончил король и испарился в дымке портала.

Целый день мы с принцем провели вместе за разговорами и игрой
в шахматы. Риг полностью поддержал меня в идее восстановить Совет
союза рас, чтобы выявить и ликвидировать врагов. Правда, ему не
нравилось, что собрание я планировала провести через два дня, когда
он еще слаб, как котенок, но после долгих споров понял, что спорить
со мной в этом вопросе совершенно бесполезно, и успокоился.

Сигвальд к нам зашел уже под вечер, интересуясь, как долго я
планирую пробыть в королевстве демонов, и остался доволен моим
решением провести здесь все выходные.

Когда король ушел, Риг уже спал. Все-таки потеря крови
ослабляет человека, тем более что рана была нанесена волшебным
мечом, который питается духовной энергией.

Я решила заночевать в комнате принца. А что? Ничего страшного
я в этом не видела! Один раз уже ночевала, да и в будущем
планировала спать в одной постели с Ригвальдом!

Для меня время было еще детское, поэтому я решила немного
почитать о фениксах и их укладе жизни.



В принципе ничего сверхъестественного я не обнаружила. Такие
же «люди», как и обычные земляне. По отношению к истинным
прослеживалась интересная тенденция, боги выбрали – значит всё!
Истинный – это истинный. Друг, товарищ, возлюбленный,
единственный – истинный может быть только один, и дети могут быть
только от него. Даже печальненько. А вдруг… Я не хотела даже мысли
допускать о такой возможности. Как и любая нормальная женщина, я
очень хотела детей, но не сейчас… в далеком будущем.

Мне очень понравилась красивая легенда о поцелуе, в которой
рассказывалось о том, как одна девушка-феникс с детства была
влюблена в своего друга, и он тоже питал к ней нежные чувства. Они
надеялись, что, когда придет время, они будут истинными. Но когда
влюбленные достигли совершеннолетия, боги выбрали им другие
пары, и их надежды рухнули… Казалось бы, они должны любить пару,
дарованную высшими силами, но два упрямых феникса были
совершенно несчастны и отказывались принимать дар богов. Тогда
Вельвета, матерь мира Нисса, решила даровать им и всем
первородным фениксам влечение к истинной паре и силу первого
поцелуя. Когда девушка или парень чувствовали притяжение к своим
половинкам, то целовали истинных, навсегда забывая о прежних
чувствах. Больше не было метаний в сердце. Все становилось так, как
и завещали старшие боги!

Мне стало тоскливо. Как-то это подло! Ведь девушка и парень
выбрали друг друга и полюбили. Зачем ломать волю разумного
существа, даже ради его блага? Так нельзя. Я в этом не сомневалась.
Мне было очень жаль поруганную настоящую светлую любовь.

Ниже описывался обряд, который проводили над
понравившимися друг другу фениксами, дабы избежать ложных
надежд. В принципе ничего сложного: на ладонь феникса наносили
руну истины, и он прикасался ей к предполагаемой паре.

Я задумалась, поглядывая на Рига. Влечение есть? Есть! Может,
попробовать провести обряд?

Я взяла перо с чернилами и повторила рисунок с картинки у себя
на ладони. Готово! Теперь, если в книге написано все верно, при
прикосновении к истинному я должна увидеть сияние моей руки. Ну с
богом… или с богами?



Несмело подойдя к жениху, я положила руку ему на грудь. Мое
сердце билось, как у пойманной птички. Мне было очень страшно!

Раз… два… три… Ничего.
«Сочувствую», – грустно произнес Лилерий.
Я опустилась на кровать, шокированно уставившись в пустоту. За

что?! Поздно я провела обряд… Грустно усмехнувшись, смахнула
слезы, которые попали на моего… не моего демона. Риг вздрогнул и,
открыв глаза, встревоженно спросил:

– Почему ты плачешь, солнышко мое? Что случилось?
Я боялась позорно разреветься от несправедливости, поэтому

просто помотала головой, гладя принца по руке.
– Иди ко мне…
Риг притянул меня к себе, и я положила голову ему на плечо,

стараясь не задевать рану на животе. Слезы душили меня, но я
пыталась сдерживаться.

– Все будет хорошо, – Риг гладил меня по голове, как
маленькую, – я поправлюсь, и мы справимся со всеми проблемами,
которые возникнут на нашем пути. Обещаю.

Я ему улыбнулась, а на душе скребли кошки. Как мне теперь
вести себя с ним? Нет, я не разлюбила демона… Наоборот, я люблю
его еще больше вопреки всему. Просто это нечестно – скрывать от него
такое. Да и не знала я, что буду делать, когда встречу подсунутого мне
богами истинного. Неужели я смогу забыть о чувствах к Ригвальду?

Как же все сложно!
– Я, наверное, пойду в свои покои, а то вдруг придет Сигвальд…
– Не уходи, – расстроенно попросил Ригвальд. – Дядя не придет

так поздно, да и занят будет до самого утра. Он пытается выяснить,
откуда у Линнелии появился меч Тимарилиона. Останься…

Я не могла ему отказать.
– Что это? – спросил демон, заметив на моей руке руну, которую я

не успела стереть.
– Это руна истинности… – я опустила глаза, не в силах смотреть

ему в лицо.
– И? – Риг взял двумя пальцами меня за подбородок и, приподняв

голову, пристально посмотрел на меня. – Все плохо, да?
Я кивнула. В горле стоял ком, и я не могла вымолвить ни слова.



Принц демонов откинулся на подушки и, закрыв глаза,
прошептал:

– Спой что-нибудь…
Я тихо запела «Балладу о маленьком сердце» из «Рождественских

мистерий»[1].
– Красивая песня, – задумчиво произнес любимый, когда я

закончила. – Оля, я тебя люблю…
Мое сердце дрогнуло, а поток слез только увеличился.
– Мне неважно, что будет с нами потом. Если ты найдешь свою

истинную любовь – я буду только рад. И отпущу тебя… – Демон
пристально смотрел мне в глаза, гладя по руке, на которой была
нарисована руна.

– Риг, я не хочу, чтобы ты меня отпускал. – От обиды на богов мне
хотелось топать ногами и кричать в голос. – Я люблю тебя… Я не хочу
забывать свои чувства… Не хочу другого истинного!

Я потянулась к своему любимому демону, и прикоснулась губами
к его губам, таким теплым и мягким. Риг перехватил инициативу и
стал неистово целовать меня, будто боялся, что я сейчас исчезну. По
мне словно прошел электрический разряд, который разнесся по всему
телу. Так меня еще никто не целовал… Не хочу другого! Я выбираю
только Ригвальда!

Демон отстранился от меня, тяжело дыша.
– Малышка, давай спать, а то мне очень тяжело будет заснуть,

если мы продолжим.
Мне казалось, что Риг успокоился и расслабился после моего

признания, как будто и правда боялся меня потерять.
«Да, заснуть теперь будет тяжело не только любимому…» –

подумала я про себя.
«Спи!» – щелкнул в моем мозгу Хранитель, и я погрузилась в

спокойный сон.

* * *

Мне было так тепло и уютно, что совершенно не хотелось
открывать глаза. Я перевернулась на другой бок и уперлась в Рига,
который застонал. Ой! Он же ранен!



Я дернулась в сторону и чуть не свалилась на пол. Оказывается,
демон развалился на всю свою шикарную кровать, оставив мне место
на краешке.

– Ну ты и дерешься во сне! – весело заметил он, поняв, что я уже
не сплю. – И спишь ты долго! Я уже час как тобой любуюсь.

– А еще я злая по утрам, особенно если меня не целует
прекрасный принц… – хитро прищурилась я.

– Это прекрасный принц мигом исправит, – стал щекотать меня
Риг.

– Я сказала про поцелуй, – визжала я от смеха. – Ты опять
напутал.

Риг подмял меня по себя и стал жадно целовать. Отвечая на его
поцелуи со всей нежностью и любовью, я поняла, что хочу большего.
Я его выбрала – это было для меня очевидно! – и больше не хотела
ждать.

– Риг… – тихо прошептала я, притягивая принца, чтобы опять
поцеловать. – Риг, я хочу тебя… – выдохнула ему в губы свое желание.

Любимый дернулся, как от удара, распахивая глаза.
– Малышка… ты уверена?
Я села на него верхом и опять потянулась за своими поцелуями.
– Да более чем. И уже давно!
Риг страстно прижимал меня к своему торсу, совершенно забыв о

ране, да и я думала совершенно о другом… Это рай – когда
находишься рядом с любимым!

В нетерпении мы стали срывать одежду друг с друга, Риг смотрел
на меня своими черными глазами, обжигая страстным взглядом. Я
тоже не могла от него оторваться и совершенно не чувствовала
стеснения.

Демон провел рукой по моим соскам, которые сразу превратились
в твердые пики вершин, перевернул на спину и стал покрывать
поцелуями грудь, вызывая дрожь в теле. Я застонала.

Руки принца порхали по моему телу, не оставляя ни одного
участка без внимания.

– Риг… сейчас… – умоляюще прошептала я, притягивая демона к
себе ближе и задыхаясь от нетерпением.

– Я так долго мечтал об этом… – принц смотрел на меня, как на
самый лучший подарок в его жизни.



В меня уперлось такое немаленькое орудие наслаждения, что,
впрочем, совсем не вызвало испуг, скорее предвкушение…

Риг стал медленно входить в меня, пока не натолкнулся на
преграду. Я недоуменно уставилась на него.

«Что еще за хрень? Я же не девственница!»
Но не успела я открыть рот, чтобы хоть что-то сказать, как демон

сделал резкий рывок, будя у меня неприятные ощущения. Я
прикоснулась к груди любимого, призывая его к паузе, чтобы дать боли
немного пройти, и в эту минуту из моей руки внезапно хлынул поток
света, который стал проникать в принца демонов.

Опять магия какая-то!
Глаза Рига засветились от счастья.
Я ничего не понимала, да сейчас это и не имело никакого

значения. Боль прошла, и я заерзала под демоном в нетерпении. Риг не
заставил себя ждать и задвигался сначала медленно, а потом все
быстрее и быстрее, срывая мои стоны.

Я почувствовала, что близка к пику своего наслаждения.
– Я люблю тебя… – прошептал Риг, целуя меня в шею, ушко…
Когда он поцеловал меня в губы, свет вырвался из моего тела,

окутывая нас в яркий кокон. Я неистово отвечала на поцелуи демона,
не задумываясь ни о чем. Гори все синим пламенем!

– Ты моя, – счастливо прошептал принц. – Я никому тебя не
отдам.

А я взорвалась от мощного наслаждения, которое стало
накатывать на меня волнами…

Мы лежали совершенно счастливые в объятиях друг друга. Не
хотелось ничего говорить.

Постепенно глаза закрылись, и я погрузилась в сон.
Я летела по небу куда-то вверх, доставая почти до самых звезд.

Впереди белым цветом вспыхнул портал, и я оказалась в маленькой
спальне своей бабушки. Сама она стояла у окна и пристально
наблюдала за происходящим на улице.

Как же я по ней соскучилась! По ее голосу, мятному запаху духов,
постоянным нравоучениям.

– Бабуля… – позвала я, даже не надеясь, что она меня услышит.
Но бабушка вздрогнула и, резко обернувшись, шокированно

прошептала:



– Оленька!
– Ты меня видишь! – обрадовалась я.
Бабушка протянула ко мне руки, но я не смогла ее обнять, потому

что была нематериальна.
– Какая ты красивая, моя девочка. – Бабушка прижала руки к

своей груди, осматривая меня с ног до головы. – Я не видела тебя
немногим больше месяца, а ты уже так расцвела… Ты замужем! –
воскликнула она.

– С чего ты взяла? – удивленно спросила я.
– У тебя ожерелье Пресветлой Лады и Великой Макоши, – указала

она пальцем на мою грудь и спину.
Я подошла к зеркалу и стала рассматривать свои новые

татуировки. Надо же!
– А кто они такие?
– Богини славян и ледяных ведьм, наши богини…
– Чьи?! – Я резко повернулась к бабушке.
– Твоя и моя, – усмехнулась она. – Я всегда говорила, что мать

неправильно тебя воспитывает. Давно следовало рассказать о твоем
наследии.

– Лучше поздно, чем никогда! – намекнула я бабушке, и она,
кивнув, присела на кровать.

– Ледяные ведьмы на нашей планете живут уже очень давно.
Раньше ведьм, обладающих разным даром, было много, но люди из
страха целенаправленно уничтожали их, порой даже ценой
собственной жизни. Можно вспомнить хотя бы охоту на огненных
ведьм, борьба с которыми уничтожила не только всех ведуний огня, но
и Помпеи с Геркуланумом. Ледяные ведьмы всегда отличались
хитростью и мудростью, поэтому давно обосновались в России и
проводили обряды в тайне, тщательно скрывая свою магию. У каждого
клана своя богиня, а у ледяных ведьм их целых две. Первая – Макошь
– Великая богиня, обладающая тайной Прави, тайной Судьбы всех
живущих на этой земле. Ее велениям подчиняются и люди, и боги. Она
покровительствует женским ремеслам, так же к ней обращаются,
чтобы обучиться ворожбе и гаданию. Вторая – богиня Жива –
олицетворение земной жизни, юности, красоты, плодородия и
рождения. Богиня Жива наделяет добротой, нежностью, сердечностью
и внимательностью беременных женщин и кормящих матерей,



поэтому она охраняет всех девиц, которым еще предстоит рожать
славянских детей.

– Ты же сказала, что у меня ожерелье от Макоши и Лады? Про
Живу ты не упоминала… – растерялась я.

Бабушка весело рассмеялась:
– Тату Живы появляется у ведьмы, если она забеременеет, и

проявляется, естественно на животе.
Я лихорадочно задрала пеньюар под заливистый смех бабули. Я,

конечно, хотела детей, но не тогда, когда у меня полно тайных врагов.
Живот оставался девственно чистым. Кстати, о девственности…

– Бабуль, тут такое дело… – Я аккуратно поправила пеньюар. –
Мм… В общем, я влюбилась и…

– Я уже поняла. Ожерелье богинь появляется только у истинных.
– Не может быть! Ригвальд не мой истинный… Я проверяла это с

помощью руны, которую боги даровали парам для проверки воли
Вельветы. Это такая богиня фениксов… По крайней мере так было
сказано в книге, – растерянно произнесла я.

Бабушка фыркнула:
– Тоже мне, фениксы, боги. Ты в первую очередь ледяная ведьма!

А мы сами выбираем себе истинного!
– Это хорошо, – обрадовалась я. – Значит, мой жених будет рад!
– Он тебе уже не жених, а муж. Ожерелье – это брачный символ

богинь. Так что поздравь от меня своего супруга с приобретением
жуткой занозы, – по-доброму улыбнулась бабуля.

– Бабушка, – буркнула я.
– Ладно, ладно… Так что ты хотела у меня спросить?
– Э-э… в общем… – От неловкости я зажмурилась и выпалила как

на духу: – Как получилось, что я оказалась девственницей, коей не
являюсь уже года два?

Бабушка звонко рассмеялась.
– Я же говорила, что ледяные ведьмы очень хитрые создания.

Давным-давно одна наша прародительница наложила на весь свой
женский род заклятие, суть которого в том, что перед ночью с
избранным девственная плева восстанавливается. Ну, дабы избежать
недомолвок… Вот такие дела.

– Хотела бы я познакомиться с этой находчивой особой, –
хихикнула я.



– Привет, – помахала мне бабушка.
– Не поняла. – Я ошалело покачала головой.
– Это я…
– Э-э… А сколько же тебе лет?
– Многовато… Больше трехсот.
Охренеть!
– Да-а, одно хорошо – я буду долго жить!
– Чтобы долго жить – надо вовремя избавляться от врагов! –

изрекла бабушка «божий одуванчик». – А чтобы избавляться от врагов,
надо уметь владеть силой, поэтому с сегодняшней ночи ты будешь
приходить ко мне, чтобы обучиться магии льда. Как раз за три месяца,
оставшихся до нашего прихода в мир твоего отца, я передам тебе все
знания нашего рода. Кстати, я так понимаю, что сюда ты попала с
помощью астральной проекции?

– Да, я владею магией богини Хильд – магией разума.
Бабушка обиженно надулась.
– Еще чего! Это магия не какой-то там богини, а твоей родной

прабабушки, и у нас она называется ментальная магия. С помощью
силы мысли ты сможешь делать что угодно, начиная с чтения мыслей
как врагов, так и друзей и заканчивая овладением телекинезом.

У меня не было слов от такой информации. Это все натура
фениксов. Альерус же рассказывал, что ребенок, рожденный от
феникса и представителя другой расы, владеет силой двух родителей.
Мне бы теперь без последствий для психики овладеть всеми дарами,
которые я «имела счастье» приобрести.

– Тебе пора, – сказала бабушка, когда заметила, что форма моего
астрала подернулась рябью. – Жду тебя ночью…

Проснулась я от того, что кто-то тормошил меня за плечо.
– Оля! Ну ты и соня! Обед уже скоро, – прошептал мне на ухо

мой… муж! И-и-и…
Я улыбнулась как чеширский кот и открыла глаза.
– Привет, конфетка, – хищно улыбнулся Риг, плавно входя в мое

лоно.
Мм… Каждый бы день так меня будил…
– Оль, откуда у тебя такая красота? – спросил Риг, обводя пальцем

мои новые татушки.



– Это, мой любимый муженек, брачное ожерелье, подаренное
богиней Ладой, – я провела руками по груди и повернулась спиной к
шокированному демону, – а это – подаренное богиней Макоши.

– А разве есть такие богини? – удивился Риг.
– Есть! У ледяных ведьм, представительницей которых я являюсь.
– Подожди… Ты сказала – муж?! – глухо повторил принц

демонов, а я внимательно разглядывала его шею, на которой
красовалось красивое тату, похожее на английскую букву зет.

– Ага. У тебя тоже брачный знак… – я провела по узору пальцем,
а принц заулыбался.

У меня отлегло от сердца. Мало ли, вдруг он не хотел жениться
так рано?

– Как ты себя чувствуешь? – спросила я, заметив, что у демона
нет повязки.

– Нормально, но шрам останется, – и он показал на едва
зажившую рану. – А знаешь, я давно предполагал, что ты ведьма, –
весело усмехнулся Риг, пока не получил подушкой по голове. – Ах ты,
маленькая вредина…

Муж кинулся меня щекотать, а я завизжала от смеха. В дверь
постучали и, не дожидаясь ответа, распахнули настежь.

Риг накрыл меня одеялом, из-под которого была видна только
макушка волос.

– Я, конечно, все понимаю, Ригвальд, но совратить свою
невесту… – Король был полон возмущения.

– А мы женаты… – весело произнес принц демонов, откинувшись
на подушки.

– Э-э… Приводите себя в порядок, надо поговорить! – Правитель
демонов бесшумно вышел из покоев.

Принц осторожно встал и удалился в ванную комнату.
«Да уж…» – протянул Лилерий.
«Э-э… Ты все время был здесь?» – неловко поинтересовалась я.
«Еще чего! Я, по-твоему, вуайерист? – возмутился Дух. – У меня

есть более важные дела! Например, я узнал, что Сигвальд и Данар
встречались вчера по поводу твоей затеи собрать Совет. Демон, кстати,
не рассказал подробностей, чем сильно взбесил вампира. Данарчик
был очень хмурым на протяжении всей встречи, но в открытый



конфликт вступать не стал. Я вижу, у вас тут полная идиллия?» – как
бы между прочим спросил Лил.

«Ага, я замуж вышла…» – Я показала Лилерию картинку моей
встречи с бабушкой.

«Банальностей насчет того, что ты та еще ведьма, говорить не
буду», – развеселился Лил.

«Вот и помолчи!»
А то начинают меня с утра все раздражать!
Мне кажется, что-то я в последнее время слишком добрая стала.

На колкости и шпильки, направленные в мою сторону, совсем
перестала обращать внимание.

«Да ладно! Нимб на голове поправь, святоша!» – хихикнул этот
негодник.

«Брысь к врагам на разведку!» – мысленно приказала я, и
Лилерий исчез.

Появился уже одетый Ригвальд и, сдергивая с меня одеяло, весело
произнес:

– Вставай, женушка!
А затем уставился на мое тело полными страсти и затаенной

любви глазами.
– Плохая была идея, – хрипло протянул он, когда я потянулась.
– Любимый, организуй, во что мне одеться, пожалуйста, –

промурлыкала я, направляясь в ванную.
После завтрака – или уже обеда? – мы пришли к Сигвальду,

который был чем-то взволнован. Вкратце рассказав ему о наших новых
отношениях, мы встревожили его еще больше. После долгих раздумий
правитель попросил нас все держать в тайне, чтобы не ставить под
удар неизвестного врага Ригвальда. Принц, надо сказать, к его чести,
был категорически против. Его взбесила и такая забота со стороны
дяди, и мое молчание.

– Риг, пойми! Ольге ты стал очень дорог и если… Даже не так!
Когда нашим врагам станет известно об этом, они будут в курсе
слабого места владычицы.

– Я не слабое место! – взбесился Риг, а я еле сдержалась, чтобы не
рассмеяться от его обиженного выражения лица.

– Ну что ты как маленький?! – повысил тон Сигвальд, тоже
начиная закипать.



– Я бы посмотрел на твою реакцию, если бы тебе такое
предложили относительно твоей Роксоланы!

Скандал начал набирать обороты.
– Стоп! – вскинула я руки. – Так мы договоримся до обычной

ругани. Я согласна с Ригом, мы не будем ничего скрывать. Это не
имеет смысла. Как жениху Ригу тоже угрожает опасность, ведь он
может повлиять на принятие мной того или иного решения, – заметила
я под удовлетворенным взглядом принца. – Но и выставлять свои
чувства в открытую тоже не стоит… – Теперь пришел черед
усмехнуться Сигвальду. – Думаю, нападение рано или поздно все
равно состоится, так что мы в любом случае должны быть готовы.

На том и порешили. Расставшись с довольным правителем, мы
пошли прогуляться по замку. Риг показал мне дворцовые палаты,
гостиные, королевский парк с лабиринтами, в котором росли
прекрасные цветы и располагался огромный пруд с различной
живностью. Больше всего мне понравились синие лебеди, которые
парочками плавали в теплой воде.

Также большой восторг вызвала у меня музыкальная комната, в
которой были собраны разные музыкальные инструменты, начиная от
струнных и заканчивая клавишными. У меня всегда была мечта
научиться играть на гитаре или скрипке, но мама отправила на занятия
по фортепиано. Я исполнила для принца «Серенаду» Шуберта, которая
очень ему понравилась. Да и кому может не нравиться классика?

Так прошел вечер. Счастливые, мы отправились отдыхать, пока
нам по дороге не попался лекарь, который отругал и принца, и меня,
как отвечающую за его здоровье супругу. Очень странно и ново было
это ощущение ответственности.

В общем, получив порцию «пилюлей», мы засыпали в тишине,
думая каждый о своем.

Ночью мы с бабушкой занимались магией ледяных ведьм, в
основе которой лежала кристаллизованная вода. Лед – стихия,
доступная только ведьмам клана Северного Ветра. Бури, метели,
ледяные копья и прочие холодные радости – все это удел ледяных
ведьм. Мы разбирали основные принципы управления стихией, и
бабушка подробно останавливалась на каждом из понятий, разжевывая
мне всё как первокласснице. Например, изменение температурного



режима. На практике это выглядело как умение замораживать воду и
прочие жидкости, с чем я легко справлялась.

Утром я проснулась от сладких поцелуев Рига, который не
оставил без внимания ни один сантиметр моей кожи… В общем, утро
началось ярко.

Быстро позавтракав, я надела доставленное служанкой серое
платье в пол, с таким вырезом, чтобы тату была незаметна. Может, в
этом мире никто и не знает о таких дарах славянских богинь, но
лишний раз привлекать к себе внимание не стоит!

Попрощавшись с хмурым Ригвальдом, я шагнула в портал,
который перенес меня в мои комнаты в академии. Так как я была уже
готова к занятиям, до которых оставалось еще минут сорок, заскочила
в кабинет и ответила на письма Мишки и бывших однокурсников. От
бабушки я была уже в курсе главной новости, которая стала известна
вчера вечером. Брат начал серьезно встречаться с девушкой, но
бабушка была совсем не рада «этой девице», как она выразилась. Ну,
да это не мои заботы. Мишка – мальчик взрослый и ответственный.
Справится.



Глава 3. Лучший способ не жалеть о
чем-то – постараться это забыть 

Схватив сумку, я побежала на занятия по водной стихии, где мне
предстояло встретиться с Тимарилионом… Было даже как-то не по
себе.

Придя в аудиторию, я села по привычке в первом ряду. В
основном здесь присутствовали водники, которые были мне знакомы.
Они косились на меня, но заговаривать не решались. «Ну и слава
богу, – подумала я и… блин, будто сглазила.

Рядом со мной сел улыбающийся и очень довольный Деймон.
– Привет, великая, – величественно поклонился мне младший

ледяной дракон.
Нахмурившись, я зашипела на него:
– Ты вообще тю-тю?! Мне популярность не нужна, поэтому

заткни свой рупор!
– Не понимаю, о чем ты, но такое впечатление, что меня обругала

торговка, а не владычица Ниссы! – надменно произнес «прынц».
Я злобно прищурилась:
– Хочешь, чтобы я велела правителям издать приказ о твоей

казни?!
– По ходу кто-то проснулся не в духе. Так плохо тебя приветил

Данар Висерский?! – с опаской полюбопытствовал Деймон.
– Разве может мой кузен плохо принять главу Совета союза рас? –

задала я провокационный вопрос.
Я не собиралась вдаваться в подробности, тем более в разговоре с

непроверенным человеком. Пока не подтвердится непричастность
ледяных драконов к нападению Линнелии на меня, я не могла слепо
верить шестому чувству. Да, общение с Деймоном не вызывало у меня
чувства тревоги, а по характеру он мне очень напоминал брата. Мишка
был таким же открытым и веселым, пока ситуация не потребует
серьезности. В общем, время покажет, насколько я была права в своих
убеждениях.

– Хм… Делаешь успехи! Может, отец и не прав в отношении
твоего поспешного решения об исключении ряда правителей из



Совета.
Ответить я не успела, так как прозвенел звонок-колокол, призывая

всех к тишине. На кафедре появился декан водников. Окинув взглядом
студентов, он наткнулся на меня, моргнул и, повернувшись к доске,
стал писать тему сегодняшней лекции.

Тимарилион решил провести фронтальный опрос по пройденному
материалу, спрашивая всех подряд, а тех, кто путался или не отвечал,
оставлял на индивидуальные «встречи» после занятий. Мне в душу
закралось подозрение, что и меня он хочет оставить тет-а-тет сегодня
вечером, а это было совсем нежелательно, учитывая, что Ригвальд и
так недолюбливал Тима. Только сцен ревности мне не хватало!

– Хватит летать в облаках, – пихнул меня локтем Деймон, хотя это
было лишним.

Я была собранна и внимательна к задаваемым деканом вопросам,
чтобы не дать тому ни единой лазейки для моего индивидуального
«наказания». Хорошо, что времени даром не теряла и понемногу
читала учебную литературу, несмотря на постоянные приключения. Да
и с бабушкой вчера ночью мы прошли много интересного об основах
стихии льда, не забыв о воде как основе магии льда. Так что в
практических вопросах я была в себе уверена!

– Адептка Ван Мереш!
Я встала, и по рядам прошла волна шепота, постепенно

переросшая в гул. Да уж! Только что все осознали мою
принадлежность к правящему клану владык.

– Тишина! – рявкнул декан. – Ответьте, Ольга, что означают
термины Гио и Гио Формен?

Это очень странно, но только вчера бабушка мне рассказывала об
этих особенностях ветров. Хотя я уже давно не удивляюсь ничему
подобному. Со мной такое происходит постоянно: например, хочу
посмотреть какой-нибудь фильм, включаю телевизор – и он там идет!
Или только поговорю с мамой о знакомом, как обязательно встречу его
в ближайшее время! Единственное, что меня смущало, так это
одинаковая ли информация об этих магических терминах в нашем
мире и этом?!

– Э-э… Все ветра представлены потоком энергии ζιο— Ветра на
языке Древних, то есть магия – это управление потоками Гио, вернее,
определенной их частью. Источником Гио являются точки ветра,



разбросанные по всему миру. В мире существуют четыре типа Гио.
Каждый – это слияние силы воздуха, ветра и двух природных
элементов: ζιο Υιρ, Гио Ур – Магия Юга, ζιο Ξιαρ, Гио Эар – Магия
Запада, ζιο Κιραλ, Гио Кириэ – Магия Востока, ζιο Ψορωεη, Гио
Формен – Магия Севера, которая представляет собой сочетание
северного ветра и льда. Эта энергия отличается стабильностью,
непреклонной жесткостью и порядком, как и обладатели данной магии.

В аудитории стояла гробовая тишина. Я приподняла бровь, глядя
на шокированного Тимарилиона. Скорее всего, в этом мире не так
трактуют Гио-энергию.

– Хм, интересная теория… Откуда такие познания? – Ледяной
дракон о фронтальном опросе.

Я растерялась. Ну не рассказывать же о моем наследии кому не
лень! Но и врать я совершенно не умела… Постараюсь пустить шлейф
таинственности!

– О-о! Это закрытая информация, принадлежащая моим предкам.
Я и так много наболтала, ошибочно предположив о вашей
осведомленности!

Тимарилиону совершенно не понравился мой ответ, о чем и
подсказал его недовольный взгляд. Нечаянно так, мимоходом, я
опустила самого́ декана водной стихии и наследного принца
надменных ледяных драконов! Безобразная владычица!!!

«И не говори!» – рассмеялся Лил.
«Ты замучил меня пугать!» – возмутилась я.
Нет, ну правда. Только привыкну к тишине в моей голове, как

внезапно – на тебе! Пришествие Хранителя!
«Вот ты наглая! Мне, как корове, колокольчик, что ли, на шею

повесить?» – забухтел Дух.
«Как быку!»
«Коза!» – обиделся Лил и с громким хлопком, который еще

несколько секунд отдавался в моей голове, исчез.
– Я думаю, – продолжил Тимарилион, – что нам необходимо

сегодня вечером встретиться для установления истинной теории
вышеупомянутых терминов.

Вот жучара! Выкрутился! Не получилось наказать за незнания его
предмета, так он решил консилиум устроить!



– Исключено, – твердым голосом припечатала я. – Сегодня у меня
Совет… – продолжать я не стала, и так понятно. – Да и не имеет это
смысла ни сегодня, ни в какой другой день. Я ни с кем не намерена
делиться своим наследием.

Тимарилион Ван Милировир, сверкая глазами, гневно поджал
губы.

«Не боюсь! У меня такой муж!.. Как даст в глаз!» – Мне стало
смешно, но я продолжала сохранять серьезное лицо.

Декан кивнул, приглашая меня сесть на место, и продолжил
опрашивать других адептов. Я спокойно выдохнула.

– Ты играешь с огнем… – тихо шепнул Деймон, нервно
поглядывая на брата, чтобы тот не заметил наших переговоров.

– Я ни с кем и ни с чем не играю! – отрезала я. – Довольно
откровенно разговариваю и ни в чем не лгу!

Дальше занятие прошло довольно спокойно, без придирок,
замечаний и недовольных взглядов. Тим рассказывал о магии воды,
изменении формы стихии, изучении способов ее воссоздания и
контроля положения в пространстве. На практике мы пытались
придать воде любую форму небольшого размера и перемещали ее в
нужном направлении. У меня получилось создать маленький водный
шар и перелить вино из одного стакана в другой.

Увидев мои успешные манипуляции с водой, наследный ледяной
дракон приказал мне создать ледяные плети, способные наносить
урон, а не разлетаться, как свойственно обычной воде. Контроль над
стихией в радиусе десяти-пятнадцати метров я могла держать без
напряга, что восхитило мастера льда. У него загорелся в глазах огонек
заинтересованности… что, честно говоря, напрягало.

Наконец пара закончилась, и я рванула из аудитории, пока меня не
оставили поговорить.

На занятиях боевых искусств я окончательно расслабилась,
оставив все напряжение на татами. Девчонки мне были очень рады и
переживали, что меня сегодня не будет, потому как утром не увидели
за завтраком. В общем, мы весело провели время, и даже накостыляли
парням – джентльменам, которым было в новинку биться с девушками.
Они чувствовали себя скованно и растерянно. Особенно порадовала
валькирия Скегуль Оден – сестра магистра Гуннара, который ни в
какую не соглашался брать девушку на свои занятия. После громких



криков и возмущений Скегуль развела учителя на пари, суть которого
заключалась в том, что если он ее победит, то она без претензий
покинет мужской зал и больше никогда не будет надоедать брату.

Нам было очень весело смотреть на их словесные перепалки, а я
сразу вспомнила себя с Мишкой… Такая же дребедень! Как же я по
нему соскучилась!!!

Парни тоже стали заключать пари, делая ставки, естественно, на
своего мастера. Девчонки присоединились к общей массе заядлых
игроманов, только ставя на Скегуль.

Это было фееричное зрелище! Скегуль порхала со своим копьем,
ловко отбивая все удары мастера меча, который выглядел не менее
радостным, чем сестра. Это продолжалось бы до бесконечности, если
бы мастер, непонятно почему, не застыл на месте. Скегуль
воспользовалась его замешательством, приставив копье к яремной
впадине, чем привела Гуннара в бешенство.

Прозвенел звонок-колокол, и она бросилась в нашу сторону,
перепрыгивая через ограждения арены.

– Быстро драпаем! – взвизгнула валькирия, хватая меня за рукав.
Елки! Я-то при чем!?
Мы с девчонками побежали по принципу «наших бьют», хохоча

на весь коридор. Блин, великовозрастные идиотки, среди которых
принцесса и владычица Ниссы!!!

Забежав в женский туалет и услышав ругань преподавателя
боевых искусств, мы засмеялись еще громче.

– От чего он замер на месте? Что ты ему сказала? – спросила
наблюдательная Дионелиэлия.

– Что знаю его тайну… Хотя ничего такого мне неизвестно.
Мы с девочками переглянулись и прыснули от смеха.
– Можно я буду называть тебя Уля? – спросила я. Все-таки

Скегуль – это так же сложно, как и Дионелиэлия.
Валькирия кивнула:
– Миленько у тебя получилось сократить имя.
– Ты очень находчивая! Наш человек! – хлопнула ее по плечу

Мари.
– Это точно! – улыбнулась Лия.
– Я жутко хочу есть. Пошли в обеденный зал! – предложила я

довольным девчонкам.



Время до следующей пары мы провели весело и шумно, и даже
завистливые взгляды со стороны других адепток и пришедшие
драконы Деймон и Сольер нам не помешали.

Сольер был очень молчалив и задумчив. Он внимательно
наблюдал за нами, не вступая в диалог и не реагируя на стремление
Мари его увлечь в разговор, односложно отвечая на все ее вопросы. В
конечном итоге Маня психанула и удалилась. Я недовольно поджала
губы, даже не пытаясь лезть в чужие отношения. Своих проблем
хватает.

– Можно вас на минуточку? – вежливо, но хмуро спросил меня
Сольер.

Я кивнула, встала из-за стола и вышла за принцем огненных
драконов из обеденного зала. Мы нашли свободную аудиторию, и
Сольер, взмахнув рукой, поставил купол тишины.

– Что ты хотел? – спросила я. – К чему такая таинственность?
– Хочу предостеречь тебя от глупостей, которые совсем не пойдут

на пользу…
Звучало однозначно таинственно!
– В жизни бывают ситуации, выпутаться из которых может

помочь только глупость, поэтому не стоит недооценивать одну из
составляющих нашего бытия.

Сольер растерялся:
– Э-э… что?
Я тяжело вздохнула:
– Конкретнее. Что может пойти мне во вред?
– Отец сказал, что ты поймешь, – закончил дракон.
У меня разболелась голова. Как мне надоели эти политические

недомолвки и предостережения!
– Отлично. Это все? – Я улыбнулась, подумав, что разберусь

потом. Мне надо еще на уход за магическими существами успеть.
– Вроде да, – облегченно кивнул Сольер.
Осталось только репу почесать, как великовозрастной детине!

Алеша Попович, блин!
– Тогда пойду… Мне надо на занятия!
– До встречи на Совете… – сказал дракон, а я удивленно

спросила:
– В смысле?



– Ну, ты же сказала прибыть на собеседование наследникам
распущенных членов Совета.

Елки-палки! Совсем забыла! Только я говорила о встрече через
неделю, а они, не зная причины раннего сбора, решили, что я спешу
собрать Совет! Совсем запутала и себя и люд… то есть нелюдей.
Теперь понятно, что имел в виду Василевс Каир Карвелис, отец
Сольера.

– Скажи, ты же не хочешь быть в Совете, я правильно поняла?
Принц огненных драконов раньше не производил впечатление

глупого парня, но сегодня бил все рекорды по внешнему проявлению
недалекости, вводя меня в ступор.

Молодой человек хитро улыбнулся.
– Все-таки отец в тебе не ошибся! – поклонился принц и исчез в

портале.
«Лил!»
Дурдом на колесах! Мне была нужна помощь моего Хранителя.

Обиженного Хранителя, поняла я, когда услышала громкий звон в
ушах.

«Госпожа!» – важно заговорил голос.
«Прости меня!» – запричитала я, закрывая уши руками, что

совершенно не помогало.
«Ладно, уговорила!» – довольно произнес Дух, и звон резко

прекратился, оставив после себя звенящую тишину.
Кажется, я оглохла!
«Не выдумывай!» – хихикал натуральный полтергейст. Долбаный

Пивз из «Гарри Поттера»!
«Я сейчас опять обижусь», – угрожающе протянул Хранитель, а

мне стало весело.
«Из-за тебя у меня будет нервный срыв!» – захихикала я, хрюкнув

от смеха, и даже Пив… то есть Лилерий стал смеяться.
«Лучше расскажи, зачем звала, а то тут такое дело…»
«Что случилось?» – насторожилась я.
«Ты не волнуйся – это хорошая новость. Но… короче, когда

закончится Совет, ты не сможешь встретиться с мужем».
«Это называется хорошая новость?!»
Какая же тогда плохая?



«Да нет, я не про это! Просто сегодня ты безотлагательно нужна в
поместье Холвера Альери!»

«Что-то серьезное?!» – встревожили меня слова Духа.
«Да нет! – повторился Лилерий. – Просто тебя там ждут… в

гости».
Терпеть не могу загадки!
«Я ему так примерно и сказал…» – пробухтел Лилерий.
«Кому?»
«Мне пора!» – и Хранитель с громким хлопком исчез.
Вот же партизан! Я точно оглохну, если он будет так громко

появляться и исчезать!
На занятия я уже опаздывала, поэтому решила воспользоваться

порталом, все равно однокурсники были уже в курсе моей
принадлежности к правящим.

Появилась я вовремя, занятие только-только начиналось. Все
опять собрались возле ангаров с единорогами, только на этот раз
золотыми. Это была семейная пара с маленьким единорожком, таким
лапочкой! Его мама не отходила от малыша, все время гладя и мягко
бодая.

– Золотые единороги – очень редкий вид. Они являются
могущественными созданиями, способными запросто ускользать от
охотников, – восторженно рассказывала наша преподавательница
Бранимира Сарийская. – Их скорость поражает, поскольку они быстрее
обычных единорогов. Помимо того, они могут драться с невероятной
силой и практически всегда из сражений выходят победителями.
Золотые единороги являются очень преданными парами и рьяными
защитниками своего потомства, поэтому… мальчики, сделайте шаг
назад! – гаркнула профессор на самых любопытных адептов, потому
что животные-родители уже нервно били копытом. – Единороги
вынуждены сражаться, чтобы выжить, поскольку за их бесценными
рогами всегда охотится много желающих овладеть волшебством.
Известно, что рога этих необычных существ могут спасать даже при
отравлениях, а в порошкообразном виде нередко используют в
качестве афродизиака.

Я вспомнила упоминание о единорогах в нашей мифологии. Да
даже на страницах Священного Писания можно встретить это
существо! Однако единорог в Библии и единорог – мифическое



создание не имеют ничего общего. Так, духовная литература говорит о
том, что это буйвол, зубр или тур из древнерусских летописей, а также
дикий бык, вымерший столетия назад, которого можно считать
родоначальником домашних быков. Даже как-то обидно за единорогов!
А здесь они существуют!!!

Преподавательница повела нас к другому загону, в котором стояли
клетки с ледяными волками, похожими на моего Снежка. У меня
волосы встали дыбом! Волки лежали неподвижно, грустно глядя на
небо. Миски были полны мяса, которое не ели даже малыши. Я начала
потихоньку звереть. Пройдя ближе к клеткам, я остановилась,
пристально наблюдая за одной из волчиц. Она завозилась, нервно к
чему-то принюхиваясь, потом подползла к решетке, отделяющей меня
и эту красавицу с тремя щенками, и принялась выть. Меня накрыла
волна гнева, и я загорелась магией льда.

«Вот твари! Убью того, кто ее поймал. Лил!» – позвала я
Хранителя.

«Оля?! Что-то ты часто стала меня звать! Ех… Откуда?! Куда
смотрит Холвер?» – принялся бушевать Лилерий, увидев запертых в
клетках ледяных волков и вдруг прошептал со страхом: – А почему ты
горишь только магией льда?! Ледяных фениксов не существует!»

– Зато существуют злые ледяные ведьмы!» – разозлилась я. Да и
вообще мне в эту минуту было фиолетово, каким цветом искрится
кожа.

«Ты только Снежка не вздумай вызвать! Он тут всех, кроме тебя
разорвет! Да и пара его голодна… Попробуй приказать ей поесть!»

Я взяла себя в руки и отпустила магию, пока никто не заметил.
Моя кожа приобрела обычный оттенок.

– Ешь, – попросила я волчицу, – как поешь, я вызову Снежка! –
передала я ей мысленно.

Волчица с недоверием посмотрела на меня как на больную. Дичь
какая-то! Тогда я показала ей тату на ладони, которую мне поставил ее
«муж».

«А я думал, что волки не умеют вилять хвостом!» – произнес
Лилерий, увидев с каким рвением волчица приступила к еде.

– Как ты заставила ее принимать пищу! – взвизгнула Бранимира
Сарийская, подкравшись неслышно и испугав меня до жути.



«На ловца и зверь бежит! Спроси эту любительницу флоры и
фауны, как здесь оказались ледяные волки?» – опять настроил меня на
воинственный лад Дух.

Моя кожа вновь загорелась магией льда.
– Что с тобой?! – закричала преподавательница.
Блин, надоела визжать!
– Что здесь делают ледяные волки? – грозно сдвинув брови,

спросила я, игнорируя ее вопрос. Сейчас во мне опять проснулась
владычица, которую я в последнее время старательно игнорировала.

– Это дар демонов нашей академии, – нервно ответила
Бранимира, оглядываясь по сторонам.

– Ректор в курсе? – прищурилась я.
– Д-да, – стала заикаться преподавательница.
«Врет!»
Я заметила у второй клетки парней-воздушников, которые с

помощью магии воздуха кидали палки в двух взрослых волков.
«Собаки бешеные!» – озвучил мои мысли Лилерий.
Я взмахнула рукой, перехватывая воздушный поток и не

долетевшие до мишени ветки, и отправила их в сторону весельчаков.
Силушку чуток не подрассчитала! Воздушным потоком я снесла от
клеток всю группу, которая кубарем покатилась в сторону первого
загона.

– Хм…
Типа так надо!
Я развернулась к дрожащей преподавательнице, создавая возле

адептов портал.
– Сопроводите студентов в обеденный зал и вызовите ректора. –

«Мышка» хотела возмутиться моим самоуправством, но я рявкнула: –
Живо!!!

Как только последний недовольный адепт покинул территорию с
загонами, я подошла к клетке с волчицей и волчатами и открыла ее.

«Ты больная или смелая?» – нервно произнес Лилерий.
«Для меня одно и то же… Да не переживай! Она разумное

существо, как ты и я».
«А еще размером с теленка! Да она больше единорогов!»
«Просто помолчи и не выделяй вокруг меня адреналин». – Я

спокойно наблюдала за волчицей, которая подошла ко мне и теперь



обнюхивала. Малыши резвились на поляне, а потом подбежали ко
второй клетке.

«Я мертвый! Гений! Адреналин из нас двоих можешь выделять
только ты!»

«Это радует. Э-э… я про адреналин», – решила я объяснить свою
бестактность.

Хватит тянуть! Я закрыла глаза и позвала Снежка, представляя его
величественный образ.

Как только услышала вой, то распахнула глаза. Он пришел!
Волчица кинулась к нему, а он побежал навстречу своей семье. Я чуть
не расплакалась от их теплых чувств.

Снежок со своим семейством поспешил ко мне и принялся
вылизывать мне руки и лицо.

«Да, от этого телка даже отбиться невозможно!» – пробормотал
Лил.

Я послала мысленный вопрос своему подопечному, безопасно ли
выпустить остальных членов стаи, на что Снежок утвердительно
кивнул.

С помощью воздушной стихии я распахнула оставшиеся клетки,
выпуская довольных хранителей Хильд. Как только браконьеры не
побоялись неволить таких благородных существ!?

«Да совсем страх потеряли! Вот бы боги вернулись! Ух, бы
они…» – возмущался мой Дух-Хранитель.

Я снова мысленно обратилась к альфе ледяных волков, отпуская
его домой. Волк помотал огромной головой.

– Вам некуда идти? – спросила я.
Волк кивнул. Да… Задачка…
Внезапно возле меня возник злой Холвер, на которого сразу

оскалились все волки. Бедный ректор растерялся и стал медленно
двигаться в моем направлении, чем еще больше разозлил животных.

– Это мой кузен, – обратилась я к Снежку, под недоуменным
взглядом ректора. – А это Снежок и его семья. Они ледяные волки и
Хранители богини Хильд!

Бедный Холвер побледнел, а потом пошел пятнами.
– Как они здесь оказались?
– Это у тебя надо спросить! Или у твоей сотрудницы –

профессора Бранимиры! Ты бы послушал, в каком восторге она была



от приобретения такого редкого экземпляра!
– Я не в курсе… Это мое упущение! Узнаю, кто поставил ей

волков Хильд, лично приведу в Совет союза рас!
– Начни расспрашивать у демонов! Чувствую, не обошлось без

Рогана, брата Сигвальда. Он тот еще любитель охоты! Моего Снежка
хотел неволить! – возмутилась я, вспоминая недавний день рождения
правителя демонов.

«Что с волками-то делать?!» – подал голос Лил.
Точно!
– Холвер, я смотрю, вокруг академии леса́. Можно ли выделить

часть для проживания моих подопечных? – Я ласково гладила головы
волков, которые по очереди подставлялись для очередной порции
ласки.

– Хм… А они не будут нападать на адептов?
– Если те не будут обижать волков, то они не будут нападать

первыми! Правда ведь? – Альфа утвердительно кивнул.
– Хорошо. В шестом секторе никто не проводит учения, площадь

участка занимает больше трех гектаров. Пойдет?
Альфа кивнул ректору и посмотрел на меня. В моей голове

возникла картинка заснеженного леса. Хм…
– Слушай, Хол, тут такое дело… Волки просят занести снегом их

территорию. Я таким еще не занималась. Можно мне кого-нибудь в
помощь? – Я уже знала, кого мне предоставит ректор, но что
поделаешь! Ради моих новых друзей я готова была терпеть даже
Элдона с Аделью.

Ректор кивнул и нажал на свой браслет.
«Ты говори, говори да не заговаривайся!» – дрогнул от

отвращения голос Лила.
«Это и правда сейчас неважно!» – Кому-кому, а Лилерию врать

было бесполезно, поэтому я даже и не пыталась.
Из портала появился Тимарилион, а волки опять зарычали.

Принц, на мой взгляд, повел себя очень странно: увидев волков, он
преклонил колено и опустил голову.

«Вот так надо приветствовать Хранителей Хильд!» –
удовлетворенно заявил Дух.

После моих объяснений ледяной дракон хотел сразу кинуться к
своей коллеге и вытрясти из нее душу за то, что она держала его



тотемное животное в клетке. Я еще никогда не видела наследника в
такой ярости – кино и немцы!

В общем, принц согласился помочь мне обустроить территорию
ледяных хищников. Мы переместились в шестой сектор. Сначала
принц создал вакуумный купол, который не пропускал солнечное
тепло, и установил пределы температуры от минус тридцати до минус
пяти. Волки довольно заурчали, а меня пробрал холод.

Кожа загорелась синим цветом, и мне сразу стало тепло… Какая
интересная защитная функция организма! Я подняла руки, призывая
снежные тучи, как учила бабушка:

– «Великие боги, взываю я к вам,
Сегодня вы мне помогите,
Ведь это подвластно всесильным богам.
На землю вы снег принесите».

Мысленно представила, как с неба падают снежинки, и
продолжила:

– «Вы слышали песни моря,
Вы видели рождение земли,
Вы способны управлять стихией,
Вы знаете, как управлять погодой.
Силы, которые призвала,
Которых прошу я помочь мне:
Исполните просьбу мою.
Да будет так!»

Я закрыла глаза, хлопнула в ладоши и подняла их вверх.
От неожиданного приземления холодной снежинки на мою щеку,

вздрогнула и распахнула глаза.
С небес на землю летели огромные хлопья снега, которые

покрыли землю тонким слоем за несколько секунд. Снег продолжал
падать, будя во мне ребенка, который соскучился по зиме. Я стала
бегать с волками на пару, весело смеясь и валяясь в огромных
сугробах. Когда Снежок повалил меня в снежок – смехота! – я стала



делать снежного ангела. Как же хорошо быть ледяной ведьмой!
Обожаю зиму!!!

Когда я устала, то наконец вспомнила, что нахожусь тут не одна.
Тимарилион был в шоке. Подумаешь! Прям повеселиться нельзя!

«Он в шоке от твоих способностей, а не от поведения. Хотя,
знаешь… поведение у тебя тоже хромает. Владычицы так себя не
ведут!» – зарядил свою песню Дух.

«Ты знаешь много Владычиц?!» – хмыкнула я.
«Ты первая будешь…» – протянул Лилерий.
«Значит, я уже не могу быть хуже. Так что давай иди в поместье!

Приготовь там всех к моему величественному приходу!» – пошутила я,
стараясь поднять себе настроение перед Советом союза рас.

«Есть, шеф!» – раздался привычный хлопок.
– Мне пора, – обратилась я к своему питомцу, который не отходил

от меня ни на секунду. Хлопнула еще раз в ладоши, и снег
прекратился. – Живите счастливо! Я буду к вам часто приходить!

В голове заплясали картинки нападения на меня различных
жутких существ, которых я и не видела никогда, и геройское спасение
Снежком… Ну и фантазия у волка! Но суть я поняла.

– Хорошо! Как только мне понадобится помощь, я обязательно
тебя позову. – Я обняла Снежка и Пургу – так я назвала пару моего
любимца – и перецеловала всех волчат.

Поднявшись с колен и совершенно не чувствуя холода, я подняла
глаза на Тимарилиона, который все это время неотрывно наблюдал за
мной.

– Мне пора на Совет! – Я уже хотела шагнуть в появившийся
портал, как принц задержал меня, схватив за локоть.

– Ты… ты прости меня. Я сделал глупость, когда решил
отдалиться от тебя… – Каждое слово давалось дракону с трудом. Сразу
видно – красавчик не привык извиняться.

– Я не обижаюсь. Ты сделал то, что считал правильным, да я тебе
в какой-то степени даже благодарна, – тихо ответила я, ненавязчиво
освобождаясь из захвата. – Сейчас у меня есть прекрасный мужчина, в
котором я уверена. Я люблю и любима – это мечта любой женщины.

– Но… ты же была влюблена в меня, – нахмурился наивный
декан.



– Как сказал один умный человек из моего мира: «Чувства гибнут,
когда швыряешься ими на ветер»! Так случилось и со мной. Я не могу
быть влюблена в мужчину, который не ценит моих едва
зарождающихся чувств.

– Это все исправимо. Теперь я ни за что не отступлюсь от тебя, –
уверенно заговорил Тимарилион и сделал шаг в мою сторону.

Я напряглась. Он меня вообще не слышит! Отступать я не
собиралась.

– Нет! Я счастлива, и я замужем!
Принц, шокированный новостью, замер, а я, воспользовавшись

его замешательством, шагнула в портал.
Фух! Сейчас мне повезло, но в другой раз Тимарилион будет

готов… Как бы донести до дракона, что поезд ту-ту?! Не нужны мне
его преследования и даром!

Я скинула мокрое от растаявшего снега платье и отправилась в
ванную комнату. Приняв теплый душ с ароматным гелем, в темпе
высушила волосы с помощью магии огня… Все-таки зря переживал
Лилерий! Огонь феникса никуда от меня не делся. Просто, скорее
всего, из-за негативных эмоций мной полностью овладела магия льда.
Я была уверена, если бы магия могла проявляться во время занятия
любовью – я бы горела от ласк любимого мужа. Ох, прошло только
полдня, а я уже ужасно соскучилась…

Я подошла к шкафу. Так, на Совете союза рас надо выглядеть
сногсшибательно, чтобы не возникло никаких вопросов и сомнений
относительно моего статуса. Но и предстать в чрезмерно яркой одежде
я тоже не хотела. Закрыв глаза, представила черное, без рукавов платье
в пол с летящим подолом и кружевными вставками.

Открыв шкаф и увидел такое платье на вешалке, я уже не
удивлялась способностям этого чудного предмета мебели. Наряд
подчеркивал фигуру и придавал строгости образу, несмотря на
разрезы, скрытые кружевными вставками. На спине имелся глубокий
вырез, который не скрывал мое брачное тату. Ну и ладно! Пусть все
видят!

Я собрала волосы наверх, открыв рисунок для общего обозрения.
Все равно будут таращиться!

«Лил!» – позвала я и услышала сопровождающий теперь
появление Духа хлопок.



«Ваше владычество!» – стал кривляться Хранитель.
«Завязывай! Твои подколы меня совсем не успокаивают». – Перед

моим первым «рабочим днем» в Совете я нервничала.
«Да ладно, не боись! Как сказал ваш великий полководец: «Кто

напуган – наполовину побит!» Так что не дрейфь! Вот они, где у нас
будут!!! А-а… ты же не видишь!»

Меня пробрало на смех. Вот умеет успокоить дорогой Дух!
Я создала портал и, оставив испуг и неуверенность в гостиной,

шагнула в зал Совета союза рас.
Судя по количеству присутствующих, все уже собрались, ожидая

только меня. Сигвальд, Данар и Келебриан сидели на своих тронах, а
наследники и экс-правители – на обитых мехом и кожей длинных
лавках, стоявших вдоль стен.

Я медленно и с достоинством прошла к центральному трону и с
царственной грацией села. Когда-то на третьем курсе моего института
мы всей группой были приглашены на съемки фильма «Великая»,
которые проходили в Екатерининском дворце в Пушкине. Больше
всего мне понравилась игра актрисы Натальи Сурковой, которая
играла роль императрицы Елизаветы Петровны. И сегодня, не имея
опыта в таких делах, я старалась подражать той самой актрисе, которая
вызывала дикие восторги у всей съемочной группы. А что мне
оставалось? Учителей-то нет!

Я сразу перешла к делу.
– Итак, я собрала вас, чтобы объявить, что пересмотрела свое

решение об исключении ряда правителей из Совета.
Половина собравшихся, в том числе Данар и королева эльфов,

нахмурились. Элдон и Адель скривились, а мне на ум сразу пришла
фраза Оскара Уайлда: «Всегда прощайте своих врагов, ничто не
раздражает их сильнее». Умный мужик!!!

– Почему вы решили дать шанс предавшим законы Хильд? –
спросил повелитель вампиров, наживая себе врагов.

– Каждый заслуживает шанс на исправление ошибок. И если
оступившиеся готовы принести клятву крови законам богини, то
наследники могут быть свободны!

Первым встал правитель ледяных драконов. Подойдя к
постаменту, на котором стояли троны, он преклонил колено, достал из



сапога кинжал и порезал ладонь. Затем, вытянув руку вперед,
произнес:

– Я, Визериус Ван Милировир – правитель ледяных драконов,
клянусь верно исполнять свой долг перед жителями Ниссы и богами
мира. Обещаю следовать законам гримуара Хильд. Долг превыше
всего! – На ладони вспыхнул свет, и появился шарик, который
опустился на ладонь мужчины, впитываясь внутрь. Когда свет погас,
от раны на руке не осталось и следа.

Учитывая удивленные взгляды и недоуменные лица, я пришла к
выводу, что такое явление происходило впервые. Интересно…

Несмотря на недовольство некоторых, все четверо правителей
прошли ритуал, по окончании которого заняли свои места на тронах.

Наследники покинули нас, как только Элдон последним
присоединился к Совету.

– Предлагаю присоединиться и остальным правителям, которые
тоже должны принести клятву, – пояснила я, заметив недопонимание
со стороны Данара.

– Но… мы же и так придерживаемся…
– Конечно! Я не отрицаю. Номинально так и есть, а я предлагаю

узаконить ваш статус!
Хотя восторга мое требование и не вызвало, но Келебриан,

Сигвальд и Данар исполнили приказ.
– Что ж, теперь пришла пора распределить обязанности Совета.
– Зачем?
– Что вы имеете в виду? – послышались вопросы со всех сторон.
– Так нам будет легче следить за соблюдением законов Хильд.

Например, недавно, как вы знаете, на одного из членов Совета союза
рас, а именно на меня было совершено покушение. Сигвальд, вам
поручается выяснить, кто зачинщик этого преступления, и
предоставить эту информацию Совету. – Демон хотел что-то сказать,
но я подняла руку, прервав его еще на вдохе. – Далее. Элдон, сегодня
на территории академии были обнаружены плененные ледяные
волки…

– Кто посмел? – возмутился правитель северных драконов.
– Уважаемый Визериус, вот это вам с Элдоном Лорским и

предстоит выяснить. Это грубое нарушение должно быть



соответственно наказано! Сейчас волки находятся в безопасности и
под моей ответственностью.

– Хорошо, владычица! – кивнул ледяной дракон, а меня очередной
раз шокировало осознание своей роли в этом мире. Интересно, когда я
смогу привыкнуть?

– Также необходимо определиться с наказанием эльфийки
Линнелии Миаловиз.

– Я разберусь, – вмешалась Келебриан.
– Сначала определите степень вины, так как я не уверена в ее

дееспособности на момент нападения. Посодействуйте, Сигвальд!
Демон нахмурился.
– Я надеюсь, вы еще не наказали ее?! – строго спросила я, помня о

том, что слишком уж зол был правитель демонов, когда напали на
Ригвальда.

– Да кто ее трогал… Сидит себе спокойненько в темнице.
Я скрипнула зубами.
– Передайте девушку ее сюзерену!
– Хорошо, – буркнул демон.
– Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить.
В зале стояла тишина.
– Что ж, – не стала я тянуть время, – тогда на этом все.

Встретимся через неделю. Всем спасибо. Все свободны. Элдон,
останьтесь…

«Штирлиц, а вас я попрошу остаться…» – подколол Лилерий,
пытаясь говорить голосом Броневого.

«Мне вот интересно, – мысленно произнесла я, наблюдая за
правителями, покидающими зал Совета, – когда ты успеваешь черпать
информацию из моего мира?!»

«Да я еще в первый раз по твоим знаниям пробежался! Для меня
ничего не осталось сокрытым…» – жутким голосом проговорил
Хранитель, пародируя фильмы ужасов моего мира.

«Ну-ну!»
Я встала с трона и приблизилась к стоящему в центре зала Элдону

Лорскому.
– Не знаю, как начать… Я… хотела бы попросить прощения за

потерю близкого вам человека…
Орк напрягся.



– Я осознаю степень своей вины. Мне очень тяжело принять этот
факт как случившийся… но это произошло…

– Я не хочу об этом говорить! – отрезал правитель орды. – Я
любил своего глупого брата, который тоже хотел править. Он решил,
что может захватить власть у оборотней, а я закрыл глаза на этот факт.
Моя вина тоже неоспорима! Я никогда себе не прощу этого
попустительства. Давайте не будем больше об этом… Со временем,
возможно, это пройдет, но сейчас все еще слишком свежо!

Мне оставалось только кивнуть, и орк, создав портал, покинул зал
Совета.

Я была выжата как лимон, а мне еще предстояла встреча с
семейством Альери, которые ждали в своем поместье.

«Да уж, поторопись! Время позднее».
Я шагнула в портал и очутилась в гостиной Альери, которая

оказалась пуста.
«Лил, ты ничего не напутал?»
«Нет! Иди прямо по коридору, вторая дверь направо», – загадочно

давал инструкции Дух.
«Хочу сразу предупредить, я ненавижу сюрпризы!»
«Вот сейчас это вообще не вовремя! Поздно!»
Я прошла по указанному маршруту и оказалась в спальне.

Мужской. В кресле, которое было подвинуто к камину, сидел красивый
юноша… даже скорее молодой мужчина.

«Что за номер?» – нахмурилась я.
– Здравствуй, Оля! – поднялся он, рассматривая меня, как под

микроскопом.
– Э-э… здравствуйте.
Не знаю почему, но этому человеку хотелось поклониться. Ну или

хотя бы сделать реверанс.
– Вы – ирлинг? – Только эта версия казалась мне правдоподобной,

хотя, на мой взгляд, для маленького мальчика он был староват!
– Верно, я твой дедушка!
Эта информация доходила до меня долго, как будто облетала

орбиту планеты.
«Лилерий!» – возмутилась я.
«Я, наверное, сбегаю, гляну, как выполняются твои приказы!» –

пролепетал Дух и смылся от греха подальше.



Мужчина стал посмеиваться. Он все слышал?!
– Этот Хранитель в свое время преподнес мне много

неожиданностей…
– Как так получилось, что вы здесь?!
– Стечение обстоятельств… Присядем? – Император фениксов

указал мне на диванчик. – Когда я со своим наставником ставил купол
для защиты нашей расы, моя сила вышла из-под контроля и сожгла
меня, забрав жизнь. Когда же я пришел в себя, то находился в форме
своей второй ипостаси – ирлинга. Я не мог принять человеческую
форму, так как силы феникса не пробуждаются, если рядом нет
сородича. Это великая тайна всей расы… Мы давно уже были бы
истреблены, если бы кто-то из наших недругов узнал об этом
маленьком нюансе.

– Это точно… – задумалась я. Повезло, что мое предчувствие
меня опять не подвело! Как удачно я выбрала наставника!

– Когда ты направила свою магию на меня, то открыла все мои
магические потоки и выпустила их на свободу, помогая мне
приобрести человеческую форму. Память восстановилась не сразу, но
сейчас все встало на свои места. Я не сразу поверил, что ты моя
внучка… Уж очень это неожиданно! Я безумно рад тебе! – Мужчина
взял меня за руки, мягко поглаживая пальцы. – Ты такая маленькая и
хрупкая! И так похожа на мою Карифу! – с любовью во взгляде
произнес владыка.

Кстати!
– Э-э… тут… в общем, я стала главой вашего Совета союза рас…

И буду рада, если вы вернетесь на свой пост.
Даже неловко как-то.
– Девочка, это невозможно. Трон богов принимает только одного

владыку, который обязан мудро править до своей смерти.
Вот же гадство!
– А если брат? Он вообще-то старше меня. Он же наследник!
– У меня есть внук? – Единственное, что понял дедушка.
– Да, он старше меня почти на два года.
– Удивительно! Вообще-то у фениксов рождается мало детей. К

тому же я не понимаю, как мой сын смог оказаться в вашем мире…
– Это не ко мне. Я не владею такой информацией. Это надо бы у

папы спросить.



– Но если ты не единственная наследница рода, это
проблематично… Дело в том, что купол защиты может снять только
тот, кто его создал, что невозможно, так как я нахожусь в другой
оболочке, или его наследник. А если наследников двое, то и снять
купол они смогут только вместе.

– Что же, нам придется ждать еще два месяца, пока не появится
брат?

– Да.
– Говорить о вашем воскрешении, я думаю, никому не стоит?
– Верно. Я никому не доверяю, и тебе не советую… Учись

спокойно, старайся не привлекать внимания, насколько это
возможно, – усмехнулся Вальгард Ван Мереш, заметив, как я возвела
глаза к небу. – И как только твой брат будет притянут силами Ниссы,
мы освободим фениксов из заточения.

– Я попробую, хотя с моим везением – это проблематично.
– Ты уж приложи усилия, – тепло улыбнулся экс-владыка и

поинтересовался, разглядывая вырез платья: – Это что у тебя за
рисунки такие?

– А-а, да это я замуж выйти успела…
Лицо у правителя фениксов вытянулось от удивления.
– Но это невозможно! Ты еще несовершеннолетняя… А фениксы

не могут иметь истинного до становления взрослым! Кто посмел
принудить тебя к браку? – разбушевался он.

– Ну, фениксы, возможно, и не могут, а ледяные ведьмы – легко!
– Не понимаю, – стушевался Вальгард.
– По маминой линии я принадлежу к клану ледяных ведьм, а у

них истинного определяет сама женщина. Слава моим богиням! – И я
рассказала о том, что успела узнать от бабушки.

– Удивительно, – восторженно прошептал глава фениксов. – Ты
уникальна… Еще не существовало фениксов с даром льда… Этот дар
совершенно не подходит к силам огня. Как так получилось, что у тебя
оба дара находятся в балансе, я просто не представляю. Покажи! –
требовательно сказал дедушка.

Я встала с дивана, улыбнулась и эффектно раскинула руки в
стороны, вызывая мои самые верные стихии. Вальгард Ван Мереш
шокированно меня рассматривал. Представляю его реакцию на другие
мои «таланты»! Впрочем, для первого дня достаточно впечатлений!



Впитав магию обратно, я с улыбкой наблюдала за экс-владыкой,
который от переполнявших его эмоций вышагивал из стороны в
сторону.

– Удивительно, какой мощный у тебя потенциал! Единственное,
скорее всего, ты не сможешь иметь вторую ипостась, потому как ее
форма состоит из огня. Ты не пробовала призывать свои дары по
отдельности?

– Да было дело… – вспомнила я о своей ледяной форме. – Только
я применяла магию ведьм рода… Огонь еще не охватывал полностью
мое тело.

– Это надо исправлять, и тянуть нельзя. Жду тебя завтра, мы
займемся твоим обучением.

Вот же засада! Учителя окружили меня со всех сторон. Ни днем
ни ночью покоя не будет… Хотя, учитывая бродящего рядом недруга,
лучше быть готовой!

Мы договорились о встрече и распрощались. Время было уже
далеко за полночь, поэтому я не стала перемещаться к Ригвальду. Все-
таки он болен, пусть восстанавливается. А мне еще надо попасть на
очередные занятия с бабулей.



Глава 4. Знание – сила, а незнание –
здоровый крепкий сон 

Неделя пронеслась в плодотворных муках адептки, то есть меня.
Каждый день начинался с лекций, на которых я конвульсивно пыталась
запомнить всю информацию, вываленную на нас магистрами и
деканами. Особенно мне нравились занятия, как ни странно,
Тимарилиона, который каждый раз норовил остаться со мной наедине.
Неугомонный тип! Терпеть не могу навязчивых мужчин и женщин,
которые преследуют свою несчастную жертву, пока та, бедолага, не
споткнется.

Несмотря на поползновения декана-водника, я довольно успешно
осваивала магию воды и научилась создавать мощные стихийные
щиты, способные останавливать магические потоки любой полярности
и любого элемента. На деле это способствовало увеличению мощности
магического щита, брони и прочего, а также увеличению их размеров.
Иногда у меня получалось с помощью воды, льда и воздуха создать
такой щит, который простирался на всю аудиторию, что приводило в
полный восторг наследника ледяных драконов.

С бабушкой мы в основном занимались практикой. В частности,
углубились в тонкости управления стихией льда, его множественное
воздействие на элементы других стихий посредством разделения
потока Гио и частичного слияния с ним. На деле это выражалось в
создании многоуровневых заклятий, способных в случае неудачи
изменить свою цель, либо повторить попытку. Примером мог служить
бросок нескольких ледяных лезвий и при неудачной атаке – их
разделение на тончайшие ледяные иглы для повторной атаки.

Особенно мне понравилось занятие, на котором я научилась
влиять на погоду – вызывать метели, снежные бури и прочее. Это
способствовало моему полному слиянию со стихией и развитию
способности к изменению ее структуры.

А еще, по указанию бабушки, мне пришлось задабривать
славянского Чернобога, имя которому – Карачун. Имея при себе слуг в
образе медведей – буранов и волков – метелей и являясь повелителем
морозов, холода и мрака, он спускался на землю в виде злого духа,



сокращающего жизнь и олицетворяющего смерть в раннем возрасте.
Однако вместе с этим Чернобог считался справедливым богом, не
нарушающим земные порядки просто так. А еще Карачун – это
прообраз Дедушки Мороза, который остался после принятия
христианства на Руси… Такой вот историко-теологический эпос.

Чтобы защититься от гнева Чернобога, достаточно было
соблюдать правила и носить славянские амулеты-обереги. А так как я
оберегов не имела, то должна была, как и любая ледяная ведьма, в
честь силы Карачуна устраивать вьюги и метели. Самое интересное –
моим волкам это было в кайф! Они бегали вокруг меня, завывая и
фыркая от радости, а в академии стали рассказывать ужастики о
страшных обитателях шестого сектора… Мне оставалось только тихо
посмеиваться, чтобы никто не заметил.

Также бабушка научила меня использовать ледяную магию в роли
порталов, что я уже могла делать, а еще я освоила умение
перемещаться на расстояния до двадцати километров, с помощью
снега, льда и собственных заклятий, даже без силы феникса. Да
простит меня дедуля, но… быть ледяной ведьмой было реально круто!
Увидев, как налетевшие снежинки и ветер словно расщепили меня на
молекулы, мои девчонки пришли в ужас…

Говоря про Вальгарда Ван Мереша, стоило отметить, что он, тоже
ярый фанат «Зенита», не давал мне расслабиться на наших вечерних
занятиях и как заведенный заставлял меня по многу раз вызывать
огонь на коже. Это было бы несложно, если бы не одно «но»… Я не
могла при этом медитировать, как требовал от меня феникс. Я вообще
не могла в спокойном состоянии вызвать огонь. Его появление всегда
сопровождалось только сильными эмоциями – злостью или страстью.
Я старалась думать о чем-либо постороннем или далеком, но тогда
огонь не откликался.

Вальгард очень злился, но держал себя в руках, не то что Мишка,
когда учил меня ездить на машине. Опытный маг заставлял
возвращаться к начальному этапу медитаций, что не приносило
прошлого удовлетворения. В общем, я сама начинала психовать…

Единственной отдушиной были постоянные встречи с
Ригвальдом.

Когда я не пришла к нему после Совета союза рас, он здорово
отругал меня, и я вспомнила как была наказана в детстве после



очередной проделки. Хотя… так меня даже мама не отчитывала!
Впрочем, я бы точно так же отреагировала на его аналогичный
поступок по отношению ко мне, только это держало меня в руках и не
давало вступить в спор. В общем, после того как муж понял, что я
каюсь в необдуманных действиях, он успокоился.

У нас наступил красивый медовый месяц с прогулками под луной,
ужином при свечах… и эта идиллия прерывалась лишь на кошмарно-
трудное обучение.

Если в книгах вы читали про попаданок, которым легко давались
магические науки, – не верьте ни одному слову. Все ложь! Хотя…
может быть, просто я эмоциональная идиотка, которая не может
сосредоточиться на обычной для фениксов стихии?..

Ну да не буду к себе строга! Все же ледяная ведьма из меня
получалась знатная, как говорила бабуля.

К концу недели Рига наконец-то отпустили из родных пенатов в
обитель умов – Академию императорского круга, и он
незамедлительно увеличил мои тяжелые в физическом плане нагрузки.
Каждый день, сразу после занятий, мы почти два часа занимались
изучением различных техник боя. Принц демонов так и не отступил от
желания научить меня стрелять из лука…

Кстати, ректор не разрешил нам жить вместе, что привело в
недоумение не только нас с Ригвальдом, но и жену самого ректора. Она
устроила ему такую истерику… Впрочем, в ее положении это было
обычным делом. Да, сказанные мною слова, когда я лежала в
целительском блоке, оказались пророческими и теперь герцогиня
Альери носила под сердцем маленького лорда, о чем говорил цвет
магического биополя. Вокруг беременной Миры постоянно летали
искорки, которые вспыхивали при каждом шаге счастливой женщины.

От обиды на «брата», я не захотела раскрывать тайну пола
малыша, о чем непременно донесла до сознания вредного Холвера. Да!
Вот такие мы, ледяные ведьмы, мелочные!

В общем, когда пришла пора очередного собрания Совета, я была
вымотана и морально и физически. Даже Риг перестал со мной
спорить, дабы не вызывать словесную атаку с моей стороны.

Только Лилерий ничего не боялся, доводя меня до белого каления.
Конечно! Ему-то я не могла дать по шее за постоянное подтрунивание,
вот поэтому «мы» такие и храбрые!



В таком далеко не радужном настроении я шагнула в портал,
настроенный на зал Совета. Видимо, я пришла довольно рано, потому
что присутствовали не все правители. На тронах сидели только
драконы и вампир. Кивнув им, я присела на свое место. Тишина…

«И мертвые с косами стоят…» – подкинул Лил реплику из фильма
«Неуловимые мстители».

«Опять начинается? Сгинь!» – нахмурилась я.
«Да ладно! Ты какая-то дерганая в последнее время. Я просто

хочу тебя развеселить», – беззаботно произнес Лилерий.
«А есть повод?!»
«Ну, ты за неделю вполне прилично овладела своими

магическими силами».
«Ага! Только с огнем феникса не могу найти контакт от слова

совсем!»
«Да кто способен это сделать за неделю? Вальгард слишком

многого хочет. Он сам подчинил себе пламя только спустя полгода».
«Почему ты не сказал об этом раньше?» – недоуменно спросила я.
«Чтоб ты не расслаблялась! Да и у нас с твоим дедушкой

пари…» – самодовольно ухмыльнулся Лилерий.
Вот же пакостники! Да я, можно сказать, на людей и нелюдей уже

начала срываться от постоянных неудачных попыток, а они…
«Брысь отсюда! И деду скажи, что вы у меня после собрания

отхватите. Сейчас он моложе меня, так что пусть начинает прятать
уши!»

Хранитель что-то пробухтел о неблагодарной подопечной и с
хлопком исчез.

За разговором я даже не заметила, что правители были уже в
полном составе. Странно, что никто из них не произнес ни слова.
Какое-то заклятие немоты?

– Добрый вечер! – сказала я, и все напряглись еще больше. Да что
такое?!

«Лилерий!»
«Уже соскучилась?» – захихикал Дух.
«Ты лучше скажи, почему стоит тишина? Почему правители не

говорят?»
«Ну ты даешь! Да перейди, в конце концов, на магическое зрение!

Ты же своими волнами власти просто душишь правителей на их же



тронах».
Когда я увидела красные и синеватые ленты, идущие от меня и

опутывающие всех присутствующих, то сильно удивилась. Так вот в
чем заключается власть владык!

Втянув ленты обратно, я неловко заерзала на троне.
– Э-э… Сигвальд, что вы можете рассказать о следствии?
– Хм-хм, известно немного… На Линнелию было наложено

заклятие подчинения и привязки к мечу, что подвластно только очень
сильному магу. Сама она не обладает столь выдающимися
способностями.

– Единственное, что не может никак уложиться у меня в голове, –
как и где смог этот некто наложить на девушку заклятие, если она не
покидала стен академии? – задумчиво протянула Келебриан.

Боюсь у моего врага много сторонников, если даже в академии
есть засланный казачок…

– Меч действительно принадлежит Тимарилиону Ван
Милировиру? – спросила я Сигвальда.

– Да, все верно.
– Как и то, что этот подарок сделали демоны! – возмутился

правитель ледяных драконов.
Правитель демонов уже собирался ответить на нападки соратника,

как я решительно его прервала.
– Не будем обвинять друг друга, – тихо произнесла я,

засмотревшись на предвкушающих ссору Элдона и Данара, которые
сидели рядом друг с другом. – Для этого слишком мало улик, и то
косвенных.

– Почему вы так считаете? – заинтересованно спросила Адель.
– В моем мире все преступники работают по определенной схеме:

совершил преступление – подставил человека с более серьезным
мотивом – вышел сухим из воды. Да и я, совершая аналогичный
поступок, подстраховалась бы точно так же… не приведи Макошь!

На лицах «коллег» отразилось недоумение. На что именно такая
реакция – на неизвестную им Макошь или на дедуктивные методы
следователя?

– Что с Линнелией? – перевела я разговор.
– Она исключена из академии и сейчас находится дома, под

крылом своей семьи, – нервно ответила Келебриан, боясь, что я не



одобрю столь мягкое наказание.
– Почему исключена? – шокировала я королеву Антарскую,

разочаровав ее ожидания. – Разве Линнелия виновата, что именно она
попала под выбор мерзавца!?

– Я… я… я думала, что вы не захотите видеть ее рядом после
всего случившегося.

– Как только девушка восстановит душевные силы, верните ее в
академию. И сегодня же отправьте послание об этом известии – пусть
готовится к экзаменам… Что с охотой на волков? – повернулась я к
сидящему поблизости от меня ледяному дракону Визериусу.

– Это был не демон. После долгих… э-э… расспросов Роган,
генерал повелителя Сигвальда, все также продолжал уверять, что не
нашел логова Вольда – альфы ледяных волков.

Хм… Так вот как называют здешние моего Снежка…
– Но мы продолжаем поиски и обязательно докопаемся до

истины!
– Как дела в империи Ралонии? – спросила я притихшего

огненного дракона.
– Благодарю за интерес, владычица, все прекрасно. Никаких

бунтов или восстаний. Живем счастливо и мирно.
Прозвучало слишком приторно. Даже сам Василевс это понял.
– Ольга, у меня через две недели будет день рождения, – мило

улыбнулась Келебриан. Адель набычилась, а Сигвальд с Данаром
нахмурились, и сконфуженная королева эльфов поспешила исправить
оплошность: – Приглашаются все правители!

– Мы с мужем с радостью посетим бал в вашу честь. – Я решила
сразу расставить все точки над i, потому как у меня создалось полное
ощущение, что правитель демонов никому не рассказал о нашем с
Ригом новом статусе.

– Ты замужем?! И когда только успела? – вскрикнула Адель
Антарская и мило улыбнулась: – И кто же истинный?

– Как – кто? – наигранно изумилась я. – Конечно же, принц
демонов Ригвальд Рагнар.

– Этого не может быть! – возмутилась девица, забыв про статусы
и дворцовые правила поведения. – Он мой истинный!

– Все свободны. Встретимся на торжестве. Адель Антарская,
задержитесь… – хищно улыбнулась я, предвкушая расправу.



– Я не останусь с тобой наедине! Ты же злобная фурия!
О, как! Какие дифирамбы, и мне одной.
– Я не могу пропустить такое, – едва сдерживаясь от смеха, тихо

произнес Элдон.
– Еще есть желающие посмотреть на шоу? – холодным тоном

спросила я.
– Не сомневайтесь, есть! – за всех ответил Данар.
– Хорошо, оставайтесь.
Ну не гнать же мне всех метлой, право слово!
– Итак, Адель, что в сложившейся ситуации вы считаете

невозможным?
– То! С каких это пор фениксы могут соединяться узами брака с

чужими истинными?!
– О-о-о… – я сделала задумчивое лицо, – даже не знаю. Это вы у

чистокровных фениксов спросите. У меня же, как у ледяной ведьмы,
избранником может стать любой, кого выберет мое сердце. Кого я
хочу, – говорить «люблю» нельзя… враг точно кто-то из них, – тот и
будет моим истинным.

Конечно, звучало как-то пошленько, но по-другому выражаться
было опасно.

– Получается, что ты отобрала моего истинного?! – возмутилась
подлая гадина.

– Ну что ты!? Как Ригвальд может быть твоим истинным?! Кольцо
бога Альвы не дает таких гарантий…

У Адель от страха расширились глаза, а среди других правителей
пробежался шепоток, и только Элдон смотрел на меня с восхищением.

– Кстати о нем! Учитывая, что ты дала клятву в соблюдении
правил гримуара, доставь реликвию бога Альвы в его храм сегодня же.

Правительница Антарии хотела возмутиться, но я, выпустив ленту
льда, которая сразу обвилась вокруг шеи девушки, не позволяя
вымолвить ни слова, угрожающе произнесла:

– Немедленно!
Хорошо, что никто, кроме меня, не видит лент.
Адель побледнела, быстро кивнула и шагнула в образовавшийся

портал.
– Вам не кажется, что вы пользуетесь властью в личных целях? –

спросил хмурый огненный дракон.



– Как и все вы за двадцать пять лет… Забыли, что в первую
очередь являетесь подчиненными владыки, а только потом
правителями своих государств? – Я вальяжно откинулась на троне. – К
сожалению, – моему или вашему, я еще не определилась, – именно мне
выпала честь напомнить вам ваше место и ваши обязанности. Думаю,
все помнят, чем закончилось владычество Вальгарда? С радостью всем
объявляю, что на смену демократии Вальгарда Ван Мереша пришла
жесткая диктатура Ольги Романовны. Вместо пряников отступники
законов Хильд будут получать кнут… Всем спасибо, все свободны!

Народ был ошарашен.
«Скорее всего, любопытных больше не будет», –

прокомментировал уход правителей Лилерий.
«Ну да! Они уже тысячу раз успели пожалеть, что остались

смотреть шоу, которое обещало быть по меньшей мере более
громким…» – мысленно усмехнулась я, наблюдая за хмурыми членами
Совета. Последним уходил довольный Элдон, который на прощание
развернулся ко мне и отсалютовал рукой. Клоун!

«Еще один поклонник?» – хохотнул Хранитель.
«Не может быть! Если ты забыл, я убила его брата. Он ненавидит

меня до глубины души…»
Неприятно, когда к тебе испытывают такие чувства, пусть даже

малознакомые люди.
«Ты ошибаешься, но я не стану тебя разубеждать, – насмешливо

произнес Дух. – Лучше поднимай свою диктаторскую задницу, и
пошли на разборки с Вальгардом!»

Интересно, в чем суть пари? Создавалось такое впечатление,
будто дедушка поспорил, что я овладею магией огня за эту неделю, а
Лилерий не хочет проигрывать, поэтому спалил контору.

«Ну и что?! Но ведь я оказался прав!»
«Нда… Спасибо за веру в мои способности…»
Как ни странно Лил пристыженно замолчал, больше не произнеся

ни слова.
Мы прибыли в поместье, которое уже второй день стояло без

хозяев. Семейство Альери отбыли в свое герцогство, налаживать быт в
ожидании наследника. Мира присылала мне магические письма,
постоянно приглашая в гости… Хотела выведать пол ребенка, ведь ей-



то я тоже не сказала. А смысл? Она сразу растреплет Холверу, а я на
него обижена!

Вальгард сидел в гостиной с книжкой на коленях и бокалом
коньяка в руке. Фу, гадость какая!

– Дедуля, не забывай, запасной жизни у тебя больше нет! Брось
каку! – Я выхватила у него рюмку. – И вообще, ты
несовершеннолетний, насколько я знаю.

– Олька! – От неожиданности у парня (называть его дедушкой не
поворачивался язык) книга слетела с колен.

– Она самая. А теперь твоя очередь – что за пари?
Вальгард растерялся, а потом быстро захлопнул рот.
– Что так несмело? Скорей расскажи мне, кто из моих предков

учил тебя спорить на людей? Между прочем, в моем мире это
считается аморальным.

– Да это Лилерий предложил… Так сказать мотивировал мое
рвение в твоем обучении.

– Ну, я так и думала, настоящие мужчины именно так и поступают
– сваливают всю вину на ближнего своего…

– Хватит меня стыдить! Мала еще! Даже если учитывать мой
сегодняшний возраст. Лучше скажи, как там дела в Совете?

– Нормально. Потихоньку устраняю твои косяки.
– Даже не собираюсь дальше слушать, – решительно прервал

меня дедушка. – Осталось почти два месяца до прибытия твоего брата,
поэтому давай дальше учиться…

– Ты не забывай, что брат будет на нулевой стадии владения
своими силами, – намекнула я на послабление своего «обучения».

А что? Все равно Мишку тоже надо будет обучать, чтобы снять
купол со всей империи фениксов.

– Это ты не забывай! Тебе придется все силы тянуть на себя,
чтобы не выжечь дар необученного брата…

– Что за фигня? – возмутилась я.
– Не выражайся при ребенке, – намекнул на себя дедуля.
Блин!
– А ты предлагаешь еще полгода ждать? Да как только враг

прознает, что вас двое, да еще один из наследников слаб, как котенок,
нападение не заставит себя ждать. Ты должна быть более собранной!



Нам нельзя ошибаться… Быстро медитировать! – скомандовал этот
тиран.

Как только члены Совета могли Вальгарда называть добрым
правителем?

«Зато теперь понятно, в кого ты такой деспот», – съехидничал
Хранитель.

– Не мешай ей! – рявкнул Вальгард и, выхватив у меня бокал, стал
медленно попивать спиртное, пристально глядя на меня: – Давай, я
жду.

Опять двадцать пять! Я села на мягкий ковер и закрыла глаза.
– Сегодня у тебя будет сложный день. Будешь медитировать до

тех пор, пока я не разрешу закончить.
Узурпатор!
Я представила самое спокойное для меня место в этом мире –

шестой сектор. Снежные равнины и хребты, заснеженный лес –
любимая обитель моих подопечных волков – поражали своей
сверкающей красотой. С Ригвальдом мы нашли маленький красивый
пруд, где я, наколдовав коньки, учила мужа кататься на льду. Это было
здорово. Столько в этом мире я еще не смеялась! Риг постоянно падал,
пока не озверел и не обернулся во вторую ипостась. Не знаю почему,
но в образе демона принц катался намного лучше.

– Это вообще не то, что я требовал. Жуть какая! – громко
зашептал от ужаса Вальгард.

Я резко распахнула глаза и от неожиданности быстро заморгала,
перед глазами стояла какая-то пелена. Кто играл в «Ассасина»
и включал режим орлиного зрения, поймет. Создавалось ощущение,
будто весь мир раскрашен совсем другими цветами, не привычными
для зрения человека. В основном преобладали серые, красные и синие
цвета, которые приближали или отдаляли предметы мебели,
находившиеся в комнате.

– Хм… посмотри в зеркало, – так же тихо сказал молодой
дедушка, который явно боялся спугнуть мою новую форму.

Я медленно перевела взгляд на зеркало и стала пристально
разглядывать девушку с белыми крыльями и синей кожей, которую
покрывали узоры из светящихся рун, значение которых мне было
неизвестно. Караул! Какая-то помесь ангела со снежной королевой!

– Детка, попробуй вызвать огонь…



«Ой… Чувствую, это плохая идея. Подожди, я на тебя купол
поставлю. Не хватало еще хозяевам поместье спалить!» – быстро
заговорил Лилерий.

Наблюдая за собой в зеркало, я начала взывать к стихии огня.
Глаза заполыхали огнем, цвет волос окрасился в красное жидкое
пламя, кожа загорелась, вызывая шипение… Блин! Больно-то как! Я
рухнула на колени и резко закричала…

«Твою мать! Если выживу, лишу деда последней жизни», –
проносились у меня мысли.

«Ты не ори, а лучше дыши глубже! – помогал мне Лилерий. –
Отпусти все дары. Останься огнем!»

Я стала дышать, как советовал Хранитель. Распространение огня
теперь не приносило боли, хотя кожа так и пылала. Я встала с колен и
подошла к зеркалу. Картина с точностью походила на предыдущую,
только вместо льда – огонь, да и руны теперь красного цвета. Рисунок,
кстати, тоже был другим.

– Запомни это ощущение. Второй раз будет легче, а на двадцатый
вообще как нечего делать! – утвердительно произнес Вальгард,
счастливым голосом.

– Кто же выиграл пари? Я ведь справилась за неделю?
«Пари было не в сроках. Просто я сказал, что ты будешь первым

ледяным фениксом этого мира!» – важно произнес Лилерий.
Стало ясно, кто выиграл.
– Это еще ничего не говорит! Огненный феникс из нее вышел

тоже первоклассный! Ты видел, какие огромные крылья? Ни у одной
женщины-феникса я таких крыльев не видел. Да они в диаметре
размером с мои! – заспорил Вальгард с Лилом.

Началось! Что-что, а мужчинам бы только мериться…
Я приказала магии вернуться в тело и, когда она меня

послушалась, оказалась голой.
«Упс… А это побочный эффект первого обращения. Потом, как

только научишься владеть своей ипостасью, такого происходить не
будет», – объяснял сконфуженный Дух.

– Ладно, на сегодня все. Меня муж скоро с собаками, то есть с
волками будет искать. Всем пока! – Я вызвала портал в ванную
комнату, чтобы немного освежиться перед встречей с Ригом, которую
мы запланировали в нашем снежном лесу.



Быстро искупавшись и одевшись соответствующим образом, я
оказалась в шестом секторе. Ригвальд сидел со щенками Пурги и
Снежка, которые лениво наблюдали за своим резвившимся
потомством. Красавчика и Малышки, так я назвала другую пару
волков, видно не было.

Снежок, как только меня увидел, сразу кинулся вылизывать руки и
бодать лбом, прося о ласке, – так и не скажешь, что это самый опасный
хищник Ниссы.

– Наконец-то! Я уже подумывал прийти тебе на помощь. Совсем
тебя замучили правители? – спросил муж, мягко отстраняя недовольно
порыкивающего Вольда.

– Да нет, на этот раз Вальгард. Наконец-то у меня получилось
вызвать трансформацию, – улыбнулась я своему принцу.

– Поздравляю! – Риг поцеловал меня в носик. – Я знал, что у тебя
получится. Будем отмечать?

– Хочу покататься на коньках…
– Пошли! А потом праздновать! – не отступал от своего демон. –

Кстати, пока тебя не было, я смотрел на ваше фигурное катание у тебя
в телевизоре, это и правда круто! Я даже взял на себя смелость и
скачал на кристалл музыку для сегодняшнего катания, – сказал Риг и
подбросил камень вверх.

Я улыбнулась, когда услышала трек Никиты Алексеева «Океанами
стали». Быстро наколдовав лезвие на обуви, я потянула мужа на каток.
Волки с любопытством смотрели на нас.

– Оказывается, ты романтик? – спросила я Рига, когда музыка
закончилась, а я оказалась в объятьях принца.

– Только с тобой… – улыбнулся муж и поцеловал меня в губы
очень осторожно и нежно.

Когда принц отстранился, я уже не помнила, где нахожусь и с
какой целью.

– Все! Теперь праздновать, – заключил Ригвальд, подхватил меня
на руки и шагнул в портал.

Мы оказались в огромной комнате, периметр которой был
освещен множеством свеч. В центре помещения находился бассейн с
плавающими в нем лепестками роз.

– Ты точно романтик, – хихикнула я, наконец почувствовав себя
любимой девушкой!



Принц, так и не отпуская меня с рук, усмехнулся и донес меня до
небольшого диванчика, на ходу срывая жаркие поцелуи.

Праздновали мы с размахом: с вином, клубникой, шоколадом и
купанием в бассейне. Быть возлюбленной такого демона – само по
себе удовольствие! Принц не давал мне уснуть, даже когда мы
вернулись в мои комнаты, даря беспрестанные ласки и множественный
оргазм.

Как же хорошо быть обычной девушкой!



Глава 5. Гостья в Лимаринэлии 
Наступила экзаменационная неделя и я в очередной раз

уверилась, что не зря зубрила учебники. Как первокурснице сдавать
мне надо было не так много предметов: теорию магии, в которую
входило изучение всех стихий, историю Ниссы и уход за магическими
существами.

Мне еще повезло, что Холвер, после того как Бранимиру
Сарийскую забрали на допросы в следственный отдел, преподавателем
по уходу назначил Альеруса Мидора, который буквально разжевывал
нам материал, объясняя так, что доступнее некуда.

Вся наша группа очень хорошо сдала экзамены, удивив весь
педсостав. Обычно на первом курсе вылетала половина группы,
поэтому на третьем курсе обучался десяток крепких адептов, которые
обладали превосходными знаниями и по окончании академии по
распределению попадали именно в те места, где нужда в таких
профессионалах была огромна. Такая практика длилась три года, пока
диплом не был подтвержден. В основном бывшие адепты соглашались
с распределением, если только, например, девушки не выходили замуж
или богатенькие папы не откупали своих наследников.

Когда последний экзамен по теории магии остался позади, я
спокойно вздохнула. Впереди были приятные выходные, а затем целая
неделя каникул, в том числе посещение бала в честь дня рождения
Келебриан. Ригвальд находился постоянно возле меня, заботясь и
оказывая знаки внимания. Выражение «конфетно-букетный период»
очень ярко отражало наши отношения. Девчонки умилялись нашим
взглядам, ничего не говоря вслух. Кстати, Мари с Лией наконец-таки
наладили контакт с наследниками драконов. Все произошло очень
неожиданно. Обычно эти четверо переругивались друг с другом,
постоянно подначивая на ссоры, пока Сольеру с Деймоном не
исполнилось двадцать семь лет. Смешно, но родились эти двое в один
день, может быть, поэтому были очень дружны, несмотря на то что
принадлежали к враждующим сторонам. Так вот, в день
совершеннолетия драконов оказалось, что Мари является истинной
Сольера, а Лия – Деймона. Вот смеху-то было! Не им, конечно, мне! И



Ригвальд тоже мстительно поглядывал на печальных драконов, все
уговоры которых о незамедлительной помолвке с подругами
заканчивались неудачами.

Когда отец Дея отправил послов к правительнице Келебриан, та,
недолго думая, согласилась на помолвку за дочь, которая находилась в
бешенстве после этой новости.

В общем, каникулы у демонов горели синим пламенем, так как я в
качестве подружки невесты вместе с девочками собиралась на неделю
в Лимаринэлию. На ходу придумывая и доставая из волшебного шкафа
одежду, я упаковала ее в саквояж. Да уж! Что я буду делать без такого
замечательного творения в эльфийских лесах?

Путешествие предстояло волнительным! Как истинная
ценительница жанра фэнтези, которая перечитала всего «Властелина
колец» (про приключения хоббита, которые я прочитала еще в девять
лет, вообще молчу), я предвкушала встречу эльфийской страны с моим
«владычеством»… Хи-хи-хи!

О дроу я почти ничего не знала, поэтому мой восторг становился
еще более заметен.

Единственное, что печалило и меня, и мужа, так это
невозможность совместной поездки. Сигвальд требовал присутствия
наследника для переговоров с Лаконией, страной людей-магов. Что у
них там за совещания, меня не посвящали, да и я не считала
необходимым вникать в чужие правительственные дела. Мне своих
хватало.

Уложив последнее платье, которое собиралась надеть на день
рождения правительницы Лимаринэлии, я захлопнула маленький
волшебный саквояж. Вот бы на Земле были такие! Путешествия
превратились бы тогда в удовольствие.

Демон сидел в тишине, хмуро наблюдая за моим восторженно-
предвкушающим выражением лица.

– Мне это совсем не нравится. У меня очень нехорошее
предчувствие… – наконец не выдержал Риг.

– Не выдумывай! Я буду во дворце, где полно охраны, да и
порталы никто не отменял. Если что, раз – и я у тебя! – пыталась я
успокоить принца демонов.

– Ты не понимаешь! В Лимаринэлии не работают обычные
порталы. Эта страна построена на залежах лимары, поэтому работает



только портальная арка, установленная еще богами.
– Что такое лимара?
– Это порода горных кристаллов. А обработанная лимара –

превосходное записывающее устройство, с которым ты уже
неоднократно имела дело.

– Ясно. – Я присела на край кровати и взяла мужа за руки. – Ну,
Келебриан же как-то переносится, и я смогу. Арка так арка! Все будет
хорошо. Да и астральную проекцию никто не отменял, – уверенно
заявила я и чмокнула Рига.

Подхватив сумки, демон вошел в портал, настроенный на кабинет
ректора.

В комнате уже сидели Лия и Мари, которые в нетерпении ерзали
на пятых точках. Увидев нас, довольные девушки вскочили.

– Наконец-то!
– Что так долго? – перебивая друг друга, загомонили эльфийки.
– Вещи собирала, – незаметно кивнула я на удрученного

Ригвальда.
Девочки все поняли и резко замолчали, понимая причину.
– Раз все готовы, то я вызываю маму? – неуверенно спросила Лия.
Я повернулась к Ригвальду.
– Все будет хорошо! – Я решила проститься сейчас. – Я буду

писать тебе каждый день. И если что-то случится, то добегу до арки и
вернусь.

Риг кивнул и обнял меня.
Когда послышался кашель Келебриан, демон отступил, разрывая

объятья, кивнул правительнице и, развернувшись, ушел в
образовавшийся портал.

«Так и не скажешь, что недавно он разбивал сердца демоницам…
Прямо-таки образцовый супруг!» – съехидничал Хранитель.

После недолгих объятий и восторженных щебетаний матери с
дочерью, Келебриан, прикоснувшись к кулону, висящему на шее,
образовала сияющую арку. Мы шагнули в нее дружной троицей,
последней была мама Лии.

Мы переместились в красивый цветущий парк, которому не было
видно ни конца, ни края, и я пришла в полный восторг.

Пока мы шли в сопровождении охраны и слуг, которые несли
наши вещи, я крутила головой направо и налево, боясь выпустить из



виду что-нибудь ценное. Мари уже начинала подхихикивать.
– Мы очень рады, что у вас, девочки, получилось приехать на

помолвку моей Дионелиэлии! Это грандиозное событие! – щебетала
довольная правительница, не замечая хмурого выражения лица
дочери. – Знаете, сначала я не хотела спешить, пока мой кузен
Тайритхрон не сказал, что глупо из-за девичьих предрассудков терять
гордую пару.

Хм… Вот даже обидно. Нет, я, конечно, тоже не советовала Лие
затягивать с «наказанием» Деймона, но чтобы списать все на
глупость?!

Дело в том, что Дионелиэлия давно была влюблена в принца
ледяных драконов, но не подавала виду, дабы не унижать себя и не
позорить род эльфийских правителей таким ветреным суженым,
который на то время не пропускал ни одну юбку. А потом, как только
его дракон пробудился, вдруг, прямо-таки сразу решил запечатлиться
на девушке? Лия хотела немного помучить жениха, а ее дядя,
получается, на корню испортил весь праздник принцессе.

«Чувствую, месть не заставит себя долго ждать…» – задумчиво
выдал Лилерий, пока я рассматривала мстительное выражение лица
хрупкой девушки, в голове которой явно метались мысли о жестокой
расправе над родственничком.

Когда мы вошли во дворец, Лия пошла показывать покои Мари,
которые находились рядом с ее комнатами в левой половине дворца, а
королева Келебриан сопроводила меня в правое крыло, где находилась
спальня правительницы и покои для особых гостей, к которым
принадлежал владыка.

«Ох и скукота предстоит нам. Вдали от ушастых упырей…»
«Ты что несешь?!» – нахмурилась я.
«Это куры яйца несут, а я говорю, – стал вредничать Дух. – А

говорю я, что в правом крыле живут одни нудоты! – и с хлопком исчез.
Обиделся, наверное.
– Э-э… извините… – занервничала я.
Правительница Лимаринэлии остановилась, с любопытством

посмотрев на меня.
– А можно мне с девочками жить?
Вот же настращал меня Лил!



– Если вы желаете, – улыбнулась Келебриан теплой улыбкой. – А
я уж думала, ты и правда захочешь жить в моих покоях, – перешла на
более близкий стиль общения эльфийка.

– В смысле – в твоих покоях? – решила я поддержать дружеский
стиль общения.

– Владыка, или владычица, когда приезжает в замок своих
подчиненных, спит в покоях хозяина…

Кошмар! Мне еще долго привыкать к этим варварским традициям.
Мы двинулись в обратный путь.
Королева была добра и поведала мне еще несколько правил

поведения владыки. Оказывается, что Келебриан не имела права
сидеть на троне, когда рядом владыка. Трон по праву Хильд мог
занимать только владыка, и не важно, что государство не принадлежит
непосредственно ему. Весь мир – мир владыки… Вот интересно, за что
мне такие пряники? В общем, узнав еще пару таких правил, я решила,
что буду пребывать здесь инкогнито. Пусть я лучше буду обычной
адепткой, которая дружит с принцессой эльфов, тем более что никто
еще не был в курсе моего появления.

Келебриан долго смеялась, одобрительно косясь в мою сторону, а
я была просто счастлива, что еще некоторое время побуду обычной
девчонкой. Конечно, в пятницу с этой маленькой тайной будет
покончено, но до нее еще целых четыре дня!

Расположившись в новой комнате нежно-фиолетового цвета, я
оставила прислугу разбирать вещи, а сама вышла на балкон.

– Лепота! – вспомнила я слова Ивана Грозного из фильма «Иван
Васильевич меняет профессию».

Вокруг стоял лес, у которого не было ни начала, ни конца.
Вековые деревья достигали гигантских размеров, доставая до девятого
этажа дворца, который, кстати, будто бы врос в один из этих
исполинов, да и остальные дома меньших размеров располагались на
деревьях. Это смотрелось сногсшибательно красиво… Не как детские
домики на деревьях, а как дворцы, внутренняя обстановка которых не
отличалась от королевских дворцов моего мира.

Вернувшись в комнату, я увидела, что все приведено в порядок, а
возле кровати стоит манекен, на котором надето зеленое платье в пол.
В моем гардеробе такого точно не было.

«Капец!» – всплыло слово из моего бывшего лексикона.



Я пристально посмотрела на служанку-эльфийку.
– Госпожа, это платье прислала принцесса Дионелиэлия, –

поклонилась девушка. – Меня зовут Рамина, я буду вашей
сопровождающей.

– Скажи, а одевать его обязательно? – Я стала более пристально
рассматривать этот ворох ткани.

– Да, госпожа, – еще раз поклонилась бедолага. – Мы
предполагали, что помолвка состоится через три дня, но принц
Деймон и его отец договорились с герцогом Тайритхроном на сегодня.

Представляю состояние Лии!
– Называй меня Олей и… больше не делай книксены. Мое

величие как-нибудь выдержит пренебрежение этикетом, – решила я
пошутить.

«Только попытка оказалась неудачной», – резко хлопнуло у меня в
голове от появления Лилерия.

«Да уж…»
Девушка смотрела на меня, выпучив глаза от удивления.
– Госпожа, так нельзя.
– Ну, не хочешь, как хочешь! Когда надо быть готовой? – кивнула

я на традиционное эльфийское облачение.
– Через полчаса, – поклонилась горничная и, глядя на мою

сморщенную от ее расшаркиваний физиономию, неуверенно
произнесла: – Давайте приступать…

– Давай, – грустно выдохнула я.
Эти полчаса для меня растянулись в кошмарную вечность.

Сначала Рамина настояла на своей помощи в купании, хотя я
отпиралась до последнего, затем начала крутить локоны и укладывать
их в прическу, выдирая мои бедные волосюшки. Это стало последней
каплей. Не выдержав ее пыток, я вскочила со стула и с помощью
воздушной стихии накрутила волосы, оставив их распущенными.
Девушка стояла с грустным выражением лица, но глаза сверкали от
злости.

Это что еще за волна в мою сторону?
«Фу, какая козявка!» – наградил Хранитель эльфийку прозвищем.
Да и у меня она уже вызывала такие немаленькие подозрения.
– Проследуйте за мной, госпожа, – «мило» улыбнулась эльфийка,

когда я оделась.



«Кого же она мне напоминает?» – терзали меня сомнения.
«Да эти ушастики все на одно лицо!» – хихикнул Дух, разгоняя

мою подозрительность.
Мы зашагали по коридору, внезапно свернув в правую половину

замка. Моя подозрительность опять подняла голову. Мы же вроде
направлялись в тронный зал? Или он находится в правой части?

Остановившись возле огромной двери, Рамина открыла ее и
поклонилась:

– Проходите, госпожа.
Я выдохнула и уверенно вошла внутрь. В комнате царил полумрак

и ничего не было видно, поэтому я сразу перешла на магическое
зрение. Увиденное очень настораживало. Я сильно сомневалась, что
договоры о свадьбе будут вестись в спальных покоях! А что это
спальня, у меня не осталось никаких сомнений, так как в комнате
присутствовала кровать огромных размеров.

Рассматривая комнату, я не сразу заметила хозяина, который, в
свою очередь, лениво изучал меня, медленно скользя взглядом по
моему телу. Я уставилась на него, повторяя его манипуляции.

Беловолосый сильный мужчина с фиалковыми глазами полулежал
на софе, откинувшись на подушках. На нем была нежно-фиолетового
цвета туника, подпоясанная вышитым поясом. Несмотря на светлые
волосы, кожа у мужчины была смуглая.

«Это дроу!» – взвизгнула эльфоманка внутри меня.
В реале я старалась держать лицо невозмутимым, а то мало ли…

Это «мало ли» не заставило себя ждать.
– Ты смотри, как сестрица расщедрилась на девиц. Только одну

выпустил из постели, как уже другую прислали… Правительница
хочет, чтобы я заключил выгодный брачный контракт не иначе! –
ухмыльнулся этот… дроу.

Он меня за проститутку местную, что ли, принял?
«Не принял еще… Но примет, если ты и дальше будешь молчать и

только гневно сопеть!» – встревожился Хранитель, пока я в шоке
наблюдала за поднявшимся… э-э… дядей Лии. Он стал медленно
двигаться в мою сторону, а я решила, что пора валить! Но не успела
развернуться, как передо мной появился герцог… Вот это быстрота
передвижения!



– Куда же ты, красавица? – Тайритхрон провел по моим локонам,
а я не могла двигаться, находясь в каком-то ступоре.

«Лилерий, зови Келебриан! Только она может быстро
перемещаться в своем королевстве!»

Тайритхрон явно применил какую-то непонятную мне магию, и я
запаниковала.

– Какая ты красивая, – прошептал дроу, проводя губами по моей
щеке, и от возбуждения у меня напряглись соски.

Жуть какая! Как мне могут быть приятны его прикосновения?
– Предыдущая эльфийка даже рядом не стоит с красотой твоих

глаз, с полнотой твоих губ… – И он провел пальцем по моим губам,
приоткрывая их для поцелуя.

– Тайритхрон!!! – от резкого удара, дверь в комнату распахнулась.
На пороге стояла злая и сильно встревоженная королева эльфов. – Что,
Архан тебя подери, ты творишь?!

– Это ты что делаешь?! Я, конечно, понимаю, что сейчас нахожусь
в твоем дворце, но нельзя же так врываться в покои, в которые сама же
недавно послала ильву!

Келебриан резко побледнела и, прижав руки к груди, испуганно
посмотрела на меня.

– Ольга, это какое-то недоразумение! Я обязательно во всем
разберусь! Простите за столь кошмарное стечение обстоятельств! –
произнесла королева эльфов таким виноватым голосом, что повергла в
шок кузена, который переводил взгляд с нее на меня и обратно.

– Все нормально. – Я наконец отмерла, злясь в первую очередь на
себя. – Когда будет это пресловутое обсуждение помолвки Лии и Дея?

– Через часа три, во в-в-время ужина, – стала заикаться королева.
– Тогда пришлите мне Рамину, я уж как-нибудь сама улажу это

недоразумение, – предвкушающе протянула я.
– Зачем тебе Рамина Миаловиз? – нахмурившись, спросил

Тайритхрон.
«Сестрица Линнелии… Но она же не могла знать о твоем

появлении здесь? – недоумевал Лил. – Да и после твоего указа о
возвращении эльфийки в академию сестра должна тебе не мстить, а в
ноги падать!»

Да уж, очередная задачка…



– Надо бы поговорить, если вы не сильно заняты… – с намеком
посмотрела я на королеву, и та понятливо кивнула.

– С каких это пор королева должна сопровождать ильву? –
насмешливо спросил дроу, заставив маму Лии на этот раз уже
взбеситься.

– Еще раз я услышу от тебя такое в адрес…
Я схватила ее за руку, чтобы она не проболталась.
– …подруги Дионелиэлии, – нашлась Келебриан, – не обижайся!
Хоть брат был старше сестры, дворцовый этикет не позволял ему

спорить с разъяренной правительницей. Зачем дергать кошку за усы?
Тайритхрон сделал шаг назад и кивнул, соглашаясь с

правительницей.
После того как мы оказались в выделенных мне покоях, королева

приказала позвать девушку. Ждать пришлось недолго. Охрана
довольно быстро привела упирающуюся, испуганную Рамину.

Как выяснилось из ее беспрестанных рыданий и всхлипов,
эльфийка была не в курсе моей принадлежности к роду Ван Мереш,
она даже не знала, что я феникс. Причина такого поведения была
проста, как дважды два: Дионелиэлия, Маривелла и Рамина дружили с
детства и дали друг другу зарок, что будут подружками на свадьбе, а
тут внезапно появилась я. Поэтому, чтобы опорочить меня в глазах
эльфийского двора и принцессы, Рамина отправила мою тушку в покои
дяди Лии, ради которого, по версии этой ненормальной, я, собственно,
и подружилась с Дионелиэлией. Вот такие страсти!

Кто был больше зол – я или Келебриан – даже не знаю.
Правительница удалила девушку от двора, приказав в письме
родителям Рамины срочно заняться перевоспитанием дочери, пока та
не стала бросаться на людей с мечом, намекая на опыт Линнелии.

Когда правительница оставила меня отдыхать, переваривая
случившееся, я поняла одно: Тайритхрон на меня каким-то образом
влиял. Магически или еще как, было неважно, но все же влиял! Ну не
могла я впасть в обычный ступор. Учитывая, что в этом мире шок –
привычное для меня состояние, я научилась довольно быстро
реагировать на аналогичные ситуации, однако сегодня не могла
пошевелить ни рукой, ни ногой! Вывод напрашивался один – от
дядюшки Лии надо держаться на расстоянии, от греха подальше… Про
свое возбуждение я вообще не желала вспоминать! Это было



кошмарное постыдное недоразумение, которое я предпочла
вычеркнуть из своей жизни!!!

Короче, к ужину у меня было просто отвратительное настроение,
которое испортить еще больше, казалось, было уже невозможно.
Переодевшись в черное платье-карандаш, я поспешила за охраной в
количестве трех эльфов, которую мне предоставили сразу после
инцидента с Раминой.

Как выяснилось, пришли мы не в тронный зал, как я ожидала, а в
трапезную – по-простому, в огромную столовую. Она совершенно
точно отличалась от студенческой обеденной залы. В комнате стоял
единственный стол, но он поражал своей длиной и шириной.

Меня посадили по правую сторону от торца, где находилось место
хозяина. Кстати, надо бы осторожно спросить Лию об отце. Почему
королева без короля? Это же моветон!

Постепенно в трапезной собралось очень много народа, которые с
любопытством косились на меня. И что во мне такого необычного?

«Ты сидишь по правую сторону от правительницы, которая
появится с минуты на минуту», – со вздохом пояснил Лилерий.

«Ну и что?»
«Это место для самого главного гостя… Этому здесь уделяют

очень большое значение».
Вот же удружила Келебриан! Я же просила…
«Не может она до такой степени пренебрегать правилами. А вдруг

среди присутствующих есть тот, кто знает о твоем происхождении?
Она же тогда позора не оберется! Вот она и подстраховалась, заранее
указав, куда сядет темноволосая подруга принцессы», – продолжал
открывать секреты Хранитель.

«И откуда такая информация, вездесущий мой?» – с легкой
издевкой спросила я.

«Это ты на отдыхе, а мне надо за твоей сохранностью следить с
удвоенной силой, а учитывая твою неспособность к перемещениям,
так вообще с утроенной», – недовольно пробурчал Лилерий.

Решив не реагировать на его бухтение, я стала внимательно
рассматривать собравшихся. Эльфов и дроу было много, человек
тридцать, и все совершенно не похожи друг на друга. Зря Лилерий
утверждал обратное! Как я поняла, все, кто сейчас гостил у Келебриан,
были приглашены на ужин. Здесь были и темноволосые, и рыжие, и



блондины, цвет кожи тоже варьировался от белоснежного до смуглого
оттенка. Единственное, что объединяло всех, – это удлиненная форма
ушек и изящные тела.

Когда дверь в очередной раз распахнулась, все присутствующие, и
я в том числе, лицезрели уверенно вышагивающего кузена
правительницы. Одетый в шелковый белоснежный костюм, состоящий
из брюк и расшитой золотой нитью туники, Тайритхрон сел ровно
напротив меня, удивленно-насмешливо приподняв бровь.

– Малышка, ты не заблудилась? – развеселился он.
Еще один «остряк» на мою голову!
Я предпочла не реагировать на его реплику, заметив, что к нему

наклонился один из моих охранников, непонятно каким образом
оказавшийся по ту сторону стола.

Через некоторое время пришли и Маривелла с Лией. Улыбаясь
мне, девушки заняли место возле Тайритхрона. Ох и имя… Буду
называть его Таем! Переговариваться через такой огромный стол было
глупо, поэтому я продолжила разглядывать прибывающих эльфов и
дроу, которых набралось уже явно больше пятисот… э-э… человек?

Когда появились ледяные драконы во главе с правителем
Визериусом Ван Милировиром, я уже не сомневалась, где они будут
сидеть, так как свободные места оставались лишь рядом со мной.
Драконы присели за стол, приветливо кивнув мне и близким
Келебриан. Тай при этом пребывал в глубокой задумчивости, видимо,
размышляя над вопросом: почему других важных гостей не заботит
место, которое я занимала за столом?

Наконец в трапезную вплыла очаровательная правительница
эльфов, увидев которую, все подхватились со своих мест, выказывая
тем самым свое почтение. Естественно, я тоже встала, чтобы не
вызвать еще более мощный интерес к своей персоне.

Келебриан заняла свое место и пожелала всем приятного
аппетита. Как только зазвучала ненавязчивая музыка, все приступили к
ужину, тихо ведя светскую беседу, что, на мой взгляд, было не очень
удобно. Хорошо хоть с набитым ртом никто не разговаривал. Как
говорит моя бабуля: «Все было на высшем уровне!»

Мне под таким-то надзором еда не лезла в рот! Тайритхрон не
спускал с меня глаз, вызывая смешки Лии и Мари. Ну они у меня
получат, как только я до них доберусь!



Деймон с весельем в глазах посматривал на происходящее, не
произнося (отдельное ему за это спасибо) ни слова.

Когда ужин закончился, правительница разрешила основной
массе приглашенных продолжать пиршество, а нас пригласила в свой
кабинет, который был не похож ни на один из виденных мною ранее.
Он казался невероятных размеров, возможно, за счет больших арок,
которых здесь было немало. Арки служили чем-то вроде окон и
открывали великолепное зрелище на окружающую красоту. Мы
находились на верхнем этаже дворца, и перед нами распростерся весь
горизонт.

Рассевшись на указанные места, Келебриан неловко присела на
трон, осторожно посматривая на меня. Визериус усмехнулся, заметив
мой осторожный кивок.

Я не вникала в обсуждение тонкостей брачного договора, любуясь
пейзажем из арки-окна. А что? Я уже замужем и мне это было
совершенно не интересно. Все шло нормально, пока Лия не толкнула
меня в бок.

– Да?
– Ты как подружка невесты должна подписать договор, –

грустным голосом произнесла принцесса.
Вот зря я не слушала! Я не привыкла подписывать договоры, не

читая их содержание. Да и Дионелиэлия выглядела подозрительно
грустной! Пришлось углубиться в пункты договора, под скрипение
зубов мужчин.

– Да что ты там пытаешься вычитать? – наконец взорвался
дядюшка Тай. – Тебя все равно не будет касаться этот контракт.
Подписывай – и ступай на бал!

Вот же сука! Терпеть не могу мужиков, возомнивших себя
богами!

– Не нервничайте! В вашем возрасте это вредно.
Конечно… Если Келебриан было около тысячи лет, то про его

года… э-э… века я вообще молчу.
– Да как ты смеешь!?
– Тайритхрон, остановись! – грозно приструнила брата

Келебриан. – Ольга, что вам не нравится в договоре?
– Мне не нравится опечаленное лицо вашей наследницы! –

недовольно произнесла я и обратилась к подруге: – Лия, что не так?



– Я не хочу жить у ледяных драконов, – всхлипнула та.
И правда глупость какая-то!
– Действительно, почему принцесса эльфов и наследница

Лимаринэлии должна жить в Лорании?! – изумленно спросила я.
– Так принято, – сквозь зубы произнес Визериус. – Женщина

должна следовать за своим истинным.
– Дорогой! – Я еле держала себя в руках. – Деймону в истинные

попалась не обычная женщина… Дионелиэлия – будущая
правительница Лимаринэлии. Она не может следовать куда-либо без
одобрения своих подданных, а я сомневаюсь, что эльфы и дроу будут
рады правительнице, которая непонятно через какое время прибудет из
чужой страны для управления их государством!

Все задумались. По-моему, все довольно логично.
«А кое-кто хочет государственного переворота…» – поддакнул

Лилерий.
«Еще бы разобраться кто».
– Деймон не является наследным принцем Лорании, он будет

рядом с Лией, когда она взойдет на престол. Поэтому логично начать
освоение новых территорий как можно раньше, – улыбнулась я Лии.

– Ты права, – кивнула Келебриан. – Так и поступим. Я отдаю вам
дворец Пиравалис… От вас же, Визериус, ожидается материальная
помощь нашим детям.

Я грозно глянула на ледяного правителя, который нервно кивнул.
Свиток вспыхнул зеленым цветом, магически изменяя условия

договора.
– Вот и ладненько! – улыбнулась я счастливой принцессе и

довольному принцу драконов и подписала договор.
После пожатия рук правителей недовольным остался только

Тайритхрон. И что ему неймется?
Я очень вымоталась морально за сегодняшний день, а поэтому не

захотела идти на бал и прямиком направилась в выделенные мне
покои. Написав Ригу о своей тоске по любимому, улеглась спать
пораньше. Меня же еще бабушка с очередным занятием по магии льда
ожидала!

– Доброе утро!
Резко распахнув глаза, я увидела счастливую физиономию Лии,

которая сидела на краешке моей кровати, пристально меня



рассматривая.
– Кто тебя учил врываться в покои к гостям? – спросила я

хриплым голосом.
– Ты чего такая неприветливая с утра пораньше?
«Хорошо, что ножом не пырнула. Пусть радуется», – хмуро

проворчал Лилерий, будто не меня, а его разбудили в такую рань!
О! А ведь правда! Я же вчера, перед тем как лечь спать, положила

под подушку маленький кортик. Мало ли, какие еще подруги у
принцессы имеются!?

– Что тебя принесло? – Я решительно встала с кровати и накинула
шелковый халат, чтобы выглядеть согласно своему положению.
Пытаться заснуть уже бессмысленно. У меня никогда не получалось
заснуть после того, как меня кто-нибудь разбудил.

– Вчера я не успела тебя поблагодарить. Я так счастлива, что мама
не послушала дядю и не отправила меня в Лоранию! И все благодаря
тебе! Олечка, я тебя обожаю! – И восторженная Лия кинулась
обниматься.

Конечно, я прекрасно понимала, как счастлива Лия. Когда я
попала в этот мир, где никто был не рад меня видеть, кроме Миры… я
очень четко осознала, насколько плохо может быть одинокому
человеку… без родни.

– Я рада, что ты рада, – искренне улыбнулась я. – Теперь главное,
чтобы Деймон не придушил меня из-за угла.

– Что ты!?! – ужаснулась принцесса эльфов. – Он тоже безмерно
счастлив, что мы будем жить здесь. Там, в Лорании, он был бы на
вечных посылках у Тимарилиона… А здесь ему необходимо
налаживать контакты с будущими вассалами… Ты вчера все очень
правильно сказала, – улыбнулась Лия. – Скажи, откуда у тебя столько
познаний в этой области?

Я ухмыльнулась, вспоминая прошлую жизнь.
– Когда бабушка вместо кружка кройки и шитья наняла мне

репетитора по политологии, я устроила истерику, которую слышал,
наверное, весь двор. Что меня больше всего шокировало, так это
солидарность в этом вопросе мамы с бабушкой. Пришлось заняться
обширным обучением, тем более что Мишку за компанию со мной
тоже заставили зубрить руководство и управление политическими и



общественными процессами в интересах тех или иных слоев
населения или всего социума в целом.

У Лии глаза на лоб полезли.
– А у нас такого нет. Ну, история образования государства и

гримуар Хильд, в котором описаны законы и способы наказания за их
нарушение… И все.

– Да я это и так уже поняла, – хмыкнула я. – Хоть у вас и нет
Вильсона Томаса Вудро или Павловского Глеба Олеговича, головы
правителей работают неплохо, надо признать. Да и трудов, в которых
описаны политические мысли ярчайших представителей рас, должно
быть немало. Так что не прибедняйся! Кстати, я хотела бы посетить
библиотеку в замке. Это возможно?

– Конечно! Для тебя что угодно! Только сегодня я хотела тебя
пригласить в город. У нас как раз гостит цирк с настоящими
цирковыми артистами! – восторженно щебетала Лия, вызвав у меня
улыбку.

Как мало надо для счастья!
– Хорошо, – решительно кивнула я. – Библиотека подождет и до

завтра.
– Тогда одевайся! Стража проводит тебя до трапезной, там и

встретимся! – и Лия выпорхнула из комнаты.
Горничных не было, как я и просила после вчерашнего инцидента.

Не торопясь, я искупалась в огромной ванне, напоминающей
маленький бассейн, высушила волосы и облачилась в эльфийское
белоснежное платье с длинными рукавами. Охрана в полной тишине
сопроводила меня к месту встречи с принцессой.

В трапезной никого, кроме брата правительницы, не было. По
виду Тайритхрона было ясно, что на этот раз с живой меня не слезут,
не добившись ответов на все вопросы. Опять мне быть голодной…

– Доброе утро! – Я решила первой начать игру.
– Доброе… – подозрительно прищурился Тай.
– Как вам бал? Понравился?
Надо его заговорить! Это будет моя новая тактика. А если не

выйдет, стану набивать полный рот еды, чтобы не отвечать на
вопросы. Я принялась наполнять свою тарелку едой, в разнообразии
которой не приходилось сомневаться.



– Хм… Ольга, вы себя хорошо чувствуете? – спросил дядя Лии,
шокированно глядя на мою тарелку.

– Отлично!
От удовольствии я зажмурилась. А что?! Вчера я так и не поела

нормально, переживая из-за своего возбуждения к этой дроуской
особи. Муж узнает – прибьет… его.

Когда я увидела, с каким ужасом Тай смотрит на мою тушку,
поглощающую еду со страшной жадностью, меня пробило на смех.

– Э-э… бал прошел довольно скучно, – начал отмирать герцог, так
и не спуская с меня глаз, а затем неожиданно улыбнулся: – У вас
потрясающий аппетит!

От этих слов я резко закашлялась и подавилась. Да твою ж!
Схватила кубок с вином и осторожно отпила.

– Вам никто не говорил, что делать такие сомнительные
комплименты дамам чревато?! – просипела я, вытирая слезы.

– Не для меня же… – пожал плечами веселящийся дроу.
– Ну-ну… – угрожающе протянула я.
Дверь в трапезную открылась, и на пороге появились Мари и Лия

с Деймоном, держащиеся за руки.
– Кому на этот раз ты решила устроить веселенькую жизнь? –

глядя на мое выражение лица, спросил дракон, не представляя,
насколько близок к истине.

– Были прецеденты? – приподнял бровь Тай.
– Полно… – злобно усмехнулась Дионелиэлия.
– Какие планы на сегодняшний день? – решил перевести тему

разговора в более спокойное русло брат правительницы.
– Мы пойдем… – начала Мари, но Лия ее перебила:
– …осматривать Валирус. Девочки же еще никогда не были в

столице Лимаринэлии. Конечно, ее и за неделю не обойти, но показать
друзьям самые популярные места я просто обязана.

– Отличная идея! – высокомерно одобрил Тай и снисходительно
улыбнулся. – Я помогу тебе.

– О-о-о… – расстроилась Лия.
– Это лишнее. – Я решила поддержать стушевавшуюся подругу. –

Разве у такого занятого… дроу есть время для обычных адептов? Не
стоит отвлекаться от политических… дел! – Чуть не ляпнула:
«за́говоров».



– Что ты! Для меня будет честью сопровождать таких
очаровательных подруг племянницы! Да и с вами должен быть
надежный спутник, ведь, насколько я знаю, принц Деймон с отцом и
королевой Келебриан едут осматривать наследный замок, который
достанется молодоженам после свадьбы. Поэтому мое сопровождение
не обсуждается! – с превосходством заметил Тайритхрон.

Дей виновато улыбнулся.
Заканчивали мы завтрак в грустном настроении.
Спустя два часа, когда Тайритхрон с охраной уже извелись в

королевском дворике от ожидания прекрасных нас, мы выдвинулись в
направлении городской площади.

День пролетел незаметно, несмотря на постоянные подначки дроу
и его тонкие издевательства, направленные в мою сторону. Мы
посетили храм Великого Альва – бога природы, создателя эльфов, дроу
и магов, эльфийскую оранжерею, в которой были собраны все виды
флоры Ниссы, начиная от степной травинки и заканчивая баотанами,
деревьями-гигантами, на которых строились дома эльфов. Самому
древнему дереву, на котором, кстати, стоял дворец королевы эльфов,
было больше десяти тысяч лет.

В цирк мы, конечно же, тоже попали. Когда я посмотрела на
представления, то сразу же сделала для себя несколько выводов: во-
первых, цирк с магическими спецэффектами – это реально круто. Во-
вторых, братья Запашные – рискованные ребята. Даже здесь ни один из
дрессировщиков не горел желанием лезть в пасть к хищникам. А после
того, как я рассказала о трюках наших братьев-дрессировщиков, на
меня посмотрели как на ненормальную. Может, это и к лучшему, а то
вдруг кто-нибудь изъявил бы сиюминутное желание попробовать на
глазах у почтенной публики… Такое зрелище не каждый выдержал бы.

Когда мы наконец вернулись во дворец, я не чувствовала ног.
Создавалось впечатление, что сегодня я прошагала больше сотни
километров. В общем, к ужину я решила не спускаться. Понежившись
в ванне, быстренько написала магическое письмо Ригу с кучей
сердечек в конце и уснула, едва коснулась головой подушки.

Занятия с бабушкой прошли в привычном режиме. Одно радовало
– утром я просыпалась, не чувствуя усталости.

Но только не сегодня. Не успела я встать с кровати, как
натруженные во вчерашнем туристическом походе мышцы дали о себе



знать.
«Так! Сегодня я убегу отсиживаться в библиотеку», – пришла ко

мне здравая мысль.
В быстром темпе я переоделась и выскочила из покоев.

Стражники, как обычно, стояли на своих местах.
– Здрасьте, – растерялась я. – А как пройти в библиотеку? – И про

себя прыснула от смеха. Вопрос плохого подката.
Один из стражников кивнул:
– Пройдемте за мной!
Мы поднялись на довольно высокий этаж, и охранник

остановился, открывая большую дверь белого цвета.
Да-а-а… Библиотека была огромных размеров, а полки с книгами

упирались в высоченный, далеко за десять метров потолок.
Представляю, что будет с человеком, которому посчастливится ловить
падающий стеллаж! Ко мне подошел седовласый эльф с длинной
бородой и мигнул очками:

– Что госпожа желает прочитать?
– А здесь есть гримуар Хильд? Ну, точнее его копия?
Давно пора было ознакомиться с законами этого мира.
Мужчина очень удивился, но виду не подал.
– Прошу за мной.
Пристроив меня за удобным письменным столом, он взмахнул

рукой, и передо мной появилась красивая белоснежная книга
огромных размеров.

– Приятного прочтения, – хмыкнул эльф и оставил меня наедине с
тремя стражами, которые тоже стали подхихикивать.

– Мальчики, я тут надолго, так что устраивайтесь поудобнее, –
стерла я ухмылки с их лиц.

Вот что за ядовитый народ – эти эльфы!?
Я углубилась в чтение гримуара. В начале книги описывалось

создание мира Нисса богами Вельвет и Альриком. Затем шло
перечисление законов и описание быта каждой расы в отдельности.
Это было довольно познавательно, и теперь я намного лучше стала
понимать свои оплошности, причиной которых было обыкновенное
незнание.

Я отметила, насколько мудро составлена здешняя конституция.
Нет тебе никаких приписок к законам, никаких лазеек для ухода от



наказания, которые, надо заметить, были очень суровыми. Сингапур с
его смертной казнью и штрафами практически за все нервно курит!
Нет, тут не было штрафов за глупые нарушения. Все было
определенно правильно и не вызывало у меня внутреннего бунта, как
это обычно происходило, поэтому я просто старалась запомнить по
возможности все.

Кто-то любит читать бульварные романы, кто-то – фантастику или
ужастики, а я всегда тащилась от трактатов древних мыслителей,
криминальной хроники и свода законов. Мама думала, что я буду
вращаться в этой сфере, ан нет… Ушла в артистки!

– Потрясающе. А я думал, что это розыгрыш, – прозвучал у меня
за спиной ленивый мужской голос.

От неожиданности я чуть не упала.
– Господи! Кто же вас учил так тихо передвигаться?
Тайритхрон посмотрел на меня как на ненормальную.
– Детка, это в крови у эльфов и дроу, поэтому представители

нашей расы лучшие наемники-убийцы, – усмехнулся он и махнул
рукой в сторону стражей, которые тут же незаметно удалились.

Действительно, совсем недавно я что-то читала про эту
особенность.

– Лучше скажи, зачем тебе эта сложная литература? – дядя Лии
кивнул на гримуар и присел на краешек стола.

– Сначала вы! Почему вас слушаются мои стражи? – спросила я,
откинувшись в кресле и приподняв бровь.

– Потому что это мои стражи… Я приставил их к тебе, чтобы ты
больше не блудила по замку, – продолжал издеваться Тайритхрон.

– Слово «блудить» имеет совсем другой значение, чтобы
безнаказанно существовать в вашем предложении… – намекнула я на
небезопасность шутки.

– Знаю… – бесстрашно протянул дроу, сверкая глазами в мою
сторону. – За твое вчерашнее поведение я имею права шутить в твою
сторону сколько пожелаю!

– И что такого страшного я вчера сделала?! – невинно
возмутилась я.

– Да хотя бы то, сколько времени мне и моим стражам пришлось
вас ждать во дворе дворца. Столько я не одну девицу не ждал.

– А я-то тут при чем?!



Подумаешь, цаца какая! Всего-то два часа.
– Только не говори, что это была не твоя идея. Я точно знаю, что

это ты… – Тай нагнулся ко мне ближе, заставляя сердце бешено
стучать.

– Мне даже интересно, откуда такие сведения?
– Если ты не заметила, моя сестрица совсем недальновидная… На

самом деле управление страной лежит на мне. Не знаю, к счастью или
сожалению, но это так. Келебриан живет чувствами, а этого настоящий
правитель не должен допускать, – вздохнув и глядя в никуда,
поделился со мной любопытной информацией серый кардинал. –
Жаль, что ты сорвала мне сделку… Хотя, может, это и к лучшему.

– То есть вы подтверждаете, что хотите прибрать власть к
рукам? – с удивлением спросила я.

Тайритхрон перевел взгляд на меня и ухмыльнулся:
– Власть и так в моих руках. Я даже стал уставать от этого.

Может, и хорошо, что Дия будет новой правительницей с достойным
истинным… Но я все равно буду присматривать и никому не позволю
развалить страну великих эльфов и дроу!

Я на него взглянула другими глазами. Может, и неплохо, что он
по-тихому руководит страной? А я просто наивна и еще несведуща в
таких вопросах?

– А когда власть переходит к наследнику? – решила я обогатить
свой багаж знаний.

– Когда решит владыка, – хитро улыбнулся дроу.
– А-а, понятно.
Надо срочно менять тему разговора!
– Да не дергайся так! Я давно знаю, кто ты, – захохотал

Тайритхрон. – Я проверяю всех друзей Дионелиэлии, как только они у
нее появляются. И привести тебя ко мне Рамину попросил я. Все-таки
иномирянка – это довольно редкий экземпляр в нашем мире.

Этими словами загнал в свой гробик последний гвоздик этот…
Тайрик! Магия льда и пламени охватила мое тело.

– Оу-оу! – поднял руки вверх дроу. – Ты только к гримуару не
прикасайся! Это хоть и дубликат, но довольно дорогой.

Дядя Лии соскочил со стола и, схватив книгу, переложил ее
подальше от меня.



– И зачем такие глупые выходки? – взяв себя в руки и успокоив
магию, поинтересовалась я.

– Ты довольно любопытная личность…
Он подошел совсем близко, а я не могла отойти. Опять взяла

какая-то оторопь. Да что же это такое?!
– Ты очень красивая… – пристально глядя в глаза, Тай провел

рукой по моей скуле.
«Отойди от меня!» – мысленно приказала я, выпуская магию

Разума.
– Это со мной не пройдет, – хищно улыбнулся он. – Я наполовину

инкуб, и женщины не могут командовать мной. А вот я ими вполне
могу…

Это прозвучало ОЧЕНЬ угрожающе.
«Выпускай магию ледяных ведьм…» – заявил наконец

появившийся Лилерий.
Я закрыла глаза, как учила бабуля, сосредоточилась на пурге,

которая бушевала внутри меня, и выпустила ее наружу.
Открыв глаза, отметила, что вижу сквозь пелену… Так и должно

быть!
Вокруг нас кружил снежный кокон, за которым пристально

наблюдал ошарашенный Тай.
– Смотри на меня, – произнесла я не своим голосом, от которого

самой стало не по себе.
Тайритхрон резко перевел взгляд на меня.
– Прибудет та, которую полюбишь, с которой ты не сможешь

совладать ни магией, ни властью! Только делом и поступками
завоюешь ее иномирное сердце, которое является истинным спутником
твоего духа и разума. И не видать тебе покоя, пока не определишь
свою истинную… Только она твоя, а ты ее! И не забыться теперь в
других объятиях, и станут глухи к твоей магии рода все женщины
мира… Макошь в свидетельницы призываю, стихией заклинаю, Лару
истинной назначаю!

После проклятья надо бы прикоснуться ко лбу этого
неподвижного тела, но сама я двигаться не могла из-за его магии,
поэтому решила импровизировать – дунула ему в лицо стихией льда.
Заклятие вспыхнуло ослепительным светом, и дядюшка принцессы



отлетел в сторону, ударившись головой о подлокотник кресла. Я сразу
смогла шевелиться, что безмерно обрадовало.

«Быстро валим! От злого мужчины лучше сразу удирать!!!» –
подсказал довольный Лилерий.

На этот раз я решила не игнорировать его совет и побежала… да,
блин!.. я не знала, куда бегу!

«Главное – беги! Лишь бы свидетелей побольше было!»
Вот же, Дух! Любит он за счет моей неудачливой способности

находить приключения на нижние девяносто повеселиться!
Сзади раздался негодующий вопль Тая, который, по-моему, искал

меня. Я припустила что было сил.
«Налево! Направо! Прямо! Быстрее! Направо! В дверь!» –

проснулась совесть у Лила.
Запыхавшаяся, усталая, как будто пробежала кросс, с бушующим

адреналином в крови, я ввалилась в трапезную, в которой сидело
человек пятьдесят точно.

«Молодцы какие! Мы с тобой на ужин успели!!!» – веселилась
эта…

«Мне вот вдруг интересно стало. Если я своим астральным телом
попробую дотянуться до твоей прозрачной тушки, что будет?» –
спросила я, с достоинством шагая на место, которое уже было
закреплено за мной, и присела под пристальными взглядами
окружающих.

«Вот же ты неблагодарная! Я тебя от жуткой жути спас, а ты…»
В голове хлопнуло, что означало очередной побег Хранителя.
Дверь резко открылась, и на пороге появился его сиятельство

серый кардинал с нехилой такой голубой звездой во лбу… Царевна,
блин, Лебедь! Вот бы Лил сейчас похохотал.

Герцог Тайритхрон Митрандир прошествовал на свое место,
изумляя своим видом «зрителей», и сел, прожигая меня ненавидящим
взглядом.

«А нефиг беззащитных девушек обижать! И не девушек тоже.
Ишь ты, решил совратить честную замужнюю женщину! Хрен тебе с
маслом! Жди теперь свою суженую!!! И не будет «секаса» у тебя, пока
не влюбишь в себя истинную», – метались в моей голове злорадные
мысли.



По выражению лица герцога можно было предположить, что он
слышало каждое слово, произнесенное мной мысленно.

Тайритхрон кивнул.
Точно.
«Не везет и как с этим жить?» Серия сорок восьмая, дубль

шестой.
Я накинула ментальные щиты на свое сознание. Видно, из-за

выброса адреналина магия разума вышла у меня из-под контроля.
Никто из присутствующих не решался произнести ни слова, пока

мы с герцогом не приступили к еде, бросая друг на друга косые
взгляды.

– Милый, что это у тебя за красота на лице? – наконец отмерла
правительница, которая никак не прокомментировала наше появление.

По традиции после правительницы никто не смел заходить в зал.
Ну да, надеюсь, это нарушение незначительное.

– Сейчас не место для объяснений, – напустил еще больше
таинственности Тай.

А вот это он зря. По-моему, при дворе очень любят разгадывать
шарады, потому как любопытных стало еще больше. Буду надеяться на
тайную канцелярию герцога, которая заметет «следы» моего деяния.
Меня немного отпустило, и я стала непроизвольно хихикать… Вот же
как не вовремя истерика подкралась!

– Ольга, вы хорошо себя чувствуете? – спросил Визериус, с
интересом поглядывая то на меня, то на герцога.

– Нет, – всхлипнула я, сдерживаясь из последних сил.
Ну не могла я спокойно смотреть на горящую на лбу Тая звезду!

Плохой из меня игрок в покер. Все пять лет учебы в универе насмарку.
Преподаватель по актерскому мастерству плачет в сторонке…

– Пойдем, я провожу тебя в покои, – решила спасти ситуацию
Мари, попросив разрешения у правительницы эльфов, которая
незамедлительно кивнула.

Лия, Маривелла и я поспешили в мои покои.
Как только я поведала историю подругам, они тоже долго не

могли остановиться, смеясь как заполошные. Оказалось, что герцог
был еще тот ходок! Женщин вообще не уважал… А теперь придется
побегать за неизвестной истинной, да еще и, прости господи,
«обездаренным». О, какое я слово придумала! Надо запомнить. В



общем, бедолага будет теперь либо монахом ходить, либо учиться
уважению к женскому полу и приемам ухаживания у знатоков –
мужчин…

– Или убьет тебя, – веселилась Маривелла.
– А я-то при чем? Да и смертью моей этого не решить…

Проклятие снимается только по завершении, даже наложивший не
может обратно забрать наговор. Вот такие мы, славянские ведьмы,
коварные!

– И кто бы мог подумать?
– Так ему и надо, – мстительно произнесла Лия. – Хотел меня в

ледяную страну отправить, к драконам! Пусть теперь попляшет! Самое
главное, чтобы ему досталась очень противная девушка!

– Эм… тут такое дело… Я то ли с перепугу, то ли от
неожиданности… в общем, я прокляла не только герцога Тайритхрона,
но и мою бабушку, назначив ее истинной этого упыря. Не знаю, как
его, но меня она точно замучает страшными кошмарами, если узнает.

Девчонки смотрели на меня круглыми от изумления глазами, а
потом… в комнате раздался новый взрыв смеха.

Когда подруги ушли в свои комнаты готовиться ко сну, мне даже
стало страшно ложиться спать. Стражи стояли на своих местах, но
уверенности в моей неприкосновенности совершенно не было,
памятуя о том, кому на самом деле служат эти эльфы. Я ходила из угла
в угол, боясь ложиться… Вот же запугал бедную меня!

«Ты ведешь себя, как истеричка», – не выдержал Лилерий,
который вновь появился. – Ты владычица или где? Поставь защиту
всех стихий и магию льда, которая оказалась очень полезной, – и
ложись! Тебе еще бабушку радовать занимательной историей о
появлении супружника. Кстати… А как же правило: «Ведьма сама
выбирает истинного»? Или здесь бабушка будет бессильна?»

«Нет, я учла эту особенность, правда, только со стороны
женщины. Бедному герцогу вариантов не оставила. Либо эта женщина,
либо никакой!»

«А ничего, что твоя бабуля уже давно рубеж «ягодки»
перешагнула?»

«Слушай! Я сама не в восторге от того, что натворила. Это был
дурной порыв!»



«Напоминай почаще, чтобы я тебя не злил», – хмыкнул Дух, пока
я ставила защиту.

«Договорились», – улыбнулась я, укрываясь теплым одеялом и
спокойно уплывая в царство Морфея, уверенная в своей
неприкосновенности.

* * *

Два дня, оставшиеся до празднования дня рождения
правительницы, прошли для меня в довольно спокойной обстановке.
Скорее всего, благодаря внезапному отъезду Тайритхрона. Как
предположила Лия, ее дядюшка уехал в свое герцогство для снятия
проклятья или хотя бы для определения бурды, которую я на него
наслала. Я же занялась штудированием библиотечных книг, причем
искала теперь не только новые знания в законодательной области, но и
увлеклась алхимией. Как-никак, молодость бабушке надо вернуть, а то
какая может быть счастливая семейная жизнь?

В библиотеке меня и застал Ригвальд, который приехал на день
раньше. Я была так счастлива, что хотелось кричать во все горло!
После продолжительных обнимашек и поцелуев, я призналась в своем
поступке, направленном в назидание всем кобелям, не договаривая про
домогательства герцога по отношению ко мне. Мне оно надо?
Разборки двух полудемонов до добра не доведут! Когда я рассказала о
неприятной стороне проклятья, в которой оказалась обозначена моя
бабушка, Риг долго хохотал, после чего, успокоившись, указал на мой
ляп.

– Ты же рассказывала, что во время ваших обучений бабушка
назвала свой истинный возраст… А учитывая, что твоей маме
немногим за сорок, то бабушка вполне может менять внешность и
становиться молодой, ей совсем не надо помогать. Она же на
фотографиях молодо выглядела, когда твоя мама была маленькой?

– Точно! Я совсем идиотка! Ты прав, бабушка явно не раз меняла
облик, пока надумывала создать семью. Но не решилась у нее
спросить, боясь вызвать еще большее подозрение. Она и так на меня
уже две ночи косится, не понимая, почему я так виновато выгляжу.
Спасибо, милый! Что бы я без тебя делала?



– Я люблю тебя! – с нежностью посмотрел на меня Риг, а мое
сердце забилось быстрее, и я улыбнулась.

Подхватив меня на руки, демон отнес меня в мои покои, которые
стали нашими, и до самого вечера доказывал свою любовь, прерываясь
только на еду.

* * *

Наконец наступила долгожданная пятница, которую с
нетерпением ждали все обитатели дворца. С самого утра прислуга
носилась как угорелая – кто украшал тронный зал, кто бегал по
мелким поручениям своих господ. В общем, как это ни смешно, я
проснулась именно от топота ног по коридору.

Как оказалось, в комнате кроме меня никого не было. Не успела я
подумать о пропаже мужа, как дверь в ванную открылась, и на пороге
возник демон, обмотанный полотенцем.

– Доброе утро. Хотя уже скоро будет полдень, – улыбнулся Риг,
приближаясь к кровати и проводя рукой по мокрым волосам…

Мм… Как сексуально…
– Вот так всегда смотри на меня! – улыбнулся он и, подмяв меня

под себя, быстрыми поцелуями стал покрывать мое лицо.
Послышался стук в дверь, и Риг, тяжело вздохнув, пошел

открывать. За дверью стоял салон красоты на выезде. Оказалось, что
принцесса Дионелиэлия прислала ко мне эльфиек, работниц реального
салона красоты, услуги которых стоили очень дорого. Ригвальд,
поцеловав меня в щеку, решил быстренько самоустраниться, чтобы не
мешать «творчеству профессионалов», как он выразился, и, сказав что-
то о делах с герцогом Милировиром, вышел из покоев. Мы
договорились встретиться перед самым выходом на бал, который
должен был начаться уже через три часа. Вот это я поспала!

Девушки работали очень слаженно и оперативно, однако купание
в ароматной ванне все равно заняло очень много времени. Меня
купали сначала в розовом растворе, который благоухал цветочными
ароматами, затем в зеленой воде, вызывавшей у меня сомнение. После
расспросов я узнала, что это раствор для удаления растительности на
теле. Хорошо, что спросила. А то нырнула бы с головой и пошла бы на



бал лысой! Последний раствор оказался золотого цвета и служил для
придания коже шелковистости и мягкости. Вот это я понимаю – СПА!
«СПАсибо!» – хотелось сказать за такие приятности! Я с довольной
физиономией наглаживала свою кожу, млея от восторга, а эльфийки
довольно хихикали, радуясь моему детскому восторгу.

За то время, пока меня окунали в разную воду, как того Ваньку из
сказки про Конька-Горбунка, горничная приготовила белоснежное
платье, которое я специально взяла с собой, чтобы посетить бал
правительницы. Пышное, многослойное, с накидкой, это платье
создавало образ ледяной королевы из советской сказки. Да, я решила
всем показать, что владыкой нынче является не простая женщина из
рода королевских фениксов, которая по традиции могла носить только
наряды красного цвета, а ледяная ведьма!

Оставшееся до начала торжества время девушки из салона весело
щебетали о важных гостях, которые съедутся. Особой популярностью
пользовалась еще никому не известная великая владычица… Мне даже
смешно стало! Вот они будут в шоке от того, что готовили к балу саму
правительницу Ниссы. Также я узнала о возвращении очень нервного
и злого Тайритхрона, звезда которого так и продолжала освещать путь
всем, рядом находящимся. Самое интересное, что, во-первых, герцог,
перестал взывать к своим фавориткам, которых было целых семь штук
(и это раса, где нет гаремов!), а во-вторых, девушки сегодня
собирались устроить настоящий фурор, нарядившись в самые
сногсшибательные платья. Как бы не подрались, когда поймут, что он
ждет… мою бабушку. Главное до последнего не говорить эту
информацию, а то я могу и не застать момент встречи по причине
внезапной смерти.

Когда я надела платье и подошла к огромному зеркалу, то не
поверила своим глазам. И правда получилась настоящая королева
снегов и льда из-за синего цвета глаз, который подчеркнули умелым
макияжем, и белизны кожи. Прическу мне сделали обычную, заколов
волосы на затылке и накрутив кончики локонов, подобрав их таким
образом, чтобы из-за накидки была видна тонкая шея, намекая на
хрупкость и утонченность образа. Я красотка! И-и-и!!!

– Госпожа, вы выглядите прекрасно! – восторженно ахали
девчушки, которых мне хотелось забрать с собой.

Вот это настоящие знатоки своего дела!



– Подтверждаю… – хрипло произнес Риг, который застыл в
дверях, пристально разглядывая меня с ног до головы.

Девушки откланялись и убежали, тепло попрощавшись со мной. А
я начала нервничать, вспомнив, что сегодня не только день рождения
Келебриан, но и мой дебют. Сегодня я первый раз буду представлена
сливкам мира Нисса в качестве его новой правительницы и владыки.

– Не переживай! Ты выглядишь великолепно! – демон провел
пальцами по моей скуле. – Только кое-чего не хватает! – Он обернулся
и взял с чайного столика огромный футляр.

Я с затаенным волнением открыла его и восторженно выдохнула,
увидев корону, ожерелье и серьги прозрачного цвета.

– Это далирий – горный хрусталь, добытый из северных земель
Лаконии, очень редкий и ценный. Ради него мы с дядей эти четыре дня
вели активные переговоры с теми, кто с большой неохотой расстается
с собственностью Лаконии. Лишь информация о том, что ты
владычица Ниссы, смогла убедить их в обратном.

Надев украшения и корону, я отмерла и спросила:
– А чем так ценен этот далирий?
– Он отражает магию, которой владеет хозяин. Именно это тебе

необходимо, чтобы подчеркнуть свою силу и указать место врагам и
недругам, – с гордостью кивнул Риг.

– Ой, не по душе мне это махание красной тряпкой перед быками!
На мой взгляд, демонам пришла в голову сомнительная затея.
– Тебе не нравится? – огорченно спросил муж.
– Нет, что ты! Украшения просто прекрасны. Особенно мне

нравится корона.
Да, тиарой эту прелесть было сложно назвать. Это был красивый

мощный обруч, от которого отходила тонкая цепочка с капелькой-
камнем, ложащейся на лоб. Из самого ободка выходило девять пик
разной длины, самая длинная из которых размещалась в середине, а
самые маленькие – по бокам. Образ снежной королевы был закончен.
Камни горели бело-голубым цветом.

– Я даже не удивляюсь, что ты выбрала платье белого цвета, моя
очаровательная ведьмочка, – чмокнул меня в носик Риг.

– А почему камни горят только голубым цветом?
– Скорее всего, из-за твоей силы ведьмы. Если дары и стихии

активируются по первому зову, то магия ведьм, видимо, всегда при



тебе. Это очень необычная магия для нашего мира… – задумчиво
протянул муж.

– То есть в основном камни должны быть прозрачного цвета?
– Да, потому что поддержание стихийной магии требует

огромного резерва. Не зная происхождения твоей магии, все будут
шокированы, думая о твоем резерве водной стихии, в особенности
дара льда. – Риг хитро подмигнул. – Вот какой сильной женой меня
одарили боги!

– Не смущай меня. Лучше скажи, когда мы будем выдвигаться?
Ригвальд сразу посерьезнел, виновато посмотрев на меня.
– Милая, тебе придется последней заходить в бальную залу. И

одной, – неловко проговорил муж и поспешил пояснить: – Таковы
традиции. Владыка приходит в сопровождении фиритов – псов-
охранников. Это было самой тяжелой из моих недавних задач. Фириты
очень редки, да и выращивали их только в империи фениксов, которая
сейчас недоступна. Поэтому тебе придется прийти в сопровождении
демонов-воинов, – и муж опять посмотрел на меня виновато.

– У меня другая идея! – зажглась в моей голове лампочка.
Я резко развернулась и, закрыв глаза, мысленно позвала Снежка.

Когда мой красавец волк появился в комнате, пристально заглядывая
мне в глаза, я мысленно попросила его сопровождать меня сегодня
вместе со стаей. От Снежка пришла волна озабоченности, вызванная
тревогой за маленьких щенят. Мы пришли к общему мнению оставить
их с Пургой. Три огромных ледяных волка – это и так перебор для
слабонервных гостей Келебриан. Демон был страшно рад такому
исходу событий, говоря, что дядя Сигвальд будет в шоке, ожидая в
охранниках увидеть демонов. В общем, шокировать сегодня я буду
всех подряд! Ригвальд дал мне основные пояснения насчет праздника.
Например, я, как владычица, должна первой произнести речь и
подарить подарок имениннице, о котором, спасибо Ригу, уже
позаботились.

Распрощавшись с мужем, который уже и так опаздывал на бал, я
осталась в компании Снежка, Красавчика и Малышки, которые с
достоинством сидели, гордо задрав головы.

«Серьезная охрана мне досталась!» – улыбнулась я, потрепав
каждого по голове.



«Пора!» – сказал Лилерий, когда в комнате появился световой
шар, который решительно двинулся в сторону двери.

«Типа за ним идти?» – спросила я Хранителя.
«Типа да!» – передразнил меня Лилерий.
В сопровождении волков я двигалась по пустынным коридорам.

Снежок и Красавчик шли по бокам от меня, а Малышка весело бежала
сзади, стараясь не наступать на подол платья. Какие все-таки умные
эти волки! А Сигвальд еще сомневался…

Когда шар впитался в дверь, раздались фанфары и створки
распахнулись.

«Попаданки, завидуйте!»
Я пыталась взять себя в руки и думать о чем угодно, лишь бы не

обращать внимания на жадные и шокированные взгляды
представителей здешнего высшего общества.

А ведь и правда, мне не попадалось ни одной книги про
попаданку-владычицу. Принцессы, там, будущие королевы… Но чтоб
сразу – рояль в кустах, да еще ТАКОГО размера?!

«Так! Это сейчас вообще не к месту, – строго цыкнул Лилерий. –
Не позорь славный род Ван Мереш!»

Я придала своему лицу безразличное выражение и прошествовала
к трону. Шедшие рядом волки глухо рычали, заставляя самых
любопытных шарахаться в стороны. Надо сказать, что на моих
стражей смотрели с таким же восторгом, как и на меня.

Когда я оказалась возле трона, по совету Лилерия развернулась к
жителям Ниссы.

– Рада приветствовать сегодня всех, кто пришел на праздник
прекрасной Келебриан Милировир!

Я отметила восторженные лица Лии и Маривеллы, довольные –
Сигвальда и виновницы торжества, правительницы эльфов,
скучающие лица остальных правителей, а также заметила Ригвальда,
который стоял рядом с ошалелым герцогом Тайритхроном
Милировиром. Риг, нагнувшись к дяде Лии, что-то произнес, вызвав
еще более мощную волну шока у собеседника, который повернул к мне
очень бледное лицо.

– Эта очаровательная милая женщина, как никто другой,
заслуживает нашего почтения и доброты, и я счастлива, что могу
первой вручить подарок.



Я взмахнула рукой, и в зал внесли огромное зеркало в
необыкновенной золотой раме. Правительница эльфов благоговейно
выдохнула вместе с прекрасной половиной гостей. Интересно, что это
за подарок такой?!

– Надеюсь, сей дар придется вам по душе! – договорила я, уже
устав стоять на высоких каблуках. Все-таки надо было бабулю
слушаться и поменьше с мальчиками дружить.

Келебриан долго меня благодарила за зеркало души, которое, как я
поняла, было способно отражать настоящую сущность того, кто в него
смотрелся, а также могло работать 3D-отражением, помогая моднице
рассмотреть себя со всех сторон. А хороший подарок я подарила!

Приняв благодарности, я еще раз взмахнула рукой, и вышли
новые дарители, а мне можно было наконец занять место на троне.
Волки устроились возле моих ног.

Когда церемония вручения подарков была закончена, мне снова
пришлось встать и объявить о начале бала. Все разбрелись по залу, а в
центре образовались парочки, начавшие танцевать, когда грянула
музыка. Правительница эльфов заняла свое место, чрезвычайно
довольная. Праздником или подарками, я не могла понять.

– Спасибо тебе большое, Оленька! Прием получился таким
потрясающим, и только благодаря тебе.

– Почему? – недоуменно спросила я.
– Потому что половина гостей находится здесь только из

любопытства… Да и я, честно признаться, не люблю большие пиры.
Это не для меня. Но мой нынешний день рождения стал первым
торжеством, на котором собрались все члены Совета союза рас,
поэтому мне выпала честь представить тебя как действующую
владычицу, – радостно ответила Келебриан.

– Я рада, что эти хлопоты вам не в тягость пришлись, а то даже
как-то неловко.

– Что ты, милая! Я очень горда, что ты дебютировала в
Лимаринэлии!!!

– Тогда я спокойна, – улыбнулась я и перевела взгляд на
танцующих.

Музыка звучала «веселенькая», очень напоминающая танец –
павана. Танцевали этакий средневековый флешмоб. Хи-хи-хи…
Правильно говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. И



неважно, что мир другой, и такие танцы здесь считались вполне
современными. Хотя кто знает?!

Когда музыка стихла, ко мне подошли Риг и Тайритхрон.
– Дорогая, ты уже знакома с герцогом Милировиром? – хитро

улыбаясь, спросил демон.
– Да, мы были представлены друг другу по всем правилам

приличия.
Все-таки на мне была корона, поэтому я решила вести себя по-

взрослому и приберечь ядовитые шпильки на недалекое потом.
– Только вы были в другом статусе, – буркнул недовольный

герцог.
– Действительно, Совет союза рас постановил, что мне лучше

некоторое время оставаться инкогнито, – довольно кивнула я,
приплетая ораву правителей к своему решению. – Но это ведь
неважно, я и правда являюсь студенткой академии магии и подругой
Лии.

– Вы правы. Я хотел бы получить аудиенцию у владычицы, если
это возможно…

Ага, наконец-то Тай захотел узнать подробнее о неизвестном
проклятье из достоверных источников!

– Хорошо, завтра утром. Кстати, – я перевела взгляд на мужа, –
когда мы отбываем?

– Решим это чуть позже, – не стал озвучивать наших планов
демон. – Но утром мы точно еще будем здесь.

– Благодарю, – кивнул герцог и, откланявшись, поспешил
удалиться.

Зазвучала музыка, напоминающая вальсовый котильон «Снежный
ком», и Риг протянул мне руку:

– Пойдем потанцуем?
– С удовольствием!
Спасибо занятиям по ритмике Аллы Николаевны, которая гоняла

нас, требуя «плавности в движениях» и пресловутой женственности,
отсутствие которой так пугало бабулю.

Когда принц демонов вывел меня на середину зала, все
расступились. Девицы бросали жадные взгляды на моего мужа, и
только Адель, стоявшая рядом с Элдоном Лорским, смотрела с



ненавистью и презрением на нашу пару. Глупая женщина! Разве можно
ТАК палиться? Тоже мне, правительница!

Муж танцевал очень уверенно и легко, как и положено, ведя в
танце. После Ригвальда ко мне по очереди стали подходить правители,
требуя внимания. Танцы были разные – от польки до мазурки,
единственное, что печалило, движения, принятые в нашем времени,
совершенно отличались от здешних. Но я не тупила и повторяла за
женской половиной гостей, схватывая все на ходу. В общем,
натанцевалась я так, что не чувствовала ног! А все проклятущие
шпильки! Увидев уныние на моем лице, Элдон тихо захохотал,
подрагивая плечами.

– Мне очень жаль… но так надо, – хихикал этот… орк!
Грянула очередная мелодия, которую я определила как

сальтарелло, больше похожая на ирландскую джигу, мать ее так! И как
я могу выделывать такие па на шпильках?! Надо сказать, что
остальным девушкам каблуки ничуть не мешали танцевать.

«Эти вечные подскоки загонят меня в гроб!» – стучала одна мысль
у меня в голове, повторяя за ногами.

Орк насмешливо поглядывал на мои мучения, а я боялась, что
сейчас очень похожа на косолапого медведя.

«Что ты! – возмутился Лилерий. – У тебя потрясающе выходит!»
«Как хорошо, что ты у меня есть», – довольно улыбнулась я,

абстрагируясь от неприятных ощущений.
Элдон вздрогнул от моей улыбки и часто заморгал, чуть не

споткнувшись на ровном месте. Вот как надо укладывать штабелями
мужчин! Девочки, улыбайтесь!!!

«Главное, чтобы улыбка не выходила глупой», – не изменил себе
Лилерий, ляпнув очередную гадость в адрес прекрасного пола.

Когда танец подходил к концу, я неожиданно покачнулась. От
падения удержал партнер, который подхватил меня на руки, что
совершенно не вписывалось в завершающие па остальных пар. После
чего орк кивнул и подвел меня к трону, возле которого с мрачным
выражением лица стоял мой недовольный супруг.

– Благодарю! – поклонился Элдон с насмешливым выражением
лица и быстро устранился.

– Что это было? – сквозь зубы спросил Риг, когда мы остались
наедине.



– Можно подумать, что это я подхватила на руки орка! И вообще,
какие могут быть претензии ко мне? Хотя… Знаешь, я благодарна ему
за то, что он не дал мне упасть! – Я продолжала улыбаться для виду,
чтобы не дать заинтересованным взглядам пищу для слухов, хотя
внутри все закипало. И где хваленое доверие?!

– Ты права, извини, – расслабился демон, виновато улыбнувшись.
Извинения были приняты, но осадочек остался.
Еще часа два я просидела на балу, не имея возможности

незаметно уйти, потому как после ухода владычицы бал считался
законченным. За что такие муки?! Я продолжала смотреть на
веселящихся эльфов и правителей, прерываясь только на танцы и
фуршет. К концу празднества я была уже весьма навеселе и старалась
игнорировать недовольное бормотание Хранителя. Да и выпила всего-
то два бокала, чего нудеть?!

Утром я проснулась с головной болью, но, спасибо богам, твердо
уверенная в том, что ничего страшного вчера не произошло, так как
все, что происходило, я четко помнила.

«А как пела про Лорелею, помнишь?» – будил во мне
воспоминания Дух.

«Подумаешь! Было же весело, – вспомнила я песенку группы
«Blackmore’s Night», которую мое владычество решило исполнить
после ряда заунывных полонезов. А что? Такое чувство, что не день
рождения празднуем, а хороним именинницу. – Зато я подняла
настроение всем, кто танцевал со мной!»

«Это точно! Особенно Ригвальду…»
Да уж. Демон и правда был не в восторге от моего поведения,

постоянно хмурясь. Так и не скажешь, что парню немногим за
двадцать пять.

Риг спал рядом, поэтому я встала осторожно, чтобы не разбудить
мужа.

«Хватит меня воспитывать! Ничего страшного я не сделала. Ты
мне еще суд нравственности устрой!» – огрызнулась я, совершенно не
чувствуя за собой вины.

Быстро приведя себя в порядок, я вызвала Снежка и, открыв
двери, приказала охране сопроводить меня в кабинет правительницы и
позвать Тайритхрона. Очень не терпелось побыстрее вернуться на



Дэйрессу, которую я уже считала своим домом. Да и разборки с
демоном лучше устроить в уединенном месте.

Когда ко мне пришел герцог, я уже была в боевом настроении,
размышляя о тактике разговора с Ригвальдом и совершенно не
собираясь спускать ему чрезмерные собственнические замашки.

– Доброе утро, Ольга! – поклонился герцог и после моего кивка
присел в кресло.

– Что вы хотели у меня узнать?
– Мне интересно, что за проклятье вы наслали на меня. Ни один

из магов не смог снять эту дря… звезду, – нахмурился Тайритхрон,
быстро взяв себя в руки.

– Это проклятие ледяных ведьм, представительницей которых я
являюсь, – хмыкнула я. – Снимается после выполнения условия, о
котором говорится в данном проклятии.

– То есть моя неспособность… э-э… любить женщину не
является временной?

– Нет. Единственное, чем могу успокоить, ваша истинная
прибудет не позднее чем через три месяца.

– Да какая, к Архану, истинная?! – вскочил взбешенный герцог.
– Мне всегда было интересно, но все время забывала спросить…

кто такой Архан? – проигнорировала я глупый герцогский порыв, на
который тут же отреагировал Снежок, угрожающе зарычав.

– Бог подземного царства, покровитель вампиров и демонов, их
создатель, – недовольно буркнул дроу, садясь на свое место.

– Занимательно…
– Я собирался жениться на Адели Антарской… Переговоры уже

ведутся! – злобно прошипел он, вызывая у меня улыбку.
Выходит, я сделала очередную «каку» вредной магичке!
– Тогда вы должны меня благодарить, что я спасла вас от этой

ужасной участи! Союз сердец без любви – что может быть хуже?
– Кто бы говорил! За своим союзом следи! – с негодованием

стукнул кулаком по столу дроу, заставив меня нахмуриться.
– Что это значит? – грозно спросила я. – У нас с Ригвальдом брак

по любви!
– Извините, забылся… – опустил глаза герцог. – Позвольте

откланяться…



Когда Тайритхрон ушел, я откинулась в кресле, встревоженная его
словами. Это что получается? Риг меня не любит?! Откуда он это взял?
Что ему еще известно?!

«Ну, вы же сами хотели, чтобы окружающие так считали. Чего
теперь об этом думать? И почему ты веришь всяким герцогам, которые
совсем не вызывают доверия?»

«Дорогой, обычно в таких ситуациях человек или другое
существо… сейчас это неважно… в общем, находясь на
эмоциональном подъеме, индивид выдает как раз то, что считает
правдой. Поэтому убеждение, что Риг меня не любит, является для
Тайритхрона истинным, – об этом я могу говорить с уверенностью! А
вот что не дает мне покоя, так это откуда такая информация у серого
кардинала?

«Твои умозаключения меня пугают…» – настороженно протянул
Лилерий.

«Тогда представь, насколько сильно они пугают меня!»
Если честно, то реветь и топать ногами мне отнюдь не хотелось,

но жжение в груди от мысли о предательстве со стороны моего демона
совершенно точно приносило боль. Для чего Ригу был нужен этот
глупый обман, если он имеет место быть? Причина может быть только
одна – Ригвальд заодно с теми, кто напал на территорию фениксов,
вынудив Вальгарда сгореть дотла, ставя защиту на империю фениксов
Фридарию. Блин, почему я за все это время не сказала деду, кто мой
муж? Странно, что и он совершенно не интересовался этой стороной
моей жизни, занимаясь только обучением. Да и зачем вообще Ригу
надо было появляться в Академии императорского круга? Тогда о моей
принадлежности к фениксам уже знали все преподаватели! А то, как я
столкнулась с ним в библиотеке?! А Альерус? Он хоть и феникс, но
могу ли я ему полностью доверять? Молчу уж о Сигвальде, хотя ему
совсем была не выгодна изоляция фениксов. Как-никак его пара сейчас
была заперта вместе со всем моим народом! Или та неспроста уехала
туда?!

В голове вспыхивало и гасло столько вопросов, на которые я была
не в силах ответить, что мозг начал закипать.

«Это будет кошмар, если твоя логика идет в правильном
направлении. Нам остается только ждать…» – нервно бормотал Лил, а



я хищно улыбнулась, замораживая до лучших времен свои чувства и
готовясь к первой партии игры.

«Что ты, родной! Разве род Ван Мереш может спокойно ждать,
ожидая нападения врагов? – задала я риторический вопрос. – Нет, я не
претендую на роль великих воинов, но и партизан этот мир еще не
знает! А сейчас я предлагаю узнать ответ на главный вопрос
сегодняшнего дня».

Я решительно встала и в сопровождении моего верного стража,
который был очень напряжен, чувствуя настроение хозяйки, вернулась
в свои покои, где все еще спал Риг.

Во сне принц демонов выглядел беззащитным и очень милым. Я
старалась отогнать все свои сомнения, всем сердцем желая, чтобы все,
что я надумала, было лишь больной фантазией, но разум кричал об
опасности. Не желая больше разрываться от неизвестности, я
выпустила пургу и тихо заговорила:

– Как звезды гаснут от солнечных лучей, так и этот знак погаснет
от улыбки твоей любимой! – Я прикоснулась ко лбу Ригвальда,
выпуская такую же звезду проклятия, которая уже сияла у герцога
Милировира.

Риг вздрогнул и, открыв сонные глаза, пробормотал:
– Милая, ты уже проснулась?
– Да, доброе утро! – улыбнулась я, глядя на звезду.
Она горела! Горела и не собиралась гаснуть… Я смотрела в глаза

мужу, который меня не любил, боясь произнести хоть слово. На глаза
набежали слезы, а я продолжала улыбаться, все еще надеясь…

– Что с тобой? Кто тебя обидел? – встревоженно спросил принц.
Вот каким должен быть настоящий актер! Мне до такого

профессионализма расти и расти.
– Все нормально, я лишь хотела извиниться за вчерашний бал. – Я

быстро провела пальцами по лбу принца, наводя иллюзию на
проклятую звезду. Теперь видеть ее могла лишь я одна, спасибо бабуле
за науку!

– Все нормально, – искренне произнес Риг. – Ты такая, какая есть!
Я рад, что получение власти не испортило тебя. Ты продолжаешь
оставаться самой собой – это главное.

Боль, которая разрывала меня на части, превращая любовь в
ненависть, была очень опасна, поэтому я решила заморозить все



чувства, давая бушующей во мне пурге, поселиться в сердце.
Ощущения были отвратительными. Как будто что-то умирает внутри.

«Мда…» – красноречиво молчал Лил.
– Любимый, – улыбнулась я, когда секундная слабость прошла, –

я уже встретилась с герцогом Милировиром, поэтому очень бы хотела
вернуться в замок Сигвальда. Мне надоели эти поездки! Хочу
отдохнуть в безопасном месте.

Глаза у демона хищно блеснули. И как я раньше этого не
замечала? Дура влюбленная! Спасибо Макоши за ее дар моему роду.
Больше никогда не буду влюбляться! Все мужики в этом мире
настоящие твари!!! Только попользоваться и хотят, ничего не давая
взамен. Что Тимарилион, что Ригвальд со своим дядюшкой.
Единственное отличие, демоны зашли намного дальше в своем рвении.

«Я устрою вам с дядюшкой сладкую жизнь! Хотели владычицу в
свое пользование? Вы ее получите!!!»

– Конечно, милая! Хочешь, отправимся прямо сейчас?
Чем скорее, тем лучше! Мне надо чувствовать, что в любое

мгновение я могу уйти порталом, а здесь в этом плане было совсем
небезопасно.

– Да, мне надо изучить еще много законов гримуара Хильд. У нас
на Дэйрессе есть копия книги? – невинно подчеркнула я мое доверие
этим ублюдкам.

– Обижаешь! – с превосходством ответил Риг. – У нас оригинал.
О, как интересно!
– А разве гримуар должен находиться не у фениксов? – сделала я

удивленное лицо.
– Э-э… да. Я даже не знаю, как он попал к демонам, – нахмурился

Риг, отводя глаза в сторону. – Пойду в душ. – И соскочив с кровати,
принц поспешил в ванную комнату, подальше от неудобных вопросов.

Я начала подозревать в воровстве Роксолану, хотя не могла
наговаривать на малознакомую девушку. Может, это лишь мои
домыслы, а она еще одна облапошенная дурочка?

«Что-то у меня уже не вызывают сомнения твои домыслы», –
послышался виноватый голос Лилерия. – Да, я очень оплошал. Я
должен тебя беречь, а из-за моей халатности, ты заморозила свое
сердце…»



«Не бери в голову! Пока мы не расправимся со всеми, кто
причастен к смерти фениксов, мое нынешнее состояние наиболее
подходящее для расправы над врагом! Холодное сердце – это
прекрасный аккумулятор мести, – хищно улыбнулась я, бросая вещи в
маленькую сумочку. – Вальгард будет доволен, что я смогла вычислить
одного из подозреваемых. Надо только найти побольше улик, а то это
это лишь голословные обвинения».

Я прокручивала в голове предполагаемые дальнейшие шаги,
выбирая наиболее выгодные.

«Все очень плохо», – чуть не плакал Дух. – Не знаю, как у вас, но
у нас находиться во власти магии льда очень вредно. Тем более
сердцу!»

«Моя магия – не ваша! Ты же слышал, когда я надела корону,
камни засветились магией льда, что говорит об ее постоянном
присутствии в моем теле. Кстати, эти камни не вредны?»

После того как я заморозила все чувства, все вызывало у меня
подозрение.

«Нет, далирий на самом деле таков, как говорил демон. Скорее
всего, они с дядей хотели определить резерв, прежде чем думать о
твоем убийстве…»

«Что ты! Они не собираются пока убивать меня, – мне стало
смешно. – Демоны сначала должны освободить Роксолану и родителей
Ригвальда. По крайней мере, я бы так планировала использовать
попавшую ко мне в лапы дурочку, обладающую возможностью
освободить моих близких. Да и не стал бы Ригвальд бросаться на меч,
чтобы спасти меня от смерти. А забавно они вызвали у меня доверие и
любовь… – Я тихо расхохоталась. Меня бы уже давно испугало такое
спокойствие, если бы я сама не навела магию. – Я им чрезвычайно
необходима!»

Принц демонов вышел уже одетым и готовым, чтобы покинуть
город эльфов.

– Ты готова, малышка? – улыбнулся предатель, не вызывая
никаких чувств в моем сердце.

Он нагнулся меня поцеловать, и я совершенно спокойно приняла
это как данность. Целуясь с мужем, я думала о его мастерстве в этом
деле. Да и наслаждение в постели он тоже знатно доставлял! Любовь
не казалась мне больше чем-то возвышенным. Хорошо, что не



обзавелась тату богини Живы! Мне только залета от этого мерзавца не
хватало!!! Очередное спасибо бабушке за знания.

«А еще хорошо, что ты не рассказала Ригвальду о Вальгарде и
брате, который скоро прибудет из другого мира», – грустно выдохнул
Дух.

«Это точно!» – Впервые во время поцелуя я думала совсем не о
поцелуе…

Для достоверности с помощью магии Разума я пустила в сторону
принца волну возбуждения. Мало ли, вдруг он мог ощущать мои
эмоции?

Когда поцелуй закончился, демон довольно взглянул на меня:
– Нам пора. Я отправил горничную за королевой эльфов, нас уже

ждут! Ты Снежка позовешь?
– Конечно, – мило улыбнулась я.
Теперь мой Вольд станет постоянным стражем!
Довольно быстро мы очутились в парке у портальной арки, где

собрались все знакомые мне эльфы. Я тепло распрощалась с
подругами, не забыв обнять Келебриан и пожелать ей долгих лет
правления. Тайритхрон был очень встревожен и постоянно
оглядывался на Сигвальда, который тихо разговаривал со своим
«временным наследником».

– Не пались! – шепнула я дроу, ущипнув того за бок. – Готовься и
изучай правила съема, потому как тебе досталась истинная с самым
отвратительным характером, который я имела счастье опробовать на
себе! – добавила я более громко, решив «отблагодарить» герцога за
предоставление ценной информации. Тай сердито запыхтел. – В свою
очередь, обещаю замолвить за тебя словечко! – хитро подмигнула я.

– Лучше не надо. Как-нибудь сам разберусь! – не зря опасался
дроу.

Я хмыкнула и, развернувшись к порталу, первая сделала шаг
вперед.

«Ну что ж, стан врага, приветствую тебя!»



Глава 6. Во вражеском стане, или Врага
бояться – партизаном не зваться! 

Сигвальд смотрел на маленькую владычицу, мысленно потирая
руки от удовольствия. Эта малышка чуть ли не с рук племянника пьет,
влюбившись в мальчика по уши! Как же хорошо, что Риг согласился
проверить феникса, когда шпионы доложили о появлении оного в
академии магии. Правитель демонов даже не представлял, что все
сложится так чудесно. Теперь у него появился шанс вызволить
Роксолану из-под этого кошмарного купола, который не должен был
захлопнуться так рано. Ну да ничего, теперь у него есть вторая
попытка.

Хорошо еще, что, когда Сигвальд был полон сомнений, Ригвальд
не дал девчонку убить, подставившись под удар… Глупый мальчишка!
Чуть не погиб из-за своей детской мечты – увидеть родителей живыми.
Сигвальд был уверен, что они уже мертвы. Сестра Сарина давно стала
подозревать, что Роксолана хотела захватить власть, убив
единственного наследника Вальгарда – Ромкана, своего двоюродного
брата… У Карифы больше не могло быть детей, поэтому после смерти
принца фениксов Роксолана могла занять место наследника империи и
стать владычицей.

Роксолана всегда была жадной до власти. Чего только стоит
отравление половины гарема, сделанное собственноручно его
истинной! За это он ее и полюбил. Она была бесшабашна, порывиста,
властна и, конечно же, прекрасна!

Но Сарина могла помешать их планам… Она была запечатлена с
черным фениксом, палачом, который был главным соратником
владыки. Это стало очень опасно. Роксолана предложила устранить
проблему, взяв Сарину и Нарви в сопровождающие к фениксам под
предлогом «проведать родителей», тем самым разделив семью… и,
если они не станут выполнять ее требования, Сигвальд мог их
припугнуть и заставить, угрожая жизни их маленького ребенка, своего
племянника. Глупая доверчивая сестра! После выполненного приказа
Роксолана должна была уничтожить Сарину с мужем, заметая следы.
Но все пошло не так…



Сигвальд не знал, что именно произошло, но был уверен в том,
что Роксолана жива и ждет его! Так же он был уверен и в смерти
сестры и Нарви.

Еще Сигвальд был доволен своим решением изъять и поместить в
сосуд Сехи душу племянника, без которой он не мог полюбить
девчонку. А это точно произошло бы… Слишком хороша маленькая
владычица. Особенно опасно стало, когда ведьма сделала Ригвальда
своим истинным, и он стал с ней связан нитями жизни. Но теперь все
обернулось в его, Сигвальда, сторону! Осталось лишь с помощью
Ольги освободить Роксолану, и тогда он сразу разобьет сосуд, убив тем
самым племянника… А девчонка последует за своей парой, без
которой не может жить ни один феникс…

Как же прекрасно все складывалось!
«Любимая Роксолана! Ты скоро будешь свободна!» – ликовал

правитель демонов, наблюдая, как Ольга Ван Мереш шагнула в
портал, настроенный на его дворец, и не замечая ее заледеневшего
сердца…

Оставшиеся до учебы два дня я решила провести с пользой для
дела. Как только мы оказались в покоях, Ригвальд пригласил меня на
конную прогулку. Так как кататься на лошадях я не умела, причина
отказа не вызвала подозрений.

Принц демонов очень долго пытался организовать совместный
отдых, придумывая то одно, то другое, пока я не психанула и не
заявила, естественно, в приторно-мягкой форме, что хочу почитать
гримуар. Муж с удовольствием проводил меня, такую покладистую, в
библиотеку, которая находилась на нижних ярусах дворца, и оставил
одну, якобы по причине занятости с дядей в политических вопросах.
Ага, как же! Небось опять планируют какую-нибудь пакость
фениксам!

Практически целый день я читала про виды наказаний при
нарушении законов древнего манускрипта, уже точно зная, каким
испытаниям придется подвергнуть предателей и отступников.

Лилерий ушел следить за правителем демонов и его
племянничком… Странно, что даже замороженное, мое сердце не
могло хладнокровно реагировать на предательство Рига. Нет, я не
убивалась от осознания, что меня не любят и грязно используют в



своих целях люди, которым я доверяла, но сердце явно ощущало
жгучую обиду обманутой женщины. Очень хотелось пойти и убить
кого-нибудь. Ну, или на крайний случай побить посуду… о
физиономию одного демона…

Я решила применить заморозку еще раз, боясь при появлении
супруга кинуться к нему и выцарапать глаза. Ощущения были по
шкале приятностей ниже среднего, но эта процедура помогла прийти в
себя и продолжить изучение гримуара.

Просидев так до позднего вечера, я почувствовала себя
достаточно вымотанной. Когда Риг увидел меня, то долго ругал за
небрежное отношение к самой себе, отметив и нетронутую еду, и
усталый вид. А мне было так холодно, что я не замечала ничего из
того, что он говорил. До покоев Ригвальд донес меня на руках, на
которых я, собственно, и уснула.

Во сне я видела тяжело вздыхающую бабушку, которая распекала
меня непонятно за что. Сознание металось от реальности, где у моей
кровати сидел встревоженный Риг, до сновидений, где бабушка в злом
расположении духа колдовала над астральной оболочкой, в которой
был заключен мой разум…

Я открыла глаза и встала с бабушкиной кровати, внимательно
рассматривая комнату. Бабушка спала в кресле, уронив голову на
грудь.

– Бабуль… – прошептала я, стараясь ее не напугать.
Она резко вскинула голову и сразу принялась возмущаться:
– Что же ты творишь, глупая девчонка? Ты думаешь, это тебе

шуточки!?! Я разве для того учу тебя магии рода, чтобы ты из-за
всяких кобелей замораживала свое сердце и душу?! Или что там твой
муж сотворил…

Я только хотела открыть рот, чтобы ответить, как под грозным
взглядом старшей ведьмы захлопнула его обратно.

– Это вообще неважно!!! – припечатала бабушка. – Все чувства,
которые приходят, твои и ничьи больше! Ты растешь, взрослеешь и
умнеешь благодаря пережитым эмоциям, а порой и страданиям. Но
избегать их – это трусость!!!

Мне стало и впрямь стыдно. Сказать, что меня не любит муж, –
это вообще самый глупый повод, который я могла придумать. Бабушка
меня засмеет. Я и правда повела себя как маленькая девочка. Да



миллионы женщин живут с разбитым сердцем! Да, это очень тяжело…
но от себя не убежишь!

– Ты не представляешь, какой откат настигнет тебя, когда ты
снимешь ледяные блоки. А ты их СНИМЕШЬ!!! – рявкнула бабушка. –
Как только проснешься – вызови огненного феникса. С его помощью у
тебя должно получиться, – неуверенно произнесла она. – И учти, как
только я попаду в ваш мир, а я в него точно попаду, отхлещу тебя по
мягкому месту так, чтоб месяц сесть не могла! И мне плевать, что кое-
кто владычица целого мира.

В таком бешенстве я бабулю еще не видела, мне даже демоны не
были так страшны, а я, между прочим, с детства воспитывалась в
страхе перед адом и его обитателями.

– Бабушка, прости… – тихо прошептала я.
– Пока не вернешь свое привычное состояние – о занятиях

можешь забыть!
Старшая ведьма резко взмахнула рукой, и я провалилась в пустоту,

быстро летя к своему телу.

* * *

Резко подскочив на кровати, я увидела Ригвальда, который тоже
спал в кресле, только вытянув руки на кровати и положив на них
голову.

«Ну, что? Что с тобой на этот раз произошло?» – вопил в моей
голове Хранитель.

Не успела от бабушкиных отповедей отойти, сейчас начнется
второй дубль.

«Поговори мне! – бушевал Лилерий. – Нет, только гляньте на эту
неблагодарную! Да я Вальгарда еле уговорил, чтобы он не явился сюда
поубивать всех сразу. Когда твой дед почувствовал угрозу жизни своей
наследницы, он находился в невменяемом состоянии. Ты
представляешь, что было бы? Да все твое партизанство Архану на
рога!»

Не выдержав, я прыснула от смеха.
«Это типа коту под хвост?»



«Кто такой кот?!» – недовольно буркнул Лил, немного
успокаиваясь.

«Это милая мягкая зверушка нашего мира», – улыбнулась я,
зажимая рот. Не хватало еще, чтобы мой демон проснулся и влился в
поток «воспитателей», притворяясь заботливым мужем!

«А она опасна?»
«Нет, что ты! Котик очень безобидное существо, если его не

злить».
«Тогда нет смысла в белиберде, которую ты сказала о его хвосте».
«Хорош дуться! Прости меня и ты…»
Сегодня что, Прощеное воскресенье?
«В последнее время я совсем перестал тебя понимать», –

продолжал обиженно ворчать Лилерий, я же задумалась о словах
бабушки.

«Лил, мне надо вызвать феникса, чтобы он растопил сердце, иначе
нас ждут большие проблемы».

«Я же говорил! – начал по второму кругу бушевать Хранитель и
со страхом спросил: – Чем грозит эта твоя кошмарная магия?»

«Да не знаю я, чем магия страшна… Зато знаю, что будет, если
бабушку не слушать, – буркнула я себе под нос.

«Бедный Тай… мне его уже жалко».
«Да ладно, ты лучше скажи, как феникса вызвать? Прошлый раз

мне это удалось, но всего на минутку… А сейчас надо его полностью
пробудить».

Лилерий фыркнул:
«Размечталась! Феникс просыпается к двадцати семи годам…

никак не раньше. Иначе можно спалить человеческую оболочку. Я еще
ни одного феникса не видел, который в двадцать два года проснулся
бы… Позже – да, но никак не раньше!» – с превосходством произнес
Дух.

«Что еще за бред! А как же дедушка собирался убрать купол с
помощью непроснувшихся фениксов? Ведь Мишке до
совершеннолетия тоже расти еще два года». – Я недоуменно изогнула
бровь.

«Так в этом и задача! Непроснувшийся феникс может впитать в
себя сколько угодно магии огня, даже не тревожа человеческую



ипостась, поэтому и нужен наследник, конечно обученный. Младенец
не подойдет», – уточнил Лил.

«Ладно, это все сейчас неважно. Мне надо вызвать феникса
немедленно, иначе будет плохо. Правда, не знаю, в чем это «плохо»
заключается, но я привыкла верить бабуле. Кто-кто, а она меня никогда
еще не обманывала», – хмуро глянула я на спящего принца.

«Может, секундное появление поможет?» – неуверенно спросил
Хранитель.

«Будем надеяться. Только надо все это проделать не здесь. Сейчас
оставлю записку этому предателю…»

Я быстро начеркала на листе бумаги, что ушла проведать своих
стражей, и шагнула в портал.

В шестом секторе так и продолжала стоять зима, холод пробирал
до костей, но я не стала взывать к магии льда, мало ли… Сначала мне
надо разморозить сердце.

«И что стоим?» – нетерпеливо поинтересовался Лилерий.
Так! Надо поставить для безопасности купол, а то спалю своих

верных волков. Снежку я дала мысленный указ, чтобы волки
держались от меня подальше, потому как не представляла, что может
произойти. Накинув купол, я замерла на месте.

«Ну?»
«Да что ты нукаешь! Не раздражай меня еще больше! – шикнула я

на Духа. – Хотя… это может быть прекрасный выход из положения».
Я стала вспоминать всех, кто у меня вызывал наиболее сильные

эмоции: Лила, который постоянно подначивал меня; Адель – мерзкую
бабу, которая постоянно хотела причинить мне боль, желая упиваться
своей властью; Сигвальда, который предал моего деда, в результате
чего тот погиб ужасной смертью; Рига, который использовал меня,
заставив полюбить его всем сердцем… Как он мог?! За что?! Я же
люблю его… Люблю так, что сердце горит от боли…

«Оля, у тебя и правда горит сердце!» – перепуганно вскрикнул
Лилерий.

Пламя охватило все мое тело…
«И глаза, – прошептал Лилерий дрожащим голосом. – Феникс

проснулся…»
Жжение продолжало распространяться в области груди, заставляя

кожу шипеть.



«Немедленно, немедленно прекрати фонтанировать эмоциями!
Думай о чем-нибудь спокойном! О цветах, там, об облаках… О воде!
Думай о воде!» – паниковал Лилерий.

Но кроме как о боли и огне, жгущем меня, как жгли ведьм в
Средневековье на костре, я больше ни о чем не могла думать, и от
советов Лилерия взбесилась еще больше. Защитный купол стал
трещать и хрустеть, осыпаясь осколками. Волки кинулись в стороны,
кроме маленького щенка, который по наивности побежал ко мне.

Все последующее произошло за какие-то доли секунды…
Волчонок, споткнувшись, кубарем покатился ко мне под ноги, Вольд
кинулся к нему, пытаясь схватить, но клацнул пастью от неудачной
попытки. Я поняла, что малыш, коснувшись моего тела, сгорит, и
рванула вверх, совершенно не понимая почему. Руки обдало жаром, и
появились крылья с огненным оперением, с помощью которых мне
удалось взлететь… Блин! Я летела! Не в самолете! Сама! Я до
охренения большая птица!

Нет, я не превратилась в оборотня, мое тело имело такую же
форму, как и раньше, только стало заключено в огненную оболочку,
похожую на птицу.

«Мне плохо… – несчастно произнес Лил, когда я приземлилась на
снег, впитывая в себя жар феникса и приобретая нормальную форму. –
Все… Мне это надоело. Я сваливаю на хрен! Как только появится твой
брат, пойду к нему Хранителем! – возмущался Лилерий. – Нет, я,
конечно, хотел приключений, скучая в камне… но не до такой же
степени!!!»

«Да хватит тебе паниковать! – улыбнулась я, тиская волчонка,
который спас меня от самосожжения. – Ты же меня любишь! Как ты
можешь бросить того, кому отдано твое сердце?»

«Раз так… ответь сама на свой вопрос! Ты же собираешься мстить
Ригвальду, которого выбрало твое сердце… и магия ведьм, между
прочим», – едко заметил Лил.

Чувство обиды и боли полоснуло грудную клетку, стоило только
услышать имя возлюбленного.

«Тут другое… Он меня предал, использовал, помогал дяде
истребить фениксов…»

«Ты вообще того?!»



Я так и представила образ мальчишки, покрутившего пальцем у
виска.

«Ригвальд в то время еще в пеленках болтал ногами! Ты же с
математикой дружила до этого времени?!» – возмутился Дух.

«Ну ладно! А то, что он, не любя, использовал мое тело? – я
начала закипать. – Он НЕ ЛЮБИТ МЕНЯ!!!»

Столб огня с ревом взметнулся в небо. Огненная стихия стала
проявляться в более мощном виде, чем раньше.

«Ты… это… держи себя в руках, а то стае придется искать новое
логово, – смирился Лилерий. – А про Рига не делай поспешные
выводы. Знаешь, когда я следил за этими двумя, то понял, что
Сигвальд что-то скрывает от наследника… Жаль, что я не могу
прочитать его мысли».

«Да, это сильно облегчило бы нам жизнь…» – выдохнула я,
грустно покачав головой.

Впереди появился черный портал, из которого вышел злой
Ригвальд. Лишь увидев меня, он спокойно выдохнул. Как играет!
Какой талант! Сердце грустно заныло.

– Малышка, ты меня напугала. Почему не разбудила меня? Мы бы
вместе навестили Снежка и Пургу? – демон протянул ко мне руки, и я,
всхлипнув, шагнула в его объятия.

Ну и пусть он не любит… Я ЛЮБЛЮ ЕГО! Не могу же я вот так
взять и разлюбить, тем более когда о тебе заботятся и проявляют
любовь… хотя это всего лишь пыль…

Слезы покатились из моих глаз, и рубашка принца стала мокрой в
считаные секунды. Ну вот и откат пожаловал!

– Что с тобой? Ты какая-то сама не своя, когда вернулась из
Лимаринэлии! Кто тебя обидел?! Да что стряслось?! – Принц
приподнял мой подбородок, пристально заглядывая в глаза.

– Поцелуй меня… – попросила я демона, при взгляде на которого
мое сердце начинало радостно трепетать; демона, который совсем не
любил меня, о чем говорил сияющий знак на его лбу.

Ригвальд улыбнулся, стирая дорожки слез с моего лица, и мягко
прикоснулся губами в страстном поцелуе.

Внезапно мое тело охватил жар, выпуская оболочку феникса и
вызывая на теле принца черный огонь, который, взревев, образовал



вокруг нас кокон. Ригвальд испуганно посмотрел на птицу, голова
которой была выше его на полметра, и резко побледнел.

– О, боги… – прошептал он.
«Мои поздравления! Твой феникс выбрал пару!» – выдохнул Лил.
Вот дела… Оказывается ведьма во мне не ошиблась. Выходит, Риг

– мой истинный?! Я была счастлива, ощущая притяжение, которое
стало еще сильнее после поцелуя. Затем улыбка сбежала с моего лица.
Что же мне теперь делать?

«Ну и дела…» – тяжело вздохнул Дух.
– Оля, никому не говори, что феникс пробудился и выбрал меня! –

строго произнес Риг. – Я прошу тебя. Никто не должен этого знать.
НИКТО! Малышка, ты поняла меня? – Принц встревоженно смотрел
мне в глаза.

Я не понимала его поведения. Неужели я настолько ему противна?
Может, он через силу выполняет приказы Сигвальда, заставляя себя
проявлять теплые чувства? Почему муж не хочет, чтобы все знали, что
он только мой, что мы любим друг друга? Ведь истинные пары после
поцелуя начинали любить друг друга. Или я опять что-то напутала?! Я
старательно улыбалась демону, а руна на лбу насмешливо ослепляла
меня своим светом, стирая улыбку, словно ластиком.

«Почему Риг меня не любит?!» – эта мысль наносила удары по
сердцу, причиняя такую боль, какую я никогда не испытывала.

– Оля! Ты меня слышишь?! – Риг встряхнул меня, дернув за
плечи.

– Да… – выдохнула я, стараясь сдержать очередной поток слез.
– Детка, так надо. Я не могу тебе всего сейчас рассказать, но…

просто доверься мне! – яростно шептал Риг, глядя на меня серьезными
глазами.

Никогда раньше я не замечала в нем взрослого мужчину. Сейчас
передо мной стоял воин, который был готов сражаться за свое, который
был готов устранить любого врага на своем пути.

«Он обманщик! – холодно произнесло мое второе «я». – Ты
будешь дурочкой, если доверишься ему!»

Я совершенно не хотела слушать разум, поэтому, чувствуя себя
идиоткой, кивнула Ригу, глядя с надеждой в его черные глаза. Надеюсь,
поступая таким образом, я не предавала свою семью.



«Твоя семья – это твоя пара… истинный…» – грустно шепнул
Лилерий.

Риг создал портал, в который я последовала за ним.
Мы оказались в моих комнатах в общежитии. Странно, почему

принц демонов не захотел возвращаться во дворец?
Муж бросал на меня встревоженные задумчивые взгляды, ничего

не говоря.
– Почему мы здесь? – не выдержала я первой.
– Семестр уже начался. – Демон взъерошил пятерней волосы на

голове, не переставая хмуриться. – Ты лежала без сознания почти
четыре дня. Дядя… – принц сглотнул, – дядя уже хотел обратиться за
помощью к Совету.

– Странно. Мне казалось, что я проспала одну ночь…
Между нами опять повисла тяжелая тишина, нарушать которую

никто не спешил.
– Мм… Я, наверное, пойду? – неуверенно спросил Риг.
– До завтра… – шепотом попрощалась я.
Собираясь уходить, Риг внезапно обернулся и достал из кармана

брюк маленькую коробочку.
– У меня для тебя подарок.
В футляре находилось красивое кольцо с камнем синего цвета в

золотой оправе.
– Это обручальное кольцо, которое я тебе задолжал… – попытался

пошутить демон, надевая его мне на безымянный палец почему-то
левой руки. – Спокойной ночи, – шепнул он и шагнул в черный портал,
не поцеловав, как раньше, меня на прощание.

«Что происходит?» – нахмурилась я, совершенно не понимая
озабоченности мужа.

«Я озадачен… – протянул Лилерий. – Э-э… мне надо кое-что
проверить».

В голове раздался хлопок, извещающий, что Лилерий ушел и я
осталась одна.

Написав Мишке в VK про свои приключения, я приняла душ и
улеглась на мягкую, удобную кровать и, положив левую руку перед
собой, стала пристально разглядывала подаренное мне колечко.

Так и прошла эта ночь…



С первыми лучами солнцами я решительно вскочила с кровати и
принялась собираться на занятия, размышляя о сложившейся
ситуации. А подумать было о чем…

Если Риг мой истинный, почему дурацкая руна не исчезла,
несмотря на бесконечное количество улыбок, которые я не переставала
источать? Неужели принц бракованный?! Не стоило забывать, что я
находилась в другом мире… волшебном… Может, он заколдованный?
А как же тогда поцелуй любви? Тьфу ты, ересь какая! Такое я не готова
была принять. Скорее я поверю, что Сигвальд каким-то образом сделал
из племянника послушную марионетку, которой с легкостью мог
теперь управлять. Хотя это тоже мало походило на правду. Он же все-
таки дядя… Да, я не забыла, какими глазами правитель демонов
смотрел на раненого Ригвальда, испугавшись за его жизнь.

«Так! Ответов мне не дождаться, поэтому перехожу к действиям.
Во-первых, я ни за что не отдам Ригвальда! Никому! Он мой
истинный, и, если понадобится, я влюблю его в себя. Звучит
отвратительно, но пока я даже думать об этом не хочу!» – размышляла
я, выйдя во двор академии. – А во-вторых, я к чертям собачьим разнесу
всех, кто был замешан в событиях двадцатишестилетней давности! Но
сначала надо найти улики».

Так как была еще несусветная рань и адептов на территории
академии не наблюдалось, я надумала устроить пробежку, которая
лучше всего приводила мозги в тонус, помогая найти решение любой
проблемы.

«Доброе утро!» – радостно поприветствовал меня появившийся
Лилерий.

«Доброе, коль не шутишь…»
Я бежала уже десятый круг по полигону старшекурсников.

Хорошо, что учиться в академии нужно только три года. А то, как
вспомнишь прочитанные книги про попаданок, которые учились по
несколько десятков лет… вообще жесть!

«Смотрю, настроение у тебя отличное», – порадовался
напарник. – А у меня новости для тебя… хорошие!» – и замолчал.

«Ты испытываешь мое терпение? Не стоит. Сразу предупреждаю,
сегодня я ищу грушу для битья…»

Надо же на ком-то тренироваться побеждать врагов!



«Э-э… ладно. – И партизан быстро начал свой доклад: – Вчера
вечером Ригвальд имел серьезный разговор со своим дядей!»

Слово «имел» отвратительно звучит в данном контексте, подумала
я. Впрочем, мне совершенно не те мысли лезли в голову… Однако бег
– это вещь! Вот уже и настроение поднялось.

«Твои проблемы! Не мешай моему повествованию, – надменно
продолжил Дух. – Так вот, Ригвальд уговаривал дядю попросить твоей
помощи без той секретности, которая сейчас имеет место быть».

«Смотрю, глагол «иметь» у кое-кого является словом-
паразитом», – хихикнула я, быстрым шагом направляясь в общежитие.

«Ты издеваешься?» – обиделся Лилерий.
«Все… Прости, я больше не буду перебивать», – состроила я

ангельское личико.
«Когда Сигвальд пообещал подумать, Ригвальд, постоянно

оглядываясь по сторонам, отправился совсем не в академию, а в
подвалы дворца… Твой муж там что-то искал почти всю ночь, а его
дух осуществлял наблюдение по указанному периметру, чтобы в
случае чего предупредить об опасности».

У меня стало создаваться такое ощущение, что я попала в армию.
«Ты обещала!» – в негодовании возмутился Лил.
«Да я же молчу!» – Я подняла руки, заранее сдаваясь.
«Правитель демонов тоже всю ночь не смыкал глаз… –

продолжил Хранитель и возликовал: – Теперь я знаю, где находится
тайник главного демона!

«Ты перескакиваешь с темы на тему. Я путаюсь. Подробнее
расскажи о тайнике и как ты о нем узнал», – попросила я Лила.

«Очень просто. Пока Риг перерывал хранилище артефактов,
Сигвальд, зайдя в свои покои, сразу кинулся к тайнику, который
находился за книжной полкой. А в тайнике, чтобы ты знала, у него
хранится священный сосуд Сехи!» – с превосходством закончил
Хранитель.

Такое чувство, что он вселенский заговор раскрыл!
«И-и-и?» – намекнула я соратнику по партизанской борьбе.
«Как же с тобой тяжело! Постоянно забываю, что ты совершенно

не знакома с этим миром. Сосуд Сехи служит временным
вместилищем душ умерших, пока хозяин вазы не найдет новую



оболочку для сущности, представляющей для него большую
ценность».

«Подожди… То есть сейчас в этой вазе находится чей-то
мертвячий дух? Фу! Зачем ты рассказываешь мне такие мерзости
перед завтраком?»

Меня передернуло от отвращения.
«Не интересно – не слушай! Но я бы на твоем месте все же

поинтересовался, чей дух хранится в Сехе. Неспроста эта демонская
морда побежала проверять сохранность вазы. Да и, сдается мне,
Ригвальд именно ее ищет зачем-то, потому как из хранилища он
вышел с пустыми руками и очень злой».

«Ты меня окончательно запутал! Скажи лучше, Риг вернулся к
себе?»

Мне хотелось увидеть демона, потому как после поцелуя я ни о
чем другом не могла думать. Хотелось упасть в его объятьях – и пусть
весь мир рухнет! Нет, одернула я себя, так нельзя. Нужно вывести на
чистую воду Сигвальда. Да и Риг тоже получит свое. В конце концов,
он мной знатно попользовался. Теперь настала моя очередь! Я
вспомнила фильм «Как отделаться от парня за десять дней». Вот и
проверим на практике. Демонам нужно, чтобы я оставалась в их
единоличном пользовании? Значит, придется принцу терпеть все мои
выкрутасы. Типа почувствуй себя мужчиной, у которого беременная
жена! Заодно и потренируемся. Тьфу-тьфу-тьфу, рано еще…

«Да у тебя план «Барбаросса»! – усмехнулся Лил. – А Ригвальд
вернулся в академию только под утро, примерно с час назад».

«Значит, кое-кто не спал у нас всю ночь? Одна тема для разборок
уже есть», – злорадно хихикнула я.

Пока мы беседовали с Духом, я успела принять душ и одеться. По
коридорам уже сновали адепты, не обращая внимания друг на друга.

За считаные минуты я оказалась в обеденном зале, присела за
облюбованный ранее столик и, ничего не заказывая, стала ждать мою
жертву. Вскоре ко мне присоединились Лия и Мари.

– Почему ты не завтракаешь? – удивилась Лия.
– Скоро занятия начнутся, ты не боишься остаться голодной? –

спросила Мари, уплетая зеленоватую кашу.
Я даже боялась спрашивать, из чего эта баланда.



– Это молочная каша из ревеня, – пояснила Лия и прыснула от
смеха.

Однажды я ела зеленый борщ из ревеня, бабушка решила
попробовать что-то новенькое. Вообще не то! Впрочем, кому как,
конечно. Но, чтоб молочная… Фу! Бе-бе-бе!

«Как раз то, что надо для настроя!» – прокомментировал Лилерий,
когда рядом со мной сел невыспавшийся Риг.

– А где доброе утро? – обиженно скуксилась я.
Ригвальд удивленно посмотрел на меня и неуверенно протянул:
– Доброе…
Следом за ним за столик присели Сольер и Деймон, непонимающе

переводя взгляды с меня на демона и обратно.
– А утро?! – наигранно возмутилась я.
Ничто так не раздражает парней, как постоянные придирки!
– Доброе утро! – Риг улыбнулся, нервно заглядывая мне в глаза.
– Доброе, зайчоночек! – Я во все тридцать два растянула улыбку,

прильнув к демону и быстро поцеловав его в носик.
Принцы сидели как замороженные, брови Лии давно пропали в

челке, а Мари застыла с раскрытым ртом, не донеся до него ложку, с
которой гадкая каша падала обратно в тарелку.

– Какой сегодня хороший день! – восторженно заявила я, пытаясь
не расхохотаться от этой картины. – Милый, закажи мне что-нибудь, –
и я умоляюще захлопала глазками.

– Э-э… что, например? – настороженно спросил демон.
– Ну я не знаю… – я принялась накручивать локон на палец. – Ты

же мужчина! Что-нибудь такое… вкусное… чтобы и сладкое, и кислое,
и немного солененькое.

Глаза у присутствующих, которые случайно попали на образцово-
показательный урок «Какими мстительными могут быть девушки»,
чуть не вывалились из орбит.

– Э-э… еще раз скажи… какое должно быть? – растерялся Риг.
– Ты что, совсем меня не слушал? – я выдавила из себя слезу. – Ты

игнорируешь меня, да?
– Что ты, любимая! Я внимательно тебя слушал. Сейчас… –

торопливо заговорил Риг и пристально посмотрел в центр стола, где
тотчас появился пирог, украшенный розовыми цветами.

Мм… люблю сладкое. Но не в этот раз.



– Фу, какая гадость! Ненавижу розовый цвет! Да и, судя по виду,
этот пирог совсем не кажется кислым. – Я сморщила носик и
отодвинула блюдо подальше от себя.

Сольер и Деймон продолжали сидеть тихо, боясь распространения
моей придури на свои наследные задницы. Подруги резко отвернулись
в сторону, еле сдерживаясь от смеха. Лилерий хихикал, не боясь быть
услышанным.

– Ладно… – стиснув зубы произнес Риг.
Передо мной появилось новое блюдо, похожее на еду Мари.

Сейчас и играть ничего не пришлось.
– Бе-бе-бе! – Я закрыла рот ладошкой. – Убери эту мерзость! Даже

если это то, что я прошу… ни за что не буду пробовать! Вид этой
снеди вызывает у меня лишь отсутствие аппетита.

– Закажи тогда сама. Я не могу определить твой вкус! – начал
закипать демон.

Ха! 1:0.
– Почему ты так со мной разговариваешь? – в очередной раз

«всплакнула» я и, заглядывая мужу в глаза, в ужасе спросила: – Ты
меня больше не любишь?

– Что ты, родная? – сразу сменил тон этот гад. – Я тебя безумно
люблю!

«Так я тебе и поверила, собака этакая, – мстительно думала я,
улыбнувшись при взгляде на сверкающую во лбу мужа звезду. – За это
и отхватываешь! И пусть я буду эгоисткой, но тебя проучу, чтобы ты
никогда больше не смел пользоваться влюбленной девушкой и знал,
что это очень плохо. Ты у меня усвоишь этот урок!»

– Тогда закажи! – с нажимом ответила я, веселясь от осознания
своей власти.

Ригвальд, раздражаясь, опять посмотрел на стол, на котором тут
же появился обычный омлет, посыпанный укропом. Мм… Я подумала,
что от вида еды у меня скоро случится голодный обморок, да и время
поджимало… Как бы не остаться некормленной!

– Ты безнадежен! – «печально» вздохнула я, отодвинула тарелку
и, представив точно такой же омлет, который незамедлительно
появился передо мной, с жадностью стала есть.

Челюсть упала не только у моего мужа.
– Она издевается? – спросил Сольер.



Я быстро сглотнула и, направив на него вилку, изрекла:
– Когда в разборках участвуют двое, знаешь, куда отправляется

третий?!
Сольер нервно замотал головой.
– Будешь влезать – узнаешь! – хищно улыбнулась я и, бросив

вилку, обиженно добавила: – Ты испортил мне аппетит! И вообще,
мужчины, задумайтесь над своим поведением!!! – пафосно сказала я и
направилась к выходу.

Подруги резко подхватились, догоняя меня.
Последнее, что я услышала, была реплика Деймона:
– Если бы я не знал, что адептки во время учебы не могут зачать,

то подумал бы, что ты заделал ей ребенка!
Когда столовая осталась далеко позади, Лия схватила меня за руку

и потащила в сторону свободного кабинета. Но прежде чем та начала
допрос, я быстро спросила:

– Это правда? Что нельзя забеременеть до окончания обучения?
– Э-э… да, это магия браслета, – и принцесса кивнула на

украшение, которое мне вручили при поступлении в академию.
А удобно!
– Ты лучше скажи, что это было? – восхищенно спросила Мари.
Пришлось довериться двум эльфийкам, которые меня ни разу не

подвели. Да и кому еще мне довериться, как не подругам?! Мари была
очень зла а Лия задумалась, погрузившись в себя.

Маривелла была очень зла и призывала проклятья на головы
демонов. Лия долгое время сидела, погрузившись в себя пока наконец
не отмерла.

– Оля… – тихо начала принцесса, прерывая поток ругательств
Маруси. – Оля, это невозможно…

– Что невозможно? Что Сигвальд – жадный властный ублюдок? –
вскинулась Маривелла.

– Нет, что Риг не любит Олю… – нахмурилась Лия. – Это против
законов Ниссы! Этого просто не может быть! Как только феникс
выбирает пару, то хочешь ты или нет, но любовь настигает тебя сразу!
То, что звезда во лбу Рига не погасла, говорит только об одном… –
бледнея, прошептала Лия. – У него нет души…

Мари в ужасе схватилась за сердце, с жалостью глядя на меня.



– Так, хватит уже смотреть на меня такими глазами! Ближе к
делу! – нахмурившись, потребовала я.

Конечно, реплика принцессы, что у мужа нет души, очень пугала,
хотя я и воспринимала ее как метафору… Но хрен его знает!

– Понимаешь, – нервно начала пояснять Лия, – представитель
любой расы любит свою пару благодаря магии Души Вельвет, которая
объединяет влюбленных, соединив их души. А если Риг не любит тебя,
это говорит только об отсутствии этой самой души – главного условия
истинности.

– Лия, – с сомнением заговорила Мари, – но как такое может
быть? Куда же, по-твоему, могла подеваться душа Ригвальда?

– О… – недобро прищурилась я. – А на этот вопрос у меня есть
неплохая версия! – И я быстро пересказала девочкам то, что услышала
от Лилерия.

– Да, дела… – тяжело вздохнула Маривелла.
– И что теперь делать? – спросила Лия. – Может, рассказать

Ригвальду?
– Ты вообще тю? Как можно доверить такую информацию

демону-предателю, да еще и без души?! – возмутилась я.
– Действительно, – согласилась Мари. – Сначала надо душу ему

вернуть…
«Ага… и совесть заодно!» – поддакнул Лил.
– Вазу следует забрать – это без вариантов. Только как? – Мне

было не по себе от такого известия. Надо же, Риг без души, и это
далеко не метафора. Жуть какая! – Девочки, – вскочила я, вспомнив о
своих способностях. – А я могу своей магией Духа как-нибудь
исправить ситуацию?

– Есть один обряд!!! – нетерпеливо защебетала Лия. – Чтобы
призвать дух!

«Не пойдет! Дух-то мертвый призывается! А нам нужно просто
высвободить живой из сосуда!» – отметая этот вариант, произнес Лил.

– Нет, не пойдет, – отмахнулась и быстро пояснила причину. –
Придется действовать по старинке! На очередных каникулах, чтобы не
вызвать подозрений, я проберусь к Сигвальду, заберу из тайника вазу и
спрячу ее до тех пор, пока мы не выясним, как точно без последствий
вернуть душу Ригу.

– Все будет хорошо, – погладила меня по плечу Маривелла.



Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге возник Риг в
сопровождении принцев.

– Что случилось? – нахмурился муж, приближаясь ко мне и
заметив катившиеся по лицу слезы.

– Да вот расстроилась, что ты ее не понимаешь, – сморозила
глупость Мари, испугавшись «спалить контору».

У меня вырвался смешок, сначала один, потом другой, а затем мы
с девчонками хохотали уже во весь голос, заставляя нервничать своих
истинных.

«Да когда же у меня наступят спокойные времена?» – думала я,
смеясь до колик в животе.

«У имеющих власть всегда так. Смирись…» – тяжело вздохнул
Лилерий.

– Так! – решительно сказал Риг, хватая меня за локоть. – На
сегодня занятия отменяются. Кое-кому надо прийти в себя. – Он
потянул в образовавшийся портал мою сопротивляющуюся тушку, не
обращая на это никакого внимания. – Деймон, предупреди ректора! –
попросил он ледяного дракона, прежде чем окончательно раствориться
в черной дымке портала.

В следующее мгновение мы оказались на причале, с которого
открывался прекрасный вид на бирюзовое море. Не успела я
выдохнуть от восторга, как оказалась в воде. От неожиданности я чуть
не захлебнулась, сразу пойдя ко дну. Вот же скотина! Это нормально
вообще?

Быстро всплыв, я злобно посмотрела на принца демонов.
– Как себя чувствуешь, малышка? – ласковым голоском спросил

эта… эта мужская особь, хитро прищурив глаза.
Я вышла на берег с невозмутимым лицом, не обращая внимания

на ехидный тон принца.
– Где мы? – только этот вопрос интересовал меня в данную

минуту.
– Это остров моих родителей, – Риг устремил взгляд за горизонт. –

Там, за деревьями, находится вилла… Мой дом.
– Почему ты раньше не показывал мне такую красоту?
С восхищением во взгляде я разглядывала здешние просторы.

Курортам нашего мира и не снилась такая красота. Природа выглядела
просто потрясающе!



Лазурный берег с белоснежным песком, деревья сочного зеленого
цвета, отвесные скалы, которые были похожи на стопку блинов, – все
пело о красоте. О прозрачности воды я вообще молчу! Такую чистоту в
кружке фильтрованной питьевой воды не каждый раз увидишь! Просто
с ума сойти!

– Э-э… да как-то забыл, – пробормотал Риг.
Хм… Он явно и не собирался показывать мне здешние красоты.

Скорее всего, использовав меня в своих целях, Риг не планировал и
дальше поддерживать наши отношения…

«Надеюсь, это лишь мои домыслы», – думала я, пристально
разглядывая принца, весь вид которого говорил об обратном.

– А сейчас резко вспомнил?
Посмотрим, как выкрутится муженек!
– Что на тебя сегодня нашло во время завтрака? – с гневным

видом спросил Ригвальд.
«О-о-о… Да он сурьезный противник», – захихикал Лилерий.
«Нападение – лучшая защита? Дорогой, тебе со мной не тягаться!

Я мастерски умею доводить людей до белого каления. Меня обучал
лучший специалист в этом деле – Мороз Лариса Анатольевна, она же –
бабуля».

– У меня плохое настроение. Ты меня сюда притащил, чтобы
отчитывать? – Я попыталась создать портал, но ничего не
получилось. – Если так, то отправь меня обратно!

– Нет, сегодня ты останешься здесь со мной! Всю последнюю
неделю я чувствую, что с тобой творится что-то непонятное, и мне это
совсем не нравится. Либо ты рассказываешь, либо выполняешь мои
условия!

– Что еще за условия?! – нахмурилась я.
– Значит, что-то все-таки происходит? – прищурился принц,

поймав меня на слове.
Эх! Все же мне расти и расти до этих наследных манипуляторов,

которые с детства учатся командовать подданными.
– Конечно, происходит. Солнце на востоке встает, а на западе

садится.
Надо было видеть лицо демона, который начал закипать… А

вообще, надо завязывать с этим подначиванием, а то, не ровен час,



можно и отхватить. Да и свидетелей так удачно не наблюдается
поблизости…

Ригвальд глубоко вдохнул, не переставая внимательно наблюдать
за выражением моего лица, и наконец изрек:

– Ладно, придет время – сама расскажешь, что тебя так беспокоит.
А пока добро пожаловать в свой новый дом! – И Риг, развернувшись,
направился по дорожке в сторону возвышающегося здания.

– А ничего, что нам надо на занятия? – решила уточнить я. А то
мало ли, вдруг на нас наложат взыскание за прогулы?

– Ничего. Весь материал по основному обучению преподается
наследникам еще в малолетнем возрасте, – оглянулся принц, неспешно
шагая.

– Ты забыл, что я не из вашего мира и мне ничего такого не
преподавали?! – Мои брови взлетели вверх. У мужа амнезия?

– Что ты? Я помню об этом еженощно! – ухмыльнулся Риг. – Я
тебе это сказал только для того, чтобы ты не возмущалась новости о
том, что мне придется побыть твоим учителем, пока мы находимся
здесь. Ректор, кстати, дал добро.

– Это совсем не смешно! – Я застыла на месте. Мне все это не
нравилось от слова «совсем».

Получается, я нахожусь непонятно где, наедине с предполагаемым
врагом, который является моим истинным и к которому я испытываю
весьма ощутимое притяжение. Как же все-таки неудобно, когда такое
явление работает только в одну сторону!

«Не в одну! Любовь не настигла принца по причине отсутствия
души, но от влечения, страсти, похоти, наконец, Риг не избавлен.
Спешу тебя заверить – принц очень хочет тебя!» – подал голос Лил.

Обрадовал так обрадовал.
Не знаю, как на моем месте поступила бы любая другая

несчастная, но я, обдумав ситуацию в целом, решила избегать
постельных моментов, пока меня не полюбят. Я думала, что смогу…
но нет! Может быть, если бы я не разморозила сердце, то
воспринимала это как ничего не значащий факт, но сейчас, как только
подумаю, что принц демонов холоден и не испытывает ко мне чувств,
о которых говорит… Как же меня бесит сложившаяся ситуация!

«Ты не права. Я же говорю, что его сжигает страсть к тебе», –
продолжал настаивать Лилерий.



«Я поняла. Но страсть – не любовь! Это совершенно разные вещи.
А я не прожженная интриганка, чтобы игнорировать чувство
собственного достоинства», – надулась я на Хранителя.

«Да кто вас, влюбленных, поймет!?» – буркнул в ответ Дух.
Как только мы вышли на открытый участок, я восторженно

выдохнула. Вот это да! Настоящая вилла! Мне, как
среднестатистической русской девушке, было внове воочию наблюдать
такую красоту. Картинки Яндекса не считаются!

Белоснежные стены здания искрились на солнце, навевая мысли о
необычности материала, из которого был построен этот
архитектурный шедевр. В образ виллы этот миниатюрный дворец,
пусть и всего лишь в два этажа, никак не вписывался. Окна были
такого большого размера, что создавалось впечатление прозрачных
стен. Зеркально-мозаичные колонны заставляли бегать солнечных
зайчиков по всей большой территории.

Риг галантно открыл передо мной стеклянную дверь и я
решительно шагнула в холл, подумав, что согласна на индивидуальное
обучение.

– Располагайся, тут тебе должно понравиться, – хищно улыбнулся
Риг, притягивая меня в свои объятья.

Меня как будто ударило током от желания. Как объяснить
причину своего отказа, я не знала, поэтому не нашла ничего лучше,
как выпалить правду:

– Я знаю, что ты меня не любишь! – и оттолкнув принца, я с
укоризной взглянула ему в глаза.

– Откуда? – прищурилось его высочество даже не удивившись
новости.

– Женское сердце не обманешь, – пафосно произнесла я, отходя в
сторону, но Ригвальд схватил меня за руку и дернул на себя. Я чуть ли
не ударилась носом о его мощный торс.

– А если серьезно?! – потребовал Ригвальд, возвышаясь надо
мной.

Мне стало как-то не по себе, но и не сказать я не могла. Принц
явно хотел возобновить наши «тесные» взаимоотношения.

– Я тебя прокляла, – тихо прошептала я, – на любовь…
Принц стал еще более суровым.
– Что значит «прокляла»? Как Тайритхрона?



– Нет! – Я решила сразу обезопасить себя, а затем не удержалась и
вставила свои пять копеек: – То есть тебя больше возмущает, что я
подвергла сомнению твои истинные чувства, а не то, что у тебя нет
души?

Ригвальд схватил меня за локоть и злобно зарычал:
– Это ты украла мою душу?
«Ну это уже ни в какие ворота не лезет». – Лилерий был глубоко

задет таким предположением моей второй половины.
– Так, стоп! К отсутствию твоей души я не имею никакого

отношения. Ты мне достался уже без нее.
Я ругала себя за несдержанность и болтливый язык. Что за мода

такая дурацкая – говорить, что в голову придет? Все на эмоциях!
Хорошо, что эта сторона не проявляется на Совете союза рас.

– Ты немедленно рассказываешь мне все, что знаешь! –
потребовал демон.

Все! Мне это надоело! Я выхватила свою руку из захвата мужа и
пристально посмотрела ему в глаза:

– Чтобы ты тут же побежал докладывать своему дяде? Как же!
Мне не плевать, что у тебя нет души! Мне это совсем не нравится, но и
довериться тебе я не могу, после того как узнала, что ты настоящий
врун и использовал меня. Ваши политические махинации могут
привести к большим проблемам! – Я стала угрожающе надвигаться на
принца, который стоял не шелохнувшись. – Я больше не позволю
навредить своему народу! И даже то, что ты мой истинный, никак не
поможет тебе! Я больше не позволю использовать себя особи, которая
не испытывает ко мне никаких чувств!!!

Демон хищно оскалился.
– Почему же не испытывает? Очень даже испытывает!
Он силой прижал меня к себе и, нагнувшись, припал к моим

губам. Я смогла в полной мере ощутить возбуждение принца,
убедившись в своем ошибочном заявлении.

Сопротивляться не было никакого желания. Я целовала Рига,
боясь, что он сейчас прервет поцелуй, запустив пальцы ему в волосы и
притягивая его еще ближе. Демон, подхватив меня за ягодицы, прижал
к стене, не прекращая поцелуй и пробегая руками по моему телу.

«Кхе-кхе… Приди в себя… А то мне опять выслушивать твои
стенания, что уступила мерзавцу!» – проворчал Хранитель, чем и спас



ситуацию.
Я укусила демона за губу, стараясь оттолкнуть, но только еще

больше раззадорила возбужденного мужчину. И что теперь делать?
«Ты ледяная ведьма или где?!» – ухмыльнулся Лилерий.
Как только выпущенная мною пурга коснулась кожи демона, он,

вздрогнув, резко отстранился, с недовольством ставя меня на пол.
– Малышка, это очень глупо – отказываться от притяжения. Оно

все равно тебя настигнет, сколько бы ты ни хорохорилась… –
надменно улыбнулся этот бездушный. – Но ладно, – он поднял руки и
отступил от меня на несколько шагов, – я подожду, когда ты сама
придешь ко мне.

Я упрямо прищурилась. Понимая, что он прав, я все равно
отказывалась играть по его правилам!

– А ты придешь, крошка! Притяжение истинных не поборол еще
ни один феникс. Ты забываешь, что из нас двоих именно ты являешься
представителем этой расы! Демоны могут обойтись и без пары. Я буду
ждать! – предвкушающе произнес принц демонов и стал подниматься
по лестнице, довольно улыбаясь своим мыслям. – Комнату выбирай
любую. Как только вспомнишь о супружеских обязанностях – я всегда
в твоем распоряжении. Третья комната налево.

Меня просто распирало от возмущения! Это вообще нормально?
Да он открыто заявил, что собирается взять меня измором!

«Это плохо, очень плохо, – занервничал Дух и, словно желая меня
«подбодрить», добавил: – Ты же заранее проиграешь!»

«Так, не паникуй раньше времени! И даже если все зайдет
слишком далеко, у меня под рукой всегда есть самый замечательный
Хранитель. Ведь сегодня ты спас положение?» – Я искала
положительные стороны в сложившейся ситуации.

«Ты предлагаешь мне стать вуайеристом? – возмутился Лилерий,
заставляя меня покраснеть, и тут радостно захихикал: – Я согласен!»

«Еще чего! – Мои щеки уже просто алели, то ли от смущения, то
ли от возмущения. – Твоя помощь нужна только на время», – решила
уточнить я. А то мало ли…

«Больно надо! Вообще-то я пошутил», – фыркнул обидевшийся
Лил и исчез.

Я поднялась на второй этаж и заглянула во все двери, кроме
третьей слева, чтобы выбрать себе комнату. Боюсь без Хранителя я



могу превратиться в озабоченную нимфоманку! Надо держаться
подальше от искушающего меня демона… О, как! Сразу вспоминается
всем известная Розмари! Меня, как и бедную девушку из дилогии
Айры Левина, собирается совратить демон… Жесть!

Глупые мысли метались в голове, пробуждая бурную фантазию,
от чего даже руки стали трястись в предвкушении… Надо избавиться
от этого чрезмерного влияния!

Я выбрала самую дальнюю от покоев принца комнату,
выполненную в золотистых тонах. Неброско и со вкусом. Мне
понравилось абсолютно все, начиная от простой двуспальной кровати
и заканчивая видом на море. Надо бы сходить поплавать, мелькнула у
меня мысль.

Большая гардеробная оказалась совершенно пуста. С одной
стороны, это радовало: значит, женщины здесь не живут, а с другой –
было непонятно, во что мне переодеться. Обращаться к демону я не
собиралась. Лучше в одном платье буду ходить!

«И ножкой топни, упрямица!» – протянул появившийся Лилерий,
испугав меня до икоты.

«А где хлопо́к?»
«Обойдешься! Ты лучше попроси меня помочь в создании

аналогичного твоему чудо-шкафчика…»
«Ой! А ты можешь? Даже без силы камня?» – Мне хотелось

хлопать в ладоши, как глупой девице.
«При чем здесь камень? Сила-то моя!» – с превосходством

заметил Лил.
Не успела я и рта раскрыть, как передо мной появилась точная

копия моего шкафа, который остался в академии. Не теряя времени, я
переоделась в длинную белую маечку на бретельках, больше похожую
на тунику. Надеть купальник я побоялась, чтобы не шокировать
Ригвальда. Мало ли что у них девушки надевают!

Радуясь, как ребенок, жаркому солнцу и теплому морю, я плавала,
позабыв обо всех проблемах и заботах, которые меня окружали. Не
надо самой себе усложнять жизнь. Проблемы все равно никуда не
денутся, но как говорила Скарлетт О’Хара: «Я подумаю об этом
завтра». Я плавала почти до самого вечера, прерываясь на отдых под
тенью деревьев, и мне было так хорошо, что я совсем не замечала
пристального взгляда со стороны моего нового дома.



Ригвальд

Наблюдая за резвящейся, точно ребенок, девушкой, я задумался о
сложившейся ситуации. Моя жена… Даже не имея души, об
отсутствии которой я узнал лишь во время инициации запечатления
пробудившегося феникса, я все равно чувствовал к Оле сильное
притяжение; такое сильное, что в области груди что-то ныло, требуя
чего-то, неизвестного мне.

Какая она красивая в этом мокром коротком платье, облепившем
тело, как вторая кожа, делая свою хозяйку притягательно-сексуальной
под лучами заходящего солнца.

Еще никогда я не встречал девушки, которая вызывала бы столько
эмоций, начиная от жгучей страсти и заканчивая желанием уберечь
малышку, защищая от всех невзгод.

Когда я впервые столкнулся с принцессой фениксов, меня будто
током ударило, и теперь я понимал почему. А как я смеялся, когда
малышка предложила мне испить из своего стакана! А накормить
едой! Она восхищала меня практически всем: от знания техники боя
до умения заткнуть за пояс любого, кто приближался к девушке с
дурными намерениями.

Когда дядя задумал убить новоявленную владычицу, которая, едва
объявившись, разогнала почти весь состав Совета, да и в будущем
могла помешать планам правителя, я должен был стоять в стороне,
наблюдая за ее смертью. Но я не смог… Когда я понял, что могу
потерять Олю, не думая ни секунды отреагировал на внешнюю угрозу.

Мне было плевать, что скажет дядя, для себя я принял решение –
никому не отдам свою жену! Она будет только моя. Смешная, гордая…
И в то же время нежная, ранимая, совсем еще не испорченная
властью… Странно, понимая, что не могу любить свою истинную, я
все же испытывал сильные чувства. Если это не любовь, то что?! Во
мне пустом было столько чувств, сколько не было никогда и ни к кому
с душой!

Что я точно мог выделить из этого клубка эмоций, так жгучую
ярость, которая была вызвана отсутствием души.

Когда Ольга сказала, что ей известно об этом, я сильно
насторожился, начав подозревать ее… Но, к счастью, малышка была не



замешана в случившемся со мной несчастье, о чем говорило ее
искреннее возмущение.

Кто посмел выкрасть душу принца демонов!? Кто не боялся гнева
правителя демонов? Ответ был лишь один – ДЯДЯ. Особенно
учитывая, что сосуд Вельвет, существовавший в единственном
экземпляре и находившийся в хранилище императора, пропал совсем
недавно. Как мог дядя так поступить? Ведь мы единственные
родственники, оставшиеся друг у друга. Я очень надеюсь, что
родители живы, но кто может сказать это с полной уверенностью?
Надо быть готовым к любому раскладу. Эту черту характера я перенял
у правителя демонов, который был мне как отец, отчего его
предательство просто приводило в ярость мою ипостась. Хорошо, что
любовь и уважение к родственнику исчезли вместе с исчезновением
души. Как только раньше я не почувствовал этого?! Совсем идиот!

Теперь следовало действовать очень тонко и обдуманно, ступая,
как по хрупкому льду. Дядя не должен заподозрить, что что-то идет не
так. Как только мы попали на остров, я сразу отправил известие не
только ректору, но и правителю демонов, которого заверил, что
владычица от сильной любви ко мне захотела провести медовый месяц
вдали от всех, наслаждаясь лишь моим обществом. Теперь бы с Ольгой
наладить отношения…

Я понимал, что она мне не доверяет, и будет пытаться насолить
любым способом. Стоит только вспомнить концерт, который она
устроила во время завтрака, но с этого момента мы должны
действовать вместе.

Я решил рассказать своей жене о планах Сигвальда, в которых, на
мой взгляд, не было ничего ужасного. Что может быть плохого в
стремлении спасти свою истинную от заключения? Даже Ольге это
принесло бы только пользу, ведь тогда ее раса стала бы свободной. К
чему эти тайны? Если только дядя не замешан в этом самом
заключении всех фениксов… Но зачем это нужно ему? Власть? Да на
кой нужна еще бо́льшая власть? Вся Дэйресса была в распоряжении
демона! Что еще надо? Зачем это владычество!?! Жадность еще ни
одного правителя не довела до добра!

Кивнув своим мыслям, я спустился на кухню, приготовил напитки
и легкий ужин. Завтра должна вернуться моя Эйдис – хранительница
рода. Она была отправлена с посланием к дяде и осталась там для



наблюдения за ним. С сегодняшнего дня каждый сам за себя! Для меня
главной задачей стало возвращение души. Ну и не испортить
отношения с женой.

Я поставил тарелки на стол, заметив приближение довольной
Ольги. Увидев меня, принцесса застыла на пороге, растерявшись от
удивления.

«Что ж, пришла пора для серьезного разговора», – подумал я и
жестом пригласил ее к столу.

– Проходи, надо поговорить.

Ольга Ван Мереш

Слова Рига очень настораживали. Это затишье для меня
представлялось нереальным, стоило только вспомнить его недавнее
поведение озабоченного самца, уверенного в своем превосходстве! Но
послушать, что поведает яхонтовый мой все же не помешало бы.

Я присела на стул, стараясь не замечать жадные взгляды демона,
рассматривающего мои голые ноги. Посмотрев на салатик и кашу
оранжевого цвета, я вспомнила, что ела только утром, и то это
завтраком-то и назвать было нельзя. Поэтому кушать очень хотелось,
особенно после водных процедур.

– Приятного аппетита, – улыбнулся принц, будто читая мои
мысли.

Меня не надо было просить дважды. Либо еда была безумно
вкусной, либо я очень голодной! Оранжевый гарнир уж очень
напоминал нашу пшеничную кашу… в общем все, как я люблю, только
мяса не хватает.

«Почему ты все время забываешь обо мне? – возмутился мой
бесценный Хранитель. – Тебе стоит только попросить!»

Прикрыв глаза, я представила большую такую индейку, как в
американских фильмах. Раз я могу, то почему нет?

На столе появилась птица, жаренная до хрустящей корочки. Мм…
Лицо Ригвальда вытянулось от неожиданности, но он быстро взял себя
в руки и порезал мясо на кусочки, разделавшись с индейкой, как
заправский маньяк.

Насытившись, я откинулась на стуле под пристальным взглядом
Рига. На столе сверкнула вспышка, и от грязной посуды не осталось и



следа. Бог ты мой! Какой же незаменимый спутник мне достался в
Хранители!!!

«Говори это как можно чаще», – захихикал паренек, который
давно стал одним из дорогих мне людей.

– Хм… Не знаю, с чего начать, – выдохнул демон, взъерошив
волосы.

Это выглядело довольно мило, но я одернула себя, напустив
серьезный вид.

– Начни с начала, нам все равно некуда спешить, – спокойно
кивнула я.

– С самого рождения я воспитывался дядей, который любил меня
как свое дитя. Он всегда был ко мне внимателен, редко оставлял на
попечение нянек, таская за собой даже на совещания. Не знаю, как
воспитывают детей в твоем мире, но для нас это была та еще
невидаль, – равнодушно повествовал принц, заставив меня
ужаснуться.

Он явно любил дядю, но теперь, без души… Что же наделало это
чудовище?!

«Он его и сейчас любит где-то в глубине сознания, просто боль от
подлости близкого человека может стереть все теплые чувства», –
грустно прокомментировал Лилерий.

– Я всегда во всем старался слушаться его, и не потому, что
боялся! Нет! Я переживал, что могу расстроить его или, не дай боги,
разочаровать! – продолжил свой рассказ Риг. – Его просьба проверить
появившегося в академии феникса совершенно не вызывала во мне
отрицания. Я перевелся с домашнего обучения, которое, к слову,
окончил еще два года назад, в академию, и столкнулся с тобой
совершенно случайно, не зная тогда, кто ты. А когда ты принялась
угощать меня, не зная, что тем самым по нашей традиции предлагаешь
обручиться, у меня даже мысли не было отказываться. Не потому
что… хотя… это сейчас неважно, – нахмурился принц, опустив глаза.

Риг старался говорить правду, ничего не упуская, но у меня все
равно складывалось ощущение, что что-то остается за стеной его
сознания, прячась в загадочном тумане. Ладно, позже я разберусь с
этой метафоричной мыслью!

– Дальше, когда ты пропала на дне рождения Тимарилиона, мне
было не по себе… мягко говоря, – тихо буркнул Риг. – Как только я



понял, что ты находишься у брата Элдона, я переместился к нему, но
появился слишком поздно. Хотя я ничуть не жалею о смерти этого…
кхм… неважно. Что касается планов дяди, то я совершенно не
понимал, почему он воздвиг происходящее в ранг такой секретности…
Разве может быть зазорным желание спасти пару!? – задал
риторический вопрос муж, нахмурившись еще больше.

«Как я и предполагал, правитель демонов использует его
втемную… Слишком многого не знает принц, но и знает немало. Он не
жилец, если мы не достанем душу твоего суженого», – сделал вывод
Хранитель.

– Единственное, что приводит меня в ярость, так это то, что дядя
взял мою душу без моего ведома! – Риг ударил кулаком по столу. –
Зачем он так поступил? Я очень дорожил единственным близким
родственником, что мог сам отдать ее Сигвальду. Я полностью доверял
ему. А теперь, кроме ненависти, не могу чувствовать никаких других
эмоций!

– Совсем? – вырвался у меня от ужаса вопрос.
– Нет, – хмыкнул демон. – Как только ты открываешь рот, я

думаю… Неважно, – Риг выпил стакан воды, успокаивая бушующие
эмоции, и повернулся ко мне лицом. – Я предлагаю тебе мир. У нас
слишком много общего. Тебе надо освободить свой народ и избавиться
от всех врагов, которые способны уничтожить твоих родных, мне же
необходимы моя душа и информация о родителях, которые пропали
под куполом правителя фениксов. Для этого мы должны узнать друг
друга получше, на этот раз без обмана. Нам придется провести здесь
больше недели, чтобы не вызывать подозрений ни у кого из Союза
совета рас. Я не могу ручаться, что дядя действует самостоятельно. У
него огромная канцелярия тайных агентов, которые находятся по
всему миру, поэтому мы должны продолжить играть свои роли. Как бы
это ни было тебе неприятно. Я все понимаю и не буду пользоваться
твоим затруднительным положением, вызванным притяжением к
истинному…

Как толерантно не указывать, что истинным является он сам!
– …даже найду рецепт, который поможет сдерживать

возникающую между нами страсть!
Похоже, припирает не только меня.



– Почему ты молчишь? – с затаенной неуверенностью в голосе
спросил демон.

– Думаю…
Да-а… задуматься было над чем.
– Я согласна на перемирие для достижения вышеперечисленных

целей. Но наш тандем будет носить только деловой характер. Может
быть, когда вернется твоя душа, я смогу изменить свое отношение к
тебе… а пока поступим, как ты предлагаешь.

– Спасибо, – выдохнул с облегчением Риг.
«Не понимаю. Разве человек может испытывать эмоции не имея

души?» – задала я тревожащий меня вопрос Лилерию.
«Конечно! Сердце же у демона есть!»
«Подожди, – изумилась я. – Ты меня запутал. То есть ты

говоришь, что эмоции у Ригвальда существуют благодаря сердцу… А
он может любить?»

И мое сердце замерло от страха.
«Конечно, может! Ты совсем безнадежна, – расстроенно произнес

Лил. – Это истинная любовь переплетает души! А влюбленность идет
из сердца человека или демона… неважно. И почему все в этом мире
так зациклены на истинности?» – заворчал Хранитель.

«Вот и меня этот вопрос волнует не меньше твоего».
Я сделала для себя выводы и наметила линию взаимодействия с

мужем.
– Ну что ж… э-э… спокойной ночи – внимательно посмотрел на

меня Риг и опять взъерошил волосы, не зная, как себя вести.
– Спокойной…
– Завтра наметим тактику наших действий, а потом займемся

занятиями. Все-таки обучение нельзя забрасывать, тебе еще учиться и
учиться!

– Хорошо, – кивнула я, стараясь не обращать внимание на ноющее
сердце.

Чтобы не поддаваться чувствам и эмоциям, я быстро покинула
кухню, ощущая жгучий взгляд демона.

Спала я очень плохо, сдуру ляпнув всем известную поговорку:
«Сплю на новом месте – приснись жених невесте». Зачем было вообще
рот перед сном открывать? Сны снились очень плохие… Я постоянно
видела во тьме чей-то силуэт, к которому бежала со всех ног, боясь не



успеть. Но он все время отдалялся от меня, даже не давая себя
разглядеть. Он вспыхивал совсем рядом, озаряя светом все
пространство, но, как только я приближалась, таял в черной дымке.
Самое интересное, этот силуэт был огромных размеров, совсем не
похожий на силуэт человека, да даже на демонскую ипостась! Было
такое ощущение, что это какой-то зверь… родной и очень близкий…
Силуэт был грустный и печально смотрел на меня. Откуда я это знала,
если вокруг тьма? Черт возьми, понятия не имею! Но мое сердце
сжималось от тоски всякий раз, когда силуэт таял…

Снова сверкнула вспышка, и опять я помчалась навстречу ему,
понимая бесполезность своих действий. Как только осталась пара
метров, я врезалась в прозрачную стену, стуча и пытаясь докричаться
да тоскующего существа. Внезапно огромный силуэт повернулась ко
мне, а я вскинула голову, пытаясь разглядеть лицо, которого
совершенно точно не было. Черный силуэт метнулся в мою сторону,
тоже натыкаясь на барьер, и грустно выдохнул хриплым знакомым
баритоном: «Пробуди меня…»

Я подскочила на кровати, обливаясь по́том. За окном не
наблюдалось даже раннего утра. Рассматривая полог кровати, я
задумалась над словами неизвестного силуэта. Однозначно, это был не
демон. У них нет такой ипостаси. Кто же еще претендует на мою
душу?!

Незаметно для себя я опять погрузилась в сон, на этот раз без
сновидений.

Казалось, прошло совсем мгновение, как раздался раздражающий
громкий звон, который через минуту я определила как голос моего
Хранителя, пытающегося меня разбудить.

«Очень мило! У меня из-за тебя голова разболелась». – Я села на
кровати, обхватив голову руками.

«Так точно, госпожа! – уже тише произнес Лилерий. – Твой принц
уже встал, даже утреннюю разминку сделал. Так что поднимайся,
одевайся и поспеши! Если, конечно, не хочешь, чтобы его высочество
пожаловали в твои покои…» – захихикал Хранитель, наблюдая за
моими поспешными сборами.

К завтраку я была готова буквально через пять минут! Не стала
сегодня разряжаться, придумывая привычные этому миру платья…



Надела любимые джинсы и тунику, в которых чувствовала себя как
дома. Удивительное и новое ощущение!

На кухне было пусто. На столе уже стоял завтрак,
приготовленный моим Духом-Хранителем, как всегда заботящимся обо
мне. Ригвальда нигде не наблюдалось, и я не знала, что делать.

«Садись и ешь! Сейчас, как придет, так начнет командовать, что
перед составлением коварных планов есть вредно…» – стал бубнить
Лил.

«Глупости какие! – возмутилась я. Ведь недавно был в хорошем
настроении! Стихи декламировал! Что произошло?! Неужели
волшебство с едой утомило?

«А это и не моя работа…» – хмуро произнес Лилерий.
«Да? Неужели Риг подсуетился?» – изумилась я.
«Куда там! – хихикнул паренек, доставшийся мне в стражи. – Это

Хранитель принца демонов!» – и Лил снова загрустил.
«Ну и что ты так злишься? Лучше познакомься с ним…» –

посоветовала я Хранителю, высказав дельную мысль.
«Не с ним… с ней… – голос Лилерия шипел в негодовании. – И

ничего такого я не собираюсь делать! Ишь, чего удумала!» – хлопнуло
у меня в голове, и Хранитель исчез.

Ничего не понимаю. Что еще за непонятное поведение?!
– Доброе утро! – раздался сзади голос, заставивший меня

вздрогнуть от неожиданности.
– П-привет… – Оглянувшись, я заметила принца, который стоял

ко мне почти вплотную… с очень недовольным выражением лица. –
Что?!

– Я мог бы уже раз двадцать перерезать тебе горло… Ты очень
несобранна и расслаблена!

– А мне следует ожидать от тебя нападения?! – спросила я,
приподняв бровь.

– Дело не во мне и не в тебе! Мой дядя знает, где мы… Ты должна
быть бдительна! Иначе все зря!

– Убедил, – кивнула я, решив не устраивать спор на ровном месте.
Завтракали мы в тишине, постоянно бросая друг на друга взгляды

и сразу же отводя глаза в сторону. Затем Ригвальд проводил меня в
кабинет, пристально разглядывая мои джинсы. Ну хоть ничего не
сказал! А то не хватало разборок и на этой почве!



Мы очень долго обдумывали наше общее предприятие по
возвращению души демона. Я рассказала все, что мне известно,
опираясь на слова Хранителя, который так и не вышел на связь, что
было очень странно, если не сказать пугающе! Только после
объяснений я узнала, что Лилерий не отвечает на мой зов потому, что
не хочет пересекаться с Эйдис – Хранительницей мужа. Эти двое в
свое время, будучи еще живыми, потрепали друг другу немало нервов.
Оказывается Ди, как ласково называл Хранительницу Риг, была
подругой Лилерия и выросла с ним вместе. Потом их дороги
разошлись, они поссорились и не разговаривали с того времени.
Прошла почти вечность, а обида так и не отпустила этих двоих. Где-то
я слышала похожую историю, только не могла вспомнить где…

Мы с принцем пришли к согласию, что выкрасть вазу будет лучше
всего в зимние каникулы, которые начинались через три недели, а
затем приступили к занятиям. Ригвальд оказался очень хорошим
учителем, рассказывая даже понятнее, чем наши преподаватели.
Единственный минус – мое притяжение, которое либо работало в одну
сторону, либо демон научился держать лицо, не отвлекаясь ни на что,
кроме учебы.

Меня же очень сильно отвлекало присутствие демона. Хотелось
обнимать и гладить его кожу, целовать, да просто, в конце концов,
находиться в его объятьях. Кошмарное состояние!

Когда занятие было окончено, я не выдержала и задала Ригу
волнующий меня вопрос:

– Слушай, ты вчера что-то говорил о зелье… или как оно там
называется… отворотное пойло? – Я старалась говорить спокойным
тоном.

– Что, так невмоготу?! – хмыкнул Ригвальд, собирая бумаги и
бросая взгляд в мою сторону.

И как прикажете отвечать?
– Да нет, просто ты же обещал… А так совершенно терпимо! –

хмыкнула я, складывая руки на груди.
– Ну тогда как возникнет необходимость – сразу обращайся! У

меня все приготовлено. Сам с утра принимал! – И принц не спеша
покинул комнату.

Я стояла и медленно закипала. Вот значит как?! Дружба дружбой,
а антивозбудитель врозь? А вот не унижусь я до того, чтобы просить у



мужа это действенное, насколько я могла судить, средство. Это все
равно что признать его власть над моим телом. Даже если это и так,
все равно не попрошу. Козлина рогатая! И пофиг, что только ипостась
с рогами! Как же мне не хватает Лилерия!!! Он бы сейчас распекал
демона на все известные и неизвестные ругательства этого мира!

Что у них там произошло с Хранительницей Ди? Надо бы
расспросить Лилерия об их ссоре. Все-таки нам здесь жить вместе
несколько дней. Что ж мне без Лила и его советов здесь делать?

Я отправилась на кухню, где меня уже ждал принц. Как только с
обедом было покончено, появился мой любимый Лилерий, так как
Эйдис отправилась по шпионским делам Ригвальда. Я прошла в
гостиную и попросила своего любимого Хранителя создать кинотеатр.
Все-таки я сильно отстала от жизни в этом Средневековье. Как только
новейшие технологии моего мира были установлены, я прилегла на
раздвинутый диван, устраиваясь поудобнее, и включила последний
сезон «Сверхъестественного». Люблю смотреть на братьев
Винчестеров! Особенно Дин… такая лапочка!

Через пять секунд в комнату вбежал Риг, обмотанный полотенцем
вокруг бедер с мечом в руках. Было бы даже смешно, если бы не
отчаянное возбуждение, которое накрыло меня с головой. Я резко
отвернулась в другую сторону, стараясь даже не дышать.

– Что это? – изумленно спросил демон, размахивая мечом в
разные стороны.

Стереозвук – то еще изумление для неискушенных мира сего.
– Это кинотеатр… домашний, – пояснила я. – А почему ты в

таком виде? – Стиснув зубы, я пристально наблюдала за капельками
воды, которые скатывались в область…

Так! Надо, что ли, песню спеть… Какая там у бабули любимая
песня? «Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Не морозь меня, моего
коня…»

– В душе был… а до этого в море плавал… Смывал соль с кожи…
Я, как представила его соленую кожу… господи! «Не морозь

меня, моего коня!»
И тут раздался раскатистый смех мужа. Мне стало сразу понятно,

что ментальные щиты опять слетели, открывая все мысли этому
извергу. Сильно покраснев, я отвернулась, чтобы не доставлять еще
большее удовольствие этой скотине, которая обещала «не пользоваться



моим затруднительным положением» и предоставить мне зелье. А
теперь еще и глумится! Обидно прямо до глубины души!

Смех резко оборвался, и Риг стыдливо произнес:
– Прости… Я не знаю, что в меня вселилось.
– Демон, не иначе! – скорчила я мину, даже не пытаясь смотреть в

бездонные глаза мужа, в которых могла утонуть.
Проклятые боги этого мира! Понапридумывали измывательства

над расами с помощью пресловутой истинности! Теперь страдай!
Принц взял меня за руку, перевернув ладонью вверх и вложил в

нее маленький флакончик с жидкостью синего цвета.
– Ты меня не отравить случаем решил? – Я подняла глаза на мужа,

и волна вожделения пробежала по мне, заставив вздрогнуть всем
телом.

– Нет… И лучше тебе это выпить поскорее, – ухмыльнулся муж. –
Я, конечно, не боюсь быть изнасилованным…

Я махом выпила зелье и опять прилегла на диван, устремив свой
взор в телевизор.

«Какая я плохая! Даже спасибо не сказала», – была последняя
мысль перед тем, как меня сморило.

Спать было легко и уютно, как дома. В который раз я убедилась,
что это место стало мне родным. Вокруг меня было тепло и мягко. Я
чувствовала запах, который был для меня всем! Боясь, что он сейчас
испарится, я прижималась все сильнее и сильнее, пока до сознания не
дошло, что я лежу с кем-то рядом. И этот кто-то очень даже по-
хозяйски гладит меня по талии и попе! Я резко отпрянула, чуть не
свалившись с дивана. Но Риг успел меня подхватить и притянуть
обратно к себе.

– Что ты себе позволяешь!? – разъярилась я, испепеляя демона
взглядом.

– Я не дал тебе упасть! – с невозмутимым лицом разглядывал
меня муж, совершенно игнорируя мое гневное сопение. – Ты заснула,
что совершенно не вписывается в побочные эффекты снадобья,
поэтому я решил за тобой приглядеть… Заодно и кино посмотрел.
Потом ты подвинулась ко мне ближе, еще ближе… – демон прожигал
меня взглядом.

– Это значит, что зелье на меня не действует? – хмуро спросила я.



– Ну… в том виде, в котором снадобье должно влиять на
организм, нет. Это совершенно непонятно, потому как мне оно очень
помогло, – улыбнулся Риг, а мне так и захотелось согнать эту улыбку с
его лица.

– Оно и видно! Пока девушка спит – облапал все тело! – ядовито
произнесла я, наблюдая, как улыбка демона стала еще шире. – Ты
случайно некрофилией не страдаешь?

Наконец-то я смогла добиться желаемого очередной шпилькой в
адрес мужа, потому что он сделал каменное лицо и протянул:

– Очень смешно! Мне кажется, это все из-за твоей магии ледяных
ведьм, которая является чужеродной для нашего мира.

– А может, ты плеснул мне из другого котла? – прищурила я глаза.
Следовало признать, что притяжение оставалось, но я могла

успешно держать себя в руках, даже колкости стала отпускать! Может,
именно такое влияние должно оказывать зелье на организм?

– Не говори глупостей! Мне такое даже в голову не могло прийти.
Ты моя жена и останешься ею навсегда! – заявил демон, пристально
глядя на меня.

Звучало довольно угрожающе! Ригвальд давал мне понять, что
однозначно не позволит мне уйти, даже когда вся эта канитель с
обретением души и освобождением моего народа будет окончена. Это
очень обрадовало мое встрепенувшееся сердечко. Демон не оставит
меня!!! Бабушка мне так и сказала, когда я во сне пришла к ней.
Сначала она отчитывала меня, как пятилетнюю, ругая за
безответственные действия, из-за которых я могла погибнуть (имелась
в виду заморозка сердца), а потом долго смеялась от моего
предположения, что демон меня совсем не любит, о чем говорила руна,
которую я так глупо поставила ему на лоб. Бабуля хитро улыбнулась и
уверила меня, что еще ни один избранный не смог уйти от своей
ведьмы! Что значит такое заявление, она наотрез отказалась пояснять.

Так как проспала я на диване совсем немного, то занятие резко
окончилось, даже не начавшись. Мне стало интересно, почему ночью я
не смогла попасть к бабуле, а ходила за силуэтом в тумане. Это было
очень странно… Может, я, как зачарованные в сериале, уже не могла
безобидную рифму сказать вслух по причине принадлежности моей
персоны к ведьмам? Надо поинтересоваться у бабушки, раз эта
возможность имеет место быть.



Я не стала комментировать заявление принца, отвлекшись на
фильм, и сделала вид, что не замечаю, как его рука легла на мою
талию. Ни он, ни я не хотели уходить от близости, но и признавать
власть притяжения, как упрямые бараны, мы тоже отказывались.
Хотелось просто плюнуть на наши недомолвки и недоверие друг к
другу… Но это было невозможно.

Я пыталась затолкать свой дикий восторг от нашей близости,
стараясь держать невозмутимое выражение лица и боясь выдать себя
словом или жестом. Риг был полностью поглощен сюжетом фильма –
или делал вид, что было более реально, – и при этом стал гладить
рукой меня по нижним девяносто.

«И что мне делать? Возмутиться и уйти? А может, притвориться
спящей?»

Грудь демона затряслась от едва сдерживаемого хохота. Вроде
ничего смешного по телевизору не показывали.

«Опять?» – Я прощупала свои ментальные щиты, которые
оставались нетронутыми и находились на месте.

– Ты начинаешь ерзать, когда нервничаешь… – словно читал мои
эмоции демон, – или когда находишься в замешательстве.

– Мы сегодня еще будем заниматься? – Я решила обойти эту
скользкую тему.

Риг улыбнулся, продолжая наглаживать мою попу. Он меня
реально провоцирует или проверяет степень «допуска»? Это было бы
смешно, если бы не возбуждение, которое полностью отключало мой
мозг. Надо быстро валить отсюда, пока не поздно!

Я вскочила с дивана, стараясь выглядеть при этом уравновешенно.
– Так как насчет занятий?
– Я не планировал. Можешь спокойно отдыхать, ты и так

прекрасно владеешь материалом, даже не скажешь, что до попадания в
наш мир ты совершенно не знала о существовании магии. – Ригвальд
довольно хмыкнул.

Это все бабушке спасибо. Она была преподавателем от бога.
– Тогда я пойду поплаваю…
Я быстро покинула гостиную, стараясь оказаться как можно

дальше от своего искушения. Но ведь это не дело! Что мне теперь,
постоянно шарахаться от демона? Из этой войны мне не выйти без
поражений… Тогда надо хотя бы честь не уронить! А чтобы



реализовать эту цель, нужно самой совратить мужа! Должно быть, это
не так уж и трудно… Надеть юбку покороче, глазками хлопать время
от времени в сторону демона, и Ригвальд сам сделает шаг в наших
отношениях, переводя их на другой уровень, чего я не могу позволить
себе сделать первой.

Забежав в комнату, я выбрала черный купальник, который был
далек от скромного покроя, напоминая больше веревочки. Не знаю,
пересекусь ли я с объектом, но готовность номер один никто не
отменял! Накинула пляжное платье, которое больше походило на
сексуальный кружевной палантин, и тихо проскользнула в сторону
выхода, стараясь красться незаметно.

Очутившись на пляже, я думала, что готова столкнуться с
последствиями выбора такого наряда, но резко поменяла свое мнение,
стоило заметить уже купающегося демона. Я замерла на месте, боясь
пошевелиться…

«Отступать уже поздно!»
Я пыталась взять себя в руки, глядя на выходящего из моря

Ригвальда и на его кубики пресса, по которым стекала вода. Переведя
взгляд на его лицо, я чуть не поперхнулась воздухом. Хоть его глаза и
были привычного мне черного цвета, по которым было сложно
определить степень возбуждения, все же я заметила, как они
засверкали от страсти при виде моего наряда. Приблизившись ко мне,
Ригвальд улыбнулся:

– Вода шикарная! – и прошествовал к дому, даже ни разу не
обернувшись.

«Дело – дрянь! – подвел итог Лилерий. – Надо сначала лишить
твоего демона снадобья, а потом уже строить планы по его
совращению».

«Это очень здравая мысль, но не буду же я копаться в чужих
вещах!»

«Дело твое. Моя задача – предлагать решение проблем. Не хочешь
– думай сама», – обиженно ответил Лилерий.

«Ты лучше расскажи, откуда знаком с Хранительницей Эйдис?» –
полюбопытствовала у Лила.

«Это долгая история. Может быть… как-нибудь расскажу…» –
туманно ответил Дух, явно не желая распространяться на эту тему.



На пляже я провела значительную часть дня, раздумывая о наших
с демоном отношениях.

«Кошмар!!! Мне надо думать о том, как освободить фениксов,
защитить своих родных и вернуть своему мужу душу, а голова
совершенно отказывается работать в этом направлении».

Я вернулась в дом, приняла холодный душ, который помог остыть
и в прямом и в переносном смысле. Хватит вести себя как озабоченная
девица! Пора вспомнить, что я являюсь владычицей мира и
наследницей рода ледяных ведьм! Надо взять себя в руки! А насколько
это желание реально – покажет время.

Что-то не захотелось мне сегодня идти на ужин и смотреть на
Ригвальда, который с некоторых пор стал с превосходством
поглядывать в мою сторону. Мне это надоело! Лилерия я отправила к
дедушке – рассказать о сложившейся ситуации и о наших с принцем
планах на зимние каникулы. Может, Вальгард чего дельного еще
посоветует!

Заснула практически мгновенно и уже на пути в царство Морфея,
отдаленно услышала стук в дверь, который просто решила
проигнорировать, окончательно проваливаясь в сон.

Попасть к бабушке, как это планировалось, у меня не вышло. Я
опять блуждала в тумане, пытаясь узнать в силуэте знакомого мне
мужчину. Просто настоящий кошмар! Утром я проснулась злая и
вымотанная.

Занятие прошло так же плодотворно, как и предыдущее. Я
начинала делать успехи в огненной стихии и научилась пользоваться
даже боевыми пульсарами, заметив новую тенденцию в преподавании
Ригвальда. Он обучал меня пользоваться не только моими мечами и
использовать технику боевых искусств, но и применять на противнике
магию дальнего боя. Создавалось впечатление, что демон не хочет,
чтобы я находилась поблизости от неприятеля, расправляясь с ним на
расстоянии. Этот вывод был мне очень приятен. Все-таки я не
безразлична Ригу, как он это и пытался показывать при каждой нашей
встрече.

Лилерий появился к ужину, почти в одно и то же время с
Хранительницей демона – Эйдис. После долгого высказывания обид и
недопонимания, которые слышали и я, и принц, Ригвальд до такой
степени разозлился, что насильно отправил Духов вместе



«партизанить» за правителем демонов до окончания медового месяца,
дабы те нашли общий язык и больше не закатывали подобных сцен.
Что меня больше всего удивило – так это безоговорочное послушание
Лилерия. Создалось такое ощущение, что демон является хозяином
Лила, а не я.

За все время ссоры я не произнесла ни слова, просто наблюдая
комедию Хранителей, которая началась с состязания «Кто будет
кормить хозяев?» до обычной склоки на тему «Кто виноват в
случившемся?». Из взаимных упреков я поняла, что оба они упрямые
бараны! Дело в том, что и Лилерий, и Эйдис были фениксами, которые
влюбились до своего совершеннолетия, то есть до определения
истинных. Лил и Ди были первородными, которые взбунтовались
перед богами. Это была та самая грустная легенда, которую я читала в
книге. Вот так и не верь в сказки! После проклятия поцелуя, которое
Вельвет наложила на весь род фениксов, у наших упрямых
Хранителей не было возражений, но сейчас обиды всколыхнулись,
напрягая атмосферу. Да… Тут в своих отношениях черт ногу сломит, и
эти двое туда же!

Теперь каждый день мы сами готовили себе еду, составив график
очередности. Не знаю, как Ригвальду, но мне готовка приносила
неимоверное удовольствие, помогая мыслям очиститься и
успокоиться. После недели таких мучений Риг взвыл, прося
«облегчить страдания мученика», обещая мыть посуду и убирать дом.
В общем, мы стали такой себе семейной парой, проводя медовый
месяц вместе.

Ригвальд больше не напирал с приставаниями и даже не входил в
мою суперинтимную зону, как выражаются психологи. Да и я стала
себя чувствовать на удивление более раскрепощенно, в смысле
свободно, а не как жадная нимфоманка! В основном наш режим дня
был одинаковым. Начинался с завтрака, обучения магии огня и
приобретения новых навыков боевых искусств, которыми, надо
сказать, принц демонов владел просто безупречно. Оставалось
надеяться, что его дядя менее хороший мастер боя, что было просто
нереально… К сожалению…

Риг постоянно находился рядом, развлекая меня и отпуская
шутки, когда это было уместно. Создавалось такое впечатление, что
демон дает мне заново себя узнать, да и сам непосредственно изучал



новую меня. Наши отношения были со стороны похожи на дружеские,
но внутри меня всякий раз екало, когда муж появлялся на горизонте.
Говорите, что хотите, но мое сердце выбрало суженого намного
раньше души! И я ни капельки не считала, что мой выбор глуп или
неверен. Пусть демон и не понимал, но я точно видела, что тоже
представляю для него ценность. Это проявлялось даже в его взгляде на
меня, когда он думал, что я не замечаю этого.

Я очень боялась, что Вальгард, узнав о принадлежности моего
истинного к демонам, устроит в этом мире Армагеддон, но, по словам
Лилерия, все обошлось без жертв такого масштаба. Конечно, дедушка
бушевал, проклиная всех и вся (как хорошо, что нас не было рядом!),
но потом, немного успокоившись, подумал о будущих внуках и махнул
рукой.

Ригвальд оказался тем еще стратегом! Правильно сделал, что
послал «обрадовать» дедушку Духов! Чувствую, при личном разговоре
на эту тему без жертв не обошлось бы, точнее, без жертвы…

Вечера с демоном проходили всегда интересно. Мы изучили весь
остров вдоль и поперек, купались в море, загорали на пляже; играли в
шахматы, которые здесь назывались шатрандж, как у персов в далекие
времена. Это навело меня на мысль, что попаданцы появлялись здесь
из разных эпох моего мира, о чем свидетельствовала схожесть в
устройстве жизни.

Я старалась всеми силами выиграть в шахматы у демона, но мне
это удавалось не всегда. Когда я выигрывала, победа доставляла
неимоверное наслаждение именно от осознания, что муж наотрез
отказывался мне поддаваться. Все мои заслуги были только моими!
Еще мне нравилось просто лежать на диване с принцем и смотреть
телевизор, показывая ему мои любимые фильмы и сериалы, которые
тот с удовольствием обозревал.

Печалило только одно – я не могла попасть на занятия к бабушке,
каждый раз оказываясь в молочном тумане, который не позволял
моему астралу перенестись в другой мир. Просто напасть какая-то!

До нашего возвращения в академию магии оставалось два дня,
когда мне начали сниться ужасы. Огромный силуэт больше не
отдалялся от меня, теперь я сама стала убегать от преследования
черной дымки. У меня создавалось стойкое ощущение, что если
темный силуэт догонит меня – я обрету избранника. А так как я давно



определилась с выбором в этом вопросе, то мне такое не надо было и
подавно. Настоящий бред!

Сегодня я не хотела ложиться спать, боясь этих догонялок, и
нашла в библиотеке отличную книгу о жизненных перипетиях одной
герцогини. Такой себе бульварный роман о Средневековье, только с
магией. Я лежала в кровати и читала, когда услышала приглушенные
стоны. Это было очень странно, потому как спальня мужа находилась
через три двери. Но это был Риг, я была уверена на сто процентов. Я
подхватилась с места и осторожно выскользнула в коридор. Стоны
были далеки от стонов удовольствия. Я поняла, что все это время
кошмарики мучили не только меня. Осторожно продвигаясь в темноте
в сторону спальни Рига, я проклинала все фильмы ужасов, которые
пришлось посмотреть из-за желания брата.

Я дошла почти до самой двери, когда послышался очередной
мученический стон. Осторожно войдя в комнату, я увидела Рига,
который метался по кровати в боевой ипостаси демона. Блин, фильм
ужасов в действии! У него были рога и длинные ногти… И хоть я уже
видела эту его сторону, приближаться к мужу считала небезопасным.
А вдруг он проткнет меня своими «пальчиками»?

«Лил! Лилерий!» – стала звать на помощь своего Хранителя.
«Что случилось?» – недовольно проворчал Дух, до сих пор не

простив мне моего молчания. Сразу видно, Эйдис была той еще
штучкой…

«Что-то происходит с Ригвальдом, но я не знаю, как ему помочь.
Посмотри, он весь горит…»

Я подошла ближе и заметила, что на его коже появляются
трещины, которые тут же исчезают. Это было до того странно, что я
заволновалась за здоровье супруга.

«Я не понимаю, – задумчиво протянул Лилерий, совершенно не
успокаивая. – Создается такое ощущение, что его демоническая
ипостась выгорает, а это просто невозможно! С чего бы второй
сущности сгорать в черном огне… ЧЕРНОМ ОГНЕ?! – удивленно
воскликнул Дух. – Мне надо срочно позвать сюда Ди!» – тревожно
закончил Лил и, хлопнув, исчез.

А мне что прикажете делать?!
Огонь заставлял демона сгорать и сразу регенерировать,

восстанавливая сожженные участки тела, которые приобретали



человеческую форму. И правда выходило, что ипостась демона просто
сгорает. Хорошо, что Ригвальд находился без сознания, только стоны
боли выдавали его страдания, которые явно приносили то еще
«удовольствие»!

Когда у меня в голове опять хлопнуло, Риг уже почти полностью
принял свой человеческий облик, оставаясь лишь с крыльями, которые
потихоньку тлели, вызывая неприятный запах жженого. Я находилась
почти в бессознательном состоянии, переживая о внезапно
вспыхнувшей болезни мужа.

– Наконец-то… – прошелестел воздух, в котором я узнала голос
Эйдис.

– Что с ним?! – обратилась я с вопросом в пустоту, так как не
могла видеть чужого Хранителя так же, как и своего.

– Феникс пробуждается… – загадочно пояснила Ди.
– Какой еще феникс? Ригвальд же демон! – Моему изумлению не

было предела.
– Лишь наполовину, владычица. Так же, как и ты. Сейчас ты

лицезреешь пробуждение своего палача…
– ЧТО?! Этого еще не хватало!!! – Я схватилась за горло,

вспоминая все средневековые казни в исполнении человека с тряпкой
на башке. Извиняюсь за сленг.

«Ну ты и дурында! – захихикал мой Хранитель. – «ПАЛАЧ – это
должность феникса, который исполняет приказы владыки, служа ему
до самой смерти», – пояснил Лилерий, а я с тревогой наблюдала за
тем, как кожистые крылья демона почти совсем истлели, заставляя
Рига метаться по кровати.

– Это все, конечно, значительно меня успокоило, но почему
погибает ипостась демона? И откуда, черт возьми, у Ригвальда взялись
гены феникса?! – Я с тревогой поглядывала на страдания мужа, не
имея возможности помочь.

– Это из-за особенностей фениксов. Только одна ипостась дана
расе… Каждый ребенок может превращаться только в феникса, когда
тот пробудится, даже имея при этом родителей других рас, потому как
при пробуждении феникс сжигает вторую ипостась, – спокойным
тоном произнесла Ди. – Это всегда тяжелая процедура. Отец Рига, мой
хозяин, является черным фениксом. Он оставил меня присматривать за
малышом, когда отправился вместе со своей парой в империю



фениксов – Фридарию. Так я и осталась с принцем. Я ничего не
говорила Ригвальду о его происхождении, потому как это было
разумнее и безопаснее для самого маленького хозяина. Да и все равно,
феникс может проснуться только в присутствии другого сородича,
призывая его перед этим в своих снах, а так как других сородичей
поблизости не наблюдалось, моя тайна была как-никак кстати, –
пояснила Хранительница, а я сразу поняла, что за черный силуэт
преследовал меня в моих кошмарах.

– А почему я смогла переродиться без присутствия другого
феникса? – задала я очередной вопрос.

«Потому что ты принадлежишь к королевским фениксам… Да и
вообще, что бы ты была за правительница, если бы нуждалась в
помощи посторонних?!» – хмыкнул мой Дух.

«К тому же ты единственный жемчужный феникс. Этот вид расы,
как и королевские фениксы, не нуждается в присутствии своих
соплеменников и при пробуждении не уничтожает ипостась. На моем
веку был только один жемчужный феникс – правитель и владыка
Ниссы Вальгард Ван Мереш», – упомянула имя моего деда Эйдис.

Теперь стало понятно, почему он продолжает оставаться
ирлингом, хотя Альерус упоминал что-то вскользь. Но тогда я не стала
на этом заострять свое внимание, а зря, как оказалось… Надо срочно
разузнать об этом больше!

Риг уже принял свой обычный облик, что означало, что
демоническая сущность выгорела окончательно. Единственное, что
радовало, – Риг затих, по-видимому, больше не испытывая боль.

«Интересно, могу ли я прикоснуться к мужу без последствий?»
«Тебе в любом случае придется прикоснуться к Ригвальду, чтобы

создать привязку подчинения».
«Что еще за привязка? – сразу нахмурилась я. Звучало это не

очень приятно. Такое ощущение, будто я в рабство беру человека.
«Вот видишь, как тяжело с ней мне приходится», – пожаловался

Лилерий Хранительнице, и та, услышав в моем голосе
настороженность, захихикала.

– Это обычная руна, которая ставится при прикосновении к
палачу и помогает тому найти своего владыку при опасности или
угрозе жизни оного, – терпеливо поясняла Эйдис.



– Каждый день в этом мире приносит что-то новенькое в мою
жизнь. Мне кажется, даже прожив сотню лет, я не в состоянии буду
узнать все… – произнесла я себе под нос, садясь на постель рядом с
Ригом. – Куда ставить-то? – спросила я у Хранителей, которые были
более сведущи в этом вопросе.

– Куда хочешь… Хоть поверх брачной метки, – хмыкнула Ди.
Я, не задумываясь, схватила почти пробудившегося феникса за

руку, немного повыше локтя. Кожа на теле Рига зашипела, проявляя
руну черного цвета, значение которой мне объяснили. Хорошо, что у
меня не появилось аналогичного рисунка, а то при таком количестве
тату на моем теле я скоро стану похожа на уркагана.

«Вот чудачка! Ты можешь спокойно приказать рисункам
исчезнуть. Ты же обладаешь магией разума! Замаскируй их с помощью
иллюзии!» – произнес Лил, судя по всему, закатив глаза.

Я пока не хотела прятать руны, к которым уже привыкла. Да и
изумленное лицо Мишки, который совсем скоро появится в этом мире,
очень уж хотелось увидеть.

Надо сказать, что пробуждение феникса у Рига прошло довольно
быстро по сравнению с моим. Как только руна на руке была полностью
завершена, черный феникс вспыхнул, охватывая практически всю
комнату огнем, но не вредя ни обстановке, ни мне, и пропал,
впитавшись в принца.

Одно для меня так и осталось непонятным. Почему Сигвальд не
боялся преображения своего племянника, явно понимая, что с моим
присутствием это рано или поздно произойдет? Он настолько
самонадеян, или просто идиот, что совершенно не вписывалось в образ
коварного злодея. Такое ощущение, что дядечка давал мне бонусы,
которые потом с легкостью собирался против меня же применить или
тупо отобрать. Надо узнать, возможно ли натравить черного феникса
на своего властелина…

Я смотрела на спящего спокойным сном Рига, который выглядел
совсем по-мальчишески, и думала, что безумно люблю этого феникса.
Надо же… «Феникс» – подходит ему намного больше, чем «демон».
Молодой мужчина и раньше не сильно походил на матерого мужчину,
которого рисовало мое воображение. Да и сами представления этой
расы были далеки от положительных в силу воспитания. Ну, не может



быть эта няшка, которая обворожительно улыбалась даже во сне, быть
демоном! Как хорошо, что все встало на свои места.

«Теперь главное – правильно эту новость преподнести мужу.
Представляю, как он будет зол».

Мне захотелось ненадолго прилечь рядом с принцем и просто
посмотреть на него. Мне так редко удавалось это делать в последнее
время – без смущения смотреть на мужа, боясь, что тот расценит это
по-своему.

«Я полежу совсем немножко, а потом обязательно вернусь в
спальню. Точно-точно! Он меня даже не заметит!» – была последняя
мысль, прежде чем я зевнула и погрузилась в глубокий сон.

Я в ужасе резко распахнула глаза.
Конечно, зная о моей «везучести», было сложно поверить, что

Ригвальд еще крепко спит, поэтому я даже не удивилась, когда мои
глаза встретились с его пристальным взглядом.

– Доброе утро… – протянул пробудившийся феникс. – Можно мне
задать один вопрос?

– Не стоит! – Я старалась держаться невозмутимо, как будто меня
совершенно ничего не смущало в этой ситуации. – Я, наверное, пойду.
Мне еще завтрак готовить…

Я попыталась встать с кровати, но Риг схватил меня за руку,
притянув назад.

– Не надо так спешить. Я помогу тебе приготовить завтрак. Ты
лучше скажи, как оказалась в моей постели?

– Ты стонал… – выдала я первое, что пришло в голову. Понимая
нелепость ситуации, я поспешила пояснить: – В общем, ночью я
услышала твои стоны, потом поняла, что с тобой происходит что-то
странное, вызвала Хранителей. Я тебя поздравляю, твой феникс
пробудился и сжег ипостась демона. Теперь ты черный феникс, как и
твой отец, о котором можешь подробнее узнать от своего Духа-
Хранителя, – вывалила я на бывшего демона всю информацию скопом.

Риг находился в шоковом состоянии. Я это поняла по его
немигающему взгляду, который вроде и был направлен на меня, но
смотрел будто сквозь.

– Эй! – толкнула я его.
Глаза Ригвальда загорелись недобрым огнем, на коже вспыхнул

черный огонь, который не причинял боли ни мне, ни мужу. Риг



некоторое время с интересом разглядывал пылающее пламя, затем
опять перевел взгляд на меня.

– Мне надо поговорить с Ди… Ты справишься с приготовлением
завтрака?

– Конечно.
Через двадцать минут все было готово, и я сидела за столом, но

из-за нервозности не обращала внимания на вкусно пахнущую еду.
Я совершенно не знала, как отреагирует принц на рассказ

Хранительницы. Представляю, как он себя чувствует! Ох и мерзавец
его воспитывал! А еще всегда притворялся хорошеньким и любящим.
Настоящая сволочь! Приручить ребенка, заботясь о нем… Как можно
не испытать ответных теплых чувств? Оказывается, с легкостью! О
родителях ничего правдивого небось и вовсе не рассказал. Неужели
Сигвальд воспитывал племянника, чтобы потом убить?! Нет, скорее
всего правитель демонов и правда думал захватить власть с помощью
племянника, как своего ближайшего сторонника. А почему нет?
Фениксы заперты, Совет может существовать без главного владыки…
Единственная жалость – Роксолана оказалась в западне, но и это было
не так страшно для Сигвальда. Риг же сам сказал, что истинные пары
не имеют для демонов особого значения. Хорошо, что Ригвальд –
феникс. Теперь мне не придется сомневаться в его искренней любви,
когда душа вернется обратно в тело.

Все-таки моя вина, что Риг лишился души! Это я спутала все
карты чертяке, когда сама сделала предложение наследнику демонов,
не зная об этой дурацкой традиции и переманивая таким образом врага
на свою сторону. Именно тогда Сигвальд принял решение избавиться
от возникшей угрозы, запирая душу племянника. Неужели Сигвальд
сможет разбить вазу Сехи, в которой хранится жизнь мальчика,
выросшего на его глазах?!

Погруженная в эти шокирующие мысли, я сидела, словно
замороженная, находясь где-то далеко. И только когда рука Рига
опустилась на мое плечо, я вздрогнула от неожиданности, возвращаясь
в реальность.

– Я говорю, почему ты не ешь? – теплым тоном спросил Ригвальд,
присаживаясь на свое место.

– Тебя жду. Как все прошло? – Я взяла в руки вилку и начала
ковырять в тарелке, боясь поднять на мужа глаза.



– Нормально, – хмуро произнес тот. – Эйдис рассказала историю
моей семьи, об отце… Объяснила причину, почему не рассказала
раньше. Она правильно поступила, я бы сделал так же.

– Я надеюсь, тебя не сильно расстроила новость, что теперь ты
мой палач.

Звучало жутко! Но раз в этом мире это слово имеет другое
значение, надо просто привыкнуть.

– Нет. Это меня не расстроило, – серьезно посмотрел на меня
Риг. – Я клянусь, что никому не позволю причинить тебе вред. И в
свою очередь, прошу тебя пообещать мне… если вдруг Сигвальд
разобьет священный сосуд… обещай, что уйдешь порталом как можно
дальше.

– Нет! – возмутилась я, вскакивая со стула. – Что ты несешь? Я не
брошу тебя!

– Ты не понимаешь. Бросать будет уже некого, – тяжело вздохнул
Риг. – Ты должна выжить и вызволить фениксов из заточения, а это
невозможно при потере пары. Только расстояние может дать хоть
какой-то шанс!

– Это ты не понимаешь! Я никогда так не сделаю! – сквозь зубы
упрямо процедила я, приходя в негодование от такой просьбы мужа.

– Либо ты поступишь, как я сказал, либо я сам отправлюсь на
поиски священного сосуда! – сказал как отрезал принц, начиная
злиться на мое упрямство.

– Ты не имеешь права предъявлять мне условия! – топнула я
ногой, приходя в бешенство. – Я – владычица!

– Ты в первую очередь моя жена! И сделаешь так, как я сказал! –
разъярился Ригвальд.

Мы гневно смотрели друг на друга, тяжело дыша, как после бега.
Никто из нас не хотел уступать, это было очевидно.

«Да я ни за что не дам такую идиотскую клятву! Это просто
возмутительно!» – Девочка внутри меня топала ногами и кричала от
негодования.

«Оля, ты уже далеко не девочка и должна понимать, что у тебя нет
другого выхода, – грустным голосом произнес Лилерий. – Ты –
владычица и в первую очередь должна думать о своих подданных. Мне
очень жаль, но ты просто обязана слушать советы черного феникса».



Конечно, Лилерий был прав. Я это прекрасно понимала, но
принять не могла. Как я могу развернуться и уйти, когда Риг будет
умирать?

Я почувствовала, что еще немного, и я разрыдаюсь, поэтому
просто выбежала на улицу. Как только стены перестали давить на
меня, я расправила крылья феникса и взлетела.

Ничто так не успокаивает, как чувство свободы, которое всегда
охватывало меня, как только я оказывалась в небе. Я летела все выше и
выше, борясь со своими чувствами и не обращая внимания на дорожки
слез, которые бежали по щекам.

Мне придется дать проклятую клятву! Эту истину я прекрасно
понимала… и ненавидела. Такое решение претило моему внутреннему
«я», но другого пути не было.

Впитав ипостась феникса, я начала падать прямо в находившееся
далеко внизу море. Адреналин стучал пульсом в ушах, заставляя
бурлить кровь в восторге и страхе. Когда я почти оказалась у цели,
меня подхватил черный вихрь, который не дал почувствовать удар,
пронося немного в сторону и плавно погружая мое тело в воду. Как
только я смогла коснуться дна, черный феникс испарился, являя передо
мной очень злого Ригвальда.

– Ты решила, что наша смерть будет кстати прямо сейчас? – тихим
голосом спросил бывший демон, что говорило о его сверхсильном
гневе, который он еле сдерживал.

– Я просто думала.
– И-и-и?
Я посмотрела Ригу в глаза и, стиснув зубы, выдавила из себя

обещание:
– Я клянусь, что уйду, как только сосуд разобьется!
– Умница… – Риг взял меня за подбородок, проводя большим

пальцем по губам. – Это верное решение, достойное настоящей
правительницы.

Неожиданно муж подхватил меня на руки, преображаясь в
феникса, и спустя несколько мгновений мы уже стояли на балконе
моей комнаты.

– Через полчаса отправляемся в академию, поэтому собери все,
что считаешь необходимым, – посоветовал феникс, выпуская меня из
рук.



– Почему так рано? Мы же только завтра собирались? – Внутри
сжался нервный комок.

– Дядя ждет меня сегодня вечером для доклада. Не хочу вызывать
его подозрение, поэтому буду и дальше выполнять его приказы с
прежним рвением, – предвкушающе улыбнулся принц.

– Я пойду с тобой! – не знаю почему выпалила я.
– Это исключено, – усмехнулся Риг, напоминая об отсутствии

своей души. – Тебя вряд ли пустят на вражеский совет.
Разочарованная, я сделала шаг назад, признавая правоту своего

палача, который, в свою очередь, сделал два шага вперед, притягивая
меня к себе.

– Я тебе обязательно обо всем расскажу! – пообещал принц и
внезапно сменил тему: – Ты же помнишь, что все считают нас
влюбленной парой?

Я недоуменно посмотрела на мужа.
– Прекрати шарахаться от моих прикосновений… – тихо произнес

принц, заставляя мое сердце биться быстрее. – Думаю, надо
потренироваться, – сглотнул Риг и медленно провел рукой по моей
скуле, опускаясь ниже к ключице.

Я, не выдержав, отскочила и уперлась спиной в стену.
– Не думаю, что на людях мы будем целоваться или обниматься! –

Я вытянула вперед руку, останавливая принца.
Глаза Рига сверкали от явного возбуждения. Мне казалось, что

сердце сейчас просто выпрыгнет из груди. Даже падение с высоты не
приносило такого адреналина, как близость черного феникса.

– Да, ты права. – Тяжело дыша, Ригвальд закрыл глаза.
У меня было стойкое ощущение, что феникс меня любит. Не знаю

почему. Просто женская интуиция – называйте, как хотите!
Черный феникс развернулся и исчез в черной дымке, которая явно

была не порталом. Похоже, новая ипостась дарила много новых
способностей.

Я вошла в свою комнату и села на кровать, опустив руки. Как мне
это все надоело…

Через полчаса зашел хмурый и собранный Ригвальд, а я так и
продолжала сидеть. Черты лица принца разгладились, и он с
нежностью посмотрел на меня, садясь на корточки рядом.



– Все будет хорошо! Ты обязательно освободишь фениксов… и
встретишься с отцом. Я никому не позволю тебе навредить! – заявил
Риг с такой решимостью в голосе, что меня накрыло волной дурного
предчувствия.

Я даже не хотела знать, в чем там собрался геройствовать принц,
но решила немедленно пресечь его малейшие попытки. Я резко встала
и, вспомнив, что черный феникс должен подчиняться приказам
владыки, строго приказала:

– Я запрещаю тебе искать сосуд без меня!
Ригвальд, к слову сказать, сильно напрягся, недовольно поджав

губы. Сразу стало ясно, что эти поиски планировались на сегодня.
– Это неверное решение.
– Это не решение, мой приказ! Я выполню свою клятву, только

если буду находиться рядом. Если я почувствую, что с тобой что-то не
так, я немедленно телепортируюсь к тебе! – поставила я ультиматум
мужу.

– Хорошо, – выдохнул тот белыми от негодования губами. – Нам
пора…

В воздухе возник черный портал. Шагнув в него, я подумала, что
из меня получился неплохой партизан… Неплохой, но очень грустный.



Глава 7. Покер 
После нашего возвращения с острова прошла почти неделя. Я

была настолько загружена сдачей зачетов и экзаменов, что почти не
заметила отсутствие Ригвальда. Почти…

Как только мы оказались в академии, принц попрощался со мной,
еще раз уверив, что обязательно расскажет, зачем так срочно
потребовался дяде.

Когда он ушел, ко мне забежали эльфийки, которые очень
обрадовались моему возвращению. Они выпытали у меня все, начиная
с последствий моего ребячества за завтраком и заканчивая
пробуждением феникса Рига и нашими сложными отношениями с ним.
Я ничего не собиралась скрывать от подруг, полностью доверяя им, как
себе.

В остальном неделя прошла в бешеном ритме, совершенно не
оставляя времени отвлекаться на посторонние мысли. Спасибо
Лилерию, он не давал мне заскучать даже вечером, после того, как я
заканчивала переписку с Мишей. Как только я начинала погружаться в
переживания о Ригвальде, Лил наводил на меня в сон, отправляя на
занятия с бабушкой, которые возобновились вместе с лекциями в
академии.

Неожиданным приятным для меня сюрпризом стало появление
мамы. Эта встреча была до того радостной, что меня покинули все
сомнения и опасения, которые нет-нет, да проскальзывали в
подсознание, бередя душу. С моими ледяными наставницами мы
проговорили почти всю ночь. Мама сначала плакала от счастья, потом
начала упрекать бабулю, что та не рассказала раньше о наших с ней
встречах, но в конце концов успокоилась.

Маме и бабушке я тоже рассказала о сложившейся ситуации.
Бабушка была настроена очень воинственно. Представив встречу
правителя демонов со старшей ведьмой, я даже пожалела Сигвальда,
пока не вспомнила, что тот собирался уничтожить душу моего мужа.

Мама была настроена менее враждебно, чем привела меня в
недоумение.



– Конечно, трагедия фениксов потрясает, не пойми меня
неправильно, – пояснила мама, – но если бы не это, я не встретила бы
Рому… и не было бы вас с Мишей…

Естественно, я не могла не отметить правдивость этих слов, но
чувство мести не угасло. Все же характером я пошла в бабушку!

После встречи с мамой наши ночные занятия перешли на новый
уровень, потому что та в настоятельной форме потребовала включить
ее в педсостав, который занимался моим образованием. Бабушка
исподтишка улыбалась, явно предвидя такой вариант.

Как оказалось, мама была настоящей боевой ведьмой. Это
настолько шокировало меня, что первое время я не могла даже слова
вымолвить. Надо же! Моя мама, учительница начальных классов,
добрейшей души женщина, бесподобно владела магией льда и могла с
легкостью убить своего врага на расстоянии… Нечто похожее я
наблюдала только в компьютерных играх.

За неделю я была более чем подготовлена к встрече с правителем
демонов. Пусть только попробует взять в руки сосуд Сехи, сотру его в
порошок.

– Сразу забудь об этом! – рявкнула на меня бабушка. – Пока война
идет не в открытую, ты должна подготовиться. Никаких, даже косых
взглядов в сторону этого Сигвальда! Сначала найди вазу. Не знаю,
какой идиот придумал такую вещь, и даже боюсь предположить для
каких целей! Как только освободишь душу своего суженого, тогда и
переходи к активным действиям. А вообще, я против, чтобы ты
начинала до нашего прихода! – сурово закончила бабуля. – Если
заполучить сосуд будет невозможно, просто жди нас! Твой дед, муж и
ты против неизвестных врагов – это не лучшая тактика, ведь мы не
знаем, кто еще стоит на стороне демона.

– Бабушка права, – присоединилась к старшей ведьме моя мама. –
Пока мы не появимся, ты продолжай играть свою роль, к исполнению
которой ты так долго готовилась. Не позволяй чувствам помешать
тебе! Помни, ты – ледяная ведьма!!!

Вот с такими наставлениями я проснулась в выходной день.
Еще не открыв глаз, я почувствовала, как ко мне приближается

кто-то посторонний. Как только он оказался на расстоянии вытянутой
руки, я резким движением повалила его на кровать, села сверху и



приставила к горлу короткий меч, который сразу откликнулся на мой
призыв.

Риг удивленно взирал на меня снизу вверх, неподвижно лежа на
кровати.

– Меня радует твоя быстрота реакции. – Улыбка медленно
расползлась на лице феникса.

– Как дела? – перешла я сразу к сути, быстро спрыгивая на пол.
Ригвальд мотнул головой, показывая мне пальцем хранить

тишину. Только полная дура не поняла бы этого жеста. Слава богу, я к
таким не относилась. – Когда отправимся к Сигвальду? – сменила я
тон с серьезного на приветливый. – Мы так давно не были в гостях у
твоего дяди, что я успела соскучиться!

– Можно сегодня. Ты же все экзамены сдала успешно, радость
моя? – На Ригвальда явно поставили прослушивающие устройства. В
противном случае с чего бы ему так переигрывать, учитывая наш
уговор – держать дистанцию?! – Малышка, как я по тебе скучал! Иди
скорее ко мне! – произнес бывший демон, притягивая меня к себе.

От удивления я долгое время не могла прийти в себя. Сомневаюсь,
что в этом мире есть камеры слежения. С чего это Ригвальд ведет себя
как полный неадекват»? Лишь заглянув в смеющиеся глаза мужа, я
поняла, что тот просто издевается надо мной.

– Ну же, чмокни меня, милая женушка! – громко попросил Риг,
приближаясь ко мне.

Я не выдержала и, тихонько шлепнув пальцами его по губам,
громко расхохоталась. Принц демонов, ожидая от меня чего угодно, но
не проявления радости, расплылся в шальной улыбке. Так, совсем
незаметно, между нами растаял лед…

Ригвальд помогал мне собирать необходимые для посещения
дворца вещи, когда прибыли новые посетители, которыми оказались
Лия и Мари в сопровождении драконов, явившиеся с вещами и
настроенные воинственно.

Я была очень тронута заботой моих подруг. Девушки приняли
твердое решение – не дать в обиду свою подругу, то есть меня! Это
было очень приятно. Все-таки бабушка права: надо сначала создать
крепкий тыл, а потом переходить к открытым военным действиям.

Вот такой веселой компанией мы перенеслись во дворец демона,
который уже ждал нас, находясь в приемных покоях. По лицу



Сигвальда было трудно определить настоящую эмоцию, но особой
радости не наблюдалось – это однозначно!

Лучезарно улыбаясь (конечно, такую подлянку сделать!), тепло
поприветствовала главного злодея, проверяя на всякий случай мои
ментальные блоки.

– Здравствуйте! Мы так давно не виделись, – я чмокнула в щеку
растерянного демона, который заметно расслабился и приветливо
улыбнулся.

– Это верно. Как сдали экзамены, молодежь? – незаметно даже
для самого себя, Сигвальд продолжал держать мою руку, осторожно
поглаживая.

Риг нахмурился, пристально наблюдая за этой картиной, а
повелитель, заметив реакцию племянника, сразу выпустил мою руку и
подозрительно прищурился в ответ.

– Посмотрите, какой у меня муж ревнивый! – хихикнула я,
пытаясь разрядить обстановку.

Ригвальд продолжал буравить взглядом дядю, и мне пришлось
перейти к решительным действиям. Не придумав ничего лучше, я
поднялась на мысочки и быстро чмокнула мужа в губы. Не знаю, кто
больше удивился: я, Риг или девочки, но результат не заставил себя
ждать, проявившись в громоподобном смехе правителя демонов. Фух!

– Так и должно быть! Ригвальд – настоящий демон!!! Отдыхайте,
жду всех к ужину! – обратился к нашим друзьям правитель, указывая
на выход и поворачиваясь к нам. – Сегодня будет торжественный
прием в честь владычицы, – важно поклонился мне Сигвальд,
наблюдая, как слуги двинулись с внезапно появившимися гостями в
сторону выделенных покоев. – Приедут все члены Совета союза рас,
завтра состоится собрание. Мы слишком долго не видели свою
владычицу!

Ох, очень уж мягко стелет демон! Но и мы умеем.
– Что-то серьезное? – делано нахмурилась я.
– Нет, что вы! Обычное рядовое собрание. – У Сигвальда

улыбался только рот.
Какая все-таки холодная… ящерица!
– Может быть, тогда вы, как моя правая рука, проведете Совет

сами? – закинула я наживку.
Теперь торжествующая улыбка сверкнула уже и в глазах демона.



– Конечно! Как пожелаете! Я все понимаю – дело молодое… –
Сигвальд одобрительно посмотрел на Рига, который реально начинал
злиться.

Да в чем дело? Мы же договаривались, что будем продолжать
играть влюбленных! Что его так злит?

– А когда собрание начнется? – поинтересовалась я, чтобы начать
составление плана по похищению священного сосуда.

– Сразу после завтрака, – уточнил Сигвальд, явно опасаясь, что я
могу передумать.

– Ой… тем более! Я хотела подольше поваляться в кровати, все-
таки каникулы, – беспечно махнула я рукой, вызывая хищную улыбку
на лице демона.

– Ну, тогда добро пожаловать домой и приятно отдохнуть! –
Правитель распахнул объятья, как гостеприимный хозяин. – Риг,
сынок, проводи свою очаровательную жену в ваши покои.

Я не стала дожидаться, пока Ригвальда очередной раз перекосит,
и, развернувшись, проследовала в указанную правителем сторону.

Как только мы оказались одни, я резко развернулась к принцу и
потащила его в сторону кровати. Риг находился в шоке, поэтому
беспрекословно следовал за мной как на привязи. Я толкнула мужа,
заставляя того упасть на постель. Сказать, что черный феникс
находился под впечатлением – ничего не сказать! Я забралась на него и
утвердительно-вопросительно протянула:

– Теперь мы наедине…
– Да, в моей комнате можешь говорить спокойно.
Я попыталась встать, но принц схватил меня за ноги, не позволив

подняться.
– Во дворце только два места, которые не прослушиваются, – мои

покои и покои Сигвальда, – мрачно закончил бывший демон.
– Кстати, насчет твоих постоянных хмурых взглядов. Это что

сейчас был за театр плохого актера? Ты нас выдашь с такой миной!
Риг резко сел, притягивая меня к себе еще ближе. Это произошло

так неожиданно, что я растерялась от близости мужа.
– А ты не желаешь рассказать, что за представление устроила

сама? Такое ощущение, что ты реально соскучилась по этому
ублюдку! – прищурился Риг.



Я хотела отодвинуться, упершись руками в грудь мужа, но сделала
только хуже, сразу почувствовав руки Рига на своих ягодицах.

– Ты не хочешь меня отпустить?!
Риг, вскинув бровь, никак не отреагировал на мой вопрос,

продолжая ожидать ответа.
– Я старалась создать иллюзию доверия! Не веди себя как

маленький! – не выдержала я пристального внимания принца, который
в итоге добился своего.

– Это было не обязательно. Мы с дядей поссорились, – довел до
моего сведения муж. – В тот день, когда ты вернулась в академию,
дядя спросил, хочу ли я оставить тебя для вечного пользования.

Даже сквозь зарождающуюся ярость от слов принца для меня
стало очевидным, что Ригвальд печется о моем благополучии и
безопасности. Пусть он сам не замечает, но мне были видны и его
трогательная забота, и полное доверие, и надежная защита – это все и
являлось для меня признаками любви! Ну и фиг с ней, с руной!
Демон… то есть теперь феникс – мой!

– После моего положительного ответа, – осторожно сказал Риг,
наблюдая за моим возмущением, которое я старалась подавить всеми
силами, – он стал требовать от меня, чтобы я снял твой браслет и
сделал тебе ребенка, с помощью которого у демона появились бы
рычаги давления на тебя… и меня заодно, – добавил сквозь зубы
принц, чуть ли не пылая от бешенства.

– Он вообще охренел?! – не выдержав, психанула я,
вопросительно уставившись на мужа.

Не успел тот ничего ответить, как раздался стук в дверь. Черный
феникс посадил меня рядом с собой и едва заметно кивнул. Двери по
мысленному приказу мужа тотчас распахнулись.

На пороге стояли мои девчонки и их истинные – Сольер и
Деймон. Ригвальд расслабился, приглашая гостей внутрь, и захлопнул
дверь. Интересно у них тут работают охранные системы…

Мы посвятили в детали всех присутствующих, не боясь огласки и
не подвергая сомнению никого из друзей, потому что в преданности
девочек я была абсолютно уверена, а драконы априори не могли
предать свою пару. Это типа здешней аксиомы, которую просто
нереально нарушить. Есть все-таки плюсы в этой брачной связи!



В общем, нами был составлен план похищения сосуда Сехи, суть
которого состояла в том, что завтра после завтрака, пока правители
будут совещаться под предводительством Сигвальда, мы с Ригвальдом
проберемся в его покои и заберем из тайника пресловутую вазу,
заменив ее на подготовленный Ригом дубликат.

Сложность заключалась в том, что проникнуть в покои правителя
было невозможно из-за охраны, которая состояла из защиты от
порталов и архидемонов – воинов, которые ежеминутно находились на
своем посту, охраняя покои правителя демонов и днем и ночью. Даже
если стражи, «моргнув» один раз, позволят проникнуть в спальню, то
выйти из нее нам удастся, только дождавшись хозяина.

Как раз в этом нам и собирались помочь наши друзья, задача
которых состояла в создании двух диверсий: одна – для нашего входа,
вторая – для выхода. Под диверсиями подразумевалась ссора парочек,
чтобы не возникло накладок и все остались довольны… Кроме
Сигвальда, конечно!

Кое-как придя к общему знаменателю, мы расстались с
подельниками и продолжили вдвоем с Ригом обговаривать детали.
Прервал нас очередной стук в дверь, за которой на этот раз стояли
служанки, принесшие платье для бала в честь меня… Какой пафос!
Лишь бы не очередное платье Роксоланы!

Ничего сверхстрашного наряд из себя не представлял. Обычное
земное вечернее платье красного цвета в пол, закрытое со всех сторон.
Пока я натягивала его на себя, мне даже пришла мысль, что этот
«чехол» приобрел ревнивый муж.

«О! Да это не чехол!» – Я восхищенно разглядывала в зеркале
свое тело, которое обтягивало, как второй кожей, это самое
пресловутое закрытое платье. Я выглядела настолько сексуально, что
самые развратные наряды позавидуют! Долго «играясь» с волосами, я
решила оставить их распущенными, придав им объем и перекинув на
одну сторону. Получилось неплохо… Очень даже неплохо.

Из гардеробной вышел муж, который на ходу завязывал галстук,
но, увидев меня, изумленно замер.

Медленной походкой я приблизилась к нему и, коварно улыбаясь,
спросила:

– Давай помогу?



Я завязывала галстук, не сводя глаз с Рига, который старался не
выдать своего тяжелого дыхания.

«Так, голубки, закругляйтесь! Пора выдвигаться!» – посмеивался
Лилерий.

Прокашлявшись, Риг заговорил хриплым голосом:
– Мы сейчас отправимся в бальный зал, где ты займешь трон.

Стражей вызывать не стоит, это покажет твое доверие к дяде…
– Поняла. Идем?
Не дожидаясь ответа мужа, я развернулась и направилась к

выходу изящной женственной походкой.
Сзади раздался сдавленный стон бедного Рига, который что-то

пробурчал недовольно себе под нос.
«Он обращается к богам, которые, цитирую: «непонятно за что

испытывают каждый день его выдержку!» – засмеялся в моей голове
Хранитель.

«Что ж, я давно простила мужа. Теперь ход за ним».
– Постой! – окликнул меня Риг, когда я уже дотронулась до ручки

двери. – Ты забыла корону, – хмыкнул он и аккуратно надел ее мне. – Я
бы советовал сегодня выпустить все дары в камень.

«Согласен! Это произведет фурор. То была только магия льда, а
теперь все поймут, что у тебя не один дар! Да и Сигвальду лишний раз
не помешает напомнить, с кем он связался», – давал советы Дух.

«Не думаю, что это хорошая идея – показывать такие огромные
силы, – подала голос из ниоткуда Эйдис, заставив меня вздрогнуть от
неожиданности.

– Ди права, лучше показать один дар, дабы не выбивать почву из-
под ног Сигвальда, – согласился с Хранительницей Риг.

Я сосредоточилась на магии огня, так как он больше подходил к
платью, и заставила корону засверкать ослепительными всполохами
красного.

Когда мы оказались возле дверей, Риг хотел пропустить меня
вперед, как это было принято на Ниссе, но я не позволила этого
сделать, и в бальный зал мы вошли вдвоем под оглушительные
фанфары и удивленные взгляды присутствующих. Я успела разглядеть
приветливо улыбающуюся маму Лии, довольное лицо Сигвальда,
каменные лица драконов и вампира, надменное выражение лица Адель
и жгучие глаза Элдона, который провожал каждый мой шаг.



Поприветствовав всех, я открыла бал и села на свой трон. Риг так
и продолжал стоять чуть позади меня, как и было принято в его новой
должности. Конечно, никто не был в курсе, что я обзавелась палачом,
но оно и к лучшему… Пусть враг думает, что я слаба и не представляю
опасности!

Гостей в зале, на мой взгляд, было даже больше, чем на балу у
Келебриан, что неудивительно, ведь правительница эльфов сразу
сказала, что не любит толпу. Танцы были такие же, вызывающие
уныние. Я старательно улыбалась всем, кто подходил ко мне, проявляя
уважение, но таких желающих было огромное количество, так что я
даже устала и принялась ерзать на троне. Ригвальд вышел вперед,
отрезая меня от публики, и протянул руку, приглашая на танец. Я с
радостью согласилась.

Дальше празднование пошло более весело, потому что к нам
присоединились Лия с Деймоном и Маривелла с Сольером. В кругу
друзей, с которыми не надо было притворяться или сдерживаться, я
отдыхала. Эти политические игры очень утомляли!

Через пару часов Ригвальд настоял на моем возвращении на трон,
дабы не вызвать недовольство со стороны остальных правителей. Не
успела я занять свое место, как меня втянули в разговор старички.

– Вы не правы. Всему свое время, – утвердительно заявил
Василевс, отец Сольера, обращаясь к Келебриан.

– Ну что вы говорите! – снисходительно улыбнулась Келебриан. –
По вашему, выходит – если мне более тысячи лет, я должна
неподвижно сидеть на месте, в силу этого самого возраста?! Это же
просто нелепо!

– А я согласна с правителем огненных драконов! – решила
вставить шпильку Адель. – Я не понимаю женщин в возрасте, которые
выплясывают на балах, как девицы! Одно дело – наша владычица! Она
молодая, красивая. Ей по возрасту еще положено наслаждаться
жизнью. Разве я не права? – спросила у меня правительница Антарии.

Этот камень летел в два огорода: в мой и Келебриан. Но ответить
на выпад этой заразы было моим долгом! Все-таки она теперь главная
соперница моей бабушки из-за стремления женить на себе
Тайритхрона!

– В нашем мире тоже ведутся такие споры, но если там это я
считаю целесообразным, то здесь не вижу даже смысла. В нашем мире



женщины в девяносто лет не могут вести активный образ жизни из-за
физиологических особенностей: старения, потери здоровья и так
далее. Но находятся и такие которые могут любой праздник украсить
только своим присутствием. На Ниссе же таких проблем нет!
Например, правительница эльфов выглядит ничуть не старше вас,
Адель, даже будучи старше вас в два раза!

– Почти в десять! – хмыкнула эльфийка.
А Адель покраснела от гнева, но рот держала закрытым.

Оказывается, кое-кто учится на своих ошибках.
– Почтенные женщины вашей планеты не могут танцевать ваших

бальных танцев в силу возраста – я правильно понял? –
поинтересовался Элдон Лорский.

– Бальные – возможно, и могут. – Мне на ум пришли такие
медленные танцы, как вальс и менуэт. – А вот современные
молодежные – нет. Это что касается наших девяносто – да даже
восьмидесятилетних! Правительница же Лимаринэлии может и мне
фору дать в исполнении молодежных танцев! – Я окинула быстрым
взглядом миниатюрную красавицу-эльфийку.

– Мне даже захотелось посмотреть, в чем заключается сложность
движений.

– Сложность – не то слово. Просто женщины, начиная с сорока
лет, считают, что вышли из этого возраста и начинают смотреть на
молодежь свысока.

– Я никогда не считала, что молодые люди могут быть глупы в
своей радости жизни, – улыбнулась мне Келебриан. – Я даже готова
это доказать, повторив за вами танец вашего мира.

А вот это уже попадалово! В таких платьях ни мне, ни ей
современный танец не станцевать. Если только…

«Тебе надо меньше пить! Опять какие-то авантюры?» – заворчал
Лилерий.

«Дорогой, не бухти! Тебе было бы скучно, если бы я была
уравновешенной серьезной матроной! Лучше скажи, сможешь
транслировать мелодию прямо из моего воспоминания, которое я для
тебя открою?» – У меня давно возникли подозрения, что мой
Хранитель может не только дублировать передовые технологии из
моего мира, но и прекрасно воспроизводить мои воспоминания,
показывая их окружающим.



«Естественно!» – обиженно засопел Лилерий.
– Отлично! – сказала я вслух. – Тогда нам остается только

проследовать в центр зала. – Я взяла за руку Ригвальда, которого
решила задействовать в танце. – Элдон, составите компанию
Келебриан, чтобы, так сказать, прочувствовать все движения на себе…

Орк предвкушающе сверкнул глазами и спустился с постамента за
нами.

Когда я оказалась возле одной из стен, Лилерий преобразовал ее в
подобие огромного экрана с четкой графикой, на котором появилось
воспоминание последней вечеринки по случаю окончания института, и
приглушил свет.

Гости Сигвальда восторженно выдохнули, когда послышалась
музыка и характерные звуки наших дискотек, полностью заполняя
огромное помещение.

Я остановилась напротив своего феникса и стала ждать, когда
заиграет композиция «Между нами тает лед».

– Только глядя на выражения твоего лица, я начинаю бояться, –
настороженно проговорил Риг.

Я притянула его к себе за галстук и шепнула на ухо:
– Бойся…
Самое смешное, что то же самое проделала и Келебриан с

Элдоном, наверное, думая, что это первые па.
Чтобы не рассмеяться, я сконцентрировалась на музыке и начала

плавно раскачиваться в такт. Ничего сложного этот танец из себя не
представлял… Как говорят, я просто кайфовала под музыку, эротично
извиваясь и пребывая в восторге от ощущения, будто кого-то родного
встретила.

Риг сначала стоял как вкопанный, не сводя глаз с моей фигуры, но
как только зазвучал припев, я переплела наши руки, заставляя
двигаться бывшего демона, у которого определенно был танцевальный
талант! Его бы порвали на сувениры все мои знакомые… Да как и
любого из этих мужчин. Генофонд Ниссы однозначно вызывал
зависть!

Элдон не спускал глаз с Келебриан, которая отлично справилась с
задачей «Довести до белого каления Адель». К нам присоединилось
много пар, в том числе драконы с моими подругами, которые давно
опробовали земные танцы, еще когда мы готовили подарок на день



рождения Тимарилиона. Как только трек был окончен, экран исчез, и
раздались восторженные аплодисменты танцующих и смотрящих.

Мы с Ригвальдом подошла к Элдону и Келебриан, которые не
замечали никого вокруг… Из меня выйдет неплохая сваха!

– Ну, вы до сих пор считаете, что ваши женщины в возрасте не
должны танцевать наравне с девушками? – спросила я, подмигнув
смутившейся эльфийке.

– Нет, я так не считаю… Впрочем, как и раньше не считал, –
хмыкнул орк, не сводя глаз с покрасневшей Келебриан.

Походу, у кого-то скоро будет активный поклонник! Бедная
Адель!!! Я постоянно порчу ей статистику!

Ригвальд был напряжен и молчалив, как будто я чем-то его
обидела. Я предложила ему выпить. Мы взяли по бокалу напитка,
похожего на наш пунш, только газированный (тонизировал он, кстати,
не хуже наших энергетиков!), и вышли на террасу подышать свежим
воздухом.

– Почему ты так задумчив? – решила я узнать причину такого
мрачного вида принца.

Ригвальд жестом напомнил мне о вездесущих ушах Сигвальда.
Черт! Совсем забыла!

– Я просто очень хочу остаться с тобой наедине, – мягким тоном
ответил Риг.

Я поняла, что это не просто реплика для правителя демонов, но
очень боялась ошибиться. А вдруг это просто мое желание видеть
такие чувства, или принц хорошо играет?! Мне очень хотелось
отбросить все сомнения, но я понимала, что, пока не покончу с этой
двойной игрой, не смогу расслабиться и забыться, полностью
растворяясь в наших отношениях.

– Давай вернемся в наши покои, – тихо прошептала я.
– А как же правило, что бал заканчивается с уходом владычицы? –

ухмыльнулся Ригвальд.
– Ну… Давай просто сбежим отсюда! – весело предложила я.
– А давай! – и Риг взмахом руки открыл портал.
Как только мы оказались в покоях принца, между нами повисла

неловкая пауза.
– Сегодня надо пораньше лечь спать, все-таки завтра очень

ответственный день, – решил разрядить атмосферу принц и указал на



дверь ванной: – Ты первая?
Я молча проследовала в ванную комнату, ощущая неловкость.

Совместно принятое решение ограничить наши отношения обернулось
против нас. Я не хотела показывать Ригу, что очень скучаю по
близости, боясь выглядеть легкодоступной – и это мягко говоря! –
особой в его глазах. Какие мысли бродили в голове мужа на эту тему, я
даже не представляла. «Чужая душа – потемки», а когда души нет –
просто мрак!

Приняв душ и переодевшись ко сну, я вышла из ванной и замерла
на пороге.

– Ложись, – указал Риг на кровать, сбросив с нее подушку с
одеялом.

Он собрался спать на полу?!
– Ты… я… я думаю, что нам лучше спать, как и раньше, в одной

постели. Мало ли, вдруг Сигвальд решит заглянуть… – промямлила я,
чувствуя себя при этом очень некомфортно.

Ригвальд, усмехнувшись, развеял все мои страхи:
– Даже не думай об этом! Никто не может зайти в мою комнату

без моего позволения.
Я не стала обращать внимание на нежелание принца спать со

мной в одной постели, сразу перейдя к более волнующей меня теме:
– Этот бонус, я надеюсь, не распространяется на покои твоего

дяди?
Риг покачал головой:
– У него в отличие от меня нет Хранителя рода. Это все заслуга

Эйдис.
– Что ж, – я легла на кровать и поправила одеяло, – тогда

спокойной ночи?
Мне никто не ответил. Я огляделась по сторонам, но Ригвальда в

спальне не оказалось. Зато из ванной послышался шум воды.
Я чувствовала себя отвратительно! Эта постоянная

недосказанность и неловкость, которые возникали, когда мы
оказывались наедине, ужасно портили настроение. Я не знала, как
выразить чувства, бушующие во мне. Если бы у меня был мягкий
характер, я бы, наверное, постоянно ревела. Даже сейчас я была близка
к этому…



«Так! Спокойной ночи!» – не выдержал моих душевных стенаний
Лилерий, и «выключил свет» в моей голове, погрузив меня в сон.

Утром я встала в приподнятом настроении, получив неплохой
заряд бодрости от бабушки и мамы, которые всю ночь готовили меня
покорять полчища врагов, выпуская ментальную магию. Это были
очень полезные навыки, которые в будущем по-любому могли бы мне
пригодиться. Жаль только, что я не могла воспользоваться этим даром
уже сейчас. Как оказалось, используя магию разума на эмоциях – то
есть когда я принуждала кого-то, злясь или нервничая, – я очень
вредила как объекту, на который была направлена магия, так и себе,
потому что от моих неустойчивых манипуляций у испытуемого
появлялся иммунитет на мой дар. А это сейчас было совершенно
некстати! Я бы не хотела, чтобы Сигвальд мог противостоять моему
принуждению, когда мне будет необходимо его полнейшее
повиновение. Не дай бог, это придется на момент, когда в руках
правителя демонов окажется сосуд с душой моего черного феникса,
смерть которого уничтожит меня, даже если я смогу избежать своей
собственной смерти!

Получив такие ценные наставления, хочешь не хочешь, а будешь
собранной и сосредоточенной как никогда.

Часы показывали начало восьмого. Ригвальд спал на полу,
положив руку под голову, а я не знала, чем заняться. Вставать не
хотелось, да и выходить из спальни было нельзя, потому как мы вроде
должны отсыпаться, отдыхая от режима, принятого в академии. Как же
тяжело ждать! Терпение – не моя добродетель, однозначно.

Я тихонько легла на край кровати, положив подбородок на
скрещенные руки, и стала любоваться спящим принцем.

Принц… В земной жизни я и представить не могла, что мной
заинтересуется настоящий живой принц! Про свалившееся на меня
владычество я вообще молчу.

Каждый день в этом мире я словно ходила по лезвию ножа – то
власть и жадные до нее враги, то страсть, которая мне была совсем
неподвластна. Нет, я благодарна богам за подаренную мне пару…
вернее, не так… Я благодарю тех, кто за мной там присматривает, за
то, что они одобрили мой выбор! Может, это прозвучит и



самонадеянно, но я была уверена, что высшие силы этого мира
считаются с моим мнением.

В существование самих богов я однозначно уверовала, в конце
концов – это мир магии!

Я смотрела на мужа, перебирая в уме различные исходы нашей
тайной операции. Если удастся подложить правителю демонов
липовый сосуд Сехи – это будет просто прекрасно! Наше
существование и отношения с Ригвальдом перестанут быть под
угрозой. Конечно, это еще не спасение всей расы фениксов, но хеппи-
энд маленького масштаба лично для меня – это точно! Если же
попытка подмены сорвется, то в лучшем случае я не успею скрыться,
умерев вместе с моим черным фениксом. Почему в лучшем? Да
потому, что я просто не представляла, как буду жить без любимого! Без
его постоянных подначек; без загадочного взгляда, которым постоянно
награждает меня принц, когда думает, что я не вижу; без его внимания,
заботы и защиты, которые он проявляет ко мне на каждом шагу, – я не
хочу владеть этим миром, если любовь будет для меня потеряна
навсегда! Интересно, а можно ли в этом мире нарушать клятвы?

Меня обуяли эти ужасные страхи, и я не обратила внимания, что
Риг уже давно не спит и внимательно изучает выражение моего лица.
Я даже вздрогнула от неожиданности, когда услышала его голос:

– О чем бы ты сейчас ни думала – перестань немедленно!
– Доброе утро! – улыбнулась я, стараясь сменить тему разговора.

А то я знаю Рига, он пока не докопается до причины, не успокоится.
– Хм… допустим… – Откинув одеяло, муж поднялся со своего

импровизированного ложа, а я с жадностью уставилась на его
обнаженный торс.

Это моя болезнь – мужской пресс! Даже когда я училась в
бойцовском клубе, меня приводил в восторг накачанный мужской
пресс. Нет, никакой пошлости! Просто красота тела! Мне нравились
парни подтянутые, без лишних складочек жира… Я, как Голлум из
«Властелина колец», была готова шептать на каждого моего знакомого,
обладающего такими физическими данными: «Моя прелесссссссть!»
Только строгое воспитание и чувство собственного достоинства
сдерживали мои порывы.

– Ты себя хорошо чувствуешь? – усмехнулся бывший демон, явно
понимая, что означают такие взгляды, как мой.



– Отлично. Еле дождалась, пока ты проснешься.
– До девяти часов еще есть время, почему бы и не поспать?
– Ну да, ну да…
Я встала с кровати, пытаясь пройти мимо Ригвальда, и мне это

почти удалось, когда он внезапно схватил меня за запястье и притянул
к себе. От неожиданности я еле успела упереться в его грудь руками.

– О чем ты думала? – настойчиво спросил феникс.
Все-таки мне не удалось переключить его внимание от моих

тайных мыслей.
– Просто страшно… Знаешь ли, мне как-то раньше не

приходилось обыскивать спальню демона, тайно проникнув в его
покои, да еще с таким риском для жизни, – решила я пошутить.

– Ладно, сделаю вид, что поверил тебе, – хмыкнул принц,
отпуская меня, и перешел на серьезный тон: – Нам надо
подготовиться!

После того как наши Хранители накормили нас очень вкусным
завтраком, Ригвальд принес мне костюм, в котором принято ходить на
занятия по боевым искусствам. Я облачилась в него без лишних
вопросов: мне действительно лучше быть в удобной форме. Мало ли
что может произойти.

Еще раз обговорив все детали, мы стали дожидаться сигнала
Маривеллы и Дионелиэлии, задача которых состояла в том, чтобы
попросить стражей Сигвальда о помощи – разнять дерущихся принцев.
Это была самая безобидная выдумка двух сумасшедших эльфиек,
которые с энтузиазмом выдвигали самые невероятные идеи, в том
числе сжечь полдворца. Ригвальд сразу отмел это предложение,
пояснив, что это переполошит всех обитателей дворца, а нам это
совершенно не нужно. Главное – провернуть все по-тихому. Нельзя
тревожить членов Совета! Пусть себе там совещаются, а Сигвальд
наслаждается властью… пока может.

Я была до того во взвинченном состоянии, что, когда раздался
стук в дверь, запаниковала еще больше. Это эльфийки подали сигнал к
действию. Значит, охрана сейчас прошла мимо нашей комнаты, спеша
в покои Сольера. Нам оставалось только выйти и быстро проникнуть в
покои Сигвальда, которые находились через две двери от нас.

Не теряя драгоценных минут, Риг приоткрыл дверь и огляделся,
затем быстро схватил меня за руку, и мы побежали по пустому



коридору. Как только Эйдис распахнула нам двери, потому как нам
нельзя было к ней прикасаться из-за магического фона, который
отпечатывался у любого входящего в покои правителя, мы заскочили
внутрь.

У меня было какое-то отвратительное предчувствие, которое
заставляло холодеть все органы.

– Перестань! Лучше показывай, где тайник! – шепотом произнес
Ригвальд, заставляя меня собраться.

За дверью послышались шаги нескольких человек. Это
архидемоны заняли свои места.

Я быстро оказалась возле императорского ложа, стараясь
передвигаться бесшумно, и откинула край одеяла. Под кроватью
находился вмонтированный тайник, который был чем-то похож на
наши сейфы, с крутящимся циферблатом. Благодаря Лилерию нам был
известен код, который, не теряя времени, принц и набрал. Как только
послышался щелчок, мне уже хотелось плясать от радости. У нас
почти получилось! Провернуть это дело оказалось совсем не сложно!

Риг дернул дверцу, и перед нами предстал… пустой тайник. Как?!
Где сосуд Сехи?!

– Архан все пожри!!! Здесь маячок! – выругался Ригвальд и,
схватив меня за руку, быстро что-то нажал на своем браслете, приводя
в исполнение план «Б». – Нам надо немедленно уходить!

В коридоре послышался топот ног, а меня пробрал ужас! Сейчас
должен был начаться концерт для архидемонов… только оставалось
непонятно, как нам пробраться незамеченными в свои покои? Эта
часть плана всегда меня настораживала. Вот зачем мне магия души?
Лучше бы я умела становиться невидимкой!

Под воздействием силы наших хранителей дверь покоев
Сигвальда приоткрылась, Риг переступил порог и в долю секунды
превратился в черный дым, как на острове! По инерции продолжая
двигаться вперед, я оказалась внутри этого дыма, который совершенно
точно не был порталом.

Когда я открыла глаза, то уже находилась в комнате принца,
который лихорадочно срывал с себя одежду и бросал ее в
образовавшийся портал. Затем он стал производить такие же
манипуляции с моей одеждой. Меня обуял страх! Такого в плане «Б»
точно не было!



Бросив мои вещи в портал, Ригвальд одним движением разорвал
мой студенческий браслет и бросил его на середину комнаты. Я только
открыла рот, чтобы возмутиться, как муж стал жадно меня целовать,
стирая совершенно все мысли из головы! Я даже не поняла, как
оказалась в кровати с полностью обнаженным принцем…

Я начала приходить в себя, только когда дверь в нашу спальню
распахнулась, и на пороге возник разгневанный правитель демонов.
Риг быстро накинул на меня одеяло и прикрылся сам.

– Дядя! Что случилось?
Не зря я предполагала, что Ригвальд выдающийся артист!
Я старалась не смотреть изумленным взглядом в сторону мужа,

боясь выдать свое восхищение и изумление его игрой.
Сигвальд растерялся, явно не сомневаясь, что именно мы недавно

побывали в его покоях. Почему? Да потому, что челов… демон,
который привык предавать всех вокруг себя, просто не может не
подозревать своих близких.

Правитель демонов внимательно оглядел комнату принца, а когда
наткнулся на мой порванный браслет, быстро перевел взгляд на
племянника, еле сдерживая извращенную гордость за поступок своего
воспитанника, который «выполнял» его приказ.

– Простите, что отвлекаю…
Конечно! Надо же что-то сказать!
– Риг, кто-то проник в мою комнату и пытался открыть тайник, но

вроде у вора ничего не получилось. Как только освободишься, жду
тебя в кабинете. – Многозначительно посмотрев на племянника,
Сигвальд ушел.

– Как…
Я хотела спросить, как снова оказалась подмятой принцем, но не

успела – мой рот был вовлечен в более подходящее занятие. Придя в
ярость, я стала отбиваться от Рига, но в эту минуту услышала голос
Эйдис.

«Все, оставь бедную девочку в покое!» – хихикнула
Хранительница.

– Не убивай! – расхохотался принц демонов, стараясь уклониться
от моих ударов подушкой. – Малышка, дядя просто попытался
навесить прослушку. Пока Эйдис ее не заблокировала, нельзя было
выходить из образа!



Как только я выдохлась, устав колотить этого чертова стратега,
упала на эту самую подушку и, тяжело дыша, потребовала:

– Рассказывай!
– А нечего рассказывать… – нахмурился принц демонов. – Тайник

пуст, на дверце стоял маячок, который дал сигнал о попытке вскрытия.
Мне не оставалось ничего другого, как воспользоваться силами рода
черных фениксов, которые ходят через тьму. Я предположил, что дядя
явится проверять именно меня, потому что только у меня есть мотив
для этого самого проникновения. Думать было совершенно некогда,
поэтому я начал импровизировать… Получилось то, что
получилось… – виновато посмотрел в мою сторону муж.

– А как он открыл дверь в твои покои? Ты же говорил, что никто
не может проникнуть сюда без твоего желания?

– Так я его и пустил. Предупредил Эйдис, чтобы она убрала
защиту, чем сразу и воспользовался этот… этот демон, пытаясь
навесить свои следящие устройства. Как только Ди устранила угрозу, я
перестал нарушать наше деловое «сотрудничество», – скривился
феникс. – Так что можешь и дальше чувствовать себя в безопасности!
Ну, за браслет извини… Я подумал, что эта маленькая деталь
однозначно переключит внимание Сигвальда. Как оказалось, это было
верным решением, – самодовольно заметил Риг.

– И что нам теперь делать? – грустно спросила я.
Цели мы не достигла, да еще чуть не попались.
– Не знаю, – выдохнул принц демонов. – Время покажет. У нас

впереди еще три недели до появления твоего брата и ледяных ведьм.
– Ну что ж, тогда остается только ждать и уповать на волю

случая…
– Ди, – обратился вслух к Хранительнице Ригвальд, – продолжай

наблюдение за Сигвальдом. Может, он приведет нас к новому
местоположению сосуда Сехи… – И поднялся с кровати, сверкая
голыми ягодицами.

– Э-э… Ты не хочешь одеться? – задала я вопрос хриплым
голосом.

– Тебя что-то смущает? – ухмыльнулся Риг, доставая из портала
брюки и быстро их надевая.

– Да нет… Э-э… вообще-то смущает! – Только с третьей попытки
я взяла себя в руки, начиная злиться на свою растерянность. – Как ты



знаешь, у меня нет спасительного зелья.
– У меня тоже, – сверкнул глазами в мою сторону феникс и

скрылся за дверью ванной комнаты.
Когда через полчаса Риг вышел, я уже успела привести в порядок

не только себя, но и комнату.
– Я сейчас схожу к Сигвальду. Как только вернусь, приглашаю

тебя на экскурсию по столице демонов.
– Хорошо! Буду ждать, – не сдержала я улыбку.
Просидев в комнате немногим больше часа, я решила перенести

место ожидания в библиотеку, так сказать, совместить приятное с
полезным.

По дороге я встретила подруг, которые были задумчивы и немного
нервничали. Расспросить их о причине такого настроения я не могла,
потому как нас могли услышать. Поэтому мы поступили по-другому.
Спустившись на нижний ярус библиотеки, где не было никого из
демонов-смотрителей, мы стали писать друг другу записки, как в
школе.

Я: «Что случилось?»
Подруги: «Сольера и Деймона вызвали в допросную, Сигвальду

показалось странным такое совпадение, как попытка проникновения в
его покои и привлечение стражей к разборке их высочеств».

Я: «Когда их вызвали?»
Подруги: «Через полчаса после вашего исчезновения».
Я: «Вы случайно не знаете, кто присутствует на допросе?»
Просто я очень сильно сомневалась, что правители драконов

дадут добро на допрос своих отпрысков, а в случае с огненным
драконом – на допрос наследника!

Подруги: «Вроде как все члены Совета».
И, простите, какого хрена меня не пригласили на этот «банкет»?
Я: «Будьте готовы! У меня есть одна идея…»
Как только девочки прочитали последнюю записку, я ее сожгла и

быстро создала портал к Сигвальду, уверенная в том, что именно он
проводит допрос, воспользовавшись властью, которую я же так не
вовремя ему и вручила.

Передо мной предстала не очень радужная картина: принцы
драконов сидели на креслах с довольно высокомерным видом, члены
Совета стояли у стены не в полном составе (не хватало женщин),



хмурый Ригвальд занял место возле дяди. Моего появления никто из
правителей даже не заметил, потому что в кабинете стоял
невообразимый шум. Правители драконов и демон что-то доказывали
друг другу с таким рвением, что расслышать из этого гвалта что-то
членораздельное было просто нереально. Перекрикивать я их не
собиралась, да это было бы и невозможно, поэтому решила
воспользоваться лентами подчинения, которыми в прошлый раз
неплохо получилось «придушить» моих правителей. Невидимые для
остальных, ленты вырвались сразу, как только я о них подумала,
оплетая шею и рот самых крикливых. Как только наступила тишина, я
вышла вперед и, убрав ленты, спросила:

– Что здесь происходит?
Ответить мне захотели практически все, поэтому пришлось

поднять руку, заставляя всех замолчать.
– Если вы не начнете говорить по очереди, я могу до вечера

простоять в тишине…
Как дети малые, честное слово.
– Сигвальд?
– Как вы уже знаете, кто-то проник в мои покои.
– И… – Я стояла с каменным выражением лица.
– После допроса моих стражей мы узнали, что те отлучались

лишь единожды, именно перед тем, как сработал сигнал взлома…
Демон сделал паузу, а я терпеливо ожидала продолжения.
– А стражей отвлекли принцы, затеяв драку по причине, которую

отказываются оглашать!
– То есть принцы устроили драку прямо перед стражами, пытаясь

их отвлечь, чтобы некто третий вломился к вам в покои?
– Э-э… нет. Драка произошла в покоях наследного принца

Сольера.
– Двери в покои дракона были открыты, и стражи, увидев драку,

отвлеклись? – Я просто издевалась над Сигвальдом, стараясь его
запутать.

– Э-э… я не знаю насчет двери. Да при чем здесь это?! Стражу
позвали принцесса Дионелиэлия и Маривелла Рикшал!

– Где эти вероломные эльфийки!? – ужаснулась я, приложив руки
к груди, а Ригвальд, поперхнувшись воздухом, закашлялся. – Почему
вы не позвали для допроса этих двух адепток?!



Демон смешался.
– Но… но они же ваши подруги.
– И что же? Сольер и Деймоном – тоже мои друзья, однако это не

помешало вам голословно обвинять их.
Правитель демонов нахмурился, злобно посматривая в мою

сторону.
– У вас есть конкретные улики, которые можно предъявить

наследникам, кроме глупой потасовки, устроенной на приличном
расстоянии от ваших покоев?

– Я хочу услышать причину ссоры! – возмущенным голосом
произнес правитель демонов.

– А я хочу, чтобы мой народ не находился под куполом!
Демон уставился на меня в недоумении.
– Каждый из нас чего-то хочет… – пояснила я.
– Пусть дадут ответ на камне истины! – выдал свое требование

Сигвальд, игнорируя мою реплику.
«Что еще за хрень?!» – спросила я Хранителя.
– Это возмутительно! – вскричал Василевс, грозно глядя на

Сигвальда.
– Я не позволю! – подал голос правитель ледяных драконов.
«Это камень, который не позволит ответить неправду на заданный

вопрос. Соглашайся!»
«Ты что? Вообще-то, если ты не в курсе, Дей и Сольер помогали

преступникам, то есть нам, проникнуть в покои демоняки!»
«Ты владеешь магией разума и заставишь их сказать неправду.

Зато Сигвальд успокоится».
«Не хочу тебя расстраивать, но я не владею, а только учусь! Это

очередная авантюра! И бабушка сказала, что пока не стоит применять
магию разума. Хотя… я же не на Сигвальде собираюсь ее
тренировать!»

– Я согласна с правителем демонов! – Своим заявлением я
привела в состояние шока не только Сигвальда, но и Рига с принцами-
драконами, которые уставились на меня в полном недоумении.

Правители замолчали, а довольный демон метнулся в сторону
выхода, видимо, требовать принести этот самый камень. Подмигнув
принцам, я встала рядом с мужем.



Наконец Сигвальд вернулся с маленькой коробочкой, внутри
которой находился красный кристалл.

– Вопрос будет лишь один, и задавать его буду я! – Я сразу
ограничила власть демона, который тут же кивнул, оставаясь
довольным, и протянул камень первому дракону.

Взяв камень, Сольер внимательно посмотрел на меня,
вопросительно вскинув бровь.

Молодец! Он всем своим видом показывал, что все обвинения,
выдвинутые против них, просто нелепая ошибка.

Я направила магию разума на наследника огненных драконов,
заставляя того забыть об участии в нашей афере, и спросила:

– Сольер, помогал ли ты словом или делом тому, кто пытался что-
то похитить у правителя демонов?!

«Нет», – отдала я четкий приказ, надавив на разум принца.
– Нет… – выдохнул Сольер и потерял сознание.
– Это еще что?! – Я испугалась, что слишком сильно

воздействовала на мозг дракона, но Ригвальд поспешил меня
успокоить:

– Это стандартный откат. Если бы Сольер сказал ложь, то сгорел
бы заживо. При правдивом ответе кристалл погружает объект в сон.

– Какая глупая потеря времени! В нашем мире давно изобрели
детекторы лжи, с помощью которых можно узнать правду не на один
вопрос, а на сотню.

– Неужели? – изумился Элдон, который все это время стоял
вместе с Данаром, не подавая признаков жизни.

– Естественно! Такой допрос наиболее эффективен. – Я
повернулась к Сигвальду: – Думаю, задавать такой же вопрос Деймону
не имеет смысла!

– Но…
– И вам необходимо извиниться перед принцами и

представителями драконов в Совете!
– Но…
Я «надавила» на горло демона, заставляя того замолчать.
– Как только Сольер придет в себя, вы извинитесь публично при

всем Совете! И в следующий раз, когда вам взбредет в голову обвинить
кого-либо без имеющихся доказательств, подумайте триста раз. Все
свободны! – Развернувшись, я шагнула в портал.



– Это что сейчас было? – спросил удивленный муж, когда
появился рядом со мной.

– Достал! Нет, я, конечно, все понимаю, но устроить допрос,
угрожающий жизни наследников, да еще без улик… Это уже явный
перебор! Мне только войны в этом мире не хватало!

– Если обвиняемый лжет кристаллу истины, его смерть не
подлежит отмщению, – пояснил правило феникс, чем разозлил меня
еще больше.

– Это просто… У меня слов нет! Твой дядя – настоящая свинья! –
На эмоциях я стала расхаживать из стороны в сторону, затем внезапно
остановилась и пристально посмотрела на Ригвальда. – Если бы моего
наследника подвергли такому испытанию, я бы разнесла к чертовой
бабушке все, что попалось мне под руку!

– Я тебя понял, успокойся. – Принц демонов поднял руки,
показывая, что не видит причины для спора. – Хорошо, что все хорошо
закончилось! Пойдем лучше прогуляемся, как я и предлагал.

– Нет! – твердо ответила я.
У нас, извините, полная задница, а не ситуация, а он мне

предлагает развлечься! Буквально через несколько недель на Ниссу
попадет мой брат, которого убьют, как только поймут, кто он! Я должна
создать все условия, чтобы обезопасить приход Миши и бабушки с
мамой!

– Мы сейчас отправимся на границу Фридарии. Пора взглянуть на
этот купол!

Ригвальд хоть и не одобрял мой требовательный тон, но
промолчал, видя мой решительный настрой.

«Лилерий, ты можешь уничтожить следящие устройства?»
«Конечно! Наконец-то сейчас проснулся не феникс, а настоящая

владычица!» – добавил Хранитель.
– Идем? – холодно поинтересовался Ригвальд.
– Нет… Не забывай, что сосуд с твоей душой находится у

Сигвальда, поэтому нам, чтобы не вызывать лишних подозрений, надо
кое-что сделать. Сольер у целителей?

– Да, он уже должен прийти в себя.
– Тогда я к целителям, а ты отправляйся к дяде. Мне интересно

его мнение о моем поведении. Через десять минут встретимся в палате
огненного дракона.



– Ты слишком порывиста. Мне кажется, тебе надо сбавить
обороты. – Ригвальд был очень бледен, понимая реальную угрозу,
потому что, как никто другой, знал нрав своего дяди.

– Я постараюсь себя сдерживать… – Не осознавая, что делаю, я
приподнялась на мысочки и быстро поцеловала мужа.

Черный феникс даже не успел прийти в себя, как я уже шагнула в
портал, настроенный на палату, в которой находился наследник
огненной империи.

Народу там собралось немного: сам пострадавший, Маривелла,
правитель Василевс и строгий целитель, который пытался что-то
доказать отцу Сольера. Как только я появилась, в комнате наступила
тишина, а Мари вообще от меня отвернулась – обиделась…

– Как ты себя чувствуешь? – обратилась я к Сольеру, даже не
пытаясь никого убеждать в своей невиновности. Да, я была виновата.
Я поступила беспечно, не узнав заранее о воздействии кристалла на
организм испытуемого. Из-за меня чуть не погиб живой челов… живое
существо! Я вообще не понимала, как мог принц огненных драконов
так доверять мне. Вот болван!!! Нет, спасибо, ему, конечно, но было
глупо так рисковать.

– Нормально… – прошептал бледный дракон, почти синими
губами.

Почувствовав на кончиках пальцев сильные импульсы магии
разума, которая хотела вернуть память принцу, я не стала
сопротивляться, начиная незаметно для окружающих вливать
отобранные воспоминания.

– Прошу прощения! – Я внимательно смотрела в глаза принцу с
виноватым выражением лица. – Я не знала о кристалле истины и его
воздействии на организм. Я так виновата!

– В этом твоя проблема! – резко повернулась Мари, гневно
сверкая глазами. – Ты никогда не думаешь о последствиях!!! Сначала
делаешь, а потом разгребаешь большую кучу проблем, которые
валятся комом не только на твою голову, но и на головы окружающих
тоже.

– Мари! – воскликнул недовольный Сольер.
Василевс с восторгом уставился на будущую невестку, которая

защищала своего истинного с рвением настоящей драконицы!



– Сольер, Мари права. Я должна была сначала узнать обо всех
нюансах… – Мое лицо горело от стыда, но я продолжала смотреть на
подругу, перед которой тоже была виновата. Не следовало мне
втягивать друзей в эту опасную игру.

Маривелла нахмурилась еще больше, когда услышала то, что
хотела. Она поняла – я больше никому не позволю рисковать жизнью
ради себя.

– Все хорошо, – решил сменить тему разговора Сольер. – Я уже
чувствую себя прекрасно и понимаю, почему это было необходимо.

– Хорошо, тогда пора извиниться не только мне. – Я решительно
призвала ленты, предполагая, что они должны помочь телепортировать
членов Совета прямо в палату.

Когда перед очами пострадавшего возникли все правители,
ответственные за этот мир, он опять побледнел.

Я даже не стала оборачиваться, чувствуя взгляды, которые
прожигали мою спину.

– Сигвальд! Я жду!
– Прошу прощения за свое предложение, которое подвергло

опасности жизнь наследника Ралонии! Это было лишнее…
Повернувшись к Сигвальду, я почувствовала, как возвышаюсь над

ним.
– Думаю, празднования в честь меня можно завершить! Совет в

ближайшие три недели не собирается! Считайте это каникулами! Если
за это время поступят какие-либо жалобы или просьбы, пишите
магические письма лично мне! – Я посмотрела на очень недовольного
правителя демонов, который стал краснеть от едва сдерживаемой
злости. – Мы с Ригвальдом будем находиться у себя дома. Надеюсь, вы
не будете тревожить нас по незначительным причинам. Я верю, что вы,
как хороший правитель, справитесь и без наследного принца! –
Повернувшись к Сольеру, я решила дать ему совет: – Думаю, тебе
лучше долечиваться дома. Как говорится: «Родные стены помогают!»

Наследник огненных драконов опять не разочаровал меня, кивнув
с серьезным выражением лица.

– На этом все!
Я шагнула в объятия Ригвальда. Черный феникс кивнул всем

присутствующим и, вызвав портал, немедленно нас перенес.



Как только я увидела уже знакомую обстановку гостиной, смогла
расслабиться, развалившись на диване.

– Это называется «не вызывать лишних подозрений»? Именно
сейчас ты совершила настоящую глупость! – сквозь зубы произнес Риг.

– Ты боишься, что теперь Сигвальд спрячет сосуд Сехи еще
дальше?

– Да плевать я хотел на этот горшок! – взорвался муж. – Ты чем
думала, когда заставила принести извинения на глазах всего Совета
того, кого еще вчера назначила своей правой рукой? Ты вообще в
курсе, что унизила ДЕМОНА?! Ты думаешь, это тебе шуточки!? Да он
теперь постарается насолить тебе в ответ. И если ты настроена на
открытую игру, то спешу тебя разочаровать: этого не будет! Теперь нам
придется продумывать каждый свой шаг, чтобы не попасть в вырытую
тобой яму!

– Сбавь обороты! – холодным тоном потребовала я. – Можно
подумать, раньше игра велась в открытую! Мне не привыкать! Я не
боюсь за себя!

– Я боюсь! – ударил кулаком в стену бывший демон, теперь по-
настоящему меня напугав. – Ты глупая идиотка! Дядя потребовал,
чтобы я убил тебя сразу после снятия купола!

Я растерянно уставилась на принца, не находя слов.
Феникс сел на диван рядом со мной, запустив руки в волосы.

Какое-то время мы сидели в тишине, потом муж решительно поднялся
и, строго посмотрев на меня, потребовал:

– С этого дня мы начинаем более усиленные тренировки! Ты
должна так владеть магией и техникой боя, что по сравнению с тобой я
должен казаться слабым котенком! На этот раз не будет никаких
поблажек! Каникулы отменяются! – И Риг вышел из комнаты.

«Он очень переживает за тебя…» – заступился за мужа Лилерий.
«Я позволяю так со мной разговаривать только потому, что

прекрасно понимаю его состояние. Это реально страшно, когда тебя
заставляют убить человека, который тебе небезразличен! И пусть
Сигвальд думает, что без души невозможно любить, я уверена, что это
не так! Иногда, даже имея душу, человек может быть полностью
гнилым! Таким, как правитель демонов…»

Я решила поговорить с Ригвальдом, не желая оставлять его одного
в таком взвинченном состоянии. Быстро поднявшись на второй этаж, я



постучала в дверь. На мой стук никто не отозвался, но это не повлияло
на мое решение. Толкнув дверь, я шагнула в полутемную комнату.

Черный феникс лежал на кровати поверх одеяла, уставившись в
потолок. Не спеша я приблизилась к мужу и присела на краешек
кровати. Ригвальд не смотрел на меня, продолжая испепелять взглядом
потолок. И как тут начинать разговор?!

«Извинись…» – подсказал мне Лилерий.
«Что-то я сегодня слишком много извиняюсь! Да и особой вины я

за собой не чувствую. Если с Сольером мною и был допущен прокол,
то виноватой перед Ригом я себя никак не считаю. Я все сделала
правильно! Слишком подохренел этот дядечка!!! Вы только гляньте –
не успел в руки получить власть, как решил избавиться от наследников
двух стран!»

– «Когда женщина, которой есть что сказать, молчит, тишина
оглушает…» – протянул Ригвальд.

«Хм… Что-то знакомое…» – пришла мне в голову мысль, а муж
продолжил:

– Я услышал эту реплику в одном фильме, который смотрел, пока
ты спала, и она вызвала у меня презрительную усмешку. Я даже
представить не мог, что понимание этого выражения так быстро
настигнет меня…

Я продолжала тихо сидеть, боясь даже пошевелиться. Ригвальд
повернулся ко мне и пристально посмотрел в глаза.

– Зачем ты так поступила? Мы же договаривались, что будем
играть роль влюбленных, спокойно дожидаясь появления твоих
родных.

Мне нечего было сказать. Говорить, что так было правильно, не
имело смысла – Риг и сам это понимал.

– Почему ты меня мучаешь? – застонал принц демонов. – Скажи
хоть что-нибудь!

– Я… я не знаю, что сказать.
– Хотя бы не врешь, что тебе жаль, – мрачно заметил муж.
– Ладно, я пойду приготовлю поесть, а то скоро вечер, а мы с утра

ничего не ели.
Я попыталась встать, но принц остановил меня.
– Не уходи… Останься, я не голоден… – Риг притянул меня к

себе, и я, положив голову на плечо своего истинного, расслабленно



выдохнула.
Мы лежали на кровати, и каждый из нас был погружен в свои

мысли. Я не знаю, сколько прошло времени, когда решилась задать
давно мучивший меня вопрос:

– Скажи, почему ты сказал, что не принимаешь зелье от
притяжения, когда у тебя есть такая возможность?

Риг хмыкнул:
– Малышка, у каждого зелья есть побочный эффект, а в этом

снадобье он вообще аховый.
– Какой? – Я в нетерпении заерзала на кровати, пристально глядя

мужу в глаза.
– Из тебя выйдет потрясающая владычица, если ты прекратишь

себя вести как маленькая нетерпеливая девчонка! – улыбнулся Риг,
щелкнув меня по носу. – Когда один из пары принимает это зелье,
ощущение притяжения никуда не испаряется, оно переходит второй
половинке, поэтому тебе было так… кхм… тяжело.

Вот же зараза!
– Поэтому его надо принимать вместе. Как только ты попробовала

отворотное снадобье и оно на тебе не сработало должным образом, я
прекратил его пить, чтобы не мучить эту самую вторую половинку! –
подмигнул мне Ригвальд.

– Для меня притяжение к тебе не может быть мукой! – вырвалось
у меня помимо моей воли.

– Ты… ты простила меня? – В глазах бывшего демона стояла
такая надежда, что я просто не могла забрать свои слова обратно или
замаскировать их, обманывая прежде всего себя.

– Да, я давно простила тебя. Ты самый дорогой для меня человек
в этом мире!

– Ты мне не поверишь… я… не знаю, как это возможно, но… я
люблю тебя, – тихо прошептал Риг, а я потянулась к нему, требуя
долгожданного поцелуя.

Ригвальд застонал и притянул меня ближе к себе, начиная
покрывать мое лицо быстрыми поцелуями. Это было так сладко… Я
даже не представляла, до какой степени мне не хватало ласки и
нежности принца, сразу потеряв счет времени. Я растворялась в
теплоте и нежности, которую дарило мне каждое движение любимого.



На кухню мы так и не попали… До глубокой ночи я тонула в
ласках феникса, сгорая от страсти и любви, не желая думать ни о чем
другом!

Я пребывала в сладкой неге. Мне было спокойно и комфортно так,
что даже не хотелось шевелиться. Но это было невозможно, потому
что в голове раздался звон, который меня, собственно, и разбудил.

«Лил! У тебя совесть есть?!» – заворчала я, часто заморгав и
приподнимаясь на постели.

Что за невозможный Хранитель мне достался?
«Ты мне спасибо должна говорить! Твой принц, между прочим,

уже два раза заходил тебя будить на тренировку! Когда ты в последний
раз проигнорировала угрозу Ригвальда, я решил тебя спасти, как и
подобает Хранителю!» – важно заявил Лилерий.

«Интересно, что за угроза такая?!»
«Если сейчас не поднимешься, то узнаешь!» – нагло заявил Дух.
Не успела я сползти с кровати, как на меня обрушился поток

ледяной воды. Да что за нафиг?!
Я выпрыгнула из постели так быстро, что даже голова

закружилась. Когда глаза сфокусировались на довольном муже с
пустым ведром, меня стало потряхивать то ли от холода, то ли от
злости.

– Всегда хотел владеть магией воды… Какая все-таки полезная
стихия! А без нее пришлось потратить десять минут от нашей
тренировки… – с грустью протянул этот хам, пристально разглядывая
мое тело под мокрой простыней.

– Ты нормальный?! – заорала я на принца, каких-то четыре часа
назад дарившего мне нежные ласки.

– Да, спасибо, – просветил о своем самочувствии Риг. – Ты
забыла? Я вчера говорил, что впредь для тебя не будет никаких
поблажек! Малышка, теперь с утра и до вечера я буду твоим не мужем,
а учителем!

– Не думала, что ты страдаешь раздвоением личности! – сквозь
зубы процедила я, натягивая форму, которая уже лежала возле кровати,
кем-то заботливо оставленная.

– Я тоже. Ты открываешь во мне новые грани, – с улыбкой
произнес Ригвальд, выходя из спальни. – Поторопись! Если через пять
минут не спустишься, останешься голодной до обеда!



Выполняя утренние процедуры, я думала о прошлой ночи. Раньше
я подумать не могла, что секс может приносить такое огромное
удовольствие. Да что там далеко ходить! Даже наши прежние ночи не
были такими… Как всегда, старшее поколение в лице моей бабули и
здесь не обмануло, утверждая, что секс по любви – это возвышенная
форма самой любви, а отношения без любви – есть пустота! Я даже
спорить не буду, потому как лично убедилась в этом.

Я настолько ушла в себя, что совершенно забыла о недавней
угрозе со стороны Ригвальда. Его появление было столь неожиданным,
что я чуть не упала на пол ванной комнаты, когда в отражении зеркала,
прямо за мной, стала появляться черная дымка, напоминающая
эпизоды из наших фильмов ужасов. Лишь вовремя схватившая меня
рука мужа, спасла от этого нелепого падения.

– Ты испытываешь мое терпение? – шепнул принц демонов,
стиснув меня в своих объятьях.

От его запаха у меня сразу закружилась голова, и я захотела
продолжить «сеанс очередной близости», как говорит Мишка.

– Я… я просто расчесывалась! – выпалила я, чувствуя себя при
этом достаточно неловко.

Хорошо, что Ригвальд не умеет читать мысли.
– Так! – решительно продолжил принц, сверкая довольными

глазами, по которым я начала догадываться, что мои ментальные блоки
опять спали от перевозбуждения, и подхватил меня на руки. – Твоей
доставкой придется заняться самому! Ты слишком большое
искушение, чтобы еще раз без последствий войти в помещение, где
находится кровать!

Риг почему-то решил отнести меня на руках, не пользуясь при
этом ни порталом, ни своей непонятной способностью, которая мне
напоминала магию пурги.

Когда мы вышли из ванной, мне пришла довольно озорная мысль,
которая лишний раз подтвердила отсутствие моих ментальных блоков.
Как только я подумала, что можно было бы провести тренировку в
этой кровати, в самой что ни на есть активной форме, Риг,
споткнувшись, чуть не уронил меня.

– Хм… А мне нравится ход твоих мыслей! – по-мальчишески
улыбнулся бывший демон, кидая меня на кровать и начиная
щекотать. – Твое первое задание – попробуй увернуться!



Мои визги, наверное, было слышно на весь остров! Хорошо, что
соседей у нас не было, а то стыда не оберешься. Честно, я пыталась
изо всех сил предпринять хоть что-то, но просто не могла остановить
эти пытки.

– Я… вообще-то… я не… не это имела в виду! – еле выдавила я,
истерично смеясь и пытаясь брыкаться всеми частями тела, но
спихнуть с себя эту гору мышц не могла. Да он же непобедим!

– Да, малышка! Ты допрыгалась, предложив мне такую
прекрасную тренировку!!! – веселился принц, не переставая меня
мучить этими изощренными пытками.

Товарищи, это ж каким сложным испытанием может оказаться
простая щекотка!!!

Я уже думала, что сейчас умру, когда в голову пришла
неожиданная идея, которую я не стала развивать из-за открытого
доступа принца к моим мыслям (блоки сейчас поставить мне было
вообще не вариант!), а просто перешла к ее исполнению: быстрым
движением притянула голову мужа к себе и стала целовать. Руки
черного феникса замерли, а затем поползли вверх, ласково гладя мои
бока, которые недавно так страдали.

Я поняла, что это не сможет длиться долго, поэтому с помощью
воздушной стихии (почему мне это сразу не пришло в голову?!)
оказалась сверху Рига и, обмотав его руки голубыми лентами, которые
были сотканы из силы воздуха, в предвкушении уставилась на
любимого, который находился в очень возбужденном состоянии.

– Мне вот интересно… боятся ли бывшие демоны щекотки? –
Улыбаясь как заправский маньяк, я медленно раздевала Ригвальда.

– Только попробуй! – делано испугался он, и в его глазах
запрыгали чертенята.

– Не-е-ет… – провела я по его животу одним пальчиком. – Я не
собираюсь тебя испытывать… Сегодня же у меня тренировка… –
загадочно предупредила я, снимая с себя одежду.

Эта тренировка продлилась почти до самого вечера и принесла
небывалое удовольствие как мне, так и моему «мастеру». Мы были
поглощены друг другом до такой степени, что даже не выходили из
комнаты первые два дня. Спасибо Лилерию, который тактично
появлялся, волшебным образом доставляя еду, и тут же испарялся.



Удивительно, что никто из членов Совета, включая дядю
Ригвальда, не пытался с нами связаться, даже с помощью магических
писем, что совсем не омрачало мое счастье, а наоборот, только
радовало.

На самом деле я уже давно убедилась, что мне совершенно не
нужны были эмоциональные встряски для полноты ощущений и
восприятия самой жизни. Меня радовало уже то, что Риг был рядом,
что он меня любит, о чем говорило мое сердце… мне было хорошо от
того, что у нас есть такой тайный островок, на который никто, даже
Сигвальд, не мог попасть без нашего приглашения – спасибо Эйдис!
Печалило меня лишь то, что только Ригвальд мог переноситься с
острова на континент, потому как только черный феникс был
настоящим хозяином острова.

Ну, ничего не поделаешь! Я была рада просто летать под
солнечными яркими лучами и голубым небосводом, любуясь на
распростертое внизу бирюзовое море и белоснежный песок.

После того как мы «тренировались» первые два дня, не выходя из
спальни, первую неделю Ригвальд посвятил усердным тренировкам, не
отвлекаясь ни на какие разговоры. Он оказался очень строгим
мастером, не желая слушать никаких жалоб и только добавляя
нагрузку. Сказать, что мне было очень тяжело, – ничего не сказать! Не
знаю, что бы со мной было, если бы не целительные эликсиры,
которыми Риг меня отпаивал каждый вечер, превращаясь из учителя-
тирана в заботливого мужа.

Когда неделя подошла к концу, мой принц затеял серьезный
разговор.

– Оля, я давно хотел с тобой кое о чем поговорить… Присядь, –
начал Ригвальд, после окончания очередного спарринга, который в
кои-то веки завершился в мою пользу.

– Только не тяни. Такие разговоры всегда заканчивается не
очень… – скривилась я, нервно ожидая продолжения.

– Да нет, ничего такого страшного, – махнул рукой Риг, широко
улыбнувшись. – Я хотел предложить тебе отправиться к куполу, под
которым находится Фридария. Даже если и случится что-то, ты
достаточно подготовлена, чтобы справиться с трудностями.

– Я буду только рада увидеть нашу главную проблему. По-моему,
уже давно пора было это сделать! Мне не верится, что скоро наступит



день рождения Миши… Мы совсем не готовы к его появлению. Мне
кажется, непосредственно перед снятием этого древнего заклинания
Вальгарда, нам надо сначала устранить угрозу со стороны Сигвальда.
Не знаю как, но мы должны забрать у него сосуд и обезопасить наши
жизни! И… надо найти доказательства вины демона, чтобы судить его
на Совете союза рас. Каждый должен понести заслуженное наказание
за совершенные деяния.

– Ты права. До вашего совместного с братом обряда надо
однозначно избавиться от угрозы в лице дяди. Как только купол падет,
вы с Мишей станете очень легкой мишенью, даже клинки не
откликнутся на твой зов. Поэтому, как говорит твой Хранитель:
«Халявы не будет!»

– И каким же образом мне вывести Сигвальда на настоящие
эмоции? Он серьезный противник. Намного серьезнее, чем брат
Элдона, который по моему приказу проявил свои истинные желания.
Да и, опять же, сосуд Сехи нам недоступен. Я не хотела бы рисковать,
прежде чем твоя душа окажется на своем месте!

– Да, без этой проклятой вазы мы совершенно беспомощны. Мне
уже начинает казаться, что Сигвальд либо носит сосуд постоянно с
собой, либо так далеко припрятал, что даже Ди не может найти.

– Ладно, давай начнем с малого – посетим границу империи
фениксов, – решительно заявила я, хлопнув в ладоши.

– Прямо сейчас? – так удивился Риг, как будто не он недавно
предложил эту затею.

– А чего откладывать?! Ты же сам сказал, что я готова.
– Ну, раз сказал, тогда вперед! – и взяв меня за руку, Риг вызвал

портал.
В следующее мгновение мы оказались в бескрайних степных

лугах. Вдалеке виднелся лес, за пределами которого распростерлась
ярко-красная вуаль, которая, скорее всего, и была куполом огня,
воздвигнутым некогда моим дедом.

Идти было довольно далеко, поэтому, не тратя время на лишние
разговоры, мы двинулись в путь.

Через час с небольшим мы вошли в лесную чащу.
– Почему ты не вызвал портал ближе к куполу? – наконец не

выдержала я.



– Нельзя, – улыбнулся черный феникс. – Купол сбивает настройки
порталов, притягивая любопытных идиотов. Сразу хочу тебя
предупредить – к куполу нельзя приближаться! В свое время, когда
купол только захлопнулся, попытки спасти свою императрицу не
одного демона привели к гибели! Дядя постоянно посылал подданных,
дабы проверить сохранность купола, и каждый раз огонь испепелял
несчастных. Поэтому не вздумай даже пытаться!!! – сурово закончил
муж.

«Как мамка, честное слово!» – захихикал Лилерий, который всю
дорогу рассказывал о главном городе фениксов – Фриде, заражая меня
своим восторгом.

– Хорошо! – успокоила я Ригвальда. – Не буду прыгать в горящий
купол! Я не думала, что так похожа на идиотку.

– О, нет, детка! Ты далеко не идиотка…
И не успела я растянуть губы в довольной улыбке, как феникс

добавил:
– Все намного хуже. Ты любопытна сверх меры.
– Так, хватит меня воспитывать! Давай уже в конце концов

дойдем до места!
Когда мы наконец выбрались из тени деревьев, перед нами

предстал огромный красный купол, пределы которого не были видны.
Я его представляла почему-то прозрачным, на деле же купол состоял
из плотной красной субстанции, от которой исходил чей-то шепот,
зовущий меня к себе.

– Ты слышишь? – замерла я на месте, стараясь прислушаться.
– Что, по-твоему, я должен слышать? – в недоумении уставился на

меня принц демонов.
– Голоса…
– Так, мне это не нравится! – нахмурился Ригвальд и схватил меня

за руку, когда я двинулась в сторону купола, пытаясь понять, чего от
меня хотят. – Мы же договаривались!

– Тсс…
Дитя… Дитя… Спаси… Спаси их…
Когда я разобрала слова, то покрылась мурашками с головы до

ног, а в голове билась одна-единственная мысль: «На фильмы ужасов я
не подписывалась!»



Я непроизвольно шарахнулась назад и наткнулась на Рига,
который подхватил меня, не давая упасть.

– Что случилось?
– Меня кто-то зовет…
У Ригвальда было такое серьезное выражение лица, что мне

захотелось смеяться. Нервы, наверное.
«Это Хранители, – раздался голос Эйдис, заставивший меня

подскочить на месте. – Не бойся! Заклинание купола в этом и состоит
– правитель фениксов призывает всех Духов своего народа, своих
подданных, Хранителей, которые раньше были первородными
фениксами. Объединяясь, они создают пленку жара, при
соприкосновении с которым «враги падут», – процитировала она
гримуар богини Хильд. – Я не смогла откликнуться на зов владыки,
потому что была далеко и следила за своим маленьким хозяином…»

«А я вообще в другой мир угодил… вместе с Ромканом, с которым
и общаться-то не мог», – добавил Лил.

«Только наследник того, кто ставил защиту, может убрать купол,
брызнув на него несколько капель крови», – продолжала свой экскурс в
магический мир Эйдис.

– У меня вопрос! – Я немного расслабилась, услышав такие
достаточно подробные пояснения. – А если попробовать пройти, не
брызгая кровью?

– Ты меня не слушала?! – начал сердиться Риг. – Я же сказал, что
купол сжег столько демонов!

– Я не демон! Я наследница… Может, меня духи не уничтожат?
«Раньше никто не применял это заклятие, поэтому я не могу со

стопроцентной уверенностью заявить, что это безопасно… – ответила
на мой вопрос Ди, игнорируя недовольный вид Ригвальда. – И все же я
уверена, что Хранители не могут навредить своей новой владычице…
тем более жемчужному фениксу».

Нет… Нет… Не бойся… Иди-и-и… Не бойся…
Это, конечно, странно, но теперь шепотки вокруг совсем не

пугали. Наоборот, они вызывали уверенность и решимость. Я перевела
взгляд на Рига, который сразу отреагировал:

– Даже не думай! Я категорически против.
Я подошла к нему и положила руку ему на грудь.
– Если эта версия верна, я смогу попасть к отцу.



– А если нет, сгоришь заживо на моих глазах!!! – психанул
Ригвальд.

– Да нет же! Я уверена, что Духи меня не тронут.
Нет… Нет… Госпожа… Наша…
– Они мне так говорят, – тихо сказала я мужу, глядя в его

перепуганные глаза.
– Я…
– Тс-с… Ты же понимаешь, что это правильно!
Черный феникс притянул меня к себе и жадно поцеловал, явно

борясь с самим собой. Вот! Даже отсутствие души не убило в нем
доброту и заботу о ближнем…

Когда Риг отстранился от меня, я увидела перед собой холодного
решительного чел… простите, все время забываю… феникса.

– Как только попадешь под купол, ни с кем не разговаривай!
Старайся держаться толпы, при этом не контактируя! Будь собрана!
Мы не знаем, кто еще замешан в предательстве демонов! Если вдруг…
если вдруг увидишь Роксолану – держись от нее подальше! Даже имея
такое количество даров, ты перед ней слабый птенец! Она, как
изворотливая змея, везде найдет сторонников. – Взгляд Ригвальда
потускнел. – Я боюсь за тебя… Даже не знаю, чем помочь!

– Ты должен вернуться на остров. У тебя не менее сложная задача
– составить план действий по разоблачению своего дяди. Позови Дея и
Лию, Сольер, возможно, еще не восстановился, да и Мари вряд ли
будет в восторге, поэтому огненных драконов лучше не привлекать. А
я попробую добраться до моего отца…

– Если тебе удастся – говори с ним только наедине! И не забудь
поставить защиту от слежения! – Наставляя меня как маленькую, Риг
взмахнул рукой и достал из портала красивый черный плащ с
капюшоном, который накинул мне на плечи, и мешочек с деньгами. –
Если что-то пойдет не так – немедленно возвращайся!

– Буду приходить к тебе каждую ночь! – Я решила задействовать
свою проекцию по назначению и летать не на занятия с бабушкой.

– Хорошо…
Риг взмахнул рукой и создал мою копию, которая улыбалась ему с

такой любовью, что во мне проснулась ревность.
– Не смотри ты так! – ехидно улыбнулся муж. – Это на всякий

случай. Вдруг кто решит прислать тебе магический вестник… а у



копии есть твоей магический фон.
– Ну-ну! И не вздумай…
– Обещаю твою копию не целовать! – Риг поднял руки, заранее

сдаваясь.
Идем… Идем, дитя…
– Мне пора… – Я отстранилась от мужа и, быстро чмокнув его на

прощание, шагнула в огненную субстанцию.
Да-а-а… Если я думала, что окажусь в столице фениксов,

внезапно выскочив из таинственного портала, то меня ждал большой
облом! Я стояла на таком же огромном лугу, который недавно
лицезрела с другой стороны, и взирала на тот же купол, больше
похожий теперь на стену, у которой не было ни начала, ни конца.
Дурацкая затея – шагнуть в неизвестность, но выбора у меня не
оставалось. Мне просто необходимо было предупредить отца о
возможной угрозе со стороны его кузины, из-за которой, собственно, и
произошла вся эта канитель!

«Мда… Ну и куда мне шагать?» – задала я вопрос Хранителю.
Вокруг меня стояла звенящая тишина, которую нарушали лишь

звуки природы. Я даже не слышала шепотков, которые совсем недавно
так уговаривали меня спасти наследников своего рода.

«Лил! Лилерий!!!»
В ответ все та же тишина. Да вашу ж мамашу! И что мне

прикажете делать?
Немного постояв, озираясь по сторонам, я решила проверить

теорию о моем возвращении. Нет, я не собиралась отступать, просто
хотела выскочить обратно, а потом вернуться, навстречу
нарисовавшемуся геморрою.

Я дотронулась до красной стены, боясь наткнуться на преграду. К
счастью, страх был напрасным, и я оказалась на том же месте, где
совсем недавно обнимала черного феникса. Кстати, он тоже никуда не
делся, а увидев меня иронично заметил:

– Что? Уже все порешала?
– Очень смешно! – фыркнула я. – Боюсь, это путешествие будет

не из легких. У тебя случайно нет карты Фридарии?
«Мда…» – Лилерий был сегодня немногословен.
– Ты сейчас серьезно, да? – задал Риг риторический, на мой

взгляд, вопрос.



– Сама в шоке… – буркнула я недовольно.
Дитя… Наследница…
Меня уже начали раздражать эти провокаторы! Заманить –

заманили! Советника лишили! Иди бреди, куда глаза глядят!
Настроение было просто отвратительным.

– Ладно, и не с таким справлялись. В конце концов, мою ипостась
никто не отменял. Взлечу и быстро определюсь, куда лететь.

«Нельзя, владычица… – тихо подала голос Эйдис. – К сожалению,
это может быть опасно! Твоя ипостась сразу даст всем понять, кто ты.
Этого нельзя допустить!»

«Да, девочка… тебе придется все сделать самой», – печально
произнес Лилерий.

«Подожди… Может, Вальгарда вызвать? Он же создал этот
арханов купол! Пусть и сопроводит свою наследницу!»

«Гений! Если бы Вальгард мог попасть на родину, то давно бы это
сделал, – фыркнул Лил. – Но это невозможно! Как только владыка
Фридарии был испепелен защитой, которую поставил на свою
империю, его тело возродилось в новой оболочке, которая не
принадлежит к королевской крови… Только дух его остался прежним».

– Печалька… – промямлила я, ясно видя вырисовывающуюся
передо мной перспективу, но быстро взяла себя в руки. – Ладно, как
говорится: язык до Киева доведет!

– Что? – растерялся принц демонов.
– Это я так надеюсь, что доберусь в столицу без приключений.
«Ага… Ты и приключения – вещи неразделимые!» – захихикал

Лилерий.
«Ты бы лучше дельные советы давал, раз не можешь вместе со

мной попасть за купол. Кстати почему?»
«Не пойму, кто из вас с Ригвальдом больший тугодум! Тебе же Ди

ясным языком сказала: «Только наследник!»
«Да, вот такая я у тебя… Ладно, давай накидывай идеи, кем мне

представиться».
«Думаю, тебе лучше быть неприметной девушкой из деревни,

которая решила побывать в столице. Скажи, что родилась на карийской
земле… эти места практически заброшены, но встречаются пара-
тройка отшельников, – громко посоветовал Лилерий, чтобы наш
разговор мог слышать феникс.



«Окей. Отшельница-фрик решила посетить столицу Фридарии –
Фриду. Хм… А с воображением у фениксов не особо, да?»

Ригвальд расхохотался, сбрасывая напряжение.
– Ладно, с вами хорошо, но меня уже заждались приключения, –

улыбнулась я и подмигнула мужу и моей копии, которая не мигая
смотрела в даль.

Быстро чмокнув своего палача, я опять оказалась по ту сторону
купола.

Ну что ж, потопали!



Глава 8. Незнакомка, или Как
затеряться в городе, где все друг друга
знают 

Почти полдня я прошагала в тишине, преодолевая нескончаемые
степные прерии. Солнце практически село, раскрашивая небеса в
красные цвета. Красота просторов не могла не радовать, но я корила
себя и своих «подельников» за беспечность. Это ж надо! Отправилась
без еды, воды, одежды – просто сверхидиотка! Спасибо Ригвальду –
деньги у меня были, и судя по звону, довольно приличная сумма.
Только одно неудобство – чтобы что-то купить, надо для начала это
«что-то» найти, а вокруг меня лишь бескрайние степи и подлески.
Хорошо еще, зверье дикое не встретилось!

После того как начало темнеть, мне уже стало наплевать на
окружающую действительность из-за бурчания в животе, которое не
давало сосредоточиться на дороге. Я решила забраться на
показавшийся вдалеке курган, а уж потом начинать паниковать, если
возникнет такая необходимость.

Собрав последние силы, я преодолела этот отрезок пути и
вскарабкалась на курган.

Внизу расположилось небольшое поселение с неказистыми
домишками, и близко не похожими на городские постройки, виденные
мной в других империях. Ну не хотелось мне думать, что империя
фениксов может быть хуже, чем у демонов!!! Нет, это точно село, ну
или деревенька. ПГТ в крайнем случае.

Это все, конечно, хорошо, но мне до него добираться еще
полночи! Немного подумав, я решила заночевать на дереве, которых
тут было огромное количество.

Недалеко от кургана я приметила маленький ручей (хоть бы с
питьевой водой!) и поспешила туда, помня уроки ОБЖ: животные
всегда идут к водопою! Эти знания мне явно могли сейчас
пригодиться, я даже вызвала свои мечи, опасаясь нарваться на
большого и недружелюбного зверя.

«Эволюция – москвичка на охоте!» – стучала в голове истерика.



К счастью, – моему или животных, я еще не определилась, – возле
ручья не было никакой животинки. Я напилась воды и, вставая с колен,
принялась себя уговаривать:

– Ничего… Спать надо на голодный желудок. Да и как бы я
приготовила еду? У меня даже спичек нет для разведения огня, одни
мечи!

Вытащив меч из ножен, я изумленно наблюдала, как тот вспыхнул
огнем, напоминая мне, идиотке, что я (на минуточку) магичка!

– Лилерия на меня нет! – прыснула я от смеха.
А я еще обижалась на своего Хранителя и типа заботливого мужа,

мучаясь полдня от жажды и голода! Ну, не дура ли?
Мысленно распекая себя на все лады, я вскарабкалась на дерево,

опираясь на воздушные подушки, которые образовала с помощью
магии, и поудобнее примостилась на толстой ветке, приникнув к
стволу спиной. Недолго думая, вырастила лианы, которые оплели меня
по ногам и спине, прикрепив намертво, чтобы я не свалилась во сне.

«А тут ничего, – думала я, глядя на звездное небо и горящие внизу
огоньки домов. – Надо бы с Ригвальдом как-нибудь отправиться с
ночевкой на природу!»

Какое-то время я любовалась ночной красотой здешних мест, а
потом, под аккомпанемент голодного желудка, погрузилась в сон.

– Наконец-то! – вскочил с кровати Ригвальд, быстро приближаясь
ко мне. – Ну? Ты уже во дворце?!

– Ты пошутил?! – выпучила я на этого «умника» глаза. – Да я
только и успела, что дойти до ближайшего селения. Только не стала
заходить ночью к незнакомцам, боясь вызвать негативную реакцию…

– Почему ты передвигаешься так медленно? – нахмурился Риг.
– Как это «почему»?! Ты же сам на пару с Хранителями мне

сказал не пользоваться порталом и ипостасью, потому что это может
вызвать много ненужных вопросов у окружающих.

– Оля, я с тобой скоро с ума сойду! – сел на кровать муж, смеясь
от души. – Я говорил тебе лишь о силах феникса! Но ты же
принадлежишь не только к этой расе. Ты – ЛЕДЯНАЯ ВЕДЬМА! Ты
можешь переноситься на большие расстояния, а при должной
тренировке – на огромные!

– Черт! – скривилась я, падая рядом с черным фениксом. – Когда я
уже привыкну к этой магии?



– Ну, может, оно и к лучшему… Попробуй действительно пешим
ходом добраться до поселения и разузнай обстановку. А потом уж
подумаешь, что делать дальше.

Мы проговорили практически полночи, пока муж не уснул,
положив руки под щеку… Такой лапуся!

Утро наступило для меня очень рано, непривычно слепя
солнечными лучами прямо в глаза. Я спрыгнула с дерева, а возле
самой земли применила стихию воздуха. Круть! Именно в таких
условиях выживания я смогу быстрее овладеть магией. Учеба – это,
конечно, хорошо, но без практики все наши знания – обыкновенная
бумага! Единственное, что меня не очень радовало, так это ломота во
всем теле, непривычном к таким «удобствам».

Вскоре я оказалась в небольшом, но очень добротном селении.
Все дома были сколочены из бревен какого-то дерева, но выглядели
довольно красиво. Дворов было достаточно много. Вертя головой в
разные стороны, я пыталась рассмотреть и запомнить все и сразу.
Естественно, это мне не удалось.

Люди, попадавшиеся мне на пути, провожали меня далеко не
дружелюбными взглядами, а так как это были в основном мужчины, я
не хотела вступать в диалог и выпытывать у них дорогу в столицу.
Лучше дождаться своей добренькой «феи»…

Что я отметила, так это отсутствие на улицах детей. Либо это из-
за того, что еще несусветная рань, либо данный факт связан с
пресловутой истинностью фениксов, которые не могли иметь детей от
кого-либо кроме своей пары. Конечно, они тут, а возможная пара за
куполом…

Лица всех жителей были до того мрачными, что мне становилось
не по себе. Когда я уже и не чаяла встретить хоть кого-то адекватного,
заметила стоящих возле калитки женщину и девушку лет семнадцати,
обливающихся слезами. Господи, да что тут за мрак?!

– Э-э… простите, что вмешиваюсь… но… мм… что у вас
случилось?

– Девочка, – всхлипнула женщина, прижимая девушку к груди, – у
нас такое горе… К нам на отбор истинной приезжает сам господин
Ромкан, а у нас из девушек есть только моя Нора.

– Что?! В смысле «на отбор»? У правителя же есть истинная?!
Я прямо обиделась за маму.



– Что ты! – в ужасе посмотрела на меня женщина. – Я не о
правителе говорю. Речь идет о наследнике демонов – Ромкане Рагнаре.

Меня как будто током ударило. ЧТО?!
– Еще раз, – перезагрузила я свой изнасилованный мозг. – У

Роксоланы есть сын?
– Да ты откуда свалилась?! – Женщина даже перестала плакать и

вопросительно уставилась на меня. – Конечно, есть, будь он неладен!
– А почему вы так говорите? Он настолько плох? – продолжала я

осторожный допрос.
– Он не плох, девочка, он просто ужасен! Как только этому

чудовищу исполнилось двадцать лет, его мать выпросила у правителя
разрешение на обретение истинной, и этот монстр начал искать…

Звучало реально страшно!
– Нет, он не нашел свою несчастную… у меня даже язык не

поворачивается как-то по другому назвать его пару… но в селениях,
где раз в год проходил, самая красивая девушка бесследно пропадала.
Я уверена, что это его вина. Я не верю в совпадения! Никто из властей
не обращает внимание на такие вещи, ссылаясь на диких животных, а
я чувствую своим материнским сердцем! Моя Мира так же пропала! –
зарыдала женщина пуще прежнего, привлекая к нам внимание.

Вот же братец сволочь! Я даже не знала, что и думать, надеясь
лишь на безобидный, прости господи, вариант – сын Сигвальда
захотел себе гарем из молодых девушек-фениксов. В худшем случае –
он просто маньяк, а в еще более худшем – они с мамашей решили
перевести всю расу, уничтожая, не в обиду девушкам будет сказано,
ходячие инкубаторы.

Суть верна, на остальном не заостряем внимание!
Вот интересно, а куда папаша мой смотрит? Нет, пропажа одной

девушки в год на размер империи – это, может, и немного, но в течение
шести лет…

Со стороны ближайшего здания, которое было непохоже на
остальные, напоминая больше казенный дом, к нам навстречу вышел
суровый сильный мужчина. Увидев его, мать девушки кинулась ему в
ноги.

– Марий!!! Прошу тебя! Спаси мою кровиночку! Не дай загубить
еще одну дочь этому чудовищу!!!



Это было ужасно. Я не привыкла к таким сценам, пребывая то во
дворцах, то в академии, где максимум, что могла услышать, так это
дерзость или вызов со стороны завистниц. Эта же семейная трагедия
приводила меня в ступор.

– Тише, Зена! Ты хочешь, чтобы тебя казнили за оскорбление
императорской семьи? – Мужчина помог безутешной матери встать. –
Ты же знаешь, я бессилен. Да и вдруг Нора и впрямь является парой
принца… Истинную никто не обидит!

«Не скажите…» – тяжело вздохнула я, наблюдая за страданиями
бедной Зены.

– Едут!!! – раздался крик с башни, которая находилась на входе в
поселок, и мать Норы потеряла сознание.

Марий подхватил ее на руки и обратился к проходящему мимо
мужчине:

– Зак, отнеси Зену ко мне в дом и запри… И охрану поставь! Не
хватало еще проблем с этой наследной тварью! – с ненавистью
выдохнул мужчина, который явно был здесь главным. – Нора,
прости… Тебе придется пройти за мной.

– Стойте, – я перехватила его руку, которая тянулась к
перепуганной девушке. – Мм… я заменю ее, – обреченно выпалила я,
проклиная и мой язык, и мою совесть, и моего треклятого брата…
хорошо, что не родного!

– Но ты же…
– Скажете, что я Нора! Думаю, никто из жителей не будет

голосить, что это ложь, зная сложившуюся ситуацию.
Марий пристально рассмотрел меня, а потом заявил:
– Девочка, даже не видя под плащом твоей фигуры, могу с полной

уверенностью заявить, что ты будешь обречена. Подумай еще немного!
Нора может и не пройти отбор Ромкана, так как еще мала и толком не
расцвела, но ты…

– Это лишнее! – нахмурилась я, гордо задрав голову. – Нам
некогда рассуждать! Нора, ступай к матери, и не выходите, пока мы не
уедем! – В Совете союза рас я быстро научилась отдавать команды.

Марий был шокирован моим тоном, но кивнул и, пропуская меня
вперед, протянул:

– Хм… Может, что и выйдет из этой затеи.



– Да уж, посмотрим, так ли страшен черт… – буркнула я еле
слышно.

Мы пришли на площадь, и Марий осторожно поставил меня
перед толпой, которая немного расслабилась, услышав хорошие
новости о внезапном спасении своей землячки.

– Какое доброе у вас население… Даже не задумываются, что
может случиться с другой претенденткой, – фыркнула я, недовольно
взирая на толпу зевак.

– Ты прости их. В последнее время у нас рождается мало детей,
поэтому воспитываем мы их все вместе… Дочь Зены росла в любви и
заботе, особенно после пропажи Миры и ее отца, который отправился
на поиски дочери.

– Как давно это случилось?
– Два года назад. Нас будто прокляли… – опустил опечаленные

глаза глава местного поселения.
– Возьмите себя в руки! К нам приближаются гости! –

предвкушающе протянула я, испытывая жгучую ненависть к еще не
виденному мной братишке.

И действительно, к площади спешили воины во главе с высоким
смуглым мужчиной, который был практически копией Рига. Их
различало только одно – выражение лица. Ромкан взирал на
окружающих с надменной ухмылкой и презрительностью.

– Хм… странно. А где же кони? – вырвалось у меня против воли.
– Зачем боевым фениксам кони? – удивился Марий, а я поспешила

захлопнуть рот, пока еще не сморозила какую-нибудь глупость.
Как только принц и сопровождающие его воины приблизились к

нам, Марий низко поклонился и больно дернул меня за руку, призывая
к такому же раболепству.

«Ладно, мы не гордые», – прошептала я, точно змея, приседая в
изящном реверансе.

У половины толпы случился шок. Мне что, надо было упасть на
колени, коснувшись ног Ромкана?!

– Я так понимаю, это прекрасная Нора?! – поедал меня глазами
Ромкан.

Я почувствовала к нему глубокое отвращение. Вообще, мне было
дико смотреть на копию своего мужа. Внимательно рассматривая лицо
кузена, я выявила еще одно отличие от черного феникса: глаза Ромкана



были водянистого цвета, скорее всего в мать, потому как у Сигвальда
они были чернее ночи.

– Нравлюсь? – бархатным голосом спросил братец.
Подумав, что ответ: «Видали экземпляр и получше» – не сильно

понравится его высочеству, я была вынуждена робко опустить глаза,
при этом краснея от злости.

– Какая красавица! – тихо прошептал кузен, рассматривая меня со
всех сторон, а затем громко потребовал: – Расстегни плащ!

Я вскинула голову, пристально уставившись на него:
– Хм… Вы истинную выбираете или одалиску?
Черт возьми, вырвалось!
На площади перестали шептаться, а я прикусила язык, будь он

неладен!
Ромкан ничего не сказал, только хищно прищурился. В том, что он

меня выберет, я теперь была уверена. Одно радовало – наконец-то я
доберусь до дворца… Но глянув в почерневшие глаза кузена, стала
резко сомневаться, что своих «рабынь» братец доставляет во дворец.
Надо бы подстраховаться!

– Хочешь узнать, истинная ли ты моя?
Настоящий змий!
– А разве не для этого вы сюда прибыли? – Я решила косить под

дурочку.
– Действительно…
Резким движением Ромкан притянул меня к себе. Твою ж мать!

Так фениксы целуются со всеми подряд, чтобы определить пару? О
Господи… то есть Риг, прости меня!

Как только губы кузена – фу-фу-фу – стали приближаться, я
выпустила магию разума, заставляя феникса временно принять меня
как истинную. А что делать, товарищи?! Выбора-то особого у меня не
было.

Едва Ромкан коснулся меня своими губами, как был подброшен
вверх неведомой силой и начал гореть.

– Твою дивизию… – вырвалось у меня.
Радовало, что охрана его высочества не ринулась меня убивать,

что говорило, видимо, о нормальности ситуации.
– Что это? – дернула я за рукав старосту, который казался бледнее

остальных.



– Т-т-ты пробудила феникса.
– Ну… выходит, я истинная, да?
– Да…
«Отлично! Теперь-то точно мне прямая дорога во дворец!» –

довольно улыбнулась я, продолжая наблюдать за «ломкой» братика-
маньяка.

Как только кузен обрел огненную ипостась феникса, он
спикировал на землю не в лучшем настроении духа. Хм… странно.

– Где можно провести обряд с парой? – в нетерпении уставился на
Мария наследник демонов.

А вот это совсем плохо! Я быстро вызвала очередную каплю
магии принуждения, которую в этом мире тактично обозвали магией
разума, и внедрила под кожу старосты.

– Обряд обручения проводится только у алтаря Пресветлой
Вивы, – заставляла я бедного мужчину повторять свод правил богини
Хильд. Не зря практически каждый день учила страницы гримуара! –
Наследник империи с почтением относится к традициям и законам
мира…

– Староста прав, господин, – шагнул к принцу один из стражей. –
Необходимо вашу истинную для начала, как полагается, познакомить с
родней, а уж потом обряд…

– Это мне решать! – злобно рявкнул Ромкан.
– Вот же твердолобое отродье демона! – пробормотала я и

внезапно поперхнулась.
Воины с ужасом покосились в мою сторону. Меня пробило на

«хи-хи», а из глаз брызнули слезы. Стараясь не выпустить смех
наружу, я закашлялась и выпустила капельку магии разума в сторону
воинов, которые в один голос запричитали:

– Богиня гневается! Богиня гневается!
«Кино! Эх, жалко Лилерия нет! Он бы оценил этот спектакль».
– Молчать! – громогласно прорычал принц и повернулся в мою

сторону.
«Интересно, если у меня сейчас пена изо рта пойдет, я сильно

буду переигрывать?»
– Да дайте же кто-нибудь ей воды! – заорал Ромкан, и жители

деревни ринулись выполнять его приказ. – Через десять минут
отправляемся! Надо представить истинную матери и правителю, но



для начала показать ей новые владения! – И он недовольно
поморщился.

Интересно, чем вызвана такая реакция? Может, братишка
элементарно не изъявляет желание жениться или ему стыдно, что
какая-то селянка может стать правительницей?

«О-о-о… в самую точку!» – заметила я презрительный взгляд
Ромкана, брошенный в мою сторону.

Сзади меня кто-то приобнял и, обернувшись, я увидела маму
Норы, которая смотрела на меня как на нового мессию.

– Дорогая, пойдем, я соберу тебе вещи, – улыбнулась женщина,
даже не пытаясь стереть слезы благодарности, которые бежали по ее
лицу.

– Моей паре не нужны твои тряпки! Она будет обеспечена всем
необходимым, – продолжал хмуриться кузен.

– Все хорошо! Не переживай за меня! – попыталась я успокоить
Зену.

– Пойдем! – Ромкан схватил меня за руку и потащил к дороге.
За нами двинулись хмурые стражи-фениксы, которые явно не

одобряли стиль общения своего господина с истинной.
Как только мы оказались за пределами поселения, Ромкан

взмахнул рукой, вызывая черный портал. Да… Сигвальд будет в шоке
от известия, что у него есть настоящий наследник! Как же хорошо, что
нам с Ригом не придется править Дэйрессой! Хотя… Как владычица, я
не позволю этому грубому жестокому существу править одним из
моих владений, которые призвана оберегать.

Я прошла в портал за кузеном, и вскоре мы оказались в его
владениях. Оглядевшись по сторонам и подмечая малейшие детали, я
сразу отметила огромные размеры холла. Вспоминая замки
правителей, я могла с полной уверенностью заявить, что это
помещение слабовато тянуло на дворец. Скорее поместье…

– Добро пожаловать в мой особняк! Перед тем как представить
тебя моей матушке и дяде, – скривился Ромкан, явно недолюбливая
своего тезку, – надо тебя обучить элементарным нормам поведения. Я
никому не позволю меня позорить, тем более это относится к моей
паре! – высокомерно заявил кузен.

– Да я и не…



Внезапно раздался шлепок, который заставил меня на секунду
забыться. Эта скотина меня ударила по щеке?! Меня никто никогда так
не унижал!!! Я из последних сил сдерживала ярость, которая, будто
лава, плескалась в венах, норовя вырваться наружу. Опустив глаза, я
сделала медленный вдох-выдох.

– Так-то лучше! – самодовольно заявил этот ублюдок и схватил
меня за руку. – Никогда не смей раскрывать рот в моем присутствии,
пока я не позволю!

«Я так долго не протяну!» – вспыхивали в голове импульсы,
которые требовали дать ответ на внешний раздражитель.

– Ну почему ты свалилась на мою голову? Все так прекрасно
складывалось! – Ромкан тащил меня к резной лестнице, которая вела
на второй этаж.

«Интересно, что может быть прекрасного у этого упыря?»
Все, что я могла себе позволить, пока не попаду во дворец, – это

злобный сарказм в мыслительной форме.
Я из последних сил сдерживалась, пытаясь загасить, мягко говоря,

недовольство. Конечно, Ригвальд, Лилерий и Ди не хотели, чтобы я
столкнулась с Роксоланой в своем настоящем статусе, который явно
приведет тетушку в бешенство… но простите! Такими темпами я не
выдержу этой проверки на прочность!

«Если эта падла еще раз меня ударит… Нет, надо держаться!»
Я не сомневалась, что извращенное счастье этого мерзавца

сокрыто в пропажах девушек! Надо бы мне опять включить режим
партизана, пока нанятые братом люди будут обучать меня здешним
правилам этикета.

«А чтобы не получать, Оля, – разговаривала я сама с собой, – тебе
придется быть очень послушной. Пока послушной…»

Отсутствие Лилерия сказывалось на моей психике, которая
привыкла к Хранителю как к еще одной говорящей извилине,
заменившей способность к самоанализу.

Мы остановились напротив одной из дверей. Самый
отвратительный принц, который мне попался за все время моего
попаданства, открыл ее и втолкнул меня внутрь.

– Еще раз добро пожаловать! – ехидно произнес Ромкан-
младший. – Располагайся поудобнее, будешь жить здесь – привыкай!
Завтра я приставлю к тебе учителей. Твоя задача за два дня обучиться



всем премудростям этикета! Если будешь хоть как-то перечить
преподавателям, твоей спальней станет одна из камер темницы… Тебе
там не дадут скучать! – Кузен растянул губы в мерзкой улыбке, а я в
ужасе поняла, кто еще живет в камерах. Гадский садист!!!

Я опять опустила гневно сверкающие глаза, чтобы не вызвать
подозрения у принца Ромкана, и даже для пущей убедительности
сделала реверанс.

– Интересно, где и, самое главное, кто научил деревенщину так
кланяться? – протянул сын демона.

Это был явно риторический вопрос, поэтому, чтобы не поддаться
порыву и не снести к чертовой бабушке башку этого придурка, я
молчала.

– Хм… Может, и будет с тебя толк! – высокомерно отрезал кузен и
резко захлопнул дверь, закрыв ее на задвижку.

А кормить пленницу будут?! Я была голодной со вчерашнего утра,
поэтому план по спасению всех и вся придумать было нереально из-за
низкого гемоглобина. И что мне прикажете делать?!

«Так… Ну что?! Помощи ждать не от кого, а что-то делать
придется, потому как этого требует сложившаяся ситуация!» – стучал
пульс в голове.

Мне просто необходимо попасть в темницу и понять, кого мне
прочил кузен в качестве «веселой» компании. Кое-какие соображения
на этот счет у меня, конечно, имелись, но убедиться вживую все равно
не помешало бы.

Вариантов проникнуть в темницу было немного: попасть самой,
устроив дебош, от которого меня предостерегал мой фиктивный
истинный, либо ночью слоняться по коридорам, пытаясь найти дорогу
к темнице, в итоге наткнуться на кого-нибудь и, опять же, отправиться
в роли еще одной квартирантки в новые апартаменты, которые
любезно предоставит Ромкан.

Так как ни один из этих способов разведать территорию врага мне
не подходил, я улеглась на кровать, заставляя извилины скрипеть в
напряженной работе по поиску решения проблемы.

«Блин, надо к Ригвальду проекцией переместиться, он
обязательно подскажет, как выпутаться… СТОП! Проекция!!! Точно!»

Я поудобнее улеглась, приняв позу спящего человека, выпустила
свое второе «я» и поспешила выскочить из комнаты, радуясь своим



нематериальным возможностям.
«А что?! Красота! Никто не видит, никто не слышит, кроме

Ригвальда. Да и сквозь стены ходить могу!»
Возле моих покоев стоял один стражник, который дремал на

посту.
Предположив, что темница находится где-то внизу, именно туда я

отправилась. И действительно, как только я оказалась в подвале,
услышала глухие всхлипы, на которые и ринулась, ускоряя шаг.
Страшно мне не было, хотя я терпеть не могла этот хоррорский декор.
Да и не могут «приведение» напугать тусклые факелы, каменная
кладка, паутина… Вот если бы я вживую тут слонялась…

Выйдя из-за угла, я заметила огромное помещение, заставленное
большими клетками, в которых находились… живые существа.
Девушками назвать их не поворачивался язык. Одетые в длинные
холщовые рубаки, с грязными волосами, они с отсутствующим видом
кто сидел, кто лежал на соломенных подстилках. Не девушки, а банши!
Помимо цепей я заметила на них красные браслеты, предназначение
которых оставалось для меня загадкой.

Я насчитала восемь несчастных, что говорило либо о жадности
Ромкана, который за один отбор похищал не одну девушку, либо о том,
что Роксолана замешана в делах сына.

Больше всего меня поразила девушка, на которой не было
одежды. Именно ее всхлипы помогли обнаружить пленниц. Она
плакала, раскачиваясь из стороны в сторону и напевая под нос какую-
то колыбельную. Это было настолько ужасно, что меня обуял гнев…

«Нет, нельзя поддаваться эмоциям! Это мне помешает! Если я
буду действовать необдуманно, пойду на поводу у чувств, я не смогу
помочь несчастным!» – уговаривала себя, и это помогло.

Немного успокоившись, я пришла к выводу что без «экскурсии»
в темницы вживую мне не обойтись. Придется спровоцировать
Ромкана, и я даже примерно представила, что придется сделать. Надо с
Ригвальдом на этот счет перемолвиться, только осторожно подбирая
слова, а то я его знаю!

Направив астральную проекцию, я переместилась к мужу. Не
знаю, сколько сейчас было времени, но черный феникс мирно спал,
обнимая подушку, которая лежала на моей стороне. Не став тревожить



сладко спящего принца, я прилегла рядом и заснула с мыслью, что
сама справлюсь.

Пробуждение невозможно было назвать приятным оттого, что
какая-то визжащая гадость трепала меня за плечо, изрядно бранясь.
Часто поморгав, я сфокусировала взгляд на худощавой женщине лет
сорока, которая сделала шаг назад и, задрав нос кверху, скрипучим
голосом потребовала:

– Поднимайся! Пять минут тебе на утренние процедуры, не
успеешь – будешь голодной до вечера.

Гестапо в чистом виде!
Я решила не вступать в полемику с этой имбицилкой, испытывая

голод еще со вчерашнего вечера, да что там с вечера – с утра! –
поэтому язвительную реплику, рвавшуюся наружу, затолкала поглубже
и просто выполнила требования злыдни.

Так как одежда оставалась на мне еще с вечера, я управилась даже
быстрее пяти минут, представ перед светлыми очами сопящей воблы,
которая немедля развернулась на девяносто градусов и двинулась по
коридору. Пока я степенно следовала за ней, мне в голову пришла еще
одна идея: раз девушкам надевают браслеты, которые явно были
блокираторами магии, то надо бы мне свою магию скрыть, пока не
заметили. В общем, по дороге в местный общепит я поставила
внутренние блоки на свои дары. Это было совершенно не сложно,
спасибо бабуле, которая постоянно занималась со мной. Снимать
блоки было еще легче, поэтому я даже не думала о возможной потере
даров, когда выполняла процедуру запечатывания. Кстати, я узнавала у
Ригвальда: гасить магию изнутри по щелчку пальцев в этом мире
никто не мог. А может, просто жители Ниссы и не пытались, боясь
остаться без магии?

Остановившись возле двери, женщина посторонилась, пропуская
меня вперед. Я оказалась на кухне довольно больших размеров, в
которой прислуга старательно готовила, не обращая внимания на вновь
прибывших.

Моя надзирательница указала на место, где уже было накрыто, и я
поспешила сразу сесть. Еда, еда, еда!

Как только с завтраком было покончено, меня привели в кабинет,
где находились трое молодых мужчин, одним из которых был мой
кузен. Фениксы выглядели богато одетыми, из чего я сделала



предположение, что передо мной местная элита. Лица у этой «золотой
молодежи» были искривлены в усмешке, предвкушая очередную
забаву. Мне как-то стало не по себе, если честно, и я резко передумала
не пользоваться магией! Пусть только тронут – немедля воспользуюсь
своими танто и катаной!

– Вот и моя истинная пожаловала! – растянул губы в улыбке
Ромкан. – Знакомьтесь, господа, – Нора Варис, сельская простушка из
захолустья Приречное.

«Жених» игнорировал меня, считая недостойной своего
внимания. Не очень-то и хотелось!

– Вар, ты займешься ее обучением этикету, Зог – научишь
танцевать! Мне не хочется тратить время на еще одну глупую
деревенщину! – брезгливо произнес Ромкан. – Если будет артачиться
или проявлять неповиновение – скажете мне, и я отправлю будущую
женушку в гости к таким же строптивицам!

Глядя на довольные лица своих «учителей», я поняла одно – никто
жаловаться и доносить не будет! Только по тому, как жадно они
осматривали мое тело, я сделала вывод, что наказание будет носить
индивидуальный характер. Э-э, нет, ребятки. Так дело не пойдет.

– Какой магией обладает твоя истинная? – спросил кузена Зог.
– Не интересовался.
– Давай просканирую! – с рвением поднялся тот, направляясь ко

мне.
– На расстоянии, – нахмурился Ромкан, скрещивая руки на груди.
– Да ладно тебе! Мне вообще-то ее танцевать учить! Тоже на

расстоянии прикажешь?! – заржал феникс.
– Без глупостей! – сквозь зубы процедил принц демонов.
Не думаю, что его ревностная реакция была связана с внезапно

вспыхнувшей любовью!
Зог был довольно крупным мужчиной, я бы даже сказала –

упитанным. Интересно, как он собирается преподавать?
Феникс остановился возле меня на небольшом расстоянии и

провел рукой сверху вниз, сканируя мою фигуру. Сначала он
нахмурился, потом его брови взлетели вверх, а я начала переживать,
что заблокировать дары у меня не вышло, все-таки впервые делала это.

– Она пуста… – в шоке обернулся к Ромкану его друг, и глаза
принца потемнели от ярости.



– Ты что несешь? Моя истинная не может быть пустышкой!
Ага, конечно. Само совершенство, а жена досталась без магии.
– Проверь, если мне не доверяешь! – фыркнул Зог.
Когда Ромкан убедился в правоте дружка, то в бешенстве скинул

все со стола и повернулся ко мне с горящими безумными глазами. Я
внутренне собралась, как перед прыжком в пропасть.

Кузен ринулся ко мне, а когда его пальцы сомкнулись на моей
шее, злобно зашипел:

– Где твоя магия, деревенщина? Как ты могла выгореть? Версию о
том, что ты родилась такой, можешь даже не произносить. Фениксов
без магии не существует!

Я молчала, старательно изображая испуг, которого не было и в
помине.

Впервые я не испытывала страха, хотя моей жизни грозила
реальная опасность. А надо бы!

– Признайся, ты ходила к куполу?
О, как! Значит, мне даже не надо ничего придумывать.
Я кивнула и быстро опустила глаза. Видимо, купол отбирал не

жизни любопытных фениксов, как это было с демонами, а магические
дары.

Дальше началось светопреставление: Ромкан носился по комнате,
круша все на своем пути. Дружки по-тихому свалили, а я наблюдала
яростную истерику кузена. Да, наследственность у меня нездоровая.
Печалька…

Когда психованный немного подустал, он резко обернулся в мою
сторону.

– Ты будешь наказана, тупая тварь!
«Сам ты – тварь!» – подумала я, продолжая смотреть в пол.
– Нет, ты не будешь представлена ко двору! Ты будешь гнить в

темнице вместе с такими же рабынями! – с нездоровым блеском в
глазах прошептал кузен, схватив меня за руку и больно дернув. –
Когда-нибудь мне понадобится наследник, и тогда я попользуюсь
тобой, но не сейчас…

Реально успокоил. Я даже выдохнула от облегчения, что не
укрылось от внимания братика, который разъярился еще больше,
видимо, оттого, что я предпочла его «любви» темницу.



Открыв портал, демоново отродье швырнуло меня в клетку, на
которую тот был настроен, и растворился в черной дымке.

«Докаркалась, твою мать! Хотела попасть в темницу, чтобы
остальных спасти? Пожалуйста!» – подумала я, присаживаясь на
подстилку и разглядывая полусумасшедших девушек, которые так и
сидели не двигаясь. – В принципе, все не так уж плохо! Магия при
мне, браслета нет, портал могу вызвать в любую минуту! Палево,
конечно, но какой-никакой шанс улизнуть».

Однако! Для начала мне надо было попасть во дворец, а заодно –
спасти девушек-фениксов. Как это осуществить? У меня была идея! Я
откинулась на решетку, закрыла глаза и выпустила магию разума,
формируя астральную проекцию. Посмотрев на себя уже под другим
ракурсом, нацелилась на то место, где встретила Зену и Нору.
Перенестись удалось мгновенно, чему я была безмерно рада!

Солнце стояло в зените, ясно давая понять, что наступил полдень.
Я зашагала в сторону огромного дома, похожего на здание
администрации, где надеялась встретить Мария, который был пока
моим главным козырем!

Долго искать не пришлось, Марий оказался в своем кабинете, а я
сосредоточилась на магии духа и влила частичку своей натуры, как
учила бабушка. Вуаля! Теперь я имела плотную оболочку, став
видимой для окружающих – к чему я, собственно, и стремилась.

Марий подскочил на стуле, пролив на себя банку с чернилами, и
уставился в немом изумлении.

– Добрый день. Сразу хочу перейти к делу… Предупреждаю,
сейчас не время для вопросов, – холодным тоном заговорила я,
вспоминая бабушкину манеру общения.

Староста кивнул.
– Вы хотите найти девушек, пропавших по всей Фридарии за

последние шесть лет?
Марий, побледнев, снова кивнул.
– Отлично! Мне надо, чтобы вы организовали для них… мм…

скажем так – охраняемое жилье, и я смогу переправить девушек прямо
туда. И… им однозначно понадобится психологическая помощь.

Староста подхватился с места и, схватив кристалл связи, стал
отдавать быстрые и четкие указания:



– Юрий! Быстро организуй охрану по периметру лечебницы
Клавдарии! Закари, вызови Зену, Лиру и Тариму! Пусть ожидают меня
через пять минут в здравнице! Пойдем!

– Подождите. Мне надо от вас еще кое-что. Вы же знаете, что я
являюсь истиной Ромкана? Так вот, надо, чтобы правитель Фридарии
узнал об этом немедленно и приказал своему племяннику доставить
меня во дворец! – Настоящие манипуляторы именно так и делают:
с помощью посторонних достигают желаемого, и если что, они вообще
не при делах! – Вы сможете это сделать?

– У меня есть знакомый… Он из личной охраны правителя, очень
достойный страж! Сейчас! – Марий опять обратился к кристаллу и
вывалил своему другу информацию об обретении принцем истинной.

Как только разговор был закончен, я протараторила:
– Сейчас немедленно идите к целителям, через пять минут

девочки появятся у вас! – И испарилась.
У меня был только один шанс спасти несчастных девушек,

поэтому следовало поторопиться!
– Эй! Кто-нибудь тут может со мной пообщаться?
Реакция нулевая.
– А уйти желающие есть?
2:0! И что с ними прикажете делать?
– Эй! Я понимаю, что все очень плохо, но я вытащу вас отсюда.

Просто посмотрите!
Взмахнув рукой, с помощью магии я заставила прутья решетки

разъехаться в стороны и вышла из клетки. Пять из восьми девушек
вскочили, молча наблюдая за моими манипуляциями, а одна
блондинка, глядя на меня с надеждой в глазах прошептала:

– Помоги…
Я не стала ждать манны небесной и повторила манипуляции с

железными прутьями у всех клеток. Девушки стали расторопно
выбираться из своего плена, помогая тем, кто не подавал признаки
жизни.

– Что дальше? – шепнула блондинка.
«А вариантов нет! Придется создавать портал… Хреново, что

засекут, но принц вряд ли подумает на «пустышку»!
Я настроила портал на Мария и выпроводила девушек одну за

другой в его надежные руки. Для уверенности в безопасности пленниц



на каждую поставила защиту, дабы никто не смог отследить их
перемещение, а то вся операция коту под хвост!

– Пойдем! – тянула меня самая бойкая из всех пленниц, а по ее
щекам бежали слезы.

– Не могу. У меня еще есть незавершенное дело.
– Спасибо тебе! Я твоя вечная должница. Меня зовут Мира. Да

благословит тебя Хильд!
«Вот она, сестра Норы! Зена будет безмерно счастлива!» –

подумала я, закрыла портал и, улыбнувшись, «поправила» прутья,
чтобы не возникло никаких подозрений.

Как только оказалась в клетке, я опять поставила блоки, которые
пришлось снять на время диверсии, и улеглась спать, решив устроить
себе тихий час. Конечно, я зря не ушла вместе с остальными, но мне
надо было замести следы! Если бы я пропала, Ромкан однозначно
отправился бы на мои поиски и первым делом пришел бы в то село.

Было бы круто отправиться порталом прямо к отцу, но я у него
никогда не была, а портал настраивается только туда, где маг уже был.
Мое путешествие, организованное Лилерием прошлый раз во сне,
когда я видела бабушку и папу, не в счет! Обидно, досадно, но… сами
знаете что.

Я заснула и попала в комнату к Ригвальду, который сидел в
компании моей копии, смотрящей пустыми глазами в окно, принцев и
эльфиек. Я очень обрадовалась, увидев, что Маривелла отошла от
своей обиды, больше не держит на меня зла и пришла нам помочь!
Ребята сидели тесным кружком, что-то черкая на бумаге.
Единственное, что меня напрягало, как я могу тут быть, если
заблокировала дары, да еще и в плотной оболочке?! Для пущей
убедительности ущипнула себя и непроизвольно пискнула.

– Оля? – вскинул голову Риг и мгновенно оказался рядом со
мной. – Ты рано… Почему ты вчера не пришла?!

Я только открыла рот, чтобы ответить, как черный феникс потянул
меня за подбородок, подставляя лицо под лучи солнца.

– Что это? – сквозь зубы процедил муж, глядя черными, как мрак,
глазами на мою щеку.

«Неужели синяк?! Как не вовремя проявила себя моя светлая
кожа!»

– Издержки профессии… У меня все под контролем.



Так я тебе и сказала!
– Знаю я это твое «под контролем». Немедленно переносись

обратно!
– Тебе скучно с моим дубликатом? – решила я сменить тему

разговора.
– Ты думаешь, я шучу?! – прошипел Ригвальд, больно надавив на

щеку, отчего я застонала. – Прости! Прости! – Ригвальд стал бережно
целовать мой синяк, спускаясь ниже, пока не раздался смешок со
стороны Деймона:

– Ты забыл сказать: «У кошечки заболи, у собачки заболи…»
Риг проигнорировал смех друзей, продолжая покрывать мое лицо

легкими нежными поцелуями.
«Не любит… Как же!» – самодовольно улыбалась я, чувствуя, как

сладко замирает сердце.
– Так принято… чтобы у Оленьки не болело!
От хохота наследников и Мари с Лией в раме задребезжали

стекла.
«Оболтусы!» – таяла я в руках мужа. Только пара дней прошла, а я

так соскучилась…
– А ну, просыпайся!!!
Кто-то сильно дернул меня за волосы, заставив поморщиться от

боли.
– Отвечай, где все девушки?! – кричала мне на ухо утренняя

вобла.
В темнице больше никого не было. Ну, пора играть мученицу!
– Я не понимаю… что вы от меня хотите?! – принялась я плакать,

вспоминая голодных пингвинов из Антарктиды. Это для меня всегда
был беспроигрышный вариант. Долгая история… Потом, может быть,
расскажу.

– Я спрашиваю, где другие рабыни?
– Не знаю… – ответила я дрожащим перепуганным голосом. –

Когда господин меня сюда бросил, я заснула…
– Ах ты, мерзавка! – и карга больно хлестнула меня по другой

щеке, ставя еще один синяк.
«Библия, гордись! По двум щекам огребла!»
Я уже хотела двинуть этой припадочной идиотке, когда

послышался ор кузена:



– Убери руки от истинной!
Значит, самому бить можно, а другим не дает? Нет, я ни в коем

случае не в обиде… просто подозрительно.
– Где мои одалиски?! – взревел Ромкан, озираясь по сторонам.
«Хочу обратно в клетку!» – подумала я, глядя на медленно

приближающегося сына демона (Господи спаси!), который крался
медленными шагами, как хищник.

– Хозяин, – упала на колени женщина, – я об этом спрашивала у
вашей будущей жены…

– Где мои одалиски? – тихо спросил Ромкан, хватая меня за
локоть.

– Я спала, ничего не видела.
– Пока сделаю вид, что поверил. Кара, отведи будущую

императрицу в ее покои и пригласи Леварию, она назначается
компаньонкой Норы. Ступайте, мне надо проверить магический фон, я
его еще за версту почувствовал!

– Пошли! – толкнула меня эта ведьма.
После того как я оказалась в комнате, в которой провела ночь,

меня познакомили с Леварией – невысокого роста, стройной
платиновой блондинкой лет тридцати, с приветливым добрым лицом.
Так как я находилась на вражеской территории, то держалась
особняком, не спеша доверять приятной улыбке. Кто его знает? Может,
она мастерски притворяется, и подослана ко мне для постоянного
слежения?

В общем, на все вопросы и предложения компаньонки, которая
была назначена не только для сопровождения, но и занятий по этикету
(спасибо большое, обошлось без тех двух), я отвечала односложно, не
вступая в диалог.

«Занятия – еда – занятия – сон» – в таком режиме мы провели два
дня, без каких-либо новых казусов. Я хоть отдохнуть смогла, а то ну
просто мрак!

Магический фон, оставленный порталом, конечно, и пропажа
пленниц всколыхнули поместье Ромкана. Кузен находился в
подавленном состоянии, боясь, что это дядя наведался «в гости».
Потом, проанализировав ситуацию, немного успокоился, уверенный,
что если бы эта версия была правильной, то правитель фениксов
освобождение пленниц не проводил бы тайно. Такой вывод я сделала,



подслушав разговор братика с одним из своих прихлебателей, когда в
очередной раз бродила в своей астральной форме.

В остальном, как я и говорила, было спокойно и тихо.
Друг Мария выполнил просьбу, и теперь правитель ожидал мою

персону для семейной встречи, искренне радуясь «счастью»
племянника. Потому этот дегенерат и заменил мое пожизненное
заключение на амнистию!

Оттого, что все шло точно по моему плану, я сидела тихо и не
рыпалась, старательно изображая послушную воспитанницу, чтобы не
вызвать претензий со стороны окружающих меня монстров.

Каждую ночь я перемещалась в объятья родимого мужа, который
с жадностью доказывал мне свою любовь, даря заботу и ласку, но
только после серьезного разговора, когда настойчивый черный феникс
выпытал у меня все! Честно, я не хотела посвящать мужа в
подробности дурацкого выбора второго истинного, но решила, что
пусть он услышит это от меня, чем от кого-то другого.

Естественно, мой принц был зол, но потом, подумав, с очень
серьезным выражением лица заявил, что эта ситуация очень смахивает
на мои приключения в Родоне – стране оборотней, когда мне пришлось
оборвать жизнь принца Дорта, брата правителя орков.

– Ты только не убивай моего братца… На этот раз моя очередь! –
хищно прищурился Ригвальд, проводя пальцами по уже пожелтевшему
синяку.

Когда настал час икс, мне доставили платье – атласное, красного
цвета, с завышенной талией, глубоким квадратным вырезом и с
длинным шлейфом… такое красивое, что я обомлела. Просто мечта!

За полчаса меня привели в порядок, создав образ принцессы-
скромницы. Казалось бы, платье такое вызывающее, а выглядела я
реально как святая недотрога.

Я ожидала Ромкана, сидя на диване в гостиной. Дверь резко
распахнулась, и этот помешанный войдя внутрь и увидев меня, замер
на месте.

Я встала и сделала реверанс, опустив взгляд.
– Хм… Ты знаешь, может быть, и к лучшему, что дядя потребовал

твоего присутствия во дворце. Я даже представить не мог, что под
плащом может скрываться такая… Я начинаю задумываться о
потомстве! – хищно заявил Ромкан, заставив меня передернуть



плечами. Такая реакция привела его в ярость. – Ты будешь сама
просить меня об этом!

Ага, как же!
– А терпения мне не занимать… – И кузен провел по моей

ключице пальцем.
На моем лице отразилось отвращение. Ромкан разозлился и,

схватив меня за руку, открыл портал.
Мы оказались в приемных покоях, выполненных в оттенках

теплого песочного цвета. Мебель была расставлена со вкусом и
указывала на богатство хозяина.

– Сейчас я познакомлю тебя с матерью. Сиди здесь! – Кузен
толкнул меня в сторону кресла и вошел в одну из дверей, которая,
скорее всего, вела в спальню Роксоланы.

Недолго думая, я решительно выпустила астрал, и как оказалось –
не зря!

– Сынок! – радостно подскочила женщина и обняла кузена.
Она была настолько красива, что поначалу я даже не

прислушивалась к ее щебету. Черные блестящие длинные волосы
свободными волнами лежали у нее на спине, фарфоровая гладкая кожа
без единого пятнышка сияла, стройная подтянутая фигура вызывала
зависть… Добавьте к этому грудь четвертого размера, пухлые губки и
зеленого цвета большие глаза в обрамлении длинных пушистых
ресниц… Не мать, а секси, которая может развить комплексы у любой
молодой девушки!

– Здравствуй, матушка! – тепло улыбнулся принц, став безумно
похожим на моего Рига. Конечно, Ромкан любил свою мать… – Мама,
перед тем как я представлю мою истинную, мне надо кое в чем
признаться…

Роксолана нахмурилась, очевидно, хорошо осведомленная о
натуре сына.

Далее Ромкан выложил всю подноготную, связанную с
похищениями девушек, чем привел мать в бешенство. Судя по всему,
моя тетушка не имела представления о маниакальном желании
сыночка завести гарем. Как признался принц, он очень хотел быть
похожим на отца, гарем которого славился красотой девушек,
собранных по всей империи, и их количеством.



Сказать, что Роксолана была в шоке – ничего не сказать! Когда
речь пошла о внезапном исчезновении пленниц и о магическом следе,
оставленном порталом, она занервничала и принялась ходить из угла в
угол, повторяя:

– Мне это не нравится! Очень не нравится! Говоришь, что твоя
невеста тоже была там во время исчезновения?

– Да, но она не могла этого сделать… – Ромкан явно не хотел
договаривать, но под пристальным взглядом матери был вынужден
добавить: – У Норы нет магии, она – из выгоревших…

– Просто замечательно. Моя невестка – пустышка! – брезгливо
поморщилась Роксолана, а я спокойно выдохнула. – Расскажи, как ты
понял, что она та самая? Может, это ошибка?

– Нет. Все, как ты говорила… Только я прикоснулся к ее губам,
как мой феникс пробудился.

Тетушка замерла на месте, резко переводя взгляд на сына.
– Ты сказал – прикоснулся… феникс пробудился…

Императорский портал…
Ой-ой-ой! Не нравится мне ход ее мыслей. Я отпустила проекцию

и быстро вскочила на ноги.
«Пора валить! Прав был Ригвальд, с Роксоланой сейчас никак

нельзя встречаться! Она может помешать мне добраться до отца!»
Я поспешила к другой двери и очутилась в коридоре, где сновало

множество фениксов. Они пристально рассматривали меня, а по мере
моего приближения замирали на месте.

«Вот же…» – Я спешила оказаться как можно дальше от покоев
Роксоланы. Хреново только, что направление, в котором я бежала, этим
двоим мог указать любой. Фениксы, запечатанные от остального мира
на полвека, не могли не удивиться появлению нового лица.

Резко остановившись, я схватила первого попавшегося феникса,
которым оказался высокий статный мужчина и, влив ему магию
разума, приказала быстро провести меня к правителю. Тот меня очень
удивил, вызвав черный портал и предложив в него войти. Не нравятся
мне такие совпадения, но заметив выскочившего из покоев Роксоланы
кузена, я предпочла шагнуть в неизвестность.

– Нарви? Я же тебе ясно сказал: не являться мне на глаза с этими
грязными намеками о причастности моих близких к пропажам
молодых фениксов! Может, мой отец и безоговорочно доверял твоим



россказням, но я не собираюсь разделять его участь, к которой это
самое доверие и привело!

На троне сидел мой отец, при взгляде на которого у меня ком
встал в горле. Красивый… Кудрявый… Глаза, как у меня, даже
хмурились мы похоже…

Когда взгляд правителя Ромкана плавно добрался до меня, его
дыхание прервалось. Казалось, папа забыл, как дышать, бледнея прямо
на глазах.

Я озорно улыбнулась и присела в глубоком реверансе.
– Добрый день. Разрешите представиться – Мерешко Ольга

Романовна!
А я думала, что бледнеть дальше некуда…
Правитель фениксов медленно поднялся и на ватных ногах

приблизился ко мне.
– Не может быть… – прошептал папа и провел по моей щеке

дрожащими руками.
– Ты исчез… Мама не успела тебе сказать… – прикусила я губу,

боясь разреветься от переизбытка чувств.
Вот тебе и раз! Столько трудностей пережила в этом мире,

держась при этом как кремень, а сейчас была на грани…
Я всегда мечтала об отце, как все дети, у которых не было папы.

Мамины братья очень старались мне заменить его, но это все равно не
то…

– У меня есть дочь…
– Сын тоже есть, но немного задерживается… – торопливо

произнесла я, начиная нервничать.
Правитель фениксов был настолько шокирован, что до сих пор не

мог прийти в себя, и это очень напрягало.
«А вдруг он не рад мне?!» – терзали меня сомнения.
Ромкан Ван Мереш внезапно притянул меня к себе, крепко обнял

и, вдыхая запах волос, аккуратно прислонился своей щекой к моей
макушке. Сердце у правителя стучало так быстро и громко, что его
биение отдавалось даже в моих ушах. Наконец-то у меня есть папа!

– Какая же ты красавица! – отстранился отец, жадно разглядывая
каждую черточку моего лица. – Ты так похожа на Свету… вылитая
она.



– Не только на нее. Я, например, уже много схожего заметила у
нас, – приветливо улыбнулась я, глядя на счастливого мужчину.

– Кхм-кхм… извините, я не понял… ваша наследница здесь?! –
неловко поинтересовался мой сопровождающий, который помог мне
сбежать от очередных неприятностей.

– Да. Спасибо вам. Вы меня спасли! – благодарно кивнула я,
посмотрев на феникса, который мне кого-то напоминал. Как будто я
видела его раньше…

– Значит… значит, купола больше нет?! – в нетерпении задал
новый вопрос феникс.

– Пока есть. Дело в том, что я не единственная наследница.
– Миша… – задумчиво прошептал отец.
– Разрешите представиться: Нарви Вебранд – палач вашего

дедушки! – торжественно поклонился мужчина.
Это отец Ригвальда?! Я была так возбуждена от новости, что один

из родителей моего возлюбленного жив, что не обратила внимание на
смех отца, который неправильно понял мою реакцию.

– Оля, это не то, что ты подумала. Палач в нашем мире является…
– Я знаю… – широко улыбнулась я. – Я знаю о черных фениксах

все… У меня тоже есть палач!
– Родная, ты что-то путаешь. Палач может быть только у…
Дверь распахнулась, и в помещение влетели то ли собаки, то ли

небольшого размера телята, которые были довольно устрашающего
вида. Эти животные явно обладали магией: одно горело огнем, шерсть
другого торчала в форме ледяных синих шипов, третье же было нечто
среднее, фонтанируя как магией льда, так и огня.

– Назад! – начал было отец, но резко замолчал, когда «собаки»
упали на пузо и поползли в мою сторону, жалобно скуля. – Ты
ВЛАДЫКА?! – мой отец был настолько изумлен, что потерял дар речи.

Я осторожно погладила одну из животинок, догадавшись, что это
фириты – псы-охранники владыки! Мне про них еще Ригвальд
рассказывал, когда я впервые предстала перед высшим светом этого
мира в своей новой роли.

– Ты сказала, что у тебя есть палач! Скажи, кто он?! – дрожащим
голосом поинтересовался Нарви, заранее зная мой ответ, но боясь, что
его предположение может оказаться ошибочным.



– Ригвальд… ваш сын и… – я осторожно посмотрела на моего
отца, как бы у него от переизбытка новостей удар не случился, – и мой
муж.

Так и знала! Ромкан Ван Мереш вскинул голову, уставившись
нахмуренным взглядом.

– Этого не может быть! Ты еще несовершеннолетняя! –
возмутился отец.

Пришлось подробно рассказать о нашей встрече с Ригвальдом, о
том, как я выбрала его, как сделала своим истинным с помощью
славянских богинь, а потом как пробудившийся феникс окончательно
заключил брачный союз. И мой отец и отец Ригвальда внимательно
слушали меня, не перебивая, с жадностью, пытаясь как можно больше
узнать о своих детях, которых по воле судьбы были лишены. Когда я
начала рассказывать о вероломстве Сигвальда и о похищении души
Рига, Нарви побледнел. Я старалась говорить быстро и без эмоций,
лишний раз боясь тревожить психику родителей, но все равно, когда
дошла очередь до Ромкана-младшего и его похищений, отец с болью
во взгляде уставился в пространство.

– А я говорил!!! – гневно прошипел Нарви, находясь в бешенстве
от демонской семейки. – И как только я мог поверить в
непричастность Роксоланы, когда купол захлопнулся?! – корил себя
свекр. – Она тогда причитала, что всего лишь хотела попасть в гости к
родителям, лично обрадовать их новостью, что понесла от мужа…
Архан!!! Да она еще не была уверена в своей беременности…
Слишком маленький срок! Я повелся на ее доброту по отношению к
пострадавшим фениксам. Роксолана спасла тогда многих… Как мог
Сигвальд так поступить со своим собственным племянником?! Я убью
его!!! – взревел бывший палач, приходя в ярость.

– Сначала душу вернуть надо… – тихо сказал отец, злобно
прищурившись.

– Мы обыскали практически весь замок, по крайней мере, Риг.
Даже Хранители не смогли обнаружить сосуд Сехи. Но Ригвальд с
нашими друзьями работает над этим вопросом! – успокоила я мужчин.

– Не надо работать. Пора начать играть в открытую! – хищно
переглянулись отец и Нарви.

Правитель фениксов призвал одного из воинов, отдав приказ о
заключении под стражу Роксоланы и своего племянника, а потом



обернулся ко мне:
– Мы устроим обмен! Как только Михаил попадет на Ниссу, ты

прямо скажешь Сигвальду, что его семья находится у нас. И если он
хочет получить их, мы согласны на обмен.

– А если… – нерешительно произнесла я, предположив не самый
радужный исход событий.

– Он согласится! Хотя бы потому, что его жизнь зависит
напрямую от жизни пары! – твердо отрезал Нарви.

В комнату вошли двое воинов, низко поклонившись правителю
фениксов.

– Где они? – подозрительно нахмурился отец.
– Господин, ваша кузина с мастером Ромканом отбыли из замка

полчаса назад. Служанки сказали, что господа в спешке покидали свои
покои.

Правитель фениксов чуть не заскрипел зубами от злости.
– А в чем сложности? – недоуменно спросила я. – Роксолана с

братиком не могли далеко уйти, да и купол опять же! Куда они
денутся?! – хмыкнула я.

– Ты не понимаешь. Хоть и пространство замкнутое, но, если
Роксолана решит залечь на дно, нам ее не найти! – сокрушался отец.

– Да прям!!!
– Я махнула рукой, открывая портал, который направила под ноги

беглецам. Не прошло и секунды, как тетушка с сыном упали на
ворсистый ковер покоев.

Только Ромкан-младший хотел сделать такой же портал, пытаясь
сбежать в очередной раз, как мои стражи зарычали.

– Не стоит… – тихо заговорила я, привлекая внимание
окружающих. – Фириты последуют за вами… А на той стороне не
будет добренькой меня, чтобы остановить этих хищников. – Я стояла,
наблюдая за вероломными родственниками, и сама улыбалась как
настоящий хищник. – Моя хорошая! Я права?! – спросила я у фирита,
который, как и я, обладал магией и льда, и огня. Я решила назвать ее
Сагой. Льдистого фирита – Одой, а огненного – Кирой.

– Ты… ты… Не может быть! – яростно зашептала тетушка. – Это
невозможно! Они не могут выполнять твои приказы!

– Я не собираюсь ничего тебе доказывать. Просто поверь на
слово. – Повернувшись к шокированным отцам, я приподняла бровь. –



Что?!
– Как ты смогла их перенести?! – спросил Нарви.
– А… это меня Ригвальд научил. Когда я не хотела куда-либо

идти, он бросал портал к моим ногам. Очень удобно, на мой взгляд,
чтобы поймать убегающего, – хмыкнула я.

– Ты удивительная, – с любовью во взгляде улыбнулся отец.
Дальше все было сравнительно спокойно. Роксолану и кузена

отправили в особняк под усиленной охраной, предварительно надев на
них антимагические браслеты. Я для пущей убедительности в их
«сохранности» приставила к родственникам фиритов.

Они были настолько прекрасными, что я не могла нарадоваться
новым питомцам. Конечно, их вид мог напугать любого… Одни
светящиеся глаза чего стоили! Однако я была в восторге от их
приобретения.

Два дня я провела, слушая истории из жизни папы и бабушки
Карифы, с которой познакомилась в первый же день. Она меня узнала,
как только увидела!

Стройная изящная рыжеволосая фурия, заряжающая всех своим
позитивом и счастьем, она была совсем не похожа на бабушку в
прямом значении этого слова. Что с ней стало, когда я заявила, что
дедушка очень обрадуется, узнав о моих приключениях! Карифа
сначала побледнела, потом покраснела, на глазах выступили слезы…
но я быстро успокоила ее, заверив, что у деда крепкое здоровье. Во
дворце никогда не забудут рыдающую Карифу, ведь раньше она
никогда не плакала, даже когда напали на сына и убили ее истинного.
Бабушка – кремень этой империи. Мне до нее расти и расти!

Я чувствовала себя в безопасности и купалась в любви
родственников, познакомилась с советниками правителя фениксов,
посетила библиотеку моих предков, которая насчитывала более
миллиона книг. Это был просто разрыв мозга! Такое количество книг
мне могло привидеться только во сне!

Я познакомилась с матерью Ригвальда – очень доброй женщиной,
которая слезно умоляла меня сделать все возможное для спасения ее
сына. Кстати, у Рига, оказывается, была сестра, немногим младше
меня, всего-то шестнадцать лет, но характером пошла точно в брата.
Далия постоянно вступала в споры со взрослыми, рьяно доказывая



свою правоту, но я нашла с ней контакт практически сразу. Как только
Далия узнала, что я жена ее брата, признала во мне старшую сестру.

Все складывалось прекрасно, и лишь одно обстоятельство мешало
мне расслабиться… Я очень скучала по Ригвальду, тоскуя даже во сне,
и мечтала оказаться рядом с ним.

Несмотря на уговоры отца, я решила переместиться раньше
положенного срока. Однажды утром, попрощавшись с
новообретенными родственниками, я перенеслась к огненному куполу
и бесстрашно шагнула в красную субстанцию.

Уже спустя мгновение я заметила Ригвальда, который открыл мне
свои объятья. Я чувствовала, как во мне взрывается фейерверк! Какие
там бабочки?! Внутри меня бушевал ураган! Как же мало надо для
счастья! Ригвальд кружил меня, беспрестанно покрывая лицо
быстрыми поцелуями, пока я не стала задыхаться от счастья.

Мы переместились на остров, не отрываясь друг от друга, и
продолжая целоваться. Риг донес меня на руках в нашу комнату, из
которой не выпускал до глубокой ночи.

Я проснулась от того, что муж плавными медленными поцелуями
покрывал мое тело.

– Какая у тебя красивая татуировка, – хриплым голосом
восхитился Ригвальд, замерев возле живота.

Я вытаращила глаза.
– Что с тобой? – в изумлении посмотрел на меня Ригвальд.
– Все нормально, – прошептала я занемевшими губами и

прикоснулась к животу.
«У меня будет малыш?! РЕБЕНОК?!»
– Милая, ты меня пугаешь! – На лице мужа была написана

тревога. – Только не говори, что эта татуировка возникла из-за
фиктивного выбора второго истинного, который оказался в итоге не
фиктивным!? – нахмурился он.

«Надо же! Ригвальд скоро станет папочкой… – захихикала я,
прикусив нижнюю губу. – А я стану мамой!» – До меня только сейчас
дошло, что теперь я особенная. Во мне зародилась новая жизнь! Мой
малыш… Малыш Ригвальда… Частичка нашей любви! Я боялась
лишний раз вздохнуть, чтобы не спугнуть это счастье.

– Ты явно переутомилась, спасая мир. Тебе надо отдохнуть, –
проворчал принц, сделав неверное заключение о моем настроении. –



До попадания твоего брата на Ниссу осталась неделя, поэтому будешь
набираться сил! Никаких новых приключений!!! Будем
придерживаться плана наших родителей! – строго припечатал муж, а
потом тихо добавил: – Я бы вообще оставил тебя на острове, пока не
уладятся все проблемы, – и мрачно выдохнул.

Если Ригвальд узнает, что я беременна, он однозначно не
выпустит меня отсюда! Так как покинуть остров я могла только с
разрешения хозяина, коим являлся черный феникс, то решила
попридержать эту радостную новость до лучших времен. Я счастливо
улыбнулась и приникла к мужу, пытаясь показать, как счастлива,
находясь рядом с ним.

До возвращения в академию оставалось два дня, когда пришла
магическая записка от Сигвальда, адресованная Ригу. Дядя требовал,
чтобы племянник доставил меня на Дэйрессу для уточнения нюансов
по снятию купола. Мне даже обидно стало. Я что, кукла или
заключенная? Что значит – доставить?!

В последнее время у меня и так был нестабильный
эмоциональный фон, поэтому такое заявление стало последней каплей.
Я ему покажу…

Пришла пора раскрыть карты, осталось только подстраховаться,
пригласив на наше совещание остальных членов Совета союза рас.
Правителя демонов ожидал сюрприз!

В королевство демонов мы прибыли утром, решив не затягивать с
«приятными» новостями для дяди. Оказавшись в тронном зале, на
который был настроен портал моего палача, я заняла место Сигвальда
и приказала стражам-архидемонам пригласить правителя.

«Итак, игра началась!» – подумала я и в ожидании уставилась на
парадную дверь.



Глава 9. Неправильный Happy End 
Сигвальд появился спустя пять минут.
– Здравствуйте, детишки! – широко улыбнулся он и недовольно

сверкнул глазами, когда отметил, что я заняла его место.
«Лилерий, настраивай каналы связи!» – мысленно обратилась я к

Хранителю, который должен был соединить каналы воздушных волн
правителей, позволяя тем на расстоянии слышать все, что происходит
вокруг их владычицы. Этому знанию меня научил Вальгард, которого я
так и не привыкла называть дедушкой. После того как я рассказала о
плане отца, он одобрил его и принялся с еще большим рвением
пичкать меня тонкостями управления моими правителями, что сейчас
давало мне те самые преимущества, которые были необходимы, когда
играешь по-крупному.

«Готово!»
«Уважаемые слушатели! – начала я трансляцию, стараясь помочь

правителям вникнуть в суть действа. – Сигвальд обвиняется в угрозе
жизни владыки Вальгарда и семьи королевских фениксов, а также в
подстрекательстве других демонов проникнуть на территорию
Фридарии, зная, что это приведет к их смерти!»

Я думала, что этого уже достаточно, чтобы испепелить
нарушителя законов Хильд!

– Здравствуй, Сигвальд. У меня для тебя новости, – ухмыльнулась
я.

Ригвальд нахмурился, переживая, что дядя может повести себя
неадекватно, поэтому приблизился ко мне, стараясь находиться прямо
на линии удара.

– Очень интересно, дорогая. – Правитель демонов напрягся,
чувствуя, что ничего хорошего за этим не последует.

– Мне удалось проникнуть в империю фениксов.
– Это невозможно. Ты лжешь! – сорвался Сигвальд, но быстро

пришел в себя. – Прости… Я в этом уверен из-за того, что всегда
пытался проникнуть за купол, но все демоны, которых я отправлял для
разведки, погибали, прикоснувшись к огненной материи.



«Таким образом, Сигвальд признался во втором обвинении», –
констатировала я, хотя правители слышали все своими ушами.

– Они не были владыками и наследниками…
Сигвальд побледнел.
– Впрочем, это уже не важно. Важно то, что я встретилась с

Роксоланой, твоей истинной.
– Это правда?! – в нетерпении замер демон.
– Да. И я тебя поздравляю… У тебя есть наследник – твой сын.
Сигвальд стоял шокированный, боясь пошевелиться.
– Я узнала истинную причину возникновения купола, –

продолжала я, а у дяди Ригвальда задергалась щека. – А ты хочешь
узнать?! – подалась я вперед.

– Нет… – шепотом произнес Сигвальд.
– Отдай душу! – Внезапно я решила изменить тактику разговора.
– Я не могу. Ты же понимаешь… это мой единственный козырь.
– Мой отец не отпустит невредимыми членов твоей семьи в

случае моей смерти или смерти моего истинного.
– Я согласен на обмен, если ты к этому ведешь, – хмыкнул

правитель демонов, устало проводя рукой по лицу.
– Идет! Тогда, как только мой брат телепортируется в академию, я

дам знать.
– Ты не единственная наследница?! – в изумлении спросил демон.
– Нет, не единственная. Что ж, – я решила закругляться, –

встретимся возле купола через несколько дней. С тебя сосуд Сехи, –
прищурившись, ледяным тоном приказала я.

– С тебя – невредимая Роксолана и сын.
– Невредимость сына не является обязательным пунктом? –

хмыкнула я, вопросительно уставившись на опешившего демона.
– Это жестокий вопрос!
– О жестокости узнаешь у своего наследника, когда

поинтересуешься, как он пытал и насиловал невинных девушек-
фениксов, держа их в клетках и называя своими одалисками!

Правитель демонов отшатнулся в ужасе, словно получил
пощечину. Он поверил моим словам. Удивительно… Жестокого
правителя ужаснул поступок его ребенка. Демон, постаревший на
глазах, с болью посмотрел на своего племянника, которого, что ни
говори, растил в любви, постоянно находясь рядом и даря свою заботу,



не доставшуюся настоящему наследнику… пока не сделал великую
глупость.

– Риг… – хрипло начал Сигвальд.
Черный феникс стиснул зубы, глядя прямо перед собой и

игнорируя призыв в голосе дяди.
Правитель демонов сглотнул ком в горле, тяжело выдохнул и тихо

вышел из зала, а мне стало очень жаль этого мужчину, который
обманулся из-за слепой любви и пошел на поводу у жадной до власти
женщины, лишившись возможности вырастить из родного сына
достойного человека и потеряв любовь Ригвальда. Сигвальд предал в
первую очередь самого себя.

Всегда тяжело переживать совершенные нами ошибки, но
намного тяжелее, когда эти ошибки задевают наших близких, разрушая
все вокруг. И больше ничего не будет как прежде… и никто не будет
прежним.

«Трансляция окончена…» – устало выдохнула я, наблюдая за
потерянным взглядом мужа.

– Пойдем домой, – сказала я ему.
– Да… домой. – Риг в последний раз окинул взглядом тронный

зал, вызвал портал и покинул замок, в котором провел счастливое
детство.

Наше возвращение в академию прошло довольно тихо,
единственное, что напрягало, – это взгляды адептов, которые наконец
узнали о моем статусе. Новость о том, что владычица Ниссы учится в
академии, была как никогда популярна. К постоянным шепоткам я
давно привыкла, еще со средней школы, когда ходила на секцию
восточных единоборств наравне с учениками выпускных классов, но
такое церемониальное поклонение просто раздражало! Сами посудите:
только я входила в аудиторию, как все, включая преподавателя,
подскакивали со своих мест, приветствуя владычицу.

Сначала это напрягало, но потом я привыкла, стараясь в ответ
приветливо улыбаться. Одно радовало – Ригвальд сопровождал меня
постоянно, несмотря на то, что учился совершенно на другом курсе.
Муж пояснил свое поведение тем, что не мог оставить меня ни на
минуту, его охватывала паника, не поддающаяся объяснению. Я долго
думала над этим и пришла к выводу, что это, скорее всего, из-за



беременности. Я не знала нюансов отношений истинных пар в таких
ситуациях, но это было первое, что пришло в голову. Уточнять у кого-
то я, естественно, не собиралась, боясь раскрыться. Сейчас это было
бы совсем некстати! Ригвальд и так был напряжен последние
несколько дней.

Когда мы возвратились из дворца Сигвальда, черный феникс
ходил как сомнамбула, односложно отвечая на все мои вопросы. Было
видно, что он хочет побыть наедине, но как только предоставлялась
такая возможность, муж возвращался ко мне по вышеупомянутой
причине. Я не приставала к принцу со своей жалостью, не лезла в
душу, а ждала, когда он сам захочет поделиться своими тревогами.

Однажды мы смотрели один из моих самых любимых фильмов,
однако Ригвальд был задумчив, толком не вникал в сюжет и наконец
хмуро выдал:

– Оля, я думаю, как только купол будет снят, тебе лучше сразу
уйти.

– Что еще за разговоры?! Нет! Я не могу сидеть в безопасности,
когда мои близкие могут пострадать. Ты можешь пострадать! – Я была
шокирована просьбой мужа. Разве он не понимает, что я
действительно боюсь за него?

– Вот поэтому я и хочу…
– Пока сосуд Сехи не будет опустошен, я не покину тебя ни на

минуту, – сквозь зубы процедила я.
– Боги, какая же ты упрямая! – поджал губы феникс.
Внезапно раздался громкий гул, который был похож на нашу

сирену, предупреждающую о нападении врага. Это было так страшно,
что я подскочила с места.

– Пойдем! – рванул к выходу черный феникс, схватив меня за
руку.

По коридору бежали и студенты, и преподаватели, в суматохе
сталкиваясь друг с другом.

– Да что происходит?! – громко спросила я мужа, когда мы вышли
во дворик академии.

– Нападение. – Ригвальд резко остановился и толкнул меня в
беседку. – Останешься здесь, пока я не вернусь за тобой!

От возмущения я даже поперхнулась воздухом.



– Еще чего! Я не собираюсь тут оставаться одна! А если сейчас
беседка рухнет? – Я изобразила панику на лице.

– Ты права! Отправишься на остров!
– Нет!
– Прямо сейчас!!!
Если Ригвальд телепортирует меня на виллу, я не смогу выбраться

оттуда, пока он за мной не вернется.
– Ни за что! – Я шарахнулась в сторону, пытаясь сбежать, но муж

схватил меня за локоть.
– Сделаешь, как я сказал. – Бывший демон был серьезен как

никогда.
– А ну, быстро руки убрал от моей сестры!!!
Услышав родной голос, я резко обернулась.
К нам спешил высокий красивый подтянутый брюнет, перед

которым расступались все адепты. Его лицо было искажено яростью,
глаза горели магией, ставшей мне родной в этом мире. Мой брат…

– Миха! – Я вырвалась из рук мужа и кинулась в объятия моего
родненького старшего братика.

Миша подхватил меня на руки, радостно смеясь и кружа на месте.
– Как? Ведь твой день рождения еще не наступил? – затараторила

я, с жадностью глядя на родное лицо и отмечая, как брат повзрослел с
нашей последней встречи.

– Малышка, как же я соскучился! – опять закружил меня Мишаня,
вызывая тошноту.

– Хорош! У меня уже голова кружится.
– Что-то подкачал твой вестибулярный аппарат в этом мире, –

заржал братик, ставя меня на землю.
– Так это ты напал на академию!? – хихикнула я.
– Куда мне! Это бабушка буянит! – улыбнулся Миша. – Меня-то

ворота пропустили, а мама с бабулей остались. Вот Лариса
Анатольевна и возмущается… таким образом, – хмыкнул брат. – Ты
мне лучше скажи, что за парень испепеляет меня взглядом?! – Михаил
перевел взгляд на Рига.

– А-а… Познакомься, это мой муж! – счастливо улыбнулась я,
подведя брата к принцу.

Вся академия наблюдала за знакомством самых дорогих для меня
мужчин, затаив дыхание.



Черный феникс протянул руку первым и представился:
– Риг.
– Сочувствую, – произнес Миша, и сразу получил тычок под

ребро. – Ай! Ты, я смотрю, не меняешься. Я думал, хоть здесь тебя
научат манерам, подобающим девушке.

– Это невозможно, – «сокрушался» Ригвальд, и в его глазах
плясали чертики.

– Это произвол! – раздался вдалеке не менее знакомый старческий
голос, и я поспешила в сторону ворот академии, чтобы успокоить
магистров, которые, должно быть, собирались «устранить» угрозу.

Спевшиеся Ригвальд и Мишка поспешили за мной.
Я заметила пристальные взгляды адепток, которые с восхищением

шептались, глядя на моего брата. Мишка тоже слышал восторг в
голосах прекрасной половины академии, но ему было не привыкать.
Он всегда был популярен среди девушек, поэтому не растерялся и
подмигнул некоторым девчонкам, вгоняя их в краску.

Как только я очутилась у ворот, то поняла, что спасать надо не
маму с бабушкой, а преподавателей, которые в растерянности глядели
на пожилую женщину, схватившую магистра боевых искусств за ухо и
отчитывающую того, как школяра.

– Молодой человек! Это ж кто, простите за любопытство, учил
вас хватать женщин, которые годятся вам в бабушки, за руки? Это что
за панибратское отношение к постороннему человеку, если вы не
заметили – к женщине! Я вам не подружка!!! Надо немедленно
преподать вам пару уроков!

Бедный Гуннар Оден с опешившим видом взирал на бабулю снизу
вверх, из-за невозможности вырваться из ее ледяного захвата.

– Бабушка!
Она отпустила мужчину и, ойкнув, развернулась ко мне:
– Деточка моя!
– Оленька! – вскрикнула мама, также заметившая меня.
Я оказалась в объятьях моих старших ведьм, которые наконец

оказались со мной. Никто не прерывал нашу радостную встречу,
любуясь семейным счастьем и идиллией.

Холвер, устало махнув рукой, дал разрешение на вход мамы и
бабушки, и мы тотчас отправились в наши с Ригвальдом покои.



Когда я вызвала портал, брат восторженно присвистнул, смело
шагнув в него первым.

– А неплохо эти маги тут устроились! – хмыкнул Миша, когда мы
впятером оказались в гостиной.

– Оля, – заворчала бабушка, – я удивляюсь твоему воспитанию!
Ты не представишь нам этого молодого человека?

Я не успела открыть рта, как Ригвальд сделал шаг вперед и учтиво
поклонился, целуя поочередно руки бабушки и мамы.

– Дорогие женщины, разрешите представиться: Ригвальд
Рагнар… э-э-э… Ригвальд Вебранд, истинный этой милой девушки.

Мама хихикнула, как девчонка, а бабушка, вздернув брови вверх,
хмыкнула:

– Дорогой, вы давно проверяли свое зрение? Даже я, родная
бабушка, знаю, насколько несносна моя внучка…

– Что вы! Она мое счастье! – перевел на меня хитрый взгляд
Ригвальд. – Вредное, но счастье…

– Ах, ты! – Я схватила с дивана подушку и запустила в голову
супруга, который виртуозно перехватил ее и отправил обратно,
заряжая прямо в меня.

– Олька, ни хрена у тебя татухи! – пристально уставился на меня
брат.

– Ты дурак?! – теперь подушка полетела в Мишку, а я одернула
задравшуюся кофту и перевела взгляд на маму с бабушкой.

Увидев тату на животе, они обе побледнели. Елки! Главное, чтобы
прямо сейчас не полезли с поздравлениями!

– Ба! Я тоже такую хочу, на животе, – заканючил Мишка,
подражая детскому голосу. – Что мне для этого нужно сделать?

Мама прыснула, прикрыв рот рукой, а бабушка отмерла, счастливо
улыбаясь.

– Это невозможно, родной…
Я выпучила глаза, активно замотав головой из стороны в сторону.

Мама и бабушка переглянулись.
– Э-э-э…
– Такой знак могут носить только женщины рода, – пришла на

помощь бабушке мама, спасая положение… Мое положение.
«Какая прелесть! У тебя появились подельники», – хихикнул

Лилерий.



– Это кто говорит? – стал крутить головой Мишка. – Что еще за
подельники?

«Блин, Лил! Ты меня спалишь, собака такая!»
– Это я! – громко пророкотал Хранитель, стараясь произвести

впечатление на моих родичей. – Ваш Хранитель – Дух!!!!
– Охренеть… – выпучил глаза брат, которому в новинку были и

мир, и магия, и магические существа.
– Оль, мы здесь все не поместимся… Может, на остров? – решил

прервать восторг братца Ригвальд.
– Да, точно…
Я посмотрела на прищурившуюся бабулю и поняла, что

серьезного разговора мне не избежать.
Недолго думая, Риг смотался в деканат за разрешением покинуть

академию и перенес нас на виллу, которая моих домочадцев привела в
восторг.

Как только мы определились с распределением гостей по
комнатам, Эйдис с Лилерием закатили нам пир на весь мир в честь
объединения семьи, на котором мы рассказали о положении в целом.

Брат был серьезен как никогда, когда понял, что, если что-то
пойдет не так, мы с Ригом можем погибнуть. Бабушка вообще
отреагировала неадекватно, затребовав, чтобы я с мамой отправилась
на остров, как только купол будет снят, чем вызвала благодарный
взгляд со стороны черного феникса. Я заартачилась, пытаясь донести
до их сознания простую истину – если что случится с мужем, мы с
мамой не сможем выбраться отсюда до скончания своих дней! Эта
теория рассмешила супруга, который напомнил, что еще имеются его
отец и сестра, способные открывать путь в убежище черных фениксов,
но совершенно меня этим не успокоил.

– Этого не будет! – рявкнула я, ударив по столу ладонью, отчего
все вздрогнули. – Я тут владычица! Никто не может мне приказывать!

Риг склонил недовольно голову, следом за братом, который
почувствовал давление силы с моей стороны, не понимая сути магии.

– Сейчас я возьму ремень и отхожу им по твоей владыческой
заднице! – разбушевалась бабуля, игнорируя магию королевских
фениксов.

– Перестаньте, – спокойным голосом произнесла мама, посмотрев
на бабушку, – это ей решать. Не настаивай.



Бабушка оставила меня в покое, к большому огорчению
Ригвальда, который надеялся на содействие старшей ведьмы в этом
вопросе, и мы разошлись по комнатам – отдыхать после долгого дня,
наполненного новыми впечатлениями.

До дня рождения брата оставалось два дня, поэтому мы просто
наслаждались обществом друг друга, больше не тревожа тему моего
присутствия на сделке в день икс. Бабушка с мамой просто отдыхали, с
удовольствием рассказывая мне о родственниках, которые остались на
земле.

Ригвальд с братом занимались основами магии, на которые я
часто наведывалась, чувствуя притяжение ребенка к отцу. Я была
точно уверена, что это девочка, потому что только дочка может так
тянуться к папе, требуя его постоянного присутствия в своей жизни.
Брат делал успехи в раскрытии новых способностей, самозабвенно
принимая помощь опытного собрата. Конечно, было жаль, что феникс
Миши не хотел пробуждаться, но мы не стали настаивать, особенно
после заявления Хранителя, что так будет лучше для снятия заклятия
Великой охраны. По словам Лилерия, наша задача состояла в том,
чтобы брызнуть кровью на купол огня, а потом мне следовало втянуть
весь огонь в себя. Мое воображение стойко представляло пылесос,
которым мне придется поработать, всасывая магию Вальгарда. Кстати,
дедушка тоже появился на острове спустя день, окончательно
перебравшись к нам. Он был очень рад познакомиться с наследником
империи фениксов, а наследником (слава тебе господи) являлся Миша,
так как все же он родился первым. Жалко, что владычество нельзя
было скинуть на него… но можно ведь править и с острова, поэтому я
сильно не заморачивалась. Вальгард подарил Михею мечи фениксов,
на которые тот боялся даже дышать, радуясь как ребенок.

Накануне дня рождения брата меня немного потряхивало от
переживаний.

– Оля, – серьезным тоном начал Риг, выходя из ванной комнаты, –
хочу тебе напомнить о твоем обещании…

Я молчала, недовольно поджав губы, что не укрылось от взгляда
мужа.

– Ты обещала!
– Помню, – сквозь зубы процедила я.



– Это радует. Как только что-то пойдет не так, ты уходишь в
академию! – не стал церемониться Ригвальд, давя на психику. –
Делаешь это быстро, не медля ни секунды!

– Я не смогу без тебя, – тихо прошептала я мертвенно-бледными
губами.

– Иди ко мне… – муж притянул меня к себе, обнимая за талию. –
Все будет хорошо…

Ригвальд плавно скользил рукой по моему телу, будто стараясь
успокоить мою расшатавшуюся нервную систему, каждый раз замирая
на татуировке на животе. Практически сразу я почувствовала себя
уверенно и спокойно.

– Я никому не позволю тебе навредить, моя звездочка… Моя
любимая девочка… Моя любимая женушка… Моя сильная
владычица…

Я медленно погружалась в сон, млея от нежности черного
феникса.

Мы с Ригвальдом стояли в парке, который вроде и был мне
знаком, но я его не узнавала. Такое ощущение дежавю. Я завертела
головой, отмечая красоту и фантастичность открывшегося
пейзажа. Здесь росли деревья золотистого, красного, зеленого,
оранжевого и других ярких цветов, самым необычным из которых, на
мой взгляд, оказался розовый. Буйная пестрота совершенно не
раздражала глаз, мягко оплетая картину восприятия.

Цветы росли тоже самые необычные, и вообще, можно было с
уверенностью заявить об уникальности этого парка даже для
фантастического мира.

– Какая тут красота! – я повернулась к Ригвальду.
Муж стоял неподвижно, словно статуя.
– Риг…
Я протянула руку к лицу мужа, но коснулась холодного камня. И

только я успела ее отдернуть, как черный феникс осыпался прахом у
моих ног. Шарахнувшись в сторону, я обхватила себя руками, с
ужасом уставившись на останки.

– Нет… Не может быть… Это был не Риг… Это просто сон… –
шептала я себе под нос, словно мантру.



Издалека донеслись звуки музыки, довольно тихие и
нерешительные, но я вздрогнула от неожиданности.

«Да где я, в конце концов?!»
Идти на непонятные звуки, как делают герои всех фильмов

ужасов и компьютерных игр в стиле хоррор, я совершенно точно не
собиралась, поэтому принялась щипать себя за руку, стараясь из
последних сил проснуться. Через пять минут экзекуции мне ничего
другого не осталось, как тяжело выдохнуть и следовать явно кем-то
написанному сценарию.

Пока я шла до источника мелодии, то поняла одну вещь – это
место мне больше не казалось волшебным! Здешняя красота была
опасна и таила в себе немалую угрозу… Предчувствие было настолько
тревожным, что я невольно ускорилась, стараясь побыстрее
выбраться из этого сна. Что это именно сон, я была уверена как
никогда!

Выйдя на большую поляну, я наткнулась взглядом на четыре
статуи, которые стояли на пьедестале посреди небольшого бассейна.

«Что за…»
Внезапно я вспомнила, где видела эти фигуры: двух девушек и

двух мужчин! Это же парк, который находился за золотой дверью в
моих комнатах общежития и куда я не могла попасть (правда, я и не
пыталась, но предчувствие, что этого делать не стоит, не позволяло
мне приблизиться к этой двери).

Как только я поняла, где нахожусь, мгновенно подскочила на
кровати.

«И что это было?! – Я совершенно не понимала значения этого
сна. – Что я должна делать? Почему именно этот парк? Зачем я
перенеслась астральной проекцией за золотую дверь?! Или это просто
сон? Почему Риг рассыпался?! Ему что-то угрожает?!» – Я лежала на
кровати, обливаясь холодным потом, и даже не заметила отсутствия
Ригвальда.

Накинув халат, я кинулась вниз по лестнице, пытаясь найти хоть
кого-нибудь.

На улице вовсю светило солнце (что говорило о моем позднем
пробуждении), и погода обещала быть прекрасной.



– Что с тобой, оглашенная?! – вскрикнула бабушка, когда я
наскочила прямо на нее.

– Кошмар приснился… – дрожащим голосом произнесла я.
– Так! Пойдем-ка, детка, я тебе отвара налью успокоительного! –

Бабушка ласково приобняла меня, осторожно подталкивая в сторону
кухни. – У нас сегодня и так очень нервный день, а ты себя с самой
ночи уже накрутила… Солнышко, тебе нельзя нервничать! Ты не
забыла, часом, что в положении? Так я напомню! – Бабушка поставила
передо мной стопку блинчиков, мед и огромную кружку травяного чая.

– Где Риг?
Бабушка недовольно поджала губы.
– Да с Мишкой он… Тренируются. Ешь, кому сказала!
Я спокойно выдохнула и приступила к завтраку. Не успела я

набить щеки, как в кухню ввалились взмыленные парни в
сопровождении довольного Вальгарда, который продолжал делать
ценные наставления.

– Ты молодец, сынок! – хлопнул дедушка Мишку по плечу. – Еще
несколько тренировок, и ты будешь превосходно владеть танто!

Ко мне вальяжно приблизился Ригвальд и чмокнул в губы.
– Мм… Какая ты сладенькая! – с блеском в глазах заметил супруг.
– Э-э… постеснялись бы! Молодежь! – Бабушка покраснела, как

маков цвет.
– Лариса Анатольевна, – Ригвальд присел рядом со мной, – Оля

рассказала, что вы, по меркам вашего мира, довольно взрослая леди, –
корректно начал муж, вызвав у бабули довольную улыбку. – Это ведь
означает, что вы можете менять возраст по своему усмотрению?

– Ты сам себя слышишь? – Мишка тяжело опустился на стул и
пихнул моего мужа в плечо. – Моя бабушка – это моя бабушка! Как ты
представляешь изменение ее внешности?! Ты забыл, что она ледяная
ведьма, а не оборотень или перевертыш… Да, ба?! – Брат повернулся к
бабушке, и кружка мгновенно выскользнула из его рук.

Я проследила за его взглядом и обнаружила на месте бабушки
прекрасную незнакомку, которая с невозмутимым выражением лица
оперлась на столешницу и смотрела прямо на Мишку. Девушка была
настолько красива, что даже у меня перехватило дыхание, а я, на
минуточку, женщина! Платиновая блондинка с голубыми глазами так и
кричала о своем родстве с ледяной магией.



– Что ты там, радость моя, говорил об оборотнях? – Бабушкин
голос тоже претерпел изменения, превратившись из старческого
ворчания в мягкий перезвон колокольчиков.

– Чума-а-а… Бабушка, да ты зачетная тел…
– Я тебе сейчас язык вырву! – пригрозила пальцем бабуля и

вернула себе облик, такой родной для моих глаз.
– Одно радует – Тай не совсем обречен… – хмыкнул тихо Риг, так,

чтобы услышать его могла только я.
После веселого завтрака, на котором брат продолжал подкалывать

бабушку, пока та, психанув, не заморозила ему язык, я отправила
сообщение Сигвальду о прибытии еще одного наследника фениксов.
Ответ пришел незамедлительно: правитель демонов предложил
встретиться сегодня вечером в ранее оговоренном месте. Я не стала
тянуть резину и согласилась, предварительно астральной проекцией
отправившись во дворец отца.

Папа и Нарви одобрили встречу и пообещали быть там с
Роксоланой и племянником Ромканом.

«Ну, что же, все готово», – весело заключил Лилерий, а я
похолодела от страха.

– У нас есть еще полдня, – притянул меня к себе Ригвальд и
задорно подмигнул, когда мы остались наедине.

– Не говори так! У нас впереди вся жизнь!
– Глупышка! Конечно, вся жизнь! – Муж щелкнул меня по носу,

смеясь над моими страхами. – Я тебе больше скажу… – Риг склонился
к моему уху, – как только моя душа соединится с твоей, ты узнаешь,
что значит истинная пара…

Муж стал покрывать мое лицо быстрыми поцелуями, дразня меня
еще больше, пока я, не выдержав пытки, не застонала в голос. Черный
феникс подхватил меня на руки и перенес прямо на кровать. Я даже не
заметила, как оказалась раздетой, просто утонув в любви и страсти
мужа, отгонявшего все мои страхи прочь.

«Солнце садится… – Глядя на кровавый горизонт, я лежала на
плече Ригвальда и слушала мерное биение его сердца. – Осталось
совсем немного, и мы будем в безопасности…» – Чувство тревоги
меня раздирало на части, не давая расслабиться ни на минуту.

Пока муж спал, я мучилась от неизвестности, боясь, что все мои
кошмары сбудутся, а витающее в воздухе плохое предчувствие не



давало вздохнуть полной грудью.
Ригвальд, проснувшись, зашевелился.
– Ты не спишь?
– Я не привыкла спать днем…
– Врешь. Я помню, было и не раз, – хмыкнул Риг, а потом

посерьезнел: – Ты придаешь слишком большое значение этому
договору сторон. Совсем себя извела! У тебя даже синяки под глазами
появились… – Муж поцеловал меня в носик и укоризненно посмотрел
в мои глаза.

– Риг, я хочу тебе кое-что сказать… пока мы не пошли на
встречу… – Мне было нелегко признаваться в этом сейчас, но это
было бы неправильно – утаить от мужа, что он скоро станет отцом.
Подло как-то.

– Не молчи… Что ты все это время от меня утаивала?
Я вопросительно приподняла брови.
– Я чувствовал, что ты мне что-то недоговариваешь… Что?
– Я… я беременна, – нервно выпалила я, посчитав, что с такими

тайнами лучше расставаться быстро.
Черный феникс несколько секунд молча взирал на меня

ошалевшим взглядом. Затем с его лицом начали происходить
метаморфозы: шок сменился радостью, радость – тревогой, и в конце
концов муж замер с решительным блеском в глазах и набрал воздуха
для явно серьезного разговора.

– Даже не начинай! – строго заявила я, не дав ему и рта раскрыть.
– Ты же взрослый человек! Ты не можешь подвергать опасности

нашего ребенка! – не отступил черный феникс, поджав губы.
– Только не надо на меня давить! Я сама прекрасно знаю, что

договор с твоим дядей является договором только в кавычках и что
снятие купола – это не воскресная прогулка, но я не могу не пойти…

– Я не знаю, как с тобой разговаривать!!! – психанул Риг, вскочив
с кровати.

– А ты смог бы уйти от меня в безопасное место, чтобы не
подвергать свою жизнь опасности?!

– Если бы я был беременной женщиной, ты имеешь в виду?
– Допустим.
– Ты говоришь ерунду! – ушел от ответа черный феникс. – Я не

могу покинуть тебя, моя задача – защищать истинную, не говоря уже



о безопасности владычицы, которой ты являешься. И я это сделаю,
даже если эта защита будет от тебя самой! – угрожающе прищурился
Ригвальд.

Мне стало реально страшно. Он действительно запросто мог
сделать так, как захочет. Вот отправит меня на остров, и я никуда не
смогу деться…

– Риг! – подскочила я к мужу, хватая его за руки. – Пожалуйста, не
заставляй меня пожалеть, что я сказала тебе о малыше.

Глаза бывшего демона налились тьмой, но он быстро взял себя в
руки, беспомощно выдохнув:

– Ты меня без ножа режешь…
– Я согласна на что угодно, только позволь быть рядом с собой –

сказала я, и, всхлипнув, разревелась как маленькая.
– Тш-тш-тш… – Ригвальд притянул меня к себе. – Тише-тише, не

плачь… – Феникс был в растерянности, не представляя, что делать с
плачущей беременной женой. – Хорошо, хорошо, я согласен на
компромисс.

Я оторвала зареванное лицо от мокрой рубашки Ригвальда, с
надеждой заглядывая ему в глаза.

– Хорошо… Когда купол будет снят, а сосуд перейдет в мои руки,
мы с тобой уходим на остров. Старшие и без нас разберутся! На это ты
согласна? – неуверенно спросил Риг.

Я была настолько счастлива этому предложению, что радостно
расплылась в улыбке.

– Да, да, я согласна!
У Ригвальда посветлело лицо.
– У меня будет сын… – дрожащим голосом сказал он, положив

руку на мой еще совсем плоский живот.
– Почему это сын? Я уверена, что будет девочка! – делано

обиделась я, вызвав у возлюбленного улыбку.
– У фениксов первым рождается наследник, это непреложная

истина.
– Бли-и-ин… так неинтересно, – надула я губы.
Однозначно, это опять вмешательство богов. И чего им

неймется?!
– Не расстраивайся, – Риг щелкнул меня по носу, – будет тебе и

девочка. Только мужа чаще слушайся!



– Это сомнительное условие для беременности, – фыркнула я.
Бабушка снизу крикнула, что нам пора собираться, и Риг

посерьезнел:
– Пойдем…
Я собралась за считаные секунды, и Риг, обняв меня за талию,

перенес нас порталом прямо в гостиную.
– Безобразие… – заворчала бабушка, когда мы появились прямо

перед ней. – Вы бы ходили больше! Жизнь – это движение! Тем более
для бер… э-э-э… для молодых девушек.

– Я рассказала Ригу, – улыбнулась я.
– Ну и прекрасно! – Мама обняла меня крепко-крепко,

одобрительно подмигнув Ригвальду. – Мишка! А ты тату на животе не
передумал сделать?

Риг затрясся от беззвучного смеха.
– Мам, конечно нет! Я люблю такие штучки.
– Света! – пожурила бабушка громко смеющуюся маму. – Не

пойму, кто из вас младше: ты или твои дети! Миша, для появления
такой тату надо забеременеть… Так что закатай губу.

– Малая! Ты… то есть я буду дядей? – в восторге зажмурился
брат.

Я кивнула, довольно улыбаясь.
– Поздравляю! – Мишка крепко обнял меня, целуя в щеки, и

довольно пожал руку Ригвальду. – Ну, брат! Готовься к своевольному
ребенку! С такой-то мамашей… У вас будут очень веселые деньки!

– Вот еще! – обиделась я за еще не родившегося ребенка. – Можно
подумать у тебя дети будут спокойными?

– С такой-то теткой?! – перевел стрелки Мишка. –
Наследственность, сестра, никто не отменял!

– Я сейчас кому-то… – замахнулась бабушка на увильнувшего от
подзатыльника внука.

– Бабуль! Ну ты что?! Тебя это никак не касается, я же о
беременных… хотя… ты такая, что хоть завтра рожай… – заржал
Миша, намекая на красавицу-блондинку, пока его все-таки не настиг
подзатыльник в виде маленького снежного кома.

– Мне и вас, охламонов, хватает! – буркнула себе под нос
бабушка.



Возле камина вспыхнула сфера, которая говорила о появлении
Сигвальда на оговоренном месте возле купола.

– Пора… – Риг крепко стиснул мою руку, пристально глядя в
глаза. – Мы готовы!

Когда наша честна́я компания в полном составе появилась пред
очами правителя демонов, тот, мягко говоря, удивился. Сигвальд тоже
пришел не один, а с охраной из семи архидемонов-стражей.

– Я так понимаю, сосуд ты сейчас не отдашь? – на всякий случай
поинтересовался муж, совершенно точно предполагая услышать
отрицательный ответ.

– Я… я не могу полностью довериться правителю фениксов, –
нахмурился правитель демонов, виновато посмотрев на племянника.

– Хорошо. Тогда не стоит тянуть время. – Я решительно взяла за
руки Мишаню и мужа и шагнула по направлению к куполу.

Уже стемнело. Щит Вальгарда манил нас своим светом. Я-то не
боялась приближаться, но решила остановиться на расстоянии десяти
метров от купола, во избежание непредсказуемых ситуаций.

– Миша, идем.
Брат был собран как никогда. Я впервые видела его таким

серьезным, даже работа в сфере бизнеса не могла уничтожить в брате
ребячество, но сейчас передо мной был другой человек –
ответственный, мужественный, готовый в любую минуту умереть ради
близкого человека.

Риг в последнюю секунду схватил меня за руку и притянул к себе
для мимолетного поцелуя.

– Будь осторожна! – хмуро прошептал муж, нехотя отпуская.
Я кивнула, пытаясь улыбнуться.
Как только мы с Мишей оказались возле самой главной проблемы

этого мира, я вытащила прямо из воздуха танто и сделала брату надрез
на ладони, не забыв и про свою ладонь, с которой кровь тут же стала
капать прямо на траву.

– Готов? – со страхом шепнула я, глядя брату в глаза. Он молча
кивнул. – Три-четыре! – скомандовала я, и мы с Мишей одновременно
брызнули кровью на купол.

Купол затрещал, зашипел и с ревом кинулся в нашу сторону. Я без
промедления оттолкнула Мишку, который почему-то застыл как



вкопанный, и шагнула вперед, выставляя руки навстречу бушующей
стихии.

Жар пламени опалял мои пальцы, которые сдерживали яростный
огонь, не позволяя ему распространиться на территорию позади меня,
где стояли близкие и дорогие мне люди (не считая демонов!), которых
не пощадит стихия фениксов.

Сказать, что мне было больно, – ничего не сказать! Я смотрела
расширенными от ужаса глазами на потрескавшиеся подушечки
пальцев, которые (мамочки мои родные!) горели в прямом смысле
слова.

– Не сдерживай пламя! Ты не сможешь! – закричал Вальгард. –
Дай ему войти в тебя!

Не знаю почему, но меня обуял жуткий страх. Скорее всего, это
были заморочки беременной женщины, но я до ужаса испугалась этой
бешеной силы. А вдруг это навредит ребенку?

«Ну и дура я! Почему не продумала все нюансы раньше?»
Рядом со мной встал Миша, печально глядя на мои попытки

удержать стихию.
– Малая, отпусти. Направь пламя в мою сторону…
– Нет. Твой феникс не пробудился… – Я с ужасом уставилась на

брата. – Ты… ты сгоришь!
– Это ты сейчас сгоришь! – сквозь зубы процедил брат. – Давай

же…
Я больше не могла терпеть, поэтому закричала от боли, прикрыв

глаза.
В нашу сторону метнулась черная тень, но Миша взмахнул рукой,

из которой вырвалась чистая, не дозированная стихия воздуха,
отшвырнувшая не только Ригвальда, оказавшегося тем темным
силуэтом, но и остальных участников этого кошмарного действа.

– Прости, сестренка… – Миша оттолкнул меня, становясь
навстречу рвущейся стихии огня.

Дальше все было похоже на сплошной кошмар. Мама с бабушкой
закричали от ужаса, пытаясь пробиться сквозь кокон воздуха,
созданный братом для защиты родных; Миша горел, всасывая
последствия проклятого купола; я пыталась встать, но постоянно
поскальзывалась, поэтому оставила тщетные попытки и поползла в



сторону брата. Миша не кричал… Он стойко терпел боль, как и
раньше, взяв непосильную ношу на себя.

Я практически оказалась у цели, когда Миша повернулся и
беспечно улыбнулся мне:

– Да, систер, не так я представлял встречу с родителем…
Брат подмигнул мне и… рассыпался пеплом.
Я забыла, как дышать, в ужасе уставившись на то место, где

совсем недавно стоял мой любимый, родной брат, и слыша
оглушающие крики. Кто-то взял меня на руки и прижал к себе. Только
потом я поняла, что эти крики были мои собственные.

«Как же так?! Этого не может быть!!! Нет! Это не могло
произойти с Мишей… Просто какая-то нелепость!»

– Малышка, мне очень жаль… – Ригвальд гладил меня по спине,
крепко сжимая в объятьях.

Купол пал, канув в небытие, как и часть души каждого из нас.
Мама без сознания лежала на траве, над ней склонился папа, лицо
которого исказила гримаса боли. Маска ужаса застыла на лицах
Вальгарда и бабушки. Сигвальд стоял нахмуренный, как и все его
демоны.

«Оля! Тебе надо взять себя в руки, иначе смерть Михаила будет
напрасная. И не единственная», – потребовал Лилерий твердым тоном.

Меня будто окатили ведром ледяной воды.
«Да… Я и так сегодня потеряла слишком много, мне надо спасти

Рига! – С маниакальным блеском в глазах я резко выскользнула из
объятий любимого. – Если я потеряю и его… я не смогу дальше жить.
Я не сильная… Я настоящая слабачка! Это мне и остальным сейчас
доказала смерть брата. Это моя вина! Почему я не приняла удар на
себя?! Почему позволила Мише снять купол, который его
испепелил?!»

В эту минуту я увидела веселящегося кузена, и меня захлестнула
волна ненависти.

«Это животное смеет насмехаться над чужими муками и болью?!
Да как он смеет?! Я его убью!»

Но как только я собралась сделать шаг в сторону этого чудовища,
меня перехватил Риг и прокричал:

– Сигвальд! Вот твоя семья. Пора состояться обмену!



Правитель демонов, весь бледный, кивнул и протянул племяннику
проклятущий сосуд.

Все дальнейшее произошло за доли секунды. Ромкан-младший
кинул в сторону Ригвальда и правителя демонов какую-то монетку,
которая, упав, взорвалась с огромной мощью.

Раньше я никогда не задумывалась, что бывает с человеком, когда
его оглушает ударной волной. Мне казалось, что это все нереально,
просто очередной трюк в фильме о войне. Я даже подумать не могла,
что придется прочувствовать это состояние на собственном опыте.

В ушах стоял такой звон, который бывает только перед
обмороком. Я плохо слышала, что происходит вокруг, но видела, как
окружающих разметало в разные стороны. Из-за начавшейся суеты я
поначалу растерялась. Было много пострадавших, Сигвальд вообще
был смертельно ранен, по крайней мере, на первый взгляд. Не теряя
времени, я посмотрела в сторону мужа, лежавшего возле…

«О господи! Это же осколки сосуда! Не может быть!»
Я поторопилась подняться и, спотыкаясь, побежала в его сторону.
Риг лежал на земле, и на его лице отразилась мука боли, которая

сразу же отозвалась у меня в груди резким жжением.
«Нет… Нет-нет-нет!!!»
Я отказывалась верить в происходящее, просто не хотела!
Мне оставалось совсем чуть-чуть, когда Ригвальд зашевелил

губами: «Живи…» – я ничего не могла услышать, просто прочитала по
губам.

Потом любимый указал на меня пальцем, слабо взмахнул им, и
подо мной образовался портал, который не позволил прикоснуться к
мужу, быстро затягивая меня в черную дымку, такую же черную, как
моя душа.

Когда меня выкинуло на диван гостиной, я даже не сразу поняла,
куда попала и где нахожусь. Вроде все знакомо, но все это
принадлежало как будто не мне, а другой девушке Оле, которая была
счастлива и любима. Сейчас я чувствовала себя совершенно разбитой
и пустой. Боль исчезла сразу, как только я отдалилась от истинного, но
сейчас мне было совершенно плевать на физическое состояние тела.
Моя душа разрывалась на части, принося такую боль, какая и не
снилась ни при одной травме. У меня не было слез, я просто сидела в
шоке, не имея возможности вздохнуть.



«Господи! За что ты так со мной?»
Бабушка всегда меня предостерегала, что обращаться с такими

вопросами к мирозданию опасно, но я никогда никого не слушалась,
поступая как левая пятка пожелает. И вот к чему все привело!

– Глупая трусиха!!! – закричала я и стала разносить комнату,
кидая в стену все, что попадалось на глаза. И только когда я швырнула
в плоский телевизор вазочку с конфетами, разбив и то и другое, до
меня дошло, что я не на острове, а в академии.

«Я могу вернуться!!!»
Но не успела я вызвать портал, как распахнулась золотая дверь,

которая никогда до этого не открывалась.
«Да какая разница! Я должна вернуться к Ригу!»
И только я взмахнула рукой, как меня потащило в сторону двери и

зашвырнуло в цветущий парк, где я заметила статуи, которые были
мне давно знакомы. Внезапно передо мной возникла голограмма
Миши в последние минуты жизни:

– …не так я представлял встречу с родителем…
Мишка мне подмигнул, а затем…
Я резко отвернулась, не желая еще раз видеть смерть брата. Перед

глазами встал образ лежащего мужа, который с болью в глазах
многократно шептал:

– Живи… Живи ради меня…
Я кинулась в сторону прозрачной проекции, сама не знаю зачем.

Голограмма изменилась, являя другой образ. Ромкан Рагнар – отродье
подлого демона и злобной, жадной до власти Роксоланы.

«Зачем он сделал это?! Зачем убивать своего брата? Хотя ему
было плевать. Он знал, что пара умирает вместе со своим истинным,
поэтому он убил бы любого, кто являлся бы моим суженым…»

Переведя взгляд на бассейн со статуями, я опять увидела Мишу.
Затем – Рига…

Передо мной мелькали образы самых дорогих мне мужчин. Не
выдержав этой пытки, я выпустила магию наружу, стараясь стереть с
лица земли эту территорию, и закричала:

«Ненавижу! Ненавижу богов этого мира!!!»
Слезы катились по моим щекам, застилая взор.
Внезапно я почувствовала чью-то руку на своем плече. Резко

развернувшись, я увидела девушку с серебристыми волосами, совсем



молоденькую и очень грустную.
Позади нее стояли еще трое: черноволосая женщина, высокий

хмурый брюнет и золотоволосый парень.
– Мы благодарны тебе за наше спасение. – Голос девчушки

переливался, словно кристально чистый ручеек, даря спокойствие и
умиротворение. – Даже богам иногда нужна помощь смертных.

– Кто вы?!
Согласна, глупый вопрос, но я так растерялась, что забыла

практически весь запас слов.
– Я Хильд, а это мои братья и сестра. Ты уже знаешь о нас

достаточно, чтобы понять, что мы Верховные Хранители этого мира.
– Из вас получились плохие Хранители, – тихо прошептала я,

совершенно безразлично уставившись в пространство.
– Да как ты смеешь? – В мою сторону шагнул смуглый мужчина,

но девушка остановила его одним мановением руки.
– Тише… Она и так наполовину убита. Архан, прости

Владычицу, – девушка с грустью и мольбой во взгляде обратилась к
богу подземного царства, – помоги…

– Не могу, сестра. Ты же знаешь: кто ушел за грань – того нельзя
трогать.

Я совершенно не понимала, о чем говорят эти двое, предполагая
только, что это как-то может касаться меня.

– Спасительница имеет право на одно желание… – прошептал
золотоволосый бог, который у меня ассоциировался с прекрасным
Аполлоном.

– Владычица Хельга, проси. Только помни – мы не возвращаем
мертвых… – От сурового взгляда девушки, которая была самой
могущественной и старшей среди Высших Хранителей, у меня мороз
пробежал по коже.

«Что это значит? Я могу загадать все что угодно, только не
спасение Миши и Рига? Но с такой надеждой и верой я больше ничего
не желаю! Мне ничего не нужно, только бы все исправить!»

«Перефразируй…» – тихо шепнул Лилерий, мой предок и
постоянный защитник.

Это точно он открыл золотую дверь! Богам это было не по силам
– они оставались заперты все это время. А эти адские пытки с
голограммами привели к огромному выбросу всех моих даров!



«Потом скажу все, что хочешь… А сейчас – ПЕРЕФРАЗИРУЙ!» –
Лил настраивал меня на правильный выбор, стараясь не давить.

«Я должна все исправить!» – четко определила я свою основную
задачу.

– Мне нужно время… – Я со страхом посмотрела на маленькую
Хильд, которая тут же улыбнулась и, довольная, кивнула.

– Только помни, владычица, – бог подземного царства опасно
прищурился, – случилось три смерти, поэтому мироздание все равно
призовет три души. Разница лишь в том, что в этот раз тебе решать,
чьи это будут смерти.

Черноволосая Вива (богиня жизни, если я не ошибалась) подошла
ко мне и положила руку на мой живот:

– Тебя ждет не одно благословение богов…
– Владычица Хельга, тебе пора исправлять свою ошибку. Помни,

теперь мы всегда будем присматривать за тобой… – Хильд сдула со
своей ладони звездную пыль, и передо мной завертелся весь мир.

Жар пламени опалял мои пальцы, которые сдерживали яростный
огонь, не позволяя ему распространиться на территорию позади меня.
Я увидела приближающегося Мишку…

«Живой! На этот раз ты не умрешь!!!» – Я махнула рукой в его
сторону, применяя стихию воздуха, чтобы не подпустить брата ближе,
и создала щит, который отгородил меня от остальных, оставив наедине
с пламенем фениксов.

«Так… теперь с тобой!» – я грозно уставилась на пламя и,
распахнув объятья, бесстрашно пригласила ревущую стихию к себе.

Странно, но ожидаемой боли не было. Меня переполняло чувство
восторга и силы, которой, казалось, было подвластно все вокруг. Я
выпивала магию щита, чувствуя бездонность своего резерва.
Единственное, что было странным, – я не понимала, куда пропадает
стихия огня, потому как до самого резерва последствия щитовых чар
Вальгарда не доходили.

«Это ребенок… Мать, у тебя будут большие проблемы с таким
наследным даром, который пробуждается в пять лет!» – Было слышно,
что Лилерий доволен силой будущего наследника, который уже
принадлежал к его роду.



«Не время расслабляться!» – Я впитала последние крохи огненной
магии и зашагала в сторону своих близких, не замечая, что стихия огня
не перестает светиться, проносясь по открытым участкам кожи.

– Оля, ты хорошо себя чувствуешь? – с тревогой в голосе спросил
Риг, который незамедлительно появился рядом.

– Ты даже не представляешь – насколько…
Я с жадностью разглядывала так хорошо знакомые мне черты

лица черного феникса, радуясь его хмурому виду и добрым глазам. Не
обращая внимания на пламя, муж заботливо обнял меня.

– Слава богам… Как только все закончится, мы уходим! –
суровым голосом заключил Ригвальд.

– Конечно, как и договаривались. Только прослежу, чтобы умерли
те, кто должен…

Надо было видеть лицо мужа!
Счастливый папа кружил на руках маму, которая смеялась от

счастья, как девчонка. Да, когда человек не опечален никаким горем –
это и есть счастье! Не надо никаких крутых виражей судьбы, никаких
заоблачных мечтаний… надо просто жить и ценить то, что у тебя есть.

Миша стоял растерянный, чувствуя себя не в своей тарелке, пока
папа не кинулся обнимать и целовать своего первенца, которого еще
недавно качал в колыбели. Для фениксов двадцать шесть лет – это миг,
поэтому у нас еще все было впереди!

Старший брат растерялся еще больше, смутившись от открытого
проявления чувств радости и счастья папы, а я довольно улыбалась,
глядя на покрасневшего Мишку. Папа повернулся ко мне и игриво
подмигнул, приглашая на семейные объятия.

«Сейчас не время…» – подумалось мне, когда я увидела, что к
Ригу приближается Сигвальд.

Пока все не вышло из-под контроля, я поспешила к ним, вызывая
на ходу Снежка и троих фиритов.

– Сигвальд! Вот твоя семья. Пора состояться обмену! – Риг хмуро
кивнул на стражу фениксов, которая вывела вперед Ромкана-младшего
и Роксолану.

«Соберись! У тебя даже плана нет!!!» – запаниковал Лилерий,
копаясь в моих мыслях.

«Не мешай!» – Я занервничала, наблюдая, как Сигвальд протянул
Ригу сосуд.



Волны страха за близких расползались по моим рецепторам с
такой быстротой, что я даже не заметила, как фириты встали возле
фениксов и бабушки с мамой и выпустили щиты: ледяные и огненные.
Мне оставалось за долю секунды спасти Рига и сосуд Сехи.

Как в замедленной съемке, я видела, что Ромкан достает ту
дьявольскую монетку, которая в прошлый раз уничтожила всю мою
жизнь, а Роксолана при этом довольно улыбается. Рванувшись вперед,
я поставила щит на Ригвальда и правителя демонов, потому как в его
руках была наша жизнь – душа моего возлюбленного.

Мои глаза продолжали гореть огнем, заставив кузена вздрогнуть.
– Не смей… – прошипела я, выпуская на волю феникса, который,

взревев, вырвался наружу, обнимая меня своим пламенем.
«Птичка определенно выросла!» – охреневшим голосом

констатировал факт Хранитель.
– Ты сдохнешь! – с яростью в голосе закричал кузен, отбрасывая

руку матери, которая пыталась остановить сына, в страхе уставившись
на мою ипостась. – Тебе надо было оставаться в подвале, жалкая
одалиска!!!

Сзади меня зарычал и Снежок, и Ригвальд, даже не знаю, кто
громче…

– Это ты жалкий… Тебе никогда не видать моего трона! – Я дико
расхохоталась, слушая нелепые заявления этого сумасшедшего…
опасного сумасшедшего.

Как только я заметила резкое движение руки брата, то выпустила
волну огня и воздуха. Первая создала кокон вокруг меня, цель второй
была отбросить монету обратно к ногам ее безумного хозяина.

Дальше все померкло в огромном взрыве, заставившем
содрогнуться земную поверхность и затрещать все щиты,
установленные мною и фиритами. Я отлетела в сторону и, не сумев
устоять на ногах, упала.

Всюду летал пепел, который мешал видимости. Меня охватила
очередная паника. Я постаралась встать, но ноги меня совершенно не
слушались. Я никого не могла разглядеть в темноте, потому что щиты
окончательно спали, да и купола больше не было, чтобы создавать
вокруг подсветку.

Я зарыдала, но продолжала ползти в направлении воронки.
Лилерий молчал, сколько бы я его ни звала. Чувство неизвестности о



здоровье и жизни моих любимых заставляло меня замирать от
тревоги…

– Оля! – Меня подхватили руки любимого, помогая подняться. –
Вот же ты… Я чуть было… Какого Архана ты закрыла меня щитом?!
Это я – черный феникс!!! – заорал в конце отповеди муж, находясь в
бешенстве за мое желание спасти в первую очередь остальных.

Оглядываясь, я замечала то тут, то там вспыхивающие пульсары,
которые освещали местность вокруг, показывая невредимых, но
испуганных родных.

– Ты меня слышишь, Архан тебя задери?! – продолжал
надрываться муж.

– Прекрати гневить бога! Ему явно не понравится, что его имя
используют как ругательство! – счастливо засмеялась я, притянув Рига
к себе и страстно поцеловав. Оторвавшись от сладких губ супруга, я
заметила, как моя руна испаряется с его лба. Что?! – Ты меня
любишь!?! – в шоке прошептала я.

– Ты только сейчас это поняла, моя маленькая дурочка?! –
успокоившись, засмеялся муж, подхватывая меня на руки и кружа на
месте.

– Э-э-э… вообще-то у нас тут не пикник! – недовольно пробурчал
себе под нос Мишка, вылезая непонятно откуда. – Да уберите кто-
нибудь от меня это чудовище! – застонал он, когда красный фирит
Кира кинулся на него, начиная облизывать. – Фу, сказал!

– А где сосуд Сехи?! – Я нервно дернулась.
– Дядя… он… он открыл крышку сосуда сразу, как только

заметил, что его сын собирается кинуть в нас взрывающийся
артефакт… Он умер… – Ригу тяжело давались эти слова, потому что
Сигвальд, несмотря ни на что, был ему очень дорог.

– Почему?!
– Роксолана. Она погибла от взрыва вместе с сыном, а Сигвальд…

он мог бы выжить при потере пары, если бы ушел подальше…
Помнишь, как мы с тобой договаривались сделать при плохом
раскладе? Но он остался с ними…

– Это его выбор. Он так решил! – попыталась я успокоить мужа, и
на удивление у меня это сразу получилось.

– Да, ты права. Я бы так же поступил.



– Хватит говорить такие вещи! Ничего такого слышать не
желаю! – Меня передернуло от ужаса.

Так, тихо препираясь, мы незаметно оказались возле остальных.
– Оля! – Бабушка и мама вскрикнули и, кинувшись ко мне, стали

пристально осматривать на предмет повреждений.
– Все хорошо! Я цела!
– Ригвальд, с тебя наказание для жены. Это ж надо, подвергать

себя и ребенка опасности! – Бабушка была в своем репертуаре, хотя,
будь она на моем месте, поступила бы так же.

– Ригвальд! – Сарина с бледным выражением лица приблизилась в
нерешительности к сыну и застыла. – Сынок…

Муж не верил своему счастью. Наконец у него есть родные…
Нарви смело шагнул к своему наследнику и по-отечески обнял,
притягивая и меня и жену. Семейные обнимашки!

«Фух! Все, я в отпуск!!! – радостно захохотал вернувшийся
Хранитель. – От богов – привет! Контракт подтвержден, в накладе
никто не остался! Кстати, за преждевременный перенос твоего
владычества из прежнего мира прошу прощения… но так было надо.
Это все Архан!»

Я слушала щебет Лилерия, совершенно счастливая. Плевать!
Главное, что все хорошо закончилось.



Эпилог 
Пять лет (и девять месяцев) спустя

– Мишель!!! Куда запропастилась эта чертовка? – ворчала
платиновая блондинка, так и не вышедшая нравом из роли старой
женщины, несмотря на внешнюю красоту.

– Бабушка, ну чего ты ворчишь? Мишка бегает где-то здесь… Все
равно не все гости еще прибыли!

– Олька, вот испортишь ты девку, как и тебя мать испортила!
– Бабуль, так все с тебя началось! Ты испортила маму, мама – меня

и Мишку, теперь моя очередь! – Я хитро поглядывала на суровую
ледяную ведьму, которая для вида нахмурилась.

– Ты мне лучше скажи, что за блажь тебе пришла в голову, назвать
девочку Мишкиным именем?

Опять двадцать пять!
– Вот еще! За ним патент не закреплен! – фыркнула я и быстро

расплылась в улыбке, когда увидела счастливо визжащую дочь,
которую нес на плечах Ригвальд. – А вот и именинница!

– Мама! Мама! Смотри, как я умею! – Дочка схватила отца за
волосы и стала скакать на плечах, подпрыгивая, словно наездница.

– Мишка! – ругнулась бабуля, заметив несчастное выражение
лица зятя. – Что творишь, егоза!

– Я мчусь на коняшке! Это меня дядя научил! – с блестящими
глазами делилась заветной информацией Мишель.

– Вот бы этого дядю сюда… – предвкушающе протянул муж.
– Папа, папа! Скажи «привет» ляльке! – загомонила дочурка.
Риг, придерживая вертлявую дочь, нагнулся к моему уже

немаленькому животику и сказал заветное:
– Привет, малыш!
– Мишка! – закричал входящий в комнату брат, – с днем

рождения! Мы тебе с тетей Далией подарок принесли.
Дочь потребовала поставить ее на пол и выбежала следом за

сестрой Рига, которая являлась невестой Михаила Ван Мереша, во
двор нашей виллы для торжественного вручения обещанного подарка.



– Что на этот раз? – озвучил мои мысли муж.
– Единорог! – гордо заявил брат.
– Миш, ты вообще нормальный? Она еще маленькая!
– Единорог тоже маленький! И вообще, беременным слова не

давали! – отрезал наследный принц Фридарии.
– Я сейчас тебе в лоб дам! – шутливо погрозила я Мишке.
– Брат, угомони свою жену! – кинулся за спину Ригвальда этот

охламон, вызывая со стороны мужа громкий хохот.
– Господи! До чего же вы еще дети! – продолжала бурчать себе

под нос старушка модельной внешности.
– Лариса Анатольевна, – Михаил залихватски присвистнул, – а я

смотрю, замужество вам идет на пользу! Конечно, три года
«мурыжить» бедного Тая!

– Никто его не мурыжил! Кто тебе это сказал? – бабушка уперла
руки в боки, грозно надвигаясь на брата.

– Все-все! Так ляпнул… Клянусь, больше не буду! – поднял руки
принц фениксов, зная о жутком нраве бабули не понаслышке.

Мы вышли в парк, где подготовка к празднику шла уже полным
ходом.

– Мама, папа! Смотрите! – Мишель, придерживаемая Далией,
сидела верхом на золотом единорожке, который с гордостью
вышагивал по дорожке.

Мы с любовью смотрели на свое чадо, которому надо было так
мало для счастья.

– Эх… Тоже хочу детей! – Мишка пожирал глазами свою юную
невесту, которая весело смеялась над смешными подпрыгиваниями
маленькой именинницы.

– Не спеши… – посерьезнел Ригвальд.
– Риг! – одернула его я.
– Поздно… – довольно улыбнулся брат и, пока Риг приходил в

себя, быстро испарился в портале, через секунду очутившись возле
своей истинной.

– Я его… – сделал шаг вперед набычившийся муж.
– Цыц! Забыл, как сам оказался в моей постели?!
– Здрасьте! У нас, вообще-то, сначала помолвка состоялась!
– Если ты имеешь в виду предложенный мною чизкейк и

стаканчик колы, то это сомнительная помолвка! – Я щелкнула мужа по



носу, и была сразу схвачена.
– Ты бы все равно была моей, несмотря ни на какие трудности и

преграды! – Риг осторожно притянул меня к себе, сладко целуя.
– Оля, Риг! Идите скорей за стол! Я не пойму, кто тут хозяева?! –

Мама приглашала нас на праздник, недовольно сверкая глазами, пока
папа не чмокнул ее в нос.

Мы поспешили выполнить приказ правительницы фениксов, со
смехом оторвавшись друг от друга.

Сидя за столом, я наблюдала за счастливыми лицами друзей и
близких, которых этот мир объединил в одну большую дружную
семью.

Во главе стола сидела довольная виновница торжества на руках у
своего отца, а я пыталась ее накормить, чтобы Мишель могла спокойно
играть дальше вместе с сыном Сольера и Мари – Ашем и маленькой
ледяной эльфийкой – Шаризэллой, дочерью Лии и Деймона. Да… С
такими хулиганками бедному Ашу можно было только
посочувствовать. Он уже сейчас, в свои три года, твердо заявлял, что у
него будут две жены, чем вызывал смех всех окружающих.

За столом присутствовали практически все члены Совета, кроме
Адели, с которой мне пришлось расстаться, пригласив на ее место
Париса. Оборотень-король хоть и был мал, но его мудрости порой
хватало на весь Совет союза рас! Сейчас ему было почти двенадцать
лет, и он сидел с довольным выражением лица, разговаривая о чем-то с
Элдоном Лорским, который уже более трех лет был обвенчан богами с
правительницей эльфов Келебриан. После того танца, который
уничтожил последние нити отношений Адели с орком степных земель,
Келебриан буквально влюбила в себя этого дикаря, навсегда
поселившись в его сердце. Правительница эльфов забросила все дела
и, как и предсказывал Тайритхрон, убежала за своим возлюбленным,
оставив страну в крепких руках молодой правительницы Дионелиэлии,
которая с достоинством правила своим королевством не без дельных
советов дядюшки Тая.

Правители драконов наконец окончательно помирились, стерев
все разногласия. Дедушки с довольными лицами занимались
воспитанием внуков, втайне надеясь на объединение империй.

Вальгард с Карифой, как только купол был снят, обрели свое
потерянное счастье, запечатлившись во второй раз. Они больше всех



баловали свою правнучку, часто выпрашивая ее к себе в гости, чем Риг
не мог не воспользоваться, радуясь минутам тишины первые два часа,
а потом нервно вышагивая по комнатам в ожидании своей любимицы.

Бабушка в своем молодом обличье, которое сменила практически
сразу, как только было покончено с Роксоланой и ее сыном, сидела на
коленях у своего мужа, советника империи эльфов и дроу
Тайритхроном Митрандиром. Тай очень долго добивался согласия
бабули на брак, несмотря на их быстро развивавшийся роман… Но это
отдельная история. Главное – сейчас они были счастливы!

Холвер с Мирой весело смеялись над шутками теперешнего
ректора Альеруса Мидора, который оставался моим наставником по
сей день. Холверу пришлось оставить свой пост по очень
уважительной причине. После смерти Сигвальда на Дэйрессе
наступили тяжелые времена, и чтобы быстро устранить все проблемы
и трудности, Совет союза рас назначил вампира правителем страны
демонов с неоспоримого одобрения Хильд и других Высших
Хранителей, которые, оказывается, совершенно не любили, когда их
величали богами. Вот так легко мой названый брат, который первым
протянул мне руку помощи, стал великим правителем. Демоны
приняли вампира со всем почтением, стоило Хильд однажды явить
себя в храме Дэйрессы, чтобы озвучить это самое одобрение.

Данар Висерский сидел задумчивый, с грустью глядя на
резвящихся детей. Ходили слухи, что он собирается заключить
брачный договор с правительницей магов Аделью, совершенно
отказываясь слушать советы окружающих. Правитель вампиров очень
хотел наследника… да просто ребенка, желая дарить любовь
маленькому чуду. Ему было все равно, какая женщина будет носить его
малыша. Для меня было странно такое желание, но, как говорится: «Не
судите…» В том, что главный вампир быстро пожалеет о своем
решении, я была уверена на сто процентов.

Тимарилион, в свое время прозевавший возможность узнать свою
истинную пару, благодаря вернувшимся Хранителям, получил второй
шанс. Оказалось, что парой Тима являлась его же подруга и моя
бывшая учительница зельеведения, по совместительству старшая
сестра Маривеллы – Силена Рикшал. То-то же поиздевалась красавица
над своим возлюбленным, мстя за пренебрежительное отношение. Но
этому зазнайке такая наука пошла лишь впрок!



В общем, жизнь за эти пять лет не стояла на месте, соединив
много пар в крепкие семьи, что и было основной задачей мироздания.

– А я говорю, ты женишься на мне! – топнула ножкой Мишель и
вцепилась в руку молодого короля оборотней, чем привлекла внимание
всех гостей.

– Ты еще мала говорить о таких вещах, – пытался приструнить
именинницу двенадцатилетний мальчик.

– Ты не сильно-то и больше меня! Мой папа выше!
– Глупая! – оборотень начинал злиться. – Конечно выше! Он меня

старше почти на пятнадцать лет! Представь, сколько тебе расти? Да и
пару выберет твой феникс!

– Нет!!! – топнула ножкой сильнее прежнего строптивая
девчушка. – Я ведьма! Я сама выбираю!

– Глупышка… Так не бывает. – Парис снисходительно глянул на
Мишель, вырывая свою руку. – За тебя решат боги. У фениксов нет
выбора. Пару почуять могут только оборотни!

– Нет!!! – взъярилась фурия в лице моей крошки, и ее глаза
загорелись красным огнем.

«Ой-ой…» – запричитал как наседка Лилерий, хлопнув у меня в
голове.

Внезапно дочь подскочила к Парису и опять схватила того за руку,
только на этот раз не для невинного желания подержаться, а чтобы со
всей силы цапнуть за ладонь зубами.

– Ай! Дикарка! – закричал король оборотней под заливистый смех
своей матери.

– Теперь ты точно будешь моим мужем! – довольно запрыгала
принцесса фениксов, откуда-то узнавшая о традициях венчания у
оборотней.

Небольшая вспышка ослепила всех наблюдателей, а Ригвальд
быстро пришел на помощь маленькому оборотню. Я же поспешила к
надувшейся, как мышь на крупу, дочери.

– Мелкая паразитка! – бушевал Парис, понимая безвыходность
ситуации.

– Ворас! Нельзя так называть собственную жену, – покачала
головой Варика, временная королева оборотней, выговаривая сыну,
которого было принято называть первым именем.

– Какую еще жену?! – психанул Парис, топнув ножкой.



– Да, малыш, похоже теперь ты мой зять… – приветливо
улыбнулся Риг, помогая ране зажить, что, в принципе, было
необязательно из-за быстрой регенерации оборотней.

– Доченька, зачем ты укусила своего друга? – неодобрительно
покачала я головой, вытирая слезы обиды на маленьких щечках и
разглядывая появившуюся на груди девочки татуировку.

– Мне тетя сказала…
– Какая тетя?
– Вот эта, – дочка показала на свой висок, постучав по тому

пухлым пальчиком.
«Ли-и-и-ил!!!»
«А я что?! Я ничего! Это все Эйдис! Нечего было создавать общее

чадо! Я вообще жду не дождусь, когда смогу перейти к другому
наследнику», – нервно заворчал Лилерий, оправдываясь перед нами с
Ригом.

– Мама, не ругай Ди! Она хорошая.
Я лишь беспомощно покачала головой под всеобщий смех

близких…

notes



Примечания 



1 
Стихотворение Влада Маленко.
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