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От ненормального жениха сбежала, в академию поступила, очередь из принцев с
предложением руки и сердца….. А дальше что?



Алеррия. Обмен судьбы. Часть 2 — Юлия Рим 



Глава 1 
Спать… Как же хочется спать… Мысли вяло текли в голове. Кажется, я что-то забыла

или нет? Мне куда-то надо? Туман такой теплый, он мягко меня обнимает… Спать… Кто-то
зовет меня? Кто? Алеррия? Кто такая Алеррия? Неважно. Спать…

— Алеееериииия! Леррииии очнись!
Уйди я спать хочу…
Не нравится мне этот туман, он больше не мягкий и теплый. Теперь сырой и холодный.

Где я? Теперь он какой-то холодный, мне не нравится.
Тишина давила на уши.
— Эй! Здесь кто-нибудь есть? Ау!
Теперь я не слышу голосов, которые звали. Где они? Я не знаю сколько бродила в

тумане. Тяжело идти, я устала… Снова хочу спать… Но здесь сыро и страшно. Я села и
обняв колени спрятала в них лицо.

— О, как тебя плющит! Далеко же ты забралась!
Рядом на корточки присел молодой, симпатичный, синеглазый парень. Где я его могла

видеть?
— Ты кто? Мне кажется, я тебя где-то видела?
— Дожили… Бога смерти уже не узнают. Я Эмир, идем со мной. А то мне сестренки

всю плешь проели, скоро лысым стану.
— Сестренки?
Задала я вопрос принимая протянутую руку.
— Ага….
Сказал юноша, помогая мне встать.
— Денайя и Мариэль.
Кто такие Денайя и Мариэль? Где я могла слышать эти имена?
— Ты зачем в туман забвения забрела?
— Я не знаю.
Эмир тяжело выдохнул.
— Ладно держись крепко за меня, а то чувствую еще немного погуляем здесь и вообще

все забудешь.
Мгновение и туман перед глазами сменился на красивую беседку обвитую мелкими,

голубыми цветами. За низким столиком, на полу, на больших подушках сидели две красивые
девушки. Одна совсем смешная, длинные светлые волосы, чуть курносый нос, яркие голубые
глаза, и длинные острые ушки. Кажется, я такие где-то уже видела? А вторая невысокая,
темноволосая, радостно пискнув и подскочив меня обняла.

— Ну наконец-то нашлась! Алеррия, ты зачем так выложилась? Чуть за грань не ушла!
— Тише Денайя, не шуми.
— Мы знакомы? Мне кажется, я тебя где-то видела.
— Эээ…
Несколько опешив, девушка перевела взгляд на Эмира, тот пожал плечами.
— Я нашел ее в тумане забвения.
— Насколько сильно она все забыла? Как тебя зовут?
— Я… Не знаю…



— Пипец!
Выдохнула блондинка.
— Ничего не пипец!
Возмутилась темноволосая.
— Эмир принеси настойку из сока Шайссы.
— Хорес будет против, это нарушит равновесие.
— С Хоресом я сама договорюсь! А равновесие нарушает ее смерть, нить ее судьбы

ведет в Диллар, ты представляешь сколько мне пришлось сделать чтобы привести ее в этот
мир?

— За чем она? Так уж нужен там маг жизни?
Непонимающе пожал плечами бог.
— Да благодаря ей не начнется расовой войны, а Лалалия вернется в наш мир.
Тут же уперла руки в боки девушка.
— Ты ненормальная! Хватит о ней! Наш творец нас бросила она не вернется!
— Вернется я знаю! Хватит спорить, просто помоги ей. Пожалуйста!
Эмир выдохнул и исчез, вернулся спустя пять минут держа в руках крохотный пузырек

со светящейся золотой жидкостью. Поставил его на стол.
— Вот! С Хоресом объясняться будешь сама. Нить жизни ее я поддержу и не дам

оборваться и объясните ей наконец все, второй раз из моих чертогов я ее вытаскивать не
буду!

С этими словами Эмир испарился, а меня девушка утянула рядом на подушки.
— Выпей, это поможет тебе все вспомнить, ну или хотя бы большую часть.
Зелье оказалось жутко ледяным, как будто кусок льда проглотила.
Некоторое время спустя на меня хлынула лавина воспоминаний.
Побег… Академия… Драконы… Кладбище… Дроу… Твою ж едрить налево! Это я чуть

не умерла получается? Так, сколько я здесь? И здесь это где?
— Денайя?
— Вспомнила?
— Да, а ты… Судя по голосу Мариэль.
— Пипец… Кстати, что это слово означает?
— Ну… это… много значений имеет, смотря с какой интонацией произносить.
Две девушки с интересом на меня смотрели.
— А где я?
— В нашей обители.
— Я умерла?
— Хороший вопрос, если бы Эмир тебя вовремя не нашел, то тогда бы умерла.
— Я не ослышалась ты специально привела меня в этот мир?
Денайя явно недовольна была резкой сменой темы.
— Да, потому что что частично ты дитя этого мира. Точнее твоя драконья часть этому

миру принадлежит, а человеческая душа тому.
— Но я хочу вернуться.
— Нет не хочешь! Прислушайся к себе, как часто ты вспоминала о доме, о детях, о

семье?
Я задумалась.
— А действительно? Поначалу я постоянно о них думала, когда учиться поступила все



реже и реже вспоминала. А потом и вовсе забыла, словно их и не было никогда. Но ведь это
неправильно? Я совсем забыла о детях! Я плохая мать!

— Даже не думай так! Твоя привязка к тому миру ослабевает! Связь с детьми должна
оборваться, а у Алеррии она сформируется, она почувствует родство с ними и сможет стать
им хорошей матерью. Так лучше для тебя и для них! Я могла просто дать тебе умереть в том
мире и забрать твою душу сюда, тем более что если бы ты сюда не попала, то через неделю
тебя бы сбила насмерть машина. И тогда твои дети, вообще бы без мамы остались. А так
замена и судьбы ваши изменились. Мне пришлось найти подходящее тело и слабую душу —
это Алеррия, подстроить чтобы она согласилась на обмен! Так и ты выжила и находишься
там, где надо так и твои дети без мамы не останутся, не переживай она всему научится, а
твои воспоминания будет как свои воспринимать, и забудет о жизни здесь!

— Но ведь она им не мать, она будет их обижать!
Денайя вздохнула и снова принялась разжевывать.
— Не будет, Виннар говорил тебе, что как только этот мир тебя полностью примет

сознание и воспоминание Алеррии вытеснят или ослабят твои воспоминания. Так и у нее
произойдет, со временем даже будет думать, что она сама их родила.

— Но ведь я не она!
— Я говорю о памяти и каких-то привычках, многое твое останется и будет

восприниматься естественно. В том числе и твой характер, а не Алеррии. А что до Алеррии.
Согласись лучше детям мать живая хоть и с тяжелым характером, который со временем
исправится, как повзрослеет. Чем совсем без мамы остаться.

Тут я не могла с ней не согласиться.
— Приведя ее в твое тело, а тебя забрав сюда у вас у обеих изменилась судьба. Там ты

не погибла, и здесь Алеррия не умерла в руках извращенца. Там дети при живой материи
остались и у тебя здесь есть любящая семья. Я насколько могла постаралась сгладить
ситуацию, тем более боги вашего мира не очень-то идут на компромисс.

Я немного задумалась и поняла, что возвращаться я не хочу, но очень хочу забрать
детей. Что я и озвучила богине.

— Ты с ума сошла? Я о твоей то душе еле договорилась, а их мне точно забрать не
разрешат. Тебя отпустили потому, что частичка нашего мира в тебе была и спала она крепко,
мне интересно кто связал твою душу с драконом, да и еще и магией кто-то редкой наградил.
Не иначе демиург порезвился. В том мире ни магия, ни дракон никогда бы не проснулись.

— Я могу их увидеть?
— Думаю, ненадолго я смогу окно открыть, но полностью все узнать, да и сделать так

чтобы вам обоим проще было только в храме судьбы сможешь.
— Мариэль принеси чашу пожалуйста.
Эльфийка тут же исчезла.
— А что я должна там буду сделать?
— Об этом ты сама узнать должна. Там ты увидишь свою судьбу, а пока добираться

будешь сможешь понять, чего ты хочешь на самом деле.
Мариэль появилась неожиданно и поставила передо мной небольшую, белую

мраморную чашу. Денайя взмахом руки наполнила ее водой, потом вынув из складок одежды
вытянутый пузырек и капнула в воду пару капель.

— Сосредоточься на том, кого хочешь увидеть постарайся представить четко.
Я представила свою старшую дочь.



И увидела, что мой маленький цветочек в данный момент в детском садике, сейчас у
них обед. Она недовольно ковыряет ложкой в супе, улыбнулась, вспомнив как она не любит
морковку и лук. Пока все из тарелки не по выковыривает есть не будет. Порадовало что
ребенок ухожен и прилично одет. Интересно что делает младшая?

Мое солнышко в данный момент спит, в детской чисто, шторы закрыты.
А вот на кухне полный кавардак! Столы завалены посудой и продуктами, плита

работает на полную мощь, а Алеррия взмокшая носится по кухне хватаясь то за одно, то за
другое. Неужели готовить пытается? Прогресс. Проверила мужа, в данный момент он на
работе, мама, брат, сестра все живы здоровы. Радует, что дома все хорошо, но вот интересно
кто-нибудь подмену заметил?

Вот как мне к этому относиться? С одной стороны все хорошо, с другой почему так
тоскливо?

И даже этот синеглазый дракон больше не появляется, стоило о нем подумать, как
увидела его. Мужчина склонился над столом и что-то рассматривал, когда ненадолго поднял
голову, увидела на столе карту. Дариус хмурил брови о чем-то задумавшись и пером
почесывал кончик носа. Выглядел он довольно забавно в тот момент что, не удержавшись я
фыркнула. Мужчина резко вскинул голову и уставился прямо на меня. Но как? Ведь он не
мог меня услышать и тем более увидеть. Хмурый взгляд сменился на удивленный, затем
лицо стало радостным. По движению губ поняла, что он что-то говорит, но не звука не
слышно. Сдержала детский порыв показать ему язык. Судорожный выдох слева напомнил,
где я нахожусь. Подняла взгляд на Мариэль она с удивлением смотрела на меня так же, как и
Денайя.

Снова посмотрела в чашу, мужчина исчез, а я испытала легкое разочарование.
Переглянувшись, богиня спросили.

— Ты знаешь кто он?
— Его зовут Дариус, и, если я не ошибаюсь он звездный дракон.
Снова переглянулись.
— А что с ним не так?
— Все нормально с ним. Скажи, а как вы познакомились.
Вспомнив момент нашего знакомства невольно покраснела.
— Он сказал, что я его пара.
Снова эти переглядывания.
— А ты другого мужчину не видела? Ну он такой….
— Матиаса?
— А его ты откуда знаешь?
— Да так, познакомилась случайно…
Увидев их весьма заинтересованные лица, тут же нахмурилась.
— Не скажу!
Какие-то у них коварные ухмылки.
— Да и не надо, сами все увидим через зеркало истины. Ты только с ним поосторожнее,

Матиас он немного не в себе.
— Не в себе? Да он псих озабоченный!
— Его можно понять, пять тысяч лет без пары… Кого угодно с ума сведут.
— А что касается звездного дракона… Надо на твою нить судьбы взглянуть, интересно

в какой узор она сплетается.



Мариэль встряла.
— Лишнего ей знать не полагается. Денайя время!
— Да сейчас. Слушай свое сердце!
Тут же торопли начала говорить Мариэль.
— Да Лерри передай дроу, пусть камень мага смерти на алтарь Эмира отнесет. А вот

кулон мага жизни, тебе его хранитель передаст, к эльфам тебе надо.
— Зови Эмира пусть вернет ее. До встречи Алеррия, еще увидимся.
Эмир появился из ниоткуда, словно все время рядом был.
— Эмир верни ее в тело, и желательно без последствий.
Бог закатил глаза, словно смертельно достали его нотациями. Потом подошел ко мне и

резко толкнул меня в грудь. Потеряв равновесие, я упала, но не на пол, а в густую темноту.
Густая вязкая тьма никак не хотела выпускать меня из плена. Рядом слышались голоса,

рычание и шипение, но только я прикладывала усилие чтобы открыть глаза, как тьма мягкой
волной увлекала меня вниз. В конце-концов мне удалось вырваться из темного плена. В теле
ощущалась слабость, рядом опять кто спорит.

— … Я считаю это неправильно, нужно сообщить ее семье.
— Иррат, так ты ее спасешь и на благо нашего народа послужишь. Мы не можем

упустить девчонку, ее сила должна принадлежать нам!
— Отец я дал клятву, я не могу так поступить с ней это подло!
— А ты ни чего плохого не делаешь, чем плохо для нее выйти замуж за принца? Со

временем может и полюбите друг друга.
— Отец она дракон, и будет искать свою пару.
— Некоторые живут и умирают так и не встретив истинных, зато брачная привязка не

даст ей уйти за грань.
— Нет, я все сказал.
Твердо ответил принц.
— Куда ты собрался?
— Сообщить ее семье о случившемся.
— Ты меня разочаровываешь сын, думаю твои братья будут сговорчивее. Тем более что

Ирриону она по душе пришлась.
— Это подло, она спасла всех нас!
— Думаю, позже она все поймет и примет. Тени! Взять принца, запереть в комнате,

охранять и не выпускать до моего распоряжения!
Снова раздался рык совсем рядом, Сайрен? С трудом разлепив глаза, увидела

повелителя дроу, Иррата и двух теней. Рядом на подушке сидел Сайрен и раздраженно
фыркал, с другого бока привалился здоровенный красный тигр с крыльями. Минуту спустя
до меня дошло, что это Бес! Услышанное мне жутко не понравилось, поэтому поспешила
вмешаться пока без меня, меня не женили.

— Вот как чувствовала, что не стоит связываться с ушастой задницей! Иррат к тебе это
не относится!

— Полагая этот эпитет относится ко мне?
Язвительно поинтересовался повелитель дроу.
— Вы очень догадливы ваше величество.
Слабость накатывает волнами, но усилием воли я смогла сесть. Кто-то меня переодел,

длинная плотная ночная рубашка надежно скрывала тело.



— Иррат вызови пожалуйста Иррму.
Он не торопился уходить.
— Со мной все в порядке, а с твоим отцом я сама поговорю. Господа вас я бы тоже

попросила покинуть комнату.
Иррат вышел, как и тени дождавшись кивка от своего повелителя.
— Давайте на чистоту. Замуж я не пойду ни за ваших сыновей, ни за каких-либо других

родственников, мой дар принадлежит мне.
— Я ведь могу и заставить.
— Не можете, я была в чертогах богов и если попрошу, то Денайя не одобрит наш брак.
— Вот как? Думаешь ты такая важная птица что боги будут исполнять твои просьбы.
— Думаю, вы тоже птичка неважная раз боги не помогли избавиться вам от проклятия

без моей помощи.
Повелитель дернулся как от пощечины.
— Ты забываешься девочка….
— Это вы забылись ваше величество. Я подданная другого государства, к тому же не

совершеннолетняя. Если хотите проблем, давайте вызовем моего отца, и с ним все обсудите
и раз вы такой подлый, на мою помощь можете больше не рассчитывать. По поводу камня
мага смерти, верните его на алтарь Эмира, а теперь попрошу покинуть мою комнату, мне
нужно переодеться.

— Думаешь я позволю покинуть мой дворец? Ну что же….
И на выходе не оборачиваясь произнес.
— Готовься к свадьбе девочка, она состоится утром, а после я сам займусь твоим

воспитанием….
Пф… видали мы таких воспитателей. Рискни здоровьем ушастый. А вообще довольно с

меня их гостеприимства, пора валить отсюда.
Спустя минуту после ухода повелителя вернулся Иррат вместе с Иррмой. Тени встали

под дверями.
— Я так полагаю выйти они мне не дадут.
— Прости за выходку моего отца, я с ним поговорю. Вот выпей.
Протянул мне стакан с зельем моего собственного приготовления. Залпом проглотив

мерзкое варево поинтересовалась.
— Я долго была в отключке?
— Сутки, ты едва не ушла за грань.
— Да знаю. Заблудилась в тумане забвения.
Иррма охнув прикрыла рот руками.
— Все в порядке, помоги мне пожалуйста одеться.
Девушка, засуетившись вытащила из шкафа мое платье.
Небольшая слабость все же ощущалась, но чувствовала я себя гораздо лучше, чем

полчаса назад.
— Иррма можно кого-нибудь прислать разжечь камин?
Поинтересовалась, садясь перед зеркалом.
— Да леди.
Когда камин разожгли и в нем весело затрещал огонь.
— Иррат, буду рада видеть тебя на балу у драконов. Сможешь отвлечь отца?
— Хочешь уйти через камин?



Догадался дроу усмехнувшись.
— Да.
— Еще раз приношу извинения за поведение отца.
— Я все понимаю, меня предупреждали что из-за моего дара могут начаться проблемы.

Твою маму и брата нужно подпитывать магией некоторое время, думаю ваши целители
справятся с этим.

Иррат кивнул, еще раз поблагодарил за помощь и попрощавшись ушел.
— Бес ты когда так вырасти успел?
— Когда-когда.
Проворчал Сайрен.
— Когда ты чуть за грань не ушла, и он почти весь огонь израсходовал так звал тебя.
Смутно припоминаю, правда голос не знакомый был, я погладила Беса по мягкой

шерстке между крылышек.
— Бес, я вычитала что элементали могут провести мага через свою стихию. Ты

сможешь провести меня через огонь в замок отца?
— Смогу.
Ответил Бес прямо в моей голове мягким, чуть рычащим голосом.
— Ты теперь говоришь?
— У меня уже достаточно сил для этого, садись на меня верхом.
Бес потерся о мои ноги и повернулся ко мне спиной. Еще немного и будет выше меня

ростом. Не без труда мне удалось влезть на него, резкий рывок и элементаль влетел в камин.
Огонь оказался приятно теплым и совсем не обжигал. Несколько мгновений спустя мы
выскочили из камина в комнате Аррхана под визг девушки. Брат голышом вскочил с кровати
и схватился за оружие.

— Я, конечно, тоже рада тебя видеть, но будь добр натяни штаны и не смущай такую
маленькую меня.

Фыркнула я ехидно и отвернулась, исподтишка поглядывая на девушку, прячущуюся в
одеяло.

— Тебя смутишь как же.
Съязвил брат.
— Неужели пару нашел?
Спросила я, выходя из комнаты.
— Нет, конечно.
Фыркнул блондин на ходу натягивая рубашку.
— Малая, а ты что тут делаешь?
— Соскучилась!
Вытаращила глаза и захлопала ресницами.
— Так я и поверил. Что случилось?
Вот стоит ему говорить или нет? В моей комнате Аррхан нагло завалился в кресло и

закинул ноги на столик. Я, сбросив его ноги на пол ехидно высказалась.
— Фи ваше высочество, где же ваше воспитание.
— Там же где и ваше принцесса.
Отбил подачу брат.
— Вот не за что не поверю, что просто так заглянула.
В итоге взвесив все за и против рассказала, почти все, про то что едва не погибла



умолчала. Брат внимательно меня выслушав громко выматерился.
— Тебя хоть на минуту можно без присмотра оставить! Чувствую, что ты не все мне

рассказала, а вот сбегать не надо было, вызвала бы отца туда для разъяснительной беседы.
— Знаешь может правитель и гад, но Иррат и Иррион ребята не плохие.
— Я знаю, но прямого приказа отца ослушаться не посмеют.
— Иррат со мной клятвой связан.
— Это не плохо, иметь в должниках дроу. Я так понимаю долг жизни у них перед тобой.

А за работу тебе заплатили?
— Эээ нет…
— Ладно.
Ухмыльнулся дракон.
— Думаю, оплату мы с них сами востребуем.
— Я думала маги жизни не берут оплату.
— Разумеется, не станут брать у тех, у кого ничего нет, но наглого и богатого

повелителя дроу стоит немного потрясти, из принципа.
— Значит отец узнает во что я вляпалась?
— Пусть лучше от нас узнает, чем от кого-либо. В гневе он страшен, вот что, отдыхай. Я

скажу бабушке что ты здесь, она очень обрадуется и с отцом пока сам поговорю. До бала еще
сутки, смысла нет тебе в академию возвращаться.

— Аррхан я могу пригласить кое-кого на бал?
Брат кивнул и выжидательно уставился на меня.
— Миа, Хира, Тарра, Римак и Альтерриан.
— Твоему брату и оборотню приглашения отправили еще месяц назад, ответа пока не

было. Что касается твоих подруг, я сам зайду вечером в академию за ними.
Радостно пискнув, повисла на шее брата, и едва закрылась за ним дверь тут же

отправила девочкам сообщения и спустя десять минут получила радостные ответы.
Сайрен на пару с Бесом радостно куда-то ускакали, наверняка кухню разорять. Брат

если и заметил изменения Беса, то вопросов не задавал. Девочки прибыли вечером, как и
обещал Аррхан. Он их конечно отпросил, но привел моих подруг магистр Тайнирр, попутно
устроив мне выволочку за мою самоволку из академии. Нас расстроило что их отселят в
другое крыло, поэтому, не придумав ни чего лучше завалились спать у меня. На хихикавшись
и наболтавшись уснули глубоко за полночь. Кровать настолько большая, что спали мы не
соприкасаясь друг с другом, а утро началось очень рано, разбудила нас тьера Аксинна.

— Завтракаем и собираемся за покупками.
— А зачем? Разве платье мне не сшили?
— Тебе то сшили, а вот девочкам придется покупать готовые.
— Ты с ними пойдешь?
Тьера Аксинна покачала головой.
— Нет милая у меня слишком много дел. Их Лайтте и Суонни проводят, это мои

троюродные внучки, им тоже нужны покупки. А тебя после завтрака ждет Амирр в своем
кабинете.

Сердце сделало кульбит, наверное, выволочку устроит, бабушка, наблюдая за моим лицо
отвернулась, скрывая улыбку. Знает?

Девочки, довольно споро очистив тарелки радостно унеслись в город, а я же нехотя
поплелась к отцу в кабинет.



— Привет мелкая!
Улыбнулся мне брат на выходе из кабинета и пройдя мимо, слегка шлепнул меня

папкой по ниже спины.
— Пока мелкая!
Это что сейчас было? Раздавшийся басовитый смех меня вывел из ступора. О! А

повелитель демонов, что здесь делает? Не по мою ли душу? Мужчина ехидно улыбался, не
сводя с меня внимательного взгляда. О черт! Совсем забыла, что он менталист! Улыбка стала
еще ехиднее. Отец, поднявшись из-за стола меня обнял и чмокнул в макушку. Честно говоря,
я тоже была рада его видеть. Потом он сел обратно, а я рядом с повелителем демонов
напротив отца, и вот теперь оба внимательно смотрят на меня. А я что? Прикинулась
веником, уставилась в ответ и сижу невинно хлопаю глазками. Первый не выдержал
повелитель демонов и громко совсем не по-королевски заржал, наверняка мысли подслушал.

— Ты угадала малышка, я тут по твою душу.
— Как-то жутко услышать такое от демона.
— Почему?
Удивился демон. Кратко пересказала ему о религиях моего мира и о роли демонов. Чем

явно его позабавила, отец оборвал наше веселье.
— Алеррия мне нужно чтобы ты все подробно вспомнила, тогда мы решим, как

проучить повелителя дроу. Насколько я понял он хотел тебя насильно замуж выдать за
одного из своих сыновей. Такое ему с рук спускать я не намерен. Аббадор здесь для того,
чтобы помочь тебе, восстановить, так сказать, полную картину. Он единственный может
заглянуть в твои воспоминания без вреда и дискомфорта для тебя.

Вот же гадство! Мне очень не хочется, чтобы отец узнал все подробно. Нервно
покосилась на повелителя демонов. Теперь он пристально следил за мной и уже не
улыбался. Отец попросил все рассказать, пересказала ему укороченную версию. Однако его
это не устроило, и он принялся задавать вопросы. Я как могла юлила пока терпение его не
закончилось.

— Хватит выкручиваться.
Сказал он тоном способным воду замораживать. Потом вздохнув, повернулся к демону.
— Аббадор в ее истории много белых пятен, мне нужны подробности.
Тот молча кивнул и встав с кресла подошел ко мне, присел на корточки возле меня.

Даже в такой позиции он просто огромен. Повелитель аккуратно взял меня за руку, моя
ладонь тут же утонула в его широкой руке. Внимательно глядя в мои глаза, стал поглаживать
большим пальцем мое запястье, чем здорово меня отвлекал и нервировал.

— Малышка, просто расслабься, мысли, которые я могу слушать это поверхностные. А
мне нужно увидеть именно то, что произошло, обещаю в твои личные воспоминания лезть
не буду.

Ну и что делать? Попыталась мысленно передать ему чтобы не говорил отцу, что я во
время лечения дроу чуть сама за грань не ушла. Со мной уже все в порядке, а отец будет
волноваться. Демон удивленно приподнял бровь, но возражений я не услышала. Пару минут
ничего не происходило, он продолжал держать меня за руку поглаживая запястье. Я смогла
успокоится и расслабиться. Как почувствовала, что сознание немного расслаивается и меня
клонит в сон, не знаю сколько это длилось, но внезапно все закончилось. Убедившись, что
со мной все в порядке, чуть сжав мою руку повелитель демонов вернулся в свое кресло.
Несколько минут он задумчиво сидел, сложив перед собой руки.



— Прости малышка, но умалчивать об этом я не буду.
И подробно рассказал отцу о произошедшем у дроу и вплоть до моего общения с богами.

По мере рассказа отец все больше мрачнел, а вот у меня глядя на него начала левая
половинка попы зудеть, обычно еще в детстве это сигнализировало о том, что ждут меня
неприятности в виде ремня. И хотя за все мое детство мне попадало всего раза два или три,
но вот предчувствия перед этим меня не обманывали. Теперь оба на меня смотрели тяжелым
взглядом.

— Сейчас идешь в свою комнату, о твоем возвращении в академию я еще подумаю.
— Повезло тебе малышка, будь я твоим отцом или хотя бы мужем, тебе бы еще неделю

было больно сидеть.
— За что?
— За глупую выходку! Помогать можно, но никогда не стоит забывать о себе! Запомни

малышка ты у себя одна и должна себя беречь!
— Что с братом повелителя дроу?
Спросил мой отец.
— Он был под ментальным контролем, не говоря уже о том, что опоен любовным

зельем. Мы его отправили к дроу сейчас с ним менталисты, и целители работают. Его
невесту уже казнили, дроу вообще скоры на расправу. Могу сказать одно ее смерть легкой не
была. У себя проверки провожу уже схвачены шесть заговорщиков и нить тянется на земли
дроу. Похоже, что у нас объявился незарегистрированный менталист и довольно сильный.
Думаю, планировался переворот сначала у дроу потом у нас, нужно присмотреться к соседям
все ли спокойно. Возможно, кто-то еще у него под контролем находится. У тебя все
спокойно?

— А к нам не так легко попасть. Да и драконы ментальному внушению не поддаются,
кроме тебя и ректора академии нас даже прочитать никто не может. Сильные блоки стоят.

Аббадор согласно кивнул.
— Думаю, твоей дочери тоже блок нужен, на тот случай если она столкнется с этим

менталистом. У нее потрясающая способность находить себе неприятности, ты позволишь
мне поставить ей блок? Установлю один из моих, думаю взломать его никто не сможет.

Мне оставалось только согласиться. Демон встал позади кресла и попросил откинуться
и расслабиться.

— Будет немного больно, зато в голову к тебе никто залезть не сможет.
С этими словами он приложил пальцы к моим вискам. Сначала мне казалось, что

ничего не происходит, но потом я почувствовала какое-то шевеление прямо внутри головы.
Мерзкие ощущения! Затем холод и резкую боль в висках да такую что, не выдержав я
отключилась.

В себя я пришла довольно быстро, неприятных ощущений больше не было. Когда
открыла глаза обнаружила что отец и повелитель демонов стоят, склонившись надо мной.
Убедившись, что со мной все в порядке они вернулись на свои места, а меня отправили в
комнату. Как-то быстро они стали выпроваживать меня из кабинета?! Позвала мысленно
Беса, теперь он слышит меня на любом расстоянии.

Попросила подслушать, о чем они говорят через камин в кабинете отца. Два часа сидела
в комнате и слушала то, что транслировал мне Бес, а услышанное мне очень не понравилось.
О том что появился неизвестный маг менталист, повелителю демонов стало известно
недавно. След его тянется из Вилении, попытка убийство царской семьи у дроу, скорее с



целью захвата власти, у демонов тоже под контролем оказалось шесть полукровок при
хороших должностях. А вот это уже интересно? Значит чистокровных он подчинить не смог?
Или по боялся, демоны сильны и будут сопротивляться ментальному контролю, об этом я
читала в учебнике о расовой принадлежности. В академию прибудут демоны под
прикрытием для безопасности адептов и преподавателей. Дроу проводят проверку всех
своих структур. Людей тоже предупредить собираются. Они советовались стоит ли меня
возвращать в академию.

Отец категорически против, опасается, что я опять куда-нибудь влипну. Блиииин.
Похоже переведут меня в драконью академию, а как же практика у эльфов? Она через месяц
будет. Как раз после сессии. Как хорошо, что у них в академии сессия всего два раза в год. В
середине зимы и в начале лета, перед полевой практикой. Может удастся отца уговорить
чтобы перевели меня после поездки к эльфам? Иначе я так точно зеркало судьбы не увижу.
Тогда двух зайцев убью и сессию закрою за первый семестр и у эльфов побываю. На этом до
поры до времени решила не заморачиваться. Поговорю с отцом после бала.

Девочки вернулись только ближе к вечеру довольные и уставшие.
Тарра купила ярко алое платье в пол, с глубоким разрезом на бедре и глубоким

декольте. Платье по демонической моде, так как она полукровка, да еще и ведьма ей
позволительно. Миа выбрала платье, нежно персикового оттенка с золотым пояском.
Вампирша Хира, черное платье в готическом стиле и черные туфли на высоком каблуке. А
вот я свое пока не видела.

Тьера Аксинна очень удивилась что девочки будут жить в моей комнате, однако против
ничего не имела. По ее распоряжению принесли еще одну кровать чуть меньшую чем моя.

Ужинать мы решили в комнате, попросила вина, но нам отказали. Так как детям пить
вредно! Вот как? Как замуж выходить мы взрослые, а как бокал вина так дети! Обидно!
Сайрен по хихикав над нами о чем-то мысленно пошушукался с Бесом и час спустя мы стали
обладательницами трех бутылок великолепного эльфийского вина. На радостях девочки
скормили им весь шоколад. Эх, знала ведь, что эльфийское вино вкусное, но коварное! Когда
мы опустошили вторую бутылку и пьяно хихикали, нас потянуло на подвиги. Поскольку уже
была поздняя ночь слуг звать не стали, отправились на кухню раздобыть вкусняшек.

Огромная кухня, с тремя рядами длинных столов, большая магическая плита. Набрав
вкусняшек полный поднос, отправили Сайрена и Беса доставить его к нам в комнату.
Живность по возмущались насчет пьяной обнаглевшей молодежи, но просьбу выполнили.
Девочки, наслушавшись про моего красавца брата загорелись желанием посмотреть на него,
а Тарра еще и пощупать. Поскольку кроме вкусностей мы на кухне еще и обнаружили
большой кувшин со сливовицей, то кондиции мы достигли приличной, лично у меня
двоилось в глазах. Хихикая по поводу и без, зачем-то скрываясь в нишах и за портьерами, мы
подкрались к комнате брата, хотя его комната была напротив моей и можно было не
красться.

В его комнате было темно, спотыкаясь тихо двинулись к постели. Причем Тарра шла
впереди всех поддерживая в нас энтузиазм. Когда до кровати оставалось всего ничего
вспыхнул свет.

— Эй! Вы что тут забыли? Кто разрешал входить в мою комнату без приглашения? И
главное так нагло мимо нас не здороваясь! Совсем обнаглели малолетки!

— Ой, а у тебя дедуля совсем со зрением плохо? Что ж ты нас раньше не остановил? Так
и ждал, когда до твоей спальни дойдем?



Тарра уперла руки в бедра и гневно воззрилась на Аррхана. Гостиная совмещенная со
спальней и отделена легкой полупрозрачной тканью. Когда я вывалилась из камина и
застукала брата с девушкой, ткань была собрана и подвязана, открывая вид на кровать
невероятных размеров. Сейчас она была опущена, и мы как глупые курицы, не обратив
внимания на кресла возле слабо горящего камина приперлись в спальню. И почему мы их не
заметили? Аррхан и Тео, глядя на нас ехидно ухмылялись.

— Деткам пора спать!
Съехидничал Тео.
— Так почему ты не спишь детка? Время-то позднее.
Вернула ему шпильку я. Взгляд Тео остановился на мне. Парень внимательным

взглядом прошелся по моей фигуре и во взгляде загорелся огонек интереса. Упс! Знаю я этих
драконов! Да и вообще мне спать пора, я ведь девушка приличная! Хм, наверное.

— Пожалуй, Тео надо проводить их в комнату, а то потеряются по дороге!
Ехидно поклонившись Аррхан, указал рукой на дверь.
— Дамы, прошу!
— Выставляют нас короче.
Поставила точку Тарра и первой двинулась на выход. Брат пошел сразу за ней, едва не

наступая ей на пятки, чем жутко злил девушку.
Девочки двинулись шустро следом и так получилось, что выходила я последней. На

выходе Тео рывком развернул меня к себе, прижав к своему телу нежно поцеловал меня.
Рефлекторно хотела отвесить ему леща, но в процессе передумала, очень уж умело и нежно
он меня целовал. Наконец оторвавшись от моих губ, Тео разочарованно выдохнул.

— Жаль.
И подтолкнул меня к выходу. В свою комнату я залетела раздраженно фыркая, на

улыбающегося нахала.
Тарра сложив руки на груди гневно смотрела на моего брата.
— Идем Тео, маленьким девочкам пора спать! Им завтра рано вставать и слушать

лекцию о вреде алкоголя. Приятных снов девочки!
— Как же? А сказку на ночь?
Тарра не могла не съехидничать, привыкла что последнее слово за ней. Брат лукаво

улыбнулся.
— Можно и сказку.
И схватив Тарру за руку прижав к себе поцеловал. Тарра стукнула его пару раз пытаясь

вырваться, а потом с охотой принялась отвечать на поцелуй. Победно рыкнув Аррхан,
оторвался от девушки. И глядя завороженно на нее, медленно провел пальцами по щеке.

— Девочка моя, сказка будет только для тебя.
Тарра затуманенным взглядом следила за драконом. Еще раз поцеловав ее Аррхан

нехотя покинул комнату пожелав девушке сладких снов, вид у него был счастливый и слегка
ошалевшим. Сдается мне братец крупно попал. Тарра его пара! Мою догадку подтвердил Тео
хлопнув на выходе Аррхана по плечу.

— Поздравляю!
Дверь за ними уже закрылась, а Тарра продолжала на нее смотреть, мечтательно

улыбаясь и водя пальцами по припухшим губам.
— Мой.
Тихо прошептала девушка и завалилась на постель, не утруждая себя переодеванием.



— Счастливица.
Прошептала Миа.
— Аррхан нашел в ней истинную пару.
Понимающе переглянувшись, мы переоделись и завались спать на мою кровать. Оставив

для Тарры вторую. Девушка уже спала, обнимая подушку продолжая улыбаться во сне.
Всю ночь меня преследовали невероятно синие глаза и шепот обещания найти меня.

Так что утром я проснулась в смешанных чувствах, с одной стороны мне еще хоть раз
хотелось бы увидеть обладателя этих синих глаз, с другой стороны я опасалась встречи с
ним. Будить пришли нас очень рано, хотя не понимаю зачем, ведь гости прибывать начнут
только после заката, до полуночи бал карнавал для прибывших гостей, а после мое
представление и официальный прием. Не дав нам толком позавтракать нас утащили к
подземным горячим источникам. Драконицы там устроили что-то наподобие турецкой бани
или очень необычной сауны с подземным горячим источником. Нас мыли, скребли,
натирали маслами и снова мыли, когда сил там находится уже не осталось нам сделали
массаж с маслом реойли и подали отвар с семенами этого плода, он оказался чем-то вроде
земного энергетика, в комплексе с массажем заряжает энергией и бодростью часов на
двенадцать. Вышли мы оттуда довольные и полны сил. Оказалось, что время давно уже за
полдень перевалило. Пока мы, изрядно проголодавшись налетели на поздний обед ну или на
очень ранний ужин, Аррхан пробравшись в комнату подхватил Тарру на руки и исчез вместе
с ней в дымке портала. Переглянувшись и пожав плечами, дружно вцепились в блюдо с
пирожными, которые пыталась отжать у нас тьера Аксинна опасаясь, что платья потом не
налезут. Отвоевав лакомство умяли его забыв, что леди руками не едят. Да, похоже, что я на
них дурно влияю.

Пришедшие служанки растащив нас в разные стороны принялись причесывать, а
поскольку с недавних пор волосы отросли и начали сильно виться, то данная процедура меня
совсем не радовала.

— Лерри а когда у тебя успели так волосы отрасти? Ты пользовалась эликсиром для их
роста?

Поинтересовалась Хира.
— Да и цвет изменился.
Добавила Миа. Поскольку наспех рассказывать не хотела. Подтвердила их догадки.
— Это мой родной цвет, просто краску смыла, а волосы… Да из любопытства хотела по

длиннее, но мне очень непривычно. Думаю, их придется подрезать.
На меня тут же зашипели со всех сторон.
— Ты что! Не вздумаю такую красоту резать! Тебе очень идет.
Пожав плечами и промычав им что-то неопределенное, на этом закончила спор.
В прическу мне вплели маленькие заколки с бриллиантами, волосы хоть и выглядели

распущенными, но в густой гриве пряталось много мелких, длинных косичек. Казалось, что в
волосах затерялось множество мелких звездочек. Мии волосы оставили распущенными лишь
слегка завили в легкие локоны, образ милый и невинный. Хире гладко зачесали в высокий
хвост перехватив его заколкой в виде перекрещенных кинжалов с алым сердцем по середине.

Она сама же нанесла себе боевой раскрас и выглядела не вульгарно, а довольно ярко и
дерзко. Черное платье готического стиля и туфли на высокой шпильке подчеркнуло образ
женщины-вамп. Как оказалось у вампиров мода немного совпадает с нашей, земной. Думаю,
глянцевые журналы в подобном стиле здесь бы прижились, а ведь пока у них такого нету.



Надо будет над этим подумать какие земные идеи можно здесь осуществить думаю, что, кое-
что может принести мне существенный доход. Не всегда же мне сидеть на шее у родителей,
хоть и шея королевская. Если действительно я не смогу вернуться на землю, то стоит
подумать о доходном бизнесе. А девчонок в долю возьму.

Тарра вернулась за час до начала бала, с распухшими губами, горящим взглядом и
счастливой улыбкой. Рассмеявшись на все наши вопросы, убежала собираться.

Увидев свое платье, я пришла в неописуемый восторг нежно голубое искрящееся чудо в
зависимости от того, как на него падал свет оттенок менялся с нежно голубого на темно
фиолетовый и оттенков было множество. Открытая шея, платье держалось на плечах и сразу
переходило в обтягивающие рукава, обтягивало плотно до бедер и оттуда плавно
распускалось до самого пола, спина открыта, и лишь тонкая прозрачная сеть едва
прикрывает ее, выглядит довольно экстравагантно. Такое платье одевать придется без белья
и только натянув его на тело поняла насколько тонкая и обтягивающая ткань, нет она
скрывает все что положено. Но двигаясь в нем ясно осознаешь, что под ним ничего нет.
Хорошо, что волосы длинные хоть как-то буду ощущать себя прикрытой.

Ну бабушка! Ну интриганка драконистая!
— Вот чувствую, что именно сегодня на балу ту встретишь того самого! Свою пару! А

так, он поймет насколько ты обворожительна и глаз с тебя не спустит!
— Да я голой себя чувствую!
На это тьера Аксинна только рассмеялась.
— Ну ты же в платье!
Полчаса спустя мы были готовы к выходу.



Глава 2 
До бального зала мы добирались служебными коридорами и появились через потайную

дверь скрытую темно-синими с позолотой портьерами, получив предварительно чуть
искрящиеся белые кружевные маски. Как оказалось они с магическим эффектом,
приобретали тот цвет, который преобладает в одежде. Народу в зале было уже много, все в
ярких красивых нарядах и масках. А еще как оказалось маски искажали запахи, ауру и цвет
глаз носящих, как сказала тьера Аксинна, чтобы сохранить интригу. Интрига, конечно,
сохранялась, но эльфы, как темные, так и светлые палились своими ушами и цветом кожи.
Хотя на первый взгляд среди темных эльфов я так и не смогла определить Иррата и его отца.
Молодой эльф с приятным голосом галантно пригласил меня на танец. Он вел плавно и
уверенно в конце я совсем расслабилась и позволила меня увлечь музыке. Поцеловав мою
руку, эльф скрылся в толпе. Один партнер по танцам сменялся другим, кто-то вел себя
скромно иные пользуясь возможность пытались облапать мой зад. Вот же бабушка! Включив
режим растяпы принялась усиленно оттаптывать ноги наглецов. Они охали, морщились и
все-таки убирали руки с запрещенных мест. Я же наивно хлопала глазками и извинялась за
свою внезапную неуклюжесть. Час спустя я уже ног не чувствовала. Тарра кружила в танце
неподалеку вместе с Аррханом, и он ревностно охранял свою пару от всех мужских особей.
Рыкнув на одного наглеца пытавшегося пригласить Тарру, затем что-то прошептал на ухо
улыбающемуся молодому демону, отчего у того улыбка резко пропала и побледнев он
скрылся в толпе.

Музыка сменилась на более веселую и энергичную. Понаблюдав, обнаружила Хиру лихо
отплясывающую с молодым вампиром. Странно как я определила? Прям шоу интуиция, расы
определяю без ошибки. Может влияет то, что блоков нет? Эх, жаль через маски не
разглядеть кто есть кто, но с расами уже хоть что-то.

Решив скрыться от чересчур активных кавалеров на балконе и заодно немного остыть,
слишком уж душно тут. На выходе врезалась в чью-то твердую грудь. Чужие руки подхватив
придержали меня не дав упасть. Что-то смутно знакомое в этих руках.

— Иррат?
— …Лерри?
С улыбкой рассматривали друг друга.
— Ты прекрасно выглядишь! Рад тебя видеть!
— Я тоже рада тебя видеть. Ты один здесь?
— Нет. Брат с кем-то танцует, а отец вместе с твоим в кабинет ушли.
— У тебя не было неприятностей после моего побега?
— Нет, но отец был в бешенстве! Ты надула его как мальчишку! Он даже разнес весь

свой кабинет.
— С ума сойти!
— Вчера от драконов ему письмо пришло, весь день ходил мрачнее тучи!
На этом мы оба рассмеялись.
— Как твои мама и брат?
— Уже лучше. Брат полностью здоров, магия почти восстановилась. Сейчас много

времени в зале проводит, восстанавливаясь физически. Жизни матери уже ничего не
угрожает, она еще не очнулась, но со дня на день в себя придет. Лекари уверены, что совсем



скоро восстановится. Отец старается надолго ее не оставлять. Ему пришлось сюда приехать
чтобы решить конфликт, который сам же и устроил. Лерри, ты замечательная девушка и я
благодарен тебе за то, что ты сделала для моей семьи. Ты всегда можешь рассчитывать на
мою помощь! В любое время суток если потребуется! Ты мне нравишься и дело не в твоих
способностях. Еще на отборе я почувствовал, что ты светлая и добрая. Меня как мотылька
потянуло к тебе, но я опасался испугать или обидеть тебя и в любом случае решил просто
присматривать, на тот случай если попадешь в неприятности. Я понимаю, что ты дракон и
будешь искать пару, я не прошу о многом. Просто позволь быть твоим другом.

Рвано, выдохнув дроу внимательно смотрел на меня ожидая моего вердикта.
Честно говоря, дроу меня с первого дня заинтересовал. Как мужчину я его никогда не

рассматривала, но мне всегда казалось, что другом он был бы надежным. Да и пока очнуться
пыталась слышала, как он меня защищал.

— Я очень рада буду такому другу как ты.
— Спасибо.
Дроу порывисто меня обнял и с облегчением выдохнул.
— Тогда позволь чисто по-дружески пригласить тебя на танец?
— Ну если по-дружески…
Оба не смогли сдержать смешки и с поклоном он, приняв мою руку мягко увлек меня в

круг танцующих.
Протанцевав три танца подряд, Иррат отвел меня к диванчику в углу и взяв нам по

бокалу вина принялись болтать обо всем на свете. Он оказался хорошим собеседником очень
живым и общительным. И понаблюдав немного за ним, я поняла, что его холодность и
необщительность, которую я наблюдала в академии это всего лишь маска, не каждого он
готов так близко подпустить. Поболтав немного, переключились на последние новости. Про
менталиста он уже знает, тени во главе начальника службы безопасности ищут его. Он
искренне переживал за своего дядю, сейчас он под наблюдением целителей. Он сам когда-то
отказался от трона в пользу младшего брата, оставшись послом и советником при дворе. А
тут эта девушка… По началу все были рады что он встретил свою пару, потом были
некоторые странности, которым никто не придал должного значения, решив, что
влюбленные сами разберутся, а когда заболела его мама всем стало не до чужой невесты.
Жаль, сильно им досталось, хоть его отец и гад, но все же им я искренне сочувствовала.
Поговорив немного о политике, переключились на учебу. У Иррата уже имеются отработки
у магистра Паххорса. Уцепившись за нелюбимого преподавателя, принялись на два голоса
чихвостить его и критиковать. Поэтому раздавшийся голос, ненавистного преподавателя
совсем рядом с нами, заставил нас обоих нервно подскочить.

— Очень рад, что мои занятия такие запоминающиеся. После завтра жду вас обоих в
своем кабинете и да Алеррия ваша отработка еще не закончилась, как и ваших подруг.
Поэтому их тоже жду. До после завтра! В восемь вечера.

И ухмыльнувшись магистр растворился в толпе. Да, мерзкий характер даже маска не
скроет.

— По-моему, нагоняй был не законный…
Как-то неуверенно произнесла я. На удивленный взгляд дроу пояснила.
— Мы же не в академии находимся, поэтому наказание несправедливое.
— Сдается мне магистр далек от чувства справедливости….
Фыркнул Иррат на всякий случай внимательно осмотревшись вокруг.



— Прогуляемся в саду?
— Да, пойдем.
— Я был в вашем саду лишь однажды, таких редких и красивых деревьев не видел даже

у эльфов в Великом лесу.
— Это бабушкина коллекция, очень их любит.
Переговариваясь под руку, двинулись на выход. Чтобы избежать лишнего внимания

повела его через переход и выйдя в общий зал на первом этаже, нос к носу столкнулись с
отцом Иррата. Судя по всему, он был крайне раздражен. Подчеркнуто вежливо
поприветствовал меня согласно этикету. Ответила тем же присев, но не склоняя голову, все-
таки я принцесса, а им кланяться не пристало.

— Прошу простить принцесса, но придется нарушить вашу компанию. Сын ты мне
нужен, идем.

Улыбнувшись мне извиняющейся улыбкой, Иррат ушел следом за отцом.
Немного подумав, двинулась в сад, не лишать же себя запланированной прогулки.

Очень здорово, что в саду всегда лето, так как многие деревья не выносят холода. И я
нисколько не жалела, что не взяла теплую накидку. Гуляя по вымощенным камнем
дорожкам, то и дело выхватывала взглядом воркующие парочки. Некоторые, заметив, что не
одни старались забраться поглубже в сад скрываясь в тени деревьев. Забрела я уже довольно
далеко и присев на скамейку любовалась ночными цветами, которые слегка светились в
ночи легким золотистым светом. Помню брат что-то говорил про эти цветы не помню, как
они называются, но в них живут магические существа Ольвиры. А вот их я никогда не
видела. Присев на корточки перед ближайшим цветком принялась его внимательно
рассматривать. Лепестки цветка вдруг затрепетали и бутон раскрылся, засветившись чуть
ярче.

Из цветка застенчиво выглянуло крохотное существо. Ростом существо всего
сантиметров семь или восемь. Треугольное кукольное личико с острым подбородком,
желтые чуть светящиеся бусинки глаз, зеленоватые волосы торчком торчали в разные
стороны, крохотные ручки с длинными пальцами и тоненькие ножки с чуть удлиненными,
узкими ступнями. Странная одежда была сделана словно из серебристой паутинки. Короткое
платьице с пышной юбочкой, но больше меня восхитили прозрачные стрекозьи крылышки
будто сотканные из золотого света. Существо выглянуло, медленно выпуская из рук лепесток
и как бы раздумывая стоит удрать или остаться.

— Какая прелесть! Не бойся кроха, я тебя не обижу.
Ольвира склонила голову набок, прислушиваясь к моим словам. А я тихо млела от

восторга, ведь именно так в нашем мире рисуют фей. Есть некоторые несоответствия, но
кого они волнуют? Существо поднялось в воздух и медленно приблизилось к моему лицу,
потом кивнув видимо своим мыслям и чуть улыбнувшись, неожиданно кинуло мне в лицо
горсть золотой пыльцы. Дернувшись, едва не упала на попу, но кто-то меня подхватил.

Испуганно пискнув, кроха нырнула в бутон цветка и лепестки тут же полностью
сомкнулись.

Чьи-то руки рывком подняли меня на ноги. Я, конечно, благодарна что меня поймали и
не дали упасть. Даже не представляю во что могло превратиться платье, но за хамское
поведение хотелось высказаться. Вскинув глаза на своего “спасителя” высказаться
захотелось еще больше. Матиас!

— Твою ж…! Да чтоб тебя пьяные тролли с бабой перепутали!



— М-да, и вот она благодарность!
— Перебьешься!
Резко развернувшись, собралась уйти, но сделать успела всего два шага.
— Слушайте леди, я не дал вам упасть и рассчитываю хотя бы на устную благодарность!

Хотя не отказался бы благодарности другого рода!
— Да достал извращенец! Пусть тебе благодарности шлюхи высказывают в веселом

квартале! Могу денег на них дать!
— Да ты…! Тыыыыы!!!
Мужчина сжал губы и дернулся в мою сторону. Резко вскинула руки вперед.
— А ну стоять! Ты меня преследуешь что-ли псих ненормальный?
— Я тебя преследую? Да нужна ты мне, дура малолетняя!
— Ты вообще, что тут делаешь? Не припомню чтобы тебя приглашали!
Матиас ехидно ухмыльнулся.
— Я не нуждаюсь в приглашении.
Потом задумчиво меня разглядывал.
— Жаль, что слово дал…. Просто руки чешутся придушить тебя.
Ага, я догадываюсь. И куда бежать? Снова ухмыльнувшись, позвал куда-то в пустоту.
— Дариус! Я нашел твою подружку, советую забрать ее! Пока не прикопал на клумбе!
Золотистая вспышка и Дариус появился мгновенно передо мной. Выскочил как черт из

табакерки! Пока я, разинув рот судорожно соображала, что делать. Дариус шагнув ко мне
подхватил меня на руки, вспышка портала и ощущение короткого полета.

Вышли мы в красивой гостиной, Дариус осмотревшись двинулся в сторону дивана. Вот
отпустит меня сейчас и все ему выскажу, начала медленно я закипать. Таскает как
плюшевого мишку, но очевидно планы у нас не совпадали. Он сам уселся на диван, не
выпуская меня из рук, удобно устроил на своих коленях. Взглянув в его синие глаза весь
запал скандалить сдулся. Стало как-то неловко. Дариус молчал, и я молчала. А что я ему
скажу? Молчание затягивалось, я, поерзав принялась внимательно разглядывать помещение.
Мебель из темного дерева, темно красная с золотом отделка, еще немного поерзала,
старательно не встречаясь с ним взглядом. Огромный камин с мраморной облицовкой. Это
хорошо, если что позову Беса. Попыталась встать, но руки напряглись, удерживая меня на
месте. Снова поерзала, устраиваясь по удобнее.

Возле уха сердито засопели. Опять покрутилась у него на коленях, смогла развернуться
к окну. Шторы задвинуты и под цвет мебели темно красные с золотой отделкой. Помещение
выглядело богатым, но не вычурным и по своему уютным. Снова принялась вертеться,
разворачиваясь в прежнюю сторону.

— Если не прекратишь ерзать, то брачная ночь начнется намного раньше, чем я
планировал.

Произнес мне глубокий голос прямо на ухо. Ага, счазззз! Попыталась вскочить, но меня
опять не пустили. А вот сидеть стало неудобно, под попой кое-что жутко мешало. Снова
попыталась встать, Дариус тяжело выдохнул, и резко опрокинув меня на спину
наклонившись впился поцелуем в мои губы.

Ум, приятные ощущения полностью захватили меня. Захотелось в них раствориться, и
где-то на задворках сознания мелькнула мысль что надо бы остановиться. Но после того, как
его рука стала путешествовать по моему телу, поглаживая все что попадается на пути. То
минуту спустя мысль позорно сбежала, а предательское тело выгнулось дугой требуя



продолжения. Мыслей не осталось, лишь желание раствориться в водовороте чувств. Лишь
некоторое время спустя я почувствовала, что, что-то не так, как-то слишком уж прохладно.
Отстранив от него голову, опустила взгляд. Лиф платья опущен, а его ладонь весьма
недвусмысленно оглаживает мою грудь. Мужчина чуть замутненным взглядом проследил
куда я смотрю, потом вроде как смутился. Ага, смутился! Так я поверила! Аккуратно
посадил меня и стал поправлять на мне платье.

— Извини малышка увлекся! Ты такая сладкая!
Дыхание у него было тяжелым, как будто кросс пробежал. Потом меня обнял и

уткнувшись лицом в мою шею, тихо произнес.
— Поскорее бы вылетела твоя драконица, я с ума схожу без тебя.
— И что будет когда она взлетит?
— Ты почувствуешь то же самое…
Немного подумав, решила напомнить.
— Здесь, конечно, сидится не плохо, но мне на бал нужно возвращаться.
— Я знаю малышка.
— Дариус, это твое настоящее имя?
Мужчина, приподняв бровь чуть улыбнулся.
— Почти. Одно из имен, полученное при рождении.
— Я думала ты изначальный, звездный дракон. Ты тьма?
— Так и есть, но вечно жить скучно, иногда мы выбираем мир и перерождаемся. Таким

способом давая отдохнуть друг другу и получить новые эмоции и впечатления. Тьма, да я
тьма.

— Тьма мужчина. А я думала, наоборот, свет мужчина, а тьма женщина.
Дариус рассмеялся.
— Изначально у нас не было пола, мы были силой, живой, разумной силой! Но создавая

миры, мы создали и себя. Выбрав то, что нам ближе.
— А какое твое настоящее имя?
Он склонился к моему уху и потеревшись кончиком носа тихо произнес.
— А об этом малышка ты узнаешь позже, когда пройдем обряд единение, в первую

брачную ночь я скажу тебе имя.
— А если я не хочу?
— Маленькая, я готов подождать, но недолго, когда вылетит твоя драконица ты сама не

захочешь меня отпустить.
— Ну как бы сказать, я замужем…
— Нет, ты нет. Алеррия в твоем теле и то формально.
— Поче формально?
Мгновенно возмутилась я.
— И как ты узнал? Что я…
Снисходительно улыбнувшись и внимательно смотря мне в глаза.
— А ты как думаешь? Чем я занимался?
— Я думала ты убиваешь того эльфа что я показала тебе в озере грез.
Мужчина расхохотался, а я почему-то обиделась.
— Ну убивать я его не стал, так потрепал немного.
Я всплеснула руками.
— Да нет его, никого нет! А на озере грез я просто выдумала, тебя позлить хотела!



— Есть, именно такой, в Рассветном Мире живет. Я понял, что ты позлить меня хотела,
но на всякий случай внушение ему сделал. Я ни с кем тебя делить не намерен. Ни одного
мужчины возле тебя я не потерплю. А если поймаю накажу!

— Как? Убьешь?
— Тебя нет, а вот излишне непонятливых особей мужского пола да. А накажу так…

тебе понравится, но ты молить меня о пощаде будешь.
С этим словами он прикусил мочку моего уха, и по телу словно разряд тока прошел.
Чтобы отвлечь его задала вопрос.
— А как ты узнал, что Алеррия в моем теле?
— Я все о тебе знаю. И даже из какого ты мира.
— Тогда, может поможешь мне вернуться в мой мир?
— Об этом и не мечтай! Ты моя! Моя пара!
Увидев, что я обиделась на него, обнял меня, крепче прижав к себе расположил мою

голову на своем плече.
— Малышка я неверно выразился. Наверное, я должен объяснить…
— Такие миры как твой. Это мертвые миры. То есть миры без магической искры,

отданные другим демиургам. А что демиург из них сделает заповедник, полигон,
лабораторию или что-то еще это уже не наша забота. Сохранность тела никого не волнует
главное сохранить души, иногда они меняются душами между мирами. Тебя вернуть я не
могу ты моя пара, да и там душу твою забрать должны были, просто время пришло. А
благодаря обмену у них что-то изменилось, в общем Алеррия в твоем теле теперь живет. По
поводу формальности твоего брака. Не было брачного обряда, то есть душой ты со своим
мужем не связана, а те бумажки что вы пишите, это всего лишь бумага, не имеющая силы.

— А как же рай, ад и все такое? Получается нам врали?
— Ну не совсем врали, вас же все-таки забирают в распределитель. Там вы можете

находится какое-то время и даже встретить родственников умерших ранее.
— А потом?
Дариус тяжело выдохнул.
— Малышка, это целая наука о душах, рождении и смерти и рассказывать придется не

один день. Давай отложим эту тему. Я тебе расскажу все что хочешь, но только не сейчас.
— Если я не могу вернуться можно детей сюда забрать?
Некоторое время Дариус молчал, внимательно глядя на меня.
— Физически нет, это запрещено, я могу забрать их души сюда. Но для этого им

придется умереть там. Например несчастный случай, их собьет машина. Чтобы вселить их
сюда нужно найти подходящие тела детей и умертвить их чтобы освободить место для твоих.
Ты готова пойти на это?

У меня тяжелой ком встал в горле, я точно знаю, что не смогу этого сделать. Убить
детей? Какая разница свои или чужие, я просто не смогу! Ведь говорили, что невозможно, а
я как дура до последнего верила. С трудом сдержала слезы. Дариус почувствовав мое
настроение успокаивающе гладил меня по спине. И, наверное, как-то магически
воздействовал, потому что медленно легкими волнами на меня накатывало спокойствие.

— Ш-ш не плачь маленькая, забирать сейчас мы их не будем. Но можем подождать,
когда придет их время, я заберу их души сюда, а дальше решим, где и как их переродить.
Согласна?

— Но ведь они не будут меня помнить?



— А зачем тебе это? Они будут в тебе видеть чужую женщину, ведь внешне ты
изменилась. И выглядишь совсем по другому.

— Лучше заново с чистого листа, но чувствовать, что ты их мама будут.
— Значит теперь мне нет смысла в храм судьбы идти?
— К эльфам?
О чем-то задумавшись Дариус сказал.
— Я думаю, тебе надо посетить его, да и Матиасу поможешь Лалалию позвать.
— Я не стану помогать этому психу ненормальному!
Тут же взбеленилась я и рывком слетела с его коленей. Глядя на то, как я гневно уперла

руки в бока Дариус только улыбнулся, и легким движением вернул меня на свои колени.
— Маленькая, ему нужно помочь, он не такой плохой как кажется. Они когда-то очень

давно поссорились с Лалалией. Я создал Матиаса, для Света.
— Свет это Лалалия, то есть Лали?
— Да, а она создала тебя для меня.
Тут я призадумалась. Драконья душа из мира Диллар, человеческая с Земли, плюс ее

магия. Получился золотой дракон двух ипостасный с магией жизни, то есть магия света,
созидание. Какое-то время, пока я жила на земле магия спала, спала и сущность дракона, а
попав сюда проснулась.

— Дариус мне кажется я догадываюсь, где прячется Лалалия.
— Думаешь на Земле?
Задумчиво протянул Дариус и замолчал о чем-то глубоко задумавшись. Я нетерпеливо

ерзала. Глубоко вздохнув, он внимательно посмотрел на меня. Потом взгляд опустился на
губы. И не разрывая взгляда меня поцеловал, в этот раз даже и мысли не возникло
воспрепятствовать. Оторвавшись от меня Дариус, встал и меня поставил на ноги. Ему-то
легко, а у меня колени дрожат! Потом щелчком пальцев прическу и платье привел в порядок.

— Тебе пора возвращаться на бал.
— А как же Лалалия?
— Я сам сначала все проверю.
— А мне потом расскажешь?
Дариус обаятельно улыбнулся и обняв меня шепнул на ухо.
— Если хорошо вести себя будешь.
У меня от возмущения дар речи пропал.
Расхохотавшись, он открыл портал.
— Расскажу. Иди малышка, обещаю мы скоро увидимся.
Шаг в портал, и я вышла в просторном холле отцовского дворца.
Навстречу мне из-за ближайшего поворота вышла взволнованная тьера Аксинна.
— Ну вот ты где! Все с ног сбились тебя ищут, а ты гуляешь! Идем скорее!
Схватив меня за руку, она быстро потащила меня за собой на ходу стаскивая с меня

маску.
Быстро и ловко лавируя в толпе, она дотащила меня до возвышения с троном. Отец,

заметив меня кивнул и встал. Тут же музыка затихла и наступила тишина.
— Леди и лорды представляю вам мою младшую дочь, Эрриэль Амиррон эрат Норэль

сэт Шис*сар.
И протянув ко мне руку, жестом попросил подняться к нему. Блин, все никак не

привыкну что у меня новое имя! Чувствуя себя неуютно под множеством глаз, следящих за



каждым моим движением, я медленно поднялась к отцу и остановилась на ступеньку ниже.
Повернувшись лицом к толпе, я слегка присела согласно этикету. Судя по тому, что масок на
лицах больше не было, окончание бала было объявлено ранее, надеюсь я не сильно опоздала.
Кто-то смотрел на меня с интересом, кто-то безразлично. Две девушки справа прикрывшись
веерами зашушукались, косясь на меня, судя по всему, из королевства людей. Случайно
наткнулась взглядом на повелителя демонов, заметив, что я смотрю на него он мне
подмигнул и чуть улыбнулся, не смогла сдержать ответную улыбку.

Первыми опомнились эльфы, вот они в одеждах серебристых и зеленых оттенков.
Первыми подошли к возвышению и поздравили, сначала отца с пополнением в семье

потом, потом меня. Внимательно меня осмотрев один из эльфов чуть приподнял бровь, но
на этом выражение эмоций закончено. Они, чуть поклонившись отошли и улыбаясь их место
занял император демонов. Поздравление от императоров демонов прошло в шутливом стиле,
но окружающим было видно, что двух повелителей связывают не просто добрососедские
отношения, а как минимум дружба. Пока принимала поздравления от демонов, краем глаза
следила за эльфами. Тот мужчина с пронизывающим взглядом что-то едва склонившись
шептал эльфу чуть по старше? Их повелитель?

Едва не дернулась от неожиданности, когда рядом раздался шепот, скосив глаза увидела
рядом улыбающегося Аррхана. Причем он умудрялся говорить, почти не двигая губами.

— Это второй принц светлых эльфов Зирамиэль ол Лер*рано, а рядом с ним главный
придворный маг Люттиэль. Думаю, он уже сообщил принцу что ты маг жизни.

Действительно теперь группа эльфов внимательно за мной следили. Вот как-то не в
восторге я от их внимания. Эльфы, конечно, красивая раса, но как-то у меня с ними не
клеится.

Одни подходили за другими. Принц Виленнии меня узнал, судя по тому, как удивленно
поднялись брови и чуть приоткрылся рот. Интересно как узнал, если я изменилась? Он
вовремя спохватился и тут же принял невозмутимый вид. Альтерриан? Точно! В свите
принца мой брат! После официального приема обязательно разыщу его чтобы узнать, как
дела, а то мы так и не поговорили с ним.

Дроу подошли следующие, поздравление вышло сухим, коротким и официальным. Судя
по тому, как переглядывался отец с повелителем демонов, и у обоих в глазах бесенята
пляшут. Значит они их хорошенько потрясли. Интересно что получили? Надо не забыть
расспросить Аррхана, уверена он в курсе. Повелитель дроу чуть ли не зубами скрепит, а
взгляд способен воду замораживать. Только Иррат и его младший брат вполне искренне
улыбались.

Объявив о том, что праздник продолжается отец покинул помост, а следом за ним
спустились и мы с Аррханом. Брат тут же нашел взглядом Тарру и подхватив девушку
затерялся в толпе. Миа и Хира поздравив меня утащили танцевать. Далее официальный
вечер превратился в вечеринку. Не знаю как особы королевской крови вели себя, но те, кто
чуть проще расслабились и веселились. Эльфов я старательно избегала, стоило только
увидеть ушастика рядом. Благо музыка и танец позволяли ускользнуть под хорошим
предлогом.

Уловка работала, но увы не долго. Когда начался танец, напоминающий нашу земную
Кадриль, но со сменой партнеров в танце, впрочем, похожесть заключалась в музыке, а вот
движения пришлось импровизировать. Меня все же перехватил один из эльфов, и судя по
выражению лица такие танцы ему не по вкусу. Скрыв коварную улыбку, в повороте чуть



склонилась, потом подпрыгнув поднырнула под руку ушастика, и сменила партнера. Мне
достался высокий усатый мужчина из королевства людей. А эльфу вот не повезло, полная
дама в бежевом платье схватив за руку худосочного эльфа утащила за собой, у него просто не
оставалось выбора и судя по тому, как он шарахается, когда она прыгает, явно опасается
быть раздавленным. Дама резко притянула его к себе, прижав опешившего ушастика к
весьма внушительной груди. Эльф скосил глаза на открывшуюся грудь, которая грозила
выскочить из платья при очередном прыжке и заметно побледнел. Впрочем, мне его было
ничуть не жаль, а у меня появилось странное хулиганистое настроение. Возможности
проанализировать его не было, а вот желание действовать прямо свербело в одном месте.
Выскользнув из танца, попыталась скрыться на балконе и немного отдышаться.

Окружающее пространство вокруг, казалось чуть ярче, как-то непривычно. В воздухе
витало множество незнакомых запахов, побуждая принюхиваться. Странное веселье,
охватившее меня так, и толкало на каверзу. Эх, чтобы мне такого сделать?

На балконе неожиданно появился мужчина. Эльф? Ах да, принц! Как там его? Зир…?
Зира…? А точно! Зирамиэль!

Темные шторы на входе на балкон опустились за спиной эльфа и, если зрение меня не
подводит, вход сейчас охраняет его свита. Все-таки выцепил меня!

Принц, подойдя ко мне чуть склонился.
— Светлых ночей принцесса. Позвольте представиться Зирамиэль ол Лер*рано.
Вот же, надо отделаться от него по быстрее! Я чуть присела.
— Эрриэль.
— Мне очень приятно с вами познакомиться. Вот уж не думал, что у повелителя есть

красавица дочь.
Улыбнулся эльф, подходя чуть ближе и беря меня за руку. Его простое и

непринужденное действие вызвало глухое раздражение.
— Могу я узнать откуда вы взялись?
Можно ему в подробностях показать процесс?
— Вы не знаете откуда берутся дети ваше высочество?
Спросила я ехидно с заметным усилием отнимая свою руку. Вот же клещ! Эльф

вспыхнул глаза его гневно блеснули.
— Не нужно, я знаю откуда появляются дети!
— Тогда не задавайте глупых вопросов!
— Насколько я знаю у повелителя только сыновья, так…
— Так откуда дровишки? Из лесу вестимо…
— Что?
Эльф смотрел на меня с недоумением и плохо скрываемым раздражением.
— Да так, мысли вслух…
— Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться ваше высочество?
— Крайне отрицательно! Уже поздно ваше высочество и я изрядно устала.
Эльфу мой ответ не понравился.
Сделав шаг ко мне он снова завладел моей рукой.
— Я все же настаиваю на прогулке ваше высочество.
— Хорошо идемте.
- “ Бес! Мне нужен Сайрен попроси его найти меня в саду, у меня нет желания

оставаться один на один с этим эльфом. “



Бес обеспокоенно поинтересовался не обижает ли меня кто. Успокоив своего
пушистика, мы вышли в сад.

На входе в сад нас догнали Бес и Сайрен.
— Элементаль? А это кто?
— Мой друг и хранитель Сайрен.
— Принцесса вам не нужен хранитель здесь, никто не причинит вам вреда.
Свита принца топталась на десять шагов позади с интересом на нас поглядывая, а зная

эльфийский слух я не на миг не сомневалась, что они слышат каждое наше слово.
— Вы полны сюрпризов ваше высочество. Дракон хранитель и добровольно

привязанный элементаль, это большая удача.
Сайрен ехидно фыркнул, но с комментариями не лез, наверное, решил не афишировать

что умеет говорить. Эльф, взяв мою руку пристроил ее на своем локте и неспешно повел
меня по мощеным дорожкам.

— Скажите Эрриэль… Я могу вас так называть?
Я кивнула, и эльф продолжил дальше.
— Вы ведь маг жизни.
Он не спрашивал, а уточнял, поэтому отпираться не было смысла, снова кивнула, и эльф

продолжил.
— Раньше маги жизни рождались только у эльфов.
— Я знаю, всего два раза за всю историю.
Принцу это не понравилось, но он продолжил.
— И тем не менее, только мы знаем достаточно об этом даре.
— К чему вы клоните принц?
— Вы должны ехать со мной в Великий лес, в нашей академии вас научат пользоваться

своим даром. Эльфийские академии самые лучше, кроме того, вы сможете почитать
дневники предыдущих магов жизни.

— Знаете, принц…
Начала я, отбросив весь этикет и в который раз отнимая свою руку.
— Можете идти к лешему с этими записями, это во-первых! Во-вторых, я никому

ничего не должна и уж тем более вам! Хорошие академии есть повсюду и учат в них ничуть
не хуже. А с даром своим я как-нибудь сама разберусь!

Моя тирада ничуть не удивила принца, очевидно он ожидал чего-то подобного.
— Я немного не так выразился! Я предлагаю не просто приехать к нам на обучение. В

общем….
Сказал эльф и махнул рукой из свиты вышел тот самый эльф с пронзительным взглядом.

Точно придворный маг, правда имени его не помню. Мужчина, чуть поклонившись достал из
кармана сверток. В белоснежный шелковый платок был завернут изящный браслет,
помолвочный в этом я точно уверена. Браслет выглядел как произведение искусства, словно
сотни веточек переплелись друг с другом а в место лисье капельки изумрудов. Хоть браслет
и был довольно красив, но кроме раздражения ничего не вызвал! Еще один оригинал! Принц
взял браслет и опустился на колено.

— Дорогая Эрриэль, я второй принц Великого леса предлагаю тебе стать моей женой!
Ну вот, как и ожидала, ничего нового!
— Простите ваше высочество, но вынуждена отказать. Вы ведь знаете принц что

драконы ищут свою пару. И, кроме того, о замужестве мне думать рано, моя драконица еще



не вылетела, да и до совершеннолетия мне далеко.
Ух, как гневно глазки заблестели! Принц изящным движением поднялся с колена. А вот

едкой интонации сдержать не смог.
— Можно всю жизнь прожить не встретив пары. Я готов с браком подождать до вашего

совершеннолетия, но помолвку можно заключить сейчас. В Великий лес вам лучше ехать в
качестве моей невесты, так вы будете в безопасности и под моей защитой.

Тоже мне защитник нашелся! Сделав скорбное лицо….
— Увы, но я вынуждена вам отказать!
Принц хотел что-то сказать, но тут маг положил руку на его плечо, удерживая от

необдуманных поступков.
— Благодарю за прогулку ваше высочество.
Чуть присела согласно этикету.
— Приятных снов!
И развернулась, собравшись уходить.
— Ваше высочество вас проводить?
— Благодарю не стоит.
И уже не оглядываясь быстрым шагом покинула эльфов!
Ага! Жениться он захотел! Бесит их просто что магия жизни не им принадлежит!

Раньше маги жизни рождались только у эльфов! Индюк заносчивый!
Меня просто трясло от гнева. Еще и Бес с Сайреном масло в огонь подлили на все лады

ругая эльфов и дроу.
— И все хотят нашу девочку себе заполучить, словно трофей! Дроу и демоненок

насильно пытались! Теперь светлые! Вообще они довольно хитрый народ! Будь осторожнее
они могут хитростью вынудить тебя принять их предложение!

— Флаг им в руки всем!
— Зачем?
Поинтересовался дракоша со всей своей непосредственностью.
— Возглавят колонну идущих на ……
Скосила глаза на дракошу, у малыша глазенки горели от нетерпения. Потом вспомнила

каким выражениям он уже благодаря мне на учился и стало стыдно.
— Куда они идут? Далеко да? Ну скажиииии!
Не выдержав, взвыл дракоша.
— Ээээ в сексуальный пеший тур!
— Это куда? Как это?
Завис Сайрен перед самым моим носом.
— Никуда! Забудь!
Настроение снова как ветер изменилось! Исчезла агрессия и злость навалилась апатия.

Меня бросило в жар потом в холод, стало трудно дышать! Перед глазами заплясали
разноцветные круги.

— Эээ Лерри с тобой все в порядке? Ты знаешь у тебя зрачки изменились, и чешуя на
лице появилась? И когти!

Взглянула на свои руки. Это не руки! Это лапы! Кисти рук увеличились стали шире и
массивнее, а пальцы оканчивались большими темно золотыми когтями. Кожа покрыта
мелкой, золотистой чешуей. Дышать стало еще труднее, жар внутри был невыносим. Все
тело зудело.



— Сайрен! Быстрее, позови кого-нибудь отца или бабушку, кого-нибудь из драконов.
Сайрен мгновенно исчез, а я обессилено привалилась к стене и медленно сползла на

пол. Ноги дрожат и совсем не держат, сил нет. Что со мной? Бес привалился ко мне
поддерживая и мысленно пытался подбодрить меня. Справа раздался шум и топот бегущих
ног. Из-за ближайшего угла появились отец и Аррхан с Таррой.

— Что с ней?
Испуганно спросила Тарра.
— Отец внимательно меня осмотрел.
— Мне жарко, очень жарко и все тело зудит.
Проговорила я с трудом ворочая языком.
Отец успокаивающе погладил меня по руке и улыбнулся.
— Оборот!



Глава 3 
— Ее нужно вынести наружу!
— В сад! Там сейчас почти никого нет! Да и ближе он!
Тут я почувствовала, что кто-то меня подхватил на руки. Перед глазами все плыло

рассмотреть лица не могла, но по запаху почувствовала, что это отец.
— Потерпи маленькая, скоро станет легче.
Я почувствовала прохладный ветерок, на своем лице который приносил слабое

облегчение, и множество ярких запахов.
Цветы, деревья, отец, Аррхан с Таррой, но в парке мы были не одни. По темным, слабо

освещенным дорожкам прогуливались парочки. Судя по запаху, эльфийский принц тоже
здесь, где-то поблизости, меня это жутко бесило. Интересно если чихну огнем в его сторону,
можно это будет списать на случайность? Прокатившиеся по телу волны жара и боли
вытеснили все мысли из головы. Казалось кровь сейчас вскипит, а кости начнут плавиться,
было невероятно больно, и я с удовольствием сейчас бы в снежный сугроб залезла.

— Аррхан обращайся, попробуй позвать ее драконицу. Сама она не справится.
Как брат обратился я не видела, но почувствовала рядом большое существо. Он издал

курлыкающий звук, еще и еще, но эффекта нет. Мне дико больно, я не хочу ни оборота ни
чего, хочется спрятаться.

Наконец-то мне удалось абстрагироваться от боли, теперь я спряталась в белом коконе
и наблюдаю за своим телом глубоко внутри.

— Отец, она не слышит меня! Ее драконица не отвечает, но она вот-вот вылетит, я
чувствую ее!

— Давай девочка! Ну же! Ты должна обернуться!
— Что происходит? Я могу вам помочь? Что с ней?
Опять этот эльф?
— Оборот! Помочь вы не можете, отойдите подальше! Аррхан!
— Ваше высочество, если хотите помочь. Отгоните пожалуйста любопытных подальше.

И сами отойдите, иначе при обороте она вас придавит.
Судя по запаху принц отошел, но вряд ли ему понравилось, что выставили его. Снова

голос отца.
— Ну что же ты, маленькая! Аррхан, побудь с ней. Я сам обернусь!
Снова курлыканье, по запаху поняла, что отец. Он легонько касается моей головы. Я

чувствую зов, но моя драконица не хочет на него отвечать.
— Если она сейчас не обернется, мы потеряем ее! Либо погибнет драконья сущность,

либо она заснет на несколько лет в пограничном состоянии.
Совсем рядом услышала гул открывшегося портала, и знакомый голос поинтересовался.
— Что здесь происходит? Лерри?
Потом взбешенный рык Дариуса.
— Что с ней?
И немного нервный голос Аррхана.
— Оборот она застряла в пограничном состоянии!
— Кто ты такой? И как попал в Эритан?
Спросил отец.



— Я Дариус, Лерри моя пара.
Почувствовала, что меня взяли на руки. Знакомый и такой приятный запах подействовал

успокаивающе.
— Я заберу ее ненадолго, помогу обернуться.
— Если ты действительно ее пара, значит только ты сможешь ей помочь! После, я жду

тебя на серьезный разговор!
— Мы вернемся к утру!
Снова гул портала и ощущение короткого падения.
В лицо ударил прохладный, влажный воздух. Я почувствовала, как меня положили на

траву. Руки Дариуса ловко стянули с меня платье, хоть я и попыталась за него уцепиться.
— Тшшш малышка, оно все равно порвется при обороте. Доверься мне… Я помогу…
Затем горячие ладони принялись мять и растирать сжавшиеся и напряженные мышцы,

понемногу боль стала утихать. Попыталась рассмотреть Дариуса, но глаза слезились, с
трудом различала его силуэт, и тихий голос шептал какую-то ласковую чушь, усыпляя
бдительность и отвлекая от боли.

— Лерри я отойду на минуту чтобы обернуться, не бойся я всегда буду рядом.
Теперь кто-то огромный дыхнул на меня теплым воздухом. Мне ужасно захотелось

посмотреть на дракона Дариуса.
Неожиданно увидела перед собой большие синие глаза. Потом почувствовала зов,

курлыкающий звук звал за собой все настойчивей и настойчивей. Боль и жар были совсем
уже не выносимые. И наконец-то я достигла своего предела, когда казалось, что сейчас
отключусь, почувствовала словно стеклянную преграду, и тогда изо всей силы ударила по
ней.

Весь мир вдруг раскололся на тысячи цветных осколков и со звоном осыпался вниз. Я
неустойчиво стояла на смутно знакомой полянке, и озеро идеально круглое! Где я его могла
видеть? Точно! Озеро грез! Попыталась сделать шаг вперед и запутавшись упала, вытянув
когтистые лапы вперед. Лапы?

Совсем рядом раздался фыркающий смех. Повернув голову, обнаружила огромного,
черного дракона. Дракон лежал на земле сложив лапы перед собой. Какой он огромный! И
пахнет приятно и так знакомо! Сама неожиданно ласково курлыкнула.

— Маленькая?
— Дариус?
Дракон встал на лапы и расправил крылья.
— Какая же ты красивая малышка!
Восхищенный голос Дариуса раздался прямо в голове.
— Я тебя слышу! Но как?
— Это еще раз доказывает, что мы пара. И можем так общаться друг с другом.
Он медленно подошел ко мне и потерся мордочкой об меня. Если морду размером с

автомобиль можно назвать мордочкой.
— Малышка, ты золотая! Ты самая красивая драконица на свете!
— Правда?
— Правда-правда! Сама посмотри! Попробуй встать?
Пошатываясь, поднялась на лапы и сделала пару шагов к озеру. Лапы путаются и

цепляются друг за друга. Ну как так ходить?
Фыркнув, Дариус явно силился сдержать смех.



— Маленькая, ты видела, как кошки ходят? Правую заднюю лапу они ставят точно туда,
где была правая передняя, так и с левой лапой. Попробуй потихоньку, не спеши.

И действительно, если первые пару шагов были неуверенными. То дальнейшие
получились легко. Вот только по земле что-то волочится и мешает. Хвост? Я совсем забыла
про хвост!

Обернувшись увидела длинный, толстый хвост с белыми наростами на конце. Чешуя
золотая, только не светлая, а благородного червонного оттенка.

— Вот смотри!
Дариус магией поднял воду в озере, она застыла передо мной стеной словно

заморозили. Я увидела красивую драконицу, чешуя на брюхе и внутренней стороне крыльев
была намного светлее. По спине шел длинный, до самого хвоста ряд шиповых наростов. Чуть
не кувыркнулась через голову пытаясь рассмотреть брюшко и хвост. Приосанилась, гордо
подняв голову и распустила крылья.

Ух ты! Золотая драконица с ярко фиолетовыми глазами! Какая я красивая! Рядом
раздался фыркающий смех! Дариус все же не сдержался. От возмущения неожиданно
выпустила струю огня в его сторону.

Дракон дернулся вправо, отбивая огонь крылом. И медленно с ленцой поднялся на
лапы.

Ой! От испуга села на попу. Что сейчас будет?
— Испугалась маленькая?
— Извини, я не специально.
Дракон медленно приблизился ко мне и потерся мордочкой об меня. Нависая сверху

надо мной, он казался на моем фоне невероятно огромным. Испуганно прижалась к земле.
— Не бойся малышка, пока ничего не будет. Ты хоть и обернулась, но все еще

маленькая. Тебе нужно подрасти, я столько лет ждал! Подожду еще немного!
— Полетаем?
Тут же с нетерпением спросила я.
— Нет еще рано, твоим крыльям нужно окрепнуть! Но мы обязательно полетаем при

следующем обороте. Давай лучше поплаваем.
И черный дракон первым полез в воду. Перевернувшись на спину, он раскинул крылья в

воде. Немного неуверенно потоптавшись на берегу, полезла следом.
Ух, как здорово! Вода приятно холодит кожу, задержав дыхание нырнула, но как ни

старалась до дна не достала. Всплыла отфыркиваясь.
— Там нет дна?
— Есть. Просто это озеро сильнейший магический источник. Смотри!
Дракон нырнул и исчез в глубине. Вынырнул, разбрызгивая воду. Теперь его черная

чешуя красиво мерцала, на брюшке и по краям крыльев она слабо переливалась золотым
напылением. Выглядело очень фантастично и волшебно! Казалось, что он сделан из тьмы, но
как тьма может мерцать? Дракон снова фыркнул, подслушав мои мысли.

— Маленькая, это тайны мироздания. Я тебе говорил, что свет и тьма связанны между
собой. Когда-нибудь я тебе их обязательно открою. Идем, на сегодня достаточно.

Дариус первым поплыл к берегу. А вот мне вылезать из воды совсем не хотелось. Я
принялась нырять и кружиться возле самого берега, стараясь наплаваться в прок. Дариус
обернулся на берегу и с улыбкой следил за мной.

— Вылезай! Обещаю мы еще вернемся сюда и очень скоро.



Из воды я выбралась нехотя и стряхнув воду с крыльев окатила брызгами Дариуса с
головы до ног. Мужчина сурово сдвинул брови и принял строгий вид, но у меня это вызвало
лишь фыркающий смех. Махнув на меня рукой, он и сам рассмеялся и щелкнув пальцами
высушил одежду.

— А теперь оборачивайся.
— Как?
Пару секунд он с улыбкой смотрел на меня.
— Закрой глаза, представь, что ты идешь по красивому саду и видишь прекрасную

яблоню с красивыми и зрелыми яблоками. Ты протягиваешь руку, но яблоки высоко,
становишься на носочки и кончиками пальцев достаешь, еще немного тянешься и срываешь
его с ветки….

В этот момент я почувствовала, что уменьшаюсь, и через мгновение я стояла босыми
ногами на влажной и прохладной траве….

Упс! Я голая! Наверняка густо покраснела, так как щеки теперь горят. Попыталась
волосами и руками прикрыть все и сразу. А этот же…. Стоит и с ухмылкой разглядывает! У!
Ящерица!

— Не разглядываю, а любуюсь!
Тут же возмутился дракон. И с некоторой тоской вздохнув создал одежду для меня.
— Отвернись!
— А что я там не видел?
Понятно, что возмущаться бесполезно. Поэтому молча подхватила синее платье с земли

и натянула на себя. Скрыв улыбку Дариус, подошел ко мне и помог затянуть шнуровку на
спине. Откуда-то из воздуха достал балетки под цвет платья и что удивительно, точно моего
размера. Присел на корточки и сам надел на меня. Медленно поднялся, проведя руками
вверх по моим бедрам и неожиданно резко прижал к себе. Обхватил голову пресекая
попытку увернуться, властно поцеловал меня. Ноги подгибались, но Дариус подхватив за
талию не дал сползти и прервать поцелуй. Оторвался от меня только тогда, когда перестало
хватать воздуха, тяжело дыша я, ничуть не стесняясь повисла на мужчине пытаясь унять
бешеное сердцебиение. Уткнувшись лицом мне в макушку, он так же тяжело дышал, рвано
выдохнув Дариус сказал.

— Если сейчас не остановимся, то я сорвусь малышка. Все моя выдержка летит в бездну
рядом с тобой. Словно я неопытный юнец, а не демиург. Никогда об этом не задумывался, не
думал, что это так сложно. Теперь я понимаю, как сложно Матиасу.

Потом ободряюще улыбнулся мне, и подхватил на руки.
— Кажется я обещал твоему отцу вернуть тебя к утру.
Вспышка портала и секунду спустя мы вышли в огромном холле отцовского дворца.

Кратко объяснила ему как добраться до кабинета отца, Дариус кивнув и не выпуская меня из
рук довольно шустро поднялся по лестнице. С отцом мы столкнулись возле самого кабинета,
когда меня увидел в глазах читалось заметное облегчение, видимо переживал. Дариуса он
пригласил в свой кабинет, а меня тактично выставил, сдав на руки бабушки. Та и рада была,
живо под руку утащила меня в малую гостиную. А там! Почти все женщины собрались. И все
принялись меня тискать и поздравлять с обретением крыльев. Когда шум немного утих тьера
Аксинна увела меня в дальний уголок и принялась расспрашивать о темноволосом
красавчике, на руках которого она меня застала. Когда я рассказала ей что он и есть их
создатель, легендарный Звездный дракон. Бабушка минут десять сидела шокировано, открыв



рот и уставившись на меня. В гостиной наступила оглушительная тишина. Вот же черт!
Совсем забыла, что у драконов слух еще лучше, чем у эльфов! А я по земной привычке
поверила в мнимую уединенность.

Внимательно огляделась, на лицах женщин читались разные эмоции от: “ ой да ладно,
не надо врать!” и до “ офигеть! Звездный дракон!”

Вот же блин горелый! Может не надо было рассказывать? Мы ведь с Дариусом даже и
не говорили на эту тему. Ой! Да фиг с ним! Тайна не тайна! А не хочу врать родным! И как
бы это странно не звучало, но эти драконы умудрились стать для меня настоящей семьей, и я
их полюбила и привязалась к ним. Тишина стояла до тех пор, пока тьера Тиолла, а точнее
моя приемная мама не спросила.

— Раз ты умеешь уже оборачиваться, покажешь нам своего дракона?
Взглянув в окно, только начинало светать, и заря едва ли окрасила небо. Сказала…
— Обязательно покажу, только хотелось бы сначала позавтракать. И давайте дождемся

повелителя, тогда можно будет всем вместе в небо подняться и полетать, это будет мой
первый полет.

Предложение мое было встречено на ура. И дружной компанией весело переговариваясь
и подшучивая друг над другом двинулись в столовую. Бабушка усадила меня рядом с собой и
с умилением наблюдала как я с аппетитом уминаю мясо с карамельным соусом, впрочем, не
забывая подкладывать мне в тарелку самые вкусные кусочки. Минут двадцать спустя
почувствовала, что еще кусочек и лопну, глаза начали слипаться и меня потянуло в сон.
Бабушка, посмеявшись над моим осоловевшим видом помогла добраться до комнаты. Спать
я завалилась, не раздеваясь едва успев скинуть туфли. Поэтому как бабушка укрывала меня
пледом и тихо выходила из комнаты я уже не слышала. Сон мне снился совсем невероятный.
Я лечу сквозь звезды, а рядом парит огромный черный дракон, изредка касаясь меня крылом.

Сквозь сон почувствовала приятный, волнующий аромат. Завозившись, не открывая
глаза нашла источник и уткнулась в него носом.

Моя малышка сладко спала. Уснула так и не дождавшись меня, свернувшись в клубочек
как котенок. Я прилег рядом и принялся разглядывать. Вот она нахмурилась, потом чуть
улыбнувшись завозилась и придвинувшись уткнулась носиком мне в грудь, сладко вздохнув
замерла. Через пару секунд до меня донеслось мерное дыхание спящей драконицы.
Положение хоть и было не удобным, но я не двигался, побоявшись разбудить ее. Я никогда
не думал, как это счастье и радость найти свою пару. А ведь и сам помогал свету создавать
пары для других существ. Иногда получались забавные сочетания, сделать пару для темного,
светлой и наоборот. Заставляя их искать свои пары, они проходили испытания, никогда мне
не надоедала эта игра.

Помню, как по смеялся, когда сестра предложила создать пары друг для друга и
спрятать их чтобы был азарт охоты. И какой же для меня был шок, когда моя пара сама
нашла меня.

Эх, как я жалею, что не вмешался, когда Матиас шлепал ее, но ведь я не знал, что она
моя пара?! Да и Матиас за столько лет дорос до демиурга, хоть и пока довольно слаб, но
справляется с несколькими моими мирами, которые я с удовольствием на него скинул,
пускай мальчишка учится. Он демиург, а она наглая, дерзкая, человеческая девчонка. Ну и
отшлепал ее, ведь не убил же? Он в своем праве. Но, она моя пара! Как такое возможно?
Человек? Когда понял, что она драконица, да не просто драконица а золотая радости моей
не было предела. Матиас в силу молодости вспыльчив и импульсивен хоть и не жесток.



Чтобы прекратить между ними ссору, подхватив его под руку утащил через портал
поговорить. Оставив малышку в гостиной в своем кресле. Но, наверное, мне не стоило ее
оставлять, когда я вернулся ее ни где не было.

Я кинулся искать, но кто-то очень тщательно затер след перемещения. Матиас ехидно
комментировал мои терзания, чем вызывал глухое раздражение. Ладно, бездна с ним! По
крайней мере сам отвлекся от страданий по Лали. Сам виноват, что сестра ушла от него,
нечего было полуголую эльфийку в постель тащить! А сестра только с разочарованием
посмотрела на него и открыв портал ушла. Хотел вызвать ревность? Браво у него
получилось! И уже пятое тысячелетие страдает, а порой и с ума сходит. А ведь малышка
права, Лалалия на земле скрывается. Я тоже догадывался что именно там может
отсиживаться. Да только не хожу я туда, стоит только там появится даже с мирными
намерениями сразу местные божества панику поднимают. А после этого религиозные
фанатики устраивают жестокие расправы над населением земли. Даже не представляю как
Лали там живет? Они же все чокнутые! А ведь моя малышка тоже там жила! Никогда
никому не позволю причинить вред ей.

Маленькая моя! А ведь она меня не простила что от Матиаса не защитил, по глазам
вижу, что обижена еще. Надо будет сделать ей какой-нибудь подарок, обязательно чем-
нибудь порадовать мою малышку.

Не забыть бы поблагодарить Денайю, это она подсказала, где мне ее искать. Я ведь
понял, что она в мире Диллар. Особенно когда она меня в прозрачный сон перетащила. Это
ж надо такую месть для Матиаса придумать! Шалунишка! Не помню, чтобы я когда-нибудь
так смеялся! Как хорошо, что додумался слепок сна снять. Теперь будет чем по подкалывать
Матиаса. Покажу сестре потом, она шутку оценит, глядишь и меньше будет злиться на
мальчишку.

Сегодня чуть с ума не сошел, когда у Лерри начался оборот. Улыбался ей и старался
скрыть свое беспокойство чтобы не напугать ее еще больше. Слишком рано обернулась, тело
могло не выдержать такой нагрузки, но девочка оказалась сильной и очень упрямой. Теперь
я всегда буду рядом с ней, чтобы ничего не случилось.

Когда вернулись во дворец я видел, как она устала.
Но надо было видеть глаза повелителя драконов, когда он понял кто я! Попытался

выполнить церемониальный поклон, пришлось остановить его. Все-таки мы ведь почти
родственники. А ведь молодец знает, что намного слабее меня, но пообещал за дочь все
выступающие части тела оторвать если обижу ее. С улыбкой выслушал угрозы, с самым
серьезным видом дал слово, что подожду пока немного подрастет. Сам магией подпитывать
буду чтобы росла быстрее!

Осторожно обнял сопящий клубочек, незаметно провалился в сон. Мы летели сквозь
звезды, рядом парила золотая драконица а я изредка старался касался ее крылом. В ответ
слышал довольный рык своей пары. Обязательно так с ней полетаем!

Проснулась я от того, что было мне нестерпимо жарко, попыталась пошевелиться, но не
тут-то было. Тело мое, распластанное по кровати, а сверху навалившись и закинув ноги и
руки, на мою тощую тушку спал Дариус, уткнувшись носом мне в ухо. С трудом повернув
голову принялась рассматривать наглеца. Нет, я все понимаю пара и все такое, но это моя
кровать и я его сюда не приглашала! Хотя знаю таких самоуверенных самцов, они в
приглашении не нуждаются! Попыталась осторожно высвободиться.

Ага, счаз! Легче асфальтовый каток сдвинуть! Кроме того, почувствовав мое шевеление,



меня просто еще плотнее притиснули к телу. Теперь лежим как пара слипшихся пельменей,
но проблема, не в этом. Я дико хочу в туалет! С трудом удалось высвободить руку. Но меня
тут же перевернули на бок и укутали в одеяло по самый нос, и все это он проделал не
просыпаясь. Да блин! У меня сейчас из ушей польется! Вот удивится дракон, когда
фонтаном его окатит! Принялась возиться, и пятнадцать минут спустя я ужиком сползла на
пол. Ура! Рывком вскочила и понеслась в заветную комнату. Уф, не помню, когда в
последний раз я чувствовала себя такой счастливой. Оказывается, как мало для счастья надо!
Пока я предавалась блаженству сидя на белом друге. Кто-то резко ударил в дверь,
следующим ударом дверь разлетелась в щепки. От страха попыталась на унитаз с ногами
забраться, попутно натягивая платье на голые ступни чтобы максимально прикрыться. В
дверном проеме стоял Дариус, глаза его были абсолютно черными, волосы развевались
словно на ветру. А вокруг тела беззвучно клубилась тьма, словно густой черный туман. От
страха икнула, и снова попыталась забраться по выше. С такой стороны я Дариуса еще не
видела, он меня пугал. В два плавных, медленных шага он преодолел расстояние до меня.
Сгреб меня на руки, я только пискнуть успела. Крепко прижав меня к своей груди, Дариус
уткнулся лицом мне в шею. Несколько долгих мгновений он просто стоял неподвижно и
тяжело дышал. Тьма вокруг его тела стала медленно растворяться пока совсем не исчезла.
Осторожно пошевелилась и посмотрела дракону в глаза, обрадовало, что цвет снова был
синим. Чмокнув меня в макушку, он понес мою тушку в спальню.

— Больше никогда так не делай!
— Что? А что я сделала?
Остановившись, он внимательно посмотрел мне в глаза, а я немного нервно поежилась.

Только сейчас дошло что это не шутки и Дариус намного сильнее и опаснее чем кажется на
первый взгляд. Заметив мой страх в глазах, дракон тихо рыкнул и снова притянул меня к
своей груди. Так вот что чувствуют плюшевые мишки, когда их тискаю малыши!

— Дариус ты меня напугал. Тьма вокруг тебя клубилась и глаза твои….
— Прости маленькая, моя сущность взяла вверх, когда почувствовал, что тебя рядом нет.
— И что мне было делать? Мне надо было…
Усевшись на кровать вместе со мной.
— Могла бы меня разбудить.
— Ага, и ты меня за ручку в туалет бы отвел….
— Я должен все время быть рядом!
— Дариус не дави на меня! Я не против что ты будешь рядом, но без фанатизма и

тоталитарного контроля.
Дариус со снисходительной улыбкой смотрел на меня, как обычно смотрят взрослые на

детский лепет. Меня это жутко взбесило.
— Я не шучу! По пытаешься меня контролировать, и я сбегу!
Что-то раздраженно рыкнув он повалил меня на кровать и поцеловал. Да так, что я

вообще забыла, что ему говорила или хотела сказать.
Не знаю сколько длилось это сладкое безумие. Но когда он оторвался от меня мы оба

тяжело дышали, невольно потянулась за ним желая продолжения. Схватив меня Дариус,
перевернулся на спину, так что я оказалась на нем сверху. Попыталась сползти, но кто бы
меня пустил. Бросила на него недовольный взгляд, который он встретил лукавой улыбкой и
иронично приподнятой бровью.

— Маленькая, давай не будем торопиться. Ты же сама потом не простишь ни меня ни



себя.
Потом подтянул меня чуть по выше чмокнул в нос. А когда я шутливо попыталась

стукнуть его, мужчина расхохотался и принялся меня щекотать. Взвизгнув, издавая смех
бешенной гиены с подвыванием попыталась вырваться. Никогда не умела красиво смеяться,
зато мой смех запоминался надолго. Эх, хоть какой-то изъян! А то слишком уж все
совершенно, и внешность, и магия. Дариуса мой смех только раззадорил, когда я, подвывая и
икая смогла доползти до края кровати. То он, уцепив меня за лодыжку решительно подтянул
обратно. Притянув меня к своей груди, крепко обнял и замер. Несколько минут мы просто
тихо лежали.

— Мне рядом с тобой трудно сдерживаться, но я обещаю, что буду пытаться сдерживать
свои собственнические замашки. Ты меня иногда одергивай если перегибать буду. Хоть и
хочется мне тебя утащить в свою берлогу и спрятать ото всех, но я так делать не буду. Не
хочу тебя потерять. Только не давай мне повода для ревности и не лезь туда, где опасно, а то
в этом случае могу не сдержаться.

— Ладно.
Условия разумные, решила с ним не спорить.
— Только чтобы и возле тебя я ушлых дамочек не видела.
— Ревнуешь?
Как-то совсем уж довольно протянул этот невыносимый дракон. Фыркнула.
— Да больно надо! Просто так справедливо будет.
И стараясь игнорировать уж слишком довольный взгляд прошлепала к шкафу. Выудила

оттуда свои любимые штаны и тунику.
— Вот зачем дверь сломал? Как теперь переодеваться?
— Так и переодевайся.
— Нет уж!
Дариус притворно вздохнул, пряча улыбку и легким движением руки восстановил дверь.
— Подожди!
Дариус быстро подошел ко мне, когда я уже собиралась дверь закрыть.
— Дай свои вещи.
Не совсем понимая, что он собирается сделать протянула ему одежду.
Дракон взял их в руки и что-то тихо пробормотал. По штанам и тунике расползлась

голубая паутинка и тут же исчезла, впитываясь в ткань.
— Вот.
Протянул мне ее обратно.
— Теперь при обороте не исчезнет.
— Спасибо.
Обрадованно прижала одежду к себе. И когда я уже почти закрыла дверь, Дариус

придержал ее рукой и просунул в щель лицо.
— Ммм Алеррия, малышка. Ммм спинку потереть?
Я возмущенно громко хлопнула дверью, Дариус еда успел свой нос убрать. Вот нахал! А

мужчина довольно расхохотался.
Как же нравится мне мою малышку дразнить! Какие яркие, живые эмоции! Маленькая

еще не знает, что я могу чувствовать ее. И как мило она смущается, ну ничего лет эдак через
пять, десять, она напрочь забудет, как смущаться! Уж я-то постараюсь! Стараясь погасить
свое слишком бурное воображение. Мужчина исчез в портале и вернулся спустя пять минут



переодетый, с чуть влажными волосами после душа. Магией привел комнату в порядок и сел
в кресло ждать, когда Лерри выйдет из ванной.

В душе, стоя под горячими упругими струями я пыталась привести мысли и чувства в
порядок. И когда же успел этот дракон так глубоко проникнуть и в сердце, и в мысли?



Глава 4 
Когда мы под руку с Дариусом спустились вниз, то все встречные драконицы

улыбались, глядя на нашу пару, а бабушка даже подмигнула. Дариус выглядел очень
довольным, но зорко следил за драконами мужчинами. И стоило хоть одному приблизиться
ближе допустимого, глаза у Дариуса чернели, а самцы просто сваливали от греха по дальше
сверкая пятками. И тем не менее во двор высыпало почти всех обитателей замка. Члены
семьи встали в центре отец и Дариус обернулись первыми. Дракон отца оказался довольно
необычной окраски, цвета перемешались между собой от ярко алого до бронзово-золотого,
один цвет плавно перетекал в другой. Размером дракон отца был заметно меньше Дариуса.
Бабушка и мама, я наконец-то с недавних пор смогла так ее называть, оказались
миниатюрными красивыми драконницами, бабушка темно коричневая с золотыми
подпалинами, а мама красная с серебристыми отметинами на брюшке и крыльях.

Так я и думала! Аррхан белый дракон с голубыми крыльями и спинкой!
Дариус занервничал, когда заметил, что я очень уж пристально разглядываю других

мужчин, и хоть они моя семья, но они драконы, а мне не стоит забывать, что он ревнивый.
— Маленькая, не провоцируй меня! Хватит их разглядывать! Тем более что там

смотреть не на что!
Раздался в голове голос Дариуса.
— Так я не на них, а на тебя смотрю.
— Правильно! Потому что я больше, сильнее и красивее их!
— Ну да, сам себя не похвалишь…
— Оборачивайся! Будем учиться летать.
— Эммм…
— Совсем забыл, в этот раз я помогу. Позову твою драконицу, а ты запоминай. Должна

научиться сама ее звать.
— Подожди, а разве сознание наше не должно было слиться?
— Это произойдет чуть позже, если бы ты родилась драконом, то обернулась бы в пять

лет и к первому совершеннолетию так и было бы. Но давай я тебе все позже расскажу. Все
только тебя и ждут.

Ох, что-то я совсем заболталась. Обернувшиеся драконы переминались с лапы на лапу и
нетерпеливо порыкивали друг на друга.

Дариус издал странный клекот, который нарастал и нарастал, в груди у меня вдруг
завибрировало, появилась непреодолимая тяга откликнуться. На секунду все поплыло перед
глазами и через какой-то миг я незаметно перетекла в драконью форму.

Рядом раздались восхищенные вздохи и восторженные порыкивания моей семьи. Моя
драконица приосанилась и распустила крылья, позволяя себя как следует рассмотреть. Все
это я отмечала, как бы со стороны, поскорее бы слияние произошло, как-то не по себе от
таких ощущений.

Дариус резко взмыл в воздух следом за ним мой отец. Черный дракон порыкивал,
распаляя драконицу, вынуждая следовать за ним.

И не задумываясь рванула за ним. О да! Это не передаваемые ощущения полета. Ни с
чем не сравнить! Инстинкты взяли вверх, и я взлетела еще выше и стала кружить над замком
вызывая восхищенные взгляды. Дариус чуть куснул меня за хвост предлагая поиграть в



догонялки. Но где мне за ним угнаться, так и не удалось ни разу достать. Через некоторое
время к игре присоединились еще драконы, носились в воздухе друг за другом как дети.
Наконец- то я почувствовала приятную ломоту в крыльях и легкую усталость, но из чистого
упрямства не хотела опускаться.

Очевидно, Дариус почувствовал мою усталость и видя упрямство, просто прижался
сверху вынуждая спуститься. Так разозлилась на него что сама не заметила, как стала
человеком, гневно уставилась на дракона. Раскомандовался! А это гад драконистый,
ухмыляясь и игнорируя мой взгляд, просто прижал меня к себе и чмокнул в нос как
маленькую! Я от возмущения даже скандалить передумала. Продолжая прижимать к себе,
тихонько прошептал на ухо.

— А давай не будем ссориться на глазах у всех! Тем более ты знаешь, что я прав, нельзя
пока тебе перетруждать крылья.

И вот как на него обижаться? Хотелось его поцеловать, а вообще такие объятия не могут
оставить равнодушной. Мысли значит подглядывать может? Ну сейчас я ему…

И в красках представила как я привязываю его к кровати, срываю с него одежду и…
Посмотрела на своего дракона, он застыл в напряженной позе на пару мгновений,

потом его взгляд чуть потемнел, и он внимательно посмотрел на меня. Приподняв бровь
ехидно улыбнулся, а в глазах заплясали озорные искорки. И в мою голову полетели картинки
как он перехватывает инициативу и к кровати привязанная уже я. Воображение приукрасило
развитие событий, у меня перехватило дыхание, а внизу живота потеплело. В себя пришла от
тактичного покашливания. Вздрогнув, обернулась, рядом стоял отец и с невозмутимым
видом позвал в свой кабинет. Я только успела заметить, как он старательно прячет улыбку, и
все же бросил внимательный взгляд на Дариуса, на что, тот просто кивнул. Это о чем они
договариваются?

По возвращению в замок со всех сторон послышались хлопки и поздравления с
обретением крыльев.

На следующий день мы с девочками нехотя собирались в академию. С отцом о моем
возвращении спорила до хрипоты, не хотел меня отпускать опасаясь, что я опять куда-
нибудь свою любопытный нос суну. Дариус вначале было поддержал отца, но узнав, что в
Эритане учатся одни драконы и в основном самцы, резко передумал приняв мою сторону.
Отец хоть и согласился, но с условием что курс мы с Таррой заканчиваем в империи
демонов, а потом переводимся в Эритан. Я с легкостью согласилась, до конца учебного года
еще пять месяцев, а там что-нибудь придумаю. Тарра тоже разрывалась между желанием
остаться с Аррханом и желанием до учиться, зная напористость драконов она вполне
рисковала после брачного обряда обзавестись кругленьким пузиком и тогда прощай
академия. Не знаю как ей удалось уговорить брата отпустить ее, но оба они выглядели
крайне недовольными. Перед самым переходом брат и утащил Тарру в ближайший темный
уголок оттуда она вернулась спустя пятнадцать минут с опухшими губами и в слегка
растрепанном виде, но крайне довольной. Пряча лихорадочный взгляд, украдкой
продемонстрировала нам изящный, золотой помолвочный браслет. Поздравления мы решили
отложить до возвращения в академию.

Дариус вызвался сам проводить нас в академию и вместе с магистром Тайнирром вошел
в сверкающий переход.

Встретил нас улыбающийся ректор в своем кабинете, поздравил с обретением крыльев и
быстренько выпроводил по своим комнатам. Моя любимая живность радостно рванула в



комнату, Бес с довольным видом развалился на любимом диване, на котором с трудом уже
помещался. А вот Сайрен залез в красивую корзинку с мягкой подстилкой, которую я купила
для него на ярмарке. И хоть он и поворчал что он не домашняя кошка, а дракончик, но в
корзинке с удовольствием спал.

— А дракон твой с нами жить будет?
Проворчал немного не довольно Сай.
— Я думаю, нет, а что?
— Ничего, ну и хорошо.
Уже более радостным голосом сказал этот вредина.
Да уж, могла догадаться что моей живности Дариус не понравится. Не то чтобы совсем

не понравился, но появившемуся конкуренту на мое внимание они не обрадовались. Хотя
хватило ума не пытаться ему пакостить. Уж не знаю, что им Дариус сказал, но вредить как-
то они ему передумали. Вот и хорошо, мне еще скандалов не хватало! Полчаса спустя Дариус
зашел попрощаться, но сказал, что видеться будем часто. И обрадовал, что Матиас будет
работать в академии и заодно за мной присматривать в его отсутствие. Вот же подстава! Да
он специально валить меня будет! Над моими доводами дракон только посмеялся и сказал,
что Матиас в целом прекрасный учитель. А чтобы не выслушивать мое недовольство этим
фактом, сгреб меня в охапку и зацеловал так что голова кружилась.

— У меня для тебя подарок.
Сказал этот невозможный драконище едва оторвавшись от меня.
— Дай руку.
Заинтересованно протянула правую руку ладонью вверх. Улыбнувшись Дариус, чмокнул

меня в середину ладони и одел на палец кольцо. Очень красивое, чем-то похоже на
китайского дракона, который сам держит себя за хвост, тем самым образуя круг. Вместо глаз
два маленьких черных камешка, а по спине тянется незнакомая рунная надпись. Интересно
что там написано? Внимательно наблюдая за мной Дариус, улыбнулся и облегченно
выдохнул увидев, что подарок мне понравился.

— Врать и скрывать не буду, это кольцо с сигналом. Если что-то случиться покрути его
на пальце или совсем сними и где бы ты не была я тебя найду.

От возмущения подавилась воздухом, я тут поплыла от красивого колечка, а он на меня
сигналку вешает!

— Алеррия! Твой отец рассказал о том, как ты любишь себе неприятности искать, ты
же не хочешь все время взаперти сидеть? А так ты сможешь спокойно выходить за ворота
академии. Сигнал от этого кольца невозможно магически заглушить, а фона от него нет, с
виду обычное украшение.

И снова обнял меня и прижал к себе.
— Маленькая, а подарок для тебя я скоро приготовлю, его мне хочется своими руками

сделать. Просто с этим колечком я буду спокоен за тебя.
Ну вот как с ним ругаться? Ох уж эти мужчины, так умеют все перевернуть что еще и

стыдно становиться. Сама потянувшись к нему поцеловала. Спустя некоторое время
попрощавшись дракон скрылся в портале.

Так что там у нас по плану? Значит пару часов на сборы и идем в трактир поздравлять
Тарру! Девчонки мой план одобрили и разбежались кто-куда, чтобы через два часа
встретиться возле главных ворот академии.

В этот раз девочки послушались меня и оделись тепло и удобно, поскольку



возвращаться мы планировали глубоко за полночь через прачечную. Пожилая гнома, которая
там всем заправляла с радостью пропустит нас. Познакомилась я с ней случайно, просто
услышав разговор, ее муж достопочтенный гном Бродрак когда-то давно в молодости
раздробил плечо и хоть его и вылечили, но полностью излечить такую травму не смогли и
теперь в глубоком возрасте она напоминает о себе все чаще. Договорившись с гномой, она
привела его в госпиталь, где под присмотром целителя Инфанни я не просто вылечила
плечо, а каким-то образом полностью обновила его скелет, то есть костные ткани. Сначала
гном вскрикнул от боли, а потом довольно проворно спрыгнул с лежака. Прошелся, туда-
сюда размахивая руками и ногами, попрыгал по приседал и расхохотавшись подхватил жену
на руки и закружил ее, от чего испугавшись она принялась его бранить. Затем поняв, что он
здоров расцеловала мужа и уже вместе стали меня благодарить. Гномы проводили меня до
академи и вернулись домой, поделиться такой новостью с сыновьями. Поэтому за
возвращение я не опасалась, главное в коридорах не натолкнуться на магистров.

Как обычно это бывает, все начиналось культурно и безобидно. Миа захотела
прогуляться к морю, побродив вдоль набережной и не найдя ничего интересного мы только
продрогли от холодного морского ветра. И Хира повела нас закоулками в прибрежную
таверну, не в ту, где моряки собираются, а там, где в основном отдыхает простой народ. Как
объяснила вампирша в отличии от более дорогих, в таких забегаловках всегда веселее, а
поскольку выходной еще не закончился будет шумно и скорее всего будут танцы. И откуда
же у нее такие познания? На подколку Хира только отмахнулась и чуть покраснев сменила
тему. Ну-ну, все равно потом расколется.

Здесь было очень людно и шумно, мест свободных не оказалось. И мы подсели к тройке
девушек, как оказалось они тоже учатся в академии, но на последнем курсе. Нашу компанию
встретили не слишком радостно, но против ничего не имели. Тарра умчалась делать заказ, а
я принялась украдкой рассматривать девушек. Две человеческих магички и демоница
полукровка. Рыженькая девушка, заметив, что я ее разглядываю вопросительно приподняла
бровь. На это я лишь покачала головой и улыбнулась, послав улыбку мне в ответ она,
отвернувшись принялась разглядывать зал. В углу напротив сидела компания мужчин и с
ними симпатичный молодой парнишка, они так же внимательно разглядывали зал. Взгляд
одного из мужчин был крайне неприятен, не знаю почему, но мне не понравилось, как он
посмотрел. Чтобы не провоцировать конфликт, я первой отвела взгляд. Принесли наш заказ,
сырная и мясная нарезка и сливовица, это сливочная сладкая брага. Обладает приятным и
немного терпким, молочным вкусом. Первый кувшин ушел на ура, следом второй и я
почувствовала легкое опьянение, а настроение поднялось на градус выше. Девочки,
напротив, так же расслабились и предложили познакомится.

Демоницу полукровку звали Аннаиш она оказалась не такой букой как показалось в
начале, рыжий цвет волос унаследовала от матери. Девушку с красивой, длинной косой
звали Таша магичка сирота, но с большим магическим потенциалом, что и помогло ей
поступить в академию демонов. И Аниэра девушка из Ромары, признанный бастард, отец
хотел выгодно продать ее, устроив брак со своим партнером. Та не будь дурой сбежала. Да
что же это такое! Девушки как товар родители, так и норовят выгодно дочь продать! На что
Аниэра только грустно улыбнулась, отец приезжал в академию и даже попытался ее
выкрасть. Но его не выпустили из города и пока разбирались пару месяцев провел в местной
тюрьме, где с ним провели разъяснительную работу. Больше попыток не было, и девушка
смогла свободно продолжить учебу, мы также поведали о себе. И поржали над тем, как



совпали наши истории с Аниэрой. Анаиш пригласил улыбчивый парень на танец, тот самый
из компании напротив, девушка оценивающе на него взглянула и отказала. Парень, ничуть
не смутившись тут же пригласил на танец Ташу, та, немного подумав согласилась, парочка
затерялась в веселящейся толпе. Музыка сильно отличалась от той которую я привыкла
слышать в земных клубах, но такая же веселая и заводная. Танцевали кто как умеет, один
парень вообще прыгал, задирая высоко ноги и размахивая руками, не выдержав я заржала, а
на вопросительные взгляды девчонок просто покачала головой. Похоже для всех остальных
его прыжки как в порядке вещей. Еще один молодой человек пригласил Мию она
быстренько согласилась и теперь на пару отплясывали неподалеку от нас.

Потом объявили медленный танец, основная толпа разошлась и остались только
медленно кружащиеся парочки. Один из мужчин ловко выхватил у миленькой подавальщицы
поднос и прижав к себе смущенную молодую женщину, добровольно-принудительно
пригласил на танец. В этот раз заказ делать пошла я, за стойкой стоял огромный усатый
мужчина с почти черными глазами. От его взгляда меня слегка передернуло…бррр… И тем
не менее заказ он принял. На обратном пути меня попытался привлечь к танцу мужчина, тот
тип с неприятным взглядом. Но я, ловко увернувшись, быстренько вернулась к девочкам за
стол. Чувствуя на себе чужой липкий взгляд из-за всех сил, старалась не смотреть в ту
сторону. Ну Хира, в следующий раз пойдем в приличный ресторанчик тем более финансы
позволяют. Пусть там тише и спокойнее, зато безопаснее и нет всяких личностей с
неприятным взглядом. Хмель немного выветрился, когда принесли заказ, а девочки с
танцпола вернулись принялись хором поздравлять Тарру с помолвкой. Смущенной подруга
хихикнула, а на наши подколки и пожелания родить двадцать детей возмущенно пообещала,
лично каждой из нас мужа найти! Чтобы времени не было на такие пожелания.

В этом мире есть аналог земного шампанского его подают в глиняных кувшинчиках с
узким горлышком с запечатанной воском пробкой. Игристое вино имело темно красный
оттенок и более густое на вид, а вот на вкус оказалось сладким с ягодным послевкусием. И
как оказалось ужасно крепким! Так вот почему тот тип за стойкой так странно на меня
посмотрел, девушки этот напиток обычно не заказывают. А я еще три кувшинчика заказала.
Два мы уже осилили, голова кружилась, стало немного душно. Через некоторое время и
третий закончился. М-да… Вот напиваться в мои планы не входило, завтра учебу никто не
отменял. Девочки предложили еще сливовицы и по домам, то есть в академию по комнатам.
Пока делали заказ Миа подергав меня за рукав шепнула что ей надо выйти причем очень
срочно. Аннаиш услышав, тоже захотела с нами, гуськом выбравшись сквозь толпу тихо
вышли за дверь. Уже глубокая ночь, это сколько же мы просидели? За углом в закутке мы
обнаружили нужник на две кабинки. Миа радостно пискнув первая туда рванула, Аннаиш
пропустила меня в соседнюю. Блин как я ненавижу эти пуговицы на штанах! Да я озолочусь
если расскажу, как делаются замки молнии!

— Что вы…
Раздался голос Аннаиш за дверью.
— Да выхожу я уже, дурацкие пуговки!
— Я все.
Рядом щелкнул дверной замок.
— А где Аннаиш? Вы что в кабинке вместе?
Раздался голос Мии.
— Вот еще! Я не извращенка! Там, где-то была.



— Аннаиш ты где? А вы что тут…
Блин надо было комнату снять в них есть санузел, а так на улицу бегай! Да и хрен с

ними с деньгами, лучше бы заплатила. Между прочим, холодно, Аннаиш, наверное, не
дождалась нас и смылась.

Наконец-то справившись с кучей мелких пуговиц, я, открыв дверь шагнула на улицу. И
почти сразу испуганно дернулась. Передо мной стоял высокий мужчина в плаще и глубоком
капюшоне. На секунду отвела от него взгляд пытаясь разглядеть девчонок. И это была моя
самая большая ошибка. В лицо мне прилетела горсть золотой пыльцы, я не успела ничего
предпринять.

— Что вы де…
Больше я сказать ничего не успела, мое сознание рухнуло в темноту.
В себя приходить мне не хотелось, но как обычно бывает мое мнение никто не

спрашивал. Тупая боль набатом стучала в висках, горло пересохло, язык распух, жутко
хотелось пить. Рядом два мужских голоса о чем-то спорили, но из-за пульсирующей боли
трудно было разобрать слова. Вроде бы не заметили, что я в себя пришла, решила пока не
двигаться и притворяться без сознания. Тем более судя по ощущениям мои руки прикованы
над головой, а я сижу на твердом полу. Руки затекли и появилось противное покалывание, но
это мелочи, дождусь, когда они уйдут, а потом осмотрюсь. Наконец-то голоса стихли, и я
рискнула открыть глаза, они тут же начали слезиться и хоть помещение было освещено
довольно тускло, но глаза неприятно резало. С трудом мне удалось осмотреться.

М-да… Не так я планировала вечер провести. Помещение больше напоминало трюм
корабля, наверное, это он и есть. Повсюду стояли клетки разных размеров, а вот в них
сидели люди или нелюди. Миа без сознания находилась в одной из них, на руках странные
браслеты и черный ошейник с рунами. Не сразу ощутила на своей шее такой же, как и
браслеты, которые неприятно холодили кожу. Это что за фигня? Зачем их на нас напялили?

С ужасом поняла, что не чувствую свою вторую ипостась, попробовала обратиться к
магии… и ничего! Как будто я снова обычный человек. Ощутила неприятный холод внутри и
страх. Так, стоп! Панику отставить. Кольцо Дариуса нужно попробовать его снять! Ага,
попробуй снять его одной рукой. Руки закреплены над головой довольно далеко друг от
друга, не достать.

Рядом раздался тихий стон, повернув голову увидела Аннаиш, в таком же положении,
как и я.

Несколько секунд с недоумением она рассматривала все вокруг.
— Где мы?
Хрипло спросила девушка, стараясь скрыть нервоз. Ситуация ее напугала не меньше,

чем меня.
— Судя по всему, в трюме корабля и судя по качке мы отплыли.
Мой голос оказался не менее скрипучим, все-таки, зря я внимание на качку обратила,

теперь начинает тошнить. Стараясь не думать об этом, тихонько попробовала позвать Мию.
Подруга не реагировала, неподвижно лежала на полу в маленькой клетке. В дальней клетке
забившись в угол тихо плакала девушка, я попыталась позвать ее, но ответной реакции не
добилась. Еще три девушки находились в клетке побольше и так же, как и Мия без сознания.
Еще одна прикованная девушка справа от меня безразлично смотрела в одну точку. Взгляд
пустой, думаю она даже и не услышит меня. В дальних клетках аналогично, девушки в
основном без сознания, а те, кто в сознании так же безразлично смотрят в одну точку. Чем



их опоили?
Твою мать! Да что здесь происходит? Если бы похитили меня одну, то я могла бы

предположить, что это из-за моего дара. Но это… Насколько я знаю в этом мире рабства
нет! Или есть?

Ух, ладно только руки пусть освободят, сниму кольцо… а вот как Дариус отреагирует
страшно представить. Боюсь корабль его мести не выдержит, а вот мне, наверное, тоже
влетит. Хотя с чего бы я-то не виновата, да и на похищение не напрашивалась, само как-то
получилось. Что-то слишком много у меня “само” получается. Хотела приключений?
Пожалуйста, кушайте не обляпайтесь!

Откуда-то сверху раздались тяжелые шаги и по лестнице не замеченной мною, ранее
спустилось несколько мужчин. Выглядели прилично, сразу и не скажешь, что способны на
такие поступки, или я плохо разбираюсь в людях. Один был довольно высок и находился в
плаще, лицо тщательно скрыто капюшоном. А вот по одежде возможно аристократ. Нет это
не он напал на меня, тот вроде был чуть ниже. Зачем кому-то заниматься похищением, и
куда нас повезут? Взгляд зацепился за молодого парня, точно его я видела в трактире. С ним
Таша танцевала, а вот и тот неприятный тип, который пытался зацепить меня.

— Господин эти три девушки из последней партии.
— Их должно быть больше.
Голос из-под капюшона неожиданно оказался мягким и довольно приятным.
— Без лишнего шума смогли взять только их, зато товар качественный. Чистокровная

оборотница кошечка, демоница-полукровка и молодая драконица. Все невинны, я проверил
артефактом.

— Драконица? Где?
— Вон прикована.
Взгляды всех мужчин скрестились на мне.
— Кто вы такие и зачем похитили нас?
Стараясь скрыть страх смотрела прямо и как надеюсь надменно и гордо, как и

полагается аристократке.
Проигнорировав мой вопрос. Мужчина в плаще двинулся ко мне, тихо и почти

бесшумно. Присев на корточки, не снимая перчаток, пальцами приподнял мою голову
вынуждая смотреть прямо в глаза, в холодные, но очень яркие, голубые глаза.

Не человек, демон? Мысли лихорадочно проносились в голове, никак не получалось
быстро придумать выход из ситуации, а вот времени катастрофически мало. Этот тип опасен
и чем дольше мы здесь, тем меньше шансов выбраться. Я, конечно, не сомневаюсь в Дариусе
он демиург и все такое, но пока найдет нас может случится всякое.

— Интересно, кто же на тебя поставил такую защиту? Я даже мыслей твоих не слышу.
На вопрос я отвечать не стала. Увидев мои сжатые губы и попытку отвернуться, его

пальцы усилили захват на подбородке и теперь причиняли легкую боль.
— Не скажешь. Красивая, строптивая, упрямая. Это хорошо, ты жемчужинка в моем

товаре, за тебя дадут хорошую цену.
Судорожно вздохнула, представив такие перспективы.
— Рабство запрещено!
Вырвалось у меня, мужчина усмехнулся. Затем встал и подошел к Аннаиш, девушка

яростным сопротивлением восприняла попытку до нее дотронуться.
— Не смей ко мне прикасаться! Мой отец тебе голову оторвет, когда узнает все.



— Какая ты шумная, ничего — сейчас станешь тихой и послушной.
Поймав и удерживая ее лицо без особого труда, он ничего не делал просто смотрел на

нее. От дурного предчувствие по спине прошел табун мурашек.
Несколько минут Аннаиш ругалась и угрожала потом неожиданно затихла. Теперь

таким же безразличным взглядом смотрела перед собой. Когда он дошел до плачущей
девушки в клетке, то через несколько минут она так же затихла ни на что не реагируя.

— Что делать с остальными когда проснуться?
— Ничего утром я вернусь, а пока пусть так по будут. Этих переодеть, снять все

украшение и артефакты, только не забудь их разрядить перед тем, как снимать. Камень
Суффры у тебя?

Немного недовольный мужчина вынул из кармана круглый черный камень и хмуро
кивнул.

— А с этой что делать? Может ее тоже можно контролировать как остальных?
— На нее ментальная магия не действует, кто-то очень хорошие щиты ей поставил.

Попробую взломать у меня весь резерв уйдет, а мне он сейчас очень нужен. С ней я позже
разберусь, а пока девушек переодеть и по клеткам. А ее….

Все взгляды снова сошлись на мне.
— … Усыпить, и не будить до моего возвращения. Пусть спит, так безопаснее и да,

посади ее отдельно от остальных, в верхнем трюме.
Развернувшись, мужчина двинулся к лестнице.
— И еще Зарр, если кто-то из твоих парней снова захочет развлечься с моим товаром.

Яйца я вырву тебе.
Голос хоть и был довольно мягким, но прозвучало это угрожающе и судя по тому, как

этот Зарр побледнел, мужчина на ветер слов не бросает. Кивнув в спину удаляющемуся
мужчине, Зарр повернувшись принялся раздавать приказы сухим отрывистым голосом,
подгоняя других мужчин.

Тот не приятный тип из таверны двинулся ко мне и с усмешкой масляным взглядом
прошелся по мне. Меня передернуло от отвращения.

— Харр, ей я сам займусь, неси вещи для рабынь.
Скрыв на лице раздражение, он отошел от меня. Девушек, никак не реагирующих на

происходящее одну за другой, выводили из клеток. Рядом сидящую Аннаиш забрали первой.
Поставили в центр помещения сначала сняли все украшения, предварительно коснувшись их
артефактом Суффры. Если память мне не изменяет этот камень придумал архимаг Суффра,
он поглощает магию из артефактов, и других магических предметов. А вот стоит он бешеных
денег, так как камень из которого и сделан артефакт из очень редкой кристаллической
породы. Парадокс в том, что сам камень магии не имеет, вообще.

При прикосновении к кулону на шее Аннаиш проскочила маленькая искорка и сразу
кулон как бы потускнел. После того мужчина аккуратно снял его с шеи безвольной девушки.

А вот от дальнейших действий я впала в ступор. Очень быстро они просто раздели
девушку до гола.

Зарр обошел девушку по кругу, внимательно осмотрел ее, приподняв волосы также, как
и кулон снял с нее серьги. Так что остались надетыми на девушку только черный ошейник и
браслеты.

Харр оглянувшись на меня и похабно улыбнувшись принялся лапать ее грудь.
Рассердившись Зарр, отвесил ему оплеуху и что яростно прошептал ему на ухо. Отчего



он скривился и отошел от девушки. Один из мужчин достал из ящика длинное темно
коричневое, бесформенное платье, длинной чуть ниже колен. Надев его на Аннаиш, они
отвели ее в одну из дальних клеток и сразу принялись за другую. Таким образом через
полчаса, все девушки, которые были под ментальным контролем, оказались переодетыми и в
клетках. Остались только те, кто без сознания и я… Блин…

Вот не зря мне не хотелось в себя приходить, меня отстегнули от стены и подняли на
ноги. Тело неприятно ныло, от длительной неудобной позы все затекло. Зарр внимательным
взглядом прошелся по мне, и поднес камень к кулону брата, кулон вспыхнул на секунду и
погас. Теперь выглядел просто бесполезной стекляшкой, а жаль там заряда хватило бы еще
на один раз. Аккуратно сняв его с меня, мужчина, не глядя швырнул его в коробку к
остальным. Туда же и последовало кольцо с мизинца, а я про него совсем забыла. Так и не
узнала для чего оно, растяпа.

Задержала дыхание, когда он поднес камень к кольцу Дариуса, но ничего не произошло,
Зарр немного подумав снова коснулся кольца, и снова ничего.

— Это просто безделушка в память о друге. Я могу его оставить?
Зарр не задумываясь покачал головой и стянул с меня кольцо…
Сначала я подумала, что ничего не получилось, и уже успела испугаться. Но позади

меня услышала гул открывшегося портала. Из него вышел Дариус в белой рубашке и черных
брюках, а с ним тот, кого я видеть вообще не хотела, Матиас. Дариус в удивлении приподнял
бровь и внимательно осмотрелся. Матиас же, заметив меня ехидно ухмыльнулся.

— Говорил же тебе, взаперти ее держать надо. Только вернулись, а уже попала в
неприятности.

Дариус молча смотрел на меня, и его стремительно темнеющий взгляд меня пугал до
дрожи. Я вначале подумала, что злится он на меня, оказалось нет. Медленно перевел взгляд
с моего лица на двух мужчин, которые крепко удерживали меня за руки. Вокруг него
заклубилась тьма. Из-за спины метнулись две смазанные тени и ударили в удерживающих
меня мужчин. Отчего я услышала только сдавленный всхлип и оба осыпались кучкой пепла.
Резко рванула к Дариусу.

— Дариус, ты их только всех не убивай. Их главарь менталист, он ушел. Они
занимаются работорговлей, нужно найти главаря и других пропавших девушек.

Дариус даже не взглянув на меня задвинул себе за спину.
— Тут мои подруги Миа и Аннаиш они под ментальным контролем.
— Матиас бери ее, и доставь в мой дом.
До мужчин напротив очевидно дошло, что у них крупные неприятности. Так как ступор

закончился они по выхватывали мечи и призвали магию.
Да они корабль утопят если начнут сражаться магически!
Матиас, крепко взяв меня за руку, одним движением ладони открыл портал.
Когда голова кружиться перестала я осмотрелась, знакомая гостиная. Кажется сюда

впервые меня уволок порталом Дариус.
— Отсюда ни на шаг, мы скоро вернемся.
С этими словами Матиас исчез во вспышке портала.
Комната хоть и освещена магическими шарами, но меня слегка трясло от

произошедшего и переживания за девчонок.
Камин, точно нужно разжечь огонь. Пару минут спустя пламя весело заплясало по

сухим поленьям, разгоняя озноб и даря успокаивающее и расслабляющее тепло. Для этого



пришлось воспользоваться аналогом нашей земной зажигалки, так как моя магия не
отзывается.

Сидеть сложа руки я не смогла, выглянув за дверь обнаружила широкий, темный
коридор. А вот бродить в поисках очередных неприятностей я не стала. Может он живет
здесь не один, объясняй потом кто такая и откуда взялась. Лучше уж здесь посижу.

По гостиной туда-обратно я металась часа два, изредка сидела на диванчике бездумно
глядя на огонь и снова металась. Только чем больше проходило времени, тем больше я
беспокоилась. Глядя на огонь, я все-таки успокоилась и незаметно для себя задремала.

Проснулась от звука открывающегося портала, в гостиную шагнул Дариус с довольно
мрачным выражением лица. Замер внимательно глядя, на меня. Чему-то усмехнувшись
медленным шагом подошел ко мне. От него шла волна мощной подавляющей силы. Я встала,
взглянув на него отшатнулась, взгляд у Дариуса бы чернее ночи. Он, поймав меня за руку
притянул к себе. С рыком схватил ошейник и рывком разорвал его на несколько маленьких
частей, которые разлетались в разные стороны и с тихим шипением расплавились, та же
участь последовала и браслеты. Как только он освободил меня от блокираторов, в голову
ударила волна силы, и драконица внутри радостно рыкнула, почуяв свободу. Дариус обняв
удерживал меня не позволяя упасть, давая возможность переждать неприятные ощущения. Я
и подумать не могла каким мощным потоком внутри ощущается магия. Драконица
просилась на волю, требуя распустить крылья и полетать, короткое заточение ей тоже не
понравилось.

— Как ты? Легче?
Тихо спросил мужчина.
— Да, я и не думала, что без магии так плохо.
— На драконов нельзя одевать блокираторы, дня три в таких оковах гибельно для

молодой драконицы. Более зрелые драконы протянут дней пять.
— А как же Миа? На нее такой же одели.
— Для Мии вреда не будет, она быстро восстановится.
— С ней все в порядке? А Аннаиш?
— Твои подруги в безопасности, Матиас доставил их к лекарям в академию.
Говорил Дариус крепко прижимая меня к себе и положив голову мне на макушку. Я же

постепенно успокаивалась, уткнувшись носом в рубашку мужчины, и вдыхая знакомый
волнующий аромат расслаблялась. Кажется выволочки не будет.

— Другими девушками займутся в управлении стражи. Демоны начали расследование,
думаю драконы тоже подключатся, попытка похищения принцессы с рук им не сойдет.
Твоего отца я с трудом успокоил, но завтра тебя ждет тяжелый разговор. А на сегодня
достаточно переживаний, идем спать.

С этими словами Дариус подхватил меня на руки и понес прочь из гостиной. На мою
попытку возразить он просто шикнул и нахмурился. Желание спорить сразу пропало, думаю
все вопросы подождут до завтра.

Комната Дариуса оказалась достаточно просторной, светлой и уютной. Большую часть
пространства занимала кровать невероятных размеров, да тут вся моя группа поместится и
причем с особым комфортом. Усмехнувшись с моего выражения лица, он опустил меня на
пол. И исчез в недрах гардероба порывшись там немного достал рубашку и протянул мне.

— Возьми, переоденься пока в это. Женской одежды у меня пока нет, но думаю это
поправимо. В следующий раз к твоему приходу будет все готово.



Взяв меня за руку, повел меня к неприметной двери в стене, за которой оказалась
великолепная ванна. Отделана блестящим стеклом и позолотой.

Да! Гигантизм он проявляется во всем, начиная от кровати кончая ванной, а точнее
мини бассейном. Диаметром метров пять и пока я ошалело все разглядывала, Дариус с
невозмутимым видом принялся наполнять ванну водой, открывая одновременно несколько
кранов и что-то добавляя в воду из разноцветных бутылочек на полке. Хм, не удивлюсь если
вместо нормального унитаза стоит трон. Внимательно осмотрелась, но искомый предмет я
не обнаружила. Однако…

Заметив мой взгляд, Дариус рукой указал на дверь в стене за раковиной. Открыв
которую, я и обнаружила самый обыкновенный унитаз, белый фаянсовый друг, одиноко
стоял в крохотном помещении. Оказалось, Дракон за мной внимательно следил и мой слегка
разочарованный взгляд его весьма развеселил.

— Если хочешь, я его переделаю в трон лично для тебя!
На это я неожиданно покраснела, вот как он узнал? Он что мысли читает.
— Ванна готова.
Подошел ко мне и улыбаясь тихо прошептал на ухо.
— Нет, просто ты слишком громко думаешь.
В ступоре перевела взгляд на соблазнительные губы мужчины. И снова зависла, так что

повтор о готовности ванны я опять пропустила мимо ушей. В себя меня привел смешок
Дариуса с предложением потереть спинку, но если я так буду на него смотреть, то одной
спинкой дело не ограничится. Вот счаз! Обойдется! И под задорный смех мужчины
вытолкала его из помещения и заперла дверь. Лицо горело от стыда, но мысли
непроизвольно утекали в запретное русло, а вредное воображение вовсю подкидывало
картинки не только о совместном купании, но и о большем. Так стоп! Постаралась стряхнуть
наваждение. Он меня просто дразнит, тем более для дракона я не совершеннолетняя. Да и
сам говорил, что подождет немного, слишком рано и слияние с драконицей полноценное не
произошло. Я хоть и могу оборачивать, но свою вторую ипостась воспринимаю как
отдельную сущность, а ведь так быть не должно, дракон целое существо, а не отдельный
кусочек. Надо побольше разузнать как завершить слияние или ускорить его. Размышляла я,
погружаясь в горячую, слегка обжигающую воду. От воды шел легкий не знакомый аромат,
приятный запах и горячая вода медленно, но, верно, снимали остатки напряжение и
расслабляли мышцы. Некоторое время спустя поняла, что засыпаю и уже начинаю клевать
носом. Так и утонуть недолго! Нехотя быстро вымылась и вылезла из воды.

Рубашка Дариуса длиной оказалась до середины бедра, а вот рукава пришлось немного
подкатать. С трудом отжав воду с волос намотала на голову полотенце. Как же неудобно с
такими длинными. Надо с этим что-то делать, может подстричь? Ну нет, жалко! Попрошу
девчонок научить меня сушить их магией. Хира как-то со своими управляется, а мои
ненамного длиннее.

Дариус терпеливо меня дожидался сидя в глубоком кресле у окна.
Мужчина медленным шаг шел ко мне, на ходу снимая рубашку. Взгляд невольно прилип

к кубикам пресса и широким плечам, очередным смешком привел меня в чувство и ехидно
улыбаясь прошел мимо меня в ванную. Эх! Да что же это такое? Да у меня скоро
гормональный взрыв будет! А он еще и дразнится! У-у-у ящерица вредная! Драконица внутри
меня согласно рыкнула, соглашаясь с моими мыслями, но тоскливо намекнула, что черный
дракон очень нужен нам обеим! Да без проблем дорогая! Давай слияние завершим и станем



совершеннолетними и вперед, на соблазнение дракона. Тихий заинтересованный рык с
вопросительными нотками был мне ответом. Да, похоже она тоже не знает как завершить
процесс. Ладно, спать хочется ужасно, завтра расспрошу обо всем Дариуса.

Когда я вышел из ванны моя малышка крепко спала, продвинувшись на самый край
кровати. Наивный мышонок, никуда она от меня не денется, дракон свою добычу не
отпустит. Эх, поскорее бы слияние произошло, сил моих больше нет. Два часа в холодной
воде меня, конечно, успокоили, но так продолжаться не может. Я с ума скоро сойду. Сладко
так сопит, вон как умаялась. Когда увидел ее там в блокираторах в окружении этих тварей, я
впервые с таким трудом сдержал силу. Я не просто бы корабль со всем живым уничтожил,
но и море и часть ближайшего континента. Только испуганный взгляд моей малышки меня
остановил. Додумались идиоты на юную драконицу блокираторы напялить. Хорошо я
вовремя ей кольцо отдал. Нет все с меня хватит! Завтра такую защиту на нее поставлю, что
даже местные боги причинить вред ей не смогут. Они хоть и неплохие ребята, но жизнь
моей пары для меня важнее. Тихонько подойдя к кровати, склонился над девушкой. Нежно
погладил ее по щеке и по мягким волосам, потихоньку вливая в нее свою магию. Если
передавать ее по чуть-чуть тоненькой струйке, то она отторжения не вызывает и хорошо
усваивается. Это ускорит процесс слияния и взросления моей пары. Надо будет помочь ей с
этим, а то и вправду триста лет ждать придется. Тихо прилег позади нее и аккуратно ухватив
ее, перетянул к середине кровати. Малышка зовошкалась и сонно что-то пробормотав
уткнулась мне носом в грудь. Радуясь такой возможности по обнимать ее, сам не заметил,
как уснул.

Ух, как жарко! Лежать было неудобно, особенно когда что-то тарахтело как трактор под
ухом.

Ну конечно! Во сне я полностью залезла на Дариуса и теперь распластавшись спала на
нем. Осторожно приподнялась и посмотрела на мужчину он не спал и теперь внимательным
взглядом с вертикальным зрачком следил за мной. Похоже его драконья сущность сейчас
взяла вверх. Нужно действовать аккуратно и не провоцировать его. Когда начала медленно
сползать с Дариуса, урчать он перестал. Ну конечно! Что еще могло так тарахтеть. Дракон
внимательно следил за каждым моим движением, казалось только и ждал охотник свою
добычу. Наконец-то, когда мне удалось полностью с него сползти, попытал потихоньку
задом отползти подальше. Мой маневр дракону не понравился и громко рыкнув он схватил
меня и притянул обратно, крепко сжав в объятиях уткнулся носом мне в шею и шумно
задышал, затем медленным движение лизнул шею от ключицы до уха. Я замерла, не зная как
на это реагировать. Моя драконица радостно отозвалась, одобряя действия дракона. И
намекая что неплохо было бы лизнуть дракона и попробовать его на вкус.

Мое пошлое воображение тут же подкинуло подходящие картинки. Руки Дариуса
замерли на моем теле, а сам он беззвучно затрясся. Приподнявшись, заглянула ему в лицо.
Взгляд был уже обычным, а в глазах во всю плясали бесенята. Заметив мое выражение лица,
мужчина, не выдержав громко захохотал, прижимая меня к себе.

— Ты неподражаема… моя малышка.
Затем склонившись ко мне тихо прошептал.
— Мне нравится ход твоих мыслей, обязательно попробуем все твои идеи.
Когда до меня дошло, о чем он говорит, я вспыхнула от негодования.
— Ах ты гад! Мысли подслушиваешь!
— Тише маленькая, я не виноват, что ты не закрываешься от меня. И потом, мне



нравится ход твоих мыслей!
Попыталась вывернуться и стукнуть этого зарвавшегося дракона. Но у меня ничего не

вышло.
Дариус изловчился перехватил мои руки и перевернулся. Теперь я оказалась под ним, а

руки мои он поднял вверх и прижал к кровати за головой. Удерживая их одной рукой, он
погладил меня по щеке.

— Попалась мышонок….
И тихонько рыкнув нежно меня поцеловал, а когда я уже была готова послать разум

подальше и отдаться на волю чувств. Дариус сам прервал поцелуй и с большим сожалением
поправил на мне рубашку снова прикрывая оголенную грудь. И когда только успел? Кажется
он неравнодушен к данной части тела. Дариус с тоской смотрел на мои торопливые попытки
укрыться, вздохнув чмокнул меня в нос и отправил переодеваться.

В ванной меня уже ожидало кружевное эльфийское белье и изумрудно зеленое платье с
золотой вышивкой по подолу и рукавам и легкие, мягкие туфли. Быстро умывшись и приведя
себя в порядок, вернулась в спальню. Дариуса там я не обнаружила.

Вернулся он спустя минут пятнадцать порталом.
— Ты готова? Идем.
— В академию?
— Нет сначала позавтракаем.
Портал привел нас в милый ресторанчик, находящийся на террасе большого дома. Мы

заняли дальний столик, вид с террасы открывался просто завораживающий, дом стоял на
краю обрыва внизу находился красивый сад с деревьями усыпанными цветами, а за ним
начиналось море. Вот только, насыщенного сиреневого цвета, а небо… Небо нежно розовое!
Пока я восторженно осматривалась, Дариус сделал заказ. Потом неслышно подошел сзади и
обнял меня.

— Нравится?
— Дух захватывает! Какая красота!
— Этот мир называется Хэйл*лор, он один из лучших в моей коллекции.
— У тебя много миров?
— Конечно, когда бессмертен можно умереть от скуки. Вот и создаю миры на пару с

сестрой. Я покажу тебе их все, сможешь выбрать в каком мы будем жить.
— Правда?
— Да…
Нехотя выпустив меня из объятий, подвел к столу и выдвинув стул галантно усадил, сам

занял место напротив. Перед нами уже стояли большие тарелки, накрытые куполообразными
крышками. Я ожидала чего угодно, но не стопку пышных, румяных сырников, политых
сгущенным молоком!

Боже их я не ела уже почти год! А сгущенка откуда? Посмотрев на мое выражение лица,
Дариус расхохотался.

— Так и знал, что тебе понравится!
— А откуда……
— Контрабанда с Земли, шучу. Ее здесь приготовили, разумеется, рецепт у Землян

позаимствовал, а сырники, просто вспомнил что ты говорила, что любишь их.
Точно, у нас было много времени. И болтали мы обо всем на свете, вот только про

сырники я не помню, говорила или нет. Да и пофиг! Это чертовски приятно, такая забота!



Как не хотелось уходить, но пришлось. Когда с завтраком было покончено Дариус
открыл портал и вышли мы прямо в кабинете ректора. Он сидел за свои столом и разбирал
бумаги. На наше прибытие поднял голову и внимательно посмотрел. Ну сейчас начнутся
воспитательные лекции! На что он, хмыкнув приподнял бровь.

— А смысл? Вам лекции и без меня прочитают.
Стало стыдно.
— Садитесь.
Махнул рукой в сторону знакомого дивана.
— Остальные сейчас подойдут.
Едва мы успели расположиться на знакомом диванчике, как открылась дверь и вошли

трое высоких мужчин. Принадлежность одного из них к драконам я определила сразу.
Оставшиеся двое, судя по всему, демоны. Войдя в кабинет все трое, окинули нас
внимательными взглядами. Дариус плотнее прижал меня к себе, одним лишь взглядом давая
вошедшим понять, что слишком долго меня разглядывать не стоит. Собственник.

Один из демонов с внимательным изучающим взглядом, повернулся ко мне.
— Нам нужны ваши показания, пройдемте в соседнюю комнату.
Ответить я не успела, так как Дариус ледяным тоном оборвал его.
— Она никуда не пойдет, все вопросы вы можете задать здесь.
— Вы не имеете права мешать следствию. Она ценный свидетель и обязана ответить на

вопросы или будет отвечать на них в управлении.
Дариус усмехнулся, и лишь нежелание напугать любимую удерживало его силу внутри,

хотя просто распирало от желания проучить наглеца. Бросив презрительный взгляд на
демона издевательски произнес.

— Задаешь ей вопросы при мне или можешь проваливать в управление. Плевать я хотел
на ваше следствие.

Демон дернулся было в его сторону, но его остановил дракон, положив ему руку на
плечо и что-то тихо сказав на ухо. Мужчина нервно повел плечом, сбрасывая руку товарища
и отошел к двери. Там привалившись к стене, принялся сердито разглядывать Дариуса. Мне
почему-то стало смешно, но усилием воли я постаралась подавить неуместное веселье.

— Ваше высочество прошу простить моего коллегу.
Обратился ко мне дракон.
— Разумеется, все вопросы будут заданы здесь в присутствии господина ректора и

вашего жениха.
Жениха? Вот так новость! Не припомню предложения!
Но решила не возникать, с Дариусом я поговорю позже. Поэтому просто согласно

кивнула. Дракон пододвинул стул и сел напротив нас соблюдая дистанцию, все-таки радует,
что сообразительный.

И посыпались вопросы! Через десять минут я была готова взвыть, еще через десять
побиться головой об стену. И лишь успокаивающие поглаживания моей руки Дариусом
удерживали меня на месте. Такое ощущение что мои ответы следователь не слышал по пять
раз перефразировал один и тот же вопрос и снова его задавал. Словно я не свидетель, а
преступница, скрывающая правду. Еще жутко раздражало периодическое хмыканье демона,
подпирающего двери, второй же сохранял молчание. Дракон замолчал едва открылся портал.

Увидев, кто вошел облегченно выдохнула встала, шагнула навстречу отцу. Меня тут же
стиснули в медвежьих объятиях. Следом обнял брат, шепнув на ухо.



— Ну не живется тебе без приключений.
Повелитель демонов мне кивнул чуть улыбнувшись, а дракон, прибывший с ними, был

мне незнаком. Мужчина выглядел довольно внушительно и даже устрашающе. На правой
щеке тонкий шрам, на левом виске след от ожога, спускающийся к глазу. И видно каким-то
чудом не зацепивший его. Огромный рост, широкий разворот плеч, ярко серые глаза словно
грозовое небо, взгляд внимательный и цепкий. Осмотрев всех собравшихся. Сероглазый
дракон медленно перевел взгляд на троицу следователей, отчего они сильно побледнели и
вытянулись по струнке смирно.

— Что вы тут забыли?
Голос был холоден и тих.
— У нас приказ, допросить всех пострадавших!
Мужчина приподнял бровь.
— Приказ именно так звучал?
В этот раз ответил один из демонов.
— Приказ был опросить всех пострадавших в лекарском крыле.
— Тогда позвольте узнать, что вы здесь забыли?
Один из демонов нервно поправил воротник.
— Она тоже свидетель, единственная кто не пострадал и единственная, кто покинул

место преступления до нашего прибытия. А это, согласитесь очень подозрительно!
Моя челюсть неприлично поползла вниз, во те на! Значит меня считают сообщницей?
— То есть вы хотите сказать, что моя сестра сообщница преступников?
Никогда не думала, что мой брат может говорить таким тоном. По спине пробежал

табун мурашек, все-таки я и забыла, что его воспитывали как будущего правителя. А тут я, не
вовремя. Хотя, может удастся от мазаться пусть брат правит, как-то не хочется мне в
политику лезть. Так, побеседую с братцем потом с глазу на глаз. Из раздумий меня вывел
голос дракона.

— Вон! С вами я потом разберусь, отправляйтесь в управление.
Демоны и дракон с самым мрачным выражением лица тихо покинули кабинет. Видя

мое недоумение, дракон нехотя пояснил.
— Выпускной курс, практиканты. Огромное желание проявить себя.
— Хм, мы отвлеклись от главного….
Прервал нас господин ректор.
— И так…
Продолжил он после того, как все наконец-то расселись. Дариус в этот раз сел в кресло,

а меня усадил себе на колени и как я не пыталась вывернуться его руки крепким объятием
удерживали меня на месте. Развернувшись к нему, хотелось высказаться.

— Давай не будем ссориться на глазах у всех? Кроме того, ты своим пыхтением
привлекаешь внимание.

Тихо прошептал мне на ухо эта зараза драконистая. Я мигом развернулась обратно. И
действительно, все скрывая улыбки тут же отводили глаза, типа ничего не заметили.
Обиженно посопев минутку, мстительно поерзала устраиваясь поудобнее. Теперь обиженное
сопение раздалось мне на ухо. С самым невинным видом принялась ожидать что скажут
собравшиеся.

А информации было немного. Все девушки помнят только золотистую пыльцу,
прилетевшую в лицо, затем провал в сознании и холодный взгляд голубоглазого незнакомца



в капюшоне, лица его так никто и не видел. Между собой девушки никак не связаны.
Пропавшие девушки были, как и из сирот так и из обеспеченных семей и даже из

младшего дворянства. Сейчас проверяются все случаи пропавших девушек и даже те,
которые могут на первый взгляд и не вязаться с похищением. Зато все девушки были
магически одаренные, а с недавних пор работорговцы стали похищать и оборотниц, и
демонесс, и если бы не мое похищение, то преступники долго бы оставались
безнаказанными. Сейчас выясняется куда поставляли девушек, сколько всего похищенных и
самое главное кто организатор.

Выслушав мой слегка сбивчивый рассказ, повелитель демонов попросил у меня
разрешение просмотреть мои воспоминания. Возможно, ему со стороны будет что-то
виднее. Дариус был, конечно, недоволен что демону придется меня касаться, но с тяжелым
вздохом ему пришлось согласиться. Снова знакомое головокружение, и повелитель демонов
с задумчивым видом вернулся на свое место. Молча взглянул на ректора и тот, не задавая
вопросов дал ему один из хранов, рубинового цвета овальный камень. Точно! А я и забыла!
Где-то в сумке валялись такие же, мамины. Нужно будет обязательно посмотреть, что в них.

Чуть поддавшись вперед, с интересом смотрела, как повелитель демонов прижал камень
к виску и что-то прошептав замер, камень вспыхнув слегка засветился. Так вот как на них
записывают, интересно! Обязательно нужно почитать как он работает.

Закончив, демон молча передал камень моему отцу.
Увидев мое нетерпение, повелитель демонов пояснил.
— Я записал твои воспоминание на один из хранов, чтобы их могли увидеть остальные.

Ты чуть больше видела и слышала, чем другие девушки, возможно это поможет быстрее
выйти на организатора. И еще Эльнир, отправлю-ка я к тебе в академию парочку
следователей пристрой их под видом преподавателей.

Эльнир? Вот же я растяпа, так и не потрудилась узнать, как зовут нашего ректора.
Ректор хмуро кивнул, так и не произнося ни слова. Мой отец тоже добавил.
— И наших пару, только думаю под видом студентов по обмену. А к нам выбери пару

перспективных ребят из выпускного курса, заберем их в нашу академию чтобы не
привлекать внимания.

На том и порешили. Обрадовало, что на моем возвращении в Эритан никто не
настаивал. Перед тем как разойтись поинтересовалась можно ли мне навестить подруг.
Ректор дал добро, а Дариус решил задержаться и о чем-то побеседовать с ректором. Дракон
со шрамом вызвался проводить меня. Дариус долго сверлил его взглядом прежде, чем
согласиться. В итоге, когда нам дали царственную отмашку что мы можем идти, очень уж
хотелось его укусить и судя по потемневшему взгляду Дариусу моя идея понравилась.
Поэтому свалила из кабинета от греха подальше, мало ли.

Некоторое время мы молча шли по коридору, но исподтишка я косилась на мужчину.
Через несколько минут его невозмутимость дрогнула и чуть улыбнувшись дракон
поинтересовался.

— Нравлюсь?
— Нет.
Ответила раньше, чем задумалась над вопросом. Мужчина улыбнулся.
— Тогда позвольте представиться Ланн*сьер сет Норр, но для вас принцесса просто

Ланс.
— А вы откуда меня знаете?



— Ваш отец мой хороший друг, кроме того, я ректор единственной академии в Эритане.
— Так меня отец хотел к вам перевести?
— Да, но пока решили отложить этот вопрос. Я думаю, вам намного лучше будет пока в

этом учебном заведении.
Интересно почему, ведь каждый ректор считает свою академию самой лучшей. Глядя на

мое лицо Ланс, улыбнулся.
— В Эритане учатся только драконы ну и крайне редко их пары. Здесь больше

различных рас обучается, а значит куда больше материала для изучения. Да и с таким
разнообразием в преподавательском составе можно получить довольно сильную учебную
программу. Кстати, мы уже пришли, прошу.

Открыл дракон дверь и с легким поклоном пропустил меня вперед. Пока Ланс остался
беседовать с целителем я прошла в палату. Оказалось всех девушек уже выписали буквально
за час до нашего прихода. К некоторым приехали родные чтобы убедиться, что с ними все в
порядке. В палате осталась одна Миа и рядом с ней сидел Римак. И что-то обеспокоенно
говорил своей сестре.

— Римак!
Парень ко мне резко обернулся и тут же расплылся в радостной улыбке. Стиснув меня в

удушающих объятиях, сразу же отпустил.
Миа лежа в постели выглядела бледным приведением и хоть едва улыбнулась при виде

меня, но глаза оставались безжизненными. Римак отвел меня в сторону и расстроенно
сообщил.

— Миа потеряла связь со своим внутренним зверем. Она не может обернуться, просто
не чувствует его.

— И что теперь делать? Почему так произошло? Она теперь умрет?
— Тише, не кричи. Я не знаю, что делать, бывает, что зверя теряют в связи с каким-

нибудь сильным душевным потрясением или в случае смертельного ранения. Но у нее-то
зверь жив, просто на зов не отзывается. Я собирался к ректору, но может еще ты на нее
взглянешь?

Я подошла к постели и взяла подругу за прохладную ладонь. Внимательно
присмотрелась. Каких-либо внутренних повреждений я не увидела. В том числе и с аурой
все в порядке было. Хотя нет, погоди-ка, аура расслаивается зверь отдельно человек
отдельно, как так?

— Что видишь?
— Аура расслоилась, как будто сущности разделились, но я не понимаю, как и почему.
Лицо у оборотня помрачнело.
— Это плохо, если в ближайшее время не обернется зверь погибнет. Я пошел к ректору,

нужно связаться с отцом. Если не трудно, побудь с ней до моего возвращения.
— Да не вопрос, я пока с целителями переговорю. Может посоветуют что.
Римак кивнул и резко развернувшись покинул палату.
Когда вышла из палаты ко мне подошел Ланс.
— Девушек уже отпустили по комнатам, осталась одна пациентка, поговорю вначале с

ней.
— Ланс, с ней лучше позже. Ей сейчас очень плохо она потеряла связь со зверем, я

думаю лучше с другими поговорите, а ее опросите последней.
— Все так плохо?



— Ее брат сказал если связь со зверем не восстановится, он погибнет.
Некоторое время дракон просто задумчиво рассматривал меня.
— Ладно, к ней я зайду позже.
Попрощавшись с главным целителем и слегка поклонившись мне дракон покинул нас.
К сожалению, лекари меня тоже не успокоили, развели руками, мол ее жизни в данный

момент ничего не угрожает. А как связь восстановить они не знают, так как такое явление у
двух ипостасных довольно редкое. Да и за помощью в таких случаях они обычно не
обращаются, предпочитая тихо уйти из жизни вслед за зверем. Ну спасибо! Значит умрет
зверь, угаснет и сама Миа. Что же делать?

Вернувшись в палату, взяла Мию за руку.
— Ты держись, ладно? Мы обязательно что-нибудь придумаем.
Криво улыбнувшись на мои заверения, она безучастно продолжила пялиться в стену. Не

нравится мне ее состояние.
Римак вернулся только через час. Вид у него был довольно мрачный. На мой

молчаливый вопрос, только покачал головой и сел к сестре на кровать.
Решив оставить их одних, я тихо покинула палату. Настроение у меня совсем не

радужное.



Глава 5 
До комнаты добралась никого, не встретив по пути. Но стоило открыть дверь как меня

тут же снесла хвостато-крылатая волна. Затылком об пол приложилась до звездочек в глазах.
Две не маленькие тушки расположились на мне и радостно верещали перебивая друг друга.

— Все, одну тебя больше никуда не отпустим!
Уверенно заявил мне Сай удобно разместившись у меня на груди. Бесенок ментально

его поддержал.
— Мы теперь всюду будем ходить с тобой.
Бесенок всей своей не маленькой тушкой расположился на мне.
— Слезьте с меня.
Сдавленно прохрипела я и безуспешно попыталась их с себя стряхнуть.
— Пообещай, что будешь нас всегда брать с собой!
Воскликнул маленький дракончик, вцепившись в мою одежду маленькими когтистыми

лапками. Я слегка поморщилась, коготки-то острые, теперь на теле останутся следы.
Клятвенно заверив живность что без них я ни на шаг, с трудом поднялась на ноги и слегка
пошатываясь наконец-то вошла в свою комнату.

М-да, ну и бардак! Повсюду фантики из-под конфет, крошки от печенья и разодранная
коробка из-под пирожных, довершили картину перевернутый диван и раскиданные повсюду
зола и пепел из камина. Одной шторы на окне явно не хватает. Обведя гостиную
внимательным взглядом, я ее так и не обнаружила. И куда подевали?

Пока я ошарашенно открывала и закрывала рот, маленькие хулиганы или точнее уже
вандалы, попытались по-тихому смыться. Но тут же замерли, увидев мой взгляд.

— Мы это… Мы все уберем!
Потупившись, произнес дракоша и лапкой засунул фантик под ковер.
— Тут был армагеддон?
— Эээ… Нет.
Живность переглянулась, явно не решаясь рассказать правду. Обойдя поваленный диван

споткнулась об пузатую зеленую бутылку. Пахло из нее чем-то сладким и явно алкогольным.
— Вы что? пили?
— Мы это… ну мы…
Мялся дракоша запихивая второй фантик туда же. Бесенок просто лег на пол и закрыл

мохнатыми лапками глаза, показывая, что ему очень стыдно, но сохранял молчание
предоставляя дракоше самому выкручиваться?

— Ну мы это…
— Правду Сай! Мы договорились друг другу не врать.
— Тогда ты нам расскажешь где была? И во что опять впуталась?
Мордашки были очень уж просящие, еще и Бес своим не маленьким тельцем потерся об

меня, едва снова не сбив с ног.
— После того как я узнаю, что тут произошло и после того, как все здесь уберете.
Радостно подскочив живность тут принялась наводить порядок.
— Фантики из-под ковра тоже убрать, им там не место.
Почесав маленькой лапкой затылок, дракоша кивнул и выудив их из-под ковра бросил в

камин. Весь мусор тоже отправился туда. Диван пришлось поднимать магией. Камин они



разожгли сами, кинув сверху пару поленьев и пыхнув туда огнем, с довольным видом Сайрен
залез ко мне на колени.

— Ну? Я жду.
— Мы это, в общем… К нам приходил наш друг Фарим.
— Кто?
— Он домовой. Ну мы и немного выпили.
Мордочка у него была очень уж виноватая.
Зато Бес, как и все представители кошачьих делает вид что он тут не причем.

Развалился перед камином и прикинулся спящим. Ну да, так я и поверила. Все равно
заметила, как он тихонько подглядывает.

— А бардак зачем было устраивать?
— Мы случайно!
— А штора где?
— Какая штора? А она там была?
Изобразил недоумения дракончик, повернувшись в сторону окна. Легонько шлепнула

его по толстой попе. Обиженно фыркнув, обернулся ко мне.
— Она случайно сгорела, но мы успели все потушить! Только… шторку вот… не

успели… Зато без нее лучше! Светлее стало!
— Нет не лучше! Это имущество казенное и его как-то надо вернуть!
— О! Я знаю где взять точно такую же!
— Нет Сай! Лучше мы просто возместим стоимость ущерба. И впредь я попрошу не

устраивать пьянок в моей комнате.
По теревшись о мою ладонь и хитро прищурившись, дракончик уверенно заявил.
— Хорошо, в твоей пить больше не будем.
Поняв блеск его хитреньких глазок решила не запрещать. Но предупредила, что много

пить не стоит и что за все последствия им придется отвечать самим, в том числе и убирать
их. На два голоса быстро заверили меня что они белые и пушистые, живность утянула меня
на кухню выпрашивать еще конфет. К вечеру все припасы вкусняшек закончились, Сай лежа
на подушке с довольным видом поглаживал округлившееся от переедания пузико. Бес
отправился на прогулку уйдя через камин.

А я собралась вновь навестить свою подругу.
Не успела дверь открыть как уткнулась носом в грудь довольного дракона. Дариус

подхватив меня на руки шагнул обратно в комнату и захлопнул дверь.
— Пусти!
— Не пущу. Теперь мы жить здесь будем вместе.
Безуспешно барахтаясь в его руках, я замерла.
— Это с какой такой радости?
— А стой…
Довольно ухмыльнулся мужчина.
— Что я теперь здесь преподаю.
— Зачем тебе это?
— Чтобы быть к тебе поближе.
— А что…
Но договорить мне не дали, банально заткнув поцелуем. Драконица внутри урчала как

сытая кошка, похоже ей такой способ беседовать очень нравился. Мне, конечно, тоже, но



расслабляться не стоит. А то знаю я этих драконов, наслышана. И мяукнуть не успеешь, а
уже беременная, босая и на кухне. Все же, нехотя оторвавшись поинтересовалась.

— А далеко твоя комната?
— Сейчас покажу.
Заверил меня дракон ехидно улыбаясь. И пошел прямо в мою спальню.
— Думаю, вот здесь.
— Ээээ, вообще-то здесь я живу.
— Неееее. Теперь здесь мы живем.
Так, одно дело, когда он просто ко мне приходил порталом, и совсем другое жить в

одной комнате.
— Ну чего ты так испугалась!
Тут же принялся меня успокаивать дракон, присев со мною вместе на кровать.
— Я же обещал, что приставать не буду. Подумаешь спать будем вместе.
— Спать….
— Просто спать….
Принялся заверять меня дракон с самыми честными глазами.
— Мы уже ведь просто спали рядом. Помнишь.
— Да.
Начала я понемногу уступать.
— Просто спать?
— Просто спать.
Я наконец успокоилась, как он добавил.
— Пока что…
— Что?!
— Что?
Увидев его взгляд поняла, что надо мной банально насмехаются. Немного попыхтев

пытаясь встать, повернулась к нему, чтобы сказать пару ласковых. Но меня снова
поцеловали, и я буквально забыла обо всем.

— А что скажут другие? Адептка и магистр живут вместе. Ты хоть представляешь какие
слухи поползут по академии?

— Языки вырву чтобы не болтали.
— Всем рты не заткнешь!
— Вот и объявим, что мы истинная пара и вопросов не будет! И, кроме того, все знают,

что драконы очень щепетильны по отношению к своей половинке. Так что это никого особо
не удивит.

Возмущение чуть улеглось, но вредину мне уколоть все же хотелось.
— Но грязные слухи все равно поползут.
Дракон потерся носом о мое ухо.
— Нет, я вполне имею право проживать в одной комнате со своей невестой.
— Неееевееестой?
Ехидно протянула я.
— Какой невестой? Ты хочешь сказать, что с нами будет жить твоя невеста?
Он куснул меня за мочку уха, а когда я возмущенно вскрикнула поцеловал. И только

краем поплывшего сознания я ощутила, как на руке защелкнулся прохладный браслет.
— Ну вот…



Так же ехидно протянул дракон.
— Теперь ты моя невеста…
Ступор длился минут пять, в течении этого времени я тупо пялилась на браслет. А

потом меня накрыл псих…
— Так значит да?!
— А что?
Дракон явно не догонял причину моего недовольства.
— То есть ты решил просто надеть на меня браслет, не спрашивая моего согласия? Не

делая предложения?! Просто раз и все!
— А зачем? Что это меняет? Ты все равно станешь моей женой и это даже не

обсуждается.
Честно, вроде бы и прав, но все равно почему-то обидно. А как же книги? Там все врут?

Там так романтично главный герой делает предложение. А тут раз и все!
Нет, я всегда с удовольствием читала о сильных, властных мужчинах, которые

поступают аналогичным образом и восхищалась ими. А на деле, оказывается это довольно
обидно. Или это подростковое тело такое влиянии оказывает? Да нет, мозги то прежние! Но
обидно!

Сама не заметила, как слезы потекли по щекам.
— Ну чего ты?
В голосе Дариуса явно чувствовалось беспокойство. Как и любой мужчина,

столкнувшись с женскими слезами он не знал, что нужно делать.
— Лерри, ну ладно тебе, ну дурак я! Хоть и не знаю где накосячил.
Он действительно не понимает? Или прикидывается?
Дариус сделал шаг ко мне и попытался обнять. Резко отступила от него, и совсем по-

детски, шмыгнув носом, сказала глухим голосом.
— Уйди.
— Что? Почему?
— Просто уйди.
— Да что не так давай поговорим?
Дракон заметно нервничал.
— Ты действительно дурак или прикидываешься просто?
— Да что не так?!
— А ты не понял? Уходи! Вернешься, когда поймешь!
Дариус попытался было снова сделать шаг ко мне. Но я, не сдержавшись разрыдалась в

голос.
— Уйди! Пожалуйста…
Последнее слово прозвучало жалким писком.
Мужчина, смотревший на меня с нерешительностью, открыл портал и так и не отрывая

от меня взгляда полного боли шагнул в него. А я, сев на пол снова разрыдалась.
Вот я дураааааа!
Минуту спустя, когда слезы все набирали оборот в меня, ткнулась мохнатая голова

Бесенка. А секунду спустя на меня спикировала толстенькая тушка дракончика.
— Что случилось? Кто тебя обидел? Это Дариус? Он тебя ударил?
В голосе Сая слышались нотки гнева.
— Он… Он… Ушел…



Давясь слезами, с трудом произнесла.
— Как ушел?!
Ошарашено спросил дракончик, а не маленькая тушка Беса удобно умостилась на моих

коленях.
— Я… Я… его прогналааааа!
— Он ушел потому, что ты его прогнала?
Уточнил дракончик.
— А ревешь тогда почему?
— Вот.
Сунула под нос ему руку с браслетом. Дракон с некоторым скепсисом смотрел на

браслет, потом на меня потом снова на браслет.
— Эээээ. Поздравляю!
В итоге радостно заключил он.
— Нет…
Снова носом шмыгнула.
— Он меня не спросил!
— И что? Это же логично ты его пара, рано или поздно он и так бы на тебя

помолвочный браслет одел.
Похоже Сай тоже ни чего такого в этом не видит.
— Как что? Ни предложения, ни романтики! Получите и распишитесь! Радуйтесь блин!

Вы теперь невеста несравненного звездного дракона!
От гнева даже слезы моментально высохли.
— Таааак.
Ехидно протянул дракоша. А потом тяжело вздохнув, выдал.
— Все бабы дуры! Одел браслет, плохо, не одел, опять плохо. Вам не угодишь?
— Ну зна…
— Не перебивай!
Прошипел Сай ощетинившись.
— Вот чего тебе дуре не хватает?
Я насупилась, обидно! Хоть и прав малыш и чего так взъелась?
— Тебе не хватило романтики, ухаживаний. А ему сообразительности. Вы просто

немного недопоняли друг друга.
— Ну все же, не так же…
— А как? Он за девушками никогда не ухаживал, предложение не делал. Да и для

дракона так поступить вполне естественно. Они обычно согласия и не спрашивают. Схватил,
унес и спрятал от всех. Другая на твоем месте от радости бы прыгала, а ты ерепенишься?
Сама извелась и мужика довела!

Стало стыдно, правда совсем немного.
Действительно похоже перегнула, чувствую себя подростком в пубертатный период, а

проще говоря круглой дурой. Надо было просто поговорить, или подколоть в свойственной
манере, а я истерику как избалованная девица. Нехорошо получилось.

— И что же делать?
Дракончик тяжело вздохнул, выпустив струйку дыма.
— Бес, побудь с ней, я скоро вернусь. А ты жди меня здесь.
Мы с Бесом на пару кивнули, ожидая что еще скажет дракончик. Но он что-то поворчав



себе под нос про избалованных девиц, взлетел под потолок и тут же исчез в ворохе золотых
искорок.

Обалдеть! Это когда-то он так перемещаться научился?
- “проводила бы побольше времени с нами, тогда и знала бы все.”
Проворчал Бес и перевернувшись на спину потребовал почесать пузико.
— Извини, я вас совсем забросила… Как вы тут без меня?
Бес, приподнявшись положил довольно тяжелую голову мне на колени и глядя в глаза

сказал…
- “мы понимаем, что пара появилась, да и учиться надо, еще с сущностью своей ты не

слилась… Много на тебя навалилось и тебе сейчас не до нас, просто… просто бери нас с
собой ладно? А то ты опять в неприятности попала, а мы далеко и помочь ничем не можем.”

Клятвенно заверила пушистика что без них я ни ногой из академии.
- “ну а по поводу скучали, скучать нам некогда было. Сай отрывался, делая пакости

Демиану, потом домовой этот… тот еще алкоголик! Хотя очень добрый и полезный!”
— Пакости Демиану? Это что же он натворил?
- “Да не парься! Просто у этого наглого демона совершенно случайно началась полоса

неудач в жизни! То конспект случайно сгорел, то у довольно дорогого костюма на попе
случайно дырка появилась, то он шампунь с краской для волос перепутал, в постель
совершенно случайно чесоточный порошок попал, а про слабительное в супе я вообще
молчу! Тебя тут не было так что обвинять никто не станет, а Сай не попадался просто.”

Представив картину, я посмеялась. Бедный демон!
— Ну а ты?
- “А что я? Этой стерве ушастой тоже спокойно не живется, какие только слухи она про

тебя не пускала! Да и у меня к ней счет имеется. Так что та же полоса неудач и у нее
началась!”

Рассмеявшись, решила им не запрещать мелкие пакости для некоторых личностей.
— Но все же будьте осторожны, Демиан племянник императора. А эльфийка вообще

дура с мозгами набекрень. Мне очень не хотелось бы чтобы вы пострадали.
— «а с нами и ничего не будет, нам помогают, и, если надо прикроют.»
— Кто?
Бес совсем по кошачьи мурлыкнул и прикрыл глаза. И тут я сама догадалась…
— Неужели домовые? Им же нельзя вредить адептам?
Бес посмотрел на меня с укоризной, будто я глупость сморозила.
- “Да в правилах написано, что вредить не могут, но ни слова нет о том, что им

запрещено нам помогать.”
— А какого рода помощь?
Прямо почувствовала, как Бес ухмыляется.
- “они снимают защиту с комнат, убирают ловушки, стоят на стреме если нужно, и

уничтожают следы за нами.”
Я присвистнула, это ж надо какую подпольную деятельность развернули.
— Ну вы даете!
Через некоторое время Бес тихонько засопел, а я погрузилась в свои невеселые

размышления.
Браслет, выданный академией, вдруг слегка нагрелся и завибрировал.
— Адептка Шис*сар срочно зайдите в кабинет ректора.



Зачем меня к ректору вызывают, да еще и так поздно? Вроде на косячить еще нигде не
успела. Бес, заметив, что я встала тут же поднялся по кошачьи, потянулся и зевнул, обнажив
весьма внушительные зубы. Подойдя к двери, он обернулся и посмотрел на меня, ожидая,
когда я перестану тупить и все-таки ее открою. Встрепенувшись и толкнув дверь я вышла в
уже темный коридор. Зажгла светлячка и быстрым шагом двинулась к кабинету ректора.

Бес семенил впереди меня, виляя мохнатой попой и хвостом как маятником туда-сюда.
Периодически он оглядывался, проверяя не отстала ли я. А я с трудом сдерживала смех глядя
на него. Так в хорошем настроении мы довольно быстро добрались до кабинета ректора.

О! А народу там было не мало. Римак, миниатюрная женщина с сильно знакомыми
зелеными глазами. Значит Миа копия своей мамы, и рост у них один. Мужчина, наверное,
отец Мии судя по тому, как нежно прижимает к себе женщину. Роста он невысокого, но
довольно крепкий на вид. Зная, что они оборотни коты, похож скорее на этакого матерого
кота. Глядя на их лица, все же проскакивали кошачьи черты. Ректор о чем-то тихо спорил
лекарем академии, а вот второй мужчина мне незнаком, выглядел глубоким старцем, с
длинной седой бородой и с почти бесцветными глазами. Однако взгляд у него был острый
как нож, отчего по спине пробежал табун холодных мурашек. Ректор заметил мое появление.

— Проходи скорее, все только тебя и ждут. Знакомьтесь Алеррия Шис*сар! А точнее
Эрриэль Амиррон эрат Норель сет Шис*сар. Единственный маг жизни, если не сможет
помочь она, больше никто не сможет.

— Здравствуйте.
Я тихо поздоровалась со всеми. Женщина подошла ближе ко мне внимательно

вглядываясь в меня. Только сейчас заметила, что лицо у нее было заплаканным.
— Рад что у Амирра есть такая красавица дочь. Я Рош*шар отец Римака и Мии. Мы

много о тебе наслышаны, Мия чуть ли не в каждом письме писала, а Римак только о тебе и
говорил. Очень жаль, что вы с ним парой не оказались. Я был бы рад такой невестке… Что?!

Дернулся, слегка улыбаясь мужчина от довольно чувствительного тычка жены. Перевела
взгляд на Римака, он выглядел чуть смущенным и слегка покрасневшим, и старательно
отводил от меня взгляд.

Таааак! Что ты там про меня родителям наплел?
— Я Лиммия.
Произнес тихий голос женщины.
— Я мама Мии, и я рада с тобой познакомиться…
Последнее слово прозвучало чуть приглушенно, как будто женщина старательно

сдерживает слезы.
— Я прошу тебя… я умоляю помочь моей девочке… если ты не сможешь, то больше

никто не сможет…
На этом раздался громкий всхлип, и женщина расплакалась, уткнувшись лицом в грудь

мужа, мужчина прижал тихо плачущую женщину к себе и тяжело вздохнул.
— Я не знаю, что нужно делать, я ведь только учусь. Но постараюсь приложить все

усилия чтобы помочь Мии, она моя подруга.
Бородатый старик громко фыркнул, и довольно неприятным голосом произнес.
— Да что она может? Глупая сопливая девчонка! Недоучка! Сме…
— Я бы попросил обойтись без оскорблений в моем кабинете.
Прервал его ректор. Бородатый заткнулся и обиженно плюхнулся в кресло с таким

видом, будто собирался просидеть там всю оставшуюся жизнь, при этом что-то бурча себе



под нос сердитой интонацией. И кого же мне он напоминает? А точно! Старого пса,
который кусать уже не может, но из вредности брешет на прохожих! Ой! Я испуганно
перевела взгляд на ректора. Вид у того был невозмутим, но в глазах плясали бесенята.

— Идемте, навестим Мию.
Когда все вышли из кабинета ректор, чуть замешкавшись придержал меня.
— Ты на Поллира не обижайся, стар он стал и просто невыносим. Он как раз один из

тех оборотней которые смогли выжить после потери второй ипостаси, а спасло его то, что
он родился с большим магическим даром.

— А он кто?
— Он из оборотней северных волков, мог бы быть сильным целителем. Но большая

часть магии ушла на сохранение его жизни. Сейчас он примерно чуть ниже среднего уровня.
Великим магом он не стал, но работает штатным лекарем в семье Мии. Потеря сильно
отразилась на характере. Поэтому предупреждаю чтобы не обижалась на него, на самом деле
хоть и вредный, но он не плохой.

Кивнув ему что приняла информацию к сведению мы поторопились догнать остальных.
В палате было так же тихо, слабо горел ночник на столе. Мии лежала на кровати

бледной тенью самой себя. Кажется ей хуже, сердце больно сжалось. Непривычно видеть
веселую, неумолкающую, вечно щебечущую подругу в таком состоянии. Пока родители
присев к ней на кровати, что-то тихо ей шептали, я отошла к окну, не зная куда себя деть.

Через некоторое время ректор негромко кашлянул, привлекая к себе внимание.
— Идемте в спортивный зал там много места, попробуем вернуть Мии зверя.
Римак завернул ее в покрывало, и бережно подняв понес сестру на выход. Петляя по

темным коридорам, освещенными лишь нашими светляками довольно быстро добрались до
зала.

В спортзале было темно, ректор одним взмахом руки зажег шары под потолком,
повторным движением убрал маты с середины зала и они, взлетев, плавно опустились
стопкой в дальнем углу зала. Оставив один из них, велел уложить на него Мию.

— Поллир, следи за работой сердца Мии, Лерри подойди к ней, просканируй и скажи,
что видишь. Ну а вы оборачивайтесь, по моей команде будете звать ее зверя.

Я села на колени возле подруги.
— Ну, что увидела?
Спросил пару минут спустя ректор.
— Аура рваная, не только нечеткий контур, но и повсюду дыры. Ее зверя я вижу, кошка

свернулась клубком и вроде спит, вокруг нее словно разорванная паутина, нити летают.
Вокруг человеческой части также, они разделены, но зверь я думаю все еще жив.

— Попробуй толкнуть небольшой сгусток силы в зверя.
Я сформировала в ладони маленький золотистый шарик и аккуратно стараясь не

задевать поврежденную ауру подтолкнула в сторону кошки. На мои действия она не
отреагировала, лишь тихонько дернула ухом.

— Кошка однозначно жива, ухом шевельнула.
— Хорошо, Лерри я буду тебя страховать и подпитывать своей силой в случае

необходимости. В первую очередь нужно хоть немного восстановить ее ауру, через разрывы
она быстро теряет свои силы, а потом те рваные нити что ты видела, нужно соединить
между собой. То есть человеческую часть связать со звериной, чтобы восстановить связь
между сущностями.



Я, конечно, не совсем поняла, что он имеет ввиду, но кивнула. Буду разбираться по ходу
дела. Ненадолго вернулась в обычное зрение. Родители Мии уже сменили ипостась, отец
оказался довольно крупным котом внешне похож на рысь, только крупнее и темно
шоколадного цвета, с черным брюшком и черными лапами словно в носочках. Его жена чуть
меньше и изящнее на вид, дымчато-серого цвета, с пушистым словно ершик хвостом и
длинными пушистыми кисточками на ушах. Красавица. Римак чуть в стороне метался из
угла в угол, до тех пор, пока ректор укоризненно на него не посмотрел. После чего он
скрылся в темном углу зала и уселся на пол привалившись спиной к стене. Но даже отсюда я
видела насколько он бледен и как переживает за свою сестру.

Поллир уселся по-турецки на пол слева от Мии, и уставился немигающим взглядом в ее
грудную клетку. Меня слегка передернуло. Я заняла место справа. Мать Мии нервно
переминалась с лапы на лапу, пока муж на нее сердито не фыркнул. Оба заняли место у ее
головы. Взгляд Мии по-прежнему был безразличным ко всему. Перестроив зрение, я
положила руки ей на живот и тоненькой струйкой принялась вливать силу.

Я чувствовала, как слабею, на самые жуткие раны и то меньше сил уходит, а тут словно
в никуда. Когда почувствовала легкое головокружение и звон в ушах, а это первый признак
перерасхода магии, то неожиданно почувствовала, как в меня толкнулась чужая магия. Это
подключился ректор, положив руку мне на плечо переливал в меня свой источник. Энергия
теплой волной скользила сквозь мои руки. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки
рваные края ауры стали соединятся на глазах, и теперь выделялись яркими полосками на
ауре, словно боевые шрамы на теле. Когда аура вновь стала целой я почувствовала дикую
усталость, но сделано только половина дела. Теперь еще предстоит как-то соединить
сущности. Устало опустила руки и перевела взгляд на ректора, старый эльф выглядел
слишком уж бледно, чуть пошатываясь он убрал руку с моего плеча и отошел в сторону.

— Я восстановила ее ауру, что дальше?
— Поллир?
— Сердце выдержит, моя помощь пока не требуется.
Ответил старый маг, чуть сдвигаясь от Мии. Мать Мии улеглась на лапы и уткнувшись

носом в ее ухо, тихо мурчала.
— Лерри, смотри внимательно…
Я посмотрела на ректора, его резерв был на нуле. Мужчина устало вздохнул.
— … Да не на меня, внимательно смотри, те нити вокруг кошки и вокруг самой Мии.

Их нужно соединить между собой как можно ближе притянуть друг к другу! Когда сделаешь
толкни сгусток силы чтобы срастить их друг с другом, тогда сущности снова сольются
воедино, но только после того, как соединишь все нити.

Ясно.
Снова перестроила зрение плавно выпустила силу, упрямые нитки не поддавались.

Тогда преобразовала силу в призрачные руки и смогла схватить одну из извивающихся
нитей! Радостно вздохнула, потянулась к кошачьей нитке и аккуратно схватила ее за кончик.
Медленно потянула на себя, нити никак не хотели соединяться и отталкивались, друг от
друга промучившись немного плюнула и просто морским узлом связала их вместе.
Получилось! Узелок держится! Не раздумывая, принялась за следующую, примерно пару
часов спустя я связала между собой где-то половину. Шея и плечи болели от напряжения,
глаза слезились, жутко устала! Но нужно закончить, принялась за оставшуюся часть, когда
нитей осталось всего ничего, те нити что я связала стали снова рваться! Я чуть не



расплакалась от обиды и бессилия. Стала снова связывать их между собой, тогда они стали
рваться с другого конца. От обиды и страха за подругу из глаз брызнули слезы, у меня не
получается! Какой толк от силы если я ничего не знаю, я бездарь! Не выдержав, громко
всхлипнула.

— Лерри! Адепта, держите себя в руках! Ты молодец, у тебя неплохо получается.
— У меня ничего не получается, они снова рвутся… я… ничего… не могу сделаааать…
Как за спиной открылся портал я не услышала, лишь почувствовала, как до боли

знакомые теплые руки подняли меня с пола. Отец Мии нервно фыркнул.
— Чшшш ну что, ты девочка моя. Все хорошо, не плачь я рядом.
— Я не могу, не… могуууу ей помочь. Они рвутся, все бесполезно.
Дариус не выпуская меня из рук уселся прямо на пол, туда, где сидела я. А я, вжавшись

лицом в его рубашку, бессовестно поливала ее слезами. Дариус успокаивающе поглаживал
меня по спине шепча мне что-то на ухо. Когда мои всхлипы стали утихать, не иначе без
магии не обошлось, стала различать что он мне говорит.

— Маленькая моя ты справишься, я уверен, что у тебя получится. Ну же не плачь
малышка, ты рвешь мне сердце. Попробуй еще раз, я буду рядом.

Дариус придвинулся ближе к Мии.
— А ты можешь ей помочь?
— Нет малышка, как творец я могу вмешиваться в жизнь драконов они мои создания.

Но помочь я ей не могу, есть определенные правила, которые даже я не могу нарушить. В
этом мире я ограничен, это не мой мир. Поэтому что-то здесь менять я не могу.

Я подняла взгляд на Дариуса его лицо сквозь слезы выглядело размыто. Он аккуратно
стер слезы с моих щек и поцеловал в кончик носа.

— Вот лезть в твою жизнь я могу, потому что ты не только дракон, но и моя пара, моя
любимая. Попробуй еще раз соединить нити, а я тебя подстрахую, а то твой резерв уже пуст.
Заодно посмотрю, что не так, почему у тебя не получается.

Немного успокоившись. Снова перестроила зрение, ни на ректора, ни на родителей Мии
я старалась не смотреть. Дариус из рук меня так и не выпустил к тому же усадил себе на
колени. Стараясь не обращать внимание на руки, удерживающие меня, сконцентрировалась
и преобразила магию в призрачные руки.

— Молодец, хорошо придумала, больше практики и визуально преобразовывать ничего
не придется. Магия сама будет делать то, что тебе нужно.

От Дариуса тут же пошла теплая волна, и, если магию ректора я ощущала чужеродной
хоть и мягкой. То магия дракона ощущалась иначе, она словно ластилась, обнимая мой
источник. Драконица внутри потянулась словно сытая кошка, пришлось шикнуть на нее
чтобы не отвлекала.

Нити поддавались с трудом, подтягивая их ближе друг к другу связывала их между
собой и снова, когда большую часть уже завершила, они снова расползлись. Тяжело
вздохнула от обиды, опять ничего не получается. Дариус хмыкнул мне на ухо.

— А спаивать между их собой ты собиралась после того, как все свяжешь?
— Угу.
— Нет, так не пойдет. С волками может быть и прокатило бы это, они животные с

сильной волей и упрямо живучи, а вот кошки свободолюбивы. Спаивай между собой каждую
нить по отдельности.

Это сколько же времени займет, а сил уйдет немеряно. Словно подслушав мои мысли он



шепнул мне на ухо.
— Сил у меня хватит, да и времени тоже. У тебя все получится, я рядом. Только чтобы

срастить их между собой в каждую связанную пару нитей, вливай силу маленькой искоркой,
от большого потока они сгорят.

Кивнув ему, принялась за дело. Связав между собой распустившуюся пару, я выпустила
в узелок крохотную золотую искорку. И она, слегка мигнув на прощание тут же впиталась в
узел. Слегка засветившись, он растаял, делая нить цельной, прочной и крепкой. Радостно
выдохнув, тут же занялась другими. Полностью увлекшись процессом, я уже ничего не
слышала и не видела. Наконец-то связав последнюю нить, я удовлетворенно убедилась, что и
она стала цельной. Выпрямилась, спина и шея жутко ныли. Дариус понял, что я закончила,
вливать магию в меня не прекратил, и только когда мой резерв снова наполнился, тогда
остановился, однако руки не убрал, да и отпускать меня не торопился. Внимательно смотрел
мне в лицо, но я старательно отводила взгляд, мне от чего-то было неловко.

Влила напоследок в подругу половину своего резерва.
Оглядевшись, увидела ректора. Он сидел прямо на полу позади родителей Мии и

выглядел жутко уставшим. Ну да, его резерв пуст и восстановиться только дня через два не
раньше. Хотя есть зелья, которые существенно сократят время восстановления.

— Теперь ваша очередь.
Обратился ректор к родителям Мии.
— Зовите ее изо всех сил, она должна обернуться в самое ближайшее время.
От родителей раздалось слаженное урчание, да такое громкое словно рядом заработала

трансформаторная будка. Римак неслышно подошел и уселся на пол рядом с Поллиром, не
отводя напряженный взгляд от сестры. Наконец не выдержав, он тоже обернулся в большого
серого кота с двумя шоколадными полосками на боках, на ушах такие же кисточки как у
рыси.

Он присоединился к зову. Все так же магическим зрением видела, что кошка Мии
проснулась, зевнула, и лениво принялась наблюдать за старанием семьи, не спеша на зов.
Неужели ничего не получится.

Тут с грохотом распахнулась дверь в спорт зал. В зал шагнула смутно знакомая фигура.
Ланс?

Несколько ошарашенно оглядев всю нашу компанию, Ланс поинтересовался.
— Что вы делаете?
Ответил ректор.
— Лорд Ланн*сьер? Я думал вы покинули академию. Мы пытаемся вернуть вторую

ипостась адепте.
— Но это же невозможно?!
— С магом жизни все возможно, попытаться стоило.
Когда дракон подошел ближе, кошка Мии заинтересованно принюхалась. Дракон

застыл, не мигая глядя ну худенькую бледную девушку. Миа некоторое время безучастно
смотрела на Ланса почти бесцветными глазами. Ноздри мужчины затрепетали словно
пытаясь уловить какой-то аромат, он с шумом втянул в себя воздух. Мелкие серебристые
чешуйки с голубым отливом появились на его лице. По-прежнему, не отрывая взгляда от
лица девушки он медленно подошел ближе. Взгляд Мии с безжизненно безразличного стал
чуть заинтересованным, и неожиданно цвет глаз с почти белого стал золотисто зеленым.
Отец Мии недовольно зашипел на Ланса, но тот не отреагировал. Ректор окликнул ее отца,



что-то тихо ему сказал. От чего он плюхнулся на кошачью попу и слегка отвисшей челюстью
принялся быстро переводить взгляд с Мии на Ланса и обратно. Мама ее, нетерпеливо ходила
туда-сюда нервно мотыляя хвостом. Руки Дариуса сжали меня еще крепче, прижимая к
теплому и такому надежному телу. Бросила на него быстрый взгляд, он внимательно следил
за моей реакцией. Увидев, что я и не пытаюсь освободиться слегка мне улыбнулся. Послав
ему мимолетную ответную улыбку, снова уставилась на Ланса и Мию. Девушка, слабо
пошевелившись, приподняла голову неотрывно следя за драконом. Кошка внутри нее,
выглядела слегка ошалелой. Потом она припала на передние лапы словно охотясь и….

Неожиданно контуры тела девушки поплыли, и перед нами сидела красивая серая кошка
похожая на рысь, но с длинным хвостом, и с пушистыми кисточками на хвосте и ушах. Она
резко прыгнула на Ланса.

Не ожидая такой подставы, мужчина жестко плюхнулся на зад, держа пушистую тушку
на руках и очумело тараща глаза. Кошка, тщательно обнюхав его ухо, прикусила зубами
мочку и громко заурчала. От чего Ланс слегка дернулся и тихо охнул. Мия в кошачьем
облике принялась лизать второе ухо.

Меня разобрал смех, не сдержавшись я громко рассмеялась тем самым разряжая
обстановку.

Дариус присоединившись ко мне чмокнул меня в шею, вставая вместе со мной и
наконец-то поставил на ноги, но руки так и не убрал, продолжая крепко прижимать меня к
себе.

Остальные тоже зашевелились, родители вернули себе прежний облик. Мать Мии снова
плакала, но теперь уже от радости. Ее муж прижимал ее к себе. Выглядел он радостным, но
не сводил строго-изучающего взгляда с дракона. Давая понять ему, что обижать его девочку
не стоит. Надо отдать должное дракон его совсем не испугался, что ему какой-то оборотень,
драконы куда сильнее, но поскольку драконы довольно умны, сделал вид что все понял и
проникся. Мужчины кивнули друг другу словно о чем-то договорившись и напряжение
спало.

Когда кошка закончила со вторым ухом дракона, ее контуры слегка замерцав поплыли.
И вот на руках у довольного Ланса сидела девушка со слегка покрасневшими от смущения
щеками. От былого болезненного вида не осталось и следа.

Когда все немного успокоились и перестали тискать и обнимать Мию на руках так и не
выпустившего ее дракона, ректор всех позвал в свой кабинет.

— Если помощь Алеррии больше не требуется, то мы, пожалуй, пойдем.
Ректор кивнул, окинув нас понимающим взглядом, Дариус не дожидаясь что скажут

остальные, подхватил меня на руки шагнул в сияющий портал.
Едва мы вышли из портала, как я восторженно застыла, открыв рот. В небе миллиарды

звезд и так близко, словно руку протяни, и достанешь. Их было так много и светили они
настолько ярко, что светло было как днем. Дариус плавно опустил меня на землю, а я, сев на
траву, принялась с азартом изучать увиденное. Странные цветы, почему они светятся? А
посмотреть было на что. Небольшая круглая поляна, усеянная всевозможными, тускло
светящимися цветами. Бледно розовый, цветок, с длинными закругленными лепестками.
Очень красивый, но стоило к нему протянуть руку, как он сорвался со стебелька и перелетел
на другой, в двух метрах от меня. Челюсть в который раз поползла вниз. Они что живые?
Протянула руку к золотой лилии, и она, затрепетав лепестками взмыла в воздух отлетая от
меня подальше. Ух, прелесть! От восторга не могла усидеть на месте, и тихонько поползла



на коленях к симпатичному цветочку василькового цвета. Но он, быстро упорхнул прямо из-
под моих пальцев. А я разочарованно вздохнула, опять не удалось их потрогать. Внимание
привлек маленький кустик с мелкими с сиреневыми цветами. Стала медленно, украдкой
подбираться к нему стараясь не спугнуть. У них словно на ветру зашевелились лепестки, не
дожидаясь пока и эти от меня сбегут, прыгнула на них. И снова ничего! Они словно
испуганные воробьи разлетелись в разные стороны. От разочарования я тихонько зарычала.

В себя меня привел, нет не смех, а громкий ржач Дариуса, напрочь гася азарт охоты за
цветами. Дариус подскочив ко мне подхватил меня на руки и закружил.

— Чудо ты мое любимое!
И чмокнув в нос поставил на ноги.
— Какая ты у меня красивая.
Тихо прошептал он, проведя ладонью по щеке. Повторив его движение обнаружила что

на лице выступили чешуйки.
— Твоя драконица расшалилась и азарт охоты проснулся, это очень хорошо. Тебе

нравится здесь?
— Да. Что это за место?
Дариус огляделся.
— Один из моих миров. Тут разумных нет, то есть двуногих нет. Из разумных только

некоторые виды животных. Это одно из моих любимых мест, я иногда здесь отдыхаю.
— А как называется этот мир?
Дариус ненадолго задумался.
— Кажется у него нет названия. Не успел придумать.
Я снова обратила внимание на цветы.
— Что это за цветы? Почему они летают?
Дракон подошел и осторожно обнял меня со спины.
— Это лифусы.
— Откуда они?
Поинтересовалась я решив не вырываться, тем более что его объятие было приятным.
— Ээээ кажется я что-то перепутал в лаборатории, в общем нахимичил и получилось

это. А потом все цветы в этом мире ожили. Они так и размножаются, перелетая со стебелька
на стебелек, перенося сок растений, заодно и опыление в этом мире выполняют, вместо пчел
и бабочек.

Куст с голубыми листьями и жемчужно-белыми ягодами слегка зашевелился и на
полянку выскочил зеленый заяц.

Какой заяц? Зеленый! Я снова застыла с открытым ртом, Дариус расхохотавшись
шлепнул меня по подбородку от чего я громко клацнула зубами. Испугавшись, заяц шустро
промчался мимо нас и скрылся в кустах. Хотела было обидеться, но не смогла сдержать
смех.

Когда отсмеялись, Дариус нехотя выпустил меня из объятий.
— Полетаем?
И тут же не дожидаясь обернулся в дракона. Я хотела было тоже обернуться, но он меня

остановил.
— Нет. Садись на меня.
— Я хочу тебя хорошенько рассмотреть.
Погладила по мощной шее, провела рукой по теплому, слегка шершавому крылу. С



интересом рассмотрела шипы на хвосте, потрогала один из них, очень острый. Да таким
хвостом и железо пробить можно. Пока я его ощупывала, тискала и трогала дракон замер и
тихонько урчал. И лишь громким рыком пресек попытку заглянуть под хвост. От чего я
подпрыгнула на месте, как перепуганный заяц.

— Упс, прости увлеклась.
— Прощу при одном условии.
— При каком?
Тут же насторожилась я внимательно глядя на дракона.
— Что в следующий раз, так внимательно я тебя рассматривать буду.
Подумав минут, расслабленно ответила
— Ладно, только чур под хвост не заглядывать.
— Так не чеееестно!
Тут же возмутился он. Дракон вытаращил глаза и обидчиво выпятил нижнюю губу.

Точно скопировав поведение Сайрена, когда он сладкое выпрашивает.
Не сдержавшись, я громко рассмеялась сложившись пополам. Потому что в исполнение

здоровенного дракона, это выглядело нелепо и комично, хотя и немного страшно.
Дариус поддержал меня раскатистым смехом.
Не знала, что драконы умеют смеяться во второй ипостаси. В который раз за день

испытываю удивление.
Ребра болели от смеха, когда наконец-то я смогла успокоиться.
— Ладно, садись полетели.
Дракон расправил крыло и опустил его вниз, предлагая встать на него. Когда я

выполнила просьбу он плавно меня поднял вверх, словно на лифте, так что забралась я очень
легко.

— Садись ближе к шее, между двумя большими шипами.
Мелкие шипы, украшавшие его шею, тут же втянулись внутрь, оставляя на месте

гладкую чешую. Погладила рукой там, где были шипы, дракона слегка тряхнуло.
— Не делай так!
Раздался ментальный голос Дариуса. Я хихикнула и повторила движение, мягко проведя

пальцами по гладкой чешуе. Дариуса снова тряхнуло!
— Лерри! Я не шучу!
— Вот уж не думала, что ты щекотки боишься!
— Я не боюсь. Просто если ты продолжишь, то мы никуда не полетим, а прямо на этой

полянке…
В голову полетели картинки. Вот Дариус оборачивается, срывает с меня одежду и…
От дальнейшего я покраснела, а внизу живота слегка заныло, уж очень заинтриговал…

Дракон, повернув голову назад шумно втянул воздух и тут же издав трубный рев, резко
рванул ввысь. Удержалась я на нем лишь потому, что дракон, выпустив магию светящимися
лентами привязал меня к себе. И все же я не смогла сдержать крика при взлете. Дракон
ехидно хихикнул, радуется зараза хвостатая, я тут чуть инфаркт не получила.

Час спустя приземлились мы на берегу моря. Чистый пляж с белоснежным, мягким
песком привел меня в восторг и море как с картинки, нежно голубое. Я, скинув туфли
ринулась в воду.

— Ммм какая теплая. А там ничего хищного нет?
С опаской я покосилась в такие заманчивые волны. Дариус усмехнувшись покачал



головой.
— Нет, хищников там нет. Мы единственные опасные хищники в этом мире. Хочешь

искупаться?
— А можно? Ой, у меня нет с собой купальника.
Дариус взмахнул рукой и меня охватила волна, я чуть вскрикнула от испуга. Но вода,

дойдя до самой шее стала опускаться. И теперь я стою в таком миленьком бикини нежно
голубого цвета. Я укоризненно посмотрела на Дариуса, и где такого нахватался? Дракон
смотрел на меня и его глаза стремительно потемнели. Он тяжело вздохнул и взмахом руки
его одежда исчезла, а на нем остались миленькие темно синее плавки. Не успела я
опомниться как оказалась прижата к горячему телу. Дариус впился в мои губы словно
умирающий от жажды припавший к источнику. Колени подогнулись, но крепкая хватка
дракона не позволила мне упасть. Когда воздух в легких почти закончился и перед глазами
заплясали искры Дариус оторвался от меня. И прижавшись к моему лицу смотрел такими
черными как ночь глазами, в которых отражались далекие звезды. Дыхание было частым и
прерывистым. Резко выпустив меня, он нырнул в воду. Через несколько минут я
забеспокоилась, слишком долго не всплывал.

Когда я, уже потеряв терпение собиралась нырять на его поиски. Дариус неожиданно
вынырнул прямо рядом со мной обдав меня тучей брызг. Чем вызвал мой короткий визг и
обещание всех кар небесных. Расхохотавшись, он схватил меня на руки и нырнул вместе со
мной. А поскольку я не успела закрыть вовремя рот то и воды я наглоталась знатно. Едва
всплыв на поверхность, обиженно стукнула его по плечу. Блин, он что каменный? Только
руку ушибла. Дариус не прекращая довольно улыбаться перехватил мою ладонь и принялся
выцеловывать ушибленные пальцы. Я застыла и заторможено наблюдала, его невинная ласка
была безусловно приятна. Наконец отмерев, ехидно улыбнувшись обрызгала его водой и тут
же нырнула по глубже. Плавала я не плохо, но где мне тягаться с драконом. И минуты не
прошло как меня тут же поймали за пятку и вытянули на поверхность.

— Поплаваем?
На заманчивое предложение я только кивнула. Чмокнув меня в нос Дариус, нырнул и

обернулся в дракона прямо под водой. Всплывая очень медленно, и плавно подхватил меня
на спину, резко сорвался с места. Лишь чудом я удержалась на спине и не слетела в воду.
Плавали ныряли мы до самого обеда. Руки уже дрожат и отказываются держаться, живот
побаливает от смеха. Недалеко от берега Дариус снова обернулся и подняв меня на руки
вышел из воды. Пройдя немного вдоль пляжа, мы наткнулись на большой ковер с
раскиданными по поверхности разноцветными подушками, догадываюсь что здесь он не
случайно. В центре низенький стол на восточный манер на коротких ножках. Большие
круглые крышки надежно скрывали от взгляда спрятанные под ними блюда, но вот запахи
скрыть не могли. Я отсюда чую… Мяяяясо! В животе неожиданно громко заурчало, я,
покраснев старалась не смотреть на ухмыляющегося Дариуса. Усадив меня на одну из
пухлых подушек, Дариус занял другую, напротив. Под самой большой крышкой оказался…
Шашлык! Ура! Целая горка румяного, золотистого мяса украшенного веточкой укропа. Под
соседней крышкой оказалась сырная и колбасная нарезка. Но такого энтузиазма как шашлык
она не вызвала. Под другими различные маленькие бутербродики и крохотные цветные
пироженки на один укус. Поискала глазами вилку, но приборов я не обнаружила. Дариус
изящно подхватил маленький бутерброд с икрой тут же засунул его в рот и довольно
прищурил глаза.



— Приборов нет, так что можно есть руками. Не стесняйся.
И съел пирожное тщательно облизав пальцы, испачканные кремом. Покачав головой на

его ребячество, выбрала самый привлекательный кусочек мяса и с наслаждением вгрызлась в
него. Шашлык оказался горячим, но очень вкусным. В животе снова громко заурчало.
Дракон расхохотался.

— Боги, я вырасти чудовище!
Ах, чудовище да? Таааак! Я чуть рассерженно прищурилась. Ну и ладно, тогда шашлык

съем сама и с тобой не поделюсь! Хитро на него покосившись и тщательно облизав пальцы
«Дариус не спуская глаз с движения моего языка гулко сглотнул» ухватилась за блюдо с
шашлыком нагло подтянула его к себе. О! Это выражение лица! А глаза как блюдца! Так! Не
смеяться, не смеяться! С трудом сдерживала смех, но все же ехидной улыбки сдержать не
смогла. И прямо у него на глазах принялась быстро поглощать горячие кусочки. Челюсть
неприлично отвисла и тут же спохватившись, раздался обиженный вопль.

— А мнееееее!
И глаза такие, голодные — голодные! Покосившись сначала на него потом на блюдо с

прилично уменьшившейся горкой мяса, тяжело вздохнув положила ему на тарелку веточку
укропа. Ибо не фиг! Я растущий организм! Взгляд снова ошарашенный. Недоверчиво
посмотрел на укроп, потом на мясо. Проследив за его взглядом, пододвинула блюдо к себе
поближе, а то мало ли, ходят тут драконы всякие, мясом с ним делись еще! Дариус тяжело и
обиженно вздохнул и глядя на меня взглядом кота из Шрека принялся внимательно
наблюдать как я ем. Гад! Следующим куском я поперхнулась, он встал посередине горла. Ну
вот как не поделиться когда так смотрят? Выбрав самый маленький кусочек протянула ему.
Мужчина, не сводя с меня взгляда медленно наклонился и кусочек довольно быстро исчез.
Пришлось еще раз поделиться, в этот раз он ел медленнее, аккуратно откусывая маленькими
порциями. Остаток мяса он съел и ухватив меня рукой медленно облизал мои пальцы, по
телу словно разряд тока прошел. С трудом вызволила свою руку. Это мы в таком темпе еще
детей делать начнем, а я пока не готова к такому подвигу. Дариус нежно мне улыбаясь с
надеждой во взгляде внимательно следил за мной, явно рассчитывая на продолжение. Ага.
Положила несколько кусочков ему на тарелку и принялась как ни в чем не бывало есть
дальше. Несколько мгновений он тупо пялился в тарелку слегка хмурясь. Явно не ожидал, и
ему похоже не очень нравится моя идея. Просверлил меня недовольным взглядом, а я просто
ему невинно улыбнулась и пожала плечами. Тяжело вздохнув, дракон принялся за еду,
изящно беря кусочки кончиками пальцев. С трудом сдерживая смех продолжила трапезу, ну
и выражение у него! Больше провокаций не последовало, и я смогла насладиться
неожиданным пикником.

Когда уже почувствовала, что еще пару кусочков и лопну с сожалением посмотрела на
оставшееся мясо и перевела взгляд на Дариуса. Оказывается он за мной внимательно следил
и явно видел это взгляд. И хоть комментировать никак не стал, но в глазах плясали бесята.
Дракон взмахом руки убрал стол и остатки еды, я, откинувшись на подушки сонно
разглядывала облака. Дариус просто прилег рядом и принялся тихо перебирать мои волосы
едва касаясь их. Незаметно сон втянул меня в свои объятия, и я уплыла в страну морфея.
Снилась мне бескрайняя синева неба и чёрный дракон, парящий рядом крылом к крылу.

Просыпаться было очень приятно, легкие едва ощутимые поцелуи словно крылья
бабочки, дразнящие прошлись по шеи вниз к ключице. Пришлось открыть глаза и
возмущенно уставится в бездонные синие с нежность смотрящие на меня. И всё возмущение



потонуло в мягком поцелуе, в этот раз Дариус вовремя остановился и несколько минут
осоловело смотрел на меня. Потом тяжело вздохнул. И хриплым голосом произнес.

— Это просто пытка, скорее расти маленькая, а то я с тобой с ума сойду.
Ехидства я сдержать не могла.
— И хочется и колется.
Дариус посмотрел на меня таким взглядом, что невольно краска прилила к лицу, а

внизу живота потеплело и сладко заныло. Чёрт, наверняка использует драконье обаяние. Но
дракон ни как комментировать не стал, а просто молча протянул мне руку и помог
подняться.

— Так, зачем мы здесь? Ведь не просто так?
— Не просто. Тебе пора полностью слиться со своей драконьей сущностью.
— Ээээ… Здесь?
— Ну да. Я подумал, что этот мир подойдет лучше, чем Диллар. Здесь никто не

помешает, и отвлекать не будет. Опасностей ни каких нет, а живности для охоты много.
И взгляд такой честный-честный. Что-то тут не чисто. Дошло не сразу.
— Ага и драконов других нет, самцов…
Дариус напрягся, и дернув меня на себя поцеловал…
— Ни каких других драконов рядом с тобой не будет, особенно самцов.
Хотела возмутится как он перебил и продолжил.
— Ты же не хочешь, чтобы я в порыве ревности кому-нибудь хвост оторвал, ну или

голову. Пойми драконы очень ревнивы, а я в особенности. Я просто не смогу вытерпеть
соперника рядом с тобой, тем более сейчас пока связь между нами закрепилась не до конца.

— А когда она закрепится до конца?
Прижав меня к себе, он зашептал мне на ухо обжигая жарким дыханием.
— А тогда малышка, когда я буду глубоко в тебе…
И продолжил…
— Ну, разумеется, после брачного обряда.
Вот же гад! И стоит ухмыляется довольный.
— То есть я теперь даже с семьей общаться не смогу? А учеба? А друзья?
Дракон тяжело вздохнул, прижимая меня к себе и укрывая в своих объятиях.
— Конечно сможешь, просто с мужским полом общайся по меньше или нет, лучше

вообще держись от них по дальше. Я и так держу себя в руках и сдерживаю свою ревность, а
иногда очень хочется утащить тебя в пещеру и спрятать ото всех как самое ценное
сокровище.

Развернув меня к себе и взглянув на мое лицо, точнее на его выражение Дариус
расхохотался. Потом чмокнул меня в нос и снова обнял.

— Маленькая, ни о чем не беспокойся, меньше всего мне хочется расстраивать тебя.
Поэтому я буду сдерживаться и не стану утаскивать тебя в пещеру как дикарь, а ты не давай
мне повода для ревности.

Ну раз уж он идет на уступки, пришлось согласиться.
— И еще, я купил нам домик, совсем рядом с академией, но комната останется за нами.

Я настою телепорт из дома в комнату напрямую, разрешение от главы академии я уже
получил. И еще я буду вести физическую подготовку у боевиков у старшекурсников.

Честно говоря, я немного шокирована, однако быстро он развернулся. Так вот чем он
все это время занят был. Дракон, не переставая довольно улыбаться повел меня в сторону



ближайшего леса.
Час спустя он объявил, что мы пришли. Интересно, мы оказались в небольшой красивой

рощице. Деревья тут похоже тоже живые, когда сорвала листочек, то все листья на дереве
поджались и свернулись в трубочку. Дариус вывел меня на большую полянку, окруженную
деревьями. Пройдя в самый центр, он отпустил мою руку и обернулся ко мне.

— Пора начать тебе слияние со своей драконьей половиной. Здесь время течет иначе
чем на Диллар. Мы пробудем тут две недели или меньше в зависимости от того сколько тебе
потребуется времени. Но на Дилларе пройдет всего три дня. Директора я предупредил,
твоим родителям сообщил, с учебой тоже решим вопрос, но позже. Сейчас оборачиваемся и
полетаем.

Увидев некоторую нерешительность на моем лице. Дариус внимательно глядя в мои
глаза произнес…

— Лерри, тебе не о чем беспокоиться, я все время буду рядом с тобой. И дождавшись
моего кивка поцеловал, затем ободряюще улыбнулся и выйдя в центр первым обернулся. Я
не стала тянуть с оборотом и присоединилась к нему. Дариус курлыкнув, черной стрелой
взмыл под облака. Некоторое время мы, дурачась носились друг за другом, играя в салочки в
небе. Догнав меня, дракон чуть прикусил кончик хвоста и тут же кувыркнувшись полетел
прочь. Честно говоря, мне удалось догнать его не сразу, и то сдается мне, что кто-то просто
поддался. Остаток дня прошел весело и плодотворно, мы плавали и ныряли в драконьем
обличии. Мне так понравилось больше, драконье тело сильнее и выносливее. Я даже смогла
достать до дна и схватить зубами ракушку, вместе с камнями и песком. При этом
наглотавшись противной и соленой воды. Дариус откровенно потешался над тем, как я,
фыркая отплевывалась, а когда зубами пыталась ее открыть и разгрызла на пополам при
этом проглотив одну половинку, то вообще заржал, завалившись на бок. Выбравшись на
берег, я распласталась на теплом песке, Дариус лег рядом. Чуть прикрыв глаза, внимательно
следил за мной из подпущенных ресниц. В животе громко заурчало.

— Я есть хочу.
Дракон живо подорвался.
— Я сейчас, никуда не уходи.
И тут же умчался в сторону леса. Полчаса спустя он положил передо мной крупную

тушку кабана.
— Это что?
— Зугр, по-вашему, кабан. Не бойся, он из неразумных. Ешь.
Брезгливо оскалившись, отступила на шаг от предложенного угощения.
— Хм, спасибо, но что-то не хочется.
— Лерри! Не глупи ешь давай! Это вкусно.
— Поверю тебе на слово.
Развернулась, собираясь уходить.
— Лерри!
Вспылил дракон.
— Нам две недели так питаться придется! Ты не можешь все это время голодать.
— Может можно обернуться, нормально поесть и обратно?
Мне эта идея понравилась, можно нормально поесть, а не сырое мясо.
— Нет моя дорогая. На твой оборот я наложил запрет, теперь пока слияние не

произойдет ты не сможешь обернуться.



Я обиженно села на хвост и насупившись уставилась на дракона. Вздохнув, он
попытался меня убедить.

— А ты чего ожидала? Что сможешь перекинуться когда захочешь? Тогда смысла нет
проводить слияние. А так будем охоться и есть свою добычу.

— Я думала просто охотиться, я не собиралась это есть.
— А придется.
М-да, и смысл на него обижаться? Знала бы, запас нормальной еды приготовила бы,

чтобы хватило прокормить драконью тушку. Дариус подтолкнул тушку ко мне.
— Ешь.
Внимательно осмотрев предложенное, огромные копыта, хвост и клыки, почувствовала,

как аппетит напрочь пропал.
— Не буду.
— Ну, как хочешь.
И подхватив кабана мгновенно проглотил его, целиком.
— Я нашел отличное место для сна, в двух часах лету отсюда. Летим пока совсем не

стемнело.
Красивая горная местность мне понравилась, а от настоящей пещеры я пришла в

полный восторг. Проведя меня по дальше в глубь, Дариус показал мне небольшое озеро с
розовой водой.

— Горячий источник?
— Да, вода просто замечательная. Там на дне есть слабенький магический канал, от

этого вода обладает целебными свойствами, а для драконьей чешуи очень полезна. От нее
пластины плотнее становятся. Говоря это первым полез вводу, и погрузившись положил
голову на край и блаженно прикрыл глаза. Открыв один глаз и покосившись на меня, Дариус
лениво позвал.

— Иди ко мне.
И снова расслабленно зажмурился. Я, переминаясь с лапы на лапу ехидно хихикнула,

задумав пакость. И разбегу прыгнула в воду. Подняв высокие волны выплескивая воду и
окатив дракона с головы до хвоста. На меня тут же уставились возмущенные синие глаза, на
его возмущение я ответила самым невинным взглядом. Дариус вздохнул.

— Зараза мелкая.
Проворчал он, магией возвращая воду в озеро. Там оказалось не так уж и глубоко, но

вполне достаточно для крупного тела дракона, а точнее для двух драконов. Хорошенько
прогревшись в источнике, выползли на теплые камни. Оказалось, что в драконьем обличии
спать вполне удобно. Когда я уже задремала, дракон подполз ко мне по ближе и прижавшись
укрыл меня крылом.

Ммм, эти сны, в этот раз совсем уж не приличные, и, как всегда, прерываются на самом
интересном месте. Обиженно вздохнув, открыла глаза, и сразу наткнулась на ехидный взгляд
дракона. Сдается мне он в курсе что мне снилось. С самым невозмутимым видом прошла
мимо дракона и залезла в воду. Дариус тихо рассмеялся. Лизнув меня в нос, дракон почти
бесшумно покинул пещеру. И куда это он? Но идти за ним было лень. В животе снова громко
заурчало. Эх, придется выбираться и искать что-нибудь съедобное. О мысли о вчерашней
тушке кабана слегка замутило, но драконья часть со мной не согласилась, и не произвольно
сглотнула, чувствуя, как голод становится сильнее. Дракон вернулся спустя полчаса, таща по
земле здоровенное дерево усыпанное крупными продолговатыми, ярко желтыми плодами.



Надо ли говорить, что через пятнадцать минут от плодов ничего не осталось на вид похожи
на желтые крупные огурцы, а на вкус как дыня. Мне очень понравилось. И хоть чувство
голода хоть немного перебило, но чувствую это не на долго.

М-да, нужно по искать что-то по существеннее.
— Итак, чем займемся?
— Хочу по летать в округе и осмотреться.
— Ладно, давай так. Я на охоту, а ты осмотрись, не заблудишься?
— Нет…
Как-то неуверенно ответила я, вроде топографическим кретинизмом не страдаю.
— Не бойся, я тебя везде смогу отыскать. Тут где-то стая хварсов проживает.
— Это кто?
— Они из разумных, вроде белых лис, но значительно крупнее. Они довольно забавны, у

них есть шанс резвится в полноценную расу и эволюционировать до двуногих.
Едва Дариус покинул пещеру, я с удовольствием взмыла в воздух. Кажется, начинаю

привыкать к жизни в драконьем обличии. Летала я, осматривая окрестности пару часов, с
удовольствием ныряя в облака, то камнем падая вниз. От горной местности я отлетела в
сторону косогорья, покрытого деревьями. Уже подыскивала симпатичную полянку чтобы
отдохнуть как услышала отчаянный вой и жуткий рык, судя по всему, кто-то с кем-то дрался.
Сверху обнаружила не большую проплешину, а там большая белая лисица, прикрывая собой
двух белоснежных малышей, отступала в сторону леса. Но очевидно безуспешно, ей сильно
мешала рванная рана, кровь окрасила красивый мех. Лисица, точнее, как говорил Дариус,
хварс. Уже с трудом стояла на лапах, и сильно хромала и не удивительно, на нее с рыком
нападала довольно странная тварь что-то вроде помеси медведя с крокодилом. Да блин, что
это за тварь? Дариус говорил, что ничего опасного в этом мире нет. Похоже он ошибался,
или довольно давно сюда не наведывался. Мне сверху было заметно что хварс из последних
сил пытается спасти детенышей от твари, и у нее это вряд ли получится. Такой исход я
допустить не могла. И поэтому стрелой рухнула вниз прямо на зубастую тварь, придавливая
ее к земле мощными лапами, напрочь ломая позвоночник и крупные кости. Зверь даже не
понял от чего умер. Белая лисица, прижав уши прижалась к земле почти распластавшись на
ней, а в глазах столько страха и обреченности, пред огромным монстром. Похоже меня она
боится еще больше, чем эту мертвую тварь. Откинув мертвую тушу в стороны, прилегла на
брюхо и опустила голову. Дариус сказал они разумна и могут говорить, надо ее успокоить.

— Не бойся, я хварсов не ем.
Да блин, молодец, успокоила. Хварс закатив глаза рухнула на бок. Двое малышей тут же

жалобно заскулили, прижимаясь к материнскому боку. Или это не со страху, похоже
ранение слишком серьезно. Магическое поле в этом звере довольно сильное, плохо что в
драконьем обличии не вижу тонких нитей, только самые яркие. Интересно в таком облике я
смогу лечить? Однозначно своими лапами ее лучше не трогать, а то добью ненароком.
Прикоснувшись к ней нос к носу выпустила магию, и сразу почувствовала, как сила бурным
потоком хлынула в сторону лисицы. Тело красавицы дернулось и выгнулось под
неестественным углом, потом ярко засветилось и вспыхнув погасло. Рана на груди исчезла, а
шерсть стала красиво блестеть, словно первый снег на морозном солнце. Однако хварс все
еще оставалась без сознания малыши тихо испуганно поскуливали. И как я ласково с ними
не разговаривала, пытаясь их успокоить, детеныши меня явно боялись. Не знаю почему я их
не оставила и не ушла, ведь их маму я вылечила и зверя убила. Но просто чувствовала, что я



нужна здесь. Не придумав ничего лучше, я тихо запела известную детскую колыбельную,
ментально передавая песенку малышам.

Слова песни: Яковлев Ю.
Ложкой снег мешая,
Ночь идет большая,
Что же ты, глупышка, не спишь.
Спят твои соседи
Белые медведи,
Спи и ты скорей, малыш.
Спят твои соседи
Белые медведи,
Спи и ты скорей, малыш.
Мы плывём на льдине,
Как на бригантине
По седым суровым морям.
И всю ночь соседи,
Звёздные медведи
Светят дальним кораблям.
И всю ночь соседи,
Звёздные медведи
Светят дальним кораблям.
Ложкой снег мешая,
Ночь идет большая,
Что же ты, глупышка, не спишь.
Спят твои соседи,
Белые медведи,
Спи и ты скорей, малыш.
Спят твои соседи,
Белые медведи,
Спи и ты скорей, малыш.
Спи и ты скорей, малыш.
Некоторое время малыши еще поскуливали, но любопытство и детская

непосредственность взяли вверх. Они с интересом прислушивались к песне, постепенно
успокаиваясь, я спела несколько колыбельных прежде, чем они окончательно успокоились.
Один из них чуть дрожа и поджав хвостик стал осторожно подбираться ко мне. Я, положив
голову на лапы, потихоньку следила за ним, стараясь не вспугнуть. А красивый хварс
белоснежный мех, пушистый хвостик, и голубые глазки. И хоть он еще детеныш, но уже
размером с крупную собаку, а вот мать его раза в четыре крупнее. Малыш неуверенно
приблизился ко мне и зажмурив от страха глазки ткнулся мордочкой мне в нос. Потом
открыл один глаз и внимательно на меня посмотрел, затем открыл второй и с интересом уже
смелее принялся меня рассматривать.

В конечном итоге десять минут спустя оба малыша вовсю пытались со мной по играть.
Меня лизали, кусали и пытались залезть на голову. Малыши изъяснялись односложно, или
связывая вместе не более трех слов.

— Мама?



— Нет мой хороший я не твоя мама.
— Еда?
Очень ярко чувствовались их эмоции, чистые, яркие, и немного озорные.
На такое предположения я слегка усмехнулась.
— Нет малыш, боюсь, что я вам не по зубам.
— Жаль….
Вздохнул малыш и попытался пожевать кончик моего крыла.
— Ты голоден. Хочешь кушать?
Догадалась я. Малыши радостно заворчали подтверждая.
— Где еда?
— Вам, наверное, мясо нужно? Или что вы едите?
— Мясо рано… Молоко …
Пока мы весело проводили время с малышами, хварс очнулась и внимательно

наблюдала за нами. Очевидно, поняв, что лисятам ничего не угрожает, окончательно
успокоилась и расслабилась. Хотя куда ей напрягаться, после такого ранения. Хоть я ее и
вылечила, но крови она потеряла не мало. Потом встала на слегка подрагивающие лапы и
поклонилась.

— Лаххса благодарит большого зверя за помощь. Лахсса всегда будет помнить доброту.
Лаххса должна вернуться в стаю.

Затем тихонько проворчав на малышей слегка покачиваясь двинулась в сторону леса.
Спустя пять шагов обернулась.

— Лаххса будет рада еще видеть большого зверя.
— Лаххса, я дракон. Лерри моя имя. Дракон друг хварсов, хварсы не должны бояться

драконов. Передай стаи.
— Лаххса благодарит дракона. Лаххса будет помнить.
Затем снова поклонившись, они скрылись за ближайшими деревьями.
А я снова почувствовала дикий голод, пора возвращаться в пещеру. Я уже полчаса как

отмокала в горячем источнике, когда в пещеру вернулся Дариус. В этот раз создав
магическую сеть, дракон, принес несколько тушек зугра, но меньшего размера чем в
прошлый раз.

Осторожно сгрузив свою ношу в углу пещеры. Дариус молча приблизился ко мне, я,
открыв глаза окинула его ленивым взглядом, и снова их закрыла, откидываясь на бортик и
расслабляясь. Не успела я насладится моментом как раздался громкий “плюх” и меня едва
не утопило поднявшейся волной. Возмущенно подскочив на лапы, прыгнула на дракона и
попыталась утопить эту довольную ящерицу. Дариус от попытки ловко увернулся и слегка
притопил меня в воде огромной когтистой лапой, но захлебнуться мне не дали тут же подняв
на поверхность. Пока я отфыркивалась и отплевывалась, прикидывая как отомстить дракону,
тот ехидно скалясь расслабленно наблюдал за мной. М-да, такого попробуй утопи, скорее
сама воды наглотаюсь.

— Ну, рассказывай, как день провела?
Дракон выбрался из воды и начал вытаскивать тушки зугра из сетки одну за другой. В

пол уха слушая мой рассказ ловко их разделал, убрал копыта и внутренности.
— Ладно, после ужина слетаем посмотрим, что там за зверь такой. Вроде здесь ничего

подобного водиться не должно, а вот то, что ты спасла хварсов это хорошо. Они разумны,
живут довольно долго и помнят все, как хорошее, так и плохое.



Дариус сложил тушки посередине пещеры и медленно выдохнул. Пламя тут же окутало
наш будущий шашлык и медленно прожарило их до съедобного состояния. Пещера тотчас же
наполнилась аппетитным запахом и я гулко сглотнула слюну, дракон ехидно на меня
покосился и подтолкнул ко мне жаренную тушку. Тут уж спорить не стала, тушка мгновенно
в два укуса была проглочена. Вкусно! Жаль, что без соли, да специй явно не хватает, но это
лучше, чем есть их сырыми. Я так проголодалась что остальное съела очень быстро, еще и
удивилась что мясо так быстро закончилось. Ой, я же Дариусу не оставила! Сама съела, как
эгоистка. Сев на хвост виновато посмотрела на дракона. Правильно расценив мой взгляд, он
поспешил меня заверить.

— Все хорошо маленькая, я уже поел, когда охотился. Эту добычу я принес для тебя.
— Вкусно! Но мало.
Дракон расхохотался.
— Еще бы! Ты же растешь, да и маг не слабый, в драконьем обличии, да еще в период

роста требуется много еды, расход энергии идет большой и ее необходимо восполнять.
Поэтому в следующий раз охотиться будешь сама, я научу как.

— А что так больше нельзя? Жареное? Сырое, да еще живое есть противно.
— Рассуждаешь как человек, а не дракон. Поэтому слияние еще не произошло, именно

сырое и самостоятельно добытое мясо нужно твоей драконице. А ты держишь ее взаперти и
не выпускаешь. И именно, потому что драконья часть гораздо мудрее человеческой, она до
сих пор не вырвалась, а терпеливо ждет пока сама позволишь ей. Она не хочет навредить
тебе или испугать тебя.

Стало стыдно, самую малость. Раз уж надо придется есть.
До того места, где остался трупик той жуткой твари добрались мы быстро. Дариус

походил вокруг тушки внимательно ее рассматривая. Потом нервно дернув головой,
обратился. Ого! Я и не предполагала, что эта тварь такая большая! Ростом явно чуть больше
человека! Дариус долго рассматривал монстра, потом поводил руками над ней что-то
бормоча. Отойдя чуть в сторону, открыл портал.

— Матиас! Я тебе подарочек отправляю разберись с этим, это как раз по твоей части и
сохрани до моего возвращения!

И с этими словами левитацией закинул тушку в портал.
Краем глаза успела увидеть знакомую спальню и кровать. Тушка монстра свалилась

прямо на нее! Оттуда сначала раздался женский визг, потом мат и ругань Матиаса. Дариус
ухмыльнувшись закрыл портал.

— По-моему он был не один.
Сказала я, глядя на то место, где закрылся переход. Покосившись друг на друга, мы

расхохотались. Я, завалившись на бок дергала лапой и икала от смеха. Дариус сложившись
пополам хохотал до слез. Поглядев на меня, он упал на колени продолжая ржать. Эх, жаль
лица Матиаса видно не было в этот момент. Представляю, он там в самом процессе с
дамочкой развлекается, а тут сверху трупик здоровенной тварюшки падает. Если после этого
импотентом не станет это будет просто чудо. Чем я и поделилась с Дариусом. Отчего он,
живо представив картину снова согнулся от смеха. Затем неожиданно обратился и
подскочив ко мне ткнулся угловатой мордой мне в шею. Я испуганно замерла.

— Спасибо маленькая.
— За что?
— Зато что столько радости и смеха приносишь в мою жизнь.



Что ответить на это я не знала, дракон, хмыкнув позвал меня по летать. Снова веселая
игра в догонялки в небе, а затем, когда стемнело мы полетели обратно. Над нами сверкали
огромные звезды, Дариус летел рядом еда, касаясь крылом, что-то мне это напоминает.
Кажется, сбывается мой сон.



Глава 6 
Следующие четыре дня были похожими друг на друга, а именно Дариус учил меня

охотиться. Надо сказать охотник из меня аховый, поскольку я двигалась как слон в посудной
лавке, живность разбегалась задолго до моего появления. Дариус охотился совсем чуть-чуть
чтобы едва хватало поддержать силы, как он объяснил, чтобы проснулись инстинкты, к
исходу четвертого дня голод стал постоянным моим спутником, что и отображалось на моем
настроении. Стаю копошащихся в земле зугров я заметила еще сверху. Приземлившись в
начале заросшего поля, прижавшись к земле крадучись поползла к добыче. И когда до них
осталось совсем чуть-чуть зугры заверещав прыснули в разные стороны. Зарычав от обиды,
прыгнула в их сторону и осталась не с чем, так как след стаи давно уже простыл. Обиженно
сунула морду в колючий куст, но по обижаться мне не дал Дариус, тем что громко ржал.
Укоризненно на него взглянула, но его это не проняло. Теперь он лежал на траве и икал от
смеха.

— Ну и что тебя так рассмешило?
Угрюмо поинтересовалась у дракона. Перекатившись со спины на живот продолжая

посмеиваться, дракон воссоздал иллюзию того, что он увидел. «Вот стая зугров копошится в
траве роя клыками корни кустов и поедая корешки. Я, пикируя на край поля начинаю
красться в сторону стаи. Но, голова и передние лапы прижаты к земле, а попа и хвост высоко
задраны в верх. Из-за кустов торчит огромный драконий зад, а хвост гордо помахивает из
стороны в сторону и все это медленно движется в сторону зугров прячась за кустами.
Спрятанными оказалась только голова и часть спины. Зугр увидев двигающийся на него
золотой хвост поднял визг чем и вспугнул всю стаю». После увиденного и я, не сдержавшись
расхохоталась, дракон поддержал меня раскатистым смехом. Боги! Не удивительно что они
сбежали, когда из кустов торчит огромная хвостатая задница.

Смех, смехом, но кушать очень хочется, с таким успехом в охоте я скоро озверею от
голода. Дариус поняв, что веселье закончилось и настроение мое начало стремительно
портиться, предложил рыбалку как альтернативу охоте. Четыре часа спустя мы были на
знакомом пляже. Дракон, не приземляясь нырнул и выхватил из воды огромную рыбину,
которую тут же проглотил.

— Теперь сама попробуй.
Пару часов ныряла, но только наглоталась соленой воды. Рыба в последний момент

нагло ударив меня хвостом по носу ускользала. Дракон, отсмеявшись, принялся объяснять
принцип охоты под водой. Оказалось рыбу нужно хватать на выдохе, а не на вдохе.

Ныряя в очередной раз, увидела ползущего по дну огромного осьминога ядовито
розового цвета, кажется, на ужин намечается суши из осьминога. Вот только я зря
недооценила эту живность, как оказалось он из полу-разумных, а может и гораздо умнее.
Едва я разинула пасть пытаясь его схватить, как он резко дернулся в сторону и приземлился
прямо сверху мне на морду намертво связав пасть своими щупальцами как намордником. Из
воды я вынырнула крайне рассерженной. Я каталась по земле мотыляя головой из стороны а
сторону, но этот чертов осьминог держался крепко. Дариус увидев эту картину ржал так что
чуть не захлебнулся. Гад чешуйчатый! Мог бы и помочь! Услышав мой мысленный посыл,
дракон поспешил на выручку.

— Не двигайся!



Я тут же плюхнулась на попу. Дракон медленно приблизился к осьминогу и застыл,
глядя ему в глаза. Я, скосив глаза к кончику носа пыталась разглядеть что он там делает, но
толком ничего не рассмотрела. Очевидно, он ментально с ним общался.

— Опусти голову в низ.
Попросил Дариус. Я пригнулась почти к самой земле, осьминог, ослабив хватку

соскользнул на землю. Подняв на меня взгляд желтых глаз и приподнявшись на своих
щупальцах, клянусь он покрутил одним из них у виска! При этом послав по эмпатии волну
пренебрежения. И быстро словно он паук, а не осьминог побежал к воде. Вот гад розовый!
Вернувшись в пещеру, старалась не обращать внимания на смешки и подначивания дракона.
Вот уж не думала, что он такая язва. Спать пришлось ложиться на голодный желудок.

На следующее утро едва рассвело я тихо проскользнула мимо спящего дракона и
вылетела из пещеры. Голод гнал меня вперед пробуждая внутри что-то мощное и не
изведанное, громогласно рыкнув на всю округу я усиленно заработала крыльями направляясь
все дальше в горы в поисках добычи.

Дариус нагнал меня спустя два часа, молча полетел рядом подстраиваясь под мой
заданный темп. То ли я встала слишком рано и живность еще спит, то ли она, просто почуяв
хищника попряталась. Плохое настроение сменилось агрессией, чешуя нервно приподнялась,
выдавая крайнюю степень раздражения. Дариус хоть и видел мое состояние, но
комментировать не стал, чтобы меня не провоцировать. Умный, зараза! Еще пару часов
спустя откуда-то слева пришла ментальная волна ужаса страха и отчаяния, не сговариваясь
мы с драконом развернулись и рванули туда. На краю огромной скалы стояли твари те же
самые, одну из которых я убила несколько дней назад и, судя по всему, они снова напали на
местных обитателей. На самом краю прижавшись и скуля от страха сидел щенок, перед ним
закрывая собой от тварей стоял большой ярко фиолетовый пес и ощетинившись скалился на
трех зубастых тварей. Которые медленно словно играя двигались к ним. Чуть в стороне я
заметила кровавую лужу и клочки фиолетовой шерсти на камнях. Похоже одного из этих
псов уже разорвали и съели. Взрослый пес, не выдержав с рыком кинулся на ближайшую
тварь, та, извернувшись подкинула его в воздух и поймав на лету разорвала пополам, другие
кинувшись тут же проглотили останки. Как мы не старались, но мы не успели его спасти.
Остался один щенок, скулящий и дрожащий от страха.

Волна ненависти и ярости поднялась изнутри в мгновение ока я долетела и
приземлилась позади этих тварей. Не сдерживаясь, я выпустила всю злость вместе с огнем,
спалив их так что осталась кучка пепла на камнях, Дариус едва успел схватить щенка и
нырнуть с ним в пропасть уходя с линии огня. Себя я словно почувствовала старше, сильнее
и, как ни странно, спокойнее. С интересом осмотрела останки сожжённых тварей, сила
внутри меня улеглась спокойными кольцами распространяясь теплом по всему телу. Как
никогда я чувствовала себя умиротворённо и спокойно. Дракон приземлился рядом,
выпустил щенка и улыбнувшись поздравил меня со слиянием. Надо, же а я и не заметила, но
себя я чувствовала превосходно.

Дариус снял с меня запрет на оборот, и я с удовольствием вернула себе человеческий
облик. Как же приятно снова стоять на двух ногах. Мужчина обнял меня и прижал к себе.

— Ты светишься словно солнышко, аура больше не слоиться теперь она выглядит
словно ярко золотой кокон. Ты словно огромный слиток золота на солнце, так и хочется
утащить тебя в пещеру и спрятать ото всех.

— Ты и так это сделал, мы уже неделю живем в пещере.



— Точно.
Прошептал Дариус склоняясь ко мне и нежно целуя, отчего все посторонние мысли

напрочь вылетели из головы. И мне безумно хотелось продолжения, но нас отвлек тихий
жалобный скулеж.

— Мы обязательно продолжим, но не здесь.
С трудом подавила разочарованный вздох. Мужчина, усмехнувшись прошептал мне на

ухо.
— После слияния ты становишься совершеннолетней…
Я уставилась на дракона открыв рот, он нежно мне улыбнувшись поцеловал меня в

кончик носа.
И развернувшись первым пошел к щенку.
— И кстати по возвращению мы проведем брачный обряд, теперь уже можно.
Я споткнулась от этих слов, что-то быстро закончилась моя свободная незамужняя

жизнь, ног вместе с тем почувствовала радость и не терпение и огромное желание поставить
свою метку на нем.

— Мой!
Как громом пронзила меня мысль, Дариус развернулся и приподнял бровь и

улыбнувшись тихо прошептал…
— Моя!
Щенок выглядел не просто испуганным от него шла волна настоящего ужаса. Он дрожал

всем телом, когда Дариус протянул к нему руку щенок дернулся и поднял на него взгляд, в
глазах плескался страх. И хотя щенком назвать его можно большой натяжкой, он ростом с
теленка, но чувствовалось что очень маленький. Дариус отошел в сторону.

— Попробуй ты, если не получится усыплю его магией.
— Что это за зверь?
— Ренегат, точнее его щенок. Они разумны и из них получаются самые лучшее

телохранители. Они полностью поглощают любые магические атаки, направленные на
хозяина. Такие атаки для них не вредны, от любого магического воздействия они становятся
только сильнее. От физических атак при хорошем обучении так же способны защитить, но в
меньшей степени. Все-таки они не воины и против обычно оружия они не слишком сильны.
Хозяина выбирают себе сами, один раз и на всю жизнь. Конечно, их можно привязать к себе
насильно, но это их убивает из ста привязанных насильно щенков в лучшем случае выживет
только один.

— Откуда они? Ты создал?
— Нет, нашел в одном из гибнущих миров, тот мир было уже не спасти и этих существ

там почти не осталось, забрал тех, что нашел и пересилил сюда. За столько времени они
почти полностью восстановили свою стаю.

— А что с тем миром?
Дариус пожал плечами.
— Как обычно двуногие живущие там уничтожили сами себя, придумали магическое

оружие убивающие магов и в итоге вышло из-под контроля и спалило всех носящих
магическую искру не только эльфов, магов людей, но и магических животных. Местные
боги, уничтожили оставшихся разумных и запустили процесс жизни заново.

Пребывая слегка в шокированном состоянии от услышанного, переключилась на щенка.
Присела прямо на землю напротив него, принялась тихо с ним разговаривать, пытаясь



успокоить.
Но все мои увещевания и ласковые эмоции которые я старалась передать оказались

напрасны. Малыш, отгородившись стеной страха просто меня не слышал. Дариус покачав
головой его усыпил. Когда щенок наконец затих смогла его хорошенько рассмотреть, кого-то
он мне напоминает. Точно! Он похож на лабрадора, только фиолетовый, больше ростом и с
более густой и длинной шерстью. Большой комок меха. Когда вырастет, наверное, будет
размером с лошадь. Даже не представляю такую махину в доме.

Дракон открыл портал и поднял щенка левитацией, первым двинулся в переход. Портал
привел нас в знакомую пещеру, я не смогла сдержать разочарованный вздох.

Дариус вопросительно на меня посмотрел.
— Я думала мы домой вернемся. Ведь слияние произошло?
— Да.
Подтвердил дракон.
— Но есть еще кое-что.
— Что?
— Ты не научилась охотиться.
— Я думала цель пребывание здесь пройти слияние?
— Да, и ты его успешно прошла. Но научиться охотиться надо, мало ли когда может это

пригодится. К тому же теперь это для тебя будет проще. Так как вы теперь одно целое.
Я с сомнением покосилась на дракона. Он, пройдя в глубь пещеры уложил щенка в угол,

туда, где мы спали.
— По будь с ним.
— А ты куда?
— Схожу посмотрю откуда взялись эти твари.
— Там может быть опасно.
Мужчина обнял меня.
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— Не волнуйся, это мой мир и здесь нет существ способных нанести мне вред, а вот

разобраться с этим надо. Я ненадолго, а ты оборачивайся и ложись спать. На выход я наложу
защиту, сюда никто не проникнет.

Поцеловав меня на прощание, дракон шагнул в открытый портал.
Едва Дариус покинул пещеру, я, проверив щенка и убедившись, что он крепко спит,

первым делом забралась в горячий источник. В драконьем обличии, конечно, здорово, но
человеческое тело более чувствительное. Вода казалось жгуче горячей, но в пределах
терпимого. Посидеть мне в ней долго не удалось тело покраснело и хорошенько прогрелось,
мышцы стали как кисель, так что водоем я покинула с некоторым усилием. Магией
почистила одежду и снова надела, конечно, стиранная лучше, пахнет приятнее и ткань
становится мягче, но выбирать не из чего. В животе громко и протяжно заурчало, напоминая
мне о том, что я так и не поела, а время уже, давно ужинать пора. Чуть в стороне в дальнем
углу чуть замерцав появилась большая корзинка, накрытая полотенцем, заинтересованно и
приподняла его и чуть не пустилась в пляс от радости.

Еда! И чего там только не было! И запеченная курочка, завернутая в листья лаоммы, и
бутерброды, и колбаска, и даже горшочек с тушенным картофелем и грибами, и в
дополнение огромный вишневый пирог со сливочным кремом. Глаза разбегались, не зная с
чего начать, вытянув корзину на середину пещеры уселась прямо на пол. И начала я набивать
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живот, пытаясь откусить сразу всего. С набитыми щеками как хомяк я ела и не могла
остановиться. Поэтому не сразу заметила открывшийся портал.

Дариус выйдя из портала пораженно замер, это ж надо до чего довел любимую. Как бы
корзинку не съела, а может ну ее эту охоту. В экстренных ситуациях инстинкты и так в верх
возьмут. Решено. Завтра с ней возвращаюсь в академию, потом в Эритан, а потом ко мне
домой. Пора познакомить ее со своей семьей. Для малышки наличие свекрови будет
сюрпризом, а по охотиться мы и в другой раз успеем.

Когда знакомый шепот на ухо произнес…
— А мне дашь кусочек?
Я едва не подавилась куриной ножкой, которую грызла в этот момент. А вот Дариус

выглядел довольным. Стиснув меня словно плюшевого мишку, он перетащил мою тушку себе
на колени. И подтянув мою руку с зажатой куриной ножкой, изрядно уже покусанной
принялся нагло обгладывать остатки. С трудом проглотив пищу, возмутилась…

— Мог бы взять целую!
— Ммм, эта вкуснее… Что там еще есть?
И принялся вытаскивать съестное из корзинки.
— Открой ротик.
Поднес ложку с картофелем к моим губам.
— Я не маленькая могу, и сама поесть.
Тут же возмутилась я и попыталась слезть с колен. Ага! Кто бы меня пустил! Дариус

одной рукой подтянул меня обратно, второй продолжал держать ложку.
— Ну же не упрямься!
И чмокнул меня в нос.
— А то сам все съем и тебе не оставлю.
И взгляд такой хитрый-хитрый.
— Ну же малышка, позволь за тобой по ухаживать, мне очень приятно будет. У

драконов принято кормить свою избранницу.
И ведь не отвяжется, я его знаю. Пришлось послушно открыть рот и позволить дракону

накормить себя.
— Вот и умница.
Довольно улыбнулся Дариус и следующую ложку съел сам. Так ужин и продолжился,

ложку мне, ложку себе, когда просила доставал мясо и бутерброды, давал мне откусить
потом кусал сам. И весь этот процесс кормления казался мне очень интимным и судя по
довольному взгляду дракона в этом что-то есть. Ну, ничего потом я вытрясу что на самом
деле процесс кормления означает, не просто же так он захотел накормить меня из своих рук.
Наконец минут двадцать спустя выдохнула…

— Все, больше не могу.
— А десерт?
— Не влезет.
— Ты уверенна?
— Ммм, а десерт?
С этими словами Дариус достал из корзины вишневый пирог со сливочной начинкой,

мой любимый. Кажется, я догадываюсь кто корзинку прислал. Только моя бабушка Аксинна
знает о моем пристрастии к этому пирогу. Еще бы! Ведь она его сама готовит. Что мой отец,
что дедушка начинают ходить кругами вокруг печи в ожидании выпечки и словно маленькие



дети стараются выхватить друг у друга кусочек по больше. Глядя на них и, не скажешь, что
правящая семья. Бабушка выпечкой радует нас редко, не смотря на свой солидный драконий
возраст успешно преподает травоведение в академии Эритана. Вот уж не думала, что она
магистр, мне следовало догадаться по ее любви к растениям. Хотя это для дракона не
характерно, такое больше эльфам подходит, но попробовал бы кто с ней поспорить.

Отрезав приличный кусочек и отщипнув его вилкой Дариус поднес его к моим губам, и
я не удержалась. Пятнадцать минут спустя с пирогом было покончено. Не знаю как Дариус,
а я чувствовала себя хомячком, которого сейчас просто разорвет от переедания.

— Ты нашел что-нибудь?
Спросила дракона пока он магией убирал остатки ужина. Услышав мой вопрос, он

немного помедлил с ответом.
— Еще гнездо с этими тварями, не далеко от магического источника.
Похоже их привлекает большой магический фон. Там была самка с детенышами и еще

четыре самца. Я их выжег.
— Но откуда они тут взялись? Это же твой мир?
— Я нашел след от портала из вне, слишком старый чтобы я мог отследить

направление.
— Есть какие-нибудь идеи?
— Да. Либо они чей-то сбежавший эксперимент и каким-то образом попавшие в мой

мир?
— Либо?
— Либо их забросили специально.
— Но кто?
Дариус поморщился и пожал плечами.
— Не знаю, это предстоит выяснить Матиусу.
— Матусу? Почему он?
— А почему нет?
Дракон внимательно на меня посмотрел и магией создав огромную подушку на полу

подхватив меня на руки удобно на ней устроился, расположив меня на своих коленях.
— Солнышко, я понимаю он тебе не нравится, но он не такой плохой каким пытается

казаться. И это его специализация, монстры, порождения тьмы и прочая малоприятная
сущность. Так кому, как не ему этим заниматься? К тому же ему надо отвлечься.

— А то он не отвлекается…
— Он мужчина…
— Вот он мужской шовинизм…
— Маленькая, знаешь почему сохранение девственности не распространяется на

высшие расы и сильных магов из людей?
— Почему?
Не поняла я к чему это он.
— Чем выше уровень магии, тем чаще требуется сексуальный партнер. Поэтому в

семьях потомственных магов договорные браки совсем не редкость и их семьи вовсе не
будут против их связи до свадьбы.

— Но на Дилларе я слышала о другом, там к сохранению невинности у невесты большие
требования.

— Там многое, что аристократы под себя повернули, вообще это не главное. Чем выше



уровень дара, тем раньше заключают помолвку, но я не к этому веду. Матиас демиург с
очень сильным, но пока не стабильным даром. Его пара, обидевшись сбежала, но ему нужна
женщина с высоким уровнем магии для стабилизации. Такие отношения ни к чему не
обязывают. Каюсь я тоже не безгрешен, я даже не помню сколько у меня их было.

Я, приподняв бровь покосилась на дракона, а он, подтянув меня по ближе зашептал на
ухо…

— Но я даже их лиц не помню стоило появиться тебе, ты моя, моя пара и кроме тебя
другой женщины в моей жизни не будет. Дракон избирает пару один раз и на всю жизнь,
после ритуала связывания на других он просто смотреть не сможет. Вот и Матиас как
отыщет Лали и вымолит у нее прощение проведет обряд связывания.

— Так, когда это еще будет? А если она его не простит?
— Простит, куда она денется ей тоже плохо без него. Мы с тобой тоже пройдем обряд,

он по старым традиция довольно длительный, так что будет у тебя время привыкнуть к
мысли что ты моя.

С этими словами Дариус прикусил мочку уха, от чего дыхание мое слегка сбилось.
Усмехнувшись, он устроился по удобней на подушке прижав меня к себе.

— Спи, завтра тяжелый день.
Наколдовав нам одеяло первым сонно засопел, немного полюбовавшись спящим

мужчиной, незаметно заснула.
А вот проснулась в замке отца, в своей комнате. В постели я оказалась одна, а рядом

сидела недовольная живность и с укором смотрела на меня. Причем Бес это делал с
кошачьей ленцой, вроде как говоря: зачем мне это?

— Как ты могла?
Укоризненно протянул Сайрен.
— Променять нас на этот комок шерсти! Ты же обещала, что больше никого не

возьмешь!
С спросонок не сразу поняла, о чем это он.
— Ты про что?
Продолжила слегка тупить я.
— А вот про что!
Сай ткнул лапой в низ.
А там в большой корзине спал фиолетовый щенок. Хотя вру, корзина была просто

громадной. Чуть дрожа во сне и поскуливая, малыш все еще спал. Интересно, когда действие
магического сна закончится?

— Нам пришлось его взять, его семью убили зубастые твари, а он еще совсем малыш.
— Малыш? Да он больше Беса!
— Сай! Не смотря на свой размер он еще щенок, совсем рано оторванный от матери.

Одинокий и испуганный. Дариусу пришлось его усыпить, кстати это щенок ренегата.
Сай обиженно зашипел и отвернулся.
Вздохнув, сгребла его в объятия.
— Ну что ты как маленький! Ты ведь знаешь, что я вас с Бесом очень люблю. Но

малыша бросить умирать одного я не могла. Как не смогла бы бросить никого из вас. Вы не
просто мои питомцы, вы мои друзья, и члены моей семьи.

Дракончик тяжело вздохнул и ткнулся мордочкой мне в шею.
— Прости, мы ни с кем ни хотим тебя делить. А это меховой блохастый коврик занял



наше место, рядом с тобой, итак, тут этот дракон крутится, но он создатель, ему можно. Тем
более что особо против и не выскажешься. Сказал если под ногами будем путаться, что
быстренько куда-нибудь нас отправит.

— Думаю ни куда он вас не отправит, я не позволю, но мы не можем бросить малыша,
нам придется заботится о нем, пока он сам не найдет себе хозяина и не привяжется к нему.
Он…

— Она….
Отчетливо прозвучало от Беса.
— Что?
— Она. Это девочка.
— Как девочка?
— Самочка, маааленькая…
Протянул, довольно принюхиваясь Бес. Потом тяжело вздохнув, улегся на пол рядом с

корзиной, не сводя внимательного взгляда со спящего щенка.
— Вот те раз, девочка.
Протянул дракоша. Мы с ним переглянулись, похоже Бесу она по душе пришлась. Вон

как пристально смотрит. И, я так думаю няня, в его же лице. А вот Сай явно недоволен был,
скривился и отвернулся от корзины.

— Только девчонок нам не хватало.
Проворчал маленький вредина и покосился на щенка.
— Вот что, ребятки вы за ним… ней… присмотрите, а я быстренько приведу себя в

порядок, да и разузнать куда Дариус делся нужно.
Бес и Сай переглянулись.
— Эээ… да ты и так его скоро увидишь…
Снова непонятные переглядывания, но это потом я выясню, сперва душ.
Хоть и успела соскучиться по нормальной ванной, но торчать там долго не стала,

быстро привела себя в порядок и надела свое любимое платье, фиолетовое, выбранное и
подаренное бабушкой под цвет моих глаз. С прической тоже мудрить не стала, магией
подсушила и причесала, оставив их распущенными. Едва я закончила, как дверь без стука
отворилась, и вошла бабушка, хотя ее так назвать язык не поворачивается, учитывая что
внешне она скорее походила на молодую женщину и лишь глаза выдавали возраст слишком
умным и проницательным был ее взгляд, взгляд умудренной жизненным опыты женщины.
Но ей доставляло огромное удовольствие что я зову ее бабушкой, тем более что в семье одни
мальчишки и внучек у нее не было.

— О дорогая! Я рада что ты уже проснулась. Поздравляю тебя со слиянием, а заодно и с
совершеннолетием. И я рада что вы скоро поженитесь. Он, сделал тебе предложение, в
безымянном мире, это так романтично… Не то что, твой дед. Похитил меня и унес на остров
и изводил меня своими умелыми ру… в общем держал меня там пока я не согласилась выйти
за него…

И бабушка совсем по девчачьи хихикнула, предаваясь воспоминанием… А я, слегка
прибывая в шоке от обрушившейся на меня информации, судорожно припоминала, когда это
успела ответить согласием на его предложение.

— Жаль, что у нас так мало времени на подготовку к свадьбе, всего две недели, но хоть
удалось уговорить его отложить хотя бы на этот срок, он хотел провести обряд завтра. А то
не успеем все подготовить и всех пригласить… ну все я побежала, еще столько всего нужно



сделать. И да милая, завтра с утра придут портные снимать мерки и шить свадебное платье,
поэтому даже не думай смыться в академию…

С этими словами бабушка торопливо чмокнула меня в щеку и обняв шепнула…
— Я так рада за тебя, вы чудесная пара, а какие красивые получатся детки!
— Ба!
Едва успела возмутиться.
— Какие дети?
— Маленькие и сладенькие куколки похожие на маму и папу!
— Да мне вообще пока не…
— Ну-ну милая!
Похлопала меня по руке.
— Драконы очень любвеобильные, тем более он творец на него ограничение не

распространяется, так что деток у вас будет много. Не куксись тебе это не идет! Только
дураку не понятно, как он влюблен в тебя.

— Но он ничего такого не говорил…
— Милая моя, мужчина редко говорят словами. Сколько времени он находится рядом с

тобой? А ведь мог просто забрать и запереть в своем логове, а вместо этого он бросил все
дела и свои подопечные миры и находиться рядом с тобой. Вот сама и подумай… Ну все,
мне пора бежать! Нужно столько всего успеть! А времени в обрез!

— Подожди!
Окликнула я ее уже в дверях.
— А ты Дариуса не видела?
— Был в кабинете твоего отца.
Ба, кивнула мне напоследок и скрылась, тихо прикрыв за собой дверь.
Тихонько заглянув в кабинет отца, увидела Дариуса, отца и Аррхана в изрядном

подпитии. А дракону чтобы опьянеть требуется не мало, значит сидят уже давно. Мужчины
что-то бурно обсуждали, перебивая друг друга словно мальчишки. Мешать я им не стала, не
очень-то хочется выяснять отношения на глазах у родственников. По бродив по коридорам
не зная, чем себя занять, повернула в обратную сторону. Как тут столкнулась с сияющей
Мией и Лансом. Миа радостно пискнув повисла на мне.

— Лерри! Как я рада! Я только узнала, что ты здесь.
— Спокойней дорогая, задушишь ее.
Ланс с трудом отодрал от меня сияющую Мию.
— Принцесса.
Чуть склонившись, поцеловал руку. Затем посмотрел на горящую от нетерпения Мию.
— Пожалуй я вас оставлю ненадолго.
Снова чуть поклонившись, ушел в сторону кабинета отца. Миа тут же вцепилась мне в

руку и потащила меня по коридору. Восторженно вереща о том какой Ланс замечательный и
какой большой и красивый у него, дракон. Дотащив до дверей моей комнаты, неожиданно
отпустила мою руку и застыв с минуту на меня смотрела, а потом подскочив повисла на
моей шее словно обезьянка, я с трудом устояла на ногах.

— Спасибо! Спасибо! Спасибо! Если бы не ты! Я уже думала, что все…
Затем отступив от меня тихо сказала.
— Ты не представляешь какого это… Потерять своего зверя… Это….Я уже думала

все… Но ты спасла меня, это еще не кому не удавалось, вернуть зверя вновь… Ты теперь для



меня ближе, чем сестра.
На последнем слове ее голос дрогнул, и она снова меня обняла. Стиснула ее в ответ, в

комнату мы ввалились, обнявшись и посмеиваясь.
— Смотри.
Протянула мне руку с красивым перстнем с изумрудным камнем.
— Это мне Ланс подарил, родовое. Три дня назад.
Некоторое время я тупо пялилась на кольцо.
— Он тебе предложение сделал?
Миа кивнула.
— Серьезно?
Снова кивнула. И с улыбкой добавила.
— А чего тянуть? Он моя пара. Мой зверь признал его, с родителями мы

познакомились. Мои кстати гостят в родовом гнезде Ланса. Да я думаю и смысла пока им
возвращаться нет. Скоро твоя свадьба, но, а наша будет через месяц. Как раз после сессии. А
еще вот…

Красивый золотой плетенный браслет надежно обхватывал запястье.
— Помолвочный, родовой.
Пояснила Миа и нежно его погладила.
— После свадьбы он станет брачной вязью.
Затем задорно улыбнувшись поинтересовалась.
— Ну я смотрю вы тоже не растерялись. Свадьба через две недели, и когда только

успели. Хотя чего это я, это же драконы у них быстро. Пришел, сказал моя, на плечо и в
храм. Я Ланса еле уговорила потянуть до конца весенней сессии, и то: согласился только
потому, что у вас сейчас обряд будет.

За спиной раздалось недовольное тявканье и рычание. Миа резко обернулась и тут же
восторженно взвизгнула.

— Ой, какая прелесть! А кто это? Где ты его взяла?
Из-за кровати пятясь задом вышел Бес, а на него припадая на передние лапы, пытаясь

грозно рычать шел маленькие ренегат. Заметив нас, малыш застыл в нелепой позе и смешно
зашевелив носиком стал принюхиваться. Медленно переступая, подошел ближе. Вдруг
прыгнув в сторону Мии, он громко гавкнул. Оборотница вздрогнула от неожиданности и
предпочла отойти в сторону. Малыш повернулся ко мне и принюхавшись завилял хвостиком,
но поскольку он совсем маленький то вилял он больше попой. Я села на пол и протянула
руку ему. Малыш тщательно ее обнюхал, и ткнулся мокром носом мне в ладонь.

— Мама?
Раздался в голове тоненький голосок. Я, тяжело вздохнув с ним согласилась.
— Да малыш, я твоя мама.
— Мама!
Раздалось более радостное, и пушистик принялся прыгать возле меня пытаясь

дотянуться и лизнуть куда только возможно. Я подхватила его на руки и прижала к себя,
ренегат, фыркнув затих.

— Кто это? Цвет у него очень красивый.
Повторила свой вопрос Миа тихонько усаживаясь рядом. Однако руку к нему

протягивать не стала, услышав тихое и приглушенное рычание от малыша. Голубые глазенки
внимательно следили за девушкой, а фиолетовая шерсть возмущенно топорщилась на



загривке. Точно! Миа ведь кошка, а ренегат ближе к собачьей породе, вот она ему и не
нравится.

— Везет! Еще одна живность!
— Вряд ли, ренегаты себе сами хозяина выбирают. А для него, точнее нее, я сейчас

мама. Ее родителей сожрали здоровенные твари, нам пришлось взять малыша с собой. Буду о
ней заботиться пока не найдет себе хозяина, ну или хозяйку.

— Жаль, что погладиться не дает.
Немного обиженно вздохнула Миа.
— Можешь меня погладить!
Подлез Сайрен и устроился на коленях у Мии пузиком к верху. Рассмеявшись

маленькому нахалу, девушка принялась увлеченно его поглаживать. Дракончик ужом
вертелся, подставляя то один бок то другой.

— Кстати забыла тебе сказать Тарра сегодня вечером приедет. После того как вы
покинули академию, Аррхан ее забрал. А вот Хира прибудет перед самой свадьбой.

— Погоди, я думала мы завтра вернемся в академию.
— Пфф, какая академия подруга? У тебя свадьба, потом у твоего брата, потом у меня.

Не с таким правда размахом и проводится будет у нас дома. Так что не до академии будет. А
сдать нам разрешили чуть позже. Хотя сдается мне, что нам всем придется переводится в
Эритан. Вряд ли наши мужчины отпустят нас одних в академию.

— Это в каком смысле не пустят? Дариус не против моей учебы.
— Зато Ланс против моей, но он согласен чтобы я училась в Эритане и жить мы будем

рядом с академией. И потом, мне вовсе не хочется, чтобы всякие драконицы ему глазки
строили, а ток он рядом будет.

— Ну, это ты зря. Связанный брачными узами дракон, после обретения пары на других
вообще смотреть не сможет.

Миа скривилась.
— Зато всякие наглые вертихвостки своими хвостами перед носом крутят.
— Это ты о ком?
Девушка раздраженно повела плечом.
— Да есть тут одна, прям повисла на Лансе. Он, конечно, с себя ее стряхнул и объяснил,

что пару встретил, но похоже меня она как преграду не воспринимает, гадина блондинистая.
У оборотницы вытянулся зрачок и слегка на руках выглянула шерсть.
— Эээ подруга, держи себя в руках! А то так и до спонтанного оборота недолго.
— Прости.
Смущенно произнесла девушка и принялась приводить себя в порядок возвращая

прежний облик и поправляя выбившуюся прическу.
— Как назовешь?
Спросила Миа кивнув на щенка.
— Ну, я не знаю, ей вроде имя хозяин должен дать. Пока будет малышка, а там

посоветуюсь с Дариусом, он о ренегатах больше знает.
Дернув за шнурок, вызвала служанку. Молодая девушка с восторгом смотрела на

ренегата.
— Риззи, нам принеси суолли и пирожных, а малышке миску теплого, парного молока.
Спустя пятнадцать минут мы пили крепкий сладкий отвар из ягод суолли, а малышка

чихая и фыркая неуклюже лакала молоко. Бес от нее не отходил ни на шаг, из-под



опущенных век украдкой наблюдая за маленьким ренегатом. Пирожных нам не досталось
пока мы возились с малышкой, Сай пользуясь тем, что на него никто не смотрит быстренько
с ними расправился.

— Сай! А нам?
— Ик, а вам, ик, вредно! Ик, и вообще…
Тут дракончик перевернулся на спину и не переставая икать попросил.
— Сними… ик… меня… ик… отсю… ик…да! я…ик, взлететь… ик… не могу!
— А все потому! Что, кто-то слишком много ест!
— Я же для вас…ик…. Стараюсь вам…ик… Нельзя! А то в свадебные…ик…платья не

влезете…ик!
Миа не сдерживаясь смеялась, уткнувшись лбом в колени, а мне пришлось перенести

Сайрена на кровать. Где он лег, раскинув лапки в стороны даже не пытался оттереть
испачканную кремом мордочку.

— Ну что подруга, потолстеть нам и вправду не грозит.
Хихикнула я, разливая отвар по чашкам.
Пару часов спустя пришел Ланс и забрал Мию, та, хихикнув и помахав мне из-за двери

рукой ушла. Я снова осталась одна и не знала, чем себя занять. Я даже успела искупать
малышку и Сайрена, хотя, судя по тому, как они оба вырывались искупали скорее меня.
Вытерев Сая и чуть-чуть подсушив шерсть магией ренегату пошла переодеваться, одежда
была мокрой на сквозь. Малышка после купания только пушистее стала, и шерстка красиво
заблестела. Чешуя Сайрена тоже стала чуть переливаться после купания с мылом, и, хотя он
на меня не довольно ворчал, все же с интересом себя в зеркало рассматривал. Бес на
предложение принять ванну зевнул, продемонстрировав приличные клыки и потянулся,
показывая когти, потом раздраженно встопорщил усы и залез в камин. Ну да, додумалась
купать огненного элементаля. Хотя ему запачкаться не грозит, огонь любую грязь
уничтожит.

Дариус появился ближе к вечеру, тут же стиснул меня в объятиях. Как ни странно
выглядел он абсолютно трезвым. Потом поцеловал так что дыхание перехватило.

— Я скучал…
Прошептал мне на ухо дракон и слегка прикусил кончик уха. Потом подхватил меня на

руки и открывая портал поинтересовался…
— Ты готова?
— К чему это?
— К знакомству с моими родителями.
— У тебя есть родители?
Пораженно вытаращилась на дракона. Дариус насмешливо на меня взглянул.
— Конечно есть, я же не из воздуха появился…
— Я думала, что ты… Ну ты сам понимаешь!
— Нееееет, поясни.
Я слегка зависла, а потом поняла, что он просто издевается.
— Дар!
— Что? Как ты меня назвала?
— Эээ, прости…
— Не стоит…
Шепнул мне дракон на ухо.



— Мне нравится. Можешь меня так называть.
И чмокнул меня в макушку.
— Я думала у тебя нет семьи…
— Давай об этом я тебе немного позже расскажу, тем более что мы уже пришли.
Вышли мы перед огромными, распахнутыми дверями, стоящие по бокам стражники в

черных легких доспехах пялились на нас не прилично вытаращив глаза и приоткрыв рот. Но
взглянув на Дариуса тут же вытянулись по струнке задрав носы по выше. Я, не сдержавшись
тихо засмеялась, уткнувшись в плечо дракона. Дариус поняв причину моего веселья
усмехнулся, и не выпуская меня из рук двинулся во внутрь. Замок изнутри был не такой
огромный как в Эритане, но тут все просто кричало о роскоши. Отделка из белого мрамора и
позолоты, несмотря на это было много света и довольно уютно. Так же со мною на руках
поднялся на второй этаж и свернув на право вошел в огромную гостиную. Огромный камин
и две гигантских вазы в углах с какими-то большими растениями с длинными узкими
листьями, свисающими до пола. Пока я вертелась, пытаясь все рассмотреть дракон прошел к
ближайшему креслу сел и удобно усадил меня к себе на колени.

— Здравствуй мама. Отцы.
Я резко обернулась. Отцы? На мягком диване песочного цвета сидела молодая

ухоженная женщина. Внимательно чуть нахмурившись и поджав губы с явным неодобрением
смотрела на меня. Сразу стало ясно, не подружимся. Строгая высокая прическа, украшенная
сетью переливающихся камней, темно синее платье с золотой отделкой. Вокруг нее
расположились четверо мужчин. Блондин с голубыми глазами и приятной улыбкой,
перекинув длинную косу через плечо с любопытством меня разглядывал. Второй мужчина
был чуть меньше ростом с короткой стрижкой темных волос, с кучей колец в одном ухе и
пирсингом на брови выглядел довольно дерзко и надменно, холодно взирал на меня. Третий
мужчина сидел в кресле и имел высокий рост, узнаваемые черты лица и тот же цвет волос,
как и у Дариуса, значит именно он его отец. Мужчина тепло мне улыбнулся и подмигнул.
Четвертый мужчина сидел на ручке дивана сложив руки на груди, темные волосы средней
длинны были тщательно зачесаны назад, тонкие черты лица и голубые глаза презрительно
щурились. Мне явно здесь не рады. Окинув всю компанию внимательным взглядом Дариус
лишь крепче, прижал меня к себе.

— Сын. Я рад тебя видеть. Представь нам свою спутницу.
Попросил отец Дариуса и слегка улыбнулся.
— Это Алеррия, моя пара.
— Просто Алеррия?
Поинтересовалась его мать прохладным голосом, затем язвительно добавила.
— Даже рода нет? Титул надеюсь имеется? Или бродяжку нам притащил?
— Мама!
— Что мама? Чем тебя Миранда не устроила? Вы были бы красивой парой, древний и

уважаемый род, сильный дар! А это?! Взглянуть не на что!
— Во-первых, мама! Алеррия наследная принцесса клана драконов мира Диллар, и к

тому же единственная золотая драконица. Во-вторых, она моя пара. И я никому не позволю
оспаривать мой выбор. Даже тебе.

Каждое слово было произнесено тихо, но голос его вызывал толпу мурашек и холод,
чувствовалась скрытая угроза. Я слегка поежилась, Дариус словно почувствовав
успокаивающе погладил по спине. Взглянув в его лицо, увидела, что дракон смотрит на мать



не мигающим взглядом почерневших глаз. Женщина по бледнела и не выдержав первой
отвела взгляд. Затем произнесла слегка дрожащим голосом.

— Я рада видеть тебя и твою спутница в Далма*ате. Ну, а ты…
И все равно глядя на меня не сдержавшись поморщилась.
— … не принимай милочка все это на свой счет, это я так…
Язвительность, конечно, я сдержать не могла.
— Ну что вы леди!..
Произнесла я с вполне с миролюбивой улыбкой, затем оскалившись добавила.
— … Я оставлю это на вашем счету!
И чуть склонила голову прощаясь.
Отец Дариуса и блондин расхохотались.
— А она мне нравится сын, у нее острые зубки и характер под стать твоему, думаю с

ней ты не соскучишься. Жду вас через час к ужину там и познакомимся по ближе.
Мужчина покосился на свою жену, ее глаза метали молнии. Если бы можно было

поджечь взглядом я бы уже горела. Дариус поднялся на ноги, по-прежнему не выпуская меня
из рук и улыбнувшись отцу, мы покинули гостиную.

Глаза дракона по-прежнему пылали тьмой. Я успокаивающе провела по щеке привлекая
к себе внимание и потянувшись поцеловала его. Дариус на секунду застыл, потом перехватив
инициативу принялся целовать так что голова закружилась, а в животе заплясали бабочки.
Затем едва слышно застонав прошептал.

— Что ты творишь, маленькая. Я же не сдержусь…
Я притихла у него на руках.
Пару минут дракон, не отрываясь смотрел на меня, ставшими вновь синими глазами.
— Все произойдет не так и не здесь. Но я очень рад что ты отвлекла меня, я с трудом

сдерживал оборот.
Дариус не стал утруждать себя ходьбой по многочисленным лестницам, а просто

открыл портал в свою комнату.
Его комната мне сразу понравилась, вся стена над камином и вокруг него увешана

оружием, причем некоторое выглядело очень необычно и о его применении можно только
догадываться. Огромная круглая кровать застеленная темно бордовым шелковым
покрывалом с и большой красный ковер значительно оживляли комнату. Встроенный в
стену шкаф и огромная ванная комната с бассейном, да тут в драконьем облике можно
спокойно поместиться. Дариус с улыбкой наблюдал как я засунула свой любопытный нос
везде где только можно, и даже в ящик с бельем. Который, покраснев тут же закрыла. Дариус
увидев мое смущение расхохотался. Все-таки я успела рассмотреть маленькие шелковые
мужские стринги алого цвета, интересно как он в них смотреться будет?

Подслушав обрывки моих мыслей, дракон рванул к ящику и резко выдвинув его тупо
уставился на содержимое. Подцепив кончиками пальцев стринги, он вытащил их наружу.
Глядя на непередаваемое выражение лица я с трудом держалась чтобы не засмеяться. Потом
брезгливо их от себя откинув, Дариус повернулся ко мне.

— Это не мое!
— Ну, разумеется, их тебе подкинули.
Широко улыбнувшись, покосилась на трусы, одиноко валяющиеся в углу.
— Я такое не ношу!
Возмутился дракон.



— Это, наверное, трусы моего брата.
— И что же они делают у тебя в ящике?
Дариус задумчиво посмотрел на стринги.
— Хороший вопрос.
Поднял внимательно их разглядывая. Если спереди смотреть, то главный орган будет

выглядеть забавно. На самом кончики пришиты глазки пуговки, усики, а сверху
прикреплены прозрачные стрекозиные крылышки, на попе они заканчиваются просто
тонкой, красной полоской. Этакая интересная, извращенная эротическая фантазия вроде
стрекозы алого цвета. Представив их на Дариусе, не сдержавшись сложилась пополам от
смеха. Дракон, подсмотрев мои фантазии с собой в главной роли покраснел и возмущенно
на меня посмотрел. Затем раздраженно запихал их в карман, шустро выскочил из комнаты.

Интересно куда он их понес? Надеюсь, не примерять собрался? Хотя… Рванула за ним,
чтобы он не собирался сделать я хочу это видеть! Через пару дверей от комнаты Дариуса
раздался короткий женский вскрик, а потом шум грохот и чьи-то ругательства. Заглянув в
распахнутые двери, застыла открыв рот и вытаращив глаза. Миниатюрная рыженькая
девушка, прижавшись к окну и прикрываясь шторкой со смехом наблюдала за двумя
мужчинами. Один блондин, гораздо моложе Дариуса бегал по комнате и уворачивался от
пущенных заклинаний в его сторону, по пути сшибая мебель и громко матерясь, пытался
урезонить разъяренного дракона. Одной рукой он прикрывал самое ценное, второй
умудрялся отбивать атаки Дариуса. Они с шумом носились по комнате, блондин сверкал
белоснежным задом, а мой дракон безуспешно пытался его поджарить.

— Что тут происходит?
Резко обернувшись, увидела, что у действа появился новый зритель. Симпатичный

брюнет с янтарными глазами удивленно вытаращившись смотрел в комнату. В этот момент
блондин пытаясь перескочить через кровать споткнулся и рухнул прямо на нее. Едва он
успел перевернуться на спину, как Дариус запрыгнул на него и уселся сверху.

— Да хва…
Дальнейшую фразу мы уже не расслышали, а только неясное мычание. Потому что в

удачно открытый рот были запиханы те самые злосчастные стринги. На кровати
продолжалась не шуточная борьба. Переглянувшись с брюнетом, мы сложились пополам от
смеха. За шторкой похрюкивая и фыркая умирала от смеха девушка, затем сползла по стенке
на пол с трудом продолжая прикрываться шторой.

— Да братец…
Простонал брюнет.
— … Я всегда подозревал что ты извращенец…
— Дан!
Рявкнул Дариус.
— Отвали!
— Северин! Ну а ты то!
Продолжал издеваться брюнет, постанывая от смеха. Дракон посмотрел на брата

такииим взглядом, однако это его не проняло, тот уже обхохатываясь сидел на полу.
Блондин ужом выполз из-под Дариуса и плюхнулся на пол. Выплюнув наконец трусы,
быстро добравшись до ванны скрылся за дверью, пробурчав напоследок.

— Псих.
Дариус невозмутимо встал оправил одежду и подошел ко мне.



— Дан! Хватит ржать!
Отсмеявшись, брюнет поднялся на ноги и чуть поклонившись представился.
— Данияр, брат этой вредной буки.
— Дан!
Прорычал Дариус. На что брюнет, усмехнувшись подмигнул.
— Если устанешь от общества этого чопорного зануды, милости прошу в гости. Моя

комната в конце коридора направо, самая последняя.
— Дан!
Простонал Дариус раздраженно. На что он мне только подмигнул и гордо удалился.
— Идем.
Буркнул дракон, и взяв меня за руку просто увел оттуда. Едва мы вернулись в спальню

Дариуса, дракон махнул рукой и попросил ни чего пока не спрашивать. Настаивать не стала,
но заметила, что дракон заметно успокоился. Все же ему нужно было спустить пар, а брат
отлично поработал громоотводом.

Спустя десять минут дракон магией сменил мое платье на серебристо серое, при ходьбе
подол перетекал и переливался словно вода на солнце, наверное, со стороны смотрелось
потрясающе. Так как в глазах мужчины зажглись восхищенные огоньки. Перед дверями в
большой обеденный зал, дракон прижал меня к себя и зацеловал так что перед глазами
поплыли разноцветные звезды.

— Ничего не бойся, не стесняйся отвечать если попытаются задеть. Я буду рядом. И
малышка, я люблю тебя!

— Ты…
— Не отвечай ничего я просто хочу, чтобы ты знала. Только когда ты появилась, я

понял, что значит жить, жить по-настоящему. Что нет ничего важнее в жизни, чем твоя пара.
Для меня ты самое важное в жизни, мой огонек.

С этими словами он поцеловал меня в раскрытую ладонь и устроив мою руку на своем
локте, уверенно повел меня в обеденный зал. Дверь при нашем приближении распахнулась,
и церемониймейстер объявил.

— Старший наследный крон принц Дариус Морриан дер Арринор со своей спутницей.
Глаза Дариуса гневно полыхнули, он прекрасно понял почему не объявили мой титул и

имя. Меня не представили как положено, а это прямое оскорбление. Его мать хотела
подчеркнуть, что я здесь никто и ничего не значу. Во главе стола в самом центре сидела его
мать в маленькой золотой короне, по бокам от нее сидели мужья по двое. Отец Дариуса и
блондин отводили взгляд, явно чувствуя себя виновато. Сразу стояло одно свободное место
рядом с одним из отцов, следом и на против насколько я поняла располагались его братья и
сестра, ну а рядом сидела эффектная девушка, и почему-то мне показалось я знаю кто это.
Уже знакомые мне Данияр и Северин сидели напротив свободного места и судя по
ухмылкам на лицах рассчитывали на представление. После королевской семьи
располагались приглашенные к столу аристократы ну и прочий дворцовый люд. И судя по
тому, что еще одно свободное место осталось в самом конце стола, оно явно
предназначается для меня. Дариус окинув внимательным взглядом родителей, медленно
перевел взгляд на каждого сидящего за столом, некоторые из них заерзали словно им стало
неудобно сидеть. Затем он усмехнулся и повел меня туда, где сидели его родители. Улыбка
его матери медленно сползла с надменного лица. Дракон сел в приготовленное для него
место, а меня просто усадил себе на руки. В наступившей тишине казалось можно услышать,



как искрят от гнева волосы его матери. Меня она одарила гневным взглядом, который я
вполне успешно проигнорировала. Девушка, сидящая рядом сдается мне, та самая Миранда,
просто покраснела от злости. Ее я тоже проигнорировала.

— Сын, думаю твоей гостье не очень удобно так сидеть. Кроме того, ты можешь
испортить бедняжке репутацию, сидит у тебя на руках словно продажная девка из дома
удовольствий.

Сейчас на меня не смотрел только слепой, коих за столом не наблюдалось, взгляды всех
присутствующих скрестились на мне. Мать его пыталась говорить вежливо, но без скрытых
оскорблений обойтись не могла. Прежде чем он ответил она поднялась и объявила.

— Сегодня у нас два радостных события. Мой сын наконец-то вернулся домой из
длительного путешествия и его помолвка, как вы знаете с достойной девушкой из уважаемой
семьи и это…

Миранда на возникшей заминке подскочила на ноги и горделиво приосанилась, бросив
на меня победный взгляд.

Дариус резко поднялся со мной на руках, и не дав ей продолжить взял слово зычным и
уверенным голосом.

— Позвольте вам представить, моя пара принцесса Алеррия — Эрриэль Амиррон эрат
Норель сет Шис*сар. Золотой дракон и единственный маг жизни мира Диллар.

Сначала наступила тишина, потом медленно начал нарастать шум. Братья не выдержали
первыми, подорвавшись принялись нас поздравлять, затем отец Дариуса

— Поздравляю сын! Я очень рад за тебя! За вас обоих.
Блондин присоединился к поздравлению. На мать Дариуса было страшно смотреть, ее

лицо покрылась не приятными красными пятнами, зрачки вытянулись, она тяжело дышала с
трудом сдерживая свой оборот. Миранда выглядела так словно ей залепили пощёчину, глаза
на мокром месте, губы сжаты в тонкую полоску, руки сжаты в кулаки, он резко обернулась в
сторону его матери, словно ожидая что она сможет исправить ситуацию. С видимым
усилием королева взяла свои эмоции под контроль.

— Тихо. Замолчите все!
Произнесла она властным голосом. И в зале тут же воцарилась тишина.
— В честь твоего возвращения через два дня будет дан бал, там же и объявим о скором

браке наследника и определимся с датой церемонии. Ну а пока продолжайте ужин.
С этими словами она поднялась из-за стола, все присутствующие тут же подскочили на

ноги. И пока она с двумя мужчинами и Мирандой не покинула зал, все оставались стоять.
Однако отец Дариуса и тот самый блондин остались с нами. Всё интереснее, сколько же у
нее мужей? И кто те двое?

— Сын, после ужина поговорим в моем кабинете.
Дракон на это коротко кивнул и пересадил меня на место Миранды. Дал знак слугам и

те сменили тарелки, хотя Миранда к ним и не притронулась. В еде я только поковырялась
аппетит отсутствовал напрочь. Тем более что нет-нет да и ловила на себе чей-нибудь взгляд.
Дариус замети что поесть у меня не вышло, чуть поклонившись отцу подал мне руку, и мы
ушли с этого пыточного ужина.

— Прости малышка, походу моей матери снова нездоровится.
Дариус явно был расстроен из-за произошедшего, хоть старался не показывать этого.
В комнате дракон магией разжег камин, и установив в комнате магическую заглушку от

прослушиваний, скинул перед камином подушки. Уселся и позвал меня протянув руку.



— Маленькая, иди ко мне.
— Дар, может расскажешь? Столько странностей, меня же просто разорвет от

любопытства.
Дракон тихо засмеялся и обняв меня заговорил.
— В Далма*ате давно было нарушено равновесие, это мир драконов. В своих войнах в

грызне за власть и богатство они утратили самое ценное, постепенно превращаясь в
бездумных животных. Они покусились на самое важное: на истинные пары и детей. Для
дракона нет ничего важнее своей пары и потомства. В бесконечных войнах они стали
действовать подло, убивая пару и ее дитя, оставляя дракона либо умирать от потери пары,
либо медленно сходить с ума и впадать в безумие. Со временем, как их прародитель я
перестал их слышать, они сами виноваты в этом. Тогда я решил посмотреть почему
замолчали мои подопечные. Женщин в этом мире осталось мало, истинных найти среди друг
друга почти невозможно. Этот редкость. Сейчас пары подбираются, через алтарь, артефакт
определяет на совместимость. Мужей, как и жен может быть несколько. И это не факт, что в
таком браке будет много детей. Моя мать встретила своего истинного Дариуса, когда было
еще девчушкой. Таммир с которым я так похож, он брат моего отца, Дариуса.

— Тебя назвали как его?
— Да. Слушай и не перебивай.
— Прости.
Дариус поцеловал меня в кончик уха и прижав к себе продолжил.
— Так вот Дариус был истинным моей матери, когда он исчез в бездушной пустоши

мать была беременна, но не мной. Точнее душа была другой. Ее родители чтобы спасти дочь
от ухода за грань вслед за своей парой, нашли подходящих ей мужей. Ими стали Таммир
брат моего отца, Сайрус, тот блондин, он не плохой дракон. Джейлан, парень с серьгой в
ухе, с ним мы никогда не ладили, и Регулус он потерял крылья. Магией связавшей их жизни,
они пытались спасти ее ребёнка, но почти безуспешно.

— Почему почти?
— Сейчас расскажу, не сбивай меня.
И Дариус тихонько куснул за мочку уха, я, ахнув дернулась, но кто бы меня пустил.
— Без поддержки магии истинных, душа покинула чрево матери. Издали я услышал

отчаянную мольбу о помощи и пришел в этот мир. Но моя мощь, не имеющая физических
границ, могла быть губительной для этого мира, истинная тьма может не только создать
мир, но и уничтожить его. Я давно искал подходящее тело для физического рождения, и
нашел идеальное для себя решение.

— Её ребенок?
— Да. В любом случае до 15 лет я был обычным ребенком. Я сам заблокировал

воспоминания и магию, до определенного момента. В моем появлении в этом мире был
определенный смысл, я восстановил равновесие. Теперь девочек и мальчиков рождается
почти поровну, и снова находят истинных среди друг друга.

— А твоя мама?
— Мое рождение позволило ей жить дальше, вот только безумие не излечимо. Все эти

годы мне удавалось лишь его сдерживать. Но меня слишком долго здесь не было, и многое
здесь стало меняться, особенно эти изменения касаются моей матери и мне это не нравится.

— Сколько тебе лет?
— Как дракону мне сейчас 789 лет.



Я пораженно застыла. Сколько?
— Обалдеть ты раритет.
Дракон расхохотался на сравнение.
— А как демиургу, ну в смысле тьме, сколько?
Дариус задумался.
— Я не знаю, точнее не помню. Мне трудно сосчитать, нужно считать относительно

чего-то. Но когда мы появились еще нечего не было.
— А что было?
Дракон снова задумался.
— Я не знаю как это, вроде как пустота, но пустотой она не является. Вроде чистого

некого пространства.
Я замолчала не зная, что сказать.
— Ты Таммира называешь отцом. Почему?
— Формально скорее я ему отцом, точнее прародителем являюсь. Но при рождении, он

воспитывал и заботился обо мне. Пока все не вспомнил, я многому у него научился.
— Дар, почему твоя мать так восприняла меня. Ведь она как королева должна

понимать, насколько важно встретить свою пару.
— Она знает, но слишком амбициозна, слишком любит власть. Если бы я был обычным

драконом, мне пришлось бы как королевскому отпрыску жениться для политической
выгоды. Я не святой Алеррия, и женщины у меня были. Миранда была моей любовницей
достаточно долго, настолько долго что была уверенна что станет моей женой, а следом и
королевой. Да и матери она нравится, но я не буду плясать под ее дудку как ее мужья. Я сам
принимаю решения.

— Ты наследник.
— Да, но право наследования получит Данияр. Мы так с ним решили, он самый

рассудительный из моих братьев, и став правителем сумеет навести порядок и удержать
власть. А матери, давно пора на покой.

— Так мы здесь за тем, чтобы решить проблему с твоей мамой?
— Мы здесь за тем, чтобы провести обряд, по древним законам. Ты как моя пара

должна будешь окунуться в первородную тьму.
— Не бойся, для тебя это не опасно.
Шепнул дракон мне прямо в губы и поцеловал.
— Ты не злишься на меня из-за Миранды?
— Нет.
Усмехнулась я.
— Ты не похож на восьмисотлетнего девственника.
— Ах, так!
Возмутился дракон и повалив меня на подушки принялся щекотать.
— Зачем нас хочет видеть твой отец?
— Да, совсем забыл. Идем узнаем, что он хотел нам сказать.
Поднявшись на этаж выше и пройдя по широкому коридору, попали в небольшую

приемную. Где невысокий юноша с военной выправкой шустро подскочил и сообщив о
нашем прибытии проводил в кабинет. Кабинет был не большим, но довольно уютно, и сразу
было понятно, что именно здесь Таммир проводит много времени. Пара удобных, мягких
кресел прямо напротив стола, в которых мы с комфортом разместились. Отец Дариуса сидел



уже за столом и выглядел уставшим, Сайрус так же присутствовал. Мне показалось что они
довольно близкие друзья. Пока Таммир с Дариусом разбирались со скопившимися бумагами,
Сайрус заказал ужин. Принесли запеченную дичь с картофелем и грибами, легкий салат и
десерт. Сайрус пододвинул маленький столик ко мне и поставил поднос.

— Это для тебя.
Пояснил он, снимая крышку.
— Ты не ужинала.
Дариус мне только подмигнул, и они с отцом снова тихонько заговорили на беглом

незнакомом языке, суть разговора я даже не пыталась уловить, все равно язык не знаю, и
Дариусу доверяю, поэтому полностью сосредоточилась на еде. Сайрус сел на против и
попивая вино с интересом на меня поглядывал. Наконец любопытство победило.

— Ты правда золотая?
Кивнула.
— А покажешь?
Совсем по-детски загорелись глаза любопытством.
— Покажу, только не сегодня.
Сайрус обрадованно кивнул. Он немного рассказал об этом мире и интересом

расспрашивал о моем, услышав об эльфах не терпеливо заерзал. Как оказалось он их никогда
не видел, эльфов в их мире никогда и не было, но Дариус рассказывал о них. Мужчина был
довольно приятным собеседником, с ним легко говорилось на любые темы. Он рассказал о
некоторых проделках Дариуса в детстве, на что дракон, услышав рыкнул в нашу сторону, и
мы с Сайрусом расхохотались. Оказывается мой дракон в детстве был изрядным шалуном и
доставлял немало головной боли своим родителям, а учителей после общения с ним трясло
от негодования. Кабинет мы покинули глубоко за полночь. Комнату мне подготовили
напротив комнаты Дариуса, с чем он был категорически не согласен. Устав со мной спорить
он просто закинул меня на плечо и утащил в свою комнату.

— Варвар!
Со смехом выкрикнула я, за что получила легкий шлепок по нижней части спины. А в

комнате нас поджидал сюрприз, скорее не приятный. Миранда в полупрозрачной сорочке,
лежала бы весьма эротично, если бы не заснула от долгого ожидания. Глаза у Дариуса
потемнели от гнева, Спустив меня на пол он был готов поднять шум и вышвырнуть ее из
спальни. Но я думаю, как не вышвыривай, она либо снова пролезет, либо придумает другую
пакость. Надо отучать, перехватила дракона и прижала руку к его губам, мысленно прося
сохранять тишину. Гнев сменился недоумением.

— Ты что задумала?
Пришел ментальный вопрос.
— Маленькую пакость.
Не удержавшись, хихикнула. Взгляд стал совсем уж любопытный.
— Рассказывай, о коварнейшая!
— Дар, а как у вас тут относятся к однополой связи?
— Что?!
Мысленно взревел дракон.
— Ты собираешься с ней…?
— Да нет, же… Ты не ответил!
Дариус глупо моргнув пару раз и покосившись на Миранду, наконец-то ответил.



— В нашем обществе это жестко порицается, это противоестественно! Против природы!
Да, за такое можно стать изгоем и посмешищем до конца жизни!

— Только не разбуди…
Взвыла я по нашей связи. Драконица внутри меня довольно рыкнула и мысленно

потерла лапки, не знала, что она такая хулиганка. Быстренько объяснила, что хочу сделать и
что для этого нужно. Дракон сначала недоуменно таращился на меня, а потом едва не
расхохотался, но вовремя спохватился. Левитацией передвинул кресло в дальний угол и
скрыл его отводом глаз. Мне же создал одежду из наших земных магазинов интим товаров, а
также легкую плеть в руках и наручники. Пройдясь по мне внимательным взглядом, дракон
застыл, зрачок его вытянулся, он с шумом втянул в себя воздух и гулко сглотнул. Одним
смазанным движением он оказался возле меня, и прижав к себя поцеловал. С трудом
оторвавшись и вывернувшись из захвата, попыталась его успокоить.

— Дариус! Держи себя в руках!
Но похоже драконья сущность взяла вверх, вытянувшиеся зрачки в которых плескалось

темное пламя, внимательно следили за мной. Медленно приблизилась к нему и провела
ладонью по щеке, дракон, не мигая смотрел на меня.

— Дар, ты же сам говорил, что, только после обряда. Что хочешь сделать по всем
правилам, самому же потом стыдно будет если сорвешься.

Часто задышав, мужчина с трудом взял сущность под контроль. И снова внимательно
оглядел меня таким взглядом, что меня тут же в жар бросило, а в животе закружились
бабочки.

— Знаешь, с каждым днем мне все больше хочется посетить Землю, у вас много чего
интересного есть.

И склонившись по ближе прошептал.
— Мне нравится этот наряд, даже очень! И надевать ты будешь его только для меня! А

если я тебя еще, где увижу в таком виде, эту милую плеточку я опробую на твоей попке.
Воображение тут же подкинуло пару картинок с моим участием, теперь дышала часто

уже я.
— Лерри! Простонал дракон, не провоцируй меня я с трудом сдерживаюсь! Делай то,

что задумала и снимай этот наряд! Иначе я его на тебе порву, и наша первая брачная ночь
наступит сегодня же!

С этими словами дракон нырнул в кресло и буквально вцепился в подлокотники чтобы
не сорваться.

М-да, перестаралась я немного, забыла, что такой вид, может ему запросто всю
выдержку сорвать. Кто ж знал, что черные коротенькие трусики и топ из латекса на него так
подействуют! А выглядела я в этом довольно экстравагантно, если учесть, что топ имел
прорези и лишь, тонкая прозрачная сеть едва прикрывала, не оставляя места для фантазии.
Комнату освещал горящий камин, создавая интригующий полумрак. Взяв красную плеть в
руки, магией чтобы не разбудить одела на спящую девушку наручники, отороченные
розовым мехом, и закрепила их у нее над головой. Оглянувшись, увидела, что Дариуса не
заметно, магия надежно скрыла его от взора.

Я аккуратно уселась на девушку верхом, и погладив по щеке медленно провела
пальцами до самой груди, едва касаясь. Мысленно передернулась, но чего не сделаешь ради
собственного спокойствия. Девушка едва зашевелилась и томно вздохнула. Осторожно сжала
грудь, как минимум четвертого размера, интересно они ей не мешают? Это же не удобно?!



Миранда часто задышала и улыбнулась, не открывая глаз.
— Да, любимый! Продолжай!
Позади раздался тихий всхлип. Я наклонилась к лицу девушки и прошептала,
— Ну что ты, милая! Дариуса здесь нет только я!
Глаза мгновенно распахнулись и с испугом вытаращились на меня. Погладив ее по

щеке, я провела пальцем по губам, нежно очертив линию губ я продолжила.
— Я знала, что, я тебе понравилась. Ты меня буквально раздевала взглядом, признаться

ты мне тоже понравилась. И я не против пошалить.
Взгляд стал совсем безумным, она бешено вращала глазами с ужасом таращась на меня.

Потом дернулась, и поняла, что руки зафиксированы.
— Я…Я…Я не такая… Ты все не так поняла, я не на тебя смотрела, на Дариуса…
Быстро затараторила она, пытаясь освободить руки, но я не только их наручниками

пристегнула, но и слегка зафиксировала магией, чтобы она раньше времени не
освободилась. Поводив немного руками по слегка дрожащему телу, я слезла и слегка
расстегнула свой топ, так что спереди он держался на груди лишь на честном слове, еще
немного и замок окончательно разойдется. Миранда с ужасом разглядывала мой наряд, а
когда до нее дошло, она покраснела. Тут она перевернулась на живот и попыталась
подергать наручники. Я тут же воспользовалась такой возможностью, и не сильно стеганула
ее плетью по ягодицам, едва прикрытых полупрозрачной тканью. Девушка взвизгнула, резко
рванула наручники высвобождая руки и с воплем слетела с кровати, глянула на меня
безумным взглядом и выскочила из комнаты, на ходу крикнув что я извращенка.

Вот чувствую жаловаться побежала.
Быстро прикрыла за ней дверь. Дариус снял отвод глаз, и я услышала его хохот, в кресле

он сидел сложившись пополам, лицо было красным, в итоге он, глянув на меня и закрыл
лицо руками продолжив смеяться.

— Дариус! Хватит! Сейчас сюда все сбегутся!
С трудом успокоившись дракон одним движением руки вернул мне мое платье и

заправил кровать как будто ничего не было. Плеть и остатки от испорченных наручников
исчезли. Магией вернул кресло на место, а на столике появилась ваза с фруктами, бутылка
вина и два бокала. Он разлил вино и протянул мне один из них. Усевшись в кресла, друг
напротив друга, он поинтересовался.

— Ну, а дальше, что делать будешь? Обвинение в однополом домогательстве довольно
серьезное.

Не думаю, что он позволил бы кому-то меня обвинять, наверное, ему интересно
посмотреть, как я выкручусь из ситуации в целом. Вот и позволил с ситуацией самой
разобраться. Так что на его вопросы я только ухмыльнулась и поинтересовалась.

— А какое наказание за клевету не только на принцессу, но и на твою невесту?
Дариус вытаращился на меня, потом пару раз хлопнув глазами расхохотался, залпом

осушив половину своего бокала, ответил улыбаясь и с теплотой глядя на меня.
— Я понял тебя, молодец. Хорошо придумала.
Не успела я сделать и пары глотков как дверь с шумом распахнулась. Являя

торжествующую Миранду, теперь уже в шелковом халатике и всю королевскую семью. На
заднем фоне я даже заметила парочку стражников, в легких черных латах. Мать его сурово
сдвинув брови и поджав губы смотрела на меня с презрением, Таммир хмурился и выглядел
довольно мрачно, Сайрус смотрел на нас с некоторым недоумением. Остальные кто, как,



братья ухмылялись, мужчина с кольцами в ушах с отвращением, тот прилизанный тип с
холодным презрением. Я с трудом сдерживала смех, Дариус холодно глянул на ввалившихся
в комнату драконов поинтересовался.

— Чем обязан столь поздним визитом?
— Сын.
Произнес Таммир покосившись на жену и довольную Миранду.
— На твою невесту поступило серьезно обвинение в сексуальном домогательстве,

попытке изнасилования и побоев.
— И когда же это произошло?
— Только что!
Торжествующе произнесла его мать.
— Ко мне прибежала Миранда и рассказала, весьма удивительную историю.
Затем она обернулась к Миранде.
— Расскажи, как все было.
Миранда покраснела и покосилась на мужчин.
— Ну же милая, смелее.
Миранда вздохнула и уткнувшись взглядом в пол начала через чур наигранным

плаксивым голосом… Фальшивишь девочка…
— Я проходила по коридору, а она на меня напала и затащила в комнату.
У меня брови недоуменно поднялись.
— А что ты делала в этом коридоре?
— Я собиралась пожелать спокойной ночи своему любимому…
Тут она подняла глаза на Дариуса.
— … Тебе… Я зашла в комнату, тебя тут не было, а она набросилась.
Таммир снова нахмурился, а Дариус ехидно поинтересовался.
— Так в комнате она на тебя напала или все-таки в коридоре?
Замявшись и слегка занервничав, Миранда продолжила.
— В комнате, вот прямо здесь! И одета она была… Так даже девицы в доме

удовольствия не одеваются! Вы должны отправить ее в подземелье!
— А где был Дариус в это время?
— Я не знаю, его не было в этой комнате!
— Интересная у тебя фантазия! Ты приходишь ко мне в комнату ночью, без

приглашения, а потом смеешь клеветать на мою невесту обвиняя ее в домогательстве? Ты
знаешь, что бывает за клевету?

— Я не лгу она меня домогалась! Приковала к кровати и… и… отстегала меня пле.
ткой…

Закончила Миранда совсем уже тихо и покраснела. Все тут же смотрели на меня.
Дариус повернулся к Сайрусу.

— Камень истины у тебя с собой?
Тот кивнул и достал невзрачный серый камешек из кармана. Дариус положил его на

свою ладонь и слегка засветился голубоватым бледным светом.
— Я Дариус Морриан дер Арринор клянусь, что ни я не моя невеста ни на минуту не

покидали эту комнату с момента возвращения сюда.
Камень остался таким же голубым подтверждая, что дракон не врет. Все посмотрели на

Миранду, рот ее некрасиво скривился.



— Они лгут!
Сайрус протянул камень мне и попросил взять его в руку, при этом незаметно мне

подмигнул. Не поняла? Он что-то знает?
— Покидали ли вы комнату?
Спросил Сайрус.
— Нет.
— Покидал ли комнату наследный принц?
— Нет, он ни на минуту не оставлял меня.
Камень по-прежнему молчал.
— Эээ, испытываете ли вы влечение к женскому полу?
— Нет. За кого вы меня принимаете? К тому же у меня есть жених, который всегда

рядом со мной.
— Вы видели, как Миранда входит в эту комнату?
— Нет.
— Довольно.
Произнес Дариус вставая с кресла.
— Я не позволю чернить имя моей невесты!
— Мне порядком надоели твои выходки Миранда, это была последняя капля.
— Но я…
— Тихо!
Произнес дракон ледяным голосом. Миранда попыталась что-то сказать, но не смогла

издать не звука. Наверное, он применил магию.
— Её под стражу! И с утра отправить в Ирильский лес на постоянное проживание, без

права возвращения.
Стража тенями проскользнула в комнату и подхватив под руки ошарашенную девушку

вынесли ее из комнаты. Мать дракона выглядела какой-то растерянной. Странно, я ожидала
как минимум истерики.

— Расходитесь. Уже поздно нам всем нужно отдохнуть.
Все разошлись, братья, хихикая и подмигивая ушли первыми. Мать Дариуса под руки

взяли мужья и увели. Остался Таммир и Сайрус и то ненадолго.
— Ну вы даете!
Ухмыльнулся Сайрус, а Таммир расслабленно выдохнул.
— Даже я едва не поверил. И как это все провернули? Хотя ладно, даже знать не хочу.
— Голоса ты насколько ее лишил?
— На месяц.
Ответил дракон, отпивая вино.
— Как-то слишком уж…
Таммир немного нахмурился.
— Могут пойти ненужные слухи, к тому же ее отец один и советников. Скользкий тип.
— Вот и хорошо, отцу тоже выговор и на дальнюю заставу за плохое воспитание дочери.
— А ведь это выход.
У Сайруса даже глаза загорелись.
— Пусть все узнают за что ее выгнали, и отца ее заодно подальше. А там изгоями станут

и их слушать уже никто не будет. Миранда порядком всех достала, и настырная же девица
Северин и Дан замучались ее из своих коек вышвыривать. Ты ушел, так она через них думала



в семью влиться. И как Леонния могла ее возле себя держать, даже женить тебя на ней
хотела, не иначе без зелья подчинения не обошлось. Я проверю всё, вполне может что и отец
Миранды там замешан.

С горящим взглядом Сайрус подорвался и выскочил из комнаты что-то бурча себе под
нос.

Таммир пожелав нам добрых снов удалился следом. Дариус повернулся ко мне и сделал
плавный шаг.

— Так… На чем мы остановились?



Глава 7 
Проснулись мы глубоко за полдень и то от стука в дверь. Дариус бурча под нос

ругательства нехотя вылез из постели, перед этим неуклюже чмокнув меня в висок. Натянув
штаны со зверским выражением лица распахнул дверь. За дверью, как ни странно, оказался
Данияр с любопытством попытался заглянуть в комнату через плечо брата, но тот встав
стеной не позволил ему это сделать.

— Чего тебе?
Рыкнул дракон едва сдерживаясь. Дан ухмыльнулся и тут же изобразил обиженный вид.
— Хватит дрыхнуть! Вас через час отец в кабинете ждет. А что это вы там делаете? Дар!

Обряда еще не было…
— Дан! Исчезни!
Рыкнул дракон и с силой захлопнул дверь, за которой раздался довольный смех

Данияра. Похоже у них с Северином есть любимая игра под названием: "взбеси Дариуса"
Смех я сдержать не смогла, поэтому быстренько спряталась под одеяло, но успела заметить
возмущенный взгляд дракона. Неожиданно за ногу схватила меня теплая рука, я пискнула от
неожиданности и попыталась освободить конечность. Но кто бы выпустил свою добычу,
Дариус забрался ко мне под одеяло нависнув сверху поцеловал, потом воспользовавшись
тем, что очень хорошо отвлек мое внимание, зафиксировал руки у меня за головой. Причем
легко удерживая их одной рукой. Приподняв бровь с интересом перевел взгляд с лица ниже,
а поскольку мы оба спали без одежды, видом он был явно доволен. Потом началось
форменное безумство, он зацеловал меня везде где только можно и где нельзя тоже, не
переходя к самому главному, как и вчера.

Когда мы наконец остались одни, была уже глубокая ночь до предела доведенный
дракон просто нагло пробрался ко мне в ванную и без капли смущения залез в воду.
Подтянул меня к себе, отобрал шампунь и сам вымыл мне голову затем и все остальное, не
пропуская и сантиметра тела, и если поначалу я смущалась, то некоторое время спустя сама
выгибалась навстречу таким умелым и желанным рукам. Через некоторое время перед
глазами вспыхнули искры и тело забилось в сладкой истоме. Дариус нежно меня удерживал,
не позволяя соскользнуть в воду и наглотаться воды. Дождался, когда я приду в себя,
довольно улыбаясь протянул мне шампунь и попросил вымыть его. Нет такой игры, в
которую не могут играть двое. И я наконец осуществила свое тайное желание рассмотреть и
прикоснуться везде куда заведет фантазия. Теперь уже дракон шипел сквозь сжатые зубы
едва сдерживая стоны. Когда я с ним закончила дракон сидел на бортике мини бассейна
обессиленный и крайне довольный, со слегка шальной улыбкой. С огромным интересом
меня разглядывал.

— И откуда только такие познания, о мужском удовольствии?
— Спасибо земным фильмам, в том числе и эротике.
— Это показывают у вас? А как же дети? Не рано им такое смотреть?
— Детям такое не показывают, там стоит отметка восемнадцать плюс, то есть, только

для совершеннолетних.
Дариус задумчиво соскользнул в воду, магией ее очистил и нагрел. Осторожно меня

притянул к себе и поцеловал.
— Знаешь, я обязательно посещу землю, теперь мне интересно, что вы еще там



придумали.
— А меня с собой возьмешь?
— Обязательно, ты все покажешь. Только это будет не скоро, крайне трудно

договориться с вашей канцелярией. У них такая бюрократия на посещения.
Повторив наше безумство, но уже медленнее, наконец-то вымылись. Дариус вытерев

меня отнес в спальню под одеяло, так как сил самой идти не осталось.
А с утра яркое повторение прошлой ночи. Теперь же наскоро позавтракав, шли к

отцовскому кабинету. На моем лице то и дело расцветала довольная улыбка, а дракон по
дороге до кабинета увлекал меня в какой-нибудь темный уголок чтобы поцеловать.

Как говориться дорвался, и хотя чтобы полностью закрепить связь нам все же надо
дождаться обряда и первой супружеской ночи. Тем не менее Дариус радовался, что я,
преодолев все стеснения и плюнув на то, что будет дальше, полностью положившись на
русское "авось" позволила нам обоим получить удовольствие.

В последнее время я стала ощущать просто болезненную необходимость в постоянном
присутствии дракона и в его прикосновениях. Меня это несколько напрягало, Дариус
заметив поинтересовался в чем дело. А когда узнал рассмеялся и объяснил, что так
действует притяжение истинных пар у драконов. Первое время после обряда они не могут
надолго разлучаться и почти не вылезают из постели. Так как сексуальное желание
становиться просто не преодолимым. У меня эта необходимость появилась только после
инициации в безымянном мире. А он это испытывает с первой нашей встречи. Бедный! И
как только держался? Дракон снова меня целуя пояснил; что ради своей пары драконы
готовы на многое в том числе и на длительное воздержание. Ведь иногда бывает, что
истинная не драконица вовсе, а к другой расе относится. И бывает так что дракон находит
пару, а она младенец еще. Например: человек или эльфийка, бывает даже, что и среди
орчанок пара находится, но такие случаи единичны. И приходиться бедному дракону ждать
пока она вырастет, лишь издали наблюдая и оберегая.

Когда мы зашли в кабинет сверкая довольными улыбками, Таммир подозрительно на
нас покосился, но втянув воздух и улавливая запахи кинул и улыбнулся. Обсудили
завтрашний ритуал принятия пламени, конечно, Дариус сказал не все, кое о чем умолчав,
хитро улыбнувшись шепнул.

— Завтра все узнаешь.
Я не сводила с дракона подозрительного взгляда. Это что он задумал там? Но делиться

он не собирался и на все вопросы либо загадочно улыбался, либо просто зацеловывал пока я
не забывала обо всем. Тактичным покашливанием, Таммир напомнил, что в кабинете мы не
одни. Покраснев, я шлепнула Дариуса по загребущим рукам и от греха подальше отсела от
него.

Обстановку разрядил ворвавшийся Северин. Крайне раздраженный, и похоже не
спавший всю ночь.

Красные глаза, мятая рубаха, нечесаные волосы торчком в разные стороны, но это
походу ни сколько его не смущало. Дариус чуть улыбнувшись магией привел его в порядок,
пока Сайрус растерянно моргал. Взбодриться бы ему не мешало. Эх, сейчас бы кофе!
Дракон, подслушав мысли материализовал на столике четыре чашки свежезаваренного кофе,
сливки и сахар. Таммир и Сайрус с интересом покосились на свои чашки, в этом мире кофе
нет, и они незнакомы с таким напитком пришлось объяснять и показывать. Таммиру и
Дариусу понравилось черный кофе с кусочком сахара, а нам с Сайрусом с молоком.



Последний пришел от напитка в полный восторг и выпил три чашки, теперь выглядел не
таким сонным. И попросил еще на будущее, подарили ему целую банку молотого кофе и
объяснили, что надо делать. Довольный дракон покивал и спрятал его в шкаф. Сдается мне
он плотно на него подсядет, как и я когда-то. Когда все немного пришли в себя и собрались,
Сайрус поведал о причинах бессонной ночи.

Советник Лимар узнав о том, что его дочь выставили из дворца, а его самого
спроваживают на границу пришел в бешенство. Напав на двух стражников, активировал
артефакт перемещения, и теперь никто не знает где он находится. Удивленные таким его
поведением, провели обыск в его кабинете, и поместье. И пришли к неутешительным
выводам помимо того, что нашли подчиняющий артефакт так еще и большой запас зелий,
подавляющих волю. Проверив ведомство, в котором работал советник арестовали пять его
сообщников, один из них был убит входе задержания. Четверо оставшихся находятся в
допросной. Советник, как и его дочь давно были в сговоре с кланом рубиновых драконов, те
же давно высказывали недовольство нынешней властью и хотели сменить правящую
династию. Миранде обещали стать женой нового правителя, а советнику обещали место
наместника. Рубиновый клан за смуту был изгнан в черногорье и с тех пор является
отщепенцами им запрещено появляться во всех городах империи. Таммир был уверен, что
они выжидают и копят силы, а еще вербуют сообщников недовольных властью. Поэтому с
ночи вся служба безопасности проверяет как всех чиновников, так и тех, кто часто
появляется во дворце, теперь подняты на ноги все теневые структуры, которые собирают
информацию по всей стране, так что в скором времени планируются массовые аресты. Мать
Дариуса после длительного воздействия зелий повредилась в уме сейчас с ней работают
целители.

По мере рассказа Дариус хмурился все больше и глаза его опасно потемнели. Он резко
встал и стремительно покинул кабинет, бросив мне ментально.

— Оставайся здесь.
Куда это он? Недоуменно покосилась на Сайруса, тот пожав плечами устало откинулся

в кресле. Таммир следом за драконом покинул кабинет, час спустя за мной пришли Данияр
и Северин, а с ними та самая миниатюрная рыженькая девушка. Заявив мне что на
ближайшие шесть часов они мои няньки утащили гулять сначала в сад, который был
выполнен в восточном стиле. Затем в любимое место всех женщин, нет-нет не торговые
площади, а королевскую сокровищницу! Рэянна, так звали девушку была парой Северина и
познакомились они совсем недавно. Пока они скрывают информацию о себе. Знают лишь
Таммир с Сайрусом, который, кстати, является отцом Северина и Дариус теперь уже узнает.
После того как Данияр станет новым наследным принцем они сообщат всем о своем статусе
пары. А пока, мы не плохо повеселились с Рэянной примеряя на себя различные украшения
словно сороки и красуясь перед парнями. Корона, усыпанная камнями хоть и красивая, но
мне понравилась не очень, слишком тяжелая и все время норовила свалиться с меня. В итоге
она соскользнула с головы и отбила ногу Данияру. А мы с Рэянной выучили парочку новых
ругательств. Осуществила свою мечту и словно Скрудж Макдак повалялась в огромной куче
золотых монет, Рэянна со смехом присоединилась. Вот же драконья сущность, мне до ужаса
понравились все эти золотые побрякушки и цветные блестящие камешки, хотя раньше я к
ним была довольно равнодушна. Драконица внутри меня согласно порыкивала, намекая что
нам такая сокровищница вовсе не помешает. Именно здесь нас Дариус и отыскал.
Понаблюдав немного, прервал все веселье заявив, что пора готовиться.



— Э-ээ к чему это?
На вопрос он не ответил, а просто взяв меня на руки открыл портал в свои покои.
— Стой! А украшения.
Вскрикнула я, поскольку как сорока была увешана кольцами браслетами и массивным

ожерельем.
— Оставь себе.
— Дар!
Дальше он, склонившись зашептал мне на ухо.
— И вообще, очень скоро на тебе кроме украшений ничего не останется. Как только

завершим обряд я утащу тебя в свою пещеру и покажу тебе…
Я заинтересованно замерла.
— … Свою сокровищницу.
Невозмутимо продолжил дракон и куснул меня за ухо.
— Даааар!
В этот раз вскрикнула возмущенно. Эх! А фантазия шептала совсем не о сокровищах.

Разочарованно вздохнула, и проигнорировала ехидный смешок дракона, для которого мои
мысли вовсе не были секретом.

Быстренько сгрузил меня на руки слугам, попросту сбежал. Три улыбчивые, щебечущие
без остановки девушки принялись проворно меня раздевать, избавляя не только от одежды,
но и от украшений. Причем болтали они настолько быстро, что я не успевала и славо
вставить. Спустя часа полтора все водные процедуры были закончены. Мне принесли
простое белое платье, слегка облегающее по фигуре, но с более широки подолом, длиной до
самого поло. Платье не просто было белым, оно искрило словно свежевыпавший снег.
Волосы после неоднократного промывания различными приятно-пахнущими зельями стали
гладкими и послушными, чего не бывало сними раньше. Надо узнать, что это за зелья такие,
они безусловно мне пригодятся, а то волосы вечно торчат во все стороны и выбиваются из
прически. Я немного нервничала перед предстоящим обрядом. Когда приготовления были
почти закончены и служанки ушли я осталась одна, но ненадолго. Стук в дверь, я на
пороге…

— Отец?
Да это был правитель драконов Амиррон и мой приемный отец. В белоснежном

камзоле с королевскими нашивками он смотрелся великолепно, золотой венец завершал
образ сильного и гордого правителя Эритана.

— Сюрприз.
Произнес отец, обнимая меня.
— А ты один?
— Нет, бабушка тоже здесь. Остальные готовятся к празднику в Эритане. Там, к слову,

уже почти все готово и хотя брак заключится уже сегодня, но оставить без праздника по
нашим законам свой народ мы не можем. Да и бабушка нам не простит, она с первого твоего
дня, как ты появилась у нас планировала твою будущую свадьбу. Её сейчас даже конец света
не остановит.

Я, честно говоря, даже впечатлилась с каким размахом к этому она подошла. Отец
улыбнулся.

— Ты ведь знаешь как она мечтала о дочери или внучке даже не пытайся ее остановить.
— Да я и не собиралась…



Все еще не придя в себя, прошептала.
— У меня для тебя подарок.
С этими словами он протянул мне большую коробку, оббитую белым бархатом.
— По нашим традициям каждый отец готовит для дочери свадебный подарок, который

станет частью ее родового имущества. Это гарнитур я сделал сам, признаться я тоже всегда
мечтал о дочери, с совсем маленькой не сложилось, но я рад что это ты. Ты принесла много
света и радости в нашу жизнь. Открой.

В коробке оказались украшения удивительной красоты. Тонкое изящное колье с
голубыми и прозрачными камнями словно капельки застывшей воды на солнце. Вытянутые
висящие на цепочках серьги с такими же камнями, красивое изящное колечко с голубым
камнем в центре и с мелко усеянными белыми вокруг, а также плетеный браслет. Камни
чуть сверкали, переливаясь искрила магия внутри. Метал тоже выглядел необычно, вроде
похож на серебро, но слишком светлый и словно чуть искрит меня оттенок от белого к
светло-серому.

— Магия там разная, плетений много.
Пояснил отец.
— В том числе и защитных, даже описывать не буду, что там намешано — это надолго.
— А что это за металл? Серебро?
— Лунное серебро. На Дилларе такого метала нет, я принес его с Зейнны, с моего

родного погибшего мира. Он тоже обладает различными свойствами. Украшения я
изготавливать начал, когда с Тиоллой мы только поженились, дочь у нас так и не родилась,
теперь по праву это твое.

— Но я так не могу, а вдруг у вас все-таки родится девочка?
Отец, засмеявшись развернул меня к себе спиной и застегнул колье на моей шее.
— Если она родится когда-нибудь, я сделаю для нее другой гарнитур, а этот твой по

старшинству.
Сказал он, обняв меня и чмокнув в макушку. Затем дождался, когда я одела остальные

украшения, последним из которых я застегнула браслет на правой руке, и он сел как влитой,
и даже не ощущался. Отец накинул на меня белоснежный плащ с глубоким капюшоном и
устроив руку на своем локте повел на выход из комнаты.

Пешком мы шли только до главного зала, по пути не встретилось ни души, словно замок
вымер. И лишь гулкие шаги раздавались эхом в многочисленных коридорах. Когда
спустились в тронный зал, отец сжал в руке камень перехода, и мы оказались в большой и
красивой пещере с небольшим углублением в центре, словно каменная чаша. Над которой
нависал огромный каменный дракон, выполненный из черного камня с золотыми
вкраплениями, с рубиновыми глазами смотрелся внушительно. Кажется, я знаю кого они
изобразили. Стены слегка отливали изумрудным блеском. Оглядевшись, поняла, что нас уже
ждут. Первой на встречу вышла бабушка в платье из темно синего бархата, она обняла меня и
расцеловала в щеки, чем слегка смутила. Таммир и Сайрус тоже в торжественной одежде нас
ожидали. А также жрец в серебристом одеянии и Дариус в такой же накидке как у меня.

— Свидетели, прошу занять свои места.
Произнес жрец тихим чуть шипящим голосом. Я улыбнулась знакомой формулировке.

Ведь на Земле на свадьбах тоже есть свидетели.
Они встали вокруг чаши лицом к друг другу, жрец попросил снять накидки, и

спуститься на дно чаши. И вот что странно воды в ней не было, но чувствовалось что она



наполнена чем-то прохладным и упругим. Дуриус остался в одних белых, свободных штанах.
Он встал на колени спиной к каменному дракону, жрец из-за пояса достал короткий узкий
стилет весь исписанный рунами, и начал на спине что-то ему вырезать, я напряженно
следила за его действиями с трудом подавляя желание прекратить это издевательство.
Дариус взглянув на меня едва заметно покачал головой и ободряюще мне улыбнулся. На его
лице не дрогнул ни один мускул, словно это не ему сейчас спину режут. При это все
действие происходило в молчании, закончив вырезать надпись, жрец принялся что-то петь,
постепенно повышая голос. Дракон спустился ко мне на дно чаши и взял меня за руки.

— Ничего не бойся.
Шепнул он мне.
— Я всегда буду рядом.
Из пасти каменного дракона полилась густая тьма, словно черный туман она ползла по

полу стекая в чашу и постепенно наполняя ее. Глаза у Дариуса стали абсолютно черными,
что-то очень древнее теперь смотрело на меня. Я замерла, не отрывая взгляд от его лица.
Тьма заполняла все больше и больше пространства. Она двигалась вокруг меня едва лаская
кожу легкой прохладой. Постепенно ощущение рук дракона пропало, я словно повисла где-
то во тьме. Затем тьма резко пропала, и я оказалась… В космосе?! Тьма, наполненная
миллиардами звезд, «свет во тьме» откуда-то пришла эта фраза и она раз за разом
повторялась в моей голове. Пока до меня не дошло что она означает: — что свет и тьма не
отделимы друг от друга. Потом звезды погасли, и я снова осталась во тьме. Она давно уже
меня не пугала, а убаюкивала и расслабляла. Вокруг плыли клубки еще темнее, «откуда я это
узнала? Не знаю. Мне показались они еще темнее тьмы» словно черные котята они
резвились вокруг, я без страха протянула руку к одному из них и погладила едва осязаемый
комочек. Он на мгновение застыл словно раздумывая. А потом стал менять форму. Снова
ярко вспыхнули звезды, рассеивая тьму. Но клубочек никуда не делся. Сначала у него
вытянулся длинный отросток в сторону, затем еще четыре по короче, а через мгновение
передо мной оказался маленький черный котенок. Почесав задней лапой ухо, он уставился
на меня черными бусинками глаз, затем беззвучно мяукнул и двинулся ко мне. Язык как я
успела заметить тоже черный. Я осторожно протянула руку малышу, он внимательно на нее
посмотрел и даже потрогал лапкой, затем коротко потеревшись мордочкой о мою ладонь,
резко вцепился крохотными зубками в мое запястье. Ой! Боль оказалась резкой и
неожиданной. Затем котенок начал растворяться в черный туман, проникая в кровь через
маленькие ранки от укуса и словно двигаясь по крови, тьма легкой прохладой добралась до
самого сердца и там свернулась мягким уютным колечком и тихонько заурчала. А на
запястье расцвела черная рунная вязь, и сдается мне на древнем языке.

Ощущения тьмы резко пропали, и я снова в храме стою на дне чаши, мои руки в руках
Дариуса. На его запястье красуется золотая рунная вязь. Мужчина, не обращая на нее
внимание с теплом и любовью смотрел на меня.

Все члены семьи принялись нас поздравлять. Муж, теперь уже муж, подхватив меня на
руки легко выбрался из чаши. Я наконец-то смогла рассмотреть, что жрец ему вырезал на
спине. Мое имя, золотыми буквами тянулась от одного плеча к другому.

— Потом.
Шепнул Дар, беря меня на руки и открывая портал.
Главный зал в замке моего дракона, был наполнен людьми. При нашем появление все

начали аплодировать и выкрикивать поздравления. Объявили праздник во всем государстве,



в течении недели, не запланированные выходные, на площадях народные гуляния и
бесплатные цирковые представления.

К нам подходили мужчины и женщины по одиночке или группами, высказывали
поздравления и пожелания счастья и любви. По традиции я до конца должна оставаться в
этом платье, а муж босиком и без рубашки. И все же замечала, как многие девушки бросали
на него томные взгляды и тяжело вздыхали, понимая, что этот мужчина уже никогда им не
достанется.

Мой! Муж! Билось в голове не переставая, вызывая лёгкий звон в ушах. Честно говоря, у
меня уже рябило в глазах от количества мелькающих лиц, а имена я запомнить даже и не
пыталась, понимая, что это бесполезно.

Бабушка и оба свекра отошли к прибывшим Данияру, Рэянне, Северину, а также как я
понимаю еще двум моим свекрам. Тот прилизанный тип Регулус, кажется, выглядел каким-
то заторможенным, зато парень с серьгой Джейлан выглядел каким-то раздраженным,
раздраженно буркнув поздравления Дариусу он словно кого-то высматривал в толпе. Затем
он резко растворился среди гостей. Устав стоять и улыбаться я тихо и незаметно ушла на
балкон. Солнце уже давно село, окрашивая сад причудливыми тенями.

— Сегодня превосходный теплый вечер не правда ли?
Спросил мужской голос за спиной. Я резко обернулась. Джейлан?
— Не хотите ли прогуляться?
Протянул мне руку.
Внутри появилось странное напряжение и легкий страх. Поэтому на протянутую руку я

смотрела словно на ядовитую змею.
— Нет.
Вырвалось у меня немного нервно, пока я лихорадочно соображала, что же делать, ведь

идти с ним я не хочу.
— Жаль.
Произнес он безразличным голосом опуская руку. Неожиданно за шею меня что-то

очень больно укусило. Перед глазами все поплыло. «Опять!» Возмущенно подумала я, теряя
сознание.

В себя пришла, дрожа от холода, в мрачном сыром подземелье, с потолка капает вода,
темно, но благодаря драконьему зрению мне это вовсе не мешает. Платье грязное и успело
отсыреть, так что сейчас я мелко дрожала от холода. Камера бы довольно просторной, три
стены, а вместо четвертой толстые стальные решетки. Так ясно, что ничего не ясно.
Джейлан, зачем ему меня похищать? Что ему вообще от меня надо, или это такая месть
Дариусу? Но за что? Вообще ничего не понимаю.

Попробовала обратиться в дракона, хотя тут места едва хватит ему развернуться. Но
вместо оборота шею обожгло острой болью. Схватившись руками за горло, обнаружила,
металлический ошейник. Тщательно ощупав его руками, застежки так и не нашла. Значит
антимагический и подавляющий оборот, очень весело! Подготовился гад! Значит разнести
решетку в драконьем облике не выйдет.

— Дариус! Дар!
Принялась звать его мысленно. Ответил он не сразу и слегка приглушенно.
— Лерри?
От его неожиданного рева я слегка поморщилась.
— Где ты?



— Не знаю, какое-то подземелье.
— Ты одна?
— Пока да.
— Оставайся там и не шуми. Я приду за тобой. Если что призови тьму, на нее не

действуют блокираторы… И… вот черт! Жди меня!
— Дар!
Пыталась снова с ним связаться, но словно натыкалась на глухую стену. Как не

пыталась от ошейника мне избавиться не удалось. Дверь я, конечно, нашла, а вот замка не
обнаружила. Пол часа спустя я услышала шаги.

— Миранда?
Взглянув на меня с отвращением, она открыла замок и вошла в камеру. Беззвучно что-то

сказала, по губам поняла только слово «гадина» и «умрешь» и тут же кинула в меня серым
туманом. Браслет на руке нагрелся, а вокруг тела появился прозрачный пузырь, который
буквально поглотил чужую магию и тут же бесшумно лопнул. Тьма: «или темное пламя как
называет ее Дариус» недовольно где-то внутри зашевелилась и выползла на запястье,
превращаясь из брачной вязи в массивный черный браслет, который тут же со звоном
свалился с руки на пол. Девушку ехидно ухмыльнулась, торжествуя что я осталась без
защиты. И снова кинула в меня сгусток серой магии, от которой я увернулась, и он просто
впитался в стену. Ага, значит стены камеры тоже сделаны из поглощающего магию
материала. Плохо, долго я так уворачиваться не смогу. Лежащий на полу браслет
превратился в маленького черного котенка, Миранда вначале вытаращившись на него в
недоумении, затем расхохотавшись, она достала из кармана, маленький стилет. Котенок на
нее зашипел. А дальше, все произошло слишком быстро. Открылся портал из которого
шагнул Дариус, одновременно с этим Миранда швыряет в меня стилет, котенок превращаясь
в сгусток тьмы в прыжке просто поглощает его и разрастаясь на глазах, оседает сверху на
удивленную девушку в пару секунд полностью скрывая её с глаз, а через мгновенье тьма
отступила и на пол осыпался лишь белый скелет. Этот все что осталось от Миранды, Дариус
рванув ко мне случайно наступил на череп, и он лопнул у него под ногой, но он даже не
обратил на это внимание. Подлетев ко мне, сначала ощупал, ища повреждения, затем тихо
ругаясь себе под нос сорвал с меня этот чертов ошейник. Тут же заключил меня в объятия,
мое сердце бешено колотилось, и я замерла в надежных сильных объятиях.

— Все хорошо.
Прошептал он, не выпуская меня из рук. Когда я немного успокоилась он отступил,

внимательно глядя мне в лицо, затем резко выдохнув поцеловал.
— Глаз с тебя больше не спущу, вечно куда-нибудь влипаешь и вообще утащу в свое

логово и спрячу. Возмутиться я не успела, внимание привлек котенок он потерся о мою ногу
и тихонько заурчал. Муж, открыв рот с минуту ошарашенно смотрел на это чудо?

— Котенок? Серьезно? И почему к тебе липнет живность всякая? Даже тьма рядом с
тобой приняла форму наиболее приятную для тебя. Боги! Котенок! Хотя чему я удивляюсь,
ты же маг жизни с каплей сил моей сестры, а к ней тоже всякая живность тянется.

Пока я слегка очумело слушала его монолог, Дариус взял малыша на руки и почесал за
ухом. Потом протянул его мне. Едва я взяла котенка, он обернулся черным туманом и
скользнул на мое запястье, на глазах превращаясь сначала в браслет затем в рунную вязь и
снова затихая где-то под сердцем. Дракон, больше не раздумывая подхватил меня на руки и
открыл портал. Вышли мы в отцовском кабинете. Там уже была Рэянна и двое вышколенных



стражников. Он поставил меня на пол чмокнул в макушку.
— Глаз с нее не спускайте! Отвечаете головой.
От этой фразы они в раз побледнели.
— Лерри, Рэянна. Оставайтесь здесь из кабинета ни на шаг. Я с наружи поставлю

защиту.
Я и слова ему сказать не успела как он резко вышел из кабинета затем дверь слегка

засветилась и слилась со стеной. Один из стражников встал возле окна, второй на месте
исчезнувшей двери. Заняв места, они молча застыли, не сводя с нас взгляд словно каменные
изваяния. Стараясь не обращать на них внимание, я магией высушила платье, так как в
ближайшее время мне вряд ли удастся переодеться. Жаль бытовыми заклинаниями
почистить не смогу, а то вместе с пятнами и платье исчезнет, как штаны в последний раз.
Хорошо, что хоть в комнате была, зато подруги повеселились, пока я сверкала перед ними
нежно розовыми кружевными труселями. Рэянна выглядела немного испуганной, на щеках
следы от слез. Она сидела, глядя перед собой и кажется к чему-то внимательно
прислушиваясь.

Когда я села рядом, она тяжело вздохнула.
— Рэянна, а что происходит?
— На замок напали, рубиновый клан. Их много во дворце.
— Как они сюда попали?
— Их бывший советник Лимар провел порталом. Он успел во дворце в дальних

комнатах установить, проделав дыру в защите.
— А ты где была?
Коротко пересказала ей произошедшее. От чего она все больше хмурилась.
— Так и надо этой гадине!
— Она только и дела что всех из подтишка сорила и мелко пакостила.
— Я смотрю ее тут никто не любит.
— Да ее пол дворца ненавидит.
Воскликнула девушка.
— Другая половина, целует ее в тощий зад, уверенны что она выйдет замуж за одного из

принцев, как же ведь ей благоволит сама королева. Вот и выполняли все ее приказы, даже
самые абсурдные, надеясь в будущем на ее благосклонность. Не удивлена что она во всем
этом замешана, довольно подлая натура.

— Хорошо, что у нее ничего не вышло.
Поболтав еще немного, замолчали. Волнение все нарастало. И самое странное, что

ничего не слышно, вообще не звука.
Стражники так и стояли на нас не реагируя, они вообще живые? Я забралась в кресло

поджав ноги и свернулась в нем калачиком. Ближе к рассвету мы обе задремали. Дариус
пришел, когда уже солнце высоко встало. Тело вымазано кровью, но сразу поняла, что кровь
не его.

— Идем, нужна твоя помощь.
Охранники ожили и молчаливыми тенями двинулись за нами. В одной из комнат

тяжело дыша лежал Сайрус окровавленный и с торчащими ребрами наружу. Вокруг него
крутился, худощавый мужчина, накладывая кровоостанавливающие заклинания. Я тут же
кинулась помогать.

— Я сращиваю раны, а вы следите за сердцем и кровотечением.



Мужчина раздраженно глянул на меня, но сказать что-то я ему не дала.
— Я маг жизни.
Удивлено, приподняв брови, он тут же кивнул и посторонился. Благодаря отвратным

занятиям магистра Паххорса я не спасовала и знала, что делать в таких случаях, так как на
занятиях труппы приходилось полностью восстанавливать. С той разницей что здесь потоки
сил сдерживать не нужно. Заживление началось на глазах, ребра соединились и заняли
правильное положение, края раны начали сходится, и полчаса спустя на животе осталось
пара крупных шрамов, но сними драконья регенерация справится самостоятельно. Целитель
принялась вливать пострадавшему кроветворящие настойки. Следующий кому помогла был
Северин, рубленая рана на бедре и, хотя кровотечение уже прекратилось, рана смотрелась
жутко. Бледная Рэянна сидела рядом с ним держа его за руку. Северин хрипло по благодарил
за помощь. Таммир с ожогом на плече от помощи отказался, так как регенерация не плохо
справлялась сама.

— Дар.
Обернувшись к мужу, тихо попросила.
— Если еще есть, кто с тяжелыми ранениями я хотела бы помочь. Дракон согласился не

сразу, со мной отправился Данияр и пятеро стражников. Отлично, раз отпустил значит уже
безопасно.

Да, да тут Армагеддон был! Несколько колон в тронном зале разрушено, да и вокруг
всюду битый мрамор огромными кусками встречающиеся по пути. Шальные заклинания, ни
к чему хорошему не приводят. Стражники, переходя от тела к тела стаскивали убитых в две
кучи, сортируя на своих и чужих. Раненых было около двадцати и тем не менее только
шестерым понадобилась моя помощь с остальными справлялась драконья регенерация и
дворцовые целители. Последней из раненых была молодая девушка, от полученных сильных
ожогов на лице не осталось ни кожи, ни волос с ней я провозилась дольше всего, не только
исцеляя, но и убирая следы и шрамы. Тем более как мне объяснили, что у женщин в их мире
регенерация чуть слабее чем у мужчин. Когда я с ней закончила у меня кружилась голова,
резерв был почти пуст. Всё, а волосы отрастят при помощи зелий.

С трудом доползла до покоев Дариуса, успев поймать по дороге перепуганную
служанку, жмущуюся к стене, которую тут же отправила за едой, мне необходимо
восстановить силы. В ожидании возвращения мужа задремала в кресле у камина.

Муж вернулся ближе к вечеру, разбудив меня при этом. Увидев в кресле, так и не
переодевшуюся, поворчав о том, что я совсем не беспокоюсь о себе, подхватил на руки и
утащил в ванную. Как ни странно, мы просто вымылись, мужчина выглядел каким-то
задумчивым и напряженным.

— Дар. А где моя семья?
— С ними все в порядке, твою бабушку и двух стражников я переправил в свое

поместье, там безопасно. А отец вместе с твоим отцом разбираются с предателями. Он
предложил помощь, и мы не стали отказываться. Предателей оказалось слишком много.

Тяжело вздохнул дракон.
— И нам предстоит еще разобраться, кто друг, а кто враг.
— Джейлан, это он меня похитил.
— Я знаю, он уже мертв.
— Но как он оказался в числе предателей?
— Один из его отцов, глава клана рубиновых. И хоть они не кровные, на воспитание его



глава оказал сильное влияние, это он моей матери подливал зелье подавляющие волю, а
Миранда их ему поставляла.

— А советник?
— Схвачен и дожидается казни вместе с другими заговорщиками.
— Вы многих поймали?
— Многих, но еще больше убили. Рубиновый клан будет полностью уничтожен.
— Дар так нельзя!
Губы мужчины упрямо поджались.
— Послушай меня Дар….
— Лерри, это не обсуждается, таково решение отца. Уничтожить угрозу раз и на всегда,

и я с ним полностью согласен.
— Но это же геноцид! Я не думаю, что все рубиновые плохие, а как же дети? Невинные

дети! Их вы тоже убьете?
— А что ты предлагаешь? Ждать пока они снова резню устроят?
— Подожди Дар, но ты же демиург! Нельзя ли придумать для них клятву правящему

роду, а при нарушении ее или при попытке нарушить мгновенная смерть!
Дракон внимательно смотрел на меня.
— Пожалуйста Дар! Ведь среди них могут быть и не виновные, и дети Дар!
Тяжело выдохнув, муж ответил.
— Хорошо, заговорщиков, участвовавших в нападении в любом случае, казнят, а что до

остальных… У них будет выбор клятва или смерть, дети тоже принесут клятву рода.
— Спасибо.
Я порывисто обняла мужчину.
— И всего-то надо было устроить казнь, чтобы ты сама меня обняла.
Насмешливо произнес дракон и не дав мне отстраниться поцеловал. Как ни странно,

первой брачной ночи у нас не случилось, пообещав вернуть супружеский долг с процентами,
муж вытер меня после купания и помог натянуть одну из своих рубашек вместо ночной
сорочки. Затем уложив меня в постель и поцеловав, велел как следует отдохнуть и поспать.
А у него на эту ночь слишком много дел. Поняв, что он будет разбираться с нападением и
ему совсем не до меня не стала настаивать и пять минут спустя муж ушел. А я, немного
повертевшись все-таки уснула, опустошённый резерв требовал восстановления, а самое
целительное это сон.

Проснулась я задолго до рассвета. Резерв полностью восстановился, да и спать уже не
хотелось. Вещей с собой у меня не было, пришлось тащиться в комнату Северина. На стук
вышла заспанная Рэянна, и пятнадцать минут спустя я стала обладательницей белых брюк и
шелковой голубой рубашки. При помощи бытовой магии подогнала нужный размер. Отловив
одного из стражников в коридоре, поинтересовалась местом нахождения моего мужа.
Оказалось, что мы с ним разминулись и он только что поднялся в спальню к своей матери.
Тихонько постучалась и дождалась разрешения войти, толкнула дверь. Таммир и Дариус
были там, только Сайруса не было который все еще отлеживался после полученного
ранения.

Мать Дариуса выглядела, мягко говоря, не очень. Потерявшая весь свой лоск и красоту,
с пустыми безжизненными глазами. Дариус сидел рядом с ней и держал ее за руку, Таммир
нервно расхаживал из угла в угол, мне он только кивнул. Я присела рядом с драконом,
женщина медленно перевела на меня взгляд, едва заметно улыбнулась.



— Хорошенькая, детки будут красивыми.
Голос, едва слышный шепот.
— Помоги, прошу…
Я едва различала, что она говорила. Таммир нервно замер, в глазах полыхнул боль, и он

глянул на Дариуса кивнул и отвел взгляд. Он поднялся и аккуратно взял мать на руки, затем
вопросительно взглянул на меня.

— Я с вами.
Дождавшись кивка, тоже поднялась. Муж открыл портал и первым вошел в него,

Следом Таммир, я последняя.
Вышли мы в том же храме, в котором заключили брак. Дракон молча подошел к чаше в

полу и бережно опустил туда мать.
— Что ты собираешься сделать?
— Отправлю ее в перерождение.
В перерождение? Как это? Но спросить не решилась, видя мрачный настрой Таммира и

сосредоточенное лицо Дариуса. Он поднял руки в верх, и прямо в воздухе появилась
мерцающая звездная карта, так показалось мне в начале. Затем я поняла, что это планеты,
водя над ней руками он выбрал одну, слабую чуть светящуюся фиолетовым цветом с тремя
лунами. Ткнул пальцев нее, и она стала стремительно увеличиваться, затем снова водит над
проявившемся миром рукой кивнул своим мыслям и слегка улыбнулся. Снова взяв мать за
руку тихо прошептал ей.

— Я нашел его, скоро вы снова будете вместе. Я отправлю тебя в Тримидерс в империю
драконов.

В этот раз женщина улыбнулась чуть теплее и тяжело вздохнула.
Дариус кивнул скрывавшемуся в тени жрецу. Тот, достав из кармана маленький бутылек

дал выпить содержимое королеве, затем запел на древнем. Из пасти статуи снова поплыл
туман на этот раз белый, густой словно кисель он быстро скрыл женщину под собой. И пять
минут спустя оттуда взлетел красивый желтый огонек с голубой точкой посередине. Дариус
протянул руку, и он опустился на нее, затем открыв портал он шагнул в него, и вернулся
спустя пару минут. Туман рассеялся, но королевы на дне чаши не оказалось, ни тела, ни
каких-либо останков. Таммир замер словно окаменев, крепко сжав руки в кулаки. Дракон
покачал голой затем перед нами появилось облако по форме став плоским и гладким словно
зеркало.

— Смотрите.
Большая спальня, на кровати кричащая в родах молодая женщина, вокруг нее суетились

повитухи пытаясь облегчить боль. Пару минут спустя раздался плач младенца, а в спальню
тут же ворвался черноволосый мужчина, бледный и слегка испуганный. Замер глядя на
ребенка.

— Князь, у вас родилась дочь.
Одна из женщин протянула ему младенца, завернутого в покрывало. Мужчина бережно

взял ребенка и внимательно посмотрев на личико улыбнулся.
— Саннди, я назову ее Саннди. Так звали ее прабабушку.
Лежащая на кровати женщина протянула руки, и мужчина аккуратно передал ей

младенца.
— Куда ты ее отправил?
Поинтересовался Таммир заметно расслабившись.



— В Тримидерс, один из моих миров. Мой отец переродился там же. Они обязательно
снова встретятся, истинные притянуться друг к другу.

Затем посмотрев снова на изображение он тихо сказал. Кн иго ед . нет
— С днем рождения мама.
Картинка пропала, и дракон молча открыл портал обратно в замок.
Вернувшись в нашу спальню, дракон вызвал слугу и заказал нам завтрак. Все же, не

сдержавшись поинтересовалась о произошедшем в храме.
— Тело просто растворилось.
Затем посмотрев на меня пояснил.
— Не переживай, ей совсем не больно было. Она просто заснула, память очистилась от

всех воспоминаний. Я отдал приказ местным богам, и они проследят чтобы в этот раз ее
судьба была счастливой. Отцу тоже плохо без нее, ведь он родился намного раньше и так
долго ждал, теперь у них все хорошо будет. Они оба заслужили счастливую жизнь. Здесь она
больше оставаться не могла, такая жизнь для нее мучение, тем более те зелья что поили ее
нанесли существенный урон ее и без того расшатанной психике.

Обнял меня, и я немного расслабилась, все-таки не каждый день увидишь, как
добровольно уходят из жизни драконы.

На следующий день по возвращению из храма, был объявлен траур на три дня по
покинувшей нас королеве. Вот так праздник с привкусом горечи. В Далма*ате мы пробыли
еще два дня. За это время арестовали оставшихся заговорщиков и публично их казнили. С
отцом и Дариусом виделись только за ужином, все остальное время я проводила с Данияром
и иногда с Северином и Рэянной. Кстати, вчера навестили Регулуса в саду, выглядел он
слегка пришибленным, на вопросы отвечал невпопад и не сразу до него доходило что
обращаются именно к нему. Но как сказал лекарь улучшения есть, он стал самостоятельно
есть и хоть к чему-то проявлять интерес. Слишком долго его поили зельями, да и
подчиняющий артефакт нанес серьезный магический урон. Мне стало его жаль, внутри
появилась давящая потребность в действии. Я порывисто встала и не задумываясь о том, что
делаю обняла Регулуса, от чего он просто замер. Затем почувствовала, как из моей груди
поднимается мощная горячая волна, которая устремилась к мужчине. Яркая вспышка света и
нас отшвырнуло друг от друга. Данияр бросился ко мне и помог подняться, стояла на ногах я
с трудом, меня слегка пошатывало.

— Ты в порядке?
Спросил обеспокоенно дракон, заглядывая мне в глаза.
— Кажется да.
Ответила я не слишком уверенно. Что это было? На лице Дана читался тот же вопрос.
Регулус поднявшись вскрикнул и упав на колени тут же обернулся красивым драконом

насыщенного шоколадного оттенка, а вот крылья имели золотистую кайму по краям, которая
слегка блестела на солнце.

— Невероятно.
Прошептал потрясенно Данияр.
— Он обернулся! И крылья! У него крылья!
Я слегка не поняла.
— В каком смысле…
— Ты не понимаешь!
Воскликнул перевозбуждено Дан.



— Тысячу лет назад примерно, он потерял крылья, после смерти его пары. Она умерла
едва он ее только нашел, кажется ей лет пять было. Но поскольку пара такая маленькая
сильной привязки у него к ней возникло иначе умер бы следом или сошел с ума. Зато дракон
потерял крылья. Он уже лет шестьсот не оборачивался, заперев дракона внутри, для дракона
без неба жизнь теряет смысл. Фактически это существование для него была подобием
жизни, только на сильная привязка к нашей матери не давала ему шанса совсем от жизни
отказаться. А теперь он снова сможет летать, и возможно еще встретит пару.

А мне показалось что обязательно встретит. И появилось ощущения что его нужно взять
с собой на Диллар, не знаю зачем, и не знаю как я буду объяснять это Дариусу. Но чувствую,
что надо.

А пока же дракон крутился на месте рассматривая крылья и изрядно вытоптав сад.
Затем подняв голову в верх и расправив крылья взлетел трубным ревом оповещая всю округу.
Лекарь, присутствовавший в саду и увидевший все от начала и до конца, постояв еще пару
минут глядя в след летящему дракону, резко развернулся и побежал во дворец. Мы с Даном
переглянулись

— Побежал рассказывать, идем нам тут делать больше нечего.
Наконец-то день возвращения. Бабушка с отцом вошли в портал первыми, следующим

Регулус, Дариус даже спорить не стал надо так надо. Признать хоть он и остался
молчаливым, зато в глазах появилась жажда жизни и хоть редкая, но улыбка. Данияр с
Северином и Рэянной напросились с нами. Таммир и Сайрус остались. Покинуть сейчас
свой мир они не могут, последствия неудавшегося восстания им предстоит разгребать еще
долго, хоть и угрозы уже нет. А вчера оставшиеся члены рубинового клана принесли клятвы,
не позволяющие им даже замыслить что-то подобное. Мы тепло распрощались с семьей
дракона и обещали в будущем еще заглянуть в гости.

Первыми меня встретили пищавшие от радости девчонки. Затем с ног сбила радостная
живность.

— Мама!
Звучал в голове радостный голосок, а пушистый комочек старался лизнуть везде где

только мог дотянуться.
Слегка ошалела от шума и бурливших вокруг эмоций, подруги подхватив меня под руки

потащили в комнату. Родители же остались и повели гостей в гостиную, с ними остался и
Дариус, подмигнув мне перед тем, как скрылся за поворотом. Тарра и Мия на перебой
вываливали на меня все новости, но трещали как трещотки перебивая друг друга, что я не
знала кого слушать. Малышка забралась мне на руки и вздохнув сонно прикрыла глазки. Сай
умчался снова хулиганить, а вот Бес ни на шаг не отходил от малышки, всюду следуя по
пятам. Из общего шума ухо зацепило что свадьба завтра и мое потрясающее платье уже
готово… Как завтра? А две недели? Блин, и как я могла забыть о разном течении времени в
мирах.

— … И кстати Хира приедет перед самым приемом, и не одна. Аррхан выписал еще
одно приглашение.

— А с кем? Жених?
— Вот как? И нам не сказала?
— Значит на месте все и узнаем.
Вечером пришла бабушка, и объявила, что у нас девичник. Оказывается в этом мире они

так же популярны, но проходят немного по-другому. Нас порталом утащили из дворца.



Вышли мы в небольшом полутемном зале, но не в совсем привычном. На полу груды
подушек разных размеров и небольших пухлых матрасиков, большая часть из которых были
заняты драконицами. Под потолком подняты воздушные завесы и если их опустить по ниже,
то они разделят помещение на отдельные слегка прикрытые от посторонних глаз сектора.
Все женщины были одеты в легкие, свободные халаты разной длинны и цвета, но одного
фасона. Между подушками виднелись низкие, круглые стеклянные столики с бокалами вина,
фруктами и вазами похожими на земной кальян. Да это он и есть! Правда выглядит слегка
непривычно. Миловидная девушка поманила нас в соседнюю крохотную комнатушку, где
нам принесли такие же халаты. Переодевшись, мы вернулись в зал и заняли место среди
других женщин, которые с интересом за нами наблюдали. Плюхнувшись на одну из подушек,
я удобно на ней развались, тем более что она сразу же подстроилась под форму тела и
помогла принять удобное положение, не иначе как наложены бытовые чары, вот только
какие?

— Сина, так это твоя внучка? Какая красавица и светиться как солнышко.
Обратилась к бабушке миниатюрная блондинка, но хоть и выглядит молодо, почему-то

подумалось что они ровесницы и близкие подруги. Миа и Тарра с интересом оглядывались
вокруг и судя по блестящим глазам им тут явно понравилось. На столе туту же появилось
вино и бокалы сами по себе наполнились. Попробовать местный кальян я рискнула не сразу,
только после девчонок. Первой потянулась к нему Тарра и затянувшись улыбнулась и мне
подмигнула. Приятный фруктовый вкус, слегка расслабляет и веселит. Надеюсь не наркотик.

— Легкие тонизирующие травы кратковременного действия, зависимости не вызывают,
да и каких либо других последствий тоже.

Пояснила бабушка заметив выражение моего лица.
Потекли неспешные разговоры, сначала с моей свадьбы, потом переключились на

местные слухи и сплетни, женщины они и в другом мире женщины.
Как оказалось все эти женщины были либо близкими подругами бабушки либо

родственницами, и даже две однокурсницы с далекой студенческой жизни. Они принялись
вспоминать свои проделки и студенческие шалости.

— … и когда зелье подействовала его волосы тут же исчезли и стоит главное
продолжает распинаться покраснев от злости и тряся ушами…

Взрыве хохота потонуло окончание рассказа. Да, когда эльфы злятся они начинают
довольно забавно стричь ушами.

— Да, лысый эльф — это сильно…
Захохотала блондинка.
— В прочем он заслужил, магистра Дирниэля ни кто особо не любил, не смотря на то

что эльф, характер у него крайне склочный. Правда мы потом месяц конюшни чистили в
наказание. Зато магистр уволился после нашей выходки, и экзамены мы уже спокойно сдали
другому преподавателю.

— А что за зелье?
Тут же поинтересовалась Миа.
— Да я и не помню уже.
Чуть смутившись и хихикнув бабушка отвела взгляд. И судя по тому как загорелись глаза

у девчонок, потом будут выпытывать рецепт.
— А теперь сюрприз.
Снова хихикнув сказала блондинка.



Свет почти совсем погас, остался чуть освященным пятачок пола в центре зала. В
центре которого появилась белая легкая дымка, из которой появился мужчина и принялся
медленно двигаться в эротичном чувственном танце под ритмичную музыку зазвучавшую
вместе с его появлением. Хм, знакомое лицо, где я могла его видеть?

Нагое тело едва прикрывала набедренная повязка, и чего греха таить надо признать
довольно привлекательное тело. Мышцы там, где надо и не перекачаны, да и двигался
завораживающе. Поймала себя на том, что смотрю на танец с открытым ртом. И все же, где я
его видела?

Когда танец закончился мужчина поклонился и обаятельно улыбнувшись исчез в белой
дымке. Женщины довольно загалдели и зааплодировали. За вечер мужчина выходил еще не
однократно.

Глубокой ночью все потихоньку начали расходиться по домам. Замешкавшись, я
последней отправилась переодеваться. Скинула халат и принялась натягивать на себя
платье. Дурацкая шнуровка и кто придумал ее на спине сделать!

— Позвольте вам помочь?
Смутно знакомый голос раздался за спиной. Я, едва не завизжав подскочила на месте и

уставилась на знакомого незнакомца. Улыбнувшись мне, он развернул меня спиной к себе и
принялся шустро затягивать шнуровку.

— Да не бойся ты, я не кусаюсь!
Не выдержав, сказал он мне. Рассматривая мужчину, кстати сказать, уже одетого, я

вдруг резко вспомнила.
— Эмир?!
Правда внешность неуловимо отличалась от той, что я видела в тумане забвения, но

думаю тут без магии не обошлось.
Вряд ли бы смертные с таким восторгом смотрели танец, зная кто он. Скорее сбежали

бы с воплями. А так… Да, а что он здесь делает?
Я внимательно посмотрела на Эмира. Он, заметив мой ехидный взгляд вздернул

подбородок и выпятил грудь. Типа, я есть Бог! Смешок сдержать я не смогла, и он тут же
сдулся и даже слегка смутился.

— А что ты тут делаешь?
— Я Бог и могу делать все что хочу.
Ответил мне чуть снисходительно, словно пятилетней. Да ладно, видали мы таких.
— То есть Денайя знает где-ты и чем занимаешься?
— Денайя, моя сестра! И она мне не хозяйка, я могу делать все что хочу.
Высокопарное высказывание тут же потухло.
— Вот не знала, что бедные боги, настолько мало зарабатывают что вынуждены

подрабатывать в стриптизе.
— Не твое дело… И вообще… Только не смейся и сестрам не говори ладно?
Вздохнул бог тяжело и присел на единственную узкую скамейку.
— Понимаешь… Где-то здесь моя пара…
Я застыла, в смысле пара?
— И нечего на меня так смотреть!
Взвился Эмир.
— Мы хоть и боги, но нам тоже хочется любить и быть любимыми.
Какой же он все-таки мальчишка, хоть и бог смерти.



— В общем моя пара где-то здесь.
— В Эритане?
— Да… то есть нет… не знаю… Наверное, просто на Дилларе, где-то.
— Ты же бог?! Ты не можешь ее найти?
— Если мог бы уже бы нашел, сёстры помогать не будут в это вмешиваться они не

могут. А моя магия на нее не действует и пока не заключим с ней брак, я даже найти ее не
смогу. То есть встретить я должен ее как человек, а не как бог, тут свои нюансы и своя
магия. А где искать я не представляю.

Закончил он расстроено, разлохматив свои волосы.
— А почему в стриптизеры поддался?
— Да тут проще, парень этот погиб, но еще никто не знает. Я просто его заменил. Да и

меня так найти моей семье сложнее будет. Вроде как все в порядке, мне пришлось даже
частично свою силу заблокировать, теперь я просто довольно сильный некромант. Вряд ли
Хореса обрадует, что я на поиски ушел, а жнецы пока без меня справятся.

Слегка легкомысленно махнул рукой. Я немного задумалась, и как ему искать?
Впрочем, мне захотелось ему помочь.

— Так ты ее не найдешь!
— Я знаю!
Тут же огрызнулся парень.
— Если она еще девчонка совсем, навряд ли по таким развлечениям ходит. По ищи

лучше в академии.
— В какой?
— В империи демонов, там народу больше учиться чем в Эритане, да и рас различных

по более будет. Вдруг она эльфийка?
— Сплюнь, а то сглазишь.
Слегка передернул плечами парень.
— Мне только чокнутых эльфиек не хватало.
Немного подумав, поинтересовался.
— И как мне в академию попасть?
— А как все, сдавай экзамен иди учится.
— Я учиться?!
Скривился от такой перспективы бог.
— Нет уж, лучше учителем пойду.
— Тогда тебе нужны документы, аттестат или диплом и приличная история.
— Какие документы?
Ехидно поинтересовался парень слегка улыбаясь.
— Я бог!
— Ага, придешь такой в академию и заявишь: «Я бог! Возьмите меня на работу?» А тебя

вместо это к душевным лекарям отправят.
— Я просто силу продемонстрирую.
Упрямо парировал Эмир.
— Тогда появится твой братец и за шкирку домой заберет как нашкодившего котенка.
Весь его запал пропал.
Нет все-таки я не ошиблась, хоть он и бог, но еще совсем молод и вспыльчив. А чем это

может обернуться? Какими-либо неприятностями. Для всех.



— Я знаю, что будем делать. Мы поговорим с Дариусом, а потом ректором академии.
Эмир просиял и тут же с готовностью подорвался.
— Не спеши. Приходи завтра после обряда, во дворец тебя пропустят…
— Я смогу и сам пройти незамеченным если захочу.
— Вот и хорошо. Я его предупрежу о твоем приходе там и придумаем что делать.
На этом я покинула довольного и задумчивого бога смерти попутно стараясь придумать

что сказать Дариусу.
Но застать Дариуса на месте не удалось, ни этой ночью ни с утра. Которое началось

слишком рано. Ну что за фетиш у них подняться на рассвете и начать подготовку к свадьбе,
которая будет на закате? Но меня никто не спрашивал, а девчонки ехидно улыбнувшись
скинули меня в бассейн прямо в ночной рубашке. Тоже мне подруги, ну держитесь! Сделала
вид что подвернула ногу, девочки испугавшись протянули руки чтобы вытащить меня из
воды, ухватившись покрепче дернула на себя. И они обе с визгом рухнули в воду, а между
прочим, в отличии от меня были в платьях. Порадовалась маленькой мести, немного
подурачились брызгаясь водой. Бабушка, войдя в купальню и изобразив строгость,
неожиданно хихикнула и бомбочкой прыгнула к нам!

— Баааа!
Возмущенно отплевываюсь, наглотавшись воды.
— А что? Это частная вечеринка?
И тут же надула губы, не выдержав мы все расхохотались. Дальнейшие процедуры

воспринимались с позитивом, тем более что к нам присоединились другие драконицы, а под
фрукты и бокальчик легкого вина, время пролетело приятно и незаметно.

После всех процедур кожа стала бархатисто нежной и слегка сияла от наполнявшей ее
магии. С Дариусом до самого выхода мне увидеться так и не удалось. Платье мне не
показывали, до самого выхода я понятия не имела что мне приготовили, о макияже и
прическе я могла лишь догадываться, посмотреться в зеркало мне не дали. Но судя по
довольно восхищенным взглядам, выглядела я отлично.

Наконец-то объявили, что пора выходить.
И да! Это оно! Переливающееся бледно золотое, под цвет моих крыльев, оно обтягивало

тело как перчатка руку, и только по полу тянулся золотой шлейф. При движении оно слегка
искрило и играло всеми оттенками золотого от светлого до темного. Волосы тщательно
завили и высоко подняли, оставив одну прядку кокетливо свисать с одного бока. Так же
закрепили чудесную диадему, вес которой почти не ощущался. Легкий макияж подчеркнул
мягкие черты лица. Рунную вязь на руке пришлось скрыть магией, так как брак еще должен
быть заключен по традициям этого мира. Подаренные отцом украшения бабушка отправила
временно в сокровищницу отца, когда-нибудь я заберу их в свою личную сокровищницу, как
и приданное приготовленное заботливыми родственниками. И судя по загадочному
переглядыванию, я замучаюсь его перетаскивать.

Скрыв меня под золотой накидкой, порталом провели к храму. Как оказалось, остаться в
храме могли самые близкие это родители. Невесту сопровождают женщины, а жениха
мужчины. Я хихикнула, увидев толпу женщин, которые расступились, открывая длинный и
узкий для меня проход до самых дверей храма. Толпа мужчин выйдя наружу шустро
разошлась в стороны, значит жених уже там. Я хихикнула, понятно зачем такое
сопровождение, захочешь сбежать, а не дадут. В храм со мной зашли только мама и бабушка
остальные остались снаружи. Мой отец, Дариус и Регулус как ближайший родственник со



стороны жениха, были уже там. А так статуи семи богов совсем недавно установленные в
новом храме, под свою опеку драконов взял Хорес, но Денайя по-прежнему соединяла
судьбы и сердца влюбленных. Встав рядом с Дариусом я скинула накидку и успела поймать
его восхищенный взгляд с многообещающими искорками. В этот раз дракон был одет как
подобает наследному принцу. Черный костюм с золотой отделкой и белоснежной рубашкой,
длинные темные волосы были убраны в сложную косу и подвязаны маленьким кожаным
ремешком с золотыми кольцами. Мы вознесли дары всем семи богам, и затем жрец полоснул
нам запястья коротким узким кинжалом и дав упасть каплям крови в чашу с огнем соединил
наши руки алой лентой. Огонь взметнулся вверх из чаши и на короткое мгновение полыхнул
по рукам, и туже исчез. Ленты, связывающей наши руки, уже не было, вместо нее знакомая
рунная вязь, насыщенного золотого оттенка, только с не большими изменениями, не только
цвет поменялся. Вязь стала мерцать и словно перетекая из черного в золотой, зажигаясь
словной огонек на новогодней ветке, в самой вязи появилось много завитков, вот они — то
святились намного ярче основного узора, привлекая к себе внимание, да и сам рисунок
увеличился в размере и теперь тянулся от запястья до сгиба локтя. Пока Дариус с
удивлением разглядывал свою рунную вязь, ко мне обратилась Денайя. Тихий легкий смех
словно перезвон колокольчиков, затем едва слышный шепот.

— "Здравствуй, давненько ты не заходила"
Я чуть улыбнулась и поприветствовала богиню.
— Привет, извини некогда было.
— "Еще бы! Поздравляю вас, берегите друг друга. И да, вам от нас с Хоресом

подарочек"
— Это какой же?
Знакомый смешок, затем ее тихий ответ
— "Скоро сами узнаете. И не забудь я жду тебя в храме судьбы у эльфов."
— Я помню, думаю мы туда совсем скоро отправимся. И да, Денайя?
— "Да?"
— Вы никого не теряли?
— "Эмир?"
— Да.
— "Я знаю, что он в Эритане, если ты ему поможешь я буду только рада. Мне

вмешиваться нельзя."
— А Хорес?
— "С ним я сама поговорю, да и Эмира жалко. Он же с ума сойдет если отыскать не

сможет. Так что пусть ищет, заодно немного повзрослеет."
— Я думала, он взрослый.
— "По нашим меркам едва совершеннолетия достиг, он самый младший из моих

братьев и сестер. Мне пора, не забудь я жду тебя в храме."
С этими словами голос затих. А Дариус приподняв бровь с интересом за мной

наблюдал, не сомневаюсь, что он каждое слово слышал.
Храм мы покинули порталом и тут же вышли в тронном зале. А народу было столько!

Что через несколько минут у меня начало рябить в глазах от обилия ярких платьев девушек.
Первыми нас поздравили родные, затем подходили приглашенные гости, среди которых я
узнала повелителей демонов, дроу, светлых эльфов, гномов и король Эдмунд с сыном,
принцем Этьеном если не ошибаюсь. А значит Терри тоже тут, надо будет его найти.



Как шепнул мне отец на таких больших праздниках, все правители негласно
соревнуются чей подарок оригинальнее и полезнее.

Первым подарок вручил император демонов Аббадор. Я получила набор метательных
ножей, украшенных драгоценными камнями и алой вязью демонических рун. Такие ножи
попадают точно в цель и всегда без промаха. Дариус получил тяжелый двуручный меч с
такими же рунами и тяжелый браслет на руку, привязывающий меч к владельцу, а когда в
нем нет необходимости он просто убирается в пространственный карман. Поблагодарили
демона за дары, и он отошел, уступая место повелителю дроу. Тот выпендриваться не стал,
видно все еще обижен что я сбежала и не захотела замуж за одного и его сыновей. Подарил
гарнитур из темно зеленых камней, тяжелый массивный браслет, серьги и колье, выглядящее
скорее, как ошейник, но выглядел он настолько громоздким что я не рискну это когда-
нибудь надеть. Сказав что-то о защитных функциях подарка, гордо удалился.

Повелитель светлых эльфов на полчаса разразился высокопарными речами поздравляя
нас и объявил, что дарит нам маленького жеребенка пегаса, который мы сможем забрать,
посетив их земли с дружественным визитом в самое ближайшее время. Ловко, вроде
подарил, а не пришли остались без подарка. Очень хочется маленького пегаса, я читала как-
то о них, а вот в живую не видела. Но нам все равно нужно в храм судьбы ехать, поэтому с
визитом затягивать не будем. Присела, чуть склонив голову как полагается по этикету,
повелитель эльфов ответил легким наклоном головы и отошел в сторону.

От короля Эдмунда я так же получила набор украшений, мужу подарили лучшего
скакуна из королевской конюшни, они, конечно, значительно уступают пегасам, но сильно
выигрывают перед другими породами лошадей. Так как выведены с магической искрой и
отличаются не только умом, но и полной анимагичностью к чужой магии, а также
преодолевают огромные расстояния в пять раз быстрее любой лошади. Статный черные
красавец с густой и пышной гривой дожидается своего часа в конюшне.

Король гномов поздравил нас довольно шумно, Дариус получил золотой боевой топор, а
мне достались изящная подвеска с сиреневым камнем, серьги капельки с такими же
камушками и перстень. Набор обладал достаточно редкими свойствами. Этот артефакт
значительно облегчал течение беременности у женщин и облегчал роды, частично снижая
болевые ощущения. И хотя я пока не в положении, но про артефакт подобный слышала, хоть
и увидела впервые. Были они большой редкостью. Дариус их с улыбкой поблагодарил и
подмигнув пообещал, что мы им воспользуемся в скором времени. Король гномов удалился,
довольно поглаживая длинную рыжую бороду, под шумные разговоры своих сородичей.

Поздравление наконец-то закончились, и гости разбрелись по залу переговариваясь
между собой.

Первый танец мы открыли с Дариусом, чем-то похож на земной вальс, но более
медленный.

— Еще немного и сбежим.
Заговорщицки шепнул мне на ухо дракон. Ой, я же совсем забыла…
Дариусу не понравился что я встретилась с Эмиром, он вообще не хочет видеть особей

мужского пола рядом, но вздохнув пообещал выслушать его. Когда танец закончился он
подвел меня к бабушке, в этот момент к нам подошли Альтериан и его друг принц Этьен. Я
обрадовалась и обняла брата, тот тоже рад был и даже чмокнул меня в макушку. Этьен
следуя букве этикета просто поцеловал мне руку, но быстро отступил в сторону от меня.
Обернувшись, заметила, как у Дариуса потемнели глаза, попыталась сгладить напряжение



быстро представила мужчин друг другу.
— Дариус, это мой брат Альтериан и его друг принц Этьен.
Мужчины пожали руки при знакомстве, но эта игра в гляделки меня напрягает. Поэтому

воспользовалась тем, что стою вплотную к мужу, аккуратно ущипнула его за попу. Надо
признать он даже не вздрогнул, зато выражение лица было таким словно его из-за угла
стукнули по затылку. Терри и Этьен недоуменно переглянулись между собой, а я с трудом
сдерживала смех. Дракон на меня посмотрел таким многообещающим взглядом, что
смеяться сразу перехотелось. Поэтому помахав так кстати оказавшейся по близости Мии,
быстренько сбежала. Тарра и Аррхан не отлипали друг от друга. Зато мы нашли Хиру, после
радостного обнимания представила нам высокого черноволосого мужчину с красивыми
глазами темно вишневого оттенка, как и подобает его виду он был бледен но хоть и видно
что аристократ поприветствовал нас теплой улыбкой, при этом не сводя влюбленного
взгляда с нашей подруги. Как оказалось они пара, и уже успели не только обручиться, но и
тайно провести брачный обряд. Лорд Риан дер Тианор Сорвуд единственный сын и
наследник князя Ловвуда Сорвуд и уже вступил в права наследования. По меркам вампиров
клан Сорвуд был самым сильным и самым многочисленным, но поскольку эта раса ценит
уединенность к другим они не лезут, как и не вмешиваются в жизнь остальных кланов. Для
этого у них есть совет старейшин туда входит девять князей со всех девяти кланов. Хира
раньше с ним незнакома была, их заочно обручили за месяц до того, как она сбежала в
академию. И только недавно впервые увиделись и оба испытали шок поняв, что являются
истинными или иллая на языке вампиров.

А теперь глядя на сияющую подругу и довольного вампира я почему-то уверенна что в
академии мы ее больше не увидим. Да и сама не уверена, что я, Мия и Тарра тоже вряд ли
там появимся. Все-таки, наверное, придется переводится в академию в Эритане. Зато не
одна, подруги рядом будут. Да и мы с мужем тут будем.

Полностью погрузившись в свои раздумья, не сразу услышала, что ко мне обращаются.
Повелитель эльфов хоть и не доволен был что я не отреагировала на него сразу, однако
ничем не показал этого галантно протянул руку приглашая на танец. Я приняла приглашение
и он, слегка сжав мою ладонь вывел в центр зала, танец похож на обычный медляк который
довольно распространен у нас на земле. Поэтому ни каких дополнительных умений он не
требовал, кроме осторожности чтобы не оттоптать ноги партнеру. И пока что мне это
успешно удавалось. Отмечая краем глаза других танцующих, которые со скрытым
любопытством из подтишка за нами наблюдали. Почему все эльфы такие отмороженные?
Лицо словно застывшая восковая маска, ни каких эмоций. Если только взбесить их
хорошенько. А хорош зараза, Длинные светлые волосы с серебристым отливом, прямой
аристократический, нос и серые глаза оттенка грозового неба. Заметив мои разглядывания,
эльф приподнял бровь и улыбнулся. Вот только как-то холодно, улыбка глаз не затронула, но
и на меня никакого эффекта не произвела. Я принялась со скучающим видом рассматривать
танцующие парочки.

Очевидно, сообразив, что к ногам от его неземной красоты я не падаю решил со мной
заговорить.

— Ваше высочество, я могу узнать, когда вы нас посетите?
— Пока не решила, возможно в конце учебного года.
Не говорить же ему что на следующей недели как раз собиралась попросить Дариуса

отправиться туда вместе со мной. К тому же не просто же так он меня на танец пригласил?



Да и пегаса не просто так "как бы подарил" если учесть, что они их никому не раздаривают,
да и купить их невозможно. Значит им что-то от меня надо. А поскольку я маг жизни вывод
напрашивается сам собой.

— Алеррия, я могу вас называть просто по имени? Может Лерри?
— Лерри меня называют члены семьи и друзья. Но вы можете называть меня Алеррия.
Снова эта обаятельная улыбка, как будто я осуществила его главную мечту.
— Хорошо Алеррия, тогда и вы зовите меня просто Нордиэль.
На очередном повороте обнаружила Дариуса кружившегося в медленном танце с

бабушкой. И судя по его взгляду он внимательно прислушивался к нашему разговору.
— Не буду ходить вокруг, но нам нужна ваша помощь и желательно в самое ближайшее

время.
Теперь он внимательно смотрел мне прямо в глаза.
— И в чем же заключается моя помощь?
— Об этом вы узнаете завтра, если отправитесь с нами в Великий лес.
— Завтра вряд ли получится, у меня еще есть неотложные дела, кроме того, мне нужно

обсудить этот вопрос с мужем.
— К сожалению в Мэллоран мы можем взять только вас. Мы обычно не пускаем в свою

столицу посторонних.
— В таком случае я вынуждена вам отказать Дариус мой истинный и путешествуем мы

только вместе и ни как иначе.
На этом танец закончился я присела в легком поклоне поблагодарив партнера за танец

и развернувшись ушла до того, как он что-нибудь скажет.
Это надо же? Он меня за дуру держит?
По его мнению, я должна бросить мужа и все свои другие планы отложить и мчаться к

эльфам ради выполнения неясной задачи, так еще по его словам я должна в восторге быть
что мне оказана такая честь?! Нет правда, не люблю ушастых! Бесят лопоухие! А вот фиг
ему, я еще месяц думать буду, стоит ехать или нет. Пускай понервничает, а когда приеду
помочь то помогу, но плату поставлю такую! Что у этого отмороженного все эмоции на лице
видно будет! Я еще с папой посоветуюсь что вытрясти с этого ушастого. Думаю, он
подскажет. Маги жизни за свои услуги плату не берут, но это относится к бедным людям. А
вот с богатых ушастиков, стоит с них сбить спесь немного.

Нашла глазами мужа, он ожидал меня чуть в стороне. У судя по его довольно
сверкающим глазам он и в курсе разговора и моих гневных мыслей.



Глава 8 
На балу мы пробыли еще часа два, поговорить нам толком не удавалось. Когда

император Аббадор пригласил меня на танец поинтересовалась: «удалось ли поймать
менталиста», на что он мне посоветовал наслаждаться семейной жизнью и не лезть в это
грязное дело. Слишком опасно. Но увидев мой обиженный взгляд пояснил, что круг
подозреваемых сузился до четырех лиц, помимо прочего у него есть сообщники, причем из
высокопоставленных, поэтому просит держаться от всего этого подальше. Ему готовят
ловушку, и он обязательно в нее попадется. А в академии объявлены внеплановые учения и
адептам младше пятого курса запрещен выход в город. Это сколько же я пропустила?!

Следующий танец был с принцем Этьеном под зорким взглядом ревнивого дракона, и
только убедившись, что танец прошел согласно этикету, дракон снова растворился в толпе.
Терри, улыбаясь перехватил меня на выходе из зала, и протянув мне руку попросил.

— Сестренка, подари мне один танец.
Приглашение я приняла, за прошедшее время мне показалась что он стал выглядеть

значительно старше.
Длинные темные волосы и легкая щетина создавали довольно привлекательный образ,

особенно в сочетании с ярко фиолетовыми глазами, точно такими же как у меня. Танцуя с
ним, я заметила, как многие девушки с интересом поглядывали на моего брата и с легкой
завистью на меня.

— Как ты? Мы давно не виделись.
— Да, у меня все хорошо. Как видишь замуж вышла.
Брат усмехнулся, глядя куда мне за спину.
— Да уж, видел твоего мужа. Хороший парень и довольно опасный.
Произнес это глядя мне в глаза.
— У меня все хорошо. Правда. Я люблю его, а он любит меня. И дракон никогда не

обидит свою пару.
Немного расслабившись после моих слов Терри сказал…
— Я рад за тебя. Но хочу, чтобы ты знала, если что-то случится ты всегда можешь

рассчитывать на мою помощь.
— Спасибо.
Я кивнула, принимая к сведению слова брата.
— А ты как?
— О! У меня все превосходно. Получил повышение, но при этом временно отстранен от

работы.
— Как это?
— Мы тут недавно одну банду ловили, я чуть не погиб. А все из-за того, что магия

вышла из-под контроля. К сожалению, вырвавшийся огонь уничтожил всю шайку спалив их
дотла, мои коллеги едва успели уйти порталом вместе со спасенными пленниками. А после
этого я почти неделю был без сознания в госпитале.

— И что потом.
Поинтересовалась, слегка ошалев от информации.
— Да ни чего, выяснилось, что мой резерв вырос раз в пять и теперь я имею уровень

архимага, а вот силу контролирую плохо.



Что-то я хотела сделать? Точно, сказать Дариусу про Терри!
— Пойдем!
Сказала я брату прерывая танец, и взяв за руку направилась в сторону балкона, Дариус

нашелся тут же.
Выслушав мой немного нервный рассказ, задумчиво рассматривал Альтериана.
— Интересно.
Протянул он, ходя кругами вокруг него.
— Дариус, он имеет связь со мной из-за этого сам изменился, может его тоже можно

как-нибудь сделать драконом?
— Что значит сделать драконом?
Возмущенно поинтересовался брат.
— Нет.
Задумчиво ответил Дариус, затем улыбнувшись добавил.
— Он и так дракон.
— Как это?
В два голоса спросили мы.
Я удивленно, а Терри шокировано.
— Судя по всему, у вас в предках отметился дракон, твой приход в этот мир и

спровоцировал появление дракона и у него. Сработал рецессивный ген, и ты теперь дракон.
Правда он совсем крохотный, его предстоит разбудить и вырастить тогда магия станет
стабильной.

Говорил мой муж, водя руками вдоль тела Терри. Потом замер, глядя внимательно в
центр солнечного сплетения, именно там и находится магический источник.

— Дракон бронзовый.
Альтерриан выглядел слегка шокировано и явно не знал радоваться ему или нет.
— Завтра поговорю с Амирром, думаю тебе придется пойти учиться в академию в

Эритане.
— Я уже отучился.
Возмутился Терри.
— И замечательно! Знания лишними не бывают, а тебе еще дракона растить.
Брат тут же скис.
Оставив его в задумчивом состоянии, мы потихоньку ушли. До спальни добрались

довольно быстро.
— Наконец-то мы одни.
Прошептал Дариус подтягивая меня к себе и чуть помедлив поцеловал.
— Кх-м..
Раздалось за спиной.
Я вытаращилась на развалившегося на моей постели Эмира. «Ну, хотя бы одет.»

подумала я, забыв, что дракон по нашей связи слышал мои мысли.
Но что-то сделать я не успела, так как глаза у моего мужчины мгновенно почернели. И

не говоря ни слова он швырнул пульсар в мгновенно побледневшего бога. Тот, увернувшись
ласточкой нырнул в портал, Дариус за ним. Я замерла, не зная, что мне делать. Кровать от
попадания пульсара разлетелась в щепки, меня прикрыл щит и когда он успел на меня его
накинуть?

В комнату с грохотом ввалилась стража. Успокоив охрану, «мол, вспылила и не



удержала магию» кажется поверили. После ухода стражи, вызвала слуг, которые шустро
навели в комнате порядок. Прекрасно! Спать придется в гостевых покоях.

Вот уже час я нервно выхаживала по комнате, Дариуса нет. Но за него я не переживаю
вряд ли с ним что-то случится. Все-таки демиург, а вот Эмира если не убьет, то покалечит
точно, хотя он же бог… Все! Достали! Психанув, вышла из комнаты. Приказала служанке
принести мне вина, я, подхватив бутылки пошла в библиотеку. Глядя на горящий огонь в
камине, уютно устроившись в кресле быстро прикончила первую бутылку. Плевать! У меня
сегодня свадьба! И я буду ее отмечать; допив еще половину из второй, поднялась на ноги
чтобы подкинуть в камин еще поленьев. Но сделав шаг ноги предательски запутались, и я
плюхнулась обратно в кресло. И так: хихикнув налила себе еще бокальчик! У меня сегодня,
между прочим, первая брачная ночь! А с тобой или без тебя мой дорогой, это уже не важно!

— «Лерри ты издеваешься?»
Пришло мне по мысли-связи от дракона.
— «Только попробуй!»
— Ну не знаю, ты сам сбежал! А раз тебя нет, то пойду искать приключений на попу!

Мне скучно!
— «Скучно говоришь?»
Из портала вывалился злющий, слегка растрепанный дракон. Таща за шкирку

основательно подбитого Эмира, у которого на лице красовался огромный фингал, да и он,
впрочем, под действием регенерации уже начал исчезать. Отпустив его тушку на пол, он
решительно двинулся ко мне. Эмир неустойчиво привалился к ножке стола и наблюдая
здоровым глазом ехидно улыбался.

— Значит, хочешь приключений на попу?
Прошипел дракон мне в лицо.
— Поздравляю моя дорогая, ты их нашла!
С этими словами он рывком закинул меня на плечо, ощутимо шлепнув по попе открыл

портал и шагнул в сияющее окно.
И минутой спустя мы вышли на смутно знакомом морском берегу. Мы в безымянном?

Точно, так и есть, и здесь, судя по всему, день в самом разгаре. Но дракон и не думал меня
отпускать, он прошел мимо низенького белого заборчика и толкнув дверь вошел внутрь
дома, по-прежнему, таща меня на спине как мешок с картошкой. Кто сказал, что это
романтично? Это очень неудобно и его плечо больно врезается в живот, к горлу подкатила
тошнота. Дариус поднявшись на второй этаж войдя в одну из дверей, бережно опустил меня
на широкую постель, и я наконец-то смогла нормально осмотреться. Комната в нежно
сиреневых и белых тонах, большое окно до самого пола и, судя по всему, с выходом на
балкон и просто гигантских размеров кровать из светлого дерева.

Со словами…
— Ты нужна мне трезвой…
Этот гад магическим путем вывел весь алкоголь из организма, к горлу подкатил комок,

который я с трудом смогла сдержать, часто и мелко задышав. Справившись с тошнотой,
попыталась его стукнуть, понимая, что теперь я полностью протрезвела и меня немного
напрягает горящий темным предвкушение взгляд дракона.

— Ну а теперь приключения…
Прошептал дракон мне прямо в губы. Возмутиться он мне не дал, банально заткнув губы

жарким поцелуем. В какой момент мы оба остались без одежды я и сама не поняла, да и это



уже было не важно. Похоже Дариус решил мне показать, что такое «страсть по драконьи»
очень скоро я перестала различать, где его руки, а где мои, все слилось в поток
нескончаемого удовольствия. Только к вечеру, уставшая с легкой приятной ломотой в теле я
задремала.

Проснулась я по ощущениям глубоко за полночь. Дракон сладко спал, по-хозяйски
закинув на меня ногу и притиснув к себе так, что я с трудом смогла выбраться. С кровати я
сползла тяжело пошатываясь. Ох, как болят мышцы, о существовании которых, раньше я как-
то не задумывалась. Кряхтя как столетняя старуха я нашла ванную комнату с большой
ванной в полу и вполне современной душевой кабинкой. По удивлявшись таким хорошо
знаком вещам, я мгновенно ей воспользовалась. Поскольку Дариус еще спал, а платье свое я
так и не нашла, натянула его рубашку на голое, чуть влажное после душа тело. И тихо открыв
дверь пошла осматривать дом, а точнее в поисках конкретного места. Мне нужна кухня!

Дом оказался двухэтажным и довольно простым, внутренняя отделка из светлого дерева
с простой, но очень удобной мебелью. Чем больше я его осматривала, тем больше он мне
нравился. Огромная столовая соединенная с земной современной кухней и хоть работало все
без электричества на магических накопителях, но вся техника узнаваема, даже холодильник
имелся. Я с удовольствием в него заглянула. Осматривая полки с продуктами и будучи
уверенной что Дариус крепко спит, я вскрикнула, когда теплые руки неожиданно прижали
меня к себе.

— Проголодалась?
Шепнул дракон и прикусил мочку уха. Затем развернув к себя поцеловал, прижав

спиной к холодильнику. Это какое-то безумие, меня с ума сводит каждое его прикосновение.
— Пожалуй нужно опробовать этот стол на прочность.
Сказал дракон, усаживая меня на кухонный стол при этом смахнув с него корзину с

фруктами. И ближайшие два часа мы на прочность испытали все поверхности на кухне в
столовой и гостиной.

— Как тебе эта шкура у камина? По-моему, она выглядит очень мягкой.
Потянул меня за руку в сторону камина этот сексуальный маньяк.
— Хватит!
Попыталась вырвать руку.
— Ты смерти моей хочешь?
Ухмыльнувшись, он повалил меня на пол.
— Я, между прочим, есть хочу.
— Я тоже голоден.
Прошептал мне в губы муж.
— Дар…ммм…
Полчаса спустя сил у меня уже не осталось. Дариус улыбнувшись поцеловал меня в

плечо полностью проигнорировав мое ворчание и возмущение насчет: «о ненасытных и
озабоченных драконах.»

— Прости, я совсем тебя измучил.
Но нельзя по его голосу сказать, что он раскаивается, скорее он очень доволен был этим

фактом. Взяв меня на руки, он потащил мою уставшую тушку в ванную на первом этаже, сам
вымыл и закутав в пушистое полотенце принялся вливать в меня магию, силы стремительно
восстанавливались. Создав бытовой магией прямо на мне легкое темно синее платье, он
отнес меня на кухню и усадил за стол. Достав из холодильника мясо о овощи и включив



плиту, протянул мне маленький нож и попросил очистить и нарезать овощи, чем я и
занялась. Сам же в это время нарезал мясо и закинул его в раскаленную сковороду.

— Ты умеешь готовить?
— Я много чего умею.
Улыбнулся мужчина.
— Откуда здесь техника из моего мира?
— Из твоего мира.
Пояснил муж.
— Украл?
Удивилась я.
— Создал.
Фыркнув, ответил дракон.
— Как?
— Я подсмотрел кое-что в твоих воспоминаниях, да и так, на Землю заглянул одним

глазом. Электричества здесь нет, но я смог приладить к ним магические накопители. Их
только нужно вовремя заряжать. Тебе не нравится?

— Наоборот мне очень нравится этот дом.
— Уже весь осмотрела?
Осведомился муж.
— Почти. Мы в безымянном?
— Угу.
Ответил, пробуя мясо на вкус и поморщившись принялся посыпать солью со специями.
Засыпав следом нарезанные овощи, он накрыл крышкой сковороду и немного убавил

огонь. Расставил тарелки и включил чайник, мне помогать он не позволил, полностью взяв
заботу о предстоящем ужине на себя. Мясо получилось очень вкусным и нежным.

— Все драконы такие озабоченные?
Поинтересовалась как раз в томе время, когда мой мужчина отправил в рот очередную

порцию мяса. Отчего он поперхнулся и закашлявшись ответил.
— После заключения брачного ритуала инстинкты требуют закрепить связь. Между

мной и тобой сейчас формируется более крепкая и прочная связь чем была до этого. Пока
она как следует не закрепиться ну или ты не забеременеешь я ничего не могу с этим сделать.

Я застыла, так и не донеся вилку до рта. Дети? Сейчас? Я к этому не готова пока!
Лихорадочно припоминая какой сейчас день цикла, надеясь, что пронесет. Я, конечно, не
против детей, но когда-нибудь лет эдак через …цать.

Дариус продолжил невозмутимо доедать свой ужин, старательно отводя от меня взгляд.
Потихоньку успокаиваясь, я решила не паниковать раньше времени. У драконов же дети
редкость, да и много в семьях их не бывает. Многие пары могут не один десяток или даже
сотню лет прожить вместе, прежде чем появится малыш.

Окончательно успокоившись, принялась доедать свой ужин. Ох, знала бы я так тогда что
к чему такой спокойной бы не была.

Дариус магически создал для нас дом в безымянном мире, по периметру установив
защиту. Так как пока не разобрался что за твари и откуда они появляются. Именно этим они
и занимались вместе с Матиасом. В нашем доме он появился лишь раз, полностью стараясь
игнорировать мое присутствие. Дождавшись дракона, они ушли порталом. Всего мы провели
в безымянном две недели. Муж порталом уходил до самого вечера, затем возвращался. И мы



либо летали, открывая новые живописные места, либо устраивали пикник, на пляже,
который плавно переходил в страстный вечер, затем в не менее жаркую ночь.

В конце последних выходных, дракон нашел откуда появляются эти мерзкие создания.
Один из миров демонов, в лабораториях проводил эксперименты. И вместо уничтожения
опасных тварей открывали портал без направляющего вектора и сбрасывали их, как
говориться куда придется: — подальше от своего мира. Разозлившись, мой муж наведался к
демонам и буквально на пальцах объяснил, как они не правы, вызвав панику и переполох
среди местного населения. В итоге пообщавшись с местным правителем, договорились что
отныне все неудачные эксперименты будут уничтожаться.

Вернувшись слегка не в духе, Дариус плюнул на все заверения демонов и установил
защиту на свой мир, добавив при этом печать истинного имени тьмы; «на всякий случай»
как выразился дракон. Теперь никто не сможет открыть портал в безымянный без его
прямого разрешения. Построив еще один дом чуть в стороне от нашего, дракон в нем создал
помещение с большой аркой и установил несколько сфер с рунами.

— Стационарный телепорт.
Пояснил дракон на мой немой вопрос.
— Теперь ты сама сможешь приходить сюда, когда тебе захочется или прямо отсюда

отправиться к родителям. Чуть позже я добавляю еще переходы в другие миры. В Эритане
мы установим тоже такой, так что гости у нас будут часто.

Сегодня наш последний вечер в безымянном, мне даже жалко его покидать. Дракон
вынес маленький низки столик в сад и разбросав вокруг него кучу подушек, устроил
романтический ужин. Позже, когда мы нежились, прижавшись к друг другу и глядя на
россыпь звезд в небе, дракон произнес.

— Я дарю тебе безымянный и я хочу, чтобы ты сама дала имя этому миру.
Я пораженно замерла. Он дарит его мне? Но мне нечего ему подарить в ответ.
— Если тебе здесь нравится, мы могли бы жить здесь, я имею ввиду, когда у нас

появятся дети. Или можем выбрать еще один из моих миров и отправится туда.
— А как же моя учеба?
— Я сам могу учить тебя, и поверь я знаю намного больше твоих магистров в академии.
Прошептал дракон куда-то мне в макушку.
— Но я хочу получить свой диплом. А семья? Друзья?
Дариус фыркнул. Ты говоришь так как будто я собираюсь тебя запереть. Конечно,

хотелось бы…
Я вскинулась и посмотрела на мужа. В его глазах плясали веселые огоньки.
— … Но не стану этого делать. И вообще; я могу сам учить тебя, а экзамены можешь

сдавать в академии в Эритане. Кроме того, будем путешествовать по мирам.
На этом он замолчал, давая мне обдумать его предложение.
— Пойми твоя магия отличается от общей, если им нужны заклинания и всяческие

плетения. Тебе достаточно представить готовый вариант и напитать его силой, ну а с
исцелением проще, там нужно просто вливать силу, а анатомии я тебя и сам научу.

Слишком уж заманчиво. Что это? Ревность? Что-то вроде земного: «сиди дома, вари
борщи, воспитывай детей.» а не обернется ли все потом так, что я окажусь запертой в
безымянном?

— Ну что ты там себе надумала?
Навис надо мной муж, заглядывая мне в глаза.



— Женщины…
Тяжело выдохнул он.
— …Как же с вами сложно.
Я, не отрываясь внимательно следила за ним.
— Если бы я хотел тебя запереть, я бы сделал это, как только нашел. Была такая мысль

утащить в один из своих миров, а потом постепенно приручать тебя. Ты по обижалась бы, а
со временем меня простила.

Увидев мой взгляд, он поспешил объяснить.
— Но я не стал так делать, я хочу, чтобы ты доверяла мне и любила искренне, а не по

принуждению. Мы не будем сидеть взаперти, а будим путешествовать по мирам. Там ты
будешь оттачивать свои навыки в исцелении и изучении рас и их особенностях. Не
отказывайся сразу, просто подумай на этим хорошо?

Я решила не торопиться с принятием какого-либо решения. Да и миры если честно
посмотреть очень хочется.

Я долго думала над названием этого мира.
— Лиаран.
Тихо сказала я дракону.
— Звездный свет.
Сказал дракон.
— Красивое название, где ты его слышала.
— Как-то читала одну книгу…
— Дай угадаю, на древнем драконьем?
— Не знаю.
Пожала плечами я.
— Просто эта самая старая книжка из отцовской библиотеки. И там было что про

драконов, которые ловили звездный свет своими крыльями.
— Покажешь мне ту книгу потом?
Спросил задумчиво дракон. Я на это только кивнула ему.
— Тебе не нравится название? Если хочешь придумаем другое.
— Нет, мне очень нравиться. Ну, а если мир твой, то ты сама должна назвать его.
Поболтав еще немного, меня незаметно сморил сон.
Проснулись оба мы рано, причем там же где заснули, в саду. Я замотанная в кокон

теплого одеяла и Дариус вновь во сне закинул ногу на меня. Судя по всему, только рассвело,
решила немного пошалить. Подтянувшись, аккуратно поцеловала дракона, едва касаясь губ и
если поначалу он не отреагировал, то буквально через минуту опрокинул меня на спину и
навис сверху.

— Доброе утро любимая, мне нравится твой способ пробуждения…
Не дав мне ответить, он полностью перехватил инициативу.
Ну что я могу сказать, «шалость» затянулась до полудня. Потом наспех перекусили

бутербродами и Дариус открыл портал в Эритан.
Там нас уже ждали, отец, бабушка и один очень нервный эльф. Представившись

Миарэлем, сказал, что именно он нас сопроводит в Мэллоран. На что я поинтересовалась с
чего он вообще взял что я туда собираюсь? Эльф застыл с таким выражением лица, словно
только что я отвесила ему тяжелую оплеуху.

Слегка пожурив нас за резкий побег со свадьбы, прошли в кабинет отца, где я



захлопнула дверь прямо перед носом оторопевшего эльфа. Отец покачал головой и
попытался напомнить мне о духе гостеприимства, но увидев мой скептический взгляд
бросил это бесполезное занятие.

— Вам в любом случае придется поехать к эльфам, там действительно нужна помощь. И
да…

Обратился ко мне отец с коварной улыбкой.
— Поскольку это вопрос жизни и смерти, по их законам ты можешь попросить в

награду посетить королевскую сокровищницу. Они не смогут отказать, а там твоя драконица
подскажет что тебе нужно. Учти, ты можешь взять то, что сможешь вынести в руках не
больше. И на сколько я знаю, отказать тебе не имеют права, от этого зависит выживание
всего королевского рода.

Глядя на мою коварную улыбку, отец и Дариус переглянулись.
— Мне уже жалко Нордиэля, кажется, после твоего посещения он много чего не

досчитается.
Произнес задумчиво отец, но судя по его взгляду он не прочь бы и сам посетить

сокровищницу эльфов.
Еще два дня мы не давали ответа эльфу, чем здорово его нервировали. На исходе

третьего, когда эльф потерял всяческое терпение, я дала свое высокое согласие на
посещение Великого леса. И сделала настолько это пафосно и высокопарно что эльфа
перекосило от злости, но на удивление он сдержался и поклонившись покинул гостиную.
Отец с мужем после его ухода не сдержавшись заржали совсем не по-королевски.

Тащить с собой большой багаж как это полагается принцессе я не стала, взяла свою
пространственную сумку со всякими нужными женскими мелочами и банковский браслет. С
одеждой тоже не слишком заморачивалась, темно коричневые обтягивающею брюки, белая
рубашка и жилет завершали образ короткий сапожки. Отец мой облик не одобрил, все-таки
принцессы должны ходить в платье, но я от замечание отмахнулась сказав, что, если
потребуется платье куплю или создам магией, все-таки Дариус научил меня создавать
одежду магически. Главное ее привязать к какому-нибудь предмету, кольцу, браслету или
даже заколке. Было забавно что она у меня однажды исчезла как раз во время ужина, к
счастью, мы с мужем были одни. Он поднял вверх руки, закатил глаза и сказал, что это знак
судьбы, в общем прямо там на столе и «отметил» после этого я два дня ходила и улыбалась,
глядя на кухонный стол, но забывать о привязки заклинания к предмету перестала, а то мало
ли где исчезнет одежда. Дракон, конечно, рад будет моменту, но краснеть мне не хочется.
От приятных воспоминаний отвлекла служанка, сообщив что все собраны и ждут только
меня в портальном зале.

На мой наряд эльф удивленно приподнял брови, но комментировать не стал. Однако не
такие уж они замороженные, если хорошенько их вывести из себя, то мимика очень
выразительная. Надо по чаще бесить эльфов, тем более мне это доставляет удовольствие,
хотя раньше за собой такого не замечала.

Один шаг в мерцающею арку, и мы вышли в Мэллоране. Портальная комната
находилась в изолированном помещении без окн. Нас дожидались и без всяких официальных
расшаркиваний повели в кабинет правителя эльфов. Спутник наш тут же исчез не
попрощавшись, у меня смутное ощущение что он побежал жаловаться. Ну что, вижу, что
книжки не врут, очень изящно выглядят коридоры, которыми нас вели, но все окна и
каменные колоны оплетены вьющимися растениями с красивыми круглыми цветами и



мелкими листиками капельками. Представляю сколько ухода за ними требуется.
Кабинет был просто огромным, большой стол за которым восседал правитель и кресло,

сдается мне он даже в кабинете сидит на троне или таскает это креслице повсюду. Слишком
уж огромное отделанное красным бархатом и золотом. В углу на диване сидели двое, при
нашем приближении они встали чуть поклонились и встав за спинкой кресла Нордиэля
замерли истуканами глядя прямо перед собой. Меня их поведение удивило, но мне удалось
сохранить маску невозмутимости.

— Я рад что вы приняли приглашение посетить Мэллоран. Не буду ходить кругами, нам
очень нужна помощь мага жизни, потому что наши маги оказались бессильны.

Последнюю фразу он произнес несколько раздраженно.
— Что вы знаете о нашей расе?
— Помимо общих знаний? Не думаю, что знаю много, вы живете довольно скрытно.
— Прежде чем мы продолжим, я вас попрошу дать клятву о неразглашении.
С этими словами он протянул нам тонки серебряный стилет. Уколов палец мы почти

одновременно произнесли скороговоркой клятву. Над нами вспыхнула и погасла яркая
искорка, означающая что магия клятву подтвердила.

Правитель именно этого и ожидал, но был еще напряжен. После клятвы он заметно
расслабился и сразу же продолжил.

— У каждого рода есть свое тотемное родовое дерево, я даже не берусь сказать сколько
нашему дереву тысяч лет. Оно большое и сильное и цвело, до недавнего времени. Затем
внезапно стало сохнуть и начало медленно умирать. Первым заболел мой младший сын как
самый магически слабый из нас, старший тоже не важно себя чувствует. Да и в целом это
ударило по детям всего рода, если что-то не предпринять они умрут, следом за ними
постепенно уйдет весь род. Как мы не искали причину найти не смогли. Я, предполагаю, что
это проклятие, проклятийников в нашем мире нет, а если и есть, то тщательно скрываются и
найти их шансов практически нет. Единственный кто сможет помочь это маг жизни. И я
благодарен богам что в нашем мире так вовремя такой маг родился. Если сможете нам
помочь я буду вам благодарен, да и весь род тоже.

Я сидела тихо, периодически косясь на дракона. Тот же сидел со скучающей миной и
делал вид что он ничего не слышит. И как я им помогать буду? Я понятия не имею как
лечить деревья? Да у меня дома даже кактусы дохли! И что мне делать? Благодарен он будет,
ничего сочтемся.

Поняв, что мой муж его нагло игнорирует правитель всецело сконцентрировал свое
внимание на мне ничем не выдав своего раздражения. Немного зависнув в раздумьях,
посмотрела на Нордиэля, он и два ушастых истукана неотрывно с напряжением смотрели на
меня, словно я, щелкнув пальцами мгновенно решу проблему.

— Я обещать ничего не буду, но постараюсь сделать все что в моих силах.
Очевидно, они ожидали немного другой ответ. Правитель быстро взял себя в руки и

дружелюбно улыбнулся, однако его улыбка совершенно не затронула холодных серых глаз.
— Я могу посмотреть дерево?
— Да. Сейчас вас проводят в отведенные для вас апартаменты, а через час я приду и

лично вас провожу.
Один из мужчин тут же торопливо прошел к двери, мы без раскланиваний двинулись

следом. Комната больше похожа на красивый сад чем на обычную спальню. Апартаменты
состояли из двух помещений, гостиной и спальни. Стены комнате в сплошь увиты лианами с



красно оранжевыми цветами, которые тянулись в высь до самого куполообразного потолка,
и он был абсолютно прозрачен. Странно, потому что над нами есть еще этажи, наверное,
иллюзия открытого неба. Пол весь покрыт молодой травкой нежно зеленого цвета, и была
настолько мягкой что хотелось разуться и пройтись босиком, что я с удовольствием и
сделала. Я словно в саду, надеюсь спать не на пеньке под лопухом придется? Поискала
глазами кровать. Сама кровать словно сплетена из корней дерева, вместо столбиков вверх
тянулись гибкие ветки и над самой кровать куполом сплетались молодые зеленые веточки, с
мелкими листиками. Матрас, одеяло и подушки, к счастью, оказались самыми обычными,
изумрудно зеленого цвета, они отлично вписывались в интерьер комнаты. Так же в углу
комнаты мы нашли небольшой двух уровневый фонтанчик с тремя золотыми рыбками.
Дариус с любопытством осмотрел комнату и послал по мысли связи.

— «Вот сколько знаю эльфов, во всех мирах — одно и тоже. Либо в лесу спишь внутри
живого дерева, либо комната на подобии этой.»

— Здесь очень необычно.
— «Кстати комната просто нашпигована прослушивающими и подглядывающими

заклинаниями.»
Возмутился муж, затем поднял вверх руку, что-то прошептал и с руки сорвалась белесая

дымка. Затем она разрослась и мгновенно окутав комнату, погасла.
— Так-то лучше.
Сказал дракон довольно улыбнувшись.
Ровно через час за нами пришел, судя по форме один из стражников. Форма очень

красивая светло серая с серебристым отливом, на поясе длинный узкий меч. Эльф
поклонился и попросил следовать за ним. Нас довели до главного зала, там уже дожидался
Нордиэль, кивнув нам он проворно двинулся на выход. Эльфы остались верны себя, даже
если им нужна помощь, то все равно будут вести себя как высокородные задницы. Меня это
только развеселило, те эльфы что были с нами в кабинете, на меня покосились, но причиной
веселья интересоваться не стали. Похоже они являются его советниками или министрами.
Один из них заметно моложе со светло голубыми глазами и с белесыми волосами. Второй
значительно старше, волосы цвета спелой пшеницы, ярко зеленые глаза и от него так и тянет
магией. Присмотревшись, поняла, что он маг уровень магистра не меньше, а может и
архимаг. Вел он себя не так надменно и более сдержанно чем молодой его коллега.
Длинными коридорами нас вывели в небольшой внутренний дворик, скрытый ото всех
магической сферой. Значит доступ сюда имеют только близкие. Огромных размеров дерево
с толстым мощным стволом и крепкими ветками. К сожалению, полностью без листьев и
верхние самые тонкие ветки заметно почернели. Вокруг дерева крутились два мага, чем-то
поливали корни, но похоже эффекта это не давало. Увидев правителя, они отошли в сторону
и поклонились на нас посмотрели с легким любопытством.

Походив вокруг дерева, протянула руку и коснулась ствола. Ладонь тут же обожгло
болью, по нервам полыхнуло отчаянии и страхом. Испуганно отдернула руку и посмотрела
на Дариуса.

— Нордиэль, если хотите вы можете остаться, а остальных прошу нас покинуть.
Пару минут он смотрел на меня очень внимательно. Молодой советник, подскочив к

правителю принялся довольно громко шептать.
— Это может быть опасно, непосвященные…
— Все вон!



Прервал он его властным ледяным голосом. Никто и не подумал спорить, поклонившись
эльфу буквально испарились и около умирающего дерева нас осталось трое. Попросив их не
мешать и отойти подальше, принялась ходить вокруг дерева периодически прикасаясь к
нему. Но по-прежнему, ощущая волну боли и страха. Никогда не думала, что деревья
настолько все чувствуют. Эльф и дракон отошли почти до границы купола, и сложив руки на
груди внимательно за мной следили.

Честно говоря, я понятия не имела что нужно делать с этим деревом, немного подумав
решила: положиться на интуицию. Найдя удобное место прижалась к нему всем телом и
просто обняла насколько хватило рук и выпустила магию. Мгновение ничего не
происходило, затем; сначала тонким ручейком, потом мощным потоком дерево стало тянуть
с меня магию. И странно что оно вроде бы ее поглощает, вот только дереву совсем ничего не
достается, все уходит в корни и словно там какая-то мерзкая черная клякса съедает ее
подчистую. Оторвавшись от ствола, почувствовала легкую слабость. Успела отойти только
на два шага как закружилась голова, и я осела на землю. Мгновение спустя, ко мне
подскочил муж и подхватил меня на руки.

— Дурочка, зачем ему весь резерв скормила? Еще одна такая выходка, дома запру.
Кивнув ему что я его услышала прикрыла глаза. Тяжело вздохнув, он поставил меня на

ноги и прижав к себе чтобы не упала поцеловал. Кроме нежного касания губ я
почувствовала, что в меня мощным потоком хлынула магия. Резерв мгновенно наполнился и
меня стало слегка потряхивать от переизбытка силы. Оторвавшись от меня любимый прижал
меня к себе тяжело дыша, словно пробежал марафон.

— Дар…
— Просто помолчи немного.
Тяжело дыша, ответил дракон продолжая удерживать меня в объятиях. Затем резко

выдохнув отпустил меня. Оглянувшись, увидела, что эльф старательно рассматривает дерево.
Чуть покраснев, посмотрела на дракона. Он, ухмыльнувшись убрал выбившуюся из моей
прически прядку волос за ухо подмигнул.

— Обнаружила что-нибудь?
— Да.
Повелитель эльфов тут же оказался возле нас. Совсем забыла, что слух у них очень

острый.
— Там какая-то черная клякса, он всю магию поглощает, дереву ничего не достаются.

Мне кажется, она живая, но что странно я чувствую, что это темная магия. Может это какое-
нибудь существо? Что-то вроде нечисти?

Выпалила я на одном дыхании глядя на задумчивого мужа.
— Не думаю…
Задумчиво он произнес и взглянул на Нордиэля, тот кратко кивнул, поняв его немой

вопрос. Теперь уже Дар принялся ходить вокруг дерева, периодически останавливаясь и водя
руками по стволу. Минут пятнадцать спустя он присел на корточки и положил на землю
между корнями деревьев. Затем поднявшись резко развернулся.

— Кто еще кроме членов семьи сюда имеет доступ?
— Очень ограниченный круг лиц. Что-то не так?
— Посмотри сам, что чувствуешь?
Нордиэль несколько минут пытался что-то уловить. Затем удивленно повернулся к

дракону.



— Ничего, абсолютно.
— Странно.
Задумчиво произнес дракон.
— Зови своих магов, пусть вытащат то, что там закопано.
И отойдя ко мне обнял со спины. Слегка ошарашенный правитель, глянул в сторону

входа и как по команде явились и оба советника и два молодых мага, охрана замерла за
куполом. Получив приказ, маги, взяв небольшие лопатки, похожие на детские совки, и
принялись аккуратно копать в указанном месте.

А меня начало слегка потряхивать от неприятного предчувствия, да и темной магией
теперь просто фонило. Думаю, мне очень не понравится то, что они там найдут. Дар крепче
прижал меня к себе, тихонько шепнув на ухо.

— Успокойся, я тебя к этому и близко не подпущу, но ты должна знать, что это, в
будущем может пригодиться.

Нордиэль нервно подергивал ухом, наблюдая за работой.
Эльфы с выкапыванием управились быстро, но находка заставила их замереть

истуканами. Наконец один обернулся и позвал.
— Повелитель, взгляните.
Нордиэль шокировано что-то рассматривал в корнях дерева.
— Достать.
Приказал он и отошел в сторону.
— Очень не рекомендую трогать это руками.
Тихо сказал Дариус. Эльфы кивнули и дождавшись пока им принесут толстые рукавицы

из кожи шалса, аккуратно извлекли то, что, я совсем не ожидала увидеть. Меня передернуло
от отвращения и жалости.

Младенец.
Точнее то что от него осталось. Полуразложившееся маленькое почерневшее тельце с

выжженными огненными знаками и хоть плоти почти не осталось знаки продолжали ярко
гореть. И что больше меня испугало, тело шевелилось словно живое двигая, ножками и
ручками, вертел головкой словно мог что-то разглядеть пустыми глазницами и беззвучно
открывал, и закрывал рот. По малышу было видно, что он эльф. Даже эльфов проняло видно
с каким ужасом и отвращение они его разглядываю.

— Тело в лабораторию. Определить нити силы и направляющий вектор.
Затем обернулся к одному из стражников.
— Найди срочно Шайэреля.
Повернувшись к нам драконом, предложил.
— Пройдемте в мой кабинет.
— Если вы не против, я бы сначала закончила с деревом.
Нордиэль подумал всего минуту и оставив своего советника с нами удалился.
— Дар, что это было?
— Мертвая магия малышка, очень старая и запретная во всех мирах.
— Но ведь ребенок умер?
Вздохнув, дракон подтолкнул меня в сторону дерева.
— Не совсем. Закончи с деревом, потом я тебе объясню.
На сердце было тяжело, что говорить, малыша мне очень жалко. Не заслужил ребенок

такую смерть и что за тварь могла с ним такое сотворить?



Снова обняв дерево выпустила магию, в этот раз я хоть и контролировала поток силы,
но истощенное дерево стремилось восполнить утерянное. Снова знакомое головокружение,
чувствую, как оседаю, сползая по стволу.

Тихо матерясь, муж подхватил меня на руки, и откуда он столько земных выражений
знает? Прикрыла глаза в пол ухо слушая знакомые слова.

— …все теперь точно дома запру…
Возмущенно на него посмотрела. Чмокнув меня в макушку, добавил.
— …в спальне.
Оглянулась на дерево, теперь оно выглядит значительно лучше. Чернота с веток

исчезла, оно теперь не выглядит сухим, а на ветках появились маленький зеленые листья,
словно молодые побеги ранней весной.

Слегка встряхнув меня чтобы, не вертелась Дар понес меня в спальню. Советник
попытался было возразить что повелитель нас ждет в своем кабинете, но дракон просто
обломал его.

— Мы не подданные вашего государства, приказам чьим-либо подчиняться не обязаны,
во-вторых, мы тут добровольно для помощи. Моя жена потратил весь резерв на ваше
облезлое полено и сейчас ей нужно отдохнуть и восстановиться. Распорядитесь принести
обед на двоих в комнату.

С этими словами он магией захлопнул дверь в выделенные апартаменты, прямо перед
носом ошарашенного советника.

Пять минут спустя молоденькая девушка, принесла обед. Споро расставила его на
столике и покосившись на дракона кокетливо стрельнула глазками. Дариус посмотрел на
нее безразлично, девушка покраснела и снов покосилась. Меня распирал смех.

— Ну обрати внимание на нее, видишь, как старается. Бедняжка рискует заработать
косоглазие.

Дариус фыркнув отвернулся от служанки и посмотрел на меня, в глазах плясали веселые
чертята. Девушка, став совсем пунцовой, бросив на меня раздраженный взгляд выскочила из
спальни хлопнув дверью.

Однако слуги здесь воспитанием не отличаются, впрочем, сдается мне все эльфы такие,
хотя уверена бывают и исключения.

— Надеюсь в тарелку она мне плюнуть не успела?
— Вряд ли.
Усмехнулся Дар. А затем возмущенно.
— Ну вот, опять! «Только стоило не на долго покинуть комнату, как снова прослушек

напихали!»
Снова взмахнув рукой выпустил облачко, уничтожая чужие заклинания.
Затем взяв тарелку принялся кормить меня с ложечки как маленькую, предварительно

проверив содержимое. Как я не пыталась возмутиться, пообещал спеленать, поскольку это
меня не привлекало, пришлось позволить ему меня покормить. Затем очень быстро
расправился со своим обедом, посадив меня к себе на колени поцеловал, напрямую делясь
магией. Резерв восстановился полностью, но в этот раз без излишков. Затем оправив одежду,
так как немного увлеклись, пошли в кабинет Нордиэля. За дверью нас поджидала пара
стражников, чуть поклонившись они проводили до нужного места.

По мимо уже знакомых нам советников в кабинете был еще один эльф, слегка
отличающийся от своих сородичей. Ростом он был значительно выше и шире в плечах, черты



лица более хищные, от переносицы до губ спускался тонкой ниткой длинный белесый шрам,
который зацепив верхнюю губу, словно разорвав ее, безобразно исказил лицо. Светло серые
глаза, белые брови и ресницы, аура силы мужчины чуть ли не сбивала с ног. Но мы уже
привычные, полагаю не все могут Дариуса выдержать, а он по сильнее будет. Или это просто
на меня, как на его пару это не действует. Садиться мы не стали, заняв место на против
стола.

Мужчины еще несколько минут внимательно изучали друг друга. Затем повелитель
прервал затянувшееся молчание.

— Позвольте представить, лорд Шайэрель, начальник службы безопасности. Надеюсь,
вы понимаете, что все увиденное и услышанное должно оставаться в тайне.

Мы с драконом просто кивнули, но правитель не обратил внимания и продолжил.
— Здесь не только запрещенная темная магия, но так думаю и государственная измена.
— Вы нашли того, кто это сделал.
Между делом поинтересовалась, дождавшись паузы.
Нордиэль покачал головой.
— В нашем государстве нет специалистов по темной магии, у эльфов только светлая

магия. Могут в смешанных браках быть дети и с темным даром, но такие как правило живут
за пределами Великого леса. Но такой маг, вы и мы надеемся на вашу помощь?

Дар приподнял бровь ожидая продолжения начальник службы безопасности
нахмурившись внимательно за ним следил.

— Ваша помощь без вознаграждения не останется.
— Не расплатитесь.
Сказал просто муж, эльф пожал плечами.
— Думаю мы сможем договориться. А пока предлагаю погостить в Мэллоране.
— Тогда не стоит откладывать, я должен осмотреть тело.
Дар поднялся, эльфы первыми двинулись на выход. Уже в дверях меня муж взял под

руку.
— Любимая, думаю тебе не стоит на это смотреть.
— Но ты сам сказал, что мне нужно учиться, на тот случай если столкнусь с подобным.
Дракон вздохнул.
— Ладно идем, но зрелище не из приятных.
Мы спустились в подземелье, хотя, зная эльфов странно, они не любят находиться в

таких местах, как я поняла мы оказались в лаборатории. Стеллажи, заваленные
разнообразными предметами, начиная от пробирок и колб, кончая разноцветными
артефактами и исписанными листами бумаг. Столы с различными ингредиентами для зелий,
здесь творил жуткий беспорядок. Но эльфы, не обращая внимания направились к самому
центру помещения. Там на узком железном столе лежало полуразложившееся тельце,
продолжающее шевелиться. А вокруг суетились взмыленные эльфы, используя то один, то
другой артефакт, но безуспешно. Увидев повелителя, они отпрянули в сторону и
поклонились.

— Нашли что-нибудь?
— Нет повелитель, не удалось ничего отследить, нужен темный маг.
Дариус молча подошел к столу, внимательно глядя на тельце зажег на руке темное

пламя и принялся медленно водить над ним. Вокруг малыша появилось темное марево,
спустя пару мгновений от тельца потянулись темные нити, которые с жадностью вплелись в



темное пламя дракона. Когда нити стали плотнее напитавшись сырой силой, Дариус сжал
руку в кулак захватив их и потянул на себя. Перебирая нити, он удивленно выдохнул и среди
черных вытянул темно зеленую тянущуюся к тельцу ребенка потянув за нее дракон принял с
интересом рассматривать.

— А вот это уже интересно.
Протянул дракон.
— Мне нужна капля вашей крови.
Взглянув на Нордиэля, произнес дракон, начальник службы безопасности хотел было

возразить, но повелитель качнул головой и возражение так и осталось не высказанным.
Достав откуда-то из складок одежды короткий стилет он сам проколол палец. Дар,
используя магию поднял каплю крови в воздух и коснулся ей зеленой нити. Нить
засветилась и погасла.

— Поздравляю, этот мальчик ваш кровный родственник.
— Мальчик?
Спросил Шайэрель.
— Кровный?
Одновременно с ним слегка шокировано повелитель эльфов.
— Я так думаю внук.
Продолжил Дар ленивой интонацией полностью проигнорировав вопросы.
А вот теперь не только видно, но и ощущалось что повелитель очень зол.
— Приведи сюда Зирамиэля, немедленно.
Холодно отдал приказ Нордиэль коротко взглянув на начальника службы безопасности.

Быстро поклонившись, мужчина вышел из лаборатории.
Пять минут спустя в помещение вошли; начальник службы безопасности и

упирающийся принц, раннее надменное выражение лица было угрюмым и явно не в духе, и,
судя по одежде его выдернули из постели, не дав толком привести себя в порядок.

Пробежав взглядом по всем нам, выражение сменилось на крайнее удивление едва
стоило увидеть меня. Выпрямившись, принц, постарался обаятельно улыбнуться, но
наткнувшись взглядом на отца улыбка мгновенно увяла.

— Подойди.
Короткий приказ отца нарушил тишину. Принц подошел ближе, но увидев тельце на

столе побледнев отпрянул.
— Что это за мерзость?
— Я так думаю это твой сын.
— Что? Это? Нет у меня никакого сына!
— Это легко выяснить, достаточно капли вашей крови.
Принц попытался было отказаться, но повелитель глянул на него так, что парень,

побледнев без разговора протянул руку и позволил Дариусу уколоть ему палец. Те же
действия с каплей, но совсем другой эффект.

Темно зеленая нить ярко засветилась и потянулась к ошарашенному принцу.
Коснувшись места в середине живота стала ярко зеленой с золотистым оттенком.

— Что и требовалось доказать.
Тихо произнес дракон и посмотрел на бледного Нордиэля. Тот молча сгреб сына за

шиворот и мгновенно исчез в зеленой вспышке портала. Сдается мне огребет он сейчас по
полной. Дети для эльфов ценность.



Шайэрель и Дар переглянулись, видимо подумав о том же.
— Возможно отследить, где находиться создатель ритуала?
Дар кивнул.
— Мне нужно кольцо с черным обсидианом.
Тот, кивнув обернулся, где в дальнем углу тихо стояли эльфы, коротко кивнул одному из

них и он, сорвавшись с места убежал. Вернулся спустя две минуты и протянул кольцо с
крупным черным камнем. Дар, взял его принялся снова перебирать нити.

— Это на долго, позвольте леди угостить вас местным напитком из цветов Лоруса и
ягод Цейллании?

Как ни странно, голос Шайэреля оказался довольно мягким, что никак не вязалось с его
обликом. Я посмотрела на мужа, тот, не отрываясь просто шепнул.

— Иди.
Далеко уходить мы не стали. В стене обнаружилась маленькая неприметная дверь. А за

ней, как я поняла чей-то кабинет мягкий небольшой диванчик, пара разномастных кресел и
рабочий стол на котором возвышалась внушительная стопка бумаги, и как она не упала? Сев
в креслах на против друг друга, эльф сам разлил напиток по чашкам и протянул мне одну из
них. На вкус довольно приятный, с нотками апельсина? +Читай на Книгоед.нет+ Как
интересно, надо будет посмотреть на ягоды Цейлании. Сдается мне ждет меня большой
сюрприз. Некоторое время мы молча наслаждались вкусным отваром, отчего-то я
испытывала неловкость, мужчина из подтишка на меня косился. Затем едва заметно
улыбнулся, и спросил.

— Вы и вправду маг жизни?
Очевидно, этот вопрос давно его мучил. Так как во взгляде, так и мелькало с трудом

сдерживаемое любопытство.
— Да, правда пока не обученная.
— Ну, опыт дело наживное.
Затем отставив чашку сказал.
— Последний маг жизни был моим пра пра пра дедом, он умер задолго до моего

рождения, к сожалению, я его не застал, но много о нем слышал. Маги жизни способны на
такое, на что не способны даже архимаги.

Мужчина задумчиво неосознанно потер шрам на лице.
— Могу я спросить?
Спрашивать мне было не ловко, но любопытство пересилило.
— Ваш шрам…
— Этот?
Снова задумчиво его почесал.
— Получен магическим оружием, а именно некромантским ритуальным кинжалом.
А я, приоткрыв рот слушала, улыбнувшись моему выражению лица он продолжил.
— Как вы знаете, кинжалы некромантов — это особый артефакт, который создают

родители или наставник после того, как проснется дар. А этот был не просто некромантом,
но еще и отступником, сильным, хитрым и ловким. Я за ним шесть лет гонялся, вот и
остался шрам на память.

Мужчина криво улыбнулся. Но очевидно ему давно нужно было выговориться.
— Моя невеста, узнав, что он не вылечится отказалась выходить замуж за урода.
Горечь в голосе ему скрыть не удалось.



Я вздохнула, и неожиданно почувствовала жжение в кончиках пальцев. Разминая их, я
никак не могла понять, что происходит, потом меня осенило.

— А вы не могли бы пересесть на диван?
Приподняв бровь и чуть помедлив эльф выполнил просьбу. Умастившись рядом на

довольно коротком диване, протянула зудящие пальцы к лицу мужчины. Он жестко, но
аккуратно перехватил мои руки.

— Это не поможет, такие следы никакой магией не убрать.
— Вы же сами сказали, что у меня магия совсем не обычная, к тому же мой дар сам

требует сделать это.
Эльф удивился и заинтересованно спросил.
— А подобное уже было? Когда дар сам просил…
— Да, одному дракону я вернула крылья, правда сама не поняла как.
В глазах эльфа мелькнула надежда и тут же старательно была спрятана. Он просто

убрал руки и вздохнув прикрыл глаза.
Я осторожно провела пальцами снизу в верх по шраму, полностью отдавшись моменту

позволила силе свободно течь. Кожа на кончиках пальцев ощутимо нагрелась, мужчина
рвано выдохнул, я же, не сдерживая силу продолжила проводить рукой в верх и вниз словно
разглаживая его. Жар теперь стал нестерпимым. Мужчина закусил губу и стараясь сдержать
стон. Шрам засветил и на глазах растаял словно восковая свеча, рваная рана на губе
срослась. Теперь его лицо имело четкие и ровные контуры, мужчина оказался довольно
красив.

— Кажется все.
Эльф открыл глаза и посмотрел на меня, медленно провел рукой по лицу, затем глупо

моргнув подскочил с дивана и принялся рыться в ящиках стола. Наконец найдя не большое
круглое зеркало напряженно в него уставился и постепенно вид из напряженного становился
шокировано радостным.

Смазанным движением он подлетел ко мне и подхватив на руки закружил по комнате.
— Спасибо. Ты не представляешь как я тебе благодарен! Теперь я твой должник, если

потребуется помощь, обращайся в любое время.
— Как мило.
Раздался уставший голос со стороны двери.
Резко повернув голову, обнаружила, подпирающего плечом дверной косяк Дариуса и

хоть вид он имел спокойный глаза были чернее ночи. Молча подойдя к нам, он положил
кольцо на стол, и так же молча забрал меня из рук слегка напряженного эльфа.

— Наденешь кольцо, найдешь мага.
Бросил он, не оборачиваясь быстрым шагом покидая лабораторию со мной на руках. А я

не могла издать не звука, только внимательно следила за выражением лица моего мужа.
Который на меня совсем не смотрел, а только прямо перед собой, гулко шагая по длинному
коридору.

В комнате он опустил меня на постель и усевшись сверху вперился в меня
укоризненным взглядом. А мне почему-то стало смешно, хихикнув пару раз я громко
расхохоталась. Укоризненный взгляд сменился возмущенным, затем взгляд потемнел,
испуганно икнув я затихла.

— Придется тебя наказать.
Тихо произнес дракон, нотки страха смешались с предвкушением.



Набросив на комнату магический купол, который не только никого не впустит, но и не
выпустит, как и звуки. Одним легким движением он скинул с себя рубашку. Я
заинтересованно прикусила губу, любуясь кубиками пресса, протянула руку чтобы их
коснуться. Но руку мою перехватили и завели за голову в том числе и вторую и магически
созданной лентой он привязал их к спинке кровати.

На мою попытку возмутиться он напомнил о моем наказании за то, что дала повод для
ревности и такой же лентой завязал глаза. Последнее что я ярко запомнила это звук
разрывающейся на груди туники. А потом все что осталось это ощущение его прикосновений
и мои стоны, последней связной мыслью было, хорошо, что он накинул купол.

На утро вспоминать прошедшую ночь было приятно и стыдно одновременно. Зато
поняла, что имела введу моя замужняя подруга, которая, когда на земле на мой вопрос;
«зачем ты злишь мужа ответила, затем, чтобы ночью он качественно меня наказал.» Я,
пожалуй, не против иногда его позлить, признать наказание мне очень понравилось, но не
часто, слишком уж ярко. Улыбаясь своим мыслям, встала с постели. Как и предполагала
мужа в постели не оказалось, и где его носит с утра?

Едва я успела привести себя в порядок и надеть любимые штаны и тунику как в дверь
постучали.

— Шайэрель?
— Доброе утро. Я могу войти?
— Да, конечно.
Я посторонилась, пропуская эльфа во внутрь, в руках у него была коробка.
— Я кое-что нашел дома. Это дневники моего предка, последнего мага жизни. Я думал

вам интересно будет, он много путешествовал.
С этими словами он передал мне коробку, и чуть поклонившись ушел. Едва закрылась за

ним дверь, как я услышала раздраженный рык моего мужа. Прижавшись к двери, я услышала.
— Что не понятного ушастый? Мне не нравится, что ты слишком близко находишься к

моей жене.
Голос эльфа был намного спокойнее.
— Я не претендую на вашу жену, я передал ей дневники, поскольку к моему

возвращению, возможно я вас не застану.
— Мне плевать, увижу еще раз рядом, лопухи по отрываю.
Через минуту дверь открылась и вошел Дариус, решила сделать вид что ничего не

слышала.
— Смотри что мне принесли.
Показала ему коробку. Взгляд дракона смягчился.
— Потом посмотришь, идем в город там и позавтракаем, потом в храм пойдем я уже

договорился.
Отставив коробку, я поднялась с готовностью идти хоть сейчас. Магией сменила

привычные брюки на платье бирюзового оттенка. Улыбнувшись, дракон протянул мне руку и
открыл портал. Вышли мы как я поняла недалеко от ворот замкового парка. Небольшие
красивые дома из белого камня с очень красивыми садиками вокруг, создавалось
впечатление что эти сказочные домики буквально утопают в цветах. Редкие прохожие с
любопытством косились на нас. По улочкам прогуливали парочки, поскольку все эльфы
светловолосые то с драконом мы выделялись, впрочем, не только внешностью, но и
одеждой. Эльфы предпочитали светло серебристые оттенки или просто брюки и светлые



рубашки.
Прогулявшись по торговому ряду, немного удивилась если обычно в торговых рядах все

куда-то торопились и толкались, то здесь все делали неспешно.
Маленький семейный ресторанчик, выбранный мужем мне, очень понравился. Все

мысли теперь были о храме, мне не терпелось туда попасть. Завтрак свой я буквально
проглотила, не особо вдаваясь в подробности что как я ем. Дариус же наоборот ел неспеша
наслаждаясь процессом, пока я нетерпеливо ерзала. Похоже торопиться он не собирается,
вздохнув откинулась на спинку и принялась разглядывать посетителей. Надо признать в
привычной для себя среде, они выглядели более оживленно и не стеснялись проявлять
эмоции. Молодой парень возле окна увидев, что я на него смотрю улыбнулся и подмигнул.
Поспешно от него отвернулась, не хватало мне еще публичных сцен ревности. Но долго
размышлять мне не дали в помещение вошла большая компания, сделав заказ они заняли
довольно большой стол в центре. И все бы ничего, но взгляд зацепился за знакомое лицо.

Леймирель.
А она что тут делает? А, ну да! Весенняя практика, многих должны были отправить.

Наверное, кто-то из моих однокурсников тоже здесь. Заметив меня ее глаза удивленно
округлились, затем на тонких губах появилась неприятная усмешка. Наклонившись к рядом
сидящему парню, она что-то зашептала. Тот, выслушав ее уставился на меня, явно ничего
хорошего она не сказала. Отвернувшись от неприятной компании и напустив на себя
скучающий вид, спокойно дождалась пока мой муж закончит со своим завтраком. И
пятнадцать минут спустя мы шли по направлению к храму.

Издали было видно это внушительное здание, и, хотя он уступал размерами
королевскому дворцу, но работа мастера бросалась в глаза, искусно вырезанный белый
мрамор сочетается с растущими цветами и кустами, казалось бы, из самого камня. Легкие
воздушные лини и необычные узоры создавала впечатление чего-то нереального. Но долго
разглядывать мне не дал дракон, взяв под руку он потащил меня к широкой лестнице.

Нас ждал жрец, как и все жрецы богини судьбы он был в золотом балахоне, но с
открытым лицом. Впервые увидела эльфа с добрыми, небесной синевы глазами.
Доброжелательно улыбнувшись, он пригласил нас во внутрь.

— Вас уже ожидают.
С нами он не пошел, а лишь прикрыл дверь. В отличии от других храмов семи богов, в

храме судьбы была только одна статуя Денайи. Мастер очень точно изобразил девушку,
казалась что она живая и вот прямо сейчас соскочит с пьедестала. В полу у ног статуи было
огромное, круглое зеркало в золотой оправе, вот только посмотреться в него невозможно,
так как внутри зеркала клубился белый туман. Неожиданно я услышала тихий, знакомый
смешок. Затем статуя ожила и соскочила со своего места богиня.

— Ну наконец-то! Заждалась я тебя уже, как долго ты шла.
С этими словами она меня обняла, я честно тоже была рада ее видеть.
— Не забывай обо мне больше.
Шутливо погрозила пальцем мне.
— Кстати, Мариэль передает тебе благодарность, за спасения королевского рода. К

сожалению, она видела, как прошел обряд с ребенком, но по закону напрямую мы
вмешиваться не имеем права.

— Мне очень жаль малыша.
— Да, мне тоже, его судьба должна быть совсем другой. Эмир успел изъять душу



раньше, чем они на несли бы ей существенный вред. Он очень зол был и ждет в своих
чертогах всех, кто в этом участвовал. Кстати, как он поживает? Он закрылся, и я не могу его
отслеживать.

— Ну насколько я знаю он сейчас в академии демонов.
— Преподает?
— Скорее учится.
Денайя рассмеялась звонким заразительным смехом.
— Дисциплина пойдет ему на пользу.
Я непонимающе на нее посмотрела.
— Он не сможет полностью использовать свои силы, ему пришлось выпить

ограничитель. Теперь он просто очень сильный маг. Ох, не завидую я адепткам, он же ни
одной юбки не пропустит.

Вздохнула богиня и снова рассмеялась. Дар, присев на пьедестал с улыбкой за нами
наблюдал. В итоге решил прервать наше веселье и напомнил зачем мы здесь. Богиня
спохватилась.

— Заболтались мы совсем. С чего начнем? Сразу к поиску приступим, или на своих
посмотришь.

— Хотелось бы…
Выдохнула я немного нервничая. Дар подошел ко мне и обнял со спины прижимая к

себе.
Первое что я увидела огромной школьный двор и толпу детишек нарядно одетых и с

цветами. Линейка? Точно! Значит там сейчас первое сентября. Это сколько времени
прошло?

— На Земле прошло четыре года.
Тихо шепнул на ухо мне дар. Изображение приблизилось, и рассматривая детей увидела

свою дочь, за это время она заметно вытянулась в новенькой школьной форме с двумя
пышными бантами и с большим букетом цветов. Девочка, волнуясь то и дело поглядывала на
родителей, стоявших чуть в стороне. Младшая тоже заметно подросла, в школу должна
пойти только на следующий год. Держа за руку отца, она то и дело его дергала и что-то
показывала пальцем рядом с ним стояла Алеррия в моем теле. Девушка выглядела вполне
счастливой с заметно округлившимся животиком, она держала мужчину под руку, с другой
стороны. Вновь обернувшейся новоявленной школьнице помахала рукой и послала
воздушный поцелуй. Как ни странно, особых эмоций при виде своих детей я не испытывала,
да я рада что у них все хорошо, и, судя по всему, о них хорошо заботятся. Алеррия неплохо
освоилась в моем теле и уже ждет малыша, почему-то не оставалось сомнений что будет
мальчик.

Богиня прервала показ и внимательно на меня посмотрела. Видно, что-то для себя
решив принялась рассказывать.

— Не волнуйся о них, у этой семьи все хорошо. Нами и небесной канцелярией вашего
мира было принято решение изменить ее память.

— Как это?
— Через полгода после ее попадания в твое тело, ее сбила машина. Ничего серьезного

небольшое сотрясение и кома на три дня. Этого хватило для работы с ней. Это крайняя мера,
поскольку она душа другого мира, она Землю и семью не воспринимала и к детям плохо
относилась. Теперь в ней пробудили материнский инстинкт, она даже помнит, как ходила



беременной и как рожала их. Ну и изменили отношения между супругами в этой семье, они
безумно любят друг друга. В будущем у них будет еще двое детей. Твои девочки вырастут и
обе счастливо выйдут замуж. Старшая станет журналистом и будет много путешествовать по
миру, там супруга и встретит, а младшая детским хирургом, ее мужем будет коллега по
работе. Твой бывший муж и Алеррия проживут до глубокой старости и умрут с разницей в
три дня. Как говорят у вас уйдут вслед друг за другом.

— А мама моя?
Тихо прошептала я.
— Смотри.
Мамина квартира, снова что-то печет и отчитывает сестренку, тоже заметно

подросшую. На тот момент ей было десять лет, а сейчас уже подросток. В комнату вошел
незнакомый мужчина, он обнял маму со спины, но она не обратила на него внимания. Тогда
он взял ложку и стал есть приготовленную начинку для пирога, сестра, не сдержавшись
фыркнула. Мама, опомнившись погнала полотенцем обоих с кухни, со смехом они убежали.
По возмущавшись женщина улыбнулась и снова принялась возиться с тестом. А на пальце
вымазанное мукой заметно обручальное кольцо. Значит мама вышла замуж? И когда успела?
И все же я была рада за нее, она заслужила счастья, слишком долго была одна.

Денайя убрала изображения, а я, все еще улыбаясь смотрела в клубившийся туман.
Поцеловав меня в макушку Дар поинтересовался.

— Как ты?
— Честно, даже не знаю. Почему я ничего не испытывала, когда увидела их? Словно

дальние родственники, вроде рада за них, но мне все равно.
— А так и должно быть.
Пожала плечами богиня.
— Связи с ними у тебя нет, материнский инстинкт спит, пока не родишь. Твою связь

мы разорвали и сформировали новую, но уже между ними. Теперь ты и будешь чувствовать,
что вроде как их знаешь, но особых эмоций нет. Знаешь ваша небесная канцелярия совсем
обленилась. Я, конечно, одобряю принцип невмешательства, но полный пофигизм это
слишком. В прочем со своим уставом…

На этом она прервала речь.
— Ну что? Теперь найдем Лалалию? Что-то ее отпуск затянулся.
Я пожала плечами.
— Хорошо, как искать будем?
— Честно говоря я не особо представляю, раньше не доводилось вызывать демиурга.

Она всегда сама приходила.
Тут вмешался мой муж.
— Капни каплю своей крови на зеркало, потом влей туда немного силы.
Я выполнила то, что он попросил.
— А теперь зови.
— Как?
Дар пожал плечами.
— На мой зов она тоже не отзывается. Но ты ее последний созданный дракон света, она

не могла тебя забыть.
Я сконцентрировалась и мысленно позвала.
— «Лалииии»



Тишина. Дар ухмыльнулся, Денайя тоже ободряюще улыбнулась сидя на пьедестале и
болтая босыми ногами. Немного смутившись, отвернулась от них и снова принялась звать.

— «Лалалия! Лали! Л..»
А что, если силу влить и в призыв? То есть в мысленный посыл? Ведь тогда дойдет до

адресата?
— «Лали! Лалалия!»
В этот раз я разозлилась.
— «Лалалия ёб твою мать кошка драная! Курица облезлая! Создатель криворукий!

ЛАЛАЛИЯААААААААА!»
— «Да чтоб тебя порвало кошка горластая! Какого лысого хрена орешь?»
В зеркале появилась блондинка с короткой стрижкой, одна прядь волос ярко синяя,

короткий белый топ с черепушкой с кокетливым бантиком на лысой макушке, и черные
кожаные штаны. Вид у девушки довольно помятый, как после бурной пьянки. Вставала она с
дивана на котором в вповалку спало несколько тел. Спихнув с себя руку бородатого
здоровяка в кожаной косухе с трудом вытащив ноги, девушка ползком выбралась с дивана.
Оглядевшись, оно подошла к молодому спящему парню и с трудом вытащила шипованную
куртку у него из-под задницы, парень что-то невнятно пробормотал и даже не проснулся.
Судя по всему, это либо очень большой гараж, либо ангар. В центре стоял красный байк
частично разобранный, возле стены еще несколько в ряд. Натянув куртку, девушка
обернулась ко мне в тот момент как я протянула плаксивым голоском.

— «Лалииииии»
— Ты еще кто такая? Хорош орать, башка болит.
— Пить надо меньше алкашка!
— Эй, глюк! Либо говори кто ты, либо проваливай!
— Ну мамочка! Как же ты меня не узнаешь?
— Тьфу на тебя полоумная! К счастью, до детей я еще не допилась!
— Но чаще всего именно по пьянке они и получаются!
Наконец до девушки дошло что я издеваюсь. Она уперла руки в боки и возмущенно

уставилась на меня.
— Ну Лалиииии…..
Снова принялась нудить я.
— Не Лали, что за дурацкое имя? Меня Лилия зовут ну или Лия, но это для близких.
Добавила она уже чуть растерянно.
— Слушай, а ты вообще кто?
— Э, дракон.
Ответила чуть растерянно.
— Ты меня создала, и ты демиург, Свет если быть точнее.
— Понятно.
Задумчиво произнесла девушка.
— Я вчера перебрала с алкоголем, а ты мой глюк. Все, допилась до белочки!
Как-то огорченно воскликнула девушка.
— Дар.
Повернулась я к мужу.
— Она ничего не помнит.
Муж подошел ближе и заглянул в зеркало. Девушка посмотрела на него



заинтересованно, меня это возмутило, но вида я не подала. Она же ничего не помнит.
Девушка от любопытства подошла ближе и попыталась заглянуть через плечо дракону. Он
улыбнулся и вытянув руку, схватив ее за шиворот, резко дернул вверх вытаскивая из зеркала
и ставя на пол рядом с собой. Девушка шокировано вытаращилась, беззвучно открывая и
закрывая рот.

Не дожидаясь пока, она что-нибудь скажет, Дариус положил ей руки на виски и
несколько минут спустя она осела на пол теряя сознание.

— Что ты сделал?
Поинтересовалась я, подходя чуть ближе.
— Снял блоки памяти.
Денайя села на пол и приподняв ее голову уложила себе на колени. Рассевшись с мужем

рядышком на пьедестале, мы принялись ждать пока она придет в себя.
Ожидание слегка затянулось. Спустя полчаса девушка слабо пошевелилась и

схватившись за голову застонала. Открыв глаза, она села и принялась вертеть головой
осматриваясь. Наконец-то ее взгляд остановился на нас с мужем. Нахмурившись, она
внимательно смотрела на дракона, затем ее брови удивленно поднялись.

— Дариус? Дар!
Поднялась, пошатываясь сделала шаг вперед и едва не упала. Дракон мгновенно

оказался рядом и придержал ее.
— Дар!
Уже радостно воскликнула девушка и посла на шее у моего мужа. Из груди

непроизвольно вырвался раздраженный рык. Чувство ревности захлестнуло меня, я с трудом
сдержалась от оборота и хотя умом понимаю, что она ему скорее, как сестра, но… Тьма и
Свет противоположности друг другу скорее их и можно назвать братом и сестрой, но мне не
нравилось, что она обнимает моего мужа…моего МУЖА! Из груди снова вырвался рык.

Дариус и Лалалия удивленно на меня оглянулись. Судя по лицу девушки стало доходить
что она делает что-то ни то. Поспешно от него отошла, а вот лицо дракона стало довольным.
Он еще и радуется гад! Запустила в него молнией, но до дракона она не долетела, погаснув в
воздухе. Хотела уйти, но не успела, так как он, подхватив меня прижал к себе.

— Дурочка моя маленькая. Я же только тебя люблю, а сестренка просто соскучилась,
столько лет не виделись.

Зашептал мне на ухо мой муж. И действительно, чего это я?
Лали подошла к нам ближе. С интересом меня рассматривала, а потом ее брови

удивленно поднялись вверх.
— Надо же, поздравляю вас!
Дар довольно улыбнулся и поблагодарил ее. Затем обернувшись ко мне.
— Спасибо, что позвали меня, Земля, конечно, интересный мир, но я и вправду что-то

там загостилась.
Затем тяжело вздохнув добавила.
— Представляю сколько дел накопилось за время моего отсутствия, надо по мирам

пройтись все проверить.
Затем обернулась на взволнованную Денайю.
— Только сначала здесь немного побуду, мне еще силы восстановить надо. А с тобой

мы позже пообщаемся, надо же мой последний эксперимент оказался таким удачным. Я
рада за вас.



Это она уже мне сказала, и я окончательно успокоилась.
В эту секунду вспыхнул портал и из него шагнул Матиас.
— Вот ты где! Дар я наш…
В этот момент его взгляд остановился на демиурге и Матиас, осекшись во все глаза на

нее уставился.
— Лали?
Тихо прошептал мужчина и медленно шагнул к ней.
— А тебя никто не звал!
Мгновенно ощерилась девушка.
— Больше не задерживаю.
Бросила ему девушка, отворачиваясь и открывая портал.
— Ну уж нет!
Рыкнул мужчина и шагнув к ней схватил и закинул на плечо.
— Сейчас же отпусти меня!
Закричала блондинка и принялась барабанить маленькими кулачками по его спине.
— Обязательно отпущу! Как только мы поговорим.
Открыв портал, мужчина исчез вместе с девушкой.
Денайя расстроенно вздохнула.
— Ну все, теперь мы ее не скоро увидим.
— Не думаю, что это надолго, а я так понимаю, что вам нужно подготовить отчет для

нее.
Попыталась я успокоить богиню.
— Точно!
Всплеснула руками девушка.
— Ведь еще никто не знает, что она вернулась.
Махнув мне рукой, оно быстро пошла к пьедесталу.
— Да, я вас поздравляю! Скоро увидимся!
Вспрыгнув на пьедестал, девушка величественно застыла, снова окаменев. Поцеловав

меня, муж поставил меня на пол и крепко взяв за руку повел на выход.
Жрец с улыбкой проводил нас до самого выхода.
— Здесь храм только Денайи?
Спросила я у дракона.
— Нет, такой храм здесь только один, но эльфы больше почитают Мариэль. Ее храмов

здесь несколько и один прямо находится на территории дворца повелителя эльфов. Мы
неспешно спустились вниз и пошли по дорожке вокруг храма, как оказалась там еще
находился огромный сад и по слухам там собраны растения со всего мира. Мы только успели
подойти к маленькому фонтанчику, как открылся портал из него показался растрепанный и
поцарапанный Матиас с подбитым глазом.

— Дар! На два слова…
— Я здесь тебя подожду.
— Никуда не уходи…
Шепнул мне муж и шагнул в портал следом за Матиасом. Присев на бортик фонтана, я

опустила в воду руку и тут же ее испуганно отдернула. Так как в воде меня что-то коснулось.
Но что? Там же нет ничего?! Хотя…

Присмотревшись, поняла, что фонтанчик все же обитаем, в нем жили маленькие



прозрачные рыбки, которых в воде практически не видно, о рыбках невидимках как-то
упоминала бабушка.

Пока я увлеченно их пыталась разглядеть, то как-то упустила момент что здесь я уже не
одна.

— Посмотрите-ка на эту выскочку. Лужица как раз для тебя.
Ну кто бы это мог быть? Прям интрига! Ну конечно ушастая поганка Леймирель, и чего

ей спокойно не сидится пристала как банный лист к… хм, просто достала она меня.
— Хорошее же у тебя образование раз лужу от фонтана отличить не можешь.
Девушку перекосило от моего ответа. Ее подпевалы противно за ухмылялись, вот только

мне кажется или кого-то не хватает?
— Ты не в том положении чтобы хамить. Ты находишься на моей территории…
Ехидно улыбнувшись, поинтересовалась.
— А Нордиэль знает, что это твоя территория? И кстати, что подразумевается под

словом «моя» весь Мэллоран или конкретно этот сад?
Ну не могла я никогда молча выходить из конфликта, обязательно надо было что-то

ответить. А может обратиться в дракона и съесть их? Интересно правитель сильно
расстроиться если недосчитается парочки подданных. Но как ни хочется, я все-таки
принцесса и есть всякую гадость не царское это дело.

Опомнившись, посмотрела на эльфийку и видно пока думала что-то отразилось на моем
лице, так как одна из девушек побледнев отступила от меня. Леймирель разозлившись
прошипела…

— Как ты смеешь нашего повелителя называть по имени! Ну что же видно давно пора
проучить эту выскочку.

Обратилась она к хохочущей компании. С боку, кто-то меня резко толкнул и поставил
подножку, потеряв равновесия я упала в фонтан, мгновенно вымокнув до нитки, ну хотя бы
вода теплая. Выбравшись из фонтана, повернулась к эльфам, так вот кто меня толкнул, ее
ушастый дружок с которым она шепталась в ресторане. Вся компашка загоготала, тыкая в
меня пальцами и отпуская пошлые шуточки, за исключением одной девушки закусив губу
она на шаг отступила от ребят и явно не знала как на это реагировать.

— А это тебе от меня на память.
Сказала Леймирель, бросая в меня заранее сплетенное заклинание, явно какую-то

гадость. Но до меня оно не долетело, магия мужа с тихим шорохом встала вокруг меня
темным мерцающем туманом. Брачная вязь темными рунами поднялась от запястья и до
плеча. И в этот раз я почувствовала, что тьма живая и она определенно ждет от меня
команды. Попросила показать, что за заклинание она в меня бросила. Перед глазами
заклятие развернулось, преобразовываясь в картинку. Заклинание, искажающее внешность,
из категории запретных. Оно должно было превратить меня в страхолюдину, а поскольку это
заклятие вплеталось в ауру практически полностью с ней срасталось то снять его почти
невозможно. Ну что ж… свой выбор она сама сделала. Тьме отдала приказ отправить его,
обратно изменив, для всех изменение внешности на год, а для Лемирэль пока искренне не
раскается и не исправиться. Ну и от себя дополнительные пожелания. Почувствовала
веселье, исходящее от тьмы, словно ее это развеселило, но я знаю, что она могла и убить
стоило только отдать ей такой приказ, и от этого мне было не смешно.

Тьма, налетев на них темным туманом тут же пропала, мгновенно впитавшись в
брачную вязь на руке. А я, открыв рот ошалело наблюдала за полученным результатом.



Парень, который меня толкнул обзавелся длинными козлиными рожками, загнутыми
чуть назад и вытянутой козьей мордой, у одной из девушек ослиные уши и длинные верхних
два зуба достающих до края подбородка как у бобра. Сама же Леймирель обзавелась
поросячьими ушами и пяточком и пытаясь что-то сказать издала резкий поросячий визг,
крутанувшись на месте, поворачиваясь к остальным она снова завизжала, а я заметила, что в
добавок ко всему остальному есть еще миленький хвостик крючком, но она пока о нем не
знает, потом сюрприз будет. Парень с рогами громко заблеял, девушка которая ей
поддакивала и громче всех хихикала закудахтала. И хоть внешность ее не сильно
изменилась, но я заметила, что она как-то странно ходит, задрав подол платья она громко
раскудахталась и заплакала, потому что вместо ног у нее были огромные куриные лапы.
Смотря на все это, я не знала, что мне делать смеяться или искать способ убрать это, все-
таки эффект оказался ошеломляющем.

Пока они, разглядывая друг друга размахивали руками и издавали различные звуки, я
увидела в стороне ту самую девушку, которая не смеялась на до мной. Она стояла в стороне
и прижав руки к груди испуганно смотрела на своих друзей, хотя сомневаюсь, что они
друзья. Как ни странно, ее внешность не изменилась. Когда я подошла ближе к ней она
испуганно на меня посмотрела, отступив на шаг. Внимательно присмотревшись, поняла…

— В тебе нет той гнили что есть внутри у них, поэтому ты не изменилась. Каждый из
них стал выглядеть соответственно тому, что было у них внутри. И мне кажется тебе нужно
осмотрительнее выбирать себе друзей.

Девушка, наконец-то ожив прошептала.
— У меня нет выбора, мне приходиться быть с ними. Мой отец работает на ее отца, он

его подчиненный, если его уволят мы потеряем все что имеем, я не хочу чтобы моя семья из-
за меня всего лишилась, а я потерплю. Уже привыкла.

И сказано это было с такой болью и печалью, что понятно, что дружба эта не
добровольная, да и приходилось ей я думаю весьма несладко. Тем более зная, что из себя
представляет Леймирель. Пока раздумывала перестроила зрение и посмотрела на нее по
внимательнее. От девушки тонкая серебряная нить тянулась к Леймирель, а на груди у
девушки словно стояла заплатка насыщенного фиолетового оттенка. Где-то я такое выдела…
Блин никак не вспомнить… Но я точно знаю, что, это что-то знакомое.

Тут открылся портал и из него шагнул Дар. Приподняв удивленно бровь, он огляделся, а
потом слегка шокировано поинтересовался.

— Тебя можно одну, хотя бы на пять минут оставить?
— Ну…
— Дай угадаю! Они сами нарвались?
Подойдя ко мне, обнял со спины.
— Узнаю свою магию. Значит защита сработала, хотя интересное наказание.
— Тьма меня слушается?
— Да, на защиту только.
— Мне показалось она живая.
— Так и есть тьма и свет — это живая материя. В данный момент она отображает твою

внутреннюю суть, если ты жестокая и способна на убийство. Она бы без всякого приказа тут
все с землей сравняла бы. А так, к делу подошла с юмором, давая возможность на
перевоспитание.

— Дар, можешь посмотреть, что не так с этой девушкой? Я вроде подобное видела в



каком-то из учебников.
Моего мужа девушка испугалась куда больше нежели меня. По рассматривая ее

задумчиво пару минут, он сказал.
— Ну как ты могла такое забыть? Из раздела запретного, использовалось отступниками

когда-то. Теперь за это можно получить приличный тюремный срок.
Точно! Так вот я где это видела, в одном из учебников!
— Сама справишься?
Пожав плечами, подошла к девушке и тут же протянув руку резко сорвала магическую

заплатку с ее груди.
Слабая нить магии тянущаяся к Леймирель мгновенно стала толстой как канат, а поток

магии хлынул к девушке сбивая ее с ног. Леймирель ухватившись руками за грудь осела на
землю теряя сознание, такой отток магии ощутимо на ней сказался. Когда все закончилось у
нее осталась всего капля магии, едва ли хватит на слабые бытовые заклинания. Зато резерв
девушки был огромен, он существенно расширился и теперь получив откат магии и заново к
ней привыкая она ошалело приходила в себя. Убедившись, что с ними все в порядке я отошла
по ближе к мужу, дружки Леймирель уже пришедшие в чувства после изменения,
столпившись с ненавистью смотрели на меня. «Козлик» как я назвала про себя рогатого,
достав меч кинулся на меня, но предпринять ничего я не успела, муж всего лишь взмахнул
рукой и парня отбросило от меня, в полете превращая его руки в копыта. Теперь ни меч ни
что-то другое он взять не сможет.

Из-за поворота вышел молодой эльф, точно его я видела в ресторане, возле окна сидел и
постоянно меня разглядывал. Но теперь одет он был в светло синюю форму с серебряными
нашивками. Едва он подошел как превращенная толпа кинулась к нему и блея и кудахтая на
разные голоса пытались на нас нажаловаться.

Многочисленные вспышки портала и нас окружила личная гвардия повелителя.
Порталом они провели всех нас во дворец, мы оказались в одном из залов для переговоров,
судя по длиннющему столу и многочисленным одинаковым креслам. Там нас ждал
Нордиэль, и несколько советников и уже знакомые мне маги. Выпустив всех нас в центр,
гвардия выстроилась вдоль стены ожидая дальнейших указаний. Парень что нас сюда
доставил, подойдя к повелителю принялся что-то быстро шептать на ухо. Ябеда. Они
периодически прерывались, смотрели на всех нас по очереди и снова шептались. Когда он
отошел в сторону, повелитель эльфов повернувшись ко мне поинтересовался.

— Могу я узнать почему мои поданные в таком непрезентабельном виде?
— Да пожалуйста.
Сказал Дариус и Нордиэль на него удивленно посмотрел.
— Поделишься воспоминаниями?
Тихо спросил дракон. Кивнув ему, села в предложенное кресло. Считав с меня

воспоминания и скинув их в хран дракон достал из пространственного кармана пирамидку
для установки храна, но большего размера чем я видела раннее. Установив ее на полу вместе
с храном, он сделал пару пасов руками и прямо в воздухе развернулся магический экран.

Пару минут спустя все увидели произошедшее моими глазами повелитель, наблюдая
нахмурился, покосился на притихшую компанию Леймирель, ребята жались друг к дружке,
но при этом понимали, что попали в эту ситуацию из-за своей подруги, и теперь бросали
злобные взгляды в ее сторону, на меня же старались не смотреть. Пока все увлеченно
смотрели мои воспоминания в том числе Дариус показал, то, что я наблюдала в академии,



многие ее далеко не безобидные выходки. Тихонько подошла к отдельно стоявшей девушке и
поинтересовалась.

— Как тебя зовут?
— Солларэль, но можешь звать меня Солла. Спасибо тебе, я уже и забыла каково это

ощущать магию внутри себя, раньше я постоянно чувствовала холод и пустоту, а сейчас
словно согрелась.

Тихо прошептала девушка, поддавшись чуть ближе ко мне, зато очевидно, что меня она
уже не боялась. Пока она тихо меня благодарила, я повнимательнее ее рассмотрела.
Изумрудно зеленые глаза, мягкие черты лица и волосы цвета спелой пшеницы, едва
прикрывали чуть порозовевшие от смущения остренькие ушки. Мне определенно нравилась
эта девушка, хоть и не очень эльфов люблю, да и чувствую, что зла и надменности в ней нет.
Затем она вздохнула.

— Вот только что с отцом теперь будет? Я уверена, что лорд Доарелл отыграется на нем
за Леймирель.

— Не думаю, что он что-то сделает.
— Ты просто плохо знаешь эту семью, они способны на любую подлость.
Я думала, что мы шептались достаточно тихо, но как оказалось повелитель Нордиэль

обладал просто великолепным слухом.
— Солларэль?
Девушка испуганно кивнула.
— Подойди.
Нервничая Солла с трудом, заставила себя подойти к повелителю, попыталась присесть

в положенном поклоне, но он отмахнулся от этого.
— Не до церемоний сейчас. Насколько я понял в отношении тебя было совершенно

преступление, я хочу, чтобы ты показала свои воспоминания, а заодно все что посчитаешь
нужным.

Девушка испуганно посмотрела на меня, а потом покосилась на Леймирель. Повелитель
повернулся к стражникам и приказал, кивнув на эльфийку с поросячьим лицом.

— Её в темницу, третьего советника взять под стражу и доставить в мой кабинет.
Стража подхватила опешившую Леймирель под руки и повела на выход, когда до нее

дошло куда ее ведут, она издала такой поросячий вопль что некоторые эльфы нервно
вздрогнули. И даже за закрывшимися за ее спиной дверями, еще долго было слышно
противный визг. Зато с уходом эльфийки, Солла заметно посмелела. Дар так же записал ее
воспоминания и перенес на один из хранов. Честно, было видно, что с самого детства ей
пришлось туго принудительная дружба и по большей части при Леймирель она была
прислугой и девочкой для битья, все свое настроение и неудачи она выплескивала на Соллу.
Хотелось стукнуть хорошенько ее отца, он ведь знал, но защитить и не пытался, предпочитая
думать, что дети сами разберутся и так же промолчал, когда Соллу лишили магии.

Отъем магии оказался довольно жутким девушка плакала и кричала до тех пор, пока не
потеряла сознание вместе с магией, конечно после этого Леймирель над ней стала
издеваться гораздо меньше, но это, по сути, ничего не меняет.

Когда сеанс закончился лицо повелителя было похоже на маску, только в глазах
поселился холод.

— Мне жаль девочка что тебе столько всего пришлось пережить, я не могу изменить
прошлое, но вполне способен повлиять на будущее. Тебе нужно учиться, в любую академию



на выбор, зачисление без экзаменов, и учеба будет полностью оплачена. Но ради твоей
безопасности поедешь инкогнито.

С этими словами он махнул рукой, откуда-то выскочил молодой эльф, на вид совсем
еще мальчишка. Шустро составив приказ и записав распоряжение на бумаге он умчался из
кабинета прочь.

— Надолго они в таком виде?
Кивнул на группу, жмущуюся к стенке. Разной степени уродливости они нервно

смотрели то на меня, то на повелителя. Эльфы же смотрели на них с отвращением.
— Внешность соответствует внутренней сути, пока изменения на год. Если раскаяться и

все осознают, а также исправятся, то вернуться к прежнему облику гораздо раньше. Но если
что-то подобное из того, что они делали повториться, то навсегда такими останутся. Так что
все зависит от них самих.

Пожала плечами я, кивнув на «зверушек». По губам повелителя скользнула едва
заметная улыбка и тут же пропала, но в глазах я прочла полное одобрение такого наказания.

— Увести. По сидят в камере до прихода родителей.
«Зверушек» вывели совершенно поникших и растерянных. Я подошла чуть ближе.
— Нордиэль.
Повелитель кивнул чтобы я продолжала, муж с любопытством посмотрел на меня.
— У меня есть просьба. Я хочу, чтобы Солла поехала в академию демонов вместе со

мной, там проще ей затеряться будет.
Подумав, он согласился, и сообщил что ей нужно зайти в канцелярию за документами и

инструктажем. В это время один из гвардейцев сообщил о том, что советник доставлен не в
кабинет, а в допросную, так как оказал сопротивление и пытался сбежать, серьезно ранив
одного из стражников. Глаза повелителя полыхнули металлом, быстро отдал приказ о полно
обыске и допросе всех слуг в поместье Доарелл. Попросив дракона снова побыть
менталистом на допросе, мужчины ушли. А я решила в канцелярию сходить вместе с
Соллой.

В первые увидела очень старого эльфа с крючковатым носом и острым пронзительным
взглядом, сразу поняла, что характер у него кошмарный и после того, как он на нас
покосился, появилось впечатление что он еще и кусается. На всякий случай отошла на пару
шагов. Криво ухмыльнувшись, на зависть всех пенсионеров абсолютно белоснежными и
ровными зубами. Эльф взял Соллу под руку и затащил в свой кабинет, бросив мне.

— Жди здесь.
Не было ее довольно долго, вернулась девушка минут сорок спустя бледная с нервно

подергивающимся глазом, таща в руках папку с документами, она оглянулась на кабинет и
схватив меня за руку быстро потащила по коридору.

— В жизни не встречала таких противных старикашек, чтобы убедиться, что я, это я, он
едва ли не обнюхал меня. И все время брюзжал о непредвиденных расходах…

Когда поток возмущения закончился, мы, переглянувшись рассмеялись. Кажется, в
нашей компашке будет прибавление, думаю девчонкам она понравится.

Пока мы, хихикая обсуждали старикашку, к нам подошел распорядитель и сообщил о
гостевой комнате для Соллы, как раз по соседству с нами.

Дариус появился поздно ночью и то с новой знакомой мы засиделись аж до полуночи,
пока она не стала клевать носом и не извинившись не отправилась спать. Как я поняла
девушка окончательно успокоилась, дав ей защиту, повелитель полностью снял с нее



ответственность перед семьей. Что меня всегда удивляло у эльфов долг перед родней или
страной превыше всего, и куда выше собственных интересов. Хотя встречаются такие как
Леймирель и ее семейка, готовых ради собственной выгоды по трупам пройти. Надо будет у
мужа все выпытать завтра думала я, зевая и постепенно проваливалась в сон. Поэтому даже и
не заметила, как открылся портал и любимый подлез со спины тихонько обнял, прижимая к
себе и что-то шепча мне на ухо. Не особо вслушиваясь на всякий случай согласно угукнула и,
окончательно вырубилась.

Проснулась поздно и, как ни странно, одна и лишь вмятина на соседней подушке
указывало что ночные объятия мне не почудились. На столе красовалась записка, вместе с
завтраком.

«Доброе утро любимая. Меня не будет пару дней, отбыл по важным делам, вернусь
объясню. Постарайся ни во что не влипать пока меня нет. Норд приставит к тебе охрану, не
бунтуй так надо. За пределы дворца не выходи, а то утащу куда-нибудь и запру. Люблю
тебя.»

P.S «Если что-то случится зови Денайю или Лали, они тебя услышат и сразу придут.»
Отложив записку, задумалась, и куда же он отправился? Что за дела такие? Надо будет

найти Нордиэля и поинтересоваться.
Открыв крышку для завтраков тем самым снимая заклинания стазиса, в нос сразу же

ударил запах любимых сырников со сгущенкой и аромат свежезаваренного кофе. Хоть я и
обрадовалась любимому блюду, но вот есть не смогла, сгущенка оказалась приторно
сладкой, творог на вкус показался кислым и от привкуса кофе слегка замутило. Вызвав
служанку, попросила унести завтрак, а заодно поинтересовалась есть ли у них клубника?
Девушка не сразу поняла, что это за зверь такой, когда ей описала она радостно кивнула и по
обещала принести.

Пока я расхаживала в ожидании любимых ягод в дверь постучали.
— Ты уже проснулась? Доброе утро.
В комнату зашла слегка взволнованная Солла.
— Что-то случилось?
Девушка кивнула и плюхнулась в ближайшее кресло.
— Я виделась с отцом, он сейчас в кабинете у повелителя.
Села напротив нее, но девушка на меня не смотрела, а лишь на свои плотно сжатые

руки.
— Он мной недоволен, повелитель устроил ему выволочку за то, что так рисковал своим

ребенком и молчал о многом. Отец хочет, чтобы я вышла замуж, он уже и жениха мне нашел.
Я с ним не знакома, но я не хочу!

Посмотрела на меня с отчаянием.
Да что же это такое? Чокнутый мир, и везде ищут выгоду за счет собственных детей. Я

думала дети для эльфов ценность, а тут вот как! Девушку я постаралась успокоить.
— Насильно выдать замуж он тебя не сможет, ты же под защитой повелителя! А отцу

давно пора все высказать…
— Я пыталась, но он меня и слушать не стал…
Вот честно не знаю, насколько защита повелителя распространяется на замужество. Как

же ей помочь? Принялась нервно расхаживать по комнате. Да твою ж… Толку быть
принцессой если ничего не могу решить… Стоп… Принцессой!

— Слушай, а принцессам полагаются фрейлины?



Девушка моргнула несколько раз словно до нее медленно доходит.
— Да, с шестнадцатилетнего возраста у всех принцесс уже есть свои фрейлины, он сами

их отбирают. Только где мы возьмем принцессу? У повелителя только сыновья, есть еще
племянница, но она вряд ли когда станет принцессой, да и маленькая она.

Я снова задумалась.
— А если бы была принцессой, пусть и другого государства, ты бы смогла стать ее

фрейлиной?
— Да кто ж меня возьмет?!
Всплеснула руками девушка.
— Там родовые дома все правдами и не правдами своих дочерей пропихивают, по

ближе к власти.
— Подожди не спеши! Просто представь, если найдется принцесса, но другого

государства, не эльфийка, ты бы смогла стать при ней фрейлиной. Законом это не
запрещено?

Закусив губы и нахмурившись девушка задумалась.
— Кажется нет, закон подобное не запрещает. Но если пойдет без согласия родителей

они от нее могут отказаться.
— А сам повелитель не против будет?
Эльфийка покачала головой.
— Вряд ли. С меня могут только взять магическую клятву, чтобы не предала свою

страну и не разболтала секреты. Но к государственным секретам я не имею никакого
отношения. Так все-таки, к чему этот вопрос?

— Солла, я не только дракон, но и принцесса дочь правителя Амиррона эрат Норреля
сет Шис*сара.

Челюсть девушки удивленно поползла вниз, а глаза округлились, не сдержавшись я
рассмеялась, слишком уж вид у нее забавный был. Наконец придя в себя, она
поинтересовалась.

— Это шутка такая?
— Я не шучу, если это поможет избавиться от замужества и от влияния твоего отца тоя

предлагаю тебе временно стать мой фрейлиной, а поскольку ты первая кому я это
предложила то будешь старшей, это на тот случай если появятся другие. Хотя очень не
хочется, вот не люблю я таскать за собой вечно кудахтающий курятник, тем более
способный на пакости и интриги.

Покосившись на меня, девушка прыснула.
— У драконов с этим проще, хочешь бери фрейлин, ни хочешь не надо. Но я так

понимаю это даст тебе защиту, а найдешь пару или влюбишься и захочешь выйти замуж
получишь освобождение от клятвы, ну или еще по какой причине. Хотя не люблю я этого,
кудах-тах-тах на ухо.

Снова посмявшись, девушка согласилась.
— Думаю после такого отец от меня точно откажется.
— Тебе это так важно?
Подумав, покачала головой.
— Теперь вряд ли, мне кажется, отец никогда и не любил меня, всегда делал как ему

выгодно. Ведь мог запретить и не позволить им отнять магию, но он промолчал. Честно мне
не особо-то и хочется видеться с ним. Мать меня всегда жалела, но говорила, что я должна



терпеть, это мой долг, ради семьи.
С трудом сдержалась чтобы не выматериться. Ах, как удобно! С раннего детства вбить в

голову, твой долг! Ты должна! Ты обязана! Магии лишили? Терпи! Бьют, обижают? Молчи!
Видно, что-то прочитав по моим глазам Солла грустно улыбнулась и покачала головой.
— Ты ничего не изменишь, это вековые традиции впитанные с молоком матери.
И вправду, кто я чтобы со своим уставом в чужой монастырь. Все-же не так у них всё

гладко, как пишут в учебниках, но Солле я помогу.
— Я так понимаю ты должна мне дать что-то вроде вассальной клятвы, или как там это

называется?
Девушка улыбнулась.
— Я знаю эту клятву.
Уколов себе палец булавкой, она встала и торжественно словно на трибуне произнесла

клятву. Я ее приняла, вспыхнув маленькой молнией капля крови исчезла, а на запястье
девушки появился крохотный золотой дракончик, побегав по руке, он сполз вниз и обняв
лапками большой палец зевнул и уснул. Мы с открытыми ртами смотрели на это.

— Никогда ничего подобного не видела.
Ошарашенно прошептала эльфийка.
— Обычно появляется руна, подтверждающая клятву и герб королевского дома.
— Я так думаю, боги здесь вмешались, или я снова отличилась. Эх, вечно к меня все

через ж… идет.
На периферии я услышала знакомый смешок.
— «Поздравляю, отличный выбор.»
Денайя! Шутница, блин! Снова смешок.
Тут в дверь постучались и не дожидаясь ответа влетела довольная служанка, неся перед

собой большое блюдо, накрытое крышкой. Поставив его на стол, девушка удалилась. Солла с
интересом покосилась. Подняв крышку, я слегка прифигела. Ну и клубника, Темно-бордовая,
почти коричневого цвета размером с два моих кулака.

— Это что?
Прошептала я, таращась на «клубничку»
— Лаббия!
Воскликнула эльфийка, затем поинтересовалась.
— Можно?
Я кивнула и девушка, схватив самую крупную ягоду тут же вонзила в нее зубы.
— Офигеть клубничка! Она из чернобыля что ли?
— Из чего? Что такое клубничка?
— Ягода, моя любимая.
— Попробуй это вкусно!
Неуверенно протянула руку и взяла фрукт, хоть и по виду клубнику напоминает очень

отдаленно. Откусив кусочек и проглотив его меня передернуло, на вкус как манго. С детства
ненавижу этот фрукт, чувствую он встал комком где-то в горле. Волна мерзкой тошноты
подкатила внезапно, бросив, не глядя Лаббию в сторону едва добежала до туалета, где меня
и вывернуло наизнанку, зато мне сразу стало легче. Испуганная Солла вбежала следом.

— Ты отравилась? Тебе плохо? Я за целителем!
И тут же умчалась, не дав мне возразить. Фу ну и гадость! Как же я хочу нормальной

клубники и пломбир! Умывшись, я вышла из ванной, чувствую себя гораздо лучше, но



желудок все еще бунтовал поэтому по есть я рискну не скоро. Может съела что-то не то? Да
нет, вроде все свежее, отравить тоже не могли, защиту Дариуса наложенная на меня просто
не позволит мне даже проглотить что-то опасное.

Тут дверь резко распахнулась и в комнату ввалилась толпа ушастого народа,
возглавляемые испуганной Соллой.

Двое молодых парней в изумрудных мантиях подхватили меня под руки и тут же
уложили на кровать, я настолько удивилась что не нашлась что возразить. Двое гвардейцев
проверяли остатки Лаббии на столе на наличие отравы. Другой эльф так же в изумрудной
мантии, которая во всех государствах является символом целителей. Выглядел значительно
старше, со спокойным уверенным лицом подошел ко мне и принялся водить руками над
телом сканируя и ища признаки отравления, мне же только молча оставалось за всем
наблюдать. Минуту спустя в комнату зашел повелитель с отрядом и стало совсем уж
«многолюдно».

— Что случилось? Мне доложили, что вас отравили.
Я посмотрела на Соллу, девушка упрямо поджала губы и решительно обратилась к

повелителю.
— Мы ели Лаббию, как ей неожиданно стало плохо и ее стошнило.
Перебив ее, я сказала.
— Со мной все в порядке, вряд ли это отравление, просто желудок взбунтовался.
Проигнорировав мои заверения Нордиэль обратился к улыбающемуся целителю.
— Что скажешь?
— Отравления или признаков каких-либо внутренних повреждений нет.
— Но отчего-то же ей стало плохо.
— С Лаббией все в порядке, какой-либо другой еды тут не обнаружено.
Отчитался гвардеец и тут же дождавшись кивка исчез, заодно выпроводив остальных.

Кроме одного мужчины с белесыми волосами и неодобрительным взглядом, тот покидать
помещение отказался.

— Итак, что с ней?
— Все в порядке, просто на фоне гормональной перестройки женские недомогания.
Я слегка затупила, насчет какой перестройки на пмс не тянет.
— Когда последний раз у вас были женские дни?
Обратился ко мне целитель. Я, покраснев покосилась на Нордиэля, тот тактично

отвернувшись и сложив руки за спину смотрел в окно. И тут задумалась, а ведь и правда
когда? Прикинув в уме и подсчитав, получается задержка чуть больше двух недель. В шоке
перевела взгляд на целителя.

Он снова улыбнулся и поспешил обрадовать меня.
— Срок примерно шесть-семь недель, малыши здоровы и хорошо развиваются. У вас

будет два чудесных дракончика, поздравляю.
И все же вытаращившись прямо перед собой до меня медленно доходило, беременна?

Сейчас? Но я к этому не готова!
— Разве ваш муж не сказал вам?
Поинтересовался Нордиэль.
— Драконы отцы, с первого дня чувствуют интересное положение своей пары.
Затем хмыкнув весело добавил.
— Ну что ж, очевидно он забыл вам сказать.



От двери раздалось покашливание. И все взгляды устремились туда, а Солла побледнела
и я сразу поняла, что это ее отец.

— Прошу прощения повелитель я могу на одну минуту забрать дочь? Мне очень нужно с
ней поговорить.

По лицу Нордиэля я поняла, что он ищет причину отказать и не может найти
подходящую, ведь он просит всего на минуту забрать ее. И тут я решительно встала,
оттолкнув руку одного из молодых целителей пытающегося мне помешать подняться.

— Минуточку уважаемый, разрешение вам нужно спрашивать у меня.
Брови повелителя удивленно поднялись он с интересом посмотрел на меня. Мужчина,

стоявший у двери, бросил неприязненный взгляд в мою сторону и попытался что-то сказать,
но такой возможности я не дала.

— Солла, моя фрейлина. Я отказываю вам в разговоре с ней. У вас были годы, чтобы
многое сказать, но вы предпочли расплатиться собственной дочерью ради хорошей
должности.

— Да что ты знаешь девчонка….
Вызверился мужчина, подходя ближе, но был перебит повелителем.
— Зардиэль, лучше придержите свой язык за зубами, перед вами принцесса драконов и

нам совершенно не нужен дипломатический скандал из-за оскорбления правящей семьи.
Эльф тут же подавился воздухом и тут же покрылся розовыми пятнами судорожно

пытаясь подобрать слова.
— Кстати документы о вашем переводе я передал в канцелярию у вас два дня на сборы

затем вас ждут в приграничье. Вы можете идти.
Развернувшись, деревянной походкой мужчина покинул мои апартаменты, тихо

прикрыв за собой дверь. Солла облегченно выдохнула, падая в кресло затем взглянув на
повелителя подскочила. Но тот махнул рукой игнорируя этикет, и девушка облегченно села
обратно. Ко мне обратился главный целитель.

— Я сварю для вас зелье чтобы не тошнило, и вы лучше себя чувствовали и вечером
лично вам занесу.

Дождавшись моего кивка, целители, поклонившись ушли. Повелитель тоже собрался
было покинуть комнату, но я такой возможности ему не дала.

— Вы знаете где мой муж?
Обернувшись, он посмотрел на меня очень внимательно.
— Он занят очень важным делом, и я думаю вам не стоит его сейчас отвлекать.
— О, я вовсе не собираюсь его отвлекать! Я всего лишь хочу его придушить!
Озверела я мгновенно. И когда он мне собирался сказать о беременности? Когда рожать

начну? Знал и молчал гад чешуйчатый!
Повелитель слегка, опешил, затем покачав головой сказал.
— Там, где он сейчас находится очень опасно, вам туда нельзя тем более в вашем

положении…
— Давайте не будем о моем положении! Я дракон и вполне могу за себя постоять.
— Вы так уверены в этом? Даже такой сильный воин как Шайэрель серьезно пострадал,

а что касается вас… Я пообещал вашему мужу, что вы будете в полной безопасности! За
дверью вас ждут мои гвардейцы, они будут сопровождать всюду, за исключением того, что
покидать территорию дворца вам нельзя. Со всеми вопросами можете смело к ним
обращаться или к вашей фрейлине, которую я официально признаю за вами. Признаться это



лучшее решение. Отдыхайте и не волнуйтесь.
И развернувшись быстро вышел из комнаты, наверняка опасаясь новых вопросов.
Ко мне подскочила радостная Солла и крепко меня обняла.
— Спасибо тебе! Давно я у отца такого выражения лица не видела! Как будто ему

хороший подзатыльник отвесили.
И затем несколько не уверенно…
— Эээ поздравляю…
— Спасибо.
Хмуро поблагодарила я девушку, пытаясь придумать как отучить дракона утаивать от

меня информацию, не нравиться мне его скрытность. Ведь многое обещал рассказать и не
рассказал.

— Пойдем прогуляемся.
Предложила я своей новоявленной фрейлине, которая пристально следила за сменой

моего настроения.
— Эээ, мне кажется, тебе лучше отдохнуть…
— Я беременна, а не больна!
Оправив платье пошла на выход, уверенная что Солла пойдет следом.
За дверью, как и обещал повелитель эльфов, стояла моя охрана в виде двух молодых

гвардейцев. Парни внешне сильно походили друг на друга за исключением цвета глаз, у
одного они были голубыми, а у второго серые. Синхронно поклонившись, они встали за моей
спинной с постными лицами, честно, взбесили. Все же драконы, как и люди мне нравятся
больше, у них мимика куда живее.

— Как вас зовут?
Обернулась я к ним.
Парни, вытянувшись, задрав подбородки промолчали. Чувствую начинает дергаться

глаз, правый.
— Хорошо…
Мило улыбнулась я им.
— …Ты будешь ушастик номер один, а ты ушастик номер два.
Ткнула я пальцем гвардейцев по очереди. У обоих лица покрылись гневными пятнами.

Блеснув глазами сероглазый, прошипел не хуже змеи.
— Я бы попросил леди обойтись без прозвищ…
— Имена.
Холодно сказала я, смотря с вызовом на эльфа. Отчего он поперхнулся воздухом и

закашлялся. У голубоглазого полыхнули веселые искорки в глазах и хмыкнув он
представился.

— Я Релл, а мой нервный братец Ролл, леди.
— Обойдемся без леди, Лерри.
Представилась я и поинтересовалась.
— И так, Нордиэль сказал с любым вопросом к вам обращаться.
Ролл поморщился на это и нехотя ответил.
— У леди возник вопрос?
— У леди возник вопрос!
Издевательски подтвердила я от чего у него нервно задергалось ухо. Солла за их

спинами тихо давилась смехом.



— Где я могу найти Шайэреля?
— Зачем вам лорд Лиорелл?
— За надом.
Отрезала я, и выжидательно на них уставилась. Первым сдался Релл и попытался

осторожно меня отговорить.
— Лорд сейчас не сможет вас принять, он…
Замолчал, пытаясь подобрать слова, а я чувствую, что начинаю злиться и с трудом

сдерживаюсь от спонтанного оборота.
— Я знаю, что он серьезно ранен, именно поэтому мне нужно к нему.
Взгляды эльфов стали подозрительными и руки плавно переместились на рукоять

мечей, а я чувствую, что у меня задергался второй глаз. И наверняка это выглядело странно,
так как у эльфов вытянулись лица, обстановку разрядила Солла.

— Она маг жизни.
Тихо сказала она, но ее услышали. Взгляды эльфов менялись от удивленно-

благоговейного до слегка скептического, словно не могли определиться как на это
реагировать. В итоге Ролл вышел вперед и поклонившись сказал.

— Он в лекарской, идемте, я провожу.
Коридорами и переходами для слуг они быстро вывели нас в дальнюю часть дворца,

эльфы там встречались гораздо реже, да и обстановка была уже не такая богатая. Коротко
постучавшись и что-то шепнув в приоткрытую щель Ролл отошел в сторону. Удивленный
молодой ученик целителя посторонившись пропустил нас. Сам же целитель, заметив меня
поспешил подойди.

— Леди вам плохо? Зачем вы встали, вам лучше отдохнуть.
— Со мной все в полном порядке, я к Шайэрелю.
— Боюсь леди ему сейчас не до вас, он серьезно ранен.
— Я могу помочь?
Целитель задумался, внимательно глядя на меня, затем кивнув повел в соседнюю

комнату, там на постели за ширмой я и нашла Шайэреля. Мягко говоря, вид у него был так
себе.

— Мы не можем определить каким ядом его отравили, мало того, что эта гадость его
медленно убивает, так она еще не дает залечить рану, поэтому кровотечение не
остановилось.

— Скажите лорд…
— Лорриан.
Подсказал целитель.
— Вы ведь знаете, что я маг жизни.
Эльф кивнул, внимательно глядя на меня.
— Тогда почему не послали за мной, а ждете пока он умрет?
Целитель, замявшись отвел взгляд, но молодой ученик сдержаться не смог.
— Нам повелитель запретил вас беспокоить! Вы и так много сделали для нашего

народа.
Тихо закончил парнишка, отведя взгляд.
— Давайте так, что сказал повелитель меня не волнует. Если нужна помощь я помогу, а

точнее сделаю все что в моих силах. Возможно, есть другие эльфы котором не могут помочь
целители? Поэтому, я сейчас вылечу Шайэреля, а вы узнайте кому еще нужна помощь мага



жизни. Мы пробудем у вас еще два-три дня.
Лорриан кивнул и что-то шепнул ученику, то дернувшись резко выбежал из помещения.
Я перевела взгляд на раненого мужчину. Бледный эльф лежал на постели и казалось

почти не дышал, под глазами залегли глубокие тени вздувшиеся темно-синие вены
покрывали все тело, меня от увиденного просто передернуло. Не добавляла радости и
повязка на бедре, пропитанная кровью. Хоть его и поят крововостонавливающей настойкой
каждый час, но без противоядия время не на его стороне, рано или поздно измученный
организм сдастся. Первым делом нужно избавить организм от яда. Приложив руки и
выпустив силу попыталась вытянуть ее. Ага счаз! Эта дрянь цеплялась за стенки сосудов, вен
и артерий превращаясь в густой темно-синий гель, эльф задергался и закатив глаза захрипел.
Лорриан положив руки на голову Шайэрелю принялся вливать силу снимая боль и прочищая
легкие чтобы не дать ему задохнуться.

— Так не получиться, ее вытянуть не удастся. Мы пытались.
Вздохнул целитель, убирая руки, дыхание раненого выровнялось и снова стало тихим и

ровным.
Так и что делать? Хм, а если…
— Я выжгу яд.
Решила я, вспомнив как избавляла дроу от проклятия. Лорриан нервно выдохнул.
— Если вы не удержите поток…
— Я знаю, это опасно. Но драконы лучше всех контролирует огненную стихию, к тому

же я добавлю и целительскую сразу же восстанавливая все повреждения. Вас попрошу
следить за его работой сердца и за дыханием.

Взвесив все за и против и понимая, что других шансов нет, ведь противоядие не
найдено. А мне вот, кажется, что яд был сделан с применением магии. Такие яды
сложносоставные и нужно обладать хорошим резервом, не говоря уже о знаниях и о полном
безумии чтобы такое создавать.

Когда целитель дал сигнал о готовности положив руки Шайэрелю одну на лоб, а вторую
на сердце и с концентрировался, перестав меня замечать. Я, спрятав свои нервы и волнение
по дальше, медленно выпустила огонь еда ощутимый. Медленно распространяла его по телу,
от чего эльф застонал, выгнувшись дугой на кровати. Честно говоря, горела эта дрянь крайне
неохотно, мой лоб покрылся испариной, а руки слегка дрожали, но прерываться было нельзя.
Лорриан успокоил сердцебиение, немного замедлив пульс. Ушел у меня целый час, прежде
чем я убедилась, что яда в организме не осталось, но это только пол дела. Теперь
восстановление. На это времени ушло не меньше, наконец-то все было закончено. Я устало
плюхнул на стул вовремя подставленный Соллой, целитель Лорриан выглядел уставшим и с
удовольствием принял восстанавливающую настойку от своего ученика, следующий бокал с
настойкой достался мне. Приятный, прохладный мятный вкус, и от усталости не осталось и
следа. Один из накопителей сунутый мне в руки так же помог восстановить резерв, но я так
понимаю, что это подстраховка, так как буквально чувствую, что тяну силы из резерва
Дариуса, а он у него почти безграничный.

Шайэрель выглядел значительно лучше и, хотя бледность пока никуда не делась. Но
вены пришли в норму, синяки под глазами исчезли, и рана затянулась, молодой и чуть
розоватой кожицей. Максимум останется тонкий, едва заметный шрам.

Глубоко вздохнув, эльф открыл глаза, и мутным взглядом принялся осматриваться.
Целитель тут же воспользовался ситуацией, быстро напоив его нужными зельями для



скорейшего выздоровления. Когда взгляд его сфокусировался на мне, он чуть улыбнулся.
— Я рад вас снова видеть леди.
Прошептал он хриплым голосом. Я подсела на край постели.
— Поберегите силы, хоть и угрозы нет, но восстанавливаться вам еще долго. Поэтому

просто кивните если я права, хорошо?
Мужчина кивнул.
— Дариус с вами был, когда вы получили ранение.
Эльф подумал и кивнул.
— Мне нужно чтобы вы точно представили то место, где его видели в последний раз.
Нахмурившись, эльф просипел.
— Вам туда нельзя, там очень опасно, я не стану этого делать.
Плохо, помогать перемещаться к Дариусу он не хочет, тогда пойдем другим путем…
— Все так плохо?
Уточнила я и дождавшись кивка попросила. Покажите мне что вы видели. Закрыв глаза

Шайэрель расслабился, а я стала вылавливать мыслеобразы как показывал мне муж. Видения
жутких тварей и головорезов, размахивающих мечами, передернув плечами попыталась
проигнорировать. Зацепила четкая картинка, огромного старого замка с разрушенной
башней. Ухватившись за образ, поспешила встать и протянула руку Солле. Девушка быстро
за нее уцепилась. Вопросительные взгляды эльфов я проигнорировала и шепнув Шайэрелю
спасибо. Открыла портал потянувшись к воспоминаниям эльфа, последний взгляд его был
обиженно-возмущенный. Целитель испуганно дернулся, попытавшись меня остановить, но
портал схлопнулся прямо перед его носом.



Глава 9 
Полный идиотизм своего поступка я осознала едва вышла из портала и туже упала на

землю, так как, Солла неожиданно меня столкнула падая рядом. И надо сказать вовремя, над
головами просвистел арбалетный болт.

Где-то по близости раздался оглушительный взрыв и нас обсыпало землей вперемешку с
камнями больно стукнув по макушке. Разглядев впереди огромные серые куски разрушенной
башни, ползком двинулась туда, Солла ничуть не отставала. Устроившись за камнями,
испуганно переглянулись.

— Ты куда меня притащила?
Просипела дрожащая эльфийка.
— Это что за зона боевых действий?
— Понятия не имею, но судя по воспоминаниям Шайэреля, где-то здесь мой муж.
Но девушка меня не слушала, округлившимися от страха глазами он смотрела по верх

моей головы. Глядя на то, как она стремительно бледнеет, я оглянулась. Лучше бы я этого не
делала! Огромный мохнатый паук размером с лошадь медленно забрался на останки башни и
завис как раз над тем местом, где сидели мы.

— Не шевелись.
Прошептала я с трудом проталкивая звуки сквозь стиснутые зубы. Боги, а я маленьких

паучков боялась! Но это…. Задрав передние лапы, он зашевелил жвалами на кончиках
которых блестели капли яда. Мгновение и он двинулся к нам, не сговариваясь мы обе
пронзительно завизжали. Какая к черту магия? Я напрочь забыла о ней, испытывая дикий
страх при виде мохнатой твари. Когда до нас оставалось пару метров, сверху на паука
приземлился демон в боевой ипостаси и махнув мечом он снес ему голову, затем разрубил
тело на пополам. Голова, отскочив полетела к нашим ногам и упала на колени эльфийке,
скосив глаза она отключилась. Пнув голову подальше, попыталась ее привести в чувство, но
похоже Солла из небытия возвращаться не спешила. Отличное решение, жаль я отключиться
не могу боясь, что съедят в это время. Демон, заметив нас, рыкнул и взмыл в воздух.

Поскольку магией тут не поможешь, создала шарик воды и запустила эльфийке в голову,
закашлявшись она очнулась. Не дав ей как следует прийти в себя, схватила за руку и
потащила к ближайшей виднеющейся двери.

Короткими перебежками стараясь не попадаться никому на глаза, толкнула дверь и обе
кубарем полетели на пол. Чувствую синяков на теле прибавилось. Судя по всему, мы попали
на кухню, толстая пожилая женщина, прячась за большой бочкой сжимала в руках ржавую
кочергу, глянула на нас с испугом и постаралась слиться со стеной, но с ее внушительными
габаритами это невозможно.

— Здесь вроде безопасно.
Просипела эльфийка, затем возмущенно.
— Обязательно меня мочить было?
— Прости, ты долго не приходила в себя.
Больше меня интересовала дверь на против, чем вымокшее платье Соллы. За дверью

оказалась лестница на верх, держась за стену чтобы не навернуться медленно поползли по
ней, темно хоть глаз выколи. Перенастроив зрение, дело пошло быстрее. Глухие взрывы, лязг
оружие и крики слегка напрягали слух. Но где же мой муж? Во что он вляпался? Попой



чувствую, что зря притащилась, а она у меня очень чувствительная на неприятности. Судя по
тому, что я видела, здесь живет либо сумасшедший маг, творящий безумные эксперименты,
либо отступники, хотя в принципе это одно и тоже. Выйдя в довольно широкий коридор,
успели нырнуть в нишу позади полуразрушенной статуи. Мимо пробежали несколько
мужчин в темных мантиях и что-то, мне кажется, к демонам что я видела, они отношения не
имеют. Лысый здоровяк со следами ожогов на лице раздал короткие приказы, группа
разделилась и направилась в разные стороны. Я облегченно выдохнула, мы вовремя. Так как
трое из них нырнули в проход ведущий на кухню. А вот кухарка может проболтаться.
Схватив Соллу за руку, рванула по коридору, стараясь по быстрее оттуда убраться.

Едва свернули за угол как нас снесло силовой волной к стене, эльфийка больно
приложившись об угол плечом принялась ругаться. А я думала эльфы воспитаны,
возвышенны и так далее, но таких выражений даже на Земле не слышала, надо будет
запомнить. Вокруг меня же словно невидимый купол появился, от удара об стену я позорно
плюхнулась на попу. Вот же, и как он нас заметил? Тот самый лысый мужчина стоял по
среди коридора и неприятно улыбался щербатой улыбкой.

— Потерялись девочки?
В руки его стало разгораться темно зеленое пламя, от чего мурашки побежали по

позвоночнику, ничем хорошим нам это не светит. А защита дракона, как назло, не
отзывается, и отзовется ли как обычно в последний момент. Неожиданно вспомнилась
записка Дариуса.

— Денайя?
Тихо позвала я.
— Чего тебе?
Раздался сонный голос богини, похоже я не вовремя.
— Э, тут нас сейчас убивать будут.
— Что?
Легкий хлопок и приятный цветочный запах сопровождающий появление богини.
— Это во дворце то эльфов? Есть такие самоубийцы?
Спросила богиня, возникаю перед нами и уперев руки в бока. Затем оглядевшись

нахмурилась, и обернувшись заметила мужчину. В этот момент зеленое пламя сорвавшись
летит прямо в грудь Денайи, но не долетев добрые полметра отлетает обратно. Мгновенная
вспышка и короткий крик боли, на полу остался одинокий чуть обугленный сапог и горстка
пепла. Резко развернувшись, ткнула меня в грудь пальцем отчего я едва снова не
приземлилась на пятую точку.

— Что ты здесь забыла? Ты должна находиться у эльфов, под охраной, а не таскаться по
злачным местам! О чем ты думала когда отправлялась сюда?

Открыв рот для ответа, я тут же его закрыла, крыть было нечем.
— Хоть бы о детях подумала! У беременных дракониц, как и демониц в этот период

магия становится нестабильной, переноситься порталом опасно! Может занести куда
угодно, не говоря уже о том, что вместо того, чтобы взорвать врага ты можешь осыпать его
цветами, ну или принарядить. Магия вытворяет все что ей вздумается.

А ведь читала в учебнике по расам, но, когда это было. Да и так, скорее пролистала.
— … поэтому можешь на меня обижаться…
Вклинилась в мои размышления богиня.
— … я отправлю тебя обратно к эльфам и еще наложу временное ограничение на



перемещения, прости, но ты опять куда-нибудь вляпаешься.
— Подожди, мне нужно найти мужа, он же где-то совсем рядом.
— Я скажу ему…
Махнула рукой Денайя даже не став толком меня слушать.
Мгновенная вспышка и я в своей спальне во дворце повелителя эльфов. Солла

сочувственно мне улыбнулась, садясь в кресло. Сказать что-то я не успела, дверь отворилась
в комнату ворвался гвардеец. Увидев меня вытаращился, замерев на мгновенье, затем круто
развернувшись выбежал, хлопнув дверью. Мы с Соллой удивленно переглянулись, на мой
немой вопрос девушка пожала плечами.

Снова распахнулась дверь, размашистой походкой вошел повелитель эльфов, глаза горят
магическим огнем ноздри гневно раздуваются. О, кажется его можно вывести из себя, я чуть
улыбнулась своим мыслям. Затем взглянув на повелителя, ляпнула первое что пришло в
голову.

— Стучать не учили? Не комната, а проходной двор. Все врываются хлопая дверью, а
вдруг я неодета?

Нордиэль опешил и часто заморгал. Однако же очень быстро взял себя в руки, и
выражение лица стало снова отстраненно-холодным. Поняв, что от меня раскаяния за побег
не дождется махнул рукой и пригласил на ужин в свои покои. Но перед этим попросил
Соллу на минутку выйти вместе с ним. И как мне не хотелось, но подслушивать не стала.
Эльфийка вернулась спустя пятнадцать минут, щеки раскраснелись, глаза лихорадочно
блестели, лицо не покидала довольная улыбка. В складках платья спрятала перетянутой
лентой бумагу. По ее лицу поняла, что произошло что-то хорошее. Махнув мне рукой что все
потом, погнала меня в ванную приводить себя в порядок, так как такая прогулка сказалась
на внешности и выглядели мы как два пугала в грязных платьях. Отказавшись от ее помощи,
отправила ее переодеваться.

Спустя час мы обе были готовы, волосы не заморачиваясь высушила магией и заплела
простой колосок. Солла в небесно-голубом платье, выглядела очень хрупким и нежным
цветочком. Я же выбрала сиреневое, спускающееся легкими складками до самого пола. Пара
гвардейцев за дверями были уже другими, интересно куда подевались Релл и Ролл? Стало
стыдно, правда самую малость. Похоже их отстранили от нашей охраны.

Молча проводив нас в другое крыло до покоев повелителя, они, поклонившись от
закрыли за нами дверь.

Огромная роскошная гостиная отделанная белым деревом и золотом, мебель цвета
топленого молока гармонично вписывалась в интерьер. И вообще не смотря на роскошь и
светлые оттенки, было очень уютно. Нордиэль вышел из соседнего помещения спустя
мгновение после нашего прихода. Одетый в белую рубашку и простые черные брюки он
пригласил нас присесть. Круглый стеклянный столик, стоящий между двумя небольшими
диванчиками, уже был накрыт. Он раздал нам салфетки, которые нужно просто расстелить
на коленях и сам за нами по ухаживал, накладывая в тарелки всего по чуть-чуть. Чем вызвал
удивление, а Солла так вообще открыла рот.

С удовольствием налегла на салат из морепродуктов и запеченную птицу со сладким
картофелем, но аппетит беременной драконицы никого не смутил. Эльф с удовольствием
подкладывал дополнительно самые аппетитные кусочки. Разговаривали обо всем и не о чем.
Вопросов политики избегали, да и мне они не интересны были. Как оказалось Нордиэль,
мой отец и Аббадор были старыми друзьями и даже пару лет проучились вместе, изрядно



потрепав нервы ректору и другим магистрам своими выходками. Посмеялись над его
рассказами, рассказ о нашем походе на кладбище его так же повеселил.

— Давно я так не расслаблялся в приятной компании.
С улыбкой сказал эльф спустя четыре часа. Солла была слегка на веселе после выпитого

вина, мне же пришлось довольствоваться довольно вкусным соком. Поблагодарив
повелителя за ужин и приятную компанию, мы разошлись по комнатам.

Следующие два дня были весьма насыщенными, главный целитель со всей
ответственностью отнесся к моему предложению помочь эльфам. И кого только не было,
первым стал старый вояка которого притащили заботливые родственники. Пожилой эльф
весьма скептически отнесся к тому, что маг жизни сможет вырастить утерянную на границе
ногу. И действительно, если потеря была не при помощи магии, то отрастить ее удалось. Для
этого нашла записи прошлого мага жизни, в котором подробно с исправлениями написано
поэтапно что делать. К вечеру пожилой эльф неуверенно стоял на своих ногах, пытаясь
сдержать слезы радости. А я же, обессиленно приваливавшись к стене все же радостно
улыбалась. Это сколькому мне надо научиться, оказывается маг жизни может если не все, то
очень многое. Для себя сделала пометку в памяти подробнее изучить записи, переданные
мне Шайэрелем. Сын пожилого воина в благодарность передал мне небольшой ларец с
драгоценными необработанными камнями. Насколько я знаю именно из них делают
различные амулеты и артефакты. Отдам Дариусу, когда вернется, кажется, у него было хобби
по созданию различных артефактов, вот и пусть развлекается.

Нордиэль отчитал целителя за то, что я так обессилила после лечения, перепуганный
целитель и его ученик засуетились и спустя час мои силы были восстановлены, правда
пришлось выпить не самые вкусные травяные отвары. Рано утром меня снова разбудили,
пришедшая эльфийка совершенно отличалась от тех, что я видела раннее. И хотя ее можно
было назвать скорее молодой девушкой, чем женщиной. С мольбой она обратилась ко мне
прося исцелить ее сына, несколько лет назад он внезапно заболел. Дальше она подробно все
рассказала.

— … первые симптомы мы списали на переутомление, он стал путать право и лево,
забывать простые слова и стал очень рассеянным. Затем магия его почти пропала, потом
хуже; он разучился разговаривать и ведет себя как годовалый малыш, его приходится
кормить с ложки перетертой пищей, купать и укладывать спать как маленького. Он перестал
ходить и не может долго удерживаться в сидячем положении заваливаясь на бок. Сколько
целителей приходило, все разводят руками, никто не может сказать, что с ним. Я думаю, он
проклят.

Закончила женщина свой рассказ. В глазах эльфийки на пополам с мольбой горела
совсем слабая надежда. Она решила попросить меня помочь как единственный шанс для
сына и хотя заметно было что она ожидает услышать от меня отказ в помощи, но надежда
умирает последней.

С огромным трудом мне удалось уговорить повелителя отпустить меня к ним домой,
потому что все же мне хотелось увидеть пациента в естественных условиях. По мимо
закрытой кареты, со мной отправился небольшой отряд и Лорриан главный целитель. Мне,
конечно, не нравится такое сопровождение, но помня о том, что сама перемещаться не могу,
пришлось смириться. Пока ехали он подробно изложил свое мнение о пациенте и развел
руками что не знает как вылечить его, тоже уверен в проклятии, но проклятийники есть
только среди отступников. А те помогать не станут, так как вне закона.



Первым делом увидела огромный дом из светлого камня утопающий в саду по самую
крышу. Встретил нас глава семейства, критически меня осмотрев, скептически скривился.

— Не кривитесь уважаемый, сама в шоке.
Лицо мужчины удивленно вытянулось, не стала задерживаться, пошла за женщиной в

комнату ее сына.
Комната оказалась довольно большой и очень уютной, но похоже она больше всего на

детскую для малыша. Начиная с игрушек, и заканчивая большущим детски столиком для
кормления с приделанными к нему широкими ремнями, видимо, для того чтобы не падал. В
углу стояла инвалидная коляска, на вид намного удобнее тех, что делают на земле. При
нашем появлении сидящая возле постели девушка встала и чуть присев отчиталась.

— Лорд Радиэль, накормлен, вымыт и переодет в чистую одежду. Он с удовольствием
послушал сказку.

Указала на книгу со сказками для самых маленьких. Жестом отпустив девушку, мать
мужчины сама принесла нам стулья, затем тихо отошла к окну чтобы не мешать.

На постели лежал, утопая в подушках бледный исхудавший мужчина, глядя на меня
наивными глазами он глупо улыбнулся, пуская слюну по подбородку. Его вид меня слегка
шокировал, до сегодняшнего дня, таких людей я видела по телевизору и то мельком.
Откинула с него одело, чтобы осмотреть, как он неожиданно громко расплакался.

К нему метнулась его мать и воркуя принялась утешать, он прижался к ней и шмыгая
носом и тихонько всхлипывая. Чуть успокоившись, он выглянул из-за плеча женщины и с
любопытством посмотрел на меня. Ободряюще ему улыбнувшись, я прошлось по комнате
внимательно разглядывая интерьер. Внимание привлекал камин с магическим заслоном, как
правило их ставят в тех домах, где есть маленькие дети или животные. Подойдя к нему
вплотную, ребенок как бы натыкается на невидимую стену, которая не подпускает его
близко к огню. В данный момент камин не горел, так как в комнате и без того было тепло.
Высоко над камином висел красивый меч в ножнах, отделан эльфийской рунной вязью и
украшенный драгоценными камнями. Несомненно, красивый и дорогой подарок или трофей.
Но несмотря на красоту таким оружием можно и убить.

— Это подарок его друга, сыну нравиться на него смотреть. Жаль, что Сайнирэль давно
перестал к нам заходить, он сказал, что ему больно видеть своего друга в таком состоянии. Я
его не виню, они действительно были очень близки. Даже умудрились влюбиться в одну и ту
же девушку.

Слушала я ее в пол уха думая о том, как помочь ее сыну. Приняв решение обратилась к
Лорриану, попросив погрузить в сон пациента чтобы спокойно его осмотреть. Легко
прикоснувшись к вискам мужчины целитель его усыпил, эльф словно маленький ребенок,
выпятив бантиком губы сладко засопел. Внимательный взгляд его матери, следящей за
каждым моим движением меня, немного напрягал поэтому попросила ее выйти. Нехотя
женщина подчинилась. Уложив пациента по удобнее, стянули с него длинную рубашку,
оставив его в коротких шортиках с утятами, аналог детского подгузника, скорее всего
сшитых на заказ. Первым делом вместе с целителем внимательно осмотрели тело на наличие
каких-либо отметин, иногда проклятия остаются едва заметной печатью на теле. Но ничего
подобного не обнаружила, кроме того, не смотря на излишнюю худобу, внешне эльф
выглядел вполне здоровым. Переключилась на магическое зрение, магический источник у
пациент был совсем пуст, едва ли осталась тусклая искра. Внутренних отклонений в работе
органов так же нет, мозг тоже не поврежден, но на мой взгляд фон его работы слишком



тусклый, даже у спящих он намного ярче. Аура едва светится и совсем истончилась, дело
плохо, счет пошел на дни. Недели две, максимум месяц, дольше он не проживет. Снова
осмотрела, ни каких зацепок. Так не бывает! Это не болезнь точно, у любой болезни есть
очаг, то есть точка поражения, у него же все чисто. Следов проклятия как у дроу, черной
паутины на ауре нет. Так тоже не бывает! Что не так?

Вздохнула, все-таки учиться мне еще долго, но ни чего драконы долгожители, а
поскольку я еще и маг жизни срок утраивается. Хватит времени чтобы всему научиться, и я
думаю Дариус прав был, когда предложил учиться, путешествуя по различным мирам.
Сталкиваясь на личном опыте обучение пойдет быстрее чем по книгам. И, наверное, я тоже
начну вести дневник, записывая странные и тяжелые случаи, пригодиться для потомков.
Дара я сейчас все равно не дозовусь, но помощь мне нужна. Поговорю для начала с Денайей.
Пришлось Лорриана попросить пересесть в кресло и не мешать, на его немой вопрос кратко
объяснила зачем. От моих пояснений глаза у него стали как блюдца, и во взгляде появилось
немое обожание. Все-таки не стоит пожилых эльфов так шокировать. На мой зов богиня
отозвалась мгновенно, словно ждала.

— Что случилось? Ты в порядке? Опять во что-то влипла?
Вопросы посыпались даже без привычного смешка с ее стороны. Я опешила, ну не

настолько же я оторва, чтобы подозревать меня в частых неприятностях, и вообще все эти
неприятности были чистой случайностью. Богиня, для которой мои мысли не были
секретом, хихикнула. Затем выслушав меня сказала.

— Сейчас Мариэль позову, эльфы ее подопечные.
Мариэль отозвалась довольно быстро и не мысленно как в прошлый раз, а решила

явиться лично. Воздух замерцал, появился запах цветов и мгновение спустя, явилась богиня.
Одета во что-то на подобии сари, нежно-голубого цвета. Лорриан подскочил как ужаленный
и склонился в глубоком поклоне, наконец взяв себя в руки он отошел в сторону чтобы не
мешать. Рассказала богине о пациенте и о том, что следов проклятия не могу обнаружить.
Выслушав меня, она подошла к постели и присела на краешек внимательно разглядывая
мужчину. Затем погладила его по щеке, от чего он вновь очнулся и рассеянным взглядом
уставился на богиню.

— Ну-ка мой милый покажи все что помнишь.
Положив ему руку на лоб Мариэль, замерла, считывая воспоминания эльфа. А я

наблюдала за ней; сначала богиня улыбалась, затем улыбка медленно сползла с ее лица, и
она нахмурилась. Покосилась на висящий на стене меч и снова замерла, считывая
воспоминания. Эльф продолжал глупо улыбаться, пуская слюну и вцепившись в Мариэль
одной рукой. Отцепив его от себя и снова погладив, успокаивая собирающегося плакать
эльфа, она снова его усыпила.

Сняв меч со стены над камином богиня долго его разглядывала и недоуменно
хмурилась.

— Интересно.
Протянула она слегка озадаченно. Увидев мой вопросительный взгляд пояснила.
— Знаешь, что это за меч?
Я отрицательно покачала головой, откуда мне знать-то.
— Это меч первых правителей Мэллорана, он является одним из главных атрибутов

власти, правда большинство из них утеряны. У нынешнего правителя остался только венец.
В многочисленных междоусобных войнах, в борьбе за власть между кланами, они были



утеряны.
Затем ненадолго задумавшись, неожиданно исчезла вместе с мечом. Я растерянно

хлопала глазами, впрочем, как и главный целитель. Вернулась она минут пятнадцать спустя,
но не одна, а с высоким, белокурым мужчиной, с короткой модной стрижкой. Одетым в
простую белую рубаху и темные брюки. Лорриан снова согнулся в поклоне, едва не
стукнувшись лбом об пол. Покосившись на целителя, мужчина мне обаятельно улыбнулся и
подмигнул, затем уже сосредоточенно подошел к постели со спящим эльфом. Внимательно
глядя на больного, он хмыкнул.

— Дайка мне этот меч.
Протянул руку к Мариэль, там молча вложила меч в протянутую ладонь. Разглядывал он

его долго, затем задумчиво хмыкнув, просто убрал в пространственный карман.
— Друг говоришь подарил? М-да, с такими друзьями и врагов не надо. Меч я пока

забираю, потом верну законному владельцу.
— Так в мече все дело?
— И, да и нет.
Туманно ответил бог, затем пояснил.
— Проклятие на него действительно наложено, и оно должно было убить мальчишку.
— Но…?
— Но дело в том, что этот юноша в данный момент один из потомков первых

правителей, ну за исключением его отца. Сама магия, заложенная в меч, изначально
воспротивилась тому, что должна убить того, кому обязана служить. Поэтому парень до сих
пор жив, хоть и время его на исходе. Связь я разорвал, осталось вылечить этого бедолагу.

— Но почему его друг так с ним поступил?
— А я почем знаю?
Вскинул брови бог.
— Мало ли причин у молодых оболтусов? Может зависть, может ссора или не поделили

что? Но могу сказать одно, такие проклятия бесследно не проходят, и, хотя расплата должна
быть намного позже. Сейчас он получит «печать кары», а точнее то, что он собирался
сделать со своим другом.

— И это будет справедливо, глупый мальчишка, заигравшийся с темной магией.
Раздраженно повела плечом Мариэль.
— Я сама за этим прослежу. У мальчика другая судьба.
Подняв брови и странно улыбаясь бог посмотрел на Мариэль, затем на лежавшего на

постели парня и снова на богиню.
— Интересно.
Протянул он задумчиво.
— Неужели он?
— Нет, его старший сын.
Вздохнув, ответила богиня и слегка покраснела. А я, сгорая от любопытства переводила

взгляд с одного на другого, но мне никто ничего не сказал.
Хорес, как я догадалась, а это был именно он. Подошел к постели и провел руками над

телом больного. Минуту ничего не происходило, затем к ладони потянулся густой туман
грязно-серого оттенка, а от головы вытекая через уши, рот и нос полезла какая-то грязная
слизь и, судя по всему, она отчаянно извивается, не желая покидать насиженного места.
Едва он вытянул это наружу, все в его руке тут же вспыхнуло и пропало. Тело на постели



перестало выгибаться и конвульсивно дергаться, просто обмякло.
Махнув мне рукой и улыбнувшись, бог, не прощаясь исчез. Мариэль, сказала, что через

час в эльфа нужно влить силу, и утром повторить процедуру, чтобы убедиться, что он
окончательно пошел на поправку.

— Спать он будет еще сутки, организм сильно измотан.
Не сдержавшись, я все-таки выпалила вопрос.
— Он твоя пара?
Чуть за мявшись богиня ответила.
— Не он, его сын… Будет когда родиться.
И грустно вздохнула.
— Ты не хочешь? То есть не рада этому?
Поинтересовалась я слегка удивленная реакцией.
— Ты что!
Тут же возмутилась богиня.
— Просто еще так долго ждать!
А я едва не рассмеялась, представляю как ей бедненькой тяжело. Попрощавшись,

богиня ушла. Лорриан снова согнулся, так что диву давалась его гибкости.
Объяснения с родителя давались тяжело. И если мать эльфа обрадовалась и всему

поверила, то его отец просто мне весь мозг вынес своим сарказмом и недоверием. Психанув,
отошла от него в сторону, Лорриану он не поверил так же. Язвительность достала нас обоих,
и вдруг, вспышка! И на руке мужчины появилась «печать кары» И пораженный мужчина
попытался возмутиться, но получалось только беззвучно открывать рот, и чем больше до
него доходила причина наказания, тем более ошарашено и испуганно выглядел мужчина.
Похоже его наказали немотой, чтобы чушь всякую не говорил. Все же, надеюсь это
временно.

Убедившись, что с сыном все в порядке, вернувшаяся женщина, отчитала мужа за эту
печать. А меня взяв под руку, увела в гостиную. Где напоила ароматным взваром с
вкуснейшими пирожными, при этом, не переставая меня благодарить. Под конец она
расплакалась, так, что мне пришлось ее успокаивать.

В замок повелителя эльфов я вернулась только утром. Конечно, восстанавливаться
эльфу еще долго, но целители и учителя сами справятся. А дальше и память восстановится и
подвижность. Едва не заснула за завтраком, так что Солле пришлось меня по тормошить,
действие бодрящих отваров давно закончилось. Сил хватило только на пару глотков
настойки от тошноты, а дальше фрейлина вытряхнула меня из платья и задернула шторы.
Уснула я до того, как она покинула комнату.

***
Сквозь сон почувствовала, что меня обнимают, знакомый запах едва коснулся моего

сонного сознания. Не просыпаясь, нашла источник приятного запаха и уткнувшись в него
носом, вздохнула и окончательно провалилась в сон.

Проснулась от того, что мне нестерпимо жарко, да еще и пошевелиться не могу. Меня
спеленали одеялом по самую шею, обняли и сверху закинули ногу на мою худенькую тушку.
Повернув голову, обнаружила спящего мужа, выбраться мне не удалось. При первой же
попытке выпутаться он что-то невнятно пробормотал и еще крепче притиснул меня к себе.
На мой возмущенный писк, Дар приоткрыл один глаз, чмокнул меня в ухо и снова засопел.
Нет, ну он совсем обнаглел! Мне может в комнату для девочек надо! А он вцепился в меня



как дракон в добычу.
— Ну, что тебя не спиться, маленькое чудовище!
Простонал Дар и снова попытался подгрести меня под себя.
— Пусти! Мне надо!
Сдавленно пискнула я и тут же была отпущена. Вернувшись, обнаружила так же

спящего дракона. Прилегла рядом и принялась его рассматривать, выглядел он довольно
измотанным. Даже не представляю, где он был все четыре дня. Приоткрыв один хитрый глаз,
дракон поинтересовался собираюсь ли я спать. Получив отрицательный ответ, он резко
дернул меня на подушки и навис сверху с горящим взглядом, разорвал ночную рубашку, тут
же освобождая меня от остатков.

— Тогда займемся более приятным времяпровождением.
Пробормотал он, склоняясь ко мне. Надо ли говорить, что до обеда к нам никто не мог

достучаться.
После полудня выбравшись из постели, а точнее просто сбежав от дорвавшегося до

сладкого дракона, запустила взволнованную Соллу. Но увидев мое довольное выражение
лица и смятую постель она, хмыкнув понятливо улыбнулась, и подмигнула мне покидая
комнату.

Позже, когда мы наконец-то смогли по завтракать, а судя по времени заодно и
пообедать. Дракон рассказал, как ловили отступников, что они словно зараза организовали
темный орден и потихоньку во всех государствах планировали устроить перевороты. Кого-то
подкупали, деньгами и обещанием власти, а кому-то не зарегистрованный менталист,
промывал мозги и держал в подчинении. Как раз, тот самый «знакомец» что и
организовывал поставку живого товара, на острова. Именно ему мы тогда так глупо
попались, и лишь по счастливой случайности избежали незавидной участи. Деньги нужны
на «благое дело», а добыть их законно не выйдет. Тем магом оказался сын советника
императора демонов. Точнее его внебрачный сын, бастард, позор семьи. Брошенный
обиженный мальчик вырос и принялся мстить, сначала отцу, а затем и всем остальным.
Отец оказался у него в подчинении сам того не осознавая, так же и дело его рук, подкинутая
пакость у дроу. К проблеме светлых эльфов с родовым деревом тоже он причастен. Именно
он провел обряд с тем несчастным младенцем. Мага удалось захватить живым и теперь он на
допросе в казематах императора демонов. И как сказал мой муж, Аббадор сам лично, его
допрашивает. В ближайшее время отступника казнят, советника простили, так как
действовал под принуждением, но от работы отстранили и отправили в дальнее поместье на
заслуженную пенсию. Последних три дня ловили последователей ордена, уничтожая любое
упоминание о их существовании. И Дариусу, как темному дракону и истиной тьме, не
составило труда отыскать всех до единого. Потому как, наши дети, должны расти в
безопасном мире. И хотя мы не планируем, жить именно в этом мире, но будем приходить
сюда к друзьям и родственникам, дракон озаботился их безопасностью. Закончив свой
рассказ, дракон перетащил меня к себе на колени и поинтересовался тихим и вкрадчивым
голосом.

— А теперь расскажи мне любимая, что делал твой любопытный хвост в крепости
отступников?

Вот же гадство! А я думала он и не спросит. Глядя на мое выразительное выражение
лица и отсутствия связной речи. Муж на полном серьезе предупредил, что если еще раз влезу
туда, где опасно, то он…. Нет не запрёт меня в одном из миров, а выпорет, так что месяц на



свой хвост не присяду. Я ожидала чего угодно, но не этого. Взглянув ему в глаза, увидела,
что в них клубиться тьма, стало ясно что он серьезно настроен. Пришлось по обещать не
лезть на рожон, но где-то на периферии сознания понимала, что вряд ли мне это удастся.
Драконы очень любопытны, а драконицы особенно, поэтому попой чую что все равно
влипну когда-нибудь. Муж, для которого мои мысли не были секретом мученически
вздохнул и принялся меня щекотать, требуя дать обещания, что не стану лезть, хотя бы
специально. Пришлось, икая и брыкаясь от смеха по обещать.

Эльфов мы покинули спустя три дня. Забрав обещанного пегаса, черного словно ночь
малыша с белой звездочкой на лбу, и посетив сокровищницу эльфов. Надо отдать должное
что Нордиэль и ухом не дернул, когда я заявила, что хочу посетить его сокровищницу. Зато
оба советника покраснели и принялись стричь ушами так, словно пытались взлететь, однако
возразить своему повелителю не посмели. В сокровищницу запустили меня одну,
предупредив что взять я могу только то, что смогу унести на себе. После моего визита, его
запасы значительно уменьшились, и я вышла, оттуда сверкая как новогодняя елка. Советник
схватился за сердце подсчитывая убытки, тот, что по моложе хватал ртом воздух пытаясь
что-то сказать. Муж улыбнулся, глядя на довольную меня. А Нордиэль невозмутимо
проводил нас до портальной комнаты. Солла ожидала уже там, и просто пораженно открыла
рот. Задрав нос по выше, я гордо прогремела цацками мимо, входя в портал.

Дома нас встретили радостно, отец заявил, что он и не сомневался в способностях своей
дочери, дракон не сможет пройти мимо золотых побрякушек. И тихонько давился смехом
представляя лицо Нордиэля, когда посчитают убытки. Сняв с себя все украшения, я сложила
их в большой сундук, туда же добавила подарки, полученные от эльфийских семей за
лечение, крышка закрылась с трудом. Маги жизни оплаты за работу не берут, но
отказываться от даров, да еще от чистого сердца, глупо. Ну что же, на будущее все
пригодиться, отметила я про себя. Уже не удивляясь своей страсти к блестящим камням и
золоту. А интересно какая сокровищница у Дариуса? Надо бы взглянуть одним глазком.

После обустройства в гостевой комнате Солла зашла ко мне и тут же рухнула на пол,
больно приложившись затылком об пол, под тушкой ренегата она только сдавленно
кряхтела. Малышка встав лапами ей на грудь внимательно глядя эльфийке в глаза. Глаза
щенка начинали светится все ярче и ярче и ярко вспыхнув погасли, девушка вскрикнула
схватившись за голову. Затем резко соскочивший щенок начал безумно скакать во круг нее,
пытаюсь лизнуть везде куда мог до тянуться, а в голове мой эхом раздавался тоненький
голосок…

— «нашла, нашла, нашла, я тебя нашла»
— Кто это?
Спросила изумленно эльфийка держась за ушибленный затылок.
Смех я сдержать уже не могла, догадываясь о произошедшем.
— Это ренегат, и сдается мне она тебя выбрала. Поздравляю! Лучшего защитника чем

она, тебе не найти. Кстати дай ей имя.
Несколько минут моя фрейлина тупо хлопала ресницами, затем осторожно протянув

руку погладила щенка. Ошалев от радости малышка, всей своей не маленькой тушкой
забралась к ней на колени. Эльфийка только сдавлено пискнула.

— Миэль, я назову ее Миэль.
Улыбнулась девушка поглаживая щенка.
— «Имя, хозяйка дала имя, Миэль нравится хозяйка»



Судя по ошарашенному взгляду, она тоже ее слышала. Пришлось кратко рассказать ей
что узнала о ренегатах.

Единственный кто обрадовался что щенка заберут, так это Сай. Бес же грустно и тяжело
вздыхал, глядя на скачущий комок шерсти вокруг эльфийки. Все же поинтересовалась что не
так. И получила грустный ответ от элементаля, что Миэль его пара! Вот так новость!

— «Я не могу пойти за ней! Я к тебе привязан, но и без нее не смогу, я должен быть
рядом!»

Почти чуть не плача прорычал элементаль.
Расстроенный Бес покинул комнату через мой камин. Позже вечером поговорив с

мужем рассказала о ситуации питомцев. Немного подумав, любимый предложил разорвать
связь с элементалем и дать ему свободу, тогда он сам сможет последовать за ней.

Когда озвучила предложение Бесу, он не сразу поверил.
— «Но элементалей ни кто никогда не отпускал! Кто же захочет дать своду живой

стихии!»
— Дурачок!
Чмокнула я в сухой нос своего любимца.
— Я же люблю тебя, и хочу чтобы ты был счастлив, а тебе плохо будет без нее, по этому

я тебя отпускаю. Ты уже достаточно большой и сильный, так что пленить тебя уже ни кто не
сможет.

Вечером при помощи короткого обряда Дар разорвал нашу связь с элементалем. На
прощание он потерся об меня своей не маленькой тушкой, все таки сбив на пол, лизнул в нос
и радостный умчался через камин в комнату Соллы. Конечно позже ей пришлось объяснить
что помимо ренегата, с ней останется и элементаль. Но похоже после встречи со мной ее
больше не чем удивить. И махнув рукой девушка согласилась.

Соллу мы доставили в академию, пока я оформляла бумаги о переводе на домашнее
обучение и договаривалась закрыть экзамены по осени, ее уже заселили, причем по моей
просьбе в мою комнату, быстренько познакомила с девочками, приняли ее слегка
настороженно, но уже к концу дня она хорошо вписалась в компанию. Как оказалось Тарра и
Миа переводятся в академию в Эритане после экзаменов, чтобы быть по ближе к мужьям.
Ну, а пока они присмотрят за Соллой и все ей покажут. Хира так же после оформления
брака переведется на домашнее обучение, так как управление вампирским кланом дело не
простое, и она хочет помогать своему мужу. Но брак они назначили на первый день зимы.
Получив от девочек на прощание, три приглашения на свадьбу, по обещала часто писать.
Поторопилась к любимому, который уже не терпеливо дожидался меня возле открытого
портала, провожая ревнивым взглядом любую особь мужского пола. Не дав дойти до него и
половины пути, сам шагнул на встречу и подхватил на руки.



Эпилог 
Платье я решила не одевать, так как на огромный живот оно просто не на лазило.

Ограничилась брюками кремового цвета, и шелковой свободной рубашкой. Наш дом на
Лиаране подрос на несколько этажей, да и магия защитная наложенная мужем на дом часто
не выдерживала игрищ наших двойняшек, под руководством шалопая Сайрена. Погладив
животик принялась вспоминать как дракон утащил меня в наш мир, и теперь он только наш.
Мы решили не заселять его другими расами, тут хватает разумных животных, ренегатов и
живых растений. Первое время я много училась и не только нагнала однокурсников по
программе, но и значительно их опередила. С уже приличных животиком отгуляла на
свадьбе Тарры, а затем и Мии. Свадьба в поселении оборотней мне понравилась больше,
проходила она с размахом и намного веселее. Гуляли целую неделю, после чего дракон
посадил на спину счастливую Мию, и они улетели на отдых в свой новый домик,
построенный где-то в глуши. Обменялись с мужем понятливыми улыбками.

После сдачи экзаменов по осени, надо сказать успешных, все магистры были довольны
результатом. Еще бы, из Дариуса вышел прекрасный учитель, рассказывал он настолько
интересно, что порой ловила себя с открытым ртом. А уж показывал такие иллюзии, что
даже на ощупь воспринимались как настоящие.

Единственное физподготовку мне поставили, просто закрыв глаза, драконы и так в
прекрасной форме, но, а заставлять проходить полосу препятствий беременную женщину
никто не стал.

На свадьбу Хиры я собиралась с особой тщательностью, и буквально за пять минут до
выхода…

— Дорогая ты скоро? Ну сколько можно ждать?
Дракон выглядел уже значительно уставшим, платье меняла я раза четыре.
— Да, я готова. Стой! Только туфли переодену, мне эти не очень нравятся.
Дракон чуть не взвыл.
Пять минут спустя я спускалась по лестнице, к нетерпеливо расхаживающему туда-сюда

дракону. Когда до него осталось пару ступенек, я услышала щелчок и ноги мгновенно стали
мокрыми.

— Ой!
— Ну что еще? Опять платье менять будешь?
Простонал измученный ожиданиями дракон.
— А у меня, кажется, воды отошли?
— Какие воды? Как? Эээ ты рожаешь?
Во взгляде дракона отразилась паника, однако он быстро взял себя в руки. Подлетев ко

мне, подхватил на руки, и порталом перенес в спальню.
— Я сейчас!
Прорычал муж, исчезая в портале.
Вернулся спустя две минуты вместе с мокрой взъерошенной бабушкой, в закрытом

купальнике. Она вместе с дедом гостила у нас, и пару минут назад купалась в море.
— Внученька, я, наверное, все-таки займусь воспитанием твоего мужа.
Но посмотрев на меня внимательно осеклась.
— Уже?



Затем перевела грозный взгляд на бледного дракона.
— Ну, чего встал? Мигом в Эритан! Там целители и повитуха давно наготове, только и

ждут момента!
Спустя минут пятнадцать в мое комнате стало очень людно. Пришли не только

целители, но и мать с отцом, и Тарра с Аррханом.
— Не волнуйся подруга, умереть я тебе не дам.
Обнадеживающе подмигнула мне некромантка. Терпение бабушки лопнуло, и она

выгнала всех лишних, по ее мнению, из помещения. Мне помогли переодеться. Дракон на
всех рычал и попытался обратиться, отказываясь меня покидать, но получив оплеуху от
бабушки, тут же под руки был утащен мужской частью семьи.

Как ни странно боли от схваток я не чувствовала вообще, и дело не в особенности
драконьей физиологии, а в том, что Дариус перетянул всю боль на себя. Я представляю как
он бедненький сейчас мучается.

Первой на свет появилась наша дочь Эсмирра, имя выбрала бабушка, но, а мне
понравилось краткое Мира. Спустя две минуты поторопился ее брат Дарренир, имя выбрала
Лалалия так же присутствующая на родах. С именами я согласилась, так как сама
определиться не могла, часто меняя свое решение. Спустя пять минут после рождения сына
в комнату ворвался бледный, взмокший дракон. Убедившись, что со мной и детьми все в
порядке, он облегченно выдохнул, притягивая меня к себя.

— С ума сойти, больше рожать ты не будешь! И как вы выдерживаете такую боль? Меня
словно наизнанку, костями наружу вывернуло.

Бережно придерживая малышей на руках, дракон внимательно вглядывался в их лица.
— У сына глаза и волосы как у тебя.
Прошептал дракон.
— Да, зато дочь твоя копия.
Устало откинувшись на подушки, сказала я, осторожно забирая не спящего сына из его

рук. Спустя минутку малыш жадно чмокал, присосавшись к груди.
— Имена выбрала?
— Мне предложили Эсмирра и Дарренир.
— Мира и Дар.
Кивнул дракон, соглашаясь, хотя до наречения именем еще целый месяц. Сай

воспользовавшись моментом пробрался в комнату, и осторожно прилег рядом на кровать
внимательно глядя на малышей.

— Эх, поскорее бы подросли, мы здорово с ними поиграли.
На это я только погладила дракончика между крылышек.
Сейчас нашим двойняшкам по шесть с половиной лет. И они с ума сводят всю семью

Мира шкода и проказница, зачинщица всех шалостей. А Дар спокойный и рассудительный
мальчик, характер пошел полностью в своего отца, хоть и внешность унаследовал мою, а
доченька внешне папа, а характер чей? Ну точно не мой! Хотя муж и отец на два голоса
утверждают обратное. Буквально на следующий день после рождения в комнате в вихре
золотой пыльцы появилась кроха Ольвира маленькая цветочная фея из сада моего отца.
Приглядевшись, поняла, что это, та самая кроха которая кинула мне в лицо пыльцой.
Бабушка появлению маленькой гостьи очень обрадовалась, и сказала, что лучшей няни для
детей не найти. И действительно, детки всегда были чистые, сухие и довольные. Мне
оставалось их лишь покормить, она замечательно укладывала их спать, напевая им песенку



музыкальным голосом, словно перезвон колокольчиков на ветру.
— Ты готова?
В комнату вошел Дариус прерывая череду моих воспоминаний, подойдя со спины он

заглянул в зеркало и обнял меня кладя руки на большой животик. Вторая беременность
далась сложнее, но меня спасали подарки короля гномов, украшения-артефакты отлично
гасили токсикоз.

— Мы опоздаем на свадьбу.
Прошептал дракон, целуя меня в шею.
В этот раз мы собирались на свадьбу Эмира и Соллы.
Да, именно она оказалась его парой! Жутко довольная Мариэль по обещала ему

оторвать все лишние части тела, если он обидит ее подругу, удивительно, как близко она
подружилась с Соллой. Эмир чуть не взвыл, когда узнал о их дружбе. Солла изрядно
потрепала ему нервы отказываясь выходить за него, и бедному богу пришлось ждать пока
она получит диплом.

Пока я размышляла Дар попытался избавить меня от одежды.
— Дар! Нам пора уже выходить!
— Мы быстро!
Заверил меня дракон, осторожно беря на руки. Знаю я его, точно опоздаем!
Снова знакомый щелчок и стало мокро.
— Ой!
— Да ты издеваешься!
Простонал дракон, опуская меня на кровать и снова исчезая в портале. Что-то не везет

мне в походах на чужие свадьбы!
Близняшки девочки родились спустя шесть часов, точной копией друг друга. Две

маленьких златовласки с небесно-синими глазами. Имена им выбрал муж сам.
— Соннира и Лоррана.
Вынес свой вердикт счастливый дракон, не выпуская малышек из рук.
Хоррес ворвался в комнату спустя час после родов и потребовал отдать свою пару.

Соннира, оказавшейся парой бога тихо посапывала, насосавшись молока и ей дела не было
до обезумевшего от радости обретения пары бога. Дариус молча выволок наглеца за шкирку,
и вернулись они часа два спустя, причем Хорес выглядел изрядно подбитым. Он принес свои
извинения, и в глазах плескалось столько боли и надежды что я не могла отказать ему
подержать пару на руках. Взяв с него клятву, что ухаживания, он начнет не раньше
совершеннолетия Сонниры. А так, у нас появилась еще одна, очень ответственная няня, а
точнее нянь. И лишь, Лалалия иногда за ухо вытаскивала его из нашего дома, напоминая о
его божественных обязанностях.

Матиаса она простила, но отношения у них развивались очень плавно. Видно, помня о
нанесенной обиде, она не спешила закреплять брак.

Мой брат Альтерриан пройдя сложный обряд обрел своего дракона, и теперь гордо
рассекает небесную высь янтарными крыльями. Академию в Эритане он закончил с
отличием и теперь заступил на службу к моему отцу. Как шепнул мне Риммак при встрече
он уж очень активно увивается за небесно-голубой драконицей. Надо будет разузнать кто
она. Тройняшки Мии часто гостили у нас всего лишь на полтора года младше наших
двойняшек. Когда все эта разношерстная компания собиралась у нас хотелось сбежать из
дома. Потому что, все время что-нибудь взрывалось или неожиданно краска для волос



оказывалась в шампуне. Тарра сейчас ходила беременной и вот-вот должна была разродиться
первенцем, как и Хира, которую муж толком никуда не отпускал, опасаясь за рождение
наследника. Зато переписывались мы очень часто.

И сейчас с улыбкой вспоминала о своих первых днях в новом теле. Могу с уверенностью
сказать, что счастлива. Как и Алеррия в моем теле, за которой я иногда приглядывала.

Конец.
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