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Строгонова Владлена Леонидовна, так её звали раньше, теперь же
она Линаэвэн Химринг. Женщина, которая попав в аварию, не умерла, а
перенеслась в другой мир. У неё есть друзья и любимый человек, но что
он скрывает? Какие трудности ей предстоит пережить, чтобы обрести
счастье?
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Глава 1 
Строгонова Владлена Леонидовна. Одинокая почти тридцатилетняя

женщина, владеющая банком. Родных нет, но есть две подруги, одна
замужем, вторая тоже в скором времени должна была стать замужней.
Почти одна, даже не почти, а точно одна. Абсолютно. Это моя жизнь на
Земле.

Линаэвэн Химринг. Теперь меня зовут именно так, и живу я в
Аренгойле. В свой мир я вернуться не могу, даже если бы и хотела.
Перед тем, как меня перенесли в новый для меня мир, я попала в
аварию, не справилась с управлением на своей собственной машине.
Обратного пути у меня нет, да и не хочется, если честно.

Теперь я эльф, который выглядит и ощущает себя двадцатилетним,
и ко всему прочему владею магией, которой владел только один человек
в этом мире, и то отдал её на защиту мира, построив барьер на один
день. Меня определили в Академию, после которой я должна найти свое
место в этом мире.

Уже почти год я нахожусь в Аренгойле и чуть меньше в Академии
Магии. Учусь варить заклятия, создавать артефакты, владеть магией,
уметь защищаться, различать травы… Ничего нового или необычного.
А ещё я до сих пор понятия не имею, с какой целью нас перенесли в
этот мир, без возможности вернуться в свой собственный.

Мои отношения с подругами только крепчали. Нарья была занята
Лардосом, и пересекались мы с ней только в столовой и на занятиях.
Все остальное время девушка проводила со своим любимым. Но я была
рада за подругу. Амиль ни с кем отношений заводить не стала, она была
влюблена в принца, окончательно и бесповоротно. На других парней
она даже не обращала внимания.

Отношения с друзьями тоже наладились, только не со всеми. С
Лардосом мы общались, как всегда, он никогда плохо ко мне не
относился. Ормал постепенно забыл меня, как понравившуюся ему
девушку, и стал относиться как прежде — к другу. Теперь у него была
другая девушка, которую он никому из нас не показывал и не знакомил.
Это было странно, но мы не вмешивались. Всё-таки это его жизнь.

С Йоретом оказалось все намного сложнее. Он ещё долго появлялся



передо мной, и каждый раз с новой девушкой. Но вскоре до него дошло,
что мне «по барабану», как говорят в моем мире, есть у него кто или
нет. К сожалению, а может даже и к счастью, друзьями мы больше не
стали. Мы практически не пересекались, в столовой он сидел за другим
столиком, и вскоре я узнала, что с Ормалом и Лардосом он тоже
прекратил общение.

С Брэгором мы остались хорошими друзьями. Какое-то время он
старался не попадаться мне на глаза, но постепенно перестал
отдаляться, и стал снова другом. Завтракал и обедал вместе с нами, на
ужине он практически не появлялся. Как-то признался, что Мириэль
наконец-то оставила его в покое, теперь она с кем-то встречается.
Дракон все также легко цеплял девушек, потом так же легко бросал, как
делал это на первом курсе, ещё до встреч с Мириэль. Каким-то образом
Брэгор в нашей компании занял место Йорета.

Сама не знаю, как это произошло, но я сдружилась с Магистром
Гвиндором. Я все так же оставалась лучшей на его курсе, и к концу года
смогла победить его в парном поединке, который тот проводил время от
времени с каждым учеником. Он умел располагать к себе, даже не знаю,
как это у него получалось. Вскоре я могла с ним чем-то поделиться, но
самое сокровенное все рано держала при себе.

С Эмином все было куда сложнее. До игры в менельтор я с ним
вообще не общалась, ни мысленно, ни просто при встрече. Но после
игры все изменилось.

До того дня, когда была эта игра я не позволяла Эмину связаться со
мной мысленно, а в повседневной жизни мы практически не
пересекались. Иногда я ловила на себе его печальные взгляды, но
старалась не обращать на них внимания. Да, было тяжело и больно, но я
стойко держала оборону.

В тот день сразу после завтрака мы отправились на полигон, в
котором проводились занятия по боевой магии и игры в менельтор.
Лардос нам троим, занял самые лучшие места на трибуне, в центре.
Снизу было плохо видно, а сверху было немного опасно, не всегда
защита могла сдержать напора игроков, поэтому в средине были самые
замечательные места.

Игра проводилась на расстоянии около десяти метров от земли.
Игроки всех рас, летая на менельторах, пытаются забить мяч другой
команде, но при этом защищая свои ворота. На уровне этих самых



десяти метров имелось силовое поле, которое могло отбить мяч, но
игрока не задерживало. Сейчас на поле уже появились небольшие
ворота разных цветов. Черное — вампиров, желтое — оборотней,
красное — драконов, синее — магов, темно-зелёное — окров, и светло-
зелёное (салатовое) — эльфов. В одежду таких же цветов были одеты и
команды.

Все они были верхом на прекрасных животных, менельторах. Эти
создания, наполовину лошади, наполовину львы, с огромными
крыльями, вызывали во мне огромную симпатию. Цвет они имели
преимущественно серый, иногда попадались черные или светло-серые.
Вскоре игроки всех рас появились на поле, скоро должна была начаться
игра. Судьями же выступали все знакомые мне Магистры, вместе с
Главным, и двое незнакомых мне людей. Я подумала, что это Магистры
второго курса.

Места судей располагались чуть выше середины трибун, как раз
недалеко от нас. Чтобы посмотреть на них, нам с девчонками нужно
было всего лишь посмотреть влево. Их кресла стояли небольшим
полукругом, находясь на одном уровне, и так получилось, что Магистр
Эмин сидел в самом конце судейской коллегии, подальше от меня, но
зато имел прекрасную возможность наблюдать за мной. Я же старалась
вообще не смотреть в его сторону, но иногда все-таки взгляд падал на
его серьезное, лишенное всяческих эмоций лицо.

Тем временем, Главный Магистр, Инголд Мэн-и-Наугрим, который
оказался прямо посередине судейской коллегии, встал, чтобы сказать
напутственные слова. На трибунах тут же воцарилась тишина, иногда
были слышны тихие переговоры.

— Здравствуйте леди и джентльмены! — Произнес мужчина, и звук
его голоса эхом пронесся по всему стадиону. — Мы сегодня мы
собрались, чтобы посмотреть на прекрасную игру, называемую
менельтор. Каждый год мы проводим эти игры, чтобы знаменовать
начало нового учебного года. Я буду болеть за всех, и не за кого
конкретно. Всем удачи, и пусть победят сильнейшие!

Мы стали аплодировать, где-то послышался свист, но вскоре все
стихло. На поле остались три команды: драконов, орков и вампиров.
Восемнадцать человек, по шесть человек на каждую команду. Трое
ворот соответствующего цвета остались на поле, остальные исчезли, и
расположились на равном расстоянии друг от друга. По одному игроку



от каждой команды расположились у самых ворот. Ещё по два человека
остались неподалеку, в случае чего отразить атаку противника.
Остальные были на середине поля, в ожидании начала игры.

Внезапно над их головами появился огромный гонг, молоток сам
стукнул по нему и по всей арене прошел его звон. Как игроки не
оглохли, я понятия не имею, только заметила, что все они вздрогнули.
Появился мяч, и нападающие из каждой команды бросились на него. Не
знаю, каким чудом, но большие крылья менельторав не мешали игрокам
перехватывать мяч друг у друга. Играть можно было и руками и ногами,
но чаще всего мяч игроки переносили именно руками. Вскоре появился
первый гол, и трибуны забившей команды возликовали. Орки забили
мяч в ворота вампирам.

Я заметила Брэгора, оседлавшего пепельного менельтора. Хотя его
лицо было скрыто магической маской, защищая от порывов ветра и
выпадов других соперников, это был он. И пусть я являюсь эльфом, но в
этом раунде я болела именно за его команду.

Следующий гол был забит вампирами тем самым оркам. Потом
был гол в ворота вампиров, и тут тоже постарались драконы. В конце
концов, и вампиры смогли забить гол в ворота драконов, а потом два
оркам. Здесь их скорость и сила не могла им помочь, так как всё
зависело от скорости менельтора.

Снова появился гонг, оповещая об окончании первого раунда. Как я
поняла, команда орков выбыла. На поле появились группы поддержки
от каждой из трех команд. Они делали какие-то пасы руками, и что-то
кричали, но поскольку делали все это вместе, слов разобрать было
невозможно. В конце их выступления вокруг них образовался туман,
под цвет команды, а когда рассеялся, их уже не было.

Вскоре на поле слова появились игроки, теперь уже две команды:
драконов и вампиров. Одни ворота исчезли, двое других расположись
друг напротив друга. Удар гонга ознаменовал о новом раунде, появился
мяч, и теперь шестеро игроков, по три от каждой команды, бросились на
него. Приближалось время окончания раунда, а у обеих команд было
всего по одному голу. Но практически перед самым гонгом драконы
смогли забить гол в ворота соперников. Зрители на трибуне
возликовали, и я вместе с ними.

Снова появились группы поддержки, только теперь их было две.
Снова голосили вместе, и слов я не разобрала. Но в конце выступления



только у группы поддержки драконов появился красный туман. В этом
этапе они победили.

После них на арене появились новые три команды, магов, эльфов и
оборотней. И трое ворот разных цветов, по одному на каждую команду.
Здесь пользоваться магией нельзя было, так что умения магов и эльфов
никак не пригодились. Появился гонг, прозвучал удар, и девять
нападающих бросились на появившийся мяч.

Первый гол был забит в ворота магов, следующий — эльфам, а
затем и оборотням. Игроки то и дело отбирали друг у друга мяч, не
давая противнику забить гол. Но оборотни изловчились, и забили гол
магам. Потом те забили им гол в отместку. И ещё один был забит,
только теперь эльфам оборотнями. Под самый конец раунда, эльфам
удалось забить мяч в ворота магов. В итоге они и выбыли.

Новые группы поддержки появились на поле, и даже если оно и
находилось на уровне десяти метров, то они этого не ощущали.
Возможно, с другой стороны арены он выглядел как обычный пол,
только мутновато-прозрачный. Девушки что-то пели, делали пасы
руками, и снова все вместе. Под конец их обволокло туманом, и по его
исчезновению, девушки исчезли.

Снова игроки, снова гонг и игра. Я сразу узнала своих друзей, и
даже Йорета, который сегодня был какой-то злой. Он постоянно
бросался на противника, и в итоге какой-то оборотень сбросил его с
животного. На трибунах возникло напряжение, люди стали волноваться,
но парень, пролетев вниз через барьер, притормозил себя с помощью
специального заклинания, и аккуратно приземлился на землю. По всей
трибуне прошёлся вздох облегчения. Вместо него появился новый
игрок, и как по мне с его появлением эльфы стали играть лучше.

Нарья около меня нервничала. Девушка постоянно ёрзала на месте,
заламывала руки и кусала губы. Я взяла её за руку, и она улыбнулась в
ответ. Амиль же, как и я, хоть и болела за эльфов, так сильно не
переживала. Но я и её взяла за руку.

А игра тем временем продолжалась. К концу раунда в копилке у
каждой команды было по одному голу. И снова перед самым гонгом
эльфы смогли забить год в ворота оборотней. Трубины возликовали, и
мы втроем вместе с ними.

Выступили команды поддержки, и только у эльфийской в конце
появился туман. Далее был получасовой, ну или примерно, перерыв, для



того, чтобы последняя победившая команда смогла передохнуть перед
последним матчем. Перед нами появились закуски, в основном все
сидели на своих местах. Несколько человек спускались, ну а после
возвращали на свои места.

Мы дружно перекусили, запили всё соком, и стали ждать начала
последнего раунда. Я так увлеклась игрой, что совсем забыла про
Эмина, а вот он про меня нет. Я чувствовала на себе его взгляд, и,
подняв голову, посмотрела на него недовольным взором. Через секунду
мужчина отвел взгляд, и старался на меня больше не смотреть. Девушки
же наших переглядываний не заметили, и это даже хорошо.

Вскоре появились и выигравшие в предыдущих раундах команды.
Драконы играли против эльфов, и мне вспомнились слова Брэгора,
брошенные им в самом начале нашего знакомства о том, что эльфы не
выиграют. Я надеялась на другой результат, хотя и за Брэгора тоже
болела.

По всей арене разнесся удар гонга, и схватка началась. Каждой
команде хотелось победить, это было заметно сразу. Так же, как и в
прошлый раз, я взяла Амиль и Нарью за руки. Первый гол был забит в
ворота эльфов, причем сделал это самодовольный Брэгор. Но эльфы
тоже сумели атаковать ворота противника, и теперь мяч попал в ворота
драконов, забил его Ормал, улыбающийся во все свои тридцать два
зуба.

Впоследствии, каждая команда пыталась забить гол в ворота
противника, но игроки хорошо защищали свои позиции. И к концу
раунда, в копилке у каждой команды было только по одному очку. Путь
раньше я и не увлекалась спортивными мероприятиями, и не посещала
игры, популярные в моем мире, но здесь игра захватила меня
полностью.

Мы все вместе, можно сказать вся арена, дружно повернулись к
судьям, которые что-то обсуждали. Мой взгляд впился в Эмина. С
момента бала я поняла, что все больше и больше влюбляюсь в него,
хотя такое вряд ли возможно, учитывая и то, что с ним мы практически
не пересекаемся. Всегда смеялась над фразой «сердцу не прикажешь», а
сейчас и сама попала в эту ловушку.

Обсуждения за судейским столом завершились, встал Главный
Магистр и произнес, что судьи посовещавшись, решили назначить
дополнительное время, за которое одна из команд должна забить



победный гол.
Снова началась игра. Я почувствовала, что Нарья стала волноваться

ещё больше. Когда я спросила, в чем дело, она мне ответила, что на
дополнительном времени игроки становиться строже и злее, ведь
каждой команде хочется выиграть. Я обняла её, и сказала, с Лардосом
все будет хорошо. Девушка в ответ лишь улыбнулась.

Игроки на поле действительно действовали более агрессивно.
Пытались выбить мяч, при этом ещё и сбросить противника с
менельтора. Я чувствовала, что скоро конец отведенному времени, но в
самый последний момент Лардос забил гол драконам. Трибуны
возликовали, мне даже показалось, что я кричу сильнее всех. Но потом
поняла, что просто показалось. Эльфы давно не выигрывали, и теперь не
только эльфы были рады победе, но и остальные расы, практически все,
стали поддерживать их.

Главный Магистр Инголд Мэн-и-Наугрим встал, расставив руки в
стороны, призывая всех к тишине. Через несколько секунд на арене и
трибунах было тихо.

— Замечательна игра! — Восхищенно произнес Магистр. У меня
сложилось такое впечатление, что мужчина любит эту игру больше нас
всех. — Третий раз за все время проведения этой игры выиграла
команда эльфов! Поздравляем победителей!

На трибунах снова возликовали, поддерживая победителей.
Главный Магистр тем временем, сделав пас рукой, сел на свое место.
Над ареной появился приз, не знаю, с чего он был сделан, но блестел
как из золота. Выполнен он был в виде человека, восседавшего на
менельторе, и державшего в руку небольшой кубок. Одежда на нем
была цвета выигравшей команды — светло-зеленой.

Как только игроки до него дотронулись, у них на груди появились
значки в виде приза, небольшого размера. Как мне шепнула Нарья,
через месяц они исчезнут. Постепенно все зрители начали расходиться,
мы тоже влились в толпу. Выбрались из полигона и небольшой
компанией пошли в сторону общежития. Внезапно мне на плечо легла
чья-то рука, обернувшись, я увидела Гвиндора.



Глава 2 
Я стояла около стенки своего общежития, облокотившись на неё

спиной, а около меня Гвиндор. Тот попросил меня переговорить с ним
наедине, поэтому мы и стояли сейчас подальше ото всех. Недалеко
проходили люди, выходящие из арены, где проходил матч, и обсуждали
игру. На нас внимания они не обращали.

— Понравилась игра? — Поинтересовался Магистр.
— Да, очень захватывающе. Рада, что наша команда смогла

победить, — поделилась я своим мнением.
— Ну да, а я думал, что, как и в прошлом году победят драконы.
— Ну, не все же вам выигрывать, — улыбнулась я.
— Может ты и права, — отозвался Гвиндор. — Я хотел бы с тобой

поговорить. Ты сейчас не занята?
— Нет, что-то случилось?
— Всё в порядке, — поспешил заверить меня мужчина. — Это по

поводу занятий боевой магии. Сможешь подождать меня в моем
кабинете? Мне нужно кое-что сделать и я подойду, хорошо?

— Хорошо, — отозвалась я. Но расспрашивать его не стала. Все
равно ведь встретимся в кабинете, там и поговорим.

Гвиндор ушёл в толпу, которая постепенно редела, а я пошла в
Академию. Где его кабинет находился, я знала. Пару раз была там,
обсуждали наши занятия. Подошла к кабинету, стучать не стала, думая,
что там никого нет, просто вошла. Хотела подойти к столу и сесть в
кресло, но остановилась, заметив, что в кабинете я не одна.

— Тебя тоже Гвиндор попросил подождать его в его же
кабинете? — Спросила я, зная ответ.

— Как и тебя, — кивнув, ответил Эмин, глядя на меня странным
взглядом.

Магистр Гвиндор единственный человек, который, скорее всего,
знал о наших с Эмином отношениях. Вернее, знал о том, что я с его
другом не хочу разговаривать. Пару раз он просил меня это сделать, но
я всегда отказывалась. Видимо, именно так Гвиндор дал нам
возможность поговорить.

— Владлена, может, поговорим? — Предложил мужчина, как



только я развернулась, чтобы уйти.
— Нам не о чем разговаривать, — ответила не оборачиваясь.

Схватилась за ручку и потянула, но дверь не открылась. Повторила, но
та снова не поддалась.

На мою руку легла другая рука, мужская, заставив меня вздрогнуть
от неожиданности. Потянули за ручку вместе, но дверь все равно
осталась зарытой.

— Он нас запер, — констатировал Эмин. Его голос прозвучал
около моего уха, и я почувствовала на себе его дыхание. По телу
пробежали предательские мурашки.

— Заметила, — бросила я, вырывая руку. Положила её на дверь,
закрыла глаза, представая, что дверь открывается, но та снова не
поддалась. Просканировав дверь, поняла, что она закрыта с помощью
артефакта.

— Он запер нас с помощью артефакта, — зло отозвалась я, отходя
от двери и садясь в кресло, скрестив руки на груди. Услышала за спиной
вздох, потом шаги, Эмин сел в кресло напротив меня.

Я смотрела прямо перед собой, а он смотрел на меня. Какое-то
время мы сидели молча, заговорить со мной мысленно мужчина не
пытался. Вся эта ситуация постепенно стала все больше и больше
раздражать, и через минут десять мои нервы были похожи на оголенные
провода.

— Прекрати, — тихо процедила я сквозь стиснутые зубы, отчаянно
желая, чтобы эльф перестал на меня смотреть.

— Не могу, — так же тихо, но только спокойно отозвался Эмин.
Я отвернулась, не отвечая, а он все также смотрел на меня. Снова

сидели молча.
— Прости меня, — первым нарушил затянувшуюся тишину Эмин.
— Почему я здесь, в этом мире? Что происходит? Зачем все это? —

Спросила я у мужчины, меняя тему разговора.
— Я поклялся своей магией, что ни кому не скажу, зачем всё это

было сделано. — Ответил Магистр, опустив голову, тем самым стараясь
не смотреть мне в глаза. — Если я хоть кому-то скажу, то потеряю свою
магию навсегда. А без неё я и дня не смогу прожить, магия часть меня.

— Хорошо, — смиренно отозвалась я, закинув ногу на ногу и начав
ею дергать. Потом всё-таки решилась задать вопрос, который меня
мучал всё это время. — Зачем ты меня тогда прогнал? В тот день, когда



был бал.
— По-другому я не мог поступить.
— И что же изменилось?
— Ничего.
— Тогда почему я здесь? С тобой в этом кабинете? Зачем Гвиндор

запер нас здесь вместе?
— Просто он знает, что ты мне не безразлична, — ответил тихо

Эмин. А я задержала дыхание. — И это правда. Ты мне очень сильно
нравишься, Владлена.

— И поэтому ты меня поцеловал?
— Не смог сдержаться. Ты была такая красивая в том платье, что

я…
— А почему тогда попросил уйти? — Спросила я, перебивая.
— Отношения между Магистром и адептом запрещены правилами

Академии. Тебя за них могут изгнать. — Не глядя мне в глаза, ответил
эльф. Это было сказано таким тоном, как будто мужчина цитировал
прочитанное.

— Почему я? — Задала я ещё один очень интересующий меня
вопрос.

— Не знаю. Меня просто тянет к тебе, и я ничего не могу с этим
поделать, — Он встал, стал расхаживать из угла в угол. — А ты меня не
замечаешь, как будто я для тебя пустое место! — Внезапно выпалил он,
останавливаясь около стола спиной ко мне.

Какое-то время он стоял молча, сжав руки в кулаки и положив их
на стол. Я видела, как быстро поднимается и опускается его спина — он
тяжело дышал. Я же просто сидела и молчала, немного побаиваясь, ведь
впервые видела его злым и не знала его дальнейших действий. Потом
Эмин резко сбросил со стола все, что на нем было, какие-то документы,
пару статуэток, которые остались целыми и чернильницу, из которой
ничего не вылилось. У меня возникла подозрение, что Гвиндор
специально наложил на все это защитное заклятие, ведь все осталось
целым.

— Ты знаешь, как тяжело видеть тебя каждый день, и даже не
знать, встречаешься ли ты с кем-нибудь или нет? Знать, что даже если и
есть кто-то, то мне никогда не быть на его месте? — Заговорил
мужчина, все ещё тяжело дыша.

Я медленно встала с кресла, не спеша подошла к нему, дотронулась



до руки. Он вздрогнул, и обернулся, даже не пытаясь спрятать боль в
своих глазах.

— У меня никого нет, — спокойно произнесла я, не отводя
взгляда. — Потому что я люблю тебя.

И только произнеся эти три заветных слова понимаешь, насколько
они правдивы. Понимаешь, на сколько человек, которого, кажется, ты
знаешь всего ничего, стал для тебя самым близким и родным. Ещё ни
разу в жизни я не испытывала такого чувства правдивости в своих
словах.

Несколько секунд Эмин недоверчиво смотрел мне в глаза, а потом
неожиданно поцеловал. Не робко, как в прошлый раз, а страстно,
неистово и я отвечала ему точно так же, обняв за плечи. Он целовал
меня так, как будто мои губы это нектар, а он путник, который
несколько дней провел в пустыне, умирая от жажды. Не знаю, сколько
мы целовались, но мне показалось, что не один час. Он развернул меня,
усадив на стол. Я развела ноги, мужчина оказался между ними, и свела
их за его спиной. Как же мне в тот момент мешала одежда, просто не
передать словами. Мужчина гладил меня через одежду, исследовал все
мое тело, заставляя плавиться мое тело в его умелых руках. Вытянула
рубашку из штанов, засунула руки под неё. Как только они оказались на
его голом теле, мне не терпелось исследовать ими его всего, Эмин
перехватил их и нежно поцеловал.

— Не надо, — тихо произнес он, тяжело дыша, только теперь не от
злости, а от страсти.

— Почему? — Так же тихо спросила я. Попыталась вырвать свои
руки из его, чтобы снова продолжить то, чего так хотелось, но он снова
не дал мне этого сделать.

— Не надо. — Прошептал он. — Правило помнишь? Если ты
продолжишь, то я не остановлюсь.

— Хорошо, — если честно, я немного обиделась, но постаралась не
показать виду. В тот момент мне было абсолютно наплевать на все
правила, а вот ему, по всей видимости, нет.

Попыталась оттолкнуть его, чтобы отойти подальше, ведь
сдерживаться очень тяжело, учитывая, насколько близко находиться
тело любимого мужчины. Но мне и этого не дали сделать. Эмин
аккуратно обнял меня, прижал к себе, абсолютно молча. Я тоже
говорить ни чего не стала, наслаждалась возможностью просто



обнимать его.
Внезапно открылась дверь, и от испуга я подпрыгнула на месте, а

Эмин отскочил он меня. На пороге стоял Гвиндор, будучи вполне
довольным собой.

— Ну, наконец-то, — произнес он улыбаясь. Оглядев погром
выдал: — Так и знал, что это чем-то подобным и закончиться.

— Зачем ты это сделал? — Спросил Эмин.
— А что, напрасно? — Поинтересовался дракон, переводя взгляд с

меня на эльфа и обратно.
— Нет, — сказал мой мужчина, снова подойдя ко мне, обнял и

поцеловал в висок. Я от удовольствия прикрыла глаза. — Я полагаю,
должен сказать благодарствую?

— Всегда, пожалуйста, — улыбающийся Магистр в шутку
поклонился. — Скоро ужин, Лина. Тебе лучше выйти первой.

— Хорошо, — ответила я, кивнув головой. Он прав, быть
замеченной раньше времени вместе с Эмином мне не следовало, хотя
невероятно этого хотелось.

Не оборачиваясь, чувствуя на себе две пары глаз, вышла из
комнаты. Не успела я сделать и пары шагов, как пришло сообщение со
словом «ужин».

Поспешила в столовую, вошла и не обнаружила своих друзей. Они
появились лишь тогда, когда я уже присела за столик.

— Где ты была? — Взволнованно спросила меня Амиль, едва
присев за столик.

— В кабинете Магистра Гвиндора, — отозвалась я, причем сказав
чистую правду.

— И что ты там делала? — Подозрительно поинтересовался Ормал,
который только последние несколько дней стал появляться в нашей
компании.

— Поскольку я лучшая ученица на нашем курсе по его занятиям,
он показал и рассказал несколько полезных боевых заклинаний. —
Слова сами слетели с языка и прозвучали убедительно даже для меня
самой.

— Это правда, — сказала Нарья. — Лина действительно лучшая
ученица. Она даже лучше парней в нашей группе.

Подсел Брэгор, и разговоры на эту тему прекратились. Стали
обсуждать прошедший матч менельтор, про который за последние



несколько часов я даже не вспомнила.
Пришла в комнату, легла на кровать, блаженно закрыв глаза.

Чувствовала себя самой счастливой, несмотря на то, что вместе мы
сможем быть лишь тайно. Но я была рада и этому, чем вообще ничему.

Чуть позже со мной связался Эмин. Мысленно. Мы проговорили с
ним полночи, за это время я приняла ванну, проделала все свои
вечерние процедуры, и только после фразы: «мне завтра на занятия»,
распрощались, пожелав друг другу сладких снов.

Так и начались наши отношения. Мы встречались практически
каждый день. То в кабинете Гвиндора, который не имел ничего против,
то в беседке, под покровом невидимости и, наложив кучу заклинаний,
пару раз в кабинете Эмина, но очень редко. Почти всегда при встречах
просто целовались, и все заканчивалось тем, что мужчина останавливал
меня, когда мои руки забирались под его одежду. Иногда просто сидели
и разговаривали обо всем, что происходит вокруг наших жизней.

В последнее время встречались мы все реже. Может это и
Магическая Академия в другом мире, но экзамены никто не отменял,
вернее зачеты, и мне нужно было к ним готовиться. Эмин понимал, и не
настаивал на частых встречах, поэтому виделись мы лишь на выходных.
К каждой встречей эльф был все грустнее и тише, хотя и пытался вести
себя как обычно. Я не понимала его перемен в настроении, а когда
спрашивала, в чем дело, но тот только отмалчивался. Несколько раз по
этому поводу у нас возникали скандалы, но Магистр все так же не мог
ответить, в чем же собственно дело.

Мои друзья сразу заметили перемены в моем настроении, и сразу
догадались, что у меня кто-то появился, но спрашивать кто, и вообще
что-либо говорить, не стали. Мы все так же вместе завтракали, обедали
и ужинали, а однажды, несколько недель назад Брэгор отвез нас на
Восход Светила.

Это был день моего рождения, о котором я никому не говорила,
кроме Амиль. Я не планировала его отмечать, но мои друзья все решили
за меня. Перевозил нас Брэгор на себе, по два человека. Если честно, я
даже скучала по этому месту, тут всегда тихо и спокойно, легко можно
отвлечься от насущных проблем. В тот выходной с Эмином я так и не
смогла встретиться, весь день провела с друзьями, как в моем мире
устроили пикник, (где Брэгор смог раздобыть еды, ума не приложу), и
мой любимый обиделся. Но узнав, где я была, успокоился, и даже



сказал, что когда-нибудь и мы туда попадем, но только вдвоем.
Новый день последней недели занятий, на которой в основном

были одни экзамены, или по местному зачеты, начался как обычно.
Встала по невидимому будильнику, сходила в ванную проделала все
свои утренние процедуры, отправилась в столовую на завтрак. Потом на
занятия, на обед, и снова на занятия. Вечером, после ужина я вышла из
общежития, намереваясь пойти в кабинет Магистра Гвиндора, чтобы
встретиться с Эмином. Настроение было хорошее, в уме я даже
напевала какой-то незамысловатый мотив. Внезапно меня схватили, и
поднесли что-то к носу. Я попыталась вырваться, но не получилось,
вздохнула и провалилась в темноту.



Глава 3 
У меня было такое ощущение, как будто я снова попала в аварию.

Все тело ныло, я не могла пошевелить руками и ногами, а глаза
разлепила только после пятиминутных усилий, как будто кто-то
приклеил мне их клеем. Постаралась прийти в себя, и по не многу у
меня это стало получаться. Сфокусировав взгляд, попыталась понять,
где нахожусь.

Какая-то темная, каменная, покрытая зеленым мхом, пещера
окружала меня. Света было совсем немного, и я не смогла определить,
откуда он исходил. Немного приподняв голову, поняла, что руки и ноги
целы, по крайней мере, пока, только закованы в железные цепи. То, что
пока, я не сомневалась, не для розыгрыша же меня сюда поместили.
Положила голову на что-то твердое, подо мной находился камень,
который холодил кожу, заставив вздрогнуть. Повернула голову вправо,
и взгляд впился в стену, исписанную мелкими незнакомыми мне
буквами. Присмотревшись, поняла, что вся пещера ими исписана,
просто их не везде заметно под слоями мха.

Часть стены отошла в сторону, и в помещение зашли мои
похитители. Не то чтобы я была удивлена, но не ожидала подобного это
точно. В пещеру вошли Магистр Уртель, злобно улыбаясь, и Мириэль,
которая остановилась у стеночки позади женщины и с сожалением
посмотрела на меня. Если от второй я и ожидала чего-то подобного, то
вот от первой — нет.

— Здравствуй, Лина, — поприветствовала меня Магистр. Её голос
сильно изменился, звучал сухо и злобно. Хотела ответить, но рот
отказывался произносить хоть какие-нибудь звуки. — Да-да, твой рот
под заклятием, так что не пытайся говорить, всё равно не получиться. И
магией воспользоваться тоже не пытайся, мы в пещерах Паларран, здесь
она бессильна.

Это ты так думаешь, хотела произнести я, но не смогла издать и
звука. Пыталась пошевелить руками, тоже не получилось. Посмотрела
на Мириэль, а затем на Уртель с немым вопросом в глазах.

— Ты хочешь узнать, почему оказалась здесь? — Озвучила мой
вопрос Магистр. — Потому что обидела Мириэль, и увела у меня



мужчину.
Мои глаза, наверное, вылезли из орбит, до такой степени я была

удивлена от услышанного. Мириэль все так же молчала, опустив
голову.

— До твоего появления в этом мире, — я удивилась ещё больше.
Неужели и она знает? — Да, я знаю, что ты не из нашего мира, и даже
знаю, почему оказалась здесь. Но сейчас не об этом. Так, о чем это я?
Ах, да. До того, как тебя притащили в этот мир, мы с Эмином были
вместе. В прошлом году я попросила его немного повременить с
отношениями, сделать передышку, зная, что он ко мне обязательно
вернётся, была уверена в этом, но появилась ты! — Последние слова
она практически выплюнула голосом, полным яда. На этом месте я
должна была отшатнуться, но и этого не смогла сделать.

— Приехав в Академию, Эмин перестал обращать на меня
внимания, как будто меня и не было в его жизни. Я поняла, что у него
кто-то появился, но не знала кто, до недавнего времени. — Продолжала
свой рассказ женщина. — Я пыталась всегда быть рядом, чтобы снова
возродить наши отношения, но он был категорически против этого.
Тогда я стала искать его новую возлюбленную, и наконец-то нашла.
Должна признать, вы хорошо скрывались, — похвалила Уртель, хотя
это мало было похоже на похвалу, скорее на сожаление. — Случайно,
совершенно случайно я увидела, как ты зашла в кабинет к Гвиндору,
хотя сам он, сделав себя невидимым, отправился на прогулку. Я тоже
сделала себя невидимой, и стала ждать. Через какое-то время из
кабинета вышла ты, а потом и Эмин, мой Эмин. — Мне на секунду
показалось, что она сейчас заплачет.

— Я хотела убить тебя, прямо там, около того злополучного
кабинета, но передумала. Взяла в союзники Мириэль, она давно таила
на тебя обиду. И вот как совпало, она встречалась с твоим другом, и
выведывала у него всю нужную мне информацию. Забавно, не правда
ли? — Спросила она меня, зная, что я не смогу ответить. — И вот
теперь ты здесь, в пещерах Паларран, где тебя никто и никогда не
найдет. Здесь магия не действует, и, следовательно, отследить твое
местоположение никто не сможет. — Продолжала Уртель. — А я буду
мстить, и наслаждаться каждым твоим криком и болью.

— К сожалению, — после какого-то молчания, снова начала
говорить Магистр. — Убить тебя я не могу, принц потом меня



накажет. — Принц? Удивленно на неё посмотрела, и она поняла мой
немой вопрос.

— Ты же не знаешь. — Усмехнувшись, произнесла она. — Я
никаких магических клятв не давала, поэтому и скрывать мне нечего.
Нан Эльмот где-то узнал, что человек из другого мира может быть
сильнее нашего обычного человека. Особенно магия хорошо
проявляется у девушек. А ещё ему очень захотелось иметь невесту с
другого мира, поэтому он Эмина, Гвиндора и ещё нескольких человек
уполномочил привести в этот мир девушек из других миров. Так вы и
оказались здесь, чтобы стать подстилками для принца, — на этот раз,
ухмыльнувшись, отозвалась Магистр. А я была в шоке, ожидала чего
угодно, но только не этого.

— После окончания Академии вы, и ещё несколько девушек, для
отвода глаз, переедете во дворец, где будете бороться за сердце принца.
Я бы и сама не прочь побыть с ним, но он слишком молод для меня, тем
более что мне нужен один только Эмин. Кстати, вы же с ним не смогли
быть вместе в постели, правда? Ведь принцу нужна лишь чистая
девушка, а я с ним была, очень часто. Ты и не представляешь, какой он
в постели и никогда не узнаешь, — Самодовольно произнесла она,
расхохотавшись. Меня захлестнула ревность и обида, неужели он спал с
ней, когда мы встречались, или женщина просто наговаривает на него?

— Но отомстить я тебе могу, — продолжила Уртель, только теперь
её голос снова звучал сухо и злобно. — Твое лицо и открытые участки
тела трогать не буду, а вот все остальное изрежу так, что будет страшно
смотреться в зеркало.

По пещере снова разнесся её злобный смех. Я посмотрела на
Мириэль. Девушка была бледной, и выглядела удивленной, скорее всего
она и не предполагала, что Магистр Уртель на подобное способна. Я же
стала испытывать настоящий страх, и осознание того, что обратиться за
помощью не к кому — убивало.

Они вместе удалились, оставив меня одну. Я подозревала, что
ненадолго и я стала думать, что же делать и как выбраться от сюда.
Закрыла глаза, представила, что руки и ноги освободились от оков, и…
ничего не произошло. Выругалась про себя, и попробовала снова. И
опять то же самое. Видимо права старая карга (по другому я её назвать
не могу), не действует здесь магия.

Тогда я решила попросить о помощи. Хотя мне было больно из-за



того, что я не знала правды, и даже не смогла догадаться, но обратиться
мне больше не к кому. И то, что мой любимый человек даже не
намекнул о ней, очень сильно расстраивало. Зато теперь стало понятно,
почему в последнее время Эмин всегда был грустным и задумчивым,
знал, что нам скоро придётся расставаться, чтобы после этого
подложить меня принцу.

Снова закрыла глаза, чувствуя, как по щекам бегут злые слёзы,
всем естеством представляя Эмина, нащупывала связь, и обнаружила
очень тонкую и слабую нить, ведущую к нему.

«Эмин?» — Спросила я, даже не пытаясь ставить какие-то блоки.
Понимала, что сил на долгий разговор не хватит.

«Владлена? Почему ты не пришла? Ты расстроена? Я что-то сделал
не так?» — Прозвучал в голове его встревоженный голос.

«Помолчи! — грубо прервала его я. — Если бы у меня была
возможность связаться с кем-то другим, я бы её использовала. Меня
похитили, и сейчас я нахожусь в пещерах Паларран. Мне нужна
помощь».

«Хорошо, — покорно ответил он, наверное, понимая, что я долго
не смогу быть с ним на связи. — Кто?»

«Магистр Уртель и Мириэль.»
«Понятно. Продержись немного, я скоро буду». — И отключил

связь, а я почувствовала себя измотанной. Глаза закрылись сами собой,
я уплыла в сон без сновидений.



Глава 4 
Очнулась я от острой боли в груди. Открыв глаза, увидела перед

собой довольную физиономию Магистра Уртель. Мириэль видно не
было. В руке женщина держала нож, лезвие которого было в крови.
Попыталась дернуться, но снова ощутила боль в области груди. Поднять
голову и увидеть, что не так, я не могла, но представляла, что лежу
голая на собственном платье, которое, скорее всего, разрезала Магистр,
а между грудей небольшой, но ощутимый разрез.

— Наконец-то очнулась, — произнесла женщина. — Я уж
подумала, что ушла за грань раньше времени, но ошиблась. Жаль было
бы, если бы ты ушла, не познав моей мести.

Женщина подошла ко мне, и я снова почувствовала боль, на этот
раз в области живота. Дернулась, пытаясь избежать прикосновения
ножа, но сделала только хуже. Постепенно камень подо мной стал
нагреваться. Я кричала, когда он стал горячим, где-то на затворках
сознания понимая, что заклинания молчания нет. Пытаясь извиваться,
избежать прикосновения с обжигающей поверхностью и ножа в руках
блондинки, я делала себе только больнее. Практически ничего не видела
из-за пелены слез, теперь старясь не шевелиться, сжимая зубы, до их
скрежета. Но камень подо мной не остывал, а наоборот, становился
горячее, и от этого я чувствовала себя как уж на сковородке.

Боль в плечах, спине, животе, между грудей, вокруг них… Магистр
что-то говорила, но я могла разобрать её слов, только боль.
Единственное, что мне удалось различить — хохот, разносившийся по
всей пещере. Почувствовала нож внизу живота, понимая намерения
женщины, шевельнулась, вскрикнула от боли.

Внезапно холод от ножа исчез, камень подо мной снова стал
холодным, и я услышала голоса.

— Ты всегда был на его стороне! — Кричала кому-то Уртель. — Не
на моей, а на его, хотя знакомы мы дольше.

С трудом повернув голову в сторону входа, увидела темно-
красного дракона, который медленно превращался в человека. Вскоре
посреди пещеры стол очень злой Гвиндор, трансформация не
закончилась до конца. Я, всхлипывая и подвывая, наблюдала за ними.



— Это ты никогда не понимала, что не пара Эмину. Ты права, я
знаком с тобой дольше, чем с ним, поэтому прекрасно знаю твою
сущность. Ты недостойна его.

— А кто достоин? — Прокричала в ответ Уртель. — Она? Эта
тварь, которая забрала у меня моего Эмина?

— Да, именно она. — Гвиндор перевел взгляд на меня и вздрогнул
от шока. Зачем снова посмотрел на Магистра. — Лина никогда бы не
поступила так с тобой, будь на твоем месте.

— Почему ты в этом так уверен? А если она наоборот, хуже меня?
Ты же её не знаешь!

— Мне того, что я о ней знаю, достаточно. А сейчас отдай мне нож,
Уртель.

— Нет, — воскликнула женщина. И стала отходить от дракона,
повернувшись лицом ко мне. — Я ещё не закончила.

Гвиндор бросился на неё сзади, выбил из руки нож, тот со звоном
упал на пол, использовал боевой прием, ударив женщину и оставив без
сознания. Медленно подошел ко мне, пытаясь не встречаться со мной
взглядом, аккуратно, стараясь не прикасаться к коже, разорвал оковы, и
накинул разодранное платье, пытаясь скрыть мою наготу. Эта тряпка
вряд ли что-то могла скрыть, учитывая, что со спины она прогорела.
Последнее, что я помню, это Эмин, стоящий у входа в пещеру и его
полные ужаса глаза.

Наверное, впервые в своей жизни я боялась открыть глаза. А может
и не впервые. Нет, глаза открыть я не боялась — боялась того, что
увижу. Смеющееся лицо Магистра Уртель ещё долго будет
преследовать меня в кошмарах, так же как и её хохот, который будет
мне мерещиться на каждом шагу. Переборов страх, я всё-таки
разомкнула веки.

Мой взгляд уткнулся во что-то белое. Сфокусировав его, я
рассмотрела белый потолок. Осмотрела все вокруг и поняла, что
нахожусь в лечебнице. Помимо той, на которой лежала я, здесь
находилось еще около двадцати таких кроватей, и все они были
пустыми. Около моей кровати стояли небольшой столик, наподобие
тумбочки, заваленный незнакомыми цветами и кресло, в котором сидел
Эмин. Он посмотрел на меня, а я перевела взгляд в окно.

— Владлена… — Начал он тихо, и был перебит.
— Лина, для тебя Лина, — твердо ответила я, попытавшись встать,



чтобы удобнее сесть.
И охнула от боли. Если сразу очнувшись, я не чувствовала ничего,

то попытавшись шевельнуться, ощутила её в полной мере. Эмин
подлетел ко мне, едва не опрокинув кресло, пытаясь уложить обратно в
кровать.

— Отойди от меня, — замерев, прошипела я. И когда тот сделал
пару шагов назад, легла обратно. — Рассказывай.

— Когда ты не пришла, я подумал, что чем-то обидел тебя, —
начал говорить мужчина не громко. — А когда связалась со мной по
ментальной связи, едва не поседел от ужаса. Я не мог связаться с кем-то
из защиты, поэтому обратился к Гвиндору. Тебя почувствовать тоже не
смог, пещеры делали свое дело, а вот найти Мириэль, когда та вышла на
поверхность, не составило труда. Тогда я полетел на менельторе, а
Гвиндор, который до этого был около меня, в обличии дракона. Они
быстрее любого животного, поэтому и добрался до тебя быстрее. А
когда я увидел тебя там, всю в крови… — Он судорожно выдохнул,
сжав кулаки. — Прости меня.

— Я тебя услышала. Теперь расскажи о моем здоровье. Почему не
заживают раны? — Сухо поинтересовалась я, все так же, не смотря в его
сторону, но чувствуя на себе его взгляд.

— Клинок был каким-то артефактом, так же как и камень под
тобой, поэтому раны и заживают в несколько раз медленнее. Лекари
используют специальные заклинания, но ничего не помогает. — Он
немного помолчал, потом продолжил: — Если бы ты позволила, я смог
бы помочь…

— Нет, — оборвала я его речь, на этот раз, посмотрев в глаза. —
Ты и пальцем ко мне не притронешься.

Эмин не стал спорить, хотя я видела в его глазах противоречащие
чувства. Он лишь тяжело вздохнул, опустив взгляд на свои скрещенные
пальцы. Я тоже молчала, понимая, что, возможно, поступаю
неблагоразумно, и есть вероятность, что он сможет залечить мои раны,
не зря же предлагал помощь, но после пережитого ужаса вряд ли кому-
либо позволю к себе прикоснуться. Молчание стало затягиваться, и
напряжение между нами только нарастало.

— Я все знаю, — нарушая тишину лазарета, произнесла я.
— Что знаешь? — Напряженно спросил Магистр, подняв на меня

взгляд.



— Все. — Не отводя взгляда, стала отвечать я. И с каждым моим
словом, его взгляд темнел. — О том, почему я оказалась в этом мире,
теперь я знаю, что будет после окончания Академии, и даже знаю,
почему ты не хотел со мной заниматься любовью. Я знаю все.

— Я не мог тебе рассказать, клятва магии не дала бы мне этого
сделать. Я не лгал, расскажи я тебе обо всем, действительно лишился бы
её. — Тихо проговорил мужчина, снова сжав руки в кулаки.

— Зато Уртель смогла все рассказать, и даже добавила, как хорошо
вам было вместе в постели, — не смогла я сдержать слов.

— И ты ей поверила?
— А она соврала?
— Нет, то есть да, в смысле… Раньше да, у нас с ней были

отношения, но после того, как я встретил тебя, она перестала меня
интересовать как женщина. Все мои мысли были заняты одной тобой.

— Не хочу дальше слушать этот бред. Лучше расскажи мне про
клятву.

— Суть клятвы магии в том, что никто и никогда не узнает о
настоящей причине вашего попадания в наш мир. — Объяснял Эмин. —
Даже если Уртель случайно узнала о ней, рассказав кому-то об этом,
она лишалась всей своей магии. Теперь она пустышка.

— Что ж, теперь она будет искать способ отомстить мне без магии.
— Я буду следить за ней, чтобы она ничего не смогла предпринять.
Я в ответ лишь кивнула. Снова между нами воцарилось молчание.

Мой организм проснулся, захотелось поесть, но посмотрев в окно, я
поняла, что перекусить мне не светит, за окном глубокая ночь.

— Мне ничего не оставляли поесть? — Обратилась я к молчавшему
мужчине.

— Нет, никто не знал, когда ты придешь в себя. — Я удивленно на
него посмотрела. — Ты не просыпалась трое суток.

Теперь понятно, почему я так сильно захотела есть. Не зная, какие
у меня раны, и что можно употреблять, решила применить старый
способ. Закрыла глаза, и представила, что на тумбочке около меня стоит
термос с куриным бульоном, а рядом несколько кусочков хлеба. К
моему большому облегчению, магия понемногу восстанавливалась, и
задуманное мной удалось. Открыв глаза, наткнулась на удивленный
взгляд Эмина.

— Я есть хочу, — пожав плечами, ответила я, и попыталась встать.



Магистр бросился мне на помощь, и в этот раз отказываться от неё я не
стала.

Он подал мне термос, странно на него поглядывая, перед этим
боясь взять его в руки. Внимательно наблюдал за тем, как я открыла
крышку, нажала на кнопку, налила в крышку бульон, снова нажала на
кнопку, и передала Эмину. Тот аккуратно взяв его, поставил обратно на
тумбочку, затем подал хлеб.

— Благодарствую, — сказала я, улыбнувшись. Странно наблюдать
за реакцией чужого человека на привычные для меня вещи. Подумала о
том, что теперь мужчина передо мной просто Магистр, по сути чужой
для меня человек, улыбка сразу слетела с лица.

Выпила целый литр наваристого и вкуснейшего куриного бульона,
съела весь хлеб, и довольно вздохнула. Сколько бы вкусностей не
употребила в этом мире, никогда не забуду вкусы знакомых мне с
детства блюд. Закрыла глаза, представив, что термос исчезает туда,
откуда прибыл, открыла, услышав удивленный вздох Эмина.

— Как ты это сделала? — Спросил он, как только термос исчез.
— Тебя это не касается, — ответила я грубо. — Теперь уходи, я

хочу побыть одна.
Какое-то время он смотрел мне в глаза, потом, тяжело вздохнув, в

который раз за последние несколько минут, встал и вышел и комнаты,
аккуратно закрыв за собой дверь. Я с охами и ахами утроилась так,
чтобы было более-менее удобно, и закрыла глаза. У меня есть магия, и
нужно ей воспользоваться на благо своего тела. Представила, что все
мои раны, которые я даже не видела, сами заживают, не оставляя
шрамов. Почувствовала тепло в области груди и спины. Возможно,
раны там затянулись, но я поняла, что от этого артефакта залечивать все
порезы и раны буду очень долго.

Устало вздохнула. Очень много магии ушло, чтобы залечить одну
или две раны, и меня потянуло в сон. Сопротивляться не было смысла,
моему организму необходим отдых, закрыла глаза, расслабилась, и
практически моментально уснула.



Глава 5 
Лечение проходило долго и сонно. В следующий раз я проснулась

только ближе к вечеру следующего дня. Поужинав, и побеседовав с
друзьями, снова себя подлечила. И снова уснула. Проснулась уже в
обед. Снова пообедала, и после самолечения, опять уснула.

На этот раз проснулась я уже утром. Тело уже болело не так
сильно, а я вспомнила об артефакте от боли, оставленном в моей
комнате. Перенесла его к себе, надела на шею. Прошла почти вся боль,
только немного ныл живот и спина в тех местах, где больше всего было
ожогов. Позавтракав, решила полечить себя позже. Не знала, будут ли у
меня экзамены, но решила подготовиться, на всякий случай.

Друзья зашли после занятий. Все вместе, нашей небольшой
компанией. Они были рады тому, что я шла на поправку, только один
Ормал пусть и старался вести себя как прежде, только глаза у него были
грустные и смотрел он на меня виновато. Я понимала, что это из-за
Мириэль, ведь именно с ней он встречался тайно.

Из разговора моих друзей поняла, что они про Уртель ничего не
знают. Для них всё это проделала Мириэль, мои друзья даже не знали
обо всех моих повреждениях. Поговаривают, будто Магистр Уртель
самостоятельно ушла из Академии. Я же говорить о том, что было на
самом деле, не стала. Не хотелось рассказывать им об отношениях с
Эмином.

А экзамены мне поставили автоматом, об этом мне сообщила
Амиль. Магистры вошли в мое положение, и решили не допускать меня
к экзаменам. Зачёты ставили исходя из моих способностей на занятиях.
Я, конечно, была рада, но не хотелось всё-таки пользоваться
положением. Собственно, меня никто не спрашивал, поэтому я решила
не зацикливаться над этим.

Пролежала в лазарете я около двух недель. По вечерам подлечивала
себя сама, а по утрам лекари. Усложняло ещё и то, что я не разрешала
никому из них к себе прикасаться. Поэтому лечение и затянулось. В
последние дни я стала самостоятельно вставать, ходила по лазарету,
даже иногда выходила в коридор.

Мои друзья навещали меня каждый день, принося цветы (где они



их брали, ума не приложу) и сладости, которые, как я догадалась,
доставал Брэгор. А мне было приятно их внимание, они хотя бы на
какое-то время отвлекали меня от моих собственных переживаний.

Иногда навещал и Гвиндор, правда за все время нахождения меня в
лазарете приходил от силы раза четыре, но я и за них была ему
благодарна. Заметила, что дракон старается не смотреть мне в лицо,
постоянно отводит глаза. Ну да, неприятно видеть голую девушку, тело
которой перерезано в нескольких местах, и напоминало кровавое
месиво. Я не винила его в этом, понимала, такое зрелище не скоро
забудешь.

Эмин, после того визита ночью, не появлялся. С одной стороны это
было даже хорошо, не видела его каждый день, пыталась всё-таки
забыть о том, что между нами было. Но если посмотреть с другой
стороны, то я очень сильно скучала по нему, мне не хватало его тепла,
заботы и внимания. Было больно и обидно, что не приходит, но вместе с
этим прекрасно понимала, что разговаривать все равно с ним не стану.
Сердце просто разрывалось на части, и я не знала, что делать. Иногда по
ночам плакала, выплескивала все эмоции, которые накапливались за
целый день. Чувствовала, что люблю его, и от осознания того, что мы
больше не будем вместе, было больнее всего.

В последний день, перед выпиской, после завтрака отправив все
свои вещи в комнату, стала ожидать Главного лекаря. Тот не заставил
себя ждать, появился как обычно, со своими помощниками. Кстати,
форма у них была белого цвета, так же, как и на Земле, что навеивало на
не самые приятные воспоминания. Я очень хорошо помнила, как в
аварию попали мои родители, и я трое суток провела в больнице, боясь
отойти от реанимации, хотя бы на шаг, но они так и не вышли из комы.
На глаза навернулись слезы, но я быстро сглотнула ком в горле. Сейчас
не время плакать.

Главный лекарь, имени которого я не запомнила, провёл осмотр, но
не такой, как в моем мире. Мужчина очень медленно провел рукой надо
мной, стараясь не прикасаться, и тем самым произвёл сканирование
моего тела. Закончив, он что-то написал в книге, державшую в своей
руке, и только после этого обратился ко мне.

— Я думаю, что могу отправить тебя в твою комнату. Все раны
затянулись, но я бы рекомендовал не перенапрягаться. — Я кивнула
головой, понимая и поддерживая его в этом. — К сожалению, останутся



шрамы, в этом наша магия бессильна.
— Благодарствую лекарь. Я понимаю, — опустив голову, ответила

я. Как говорит на Земле: шрамы украшают? Но, видимо не в моем
случае. Теперь придется носить костюмы или длинные платья с
рукавами до локтей.

— Ну что ж, тогда я опускаю тебя, но при условии соблюдения
всех моих рекомендаций, — проговорил мужчина.

— Хорошо, — ответила я улыбнувшись. Сегодня на выписку, и
хотя бы перестану находиться в четырех стенах, смогу выйти на свежий
воздух.

— Тебя придут встречать? Я не хотел бы отпускать тебя одну, —
снова заговорил лекарь. — В одиночку в ближайшее время тебе лучше
не передвигаться.

— Да, мои друзья должны скоро подойти.
— Хорошо, тогда выздоравливай, Лина. И постарайся больше не

попадать сюда. — Сказав это, он развернулся и ушел, а его помощники
последовали за ним.

Я же оставалась ждать своих друзей. Возникла мысль самой выйти
и пойти в общежитие, но понимала, встреть я сейчас лекаря, лежать мне
здесь ещё неделю. Их все не было и не было, и я уже стала волноваться,
но тут дверь в лазарет распахнулась, и появились мои улыбающиеся
друзья. Даже Гвиндор пришел, чему я немного удивилась. Они стали по
очереди меня обнимать, правда аккуратно, понимая, что не до конца
зажили мои раны, а потом Брэгор и Ормал взяли под руки, и потихоньку
повели к выходу.

Я, улыбаясь, отвечала им, что сама дойду, но мои протесты ни кто
не слушал. Выйдя из лечебницы, которая находилась за вторым
общежитием, поэтому я её раньше и не видела практически, мы все так
же улыбаясь, направились в сторону моего общежития. Проходя мимо
Академии, я увидела Эмина, который стоял около здания и с кем-то
беседовал. Встретила его болезненный взгляд, и тут же отвела взор.
Хорошее настроение медленно испарялось.

— Ммм, — вздохнула я свежий воздух, пытаясь выглядеть
бодрой. — Может, в беседке посидим, а?

— Ты соскучилась по свежему воздуху? — Спросил меня Брэгор.
— Конечно, соскучилась! — Воскликнула я. Он ещё

спрашивает! — Две недели пролежать в лазарете, без возможности



выйти на свежий воздух! Ты бы тоже соскучился, будь на моём месте.
Ну, так что? Ведите!

Меня аккуратно развернули, и двое моих друзей повели меня в
ближайшую беседку. Остальные шли рядом или сзади. Слышала, Что
Нарья и Лардос о чём-то переговариваются, но прислушиваться не
стала. Это их дело.

Меня усадили на лавку, друзья разместились рядом, даже Гвиндор
остался. Но не думаю, что тот чувствовал себя некомфортно. Я закрыла
глаза, расслабилась, и произнесла мечтательно:

— Вот сейчас бы на Восход Светила. — Услышала несколько
подтверждающих вздохов, и голос Гвиндора. Открыла глаза.

— Ты возил их на Восход Светила? — Спросил он у Брэгора.
Молодец, сразу догадался, чья это была затея. — Это же нарушение
правил Академии!

— Ну, нарушил, и что? — Спросила Магистра я. — Теперь уже все,
мы больше не учащиеся Академии. Теперь мы свободные люди. Почти.

— Что значит почти? — Поинтересовалась Амиль. Гвиндор
посмотрел на меня с просьбой молчать. Он прекрасно понял, о чем я
говорю.

— Скоро, поверь мне, очень скоро ты узнаешь, о чем я, —
усмехнувшись, ответила я.

— Близиться ещё один тяжелый год. И не думаю, что он будет
легче этого, скорее наоборот.

— Ты говоришь загадками, — сказал Ормал.
— Могла бы сказать по-другому, сказала бы, — ответила я ему.
— Но это не меняет того, что вы нарушили правила. Причём, как я

понимаю, все вместе? — Снова заговорил Гвиндор, отвлекая от
заданной мной темы.

— Какое же это учение, если не нарушаешь правила, — отозвалась
я. — Неужели ты сам, Гвиндор, ни разу не нарушал правила, будучи
адептом Академии?

— От чего же, нарушал. — Ответил Магистр, улыбнувшись. — Но
тогда я был просто адептом, а сейчас я Магистр.

— И вот знал бы ты раньше, что мы бывали на Восходе Светила,
ты бы что-нибудь сделал? — Поинтересовалась я.

— Нет, — ответил Гвиндор, а мы все вместе дружно засмеялись.
Стало как-то легко и спокойно на душе, всё-таки хорошо, когда у тебя



есть такие друзья.
Мы ещё немного посидели в беседке, поболтали. Гвиндор ушёл

раньше, сказав, что у него есть дела, и пожелав мне скорейшего
выздоровления. А я подумала, что, несмотря на разницу в возрасте —
Гвиндор старше нас, и к тому является нашим Магистром, он хорошо
вписался в нашу компанию. Затем мы все вместе отправились на обед.
Меня снова повели так же, как и вели сюда, под руки. Я ловила на себе
странные взгляды других адептов, но не обращала на них внимания.
Пусть думают, что хотят, это их дело.

Стоять в очереди мне категорически запретили. Спросив у меня,
что я буду есть, мои друзья стали в очередь, перед этим усадив меня за
наш столик. Я все так же чувствовала на себя взгляды окружающих, и
постепенно это стало раздражать. Подняв голову, встретилась с
взглядом Эмина, и тут же её опустила.

«Владлена, нам нужно поговорить», — прозвучал у меня в голове
его до боли знакомый голос.

«Зачем?» — Все также, не смотря на него, спросила я, поставив
блок на ощущения.

«Давай просто встретимся и поговорим. Пожалуйста, Владлена!»
— Стал просить меня Магистр, и я не смогла отказать.

«Хорошо, — со вздохом ответила я. — Я сообщу, где и когда
позже».

Отключила связь, и поставила дополнительные блоки, чтобы Эмин
не смог со мной больше связаться. Подошли друзья, неся с собой
подносы с едой.

— Благодарствую, — ответила я Нарье, так как это она принесла
мне поднос с едой. Её же собственный находился у Лардоса, который
держал сразу два.

— Что случилось? — Подсаживаясь ко мне, поинтересовалась
Амиль. — Только что ты была в хорошем настроении, а сейчас хмурая
какая-то.

— Раздражают все эти взгляды, направленные на меня, — ответила
я. — Как будто им заняться больше нечем, чем лицезреть здесь моё
присутствие.

— Давай тогда быстро съедай свой обед, и мы поведем тебя в твою
комнату, — сказал Брэгор. К этому времени он успел съесть почти всё,
что было на его подносе.



Возражать не стала, молча принялась выполнять сказанное. Вскоре
подносы исчезли, и я собралась сама встать, но парни быстро
подлетели, подхватили меня под руки, и повели из столовой. Мне
оставалось лишь улыбнуться. Около нашей комнаты Ормал и Брэгор
передали меня под руки Амиль и Нарье, хотя я убеждала, что уж до
комнаты точно дойду сама.

Оказавшись в своей комнате, я решила прилечь, сославшись на
усталость. Девочки не стали отговаривать меня от этой затеи, понимая,
что мне действительно нужен отдых, просто оставили меня одну. А я
действительно была уставшей. Как только дверь за подругами
закрылась — закрылись и мои глаза, я уплыла в сон.



Глава 6 
Проснулась я как раз перед ужином. Странно, но с момента моего

пробуждения в лазарете, после того события, мне ни разу не снились
кошмары. А я-то думала, что перекошенное от злобы лицо Магистра
Уртель ещё долго будет преследовать меня, так же как и её злобный
смех.

Встав с постели, привела себя в порядок. После сна одежда,
которую я перенесла из своей комнаты в лазарет сегодня утром, была
помята, а волосы выглядели немного спутанными. Вышла из комнаты,
никого не обнаружив, постучала в комнаты подружек. Мне никто не
ответил, и я, пожав плечами, медленно последовала в столовую. Около
дверей Академии встретила Магистра Гвиндора, который, увидев меня,
прервав разговор с какой-то девушкой, подошел ко мне.

— И где твои сопровождающие? — Спросил он меня, беря под
руку. Я хотела отказаться, но мужчина не позволил мне этого сделать.

— Не знаю, — честно ответила я. — После обеда я уснула, а
проснувшись, обнаружила, что комнаты девушек пусты.

— Вот что решила отдохнуть, одобряю, — похвалил меня
Магистр. — А вот что ходишь одна, нет. Тебе лекарь порекомендовал
не переутомляться.

— А ты откуда знаешь? — Спросила я, когда мы уже заходили в
столовую.

— Я все знаю, — туманно отозвался Гвиндор, улыбнувшись. —
Иди, садись, а я возьму тебе ужин.

— Нет, — решительно заявила я. — Не хватало только, чтобы мне
Магистр ужины приносил. Я все сделаю сама, а ты, если хочешь, постой
рядом.

— Упрямая ты девушка, — вздохнув, отозвался Магистр, ведя меня
к небольшой очереди.

— Какая есть.
Очень много людей смотрели на нас так, как будто мы пара, и до

этого момента удачно скрывали это. Скорее всего, завтра вся Академия
будет обсуждать наши несуществующие отношения. Но мне было «по
барабану», ведь через несколько дней меня здесь и в помине не будет,



да и Гвиндору, по всей видимости, тоже.
Мы взяли подносы, и к моему удивлению, Гвиндор проследовал со

мной до привычного для меня места, и сел вместе со мной за стол. На
мой удивленный взгляд, тот ответил:

— Ну не оставлять же тебя одну. — Я скептически на него
посмотрела. — Хорошо, как только явятся твои друзья, я сразу уйду.

Кивнув в ответ, соглашаясь с его решением, молча принялась за
еду, перед этим пожелав Магистру приятного аппетита.

— Гвиндор, расскажи мне про клятву магии? Со мной может что-то
случиться, если заговорю про неё, например, с тобой? — Спросила я,
когда наши подносы практически были пусты.

— Нет, с тобой ничего не произойдет, — тихо ответил Магистр,
стараясь не привлекать внимания. — Суть клятвы в том, что любой, кто
расскажет кому-то о ней, потеряет свою магию. Разговаривать можно
только с тем, кто давал эту самую клятву. Это я, Эмин, принц и Главный
Магистр. Если ты расскажешь об этом кому-то ещё, то пропадет твоя
магия.

— А то, что я знаю о ней, на мне как-нибудь отразиться?
— Нет, если ты только говорить о ней никому не будешь. —

Успокоил меня Гвиндор. — Уртель знала о ней, но пока она молчала,
магия была при ней, но как только заговорила — потеряла её.

— Как всё сложно…
— Тебе не о чем волноваться, и это главное.
Я снова в ответ лишь кивнула. И кто же смог додуматься создать

такую запутанную клятву? Но этот вопрос задавать Магистру не стала.
Друзья мои так и не появились, и мы, закончив ужинать, снова вместе,
под ручку, неторопливо вышли из столовой.

— Гвиндор, скажи, пожалуйста, а когда мы должны переехать, ну
ты знаешь куда? — Не стала точно озвучивать формулировку, вокруг
было много ушей. — Ведь все зачеты сданы, разве нет?

— Я не знаю, — было мне ответом. — Ты права, все зачеты сданы.
Скорее всего, это произойдет в выходные, когда будет открыт портал.

Сегодня четвёртый день текущей недели (четверг, короче), значит
через день или два. Я знала, что последние зачеты были сданы ещё
вчера, а вот то, что только в выходные можно будет переместиться
домой через портал, нет.

Я хотела ещё у него кое о чем спросить, но не успела. Выходя из



здания Академии, мы увидели моих друзей в полном составе, которые
увидев меня с Магистром сильно удивились. Но происходило это до
того момента, пока Гвиндор не заговорил.

— Ну и где вы ходите? Почему Лина одна идет в столовую, без
помощи?

— Потому что может это сделать, — ответила я, не дав друзьям
даже рта открыть. — Не надо со мной обращаться, как с маленькой!

— Пока полностью не поправишься, с тобой только так и будут
обращаться, — ответил Ормал.

— Ладно. Но можно мне одной дойти до вон той беседки? —
Поинтересовалась я у всех присутствующих.

— Нет, — ответили хором.
— Так, вы в столовую, — начал командовать Магистр. — А тебя я

сам провожу до беседки, договорились?
— Хорошо, — тяжело вздохнув, ответила я, понимая, что

сопротивляться бесполезно.
Так и сделали. Мои друзья направились в столовую, а мы с

Гвиндором все тем же неторопливым шагом направились в сторону
беседки, но не к той, что я показывала, а к самой крайней, где я иногда
встречалась с Эмином.

— Остаться с тобой? — Спросил дракон, как только усадил меня на
лавочку.

— Нет, благодарствую. — Ответила я. — Мне нужно встретиться с
Эмином, сам понимаешь, наедине.

— Конечно. Хочешь, скажу ему, что ты его здесь ждешь?
— Не нужно. Я сама сейчас отправлю ему сообщение.
— Хорошо, Лина. Как скажешь, — с этими словами он удалился,

оставив меня одну.
«Эмин, я готова встретиться», — через несколько минут

собравшись с духом, связалась я с ним. Сняв блоки защиты, но оставив
на ощущениях.

«Хорошо, — ответил мужчина сразу. — Где?»
«Я в нашей беседке, приходи. — Сказала ему я. — Не забудь

заклинание невидимости применить».
«Не забуду», — ответил он. отключив связь, а я погрузилась в

раздумья.
Волновалась очень сильно, как будто в первый раз. Вглядывалась в



проем из беседки, пытаясь увидеть его, понимая, под невидимостью не
смогу его заметить. Чем дольше его не было, тем быстрее стучало моё
сердце. Ладони вспотели, и я украдкой вытерла их об платье. Вскоре
мужчина появился, как только переступил порог беседки, снял
невидимость. Молча присел около меня, а я не смогла отвезти от него
взгляд.

— Здравствуй, Лина, — тихо произнес он, помня о том, что я его
просила не называть меня земным именем.

— Здравствуй, — так же тихо ответила я, отводя глаза.
— Как ты себя чувствуешь?
— Уже лучше, благодарю за заботу, — фыркнула я. Что-то не

клеился у нас разговор.
— Я виноват, знаю. Прости меня.
— Это я уже слышала.
— Что будет с нашими отношениями? — Внезапно спросил он. А я,

если честно боялась этого вопроса.
— Нет больше между нами никаких отношений, — твердо сказала

я, хотя сердце хотело иного. — Ты ведь и сам собирался со мной
расстаться. Видишь, как все благополучно сложилось, и тебе мучатся
сейчас не нужно.

— Прекрати, — произнес он. Я видела, что ему неприятно и больно
это слышать, но и мне произносить их было нелегко.

— Вот и все, закончилась наша сказка, так толком и не
начавшись, — тихо произнесла я, усмехнувшись.

— Что значит сказка?
— Это история, в которой обязательно будет счастливый конец. У

нас обычно такие детям перед сном рассказывают, и взрослые иногда в
них верят… — Ответила я, не глядя в глаза.

В беседке воцарилось напряженное молчание, которое постепенно
нарастало. Я все так же нервничала, находясь рядом с ним, так близко
было мучительно для меня. Хотелось залезть к нему на колени,
запустить руки в его волосы, и поцеловать, как это делала раньше. И
чтобы не было никаких проблем, только он и я.

— Это потому ты не захотел заниматься со мной любовью, потому
что я нужна принцу девственницей? — Решила уточнить я, нарушая
молчание. После моего вопроса напряжение в беседке стало ещё
больше.



— Да, именно поэтому. Принц в жены может взять только чистую
девушку.

— Откуда ты знаешь, что я могу ею стать? Кроме меня полно
других девушек, тоже очень красивых.

— Ты очень сильно понравилась Нану. Он много о тебе
расспрашивал, говорил, что ты необычная. — С нескрываемой
ревностью в голосе ответил Эмин. — Так что у тебя есть все шансы
стать его женой.

— Понятно, — встав со скамейки, произнесла я. Он тоже
вскочил. — Что ж, пора расходиться, спасибо за ответы, Эмин.

Сказав это, направилась к выходу, даже не подумав о том, что
«спасибо» здесь не говорят. Но мне не дали этого сделать, резко
дернули за руку, и прижали к горячему телу. Эмин, прошептав моё
земное имя, впился поцелуем в мои губы. Понимала, что должна
сопротивляться, оттолкнуть его, но не смогла. Вместо этого обняла за
плечи, и ответила на поцелуй.

Целовались страстно, с напором и жаром, понимая, что это в
последний раз. Наконец он меня отпустил, и я, смахивая слезы,
набросив на себя невидимость, практически выбежала из беседки. На
полпути к общежитию сквозь пелену боли в душе, почувствовала боль в
животе и спине, совсем позабыв о своих ранах.

Рухнула на колени, прямо на каменную тропинку, не скрывая
рыданий. Применила заклятие тишины, чтобы меня ни кто не смог
услышать. Через какое-то время встала с большим трудом, все ещё
растирая слёзы по лицу, и очень медленным шагом отправилась в
комнату. Не обращала внимания на тех, кого встречала, ведь они меня
не видели, а мне было не до них.

Зайдя в комнату, с помощью магии сняла с себя платье, и
посмотрела в зеркало. Впервые с того дня я увидела свои зажившие
раны, от которых остались уродливые шрамы. Между грудей была
кривая полоса, такая же кривая, как и под ними. Живот мне напомнил
разделочную доску, которой очень долго пользовались. Множество
небольших шрамов от порезов были по всей области живота. Мысленно
поблагодарила всех богов за то, что не видела этих ран раньше, а только
одни лишь шрамы. На руках и ногах было по кривой полосе. Сверху от
плеча до локтя, снизу от бедра, до колена. Повернулась, чтобы
посмотреть, что со спиной, и закрыла рот рукой, чтобы не закричать. По



большей части на плечах и лопатках, так же как и на попе было
множество некрасивых рваных шрамов. Ногам и рукам тоже хорошо
досталось, я ведь тогда была привязана к камню, но на них шрамы были
едва видны. Ноги подкосились, и я осела на пол. Слезы новым потоком
потекли из глаз. Внезапно в голове возник вопрос: Кому я такая буду
теперь нужна?

Встав и опираясь на стену, медленно зашла в ванную. Ванна водой
наполнилась быстро, нужной мне температуры, и я с охами и ахами, всё
так же вытирая льющиеся потоком слезы, залезла в неё.

Легче не стало, болело всё тело, и я даже отвлеклась от своих
душевных переживаний. Кое-как вылезла, обкрутилась полотенцем, и
вышла. Скинув его прямо на пол, залезла в кровать. Попыталась
расслабиться, и стала лечить себя сама, как делала это в лазарете.
Постепенно боль ушла, и я вздохнула с облегчением, засыпая и проспав
до самого вечера следующего дня.



Глава 7 
Я стояла около портала, думая о том, что меня ждёт по другую его

сторону. Сегодня утром всем девушкам первого курса было прислано
приглашение посетить королевский дворец. Отказы не принимались,
как я и подозревала, хотя мне и так не было куда идти после завершения
обучения. Вздохнула, пропуская тех, кто едет домой. Только после них
портал перестроят на дворец.

Боли от порезов и ожогов больше не было, и вчера я проснулась с
ощутимым облегчением, но вот только боль в груди никуда не делась.

Мы вместе с подругами стояли в самом конце этой большой толпы.
Парни из нашей небольшой компании уже отправились по домам, кроме
Магистра Гвиндора. Тот вместе с Главным Магистром будут встречать
нас во дворце. Пару раз ловила на себе грустные взгляды Эмина,
который вместе с Магистром Рагниром отвечали за отправку учащихся
через портал, но всегда отворачивалась в другую сторону.

И вот все адепты отправились домой, остались лишь девушки из
нашей группы. Эмин перенаправил портал, и теперь мы переходили во
дворец. Я пропускала всех, не торопясь попасть по ту сторону портала,
зная, зачем мы туда идем. Вот прошли мои подруги, и осталась только я.
Эмин взял меня за руку, чтобы помочь перейти через портал, но я
вырвала её из его руки, и быстро шагнула в портал, услышав его
тяжелый вздох. Снова тишина, но какая-то другая, мягкая и
успокаивающая, обхватила меня, но потом появился свет — я стояла
посреди огромного зала.

Кроме Магистров нас встречал ещё и сам принц. Как я поняла, мы
находились в холле — большое помещение с высоким потолком, богато
украшенное. В стороне стояли и другие девушки, многие из них
святились как начищенный пятак.

— Здравствуй, дорогая Лина. Рад приветствовать тебя в своем
доме, — мило проговорил принц, целуя мою руку. По идее, я должна
была расплыться в широчайшей улыбке, но губы против воли не хотели
этого делать.

— Будем считать, что это взаимно, — произнесла я, стараясь
сделать голос вежливым. Не знаю, получилось это у меня или нет. Но



растянуть губы наподобие скупой улыбки всё-таки удалось.
— Вижу, ты не в настроении, — серьезно сказал Нан. — Но

надеюсь, к вечеру оно поднимется.
— А что будет вечером? — Поинтересовалась я обычным и

привычным для себя голосом, даже не пытаясь быть вежливой.
— Бал, который моя семья утраивает в честь наших гостей, —

ответил принц так, чтобы слышали все, при этом, не переставая
улыбаться.

— А без пафоса никак? — Вздохнув, тихо спросила я, скорее у себя
самой, чем у принца.

— Без чего? — Нан, услышав незнакомое слово, обернулся в мою
сторону.

— Не важно, — проговорила я и направилась к девушкам, стоящим
неподалеку. Нашла взглядом своих подруг, подошла к ним и стала
рядом.

— Девушки, — обратился к нам подошедший принц. Позади него
стоял незнакомый мне мужчина-эльф. — Это наш дворецкий, Кирьон.
Он проводит вас в ваши покои. Я же откланяюсь до вечера,
устраивайтесь дамы и чувствуйте себя как дома.

Он развернулся, и скрылся за одной из множества дверей, ведущих
из этой огромной комнаты. Кирьон, попросив нас следовать за ним, стал
подниматься по роскошной лестнице, на которой лежал красный и явно
дорогой ковер, на второй этаж. Нам ничего не оставалось, как следовать
за ним.

Вскоре я оказалась в своих покоях, по-другому и не скажешь.
Небольшая комната, посредине которой стоял большой диван.
Несколько дверей, одна в спальню, другая в ванную комнату, и третья в
гардеробную, у одной стены которой было большое зеркало от пола до
потолка, шириной в метр-полтора. В шкафу обнаружила все свои вещи
из общежития, а в комоде лежали мои драгоценности.

Решила для начала принять ванну. Зашла в комнату средних
размеров, посредине которой стояла круглая ванна, а на бортике
множество баночек и кувшинов. Над круглым, сделанным из
неизвестного мне материала умывальником, было зеркало. У стены
висело несколько банных халатов, а рядом на стуле лежало несколько
полотенец.

Сняла с себя костюм, и залезла в уже подготовленную ванну.



Перепроверила все баночки — там оказались различные мази, очень
резко пахнувшие. Все они мне категорически не понравились кроме
одной, запах которой был очень схожим с нашей ванилью. Именно этот
крем я и стала втирать в тело.

Вышла в одном халате и увидела симпатичную девушку-эльфийку,
стоящую посреди гостиной. Она была очень молодой, чуть ниже меня
ростом, со светлыми волосами, убранными в простую причёску. На ней
было простое серое платье до пола, закрывающее горло и руки.

— Здравствуйте, леди Линаэвэн. — Заговорила она тоненьким
голосом. — Меня зовут Мория, на время вашего пребывания в замке я
буду вашей компаньонкой.

— Хорошо, — сказала я, кутаясь в халат. Не хотелось, чтобы она
видела мои шрамы. — Только ты будешь обращаться ко мне на «ты» и
звать просто Лина.

— Простите мисс, но это против правил. Я не смею их
нарушать. — Ответила мне девушка.

— Сделаем так, — после нескольких минут раздумий произнесла
я. — В этой комнате будем общаться на моих условиях, а за дверью так,
как тебе будет угодно.

— Хорошо, мисс. — Я посмотрела на неё, и девушка
поправилась. — Лина. Я пришла, чтобы помочь тебе выбрать платье к
обеду.

— В гардеробе я ничего не видела, из чего выбирать?
— Пока ты была в ванной, тебе доставили несколько платьев на

выбор, — сказала Мория, направляясь в гардероб.
Затем она вынесла и разложила на большой кровати четыре

пышных платья различных цветов. Зеленого, синего, желтого и
фиолетового. Все они были очень открытыми, подчёркивали грудь,
открывали руки, но достигали в длину до пола. И только зеленое было
менее откровенное, да и рукава были до локтей, именно то, что мне
нужно. Его я и выбрала.

— Обычно девушки выбирают более открытые наряды, —
произнесла девушка.

— Просто ты не знаешь всей ситуации. Возможно, и я бы выбрала
что-то подобное, но только при других обстоятельствах. — Ответила я
ей. Мория удивленно на меня посмотрела, но спрашивать ничего не
стала.



Взяв платье в руки, я направилась в гардероб, одевать его, оставив
Морию в комнате. Девушка была недовольна таким раскладом, но
ничего сделать не смогла. Одев нижнее бельё, найденное в специальном
шкафчике, выбрав из большого разнообразия черное, натянула платье.
И только после впустила компаньонку, чтобы девушка помогла мне со
шнуровкой — та находилась на спине.

— Ты очень странная, Лина, — сказала Мория, потуже затягивая
шнуровку на моем платье.

— Я обыкновенная, — улыбнувшись, ответила я. — Просто ты
меня не знаешь.

Девушка сделала мне прическу, красиво уложив волосы. Я
подобрала себе туфли на небольшом каблучке под цвет платья, и мы
вместе вышли из комнаты.

В коридоре увидела всех девушек, вместе с компаньонками, и если
мы он был не таким широким, то вряд ли бы мы все в нем поместились.
Глазами отыскала своих подруг, пробралась к ним и стала рядом.
Ожидая остальных девушек, мы разговорились.

Оказалась, их комнаты находятся совсем недалеко от той, что
занимала я, поэтому обрадовалась этой новости. Нарья сказала, что
комнаты некоторых девушек были на этаже выше, но почему их так
расселили, никто не знал. Когда все собрались нас повели в столовую.
Шли большой группой, чтобы не забыть дорогу. По мне, так ещё хуже,
было бы намного лучше, если бы мы передвигались по несколько
человек, а не всей оравой.

Спустились с лестницы, прошли холл, снова оказались в коридоре,
но не таком большом и широком, как на втором этаже, и вошли в
комнату. Она была огромной, напоминала несколько аудиторий вместе
взятых. Посредине стоял длинный стол, за которым не только все
девушки из группы, а ещё примерно столько же могло вместиться.

За ним уже сидели Магистры, но кроме них никого не было. Наши
компаньонки помогли нам сесть за стол, задвигая стулья с высокими
спинками. Как только все расселись, на столе появилось множество
различных блюд, и мы приступили к трапезе. За все время обеда принц
так и не появился, и я ясно видела разочарование на лицах
присутствующих девушек, которые разоделись как по заказу. Каждая из
них выбрала самое отрытое платье, по всей видимости, из всех
предложенных. Я подумала, что если бы можно было одеться как модно



в моем мире, они бы напялили на себя самые короткие юбки и топы,
чтобы только поразить Нана Эльмота.

После обеда сопровождающие нас девушки снова повели нас в
наши покои. Оказавшись в своей комнате, Мория завела разговор о
вечернем бальном платье, и предложила посмотреть, что можно
выбрать.

Он принесла из гардероба теперь уже три платья, красного, синего
и чёрного цвета. Мне понравилось первое, пышное, так же богато
украшенное с неизвестными мне вышитыми узорами. Но только
смущали открытые плечи. Я попросила Морию поговорить с модисткой,
чтобы та закрыла их до локтей. Девушка какое-то время протестовала,
но в итоге согласилась.

Компаньонка ушла выполнять моё поручение, забрав с собой
платье, а я осталась одна. Подошла к огромному панорамному окну, от
пола до потолка и увидела красивый парк, украшенный разноцветными
цветами, деревьями со стволами разных цветов, а так же небольшими
скамеечками и несколькими беседками. В тот момент мне очень
захотелось выйти сейчас из замка, пройтись по тропинке, любуясь всем
этим великолепием, а после расположиться в одной из беседок и просто
насладиться моментом. Но так же я прекрасно понимала, что вряд ли
меня так просто выпустят на прогулку. Тяжело вздохнув, присела на
диван, взяла лежащую на рядом стоящем столике книгу и принялась за
чтение.



Глава 8 
Я увлеклась романом и не сразу обратила внимание, когда

появилась Мория с моим платьем в руках. Как я и просила, теперь у
него появились рукава до локтей, которые не портили, а наоборот,
делали его ещё лучше. Девушка объявила, что пора собираться на бал.
Во дворце он начинался раньше, чем в Академии. Со вздохом отложив
книгу, роман, к моему удивлению оказался очень интересным, взяла в
руки платье и направилась в гардероб. Мория осталась стоять перед
дверью, с другой её стороны, но на этот раз не пытаясь что-либо сказать
по этому поводу.

Перебрала предложенные комплекты нижнего белья, и
остановилась на кружевном комплекте, черно-красного цвета, очень
красивом. Здесь же обнаружила и черные чулки, ничем ни
отличающиеся от тех, которые я привыкла носить в прошлой жизни. И
только после этого стала натягивать платье. Как и в предыдущем, в этом
шнуровка тоже была сзади, поэтому мне пришлось впустить
компаньонку, чтобы та помогла зашнуровать платье. Выбрала черные
туфельки, а Мория принялась колдовать с моими волосами. Вскоре на
голове у меня была высокая прическа, несколько завитых прядей падало
на плечи и спину.

Открыла тумбочку с украшениями, стала перебирать их, пытаясь
подобрать то, что больше всего подходило к образу. Подвеска с
красными камнями, серьги, браслет и кольцо, с таким же камнем. Это
был подарок Эмина на моё день рождение. Грустная улыбка появилась
на моём лице. Вспомнила, как хотела отказаться от такого дорогого
подарка, а он просто взял и перенес его в мою комнату. Когда я стала
возмущаться, меня поцеловали, и вскоре я забыла обо всём на свете.
Только сейчас обнаружив его, решила, что этот гарнитур отлично
подойдет к моему образу. Одев все это, посмотрелась в зеркало.

Платье сидело как влитое, подчеркивая фигуру, расходясь
складками от талии. Прекрасно уложенные волосы и хорошо
подобранные украшения выгодно смотрелось вместе с платьем.
Единственное, что меня не устраивало, это отсутствие косметики.

Сказала об этом девушке, которая, не переставая говорила о том,



как хорошо я выгляжу в этом платье, как хорошо смотрятся на мне
украшения, и все в подобном духе. Мория энергично закивала головой,
взяла в руки косметику, и, посадив меня в мягкое кресло, стала порхать
надо мной как бабочка.

Как мне показалось, прошло полчаса с того момента, как в руках у
моей компаньонки появилась косметика. По истечению этого срока, я
снова взглянула на себя в зеркало, и улыбнулась отражению. Хорошо
выделенные глаза, чуть острые скулы, пухлые губы… Мелькнула
мысль, что Эмину понравился бы мой образ, и тут же все хорошее
настроение сошло на нет. Теперь я должна думать о том, чтобы
понравиться принцу, а не своему бывшему парню. Снова почувствовала
боль в душе, но я взяла себя в руки, и мило улыбнувшись своему
отражению, вышла из комнаты. Девушка, молча следящая за моими
переменами в настроении, последовала за мной.

В коридоре меня ждали мои подруги, которые до сих пор не знали
об истинной причине нашего визита во дворец. Выглядели они
обалденно, и если Нарья в своем желтом платье не пыталась на кого-
либо произвести впечатление, имея возлюбленного, то Амиль явно
хотела покорить принца. В тёмно-синем платье, которое прекрасно
обтягивало талию и расходилось пышной волной на бедрах, в нём она
была великолепна. Обменявшись любезностями, мы отправились вниз,
туда, где проходил бал.

Как я поняла, остальные девушки были либо уже в зале, либо ещё
не появлялись. Мы вошли в роскошный большой бальный зал,
украшенный поистине богато. Хотя чему удивляться, во дворце всё-таки
находимся. Кроме девушек, отдельной группой стояла и королевская
семья, и, по всей видимости, их родственники. Это я поняла по тому,
что среди всех этих личностей находилась и Мириэль. Удивленно на неё
посмотрела, а она лишь отвела взгляд. Помнила нашу последнюю
встречу, но и я не забывала.

Рядом с королевской семьёй находились и Магистры Академии,
некоторые со спутницами. Увидела Эмина с блондинкой в бирюзовом
платье, и тут же стало неприятно. Гвиндор лишь сочувственно на меня
посмотрел — он был один.

Мимо пронесся поднос с напитками, и я успела схватить бокал
какого-то напитка. Девушки последовали моему примеру. Я старалась
не смотреть в сторону Магистров, Нарья с интересом рассматривала зал



и всех присутствующих, а Амиль пожирала глазами принца. Тот о чем-
то разговаривал со своими родителями.

Когда все девушки собрались в зале, появился импровизированный
подиум, очень похожий на тот, что был на балу в Академии. Король с
королевой взошли на него, а принц со своей сестрой остались стоять
рядом.

— Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены, — проговорил
король своим суровым голосом. — Я Король Аренгойля Дуинхир
Кабэт-эн-Арас, рад приветствовать вас в своем замке. Но перед тем как
начать этот балл, хочу поздравить всех адептов с окончанием Академии
Магии!

Все в зале захлопали в ладоши, кроме самого короля и королевы.
Когда овации приутихли, мужчина продолжил:

— А теперь я объявляю этот бал открытым!
Он взял под руку свою жену и повел её в центр зала, чтобы начать

танец. Принц пригласил свою сестру. Поскольку мужчин в зале было
гораздо меньше, чем женщин, многие остались стоять в стороне.
Внезапно около меня нарисовался до нельзя улыбающийся Гвиндор.

— Можно тебя пригласить на этот танец, прекрасная леди? —
Спросил он меня, а я невольно улыбнулась.

— Конечно, — отозвалась я, стараясь сделать свой голос
вежливым. Магистр взял меня под руку, и повел туда, где собрались и
другие пары.

Увидела направленный на меня взгляд Эмина, который был
недалеко от нас в паре с той самой блондинкой, и отвернулась. Вместо
этого наткнулась на взгляд принца, мило улыбнулась ему, кивнув. Тот
слегка наклонил голову в ответ.

Заиграла музыка, и мы начали двигаться. Как и в прошлый раз
танцевать было легко, так как Гвиндор был хорошим партнёром, легко
вел меня в танце, как будто занимался этим всю жизнь.

— Прости, — тихо произнёс Магистр, нарушая тишину между
нами.

— За что?
— Что не сообщил тебе о том, что Эмин будет не один. — Опустив

взгляд, ответил мужчина.
— Ты же знаешь, что мы не вместе. Так что тебе не за что

извиняться.



— Но я же вижу, что тебе нелегко, — посмотрев в глаза, сказал он.
— Ты прав, мне трудно и больно, но ему об этом знать не

обязательно. — Сказала я ему, на что он кивнул. — Ты мне лучше
ответь, что здесь делает Мириэль?

— Она приходиться дальней родственницей королевской семьи, —
ответил дракон. — Разве ты не знала об этом?

— Конечно, знала. Просто я думала, что после того, что
произошло, больше никогда её не увижу.

— О том, что с тобой произошло в пещерах Палларан, кроме
Магистров, никто не знает. И соответственно об участии в этом
Мириэль тоже. — Объяснил мне Гвиндор, удивив меня.

— Понятно, — пробормотала я, поджав губы. Пусть это и не она
измывалась над моим телом, но она была там, и тем более очень сильно
помогла Уртель в реализации её злобного плана мести. Находиться с
этой девушкой в одном месте мне было неприятно.

— Главный Магистр не захотел проблем с королевской семьёй, —
объяснял дальше Магистр. — Поэтому просто уволил Уртель, а
Мириэль сделал выговор.

— Хорошо, пусть живет своей жизнью, лишь бы меня не
трогала, — вынесла я свой вердикт.

— Правильное решение, — улыбнулся Магистр. — Всегда
удивлялся, насколько ты умна для своего возраста.

— Если ты помнишь, мне на Земле было больше лет, чем сейчас. И
я успела прожить там практически полжизни.

— Нужно будет поговорить с тобой когда-нибудь о твоей прошлой
жизни, — проговорил Гвиндор, как только закончился танец.

— Я была бы не против, — ответила я, слегка улыбнувшись.
— Благодарствую за танец, — сказал Магистр, и, поцеловав мою

руку, исчез в толпе. А я подошла к девушкам.
— Мне кажется, или ты ему нравишься? — Спросила Амиль, как

только я стала около неё.
— Кому? — Удивленно спросила я, остановившись на месте.
— Магистру Гвиндору.
— С чего ты решила?
— Он тебя сейчас пригласил на танец, — пояснила Амиль.
— И на балу в Академии тоже приглашал, — добавила Нарья.
— И занятия ты его индивидуально посещала, — продолжила



Амиль. — Оставалась с ним наедине в кабинете.
— Понятно, — рассмеялась я. — Он для меня просто друг.
— Ещё один? — Спросила Нарья.
— Да, ещё один. — Ответила я. — Но в отличие от всех остальных,

он не предлагал мне встречаться.
— Ас кем же у тебя тогда были отношения? — Поинтересовалась

Амиль. — Только не говори, что никого у тебя не было, я же видела, как
светились твои глаза, до того, как с тобой это произошло.

— Когда-нибудь я вам все расскажу, девочки. — Вздохнув,
ответила я. — Но точно не сегодня.

Больше вопросов они не задавали. Девушки видели, что
разговаривать на эту тему у меня нет желания, поэтому вопросов
больше не последовало.

Снова начались танцы, а мы втроем смотрели на других
танцующих. Один раз Амиль пригласил какой-то родственник
королевской семьи, пожилой мужчина. Меня и Нарью тоже приглашали
родственники той же семьи. Но в основном, мы просто стояли около
стеночки.

Эмин несколько раз танцевал со своей блондинкой, и попеременно
с несколькими девушками из нашей группы. Понимала, что не должна
наблюдать за его передвижением по залу, но ничего не могла с собой
поделать. Эльф, наверное, решил поиздеваться надо мной, пригласив
Амиль на танец. Когда он это делал, то взглянув на меня, сразу
приметил свой подарок, но акцентировать внимание на этом не стал.
Мне стало обидно до слёз, но в этот момент около меня появился
Гвиндор, который не дал впасть в истерику, снова пригласив на танец.

— Не знаю, что с ним происходит, — отозвался Магистр, когда мы
кружились в танце, под приятную медленную музыку. — То его не
заставить пригласить кого-нибудь, то сам приглашает почти всех.

— Гвиндор, я же не просила мне сейчас это говорить. Вот зачем, а?
— Просто не хочу, чтобы ты на это смотрела.
— Вот скажи мне, Гвин, когда ты успел мне стать таким хорошим

другом?
— Гвин? А что, мне не нравиться. — Он улыбнулся. — Не знаю,

просто так получилось.
Дальше наш танец продолжался молча. Музыка закончилась, и

дракон, поблагодарив меня за танец, снова удалился. Мысленно



поблагодарила его, всё-таки смог поднять мне настроение, даже если и
совсем чуть-чуть.



Глава 9 
Принц решил за сегодняшний вечер перетанцевать со всеми

девушками. Из нашей группы пока он пригласил лишь Нарью, а мы с
Амиль наблюдали за ними. Вскоре пришла очередь и другой моей
подруги, осталась только я. Понимала, что нужно подождать, пока
пригласят меня, но этот бал начал утомлять, хотелось уже поскорее
уйти. Амиль вернулась к нам после танца, и светилась как новогодняя
ёлка. Когда, наверное, принц перетанцевал со всеми девушками,
закончившими первый курс Академии Магии, пришла и моя очередь.
Мне казалось, что по времени перевалило уже за полночь.

— Леди Лина, позволь пригласить тебя на танец? — Подошел ко
мне Нан, мило улыбаясь.

Я согласилась, выбора не было. Он повел меня в середину зала,
началась музыка, мы медленно закружились в танце. Нан продолжал все
так же мило улыбаться.

— Не надоело? — Поинтересовалась я.
— Что?
— Улыбаться и танцевать.
— Надоело, — вздохнув, ответил эльф. Улыбаться перестал. — Ну

а что поделать? Я же всё-таки принц и должен уделить внимание
каждой гостье.

— Я уж подумала, что меня ты приглашать не будешь, —
улыбнувшись, сказала я.

— Тебя я пригласил бы обязательно. Просто решил самое лучшее
оставить на десерт, — отозвался принц, снова улыбнувшись. Только на
этот раз улыбка его не выглядела дежурной, а была самой настоящей.

— Ладно, поверю на слово. — Мои губы сами растянулись в некое
подобие улыбки. — А что будет дальше?

— В каком смысле? — Тут же насторожился Нан.
— Я знаю, почему мы попали в этот мир. — Произнесла я, видя,

как вытягивается его лицо и, чувствуя, как закаменело тело. — Вот я и
спрашиваю, что будет дальше?

— Откуда ты знаешь? — Твердо спросил он, не глядя мне в глаза.
Что, правда глаза колет или вдруг стыдно стало?



— Когда-нибудь расскажу, но не сегодня.
— Ничего не будет. Завтра многие уедут домой, а оставшиеся

будут жить во дворце, вот и все.
— Я останусь? — В лоб спросила я.
— Естественно, — принц даже удивленно посмотрел на меня, как

будто я спросила какую-то глупость. — А ты разве не хочешь?
— Не знаю, ведь у меня выбора особого и нет. Жизни в вашем мире

я не знаю, а в свой собственный вернуться не могу.
— Хорошо, — Нан широко улыбнулся. — Ты мне очень

понравилась, Лина. Ещё при первой нашей встрече.
— Я заметила, — вздохнув, ответила я.
— Тебе неприятно моё внимание? — Блондин снова выглядел

очень удивленным, и даже немного оскорблённым.
— Любой девушке будет приятно мужское внимание, особенно

такого человека, как ты. — Мой ответ ему явно понравился, потому что
он снова стал улыбаться.

Вскоре мелодия закончилась, и принц, в своей царской манере,
поблагодарив меня за танец, исчез в толпе. Я поискала глазами девушек,
и, обнаружив их, направилась в их сторону. Подойдя к ним,
полюбопытствовала, не собираются ли они уходить с бала.

Оказалось, что нет. Нарье очень нравилась атмосфера и
окружающие люди, а Амиль надеялась ещё раз быть приглашенной на
танец принцем. Пусть она этого не произнесла, но я все поняла по её
глазам. Пожелав девушкам спокойной ночи, направилась в свои покои.

Не спеша вышла из зала, прошла через холл, встречая маленькие
группы девушек, поднялась по лестнице на свой этаж. Он был
абсолютно пуст. Толи я выпила больше положенного, толи
перетанцевала сегодня, толи просто ещё не освоилась в этом замке, но
перепутала свою дверь с чужой.

Открыла, как свою собственную, и остановилась у порога как
вкопанная, глядя на открывшуюся картину. Свои покои я перепутала с
покоями Эмина, который сейчас был не один, а с той самой блондинкой.
Они страстно целовались, не обращая внимания на открытую дверь,
снимая с себя одежду. Я, наверное, издала какой-то звук, потому что
они, прервав своё увлекательное занятие, обернулись в мою сторону. И
если блондинка выглядела недовольной, то Эмин — ошарашенным,
даже побледнел немного.



— Извините, — произнесла я виноватым тоном, — я просто
случайно дверь перепутала…

И пулей вылетела из комнаты. Моя дверь была как раз по
соседству. Вбежала в комнату, закрыла дверь заклинанием, по инерции
поставила защиту на все покои, прислонилась спиной к двери. Эмоции
сдержать не получилось, разрыдалась, опускаясь на пол. Слышала за
дверью чей-то голос, но прислушиваться не было ни какого желания.
Через какое-то время встала и, стала снимать с себя платье. Была зла до
такой степени, что порвала завязки на спине, так как сниматься оно не
хотелось. Наконец разобравшись с уже не красивым для меня нарядом,
пошла в ванную. Забралась в горячую воду, попыталась расслабиться.
Вышло плохо.

«Владлена, давай поговорим?» — Прозвучал у меня в голове его
встревоженный голос. От неожиданности дернулась, разливая воду на
пол.

«Пошел вон из моей головы!» — Мысленно поорала я, надеясь, что
его собьёт с ног силой моего гнева.

Не теряя времени, начала ставить все возможные блоки, на
ощущениях, на эмоциях и главное защиты, чтобы он больше не смог со
мной связаться. Только после этого попыталась снова расслабиться, но
опять не получилось.

Со вздохом разочарования, вылезла из ванной, не спеша смыла
косметику, и голышом поплелась в кровать. Как только закрыла глаза,
перед внутренним взором сразу нарисовалась недавняя сцена, с Эмином
в главной роли. Слёзы новым потоком навернулись на глаза.
Прорыдала, наверное, не один час и уснула только под утро.



Глава 10 
Разбудила меня Мория после обеда. Вернее, её настойчивые стуки

дверь и просьбы открыть. Я совсем забыла о том, что заперла дверь
заклинанием. Поднялась с постели, сходила в ванную, накинула на
плечи халат (не голой же встречать, с моими-то увечьями), и только
после этого пошла, открывать дверь, при этом, не забыв поднять
вчерашнее платье с пола и кинуть его на диван. Подходить к самой
двери не стала, остановилась в паре шагов. Как только сняла
заклинание, дверь резко распахнулась, но меня не задев.

В комнату бешеным вихрем ворвалась Мория, вместе с Гриндором
и Эмином. Девушка с драконом подбежали ко мне, стали осматривать,
всё ли со мной в порядке. Эмин же так и остался стоять, держась на
расстоянии, чему я была только рада. Вряд ли смогла бы вытерпеть его
около себя.

— С тобой всё в порядке? — Поинтересовался Гвин. — Ты хорошо
себя чувствуешь?

— Да, со мной всё в порядке. — Ответила удивленно я. — А в чем
собственно дело?

— Мория долго не могла до тебя достучаться. — Стал объяснять
дракон. — Ты заперла дверь заклинанием, и не отвечала на просьбы
открыть. С тобой точно всё в порядке?

— Да, со мной точно всё в порядке, просто вчера был тяжелый
день, — теперь пришла моя очередь объясняться. Бросила быстрый
взгляд на Эмина, затем снова посмотрела на Гвиндора. — Вот я и
наложила заклятие, чтобы никто, меня не потревожил. А не отвечала
потому, что у меня крепкий сон. Я только проснулась.

— Ну и напугала же ты нас, — заговорил Эмин, но под моим
взглядом быстро замолчал.

— А что, собственно, вы здесь делаете? — Поинтересовалась я,
переводя взгляд от Эмина на Гвиндора и обратно.

— Комната Эмина находиться по соседству с твоей, а моя
напротив. — Ответил Гвин, при этом указав рукой в нужном
направлении. Я кивнула. — Мы услышали стуки в дверь и
встревоженный голос твоей компаньонки, и вышли посмотреть, что



происходит.
— Понятно. Ну как видишь, Гвин, я жива и здорова, и хотела бы

одеться. Так что прошу вас удалиться из моей комнаты.
— Я и забыл, что вчера ты стала меня так называть. — Улыбнулся

Магистр. — Ты права, мы уходим. До встречи за ужином.
Дверь за ними закрыла Мория, и я с облегчением выдохнула. Даже

не заметила, насколько была напряжена последние несколько минут, и
только после ухода мужчин смогла немного расслабиться.

— Ох, и напугали же вы нас, мисс Лина, — произнесла Мория, ещё
раз осматривая, все ли со мной в порядке.

— Мория, я же просила обращаться ко мне на «ты», учитывая, что
мы с тобой одни в комнате.

— Да, прости Лина, — тихо ответила девушка. — Просто со всеми
этими переживаниями совсем вылетело из головы.

— Понятно. Лучше скажи, как скоро будет ужин?
— У тебя ещё достаточно времени, чтобы к нему подготовиться.
— Хорошо, — тяжело вздохнула я. Время, может и есть, но я бы

сейчас от него не отказалась бы. — Тогда я в ванную, а ты подбери мне
пока платье, только чтобы было достаточно закрытое, поняла меня?

Девушка испуганно кивнула, а я рассмеялась, на что компаньонка
немного расслабившись тоже улыбнулась. Пошла в ванную, забралась в
горячую воду и расслабилась. Несмотря на инцидент с моим
сегодняшним пробуждением, настроение было хорошее. Снова
закутавшись в халат, вышла в гостиную.

На диване лежало не слишком пышное платье горчичного цвета, с
рукавами до локтя. Сверху оно было на пуговицах, и застегивалось у
самого горла. Мне отлично подходило. Поблагодарив свою
компаньонку за хороший выбор, взяла его в руки и направилась в
гардероб. И на этот раз девушка не стала ничего говорить, скорее всего,
она начала привыкать к моим причудам.

Пока Мория делала мне прическу и наносила легкий макияж, я
узнала о том, что произошло утром. Большую половину приглашённых
девушек отправили по домам. Вернее, это моя формулировка.
Компаньонка сказала, что большинство девушек сами изъявили желание
поехать домой, чему я не сильно удивилась. Подозревала, что толпа
девушек во дворце никому не нужна, поэтому сразу после бала их и
отправили домой. Ещё я узнала, что теперь все девушки живут на



втором этаже, то есть где и я.
Поинтересовалась у Мории, почему Магистры тоже на этом этаже.

На что она мне ответила, что этот этаж полностью принадлежит гостям.
На третьем обычно размещаются родственники королевской семьи, а на
четвертом, последнем, находятся королевские покои. Своими
разговорами она смогла отвлечь меня от вчерашних событий, даже не
понимая этого.

Закончив с моим образом, мы вышли из комнаты. Как раз пришло
время ужина, чему я была только рада. В коридоре никого не было, и я
стала раздумывать, не подождать ли мне подруг, как дверь напротив
моей отворилась, и из неё вышел Гвиндор, как всегда во всем черном.

— Лина, ты не будешь против, если я провожу тебя на ужин? —
Обратился он ко мне. — Ты ведь именно туда направляешься?

— Да, именно туда и нет, я не против, Гвин.
Мужчина взял меня под руку, и повел в низ. А я улыбнулась, вел он

себя как настоящий джентльмен. Мория тихо следовала за нами сзади.
Мы зашли в столовую, где собрались практически все, не считая нас и
королевской семьи. Гвиндор проводил меня к моему месту около моих
подруг, помог присесть, поддерживая стул.

— Благодарствую, Гвиндор. — Отозвалась я тихо, устроившись за
столом.

— Всегда, пожалуйста, Лина, — поклонившись, он проследовал на
своё место под удивленные взгляды всех присутствующих, в том числе
Эмина. Я не смогла не улыбнуться, увидев это.

— И ты говоришь, что между вами ничего нет? — Шёпотом
поинтересовалась Амиль, при этом наклонившись, чтобы никто не смог
нас расслышать.

— Между нами ничего нет, мы просто друзья, — так же тихо
ответила я ей. — Его комната находиться напротив моей, и встретив
меня в коридоре, Гвин предложил проводить.

— Гвин? — Поинтересовалась подруга, но ответить я не успела, в
столовую вошла королевская семья в полном составе.

Мы встали, приветствуя их, и как только те расселись, присели
сами. После того, как король пожелал всем приятного аппетита, на
столе появились тарелки с едой, и мы принялись трапезничать.

За столом было около двадцати, а может и чуть больше, девушек, и
почти все они прибывшие из других миров, и только несколько



коренных жительниц этого мира. Это были Нарья и ещё пара эльфиек.
Практически все за столом были представительницами именно этой
расы. Несколько раз чувствовала на себе взгляды всей королевской
семьи, хорошо, что не всех сразу, и Эмина, но старалась не смотреть на
них в ответ.

У меня сложилось такое впечатление, что вчера всех просто
рассматривали и отшивали ненужных, а сегодня мы находились под
более пристальным рассмотрением. Всё-таки среди нас находиться и
возможная будущая невеста для принца.

Покончив с ужином, ни кто не торопился встать из-за стола, чтобы
проследовать в свои покои. Посмотрела на королевскую семью,
заметила заинтересованный взгляд Сулимэ, направленный на Гвиндора.
Подумала о том, чтобы не нажить в её лице врага себе, ведь многие
подумали, что мы с Магистром являемся парой.

Наконец, ничего не говоря, королевская семья встала, мы тоже
поднялись со свих мест, и вышла из комнаты, кроме самого принца.
Тот, жестом попросив нас присесть, заговорил.

— Я надеюсь, вы не против того, чтобы остаться здесь ещё на
неделю? — Поинтересовался он, прекрасно зная положительный
ответ. — Если кто-то хочет домой, ни кто вас задерживать не будет, но я
был бы рад, если бы вы скрасили моё одиночество в этом большом
замке.

Умеет же он воздействовать на девушек. Многие опустили взгляд,
и залились легким румянцем. На меня его флюиды не подействовали,
поэтому я так и осталась сидеть с непроницаемым лицом.

— Если кто-то хочет уехать, то попрошу вас остаться в столовой,
чтобы поговорить и обсудить время вашей отправки. Остальные могут
отправляться в свои покои, благодарю вас за ужин. — Проговорил Нан,
довольный реакцией девушек на его слова.

Интересно, однако. А разве с утра девушки не сами отправлялись
домой? Вот и ответ на вопрос. Их отправили, хотят они того или нет, а
сейчас оставшимся, перелагают выбор. Я приметила, что Нарья не
торопиться вставать, поняла, что девушка скучает по своему любимому,
и хочет отправиться домой.

— Зайдешь потом попрощаться, хорошо? — Тихо спросила я у неё,
на что та лишь кивнула. Взяла под руку Амиль и вышла с ней из
столовой.



— Нарья хочет домой, — сказала я подруге, пока мы шли через
холл. — Она скучает по Лардосу.

— А ты бы хотела уехать? — Задала мне неожиданный вопрос
Амиль.

— Возможно. Но какая разница, хочу я уехать или нет, если мне
некуда ехать?

— Благодарю тебя, что остаешься, — тихо произнесла подруга. —
Ты же знаешь, даже если бы и была у меня возможность уехать, я бы не
воспользовалась ею. И оставаться здесь одной тоже не очень хочется.

— Справилась бы, — ответила ей я. На что подруга промолчала.
Скорее всего, она догадалась, зачем нас вообще пригласили во дворец,
но подтверждать её догадки не стала. Помню про клятву магии.

Мы вместе зашли в мою комнату, разговорились, ожидая, когда
придет Нарья, чтобы попрощаться. Долго ждать не пришлось, вскоре в
дверь постучали, и появилась наша подруга. Она рассказала, что принц
согласился отправить её домой, чему она была очень рада. Ей очень
хотелось встретиться со своей семьёй и любимым. Мы немного
поговорили о нашем возможном будущем, и возможности встретиться,
и только после этого девушки разошлись по своим комнатам. А я
осталась одна, занятая размышлениями о том, что же ждёт меня дальше.



Глава 11 
Прошедшая неделя была до невозможности скучной. Хорошо ещё,

что нам разрешили путешествовать по замку, но, не поднимаясь выше
своего этажа, и я обнаружила библиотеку. Хоть какое-то развлечение.

Принц поочередно встречался с девушками, приглашая их на
свидания. Проводил с ними наедине по несколько часов, после чего они
светились больше, чем гирлянды на праздниках. Меня, пока, такой
чести принц не удостоил, зато Амиль успела побывать с ним на
свидании. Хоть в этом мире и нет такого слова, но я называла про себя
эти встречи именно так.

С Эмином мы практически не пересекались. Два дня виделись на
завтраках, обедах и ужинах, но после этого он перестал появляться. От
Гвиндора узнала, что тот уехал по делам в свой особняк. Не то, чтобы я
обрадовалась такому развитию событий, очень скучала и все ещё
любила, но так было проще постараться забыть его. Хотя, где-то далеко
в подсознании шептал тихий голосок о том, что я не смогу его
разлюбить — он моя судьба. Особенно часто это было по вечерам,
после чего все заканчивалось очередным потоком слез в подушку. И
всегда перед глазами вставала та картина, где Эмин с той блондинкой
страстно целуется в своей комнате, от этого воспоминания становилось
ещё хуже. Пыталась запихнуть этот противный голосок куда подальше,
и иногда это получалось, когда отвлекалась на истории из книг.
Приятно было отвлечься на историю, у которой обязательно будет
счастливый конец.

Один раз меня решил развлечь Гвиндор. В пятый день текущей
недели (пятницу), сразу после завтрака он предложил мне прогуляться
на свежем воздухе. Конечно же, я согласилась.

Мы вышли из замка, и Магистр повел меня туда, откуда был вид из
моего окна. Вошли в парк, в котором были небольшие клумбы с
красивыми цветами, деревья с разноцветными стволами и множество
лавочек. Но мы, не останавливаясь, направились дальше к беседке,
самой дальней ото всех.

— Ты мне обещала рассказать про свой мир, — напомнил мне
Гвин, как только мы присели на скамейку.



— Хорошо, — отозвалась я. — Что ты хочешь знать?
— Расскажи о себе, о своей жизни.
— Даже не знаю, с чего начать… — я виновато улыбнулась. —

Начнем с самого простого. Родилась я в обычной семье. Мама была
учителем в гимназии, а отец — владельцам небольшого магазинчика…
Я окончила школу, поступила в университет. После его окончания
решила попробовать открыть свой бизнес, отец мне помог в моём
стремлении. Они у меня хорошие были, редко в чём-то отказывали… —
На глаза навернулись слезы, но я быстро их смахнула. — Через
несколько лет они погибли, попали в аварию. Какой-то ненормальный
пьяным сел за руль, и не справился с управлением. Его машина
выскочила на в стречку, и врезалась в автомобиль моих родителей…

Гвиндор молча слушал, и не перебивал, даже если и не совсем
понимал, о чём я говорю. Видя, что мне тяжело говорить, он взял меня
за руку. Я выдавила из себя скупую улыбку, сжав его руку в ответ,
вытерла слезы, и продолжила:

— Это было тяжелое для меня время. Несколько дней я не
выходила из больницы, то есть лечебницы, ждала, когда они придут в
себя. Но так и не дождалась… Только через неделю после их смерти, я
смогла кое-как взять себя в руки, и поехать на работу. Это помогало
хоть немного отвлечься. В то время я практически не оставалась одна,
мои подруги постоянно по вечерам были со мной, поддерживали меня.
Постепенно боль утраты сменилась светлой грустью, и я смогла начать
жить дальше, а не просто существовать. — Я немного помолчала,
вспоминая то время. — С личной жизнью у меня тоже не сложилось. Из
всех, с кем я встречалась, не было никого, кто бы мог просто быть
верным… Потом и я попала в аварию. Я ожидала, что умру и встречусь
со своими родителями, но вместо этого попала сюда… Ну а дальше ты
знаешь.

— Я уже говорил, что ты очень сильная женщина, — сказал Гвин,
после того, как я закончила говорить. — Хорошо, что ты поделилась
этим со мной. Тебе же стало легче?

Вообще-то мне и так плохо не было, потому что я всё это уже
пережила, но в ответ утвердительно кивнула. Немного легче мне
действительно стало.

После этого Магистр стал спрашивать о том, что не понял из моего
рассказала, а я была рада рассказать о своем мире. Тем более что



вопросы поступали не личного характера. Он отвлекал меня от
грустных воспоминаний, и у него хорошо получилось.

Я стала объяснять Гвину, что такое автомобиль. Сказала, что это
такое средство передвижения, как здесь сани. Только работает она не на
магии, а на бензине. Потом стала объяснять, что это такое, и в итоге
даже нарисовала наше средство передвижения на бумаге, которую
достал мне дракон.

Потом рассказала, как выглядят наши дома, и что такое квартира.
Ему очень понравилась идея многоэтажных жилых зданий, упомянула
про лифт, потом пришлось объяснять что это. Постепенно перешли на
тему бытовых приборов, он только удивлялся, когда я рассказывала о
микроволновке, холодильнике или стиральной машине. Заговорили о
других средствах передвижения, и после этого Гвиндор имел небольшое
представление о том, что такое самолет, поезд и корабль. Про
общественный транспорт тоже поговорили, в итоге просидели мы
практически до самого вечера, совсем забыв про обед. Мне от этих
объяснений стало немного грустно, скучала я всё-таки по своему
родному миру.

После прогулки направились сразу в столовую, на ужин. Под
заинтересованные взгляды девушек, Гвин помог мне присесть за стол,
поблагодарил за отлично проведённое время. Амиль снова мне не
поверила, когда я сказало о том, что между нами ничего нет.

В последний день текущей недели очередь, сходить на свидание с
принцем, дошла и до меня. После обеда я была приглашена эльфом на
прогулку в парк, чему была рада. Пусть это только мой второй выход на
свежий воздух за всю неделю — была бы моя воля я бы каждый день
ходила в парк — но настроение от этого было хорошим.

Постучав в двери, Нан, предложив руку, повел меня к выходу из
замка. Мы вышли, и я полной грудью вдохнула свежий воздух. К моему
сожалению окна, в покоях не отрывались, чему я очень удивилась ещё в
первый день. Не спеша прошлись по прекрасной аллее, сели на лавочку.

— Почему в покоях не открываться окна? — Спросила первой я,
хотя на прогулку приглашал он.

— Чтобы никто не смог сбежать, — было мне ответом, причем
говорил принц без доли веселья в голосе.

— Боюсь даже спросить, что будет дальше, если уже применены
такие меры безопасности, — произнесла я, немного улыбнувшись.



— Ничего опасного не случиться, — улыбнулся в ответ принц. —
Окна закрыты и снаружи, чтобы ни кто не смог забраться во дворец.

— А что, были и такие случаи?
— Нет, не было. Но кто знает, что будет в будущем? — Спокойно

ответил Нан.
— Тут я с тобой согласна, — ответила я. — Даже не знаю, чего

ожидать, хорошего или плохого.
— Всегда нужно надеяться на лучшее, — зачем-то произнёс эльф,

посмотрев мне в глаза. — Расскажи мне Лина, что такое планшет с
выходом в интернет? А то я уже все варианты передумал, и всё рано не
понял.

— Хорошо, — улыбнулась я. Всё-таки запомнил просьбу, хотя у
меня такое ощущение, как будто это было в другой жизни, столько
всего произошло с того времени. — Это такая вещь, по которой можно
смотреть фильмы и слушать музыку.

Далее, по просьбе Нана, стала объяснять ему, что такое фильм и
интернет. С последним было сложнее всего. Если про фильм можно
сказать, что это просмотр на экране определенных жизненных ситуаций,
перед этим объяснив, что такое экран, то про интернет просто так не
скажешь, что это всемирная паутина.

Я, как могла, рассказала ему принцип работы планшета, и для чего
нужен интернет, случайно упомянула социальные сети, и потом
пришлось разъяснять и это. Старалась говорить так, чтобы не
произносить незнакомых ему слов, а то с такими темпами мы может
просидеть здесь до следующего утра.

Нан спросил меня о моей семье. Что с ней произошло в моем мире.
Я рассказала ему то же, что и Гвиндору перед этим, только в
сокращенном варианте. Что мои родители попали в аварию, и ушли за
грань. Я немного загрустила, вспоминая их. Не знаю, о чем подумал
принц, но в этот момент он наклонился и поцеловал меня. Я даже
среагировать не успела. Отстранился, посмотрел мне в глаза, затем
снова потянулся за поцелуем. В последний момент я повернула голову,
и его губы прошлись по моей щеке.

— Почему? — Спросил он меня, снова отстранившись, поймав мой
взгляд.

— Но не на первом же свидании!
— Что значит свидание?



— Это когда мужчина и женщина встречаться, чтобы вместе
провести время. И всё это происходит с романтическим уклоном.

— Хорошо, будет тебе ещё свидание, — улыбнулся Нан. Я
мысленно застонала. Конечно, с ним приятно провести время, только
серьёзных отношений я заводить с ним не планирую.

Потом стали разговаривать о моей жизни в Академии. Таким
образом, мужчина попытался меня отвлечь от недавнего
домогательства. И ему практически удалось это сделать. Сколько бы я
не рассказывала о своем проживании за прошедший год, забыть, что
только что произошло, не смогла, так как принц постоянно бросал
взгляд на мои губы. Интересно, он со всеми целовался? Надо будет как-
нибудь поинтересоваться у Амиль, но только так, чтобы она ничего не
заподозрила.

Мелькнуло желание рассказать о том, что со мной сделала Магистр
Уртель, но потом это желание пропало. Во-первых, подставлю всех, кто
знает правду, а во-вторых, как отреагирует принц? Вдруг я со шрамами
стану ему противна, и он вышвырнет меня из дворца, и что тогда
делать? Куда идти? Не к Эмину же. Сразу после этой мысли настроение
ухудшилось.

Вместо этого поделилась своими впечатлениями об игре менельтор,
и о том, как мне понравились эти животные, стараясь снова вернуть
себе хорошее настроение. На что принц пообещал при следующей
нашей встрече отвести меня к загону с этими животными (у
королевской семьи были собственные менельторы для дальних полетов,
если не было возможности воспользоваться порталом).

Постепенно приблизилось время ужина, и принц повел меня сразу в
столовую, а не в мои покои, так, как это было пару дней назад с
Гвиндором. Там помог мне присесть за стол, и, поблагодарив за
чудесную прогулку, сел на свое место. А я успела приметить несколько
недружелюбных взглядов, направленных в мою сторону, но сделала
вид, что мне нет до них никакого дела.

После ужина мы с Амиль обосновались в моей комнате. Я ей
рассказала о том, что мы с принцем просто посидели в парке и поговори
о моем мире, не хотелось, чтобы она начала ревновать. Подруга
рассказала, как проходило их свидание. Нан водил её к озеру, они мило
побеседовали, сидя в беседке, и любуясь водной гладью. А я и не знала,
что здесь есть такое место. Если бы можно было самостоятельно



выходить из замка, то я обязательно отыскала бы его.
Осторожно поинтересовалась, о чем они говорили. Оказалось, о

том, о чем и со мной, о её мире и о жизни в Академии. Амиль смущаясь,
сказала, что принц поцеловал её. «Ну и бабник!» Подумала я про себя.
Произносить своё мнение по этому поводу не стала, так же как и не
стала рассказывать о том, что она не единственная, с кем принц решил
помиловаться. Прекрасно понимала, что Амиль может обидеться, вот
только ссор и обид мне сейчас не хватало.



Глава 12 
Утро первого дня текущей недели начиналось как обычно. Меня

разбудила Мория (теперь я всегда спала в сорочке, хорошо
закрывающей увечья), я приняла ванну, оделась и собралась идти на
завтрак. Смущало и не давало покоя одно: чувство чего-то очень
нехорошего впереди. Я за утро успела передумать всё, что угодно, но
точного объяснения своей тревоге не нашла.

Сегодня в столовой находилось десять девушек. Очевидно, пятеро
из нашей компании не подошли принцу, и их отправили домой. Как-то
так получилось, может было так и задумано, но все девушки из других
миров остались, уехали лишь коренные жительницы Аренгойля. Не
скажу, что это радовало, скорее, усиливало тревогу.

Ещё за завтраком был и Эмин. Увидев его за столом, я чуть было не
встала как вкопанная, сердце бешено заколотилось в груди, навалилась
тоска и сильное осознание, что я соскучилась. Но вместе с этим я
почувствовала боль от предательства, поэтому быстро взяв себя в руки
и не обращая внимания на его внимательный взгляд, села на свое место.
Изредка замечала непонятные мне взгляды, направленные мужчиной в
мою сторону.

После завтрака принц объявил, что сегодня выезжаем в город через
портал, и тут я ещё больше насторожилась. Чутье мне подсказывало,
что в город мы не попадем, а вот куда именно нас отправят, было для
меня загадкой.

В холле был открыт портал, который и должен был отправить нас в
Ромэналост. Во дворце решили, что гостьи заскучали, поэтому было
принято решение о развлечении, девушкам можно пройтись по
торговым лавкам, поднять себе настроение, и всё за счет императорской
семьи. Кто от такого откажется? Нан сказал, что по ту сторону нас уже
ожидают. Эльф попросил распределиться на пары, в итоге их
получилось пять. Я, естественно, была в паре с Амиль. Когда снова
заметила на себе встревоженный взгляд Эмина, не выдержала.

«Что происходит?» — Прямо спросила я, ставя при этом блок на
ощущениях. Он явно не ожидал моего вопроса, вздрогнул от
неожиданности, перевел на меня взгляд.



«Прости, но я не могу тебе сказать», — ответил он мысленно,
избегая моего взгляда, чем ещё больше насторожил меня. Теперь я
точно была уверена, что сегодня поход по лавкам нам не светит.

Недовольно глянув на него, отправила ему небольшую часть
энергии своей злобы и недовольства, но она оказалась сильнее, чем я
рассчитывала. Тот немного пошатнулся. Принц, обеспокоенно у него
что-то спросил, тот кивнул в ответ, все так избегая смотреть мне в глаза.

Постепенно мы стали переходить через портал, наша с Амиль
очередь была последней. После каждой пары Эмин незаметно
дотрагивался до портала, как я потом поняла, чтобы перенаправить его.
Но кроме меня никто не обратил на это должного внимания. Уже
собираясь вступить в портал, как услышала в голове голос:

«Будь осторожна». — Произнес Эмин. Я не успела спросить, в чем
дело, или вообще что-то сделать, Амиль потянула меня в портал.

Нас окружила темнота портала, но вопреки обыкновению, не
хотела отпускать. Я чувствовала, что мы уже не в портале, поэтому
создала световой шар, который осветил темную пещеру.

На меня волной накатил ужас, сразу вспомнилась последняя мною
посещенная пещера. Но присмотревшись к стенкам, немного
успокоилась. Здесь они были гладкими, мха и надписей на них не было.

— Где это мы? — Поинтересовалась тихо Амиль. — Неужели мы
не туда попали?

— Это испытание, Амиль. Можно было уже и догадаться, —
раздраженно отозвалась я. — Мы в замке оказались лишь потому, что
принц решил выбрать себе невесту. И это очередной этап отбора.

— Откуда ты знаешь? — Все так же тихо и встревоженно спросила
подруга.

— Птичка на хвосте принесла, — ответила я ей известной
поговоркой из своего мира.

— Что?
— Не важно. — Отвлекаться на объяснения не было желания. —

Сейчас пора думать, как выбираться.
Новая волна страха прошла через моё тело, когда я вспомнила о

клятве магии, но, слава Всевышним, она обошла меня стороной. По всей
видимости, самого главного я не произнесла, скорее всего, именно
поэтому она меня и не затронула. Так как её присутствие в моем теле
хорошо ощущалось, и я вздохнула с облегчением, но ненадолго.



Мы находились где-то посередине темного тоннеля. С обеих его
сторон была темнота, и определить, в какую сторону нам двигаться, я не
смогла. Поэтому на некоторое время задумалась. Если мыслить
логически, то мы должны были разделиться. Но оставлять подругу и
тем более оставаться одной точно не хотелось.

Интуиция все так же тревожно ощущалась внутри, что здесь есть
что-то нехорошее, но и она правильно пути не показывала. Возможно,
его здесь и не было. С мыслью «была, не была!» медленно направилась
в правую сторону, прося Амиль следовать за мной.

Минут десять ничего не происходило, но и выхода не было видно.
Всё та же темнота, разгоняемая нашими световыми шарами, и мертвая
тишина, гробовая. И от неё бросало то в жар, то в холод, а иногда и в
дрожь. Внезапно на нашем пути возникла какая-то тварь, черная,
слизкая, мерзкая с шестью лапами и множеством глаз. Амиль
взвизгнула, и замолчала. Мерзкое существо стало медленно надвигаться
на нас, а мы стали отступать. При этом я запустила одно боевое
заклинание, после чело тварь рухнула и больше не поднималась.

Но расслабляться было рано, вдалеке слышался топот лап, и
противное шипение. Развернувшись, схватила Амиль и потащила в
обратную сторону. Примерно в том месте, куда перенес нас портал, мы
остановились. Впереди было множество таких же тварей, как и позади
нас. Набросила на нас защитный купол, и стала отбиваться от тех, что
были справа, а подруге сказала делать заниматься тем же, но только с
другой стороны. Получалось, что мы стояли спина к спине, отбиваясь от
ужасных тварей.

Постепенно стала чувствовать, что магия Амиль на исходе, и та
вот-вот потеряет сознание. Именно в этот момент девушка позади меня
медленно осела на каменный пол, а тварей было не больше, и не
меньше. На местах убитых нами появились новые и определить сколько
их было невозможно.

Почувствовала, что и моя магия на исходе, присела на колени и
закрыла глаза. Представила, что от меня исходит огонь высотой и
шириной во всю пещеру, идёт по обе стороны далее в темноту, где ещё
много тварей, оставляя от них только пепел. А нас с Амиль при этом
окружает защитный купол. Так и не открыв глаза, почувствовала, что
силы окончательно покинули меня.



Глава 13 
Уже знакомая тропинка в темном лесу появилась передо мной. Я,

тихо ступая, проследовала по ней, уже зная, что будет дальше. Как я и
предполагала, вывела она меня на небольшую поляну, посреди которой
стоял небольшой деревянный домик. Я подошла к нему и спокойно
вошла внутрь. В кресле-качалке перед горящим камином сидел всё тот
же светло-русый эльф. И если тогда я не знала, кто он, то теперь я
осознавала, кто передо мной.

— Здравствуй, Лина, — произнес мужчина, вставая с кресла и
подходя ко мне. И даже если я и знала его имя, то лица всё равно
рассмотреть не смогла.

— Здравствуй, Миндон, — улыбнувшись, ответила я.
— Узнала моё имя? — Спросил он, тоже улыбнувшись. — Ну что

ж, похвально. Ты знаешь, почему ты здесь?
— Потому, что расходовала всю свою магию? — Ответила я

вопросом на вопрос, присев на диван.
— Да, именно так. Хотя и знала, что это всего лишь испытание. —

Ответил эльф, снова садясь в свое кресло-качалку.
— Ты хочешь сказать, что они бы нас не сожрали?
— Нет, — улыбка снова тронула его губы. — Это была проверка

силы, или правильнее сказать уровня магии. Как только ты упала в
обморок, вас обоих вытащили оттуда.

— И где же я сейчас?
— В своих покоях, во дворце.
— Скажи, пожалуйста, а моя магия восстановиться? — Тихо

спросила я. Волновалась, поскольку не чувствовала её.
— У тебя не осталось запасов на восстановление, — ошарашил

меня Миндон. — Но у меня есть. Я дам тебе немного магии, а далее она
сама восстановиться.

Внезапно, как повиновению волшебной палочки, у него в руках
появилось красное яблоко, которое эльф тут же протянул мне. Он не
стал ничего говорить, но я и так всё поняла, это и есть та магия, про
которую мужчина только что сказал.

— Зачем ты это делаешь? — Откусывая вкусное и сочное яблоко,



спросила я.
— Я должен был прожить много лет, но по просьбе одного

человека отдал свою жизнь на поддержание барьера на один день. Хочу,
чтобы моя магия была расходована так, как ей бы хотелось, а не так
положено.

— Понятно, — ответила я. Дальше вопросов задавать не стала,
молча доела яблоко, оставив только косточки, такое оно было вкусное.

— Тебе для полного восстановления нужен крепкий сон и много
еды. Это твои составляющие, чтобы подпитывать магию.

— Хорошо. Хотя я это уже и так знала, но все равно спасибо.
— Пожалуйста, и ещё. Не отталкивай его.
— Кого?
— Сама знаешь кого. Того, кому принадлежит твое сердце. Да, он

наделал много глупостей, но кто не без греха? Тебя впереди ещё ждут
испытания, и его помощь тебе понадобиться, тем более что вы Пара.

— Ты уверен в том, что мы Пара? Насколько я знаю, это очень
редкое явление.

— А почему, по-твоему, ты можешь с ним общаться мысленно? А
он с тобой? А возможность передать мысль в виде изображения? Все
это магия Пары.

— Понятно, — тихо произнесла я, чувствуя, что скоро нужно будет
уходить. — А можно ещё один вопрос?

— Конечно.
— Мои шрамы, — осторожно начала я, указав на живот. — Они

когда-нибудь исчезнут? Или останутся со мной на всю жизнь?
— Исчезнут, и очень скоро, — произнес Миндон, при этом

улыбаясь как мартовский кот. — Не просто так, конечно, но ты
сможешь от них избавиться.

— Ты что-то темнишь, — сказала я прищурившись. — Но времени
нет узнать причину.

— Ты права, тебя уже ждут. И до скорой встречи, Лина.

Открыла глаза, увидела знакомый мне потолок. Как Миндон и
говорил, я находилась в своих покоях в замке. Как только я
пошевелилась, тень с кресла метнулась ко мне. В ней я узнала свою
компаньонку, Морию.

— Хвала защитникам барьера! — Воскликнула девушка, подбегая



ко мне. — Наконец-то ты очнулась, Лина.
— А сколько?.. — Начала было я, но в горле было так сухо, что

говорить я не смогла. Девушка тут же налила мне воды, и только выпив
пол кувшина, смогла закончить вопрос. — Сколько дней я без сознания?

— Шесть дней.
Ничего себе! И правда, моя магия восстанавливается очень долго.

Очень сильно захотелось поесть, так, что в желудке заурчало.
— Мория, — обратилась я к девушке, вставая с кровати. —

Принесли мне что-нибудь поесть, желательно всего и как можно
больше, а я пока приму ванну.

— Но, Лина! Ты же только что пришла в себя! Тебе нужно
отдохнуть! — Пыталась отговорить меня девушка, но я была полна
решимости.

— Належалась, хватить. Чувствую, что с моего тела придется
соскребать грязь, — произнесла я, не слушая протесты.

— Я поняла, почему ты всегда выбираешь закрытые платья, —
тихо сказала девушка, направляясь к двери, стараясь не смотреть в мою
сторону.

— О чем ты?
— Когда тебя без сознания принесли сюда, мне пришлось самой

тебя переодевать, и я видела твои шрамы. — Объяснила она. Я даже и
не заметила, что вместо костюма на мне сорочка.

— Ты говорила об этом кому-нибудь? — Спросила я тихо, но с
явной угрозой в голосе.

— Нет, — испуганно ответила та.
— Вот и правильно. Не нужно никому об этом знать. Если нужно

будет, я возьму с тебя клятву магии.
— Я не буду никому говорить! — Воскликнула она, понимая, что

значит клятва магии. — А кто это сделал? Неужели тебе не хотелось бы
наказать этого человека?

— Его жизнь уже наказала, — ответила я тихо, вспоминая про то,
что Уртель теперь без магии и является обычным человеком. Больше
ничего говорить не стала, просто отправилась в ванную.

Выйдя из неё в одном халате, я обнаружила в своей временной
гостиной помимо Мории с едой ещё и Эмина с принцем. Оба смотрели
на меня настороженно и обеспокоенно. Прошествовала к ним, держа
спину прямо, остановилась напротив них.



— Уважаемые мужчины! Прошу покинуть мои покои до тех пор,
пока я не оденусь. — Обратилась я к ним. — только после этого я
поговорю с вами.

Возможно, из меня бы получилась отличная принцесса, потому что
какое-то время мужчины удивленно на меня смотрели, а потом
синхронно встали и вышли из комнаты. Я, с облегчением вдохнув,
направилась в гардероб, тоскливо посмотрев на еду. Выбрав платье
зеленого цвета и не совсем пышное, но прикрывающее мои увечья одела
его с помощью девушки. Затем она же быстрыми движениями сделала
на моей голове легкую прическу, и только сев за столик и принявшись
за трапезу, попросила Морию пригласить мужчин.

— Рассказывайте, — первой нарушила я затянувшееся молчание.
Зайдя в комнату и присев напротив, Эмин и Нан молча смотрели на то,
как я ем.

— Это было своего рода испытание на проверку уровня твоей
магии, — начал первым говорить принц. — Ты оказалась самой
сильной, но произошло и ещё кое-что…

— Что?
— Когда мы прибыли забирать тебя, ты оказалась полностью

опустошенной, при этом уничтожив всех неземных существ, — теперь
говорил Эмин.

— Ну и что дальше? Чего вы такие неразговорчивые? — С
нажимом спросила я.

— В общем, у тебя теперь нет магии, — сказал быстро Нан, отводя
взгляд.

— Теперь ты просто обычный человек, которые в нашем мире не
выживают, — добавил Эмин, тоже стараясь не смотреть мне в глаза.

— Ну, спасибо, обрадовали! — Воскликнула я, бросая столовые
приборы, от чего те звякнули об тарелку. — Так, давайте по порядку.
Во-первых, что с Амиль?

— С ней всё в порядке, — быстро ответил Нан. — Она очнулась на
следующий день после испытания, и сейчас чувствует себя хорошо.
Если захочешь, она зайдет к тебе потом, попрощаться…

— Попрощаться? — Переспросила я. Мужчины странно
переглянулись, но ответил Эмин.

— Ты переедешь в специальное место, где живут такие как ты.
Люди, лишившиеся магии.



— Теперь, во-вторых, — сказала я, взяв обратно в руки столовые
приборы, и продолжив съедать всё, что принесла мне Мория. Девушка
все время находилась рядом. — Я никуда не собираюсь уезжать, пока
мне не подыщут нормальный дом, и чтобы он находился недалеко от
моих подруг. — Нан хотел что-то сказать, но я жестом не дала ему этого
сделать. — И в-третьих, если вы думаете, что у меня больше нет магии,
то вы сильно ошибаетесь.

— У тебя нет магии, — снисходительным тоном произнёс Нан. —
Когда мы пришли за тобой, ты была абсолютно пуста. А чтобы магия
начала восстанавливаться, в тебе должна была остаться хоть частица её.

— Повторю специально для глухих, — снова заговорила я. — У
меня есть магия. Откуда она у меня, никто из вас никогда не узнает, но
это так. Ну а если вы мне не верите, то придётся вам это
продемонстрировать.

Встала, отошла от столика, на всякий случай, и подумала, что же
такое продемонстрировать. Решила сделать две вещи одновременно.
Первое, это перенесла из своей спальни книгу, которая лежала на
тумбочке около кровати. А второе, мысленно сказала Эмину, что я всё
ещё в обиде на него, и видеть его нет желания.

Вытянувшиеся лица мужчин были лучшим доказательством того,
что я не врала — магия у меня есть, благодаря Миндону. Если бы не он,
сейчас, скорее всего, я была бы мертва. Ещё раз мысленно
поблагодарила эльфа, подарившего мне свою магию.

— Убедились? — Спросила я у них, садясь на свое место. —
Теперь четвертое, последнее. Поскольку из-за ваших глупых
испытаний, я подверглась смертельной опасности, я хочу уехать
отсюда, и желательно как можно быстрее.



Глава 14 
Некоторое время в комнате висела полная тишина. Мужчины,

вместе с Морией немного ошарашено смотрели на меня. Не знаю, что
их так удивило, моё заявление, или мой тон, которым оно было
произнесено. Мне в голову пришла мысль, что, скорее всего ещё ни
одна девушка не захотела уехать отсюда сама, кроме тех, у кого уже
были возлюбленные, их просто выпроваживали.

— Лина, может, ты подумаешь ещё немного? — Осторожно
спросил Нан. — Тебе ведь некуда идти.

— Это не моя проблема, Нан, а твоя. И ты прекрасно это знаешь.
— Знаю, — не совсем дружелюбно ответил принц. — Дай мне

время, месяц.
— Неделя.
— Месяц.
— Максимум две недели, иначе я сама отсюда уйду. И если со

мной что-то случиться, это будет на твоей совести, Нан.
— Хорошо, две недели, — злобно ответил принц, поднялся и

быстрым шагом покинул комнату. Эмин, бросив на меня виноватый
взгляд, последовал за ним.

— Лина, ты не думаешь, что слишком резко разговаривала с ним?
Он же всё-таки принц… — Произнесла Мория после нескольких минут
молчания.

— Я разговаривала с ним так, так он этого заслужил, — ответила
девушке я. — Мория, ты много не знаешь, поэтому и не тебе меня
судить. Принеси мне лучше ещё поесть.

— Но ты же только что съела целый поднос еды!
— Мне этого мало, учитывая, сколько дней я провела без сознания.
— Хорошо, — смиренно отозвалась девушка, и вышла из комнаты.
А я осталась одна. Устало легла на диван и тяжело вздохнула.

Правильно ли я поступила? Почему этот вопрос не возник до того, как я
объявила принцу о своем желании съехать отсюда? Надеюсь, я не
совершаю ошибку, торопясь уехать. А ещё мне не давало покоя
предостережение Миндона о том, что мои испытания ещё не
закончились.



В этот момент в дверь постучали, и вошла Амиль. Я была очень
рада её видеть, мы вместе перекусили тем, что принесла Мория, и
вдоволь наговорились.

Я узнала, что теперь нас осталось всего пятеро. Никто не
пострадал, все девушки остались живы и здоровы, даже не опустошив
свой резерв, как это сделала я. После последнего испытания, скорее
всего тех, кто был самым слабым, отправили домой. А может они сами
захотели отправиться вон из замка, как это практически сделала и я.

А так же Амиль мне сообщила, что через неделю состоится бал,
после которого всех девушек отправят домой. А у меня возник вопрос,
почему тогда принц так не хотел отпускать меня из замка. Неужели он и
правда думает, что я соглашусь стать его невестой? Именно на этом
балу, скорее всего принц и объявит о том, кто же станет будущей
принцессой.

***
Прошло шесть дней с тех пор, как я пришла в сознание после того

ужасного испытания. И мне было все так же скучно. Развлекали только
разговоры с Амиль, и чтение книг. Заходя в столовую, ловила себя на
том, как же здесь было пусто. Обедали и ужинали мы в одиночестве, нас
теперь всего пятеро, и только за завтраками присутствовали
королевская семья и Магистры Эмин и Гвиндор.

За всё время ни Эмин, ни Нан, ни разу не почтили меня своим
присутствием. Скорее всего, мужчины согласились с моим решением, и
как ни странно, не стали его оспаривать. Пересекались мы только в
столовой.

Вечером шестого дня текущей недели (субботу, я всё так же
переводила дни в привычные названия), со мной захотел поговорить
принц, пригласив сообщением передав его через мою компаньонку.
Разговор должен был состояться в его кабинете на первом этаже (выше
второго этажа мне так и не удалось побывать). Около двери меня уже
ждал Нан. Взяв меня за руку, он другой потянулся к двери в кабинет.
Как только его рука коснулась ручки, я почувствовала действие портала.

Даже не поняла, когда успела потерять сознание, а когда открыла
глаза, увидела перед собой прутья клетки. Именно в этот момент мне
вспомнились слова Миндора про испытание. Вот оно и началось.
Только возник вопрос, принц меня сюда посадил или кто-то другой?

Лежала на чем-то холодном и неудобном. Приподнявшись,



рассмотрела, что клетка больше, чем я думала с первого раза. Подо
мной был неровный каменный пол. В углу кроме меня находился кто-то
ещё. Услышав мои шевеления, этот человек поднял голову в мою
сторону, потом подполз ко мне, клетка не давала возможности встать.

Передо мной сидел Нан, и выглядел он не лучшим образом. Следы
побоев на осунувшемся лице, темные круги под глазами,
потрескавшиеся губы, волосы вымазаны во что-то и спутаны. Если я
увидела его в таком виде в каком-нибудь другом месте, то вряд ли
узнала бы.

— Что произошло? — Тихо поинтересовалась я. В горле першило,
было сухо, очень хотелось пить.

— На дверь моей комнаты был наведён портал, который и перенес
нас сюда. — Ответил он мне тихо. Было видно, что слова даются ему с
трудом. — Я был в сознании, когда мы телепортировались в эту клетку,
а ты нет. Я уж испугался, что ты ушла за грань.

— Ты знаешь, где мы? — Спросила я, пытаясь устроиться по
удобнее около стены клетки. Принц последовал моему примеру.

— Мы в Запретных пещерах Вэантура, — ответил эльф.
— Опять пещеры, — пробормотала я. — Почему нам на занятиях

не рассказали хотя бы об одной из них?
— Потому что они опасны. Сюда эльфы не любят ходить, так как у

этих пещер есть свойство вытягивать у них магию.
— Поэтому ты так плохо выглядишь, — констатировала я.
— Да, мне тяжело здесь находиться. Я чувствую, как медленно

уходит моя сила и магия. — Ответил принц. — А ты как себя
чувствуешь?

— Вполне себе нормально, только есть хочется.
— Пещера должна была и у тебя магию вытягивать. Не понимаю, в

чем дело? — Он внимательно на меня посмотрел.
— У меня необыкновенная магия.
— И чем же она отличается от моей?
— Я не могу тебе сказать. — Отозвалась я. — Ты мне лучше

расскажи, почему и кто поместил нас сюда?
— Нас похитили демоны. Не знаю, как они проникли в наш мир, но

это именно они. — Ответил Нан. — Я им нужен потому, что я принц,
наследник престола. А ты, скорее всего, попала случайно, из-за меня.

— Понятно. И как будем выбираться? — Поинтересовалась я,



осматривая клетку на предмет замка или чего-то подобного.
— Не знаю. Клетка под заклятием, мне её не открыть, да и тебе

тоже. Боюсь, мы не сможем выбраться.
— Это мы ещё посмотрим, — уверенно ответила я, чем заслужила

удивленный взгляд принца.
Больше мы ни о чем не разговаривали, каждый думал о том,

возможно ли отсюда выбраться, и если да, то как? Я попыталась
мысленно связаться с Эмином, но, к моему сожалению и удивлению не
получилось этого сделать. Подумала, что это не повод для отчаяния,
хотя так хотелось это сделать, забить на всё и ничего не предпринимать.
Возникла мысль, что это, скорее всего из-за действия пещер. Как же мне
надоели темные и небольшие помещения! За последний год я уже
третий раз оказываюсь в чем-то подобном, и каждый раз это
заканчивается не слишком хорошо.

Вскоре нам принесли обед, какую-то непонятную жижу, отдаленно
похожую на овсяную кашу, и я впервые увидела демона. Выглядел он
как обычный человек, скорее всего это когда-то был маг, но глаза были
полностью черными, как зрачки, так и белки, а улыбка, которой тот
одарил меня, больше напоминала звериный оскал. Оставив еду и
посмотрев на меня плотоядным взглядом, от которого мурашки
пробежали по всему тему, он удалился.

Делать было нечего, есть хотелось, да и энергия не помешала бы,
поэтому взяв в руки миску и ложку, стала запихивать отвратительную
жижу в рот. Кое-как доев принесенную пищу, меня склонило в сон, и я
уснула.



Глава 15 
Эмин
Мужчина зашел в свои покои в замке с тяжелым грузом на сердце.

Почти месяц он находиться с ней под одной крышей, мало того по
соседству, а она всё так же делает вид, что его не существует. Каждый
раз его сердце замирало, увидев её, но ответный взгляд девушки ранил
похлеще ножа.

Эмин вспомнил, уже находясь в ванной, как впервые увидел её. Это
произошло в её мире, тогда ещё Владлена вышла из какого-то высокого
здания, вся собранная и сосредоточенная, села в непонятную ему
конструкцию, которых было полно в городе, и поехала на ней. Это было
за месяц до того, как он перенес её в свой мир. Ему вспомнился момент,
когда он распределял искры, отмечая тех, кто сможет переместиться в
Аренгойль. Как последняя искорка оторвалась от его руки, и замерла
над ней. Затем рассыпалась, впитываясь в её ауру. Он тогда ещё не
понимал, что пометил её не для принца, а для себя.

Принц Нан Эльмот, который помимо статуса был для него ещё и
другом, попросил его перенести из других миров несколько девушек.
Мужчина хотел подтвердить или опровергнуть теорию о том, что якобы
у тех, кто прибыл из другого мира, сила больше.

Один день в этом мире, в мире Лины длился месяц. Целый месяц
по меркам Аренгойля он бродил по мирам, которые смог найти, чтобы
найти девушек, способных перейти через магический барьер и
прижиться в этом мире. Нан был ему очень хорошим другом,
практически братом, они учились в Академии Магии на одном курсе,
поэтому Эмин и не смог ему отказать. Ему и самому было интересно
узнать, чем закончиться этот эксперимент. Магистр был одним из
немногих, кто владел магией перемещений, порталов, и самым сильным
из всех с такими способностями. Помимо этого у него было множество
различных артефактов с собой, с помощью которых можно стать
невидимым, или защититься от опасности, восстановить энергию и
прочие, очень полезные.

В тот день, когда она чуть не погибла, Эмин весь день следовал за
ней. Сам не понимал, почему именно за ней, ведь остальных с её мира



он уже переместил. Наверное, потому, что ему было интересно узнать
хоть немного из жизни именно этой женщины, которую он иногда
вспоминал в свободное время, хотя видел всего один раз, и то на
расстоянии. Тогда мужчина задержался только в клубе, будучи
удивленным увиденным зрелищем, поэтому и не сразу заметил, как
женщина ушла. Эмин был шокирован тем, что видел, и долго не мог
прийти в себя, не понимая, зачем тот мужчина в неприличной одежде
раздевается перед девушками. А когда заметил отсутствие той, за
которой наблюдал весь день, сорвался, и благодаря своей магии, очень
быстро оказался рядом с ней. В тот момент он проклинал себя за что,
что ещё немного, и он бы не успел, она была бы уже за гранью. Он мог
и не спасать её, а оставить всё, как есть, но что-то не давало ему этого
сделать. Эмин только потом понял, что это благодаря тому, что она его
Пара. Но в тот момент он вытащил её из груды метала, перенес в свой
мир, практически бездыханную, и вылечил.

Он с интересом наблюдал за тем, как Лина осваивалась, узнавала и
привыкала к новому миру, а когда увидел, что магия у неё все-таки
проявилась понял, что влюбился. Почувствовал это, увидев её в тот
день, в одном лишь белье. В тот момент ему захотелось быть рядом с
ней, целовать её, никогда не отпускать и никому не показывать.
Мужчина до того момента и не подозревал о том, что может быть таким
собственником. Если бы девушка не скрылась в ванной, он вряд ли смог
бы себя сдержать.

Общение с ней мысленно доставляло ему удовольствие и радость,
даже если она обращалась к нему всего лишь за ответами. Тогда, когда
девушка впервые связалась с ним, мужчина подумал, что ему просто
померещился голос его любимой. Но через какой-то момент решил
попробовать ответить. Эмину было приятно слышать в голове её голос,
разговаривать с ней, он даже не заметил, что за всё время общения с ней
счастливая улыбка не сходила с его лица.

Только через несколько дней, покопавшись в библиотеке во дворце,
у мужчины был специальный допуск к ней, он узнал, что такой магией
могут обладать лишь истинные Пары, которые в Аренгойле не
встречались уже очень давно. Именно в тот момент он почувствовал
себя по-настоящему счастливым.

В тот день, когда был бал в Академии, увидев её такую красивую,
неприступную, Эмин не сдержался, поцеловал её так, как давно хотел. А



когда Лина ответила на поцелуй, мир перестал для него существовать. И
только её стон вырвал его из этого сладкого плена её губ. Тогда он
выгнал её, зная, что тем самым сильно обидит, но ничего не смог
сделать. Помнил, что девушек он переносил из других миров не только
для проверки силы магии, но и как невесту для принца. Если бы на
месте его друга был кто-то другой, он бы не обратил на это внимания,
просто сделал бы Владлену своей. Но Нан был для него как брат, и он
не заслуживал к себе такого отношения с его стороны.

В день, когда начались их отношения, сначала он был готов убить
своего давнего друга Гвиндора, за то, что запер их вместе в своем
кабинете. А потом благодарил очень много раз за такой поступок. Эмин
был счастлив хоть какое-то время побыть с ней рядом, иметь
возможность целовать, обнимать её, или просто находиться рядом…

Когда он увидел её в той пещере, окровавленную и без сознания
понял, что в тот день совершил огромную ошибку, начав с ней
отношения и тем самым подвергнув её опасности. До сих пор мужчина
винил себя в том, что произошло с его Парой. С Уртель они
действительно какое-то время были вместе, и только когда она
предложила прекратить отношения на время, понял, что был в
заточении её чувств, и только освободившись, смог вздохнуть с
облегчением.

В тот день, когда взволнованная Лина связалась с ним и сообщила,
где она и кто её похитил, мужчина понял, что это конец его счастью и
их отношениям. Уртель и раньше постоянно его ревновала, а теперь
вообще лишилась рассудка. Рассказав Лине всю правду, она стала
пустышкой, и теперь жила в специально отведённой для таких людей
зоне.

Как он и предполагал, Лина прекратила с ним всяческое общение.
Ему было больно видеть её израненную, но не сломленную, когда она
сама с трудом могла передвигаться и знать, что это он виноват в этом. И
вместе с этим восхищался тем, какая же она сильная и выносливая.
Видел, что он она страдает, но при этом понимал, что так просто
девушка его не простит.

На бал в замке в качестве спутницы Эмин пригласил свою старую
знакомую, которая была только рада оказаться в таком величественном
месте. Об этом его попросил Нан, не желая видеть друга в одиночестве,
не зная всей правды о его личных переживаниях.



Несколько раз за вечер Эмин порывался пригласить на танец свою
любимую, и каждый не доходил до цели. Перетанцевал практически со
всеми, с кем та училась, а её так и не пригласил. Просто побоялся, что
не сдержится, и поцелует, сделает своей, чтобы каждый знал об этом.

Его знакомая была увлечена им ещё со времён учебы, а сейчас,
когда с Уртель его больше ничего не связывало, перешла к активным
действиям. Эмин сам не понимал, зачем это делает, просто хотел
забыться на какое-то время, и когда девушка в его комнате поцеловала
его, не стал отталкивать её. Целуя свою знакомую, он представил, что
на её месте Лина, что это именно она страстно отвечает, и начинает
раздевать его. Видение было до такой степени реальным, что он не
сразу пришел в себя, увидев любимую на пороге своей комнаты.

Вся страсть и иллюзия быстро слетела, стоило ему увидеть
удивлённую Лину, которая случайно перепутала дверь. После этого он
попросил блондинку уйти, а сам бросился стучать к Лине в дверь, даже
пытался связаться с ней мысленно, но она с такой силой вытолкнула его
из головы, что эльф невольно отшатнулся. Зато успел почувствовать, за
тот короткий миг, до того, как она наставила блоков, как сильно она
расстроена и что ей очень больно, как и ему самому.

Время шло, а Эмин все также любил её, и страдал без возможности
просто прикоснуться к ней. Стал ревновать её к принцу и к Гвиндору,
видя их вместе. Даже уехал, на какое то время, что прийти в себя, и
спокойно заняться делами. Но снова увидев любимую, понял, что
попытка забыть её была всего лишь обманом. Как только Эмин
посмотрел в её глаза, все чувства, которые он пытался заглушить,
нахлынули на него с ещё большей силой.

Лина всё так же не замечала его, вела себя как обычно, до
сегодняшнего вечера, и это его насторожило. За ужином она то и дело
поглядывала на него, посылала мимолетные улыбки, от которых его
сердце начинало биться сильнее. Поэтому он и ушел раньше, чтобы
побыть наедине и привести мысли в порядок.

Эмин вылез из ванной, когда вода в ней уже была полностью
холодной. Надев халат, он зашел в гостиную, и замер на месте, увидев,
кто перед ним. Посреди комнаты стояла Лина. Но что-то с ней было не
так. Одета она была в белое длинное платье, которое немного
просвечивало её стройное тело. Силой воли он заставил себя не
пялиться на неё, а посмотреть в глаза. У эльфа сложилось такое



впечатление, что перед собой он сейчас видит призрака.
— Владлена? — Спросил он, обращаясь к ней так, как привык про

себя называть девушку.
— Меня здесь нет, Эмин. Я сейчас сплю. — Ответила девушка. —

А то, что ты видишь, это моя проекция.
— Что? — В непонимании спросил мужчина. Это слово было

незнакомо ему, и он не знал его значения.
— Нам нужна помощь. Мне и принцу, — ещё больше удивила

мужчину Лина. — Мы находимся в Запретных пещерах Вэантура.
Перенеслись мы с помощью портала, замаскированного под дверь в
кабинет Нана. Похитили нас демоны, и мысленно с тобой связаться я не
могу, не знаю причины.

Пока Эмин переваривал информацию, и искал способ помочь, в
дверь постучали. Владлена спряталась так, что стоящему в двери
человеку не было видно. Открыв дверь, Эмин второй раз за вечер чуть
не лишился дара речи. На пороге стояла Лина, при этом мило улыбаясь.



Глава 16 
Эмин
— Милый, мы можем поговорить? — Спросила Лина у двери,

заглядывая внутрь помещения, пытаясь посмотреть, если в ней кто-то,
помимо хозяина. Увиденным она осталась довольна, комната была
пуста.

— Что-то случилось? — Поинтересовался Эмин, стараясь не
смотреть в ту сторону, где находилась призрачная Владлена.

— Нет, просто хотела немного побыть с тобой. — Ответила Лина у
двери. — Разве это плохо?

— Учитывая, какие у нас с тобой были отношения в последнее
время, это вызывает подозрения.

— А какие у нас были отношения? — Лукаво поинтересовалась
девушка, пытаясь скрыть удивление и страх в глазах.

— Ты меня не замечала всё это время, а тут вдруг сама пришла,
чтобы поговорить. — Пояснил Эмин, совсем запутавшись. — Что
случилось?

— Ну, надо же нам когда-то восстанавливать наши отношения, —
произнесла Лина, положив руку ему на грудь. — Я тебя люблю, и хочу,
чтобы мы снова были вместе.

Как же он мечтал услышать эти слова от другой девушки, но
только от другой Лины той, которая сейчас призрачно находилась здесь
в комнате. В этой Лине было что-то знакомое, но к той девушке,
которую он действительно любит, это не имеет никакого отношения. С
большим усилием преодолев себя, он оторвал руки девушки от своей
груди.

— Давай поговорим завтра, хорошо? — Предложил он, пытаясь
выпроводить Лину у двери. — Я сегодня устал, и если честно, то мне не
до разговоров.

— Хорошо, милый, завтра так завтра, — вздохнула девушка. —
Жду тебя вечером в своей комнате.

— Я обязательно приду, — ответил мужчина, закрывая дверь.
Только после этого он посмотрел на призрачную Владлену, которая

была бледной, как будто и правда успела уйти за грань. Девушка,



показав жестом ничего не говорить, подошла к столику, и стала что-то
писать на листе бумаги. Закончив, она указала ему на него. Взяв в руки
лист, мужчина прочитал: «Наложи на комнату самые сильные
заклинания, которые ты только знаешь». Эмин тут же выполнил
просьбу. Только после этого Владлена заговорила:

— Это была не я, мое тело сейчас в пещере, — говорила она тихо,
даже не смотря на то, что комната находилась под несколькими
заклинаниями защиты. — Я не знаю, как у неё оказалось мое тело, но
это не я.

— Я уже понял, что это не ты, — так же тихо ответил Эмин, тяжело
вздохнув. — Ты ко мне никогда так не обращалась.

— Отношения будем выяснять тогда, когда я буду в
безопасности, — оборвала ход его мыслей Лина, и он не мог с ней не
согласиться. — Да ты меня вообще не слушаешь! Я тебе сказала, что не
знаю, как у неё оказалось моё тело, а ты не понимаешь!

— Она? Ты знаешь, кто это был?
— Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, кто находиться под

моей личиной, — ответила девушка. — Понятия не имею, почему я
смогла рассмотреть, а ты нет.

— Так кто это был?
— Это была Уртель, Эмин, — тяжело вздохнув и посмотрев ему в

глаза, ответила Владлена. — Этим телом управляет демон, но в нем
каким-то образом находиться и Уртель. Скорее всего, это очень сильная
иллюзия. Возможно, и в теле Нана будет тоже находиться демон.
Поэтому Эмин, нам нужна твоя помощь.

— Я попробую связаться с защитниками, расскажу им всё, они
должны помочь…

— Эмин, ты меня вообще слушаешь или нет? — Снова прервала
его размышления девушка. — Я говорю, что в теле принца, скорее
всего, тоже демон. И если бы ты стал собирать против него его же
армию, то и сам мог погибнуть.

— Ты права. Я попробую найти кого-то, кому можно доверять, и
приду на помощь. — Мужчина подошел ближе к призрачной девушке,
хотел провести пальцами по щеке, но рука прошла сквозь неё. — Я
обязательно спасу тебя, Лина.

— Я очень на это надеюсь, Эмин. Очень. — Владлена закрыла
глаза, и тяжело вздохнула.



— Как ты себя чувствуешь? С тобой что-нибудь делали? Они
сказали, почему схватили вас? — Завалил эльф её вопросами. До него
только сейчас дошло, что всё это на самом деле, и его любимая снова
находиться в опасности.

— Сколько вопросов, и все практически в самом конце, — девушка
вымученно улыбнулась. — Я практически никого не видела, кроме того,
кто приносил нам еду, и соответственно ничего не знаю. Я чувствую
себя нормально, а вот Нан не очень, пещеры понемногу высасывает из
него магию.

— А почему у тебя этого не происходит?
— Потому что у меня не совсем обычная магия, Эмин. Если из

меня и уходит магия, то до такой степени медленно, что я этого не
чувствую.

— Ты же эльф, как и я, почему у тебя должна быть другая
магия? — В непонимании спросил мужчина.

— Сейчас не самое время говорить об этом, не находишь? —
Вместо ответа поинтересовалась Владлена. — Если мы сможем
спастись, я, возможно, и расскажу тебе всё.

— Я обещаю, что найду способ вытащить тебя оттуда, вернее
вас, — поправился он, вспомнив и о своем друге. Мужчина
почувствовал укол ревности, ведь сейчас рядом с ней находиться тот,
кто сможет стать её мужем. — Просто верь мне.

— Я верю тебе, Эмин. И очень надеюсь на твою помощь.
— Я люблю тебя, — признался он, но к его сожалению, Владлена

его уже не услышала, растворившись.
И никакого упоминания о том, что девушка только что находилась

у него в комнате не осталось. Только одно лишь воспоминание.
Мужчина, тяжело вздохнув, присел на диван и, запустив руки в волосы,
принялся размышлять.

Около часа у него ушло на то, чтобы придумать, к кому можно
обратиться. Скинув халат, и наскоро одевшись, он вышел из комнаты.



Глава 17 
Линаэвэн
Открыв глаза, я снова увидела перед собой прутья клетки, и

расстроилась. Но потом вспомнилось своё путешествие к Эмину. Стало
тревожно и за него тоже, ведь ни кто не знает, что у Уртель в голове,
тем более с демоном вместе взятых.

Нан тоже бодрствовал, хотя трудно так сказать. Было заметно, что
он либо не спал вообще, либо очень плохо, потому что выглядел эльф
ещё хуже, чем вчера. Или сегодня? В пещере не было окон, и
соответственно определить сейчас день или ночь было невозможно.
Грустно посмотрев на меня, он отвернулся и уставился в одну точку.

— Нан, а о чем ты хотел со мной поговорить? — Спросила я,
вспомнив, почему мы в клетке и тем самым нарушая молчание между
нами.

— Когда? — Тихо и хрипло спросил эльф, уж больно нелегко было
ему находиться в этих пещерах.

— Перед тем, как мы сюда попали.
— А, ты об этом. Я хотел попросить тебя стать моей невестой, —

спокойно произнес принц.
— Я бы отказалась, — ответила я, улыбнувшись. Странно, но я не

удивилась его ответу. Чего-то подобного я и ожидала.
— Почему? — Удивленно спросил Нан. — Тебе не нравился я или

ты не хочешь стать королевой?
— А что, если моё сердце принадлежит другому мужчине?
— Кому?
— Какая разница? В замке красиво, но чувствуешь себя как в

большой клетке, нет свободы. А королевой быть, это очень много
хлопот, и я точно знаю, что не хочу ею стать. Ты мне нравишься, Нан,
но я люблю другого, так что извини. — Ответила я на все вопросы.

— А если ты передумаешь? — Спросил ласково принц, посмотрев
мне в глаза.

Внезапно пришло осознание, что именно он мой мужчина, мой
любимый, мой принц. Именно он — любовь всей моей жизни.
Захотелось поцеловать его, что я и сделала, как только тот оказался



рядом. Он отвечал на поцелуи, и хотя губы у нас были пересохшие, да и
силы были на исходе, это не мешало нам страстно обниматься и
целоваться. В тот момент не имело значения, где мы находимся, и
почему мы здесь, были только я и он. Чувствовала, что его руки бродят
по моему телу, что он начинает снимать с меня одежду, но против этого
я ничего не имела. Наоборот, в чем-то даже старясь помочь ему, при
этом стараясь стянуть одежду и с него.

— Что это? — Удивленно спросил принц, и всё наваждение как
рукой сняло.

Опустила взгляд вниз я увидела, что тот оголил грудь, и сейчас
беззастенчиво пялиться на мои шрамы, уродливо «украшающие» моё
тело. Но вместо ответа я залепила ему звонкую пощечину. Нан
отшатнулся, переведя взгляд на моё лицо.

— За что? — Спросил он, прижимая руку к пострадавшей щеке.
— За то, что сейчас было, — ответила я, обратно натягивая на себя

платье. — Это ведь была магия, верно?
— Да, это моя магия, способность соблазнять женщин. — Ответил

Нан. — Я ей почти никогда не пользовался.
— Ну да, ты же принц. Как тебе можно отказать, — фыркнула я,

отползая подальше от него и поправляя платье.
— Тут ты права. А теперь ответь на мой вопрос, откуда у тебя

это? — Он указал туда, где только что видел шрамы.
— Это долгая история. — Отозвалась я. — Хотя нам и торопиться

некуда, верно?
Он молча кивнул, а я начала рассказывать. Почему-то захотелось

поделиться с ним своей историей. Начала с самого начала, с моей жизни
в особняке, затем о том, как проявилась магия. Рассказала о связи с
Эмином, о знакомстве с Брэгором, и о том, что они раньше с Мириэль
были вместе. Не стала молчать и о том, как перед балом в Академии
девушка попыталась меня убить, но вместо этого пострадали мои
друзья. Даже упомянула то, как Эмин поцеловал меня перед балом, и
что именно тогда я поняла, что влюблена в него.

Рассказала и о том, что было после. О наших тайных встречах, и,
конечно же, о том, как надо мной поиздевалась Уртель, рассказав о
моей истинной причине прибытия в этот мир, и исполосовав моё тело.
Не забыла упомянуть о том, что Мириэль стала её сообщницей.
Встречаясь с моим другом, она выведывала и передавала всю нужную



информацию Уртель.
А ещё рассказала о своём недавнем путешествии к Эмину, находясь

во сне. И о том, что видела другую себя, в теле которой находилась
Уртель вместе с демоном. Сказала, что Эмин обещал помочь, а нам
остаётся только ждать.

— Ну, вот и всё, в принципе. Так что твоей невестой я не стану, —
закончила я. Не стала упоминать о том, что Амиль давно в него
влюблена. — Я люблю Эмина, и помимо всего прочего он является
моей Парой.

— Почему ты мне раньше не сказала об этом? — Возмущенно
воскликнул парень. — Я бы никогда не встал между Парой!

— А какая теперь разница? Зато сейчас ты знаешь всю правду.
— Да, много же я не знал, — хмуро отозвался Нан. — А ты ведь

ещё на балу упоминала, что Мириэль что-то сделала, а я не обратил
внимания.

— Что было, то прошло, — резонно заметила я. — Тем более я
знаю, что мои шрамы в скором времени исчезнут, но правда понятия не
имею, что для этого нужно сделать.

— Откуда? — Спросил меня парень. — Насколько я знаю, шрамы
от артефактов остаются на всю жизнь.

— Мне кое-кто сказал, но кто этот человек я говорить не стану,
даже не надейся. Хватить и того, что я ему верю.

— Странная ты, Лина.
— Какая есть, — ответила я, пожав плечами. — Давай лучше

подумаем, как выбраться отсюда.
— А что тут думать? — Устало отозвался принц, привалившись

головой к решетке, посмотрев в потолок. — Магией пользоваться мы не
можем, пещеры, таким образом, в два раза быстрее будут вытягивать её,
и оружия у нас нет.

И тут меня осенило. Оружие, точно! Как я сразу не догадалась?!
Ещё когда мы были в особняке Эмина, Гвиндор нам рассказывал, что
демона можно убить либо магией, либо любым оружием. А если это
будет не простое оружие, а самое настоящее из моего мира?

Закрыла глаза, расслабилась и представила, что у меня в руках
пистолет. Такой, какой часто можно увидеть в фильме, но только самый
что ни на есть, настоящий. Почувствовав вес в руке, открыла глаза.

У меня в руке действительно был пистолет. Черный, блестящий,



настоящий. Взяла его в правую руку, нажала на небольшую кнопочку
около курка, выскочил магазин с девятью патронами. Затем загнала
магазин на своё место и посмотрела в сторону принца.

Нан сидел молча, и удивленно поглядывал на меня, и непонятную
вещь у меня в руках.

— Что это?
— Это пистолет, оружие из моего мира, — спокойно ответила я. —

В нем девять патронов, на девять выстрелов.
— А как он у тебя появился?
— Это останется тайной, а пока нужно ещё достать оружия и

попытаться выбираться отсюда.
Я снова закрыла глаза и расслабилась. Представила ещё один такой

пистолет, затем автомат, полностью заряженный, и несколько кинжалов,
про которые нам рассказывал Гвиндор. Увидев их, принц оживился,
взял в руки один меч, взвесил его, и для себя кивнул.

А я это время подползла к решётке, и призвала магию, чтобы
узнать, сколько её потребуется, чтобы открыть клетку. Оказалось, не так
много, как я рассчитывала, чуть меньше половины моего резерва. Но
перед тем как приступит к побегу, нужно было сделать и ещё кое-что.

Снова закрыв глаза и расслабившись, я представила, что передо
мной появилась еда. Запечённая курица с картошкой, пицца, и большая
тарелка пирожных. Открыв глаза, увидела перед собой всё то, о чем
сейчас подумала. Тут же принялась за еду, не заботясь о том, что нет
столовых приборов. Нан какое-то время смотрел на меня, но после
моего приглашающего жеста, присоединился. По его довольному лицу
поняла, что моя еда ему понравилась.

Закончив с едой, я уже привычными действиями отправила
ставшими пустыми тарелки туда, где они и должны быть. И только
после этого, попросив Нана приготовиться, взялась за прутья клетки.



Глава 18 
Когда я уже собралась открыть клетку, мы услышали шаги в

туннеле пещеры. Постепенно они становились все громче, пока перед
взором не появились несколько человек. Ими всеми владели демоны, у
каждого из них были абсолютно черные глаза. В тот момент я
порадовалась, что успела спрятать оружие в свой пространственный
мешок. При виде их, Нан заметно напрягся, и я вместе с ним.

— Принц Нан Эльмот, какая встреча, — произнёс один из
присутствующих, выйдя немного вперед и присев перед клеткой на
корточки. — Помнишь меня?

— Того человека, которым ты пытаешься выглядеть, уже нет, —
ответил принц, и в его голосе звучал металл.

— Ты прав, принц, — последнее слово сквозило презрением. — Но
из той части воспоминаний, которыми мне удалось подкрепиться, я
помню, что Кратил очень сильно хотел с тобой встретиться.

— Ну, встретился, что дальше? — Голос Нана звучал спокойно, но
его руки сжались в кулаки. — Зачем мы вам?

— Ты знаешь, чем мы, демоны, питаемся? — Спросил он, по всей
видимости, решив немного поболтать с ними.

— Эмоциями. — Небрежно бросил принц.
— Верно! — Воскликнул мужчина. Он встал, и стал расхаживать

по помещению. — Эмоциями, но не простыми. Такие, как стыд, боль,
отвращение мы не употребляем, питаемся лишь самыми приятными,
яркими и вкусными. Такими как счастье, любовь, умиротворение,
удовольствие. А ещё мы хотим править. И ты нам в этом поможешь.

— Как? Просто выпьете все мои эмоции?
— Не совсем, или, по крайней мере, не сразу. Ты знаешь очень

много тайн, а их просто так не вытянешь. И очень даже хорошо, что
твоя подружка оказалась здесь, — он посмотрел на меня. От этого
взгляда мне стало не по себе. — Если ты сам не захочешь говорить, мы
тебя заставим.

— Зачем вам всё это? — Снова спросил Нан. — Убили бы просто
короля, да и стали бы править, раз вам так хочется.

Я прекрасно видела, как принцу тяжело даются эти слова. И дело



не в том, что пещера ослабевает его, а в том, что про отца такое
говорить ему неприятно. И не только я заметила это. Мужчина, который
с нами разговаривает, тоже, на его лице появилась злорадная усмешка.

— Не плохая идея, благодарствую, — демон шутливо
поклонился. — Но если мы это сделаем, то поднимется шумиха, а мы
хотим все сделать по-тихому. Чтобы ни кто не знал о том, что мы хотим
забрать себе этот мир.

— А как вы сюда попали? — Осторожно поинтересовалась я. Нан
бросил на меня предупреждающий взгляд — «не влезай».

— О, милая леди заговорила, — он подошёл ближе, наклонился к
клетке в мою сторону. — Какая прелесть. Это твоя невеста, или
подруга?

— Подруга, — бросил Нан, едва сдерживая свои эмоции.
— Это замечательно. Тем слаще будет пытать её, — по его взгляду

я поняла, что он не шутит. Причем пытки будут иметь сексуальный
уклон. В этот момент меня начало тошнить от того человека, что был
передо мной. — Но, юная леди, отвечу на твой вопрос. Мы находимся в
этом мире очень давно, просто нашли очень хорошее место для того,
чтобы нас никто не нашел, и чтобы рядом было много пищи.

— Что это за место? — Снова спросил Нан злобно. — Почему мы
не знали о нем?

— Вы прекрасно о нем знали, мой дорогой принц, — съязвил
демон. — Просто ваши глупые умы не могли додуматься до того, что
мы можем прятаться в ваших местах заключения. Вы всех
преступников, и тех, кто лишился магии, поселили рядом, на самых
отдаленных землях этого мира. Ни кто из вас, ни разу не соизволил
проверить эти места. Вы все были заняты своими юношескими
забавами.

От последних слов принц вздрогнул. Я прекрасно поняла, о чем
говорит этот демон. Юношеские забавы — это все мероприятия
связанные с нами, теми, кто из другого мира. Это и выбор невест,
который затеяли принц и его друзья. Скорее всего, демоны не
принимают его как будущего правителя.

— А сейчас, ты мне начнешь рассказывать… — он не закончил
речь. На минуту его глаза заволокло белой пеленой, он замер. Затем его
взгляд снова стал прежним. — Повезло тебе, принц. Мне пора, но завтра
я обязательно приду за ответами. Пока, малышка.



Последние слова были адресованы мне, и от его плотоядного
взгляда я передернула плечами. Стало неприятно, мерзко и противно.
Главный демон вышел из пещеры, остальные последовали за ним. Мы с
принцем снова остались наедине.

— Расскажи мне о Кратиле. Кто он, и почему мечтал встретиться с
тобой? — Попросила я через несколько минут молчания.

— Нам тогда было где по восемьдесят лет, — начал эльф,
прислонившись спиной к стенке клетки, и посмотрев вверх,
углубившись в свои воспоминая. — Ты ведь знаешь, что
совершеннолетними мы становимся в сто лет, так как живем около
шестисот-семисот. Тогда меня ещё можно было назвать юнцом. Мы с
Кратилом были лучшими друзьями, все детство провели вместе. На
тренировках, занятиях, вместе совершенствовали свои качества в бою, и
совершали первые проказы… В тот день мы забрались в кабинет моего
отца, хотели найти у него книгу с заклинаниями. Но не успели, за
дверью услышали шаги, и пришлось срочно прятаться. Отец зашел в
кабинет не один, а со своими советниками. Они обсуждали важные
политические дела, и пришли к какому-то решению. И чтобы никто о
нём не знал, он взял со своих советников клятву магии… Тогда мы ещё
не знали, что это значит, и что тоже попали под неё.

Нан замолчал, а я не стала его спрашивать и тревожить тем, что
было дальше. Было заметно, что ему нелегко делиться этим. Но через
какое-то время он снова заговорил:

— Мы практически забыли о том инциденте, но через пару лет
Кратил случайно проболтался о том, что обсуждали тогда взрослые в
кабинете. После этого его скрутила жуткая боль, на его запястье
появился знак, что теперь он лишен магии. Отец позвал нас троих в свой
кабинет, вместе с тем парнем, которому Кратил и проболтался. Он
подробно рассказал нам о самой клятве и её последствиях. После этого
моего друга отправили в специальное место, где живут те, кто тем или
иным способом был лишен возможности пользоваться магией, они
стали обычными людьми. Возможно, так уже обитали демоны, потому
что так сохраниться без магии он бы не смог. Его просто больше нет,
есть только его тело, в котором живет демон.

— Мне жаль…
— Не стоит, я давно смирился с тем, что его больше нет в этом

мире.



— Ты сказал, что твоего друга скрутила боль, и у него на запястье
появилась метка. Почему этого не произошло с Уртель?

— Пещеры. Из-за них. Магия в них не действовала, тебя, скорее
всего, привязали с помощью артефакта. Я точно не знаю, но могу
предположить, что Уртель лишилась магии, выйдя на поверхность.

— Возможно.
Теперь я действительно убедилась, что бывшая Эмина лишилась

магии, и узнала, как её телом завладел демон. Но почему она осталась в
своем теле? И как они смогли сделать такую качественную иллюзию?
Эти вопросы и были следующими, которые я задала принцу.

— Он оставил её в своем теле, скорее всего потому, что она хорошо
знает меня, Эмина и Гвиндора. Они постоянно были около меня, и им
нужно хорошо постараться, чтобы все были уверены — перед ними
истинный принц. Тем более и Эмин и Гвиндор очень сильные бойцы. А
насчет иллюзии, то здесь все просто. Демон в теле Кратила сказал, что
они прятались все это время в местах, где отбывали наказание взятые
под стражу. Когда кто-то совершил большое преступление, его
отправляют под стражу в дальние земли, при этом магии его ни кто не
лишает. Просто там во многих местах она прекращает действие, или же
просто на просто нестабильна. Так вот, чуть больше пятидесяти лет
назад было громкое дело. Обвинялся очень сильный маг-иллюзионист,
который впоследствии был признан виновным. Он делал себя мужем
молодой девушки, брал её силой, несколько дней, а то и недель,
закрывая в подвале, и не давая возможности выбраться. Таких случаев
было зафиксировано шесть. Скорее всего, именно этот маг и помог
демону в теле Уртель стать тобой.

— Кошмар, — пробормотала я на рассказ принца. — И много у вас
таких было?

— Нет, около десяти человек на столетие. Примерно так. — Нан
немного помолчал, потом хлопнул себя по коленям, и продолжил: —
так, хватит разговаривать. Пора выбираться, ты готова?

— Готова, — отозвалась я, для наглядности ещё и кивнув, доставая
из своего личного тайника оружие. Себе — пистолеты, принцу — мечи.



Глава 19 
Положила руку на прутья клетки, закрыла глаза и представила, как

она открываться. Почувствовала, как расходовалась магия, услышала
хлопок. Открыв глаза, увидела, что одна часть отсутствует, просто
исчезла. Я выползла из неё и с удовольствием встала на ноги, разминая
их, даже немного попрыгала. Нан какое-то время удивленно смотрел на
меня, а потом вылез вслед за мной. Я, держа в руке один пистолет,
второй засунув за пояс, и повесив на лечо автомат, двинулась к
единственному выходу. Принцу достались мечи, которые он ловко
заправил за пояс, но один оставил в руках.

Я пошла первой, Нан за мной. Он начал было прорываться идти
впереди, но я быстро остановила его, сказав, что как только я увижу
кого-нибудь, то сразу буду стрелять. И если не убью демона, тогда он
сможет сделать это своим мечом. Принц в ответ недовольно кивнул
головой.

Выйдя из пещеры, мы оказались в темном коридоре. Никого не
обнаружив, пошли дальше. Перед нами появилась развилка, еле-еле
освещаемая светом, исходящим непонятно откуда. Закрыла глаза,
призвала на помощь магию, чтобы та помогла определить правильный
путь. Как будто услышала в глубине себя голос, который сказал
следовать вправо. Так и поступила.

Снова прошли коридор, и снова развилка, и затем снова коридор.
Через минут десять ходьбы, когда с меня от волнения стекал десятый
пот, мы остановились около следующего поворота, за которым были
слышны голоса. Досчитав про себя до трех, вышла из-за угла.

Передо мной стояло восемь демонов, все те, кто приходил к нам в
пещеру. Демон в теле Кратила сначала удивился нашему появлению,
как и все остальные, но скоро на его лице появилась озорная улыбка.

— Милая девушка решила выбраться, — произнес он, не отводя
взгляда от оружия в моей руке. — И как же вы выбрались?

— Какая тебе разница, если ты скоро будешь мертв? — Ответил
Нан, хотя вопрос адресовался мне.

— Я знаю! — Внезапно воскликнул довольный демон. — У тебя
два вида магии, верно? По всем признакам, одна часть от эльфа, вторая



от магов, я прав?
Я не стала ничего отвечать, просто нажала на курок. И в этот

момент удивилась реакции демона, тот закрыл себя рядом стоящим
телом. Стало противно, но отвлекаться на ощущения времени не было, я
стала стрелять во всех, кого видела, пока кто-то не выбил из моих рук
оружие. Как успела заметить двух или трех демонов я прибила.

— А милашка, оказывается, с сюрпризом, — довольно улыбнулся
демон-Кратил. Он стоял напротив меня, в руке у него был тесак.

Слышала рядом звуки борьбы, Нан дрался с похитителями, но
старалась не смотреть в ту сторону. Все мое внимание было направлено
на демона передо мной. Представила, что в моей руке меч, и тут же
почувствовала его тяжесть.

— А ты мне нравишься, — улыбнулся демон-Кратил, и первым
сделал выпад своим тесаком. Я тут же отразила удар. — Когда мы
закончим, я с тобой поиграю, — снова несколько ударов и выпадов,
которые я удачно отразила. — Тебе понравиться, я обещаю.

Несколько минут мы сражались. Я видела, что он сильнее меня, да
и владеет оружием лучше, но старалась не уступать. Один из ударов
был такой сильный, что меч выпал из моих рук. Демон в предвкушении
ухмыльнулся. Он стал медленно идти в мою сторону, я же начала
отступала назад.

— Теперь ты моя, красавица!
Его рука потянулась в мою сторону, мы стояли в шаге друг от

друга, но я быстрым движением вытащила второй пистолет. Со
словами: «Не дождешься, урод!» нажала на курок. Демон-Кратил упал
на каменный пол с дыркой во лбу. Мне стало плохо, поэтому я
посмотрела в другую сторону. Картина там была не лучше. Трупы
наших похитителей устилали пол, а вокруг них образовывались лужи
крови. В этот момент Нан перерезал горло последнему демону.

Зажав рот рукой, стараясь не опускать взгляд в низ, я прошла в
освободившийся проход. Слышала позади себя тихие шаги Нана,
следовавшего за мной. Вскоре мы шли друг около друга. Эльф не стал
ничего говорить, мой вид говорил сам за себя. Перед нами возникла
очередная развилка, и я, снова призвав магию на помощь, повернула
налево. То, что я не ошиблась, выбрав этот путь, подтверждал топот ног
впереди. Скорее всего, остальные демоны услышали выстрелы и
побежали на помощь.



Впереди был поворот, и мы с принцем остановились. Как только в
поле зрения появились демоны, я начала стрелять, а Нан искусно
работать мечом. В этот момент я почувствовала себя игроком
виртуальной игры, как будто всё это не по-настоящему. Патроны
быстро закончились, стрелок из меня не ахти и пули не всегда попадали
в цель, пришло время для автомата. Несколько выстрелов, и перед нами
не осталось ни одного демона. Осторожно переступая через них, мы
двинулись дальше.

Мне уже начинала надоедать постоянная ходьба в этих
бесконечных катакомбах. Пойдя ещё несколько темных коридоров и
развилок, мы увидели впереди свет и звуки борьбы. Резко рванула с
места и побежала в ту сторону, слыша, что Нан следует за мной по
пятам.

Выбежав из пещеры, мы тут же зажмурились от яркого света.
После темноты пещеры, поляна перед нами была слишком яркой. Когда
мои глаза привыкли к свету, я рассмотрела своих друзей, вместе с
Эмином, которые сражались с группой демонов. Нан кинулся на
выручку, а я, боясь поранить своих друзей, отправила всё перенесенное
оружие в свой мир, даже то, что осталось в пещере. Вместо этого у меня
в руках появился меч и, сжимая его двумя руками, кинулась на выручку
друзьям. Очень скоро перед нами не осталось ни одного демона.

— Как же я рада всех вас видеть, — облегченно произнесла я,
оседая на землю. Почувствовала, что меня кто-то успел подхватить, но
кто это был, я не поняла. Сказалось применение магии — у меня её
почти не осталось, да и стресс от увиденного за последний час сыграл
свою роль. Глаза закрылись сами, я потеряла сознание.



Глава 20 
Эта тропинка стала для меня практически родной. Я пошла по ней,

и снова оказалась на знакомой мне поляне. Но что-то в ней изменилось.
Присмотревшись, я поняла, что именно. Вся она была усыпана
различными цветами, как теми, что росли в этом мире, так и теми,
которые встречались только на Земле. Не спеша прошла по тропинке,
расставив руки в стороны и пальцами касаясь лепестков. Несколько раз
наклонялась, и вдыхала их божественный аромат. Остановилась у
двери, которая оставалась неизменной. Зашла внутрь, и сразу
направилась в знакомую мне гостиную, где увидела сидящего в кресле-
качалке Миндона. Все было, как и прежде, только огня в камине не
было.

— Здравствуй, Лина, — произнес он, вставая и поворачиваясь в
мою сторону. — Вот мы и снова встретились.

— Здравствуй, Миндон, — отозвалась я, улыбнувшись. Настроение
было отличным, хотелось петь и танцевать, почему-то чувствовала
свободу.

— Вижу, ты в хорошем настроении, — указал на очевидный факт
мужчина. Его лица я все так же рассмотреть не смогла. — Это
правильно, расставаться нужно именно на позитивной ноте.

— Расставаться? — Переспросила я, немного огорчившись.
— Да, пришло время нам проститься, Лина. Теперь у тебя всё будет

хорошо, — улыбка эльфа стала грустной.
— А что теперь будет с тобой?
— Это не важно, главное, что будет с тобой. Если примешь

правильное решение и сможешь простить, то будешь счастлива. —
Сказал он мне, видя, что я не хочу расставаться. — Не переживай, мы
ещё с тобой встретимся, правда очень не скоро.

— А что будет с магией? — Осторожно поинтересовалась я.
— Она останется с тобой. Как показало твое последнее испытание,

ты научилась ею пользоваться так, чтобы хоть немного осталось в
резерве на восстановление.

— Спасибо тебе за все, — сказала я, чувствуя искреннюю
благодарность. Подошла ближе и обняла его. Мужчина, не ожидающий



от меня такого порыва, замер, но через несколько секунд аккуратно
обнял в ответ. — Спасибо за новую жизнь.

— До встречи, Лина. Пусть она и будет не скоро, но все равно
состоится. — Произнес он перед тем, как я отстранилась и ушла. — И
помни о том, что я тебе сказал.

Пришла в себя в своих покоях в замке. Как и в прошлый раз, около
меня сидела Мория. Она расположилась в кресле около кровати, её
взгляд был направлен в окно. Увидев, что я открыла глаза, девушка тут
же вскочила и бросилась ко мне.

— Лина, ты очнулась! Как же я рада тебя видеть!
— Я тоже… — но не закончила, в горле запершило, было сухо, от

чего я даже закашлялась.
Мория мгновенно сориентировалась, и у меня в руках оказалась

стакан с водой. Потом ещё один и ещё. В итоге я выпила снова пол
кувшина, как и в прошлый раз.

— Сколько времени я пробыла без сознания? — После выпитой
воды говорить стало легче.

— Один день.
— Вот и славно, — отозвалась я вставая. — Я в ванную, а ты

принеси мне поесть, и желательно как в прошлый раз, всего и побольше,
хорошо?

— Конечно, — Мория, довольная моим поручением, выскочила из
комнаты, оставив меня одну.

Я же отправилась ванную. Пролежала в ней дольше обычного, что
даже Мория, вернувшаяся, скорее всего с едой, стала стучать в дверь, и
спрашивать, все ли со мной в порядке. Я, ответив, что жива и здорова,
вылезла из уже остывшей воды, наскоро вытерлась, надела халат и
вышла.

Как я и подозревала, на столе в гостиной стоял поднос с едой. Не
теряя времени даром, подошла к нему, села на диван и принялась есть.

— Там за дверью принц Нан. Он хотел войти, но я сказала, что ты
поговоришь с ним после того, как поешь и приведешь себя в
порядок. — Сказала мне компаньонка.

— Ты все правильно сделала, — похвалила девушку, та
улыбнулась. — Выбери мне пока платье.

Девушка скрылась в гардеробе, а я спокойно доела то, что было на
подносе. Наевшись так, что даже начал немного побаливать живот,



встала, и пошла в гардероб, и не узнала его. Верее, вся одежда,
находящаяся в нем, явно была не моей.

— Та, другая ты, приказала заменить все твои вещи на эти, —
оправдывалась девушка, опустив взгляд в пол. — Я не могла её
ослушаться.

— Я понимаю, — ответила я, тяжело вздохнув. Видимо, за один
день Уртель успела установить здесь свои порядки. — А всю ту одежду,
что была здесь, ты выбросила?

— Нет, она здесь, только я её спрятала, — сказала Мория,
улыбнувшись. Девушка приложила руку к стойке с одеждой, та
отъехала в сторону, и я увидела всю свою одежду, висящую в
небольшом отверстии.

— Ты умница, — пробормотала я, доставая одно из платьев.
Бледно-голубого цвета, длинной в пол и с черным кружевным
ремешком на талии. Рукава у него были достаточно длинными, чтобы
скрыть все шрамы. — А это все выброси. Нет, лучше сожги, хорошо?

Мория радостно кивнула, и принялась складывать платья, которые
притащила Уртель, в мешок. Он был не большой, но в него с легкостью
вместилась вся одежда. Пока она разбиралась с вещами бывшего
Магистра, я надела платье. Отставив полный мешок в уголке,
компаньонка принялась за мои волосы, высушила их и немного завила.
Я попросила оставить их распущенными. Как только я вошла в
гостиную, Мория вышла из моих покоев, а Нан вошел.

— Как ты себя чувствуешь? — Спросил эльф, садясь на диван
около меня. Взгляд у него был беспокойным.

— Очень хорошо, а ты?
— Я тоже, — ответил он, расслабленно улыбнувшись. И правда,

исчезли темные круги под глазами, и от побоев не осталось и следа. Он
выглядел свежим и бодрым, как обычно.

— Расскажи мне, что было после того, как я потеряла сознание, —
попросила я, поудобнее устраиваясь на диване.

Эмин открыл портал в свою комнату, и Брэгор со мной на руках
шагнул в него, именно он и успел меня поймать. Со мной отправился и
Ормал, а остальные, то есть сам принц, Магистры Эмин и Гвиндор, и
Лардос с ними отправились проверять пещеры на наличие живых
демонов, чтобы уничтожить и замести следы их присутствия. Увидев
меня, Мория ужаснулась, а потом, поняв, что это не моя кровь,



побежала готовить ванну в покоях Магистра. Сама меня искупала, не
дав никому из парней зайти в комнату. Закончив с водными
процедурами, девушка бесцеремонно отправилась в гардероб Эмина в
поисках одежды. Не знаю как, но каким-то образом ей удалось меня
одеть в его рубашку и свободные штаны. После этого Брэгор перенес
моё бессознательное тело на кровать хозяина комнаты, и укрыл
отделом.

Приблизительно через час-полтора вернусь остальные мужчины.
Чтобы меня не будить, они расположились гостиной, и стали обсуждать,
как им поступить дальше. В итоге Нан, Эмин и Гвиндор отправились в
столовую — мы вернулись ближе к обеду.

Их появление в столовой было запоминающимся. Король и
королева, которые в этот день соизволили поприсутствовать со всеми на
обеде, в ужасе переводили взгляд от одного принца, стоящего у двери
на другого, сидящего рядом. Тот, что был за столом резко встал, и
метнул в настоящего принца нож, так как магией демоны пользоваться
не умели. Но защита, которую Нан поставил на себя, перед тем как
зайти в столовую, благополучно отразила удар. Тогда-то всем и стало
понятно, кто из двух наследников настоящий.

Тут на принца полетел ещё один клинок, который на этот раз
запустила я. Вернее Уртель в моем теле. Но и его защита Нана успешно
отразила. Тогда демон в теле принца резко вскочил, глаза его полностью
стали черными, и, достав из-за пояса длинный меч, бросился на
настоящего принца. Долго они не сражались, Нан практически сразу
отрубил ему голову мечом, принесенным с собой из пещеры.

Уртель, уже не заботясь о том, что магическая оболочка, которая
позволяла ей выглядеть так, как я, спала, попыталась сбежать, но
мужчины быстро сориентировались. Её скрутили, замотав руки за
спиной магической лентой.

Принц подошел к ней, и четко и громко произнес обвинение:
Магистр Уртель нарушила магическую клятву, причинила вред члену
свой расы (из-за того, что я рассказала ему). Такие нарушения караются
сметной казнью. Здесь же на месте, прямо в столовой, он привел
приговор в исполнение. Одним махом перерезал ей горло.

Подозреваю, что королевская семья ещё не скоро появиться в
столовой, после такого кровопролития. Скорее всего, комнатой для
завтраков, обедов и ужинов теперь будет служить другое помещение.



Две из сидящих за столом девушек от увиденного практически
синхронно грохнулись в обморок, а две другие стойко перенесли
увиденное, только позеленели немного. Прибывшей охране принц
приказал сжечь тела демонов, целителей отправил к девушкам, а сам
удалился с родителями и сестрой, чтобы объяснить причины своего
поступка, и вообще объяснить, что происходит. Эльф поделился с ними
всем, что произошло в пещере, причины похищения и то, как мы
спались. Нан не стал вдаваться в подробности, рассказал только все
самое важное, чем меня порадовал.

Магистры после того, как помогли девушкам, тем, что были за
столом, попасть в комнаты, снова собрались в комнате Эмина. Увидев
их Мория заявила, что меня нужно перенести в свою комнату, потому
что так будет лучше, если я приду в себя в знакомой для себя
обстановке. На этот раз переносил меня Эмин, и как только он
подложил меня на кровать, моя компаньонка попросила всех их
удалиться. Затем поменяла на мне одежду, проснулась я в своей
сорочке.

Все мои друзья, которых призвал на помощь Эмин, и которые не
отказались прийти на выручку, ещё вчера вечером отправились по
домам, пообещав прийти на бал, он состоится сегодня вечером. Принц
поделился, что именно на нем он сделает предложение своей будущей
жене.

— Я и с Эмином успел поговорить, — сказал эльф, внимательно
наблюдая за моей реакцией. — Он тебя очень сильно любит, и
беспокоиться за тебя. Вам бы поговорить, помириться, всё-таки вы
Пара.

— Благодарствую за совет, я подумаю, — буркнула в ответ,
отворачиваясь. Нан говорит дельные вещи, но со своими проблемами я
справлюсь сама.

— Ты совсем мало чего знаешь об Истинной Паре, да и я знаю
совсем не много, но могу сказать одно, что друг без друга вы жить не
сможете. — Он встал, собираясь выйти из комнаты. — Подумай над
тем, что я сказал.



Глава 21 
Смотря на своё отражение в зеркале я думала лишь о том, что

Мория сегодня решила сделать из меня настоящую принцессу. Она
подобрала для меня пышное и очень красивое платье темно-красного
цвета с черными вставками, а на голове сделала великолепную высокую
прическу. У меня возникла мысль, что Мария, скорее всего, думает,
будто я стану невестой принца. Я не стала ей говорить о своей Паре, и о
том, что принцессой становиться я не собираюсь.

Вышла из комнаты, и увидела ожидающую меня Амиль, над
которой её компаньонка тоже постаралась. На девушке было такое же
пышное платье, но только синего, небесного цвета, с серебристыми
узорами. Прическа состояла из большой и очень красивой косы, в
которую были вплетены белые живые цветы.

— Лина, как ты? — Подруга бросилась обнимать меня. — Как ты
себя чувствуешь, ты не пострадала?

— Я в порядке, Амиль. — Успокоила я её, улыбаясь. — У меня
нигде ничего не болит, я полностью здорова и чувствую себя просто
замечательно. Благодарствую за заботу.

— Как у тебя так получается, постоянно попадать в неприятности?
— Это не я, они сами меня находят.
В этот момент дверь в комнату напротив открылась, и из неё вышел

Гвиндор. Сегодня он решил немного изменить свой стиль. Брюки,
пиджак, так же как и сапоги были, как и всегда черными, только
рубашка была темно-красного цвета, как раз под моё платье.

— Леди, вы прекрасно выглядите, — сделал нам комплимент
Магистр. — Позвольте мне побыть сегодня вашим сопровождающим.

Мы взяли его под руки, и отправились в низ, туда, где уже были
слышны звуки музыки. Пройдя холл, небольшой коридор мы оказались
в большом бальном зале.

Сегодня, в отличие от предыдущего бала, людей здесь было
гораздо больше. Как потом я поняла, были приглашены все девушки с
семьями, родственники королевской семьи и семьи правящих рас.
Осмотревшись, я увидела всех своих друзей, которые приметив меня,
двинулись в мою сторону. Гвиндор не стал мешать нам, растворился в



толпе.
Первым подошел Брэгор, его семья подозрительно на меня

посмотрела, но он не обратил на это никакого внимания. Парень обнял
меня и сказал, что очень рад видеть меня в хорошем состоянии. После
него подошли Нарья и Лардос, поочередно обнимая меня, а затем
подошел и Ормал. Я была очень рада их видеть, и благодарна их за
помощь и поддержку. Смотря на их счастливые лица, я с трудом
сдерживала подступающие слезы.

Поймала на себе взгляд Эмина, который, как и в прошлый раз был
не один, а именно с той самой блондинкой. И это после разговора с
Наном. Никогда, наверное, не пойму этого человека. Отвернулась, и
демонстративно посмотрела в другую сторону. Видеть любимого
человека с другой девушкой неприятно.

Мой взгляд упал на вход в зал, с противоположной стороны от
того, через который зашли мы. Появилась королевская семья в полном
составе. На помост, который только появился, взошел король, взял
слово. Его жена встала рядом.

— Доброго вечера, леди и джентльмены! Мы рады всех вас видеть
сегодня у себя в гостях, — его голос эхом разносился по залу, как будто
он говорил в микрофон, а во всех углах стояли большие колонки. —
Сейчас мой сын, наследный принц Нан Эльмот сделает очень важное
заявление, и после этого мы откроем бал.

Мужчина остался стоять на подиуме, рядом с ним его жена —
королева Сириль. Они с любовью и нежностью наблюдали за тем, как
их сын с дочерью поднимаются к ним на помост.

— Уважаемые леди и достопочтенные джентльмены! Очень рад
видеть сегодня вас здесь, в этом зале. Хочу поделиться с вами своим
счастьем, но сначала хочу поблагодарить всех, кто последний месяц
развеивал мою грусть в этом большом замке. Огромную благодарность
выражаю одной девушке, которой я обязан своей жизнью. До самого её
конца я буду благодарен тебе, — он посмотрел в мою сторону, но
задерживать взгляд на мне не стал, тем самым спасая от ненужного
внимания. — Я теперь о счастье, с которым я хочу с вами поделиться.
Дело в том, что я влюблен. И хочу, чтобы эта девушка стала моей
женой.

Принц сошел с помоста, и направился в нашу сторону. Мне сразу
показалось, что Нан смотрит на меня, а по мере его приближения



поняла, что взгляд его прикован к Амиль, стоящей рядом. С каждым
приближающимся шагом принца на её лице сменялись различные
эмоции — от удивления, неверия и шока до безграничного счастья.
Эльф, пройдя по проходу, образованному гостями, остановился около
девушки. В руках у него были брачные браслеты. Позади него была
Сулимэ с подушкой в руках, на которой лежала красивая диадема.

— Амиль Тордрет! Согласна ли ты стать моей невестой, а
впоследствии женой, принцессой моего сердца и души? — Его голос
эхом пронесся по всему залу, настолько тихо здесь было.

— Согласна.
Нан просиял. Затем протянул один из браслетов ей, второй остался

у него. После чего они обменялись ими, как кольцами, одев их друг
другу на запястья. Повернувшись к своей сестре, Нан Эльмот взял в
руки диадему, и аккуратно одел её на голову Амиль. И только после
этого наклонился, и поцеловал её, взяв лицо девушки в свои руки.

Послышались поздравления и овации, все гости стали
поддерживать новоиспечённых жениха и невесту. Я видела, как сияют
глаза Амиль, и была по-настоящему счастлива за подругу. На глаза
навернулись слезы, которые я быстро смахнула, отвернувшись, и
встретила внимательный взгляд Эмина. Если его спутница с умилением
смотрела на принца и его избранницу, то он смотрел лишь на меня.
Стало немного тепло в душе от того, что именно в этот момент его
взгляд прикован ко мне, а не к девушке, стоящей рядом. Я даже
улыбнулась ему, увидев, как скупая улыбка тронула его губы.

Далее последовали поздравления от всех гостей, которых было не
мало, и меня каким-то образом оттеснили к стене, подальше от жениха с
невестой. Ну и пусть, все равно я успела их поздравить одной из
первых. Увидела Гвиндора, стоящего недалеко от меня, подпирающего
стену. Поскольку делать было нечего, подошла к нему.

— Ты чего такой хмурый? Случилось что-то? — Спросила я,
оказавшись рядом.

— Не важно, — он попытался улыбнуться, но у него это
получилось плохо.

— Рассказывай, — повелительным тоном произнесла я, взяв его за
руку и посадив на рядом стоящие диванчики.

— Дело в Сулимэ, — тяжело вздохнув, ответил он. — Она мне
очень нравиться, и я ей тоже не безразличен, но она решила, что между



мной и тобой что-то есть, и теперь не хочет со мной даже разговаривать.
Я столько попыток принял, чтобы с ней поговорить, и уже не знаю, что
делать.

— Зато я знаю, что делать, — ответила я, коварно улыбнувшись.
Вспомнилось, как Гвин меня и Эмина запер в своём кабинете, после
чего и начались наши отношения.

Я попросила Гвина передать Сулимэ, что я хочу с ней поговорить,
путь она подождет меня в его комнате. Потом сказала Магистру, чтобы
он и сам шел вместе с ней в свои покои, а я скоро подойду. Объяснила
это тем, что мне нужно переговорить со своими друзьями, а потом я
обязательно приду поговорить с ней. Гвиндор не заподозрил в моих
словах ничего необычного, поэтому с радостью согласился выполнить
то, о чем я попросила.

Отправилась в сторону друзей, стоящих группой неподалёку,
наблюдая за тем, как Гвиндор с Сулимэ покидают зал. Как только они
скрылись из вида, я пошла вслед за ними, так и не дойдя друзей.
Подошла к комнате Магистра, прислушалась. За дверью послышались
голоса Гвина и принцессы. Улыбнулась, предвкушая их реакцию.
Положила руку на дверь, и произнесла заклятие, которое не позволит ей
открыться до определенного момента.

— Гвиндор! — Позвала я Магистра, как только с заклятием было
покончено.

— Лина? — Его голос прозвучал около двери. Затем дернулась
дверная ручка. — Что происходит?..

— Помнишь, как мы с Эмином начали встречаться?
— Ты?..
— Да, я закрыла дверь заклинанием. Вы не сможете выбраться из

комнаты до тех пор, пока первые лучи Светила не проникнут комнату.
— Зачем? — Снова прозвучал голос Гвиндора. Сириль, к моему

удивлению, не произнесла ни слова.
— Отплачиваю тебе долг той же монетой. Теперь мы квиты, —

ответила я, собираясь уходить, но добавила напоследок: — Я наложу
ещё сильнейший полог тишины, так что можете и покричать.

Улыбнувшись, и наложив ещё одно заклинание на дверь,
направилась обратно в бальный зал, будучи очень довольной собой.
Войдя в помещение, обнаружила, что уже начались танцы. Я успела
выпить бокал не сильно алкогольного напитка, как меня пригласили на



первый танец.
За час я перетанцевала со всеми друзьями, а также с советником

короля и его дядей, отцом Мириэль. Я была удивлена, когда мужчина
сказал, что его дочь знакома со мной. А когда я узнала, кто эта девушка,
захотелось разорвать танец, и бесцеремонно уйти, но я сдержалась. Как
потом поняла, о настоящих отношениях между мной и Мириэль
мужчина ничего не знает.

Был один танец с принцем, когда его невеста была приглашена
королем. Нан, за все то время, что играла музыка, успел немного
разозлить меня тем, что постоянно твердил об Эмине. О том, что мне
нужно поговорить с ним как можно быстрее, простить и быть рядом.
Так же просил не затягивать с этим шагом.

В итоге уходила я из зала подавленной и будучи немного уставшей.
Перед тем как уйти заметила, что Эмина с его спутницей уже нет. Это и
подпортило мне настроение. Пока поднималась на свой этаж в
одиночестве, думала о словах принца. Возможно, он прав, мне и правда,
пора поговорить с Эмином. Поэтому я, вместо того, чтобы зайти в свою
комнату и лечь спать, подошла к той, что была по соседству. Не стала
стучать, просто открыла дверь, и увидела такую картину.

Блондинка что-то доказывает Эмину, причем делает это на
повышенных тонах, из-за этого они и не услышали, как я открыла дверь.
Не пыталась даже понять, о чем она говорит, моё внимание было
приклеено к Магистру, который стоял, сложа руки на груди, и молча
слушал её. Девушке, видимо, надоело говорить, потому что она
поцеловала Эмина. Тот ни как не отреагировал на её порыв, просто
стоял не двигаясь. Когда она отстранилась, и стала что-то ему говорить,
эльф посмотрел в мою сторону, скорее всего почувствовав моё
присутствие. Я развернулась, и молча вышла из комнаты, даже не
закрыв за собой дверь.



Глава 22 
Наверное, что-то перемкнуло в моей душе в этот момент, потому

что слёз и истерик не было, лишь пустота. Я спокойно зашла в свою
комнату, не пытаясь убежать или скрыться. Остановилась посреди
гостиной, спиной к входу, ожидая его. И не прогадала. Через пару
минут дверь открылась, услышала, как он сделал несколько шагов в
комнату, и как хлопнула за ним дверь.

— Владлена, — тихо позвал меня он, но я всё так же осталась
стоять на месте.

— Я люблю тебя, — призналась я, но не услышала ничего в ответ.
Тогда я повернулась к нему и спросила, посмотрев в глаза. — Зачем ты
так со мной?

— Прости меня, Лина, — тихо произнес он, подходя ко мне на шаг
ближе, я же сделала шаг назад. — Я не собирался с ней целоваться, это
она поцеловала меня.

— Но ты её не оттолкнул, — сказала я спокойно, даже не пытаясь
устроить истерику с разборками на повышенных тонах. — Тебе
понравилось? И что было бы, если бы я не зашла?

— Ничего бы не было, — уверенно заявил мужчина, и я ему
поверила. Что-то было в его глазах, от чего я поняла — Эмин говорит
правду и верит в свои слова. Он сделал ещё один шаг навстречу мне, но
на этот раз я осталась стоять на месте. — Владлена, прости меня. Мне
кроме тебя никто не нужен. Да я с ума начинаю сходить, когда вижу
тебя с кем-то! Ты моя Пара, моя Любовь, моя Судьба и это
единственное, что для меня важно.

— Тогда зачем тебе она?
— Я хотел забыться, отвлечься хоть ненадолго, чтобы не думать о

тебе.
— Помогло?
— Нет. По воле судьбы всякий раз, когда я готов был вот-вот

сдаться, бросить все и провести ночь с ней, появлялась ты. — Он сделал
ещё один шаг в мою сторону. — Я люблю тебя, Владлена. И буду
любить столько, сколько смогу прожить в этом мире. И если за гранью
есть хоть какое-то существование, я буду любить тебя и там.



Если до этого я не ощущала никаких эмоций, то сейчас они
нахлынули на меня огромной лавиной. Меня словно снова перемкнуло
от его слов, и я почувствовала счастье, нежность и любовь. И все это
относилось к нему. К тому, кто сейчас стоял передо мной, кто является
моим любимым, моей Парой. Слезы сами, против воли, покатились по
моим щекам, столько нежности я увидела в его глазах.

— Поцелуй меня.
За один шаг, преодолев разделяющее нас расстояние, Эмин

поспешил исполнить мою просьбу, он нежно поцеловал меня, при этом
стирая подушечками пальцев слезы с моего лица. Плакала до тех пор,
пока поцелуй не перерос из нежного в страстный, разжигая желание и
сметая все недопонимания между нами на своем пути. Сильнее
прижавшись к нему, углубила поцелуй, а он, приподняв меня за бедра,
понес в спальню. Я прямо на ходу стягивала с него одежду, Эмин,
поставив меня около кровати, прервал поцелуй, чтобы помочь помог
снять платье.

Какое-то время Эмин просто пожирал голодным взглядом мое тело,
на котором кроме нижнего белья ничего не было. Его даже не смущали
мои шрамы. Он смотрел на меня, как на совершенство. Этот взгляд
заставил меня почувствовать себя самой прекрасной и необходимой. Он
аккуратно поднял меня на руки, не прекращая целовать, положил на
кровать. Его руки нежно поглаживали моё тело, постепенно избавляя
меня от остатков одежды. На смену сильным, но таким нежным рукам
пришли мягкие губы. Эмин быстро снял с себя остатки одежды, затем
продолжил исследовать мое тело.

Расплавив меня до такой степени, что я уже не могла спокойно
лежать, ерзая и умоляя его не останавливаться, одним движением, не
сильно резким, он вошел в меня и сразу замер, давая привыкнуть к себе.
Наверное, это физиология эльфов, потому что боли я не почувствовала,
в отличие от своего первого раза на Земле. Постепенно он начал
двигаться быстрее, при этом его губы путешествовали по моей шее,
ключицам и груди.

Эта ночь стала для меня сказочной, незабываемой и самой лучшей
в моей жизни. Эмин в буквальном смысле перецеловал всё мое тело, с
ног до головы, уделяя особое внимание моим шрамам, как будто хотел,
чтобы с его поцелуями они исчезли. А я просто растворялась в нем, и
каждый раз мне было его мало.



Проснулась я от лучика солнца, проникающего через щель штор на
окнах. Почему-то подумалось, что это был всего лишь сон, но ощутив
приятную боль внизу живота поняла, что все произошло на самом деле.
Эмина в кровати не было, и я смогла немного обдумать сложившуюся
ситуацию. Да, мне было очень хорошо этой ночью, так, как никогда в
жизни. Эмин был невероятно нежным, точно угадывая все мои
эрогенные зоны, доставляя мне уйму удовольствия. Уснули мы оба
только под утро, довольные и счастливые, отключив любой
мыслительный процесс. Эльф действительно являлся моей Парой, и
прошедшая ночь была этому доказательством. Его тело как будто было
создано специально для меня, а мое для него. Но, как бы мне не было
хорошо с ним, память это не стирало. Я всё ещё очень хорошо помнила,
что произошло с нами, и какие поступки совершил мой любимый.

Встав с кровати, я пошла в ванну, и увидела в ней Эмина. Мужчина
нежился в тёплой ванне, закрыв глаза. Он выглядел умиротворенным и
счастливым, на его губах играла легкая улыбка. Услышав мои шаги, он
открыл глаза, а переведя взгляд в область живота, удивился, и даже
поскользнулся в ванной. Я, будучи в замешательстве, посмотрела на
свой живот и закрыла рот рукой от удивления, увидев его абсолютно
нормальным. Ни между грудей, ни под ними, ни на руках, ни на ногах,
нигде не осталось и следа от того, что было ещё вчера. Вспомнилось,
как Миндон неоднозначно и загадочно улыбнулся, сказав, что мои
шрамы скоро исчезнут. Я повернулась спиной к зеркалу, и улыбка сама
по себе расцвела на моем лице. Там, где раньше было множество
некрасивых рубцов и шрамов, сейчас была абсолютно читая кожа.

Счастливо улыбаясь, посмотрела в глаза Эмину, который уже вылез
из воды и смотрел на меня восхищенно. Затем обнял и поцеловал,
прижимая мое голое тело к своему мокрому. Через какое-то время я
положила ладони ему на грудь, и легонько оттолкнула его.

— Давай поговорим.
— Зачем? — Лукаво улыбнувшись, прошептал мой любимый. —

Давай лучше займемся вещами намного приятнее любых разговоров.
Мужчина снова потянулся за поцелуем, но мои руки, все ещё

находящиеся на его груди, остановили его порыв.
— Хорошо, — вздохнув, сказал эльф, сделав шаг назад. — О чем

ты хочешь поговорить?
— О нас.



— Что ты хочешь сказать? — Насторожился Эмин. — Ты не
хочешь быть со мной?

— Хочу, и я люблю тебя, — подошла, взяв его лицо в свои
ладони. — Просто понимаешь, мне нужно время. Я не могу вот так вот
просто взять и забыть все то, что я видела. Наша ночь была самой
лучшей в моей жизни, но мне необходимо побыть одной, чтобы всё
обдумать.

— Я сделаю все, что захочешь, лишь бы ты меня простила. И если
ты этого хочешь, то я дам тебе время. — Мужчина наклонился и
поцеловал меня. Отстранившись, он какое-то время смотрел мне в глаза,
потом спросил: — Мне уйти?

— Пожалуйста.
Ещё раз нежно и сладко меня поцеловав, Эмин вышел и комнаты,

опустив голову. Вскоре я услышала, как хлопнула входная дверь. А я
стояла и думала, правильно ли я сделала? Противоречащие чувства
терзали мою душу. С одной стороны хотелось вернуть его, снова
сказать, что люблю, и больше ни когда не отпускать, попросить всегда
быть рядом. Но когда начинаю думать с другой стороны, то перед
глазами встает картина его с блондинкой, когда я застала их в первый
раз.

Вздохнув, подошла к ванне, проверить воду. У меня теперь много
времени, чтобы обо всем хорошенько подумать и принять правильное
решение. Вода успела остыть, и я стала добавлять горячую. Когда
температура в ванне была приемлемой, я залезла в неё, и закрыла глаза,
расслабившись, как до этого делал Эмин. В таком положении меня и
застала Мория.

В гостиной не обнаружила вещей Эмина, только своё платье, и
белье около кровати в спальне. Горничная ни о чем не догадывалась,
поэтому постоянно говорила о прошедшем бале, когда выбирала платье
и делала мне прическу из множества кос. Закончив, она сказала, что на
поздний завтрак меня пригласили в золотую столовую. Я послушно
следовала за Морией, спускаясь по лестнице, и поворачивая в коридор,
прямо противоположный тому, в котором находилась обычная столовая.

Девушка привела меня в небольшую комнату, посреди которой
стоял стол, накрытый белой скатертью с золотой вышивкой по краям.
Пол был белым, а потолок полностью зеркальным. Стены в этой
комнате были обклеены обоями золотого цвета с белым рисунком.



Стулья около стола тоже были золотого цвета.
За столом уже были король Дуинхир с королевой Сириль, Гвиндор,

около которого сидела Сулимэ, Нан с Амиль и Эмин. Увидев их, я
замерла на пороге, в нерешительности. Это было очень похоже на
семейный завтрак, и я в эту компанию вряд ли вписываюсь.

— Линаэвэн, — обратился ко мне король. — Прошу, присаживайся.
— Спасибо, — сказала я застенчиво и нерешительно присела за

стол, как раз напротив Эмина. Тот внимательно наблюдал за мной, как и
Нан с Гвином. — Можно просто Лина.

— Хорошо, Лина, — скупая улыбка тронула губы сурового
человека, затем произнес, обращаясь ко всем: — Приятного аппетита.

Перед ними на столе появилось множество различной еды. Все
сидящие за столом, находящиеся в хорошем настроении, принялись
поглощать пищу. Эмин тоже не остался в стороне, только ел без особого
энтузиазма, как и я. Не понимая, зачем меня пригласили за стол,
чувствовала себя не в своей тарелке. Почему-то возникла мысль, что все
за столом — пары, только мы с Эмином немного нарушаем целостность
картины.

После того, как большинство тарелок опустело, и посуда исчезла,
король Дунхир снова заговорил:

— Сегодня у нас необычный день, — начал он, встретившись
взглядом со своей женой. — Моя дочь и мой сын решили связать себя
узами брака, и я очень рад за них. Поэтому я Дуинхир Кабэд-эн-Арас,
как король Аренгойля, и отец даю своё благословение на брак. Будьте
счастливы, дети мои!

На столе появились бокалы с напитком красного цвета. Пригубив
его, я почувствовала вкус клубники с газами, как будто перед ней было
клубничное шампанское.

— Скажите, пожалуйста, — обратилась я к королю, стараясь быть
достаточно вежливой. У меня на тот момент не возникло мысли о том,
что в этом мире на «вы» ни кто не обращается. — А зачем я здесь?

— Ты помогла спастись моему сыну, и тем самым спасла престол,
и очень много жизней. Теперь я у тебя в долгу, Лина, и ты желанный
гость в моем доме.

— Спасибо, — пробормотала я смущенно.



Глава 23 
Прямо передо мной в нескольких метрах находился красивый

двухэтажный дом. Моё собственное жилище.
Весь мир Аренгойль покрыт выжженным песком и камнями. Таким

он был с тех самых пор, как первые пришельцы из других миров
появились здесь. Постепенно некоторые люди, владеющие магией
восстановления, научились возрождать землю к жизни. На таких
участках строились дома, защищаемые защитными куполами. Они не
позволяли пыли и пеплу проникать на охраняемую территорию. Так же
этот барьер пропускал свет от солнца сквозь темные тучи. Всю
территорию Аренгойля так и не смогли возродить, но те, кто хочет себе
отдельное жильё, нанимают специальных магов, способных привести
землю в надлежавший вид.

Земля в этой части Аренгойля, где находиться мой новый дом,
покрыта сухим песком, камнями и пеплом, через которые иногда
пробиваются тусклые стебли травы. Здесь, как и во всем мире, погода
пасмурная, как будто сейчас осень. Под куполом, на участке, где стоял
дом, было солнечно. Трава в метрах двух-трех от дома была насыщенно
зеленой, остальная часть была такая же, как и снаружи. Всего
территория под куполом была примерно в диаметре около километра.

Через неделю после бала Нан сообщил мне, что я могу переехать в
свой собственный дом, строительство которого было завершено. Если
честно, я думала, что он забыл об этом обещании, а оказалось, что нет.
После этого он стал меня отговаривать переезжать, вместо этого
советовал наладить сначала отношения с Эмином, который всё это
время тоже находился в замке. Но мне нужно было немного свободы и
одиночества, поэтому я практически сразу решила начать осваивать
свой новый дом. Он находился в нескольких километрах от того места,
где собирались жить Нарья с Лардосом. Почему так далеко, мне так ни
кто не сказал, но хорошо, что есть на чем передвигаться, чтобы можно
было приехать друг другу в гости. Средство передвижения по такой
местности было похожее на сани, какие я видела в городе Ромэналост,
только когда забираешься в них, над тобой автоматически появляться
защитный купол. Называешь имя человека, и они доставят тебя куда



нужно. Очень удобно, и платить не нужно. Также мой дом находился
недалеко от самого города, что позволяло быстро в него попасть, только
перед этим нужно было пройти через немного мрачноватый лес.

Несмотря на эти небольшие нюансы, я искренне радовалась своему
новому жилищу, учитывая, что красивым здесь был только дом.
Королевские строители успели построить его в рекордно короткие
сроки, всего за две недели. Нан пообещал, что маги, которые владеют
магией земли, будут постепенно и далее озеленять территорию.

Никаких ограждений ещё не было, только калитка. А забором или
стеной служил защитный купол. Я первой подошла к калитке, положила
руку в отверстие, чтобы защита «запомнила» владельца. После меня это
сделали те, кто решил сегодня проводить меня. Это были Нан вместе с
Амиль, Гвиндор, которого Сириль не захотела отпускать одного, Нарья
и Лардос. Они, как мои друзья и ближайшие соседи, пришли в гости. И,
конечно же, Эмин. Он открывал портал, чтобы мы могли переместиться
сюда.

Пройдя по неровной земле, мы подошли к входной двери. Я снова
повторила тот трюк, как было с калиткой, чтобы дверь меня
«запомнила». О такой традиции, как запускать первого в дом кота, здесь
не знали, да и животных таких не существовало. Поэтому первой в дом
вошла тоже я. Королевский повар гном, которого Нан дал мне в
служение, сразу отправился в сторону кухни. Мория, которая не
захотела, чтобы я жила одна, попросила у короля поехать со мной, и
сейчас ходила по первому этажу в поисках своей комнаты. Найдя её,
девушка скрылась из виду.

Все мои гости расположились в гостиной на первом этаже, а я же
отправилась исследовать дом. На первом этаже была кухня, гостиная,
комната горничной, которую уже заняла Мория, рядом комната для
повара и небольшой зал, в котором можно заниматься танцами, или
устраивать небольшой бал. На втором этаже находилось три гостевые
комнаты, и одна комната для меня. В каждой из них были своя
небольшая гостиная, спальня и ванная, только в моей был ещё и
рабочий кабинет, из которого я решила в будущем сделать небольшую
библиотеку.

Пока я исследовала дом, Шанис, мой новый повар, успел
приготовить нам перекусить, и сделать чай. Мы все расположились в
гостиной на первом этаже, благо, места хватало всем.



— Ну как тебе дом? — Обратился ко мне Нан, как только я присела
на диван около Нарьи. — Нравиться?

— Да, очень. Благодарствую, — улыбнулась я в ответ.
— Вот и замечательно, — сказал Гвиндор. — Мы будем к тебе

часто приезжать в гости. Ты не против?
— И мы тоже, — практически в один голос сказали Нарья и Амиль,

при этом взяв своих любимых за руки.
— Конечно, я не против. Было бы замечательно.
После того случая, когда я закрыла Гвиндора и Сириль в комнате

Магистра, они всегда были вместе. Принцесса, как-то раз подошла ко
мне, когда я ещё была в замке и попросила прощения. Мы с ней
пообщались, разобрались со всеми разногласиями, и успели с ней
немного подружиться. Лучшими подругами, конечно, не стали, но
относились друг к другу дружелюбно.

Единственный, кто промолчал, это был Эмин. За все то время, что
он находился в доме, мужчина не произнес ни единого слова. Эльф
постоянно был грустным, и взгляд его, который я ловила на себе, был
печальным. После той сказочной ночи, мы ни разу с ним не
разговаривали. Я понимала, что он, скорее всего, обиделся на меня, но и
я в свою очередь не до конца его простила.

Под вечер мои гости засобирались по домам, Эмин готовился
открыть портал. Мы вышли во двор, там я провожала своих гостей.
Первыми были Нарья и Лардос, после них были Нан с Амиль и Гвиндор
с Сириль. Им эльф перенаправил портал во дворец. Когда Эмин остался
последним, он быстро подошел ко мне, и поцеловал. Я даже не успела
ничего сделать, только начала отвечать, как мужчина отстранился,
сказал, что любит меня, после этого, не оборачиваясь, шагнул в портал.
Какое-то время я просто стояла и смотрела в то место, где только что
сияло марево портала, пытаясь успокоить, бешено колотящееся сердце в
груди. Затем развернулась, и последовала в дом.

Мория помогла мне снять платье, и подготовиться к сну. После
ванной, не одевая ночной сорочки, легла в постель. Как ни странно, на
новом месте спалось мне хорошо.

Чем себя занять в новом доме я нашла быстро. У меня очень
хорошо получалось восстанавливать землю. Выйдя одним утром во
двор, я подошла к тому месту, где заканчивалась зеленеющая трава, и
начинался выжженный песок. Присела, положила руку на землю, и



представила, что на этом месте сейчас растет ярко-зелёная, сочная
трава. Почувствовав расход магии, открыла глаза. На расстоянии от
меня на пару метров все было зелено и красиво. За неделю вся площадь
около дома, отгороженная барьером, превратилась в прекрасный газон.
Мне поставили каменный забор, высотой в метров пять, и теперь я хотя
бы могла не смотреть на пустошь вокруг дома.

Я начала заниматься выращиванием деревьев, формируя сад. Чем
дальше шло время, тем хуже мне становилось изо дня в день. Все чаще
и чаще я просыпалась по утрам с головной болью. Устраняла её с
помощью магии, но через какое-то время она появлялась снова.
Постепенно меня начали мучать недомогания, начинало немного
подташнивать. Моей первой мыслью было то, что я забеременела, но
просканировав свой организм, поняла, что абсолютно здорова, и мамой
в ближайшее время становиться не собираюсь.

Когда в одно утро я с горем пополам встала с постели и
направилась в ванну, где в зеркале увидела девушку, лицо которой было
белым, как мел, а круги под глазами на этом фоне казались черными,
Мория не выдержала и послала во дворец просьбу прислать лекаря.

Я лежала в своей кровати, даже не пытаясь встать, ожидая лекаря.
Голова немного кружилась, поэтому старалась даже не двигаться. Когда
дверь в покои открылась, и кто-то вошел в комнату, я даже не смотрела
в ту сторону.

— Владлена?.. — Прозвучал тихо до боли знакомый голос.
Резко посмотрела в ту сторону, но тут пожалела об этом. Перед

глазами появились черные пятна. Когда мужчина подошел ближе, я
смогла поднять на него взгляд, и рассмотреть. Выглядел он не лучшим
образом. Примерно так же, как и я, только он ещё мог сам
передвигаться.

Эмин упал перед кроватью на колени, как будто те отказывались
его держать, взял мои руки в свои и стал зацеловывать их. Затем
потянулся, его губы коснулись моих. Долго целоваться не было сил,
поэтому эльф забрался ко мне в постель, а я положила голову на его
плечо.

— Что с нами происходит? — Тихо спросила я, чувствуя, что
понемногу мне становиться легче.

— Магия Пары. — Так же тихо ответил мой любимый. — Нам
нельзя долго находиться друг от друга.



— Прошло же всего пару месяцев…
— Этого достаточно, чтобы тебе стало невыносимо плохо от

одиночества. Теперь, я никогда тебя не оставлю, даже если ты будешь
просить меня это сделать.

— Я никуда тебя не отпущу, — произнесла я, сильнее прижимаясь
к любимому тему. — Я люблю тебя.

— Я не могу без тебя, Владлена, — с болью в голосе произнёс
Эмин, переворачивая меня на спину и нависая надо мной. — Я очень
сильно тебя люблю.

Меня поцеловали очень нежно и сладко, и медленно, но верно,
углубляя поцелуй. Видимо Эмину постепенно становилось лучше, так
же как и мне, потому что следующий час был проведен очень
плодотворно с незабываемыми ощущениями, так же как и весь день.
Мория приносила еду к нам в комнату, спускаться в столовую
совершенно не хотелось.

На следующее утро мы проснулись полностью здоровыми, и
чувствовали себя самыми счастливыми.



Эпилог 
— Владлена, милая, давай ты сегодня останешься дома? — Голос

любимого прозвучал совсем рядом.
— Нет, я хочу поехать.
— Ну, может, хватит уже работать. Тебе скоро рожать.
Это правда. Через месяц мне стоит срок стать мамой, поэтому Эмин

так уговаривает меня остаться сегодня дома. И всё это происходит лежа
в постели.

Благодаря тому, что у меня есть возможность восстанавливать
землю, делать её озеленённой, я этим и решила заниматься,
перемещаясь с мужем по всему Аренгойлю. На сегодня у меня были
планы посетить дальние земли, посмотреть там фронт работ, но
перемещение занимает много энергии, поэтому мой муж и был против
этой затеи. С утра меня немного подташнивало, и Эмин переволновался.

— Хорошо, до родов никуда больше ездить не буду.
— Спасибо, — облегченно выдохнул мужчина, поцеловав меня.
Мы спустились на первый этаж, и отправились в столовую. За

прошедшие годы мой дом немного изменился. Он стал больше, в нем
появилась столовая, детская для старшего сына, которому сейчас семь,
и ещё одна для наших будущих близнецов. Когда лекарь сообщил нам о
том, что будут и мальчик, и девочка, Эмин заплакал. Впервые увидев
это, я растерялась, но мой муж обнял меня и сказал, что он счастлив, и
что очень сильно меня любит.

В столовой сейчас находились Мория, которая теперь постоянно
завтракала с нами, и наш сын Назар. На столе уже была еда, и, пожелав
друг другу приятного аппетита, мы принялись есть.

Я вышла на свежий воздух, присела на лежак, посмотрела, как мой
муж рассекает водную гладь. За те десять лет, что мы вместе, в нашем
дворе появилось много нового.

Первое, что мы сделали, как только поженились и провели медовый
месяц, это расширили наши владения. Теперь защитный барьер
охватывает площадь, диаметром в несколько километров. Постепенно
появился сад-парк, с лавочками и парой фонтанов, несколько теплиц,
большая клумба перед домом. Помню удивление мужа, когда я завила,



что хочу перед домом площадку, полностью засаженную цветами, и
когда сказала, что заниматься ей я буду самостоятельно.

Затем с моей подачи появился бассейн, в котором мы все вместе
очень любим, проводить время, и детская площадка. Помню удивление
не только Эмина, но и строителей, когда я объясняла им свои задумки.
В итоге у нас появилась полноценная, очень большая детская площадка,
с той же песочницей, в которой любит играть не только наш сын, но и
дети наших друзей. У Нарьи и Лардоса двое детей, мальчик старше
нашего сына на год, и девочка младше на год. У Амиль и Нана тоже
есть дочка, которой уже пять лет.

Гвиндор и Сулимэ большую часть своего времени проводят в
замке, но когда Магистр узнал, что его жена беременна, построил дом
недалеко от нас. Думаю, в гости теперь ходить мы будем чаще. Правда
не знала, кто у них родиться, ведь они из разных рас. Но Гвин мне
объяснил, что его кровь сильнее и родиться дракон, но я видела, как он
переживает и с беспокойством следит за действиями своей жены. Я
лишь смогла надеяться, что они сумеют со всем этим справиться.

Амиль и Нан живут во дворце, и поэтому в гости друг к другу мы
наведываемся очень редко. Но когда это происходит, я вижу, как
счастлива подруга, каким взглядом она смотрит на свою дочь и мужа.
Самой на сердце становиться тепло, когда понимаешь, что давняя мечта
Амиль осуществилась.

Брэгор женился на девушке своей расы, как того хотели его
родители. Мы давно с ним не виделись, он сейчас занят делами в своем
королевстве, как-никак является наследным принцем расы драконов. Но
очень надеюсь, что жену свою он очень любит или хотя бы полюбит в
будущем.

Только один Ормал из нашей компании остался пока свободным,
но я думаю, скоро и он найдёт своё счастье, как это сделали все мы.

У меня в планах в своем дворе сделать ещё одну площадку для игр,
только другую. Мужу пока об этом не говорила, но знаю, что не сильно
он удивиться. Почти привык, как он говорит, к моим причудам. Зато
когда дети подрастут, научу их играть в футбол и баскетбол, пускай
гоняют, мяч по полю.

Не так давно я поняла, что в тот день, когда я попала в аварию, а
после неё в этот мир, передо мной на дороге появился Миндон. Именно
из-за него я не справилась с управлением и выехала в кювет. По логике



вещей сейчас я должна винить его во всем, что со мной произошло, но
не буду этого делать. Сейчас я по-настоящему счастлива, мне не о чем
жалеть.
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