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Аннотация
Великая Сила требует столь же огромной ответственности. В

этом мире все неспроста. Подобная Сила даётся для какой-то
очень большой цели. На день рождение отец-одиночка отвозит
девушку к бабушке, у которой она никогда не была. Там ей
предстоит раскрыть множество тайн, узнать свое предназначение,
встретить любовь и даже спасти мир



 
 
 

Софья Ангел
Уроборос

Я смотрела в его волшебные глаза и не могла отвести
взгляд . Моё сердце вылетало из груди. Это то самое чув-
ство, когда ты понимаешь , что обратного пути уже нет. Сто-
ит лишь поддаться соблазну. И я поддалась…

Фивея спала в своей комнате , утренние лучи уже пробра-
лись в комнату и стали нежно ласкать ее щеки, которые оза-
рил румянец, словно розовый рассвет небо. В комнату во-
шёл отец , он поцеловал дочь в лоб, небрежно погладив во-
лосы. Фивея открыла свои изумрудно- зелёные глаза и лени-
во улыбнулась.

– Вот и настал этот день… – полушепотом начал отец, –
Даже и не верится. Мне до сих пор кажется , что ты неуклю-
жая малышка.

– Папа, я до сих неуклюжая… – засмеялась девушка.
– Тебе уже шестнадцать, ты совсем взрослая ! Надеюсь, ты

будешь всегда помнить о своем любящем старике. – улыб-
нулся он и опустил голову.

– Я никогда тебя не брошу, пап! – Фивея крепко обняла
отца.

– Одевайся , дорогая, нам надо пораньше приехать к твоей



 
 
 

бабушке.
– Пап,а тебе не кажется странным, что она хочет, чтобы я

у нее справляла своей день рождения? Она ведь приезжает
лишь раз в год , на мой день рождения, вручает подарок и
уезжает , даже не поцеловав.

– Милая, сделай скидку на то, что она потеряла свою дочь
и после этого замкнулась в себе. Хотя, если честно, я не пом-
ню , чтобы она когда-то вообще была разговорчива. В любом
случае, это мать твоей мамы и мы не можем ей отказать.

– Ты тоже потерял маму, но всегда был со мной, каждое
мгновение. – на глаза девочки навернулись слезы и она от-
вернулась от отца. – Я скоро буду готова.

Их грузная старая машина ехала по пыльной осенней до-
роге за город в усадьбу бабушки Фивеи . К слову, именно ро-
ду матери девочка была обязана своим именем. Больше ни-
чего ей и не досталось. Она даже не помнила свою мать, ко-
торая умерла во время родов . Они въехали в большие ажур-
ные ворота и поехали через большой мрачный сад. Когда они
подъехали к огромной усадьбе, девочка открыла от удивле-
ния рот.

– Какой огромный дом! И она нас ни разу не позвала. Она
здесь живёт одна?

– Фивея , я в так же удивлен, как и ты. Но давай будем с
ней вежливы. Она идёт.

К ним подошла низкая пожилая статная женщина с холод-
ным взглядом.



 
 
 

– Я рада, что вы приехали. Фивея, как же ты похожа на
мать! Вот только волосы другого цвета. Алекс, завтра мо-
жешь забрать девочку.

– Подождите, папа не останется? – удивилась девушка.
– Его никто не приглашал. – холодно отрезала женщина.
– Фивея, всё в порядке, госпожа Патрисия просто хочет с

тобой пообщаться . Я завтра заеду.
– Кто вам сказал, что я хочу отмечать свой день рождения

с Вами?! Может у меня есть свои планы! – возмутилась Фи-
вея.

– Я думала, ты захочешь больше узнать о своей матери,
посмотреть ее фото , какой она была в твоём возрасте . Она
свои шестнадцать была рада ответить со мной.

– Да, я хочу. – девочка покорно опустила голову и обняла
на прощание отца .

Патрисия завела внучку в большую гостиную , над кото-
рой возвышалась огромная хрустальная люстра ,а по центру
две винтовых лестницы вели на второй этаж . Всё было сде-
лано из белого мрамора.

– У меня ощущение, что я попала во дворец.
– Мы из знатного рода аристократов. – пояснила Патри-

сия.
– Папа мне не говорил.
– Он мало что знает .
Женщина пошла вверх по лестнице, Фивея следовала за

ней.



 
 
 

На втором этаже Патрисия открыла дверь в одну из ком-
нат и вошла внутрь:

– Заходи. Это была комната твоей матери. На сегодня она
твоя. Я думаю, ты найдешь здесь много интересного для се-
бя. К десяти вечера спускайся на ужин. Твоё платье на кро-
вати.

Патрисия вышла и Фивея осталась совсем одна. Она ду-
мала, что бабушка хочет с ней пообщаться, но оказалось, что
она проведет весь день в одиночестве.Тем лучше . Фивея не
особо хотела откровенничать с Патрисией. Было только че-
тыре часа и у нее был весь день, чтобы понять , какой была
ее мама, чем жила,что любила . Девушка хотела найти нечто
новое , узнать то, что ей никто не говорил.

Фивея кинула рюкзак на красивое вышитое камнями си-
нее платье и принялась осматривать комнату . На тумбочке
стояла фотография ее матери, на ней она была совсем моло-
дая и девочка , словно смотрела в зеркало. Такие же глаза,
губы… Вот только волосы тёмные. Фивея взглянула на се-
бя в зеркало. В ее ярко- рыжих волосах играли лучи уходя-
щего солнца и от этого они приобретали огненный оттенок.
Неожиданно, она заметила на своей шее кровь. Она подошла
ещё ближе, чтобы рассмотреть. Но чем ближе подходила,тем
больше видела у себя на шее крови. В панике она стала от-
крывать все ящики, но ничего, чтобы могло ей помочь, не
находила. Она снова бросила взгляд в зеркало, но уже ниче-
го не было. Шея была в порядке. Фивея в недоумении глубо-



 
 
 

ко вздохнула и опустила глаза вниз. Все ящики были откры-
ты кроме одного. Он был замкнут. Ящики были абсолютно
пусты. Девушка опустилась на колени, чтобы поближе раз-
глядеть замочную скважину в таинственный ящик. Неожи-
данно ее посетило озарение. Она на шее носила маленький
ключик, который достался ей от матери, как нелепая безде-
лушка, которыми украшают себя молодые девушки. Однако
Фивея ей дорожила, как одним из немногих предметов, до-
ставшихся от матери . Она сняла его с шеи и он удивительно
легко открыл замок. Когда девушка открыла ящик, то уви-
дела большой черный свёрток. Она взяла его в руки и под
черным материалом обнаружила черную книгу. Книга также
была заперта на замок. Но ключ подошёл и к ней! Раскрыв
ее , Фивея ужасно удивилась. Там было множество непонят-
ных символов и необычных языков. Она решила, что здесь
опасно разглядывать эту вещь и спрятала в свой рюкзак, что-
бы изучить дома.

Фивея не заметила, как заснула . Она проснулась от того,
что над ней стоит черная тень. От неожиданности девочка
закричала.

–Фивея, это я. – это была Патрисия. Луна ярко освещала
комнату и Фивеи удалось рассмотреть то, что на Патрисии
надето чёрное платье в пол. – Почему ты до сих пор не одета?

– Я не заметила, как уснула. Простите.
– Быстро одевайся и спускайся в гостиную! – Патрисия

вышла из комнаты и недовольно хлопнула дверью.



 
 
 

Фивея в торопях надела платье и побежала к лестнице.
Она не привыкла носить платья, обычно она была в джин-
сах и футболке . Ее ноги путались в длинной вуале и корсет
стеснял движения. Однако Фивея решила постараться пере-
терпеть. Когда она уже оказалась наверху лестницы, то уви-
дела, что в гостиной накрыт огромный стал и за ним сидит
множество людей. Все взгляды встретились на девочку. Лю-
ди с интересом разглядывали ее и перекатывались.

–  Моя внучка Фивея!  – громко представила ее присут-
ствующим Патрисия .

Девушка не ожидала, что будет столько не знакомых лю-
дей. В новой компании она всегда чувствовала себя сконфу-
женно и неуверенно. Она глубоко вздохнула и стала спус-
каться по лестнице. Но , забыв о длинном платье, она насту-
пила на его подол и упала, резко прокатившись вниз по лест-
нице.

Когда она открыла глаза, над ней стояла высокая худоща-
вая брюнетка. Она подала ей руку и помогла встать.

– Привет. Я Маргарет. И кажется, ты порвала юбку платья.
Фивея взглянула вниз и увидела, что ее нога не прикрыта

материалом.
–Интересный выбор обуви. – взглянул на ее кеды какой-то

мужчина.
Девушка поторопилась сесть за стол. Патрисия грозно

смотрела на неё .
– Как же она похожа на мать! – нарушила тишину Марга-



 
 
 

рет. Все утвердительно покачали головами. Патрисия взяла
слово!

– Я рада, что все мы снова вместе на ежегодном праздно-
вании Мабона.

Фивея с удивлением взглянула на неё. Она думала, что
Патрисия позвала всех отпраздновать ее День рождения. Од-
нако, как выяснилось , это не так.

– Также я хочу познакомить вас с новым членом нашего
клана – с Фивеей. Фивея, это твоя тётя Маргарет, это кузен
Билл, а это....

Список был длинным , Фивея не запомнила и половины.
Ещё одним шоком для нее стало то , что у нее много род-
ственников. Всю жизнь девушка жила скромно со своим от-
цом в маленьком домике и ни разу никто из них не приехал.
Конечно, Патрисия так и не объявила о том,что у Фивеи день
рождение . Но это уже было и не важно. Слишком много по-
трясений для одного дня.

Все шумно шутили на какие-то странные темы , а девуш-
ка чувствовала себя лишней на этом празднике жизни. Ко-
гда закончилось застолье и всё разбрелись по углам, Фивея
отправилась подышать воздухом в сад.

– Какая жара в сентябре! Странно, не правда ли? – к ней
подошла Маргарет.

– Да, очень странно. Почему я не знала о том, что у меня
столько родственников?

– Милая, поверь, ты сегодня стала для нас таким же сюр-



 
 
 

призом! Вероятно, когда Рози вышла замуж за твоего отца ,
против воли семьи, Патрисия приняла решение считать, что
у нее нет дочери, в том числе и ее отпрысков.

– Зачем же тогда она позвала меня сюда праздновать мой
день рождения?

– У тебя сегодня день рождения?! – обеспокоенно спро-
сила Маргарет.

–Ну да.
– Сколько тебе исполнилось?
–Шестнадцать.
– Сегодня полнолуние. – Маргарет на минуту задумалась,

будто провалилась в глубокий сон. – Я думаю, тебе стоит за-
дать многие вопросы своей бабушке. Ее комната на втором
этаже самая дальняя. – Маргарет поспешно ушла прочь .

Фивея поспешила за ответами в дом. Она направилась в
комнату Патрисии. Возле двери она остановилась на пару
мгновений, но потом , набравшись решимости , постучала.
Никто не ответил.

– Бабушка , это я! Мне нужно с тобой поговорить! – Фи-
вея постучала ещё раз и дверь приоткрылась сама. Остава-
лось ее лишь толкнуть пальцами. Фивея нерешительно во-
шла внутрь. Там было совсем темно. Когда глаза привыкли
к темноте , она увидела , что эта комната вся состоит из зер-
кал. Неожиданно , они стали двигаться и поехали по кругу. И
вот Фивея уже не знала где выход. Паника охватила ее и она
уже была готова бежать в любом направлении, когда вдруг



 
 
 

почувствовала сзади себя чье-то присутствие. Она оберну-
лась и замерла от ужаса. Перед ней стояла гигантская кобра ,
которая была выше ее . Она вызывалась над ней и смотре-
ла прямо в глаза. Они были удивительного зелёного цвета.
Постепенно уже не хотелось бежать. Фивея расслабилась, ей
казалось , что она падает в пропасть. Все глубже и глубже!…

Она очнулась в комнате матери. На краю кровати сидела
Патрисия.

– Фивея, пора вставать, через час будет твой отец.
– А где змея? – удивилась девушка.
– какая змея? У нас тут нет змей.
– А как же так кобра в зеркальной комнате!
– Дорогая, у нас тут нет даже таких комнат. Тебе приснил-

ся сон.
– Нет, это был не сон!
– Одевайся и спускайся завтракать. – Патрисия улыбну-

лась и пошла к двери.
– Это ещё не всё!
– Почему я не знала, что у меня столько родственников?!
– Твой отец простого происхождения. Тебя бы не приня-

ли.
– Но , всё же, ты представила им меня вчера.
– Я рискнула.
– Маргарет вполне добрая. – улыбнулась Фивея.
– Смотря к кому. – Патрисия вышла за дверь.
Фивея с радостью подбежала к отцу и крепко его обняла,



 
 
 

когда он приехал.
По пути домой он стал ее расспрашивать:
– Ну как все прошло? Пообщались с бабушкой?
–  Она почти не говорила со мной, кроме того, я узна-

ла, что у меня много родственников, они все собрались. Но
праздновали не мой день рождения, а какое-то свое семей-
ное торжество. Пап, – Фивея взглянула на него с грустью,–
это мой худший День рождения! – она крепко обняла отца
и он приобрел дочь рукой. – Можно я больше не поеду к ба-
бушке никогда? Они такие всё странные!

– Конечно худший! Видела бы ты свою шишку на лбу!
– Я упала с лестницы.
– В этом вся ты! Ну не расстраивайся. Больше мы туда не

ногой. Пошли на выходных на футбол. Я достал билеты!
– С удовольствием! – рвзулыбалась Фивея.
На следующий день за Фивеей заехала подруга Аманда и

они направились в школу.
Аманда была статной афроамериканской , которая слиш-

ком ярко одевалась , но при этом на все сто процентов была
довольна собой и жизнью.

– Ну как отпраздновала День рождения у бабушки?
– Аманда, не напоминаю! Это было ужасно! Оказалось,

что она живёт в огромном особняке совсем одна. У меня
огромное количество родственников и все они даже не по-
дозревали о моем существовании, потому что она это от них
скрыла из-за того,что мой отец низкого происхождения,а



 
 
 

они аристократы .
– Нифига себе! Они ведь вам совсем не помогали! По-

слать бы их всех куда подальше!
– Это ещё не всё. Вроде она держит дома змею .
– Фу! Мерзость!
– Нет! Она очень красивая.
Аманда окинула подругу удивлённым взглядом и сказала:
– Будешь знать, что день рождение лучше праздновать с

любимой подругой, кстати, держи подарок!
Фивея открыла маленькую коробочку и увидела в ней ку-

лон в виде сердца, который сразу же надела.
– Аманда, какая красота! Зачем ты тратилась?!
– Для любимой подруги ничего не жалко!
Фивея крепко обняла Аманду и они направились в школу.
В коридоре их встретила компания парней из футбольной

команды.
– Смотрите-ка, две местных сумасшедших.
– ооо, да ты единорогом стала! – они стали смеяться над

шишкой Фивеи .
– Да пошли вы! – резко ответила она. Тогда парни схва-

тили ее за волосы и бросили на пол.
– Чтоб вы все подошли!
Парни со смехом ушли прочь. А Аманда подбежала к по-

друге.
– Как ты? Больно?
– Да ничего…



 
 
 

– Если бы пастор Роберт услышал твои слова, тебе было
бы не избежать проповеди.

– Не шути так, я невавижу ходить по воскресеньям туда.
Девочки отправились на урок. Сев за свои места в классе,

они услышали сзади хохот.
– Как же достали эти дуры!
– Аманда, не обращай внимания!
– Черт, Фивея, они прилипили жвачки тебе на волосы.
Февея обернулась и с выдрала у себя клок волос с жевач-

ками.
–Я перетерплю боль. Ну а вы, если облысеете?
– Сумасшедшая!
После уроков девочки вышли и началась гроза. Черные

тучи заволокли небо , ветер шатал деревья . Ураган мгновен-
но обрушился на город.

Вечером Фивея вспомнила о таинственной черной книге.
Она пораньше ушла спать, а сама открыла на книге замок и
стала изучать содержимое. На первой странице была нари-
сована змея, которая сама себя кусала за хвост. Дальше были
пентаграммы и другие странные символы. Девушка не вери-
ла своим глазам. Неужели ее мать была ведьмой? !

На следующий день , едва успев сесть в машину , она рас-
сказала о книге Аманде:

– Аманда, выходит моя мама была ведьмой?
– Ну а что если это просто детские шалости? Все вызыва-

ют духов в детстве и занимаются прочей фигнёй.



 
 
 

– Чтобы узнать правду, я должна проверить , на сколько
действенны эти заклинания. Может это и правда незначи-
тельная чепуха, но если нет … Тогда мне предстоит в этом
разобраться.

– И как же ты собралась проверять книгу? Что хочешь
сделать?

– Самое безобидное- это призвать своего фамильяра. Это
помощники ведьм, которые появляются в облике животных.
Вот и попробую.

– Вот ты чудная . – засмеялась Аманда. – ну пробуй.
Как обычно девочки зашли в школьный коридор и напра-

вились в класс. Но тут перед ними в слезах появились те де-
вушки, которые вчера налипили на волосы Фивеи жвачку.

– Это все ты! Ты! – они толкнули Фивею так, что она упала
на пол. И убежали.

Аманда схватила за руку подругу и стала трясти.
– Ты видела их!? Видела? Они же лысые. Признавался!

Ты уже вчера читала книгу?
– нет же! Аманда, говорю тебе, только вечером!
– А что если ты и сама ведьма?! Мы можем наказывать

обидчиков. Это же круто!
– Нет.Не говори так. Это лишь совпадение. Но на всякий

случай, впредь я буду думать над тем,что говорю.
Как только они зашли в класс, по громкой связи сказали.
" Ученики нашей школы, у нас произошло горе. Вчера Ав-

тобус с футбольной командой, из-за урагана обрушившего-



 
 
 

ся на наш город, перевернулся и все ребята погибли. Выжил
лишь один ученик , но он находится в тяжёлом состоянии в
реанимации. Мы все будем молиться за его здоровье. В ко-
ридоре школы организован мемориал в память о нашей слав-
ной команде, там вы можете почтить их память. "

У Фивеи потемнело в глазах. Она к нулась прочь из школы
и побежала в больницу. Незаметно она проскочила в палату
к Джо и со слезами на глазах стала шептать:

– Я не хотела , чтобы так было, я не хотела. Я отменяю,
отменяю всё, живи. Пожалуйста.

Неожиданно парень забился в конвульсиях , а после этого
аппарат показал остановку сердца. Фивея зажила рот рукой ,
чтобы не закричать от ужаса. Она убежала из больницы и
закрылась в своей комнате. Девушка не знала, как такое у
нее могло получиться. Она просто лежала и плакала.

На следующий день рано утром в комнату постучал отец.
– Дорогая, нам надо в церковь на отпевание.
– Но пап, я не хочу, мне тяжело это видеть.
– я понимаю, это твои одноклассники, но мы должны ради

приличия. Пожалуйста, детка.
– Я иду.
Фивея надела черные джинсы и пиджак и они поехали на

похороны. По пути отец спросил:
– Почему ты так переживаешь? Вы же вроде не ладили.

Или я не прав? Может кто-то из ребят был тебе дорог?
– Нет , никто. Мне просто всегда всех жалко. Какими бы



 
 
 

они не были.
Когда они вошли в церковь, всё стали перешептываться.

Аманда с родителями сидела в стороне и даже не подошла
к подруге. Одна из облысевших девушек подбежала прямо к
Фивеи и толкнула в грудь руками.

– Убийца! Я знаю! Это ты! Убийца! – кто-то подбежал к
ней и потащил на улицу. – Он был моим парнем! – продол-
жала кричать она.

– Что это с ней? – удивился Алекс.
– Просто у нас на днях был с ним конфликт. Вот она и

винит меня.
Они с отцам сели на свои места в середине и началось

отпевание. Все произносили речи и плакали. Неожиданно у
Фивеи потемнело в глазах и закружилась голова . Так сильно,
что она больше не могла находиться в этом месте. Она резко
вскочила на ноги и выбежала на улицу. Звон в ушах стал
проходить и ей стало лучше. К ней подошёл отец:

– Дорогая, что с тобой?
– Давай уедем от сюда, пап.
Вечером Фивея сидела в своей комнате. " Я должна прове-

рить!" – С этими словами девушка взяла книгу и стала при-
зывать фамильяра. На первый взгляд ничего страшного или
странного не происходила. Фивея усмехнулась и легла спать.

Рано утром Фивея проснулась от того,что в ногах что-то
шевелится. Она включила лампу и замерла от неожиданно-
сти. В ее ногах ползал аспид. Столь же яркий, как и ее воло-



 
 
 

сы. Сначала она испугалась, но потом поняла, что это друг
и защитник. Он ее не тронет. Ей даже показалось, что она
слышит его мысли. Они возникают, будто в ее голове. Но всё
же ясно , что это он.

– Я пришел на твой зов, чтобы помогать и защищать. От-
ныне моя старая душа будет служить тебе.

– Кто же я? Ведьма?
– Нет. Ты нечто большее.
Из-за двери раздался голос отца:
– Детка, ты оделась? Пора в школу!
– Иду, пап! – ответила Фивея. – Ну-ка, дружок, полезай

сюда. – девушка посадила аспида в рюкзак и направилась в
школу. Когда она вышла из дома, то увидела, что за ней за-
ехала Аманда.

– Ты приехала? – удивилась Фивея.
– Ну конечно! Глупо дуться на подругу за то, что она ведь-

ма. – засмеялась Аманда. Фивея села в машину.
– Но ведь это действительно правда. Заклинание из книги

сработало!
– А ты не веришь в совпадения? Ну и кто там к тебе при-

шел? Белый кролик? – засмеялас девушка.
– Нет. Он. – Фивея приоткрыла рюкзак.
Аманда резко остановила машину.
– Ты же знаешь, как я их боюсь! Выброси его! Пожалуй-

ста! – закричала она.
– Не бойся. Мне кажется, он со мной говорит. Он защит-



 
 
 

ник и не причинит нам вреда.
– допустим. Но держи его от меня подальше. Подожди, ты

хочешь прийти с ним в школу?
– Дома может найти отец. Я не хочу рисковать.
– Моя подруга сумасшедшая! – закричала Аманда! – Из-

за пары облысевших девиц , футбольной команды и красной
змеи ты думаешь, что ты ведьма?

– Как-то так....
– Ладно, на то мы и подруги. Я приму тебя любой.
– Аманда, у меня будет ещё просьба. Отвези меня после

школы к бабушке, я думаю, она сможет дать мне ответы на
некоторые вопросы.

– Понятно , значит едем к бабуле Адамс .
Девчонки звонко засмеялись и продолжили путь в школу.
После школы Аманда отвезла Фивею к бабушке. Девуш-

ка долго стучала в дверь старинного особняка, но никто не
отвечал.

– Может никого нет дома?– предположила Аманда.
Неожиданно из-за двери показалась Патрисия.
– Фивея, какой сюрприз! Почему ты без приглашения?
– Нам надо срочно поговорить!
– Ну хорошо, заходи.
– Милый прикид, бабуля! – подмигнула Аманда.
Такую бестактность Патрисия смерила строгим взглядом.
– Удачи, Фив! – Аманда уехала.
Едва Фивея переступила порог дома, как Патрисия заяви-



 
 
 

ла :
– Я не предлагаю присесть, ты без предупреждения , а у

меня много дел. Поэтому быстро излагай мысль и я вернусь
к своим делам.

– Что ж , бабуля, скажу как есть. Я знаю,что ты и сама
ведьмы. А теперь и со мной происходит нечто страшное и
мне нужна помощь! А если не помощь, то хотя бы ответы.

Патрисия поменялась а лице:
– Что за вздор?!
– Это тоже вздор?! – Фивея достала из рюкзака змею и

черную книгу , положив на стол.
– Как ты нашла эту книгу?! – зло , почти срываясь на крик,

сказала Патрисия.
– Мама оставила мне в наследство ключик. Змея лишь ме-

лочь в сравнении с тем, что произошло со мной в эти дни
без книги.

– Придется тебе рассказать. Чтож, тогда , боюсь, тебе при-
дется задержаться у меня надолго. Наша семья из древнего
магического рода. Мы храним этот секрет под клятвой смер-
ти. Однако твоя мать вышла замуж за простого человека и
погибла. Ей была предначертана великая миссия, а она ее не
исполнила. Лишь немногие удостаиваются той части, кото-
рой она.

– Какая ещё миссия?
– Это тебе пока рано знать. Я надеялась, что ты не уна-

следует силу, ведь ты полукровка. Сила даёт о себе знать в



 
 
 

шестнадцать лет, поэтому я и пригласила тебя, чтобы пона-
блюдать. К сожалению , в тебе сильна кровь матери. Одна-
ко мы ещё не знаем, насколько велика сила. Но моего фами-
льяра тебе удалось увидеть. У тебя тоже змей. Это связано с
нашей традицией. У каждого из нас в семье есть свой змей.
Расскажи , что ты успела натворить за эти дни?

– в школе меня обидели девчонки , я им пожелала, чтобы
они облысели, так и произошло.

Патрисия громко засмеялась.
– Но это ещё не всё. Я пожелала смерти парням из фут-

больной команды И они все погибли. Один остался жив. Но
когда я пришла к нему, чтобы все исправить, он умер у меня
на глазах, словно я выпила из него силу.

Патрисия поменялась в лице.
– Твоя Сила слишком Велика и мы будем стараться тебя

научить ее контролировать. Позвони отцу и скажи, что ты
хочешь у меня пожить. И каждый день после школы мы бу-
дем тренироваться.

Фивея набрала номер отца.
– Папа, привет.
– привет , милая! Что ты хочешь на ужин?
– Пап, я не приду. Я решила какое-то время пожить у ба-

бушки.
– Подожди, тебе же у нее не нравится.
– Да, но я хочу поближе познакомиться с тем, что окру-

жало маму, узнать о ней , найти для себя какие-то ответы.



 
 
 

Пожалуйста, разреши.
– Ну хорошо. Я до сих пор люблю твою маму и скучаю по

ней. Надеюсь она тебе поможет.
– спасибо , папа! Я люблю тебя!
Впереди Фивеи предстояло узнать много нового и рас-

крыть для себя семейные тайны. Больше всего в жизни ей не
хотелось оставаться в этом странном мрачном доме с холод-
ной , как лёд, родственницей, но иного выхода она не видела.

Первое, что сделала Патрисия, она привела Фивею в биб-
лиотеку. Там было множество старинных книг, которые пах-
ли другими веками.

– Фивея, это наша фамильная библиотека. Здесь собраны
книги , в которых много разных редких заклинаний. Их со-
бирали наши члены семьи веками, истинно, ей нет цены!

Патрисия шла между высоких стилажей и нежно погла-
живала книги, было видно, что с каждой ее связывает опре-
деленная история.

– Начнем с этой. Это история нашего рода. А вот в этой
описаны наши основные принципы. Ты сможешь узнать , в
кого мы верим и что почитаем. Наш род не простой. В наших
жилах течет кровь древнего дракона Урабороса. Мы можем
больше, чем кто-либо. Именно поэтому у каждого из нас фа-
мильяр змей, через них мы можем выходить на связь с ура-
боросом, знать его волю и видеть,что хотим. Змеи универ-
сальные проводники.

– Так мы не люди? – удивилась Фивея.



 
 
 

– В определенном смысле нет. Но мы также живём и уми-
раем. Просто у нас иные принципы и цели. Однако некото-
рые могут удостоиться Великой чести жить вечно. Те, чья
Сила больше остальных. Если они имеют ценность, ложа за-
бирает их к себе и даёт эту жизнь.

– Ложа? Это массоны?
– Нет. -засмеялась Патрисия. – Как думаешь, почему мне

пришлось отказаться от твоей матери? – она опустила гла-
за и тяжело вздохнула. – У нее была очень большая Сила и
ложа уже была готова даровать ей честь вечной жизни. Но
она предпочла жизнь со смертным. А они такого не проща-
ют. Наша семья потеряла в их глазах то значение. Мне при-
шлось… Однако, иначе не было бы тебя. Ведь ничто не про-
исходит без проведения Дракона, который правит Вселенной
и ее суть.

– А каковы наши цели?
– Люди живут ради маленьких целей и потребностей. Их

желания заключаются только в деньгах и любви. Мы же осо-
знанно отказываемся от всего земного, от своей человече-
ской сути. Мы держим в этом мире хрупкий баланс. Когда-то
магия была повсюду, но постепенно людей стало больше и
они ее убили. Они день за днём убивают Богиню Мать, при-
роду. Мы же единственные, в ком ещё живёт магия. Мы не
даём ей умереть. Мы защищаем природу, магию и людей от
самих себя. Наша цель- вернуть те времена, когда правила
магия. Я скоро умру и уже не увижу это. Однако для меня



 
 
 

это честь и великая благодать. Жить сложней и настоящие
мученики те, кто получают в дар вечную жизнь. Ибо им веч-
но предстоит служить на земле, быть стражами и держать ба-
ланс. Ведь есть и зло, которое старается уничтожить и нас и
людей.

– Что же это за зло?
– Об этом тебе пока рано знать.
Это был первый урок, который Фивея запомнила навсе-

гда. Она понимала, что обратного пути нет и если ей дана
эта сила, то дана и ответственность, которая отныне всегда
будет на ее хрупких плечах. От Силы нельзя отказаться, она
наказывает. Сила не даёт выбора, но даёт путь.

Несколько месяцев минуло с того момента, как Фивея по-
селилась у бабушки. Она изучила множество заклинаний и
правил и стала сильней.

– Фивея,– произнесла Патрисия.– у меня есть для тебя
новое задание. Цыпленок сломал ногу, вылечи его.

На столе сидел совсем маленький цыпленок. Фивея про-
тянула над ним руки и закрыла глаза. Через мгновение он
упал замертво. У девушки потекли слезы.

–  Почему в тебе столь сильна диструктивная Сила?! У
каждой медали есть две стороны. Где же твоя вторая?! Ты
можешь! Борись! Мы должны тебя уравновесить, в против-
ном случае, ты будешь представлять опасность для этой пла-
неты.

Фивея не знала, как включить в себе силу иной природы.



 
 
 

Но ночью, пока Патрисия спала, она пошла в сад и разрыла
цыпленка. Она наложила на него руки и он ожил.

Утром Патрисия вышла в сад и увидела, как цыпленок бе-
гает живой и невредимый. Она побежала в дом .

– Фивея, кто тебя научил этому?! Я не давала тебе таких
книг.

– Никто. Я просто могу и всё.
– Ты некромант. А это ещё хуже, чем я предполагала.
– Я ведь спасла его.
– Ты нарушила баланс и вернула к жизни то, что мертво.

Мы все дети Хаоса. Но в тебе его слишком много! Я не знаю,
что с тобой делать. – она просто молча ушла.

Фивеи становилось все более жутко. Ее сила росла , а Пат-
рисия ее не одобряла. Она не знала, как ее контролировать,
Сила уже была сильнее,чем она.

Через несколько дней , когда Фивея вернулась из школы,
то увидела в гостиной Маргарет.

– Маргарет, какой сюрприз!
– Привет, дорогая, я очень рада , что ты теперь в нашем

клане.
– Я не знала,что у нас будут гости.
–  Твоя бабушка мне позвонила и рассказала ситуацию.

Мы хотим провести твою тайную инициацию. Она надеет-
ся,что сила тебя направит. Однако, никто из мира магии не
должен про тебя знать. Для тебя это крайне опасно.

– Хорошо.



 
 
 

Вечером Патрисия повела девушек в зеркальную комнату.
– Фивея, это портал в мир магии. Отныне ты будешь всё

видеть, но и тебя будут видеть все. Сейчас я призовут моего
фамильяра и он погрузит тебя в иное состояние. Ты почув-
ствуешь Урабороса.

Магэргарет и Патрисия взялись за руки и стали шептать
заклинания. Из зеркала выползла та самая кобра, которую
Фивея видела в первый раз. Она замерла перед девушкой ,
словно гипнотизируя своим волшебным взглядом. Фивея
взглянула в ее глаза и сразу провалилась во тьму. Но в этот
раз она не падала, а летела вверх между ярких звёзд. Нако-
нец она увидела огромный светящийся глаз. Он, словно во-
ронка стал ее засасывать. Она попала внутрь. Фивею ослепил
яркий свет. Девушка услышала голос. " Ты избрана".

Февея очнулась в кровати . Над ней сидели Маргарет и
Патрисия .

– Что ты видела? – нарушила молчание Патрисия.
– Я не помню. – ответила Фивея.
– Ураборос принял тебя. Теперь ты другая.
В один из выходных дней к дому подъехала машина Алек-

са. Он постучал в дверь и ее открыла Патрисия.
– Тебя приглашали?
– Я приехал поговорить с дочерью.
– Я думаю , тебе стоит сюда ездить пореже. – высокомерно

ответила Патрисия.
– Это моя дочь! И если я захочу, я вообще заберу ее.



 
 
 

Беседу прервала встревоженная Фивея:
– Папа! Ты приехал! – она крепко обняла отца. Они оста-

лись на улице , а Патрисия закрыла дверь.
– Милая, я очень за тебя беспокоюсь! С первой поездки

сюда ты сильно изменилась! Давай я тебя заберу!
– Папа, нет! Мне здесь хорошо. Но это не значит, что мне

плохо с тобой. Я люблю тебя. Но я должна пожить с бабуш-
кой.

– Я волнуюсь за тебя. Моё сердце переворачивается , ко-
гда я представляю тебя в этом доме. Ты скоро вернёшься?

– Я постараюсь! Обещаю! – Фивея ещё раз крепко обняла
отца и вернулась в дом.

– Ты должна прекратить с ним общение. Порвать все свя-
зи с этим миром и даже со своей странной подружкой. – на-
чала Патрисия.

– Этому не бывать!
– Маг не может иметь привязанностей, не может любить!

Не повторяй судьбу матери. Это опасно и для тебя и для них.
– А может мама была права, что сбежала от вас! Я ухожу! –

Фивея выбежала во двор и успела сесть в машину отца. –
Рада, что ты ещё не уехал! Едем домой.

Патрисия долго стояла на крыльце, пока машина не скры-
лась за воротами.

Фивея была дома, чему была несказанно рада, наконец
она могла проводить свободное время с отцом и Амандой.
Однако тревога ее не покидала. Она не знала, на что способ-



 
 
 

на и на сколько опасна для окружающих. Ей удалось объеди-
нить появление аспида отцу и они купили ему террариум,
дабы Алекс был спокоен. Однако, пока отец не видел, змей
свободно передвигался по дому.

К Фивеи с ночовкой пришла Аманда. Она обняла ее и ска-
зала:

– Как же я рада, что ты к нам вернулась! Тебе не место с
сумасшедшей бабкой.

– А что если мое место как раз там? – грустно опустила
голову девушка.

– Не говори так. Ты моя лучшая подруга и я тебя никуда
не отпущу!

Они легли спать. Но ночью Фивея подскочила с выкриком
и долго не могла отдышаться, словно от кого -то бежала.

– Фивея, что с тобой?! – бросилась к ней испуганная по-
друга.

– Аманда, мне уже несколько недель снится один и тот же
человек. Я не могу понять существует ли он на самом деле,
но он зовёт меня, тянет ко мне руки. ..

– Ты его боишься?
– Напротив! Он притягивает меня, это и пугает. Что если

он есть?
– Постарайся не думать об этом и уснуть.
– Хорошо.
На следующий день девочки отправились в школу. На Фи-

вею до сих пор косо смотрели, однако, подойти к ней боя-



 
 
 

лись. Жизнь текла размеренно и скучно.
– Фивея, в честь рождества устроят вечеринку двадцать

первого декабря. Ты придёшь? – спросила Аманда.
– Отныне рождество не мой праздник. Думаю, будет луч-

ше , если я останусь дома.
–  Нет! Они и так тебя подозревают невесть в чём. Ты

должна участвовать в общих мероприятиях, чтобы все дума-
ли,что ты такая, как все.

– Я подумаю.
Больше всего Фивеи не хотелось привлекать к себе внима-

ние и появляться там, где должно было быть большое скоп-
ление людей . Однако она понимала , что Аманда права. По-
чему бы не составить компанию подруге …

Эти несколько дней пролетели очень быстро и вечером
двадцать первого за ней зашла Аманда:

– Фивея, смотри, какое платье я тебе сшила! Оно как у
настоящей ведьмы!

– Аманда, я не могу пойти. Сегодня день зимнего солн-
цестояния, я чувствую какую-то ужасную переполненность
силой. Мне надо ее куда-то выплеснуть, а я не могу. У меня
в доме весь день мигает свет… Я боюсь что-то натворить.

– Эй, ты не можешь меня бросить! Тем более , я буду ря-
дом! Скорей одевайся и пошли! – Аманда настояла на своем
и через пару мгновений Фивея уже была в длинном черном
платье в пол с разрезом на правой ноге.

Они отправились в школу.



 
 
 

В центре зала стояла большая елка, украшенная игрушка-
ми ; гремела музыка и все смеялись. Лишь Фивея чувство-
вала себя не комфортно. Она вышла в туалет и тут, словно
из-под земли перед ней выросли те девушки, которым она
пожелала облысеть.

– Ну здравствуй, убийца!
– Ты думаешь , мы забыли?!
– Он был моим парнем!
Они ударили Фивею в живот и она упала на пол. Девушки

стали ее бить ногами, пока одну из них за руки не оттянули
две других.

– Ты хочешь убить ее?! Я не хочу в тюрьму! Она и так еле
жива.

Спустя некоторое время Фивея сумела подняться на ноги.
Она подползла к зеркалу и увидела , что ее лицо все в крови.
Было больно идти, но она больше была не намерена терпеть
эти издевательства. Она пошла в зал. Хватило лишь одного
взгляда и ёлка упала на этих девушек. Все загорелось . Люди
стали выбегать на улицу. С ними вышла и Фивея. Она долго
молча шла по дороге домой, мелкий дождь смешался с кро-
вью и сажей. Ее было не узнать. Неожиданно ей прегради-
ла путь дорогая машина. Оттуда вышло несколько мужчин в
костюмах , которые сказали:

– Вы поедите с нами.
– Кто вы? Покажите ваши удостоверения.
– Это не важно.



 
 
 

– Тогда я с вами никуда не поеду!
– Если вы хотите, чтобы ваш отец жил, то поедите.
Фивеи ничего не осталось кроме как сесть в машину и

уехать с незнакомцами в неизвестном направлении.
Машина мчалась по ночной мокрой дороге через время.

Через несколько часов они надели на голову Фивеи черный
мешок, чтобы она не видела , куда они едут. Через пару часов
машина остановилась и мужчины в костюмах открыли двер-
цу и повели девушку в неизвестном направлении. Наконец с
ее головы сняли мешок, но свет ей не резал глаза. Они нахо-
дились в большом зале мрачного замка, свет был приглашен.
Перед девушкой на одиннадцати тронах сидели десять че-
ловек, пять из которых были мужчины разных возрастов , а
другие пять женщины, центральный трон пустовал. Все они
с холодным интересом рассматривали девушку. Она первой
нарушила молчание :

– Кто вы? Что вам от меня надо? Вы понимаете, что не
имеете право меня здесь удерживать?!

– Мы имеем право на всё, Фивея . – ответил мужчина с
чуть седой бородой.

– Мы не просто так тебя сюда позвали. – продолжил дру-
гой. – Ты нам крайне интересна . После Мабона мы почув-
ствовали большую Силу и она нас привела к тебе. Мы дума-
ем над тем, чтобы даровать тебе Великую честь.

Его перебила женщина с иссиня- черными волосами и яр-
ко голубыми глазами:



 
 
 

– Этому не бывать! Она полукровка и не заслуживает та-
кой чести!

– Эту честь вы хотели предоставить моей матери Розма-
ри? Может она не зря вам отказала?

– Она пренебрегла Великой миссией и Сила ей этого не
простила. – ответил мужчина с бородой.

– В любом случае, это решать Владу! – снова перебила та
самая женщина.

– Это решать не вам и не какому-то там Владу! – Возра-
зила Фивея. – Это решать только мне!

В это время отворилась дверь и в зал вошёл молодой че-
ловек из снов Фивеи. Она потеряла дар речи, когда увидела
высокого мужчину необыкновенной красоты , который су-
ществовал в реальности , а не только в ее снах. Люди на тро-
нах поклонились перед ним, став на одно колено каждый.

Он сразу начал на высоких тонах:
– Что она здесь делает?! Кто осмелился привезти ее сюда

без моего приказа?! – в его глазах читался неистовый гнев.
Женщина довольно улыбнулась. Мужчина с бородой по-

корно ответил:
– Это я ! Мы ведь обсуждали , что это всё равно долж-

но произойти. Девушка стала опасна для окружающих и мы
должны взять ее под контроль сейчас , иначе это плохо кон-
чится для всех. И я настаиваю на ее инициации!

– Ты не имел право это делать без моего согласия! – к нему
вплотную подошёл Влад и смотрел прямо в глаза. – Ты бу-



 
 
 

дешь наказан. Этот дар могу дать лишь я и мне решать! Если
Великая Мать породила такую Силу, значит , это не зря. Где-
то есть противоположность и мы должны ее найти. Больше
никто не сделает и шага без моего ведома. Твоя голова сего-
дня останется цела, Марк.

– К чему такие проблемы? Я могу просто уйти . – нару-
шила молчание Фивея .

В одно мгновение Влад оказался перед девушкой и с вы-
соты своего роста испепелял ее своим взглядом:

– Кто тебе позволил говорить!?
– Решается моя судьба , а значит, решение только за мной!
– Ты такая же , как и твоя мать!
– И я этим горжусь! – гордо заявила Фивея.
Влад схватил ее рукой за шею и крепко сжал:
– Ты уже не сможешь уйти. – прошептал он. А потом гром-

ко добавил:– она уже здесь была ! Мы не можем ее отпустить!
Мы проведем инициацию. Но не сейчас. Сначала будем го-
товить.

Женщина недовольно отвернулась. Марк же едва улыб-
нулся.

Влад разжал руку и Фивея упала на пол и закалялась.
– В чем же будет заключаться моя инециация?
– Тебе всё объяснят.– ответил он. – Марк, под твою от-

ветственность… – Влад вышел прочь.
Марк проводил девушку в покои. Это была большая ком-

ната с решетками на окнах, вид из которых выходил на море



 
 
 

и скалы. Комната была дорого убрана в старинном стиле.
– Я должна позвонить папе и предупредить, что со мной

всё в порядке.
– Нет. Он должен думать, что ты погибла в пожаре в шко-

ле. Так будет лучше для него, поверь!
– Нет! Он не переживет! – заплакала Фивея. – Могу ли я

позвонить бабушке?
– Ей сообщат о чести, которой удостоилась ее семья . От-

дыхай. Позже я тебе всё расскажу. – Марк вышел из комна-
ты, оставив плачущую на полу девушку .

Самое сложное – покидать людей , которых ты любишь
больше всего в жизни, но порой нет другого выхода. Ино-
гда нужно принять , что им будет лучше без вас, ведь Вели-
кая Сила может причинить Великую боль, которую не всегда
можно исправить. Но Фивея пока не могла смириться с этой
мыслью. Она привела себя в порядок, вытерла слезы и стала
думать над планом побега .

Выход был только один-это окно. Девушка сосредоточи-
лась на решетке и она вылетела и упала в море. Фивея залез-
ла на окно. Она взглянула вниз, там волновалось холодное
зимнее море и прыгать было не безопасно. Однако любовь к
отцу была сильнее и она уже была готова шагнуть вниз , как
вдруг услышала сзади голос:

– Если прыгнешь- не выживешь.
Она обернулась. Это был Влад.
– Под водой острые скалы. Ты разобьёшься.



 
 
 

–  Вот и проверим!  – с этими словами Фивея прыгнула
вниз. Но Влад , словно подлетел. Он успел ее схватить за ру-
ку и без труда вытащил.

– Больше никогда так не делай.
– Лучше так, чем служить вам!
– Ты уверена? – он обладал удивительным даром убежде-

ния. Лишь один его взгляд заставлял задуматься и возмож-
но даже передумать. А глаза . .. от них было сложно отвести
взгляд, они были , словно магниты.

– Ладно. – опустила глаза Фивея.
Влад вышел из комнаты. Он уже знал, что Фивея больше

не предпримет попыток сбегать.
На следующий день Фивею привел в огромную библиоте-

ку Марк. Она была столь велика, что , казалось, по ней мож-
но было бродить всю жизнь и никогда не выйти. Книжный
лабиринт хранил в себе множество секретов, которые Фивеи
собирался поведать Марк .

– Фивея, это удивительное место Силы, в котором тебе
предстоит научиться ей по-настоящему владеть и контроли-
ровать ее. Но вначале я хочу тебе открыть Великую тайну Да-
ра, который тебе выпала честь принять. Когда-то давно Боги
Хаоса сражались с Богами бунтовщиками. Хитростью бун-
товщики одержали победу и временно изгнали Богов Хаоса.
Они сделали людей, однако вид оказался слишком слабым ,
тогда они взяли кровь древнего война – сына Великой Мате-
ри- Кингу. Из нее они сделали других. Так взял начало вели-



 
 
 

кий род волшебников. Однако позже две крови смешались
и их потомки потеряли Силу. Эта Сила позволяет держать
связь с изгнанными Богами, творить настоящие чудеса, а од-
нажды один из избранных откроет врата Богам Хаоса и они
вернутся. Когда в нас течет кровь древних Богов мы силь-
нее ощущаем Урабороса, он же и есть Великая Мать Тиамат,
Вселенная, абсолют. Но чтобы активировать в тебе древнюю
Силу твоего рода, тебе ее должен передать первый сотворен-
ный из крови Кингу. Это Влад. Ему уже много тысяч лет ,
по своей Силе он подобен Богу и может ей делиться с сами-
ми достойными. Люди называют нас вампирами. Но только
в наших жилах течет кровь Богов. Когда он укусит тебя, он
даст тебе испить своей крови и ты станешь подобна Богине.
Укус вампира смертелен, обращает лишь глоток крови пер-
вого из нас. Однако человека и это не может спасти. В людях
нет Силы. Лишь тот, кто из древнего рода может выжить и
принять честь обладать этой Силой.

– Значит , я стану вампиром?
– Да! Поэтому для всех близких ты должна умереть. Но

ты будешь не просто вампиром, все твои Силы раскроются с
новой мощью. Ты до сих пор являешься для нас загадкой. Не
понятно, как у полукровки может быть такая Сила. С тобой
вообще вряд ли кто может сравниться. Однако твоя пробле-
ма в том, что она слишком диструктивная и ты не можешь
её контролировать. Мы будем учиться это делать.

– Значит вы правите миром?



 
 
 

– Нет. В это играют слабые людишки – иллюминаты. Мы
же лишь наблюдаем за тем, как они убивают друг друга , и ч
нужный момент не даём случиться полному краху.

– Так , получается , вы почти как супергерои.
– Называй нас как хочешь. Чувствуй истину.
Ближайшие несколько недель Марк учил контролировать

Силу Фивею. Однако это удавалось сложно. Девушка то и
дело срывалась и сотрясала стены замка. Долгие тренировки
дали о себе знать только к концу февраля. Все это время Фи-
вея не видела Влада . Ей уже стало казаться , что его и вовсе
не существует , он живёт лишь в ее снах, пока он не появился
на ее тренировке и не провозгласил холодным голосом :

– Она готова .
Все готовились к церемонии , которая должна была со-

стояться в день весеннего равноденствия . Только Фивея всё
время думала о отце, о Аманде и Патрисии. Она знала, что
скорей всего их больше никогда не увидит . От этого ей ста-
новилось ещё тяжелее на сердце. Но она знала , что так луч-
ше для них самих.

В ночь перед инициацией Фивея проснулась от того, что
почувствовала чье-то присутствие в своей комнате. Она рез-
ко распахнула глаза и увидела , что рядом с ней лежит Влад .

– Приснилось что-то страшное?
– Нет. Что ты здесь делаешь?
– Пришел поговорить о завтрашней ночи. Ты готова?
– Да.



 
 
 

– Я знаю , что тебя гложет. Я не зверь. Хочешь полетим к
отцу? Только он не должен тебя заметить.

– Конечно хочу!– обрадовалась Фивея .
Влад обнял Фивею и они оказались у нее дома. Она неза-

метно пробовалась в комнату к отцу. Он , ничего не подозре-
вая, безмятежно спал. Несколько мгновений она понаблю-
дать за ним, пока он не заворочался. Тогда девушка также
бесшумно пробралась в свою комнату и увидела свою фото-
графию в черной рамке.

– Фивея, мы всегда умираем для одной жизни, чтобы воз-
родиться в другой, более важной. В новой жизни ты прине-
сешь больше пользы , чем вреда. Поверь.

– Я тебе верю.
Он снова крепко обнял Фивею и они оказались в замке.
– Как ты это делаешь? – удивилась она.
– Я могу почти всё .
– Можно задать вопрос?
– Задавай.
– Почему ты мне снишься каждую ночь?
– Потому что я не сплю и каждую ночь слежу за тобой.
Фивея удивлённо посмотрела ему в глаза, а потом молча

ушла спать к себе.
Наступила ночь инициации . Маги на тронах заняли свои

места. По центру сидел Влад. Факелы озаряли пламенем зал .
Слуги ввели в зал нарядно одетую девушку. На ее голове си-
яла корона , а вуаль была расшита драгоценными камнями.



 
 
 

Она была практически обнажена.
Фивея легла на стол в центре зала. К ней подошёл Влад и

провозгласил :
– Древние Боги примите в жертву ее человеческое тело,

чтобы Фивея стала подобна вам. – он укусил девушку за шею
и она залилась в конвульсиях. После этого он кинжалом сде-
лал надрез на своей руке и вылил кровь в бокал. Влад нежно
приподнял голову девушки и дал испить ей из бокала своей
крови.

Фивея очнулась в своей комнате. Рядом с ней сидел Марк.
Он довольно улыбнулся и произнёс:

– Поздравляю! Ты теперь одна из нас!
– Все стало таким другим! Я вижу не краски, а энергии,

весь мир светится нитями и вы тоже! Это удивительно!
– Ты даже не представляешь , что сможешь теперь делать.

Твои возможности безграничны!
Каждый день Марк водил Фивею на тренировки и пока-

зывал ей новые возможности ее тела. Постепенно она научи-
лась читать мысли, летать, телепортироваться и многим дру-
гим удивительным вещам. Через месяц ей предстояло вы-
брать себе противника и на общем собрании продемонстри-
ровать свои новые навыки.

Было множество знаменитых семей и родов в мире магии,
на тронах сидел совет во главе с Владом. Фивея вышла на
арену. К ней подошёл ведущий и сказал , что она может вы-
брать любого противника. Окинув взглядом трибуны , Фи-



 
 
 

вея громко прокричала :
– Влад! Я вызываю тебя на бой! – девушка дерзко улыб-

нулась.
– Влад, не выходи. Она не имеет права. Это опустит тебя в

глазах общественности. – прошептала ему на ухо брюнетка.
Однако он мгновенно оказался перед Фивеей.
– Хочешь драться? – усмехнулся он. Да ты не ищешь лёг-

ких путей. Тогда тебе придется принять мои условия.
– Какие же?
– Если я выйграю, ты станешь моей королевой!
Фивея возмущённо взглянула в довольное лицо Влада, но

быстро взяла себя в руки :
– А если нет?
– Детка, я всегда выигрываю.
– Посмотрим.
Фивея первой нанесла удар и повалила Влада на землю.

Он быстро вывернулся, схватил ее за руку и они взлетели
высоко над трибунами. С этой высоты он со всей скорости
ударил ее об землю, схватил за горло и сел сверху.

– Ты будешь моей.
– Никогда!– прошипела Фивея. – она вывернулась.
Девушка прыгнула на спину к Владу, прижала ногами к

земле, а руками схватила за горло.
Трибуны встали в гробовом молчании.
– Я победила! – громко выкрикнул а Фивея и отпустила

Влада.



 
 
 

Он посмотрел на нее безумными от злости глазами и сел
на свой трон.

Замок устроил в честь Фивеи большой праздник. Новый
член ложи – это редкое событие, которое требовало большо-
го торжества.

На празднике была и семья Фивеи. К ней подбежала Мар-
гарет и Патрисия.

– Ты победила Влада! – восхитилась Маргарет. – Его ни-
когда никто не побеждал.

– В этом нет ничего хорошего. – Патрисия прервала ее.
– Да, действительно. – согласилась Фивея.– Прости меня ,

бабушка. Я была с тобой груба.
– Это уже не важно. Теперь мы даже не родственники. Ты

теперь другой крови. Отныне мы все будем предлагать тобой
преклоняться.

– Нет, что вы! – Фивея хотела обнять двух дорогих сердцу
женщин, но они встали пред ней на два колена, а потом ушли
прочь с опущенными головами.

Девушка расстроилась и ушла в сад. Ей хотелось побыть в
одиночестве. Ведь ей выпала жизнь, которую она совсем не
делала и не выбирала . Самое страшное, что она не знала ,
куда это может ее привести. А ее победа над Владом пугала
ее больше всего. Ведь если она сильнее его, то и испытания
ей должны выпасть столь же жуткие, как и ее неистовая Си-
ла.

Из-за своих раздумий она не заметила , как к ней подошёл



 
 
 

Влад .
– Ты меня победила.Я взволнован!До тебя никто меня не

побеждал .
– Просто мне не хочется ублажать тебя по ночам. – засме-

ялась Фивея. – Да и корона мне была бы не к лицу.
– Я ведь серьезно.
– Что серьезно?
Владислав неотрывно смотрел на Фивею и наконец про-

изнёс:
–  Я всегда был просто Владиславом Дракулой! Войном

дракона, который несёт Волю Великого Дракона Тиамат. Но
я хочу , чтобы со мной рядом всегда была королева. Я знал,
что ты родишься. Много тысячелетий я ждал тебя. Не отка-
зывайтесь мне. Будь моей королевой !

Фивея потеряла дар речи.
– Я не знаю, что сказать… С рождения ты мне снился , я ,

словно всегда чувствовала твое присутствие рядом.
– Когда я впервые увидел твою мать , то почувствовал ,

что ты родишься у нее. Я всегда был рядом .
– Я не знаю… Я так взволнованна. Мне надо подумать.
– Хорошо. – Влад поцеловал руку Фивеи и исчез .
Она всегда чувствовала его рядом, но не зачаровал ли он

ее, что если это лишь чары? Ее всегда неистово тянуло к
нему, она одна из тех, кто не боялся его строгих взглядов ,
стоит ли поддаться соблазну? Не было сил сдержаться !

Фивея переместилась в покои к Владу и сказала :



 
 
 

– Да, я буду твоей королевой!
Он страстно поцеловал ее в губы .
– Нам надо заручиться благословением Урабороса . Пой-

дем со мной .
Он повел Фивею по винтовой лестнице в подвал. Они спу-

стились вниз и девушка увидела , что в подвале огромное
темное озеро , в котором сверкала зелёными и золотыми ис-
крами вода .

– Это не простое озеро. Здесь живёт древний Василиск
оракул. Каждый из нас к нему приходит , чтобы узнать свою
судьбу и в трудные минуты получить совет Урабороса. Это
не просто самый чистый канал связи , его уста глаголят Волю
Богов .

Владислав опустил руку в воду и закрыл глаза .
– Он здесь! – прошептал Дракула и в ту же минуту из тем-

ной воды вынырнул огромный змей с золотой чашуей .
– Владислав, ты привел ко мне свою невесту и получить

благословение на брак.
– Я хочу узнать свою судьбу. – смело огласила намерение

Фивея.
– Так узри! – змей схватил Фивею хвостом и потащил на

дно озера .
Владислав в ужасе бросился за ними, но вода вытолкнула

его обратно и ему оставалось только ждать.
Февея летела среди звёзд и пред ней снова возник глаз

Великого Дракона.



 
 
 

– Фивея, тебе не зря дана столь Великая Сила. Настало то
время , когда Дракон поедает свой хвост и возражаете вновь.
Боги Бунтари знают, что мы скоро вернёмся и хотят уничто-
жить этот мир , устроив апокалипсис. Ты должна им проти-
востоять! Подобно Великому Кингу, ты отдашь свою вечную
жизнь и спасёшь человечество! Твоя смерть станет новым
началом и мы сможем вернуться.

– А как же Влад?
– Ты вернёшься к нему, но в другой жизни. Сейчас ты

здесь для другого . Выполни свое предназначение .
Фивею выбросило волной к Владу.
– Что он сказал? Что?! – к ней подлетел испуганный Дра-

кула.
Фивея не могла говорить, она лишь молчала. Порой самые

сильные люди оказываются самыми беспомощными. Бороть-
ся с Силой нельзя , ибо она всегда права. Сила побеждает и
ведёт по указанному пути, подобно течению реки . Как Фи-
вея может не вступить в бой, если на кону стоят жизни всех
людей?! Кто их защитит, если не она?! Ей выпала Великая
честь восстановить справедливость . Однако , Великое пред-
назначение всегда есть Великое горе .

Немного позже Фивея пришла в себя.
– Влад, милый Влад… Я не смогу стать твоей королевой.

По крайней мере в этой жизни.
– Что ты говоришь, ты будешь жить вечно.
– Нет, не буду! Боги Бунтари задумали уничтожить Землю



 
 
 

и всех людей, всех у кого есть Великая Сила. Даже всё ложе.
Они хотят устроить настоящий конец света только лишь для
того, чтобы древние не вернулись. Я должна им помешать
ценой своей вечной жизни.

– Нет! Я этого не допущу! Мы должны быть вместе!
– И будем! Я вернусь к тебе в следующей жизни. Обещай,

что найдешь меня. – она взяла его за подбородок и нежно
поцеловала.

– Я обещаю!
Они долго сидели обнявшись , словно это могло продлить-

ся вечно .
Настоящая любовь чиста. Ей чужды плотские утехи, бури

страстей и другие низкие энергии, она молчалива и спокой-
на, как океан. Чем больше , тем спокойней и величественней.
Она в тихих объятиях и взглядах , в снах и ведениях . Ей
не нужны встречи, ей достаточно просто быть и знать, что с
тем, кого ты любишь все в порядке. Великая Мать- как оке-
ан, она всеобъемлюща и безгранична, такова и любовь. Она
помнит все , что было , есть и будет, словно вода в океане.
Это среда новых и новых воплощений, в каждом из которых
она безошибочно находит своё . Любовь это жертва, когда
ты отдаешь свой внутренний свет и ценой жизни спасаешь
тех,кого любишь.

Их молчание прервал Марк:
–  Влад, мы все ощутили приближение чего-то темного,

словно оно охватывает нашу планету.



 
 
 

– Я знаю. Пришел день последней битвы.
Старейшины сидели на тронах. Дракула обнимал Фивею.
– Я не могу тебя отпустить, ты слышишь! Не могу!
–  Ты должен! Ради нас. Чтобы мы смогли встретиться

вновь и тогда то нас никто не сможет разлучить.
– Я люблю тебя!
– Если любишь, то отпустишь и дождешься меня. Я люблю

тебя сильнее. Закрой глаза.
Влад закрыл глаза и Фивея поцеловала его в губы , тихо

прошептав:
– Я вернусь, любовь моя!
Дракула открыл глаза, но девушки уже не было в зале, как

будто ее никогда и не существовало.
Фивея летела между облаков навстречу своей смерти.

Нечто темное , похожее на ураган окутало все небо , погло-
щая и убивая все живое. Девушка , не задумываясь , поле-
тела в сердце тьмы . Небо вздрогнула. Вспышка озарила всё
небо и оно вновь стало ясным!

Слеза скатилась с щеки Влада . Он знал , что в это мгно-
вение его Королева родилась вновь .

Большая Сила порождает большую ответственность ! Те ,
кто владеют Силой, становятся ее рабами. Радуйся , что ты
человек , у тебя есть выбор . Сила не даёт выбирать . Она
ведёт по стезе к предназначению . Не каждый может осилить
сей путь . Но тот , кто исполнит Волю Древних , остаётся



 
 
 

легендой . Ибо не было начала, нет и конца . Ураборос был
всегда и он ведёт тебя .


