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Дочиталась фэнтези! Думала сказки, такого не бывает. И ни куда я не падала, и никто
меня не сбивал! Я просто легла спать! И так же просто проснулась в чужом мире, в новом
теле. Раньше я была мамочка двух малышек. А теперь я Баронесса Алеррия Шанта*ар сан
Рихонт. Вынуждена в день собственной свадьбы сбегать от мерзкого женишка. А что
поделать? Жить то хочется! Ну ничего, мы русские бабы нигде не пропадем, и коня на скаку
остановим и всяким ушастым нахалам их эльфийские лопухи надерем!



Юлия Рим 
Алеррия. Обмен судьбы 
Часть 1 



Пролог 
Согласитесь, ну что может быть плохого в чтении книг? Кто-то любит фантастику.

Кому-то нравится детектив. Кто-то тащится от фэнтези. Читать я всегда любила. Вот и
дочиталась.

Наконец-то дети помыты и спят. Игрушки убраны, вещи в садик приготовлены. Ура!
Свобода! Можно доесть чьё-то мороженное и почитать любимый фэнтези роман.

Спать я легла как обычно глубоко за полночь.
Снится мне странный сон. Вокруг меня клубится густой серый туман.
И вдруг я почувствовала, что меня куда-то тянет. И мне показалось что я лечу сквозь

этот туман с невероятной скоростью. А навстречу мне летит девушка. В красивой кружевной
… ночнушке?!

Подлетев ко мне, предлагает:
— Поменяемся? Твое тело на моё, твою судьбу на мою, твой мир на мой? Согласна?
— А зачем мне это?
— Ну как же? Ты получишь, моё тело. Магию, мой титул. А я пока займу твоё. Мне

просто интересно посмотреть на твой мир. А тебе, наверное, будет интересно увидеть мой.
Да уж, заманчиво. Но ведь это всего лишь сон, а значит не правда. Любопытство

победило.
— А давай! Я согласна.
Вдруг между нами раздался тихий хлопок и вспыхнули золотые искры, осыпав нас с ног

до головы тут же исчезли. И чей-то тихий шепот совсем рядом произнес.
— Добровольное согласие получено, обмен завершен. Да будет так!
Девушка тут же пропала как будто и не было. А я с диким криком, резко рухнула вниз, в

темноту.



Глава 1 
Яркий, настырный солнечный лучик упорно светил мне в глаз. Чихнув, я проснулась.

Удивляясь тишине и тому что, не слышу, как с утра шумят мои девочки. Удивительно,
впервые выспалась, и никто из моих детей меня не разбудил. Может они еще спят? Или как в
прошлый раз мажут сгущенкой диван, надо вставать. Всё-таки разлепив глаза я уставилась в
потолок.

До меня медленно доходило, что вместо потолка я вижу перед собой какую-то
золотистую тряпку. О, точно! На балдахин похожа! Откуда в спальне балдахин? Резко сев на
постели. С удивлением огляделась. Я обнаружила, что нахожусь в незнакомой, но большой и
красивой комнате. Я лежала на большой деревянной кровати с резными спинками и
вырезанными на них причудливыми узорами. По углам кровати тянулись в верх четыре
витых деревянных столбика, а по ним висел бледно золотистый балдахин.

Я лежала на бежевом, шелковом постельном белье. И укрыта тонким, синим шелковым
одеялом, расшитым серебристо белыми нитками в забавные узоры.

Окинув взглядом комнату. Я увидела, что слева находится большое окно, с широким
низким подоконником. Высотой от потолка почти до пола и шириной во всю стену. Его
закрывала белоснежно белая тюль, тонкая как паутинка. А по краю вдоль стен свисали
золотисто блестящие шторы с такими же ламбрекенами под потолком. Да и сама комната
была отделана в золотисто бежевых тонах, что навевало тепло и уют. Кстати, в комнате
очень высокие потолки, но каких-либо люстр или ламп я не увидела. Внимательно
осмотревшись, я поняла, что в эту комнату войдет вся моя двухкомнатная квартира. Ого!
Сползла с кровати на пол и сразу ноги утонули в мягком ворсе большого, рыжего ковра.
Кроме этого, в комнате были три двери, две поменьше и одна большая, наверное, выход из
комнаты.

Вот это сон! Или не сон? Меня накрыла легкая паника, а если не сплю и вправду попала
в другой мир? А как же дети?

Быстро пробежавшись к двери, которая была напротив кровати. Открыла, заглянув за
нее я увидела огромную гардеробную, занавешенную большим количеством разноцветной
одежды. Закрыв дверь. Я прошлепала к двери, которая находилась справа от кровати, сразу
за туалетным столиком с большим зеркалом и заставленным множеством разноцветных
баночек и коробочек. Заглянув, туда увидела огромную, шикарную ванную комнату.
Конструкция по виду, лишь отдаленно напоминающая унитаз меня, порадовала.
Воспользовавшись ей по назначению и умывшись, я почувствовала себя почти счастливой. А
на полу я увидела небольшой бортик бассейна. Вот это да! Целый бассейн вместо ванны.
Класс! Стенки и дно бассейна имели бледно голубой цвет. Плитка на полу была песочного
цвета, слегка шершавой, но теплой на ощупь. Я вернулась в комнату и еще раз осмотрелась.
Кроме дверей и кровати, я увидела: небольшой мягкий диванчик песочного цвета, а
напротив два кресла такого же цвета. Между диваном и креслами стоял невысокий,
стеклянный столик. На нём вышитая, кружевная салфетка и прозрачная голубая ваза. С
необычными, но красивыми красными цветами.

Оглянувшись на туалетный столик, увидела огромное зеркало. А в нем отражающуюся
незнакомую девушку, в короткой белой кружевной ночнушке. Вздрогнув от неожиданности,
я за озиралась вокруг. Но убедившись, что по-прежнему в комнате одна, успокоилась.



Подойдя к зеркалу поближе. И вглядываясь в него, я начала медленно офигевать. Это не я!
В зеркале отражалась красивая девушка, очень похожа на девушку из сна. Или не сна? Я

поднесла руку к лицу, и незнакомка в зеркале повторила жест. С ужасом взглянув на свои
руки я поняла, что это чужое тело! Не моё!

Нежная бархатная кожа. Изящные кисти рук с длинными тонкими пальцами с красивым
маникюром. На мизинце правой руки одето тонкое серебряное колечко с темно синим
камнем. А на запястье левой руки, массивный бронзовый браслет. Шириной примерно
сантиметров 5 с незнакомым рунным рисунком вокруг. Браслет плотно обхватывал запястье
и не болтался, но сидел вполне комфортно и не мешал. Кроме веса почти никак не
ощущался. Рассмотрев руки. Я начала внимательно всматриваться в своё новое лицо в
зеркале. И, честно говоря, увиденное мне очень понравилось. Я увидела молодую девушку,
среднего роста с длинными густыми слегка вьющимися темными волосами. Темные брови
вразлет, длинные пушистые ресницы, большие миндалевидные глаза яркого фиолетового
цвета. Класс! Красиво и необычно! Маленький аккуратненький носик, слегка курносый.
Красивые чуть пухловатые губы нежно розового цвета, идеальная кожа без изъянов.

Улыбнувшись своему отражению, я обнаружила белоснежные ровные зубки и ямочки на
щечках. Стянула с себя ночную рубашку и осталось довольна. Высокая грудь, с маленькими
розовыми сосками. Крутые бедра с тонкой талией и плоским животиком. Кстати! Трусы
меня удивили. Маленькие, коротенькие кружевные шортики, но вместо резинки завязки по
бокам. — Мне нравится, красивая девушка …хм… была. Что-то здесь не так, зачем ей
меняться понадобилось? Красивая внешность и судя по обстановке далеко не из бедной
семьи. На вид я определила, что мне лет 17–18. И почему меня не покидает ощущение что
меня развели как последнего лоха?! Значит внешность, титул и что-то она еще про магию
говорила. Как бы проверить? Меня не покидает ощущение огромной подставы, нужно все
выяснить и как-нибудь вернутся обратно. Не нравится мне все это.

Натянула обратно ночнушку и отвернулась от зеркала. Тут же раздался стук в дверь. От
страха мое сердце пропустило удар. — Блииин, что делать? Ладно, без паники. Постараюсь
себя не выдавать.

Дверь открылась и в комнату вошла высокая худенькая девушка в синем платье, с белым
фартуком. Длинные рыжие волосы были заплетены в простую косу и завязаны белой
ленточкой на конце. Войдя, девушка коротко присела, и склонив голову произнесла:

— Светлого дня тьера Алеррия! Завтрак прикажете подать в комнату или вы спуститесь
в столовую? только сейчас обратила внимание, что девушка говорит на чужом незнакомом
языке. Со странным, но красивым акцентом, а я на удивление прекрасно понимаю речь.
Хорошо хоть с языком проблем не будет. Задумавшись, заметила, что девушка за мной
внимательно наблюдает.

— Светлого дня…. Карин! — чужая память подсказала имя. Вздрогнув, девушка
опустила взгляд.

Я позавтракаю у себя. Снова присев, девушка вышла из комнаты, но тотчас же
вернулась.

— Завтрак сейчас принесут. Позвольте помочь вам переодеться? Я кивнула ей. И
девушка тут же засуетилась. Достала из гардеробной нежно лиловое платье и туфельки
балетки такого же цвета. Подойдя ко мне, попросила: — тьера, поднимите пожалуйста руки.
Ловко стянула с меня ночнушку, тут же одела короткую маечку со вставками под грудью и
глубоким вырезом. Который сразу был зашнурован. Далее она попыталась стянуть с меня



трусы.
— Я САМА! — рявкнула, не выдержав я. Карин от меня шарахнулась и опустила глаза в

пол, быстро проговорила — Простите тьера я… — Все в порядке. — перебила её. И она
взглянула на меня с удивлением.

Да что с ней происходит?
— Бельё я переодену сама — пояснила я. Девушка протянула мне короткие кружевные

панталончики с РЮШАМИ! Какой кошмар! Кружева и рюшечки, бабушкины панталончики.
Здесь что, средневековье?

Платье было с корсетом, но на удивление удобным и очень легким. Затягивалось
шнуровкой на спине. Неглубокий вырез мне понравился, не хотелось бы ходить с
вываливающейся грудью, длина по щиколотку. В этом платье я смотрелась просто шикарно.
Корсет подчеркивал тонкую талию и форму бедер, до середины бедра оно было
облегающим, а чуть ниже расходилось широкой юбкой. Закончив помогать мне с платьем,
девушка попросила меня присесть на пуфик перед туалетным столиком. Гладко прочесав
мои волосы, она заплела из них несколько маленьких косичек и переплела их между собой
так, что на голове получилась сетка из волос. Но при этом, волосы остались лежать
распущенными на спине. А с висков и до талии свисали две свободные тоненькие косички,
закрепленные на концах маленькими блестящими заколками. Получилось мило, но в лицо
волосы не лезли.

В дверь тихо постучавшись вошли две служанки, постарше рыженькой. Коротко присев,
тут же начали проворно накрывать маленький столик. Снова присев все три девушки
удалились. Посмотрела на еду и сразу услышала радостное урчание желудка. Похоже пора
подкрепиться, а потом нужно будет осмотреться. На завтрак мне принесли творог, булочки с
корицей, мед, масло в маленькой серебряной масленке, сыр, кувшин с каким-то травяным
отваром, который довольно приятно пах. Я рискнула его попробовать и мне он понравился,
похоже его пьют вместо чая. Быстренько умяв свой завтрак и сыто откинувшись в кресле,
стала размышлять что делать дальше.

Во-первых надо узнать, как девушка сделала обмен. Во-вторых, узнать по больше об
этом мире. В-третьих, можно попробовать найти что-нибудь в памяти Алеррии. Должны же
сохраниться хоть какие-то воспоминания.

Значит меня зовут Алеррия…. Алеррия Шанта*ар сан Рихонт. О! Помню имя! Уже хоть
что-то. В прошлом месяце мне исполнилось 17 лет. Моя мама Мириэль Лориан Амирамиэль
(эльфийка полукровка) умерла, когда мне было три. Отец мать не любил, у них был
договорной брак. Но несмотря на это, она родила ему двоих детей. Я живу с отцом, мачехой
и младшими братом и сестрой. Есть ещё и старший мой любимый брат Альтериан ему 28, но
он находится на королевской службе и дома бывает редко. Напрягшись, вспомнила, что с
мачехой мы не ладим. Точнее они с Алеррией друг друга не выносят. Час от часу не легче, не
хватало мне чужих семейных разборок.

Отца зовут Хиртон Шанта*ар сан Рихонт, мачеха Нивьера фон Дюплан. Младший брат
Нортан ему 10, а сестре Сэмюэль 4. Ах да, этот мир называется Диллар и населяют его
самые разнообразные расы. Светлые и темные эльфы (дроу), драконы, вампиры, оборотни,
гномы, орки, демоны (Асуры), нимфы, феи (встречаются редко), дриады. Ну и прочие, но
уже малочисленные расы. А на дальних островах проживает очень скрытная раса
(Дилларийцы) свои острова не покидают, торговлю ни с кем не ведут, к себе никого не
пускают. Прикинув в уме что неплохо бы взглянуть на карту этого мира. Да и вообще



посмотреть книги и самой разобраться что к чему.
Задумалась, в памяти всплыло БИБЛИОТЕКА. Вспомнила что она находится на втором

этаже. Глубоко вздохнув, я поднялась с кресла, тихо открыла дверь. И шумно выдохнув
осторожно выскользнула в коридор. Напротив моей комнаты была еще дверь, похожая на
мою. Там раньше брат жил. Покои мачехи и отца, а также младшеньких находились в другом
крыле замка … Замка? Пройдя по довольно длинному коридору, застланному широкой
красной дорожкой. Я вышла к огромной, широкой мраморной лестнице.

Припомнив о расположении библиотеки, спустилась на этаж ниже. Спустившись, сразу
свернула направо. А в этом коридоре я обратила внимание, что стены завешаны гобеленами
и тяжелыми портьерами. Так же здесь было очень много портретов и картин, на которых
были изображены мужчины и женщины разных возрастов, по памяти вроде мои дальние
предки. Не особо к ним приглядываясь рванула бегом к библиотеке, всерьез опасаясь кого-
нибудь встретить на своем пути. Потянув на себя тяжелую деревянную дверь, я вошла в
библиотеку.

И восторженно замерла на месте. Это не просто библиотека — это БИБЛИОТЕКА!
Огромное помещение, заставленное длинными стеллажами с книгами. Казалось, что начни
бродить между стеллажами и ты заблудишься как в лабиринте. Порадовала меня и читальная
зона. Большой стол из темного дерева с мягкими удобными стульями, камин, а перед ним
огромная серо полосатая шкура неизвестного мне животного, так же напротив камина
широкий диван с большими подушками и пара глубоких кресел. Возле огромного окна, в
углу стояли маленький диванчик и массивное кожаное кресло. Вспомнила что здесь живет
дух хранитель, он знает все книги. Где какая лежит и в какой книге искать нужную
информацию. Духа звали господин Винар. Когда-то он был учителем, жил в замке и обучал
отпрысков Баронского семейства. Как-то навернулся с лестницы и умер. После этого стал
привидением и поселился в библиотеке. Духом хранителем его сделал кто-то из магов
семьи. Это сложный обряд по привязке духа к дому. Дух дома хранит и защищает жилище от
разных напастей, от воров, а также следит за порядком. А в остальное время ему нравится
читать, вот и обитает он в библиотеке. Подошла к стойке, где по идеи должен сидеть
библиотекарь если бы он здесь был.

Как бы его позвать?! Наверное, лучше вежливо, кто знает этих духов? И решилась. —
господин Винааар! — крикнула я. Тут же за стойкой появился призрак. Прозрачный слабо
светился блеклым молочным цветом мужчина в возрасте, худой с небольшой козлиной
бородкой. С моноклем в глазу, и смешной шляпе он появился и уставился на меня. По спине
пробежал табун мурашек, приятного мало. С трудом подавила желание завизжать.
Постаралась улыбнуться.

— Светлых суток господин Винар! Мне нужны некоторые книги. Вы не могли бы мне
помочь, пожалуйста? Несколько минут он меня молча разглядывал, а потом спросил.

— Кто ты? слегка растерявшись от вопроса, переспросила. — Я? … Я Алеррия!
— Нет — ответил он — Ты не она.
— Почему вы так решили?
Поправив свой монокль он наклонился ближе ко мне, отчего я непроизвольно дернулась

назад.
— Ну, во-первых, тьера Алеррия никогда вежлива не бывает, особенно с теми, кого

считает ниже себя. Во-вторых, ваши глаза. В-третьих, аура. ….. — Что не так с моей
аурой? — Ну как сказать она слоиться да, да ярче чем была у тьеры. — А с глазами что? —



Они яркие, почти светятся. Такие бывают у демонов и драконов. В вашей семье двух
ипостасные перестали рождаться семь поколений назад. Шанта*ар носитель древней
драконьей крови. А ваша кровь сильно разбавлена.

— И так. Кто же вы?
Подумала есть ли смысл врать мне, а что, если другие узнают? Как они относятся в этом

мире к попаданцам? Не хотелось бы сгинуть на костре инквизиции если она здесь есть или в
лаборатории какого-нибудь ученого фанатика. Немного по сомневавшись, решила ему всё
рассказать.

… И вот я проснулась в чужом теле в другом мире.
— Ох, что же натворила эта глупая девчонка! Сама придумала или надоумил кто? Эх

деточка не повезло тебе, я ведь даже не знаю, что за обряд провела тьера. «…» — А голос
сказал в тумане; да будет так, обмен завершен! — Ох ты ж! Неужели боги вмешались?

— Как так?
— Деточка ну если боги вмешались в обряд значит назад ты вернуться не сможешь.
— Но должен же быть какой-то выход?
— Надо узнать, что за обряд она провела!
— Знаешь, очень похоже на обряд замены судьбы, да ещё с одобрения богини судьбы

Денайи. Правда я никогда не слышал, чтобы при замене появлялась душа из другого мира.
— Вы знаете что-нибудь об этом обряде?
— Очень мало. Сначала в храме нужно получить одобрение всех семи богов. Такие

обряды могут проводить только маги жизни, а их не рождалось уже больше тысячи лет,
последний был эльфом.

— А что будет если делать без одобрения богов и другим магом проведен обряд?
— Тут сложно сказать. В лучшем случае ничего не получится. А в худшем приведет к

смерти всех участников. Боги таких шуток не прощают. Твой случай, я бы сказал странный и
единственный. И мой тебе совет никому не говори про обряд. Раз боги привели тебя в наш
мир, значит так надо. Смирись. Думаю, после их вмешательства тебе не вернуться домой.
Ладно это позже ты сама все выяснишь. А теперь, расскажи мне про свой мир.

— Да там и рассказывать нечего, обычный технический мир без магии. Из рас, только
люди. Разделены на национальности. Как территориально, так и религиозно. Каждый народ
имеет свой язык, веру, культуру.

— Странные вы, если вы все люди зачем такие разделения? Почему бы не создать
единую империю?

— Наверное, потому что люди эгоисты и делится не хотят даже друг с другом.
— Удивительно, только люди. Что и эльфов нет и оборотней, совсем?
— Совсем. В нашем мире это только сказки.
— Послушайте господин Винар, вы ведь меня не выдадите? И мне очень нужна ваша

помощь. Я не знаю к кому обратиться, да и страшно оказаться в чужом мире. На некоторое
время дух задумался.

— Не выдам! — наконец-то сказал он.
— Честно признаться, вы тьера нравитесь мне гораздо больше прежней Алеррии. Она

была ужасно воспитана.
— Её воспитанием совсем не занимались?
— Ну почему же, к ней приходили учителя, а отец ее слишком баловал и потакал во

всем. А в последние два месяца стал строг с ней, особенно после ее помолвки. Тогда она



устроила безобразную истерику и попыталась сбежать.
— Будь она поумнее поступила бы разумнее. Это надо же. Вырядилась как на бал, и по

главному тракту верхом на снежинке. Не удивительно что побег её не продлился и трех
часов. Дирак быстро вернул её назад.

— Кто такой Дирак?
— Начальник охраны и друг вашего отца, ты поосторожнее с ним. Теперь за тобой так

следят, что сбежать будет крайне сложно.
— Вы хотите сказать, что она была полная дура?
— Ну не совсем дура. Скажем не слишком умная, меркантильная истеричная особа.
— Так что мой тебе совет, хами слугам не нужно быть вежливой будет странно это

выглядеть.
— Так вот почему у Карин такая реакция была.
— Ты с ней уже общалась? Это плохо. Ее твой отец к тебе приставил чтобы следила, так

что она доносит обо всём что видит и слышит. И о изменении цвета глаз, наверное, уже
донесла. Единственное ауру пока твою мало кто увидеть сможет, вот когда твоя душа
окончательно примет это тело и сольется с ним тогда будет видно всем магически
одаренным. Да и магия твоя наверняка изменится.

— А какая она раньше была? Раньше у тьеры был средний целительский дар и совсем
слабенький воздушный. А сейчас еще рано говорить о том, как все поменяется. Так что тебе
это только плюс. Молчи пока об этом.

— Разве целительский дар — это плохо?
— Что вы тьера, в нашем мире это очень почетно. Даже эльф каким бы надменным и

заносчивым не был, не сможет отказать в помощи раненому. Конечно, есть такие которые
наживаются на чужих страданиях, но рано или поздно в наказание они теряют свой дар.
Боги строги, но справедливы. Тьера Алеррия никогда бы никому помогать не стала будь то
умирающий ребенок или взрослый. Считала это унизительным помогать другим.

— эээ господин Винар у меня вопрос, почему я помню. …. Я имею ввиду воспоминание
Алеррии, свое имя, служанка, библиотека.

— А как ты помнишь? Твои ощущения, когда что-то вспоминаешь?
— Ну, стоит подумать о чем-то сосредоточенно и ничего не получается. Но стоит

рассеять внимание и переключится на что-то другое. Сразу в памяти появляется нужное
воспоминание. А еще ощущение что сознание и восприятие окружающего пространства как
бы раздваивается, в общем я как-то странно себя чувствую в этот момент.

— Тут объяснить не сложно. Я говорил уже что скоро ты полностью сольешься душой и
сознанием с телом Алеррии и воспоминание расслаиваться перестанут. Полностью вся
память из жизни Алеррии выйдет на передний план, а точнее ты перестанешь воспринимать
ее как чужую. А твои воспоминания, наоборот, уйдут на задний план.

— Это как?! Я забуду обо всем, о доме, семье, детях, своё мире? Но я не хочу!
— Тише тьера, успокойтесь. Вы не забудете, просто те воспоминания будут для вас не

такими важными, как хороший сон, или мимолетное воспоминание из детства. Полностью
все вы не забудете. А вообще вам лучше заглянуть в зеркало судьбы. Тогда вы точно узнаете
сможете вернуться или нет.

— И где находится это зеркало?
— В храме богини судьбы. А он на территории эльфов. Туда сложно попасть, но

возможно.



— В храме значит. Ладно. Разберусь с этим позже. А что за браслет у меня на руке?
Брачный?

— Да. А точнее помолвочный, после заключения брака с одобрения богов станет
брачной вязью. У вас тоже браслеты?

— Нет у нас кольца. А о браслетах пишут в фэнтезийных книжках, то есть в сказках.
А почему она сбежать от жениха пыталась? Он плохой, урод, что не так с ним?
— Слухи про него разные ходят. Увлечения у него странные, а вот то, что вдовец

пятикратный на мысли неприятные наводит. И самое интересное все его жены были молоды
и хороши собой. И умерли они при весьма загадочных обстоятельствах и якобы несчастные
случаи с ними тоже на некоторые мысли наводит. Внешне он не привлекателен, но очень
богат. Все его жены были из знатных родов, а некоторые из обедневших аристократов.
Королевские дознаватели так ничего и не выяснили. Видел я его несколько раз сюда
приходил, к отцу твоему. Как призрак могу сказать, что грязная душонка у жениха твоего.

— Так деточка, дам я тебе книги обязательно почитай. Бежать тебе отсюда надо, но
время пока есть и стоит подготовится. Я тебе помогу.

— Ээ господин Винар, а я смогу читать на вашем языке?
— Ну ты же говоришь. Значит и читать сможешь. Ну-ка проверим.
Из-за спины духа прямо мне на руки с левитировала книга, слегка потрепанная

временем с золотистыми буквами на обложке. Попыталась прочитать. — Да, смотрю в книгу
вижу фигу. Это что за закорючки, крючки, кружочки?

— Ну что, получается?
— Нет.
— Как нет? По моему предположению должно получится. Попробуй как с

воспоминаниями, рассей внимание и читай не задумываясь.
Несколько минут я смотрела на книгу как баран на новые ворота. Вот не вижу я тут букв

и все.
— Попробуй читать вслух.
— ээээ …. Кружок, кружок, палочка, крючок, кружок!
— ха-ха, очень остроумно! Перестань зацикливаться на значках и читай. Ты должна

помнить то, что помнила Алеррия, а она читать и писать умела. Тебе просто нужно это
вспомнить.

Попробовал бы сам, а я бы посмотрела. Начала закипать я.
— Читай, хватит на нее пялится!
Так разозлилась, что, глядя на обложку сходу выдала: — Расовые различия. Психология

и обычаи различных рас. Только дошло что непонятные крючки сложились во вполне
читаемый текст.

Призрак усмехнулся, глядя на мою ошарашенную физиономию.
— Ну вот, я же говорил получится. Пожалуй, азбуку я тебе тоже дам, пригодится.

Вспомнишь буквы, а заодно как пишутся они. Чтобы потом у тебя проблем не возникло.
Из-за спины призрака на стойку прилетело еще несколько книг.
— Обязательно читай, как можно больше.
— А ночью, когда все улягутся спать, я приду и проверим как у тебя дела с магией.
— Вы думаете у меня есть магия?
— У тебя не может её не быть, Алеррия была магически одаренной. Принялся как

ребенку мне дух объяснять. Только учиться ей было лень, основы изучать она не хотела, а



мощные и красивые обряды ей подавай.
— Подожди-ка минутку.
Через несколько мгновений господин Винар подлетел ко мне, а следом за ним

прилетела внушительная стопка книг.
— Вот, почитай, а что непонятно будет спросишь у меня. И ещё. Сок тувы не пей!
— Что за сок?
— Вечером тебе принесут ужин и сок. Твой отец велел Карин подливать туда сонного

зелья. Они так тебя уже неделю поят, после твоего побега. Когда уляжешься, притворись
спящей.

Забрав книги и поблагодарив призрака, я пошла к себе. Никого, не встретив по пути я
дошла до комнаты. Так, куда бы спрятать книги. Если увидят наверняка появятся вопросы.
Не придумав ни чего лучше, просто засунула их под кровать. Оставила только справочник по
расам, и завалившись на кровать принялась за чтение. Оторвалась от книги только когда
принесли обед. Блюда выглядели очень экзотически. Суп есть не стала, плавающий,
наверное, рыбий глаз убил весь аппетит. Поэтому выпила весь травяной отвар с яблочным
пирогом. Снова уткнулась в книгу. Много интересного прочла. Надо будет подробнее
расспросить духа о традициях и обрядах других рас. Например: если эльф дарит девушке
кулончик, подвеску или колье — это означает, что он предлагает ей стать его любовницей.
Если дарит белый цветок Айса — это говорит о его чувствах к девушке и предлагает
встречаться и начать ухаживать. Но женятся они в основном на эльфийках. Исключения
истинная пара. Хотя и встречаются у них межрасовые браки, то это редкость. Эльфы
никогда не бросают своих детей, они для них большая ценность. По закону они не могут
забрать ребенка полукровку на территорию Великого леса (исключения дети от истинных
пар) Но они проследят чтобы полукровка получил хорошее образование и полностью
оплачивают учебу отпрыска. Также проследят чтобы он ни в чем не нуждался до своего
совершеннолетия. После окончания учебного заведения полностью снимают с себя всю
ответственность за дальнейшую судьбу полукровки. В общем надо дать себе зарок, не
принимать подарки от эльфов.

От оборотней наоборот принимать подарки нужно или оскорбишь их отказом. Дарят
подарки вне клана редко, но от души. Дичь или тушки животных дарят только своей
избраннице. Также ищут истинную пару и находят её по запаху, выбирает зверь. Могут
похитить избранницу, но оборотень никогда не причинит своей паре вред.

Я так увлеклась чтением, что не сразу услышала стук в дверь.
— Войдите! — крикнула я, быстро затолкав книгу под подушку. В комнату вошла

Карин. Слегка присев, сказала.
— Тьера, вас вызывает господин Барон. Не сразу сообразила, что это мой отец. Он ждет

вас в своем кабинете.
— эээ … Пойдем проводишь меня к нему. Карин еще раз присела и открыв дверь вышла

в коридор.
Я подскочила с кровати испытывая легкую панику. Так что делать? Значит Алеррия

была меркантильная, избалованная и капризная. Буду импровизировать! Метнулась к
зеркалу, пригладила волосы и поправила платье. Вышла следом за Карин уже чуть
успокоившись. Так, я ведь не знаю где кабинет. Что там дух говорил хами, не будь вежливой,
надменной и пренебрежительной к тем, кто ниже? Решила поиграть в аристократку.

— Ну что ты там позади топчешься? Иди вперед, а я за тобой! Девушка резко обогнала



меня и рванула вперед. Да, наверное, не надо было так грубо. Теперь не расспросить не о
чем, думала я, едва поспевая за ней. Отцовский кабинет оказался на втором этаже, как и
библиотека, только в левом крыле. Карин подвела меня к большой темно коричневой двери.
Присев, так и не взглянув на меня удалилась. Глубоко вздохнув, постучалась и не
дождавшись ответа вошла.

Сразу бросилась в глаза обстановка кабинета. Камин, тяжелые бордовые шторы, пол и
стены из темного дерева отделаны позолотой. Обстановка хоть и богатая, но мрачная. За
огромным столом в большом кресле сидел крупный мужчина. Он не был толстым, крепкое
телосложение, квадратный чуть выступающий подбородок и тяжелый взгляд синих глаз.
Когда на тебя так смотрят сразу хочется куда-нибудь с ховаться.

— Лерри присядь. Низкий басовитый голос прозвучал неожиданно, заставив чуть
подпрыгнуть на месте. Прошла и села в кресло прямо напротив хм… отца.

— Твой цвет глаз изменился. Произнес барон, не отрывая от меня тяжелого взгляда.
— Да, я заметила. А почему? Брови барона удивленно поднялись.
— Я думал ты мне скажешь.
— Я не знаю. Может потому, что я попросила богов, что хочу глаза как у предков. Под

этот цвет можно такие красивые платья купить. Ладно включаю режим блондинки. Отец
выглядел задумчивым.

— Возможно. Наконец-то сказал он.
— Я не за этим позвал тебя. Твоя свадьба переносится, и состоится через месяц в

первый летний день. А не осенью как планировалось.
— Но почему так рано?
— Так мы решили с твоим женихом. Надеюсь, ты не наделаешь глупостей и не станешь

с бегать. Голос барона стал жестким, а взгляд не отрывался от моего лица.
Блин хреново, сбегать нужно как можно скорее. Но нужно как-то усыпить его

бдительность.
Сделать так чтобы поверил, что я смирилась.
— Ты понимаешь, что твои попытки сбежать это позор для нашей семьи.
— Я не буду сбегать отец. Произнесла я и опустила глаза в пол чтобы скрыть эмоции.
— И прости за истерику и мой побег, я просто испугалась. Я даже смогла выдавить пару

слезинок и посмотреть на отца, чтобы он это заметил.
— Всё так неожиданно произошло, эта помолвка. Мне так не хочется от вас уезжать.

Ведь там все чужие, а что, если муж запрет меня дома и не позволит к вам приезжать?
Прижав руки к груди сказала я плаксивым голосом. Ещё и носом шмыгнула для
убедительности. Выражение лица отца смягчилось, а взгляд потеплел.

— Не волнуйся Лерри, я поговорю с твоим женихом, и ты сможешь часто бывать у нас.
Кроме того, ты взрослая и должна понимать, что рано или поздно тебе пришлось бы
покинуть наш дом и выйти замуж. А кроме того, граф очень выгодная партия. Это твой долг
перед семьей.

— Да отец. Тихо ответила я, опустив глаза. Наверное, я очень убедительно разыграла
обреченность. Что отец решил подсластить пилюлю. И выдал.

— Я вызвал лучшего портного из столицы Фелиция Маттиэля. В памяти резко всплыло
что это самый дорогой и самый престижный портной мира моды. Его наряды стоят бешеных
денег. Отец, улыбаясь смотрел на меня, видимо ожидая реакции. Будет тебе реакция!

Завизжав, бросилась обнимать отца. Отчего он смешно подскочил на месте.



— Спасибо папочка! Я буду самой красивой невестой! Моё платье будет самым
дорогим, самым нарядным. Улыбаясь как идиотка смотрела на отца восторженным
взглядом. Но … папочка мы не успеем! Всего месяц! А платье, а украшения, а список гостей.

— Списком занимается Нивьера.
— А мои подруги?
— И они там будут. Не о чем не беспокойся дочь моя. Лучше подумай какое платье

хочешь, завтра Карин принесет каталоги. Посмотри и выбери все что понравится.
— Всё — всё? Уточнила я.
— Всё что захочешь дорогая. Это мой тебе свадебный подарок.
Так значит, тряпками откупился от родной дочери. Ну что же сам дал мне полный карт

бланш.
— Спасибо папочка! Снова завизжав, принялась обнимать отца. В этот раз он обнял

меня в ответ, чмокнул в лоб и подтолкнул в сторону двери. — А теперь ступай к себе.
Готовься к приезду Фелиция. Сказал отец с улыбкой подталкивая меня к двери. Вид у него
был весьма довольный. По-прежнему улыбаясь как идиотка с наигранным весельем рванула
к двери.

Как только захлопнулась дверь за спиной я нервно выдохнула, руки у меня слегка
подрагивали. Это кошмар! Просто ужас, надо поторопиться с побегом, а то и пикнуть не
успею как замужем окажусь за черт знает кем. Дойдя до лестницы, немного успокоилась. Ну
надо же, оказывается во мне погибает великая актриса! Вроде бы поверил. Буду продолжать
изображать восторг от предстоящей свадьбы. Месяц у меня есть а там придумаю что делать.
Надо поговорить с духом. Может посоветует что-нибудь.



Глава 2 
Как только за дочерью закрылась дверь. Барон прошелся по кабинету, думая, какой

красавицей выросла его дочь. Странно что цвет глаз изменился, если бы не знал, что
драконы перестали рождаться в нашей семье, подумал бы что дочь стала драконом. Но это
невозможно, она человек магичка. Аура прежняя, человеческая. Надо будет магию ее
проверить не изменилась ли. Зря, я ей во всем потакал, нужно было заставлять учиться.
Теперь это головная боль принадлежит графу, пусть сам с ней разбирается. Да жаль,
конечно, отдавать ее старому графу в жены. Среди своих ходят слухи о странностях графа.
Да и пять жен пережил уже, все это подозрительно. Но мне очень нужны алмазные копи,
которыми владеет граф. А с него возьму клятву что угрозы для жизни дочери не будет. Ну а в
остальном она привыкнет, куда ей деваться. Ведь женский удел раздвигать ноги, рожать
наследников, вышивать да помалкивать. Все-таки молодец девочка, быстро поняла, что
спорить бесполезно. А может на деньги позарилась, ведь граф очень богат. Вон как глазки
загорелись, когда о нарядах заговорили.

— Войдите. Ответил барон на стук в дверь.
— А Дирак! Рад что зашел.
— Ну как, она отреагировала на известие о переносе свадьбы?
— Да, как и все женщины, хочет самое красивое и дорогое платье. Нет расстроилась

конечно же что рано, но быстро увлеклась выбором наряда. Тем более что я вызвал Фелиция
Маттиэля.

— И все же, до свадьбы пусть дают ей сонное зелье.
— Об этом не беспокойся, Карин подливает ей его в сок тувы за ужином. Поэтому моя

детка, спит крепко. Усмехнулся барон.
— Это хорошо, но охрану поместья до свадьбы я снимать все же не буду. Да и во дворе

предупрежу чтобы за ней приглядывали.
— Думаю это будет не лишним и за ее лошадью пусть конюх внимательно смотрит.

Если надумает сбежать, то без нее никуда. Слишком любит свою Снежинку. Впрочем, идти
ей все равно некуда. Будем надеятся на ее благоразумие.

За разговором мужчины не замечали незримое присутствие духа.
Быстрым шагом дошла до своей комнаты и плотно прикрыла за собой дверь. Убрала

справочник по расам и достала учебник по мировой истории. Мировая история оказалась
жутко нудной и скучной. История о королевских династиях кто когда родился, кто на ком
женился, кто как умер. Скукота. Не так уж много серьезных битв. В основном люди между
собой, несколько стычек с эльфами и орками, пара с вампирами.

Краткое упоминание о творце мира, а точнее о демиурге по имени Лалалия и о
божественном пантеоне. В богов тут верят и почитают. Божественными явлениями никого
не удивишь. Люди и нелюди идут в храм семи богов, оставляют подношения и молятся либо
конкретно одному богу, либо всем сразу. А боги решают достоин помощи обратившийся или
нет. Богов всего семь. Денайя — богиня судьбы. Яра — богиня войны и охоты. Эмир — бог
смерти и мира мертвых. Амидах — богиня тьмы и хаоса. Аллая — богиня любви, семьи и
материнства. Хорес — старший среди богов, бог света и справедливости, хранитель
равновесия. Мариэль — богиня жизни и плодородия. Боги с нетерпением ожидают
возвращения творца и даже пытаются дозваться ее. Они любят и почитают Лалалию, ведь



она создала их и наделила силой. Умрет творец умрут и они. Хоть творцы и являются
бессмертными, но демиурга может убить только другой демиург. Лалалия покинула Диллар
более 5000 т. лет назад. И боги надеются, что она ответит на зов и вернется к ним. В общем
все просто и понятно.

Остаток дня за чтением пролетел незаметно, близилось время ужина.
Карин принесла мне ужин, скоро расставив тарелки на маленьком столике, пошла

готовить мне ванну. В животе уже урчало. Мясное рагу было бесподобным и просто таяло во
рту. Фиолетовый салат из странных овощей мне не понравился хоть на запах и приятный, на
вкус был специфический и, мягко говоря, на любителя. От воздушного пирожного с
кусочками необычных фруктов я была в восторге. А вот темно синий сок в невысоком
графине я пить не стала, помня о предупреждении духа, хоть пах он очень заманчиво. Пить
хотелось очень, решила напиться воды из-под крана после ухода служанки. Как только я
расправилась с ужином, из ванной комнаты вернулась Карин.

— Тьера ванна готова, позвольте помочь вам? Как мне и не хотелось выпроводить ее, но
почему-то показалось правильным если она останется.

— Вы не выпили свой сок? Удивленно спросила девушка. Я резко к ней обернулась, и
девушка опустила взгляд.

— Простите, я не должна была …. — Все нормально, я решила выпить его после
купания. Чтобы не гонять тебя за напитком второй раз. На что она кивнула мне и
улыбнувшись подошла помочь со шнуровкой на платье. Опустившись в горячую воду
бассейна и откинувшись на бортик, я чуть не заурчала от удовольствия. От воды шел
приятный лавандовый аромат. Карин закатав подол платья, встала позади меня на колени и
начала мыть волосы умелыми руками. Оказывается это очень приятно особенно в сочетании
с массажем головы. Клянусь будь я кошкой уже мурчала бы от удовольствия. Очень не
хотелось покидать ванную, но пора вылезать. Мне еще предстоит встреча с духом, и
составление плана побега. Обернувшись в большое пушистое полотенце и замотав в другое
волосы мы вернулись в спальню. Там Карин подготовила мне короткую кружевную ночную
рубашку. Коротенькие шортики на завязках из такого же материала. И шелковый голубой
халатик, доходящий мне почти до колен.

— Тьера присядьте, я просушу волосы. Разделив их на маленькие прядки и проводя по
ним гребешком, украшенным мелкими разноцветными камушками. Наверное, это
магический предмет, так-как волосы становились сразу сухими. Прикольно, расческа с
эффектом фена.

— Налить вам соку? Блин никак не уймется с этим соком.
— Да. Принесла мне сок в высоком стакане, а сама стоит, сложив руки перед собой и

опустив взгляд. Она что смотреть будет?! Надо её выпроводить. Сделала вид что отпиваю.
— ммм обожаю этот сок, в следующий раз принеси его охлажденным.
— Ты можешь идти.
— но ….
— графин из-под сока заберешь позже. Хочу немного почитать и попить сок в

одиночестве. Взгляд у неё стал растерянным, но возразить она не посмела. И потому коротко
присев вышла из комнаты. Я, подхватив графин метнулась в ванную и вылила всё в унитаз, а
стакан и графин поставила на тумбочку у кровати. Достала сопливый женский роман, о
сбежавшей принцессе и эльфийском менестреле. Раскрыла его на середине. И улеглась под
одеяло положила его поверх в открытом виде.



Раскинув руки в стороны и повернув голову на бок я прикрыла глаза и стала дожидаться
своей служанки. В то что она вернется я была уверена. Для любого зашедшего в спальню не
останется сомнений, что я неожиданно уснула за чтением. Ждать пришлось долго почти
целый час. Постаралась дышать ровно, я услышала, как кто-то тихо открыл дверь и к кровати
тихонько подошли. Я не могла посмотреть, чтобы убедится, что это Карин. Но кто бы это не
был у меня аккуратно забрали книгу и укрыли одеялом. Дальше я услышала, как звякнул
графин, и едва слышные шаги удалились к двери. Свет в комнате погас и дверь почти
беззвучно закрылась. Выждав еще немного на всякий случай и убедившись, что точно
осталась одна. Я села на постели и стала дожидаться появления господина Винара. Хоть я и
общалась уже с духом, но его появление было неожиданным. Чуть не завизжала, когда он
просочился прямо сквозь мою кровать возникая передо мной, я кубарем слетела с постели и
уставилась на духа с бешено колотящимся сердцем.

г-г-г-господин Винааар! Вид у духа был весьма довольный.
— Простите леди не удержался. Крайне редко удается кого-нибудь напугать. Еще раз

прошу меня простить. Хотя по его довольному виду нельзя сказать, что он раскаивается.
Впрочем, мой возмущенный взгляд он проигнорировал.

— И так Лерри …. Я могу вас так называть?
— Да и лучше всего на ты.
— Хорошо, договорились. Что ты успела прочитать?
— Справочник по расам, правда не весь. Немного по истории.
— Значит до вступительных экзаменов у тебя 4 месяца.
— …. Ага, а через месяц у меня свадьба. Нужно бежать, желательно чем раньше, тем

лучше…
— Лерри! Успокойся! Рявкнул дух, на корню оборвав зарождающуюся истерику.
— Тут деточка ты не права, куда ты побежишь, не зная этого мира? Да и опасностей

полно. Тем более для молодой леди.
— Что же делать?
— В общем так, сбегать тебе нужно именно в день свадьбы.
— Но как? Будет куча народа, особенно рядом со мной.
— Именно в суматохе тебя не заметят, шансов больше. Об этом поговорим позже.

Сейчас главное для тебя знания и магия. На этом и сосредоточимся. И ещё здесь книги не
храни. Карин приказано следить за тобой, она будет рыться в твоих вещах.

— И где же мне их прятать?
— В комнате твоего брата. Допуск у тебя есть. А в его отсутствие кроме тебя туда никто

не сможет войти.
— Даже слуги?
— И даже они. Твой брат защиту на комнату поставил, чтобы там никто не рылся в его

отсутствие. Тем более что это жутко бесит тьеру Нивьеру. Она туда уже несколько раз
попасть пыталась.

— И как? Успешно? На прозрачном лице появилась злорадная ухмылка.
— Твой братец оставил для нее горячее приветствие. Это заклинание такое.

Физического вреда не причинит. Но всю одежду напрочь спалит. Ты бы слышала, как
изощренно она ругалась, я даже не знал таких выражений. Представив картину, я
рассмеялась, дух ко мне присоединился.

— А в библиотеке я не могу читать?



— Тьера не любила читать ничего кроме романов, да и библиотеку она посещала
крайне редко. Но мы всех с можем обхитрить. Возьмешь несколько разных романов и будешь
оставлять в комнате на видном месте. Главное закладку не забывай переставлять и книгу с
места на место перекладывай. Тогда будет видимость что ты читаешь.

— А как же я буду ходить в комнату брата? Вдруг кто увидит?
— Не переживай, я буду предупреждать. Признаться честно мне скучно и порядком

надоело сидеть в библиотеке.
— Так, давай попробуем самое простое. Создание магического светляка. Его

используют для освещения. Для начала, сядь поудобнее и прими удобную позу.
Я забралась на кресло поджав ноги под себя. Теперь закрой глаза и расслабься.
Я выполнила просьбу. Как бы не уснуть.
— А теперь представь, что ты видишь с закрытыми глазами. На уровне солнечного

сплетения небольшой желтый, светящийся шарик.
Искать желтый шарик мне пришлось долго.
— Ого!
— Что ты видишь?
— Шарик размером с крупное яблоко, только не желтый, а серебристый, в середине еще

один чуть по меньше золотистый и переливается все это разноцветными искрами.
— О-о-о! Магия у тебя изменилась. Разноцветные искры — это стихийная магия. У

целителей белая, серебристая магия жизни, а вот золотой … я не знаю. Но это невозможно у
человека не может быть такой магии, да еще и уровень так вырос.

— ыыыы. Это все что я смогла из себя выдавить.
— Ясно одно ты не человек. По глазам я бы сказал дракон, но у тебя нет второй

ипостаси. Хотя может и появится еще. Хотя я даже не представляю как. Но все равно
драконы все стихийники. А у тебя магия странная. Ты уверена, что на земле была человеком.

— А кем еще?
— Ну не знаю, может ты фея?
На что я не выдержала и заржала далеко не как леди. Дух насупился.
— Что я смешного сказал?
Я рассказала ему о сказке про фею. Динь-Динь и приблизительно показала ее размер. И

еще раз напомнила духу о не магичности моего мира. На мой рассказ дух только хмыкнул.
— Хорошо, что тебя феи не слышали, они очень обидчивы и мстительны.
— Но ведь феи добрые существа.
— Ага, так тебя одарят что не рада будешь. На мою попытку выяснить подробности, дух

только загадочно ухмыльнулся.
— Сама увидишь. А сейчас продолжим. Не зависимо от того насколько большой у тебя

резерв. Его всегда можно увеличить путем упорных тренировок. Сейчас размер твоего
резерва намного выше среднего. Возможно, ты сможешь поднять его до уровня архимага.

— Зачем мне это? Я вообще-то домой собираюсь.
— Глупая! Архимаги кроме короля никому не подчиняются. Прав и свободы у них

намного больше, чем у обычных магов. Кроме того, от короля получают земли и титул. В
нашем государстве всего 6 архимагов. Это очень мало по сравнению с другими
государствами. По тому король и старается их титуловать чтобы никуда не делись.

— То есть на цепь посадить возле трона. Мило.
На что дух только рассердился.



— Для государства важны маги такого уровня. Король дает им много привилегий что в
этом плохого? Куда лучше, чем на границах нежить ловить или по болотам нечисть
уничтожать.

Ну да это с какой стороны посмотреть. Решила не спорить с духом.
— А что, если ты не сможешь вернуться? Вообще никогда в свой мир. Ты об этом

думала?
— эээ нет.
— Значит такой вариант ты даже не рассматриваешь?
— А зачем мне вообще учится. Если я собираюсь в храм на территории эльфов, а оттуда

домой.
— Потрясающая наивность и оптимизм. А с чего ты взяла что тебя туда пустят?
— Ну вы же сами сказали, что туда возможно попасть.
— Возможно я не отрицаю.
— Но только в качестве студента по обмену.
— А я думала можно незаметно пробраться через границу, найти храм и…. Меня

оборвал громкий смех господина Винара.
— Через их границу и гусеница не заметно не пролезет. Магия леса. Они сразу узнают о

постороннем на границе и схватят тебя. Так что у тебя только один шанс. Учиться.
— Давай закрывай глаза, попробуем создать светляка.
В этот раз свой резерв удалось найти быстрее.
— Теперь представь, что от него по твоей руке до самых кончиков пальцев тянется

широкая нить. Попробуй ухватиться за неё. Затем сожми ладонь в кулак и представь как в
кулаке появляется маленькая желтая искорка. Если получится ты почувствуешь тепло в
ладони.

— Я чувствую.
— Хорошо. Теперь медленно разжимай кулак, представляя как искорка увеличивается и

становится небольшим желтым шариком.
М-да, я и здесь отличилась! Ошарашенно подумала я, когда яркий белый свет залил всю

комнату чуть ослепив меня. Ну начну с того, что мой шарик был не маленьким и желтым, а
ярко белый и размером с хороший арбуз. Господин Винар оторопело уставился на меня.

— Да-а-а, перестаралась ты деточка. Попробуй его немного уменьшить. Представь, что
он сжимается и становится размером с орех. И показал мне рукой примерный размер.
Шарик ни как ни хотел сжиматься, как я ни пыталась его уменьшить. В итоге он потух, а
комната вновь погрузилась в темноту.

— Вот что, сегодня мы никуда не пойдем. Сегодня и завтра потренируйся в создании
светляка, в его увеличении и уменьшении. А также возможность быстро зажечь и погасить.

— А как его погасить?
— Просто представь, что он потух или втягивается обратно в ладонь. В основном все с

детства умеют зажигать и гасить их. И делают это без усилий не задумываясь. Это задание
тебе до завтрашней ночи. Чуть позже я принесу тебе несколько романов из библиотеки. А
учебники спрячь пока на подоконнике под подушками. Завтра ночью перенесем их в
комнату твоего брата.

— А какие тут порядки? Завтракать и обедать, наверное, придется с семьей?
— Нет с этим проще. В основном все завтракают у себя, так как встают все в разное

время. Обед тоже на твое усмотрение можешь в столовую спускаться или есть у себя. Но



ужинают обычно все вместе. Хотя думаю, что завтра тебе от ужина отвертеться не удастся.
— Но сегодня я ела в комнате.
— Это потому, что тебе отец разрешил, раньше он очень лояльно относился почти ко

всему что ты делаешь.
— А почему завтра не удастся?
— А завтра на ужин приедет твой жених…… Я аж рот открыла от удивления. Вот блин!

Ладно поглядим на этого женишка.
— Но не бойся, в присутствии твоей семьи он будет вести себя прилично. А наедине с

ним оставаться не советую.
— Приму к сведению. Настроение у меня скатилось до нуля.
— Ладно Лерри, мне пора. Приятных снов. Обязательно потренируйся. До завтра.
И призрак исчез, оставив меня в полной темноте. До постели пришлось добираться на

ощупь. Думала, что после всех переживаний не усну. Но отрубилась я, едва коснувшись
головой подушки.

С тоской снился мне мой дом. Я наблюдаю за Алеррией в моем теле. Как она
остервенело пытается отодрать пригоревшую кашу от кастрюли, мой недовольный муж что-
то ей высказывающий и перепачканные шоколадом мордашки моих маленьких капризуль.

Утро наступило неожиданно быстро. За окном шел сильный дождь. Пока я спала кто-то
прибрался в комнате, открыл шторы и приоткрыл створку окна. Настроение мое было под
стать погоде. Я скучаю по детям, мужу, маме и очень хочу домой. А ещё мне чертовски
хочется кофе. На фиг этот магический мир вместе с его магией. Я хочу домой. Тяжело
вздохнув, выбралась из постели и поплелась в ванную приводить себя в порядок. Когда
вернулась постель была уже заправлена, а на столе дожидался завтрак. Нежно голубое
платье лежало поверх покрывала и очевидно подготовлено для меня. Только наряжаться у
меня не было настроения. Порывшись в шкафу, среди вороха разноцветных тряпок я
отыскала черные штаны, практически в обтяжку с пуговицами на бедрах. И длинную
бежевую тунику с длинным рукавом и серебряной шнуровкой на груди. Там же нашла
черные балетки на плоской подошве с серебристым узором. Покрутившись перед зеркалом,
осталась довольна своим видом. Обернувшись, увидела в дверях Карин. Она явно поражена
увиденным.

— Тьера… вы… ваш отец не одобрит, ваш выбор одежды.
— Отца здесь нет. Хватит там стоять и давать мне советы, просто заплети мне волосы.

Карин начала меня причесывать с недовольным видом, но мне было плевать. В такой одежде
я чувствовала себя комфортнее и уверенней. Она заплела мне множество мелких косичек и
замысловато переплела их между собой в сложную косу. Получилось красиво и как-то
дерзко что ли? Настроение немного улучшилось.

На завтрак мне принесли кашу с фруктами из какой-то необычной на вид крупы. Но
очень вкусной. Еще там были маленькие круглые пирожки с красным вареньем внутри. Мне
они тоже очень понравились. И в этот раз завтраком я была вполне довольна. Позже
выпроводив Карин с грязной посудой, я заперла за ней дверь на замок. Пора приступать к
тренировкам. Начну с физических. Быстро выполнив комплекс упражнений на растяжку.
Приседания, отжимания, пресс. Мышцы с непривычки сильно ныли, сразу видно, что
Алеррия никогда спортом не занималась. Но у меня есть всего месяц чтобы их немного
укрепить. И наконец-то перешла к магическим занятиям.

От бесконечных попыток концентрироваться у меня разболелась голова. И только к



обеду у меня стало вполне сносно получаться. Не думала, что магия — это так трудно. И
если учесть, что это самое простое, могу представить как я взмокну, когда начну более
сложные заклинания изучать. В итоге мне удалось добиться, что могу быстро зажигать и
гасить светляк. И делаю это теперь не задумываясь. А еще могу менять интенсивность
освещения.

Как и обещал господин Винар, любовные романы я обнаружила на маленьком столике.
Стопка из восьми разноцветных книжек. Роман о менестреле я оставила на кровати, засунув
в середину розовую ленточку для волос вместо закладки. Другой роман, даже не глядя на
название и сунув в закладки другую ленту, почти в начале книги я оставила на банкетке.
Третий на маленьком столике. А остальные пока спрятала, причем так чтобы их можно было
легко найти, в ящике с нижним бельем. Прекрасно зная о том, что Карин обязательно на них
наткнется. Доложит о моем увлечении женскими романами, а мне это только на руку. Так я
смогу объяснить то, что сижу безвылазно в комнате.

Так, дальше я думаю надо внимательно изучить географию. Будет не лишним узнать о
других государствах и о тех, кто там проживает. Увлекшись чтением, обед я благополучно
пропустила. Итак, наше государство называется Виленния. Названо в честь королевы
Виленнии Атшарской положившей конец раздорам и бесконечным войнам среди мелких
княжеств. И объединившая их в единое государство почти 3000 лет назад. От нее пошла
первая королевская династия Атшарских. Наше государство граничит с Великим
эльфийским лесом на юге страны. На востоке со степными орками не раз нарушавшими
территорию границы. На западе не большое государство вампиров и гномьи горы. На севере
страны находится крупный портовый город Арзак, а так королевский военно-морской флот.
Через море на другом материке Империя демонов и на их же территории находится вольный
город Биктарес — вольный потому, что там проживают разные расы. Много полукровок и
свободных смешанных браков. Там не обращают внимание на расовые различия, и
смешанные браки никто не осудит. Туда стремятся все, кто хочет свободы выбора. Также на
территории этого города находилась крупная демоническая межрасовая академия.
Единственная академия куда принимали всех независимо от расы и социального положения.
Главное иметь уровень дара выше среднего. Люди туда поступают редко, предпочитают
учиться в своих академиях. А вот эта информация меня заинтересовала, маловероятно что
меня будут искать именно там. Дальше: столица Виллении — Ромара. На территории
которой находилась академия магических искусств, таких академий было всего 5 на всей
территории страны. Не считая менее престижных учебных заведений. На востоке находился
город Искин и школа стихийной магии, а также академия ворожбы и целительства. Читая
все это у меня в голове постепенно созревал план. Которым я решила вечером поделиться с
господином Винаром.

Едва успела спрятать книги. Как раздался стук в дверь. Открыв, я обнаружила Карин и
еще пару незнакомых девушек.

Все трое при виде меня присели и шустро пробрались ко мне в комнату.
— Тьера мы пришли помочь вам подготовиться к сегодняшнему ужину.
— А зачем? Сейчас только четыре часа.
— Но как же, сегодня ваш жених прибывает к ужину. Ужин в восемь, и у нас всего

четыре часа на подготовку.
— Я думала будет просто семейный ужин.
— Так и есть но у нас очень мало времени привести вас в порядок.



Следующие четыре часа прошли очень суматошно. Меня мыли, скребли, делали массаж,
маникюр, педикюр и снова мыли. Волосы только шесть раз промывали и мазали разными
мазями, от чего они стали очень мягкими и блестящими. Хоть это и утомляет, но
чувствовала я себя после всех процедур просто великолепно. Меня облачили в легкое
сиреневое платье. Расшитое мелкими цветами по подолу, в сиреневые туфли на высоком
каблуке с забавными бантиками. Интересно, а как бы отреагировал женишок если бы я к
нему вышла в любимых драных джинсах, кедах и в черной футболке с черепами? — хи-хи …
жаль невозможно проверить.

Мне нанесли легкий макияж, и собрали волосы в высокую прическу оставив лишь пару
прядей на висках свободными.

Ровно в восемь меня проводили в столовую на первом этаже. Там меня уже ждали. Мой
отец, сидящий во главе стола, по правую руку от него сидела красивая блондинка. При виде
меня ее лицо скривилось в презрительной гримасе, а губы не довольно сжались в тонкую
линию. Ага так это и есть моя мачеха Нивьера. Хмыкнула про себя сделай лицо попроще
дорогая, а то выражение как будто тебя запор мучает. Судя по всему, место мне
приготовлено рядом с ней. По левую руку от отца сидели двое мужчин, очень неприятной
наружности. При моем появлении они встали и сели, как только я заняла свое место за
столом. Похоже здесь такой этикет. Когда я приземлила свою пятую точку рядом с
Нивьерой. Она взглянула на меня, боже сколько ненависти и превосходства было в этих
глазах. Что я сразу поняла, что с ней нужно быть настороже и наверняка стоит ожидать
какую-нибудь пакость.

— Никакого воспитания! Все только тебя и ждут, а ты опаздываешь! Это очень
невежливо с твоей стороны!

Попыталась по воспитывать меня она. По воспоминаниям Лерри раньше она молча
проглатывала все оскорбления и наезды. Но я это не она. Пора эту тетю поставить на место.

— Ну что вы маменька! Я как раз вовремя! От чего глаза блондинки округлились, а рот
неприлично открылся. Да, видно Алеррия так еще ее не называла. Бросила взгляд на отца, он
смотрел на нас слегка улыбаясь. Перевела взгляд на двух мужчин, сидящих напротив. И
который из них мой жених? Да выбор не богат. Если по этикету то, наверное, тот кто к отцу
сидит ближе. Признаться честно, оба мужчины были неприятны. Тот, что был напротив
меня внешне чем-то напоминал крысу. Длинный острый нос, тонкие маленькие губы,
маленькие глазки, неприятным острым взглядом внимательно смотрели на меня. Тот, что
сидел рядом с отцом. Так же неприятный тип. Толстый, с тремя подбородками, большой
мясистый нос слегка задранный кверху напоминал мне свиной пятачок. Масляные темные
глазки внимательно следили за мной, и он без конца облизывал свои толстые большие губы.

— Темного вечера моя дорогая! Ты прекрасна как вечерняя заря! Произнес он высоким
слегка визгливым голосом. Ну это пиздец полный! Спасибо Лерри удружила. За него замуж я
должна пойти? Да я столько не выпью! Теперь мне ясно почему она сбежала, да еще и таким
способом. Я бы тоже сбежала. Ну что же сбежать я всегда успею. А теперь включаем режим
наивной дурочки.

— Я тоже рада вас видеть господин граф! Постаралась я произнести как можно нежнее,
растягивая губы в глупой улыбке. Взгляд графа стал масляным.

— Как глупость любовь моя. Зачем же так официально. Зови меня Хрюльен.
Хрю! Ты это серьезно? Хрю-хрю! Блять никогда еще я так усиленно не пыталась

сдержать дикий ржач! А родители не прогадали с именем. Ему подстать.



Сделала вид что смутилась, чтобы отвести взгляд. Блин это будет сложнее чем я думала.
Наконец-то отец сделал знак слугам, и они стали разносить еду.

— Милая Лерри вам понравился мой подарок?
Подарок? Понятия не имею что он ей дарил.
— Благодарю вас мой лорд он великолепен. Очевидно, отец был очень доволен нашим

разговором. Судя по тому какие взгляды, он на нас бросал. Представив себе не радужные
перспективы в будущем. Настроение резко упало. Хоть аппетит напрочь отсутствовал,
принялась за еду. Надеясь, что набитый рот избавит меня от необходимости поддерживать
беседу. Ну вот где в жизни справедливость? Во всех книгах о попаданках, кому-то принц
эльфийский, кому-то демон, кому-то дракон в пару.

Любовь, магическая зверушка, спасение мира. Где мой демон или принц? Ну ладно
согласна на вампира! Только уберите это! Хрюню!

Отец завел разговор с графом о лошадях. Потом перешли на обсуждение нового
министерства. В общем разговор я слушала в пол уха. Мечтая поскорее вернуться в свою
комнату. Когда с ужином было покончено, отец пригласил всех в гостиную. И приобняв
Нивьеру двинулись туда первыми. Я надеялась быстро проскочить следом. Но едва я
поднялась со стула ко мне подлетел граф и не дожидаясь пока я выйду из-за стола схватив за
локоть дернул на себя. Я, потеряв равновесие ткнулась лицом графу в грудь. В нос ударил
мерзкий запах приторно сладкого парфюма. Сдерживая рвотный позыв постаралась
вывернуться из неожиданных объятий. Матерясь про себя, едва сдерживалась чтобы не
ударить его.

— Прости дорогая. Ты не ушиблась? Нужно внимательнее смотреть под ноги!
А так это я еще и виновата, что чуть не упала? Желание его стукнуть стало сильнее.
— Все нормально, я не ушиблась.
— Хорошо. Идемте, не будем заставлять нас ждать.
В гостиную мы входили под одобрительный взор отца. Граф плотно прижимал меня к

себе за талию. Тяжелая потная ладонь раздражающе лежала на моем бедре. Зато Нивьера
была просто счастлива заметив мой кислый взгляд. Я надеялась занять единственное
свободное кресло, но его опередив меня занял спутник графа. Оставив нам тесный
двухместный диванчик.

— О господин граф! Какая вы красивая пара! Детки выйдут просто чудесными. Во всю
лыбилась баронесса. Подойдя к дивану граф усадив меня, сел, вплотную рядом так и не
выпустив моей руки из своей ладони.

— Да мне очень нужны наследники. Думаю, остановимся на трех. С довольной улыбкой
ответил граф.

По спине пробежал табун мурашек. Стоило только представить графа в постели и ужин
едва не попросился наружу. Но как говориться нужно уметь сохранять хорошую мину при
плохой игре. Улыбнувшись графу как можно нежнее.

— Ммм думаю трех мальчиков и одну очаровательную девочку. Правда дорогой? Граф
неверяще уставился на меня, а после расплылся в счастливой улыбке.

— Как скажешь дорогая!
Нивьера оторопело таращилась на меня, а отец был просто счастлив и одобрительно

мне улыбнулся. Дальше мы пили вино обсуждали все от политики и до столичной моды. Я в
разговоре не участвовала, стараясь отделаться общими ничего незначащими фразами. Но
внимательно слушала и запоминала. Наконец вечер подошел концу, и отец позвал мужчин в



свой кабинет.
— Спасибо за прекрасный вечер моя дорогая. Приятных снов, надеюсь во сне ты

увидишь меня. Сказал граф и обслюнявил мне запястье.
Тогда это кошмар будет, а не ночь. После попытался поцеловать меня, но я увернулась и

поцелуй вышел смазанный в щеку. С трудом сдерживая желание вытереться. Постаралась
придать себе смущенный вид.

— До встречи Хрюльен. Приятных снов.
После мужчины ушли, оставив нас с мачехой в гостиной одних. Стоило только

закрыться двери. Улыбка Нивьеры превратилась в оскал.
— Думаешь всех провести маленькая дрянь? Отвечай сейчас же что ты задумала! Я тебя

насквозь вижу!
— Спокойней, а то морщины раньше времени появятся. Глаза мачехи злобно сузили.
— А ты изменилась. Смелее стала да? Думаешь за уродца этого выйдешь, и он тебя

защитит? Прошипела она с ненавистью глядя на меня.
— Ну ничего я напомню твое место в этом доме. Сказала, замахиваясь она. Ее руку я

перехватила на пути к моему лицу. И дернув на себя вывернула в болевом захвате. Все-таки
не зря меня в детстве родители по разным секциям таскали. Ньвьера ахнула от
неожиданности.

— А ну пусти меня мерзкая дрянь! Надеюсь, ты закончишь как твоя мать….
— Вот с этого места прошу подробнее! Я догадывалась что она не сама умерла.
— Ты все равно ничего не докажешь!
И кончишь ты так же, как его предыдущие пять жен.
— Знаешь граф хоть на ступень ниже происхождением чем мой отец, но значительно

богаче. Говорила я, усиливая болевой прием.
— При дворе бывает намного чаще. Как думаешь сплетни там быстро

распространяются? Что будет когда я всем расскажу твои грязные тайны?
— Что ты можешь знать сопливая девчонка?
— О, я знаю многое! Достаточно чтобы уничтожить твою репутацию. Это был

откровенный блеф. Я понятия не имела о ее тайнах. Но помня исторические фильмы,
решила давить именно на это.

— Отец в курсе о том, чем ты занимаешься в его отсутствие? Куда ходишь с кем
общаешься? Как думаешь, что он сделает, когда все узнает? Поняла, что попала в точку,
когда увидела, как посерело лицо Нивьеры. Резко дернув за вывернутую руку, я оттолкнула
ее от себя. От шатнувшись мачеха едва не упала. Не отрывая лихорадочного взгляда от меня
беззвучно что-то прошептала.

— И на будущее дорогая маменька. Если ты хоть раз еще посмеешь поднять на меня
руку я сломаю тебе пальцы. Один за другим. Держи свой рот на замке. Не дай боги мне
услышать какую-то мерзость от тебя. И я тебя уничтожу и начну с твоей репутации.
Завершив свои высказывания прошла мимо нее к двери по пути больно задев ее плечо своим.
Может это и было опрометчиво с моей стороны. Нужно ее было заткнуть сразу. Очень
некстати про явились воспоминания Алеррии. Надеялась без конфликтов не привлекая
внимание, а оно вон как вышло. Мачеха сразу невзлюбила пятилетнюю девочку. В
отсутствие отца часто била и унижала ее. Отец же был глух к жалобам ребенка, считая это
банальной ревностью. И предпочитал вместо заботы и ласки просто откупаться дорогими
подарками. Так она и выросла, ненавидя мачеху и не простив отца. Но умело научившись



врать и скрывать свои эмоции, да легкая манипуляция отцом всегда позволяла получить
желаемое. Ну и гадюшник здесь. Быстро взлетев по лестнице, добралась до своей комнаты.
Теперь дождусь духа, у меня есть к нему вопросы. Заперевшись в комнате и отказавшись
впустить служанку. Сама переоделась в полюбившиеся штаны и тунику. Приготовилась к
длительному ожиданию.

На этот раз духа я ждала очень долго. Пытаясь занять время ожидания я то брала книги
в руки, то в нетерпении их отбрасывала. Магические светляки получались просто отлично.
Наконец ближе к полуночи дух появился.

— А ты молодец не плохо за ужином держалась. Даже я бы поверил. А вот с мачехой
зря ты так. От нее теперь жди любую подлость. Есть и пить теперь надо осторожно, мало ли.

— Что отравит?
— Не думаю, что рискнет это сделать так явно. Но есть очень медленные яды. Воду

пить будешь из-под крана, еду ночью таскать с кухни. И много очень много заниматься.
— А о чем говорили мой отец с графом?
— По-твоему я занимаюсь подслушиванием? Негодование духа показалось очень уж

наигранным.
— Да и подглядыванием. Протянула как можно ехиднее я. У господина Винара от моего

заявления выпал монокль. А после он зашелся смехом.
— Ну и наглая же ты. Произнес он сквозь смех.
— Так, о чем папа с Хрюней говорил?
— С кем? С Хрюней? Недоуменно переспросил призрак.
— Ну да. Если я его сокращенно буду просто Хрю называть он обидится? Не сдержалась

и начала ржать. Видя, что он не понимает, попыталась объяснить.
— Ну хрю! Хрю-хрю?! Свинячий звук а не имя. Дух продолжал на меня пялиться, явно

не понимая причины моего веселья.
— В вашем мире свиньи есть?
— эээ…. Это кто? Описала ему свиней, как выглядят какие звуки издают и прочие

ассоциации, связанные с ними. Дух ненадолго завис посреди комнаты и глядя в одну точку.
А после, когда до него дошло. Начал хохотать, завалившись на спину прямо в воздухе и
смешно дрыгая ногой при этом. Меня снова прорвало, сползла на пол и сложившись
пополам смеялось до слез. Сквозь смех и слезы уходило скопившееся напряжение, принося
неожиданное облегчение и ощущение какой-то опустошенности. Прислонившись спиной к
ножке кресла и обхватив колени руками ждала пока угомониться дух. От смеявшись
господин Винар присел рядом со мной.

— А знаешь его полное имя Хрюльен Тиль Ибовски. В переводе с древнего Хрюльен
означает благородный. На что я только криво ухмыльнулась.

— Хрюшка то из благородных. Ну что? Будем заниматься?
— Сегодня смысла нет. Граф ночует здесь. — Пока что сидят в кабинете твоего отца.

Давай прогуляемся, тебе полезно будет осмотреться. Заодно еды на кухне возьмешь и сразу
перенесешь в комнату брата там проще все хранить.

Быстро собрав книги, стопка получилась внушительной. Вышли в коридор, я старалась
прислушиваться.

— Не бойся, я часть дома. И если кто сюда пойдет я узнаю первым.
Мы подошли к двери брата. Господин Винар взмахнул рукой над стопкой книг, и они

плавно поднялись в воздух зависнув предо мной.



— Подойди к двери и положи руку на середину. Сказал дух.
Несколько нерешительно я протянула руку и коснулась гладкой, прохладной

поверхности. Руку и дверь вдруг осветило тусклое голубое сияние. Спустя мгновение
погасло.

— Теперь можно заходить.
Комната оказалась точной копией моей. Только отделка в синих и бежевых тонах.

Туалетный столик отсутствовал, зато возле окна стоял большой письменный стол и кресло.
Куда я, собственно, и свалила все книги.

— Потом осмотришься. Я тебе покажу тайник твоего брата. Он специально для тебя
кое-что оставил. Видно, знал, что тебе сбегать придется.

— Он тоже сбежал?
— Ага в академию королевской стражи. Твой отец против был. Но упрямство у вас с

братом семейная черта.
Выйдя из комнаты прошли до большой лестницы.
— Что ты хочешь увидеть? Третий этаж и в правом и левом крыле хозяйские и гостевые

комнаты. Второй этаж библиотека, танцевальный зал, учебные комнаты, кабинет твоего
отца. Первый этаж большая и малая гостиные, большая и малая столовые. Парадный зал.
Дальше кухня в левом крыле, кладовые и комнаты слуг. В правой башне лаборатория, сейчас
пустует. В левой еще одна комната. В данный момент не жилая. Есть еще чердак со всяким
хламом. И подземелье с несколькими тюремными камерами. А еще пыточная и допросная.

Глядя на духа круглыми от удивления глазами.
— Куда угодно кроме подвала.
— Зря, там еще неплохой винный погреб есть.
— Лучше начнем с кухни.
До кухни мы добрались быстро, к счастью, там никого не было. Огромное помещение, с

большой металлической плитой в центре.
— И как она работает? На магии?
— Да.
Вдоль стен тянулись длинные столы и куча шкафчиков. Возле окна маленький столик с

белоснежной скатертью.
— Пойдем в кладовую.
Махнул куда-то рукой дух и полетел в указанном направлении. Там было довольно

прохладно. Много высоких стеллажей на которых лежало и висело огромное количество
колбас, сыра и копченого мяса. Выглядело покруче чем в супермаркетах. Взяла немного
копченого мяса, пару колбасок и кусочек сыра.

— Вот возьми вот это.
Показал мне на большое серебряное блюдо с крышкой.
— Положишь туда еду, и она не остынет и не испортится. Заклинание стазиса,

сохраняет продукты надолго.
Хлеб я не нашла поэтому бессовестно нагребла пирожков.
После пирожков блюдо существенно потяжелело. Поэтому путь обратно мне показался

вдвое дольше. С грузив блюдо рядом с книгами, отправились на прогулку дальше.
— Куда теперь?
— В лабораторию. Твоя мать была талантливым артефактором. Там мало чего ценного

осталась. Но кое-что может тебе пригодиться.



Радовало, что башня находилась в моем крыле, а вот вход в нее через подвал. Заметив
мое напряжение. Дух усмехнулся и сказал, что тюремные камеры намного ниже находятся и
туда спускаться не обязательно. Поэтому пошли через винный погреб. Начитавшись книг, я
рассчитывала увидеть огромные бочки. Но были совсем маленькие бочонки с элем,
медовухой. И темные бутылки с вином. Лаборатория находилась на самом верху башни.
Пока я туда поднималась вспомнила все ругательства какие только знала. Запыхавшись,
попала на маленькую площадку с тяжелой обитой железом дверью. Повторив процедуру
прикладывания руки к двери, наконец-то попала внутрь. Это было большое круглое
помещение узкими стрельчатыми окнами. Вдоль стен тянулись длинные изогнутые столы и
шкафчики с различными колбами, и оборудованием о назначении, которого я и понятия не
имела. Посередине стоял металлический медицинский стол, даже думать не хочу для чего
он.

— Сюда доступ имеет твой отец, брат и ты. Самое ценное успел забрать твой брат
почти сразу после смерти матери. Позже здесь побывал господин барон, тоже что-то забрал.
Думаю, тетради с записями и дневник твоей мамы находится в тайнике твоего брата. Потом
проверим.

А я лишь с интересом все рассматривала, нашла коробку с тусклыми прозрачными
кристаллами.

— Это что?
— Накопители. Сбрасываешь туда излишки магии, а потом можешь использовать по

необходимости. Кстати, пустой накопитель стоит двадцать серебряных монет. А заряженные
две золотых монеты. На них всегда есть спрос.

— Сколько их в коробке? Быстро пересчитала.
— Тридцать восемь штук.
— Забирай, могут пригодиться.
— А это что? Взяла в руку овальный темно красный камень похожий на рубин.
— О! Это храны! Я думал их все забрали. Для хранения воспоминаний, или любой

другой информации, в том числе еще и учебного материала. А еще на них что ни будь
записывают и при помощи специального обруча смотрят. Те на которые есть запись тускло
светятся и теплые на ощупь. Пустые просто как красные камешки. Один хран стоит десять
золотых. С какой-либо записью намного дороже, зависит от информации, которая на них
хранится. Сколько их?

Хранов было девять и светилось из них только три. Решила забрать все и сложила их в
коробку к накопителям.

Взяла в руки флакончик со странной зеленой жидкостью.
— Не трогай если не хочешь отравиться.
— Это яд?
— Не знаю. Может яд или реагент, или еще какая гадость. Артефакторы не только

камни используют. Нашла еще что-нибудь интересное?
— Это что за металлическая пирамидка?
— О! Возьми, на нее хран ставят чтобы делать запись. Жаль обручей нет, единственный

у твоего отца в кабинете. Пойдем, на сегодня хватит.
На обратном пути остановилась в задумчивости возле вина. Дух сориентировался

быстро. Бери вон то с золотыми вензелями, это эльфийское у них самые лучшей вина.
Прихватив бутылочку, вернулась на свой этаж. Хотела открыть дверь в свою комнату, но дух



меня остановил.
— Подожди, в твоей комнате кто-то есть. И это не Карин.
— А кто? Дух на мгновение застыл.
— Это граф!
— Граф? Какого лешего он забыл в моей комнате?
— Подожди здесь сейчас все узнаю. На несколько минут осталась в коридоре одна. И

тупо пялилась на свою дверь.
Господин Винар вернулся, пытаясь сдержать смех. Граф сейчас голый лежит на твоей

кровати. И явно надеется поразить тебя своей эротической позой. Впрочем, он очень
негодует твоим отсутствие в комнате.

— Ну это уже наглость!
— Хех, что делать будешь? Духу явно было весело.
— А что скажет отец если обнаружит его в моей комнате?
— Ну связь до брака у нас не приветствуется. А что надеешься его сюда позвать? Просто

так не пойдет, нужна веская причина.
— А это не причина?
— Не особо, если пожалуешься скажет сама разбирайся. Надо так чтобы он графа здесь

сам обнаружил.
— А у вас крысы есть?
— Причем здесь крысы?
Господин Винар явно не понимал к чему я клоню.
— Ну есть, только они очень опасны к нечисти относятся.
— А как-нибудь в комнату провести их можно? Прямо сейчас.
Дух застыл на время.
— Можно, с подвала и прямо в твою ванную. По трубам, а там через дыру в полу.
— Давай гони ее прямо в ванную.
— Жди здесь.
И дух исчез. Минут через десять снова появился.
— Готово. Она в твоей ванной.
— А где мой отец?
— В данный момент в своем кабинете, вместе с Дираком.
— Что ты задумала?
— Значит так отправляйся в ванную и следи чтобы она не сбежала, а как только я

вернусь в комнату гони ее в спальню.
— Хорошо. А что ты будешь делать?
— Увидишь.
И с предвкушающей улыбкой рванула в отцовский кабинет. Не постучавшись рывком,

распахнула дверь.
— Отец! Папочка! Там в моей комнате ужасная, мерзкая крыса! Кинулась я к стоящему

возле камина отцу, напрочь проигнорировав сидящего в кресле мужчину. Вцепившись
намертво в удивленного отца, постаралась изобразить всхлипы.

— Лерри успокойся! Какая крыса? Откуда она могла там взяться? Тебе привиделось!
— Нет она там, выбежала из ванной.
— Хорошо, только успокойся.
— Дирак.



Я обернулась к мужчине в кресле. Он встал и слегка мне поклонился.
— Темного вечера тьера.
Не высокий, крепко сложенный мужчина в котором видна собранность и военная

выправка. Пристальный, сканирующий взгляд голубых глаз внимательно смотрел на меня.
Мужчина не был красив, но его можно было назвать симпатичным если бы не рваный шрам,
пересекающий правую щеку от подбородка и до виска каким-то чудом не задев глаз.

— Вы видели крысу в своей ванной?
— Да, я хотела умыться перед сном. Но едва открыла дверь и увидела ее. Мерзкая

черная крыса с красными глазами. Мужчина взглянул на барона.
— Позвольте, помочь госпоже.
— Пойдем все вместе посмотрим.
Отец первым вышел из кабинета, за ним я и Дирак. Дойдя до комнаты, я подвинулась в

сторону пропуская мужчин в помещение. И не удержавшись от любопытства скользнула
следом за ними. Несколько мгновений и раздался грозный рык моего отца.

— Хрюльен! Ты что себе позволяешь! Я же сказал до свадьбы и не мечтай.
Толстяк подпрыгнул на кровати и начал не глядя пятится назад на четвереньках. Потом

вдруг остановился. И нагло заявил.
— А что здесь такого? Мы помолвлены, свадьба через месяц, я почти уже ей муж.

Должен же я проверить что за товар ты мне предлагаешь! А вдруг он уже использован!
На этот раз тон отца был настолько ледяным что проняло даже меня.
— Проверку в храме она уже проходила. Ты тому свидетель. Ты знаешь мое отношение

к связи до брака. Если подобное повториться я разорву все наши соглашения. И ради богов
надень штаны! Здесь не публичный дом мадам Люрре. Вряд ли своим голым задом кого-то
соблазнишь.

Хрюльен вначале побледнел, потом покраснел. Кубарем слетел с моей кровати и
запутавшись в одеяле растянулся на полу. Демонстрируя всем свой жирный, рыхлый зад. Не
утруждая себя одеванием и даже не забрав вещи бросился к выходу из комнаты. И наткнулся
на меня, взгляд у него из испуганно раздраженного стал злым. А по выражению лица стало
ясно что мне это припомнят. Тем не менее постаралась изобразить испуг и смущение.
Замешательство граф длилось недолго и после гневного крика отца.

— Вон отсюда!
Вылетел из комнаты в коридор едва не снеся дверь, попутно спотыкаясь о мое одеяло,

которое он нагло утащил с собой.
Я же старалась не смотреть на отца, пыталась выглядеть как можно невиннее.
— Лерри. Подойди.
Голос отца был тих, но не менее пугающим.
— Ты знала, что он здесь?
— Нет отец. Там крыса в ванной. Когда убегала из комнаты кроме этой твари здесь

никого не было. Я не знала, что граф придет.
— Значит крыса.
Угрожающе прошипел барон.
— Дирак проверь!
Мужчина двинулся к моей ванной, старательно сдерживая ехидную усмешку.
И тут в приоткрытую дверь ему под ноги бросилась крупная черная тень, угрожающе

шипя и сверкая маленькими красными глазками. Мужчина молниеносно выхватил короткий



меч и разрубил надвое крысу едва она успела добраться до его ноги.
— Здесь и вправду крыса. Да такая крупная.
Сказал Дирак, вытирая окровавленный меч штанами графа. Господин барон еще

несколько минут на меня смотрел, потом молча развернулся и пошел к выходу. И уже в
дверях сказал.

— Дирак. Пришли слуг пусть все уберут.
Дверь за отцом закрылась. Дирак посмотрел на меня старательно сдерживая улыбку. И

мне показалось что он знал как на самом деле все было. Потом поклонившись мне
подхватил крысу и покинул комнату вслед за отцом. Спустя десять минут пришли слуги
перестелили постель, убрали крысиную кровь и забрав вещи графа удалились, оставив меня
одну.



Глава 3 
Проснувшись, поздно утром обнаружила на столике завтрак и каталоги от Фелиция.

Завтрак безусловно отправился в унитаз. Настало время мести отцу. Попыталась изобразить
дьявольский смех обкуренной ведьмы. Но закашлявшись поняла, что это не мое. Поэтому
молча принялась просматривать каталоги. Как я и думала пышно, аляписто и безумно
дорого, но отца за язык я не тянула. Надеюсь, он не сильно будет беситься. И из
повседневной одежды я выбрала всё! Вот всё что было там вот всё и выбрала. И плевать что я
это носить не буду. Со свадебным нарядом проще выбрала самое дорого и плюс весь
комплект аксессуаров к нему. В таком платье я буду похожа на зефир, но ведь свадьбы все
равно не будет. Значит завтра приедет модист снимет с меня мерки, заберет каталоги и
свалит. Это хорошо, надо вплотную начать заниматься. Через некоторое время в комнате
появился дух. Мы с ним поржали, вспоминая вчерашнее и отправились в комнату брата
заниматься. Поняв принцип работы с внутренним магическим источником обучение пошло
быстрее.

Неумолимо приближался день свадьбы до обряда осталось три дня. За эти дни граф еще
пару раз приезжал на обед, но вел себя прилично. Мачеха старалась не встречаться со мной
взглядом. К этому времени я научилась немного бытовой магии, ставить защитный контур
правда совсем небольшой, ну и еще некоторым заклинаниям, которые должны мне помочь
добраться целой и невредимой до академии. А еще мне легко давались иллюзии. И я точно
отрепетировала что и как я буду делать. В комнате брата я отыскала сумку на первый взгляд
очень маленькая. Но как оказалась это пространственная сумка и сколько бы туда не
положила ее вес не измениться, что меня безумно обрадовало. Ночью сделала набег на
кухню взяла продукты и что-то наподобие магической зажигалки. В комнате брата нашла
мужской походный костюм, его пришлось ушить, а также придать ему старый и
потрепанный вид. Как оказалось ходить по дорогам безоружным опасно. Не представляю я
себя с мечом на перевес, я же не врагов, а себе сама прирежу. Но дух сказал взять хотя бы
для вида. Пришлось пробираться в казарму к охране и тырить меч. Не скажу, что это было
просто духу пришлось устроить заварушку на кухне, напустив туда крыс. И пока солдаты под
визги служанок героически спасали их от крыс. Я и провернула кражу меча. Жаль палатку
раздобыть не удалось, спать придется под открытым небом. Вечером дух попросил меня
достать меч и встать в стойку чтобы посмотреть насколько угрожающим будет мой вид. Да
не быть мне воином, едва вытащила меч из ножен сразу же уронила его острием вниз,
каким-то чудом успела убрать ногу иначе проткнула бы ее насквозь. Господин Винар
зашелся хохотом и сказал, что противник сам умрет от смеха. Брат действительно оставил
для меня мешочек золотых монет, несколько амулетов и записку.

«Лерри сестренка, если ты это
читаешь значит дело совсем
дрянь. И тебе пора бежать из
дома. Амулеты с голубым камнем
к нему можно привязать иллюзию
и только очень сильный маг
сможет увидеть через неё. Нелюди
поймут по запаху. Кольцо с зеленым



камнем скроет ауру для всех ты
человеческий маг земли. Кулон
С красным камнем защитный
артефакт, правда защиты там
всего на три раза. Если будешь в
столице найди таверну
Глаз дракона сними там комнату
и скажи трактирщику что ищешь
меня он передаст. Удачи сестренка.
Твой брат Терри.»
Жаль, что с братом я не познакомлюсь, даже если и буду в столице, но от него надо

держаться подальше. Если они были близки с сестрой, то сразу поймет, что я не она.
Неуловимо замок начал преображаться, появились ленты и цветы. Отцу пришлось

нанять дополнительный штат слуг. За два дня до обряда в поместье стали прибывать первые
гости. С ними прибыл и модист. Упс! Не ожидала. Он привез весь заказ. Слуги вереницей
таскали пакеты и коробки ко мне в комнату. Шкаф забит, на полу места тоже не осталось, а
они все несут и несут. А потом за мной пришла Карин.

— Тьера вас ожидает отец в своем кабинете.
Быстро добравшись до второго этажа, услышала скандал. Два голоса один орал басом

второй более тонкий и музыкальный.
— … я не буду платить! Вы меня разорить хотите? Кто столько всего заказал? Заказ был

только на свадебное платье!
— Заказан весь гардероб! Включая летнее и зимнее! Вы должны мне двадцать тысяч

золотых!
— Я этого не заказывал!
— Заказала ваша дочь!
И следом рев отца.
— Лерри!!!
— Я здесь отец. Сказала я, входя в кабинет.
Отец стоял за столом гневно глядя на эльфа. От раздражения весь раскраснелся.

Ушастое недоразумение весь в розовом. Невозмутимо сидел в кресле закинув ногу на ногу.
— Ты заказала платье?
— Да.
— А что еще кроме платья?
— Ну еще немного.
— Лерри! Двадцать тысяч Лерри!
— Ты же сам сказал, закажи все что хочешь!
— Но не настолько же!
— Ты сказал это твой свадебный подарок.
Сделала вид что сейчас расплачусь. Отец застыл с дурацким видом, вытаращив глаза и

открыв рот.
— Я так сказал?
— Да.
— Хорошо. Господин Маттиэль я выпишу вам чек. Ступай Лерри.
Махнул рукой мне отец, отпуская из кабинета. Да оно того стоило. Как я понимаю это



очень большая сумма.
Пока не вернулась служанка посмотрела вещи. И все же кое-что мне понравилось, я

отложила зимний плащ, подбитый серым пушистым мехом. Кожаные сапоги и короткие
полусапожки. Мне понравился темно синий дорожный костюм и вдобавок пара
обтягивающих штанов и две туники зеленая и белоснежная с морозной вышивкой. Надо
будет их убрать в пространственную сумку, здесь их не одену, но там куда уеду возможно
пригодится. Теперь нужно продумать как выйти незамеченной. Расспросила духа как
действует амулет с иллюзией. Чтобы скопировать чей-то облик надо чтобы этот человек взял
кулон в руку. Прогулявшись по дому, зашла на кухню. И увидела мальчишку лет пятнадцати.
Белобрысый, долговязый и какой-то блеклый на вид. Решила понаблюдать за ним. Очевидно,
его наняли для грязной работы и выполнения мелких поручений. Часто он брал корзину с
отходами и выходил за ворота через калитку для слуг, его долго не было потом он
возвращался с пустой корзиной. То, что надо.

Как сделать так чтобы он взял кулон в руку? О! Придумала. Нашла широкую и глубокую
щель в полу и скинула туда кулон. Выждала, когда мальчишка останется один.

— Постой. Как тебя зовут?
— Тимьян госпожа.
Парень заметно нервничал.
— Мне нужна твоя помощь, идем со мной.
А может из старших кого позвать?
— Нет мне нужен именно ты.
Подошли к щели в полу.
— Я кулончик уронила. А достать не могу.
— Так я сейчас, я это….
Парень смутился и покраснел.
— Я достану.
Смело просунул руку в дыру и вытащил кулон. Зажал его в руке и на короткий миг

камень вспыхнул яркой вспышкой и погас.
— Ой! Чевой-то он? Светится?
— Все нормально. Это значит, что ты хороший человек.
— Это магический кулон? А что он делает.
Тимьян заметно занервничал.
— Я же говорю определяет плохих и хороших людей. Раз так засверкал значит ты

хороший парень. Вот возьми монетку за труды.
— Ну что вы госпожа, я не могу.
— Так Тим! У тебя есть младшие братья и сестры?
Парень неуверенно кивнул.
— Вот и замечательно! Возьмешь монетку и купишь им леденцов или еще чего-нибудь.
— Но я не могу, это слишком много госпожа. Я получаю за месяц всего двадцать

серебряных монет. Чтобы получить золотой нужно пять месяцев работать без выходных.
— Так хватит спорить! Бери монету и брысь отсюда!
Силком сунула монетку ему в руки. Парень неверяще смотрел на меня.
— Спасибо госпожа.
— Спрячь ее чтобы никто не видел.
Тим кивнул. И остался стоять столбом. Пожав плечами, я ушла. Очень уж здесь низко



оплачивается тяжелый труд. Так слепок его внешности у меня есть. Осталось дождаться
завтрашнего обряда. Вечером дождалась духа.

— Как работает этот кулон?
— Одень на себя и сожми его в руке. На тебе появится иллюзия. Будешь выглядеть как

тот человек чей облик выбрала. Но иллюзия продержится не более суток. Через нее увидит
истинный облик сильный маг. Или нелюдь.

— Нелюдь?
— Эльф, вампир, оборотень, дракон или демон. Почаще меняй внешность и одежду.

Тогда тебя трудно будет найти. До людей им нет никакого дела, поэтому если не затронешь
их интересов просто так выдавать тебя не станут.

— Господин Винар. Можно личный вопрос?
— Задавай.
— Почему вы мне помогаете? Только не надо говорить, что я вам понравилась и вы

просто решили помочь. Ваша помощь неоценима.
Дух застыл, глядя перед собой обдумывая ответ. Я ему не мешала, тихонько потягивая

эльфийское вино из бокала. Это волшебное вино и для каждого живого существа
приобретает свой вкус. Никто не знает заранее каким оно окажется. Как я не пыталась, но не
смогла определить на что оно похоже. Но легкое и чуть сладковатое. Наконец-то дух
замерцал чуть ярче и повернулся ко мне.

— Я не просто тебе помогаю. Если помогу тебе, то мне помогут уйти отсюда. Тот маг,
который делал привязку умер. И привязка была не полной. Когда полная привязка, дух
забывает кем был и теряет себя, свое мнение, свою личность. Зато приобретает силу и
становится как бы живым домом. Мне повезло, я сохранил память и разум.

— А почему вы захотели стать духом?
— Потому что я трус. Когда умер завис рядом с телом и я испугался. Испугался

неизвестности. И тогда твой предок провел ритуал, неполной привязки. А сейчас я хочу уйти
в перерождение, но не могу.

— А за помощь вам пообещали отпустить? Кто?
— Богиня судьбы.
— Денайя? А ей какой интерес?
— Она тебя не просто в наш мир привела если ты здесь значит так надо. А вообще

спроси у неё сама.
— А как? Думаешь ответит?
— Боги всегда дают ответ или подсказку.
— Дирак сейчас в казарме сходи к нему и попроси отвезти в храм. Думаю, не откажет.
— А если откажет? Ведь завтра обряд все равно в храм ехать?
— А это как просить будешь. И да, подношение для богов возьми. Корзинка с фруктами

на кухне.
Решила, что от этого ничего не теряю. А интересно как боги ответят. Отправилась к

казарме на поиски Дирака.
Нашла я его довольно быстро. Он сидел за грубо сколоченным столом с другими

мужчинами. Когда я вошла они прервали беседу и встали, чуть склонив голову.
— Простите. Дирак можно вас на минуту?
Мужчина внимательно на меня посмотрел и вышел на улицу следом за мной.
— Мне нужно в храм.



— Завтра вы и так поедите.
— Нет завтра будет много народу, гости, жених. Мне нужно сейчас. Пожалуйста.
Руки непроизвольно сильно сжимали корзинку. Вдруг откажет. Мужчина, не мигая

смотрел на меня, от чего я нервничала еще больше.
— Хорошо. Идемте.
Мы подошли к конюшне, и он приказал оседлать коня. На улице была уже глубокая

ночь.
— Поедите вместе со мной верхом. Снежинку седлать не будем, слишком темно еще

покалечитесь, а мне отвечать.
Кивнув ему осталась дожидаться возле дверей конюшни. Мужчина появился, быстро

неся в руках короткий плащ, а за ним конюх вел род уздцы оседланную лошадь.
— Вот надень, прохладно. А ехать не близко.
Залез верхом и протянул руку мне. Не совсем понимая каким образом, я туда влезу

протянула руку. Схватив меня за руку, резко дернул вверх и придерживая поперек живота
усадил перед собой боком. От неожиданности едва не выронила корзинку. Выехав за ворота,
мы двинулись по широкой проселочной дороге. Впереди нас летело с десяток зажженных
Дираком светляков. Через двадцать минут он свернул на развилке на более узкую дорогу и
прибавил ход. Еще двадцать минут, и я увидела огни. Мы въехали в деревню. Как странно
собак не слышно. Возле крыльца каждого дома горел тусклым светом небольшой
светильник, слабо освещая пространство вокруг себя. Через несколько минут мы подъехали
к деревенской площади в центре которого стоял небольшой храм. Дирак спрыгнул с лошади
и помог спуститься мне. В храме было светло горели магические светильники,
расположенные вдоль стен.

— Я подожду вас здесь. Поторопитесь.
Изнутри храм выглядел больше, чем снаружи. Семь статуй вдвое больше человеческого

роста, образовывали круг в центре которого стояла большая каменная чаша с пылающим
огнем. Под ногами перед каждой статуей тоже чаши были, но меньшего размера пустые и
без огня. Любой, кто подошел бы к какой-либо статуи оказался бы прямо под взором всех
семи богов. Очень неуютно, создается ощущение что они все смотрят на тебя. Раздавшийся
голос позади меня, заставил подскочить на месте.

— Что ты ищешь дитя в храме семи богов?
Позади меня стоял высокий мужчина в золотой рясе лицо скрыто под капюшоном.
— Темной ночи. Простите я хочу обратиться к Денайи. Только не знаю какая из них.
— Ты не знаешь какая из них Денайя?
— Практически всю жизнь я прожила запертой в поместье, я мало что видела и знаю.
— Ничего дитя. Ступай за мной.
Он провел меня мимо пылающей чаши, к красивой каменной девушке. Выглядела она

как двадцатипятилетняя с длинной косой до колена, чуть насмешливая улыбка и
внимательный взгляд каменной фигуры. Кто бы не создал эти статуи, мастер был
великолепным умельцем.

— А как обращаться, я не знаю.
И даже смутилась как-то. В родном мире я была не слишком религиозна. Жрец мне

улыбнулся.
— Не важно как, главное — это должно идти от сердца. Закрой глаза и поговори с ней.

Положи свои дары в чашу. И если она захочет тебя услышать заберет их.



После этого жрец оставил меня одну. Чувствуя себя, как-то глупо поставила корзинку с
фруктами в чашу. И некоторое время тупо пялилась на них. Вдруг чаша резко вспыхнула и
взметнувшееся пламя так же резко пропало, как и появилось. Дары исчезли вместе с
корзиной и чаша вновь пуста.

— Охренеть спецэффекты!
Произнесла шепотом я. И прямо в голове раздался тихий смешок. Я начала нервно

озираться вокруг. Снова раздался смешок, а затем чей-то тихий красивый голос сказал.
— Я слушаю тебя дитя.
— Ээээ Денайя?
Снова смешок.
— А ты хочешь ещё с кем-нибудь поговорить?
— Эээ нет. Зачем я здесь?
— Нить твоей судьбы ведет в этот мир. Я смогу вернуться в свой мир?
— Узнаешь всё в своё время.
— А как мои дети я могу узнать?
— Все хорошо у них, не переживай.
— А замуж за хрюнделя мне обязательно выходить, то есть за Хрюльена?
— Делай так, как запланировала.
— Он мерзкий человек.
— Он свое получит. Каждый получает ту награду, которую заслужил. Мы всё видим.

Ступай дитя, завтра у тебя сложный день.
Да уж какие-то туманные ответы. Толком ничего не узнала. Хорошо бы Хрюльена

проучить. Он свое получит. Что она имела ввиду. Снова смешок на грани слышимости.
Отлично я подрабатываю шутом на пол ставки. Проигнорировав очередной смех, вышла из
храма. Дорога обратно показалась вдвое короче. По благодарив Дирака вернулась в спальню.
Накатившая внезапно усталость, не оставила возможности переодеться. Уснула в одежде
поверх покрывала.

Утро наступило катастрофически быстро. Казалось только коснулась головой подушки,
как меня пришли будить. Может проигнорировать? Ага, долбятся в дверь так что сейчас
снесут ее с петель. С трудом разлепив глаза неверяще уставилась в окно. Там еще совсем
темно! Заря только чуть окрасила небо. Значит еще нет семи утра. Они что с ума посходили?
Ну я им сейчас устрою. Слетела с кровати и резко распахнула дверь. С трудом сдержала
мстительную улыбку судя по звукам кому-то хорошенько заехала в лоб.

— Чего долбимся?!!
Вперед вышла Карин.
— Светлых суток тьера. Мы пришли подготовить вас к обряду.
— Карин ты с ума сошла? Ты на часы смотрела?
Только сейчас заметила рядом с ней высокую сухопарую женщину в возрасте. Держась

одной рукой за лоб, гневно взирала на меня. А так это вот кто тут дятла изображал. Мне ее
было совсем не жаль, ненавижу, когда будят в такую рань. Я услышала сухой жесткий голос,
который судя по интонации привык командовать. И по выражению ее лица ясно было что с
ней никогда не спорят, и она к этому привыкла. Ага сейчас как же.

— Леди немедленно извинитесь! Вы меня ударили дверью!
— Так нечего было прижиматься к ней как к родной. Ну! В честь чего собрание под

моей дверью?



Снова ответила эта женщина, едва сдерживая ярость.
— Мы пришли подготовить вас к брачному обряду.
— Так рано? Обряд в полдень будет!
— Да! Вас нужно вымыть, причесать, накрасить и дать брачные наставления!
— А ну так бы сразу и сказали!
Толпа девушек шокировано следила за нашей перепалкой. Я повернулась к Карин и в

приказном тоне сказала.
— Значит так! Помоюсь я сама, без брачных наставлений как-нибудь обойдусь.

Придешь ко мне в полдесятого принесешь завтрак заодно прическу сделаешь. Красится не
буду, я и так красивая.

Женщина на мою реплику покраснела и сжав кулаки открыла рот собираясь что-то
сказать.

— А вас уважаемая я впервые вижу! Поэтому закройте свой ротик и кыш отсюда. У
меня сегодня свадьба, я нервная и злая. Сейчас я иду спать! Все Карин до половины
десятого!

И резко захлопнула дверь не забыв закрыть ее на замок. Некоторое время коридоре
стояла полная тишина. Потом раздался девичий гомон, обсуждающий между собой
произошедшее. И яростное шипение этой бабульки. Решила ее так называть.

— Так меня еще не оскорбляли! Да что она себе позволяет! Я тебя еще заставлю
извинится маленькая избалованная дрянь.

На это я только хихикнула. Не одной же мне мучится в день свадьбы. Развернувшись,
увидела духа, беззвучно давящегося смехом.

— Ну ты даешь! Так опустить леди Рохх.
— Кого?
— Это вдова. Ее приглашают знатные семьи помочь нарядить невесту и дать брачные

наставления.
— Это вроде не открывай рта, смотри в пол, улыбайся, слушайся мужа?
— Ну да.
Заржал дух, похоже я на него плохо влияю.
— А еще подробно тебе расскажет, что и как надо делать в первую брачную ночь.
Тут дух смутился.
— Ну например молодая невинная девушка. Должна раскинуть руки и ноги в стороны,

не двигаться и сохранять молчание дабы голосом своим не помешать супругу выполнить
свой долг.

Тут уже не сдержалась я. И сложившись пополам ржала как лошадь, а не леди. Дух,
улыбаясь с любопытством смотрел на меня. Смахнув слезы объяснила.

— Значит по ее мнению. Лежит невинная девушка, беззвучно раскинув руки и ноги в
стороны изображая бревно пока супруг над ней пыхтит. И вот он закончив сей процесс и
утерев пот со лба. Берет палку.

— А палка ему зачем?
— Ну как же? Она лежит не двигается, тихо и молча. Палкой потыкает ее вдруг сдохла в

процессе.
Истерика у нас с духом была еще минут на двадцать. Бурно обсуждали зачем еще ему

палка и почему молчит, и не двигается невинная дева.
Спать мне уже не хотелось. Попросила духа проверить коридор. Убедившись, что



никого нет сбегала в комнату брата, забрала пространственную сумку со всеми вещами и
амулеты. И спрятала все под кроватью. Господин Винар вдруг замерцал.

— Твой отец идет сюда. А с ним леди Рохх и Карин.
Раздался требовательный стук в дверь.
— Я спрячусь.
Сказал дух и растворился в стене. Открыла дверь зайти успел только отец. Захлопнула

дверь прямо перед носом бабульки, едва снова не заехав ей в лоб. Отец был в длинном темно
коричневом халате. И явно не выспался.

— Алеррия! Почему я должен вставать чуть свет, и выслушивать чужие жалобы на мою
дочь! Зачем ты ее ударила?

— Я ее не била. Нечего было прижиматься к двери. Как я ее, по-твоему, должна была
открыть?

— Ты ее оскорбила.
— Отец ее природа оскорбила мне даже добавить нечего. Я ее не оскорбляла спроси У

Карин.
— Ну а хамство?
— А где хамство? Вот ты недоволен что тебя рано подняли, а я что радоваться должна.
— Она должна тебя подготовить.
— Меня Карин подготовить чуть позже.
— Но ведь это твоя свадьба.
— А у графа она шестая, не вижу смысла столько часов наряжаться. Уверяю тебя отец

мне хватит пары часов на сборы. Последние часы своей свободы хотелось бы провести в
одиночестве.

Бросила на отца умоляющий взгляд. Отец, наверное, чувствуя свою вину пошел мне на
встречу. Вздохнув, сказал.

— Ладно, она придет позже и поможет Карин собрать тебя. Отдыхай и вышел в
коридор.

Прижавшись ухом к двери, услышала.
— Карин придешь позже. И вы леди Рохх тоже. Пусть девочка отдыхает.
— Но господин барон! Она же….
— Я все сказал. Зайдите потом.
И резко развернувшись ушел широким размашистым шагом. Леди Рохх едва

сдерживалась.
— Это возмутительно! Что дочь, что отец! Он должен был наказать ее за подобное

поведение. А он…
Карин скрыв ухмылку присела перед леди и тоже ушла. Мы с духом весело

переглянулись и заперевшись принялись обсуждать план побега.
Полдесятого как-то слишком быстро наступило. Пришла Карин с завтраком, решила,

что прямо с утра меня травить не будут. Быстро съела омлет с куриной грудкой и оладьи с
вареньем, попила тихонько воды из-под крана.

— Карин давай просто заплетем косу.
— Прическа должна быть праздничной.
Возразила девушка.
— Тогда давай заплетем косу, потом ты завернешь ее в пучок и украсишь цветами и

бусинками. И красиво, и удобно. На голове все равно фата будет.



На некоторое время служанка задумалась. Да хоть и просто, но будет выглядеть мило,
когда фату уберете. И волосы не будут прятать родовые украшения. Пока она возилась с
волосами пришла бабулька. Вот же старушка неугомонная. А с ней еще пара девушек со
свадебным платьем. И сходу попыталась командовать.

— Эта прическа никуда не годится.
Начала она противным голоском.
— Леди Рохх! Или вы находитесь и помогаете, здесь молча или выметайтесь отсюда.
— Да как ты смеешь!
— Смею! Это моя свадьба и все будет так как я хочу.
Не сдержавшись, я вспылила. Леди Рохх смотрела на меня открыв рот пот покраснела и

круто развернувшись на каблуках вылетела из комнаты. Девушки, переглянувшись
заулыбались.

— Тебе она тоже не нравится Карин?
Спросила я, садясь обратно перед туалетным столиком.
— Я служанка тьера, мне не может….
— Да брось чисто по-человечески ответь.
— Она никому не нравится. Как приехала вчера вечером начала всех строить и

командовать. Бирри до слез довела.
— Не удивительно. С ее рекомендациями к первой брачной ночи у любой истерика

будет.
— А какие рекомендации она дает?
— А вы не знаете?
— Нет нам наставления мамы и бабушки дают.
Хмыкнув, пересказала им, о чем говорили с духом. Девушки звонко расхохотались.

Карин утерев слезы и приняв серьезный вид попыталась извиниться.
— Простите леди мы…
— За что ты извиняешься Карин? Это действительно смешно. Пожилая вдова у которой

нет своей личной жизни лезет ко всем со своими советами и до смерти пугает молодых
невест. Гнать ее в шею! Не понимаю зачем ее приглашают?

— Она бывшая фрейлина прежней королевы, и занимает почетное место при дворе.
— Это не имеет значения. Я слушать ее не собираюсь.
Заговорила одна из девушек расправляющая платье.
— Вы единственная кто так ей ответил и поставил на место. Больше никто не посмел,

все ее боятся. Даже госпожа Нивьера молчит и не спорит с леди Рохх.
— Как тебя зовут?
— Тамма леди.
— Да она не скоро это забудет. Ну что прическа готова. Помогите надеть платье.
Девушки хороводом закружились вокруг меня. Одна затягивала корсет, вторая

расправляла невидимые складки. Леди Рохх снова вернулась и молча следила за
приготовлениями. Глаза гневно блестели, а рот сжимался в куриную гузку. Карин
подкрасила мне ресницы и принесла туфельки балетки, расшитые жемчугом. Слава богам
никаких каблуков. Повернувшись к зеркалу, посмотрела на свое отражение. Платье красивое
сверкает как первый снег. Но такие платья идут высоким девушкам с длинной шеей. А я в
нем как зефирка выгляжу. Наконец-то Карин закрепила густую плотную вуаль на моей
голове.



— Все тьера, вы готовы к выходу.
— Хорошо. Мне нужно остаться одной. На десять минут.
Девушки, дружно присев вышли в коридор.
А леди Рохх опять принялась меня воспитывать.
— Леди вы не можете заставлять всех ждать. Вас…
— Леди Рохх я теряю время. Я хочу попрощаться с домом и своей свободной жизнью,

одна, а вы меня задерживаете. Если отец спросит почему я опоздала. Я скажу, что виноваты
вы!

И с этими словами закрыла лицо фатой. Леди Рохх задохнувшись от возмущения
покинула комнату хлопнув дверью. Тут же появился господин Винар и запер дверь на замок.

— Поспеши у нас мало времени.
Говоря это, он откинул угол ковра в сторону и принялся чертить руны иллюзий и

закрепителей.
— Мне давно эти руны в одной книге попались ты сможешь не просто создать

иллюзию. Но сделать ее живой на сутки. И при этом добавить в нее любые изменения какие
сочтешь нужными. Готово.

Сказал дух отлетая в сторону. Я, следуя указаниям духа встала в центре. И читая
зубодробительное заклинание, которое неделю учила, надо произнести без единой ошибки.
В конце на выдохе надрезала ладонь поливая кровью руну закрепитель. Быстро исцелив рану
заклинанием, снова спасибо духу научил. Закрыла глаза представив себя и мстительно
усмехнувшись добавила сюрприз для графа. Эту брачную ночь он на всю жизнь запомнит!
Закончив, сделала шаг в сторону. На месте осталась точная копия меня в том же свадебном
платье. Заглянув под фату, увидела свое лицо, так же задумчиво рассматривала меня, как и я
ее. Снова спрятав ее под фатой повернулась к духу.

— Спрячься в ванной. Когда все уйдут сотри руны. Я с удовольствие посмотрю, как
будет обряд проходить.

— И удачи тебе Лерри! Пусть боги хранят тебя в пути.
— Спасибо.
Только и смогла я произнести шепотом. Метнувшись в ванну и плотно закрыв за собой

дверь. Стала прислушиваться к происходящему. Услышала, как открылась и закрылась дверь
в комнату. Тихонько выбравшись, прокралась к двери комнаты.

— Стойте.
Раздался голос леди Рохх.
— Что-то не так спросил господин Винар.
Леди Рохх торопливо подошла к моему двойнику и заглянула под фату.
— Вы нас задерживаете.
Произнес мой двойник и леди ничего не оставалось как поправить фату обратно. И вся

процессия двинулась по коридору на выход.
С трудом стянула с себя платье, дурацкий корсет! Достала из сумки штаны и тунику.

Платье здесь оставлять нельзя, иначе догадаются. Пришлось запихать его в сумку, туфли
отправились туда же. Как хорошо, что она безразмерная! От платья надо будет избавится.
Камень перемещения сунула в карман. А амулет с иллюзией одела на себя. И с интересом
посмотрела на себя в зеркало. Там отражался Тимьян в черных штанах и серой рубахе.
Поправив сумку на плече, тихо вышла в коридор. До кухни добиралась через винный погреб.
Хоть и жутковато, зато никого не встречу. Как и договаривались дух создал отвлекающий



шум, и работники покинули кухню. Я, быстро пробежавшись вышла через черный ход. На
крыльце стояла корзина с отходами. Спрятала сумку на дне под очистками овощей.
Подхватила корзину и двинулась к калитке для слуг. Тяжелая, как он ее таскает? Не далеко
от калитки стоял один из охранником и грыз яблок глянув мельком на меня он кивнул мне и
отвернулся. Пройдя с корзиной по тропинке вдоль стены, свернула на развилке к оврагу и
там нырнув в густые заросли смаковника бросила корзину. Достала сумку и вытащила из нее
плащ. Накинув на плечи, скрыла лицо капюшоном, и сжала в руке камень переноса. Шум
ветра и перед глазами появился серебристый вихрь, отрезая меня от реальности.

Проводив двойника Лерри из дома, господин Винар ощутил давно забытое чувство
тоски и одиночества. Как ни странно, но он привязался к этой иномирянке. Абсолютно не
похожа на местных аристократок и чудной взгляд на жизнь. Интересно как обряд проходить
будет? Ведь боги не по терпят лжи и обмана. А значит иллюзия исчезнет как ее коснется
божественный огонь, а жаль хотелось бы увидеть какую пакость она жениху оставила. С
улыбкой думал господин Винар. Тут воздух перед ним заискрил, раздался тихий смешок и
перед удивленным духом появилась богиня судьбы. Юная и красивая, на вид совсем
девчонка еще. Сбросив с себя оцепенение дух склонился перед божеством.

— Ты молодец Винар, хорошо справился. Так почему же ты так расстроен?
— Я к ней привязался. Жаль, что я не могу отправится с ней.
— Не можешь. Но когда-нибудь вы снова встретитесь.
Дух задумчиво смотрел куда-то вдаль. Но уже после вопроса встрепенулся.
— Хочешь увидеть, как пройдет обряд?
— Но я не могу покидать поместье.
— Сейчас уничтожим твою связь с домом.
С этими словами они провалились в самую темную и глубокую часть подвала. Богиня

подошла к дальней стене и засунув в нее руку. Вытащила часть скелета, а точнее бывшую
иссохшую руку господина Винара. Чтобы сделать частичную привязку нужно замуровать под
домом часть тела умершего. Богиня бросила ее на пол, и она тут же вспыхнула как спичка,
оставляя после себя горстку пепла. В ту же минуту дух ярко засветился и стал совсем
прозрачным.

— А теперь нам пора, а то все пропустим.
Вспышка и они оказались прямо под куполом храма. Как раз в этот момент в него

вошли жених с невестой и их родные.
Они подошли к огненной чаше в центре зала и под взором всех богов жрец начал

свадебный обряд. Винар вздрогнул, когда рядом раздался голос.
— Что ты задумала сестра? Зачем хочешь дать согласие на обряд? Это же иллюзия.
Повернув голову дух и увидел черноволосого синеглазого парня с мальчишеской

улыбкой, но мудростью и серьезность в глазах. Пред ним был Эмир бог смерти и мира
мертвых покровитель всех темных и некромантов.

— Пришел час расплаты для графа. Хорес одобрил мои действия. Граф заплатит за
преступления, которые совершил.

— Так зачем брак? Сплети ему нить судьбы и люди сами казнят его.
— Нет Эмир он виновен в смерти пяти девушек. Выпил их силу. Хотя знал, что надолго

она у него не задержится. За такие преступления наказываем мы, а не люди. И он свое
получит. Тем более что я пообещала девочке, и честно признаться мне нравится ее идея
насчет брачной ночи. Я лишь только кое-что подправила.



— Полагаю нас ждет веселье?
— Да, не пропусти.
— Духа я забираю с собой?
— Нет со мной побудет до полуночи потом сама приведу.
Эмир, кивнув сестре исчез. А богиня, глядя на ошарашенное лицо призрака хихикнула.
В это время жрец, завершая обряд, надрезал запястья жениха и невесты и каждый

капнул по несколько капель крови в пылающий огонь. Взметнулось пламя в верх принимая
кровавую дань. И тут же вспыхнул огонек опаляя руки теперь уже супругов. Опадая, оставил
черную брачную вязь на их руках.

Винар даже открыл рот от удивления.
— Но как? Она же иллюзия, должна была сразу исчезнуть, а брак не действителен.
— Почему не действителен?
Обиделась богиня.
— Самый настоящий брак. Правда до завтрашнего утра. Потом эту иллюзию никто

кроме графа видеть не будет, а брачная вязь на его руке станет печатью «кары богов». И ни
один маг или жрец не станет помогать ему. Но самое веселое мы вечером увидим.

Сказала богиня, глядя как люди покидают храм чтобы отправится на праздник.

Когда исчезли искорки перед глазами, а под ногами появилась твердая почва. Первое
что я увидела серебристый ствол дерева с необычными округлыми листьями невероятно-
изумрудного цвета. Вот только в лесу мне не хватало оказаться, а нет все-таки в парке.
Подумала я, выглянув из-за дерева. Мощеные дорожки и узкие аллеи, фонтаны и изящные
скамейки. Деревья вроде чем-то похожи на наши земные, но все-таки неуловимо
отличаются. А есть такие каких я никогда не видела. Деревья с абсолютно черными
листьями, а прожилки светятся золотым светом. Готы от этих деревьев были бы в экстазе.
Осмотревшись, нашла на развилке указатель, значит это городской парк, если свернуть
налево выйду к восточной части города, а если направо, то попаду на центральную площадь.
Вот туда-то мне и нужно. До выхода из парка пришлось минут сорок топать. Площадь
поражала размерами много фонтанов и фонтанчиков клумбы с необычными цветами. И
вроде кажется, что ужасно многолюдно. Но на удивление все гармонично устроено. Площадь
поделена на зоны для пешеходов, повозок и лошадей, и небольших площадок, где можно
посидеть и полюбоваться на цветы и фонтаны или поглазеть на прохожих. Широкие улицы и
узкие переулки, множество разноцветных вывесок, все выглядело на удивление ярко и
празднично. Побродив по площади, нашла лекарственную лавку. Лекарства отличались от
земных, темные флакончики с различными зельями, пучки трав, порошки, мази и много
всяких необычностей. Пришлось врать женщине, работающей там что сестра хочет
покрасить волосы в итоге приобрела краску и выслушать целую лекцию о применении, у них
еще не додумались писать инструкции на бутыльках. Краска приготовлена при помощи
магии, волосы красишь, и они так и будут расти окрашенными пока не смоешь специальным
зельем или не перекрасишься. За такую технологию наши производители передрались бы. А
еще приобрела капли, меняющие цвет глаз, капаешь один раз в сутки и будешь ходить с
выбранным цветом. В общем маскировка продумана, осталось подстричь волосы и
переодеться парнем, зато не придется париться с иллюзией. Остаток дня прошел в беготне
по лавкам и поиске гостиницы. В ту о которой брат писал решила не ехать. Нашла «У Грейла
«на первом этаже небольшая таверна на втором комнаты. Когда вошла ожидала увидеть



грязь и пьяный сброд, но все оказалось чисто и прилично. За круглыми столиками сидели
посетители. В дальнем углу три высоких фигуры в плащах и капюшонах. Два стражника
возле окна что-то бурно обсуждали. Пара коротышек гномов тихо переговаривались. Прошла
мимо них к стойке. Орк? Высокий, широкоплечий с темной оливковой кожей (а в книгах
пишут, что они зеленые) чуть торчащими клыками, острые уши, но не такие изящные как у
эльфов, несколько массивных колец в ушах смотрелись устрашающе. Длинные черные
волосы заплетены в сложную косу. Когда я подошла он внимательно меня осмотрел, хм —
кареглазый.

— Светлых суток уважаемый. Мне нужна комната.
— Двадцать серебряных.
— И ужин в комнату если можно.
— Можно, за ужин три серебряных.
Отдала деньги он протянул мне ключ.
— Комната номер одиннадцать второй этаж, третья дверь налево.
Маленькая комнатка, узкая койка, шкаф стол и стул, ладно, зато чисто. Дождалась,

когда принесут ужин и заперлась. Сняла плащ и кулон с иллюзией. Волосы пришлось
обрезать. В этом мире у мужчин длинные волосы носят нелюди, маги или аристократы,
простолюдины в основном с короткими стрижками. С краской вышло сложнее ванны-то нет,
хорошо в коридоре никого не было. А душевую нашла в конце коридора, хлипкая дверь не
внушала доверия, но смыть краску надо. Благо никого-так и не встретила. Волосы
получились цвета спелой пшеницы, закапала глаза. И вот перед вами светловолосый,
зеленоглазый парнишка. Ближе к полуночи улеглась спать, засыпая думала. Интересно как
там свадьба прошла? А брачная ночь? Эх жаль увидеть не смогу.

Странный сон….
— Лерри!
— Господин Винар? Что вы тут…. — Где мы?
— В замке графа.
Произнес женский голос сзади. Обернувшись, увидела молодую красивую девушку с

длинной косой.
— Эээээ Деная?
— Да.
Хихикнула богиня.
— А как я тут?
— Это я тебя перенесла, ты же хотела увидеть брачную ночь графа. Миленькая

причёска.
— Хм, спасибо.
Странные ощущения, когда как воздушный шарик висишь под потолком.
— Оооо а вот и граф!
И мы все трое повернулись к выходу. Вошел граф в далеко не трезвом состоянии, чуть

пошатываясь тащил за руку моего двойника. Тот тип что похож на крысу зашел вместе с
ними.

— Сахрак, слуги ушли?
— Они покинули замок час назад. Хорошо, я хочу остаться с женой наедине. Жду тебя

утром в своем кабинете. Охране прикажи не беспокоить.



Он как куклу тащил ее за руку в верх по лестнице и так до самой спальни. В спальню мы
попали следом сквозь двери. Граф толкнул ее в сторону ванной.

— У тебя две минуты.
Ровно через две минуты мой двойник вышел оттуда и туда зашел граф.
— Готовься дорогая, у тебя сегодня будет длинная ночь.
Оглядела спальню, похоже граф любит роскошь. Красный бархат и позолота, слишком

аляписто. На против кровати к стене приделаны кандалы, а рядом деревянная стойка с
кнутами, плетками и прочей атрибутикой садо-мазохиста.

— А граф оказывается извращенец.
Ошарашенно произнес господин Винар.
— Ага, массовик затейник местного разлива. Теперь ясно почему жены умирали.
— Так вот о каких интересах ходят слухи.
— Мало мне в нашем мире извращенцев, так еще и здесь их полно.
От наших реплик богиня только хихикала.
— Вы еще подвал не видели. Такого арсенала нет даже у королевского палача.
— Не горю желание подвал видеть, с меня хватит и спальни. Хорошо, что я смылась со

свадьбы.
Тут вышел граф из ванной с влажными волосами и полотенцем на бедрах, хотя зачем

оно ему? Под таким пузом и так ничего не видно.
— Ты еще не в постели? Не разочаровывай меня дорогая. Когда я вхожу в спальню ты

должна ждать меня там.
Заметив, как двойник рассматривает цепи.
— Не сегодня дорогая, но мы обязательно опробуем. Уверен тебе понравится.
Граф начал стаскивать платье с двойника, но оставил белье, она не двигалась. Потом

толкнул ее на кровать и начал целовать, жадно шаря руками по телу. Мы с духом дружно
изображали рвоту, пока богиня не шикнула на нас.

— Сегодня ты узнаешь, что такое настоящий мужик.
Павлин, сколько пафоса. Наконец-то двойник начал действовать.
— Хрюльен, позволь мне самой.
Граф упал на спину и притянул ее на себе сверху.
— Начинай дорогая. Сегодняшнюю ночь ты запомнишь на всю жизнь.
— Как скажешь мой господин.
Двойник поцеловал графа. И тут же милое личико преобразилось в жуткую тварь.

Чужой против хищника помните? Помните рожу хищника без маски? Тело покрылось
слизью и наростами, появились длинные когти и хвост с шипами. Раздался длинный
протяжный — нет не крик — визг графа! Визжал не затыкаясь минуты две, когда воздух в
легких иссяк граф замолчал и стал отползать от монстра. Сквозь клекот вперемешку с
рычание разчались слова.

— Ну кудажжжже ты ссссупруг мой? А как жжжже долг? Ты обещщщщал показать
насссстоящего мужжжжика.

Снова раздался визг, граф запустил вазой в чудовище и ломанулся прочь из спальни.
Монстр не отставал. Граф забежал в гостевые покои запер дверь, и начал истошно звать на
помощь. Мы втроем ухохатывались глядя на происходящее.

— Откуда такой монстр? Лерри в вашем мире такие водятся?
— Нет, это из фильма. Придуманный спектакль, его записывают на устройства и



просматривают. Монстр выдуманный, сделала первое что в голову пришло.
В этот момент чудовище просто сквозь стену прошло и подкралось к графу сзади.
— Не знала, что она так может.
— Это я добавила.
Прошептала богиня. Мы замерли, следя за монстром. Она подкралась к голому графу и

нежно провела когтями по попе. Снова раздался визг, граф вылетел из комнаты едва не
выбив дверь. Снова голопопый забег по замку, чудище не отставало.

— Ссстой любовь моя!
На этот раз граф заперся в кабинете, и принялся баррикадировать дверь. Чудовище

прошло сквозь нее даже не заметив. Граф заорал стал швыряться разными предметами.
— Ну воззззьми меня, я вссся горю.
Снова крик.
— Не трогай меня! Стража! Стражаааа! Неееет!
Вдруг чудовище исчезло и на его месте снова оказался мой двойник.
— Лерри? Ааа гггде монстр?
Граф начал заикаться. Тело двойника поплыло и стало совсем другой. Пухленькая

невысокая блондинка правда лицо синюшное как у трупа. Граф побледнел.
— Виви ввв Вивиан? Это ты? Нет! Ты умерла! Исчезни!
Тело снова поменялось и перед графом стоит другая девушка черноволосая и

кареглазая. Тело все в синяках и кровоподтеках, на лице запекшаяся кровь.
— Рррр Реееени? Нет Рени! Не надо уходи! Убирайся!!! Стража! Помогитееее!
Нам с духом было уже не смешно.
— Лерри ты очень жестокая!
— Это не я мой монстр был и все!
— Это я сделала. Пришло время расплаты за преступления. Обратите внимание брачной

вязи у графа нет больше.
Присмотрелась на запястье графа черная татуировка. Черный череп, объятый черным

пламенем.
— Печать «кара богов» — пошептал пораженный господин Винар.
— Здесь вам смотреть больше нечего. Нам пора Винар. Удачи тебе Лерри будь

осторожна. В самой экстренной ситуации зови.
— В храм идти?
— Нет просто позови.
— Лерри береги себя. И спасибо за все!
— Но я ничего не сделала.
— Если бы ты не пришла в наш мир, сидеть мне в замке еще тысячу лет. Прощай.
И этими словами дух исчез.
— Куда он?
— На перерождение. Заслужил. А тебе пора спать…
И я резко упала в темноту.
На утро вернувшиеся слуги обнаружили в замке жуткий беспорядок. Сахрак первым

нашел графа и ужаснулся. В одной из дальних гостевых комнат сидел Хрюльен голый,
абсолютно седой с постаревшим лицом лет на двадцать. Он сидел, забившись в угол,
прижимая к себе кочергу, что-то бессвязно бормотал, периодически срываясь на крик, а
точнее на хрип граф ночью напрочь сорвал горло. Когда пытались выяснить где его жена он



показывал в пустой угол и молил убрать ее оттуда, убрать их всех. Слугам под руководством
Сахрака его близкого помощника пришлось насильно увести графа в спальню и привязать к
кровати. Сахрак вызвал целителей душ, граф сошел с ума. Слуги повторно обыскали замок,
куда подевалась его молодая жена? Они раньше находили и жен, и разных деревенских
девушек. И в цепях и избитых и окровавленных, и мертвых жен его. Но чтобы так, бесследно
исчезнуть такого еще не было. Вместе с целителями душ прибыл следователь по просьбе
помощника графа. Нужно выяснить что здесь произошло. Сахрак пытался убедить
следователя, что во всем виновата молодая жена. Довела графа до сумасшествия и сбежала.
Следователь Лиор Лайот не зря занимает свою должность. Он запросил дело графа, пять
странных смертей так и остались нераскрытыми. Осмотрел весь замок и многое ему не
понравилось. В конце он дошел до комнаты графа. Граф лежал привязанный к своей постели
и мелко дрожал, глядя в угол. А там незримо для других обитателей стояла Алеррия и мило
улыбалась графу. Лиор осмотрел комнату, оценил разрушения и подошел к графу.

— Господин граф? Я Лиор Лайот следователь. Где ваша жена?
Взгляд графа метнулся в угол. Алеррия изменилась, превратившись в чудовище и граф

забился в путах хрипя что-то неразборчивое. Лицо следователя вытянулось, когда он увидел
печать «кара богов «на запястье графа.

— Вот оно что.
Усмехнулся Лиор.
— Значит наказание служенное. Совесть видать не чиста. Забирайте его.
Махнул рукой целителям следователь.
Графа вывели из замка и погрузили в закрытую карету, Лерри снова превратившись в

одну из мертвых жен незримо для других последовала за ним. Нужно найти его жену, и
начну я с родителей баронессы.



Глава 4 
Проснулась резко еще затемно. Лежала вспоминала ночь графа. Жестоко наказали, но

заслуженно. Утром собираясь, пришлось сильно утянуть грудь, а в области талии, наоборот,
добавить ткани. Обмоталась, теперь я как мумия недоделанная. Зато фигура стала более
мальчишеской. Потрепанный и перешитый костюм брата дополнил образ, меч, как и
говорил дух пришлось повесить на пояс. Он очень мне мешал и уже наставил синяков на
бедре и как они с ним ходят? Спустившись, обнаружила что никого нет очень хорошо значит
никто не вспомнит как выглядел постоялец.

Первым делом добралась до почты и купила билет на почтовый экспресс. Это карета без
лошадей, обычная карета две недели добираться будет, а эта тот же путь за три дня пройдет.
Управляет ей маг. Значит брачная вязь у графа пропала, и меня станут искать. Билет я
купила на имя Алеррии в город Искин если будут искать, то отправятся туда, а я выиграю
время чтобы добраться в Арзак. На это у меня ушло все утро. Теперь осталось найти, где
остановился караван и напроситься с ними. Выяснить хоть что-то, не вызывая подозрения
мне удалось ближе к вечеру. Караван остановился на постоялом дворе у северных ворот.
Грязно, шумно и контингент здесь соответствующий. Караванщик оказался неплохим
человеком, вместе с сыном возят товары с юга на север и обратно. Восемь человек в охране.
Имя Тимьян я решила оставить. Поэтому просто представилась Тимом. Дорога в Арзак
займет почти три недели и место в обозе мне обойдется мне в пятнадцать золотых, неслабо.
Но делать нечего заплатила и договорились встретиться на рассвете. Комнат свободных нет,
караванщики заняли все оставшиеся. И где мне ночевать?

— Ты чего расстроился?
Спросил меня Римак сын караванщика. Черноволосый парнишка с лукавыми карими

глазами.
— Мест нет, придется искать трактир в ближе к площади.
— А знаешь у меня в комнате есть свободная койка. Могу уступить ее тебе.
— А с чего такая доброта?
— А ты хочешь утром опоздать? Мы ждать не будем.
И улыбка до ушей. Мне показалось что он парень не плохой. Поэтому согласилась с

предложением.
Римак разбудил меня еще за темно, просто отобрав одеяло. Хорошо не стала рисковать

и легла спать в одежде. Увидев, как я сплю Римак поднял вопросительно бровь, что я
успешно проигнорировала. Он же тактично не стал задавать вопросов. Выехали за ворота с
первыми лучами солнца. В пути от небольших деревень к нам присоединялись повозки,
заплатив при этом караванщику. Мимо каравана проходили люди и приносились кареты
богатых людей, встречались и всадники хотя разглядеть их подробно мне не удавалось.
Римак ехал, верхом периодически подъезжая ко мне расспрашивая меня о том, кто я и
откуда. Версию своего прошло мы тщательно продумали еще с духом, поэтому врала
уверенно.

— Зачем тебе в Арзак?
— Брат у меня там в порту работает. Авось и меня пристроит куда.
— Как зовут брата?
— А тебе зачем?



— Просто любопытно, может я его знаю. Может и знаешь Димьян зовут его.
Назвала ему самое распространенное имя простолюдинов. Римак задумчиво

разглядывал меня. Потом улыбнулся.
— Нет очевидно мы с ним не знакомы.
К полудню стало совсем жарко и душно, повозку невыносимо трясло. Мимо

периодически проезжала охрана каравана все они были верхом.
И тут скажу книги врут! Никакой романтики, задницу всю отсидела, за два дня пути

возненавидела повозки. О какой романтике пишут? Мужественные мужчины верхом и с
мечом? Представьте смесь ароматов лошадиный пот, немытого тела, нечищеных зубов и
запах вонючих ног! А теперь смешайте и умножьте на количество мужчин в обозе добавьте к
этому тряску в повозке, где ехать, можно сидя с краю свесив ноги вниз и всю дорогу
любоваться на морду лошади, идущей следом с очередной повозкой. Блин следующий раз
куплю себе лошадь и тоже поеду верхом, хоть какое-то разнообразие. С Римаком мы не то,
что сдружились, но вполне неплохо общались, было интересно слушать о том, где он был и
что видел. Через неделю пути ближе к вечеру к нам присоединились двое мужчин с виду
обычные работяги, но что-то меня в них настораживало. Весельчаки, болтуны, но в глазах
жестокость. Отозвала в сторонку Римака объяснила свои подозрения, он меня выслушал
внимательно и кивнув ушел к остальным. Мужчины долго болтали, потом пили эль, моя
интуиция просто вопила. Позвали меня, пить отказалась, сославшись на боль в желудке и
сделала вид что пошла спать. Обойдя повозки тихо через кусты перебралась, с другой
стороны, ближе к костру и забралась на дерево. Не нравятся мне эти двое, буду отсюда
наблюдать. Через некоторое время охрана из обоза выпив эль из бочонка принесенным
путниками стали падать один за другим там, где сидели. Римак тоже выпив из кружки
завалился на бок. Эти двое зашевелились один достав с кармана светящийся камешек сжал
его в руке ненадолго, а потом снова убрал в карман. Один из них достав из сапога короткий
кинжал двинулся к повозке, где должна была спать я. И заглянув туда.

— Его здесь нет.
— Как нет? Где мальчишка? Он спать ушел.
— Обыщи все вокруг он не мог далеко уйти.
Я сидела на дереве в ужасе от происходящего. Что мне делать? Неужели Римак и

остальные мертвы? А меня вообще убить хотели. За что? Кто они такие? На эти вопросы
пока что у меня не было ответа. Один из бандитов ушел в кусты второй вернулся к костру. От
дальнейшего у меня округлились глаза. Римак поднялся с земли одним смазанным движение
вырубил мужчину у костра стянул с него короткий плащ и надел на себя. Мужчину
перетащил на свое место, а сам натянув капюшон встал лицом к костру.

— Никаких следов. Мальчишка не мог далеко уйти. Когда Рвак будет здесь отправим
кого-нибудь за ним.

Сказал второй разбойник, выходя из кустов.
— Лим ты меня слышал?
Подошел и протянул к нему руку. Римак резко развернулся и ударил его в живот, а

потом чем-то по затылку. Отчего мужчина свалился кулем к его ногам. Один из лежащих
охранников подскочил стянул с бандита плащ и накинул на себя, а лежащего связали и
перетащили к остальным. Римак вдруг повернулся в мою сторону и сказал тихо, но я
услышала.

— Оставайся там. Сиди тихо и не высовывайся.



От этого я чуть с дерева не упала. Чувствую себя как в анекдоте «то ли я дурак, то ли
лыжи не едут «у меня создалось впечатление что я чего-то не поняла. Мужчины
развернулись к костру и стали чего-то ждать. Через некоторое время кусты зашуршали и к
ним вышел небольшой отряд вооруженных людей.

— Теряешь хватку Лим. В этот раз ты что-то долго.
Лысый мужик весь в шрамах подошел к костру за ним еще несколько человек. Римак

резко развернулся и кинул в него белый рваный сгусток света. Удар пришелся прямо в грудь
и главаря отбросило в сторону на несколько метров. И тело сразу же окутала белая чуть
светящаяся сеть. Подскочили остальные охранники обоза завязался короткий бой, лязг
металла несколько вспышек света и все закончилось. На земле лежали разбойники,
связанные магической сетью.

— Это не вся шайка, их должно быть больше.
Сказал один из охранников.
— Главное главаря взяли. Вызывай стражей пусть забирают.
Сказал Римак. Потом он подошел к дереву.
— Ты там жить собралась? Слезай давай.
Быстро спустившись с дерева, огляделась. Разбойников бесцеремонно стащили в одну

кучу, обезоружили, но и не подумали освобождать от пут.
— Это кто такие?
— Разбойники. Уже полгода орудуют здесь. Нападают на обозы и одиноких путников.

Обнаглели так что потеряли бдительность на что мы и рассчитывали.
Ответил Римак задумчиво разглядывая меня.
— А теперь коротко, кто такая? Куда направляешься?
От вопроса я опешила. Он понял, что я девушка! Но как? Чем выдала себя?
Римак придвинулся вплотную ко мне одним смазанным движением. Вот он стоит в

пяти метрах от меня и стражам. Я же в который раз в удивлении открыла рот. В центре
поляны горел наш костер, вокруг сновали стражники в синей форме. Надевали на
разбойников магические кандалы и согнав их в кучу открыли портал, под конвоем провели
на другую сторону.

— Откуда они здесь взялись?
— Переместились.
Из толпы стражников отделились двое. Одного стражника я уже видела этот тот, кто за

спиной стоял, а вот второй. В груди что-то дрогнуло. Мужчины подошли ближе, но взгляд
мой не отрывался от высокого, длинноволосого, молодого мужчины с пронзительно
фиолетовыми глазами.

— Терри?
Фиолетовые глаза расширились и голос ошарашено произнес.
— Лерри? Ты….
Потом гневное.
— Что ты здесь делаешь?
От перемены интонации я подпрыгнула.
— В таком виде! Далеко от дома! В сомнительной компании!
— Эй, чем тебя не устраивает моя компания?
Возмутился Римак.



— Кошак не лезь! Не до тебя сейчас!
— Ну спасибо! За кошака! Вот возьму и нагажу тебе в тапки! Будешь знать как

обзываться.
Рядом раздались смешки двух стражей которые с интересом слушали разговор. Брат

резко к ним развернулся и веселье тут же прекратилось.
— А у вас что, работы нет? Чего стоим? Кого ждем?
Мужчины вытянулись в струнку.
— Так мы это… Ждем его… её… чтобы доставить в управление, на допрос.
В голосе брата зазвучала сталь.
— Это моя сестра!
Произнес он, четко выделяя каждое слово.
— Я сам допрошу ее и предоставлю старшему отчет. Свободны!
Рявкнул Альтериан. И мужчины тут же испарились. Римак лишь ухмылялся, глядя на

шустро удаляющихся стражей. Терри резко развернулся к Римаку и тот примирительно
поднял руки. Брат подошел ко мне и крепко взяв за руку одним движением руки открыл
синий светящийся портал. Я глазом моргнуть не успела как брат вошел в него дернув меня
следом. Оборотень успел запрыгнуть к нам в закрывающийся переход.

Когда синие искорки перестали плясать перед глазами, мы вышли в небольшом холле,
где нас встретила пожилая экономка. Брат кивнул ей и не задерживаясь потащил меня по
узкому коридору в гостиную. Дотащил мою тушку до кресла возле камина и рывком толкнул
в него. Потеряв равновесия, я приземлилась туда и не произвольно выругалась. Кажется,
начинаю злиться, ненавижу, когда со мной так обращаются. Альтериан отойдя от меня
щелчком пальцев зажег камин и огонь весело там заплясал, согревая своим теплом все
вокруг. Оборотень сел на диван закинув ноги на журнальный столик и заложив руки за
голову, судя по всему, приготовился наблюдать нечто интересное. Заметив, что я на него
смотрю он улыбнулся и подмигнул мне. Брат встал в двух шагах от меня и сложил руки на
груди. На это я только фыркнула, на меня давно это не действует. По сверля меня немного
укоризненным взглядом и видя, что это не приносит нужного эффекта брат перешел в
решительное наступление.

— Малолетняя идиотка! Как можно быть такой безрассудной! Как можно…
— Спасибо за эпитет братец….
— Заглохни! Я с трудом сдерживаюсь чтобы не отстегать тебя ремнем по заднице!
— Не посмеешь! Я совершеннолетняя!
У меня это прозвучало как-то уж слишком издевательски и вызывающе. Глаза у Терри

опасно сверкнули.
— Хочешь проверить сестренка?
Выдавил он из себя с угрожающим шипением. На что я резко подскочила на ноги,

собираясь разразиться гневной тирадой. Но меня оборвали.
— Сядь!
Рявкнул брат, от чего я тут же плюхнулась обратно в кресло. Было в его голосе что-то

такое, что не послушаться невозможно.
— А теперь объясни, что натворила? Куда бежать собралась?
Пришлось брату все рассказать, разумеется, умолчав о своей иномирности и общении с

богиней. Интуиции подсказывала что поступаю правильно. Объяснила, что духа в замке
больше нет. Когда он пытался выяснить подробности то просто включила дурочку, в итоге



братец плюнул на это и перестал меня дотошно расспрашивать.
— Зачем тебе в Арзак?
— Чтобы сесть на корабль и добраться в империю демонов.
— В академию собралась.
Догадался брат.
— А позволь узнать, чем тебя наши академии не устраивают?
— А то ты не знаешь какие связи у нашего отца! И добиться моего отчисления у него не

составит труда.
— Да, это он может.
Протянул Терри, не сводя с меня внимательного взгляда.
— А ответь мне на один вопрос. Когда у тебя изменился цвет глаз?
— Примерно месяц назад. А у тебя братик, давно поменялся?
— Примерно также.
Снова этот задумчивый взгляд, что-то мне не по себе.
— А что ты дела для этого? Обряд или еще чего.
Меня в жар бросило, догадался или нет? Хотя, знаю я как ответить.
— Я ничего не делала.
Подчеркнула интонацией последнее слово. Но я действительно не причем, это все

Алеррия.
Брат с оборотнем переглянулись.
— Не врет.
Произнес оборотень.
— Значит так. Сейчас ты идешь спать! Марта проводит тебя в гостевую комнату. Из

дома ни на шаг!
Увидев, что я собираюсь возразить.
— Я не шучу! Не зли меня Лерри! Что нам делать я решу завтра. Сейчас мне нужно в

управление.
— А как же академия?
— С академией решим позже. Но одну я тебя однозначно не пущу.
— Отец найдет меня здесь.
— Не будешь на улицу выходить без меня. Не найдет. Поговорим завтра. А сейчас иди

спать. Марта!
Пришла женщина, ранее виденная мною в холле.
— Это моя младшая сестра. Алеррия. Проводи ее в гостевую комнату. И присмотри за

ней пока меня не будет. Из дома не выпускать, гостей других не принимать. Если что меня
нет, я в отъезде.

— Ее.
Кивком указал на меня.
— Ты никогда не видела. Все ясно.
Марта кивнула.
— Идемте тьера, я покажу вам комнату.
И мне ничего не оставалось как пойти за ней. Ну братец! Вся семейка деспотов. Надо

будет и от него убегу. А пока отдохну и осмотрюсь.
Выделенная комната мне понравилась. В легких кофейно-бежевых тонах, но намного

меньше моей комнаты в замке. Широкая, высокая кровать, шкаф, стол и пара стульев. Узнав



не нужно ли мне чего-нибудь и получив отказ Марта ушла. А я целый час отмокала в ванной,
за неделю пути я успела соскучиться по такой простой процедуре.



Глава 5 
Спустившись утром к завтраку, узнала, что брат как вчера ушел, так до сих пор и не

вернулся. Поэтому набив живот как следует, отправилась осматривать дом. Две гостиных
внизу, столовая, кухня. На втором этаже четыре спальни, кабинет и мансарда на чердаке.
Вот от нее я пришла в полный восторг. Различные, необычные, но очень красивые цветы и в
большом горшке что-то вроде земной пальмы, но с абсолютно круглыми листьями. Там же
нашла не большой, но уютный диванчик, решив почаще туда наведываться спустилась в низ.
На заднем дворе небольшой сад, фонтанчик с очень маленькими серебряными рыбками, и
высокий трехметровый каменный забор. Да, через такой перелезть не просто будет. Марта
оказалась женщиной не разговорчивой и слишком занятой. Мне показалось что она просто
от меня отделалась, опасаясь сболтнуть лишнего. Зато повариха полная женщина, моложе
Марты. Оказалась улыбчивой и очень шебутной, с ней мы быстро нашли общий язык. Пока
она месила тесто на пироги я с удовольствием мелко резала яблоки для начинки. Попросила
рассказать ее о брате. Работает она у него уже два года и рада что хозяин умный, добрый и
справедливый правда временами вспыльчивый. Кто бы сомневался, можно подумать хоть
одна прислуга скажет что-то плохое о хозяине.

Так за болтовней и поеданием различных вкусняшек которыми меня подкармливала
повариха Шена, прошел весь день.

Брат появился поздно вечером. И сразу же вызвал меня в кабинет. Какие мы важные ну
куда деваться, а по-семейному в гостиной или столовой пообщаться уже нельзя. Топала я
наверх, сама не зная по чему раздражалась. Терри сидел за столом и что-то хмурясь читал.
Вид у него был изможденным и усталым. Заметив мой приход, он кивнул мне в сторону
кресла и снова углубился в чтение.

Да, кабинет типично мужской все в строгих темных тонах, удобно и просто. Судя по
заваленному бумагами столу, здесь он проводит много времени.

Наконец-то он оторвался от бумаг, откинулся назад.
— Ты знаешь, что разбойники похитили дочь купца Миасса. Она направлялась с

караваном Арзак. На них напали месяц назад, когда караван не пришел в назначенный срок
господин Миасс поднял тревогу.

— Её нашли?
— Нашли. В ужасном состоянии. Даже говорить не буду что с ней целый месяц они

делали. Сейчас с ней лекари и целители душ работают.
— А что разбойниками?
— Их ждет виселица.
— Когда я отправлюсь в Арзак?
Проигнорировав мой вопрос, Терри продолжил.
— Я навел справки, граф сейчас под наблюдением целителей душ.
Сказал он, не сводя с меня внимательного взгляда.
— Отец сказал, что ты была на брачном обряде. Не объяснишь, как оказалось, что ты

здесь и без брачной метки?
— Слушай братец, сходи в храм попроси богов тебе объяснить. Не знаю на ком там

женился Хрюльен, но меня там не было.
— Хочешь на допрос к менталистам?



— У тебя есть конкретные ко мне обвинения?
— Куча свидетелей, видевшая тебя на свадьбе.
— И что? Там была не я, а иллюзия. В остальном ищи ответы сам. Еще щекотливые

вопросы будут?
После некоторой паузы брат произнес.
— А ты сильно изменилась. Стала более уверенной и дерзкой.
— А ты ожидал увидеть слабохарактерную мямлю? Так я тебя разочарую. Долго мне у

тебя гостить? Мне еще до академии добраться надо, экзамены сдать и купить к учебному
году кое-что.

— Пока побудешь здесь. Отец своих людей на твои поиски отправил. И тебя ищет
следователь. Из дома выходишь со мной или Римаком. Кстати, магия у тебя изменилась?

— Да помимо целительской, появилась стихийная. Точно выясню при поступлении.
Я не собиралась все ему выкладывать, обойдется. Брат встал из-за стола.
— Уже поздно, иди спать. Завтра с утра за тобой Римак придет. Отправитесь на

прогулку и в салон. Мне не нравится, что моя сестра как парень выглядит.
— Так если опять стану прежней меня найдут.
— Не найдут. Прежней не станешь, но по крайней мере опять девушкой будешь.
Ну семейка опять за меня все решил. С Терри я решила не спорить, сбежать если что я

всегда успею. Отдавать отцу вроде не собирается. Вот только почему в академию отпускать
не хочет? Мне еще брата интригана не хватало. Надеюсь, потом не пожалею, что осталась.
Думала я, сидя в ванной. Ладно завтра видно будет.

Сладко зевнув, свернулась на кровати клубочком и уснула.
Альтериан стоял в комнате сестры и наблюдал за спящим клубочком. Так же она и

детстве спала. Думал он, укрывая ее одеялом. В столице ей оставаться опасно, но и
отпустить пока не могу. Попробовать с Реном договориться, может придумает что. А пока
пусть кошак ее развлекает, тем более он мне задолжал. А вот темнит малая, чувствую что-то
скрывает и недоговаривает. Ладно, я еще разгадаю эту загадку. Думал он, выходя из комнаты
и тихо прикрывая дверь.

Резко дернула ногой, кто-то щекочет ногу. Просыпаться лень. Опять по щекотали.
— Соня подъем!
Поджала ноги. Сдернули с меня одеяло.
— Вставай, уже утро!
Не открывая глаза метнула подушку ориентируясь на голос. Судя по звуку, попала.

Нащупала одеяло и попыталась в него завернуться.
— Идите все лесом, я спать хочу!
— Ну все. Видят боги, я пытался быть милым!
Какой голос знакомый, Римак? Меня вдруг резко схватили и через мгновение на меня

сверху полилась ледяная вода!
— Ааааааа!
Визг мой, наверное, слышала вся столица!
— Убью! Гад! Сволочь!
— Дааааа малышка, продолжай!
— Тебе конец кошак блохастый!
— Эй! Кошаком меня может звать только твой брат.



— Мне плевать! Какого хрена ты творишь!
Орала я пытаясь выбраться из ванной и поскальзываясь на мокром кафеле.
— Давно вставать пора, а ты не просыпаешься!
Тут я поскользнулась, ноги разъехались я начала заваливаться на спину. Римак

неуловимым движением скользнул ко мне, но не рассчитав проехался по луже. Шмякнулся
на пол, схватившись за меня дернул на себя сверху. Выглядело падение очень живописно. Он
на полу, я в короткой мокрой ночнушке, от этого ставшей прозрачной. Лежу на нем сверху, а
этот гад обнимает меня руками за попу! Ррр! Гад! Пыталась встать, но кто бы меня пустил!

— Хватит меня лапать!
Взгляд оборотня сфокусировался на моем лице.
— Я не лапаю, я тебя держу!
Возмутился наглый кошак.
— Да? А что твои руки делают на моей заднице?
Его руки в этот момент весьма недвусмысленно оглаживали упомянутою часть тела.

Резко дернулась, удалось вырваться и тут же вновь упала. При этом хорошенько заехав ему
коленом в пах. Оборотень охнул, и согнувшись по пытался прикрыть пострадавшую часть
тела. Поняв, что слишком скользко и на ноги не встать, решила выбираться ползком. При
этом мстительно прошлась коленями по оборотню, надеясь еще что-нибудь ценное отдавить.

Выбравшись из ванной первым делом, натянула халат, нечего всяким оборотням
пялиться. А ведь и не догадывалась даже что он оборотень. Из ванной снова раздался звук
падения, стон и тихий мат. Настроение сразу же взлетело вверх. Дверь открылась и в
комнату заполз крайне недовольный оборотень, так и сверлит меня злым взглядом. А я что, я
ни чего. Делаем морду кирпичом, «моя твоя не понимать». Отвернувшись от оборотня,
сказала.

— Буду готова через десять минут. Подожди снаружи.
За спиной громко хлопнула дверь. Взбешенный Римак вылетел из комнаты. Вот

паршивка мелкая. Это надо же меня седьмого наследника горных котов так… хм обидеть.
Хотя чему удивляться братец у нее такой же, сразу видно родственники. Скинул на меня
малявку, развлекай теперь. А ведь скоро еще сестра приедет я их двоих не выдержу. По
крайней мере теперь точно, скучно не будет.

Знал бы Римак насколько он прав был, сбежал бы обратно в горы.
Как и обещала спустилась через десять минут. Кошак стоял внизу и хмурился о чем-то

задумавшись. Когда я спустилась он взглянул на меня и спросил.
— А почему ты не в платье?
— А как ты себе это представляешь? На мои волосы взгляни. Буду выглядеть как парень

в платье.
Римак фыркнув улыбнулся.
— Значит сначала в салон идем.
— Куда.
— К мадам Фиоссии. В общем увидишь.
И подхватив меня под руку вышел за дверь.
— Ээээ Римак, мне, конечно, все равно.
Оборотень кивнул чтобы я продолжала. А сам пристроил мою руку на своем локте.

Выходящая служанка из соседнего дома проводила нас ошалевшим взглядом с отвисшей



челюстью.
— Слушай, а как в нашей стране относятся к однополым отношениям?
Оборотень споткнулся от неожиданности, но не отпуская мою руку двинулся дальше.
— Ну вообще-то у людей это не принято. А что?
— Дело в том.
Старательно сдерживаю смех.
— Что мы сейчас со стороны выглядим как влюбленная парочка на прогулке.
— Это еще почему?
Не понял оборотень. Затем подняв взгляд на стоящих двух кумушек у больших витых

ворот. Замолчавших при нашем приближении. У обеих рты открылись, глядя на нас. Затем
перевел взгляд на наши руки. И резко шарахнулся в сторону.

— Э, я не такой! Мне девушки нравятся!
— Вообще-то сейчас вся улица видела обратное. Представляешь какой слух пойдет?
И глядя как вытягивается лицо оборотня не удержавшись расхохоталась. Через

мгновение оборотень присоединился ко мне.
Свернув еще через пару улиц, вышли к площади. А здесь я уже была.
Салон мадам Фиосси находился почти в центре, в общем обычный салон красоты. Когда

мы вошли навстречу выплыла дородная, толстая дама в лиловом платье с кучей бантиков и
оборок.

— Римак! Мальчик мой. Давно не виделись! Ты давно не заходил ко мне проказник.
Оборотень покраснел. Старательно отводя от меня взгляд склонился к руке мадам. Я

трудом сдерживала смех. Однако… проказник….
— Кто этот милый юноша?
Спросила мадам Фиоссия переведя взгляд на меня. На секунду оборотень растерялся.
— Это…. Это не юноша, это моя кузина она бунтовала против воли родителей

нарядившись парнем. Скоро первый летний бал и ее нужно привести в порядок.
Мадам Фиоссия окинув меня взглядом. Начала воспитывать учительским тоном.
— Воспитанные молодые леди не ходят в штанах.
Что-то она еще говорила, но я благополучно пропустила лекцию мимо ушей. Уделив

внимание разглядыванию салона. Опомнилась только когда мадам взяла меня за руку.
— Идем, сейчас мы из тебя красавицу сделаем. Лаввия!
Из-за небольшой двери вышла молодая красивая девушка. Присмотревшись, поняла,

эльфийка полукровка. Блондинка, стройная с голубыми глазами и чуть заостренными
ушками. Римак позвал мадам и что-то зашептал ей на ухо.

— Все будет сделано в лучшем виде. Лаввия программа номер шесть весь комплекс
услуг.

Сначала мне смыли краску специальным зельем. Потом мыли волосы какими-то сильно
пахнущими настойками и отварами при использовании последнего тягучего вещества мне
казалось, что волосы на голове зашевелились. От чего я испугано дернулась.

— Сидите спокойно леди, это зелье роста волос.
Сказала мне Лаввия. К нам подошла мадам и понаблюдав за ростом волос сказала.
— Все, достаточно. Смывай а Тиа сейчас подготовит краску.
Другая девушка миниатюрная темноволосая шустро носилась по салону выполняя

поручения других мастеров.
— Тиа!



— Да мадам.
— Приготовь эльфийскую краску, ту из новой партии.
— Цвет?
— Поцелуй осени.
Я не выдержала и задала вопрос.
— А это что за цвет?
— Тебе понравится. Редкий оттенок, с твоей светлой кожей будет просто замечательно

смотреться.
В общем решила не спорить, всегда могу снова подстричься и перекраситься. Час спустя

меня намазали краской и закрепили волосы на голове деревянными палочками. Зеркала
здесь не было. Это какой же длинны волосы будут? Судя по этой пизанской башне на голове.
Меня перевели в соседнее помещение попросили раздеться. Одежду пришлось снять всю. С
меня сняли мерки. Зачем? Потом намазали места, где растут волосы густой мерзко пахнущей
пастой. Которая жутко жечь начала. Ливия объяснила, что после этой процедуры волосы на
месте обработки расти уже никогда не будут. Ради этого можно потерпеть. Двадцать минут
спустя, когда глаза уже на лоб лезли от чувства жжения во всех чувствительных местах. Мне
наконец-то разрешили пасту смыть. После меня еще несколько раз мазали чем-то, смывали,
а в конце сделали приятный расслабляющий массаж. И ура! Пару часов спустя все же смыли
краску с волос.

— Это что? Рыжая? Я мать вашу рыжая!
Лаввия отошла от меня, явно не зная как реагировать. Зато пришла мадам Фиоссия.
— Не кричите леди это не рыжий. Это цвет называется «Поцелуй осени»
— Мне все равно как он называется! Я рыжая!
— Леди вам так кажется, тем более мы еще с вами не закончили. Когда закончим вы

увидите разницу.
Решила отложить скандал. Через минуту мне вручили сверток и утащили переодеваться.

О! Это великолепное изумрудное платье, с глубоким вырезом оно охватывало тело как
вторая кожа. На меня село изумительно. Опять не дав посмотреться в зеркало, принесли
капли для глаз. Изумрудный цвет, как платье. Ладно посмотрим, что получиться. В конце
мне сделали шикарный маникюр и красиво уложили волосы.

В зеркале я себя не узнала. От прежней Алеррии ничего не осталось. Я видела
абсолютно чужую и незнакомую девушку. На первый взгляд волосы казались рыжими, но
присмотревшись под разным углом поняла, что цвет меняется из рыжего переходя в
огненно-красный и в золотой и обратно. Выглядело великолепно в сочетании с зелеными
глазами и этим платьем. Отпад! Думаю даже отец не узнает меня.

В полдень наконец-то выбралась из салона.

На крыльце стоял Римак и флиртовал с девушкой. Та же улыбайся восхищенно строила
ему глазки. Интересно узнает меня или нет. Вышла, на меня он даже голову не повернул. Ах,
так! Спустилась отошла от салона не далеко, а потом резко развернувшись побежала обратно
с криком.

— Любимый, вот ты где, а я тебя обыскалась!
На лицах обоих появилось недоумение. Подбежала и повисла на шее кошака.
— Как хорошо, что ты нашего сынишку спать уложил, у нас есть пару часов на

выполнение супружеского долга. А это кто, наша новая няня? Какая страшненькая, прошлая



была симпатичней! Твоя мамочка прислала сообщение, наши близняшки снова на
хулиганили.

Сама не понимала, что за бред я несу. Но слова вылетали сами собой. Лицо оборотня я
не видела, но у девушки выражение недоумения сменилось досадой, затем злостью и
негодованием. Резко развернувшись на каблуках, она влетела в салон хлопнув дверью.
Оборотень продолжал меня крепко держать меня. Попыталась отстраниться, но меня лишь
крепче сжали и уткнувшись носом мне в макушку оборотень мелко трясся.

— Ты обиделся? Римак я….
Сверху раздался то ли всхлип то ли не ясный хрюк.
— Ты плачешь что ли?
Хрен их знает этих оборотней, может они нежные и ранимые существа. Меня резко

выпустили из объятий, а оборотень, сложившись пополам громко захохотал.
— Ой не могу! Ты неподражаема Лерри! Это ж надо, сынишка, близняшки! Я чуть сам

не поверил, но резко вспомнил что не женат!
И вдруг смех резко прекратился оборотень схватил меня за руку и резко дернул на себя,

потеряв равновесие уткнулась носом ему в грудь.
— Я знаю, что теперь делать! И ты мне поможешь!
Заглянув ему в глаза, увидела маниакальный блеск и стало ясно что у него появилась

идея втянуть меня в какую-то авантюру.
— Есть одна дамочка, преследует меня. А ты мне поможешь от нее отделаться!
— Вот ещё! А мне оно надо? С чего я должна тебе помогать?
Сказала я, вывернувшись из железной хватки оборотня.
— Как это с чего? Потому что я милый, красивый и обаятельный!
В голосе оборотня появились мурчащие нотки. Я на это лишь только фыркнула.
— Неубедительно. Таких обаятельных пруд пруди.
— Ты разбиваешь мне сердце!
Сказал Римак изобразив страдание на лице и прижал руки к груди.
— Паяц! И сердце, между прочим, слева!
— А, ну да. Ну что поможешь мне?
— Вот ещё!
— Ну пожалуйста! Я сделаю для тебя всё что захочешь!
— Всё-всё?
Подошла к оборотню прижалась к нему, и внимательно глядя в глаза, нежно провела

пальцами по губам. По щеке и запустила руку ему в волосы. Взгляд у оборотня был слегка
ошалел.

— Тогда ты женишься на мне, я рожу тебе пятерых детей и жить мы будем на
территории твоего клана.

Кошак резко побледнел и у него буквально отвисла челюсть. Медленно отодвинувшись
от него, резко шлепнула его по подбородку отчего он громко клацнул челюстью.

— Захлопни варежку, я пошутила! По-шу-ти-ла!
По слогам произнесла бледному оборотню. Он снова схватился за сердце и шумно

выдохнул.
— Ну ты…. Фух! У меня вся жизнь пронеслась перед глазами!
— Да ладно? Бедненький! Иди я тебя пожалею.
Оборотень окинул меня скептическим взглядом.



— Обойдусь.
И переглянувшись мы снова расхохотались. Когда смех умолк. Он предложил мне взять

его за руку.
— Пойдем пообедаем. Заодно я тебе все расскажу.
Ресторация мне понравилась, маленькая уютная. Есть закрытые кабинки, в которых

можно уединиться и пообщаться с глазу на глаз без посторонних ушей чем мы и
воспользовались.

Да картина в общем мрачная. Девушка из обедневших дворян, ушлая дамочка хочет
замуж да не просто за богатого аристократа, а именно за Римака. Выйдя за него, замуж
станет принцессой хоть и седьмой по счету как его жена. Губа не дура в общем, парня надо
спасать. Очень уж настойчиво в постель к нему забраться пытается чтобы
скомпрометировать и заставить жениться. Через неделю начинается осенний бал во дворце
короля, а через три дня приезжает младшая сестра Римака Миа. Брат должен быть на балу, и
мне тоже придется идти. А Римак составит мне компанию. Ну замечательно и что делать? Я
даже местных танцев не знаю, все ноги ему отдавлю.

Домой вернулись уже поздно вечером, как раз к ужину. Брат пораженно на меня
таращился, но потом сказал, что я прекрасно выгляжу. И отец не узнает меня даже если со
мной танцевать будет. Единственное нужно будет скрыть ауру. Как и обещал Римак через
три дня приехала Миа. Ей тоже семнадцать, непоседливая трещотка. Кажется, что болтает
сама с собой. Задает вопрос, и сама же на него отвечает, перескакивает с одного на другое.
По крайней мере с ней не соскучишься. Она заняла последнюю свободную комнату рядом со
мной.

Сквозь сон услышала, как с шумом распахнулась входная дверь.
— Лерри просыпайся!
Попыталась спрятать голову под подушкой, но у меня её безжалостно отобрали.
— Лерри! Мы идем выбирать платье, вставай!
С трудом разлепив глаза увидела сияющею Мию.
— Светлого дня!
Перевела взгляд за окно, небо едва окрасил рассвет.
— Миа! С ума сошла! Еще рано и все лавки закрыты!
Натянула одеяло на голову и только расслабилась как одеяло резко с меня сорвали.
— Если не встанешь я полью тебя холодной водой!
— Сразу видно, что вы родственники с Римаком!
— О! Тебя уже будил?
Хихикнула Миа.
— Ну и как побудка?
— Холодная и мокрая.
Миа задорно расхохоталась.
— Меня он тоже так будил дома.
В итоге поспать она мне не дала пришлось нехотя вставать. Час спустя после вкусного

завтрака и наставлений от братца. Мы вместе с Римаком вышли из дома. Сперва Миа
потащила нас в лавку того эльфа Фелиция у которого отец заказывал мне свадебное платье.
Я очень опасалась, что он меня узнает, но нам повезло. У него на нас не было времени.
Заказов слишком много и сшить к балу нам ничего не успеют. Предложили посмотреть
готовые платья, меня предложение не заинтересовало, помня о стиле этого мастера, но Миа



решительно настроена что-нибудь здесь выбрать. Выбрала она пышное, бледно розовое
платье. Цвет ей этот очень шел, но на фоне пышности миниатюрная Миа как-то терялась и
была похожа скорее на ребенка, чем на девушку. Я попыталась ей об этом намекнуть, но
меня она и слушать не стала. От платья она была в восторге, там же ей и туфли подобрали в
тон к платью.

Платье мне найти мы пытаемся уже четыре часа. Римак просто взвыл, умолял купить
хоть что-нибудь. Из богатого района мы перешли в район среднего класса и там в конце
улицы находилась небольшая швейная мастерская. Вывеска невзрачная так и прошла бы
мимо, но что-то внутри меня остановило, и интуиция подсказала что именно здесь я найду
то, что нужно. Когда мы вошли в лавку над дверью тихонько звякнул колокольчик. И нам
навстречу вышла совсем молоденькая девушка.

— Светлого дня тьеры. Чем я могу вам помочь?
— Мне нужно платье.
— Простите леди, но не думаю, что в моей скромной лавке вам что-нибудь понравится.
— Может хотя бы покажите, что есть?
— Да, конечно, идите за мной.
Римак и Миа устало развалились на диване.
Соседнее помещение было совсем крохотным, но хорошо освещено и имело большое

зеркало во всю стену.
Я перемеряла уже платьев семь они неплохо на мне смотрелись, но все не то.
— А знаете леди. Есть у меня одно платье. Лет пять назад его заказала девушка

выпускница, но так и не пришла за ним. Первый летний бал, на него приглашены все
выпускники столичной магической академии. Сейчас это платье назовут не модным, потому
что не такое пышное как у Фелиция. Сейчас я вам его принесу.

Она ушла в подсобку, а минут через пять вернулась с большой коробкой. На первый
взгляд платье выглядело странным. Держалось на предплечьях широкими пышными
лямками, открытые шея и плечи. Небольшой вырез, вставки под грудью хорошо
поддерживали форму. Бедра и живот платье плотно обтягивало, но потом, оно переходило в
широкую, разлетающуюся юбку. От самой груди оно начиналось с льдисто-голубого цвета,
потом переходило в небесное-голубой, потом в светло синий, просто синий и заканчивалось
темно синим почти фиолетовым оттенком. Смотрелось очень необычно. Но я решила его
взять. Осталось его немного доработать. Мы решили чуть ушить платье, мне оно было чуть
свободным. А платье решено было дополнить цветами, подходящими под расцветку.
Портная ненадолго задумалась, а я предложила ей проявить фантазию. В итоге мы
расстались довольные друг другом. Платье, а также туфли Танитта сказала, что пришлет за
день до бала. И, к радости оборотня, мы наконец-то вернулись домой.

Время до бала пролетело не заметно. Мы только и делали что болтали, гуляли в парке,
на площади или сидели в каком-нибудь уличном кафе. Оказывается в этом мире они тоже
популярны. Бал начинается на закате, а подняли меня на рассвете! Вот же кошка шебутная!
Мне когда-нибудь дадут поспать? От мадам Фиоссии в полдень прибыли две девушки. Одна
из них та, что строила глазки оборотню. Узнала меня, вон как глазками зло сверкает.
Отправлю ее к Миа, что-то не доверяю я ей свои волосы, кажется, что она с удовольствием
меня лысой оставит. К четырем часам прическа и макияж были готовы. Мне волосы просто
завили в локоны и оставили распущенными. Мии сделали высокую прическу украсили



блестящими, маленькими розочками, очень мило получилось. Миа сразу переоделась в
платье и теперь нервно расхаживала из угла в угол.

— А ты почему не переодеваешься?
— До бала еще четыре часа, переодеться и как ты туда-сюда бегать?
— Не четыре, а три.
Обиженно буркнула Миа. С завистью глядя как я развалилась на кровати и лежа на

животе читаю справочник. К семи часам я достала платье присланное Таниттой. Я в
восторге просто, цветы плавно спускаются от левого плеча и до правого колена затем
оборачиваются вокруг ног по всей длине платья и заканчиваются внизу подола справа. Такая
легкая небрежность как последний мазок кисточкой художника. Миа уговорила меня надеть
кое-что из своих украшений. Широкий браслет, усыпанный мелкими бриллиантами и
топазами, маленький бриллиант в виде капли на тонкой цепочке, в звеньях которых видны
маленькие топазики на шею, смотрелось как комплект. Серьги одевать я не захотела все
равно под волосами видно не будет. Когда вышли к карете, Миа вся извелась от нетерпения.
Брат и оборотень нас уже ожидали. На брате был белый камзол, расшитый золотой
вышивкой. А на оборотне красная рубашка и иссиня-черный костюм. Оба выглядели
потрясающе, придется их отбивать от всяких ушлых дамочек. Дворец оказался за городом, а
в книгах пишут, что в центре столицы. Белоснежный дворец, с золочеными башенками, и
высокие белые стены от стен ввысь уходило марево слегка дрожащим воздухом. Терри
шепнул что это защитный купол. От центра и до дворца шла широкая дорога, освещенная
фонарями. Так вот куда она ведет, а я все голову ломала зачем такая дорога в центре города.
У ворот стояли с десяток стражников и маг. Уставший мужчина внимательно заглядывал в
каждую карету.

— Темного вечера леди, лорды.
Заглянув в нашу карету, поздоровался маг.
— Биас разве ты сегодня дежуришь?
— Нитт не может, у него жена рожает. Сам понимаешь, весь на нервах какой из него

дежурный?
Внимательно всех оглядев, взгляд мага задержался на мне.
— Леди я могу узнать почему на вас амулеты, маскирующие ауру и вашу магию.
— Биас это моя сестра, она здесь инкогнито.
Еще раз внимательно на меня посмотрев, маг пожелал приятно провести нам время и

пропустил наконец-то нашу карету. Альтериан предложил локоть Миа, и они двинулись
вверх по ступеням впереди нас. Мы шли на два шага позади. Когда мы вошли в роскошный,
ярко освещенный зал. Глашатай, толстый дяденька с прилизанными волосами и сильно
обтягивающем костюме объявил.

— Лорд Альтериан Шанта*ар сан Рихонт. Со спутницей леди Миараттой Антирой
Ривольской.

— Лорд Римак Диамас Ривольский. Со спутницей леди Леррианой Эмиратой
Аддонской.

Это меня они так обозвали, слегка прибалдела я. Римак наклонился, шепнув на ухо что
имя выбирал брат. А предупредить? Конспираторы блин.

Тихо играла музыка мужчины и дамы в красивых нарядах кучковались в разных местах.
— Римак, а это адепты?



И указала взглядом на группу парней в красивой темно синей с золотом форме.
— Да выпускники. А выпускницы в бальных платьях.
Пусть я и не первая красавица, но взгляды все же притягивала. Как просто

заинтересованные, так и откровенно раздевающие. Две девушки почти в одинаковых платья
глянули на меня и скривившись отвернулись. Да и флаг вам в руки, тоже мне модельки.
Римак подошел к группе мужчин меня представил как свою девушку и перекинувшись с
ними парой слов увлек меня дальше. Ну и что такого в этих балах? Пришла куча народу,
мужчины хвастаются красивыми женщинами, женщины хвастаются украшениями и
нарядами. Сдержала смешок, инстаграм в реале. В прочем на наших дискотеках также.

Где-то час спустя тот же прилизанный, горластый дядька объявил.
— Его величество король Эдмунд Тихрек сэт Рованский.
— Его высочество наследный принц Аттиль Эдмунд сэт Рованский.
— Его высочество принц Этьен Эдмунд сэт Рованский.
Мужчины склонились в поклоне, женщины присели в реверансе. Мне тоже пришлось

присесть, это кошмар. Попробуйте на высоких каблуках застыть в полуприседе еще и
склонив голову и так до тех пор, пока не закончат представлять королевскую семью. Они что
не могли покороче имена придумать, без всякого пафоса. Когда наконец-то нам позволено
было разогнуться вздохнула с облегчением. Римак глядя на меня улыбался.

— Ты еще у эльфов не была, вот там пытка так стоять. У них имена еще длиннее.
— А ты у них был?
— Довелось как-то, но лучше не напоминай.
Бал открывает первый танец короля.
— А где королева?
— Лерри ты чего? Она умерла шесть лет назад. Траур во всей Виленнии неделю длился.
— А с кем он сейчас танцевать будет?
— Выберет кого-нибудь. Любая дама сочтет за честь.
Король спустился в зал, народ расступился пропуская его. Выбор его пал на молодую

леди в нежно голубом платье. А я наконец-то получила возможность хорошенько его
рассмотреть. Это был высокий, крепкий мужчина седина едва коснулась его волос. Но
прежней красоты и мужественности он еще не утратил. Пара вышла в середину зала
зазвучали первые музыкальные аккорды. Вроде ничего сложного, танец похож на вальс.
Следующий танец танцевали уже все. Римак пригласил меня. Старалась не наступать ему на
ноги мы закружились в вальсе, рядом заметила брата и Мию. Когда танец закончился мы
отошли к балкону и взяли себе по бокалу вина.

Вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Оглянувшись, увидела курносую блондинку
в ядовито розовом платье. С такой злостью смотрела на меня.

— Римак, я полагаю та дамочка в розовом. Это она преследует тебя?
Римак оглянувшись побледнел. Выхватил у меня бокал поставил на столик, а меня увлек

в танце, и мы затерялись в толпе.
— Да, это Джаниль.
— Вот что я думаю, даже если ты объявишь меня невестой это её не остановит.
— Ты отказываешься помочь?
— Слушай дальше и не перебивай. Она упорно хочет замуж и именно ей нужен принц.

То есть ты.
— Но я седьмой из сыновей, я никогда не получу трон.



— А ей плевать, ты принц и точка. Значит нужно убедить ее что ты принцем больше не
являешься.

— Это как? От семьи отречься?
— Зачем такие жертвы? Сколько тебе лет?
— Через месяц тридцать будет.
Смутился оборотень. Да ладно? Ты еще по красней как школьница.
— Вот что мы сделаем. Скажем что у вас есть такой закон. Что по достижению

тридцати лет все принцы кроме первых двух старших. Лишаются титула принца и получают
дом в деревне и десяток коров.

— Ты с ума сошла? Какие коровы?
— Тогда готовь брачные браслеты.
— Ты представляешь какой слух пойдет по всей столице.
— А ты на ней жениться хочешь? Такие дамочки ради цели по трупам пойдут. В чем я

точно уверена, что она никогда не согласится выйти за нищего деревенского парня. Нужно
написанная бумага якобы письмо от твоего отца и там написано будет. Что ты лишаешься
через месяц титула и получаешь дом в деревне и десяток коров.

Оборотень ненадолго задумался.
— А если она не поверит?
— У вас в подгорье есть деревня?
— Да там оборотни и не только коты живут.
— Вот и договоришься с кем-нибудь. Привезешь в деревню, тряпку ей в зубы порядок

наводить, покушать приготовить, воды натаскать в дом и самое главное коров доить и навоз
за ними убирать.

— Тяжелую работу у нас делают мужчины.
— А ей знать об этом не обязательно. И главное никакой прислуги и не помогай ей.

Через пару дней сама сбежит.
— А это не слишком?
— Нет, эта Джаниль сбежит на ее месте какая-нибудь другая появится. Зато всех

охотниц за титулом отпугнет. А впрочем тебе какая разница вы же все равно пару ищите, вот
и ищи потихоньку.

Римак ненадолго задумался, а потом кивнув мне улыбнулся.
— Тогда пойдем поищем мою сестру с Терри.
Брата с Мией мы нашли возле фуршетного стола. Терри разговаривал с молодым

симпатичным мужчиной и Миа просто потягивала вино из высокого бокала на длинной,
тонкой ножке. Терри отвлекся на наш приход и Римак отведя его в сторону что зашептал на
ухо.

— Вы прекрасны леди.
Улыбнулся мне мужчина чуть поклонившись.
— Римак я могу пригласить леди на танец.
Оборотень кивнул, и мужчина протянул мне руку. Миа задорно подмигнула и показала

большой палец.
— Значит вы и есть сестра Альтериана?
— А откуда….
— Мы с Терри давние друзья. Он много рассказывал о своей младшей сестренке. К тому

же здесь ваши родители.



— Где?
Я даже с шага сбилась.
— Вон там возле колонны.
Перевела взгляд туда куда мне указали. И действительно увидела отца, а рядом с ним

Нивьеру бежевом платье.
— Не волнуйтесь, Терри сказал, что они вас не узнают. Я могу вас называть Лерри?
— Да. А вы?
— Зовите меня Этьен, прекрасная Лерри. Римак ваш жених?
— Простите за грубость, но мне кажется это вас не касается.
— Ах простите леди, я ни в коем разе не хотел вас обидеть.
К счастью, танец закончился, и я была избавлена от необходимости отвечать. Этьен с

поклоном проводил меня к Мии и снова поклонившись затерялся в толпе. Когда он ушел,
Миа обернувшись ко мне радостно заверещала.

— Как здорово Лерри. Посмотри вон те девушки разорвать тебя готовы.
Честно сказать я не разделяла ее энтузиазма.
— Ты же с принцем танцевала. Никого не приглашал, а тебя пригласил.
— Это принц был?
— Да ты чего? Не узнала его?
— Вот блин, а ему нагрубила.
— Ты что сделала? Да все в этом зале мечтают оказаться на твоем месте.
— А я откуда знала, что он принц? На нем не написано. Вот и пусть танцует с другими!

Тоже мне одолжение сделал!
Миа недоуменно смотрела на меня слегка приоткрыв рот. Но тут к ней подошел один из

выпускников и склонившись пригласил на танец. Оставшись одна от нечего делать,
принялась следить за танцующими парочками. Когда неожиданно меня резко толкнули в
спину, к счастью, мой бокал был уже пуст иначе все вино оказалось бы на моем платье.
Обернувшись, увидела Джаниль с перекошенным от злости лицом.

— Ты грязная подстилка! Принц мой! Не смей его касаться!
Лениво приподняла бровь!
— Который из них?
— Что?
— Принц Этьен? Принц Римак?
Вытаращилась на меня как баран. Пришлось разжевывать.
— Кого не касаться Этьена или Римака? А то принцев два, а потрогать хочется.
Лицо Джаниль покраснело еще немного и вспыхнет как спичка.
— Я тебя предупредила! Даже не дотрагивайся до него! Я тебе запрещаю!
— Хорошо, дотрагиваться не буду. А душ вместе с ним принимать можно?
— Какой душ? Как это?
Издевательски продолжила.
— Ну как это. Когда мужчина и женщина вместе моются.
— Ты мылась с ним в душе….
Прошептала потрясенная блондинка. Завороженно не сводя с меня взгляд.
— Как….
— А вот так. Взял меня на свои большие и сильные руки. Отнес в душевую, включил

воду и …….



— И?
— А дальше тебе знать не полагается.
Не буду же я ей рассказывать, что воду то он включил, но холодную и душ я принимала

одна в принудительном порядке. А вот по стебаться над ненормальной я всегда за.
— Ты….
Двинулась на меня явно рассчитывая вцепиться мне во что-нибудь. Как ее резко

подхватил под локоть какой-то пожилой лорд.
— Леди я надеюсь вы не собираетесь устроить драку на глазах у королевской семьи.
Вырвав локоть из его руки, повернулась ко мне.
— Я тебя предупредила. Оставь его или пожалеешь.
Резко развернувшись, исчезла в толпе. Мужчина мне указал взглядом куда-то за спину.

Обернувшись, увидела принца Этьена, короля еще пару незнакомых мужчин. Очевидно,
принц видел всю сцену. Увидев, что я на него смотрю он поднял бокал и чуть склонил
голову.

Изобразив улыбку похожую на оскал. Сделала быстрый книксен наплевав на весь
этикет. Хотя делать его полагается плавно. Круто развернувшись, постаралась слиться с
толпой. Но все же успела увидеть удивленное лицо принца. Настроение приподнялось на
пару пунктов.

А теперь нужно найти брата и Римака, а еще продумать как отделаться от чокнутой
Джаниль. Ясное дело что в принца она вцепилась как клещ в добычу. Расскажи о своей идеи
брату. Две головы хорошо, а три лучше.

Терри и Римака я нашла в конце зала, они как раз выходили из узкого неприметного
коридора. Довольный оборотень помахал пергаментом перед собой.

— Вот смотри. Как думаешь не перегнул? Где Миа?
— Танцует с выпускником где-то в центре зала.
Сказала я, махнув рукой куда-то в сторону и углубилась в чтение. По мере прочтения

брови мои непроизвольно поползли вверх.
— Ну как?
— Спросил довольный оборотень.
— Бедненький! Ты пожертвования принимаешь?
— Эээээ?
— По-моему, ты немного переборщил.
— Выглядит не как закон для принцев. А скорее, как изгнание на каторгу.
— Да?
— А мне нравится.
Протянул довольно оборотень, сворачивая пергамент и пряча его в карман. Пока

болтала с Римаком к нам подошел Этьен и о чем-то зашептался с Терри. Наверное, жалуется.
— Нет!
Резко произнес брат и отвернулся от принца.
Оборотень сказал, что мой брат в курсе ситуации с Джаниль. Позвала брата рассказала,

что придумали и частично передала беседу с Джаниль. Закончив, обернулась принц стоял
почти вплотную. Смотрел он на Римака, но мне показалось что пару минут назад смотрел на
меня.

— Не плохая идея. Правда слухи пойдут по всей столице.
— Да черт со слухами. Она меня достала.



— Вот только не знаю как это провернуть.
Произнесла я, старательно избегая встречи взглядом с принцем.
— Тебе этим заниматься не придется. Думаю, мы сами дальше разберемся. Тем более

что эта дамочка недавно к Этьену в постель забраться пыталась.
— И как?
— Да никак.
Шепнул оборотень.
— Ее король застал за попыткой вскрыть защиту на комнате.
— По держали в камере несколько часов и всыпали тридцать розог для профилактики.

Теперь от короля и принцев бегает, старается на глаза не попадаться.
— Так может и тебе ей всыпать?
— Не могу. Вот если бы на территории оборотней она также себя вела. Впрочем, это

вряд ли, туда она может только женой чьей-нибудь попасть или парой.
— Лерри вот-вот начнется фейерверк, а после него вас с Мией отвезут домой.
Спорить не стала, честно говоря, с удовольствие приземлила бы свой зад в мягкое

кресло и умяла пару бутербродов. А вот Миа возмущалась бурно и долго.
— Это несправедливо! Еще рано. Нас отправляете, а сами здесь останетесь!
— Уже почти полночь. И вообще маленьким девочкам пора спать.
Подразнил Этьен Мию. Миа насупилась, а потом украдкой показала ему язык. Принц

сделал вид что не заметил, старательно пряча улыбку.
Магический фейерверк — это нечто! Не сравнится с земным. В небе расцветали

огненные цветы всевозможных оттенков. Гигантские разноцветные бабочки. Восторженные
вздохи слышались со всех сторон. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. После
красочного зрелища меня и недовольную Мию запихали в карету и отправили домой. Эх
жаль не послушаю как отделается от Джаниль буду надеется, что Римак нам потом
расскажет.

Спать нам еще не хотелось, поэтому пробравшись в кабинет брата нашли у него мини
бар. Взяли вино, и маленькую симпатичную синюю бутылочку.

В общем праздник у нас продолжался и закончился под утро. Уснули мы в комнате
Мии.

Утро началось неожиданно с холодного душа. Подскочили на кровати как ужаленные с
обещанием убить Римака. Как альтернативу предложила кастрацию, чтобы сократить
популяцию наглых кошаков. Римак впечатлился и свалил из комнаты сообщив напоследок
что через полчаса нас ждут в гостиной.

Ну и бардак! Это мы так? Как могли две милые, аккуратные девушки такой срач
устроить? Честно говоря, смутно помню, чем закончился у нас вечер с Мией. Голова болела
и настроение было мрачным. Радовало, что плохо не только мне, Миа выглядела еще хуже.

Переглянувшись, спустились вниз, там определенно было чище. В столовой нас уже
ожидали, хмурый брат с плотно сжатыми губами с укоризной взирал на нас, чересчур
веселый кошак, все-таки идея насчет кастрации не плохая, и совсем неожиданно Этьен. А он
за каким чертом здесь? Смотрел на нас с едва заметной ехидной усмешкой. Едва шепнув
Мии чтобы, повторяла за мной. Подошла к длинному обеденному столу взяла стул поставила
его прямо перед братом и уселась на него сложив руки на коленях как пай-девочка. Миа в
точности повторила мои действия. Брови брата удивленно поползли вверх.



— Могу узнать к чему такие приготовления?
— Хочу сидеть в первом ряду, когда начнется концерт.
— Какой концерт?
— Который ты сейчас нам устроишь.
Брат устало вздохнул.
— А смысл? Поздно уже лекцию о вреде алкоголя читать. А в наказание уберете весь

бардак.
Миа была возмущена, но воздержалась от возражений. При слове завтрак нас обеих

замутило. Римак подхихикивал и вставлял ехидные замечания. Помог, как ни странно,
Этьен, оказывается есть заклинание снимающее похмелье. Фух! Как хорошо ни головной
боли, ни тошноты. Насели на оборотня с вопросами удалось ли отделаться от Джаниль. Он
напустил на себя загадочный вид и всячески юлил от вопросов. Брат и Этьен его сдали,
девица оказалась на редкость хваткой и недоверчивой. И поэтому через две недели он
повезет ее к себе на родину и познакомит с активной деревенской жизнью. Оказывается с
утра он уже успел связаться с братьями и пришлось им все рассказать. Братья вдоволь на
потешались над младшеньким, но в помощи не оказали. А еще пообещали открыть
тотализатор и сдается мне ставки будут на Джаниль. Миа хитро подмигнув шепнула что
сделает ставку и от меня тоже.

А еще нам сообщили потрясающую новость. Через три недели Миа поедет со мной!
Завизжав, она бросилась обнимать сначала меня потом Римака и в конце повисла на Терри и
даже чмокнула его в подбородок отчего они оба смутились и изрядно нас повеселили.

Через четыре недели начнутся вступительные экзамены. Брат переправит нас порталом
для высокопоставленных лиц в империю демонов. По живем пока у его друга Ренорра,
заодно и приглядит за нами.

Блин опять опека! Достали! Ладно перетерпим, а там заселимся в общежитие. Терри
объяснил, что поступать я должна под собственным именем, если примут, то до окончания
учебы либо до отчисления я буду под защитой академии. И даже если отец там объявится, то
уйдет ни с чем. А когда получу диплом мага отец уже не вправе будет принимать решения за
меня. Интересно почему Мию отправляю со мной ведь она должна учиться здесь академии
Ромары. Все оказалось до банальности просто. Здесь в академии учатся слишком много
аристократов и на многие их выходки ректор закрывает глаза, аристократы же. И Римак
беспокоится за Мию она хоть и оборотень, но все же девушка и довольно миленькая. Одну к
демонам он бы ее не пустил, а раз я еду то Миа со мной. У демонов с учебой проще. Там
принимают с сильным даром, но титулы на территории академии не действуют. Все
студенты равны и живут, и учатся в равных условиях также и наказания отрабатывают. Такой
подход к обучению мне очень понравился.

Три недели до отъезда прошли довольно весело. Этьен для нас устроил экскурсию по
дворцу, нам там очень понравилось. Римак и Терри по очереди с нами гуляли по городу.
Один раз заглянули и на ярмарку.

День отъезда был суматошным и дождливым. Когда уже все упаковали и были готовы к
выходу Миа всплеснув руками заявила, что забыла сумочку. Когда были на пол дороге к
порталу пришлось снова возвращаться на этот раз она забыла шкатулку с украшениями.
Когда наконец-то добрались до управления стражи Миа опять вспомнила о какой-то
забытой ерунде. В итоге Терри вспылил и пообещал прислать забытое маго-почтой. По
дороге к комнате с порталом нам встречали крепкие мужчины в синей форме с серьезными



лицами. Провожали нас очень внимательными взглядами. Наверное, когда мы шагнули в
синюю арку портала, брат вздохнул с облегчением. Вперед на встречу к новой жизни!



Глава 5 
Портал вывел нас в маленькое каменное помещение пять на пять метров без окна с

тяжелой железной дверью. Честно говоря, я даже струсила. Но боялись мы напрасно не
прошло и двух минут как дверь бесшумно распахнулась и в проеме появился высокий
мужчина в темно красной форме.

— Темных леди. Добро пожаловать в управление ночной стражи. Следуйте за мной.
Нас повели по длинному каменному коридору, поднялись вверх по лестнице мы

примерно на два этажа и вышли в просторный светлый холл. Там было довольно людно,
если это люди в чем я начала сомневаться. Уж очень серьезно и внушительно они выглядели.
Глядя на них, начинаешь судорожно припоминать, где и когда накосячил. И если я
чувствовала себя неловко, то Миа явно радовалась такому вниманию. Строила глазки всем
встречным. Да в тихом омуте черти водятся, сдается мне она не такая как показалось
вначале. Мужчина привел нас в небольшой кабинет с двумя столами полностью
заваленными бумагами и папками. За одним из столов сидел молодой парнишка в такой же
форме и что-то писал. На нас он не обратил никакого внимания.

— Прошу садится леди. Могу ваши полные имена и титулы? Начнем с вас.
Кивнул в мою сторону.
— Баронесса Алеррия Шанта*ар сан Рихонт.
— Возраст? Цель прибытия?
— Семнадцать лет, поступление в академию.
Мужчина быстро записал.
— А теперь леди, пожалуйста снимите с себя все амулеты.
Странно брат об этом не предупреждал, однако выполнила требуемое.
— Хорошо. Сожмите это в руке.
Он протянул мне продолговатый, прозрачный голубой камешек. Когда я сжала его

ладонь на секунду опали жаром и камень вновь стал прохладным, но теперь он слегка
светился. Мужчина забрал камень и отложил его в сторону. Все тоже самое повторилось и с
Мией.

— Принцесса Миаратта Антира Ривольская. Семнадцать лет. Поступление в академию.
Отрапортовала Миа. Таже процедура с таким же камнем. После мужчина сложил камни

по разным маленьким мешочкам и убрал их в стол.
Через пару минут открылась дверь и в помещение вошел высокий симпатичный

блондин в белоснежной рубашке с коротким плащом на широких плечах, в черных
обтягивающих брюках и до блеска начищенных высоких под колено сапогах.

— Темных лорд Ренорр. Вы за девушками? Мы как раз только закончили регистрацию.
Сказал мужчина, поднимаясь из-за стола и делая шаг навстречу вошедшему. Мужчины

пожали руки.
— Спасибо Террион. Я забираю леди раз вы уже закончили.
Потом он повернулся к нам чуть склонил голову и прижал правую руку к груди.
— Позвольте представится леди. Я лорд Ренорр Эртван.
Мы встали и чуть присели в коротком реверансе.
— Я Миа. А это Лерри.
— Ты сестра Альтериана?



Блондинчик перевел взгляд на меня.
— Да.
Он улыбнулся нам.
— Что ж леди. Добро пожаловать в империю демонов. Идемте.
Мы сели в небольшую закрытую карету. Поинтересовалась у Мии насчет регистрации.

Оказывается в империи демонов это обычная процедура для прибывших. А в камне сейчас
слепки нашей ауры, если мы совершим преступление или потеряемся нас легче будет найти.
Примерно минут через пятнадцать мы приехали к небольшому двухэтажному дому.
Поселили нас в комнатке на втором этаже. Сдав нас на руки пожилой экономке и пожелав
приятного отдыха Ренорр, покинул дом. М-да. Такой присмотр меня больше устраивает,
значит следить ежеминутно за нами никто не будет.

Час спустя нас пригласили на ужин. Экономку зовут Тая, она оказалась очень милой,
общительной женщиной. Поинтересовалась почему управление стражи называется ночной.
В голове всплыло подобное упоминание из любимой фэнтезийной книги. Ни чего сложного.
Ночная стража работает ночью, дневная днем и те и другие разделены на корпуса или
управления как их называют частенько. Поэтому в городе хоть и проживает большое
разнообразие рас, но благодаря их круглосуточному дежурству. Здесь царит закон и порядок.

Когда покидали Ромару там был примерно полдень, то здесь уже семь вечера. Чтобы
нам быстрее привыкнуть к смене часовых поясов Тая даст нам сонных капель. Как-то не
задумывалась что и здесь есть заморочки с часовыми поясами как на земле. Вспомнив своих
малышек настроение резко скатилось в пропасть. Миа заметив изменения постаралась меня
растормошить и принялась рассказывать о своих шалостях в детстве. По этому полчаса
спустя мы обе весело хохотали.

Ближе к полуночи пожелав приятных снов и выдав капли экономка погнала нас спать.
Ожидала увидеть во сне своих девчонок, но вместо этого приснилось другое.

Почему здесь так темно? Где я? Судя по очертанию мебели, чья-то спальня.
Повернувшись к окну, увидела сидящего на подоконнике мужчину. В темном силуэте было
невозможно рассмотреть его как следует. Но выводы я сделала, судя по всему, это довольно
высокий мужчина, крепкого телосложения с длинной гривой волос. Он смотрел на звезды и
почти не слышно шептал.

— Ну, где же ты? Как долго, ты обещала Лали. Ты обещала вернуться.
— Лали моя Лали. Вернись прошу тебя.
Походу у мужика любовная драма, а тут я подглядываю. Даже как-то неловко стало.
— Простите что подслушиваю. Но кто вы?
Не выдержав, решила уточнить. Но он меня не услышал и продолжал звать какую-то

Лали. Подошла ближе и протянув руку к мужчине коснулась его. Он вздрогнул и резко
обернулся ко мне, а я, пошатнувшись с испуга резко упала в темноту. И тут же проснулась от
звука распахнувшейся двери. В комнату влетела довольная жизнью Миа.

— Вставай Лерри! Завтракаем и идем на экскурсию! Интересно какая здесь мода? Ах
да! Мне записку брат прислал. Ой смотри и тебе!

Приподнявшись, увидела в полуметре от себя прозрачную голубую птичку она парила
на расстоянии вытянутой руки и держала в клюве маленький конвертик. Записка была от
Терри.

«Зайдите в гномий банк и откройте счета на свои имена. Сегодня».



Вот и все записка. Ни здравствуйте ни до свидания. Зачем мне счет в банке? Денег у
меня не так много, хранить там мне нечего. Когда спустились к завтраку лорд Ренорр нас
уже ждал в столовой.

— Экзамен через неделю будет проходить в три этапа. Первый этап нужно просто
пройти сквозь ворота в академию. Второй этап письменные экзамены. История мира,
география, математика. Третий этап определение магического потенциала. Первых два в
один день проходите третий только после результата письменного экзамена. Фактически
сдача первых двух гарантирует поступление.

— А что за ворота?
— Они пропустят только с уровнем дара выше среднего. Отсеивая всех, кто ниже.
Значит я должна пройти, дух говорил, что у меня выше среднего уровень. Миа сообщила

Ренорру что нам нужно в банк.
— Хорошо. Значит после завтрака едем в банк. Потом погуляем по городу. И с

завтрашнего дня садись за подготовку, учебники я вам принесу.
На этом и закончили. Я старалась есть побыстрее очень уж хотелось все увидеть. Но

Миа! Это не оборотень! Это пылесос! Она вообще хоть жевала еду? Такое ощущение что она
просто всосала ее чуть ли не с тарелкой! Даже лорд есть перестал и уставился на нее
круглыми глазами. Миа с набитыми щеками как хомяк, наконец-то заметила наши взгляды и
сразу покраснела. С усилием проглотив сказала.

— Ну что вы смотрите! Я растущий организм! К тому же хочется по быстрее посмотреть
город.

Глаза у лорда заблестели от едва сдерживаемого смеха. Я же хихикнула только. Как бы
мы не торопились, но уже переодевшись еще полчаса ждали Ренорра внизу. Вот же копуша!
А еще говорят, что женщины долго собираются.

До банка добрались мы быстро. Туда-сюда деловито сновали коротышки гномы. Нас
проводили на второй этаж. Процедура открытия счета была чем-то похожа на регистрацию,
которую уже проходили. Нам выдали узенькие бронзовые браслетики с красивыми
вензелями. Достаточно предъявить его в банке чтобы снять деньги или пополнить счет. Или
им же оплатить покупку в лавке. Его невозможно подделать или потерять, а в чужих руках
он просто будет бесполезным куском металла.

Биктарес оказался огромным, красивым городом. Пока Миа выискивала глазами
торговые лавки я с интересом разглядывала прохожих. Демоны сильно выделялись цветом
волос от иссиня-черного до белоснежно белого, глаза яркие, ну и рост повыше эльфов будут,
телосложения крепкие, широкоплечие. Академия находится за городом рядом с небольшим
лесом, который является дополнительным учебным полигоном для адептов, и окружен
магическим барьером чтобы любопытные нос не совали. Как выразился Ренорр там
небезопасно, много ловушек и экспериментальной живности. В основном там занимаются
старшекурсники.

Ренорр в итоге надоев слушать наши лорд-лорд. Сам предложил называть его кратко
Реном. Каждый вечер устраивал нам короткий экзамен. С математикой «к счастью, у них
отсутствуют сложные формулы, а считаю я неплохо», у меня проблем не возникло, как и с
историей. А вот с географией было сложнее, путалась в материках и названиях. Но к концу
недели более-менее усвоила необходимое для поступления.

День экзамена наступил неожиданно быстро. К полудню мы стояли под стенами
академии, возле ворот повсюду собирались группки поступающих. Под деревом эльфы, две



девушки и три парня свысока и надменно разглядывали окружающих. Чуть правее, судя по
всему, оборотни, как сказали Миа это волки. Еще правее от них высокие темнокожие эльфы,
дроу. Держались тихо и не разговаривали. Рядом с нами стояла четверка парней трое
светловолосых и один темненький симпатяжка они что-то шумно обсуждали и до нас то и
дело доносился их смех. Девушки то и дело на них оборачивались и смотрели весьма
заинтересованно. Ровно в полдень раздался звон и ворота распахнулись. Оттуда вышла
группа людей, судя по всему адепты и кто-то из магистров в темно синей мантии.

— Внимание поступающие!
Начал магистр усиленным магией голосом.
— Выстройтесь в линию друг за другом и по одному проходите в ворота.
Все ринулись к воротам надеясь войти первыми и конечно же самыми первыми

оказались эльфы. За ними выстраивались остальные. Мы решили встать в конце, прямо
перед нами оказалась четверка демонов. А позади тихо встали дроу. Очередь медленно
продвигалась вперед. Иногда возникали заминки то один то другой проходящий сквозь арку
ворот как будто натыкались на невидимую стену. Вот пара парней человеческих магов не
смогли пройти и недовольно отошли в сторону под смешки толпы. Вот девушку устроила
истерику требуя пропустить ее. Одному оборотню тоже пришлось отойти, наткнувшись на
преграду. И теперь расстроенно смотрел вслед прошедшим товарищам. Отсеялось много
народу, но демоны, мы и дроу прошли без проблем. И Миа наконец-то отпустила мою руку.
Все тот же магистр встал на ступени академии и повернувшись знаком приказал нам
подойти ближе.

— И так поступающие, поздравляю первый этап пройден. Если вы здесь значит ваш
уровень дара позволяет поступить в наше учебное заведение. Сейчас вас разделят на группы,
и вы группой по порядку отправитесь на экзамен.

Группы делили на десятины по десять людей или нелюдей в группе. Мы оказали как раз
в десятке с демонами и дроу. Демоны с интересом нас разглядывали, дроу же делали вид что
их здесь нет. Что примечательно людей вместе со мной набралось всего с десяток. Блин
надо было перестать капать капли для изменения цвета глаз, Терри предупреждал же. Наша
группа оказалась четвертой по счету все заходившие выходили с другой стороны и шли на
следующий экзамен в другой кабинет. Войдя, мы сели за стол нам раздали листы с
вопросами очевидны они были зачарованы после написания сверху своего имени кроме тебя
никто ничего не увидит поэтому подглядывать к соседу бесполезно увидишь абсолютно
пустой лист. Первый экзамен по истории двое мужчин из приемной комиссии внимательно
следили за нами, не давая даже возможности списать. Впрочем, никто и не пытался.
Вопросы мне показались легкими, и я быстро нацарапала на них ответы, Миа закончила
последней, но успела в отведенное время. Сдав листы, мы вышли через другую дверь и
попали в следующий класс там как раз группа закончила экзамен по математике. Та же
история с листами управились все еще быстрее. Нас вывели в длинный коридор и в конце мы
догнали другую группу в этом раз запускали больше народу. Экзамен по географии ответила
вроде неплохо, но сдается что-то напутала в последнем вопросе. Когда экзамен объявили
законченным мы с Мией вздохнув с облегчением покинули кабинет. Выйдя на улицу,
наконец-то смогла внимательно рассмотреть академию. Это первый корпус, оказался
административным зданием здесь принимают экзамены и занимаются прочей канцелярией.
Другие корпуса посмотреть не пустили, двое молодых парней нас вежливо развернули
обратно.



— Вот поступите тогда все и увидите.
Сказал один из парней махнув рукой нам в сторону ворот.
— Эх результаты будут только через два дня. Я умру от нетерпения Лерри! Неужели ты

не переживаешь?
— Нет. Мне кажется мы поступим.
Сказала я не слишком уверенно. А если не поступлю? Обратно к брату ехать?

Через два дня, когда пришло письмо из академии мы с Мией танцевали и прыгали как
бешенные белки! Ура! Мы поступили! В письме поздравляют нас с успешно сданным
экзаменом и сообщают что ждут нас через три дня на проверку уровня дара и определение
факультета. То есть мы уже поступили, а остальное чисто формальность. После
распределения у нас будет целых два дня на покупку необходимых мелочей для учебы и
заселения в общежитие. Поэтому в пятницу ровно в девять мы были уже в академии. Снова
разбившись на группы, мы попали в ту же. Нас повели по кабинетам.

И так первый кабинет определение расположения к водной магии. Зайдя в кабинет
каждый должен подойти к стеклянной сфере и просто положить на нее руки. Первыми
пошли демоны у троих сфера заполнилась на половину у четвертого почти полная была.
Потом вышла Миа у нее сфера заполнилась наполовину густой голубой дымкой. Когда дошла
очередь до меня с удивлением увидела, как сфера заполнилась под завязку. Дальше шли дроу
у троих сфера наполнилась едва ли на четверть у четвертого наполовину. Отметив нас,
магистр отправила нас в следующий кабинет. В кабинете воздушников нас дожидалась
миниатюрная эльфийка процедура с шаром повторилась у Миа оказалось почти полная
сфера, а у меня снова под завязку. Далее определение дара земли и огня и снова обе сферы
под завязку. А у Мии огонь чуть выше половины и земли полная сфера. Демоны стали
бросать на нас заинтересованные взгляды. Даже невозмутимые дроу нет-нет, да и косились в
нашу сторону.

— Какая сильная малышка! Человечка?
Протянул удивленный демон. Сделала вид что не заметила и отвернулась. Позже нас

провели на еще одну проверку расположенность к целительству или некромантии. Только у
одного дроу сфера была полной у троих чуть ниже среднего. У всех четверых демонов
уровень средний. Дошел черед и до меня едва ли наполнилась сфера на четверть, а вот у
удивленной Мии сфера была полной. Ух ты, Миа некромантка! Проверка к целительству,
дроу заполнили на четверть у всех демонов чуть выше среднего у Мии на четверть. Я,
подойдя к шару положила руки сверху и стала ждать пока наполниться. Сначала шар
заполняется на половину и останавливается магистр хотел было меня уже отпустить, но тут
он заполнился до конца, потом ослепляюще засветился и в итоге взорвался. При этом сильно
порезав мне руки осколками. Ошарашенный магистр подскочил ко мне и осмотрев руки
сказал, что сначала нужно удалить все осколки и только потом можно лечить магией.
Заклинанием остановив кровь, он выставил всех за дверь, а меня взял под руку и переправил
порталом в лекарское крыло.

В лекарском крыле нас встретили пожилой мужчина в светло зеленой мантии и
пухленькая невысокая женщина. Магистр коротко пересказал им произошедшее оставил
меня, а сам исчез в портале.

— Эх деточка, как тебя угораздило? Видать дар сильный. Огонь или воздух?
— Целительство.



— Что? Так не бывает. В первый раз слышу о таком.
Лекари переглянулись. И только тут заметили мою закушенную от боли губу и едва

сдерживаемые слезы. Ладони просто огнем горели от боли. Меня усадили на кушетку,
лекарь едва касался своими руками моих ладоней.

— Сначала удалим осколки. Сейчас проверим сколько их. Ого! Сорок два осколка.
Потерпи деточка, будет немного больно.

Руки его слабо засветились и плавно водя над моими руками он резко отдернул их
вверх. Ни хрена себе немного! Как будто кипятком плеснули на раны. В воздух взмыли
мелкие частички лопнувшей сферы вперемешку с капельками крови. Выглядело это жутко.
Потом достав пробирку, он собрал капающую с рук кровь.

— Зачем?
— У вас все равно образцы крови брать будут чуть позже. А твоя уже есть, так что,

когда объявят можешь не приходить. Это обязательная процедура для всех адептов.
Он снова стал водить руками над ранками и руки окутала приятная прохлада, унося с

собой боль. Потом прохлада сменилась легким теплом и ранки стали на глазах затягивается,
не оставляя и следа от порезов.

— Готово деточка. Теперь можешь помыть руки.
Вымыв руки с интересом осмотрела абсолютно здоровую кожу. Эх! Жаль на земле так

лечить не могут.
— Вот выпей, это укрепляющий отвар.
Стаканчик с темно коричневой жидкостью я выпила залпом, запах приятный, но вкус

как будто сено жевала.
Раздался чуть приглушенный гулкий звон.
— Тебе пора, сейчас вас соберут во дворе и объявят кто на какой факультет зачислен.
— А куда мне идти?
— Тебе нужно в первый корпус. Выйдешь из здания повернешь направо и там увидишь

его.
— Спасибо.
— Удачи деточка.
Едва успела спустится на первый этаж, как меня нагнал магистр.
— Вот ты где. Идем скорее, тебя хочет видеть господин ректор.
Зачем я понадобилась ему? Еще поступить не успела, а уже к ректору вызывают. Снова

перенеслись порталом и вышли возле красивой резной двери с золотой табличкой «ректор».
Распахнув ее передо мной, магистр чуть подтолкнул меня вперед. Молоденькая девушка с
зелеными волосами, наверное, секретарь подняла на нас взгляд, кивнула и снова уткнулась в
книгу. Мы вошли в следующую дверь за массивным длинным столом сидел… эльф? Да,
только старый. Ну как сказать старый, морщин или седины не было. Но глядя на него
понимаешь, что прожил он очень долго и видел многое. Внимательные серые глаза,
белоснежно белые, длинные волосы. Интересно сколько ему лет. Когда поняла, что нагло
пялюсь на него смутилась.

— Мне три тысячи шестьсот сорок семь лет.
Сколько?! Ни хрена себе раритет! Эльф громко рассмеялся. Да уж людям из моего мира

такие цифры и не снились. На меня снова внимательно смотрели.
— Садитесь адептка.
— Так я принята?



— Безусловно, с таким уровнем дара вы приняты.
— Магистр Ниа*ар. Пригласите пожалуйста магистра Тайнирра.
Магистр молча кивнул и исчез в портале.
— А теперь поговорим о тебе. Значит ты иномирянка.
Он не спрашивал, а утверждал. У меня шок! Откуда он знает? И что ему сказать? Я ведь

не виновата, что здесь оказалась. Если бы не Алеррия со своим обменом сидела бы сейчас
дома с детьми.

— А как вы узнали, что я иномирянка?
— Я менталист. Защиты от ментальных воздействий у тебя нет вообще.
Отпираться было бессмысленно, пришлось все рассказать. И об обмене, и о побеге со

свадьбы, кое-что я конечно умолчала. Но ректор слушал меня молча и не перебивал. Лишь
изредка задавал уточняющие вопросы. Мой рассказ много у меня времени не занял, как
только я закончила в кабинете, вспыхнули искры портала и появились мужчины.

— Спасибо магистр Ниа*ар вы свободны.
Магистр коротко поклонился и покинул кабинет.
— Магистр Тайнирр внимательно посмотрите на адептку.
Высокий мужчина с медными волосами и с ярко сиреневыми глазами подошел ко мне.

Несколько минут он молча, пристально смотрел на меня. Затем склонился и начал
принюхиваться. Вдруг сильно втянул воздух уткнувшись носом мне в макушку и закатил
глаза. Когда открыл их зрачок вытянулся, а глаза светились ярче. Он пристально уставился
мне в глаза, да так что я не могла отвести взгляд, и как завороженная смотрела на него.
Реальность вокруг поплыла и как будто отошла на задний план. Сознание мое не выдержало,
и я отключилась.

В себя я приходила медленно и словно рывками. Сначала услышала голоса, они о чем-то
спорили. Но слышимость была как через толщу воды. Через некоторое время мне удалось
разобрать слова.

— Значит она иномирянка?
— Сколько она уже здесь?
— Судя по воспоминаниям около четырех месяцев.
— То есть раньше она была обычным человеком из закрытого мира? Я правильно

понял? Потом попала в тело баронессы. Появилась магия и проснулась кровь драконов. Вы
же понимаете господин директор что девочка теперь под защитой нашего клана?

— Мне жаль вас разочаровывать, но она адептка академии. И учиться будет здесь.
— Она должна ехать к драконам! Она птенец! Пока не пробудится вторая ипостась это

беззащитный ребенок! К тому же вы знаете как ценны для нас драконицы!
— Вот и возьмите ее под опеку.
— У нее есть семья?
— Кровные родственники в этом мире есть, но привязка у нее к детям. А они в другом

мире. Разрывать связь ей будет очень больно. Только если сама отпустит.
— Хорошо. Но я сообщу правителю о появлении нового птенца. Когда начнет

просыпаться у нее дракон нужно чтобы кто-то из взрослых помог ей иначе погибнет при
первом обороте.

— Думаю, ее отец рано или поздно здесь объявится.
— Это не имеет значения, в ней пробудилась наша кровь. А значит прав на нее он

никаких не имеет. Я поговорю с правителем, возможно ее надо будет показать старейшинам,



а там ей назначат опекуна.
Охренеть блин! Еще родственники нарисовались! А меня спросить не надо? Не хочу к

драконам. Да и какой из меня дракон? Мне домой нужно! Домой!
Наступила звенящая тишина. А потом чей-то голос с ехидной интонаций произнес.
— Подслушиваем адептка! Ай-я-яй не хорошо!
Медленно открыла глаза взгляд с трудом удалось сфокусировать на лице улыбающегося

ректора. Перевела взгляд на второго мужчину.
— Могу я поинтересоваться почему вы так принюхивались?
Мужчина слегка смутился.
— Ты пахнешь как ребенок. У дракончиков своеобразный запах.
— Ты дракон.
Сказал ректор, внимательно глядя мне в глаза.
— А почему я сознание потеряла?
На этот раз ответил магистр Тайнирр.
— Прости малышка — это видимо моя вина. Мой дракон, учуяв в тебе детеныша,

попытался позвать тебя. Но очевидно твоя сущность еще крепко спит, потому и плохо стало.
— Как ты себя чувствуешь?
— Нормально, правда голова немного кружится.
— У нашей расы детеныши приобретают вторую ипостась в пять лет. Полукровки в

двенадцать примерно. В тебе крови драконьей, точнее в Алеррии было очень мало. Но
приход твоей души в это тело видимо дало толчок и кровь проснулась. Возможно, повлияло
что ты маг жизни, а если быть точнее маг универсал.

— Но как такое возможно на земле нет магии, я не могу быть магом.
— Возможно, ты не совсем человек. То есть твоя душа к людям не имеет никакого

отношения. Правда мне интересно как ты на землю попала.
— А я откуда знаю. А как мне обратно вернуться?
Мужчины переглянулись, мне показалось что у них шел какой-то мысленный диалог.
— Давай не будем торопить события. Я не знаю как тебе вернуться. Но на моем веку я

еще не слышал, чтобы хоть кому-то удалось вернуться в свой мир.
— Так я не единственная попаданка?
— Если быть точнее ты пятая. Последний был сильным менталистом. Служил в

королевстве людей, потом там какая-то темная история произошла, и он погиб. Другие
приходили еще раньше и каждый из них занял свое место, и прожил жизнь в этом мире.

Намек на то, что мне вернуться не удастся?
— Мне нужно добраться до зеркала судьбы.
— Через полгода у вас будет месячная практика на территории эльфов. Там все и

увидишь.
Что увижу? Опять призрачные намеки.
— Вот что адептка. Пока что я зачислю тебя на факультет общей магии. Обычно

зачисление идет на стихийный факультет тот который сильнее всего проявляется. У тебя
проявились все стихии и магия жизни. А вот некромантия развита слабо. Ее мы тоже будем
развивать.

— А может не надо? Не люблю мертвяков.
Меня буквально передернуло. Фу трупы! Ректор снова рассмеялся.
— Надо адептка надо! Целительство ты тоже будешь изучать, но с твоими



способностями тебе остается только хорошенько изучить анатомию различных рас. У тебя
будет индивидуальная программа обучение. Некоторые занятия ты будешь посещать с
другими адептами, а некоторые изучать будешь только с преподавателем. Что ты знаешь о
магии жизни?

— Э ничего.
— Маг жизни может вернуть к жизни умершего мага или представителя какой-либо

расы в течении часа. Пока не разрушился магический контур, а точнее магическая оболочка
существа. Обычного человека без магии в течении десяти минут. Вы легко разрушаете
наложенные проклятия на живых существ. И если целителю чтобы вылечить тяжелый недуг
нужно влить много магии, а еще использовать различные настойки, да и все это иногда
оказывается бесполезным бывает, что вылечить невозможно. То маги жизни справляются с
этим просто одним прикосновением с вливанием магии. Все что от вас требуется это хорошо
знать анатомию и магическую суть каждого существа. Этому тебе и предстоит научиться.

— И очень рекомендую пока что не распространяться о своей иномирности и о том, что
ты дракон.

— А то, что я маг жизни?
— Об этом и так скоро все узнают, аура меняется и скоро это трудно будет скрыть

любой хоть с каплей дара увидит. Будем надеяться, что к тому времени твой дракон
проснется. Драконов можешь не опасаться любой из них защитит тебя. А когда твоя
драконица взлетит, то и сама сможешь неплохо постоять за себя.

Потом ректор повернулся к магистру Тайнирру.
— Значит кураторство у огневиков за тобой, и берешь шефство над девочкой. Думаю,

комнату лучше выделить ей в преподавательском крыле.
— Только не в преподавательском!
Встряла я.
— Почему?
Ректор был удивлен.
— Там условия намного лучше. К тому же под присмотром куратора своего будешь.
— Не хочу слухов всяких среди студентов.
— На глупые сплетни внимания обращать не стоит. Твой дракончик может проснуться в

любой момент, а еще ему вырасти надо, причем расти предстоит в ускоренном режиме. Тебе
может быть очень плохо, а так куратор рядом и, если что всегда поможет. Кроме того, это в
целях безопасности не только для тебя, но и для других студентов. Вместе с ростом дракоши
могут быть магические вспышки, и никто не скажет заранее какая стихия может выйти из-
под контроля.

— Твоя комната будет рядом с комнатой магистра Тайнирра. Все адептка свободны.
Магистр Тайнирр покажите комнату и проводите ее к первому корпусу.

Из кабинета мы вышли, я, пыхтя как ежик, обидно что мое мнение в расчет не берут. И
слегка задумчивый куратор. Представляю какие сплетни поползут по академии вот тебе и
тихая и незаметная учеба. Если ты и хотела Лерри не привлекать внимание, то поздравляю у
тебя получилось в точности до наоборот.

Что сказать комната мне понравилась, спальня не большая, но ее компенсирует
огромная кровать на четырех столбиках и с балдахином. Спальня вся отделана в сиреневых
тонах, маленькая дверца ведущая в гардеробную, отдельная ванная комната. Еще мне



досталась небольшая, но уютная гостиная в тех же тонах что и спальня. Маленький кабинет,
я думаю тут удобно будет домашнее задание выполнять, и крохотная кухня.

Когда добрались до первого корпуса, зачисление уже закончилось и почти все
разошлись. По широкому двору металась обеспокоенная Миа. Увидев меня, она всплеснула
руками подбежала ко мне и обняла.

— Лерри! Как ты? Тебя не приняли? Уже зачисление было твое имя не назвали. А меня
к некромантам зачислили! Представляешь! А еще дополнительно на занятия по стихийной
магии ходить буду.

— Миа! Хватит тараторить. Все нормально, меня зачислили на факультет общей магии.
Ну и некоторые дополнительные занятия будут. Поехали домой.

Усталость накатила как-то внезапно. Когда вышли за ворота нас уже ожидала карета.
Следующий день прошел очень суетливо мы носились по городу в поисках нужной

канцелярии. Миа купила несколько платьев, хотя зачем они ей все равно мантию сверху
наденет. Я поступила проще купила несколько пар брюк и туник, пару платьев для выхода в
город. Ура! В этом мире есть футболки, вот ими я затарилась основательно пять черных и
пять белых. Погуляв по торговому ряду, стало ясно что других расцветок нет. Да и рисунков
и надписей никаких нет, ну с этим я сама что-нибудь придумаю была бы фантазия.

В воскресенье днем мы прибыли в академию, Миа очень расстроилась, что мы не в
одной комнате жить будем.

Но моим объяснениям поверила и с расспросами не наседала. Помогла отнести вещи в
общежитие что примечательно студенческие общежития располагались в башнях и делились
они на стихии. Кроме огневиков, они жили в отдельно стоящем корпусе, как объяснили
после сильного пожара их и отселили с ними же пришлось переехать и преподавателю
огненной магии. Поэтому их бывшую башню после восстановления делили между собой
первых два этажа целители и оставшихся три верхних, некроманты. Я взмокла пока помогала
поднимать Мии ее сумки с одеждой. Зачем ей столько? Как хорошо иметь
пространственную сумку, теперь знаю, что ей подарить. Комната ей досталась угловая, но
зато самая большая в башне, и там два окна. Жить будет вдвоем с соседкой. Комнатка
намного проще чем у меня светло бежевые стены, две кровати, тумбочки, один длинный
стол и две табуретки, крохотная ванная комната с узкой душевой кабинкой. Только сейчас
заметила странность, изнутри башня намного больше, чем снаружи. Как это так?
Пространственная магия? Надо будет поинтересоваться, уж очень любопытно. Придя в свою
комнату в гостиной на столике, обнаружила огромную стопку учебников, интересно кто
принес ведь выдавать их будут только завтра. Все с утра ринуться в библиотеку, а я тогда
быстренько получу учебную форму. Спать я легла в хорошем настроении в предвкушении
нового дня.

Что это? Опять чей-то сон? Слабое освещение от горящего камина в комнате, судя по
всему, гостиной полумрак. Рядом с камином кресло, а на стене висит большой портрет.
Вроде женщина изображена, а вот кто не видно слишком мало света. И опять тот мужик!

— Лали, моя Лали!
Гладит портрет.
— Моя любовь, ну, где же ты моя Лали?
— Лали, Лали, где же ты?
Целует портрет и снова гладит его.



— Нет ну это уже не в какие ворота!
Мужчина резко развернулся.
— Кто ты? Как ты сюда попала? Подглядываешь маленькая извращенка?!
— Я извращенка? Сам портрет целует! Чуть ли дыру в нем не проделал! А меня и

обзывает!
Возмущению моему не было предела. Вот хам!
— А как тебя назвать? Второй раз приходишь без приглашения и подглядываешь!
— Да нужен ты мне! Еще не хватало на всяких извращенцев смотреть! Сам в мой сон

залез!
— Сон? Да ты……
— Стоп ты думаешь, что ты спишь?
Мужчина рассмеялся.
— Впрочем, сейчас посмотрим кто ты!
Резко вспыхнул свет, а я, дернувшись от неожиданности снова упала в темноту. Но

перед этим успела увидеть волосы темно орехового цвета и изумрудно зеленые глаза. И хоть
мне и не удалось рассмотреть его подробно, но была уверена, что мужчина довольно красив.

Проснулась резко и еще очень рано и как не пыталась уснуть, но больше не смогла. И
кто же это такой? Кто такая эта Лали? И каких пьяных ежиков он мне снится? Ничего не
понимаю!

Раз поспать больше не получится надо вставать и одеваться. Эх жаль продуктов
подкупить не догадалась. Быстренько нацарапала себе список необходимых покупок, чтобы
не забыть. Пока писала периодически замирала и подхихикивала, вспоминая симпатичного
мужика, целующего портрет. Надеюсь, больше не увидимся, лучше бы единороги
приснились.

Раздался громкий звук, похожий на удар гонга. Наверное, это вместо будильника,
подъем в семь утра. С этими мыслями покинула свою комнату. Миа встретила меня
заспанной и еще в ночной рубашке. Вставать похоже она не собиралась.

— Миа! Ты почему до сих пор не одета?
Миа забралась под одеяло намереваясь и дальше спать. Ага! Сейчас! Подошла и рывком

сорвала с нее одеяло.
— Лерри, будь человеком дай по спать!
— Это вряд ли!
Хмыкнула я, человеком я уже не являюсь. Миа изловчившись выхватила у меня одеяло и

сразу в него завернулась как гусеница. Из ванной вышла худенькая черноволосая девушка с
красными глазами.

— Привет я Хираэль из клана красного заката. Можно Хира.
Девушка улыбнулась, и я заметила небольшие клыки. Вампир?
— Привет я Алеррия, можно Лерри.
Миа что-то невнятно пробормотала из-под одеяла.
— Не хочет вставать?
Улыбнулась Хира. И подмигнув мне указала глазами на кровать. Догадавшись на что,

она намекает кивнула ей и подкравшись к кровати Мии крепко ухватилась за край одеяла.
Взглянула на вампиршу и она, улыбнувшись начала формировать в руках огромный, водяной
шар. Я резко срываю с оборотницы одеяло а Хира запускает водой в ничего не
подозревающую сонную соседку. Раздался громкий визг и Миа подскочила на кровати.



— Аааааааа! Ах вы же козявки две! Хоооооолодно! Вода ледяная, и кровать намочили!
Миа стояла рядом с промокшей кроватью, а вокруг расползалась нехилая такая лужа.

Обиженно надув губы подхватила свои вещи и ушла переодеваться. Мы же от хохота
повалились на кровать Хиры. Мне она уже нравится, думаю подружимся.

Дождавшись Мию и подхихикивая над надувшейся подругой, отправились на завтрак.
Каждый столик рассчитан на десятерых, в столовой было уже полно народу. Учитывая,

что разные расы, то и завтрак был разнообразным от легкой молочной каши до жареного
мяса. Я выбрала омлет с грибами, Миа кашу, а вампирша взяла высокий металлический
бокал с темной тягучей жидкостью. Даже знать не хочу, что там! Так, а теперь поищем
столик. О! Вон тот возле окна. Уселись за выбранный стол и только собрались приступить к
завтраку как позади раздался наглый голос.

— Кто вам разрешал сесть за наш столик? Проваливайте отсюда.
Обернувшись, увидела пятерку эльфов, поступивших с нами в один день.
Впереди всех остальных стояла красивая эльфийка, вернее была бы красивой если не

брезгливое выражение лица.
— Освободите наш столик.
— А где здесь написано, что он ваш?
— Мы первыми его увидели!
— А мы первые за него сели!
— Мерзкая наглая человечка! Пошла отсюда!
Зашипела эльфийка наклонившись к моему уху. Ухмыльнувшись, так же прошипела,

глядя ей в глаза.
— Катись отсюда ушастая эльфятина! Кто не успел тот опоздал!
Эльфийка взбесилась мгновенно!
— Да ты знаешь кто я!
— Хамка, которая не знает вежливых слов! Вместо того чтобы просто сесть рядом или

поискать свободный столик ты устроила истерику!
— Да чтобы я сидела за одним столом с грязной человечкой, блохастой кошкой и

мерзкой кровосоской! Тебе лучше извиниться и освободить столик!
— Хорошо, я тебя извиняю! А теперь исчезни и не порти мне аппетит своей

высокородной физиономией.
С этими словами я от нее отвернулась, намереваясь все же приступить к завтраку. Миа

смотрела несколько шокировано то на меня, то за спину на эльфийку, Хира сидела за столом
сжав кулаки. Как вдруг резко подскочила, создавая в руке сгусток голубого света, Миа тоже
подскочила, но предпринять ничего не успела. За спиной раздалось.

— Ты еще пожалеешь мерзкая тварь.
Потом раздался странный гул, а меня окутала синяя сфера. Едва успела обернуться как

увидела. Что от сферы отлетает серый сгусток и бьет эльфийку прямо в грудь. От чего ее
сложило пополам и отправило в полет через три столика. Завтракающие адепты едва успели
увернуться от летящего тела. Приземлилась она прямо в чей-то завтрак на столе, крупный
оборотень еле успел убрать оттуда руки и в звенящей тишине произнес.

— Неееее эльфятину не ем. От нее несварение.
Это высказывание разрядило атмосферу, раздались редкие смешки постепенно

перерастая в смех и шум голосов обсуждающие произошедшее. Она с трудом сползла со
стола и пошатываясь повернулась ко мне.



— Дрянь ты еще пожалеешь.
Подняла вверх руки между ладонями зажигая красную искру и запустила ее в меня

резким движением. Синей сферы вокруг меня больше не было. А эту искорку я в последний
момента поймала рукой почти у самого лица. На ощупь она была теплой, потом горячей и
снова теплой, но став чуть большего размера вдруг за урчала как котенок. И действительно
через секунду резкая вспышка и на ладони сидит маленький огненно-красный котенок с
торчащими верхними клыками и маленькими темно красными, кожаными крылышками.
Котенок секунду покрутился на моей ладони и обняв лапками большой палец прокусил кожу
и принялся, причмокивая слизывать кровь. Я, открыв рот пораженно смотрела на это
крылатое чудо, не зная как реагировать. В столовой стояла оглушительная тишина.

Которую прервал властный голос.
— Адептка Шанта*ар! Адептка Леймирель! Немедленно в кабинет ректора!
Подняв взгляд за спиной эльфийки в десяти шагах стоял мой куратор Тайнирр.

Эльфийка резко развернулась и завизжала.
— Вы видели, эта дрянь на меня напала! Когда я собиралась завтракать. Вы должны ее

немедленно отчислить.
Топнула она ногой глядя на магистра. Хм, на ее месте я не стала бы этого делать. Мне

показалось что магистр Тайнирр с трудом сдерживается. Зрачок у мужчины стал
вертикальным, а глаза засветились ярче. От него так и исходили волны подавляющей силы.
Эльфийка видимо тоже что-то почувствовала и растеряла весь пыл. Магистр медленно
подошел к ней и сказал тоном способным воду замораживать.
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— Не в вашей компетенции указывать что мне делать. Живо в кабинет ректора.
Эльфийка сжавшись обошла магистра по широкой дуге и быстро засеменила на выход.

Я, недоумевая поглядела на шокированных подружек и пожав плечами двинулась следом.
По-прежнему прижимая причмокивающего котенка к себе. Столовую мы покинули под
оглушительную тишину. Эльфийка задрав подбородок шла впереди меня, а магистр почти
рядом со мной. Поднялись на четвертый этаж и свернули на право. А вот и знакомая дверь с
золотой табличкой. Плохая привычка так часто попадать в кабинет ректора! Очень плохая!

Прошли мимо зеленоволосой секретарши, интересно какой она расы? Толкнув дверь
вошли в кабинет ректора. Он все также сидел за столом и что-то писал. На наше появление
он отреагировал лишь приподнятой бровью. Подтолкнув нас обеих ближе к ректору, магистр
прошел в кабинет плотно закрыв дверь. Ну здравствуйте господин ректор! Давно не
виделись. Сдается мне видеться мы будем часто. Ректор перевел взгляд на меня, едва
заметно кивнул! Блин! Забыла, что он менталист и слышит мысли. Жар опалил щеки, и я
покраснела. У эльфа весело блеснули глаза, но внешне он остался невозмутим. Эльфийка же
узрев сородича победно взглянула на меня. И подбежав к столу ректора.

— Вы должны отчислить эту мерзкую человечку! Она на меня напала! Вся столовая это
видела! И она украла моего элементаля!

Указала пальцем на уснувшего котенка в моей руке. И сложила руки на груди с таким
видом будто не сомневается, что будет именно так как она сказала.

Несколько мгновений ректор смотрел мне в глаза не отрываясь, отчего появилось
легкое головокружение. Потом перевел взгляд на эльфийку та застыла.

— Магистр Тайнирр.
Мужчина вышел вперед.
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— Вы свидетель произошедшего?
Мужчина кивнул. И процедура считывания повторилась, но уже с магистром. Через

несколько минут ректор произнес.
— Итак, мне все ясно.
— Адептка Леймирель, вы отправитесь отбывать наказание на кухню на две недели. За

устроенную драку в столовой. Кроме того, о вашем неподобающем поведение будет
сообщено вашему отцу. За пленение огненного элементаля разбираться будет с вами
комиссия по контролю и защите магических сущностей. Будьте добры ваше кольцо.

Эльфийка побледнела и похоже потеряла дар речи. Беззвучно открывала и закрывала
рот пытаясь что-то сказать. Дрожащими руками стянула с пальца кольцо и положила на
стол. Ректор, внимательно осмотрев его убрал в стол.

— На территории академии запрещены любые дуэли в том числе и магические. А
нападать со спины низко и подло, тем более для эльфа. Если подобное поведение
повторится вы будете исключены!

— Вы не посмеете меня исключить! Вы знаете, кто мой отец?
— Разумеется, знаю, разгильдяй и бездельник, плохо воспитавший свою дочь! Он не

одну неделю провел в штрафных отработках, когда учился здесь.
— Но вы ведь эльф! Вы не можете наказать меня! Мерзкая человечка во всем виновата!
Ректор хлопнул ладонью по столу и поднялся.
— Довольно! Не устраивайте балаган в моем кабинете. Вам придется сдать короткий

экзамен по правилам академии. На территории академии не действуют титулы и различие
рас значения не имеют.

— Добавляю вам еще одну штрафную неделю на кухне.
Потом повернулся к магистру Тайнирру.
— Магистр примите экзамен в конце недели у Адептки Леймирель.
— И еще магистр раз наша адептка так ненавидит людей, ставьте в пару с людьми на

практике.
— Нет плохой или хорошей расы, есть дурное воспитание и невежество. В жизни может

произойти любая ситуация и возможно тебе когда-нибудь придется просить о помощи
именно человека.

Эльфийка скривилась, но увидев сердитый взгляд магистра потупилась и опустила
глаза.

— Магистр Тайнирр проводите адептку Леймирель на кухню и предупредите
работников о трехнедельной отработке, никаких поблажек.

— Я надеюсь, вы усвоите этот урок. Свободны!
Сдается мне она вряд ли его усвоит. И чувствует моя попа что неприятностей она мне

еще доставит. Магистр обошел стол и сел на кушетку.
— Садитесь адептка.
Указал на кресло напротив себя. На минуту прикрыл глаза, открыв улыбнулся.
— Сейчас принесут отвар и бутерброды. На завтрак вы уже не успеете.
И действительно две минуты спустя вошла девушка из приемной и поставив поднос с

кувшином и тарелками на стол удалилась.
— Спасибо Антика.
В этот раз я не удержала своего любопытства и едва за ней закрылась дверь задала

вопрос.



— Какой она расы?
— А вы как думаете Лерри?
— Волосы зеленые, дриада?
— Верно.
Кивнул ректор, разливая отвар по чашкам и пододвигая тарелку с бутербродами. Я

одной рукой взяла чашку и сделала несколько глотков обжигающего напитка. Ум, очень
вкусно, похоже там еще и ягоды добавлены.

— Да лесной сбор номер четыре.
— Ешьте адептка.
Дождавшись, когда я доела бутерброд спросил.
— Вы знаете, что за существо держите в руках.
— До недавнего времени не знала. Это огненный элементаль?
— Да. И так! Огненные элементали это живой огонь, как и драконы. Их очень мало

осталось, и насильственная привязка их медленно убивает. Насчет этого есть даже закон,
который нарушила адептка Леймирель.

— Но ведь я его насильно не привязывала к себе.
— Нет, конечно, он сам тебя выбрал, а значит пока не подрастет несешь за него полную

ответственность. Когда она в тебя его кинула он был маленькой искоркой?
Я кивнула и продолжила внимательно слушать.
— Это значит, что привязан к артефакту он давно и использовали его очень часто. Сил у

него почти не осталось еще немного и погиб бы совсем. Но как я уже говорил, что он живое
пламя, как и драконы. Поэтому вместо того, чтобы навредить тебе он выбрал добровольную
привязку к дракону и даже использовал остатки сил чтобы приобрести форму.

— Но ведь я еще не дракон.
— Ты дракон. И то, что он пьет твою кровь это доказывает. Придется тебе некоторое

время его так подкармливать чтобы восстановил силы, а спать ему нужно в хорошо
растопленном камине. Огонь ему не навредит, это его стихия.

— И что мне с ним потом делать?
— Чуть позже дашь ему имя. А вообще тебе невероятно повезло. Элементали почти

никогда добровольно ни к кому не привязываются, порой предпочитая смерть. Из него
вырастет хороший защитник для тебя, когда повзрослеет с может менять форму и рост по
желанию. Мясо ему пока тоже давай, понемногу. Когда окрепнет кормиться сможет сам.

— Хорошо.
— То, что вышел конфликт с Леймирель это очень плохо, их семья благородством ее

отличается. Очень прошу покидая академию предупреждайте куратора о том, куда
отправляетесь и не ходите в одиночку за территорией академии.

А что мне оставалась делать? Пришлось согласиться. Еще учебный год не начался, а уже
врагом обзавелась.

— Защитный амулет что на вас, пока не снимайте. А теперь ступайте адептка, раз уж вы
закончили с завтраком. Ваши подруги, места себе от беспокойства, не находя под моей
дверью. Еще немного и они с боем начнут прорываться сюда.

Поблагодарив ректора, я покинула его кабинет. И тут же попала в удушающие объятия
Мии.

— Пусти! Задушишь.



Но все-таки не смогла сдержать довольной улыбки.
— Ну что там было? Тебе попало?
И на меня уставились две пары сгорающих от любопытства глаз.
— Мне нет. А вот Леймирель влетело. Будет три недели отрабатывать на кухне.
— И всего-то?
Разочарованно протянули девчонки. Взгляд Мии опустился к котенку, который спал в

ладони уютно свернувшись в крохотный клубочек. Умиляясь крохотному существу Мия,
протянула руку намереваясь его погладить. Как вдруг он поднял голову, прижал маленькие
ушки и сердито зашипел. Испуганно отдернула руку обратно.

— Ух ты! Такой маленький и такой грозный!
— Вы в библиотеке были?
— Еще нет, мы тебя ждали.
— Тогда делаем так, вы идете в библиотеку, а я в хозяйственный отдел за формой. Там и

встретимся.
— А книги?
— Я их уже получила.
На этом и разошлись. Девочки убежали на третий этаж и пристроились в хвост длинной

очереди. А я на первый, в хозяйственном отделе всем заправлял гном. Мне выдали три
фиолетовых мантии цвет моего факультета, две пары спортивных черных штанов и две
черные футболки, один легкий черный плащ с эмблемой академии. Зимнюю форму выдадут
позже. Здорово, снабжают всем кроме обуви. Мерки с меня сняли еще проще, просто встала
перед зеркалом оно засветилось и откуда-то сбоку выплюнуло бумажку. Вот с этой
бумажкой гном прошелся между стеллажами и взял свертки.

Предложил вещи отправить прямиком в комнату, разумеется, я с удовольствием
согласилась. Он провел рукой над свертками, они засветились и исчезли. Девочки нашли
меня спустя двадцать минут, после всех сборов.

Времени у нас оставалось немного. Мы успели отнести котенка в мою комнату, и
рванули на пятый этаж для первой вводной лекции. Едва успели к звонку, если так можно
назвать звук гонга.

Девчонки хотели сесть впереди, но я утащила их в середину ряда, не люблю сидеть под
самым носом преподавателя. Пятерка эльфов расположились левее и на один ряд ниже. И
нет-нет, но кто-нибудь из них периодически оборачивался и косился в нашу сторону.

В аудиторию вошла красивая демонесса.
— Я магистр Айрин преподаватель общей магии.
В общем полчаса она посвятила тому, как это важно контролировать потоки, свои

эмоции во время плетения заклинание и контуров. Весьма туманно расписала наше будущее
по окончанию академии. Учиться здесь семь лет, по окончанию либо выплачиваешь деньги
за обучение и прочие расходы, или отрабатываешь семь лет на благо государства. Получая
при этом минимальную зарплату. Так же сообщили что будут уроки медитативной техники,
то есть медитации или уроки самопознания как их здесь называют. Отлично! Хотя бы
высплюсь! Да-да я из тех людей, которые всегда засыпают на медитации. Лишь бы не
храпеть.

После ознакомительной лекции нас повели на экскурсию по академии. В конце
экскурсии нас снова собрали в аудитории и раздали широкие металлические браслеты,
исписанные странными письменами. Потом выяснилось, что это очень крутая штука, даже



по круче земных гаджетов будет. Прижимаешь палец к браслету и мысленно произносишь
«карта» и перед тобой появляется карта прозрачная, со всей территорией академией.
Мысленно говоришь куда нужно идти, и карта покажет, как добраться, учитывая твое
местоположение. Этакий иномирский навигатор. Еще он срабатывает как будильник, опять
прижимаешь палец к браслету и задаешь время, браслет разбудит когда нужно. Еще в нем
есть расписание занятий и указание номера аудитории. Если расписание меняется, браслет
сообщает об изменениях. И еще если тебя куда-нибудь вызывают также сообщает об этом.
Браслеты нам одевали магистры Тайнирр и Ниа*ар. Кроме них снять никто не сможет. Его
нельзя потерять, так же он сообщает о нашем месте нахождения. М-да, в самоволку теперь
не сбегать. Так и знала, что с подвохом, судя по некоторым кислым выражениям лиц, для
многих эта информация стала неприятным сюрпризом.

На остаток дня нас отпустили.
— Так!
Хлопнув в ладоши, повернулась к нам Хира.
— Что вы оденете на посвящение?
— На какое посвящение?
— А вы же не знаете.
Протянула Хира.
— Мой брат здесь учится, перешел на седьмой курс. Вы думаете почему нас так рано

отпустили? В шесть часов все собираются возле общежития огневиков. Они там организуют
палатки, костер, разрешается принести вино и закуски. Кроме крепкого алкоголя.
Фактически это пьянка под присмотром кураторов. В час ночи всех разгонят по спальням.

Миа обрадовалась.
— Отлично сейчас только полдень, предлагаю смотаться город и прикупить вина. Кто

что оденет?
— У меня есть замечательное платье.
Сказала Хира.
— Я тоже одену платье. А ты?
Повернулись ко мне. Вот только платье мне не хватало.
— Штаны и тунику. И это не обсуждается.
Добавила я, увидев, что хотят возразить.
Вылазка в город у нас много времени не заняла, скинувшись с девчонками на вино.

Рванула закупить себе чуть продуктов. А то появилась дурацкая привычка рано вставать. А я
теперь растущий организм, дракончика кормить надо.

В половине седьмого мы вышли из главного корпуса и направились к общежитию
огневиков. А все Миа копуша, долго собиралась. Как оказалась опоздали мы не зря.
Старшекурсники, поздравляя новичков, подняли их в воздух немного покружили, облили
водой и осыпали конфетти. Мокрые, потрепанные, волосы торчком во все стороны, с на
липшими блёстками смотрелись очень комично. Очень немногие смогли избежать этого
приветствия, мало кто на первом курсе умеет ставить хорошие щиты.

Поэтому я радовалась опозданию как никогда.
Мокрые адепты подсушивались при помощи бытовой магии. Постепенно то тут то там

стали собираться кучки. Раздавались смех и споры. Мы тоже влились в одну компанию. Миа
быстро познакомилась с компашкой демонов, тех самых что с нами прошли все экзамены.
Увидев меня заулыбались.



— А вот и наша звездочка!
Все остальные начали оборачиваться и с интересом на меня смотрели.
— Почему звездочка?
— Потому что ты теперь звезда академии. Надо же так эльфийку отделала!
— Да я ее и пальцем не трогала!
Возмутилась я.
— Ну трогала или нет не важно. А вот в первый же день драка в столовой и наказание

от ректора. Это сильно постараться нужно.
Ухмылялся блондин.
— А ее и не наказали.
Вступилась Хира.
— Эй давайте веселиться, а не спорить!
Встрял темноволосый демон.
— Эй малышка, я Демиан.
Подкатил ко мне демон и положил мне руку на плечо.
— Твоей маме зять не нужен?
— Пока что нет.
— По чему пока что?
— А мы еще прежнего не доели.
Ответила я, скидывая его руку. Челюсть у него отвисла, и он удивленно уставился на

меня. Мне с трудом удалось сохранить серьезную мину. Все испортила Хира,
расхохотавшись. Когда шутка дошла и до остальных все рассмеялись и стали подкалывать
Демиана. Дроу тоже тут были чуть в стороне, едва заметно улыбнувшись переглянулись. Так
пора их немного растормошить.

— Привет я Лерри. Могу узнать ваши имена.
— Иррат.
Ответил ближайший ко мне темнокожий и светловолосый дроу. Остальные тоже

представлялись, прижимая правую руку к груди.
— Инввир.
— Иттен.
— Иллор.
— Красивые и очень необычные имена.
Улыбнулась я.
— Идемте к нам.
Дроу не торопились, внимательно разглядывая меня.
— Ну идемте же, нам вместе семь лет учиться. Заодно и с остальными познакомитесь.
Иррат перестав сверлить меня взглядом повернувшись к товарищам кивнул и двинулся

за мной следом. Какие-то они странные. Если их появление встретили сначала
настороженно, то спустя десять минут пытались втянуть их в разговор. Откуда-то зазвучала
музыка и народ стал выбираться в центр и танцевать под веселую мелодию. Веселая музыка
сменилась медленной и то тут то там танцевали парочки.

Миа танцевала с одним из демонов Лайрон кажется.
Ко мне снова подошел Демиан и пригласил на танец. Вид он имел самый невинный,

поэтому согласилась, о чем вскоре пожалела. Пока мы кружились в медленном танце руки
его без конца сползали на мой зад.



— Если еще раз твои руки опустятся ниже моей талии, я тебя стукну.
— Какая ты горячая малышка.
Шепнул демон, склонившись ко мне
— Я сказала хватит!
Убрала его руку со своих нижних округлостей.
— Да ладно, тебе малышка. Демоны самые неукротимые любовники.
— Сам себя не похвалишь никто не похвалит.
Фыркнула я.
Руки его опять спустились на запретную территорию. Когда я хотела отстраниться этот

гад лишь крепче прижал меня к себе. И впился поцелуем в мои губы. Я на мгновение
опешила от происходящего. Демиан не почувствовав сопротивления попытался углубить
поцелуй. Я, отойдя от шока примирилась и как следует цапнула его за губу. Он резко
дернулся от неожиданности и во все глаза уставился на меня. Сама не ожидая от себя
отвесила ему звонкую пощечину. Ближайшие пары к нам перестали танцевать и уставились,
ожидая развязки. Только сейчас заметила, что с губы его сочиться кровь. Демон зло
сверкнул на меня глазами и резко развернувшись растворился в ночи. Настроение веселиться
пропало. Вернулась к девчонкам, хотела уже уйти спать. Как ко мне подошел Иррат и
пригласил на танец. Глядя на его протянутую руку в приглашающем жесте, испытывала
сомнения, не хотелось бы повторения как с Демианом.

И все же решилась и вложила свою руку в его ладонь. Он плавно притянул меня к себе и
мягко увлек в гущу танцующих пар. Медленно кружась в танце и видя, что он ведет себя,
очень галантно не позволяя себе лишнего, я понемногу начала успокаиваться.

— Он тебя обидел.
На секунду сбилась с ритма от неожиданности.
Посмотрела на Иррата, лицо его было серьезным, а взгляд внимательно изучающим.
— Нет. У нас разошлись взгляды на жизнь.
— Тебе помощь нужна?
Предложение было неожиданным.
— Нет спасибо. Справлюсь сама.
Иррат по-прежнему, глядя мне в глаза медленно кивнул. Спустя несколько минут, когда

танец закончился он проводил меня обратно и поклонившись ушел.
Ко мне подлетела Хира.
— Везет! Красавчики так и липнут к тебе. Вот видишь, а ты не хотела платье одевать!
— Хира уже поздно и я, пожалуй, пойду спать.
— Ну побудь еще немного через полтора часа всех, и так, разгонят.
— Где Миа?
Миа танцевала с демоном, понаблюдав за парой я успокоилась. Похоже он ничего не

замышлял, да и Мии судя по всем с ним танцевать нравится. Поэтому успокоившись
попрощалась с новыми друзьями я вернулась в свою комнату.

Тяжелый сегодня был день. Поэтому лежа в постели я упорно была настроена увидеть
единорогов во сне, а не всяких извращенцев. Увижу во сне единорогов. Увижу единорогов.
Единорогов. Думала я, медленно погружаясь в сон.

Где-то вдали слышался шум водопада, тихо шуршала листва деревьев. Я лежала на
мягкой траве и довольно щурясь следила за солнечными лучиками, пробивающимися сквозь



густую крону дерева. Где-то поблизости раздалось негромкое фырканье, тихий стук копыт
из куста показался жеребенок единорога. Я, восторженно застыв чтобы не спугнуть такое
чудо, медленно вынула из кармана румяное яблоко. Белоснежный жеребенок с длинной
золотой гривой и золотым рогом. Неуверенно переступил с ноги на ногу, недоверчиво косясь
на меня. Я держала яблоко на вытянутой руки тихо и ласково звала его.

— Не бойся маленький, я тебя не обижу.
Из-за того же куста вышел взрослый единорог, но с длиной серебряной гривой и

серебристым рогом. Наверное, это его мама, внимательно посмотрела на меня и тихонько
заржала. Жеребенок, оглянувшись на мать медленным шагом подошел ко мне, аккуратно
взял с ладони яблоко и захрумкал им. Продолжая ласково с ним разговаривать я протянула
руку и спросила можно ли мне его погладить. Малыш, немного подумав и толкнул голову
мне под руку. Я, не веря своему счастью принялась нежно гладить малыша. А он, щурясь от
удовольствия подставлял мне то один то другой бок. Позади меня раздалось ржание, потом
треск ломаемых веток и к нам на полянку вышел единорог, а на нем верхом сидел……

— Ты!
Воскликнули мы в два голоса. Верхом на единороге сидел мужчина из моего сна.

Распущенные волосы шоколадного оттенка, изумрудно зеленые глаза, сильный волевой
подбородок, прямой нос и поджатые губы. Мужчина недовольно смотрел на меня. А я не
могла оторвать взгляд от полуодетого тела. А посмотреть там было на что. Крепкие,
широкие плечи, мускулистый торс мужчина был без рубашки. М-да, не мужчина, а картинка.

— Я же говорил, что ты маленькая извращенка!
— Это мой сон и всяких хамов я сюда не звала!
— Единороги? Интересная у тебя эротическая фантазия.
— Я хотела увидеть только единорогов, сам сюда приперся! Может свалишь? И я

досмотрю сон без твоего участия.
— Ну что ты детка?! Без моего участия будет не интересно.
Сказал мужчина, слезая с единорога. Мягкие брюки едва держались на бедрах. Плавным

тягучим шагом он двинулся в мою сторону.
— Кто ты такой?
— Я Матиас.
— Хочешь сказать это не сон?
— В этот раз сон. Только мне интересно как ты меня сюда перетащила?
— Да нужен ты мне здесь! Сам пришел.
— И как зовут любопытную малышку?
Он подошел ко мне вплотную и пальцем приподнял мой подбородок, заглядывая мне в

глаза.
Я проглотила образовавшийся в горле ком. И ляпнула первое имя, пришедшее мне в

голову.
— Миа меня зовут Миа.
Мужчина стал ко мне склоняться, намереваясь поцеловать. И едва касаясь своими

губами моих губ произнес.
— По-моему, ты мне лжешь маленькая извращенка.
Очарование момента было сорвано. И я, гневно глядя ему в глаза думала.
Хорош мерзавец! Но это же мой сон, значит я могу им управлять. Хочу, чтобы его магия

здесь не действовала! А еще хочу, чтобы вон тот единорог хорошенько боднул его в зад! Без



конца повторяла я про себя зажмурившись. Мой подбородок резко выпустили и раздался
громкий вскрик.

— Ай! Ты что творишь тупая лошадь!
Единорог возмущенно фыркнул и опустив голову с рогом угрожающе двинулся на

мужчину. Матиас усмехнувшись вскинул руку перед собой, но ничего не произошло. Не веря
глазам своим, он снова взмахнул рукой складывая пальцы в замысловатую фигуру, и снова
ничего. Недоуменно посмотрел на свои руки и перевел взгляд на меня. А я, не сдерживаясь
ехидно ухмылялась. Взгляд у него стал тяжелым и многообещающем. Пытался сделать шаг в
мою сторону, но его не пустил единорог и тряхнув гривой громко заржал. На зов вышли еще
несколько красавцев единорогов и обступив его со всех сторон угрожающе склонили головы.
Ко мне подошла мама жеребенка и опустившись на колени тихим ржанием приглашает
прокатиться. Я, недолго думая забралась ей на спину и крепко ухватилась. Поднявшись, она
двинулась вперед по едва заметной тропе. Позади раздался возмущенный крик.

— Эй, а как же я?
— А тебя ждет увлекательная ночка в компании единорогов и их острых рожек.

Развлекайся!
Матиас дернулся в мою сторону, но тут же снова громко вскрикнул, получив укол рогом

под зад. Я, наклонившись к красавице попросила увезти меня отсюда по быстрее.
Единорожка резко сорвалась в галоп. Позади раздавались громкие ругательства вперемешку
с угрозами. А я, не сдерживая смех радовалась, что смогла наконец-то поставить этого хама
на место. Мы выехали на большой цветочный луг как сзади раздался шум. Вот тут увидев
гневный взгляд мужчины я испугалась. Когда он был уже близко. Хочу, чтобы он исчез!
Пусть появиться большая яма и он в нее провалится! Пусть исчезнет из моего сна! Мужчина
был уже в пяти шагах от меня, когда почва под его ногами разверзлась и появилась огромная,
черная пропасть. Матиас смешно замахал ногами и руками рухнул в темноту. Но пока он
падал я сумела разглядеть весьма ободранные и дырявые штаны на его заднице. С криком
что он все припомнит при встрече, яма исчезла! Раз я могу управлять сном! Еще много
прекрасных и необычных существ я увидела этой ночью. Но все хорошее рано или поздно
заканчивается и меня разбудил звук будильника. Пора вставать и собираться на учебу.



Глава 6 
Так в расписании первым занятием физическая подготовка в семь утра. До занятия еще

полчаса. Переоделась в черные штаны и футболку, эх жаль кроссовки здесь не придумали.
Забыла, что надо покормить пушистика, но он сам о себе напомнил. Нетерпеливо куснул
меня за палец и присосался к ранке с голодным урчанием. Надо что-то с камином делать,
ведь у меня его нет. После занятий зайду к куратору, может посоветует что. Так малыш, надо
бы тебе имя придумать. Но, как назло, ничего в голову не приходит. Ладно займусь этим
позже. Сытый малыш как колобок на ножках, вперевалочку пополз к моей подушке и удобно
устроившись по серединке свернулся в клубочек. Как ни странно, боли от укуса не было
совсем, да и после кормления на руке и следа не оставалось.

Упс, если не потороплюсь опоздаю. Захлопнув дверь, рванула по карте к тренировочной
площадке. Успела одновременно с преподавателями. Их было двое, мужчина — скорее орки
в роду отметились и женщина — девчонки шепнули что она оборотень из клана волков.
Чувствую взвоем мы на ее занятиях. Первым вышел мужчина.

— Я магистр Хрон. Парни все идите за мной.
Забрав наших парней, он увел их на другой полигон. Даже отсюда конструкции на их

полигоне выглядели ужасающе. Похоже их ждет тяжелая полоса препятствий.
Вперед вышла оборотница.
— Я магистр Верлин. Построились!
Рявкнула магистр. И девочки мигом выстроились в линию. Прошла мимо нас,

внимательно разглядывая и принюхиваясь.
— А теперь направо! И десять кругов вокруг академии.
Мои однокурсницы тихо застонали. Но спорить никто не решился.
Первых два круга все пробежали легко, красуясь друг перед другом и стараясь друг друга

обогнать. Третий круг дался чуть тяжелее. Пятый те, кто бежал первыми стали сдавать
позиции. Я же бежала в одном темпе, следила за дыханием стараясь не сбиваться с
заданного темпа. На седьмом я уже тяжело дышала. К десятому ноги заплетались, но упрямо
добралась до магистра и даже не в числе последних. Хира прибежала одна из первых, а вот
Миа почти последней. И это кошка? Оборотни ведь выносливые? Отдохнуть нам не дали,
растяжка, отжимания и прочий комплекс упражнений. Два часа спустя все еле ползли до
общежития, парни выглядели еще хуже. Мокрые, грязные с торчащими ветками в волосах,
вызывали любопытство и смешки. Рядом со своей комнатой встретила куратора Тайнирра.
Увидев меня, он улыбнулся, и дал маленький зеленый пузырек.

— Добавишь ровно три капли в горячую ванну, не больше. Полежи в воде десять минут,
потом воду слей и обязательно ополоснись от той воды. Инструкцию нарушать нельзя иначе
тебе будет очень плохо.

— Прости магистр Тайнирр!
Окликнула я мужчину, когда собирался он уходить.
— У меня элементаль в комнате. Сказали, что ему спать нужно в растопленном камине.

А в комнате камина нет. И я не знаю как быть. Можно его на ночь куда-нибудь пристроить?
— Зачем пристраивать?
Удивился магистр.
— А ты же не знаешь! Пойдем кое-что покажу.



Мы вошли в мою и гостиную, куратор велел встать в центре комнаты. Подошел к стене
и положил на нее руки, потом закрыл глаза. Несколько мгновений ничего не происходило.
Вдруг стена пошла рябью, гостиная стала расширяться, окно стало намного больше, мебель
тоже и по количеству ее прибавилось. Потом камин вырос прямо из стены. Я стояла с
открытым ртом! Круто! Тоже так хочу!

— Вот и все! Это комнаты для магистров. А поскольку ты здесь живешь. То можешь
меня обстановку, отделку и размер комнат по своему усмотрению. Достаточно приложить
руки к стене и очень подробно представить комнату и предметы в ней. Замок живой,
поэтому быстро все перестроит.

— Как это живой?
— Академии не одна тысяча лет. Раньше это был старинный замок. В его стенах живет

много душ. А сейчас его стены меняются на усмотрение ректора. Ты можешь изменить свои
комнату по своему вкусу, но не можешь изменить их количество.

На этом мужчина пожелал хорошего дня и ушел.
Спохватившись, вспомнила у меня полчаса до следующего урока. Быстренько помчалась

в ванную, ну как помчалась? Скорее поползла как раненая черепаха. Это чудесное средство!
Нужно им будет запастись! Через десять минут прошла ломота и боль в мышцах. А силы
восстановились благодаря укрепляющему отвару. Вот не зря я разными полезными чайными
травками запаслась, посоветовавшись с торговцем я купила десяток различных сборов.
Поэтому на следующее занятие я шла бодрой и отдохнувшей. Глядя на мое сияющее лицо,
некоторые однокурсники если не смерти мне желали, то тяжелой болезни точно. Глядя на
их кислые лица и то, как они морщатся с трудом передвигаясь. Я испытывала смесь жалости
и морального удовлетворения. Особенно меня радовал помятый вид эльфийки.

Ну вот, на первом же занятии по огненной магии пришлось учить зубодробительную
формулу. Помучавшись несколько минут, плюнула на все и разбила ее на короткое
четверостишье, надеюсь так делать можно. Когда стали всех опрашивать мой способ
запоминания вызвал смешки, магистр лишь на этот недоуменно приподнял бровь. Но кивнул
что задание выполнено. С писаниной было проще, я не записывала как все адепты все в
подряд. За годы учебы на земле, я научилась записывать лишь важные факты или
примечания. Магистр Тайнирр видя, что я бездельничаю, в конце занятия попросил показать
тетрадь. Ну да, я его снова удивила. Следующая пара в магия воды. Магистр Тисса подробно
рассказывала о соединении молекул воды и их взаимодействие с энергетическими потоками.
Магию огня и воды соединить можно, но если не соблюдать некоторые правила, то можно
себя и других окатить кипятком. Что нам и доказал один из демонов, потеряв концентрацию
над двухслойным щитом. Двоих пострадавших и его самого отправили в лекарское крыло,
влепив перед этим неделю отработки. А мы разбирали формулу, где именно ошибся демон.
Закончив перерисовывать схему в тетрадь, отправились на обед в столовую. Как ни странно,
тот столик что мы заняли в первый раз, за него так никто и не сел. Похоже останется он за
нами. Едва уселись за стол к нам присоединился Иррат с друзьями, против такой компании
мы были не против. За соседний стол уселся Демиан со своими товарищами. Некоторые из
них нам приветственно кивнули, но он сам даже голову в мою сторону не повернул. Гад!
Еще небось и меня виноватой считает. Спиной ощутила чей-то сверлящий взгляд. Ну,
конечно, эльфийка через два столика от нас. Аппетит пропал окончательно. Девчонки, видя,
что собираюсь уходить, ускорились и за две минуты очистили тарелки. Так где мяса взять
для пушистика? Кусочек сырого мяса мы выпросили на кухне, нам даже его мелко нарезали.



Малыш глотал кусочки почти не жуя, Миа от камина пришла в полный восторг. Хира
помогла разжечь огонь, хоть и страшно было ха малыша. Но он сам увидев пламя ломанулся
к камину и с довольным видом уселся на горящем полене.

Следующие два занятия мы очень много писали. Когда все наконец-то освободились.
Мое расписание выдало что меня ждут в сто двенадцатой аудитории. Похоже
дополнительные занятия будут только у меня. Меня уже ждали магистр Тайнирр и высокий
симпатичный эльф.

— Меня зовут магистр Эрниэль. Я преподаватель лечебной магии.
Пока я с интересом рассматривала кабинет магистры согласовали мой учебный график.

В целом это не было похоже на обычный нудный урок. Магистр Эрниэль рассказывал о
анатомических особенностях рас, подробно разобрали схему. На дом изучить строение
скелета человека. Когда меня отпустил уже начало темнеть. Эх, ужин я пропустила. Но было
так интересно что не заметила, как пролетело время. Не успела дойти до комнаты как меня
перехватил куратор. Поинтересовавшись, успела ли я на ужин покачал головой и утащил
меня на кухню. По дороге растолковал, что растущему дракону нельзя пропускать время
приема пищи. Если не буду вовремя питаться, то силу дракоша начнет тянуть из организма.
А это может привести к обморокам. Пришлось пообещать кушать вовремя. Мои доводы что в
комнате есть бутерброды он напрочь проигнорировал.

Готовят для адептов гоблинши, надо признать, что готовят они очень вкусно. После
десерта в виде огромного куска торта с фруктами, я еле выползла из-за стола. Магистр по-
доброму, посмеявшись надо мной, отправил меня в комнату порталом. Из последних сил
приняв душ, в блаженстве завалилась на кровать. Ко мне приполз пушистик. Так имя.

— Назову ка я тебя….
— Назову…. Да сиди же ты спокойно бесенок!
— О точно! Будешь Бесом. Бес. А пока маленький Бесенок!
Котенок кажется меня внимательно слушал. Когда назвала имя.
— Бес.
На мгновение застыл, оранжевые глазки вспыхнули и погасли. Малыш мне кивнул.

Кивнул? И с урчанием присосался к пальцу. Так мы и заснули, я и причмокивающий малыш.

Два дня спустя ко мне за обедом подсел Демиан. Девчонки удивленно замерли перестав
есть. Я же сделала вид что не заметила, хотя трудно кусок проглотить, когда тебя так
взглядом сверлят. Только он хотел что-то сказать, как рядом со мной сел Иррат остальные
дроу сели по бокам от Демиана. Тот, поджав губы и окатив Иррата неприязненным
взглядом, резко поднявшись ушел.

Ну и чего он хотел? Я уставилась на Иррата подозрительным взглядом, может что-то
знает? Но тот с невозмутимым видом, молча принялся за еду. Остальные тоже уткнулись в
тарелки. Очевидно, ответа я не дождусь.

Сегодня опять дополнительные занятия кончились затемно. Когда шла по темному
коридору откуда-то из темноты меня схватили и зажав рот рукой затащили в подсобку.

Сердце бешено колотилось, я пыталась вырваться, но безуспешно.
— Успокойся! Это я Демиан! Я ничего тебе не сделаю, просто хочу поговорить.
Когда я кивнула. Он медленно убрал руку от моего рта и отпустил меня. Потом зажег

светлячок. Яркий свет осветил крохотную каморку, заставленную ведрами, швабрами и
прочим инвентарем.



— Прости за ту выходку на посвящении. Я идиот. Просто ты мне понравилась, а
ухаживать за девушками я не умею. Обычно они сами на меня вешаются, прикладывать
усилия не приходилось. Я надеюсь, ты мне дашь шанс исправится?

Честно говоря, я не ожидала извинений.
— Хорошо, я тебя прощаю. Но в отношениях я …
— Подожди!
Перебил он меня.
— Я не прошу о многом. Просто дай мне шанс показать, что я другой. То есть какой я на

самом деле. Давай просто будем друзьями.
Темнит он что-то. Может я и глупость делаю, но решила его простить и посмотреть, что

будет дальше. Я кивнула ему. Демиан широко мне улыбнулся. И предложил проводить,
страшновато по темным коридорам ходить, и я согласилась. Мы шли молча и уже почти
дошли до преподавательского крыла. Как он неожиданно спросил.

— Что у тебя с Ирратом?
— В каком смысле?
— Он тебе нравится?
— Демиан ты забываешься! По-моему, это не твое дело!
— Прости, я не должен спрашивать! Но будь с ним осторожна он не тот, за кого себя

выдает!
— Демиан повторяю еще раз, это тебя не касается! Тебе я тоже не слишком доверяю. И

кстати мы пришли, спасибо что проводил.
— Ты живешь в преподавательском крыле? Почему не с другими девушками, а здесь?
Кажется он сильно удивлен. Но на этот счет меня еще ректор просветил.
— Демиан, моя магия нестабильна. Бывают выверты с ней. Для безопасности других

адептов меня поселили здесь, под наблюдением куратора. Я тоже не в восторге, с
девчонками было бы веселее. И я очень надеюсь, что эта информация останется, между
нами.

Демон минуту меня с интересом разглядывал.
— Да конечно! Ты можешь мне доверять, никто ничего не узнает.
— Спасибо. Приятных снов.
Уходя, чувствовала его взгляд в спину.
На следующий день после обеда было первое занятие по медитации. Его вела

противная, сухопарая тетка. С раздражающе громким, скрипучим голосом. И даже чем-то
она мне напомнила леди Рохх.

Расслабиться рядом с ней было крайне сложно. Комментарии Хиры и подхихикивания
Мии тоже серьезности не добавляли.

К концу занятия, когда наступила тишина, я смогла в итоге расслабиться. И, разумеется,
уснула. Проснулась от удара лбом об пол. Ржач стоял такой, что уши заложило. Обидно!
Хира с Мией так и покатываются со смеху глядя на меня. Магистр Соррин заверещала
противным голосом и отправила меня к ректору. Ну уснула и что так орать?

— Рассказывай.
Сказал ректор, не отрываясь от бумаг.
— Я заснула на медитации. И магистр Сорин отправила к вам.
— И все?
— Да.



Кто ей вообще медитацию доверил? Рядом с ней глаза закрыть страшно, а про
расслабиться вообще молчу. Думала я, глядя в окно. В себя пришла от покашливания. Ректор
смотрел на меня улыбаясь.

— А можно я медитацией буду сама заниматься у себя в комнате.
— Нет, нужен преподаватель. Поговори с магистром Тайнирром. Думаю, не откажет

позаниматься медитацией после занятий. Ну а за то, что заснула три отработки в лекарском
крыле.

Отработка была легкой, пациентов нет. Пара адептов с ушибами и растяжениями после
полосы препятствий. Лекари мне обрадовались, а еще старший лекарь, разглядев мою ауру
пришел в полный восторг.

— Не думал, что доживу до встречи с магом жизни.
— Ауру уже так видно?
— Да уже хорошо видно. Если знаешь где смотреть. Так что ж ты сразу не сказала, что

маг жизни?
— Я и сама не знала.
Остаток дня помогала разбирать травы и разливать настойки по флаконам. Расстались

уже затемно довольные друг другом. Ужинала уже у себя в комнате вдвоем с Бесом. Не
знала, что он шоколад любит. Принюхавшись, выхватил из руки кусочек и мигом проглотил.
После уставился на меня просящими глазками.

— Нет мой хороший, подрастешь буду давать его понемногу. А сейчас мы рисковать не
будем.

Через полчаса ко мне зашел магистр Тайнирр принес книгу об элементалях, то, что надо
хоть какая-то информация о них. Договорились заниматься медитацией три раза в неделю у
меня в гостиной.

Так прошел первый месяц учебы. На медитациях я научилась не спать. А еще теперь
могу перестраивать зрение видеть ауру других живых существ и магические потоки вокруг.
Нагрузку учебным материалом нам постепенно увеличивали. И вместо того, чтобы в
выходные отправиться прогуляться в город, многие оставались в академии чтобы успеть
сделать домашнее задание.

Бес немного подрос и отъел попу, теперь не хочет сидеть в комнате. Передвигается сидя
у меня на плече, хотя помещается он туда с трудом или летает по всей академии. По началу я
за него сильно переживала, вдруг эльфийка опять его поймает. Но меня успокоил магистр
Тайнирр.

— Привязанного элементаля пленить невозможно. А он уже окреп и может постоять за
себя.

— Я могу слышать его эмоции и видеть картинки в голове то, что он мне показывает.
— Это хорошо, значит ваша связь крепнет и скоро возможно сможете общаться.
Каким-то образом Леймирель узнала, что живу в преподавательском крыле. По

академии поползли слухи и сплетни. Как-то она высказалась почему я там живу и чем за это
расплачиваюсь. На ее беду это услышал магистр Тайнирр. И влепил ей неделю отработки в
зверинце, чистить клетки от экскрементов. Слухи распространялись со страшной скоростью
теперь все уверены, что магистр Тайнирр мой любовник, раз он так меня защищает. Демиан
снова бесился и перестал со мной разговаривать. Достал своими перепадами настроение.
Ведет себя как беременная истеричная баба. О чем я ему и сказала. Теперь мина напрочь



игнорирует. Ну фиг с тобой золотая рыбка. Иррат стал чаще крутиться рядом, в целом он
парень не плохой. Мне он казался умным и надежным. За ним по академии стайкой
следовали поклонницы, хихикали и внимательно следили. И им явно я не нравилась.

Сегодня на третьем уроке по водной магии мы тренировались в создании водного щита.
Когда у мне все же удалось сформировать гладкую поверхность. Раздался стук в дверь и в
открытый проем просунулась зеленая голова секретаря. Я, отвлекшись, потеряла
концентрацию и окатила всех холодной водой. От расправы меня спасло.

— Адептка Шанта*ар немедленно зайдите к ректору.
Я, подхватив сумку и не став дожидаться пока опомниться магистр и влепит наказание,

быстро покинула кабинет. А там меня уже ждали. Высокий мужчина блондин с голубыми
очень умными и внимательными глазами. Он поднялся мне навстречу.

— Светлого дня леди я следователь Лиор Лайот.
Зв ним я увидела своего отца. Он смотрел на меня поджав губы, жестким

многообещающем взглядом.

— Признаться юная леди вы заставили нас попотеть в ваших поисках. Господин ректор
вы позволите мне поговорить с вашей адепткой наедине?

— Конечно. Идемте.
Ректор подошел к дальней стене и приложил к ней руку. Стена пошла рябью, и через

мгновение появилась светлая дверь с золотой ручкой. За дверью обнаружилась маленькая
гостиная, окно, диван, пара кресел и стеклянный столик посередине. Ректор пропустил нас
туда и плотно закрыл за нами дверь. Я устроилась в кресле, следователь занял место
напротив. Пару минут мы внимательно, изучающе разглядывали друг друга.

— Не волнуйтесь леди, но я должен задать вам пару вопросов.
Я на это только кивнула.
— Вы выходили замуж за графа?
— Нет.
— Где вы были в день свадьбы.
— Сначала дома, потом в Ромаре.
— Кто-нибудь это может подтвердить?
— Нет я была под иллюзией.
— Кто отправился в храм с графом?
— Мой иллюзорный двойник.
— Многие свидетели видели, что брак с двойником состоялся. Вы можете как-нибудь

это объяснить?
— Нет.
— Вы знаете, что на графа наложена печать «кара богов» как вы это можете объяснить?
— Никак.
Следователь нахмурился, разглядывая меня.
— Покажите ваши запястья.
Я, закатав рукава продемонстрировала чистые руки. Мужчина встал внимательно их

осмотрел, потом поводил над ними рукой едва касаясь и что-то бормоча себе под нос.
— Мы искали вас в городе Искин. Вы купили билет на экспресс. Но вас там не было.

Хотя прибыли все пассажиры согласно билету. Объясните?
— Билет я купила на свое имя, а по нему уехала незнакомая девушка. У нее не хватило



денег на билет, а ей нужно срочно было ехать. А следующий экспресс только через неделю.
Я отдала ей свой билет.

— Значит вы сознательно сбивали нас со следа.
— Не вас, а отца и его людей. Мне нужно было время чтобы сюда добраться.
— Вы знаете, что граф сейчас в обители лекарей душ?
— Нет. Меня не интересует местонахождение графа.
Снова этот внимательный изучающий взгляд. Потом он мне кивнул, и слегка

улыбнувшись сказал.
— Спасибо леди. У меня к вам больше нет вопросов. Вы можете идти.
Мы вернулись в кабинет ректора. Отец сидел в напряженной позе. А вот ректор

выглядел беззаботным и расслабленным. На наше появление ректор лишь повернул голову, а
отец вскочил на ноги.

— Господин ректор, к вашей адептке у меня больше нет вопросов. Все подозрения с нее
сняты, обвинения предъявлено не будет. Всего доброго. Попрощался следователь и покинул
кабинет.

— Господин ректор, я бы тоже хотел поговорить со своей дочерью наедине.
— К сожалению, я вынужден вам отказать.
Отец поджал губы в недовольной гримасе. Потом подошел ко мне, крепко взял за руку.
— Мы уходим. Я забираю свою дочь.
— Нет. Пока не закончит академию, она под нашей защитой.
На это отец просто озверел, но с видимым усилием взял себя в руки. Я с трудом

выдернула свою руку из его захвата. Чудесно, теперь синяки останутся.
— Но ведь она может отчислиться по собственному желанию?
— Если захочет.
Отец повернулся ко мне с победной улыбкой.
— Дорогая моя, сейчас ты напишешь заявление, и мы поедим домой.
— Зачем? Чтобы ты снова меня продал?
— Ты можешь выбрать сама жениха. Из трех претендентов. И они моложе графа.
— Я с тобой не поеду.
— Дорогая дочь моя, ты же помнишь Снежинку, она очень по тебе скучает.
— Ну что поделать, придется ей еще по скучать.
Похоже я его довела своей несговорчивостью. Отец рывком схватил меня за плечи и

встряхнул. Ректор поднялся из кресла, но вмешаться не успел. Сработал амулет брата,
вспыхнула защитная сфера синей вспышкой. И отца отбросило от меня на пять метров. Он
ласточкой пролетел по кабинету и приложившись с размаху спиной и затылком о входную
дверь, сполз на пол и ошарашенно застыл. Защита спустя две минуты погасла. Ректор
подошел ко мне и встал рядом.

— Я настоятельно рекомендую немедленно покинуть стены этой академии. И больше
здесь не появляться.

Отец, придя в себя встал на ноги. И со словами.
— Я это так не оставлю.
Покинул кабинет громко хлопнув дверью.
— С сегодняшнего дня без сопровождения куратора академию не покидай. Отец может

попытаться выкрасть тебя. На занятия ты уже не успеваешь. Сейчас иди к себе, а мы пока
подумаем твою защиту.



— Спасибо господин ректор.
На что мужчина только махнул рукой, погрузившись в свои мысли и не обратил

внимания на мой уход.
Настроение было кошмарным, девчонки придя ко мне на обед пытались растормошить.

Но видя, что их усилия безуспешны, разбежались по своим делам. Миа на свидание с
демоном, с которым танцевала на посвящении а Хира отрабатывать наказание в кабинете
некромантов.

Уже совсем стемнело, когда в дверь постучал магистр Тайнирр.
— Не спишь. Спешу тебя обрадовать, что через десять дней мы с тобой отправляемся к

драконам. Старейшины уже ждут тебя.
Офигеть! Еще потрясения будут на сегодня? После ухода магистра, я места себе от

беспокойства не находила. Бес, чувствуя мое настроение пытался приластиться, посылая мне
вопросительные эмоции. И предлагая зрительными картинками поджечь одежду на
магистре.

— Какой ты у меня кровожадный! Нет малыш магистр, хороший. Просто я нервничаю и
переживаю. Вдруг они меня не примут, или что-нибудь не так пойдет.

Малыш заурчал, прислал мне успокаивающую эмоцию. И зрительный образ кровати, и
как я, завернувшись в одеяло почесываю его за ухом и между крылышек. Рассмеявшись
маленькому нахаленку.

— Вот хитрец! Ну ладно, пойдем спать.
Малыш первым добрался до подушки и развалился на ней. С тянув его оттуда. Улеглась,

малыш перелез ко мне на грудь и уткнулся мордочкой мне в шею. Долго думать над своими
переживаниями не стала. Решила поступить как Скарлетт О’ Хара. Я подумаю об этом
завтра.

Утро в день отъезда было дождливым, я так не волновалась даже в день поступления.
Решили добираться порталом до границы. Сумку со сменкой я еще собрала с вечера. Бесенок
взволнованно летал по комнате, успокоился только тогда, когда сказала, что беру его с
собой. Он уселся верхом на сумку и внимательно следил за мной своими умными,
оранжевыми глазками. К полудню разразилась настоящая гроза. К счастью, далеко до
портала идти не нужно было. Его открыл ректор прямо в своем кабинете. И всего две
минуты спустя мы вошли в сверкающее марево портала.



Глава 7 
А вышли в горной местности. Мы стояли посреди тракта, который упирается в выступ

скалы. То есть иди по дороге, а потом лезь в горы? Может здесь тропа тайная? И
действительно, магистр подошел к символам, высеченным в скале. Полоснул себя коротким
кинжалом по руке и окропил письмена кровью. Они вспыхнули багровым светом и погасли.
Потом раздался странный гул, и часть скалы ушла во внутрь, а потом просто растворилась.
Что? Туда лезть?

Магистр, видя мое выражение лица объяснил, что этот проход универсальный. Им
пользуются только дроу и драконы. Делать нечего, пришлось идти. Как я ненавижу
замкнутые пространства, а именно находиться под землей, сразу вспоминаются все фильмы
ужаса. Сначала мы час шили куда-то вниз, потом два часа по прямой. Сделали короткий
перерыв и отдохнув еще час поднимались. Расслабиться и спокойно выдохнуть смогла
только тогда, когда выбрались наружу.

О! А тут меня ждал сюрприз. Сильный ливень, от которого даже не спасал мой
короткий плащ. Тогда магистр решил, что если обернется, то доберемся быстрее.
Представьте крылатую ящерицу размером с двухэтажный дом. Бронзового цвета чешуя,
внушительные когти, а про зубы я вообще молчу. И мало того мне еще предстояло залезть
ему на спину. Кое как влезла, уселась между крыльев ближе к шее и ухватилась за огромный,
острый шип. Вцепилась намертво, теперь от дракона меня можно оторвать только вместе с
этим шипом.

Чудом не заорав во время взлета, закрыла глаза чтобы не смотреть вниз. Ледяные струи
дождя теперь больно хлестали в лицо, теперь точно промокла насквозь. Ощутила, что меня
что-то держит, открыв глаза увидела широкие, светящиеся ленты. Которые тянулись прямо
из спины дракона, мягко меня охватывали плотнее прижав к дракону и снова исчезали в его
спине. Точно, ведь читала что если дракон не захочет, то с его спины никто не упадет. Из-за
пазухи высунулась любопытная мордочка Бесенка, чихнув спрятался обратно. Замок
оказался огромным и вырезанном прямо в скалах, из-за дождя трудно было рассмотреть
детали. Когда дракон приземлился на широкую, круглую площадку, оказалось, что нас уже
ждали. Трое высоких красивых мужчин с яркими глазами, стояли под дождем. Но он до них
не долетал, их надежно укрывал прозрачный полог.

Оказалось, что я сильно замерзла и не могу разжать руки чтобы спуститься, тело било
крупная дрожь зубы выбивали дробь.

Один из мужчин, симпатичный блондин с яркими голубыми глазами. Легко вскочил на
спину к дракону и оторвал от него мою замерзшую тушку. Только на ноги меня никто
ставить и не подумал. Бесенок выбрался из теплого убежища и теперь летел рядом.
Мужчины то и дело с интересом на него поглядывали. Я попыталась высвободиться, но на
меня шикнули и сказали сидеть спокойно.

Блондин с длинной косой что нес меня, был довольно симпатичным. Ну вот, заметил,
что я его разглядываю. Насмешливо глянул на меня, и я невольно покраснела. И этот
принюхивается! Уткнулся мне носом за ухо, и прикрыв глаза…. Заурчал? Блин! Куда я
попала?!

Наконец-то через множество переходов и лестниц, мы подошли к большой резной
двери. Куда остальные подевались? Как-то я пропустила этот момент. Мужчина снова



насмешливо на меня посмотрел, скрывая улыбку. Магией открыл дверь, и мы вошли во
внутрь. Это были огромные апартаменты, спальня и гостиная два в одном. Только спальную
и гостиную зону разделили легкие, прозрачные ткани, такое оформление мне отдаленно
напоминало восточный стиль. Там меня дожидались четыре женщины, сгрузив меня им на
руки мужчина ушел. Женщины встретили меня очень радостно. Когда наконец-то меня
перестали тискать, вперед вышла еще одна женщина. На вид лет тридцати пяти. Красиво
уложенные волосы, голубое платье лишь подчеркивало естественную красоту и небесно-
голубой цвет глаз. Сразу стало ясно что она драконица. Женщина мне приветливо
улыбнулась.

— Ну здравствуй девочка! Мы давно тебя ждем. Меня зовут Аксинна эрат Шис*сар. Я
бабушка нынешнего повелителя драконов.

Бабушка? С ума сойти, она не похожа на бабушку. Женщина, наблюдая за мной
тихонько засмеялась. Потом вдруг спохватилась.

— Ну что же это мы! Да ты же совсем замерзла! Миарра, Фианни ванна готова?
— Все готово! Идем девочка!
Меня мягко подхватили под руки и потащили в ванную. Как-то я пропустила момент,

когда лишилась одежды и меня погрузили в горячую воду. Стесняться я не успевала, меня то
и дело вовлекали в разговор. Потом закутав в огромное пушистое полотенце, повели
переодеваться. Из сумки я достала черные любимые штаны и синюю с серебристой
вышивкой тунику. Когда взяла в руки расческу, у меня ее мягко забрала тьера Аксинна.

— Позволь мне девочка.
Увидев, что я хочу возразить, покачала головой.
— Доставь удовольствие старой женщине. Я всегда хотела иметь дочку или хотя бы

внучку. Но пока так и не дождалась.
Мне пришлось согласиться, видя немую мольбу в глазах этой женщины. Расчесав мои

волосы и подсушив их магией, она заплела мне красивую сложную косу.

Полчаса спустя мы отправились на ужин. Как объяснила драконица ужин будет только
семейный, все свои. Ага, это то для нее все свои. Мы пришли в небольшую столовую, за
длинным накрытым столом сидело человек, то есть драконов тридцать. Мужчины и
женщины, кто-то выглядел старше как тьера Аксина. А кто-то едва ли старше меня. И если
эльфы обладали холодной надменной красотой, то драконы были наоборот притягивающе
красивы, как теплые огоньки, к которым хотелось быть ближе. А может это просто драконья
сущность их так воспринимает.

Несмотря на то, что меня приняли очень тепло и приветливо. Было не по себе,
внимательные изучающие взгляды. Однако агрессии, или негатива я не чувствовала, лишь
любопытство и доброжелательность. Повелителем оказался платиновый блондин с
невероятно-красивым васильковым цветом глаз, на вид лет тридцати пяти. А тот блондин
рядом, который меня нес похоже его сын. Так не краснеть, не краснеть! Ну вот, покраснела
как школьница! И опять это чуть насмешливый взгляд. У, зараза блондинистая!

— Здравствуй девочка. Добро пожаловать в Эритан столицу драконьей империи. Я
правитель драконов Амиррон эрат Норрель сэт Шис*сар. Расскажи о себе. Тайнирр сказал
ты из другого мира?

Мой рассказ много времени не занял, опуская подробности кратко поведала о себе.
— Мне жаль девочка тебя расстраивать, но ты не сможешь вернуться в свой мир. Ты



дракон, а драконы не смогут жить без магии. Твоя сущность спала в том мире, потому что в
изначальном ты попала туда спящей. Если ты вернешься на землю после пробуждения
дракона, то ты умрешь. Точнее умрет драконья сущность, но и она же утянет тебя с собой за
грань. Душа человека и дракона связаны воедино именно так появилась наша раса. Без
одного не будет другого. Без драконьей части не быть человеку драконом, а без человеческой
сущности мы были бы просто кровожадными животными, глупыми и агрессивными.
Подумай над этим.

— А если не пробуждать драконью сущность?
— У тебя магия проснулась к тому же магия жизни. Представь, что будет с красивым

цветком если перестать поливать его. Возможно первое время все будет хорошо, и ты будешь
хорошо себя чувствовать. Но это лишь краткий период времени. Потом тебе будет плохо,
затем хуже и хуже. Мы ваш мир знаем не понаслышке. Наша раса бывала там, дракон там
может находится не более трех дней. Потом ваш мир высасывает из нас всю магию, а без
магии дракон быстро умирает.

Каждое слово дракона было как удар ножа в сердце. От осознания что невозможно
вернуться было больно, хотелось плакать. С огромным усилием сдержала слезы. В глазах
повелителя драконов были жалость и сочувствие. Не знаю почему, но я была уверена, что он
не лжет, а говорит правду какой бы горькой она не была. Надежда ведь умирает последней,
наверное, я из чистого упрямства надеялась на зеркало судеб. Возможно, он догадался по
моему упрямому взгляду, о чем я думаю, а может тоже умеет мысли читать.

— Зеркало судьбы покажет тебе возможные варианты пути и к чему они приведут.
Искать свой выбранный путь, тебе придется самой.

— Я смогу в нем увидеть детей?
— Твоя связь с ними слабеет, но еще держится. Думаю, сможешь. Завтра тебя осмотрит

наш лекарь, и скажет насколько крепко спит твой дракон. После я отведу тебя на совет
старейшин, они давно хотят увидеть мага жизни.

Когда ужин закончился, тьера Аксина увела меня в гостиную. Туда же собрались и
остальные драконицы. Тьера Фианни добродушная рыжеволосая женщина, сестра тьеры
Аксины. Молодая драконица с озорными зелеными глазами и курносым носом, пара
младшего сына Лиоратта повелителя драконов. А вот старший сын Аррхан все еще без пары,
но усердно ищет ее. А вот эта красивая женщина с теплым взглядом карих глаз Тиолла пара
самого повелителя. Все женщины были ко мне доброжелательны. И пытались меня немного
растормошить и поднять настроение. Понемногу им это все же удалось. Меня утащили на
экскурсию по замку. Ух, какое все огромное! Как оказалось замок специально так построен
чтобы молодой дракон, мог там поместиться в своей второй ипостаси. У молодняка иногда
случаются неконтролируемые обороты. И поэтому до совершеннолетия они считаются
детьми или подростками и живут только на территории драконов. Без сопровождения
взрослого дракона империю покидать не могут слишком опасно как для них, так и для
окружающих.

Интересно во сколько у них наступает совершеннолетие? Узнала! Все смеются с моего
выражения лица. Совершеннолетним дракон становится в триста лет! А до этого возраста у
них детство в попе играет.

Магия нестабильна, и полное слияние человеческого и драконьего сознания происходит
в триста лет. Стой поры дракон считается совершеннолетним. А до того я буду себя вести



как подросток в пубертатный период? Что-то я не замечаю за собой подобного поведения.
Так весело болтая и подшучивая, друг над другом, драконицы привели меня на огромный
балкон. А с него открывался фантастический вид на драконью столицу сам замок вырезан в
скалах, даже не представляю сколько здесь этажей. А внизу плавно от дворца начинался
город большие дома из светлого камня, утопающие в красивых, разноцветных садах. Деревья
всевозможных оттенков, начиная от привычно-зеленого цвета и кончая ядовито розовым.
Женщин явно веселило мое восторженно-восхищенное выражение лица, но ясно было что
они своим городом гордятся. Интересно вся драконья империя такая яркая? Так бы и стояла,
здесь любуясь потрясающем видом. Они решили вернуться в гостиную и выпить отвара
суолли с пирожными.

— Я побуду здесь еще немного?
— Ты сможешь потом найти дорогу к гостиной?
— Думаю, смогу.
— Тогда как закончишь любоваться присоединяйся к нам.
Ответив улыбками на мой кивок женщины ушли. Я стояла и любовалась городом в

последних лучах заката, где-то отдаленно гремел гром. Как хорошо, что непогода
закончилась. Надо будет попроситься с кем-нибудь погулять по городу. Когда уже совсем
стемнело, решила, что пора возвращаться. В длинных, просторных коридорах горели связки
странных шариков, ярко освещая все вокруг.

Так, а куда идти? Вроде сюда, или нет сюда. Налево или направо? Блин, похоже я
заблудилась! Это не замок, а лабиринт минотавра! Только чудовища не хватает. И, как назло,
никого вокруг. Побродив по коридорам примерно полчаса и уже собиралась вернуться назад,
как услышала обрывки фраз в конце коридора.

— …… остаться!
— Как ты это себе представляешь? Она иномирянка, к тому же по меркам их мира

совершеннолетняя.
— Амирр она ребенок! Драконий ребенок!
— Бабушка да я и не против! Но она не согласится!
— Амирр все дети драконята должны расти в империи и к тому же в семье! Поскольку в

ней проснулась драконья кровь, она перестала быть человеком. Значит ее прежняя семья
потеряла все права на нее, любой закон на нашей стороне. Ей небезопасно возвращаться к
демонам или к людям.

— И что ты мне предлагаешь запереть ее?
— Я предлагаю тебе удочерить ее. Я ведь вижу, что девочка тебе понравилась, твоя пара

не против я уже говорила с ней.
Я услышала тяжелый вздох.
— Она не согласится.
— Она еще ребенок. Ее согласие не требуется.
— Она хочет вернуться домой.
— Ты не хуже меня знаешь, что это невозможно.
— Зато она верит, что возможно.
— Пускай, потом убедится, что это не так. Зато у нее будет семья, которая защитит ее и

позаботится. Нельзя отнимать у нее надежду, пусть сама все узнает.
— Аррхан, а ты что молчишь? Ты ведь принюхивался, а вдруг девочка твоя пара?
— Если бы она была другой расы, я бы это уже выяснил. А так придется ждать пока



взлетит ее драконица.
— Аррхан просто поцелуй ее.
— Я не стану целовать ребенка, это неправильно.
— Если она окажется твоей парой, то взросление и вылет пройдет быстрее. Все знает,

что при нахождении пары дракончиком, они быстрее растут и взрослеют, стараясь догнать
пару и быть вместе. После заключения брака она останется в семье. А если нет, тогда ты
Амирр удочеришь ее.

Снова тяжелый вздох.
— Ладно, давайте попробуем. Но мне не нравится эта идея.
Раздался звук двигающихся стульев и шаги. Я в панике заметалась по коридору. Чуть в

стороне увидела нишу со статуей красивой женщины. С трудом протиснулась за нее, едва не
застряв. Представляю картину, статуя и торчащая попа рядом! Надо меньше есть. Шаги и
голоса раздались совсем близко, потом затихли в отдалении. Убедившись, что они ушли,
выбралась из укрытия. Побродив еще немного, вышла к тому же балкону с которого все и
началось. Ладно, буду сидеть здесь может найдет кто меня.

На улице уже совсем стемнело, а я отчаялась что придется ночевать на балконе. Сзади
раздался голос.

— Вот ты где! Все с ног сбились ищут ее, а она здесь видами любуется.
Резко обернулась, почти вплотную за спиной стоял тот самый блондин. Значит это и

есть старший сын повелителя Аррхан? Целовать значит собирается? Хрен ему! Пусть других
целует. Снова чуть насмешливый снисходительный взгляд. Бесит! Чтобы не рисковать
отошла от него на пару шагов и сложила руки на груди. Аррхан приподнял бровь и
продолжил меня внимательно разглядывать. Надо его как-то отвлечь.

— Я пыталась сама найти дорогу к гостиной, но заблудилась. Вернулась сюда и решила
подождать пока меня кто-нибудь найдет.

Он снова подошел, совсем близко и чуть склонившись сказал.
— Я тебя нашел.
Потом поднял руку и кончиками пальцев медленно провел по щеке. Я на секунду

застыла, а он, глядя мне в глаза начал медленно склоняться. Оцепенение спало, и я резко
отстранилась.

— Тогда может проводишь?
Сказала я, поворачиваясь спиной к нему и направляясь к выходу. Позади раздался

смешок. И веселый голос сказал.
— Конечно, провожу, коли ты так просишь. Идем.
Аррхан догнал меня, взял за руку и устроил мою руку на сгибе своей. Сделала вид что

все идет как надо, если попытаюсь вырвать будет выглядеть ребячеством.

Когда добрались до гостиной все охая и ахая рванули ко мне, чтобы убедится, что со
мной все в порядке. Такое поведение меня вогнало в краску и сильно нервировало. Чувствую
себя пятилетней, надо мной даже в детстве так не тряслись родители. Тьера Аксинна, решив
проводить меня в спальню, до самых дверей не выпускала мою руку. Хоть и хотелось
вырваться, но видя, что это доставляет ей радость, молча терпела. Нет ни за что здесь не
останусь, чувствую задушат они меня своей любовью и опекой. Но с удовольствием приехала
бы сюда на каникулы.

Долго не могла уснуть и вертелась. А ночью я увидела своих девчонок. В комнате



бардак, младшая, снова найдя где-то фломастер втихаря рисует на обоях. В кухне старшая
громко плачет а Алеррия в моем теле нависнув над ребенком кричит на нее. Ну я тебе задам!
Не раздумывая со всей силы, толкнула ее в плечо. Дочь, увернувшись выбежала из кухни, а
Алеррия потеряв равновесие больно ударившись плечом об угол стола, упала на пол.

— Не смей так обращаться с ребенком!
Не знаю услышала или нет, но вдруг застыла и ошарашенно открыла рот.
— Ты…….
Меня резко дернуло вниз, и я проснулась. В комнату пришла служанка будить меня к

завтраку. Собравшиеся за столом весело переговаривались. Аррхан глаз с меня не сводил!
Почему я опять краснею? Словно малолетка. Бесит! И чего уставился по есть нормально не
дает. И опять этот снисходительно насмешливый взгляд. Ладно в эту игру могут играть двое.
Презрительным взглядом уставилась в ответ. По крайней мере надеюсь, что презрительным.
Аррхан приподнял бровь и чуть улыбнулся. Раздражение глухой волной поднялось внутри. И
вдруг из глубины моего тела раздался тихий, глухой рык.

Рык?! В шоке застыла с открытым ртом забыв донести до него вилку с куском омлета. В
столовой наступила тишина, некоторое время все удивленно смотрели, потом на лицах
появились улыбки. Больше всех радовалась тьера Акссина. Повелитель улыбнулся и позвал в
свой кабинет. Я направилась в след за повелителем, с нами увязалась тьера Акссина и к
моему раздражению Аррхан. Он невозмутимо догнал меня и пошел, рядом периодически
цепляя меня рукой якобы случайно. Из моей груди снова раздался тихий рык, что вызвало
улыбку этого блондинистого гада.

Кабинет оказался просто огромным, но очень уютным. Темно золотого цвета ковер на
полу, светлая мебель с позолотой и большой камин. Войдя в кабинет, повелитель щелкнул
пальцами и в камине весело вспыхнул огонь.

— Садись Лерри. Сейчас тебя осмотрит лекарь. Потом отправимся на совет старейшин.
Через две минуты в кабинет вошел крепкий, невысокий мужчина, с ярко зелеными

глазами и густыми усами? Мужчина усмехнулся, глядя на меня.
— Это наш придворный лекарь тьер Харрмин сет Лоуэрр. Взгляни на девочку, что

скажешь?
Тьер подошел ко мне, взял за руку как будто хочет проверить пульс. Потом взял стул,

сел напротив меня и взяв за обе руки пристально уставился мне в глаза. Мне это не
нравилось.

— Говоришь рычала сегодня? Скажи девочка раньше такое было?
— Нет.
— А что вызвало твой рык?
— Не знаю.
Повелитель и лекарь задумчиво меня разглядывали, тьера Акссина улыбалась. Вот ведь

неунывающая женщина. Аррхан молча встал и пересел ко мне на диван. Придвинувшись,
вплотную закинул рука за моей спиной на спинку дивана. Из груди снова раздался рык, а
освещение и предметы вокруг стали чуть ярче. Повелитель улыбнулся.

— Ну что я говорил? Глаза светятся.
Лекарь, подойдя ко мне присел на корточки, и замер.
— Дракончик проснулся, правда совсем крохотный. Прячется внутри магического

источника. Помимо стихийной магии и магии жизни, есть одна странность. Золотой свет
внутри нее! Я такого раньше не видел, даже не могу представить, что это?! Может какой-



нибудь редкий дар?
— Да куда уж реже? И так маг жизни. Как думаешь почему пробуждение ускорилось?

Старейшины собирались будить ее драконицу.
Лекарь задумчиво потер подбородок, не сводя с меня глаз.
— Я думаю, потому что здесь много других драконов и драконьей магии. Вот

пробуждение и ускорилось. Нужно провести ритуал зова, это успокоит драконицу и заставит
выглянуть. Тогда выясним к какому виду она относится.

Повелитель, выслушав лекаря распрощался с ним.
— Думаю, нам пора. Подойди Лерри.
Когда я встала рядом, он взял меня за руку и открыл портал.
Вышли мы в огромном белоснежном зале, высокие колонны поддерживали своды стен и

арок, отделанных странной лепниной. Помещение выглядело очень необычно, хоть все и
было белоснежно белым. Но стены и арки терялись в полутени. Зато сверху лил ярко белый
свет, прямо в центр зала на полу которого лежал плоский серый идеально круглый камень
диаметром пять-семь метров, а на нем на каменной подставке лежало огромное
белоснежное яйцо? Интересно оно живое или тоже каменное? Руки чесались подойти
потрогать. Как под гипнозом сделала шаг вперед, меня никто не остановил. Не оглядываясь
снова шаг и еще, и еще. Протянув руку, коснулась чуть шероховатой прохладной
поверхности. Похоже оно каменное, но какое-то странное такое ощущение что внутри
прячется что-то теплое и живое.

Меня окутал слепящий белый свет. Вдруг я поняла, что нахожусь где-то в другом месте.
Вокруг все белое нет ни стен, ни пола, ни потолка, но я явно чувствую, что стою на чем-то
твердом. Рядом раздался смешок и детский голосок сказал.

— Ты можешь даже сесть, садись прямо на воздух. Не упадешь.
Я начала вертеться, пытаясь определить откуда голос. Снова задорный смешок и шелест

крыльев. И прямо передо мной завис маленький, бронзовый дракончик с голубыми
глазками. Выглядел он размером с карликового Йорка, брюшко чуть светлее тела, а
крылышки, наоборот, темнее. От такой крохи я пришла в полный восторг и сразу же
протянула руки и принялась гладить малыша. Наверное, он от неожиданности замер
ненадолго, потом пришел в себя и зарычал.

— Я дракон! А не кошка домашняя! Как ты посмела тронуть меня!
Я так и села не понятно на что. Дракончик, приземляясь мне на колени сказал уже чуть

тише с просительными нотками.
— Между крылышек еще почеши. О да! Какое блаженство! У меня лапки короткие, сам

не достаю. Еще!
Чесала и гладила я его долго. Сначала спинку и между крылышек, потом брюшко.

Дракончик ужом вертелся у меня на коленях подставляя то один то другой бок и блаженно
щурился, и урчал. Я с трудом сдерживаю смех. Вот так дракон! Он просто ребенок,
дорвавшийся до ласки.

— Как тебя зовут?
— У меня нет имени, я не успел родиться. Но другие драконы называют меня

хранителем.
— Как это?
Дракончик грустно вздохнул. Устроился поудобнее у меня на коленях пузиком к верху.



И хитро улыбнувшись сказал.
— Ты чешешь я рассказываю.
Согласилась, очень уж интересно было узнать.
— Драконы пришли сюда из другого мира. Их родной мир погиб. Лалалия демиург

этого мира пустила нас сюда с условием не вредить этому миру и помогать сохранять
равновесие. Все драконы дали клятву. Чтобы мы смогли здесь жить наш творец великий
дракон звезд, вместе с Лалалией немного изменили нас. Раньше драконица, когда
беременела в человеческом обличии меняла ипостась на драконью и высиживала яйцо.
После вылупления дракончик только на тринадцатый день получал ипостась человека. И
тогда они возвращались к своей семье. Я последний из кладки яиц родного мира. Но мир
наш погиб, магические источники иссякли, а без них я не смог родиться. Но творцы не дали
мне умереть, а сделали хранителем. Я помогаю решать спорные вопросы, устанавливаю
справедливость если нужно, нарекаю детей именами или одобряю выбранное родителями и
заключаю браки между драконами.

— Поэтому ты так и живешь в яйце? И никогда не видел мир снаружи?
Малыш грустно вздохнул и покачал головой.
— У меня нет второй ипостаси и никогда не будет. Но я мечтаю полетать и поймать

крыльями ветер.
— А имя? Хочешь имя?
— Но у меня нет семьи, кто же имя даст?
— А друзья?
— Нету.
И снова грустно вздохнув дракончик отвернулся. Погладив малыша между крылышек,

предложила.
— А хочешь я буду твоим другом? И имя дам?
Малыш взлетел и завис прямо перед моим лицом.
— А ты не врешь? Хотя нет не врешь. Ты правда хочешь быть моим другом и имя дашь?

А какое?
И внимательно уставился на меня своими красивыми голубыми глазками. Столько

надежды в этом взгляде. Драконы приходили к нему, и он помогал, выполнял свою работу.
Неужели никто не подумал, что ему одиноко? Я начала перебирать в голове подходящие
имена и примерять к нему. Нет все не то. А это? Не подходит.

И вдруг в голове что-то щелкнуло.
— Сайрен!
Вылетело у меня.
— А для краткости Сай или Рен.
Малыш склонил голову набок раздумывая. А потом кивнул мне и радостно кувыркнулся

в воздухе.
— А теперь скажи свое полное имя, а потом, я нарекаю тебя и мое имя. Тогда это будет

по всем правилам.
— Я Алеррия Шанта*ар сан Рихонт нарекаю тебя именем Сайрен.
Резкая вспышка света и грохот. Я лежу на плоском камне в храме, в который мы

прибыли с повелителем. Яйца на постаменте не было, а повсюду валялись кусочки камня.
Повелитель стоял за пределами круга и ошарашенно пялился на меня. Оглянувшись,
заметила еще восемь симпатичных мужчин в светлой одежде, они стояли вокруг плоского



камня. А на постаменте, на котором совсем недавно стояло каменное яйцо сидел
удивленный маленький дракончик. Сайрен. Малыш с любопытством оглянулся вокруг, и
аккуратно лапкой скинул на пол кусочек бывшего каменного яйца.

Лица мужчин выглядели примерно одинаково, вытаращенные глаза и открытые рты.
Один из мужчин простонал.

— Кто это? И что ты сделала с нашим хранителем маленькое чудовище?

Я обиженно засопела. Гад чешуйчатый! Зато малыш за меня заступился. Плюнул
сгустком огня в мужчину. Он попытался увернуться, но не успел, огонь попал на сапог, и он
мгновенно сгорел. Пламя успели погасить до того, как оно причинило физический вред.
Мужчина возмущенно посмотрел на нас стоя в одном сапоге. Выглядел он комично, и не
сдержавшись я фыркнула, Сайрен тоже хихикнул и взлетев с постамента устроился у меня на
руках. Оглянувшись на других мужчин, увидела, что многие из них и даже повелитель,
старательно сдерживают улыбки, но их выдают веселые огоньки в глазах.

— Предлагаю переместиться в мой кабинет и все обсудить.
Сказал повелитель, открывая портал. Старейшины молча прошли в него друг за другом.

А сам он, протянув мне руку помог подняться, в портал прошли мы вместе.
В кабинете повелителя дракончик сорвался у меня с рук принялся везде летать и

повсюду совать свой любопытный носик. Самому же повелителю надоело слушать мои
заминки по обращению к нему. Сам предложил называть его тьер Амиррон. Старейшины не
дожидаясь приглашения расселись кто-где. А мне же поставили стул посреди кабинета, так
получилось, что я в центре, а все смотрят на меня. Заговорил один из старейшин.

— Магия жизни, стихийная магия, что-то еще есть но определить не могу. А вот
драконицу не вижу.

— Она есть, прячется в источнике. Ее сегодня целитель осматривал. Как определить к
какому виду она относится?

— Я бы сказал, раньше определяли при помощи хранителя в храме.
Все дружно посмотрели на дракончика.
— Как ты его пробудила?
— Не знаю. Просто имя дала.
— И что нам делать без хранителя?
— Самим решать свои проблемы.
Ответил Сайрен старательно скидывая со стола бумагу.
— Допустим проблемы решим сами. А как же заключение браков?
— Постройте храм богини судьбы, у вас ведь браки между истинными парами? Вот она

и свяжет их брачной вязью.
Мужчинам может мой ответ и не понравился, однако возражений я не услышала. А что

с хранителем будет.
— Ничего со мной не будет, я с ней пойду.
Сказал дракончик, сгрызая последнюю пишущую палочку, писцами их называют. Вот

же шкода!
— И вообще……
Ехидно сказал Сайрен, прыгая мне на колени….
— Такие мудрые драконы, начитанные, старейшины……. А то, что девочка золотая

драконица, ушами прохлопали.



И ехидная мордашка, взглянув на мужчин, лег кверху пузиком, требуя, чтобы его
почесали.

Это новость вызвала шок. В полной тишине, нарушаемой лишь довольным урчанием
дракоши. Мужчины, не мигая смотрели на меня. Вот гадство! Какие еще сюрпризы будут? И
почему такая реакция? Что не так с золотыми драконами? Как-то не нравится мне что так,
смотрят. Как голодающий на кусок сочного, жареного мяса.

На ноги поднялся один из старейшин.
— Я хочу ее удочерить!
Тут же подскочил другой.
— А что сразу ты? У тебя и так двое сыновей. Вот у меня один, и я не против еще и

дочку взять.
Поднялся галдеж. Старые, мудрые драконы спорили как дети перебивая друг друга.
— Тихо!
Сказал повелитель вставая.
— А ее спросить не хотите? А, господа драконы?
Ехидно спрашивает малыш.
— Вот что. Данный вопрос мы обсудим завтра. В девять утра жду в своем кабинете.
Старейшины явно были недовольны тем, что их так тактично выставляют за дверь. Но

спорить с повелителем никто не стал. Тьер Амиррон взмахом руки открыл портал и
старейшины по очереди вошли в него.

Правитель взмахом руки убрал учиненный маленьким шкодой бардак и присел на диван
напротив меня. И начал рассказ.

— Когда-то в моем мире рождались золотые драконы. Они были истинными
правителями расы драконов. Лишенные зависти и тщеславия правили мудро и справедливо.
Каждый из них обладал каким-нибудь редким даром. Все изменилось, когда в нашем мире
появилось зло. Одна драконья семья убила золотых драконов и захватила власть. С тех пор
мы погрязли в войнах и ненависти. Драконов стало рождаться все меньше и меньше. Если
раньше в драконьей семье родилось пять-семь детей. То сейчас в основном один, два это уже
редкость. Это наше наказание за предательство. Еще на Арее на оракул предсказал что
процветать наша раса тогда будет, когда вернется золотой дракон. Раз ты золотая драконица,
значит ты должна править расой драконов.

У меня такой шок был, я не знала, что ему сказать.
— Я не хочу править! Ваша корона мне не нужна.
— Правитель улыбнулся, самые замечательные правители получаются как раз из тех,

кто править не хочет.
— И вы не будете в обиде на меня?
— О чем ты девочка? Да я просто счастлив что наша раса не умрет! Что в семьях опять

будут дети!
— Но я не хочу!
— А придется! Я тоже не хотел. Но как видишь справляюсь. Что касается семьи прими

решение сама. Выбери себе родителей, любые драконы счастливы будут иметь такую дочь
как ты, и корона здесь не причем. Ты сможешь сама определиться кто достоин стать твоей
семьей вы золотые драконы никогда не ошибаетесь.

Вот зачем я поехала к драконам? Офигеть! Ответственность за целую расу. Теперь я
даже уверена, что если и возможно вернуться домой, то драконы не отпустят.



— Возвращайся в свою комнату и все хорошенько обдумай. Там тебе бабушка ждет, то
есть тьера Аксинна.

Прижав к себе сопящего малыша, находясь под впечатлением от новостей покинула
кабинет повелителя.

Начала голова болеть от вопросов, чувствуя глухое раздражение добралась до комнаты.
Там меня радостно встретила тьера Аксинна и тьера Тиолла. Увидев мой далеко не
радостный вид утащили пить отвар суолли накапав предварительно капель от головной боли.
После нескольких чашек отвара и приличной горки шоколада мне стало легче. Тьера
Аксинна предложила погулять по городу, и я с радостью согласилась, малыш дракончик
остался сладко сопеть на моей кровати. Думаю, здесь с ним ничего не случиться, кстати, а
где этот Бесенок уже два дня не видела его. Ладно, как вернусь его разыщу. Пришлось
переодеться в платье, насыщенного темно зеленого цвета. На что только не пойдешь чтобы
порадовать этих дракониц.

Гулять по городу мне очень понравилось, детей на улице было мало. Но оно и так
понятно с их низкой рождаемостью, хоть и как-то непривычно. В самом Эритане жили
только драконы и их истинные пары какой бы расы они не были. Посторонних на
территорию империи не пускают, только в исключительных случаях или по приглашению
драконов. Гуляя по торговому ряду обе драконицы норовили накупить мне кучу безделушек,
от чего как мне казалось я успешно отказывалась. Все что им понравилось я позднее найду в
своей комнате. С одеждой было хуже, с меня магически сняли мерки и женщины сами на
заказывали кучу разной одежды. Меня передернуло от вида ядовито розового платья с кучей
бантиков и воланов, надеюсь им не придет в голову его заказать. Уже ближе к вечеру
нагулявшись так что я ног просто не чувствовала. Мы зашли в маленький семейный
ресторанчик и встретили там Аррхана с молодой девушкой и симпатичным парнем. Девушка
вовсю болтала, не умолкая и парень вяло ковырял в тарелке, а сам Аррхан выглядел не
слишком довольным. Интересно почему он терпит? Тьеры Аксинна и Тиолла обрадовались
встрече и потянули меня к столику. У Аррхана обрадованно вспыхнули глаза, у его друга
взгляд стал заинтересованным, а вот девушка посмотрела на меня ревниво и неприязненно.

— Аррхан эта и есть та малышка, о которой ты говорил?
— Да ничего в ней особенного, мелкая и рыжая.
Это у кого тут голос прорезался? Руки чешутся макнуть эту девицу носом в салат. Эх,

придется изображать пай девочку.
— Санни, не смей оскорблять нашу гостью. Ты ведешь себя не красиво.
— Братец только не говори, что тебе она тоже понравилась. Мне надоело Аррхана весь

день слушать.
О, он обо мне говорил? Интересно что? Дракон бросил на нее недовольный взгляд и

поинтересовался у бабушки чем мы занимались весь день. Пока женщины рассказывали ему
последние новости. Заметила, как его темноволосый друг передвинулся поближе. Мужчина
шумно втянул воздух и улыбнулся. Как-то меня нервируют их инстинкты. Даже представить
не могу чтобы на земле люди друг к другу принюхивались. Если бы у нас себя так вели
половина бы ходила с разукрашенными, подбитыми лицами, а другая половина сидела бы в
дурке по причине неадекватности. Но смотрелось бы это комично. Аррхану явно не
нравится, что его друг проявил ко мне интерес, девица просто в бешенстве. Резко
отодвинувшись, она встала и молча покинула ресторан. Почему-то я уверена, что с ней еще



увижусь. Женщину вдруг резко вспомнили о каких-то делах и не объяснив ничего
вразумительного собираются уйти. Эй а я?

— А с вами можно?
— Ну что ты, погуляй еще. Вечером здесь очень красиво. Аррхан составит тебе

компанию. Тео идем с нами, есть разговор.
Друг Аррхана нехотя поднялся и покинул ресторан с драконицами. Кажется я

догадываюсь почему они так резко слиняли. Вот же сводницы!
Аррхан глаз с меня не сводил, кушать перехотелось. Так надо тащить его по ближе к

дому, то есть к дворцу, а там придумаю что-нибудь.
— Если ты закончила, то идем.
Вышел из-за стола и галантно подал мне руку.
Мы гуляли по площади, очень понравился большой фонтан со статуей дракона из-под

крыльев которого били маленькие струйки воды. Некоторое время спустя сославшись на
усталость попросила проводить домой. Мою руку он не выпускал до самых дверей моих
покоев и хоть агрессии это уже не вызывало, но оставалось легкое раздражение.

— Приятных снов.
Выдернув руку, попрощалась я и попыталась проскользнуть в свою комнату. Мне

помешала его рука не дававшая открыть дверь.
— Приятных снов Лерри. Но сначала я хочу кое-что проверить.
Взяв меня за руку, мужчина слегка потянул меня на себя. Упираясь, я прижалась спиной

к двери. Аррхан усмехнулся и всем телом прижался ко мне, такого хрен сдвинешь! Видно,
надоели ему мои попытки отпихнуть его, схватив меня за руки он поднял их вверх и
зафиксировал над моей головой. Другой рукой зафиксировал затылок не давая увернуться.

Изнутри снова раздался тихий предупреждающий рык. Мужчина улыбнулся и прижался
к моим губам. Из чистого упрямства плотно сжала губы и снова зарычала. Аррхан рыкнул в
ответ и прикусил мою губу. Охнув от неожиданности, я приоткрыла рот чем и
воспользовался этот наглый драконище. Целоваться он умело, но положительных чувств его
поцелуй не вызвал. Раздражение сменилось яростью, снова рыкнув больно цапнула его за
язык. Аррхан дернувшись отстранился.

— Прости малышка увлекся. Но я должен был проверить.
Резко прижал меня к себе.
— Тшшшш успокойся маленькая, для дракона важно свою пару найти. Очень жаль, что

ты не она, но ты очень сладкая малышка.
И усмехнувшись перехватил руку, когда я возмущенно пыталась его стукнуть. Поцеловав

мою ладонь, отпустил меня.
— Я буду очень рад если станешь моей младшей сестренкой. Приятных снов.
И развернувшись удалился дальше по коридору. Вот гад драконистый! Так стоп! Они

что через поцелуй определяют пару?
Так это получается……
Если вспомнить как заинтересованно на меня его друг смотрел, то выходит…. Что

пришел мне большой и мохнатый песец! Это шкериться придется от всех самцов, иначе губы
будут как у Сергея Зверева. Неее ну нафиг! Надо быть начеку и держаться от них подальше.
Вот только как это сделать?

В комнату я входила в задумчивом состоянии, поэтому не сразу заметила происходящее.



Эээ здесь что, армагеддон был? Вся комната разгромлена. Воздушные занавеси,
отделяющие комнату от гостиной, все что от них осталось обгорелые клочки. Первое окно с
него сорваны шторы вместе с тяжелой гардиной, на втором окне одна штора отсутствует
напрочь, а вторая вся в прожженных дырах. И кровать! Что нужно сделать с тяжелой
кроватью чтобы от нее остались жалкие, обгорелые щепки? Ковер весь в подпалинах и
прожженных дырах, повсюду перья от подушек.

Из ванной раздался грохот и рычание. Туда входила с опаской, тяжелая дверь, частично
сорванная с петель, открывалась с трудом. А там с шипением и рычанием катался мохнато-
крылатый клубок, раскидывая искры и сгустки огня в разные стороны. Присмотревшись до
меня, дошло что это дерутся Бес и Сайрен. Попыталась позвать их, но меня даже не
услышали. Так что же делать? Их нужно разнять. Ванна с водой! Увернувшись от огненного
шарика, создала воздушный вихрь и сбросила драчунов в холодную воду.

Минуту спустя чихая и недовольно фыркая, оба хулигана выбрались из воды. Первым
меня заметил Сайрен, стряхивая воду с крыльев поднял взгляд, и застыл в нелепой позе.
Украдкой оглянувшись, увидел устроенный разгром, и выражение мордочки стало
виноватым. Крылышки поникли, головка вниз опущена, хвостиком обнял лапки. Все своим
видом показывает, как ему стыдно. Бес, чихая и отряхиваясь собрался вылизываться, но так и
замер с поднятой задней лапой и удивленными глазками. Сложила руки на груди и
внимательно посмотрела на своих друзей. И если дракончик осознает, что виноват, то Бес
как все представители кошачьих с невозмутимым видом принялся вылизывать шерстку.

— Бес.
От него пришла волна недоумения.
— Как это понимать? Зачем комнату разгромили? Мы в гостях, а вы себя так ведете.
Снова вопросительная эмоция.
— А ты в комнату загляни.
Бес минуту раздумывал, а потом с важным видом пошел куда сказано.
Снова недоумение и вопросительная интонация.
— Ну и с чего драка?
В голове замелькали картинки. Комната, кровать, Сайрен.
Вот значит, как ревность. А вот об этом я не подумала.
— Сайрен. Твоя версия.
— Я спал, а тут он. Говорю уходи отсюда, а он не хочет и как кинется на меня!
Позвала Беса.
— Сайрен, Бесенка обижать нельзя он тоже мой друг, как и ты.
— Бес, драться с Сайреном нельзя, он теперь наш друг и будет жить с нами.
Они глянули друг на друга и фыркнув отвернулись.
— По-хорошему не хотите? Ну что же. Значит за драку и разгром останетесь без

шоколада. И до тех пор, пока не договоритесь друг с другом, вас я видеть не хочу. Драчуны и
хулиганы мне не нужны, учитесь ладить. А теперь пошли вон оба.

Недоумение и обида от Бесенка.
— Подумай о своем поведении и сделай выводы. Из-за вашей выходки неприятности

будут у меня. Мне придется объяснить этот погром.
Дракоша, тяжело вздохнув вылетел из помещения. Минуту спустя и Бес улетел. А я же,

вздохнув пошла к комнате тьеры Аксинны, надеюсь она у себя.



Немного потоптавшись под дверью, постучалась. Получила разрешение войти.
— Темного вечера тьера.
— Лерри? Что-то случилось?
— Простите что так поздно. Дело в том, что в моей комнате небольшой беспорядок.

Мои друзья не поладили, то есть дракоша с элементалем. Можно мне другую комнату?
Брови тьеры Аксинны поползли вверх.
— Беспорядок? так нужно вызвать слуг, и они все быстро уберут.
— Боюсь, что слуги убирать будут долго, а мне уже спать хочется.
Блин как стыдно, ковырнула туфелькой ковер.
— Ладно, идем посмотрим.
— Ээээ может не надо?
Эх, зря отказываюсь вид у драконицы стал совсем заинтересованным. Забыла, что

драконы на самом деле любопытные существа, и это не только к детям относится. Надеюсь,
в обморок не упадет, думала пока шли к моей комнате.

Тьера Аксинна застыла с открытым ртом и круглыми от удивления глазами.
— Небольшой беспорядок?
Прошептала она.
— Не поладили?
А потом возмущенно.
— Да они здесь зону боевых действий устроили. Если они так ссориться будут, то наш

замок не устоит.
— Простите. Это я забыла предупредить их о том, что теперь нас будет трое.
Драконица взяла меня за руку.
— Ты не виновата деточка. Пойдем поищем тебе комнату.
Почти в самом конце коридора нашлась свободная.
— Напротив, комната Аррхана.
Ну куда же без него?!
Эта комната мне понравилась больше, она была чуть меньше, но уютнее. В персиковых

и бежевых тонах, с легкими воздушными занавесями и красивым декоративным деревцем в
углу. И камин!

Улыбнувшись моему радостному выражению лица, тьера Аксинна пожелав приятных
снов удалилась.

Когда уже почти уснула, услышала в комнате странные шорохи. Испугаться не успела
потому-то на кровать запрыгнули два хулигана. Оба с виноватыми мордочками и тяжелыми
вздохами ползком медленно крались ко мне, как бы спрашивая прогонишь или нет?

— Мы больше не будем ссориться.
Сказал дракоша, а от Бесенка пришла одобрительная волна.
— У тебя же две руки, значит нам хватит. Одной будешь меня гладить, а другой его.
Кивнул в сторону Бесенка.
— Только больше не бери никого, нам тебя самим мало.
Возмущению моему не было предела. Поделили значит, а извиняться кто будет? Уловив

мои эмоции, Бесенок сунул голову под мою ладонь и тихонько замурлыкал.
— Прости за разгром мы больше не будем. Правда же не будем?
Бесенок кивнул подтверждая.
Эх, ну что с ними делать? Да и злиться я на них долго не могу. Поняв по моему вздоху



что, я больше не сержусь, маленькие хулиганы ринулись ко мне ластиться, выпрашивая
порцию ласки и нежности. Потискав малышей, медленно уплыла в сновидения.

Сначала снился какой-то бред Аррхан и Хрюльен танцующие балет в моей
разгромленной комнате. Потом очередь из драконов дули губы уточкой требуя поцелуя.

А потом…….
Снова та же спальня, слабый свет лун и догорающий камин едва ли освещают комнату.

Огромная кровать с балдахином, а на ней мой старый знакомый Матиас!
Да сколько можно? Что он там говорил, что это не сон? То есть вместо сна я шляюсь

черт знает где?!
Мужчина лежал полуобнаженный, в свободных мягких брюках и с голым торсом. Моя

драконица заинтересованно принюхивается. Так, мне еще нюхать всяких извращенцев не
хватало! Уймись малышка этот псих не для нас!

С кровати раздался тихий стон.
— Лали.
Опять?
Снова стон. Рука мужчина погладила свою мускулистую грудь и плавно спускается

ниже. Я с открытым ртом застыла
— Лали.
Рука его опустилась ниже, ниже и погладила себя чуть ниже живота. Опять мне за этим

извращенцем наблюдать? Почему я здесь все время оказываюсь. Он что любит публичность?
Или его заводит, когда за ним подсматривают.

— Лали моя Лали.
Снова погладив себя, мужчина перевернулся на живот. Интересно он спит или нет. Это

осознанные действия? Сдается мне ему нужен психиатр или сексопатолог, может возможно
к нему врача как-нибудь протащить? Тем временем обстановка в кровати накалилась.

— Лалиииии.
Гладит простыню руками.
— Лалиииии.
Снова поглаживания
Вот извращуга! С языка сорвалось раньше, чем я успела подумать о последствиях.
— Матрас! Матрас! Ну дай хоть раз!
Рык бешеного носорога и мужчина рывком слетел с кровати.
— Тыыыыы! Опять ты, маленькая извращенка! Нравится подглядывать?
— Вовсе нет, сама не знаю как попадаю сюда.
— Убью.
— Не стоит! Если ты убьешь меня я стану привидением, поселюсь в твоем доме и буду

все твоим гостям рассказывать, как ты домогался до портрета и матраса!
Матиас на секунду шокировано застыл. А потом снова яростный рык.
Упс! Похоже меня сейчас будут убивать, надо сваливать. Недолго думая, рванула из

комнаты к едва различимым очертаниям входной двери. Рывком распахнула ее. Куда?
Направо? Налево? Позади услышала топот. Пофиг! Рванула на лево по темному коридору.
Лунный свет слабо освещал длинную ковровую дорожку. Стоп что-то не так! Бегу на одном
месте, болтая в воздухе ногами. За спиной раздался довольный голос.

— Попалась.



С ужасом глядя на медленно приближающегося мужчину. Мысленно завопила,
помогите! Как ни странно, помощь пришла.

Прямо перед удивленным мужчиной возник Сайрен. Плюнул в Матиаса сгустком огня.
Отшатнувшись от пламени, мужчина потерял контроль над магией, и я упала, но не на пол, а
куда-то в темноту. За мной следом нырнул дракончик.

И я резко проснулась в своей комнате с бешено колотящимся сердцем. Дракончик
рядом сладко зевнул и пробормотал.

— Если что, зови.
И снова тихонько засопел, уткнувшись мне в плечо. За окном едва рассвело. Уснуть уже

вряд ли получиться, да и страшно вдруг опять к этому извращенцу попаду. С этим что-то
надо делать! А то когда-нибудь он точно мне шею свернет, чтобы ничего рассказать не
смогла.

Утром тьер Амиррон предложил стать его дочерью. И я согласилась, тьера Аксинна то
есть теперь уже моя бабушка безумно обрадовалась.

Обряд принятия в род, а заодно и бал назначили за два дня до моего отъезда. Бабушка и
тьера Тиолла теперь уже моя мама были против. Но поговорив с приемным отцом решили,
что до конца года я точно до учусь в академии демонов. А там видно будет, переводиться в
академию драконов или там заканчивать обучение. Женщины, немного поворчав что
ребенка одного отпускают, смирились.

А теперь самая кошмарная часть, выбор платья! Я, наверное, неправильная девушка,
ненавижу покупать одежду! Зато мои новоявленные родственницы пришли в восторг с меня
сняли мерки, и они с модисткой ушли выбирать фасон и ткани. Когда платье было готово
мне его не показали, сказали сюрприз будет.

За прошедшую неделю эти наглые ящерицы успели поцеловать меня восемь раз. От
девятого нахала меня спас Сайрен подпалив ему штаны на заднице.



Глава 8 
Это платье! От восторга я застыла на месте. Легкое, воздушное, небесно-голубого цвета,

присыпанное мелкими серебристыми блестками. Под магическим освещением оно
волшебно переливалось. Драконицы были очень довольны моей реакцией. В порыве чувств
обняла двух женщин. Растроганные женщины смутились, и отправили меня переодеваться.

Служанка молоденькая драконица, завила волосы в мелкие локоны, собрав несколько
прядок закрепила их на затылке заколкой с голубыми самоцветами, оставив остальные
распущенными.

В зал полный драконов я входила, испытывая легкое волнение.
На троне сидел повелитель, вокруг стояли члены его семьи. Мне предстояло дождаться

представления и процедуры принятия рода. Когда повелитель встал в зале наступила
тишина.

Он спустился ко мне и встал напротив. К нам подошел симпатичный высокий мужчина.
Когда я с любопытством на него посмотрела, он, улыбнувшись шепнул мне.

— Зови меня дедушка, девочка.
Дедушка…. Отлично, еще и дедушка есть. Вот о нем я как-то и не подумала. О как, и

дракончик тут! Малыш сел, между нами, и гордо выпятив грудь свысока смотрел на
драконов. С трудом сдержала смешок. Один из драконов, стоящих рядом, держал поднос с
лежащим красивым кинжалом. Честно говоря, меня он немного нервировал. Дедушка взял
кинжал и резким движением рассек ладонь повелителю, несколько алых капель упало на
спину Сайрену от чего он слегка засветился. Потом он протянул руку ко мне, хоть меня и
забыли просветить как происходит обряд, пришлось довериться. Резкое движение кинжала,
и жгучая боль в ладони. Алые капли срываясь вниз падают на дракончика, теперь он
засветился золотым светом. Потом мы соединили порезы над головой Сайрена.

— Назови свое имя.
— Алеррия Шанта*ар сан Рихонт.
— Согласна ли ты вступить в род Шис*сар? Стать его частью? Стать его кровью?
— Согласна.
— Согласна ли ты принять имя Шис*сар? Назвать единокровным отцом Амиррона эрат

Норель сет Шис*сар? Принять имя, данное отцом?
— Согласна.
Руки наши слегка засветились. Затем мужчина повернулся к повелителю.
— Согласен ли ты Амиррон эрат Норель сет Шис*сар принять в свой род Алеррию

Шанта*ар сан Рихонт? Принять ее своей кровью? Принять ее частью своей семьи?
— Согласен.
— Согласен ли ты дать ей имя рода Шис*сар? Назвать единокровной дочерью? Дать

новое имя?
— Согласен.
Руки засветились ярче, а разрезанную ранку стало невыносимо жечь. Сайрен светился

очень ярко, слегка ослепляя окружающих.
— Назови новое имя дочери.
— Эрриэль Амиррон эрат Норель сет Шис*сар.



— Да будет так! Подтверждаю!
Резкая яркая вспышка света залила зал, по венам пробежал огонь почти причиняя боль.

Через мгновение все прекратилось. На месте пореза расцвела чуть светящееся татуировка,
плавно поднимаясь от ладони вверх по руке. Интересно, где она заканчивается. Мои
размышления прервал голос повелителя, а теперь уже моего отца.

— Представляю вам свою дочь и Эрриэль Амиррон эрат Норель сет Шис*сар.
Все драконы, находящиеся в зале, склонились в неглубоком поклоне. Взгляд некоторых

драконов стал совсем уже заинтересованным, особенно вон тех двух симпатичных драконов.
Понятно, опять будут пытаться поцеловать.

Отец поднялся по ступеням и сел на трон. А мне махнул рукой в сторону сыновей, я
встала рядом с его младшим сыном. Теперь это мое место, место младшей в семье.
Новоявленный братец явно недоволен был, интересно почему? Зато Аррхан довольно
улыбался. Внимательно осмотрев мою новую семью, я неожиданно ощутила родство с ними.

Чуть позднее, когда с официальной частью было покончено, а также приняты
поздравления с пополнением в семье. Начался бал. Один танец, второй, третий. Каждый
дракон, с которым я танцевала принюхивался, а некоторые пытались поцеловать. Ну это уже
наглость, с каждым у всех на глазах. Еще пять танцев, на шестом меня спас Аррхан. Уведя
меня в танце прямо из-под носа, кареглазого дракона. Отчего он недовольно посмотрел на
Аррхана.

— Поздравляю сестренка. Хочешь смыться и погулять?
— А можно?
— Конечно. Официальная часть закончена, норму по танцам ты, кажется, выполнила.

Или ты хочешь еще потанцевать?
— Нет.
— Отлично, когда танец закончится сделай вид что подвернула ногу.

Когда исполняли последний поворот в танце. Сделала вид что подвернула ногу и
повисла на плече Аррхана. Ко мне бросился тот кареглазый парень, похоже, что он весь
танец следил за мной. Но Аррхан подхватил меня на руки и быстрым шагом направился к
выходу из зала. А вслед разочарованный, но многообещающий взгляд. Не удержавшись,
украдкой показала ему язык, взгляд стал возмущенным. Быстро добрались до комнат
договорились встретится через пятнадцать минут. Переодевшись в свои любимые штаны и
тунику, пришлось еще целых десять минут ждать брата.

Некоторое время спустя мы добрались до таверны «коготь дракона» странное название.
А там Аррхан познакомил меня со своими друзьями. С Тео и его сестрой Санни мы уже
виделись, узнав, что Аррхан теперь мой брат она успокоилась и мы вполне неплохо
поболтали. Похоже она имеет на него виды, хоть они и не являются парой. Как объяснил
Тео, Санни успокоится, когда пару встретит. Еще два симпатичных темноволосых парня,
Зирран и Заррен оказались братьями и, если бы не заметная разница в возрасте, их можно
было бы принять за близнецов. Старший в разговоре подвисал и не отрывал взгляд от моих
губ, в итоге Аррхану надоело его одергивать, и он отвесил ему оплеуху.

— Хватит пялится на мою сестру. Будете к ней приставать хвосты по отрываю.
— Я в своем праве! А вдруг она моя пара?!
Возмутился Заррен, ага значит он старший. Хорошо, что через два дня уеду, какие-то

озабоченные драконы. Даже знать не хочу как ищут свою пару другие расы.



День отъезда наступил как-то слишком неожиданно. Последние два дня родственники
меня почти не отпускали от себя. Тьера Тиолла мне понравилась, но как-то язык не
поворачивается назвать ее мамой, слишком уж молодо выглядит. Посмеявшись над моей
заминкой, предложила называть просто по имени и на ты. С отцом и бабушкой оказалось
проще, нужные слова сами вырвались, чем страшно их обрадовала.

— Лерри подожди, вот одень его на правую руку.
Протянул мне красивый золотой браслет, необычного плетения.
— Это наш родовой браслет, он не только защитит тебя от магических нападений и, но

и предупредит если яд обнаружит. И, кроме того, достаточно предъявить этот браслет
аристократам других рас, они поймут, что ты неприкосновенна и вредить не станут. Дело в
том, что пока не научишься полноценно обращаться, ты уязвима. По желанию можешь
делать его невидимым. Попробуй.

Застегнув браслет на запястье просто захотела, чтобы он исчез, и действительно как
будто растворился. Ко мне подошел Аррхан и маленьким синим кристаллом провел по
браслету, выданному банком, и сказал.

— На твой счет ежемесячно будут поступать деньги, это тебе на расходы и прочие
нужды.

— И даже не вздумай спорить.
Сказал отец, увидев, что я собираюсь возразить.
— Ты теперь моя дочь, и я обязан о тебе заботится. Если что-нибудь понадобиться

сообщи. Или помощь какая, только не молчи.
Подошел ко мне и взяв за плечи, заглянул мне в глаза.
— Ты член семьи. А теперь еще и принцесса, должна соответствовать статусу. На время

учебы твое прежнее имя останется в силе, по крайней мере до вылета дракона твоего. А
потом будет большой бал, и тебя представят членам других королевских семей. И еще, ради
собственной безопасности не ходи в город одна. Я уже наслышан, что ты успела врагами
обзавестись.

Закончив на этом и обняв напоследок, отец отступил в сторону, дав возможность
попрощаться остальным со мной. Бабушка долго не хотела выпускать мою руку, но, к
счастью, дедушка вмешался. Аррхан сказал, что проводит до академии. Магистр Тайнирр и
моя шкодливая живность объявились за пять минут до отбытия. Обрадовало, что обратно до
академии отец лично откроет нам портал. Интересно устроено, сюда открыть его нельзя, а
обратно можно.

И наконец-то пять минут спустя мы вышли перед воротами академии.

С девчонками мы столкнулись на входе и обрадовавшись встрече принялись
обниматься. Аррхан с магистром ушли, а подруги на таскав вкусняшек ко мне в комнату
принялись делиться последними новостями. А новостей оказалось не мало.

Начнем про наш тотализатор с Римаком и Джаниль. Не выиграл никто, но и
проигравших нет. Джаниль до последнего уверена была что Римак врет и вместо деревни она
поедет в замок.

Когда ее привезли в деревню она была удивлена, когда ждала служанку чтобы
переодеться и она не пришла, удивление стало еще сильнее. В восьмом часу, не дождавшись
ужина спустилась на кухню, и тут ее ждал полный шок. Еда сама не появляется! Ее надо



готовить, и готовить самой! В тот вечер из упрямства и гордости она легла спать голодной.
Утром Римака разбудил запах гари. Пытаясь приготовить себе завтрак она сожгла его
напрочь. А вот когда он дал ей тряпку и ведро предложив уборку в доме…. В общем шишку
на лбу он получил огромную, а заодно много нового о себе узнал. Но решив доказать ему что
станет его женой во чтобы то ни стало, она принялась за уборку. Грязь и пыль была
тщательно размазана по всем поверхностям, а красивое платье превратилось в жалкую
тряпку. Обед они успешно пропусти, а вот ужин…… Ужин тоже сгорел. Пожалев ее и себя,
он приготовил бутерброды. И Джаниль забыв, что она аристократка жадно набросилась на
еду. Ее упрямства хватило на несколько дней. В конце недели, поздним вечером она просто
попыталась сбежать, оттуда украв лошадь из конюшни. Но к счастью или нет в тот вечер к
вождю клана горных котов должна была прибыть делегация снежных волков. И Джаниль
выезжая из деревни как раз на них наткнулась. В общем сын вождя клана волков признал в
Джаниль свою истинную пару. А она, увидев мужчин верхом и в потрепанной дорожной
одежде, обласкала их не самыми лестными словами. Не успела договорить, как оказалась
переброшенной через лошадь сына вождя. Делегация, развернувшись поехала обратно,
сообщив что ждет на свадьбу через три месяца.

Вот это да! Хохотали мы долго. Как сказала Миа, волки умеют перевоспитывать свою
вздорную и строптивую пару. Нет вреда он ей не причинит, но подчиняться ей придется. А
согласно общим законам, когда кто-нибудь встречает свою пару никто не вправе
препятствовать им независимо от расы.

Девчонки на меня обиделись что уехала не предупредив. Пришлось от мазаться что
вызов родственников был для меня неожиданностью.

Радостно по тискали Бесенка, в день отъезда он был размером с Йорка, а теперь как
крупный пудель. Лениво лежал на диване и позволил им себя погладить, потом
отряхнувшись залез в горящий камин и свернулся в клубочек. От Сайрена они пришли в
полный восторг и закормили малыша шоколадом, а тот и рад стараться слопал все что дали.

— Сай а почему Бес так подрос?
— Так огонь драконов. Это живое пламя, а оно лучше всего для огненных элементалей

от такого пламени они быстрее растут, да и сильнее становятся.
— А что ты делала у драконов?
Тут же ухватилась за сказанное Хира. От Сайрена пришло по мысленной связи.
— Им можно рассказать, но не все. Возьми клятву о неразглашении.
Незадолго до отъезда обнаружила что на небольшом расстоянии могу мысленно

говорить с дракончиком. С Бесом пока обмениваться картинками и эмоциями, но он быстро
растет и думаю скоро с ним тоже смогу так общаться. Когда сказала о клятве о
неразглашении Хира думала, недолго и быстро прокусив палец удлинившимися клыками
произнесла клятву. Короткая вспышка света у нее над головой и пара капелек испарившейся
крови, клятва принята. Миа немного помявшись сделала тоже самое.

О своей иномирности я умолчала. И посоветовавшись с дракончиком рассказала.
— Маг жизни? Обалдеть!
— Дракон? Ты дракон? А мне не сказала ни чего, а еще подруга!
Обиделась на меня Миа.
— Я и сама не знала, что я дракон. Потому и пришлось срочно к ним ехать. Ведь

драконьей крови во мне чуть-чуть, я не знала, что она проснется. Видно, то, что я маг жизни,



пробудило кровь предков.
Девочки ненадолго замолчали, думая о своем.
Рассказала им и о странных снах с Матиасом. Хохот стоял на всю комнату. Бесенок

выглянул из камина, окинул нас недовольным взглядом и снова свернулся в клубок накрыв
голову крылом.

— Э как прижало мужика! До матраса домогался….
— А единороги!
И снова взрыв смеха. Отсмеявшись Хира, сказала.
— А вообще странно это. И сдается мне это не сны. Бродишь где-то ты без тела, а это

очень опасно.

— И что делать?
Хира пожала плечами.
— Поговори со своим куратором, может подскажет что. А вообще для начала попробуй

поговорить с этим психом.
Миа будто спохватившись принялась рассказывать остальные новости.
— Когда ты уехала тебя искал Демиан. А как узнал, что ты уехала вместе с магистром

Тайниром взбесился просто. По-моему, ты ему нравишься.
С чего бы это?
— Иррат тоже тебя искал.
И два любопытных взгляда уставились на меня. А я что? Я ни чего?
— Так.
Протянула Хира.
— А ну давай колись! За тобой красавчики бегают, а мы не в курсе.
— Да нет ничего. Понятия не имею зачем меня они искали.
Судя по их взглядам, не поверили.
— О, совсем забыла! В нашей компашке пополнение. Завтра мы познакомим тебя с

Таррой.
— С кем?
— Третьекурсница некромантка Тарра, прикольная девчонка. Наполовину демон,

наполовину темная ведьма! А характер еще тот, но с ней весело. Сейчас наказание
отрабатывает на полигоне. Думаю, тебе она понравится.

Часом позже пожелав друг другу приятных снов девчонки, разбежались. А ко мне зашли
магистр Тайнирр и Аррхан. Магистр передал мне новое расписание, специально
составленное для меня. Теперь там много занятий по анатомии и целительству и намного
меньше стихийных. Как сказал магистр именно это мне нужно быстрее осваивать, а
остальное позже. По сомневавшись. Рассказала им о родном брате, о том, что у него тоже
изменились цвет глаз и магия. Они долго думали и решили пригласить его в академию на
беседу. А там видно будет.

Глянув на часы Аррхан отправил меня спать, уже оказывается глубоко за полночь.
Поинтересовалась у брата.

— А где ты спать будешь?
— У меня.
После душа долго ворочалась в постели. Мои питомцы во всю сопели уже.



И снова здорова……..
В гостиной довольно темно, камин едва освещает два кресла и сидящих в нем мужчин.

Первого я узнала сразу Матиас, в кои-то веки одет, в
белую рубашку с расстегнутым воротом, штаны и длинные сапоги до колен. Мужчина

покачивал в руке бокал с вином и глядя на огонь жаловался собеседнику.
— ……. И натравила на меня единорогов.
Второго собеседника я пока не видела, его надежно скрывала спинка кресла. В комнате

зазвучал бархатистый смех мужчины и мягкий с хрипотцой голос сказал.
— Тебя одолела малолетняя человеческая девчонка?
— Да это нахалка мелкая! А в последний раз насмехалась надо мной, нахамила,

натравила на меня маленького дракончика и смылась.
Снова смех.
— Бедненький……
— Да ну тебя! Ели сдержался тогда чтобы не придушить! Ну ничего еще попадется мне.
— А что за дракончик с ней был?
— Не знаю. Маленький, бронзовый, плюнул плазмой в меня и смылся. Вот откуда у

человечки дракон?
— А ты уверен, что она человечка?
— Честно…. Я уже ни в чем не уверен…. Но маг она сильный. И в ней есть что-то

знакомое, правда не пойму что.
— Может это Лали?
— Она?! Да ты шутишь! Нет, но сначала я тоже так подумал. Может девчонка знает где

искать ее?
— Матиас, прошло пять тысяч лет! Может пора забыть Лалалию? Переключись на кого-

нибудь еще.
— Не могу, она моя пара! Вздорная строптивая пара! И я обязательно найду ее!
— У тебя нет предположений, где ее искать?
— Я столько миров проверил, и ничего. Теперь жду ее здесь. Должна же она когда-

нибудь вернуться в свой мир?
— А что касается мелкой нахалки… это надо же меня извращенцем назвать?! Сама

извращенка подглядывает! Маленькая страшилка!
Тут я уже не вытерпела.
— Сам ты страхолюдина! Маньяк-извращенец! То до портрета домогается, то до

матраса, чуть дыру в нем не проделал! А еще меня обзывает?! Да по тебе психушка плачет!
На секунду воцарилась тишина, потом мягкий раскатистый смех мужчины. И

взбешенный рык Матиаса.
— Ну что я говорил? Подслушивает!
Затем повернулся ко мне.
— Опять ты! Теперь не уйдешь.
По стенам, потолку и полу пробежали золотые искры. И странная тяжесть навалилась

на меня, которая через секунду пропала. Босыми ногами ощутила мягкость ковра. Упс! Когда
раньше здесь была даже не ощущала ни чего, как это так?

Матиас медленно встал и сделал плавный шаг в мою сторону. Взгляд его горел как у
оборотня, вышедшего на охоту.



Меня пугал его взгляд и не произвольно я начала отступать. Матиас ускорился и я,
пискнув рванула за кресло его собеседника. Мужчина жестко усмехнулся, и снова двинулся
ко мне. Оббежав кресло и столик оказалась напротив гостя. Могла бы рассмотреть мужчину,
но предпочла не сводить взгляд с этого психа. Неизвестно что он предпримет.

Эй, когда это он стал на два шага ближе. Стоит ухмыляется гад! Неожиданно для себя
схватила со столика бутылку и выставила ее перед собой как грозное оружие. Оба мужчины
рассмеялись.

— Думаешь это тебе поможет?
Снова шаг и нас отделяет всего лишь маленький столик.
Он неожиданно дергается в мою сторону, и моя рука сама непроизвольно запускает в

него бутылку с недопитым вином. Раздался звон разбившегося стекла. Затем взбешенный
рык Матиаса. Он резко схватил меня за руку, потом рывок и перед моим взором возник
красный ковер.

Стоп! Сама не поняла, как оказалось животом у него на коленях, попой кверху. Он
болезненно заломил мой руку за спину, не давая возможности встать или вырваться. И тут
полный кошмар! Его рука задрала мою ночную рубашку, а трусы сползли вниз к лодыжкам.
От неожиданности я замерла. Представляю картину я в недвусмысленной позе с голым
задом, в присутствии двух мужчин. И, судя по всему, один из них собирается меня отлупить.
Да меня даже родители в детстве не наказывали! А тут какой-то иномирный извращенец!

От размышлений меня оторвал громкий и очень болезненный шлепок, словно огнем
обожгло. Вскрикнув от неожиданности, принялась вырываться. Второй шлепок последовал
незамедлительно, потом еще и еще. Взвыв от обиды и боли, попробовала применить
магию…. И ничего! Нет я чувствую, что она есть внутри меня, не исчезла. Но
воспользоваться ей я почему-то не могу. А это сволочь продолжала шлепать меня
приговаривая.

— Маленьким девочкам очень вредно дерзить взрослым дяденькам! Хамить и
подглядывать, тоже очень плохо! Будешь знать как шляться по чужим спальням без
приглашения! А это за единорогов тебе!

И снова град шлепков, и от которых я могла только вздрагивать и вскрикивать, напрасно
молотя воздух ногами в попытках вырваться! «Сайрен помоги мне!» мысленно взвыла,
пытаясь вызвать дракончика. Но ни дракончика, не ответа от него. Зад уже огнем горел, а на
глазах непроизвольно выступили слезы. Дергаясь изо всех сил мне удалось спуститься чуть
ниже к полу, впрочем, похоже, что Матиас этому только рад, шлепки стали раздаваться
чаще.

— Маленький девочки должны слушаться взрослых дяденек! Послушных девочек не
наказывают!

Вот же гад! Урод! Олень блин безрогий!
И все же смогла выдавить из себя ехидно.
— Так вот какая у тебя фантазия?! Нравится шлепать маленьких девочек извращуга!
Мужчина, напротив, не вмешивался, но я чувствовала его взгляд на себе.
Матиас на секунда замер, потом шлепки стали сильнее и интенсивнее. Слезы

сдерживать я уже не могла, но не проронила ни звука. Изловчившись, укусила мужчину чуть
ниже колена. Он вскрикнул и дернулся от неожиданной боли. А удары сыпались один за
другим теперь без перерыва.

— Гад ты и сволочь! Теперь понятно почему от тебя Лали сбежала! Кому же захочется



жить с таким монстром и извращенцем!
Воцарилась тишина на мгновение, Матиас перестал меня шлепать, а я наконец-то

смогла свободно вздохнуть.
— Надеюсь, ты никогда ее не найдёшь!
Похоже это я сказала зря. Рыкнув, он рывком поднял меня, и схватив за шею зашипел,

глядя в глаза.
— Замолчи поганка мелкая! Или клянусь я не сдержусь и придушу тебя.
С этими словами он разжал руку, я испуганно шарахнулась в сторону и приземлилась

отбитой попой на колени к его гостю.
Вскрикнув от болезненных ощущений и страха, попыталась вскочить на ноги. Но чужие

руки меня не пустили.
Как говорится помирать так с музыкой! Обернулась к мужчине чтобы приложить

парочкой эпитетов. И застыла, глядя в невероятно синие глаза. Звуки исчезли, остался
только этот взгляд. Мужчина тоже застыл. Несколько мгновений мы, не отрываясь смотрели
друг другу в глаза. Наконец-то он шумно выдохнул как будто все это время сидел не дыша. Я,
опомнившись рывком слетела с его колен, но не рассчитав силы упала на пол. Матиас
язвительно высказался.

Мужчина, встав с кресла протянул мне руку предлагая помощь. Но видя, что я никак не
реагирую на его жест. Наклонился и взяв меня подмышки как ребенка поставил на ноги.
Проигнорировал мою попытку вырваться, крепко прижал меня к себе. Я замерла, боясь
пошевелиться, все слишком далеко зашло, и я не знала, что сейчас предпринять. А он же
уткнулся носом мне в макушку и шумно втянул в себя воздух.

Опять? Еще один извращенец? Я дернулась в попытке вырваться. Это ему не
понравилось. Грозно рыкнув, он еще крепче прижал меня к себе, пресекаю любую
возможность освободиться. Потянул слегка за волосы вынуждая поднять голову. И снова
этот взгляд, от которого невозможно оторваться.

Это что? Это я принюхиваюсь теперь?! От мужчины исходил приятный, волнующий
аромат смесь чего-то терпкого и опасного. Аромат темных специй. Его запах заполнял
каждую мою клеточку, я вдыхала его и поймала себя на том что мне он нравится, что я
пытаюсь запомнить его. И теперь уже не спутаю ни с чем.

Мужчина медленно склонился ко мне, я застыла как завороженная и что-то тихо рыкнув
поцеловал меня. Мигом все мысли вылетели из головы, остался только запах и это нежный
поцелуй. Но ведь это неправильно! Я черт знает где нахожусь, и этот незнакомец! Заметив,
что я перестала ему отвечать, его поцелуй сменился с нежного на властный. Захватывая и
завоевывая новую для него территорию, он словно показывал кто здесь главный. Но при
этом давая понять кто любимая и желанная. У меня напрочь снесло крышу и со всей отдачей
я отвечала ему. Пока нас не отвлекло ехидное покашливание, раздавшееся совсем рядом.

— Вы так самозабвенно набросились друг на друга. Тебе понравилась это маленькая
извращенка?

Гневно рыкнув, мужчина вскинул руку, и Матиаса волной отнесло в сторону и
приложило об стену. Я, испугавшись попыталась отстраниться.

— Не бойся.
Раздался мягкий голос. Очень нежно он провел ладонью по моей щеке и приподняв мой

подбородок внимательно посмотрел мне в глаза.
— Как тебя зовут?



Спросил он тихо.
— Алеррия.
Так же тихо ответила я.
— Алеррия. Лерри.
Произнес он мое имя словно пробуя его на вкус.
— Моя.
Тихо произнес мужчина и снова меня поцеловал. Когда я наконец-то смогла дышать и

связно мыслить. Заметила, как мужчина внимательно меня разглядывает слегка улыбаясь.
Только сейчас смогла внимательно рассмотреть что-то помимо глаз. Длинные, темные

волосы цвета вороного крыла.
Прямой нос, хищный изгиб бровей, волевой подбородок, слегка смуглая кожа. Мужчина,

заметив мой интерес улыбнувшись спросил.
— Нравлюсь?
Опомнившись, попыталась вырваться.
— Вот еще.
Фыркнула ехидно. Услышав рядом шевеление, обернулась. Матиас сидел на полу

облокотившись к стене, к которой его отбросило воздушной волной. И нагло улыбался, глядя
на нас.

Мужчина высвободил меня из объятий, подвел к своему креслу и усадил в него.
— Я сейчас вернусь.
Произнес он мягко и поцеловав мою ладонь подлетел к Матиасу.
Протянул ему руку и рывком помог подняться. А затем со словами нам надо поговорить

оба мужчины исчезли с яркой золотистой вспышкой. Интересно какой у него рост? Я едва ли
до груди ему достаю.

Стоп! Надо бежать отсюда! В панике заметалась по комнате.
«Сайрен!» тихим хлопком рядом возник маленький дракончик. Оглядевшись, пискнул.
— «Бежим!»
Под ногами появилась знакомая черная пропасть и я, тихонько вскрикнув провалилась в

нее.
Плюхнувшись резко откуда-то сверху на свою кровать. С облегчением поняла, что

нахожусь в своей комнате. Рядом недовольно ворчал дракончик. Обрадованно принялась
тискать и целовать малыша.

— Я тебя звала, а ты не пришел.
— Не мог! Я слышал зов, а пройти не мог, будто что-то не пускало меня. Как на стену

натыкался, а потом вдруг почувствовал, что стены нет и смог тебя забрать.
Как это получается? Значит кто-то из них знал и нарочно его не пускал, чтобы я не

сбежала. Уверена, что это был Матиас.
— Ты сначала спала как обычно, а потом твое тело засветилось золотыми искорками и

исчезло. Я попытался отследить тебя по нашей связи и Бес тоже, но найти тебя не могли.
Хотя оба чувствовали, что ты жива.

Вместе с телом я там была, так получается? С размаху села на кровать и тут же
подскочила как ужаленная. Попа огнем горела и сидеть, судя по всему, я смогу не скоро.
Подошла к зеркалу и задрав рубашку ужаснулась. Попа была темно красная и опухшая!
Похоже завтра синяки появятся, это с какой же силой надо было бить?! Гад! Сволочь! Не
прощу! Надо придумать как ему отомстить!



Нашла остатки мази от синяков и ушибов и принялась аккуратно втирать в кожу, шипя и
тихо матерясь. И только заметив, как внимательно прислушивается к словам дракончик
прикусила язык. Быстро он слова запоминает, как бы выражаться не начал на хватавшись от
меня словечек. Спустя пятнадцать минут боль стала отступать, отлично значит обойдется
без синяков. Втерев последние капли мази упала ничком на кровать и обняв подушку
медленно уплыла в сон.

Две недели спустя после этого сна, обида немного утихла, но, как назло, насчет мести
ни чего путного в голову не приходило. Ну да ладно, как говорят месть это блюда, которое
подают холодным. А я подожду немного.

Тарра оказалось очень шебутной и общительной девушкой, ни минуту не сидит на
месте. Это высокая черноволосая с красными прядями девушка с ярко зелеными глазами. От
мамы и бабушки научилась варить различные зелья, теперь торгует ими из подполы. Чаще
всего у нее покупают самогон, ну куда же студенту без него. Варит она его отменным и
вкусным, но очень коварным. Уговорив нас выпить по бокальчику, потом ржала с трех
пьяных и неадекватных тел. В нетрезвом состоянии рассказала девушкам про Матиаса и о
том, что он сделал. Все трое ругали его на чем свет стоит и решили, что мстить ему нужно
однозначно, а как надумаю чтобы обязательно сообщила. Очень уж им хочется
поучаствовать. А я и не против, мое унижение было публичным, так почему же и мне не
привести зрителей.

У третьекурсников начинались контрольные и Тарра подбила нас помочь ей добыть
ответы. В общем мы должны стоять на стреме пока она вскрывает кабинет Магистра
Паххорса преподавателя по некромагии. Стоит ли говорить, что ее поймали и хоть мы
участвовали пассивно наказание и нам влепили, за компанию. Тарре две недели предстоит
прибирать полигон для некромантов, успокаивать умертвия и вручную убирать потерянные
части тела. Меня отправили в библиотеку на трехдневную отработку, вытирать пыль убирать
книги по местам. И поскольку многие фолианты очень древние магию использовать нельзя.
Миа отправилась на отработку в теплицы, а Хира на кухню. Радует, что пообещала эльфийке
в суп плюнуть если удастся.

Еще неделю спустя по приглашению ректора прибыл Альтериан а с ним и Римак. Миа
обрадованно пискнув повисла на шее брата. Терри тоже меня обнял хоть и чувствовали мы
себя неловко. Сначала его одного вызвали на беседу к ректору, и я почти два часа нервно
расхаживала под дверью.

Когда меня пригласили обнаружила там приемного отца и Аррхана, которые тут же
радостно поднялись мне на встречу.

Им я тоже была рада. Альтериан мрачно смотрел на нас.
— Садись Лерри.
Ректор указал мне на диван и пройдя по кабинету я плюхнулась рядом с Аррханом. В

кабинете воцарилась тишина, я переводила взгляд с одного мужчины на другого, наконец-то
мне это надоело.

— Ну что скажете?
— Алеррия почему ты мне ничего не рассказала? Почему я все узнаю вот так?
— Прости Терри я не думала, что можно рассказать. Мы как-то упустили эту тему.
Взгляд Терри был укоризненным.



— Твой брат драконом как ты не будет, у него в верх эльфийская кровь взяла. Но
пробуждается магия драконов, он сейчас как дракон полукровка, но без второй ипостаси.
Жить будет раз в пять дольше чем должен, регенерация станет выше, да и физическая
выносливость повысится. Просто не сможет оборачиваться драконом. На основании всего
этого он может жить в Эритане, но принеся присягу повелителю драконов, все-таки в
данный момент он является подданным другого королевства. Сейчас ему нужно найти
учителей для более интенсивных тренировок с мечом и преподавателя огненной магии.

— Все это я могу найти и в Виленнии. Значит мы с ней больше не кровные
родственники?

Мой отец задумался.
— Как бы тебе объяснить? Кровные, ты дракон без драконьей ипостаси. Ты, конечно,

мог бы ее обрести. Пройдя испытания, и с одобрения нашего творца «Звездного дракона».
Его решение является окончательным.

В этот раз не вытерпела и решила узнать.
— Кто такой звездный дракон? В прошлый раз я о нем от хранителя слышала.
Задумавшись ненадолго, отец начал рассказ.
— Драконы самые старейшие существа во вселенной. Тьма и свет не могут друг без

друга. Драконы соединяют в себе и то и другое. Великий дракон звезд олицетворяет тьму.
Он демиург и наш творец. Он сотворил первых драконов и наделил их даром огня, свет
наделили нас даром оборачиваться во вторую ипостась. А поскольку мы являлись самыми
сильными, то сделала так чтобы мы искали свою истинную пару во всех уголках вселенной,
для того чтобы мы не истребили сами себя. И теперь каждый дракон озабочен поиском и
если найдет, то для дракона нет ничего важнее своей пары. Великий дракон звезд множество
раз перерождался, меняя тело. Так же, как и свет. Из-за этого создалось суеверие что свет и
тьма воюют. Когда уходил звездный дракон, оставалась править свет и наоборот. Свет и тьма
не могут воевать, без одного не будет другого. Говорят истинный облик звездного дракона
ипостась черного с золотом дракона. Свет, наблюдая как он создает миры, драконов, а затем
и другие расы. Попыталась создать для него пару по образу своему. Тьма оборачивается в
черного дракона. Свет в золотого.

На этом отец прервался и все посмотрели на меня.
— Мы не знаем правдива ли эта легенда, не знаем откуда взялись другие демиурги. Но

ты золотая драконица, и где-то есть твой дракон. Может дракон звезд, может другой какой.
Возможно, свету удалось создать пару для него, она ведь тоже сотворила немало миров и
рас, и золотых драконов и наделила их необычными способностями.

— Какими?
— Это тебе предстоит выяснить самой. Терри если звездный дракон когда-нибудь

объявится здесь ты сможешь пройти испытания и стать полноценным драконом. А пока я
приглашаю тебя в Эритан как почетного гостя.

Брат, склонив голову принял предложение. А потом внимательно посмотрев на меня,
сказал, что прибудет вместе со мной во время летних каникул. На этом и разошлись.
Отпросившись с занятий у ректора, мы с Мией, Альтерианом и Римаком отправились на
прогулку в город.
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Терри выглядел задумчивым и чаще всего отвечал невпопад. В итоге он с нами
быстренько распрощался и умчался куда-то. Римак мужественно остался нас развлекать.
Пообедав в ресторации, прогулялись по местному рынку, Миа накупила себе всяких заколок
и браслетиков. Дойдя до прилавка с головными уборами Миа пропала на долго. Пока
примеряла и спорила с полной торговкой по поводу того или иного фасона, Римак успешно
строил глазки ее смущенной дочери. Надоело болтаться без толку рядом. Предупредила что
прогуляюсь по торговому ряду и вернусь обратно, хотя мне показалось что меня не
услышали. Много красивых и интересных вещей мне на глаза попалось. Особенно мне
понравились легкие воздушные платья продаваемые миниатюрной эльфийкой. Побродив,
немного свернула туда, где продавали животных. Тонконогие изящные лошадки
карамельных и белых мастей, выведенные эльфами. Странный большой ящер с седлом на
спине, вид имел настолько свирепый что желание посмотреть поближе не возникало.
Пушистые собаки чем-то похожие на земных чау-чау, но ярко лилового цвета. И розовые
суслики. Блин я всего ожидала, но суслики уже перебор. Хотя в книге по магическим
созданиям вычитала что все магические животные имеют яркую окраску. Насмотревшись на
животных, прикинула примерное время, зная Мию точно можно еще погулять. Не знаю куда
я забрела, но женщин здесь почти не встречалось. Похоже, что это оружейный ряд.
Рассматривая выложенные на прилавках товары с большим интересом, но взгляд пока не за
что не цеплялся. Честно говоря, давно хотелось научиться ножи метать. С мечом я вряд ли
управлюсь, еще помню, как самой себе чуть ногу не оттяпала. Дошла до небольшого домика
с длинным прилавком с огромным количеством разнообразного оружия, на стенах висели
различные щиты и другие виды устрашающего оружия, даже названия не знаю. Коротышка
гном понаблюдав за мной поинтересовался чем может мне помочь. Попросила его показать
наборы метательных ножей.

Конечно, были красивые экземпляры, но все не то глаз не цеплялся. Хотела уже идти
дальше.

— Вы ищете что-то определенное? Для себя или в подарок?
— Метательные ножи для себя?
— Вам не понравились те, что на прилавке?
— Нет.
— Пойдемте я покажу вам другие модели, но они намного дороже.
— Деньги у меня есть.
Заверила я гнома. Он завел меня в помещение, довольно большое, со множеством

разных полок с оружием. Показал витрину с наборами красивых метательных кинжалов.
Меня заинтересовал один набор темно золотого цвета украшенное рунной вязью. Гном долго
смотрел на оружие потом на меня.

— Оно вам не подойдет.
Хотела возмутиться, но гном пояснил.
— Это мужское оружие, подойдет скорее эльфу, чем молодой леди.
Потом задумчиво разглядывал меня.
— Простите леди за бестактный вопрос, но вы ведь не человек?
— Нет. Дракон.
— Драконица? Но …. Но вы еще не совершеннолетняя? Одна без сопровождения?
— Давайте не будем разводить дискуссию. Я достаточно самостоятельная.
— Но вы одна….



Надоев слушать препирательства, еще, чего доброго, выставит из своей лавки. Показала
ему драконий браслет. Гном с минуту его разглядывал потом взгляд его стал изумленным.
Чуть склонившись передо мной, произнес.

— Простите ваше высочество не признал.
— Вы покажите мне товар?
Бросив еще один задумчивый взгляд на меня.
— Думаю, у меня найдется то, что может вас заинтересовать. Этот набор давно

храниться в нашей семье, но это оружие капризное оно само выбирает хозяина. Вот
посмотрите.

И с этими словами гном достал большую деревянную шкатулку, обитую серебряным
орнаментом. Открыв ее, обнаружила семь коротких черных кинжалов с изображением
драконов с открытой пастью на коротких рукоятках. Ух, руки так и чешутся потрогать!

Недолго думая, я схватила один из них в руки.
— Осторожно леди! Я же говорю оружие капризно, если вы ему не понравитесь оно

может сильно вас поранить.
Его слова я пропустила мимо ушей. Мне показалось что оно в руках потеплело, а

короткий клинок словно котенок так и ластится к руке. Взгляд гнома из обеспокоенного
стал удивленно восторженным.

— Похоже эти клинки нашли свою хозяйку. Если подождете неделю я сделаю под них
удобные ножны и перевязь под вас.

Я согласилась.
— Теперь о цене.
Потер довольно руки гном.
Пять тысяч золотых? Да он с ума сошел!
Но клинки мне понравились, пришлось согласиться. Деньги он списал с моего браслета,

выданного банком.
— И еще одно леди. Клинки нужно привязать к вам. Нужна ваша кровь.
А раньше сказать не мог?
Чуть поклонившись гном достал короткий стилет и быстрым движением проколов мне

палец, попросил капнуть по капле крови в раскрытую пасть черных драконов на рукоятке.
Когда капнула кровью в седьмой раз, пасти драконов засветились алым светом и погасли. А
на меня накатило резкое головокружение, которое быстро прошло.

Доплатив еще пятьдесят золотых за ножны и перевязь, договорились что за товар
подъеду через неделю в его мастерскую. Которая находилась неподалеку. Он записал для
меня адрес мастерской куда я должна подъехать.

Когда отошла от прилавка гнома, поняла, что потеряла Римака и Мию. Покрутившись
на месте, хотела было идти к выходу. Но тут ко мне подошел мальчишка.

— Вы Алеррия?
— Да.
— Оборотни просили передать что будут ждать вас в таверне «Лысый Соргг «это в

конце рынка если идти прямо по этой дороге и повернуть налево к морю.
— Спасибо малыш.
Ага дешевая забегаловка для всякого сброда, нашли идиотку. Интересно кто меня

выманить пытается? Эльфийка мести хочет или отец выманить? Можно, конечно, было бы



сбежать, но не выход всю жизнь прятаться за чужими спинами проблемы нужно решать
самостоятельно. Немного подумав, вернулась в лавку гнома.

— Простите уважаемый мне нужно открытое пламя очаг или камин.
Гном ненадолго задумался, не сводя с меня внимательного изучающего взгляда потом

кивнув провел меня через узкий длинный коридор в небольшую гостиную с камином.
Подойдя к горящему камину, раньше этого делать мне не приходилось. Расцарапала

палец и капнув каплю крови в огонь позвала.
— Бес. Сайрен вы мне нужны оба.
Минут спустя под ошарашенным взглядом гнома из камина вылез Бес и отряхнувшись

уткнулся головой мне в руку. От него пришла вопросительная эмоция.
— Подожди малыш дождемся дракончика.
Еще спустя пять минут ругаясь тихими матами, «вот негодник!» из огня вылетел

Сайрен. Блин похоже запомнил пару словечек.
— Что случилось?
— Я бы попросила больше так не выражаться.
— Так ты же сама….
— Мне можно.
Потом повернувшись к гному, попросила нас одних оставить ненадолго. Он нехотя

ушел.
— Сай можешь что-нибудь сделать чтобы не подслушивали?
Дракончик кивнул с важным видом. И по стенам пробежала легкая прозрачная дымка.
— Полог тишины. Могла бы, и сама научится за это время.
— Научусь позже, у меня пока и так уроков много.
— Так зачем нас вызвала?
— В общем так ребята, похоже меня хотят заманить в ловушку. Кто именно не знаю.
И рассказала им то, что мне передал мальчишка.
— Действительно на ловушку похоже. Тогда быстро в академию возвращаемся.
— Нет. Хочу сразу со всем разобраться. Сай ты можешь становиться невидимым? А ты

Бесенок? Прости малыш в последнее время я мало тебе внимания уделяла.

Сайрен вздохнул тяжело.
— Ты знаешь если твой отец узнает, то порка, устроенная Матиасом тебе легким

массажем, покажется. Я могу стать невидимым, а вот Бес нет, зато он туда заранее
отправится и спрячется в пламени.

Бес кивнул и потерся об меня как домашний кот. А поскольку он размером с пуделя то
потерся он ощутимо, и прижав к телу крылья ушел через камин. Сай теперь находился
близко ко мне и разговаривать вслух необходимость отпала. Поблагодарив гнома за помощь
мы направились к таверне.

— Сай а что делает браслет, который мне отец дал?
— Ну, честно говоря, это помолвочный родовой браслет. Но его одевают иногда на

несовершеннолетнего дракона. Тогда он становится просто родовым защитным браслетом.
Помимо защиты если на тебя кто магически нападет отец сразу узнает и через пару минут
будет рядом.

Вот же попадалово! Значит надо договариваться мирно. Плюс на мне защитный кулон
брата, две атаки он выдержал заряда хватит еще на одну.



— То есть если я его предъявлю, то все поймут, что я являюсь членом драконье семьи?
— Членом королевской драконьей семьи.
Поправил меня дракончик.
— По крайней мере любой аристократ узнает. Не зря же в вас вдалбливают родовые

отличия с детства изучать и запоминать.
Рынок как-то быстро закончился, и теперь я шла по узкой каменной дорожке мимо

маленьких домиков.
— Бедный квартал.
— Тут живут нищие?
— Нищих здесь нет за этим власти строго следят. Просто довольно бедные люди.

Сейчас налево.
Подходя ближе к старому обшарпанному зданию, я начала нервничать. Все-таки это

глупая затея. Нервно выдохнув, услышала тихий смешок дракончика, натянув капюшон на
голову вошла в помещение.

Да, эта таверна совпала с моими представлениями о том, как должен выглядеть притон
для наемников, убийц и прочих сомнительных личностей. Чувствую, как у меня нервно
дрожат колени, прошла по грязному полу. То ли так задумано что пол земляной, то ли его
никогда не мыли. Лично я склоняюсь ко второму варианту. Народу было немного.
Осторожно оглядев зал, заметила, что меня разглядывают с не меньшим интересом. Немного
успокаивало теплое тельце дракончика на моем плече. И наличие большого камина
порадовало, огонь хоть и не сильно горел, но над ним на крюке висел большой котел и что-
то в нем булькало. Судя по запаху что-то съедобное, но лично я бы есть здесь не рискнула,
слишком грязно.

Трое подвыпивших, вооруженных мужчин перешептывались, косясь на меня. Чего
уставились? Проблемы мне ненужны. Заметила крупного лысого мужчину с наколками и
тяжелой квадратной челюстью. Ага, похоже это и есть лысый Соргг. Давно не стиранной
тряпкой он протирал стойку стряхивая крошки прямо на пол. Еще раз оглядевшись и не
найдя знакомых лиц хотела уже покинуть таверну. Как за спиной громко хлопнула дверь.
Вошли трое мужчин. Первого я узнала сразу. Дирак. Ну все ясно мой отец придумал это,
никак не уймется. Вот не зря мне чудилось что за мной кто-то следит, чужой взгляд,
смотрящий в спину. Дирак подошел ближе ко мне и чуть склонив голову сказал.

— Леди прошу за мной.
Он пошел впереди на второй этаж, кивнув по дороге лысому за стойкой, позади шли

двое крепких мужчин. Держащих руки на рукояти мечей и внимательно следящих за
обстановкой в зале.

Поднялись на второй этаж и прошли по длинному, грязному коридору с хлипкими
деревянными дверями номеров. Комната тринадцать, очень символично. И все-таки почему
здесь? Отец далеко не бедный человек. Рассчитывает, что здесь искать не станут? Мужчина,
не постучавшись толкнул дверь и первым вошел во внутрь, придержав дверь для меня. Да! Я
все что угодно ожидала, но не это!

Это грязное пьяное чучело мой отец? До чего докатился! Ни за что не поверю, что все
из-за меня.

Дирак позвал барона, но тот отреагировал неясным бормотанием, и продолжил спать в



кресле вытянув ноги. Я повернулась к Дираку!
— Это что?
Вид у мужчины был немного виноватый.
— Ты его друг! Как ты мог это допустить!
Взгляд стал жестким, но не дала ему и рта раскрыть, сходу при печатав.
— Даже и не думай меня в этом обвинить или начать меня отчитывать! С ним был ты, а

не я!
Открыв удивленно рот, мужчина, спохватившись закрыл его обратно. И плотно поджав

губы прищурившись воззрился на меня.
— Значит так……
Начала я, скидывая с себя плащ на постель.
— «Сай займи удобное место где-нибудь и не мешая пока не позову.»
Потом развернувшись к мужчине, начала твердым и уверенным голосом.
— Скажи тем двум обалдуям что дверь снаружи подпирают. Пусть принесут два ведра

ледяной воды, и мне пофиг, где они ее достанут.
Дирак исполнять приказ не торопился по-прежнему, разглядывая меня. Я сложила руки

на груди и приподняв бровь уставилась в ответ. Хмыкнув, он подошел к двери и тихо передал
им что принести.

— И давно он так пьет?
— Три недели.
— Замечательно! Рассказывай!
Опять не торопиться, да что мне как клещами каждое слово тянуть из него?!
Немного помявшись, он начал рассказ.
— Нивьера поймала его на измене, забрав детей ушла, оттяпав половину состояния, и

приличные алименты на детей. Хотя я уверен, что она его подставила, только вот
доказательств у меня нет. Он почти банкрот, куча долгов. Если бы ты не упрямилась и вышла
замуж, он смог бы закрыть все свои долги. В общем вот….

Вот задницей чувствую что-то недоговаривает.
— Почему именно здесь?
— Отсюда вас проще забрать не привлекая внимания. Мы долго ждали возможности, но

вы в городе не появлялись. Мы следили за академией.
— Ага, следили. Вот только забрать он меня не сможет. Ты ведь умный мужчина значит

объясню вначале тебе. Смотри.
Показала ему браслет. Дирак долго его разглядывал слегка хмурясь.
— Это брачный?
— Родовой. Меня удочерили драконы. Я не человек а драконица, пока не вылетевшая.

Символ рода узнаешь?
Нахмурившись, Дирак кивнул.
— Врать мне смысла нет, а если кто-то попытается вред мне причинить тому я сильно

не завидую. Да и за похищение дракона, тем более принцессы вас по головке не погладят.
Драконы жестоко мстят за своих детей.

— Но вы не можете быть драконом.
— Я дракон.
— Но как?
На это я просто пожала плечами не желая вдаваться в подробности. Не ему же одному



скрывать и недоговаривать.
— Его роду я больше не принадлежу. Не поймет меня, объяснишь ему сам. И пусть

потом те двое меня до рынка обратно проводят, жутковато здесь.
В этот момент в дверь коротко постучавшись вошли двое мужчин с ведрами, поставив

их передо мной вышли, прикрыв дверь.
Окно заранее открыла нараспашку видно кусты и хозяйственные постройки, значит

никого не задену. Взяв первое ведро в руки потрогала воду, ледяная до жути. То, что надо!
И с размаху вылила ведро на отца. Он, вскрикнув резко вскочил на ноги, но потеряв

равновесие плюхнулся обратно. Второе ведро повторило маневр. Снова крик вперемешку с
ругательствами, а еще интеллигентный человек, аристократ! Впрочем, отца я знаю плохо,
воспоминание Лерри одни, а поведение его совсем другое.

— Теперь держи его. Будем трезветь магическим путем.
Не самый приятный способ, зато очень эффективный. Но на мой взгляд зелья лучше.

После самогона Тарры, пришлось выучить отрезвляющее заклинание. Как знала, что
пригодится.

Дирак прижал отца за плечи к креслу, не давая ему встать. А я, положив пальцы ему на
виски прочитала заклинание. Сложность в том, что произносить нужно четко, выделяя
интонацией окончание каждого слова. Трезвому выговорить не просто, а попробуй
заплетающимся языком произнести?! Пальца потеплели, убрав руки стала ждать результата.

Взгляд отца стал проясняться, потом он резко побледнел и сложившись пополам
наблевал на пол. Скривившись от отвращения, дождалась, когда закончит. Потом взмахом
руки и при помощи водной магии. Собрала всю воду и рвоту с пола в большой грязный шар,
и вышвырнула его в окно. Чище здесь не стало, зато сухо и не воняет больше.

— Алеррия!
Рявкнув, барон вскочил с кресла и тут же схватившись за голову сел обратно.
— Светлого дня лорд. Вы хотели меня видеть?
— Хватит паясничать я твой отец.
— Ты мне не отец, больше. Ты давно в родовую книгу заглядывал? Так советую

вернуться домой и посмотреть.
Отец гневно прищурился.
— Мы сейчас же едем домой!
— Разумеется, давно пора! Хватит пить в грязных забегаловках!
— Я сказал довольно!
Отец хлопнул рукой по креслу.
— Ты немедленно возвращаешься вместе со мной, и выходишь замуж за того, на кого я

укажу.
— И не подумаю даже. Я не твоя дочь! И даже больше не человек. Я дракон.
Отец скептически смотрел на меня, собираясь что-то сказать. Вздохнув, просто

вытянула руку с браслетом вперед. Он схватил меня за руку пристально разглядывая браслет.
Поморщившись от его хватки, дождалась реакции. Не этого я ожидала.
— Помолвку можно разорвать.
— Это не помолвочный а родовой.
Наступила длительная тишина, глядя на бывшего отца заметила усиленный

мыслительный процесс.
— Род?



— Шис*сар.
— Кровной обряд?
Спросил он глухо.
— Да.
Отец как будто резко постарел.
— Уходи. Дирак принеси мне выпить.
— Хватит пить!
— Не смей мне указывать что делать!
— Я знаю о твоих проблемах. Но решать их за счет собственного ребенка неправильно!
Он со злостью посмотрел на меня.
— Плевать или ты добровольно заключаешь брак или меня убьют!
— На совесть мне давить бесполезно, у нашей семьи ее отродясь не бывало. А ты трус и

слабак!
Барон резко вскочил на ноги и сжал кулаки.
— А теперь послушай меня. Ты дураком никогда не был, связей у тебя много. Я думаю,

придумаешь как выкрутиться и постепенно закрыть долги. Что касается Нивьеры найди
менталиста и проверь ее. И вот тебе тема к размышлению. Кто такой Оддеро с которым
часто встречалась Нивьера в «таверне красный рассвет». Слуги знали и покрывали ее.

— Откуда ты знаешь?
— Не важно. Знаю и все. Пока она меня унижала и била в твое отсутствие, и за спиной

тебе изменяла. Поводов ненавидеть ее много было. Проследила за ней как-то. И сдается мне
к смерти мамы она руку приложила. Она сама немного проговорилась.

Взгляд барона стал задумчивым.
— С твоими связями найти менталиста будет несложно. И ради всех богов перестань

торговать своими детьми! Наш род из великого, с былой честью и славой стал низким и
подлым не стыдно?

— Довольно. Я тебя услышал. Дирак проводи ее обратно.
Сказал барон, отходя к окну.
— «Сай уходим.»
Позвала дракончика накидывая плащ на плечи.
— Ну ты даешь! Даже меня проняло!
Пришло от Сайрена.
— Просто мне хочется расстаться мирно, и больше не возвращаться к этому вопросу.
— Дирак меня могут проводить твои люди.
На что мужчина покачал головой и открыл передо мной дверь на улицу. Внимательно

осмотревшись, дал мне выйти первой.
— Дирак не давай ему больше пить, пожалуйста!
— Постараюсь. А вы молодец леди, никак не ожидал от вас…. Вы изменились.
Снова внимательный взгляд. На этот раз я покачала головой.
— Просто повзрослела.
Дальше до рынка мы шли молча, каждый думал о своем.
— «Сай передай Бесенку пусть в академию возвращается.»
— Уже.
Дойдя до того места, где Миа меряла шляпки, Дирак растворился в толпе кивнув мне на

прощание. А я медленно поплелась к выходу.



Настроение если с утра и было хорошим, то сейчас окончательно скатилось в пропасть.
Не заметила, как дошла до академи, зато в дверях столкнулась с обеспокоенной Мией.

— Вот ты где! Римак всех на уши поднял, когда ты пропала. Где ты была?
— Гуляла, я же сказала, что отойду.
— Мы не слышали!
— Так, а я причем что не услышали.
— Тебя ждут в кабинете ректора.
Обиженно буркнула Миа и поплелась за мною следом, глядя недовольным взглядом мне

в спину.
О как! Делегация с цветами! Отец, Аррхан, Римак, Альтериан, ректор, и еще один

незнакомый дракон. С длинной черной косой, татуировкой на лице и шее, одет в темную
одежду и с мечом на поясе. И все смотрят так как будто я труп расчленила и спрятала в этом
кабинете. Подслушав мои мысли, ректор с трудом подавил улыбку.

Чувствую головомойки не избежать. Сначала меня чихвостил отец, распиная мой
безрассудный поступок, потом продолжили Аррхан и Терри на пару, дополняя высказывания
друг друга, спелись значит. Римак молча с укоризной на меня смотрел, ректор тоже взгляд
не отводил. Зато этот мужчина подробно рассказал, где я была, с кем встретилась и о чем
говорила. Это что? Он следил за мной?

Отец посмотрел на меня тяжелым взглядом.
— Еще одна безрассудная выходка! И ты переводишься в Эритан в драконью академию,

не дожидаясь окончания учебного года!
Ух, ну так и давит властным голосом! Сразу видно повелитель драконов. Оставалось

только кивнуть на это, а что было делать?! Попробую возразить и меня сразу же переведут,
без разговоров.

— Он что следил за мной?
Спросила я, кивнув на мужчину?
— Ши*ар из моих личных телохранителей. И не следил, а присматривал. И будет

присматривать впредь, раз уж ты так пренебрегаешь собственной безопасностью.
Я потупилась. На этом отец распрощался с ректором и кивнув мне ушел через портал. Я

тоже покинула кабинет, тем более что меня никто задерживать не стал.



Глава 9 
Два дня спустя появилась идея как отомстить Матиасу. И придумала ее, как ни странно,

Тарра.
Подловив меня под дверью моей комнаты как раз тогда, когда я возвращалась с занятий

по физподготовке. Грязная, мокрая я едва переставляла ноги. Сегодня нам впервые
пришлось проходить большую полосу препятствий. Сухим и чистым не остался никто.

Пока я отмокала под душем, Тарра нагло уничтожала мои бутерброды. Так что мне на
завтрак досталось только печенье и то жалкая горсточка, которую успела забрать под носом
у некромантки. Заметив, как она жадно пялится на остатки печенья я просто запихала их в
рот, Тарра печально вздохнув принялась посвящать меня в свой план.

— Прозрачные сны!
— Прозрачные сны?
— Точнее групповые прозрачные сны!
— Это что? Как?
Тарра немного помялась.
— Вот!
Плюхнула на стол огромный, толстый, пыльный талмуд. Отчего остатки отвара

выплеснулись из чашки на стол.
— В общем здесь мало информации об этом. Но общую суть я уловила. Нужно заснуть

всем вместе, начертив специальную пентаграмму. Потом ты с точностью вспомнишь как
выглядит Матиас и мы перетянем его в наш сон. Ну разумеется если в этот момент он будет
спать.

— И что мы сможем с ним сделать?
Тарра довольно ухмыльнулась.
— Все что угодно! И управлять сном сможем только мы, то есть нам навредить он не

сможет. К сожалению, следов на теле, когда он проснется у него не будет. Для него это всего
лишь сон. Пусть не приятный, но яркий и запоминающийся.

— Как получилось, что следы остались у меня?
— Ну, я тут кое-что почитала. Вот, на шестьсот пятьдесят седьмой странице. Дело в

том, что для тебя это сном не было. В общем сама прочитай.
Чем больше читала, тем меньше понимала прочитанное. Информация была о ходящих

по краю.
Очень сильные маги, архимаги, с сильным даром магии смерти, магии жизни,

ментальной магии. Могут ходить по краю, по границе жизни и смерти и по границе миров,
ненадолго заглядывая по ту или иную сторону. Также они могут перемещаться вне тела,
начиная со спонтанных перемещений пока дар нестабилен и заканчивая вполне
осознанными бестелесными путешествиями. Достигнув определенной точки развития в этих
путешествиях со временем, маг может перемещаться вместе с телом. Такие маги высоко
ценились правителями, но и так же оказывались в зоне риска. Находясь вне тела, маг не
всегда мог себя защитить. И приходилось рассчитывать на свою установленную защитную
магию или на свое окружение.

Офигеть! Значит мои перемещения были спонтанными. Так же спонтанно я ненадолго



домой попала. Значит нужно учиться перемещаться по собственному желанию.
— А как этому научиться? Тут есть информация?
— Нету. Только эта краткая статья.
— Ладно переодеваюсь и идем на занятия, у меня сегодня практика в вашем подвале.

Думаю, зря я позавтракала.

Да, знала бы вообще бы завтракать не стала! Фу, трупп! Не то чтобы я их боюсь. Но
помню, когда мне одиннадцать было, как мертвая бабушка моей подруги в гробу села.
Подруга с тех пор заикается, а я мертвых стороной обхожу, кто знает, что они еще могут. Тем
более в магическом мире.

Передо мной на металлическом столе лежал обнаженный, синюшный труп мужчины с
перерезанным горлом. И именно я должна была вскрыть его и полностью описать, под
руководством магистра Паххорса. Очень неприятный тип. Высокий и тощий как жердь, с
длинным носом и черными неприятными глазами. А взгляд такой как будто в душу заглянул,
теперь понятно почему его студенты боятся.

Надела фартук и нарукавники поверх мантии, взяла в руки скальпель. Руки трясутся как
у алкоголика.

— Смелее адептка, он сам себя не вскроет. Да не трясись ты так! Он мертв и ему
фиолетово что ты с ним делать будешь.

Не выдержав, рявкнул магистр.
— Представь, что потрошишь курицу!
Офигеть сравнение! Тугой комок подкатил к горлу, с трудом сдержав его и шумно

выдохнув приступила. Сделала неглубокий надрез на коже, крови нет, но звук довольно
неприятный. Наконец магистру надоело и он, зажав мою руку с скальпель в своей помог его
вскрыть. От запаха у меня заслезились глаза. Усмехнувшись, магистр одел на меня черный
камушек на цепочке и мгновенно в лицо ударил легкий морозный запах, а вонь мертвого
тела пропала. Перчаток у них нет, зато есть защитный гель, который наносят на кожу рук и
впитываясь в течении шести часов защищает кожу от любых вредных воздействий и мелких
повреждений. Раздвинув края мертвой ткани и придерживая руками, начала давать описание
и попутно отвечала на вопросы магистра. Не сразу заметила, что руки мои нагрелись, а от
пальцев к мертвому телу идет легкая волна тепла. Магистр, вернувшись за учительский стол
предложил мне записать и зарисовать увиденное. Закончив с рисунком, вернулась к телу.

Как вдруг труп открыл глаза и резко соскочил со стола издав ужасающий хрип и
обрызгав меня липкими кусочками свернувшейся крови, скопившейся во рту.

— Аааааааа!
Мой визг слышала, наверное, вся академия. Магистр бросился ко мне на ходу кидая в

оживший труп сгусток серого тумана. Тело резко дернулось и внутренности вывалились к
мои ногам. Это была последняя капля, мое сознание не выдержав помахало мне ручкой.

В себя я приходила медленно, голоса раздавались словно сквозь вату. Когда открыла
глаза наступила тишина. Судя по обстановке, нахожусь я в больничном крыле. Что-то я сюда
зачастила.

Ого целое собрание, оба целителя, магистр Тайнирр, магистр Паххорс, и незнакомая
пухленькая женщина с добрым лицом и нашивками целителя на темно зеленой мантии. Еще
один целитель?



— Вот видите, все в порядке с вашей адепткой Тайнирр.
Усмехнувшись, произнес магистр некромантии.
— А вам моя мила нужно тренировать свою нервную систему. Я думаю, после двух,

трех десятков вскрытий и присутствие на поднятии умертвия вы станете спокойнее все
воспринимать.

На этом развернувшись магистр Паххорс покинул палату.
Чувствую весело мне теперь будет, если он серьезно. Целитель подошел ко мне пощупал

пульс и заглянув в глаза поинтересовался как я себя чувствую.
— Голова немного кружится.
— Ты просто испугалась. Вот выпей это поможет быстрее в себя прийти и восстановить

силы.
— А вообще поздравляю с посвящением.
Сказал целитель и переглянувшись они дружно засмеялись. К веселью присоединяться

не стала, но целитель, заметив мой взгляд пояснил.
— У всех целителей и магов жизни с большим, нестабильным даром трупы частенько

оживают. Да и реакция у всех разная, но со временем привыкнешь.
— Очень мило, он меня сожрать мог.
— Не мог, первые три дня после поднятия умертвия не опасны. Они просто бродят и

прячутся от дневного солнца. Спустя трое суток если их не упокоить или не сделать
привязку к хозяину умертвие звереет и начинает жрать все что шевелится, превращаясь в
нежить. В общем советую взять учебник и почитать, знания лишними не бывают. Многие
некроманты с пятого курса или после окончания если имеют достаточно сил и знаний делаю
из них себе слуг. Но для этого нужно разрешение получить. Об этом тоже много
информации в книгах.

Я немного подвисла, представляя как этот труп бродит по моему дому теряя свои
внутренности и приносит мне завтрак в постель. Меня чуть не стошнило и поморщившись
постаралась не думать об этом. Посмеявшись над моим выражением лица, ко мне подошла
женщина.

— Светлого дня, я целитель Инфанни и работаю в городском госпитале. Для ускорения
твоего обучение начиная со следующее недели тебя прикрепили ко мне как к наставнице.
Занятия начнем с отделения травм и хирургии и позже будем переходить в другие, изучать,
так сказать, на месте. От выполнения домашних заданий тебя освобождают, после учебы
будешь приходить ко мне. В понедельник я встречу тебя возле выхода в четыре часа и отведу
на место чтобы ты не заблудилась. Потом сама приходить будешь.

Класс! Домашку делать не надо, со школы ее ненавижу! Попрощавшись со всеми,
целитель ушла. Магистр Тайнирр перенес меня порталом в комнату, оставшиеся мои занятия
решили перенести на послеобеденное время.

Спустившись в столовую, нашла девчонок, посмеявшись надо мной Тарра рассказала,
что неожиданное поднятие трупа — это нормальное явление для первокурсников.

— Но начиная с третьего курса за такую выходку замучаешься на отработках вкалывать.
К этому времени любой маг должен уже хорошо уметь контролировать свои магические
потоки и сдерживать спонтанные выбросы.

Вечером вся неугомонная компашка собралась у меня.
— Ну, с чего начнем?
— Нам нужно помещение без окна и мебели.



Сказала Тарра смешивая краску в чашке.
Приложила руку к стене как делал магистр и обратившись к замку четко представила

нужное. Девчонки, ахнув наблюдали как стена пошла рябью и появилась дверь прям рядом с
камином.

Гладкий ровный пол и светлые стены. Взяла у нас у всех по капле крови и добавила ее в
краску. Выпроводив нас из комнаты, Тарра принялась чертить знаки сначала на полу потом
на стенах, сверяясь со своими записями в тетради.

— Ну вот и все готово. Через два часа краска подсохнет и можно начинать.
Оставшееся время мы, смеясь обсуждали сцену сна. Спать легли, подхихикивая друг над

другом, натащив подушек и одеял. Утром проснувшись, поняли, что ничего не вышло. Тарра
нервно проверяла свои записи, сверила их с рисунками из книги.

— Блин! Один знак неправильно нарисовала. Этот хвостик должен быть длиннее.
Исправив знак с нетерпением ждали наступления ночи. Но и на вторую у нас ничего не

получилось, зато попали в один сон. Жаль, что без Матиаса. Поджидая его, оторвались,
устроив гонки на пегасах.

— Почему опять не вышло? Ты опять что-то неправильно начертила?
— Нет.
Ответила Тарра проверив все знаки.
— Я думаю, просто он не спал. С нашей стороны ошибок нет. Сегодня еще попробуем.
Снова собрались, улеглись рядом поближе друг к другу. Когда смешки стихли

постепенно раздавалось сонное сопение девчонки засыпали одна за другой.

— Ну что попробуй. Давай представь помещение, только нас невидимыми сделай.
Сосредоточившись, создала огромную кухню и высокую толстую женщину. Похожую на

цыганку с ярким макияжем и алой помадой на огромных пухлых губах. Женщина готовила,
суетясь возле плиты и напевая незнакомую песню грудным басовитым голосом. Отошли в
дальний угол представила, что нас закрывает дымка сливаясь со стеной.

— Теперь тащи сюда этого засранца.
Сказала Хира хихикнув.
Сосредоточившись, заметила посреди кухни бледный туман, из которого вышел Матиас

в рубашке, брюках и босой. Кухня начала чуть увеличиваться, как и женщина. Матиас
взрослый, но теперь видит все с высоты восьмилетнего мальчика. С удивление он вертел
головой, потом окликнул женщину.

— Сейчас малыш! Мой руки будем кушать!
— Эй ты сдурела! Какой я тебе малыш?!
Женщина, обернувшись погрозила ему пальцем.
— Не смей дерзить матери противный мальчишка!
— Ты совсем идиотка какой я тебе мальчишка?!
Тут хихикнув, вмешалась Тарра.
— Смотрите.
Одежда Матиаса изменилась с белой рубашки и черных брюк, на розовую рубашку с

кружевной отделкой, белым слюнявчиком с надписью «шалунишка» и белыми с розовыми
сердечками панталончиками. Стараясь смеяться, беззвучно добавила ему розовый чепчик на
завязках с красивым бантом. Матиас не сразу заметил изменения. Но заметив застыл с
открытым ртом разглядывая свои руки. Сделала так чтобы нас нельзя услышать было. Я



добавила зеркало, прямо за спиной Матиаса. Крутясь на месте, он наткнулся взглядом на
него. Тупо с открытым ртом таращился на свое отражение минуты две. Потом взревев как
бизон во время брачных игр попытался все с себя снять.

— Ага, щаз! Фиг он избавится от них.
Миа и Хира от смеха стоять уже не могли и ржали, валяясь на полу. Тарра утирая слезы

тыкала пальцем в сторону «шалунишки.» Матиас, громко нецензурно выругавшись
попытался применить магию, но ничего не вышло. Тогда просто пытался разорвать одежду и
снова безрезультатно. Начал ругаться в голос, не сдерживаясь и психуя.

— Это что такое скверный мальчишка! Разве можно такие слова говорить?!
Обернулась к нему женщина и уперев руки в огромные бока принялась его отчитывать.
— Да пошла ты дура ненормальная! Немедленно сними с меня это или ты пожалеешь!
— Все мое терпение лопнуло! Ты будешь наказан за свое поведение!
С этими слова она выдвинула на середину тяжелый деревянный стул с высокой

спинкой. И схватив Матиаса за руку потащила к нему. Усевшись на стул, женщина с
легкостью перекинула «шалунишку» через свои колени и стянув смешные панталончики
принялась звонко его шлепать. Матиас шокировано застыл с открытым ртом. Потом громко
ругаясь, попытался вырваться, но женщина держала его крепко.

У нее на коленях он действительно выделялся ростом с ребенка, а телом взрослого
мужчины в смешной и нелепой одежде. На нас накатила истерика, ржали как лошади сидя
на полу.

А тетка продолжала его шлепать приговаривая.
— Вот тебе гадкий, непослушный мальчишка! Я мигом тебя отучу грязно выражаться!

Маленьким мальчикам нельзя такие слова говорить.
— Пора!
Сказала я девчонкам снимая с нас невидимость. Матиас, безуспешно вырываясь

повернул голову и увидев нас залился густой краской.
Девочки, не сдержавшись принялись аплодировать.
— Тыыыыыы! Так и знал дрянь что это твои проделки!
— Нельзя оскорблять девочек! Нельзя бить девочек! Получи плохой мальчишка!
Встряла женщина грубым басом.
— Убью тебя! Или в следующий раз шлепки тебя лаской покажутся, по сравнению с

тем, что я тебе устрою!
— Ты сам виноват! Почувствуешь на своей шкуре что это такое! И меня после твоей

выходки синяки остались! Ну что придурок нравится тебе ощущать себя слабым и
беспомощным?! А может тебе нравится наказание при свидетелях?! Хотя уверена, что
нравится ты же извращенец озабоченный!

— Знаешь я не пожалею сил и времени чтобы тебя найти и вот тогда ты мне за все
ответишь!

Разъяренно прорычал Матиас.
— Эй! Тронешь ее и будешь иметь дело с нами!
Прокричала Тарра грозя Матиасу кулаком.
— Хотя нет я подожду пока мой друг тебя найдет! И тогда……….
Некстати вспомнился высокий синеглазый мужчина.
Воздух замерцал рядом с нами, и из бледного тумана к нам шагнул тот незнакомец.

Застыв от неожиданности, я громко выругалась. Тарра подлетев ко мне рассерженно



зашипела на ухо.
— Ты что творишь?! Нафига ты его сюда перетащила!
— Не знаю. Оно само как-то вышло.
Прошептала шокировано я, не отрывая взгляд от мужчины. Мужчина с любопытством

рассматривал ржущих моих подруг, потом перевел взгляд на меня. В глазах его мелькнуло
узнавание и его лицо расплылось в довольной улыбке.

— Ну здравствуй беглянка моя.
— Хватай этих идиоток Дариус!
Значит Дариус? Мужчина обернулся на голос Матиаса. Шокировано застыл с открытым

ртом.
— Хватит пялиться! Помоги мне!
Тут же Дариус сложился пополам и зашелся смехом.
— Ой не могу! Это останется навеки в моей памяти «шалунишка»!
Хохот стоял неимоверный. Женщина перестала его шлепать и схватив за руку потащила

в угол, не утруждая себя натягиванием штанов. Поставив его в угол, собралась отойти, но
увидев, как Матиас с рыком дернулся в нашу сторону, схватила его за шиворот и рывком
вернула в угол.

— Нет, нет! Плохие мальчики должны стоять в углу! Если попробуешь выйти без
разрешения я добавлю тебе розгами!

Матиас неверяще застыл. Женщина, воспользовавшись его ступором поставила его
лицом в угол. И мы имели удовольствие полюбоваться его ярко задницей. Спохватившись,
он судорожно начал натягивать на себя панталончики.

Дариус продолжал угарать комментируя ситуацию.
Первой спохватилась Хира.
— Надо валить отсюда!
Зашипела она, вцепившись в мою одежду.
— Вы должны захотеть проснуться просто пожелайте и все.
Сказала Тарра и первой исчезла. Миа с Хирой пропали одновременно.
— Не уходи!
Сказал Дариус делая шаг ко мне. Испугавшись, резко проснулась.

На часах пять утра, переглянувшись с девочками выбрались в гостиную. И глядя друг на
друга нас снова прорвало.

— ……. Ой не могу! …… Шалунишка!..
Закатилась Миа.
— Панталоны с сердечками! Чепчик!
— Аххахаха! Ха-ха-ха!
Истерика наша закончилась только спустя полчаса! Икая от смеха и подхихикивая,

поплелись на мою кухню. Миа заварила отвар суолли. А Хира принялась готовить не всех
бутерброды. Я, достав чашки и печенье уселась за стол рядом с Таррой. Когда все расселись
и утолили первый голод.

— Я думала вы устроите ему жаркую ночку с нежитью и умертвиями.
Сказала Хира.
— Знаешь у Тарры была такая задумка. Но мы решили не рисковать.
— Да, раз он ее отшлепал. То решили будет справедливо если его так же накажем.



Добавила Тарра. Снова посмеявшись, девочки ушли в свои комнаты. Договорились
встретиться после физподготовки и вместе пойти на завтрак. Зевая, нехотя поплелась
собираться, с завистью глядя на своих питомцев, которые дрыхли, развалившись на большом
диване в гостиной.

В выходные уговорила подруг сделать вылазку в город, раз уж мне одной нельзя
покидать академию. Сразу после завтрака вышли за ворота.

— Лерри а кто это идет за нами?
Ши*ар. Я думала его забрал с собой отец. Но похоже так и буду под присмотром гулять.

Увидев, что я на него смотрю мужчина мне кивнул, чуть улыбнувшись и прибавил скорость
теперь шел позади меня примерно в трех метрах, внимательно смотря по сторонам.

— Так это он за тобой идет?
— Да. Не обращайте внимания.
Тарра окинула изучающим взглядом мужчину.
— Телохранитель?
— Отец приставил. Не хочу говорить об этом.
Выражения лиц стали заинтересованными. Понятно, теперь не отстанут будут пытать.

Сделала вид что меня безумно интересует окружающий пейзаж. Но к моей радости вопросов
не последовало.

Пока подруги убежали покупать сладости, очень уж им понравилось собираться у меня
за чашкой суолли.

Гном, отдавая мне мои метательные ножи в шкатулке и мой заказ к ним, сильно
нервничал косясь на моего телохранителя. Ножны были выполнены из крепкой черной кожи
с золотыми заклепками и золотым рисунком дракона. Как узнал? Перевязь из мягкой легкой
кожи с металлическими креплениями на теле не ощущается, подогнано под меня идеально.
Осталось научиться их метать.

— Можно взглянуть?
Спросил Ши*ар глядя на кинжал в моей руке.
— Эээээ. Это оружие….
— Я знаю магическое с частичкой души. Но если ты разрешишь мне взять его он меня

не поранит. А вот без твоего разрешения его лучше не трогать.
Протянула ему оружие. Мужчина с интересом его повертел, внимательно разглядывая и

вернул мне. Придержав для меня дверь сказал.
— На этом оружие нет клейма мастера.
— И что это значит?
— Это значит, что это личное оружие было и сделано оно очень давно. Повезло тебе

найти такое.

После отбоя тихо пробралась в тренировочный зал. Попыталась метать ножи, но они
втыкались куда угодно кроме цели. Придется поговорить с магистром по физподготовке,
может кто-нибудь сможет давать мне уроки. В воскресенье снова пробралась в зал и чуть
приглушила свет чтобы не привлекать внимание. Снова приступила к тренировкам. Час
спустя кидала их уже без особого энтузиазма.

— Привет.
Подпрыгнув от неожиданности, выронила кинжал. Резко развернулась. Позади чуть



улыбаясь, привалившись плечом к тренировочному снаряду стоял Иррат. Облегченно
выдохнув, улыбнулась в ответ.

— Привет. Давно тут стоишь?
— Давненько. Ты неправильно его держишь, потому не получается.
Кивнул на мою руку с оружием дроу.
Достал короткий кинжал и ловко метнул его в цель, попал точно в середину. Медленно

подошел ко мне. Развернул меня к себе спиной.
— Вот смотри этот палец сюда, а этот сюда. Не сжимай его слишком сильно, оружие

должно стать продолжением твоей руки. Теперь делаешь вдох и на выдохе бросаешь.
Ура, попала! Очень близко к центру.
— Теперь сама попробуй.
Стало хоть немного получаться.
— Спасибо!
Повернулась с улыбкой к Иррату. Он, чуть улыбнувшись внимательно меня разглядывал.

Улыбка его медленно угасла, а брови удивленно поползли вверх.
— Ты дракон?
Спросил он пораженно.
— Да.
— Но как? У тебя аура человека была, а теперь меняется?
— У меня поздно проснулась драконья кровь.
— Значит твоя драконица еще не вылетела.
Он не спрашивал, а утверждал.
— Уже так заметно что я дракон?
— Да, если приглядеться. Но скоро хорошо видно будет и так. И магия у тебя странная

целитель?
— Ммм вообще-то маг жизни. Скоро тоже будет видно, не скроешь.
— Ты маг жизни?
Чуть подвис Иррат.
— Правда еще не обученный.
— Ты полна сюрпризов. Так ты у драконов была?
— Да. А ты где пропадал?
— Домой вызывали.
Улыбнулся дроу. Занимались мы еще часа два, и расстались вполне довольные друг

другом.

Идя по темному коридору, развлекалась тем, что создала вокруг себя с десяток
светлячков. Теперь по моему желанию они кружились вокруг меня как мотыльки или
гонялись друг за другом.

А под дверью меня поджидал Демиан. Ему там что медом намазано? А ведь его тоже
долго не было.

— Привет.
Сказала, внимательно глядя на него.
— И давно ты тут стоишь?
— Давно. Где ты была?
— Тренировалась.



— Где?
— В зале?
— С кем?
Я чуть нахмурилась.
— А не много ли вопросов?
Демиан провел рукой по волосам, задумавшись о чем-то.
— Мы можем поговорить?
— Говори.
Кивнула я, прислонившись к стене.
— Ну не здесь же.
— Ладно можешь войти.
Приложив руку к двери, дала ему разрешение на разовое посещение.
Зайдя в комнату, он внимательно осмотрелся и даже заглянул в спальню.
— Уютно у тебя.
Парень, нервничая расхаживал по комнате туда-сюда. Наконец решившись, повернулся

ко мне.
— Что у тебя с Тайнирром? Он твой любовник? Куда вы вдвоем уезжали?
Ну это уже наглость!
— Какое тебе дело? Любовник он мне или нет тебя это не касается! Если у тебя все

покинь мою комнату!
— Еще как касается! Я не хочу, чтобы мою невесту шлюхой называли!
У меня челюсть отвисла, даже не сразу нашлась возразить.
— Конечно, тебе придется покинуть академию. Тебя всему обучат дома.
Тут я, вспылив подскочила с кресла.
— Какая на фиг невеста! Головой ударился?! Что-то не припомню предложения!
Демиан резко развернувшись сделал шаг ко мне.
— А, да! Прости с этого я должен был начать.
Он встал на одно колено, и достав из кармана золотой браслет с рунами и отделкой из

драгоценных камней по краю.
— Алеррия выходи за меня замуж.
Психанув, сложила руки на груди и отошла к камину от него.
— Да? А что еще за тебя сделать? С чего ты взял что я за тебя замуж пойду?
Демиан рывком поднялся и приблизился ко мне. Губы его презрительно скривились.
— Ты должна радоваться, что я беру тебя в жены. Это честь, войти в императорскую

семью для человечки вроде тебя.
— Неужели сынок императора?
Спросила ехидно.
— Нет сына императора тебе жирно будет, я его племянник.
— А дорогой племянник императора не объяснит с чего жениться решил?
Усмехнувшись Демиан, протянул руку желая коснуться моей щеки.
— Конечно, объясню, магия жизни. Ценный дар для нашей семьи. Кто-нибудь из детей

унаследует его. Конечно, при дворе ты редко появляться будешь. Хорошая жена детей
рожать должна, а не по балам шляться.

И откуда он узнал.
— Как ты узнал, что я маг жизни?



— На посвящении, когда мы танцевали, когда ты вспылила то засветилась ярким
золотым светом. Сначала я не понял, что это значит. А потом дошло. Я видящий, правда дар
не стабильный и работает спонтанно. Вот тебя я вовремя разглядел. С отцом поговорил,
император тоже дал добро. Пока никто не в курсе о твоем даре, но скоро это будет уже не
скрыть.

— А ты значит решил подсуетиться первым.
Впечатление было мерзким, как будто помоями облили.
— Мой ответ нет! Замуж за тебя я не пойду.
— Не хочешь значит?
Зло прищурился Демиан наступая на меня.
— Я ведь могу и по-плохому заставить, только последствия тебе не понравятся.
— Видящий говоришь?
Протянула издевательски и усмехаясь добавила.
— Тогда включай свои гляделки и смотри внимательно!
Он застыл недоуменно.
— Что вылупился? На ауру мою посмотри! Я не человек, а дракон! Так что обломался

ты со своим планом.
Он долго внимательно меня разглядывал, потом выругавшись спросил.
— Как оказалось, что ты дракон? Ты ведь человеком была, хоть и с примесью крови.
Издевательски ему улыбнулась.
— А вот так! Драконья кровь поздно проснулась. Когда вылетит моя дракоша, как и все

драконы буду свою истинную пару искать.
Немного подумав, он сказал.
— Но ведь пару ты можешь и не встретить.
— Отвали Демон! Замуж я за тебя не пойду. А если в твою дурную голову придет идея

как-то мне навредить. Мой отец тебе яйца оторвет, и не посмотрит на родство с
императором. К тому же мне всего семнадцать, и до трехсот лет замуж я не планирую.

Отходя от него, уперлась спиной в стену. Демиан усмехнувшись уперся руками по бокам
от моей головы и чуть склонившись ко мне сказал.

— Ну зачем же вредить? Есть другие способы уговорить женщину. К тому же
беременная ты кроме меня никому не нужна будешь. А с твоим отцом я договорюсь. Лучше
соглашайся на мое предложение. Когда другие узнают о твоем даре, тебя могут похитить и
запереть где-нибудь. А я же предлагаю законный способ.

— Нет. Уходи!
Демиан усмехнулся и зашептал мне на ухо.
— Пару часов спустя ты будешь кричать да, и на все согласишься малышка моя.
Уперлась руками ему в грудь пытаясь оттолкнуть.
— «Сайрен!»
Завопила мысленно, догадавшись как меня сейчас уговаривать будут.
Демиан прижал меня телом к стене не давая вырваться, и схватив за волосы запрокинул

мою голову назад. Вдруг резко вскрикнул и отскочил от меня как ошпаренный, держась
руками за зад и громко матерясь. За его спиной висел Сайрен.

— Если леди говорит нет, значит нет! А если ты плохо понимаешь придется объяснить
тебе получше.

— Это что еще за мелкая ящерица?



— Проваливай Демиан.
Сказала я, обходя демона.
— Ты думаешь меня эта мелкая ящерица остановит?
Из камина вылез Бес и стряхнув с себя искры. Зашипел припал на передние лапы

готовясь к прыжку. Демиан усмехнулся и пошел к выходу.
— Ладно сейчас я уйду. Но наш разговор не закончен. Не хочешь по-хорошему это твой

выбор. Ты станешь моей женой это всего лишь вопрос времени.
На этом он, хлопнув дверью ушел, прикрывая рукой свой подпаленный зад.
Начинается! И что мне делать? Немного покатавшись по комнате. Мне нужно

поговорить с отцом! Только как это сделать?
— Бес! А ты можешь через камин попасть в замок отца?
От беса пришла одобрительная волна, а следом вопросительная эмоция.
— А письмо доставить сможешь.
В этот раз Бес просто кивнул.
— Только писать надо на пергаменте не горящем.
Встрял Сайрен.
— А где мне его взять?
— Сейчас принесу.
И с этими словами дракончик исчез, чтобы появиться две минуты спустя, держа в зубах

пергамент ярко лимонного цвета. Составление письма заняло у меня еще полчаса, описала
отцу свою проблему. И вручила его Бесенку. Он исчез в камине, а я отправилась в душ.
Интересно через сколько придет ответ?

Ответа я прождала целый час, но не дождавшись уснула в гостиной на диване. Но и
утром ответа не было, как и Беса. На занятиях была рассеянной и невнимательной. В четыре
часа, как и договаривались целительница Инфанни ждала меня возле ворот. На первый день
решила одеться удобно обтягивающие штаны, футболку и короткие полусапожки. Накинув
плащ, подбитый мехом, вышла за ворота. Зимы хоть и теплые бесснежные в империи
демонов, но мерзнуть я не люблю. Начали мы с отделения травм, если рана несерьезная ее
обрабатывают заживляющей мазью и перевязывают. Так что мой первый день был самым
легким, делать различные перевязки я еще на Земле научилась. Вместо бинтов были белые
отрезы ткани, которые хорошо все впитывали. Инфанни наблюдая как я ловко управилась с
перевязкой, осталась довольна. Завтра идем в хирургическое отделение буду учиться вливать
силу и заживлять раны при помощи магии. Обратно в академию добралась, наняв двуколку,
управляемую хмурым бородатым мужчиной. Все-таки уже стемнело, а попасть в
неприятности не хочется. Нетерпеливо добралась до комнаты.

— Сай Беса нет?
— Как видишь и не было.
— Может с ним случилось что?
— Вряд ли, драконы его не тронут. Знают, что он твой. Может отца твоего в замке нет, а

он сидит ждет.
— Ладно, как появится дай мне знать.
Сменив футболку на белоснежную тунику с серебристой вышивкой, отправилась в

комнату Мии и Хиры. Миа сбежала на свидание со своим демоном, Хира проштрафившаяся
на занятиях писала реферат. Тарру искать не пошла, уверена где-нибудь опять наказание



отрабатывает. Посидев еще немного чтобы убить время, поплелась в свою комнату. Время
неумолимо движется к полуночи. В итоге плюнув на все собралась идти спать, только встала
с дивана как засветился портал перехода и голос отца позвал меня.

— Алеррия иди сюда пожалуйста. Не бойся.
Сделав шаг оказалась в красивой слабо освещенной гостиной. В кресле возле большого

камина сидел отец держа в руке бокал с янтарной жидкостью. А, напротив, сидел
здоровенный мужик с ярко голубыми глазами и длинными черными волосами,
заплетенными в сложную косу. А на голове золотой обруч с тремя красными камнями
посередине. Жесткие черты лица, он больше похож был на воина чем на правителя. Пока я
его разглядывал он разглядывал меня в ответ. Похоже все затянулось намного дольше чем
положено по этикету. Так как бровь мужчины насмешливо поднялась, а губ коснулась легкая
улыбка. Которая сильно его преобразила, мужчина перестал выглядеть угрожающе стал как-
то человечнее что ли. Но я не спешила расслабляться, хотя уверена, что в присутствии отца
вреда мне не причинит. Мужчина громко, басовито расхохотался.

— Амирр ты не сказал, что твоя дочь такая красавица. И кстати она действительно
считает тебя своим отцом.

От комплимента я слегка смутилась, а вот то, что мысли мои читает мне не
понравилось. Пока его разглядывала о многом думала.

Мужчина снова расхохотался, потом подмигнул мне.
— Я не сильно твои мысли подслушивал. Я менталист один из сильнейших, блоков у

тебя нет. Да и они, впрочем, для меня не помеха.
Потом обратился к моему отцу.
— И все-таки где ты прятал такую красоту? У тебя же два сына только, колись старый

развратник, где дочь взял.
Глаза у отца ярко вспыхнули и погасли.
— Аббадор не пугай ребенка. Подробности расскажу позже.
— Алеррия, это император демонов и мой друг Аббадор Эсскар Латинерр.
Глупо делать реверансы в штанах, поэтому просто решила не позориться и слегка

поклонилась, мужчина улыбнулся. Ага так это и есть дядя придурка Демиана. Император
чуть нахмурился и сложил руки перед собой.

— Позволь узнать, что натворил этот шалопай?
Резко вспомнила начиная с нашего с ним знакомства и до сегодняшнего дня, не зная с

чего начать.
— Не надо, я уже увидел. Признаю мой племянник идиот, который не пропустит не

одной юбки. Все демоны такие пока свою пару не встретят.
Он зажег на ладони алый шар и глядя туда сказал.
— Демиан, зайди ко мне.
Затем взмахнул рукой и рядом с отцом появилось еще одно кресло.
— Прошу присаживайся.
— Вина?
Даже ответить не успела, снова взмах руки и я держу бокал с прозрачной, бледно

розовой жидкостью. Кажется уже минуты две тупо пялюсь на бокал, пить не рискнула,
помня каким коварным может быть алкоголь.

Потом еще один взмах рукой и по телу пробежала холодная волна воздуха и



почувствовала я себя как-то странно. Две минуты спустя дверь открылась в комнату зашел
Демиан. Он подошел к императору и поклонился.

— Темного дядя. Вызывал?
— Расскажи мне как твои успехи?
Демиан заметно занервничал.
— Ты пригласил ее на прогулку или на ужин?
— Я сделал ей предложение.
— Так быстро? И что она ответила?
— Она мне отказала. И… она…в общем она дракон.
Тут император внимательно посмотрел на своего племянника и глаза его чуть ярче

засветились. Через несколько минут император тяжело вздохнул.
— Ты идиот Демиан.
— Но она….
— Я все видел.
— Я прошу разрешение забрать ее из академии. В моем доме я смогу заставить ее дать

согласие.
Император посмотрел на племянника тяжелым взглядом.
— Я начинаю сомневаться в нашем родстве. Вот учишь вас учишь болванов, а толку от

вас никакого.
— Ну кто же так предложение делает? Надо было ее влюбить в себя, а ты сразу к

угрозам перешел.
— У меня есть зелье….
С этими словами он достал из кармана маленький темно зеленый пузырек. Император

молча протянул руку и Демиан вложил в нее пузырек. Рассмотрев на свет содержимое.
— Зелье, подавляющее волю?
— А знаешь мальчик Алеррия права ты придурок.
С этими словами император взмахнул рукой и ощущение холодного воздуха пропало.

Это получается мы под пологом были? Демиан ошарашенно застыл, смешно открыв рот и
вытаращив глаза.

— Запомни на будущее племянник. Женщину завоевать и удержать можно только
любовью и лаской. В противном случае ты получишь кинжал в сердце при первой удобной
возможности. Если бы ты действовал как мужчина, а не как сопливый мальчишка у тебя все
бы получилось.

Демиан покраснел и перевел взгляд с меня на моего отца.
— С повелителем драконов ты уже знаком, Алеррия его дочь.
Теперь демон был по цвету как свекла.
— Пошел вон бестолочь.
Круто развернувшись на пятках Демиан, вылетел из комнаты громко хлопнув дверью.
— Амирр все-таки я первый обо всем узнал поэтому первые кандидаты на руку и сердце

мои сыновья средний и младший. Было бы здорово если бы кто-то из них ее парой оказался.
Тут император мне подмигнул.
— Если сыновья тебя мои не понравится еще я есть. С удовольствием составил бы пару

такой красавице.
У меня шок, вот как на это реагировать? Мужчина, глядя на мои терзания, а может и

подслушав мысли громко и задорно рассмеялся.



— Ты неподражаема малышка. Амирр жду через месяц твоего приглашения. И лучше не
затягивай с этим, а то умыкнут малышку прямо из-под твоего драконьего носа.

На этом мы распрощались, и отец открыл портал перехода. Вышли мы в его кабинете.

Сев за свой стол отец поинтересовался.
— Ну что скажешь о императоре?
Немного подумала и ответила.
— Смотря с какой стороны смотреть. Как мужчина он довольно любопытный

экземпляр. Как правитель не знаю, понятия не имею как он правит. Умен, хитер, опасен.
— Отец рассмеялся. Последнее точно верно, как мужчина не знаю с этой позиции мне

сложно судить. Но подход к женщинам он знает. Тебе он понравился?
— Скорее он меня обескуражил, прямолинейный тип. А то, что Демиана на место

поставил, мне понравилось. Ты давно с ним знаком? Как вы друзьями стали?
Отец улыбнувшись начал рассказ.
— Когда я был молод, совсем еще мальчишкой, тогда еще правил мой отец. Я летал к

границе и наткнулся на демона во второй ипостаси. Мне показалось это возмутительно, я
решил, что он шпион и захотел его проучить.

— И как проучил?
— Нет. Он здорово меня потрепал тогда. В общем спесь он с меня сбил. Чуть позже в

академии я понял кто это был. У них тогда чуть не произошел переворот, но его вовремя
подавили. Кроме демонической ипостаси у императорского рода есть еще боевая и виде как
он голыми руками рвет своих врагов я понял, что мне тогда очень повезло. Друзьями мы
стали чуть позже. После уничтожения врагов его отец сложил с себя все полномочия, и
Аббадору пришло стать императором. Правит жестко и справедливо, подданные его
уважают и боятся.

— Так выходит, что демон сильнее дракона?
— Конечно, нет, дракон намного крупнее и сильнее демона. Но демон меньше и

маневреннее. Самый сильный Аббадор сейчас. Он один из сильнейших менталистов,
поэтому заговоры раскрывает, не дав им начаться.

— Ясно.
Протянула я задумчиво.
— Кстати, а где Бес? Ведь его с ответом я так и не дождалась.
— Да в моих покоях в камине спит, решил его к тебе не отправлять. Чтобы ты не

нервничала и глупостей не наделала.
— Даааа, а так я спокойна.
Протянула ехидно.
— Не ехидничай тебе не идет
— Еще больше волновалась.
— До утра здесь останешься. Бабушка обрадуется тебе. Утром портал открою. Идем.
Тьера Аксинна еще не спала. Обрадованно ахнув, бросилась меня тискать и обнимать. А

потом утащила выпытывать все новости. Возмущенно ругала Демиана, похвалила
императора демонов. И обрадовала меня новостью что для меня приготовили покои
принцессы.

Комната мне безумно понравилась в песочных и золотистых тонах спальня и
просторная гостиная чуть светлее, с большим камином. Забравшись в кровать с балдахином,



довольно хихикнула и не удержавшись загадала по детской земной привычке.
— «Сплю на новом месте приснись жених невесте.»

Темно. Темное небо, усыпанное миллиардами звезд. Две луны, одна чуть меньше
бледно розовая, вторая гораздо больше и ярко голубая. Тихо шуршит трава от едва ощутимого
ветерка. Я босыми ногами иду к озеру застыла от восторга почти не дыша. Огромное,
идеально круглое и в нем отражаются звезды. От ощущения нереальности происходящего
закружилась голова. Позади раздались тихие шаги, не обращая внимания продолжаю
вглядываться в воду. Вот промелькнула золотая, чуть светящаяся рыбка, изумительной
красоты. Вот стайка серебристых мальков, пронеслась мимо чуть всколыхнув поверхность.
За спиной раздался красивый с хрипотцой голос.

— Это озеро грез.
Знакомый голос, Дариус? Похоже он, решила игнорировать его. Видимо он ожидал от

меня какой-то реакции, но не дождавшись продолжил.
— Оно позволяет увидеть желаемое.
Как раз к ситуации вспомнила диснеевский мультик русалочка. И действительно

увидела маленькую русалочку с зелеными волосами. Подплыв почти к самой поверхности,
она улыбнулась, махнула мне рукой и скрылась в глубине озера.

— Это озеро показывает мечты, надежды, твои страхи, и привязанности.
Привязанности значит? Ну смотри.
Зажмурившись, собрала образ из внешностей знаменитых сексимволов земли, от

каждого по не многу. От кого-то цвет глаз, от кого-то нос и улыбку, добавила сексуальное
полуобнаженное тело на большой круглой постели. И лично от себя длинные эльфийские
уши, так сказать, чтобы сбить Дариуса с толку.

М-да, красавчик получился. Судя по раздраженному рыку за спиной, затея по
хулиганить удалась. Мужчина из воды призывно протягивал руки. С любопытством
разглядывала свое творение. Длинные волосы пшеничного цвета, выразительные серые
глаза, прямой нос, манящая улыбка Казановы, вышедшего на охоту. Мускулистый торс,
большую часть тела украшала яркая татуировка дракона. Мужчина снова протянул руки маня
меня к себе, отчего кусочек простыни, которая скрывала его можно сказать внушительное
мужское достоинство, сползла и теперь открывала больше, чем нужно. Позади раздался рык,
меня рывком подняли и развернули. Взбешенный Дариус, разве что уши от злости не
дымятся. Гневно и молча внимательно смотрел мне в глаза, но видимо не нашел то, на что
надеялся. Ага, хрен тебе! Совесть я забыла в другом мире! Как я поняла в это мире это не
очень нужный элемент. А раз так, то не вижу смысла таскать лишний груз.

— Это кто?
Чуть ли не прорычал мне в лицо взбешенный мужчина едва сдерживаясь. Восторженно

захлопала глазками и по-идиотски с придыханием протянула.
— Мой любиииииимый!
— Единственный твой любимый это я!
— Неееет. Он.
Ткнула пальцем в озеро.
— Ах, любовь моя! Я так соскучилась!
Протянула руки в сторону озера. Снова взбешенный рык и у Дариуса вытянулся зрачок

став вертикальным.



— Ты моя! Я твоя пара! Слышишь! Пара!
— Ага. Он мой любимый! А ты пара! То есть номер два.
— Чтоооо?!! Что? Вторым говорю будешь? Можно все вместе он…
Кивок в сторону красавчика.
— …… подвинется!
— Запомни красавица, я своим делиться не намерен! Кроме меня у тебя никого не

будет!
— Вот еще! Менять толпу красавчиков на тебя одного! Это как шоколадные конфеты,

нужно все надкусить чтобы выбрать самую вкусную.
И захлопала ресницами как дура.
— Он такой лапочка!
Восторженно выдохнула я
— Я сказал…. Стоп в смысле толпу?
— Он что у тебя не один?
— Конечно, нет!
И взгляд оскорбленной невинности. И тут же вслух перечислила ему десяток

вымышленных имен и на каждом в экстазе закатывала глаза и томно вздыхала. Дариус
удерживая меня за край ночной рубашки. Был крайне рассержен, да так что на руке то тут то
там стали появляться черные чешуйки.

— Убью!
Рыкнул мужчина. И глянув внимательно на красавчика отпустил меня. Это меня он

убивать собирается? Но похоже, что нет.
— Мы еще вернемся к этому вопросу!
И с этими словами Дариус исчез, вспыхнув золотыми искрами.
Ну и как на это реагировать? Может зря я так? Что-то мне кажется я явно перегнула.

Хотя ему полезно будет по ревновать! А то ишь какой прыткий! Тоже мне собственник
нашелся! А цветы? А по ухаживать? Появился неизвестно откуда и давай права качать. И к
тому-же я его не простила за то, что не заступился, когда Матиас из моей задницы отбивную
делал. А значит имею право ему немного нервишки потрепать. Мужчина в озере исчез. Вряд
ли Дариус убьет его он не настоящий. Пусть ищет, заодно остынет немного.

Утром разбудил меня Аррхан просто отобрав одеяло. Пока я тупо пялилась на него
пытаясь проснуться наглый братец присев на мою кровать, огорошил меня новостью что
через месяц состоится мое представление высшему свету. То есть съедутся все правители со
своей свитой и меня представят как дочь. Как правило это делается через год после
рождения ребенка так сказать, совмещая день рождения малыша и представление его знати.
Вот же гадство! А еще радостно скалясь обрадовал усиленными уроками этикета и занятия
танцами. Одно дело, когда принимали в род все свои были, а другое представители правящих
семей. Приглашения уже с утра отправили. И когда успели? После завтрака с меня сняли
мерки и отправили порталом в академию. В десять часов мне придется три часа провести в
подвалах некроманта. Снова вскрытие трупа на этот раз магистр Паххорс от меня не
отходил, на случай неожиданного восстания трупа, впрочем, что не мешало ему ехидно
комментировать мои действия. Вот же гад! И как его адепты терпят?

После обеда прибыл учитель танцев, нанятый моей семьей. Им оказался молодой
надменный эльф. Вот везет мне блин на эльфов! За два часа занятий он меня в такие позы



нагибал, что, если включить фантазию я могу учебнику Камасутры еще парочку рисунков
добавить. Да еще сволочь оказался ехидным грубияном, что к концу занятия у меня
появилось стойкое желание поставить ему фингал на холеной, надменной морде. К четырем
часам бегом отправилась в госпиталь. Поначалу сила вливаться тонким потоком не хотела и
выходила рывками и большими сгустками. Для мелких ран и внутренних кровотечений это
плохо. Но как оказалось для переломов, да еще если кость раздроблена в мелкую крошку
такой способ вливания предпочтительнее. Первым сгустком сырой силы кость с щелчком
восстанавливается и встает на место, впрочем, это очень болезненно, а вот дальше силу
нужно вливать маленькой струйкой чтобы восстановить мягкие ткани. Что и пришлось мне
демонстрировать на здоровенном наемнике, доставленном после драки в таверне. Когда
плечо его громко хрустнуло восстанавливаясь, я узнала о себе много нового и не слишком
приятного.

В академию вернулась уже затемно в сопровождении Ши*ара. Отдохнуть мне не дали
теперь прибыл преподаватель по этикету, и мы до полуночи занимались. В таком
напряжении прошло две недели. От усталости пришлось отложить тренировки в метании
ножей. Иррат снова исчез куда-то. Демиан часто попадался на глаза, но дальше
раздраженных взглядов не дошло.

Тарра задумала одну авантюру если все получится, то она будет просто счастлива если
нет, то мы все рискуем вылететь из академии. В общем она решила создать себе слугу! Надо
пойти на кладбище в полнолуние и либо труп должен быть крайне свежим, либо скелетом.
Ровно в полночь нужно провести ритуал поднятия. Эта идея мне показалась дурацкой, но
если некромантка что-то вбила себе в голову, то ее не остановить. Создавать слуг
разрешается при довольно большом уровне дара и не раньше пятого курса. Для этого нужно
разрешение куратора или ректора. Если она создаст его сейчас, то конечно получит нагоняй,
но и зачет по поднятию и подчинению зачислят автоматом. У пятикурсницы одной уже есть
такой слуга и поскольку они с Таррой не ладят то при помощи мертвого лакея она ей делает
всякие пакости. И некромантка решила ей нос утереть, создав слугу на третьем курсе. А мы
как ее лучшие друзья должны поддержать. Я, конечно, за любой кипишь кроме… кладбища.
Ну не по нутру мне мертвяки! Бррр! Гадость какая! Но делать нечего, через три дня
наступает подходящее для обряда время, и мы идем на кладбище.



Глава 10 
Руки занемели, ноги соскальзывают с тонких веток еще немного и вцеплюсь зубами в

дерево только бы не упасть. Миа со страху обратилась в огромную серую кошку с черными
кисточками на хвосте и кончиках ушей. И теперь мелко подрагивая, и нервно шипя сидела
на соседней ветке не отрывая взгляд от происходящего внизу. Хира забралась выше всех и
тихо матерясь обещала нас придушить и прикопать на этом же кладбище. Тарра судорожно
вспоминала заклинание массового упокоения. Внизу клацали челюстями и рычали умертвия,
освещая друг друга легким зеленоватым светом глазниц.

А ведь все так неплохо начиналось. Слегка заправившись самогоном Тарры для
храбрости. Стащили три лопаты со склада, мы выкапываем Тарра оживляет. М-да, труп ей
нужен, а копать мы должны! До городского кладбища добрались минут за двадцать. Пока
искали подходящую могилу едва ли трижды не наткнулись на патруль. Тарра вспомнила что
есть другое кладбище на другом конце города. Туда мы добирались вдвое дольше, то
тихонько подхихикивая, то хохоча как злые ведьмы на шабаше. Чем пугали редких, одиноких
прохожих, заставляя их как можно быстрее перебирать ногами. Все-таки пить, наверное, не
стоило.

Кладбище мне не понравилось сразу, если первое освещалось фонарями, выложенное
ровными гладкими тропинками и выглядело чистым и аккуратным. То второе было
полностью противоположным, темно, плиты и памятники громоздились друг на друга,
склепы с покосившимися старыми дверями, частично заросшее кустарниками и торчащие
корни деревьев из-под земли, все это существенно нас задерживало. По спине пробежал
табун ледяных мурашек. По не многу смешки смолкли и теперь нервно прислушивались, и
озирались вокруг.

— Это кладбище закрыто. На нем давно не хоронят, а значит патруля не будет.
— А почему закрыли?
— Не знаю, наверное, места нет. Думаю, нам нужно ближе к центру.
Побродив между старых могил Тарра, прикладывала руку то к одной, то к другой

могиле. Что-то тихо бормоча себе под нос и прислушиваясь. В итоге выбрав могилу стала
готовиться к ритуалу. Копали мы долго, ругаясь и тихо злясь на затвердевшую землю. Час
спустя мы управились только наполовину.

— Ну что вы копаетесь, быстрее!
Сидела Тарра на краю могилы поторапливала нас и веточкой указывала, где копать.
— Вот тут копни! Глубже, глубже! Больше земли бери! Да не копайся ты!
Бросив копать, одновременно посмотрели на Тарру. Прочитав по нашим лицам куда, мы

ей сейчас лопаты засунем, Тарра примирительно подняла руки и молча принялась рыться в
своих записях, больше не пытаясь командовать раскопками. Время близилось к полуночи, а
ни гроба, ни останков мы так и не нашли.

— Ладно хватит! Сейчас прочитаю заклинание, и он сам выкопается!
— А раньше прочитать нельзя было?
— Ээээ можно, но по традиции надо выкапывать.
Увидев, как мы угрожающе примеряемся лопатами, по какому конкретно месту ее

стукнуть. Некромантка отскочила в сторону и пообещала сводить нас в кабак за свой счет в



ближайшие выходные. Посул был заманчивым, так что бить ее лопатами мы передумали.
Мстительно пообещали оторваться как следует.

Отойдя в сторонку чтобы ей не мешать, уселись на плиты, надеюсь покойнички на нас
не обидятся. Тарра начертив круг вокруг могилы и расставив свечи, принялась что-то
неразборчиво бормотать. То шепча себе под нос то срываясь на крик. Выглядело это жутко,
по спине холодок пробежал. Некоторое время спустя поднялся ветерок, пробежав по земле
взметнул в верх горсть сухих листьев. Следующий порыв был сильнее, загасил все
зажженные свечи. Закончив заклинание на более высокой ноте, некромантка резко воткнула
короткий ритуальный нож в землю под ногами. Несколько минут стояла оглушительная
тишина. Потом раздался шорох чуть в стороне, за спиной сломалась сухая ветка. От звука мы
резко слетели с плит и подошли по ближе к Тарре. Принялись вглядываться в окружающую
темноту. Плюнув на все, я зажгла с десяток светляков. В темноте то тут то там появлялись
странные зеленые огоньки. Из кустов раздался тихий рык. Пока мы напряженно
вглядывались в темноту. Миа неожиданно громко завизжала, прыгая на месте пытаясь
отскочить в сторону. Приглядевшись, увидела, что за ногу ее держит рука, вернее ее остатки.
Облезлые кости с остатками истлевшей плоти. Не придумав ни чего лучше, чем пнуть
торчащую конечность. Рука разжалась, выпуская сапог Мии. Земля поднялась и показалась
вторая конечность, ничуть не лучше первой. Шорох в кустах раздался чуть ближе.

— Блиииин! Девочки я похоже напутала с заклинанием!
— Как это?
— Эээээ это не для поднятия одного умертвия, тут вектор другой.
— А раньше ты посмотреть не могла?
— Тут отличие всего в одной буковке!
Тарра возмущенно потрясла исписанным листом перед моим носом.
— И сколько их проснулось?
— Заклинание поднимет всех в радиусе сорока метров….
— Офигеть! Класс! Спасибо!
Когда нервничаю сарказм так и прет. Тарра нервно оглянувшись по сторонам….
— И это я про тех, кого разбудила, но есть еще и не спящие….
— Это ты о чем?
Зеленые огоньки стали ближе.
— Эти огоньки, глаза!
— Упокоить сможешь?
Нервно прошептала Хира.
— Массовое упокоение только на пятом курсе будет. Могу упокоить их по одному, но

надо чтобы пару минут не двигались.
— И как это сделать?
— Нууууу…….
— Понятно.
Тарра отвела глаза, неужели стыдно. Вот чуяла моя попа неприятности, но нет же

приключений мне захотелось. Получите и распишитесь! Жрать нас сейчас будут, и даже без
хлеба и громко чавкая.

Миа до боли вцепилась в мою руку.
— Их можно как-нибудь убить?
— Да, надо голову отрубить или сжечь.



— Точно….
Ко мне повернулась некромантка и радостным голосом продолжила.
— Ты же дракон! Сожги их и все!
Ехидно улыбнувшись, принялась втолковывать ей как маленькой.
— А ты ничего не забыла? Оборачиваться я еще не могу это раз, из магии огня я успела

усвоить всего ничего, пара щитов, светлячки и слабенький пульсар это два.
— А три?
— Да пожалуйста! Какого хрена ты, не подготовившись и без необходимых знаний

поперлась на кладбище?!
Тут Миа стала трясти меня за руку пальцем указывая за ближайший памятник. Тихий

рык и из-за плиты выпрыгнул, скелет? Светящиеся зеленые глаза, останки плоти и
истлевшей одежды на ребрах. Вот мне всегда интересно было как они могут двигаться без
мышц? Это же вразрез с физикой, не говоря уже о логике.

Из раздумий меня вывел резкий крик Хиры.
— Бежиииим!
Не раздумывая как стадо баранов понеслись за Хирой, Тарра очевидно сообразив, что

натворила вырвалась вперед. Ее резкая остановка была неожиданностью.
— Девочки смотрите.
Нас со всех сторон окружали умертвия разной степени разложености, некоторые

приближались довольно быстро и на своих двоих. Некоторые едва ползли. От ужаса
почувствовала, как волосы зашевелились на затылке.

— На дерево! Живо!
Вот не помню, как на ветке оказалась! Только внизу стояла и вот уже на дереве. С

интересом смотрела на Мию сменившую ипостась. Никогда не видела ее во втором облике.
Руки скользят, на самом верху ветки тонкие, Хира ростом выше меня, как ей удалось на
самую верхушку забраться?

— Тарра! Что делать будем?
— Нужно выбраться за ворота кладбища.
— А они за нами да?
— Нет по периметру установлено защитное поле, живые выйдут мертвые нет. Сдается

мне я догадываюсь почему кладбище заброшено.
— Как мимо умертвий пройти? Посмотри сколько их внизу!
— Не знаю….
— А я знаю нам нужна помощь!
— Если магистры узнают, у нас будут неприятности. Замучаемся на отработки ходить.
— Я предпочитаю отработки! Кстати, они ведь нас сожрать хотят?
Тарра непонимающе на нас уставилась.
— Как они могут жрать если желудка у них нет? Одни кости? Да и голод испытывать

им не положено!
— Это все что тебя интересует в данный момент? Вот и задашь им вопрос кот грызть

начнут! Ну и где твоя помощь?
— «Сайрен!»
Завопила во все горло.
— Чего орешь?
Появился, зевая дракончик.



— Ух ты!
Внимательно рассматривая скелетов, протянул дракоша.
— Веселитесь без меня?
— Сай не ерничай! Помоги нам выбраться отсюда?
— У меня сил не хватит всех сжечь.
— Тогда позови кого-нибудь! Точно позови Ши*ара! Правда я не знаю где он.
— А я знаю!
Сказал дракончик исчезая. Спустя пять минут со вспышкой появились две фигуры и

дракоша. В первом я сразу узнала Ши*ара а вот узнав второго мы с Таррой одновременно
взвыли. Магистр Паххорс! Походу пришел нам большой и мохнатый! Умертвия узрев новую
добычу проворно двинулись к ним. Ши*ар создав огненную плеть уничтожил первую
пятерку умертвий. Магистр, покачав головой что-то ему сказал. Потом подняв руки
ладонями в верх принялся что кричать нараспев, то срываясь на резкие звуки. Резко опустил
ладони вниз и по земле побежали змейки тумана. И те скелеты которых коснулся туман
падали с потухшими глазницами без движения. Когда рухнул на землю последний скелет,
оба мужчина медленным шагом двинулись к нам.

Магистр внимательно нас осмотрел чуть задержал взгляд на мне и приподняв бровь
посмотрел на Тарру.

— Спускайтесь.
Переглянувшись с Таррой, мы дружно помотали головами. Магистр поднял бровь в

вопросительном жесте и снова повторил.
— Спускайтесь.
Проглотила образовавшийся в горле ком. Ага, щаззз! Я лучше гнездо совью здесь чем

слезу! Видимо Тарра была со мной солидарна так как попыталась влезть повыше. Остальные
тоже не спешили вниз. Магистр Паххорс криво ухмыльнулся, и щелкнув пальцами что-то
произнес. И в ту же секунду нас всех четверых невидимой силой стряхнуло с дерева, как
спелые яблоки. Падали с громким визгом, но за полметра до земли резко затормозили и
плавно опустились на землю. Тарра нелепо приземлилась попой кверху, Хирра на спину
причем платье задралось по самое не балуй, Миа плюхнулась на пузо смешно растопырив
лапы и задрав трубой хвост, шерсть на загривке стояли дыбом, ну а я, стоя на четвереньках
пыталась сообразить куда ховаться и поможет ли. Двое мужчин ехидно улыбаясь смотрели
на нас свысока, явно наслаждаясь ситуацией. Интересно, давно они знакомы? Судя по
тяжелому взгляду Ши*ара мало мне не покажется, или сам весь мозг чайной ложечкой
съест, или отцу доложит. Пока вставали и отряхивались Миа успела перекинуться, и теперь
злобно пыхтела, недовольно косясь на мужчин.

Магистр с самым довольным выражением лица открыл портал и издевательски
поклонившись приглашающим жестом пропустил нас вперед. Вышли мы перед воротами
академии. Идя за магистром темными коридорами академии, судорожно пытались
придумать отмазку. Но какой бы вариант не приходил в голову было ясно что от наказания
нам не отвертеться. Ведь после комендантского часа мы были не просто за стенами
академии, но и как оказалось в довольно опасном месте. Это кладбище потому и закрыли,
что мертвые там сами без помощи некромантов стали оживать. Как оказалось глубоко в
земле проснулся старый магический источник. Умертвия побродив по кладбищу и не найдя
съедобного снова засыпали. Именно там частенько брали мертвяков выпускники



некроманты для сдачи экзамена предварительно получив разрешение куратора. А мы… в
общем, для нас все могло плохо закончиться. Выслушав целую тираду о безответственности
и глупости получили наказание. Два месяца отработки в городском морге, а нам с Таррой
еще в подвалах некроманта дополнительно работать, раз уж так интересуют трупы. Вот же
гад! Мне на его уроках мало было! Девочки ушли по комнатам, а еще час слушала лекции
Ши*ара под смешки магистра. И вот честно, стало стыдно! Но порадовало что отцу сообщать
не будет. Зато за ворота теперь выхода мне нет.

Девчонки поджидали меня в комнате, хорошо, что я дала им доступ. На чем свет стоит
костерили магистра, и поскольку завтра выходной отсыпались у меня. Тарра убедила меня с
утра не завтракать, зная своего куратора она уверена, что будет пакость от него. И
действительно, городской морг впечатлял. Начиная с запаха и кончая не только трупами и,
но и частями тела. Этакая игра угадай чья нога, собирали по останкам четыре тела. Старший
эксперт, его помощник, следователь и мы с Таррой в качестве ассистентов. После всего
увиденного, не говоря уже о унюханном есть я не смогу еще неделю. В подробности нас
никто не просветил, но раз следователь здесь значит что-то с криминалом связано. Мии и
Хире досталось не меньше, они сортировали останки умертвий после тренировки
пятикурсников. В академию вернулись мы поздно, ужинать тоже никто не стал. Тарра
напоила нас настойкой с успокоительным чтобы кошмары не снились, а на завтра
пообещала сварить зелье, которое поможет удержать завтрак внутри. Только к концу
следующей недели мы более-менее привыкли. Хира с Мией сегодня отмывали помещение
для хранения трупов, мы же снова участвовали при вскрытии мертвого наемника. Того
самого на котором тренировалась вливать силу, вправляя сломанное плечо. Зато благодаря
таким нервным отработкам, я уже неплохо разбиралась в анатомии и научилась
диагностировать травмы и находить болезни на тонком уровне.

Чем ближе был день официального мероприятия, тем больше я нервничала. За три дня
вообще мандраж начался, хотелось послать всех к лешему и никуда не идти. Как будто мне
это позволят. Вчера еще раз с меня сняли мерки, чтобы убедиться, что я не потолстела и
платье будет впору. Аррхан прибыв в последние выходные отмазал меня от отработок и
утащил погулять. Заодно рассказал программу, сначала бал-карнавал, гости будут прибывать
в масках, а затем в полночь меня представят всем. По моему мнению выглядит неразумно,
ведь под видом гостей может прийти кто угодно. Что и высказала Аррхану. Над моими
опасениями он только посмеялся.

— Через порталы могут пройти только приглашенные. Тех, кого в списке нет просто не
пройдут.

Накупив мне пакет сладостей, брат проводил меня до академии.
— Через три дня я приду за тобой. Постарайся больше не попадать в неприятности. А то

зная магистра, на отработках до выпускного вкалывать будешь.
На этом потрепав меня по волосам брат скрылся в портале.
Скрывшись за большим пакетом, неслась, не глядя куда. Поэтому удар о неожиданное

препятствие на пути было неприятным сюрпризом. Пакет полетел в одну сторону а я нелепо
начала падать на спину зажмурившись в ожидании болезненного приземления на каменный
пол. Но упасть мне не дали кто-то поймал меня и рывком поднял, прижав к себе. Горячие
руки сжимали меня за талию плотно прижимая к чьему-то телу. Это кто же пользуется
возможность по обжиматься?! Неуверенно открыла один глаз, второй сам распахнулся в



удивлении. И я увидела искрящиеся смехом сиреневые глаза.
— Иррат! Спасибо что поймал меня!
— Куда ты так неслась, не глядя?
— В комнату.
Иррат наконец-то меня выпустил. Где мой пакет? Блин! Судя по всему, пирожным хана!

Дроу помог собрать разлетевшиеся по полу конфеты и взмахом руки убрал размазанный по
полу крем.

— Лерри, мы можем поговорить? Пожалуйста это очень важно!
Поднявшись, встретила серьезный напряженный взгляд Иррата. Да, Демиан тоже хотел

поговорить. Отбросив неприятное воспоминание, ведь Иррат не Демиан. Кивнула ему.
— Идем в мою комнату.

В комнате Иррат внимательно осмотрелся, но в отличии от Демиана в спальню
заглядывать не стал. Садится на разложенный диван тоже не стал и пометавшись по комнате
остановился напротив меня.

— Ты правда маг жизни?
— Да, правда еще только учусь пользоваться своей силой.
Иррат как будто облегченно выдохнул. Затем сделал то, от чего глаза у меня

округлились, а челюсть отвисла до пола.
Он встал на колено достав нож разрезал свою ладонь и склонив голову произнес.
— Аммаэта энарра амино сатур ин рино.
Вспыхнула золотая вспышка и на ладони дроу появилась золотая семиконечная звезда.

Когда обожгло мою ладонь, с удивлением обнаружила такую же звезду, но меньшего размера
и обведена она вторым контуром фиолетового цвета. Сайрен который лениво наблюдал за
происходящим мысленно присвистнул.

— Он только что принес клятву долга жизни, фактически став твоим рабом. Э, как его
приперло! Только зачем?

Дроу продолжал стоять на колене склонив голову.
— Скажи, что принимаешь клятву. Такой должник нам не помешает.
Да уж, дракоша выгоды не упустит.
— Я принимаю твою клятву Иррат, встань. Только зачем?
Иррат поднявшись внимательно посмотрел на меня.
— Пожалуйста ты должна пойти со мной. На месте я все объясню.
— Как-то туманно все звучит не находишь?
Снова от Сайрена пришло.
— Вред какой-то причинить он тебе не сможет, клятва не позволит.
— Так он может тоже жениться захочет, как Демиан.
— Не думаю.
— Куда мы пойдем? Мне нужно предупредить куратора.
— Если предупредишь нас не выпустят. А время поджимает.
Иррат протянул мне руку.
— Пожалуйста Алеррия. Клянусь, что не причиню тебе вреда ни словом, ни делом, ни

бездействием.
— Я могу оставить записку?
Иррат нехотя кивнул.



Быстренько нацарапала сообщение и попросила Беса завтра утром передать ее магистру
Тайнирру.

— Сайрен идет со мной.
Дооу согласно кивнул и снова протянул мне руку.
Когда взяла его за руку Иррат притянул меня к себе.
— Закрой глаза, перенесемся прямо отсюда.
— Но из академии невозможно перемещаться.
— У меня особое разрешение на перемещение.
Закрыв глаза почувствовала резкий рывок вверх затем падение. Сайрен своими

коготками вцепился мне в плечо, теперь ссадины останутся.
— Все открывай.
Резко распахнула глаза и походу зря это сделала. Меня замутило и перед глазами

поплыли фиолетовые звездочки. Пошатнувшись от дезориентации, едва не упала. Но дроу
подхватил меня на руки.

— При перемещении родовым камнем с привязкой на крови может быть такая реакция.
К этому сложно привыкнуть, но как правило после пятого перемещения все симптомы
проходят. Сейчас я отнесу тебя в гостевую комнату, тебе желательно немного полежать.
Через час я вернусь и все объясню.

Пока он меня нес пыталась рассмотреть все вокруг, но перед глазами все расплывалось.
Длинные каменные коридоры, широкие и узкие лестничные переходы. Это что за
подземелья? Куда он меня перенес?

Все эти мысли крутились в голове, не давая сосредоточиться и задать вопрос.
Сгрузив меня на кровать дроу, шустро стянул с меня обувь и укрыл пледом.
— Не вставай пока, а лучше поспи полчасика. Я пришлю служанку.

Спать не хотелось, но от неприятного головокружения прикрыла глаза. И все же
задремала. Разбудил меня звук открывающейся двери и тихие шаги. Худенькая невысокая
девушка судя по внешности полукровка.

— Темных дней госпожа. Я Иррма. Я принесла обед и отвар он поможет быстро
восстановить силы и взбодрит.

Слегка поклонившись, девушка поставила поднос на столик возле окна. Пока шла до
кресла меня слегка шатало, неужели из-за перехода так? Зато заглянув под крышку которой
было накрыто большое блюдо, пришла в полный восторг. МЯСОООО! Много мяса, мясная
нарезка, мясо в остро сладком соусе мое любимое! Похоже дроу знает как угодить
драконице. Просто накорми ее мясом! Последние две недели я плотно на него подсела, как
объяснил магистр Тайнирр это из-за того, что драконица моя проснулась, ей осталось только
вырасти. Больше не думая не о чем, набросилась на еду. И только утолив первый голод,
заметила улыбку служанки.

— Простите леди, вы дракон?
— Да.
Девушка понятливо кивнула и сообщив что его высочество придет через полчаса

удалилась. Это какое высочество? Иррат принц?
Эффект от отвара наступил через пятнадцать минут, наполнив тело силой и легкостью.

Казалось, что могу горы свернуть, надеюсь не наркотик туда добавили. Как-то
настораживают меня такие ощущения.



Иррат, как и обещал пришел через час.
— Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо. Что это за отвар? Странные ощущения.
— Мох Серхта, растет только в наших подземельях. Восстанавливает физические силы и

магический резерв, чувство эйфории побочное действие, но скоро пройдет.
Иррат сел напротив меня.
— Лерри то, что я сейчас расскажу должно остаться в этой комнате. Мне нужна

магическая клятва что все услышанное останется, между нами.
Прикинув что ничего сверхъестественного от меня не требуется кивнула ему. Иррат

протянул мне коротенький стилет. Я, проколов палец произнесла клятву неразглашения.
Сверкнула молния над головой, кровь испарилась, не оставляя и следа от пореза.

— Три года назад у моей беременной матери случились преждевременные роды. К
сожалению, моя маленькая сестра не выжила. А мать с тех пор сильно заболела, затем
заболел брат, теперь симптомы появились у отца. Каких только целителей мы не приводили,
но все бесполезно, отец даже сменил всех слуг, опасаясь яда. Новые слуги работают, принеся
клятву служения, это не позволит им вредить. Лучшие наши маги также пытались помочь,
но ничего не нашли. Если ты маг жизни, то ты единственная наша надежда.

— Значит ты принц?
Иррат кивнул, не отводя от меня напряженного взгляда. Потом видно решил пояснить.
— Старшего брата зовут Иррион будущий правитель дроу. А младший…
— Иввар.
— Как определила?
— Вы похожи с ним. А остальные что с вами в академии были?
— Телохранители. Отец меня и младшего решил отправить подальше опасаясь, что и мы

заразимся этой странной болезнью. Поэтому в академию мы поступили как обычные
адепты, даже экзамены сдавали вместе со всеми. Я обучение закончил в нашем государстве
еще несколько лет назад. О том, кто мы знал только ректор.

— Ясно. Я могу увидеть твою маму?
Иррат кивнул и протянул руку.
— Идем.
Мы вышли в длинный каменный коридор и хоть все было ухожено и красиво, но

чувствовала я себя как в пещере. Идти пришлось долго, полчаса плутали по лестницам и
переходам. Как оказалось он вел меня коротким путем. Я находилась в гостевом крыле, а
покои королевской семьи находились очень далеко от меня. Наконец-то мы подошли к
красивой резной двери с позолотой, рядом стояли два высоких крепких дроу вооруженных
короткими кривыми мечами. Вид они имели настолько суровый и грозный, будь я их врагом
давно бы бежала к границе сверкая пятками.

В большой, роскошной комнате царил полумрак. Огромная кровать с балдахином. Что
за любовь у аристократов к этим пылесборникам? На краю постели сидел мужчина,
оглянувшись на шум он резко встал и подошел к нам.

Прямая осанка, жесткий властный взгляд, золотой обруч на голове. И хоть мужчина
выглядел нездоровым и изможденным. Но держался он уверенно, сразу видно истинный
правитель.

— Сын. Это она? Ты считаешь, что эта девчонка сможет нам помочь?



— Да отец.

Правитель больше ничего не сказал, лишь поджав губы отошел в сторону.
— Ты можешь подойти посмотреть. Делай то, что считаешь правильным.
Кивнул мне Иррат и вместе с отцом отошел к окну. Я подошла ближе, на постели

лежала худая изможденная женщина с бледно серой кожей, впалыми щеками и темными
кругами под глазами. Некогда длинные серебристо белые волосы, как и у всех чистокровных
дроу выглядели свалявшейся паклей. Тут и целителем не нужно быть чтобы понять, что ей
очень плохо. Перешла на магическое зрение, но как не пыталась болезни я не вижу. Зато
магический резерв пуст абсолютно и жизненные каналы выглядят не как широкие ленты, а
как тоненькие едва светящиеся нити. С такими каналами жить ей осталось немного.

И что мне делать?
— Иррат кто еще болен?
— Отец и старший брат.
— Я могу их осмотреть?
Иррат перевел взгляд на отца, тот скептически фыркнул, но позволил. Уселся в кресло и

закинул ногу на ногу.
С отцом дело обстояло немного лучше.
Жизненные каналы в половину уже, но пока не смертельно. Магический резерв на

половину пуст. Органы здоровы, да и затемнений ни каких не вижу. Зато от правителя к его
жене тянулась золотая лента и в данный момент к ней от него перетекала значительная
часть его сил.

— Вы истинная пара. И только благодаря вам она еще жива.
— Это все что вы выясняли?
Спросил ехидно повелитель дроу. Терпеть хамство я ни от кого не собираюсь. Даже на

земле никому не позволяла так с собой разговаривать.
— Ваше величество давайте расставим все точки над «И» ….
— Над чем расставим?
— Не перебивайте. Это вам нужна моя помощь, а не мне. Да я маг жизни, но я

предупреждала Иррата что не обученный. Я первокурсница и только начала постигать азы
целительства, так что чудес от меня не ждите. И если не можете проявить банальную
вежливость, то хотя бы не хамите.

— Надо же какая смелая, а не боишься?
— Нет не боюсь. Я не собираюсь терпеть хамство от кого бы то ни было. Я постараюсь

вам помочь, сделаю все что в моих силах.
Правитель ехидно ухмыльнулся.
— Ну что же даю полный карт-бланш, действуйте.
И резко поднявшись вышел из комнаты тихо прикрыв за собой дверь.

— Не обижайся на него пожалуйста. Просто мы все перепробовали надежды нет.
— Я все понимаю. Если честно он еще хорошо держится, да и пару поддерживать

умудряется. Скажу честно только связь с твоим отцом не дает ей за грань уйти. Но времени
катастрофически мало.

— Сколько?
— Дня три, максимум неделя.



Лицо Иррата потемнело.
— Давно она спит?
— Уже три недели, ей дают отвары чтобы поддержать силы.
— Плохо. Я могу осмотреть твоего брата?
— Да идем.
Комната брата была соседней. Принц, толкнув дверь провел меня в помещение.

Освещение здесь было чуть ярче. Комната мне понравилась, кровать застелена большой
шкурой незнакомого серо полосатого животного, на полу еще одна только черная. Одну
стену украшала коллекция холодного оружия, мечи, стилеты, различные виды метательных
ножей. Возле камина в кресле сидел мужчина и читал толстый тяжелый талмуд. Вид он
имел нездоровый, волосы поблекли, глаза потеряли яркость, кожа бледно серая. С Ирратом
они совсем не похожи, этот принц больше походил на отца. Наконец заметив наше
приближение, мужчина окинул нас тяжелым взглядом. Видно, что держится из последних
сил. Переведя взгляд на брата он чуть улыбнулся.

— Брат, кого ты привел на этот раз? Она же совсем ребенок. Чем она сможет помочь?
— Она маг жизни.
Мужчина удивленно поднял брови и перевел взгляд на меня. Теперь его вид из

надменного стал заинтересованным.
— Надо же, я думал маги жизни перестали рождаться в нашем мире.
— Ваше высочество я могу вас осмотреть?
Дроу слегка улыбнувшись кивнул и отложил талмуд в сторону. Хоть и перешла на

магическое зрение, но буквально кожей ощущала его внимательный взгляд. Каналы уже
довольно узкие, магический резерв едва ли дотягивает на четверть. И опять ни следа болезни
или яда. И как мне его лечить?

— Сколько тебе лет?
— Семнадцать.
— Ты учишься вместе с Ирратом?
— Да ваше высочество на первом курсе.
Я посмотрела на Иррата. И как мне теперь к нему обращаться. Ведь согласно этикету

даже принцы и принцессы обязаны обращаться друг к другу по титулу.
— Ваше….
— Только попробуй назвать меня ваше высочество.
— И что будет?
Спросила заинтересованно.
— Не поделюсь с тобой огромным шоколадным тортом.
— Да ладно?
— Да.
— Аргумент.
Принц Иррион расхохотался.
— Тогда и меня малышка зови Иррион без всяких высочеств.
Кивнув и улыбнувшись дроу позвала Иррата.
— Идем мне нужно с тобой поговорить.
— Ну что?
— Ничего хорошего, если не помочь скоро будет в состоянии как твоя мама. У вас есть

храм семи богов?



— Да.
— Тогда мне нужна корзина фруктов.
Иррат окликнул проходящую мимо служанку, и она шустро убежала исполнять приказ.
Двадцать минут спустя мы вышли из дворца.

Храм был точной копией в который ходила дома. Также статуи богов с каменными
чашами у ног. В этот раз нас поприветствовал дроу в золотой рясе с капюшоном. Попросила
оставить меня одну, жрец, кивнув скрылся где-то за колоннами, а вот Иррат уходил
неохотно. И к кому из них обращаться за помощью? Денайя говорила если что зови? Тогда с
ней поговорю вначале. Убедившись, что осталась одна, положила фрукты в чашу и стала
ждать. Как неуютно, статуи как живые, словно следят за мной. Сразу вспоминаю, где чего
натворила и появляется желание покаяться в грехах своих. Бред какой-то, что-то меня не
туда несет. Вдруг в чаше взметнулся огонь принимая дары.

На грани слышимости раздался тихий смешок. Радостно улыбнулась. Нравится мне ее
смех и как с позитивом является. Снова смешок.

— Спасибо.
Прошелестел тихий голос рядом.
— Денайя, извини за беспокойство. Но мне нужна помощь, а к кому обратиться не

знаю.
— Рассказывай.
Рассказала про дроу. Богиня долго молчала.
— Подожди здесь, никуда не уходи.
В этот раз ждала очень долго, стоять надоело поэтому села на пол привалившись к

основанию статуи спиной. Неожиданный тихий голос Денайи заставил подскочить на месте.
— Алеррия тебе поможет Мариэль.
Мариэль? А, точно богиня жизни и плодородия.
— Верно.
Произнес красивый мелодичный голос прямо у меня в голове. Некстати

вспомнилось, — «Если ты говоришь с богом это молитва, если бог говорит с тобой это
шизофрения.»

— Что такое шизофрения?
Поинтересовалась богиня.
— Да так, диагноз из моего мира.
— Иди снова осмотри больных, когда будешь там позови меня.
Иррат ждал меня сидя на ступенях храма, при моей появлении встал и с надеждой

посмотрел на меня.
— Мне нужно еще раз их осмотреть.
Иррат кивнул и молча повел меня за собой.
Снова в покоях матери принца, дроу выставил служанку за дверь. Опять перешла на

магическое зрение, ну и что я должна увидеть?
— Мариэль.
Обратилась я к богине.
— Я на месте, что нужно сделать?
— Ты позволишь взглянуть мне через тебя? Тебе это не навредит.
— Да.



Голова у меня немного закружилась, зрение как бы рассеялось и отдалилось. Пару
минут спустя все прекратилось.

— Хм, очень интересно. Послушай, девочка. Я являюсь покровителем всех целителей и
магов жизни в том числе. А значит и твоим. Ты просто должна увидеть то, что видела сейчас
я. Но твой дар раскрыт пока слабо, то есть магия жизни частично заблокирована, и должна
раскрываться постепенно. У нас нет времени ждать пока дар раскроется. Поэтому садись на
пол в позу медитации будем срывать блоки.

— Эээ, а по-другому ни как?
— Нет, она вот-вот умрет. Но время ее еще не пришло. Да и тебе учиться надо.

Предупреди дроу чтобы не вмешивался. Садись.
— Иррат чтобы не происходило сейчас, не вмешивайся.
Дроу обеспокоенно встал с кресла. В этот момент зашел его отец.
— Что здесь происходит?
Но его я проигнорировала, уселась как было велено, закрыла глаза и расслабилась.
— Очень хорошо, теперь найди свой источник.
Закрыв глаза обнаружила яркий светящийся серебристый шарик со вторым золотым

внутри и разноцветные искорки. Присмотревшись, обнаружила крохотную золотую
драконицу. Похоже это моя вторая ипостась. Малышка расшалилась, ловя эти искорки.
Увидев меня с интересом принялась рассматривать, и неожиданно заурчала как котенок.
Потом глянув мне за спину, зарычала. Позади раздался смешок.

— Ишь какая грозная защитница, когда взлетит просто красавица будет. Теперь смотри
на источник, искорки — это стихийная магия, золотой шарик и есть магия жизни,
серебристый шарик — это блок он сдерживает его. Магию жизни нужно освободить,
стихийная тоже с ней соединится. Попробуй коснуться серебристого шарика.

Я протянула руку и пальцем до него дотронулась. Как будто в ледяную воду сунула. Из
любопытства потрогав красную искорку и резко зашипев отдернула руку. Больно, она
обжигает. Значит это магия огня.

— Ты должна добраться до золотого источника и хотя бы просто коснуться его,
предупреждаю будет больно. Попробуй разорвать блок.

Сунула руки в серебристый шар, жуткий холод руки сводит. С трудом продвигаюсь
вперед, теперь холод сковал тело не давая двигаться. Помощь пришла неожиданная.
Маленькая дракоша запрыгнула мне на плечо от чего тепло разлилось, вокруг не давая
холоду пробраться.

Еще не много, еще…. До золотого шарика совсем чуть-чуть. Есть! Дотянувшись,
коснулась его. Резкая, яркая вспышка света и золотая энергия хлынула в меня мощным
горячим потоком. Не выдержав жара и боли я закричала.



Глава 11 
И, наверное, отключилась, так как в себя пришла резко полусидя, меня за спину

придерживал Иррат. Увидев, что я очнулась он облегченно выдохнул.
Повелитель дроу нервно расхаживал по комнате. С трудом поднялась на ноги, тело

бросало то в жар, то в холод.
— Так и должно быть, твоему телу нужно привыкнуть к изменениям. Правда теперь ни

один амулет не скроет что ты маг жизни.
Тихо произнесла богиня Мариэль. Меня отвлек Иррат, восторженно выдохнув он

пропустил прядь волос между пальцев. Волосы стали ярко золотого оттенка и длинной
теперь ниже колен, вьются крупными кольцами. Блин, слишком длинные! Надо будет чуть
подстричь. Взгляд Иррата был восхищенно восторженный. Он не отводил взгляд от моего
лица смотрел как завороженный. Еще один блин! Щелкнула пальцами у него перед носом.
Дроу словно пришел в себя и смутился.

— Ты изменилась.
Тихо сказал он.
— Не отвлекайся.
Позвала меня богиня. Я снова подошла к кровати, перестроила зрение.
Это что за грязь? Словно чёрная паутина окутала ее тело, она самой толстой нитью

проходила сквозь голову, сердце и магический источник. Подпитка ее пары просто не
справляется с нагрузкой. Это что проклятие? Богиня хмыкнула.

— Да и еще кое-что. Похоже на печать кары богов, но это не она. Кто-то имитирует ее,
думаю здесь замешан один из наших артефактов.

— Что за артефакт?
— Увидишь. Теперь нужно чтобы все больные сели или легли рядом с друг другом.
Передала просьбу Иррату. Отец презрительно фыркнул, но сел рядом с женой и нежно

взял ее за руку. Иррат привел брата практически дотащив его на себе. Принц Иррион с
трудом перебирал ногами. Помогая дойти ему дроу, усадил брата с другой стороны кровати.
Теперь оба принца и повелитель смотрели на меня с большим интересом.

— Смотри внимательно.
Присмотрелась и у повелителя, и у принца та же черная паутина, и даже у Иррата есть

только бледно серая.
— Это что?
— Тут много чего намешано. Если не снимешь Иррат следующий, я думаю и младший

тоже. Похоже кто-то хочет избавится от королевской семьи. Сейчас нужно найти главную
нить, по ней ты отследишь, где артефакт, который подпитывает печать и проклятье и тех,
кто сделал это. Передай повелителю что нужны его преданные телохранители. Можешь
упомянуть мое имя.

— Ваше величество тут много чего намешано помимо проклятия. Я сейчас попробую
отследить кто это сделал, потом мы его снимем. Богиня Мариэль говорит, что нужны ваши
преданные воины чтобы схватить предателя.

Лицо повелителя гневно потемнело. Кивнув, он резко вышел.
— Ты говоришь с богиней?
— Да. Без нее я бы не справилась.



Теперь оба смотрят с восторгом. Повелитель вернулся пятнадцать минут спустя. В
сопровождении четырех воинов, эти выглядели еще опасней чем те, что стояли за дверью.
Вооружены, лица украшали странные татуировки, делая их просто жуткими. Холодные ярко
голубые глаза у всех четверых. Кто они?

— Тени. Специально подготовленные, обученные воины. От них невозможно скрыться,
их невозможно обмануть. Это дети, рожденные с редким даром и меткой бога Эмира.
Справедливы, сильны и опасны. Их с рождения отбирают у родителей растят и воспитывают
в клане. Причем тенями могут быть не только дроу, с таких знаком может родиться ребенок
у любой расы.

Пояснила мне богиня. Жесть!
— Действуй.
Сказал повелитель и пройдя мимо меня снова сел возле жены. Стараясь не обращать

внимательно изучающих взглядов теней, подошла ближе к кровати. Взглянув еще раз
магическим зрением на эту странную паутину стала искать нить.

— Смотри внимательно, к ним должна идти толстая нить где-то она делится и идет к
каждому из них.

Спустя двадцать минут я смогла обнаружить ее. Толстая черная веревка, а не нить и от
нее тянулись три веревочки потоньше и тянулись к королевской семье.

— Хватайся посередине там, где она делится, теперь должна увидеть толстую веревку.
Возьмись за нее. Но будет больно, тьма обжигает не меньше, чем свет.

Жгучий холод опалил мою ладонь. Теперь и без магии видно, как в руке клубится
черный туман.

— Теперь тихонько тяни ее и иди за ней.
Нить тянулась куда-то сквозь дверь, потихоньку то подтягивая то выпускаю молча

двинулась прочь из комнаты. Идти пришлось долго, наконец остановилась напротив
большой красивой двери.

— Что ты видишь?
Спросил меня правитель дроу.
— Нить идет сюда сквозь двери.
Отодвинув меня в сторону, он кивнул теням. Дверь оказалась заперта. Один из них

укрыл нас щитом. Другой, сформировав в руке синюю сферу метнул ее в дверь. Раздался
грохот и чей-то визг, и дверь разлетелась в щепки. Щит закрыл нас от обломков. Тени вошли
туда и выволокли визжащую полуголую женщину.

Повелитель снова посмотрел на меня приподняв бровь. Я дернула за нить.
— Нить тянется к тому черному камню у нее на шее.
Один из дроу ударил ее рукояткой меча по затылку, и женщина рухнула на пол как куль

с мукой.
— В допросную ее. Магию заблокировать. Подвеску в мой кабинет.
Повелитель двинулся прочь жестом указав мне следовать за ним.
В кабинете он сел за большой черный стол, я, не дожидаясь приглашения уселась

напротив.
— Кто она?
Все-таки не выдержав решила поинтересоваться. Повелитель взглянул на меня тяжелым

взглядом.
— Невеста моего младшего брата.



— А где сам брат?
— Поехал с деловым визитом к демонам. Вернется через два дня.
— Ее казнят?
— Если вина будет доказана. Впрочем, доказательства не требуются.
В кабинет вошли Иррат и один из теней, дроу молча подошел к повелителям и положил

подвеску перед ним на стол.
— Она очнулась.
— Хорошо. Вызови менталиста, и Иллрана я сейчас подойду.
Кивнув тень удалился.
Затем повелитель повернулся ко мне.
— Я надеюсь все произошедшее останется в тайне.
— Она дала клятву неразглашения.
Встрял Иррат.
Мариэль дала инструкции что делать дальше.
— Ваше величество эта подвеска, точнее вон тот камень из нее раньше принадлежал

магу смерти. Последний был рожден у вашего народа несколько тысяч лет назад. Эта
женщина является его дальним потом, камень хранился в их семье. Сейчас камень нужно
положить в экранирующую шкатулку. Что с ним делать дальше богиня скажет позже. После
того как камень экранируют я при помощи богини попробую снять проклятие.

Повелитель кивнул Иррату и тот вышел из кабинета.
— Ты ведь дракон? Еще не вылетевший.
Удивленно поднял брови повелитель.
— Кто твоя семья?
— Ваше величество, вы получили от драконов приглашение?
— Да.
— Тогда о том, кто моя семья узнаете на приеме.
— Неужели у Амиррона появилась дочь? Приемная?
Я кивнула, понятия не имею что можно ему говорить, а о чем лучше умолчать. Дроу по

барабанил пальцами по столу, не сводя с меня заинтересованного взгляда. Потом чуть
улыбнувшись, произнес.

— Ну что же, это очень любопытно. Полагаю ты еще не обручена?
— Пока нет.
Ответила настороженно. Повелитель, ухмыльнувшись отвел взгляд. Вот не нравится мне

его ухмылка. Минуту спустя вернулся Иррат держа в руках небольшую черную шкатулку
сделанную, судя по всему, из какого-то камня.

Повелитель молча взял подвеску и положил туда, и захлопнул крышку шкатулки, по
краям пробежались белые искорки, и шкатулка стала цельной без намека на крышку. Дальше
слушая богиню, попросила отвести меня в лабораторию. Спустившись почти к подвалам
меня подвели к тяжелой железной двери. Осмотревшись, выбрала подходящий котел.

— Мне нужна восстанавливающая настойка та которая из мха Серхта, половина котла и
еще некоторые травы.

Повелитель только рукой махнул и мне мигом принесли все нужное. Иррат помог
поставить котел на магическую горелку с огнем.

— А теперь я бы попросила всех выйти кроме повелителя и Иррата.
Вышли все кроме теней.



— Они принесли достаточно клятв чтобы держать язык за зубами.
Стала резать и толочь травы под руководством богини, полностью отрешившись от

окружающей обстановки. Когда отвар в котле забулькал стала добавлять травы в нужном
порядке. Через некоторое время отвар изменил цвет с темно коричневого на серый.

— Теперь нужна твоя кровь.
— Что? Мы так не договаривались!
— Без нее ничего не получится! Кровь мага жизни, да к тому же невинного, да еще

отданная добровольно таит в себе колоссальную силу! На ноги поднимет даже мертвого! Так
что давай не жопься!

— Ты где таких слов набралась?
— У тебя подсмотрела! Там много интересных словечек есть! Ты мне потом

расскажешь, что они означают!
Хихикнула богиня.
Попросила острый нож, мне протянул короткий кинжал один из теней. Кивнув ему

взяла кинжал и замерла в нерешительности.
Ага, руку жалко! Больно ведь будет.
— Режь ладонь, потом исцелишь. Заклинание ты знаешь.
Резко полоснула кинжалом по ладони, сразу появилась жгучая боль, но не так больно,

как я ожидала.
— Сколько нужно крови?
— Я скажу, когда хватит.
Стала лить кровь в отвар почти сразу он изменил цвет с серого на синий.
— Теперь заклинание.
Продолжая лить кровь начала нараспев повторять ту абракадабру что нашептывала мне

богиня. На последней ноте, зелье сильно забурлило и вспыхнуло ярко голубой вспышкой.
Когда яркое свечение погасло зелье стало голубым чуть светящимся. И даже стоя на
открытом огне оно уже не бурлило.

Погасила огонь, и попросив стаканы у дроу, разлила зелье.
— Значит это правда?
Подал голос повелитель.
— Кровь мага жизни, отданной добровольно обладает мощной силой. Да еще если маг

жизни невинная девушка?
Что-то мне не нравится этот разговор.
— Не волнуйтесь ваше величество. Невинной девушкой я буду не долго, мне совершенно

не хочется, чтобы кто-то смог воспользоваться моей кровью.
Повелитель опешил от моей отповеди.
— Пересядьте пожалуйста в кресло.
Когда он уселся и откинулся на спинку стала водить руками над его телом потом нашла

ту нить, которая проходила через голову, сердце, и магический источник.
— Держи ее крепко! Теперь вливай в нее свою силу, рвать нить нельзя. Тьму ты

выжжешь светом!
— Но ведь дроу темные, им мой свет не навредит?
— Тьма тьме рознь.
Возразила богиня.
— Жги давай.



Держа в руках нить стала тоненькой струйкой вливать силу. Тьма выгорала очень
неохотно, мне казалось, что она сопротивляется. Мне надоело с ней бороться и толкнула
мощный поток. Золотой свет волной прошел по всей паутине выжигая ее, не оставляя и
следа от черной паутины. Закончив, заметила, что повелитель дроу сидит, вцепившись
руками в подлокотники кресла, губы плотно сжаты, бледен.

— Может не надо так сильно было?
— Да ладно, подействовало же. Теперь дай ему отвар.
Протянула повелители стакан с голубой жидкостью.
— Выпить нужно все.
Он залпом выпил и скривился. Пять минут спустя лицо его приобрело более здоровый

вид. Судя по всему, он тоже почувствовал изменения, так как резко встал. И оставив с нами
одного из теней размашистым шагом покинул лабораторию.

С Ирратом я закончила еще быстрее. Он лишь рвано выдохнул, когда я закончила.
— Как ощущение?
Спросила я, протягивая ему отвар.
— Как будто кипятком окатили.
Ответил дроу скривившись.
— Какая гадость.
— Идем теперь наверх. Сначала брата вылечу потом твоей мамой займусь.
— Может с мамы начнешь?
— Мариэль говорит сначала тех вылечить на которых много сил тратить не надо. На

твою маму уйдет много сил.
Снова выжигаю черную нить капля за каплей в конце толкнула сгусток света мощным

толчком. Иррион вскрикнул, когда свет окутал его тело уничтожая паутину. Иррат помог
брату выпить зелье, так у тот после лечения слегка дрожал.

— В него силу нужно будет влить и в его мать тоже без подпитки от тебя толку мало.
Но это после того, как вылечишь последнего пациента. Пока что он потерпит, для жизни
угрозы больше нет.

Иррат помог подняться брату и вывел его из комнаты, мне же предстояло самое сложно.
Это паутина слишком толстая и отнимет все силы у меня. По совету богини выпила свой
отвар.

Беее! Гадость! Чуть наизнанку не вывернуло. А другие просто кривились, м-да. Через
некоторое время почувствовала себя просто отлично, резерв полон, да и чувствую себя
бодрее.

— Иррат, когда закончу лечить твою маму ей нужно будет влить этот отвар. И мне если
отключусь тоже.

Принц напряженно кивнул. Сняв обувь залезла на кровать позади меня встал один из
придворных лекарей. Второй, приготовив отвар встал с другой стороны кровати. Иррат
уселся в ногах у своей мамы и кивнул мне.

Перестроив зрение нашла толстую нить, с трудом отсоединила ее от основной паутины,
нить вертелась в руках как живая пытаясь выскользнуть. Пока вливала силу, по началу тьма с
трудом выгорала, а вот потом ее из меня тьма стремительно начала вытягивать.

— Не останавливайся! Усиль поток!
Теперь волна света шла из меня мощным потоком, резерв таял на глазах. Сил совсем не

осталось. Последний импульс света отнял остатки сил, накатила жуткая слабость, тело дроу



на постели выгнулось дугой. Перед глазами все поплыло. Последней связной мыслью было
«опять обморок, в жизни столько раз не отключалась как в этом мире.»

Сознание заволокло серым туманом, наступила легкость и безразличие…
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