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Аннотация
В шестнадцать получить метку пары страшно. Узнать, что он

еще и маг. Страшно и выход один бежать. Изменить имя и начать
работать в гостинице. Один из дней приходят высшие маги и все
меняется. Не успела убежать! Придется лечить и спасать мага от
смерти. Успеет ли она сбежать от новых проблем. Кто ей поможет
в этот раз?
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Глава 1

 

-Веэрия проходи не стесняйся. Тут и для тебя работа име-
ется на сегодня! – хозяйка стояла в холе гостиницы и давала
указания нам на день. Из персонала тут были Адет и Том.
Опять зашлет их убирать чей ни будь замок. – Сегодня одна
группа едет в Орден. Замок «Зеленого дракона.» нуждает-
ся в ежегодной уборке. Мистер Колустон заказал у нас убор-
ку замка. На все про все у вас будет три дня. Придется по-
стараться и Веэрия едет с вами Том и Адет! – она строго
смотрела на нас. – Оденьтесь потеплее там, сейчас в Ордене
очень холодно. Убираться в замке магией нельзя. – хозяйка
посмотрела на Тома и добавила. – Запомни Том! – Леди Ру-
гда моя хозяйка уже три года.

Невысокая женщина в сиреневом костюме. Рыжие волосы
уложены в элегантную прическу на затылке. Овальной фор-
мы лицо с милым носиком и маленьким ртом. Глаза у Магды
большие и карие.

– Магда без магии убрать замок за такой короткий срок
просто невозможно. – не высокий мужчина в белой форме
уборщика подошел к хозяйке. Том не боялся Магду и всегда
говорил с ней на равных. – Сама же знаешь замок не убрать
за три дня весь.

–  Вам и не надо убирать весь Том.  – она прищурилась



 
 
 

и фыркнула. Магда не любила, когда её перебивают. – Вам
нужно убрать только первый и второй этаж. Остальное не ва-
ша забота. Том прошу не нарушай правила в замке. Никакой
магии! – Магда перевела взгляд на Адет и нахмурилась. Чем-
то не довольна хозяйка? – Веэрия уберешь кухню. Гостиную,
библиотеку лично. В этом ты профи дорогая! – Магда повер-
нулась ко мне и улыбнулась. – мне выдала самые большие
комнаты. Чем я провинилась перед ней?

– Постараюсь леди Ругда! – выдавила я улыбку. Том рядом
фыркнул. Но ничего не сказал мне.

– Через пятнадцать минут встречаемся здесь и уходим в
замок. Быстрее начнем, раньше вернемся. – Том посмотрел
на меня, а затем перевел взгляд на жену. Адет весело улыб-
нулась мне, а мужу подмигнула.

Я пошла переодеваться и собирать вещи в дорогу. У ме-
ня ушло не больше десяти минут. Сложила сменное белье
в сумку и на всякий случай серый костюм. Халат и тапоч-
ки тоже положила. Рабочий комбинезон положила с верху в
сумку. Обязательно своё мыло и полотенца после душа. Ин-
тересно в замке все по старинке без удобств. Не хотелось бы
идти в общую душевую или носить в ванную воду ведрами.
От таких мыслей меня передернуло.

Том и Адет стояли в холе и держались за руки. Том что-
то интересно рассказывал Адет. Её смех я услышала уже на
подходе к холлу. Увидев меня они оба улыбнулась. Они мне
стали за три года друзьями. Адет делилась со мной своими



 
 
 

переживаниями. А Том помогал мне при случаях. Им хоро-
шо они маги, а я обычный человек.

– Пойдем порталом и шубу возьми. В Ордере метель и
жуткий холод. Отвратительная погода там в это время года!
Том как я знала за это время, не любил зиму.

В гостиницу к леди Ругде я попала три года назад. Здесь
все меня знают под именем Веэрия Коферт. Почему я вы-
брала отдаленный город от столицы? Меньшее число магов.

Гребен приграничный город с запретным лесом и тут не
стабильно выходит нечисть из леса. Прорывы тут редко, но
мелкая нечисть выходит часто. Убить человеку без магии
проще, берешь ружье и стреляешь в нечисть. У меня есть
отличное ружье, например. Леди Ругда купила себе новую
винтовку с авто прицелом.

Три года назад я купила себе новые документы и уеха-
ла из столицы. Для близких я умерла. На меня напал маг и
сжег. От меня остался только пепел. Пришлось сжечь свою
косу и пожертвовать самым дорогим ожерельем. Зачем вы
скажете сделала я это? Фокус с моей гибелью пришлось мне
разыграть. Я человек и стала парой магу. Не простому магу,
а высшему. Метка высшего мага – это приговор человеку.
Не знаю, как так получилось, человек и маг не совместимы.
Маг выпьет человека за какие-то полгода. Говорят, они пьют
силу человека, и он умирает. Вот и я не хочу умирать и сбе-
жала таким образом.

Гребен самое безопасное место для меня в моей ситуации.



 
 
 

Запреты на использование магией портал в Ордер и в порт
Аквина. Родственники явно не приедут в такую даль искать
меня.



 
 
 

 
Глава 2

 

До портала мы ехали на машине. На полпути машина сло-
малась и просидели на дороге долго. В Ордер прибыли позд-
но вечером. В портальной комнате было прохладно, а на ули-
це была просто темень и жуткая метель. Холодный ветер за-
дувал везде. Из транспорта были сани с лошадьми. По таким
дорогам тут на машине невозможно было бы проехать.

До замка мы ехали не очень долго, но я все равно успела
замерзнуть в санях. Всю дорогу пришлось закрывать глаза
от сильного ветра и снега. Даже я перестала любить зиму и
снег. Холод залез под шубу и у меня начали замерзать ноги.
Пальцы на руках замерзли до того, как я села в сани.

В темноте я не обратила на величие замка. Да я так бы-
ла замерзла. Что мне было без разницы на всю красоту или
уродство этого места. Нас встречали у черного входа. Я не
обратила внимание на мужчину и прошла по темному кори-
дору до комнаты. Почему нас проводили всех в одну комнату
я не поняла. Неужели в огромном замке нет отдельных ком-
нат? Одна комнатушка на троих! Прекрасно! Мое настрое-
ние упало в низ и три раза ударилось о пол. Как нижу уже
было не куда. Жить в троим в комнате где кровать на одного
человека. Один потрёпанный диван у стенки.

– Колустон! -Том видимо тоже понял всю прелесть жизни



 
 
 

в замке. Адет устало села на стул. Я вздрогнула на рык Тома.
Злым я его видела, но не таким. Сейчас в руке у него была
круглая сфера и точно он не убираться решил.

– Том прекрати! – Адет посмотрела на мужа и улыбну-
лась. – Пожалуйста прошу тебя без всего того… – догово-
рить Адет не дали в комнату открылась дверь. На пороге сто-
ял высокий мужчина. Темно- синий костюм тройка. Часы на
цепочке и белая рубашка. Начищенные ботинки до блеска.
Шейный платок повязанный по последней моде. Зачёсанные
волосы назад цвета пепла. Более белые, но сероватые. Иде-
альное лицо аристократа. Красавец и маг! Фу! Жаль такой
экземпляр. Я вздохнула и отвернулась от красавчика.

– Что не так? – он заметил, как я его рассматривала. Стыд-
но мне, но как не смотреть на красавчика. Смешок от Тома я
не ожидала. Посмотрела на Адет и увидела глаза мага. сме-
шинки в его глазах.

– Добрый вечер сэр! – холодно, но вежливо ответила я
улыбаясь. – Холодно у вас тут! – добавила я в свою очередь.

– Не любите магов? – вопрос с подвохом. Но я же не пер-
вый день с магами работаю. Передо мной в первую очередь
мужчина. Глаза мага сверкнули и мороз пробежал по спи-
не. Казалась я голая на морозе. Меня даже передернуло от
взгляда мага. – Приготовите сейчас две спальни на втором
этаже. У вас на все про все три часа. – маг говорит и не сво-
дит с меня взгляда. От такого внимания мне не приятно, но
резко развернулся он ко мне спиной. – Том и Адет рад вас



 
 
 

видеть в моем замке!
– Кол. – Том сделал шаг к магу. Оставь Рию в покое у

неё другой тип работы. Мы сами решим кто где убирает. Мы
убираемся, а ты придешь проверять. Приходи позже. – Том
смотрел на мага без страха.

– Гости прибудут через три часа. Надеюсь на вас! – ехид-
ная улыбка от мага. Оба мужчины на пределе. Воздух вокруг
стал искрится.

– Том я могу начать с гостиной, а вы на верх! – отвлекла
Тома или сейчас тут будет бой двух магов. Не знаю сколько
ума у Тома, но бой с высшим проиграет. Адет бледная сидит
на стуле закусив губу. – Сэр покажите мне мою комнату. Я
хотела бы переодеться в рабочую форму. Времени у меня не
так много не так ли? – отвлекаем мага на себя. Что это они
смотрят на меня так? Не ешьте меня я не вкусная. Интересно
меня убьют быстро или медленно и мучительно.

– Эта ваша комната на троих. – кровожадный взгляд мага.
Кровь и стынет, но я не боюсь. Хотя коленки дрожат.

– Благодарю, а теперь оставите нас. Нам нужно переодеть-
ся и обсудить рабочие вопросы. – у мага дернулся глаз или
мне показалось. Нервные какие все! Я взяла сумку и под
взглядами пошла за ширму. Рукине слушаются ели сняла
брюки.

В комнате тишина. Одна я шуршу передаваясь. Мое пых-
тение слышат наверно все. Затем слышу шаги, и ширма па-
дает. На меня смотрит маг. Я стою в свитере. Одна нога в



 
 
 

комбинезоне, а другая стоит на ботинке.
– Отвернитесь! – взвизгнула я на мага.
– Кто ты? – маг рукой закрыл глаза и вернул магией на

место ширму. Щелчок пальцами.
– Да стареет! Как ты его поставила на место. Вот жалко

комната у нас одна на всех. –услышала я голос Адет.
– Переодеваемся и за работу. Пол дня потеряли из-за ма-

шины. Чёрт! Времени у нас мало. Веэрия на тебе гостиная,
а мы на второй этаж. – Том пошел передаваться в ванную
оставив нас одних.

–Молодец! Я его боюсь до колик в животе. Мистеру Ко-
лустону будет тяжело в этот раз. – я сняла свитер и нагну-
лась положить в сумку. Начала одевать я верх комбинезона.
Не заметила я что Адет рядом. – Метка у тебя! Рия!– заора-
ла подруга. На крик выбежал полуодетый Том. Маг влетел
в комнату и чуть не снес меня. Все смотрели на меня. Я по-
вернулась к ним спиной, и они увидели метку.

Метка в виде меча, на лопатке. Появилась на мое семна-
дцатилетние. В парке на празднике солнцестояния я пошла
с подругами, первый раз без родителей. В столице праздно-
вали это с размахом и шумом. Кому я стала парой я не знаю,
надеюсь я не встречу его никогда. Из книг я узнала, что мет-
ка меча. Меня выбрал высший маг.

– Меч у человека? Интересный случай? Кто же тебя вы-
брал и все еще не забрал?  – от холодного голоса мага я
вздрогнула. Быстро залезла в комбинезон и повернулась.



 
 
 

– Вам лучше не знать. – и мне тоже недоговорила я улы-
баясь. – Советую никому не говорить про то что вы увидели
тут! – уверенно обвожу мага и друзей. Все кивают. Понима-
ют высший маг опасен.

– Джером Колустон к вашим услугам девочка. Не завидую
тебе. Стать для высшего половинкой… Помогу один раз»!
имей в виду. – вижу маг знает кто мой маг. Хочется спросить
кто он? Мой маг и моя смерть? От предложения помощи не
откажусь. Не зоною как судьба пойдет дальше. К побегу я
всегда готова. Забыла как носить платья. Просто потому что
в брюках бегать удобнее. Деньги в тайнике готовы.

– Сколько у меня времени? – понимаю умом, что слет ма-
гов мой не пропустит. Нужно закончить работу раньше его
приезда. Как не хочется встречать его раньше времени. Да и
бежать не очень охота. Понравилось мне тут.

– Если я верно думаю. Они могут явиться не раньше, чем
через неделю. У тебя есть конечно время, но чем вы скорее
уберётесь, тем лучше. – киваю в ответ. Я-то понимаю. – Выс-
шие не предупреждают о приезде. Хочешь узнать кто он? –
отрицательно киваю головой и ухожу.

Уборка отвлекла от моей проблемы. За шесть часов я
успела убрать гостиную и кухню. Осталось убрать библиоте-
ку. Гостиная в белом цвете. Везде паркет, а мебель очень ста-
рая, но элегантно вписана. Резные ручки и лепнина на сте-
нах. Все гармонично сочетается. Три дивана вокруг ками-
на. Стол на резных ножках по середине. Кресла у окна. Три



 
 
 

шкафа с посудой и книжками. В третьем резные деревянные
шкатулки.

Адет и Том успели убраться на втором этаже за это время.
На утро мы оставили библиотеку и зимний сад.

Ужинали мы в комнате. Первые гости въезжали в замок и
нас попросили не мешаться. Я ушла принимать ванну. Адет
и Том уже давно помылись и принялись за еду. Расслабля-
ющий душ я не стала принимать. Прохладная вода придала
мне уверенности. От страха я так и не избавилась, но стало
немного легче

–Рия! – друзья смотрели на меня и ждали ответы. Им ин-
тересно откуда у меня метка. – Расскажешь нам? – Адет усту-
пила мне место за маленьким столом. Пересела к Тому на
стул. На его коленку.

– Расскажу! – у меня нет вариантов жалобных взглядов
Адет. Да и врать им не зачем. – Я была на празднике Солн-
цестояния. – начала я свой не веселый рассказ. – в столи-
цу приехали артисты и множество торговцев из всех уголков
страны. Красивый был праздник! Ярмарки с длинными ря-
дами товаров на любой вкус. Ткани из Заморья. Украшения
от гномов. Эльфийские травы и мази омоложения. Шампуни
для быстрого роста волос. Все это и многое другое можно
купишь на ярмарке в эти дни.

Меня и мою подругу отпустили на ярмарку без взрослых.
Первый раз мы шли одни. До самого обеда мы обошли не
мало рядов с товарами. Нагулявшись мы зашли в одно кафе



 
 
 

на кофе и перекусить. Я отошла в уборную и там все случи-
лось. Правда я не очень помню. Сильная боль в лопатке и у
меня первый раз случился обморок. Спасибо женщине. Она
меня привела в чувства. В семнадцать я сильно напугалась
увидев на лопатке метку. Разглядела я потом её дома. По-
друге я ничего не сказала, да и родителям тоже. Всю инфор-
мацию я искала в библиотеке. Маги пьют жизненную силу и
не могут иметь совместных детей. За несколько дней в биб-
лиотеке я поняла, что я умру рядом с магом в течении года.
Просто высохну около него.

Тут еще и родители решили меня выдать за муж за дру-
га отца. увидев жениха я уже была согласна и магу сдаться.
Хотела сбежать с любимым и выйти за него замуж. Моя по-
друга опередила меня. Увидев, как они страстно целуются в
моем саду. Решила бежать от всех сразу. Попросила старого
знакомого из бедного района помочь мне. Ему понадобилось
три дня инсценировать мою смерть. От меня нужны были
мои волосы. Вот так я стала Веэрией в одно утро. Ушла на
прогулку по городу девушка и не вернулась домой. Уплыла
на остров, а оттуда с новыми документами приехала сюда. –
закончила я. Воспоминания в голове. Надеюсь родители не
слишком расстроились. У них есть еще брат и сестра. Они
не одиноки. Простят ли они меня, когда –ни будь? Я посмот-
рела на Адет.

– Не завидую я тебе! – Адет сжала мою руку и посмотрела
в глаза спросила. – Но ведь маги не женятся на людях?



 
 
 

– Я знаю! метка не должна появится у человека. Я прове-
рила все древо и спрашивала у родителей. В роду не было
магов. От куда у меня метка я не знаю. даже проверила себя
на магию. У меня нет её. – развела руки в стороны я.

– Странно даже как-то. Магию невозможно обмануть. –
Том откинулся на спинку стула.  –Знаю одно метка у тебя
высшего мага. – добавил Том. Я и без него знаю меч метка
высшего мага. меч, щит, стрела все высшие знаки.

– Знаю. – мороз по коже прошел, вспомнив три высших
рода. Два из которых универсалы. Владеют тремя стихия-
ми воздух, вода и жизнь. Третий род некромантов: земля и
огонь. Выбор не большой.

– Принц из высших не так ли? – Адет улыбнулась и доба-
вила. – Ходить невестой принца это да! Я подруга будущей
принцессы!

– Как смешно. – Адет всегда могла все перевернуть и най-
ти только положительные стороны. – Где будем спать? – ре-
шила перевести тему на проблемы реальные. – Кровать одна
и та узкая. – диван тоже не рассчитан на двоих. Адет бере-
менна и положить её на пол я не смогу. Том не поместится
на кровати с ней.

– Рия! – Адет смотрела на кровать. Как я понимала её.
–Мой диван, а вы решайте, как будете спать. – я встала и

взяв сумку пошла передаваться в ванную.
Адет спала на кровати и всю ночь я слушала крип пру-

жин. Том спал на полу. Он один из нас у кого было одеяло.



 
 
 

Я укрылась шубой, а одет моим халатом, и курткой Тома.
Ночь у нас была без сонной. До рассвета мы не пролежали
и встали рано. Шесть утра. Том хрустит костями. Мы не вы-
спавшиеся и злые позавтракали и пошли работать дальше.



 
 
 

 
Глава 3

 

За два дня мы привели в порядок два этажа в порядок.
Зимний сад закончили после обеда. Отобедав мы ждали хо-
зяина замка. Все готовы. Сумки давно собраны. Нас задер-
живала погода и сани, что должны привезти еще магов в за-
мок. Мои нервы были на пределе. Страх встретить моего ма-
га тут. Меня пугал и заставлял вздрагивать от всего. Адет
заметила мое состояние и отвлекала глупыми вопросами.

Через три часа мы вышли из комнаты. В перед шли Том
и Адет. Я шла за ними, когда увидела их. Из саней в черных
плащах вышли шесть магов. Высокого роста. Я им даже до
плеча не доставала. Они прошли мимо меня. Моё сердце би-
лось так сильно, что мне стало плохо. Том помог забраться
в сани. Адет обтерла снегом мое лицо, вот только сейчас я
поняла. Они прошли мимо. Ух!

Перед входом в портальную я столкнулась с кем-то.
– Извините! – крикнула я в метель. Меня наверно даже не

услышали. Ветер сильно завывал и снег в лицо. Разглядеть
просто невозможно. Адет и Том исчезли в портале. Я торо-
пилась за ними. Шагнула и вот я дома. Сделав несколько ша-
гов, как на меня выпал маг.

Белый плащ мага на меху. Поразили меня его синие глаза.
Яркие как небо. Я лежала рядом и смотрела в эти глаза.



 
 
 

– Это Ордер? – улыбнулся мужчина поднимаясь. Он сме-
ялся надо мной, кажется. За плечи меня подняли и постави-
ли на против. Ну и рост! С моими сто шестьдесят достаю ему
до подмышек.

– Это Гребен. – не уверенно отвечала я магу. Рядом я слы-
шала смех Адет. Я не могла оторвать взгляда от синих глаз.
Они светились. Мне стало жутко. Он мог узнать про метку.

– Спасибо! – меня отряхнули. Ветер скинул капюшон с
его головы. Коротко стриженый брюнет со шрамом под гла-
зом. Прямой нос, а губы пухлые. От восхищения мужчиной
отвлек вопрос мага. – Как вас зовут? – улыбнулся мне маг.
Он же маг! Резко пришла я в себя.

– Меня ждут сэр. – дрожащим голосом пропищала я в от-
вет.

– Это тебе красавица! – в мою руку вложили красную ро-
зу. Маг подмигнул мне и исчез в портале. От страха меня
колотило мелкой дрожью. Том подошёл мне.

– Не к добру Рия, он появился тут! – мужчина забрал сум-
ку и задумчиво смотрел в сторону портала. – Идем скорее. –
Том маг и явно что-то чувствовал, но не говорил мне.

– Иду – вздохнула я и быстро зашагала я за ними. Хоте-
лось как можно быстрее покинуть это место.

Магда нам дала выходной за быструю работу в замке. Се-
годня я провалялась в комнате. Страх, что за мной придут
не покидал меня. Ночь прошла и никто не пришел. Утром
я немного расслабилась. Адет уговорила сходить на рынок и



 
 
 

провести выходной в городе. Том пошел с нами, и я волно-
валась чуть-чуть. Они маги и я знала, что помогут мне если
что случится. День прошел хорошо и я успокоилась. Вече-
ром сидела в своей комнате я и читала новый журнал.

Все работники гостиницы жили в общежитии. Каждый
имел свою комнату. Пары могли жить в отдельных домах.

–Веэрия, хорошо, что я нашла тебя! – в комнату без стука
влетела Адет. – в гостиницу заселились маги. – смотрю на
подругу и не понимаю в чем дело. В гостиницу часто селятся
маги – ученые. Рядом запретный лес и нечисть, которую лю-
бят изучать. – Высшие маги. – услышала я приговор. – Де-
сять!

–Зачем? От куда? – я села на кровать. В комнату вбежал
Том. Бледный и запыхавшийся мужчина.

– Они ищут тебя Рия! – на всю комнату кричит Том. В
этот же момент в комнате открывается портал. Десять выс-
ших магов вышли из него. Расшитые мантии и все как на
подбор одного роста. Все отбегалась! Попалась я!

– На вас метка высшего! – говорит один из магов и под-
ходят к Адет.

– Нет. Я замужем! – бледнеет подруга и мотает в добавок
головой.

–Здесь её нет.  – высокомерный голос. Из толпы вышел
молодой человек. Рыжий маг в серебристой мантии.  – За
мной! – скомандовал маг и все скрылись в портале.

Бедное мое сердце и нервы. Еще немного я умерла от оста-



 
 
 

новки сердца от страха.
– От куда столько высших магов? – посмотрела на подру-

гу. Она тоже в шоке. Я встала и налила ей воды. Ей нельзя
волноваться в её то положении. Том тяжело вздохнул и об-
нял жену.

– Дорогая не волнуйся за Рию. – заговорил Том первый
снимая нервозность. Все были на пределе. Мы дружно вы-
дохнули. Оказалось, мы рано расслабились.

За окном услышали удары магией. На территории гости-
ницы было запрещено пользоваться боевой магией. Так же
входило курение и питье спиртного вокруг гостиницы. При-
ставание к обслуживающему персоналу с интимными пред-
ложениями.

Из окна мы увидели, как зеленый дракон бился с нече-
стью. Краснащуп против дракона. Крупный краснощуп с ше-
стью щупальцами кидал в дракона пульсарами. Самое забав-
ное, что нечисть плохо убивалась магией. Дракон взлетел в
небо, а нечисть запустила огромный пульсар. Один ноль в
пользу нечисти. Маги окружали краснощупа, но на подмо-
гу спешила мелкая нечисть из леса. Мелкая нежить наносит
урона больше. У нас проблема серьезнее, чем маги.

– Вот они где? – от голоса Магды мы вздрогнули.– Чего
ждем? – я продолжила следить за боем дракона. Нечисть би-
ла по группе магов. Щиты выдержали, но на долго их не хва-
тит. Дракон взревел и начал пикировать в низ. Ему кажется
подбили крыло. Из леса вышли еще три краснащупа. При-



 
 
 

дется убить нечисть, а потом бежать.
–Сейчас поможем магам! – пришлось лезть под кровать

за ружьем. Старое ружье не раз меня выручало тут. В сумке
лежали бомбы против нечисти.

Магда заставляла три раза в год сдавать стрельбу по нечи-
сти. Рядом с запретным лесом сделала нас более жесткими
к реальности. Мы не боялись зомби. Всегда имелись под ру-
кой оружие. Тут мы выживаем способом который нам луч-
ше подходит. Просто маг боевик стоит на много дороже, чем
оружие. Не каждый маг захочет ехать сюда, а значит нужна
хорошая зарплата. Магда не готова разорится на мага- бое-
вика.

–Веэрия на крышу. Том за порошком. Адет помогать на
кухню. Я пойду проверю аптечки и приду к тебе. – Магда
смотрела на меня. Она знала, что нужно быть во все оружие
если ты человек.

Переодев халат на брюки с кофтой. Лазить по крыше не
удобно в платье. Взяла сумку и ружье побежала на крышу.
На крыше у меня было свое место. Зеркальная лежанка. Сю-
да не сунется нечисть и главное не попадет. На полу лежал
мой коврик. Не люблю лежать на холодном стекле. Улеглась
и принялась за нечисть. В большого краснащупа пришлось
стрелять три раза. Самыми сильными бомбами. Он с криком
превратился в зеленую жижу.

Маги странно переглянулись. Смотрят на крышу. Меня
здесь никто не увидит. Трое магов ели стояли на ногах и к



 
 
 

ним приближались белки. Нечисть очень похожая на белок
с огромными передними зубами, но лысые. Плохо я помню
их названия. Их мы называем зомби-белки. Против них хо-
рош порошок. Обычный стиральный порошок пудра. Я в эту
смесь кладу перец. Они умирают от чихания. Зарядила три
бомбы и начала отстреливаться. Последнюю бомбу закинула
к воротам.

Магам помогли, можем помочь и дракону. Капсулы с вос-
станавливающим зельем зарядили. Целимся в дракона. Кры-
ло, хвост или в попу?

– Как успехи? – Магда заняла ложе рядом со мной. Я вы-
стрелила в спину дракона. Хотелось в попу конечно. У меня
появилась улыбка на лице.

– Нормально! – весело ответила я, наблюдая как дракон
засветился изумрудным. Красив дракон, однако. – Дракон в
порядке. Три краснащупа на прицеле. – по слогам отрапор-
товала я перезаряжая ружье. – Ну и мелочь, как без неё! –
отстреливаю нечисть.

– От высших одни проблемы. О нет! – выругалась хозяй-
ка на эльфском. Из портала прямо в центре боя вышел маг.
Белый плащ с рунами. На голове капюшон. – Это же Рас-
тен Сверди! – рычание хозяйки для мага значил проблема-
ми. Страдала пока правда нечисть. Но боюсь и магу не пове-
зет. Я добила мелкую нечисть. Пока маг и Магда сражались
с краснащупом.

Стрелять и думать о побеге не получалось. Я решила по-



 
 
 

думать позже. Нужно еще уволится. Магда точно не обраду-
ется. А если ей рассказать о моей проблеме?



 
 
 

 
Глава 4

 

Через полчаса у гостиницы было покончено с нечистью.
Маги помогали своим лечили как могли. Из подвала вышли
чистильщики. Группа из восьми человек. Они убирали, об-
сыпая серым песком территорию. Песок все впитывал в себя
и его потом просто выметали. Я осмотрела еще раз террито-
рию на нечисть. В этот момент я увидела стрелу, летящую
в одного мага. Ядовитая стрела от полоза. Ядовитые полозы
в виде птицы, но не умеет летать. Нечисть умеет выпускать
ядовитые стрелы. Для магов они могут быть смертельны, а
человек переносит легче, сутки сна. Из-за этого их нужно
добивать. Нечисть я убила, но мага ранило.

–Птичка – полоз на мою голову. – выругалась я. Придется
лечить мага без магии.

– Что там? – Магда посмотрела в прицел и выругалась.
Ударила по зеркальной поверхности. – Веэрия придется тебе
заняться им. Я не могу сейчас слишком много раненых. По-
можешь ему. – Магда приказывала сейчас. Я заметила, как
напряглось её лицо. Ранили не простого мага! –Адет боится
крови. Не трогай её. Ты знаешь, как лечить от яда полоза? –
она смотрит на меня. Я в ловушке. Лечить мага не просто и
не быстро.

– Леди Ругда. А может позвать лекаря? – мне было страш-



 
 
 

но. Маг и не простой ранен. Значит и внимание к нему будет
огромное. А у меня метка от высшего мага. Холодный пот
на спине.

– Не бойся ты так! Веэрия я верю тебе. Спаси его. – хо-
зяйка решила проблему переложить на меня. Что за маг по-
пал на яд?

– Ладно иду! – быстро собрала я в сумку мешочки и вста-
ла.

– Это сын мага Сверли. Он мой хороший друг и я ему обя-
зана. Очень многим Веэрия! – Магда говорила с дрожащим
голосом. Такой я её видела первый раз. Она не рада обстоя-
тельствам тоже.

–  Сделаю все что смогу.  – ответила я в глаза хозяйки
и ушла. Спускаясь в низ меня охватил страх. Страх быть
узнанной. Молодого мага вели в гостиную.

Молодой маг со шрамом сейчас был бледный. Дрожит
всем телом. Его жизнь сейчас важней. Пусть он маг. Сейчас
он зависит от меня.

– Адет принеси вино и чистые полотенца. Три таза с во-
дой и пустое ведро. – Я отдавала приказания и не обратила
внимание как прошел страх. Убрала со стола вазу. – Кладите
мага на стол. Раздавайте до нижнего белья. Я хочу видеть все
раны и не припустить не одной. Останетесь трое. – я помогла
уложить мага на стол. Сейчас я бегло осматривала на посто-
ренние ранения. – Родственников прошу удалится за дверь
и не мешать. – они все время говорят под руку и ноют над



 
 
 

душой.
–  Ты кто такая?  – ко мне подошел маг в белом плаще.

Смотрит на меня с высока. Все замерли вокруг и ждали его
одобрения. Не знаю куда у меня делся инстинкт самосохра-
нения в этот момент. Обошла мага по кругу и вернулась к
раненому магу.

– Жить хочешь? – Получаю слабый кивок. – Я могу по-
мочь тебе до приезда лекаря. Согласен? – кивок. – Моло-
дец! – улыбнулась я магу и провела пальцем по стреле. На
стреле кровь и свежая. Кто такой умный? – Кто трогал стре-
лу? – я повернулась к магам. Чему только учат их в акаде-
миях.

– Я хотел… – молодой и бледный маг показал руку. Ла-
донь в крови, а волдыри говорит о отравлении. Ожоги от
прикосновения к яду.

– Том. – я нашла друга взглядом. – Его в соленую воду. –
строго сказала другу. – Веревку не забудь. – добавила я и хо-
тела приступить к главному раненому. – Напоите его вином.
Не меньше шести бутылок влейте в него. – вздохнула я.

Что опять? – Магда шла ко мне. Увидела рану она помор-
щилась и посмотрела на меня. – Начиная я на подхвате. За
этим пригляжу. – она передала мне серебряный нож. Я в от-
вет кивнула.

Маг лежал на столе весь бледный. Он был на грани обмо-
рока. Вымыв руки, я принялась за мага. Вытаскивать стрелу
мне пришлось в перчатках. После залила рану соленой во-



 
 
 

дой. Затем заживляющий настой. Осталось самое сложное.
– Начинай. – хозяйка посмотрела на меня. Куда я денусь.

Залезла на стол и села на мага. мужчины держали его со всех
сторон. Одев еще одну пару чистых перчатках, я собиралась
с духом сделать «это». Сейчас мне нужно засунуть в рану
два пальцы. Затем я вставлю в рану нож и проверну три раза.
Нужно убрать ядовитый налет. Не сделав это, я не спасу мага.
мне придется промыть еще раз рану и залить в рану десять
капель моей крови.       Моя кровь поможет справится с ядом.

Год назад я и Магда спасали одного мага этим методом.
Её научила бабушка.

–Умница Веэрия!  – в гостиную вошел наш лекарь маг
Клаус. Подошел ко мне и посмотрел на раненого мага. по-
дождал пока я закончу с лечением. Провел осмотр раненого
мага и кивнул мне. – Продолжай в том же духе. Я осмотрю
остальных. – он прошел к пьяному магу. В него уже влили
пять бутылок. – Веэрия дай мне немного крови. – Клаус по-
дал мне пузырек из-под зелья. Я вливала последние капли в
рану магу.

– Восемь, девять, десять. Клаус я тебе, что? – огрызнулась
я и забрала пузырек. Магда смотрела на меня. Из пальца ка-
пала кровь. Клаус улыбаясь подошел ко мне.

– Дай ему облизнуть твою кровь. – лекарь смеялся надо
мной. Нет уж я знаю какой эффект будет тут. Клаус прошел
к пьяному магу и вытащил руку из соленой воды. Ожогов не
было, да и вид стал на много лучше. Клаус капнул мою кровь



 
 
 

на руку мага. гостиная оглушил крик мага.
– Что вы сделали с моим сыном? – маг в белой одежде

влетел в гостиную. сейчас меня убьют и развеют прямо тут.
Видеть разъярённого мага это жуть. Отец мага приближался
ко мне. Я сделала шаг назад.

Он перевел взгляд на сына. Молодой маг спокойно спал, и
рана уже затянулась, пока Клаус лечит экстремально магов.
Мне посмотрели в глаза.

– Кто ты? – у меня задрожали ноги от этого голоса. – Ты не
маг! Человек! – сколько ненависти в его голосе. Страх вер-
нулся ко мне. Я отошла от стола и обошла мужчину по дуге.
Подошла к тазу. Сняла перчатки и вымыла руки в холодной
воде. Из пальца еще текла кровь. Перевязала палец поверну-
лась к магу.

–Давайте больше пить и восстанавливающее зелье три ра-
за в день. – нашла глазами Магду. Я выполнила свое обеща-
ние и могу идти.

– Рия!!! – в гостиную вбежала Адет. Глаза напуганы, блед-
ная бежит ко мне. – Срочно помоги. Том. Там на Тома…
– ужас в её глазах подруги. Понимаю, что ничего хорошего
там нет. Беру по инерции ружье. Сумку вешаю через плечо
бегу за подругой. По коридору на заднее крыльцо. Успеваю
затормозить.

На дереве сидит Том, в низу дикий кабан. Настоящий ка-
бан. В этот период ни самые опасные животные в округе.

– Тихо Адет. – шепчу я подруге восстанавливая дыхание



 
 
 

после пробежки. Из сумки достала обычные патроны и за-
ряжаю. Стараюсь делать все тихо. Кабан повернулся ко мне.
Делает шаг ко мне. Я стреляю, а он продолжает разгоняться
на меня. Сердце бешено стучит. Я прицеливаюсь.

– Адет в дом! – кричит Том с дерева. Кабан совсем близко
от меня нас разделяет не больше трех метров. –Адет! – за-
глушаю выстрелом крик Тома. Кабан делает несколько ша-
гов и падает на землю.

– Рия! – слышу крик Адет за спиной.
– Что у вас тут происходит? – Магда хлопнула дверью и

подошла ко мне. У моих ног лежит кабан. – Том слезай уже
с дерева. – Рия сегодня в ударе. Спасла мага, тебя. Выпишу
премию тебе. Молодец! – Магда хлопнула по плечу меня.

Дикого вепря уже месяц ищут местные мужики. Все не
могли поймать. Он троих мужиков задрал и сделал инвали-
дами. Сколько он нам нервов помотал за месяц. Влез в склад
гостиницы. Три дня убирались на складе. Десять подушек
распорол, а сколько мы выкинули белья из-за него.

Меня сзади обняла Адет. Всхлипывающая подруга на мо-
ем плече. Ситуация серьёзная. Ей нужно отдохнуть.

– Все хорошо Адет. Том уведи её и напои успокаивающим
чаем. – вручила подругу Тому я пошла к себе. За гостини-
цей я вошла в общежитие. Усталость накатила на меня. Хо-
телось принять душ и уснуть. Думать о побеге сил просто не
было. Кровь у меня почему-то не остановилась. Весь палец
был в крови. – Все будет хорошо. – старалась подбодрить се-



 
 
 

бя дошла до комнаты. Закрыла дверь и оперлась лбом в ко-
сяк двери. Тяжело вздохнула.

За спиной услышала шорох. Обернулась. На кровати ле-
жал раненый маг. Растен Сверди сидел в моем кресле и ли-
стал мой журнал.

– Какого нечистого? – я была в бешенстве. В мою комнату
притащили мага. Что у Магды не осталось свободных номе-
ров? Поселили мага в общежитие. Я не знала. Что делать?
Уйти или остаться. Комнате моя, но они маги и у меня метка
высшего.

Мужчина отложил журнал и поднялся с моего любимого
кресла. Растен Сверди шел ко мне медленно отмеряя каждый
шаг. Сглотнула слюну, я хотела исчезнуть сейчас. Провалит-
ся в ад, но только не стоять тут с магом. Он посмотрел в мои
глаза. Синие глаза замораживали одним взглядом. Казалось
на меня смотрит не человек, а холодный кусок льда. Краси-
вое лицо и все в нем прекрасно и то же время сдержанно.
Чего не хватает этому лицу. Я поняла! Улыбки. Простой сол-
нечной улыбки. Представить я так и не смогла на его лице.

–Веэрия значит. Ты поставишь моего сына на ноги. – про-
рычал мужчина сквозь зубы на меня.

– Вылечу и вас тоже! – улыбнулась я магу и вышла из ком-
наты. Не понимаю почему я начинаю грубить ему. Завожусь
с пол оборота и не могу ответить ему уйти. На меня смотре-
ла хозяйка Магда. Что она тут делает? Шла ко мне прямой
наводкой.



 
 
 

– Клаус отправил в твою комнату Аседана. Видела, как
я понимаю по твоему лицу. – Марта фыркнула и вздохну-
ла. – Веэрия у Клауса много раненых. Он просил передать…
Клаус сказал ты одна его можешь вылечить. Сама знаешь
трудно будут сегодня ночью. – знаю и боюсь. Еще этот Рас-
тен сидит там. Белый маг давит на меня одним присутстви-
ем. Холодно и не приятно с ним находится в комнате. – Я
надеюсь на тебя!

– Начнете вы лечить Аса сегодня или нет? У него жар на-
чинается и бред. –раздался совсем близко голос мага за мо-
ей спиной. Холодная дрожь пробежала по спине, что меня
передернуло. Магда строго посмотрела на меня.

– Уже идет! – хозяйка улыбнулась магу. – Веэрия. – строго
протянула она моё имя. Ей хорошо. она получит хорошую
плату за лечение, а меня могут найти.

Выхода у меня нет. Меня загнали в угол. Как я могла на
это согласится? Нужно было отказаться и уйти из гостиницы.
Сбежать как тогда, три года назад. Сейчас у меня нет выбора.

Развернулась к своей комнату и проскользнула мимо бе-
лого мага. у раненого и вправду поднялась температура. Час
я крутилась возле раненого. Протирая горячее тело влажной
тряпкой. Последний раз положила на голову раненого ком-
пресс я отошла от него.

– Я налью в ванную холодную воду, и вы отнесете его ту-
да. – первой заговорила я с магом за все это время. он стоял
у окна, и я чувствовала, как он смотрит на меня.



 
 
 

– Хорошо! – мужчина моргнул. Пристальный взгляд на
сына. Наблюдать как мучается собственный ребенок, это
больно. На лице мага холодная маска. Я не понимала, что он
чувствует. – Сколько ему еще мучится?

– Все зависит от организма. Сэр я лечу второй раз мага от
яда полоза. Первый раз маг был в возрасте и лечение было
двух недельным. Ваш сын молод и думаю не больше недели.
Сегодня у него самая трудная ночь, когда его будет кидать
то в жар, то в холод. Сейчас положим его ненадолго, а затем
согреваем и растираем его тело маслами. – я посмотрела на
мужчину. Внимательно слушает меня. – Масло мяты успоко-
ит и поможет от выведения яда из организма. Поим теплым
вином. А затем опять в холодную воду. Четыре раза, потом
наоборот. Горячая ванна и холодное растирание маслом. –
мужчина кивнул, и я ушла готовить ванную. Хорошо у меня
комната с ванной и душем. Налив холодной воды в ванную,
я вышла в комнату. – Готовы сэр?

–Да я готов. – он посмотрел мне в глаза. Строги и без эмо-
ций голос мага раздался по комнате.

– Несите. – уверенно ответила я магу вытирая руки. Ми-
стер Сверди стоял все у окна и не сводил с меня глаз. Мне
стало не по себе от его взгляда. Казалось он знал мою тайну.
От этой мысли мне стало по настоявшему страшно. Что я
буду делать если он узнает? Или укажет магу на меня. В этот
момент я забыла, как дышать.

– Леди Веэрия! – сердце просто замерло от голоса мага.



 
 
 

он шел прямо ко мне. – Магда принесла вам ужин.
– Спасибо леди Ругде. – дрожавшим голосом ответила я.

Несите его в ванну. – прошла к кровати я откинула одеяло.
Рана была не красной и это радовала. Значит нет воспаления
и яд выходит из организма. Осмотрела бледное место шрама.
Проверила пульс на запястье. Немного замедленно, но это
даже лучше сейчас. Жар не сильный. Ванну можно принять
пару раз, а не четыре.

На процедуры мы потратили пять часов. Маг лежал на
кровати, и я растирала правую руку маслом. Сил у меня уже
не было. Мистер Сверди ушел в душ. Закончив с растира-
нием, я убрала с лица прилипшую прядь. Ноги затекли от
неудобного положения.

– Веэрия я приготовил для вас ванную.  – обернулась я
на голос мага. он подошел ко мне и стащил меня с кровати.
Ноги не слушались и не хотели держать. Мужчина держал
меня под мышки. Меня попробовали поставить, я шаталась.

– Спасибо сэр. Его нужно напоить зельем и укрыть. При-
браться тут не мешало. Вы наверно голодны? – от воспоми-
нания еды я облизнулась. В животе заурчало на мои слова.

– У вас десять минут принять ванну и привести себя в
порядок. Я пока схожу за горячим ужином. – мужчина стро-
го вздернул меня ставя на ноги. Кивнула и шатаясь пошла в
ванную. Горячая вода парила и ждала только меня. Маг при-
готовил мне ванну. Я шокирована поступком мага. разделась
и залезла в воду. Нырнула с головой и вынырнув улеглась



 
 
 

на бортик. Жизнь мне стала нравится. Еще бы избавится от
магов. Совсем было бы хорошо. прикрыла глаза и расслаби-
лась.



 
 
 

 
Глава 5

 

Проснулась от дикого голода и еще было жарко. у меня
никогда в кровати не было так жарко. острый запах мяты
ударил в нос. Меня кто-то обнял крепко. В голове пронес-
лась ночь и лечение мага. Я вспомнила как заснула в ванной.

– Мистер Сверден как самочувствие Асада? – услышала
рядом голос Магды.

–  Разрешите осмотреть больного?  – уже близко голос
Клауса. Я хотела перевернуться и отползти от Асада. Оказа-
лось, я прижалась к голому, горячему телу. Пощупала рукой.
Настоящий мужчина в моей кровати. Двое. Я между ними.
Провела пальцем по мужской груди. Принюхалась, пахнет
моим мылом.

– Доброе утро Веэрия! – меня прижали к груди левой ру-
кой. Я спала на руку мага. – Леди Ругда в следующий раз
прошу дать раскладушку. Хотя бы матрас на худой конец.
Спать втроем на кровати не предназначенной для этой цели.
Она лишь для одного человека. – слышу биение сердца. Как
громко оно у него стучит.

Меня охватила паника. Я уснула в ванной, и маг мог ви-
деть мою метку. Меня еще ни один мужчина видел голой. На
мне одета моя короткая сорочка. Спасибо ему за это, но на
мне нет нижнего белья. Кажется, я покраснела как помидор.



 
 
 

– Вивьен иди ко мне! – больной маг обнял меня за талию
сзади. Рука больного поползла под сорочку. Я дернулась в
руках мистера Свердена.

– Ас. – мужчина оттолкнул руку больного.
– Доброе утро! – я села на кровати и хотела встать. С од-

ной стороны, все еще лежал больной, и его нога лежала на
мне. Хорошо никто не видел, что происходит под одеялом.
С другой стороны, я лежала на руке Растена Сверди. Из-за
этого он не мог встать. Спасла меня хозяйка.

– Рия бегом завтракать на кухню и второе крыло ждет те-
бя. – Магда злилась на меня. Хотелось ответить на её взгляд:
«Не виновата я!». Мистер Сверди встал с кровати. Спасибо
он был одет в штаны. Это его грудь я трогала только что. Ще-
ки стали красными, и я быстро слетела с кровати к шкафу.
Взяв форму и нижнее белье ушла в ванную одеваться.

За окном светило сонце и было уже ближе к обеду дело. Я
проспала! Почему меня никто не разбудил? Я была в шоке.
Потом я узнала, что маг никого не впускал в комнату.

Умывшись и переодевшись я вышла тихо из ванной ком-
наты. Картина меня поразила. Девушка целует больного в гу-
бы. Сейчас она засосет как вантуз.

– Ас дорогой! – оторвалась девушка от больного и соблаз-
нительно протянула блондинка. Короткое платье, чуть при-
крывая попу. Точеная фигура смотрелась с платье еще вы-
зывающе.

– Вивьен. – прохрипел больной. Сейчас придет Раст. – от-



 
 
 

талкивал от себя назойливую блондинку. Успел! В комнату
вошел маг. Посмотрел на меня и на парочку. Кивнул мне. Не
успела уйти и вижу. Девушка бросилась на шею к магу.

– Дорогой я волновалась за тебя! ты ранен? – сладко за-
пела девушка. Маг веселился. Он пробежал по мне взглядом
и отодрал от себя девушку.

Я провела рукой по темно- синему костюму. Вышитое имя
на левой груди. Волосы заплетены в косу. Мои свето-русые
волосы я всегда собирала на работе в косу. Вроде все как
обычно. Почему тогда он так странно посмотрел на меня?

– Лекарь Клаус просил отчитаться о состоянии больного. –
сново этот холод в его голосе. Я в ответ кивнула и прошла
к больному Асу.

– Доброе утро мистер Сверди! – вежливо заговорила я с
больным. – Сколько я показываю пальцев?

– Три. Два. Пять.
– Хорошо. не двигайтесь. – откинув одеяло я начала про-

щупывать живот. Осмотрев рану и не найдя покраснений и
воспалений. Нажала в районе пупка. – Боль есть?

– Нет, а у вас глаза светятся! – протянул больной указы-
вая пальцем в потолок. Бредит. Придется усыпить больного
на часов двенадцать не меньше. Сейчас ему нужно меньше
двигаться и спать больше. Молодой не послушается. Достала
пузырек со снотворным. Развела в стакане порцию.

– Откройте рот и выпейте. – ласково говорила я с больным
и помогая пронять снотворное.



 
 
 

– Я дикий кот! – промычал мне в ответ послушно выпол-
няя указания. – Погладь меня. – Асед протянул ко мне голо-
ву, чтоб я погладила его.

– Барсик хороший и послушный мальчик! – я гладила по
волосам больного. – Сейчас он выпьет зелья и поспит. – я
влила в рот больного восстанавливающее зелье.  – Ложись
мой хороши! – больной послушно лег на подушку. Руку по-
ложил под голову и жалобно посмотрел на меня.

– Спой мне песню. – жалобно прохрипел больной закры-
вая глаза.

–  Спи моя киса усни.  – продолжала гладить по голове
больного. Я слышала смешок за спиной. Больной почему-то
не хотел меня отпускать. – Глазки закрой и пусть тебе при-
снится сон. – продолжала я на ходу сочинять песню.

– Сколько он будет спать? – раздался голос Раста у меня
над ухом.

–  Не меньше десяти часов Сэр. Ему нужно перебороть
остатки яда. Лучше если он проспит этот момент. Я не смогу
остаться с ним на весь день. Бессмысленно сидеться ним це-
лый день. На вечер я попрошу приготовить ему ужин. – по-
вернулась я к магу и увидела его глаза. Синие и бездонные.
Хотелось сбежать из комнаты. Хотелось сбежать от него.

– Мне нужна твоя кровь. – шёпотом спросил он у меня. Я
вздрогнула от запроса мага.

– Зачем? – опять этот взгляд и меня заполняет страх. На-
шел! Слов у меня не было, а в голове билась мысль как сбе-



 
 
 

жать.
–Странная реакция яда на человеческую кровь. Хочу по-

смотреть в лаборатории. Вы столько спасете жизни магов. Я
попробую создать антидот от яда. – мужчина объяснял мне
зачем ему моя кровь. Странно!

–  Пожалуйста!  – я протянула дрожащую руку магу. Он
поднял меня и повел в коридор. Затем мы поднялись на вто-
рой этаж. Тут до меня дошло, что маг куда-то ведет. Страх
прошел я дернулась. – куда вы меня тащите? – пропищала я.
Куда пропал мой голос? Мы вошли в комнату Магды. Зачем?

– Магда я заберу её в лабораторию. – тут я была в первый
раз. Чистенько, но меня хотят взять на опыты. Магда пода-
вилась дымом, а я зависла. Хозяйка странно смотрела на ме-
ня. Я опустила взгляд на руку. Маг крепко держал меня. Мне
стало сейчас по-настоящему очень страшно. Высший маг ря-
дом, и я от него не смогу просто убежать. Я начала тяжело
дышать и понимать происходящее.

– Сверден не наглей. У неё сегодня рабочий день. Неуже-
ли ночи не хватило. Подожди немного. У неё скоро выход-
ной, тогда и попользуешься. – от слов Магды мне стало не по
себе. Это, что меня сейчас хотели купить для интимы. Что-
то я ничего не понимаю? Маг просил кровь и притащил сю-
да. Зачем?

– Здравствуй Магда! – из искрящего портала вышла блон-
динка в летнем сарафане. Слишком легким для наших мест.
Бронзовый загар на всем теле. – Раст дорогой мой! – она об-



 
 
 

няла мага и поцеловала в щеку. Мужчина сегодня в ударе.
Женский пол вешается к нему на шею, и я фыркнула. Наде-
юсь меня не услышали.

– Мам у вас же отпуск? – маг оттирал след от помады на
щеке. А я не могла поверить в услышанное. Она его мама?
Выглядит она на девушку лет восемнадцати. Мне страшно
знать, как выглядит его отец.

– Знаю! что с Аседом? – строгий голос блондинки роди-
тельницы и столько холода в нем. Мне стало не по себе. –
Проводи меня милая к нему. – скоростная мама у мага. Она
ловко забрала меня из руки мага и вела уже в коридоре.

– Конечно! – что я могла против мага. Мне с ней не тя-
гаться. Веду в общежитие в свою комнату. спустившись на
первый этаж я повела её к выходу. Женщина спокойно шла
за мной. За весь путь она не задала ни единого вопроса.
Мне показалось странным, но я все меньше удивлялась. Ма-
ги странный народ, у них все ни как у людей. Надеюсь ей по-
нравится моя комната и она останется в ней жить. Я улыб-
нулась себе на шутку и представив, что сплю на кровати с
двумя магами. Их мама спит на грязном матрасе на полу в
моей комнате. Меня передернуло. Хорошо мы уже дошли.

У комнаты я остановилась и пропустила её в перед. Ну не
знала, что в моей комнате я увижу, когда- не будь. Вивьен
стоит у кровати на коленях, а мужик пристраивается с тату
на попе к ней сзади. Не обращая на нас внимание другой
одевается. Такого я даже в книжках не читала. Увидеть даже



 
 
 

не мечтала.
Но самое милое это лицо больного. Мило улыбается во

сне, когда рядом такое происходит.
–  Спасибо. Милая. Можешь идти.  – строго прошипела

женщина, сдерживая злость. Я хотела сделать шаг назад и
оперлась в мужскую грудь.

– Веэрия мне нужна твоя кровь. – маг присвистнул, про-
сунув голову в комнату через мое плечо. Руками он держал
меня за плечи, и я чувствовала его горячие руки через ко-
стюм.

– Мистер Сверди берите быстрее. Мне хотелось бы позав-
тракать успеть и работать надо идти. – обернулась я. Уткну-
лась в его рубашку пахнувшая свежестью. Посмотреть на ма-
га я не осмелилась. Мы отошли в сторону, а их мать исчезла
за дверью моей комнаты. Палец кольнуло, и я увидела, как
маг подставил стеклянный пузырек.

– Спасибо! – он залечил палец магией и поцеловал мне
руку исчез в портале. Оставив меня в сметании. То рычит на
меня, то целуют руку.

До самого вечера я не вспоминала ни о маге, ни о боль-
ном. Пришлось пропустить обед и выдраить второе крыло
после нашествия магов. Пришлось убирать без магии. Слиш-
ком был завышен магический фон в округе. Восемь спален
и еще столько же ванных комнат. Ковры и паласы пришлось
носить вручную.

Мне помогали еще три девушки, но всем нам досталось



 
 
 

сегодня поработать. Вечером на кухню мы пришли устав-
шие. Кто пошел до ужина к себе, а я осталась сидеть. Адет
смеялась и рассказывала, как вчера напугалась кабана и за
Тома. Сегодня ей было смешно, а я не нашла в себе силы
смеяться. Меня в комнате ждала семейка Сверди. Просидела
на кухне до полуночи. Я знала, что ужин ему отнесли и он не
один. С Асадем была его мать. Значит и Растен Сверди там.
Встречаться с ним я не хотела и тянула время до последнего.

За пять минут до полуночи я пошла к себе. Вечерний ве-
тер заставил поежится от холода. Пришлось быстро идти к
себе. Открыв дверь, я увидела на моей кровати Асада. На
краю кровати сидела миссис Сверди и кормила сына.

– Добрый вечер! – остановилась я на пороге комнату. моя
комната стала для меня чужой.

–  Проходи милая. Я попросила Магду и тебе принесли
матрац. Вот там в углу. Лекарь просил не трогать Асада и
оставить тут. Я не поняла почему нельзя менять обстановку,
ну и ладно! Как прошел день милая? Вид у тебя уставший. –
женщина быстро осмотрела меня и продолжила кормить сы-
на. Асед сидел довольный и на лице не было бледности такой.

– Отлично! – тяжело вздохнула я и пошла в ванную. – На
столике стоит пузырек из темно-зеленого стекла. В нём вос-
станавливающее зелье. Дайте ему после ужина.

– Я знаю. меня предупредил Кларк, Веэрия. – она повер-
нулась ко мне и гордо смотрела на меня. – Понимаю ты не
рада, что мы тут заняли твою комнату. Асед привязан к те-



 
 
 

бе из-за крови. Крови человека… я хотела бы забрать его от
сюда. – она обвела рукой комнату. Да у меня обычная ком-
ната: шкаф, кресло, кровать, кресло и не большой столик.
Зеркала мне хватало ванной. – Я тоже не рада. – понимаю у
неё вообще отпуск.

– Я знаю. – устало вздохнула я. Прошла к кровати и по-
смотрела на больного. –Как ты себя чувствуешь?

–Спасибо лучше. Мне холодно без тебя. – больного била
дрожь, как я сразу не заметила это? Его укрыли три одеяла на
пуху и несколько шерстяных пледов. Почему они не позвали
меня раньше?

– Двигайся! –пришлось залезть в кровать и греть боль-
ного. На меня странно смотрела миссис Сверди. Вот только
другого способа я не знала. Больной улегся на мою руку и
прижался ко мне.

–Спасибо! Я тебя так ждал. – тихо совсем прошептал мой
больной уткнувшись носом в мое плечо.

– Странный способ согреть мужчину. – мать явно была не
рада такому. Она прошла по комнате несколько раз посмот-
рела на матрац и повернулась ко мне.

– Возьмите несколько одеял. – предложила я ей.
–Спасибо.  – сдержанно ответила мне и подошла к кро-

вати. Больной мирно посапывал, и я отодвинулась от него.
Асед как послушный больной отвернулся от меня. – Пойду
комнату у Магды спрошу. На матрасе спать я не собираюсь. –
женщина погладила сына по голове и посмотрела на меня. –



 
 
 

Ты справишься надеюсь одна? – я в ответ кивнула. Быстро
же мать ретировалась из комнаты, а я согревшись зевнула и
уснула.



 
 
 

 
Глава 6

 

Как же мне жарко! Нога затекла и хочу пошевелится, но
не могу. Открыла глаза. Лежу на спине. На руках лежат стар-
ший и младший Сверди. Сопят мне в уши. Ноги закинули на
меня. От этого я не могу пошевелиться. Одеяло нет и мои
ноги замерзли.

– Как мой Асед? – в комнату вошла хозяйка и мать Свер-
ди. Обе подошли ко мне, а я смогла только поднять голову.
Они встали в ногах и рассматривали нас. В нижнем белье
Асед. Одетая в рабочий костюм и Раст в брюках. Ну почему
он снял рубашку.

–Помогите. – жалобно пропищала я женщинам. Они в от-
вет засмеялись, но подошли. – Уберите их. Я не хочу больше
никого лечить. Хочу просыпаться одна и в своей кровати. –
тараторила я.

– Веэрия дорогая спи. Еще рано. – меня крепче прижа-
ли к себе и поцеловали в макушку. – Моё сокровище! – еле
слышно добавил маг, но женщины услышали. Я замерла.

– Растен объясни, что тут происходит. – миссис Сверди
вцепилась в плечо мага и потрясла.

– Мама! – маг удивленно посмотрел на мать. Медленно
перевел взгляд на меня.

– Отпустите меня пожалуйста я на работу опаздываю. – я



 
 
 

дернулась и испуганно смотрела на мага. Синие глаза сонно
смотрели на меня. Хоть Раст приподнялся я не могла встать
с кровати. Его нога по- королевски лежала на мне. Глазами
указала на ногу. Маг засмеялся и убрал ногу, но не отпустил.
Рядом зашевелился Асед.

– Она мое сокровище! Её кровь против яда полоза! Как
же я хочу изучить её в своей лаборатории! – меня решили
на опыты отправить. Страшно представить, что он хочет со
мной сделать там.

– Она человек Растен! – послушай мать ребенок, она пло-
хого не посоветует. Мне стало еще страшнее за свою жизнь.
Представив себя лабораторной мышью.

– Мне нужен Кларк срочно! – вскочил маг. Меня наконец
отпустили. Хотелось бежать от сюда куда подальше. Я смот-
рела как маг поднял с пола мятую рубашку и начал одевать-
ся. Обнажённая спина скрылась за тканью, как и маг в ван-
ной. Почему я смотрю на мужское тело? Оно манит меня к
себе. Пальцы вспомнили вчерашнее утро и его горячую ко-
жу.

– Не уходи от меня. – за мной жалобно заговорил боль-
ной. Я вскочила и запуталась одной ногой в одеяле упала с
кровати.

– Нога…– застонала я от боли в щиколотке. Из ванной
прибежал мокрый маг. Хорошо он только умывался. Жен-
щины нагнулись ко мне. Я дернула головой и ударила по сто-
лику. На мою голову приземлилась ваза, а вода потекла за



 
 
 

шиворот. Маг наконец распутал ногу и смотрел на меня. По-
ложил рядом с больной и провел пальцем по больной с улыб-
кой. От его смеющейся улыбки мне стало не по себе.

– Сейчас вправлю. – он снял полотенце с шеи и засунул в
рот. Одной ногой он прижал к полу. – лучше закрой глаза.
Готова? – я мотаю отрицательно головой. Да я даже глаза
не успела закрыть и приготовится. Он вправляет мою ногу.
Боль прошла от ноги в вдоль позвоночника. От сильной боли
я перестала дышать и в глазах потемнело. Ушла в темноту.

Распахнула глаза. Рядом никого нет. Я в своей комнате.
Слышу кукареканье петуха за окном. В комнате еще тем-
новато, но рассвет не далеко. Наслаждаюсь одиночеством в
своей комнате. Тут до меня доходит, что я не одна.

–Проснулась! Я так волновался за тебя. ты себя совсем не
жалеешь. – горячее дыхание на моей шее и ухе. Повернула
голову и вижу рядом синие глаза Растена. – Ты проспала по-
чти сутки. Кларк переборщил с зельем для сращивания ко-
стей. У тебя был перелом, но сейчас у тебя все в порядке.
У тебя прекрасные ноги. – как-то не по себе стало после его
слов. Или у меня изменились ноги и совсем не в лучшую сто-
рону. – Ты красивая! Не бойся ты и в правду красивая! – не
туда понесло мага. еще осталось в любви признаться и пред-
ложение сделать. Мне стало страшно просыпаться в своей
кровати. Каждое утро у меня проблемное какое-то. – хочешь
я их тебе покажу? – от этих слов я перестала просто дышать.
Я не могла представить, что не так у меня с ногами. Сглот-



 
 
 

нула слюну. – Сейчас покажу только не шуми. – нервно дер-
нулся у меня глаз. Хочу спросить, но не могу говорить. Что
за? Почему я не могу говорить? Мне стало страшно за свою
жизнь. Меня взял Растен на руки и прижал к себе. Горячее
тело заставило биться мое сердце не в ритм. У шкафа ме-
ня поставили перед зеркалом на деревянный пол. – Сейчас
включу лампу. – Маг включил одну лампу и встал за моей
спиной.

Я стою на своих ногах. Вон на одной синяк. Черная ру-
башка на мне и застегнута на три пуговицы. Волосы распу-
шены. Смотрю на себя и не узнаю. Короткая мужская рубаш-
ка, волосы растрепаны. Где я такое видела? Да Адет утром!
Глаза у меня и вправду блестят.

Маг стоит за моей спиной. Босоногий и в одних домашних
штанах. Волосы коротко стрижены и растрепаны как у меня.
Хочу потрогать их. Широкие плечи, а на груди маленький
островок черных волос.

Перевела взгляд на свою грудь. Пуговица застегнута
слишком низко. Я застегнула все пуговицы и поймала отра-
жение мага. Он улыбался. Его рука лежала на моем плече.
Мне было так уютно рядом с ним, чувствовать его тепло.

–  Ну долго вы еще там стоять будете молодые люди? -
хриплый голос заставил меня подпрыгнуть на месте. Я не
осознанно прижалась к магу и оглянулась в поиске голоса.
На матрасе у камина спали.

– Мам, пап уже идем спать. – тихо ответил Раст родите-



 
 
 

лям. – Идем в кроватку. – маг шепнул, обнимая меня и ведя
к кровати. Потушил лампу, и мы сели на край кровати. Хо-
телось спросить, почему его родители спят на полу. У меня
нет голоса. Я открываю рот, но не выдаю ни звука. – Веэрия
пока ты не сможешь говорить. Кларк немного перепутал зе-
лье. – как я злилась на Кларка и не заметила, как очутилась в
кровати. Я лежала прижата к Растену. Ласковые слова мага и
извинения за всех магов. Запах мага и его нежные поглажи-
вания успокоили меня. Я лежала, прижавшись головой к ма-
гу. Вопросы в голове не давали мне покоя. Вскоре я услыша-
ла сопение мага. Больной заполз ко мне в подмышку. Выдох-
нула отпустила все проблемы и уснула под сопение мужчин.

Сутки я просидела с Аседом в одной комнате. Говорить я
не смогла и на утро. Приходилось писать или махать руками.
Нас навестила Магда с утра и долго веселилась надо мной.
Адет т Том зашли после обеда и рассказали некоторые ново-
сти. Маги почти все уехали. Остались только раненые. По-
знакомилась с родителями магов. Узнала много нового о се-
бе. Раст весь вечер рассказывал про пользу моей крови. Как
я поняла из объяснений мага. меня в детстве укусила змея.
Как яд для нас не страшен, и я просто не заметила. Организм
легко справился с ядом. Так мой организм выработала про-
тивоядие к яду полоза. Потом я узнала, что магически поло-
за невозможно убить.

Асед шел на поправку. Днем он пробовал ходить и ему
разрешили прогуляться в саду. С ним гуляли родители. Я



 
 
 

вспомнила своих. Как они там? Все ли у них хорошо? Мне
стало грустно, и я лежала вспоминала их. Строгая мама и
всегда не довольная мной. Отец вечно занят работой. Наде-
юсь сестра и брат счастливы.

Вечером Аседа забрали в гостиницу. Сегодня я буду ноче-
вать одна. Раст сидел со мной до самой темноты после ужи-
на. Я знала, что он видел метку. Говорить о метке я боялась.

– Веэрия! – он налил вино в бокал и подал мне. Отказать-
ся я не знала, как, нужно немного расслабится и поговорить
конце то концов. Сделала глоток. Приятное тепло расплы-
лось в животе. – Вы обычный человек. Я предлагаю вам за-
платить. Сколько ты хочешь? – я не понимала за что он хо-
чет заплатить? Он хочет откупится от меня? По спине про-
бежал холодок. Сердце быстро, быстро забилось. – Я благо-
дарен тебе Веэрия! – Раст обошел кресло и остановился со-
всем рядом. Смотрит на меня своими холодными глазами. Я
вижу передо мной холодного и жесткого мага. – Сколько? –
хочу спросить за что, но не успеваю. В комнату вбежал Асед.
Сел передо мной на колени.

– Мне холодно без тебя и плохо. – жалобно жалуется боль-
ной. – Выходи за меня за муж. я не могу без тебя. – я отрица-
тельно замотала головой. Временное помутнее или страсть
ко мне мага. слеза скатилась по щеке. У меня есть пара и он
маг. Мы не можем быть вместе, и я не хочу умирать.

Вытерев слезу ладонью выпила залпом вино. Указала Асе-
ду на кровать. Бокал Асед забрал и помог мне дойти до кро-



 
 
 

вати. Из-за одного мага я не могу нормально жить. Встре-
чаться и любить. Отказалась от семьи.

За спиной я слышала, как тяжело вздохнул Раст. Как же я
хотела быть его парой. Хотелось бы чтоб метка была его на
мне. Слезы стояли комом в горле.

Холодная кровать и Асед жалобно говорящий рядом. Я
отвлеклась, слушая больного мага. согревшись маг уснул. В
темноте стоял Раст и смотрел на меня. Слезы катятся из глаз.
Сердце бешено стучит я не могу ему сказать. Как же это
больно любить! Он ушел тихо.

Как я не заметила, что влюбилась в него. Холодные глаза,
а горячее тело. Мурашки по телу от воспоминания его объ-
ятий. Слезы текли, а я не могла остановится. Что я могу дать
ему? Ничего! Высший маг аристократ, а я сбежавшая от ро-
дителей с меткого мага. Я бедная беглянка!

Последние десять капель моей крови и маг больше не за-
висит от меня. Оставила спящим и пошла к озеру. Асед мо-
жет идти куда хочет. Больше ему не нужна моя энергия и нет
привязанности ко мне.



 
 
 

 
Глава 7

 
Прогуливаясь в тишине, я села на берегу под куст. Я лю-

била тут летом лежать и смотреть в небо. Рядом услышала
голоса. Даже тут не дают покоя.

– Я не хочу выходить за муж за Раста. Понимаешь я люблю
тебя. – голос Вивьен стер всю радость тишины и таинства
ночи. Разговаривали где-то рядом, но меня не видно не, с
одной стороны. Парочка шла и ругалась дальше.

– А кто будет воспитывать ребенка нашего. Или ты не хо-
чешь, чтоб он рос в богатстве и роскоши. – от услышанного я
мысленно выругалась. – Выйдешь. Куда ты денешься? Аседу
скажешь, ребенок от него. Оба брата будут перед тобой на
коленях ползать. А сейчас иди ко мне моя! – грубый голос
стал тише.

– Вивьен- дикий рык и я увидела, как на озеро садятся два
дракона. Прижалась к дереву и замерла. Кажется, я переста-
ла не только дышать, но и двигаться.

Серебряные драконы на берегу превратились в мужчин.
кому расскажу не поверят. Первый раз вижу так близко дра-
конов и еще они поменяли ипостась. Щелчок хлыста меня
привел в чувства. Женский стон.

– И ты тоже… – еще удар хлыста и стон мужской. – Воз-
вращаемся. – портал и все четверо ушли в портал. Кому- то
сейчас достанется. У драконова строгого правила как я знаю



 
 
 

из учебников. Дети у них редкость и строго в этом отноше-
нии. В ушах стоял звук хлыста, а по спине пробежали му-
рашки. Представив, как это больно.

Осмотрелась. Вроде никого нет. Вышла из своего укрытия
и решила прогуляться по берегу. Тишина, как же я люблю
её. Посмотрела по сторонам еще раз и пошла в вдоль берега.

– Тебе не страшно гулять одной? – за спиной раздался го-
лос Раста. Обернулась и замерла. Мокрые волосы блестят и
взъерошены. Черный халат и тапочки на босую ногу. Что он
тут делает? Как он узнал где я? Вытащила руки из карма-
на халата и поправила воротник. Стою молчу. – Веэрия дей-
ствие зелья уже давно закончилось. Скажи мне хоть что-то? –
маг подошел поближе и взял меня за плечи. Встряхнул и тя-
жело дыша смотрел в глаза ожидающе.

– Поцелуй меня. – я не знаю почему это сказала. Мозг
странно повел себя. Да у него пухлые губы. Отрицательно
замотала головой и уперлась руками в грудь мага. полная лу-
на вышла из-за облака, и я видела его синие глаза. Сейчас
они были черными. От неловкой ситуации мне стало жарко.
кадык на его шее дернулся. – Я не то имела в… – меня при-
жали к мужскому телу. Горячее дыхание совсем рядом. Его
губы слишком близко. Облизнулась.

Раст обнял меня и поцеловал. Нежно и легко, но быст-
ро перешел к страстному и жадному поцелую. Я уже обняла
его и не поняла, как мы перешли порталом в комнату. все
остальное мы делали как сумасшедшие. Горячие тела на од-



 
 
 

ной кровати. Стоны и ласки по комнате.
Теплая ванная и мы вместе в воде, нежные руки и поце-

луи. Слова, что поселились у меня в сердце.
–Моя! Сокровище мое! – осталось в моих воспоминани-

ях.
Мой маг вернул меня утром в мою комнату. я стояла у

кровати и смотрела как спит Асед. Спокойно и даже слюна
натекла на подушку. Улыбнувшись провела рукой по халату.
За окном закукарекал петух.

– Что я наделала? – прошептала я и ушла в ванную ком-
нату. Скинула халат и посмотрела на метку. От увиденного
я чуть не упала. Меч, обвитый змеей. На запястье до само-
го локтя красовалась такая же змея. Сине-красного цвета. –
Что это такое? – успела рукой закрыть рот, чтоб не закри-
чать. Метка. Как я могла забыть? Полюбила и что теперь?
Опять бежать? Куда я теперь пойду? Кто мне поможет? Нуж-
но взять минимум вещей и уходить. Ушла один раз и еще
раз смогу.

Накинула халат и тихо вышла из ванной.
– Виктория или Веэрия. Я помогу тебе. Одевайся быстрее.

У нас мало времени. – Клаус стоял в моей комнате. Устав-
ший. – Я потом тебе все объясню.

Одевшись мы вышли из общежития и покинули террито-
рию гостиницы. Клаус не промолвил ни слова. От куда он
знал обо мне? Не ужели он знал и про мою метку. Друг ли он
мне на самом деле? Было страшно, но у меня не было вари-



 
 
 

антов. Остаться и отдать жизнь магу. Он выпьет меня, а мне
хочется жить. В голове творилась каша. Хотелось остаться с
магом и провести оставшиеся дни с ним. Одна ночь не изме-
нит отношения ко мне. Слезы текли, но я старалась не пока-
зывать как мне больно. Уходить от друзей. Оставить корот-
кую жизнь и уйти в неизвестность.

Ушли через портал в Аквин. Оттуда же уплыли на корабле
на другой континент.



 
 
 

 
Глава 8

 

Вот уже месяц я плыву на торговом корабле на соседний
материк. В страну под названием Амок. Клаус плывет со
мной, если бы не он. Я не знаю, как бы справилась одна с
побегом.

Клаус все время рядом и помогает или отвлекает от пло-
хих мыслей. Он меня всем обеспечил. Одежда два новых
платья и костюм свободного кроя. Я перекрасить хотела во-
лосы, но так и не успела. Мы тогда так торопились, что, прой-
дя быстро по рынку сразу сели на корабль. Через полчаса мы
отплыли из порта. Хорошо успела написать письма друзьям.

Вечером Клаус рассказал, как стал для меня чем –то боль-
ше, чем маг-целитель. Оказалось меня в детстве укусила га-
дюка. Родители почти уже мертвую принесли магу. Клаус не
смог отказать им. Спас меня он. Вытащил из-за грани. Он
дал мне свою кровь и лечил несколько дней. Родители запла-
тили ему, но он остался следить за мной. Он не знал как по-
действует кровь мага на человека. Как ни странно, я все дет-
ство не болела.

Он напугался когда у меня появилась метка на лопатке.
От куда он знал? Он часто находился рядом и в том кафе он
был там.

– У тебя появился меч. –Клаус сидел на против и смотрел



 
 
 

на воду. – Ты сама выбираешь. Понимаешь он не причем. –
объяснял мне Клаус. Я ни как не могла поверить. Я полу-
чается могла выбрать любого из высших магов, но выбрала
именно Раста. Как я не понимаю? Потом он объяснил име-
ние цвета на татуировке. – Ты беременна и эта цвета детей.
Красный девочка, а вот синий мальчик. Поздравляю ты бе-
ременна! – после этого разговора я не могла прийти в себя.
Истерика переросла в депрессию. Я оставалась в каюте и не
выходила наружу.

Как я могла так оплошать. Зачем я провела ночь с Растом?
От воспоминаний по магу я еще больше плакала. Всё-таки
мне было хорошо с ним рядом. Я не могу быть с ним. Зато у
меня есть дети. Они будут напоминанием о той ночи.

Приняв ситуацию, я решила пока успокоится. За мной ни-
кто не гонится. Никто не знает куда я отправилась. Сейчас
у меня другая проблема. Я беременна. Мне нужен дом и ра-
бота.

– Рия ужин готов. – Клаус как всегда зашел ко мне в каюту.
– Спасибо Клаус! – рука сама опустилась на живот, а на

лице расплылась улыбка. Клаус только рассмеялся и как все-
гда поддержал меня словом.

–  Мне приятно видеть, как ты смеёшься Рия! Завтра
утром мы прибудем в Амок. Я покажу тебе мой дом. – груст-
но заговорил Клаус и улыбка слетела с моего лица.

– Что не так? – я вскочила с нагретого места.
– Ничего не волнуйся. Понимаешь я так давно покинул



 
 
 

родные края. Молодой уехал от сюда и не знаю ждут ли меня
тут? Рия тебе не стоит беспокоится у меня здесь есть дом.
Я его все еще оплачиваю и за ним присматривают. Там уже
приготовили тебе комнату. – он держал мою руку. Несколько
раз похлопав по руке маг замолчал. Сколько в нем тайн? Все
маги так загадочны?

–  Спасибо Клаус. Не представляю, что я делала, остав-
шись в Гребене. – не смогла продолжить на это тему гово-
рить я перевела разговор в другое русло. – я написала письма
леди Ругде и друзьям. Надеюсь они не сильно на меня оби-
делись. Когда-нибудь мы обязательно встретимся с ними. –
мечтательно улыбнулась я, шагая рядом с магом. Запах ры-
бы в соусе встречал меня. В голове была одна мысль еда и
наконец прибываем в Амок.

На следующий день мы прибыли в Амок. Ближе к полу-
дню мы смогли покинуть наш корабль. Как я была рада зем-
ле. Не качает и я могу стоять, не боясь упасть или книга упа-
дет с полки.

Клаус забрал мою сумку, и мы быстро нашли экипаж. Мы
ехали в город. Оба смотрели в окна. Мне было интересно,
как я первый раз так далеко. Маг наверно вспоминал как из-
менился город за его отсутствие.

Широкие улицы и ряды двухэтажных домов. Все белые,
а вот разницу я не сразу заметила. Цветные крыши. Люди
носят пестрые наряды. Женщины ходят в коротких платьях и
в длинных. Экипаж остановился у красных, кованных ворот.



 
 
 

– Приехали! Моя сестра живет здесь. Я только заберу у
неё ключи от своего дома. – Клаус помог выбраться из эки-
пажа. Он позвонил в колокольчик три раза.

–  Хорошо! -я все еще рассматривала местную красоту.
Цветы на клумбе были прекрасны и белоснежные.

– Блудный братец вернулся. Как же ты вовремя не забыл,
что у тебя скоро совершеннолетие. – обернулась на знако-
мый голос. Нет я никогда не видела эту женщину в розовом
платье. Розовые волосы меня ввели в ступор.

– Малия я пришел за ключами от своего дома. – строго
заговорил Клаус с сестрой. Какая кошка пробежала между
ними?

– Ну не злись! Столько лет прошло с тех пор. Да ты навер-
но поумнел за это время? – она еходно посмотрела на брата
и улыбнулась.

– Ключи. – ровно, но холодно продолжать говорить маг с
сестрой.

– Жди в гости. – к ногам мага упала связка ключей. Под-
няв их магией, он взял меня за руку и повел в сторону. маг
был не доволен встречей с сестрой. Я не рискнула лезть в
душу к магу. Точно не время сейчас. Я шла молча, смотрела
по сторонам.

Мы шли прилично и когда прошли каменный мост. По-
вернули на лево. Передо мной стоял замок. Огромный и се-
рый. Холодный и неприступный. Мне стало страшно. В та-
ком замке живут сумасшедшие ученые. Сглотнула я шагала



 
 
 

за магом. Замок располагался так близко к замку. Небо за-
тянуло серыми тучами.

– Ну вот и пришли! – весело отозвался маг и прибавил
шаг. Мне стало страшно. Раст тоже хотел меня взять на опы-
ты. А если Клаус ученый?

– Сэр Нуберт все готово к вашему прибытию. Прислуга в
сборе и ждет дальнейших указаний. Комнаты убраны. Юж-
ное крыло для леди готово. – у ворот на встречал высокий
мужчина в форме дворецкого.

– Хорошо! – маг бросил взгляд на дворецкого и отдал сум-
ки ему.  – Обед накроете в южном крыле через час.  – ме-
ня все еще держали за руку и вели дальше в замок. – Рия
выберешь себе прислугу. Ничего привыкнешь и разберёшь-
ся со всем. – похлопал маг по моей руке. Я в ответ кивну-
ла и улыбнулась. Волнение осталось у меня еще. Не знала,
чего ждать от Клауса. Прошли аллею и нас встретил замок.
Вошли в дверь. Огромный холл с витражными окнами. Три
лестницы расходились из холла. Начищенный везде паркет
и мебель.

Юное крыло было не большим. Два этажа. Огромный сад,
в который я влюбилась. Оранжерея с различными редкими
цветами. На первом была кухня, гостиная и столовая. На вто-
ром этаже две комнаты с отдельными ванными и гостины-
ми. Мой выбор пал на светло сиреневую спальню. Двуспаль-
ная кровать с белым покрывалом. Сиреневые подушки с ки-
сточками. Письменный стол и зеркало, два в одном – это



 
 
 

плюс. Большой шкаф из светлого дерева. У кровати неболь-
шой коврик. Мне хотелось изучить весь дом, но я здесь го-
стья. Пусть я буду жить в отдельном крыле. Я начинаю но-
вую жизнь.

Замок в Амоке дал мне новую жизнь. Клаус гулял со мной
по городу в свободное время. познакомил с сестрой Малия.
Остальные родственники разъехались и собирались в роди-
тельском доме на праздники. Друзьями он меня не знакомил.

Малия показала мне магазины, и мы ходили за покупка-
ми. Проводили вместе много времени. Я читала в свободное
время книги и гуляла по саду.

На предложение помогать прислуге по дому Клаус меня
отругал. Пришлось принять статус гостьи.

Родители Клауса и Малии обещали приехать на зимнюю
ярмарку. Со мной поделилась Малия выбирая новое платье
для себя. Она не очень часто вспоминала о родителях.



 
 
 

 
Глава 9

 

Не заметно прошла осень. Проводила я больше время в
саду и не уходила далеко гулять. Живот у меня вырос, а ма-
лыши часто напоминали о себе. Я все ждала их рождение.
Кларк и Малия старались не оставлять теперь меня одну. Да-
же хотели перенести мне комнату в низ.

Зима пришла одним утром в свои владения. Пушистый
слой снега лежал на тропинках и деревьях. Я смотрела в окно
и радовалась как ребенок.

Сегодня был мороз, и я осталась в комнате. Малия и Клаус
готовились к приезду родителей. Они должны были поехать
и проверить как подготовили дом к приезду родителей. На
днях они должны были приехать. Кларк нервничал, а Малия
больше молчала и думала о своем. От скуки я взяла книгу
и читала.

– Привет! – в комнату вошла Малия вся в слезах. – Они
не могут так с ним поступить.

– С кем? – я смотрела как женщина ходит по комнате и
вытирает слезы.

– Клауса. Они хотят лишь рода и всего наследства. – Ма-
лия зарыдала уже в голос.

– За что… –не успела я договорить как в комнату вошла
пара. Мужчина и женщина в светлых одеждах. Волосы у них



 
 
 

были черные. Мужчина выше женщины на голову. Оба гордо
смотрят на нас. Как Клаус и Малия похожи на них.

– Ты!? Как ты сюда попала? –мужчина поджал губы и пе-
ревел взгляд на Малию.

– Рамия уведи Малию. С ней я позже поговорю. Пока хо-
чу поговорить с милой Веэрией. – мужчина шагнул ко мне.
Он смотрел, упрекая меня в чем-то. Взгляд холодный и вы-
сокомерный.

– Кто вы? – руками я закрыла произвольно живот.
–Жан Нурберт! – мужчина прищурился и усмехнулся. –

одна женщина и столько проблем. Вас ищут все. Переверну-
ли континент в ваших поисках. – он меня искал все это вре-
мя. я скоро умру! Мои дети. – вы удачно спрятались у меня
под самым носом. В моем доме! Где ваша совесть Веэрия?
У него нет против вас и шанса не было. – мужчина смотрел
на неё как на какую-то оборванку. В голове родилась мысль
бежать. Спасти детей.

Щелчок пальцами. Вздрогнув посмотрела на мужчину.
Маг создал портал. Рука прошла в портал, и я увидела, как
за ухо в комнату пришел Растен.

Вид у мага был ужасный. Похудевший с синяками под гла-
зами. Волосы растрепаны, как тогда на озере. Я отшатнулась.
Смотреть без жалости на Растены было сложно. Он поднял
на меня глаза. Холодный взгляд и отстранённость. Мне ста-
ло холодно в комнате, от его взгляда хотелось спрятаться.

Я понимаю ему не нужна горничная. Мои мечты разби-



 
 
 

лись прахом сейчас. Я понимаю не пара ему. Делаю шаг на-
зад и упираюсь в кресло. Мелкими шагами обхожу его. Хо-
чется спрятаться от него. Бежать без оглядки.

–  Вот твоя беглянка Раст. Узнаешь! Убил бы!  – ловлю
взгляд полной ненависти. Последние слова звенят в ушах. В
голове одна мысль спасти детей, и я бегу. Выбегаю как мож-
но быстрее из комнаты. Руками держу живот. Слезы стоят в
горле. Поворачиваю в сад.

– Рия! Что с тобой? – меня ловит Клаус и прижимает к
себе. – Кто тебя обидел? – я ничего не могу сказать. Мне
плохо. Слезы текут, и я ничего не вижу. У меня началась
истерика.

–  Меня…убить.  – еле слышно говорю я, уткнувшись в
грудь Клауса.

– Тише. Все будет хорошо Рия! Успокойся и подумай о
детях. – последние слова приводят меня в реальность. Дети.
Отрываюсь от мужчины и глажу живот.

– Спасибо за все Клаус! Мне нужно идти! – в голове одна
мысль бежать и как можно дальше. Спасти детей. – Куда? –
обхожу мага и иду к двери.

– Веэрия! – стальной голос Раста за моей спиной. Мне ста-
ло не по себе и противно холодно от его голоса. Обернулась,
но не смогла остановится.

– Бежать. – прошептала успела я и острая боль в животе
разрушила все мои планы. – Клаус. – застонала я, гладя жи-
вот.



 
 
 

– Тише Рия! Успокойся и расслабься. – меня подхватил
Клаус за талию. Другая его рука гладила мой живот. Он все-
гда так проверял как так малыши. Боль медленно отступи-
ла. – Тебе нужен отдых и не волноваться. Сейчас пообеда-
ешь и поспишь. – Я слушала и плакала на руках мага. – еще
болит живот Рия. Не молчи, а сразу же скажи мне. – голос
Клауса требователен. Я мотаю головой и продолжаю плакать.
От страха за детей. – С ними все нормально Рия!

Клаус отнес меня в комнату и заставил поесть. Магией за-
ставив меня заснуть.

Проснулась я поздно вечером. За окном было уже темно.
В комнате горела лампа. Кто оставил включенной лампу? За-
метила рядом в кресле сидел мужчина. Отец Клауса читал
книгу. спокойно перевернул страницу книги он поднял на
меня взгляд.

–Проснулась наша беглянка! – мужчина улыбнулся как-
то не добро. Я сразу же напряглась. – сейчас я тебе все объ-
ясню девочка. Как ты только могла… – у мага засветились
глаза как у кошки. Страх окутал мое тело. –Выпороть тебя
нужно, а лучше запереть в подвале замка. Посадить на хлеб
и воду! – мороз прошелся по спине. На лбу выступил липкий
пот страха. Кажется, я не дышала и не шевелилась, слушая
мага. Сумасшедший маг и я с ним в комнате. Не знаю, что
может прийти ему в голову. Страх за детей стал еще силь-
нее. Сердце бешено стучит. Ищу глазами выход из ситуации.
Бежать из комнаты, но как? голова болит в ушах нарастает



 
 
 

шум. Из носа потекла теплая жидкость. Провела рукой у но-
са и увидела кровь.

– Клаус. – выдохнула я, уходя в темноту. Дальше была тем-
нота и холод. Вижу детей в крови и их плачь раздирающий
душу.

Так страшно было открыть глаза. Пришла я в себя и тихо
лежала, боясь пошевелится. Первым делом проверила жи-
вот. Дети на месте. Облегчённо вздохнула и слезы потекли
сами. Глаза я так и не открыла. Рука лежала на животе. Уло-
вила несколько толчков детей успокоилась за них. Тишина в
комнате и слышу чье-то дыхание. Страх опять охватил меня.

– Веэрия! – слышу рядом дыхание и теплая рука взяла
мою. Я замерла от поцелуев моей руки. Растен нежно гладил
мою руку и целовал.

– Растен отпусти ей. Она напугана и не желательно ей вол-
нения. Дай ей время. – голос Клауса рядом, и я немного рас-
слабилась. Смотреть на Раста боялась. Видеть его холодный
взгляд, не сейчас. – Она двое суток из-за вас в таком состо-
янии. Зачем было пугать её? Не понимаю! – рука Клауса на-
щупала пульс на руке. – Веэрия нужно поесть и привести се-
бя в порядок! – спокойный голос Клауса совсем близко. – Де-
ти хотят есть! Посмотри на меня. – я послушно открыла гла-
за и увидела, как маг улыбается мне. – Я больше не оставлю
тебя с ними. Ничего не бойся! – он меня успокаивал. Кив-
нула я магу и улыбнулась. Я верила ему. – Давай я помогу
тебе сесть. Затем ты поешь. – он помог мне и пришлось по-



 
 
 

слушно выполнять его указания. На Раста я не смотрела.
– Я не хочу есть. – прохрипела я. Клаус покачал головой

и начал меня кормить с ложечки. Слабость была сильной, и
я не могла сейчас держать ложку. – Честно я не …

– За маленьких малышей. – Клаус протянул мне ложку
горячего супа. От такого аргумента я не смогла отказаться.
Съев суп и выпив отвар мне дали передохнуть.

– Веэрия! – Раст все это время держал меня за руку. Го-
рячая рука не на секунду не отпустила меня. Я смотрела на
покрывало и не подняла глаза на Раста. Видеть ненависть че-
ловека к себе я не хотела. Получается я привязала к себе ма-
га не по его воли. Он наверно не только меня ненавидит, но
и детей. – Посмотри на меня- хриплый голос Раста за ста-
вил меня дернуться. – Чтоя тебе сделал? Ты… – Он винит
во всем меня. В голове зашумело. Ком в горле встал и слезы
стояли в глазах.

– Замолчи Раст. – Клаус прикрикнул на Раста. – Ты пуга-
ешь ей свои м поведением.

– Пугаю значит. – Раст вскочил и прошёлся по комнате.
Я видела его ноги в черных брюках. Рука легли на живот за-
щищая детей от всего этого. Дети перестали шевелится, слу-
шая крики. Может они напугались? – Ты хоть понимаешь,
что было со мной. Все это время знать о твоей беременности.
Я не знал где ты и что с тобой. Как ты могла? – я вжала голо-
ву в плечи от крика Раста. Холод в его голосе. Я напряглась
всем телом. Сердце бешено стучало. Сильный шум в ушах и



 
 
 

комната начала кружится. Дети начали бить в живот. Стара-
ясь успокоить их, я гладила живот.

– Ай! – тяжело вздохнула я сильнее гладя живот. – Успо-
койтесь мои маленькие! – шептала я как молитву разговари-
вая с ними. Удар в мочевой и понимаю, что еще немного и
я сделаю под себя. – Клаус помоги мне встать. Быстрее!

– Раст прекрати. Смотри детям не нравится. – от халата я
отказалась и встав на ноги пошла в туалет.

– Они уже шевелятся? – услышала удивленный голос Рас-
та за спиной. Но мое терпение было на исходе. Пришлось
молча удалиться в уборную.

Вернулась я в комнату довольная жизнью. Раст грустно
смотрел на мой живот, чем больше пугал меня. Клаус сме-
ялся тихо в кулак, но подмигнул мне. Забрала халат и села
в любимое за это время кресло. Раст молча прошел за моей
спиной. Еще больше насторожилась и приглушилась к себе.
Дети успокоились, а на страх за них не прошел.

–  Как малыши успокоились?  – Клаус убирал посуду на
поднос. Слабость накатила на меня. – Я схожу ха чаем и слад-
ким для них. Скоро приду! – он посмотрел на меня и заме-
тил страх в глазах. – Все будет хорошо я быстро вернусь.

– Только не долго Клаус. – неуверенно ответила я прово-
жая взглядом единственного друга в этом доме. На пороге
он улыбнулся и кивнул мне. Холод пробрался под халат. Я
осталась одна в комнате с Растом.

– Ты боишься меня? Почему? – голос Раста над головой.



 
 
 

Я вздрогнула и замерла. – Веэрия прости меня, что накричал
на тебя! – он обещал меня и сел на корточки передо мной.
Смотрит на меня своими синими глазами.

Сколько раз я мечтала ночами увидеть эти синие глаза.
Увидеть ту страсть. Услышать его голос и шепот, который
соединил нас в ту ночь. Я поверила и что? Я представляла,
как расскажу ему о наших детях. Но точно не так.

– Можно? – он протянул руку к животу и замер. В глазах
надежда. Киваю в ответ, и слеза скатилась по щеке. Не так
я мечтала о тебе Растен. – Веэрия тебе больно? – он отдер-
нул от меня руку. Улыбнулась и поймала его руку вернула
на живот. – малыши решили поздороваться с папой. – Ше-
велится! – почувствовал он как малыш толкнул в его руку.

– Мистер Сверди я не отдам вам детей. – бешено застуча-
ло ускоряясь. Руки вспотели. Голова начала опять кружится.
Закрыла глаза.

– Веэрия я не хочу забирать детей у тебя. – он провел ру-
кой по щеке. Распахнула глаза и увидела его улыбку. Счаст-
ливую улыбку на лице мага. – Выходи за меня замуж!

– Поцелуй меня. – шепчу я в ответ. Опять я говорю не то.
Не успеваю ответить, как получаю нежный поцелуй в губы.
Ласково и нежно целует меня Раст. Затем я чувствую его ру-
ку на животе. – Раст. – пробую отодвинуться и ловлю взгляд
горящих глаз. Оба тяжело дышим. в голове путаница. Хочу
его и боюсь в тоже время.

– Не отвечай прямо сейчас. Прошу подумай. – шепчет мне



 
 
 

в губы он. Я смотрю в губы и хочу его поцеловать. Почув-
ствовать его.

– Я человек. – голос дрогнул и получилось так жалобно.
– Хочешь я откажусь от магии. – я не могу поступить с

ним так. Лишить магии.
– Не нужно Растен Сверди идти на такие жертвы. – Обе-

щай, что дети будут помнить обо мне. – понимаю изменить
я ничего не могу. Рядом с ним я не смогу долго остаться.
Надеюсь дети будут счастливы с ним. У меня слишком оста-
лось времени. Я устала бегать и прятаться. Хочу его любви
последний раз. Слеза скатилась. Обещай мне! – всхлипнула
я закрывая глаза.

– Веэрия! – новый поцелуй в нем столько нежности.
Пусть буду счастлива не долго, а не метаться всю жизнь и

прятаться. Бежать с детьми и мучить их. Я на такое не спо-
собна. Отбегалась я!



 
 
 

 
Глава 10

 

В замке у Клауса все готовились к свадьбе. Раст днем ухо-
дил куда-то, а вечером и ночь проводил со мной. Мы лежа-
ли и целовались. Молча смотрели друг на друга. Я не хотела
говорить, а наслаждалась им. Каждым мгновением. Не знала
на сколько меня хватит.

Родители Клауса больше не приходили. Малика тоже не
приходила. Клаус не говорил почему она не приходит ко мне.
Через неделю я поняла. Меня просто ненавидят за то, что я
человек. Чем ближе становился день свадьбы, тем я больше
страдала. Старалась не показывать это при Клаусе и Расте.

Завтра моя свадьба и начнется отсчет моей жизни. Люди
не живут долго в браке с магами. В истории не известны та-
кие случаи.

Ушла в оранжерею полить цветы и подумать о ситуации.
Я искала выход. Хотелось увидеть, как вырастут мои дети.

– Можно к тебе? – Малия шла по дорожке ко мне. – По-
чему ты тут. Платье привезли, а ты не меришь его. Хочешь
я покажу тебе зал и как красиво его украсили. – женщина
прошла и села рядом со мной.

– Я не знала прро платье. У меня естьплатья которые я
не одевала еще не раз. – мне стало по настоящему страшно.
Завтра я не смогу ничего изменить. – Как у тебя дела? – от-



 
 
 

влекла себя и присмотрелась к Малии.
– Веэрия в чем дело? Ты не любишь Раста? Ты палчешь? –

она растерянно смотрела на меня. Взяв мою руку в свою
спросила. – Объясни что с тобой. Я как смогу помогу.

– Я скоро умру. – тихо ответила я стирая слезы.
– Почему? – Малия напуганно смотрела на меня. Слезы

стояли в её глазах.
– Я человек. Маг и обычный человек не могут быть вме-

сте. Люди умирают рядом с магом. – закончила я речь.
– Нужно придумать что-то и не сдаваться. Отменить сва-

дьбу. – топнула ногой Малия.
– Малия куда я пойду. Мне рожать через месяц. Дети бу-

дут счастливы с Растом. – ответила вздохнув.
– Прости! Я так была счастлива за вас. Помогала готовит-

ся к свадьбе. – женщина стерла слезу.
– Все хорошо Малия. Я буду счастлива с ним. Надеюсь

он встретит достойную женщину и мать для наших детей. –
душа разрывалась от боли. Я не хочу умирать и оставлять
детей. Голова за болела и из носа потекла кровь. Стерев
её платком. Я улыбнулась вставая. – Мне нужно отдохнуть.
Пойдем в дом. – я держалась за руку Малии. Голова кружи-
лась, но я старалась не показывать этого ей.

До комнаты я дошла сама. Пришлось собрать все силы и
дойти до комнаты. Служанка постоянно следила за мной. В
комнате закрыв дверь я ели дошла до кровати. Улеглась на
кровать я выдохнула. Последнее время подняться на второй



 
 
 

этаж забирает много силы.
– Неон и Нелия! – обратилась я к детям. – Берегите друг

друга мои хорошие! – шмыгнула я носом.
– Рия принесла вам обед. – в комнату постучала служанка.

Когда только она успевает?
– Спасибо. Оставь его в гостиной. – пришлось крикнуть

ей. Сил подняться не было, и я закрыла глаза.
– Ты плакала? – нежный поцелуй в щеку почувствовала я

от Раста. – Почему?
– Это из-за беременности все. – улыбнулась я любимому

магу открывая глаза.
– Веэрия. Малия тоже вся в слезах закрылась в комнате. Я

ели достучался до неё. – сердце замерло. Она не могла рас-
сказать ему. – Я все знаю дорогая. Веэрия я не позволю те-
бе умереть. Завтра не будет никакой свадьбы. Все отменяет-
ся. Сейчас я пойду и поищу информацию о подобном. – его
пальцы скользнули по щеке вытирая дорожку от слез. – По-
обедаем вместе? – меня начали целовать настойчиво. Я от-
ветила на поцелуй и растаяла в его объятьях.

– Кто тебе сказал эту чушь девочка? – злой голос отца
Раста напугал меня. Я резко дернулась и ударила Раста лбом.
Резкая боль в животе. По ногам потекла теплая жидкость.

– Я рожаю! – хихикнула я, посмотрев еще раз в синие гла-
за.

Все завертелось. Клаус принимал у меня роды. Я не раз-
решила остаться в комнате никому. Осталась я и Клаус в мо-



 
 
 

ей спальне.
– Рия! – Клаус стер со лба пот. – Если ты выйдешь замуж

за Растена. То вас свяжет магия. Ты будешь жить столько же
сколько он. Поверь ты зря боялась. – схватка отвлекла его. –
Тужься. – строго заговорил он мне.

Закончились мои пытки через сутки. Утром я родила сы-
на и дочь. Уставшая я лежала в кровати. Клаус обтирал меня
влажной тряпкой. Слышала голос Раста, но не видела его.

–  Милая! Какая ты молодец!  – услышала голос матери
Раста рядом. – Я горжусь тобой моя дорогая. – Леди Свер-
ди улыбнулась мне. – Прости мой отец напугал тебя. С ним
сложно, но поверь он хороший. Из-за него ты родила раньше.

– Какие они красные. – увидела мужчину, смотревший на
правнуков. – Они не похожи на Раста! Это не наши внуки.

Слова давили на меня и ударили больно.
– Отойдите от моих детей. – зарычала я и села. Силы по-

кидали меня. – Убирайтесь от сюда. они мои… – комната
расплылась и я упала на подушку. Темнота приняла меня к
себе.

Очнулась я от писка детей. Они кряхтели и были явно
чем-то не довольны.

– Она не пришла еще в себя. Придется искать кормилицу
для них. – встревоженный голос Клауса напугал меня.

– Я верю в нее Клаус. Она сильная очень. Как виноват пе-
ред ней. – Сколько теплоты в голосе Раста. Мое сердце за-
мерло. – Прости меня беглянка моя. – меня целуют в лоб.



 
 
 

Открыла глаза и ловлю его взгляд.
– Принеси мне детей сюда. я хочу покормить их. – хрип-

ло заговорила я, улыбаясь любимому мужчине на свете. От
признания я готова была лететь. Став ему не просто челове-
ком с меткой, а чем-то большим.

Раст молча следил за Клаусом. Неужели он боится взять
наших детей на руки? Малыши лежали рядом, и я поочеред-
но накормила их.

Я смотрела на маленькие комочки с синими как у Раста
глазами. Как они были похожи на Раста. Сейчас я была са-
мой счастливой женщиной на свете. Дети рядом и в безопас-
ности. Их отец тоже рядом.

– Рия! – Раст опустился рядом с кроватью на колени.
– Что? – разглядывала спящих детей я боясь потерять мо-

мент.
– Я люблю тебя Веэрия! – подняла глаза на мужчину. Гла-

за его наполнены счастьем. Спасибо тебе мое сокровище!
Моя бегляночка! – меня в нос целуют. Клаус улыбнулся и
вышел тихо из комнаты. – Люблю тебя! – повторил мой лю-
бимый заветные слова. Слеза скатилась по щеке. –Не плачь
прошу тебя!

– Это от радости! – прошептала я в ответ. Не хватало его
губ почувствовать. – поцелуй меня. – дрожащим голосом по-
просила я мага.

–  Сокровище!  – я получила самый нежный поцелуй на
всем свете.



 
 
 

 
Эпилог

 

Маг- это человек с магическими способностями получае-
мый при рождении. Маг ищет пару совместимую себе по ма-
гическим параметрам. Вот и маг стал для меня парой, хотя
и не маг. Метка выбрала для меня самого лучшего на свете
мужчину.

Прошло не мало времени, и мы все еще живём вместе и в
браке. Никто не умер из нас. Родила магу сына и дочь. Они
сейчас мирно спят в своих комнатах. Я в столовой накрываю
поздний ужин для любимого мага. Растен Сверди стал выс-
шим магом и работает в сыске. Сегодня он задерживается
как обычно.

Поставив на стол последние приборы я посмотрела на ча-
сы. На каминной полке часы показывали одиннадцать.

– Веэрия! –раздался голос мужа за спиной. – Я кое –что
принес!

– Что на этот раз! – повернулась к супругу. На руках у него
сидел маленький котенок с ладошку. Он еще даже глазки не
открыл. Ну вот где он его взял ночью?

– Оставим его себе любовь моя? – так жалобно смотрит
на меня. У меня просто нет сил спорить с ним.

– Раст! Ты мне обещал! – за год нашей совместной жизни
в браке появились собаки и кошки различной породы. Хо-



 
 
 

рошо их быстро разбирали. Надеюсь котенок у нас на долго
не задержится.

– Мне его стало жалко. – тут я не смогла отказать ему. По-
целуи мужа умеют меня уговаривать. Раст пользуется этим
всегда. Котёнок жалобно запищал.

– Пойдем кормить и устраивать жизнь малыша. – улыбну-
лась я мужу.

–Я люблю тебя мое сокровище! – меня прижали в себе и
поцеловали уже более страстно.

– Раст его нужно покормить и уложить спать. Я не хочу
отвлекаться в самый ответственный момент на него. – про-
говорила в губы мужу.

– Да ты права любовь моя. – согласился муж и отпустил
меня из объятий. – Устала сегодня с сорванцами? – мы шли
на кухню.

– Приезжали твои родители сегодня утром. – начала рас-
сказывать, как провела день с детьми.

– Я просил бабушку не приезжать с дедом, когда меня нет.
Что он тебе опять наговорил? – Раст остановился и посмот-
рел на меня.

–Твои родители вели себя хорошо. я даже смогла сходить
за покупками Раст! – муж старался не оставлять меня с род-
ственниками. Особенно с дедом грубияном. Он все не мог
забыть, как я испуганно смотрела на него после деда. Прав-
да я уже нашла метод как отбивать фразы деда и давать ему
отпор.



 
 
 

Да кровати добрались уже за полночь. Раст остался в ду-
ше. Я обессиленная пришла и легла в кровать. Сытая и до-
вольная лежала на кровати и ждала мужа. погладила пальца-
ми татуировку на руке. Мне кажется или нет? Поднесла руку
ближе к лампе. Муж вышел из ванной в одном полотенце и
начал целовать меня.

– У нас будет сын! Ты видела она вновь изменила цвет? –
довольный муж шептал последние слова на ухо.

– Раст! – довольная обняла его за шею и поймала его губы.
Хочу повторить, чем мы занимались в душе.

Наша семья увеличилась и стала из четырех магов и одно-
го человека. Мы переехали в новый дом более просторный.
Дети тоже приносят брошенных животных домой. На заднем
дворе мы устроили для них вольер.

Дом в долине Аморок с дивным садом вокруг. Недалеко
чудесный лес.

Клаус отказался от наследства и невесты. Переехал с нами
в новый дом. Правда он живет не далеко от нас и всегда рады
видеть его у нас в гостях. Мы сделали его крестным наших
детей. Прадед долго ругался с нами предлагая другую кан-
дидатуру. Раст один раз поговорил с дедом и тот успокоился.
Правда косился на меня.

Клаус нашел свою пару на слете магов полгода назад.
Больше нам ничего не известно. Жаль конечно, но он и сам
уехал в Ордер.

Малия помирилась с мужем. Оказалось они хотели разве-



 
 
 

стись, а мне не говорили. Сейчас у неё все хорошо и она го-
товится стать матерью. Муж у неё хороший. Он моложе не,
но сколько страсти. Я видела как он увел Малию днем в лес.
Муж, увидев, как растрёпанная и счастливая Малия верну-
лась с мужем обрадовался. Дед увидев дочь хотел отчитать.
Раст не позволил и заставил прадеда ехать на лошади за по-
дарками.

К свои родителям я поехала и пожалела. Услышала упре-
ки. Родители хотели думаю получить хороший выкуп за ме-
ня. Сестра злобно смотрела на меня, а брат вообще не раз-
говаривал со мной. Я больше не ездила к ним. Лишь иногда
писала письма.

Сестра вышла за графа замуж и попросила не беспокоить.
Брат занялся торговлей и уплыл в плавание.

Родители после у меня попросили прощение и приезжали
в гости к нам. Раст поладил с ними быстро.

Конец.
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