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Аннотация
Что вы знаете о вампирах? Они пьют кровь? Боятся света

и ненавидят запах чеснока? В Академии Перешедших нас тоже
этому учили. Но как дела обстоят на самом деле, я узнаю
только тогда, когда моя жизнь окажется на волоске из-за тех, кто
выпивает жизни.
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Глава 1. Выбор

 
***
–Шаг назад, поворот подали руку партнеру! Даша быст-

рее! Слушаем музыку! Присели! Вика! Ты не старуха – рез-
вее! Вторую руку подали! Не торопимся! Движения плав-
ные!

***
– Что в Вас девушки самое главное? Кто ответит? Лера?
– Мы сами.
– Да-да! Именно вы сами, такие какие есть! Но это не зна-

чит полное отсутствие манер! Вы должны быть живыми…
***
– Заплыв на сто метров! Вика, Лера, Маша, Лена и Катя

приготовились!
Свисток и я прыгаю в воду…
***
– Вика, ваши успехи в этом году нас так же радуют, как

и в прошлом, молодец!
Я благодарно улыбнулась директору и сделала реверанс.
***
– Манеры девочки! Манеры! Вы будете посещать балы и

приемы! Где грация?! Шарм?!
***
– Вы должны уметь делать все! У вас не должно быть от-



 
 
 

говорок, что такого не учили и не знаете! Мне абсолютно все
равно что с вами случилось! Вы должны знать! Вы пришли
учиться!

***
– Вика, ну зачем ты прикрываешь иллюзией свой нату-

ральный цвет волос?! Это же так красиво!
– Лера! Отстань! Не нравится мне эта особенность! Мой

цвет волос с этими белыми прядями смотреться неесте-
ственно!

– Тогда покрась!
Я отрицательно покачала головой.
– Нет! Лучше так… А то еще корни каждый раз подкра-

шивай.
– Может вообще другой цвет?! Брюнетка, это так скучно!
–  Лера, в пятьсот девяносто девятый раз говорю – От-

стань!
– Злюка!
– Какая есть…
***
– Всего неделя осталась до выпускного бала!
– И что тебя так радует?!
– Ну как! Мы станем....
– Лер! Мы просто перейдем в собственность кому-то дру-

гому…
Подруга скривилась.
– Знаю, но хоть помечтать… Знаешь меня выбрали чет-



 
 
 

веро…
– Так же, при этом они все друзья…
– Как думаешь, нам там будет лучше?
– Чего не знаю, того не знаю! – Развела руками. – Но шанс

есть всегда!
1 глава.
В красивом голубом, как небо, платье я стояла с бокалом

вина ожидая свою цель. Ну или несколько, чтобы выбрать
более желаемую… хотя буду откровенной, совсем не желае-
мую… но что поделать, если выхода нет. Точнее есть, но этот
еще никому не оказался по зубам. Сейчас этот шанс стоял у
меня за спиной шагах в десяти и о чем-то разговаривал со
своим другом.

Красивый, даже очень.... Короткие непривычно светлые
волосы, синие глаза смотрят отстранено, а белый смокинг
смотрится на нем просто шикарно. Мечта многих сердец…
ох и ах!!!

Его друг в черном не уступал по красоте, темные воло-
сы до плеч, черные глаза и легкая обаятельная полуулыб-
ка на губах. С первого взгляда становится заметно, что эти
двое очень часто тренируются и ведут весьма активный об-
раз жизни.

Мельком взглянула на них и решила не тешить себя на-
прасными надеждами – слишком красивые, удручающе да-
лекие. Может это и был мой шанс, но разницы я пока не ви-
жу. Вздохнув, стала выискивать кандидатов на мою руку…



 
 
 

сердце, к сожалению, никому не нужно. Хотя и отдавать, ко-
му попало, я его не собираюсь.

Вокруг были только не связанные брачными узами лор-
ды и леди, они разговаривали, смеялись и пили белое вино.
Но моих претендентов все еще не было. Но расстраиваться
я не спешила, знала, что они часто опаздывают и в пункту-
альности их обвинить просто невозможно. Обдумывая, чем
бы занять себя увидела Леру. Она была немного расстрое-
на, но это мог понять только тот, кто хорошо ее знал. А для
всех остальных, обаятельная улыбка и немного отстранен-
ный взгляд, не давали повод считать ее чем-то огорчённой.

Подруга подошла и поправила оборку непривычно длин-
ного персикового платья, которое невероятно шло ей.

– Что-то не так?
– Вика, как тебе удается так спокойно себя вести?! Я уже

извелась! – она сделала глоток из бокала и продолжила. – Я
не могу больше так!

– Успокойся, если они не придут, то это не наша вина и
возможно нам предложат что-то другое, – в голосе звучала
неприкрытая надежда.

– Ты права. Еще двадцать минут, и мы свободны!!!
Я не удержалась от ехидного.
– И кто же у нас будет свободен?
– Извини, сказала не подумав.
Я качнула головой в знак согласия и взглянула на оркестр.

Музыканты играли плавную мелодию, которая не мешала го-



 
 
 

стям разговаривать. Я и сама умела неплохо играть на фор-
тепиано и скучала по нему. Иногда легче всего забыть кто
ты есть отдавшись во власть мелодии или утонуть в мечтах
отдавая всю себя как в последний раз.

–  Может попробуем… – Подруга стрельнула глазами в
сторону двух ранее замеченных мною экземпляров вызыва-
ющих трепет девичьих сердец.

Они действительно выделялись на фоне других, более жи-
вые что ли?! Хотя скорее всего просто другие. Лорд Тинар
Эвель занимающий довольно высокий пост при дворе коро-
ля, не был женат, не состоит в отношениях, во владении на
берегу моря замок. А вот про его черноволосого друга у нас
было довольно мало информации, он военный, слабый маг,
но при этом зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

– Давай подруга! Живем один раз – почему бы не попро-
бовать!

Мы аккуратно прошли сквозь танцующие пары и подобра-
лись поближе к ним. На нас не обратили ровным счетом ни-
какого внимания. Я посмотрела на подругу, которая нервно
перебирала оборку платья. Что ж, от нее помощи не будет
никакой, так что надо действовать самой.

Поставив свои бокалы на столик подошли ближе, а потом
я в наглую, чего делать не то, что не положено, просто так
приличные девушки никогда не делают, завела разговор.

– Лорды. – Легкий Поклон. – Как вам на балу? Нравится?!
Лорд Эвель посмотрел на нас как на букашек, со своего



 
 
 

немалого роста и просто кивнул. Его друг, как ни странно,
ответил.

– Для нас честь находиться здесь! – Намного высокопар-
но, но приятным голосом и без тени издевки сказал он. При
этом заинтересованно посмотрел на Леру.

– Виктория, можно просто Вика. – Чуть присела и про-
должила. – Валерия…

– Можно просто Лера. – Поспешно договорила за меня
подруга.

– Наши имена вы наверняка знаете?! – Уточнил чуть хо-
лодный голос.

Лера смущено посмотрела на танцующие в отдалении па-
ры.

– Конечно! – Лучезарно улыбнувшись заверила их я, хо-
тела сказать, что рада с ними познакомиться, но меня пере-
бил лорд Эвель.

– И вы имели… смелость подойти?!
Я прям на вкус ощутила его не сказанное "наглость", и

продолжила в той же манере, что и он.
– Простите нам нашу… Хм… смелость, но очень хотелось

с вами познакомиться!
– А вы отважная!
– Приходится быть такой… отважной…
Мужчина усмехнулся, а его друг лорд Ларин пригласил

Леру на танец.
Я еще ни разу не видела, чтобы у моей подруги ТАК сияли



 
 
 

глаза, когда она приняла приглашение.
– Зря надеешься! – Предупредил лорд Эвель, стоя рядом.

Он так же, как и я смотрел им вслед.
– Ни на что я не надеюсь. Просто рада видеть Леру счаст-

ливой. Пусть только сейчас… Лови момент!..
– Хорошо, что вы Виктория, это понимаете. Сделали уже

свой выбор?
Я постаралась не нахмуриться.
– Они опаздывают…
– Я даже знаю кто!
– Не сомневаюсь!
– Вина?
– Не откажусь…
Вот и поговорили…
Лорд Эвель подал мне бокал и откланявшись ушел.
А я осталась одна, смотрела как другие танцуют и флир-

туют, а на душе кошки скреблись. Все равно придется сде-
лать выбор…

Грохот прервал мои мысли и взгляды всех собравшиеся
устремились на дверь. Четверо подвыпивших мужчин, в по-
мятых смокингах стояли пошатываясь.

"Ну, вот – подумала я – и не стоило надеяться! "
Я прошла поближе, чтобы лучше было видно, но вот уви-

денное мне очень не понравилось. Они были сильно пьяны
и добирались по территории Академии явно игнорируя тро-
пинки. От этого дорогие костюмы были грязными от травы



 
 
 

и земли.
" Черт! Как же мне фатально не везет!"
Спрятав свои эмоции за улыбкой, подошла поближе, от-

дав симпатию темноволосому парню, из всех только он бо-
лее– менее держался на ногах. Конечно, глупо выбирать в
такой манере, но все равно ведь уже никак не отвертеться!

Тот сразу же уловил заинтересованность и одарив масле-
ным взглядом, от которого мне стало не по себе, направился
в мою сторону.

– Здравствуй милая леди. Ты прекрасно выглядишь, а вот
это, – он потянулся к моему бокалу, – явно лишнее…

Мужчина взял и залпом выпил содержимое. Я же впервые
пожалела, что не сделала это раньше. Когда он запрокинул
голову, на шее стали видны следы от губной помады, что сви-
детельствовало о его недавнем общении с женщиной. По ру-
кам побежали мурашки, а во рту мгновенно пересохло. Вот
попала! Тем временем, мне не очень галантно протянули ру-
ку и сообщили.

– Детка, на танцы у меня уже не осталось ни сил, ни же-
лания, так что будь добра и....

Мужчина вдруг замолчал и побледнел, что-то привлекло
его внимание позади меня. Я повернулась и увидела лорда
Эвеля, он стоял рядом со мной и недружелюбно смотрел на
своего сводного брата. Да-да это был его брат! И я очень за-
поздало вспомнила об этом. Хоть сквозь землю провались
теперь!



 
 
 

–  Арил, будь любезен и покинь помещение.  – Потом
взгляд скользнул на его друзей. – И их прихватить не забудь.

–Тинар, ты забываешься! – зло прошипели ему в ответ.
– Неужели?
Лорд Арил почернел от злости и резко развернувшись по-

спешил прочь. Невзначай махнул рукой друзьям и те поспе-
шили за ним.

А я осталась стоять и раздумывать как поступить дальше,
бежать за лордом Арилом или остаться. Было очевидно, что
все пошло прахом из-за этого странного красавца. И что те-
перь будет?! Если бы Арил вообще не пришел, то все просто
и понятно, а что теперь?!

"Лорд Эвель как я вас ненавижу!!!!" прошептала мыслен-
но и взглянула в непроницаемое лицо лорда Тинара.

Сначала на его лице появилось удивление, а потом ярость.
Одарив меня брезгливым взором, он резко развернулся и
ушел. Я смотрела ему вслед и только сейчас осознала, что
допустила одну из самых глупых ошибок. Голос преподава-
теля прозвучал у меня в голове.

"Никогда не показывайте свои эмоции лишь потому, что
так чувствуете. Сначала оцените возможность их проявле-
ния."

С усилием натянула на лицо мою самую очаровательную
улыбку и решила, что лучше всего подойти и извиниться,
придумав оговорку. Я прошла в ту же сторону куда напра-
вился и лорд, выискивая затерявшегося в толпе мужчину.



 
 
 

Собравшиеся в зале обсуждали покинувших бал лордов, а я
корила себя за глупость и шла дальше.

Я нашла того, кого искала и уже придумала что сказать,
когда увидела, что он… О, боги!!! Лорд Тилан направлялся
прямиком к директору и судя по его резким движениям, то
не для того, чтобы поблагодарить за вечер. Вот теперь мне
точно крышка!

Сердце готовое выпрыгнуть из груди на мгновение оста-
новилось, когда взгляды директора и лорда Эвеля, скрести-
лись на мне.

Вот надо же было мне, той, которая долго и упорно заучи-
вала все, что давали на уроках, так глупо поступить?!

Не решаясь больше взглянуть в их сторону, отошла
немного подальше…

Как же мне сейчас хотелось постучаться головой об стен-
ку!!! Так нелепо!!!

На одеревеневших ногах я пересекала холл. Мне был
необходим свежий воздух и возможность хоть немного
осмыслить ситуацию. Даже не особо задумываясь куда иду,
прошла на поляну возле учебных корпусов и уселась на ска-
мейку.

Сейчас решается моя судьба! Не думаю, что лорд Тилан
Эвель проигнорирует такое непочтительное к нему отноше-
ние. И теперь меня не спасут ни знания, ни физическая под-
готовка. Если только убежать…

Я с тоской посмотрела на свой браслет. Его надевали каж-



 
 
 

дому адепту и по нему можно было вычислить мое место на-
хождение. На широком, витиеватом браслете был знак Ака-
демии Перешедших.

Снять? Это невозможно. Браслет из серебра, сплавляли
его прямо на моей руке магией. Некоторые пытались изба-
виться от него, но потом долго корчились и кричали от боли.
Брр… как вспомню… Нет, не вариант!

Нас называют Перешедшие. Пришли из другого мира,
точнее нас переправили сюда… Но не суть важно. За гра-
ницу Академии выйти нельзя, а на территории спрятаться
невозможно… В ее стенах я получилась уже пять лет и точ-
но это знаю!

На тропинке, довольно далеко, показались трое. Они шли
уверенно и быстро, один из них что-то говорил и те в ответ
только кивали. Осознание, что фигура в белом до боли зна-
кома, заставило меня аккуратно соскользнуть со скамейки
и сделать несколько шагов от тропинки к деревьям. Сердце
недавно успокоившееся опять забилось с непривычной ско-
ростью. Сделала еще несколько шагов, чтобы укрыться за ку-
сты и стать незаметной с тропинки.

– Ооо, цыпочка! Неужели это ты? – пьяно икнул кто-то. –
Тебе не нравятся стандартные игры?! Мы можем в четвертом
удовлетворить твои потребности!

Сердце до того выполняющее огромную нагрузку рухну-
ло в пропасть. Я затаив дыхание повернулась и передо мной
предстала картина.



 
 
 

Двое, из осмелившихся, пьяными прийти на бал, держа-
ли третьего, который практически не стоял на ногах. А лорд
Арил шел впереди, покачиваясь из стороны в сторону, но
шел.

Мысли забегали испуганными зайцами, или вперед или
назад, но что страшнее и не знаю. Показываться на глаза лор-
ду Тилану у меня желания не было, как и остаться тут. Я не
поняла, что предложил мне этот лорд, но ясно почувствова-
ла, что мне это не понравится!

–  Извините, я просто гуляла,  – попыталась вразумить
мужчину.

– Удачно! Не правда ли?
Я уже собиралась отрицательно качнуть головой, как он

резко сократил расстояние и схватил за руку.
– Даже не пытайся сбежать!
От лорда несло дорогим парфюмом и перегаром. Неосо-

знанный шаг назад и меня рванули вперед, губы лорда впи-
лись в мои.

"Фу! Как противно!" – мелькнуло в голове.
Я начала изо всех сил вырываться, но меня держали, креп-

ко не давая возможности разомкнуть объятья.
И это мой первый поцелуй! Желудок сотряс спазм и меня

чуть не вырвало! Если именно такие и есть поцелуи, то мне
что-то не совсем хочется больше пробовать.

Лорд сделал шаг от меня не желая быть испачканным, а я,
осознав, что свободна рванула к тропинке.



 
 
 

Только и успела поравнялся со скамейкой, когда мою но-
гу обвил водяной жгут и рванул назад. Послышался мерзкий
хруст костей, а затем меня охватила невыносимая боль. Но
благо успела схватиться за скамейку и по инерции выкати-
лась на тропинку.

Не чувствуя ноги, только ужасную боль поспешила
убраться отсюда подальше и как можно скорее.

– Адептка Виктория! Что Вы себе позволяете!
Вот тут-то я и очнулась. Передо мной были три пары на-

чищенных лакированных ботинок. С опаской посмотрела
вверх. Озлобленные лица лорда Тилана и Директора, а вот
друг лорда смотрел с интересом и похоже ситуация его забав-
ляла. Но ровно до того момента, когда он не увидел неесте-
ственно вывернутую ногу, сам вид которой привел меня в
ужас.

– Я.… – попытавшись приподняться, начала было гово-
рить, но нога дала о себе знать и я вскрикнула от боли.

Друг лорда Тилана поднял меня и осторожно усадил на
скамейку.

– Я залечу. Не двигайся! – строго сообщил директор.
Обезболивающее целительной магии полностью накрыло

мою ногу.
Лорд остался на месте и просто смотрел на нас, а из-за ку-

стов послышались злые голоса, четверка выпивших мужчин
вышла к нам на тропинку.

Они сразу оценили обстановку и выпрямились. Трое сде-



 
 
 

лали вид, что их тут вообще нет, а вот лорд Арил Эвель по-
вел себя совершенно иначе.

– Руки убрал!!! – крикнул он лорду Ларину, который хоть
и усадил на скамейку, но продолжал держать за руку, а ди-
ректор уже сращивал мне кости. Но подходить не стал, а по-
вернулся к брату и возмутился. – Кто ему позволил трогать
мою самку?

– Твоя?! – удивился лорд Тилан.
Лорд Арил улыбнулся.
– Конечно моя! Она сама побежала меня искать, а потом

умоляла взять ее к себе.
–  Странно… Я думал, что переходить в собственность

адепты Академии могут только с дозволения директора. Но
можешь не волноваться об этом, я уже выкупил эту юную
особу. И принадлежать тебе она, к сожалению, уже не может.

Почувствовав себя лучше, я с интересом слушала диалог
лордов. Мой шок от случившегося и перелом утомили меня
настолько, что на какие-либо сильные эмоции мне уже не
хватило сил.

– Все хорошо. – Обратился ко мне директор и они с лор-
дом отошли.

– Спасибо. – Приподнялась и поблагодарила их, нога все
же немного болела, но я знала что это вопрос нескольких
дней.

Тем временем недовольный лорд Арил буравил взглядом
брата, а тот не обращал на него уже никакого внимания.



 
 
 

–  Виктория, следуйте за мной.  – На меня посмотрели
строгие синие глаза.  – А ты братец, покинь Академию.  –
Лорд Тилан кивнул директору. – Благодарен за сотрудниче-
ство.

Развернулся и пошел в противоположную сторону от зда-
ния Академии. Мне ничего не оставалось как последовать за
ним. Его друг тоже пошел с нами, он с лордом впереди, а я
позади.

– Тилан, откроешь мне портал?
– Конечно.
– Что собираешься делать?
– Будет выбор… – в ответ лорд Ларин только покачал го-

ловой.
Мы уже подошли к портальному кругу. Обычный круг

диаметром пять метров, разделенный две равные части, из
одной отправляются по другой приходят. Светловолосый
лорд сделал несколько пассов рукой и появилось белое зер-
кало портала.

– Увидимся! – поклонился мужчина и исчез.
Всего миг и там появилось новое. Дождавшись разреше-

ния шагнула внутрь и почувствовала, как меня с бешеной
скоростью несет вперед. Завораживающее чувство пронзило
меня и тут же полет прекратился. Я оказалась в помещении
на другом конце портала, не удержалась на ногах и упала.

За мной спокойно вышел лорд и одарив брезгливым
взглядом прошел вперед, переступив через меня. Мы ока-



 
 
 

зались в кабинете, дорогие черные кожаные кресла стояли
возле камина. На другой стороне книжные полки из дерева,
им в тон напротив окна, большой стол и пара стульев. Мне
указали на один из последних, а хозяин кабинета сел напро-
тив так, чтобы видеть все происходящее в помещении. Он с
удобством облокотился на стул и стал смотреть в упор. От
этого взгляда синих глаз стало неприятно, но я сидела, ста-
раясь ровно держать спину и не ерзать.

– Зачем же ты побежала за лордом Арилем?
Чувствуя изучающий взгляд всей кожей, я не знала, что

ответить и вообще поверит ли он мне?!
– Я жду ответа. – резко выдохнул мужчина.
– Я вышла подышать свежим воздухом и ни за кем не го-

нялась.
– И что же ты делала в кустах?
На этот вопрос у меня был ответ, но думаю вряд ли он ему

понравится. Поэтому просто качнула головой. Ну, не созна-
ваться же в самом деле, что просто испугалась его!

– Хорошо, это не так уж и важно. – лорд постучал паль-
цами по столу. – Так и быть дам тебе выбор… Итак, первое,
ты можешь вступить в войска на границе с вампирами. Или
второе, я передам все мои права на тебя лорду Арилю.

Я вскинула голову ожидая увидеть на лице лорда улыбку,
но он был серьезен. Похоже, сегодня удача отвернулась от
меня!

Нет, я никогда не пойду воевать! Конечно, с некоторых



 
 
 

пор нас обучали сражаться на мечах, но не такому!
Там же будет кровь, боль и смерть! Это не тренировоч-

ные поединки! Вспомнила, как по телевизору показывали
какой-то исторический фильм со сценой сражения… Бррр…
Нет, я к такому не готова!

Тем более вампиры самые быстрые существа, с ними на-
равне могут сражаться или опытные бойцы, или же эльфы!
Именно с последними у вампиров была большая часть гра-
ницы.

А вот если верить слухам, которые уже лет десять ходят
по Академии, то наш король решил истребить вампиров и
признать их нечестью, завладев их землями… То есть мне
предлагают пойти на войну! Или же… перейти к лорду, чьи
отвратительные губы касались моих… Меня перевернуло и
по коже побежали мурашки. Было неприятно, но это можно
потерпеть, нежели умереть в семнадцать. А если родить ему
наследника, то стать свободной!

– Смерть или подобие жизни?
– Я бы сказал иначе смелость или отчаянье.
Приняв позу поудобнее посмотрела на собеседника. Мне

был неприятен его взгляд, поэтому смотреть на него посто-
янно было трудно.

– Могу ли я узнать, чем же смерть в бою отличается от
жизни с лордом?

– Конечно можешь, и здесь я могу дать тебе исчерпываю-
щий ответ. Пройдем?



 
 
 

Лорд поднялся и указал на дверь. Что-то мне не очень
нравится его энтузиазм…



 
 
 

 
Глава 2. Из двух зол…

 
Нам пришлось спуститься до первого этажа в этом поис-

тине огромном замке. Минуя широкие коридоры с высоки-
ми потолками, поражающие своими просторами, мне было
не по себе. Создалось ощущение словно извне что-то давило.
Красивая золотая отделка, окна с массивными рамами и пу-
стота, отдающая эхом. Мне стало страшно, руки заледенели
и задрожали мелкой незаметной дрожью, по спине пробежал
холодок. Не нравилось мне все это…

И повсюду меня преследовал очень странный запах.
Страх…

– Постой, – лорд Тилан взял меня за руку, а я вздрогнула
всем телом от неожиданности. Его рука казалась такой го-
рячей… Моя реальность пошатнулась из-за наложенного за-
клинания невидимости.

Хоть нас и учили адекватно воспринимать разные виды
магии, так как может произойти всякое, но неожиданность
и нервозность взяли свое. "Адепты Академии должны вести
себя достойно в любой ситуации." – вспомнились строки, вы-
водимые первый год обучения.

Но не к такому…
– Нас могут услышать? – Первый раз вижу настолько чет-

кую картину, что практически не чувствуются заклинания.
Обычно я могла сразу определить, что и какой силы было



 
 
 

намешано в них, но лорд оказался очень сильным магом.
– Нет, не могут, но лучше не отпускай мою руку.
Кивнула, подтверждая, что поняла и крепче сжала ладонь.
Я знала, что при заклинаниях легче всего накладывать их

сразу на несколько объектов и удерживать. Нежели держать
силу для каждого отдельного объекта и отслеживать пере-
движения, подпитывая энергией. Так как в этом случае ну-
жен зрительный и ментальный контакт. Установить заклина-
ния меньшей силы не проблема, но вот переходящие не мо-
гут выходить на ментальную связь. Так как для этого нужны
десятилетия тренировок.

С каждым шагом мне становилось все больше не по се-
бе…

Вдруг резко открылась входная дверь, я подпрыгнула и
сильнее вцепилась в руку лорда. Оказалось, пришел лорд
Арил. Он еле держался на ногах, поэтому подбежавший из
неоткуда дворецкий подхватил мужчину. А я почувствовала
этот мерзкий запах перегара и духов… Бррр…

– Мы вовремя, – натянуто улыбнулся лорд. – Теперь смот-
ри… будет не скучно, это я тебе обещаю.  – Его тон был
немного скучающий, но я почувствовала напряженность.
Похоже ему самому не особо нравится все это.

Лорд Арил тем временем зло возмутился на весь замок.
– И почему меня никто не встречает?! А?! – И увидев брю-

нетку, склонившуюся перед ним в поклоне, продолжил.  –
Ты, через пять минут в моей комнате, и рыжую ко мне…



 
 
 

Ммм… так… Гаред, на рассвете всем по десять плетей, этой
пять. ммм… Мне ванную и вина.

Девушка еще раз поклонилась и побежала наверх по лест-
нице, по которой только что спускались мы.

– Гаред, братец вернулся?
– Нет, мой лорд.
– Если с ним будет девка, убей ее. Или нет, привели ко

мне. Я сам. Так будет интереснее…
– Сделаю, мой лорд.
В этот момент подбежала еще одна брюнетка, низко по-

клонилась.
– Не прошло и года… – Хмыкнул лорд, потом сплюнул в

ее сторону, – Эту продай в бордель – надоела.
– Но мой лорд, она носит Вашего ребенка… – Только сей-

час я заметила, что девушке мешал кланяться большой жи-
вот.

– И что? Он мне без надобности, как и она.
Я еле устояла на ногах, от такого. Тем временем, этот гад,

поддерживаемый дворецким, стал подниматься по лестнице.
Передо мной выпрямившись стояла беременная девушка и
беззвучно плакала, приложив руку к животу.

–Ну как? Остаешься? – Ровным тоном спросил лорд Ти-
лан.

– Что будет с ней? – Не удержалась я и посмотрела на муж-
чину.

– Ничего. Ей помогут. – Ответил он и меня затянуло в



 
 
 

портал.
Оказавшись в мягком кресле, плюнув на все приличия

сняла туфли и поджала под себя ноги. Меня колотила мел-
кая дрожь, а мысли путались. Тем временем невозмутимый
лорд Тилан наполнил два бокала вина и один подал мне. Сам
уселся напротив и выжидательно уставился на меня.

– Вижу эта перспектива тебя не устраивает. – Отпив гло-
ток он продолжил. – На границе сейчас тихо, так что три года
верной службы и возможность получить крышу над головой,
а также документы на вольную жизнь.

– Странно, никогда не слышала, чтобы Перешедшим раз-
решалось служить…

– Иногда разрешают… но это закрытая информация и вам
не положено знать.

– Ясно. Я хотела бы поточнее узнать об условиях.
– Все просто. Охрана границы, беспрекословное подчи-

нение правилам, ежедневные тренировки и умение держать
язык за зубами.

– Хорошо. Есть договор? Я хотела бы ответственно подой-
ти к этому вопросу.

Мне надо было хоть чем-то заполнить эту ужасную пусто-
ту внутри, от которой было тошно… Как так можно?! На се-
кунду представила себя на месте беременной девушки и по-
няла ни за что не соглашусь на такое!

Лорд поднялся и подошел к столу, достал из ящика
несколько листов и передал мне.



 
 
 

– Прочитаешь позже, сейчас я тебя отправлю в Академию.
Собери только самое необходимое, к обеду вас заберут.

– Я буду не одна?
– А что тебя так удивляет?
– Нам говорили…
– Планы меняются… Иногда…
Я отпила из бокала и с сожалением посмотрела на огонь

в камине. В моей комнате сейчас холодно и зябко… Да и
собирать мне нечего.

А эта давящая пустота в сердце. Здесь рядом с лордом,
хоть и таким вредным, мне было неожиданно уютно и спо-
койно. Будто со старым другом встретились.

– Живая ты… – Непонятно сказал лорд Эвель. – Хочешь
посидеть у камина?

Я осторожно кивнула, одновременно боясь издёвок и на-
смешек. Но он махнул рукой в сторону огня и кинул мне взя-
тое из неоткуда одеяло.

– Можешь посидеть тут час… А я пока по работаю…
Я в шоке смотрела, как лорд усаживается за свой стол и за-

жигает над ним шар света. Больше не обращая на меня вни-
мания, мужчина занялся документами.

Странно все это…
Но возле камина тепло… и уютно…

Всю оставшуюся ночь я читала и перечитывала договор.
Ничего судьбоносного в нем не было, все в точности, как



 
 
 

и тот, что мы подписали в Академии Перешедших, только
убрав уроки и домашние задания. Беспрекословное подчи-
нение старшим по званию, соблюдение режима и т.д. и т.п.
Уже все точно предстоит узнать на службе.

А потом оставшиеся полночи крутилась с боку на бок об-
думывая произошедшее по мной вечером. С утра зевая пы-
талась не уснуть.

– Вика? – Ко мне за завтраком подошла Лера. – Я думала
ты ушла с лордом Эвелем.

– Нет. – Хотела сказать буднишнем тоном, но получилось
очень резко. И увидев ошарашенное лицо подруги добави-
ла. – Я просто вышла подышать свежим воздухом.

– А он за тобой разве не пошел?!
– Мы поговорили и все.
– О чем?
– О лорде Ариле и его компании.
– А… Ясно. Мне эта компания тоже не понравилось… и

хорошо, что лорд Тилан вмешался. О, ты слышала, что все
оставшиеся из выпускного класса обязаны пройти на постро-
ение через пол часа?

Я удивилась.
– В этот раз нас осталось целых двадцать человек! Пар-

ней ясное дело отправят на службу… А нас… – Попыталась
объяснить Лера.

– Вот там и узнаем!
Подруга кивнула и продолжила завтракать.



 
 
 

Я же перемешивала ложкой содержимое тарелки и вспо-
минала…

Что-то всколыхнула мои воспоминания. "Будет выбор…"
Прозвучало в моей голове, а был ли он вообще…

После безвкусного завтрака мы пошли в указанный каби-
нет. Там уже собрались все, ожидали только нас, хотя до на-
значенного времени осталось 10 минут. Директор стоял у ок-
на и не спешил к нам поворачиваться. Только когда прозве-
нел звонок, оповещающий о начале занятий, он решил уде-
лить нам время.

– Итак, – Обвел нас пристальным взглядом.– По распо-
ряжению Его Величества Короля Ридера пятого, всем не за-
действованным адептам последнего курса Академии Пере-
шедших положено вступить в пограничные войска не позже,
чем через неделю после бала.– Громко возвестил директор.

По нестройным рядам прошел шепот, рядом со мной Лера
резко вдохнула и выдохнула. Для меня это не было новостью
и после всего вчерашнего, я понимала, что это лучший для
многих вариант.

– Прошу всех по очереди подойти и подписать документы.
Вам выдадут дубликаты, которые останутся у вас, и вы смо-
жете детально все изучить. Общий сбор сегодня после обеда.
Не опаздывайте.

Вот так! Подписывайте, а потом узнаете, что… Впрочем,
как и всегда…

Директор смотрел на нас, мы на него, никто не решился



 
 
 

подойти, так как слухи о войне с вампирами уже проникли за
стены Академии и подписать себе смертный приговор никто
не хотел. Я первая подошла к лежащим на столе бумагам и
размашисто расписалась. За мной потянулась Лера и другие.

– Вы очень смелая Виктория. – кивнул мне директор.
– А у меня был выбор или у кого-то из присутствующих

он есть?
Директор, который был не молод, а в темных волосах про-

глядывала седина, помрачнел.
Лиля старалась не отстать и уже на выходе из кабинета

догнала меня.
– И что теперь будет?
– Не знаю, но что-то тут явно не то… Послушай… – Я

тяжело вздохнула, – Не жалей, что вчера не получилось по-
кинуть Академию, там нас не ждало ничего хорошего.

– Что ты хочешь этим сказать?
– Мы бы стали игрушками богатых лордов, дальше доду-

май сама…
– Ты хочешь сказать, что что-то может быть хуже войны? –

иронично спросила подруга.
– Да, и любое твое предложение на эту тему будет верным,

хотя только одно из возможных вариантов событий. На вой-
не, хоть есть шанс выжить, да и не факт, что она будет.

Оставшуюся дорогу мы прошли молча.
Я оказалась в помещении, в котором прожила последних

пять лет. Огромное количество книг на полке, стол, завален-



 
 
 

ный тетрадками и карандашами, аккуратно застеленная кро-
вать, шкаф с минимумом вещей. Захлопнула дверцу шкафа
и устало легла на постель собирать мне были особо нечего,
не думаю, что школьная форма будет нужна, так что пары
спортивных костюмов хватит, еще мыльные принадлежно-
сти и полотенце.

До того как я поселилась здесь, я жила совсем в другом
мире, в котором не было магии и мы все были равны.

Я сглотнула и вытерла неожиданно пролившиеся слезы…
И зачем нас сюда привели?! Чтобы сделать рабами?! Что-

бы творить с нами то, что им угодно?!
Всего бы этого не было, если не авария, в которой погиб-

ла моя семья, точнее то, что от нее осталось. Мама и брат
… Отца я помню очень плохо. Фотографии не сохранилось,
так что его я знала только по маминым рассказам и детским
размытым воспоминаниям. Я сотни раз пыталась вспомнить
его лицо, но не могла…

Мне тогда было семь, а брат только родился, когда отец
от нас ушёл и больше никогда не приходил. Мама предпола-
гала, что с ним что-то произошло или он просто не может
приехать к нам, так как не может такого быть, чтобы он про
нас забыл. Когда он уходил, то оставил семье счет в банке,
на который каждый месяц приходили деньги и мама смогла
спокойно сидеть в декрете с моим братом.

Все было хорошо… Но эта авария… Мне тогда было две-
надцать…



 
 
 

Уже после меня определили в детский дом, но потом ре-
шили, что лучше мне будет в "Очень Перспективной Акаде-
мии" так я попала сюда, и за все пять лет, ни разу не поки-
дала ее.

Раньше я представляла, как выйду за высокий забор, и
моя жизнь изменится к лучшему, но сейчас на это было
трудно надеяться и вообще надеяться на что-то. Внутри пу-
стота… Как больно осознавать, что нам все это время вра-
ли! Обещали балы, посещение разных мероприятий, а ока-
залось…

Все было как в реалистичном сне, я шла, закинув сумку
на плечо. Слушала, как директор что-то говорит, о том, что
рад за нас и желает всего хорошего в будущем.

Потом мы пошли по знакомой тропинке и оказались у
портального круга.

– Отлично. Приготовьтесь к переходу.
Я видела, как лорд Тилан открывает портал, как директор

дает последние указания, но было такое ощущение, что все
это происходит не со мной, причем как зрителю мне доста-
лись самые толстые очки.

– Выходим и сразу же покидаем круг!
Что-то в этом голосе меня отрезвило и вынырнув из чер-

ного омута, шагнула в портал.



 
 
 

 
Глава 3. Странности

 
– Вика! Смотри какое мне сшили платье! Оно прелестно!

Как и твое!
– Тебе не кажется все это слишком странным? Мы в одной

из лучших мастерских, где полугодовая очередь заказов, за
два дня получаем платья? И зачем нам они?! Ты как себе
представляешь, по кустам, с мечем и в бальном наряде? –
хмурясь, поделилась соображениями с Лерой.

Подруга лишь вздохнула и отвернулась, уже прошло две
недели как мы покинули Академию и нас вместо того, что-
бы отправить в полевые условия, отправили по магазинам!
По идеи любая другая прыгала бы до потолка от счастья, но
мне было не по себе. Особенно после того, как лорд Тилан
Эвель показал, что происходит с Перешедшими, после вы-
пускного… По спине привычно пробежал холодок от воспо-
минаний.

Мы стояли в примерочной подальше от всех, а особенно
лорда Ларина, который неусыпно присматривал за нами и
еще тремя девушками. Всего нас перешло двадцать человек,
из которых пятеро парней сразу увезли от нас, а остальных
поделили на группы и наказали привести себя в подобающий
леди вид.

– Успокойся, сама же говорила, что так будет лучше. –
повернулась подруга, отрываясь от созерцания "красоты".



 
 
 

– Я предполагала, что все будет иначе…
– Тебе не нравятся наряды? Ткань просто восхитительная,

никогда не видела ничего подобного!!! Мягкая, прочная и
цвета на любой вкус! Кстати, ты будешь перекрашивать во-
лосы?

– Нет и давай не будем поднимать тему, которую обсуж-
даем уже пять лет!

– Ладно, ладно! – засмеялась она.
Я посмотрела в зеркало. Мои волосы были под обсужде-

нием и осуждением Леры всё время нашего знакомства, ос-
новной каштановый цвет и тонкие белые пряди смотрелось
необычно и мне, если быть честной, нравились.

Но подруга сама любившая менять имидж, уговаривала и
меня. Последние четыре года я поддалась уговорам и магией
скрыла белые пряди, но каждое утро такое заклинание надо
было подправлять, что не всегда удобно…

Ведь мы учились всего пять лет, а на освоение светлой или
темной магии, нужны были десятилетия упорных трениро-
вок, хотя не скажу, что первая мне плохо давалась, даже на-
оборот… Но все же приходилось сталкиваться с трудностя-
ми.

Я уже устала ото всех этих походов в мастерскую, в парик-
махерскую, к массажисту и многого другого. Мне бы сейчас
книжку, теплое одеяло, и чтобы никто не мешал. А вот де-
вочки радовались такой возможности, они во всю участво-
вали в обсуждении нарядов, цвета волос, ногтей… Бррр!!!



 
 
 

Я же… Мастер долго со мной советовался, что мне боль-
ше нравится из цветов, фасонов и их сочетании. Где-то в се-
редине обсуждения я его остановила, сказав, что он мастер
и сам лучше знает, что мне подойдет и я полностью доверяю
его вкусу. Мужчина после этого с счастливой улыбкой поки-
вал и воодушевленно что-то нашептывая убежал творить.

Уже переодевшись в легкое платье для прогулок огляну-
лась на творящейся в комнате переполох, повернулась и вы-
шла из здания. Надоело мне все это хуже пареной репы!

На дворе летняя жара с приятным прохладным ветерком,
яркий зеленый газон и птицы весело чирикают, затерявшись
в кронах деревьев. Домики ровным строем по обе стороны
улицы украшены вьющимися растениями с белыми, синими
и красными цветами. Рядом величественные кусты, служив-
шие и оградой, и украшением одновременно, постриженные
в формате необычных животных. Дорога, с виду рыхлый пе-
сок, на самом деле материал по свойствам очень похожий на
обычный асфальт. Красиво, хорошо, спокойно…

– Леди, советую Вам пройти в мастерскую и выбрать все
необходимое, через двадцать минут мы уезжаем. – Отвлек
меня от созерцания домов голос.

– Лорд Ларин, а есть ли поблизости озеро или речка, в
которой можно искупаться?

Лорд задумался.
– Есть бассейн и если ваши подруги согласятся, то можно

успеть сегодня посетить его.



 
 
 

Увидев мою довольную улыбку добавил.
– Не забудьте выбрать принадлежности для купания.
– Думаю, мы справимся с этим нелегким заданием! – по-

обещала я и поспешила обратно в здание.
Мое предложение вызвало бурю счастливых эмоций и

одобрения. За оставшееся время мы дружно и шумно выбра-
ли купальники и полотенца, которые посчастливилось при-
обрести здесь же.

Так же единогласно решили проигнорировать парикма-
херскую, но лорд не поддержал инициативу, мотивировав
тем, что изменять график перемещений запрещено, можно
что-то добавить, но не убрать. И он уже послал гонца с из-
менениями. Пришлось еще два часа провести в душном по-
мещении, хотя приятные мысли и скрашивали время.

Я сидела в удобном кресле и смотрела как девушка сме-
шивает какие-то травы в глиняной миске, она добавляла и
перемешивала, внимательно отмеряя капли, ложки и грам-
мы. Мне все ее движения напоминали профессора в лабо-
ратории, от которого зависит взорвется колба или нет, да-
же немного не по себе стало. А когда после добавления оче-
редного ингредиента смесь слегка заискрилась, разумность
использования полученного состава откровенно страшила.
Но девушка, удовлетворившись результатом покрыла сме-
сью волосы и оставила меня сидеть, созерцая потолок, хотя
хочу заметить красивый потолок необычный. На нем были
нарисованы розы, которые постепенно раскрывались, цвели,



 
 
 

осыпались лепестками и появлялись новые. Завораживаю-
щее зрелище, никогда не знаешь где появиться очередной
цветок и я постепенно поймала себя на мысли, что пытаюсь
предугадать расположение нового.

Легкими движениями массируя голову мне смыли маску,
потом нанесли что-то еще и так целый час подряд, а я любо-
валась картиной.

Ничего подобного в Академии не было, мы не тонули в
роскоши, но и бедными нас назвать было невозможно.

Все было настолько обыденно и привычно, что, если бы не
учитывать поправку на магию, это был бы обычное учебное
заведение с общежитием. Даже в парке росли мне с детства
знакомые сосны, ели, дубы, тополя, а цвели тюльпаны, хри-
зантемы и розы. Все, как и в мире из которого я перешла.

Я вспомнила как происходил переход… Меня попросили
подписать какие-то документы, потом дали какую-то папку,
наказав передать директору и провели в пустую комнату, где
посередине сияло зеркало портала.

Меня охватили страх и тьма, вязкая и страшная, высасы-
вающая силы и забирающаяся все глубже и глубже. Меня
вертело и крутило, пока страшная боль не пронзила тело, и
я потеряла сознание…

Очнулась лёжа на холодном полу, зеленая с трясущимися
руками, ко мне подошёл мужчина и отвел к директору, от-
туда попала в лазарет, где провела неделю принимая огром-
ное количество настроек и зелий. И при этом у меня еще



 
 
 

месяц болела голова, а самочувствие было такое, будто ме-
ня наизнанку вывернули, а потом в стиральной машинке по-
стирали!

Мы с Лерой лежали на шезлонгах и наслаждались вечер-
ним солнышком, оно уже не так сильно пекло, и приятное
ничегонеделанье проникало в каждую клеточку моего тела
даруя наслаждение. До заката и возвращения в наше времен-
ное пристанище было еще около двух– трех часов, поэтому
можно наконец – то отдохнуть от всех приятных для деву-
шек мелочей и просто побыть в своем скромном приятном
уголке откинув мысли и жить настоящим.

Вокруг деревья и кустарники, огромное количество цве-
тов и пустая площадка с газоном, на которую по желанию,
можно вынести шезлонг и загорать, но мы это делали возле
бассейна, чтобы далеко не ходить. Мне очень понравились
места для переодевания, надо было всего на всего подойти к
дереву, похожему на иву и направляясь от веток взмахнуть
рукой обводя себя. Ветки сразу выстраивались так, чтобы
снаружи никто ничего не увидел.

Удивительный уголок, созданный вокруг овального бас-
сейна, но и последний не уступал по своей красоте. Перла-
мутровые шары разных размеров поднимались со дна и уле-
тали в небо, а если их поймать, то они удерживают твой вес и
только слегка шевеля ногами можно лежать на воде. Сейчас
мы отдыхали прямо напротив не приметной двери выхода.



 
 
 

Прикрыв глаза, я смотрела на сопровождающего нас лорда, а
ведь он очень красив и добр, почему же тогда не женат? Ка-
рьера для лорда не повод отказываться от семьи, даже наобо-
рот, в знатных кругах принято жениться как можно раньше.
И так же была информация о том, что он никогда не выби-
рал перешедшую, хоть и часто посещал наши балы. Немно-
го странно, но у каждого ведь свое представление о жизни и
семье. Возможно, дело в другом… Хотя нет, не думаю, что
у него неправильная ориентация… Хотя может… Нет.

– Мам, а когда мы приедем? – канючил мой младший бра-
тик.

– Скоро, сейчас уже после заправки будет поворот, а затем
и деревня. Бабушка уже звонила и сказала, что ждет нас на
вокзале.

– Мам, а мы у нее пробудем целый месяц? А пораньше
нельзя вернуться? – В сотый раз спросила я маму.

– Нет Вика, но не волнуйся там тебе понравится!
– Но там даже интернета нет!!!
– Ничего страшного, зато там есть компьютерный зал, где

ты сможешь скачать все что тебе надо. А ноутбук ты с собой
и так взяла.

– Ты не понимаешь! Чтобы учиться мне мало будет раз
в неделю скачивать файлы, мне нужен постоянный доступ в
интернет!

– Мы постараемся что-нибудь придумать.
– Мама, мама мы проехали заправку! – Начал подскаки-



 
 
 

вать от нетерпения братик. – Скоро будем у бабушки!!!
Я не успеваю повернуться в сторону брата, как бешеная

сила вминает меня в сиденье. Боль, темнота… запах крови…
– Вика! Вика! Хватит спать! Пора идти! Ну ты и соня!!!
В голове еще звучали слова моего любимого младшего

братика, и та дезориентация в пространстве до сих пор пу-
гает. Я резко села, и смахнула выступившие слёзы.

– Опять? – Сочувственно спорила Лера.
Я только кивнула и шмыгнула носом.
– Все хорошо, – наконец-то смогла проглотить этот ком в

горле и заговорить.
Лера с сомнением кивнула и продолжила смотреть на мои

попытки вернуться в реальность. Еще толком не придя в се-
бя, я отметила, что солнце уже далеко за горизонтом и дев-
чата с явным нежеланием собираются покидать бассейн.

– Нам дали пятнадцать минут на сборы, так что поторап-
ливайся. Лорд Ларин, сказал, что нам нельзя опаздывать. –
Все это подруга говорила уже схватив вещи, в которые ей
надо переодеться.

Я помотала головой, смахивая остатки сна и тоже подня-
лась, схватила вещи и рукой будто закрывая ширму провела
вокруг себя, дерево повинуясь закрыло меня и Леру, повто-
рившую жест.

Нам повезло, что платья которые мы с утра выбрали, были
без шнуровок и сложных деталей, а самые простые и удоб-
ные. На все про все ушло десять минут, и мы бодро поспе-



 
 
 

шили на выход. Все же отдохнули мы хорошо, хоть и мало.



 
 
 

 
Глава 4. Подготовка

 
Добрались мы довольно быстро на большой карете, в ко-

торую вместились все и еще осталось два свободных места.
Сразу по прибытию вошли в большой зал, где стояли осталь-
ные десять человек из перешедших. Мы подошли поближе и
стали ожидать дальнейших распоряжений.

Ждать пришлось недолго и вскоре к нам вышли лорд Ти-
лан и с ним девушка в скромном сером платье. Ее черные
волосы спадали ниже спины и были заплетены в обычную
косу, глаза смотрели внимательно, но без интереса.

– Завтра с утра прошу каждого зайти в мой кабинет, чтобы
уладить кое-какие вопросы с договором. Далее для вас спе-
циально вызовут мастеров для пошива необходимой одеж-
ды. Те вещи, которые вы получите, соберите в отдельную
сумку, которую так же вам выдадут. И да, брать что-либо,
что сейчас у вас есть категорически запрещено! Тех, кто на-
рушит запрет ждет строгое наказание! Все остальное так же
упакуйте, и мы отправим ваши вещи в камеру хранения. По-
дробнее что вы должны получить расскажет леди Дарен.

Мужчина отошел, предоставляя слово девушке в сером
платье.

– Итак, дорогие мои… – Голос у нее оказался мелодичный
и очень приятный. – Завтра после обеда к вам прибудут ма-
стера. Каждая из вас обязана получить: рюкзак, с широки-



 
 
 

ми и удобными лямками; три пары костюмов, из высокока-
чественной ткани, которая не рвётся и не изнашивается; две
пары не промокающих ботинок, обязательно очень удобных;
ваши уже пошитые платья и принадлежности для личной ги-
гиены. Те, кто что-то забудет из этого списка, будут путеше-
ствовать без них. Так что постарайтесь ничего не упустить.
Никто не будет повторно вызывать мастеров, даже если вы
все забудьте о какой-то вещи!

Меня передернуло, от разыгравшейся фантазии… кто-то
идет разутый, кто-то раздетый, а кому-то повезет больше
всего: с вещами в руках или же не мытый и вокруг него ле-
тает рой мух…

Вот уж не к месту, мне о важных вещах говорят, а я.…
Лорд Тилан и леди Дарен покинули помещение, и мы на-

правились по комнатам. Лера горевала, что не сможет взять
свою любимую книгу, которая спасала ее все последние го-
ды от депрессии. Вообще подруга не могла долго страдать и
хандрить, но нет-нет, а иногда такое настроение на нее на-
катывало.

– Лера! Ты знаешь ее уже наизусть! Просто цитируй в уме!
– Но так не интересно!!! И там такие волшебные герои!

Великолепные! Сказочные! Такого нет нигде!
– Может там куда мы отправимся будет возможность най-

ти такую же! Не думаю, что " Летаю с тобой в облаках" вы-
пустили в единственном экземпляре!

Подруга мечтательно вздохнула об ангеле с белыми кры-



 
 
 

льями, который полюбил простую девушку (после она ока-
залась той еще стервой) и добивался ответных чувств…

Я не выдержала и процитировала Леру раньше, чем она
успеет сказать.

– Как он страдал! Ох! – Приложила руку к сердцу. – Как
он страдал! А она!!!

Лера рассмеялась и попыталась стукнуть меня локтем, но
не тут-то было! Я отпрыгнул в сторону раньше. И тоже рас-
смеялась.

– Злая ты и бесчувственная! – Спокойно резюмировала
она.

– Уж какая есть, другой не буду! – Развела я руками.
Из-за нашей небольшой перепалки настроение заметно

улучшилось.

Ночью я вертелась и не могла уснуть. Пыталась выкинуть
все мысли из головы, но они нагло ввинчивались обратно.
Заставляя крутиться с боку на бок.

Нам предстоит какое-то путешествие, это я поняла точно,
но вот куда?! По королевству мы могли путешествовать пор-
талами, во всех городах и селах были портальные круги. Те
позволяли с наименьшими затратами энергии добраться до
практически любого места. Значит мы идем за границу… Но
куда? К эльфам? Так вроде они никого не пускают на свои
земли. Даже при подписании договоров. И переговоры про-
водят в специальных местах на границе или же сами прихо-



 
 
 

дят. В Вампирскую Империю? Бррр… Они же из нас всю
кровь выпьют раньше, чем мы перейдем границу! Ничего не
понимаю… Может мы вообще отправляемся на другой ма-
терик к драконам или людям? Все же скорее всего нас ждет
путешествие по воде! Надеюсь, у меня не будет морской бо-
лезни…

Я продолжила крутиться на кровати, когда поняла, что на-
до не лежать, созерцая потолок, а хорошенько выспаться! Но
как?!

Аккуратно, чтобы не разбудить Леру, спящую рядом на
соседней кровати, поднялась и пошла в ванную, расположен-
ную прямо по коридору. Умылась холодной водой и посмот-
рела в зеркало. Похоже завтра от недосыпа будут темные
круги под глазами, надо это срочно исправлять.

Ощутила целительную магию, бегущую по венам, и напра-
вила ее на лицо. Вот бы так с мыслями…

Пробиралась обратно так же на цыпочках, чтобы никого
не потревожить и не вызывать лишних вопросов. Уже при-
открыв дверь в нашу комнату, услышала громкие голоса за
дверью напротив. И вместо того, чтобы юркнуть в помеще-
ние остановилась и прислушалась.

Говорили двое мужчин и их голоса были до боли знакомы.
– Ты не понимаешь! – Убеждал один.
– Это ты не осознаешь, что можешь натворить!
– Нет! Ведь это невозможно!
– Ты просто не прошел посвящение, это не значит, что у



 
 
 

тебя нет этой силы. Все может происходить медленно и неот-
вратимо! – Пытался его вразумить второй.

– Я готов попробовать… Готов рискнуть!
– Ведь это же не твоя жизнь на карту ставится, верно?!
Тишина, а потом совсем близко.
– Если ты сам потерял семью, это не значит, что я буду

такой же!
– Нет… Я не потерял, если ты все правильно помнишь…
– Вначале долг перед родиной, а потом ты увидел, что ей

легче без тебя?!
– Да, она вновь ожила!!! А я мог не подсознательно ее

убить! – Ответил лорд Тилан, который тоже подошел ближе.
– Я не ты, я смогу себя контролировать!
– Нет, не сможешь, в том то и дело.... Пойми, лучше легкая

и быстрая смерть там, чем медленно умирать здесь!
– Ты сам слышишь, что говоришь?! Я ведь… хочу, чтобы

она была моя! А ты!!! Помоги…
– Нет. Извини, но не могу.
Осознав, что, если не уйду сейчас, меня заметят, про-

скользнула в свою комнату и аккуратно закрыла дверь. И во-
время. В коридоре послышались шаги…

С бешено колотящемся сердцем легла на кровать.
Как такое может быть, ведь я точно помню, что у лорда

Тилана не было никогда семьи, да и перешедших он тоже не
брал… Что же тогда?! А второй, это был лорд Ларин. Ему
кто-то нравится из нас перешедших?!



 
 
 

Смысл разговора до меня так и не дошел. Трудно судить
по обрывкам…

Мы стояли около кабинета и ждали своей очереди. Все де-
вушки, кто там побывал, выходили со странным выражени-
ем на лице и когда их просили рассказать, то отвечали оди-
наково " вот зайдете и узнаете".

Следующая должна быть Лера, но она сделала шаг назад
пропуская меня, пожав плечами вошла в кабинет.

– Присаживайся Виктория, – лорд Тилан через стол подал
мне новые документы.

"Договор… обязанности." прочитала я.
– Что это значит?!
– Это значит, что с вашего браслета снимут метку при-

надлежности Академии. И до обретения нового хозяина вы
считаетесь слугами Его Величества. Вы будете служить ему
и вам за это будут начисляться выплаты.

– Мы же подписывали…
– Здесь все совсем по-другому. – Перебил меня мужчи-

на. – Можешь почитать я подожду…
Я кивнула и приступила к ознакомлению.
Пытаясь вникнуть в смысл написанного, я все больше не

понимала, о чем договор. Написано все так, что вроде и по-
нятно, вроде и нет… Ничего конкретного.

– Мы отправимся в путешествие. – Решила уточнить я.
– Да.



 
 
 

– И вы подстраховывайтесь на случай, если с нами что-то
случится.

– Ты верно понимаешь.
– А зачем?! – Не поняла я. – Ведь мы, по сути, ваши рабы

и никто никогда не будет просить вас объяснить, что с нами
случилось. Как и требовать доказательств, что мы сами со-
гласились на путешествие.

– Это чтобы каждая из вас знала на что идет. И в послед-
ствии понимала, что получит.

Я скосила глаза на договор и прочитала, что при успеш-
ной службе получу жилье и право жить так как захочу. Но
вот одно меня все же зацепило, речи о том, что с меня сни-
мут рабский браслет речи не шло. Да и слова лорда о новом
хозяине…

– Где подписывать?!
– Ты так быстро согласилась… – Удивился он.
– А у меня есть выбор?! Я думаю, все это ваше представ-

ление бессмысленно! Ничего не меняется…
– В чем-то ты права, но не во всем. – Он поднялся, подо-

шел ко мне и посмотрел на браслет. – Дай руку.
Я смотрела как лорд Тилан приложил к браслету белый

камень и тут же руку обожгло огнем, но также быстро это
ощущение ушло.

– Вот два договора, один останется у меня, другой полу-
чишь, когда вернемся. Подписывай.

Я взяла со стола ручку и расписалась в нужных местах.



 
 
 

– Всё… Мастера ждут вас в большом зале.
Я поднялась и вышла из кабинета. Лера все это время

нервничающая стояла рядом с дверью.
– Ну, что!!
– Да, нормально… Не знаю, что так все переживают!..
Подруга устало выдохнула и вошла в кабинет.
– … Все равно выбора то нет… – Добавила я вслед за-

крывшейся двери и не обращая ни на кого внимание пошла
за новыми вещами.

Мастера распределили свои места и занимались каждый
своим делом. По краям зала расставили ширмы, рядом стой-
ку с нарядами. Неподалеку за трехметровым столом, сидела
пожилая женщина с швейным набором. Вокруг сновали три
мастера, каждый ответственный за свою группу. А в проти-
воположной стороне расположились двое мужчин с чем-то
похожем на трон стулом, который находился на некотором
возвышении, скорее всего это были обувных дел мастера. А
в дальнем углу расположилась мыльная мастерская с боль-
шим стендом, заполненным разными баночками и бутылка-
ми, напротив большой стол с формами и чашками.

Решив, что обувь – это самое главное, я направилась к
трону, и успела первой, что радовало, ждать не особо хоте-
лось. Высокий мужчина в облегающих черных брюках и ру-
башке, указал на стул. Когда я поднималась, то заметила,
что в предпоследней ступеньке открывается крышка, кото-



 
 
 

рую без замедления, когда я села, открыл другой мастер в
похожей одежде.

– Снимайте туфли и оденьте вот это.
Он достал из ящика пару плотных тонких гольфов и про-

тянул их мне.
–  Теперь постарайтесь не двигаться, чтобы обувь была

максимально удобной.
Он приподнял мою ногу и приложил к ней черный шарик,

который в мгновение истончился и принял форму стопы. За-
тем, сверху на пальцы, мастер поднес еще один шарик и тот
закрыл ногу по щиколотку, следующий шарик закрыл ногу
до колена.

Такая же процедура повторилась и со второй ногой и мои
новые сапоги уже сидели как влитые.

– Встаньте и пройдите.
Я последовала совету и поняла, что практически не чув-

ствую, что обутая, но при этом подошва у них оказалась не
очень тонкая.

– Они очень удобные! Спасибо.
– Присаживайтесь, теперь нам надо изготовить короткие

сапожки.
Волшебство повторилось вновь и уже через несколько

минут я стала обладательницей второй пары. Что интерес-
но, гольфы, предложенные мастером, оказались внутренни-
ми сторонами сапог. Обе пары изделий не имели склейки
и швов, что объяснил мастер, намного удобнее обычных,



 
 
 

при долгих путешествиях. Так же они имели много преиму-
ществ: износостойкие, водонепроницаемые и при этом "ды-
шащие", не требуют особого ухода, легкие и удобные. Я не
могла нарадоваться на приобретение. Тем временем, дру-
гие девочки, стоящие в очереди, откровенно завидовали и с
нетерпением ждали своей очереди.

От души поблагодарив мастеров и их талант, я, взяв сапо-
ги направилась к мастеру одежды.

Отстояв очередь получила рюкзак, оказавшийся очень
вместительным и удобным. Мастер рассказал, как правильно
носить, подтянул лямки под мой рост и показал, как крепить
застежки, а также поделился секретом как активировать за-
клинание, которое делает все предметы в сумке почти неве-
сомыми. Совсем облегчить содержимое нельзя, так как пол-
ностью отрезанные от силы притяжения предметы, могли пе-
ремещаться в сумке. И потом вместо аккуратно сложенных
вещей получишь не разбери что. Затем была очередь одеж-
ды, где мне выдали по моим меркам три комплекта одеж-
ды, предложили уединиться и примерить. Все изделия были
черными, кроме синих футболок и таких же головных убо-
ров. Все же пришлось немного подкорректировать одежду и
швея прямо на мне, сотворила заклинание, ушивая штаны и
немного увеличивая их длину.

Примерка бального платья прошла замечательно, все же
синий с отделкой серебра мне шел просто превосходно. В
конце мастер меня удивил, сотворив невероятное движение



 
 
 

пальцев и мое пышное одеяние превратилось в небольшой
мячик, обернутый белыми нитками.

– Перед тем как надеть, потяните за узелок и платье при-
мет свой прежний вид! – сказал пожилой мужчина и улыб-
нулся, видя мой искренний восторг.

– А это сложно?
– Нет, что ты? – усмехнулся он, – просто у каждого масте-

ра свои секреты.
– Спасибо.
Закинув шарик к остальным вещам в рюкзак, направилась

подбирать мыло.
Возле стойки никого, к моему счастью, уже не было. Ма-

стер с восторгом начала показывать разные баночки с эссен-
циями и листочками цветов. И уже через минуту я поняла,
что уже ничего не понимаю. Девушка, увидев мое замеша-
тельство, улыбнулась.

– Давай определимся с мылом, какие больше всего запахи
тебе нравятся?

– Запах зеленого чая, жасмина, свежескошенной травы…
– задумалась я.

– Тогда можно мыло сделать с эссенцией зеленого чая, а
для волос выбрать жасмин. Просто и приятно, без разнооб-
разных сочетаний, но со вкусом. Еще тебе понадобится мазь
и крема для лица, рук и ног.

– А духи вы мне сделаете?
– Ммм… из зеленого чая?



 
 
 

Я кивнула, больше всего мне нравились простые запахи,
без немыслимого сочетания оттенков.

Получив целый пакет с разнообразными средствами для
ухода за кожей и волосами, отправилась в комнату. Из боль-
шого зала, как ни странно, вышла первой, на выходе меня
поймал лорд Ларин, оказывается я все же забыла полотенца.

Уже в комнате выложила все из рюкзака и стала аккуратно
и с максимальным удобством раскладывать вещи. За этим
важным делом меня и застала Лера, весело ворвавшаяся с
полными руками.

– Ты видела, как они создают одежду?! А сапоги?! Я вооб-
ще не представляла, что бывает ТАКОЕ ВОЛШЕБСТВО!!!

– Ты лучше подумай сколько мы будем путешествовал на
своих двоих, с таким "маленьким" количеством одежды.

– Зануда…
– Реалистка!
– Ну, что ты опять начала! Все будет хорошо! Что плохого

они могут нам сделать?! Ведь если мы не нужны были бы им
живыми, здоровыми и обученными, то мы бы не провели тут
целых пять лет!

Я только покачала головой. Все же оптимистом быть на-
много лучше, но что поделаешь…

– Послушай, – Лера обняла меня со спины, – выброси все
мысли из головы и наслаждайся моментом…

– Ведь все уже решили за нас. – перебила я ее.
Подруга улыбнулась.



 
 
 

– А какие ароматы мыла ты выбрала? Я получила целых
три!..



 
 
 

 
Глава 5. Начало пути

 
Раннее утро встретило нас прохладой и сырой травой. Мы

сонные и хмурые шли по саду, в сопровождении лордов и
леди Дарен, наряженных так же, как и мы в одежду для пу-
тешествий, но у каждого из них было еще и оружие.

Становилось все светлее. Мы подошли к кругу телепор-
тации. Из этой точки мы можем попасть куда угодно, если
там есть такой же круг. Так что точного направления, где
мы окажемся узнать невозможно. Возникло светлое зеркало
портала и леди Дарен шагнула в него, далее стали проходить
и мы. Уже знакомое чувство и я стою по пояс в траве. Глав-
ное правило, быстро выйти из круга, было выполнено мной
даже не задумываясь. Мы находились в поле, заросшем мо-
лодой пшеницей. Вдали виднелись деревья, по всему пери-
метру посева, не давая чужим глазам увидеть лишнее.

Когда весь отряд был в сборе и готов к путешествию, мы
собрались неровным строем и направились на восток, где
уже показалось солнце.

Путь был не долгим и легким, уже примерно через пол ча-
са мы оказались возле огромного строения. Рядом нас ожи-
дали вооружённые люди в форме. Так же с ними было около
двадцати лошадей с поклажей. После того, как лорд Тилан
переговорил с ними, они присоединились к нам. И путь про-
должился.



 
 
 

Уже к обеду многие девушки начал ныть в голос, что не
могут идти. Я же решила подобраться к леди Дарен поближе,
может что-то важное смогу услышать от нее. Но та игнори-
ровала всех и все, только подгоняя уставших.

– Через два часа начнутся горы. Нам надо успеть добрать-
ся до темноты в удобную для ночевки пещеру, будем идти
до тех пор, пока не доберемся. – Сказала она громко, чтобы
услышали все.

Нас воины окружили в своеобразный круг, не давая нико-
му отстать или потеряться. Было такое ощущение, что идем
под конвоем…

К вечеру, когда мы все вымотались до предела, наконец-то
показалась пещера, и уже сытые пейзажем каменистой мест-
ности, мы вошли внутрь и попадали.

– Десять минут на отдых, потом я отведу вас к ручью. Там
можете пополнить запасы воды и привести себя в порядок.

Мы согласно покивали и стали устало наблюдать, как во-
ины приносят хворост и разжигают костёр. Они также при-
несли воды и поставили ее греться. Пещера, оказалась уди-
вительно просторной. На потолке была удобная расщелина,
через которую выходил дым.

Через согласованное время мы собрались у выхода и в со-
провождении охраны отправились к реке. Там леди Дарен
показала нам заводь, где можно искупаться, но выделила все-
го полчаса.

– Больше нельзя, скоро уже станет совсем темно и в это



 
 
 

время здесь не совсем безопасно. И еще, никакой магией не
пользоваться!

Не теряя больше ни секунды, я разделась и окунулась в во-
ду, которая оказалась довольно холодная и чистая. Нежить-
ся в такой было невозможно, поэтому завязала, не успевшие
намокнуть волосы, быстро помылась. Как же все-таки хоро-
шо, после, целого дня пути окунуться в воду. Чувствовать,
как она, смывает всю накопившуюся за день усталость.

Ночью со стороны реки мы услышали страшный вой, от
которого проснулись все, кроме леди Дарен. Она даже глаза
не приоткрыла. Затем был хруст дерева и грохот. Воины по-
хвастались за оружие, но выходить за пределы пещеры не со-
бирались. Как я поняла, на входе стояла защита от проник-
новения из вне.

Уже укутываясь в одеяло, поняла, что меня трясет мелкой
дрожью. Немыслимо даже предположить, что мы бы не успе-
ли дойти до пещеры. И это животное могло встретиться нам
на пути…

Я так не смогла уснуть…
На утро мы все были уставшие и сонные, похоже никто

толком не выспался, кроме леди Дарен. Эта девушка в лег-
ком сером платье, не сменившая его даже на время путеше-
ствия, выглядела на нашем фоне просто превосходно.

Завтрак прошел во всеобщем напряжении. Явное нежела-
ние всей группы выходить из уютной пещеры, под морося-
щий дождик, витало в воздухе. Что за зверь устроил охоту



 
 
 

ночью? Увидеть его похоже никто не хотел, тем более встре-
титься по дороге.

– Все необходимое каждый берет с собой, затем делимся
на три равные группы и отправляемся. – Строго обвел взгля-
дом нас лорд Тилан. – Сегодня перед нами задача двигаться
как можно быстрее и не отставать. Применение какой-либо
магии не допустимо! Выдвигаемся через пол часа.

Закинув к своему и так полному рюкзаку еще и одеяло,
крупу и железную тарелку, присоединилась к своей группе.
Возглавлял ее лорд Ларин, он же и провел последний ин-
структаж.

– Все собрались? Наша группа идет последняя. Держимся
как можно ближе друг к другу, если заметите, что кто-то по-
терялся, немедленно сообщение мне! Говорим только в слу-
чаях необходимости. Всем все ясно?

Мужчина дождался наших неуверенных кивков и стал на-
блюдать как первая группа выходит из пещеры.

Мелкий, противный дождик лил не переставая. По моему
подсчету был уже полдень, но из-за туч солнце так и не пока-
залось. По земле стелился серый плотный туман, мешая нор-
мально передвигаться. Уже не было того страха как в пер-
вые минуты, когда мы покидали пещеру, а вот усталость все
больше давала о себе знать. Скользкие, мокрые камни, тре-
бовали от нас максимальной осторожности в передвижени-
ях. Смотреть по сторонам было некогда, но создалось четкое
ощущение, что кто-то смотрит на меня. От этого чувства бе-



 
 
 

жали мурашки по коже, заставляя двигаться быстрее.
Уже через несколько часов, мы подобрались к небольшой

горной речки. Она стремительно неслась вниз, сметая все на
своем пути, будь то ветки или камни.

– Укрытие на той стороне. – Услышали мы леди Дарен.
– Нам никак не перебраться! – Ответил ей Тилан Эвель.
– Другого пути нет. Если только воспользоваться магией

или повалить дерево. Но в любом из этих вариантов у нас
будет минут десять, не больше.

– Не успеем?
– Народу слишком много…
– Что тогда? В обход?
Девушка задумалась. Я тоже стала искать выход из сло-

жившейся ситуации. В голове крутились разная бессмысли-
ца, но ровно до того момента пока я не увидела толстую вет-
ку дерева, расположенную довольно удобно.

– Лорд Ларин. – Позвала я и стала подробно описывать
свой план.

– Сейчас. – Он сделал буквально три шага и оказался воз-
ле беседующих лорда и леди.

Девушка думала всего несколько секунд.
– Умно! Если перевести девушек и большую часть воинов,

то останется только лошади. Вы, лорд, переправите их через
реку. А там уже и минуты хватит, чтобы добраться.

– Хорошо. Кто будет перебираться первым?
– Я справлюсь и покажу дорогу до пещеры, потом приду



 
 
 

за оставшимися.

Леди Дарен ловко завязала узел на самой прочной и удоб-
ной ветке. Потом с силой оттолкнулась и уже в полёте из-
вернувшись как кошка, приземлилась на том берегу. Второй
конец веревки закрепила на своей стороне и дала отмашку,
перевязать веревку поудобнее с нашей. Лорд Ларин справил-
ся со своей задачей и достав пояс обмотал обе руки фикси-
руя их между веревкой полетел вниз. За ним последовали
несколько воинов, а потом настала наша очередь.

Я залезла на дерево уже с ремнем в руках, но постоянно
цепляющийся за все рюкзак мешал сосредоточится. Кажет-
ся, только у меня был такой несносный предмет, у осталь-
ных все выходило легко и просто. Схватилась за удобно сви-
сающую ветку, которая чуть не хлестнула меня по лицу и
заметила шишку. Она была не такая как обычные коричне-
вая или зеленая, а серебряная с золотыми кромками. Огля-
нулась, но никто не смотрел на меня, не желая подставлять
лицо под назойливые капли дождя. Рука сама потянулась к
неизвестному чуду и уже через секунду, я положила необыч-
ную шишку в боковой отсек сумки. Ну, все, пора прыгать!
Ремешок жестко обвил руки предотвращая от скольжения, а
ноги оттолкнулись от дерева прямо в сторону месива, назы-
вающейся горной рекой.

Сердце стучало где-то в области горла, страх, что упаду
заставлял крепче сжать руки, а на лбу мгновенно выступили



 
 
 

бисеринки влаги.
" Главное держаться!" Мысленно пропищала я себе.
Даже со стороны смотреть не реку было довольно непри-

ятно, а вот сверху – это жутко! Видеть, как ветки и камни,
перемешанные с водой, несутся, сметая все на своем пути и
молиться, чтобы веревка не оборвалась в самый неподходя-
щий момент. Попади я туда, уже через несколько минут ни-
чего, кроме что воспоминаний от меня не останется!

Я почувствовала, как чьи-то руки обхватили за талию.
– Отпускай! – не просьба, а приказ, которому невозможно

не подчиниться.
Уже стоя в сторонке и ожидая, когда на эту сторону пе-

реберется вся наша группа, с замиранием сердца провожала
девчат. Лера… Даша… Катя… Лиза…

– Все за мной! – Леди Дарен повела нас в место ночевки.
Опять пещера, но в этот раз поменьше и похолоднее.
– Сидите тихо! Никакой магии! Я поставила защиту на

вход, никто посторонний проникнуть не сможет. Пока ждете
остальных, переоденьтесь в сухое.

Что странно, нам всегда, как только наш поход начался,
повторяют "никакой магии". Тем временем леди Дарен поль-
зуются ей и ничего! Хотя если подумать, никто больше не
колдовал… У нее особенные способности? Или они не хотят
лишних проблем? Ладно, поживем – увидим! А сейчас есть
дело поважнее – переодеться.

Уже в сухой одежде и с расческой в руках, сидя возле ко-



 
 
 

стра я обдумывала наш маршрут и куда же нас все-таки ве-
дут?!

На планете Гриттор, есть три континента Дракес, Товоль
и Правед. Самый маленький из них наш Правед, на нем есть
королевства людей, эльфов и вампиров. У последних, как я
помню, жили много других рас. В отличии от людей и эль-
фов, которые их не признавали и не принимали никого.

Итак, на границе людей с эльфами и вампирами были го-
ры, но с первыми была еще и равнина, а вот звери…

Из истории Гриттора было известно, что эльфы, обосно-
вавшись на своей территории, постарались уничтожить всю
нечисть. А как известно, простой зверь, если его не трогать и
не тревожить не станет охотится на людей. А вот вампиры…
Они защищали свои территории именно таким способом.
Если верить легендам, то правящая семья вампиров провела
особый ритуал. Он позволял защитить всех жителей их ко-
ролевства от нечисти, при этом она их и охраняет…

По телу прошла дрожь и меня стало морозить. Если мы
идем к вампирам… то .... О, Боги! Нас же просто ведут в
подарок кровососам!

Расческа выпала из дрожащих рук, а по лицу скатились
одинокая слеза. Обхватив руками колени и наклонив голову
так, чтобы плащ волос закрывал меня со всех сторон и по-
старалась успокоиться.

– Вика, все в порядке? – похоже мое состояние не осталось
незамеченным.



 
 
 

– Да. – Я постаралась, чтобы голос звучал как можно спо-
койнее.– Все хорошо… Просто испугалась.

Мои слова похоже немного успокоили и я решилась задать
вопрос лорду Ларину.

– А долго еще будет продолжаться наше путешествие?
– Еще примерно три дня по горной местности и пять по

лесу.
Тут зашла последняя группа девчат и оставалось дождать-

ся лорда Тилана и воинов с лошадьми. Все, кто смог устро-
ился возле костра, некоторые, как и я с накинутым на плечи
одеялом. Некоторые устроились подальше от нас, а две де-
вочки сели рядом со стеной и о чем-то сосредоточено шепта-
лись. Под их мерный шепот, напряжённые взгляды, потрес-
кивание костра и томящийся казан каши, мы вслушивались,
что происходит снаружи. Сначала был еле слышен звук ка-
пель, падающих в лужи, потихоньку ветер зашевелил ветки
деревьев, а потом резко стало тихо, очень тихо…

– Дарен, открывай проход! – донеслось издали.
И уже через несколько мгновений в просторной пещере

стало тесно, лошади сами почуяв опасность старались по-
быстрее скрыться от оной. Последними в приеме показались
пятеро воинов, и двое из них буквально тащили на себе лор-
да Тилана.

Лорд Ларин оказался возле раненого раньше, чем я осо-
знала происходящее, и помог удобнее устроить друга. Я уви-
дела как ногу мужчины заливает кровь и уже не обращая ни



 
 
 

на что внимание подошла ближе.
–  Что случилось?  – мой голос звучал как чужой, более

строгий и уверенный.
– Ветка пробила бедро, нам пришлось обломать ее, чтобы

вытащить лорда.
Да, при ближайшем рассмотрении я и сама все увидела.

Теряться было некогда, так как больной истекал кровью, а
надо было вытащить чужеродный предмет. В руках привыч-
но ощутила магию, как она течет по венам направляясь к
кончикам пальцев.

Лорд Ларин был рядом, но он не стал меня останавливать
и приказывать уйти, а наоборот помогал по мере сил, чистил
рану и направлял в некоторых моментах.

Спустя три часа нога была как новая. Остался небольшой
шрам, на который у меня уже не хватило сил, но его можно
будет убрать и завтра. Лорд лежал все это время, не двигаясь
и внимательно следил за моими действиями. Сейчас он был
белее снега, из-за потери крови в таких количествах, это бы-
ло неудивительно. Даша, тоже изучавшая целительство, уже
приготовила отвар и пыталась напоить лорда.

– Молодец, ты хорошо справилась. – одобрил мои стара-
ния раненый.

– Вполне профессионально. – кивнул лорд Ларин и попра-
вил, черные как ночь, волосы. – Только энергии вбухала на-
меренно, хотя это не столь важно, со временем научишься.

–  Звучит довольно убедительно, если забыть куда мы



 
 
 

идём… – устало отозвалась я и тут же пожалела о сказанном.
Ну, кто меня за язык тянул!

Лорды переглянулись, но ничего не ответили и за это я
им была более чем благодарна. Впрочем, если смотреть на
ситуацию все выглядит довольно нелепо, я спасала того, кто
ведет меня на верную смерть…



 
 
 

 
Глава 6. Поворот

 
Утро встретило нас теплом и пением птиц. Но меня ни-

что не радовало: ни хорошая погода, ни чистое небо, ни яр-
кое солнце. Для восстановления сил, затраченных на лече-
ние, мне нужен был покой и хороший сон. Но ночью таин-
ственный зверь вновь вышел на охоту. Шум стоял невооб-
разимый! А на утро, быстро позавтракав, мы отправились в
путь.

Все же я нашла время долечить рану. Но посоветовала
лорду походить с тростью или в данном случае с палкой, что-
бы уменьшить нагрузку.

Хоть нас и убедили, что солнечный день, очень хорошая
гарантия не встретить ночных монстров, но передвигались
мы все же с опаской. Третий день напряженного путеше-
ствия начал приносить свои плоды: участились ссоры между
девушками, жалобы и капризы по поводу маникюра и прочей
ерунды. Лера же несколько раз пыталась со мной заговорить,
но похоже почувствовала мое состояние и решила не приста-
вать, просто шла рядом и молчала. К концу дня мое настро-
ение так и не изменилось. Выпив настойку, восстанавливаю-
щую силы, которую дала мне Даша, я провалилась в сон.

"– Искусство слова – не просто очередная область зна-
ния которую вы должны изучить. Помните – это часть ва-
шей жизни! Всегда можно найти выход, подобрав правиль-



 
 
 

ный тон и верные слова. Вы те, кому в нашем мире будет
трудно особенно в первые годы жизни. Вне стен Академии
Перешедших, к вам будут относится с опаской и интересом,
затаенным страхом и превосходством. Поэтому, настоятель-
но рекомендую изучать и применять знания, полученные на
наших занятиях…

– И что же теперь делать? – спросила я преподавателя.
– Ждать… – с грустной улыбкой ответили мне. – Надеять-

ся и ждать…
– Сложив руки? Просто ждать?!
– А что еще остается делать? Возможно, у тебя еще по-

явится шанс…"
Прошло еще два дня пути. Было солнечно и опасаться ко-

го-либо не было причины. Ночью больше не было слышно
сражений невиданного зверя, и мы спокойно спали в пеще-
рах. Воины стали по вечерам охотится и теперь, кроме та-
релки каши, нам выдавали кусок мяса. Все было тихо. На
шестой день путешествия, мы наконец-то, покинули горы и
оказались на равнине. Но мое настроение так и не измени-
лось.

Лера перестала пытаться меня растормошить и уже во всю
шептались с другими девчатами, строя глазки воинам.

А вот лорд Ларин пытался идти рядом и не покидать меня
из поля зрения.

Еще два дня, и мы пришли в самое красивое место в мире!
Я никогда не видела таких красивых деревьев, кара их была



 
 
 

разных цветов! Будто художнику надоело рисовать однооб-
разные виды, и он решил разрисовать кару в разные цвета.
Высокие и низкие, они полностью захватили мое внимание.
Я оказалась в сказке!

– Сегодня немного отдохнем. Неподалеку есть речка, воз-
ле которой удобная поляна. – сообщила нам леди Дарен. –
До захода солнца еще далеко, так что можем не торопиться.

Наконец-то я почувствовала себя человеком! Сделав ма-
гией заводь и подогрев воду, леди Дарен дала нам возмож-
ность в волю накупаться и выстирать вещи.

Уже уплывая в сон ощутила легкое прикосновение к руке,
но сил сопротивляться сладкой неге не было, и я уснула.

А кто-то все же оказался очень настойчивым и сквозь сон
я слышала свое имя.

– Виктория.... Виктория…
Резко села и остатки сна слетели, будто и не было, ведь

все спали! Мистика какая-то! По спине неприятно пробежал
холодок и стало неуютно. Укутавшись в одеяло с головой, за-
мерла прислушиваясь. Было тихо, только кто-то посапывал
во сне. Решив, что мне померещилось, вновь легла поудоб-
нее и уснула. А во сне послышался тот же тихий голос, ко-
торый мне шепнул.

– Все будет хорошо… Я помогу… Но и ты – твори свою
судьбу…

– Осталось примерно три дня, и мы будем на месте. – При-



 
 
 

близилась ко мне Лера. – Красиво тут…
– Да, – я обвела округу взглядом.
– Может все не так уж плохо…
– Возможно.
– Наши способности везде ценятся…
– И не только способности.
– Может вампиры не такие страшные…
– Догадалась? – Мою иронию можно было на хлеб мазать.
Подруга вздохнула.
–  Хотя знаешь,  – мое настроение непонятным образом

улучшилось. – Я думаю, все будет хорошо. Не зря ведь нас
столько обучали.

– Я слышала, что скоро к нам присоединиться король. И
мы сейчас направляемся к портальному кругу.

– Если я правильно помню, то нам сначала надо будет до-
ждаться кого-то из королевской семьи вампиров. Портал за-
работает только с их разрешения. Вот и посмотрим, какие
они…

– Как думаешь, зачем им все это?
– Зачем нас ведут туда? Может мы что-то вроде оплаты

или просто как подарки. Позже узнаем точно.
Лера сникла.
– Поверь, там… – кивнула в сторону от куда мы пришли. –

…ничего хорошего для нас не ждало.
– А здесь?
– Есть шанс! – сама удивившись своей уверенности отве-



 
 
 

тила я.
До вечера мы больше не поднимали эту тему, просто бол-

тали о пустяках и шли вперед.

– Сейчас мы встретим делегацию. Можете спокойно от-
дохнуть, никто не причинит нам вреда. Но и вы постарайтесь
не идти на конфликт и вообще, лишний раз не приближай-
тесь. Магией не пользоваться! В остальном все как обычно.

Леди Дарен строго посмотрела на собравшихся возле нее.
И уже через полчаса мы вышли в поле, усыпанное цвета-

ми – красота неописуемая! Желтые, красные, синие и белые
цветы были повсюду! Маленькие цветные птички перелета-
ли с цветка на цветок, а рядом порхали большие, с ладонь
величиной, бабочки.

Мы прошли эту чудесную поляну и оказались на другой,
покрытой насыщенной зеленой травой. Наш лагерь располо-
жился на берегу небольшой речки, протекающей неподале-
ку. Вскоре я забыла о делегации и наслаждалась природой.
Речка, трава, цветы, деревья и легкий ветерок.

" Как тут прекрасно! "
Вечер потихоньку вступает в свои права, а солнце уходит

за горизонт. Для нас уже сделали заводь, искупавшись я си-
дела на мягком, теплом песке и отдыхала от долгого путеше-
ствия.

Они вышли из-за деревьев и направились к нашему лаге-
рю, все одетые в зеленые плащи с капюшонами, закрываю-



 
 
 

щие фигуры и лица. Один из них шел впереди, остальные
ровным строем позади него. Четкие, уверенные и синхрон-
ные движения завораживали. Я смотрела затаив дыхание и
краем глаза заметила, что не одна такая.

Тем временем лорд Тилан и леди Дарен направились к
прибывшим и склонились в уважительное поклоне. О чем-
то переговорили, затем подозвав нескольких воинов напра-
вились в сторону, к портальному кругу.

– Срочно переодевайтесь и уложите вещи, через полчаса
отбой. Сегодня вы спите в палатках по четверо. – Лорд Ла-
рин указал нам направление. – Рекомендую поторопиться.

Быстро скинув вещи в сумку и получив положенную та-
релку каши с куском мяса, вместе с Лерой направились к од-
ной из палаток. Рядом воины устанавливали большой шатер.
А когда от еды остались только чистые тарелки, мы напра-
вились в палатку. Как только голова коснулась импровизи-
рованной подушки из рюкзака, я провалилась в сон.

–  Виктория проснись! Виктория проснись! Проснись
же! – Услышала я как кто-то шепчет мне на ухо.

Но выплывать из сладкой неги мой мозг не спешил. Хотя
уже воспринимал то, что происходило наяву. Тихий шорох
шагов, кто-то приоткрыл занавесу палатки. " Эту." – четкий
приказ и удаляющиеся шаги.

– Виктория проснись! – но уже не шёпот, а тихий приказ,
потом кто-то потряс меня за плечо.

От такой наглости я резко села и открыла глаза.



 
 
 

– Да? – передо мной на коленях сидел лорд Ларин.
– Возьми вещи и на выход, только тихо!
Поступив как сказали, вышла в прохладную ночь. Звез-

ды уже весело подмигивали тем, кто обращал на них свой
взор. Перевела взгляд на лорда, стоящего неподалеку. Он
махнул мне рукой, призывая не отставать. Все спали, толь-
ко караульные четко выполняли обязанности, кроме воинов
там виднелись и фигуры в плащах. Мы обогнули нашу па-
латку прошли ко входу в шатер.

– Молчи пока не спросят.
Я кивнула, выполняя приказ и проследовала за мужчиной.

В голове было пусто, и я никак не могла понять, что проис-
ходит, зачем надо было меня будить ничью?!

Мы оказались в небольшой комнате с письменным столом
и стульями, остальную часть шатра отделяла занавеса. Ма-
гический шар висел под потолком и освещал пространство.
Все убранство комнаты было в зеленых, черных и коричне-
вых тонах. Плотная ткань занавески приоткрылась и вышел
король. На вид ему было под сорок, в черных длинных во-
лосах проглядывала седина, а дорогая одежда сидела четко
по фигуре. По мне, так он выглядел немного нелепо, все же
не всем идет облегающая одежда. Короны на голове не было,
но тонкий ободок из чистого золота присутствовал.

Я замешкалась сделать реверанс или поклониться? Все же
реверанс в штанах будет выглядеть нелепо, и я склонилась
перед королем.



 
 
 

– Поднимись. – Указали мне. – Лорд Ларин можете быть
свободны.

Я осталась одна с рассматривающим меня королем. Он
сделал несколько шагов к стулу неподалеку, при этом сильно
хромал.

– Ты ведь целитель. – Скорее утверждал, чем спрашивал
он. – Так вылечила меня.

Я тут же сократила расстояние между нами и села на ко-
лени, спросила разрешения прикоснуться к ноге и приступи-
ла к лечению. Был всего лишь легкий ушиб, поэтому много
сил и времени не потребовалось, уже через минуту я стояла
напротив короля. Он тоже поднялся, прошел по комнате и
одобрительно покачал головой.

– Отлично. Надеюсь, тебе понравится моя награда…
Он резко подошел и впился в губы поцелуем. Его руки

обхватили, не давая вырваться.
"Они что все с ума сошли?!"
Фу! Мокрые и противные губы короля настойчиво цело-

вали, а я пыталась выбраться из захвата. Руки сработали
быстрее, чем подумала и между нами возник щит.

– хм… А это будет интереснее чем я думал…
Мужчина посмотрел на прозрачную стену и прикоснулся

к ней кончиками пальцев. Сначала ничего не происходило,
но потом я заметила, как преграда впитывается в его руку.

– Вкусно! – улыбнулся он. – Я такого даже не ожидал…
Испугавшись сделала шаг назад и наткнулась на стол.



 
 
 

– Поиграем?
С его рук слетело заклинание веревок, которое оплело

мне руки, больно зафиксировав их за спиной. Вскрикнув,
упала и ударилась коленями о пол. Все произошло с такой
быстротой, что, оказавшись лицом рядом с ботинками коро-
ля, я ошарашенно смотрела на них. И от боли не понимала,
что происходит!..

Сильные руки легли мне на волосы потянули вверх и удар
по щеке.

– Нравится? – В его глазах отражался блеск жестокости и
наслаждения.

По телу прошла дрожь. Тем временем мужчина создал ма-
гическую веревку. Та юрко скользнула и обхватила мою шею
стараясь задушить. Я выгнулась и захрипела, вся недолгая
жизнь пробежала перед глазами…

"Неужели это все? Я столько прошла ради того, чтобы ко-
роль убил меня и при этом получил наслаждение от этого?!"–
ощущение ужаса захватило все клеточки моего тела.

– В тебе много вкусной энергии, не останавливайся… –
Громкий шепот прозвучал в моей голове.

А потом хватка ослабела и сквозь туман и звон в голо-
ве послышались голоса. Они все сильнее и сильнее били по
ушам, не давая возможности понять и осознать, что проис-
ходит.

– Ваше Величество! На нас напали! Срочно уходим… –
тут голос говорящего дрогнул. – … экстренным порталом!



 
 
 

– С нами представители правящей фамилии. Они что не
смогут удержать этих тварей?

– Боюсь, что нет! Звери очень тонко чувствуют нашу ма-
гию, для них это как наркотик. Надо срочно уходить! И я
смогу переправить только вас. Простите, но на такое рассто-
яние сил потребуется очень много…

Яркая вспышка света ослепила на миг и с ней пришло по-
нимание, что я освободилась от оков. Постаралась поднять-
ся, но быстро сделать этого не смогла, перед глазами все плы-
ло. Наконец, комната приобрела белее четкие очертания и
схватив рюкзак бросилась на выход из палатки.

"О, БОГИ! Лучше бы я сидела там и не выходила!"
Огромные, внешне похожие на волков звери, но в три раза

больше обычных, кидались на людей. Их серебристые шкуры
переливались под не ярким светом луны, а пасти сверкали
влагой.

– Мамочки… – Пропищала я и стала оглядываться в по-
исках наилучшего пути отступления.

Шатер стоял в самом неудобном месте, то есть в середи-
не. И чтобы вырваться из кругового оцепления, надо было
сначала приобрести великое везение.

Вдох-выдох, снова вдох… Лошадь… Где-то неподалеку
должны быть привязанные скакуны!

Я крутанулась в противоположную сторону и увидела сто-
ящую неподалеку лошадку, она била копытами пытаясь за-
щититься и попутно дергала привязь. Когда мощный удар



 
 
 

копыт сбил серебристого волка я стремглав побежала к ней.
И почти освободила ее, как мою руку пронзила страшная
боль, упав на траву сознание на мгновение помутилось. Стон
вырвался из моей груди.

Ржание, свистнул воздух, удар и рядом с моей головой
опустились копыта. Сердце пропустило удар, и я поняла, что
не дышу.

"Боги! Куда я попала!!! Хочу обратно в тихую и славную
Академию… " – пронеслось в голове.

Быстро переместилась в противоположную сторону от ко-
пыт и наткнулась на меч. Все бы ничего, но его держала окро-
вавленная рука, оторванная от тела. Желудок сотряс спазм и
меня бы стошнило, если краем глаза не заметила, что волк
опять крадется ко мне. Освободив меч взяла его, понимая,
что это уже конец и не успею им воспользоваться. Живот-
ное сделало последний прыжок и обдало меня своим горя-
чим дыханием, а потом накрыло меня своей тяжестью…

Страшная боль пронзила тело, и горячая кровь побежа-
ла по моим рукам и груди, боль от каждого вдоха и выдоха
обжигала как огонь. Но почему же животное не двигается?!
Или мои глаза уже ничего не видят… Вспомнилось как од-
нажды читала, что в последнем взгляде жертвы можно уви-
деть отражение убийцы… Наверное, это правда… И что те-
перь?!… Хотя может я всё-таки успела выставить оружие и
убила его?! Или нет?! И это мой предсмертный бред…

Сверху кто-то столкнул с меня зверя, и я наконец-то за-



 
 
 

дышала свободно, но скривилась от боли, хотя оружие не от-
пустила.

Мельком увидела ошарашенное бледное лицо и край зе-
леного плаща.

– Вставай! – Меня редко поставили на ноги и перекинули
через седло. – Беги!

Освободив лошадь и кинув мне поводья, он ударил по
крупу.

Второй раз мне повторять было не надо, а вороная сама
стремглав понеслась вперед. Передо мной мелькали деревья
и ветер бил в лицо. Все тело болело, левая рука слушалась
плохо, а правая держала меч и поводья, но я, сжав зубы тер-
пела. Позади послышался вой и удары лап по земле. Не имея
возможности оглянуться, я только сильнее сжала ногами бо-
ка моей лошадки и наклонилась вперед. Сколько мы так нес-
лись, не знаю, но деревья вдруг расступились и перед нами
возникло огромное поле. Мы продолжили движение вперед
желая уйти от погони.

– Что это?! – Непроизвольно прозвучало на выдохе.
Звуки мчащейся за нами погони становились все сильнее,

когда перед нами неожиданно возникло озеро. Не имея воз-
можности остановиться или повернуть мы прыжком вошли
в воду.

Удар, меня выдернуло из седла и боль, которой уже невоз-
можно сопротивляться. Тьма поглотила мое сознание, осво-
бождая от мучений.



 
 
 

– Как интересно… – шепот в голове. – А ты мне расска-
жешь свою историю?

– Что тебя могло заинтересовать во мне?! Обычная я …
– Не скажи… Практически в каждом человеке есть что-

то интересное, а ты просто удивительная! Открой свои вос-
поминания…

– А как это сделать.
– Просто разреши мне… – этот приятный голос успокаи-

вал, и я не видела причин отказать ему.
Он был как шум набегающих волн, как звук дождя, как

шорох песка и шелест травы – что-то вечное и всепоглоща-
ющее.

– Спасибо. Что ты хочешь в подарок?
– А зачем он мне, разве я не мертва.
– О, нет, моя хорошая, ты живее всех живых. Так что же?
В голове ничего путного не было, и я мысленно вздохнула.
– Хорошо, – тихий смех, от которого тоже захотелось улы-

баться и быть счастливой. – Я подарю тебе то, что поможет в
трудную минуту, но не забывай, любой дар может быть спа-
сением и наказанием. Всё зависит от того, как на это посмот-
реть…

Появилось ощущение, что кто-то невидимый погладил
меня по щеке, скользнул к вискам, а затем провел ладонью
по волосам.

– Спи, малыш… Отдыхай… Набирайся сил. А я пригляжу
за тобой…



 
 
 

В моей груди зародилось странное чувство. Я хотела вы-
разить этому голосу благодарность за предоставленную воз-
можность…

Как хорошо… Тихо… Спокойно… И легко.



 
 
 

 
Глава 7. Таверна

 
Сладко потянувшись, открыла глаза и не сразу поняла,

где нахожусь. Приближался рассвет и все вокруг заволок-
ло туманом, оказалось, что я лежала на траве рядом с озе-
ром. Память услужливо предоставила воспоминания, в чем
я, собственно говоря, пожалела. "Век бы этого ужаса не пом-
нить!!!"

Рядом со мной был рюкзак и меч, при взгляде на послед-
ний желудок сотряс спазм.

Меня отвлек звук неподалеку громыхавших колес. Но из-
за плохой видимости, невозможно было различить кто и куда
едет.

Я с легкостью поднялась, что не мало меня удивило, учи-
тывая прошедший вечер. Осмотрела поврежденную руку, но
от ранения остались только воспоминания и подранный ру-
кав куртки. В теле же ощущалась легкость и сила. Как такое
может быть, я не знала, но точно понимала, что надо поско-
рее убираться отсюда!

Ну, что… надо сначала определиться куда идти… Я заду-
малась.

В город? Нет, меня туда не впустят, причем без докумен-
тов и с моим браслетом (хотя сейчас он был в "спящем" ре-
жиме) это прямая дорога к рабству. Может поблизости есть
деревня? А что?! Ведь нас учили вести счета, убираться, го-



 
 
 

товить и вести себя в обществе. Главное немного переждать
и снять этот браслет!

Возвращаться в лагерь я даже и не думала. С учетом про-
изошедшего у меня или прямая дорога на плаху, если, ко-
нечно, не прибьют сразу. Или в лапы вампирам, что тоже не
сулит ничего хорошего…

Решено! Ищу деревню, а там хоть временную, но работу.
А дальше видно будет…

В этот момент желудок заурчал, напоминая о себе. Сей-
час бы поесть… но думаю, лучше уйти подальше отсюда, а
то вдруг именно этой дорогой пойдут выжившие после на-
падения.

"Лера, надеюсь ты жива… "
Пока думала, туман начал рассеиваться и выглянуло солн-

це. Осмотр места дал не очень приятные результаты: лошадь
скорее всего убежала, вода в озере соленая. Хотя рядом ока-
залась дорога, причем хорошо наезженная.

Переодевшись, замотала меч в одну из кофт и отправилась
в сторону деревьев, которые послужили мне укрытием. Но
не выпускала из виду дорогу, ведь она могла привести меня
в село.

Уже к обеду стало понятно, что быстро мне до деревни
не добраться и надо бы перекусить. В рюкзаке обнаружились
пакеты с крупой и глубокая железная чашка. Только вот, как
готовить – неизвестно, огнива никто не предложил. Поду-
мав, решила применить магию огня, как бы нас не предупре-



 
 
 

ждали об использовании магии, но в светлое время суток мы
передвигались без всякой опаски. Как я понимаю, эти звери
не особо любят солнечный свет. Возможно, маленькая ис-
кра не даст большой отдачи в магическом поле, и я останусь
незамеченной. Еще бы пресную воду найти! И кстати, стоит
поторопиться, ночью спать без охранного купола страшно.
На дереве спать я не умею, хотя если была бы веревка, то
рискнула…

Никакого источника пресной воды так и не встретила, а
солнце тем временем потихоньку клонилось к закату.

Когда уже совсем стемнело, стала искать более-менее
удобное дерево, чтобы переночевать. Еще вчера закончились
радужные деревья и начался сосновый бор.

Идти пришлось долго. В большинстве здесь росли моло-
дые деревья, а на них удобно не расположишься.

Когда стало совсем темно и усталость навалилась со
страшной силой, я, еле переставляя ноги вышла возле дерев-
ни. И чуть не запрыгала от радости, благо силы этого не поз-
воляли.

Ряды домов, охраняемые собаками и спящие прямо на
улице гуси, счастья не прибавили. Все же не было желания
привлекать лишнее внимание к себе. А тот, кто хоть раз про-
бовал пройти незаметно возле гусей, представляет, в какую
ситуацию я влипла. Эти птицы боялись всего и ночью начи-
нали гоготать от любого шороха. Потом их гогот подхваты-
вают собаки, а вот тут можно увидеть и хозяев…



 
 
 

Решила обойти, может где-нибудь мне повезет и не будет
этих бешеных птиц… Удача посетила меня на третьем пере-
улке и пройдя в глубь подметила, кроме как на окраине гусей
не наблюдалось. Подкорректировав план действий решила
переночевать или в глухом переулке или, если получится, на
сеновале. В некоторых домах горел свет, но от чего-то мне
совсем не хотелось входить в эти дома. Дальше – не лучше,
строения стали выше, как и заборы. Я шла и не знала куда
податься, когда передо мной возник дом, размерами больше
всего похожий на трактир. С одной стороны, были места для
привязи лошадей, а дальше ворота, скорее всего, если посто-
яльцы окажутся на карете.

Аккуратно приоткрыла не запертые ворота, проскользну-
ла внутрь и наткнулась на собаку. Чуть не закричав, отско-
чила. Но животное отреагировало довольно скромно, обвело
взглядом и сонно зевнув, положило голову на лапы. Похоже
решив, что я не вкусная и не заслуживают внимания.

Совсем неподалеку была дверь к сеновалу, которая так
же оказалась не заперта. Обрадовавшись, прошмыгнула под
навес и очутилась в полупустом помещении. Ожидаемо, тут
никого не оказалось, все же ночь на дворе.

Сено здесь было много, как и очень кстати стоял колодец
с ведром. Все же с солеными волосами ходить было не при-
ятно, да и тело постоянно чесалось и кожу стягивало.

Набрав полное ведро воды, прошла за сено, спряталась
и быстро ополоснулась. В голове мелькнула мысль, что мне



 
 
 

еще повезло, что на улице хоть раннее, но лето, а не зима.
Поставив ведро на место решила ложиться спать с той же

стороны, что и мылась. Может повезет и меня никто не за-
метит! Не повезло…

Сон пришел сразу и снилось мне то соленое озеро с мали-
новым оттенком. Я ходила по кромке воды, слушая тишину
и наслаждаясь видом.

– Эй! Вставай! – Меня кто-то толкнул в плечо. – Ну что за
люди, а?! Вечно платить не хотят и спят где попало! Вставай
говорю!

– А у меня денег нет… – сквозь сон промямлила я, еще
толком не осознавая происходящее.

– Тем более! Это тебе не бесплатная ночлежка! А ну под-
нимайся! Живо! – хоть голос и был строгим, но от чего-то
казалось, что обнаруживший меня не сердится, скорее недо-
умевает.

– Извините… – Я открыла глаза и увидела перед собою
девушку лет двадцати. На ней было серое платье и головной
убор, который полностью закрывал волосы и лоб. – Я сейчас
уйду…

– И куда собралась?
Я только развела руками.
– А позволь узнать, как ты Гренни обошла?
– Кого? – не поняла я.
Девушка хмыкнула и уточнила.
– Такую миленькую… маленькую собачку!.. Которая си-



 
 
 

дит у ворот.  – В голосе было столько сарказма, что меня
невольно передернуло.

– А.… она меня не тронула… наверное, спала, – аккурат-
но ответила я. – Что-то не так?

Девушка взяла меня за рукав и потащила к выходу. Ситу-
ация ее скорее забавляла, чем сердила.

– Гренни, ко мне! – достаточно громко скомандовала она.
Из будки выползла собака… нет, не так! Из своего жили-

ща, уверенно переставляя лапы, вышла СОБАКА! Огромная
белая зверюга, с мощными лапами и огромными зубами…

"О, Боги! Маленькая соббаааччка...."
Я сделала шаг назад.
– Ясно! – улыбнулась девушка. – Пошли к хозяину!
Что-то мне совсем не улыбалось идти ни к хозяину, ни к

"собачке".
– Да, ладно! Если вчера она тебя не съела, то вряд ли се-

годня кинется. Я уже ее покормила.
– А она может?!
– Ну, как тебе сказать, еще никто не рискнул подойти к

ней.
– А вы?
– А что я?! Она к нам еще щенком попала, так что…
Я кивнула, принимая объяснения. Девушка выпорхнула

из сеновала и только тут я заметила, у нее был хвост! Насто-
ящий! Волчий! Так она не человек? Оборотень?

Увидев мой шокированный взгляд девушка фыркнула и



 
 
 

рассмеялась. Мы прошли в противоположную дверь от мое-
го убежища и оказались в огороде. Миновав огромное коли-
чество грядок, причем все они были без сорняков, и прошли
с заднего входа в прихожую для служащих.

– Агорн, тут у меня есть кое-что, надо с этим разобрать-
ся! – громко сказала девушка.

– Линет, а кое-что это что? – скаламбурили ей в ответ.
– Не что, а кто! На сеновале нашла!
– Как интересно!
Быстрые шаги и передо мной уже стоял мужчина-волк.

Высокий, короткие серые с белым волосы и смешные ушки,
в том месте где и у человека, но по форме напоминали вол-
чьи и хвост, такой же как и у Линет.

" Интересно, а какие у нее волосы и…"
Додумать мне не дали, смех хозяина отвлек мои размыш-

ления.
– Линет, дорогая кого ты ко мне привела?
– Лазутчика! – Не растерялась она. – Представляешь, как

обычно пошла проверять работу конюха, тут чую запах чу-
жой! Пошла по нюху и что ты думаешь?! Эта, – рукой ткнули
в меня. – Спит себе спокойно на задней стороне сеновала и
ухом не ведет!!!

– Она?! – вдруг стал серьезным хозяин. – А как же Грен-
ни?

– Наша милая собачонка даже внимание на нее не обра-
тила!



 
 
 

Тут некстати желудок решил напомнить о себе и взгляды
устремились на меня.

– Голодная? – смиловался хозяин. – Ладно, проходи – на-
кормим!

Он кивнул мне на дальнюю дверь и пошел следом. Линет,
как ни в чем не бывало отправилась по своим делам.

Мы вышли в большой зал и мне указали на самый дальний
и неприметный столик, а еще где здесь уборная.

Решив, что привести себя в порядок на данный момент
важнее, вошла в небольшое помещение и чуть не завизжала
на весь дом! На меня из зеркала смотрело пугало с растрё-
панными, спутавшимися волосами. С синяками под глазами
и поцарапанной щекой. Я перевела взгляд на одежду, помя-
тая, в некоторых местах грязная, а руки! О, Боги! Что с мо-
ими руками! Ногти обломанные, под оставшимися целыми
– грязь! Как Линет вообще меня не испугалась, да еще и в
помещение впустила?! Бррр…

Пытаясь побыстрее привести себя в порядок, переоделась
в единственный чистый костюм. И расчесала волосы, пред-
варительно смочив расческу и заплела косу. Умылась и вы-
шла. Усевшись за стол, обвела взглядом неприметную, но
уютную обстановку.

Подошла девушка и поставила рядом со мной тарелки,
хлеб и кружку чая.

Не успела она отойти, я тут же накинулась на еду, все же
есть хотелось ужасно! А восхитительный аромат свежей вы-



 
 
 

печки и наваристого супа сводил с ума.
Хозяин таверны подошел уже в момент моего полного на-

сыщения и сел напротив,
– Я думал, жена опять притащила бедного бродягу, но ты

не из них. Кто ты?
Обдумать что-либо я не успела, хотя вру, придумать исто-

рию о бедной, заплутавшей девочке крестьянке как раз успе-
ла. Но это был вариант, если бы сама пришла под белы очи
к хозяину. А тут меня к нему привели, да еще и накормили.
Врать не хотелось, но и правду говорить тоже…

Агорн, похоже увидел мои метания и предложил.
– Хорошо, давай начнем с того, что ты надеюсь не беглая

преступница.
Я замотала головой и резко остановилась. А является ли

тут преступлением защищать свою жизнь?! И не нарушила
ли какой-нибудь закон отбиваясь сначала от короля, а потом
от серебристого животного? Все же мы учили, что Империя
Вампиров, это ужасное место, где нам и несколько минут не
выжить одним… А законы этим существам не свойственны.
Если, конечно, судить по Нашим законом, то я самая насто-
ящая преступница и мне положена смертная казнь.

– Ясно, – вздохнул хозяин, – если что-то и нарушила, то
и сама не знаешь. Верно?

Дождавшись моего кивка он продолжил.
– Воровала?
– Нет. – мой голос звучал хрипло, но четко и ясно.



 
 
 

– Убивала?
– Нет.
– Врёшь!
Я покаянно кивнула.
– Самооборона?
– Да… Он на меня набросился…
– Кто?
– Не знаю… – промямлила я. – Это серебристый зверь

сам на меня напал!
Выдала и пожалела.
Лицо хозяина таверны сначала побелело, потом на нем от-

разилось недоверие.
– Ты уверена?
– Да, это произошло ночью…, и я испугалась… А он сам

налетел на меч и …
–  Налетел на меч?  – от чего-то опять развеселился

Агорн.  – Девочка, да этих зверей никакой меч не убьет!
Ослабит – да, но убить их практически невозможно, тем бо-
лее, они нападают стаей! И если ты действительно наткну-
лась бы на них, то тебя уже по кусочкам собирали.

Я выдохнула с облегчением, если не убила, может и сойдет
с рук…

– Как он выглядел опиши.
– Я не помню точно, только что шкура животного была

серебряная под светом луны и чем-то похож на большого …
– тут я замялась.



 
 
 

– Волка? – понятливо кивнул он. – Не бойся, ты не убила
его. Даже если встретила одного из представителей стаи, то
он жив. Иначе живой бы тебе не уйти… Ладно, с этим разо-
брались. Еще что-нибудь есть?

– Нет. – слишком поспешно ответила я.
Агорн только покачал головой.
– Я сбежала. – Выдала полуправду.
– Тебя будут искать?
– Не знаю, думаю, что нет…
– Почему же? – удивился мой собеседник.
– Я надеюсь решат, что я мертва.
Хозяин таверны долго смотрел мне в глаза, а потом пере-

вел взгляд на руки.
– Закатай рукава! – Скорее приказ, чем просьба.
–  Я.… э-э-э… – Поднялась из-за стола.  – Я, наверное,

это… пойду… хорошо?..
– Сидеть! Я хочу видеть твои руки. – Тихо, но чётко про-

говорил он.
Лихорадочно обдумывая свои дальнейшие действия, я по-

смотрела на выход, потом окно – нет, не успею.
Янтарные глаза собеседника смотрели строго и напряжен-

но.
– Может…
– Нет!
Тут дверь на улицу распахнулась и вошел мужчина, выис-

кал хозяина таверны и плюхнулся рядом на стул.



 
 
 

– Привет! Агорн, ты слышал, на кого Д`ухи напали?! Мне
сегодня ребята рассказали! Какая-то делегация от "Выпива-
ющих Жизни" шла! Ну и по делу им, нечего из наших энер-
гию пить!

– Так это же на праздник должен был их шут с мишурой
прибыть. Или я ошибаюсь? – Все слова он говорил мужчине,
но смотрел на меня.

– Вроде их. Там много раненых было, есть убитые. – Он
показал подавальщице жест и продолжил. – Так нечего на-
сильственной магией баловаться! Их же предупредили! Так
бы Д`ухи никогда бы не кинулись, сами виноваты!

– А целительскую магию или щит. Они тоже как насиль-
ственную воспринимают? – решила уточнить я.

– Ты откуда свалилась? А щенок еще! Нет, только ту, ко-
торая боль причиняет. – Пояснил он. – Вот даже странно,
если ножом порезать, ну или мечем, то они никогда не по-
дойдут, а вот магией…

– Извини, мы сейчас! – Агорн махнул мне рукой, прика-
зывая следовать за ним.

А с моей души, как камень свалился, значит это не моя
магия послужила поводом для нападения! Хотя факта, что
погибли люди это не меняет…



 
 
 

 
Глава 8. Выпивающие Жизни

 
Мы оказались в небольшом, довольно просто обставлен-

ном кабинете: шкаф, стол и стулья. Хозяин жестом пригла-
сил присесть.

– Руку дай! – И не дожидаясь, схватил и отдернул рукав.
Тонкий узорчатый браслет, блестел серебром и знака при-

надлежности на нем не было.
– Расскажешь?
Кивнул он своим мыслям.
– А надо?
– Нет. – после минуты раздумья ответил он. – Это не так

важно. Есть вопрос! Что ты собираешься делать?
– Найти работу и жить спокойно.
– С этим?
– Нет, я думала, что со временем его можно будет снять…
"Ведь одели же мне его, то и убрать можно… или нет?"

Что-то мне не нравится взгляд этого волка.
– Снять… – эхом повторил он. – Боюсь, есть пара момен-

тов, которые тебе не понравятся. Видишь ли… Такой вот
браслетик здесь не снимут, есть умельцы, но только в горо-
де. А без знака принадлежности ты можешь в любой момент
обрести хозяина, хочешь этого или нет.

Агорн отпустил руку подошел к столу и сел. Потер лицо
руками и обратил свой взор на меня.



 
 
 

– И что мне делать? – я посмотрела прямо в глаза Агорну.
– Хм… Ты это у меня спрашиваешь? – вопрос риториче-

ский, я поняла.
– Вы опустите меня? – с надеждой спросила и внутренне

напряглась.
Мужчина поджал губы.
Ясно! Кто же откажется от раба? Причем бесплатного! Та-

кие на дороге не валяются! Хотя ему повезло – в сене на-
шел…

–А сделаем мы вот что…
В дверь постучали и вошла Линет.
– Дорогой, я…
– Позже! – оглянулся он.
Его жена кивнула и уже собиралась выйти, когда я рванула

к двери.
– Стой!
Ага! Сейчас, только шнурки поглажу и валенки зашну-

рую!
Со всех ног понеслась к выходу не разбирая дороги.

Так получилось, что выбежала к воротам, которые охраня-
ла Гренни. Но страх стать чей-то собственностью переборол
боязнь перед собакой и коротко скомандовав ей " сидеть!",
понеслась дальше.

– Гренни, взять! – достигла ее новая команда, когда я уже
открывала ворота, но та не послушала, продолжая сидеть.

Не чувствуя ног и сожалея о брошенном рюкзаке, неслась



 
 
 

во весь опор, намечая дорогу. Пробралась сквозь хлынувших
потоком гусей и вырвалась в лес. Когда усталость взяла свое
решила оглянуться. За мной никто уже не гнался!

"Я убежала! Спаслась!"
Только передохнуть не мешало бы, а то после сытого зав-

трака бок немного покалывает. Прислонилась к дереву и вы-
равнивая дыхание прикрыла глаза.

– Стой и не двигайся!
Холодное лезвие прикоснулось к шее.
– Если ты не знала, объясню! Я – волк! И выслеживать

добычу умею!
Его вторая рука скользнула к моему запястью и метал

браслета обожгло огнем.
– Набегалась? – спросил хозяин таверны. – Вот и молодец!
Лезвие исчезло, и я открыла глаза, на которые наливались

горькие слезы обиды. Ну за что?! Я только избавилась от раб-
ской жизни и теперь опять?! Лучше бы я умерла!

– Вот это теперь, только когда состаришься!
Походу на эмоциях я произнесла последние в слух. Хоте-

лось побиться головой об стенку и завыть во весь голос. Но
этого теперь тоже нельзя…

Тем временем мой новый хозяин повернулся и пошел об-
ратно. Мне ничего не осталось как последовать за ним.

Шла медленно, не торопясь, никто не подгонял, а мне бы-
ло просто необходимо побыть одной.

"Вот зачем я там осталась?! Зачем повелась на доброту?!



 
 
 

Какой глупой надо быть, чтобы так поступить?!"
Кажется, мое везение исчерпало себя еще в позавчера…
Уже в таверне, стоя в кабинете и ожидая своей участи, по-

няла, как глупо поступила. Ведь возможно был шанс дого-
вориться, а теперь только рабское повиновение.

– Итак… – Уже по-деловому спросил хозяин. – Что ты
умеешь?

–  Вести счета, составлять графики, готовить, стирать и
убрать.

– Какой магией обладаешь?
–  Целительная, стихийная и немного бытовой, так же

светлая магия – но с ней есть трудности.
– Чему тебя еще обучали?
– Этикет, танцы, фехтование и боевая подготовка, послед-

нее больше защита.
– Хорошо. Значит так, уборка комнат, помощь в докумен-

тации – с утра. После обеда помогаешь повару, а вечером
будешь официантом. После закрытия – уборка рабочей тер-
ритории.

– Как скажете. – Склонила я голову, а сердце при этих
словах сжалось от боли.

– Принеси свой рюкзак, хочу посмотреть его содержимое.
Я послушно спустилась вниз, взяла сумку и уже у входа в

кабинет услышала.
– Агорн, зачем ты это сделал?
– Так надо!



 
 
 

– Надо забрать у человека свободу?
– Она, кстати, "выпивающая жизни", что ты на это ска-

жешь?!
– Ты уверен? Мне показалась она обычный человек!
– Дорогая, ответь пожалуйста, много ты видела людей на

Праведе? Ты была в городе и нескольких деревнях, хоть один
человек тебе попался?

– Нет, но …
– Линет! Люди здесь не живут! У них есть свой материк и

туда возможности пробраться нет! Тем более никто из них,
зная, что с ними сделают "выпивающие жизнь" сюда не су-
нутся! Да и те, в свою очередь, не стали бы жертвовать ТА-
КОЙ едой!

– Она не опасна для нас? – через нескольких секунд раз-
думий выдала девушка.

– Нет, она еще не умеет высасывать силы, и никто учить
ее этому не будет.

– Хорошо. Я тогда пойду.
Решив больше не ждать постучалась и получила разреше-

ние войти.
Когда все вещи были осмотрены и разрешены к примене-

нию, кроме меча, конечно же. Меня отправили в маленькую
каморку на первом этаже. Сегодня я должна была присмат-
риваться и обживаться, а начиная с завтрашнего утра рабо-
тать.

Какой черт придумал эти рабские браслеты! Ведь и воз-



 
 
 

можности убежать теперь нет, и неповиновение будет ка-
раться болью. И даже соврать невозможно! Если меня будет
допрашивать Агорн, то все ему выложу, даже то, что держа-
ла в секрете!

Я вспомнила, как однажды отказалась, на одном из уро-
ков физкультуры, прыгать в бассейн с пятиметровой вышки.
И тогда минут двадцать корчилась от боли… Все тело обжи-
гало невидимым огнем, все внутри меня ломало и выкручи-
вало. На тот момент мне было тринадцать… Я навсегда за-
помнила этот урок. Урок боли… Свою беззащитность перед
ней…

Тогда было больно! Но не знаю от чего, сейчас еще хуже…
хотя нет… Раньше болело тело, а сейчас душа…

Теперь любое желание хозяина – приказ. С этого момента
не существует Виктории, я опять стала тенью.

– Привет! – ко мне в комнату вбежала девушка. – Меня
Тесси зовут! А ты теперь тоже работать с нами будешь? Зна-
ешь, после того как Тарни ушла, скучно стало… Она, кста-
ти, уже родила! Такой у нее красивый мальчик! А муж не
нарадуется! У него это второй брак, первая жена скончалась
от родов, у них тогда родилась девочка. А теперь наконец-то
сын! Представляешь! А вот я не тороплюсь замуж! Не нра-
вится мне никто! Да и зачем мне все это нужно? Мне и здесь
хорошо! Лорд Агорн и леди Линет такие хорошие! Они мне
семью заменили – папу и маму! Я уже у них четыре года.
Своих детей у них нет, так вот о чужих заботятся! А я сбе-



 
 
 

жала от своих. Они хотели меня выдать замуж за оборот-
ня! Представляешь?! Не знаю о чем они думали, но мне не
хочется в каждое полнолуние беспокоиться о муже! Я хочу
крепкую семью и спокойную жизнь!

Все это она тараторила на одном дыхании. В какой-то мо-
мент мой мозг и так перегруженный, перестал воспринимать
информацию. Я помотала головой.

– Ой, Извини! Ты, наверное, устала?! Пойдем покажу, где
у нас что лежит и отдохнешь немного. – Тесси поволокла ме-
ня за руку в конец коридора. – А сегодня Дакна печет пироги
с изюмом! У нее получается самая вкусная сдоба на свете!
А ты любишь изюм?

Я только кивнула головой.
– Класс! Значит и тебе понравится!
Мы наконец подошли к приоткрытой двери, и девушка на-

чала всё объяснять, тараторя двести слов в минуту или боль-
ше! Вроде все и по делу, но голова шла кругом от изобилия
информации.

– Вот, смотри! В этом шкафу полотенца для нас, здесь
шампуни и мыло, а вот эти не бери – это для постояльцев.
Хотя иногда можно, – лукаво подмигнул она. – Вот стираль-
ный прибор, тут очень много кнопок, так что, если будет
трудно – зови! Я помогу! Сама месяц разбиралась! А вот
здесь мы стираем вещи постояльцев, если нас просят. И там
же комплекты постельного белья и полотенца. Порошок –
вот здесь. А еще аптечка здесь есть. – Она повернулась к зер-



 
 
 

калу и приоткрыла дверцу, на котором оно и висело. – При-
нимай душ или ванну, как тебе нравится и пошли пообеда-
ем! А кстати ты не назвала своё имя! Ты вообще мало разго-
вариваешь! О, забыла. Тебе надо будет форму сшить! Пойду
леди Линет напомню, она ведь, наверное, забыла!

И этот ураган унесся из ванной. Я улыбнулась ей вслед, от
этой девушки становилось светлее на душе.

Кинув в стирку грязные вещи с трудом начала разобраться
с аппаратом.

"Так… что тут у нас… А вот! Стирка, вес одежды, темпе-
ратура, сушка, глажка(?!), класс! А по времени сколько бу-
дет… ммм… Два часа."

Я, забыв о своих невзгодах увлеченно разбиралась в но-
вом устройстве. Потом восторгалась душем, который оказал-
ся довольно продвинутым, от того какую температуру и пло-
щадь подачи воды выставить. На выходе использовала фен.

Давно со мной такого не было! В академии всё было про-
сто и обыденно, обычный душ, один фен на этаж и вечная
проблема с мокрыми тапками…

Может мне было бы тут и не так плохо, если не браслет…
Да и люди тут оказались хорошими… Конечно, как и везде,
ищущие выгоду. Но не такими, как нам рассказывали…

Я потихоньку осваивалась, предположение, что буду ра-
ботать с утра и до ночи, к счастью, не оправдалось. Лорд
Агорн доверил перепроверить всю документацию за послед-



 
 
 

ние пять лет, затем разрешил вести бухгалтерию. Я привык-
ла слушать Тесси, которая, найдя свободные уши, без умол-
ку тараторила. Мы смеялись и рассказывали друг другу за-
бавные истории. Мне пошили форму, скрывающую браслет,
и сам лорд Агорн на эту тему не распространялся.

Работа была не трудная, при этом все обязанности мы с
Тесси делили поровну на двоих, хотя появилась одна посто-
янная обязанность – кормить Гренни и дрессировать. Соба-
ке нравилось бегать со мной, а мне было просто жизненно
необходимо хоть иногда покидать таверну. Ко мне относи-
лись вроде и хорошо, но не так как с другими. Повариха иг-
норировала, официантка фыркала, а хозяева будто и не за-
мечали.

Вечером, работая подавальщицей, слышала о нападении
Д`ухов на " выпивающих жизни". Все в один голос говорили,
что мол по делом им и нечего на их земли приходить, хоть и
с дипломатической миссией. Как я поняла, никто их не лю-
бил и все отзывались крайне негативно. Да и разговор леди
Линет и ее мужа никак не выходил из головы.

Устав от догадок и слухов подошла к лорду Агорну за пол
часа до работы с бухгалтерией, на время моего нахождения в
кабинете, он всегда уходил, но просил спрашивать если что-
то не понимаю.

– Лорд Агорн, можно? – постучалась я приоткрыв дверь.
– Да, Рия, проходи.
Еще с первого дня узнав мое имя, хозяин решил, что те-



 
 
 

перь меня звать будут "Рия". И велел никому не называть
полного имени.

– Простите… – замялась я. – А вы можете мне рассказать
о "выпивающих жизни" и почему нас все так не любят…

Хозяин скрестил руки и посмотрел на меня тяжелым взо-
ром. От которого я невольно опустила взгляд в пол, как на-
шкодивший ребенок.

– Ты правда не знаешь?
– Нет. – Для убедительности покачала головой. – С две-

надцати лет я училась в академии, а потом попала сюда. Нам
ничего не объясняли…

– Понимаешь Рия, вы – выпивающие жизнь, можете по-
глощать жизненные силы. Вообще, конечно, можете обой-
тись и без них, но тогда с определенного возраста начинае-
те стареть. Этот навык доступен только после обучения и то
не всем. Вас не любят только потому, что только раз попро-
бовав, вы никогда не остановитесь. При помощи этой магии
вы убиваете любое существо, раньше страдали даже села! –
хозяин поднялся со стула и стал ходить по кабинету. – Из-
за вас с нами перестали торговать драконы и люди, и с како-
го-то момента перестали не только покидать свои материки,
но и принимать нас.

– я … не знала. Простите.
– А знаешь, что самое печальное… Целители… Раньше

мы могли обратиться к человеческому магу, владеющему це-
лительной магией, и он излечивал от любых заболеваний и



 
 
 

повреждений. Но со временем вы!.. – Он ткнул в меня паль-
цем и зло посмотрел. – Стали выпивать их! Так как люди для
вас самая вкусная еда! И драконы! Уже прошло двести лет,
как у нас не появлялось ни одного лекаря! Ты хоть понима-
ешь, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?!

Он заговорил громко и каждое его слово как лёд врезались
в моё сердце. Неужели это правда? О, Боги!

– Те, кто мог вылечится – умирают, а те, у кого была на-
дежда…

Он устало опустился на стул.
– Но я ведь целитель! Я могу лечить!
Мужчина покачал головой.
– Ты можешь лечить только себе подобных, но не нас.
Мы еще немного посидели в тишине, а потом хозяин та-

верны встал и ушел.
Эмоции, которые я в этот момент переживала были стран-

ные. Мне было жалко всех не получивших помощи и в тоже
время о чем-то жалела я сама… О чем-то своем, личном…
Будто что-то забрали лично у меня! И чувство… странно,
но в меня будто накрывала серая волна, с волнами черного,
темно зеленого, бордового и фиолетового цвета. Это было
жутко и неприятно, но в то же время было и ощущение нере-
альности и какого-то несоответствия!

Вдруг на меня хлынула яркая золотая волна, я подавилась
и закашлялась.

– Ну, вот ты где! А я тебя искала! – весело защебетала



 
 
 

Тесси. – А знаешь к нам только что новый постоялец при-
был, такой красивый!!! Ты не занята? Надо ему полотенца
отнести… Ты же можешь? Не занята? А то я стесняюсь…

Что это?! При этих словах, меня окатило зеленой волной
в вперемешку с яркой золотой.

"Я схожу с ума?!. Или это та самая энергия, которой мы "
выпивающие жизни " питаемся?! "

– Хорошо.
Я подскочила и побежала в сторону ванной.
– Десятая комната! – догнали меня слова Тесси.
"Что это со мной?!"
Я сполоснула лицо холодной водой пытаясь прийти в себя.
"Поглощают… Выпивают жизнь… О, Боги! Не может

быть! Я одна из них?! Я опасна?!"
Быстро собрала полотенца для постояльца и пошла на-

верх. По дороге мне никто не попался и подойдя к десятой
комнате постучала.

– Входите!
Открыла дверь и оказалась в помещении. Молодой тем-

новолосый парень лет двадцати пяти стоял у шкафа и рас-
кладывал вещи.

– Спасибо! – кивнул он мне. – Возьмите вот эти вещи на
стирку.

Я подошла немного поближе к указанной одежде.
– Ну и что она смотрит на меня?! Да, красивый и что?!

Еще одна… – услышала смутно его голос.



 
 
 

От его головы исходило красивое сиреневое свечение, и я
невольно засмотрелась.

– Извините!
Подхватив вещи выбежала из помещения и чуть не нале-

тела на девушку.
– Простите!
– Аккуратнее! Смотри куда прешь! – она фыркнула. – Де-

ревенщина!

Оказавшись в своей комнате, я долго приходила в себя.
Это что же происходит?! Со мной никогда такого не было!
С тех пор как я оказалась здесь у меня возникали странные
ощущения, как будто чувствовала окружающих… Конечно,
нас учили замечать настроение собеседника и многому дру-
гому, но не такому!!! И голоса, они то звучат нормально, то
будто через картонную коробку! Я схожу с ума!

Меня потряхивало и морозило, и пришлось укрыться оде-
ялом. Подложив подушку под спину, чтобы было удобнее си-
деть взяла дыхание под контроль, желая успокоиться.

" Выпивающие… Я одна из них… Что со мной?! Нет… Я
не могу быть такой! Не буду! Что происходит?!…"



 
 
 

 
Глава 9. Все, что не

делается – к лучшему
 

В сумбурном состояние я провела целую неделю. Из-за
разнообразных цветовых волн, непонятных мыслей и эмо-
ций я не могла ни на чём сосредоточиться. Лорд Агорн заме-
тил мое состояние на следующий же день и начал расспра-
шивать, что происходит. С огромным трудом описала ему
свое состояние. И убедившись, что на самом деле это усиле-
ние эмпатических способностей, попросила не волноваться.

– Я боюсь не того, что ты эмпат. А того, что ты можешь
в любой момент начать выпивать жизненные силы окружа-
ющих… Хотя без посвящения, как я знаю, такого не случа-
ется,

Я кивнула и попыталась отстраниться от темных волн, ис-
ходивших от лорда. Было больно и трудно не поддаваться его
эмоциям.

После попросила у хозяина тетрадку и ручку, чтобы запи-
сать и проанализировать свое состояние. Он ненадолго заду-
мался, но выдал все необходимое.

Еще через несколько дней на мое состояние отреагирова-
ла леди Линет. Увидев по утру меня с дрожащими руками
и синяками под глазами, отправила отдыхать с чашкой горя-
чего отвара. Потом леди несколько раз приходила, справля-



 
 
 

ясь о моем самочувствии и приносила бульон.
А у меня наконец-то появилось время все спокойно запи-

сать и обдумать. Было трудно от того, что общение с огром-
ным количеством людей, или правильнее не людей, сбивало
с толку. Я буквально захлебывалась от их эмоции и мыслей.

Оставшись одна со своими мыслями постаралась экрани-
роваться от остальных, но это удавалось с трудом. Легче и од-
новременно труднее было с проходившей ко мне Тесси. Она
всегда думала то, что говорила, но ее сильная эмоциональ-
ность иногда мешала. Девушка всегда мыслила позитивно и
мне доставляло удовольствие купаться в ее золотых лучах.

С леди Линет было труднее, в её мыслях были пережива-
ния за меня. Но вот на эмоциональном фоне все оттенки ра-
дуги не давали возможности хорошо ее понимать.

– Ну что с тобой происходит! – не выдержала хозяйка на
седьмой день. – Может тебе дать успокоительное?

К моему удивлению оно действительно помогло! Нет, я не
стала абсолютно ни на что не реагирующей куклой, а наобо-
рот научилась блокировать свое восприятие.

Оказалось мне не хватало внутреннего спокойствия! Я по-
стоянно переживала и волновалась из-за новых способно-
стей. И банально не хватало сил закрыться и успокоиться!

От всего сердца поблагодарила леди, на что та засмуща-
лась.

– Знаешь у меня нет детей и уже не будет. Но если я по-
могу вам, то надеюсь жизнь проживу не зря. – Улыбнулась



 
 
 

она грустно и ушла.
Тем же я вечером отправилась работать. У подавальщиц в

выходные всегда много дел, а сегодня еще менестрель будет
выступать.

В набитом зале было не протолкнуться. Но уже привык-
шая к своей нелегкой ноше, я с легкостью пробиралась к
нужным столикам.

Меня дёрнули за руку вынуждая наклониться.
– Вина! И побольше!
Взглянула на посетителя, который оказался постояльцем

из десятой комнаты. Кивнула и пошла дальше.
Конечно, мне не нравилось, когда, напивались до состо-

яния черепахи – где лег там и дом. Но поделать ничего не
могла.

Менестрель тихо наигрывал свой мотив. А я прислушива-
лась, улавливая каждую ноту и сожалея, что не могу так же,
как он отдаться музыке.

Через несколько часов народ начал расходиться, и только
я хотела обрадоваться, когда между посетителями началась
ссора.

– Что оборотень блохастый, жить надоело? Куда прешь?!
Напившийся в хлам постоялец, пытался пройти между

двух столиков и споткнувшись свалился на огромного мужи-
ка, по-видимому, тролля.

– На себя посмотри дылда плешивый! И не лезь под ноги!
– Как ты меня назвал?!



 
 
 

– Господа успокойтесь! – Подошел хозяин таверны, пыта-
ясь пресечь беспорядок.

– Агорн, уйди! – прохрипел тролль. И кинулся на посто-
яльца.

Сильный удар тролля и парень скорчился на полу от боли.
Но обиженному этого было мало, и он с размаху ударил его
ногой.

В мгновенно наступившей тишине, я услышала, как за-
хрустели кости. И там, где несколько секунд назад лежал па-
рень, стоял во весь свой немалый рост оборотень и низко за-
рычал.

Тролль, не задумываясь ни на секунду запустил откуда-то
появившемся в его руке кинжалом. Оборотень успел при-
гнуться, в последний миг, а вот стоящая у барной стойки ле-
ди Линет – нет… кинжал вошел ей прямо в грудь.

Кувшин, выскользнул из ослабевших рук, упал и разле-
телся на мелкие осколки… А я с ужасом наблюдала как де-
вушка падает и ее подхватывает муж.

– Линет! – Позвал он, но она не ответила.
Я шагнула ближе и почувствовала, как по щекам бегут

слезы.
"Нет! Только не это!"
Агорн зарычал и бросился на тролля. Последние засидев-

шиеся посетители убегали кто куда может. А я с дрожащими
руками подошла к леди, лежащей в крови на полу и бледне-
ющей прямо на глазах.



 
 
 

В мою голову хлынули эмоции, и самая сильная была –
жажда крови. Я оглянулась и увидела в двух шагах от себя
оборотня. "Сидеть" скомандовала я раньше, чем подумала,
но что удивительно, огромное клыкастое чудовище повино-
валось и замерло.

Я наклонилась к девушке и выдернула кинжал. Затем ото-
гнала из головы все что мешало и сосредоточилась на ране.
По венам привычно скользили потоки целительной магии,
успокаивая и залечивая повреждения.

"Она еще жива! Может все же успею!!! Должна успеть!"
Я направляла силу и смотрела как сосуды вновь становятся
целыми, и рана потихоньку исчезает. Не знаю сколько про-
шло времени, но осталась всего ничего, когда меня отшвыр-
нуло в сторону.

Глухой удар, боль и темнота.
– Очнись! – на меня побрызгали водой и смутно знакомый

голос позвал. – Рия, Очнись же наконец! Это животное нас
не слушается!

Я попыталась сесть, но голову пронзила боль.
" Чтоб, вас! "
– Что случилось? – прокашляла я. Спина болела и горло

царапало.
– Оборотень. – коротко кивнула Тесси. – Он сидит уже

час и нам не дает тебя унести и рычит на всех, только меня
пропустил!

– А я что? – перед глазами плыли круги и было невозмож-



 
 
 

но сосредоточиться.
– Прикажи ему в свой номер уйти или на улице погулять. –

Довольно громко прошептала она.
– Оборотень, слушайся Тесси! – Скомандовала я и отклю-

чилась.
Я купалась в озере, которое отливало ярко малиновым

цветом, наслаждалась легкостью и спокойствием. Весь берег
его тонул в ярких полевых цветах, которые шевелил теплый
ветерок.

– Как интересно ты живешь… – прошептала мне вода.
– Сама в шоке. – улыбнулась в ответ.
– Пусть спит, для нее сейчас сон лучшее лекарство.
Темнота.
– Как ты мог! Я же говорила! – и чей-то тихий плачь.
Темнота.
– А он мне букет из роз подарил! Такой смешной!
Темнота.
– Уже три дня прошло! А что, если она не очнется?
– Лекарь сказал, все обойдется. Она молодая и сильная. –

Усталый голос.
– Я перед ней в долгу…
– Нет, дорогая, это я не смог увидеть то, что должен был…

Уже поздно, пошли спать.
Темнота стала приобретать очертания, вот шкаф и два

стула стоящие рядом с кроватью. Столик на нем стоит ста-
кан с водой. Тишина. За окном или рассвет, или закат – не



 
 
 

понятно.
Я присела и потянулась к воде, пить хотелось невыносимо.

Тело болело и сконцентрировавшись пустила по венам цели-
тельскую магию, а затем постаралась вдохнуть полной гру-
дью. Все же есть плюсы от обладания такой магией! Главное,
возможность сконцентрироваться, и снова жив, и здоров.

Поднялась с кровати и поняла, что поторопилась. Ноги
слушались плохо и меня немного шатало. Постояла привы-
кая, дошла до шкафа, взяв оттуда одежду направилась пря-
миком в душ. Наслаждаясь, довольно долго стояла под стру-
ями воды, пока не поняла, что голодная.

Было раннее утро. Пробравшись в святая святых, откры-
ла холодильник и огорчилась. Там не было ничего съестно-
го! Откапав все-таки тарелку холодца и кусок сыра, потопа-
ла к шкафчику за хлебом. Расставила все на столе и начала
жадно поглощать свою добычу! То, что в холодильнике нет
готовой еды не сильно удивляло, повар готовила только на
один раз. Вставала всегда раньше всех, чтобы приготовить
завтрак. Так что мне, можно сказать, несказанно повезло.

– Аааа! – заорали рядам, отчего я от неожиданности под-
прыгнула.

Легка как на помине! Похоже девушка не узнала меня и
испугалась. На звук выскочил лорд Агорн с кинжалом и за
ним леди Линет.

Все трое смотрели на меня и молчали, потом хозяин та-
верны выдохнул и опустил оружие.



 
 
 

– Рия! Ты нас напугала!
– А… – не поняла я, продолжая сжимать в руке кусочек

хлеба, та и не успев донести его до рта.
Он усмехнулся.
– Ты себя в зеркало видела?
Отрицательно помотала головой – некогда было…
А потом осмотрела себя как смогла… После душа, решив,

что сушить волосы – это слишком долго, намотала на голову
полотенце. А майки и штанов посчитала достаточно, чтобы
идти на кухню. Я совсем забыла о форменном платье, в ко-
тором была обязана передвигаться по дому. Как стыдно!

– Простите, я…
– Ничего страшного. Мы рады что ты очнулась. – Посмот-

рел он мне прямо в глаза. – Дакна, приготовить пожалуйста
нам завтрак.

Повариха качнула головой и тут ее взгляд опустился на
мою руку. Я видела, как на испуганном лице появляется
недоумение, а потом злость.

– Так она рабыня! – Презрительно сообщила девушка оче-
видный факт.  – Перебьется! Завтрак через два часа и не
раньше. А вам Агорн, стоило бы выпороть эту наглую дев-
чонку! Не предстало Рабам воровать еду!

Громко возмутилась повариха. И на ее голос прибежали
подавальщица и Тесси. Они сонно и недоуменно посмотрели
сначала на девушку, потом на меня.

– Дакна! – Прикрикнул на нее хозяин. – Я тебя попросил



 
 
 

приготовить завтрак для всех нас. И не тебе решать, как я
буду обращаться с подчиненными!

– Она рабыня! – крикнула повариха.
– Эта рабыня, четыре дня назад спасла твою сестру! Ты

должна быть ей благодарна!
– Ее никто об этом не просил! – В сердцах воскликнула

девушка.
На кухне воцарилась тяжелая тишина…
– Ты не рада, что меня спасли?! – переспросила опешив-

шая леди Линет.
– Нет, если ты хочешь знать!
– Но как же так?! Дакна! Мы же сестры… Как ты могла

такое… – прикрыла леди рот ладошкой.
– Знаешь сестрёнка, – перебила ее девушка. – Тебе в этой

жизни доставалось все самое лучшее! А я чем хуже? Если
бы тебя не было у меня был бы хоть какой-то шанс занять
твое место! Ты даже детей родить Агорну не можешь, а я бы
смогла! И он забыл бы тебя!

– Но чем тебя не устраивает твоя жизнь?!
– А ее и нет! С утра до ночи стою возле сковородок и света

белого не вижу!
– Ты сама выбрала эту работу! Сказала бы, что тебе не

нравится мы бы придумали…
– Что?! Уборщицей предложите поработать?! А я такой

жизни не хочу!
– Что тогда ты хочешь?! – Повысила тон леди Линет.



 
 
 

– Занять твое место, ты ведь здесь…
– Молчать! – не дал договорить лорд. – Собирайся и ухо-

ди, больше в этом доме тебе не рады! Найди более удобное
для себя место! – припечатал он.

Дакна фыркнула, гордо задрала подбородок, повернулась
и ушла.

– Есть еще недовольные? – Хозяин посмотрел на девушек,
те замотали головами в ответ. – Тогда марш по своим ком-
натам!

–  Рия, садись.  – Подошла ко мне леди Линет.  – Я сей-
час нам завтрак приготовлю… Ты, наверное, очень голодная.
Что тебе приготовить суп или бульон?!

Я только пожала плечами.
– Лекарь сказал, что можно пока только это…
– А можно, что-нибудь по существеннее?
– Ты не приходила в сознание четыре дня, да и до этого

болела! Так что… – она развела руками.
Я с сожалением посмотрела на холодец, сыр и хлеб, кото-

рые не успела съесть.
– Леди Линет, я уже вылечила себя… И… – Указала на

продукты на столе.
К этому моменту никого кроме нас в кухне не было, даже

лорд Агорн куда-то исчез.
Леди обошла меня по кругу, что-то высматривая.
– У тебя превосходное владение целительной магией, ты

где-то обучалась? – Вдруг спросила она меня.



 
 
 

– Да. – Не стала скрывать очевидный факт.
– Я очень тебе благодарна за то, что спасла меня и Агорна.
Леди обняла меня и поцеловала. Потом резко отошла и

смахнула слезу.
– Да не за что. – Засмущалась я в ответ на такое проявле-

ние эмоций.
– Понимаешь… – Девушка поставила на огонь сковороду

и налила масло. Накрошила что-то и продолжила. – Мы вол-
ки, а если бы я умерла, то и Агорн долго бы не продержался.

– А как же Дакна… – Я хотела спросить о ее планах, но
леди поняла, что я хотела спросить.

– Она еще молодая и не любила по-настоящему. Поймет,
как ошибалась, но позже…

– Вы ее простили? – удивилась я.
Хозяйка задумалась.
– Знаешь наши родители умерли, когда она была еще щен-

ком и не помнит ничего. А я помню. Это произошло после
нашей с Агорном свадьбы. Мы тогда жили рядом с границей
эльфов. Они при очередной травле нечисти зашли на наши
территории. А та в свою очередь, взбесилась и отступая ста-
ла крушить все что попадалось. Наш отец оказался не в то
время не в том месте… А мама после его смерти держалась
еще три года. С каждым днем я видела, как она выглядит все
хуже и хуже. Она держалась ради Дакны, но… – я видела,
как больно ей рассказывать об этом и не стала настаивать.

– Рия. – Вошел лорд. – Можно тебя на пару слов. Мы ско-



 
 
 

ро. – Предупредил он жену, которая хотела возмутиться.
Мы прошли к нему в кабинет и расположились на при-

вычных местах.
– Я хотел сказать тебе спасибо, за то, что спасла мою жену.

И извиниться. Я подумал, что ты… – Он спрятал лицо в ру-
ках. Потом все же взял себя в руки. – Понимаешь… Умение
выпивающих жизни, как-то связано с их первой жертвой. И
когда я увидел тебя возле Линет… Прости… Твои руки бы-
ли в крови. А она … Только позже заметил, что ты ее выле-
чила. Теперь я у тебя в долгу.

Он посмотрел на меня, что-то ожидая.
– Рана была смертельной. Я попыталась помочь и совсем

не думала о том, что вы говорили… Извините.
Я не знала, что и как говорить. И тогда следовала интуи-

ции, даже не думая, что не смогу помочь.
– Что ты хочешь взамен? – Я посмотрела на браслет, но

мужчина только покачал головой. – Я не сниму метку, уж
извини. Если убрать ее, то, как уже говорил, любой может
предоставить на тебя права. Снять его можно в городе, но
сейчас не лучшее время, идут приготовления к коронации.

– Вы меня отпустите?
– Жизнь за жизнь. – Развел он руками. – Но у меня к тебе

есть несколько вопросов и просьба.
Я настороженно кивнула и приготовилась слушать и отве-

чать.
– Как ты попала сюда я спрашивать не буду и так догадал-



 
 
 

ся. А вот твоя жизнь до того, как ты пришла к нам мне очень
интересна. У меня есть предположение, хотя даже больше, я
уверен, что ты не из "выпивающих жизнь".

Я сомневалась, рассказать ли ему о том, что я из друго-
го мира. И вообще, как он воспримет такую информацию?
Ведь он может решить, что я еще больше опасна чем те, за
которых он меня принял.

– С двенадцати лет я обучалась в Академии Перешедших,
на территории "выпивающих жизнь", а до этого плохо помню
свою жизнь.

– Перешедших?! И много ли вас там было?
– В нашей группе сто пятьдесят человек.
– А сколько таких групп было в вашей Академии?
–  Набирали одну группу в год, обучение длится пять–

шесть лет, зависит от способностей.
– Чему вас обучали?
– Этикет, разные виды магии: темная, светлая, стихийная,

целительная, общая. Физическая подготовка, правописание,
бухгалтерия, учет, география, история, философия, зооло-
гия и многое другое.

– Ясно… – Он постучал пальцами по столу. – А что ты
помнишь до Академии?

– Ну… – Я замялась, ведь браслет не даст соврать, поэто-
му надо говорить только правду. – Моих маму и брата, но
они погибли. То, что ходила в школу неподалеку от дома.

– А твой отец? И как ты попала к «выпивающим жизнь»?



 
 
 

– Про отца мама мало говорила, только то, что он уехал
работать и не вернулся. А в Академию Перешедших попала
из детского дома.

– Понятно.
Мы посидели немного в тишине.
– У меня к тебе просьба, Рия. Понимаешь, моя жена не

может иметь детей, после несчастного случая. Мы долго ис-
кали целителя. Но как ты знаешь, они не покидают свой ма-
терик и не разрешают приезжать к ним. Так что… Я был бы
тебе очень благодарен, если ты вылечишь Линет. Что ты хо-
чешь взамен?

– Свободу. – Уверенно ответила я.
–  Только через месяц или два, как пройдут испытания

принцев. Нечего нам там делать сейчас. А еще лучше уже
после коронации, через год… Что еще? Тебе, наверное, надо
будет где-то жить и не помешает начальный капитал. Пред-
лагаю составить договор. – Мужчина по-деловому мне улыб-
нулся и подмигнул. – Пошли завтракать?



 
 
 

 
Глава 10. Открытия

 
Решив не тянуть с лечением, уже после обеда попросила

леди Линет пройти со мной в комнату. Сначала нужно бы-
ло провести диагностику, которая выпивает намного боль-
ше сил, чем само лечение. И ответить, смогу ли я вылечить
ее, так как рана уже давно зажила и мое вмешательство воз-
можно вообще не имеет смысла или будет намного больше
работы.

Если объяснять просто, то рану легче вылечить сразу, чем
убирать старые спайки и работать по-новому. Я целый час
сидела с леди и выводы были не совсем хорошие, родить она,
конечно, сможет, но работы ого-го!!! Ее рана была очень ста-
рая и уже полностью зажила, при этом то хорошо, что ничего
особо важного задето не было. Но при этом срослось все не
совсем правильно.

Лорду и леди я сообщила выводы и назвала примерный
срок лечения, выходило не много не мало около трех недель,
при этом сообщила какие отвары лучше пить и что категори-
чески нельзя будет делать. В этот список вошла обязанность
приготовления пищи, после со скандалом ушедшей сестры,
и отмена больших нагрузок. Побольше отдыха и покоя. На
что хозяева таверны кивали и уточняли некоторые моменты.

Лорд, сразу после общения со мной, повесил объявление
с требованиями к новому повару и выделил отдельную ком-



 
 
 

нату для лечения, в которой нас никто не потревожит, про-
вел беседу с подавальщицей Килес и Тесси, чтобы они ни в
коем случае нам не мешали.

Я в свою очередь отдыхала и читала литературу по пред-
стоящей работе. В кабинете лорда Агорна её там оказалось
достаточно.

Оказывается при всей своей оснащенности в плане техно-
логии мир, совсем не готов к тому, что целители исчезнут.
Всего двести лет назад они и подумать не могли о том, что
людей будут лечить не магией, которой в их мире с избыт-
ком. Хотя последние пятьдесят лет, прогресс пошел вперед и
стали делать операции, но процент выживших не давал уве-
ренности, что операция пройдет так, как надо. Вот никто без
особой надобности к лекарям и не приходил. А если взять
именно этот случай, то шансы были мизерные. К тому же
проблемой стало и то, что способностями целителей облада-
ли только " выпивающие жизнь" или люди, но первые могли
лечить только себе подобных, а вот вторые, которые могли
вылечить любого, не путешествуют.

Еще неделю заняло время на поиски повара, нам повезло,
что трактир очень удобно стоит в плане посетителей и приез-
жих. Вот и получилось, что обоз ехал в город, но остановил-
ся по дороге. Женщина с ребёнком искала работу и по воз-
можности жильё, готовить она умела просто превосходно, да
и хозяина таверны все устраивало. Женщину звали Катрина,
а ее веселого мальчугана лет десяти Витор, поселились они в



 
 
 

одной комнате, довольно просторной, которая оказалась ря-
дом с моей.

Тесси в это время во всю флиртовала с парнем-оборот-
нем, который отловил меня и поблагодарил, что я обезвре-
дила его. Как оказалось, при сильных ранениях оборотни пе-
рестают контролировать свою вторую сущность и тогда они
могут причинить вред кому угодно и даже убить. Что и про-
изошло с парнем, хоть до полнолуния было еще далеко, но
травма спровоцировала перевоплощение. Почему оборотень
послушался, ответить парень не смог, и пытался выведать
секрет у меня. Но я только пожала плечами. Хотя этот слу-
чай заставил задуматься, с чего вдруг меня стали беспреко-
словно слушается Гретта и этот оборотень, раньше такого не
было.

Я знала историю, как здесь оказалась Тесси, она мне рас-
сказала ее чуть ли не на следующий же день. Девушка жила
в городе с родителями, по крови она вампир-оборотень. С
первыми все проще по отношению к бракам. Нет ограниче-
ний и особых правил. А у оборотней немного по-другому.
Если ребенок до восемнадцати лет, своего совершеннолетия,
не влюбится и не объявит своего желания родителям, то те
могли насильно женить молодых по брачному договору. Что
и могло случиться с Тесси. Но та сбежала от этой участи, хо-
тя и жених был уже определен.

Я как-то не удержалась подшутила над девушкой.
– Значит, от одного оборотня сбежала, а Джим уже и не



 
 
 

такой страшный и вообще почти не оборотень?!
– Рия! Он… он такой… милый! И любит меня! И вообще,

тогда меня хотели выдать замуж в слепую! А он такой… –
она мечтательно прикрыла глаза, и мы рассмеялись.

Удивительно, но мне стало намного легче после произо-
шедшего. Контроль над эмоциями я держала не задумыва-
ясь, и иногда старалась "прочитать" определенного челове-
ка. Иногда – выходило, иногда – я чуть не захлебывалась от
потери контроля. Но не отчаивалась и старалась оптимизи-
ровать возможности по максимуму. Да и в общем на душе
стало как-то спокойнее. Особенно когда в один из рабочих
вечеров подслушала, что после нападения Д`ухов все четыр-
надцать девушек, которые в это время мирно спали в палат-
ках – выжили.

– Ну, что начнём! – Попыталась ободрить я леди присту-
пив к лечению. – Успокойтесь и постарайтесь не двигаться.

Я медленно убирала старые спайки, где разрывала, а где-
то по-новому сращивала. Мне в какой-то момент стало не
хватать помощника. Но приходилось аккуратно всё делать
самой, так как на подхвате никого не было. Такая практика у
меня была впервые, все же лучше вылечить недавнюю рану
и при этом ее видеть, чем вот такой тяжелый случай. Лорд
Агорн иногда присутствовал, часто спрашивал, как все про-
ходит, но как объяснить того, что простым глазом не уви-
дишь, я не знала. Поэтому схематично нарисовала проблему



 
 
 

и каждый раз показывала на участок, который вылечила.
Теперь я работала в таверне, по приказу лорда Агорна, на-

много меньше, чем в предыдущие дни. Только при наплывах
посетителей, либо подменяла девчат. Подавальщица Килес
изредка странно на меня косилась, а на эмоциональном пла-
не у нее было столько разных оттенков, что разобраться было
неимоверно трудно, хотя мысли были почти всегда одними
"кто она?", " Почему с ней возятся?", " Она опасна?". Не вы-
держав, подошла к ней и спросила, что же ее так беспокоит.

– Ты странная! – Выпалила рыжая красавица.  – К тебе
относятся с большим уважением, несмотря на то что рабыня!
А еще ты очень похожа на …

Тут она не договорила и смутилась.
– Нет, я человек. – облегченно вздохнула.
– Правда?! – на ее лице был такой неописуемый восторг,

что я не выдержала и засмеялась.
– Да. А что тебя так удивляет?
– Но вы же не покидаете своего материка!
– А с чего ты решила, что я его покидала? Может и нико-

гда на нем и не была!
– Хм… об этом как-то не подумала… – девушка смешно

наморщила носик. – А почему ты уверена, что не из … них?
– "Выпивающие жизнь" не могут лечить представителей

другой расы.
Девушка как-то очень серьезно кивнула, улыбнулась и

ушла.



 
 
 

Но через два дня у меня произошел с ней еще один стран-
ный разговор.

– Привет, Рия! Мы можем с тобой немного поговорить. –
после завтрака спросила девушка.

– Конечно. Что-то случилось?
– Да… нет. Сейчас объясню.
Так я узнала историю девушки.
Пять лет назад, Килес со своей семьей жила в лесах возле

моря. По происхождению лиса-перевертыш, она могла при-
нимать ипостась лисы, но в своей человеческой не имела
признаков этого животного, ну кроме рыжих волос. Одна-
жды играя с ребятами, она упала с дерева и при этом повре-
дила позвоночник. Осматривающий ее лекарь, вынес вер-
дикт, что девушка уже никогда не будет ходить. В стае не
принято заниматься больными и чаще в таких ситуациях,
последним предлагают яд. Родители очень переживали, но
поделать уже ничего не могли. Вот тогда бабушка и расска-
зала Килес о том, что ее дедушка был человеком и целите-
лем. Это была страшная тайна, так как любого, кто свяжется
с представителем другой расы убивали…

– Чистота крови! – с горечью сказала девушка. – Но как я
понимаю, меня это и спасло. Всю ночь я старалась призвать
эти таинственные силы и на утро я опять стала чувствовать
ноги! Ты не представляешь как я была рада. Но родители…
Вождь стаи велел уничтожить меня, мотивируя тем, что я
дефект! И я сбежала…



 
 
 

– То есть в тебе есть целительская магия…
– Да. Но я не знаю ее силы и вообще, как ей пользоваться.
– Давай попробуем.
Мне несказанно повезло с Килес, она действительно об-

ладала целительной магией. При этом ее сила не уступала
моей. Я старалась объяснить так, как нас учили в Академии,
и уже через неделю она смогла залечить небольшую ранку,
когда повариха порезала палец. Мы усердно изучали книги в
кабинете лорда Агорна, и девушка оказалась очень способ-
ной и схватывала все на лету. А я тем временем задумалась
над одним вопросом, который решила обсудить с хозяином.

– Лорд Агорн, можно? – Был уже поздний вечер и так как
народу в баре было мало, хозяин таверны работал со счета-
ми.

–  Рия? Что-то случилось?  – встревожился он, ведь мы
только недавно закончили лечение с его женой.

– Нет. Не волнуйтесь. С леди Линет все хорошо. У ме-
ня возник вопрос. Вы же знаете о новых открывшихся спо-
собностях Килес, так вот… – Я набрала немного воздуха и
выдохнула, опасаясь, что мой вопрос сочтут глупым. – Воз-
можно, есть еще такие так она? Не знающие о своем даре,
потомки целителей?

Мужчина задумчиво посмотрел на меня.
– Знаешь… – Немного помолчав, сказал он. – Возможно

ты и права, но есть несколько моментов. Потомки целителей
никогда не объявят себя, так как общество крайне резко ре-



 
 
 

агирует на смешанные браки с людьми или "выпивающими".
Сходу вас отличить довольно сложно и могут быть разные
трудности. Но даже если они найдутся, то кто и где будет их
обучать? К Выпивающим Жизни никто не пойдёт, а люди не
принимают к себе никого, так что…

Я тоже задумалась. Ведь должен же быть выход.
– Тут я могу с вами поспорить. Обучать можно и по вашим

книгам, которые наработали в течении этих лет лекари.
– Ты хочешь, чтобы я отписал Императору о Килес и ее

способностях? А будет ли она рада такой известности? Де-
вушка ведь не просто так сбежала от родных.

–  Но и скрывать эту информацию, значит убивать лю-
дей! – Я поднялась и стала ходить по кабинету. – Понимаете
сколько жизней можно спасти и вылечить! А ее семья, осо-
знав, ЧТО они упустили – будут локти кусать!

– Что кусать? Локти?! – Он рассмеялся. – Возможно, но
скорее всего хвосты! Ладно, я поговорю с Килес и потом уже
обсудим детали. Что-то еще?

– Да. Я хотела бы, чтобы вы скрыли мое участие в этом.
– Если это будет возможно. Но сама понимаешь, могут

возникнуть вопросы о том, где и как Килес научилась вла-
деть магией.

Я кивнула, принимая ответ.
– И еще… На своем курсе я была в пятерке сильнейших,

а Килес ничуть не уступает мне в силе, так что есть шанс
найти таких же сильных.



 
 
 

– Я понял к чему ты клонишь. Если действительно случай
Килес не уникальный, то возможно у нас есть маги способ-
ные проводить сложнейшие операции.

– Да. Вы правы.



 
 
 

 
Глава 11. Не делай добра…

 
Время шло и приезжающих в таверну становилось все

больше. Чаще всего они снимали номер на один два дня, а
потом спешили в город, посмотреть на состязания принцев.

Мне в эти дни пришлось на время отложить обязанность
лечения леди, так как девчата не успевали. Между получа-
совыми затишьями я объясняла Килес некоторые тонкости
и особенности в лечении. Та в свою очередь записывала и
заучивала на досуге. Так же мы общались с Тесси, она зача-
рованная оборотнем Джимом без умолку тараторила нам, о
том какой он прекрасный. А еще, что он приглашает ее съез-
дить посмотреть на состязания и потом на коронацию.

С последним все было не однозначно, дело в том, что
оказывается сейчас есть два претендента на трон. Два брата
близнеца, но хоть один из них родился раньше, что у вампи-
ров это вообще нонсенс – двойня, они оба имели одинаковое
право на наследование престола. И теперь должны доказать,
что достойны. Выбор будет проходить в несколько этапов и
окончательно будет известно, кто новый Император не рань-
ше, чем через год. А пока их отец ожидает результатов, будет
так же сидеть на троне.

Первый этап состоится уже через неделю. Он рассчитан
на физическую подготовку и знание законов. А также братья
должны что-то своё принести в развитие империи. Это мо-



 
 
 

жет быть все что угодно. Их проекты будут развиваться один
год, и за это время они должны принести пользу жителям.

Мне стало интересно, и я решила узнать побольше о вам-
пирах и пошла искать информацию о них в кабинете. Но кро-
ме большой имперской книги ничего стоящего не нашла, но
и там были только имена, даты и исторические события. Что
не дало мне предоставления об этой расе.

Долго раздумывая все-таки, спросила лорда, где можно
достать нужную мне информацию. Оказалось, что в деревне
есть библиотека, но там мне не разрешат взять книгу, толь-
ко почитать в зале. Времени, чтобы задержаться и спокой-
но разобраться не было, так что после долгих размышлений
попросила Килес сходить за книгой. Ее здесь знали и дать
книгу могли.

За долгими рабочими днями, я не заметила, как прошло
еще две недели. Я весь день занималась уборкой, стиркой,
помогала чем могла на кухне и в баре. Новая повариха каж-
дый день готовила разные вкусности, которые продегустиро-
вав, включали в меню. Нам она делала вкуснейшие батончи-
ки из меда, фруктов и орехов, которые помогали быстро вос-
становить силы.

Наконец подошел день, когда все постояльцы поспешили
в столицу, через два дня состоится первый этап выбора бу-
дущего Императора. Мы в таверне вздохнули с облегчением.
Тесси напросилась вместе с Джимом в город и обещала при-
ехать через месяц, они вместе проводили каждую свободную



 
 
 

минуту. Джим в свое свободное время помогал девушке с ее
обязанностями и светился от счастья, когда Тесси была ря-
дом. Я слышала, что они говорили о помолвке, но для тако-
вой нужно съездить к их родителям и объявить, что они вы-
брали спутника на всю оставшуюся жизнь. Родители Джима,
как предполагал парень, будут рады, так как последние три
помолвки, которые навязали родители, срывались. А вот как
отреагируют родители Тесси – неизвестно.

Мы все сидели за общим столом и ужинали, из постояль-
цев осталась только одна пара и то расплатившись и попро-
сив ужин в номер они попросили дать им отдохнуть и не бес-
покоить. Так что вечер наконец-то мы могли провести все
вместе и немного поболтать.

– Джим, а ты далеко собираешься увезти наше солныш-
ко? – спросила леди Линет.

– Нет, если использовать природный портал, то всего один
день к югу.

– Стоп, так твои родители живут на побережье? В городе
Тирон?! – От чего-то недоуменно спросила Тесси.

– Да. Сначала, побудем у моих, а потом к твоим поедем.
Кстати, ты была в Тироне? Там очень красиво, тебе понра-
вится. Да и до поселения оборотней, как говорится, рукой
подать!

Тесси сидела и смотрела на него с недоумением.
– А зачем нам в поселение оборотней, если твои в Тироне

живут…



 
 
 

– Постой! Ты же сама говорила, что твой отец Оборотень,
а мама вампир. Значит они должны жить в поселении обо-
ротней! Оттуда уезжают очень редко…

– Тесси, а где живут твои родители? – Уже ничего не по-
нимая спросила я.

– В Тилоне…
Парень удивился и о чем-то задумался. Потом повернулся

к своей девушке, внимательно посмотрел на нее.
– Там живут только шесть семей оборотней. И лишь в од-

ной мать вампир. И у них было три дочки Деролия, Алинара
и последняя, которая уже пять или более лет считается по-
гибшей – Катесия.

Тесси кивнула головой и уткнулась взглядом в тарелку.
Потом смущенно улыбнулась.

– Мне тогда было восемнадцать, и я как старшая дочка
должна была выходить замуж. Я надеялась, что родители по-
медлят или, вопрос будет решаться довольно долго. Ведь в
Тилоне, мало семей оборотней и хоть я и вампир, но мой
отец… Оборотень… Папа уже собирался ехать в поселение,
когда в городе появилась кандидатура. Парень, помолвлен-
ный с девушкой, от нее почему-то отказался…Так что… Ро-
дители обо всем договорились и решили женить нас всле-
пую, поступив по старым обычаям предков! Но я не хотела
за оборотня замуж! Я видела, как мама каждое полнолуние
беспокоилась за отца! И мне было рано замуж! И я вообще
ни разу не видела его! – Взволнованно рассказывала Тесси. –



 
 
 

И тогда я сбежала. Мы вампиры хорошо умеем маскировать
свой запах и даже оборотень не догадается куда я делась. Ку-
пила одежду и спрятала ее, а когда мама отправила меня на
рынок ничего не подозревая, я переоделась и скинула одеж-
ду в море возле утёса. Потом долго бежала и скрывалась, и
оказалась здесь.

Тут ни с того ни сего Джим рассмеялся, весело и безза-
ботно.

– А ты хоть имя своего избранника спросила?
Девушка покачала головой, а парень приобнял ее.
– А надо было! – все смотрели на продолжающегося ве-

селиться парня и недоумевали. – Так вот, любимая, теперь
ты уже от меня не сбежишь! Хватит пять лет побегала! Так
меня еще родители заставляли траур полгода носить – пред-
ставляешь? У нас оборотней принято. – пояснил он нам. – А
она значит оборотней испугалась!

– Получается, ты и есть её жених?! – Ошарашенно вос-
кликнула я.

Парень кивнул и поцеловал подругу.
– Только есть одна проблема… Я после последней попыт-

ки родители обручить меня, сбежал…
Мы все рассмеялась. Да, вот у них и судьба! Она сбежала

от него, а он сбежал к ней от другой, хоть и не предполагал.
А теперь надо сообщить это родителям.

– Может мы им письмо напишем.... – неуверенно предло-
жила Тесси.– Все равно, они уже одобрили наш брак… Хм…



 
 
 

в прошлом…
– Думаю это будет разумно, – кивнул ей жених.
Мы еще долго сидели и советовали, что написать в пись-

ме, когда лорд Агорн навострил, в прямом смысле, уши и
ушел в бар.

Лорд вернулся и раздал указания. Приехало десять новых
постояльцев, они сразу расплатились за пять дней вперед.
Также спрашивали был ли кто-то подозрительный за эти ме-
сяц– полтора в таверне, но получив размытый ответ, что бы-
ло очень много постояльцев, оправились по номерам.

Я подскочила, собираясь собрать комплекты полотенец,
бельё мы все уже перестелили. А вот кому будет трудно, так
это поварихе приготовить на всех еды! Но она только кивну-
ла и приступила к занятию, было видно, что эта работа ей в
удовольствие.

– Рия, девочки управятся, а у меня к тебе несколько во-
просов. Пройдем в кабинете поговорим.

Ничего сложного и правда не было, иногда приезжали и по
более народу. Так что я отправилась за лордом. За полтора
месяца, что здесь жила ничего не изменилось, та же мебель,
в том же порядке лежат документы на столе.

– Я хочу попросить тебя не выходить несколько дней без
особой надобности к гостям. Странные они и опасные.

Я подалась вперед, чтобы спросить на счет девчат, но он
остановил меня движением руки.

–  Не для них, для тебя. Ты появилась в наших краях



 
 
 

недавно и многое не знаешь, это может заинтересовать. И
если они действительно, как я предполагаю, из королевской
гвардии, то исход может быть любым. Так что с нашего эта-
жа ни шагу! На улицу не выходи, это всего несколько дней,
а работать пока будешь на кухне. Хорошо?

– Да. – Я кивнула. – Но что мне может грозить если я ваша
рабыня? Рабство не запрещено!

–Да, но у тебя браслеты не из дешевых! Такие на улице не
купишь… А делают и снимают единицы. Кстати, последнее
происходит крайне редко…

Я сидела в своей спальне уже три дня. За это время про-
читала книгу о вампирах, она была интересная с моей точки
зрения.

Оказывается, раньше на планете жили только люди, но
прилетевший метеорит принес изменения в каких-то сло-
ях реальности… (С этим вопросом надо еще поработать,
так как в книге, это упоминалась вскользь) Многие переста-
ли стареть, у некоторых детей стали появляться способно-
сти к магии, так же рождались младенцы имеющие откло-
нения: хвост, уши или клыки. Так же с метеоритом пришла
неизвестная болезнь, распространившаяся только на Праве-
де. Люди рождались внешне обычные, только их кожа бы-
ло слишком светлая и очень прочная. Внутренне они так же
походили на людей, строение органов, мышцы, кровеносные
сосуды. Вот только никогда ничем не болели и любые недуги
обходили их стороной. Обладая огромной силой и неуязви-



 
 
 

мостью, при этом оказавшись долгожителями, вампиры ре-
шили захватить власть на Праведе. Но и у них были мину-
сы, при всей своей непобедимости, при серьезных ранах им
нужна была человеческая кровь, и чем сильнее поврежде-
ния, тем больше ее нужно. В войну, они уничтожили огром-
ное количество людей, чтобы восстановиться.

В обычной жизни их ничем нельзя отличить от людей, они
так же рождаются, учатся говорить и ходить. Только при-
мерно к двадцати пяти годам, старение замедляется и после
тридцати вообще исчезает.

Магия у вампиров есть, если один из родителей ей облада-
ет. Причем в браке волк и вампир, рождается вампир с ост-
рым нюхом и зрением. Если оборотень и вампир, то очень
эмоциональный и быстрый, с острым обонянием, но без воз-
можности перевоплощаться ребенок. В общем в любой ситу-
ации, рождается вампир, но с особыми способностями. Хотя
были и такие случаи, когда вампиры сами перевоплощались,
но таких случаев было очень мало в истории, так что они
скорее относили к нонсенсу. В кого превращались написано
не было.

Так же они могли быть стихийниками, темными и светлы-
ми, обладание же целительной магией есть, только на уровне
– вылечить себя и то только с кровью человека.

Никакой природной защиты от магии у них нет, и они
также могут умереть от магических атак, любых ядов. Так же
опасными считаются "выпивающие жизнь" и драконы, по-



 
 
 

следние могут сжигать всё что угодно своим огнем.
Однако сильнее всего меня заинтересовал один факт, что

любой вампир, побывавший в озере "крови и слёз" и иску-
павшийся в его воде получал силу, но только для себя и она
по крови не передавалась. При этом в озеро мог вступить лю-
бой из жителей, но огромную популярность в купании при-
обрела именно эта раса. Так же упоминалось и то, что все ко-
роли обязаны войти в его воды, и этой чести еще надо было
как-то заслужить. В книге рассказывалось про вампира, ко-
торый двадцать лет жил у этого озера, но оно его не пускало.
Он отчаялся и вернулся в деревню, где жил до этого. Осво-
ил профессию кузнеца, полюбил девушку, создал семью, у
них появились дети. И тогда он пришел озеру и поблагодарил
богов, что они не дали ему совершить ошибку и он пошел
по пути смирения своей судьбе став по-настоящему счастли-
вым. Что интересно он даже не попробовал еще раз войти
в воду, а просто сказал все что было в душе, оставил подно-
шение и ушел.

Я читала и перечитывала, записывала особо интересную
информацию себе в тетрадку, где до этого вела анализ сво-
их способностей. Расписала некоторые особенности кожи и
внутренних органов. Но также поняла, что в лечении, легче
поделиться своей кровью, чем пытаться вылечить, так как
энергии – это должно брать неимоверно!

Если же сравнивать, то, что я видела в фильмах на Земле,
то это совершенно два разных вида вампиров. Солнечного



 
 
 

света не боятся, чеснок употребляют в виде приправ, осино-
вый кол – вряд ли, в летучих мышей не превращаются, кро-
вью не питаются, она им только для лечения. И самое глав-
ное у них не было и нет удлиненных зубов, что в корне ме-
няет мое представление о них.

Я так же в эти дни помогала поварихе, но народу было не
так уж и много, по – этому с утра у меня на все уходило мак-
симум час или два. А потом меня нагло выгоняли из кухни,
обещая если не послушаюсь, нажаловаться лорду на слиш-
ком активную меня требующую работы.

Слоняясь от безделья проверила состояние леди Линет,
у нее были положительные результаты, и в скором времени
она могла забеременеть, о чем я ее и предупредила.

Килес занималась своими обязанностями и приходила ко
мне редко, так как подменить ее было некому.

Тесси и Джаред отправились в столицу, написав перед
этим письма родителям, которые отправили по почте.

Новых постояльцев я не видела, только слышала, что они
кого-то ищут. И постоянно пропадают в окрестностях посел-
ка.

Я откровенно скучала и старалась развить эмпатию, но в
этом малом кругу общения, уже полностью освоилась и при-
выкла… А выходить в зал мне запрещено. Поэтому стара-
лась уловить, что думают и чувствуют люди, или точнее не
люди, в других помещениях. Оказалось очень трудно при-
нимать информацию не на прямую, а пытаться ощутить те



 
 
 

крупинки, что до меня доходили и пытаться сложить их в
картину.

На пятый день я попросила Килес по возможности про-
гуляться в библиотеку, очень хотелось как можно больше
узнать об озере "крови и слёз". Она обещала принести нуж-
ную книгу через час и убежала. Леди Линет подменила ее, а я
осталась на кухне. Дела были сделаны, так что я просто сло-
нялась из угла в угол, когда занятие надоело, пошла в ком-
нату и легла на постель. Последние дни я одевалась костюм,
который мне выдали для путешествий Выпивающие. Сейчас
я фактически не работала, так что хозяин не возражал, а мне
так было намного удобнее, чем в юбке.

Уже привычно настроилась воспринимать окружающий
мир по средствам своей новой способности. Расслабилась,
закрыла глаза и стала ловить исходящие ото всюду эмоцио-
нальные волны. Самые сильные шли сверху, похоже кто-то
из постояльцев ругался, при этом ощущались то ли два, то
ли три человека. Я постаралась проникнуть к ним в мысли,
но там были только желание бежать и убить! Странно… Мо-
лодая пара, поселившаяся на днях – молодожены, не думаю,
чтобы они так друг на друга реагировали, и кто тогда третий?
А если это те, из-за кого мне приказали сидеть и не высовы-
ваться…

Додумать я так и не успела, волна боли прошлась по мое-
му телу. Хотя нет, не, по-моему, что-то случилось с тем, кто
ругался.



 
 
 

Ни секунды не раздумывая побежала к служебному входу
и натолкнулась на лорда.

– Куда?! – перехватил он меня за рукав.
– Там кто-то умирает!
Больше не пытаясь меня остановить, лорд побежал сле-

дом. Ему убийства в таверне были не нужны, они бы повли-
яли на репутацию, тем более при Таких посетителях… На
втором этаже из самой дальней комнаты шли волны страха и
гнева. Я вбежала без стука и чуть не удалила дверью лежав-
шего рядом мужчину. На его спине была рана.

– Помогите! – У меня банально не хватало сил, чтобы хотя
бы перевернуть его.

Вдвоем мы уложили мужчину на кровать и разорвав ру-
башку, чтобы лучше иметь доступ к ране – стала лечить.

Рана оказалась глубокая и довольно неприятная, к тому
же целительская магия почему-то поглощалась мужчиной, а
не лечила.

– Что за! – Эмоционально вскрикнула я.
Меньше, чем за пол минуты мой резерв был почти пуст.
– Позовите Килес! Я одна не справлюсь! Кто он такой???
– Вампир! – ответил хозяин и выбежал из комнаты.
Вампир… так -так – так… значит он поглощает мою це-

лительную магию, даже Килес не поможет… И нам с такой
раной не справится, значит…

Я поискала взглядам, что-нибудь острое и увидела при-
цепленный на поясе кинжал. Схватила его и сделала акку-



 
 
 

ратный порез на руке, поднесла к ране так, чтобы кровь по-
пала на нее и стала ждать. Эмоционально я закрылась уже
при входе в комнату, так как боль была невыносимая, так что
просто прислушивалась и смотрела по сторонам.

Окно открыто, похоже ушли нападавшие через него. В
дверь никто не выходил, а я была тут уже через минуту после
нападения. Хотя может этого времени хватило… Скорчив
лицо от боли в руке, стала дальше взглядом обследовать ком-
нату. Даже для постояльца мужчина был очень аккуратный,
при этом вещей было немного, все уместилось в небольшой
шкаф.

Я кинула взгляд на рану, которая закрывалась на глазах
и одобрительно кивнула своим мыслям. Интересно, перейдя
на магическое зрение, я видела, как моя кровь смешивалась с
кровью пострадавшего. И та, вступив в реакцию, высвобож-
дала магию, которая восстанавливала вампира. Засмотрев-
шись на волшебство, не уловила момент, когда кто-то влетел
в комнату и грубо отшвырнул меня. Я свалилась на пол и
твердые руки сжали мое горло.

– Ты за это ответишь! – Прошипел молодой парень, его
лицо исказила гримаса злости.

Я захрипела по коже пробежали мурашки и сердце пе-
рестало биться, убежав куда-то в пятки. Вырваться возмож-
ности не было, напавший придавил меня сверху, не давая
возможности пошевелиться. Его зеленый плащ с капюшо-
ном скрывал тело оставив неприкрытым только лицо. И этот



 
 
 

факт не давал мне определиться куда ударить, чтобы меня
отпустили. Перед глазами заплясали черные круги и уже те-
ряя сознание услышала.

– Отпустите! Она помогала ему! Она целитель! – Услы-
шала я голос лорда Агорна.

– Ни один лекарь не поможет ему! – Кто-то зло прошипел
ему в ответ.

– Вард, отпусти! Задушишь! Кого потом допрашивать!
Руки оторвались от моего горла и у меня начался приступ

кашля. Кто-то совсем не ласково схватил мои руки и зало-
жил их за спину. Боль от пореза дала о себе знать, и я засто-
нала от боли.

– Куда ее?
– Подожди....
Ко мне подошли и вздёрнули на ноги. Реальность покач-

нулась и обрела форму. Передо мной стояло три парня, но
вот во взгляде двоих было что-то пугающее. Все они были в
плащах, но рост вызывал уважение, с моими метр шестьде-
сят я доставала им максимум до груди.

Возле входа в комнату стоял побелевший лорд Агорн и
Килес.

– Рассказывай! – приказал мне тот, что был в середине.
– Я.… – горло саднило и говорить было трудно. – Услы-

шала шум и решила проверить что там. Прибежала, открыла
дверь и увидела его. – Кивнула на лежащего в кровати вам-
пира. – Я целитель и постаралась его вылечить.



 
 
 

На лицах слушателей отразилось недоверие.
– Когда я вошел в комнату она сидела рядом с ним, в од-

ной руке кинжал и обе руки в крови. Она врет.
– Да, нет же! Я правда старалась вылечить! – Попыталась

оправдаться и получила затрещину.
– Молчать! Послушай, если бы ты обладала целительной

магией, то знала, что вампиров она не берет. Мы или сами
можем себя вылечить или от серьезных ран – умираем.

– Но… – Попыталась высказаться я и получила еще одну
затрещину.

– Уведи ее! – Кивнул он тому, что справа. – Позже с ней
разбираемся!

Меня совсем не ласково толкнули в плечо, и я пошла впе-
ред. Было безумно страшно! Меня привели в соседнюю ком-
нату и посадили возле стола, приказали не двигаться и мое
тело обвил магический кокон. Комната опустела, а я связан-
ная, без возможности пошевелиться сидела на полу. Слёзы
текли по щекам, и я винила себя за глупость.

"Ну зачем побежала помогать! Какого черта мне понадо-
билось спасать этого вампира! Дура! Какая же я дура! Теперь
еще и подозреваемая! О, Боги!!! "

Я сидела и чихвостила себя, рука болела, а вот сил сосре-
доточиться, чтобы излечить рану не было. Как, впрочем, и
целительной магии. Вот же угораздило меня помогать! Не
делай добра....



 
 
 

 
Глава 12. Путь до столицы

 
Очнулась я поздно ночью. За окном мерцали звезды и в

открытую форточку проникал свежий воздух. Попыталась
сесть, но мои руки были связаны.

"Что?! Где я?!". Испугавшись все же села и ударилась об
стул.

"Да чтоб…! "
– Очнулась? – Спросили сонно с кровати. – Пить хочешь?
– Да… – Прошептала в ответ.
Кто-то вздохнул и поднялся. Потом взял с тумбочки ста-

кан и графин, налил воды и подошел. С моих рук слетели
путы, и я за секунду опустошила стакан. Отдала опустевшую
емкость и веревки вернулись.

– Не пытайся сбежать! Я сплю чутко – хуже будет! Пока
отдыхай. С тобой завтра разбираться будем.

– А он жив? – Спросила я.
– Да. Но у нас к тебе есть еще много вопросов, на которые

советую отвечать честно.
Сказать было нечего, и я только кивнула в темноту. Не

знаю увидел он или нет, но лег спать и больше ничего не
говорил.

Я поудобнее устроилась на одеяле, которым меня оказы-
вается укрыли и погрузилась в сон.

– Она?



 
 
 

– Нет, их было двое и скорее всего мужчины. По комплек-
ции вообще не подходит.

– Они уверены, что ты мертв.
– Пусть пока так думают…
– Что будем с ней делать?
– Сначала допросим. Но даже принимая во внимание то,

что она спасла меня…

Когда я открыла глаза, никого в комнате уже не было. Но
через несколько минут вошел парень в плаще, который ме-
ня сюда и сопроводил. Он снял магические веревки и отпра-
вил в ванну умыться и напомнил, чтобы я не попыталась сбе-
жать. Отмыв кровь и подлечив рану на руке, вышла в уже
заполненную вампирами комнату. Мне указали на стул.

Несколько минут мы играли в гляделки, потом один из
них не выдержал.

– Рассказывай!
– Что? – Не поняла я.
– Как оказалась в комнате и что происходило.
– Хм… Я сидела в комнате, когда услышала шум…
– Не могла, я поставил купол тишины. – прервал меня вче-

рашний умирающий, а сегодня вполне живой и дышащий.
Сейчас я смогла его нормально разглядеть и он был един-

ственный без зеленого плаща. Высокий, натренированный,
аристократические черты лица, темно синие глаза и черные
как сажа волосы. Шагал он с неподдельной грацией хищни-



 
 
 

ка, то и дело зазеваешься – нападет.
–  Побежала наверх чтобы узнать, что случилось, лорд

Агорн пошел со мной.
– Он тоже слышал шум?
– Не знаю… – Честно ответила я, ведь правда не знаю,

могу только предполагать. – Он вышел из кабинета, когда
я направлялась к служебному выходу наверх. Мы вошли в
комнату, увидели раненого и недолго думая, переложили на
кровать, чтобы мне удобнее было лечить.

– Кто-нибудь еще был с вами? – Я отрицательно покачала
головой. – А в комнате?

– Нет. Точнее я никого не увидела…
Я перешла на эмоциональное восприятие, так как на ли-

цах никаких эмоций не было. А вот на том плане, хоть от-
бавляй. Недоверие, злость, отвращение, брезгливость и ин-
терес… Попыталась проникнуть в их мысли и врезалась в
ледяную стену так, что покачнулась. И на всякий случай за-
крыла восприятие.

– Хм… – сказал тот, кто задавал мне вопросы. – А это уже
кое-что интересное…

Он подошел ко мне ближе и посмотрел своими синими
глазами. Внимательно и оценивающе, прошел вокруг и сняв
заколку с моих волос, аккуратно подцепил одну прядку.

– Ты нам расскажешь, кто ты и откуда? – И голос стал
такой, что мороз по коже.

Последнее время я стала опять наносить иллюзию на во-



 
 
 

лосы, так как белые пряди выделяли меня из толпы, в кото-
рой мне не следовало бы привлекать внимание.

Я молчала и смотрела куда угодно, но только не на вам-
пиров. Мне не хотелось рассказать им о себе.

– Молчим… А я тебе вот что расскажу. – Он стал напро-
тив, чтобы видеть мое лицо. – Недавно, гонец нес поручение
от Императора, но его нашли убитым в лесу. Это произошло
неподалеку от этого села. Еще месяц назад к нам доходили
слухи о некой личности, взявшейся из неоткуда и живущей
здесь. Причем личность очень странная, но агрессивной ее
было назвать нельзя. Так может она кого-то ждала тут? Тогда
почему ты не сбежала сразу после убийства?

– Я никого не убивала! – Процедила сквозь зубы, уже по-
нимая, что никто слушать меня не станет.

– А кто докажет обратное?! А потом ты по каким-то при-
чинам решила убить одного из нас, но …

– Тогда зачем мне его спасать? – Спросила я и с вызовом
посмотрела на вампира – терять уже нечего, все равно пове-
сят на мою шею все что смогут.

– Хм… Дай подумать… Передумала? Испугалась? Полу-
чила приказ?

Я сглотнула, при таком раскладе виноватым выставят лор-
да Агорна.

– Кто твой хозяин? На кого ты работаешь? – уловил он
мое смятение.

– Я работаю здесь, в таверне, помощницей.



 
 
 

– И почему никто из нас, за последние пять дней, тебя не
видел?

Я промолчала не зная, что ответить и в этот раз. Вампир
усмехнулся.

– Приведи мне хозяина таверны. Может он нам хоть что-
то объяснит.

"Вот же влипла! И еще лорда втянула! Дура, какая же я
дура! "

Уже в который раз обозвала себя.
Лорд в сопровождении вампира пришел через несколько

минут. Все это время я рассматривала пол, а вампиры меня.
– Лорд Агорн, расскажете нам, кто эта девушка и давно

ли у вас?
– Рия, работает полтора месяца, она себя зарекомендова-

ла как отличный работник. В течение всего времени работы
жалоб ни от кого не поступало.

– А от куда вы знаете, что она целитель?
– Она вылечила мою жену, когда после драки в таверне,

Линет ранили.
– Хорошо. Лорд Агорн покажите, пожалуйста, мне ком-

нату девушки. – Они вышли, а меня бросило в жар. Если я
правильно понимаю, то их гонец был вампир, а книга про
вампиров лежит на самом видном месте…

Пока мы опять ждали я просканировала сидевших. От них
также не скрылись моя реакция и они были злы, очень злы,
если бы могли, то убили прямо сейчас.



 
 
 

Наконец, в комнату вошел лорд, а за ним невозмутимый
вампир. Последний разложил на широком бортике кровати
книгу, тетрадь и рюкзак. Выбор последнего меня удивил, а
вот вампиры насторожились.

– В тетрадке, последние записи про ранения, при кото-
рых вампирам не выжить. Выписанные как я полагаю из этой
книги. И рюкзак… скажите, пожалуйста, а где вы его взя-
ли милая? – И голос такой ласковый, аж не по себе стало. –
Опять решили отмолчаться Выпивающая?

– Я человек… – Неуверенно пояснила я.
– Работаете на них?
Только сейчас я заметила, что потираю колено и все взгля-

ды обращены на мой жест, выдающий волнение.
– Ннет…
Я прикрыла глаза стараясь успокоиться.
– Лорд Агорн вы обвиняетесь в сокрытии преступника и

шпиона Выпивающих Жизни. Вас будут судить по законам
Империи…

– Постойте! – Вскрикнула я, не узнав свой голос и встала
со стула.

Реакция у вампиров была отменная и меня подхватили с
двух сторон за руки не давая шевельнуться и сделать хотя
бы шаг.

– Поздно! Может хоть теперь Выпивающие поймут, что с
нами шутки плохи!

– Не надо! Пожалуйста! Выслушайте меня! Я эмпат! Я по-



 
 
 

чувствовала покушение! А в Империи оказалась, после напа-
дения от шедших дипломатической миссией Выпивающих!
Когда там произошло нападение, то я не спала и убежала в
лес. Шла долго, и оказалась здесь.

Что бывает с продавшими свою родину я знала точно –
смерть! И не хотела, чтобы такая участь постигла лорда.

– Чем докажешь? – Обратили на меня внимание.
– В рюкзаке платье для балла, у девушек, которые шли со

мной похожие. Также костюмы для путешествия нам шили
одинаковые.

– Допустим. А книга?
– Я хотела начать жизнь заново, подальше от Выпиваю-

щих, и решила узнать побольше о вашей расе.
– Эмпатия?
Вот о чем не хотелось говорить, так об этом…
– Первые записи в тетради. – Хмуро ответила я. – И то,

что прибежала на помощь…
– Почему осталась здесь?
"О, Боги! Да, чтоб вас, вампиров…!!!!"
– На мне рабский браслет… – глухо ответила я.
После этих слов, мои руки оголили до локтей.
– Что ж… Это меняет дело. – Вампир притронулся к брас-

лету и посмотрел мне глаза.
– Лорд, вы её хозяин?
– Да.
– Прикажите ей говорить только правду!



 
 
 

Следующие два часа я в подробностях рассказала жизнь в
таверне и Империи. Озеро я не упомянула, сказала, что ло-
шадь упала в воду. Не хватало им знать, что я искупались
в их знаменитом озере "крови и слёз". Рассказала об Акаде-
мии, в которой училась.

– Где жила до Академии? – Допрос продолжался и вот, то,
что я боялась больше всего, могли сейчас узнать.

– Не помню. – ответила и приготовилась к боли, которая
пришла незамедлительно.

Хотя как можно приготовиться к боли?! Да, это я преуве-
личила… Меня корёжило, а кожа горела, меня поглотило это
забытое когда-то чувство безнадежности. Зубы сводило от
боли, но я старалась сдержаться от позорного крика, на лбу
выступили капли пота, а перед глазами полыхали красные
круги.

– Хватит! – по приказу все остановилось, и я почувство-
вала облегчение.

Все тот же вампир сидел напротив и теперь стучал по де-
ревянному бортику пальцами и скучающе смотрел на меня.

– Секреты?
– Я не хочу об этом говорить. – Честно ответила и посмот-

рела на него.
–  Ну, что же… у нас еще будет возможность погово-

рить… лорд Агорн снимите метку принадлежности. – При-
казал вампир.



 
 
 

Лорд грустно посмотрел на меня и подошел ближе.
– Прости… – Шепнул он и провел рукой по браслету, на

котором потухла руна.
В голове промелькнула мысль попытаться сбежать. Но

только мелькнула, я прекрасно понимала, что это невозмож-
но. Реакция вампиров ни в какое сравнение не идет с вол-
чьей, а тем более моей.

Я сморщилась, и сама подала руку вампиру, сомнений у
меня уже не было, кто будет моим следующим хозяином.

А тот улыбнулся и кивнув своим мыслям повторил жест
лорда – руку опалил огонь.

–  Вот так! Пройдемте пообедаем. И лорд Агорн, пусть
пока Рия поживет в той комнате, которую вы ей выделили.
Рия, – обратился он ко мне. – о том, что произошло ни слова!
Пока поживаешь на своем прежнем месте. Собери одежду и
все необходимое, через два дня отправляемся.

Он отдал мне мои вещи и ушел. А я… Ну, что я.… оста-
лась ждать новых распоряжений.

Вот так началась моя новая, уже в который раз, жизнь.
Два дня прошли спокойно я собрала вещи, попрощалась со
всеми. Продиагностировала леди Линет и уверила ее мужа,
что все в порядке.

– Сама виновата… не надо было влезать куда не просят.
– Мне очень жаль Рия. Я не мог ослушаться. Сама пони-

маешь… Это не простые граждане, а слуги Императора… И
еще… Возьми. Я не отдал зарплату раньше, может в буду-



 
 
 

щем пригодится.
Он подал мне кожаный мешочек с монетами.
– Спасибо.
Поблагодарила и ушла. Было больно, и немного обидно…

Но я прекрасно понимала его.
В указанный день, ранним утром мы выехали из таверны.

Мне выделили лошадь и зеленый плащ, в который я сразу
же укуталась.

Уезжала не оглядываясь, было неимоверно грустно, от то-
го, что покидаю то место, которое уже больше месяца счи-
тала домом.

Мой новый хозяин лорд Велор, за все время не вызывал
меня, и держался весьма отстраненно, что радовало. Так же
поступили его коллеги.

Я на лошади шла ровно за хозяином, не отставая ни на
шаг. Раскрыла эмоциональное восприятие и ощущала эмо-
ции, на меня никто не реагировал. Сейчас вампиры были со-
средоточены на дороге, осторожность и внимательность. К
обеду мне надоело просто так сидеть в седле и я, не закры-
вая восприятие смотрела по сторонам, ничего необычного –
лес, деревья, трава.

– Привал! – скомандовал лорд Велор и спрыгнул с лоша-
ди. – Час отдыха и выдвигаемся, таким темпом в столице бу-
дем к вечеру.

Я уже знала, что хоть и до Столицы около трех дней на ло-
шади, но зная природные порталы, можно передвигаться на-



 
 
 

много быстрее. Но была и у порталов особенность, они пере-
носили в строго определенное место, так иногда можно бы-
ло сократить путь, но, если перепутаешь, окажешься совсем
в другой стороне империи, так как некоторые из них вели в
одну сторону.

Мне, как и всем выдали кусок хлеба с мясом и сыром, вода
была у меня с собой. Так что, отобедав уточнила, где можно
пополнить запасы и пошла по направлению к ручью.

– Что за?! – прошептала я. Так как ощущение чужого ра-
зума в моей голове мешало мыслить, нам такое показывали
в Академии.

– Далеко не убегай. Лучше отдохни немного. – Услышала
я голос Велора.

– Напугал! – Так же тихо сказала я и опустилась возле
источника, наполняя флягу водой.

– Не бойся… У меня не было времени установить связь,
так что не обессудь.

" Круто! Моя голова теперь проходной двор! " – подумала
я уверенная, что меня не услышали.

– Не совсем. Только я без разрешения могу проникнуть в
твои мысли, и то не во все, остальные не могут.

– Вот же…!!! – Мне не хватило слов описать все эмоции,
что я ощутила в этот момент. А хозяин не унимался.

– Какая эмоциональность! Я прямо заслушался… А те-
перь запоминай. Если вдруг понадобится моя помощь или
что-то еще, то тебе достаточно позвать меня дважды по име-



 
 
 

ни. Можешь общаться мысленно без всяких "Господин" или
"Лорд", ясно?! Тогда дальше, на эмоциональном уровне, я
скажу честно – не разбираюсь, но если будет необходимость,
то лучше поясняй. Договорились?

– Да, хозяин. – А что?! Никаких указаний по поводу "хо-
зяин" не было!

Он рассмеялся. М-да…
Мысленный контакт мы держали еще около двух часов.

За это время лорд Велор рассказал, как правильно настро-
иться, чтобы не так как сейчас, он держал связь, а так что-
бы я помогала или же сама ее поддерживала. Потом попро-
сил меня передать эмоции других сопровождающих и объ-
яснить кто и что ощущает. Мы с ним болтали как друзья,
даже немного не по себе стало, когда он ушел из моей голо-
вы. Я так же научилась скрывать от него часть мыслей и с
интересом наблюдала за ним. На лице вампира не отража-
лось ничего, он просто смотрел по сторонам и направлял ло-
шадь, а сам тем временем объяснял мне что да как. Но все
же я уловила как некоторые из команды так же общались по
ментальной связи. Они иногда переглядывались и улыбались
или всматривались в одну и ту же сторону, хотя всего секун-
ду назад смотрели совсем не туда. С моим новым хозяином
наша связь была через рабский браслет, а вот чтобы разгова-
ривать с другими нужен был специальный амулет, который
может принять связь с таким же носителем и закрывать мыс-
ли от посторонних. Ментальной связью они обладали только



 
 
 

на этом уровне, читать же мысли сами не умели.
Время приближалось к вечеру, солнце клонилось все ни-

же и ниже, когда мы достигли перехода, ничего особенного
в нем не было, два дерева, если смотреть прямо, то и там
обычный лес. Но если внимательно обследовать, то понима-
ешь, что деревья здесь растут совсем на других местах, чем
там.

Я приготовилась к переходу, но ничего необычного не
произошло. Будто просто прошла между деревьев, никакая
темная или светлая сила меня не переносили! Может портал
на меня не сработал? Подумала я и стала озираться. Нет, все
на месте, вот последний выходит…

Я переключила восприятие, чтобы понять кто что почув-
ствовал, но и тут было все спокойно никто не видел в этом
ничего неправильного.

– Рия, это природная магия, а не светлая или темная. Не
удивляйся. – Услышала в голове пояснения Велора.

И тут я почувствовала что-то странное… будто животное
проскочило в кустах, но эмоции… оно не боялось, а охоти-
лось… жажда крови.

–Велор, засада! – мысленно крикнула я и спрыгнула с ло-
шади.

И вовремя в дерево на уровне моей головы воткнулась
стрела. И еще в нескольких вампиров получили ранения в
руки, одному стрела пронзила грудь.

К нам вышло около двадцати нападающих с мечами. Вот



 
 
 

же…!!! Значит где-то были и стрелки, но прятались. Кто-то
из наших, то есть вампиров, получил еще одно ранение. Что
делать?! Я попыталась уйти от нападавших и спряталась с
другой стороны дерева, но и с той стороны тоже были напа-
давшие. Трое мужчин, одетых во все черное, шли на меня.

Что делать?! Ведь даже меча нет, а они вон с оружием! Я
оглянулась в сторону вампиров, но там шел бой и не думаю,
что им было дело до меня.

–Дура! – В сердцах шепнула я. – На что мне магия?!
Воздушный купол снес нападавших в сторону, и следом

полетели огненные шары. Один из которых попал нападав-
шему в область сердца, и он упал сломанной куклой. Двое
других, уже стояли на ногах и создав огненную плеть я свя-
зала их по рукам и ногам. Одежда в местах соприкосновения
сгорела, касаясь плоти. Такая веревка хороша тем, что к ней
притронуться невозможно, да и шевелиться опасно. Чудом
увернувшись еще от одной стрелы, побежала в лес. Мне надо
было найти этих стрелков! А бой на поляне продолжался…

Я раскрыла эмоциональное восприятие и меня чуть не вы-
рвало от накатившей агрессии и боли, но вовремя взяла себя
в руки и направилась на поиски лучников. Их оказалось пять
человек, они сидели в засаде за огромным камнем. Они на-
ходились слишком близко друг к другу, но не факт, что такая
группа одна. Действовать надо было один раз и наверняка, я
создала огненную сеть и бросила на лучников, трое из пяти
попались в ловушку, а вот двое выстрелили в меня. Огонь



 
 
 

встретил стрелы, и они сгорели в полете. А на меня, уже об-
нажив мечи, бежали двое. Огненную сеть успела сплести в
последний момент, но накидывать на таком расстоянии бы-
ло чревато, и воздушная стена, выпушенная с одной руки,
сбила нападавших, а огонь связал их уже поодаль от меня.

Пока решала, что делать дальше, оказалось, что такая
группа все же не одна. В меня полетели еще четыре стрелы.
Огненный щит спас от трех, к последняя вонзилась в плечо.

"Больно же как!!!…"
Да… надо тренироваться! Запустила совсем себя!
Определив, откуда стреляли запустила туда свой фирмен-

ный прием, вода-кипяток. Убить не убьет, но больно будет!
И по теории вероятности, никто не испугается воды, а тут
им сюрприз! Дикий крик огласил окрестности и сплетя свою
огненную сеть накинула на последних.

Проверять все ли так как задумала не стала, а просто по-
бежала дальше. Рука болела, но и вытащить стрелу возмож-
ности не было. Больше никого рядом не ощущалось, и я
побежала на поляну. Вдруг руку с браслетом обожгла боль
и сердце отозвалось болью. Я механически пробежала еще
несколько шагов и увидела, как мощный, словно медведь,
человек вынимает меч из груди Велора.

Сволочь! Я, не раздумывая создала огненную стрелу и за-
пустила ему в голову, и та пронзила убийцу.

Я же осмотрелась и увидела, как четверо в зеленых пла-
щах, нападают на двоих в черном. Они были довольно дале-



 
 
 

ко и мне бы не помешали.
Со всех ног бросилась к лорду Велору, сломав стрелу в

плече. Скинула по пути плащ и куртку наклонилась так, что-
бы моя кровь попала хозяину в рану. Было повреждено серд-
це, но даже с такой травмой он мог регенерировать, в тече-
ние получаса, без вреда для себя. Моя майка уже вся окра-
силась в красный цвет и было пора залечивать рану, но голо-
ва от перенапряжения болела так, что сосредоточиться каза-
лось невозможным.

– Молодец, быстро успела. – Сел лорд Велор поддержав
качнувшуюся меня. Он оказывается был все это время в со-
знании – живучие они, однако. – Залечи себе рану.

Приказ прозвучал в голове. И пришлось сосредоточиться.
Магия сама определила место ранения и стала закрывать ее.

– Бой окончен. Надо определить, кому из наших понадо-
бится твоя помощь.

Он дал мне флягу и ушел. А я прислонилась к дереву и
осушила запасы воды.

– Рия! – Позвал меня кто-то. – Я помогу подняться, идем-
те! Нужна помощь!

Я поняла, что отключилась, пока ждала указаний. Чьи-то
руки подняли и понесли меня к пострадавшему. Ох лучше я
не видела этого… Горло парня было разорвано, кусок кото-
рого держался на честном слове, приложили обратно.

Желудок сотряс спазм и меня вырвало. Бррр… не охота
даже смотреть на такое… но надо.



 
 
 

– Давай помогу!
Велор взял мою руку и полоснул кинжалом, хлынувшая

кровь попала на шею.
– Что с ним произошло?
– Частичная трансформация. Нападавший был медведем,

лапой задел его.
Стоп! Что-то крутилось в голове, но ужасная слабость не

давала сосредоточиться. Я смотрела как рана уже почти пол-
ностью затянулась как меня осенило.

– Когти! Блин! Дуреха! – Я прикоснулась к горлу и про-
вела диагностику. – Нож! Дайте нож! Быстро!

Вот тут! Да! Я сделала надрез и пальцами аккуратно вы-
тащила коготь и вновь сцедила свою кровь. Парень задышал.

А я, позволив целительной магии залечить порез, стала
отключаться. Перенапряжение и потеря крови отнимала си-
лы.

– Велор, там двое в огненной веревке.
– Ты? – Удивительно спросил меня мужчина.
– Да. Еще пятеро стрелков в той стороне. – Махнула ру-

кой. – И четверо где-то там же.
– Ясно. Я сниму. Отдыхай.
На мои плечи накинули плащ. Добравшись до ближайше-

го дерева, откинулась и отключилась.



 
 
 

 
Глава 13. Повезло так повезло.

 
Я очнулась от грохота копыт и долго оглядывалась не по-

нимая, что происходит.
Была уже глубокая ночь и разобрать что-либо оказалось

невозможно. Я приподнялась. Тело от неудобного положе-
ния, замерзло и одеревенело. Постаралась встать, но ноги не
слушались, поэтому пришлось подниматься, держась за де-
рево, а потом стоять, пока не смогу идти.

– Эту куда? Очнулась уже! – Крикнул кто-то рядом и боль-
но схватил за руку.

От неожиданности я отскочила и ударила обидчика воз-
душным щитом, отчего его сшибло на несколько шагов.

– Не трогай её. Она из наших, – предупредили так неудач-
но подошедшего, и голос обратился уже ко мне. – Чем швы-
ряться щитами, лучше проверь состояние Милада. Его ли-
хорадит, а больше пока лекарей поблизости нет.

– Где он? Я ничего не вижу в темноте.
– А магия тебе для чего?
Я поругала себя за глупость и зажгла небольшой огненный

шарик, который осветил пространство. Ну, не привыкла я на
каждом шагу магию использовать!.. Метрах в пяти от меня,
лежал парень, его немного потряхивало, на лбу выступили
бисеринки влаги.

Что-то с его раной было не так, хотя внешне она исчезла.



 
 
 

Так, сначала диагностика! Я прикоснулась к шее парня и
начала смотреть что не так, но ничего не обнаружила, все
было в порядке, ничего лишнего не было и срослось как на-
до.

– Что с ним? – Отвлек меня голос.
Я повернулась и увидела лорда Велора. Он сам еле стоял

на ногах от усталости. Но нашел время узнать, как состояние
его сотрудника, видно, что беспокоится за жизнь парня.

– Не знаю. Все хорошо, может это заражение?
– Исключено. Нас ни одна болезнь не берет.
– Больше ран не было?
– Хм… одна не смертельная, в области колена.
Услышав, раскрыла плащ парня и уставилась на ногу. Ра-

ны уже не было, но диагностика выявила странный предмет
в ноге, так выглядят капсулы. Проверка брала очень много
энергии поэтому пришлось ее прекратить.

– Капсула. Интересно с чем она?
– Что? О чем ты?
В этом мире еще не придумали таблетки в капсулах, это

я точно знала. Как бы объяснить ему…
– Инородное тело, состоящее из внутреннего содержимо-

го и оболочки. Что внутри, только Богам известно!
– Что делать?
– Извлекать! Иного способа не вижу. – немного подумала

и решила все же спросить. – А больше никому не плохо?
– Еще двое в сознании, но их так же лихорадит.



 
 
 

– Ясно. Мне нужно что-то острое и чистые бинты. Не от-
кажусь если кто-нибудь поможет. Протереть есть чем?

– Сейчас все принесу и помогу.
Ждала я недолго, только успела обдумать план действий.
– Итак. Я не знаю, что там внутри, но оно может убить

парня. Будем делать все одновременно с диагностикой, так
меньше шансов разрезать капсулу. Ему будет больно, подер-
жите его. На полную анестезию не хватит сил…

– Хорошо, работай!
А нож и правда острый, при том, что кожа вампиров очень

крепкая, острие вошло мягко и плавно. Пришлось разрезать
больше, чем думала. При моем воздействии Капсула повер-
нулась.

– Две веревки мне, быстро!
Она живая! Капсула оказалась каким-то существом! И

оно может убежать!!!
В мою протянутую руку легли два кожаных ремня.
– Сюда! – Показала чуть выше раны. И сама стала завязы-

вать ниже. – Чем крепче, тем лучше!
Вбухала вампиру как можно больше обезболивающего и

проверила местоположение предмета.
"Успокойся и работай!"
Приказала сама себе и приступила. Взяла мокрый бинт и

сделала последний надрез, чтобы схватить эту тварь. Та вы-
скользнула и попыталась юркнуть в сторону, но лорд Велор
со своей скоростью вампира, успел схватить и закинуть ее в



 
 
 

какой-то сосуд.
Лить свою кровь на рану не стала, а просто промыла и

сняв ремни, забинтовала. Уже через несколько часов и следа
не будет.

Пока занималась больным, лорд Велор осмотрел инород-
ное тело. Это действительно оказалась капсула, а содержи-
мым была магия.

Вампир закинул ее обратно в стеклянный сосуд и повел
меня к другому больному. Здесь такая же капсула оказалась
в руке. Отлаженным действием зафиксировали капсулу рем-
нями и объяснив парню, что буду делать и для чего, сделала
разрез. Хлынула алая кровь и с ней причиняющая вред кап-
сула. Это было самое легкое и быстрое извлечение, так как
третий случай оказался намного сложнее первых двух. Вам-
пир был ранен в плечо. И фиксации эта тварь не поддавалась,
а если уйдет в сторону сердца, то попытка может оказаться
фатальной.

Мысленно обратилась к лорду Велору, который тоже ду-
мал.

– Я одна не смогу. Мне надо все проводить под диагно-
стикой, держать ее и резать!

– А сможешь только держать и направлять?
– Теоретически да. Надрез должен быть около двух сан-

тиметров внутрь и длинной пять шесть, вот здесь. – Я про-
вела линию на плече. – Аккуратно, не раскройте ее. И еще
целительная магия сразу впитается организмом, так что буду



 
 
 

использовать светлую.
Структура для этого случая сложная, но может без вреда

для организма задерживать все, вплоть до крови. Если спра-
виться быстро ничего плохого для организма не будет.

Мужчина кивнул и принялся за работу. А я настроилась и
активировала маленький щит из светлой магии. Увидела, как
капсула, почувствовав светлую магию скользнула в ее сторо-
ну и натолкнулись растворила щит.

– Стоп! – Успела подумать я до того, как Велор прикос-
нулся острием к коже. – Оно реагирует на магию. Возможно
маленькими дозами я смогу ее направить в руку, где будет
намного удобнее вытаскивать.

Мужчина кивнул и убрал нож, а я выпуская крошечные
щитки светлой магии, аккуратно выводила ее в сторону. Ми-
новав плечо, мы быстро перетянули руку в двух местах и вы-
резали капсулу.

Я обессилено упала на землю и выдохнула. Для меня свет-
лая магия давалась с большим трудом и за сегодняшний день
сильно перемагичила, так что была словно выжатый и в то
же время протертый на тёрке лимон.

– Нам надо уходить. Сможешь удержаться на лошади?
– Попробую… – Без энтузиазма выдала я. До столицы ока-

залось совсем недалеко, всего час верхом. А по городу около
полу часа и мы прибыли к месту назначения. Большое трех-
этажное здание, оказалось отделением сыска. Вампиры по-
меняли зеленые плащи на черные, больных отправили в ла-



 
 
 

зарет, а здоровые ушли по домам. Я же сидела и ждала рас-
поряжений от лорда Велора, который по всей видимости за-
был обо мне.

Вот так, когда нужен и полезен – вспомнят, а так…
– А ты что тут делаешь болезненная? – спросили меня. –

Все уже давно ушли.
Я подняла голову и увидела женщину с шваброй. Медве-

дица! Вылитая! Совсем не хрупкая и с тяжёлым взглядом.
Я опустила голову.
– Лорд Велор тоже ушел?
– Да, еще час назад.
– М-да.... А меня забыл.
– А-а-а так ты с лордом! Ну, тогда можешь в его кабинете

посидеть, подождать. Там удобный диван есть.
На слове "диван", мое тело заликовало. И обрадовавшись

я последовала за женщиной.
Кабинет оказался просторным с небогатой обстановкой:

шкаф, стол, стулья и диван в противоположной стороне.
– Лорд сам часто тут ночует, так что располагайся. Сейчас

расправлю и ляжешь, а пока можешь за той дверью привести
себя в порядок. – Махнула она рукой.

Я не знала как мне благодарить эту восхитительную жен-
щину! Быстро скрылась за дверью и взглянула в зеркало.

"Угу! Кто прекрасней всех на свете?! … Полный абзац!"
Как еще меня не выгнали или тряпкой не попытались со-

скрести как грязь? Зеленый плащ, куртку и футболку можно



 
 
 

выкинуть, они уже отслужили свое! Умывшись как смогла
над умывальником, переоделась в чистое, отправилась спать
и устало легла на подушку.

Вот и еще один день прошел. Подумала и уснула.

Во сне бредилось что кто-то больно отдавил мне ноги, по-
том некультурно выражался, а затем укрыл одеялом и ку-
да-то ушел. Я не возражала, на самом деле и во сне и наяву
мне было абсолютно все равно, что происходит вокруг. Глав-
ное, никто не пытается разбудить и то хорошо.

Утро началось со стука в дверь и чей-то удивленный вздох
и хлопнувшей со всего маху двери. Я подскочила на кровати
и за озиралась, но никого в кабинете не было. Устало отки-
нулась обратно, попыталась расслабиться и еще хоть немно-
го поспать. Повернулась на бок и слетела с кровати быстрее,
чем успела подумать.

Кто это?! Со мной на одном диване спал мужчина! Его
короткие светлые волосы прикрывали лицо, а сам он мерно
вдыхал и выдыхал, не обращая ни на что внимания.

На ночь я переоделась в чистые штаны и майку, заподо-
зрить в приставании его было нельзя, так как вся одежда бы-
ла хоть и сильно помятая, но на мне. Так кто же это?

Я присела на край кровати и потыкала в незнакомца паль-
цем.

– Эй! Проснись! – Позвала я, но он не реагировал.
Вот же повезло! Вот кто-то просит на ночь, ложась на но-



 
 
 

вом месте " приснись жених невесте", а я проснулась с кем-
то на диване!

Хихикнула от этой мысли и еще раз ткнула пальцем спя-
щего. Он отреагировал так же – никак!

Решила, что никуда он не денется и спросить, что тут де-
лает успею позже, пошла умываться.

Усилила, уже успевшую ослабеть иллюзию на волосах,
умылась и вышла. В кабинете было по-прежнему тихо и спо-
койно. Подошла к окну и отодвинув легкую штору посмот-
рела на улицу. Напротив, стояло здание, трехэтажное, в ши-
рину окон десять и всего один вход, возле которого стоя-
ла охрана. Похоже было еще слишком рано так как народу
практически не было. Я еще немного постояла и понаблюда-
ла за редкими прохожими, потом подошла к шкафу, в кото-
ром заметила много разных книг. Выбрала одну, что-то про
столицу Империи вампиров и пододвинув ближайший стул
к окну, принялась читать.

В книге было много рассказов о памятниках архитектуры,
их истории и состояние на момент написания. Так же был
упомянут центральный фонтан, который находится рядом с
дворцом. Созданный по проектированию какого-то знаме-
нитого мастера и украшенный скульптурами и драгоценны-
ми камнями. Я представила, что бы сделали ребята из Акаде-
мии Перешедших узнав о такой сокровищнице. Скажем так,
остались бы только воспоминания о былом величии фонта-
на…



 
 
 

Картинок не было, но присутствовало огромное количе-
ство карт и описаний как добраться до того или иного места.

– Удобно?
Я подскочила на стуле, совсем забыв, где нахожусь, и по-

смотрела на посмевшего отвлечь меня. Парень лет так два-
дцати пяти смотрел на меня сонными синими глазами, по-
правляя светлые волосы рукой.

Вот же! Как я могла его не узнать!
– Извините лорд, я просто…
– Что читаешь? – Перебил он меня и махнул рукой, типа

проехали.
– Про архитектуру столицы.
– Молодец, читай. Потом выделю тебе кого-нибудь, по-

смотришь.
Лорд Велор зевнул, поднялся и подошел к стулу, на кото-

ром висел плащ.
Я старалась не смотреть на него, хоть он спал так же, как и

я в штанах и рубашке, но было неудобно смотреть на хозяина
в таком виде.

Через несколько минут уже переодевшись в другую одеж-
ду и даже побрившись лорд позвал меня.

– Рия, пошли позавтракаем, и я объясню тебе что да как.
И извини, что совсем забыл о тебе вчера.

Я только кивнула и поднялась готовая следовать. Изви-
няться передо мной?! Хозяин?! Что-то или я не понимаю
или мир сошёл с ума…



 
 
 

Мы сидели неподалеку от здания отдела сыска, в скром-
ном кафе. Хозяин заказал нам на двоих завтрак и стал вни-
мательно рассматривать меня.

– Так значит ты не хочешь рассказывать о том месте где
родилась?

Я покачала головой не зная, что ответить.
– Может у нас тогда была бы возможность вернуть тебя

родителям?
– К сожалению такой возможности нет. Моих родителей

нет в живых.
– Даже так…
Я пожала плечами, а что тут еще скажешь.
– Ладно. Император о тебе знает и не против твоей рабо-

ты в сыске. Только есть несколько условий. Во-первых, ты
служишь нам, а не Выпивающим Жизни, во-вторых, расска-
зываешь, что не так с твоим прошлым. А мы в свою очередь
гарантируем тебе защиту, работу, зарплату и жильё.

Принесли еду и он, давая мне время на раздумья принял-
ся поглощать завтрак, я последовала его примеру.

– А что с браслетом? – Задала волнующий меня вопрос,
когда мы пили чай.

– Завтра придет мастер и посмотрит.
– Хорошо. И долго мне у вас работать?
– Лет десять – это точно. А дальше посмотрим.
– То есть при всем при том, что браслета на мне не будет,

вы будете указывать что мне делать?



 
 
 

– Нет. Ты принесешь присягу Императору и Империи, за-
тем подпишешь договор по работе на десять лет, а дальше
видно будет. Захочешь остаться – останешься, нет – уйдешь.
В твою личную жизнь никто не собирается вмешиваться, хо-
тя тут будет ограничение, чтобы твой муж не был Выпиваю-
щим Жизни.

– Еще что-то?
– Есть нюансы, которые мы обговорим и подпишем в до-

говоре. А так в общем всё.
– А можно вопрос? Зачем все это?! Если вы оставите раб-

ский браслет, то моя жизнь будет полностью зависеть от вас.
Я не смогу и шагу сделать без приказа и при этом буду слу-
жить столько, сколько нужно.

– Ты права, но есть несколько моментов. Мне не нужна ра-
быня, хоть даже с твоими способностями. А необходим сво-
бодный работник, который сам принимает решения и дей-
ствует. Далее присяга Императору намного надёжнее всяких
браслетов.

– В чем же?
– К примеру, если меня не станет, то с браслетом тебя мо-

жет перехватить любой враг и узнать все что захочет. А вот
присяга будет действовать иначе и даже попав в плен, ты не
скажешь и не сделаешь ничего, что может навредить Импе-
рии.

– А с чего такая честь?
– Нам нужны хорошие работники. Эмпатов мало, а как я



 
 
 

понял твой уровень намного выше среднего.
Мы еще немного посидели, и лорд Велор отвел меня об-

ратно в отдел сыска.
– Через час будет собрание. Будешь присутствовать. Слу-

шай, запоминай и помалкивай. Ясно?
– Да.
Мы шли по коридору, и я рассматривала таблички на две-

рях. Там были имена следователей, лаборатории и много че-
го еще без табличек.

– Тут будет твой кабинет. Ты специалист разных направ-
лений, поэтому будешь работать с разными материалами.

Мы вошли в довольно просторную комнату без какой-ли-
бо мебели. Просто нежно зеленые стены и окно, больше ни-
чего.

– Я пришлю тебе Мари, она поможет с мебелью. И да, тебе
понадобится табличка, мне нужны твои фамилия и имя.

– Лорд Велор, если мы будем использовать мое настоящее
имя, Выпивающие не смогут предъявить на меня права?

Мужчина задумался.
– Калинина Виктория.
– Плохая идея, хотя имя красивое. Сделаем так, имя те-

бе менять не будем, иначе тебе будет трудно. А вот фами-
лию дадим. – Он развернулся, собираясь выйти, но остано-
вился. – Убери иллюзию на волосах! Ужасно раздражает!

Я осталась стоять посреди кабинета и недоуменно смот-
реть на закрытую дверь. Мою иллюзию не мог распознать



 
 
 

никто, все считали, что у меня такие волосы и есть, а он вот
так…!?!?

Зашла женщина, которая вчера проводила меня в кабинет
лорда.

– Ну, что девонька, давай что ли мебель сходим выберем.
У нас в подвале стоит, хоть и не новая, но целая. Так что
нечего стоять глазами хлопать!

– А вас Мари зовут?
– И зовут, и сама прихожу, это как получится! – Она хит-

ро посмотрела на меня. – Нежели на тебя наш Велор глаз
положил?

– Э-э-э.... Я новый сотрудник…
– Ишь какая ушлая! И что ты умеешь?
– Эмпат, целитель, стихийник, светлый маг. Ну и кровь

человеческая.
– О-о-о… последнее как раз больше всего ценится! Ты

это… обживайся, чем смогу – помогу. Только на ребят
не обижайся, они хорошие. Только как последний человек
уплыл на материк, столько полегло… страшно вспомнить.
Спец подготовка, конечно, есть, но есть сила и численное
превосходство. Говорят, в последний раз, чуть сам Велор не
полег, а он уже восемьдесят лет в сыске работает. Да и в Озе-
ро окунулся, только вот -случай…!

– В Озере "крови и слёз" ?!
– Да. Только он так и не рассказал какой дар получил. Но

догадки, конечно, есть, хотя… – Она открыла дверь ключом



 
 
 

и пропустила меня. – Вот мы и пришли. Выбирай! А я потом
сама перенесу.

Мы оказались в просторном помещении, где стояло мно-
го разной мебели. Я выбрала шкаф, в который можно боль-
ше всего вместить книг и документации. Под цвет там сто-
ял стол и три стула. В дальнем углу были диваны, обшарпан-
ные, но пригодные и посидев немного на каждом, выбрала
зеленого цвета с высокой мягкой спинкой и такими удобны-
ми подлокотниками. Я не знала придется ли оставаться на
работе на ночь, но лучше сразу приобрести что-то, чем по-
том мучиться.

Мари с легкостью подняла шкаф, попросила подержать
двери и не лезть под ноги. Я же взяла стул, таким вот спо-
собом мы в три захода перенесли все необходимое и расста-
вили по местам. Перед окном стол слева от входа шкаф, а
справой возле двери диван.

– Вот так вот. Сейчас тебе на совещание, так уж и быть,
уберу пыль и помою полы, но позже будешь сама убираться,
я только полы мою. И то раз в два дня.

– А покажите, где зал совещаний?
– А ты выйди, поверни направо и до конца.
Со стороны лестницы уже шла небольшая группа, в ос-

новном они были вампирами, но среди них так же присут-
ствовали полу волк – с ушками и хвостом. Приземистый и
коренастый с бородой – гном, и высокий, стройный и с за-
остренными ушами – похоже эльф.



 
 
 

Последний повернулся, увидел меня и удивился.
– Фу, Выпивающими воняет. – Сказал парень, поправил

длинные пепельные волосы и отвернулся.
– Судя по ее возрасту она еще ни разу не пила энергию

или же очень сильна. – Сказал гном. – Или же ее "пили" в по-
следних три месяца.

Они двинулись вперед, и я тоже последовала примеру.
Компания зашла в помещение, но на пороге осталась русо-
волосая, стройная вампирша с очень правильными чертами
лица и карими глазами уставилась на меня.

– Куда прешь?! Подстилкам здесь не место! – Нагло за-
явила она и втянула воздух.

– Приказ лорда Велора. – Спокойно ответила я, не обра-
тив внимание на странное оскорбление, может у них так об-
щаются?!

– С каких это пор посторонние присутствуют на совеща-
нии?

– Я не посторонняя и обязана присутствовать. – Как ни
в чем не бывало ответила и попыталась пройти, но девушка
заступила дорогу.

– Хоть бы помылась! Воняешь жуть! Или это твой пар-
фюм? – Не унималась она.

Оказалось нас слушали в зале и после ее слов все засме-
ялись.

– Я тебе не конкурент. – А что?!
– Вот именно!!! – улыбнулась она.



 
 
 

– Такое ощущение, будто возле свинарника нахожусь! –
Еще для наглядности, помогала рукой перед носом и скор-
чила мордочку.

Девушка задохнулась от возмущения и уже собиралась от-
ветить, когда в коридор вошел лорд Велор.

– Долго здесь не продержишься!
Я хмыкнула и вошла внутрь.
– Знакомьтесь, Виктория – эмпат и целитель. С сегодняш-

него дня она работает в нашем отделе. – Велор прошел к сво-
ему стулу и показал мне на соседний.

Пока я подходила, обратился ко мне мысленно.
– Слушай, смотри если будут идеи, передавай информа-

цию мысленно.
Я, следуя его приказу раскрыла восприятие и с интере-

сом посмотрела на сидящих за столом. Нас было человек
двадцать пять, в основном мужчины, но были и женщины,
на вид им было не больше двадцати – тридцати, но я зна-
ла, что внешность обманчива. Присутствующие с явным ин-
тересом рассматривали меня, только от той, что старалась
меня унизить, эмоции отличались от остальных. Сконцен-
трировалась. Как же тут все запущено… ревность, обида,
злость, презрение.

И кто она?! Я посмотрела на реакцию Велора на девушку,
когда их взгляды встретились. Интерес, страсть, желание и
ожидание. Хм…

Могу предложить, что эти двое любовники, но вот почему



 
 
 

она набросилась на меня.
Я вспомнила как проснусь сегодня от громко хлопнувшей

двери. Видела нас?!
Но любви у них нет, так просто роман на рабочем месте…

или же удовлетворение потребностей. Но любовь точно по-
другому выглядит, у меня было достаточно примеров, когда
работала в таверне, чтобы отличить подобные чувства.

– А по тише думать можешь?!
Вот же!!! Расслабилась называется.
– Ничего. Но знаешь, – Мужчина посмотрел мне в гла-

за. – ты в чем-то права. Хотя немного не по себе, что ты за
несколько секунд разобралась в наших сложных отношени-
ях.

Я прикусила губу и повернулась к аудитории.
Начался разбор полетов: кто? что? где? когда? почему?

и множество других вопросов.
Я поняла, что разбирали саму поездку лорда и нападение,

потом другие операции по захвату. Все складывалось к то-
му, что некто старается ослабить имперскую защиту и лома-
ет планы.

– Как у нас дела с первым этапом?
Слово на себя взял уже знакомый гном.
– Мы обезопасили все что можно, теперь остается только

наблюдать. Вероятность того, что они нападут всего десять
процентов. – Уверенно ответил он. Кстати, эмоции у гнома
были самые чёткие и ясные, как и слова.



 
 
 

Надо бы еще на нескольких представителей его народа по-
смотреть, интересно, он один такой или это расовая черта…

– Хорошо. Сейчас все свободны, кроме тебя Милад, за-
держись.

Все вышли, и я в том числе. Но осталась ждать возле две-
ри. Когда парень вышел, махнул рукой приглашая внутрь и
удалился.

– Что интересного узнала?
Если не считать, что все пытались скинуть с себя вину,

и отношения между сотрудниками – то в общем-то ничего.
Подумала и ответила вслух.

– Работают по отлаженной схеме, ничего нового не изоб-
ретают… Вас опасаются. Взаимоотношения внутри коллек-
тива нормальные…

– Ясно. Тогда сейчас захвати свой рюкзак и навести Ми-
лада, он возьмет у тебя кровь, для активации амулетов. А
потом я покажу тебе место, где ты будешь жить. На все у те-
бя двадцать минут. Я буду в кабинете.

Я выбежала из зала совещаний и увидела, как напротив
моего кабинета, Милад открыл дверь и вошел в помещение.
Сумка должна быть у лорда Велора в кабинете, так что потом
и заберу.

Оказавшись напротив двери, постучалась и вошла. Пере-
до мной открылась маленькая лаборатория, с огромным ко-
личеством разнообразных баночек и жидкостей.

– Сядь на стул и закатай рукав.



 
 
 

Парень взял шприц и перетянув мою руку жгутом, стал
брать кровь. Бррр… Вид собственной крови, как она наби-
рается в шприц не вдохновляла…

– Вкуснятина не правда ли? – А вот парень похоже решил
посмеяться.

– Возьми и себе глоточек, для тебя не жалко! – Улыбну-
лась я.

– Нет, спасибо, потерплю. – Скривился он от перспекти-
вы.

– Тренируешь силу воли? – Решила поприкалываться.
Он убрал уже полный шприц и приложил вату.
– Типа того.
– Вижу. Красиво у тебя тут! Романтичненько!
– Стараюсь! – Улыбнулся Милад и принялся за работу. –

К вечеру все будет готово, заходи.
– Хорошо.
Я вышла и направилась на третий этаж, именно там нахо-

дился кабинет лорд Велора. Уже подходя к двери, услышала
чей-то громкий голос и невольно остановилась, и прислуша-
лась.

– … я должна понимать? Почему эта спала с тобой?! Ты
решил меня бросить? Нет! Это я бросаю тебя! И вообще ухо-
жу из сыска!

Дверь распахнулась и вампирша прошла даже, не заметив
меня. Я проскользнула в открытую дверь.

Лорд Велор сидел за своим столом и невозмутимо пере-



 
 
 

бирал документы. Я подошла к уже убранному дивану и взя-
ла лежащий на полу рюкзак.

Лорд поднял голову и посмотрел на меня долгим и холод-
ным взглядом. Аж мурашки по коже пробежали… Потом
вернулся к документам, будто и не видел меня.

– Лорд Велор. – Позвала мужчину.
Он вздрогнул и оторвался от документов.
– Виктория, уже готова?! Хорошо, пошли.
Дом лорда и правда находился недалеко, всего в десяти

минутах ходьбы от канторы. Мы шли по улицам, и я рас-
сматривала прохожих, расу некоторых из них так и не смог-
ла определить. У некоторых была зеленая кожа, у других за-
крученные рога и их шеи были немного длиннее обычной,
кто-то имел крылья, причем я видела черные как у летучей
мыши, и белые как у лебедя.

– А.…
– Потом. Милад тебе все покажет и расскажет. Он будет

помогать тебе во всем, что непонятно. Учти, он полностью
будет отвечать за твои действия. – Лорд говорил, сухо чеканя
слова. – Пришли.

Мы оказались возле большого дома с маленьким палисад-
ником. Мужчина открыл калитку и вошел, я поспешила за
ним.

Внутри интерьер показался мне немного мрачноватым, в
нем преобладали черный, коричневый и серые цвета. Ниче-
го лишнего, только самое необходимое, даже на диване ма-



 
 
 

леньких подушек нет, что уже говорить о каких-либо укра-
шений типа картин, ваз, цветов или статуэток.

Мы прошли по лестнице на второй этаж.
– Две первые справа комнаты свободны, выбери одну. –

он махнул рукой на две двери и пошел дальше. – В доме есть
двое слуг, садовник он же конюх и женщина, которая следит
за чистотой и готовит. Каждый день можешь рассчитывать
на завтрак и ужин, на обед или просишь приготовить, или
идешь в кафе. Зарплата будет только в следующем месяце,
но Император попросил выдать тебе премию за твои заслу-
ги. Там достаточно, чтобы прикупить одежду и все необхо-
димое.

Мы уже вошли в кабинет лорда, и он вытащил из ящика
стола небольшой мешочек и кинул мне в руки. Я оценила
тяжесть и продолжила слушать.

– Меня не отвлекать, в свободное от работы время зани-
майся чем захочешь. Если будут вопросы обговаривай с Ми-
ладом, в крайнем случаи со мной. Через неделю принесешь
присягу Императору, форму тебе выдадут. Вопросы есть?

– У вас имеется библиотека?
– Да, следующая дверь от кабинета. Можешь читать, но из

дома не выноси те, на которых нет печати. – Холодно ответил
он.

– Спасибо.
– Не стоит благодарности. Исчезни!
Я аж подскочила и поклонившись, поспешила покинуть



 
 
 

помещение.
Выбор дался довольно легко. Из двух комнат я выбрала

светлую и уютную, светлых кремовых тонов с яркими встав-
ками зеленого и оранжевого. Лишь эта комната радовала
глаз своей легкостью и непринужденностью. Я обошла поме-
щение, открывая все двери.

Пока я рассматривала новое жилище, в комнату вошла
женщина. На вид около сорока лет, серые, но далеко не се-
дые волосы собраны в косу, приятное лицо и простое платье.

– Здравствуйте! – Поклонилась она. – Меня зовут Лили.
Лорд дал указания по вашему размещению. Как я понимаю
вы выбрали комнату?! Я принесу сейчас все необходимое и
через полчаса обед.

– Здравствуйте. А что вас так удивило?
Женщина посмотрела на мой рюкзак.
– Количество ваших вещей. – Невозмутимо ответила она

и вышла.
Я разобрала содержимое рюкзака и побросала все вещи

в одну кучу, так как чистого во всем этом был только один
комплект, в котором спала. Но учитывая, что девушка Вело-
ра, оказалось имеет хороший нюх, то возможно и у других
есть такая способность.

За размышлениями меня застала Лили, которая принесла
комплект постельного белья, полотенца и халат.

– Помочь?
–  Мне надо сегодня на работу еще идти, а вещи… – я



 
 
 

вздохнула. – В общем, это все что у меня есть.
Женщина оценила объем работы.
– В течении часа я все почищу, не переживайте.
Я удивилась, но позволила забрать вещи и сама пошла

принимать ванну.
Ммм… какое блаженство…
Лежа в воде по горло, собирала руками пену и пыталась

построить пирамидку, по крайней мере что-то отдаленно на-
поминающее. Мысли ушли на десятый план давая возмож-
ность понежиться и получать удовольствие. Взяв немного
шампуня, стала массировать голову, попутно убрала так раз-
дражавшую лорда иллюзию. Задумчиво мурлыкала под нос
песенку и отдыхала.

В резко распахнувшуюся дверь вошел лорд Велор и обвел
меня яростным взглядом.

Ой-ёй, а теперь, что не так?!
Мне от такого стало не по себе и уже вспоминая что сде-

лала не так, попыталась слиться с пеной. Мой маневр был
обречен на провал. В помещении даже воздух стал холоднее,
и пена не казалась такой приятной – потяжелела и застыла.

– Можно узнать ты до двух считать не умеешь? Или же
думаешь, что пришла в дом и теперь можешь делать все что
вздумается?! – В его глазах сверкали молнии, а взгляд обе-
щал медленную и мучительную смерть.

– Простите, я не понимаю.... – попыталась выяснить, что
так разозлило мужчину, но он не дал мне договорить.



 
 
 

– Вставай! – услышала приказ, а потом не дожидаясь лорд
ухватил за руку и с силой поставил на ноги, которые в этот
миг предательски задрожали.

Руки опустились пытаясь прикрыться, но мужчина будто
ничего не замечая, вытянул меня на коврик, и потянул к вы-
ходу, я чудом успела схватить полотенце. Лорд протащил че-
рез всю спальню и вышел в коридор.

Крутанул меня и повел, а я тем временем старалась при-
крыться полотенцем. Мы дошли до лестницы, и он повернул
меня спиной к себе.

– Я сказал две первые справа! – Зло процедил он. – От-
крывай!

Сделав два шага я оказалась у двери и открыла комнату в
холодных синих тонах, которая мне не понравилось сразу.

– Следующую!
Сердце ухнуло в пропасть и открыв вторую я оказалась в

той, которую выбрала.
– Что за! – Вырвалось у лорда и он, схватив меня за руку

повел к третьей двери, которая находилась на левой стороне.
Передо мной опять предстала комната в светлых тонах,

даже забытый рюкзак так и лежал около кровати.
– Что за шутки! – Мужчина спрятал лицо в руках и поти-

рая виски склонил голову.
Несколько минут стоял и напряженно думал и также ни-

чего не замечал.
Потом взгляд стал более осмысленным, и мужчина уста-



 
 
 

вился на мои голые ноги, на которых была пена, он медлен-
но поднял глаза. Я прикрылась наспех как могла, но все же
полотенце закрывало только до середины бедра и грудь.

– Кхм… – Лорд удивительно уставился на меня и отвер-
нулся. Постоял немного, а потом вылетел из спальни.

А я так и осталась стоять с дрожащими руками и ногами,
не зная, что это могло означать.

Хлопнула дверь и уже стихли шаги, когда я наконец при-
шла в себя и отправилась в ванную, но посмотрев на пену,
которая неприятно подсохла на теле, потопала босыми нога-
ми под душ.

Когда вышла в комнате на столике стоял обед, но кусок
в горло не лез, поэтому легла на мягкую уютную кровать и
поджав ноги обхватила себя руками.

И что все это могло значить?!
Я не заметила, как провалилась в сон.



 
 
 

 
Глава 14. Хлопоты и
первые рабочие дни.

 
Я проснулась в темноте и с невероятной усталостью в те-

ле. Хотелось пить, но обшарив комнату взглядом, я так и не
увидела кувшина с водой. Решив, что вода из крана подой-
дет как нельзя лучше, отправилась в ванную, включила хо-
лодную воду наклонилась попить.

Вернувшись в комнату все так же в темноте, села в бли-
жайшее кресло и просканировала себя. Со мной было все в
порядке, магия не выявила никаких отклонений от нормы.
Но от куда такая усталость?! По факту я проспала с обеда до
середины ночи, так что не меньше двенадцати часов, а такое
ощущение, что на мне все это время воду таскали.... И вооб-
ще непонятно, как я столько отдыхала, ведь мне чаще всего
хватало семь максимум девять часов на восстановление…

В коридоре послышался шум и чей-то смех. Я как можно
тише преодолела расстояние до двери и немного ее приот-
крыла.

Возле лестницы шатаясь стоял лорд и с ним в обнимку
Кира. Я прикрыла дверь и отошла подальше, чтобы меня не
застукали.

Вздохнув, решила полежать на кровати, я ощущала себя
как выжатый лимон и укрывшись с головой задумалась.



 
 
 

От чего лорд влетел ко мне в спальню?! И еще эта пута-
ница с дверьми, я до сих пор не понимала, как такое могло
произойти… И его взбешенный взгляд! У меня даже от вос-
поминаний мурашки по коже!

Может у лорда нервное расстройство? Наверное, будет
лучше, по возможности снять комнату отдельно и желатель-
но подальше отсюда.

Тем временем дверь в комнату открылась и в нее вошли
двое. Они самозабвенно целовались и не обращали внима-
ние ни на что вокруг. Я притаилась под одеялом, боясь по-
шевелиться.

И что прикажете делать в такой ситуации?! Дурдом!!! Мне
даже поспать нормально не дадут! Решено, как только будет
возможность, сразу съезжаю!

А парочка тем временем переместилась ближе к дивану
со столиком по пути скидывая одежду! Вот же…!!!! И выйти
незаметно не получится!

Тут лорд сделал шаг назад и уперся ногой в низкий стек-
лянный столик, по инерции полетел дальше, отпустив при
этом девушку. Раздался грохот, звон разбитого стекла, по
всей видимости он смахнул вазу, а также до моих ушей до-
неслись отборные слава, которые не употребляют в прилич-
ном обществе.

Вспыхнул свет и комнату осветили, подвешенные на по-
толке, разных величин и цветов шарики.

Я зажмурилась от неожиданности и навострила уши. Мое



 
 
 

укрытие позволяло видеть присутствующих, но так что мо-
его лица они не видели.

– Оу! – девушка подошла к лорду, лежащему на полу. –
Ты не представляешь сколько я ждала ночи в этой комнате.

Лорд не без усилий поднялся и посмотрел вокруг. На его
лице отразилась такая гамма чувств и скорость их смены яв-
но выявляла его принадлежность к вампирам. Человек так
быстро просто не смог.

– Извини, пойдем отсюда! – Мужчина взял девушку за ру-
ку и повел к выходу.

– Но… – Она была явно огорчена этим фактом.
Они ушли, закрыв дверь, а я задумалась, как мне те-

перь его выключить. Существует огромное количество раз-
ных формулировок включения и отключения, если в комна-
те живет маг, даже очень слабый, а вот таверне ставили вы-
ключатели, с которыми было намного удобнее и проще.

Я приподнялась на локтях уже собираясь искать выклю-
чатель, когда в комнату опять ввалилась эта парочка!

Да чтоб вас!
Лорд не понимающе уставился на комнату, как и его де-

вушка. Кира втянула воздух и сморщилась.
– Что за запах?! – Спросила или констатировала факт, и

она уставилась на меня. – А эта что тут делает?! Велор! Что
происходит?!

Сорвалась девушка.
– Пойдем. – попытался он увести Киру, но разве это воз-



 
 
 

можно?!
– Это такой способ сказать, что мы расстаёмся?! И зачем

тогда заморачиваться с этими порталами! Перенести при-
родный портал он может, а сказать – нет?! А ты! – ее палец
уткнулся в мою сторону. – Подстилка!

Кира смазанным пятном оказалась возле кровати и уда-
рила кулаком мне по лицу. Я не успела увернуться, точнее
это сделать было просто не реально, она двигалась с бешеной
скоростью! Боль накрыла моё сознание не давая опомниться.

Потом меня вышвырнули из кровати, и эта бешенная ста-
ла бить ногами! Удары наносились быстро и четко, не давая
мне возможности подняться или что-то сделать. Огненная
плеть сама возникла передо мной и уже потянувшись за ней,
когда я получила удар в запястье. Я услышала хруст, и моя
кровь пролилась на пол.

Что произошло дальше я не поняла, но плеть сама без мо-
его наводящего рукой жеста, оплела ноги девушке и та с гро-
хотом упала. Тут же появился Лорд и попытался оттащить
от меня Киру. Но не тут-то было! Ноги хоть и связанные, а
руки нет. Она вонзилась ногтями в руки вампира и оставила
на нем кровавые полосы. Но и на этом не остановилась и с
размаху расцарапала мужчине лицо.

Вот таким злым я лорда уже видела, причем вчера в ван-
ной!

Не смотря на боль, в голове прояснилось, и я накинула
плеть на руки девушке. Она изогнулась, пытаясь вырваться,



 
 
 

но огонь опалил ей ладони. В тот же миг Велор поднял Киру
и выпихнул из комнаты. На пороге которой уже стояли трое:
Лили, какой-то мужчина и Милад. А последний что тут де-
лает?!

Так получилось, что после душа я спала прямо в халате
и не стала его снимать проснувшись. И теперь от двери от-
крывался вид на прекрасную меня! Волосы дыбом, так как
я их не стала сушить феном, халат мятый и перекошенный,
да еще и в крови, на одну руку опираюсь, а вторая повисла
плетью и из нее торчит сломанная кость. От вида последнего
у меня закружилась голова и слегка замутило.

Первым возле меня оказался, как ни странно, Милад, он
аккуратно поднял и уложил на мягкую кровать и принялся
осматривать рану.

Боль опять напомнила о себе, и я взвыла. Все тело ныло,
похоже ребра были отбиты, один глаз видел плохо, голова
разрывалась от боли! Я даже происходящее вокруг толком
не понимала…

Возле меня оказался Велор, что-то сказал парню и тот
кивнул схватился за кулон на шее и застыл.

– Не отключайся! Выпей! – Лорд поднес к моим губам
таблетки я послушно проглотила их и запила водой.

Почти сразу же в комнате оказались еще несколько чело-
век в черном и к нам подошёл мужчина. Посмотрел на реге-
нерирующего лорда, у которого раны от ногтей почти затя-
нулись и уставился на меня.



 
 
 

– Обезболивающее! – Крикнул мужчина и я все же отклю-
чилась.

Открыв глаза и посмотрела на потолок, всего один неболь-
шой островок горел прямо над столиком рядом с камином, в
котором весело трещали поленья. Все было скорее пятном,
имеющим разные цвета и очертания. Закрыв глаза – скон-
центрировалась. Мое тело представляло один большой си-
няк! По венам привычно прошла волна целительной магии
и даже дышать легче стало. С костью руки и одним ребром,
пришлось повозиться. Кости приходилось сращивать более
медленно, так как была возможность того, что осколочек мог
выскочить и вся работа насмарку.

Когда я почувствовала себя намного лучше, вновь откры-
ла глаза и увидела лорда Велора, дремавшего на диване.
Светлые волосы растрепаны, вид донельзя помятый, да и сам
он видно устал.

Я приподнялась и осознала, что лежу в кровати голая! А
одеться во что?!

Укуталась в одеяло и проскользнула в душ, в котором про-
стояла немного и накинув халат и тапочки вышла. Лорд по-
прежнему спал, стараясь не разбудить его вышла в коридор,
есть хотелось зверски!

Как только дверь закрылась быстро пробралась по лест-
нице вниз. Справа от меня была гостиная, а слева вход в сто-
ловую. Во всем доме царила тишина и никого не было. По-
этому рассудив, что рядом должна быть кухня открыла дверь



 
 
 

из столовой. И правда, чутье не подвело меня! Потихоньку
открыла холодильник и достала сыр, там же оказался хлеб.

Я хихикнула от мысли, а не найдется ли тут холодца и чуть
не засмеялась в голос, когда последний таки нашелся!

Все происходило в темноте, но лунный свет из окна давал
довольно хорошую видимость, поэтому найдя нож и вилку
отрезала себе хлеб и сыр и вонзила вилку в холодец. Вот же
странно. Я помню, когда жила с мамой, она всегда говорила
про запас, а тут кроме как сыра, хлеба и холодца, ничего го-
тового не было! Я уже съела бутерброд и несколько кусочков
холодца, когда по дому разнесся чей-то голос.

У меня прям в горле кусок застрял и откашлявшись уви-
дела на пороге кухни встревоженного Велора, а за ним во-
шли Лили и Милад.

Не зная какой, они ждали от меня реакции, но я засмея-
лась. Дубль два! Вот надо же так попасться! Второй раз!

Вошедшие же не понимали моего веселья и странно смот-
рели.

– Вика, с тобой все в порядке?!
Я кивнула и замолкла они ведь действительно не знают,

еще решат, что с головой проблемы…
– Извините, я тут… – Смущенно показала на стол.
– Ничего. Сам не подумал, что есть захочешь… – Вино-

вато пожал плечами лорд. – Лили, можешь нам что-нибудь
приготовить?

Женщина кивнула и сноровисто стала доставать сково-



 
 
 

родки и продукты.
– Рад видеть живой и здоровой! – Улыбнулся Милад. – А

ты что никого не разбудила?
– Не хотела беспокоить…
– Мы тут целые сутки переживаем, а она даже разбудить

не могла!
Я смущенно улыбнулась.
–  Да, ладно!  – Он махнул рукой.  – А выбор что такой

странный.
Кивнул он на стол.
– Это единственные продукты, которые не надо готовить.
–  А ты молодец. Раны залечила, кухню отыскала, даже

провиант готовый нашла!
– Как ты себя чувствуешь? – спросил лорд Велор.
– Уже хорошо, только в меня обезболивающего и успоко-

ительного много вкололи, из-за этого эмпатическое воспри-
ятие притупилось.

– Лекарь сказал, что если в себя придёшь, так легче исце-
лить свое тело.– Пояснил мужчина.

Я кивнула и тут же получила тарелку еды. Лили уже при-
готовила салат и свежевыжатый сок, расставляла тарелки
прислушивалась к разговору. Я поблагодарила и начала сме-
тать пищу с тарелки. Женщина готовила очень вкусно, и я
до сих пор чувствовала голод.

– А ты еще и быстрая! – Улыбался во все тридцать два
зуба парень.



 
 
 

– Нет, голодная. – Честно призналась и продолжила есть.
– Не мешай! – Остановил Милада лорд, который уже со-

бирался что-то сказать.
Расправившись с едой посмотрела на собеседников, они в

ответ уставились на меня.
– А на работу когда? – Обратилась я к мужчинам, кото-

рые услышав переглянулись и непонимающе посмотрели на
меня. – У меня часов нету, а как мне еще определить, когда
выходить.

Пояснила и продолжила созерцать удивленные лица.
– Кхм… А ты собираешься сегодня работать?! – уточнил

Милад.
– Сегодня уже выходной?
– Нет, просто мы думали ты еще недельку полежишь…

все же ты человек… – объяснил он.
– Я целитель…
– Не обсуждается. – отрезал Велор. – Милад, останешься

с Викой, как раз расскажи, как применять амулеты и полу-
чите форму. Пройдите прогуляйтесь, покажи ей что-нибудь
интересное.

– Хорошо. А.…
– Нет. Во дворец ни шагу.
– Может тогда в спортзал?
Велор нахмурился, но в слух ничего не ответил, Милад же

скривился качнул головой в знак согласия.
– Я на работу, а вы пока отдыхайте.



 
 
 

Так и началась моя неделя отдыха, даже не успела порабо-
тать. Первый день мы ходили по делам и разбирались с аму-
летами, которые мне, как новенькой, полагались.

Милад объяснял какой и для чего нужен я одела на шнур-
ке довольно тяжелую гроздь и сразу связалась с парнем по
закрытой ментальной связи. Так же там оказалось такие, ко-
торые дают силу, как объяснил Милад, я всего лишь человек
и моих сил, и быстроты может не хватить. Маяк, чтобы все-
гда можно было при надобности меня найти, он обязателен
для всех без исключения, никто не будет лезть в мою жизнь,
но носить я его обязана.

– А то мало ли что… – Загадочно улыбнулся парень.
И последний, амулет телепортации.
– Повторюсь, ты человек… Велор попросил его тебе вы-

делить, хоть такие и выдают очень редко, но ты нам нужна
живая, поэтому лучше подстраховаться. – Милад был очень
серьезен, когда рассказал, как активировать и настроиться
на точку перехода.

Еще один он дал просто без объяснений, я приняла и тоже
не стала допытываться что и зачем.

– А у тебя тоже все эти есть? – мне было интересно.
– Только ментальная связь и маяк.
– Давно работаешь в сыске?
– Ммм… Дай подумать. – Он смешно наморщил нос и

выдал. – Девятнадцать лет!
– Ого! Стесняюсь спросить, а сколько прошло с момента,



 
 
 

когда ты родился.
– Не поверишь, еще больше! – Засмеялся он. – Через три

месяца и два дня будет сорок пять!
– А выглядишь совсем юным парнем… – С наигранной

грустью сказала я.
– А тебе? Я слышал люди, которые обладают способностя-

ми тоже живут очень долго.
– Ну, если так, то я только в самом начале пути.
– Да мы по меркам людей со способностями и вампирами

даже жить не начали! Хм… А правда сколько тебе лет?
– Не поверишь! Семнадцать, через два месяца восемна-

дцать!
– Ого! Получается ты даже по меркам людей еще не со-

вершеннолетняя!
– Всего ничего осталось, шестьдесят с чем-то дней!
–  Ага и еще два года!  – Добавил и посмотрел на меня

довольно серьезно. – Совершеннолетие у людей наступает в
двадцать. До этого момента все за них решают родители или
опекун. А Велор знает?

– Нет. – Покачала головой, а должен?
–  Сейчас, минуту.  – Он отключился, разговаривая по

внутренней связи. – Понимаешь. До совершеннолетия никто
не в праве надевать рабский браслет! Это есть в законах на-
шей планеты! Там же определен срок, когда и кого считают
совершеннолетним.

– Значит по идеи мой браслет вне закона?!



 
 
 

– Да. А те, кто его одел знали твой возраст?
– Мне на тот момент было двенадцать и не думаю, что они

не могли заметить мой возраст.
– Вот же гады! – прорычал парень.
– Меня волнует другое. Академия в год принимает чело-

век двести. При этом всем по десять – четырнадцать лет, как
за все эти годы никто не заметил этого.

– Здесь все довольно просто, вы по всем внешним данным
похожи на Выпивающих Жизни.

Я сглотнула и продолжила.
–  Во дворце сейчас находится четырнадцать наших. То

есть людей!
– В браслетах?
– Скорее всего да. Но метки принадлежности с нас убра-

ли.
– Понятно. А передам эту информацию, посмотрим, что

можно сделать.
Я кивнула и откинула мысли, было больно от воспоми-

наний жизни в Академии и о судьбе подруги. Надеюсь, их
освободят…

– Пошли за формой. И, конечно, по магазинам! – Вооду-
шевляющее сказал Милад и потянул к выходу из дома.

И мы пошли! Сначала зашли в мастерскую, в которой
сняли мерки и пообещали к следующему утру приготовить
несколько комплектов формы. Я ужаснулись, когда Милад
попросил десять комплектов и еще дополнительных десять



 
 
 

маек и про плащи не забыл, по пятнадцать черных и зеленых.
Пока я стояла и пыталась понять куда мне столько, парень
потянул меня в соседнюю мастерскую, где мне по примеру
моих сапожек, изготовили шесть пар, причем мастер похва-
лил работу другого мастера, но также сообщил, что его ма-
териал намного лучше. Вот уж почему-то в этом я не сомне-
валась!

Милад договорился о доставке и потом начался ад! Ме-
ня водили по разным магазинам и просили примерить то,
то это! Парень оказалось хорошо разбирается в моде, соче-
тании цветов и тканей. Он даже порывался зайти со мной в
магазин нижнего белья, на что я ответила отказом, а парень
расстроился.

– Ну, что ты такая стеснительная! Я же помогу тебе вы-
брать потрясающе комплекты! Я уже вижу, что ты выберешь
что-то практичное и простое!

– Но мне не нужны всякие навороты!
– Это ты сейчас так говоришь! А потом…
– А потом, если надо будет куплю! – категорично отрезала

и пошла.
Провозилась я, не долго и уже выходя из примероч-

ной застала Милада около купальников. Он держал в руках
несколько комплектов и не давая даже возмутиться запихал
за ширму и вручил их мне.

– Извини, забыл! – Совсем не изменяющимся тоном ска-
зал он. – В конторе есть бассейн и тебе необходимо приоб-



 
 
 

рести несколько комплектов.
– Мне хватит и одного! – Взяв самый простой вариант по-

крутила перед глазами парня.
– Как минимум три!
– Максимум два!
– Вот же заноза! – Беззлобно пробубнил он и испарился.
На обед зашли в кафе и там же договорились с курьером

о доставке всех покупок домой. Заказали еду и напитки.
– Скажи, ты вообще не получаешь удовольствия от поку-

пок?! Для любой девушки это странно…
– Ничего странного. Раньше, до Академии, я ходила за

покупками с мамой, а она понимала мое желание одеваться
удобно и просто. А потом пять лет ходила в форме. Даже
мой единственный наряд на выпускной мне выдали и не по-
интересовавшись понравится ли он. Кстати, у меня в рюкза-
ке должно быть упаковано платье для балла, это уже перед
походом по нашим меркам шили.

– М-да… не повезло… Кстати, тебе надо выучить форму
присяги. Пойдешь в обычной одежде и зеленом плаще. Чёр-
ный для захвата и спец операций или чтобы тихо и незамет-
но скрыться, а зеленый для всего остального. Да, одеваем их
только на службе. Если одежда после задания безнадежно
испорчена выбрасываем. Половину плащей лучше хранить
на работе, поверь – пригодится.

– Последую твоему совету. – Улыбнулась и продолжила
слушать.



 
 
 

– Что нам еще надо купить?
– Я бы посмотрела мыло и шампуни.
– О! Я знаю хороший магазин неподалеку! Там изготав-

ливают все при покупателе и можно подобрать все что душе
угодно!

– Кстати, а почему ты живешь у лорда Велора? – Задала
я давно интересующий вопрос.

– Он мой дядя! – Гордо ответил парень. – Ты бы видела его
лицо, когда мама строго на строго запретила ему определять
меня куда-то в другое место. Велор на тот момент не особо
любил компанию. Хотя меня бы устроила и съемная комна-
та, но родители были против. Они даже мне ультиматум по-
ставили. А потом, как-то прижился и сам Велор попросил
остаться. Со временем оперативникам выдают жильё, но это
через год-два, а все это время приходится как-то выкручи-
ваться.

– А в сыске как оказался?
– Все просто. Мы с родителями гостили у Велора, а у него

какая-то загвоздка с амулетами вышла, вот я и помог. Ока-
залась у меня талант.

– А как вообще на службу принимают?
– По-разному. Но только одаренных, с лучшими резуль-

татами.
– Знаешь, – Мне было неудобно задавать вопрос, но было

ужасно интересно. – Мне показалось или у вас очень много
вампиров.



 
 
 

– Если честно, то показалось. На самом деле ты не видела
и одной сотой сотрудников.

Я скептически посмотрела на парня.
– Такое помещение не сможет вместить столько людей.
– Но мы ведь не люди! – Рассмеялся он. – Не заморачи-

вайся, со временем все узнаешь.
Мы расплатились и отправить дольше. Я удивилась ко-

личеством выданных монет, мы покупали довольно много
одежды, но мой мешочек практически не полегчал!

И вот мы оказались в небольшом помещении магазина,
там пахло разнообразными травами и смесями. Я с энтузи-
азмом расспрашивала девушку о возможных сочетаниях и
советовалась. А вот Милад уже определился и ему подготав-
ливали необходимое.

Только через час мы наконец-то покинули помещение с
огромным количеством впечатлений и покупок.

Уже в своей комнате я поняла, что перестарались и пыта-
лась определить место для покупок. Помогла Лили, которая
долго улыбалась, смотря на мои попытки вместить невоз-
можное на полке в ванной.

– Виктория, а может легче все в шкаф определить? – Про-
шла она в помещение.

Я обвела взглядом ванную, но никаких полок больше не
увидела. Простые светлые стены с морским узором.

Я видела, как Лили пытается сдержать рвущийся смех.
– И где?



 
 
 

Женщина подошла к стене между душем и раковиной,
нажала на стенку, которая при этом углубилась и сдвинула
в сторону. Передо мной предстал довольно вместительный
шкафчик. В который мы, вместе посмеиваясь начали скла-
дывать мои покупки.

– А много еще таких вот шкафчиков в комнате.
– Здесь три. Возле ванной, в душе и тут. – она по очереди

открыла называемое. – Есть несколько в кабинете и комнате.
– Покажете, только позже, мне надо все разобрать!
– Я помогу и покажу.
Мы, болтая разложили по местам все необходимое и по-

шли смотреть шкафы. Довольно интересные дверцы, они не
были заменены со стороны, и я могла только гадать, где мне
откроется новая.

Две оказались по обе стороны от кровати, еще одна похо-
жая больше на бар, неподалеку от камина, в кабинете был
шкаф под окном.

– Никогда не видела такого интересного решения! – удив-
лялась я все больше и больше.

– Сейчас таких практически не делают. Эту комнату де-
лали почти сто лет назад, тогда такое было в моде.

– А кто тут жил?
– К сожалению никто. Это долгая история и лучше вам

спросить об этом у лорда Велора.
Следующие шесть дней отдыха пролетели в одно мгнове-

ние. Я куда-то шла, что-то мерила, Милад смеялся и подшу-



 
 
 

чивал. Потом гуляли и ходили по книжным магазинам, где я
приобрела много интересной литературы.

Интересно, что, обучаясь в Академии Перешедших, нам
не давали настоящих и стоящих знаний, все сводилось к то-
му, что только на территории Выпивающих можно жить, а в
других местах нет. Эльфы не примут, а с вампирами опасно!
Теперь же добравшись до информации, я ходила и рассмат-
ривала все что нужно знать. В это же время тренировала дар
эмпатии, сопоставляя как чувствуют разные расы. Оказалась
что гномам присуще четкие и яркие мысли, а вот вампиры,
могли сразу и восхищаться, и огорчаться и при этом посме-
иваться.

С лордом Велором мы встречались всего пару раз за зав-
траком, он спрашивал, как успехи, и удовлетворившись на-
шими рассказами о походах по магазинам, больше всего го-
ворил Милад, хвалил и уходил. Хотя в последний раз позвал
Милода, и они разговаривали в кабинете минут десять, по-
том так же вместе вышли, и лорд Велор обратился ко мне.

– Завтра твой первый рабочий день. Присяга Императору
подождет еще неделю. Приготовься, нам завтра от тебя по-
надобится твое умение эмпата.

– Хорошо. – Я кивнула, и лорд ушел.
Повернулась к Миладу и ожидающе посмотрела на него.
– А я то что?
– Не объяснишь?
– Ммм…



 
 
 

– Да ладно тебе! Завтра – сегодня, какая, по сути, разни-
ца?!

– Ну так потерпи! – Он посмотрел на мою умоляющую
мордочку и сдался. – Мы хотели тихо и спокойно урегулиро-
вать вопрос с Кирой, но Император решил иначе. Он еще в
первый день не поленился и посетил нас, объявив, что любое
действие навредить тебе будет причисляться к измене…

– То есть?!
– Ну… многие новички не выдерживают нападок и ухо-

дят. Все это знают и это своего рода естественный отбор.
Ничего смертельного, но неприятно. – Он заулыбался что-то
вспомнив. – Ну, так вот. Предупредили, пальчиком погрози-
ли и ушли. Мы конечно же прониклись…

– Так что же с Кирой?!
– А с ней… – Парень грустно вздохнул. – Сама виновата.

Нет, я не про то, что сорвалась. – Опередил мой вопрос. –
Это как раз понятно. А вот то, что подпаивала Велора…

– Чем?! – не поняла я.
– Поворотным зельем! Кстати, нам выдадут детектор ядов

и таких зелий, завтра буду получать первую партию.
– А что бывает за приворот.
– А это уголовное дело… Причем не абы кого, а главу сыс-

ка!
– А моя в чем задача?
– Выявить, когда она лжет! Ну и попутно, все что смо-

жешь.



 
 
 

Вот так Кира…
Я с самого вечера начала готовиться к рабочему дню: при-

мерила форму, выбрала те плащи, которые будут в кабине-
те. Разложила в нужном порядке и легла в кровать перепро-
веряя и перечитывая записи. Потом принялась за уже нача-
тую книгу по эмпатии. Так как эта способность передавалась
не всем и не всегда, хороший эмпат, способный восприни-
мать даже незначительные оттенки, очень редкое явление. И
ничего особенного в книге не было. Я листала страницу за
страницей и находила только способы развития дара, как та-
кового, еще о том, что некоторые расы одну и ту же ситуа-
цию могут чувствовать по-разному. И многое до чего я уже,
и сама догадалась. Захлопнув книгу, посмотрела в потолок,
я уже научились правильно включать и выключать шары, и
сейчас надо мной светили всего три, а остальная комната на-
ходилась в полумраке.

– Интересная книга?
Вот честно мог хотя бы постучать! Я подпрыгнула от вне-

запно прозвучавшего вопроса и ударилась головой о шар.
Рука сама щелкнула в жесте включения и комната освети-
лась светом.

На диване внимательно смотрел как я сижу и потираю го-
лову сидел лорд Велор. Что он в этот момент думал я не
знаю, а вот в эмоциональном плане там было столько всего,
что не пересчитать. Но у меня было стойкое ощущение, что
он хочет рассмеяться, но сдерживается.



 
 
 

– Э-э-э… нет. Здесь, – взяла в руки книгу, – полная чушь,
то, до чего я и сама давно догадалась.

– Знаешь, даром к эмпатии обладали Верхиры, но их раса,
к сожалению, ушла из этого мира.

– Вымерли?!
– Нет, ушла. – Задумчиво говорил он. – Твои способно-

сти очень похожи на их, такие же сильные. Но тогда вопрос,
человек ли ты?! Ответ однозначен – Да. Ты сама меня выле-
чила. Тогда от куда же у тебя такой сильный дар?

На меня смотрели в упор его синие, как небо глаза.
– Ты плохо им владеешь… и по всей видимости он у тебя

недавно.
Вот только не это! Не знаю почему, но, как и о своём мире,

так и о озере я не хотела говорить.
– У меня же не было возможности тренироваться на дру-

гих расах.
Я не солгала, но и не сказала правду, а ведь и правда не

было возможности, ну и дара к тому же.
– А может ты его получила, искупавшись?! – Намекнул он

мне.
– А так можно? – "не поняла" я.
– Иногда.
Кивнула, принимая ответ и ожидая продолжения смотре-

ла на собеседника.
– Спасибо. – Вдруг сказал он.
– Э-э-э… За что?



 
 
 

Мужчина усмехнулся, поднялся и ушел, не проронив
больше ни слова. Вот и поговорили…

Я проснулась рано и одевшись в свою новую черную фор-
му отправилась вниз. Там уже во всю хозяйничала Лили, она
накрывала стол и что-то тихонько напевала.

– Доброе утро! – улыбнулась я женщине.
За эти дни мы с ней сдружилась, она оказалась очень ве-

селой и приветливой. Рассказала некоторые секреты комна-
ты и поделилась рецептами блюд, которые я пробовала впер-
вые. Мне всегда было интересно готовить на занятиях в Ака-
демии, да и дома с мамой мы постоянно придумывали что-
нибудь новое.

– Доброе утро!
Тут подошел лорд Велор и Милад, поприветствовали и

принялись за еду.
Никто не проронил ни слова до конторы, а там уже лорд

сказал, что сам через полчаса зайдет за мной.
В моем кабинете было чисто убрано, хотя я предполагала,

что за неделю должно было скопиться достаточно пыли для
уборки.

Составила некоторые книги на полки и стала раздумывать
куда повесить плащи, не определившись решила пока про-
сто положить на диван – потом разберусь. И начала наводить
порядок на столе. Туда мы с Миладом купили, а он отнес,
письменные принадлежности, бумаги и тетради. Еще он по-



 
 
 

советовал купить карту, так как в первое время мне будет
легче запоминать и регулировать маршрут. Я решила пове-
сить ее на свободное справа место и взяв скотч пыталась ак-
куратно прилепить ее, но карта не давалась! Она постоянно
скатывалась и отказывалась держаться на скотче! Я вновь и
вновь прикрепляла углы, но она и так тоже не сдавалась! Вот
практически в позе морской звезды, только я еще коленкой
придерживала лист, чтобы не падал, меня застал лорд Велор.

– Я могу помочь? – сквозь сдерживаемый смех спросил
он.

– Нет, я сама. – Ответила и немного сильнее надавила ко-
ленкой стену, а та щелкнула и углубилась внутрь.

Чудом не упав я стояла и смотрела на шкаф с вешалка-
ми!!! А за моей спиной кое-кто смеялся.

– Давай помогу! – Сказал лорд и забрал карту. – Куда при-
клеить?

– Эм… – Задумалась я и указала на противоположную
сторону.

Мужчина кивнул и примерив, чтобы она висела ровно,
убрал с задней стороны бумагу, открывая липкую сторону.

Я была зла! Нет, не так! Я была в бешенстве! Убью Мила-
да, который посоветовал клеить ее на скотч! Гад такой!

Пыхтя от праведного гнева, взяла со стола приготовлен-
ные тетрадку и ручку, готовясь идти. Лорд же с нескрывае-
мым интересом наблюдал за мной.

Мы прошли на первый этаж, а оттуда в комнату охраны.



 
 
 

Там оказался лифт, на котором мы и спустились вниз.
– Все что узнаешь, передавай по внутренней связи. Если

что по ней же задавай вопросы. Молодец, что взяла тетрадь
– записывай все что посчитаешь важным. Вслух ни слова. С
тобой будет Катес, он тоже эмпат.

Мы вышли и направились к первой же двери, там по-
средине комнаты стоял стул, на котором спиной к нам си-
дела Кира. Но она не поворачивалась. Возле входа стояли
несколько стульев на одном из которых сидел мужчина лет
под тридцать пять, его кожа была необычного чуть сиренево-
го оттенка, а глаза ярко голубые смотрели с интересом и за-
таенной улыбкой. Лорд меня усадил рядом мужчиной и сел,
с другой стороны. Напротив нас стояли женщина и мужчина,
они оба были во всем черном и фиолетовыми повязками на
голове. Сзади у мужчины оказались чёрные кожаные крылья.

Я раскрыла восприятие и не ощутила их! Я чувствова-
ла второго эмпата, лорда и Киру, но не их! Быть такого не
может. Женщина вдали увидела мое ошарашенное лицо и
улыбнулась.

–  Рассказывай!  – Приказал холодный и властный голос
мужчины.

У меня аж волосы дыбом встали! И если бы он смотрел
на меня выдала бы ему все начиная с рождения до этого мо-
мента.

– Я … – голос у Киры был глухой и будто не живой. –
Поила Велора специальным зельем, чтобы он полюбил меня.



 
 
 

В голосе была уверенность, а вот эмоциональные волны
говорили о том, что она все же сомневалась, а надо ли это.

– Дальше!
– Осталось еще пять доз, и он бы навсегда стал моим!
Что за?! Вот тут были странные волны, будто она хотела

им управлять, а не любить! Он ей был нужен для чего-то.
Я связалась с лордом и передала информацию, хотя и было
ужасно неудобно.

– Успокойся, я понимаю, – ответил лорд грустно.
– Зачем он был тебе? – И опять этот жуткий голос.
– Я хотела, чтобы он любил меня! – Сорвалась девушка. –

Чтобы был только моим! Навсегда!
Она врала! Конечно, не во всем, но это была не единствен-

ная причина.
– Ты не договариваешь!
– Я не вру! Это правда!
И ее начало трясти! Она выгибалась и хрипела, пока не

потеряла сознание.
Мы стояли с мужчиной эмпатом за дверью пока Киру при-

водили в себя.
– Успокойся. Она постоянно так. – " успокоил" он. – Мы

не знаем почему это происходит… Поэтому попросили тебя
помочь.

– На нее не оказывают никакого влияния?
– Нет, только давят психологически. Она может часами

обо всем рассказывать, а вот начиная с этого момента…



 
 
 

– Что-то блокирует?
– Нет, если делают определенную привязку, то попытав-

шийся рассказать умирает.
– По-другому никак?
Мужчина потер шею рукой и покачал головой.
– Нет. На моей практике не было ни разу.
– Ее всегда допрашивают одни и те же… – Я кивнула на

дверь.
– Нет. Мы меняли, от этого не зависит.
– А они кто?
Мужчина улыбнулся одними губами.
– Потом узнаешь, когда присягу примешь…
Я усмехнулась и в голове что-то щелкнуло. Присягу....
– Стоп, если я приму присягу, то умру если попытаюсь

выдать тайну?
– Не сможешь. – помотал он головой. – Сработает блок.

Но если тебя будет кто-то в это время допрашивать, то смо-
жешь преобразовать его в яд. Там все просто – пожелать.

– А привязка и присяга, это что-то разное?
– Присягу верности дают Императору, а привязка делает-

ся на определённые действия. Если она что-то решит расска-
зать и (или) не выполнить, то умрет.

– А если рассказывать не желает.
– Не получится… – он хмуро посмотрел на дверь. Пони-

маю сама бы все выдала, даже того, что не знаю.
В этот день мы еще несколько раз допрашивали Киру, но



 
 
 

она раз за разом теряла чувства и все начиналось сначала.
Домой мы пришли довольно поздно. Лорд всю дорогу

молчал, а Милад уже был к этому времени дома.
Я сидела на кровати и раз за разом прокручивался в го-

лове эмоции и все происходящее в комнате допроса. Но ни-
чего стоящего не придумывалось. Я уже исписала половину
тетради и постоянно дописывала что-то новое, но нет!

Стоп!
Я полетела в комнату Милада поделиться идеей, уже вы-

бегая из своей спальни налетела на лорда.
– Куда спешим? – Устало спросил он.
– Э-э-э.… хотела поделиться соображениями! – Ответила,

но не стала пояснять к кому.
– Пойдем…
Мы оказались в кабинете и на этот раз лорд пригласил ме-

ня погреться у камина, достал бутылку вина и жестом пред-
ложил, я так же жестом отказалась. И только сев напротив с
полным бокалом лорд кивнул.

– Понимаете, она любила вас… Э-э-э.… и хотела, чтобы
вы были с ней. Но как я понимаю, первое время вы практи-
чески на нее не обращали внимания?

– Да, я ко всем отношусь одинаково. Сам не понимал, по-
чему сделал исключение…

– А скажите так ли просто достать приворотное зелье?
– Нет. Да и то, чем она меня поила довольно странное.

Чаще всего хватает три или пять доз, а в этом случае она



 
 
 

поила меня почти десять лет.
– Значит тот, кому надо было это, хотел, не вызвав подо-

зрений влиять на вас! Девушке просто кто-то мог посовето-
вать нужную травницу и все! А потом, когда дело будет сде-
лано повлиять на Киру!

– А почему у нее такая реакция?!
– Может … – я задумалась и стала смотреть в огонь.
Лорд не отвлекал и думал о чем-то своём.
– А если ей запретили говорить о том, кто ей рассказал

о травнице, делая ударение, что девушке будет очень плохо,
если она попытается рассказать.

– Не легче в этом случае убить?
– Зачем? А вдруг она решит рассказать подруге?
– Исключено! Так не делают!
– Не могут или не делают?
Лорд побарабанил пальцами по подлокотнику и стал

смотреть как горят дрова.
– Она так и так не сможет рассказать, зачем тогда ее уби-

вать? – решила уточнить я.
– Гуманизм… – усмехнулся Велор.
– А вы сами у нее спрашивали? Может она может сказать

что-то лично вам!
Пришла внезапно идея.
– Попробовать можно. Я не стал ее допрашивать лично,

может и правда попытаться.
На следующей день ко мне зашел лорд только после обеда.



 
 
 

До этого я помогала Миладу получать новые браслеты – де-
текторы и мне он выдал один. Тонкое плетение нагревалось,
когда в еде или питье оказывались опасные примеси. И пред-
полагалось, что мы сразу же поймём и откажемся от угоще-
ний. Я схватила одну из склянок Милада и браслет ощутимо
нагрелся. Взяла в другую руку и ничего! Мы сделали выво-
ды, которые парень обещал обговорить с поставщиком.

Лорд прошел в кабинет, подошел к дивану и сел.
– Ты оказалась права. Катес просил передать тебе благо-

дарность. Мы бы так довели ее до безумия…
– Вы узнали, чьих это рук дело?
– Нет.
Я кивнула понимая, что это было бы глупостью со стороны

заказчика, но попытка не пытка… или в нашем случае…
Больше ничего спрашивать не стала, а лорд Велор не рас-

сказал.
После недолго молчания он посмотрел на меня внима-

тельно и заговорил.
– Есть еще одно дело. Понимаешь, травница всего один

раз дала Кире настойку, а потом исчезла. Она скорее всего
мертва, так что ниточки обрываются. Но то, что осталось от
зелья, мы отправили на экспертизу и оно оказалось очень
сильным…

– Если так, то я бы не стала убирать такого хорошего по-
мощника. – Сказала и захлопнула рот ладошкой, поняв, что
только ляпнула особо не подумав.



 
 
 

– Мы тоже так думаем… А как бы поступила ты?
– эмммм…
– Успокойся, мне просто интересно твое мнение…
– Спрятала! Но где-то, где вы не достанете или не поду-

маете искать.
– Последнее исключено. Мы не проверяли только в кан-

торе и во дворце, но и там и там, сотрудники вплоть до убор-
щиц проходят строгую проверку.

– А присягу верности они тоже дают?
– Не все. Если король будет всех принимать, то ему дру-

гими делами будет некогда заниматься.
– Ну, тогда если здесь, то во дворец, какой-нибудь посу-

домойкой, а сюда поостереглась, все же народ довольно ода-
ренный. Или же перекинули за границу, к эльфам дороги
нет, значит к Выпивающим. Они, конечно, народ опасный,
но и не всех же пьют, тем более если знать о Академии Пе-
решедших, то наверняка еды полно! – Мой голос предатель-
ски дрогнул. – А там и рассказать о плюсах мирного сосу-
ществования.

– Проверим дворец…
– Знаете… – Я посмотрела внимательно на эмоции муж-

чины и продолжила. – Вы привыкли, что значит "концы в
воду", а у нас для парней и некоторых девушек, был один год
такой предмет "стратегия". Так вот, мы пытались придумать
разные планы решения задач. И что интересно на одну по-
ставленную задачу было довольно много разных решений, в



 
 
 

которых присутствовало и убийства всех уже ненужных, до
отправки их в какую-нибудь глухомань, дожидаться своего
часа, когда их смерть будет более выгодной.

– Метод убирать ненужных, самый верный. Но ты права.
Надо поискать…

– Что будет с Кирой? – Наконец-то спросила я.
– Ничего. Мы ее больше не увидим.
– Ее казнят?!
– Нет. – Удивился мужчина. – У нас не используют этот

метод. Ее отправят на рудники, пожизненно.
Он поднялся и ушел.
Кира… смерть была бы тебе избавлением…



 
 
 

 
Глава 15. Ну и работа!

 
Я уже не ждала посетителей и читала книгу про расы

и особенности строения тела. Там рассказывалось крессах,
проживающих в горах и особо не общающихся с другими
расами. Они живут в пещерах и выбираются только ночью,
тогда и происходит их основная жизнь. Крессы прекрасно
видят в темноте, что отражается на особенности строения
глаза. Тело имеют легкое, но сильное. У некоторых предста-
вителей есть крылья, но из-за замкнутости расу не удается
узнать более подробно.

В дверь постучали и дождавшись разрешения вошли. Пе-
редо мной возник мужчина эмпат. Его имя я позорно забы-
ла, надо будет у Милада спросить, неудобно ведь… Сегодня
я видела его второй раз и сейчас могла рассмотреть получ-
ше. При свете дня его черные волосы отливали синим, а гла-
за были настолько яркими, что с трудом получалось удержи-
вать взгляд.

Мужчина приподнял бровь и улыбнулся.
– Вижу в первый раз рассматриваете мою расу.
– Эм… – И что ответить?! – Да.
– Но я не чистокровный представитель, не забывайте.
Мужчина говорил легко и свободно, от него веяло инте-

ресом.
– А.…



 
 
 

– На три четверти вампир. – ответил он на мой невыска-
занный вопрос.

– Извините, присаживайтесь.
Эмпат кивнул и занял стул напротив.
– Не скрою, я рассчитывал увидеть кого-то из представи-

телей Верхир. Но вы человек, по крайней мере вы ощущаете
себя человеком.

– А есть разница?! – Удивилась я.
– Конечно! Вы уже знаете, что каждая раса имеет особен-

ности в проявлении чувств. Так вот вы чувствуете, как чело-
век. Но! – Он таинственно улыбнулся. – Если вампир вырас-
тет в семье гномов, это обязательно отразится.

– Я еще не так хорошо разбираюсь. Спасибо, что объяс-
нили.

Однако интересно. Надо будет записать и проверить, вот
где бы мне таково подопытного найти.

Мужчина рассмеялся, и я заподозрила, что сказала мысли
в слух. О нет! Он же эмпат! Он и так понимает, что я чув-
ствую!

– Извини, но это было так… – Он подбирал слова. – Ча-
рующе очаровательно!

Усмехнулась от его комплимента.
– И чем же?!
– Устал от постоянных допросов… там только негатив. Я

с тобой прям душа отдыхает. – Он не преувеличивал, и я это
видела.



 
 
 

– Заходите. – Так же искренне разрешила я.
Мужчина серьезно задумался и кивнул.
– А теперь вот что. Лорд Велор попросил меня научить

тебя всему что знаю сам. Но работы у меня очень много, по-
этому предлагаю, час – два будешь присутствовать на допро-
сах и час после работы, ежедневно кроме выходных. Я дам
тебе свои записи, будешь изучать.

– Когда начинаем?
– Давай сегодня, у нас как раз привели задержанного. Ни-

чего важного, но все-таки…
– Со всеми проводят такие допросы?
– Да.
Меня передернуло. Ведь если бы в таверне с лордом Агор-

ном, что-то пошло не так, то мы с ним оказались здесь…
Ко мне ментально подсоединиться эмпат и хмыкнул.
– Катес.
– Что?
– Мое имя Катес.
– Спасибо… – Потупила взор, как неудобно!
– А у тебя восприятие совсем другое… – Он задумался. –

Разрешишь покопаться в твоей голове?
Я от таково аж воздухом подавилась.
– Да не бойся, в воспоминания не полезу. Только если са-

ма что-то покажешь, да и не тот уровень чтобы уметь. Меня
интересует твой способ чтения.

Я нахмурилась, какая ему разница как я читаю.



 
 
 

– Ну ты смешная! Эмоции читать!
– А-а-а…
Ничего интересного допрос не дал, просто мужчина ока-

зался не в том месте, не в то время. Да и повел себя глупо.
Так что после допроса его должны были освободить, но со
штрафом, за сопротивление страже.

На сегодня Катес меня отпустил, а завтра пообещал вы-
звать по связи. Я зашла к Миладу, который еще возился с
браслетами, и мы отправились домой.

После ужина лорд пригласил нас с парнем в кабинет, об-
судить что-то. А когда мы расселись возле камина он начал.

– Мы всеми способами пытаемся наладить контакт с де-
вушками из делегации Выпивающих Жизни. Но они шара-
хаются ото всех. Вика, может ты поможешь?

– Если пойду к ним…
– Исключено!
– Напишу письмо?
– Нет. Может ты знаешь как убедить их, что мы не убива-

ем людей?
Я задумалась. Меня убедила книга по целительству. Да и

за время работы заметила, что вампиры не испытывают осо-
бого интереса ко мне.

– Они выходят из дворца?
– Нет, к сожалению.
– А библиотека при дворе есть?
– Не вариант. Им запрещено выходить из спален, только



 
 
 

на балы. Вампиры пытались пригласить девушек, но без ре-
зультатов.

– А другие расы?
Лорд только покачал головой.
Должен же быть способ!!!!
Меня не торопили, давая время на раздумья и в тоже вре-

мя поглядывали с интересом.
– Лера, сильна в бытовой магии, любит кошек и ромаш-

ки… Даша целитель, но очень ленивый, хотя у нее отличные
результаты по физической подготовке, любит зеркала… Ка-
тя сильный стихийник, обожает внимание, также всегда чи-
тает любовные романы… – Перебирала информацию я, не
зная за что зацепиться и понимая, что ничего важного на ум
не приходит.

– А ты какие цветы любишь?
– Орхидеи.
– А если какая-нибудь дама оставит на столике романти-

ческую книгу, в которой будет много чего интересного… А
вот Лере можно преподнести букет с запиской со словами от
меня…

– Мы не можем сейчас тебя показать… на тебе браслет.
– На котором есть знак принадлежности.
–  Пойми, если тебя случайно убьют как мою собствен-

ность все тихо уладят, а если же не станет работника сыска…
При этом очень ценного…

– Хорошо, будем ждать, когда моя смерть принесет боль-



 
 
 

ше пользы. – Задумалась я. – Но не обязательно говорить
Лере в открытую. Можно написать… Ммм… К примеру, на
книге, которую ей подарят с букетом цветов.

Я задумалась и обвела взглядом комнату, потом посмот-
рела на мрачных мужчин.

– А если так! "Ромашки прекрасны, орхидеи полны жиз-
ни, вы обворожительны. Ваши глаза как изумруды (она нена-
видит, когда так говорят) и как молодая зелень весны (а это
мы с ней придумали и долго смеялись). Я не отчаиваюсь,
шанс есть всегда! " Думаю Лера поймет, что это от меня, а
если нет, то будем считать, что у девушки появился поклон-
ник.

– Кого на роль влюбленного?
– Ей нравится высокие брюнеты с голубыми глазами. Же-

лательно не вампир и с какими-то отличительными призна-
ками типа белых крыльев, очаровательных рожек. И не за-
будьте, чтобы в романе, был персонаж с несчастной судьбой,
безнадежно влюбленный и очень хороший, а главное схожий
по описанию. Тогда точно на удочку клюнет.

– Хорошо, план доработаем.
– Главное записку напишите именно так. Лера знает, что

я далеко не поэт.
– Напиши сама. – Внес предложение Милад.
Я только покачала головой.
– Нет, она может решить, что меня заставили. А так…
Мой рабочий день начался с составления расписания.



 
 
 

Оказалось все сотрудники обязаны посещать раз или два ра-
за в неделю занятия по улучшению физических показате-
лей. Мне преподнесли список, и я поняла, что покой мне бу-
дет только сниться. Обязательными были владение оружием,
борьба, тренажерный зал, занятия на свежем воздухе, допол-
нительно фитнес, бассейн и командные состязания.

Если каждый день, то как раз выходило, что ежедневно.
Мне на помощь пришел Милад, который просто показал,

когда сам посещает занятия. Оказалось, можно было зани-
маться и в рабочее время, но только если нет срочных зада-
ний.

А так кантора работает двадцать четыре часа в сутки, и
можно приходить хоть ночью. Мы определили в какой день
куда буду ходить и отправились на совещание. Лорд выяснял
как проходит патрулирование, но пока была тишина.

– Затишье перед бурей. – Тихо прошептала себе под нос,
но меня услышали.

– Почему так думаешь?
– Просто так говорят… Ведь чаще всего пытаются усы-

пить бдительность и нанести удар тогда, когда этого совсем
не ждёшь.

–  Переходим к девушкам из дипломатической миссии.
Нам нужен кандидат и книга.

– Я смогу подобрать книгу. – Взяла на себя обязанность
девушка очень похожая внешне на эльфийку.

– Валивы очень хорошо подойдут. Они очень привлека-



 
 
 

тельные и эти их белые крылья, прямо ангелочки. И книгу
найти проблем не будет.

– Но они все светленькие! – Запротестовала эльфийка.
– Не суть важно… И так нормально будет. Главное, чтобы

Лере оказывали внимание и шоколада ей побольше. Чтобы
было чем с подругами поделиться и пошептаться.

Лорд Велор начал раздавать указания, когда меня по мен-
тальной связи позвал Катес. При этом попросил явиться
немедленно.

– Извините. – поднялась из-за стола. – Срочный вызов.
– Хорошо. – Кивнул лорд.
Я уже выходила из помещения, когда мне в голову пришла

мысль.
– А вы не думали почему сюда привезли девушек?
– В любой дипломатической миссии присутствуют особи

прекрасного пола. – ответил мне гном.
Меня поторопил эмпат и кивнув скрылась за дверью.
Пока спускалась по лестнице, а потом в лифте, все же об-

ратилась к лорду Велору.
– Нас согнали как ненужных, значит должна быть какая-то

цель!
– Вика, я думаю ты все усложняешь. -Вздохнул он. – Они

выступают в качестве еды.
– А что будет если кого-то убьют?
– Скандал.
– Нас учили правильно использовать возможности… И в



 
 
 

Академии давно ходили слухи о войне.
Лорд несколько секунд молчал, а я как раз вышла из лиф-

та и встретилась с эмпатом.
– Вика, у нас всего пол часа! Надо выжать все что воз-

можно! Идем! – Мы прошли несколько метров и оказались
в большом помещении в центре которого стоял стул, а впе-
реди полукруглый стол. Меня усадили на самый край, дали
тетрадь и ручку, для конспектирования.

– А.…
– Выпивающий! Каким-то образом пытался пробраться в

кабинет к императору! Нам надо выяснить все что сможем.
И да, вся память за последний час будет стерта, так что не
переживай, и он никого не увидит.

В комнату тут же ввели связанного мужчину свет изме-
нился и сейчас за столом никого видно не было. Я почувство-
вала несильный ветерок, и кто-то опустился рядом на стул.

– А записывать как? – спросила по ментальной связи.
– Прикоснись ручкой к бумаге. Это одно из магических

заклинаний, никто кроме тебя не будет ничего видеть. – По-
яснил мужчина.

– Имя?!
Тем временем прозвучал холодный, как студеная вода в

реке, голос.
– Этон Ларин.
Я еле удержалась чтобы не выдать себя. Лорд Ларин?!
– Зачем ты пробирался в кабинет Императора?!



 
 
 

– Мрази! – только ответил он.
Я раскрыла эмпатическое восприятие и была шокирована

полным отсутствием эмоции!
– Как это может быть?! – Спросила я у Катеса, по менталь-

ной связи. Я видела, что и сам мужчина находится в шоке.
– Не знаю. – ответил он мне. – В первый раз такое читаю!
– Документы? – допрос продолжался.
Мужчина усмехнулся и ничего не ответил, как и ни одной

эмоции не вышло из него.
– Что-то подкинуть?
И опять ничего.
К Ларину подлетел черный сгусток магии и впился в пле-

чо. Мужчину начало трясти, я понимала, что при таком ему
должно быть очень больно, но он засмеялся!

Быть такого не может!!!
Я попутно писала в тетради все что происходило, мне ка-

залось, что мы не понимаем чего-то важного!
– Хотел выпить?!
Сказала я прежде, чем подумала.
Задержанный перестал смеяться и посмотрел в нашу сто-

рону.
– А я бы не отказался… но вы не вкусные…
– Раса?!
Мне было важно это узнать! Не знаю почему, но казалось

важным.
– Сама не видишь?! – по связи возмутился Катес.



 
 
 

А Этон Ларин тем временем задумался.
– Мать из Перешедших, отец Выпивающий Жизни.
– Инициация?!
– Невозможна…
Что?! Но как?! Стоп! Надо успокоиться!
– Если ты закончила теперь я.… – проговорил кто-то в

моей голове, словно холодом обдало.
– Стоп! – крикнула я. – Это не он!!!
Нас по взмаху чей-то руки отгородили стеной и зажегся

свет.
– Что ты имеешь ввиду? – Передо мной стоял мужчина с

кожаными крыльями, которого я впервые увидела на допро-
се Киры.

– Это не он! – Повторила я. – Сейчас Этон Ларин марио-
нетка. А кукловод управляет им.

Мужчина посмотрел на меня долгим пробравшим до ко-
стей взглядом.

– Мы с тобой еще поговорим.
Пообещал он и мы вернулись к допросу.
– Твое имя!
Мужчина засмеялся, но так и ничего не ответил.
Промелькнула эмоция страха и непонимания, но сразу же

исчезла.
А потом мужчину начало колотить и выгибать, но при

этом никто ничего к нему не применял!
– Что с ним? – Крикнула я ментально.



 
 
 

– Это не мы.
– Прикройте и помогите держать!
И выбежав из-за стола кинулась в Этону. Но никто больше

не подошел, а мужчина, упав прилип лицом к полу.
Я стала диагностировать тело начав с головы. И тут же

наткнулась на уже знакомую капсулу! Я вначале думала, что
наткнусь на какое-то мудреное заклинание, но нет…

– Велор! Велор! Капсула!
Я повернулась к столу, но там так же не было ничего вид-

но.
– Мы уже находили такие штуки, при нападении в лесу!

Она… – Я вспомнила, что такая штука может проникнуть
через рану, это значит и мной могут управлять?!

Нет, я себя проверяла… Или…
–  Велора не впускать! Дайте ремни если есть и что-то

острое!
Откинув все посторонние мысли сосредоточилась на кап-

суле. Выпускала маленькие не вредящие щиты, и она сколь-
зила за ними. Когда капсула покинула свое место, я почув-
ствовала, что тело мужчины расслабилось и он задышал на-
много ровнее.

Мне принесли один ремень, но ничего колющего и режу-
щего сюда проносить было нельзя, объяснил эмпат.

– Я помогу. Что нужно делать? – Холод этого голоса сей-
час был успокаивающим.

Тем временем подвела капсулу ближе к локтю.



 
 
 

– Зажимаем тут и тут. – Показала места. – Нужен порез,
примерно сантиметр в глубину. Вот картина диагностики.

Я сосредоточилась и показала, что видела сама по мен-
тальной связи.

Кровь из руки хлынула от невидимого лезвия и странная
штука упала на пол. Я быстро залечила рану. И вынырнула
в реальность.

В комнату кто-то ломился, но его не впускали.
– Это лорд Велор. Он уже пять раз убирал мой щит. За-

пустить?
– Нет.... – Я закрыла ладонями лицо. – На связь выходит?
Мужчина отрицательно покачал головой.
– Марионетка. Вот глупаяяя! – В сердцах прошипела я. В

руке был только один ремень, больше связать было нечем.
– Что будем делать? – Спросил все тот же мужчина и по-

яснил. – Целитель тут один.
Я потеряла глаза и лоб.
– Я тоже могу стать марионеткой… В лесу я так же полу-

чила ранение.
– Что надо делать?
– Чтобы капсула активировалась, она должна находиться в

голове. О, Боги! Вывести можно при помощи светлой магии.
– Если что это не проблема.
– Главное, если получится, не повредить ее…
– Хорошо.
–  Держи!  – Катес, он протянул мне от куда-то взятый



 
 
 

плащ. – Ее не должны видеть.
Пояснил он окружающим.
Как только я накинула капюшон и дверь с грохотом рас-

пахнулась в комнате начался ад! Влетел лорд Велор в руке
которого был кинжал и напал на того, кто стоял ближе всего.

Меня сразу же откинули к стене к бессознательному Это-
ну Ларину. Я потеряла контроль над восприятием и тут же в
мою голову вонзились боль и страх. Велор, нет это был не он,
кто-то пользовался его способностями и телом, магия про-
никала в мужчину, но не причиняла вреда, а тем временем
он наносил удары, один за другим. Катес уже лежал на полу
без сознания и в его животе была рана, женщина с крыльями
как у лебедя закрывала рукой горло и задыхалась. Еще двое
тоже лежали и не шевелились.

Я вскрикнула, когда лезвие кинжала прошло всего в
нескольких миллиметров от лица моей единственной пре-
грады, мужчины с кожаными крыльями. Кукловод на секун-
ду отвлекся и этого хватило чтобы его силой удара отшвыр-
нуло к стене. По идеи от такого удара любой потеряет созна-
ние, но на него не подействовало!

Он надвигался и я понимала, что умру если ничего не сде-
лаю, и все они и лорд Велор…

Тем временем бой двух мужчин продолжался…
Я сжала кулак и создала в пространстве маленький комо-

чек светлой магии, на расстоянии было трудно что-либо сде-
лать, но я точечно отправляла каждый, не пытаясь навредить



 
 
 

или сделать слишком большой. Я уже подобралась к шее, ко-
гда взгляд мужчины изменился всего на секунду и в этот же
момент он оказался рядом. У самого горла скользнул кли-
нок, но сначала он скинул мой капюшон, чтобы увидеть ли-
цо.

Я уже ни на что, не надеясь выпустила комочек светлой
магии, и мужчина начал падать, из его рук выпал кинжал и
со звоном упал на пол.

Стараясь не терять ни секунды склонилась и попыталась
вывести капсулу. Она не поддавалась и уже медленно по-
ползла вверх к мозгу!

– Прости!
Шепнула и сверившись с диагностикой, полоснул лезвием

по шеи. Капсула не хотела покидать тело, но я ее выдавила
на пол. И успела вовремя. В голове что-то зашумело и связь
с реальностью стала меркнуть.

– Нет! – Прошипела я и постаралась сама в голове проло-
жить дорожку из светлой магии.

– Ха-ха-ха… – Посмеялся голос. – Тебе уже не вырваться.
Из моего горла вырвался хрип, но я не сдавалась и полос-

нула руку, и повернула ее к горлу Велора – так быстрее ис-
чезнет рана.

–  Милад!  – Закричала ментально, но издали донеслось
только чуть слышимое эхо. – В допросную с подмогой быст-
рее! А больше не могу!

– Все равно ты уже в моей власти! Сдавайся!



 
 
 

Я приложила к горлу руку со светлой магией уже ни на
что, не рассчитывая, сознание уплывало с каждым мигом.

Неподалеку, отметила краем глаза, кто-то зашевелился и
подхватил меня, чтобы не упала.

– Он не чувствует боли. – С трудом выговорила я.
– Держись!
Я почувствовала, как усмехнулась и мой взгляд устремил-

ся на вампира, который наконец открыл глаза…
Я слышала свое дыхание… Вдох– выдох…
– Борись! – Приказал голос.
И опять вдох – выдох, вдох – …
– Вика! Мы не можем ее найти!
Вдох – выдох…
– Так убейте ее! – услышала голос то ли свой, то ли нет…
– Перебьешься!
Вдох -выдох… Боль!
Я пыталась застонать, но из горла не вышло и звука.
– Потерпи немного…
В голове стало понемногу проясняться. И я закашлялась.

Из носа неприятно шла кровь, горло саднило, а по телу будто
катком проехали.

Сквозь черные мушки увидела встревоженные лица Ве-
лора, мужчины из допросной и неподалеку Милада, он по-
чему-то прижимал руку и кривился.

В поле зрения появилась девушка и сделала укол, от ко-
торого стало легче.



 
 
 

– Лечи себя. – Через минуту сказал Велор.
Я послушно пустила магию по венам, мне дали убойную

дозу обезболивающего и успокоительного, так как мне было
абсолютно все равно, что происходило.

– Всех обезопасили, как будет возможность проверим. –
Услышала я. – Где они таких понабирали?!

– Не рассказывает Этон. Даже боль терпит, но ни слова.
Точнее в общих чертах.

– Ясно. Как с эмпатией разберется, я ей займусь.
– Хорошо, только надо все же в прошлом покопаться…
– Никуда не денется – расскажет!
"Делать мне нечего! – Подумала я. – Мне и так проблем

хватает!"
– Ого! Так наша ласточка высоко взлетит! – похоже, я сей-

час случайно, подслушала разговор по закрытой связи.



 
 
 

 
Глава 16. Рабочие будни.

 
– Просыпайся! Хватит спать!
Я приоткрыла один глаз, давая возможность другому не

просыпаться. Перед лицом маячил Милад, целый и невреди-
мый.

– Вы мне умереть спокойно не дадите!
– Это дело слишком дорогое! Так что поднимайся и по-

шли обедать! Мне еще ящик браслетов надо выдать и новые
разработки получить.

– Мммм… Так иди! Что надо мной-то издеваться!
– Не получится! Сказали, чтобы глаз с тебя не спускал.

А кстати, Велор ждет мастера, чтобы твой браслетик убрать.
Тот прибудет через полтора часа…

– Угу!
–  Только это… Короче, твоя одежда в негодность при-

шла…
– У меня еще много комплектов, мы же вместе заказыва-

ли!
– Так это… Ну…
– Ну, что! Говори уже!!!! – я резко села и сон пропал.
Мы находились в странном помещении без окон, я лежала

на чем-то жестком… на столе?! С ума сошли?! А с одеждой
что???

Я никогда еще так сильно не радовалась плащу!



 
 
 

– Сколько я была без сознания?
– Час примерно…
– Отлично, хоть пообедать успею! – Усмехнулась и под-

нялась.
– Вот и я о том же! Нам же еще столько дел надо переде-

лать! Пойдем хоть кровь смоешь. Мы сейчас домой, потом
дел выше крыши! Ты уж извини, но все срочно.

– И правда есть жутко хочется… – Прошептала и напра-
вилась вслед за парнем, хотя присутствовало ощущение что
у меня не тело, а желе.

– А это еще из-за антидота, тебе же лошадиную дозу вся-
кой гадости вкололи. А как ты себя восстановила – убрали.

Кивнула, соглашаясь и на ватных ногах поплелась за Ми-
ладом, он отвел меня в душ и настоятельно рекомендовал
полностью помыться, а он пока раздобудет что-нибудь из
одежды.

Я сняла с себя лохмотья, прежде называющейся формой
и включила воду. Наслаждалась недолго, так как ко мне по-
стучался очень довольный собой парень.

– Извини, но размер будет немного великоват, я еще тебе
полотенце раздобыл!

– Благодарствую, за твою бесценную помощь. – Высоко-
парно ответила через стенку и выключила душ.

Парень как-то грустно вздохнул и сказал, что будет ждать
снаружи.

Одежда оказалась на несколько размеров больше и муж-



 
 
 

ской. Интересно Милад свой костюм дал или у кого-то взял?
Если учитывать его неприлично счастливое выражение ли-
ца, то кто-то лишился запасной одежды, надеюсь хозяин ве-
щей знает об этом…

Как можно быстрее мы пошли домой, по дороге попроси-
ла парня купить бутылку со сладкой водой, он взял и мне и
себе вкусный компот, похожий на виноград.

Оказавшись в своей комнате. Переоделась, и подумав со-
брала два комплекта с собой.

Уже сидя за столом, Лили очень удивилась, но быстро
приготовила обед, я спросила.

– Милад, а у кого ты украл костюм?
– Ну, что сразу украл! Одолжил!
– А хозяин об этом знает?
– Да… Я ему сказал, что тебе необходима одежда…
– Ясно. Кому отдать?
– А дома можешь оставить, Велор против не будет.
– Одежда лорда Велора?! А у него еще была?!
– Нет.
– А теперь скажи мой дорогой друг, лорд Велор так и хо-

дит в том, что осталось от его формы?!
– Лили. – Позвал смущенно Милад женщину. – Собери

два комплекта лорду. Я отнесу.
Мы оказались в конторе и сразу же направились на третий

этаж к начальству. Милад угрюмо следовал за мной, пони-
мал, что взял, не подумав и теперь придется отвечать.



 
 
 

Мы постучали и дождавшись разрешения вошли.
– Милад! Я, конечно, все понимаю… – Грозно начал хо-

зяин кабинета.
– Я тебе тут в что переодеться принес. – Перебил его па-

рень и отдал пакет.
– Спасибо, но в следующий раз предупреждай!
Мужчина был облачен в зеленый плащ, но было видно,

что ему не очень комфортно, в том, что под ним.
– Я в душ! Через двадцать минут должен подойти мастер.

Вика, ты сегодня молодец, хвалю! – Мужчина скрылся за бо-
ковой дверью, перехватив у племянника пакет.

– А мне кажется или там нет душа? – По воспоминаниям
там ничего такого не было.

– С боку закрыт. По идеи ведь не положен… Вот и при-
думали так вот совместить. У тебя кстати тоже есть, потом
покажу.

– А зачем так все сложно?!
Парень усмехнулся.
– Ну представь, работает лорд Велор и к нему приходит

очаровательная блондинка…
– А почему сразу блондинка?
– Не суть важно. И пролила на себя кофе…– продолжил,

не обращая внимания на мою реплику парень.
– И тут ей срочно надо в душ, а скоро придет высшее на-

чальство и застанет прекрасную картину: голая блондинка
под душем. – перехватила я инициативу.



 
 
 

– Нет! – Рассмеялся он. – Но вариант! У нее просто не
будет такой возможности.

Тут уже рассмеялась я, вспомнив как в прошлый раз мы-
лась над раковиной.

Мы сели на диван и стали ожидать лорда и мастера.
– А что произошло, когда я… Хм… отключилась?
Парень как-то грустно опустил глаза в пол и немного по-

молчал, прежде чем ответить.
– Твои способности… Ты очень сильная, но нам повезло,

что тебя учили по большей части защите…
– Я правильно понимаю, что этот "кукловод" отдает сво-

его рода приказы, которые марионетка выполняет.
– Как-то так и происходит. Мы еще поговорим об этом,

но позже. Нам необходимо снять с тебя браслет. – ответил
лорд Велор, который незаметно для нас оказался в кабинете.

– А что будет если не снимете?
– Не знаю. – Я почувствовала, что мне не хотят рассказать

правду. – Но лучше от него избавиться.
В кабинет постучались и вошел довольно пожилой муж-

чина. Седые волосы собраны в хвост, а глаза, уставшие и
немного потухшие, раньше он был довольно высоким, но
возраст склонил его.

– Мастер Дерен. Прошу присаживайтесь. – Указал лорд на
стул напротив. – Вика, подойди, сядь рядом. Милад покинь
помещение.

Я подошла, сняла плащ и закатала рукав открывая брас-



 
 
 

лет. Мастер взял мою руку и пододвинул меня поближе. Он
долго рассматривал, крутил так и эдак, но ничего не говорил.
В какой-то момент в его руке оказался сиреневый сгусток
магии, которой он накрыл браслет, но ничего не происходи-
ло, а мастер будто к чему-то прислушивался. Он стал что-то
нашептывать и качать головой, попробовал прокрутить из-
делие, но ничего не вышло.

– Хм… – мастер поджал губы и с интересом посмотрел
на меня, а потом на лорда. – К сожалению, я не могу снять
его. Да и никто из ныне живущих мастеров этого сделать не
сможет.

Я оглянулась на лорда и увидела, как его лицо побледнело,
потеряв все краски.

– То есть я навсегда останусь рабыней.
– Нет, есть один способ. Но тут уж как получится…
– Что мы должны делать? – Спросил лорд.
– Свадьба… Она должна выйти замуж.
Лорд посмотрел на меня и нахмурился.
– Что еще? Кроме как поменять один браслет на другой? –

Уточнил он.
– Сейчас браслет выпивает у девушки силу. А потом ма-

гия вырвется и нужен действительно сильный маг чтобы
сдержать ее.

Лорд нахмурился еще сильнее.
– Но посмею предположить, что у этой девушки так бы-

ло не всегда… Вика? – Я внимательно посмотрела на собе-



 
 
 

седника ожидая вопросов. – В последнее время вы пили ка-
кие-нибудь эликсиры или что-то в этом роде?

– Э-э-э… Нет. А такие существуют?
– Да, но чаще всего они кратковременные. Но я помню

времена, когда эликсиры делали на крови, взятой у Д`ухов.
Вот такие не только увеличивают силу, но и передаются по-
томкам… Вам плохо?

Я покачнулась и откинулась на спинку стула. Д`ухи!!!! Так
вот почему рану лорду Эвелю я лечила почти три часа, а с
леди Линет управилась за несколько минут! Кровь того вол-
ка, что я ранила мечем попала на меня и смешалась с раной!

– Да. Извините. Я просто подумала какой "смельчак" смо-
жет это сделать?!

Мужчина кивнул соглашаясь.
– Так вот, ваша энергия еще очень молодая и лучше всего

снять браслет как можно быстрее иначе она просто привык-
нет уходить в него и потом могут быть частые прорывы! У
вас есть примерно месяц.

– Спасибо мастер. – Кивнул лорд.
– Знаете, в своей жизни я многое повидал и могу сказать

только одно, как бы цинично это не звучало, но такая рабо-
та выполнена талантливым мастером. И таких уже не делают
несколько веков. – Мужчина поднялся. – Надеюсь у вас Ви-
ка, все будет хорошо.

Он тепло улыбнулся и ушел. Тем временем лорд, не отры-
ваясь смотрел на меня.



 
 
 

– Значит замуж…
– За кого? – насторожились я.
– Императору виднее…
– Договорной брак?
Лорд тяжело вздохнул, но не стал ничего говорить.
– Сейчас тебе лучше проверить на наличие капсул всех

сотрудников сыска. Начнешь с лорда Ритора, потом он с то-
бой будет обходить остальных. Он зайдет к тебе в кабинет
через пол часа. Пока свободна.

– Хорошо… – Кивнула и направилась к выходу.
Но остановилась и вернулась обратно, лорд Велор внима-

тельно следил за моими передвижениями, но ничего не ска-
зал.

– При нападении, когда я сбежала… – Решилась признать-
ся. – В общем в мою рану попала кровь Д`уха. – Я не могла
смотреть мужчине в глаза, ведь при всем при том, что он мой
хозяин, но дал мне свободу! А я лгала…

В тишине, не поднимая глаз я покинула кабинет. В сум-
бурном состоянии спустилась на второй этаж и прошла по
коридору.

– Вика! – Позвал Милад. – Ну, что?
– Нечего хорошего…
–  Не расстраивайся, все будет хорошо!  – подбодрил

немного нелепо парень.
Я растянула губы в кривой улыбке и вошла в свой кабинет.
– А скажи, почему тебе уже сорок с лишним лет, и ты до



 
 
 

сих пор не женат?
– Ты какая-то странная! Хотя ведь ты, наверное, не зна-

ешь… – Парень сел напротив меня и махнул рукой. – Коро-
че, в Империи с этим все строго. Если женился, должен быть
верен супруге, любить и уважать! А я еще слишком молод,
да и не встретил такую…

– То есть женитесь вы раз и навсегда?
– Да. Супруги надевают друг другу браслеты и становятся

друг другу рабами. Точнее рабами любви.
– А развод возможен?
– Нет! В том то и дело! Даже если один из них умрет вто-

рой не имеет права жениться! Конечно, уже не идет никако-
го разговора о верности, но брак должен быть только один!

– А если один все же изменит другому?!
– Извини, но я о таком не слышал… – Развел парень ру-

ками.
В открытую дверь вошел мужчина из допросной.
– Можно?
– Да, конечно! – Я поднялась.
– Меня позвал Велор, сказал, что ты посмотришь меня и

всех, на кого хватит сил.
– Э-э-э…
– Ритор. – Представился мужчина.
– Вика, я пойду. Если что заходи! – Очень быстро ушел

Милад, я немного удивилась, первый раз с ним такое.
– Хорошо. Прилягте на диван, я сейчас проверю.



 
 
 

Диагностика не выявила ничего странного или похожего
на капсулу.

– Все чисто! – Обрадовала его. – Но если вдруг получите
ранение, то надо будет проверять Вас еще.

Лорд Ритор кивнул и сел.
– У тебя все в порядке?
– Что произошло, когда сегодня… эээ....
Меня поняли правильно.
– Если бы ты не успела позвать помощь и вылечить Вело-

ра, то на этом месте не осталось бы ничего.
Что-то такое я предполагала, но все же надеялась. Надеж-

да умирает последней!
– Пошли! Мне еще сегодня допрос проводить, кстати, те-

бе придется поучаствовать.
– Что-то с Катесом? Он жив?
– Он у лекарей. Хоть в нем и есть кровь вампиров, но раны

заживают с трудом.
Я уже хотела попросить проводить к эмпату, но меня оста-

новили.
– Нет. Сейчас важнее другое. – Спокойно сказал лорд Ри-

тор, доставая толстую тетрадь со списком.
Я пришла домой поздно, добиралась одна, хотя меня

предлагали проводить. Выжатая как лимон, помылась и ока-
завшись в постели провалилась в сон. Уж слишком тяжелым
оказался сегодняшний день. Мы весь вечер проводили диа-
гностику, а когда мои силы подошли к концу, то перешли в



 
 
 

комнату допроса. Мы нашли еще пять капсул, которые при-
шлось вытаскивать и лечить раны.

Сквозь сон услышала чьи-то шаги, просыпаться не было
сил, но посетитель оказался настойчивый!

Зло посмотрев на посмевшего меня разбудить и с удивле-
нием обнаружила, что уже утро. А перед моей кроватью сто-
ит задумчивый лорд Велор.

– Нам надо поговорить!
Я потерла глаза и немного сдвинулась от края предлагая

посетителю сесть.
– Император имеет власть расторгнуть брак, но при усло-

вии, что ни муж, ни жена не любят друг друга.
– Значит можно снять браслет, а потом развестись?! – Об-

радовалась я.
– Да. Но есть даже в этом случае условие. Брак должен

продлиться не меньше пяти лет.
– Я потерплю! Есть какая-то проблема?!
Лорд усмехнулся.
– А твой муж тоже будет " терпеть" ?!
Я почесала голову не понимая, что имеет ввиду лорд.
– Хорошо. – Устало вздохнул он, запустил руки в волосы

и сцепил на затылке. – Император выявил желание, чтобы
твоим мужем стал я.

Мужчина смотрел мне в глаза ожидая реакции.
– А почему вы?
– Могу сдержать твою магию это, во – первых, во-вторых,



 
 
 

ты будешь так же работать в конторе, так как я понимаю, что
это необходимо и не стану настаивать на увольнении…

– А в-третьих?
– Что?
– Мне показалась, что есть еще что-то?
– Нет, это все. – Категорично ответил он. И даже не будь

я эмпатом поняла бы – соврал!
– Когда свадьба?! – По-деловому спросила я.
– Как разберёмся с капсулами. Через два или три дня.
Он странно посмотрел на меня и спросил.
– А ты не против?
– А должна? – Удивилась и добавила. – Все равно от моего

мнения ничего не изменится.

Этот день пролетел у меня как один миг, хотя я и залечи-
ла раны Катеса, все равно пришлось присутствовать на двух
допросах, и весь день проводить диагностику. У одного вам-
пира обнаружила в животе осколок стекла, из-за которого он
перестал выезжать на задания. Лекари не могли определить,
что не так, а просто так разрезать тоже не могли, так как нет
человеческой крови. К концу дня я добралась до лифта и
устало выдохнула.

– Ну, неужели нет возможности найти целителя! Я так по-
мру!

Лорд Ритор усмехнулся, мне очень понравились с ним ра-
ботать, он оказался очень приятным собеседником и помощ-



 
 
 

ником.
– А где нам его достать?! Ты же не рассказываешь от куда

тебя забрали Выпивающие?
Меня перевернуло только от одного названия расы.
– Не думаю, что это так просто…
– Ты думаешь мы не сможем построить портал?
– В другой мир?
На меня посмотрели, как на сумасшедшую.
– Это невозможно.
Я хмыкнула в ответ.
– Знаете, меня всегда удивляло, как в вашем мире, так

интересно идет прогресс… Стиральные машинки – есть, для
посуды – есть, также душ довольно продвинутый, лифт и еще
много чего. Но вот медицина совсем не развита, так же нет
машин, мотоциклов, компьютеров и телефонов!

– Я не знаю, что ты имеешь ввиду, но это нам скорее всего
не нужно и изобретатели не делают такого.

– Не согласна. Это действительно тут не особо нужно, но
даже эти технологии изобрели только за последние 200 лет…

– К чему ты клонишь?
– А то, что все это пошло от Выпивающих…
Мужчина кивнул.
– Знаете… – Лифт открылся, но я не спешила входить. –

Когда я работала в таверне, там была девушка. Так вот она
на одну четверть человек, а на оставшиеся три лиса. У нее
есть дар целителя.



 
 
 

– Уверена?
– Да. – Кивнула и вошла внутрь лифта. – Сама ее учила.
Лорд Ритор кивнул и ушел, а я опять по темноте добра-

лась до дома. Меня на крыльце встретила Лили и настояла
на позднем ужине.

– Вы прозрачная так скоро станете!
Я проглотила шутку типа " Невеста перед свадьбой долж-

на волноваться и худеть!" и вонзила вилку в мясо.
– На тебе лица нет! Устала? – Присел рядом Милад.
–  Ваши лекари просто прекрасные работники! Убила

бы! – вспомнила случай с вампиром.
– Все так плохо? – Расстроился парень.
– Ну, если каждый день буду им жертвовать по литру сво-

ей человеческой крови, то лет так через пятьсот будет виден
прогресс! – Патриотично заверила его.

– Таких жертв нам не надо…
– Так и быть отправим за подмогой! – В дверях стоял лорд

Велор. – Как зовут девушку из таверны?
– Килес. Только вы… Если она не захочет…
– Не думаю, что она откажется. – Серьезно заверил меня

лорд. – Она не в стае, следовательно, не может жить откры-
то. Здесь у нее будет шанс начать все сначала. Привилегии
работника сыска…

Я кивнула и посмотрела в пустую тарелку.
С закрывающимися на ходу глазами добралась до комна-

ты и легла в мягкую и уютную кровать. Глаза зацепились за



 
 
 

что-то изменившейся в интерьере, но мозг отказался обра-
батывать информацию. Уснула так и не осознав, что не так.



 
 
 

 
Глава 17. Ритуал

 
А вот утром увидела и удивилась. На столике стояла ваза

с белыми орхидеями! Сама не знаю почему, но я даже не
сомневалась кто мне их преподнес. Скорее всего лорд Велор
решил, что мне будет приятно и легче смириться с мыслью
о замужестве.

А ведь я уже проверила огромное количество сотрудников
и мне лорд Ритор сказал, что осталось совсем немного.

За завтраком лорд Велор обратился ко мне.
– В обед сходим вместе пообедаем, так что в час жду тебя

в кабинете. И надо купить в ювелирном браслеты.
Милад поперхнулся, а у Лили выпало что-то из рук и за-

гремело.
– Хорошо.
– А.… вы… это… – Парень ошарашенно смотрел то на

своего дядю, то на меня.
– Да. – Просто ответил лорд и продолжил завтрак. А вот

на эмоциональном плане у него была такая неразбериха, что
даже удивиться не смогла.

От парня же повеяло печалью. Я даже была уверена, что
как будет время он ко мне обязательно заглянет.

Так и получилось. Мы с лордом Ритором обошли всех еще
до назначенного времени, и я решила пока посидеть немного
с записями эмпата.



 
 
 

– Вик… – Милад стоял в дверях не решаясь войти.
– Садись. – Кивнула на стул напротив.
– Ты… и Велор… э…
Я чувствовала, что парень огорчен, и с одной стороны не

хотела рассказывать, но с другой…
– Браслет можно снять, только заменив другим. И лорд

Велор единственный кто сможет удержать мою силу, кото-
рую блокирует эта штука.

– Но это же навсегда! – Я почувствовала наконец то, что
обрадовало меня, Милад просто волновался за нас, а не влю-
бился. Я замечала несколько раз похожие эмоции и боялась,
что разбила парню сердце. – Я понимаю, что Велор мой дя-
дя, но ты мне как сестра! И … может подождать…

– Не получится. И Император сможет развести нас.
Парень скептически взглянул на меня перевел взгляд на

часы.
– Тебе пора?
Мы вышли вместе и пожелав удачи Милад ушел. Я про-

следовала по уже знакомому пути и постучалась.
– Вика? – Удивился лорд, а потом вспомнил и поднялся

из-за стола. – Идем.
Как и обещал лорд мы пообедали и отправились в юве-

лирный, за все время мы не сказали друг другу ни слова, а
перед входом мужчина повернулся ко мне.

– Выбирай те, которые понравятся. Хорошо?
– Зачем? – Удивилась я.



 
 
 

– Тебе как минимум носить их пять лет!
М-да… не подумала. Но согласилась.
Мы просмотрели несколько витрин, но там было все на-

столько блестящее, что меня аж стало воротить от этого.
– А есть что-нибудь простое и удобное? – спросила у про-

давца.
– Вам не нравятся эти?
– Они, конечно, красивые, но не то… – Я оглянулась на

лорда, но он не возражал, полностью возложив на меня от-
ветственность.

– Даже не знаю! Ваш социальный статус… – Попытался
убедить продавец.

– Мне нужно что-то простое! – Настояла на своем не до-
слушав его.

Мы прошли к другим витринам, где лежали простые и до-
вольно тяжелые браслеты.

– Нет. – Сказала в слух. И добавила, уже ментально, лор-
ду. – Вы не против если мы посмотрим еще?

– Выбирай. Я никуда не тороплюсь…
Я попросила продавца дать мне время подумать и стала

бездумно ходить по магазину, рассматривая то сережки, то
колечки. Мое внимание привлекли лежащие в дальнем углу
изделия. Я подошла и поняла – это именно то, что я искала!

На не широких браслетах были изображены линии, кото-
рые превращались то в дракона, то в человека, то в волка. Я
смотрела на них и не могла отвести взгляд.



 
 
 

– Вы уверены? Эти браслеты из очень старой коллекции,
и они из серебра! – Пытался вразумить меня мужчина.

– Эти!
– Ты уверена? – Первый раз за все время спросил лорд

Велор и дождавшись моего кивка уточнил можем ли мы их
померить.

Нам услужливо дали браслеты, и я удивилась точно подо-
шедшим размерам.

Расплатившись мы вышли из ювелирного, и лорд Велор
спросил.

– Можно все устроить сегодня или завтра?
Я, устав от бешенного потока эмоций мужчины еще в ма-

газине, закрыла восприятие, чтобы не мешало думать.
– Что кота за хвост тянуть! Давайте сегодня.
– Хм… хорошо. Вечером.
Кивнула, а что еще остается делать.
– Вика… – он хотел мне что-то сказать, но передумал и

пошел быстрее.
На работе меня задержали из-за очередного допроса, и я

пришла домой уже в темноте. Допрашивали убийцу, кото-
рый из-за долгов пошел на преступление.

Голова болела от эмоций преступника, он оказался вам-
пиром, и такой поток информации нахлынул на меня, что
сразу же захотелось закрыться, но нельзя. Как только оказа-
лась в доме, сразу проскользнула от вездесущей Лили в ком-
нату и заперлась в ванной.



 
 
 

Лежа в горячей воде с пеной меня позвал лорд и голос его
был злой. А что не так?! От осознания ЧТО не так соскольз-
нула под воду по гладкому дну ванны… Кхм… Бывает…

Быстро помылась и выпрыгнула в комнату в халате и сме-
шанных чувствах. А что надеть?!

По воспоминаниям на Земле замуж выходили в белых
платьях и фате, но не ночью!

В комнате на диване сидел лорд Велор и от осознания что
стану его женой… (!!!) Ноги предательски затряслись, и я
неуверенно сделала шаг в сторону.

– Такое ощущение, что ты собралась сбежать, только не
знаешь куда. – Он похоже заметил мои действия. Потом рез-
ко выдохнул и встал. – Пошли.

Он, не оглядываясь направился на выход. А я в ступоре не
знала, что делать. Почему-то в голове крутилась только одна
мысль: " А платье?!".

Неуверенно, забыв, как идти я шаг за шагом прошла за
лордом. Он направлялся в свою спальню…

"Так Вика Успокойся!!! " – Сказала себе и досчитав до
десяти вошла в комнату.

Внутри было довольно темно с правой стороны кровать, а
с левой угадывался по очертаниям камин. Чуть далее прямо
на полу сидел лорд и зажигал по кругу свечи. Я подошла чуть
ближе и заметила в середине лежали два кинжала и брасле-
ты, а по сторонам тарелки с яблоком и орехами, еще был
стакан, по-видимому, с водой и бутылка с вином и высокий



 
 
 

фужер. Ну и наборчик!
Лорд поднялся и подошел ко мне, плавной не предвеща-

ющей ничего хорошего походкой хищника.
Я раскрыла восприятие и отпрянула от мужчины, там бы-

ло СТОЛЬКО всего в его чувствах: злость, ненависть, пре-
зрение, боль, брезгливость, печаль, досада и еще много че-
го, что не хватало знаний все опознать! Если бы я увидела
такое где-нибудь в другом месте, то постаралась убежать от-
туда подальше.

– Не бойся. Закрой, не надо тебе знать мои эмоции…–
успокаивающе прошептал он и оказался совсем рядом, про-
тянул руку и снял с моей головы полотенце. – Заходи в круг
и сядь.

Я сделала так как меня попросили и ожидая всего само-
го худшего посмотрела на лорда. Он же спокойно сел напро-
тив, как будто делал это каждый день и внимательно стал
рассматривать меня.

– Ты ужинала? – Спросил он и взял яблоко.
– Ннет. – Запнулась я.
– Кусай. – Лорд протянул мне яблоко, но взять не разре-

шил, покачал головой и добавил. – С моих рук.
Я осторожно откусила кусочек.
– Хорошо. – Он поднес яблоко к себе и тоже вонзил в него

зубы. Все это проделывал, не отрывая от меня взгляда. – Сей-
час мы находимся в куполе. За свечки выйти невозможно
пока мы не закончим ритуал.



 
 
 

Он опять поднес яблоко ко мне.
– Мы сейчас находимся в моменте, когда уже не жених и

невеста, но еще не муж и жена.
Я кусала подносимое угощение и даже не заметила, как в

руках лорда Велора не осталось ничего. Мужчина продолжал
смотреть на меня не отрываясь. Потом указал взглядом на
лежащие рядом со мной в блюдце орехи.

– И мне тоже… – замялась, не зная как правильно спро-
сить, было жутко неудобно.

– Да.
Я поднесла кусочек угощения. Лорд наклонился и взял

орех, но невольно прикоснулся губами к моим пальцем. По
всему телу пробежала сладкая дрожь, я даже не могла поше-
велиться и пока приходила в себя не опустила руку! Осознав,
как глупо себя веду взяла с блюдца орех и обращая внима-
ние только на свои руки съела его. Подняла взгляд на лорда
ожидая увидеть усмешку, но он все так же продолжал вни-
мательно смотреть на меня. Я кончиками пальцев ухватила
угощение и протянула ему. Он взял, но нахмурился.

– Не надо так – уронишь. – Прозвучал его голос в тишине.
Я продолжила свое занятие и каждый раз, когда его гу-

бы касались пальцев, хотела провалиться сквозь землю! А
ощущения… никогда такого не испытывала… волнующие и
необычные…

На моём блюдце остался всего один орешек и покончив с
ним, села ровнее ожидая продолжения.



 
 
 

Лорд протянул стакан с водой, я отпила глоток и он по-
вторив мои действия, отставил пустой стакан.

А потом он закрыл глаза, я видела как не просто ему да-
ется это видимое спокойствие, сейчас внутри него бушевал
такой огонь, что ни какому врагу такого не пожелаешь…

Он не открывая глаз потянулся к кинжалу и только когда
его пальцы коснулись металла, решился посмотреть.

– Ты еще можешь передумать. – Почему-то сказал он, по-
дождал и продолжил. – Если ты полностью доверяешь и со-
гласна, то протяни мне руку.

Я осторожно опустила ладонь в его, и мою руку опалило
огнем.

– Кинжал. – Так же спокойно сказал лорд.
Я правой рукой выполнила приказ, и мужчина поднес

свою руку.
– Реж. – Резко выдохнул он.
Я сглотнула, но надавила лезвием ножа по руке.
Наши порезы соединились, и пролившаяся кровь попа-

ла на браслеты. А потом лорд поставил бутылку так, чтобы
кровь попала и туда.

Я посмотрела на бутылку и увидела, как на дне там све-
тятся и взрываются маленькие огоньки, как на Земле фейер-
верки! Красиво…!!!

Моего лица коснулась ладонь отрывая взгляд, и лорд от-
рицательно покачал головой, а потом улыбнулся.

Когда мы убрали руки порезов не было ни у него, ни у



 
 
 

меня. Лорд налил в фужер вино и дал мне его в руки. Сдела-
ла глоток ожидая почувствовать кислинку, но по вкусу оно
оказалось больше похоже на сладкую клубнику и аромат бу-
доражил что-то глубоко внутри – неизведанное и глубокое.
Лорд забрал и тоже пригубил напиток, а вот ему вкус похоже
не понравился, так как на лице отразилась злость.

– Возьми браслет и одень мне.
Осторожно не делая лишних движений, аккуратно прило-

жила браслет к руке и защелкнула застежки. Украшение ста-
ло горячим, засветилось и стало цельным.

Глаза лорда сверкнули в темноте и на моей руке тоже
щелкнула застежка. Боль пронзила мое тело и в тишине было
слышно, как рабский браслет хрустнул и был откинут лор-
дом на пол.

Мое сознание покачнулось и мир заиграл новыми крас-
ками. Я ощутила, как меня заполняет невидимая сила и не
имея возможности сдержать ее выпустила на свободу.

Не знаю сколько это со мной продолжалось, но в какой-то
момент я потеряла связь с реальностью. Меня вытолкнул из
этого состояния голос.

– Опустошай резерв полностью.
И я выпустила все что смогла, опустошив свой резерв по

максимуму и ощущала, как силы оставляют меня. Голова
раскалывалась, тело болело, я постаралась открыть глаза, но
получилось это с трудом.

Передо мной все также сидел лорд, но его лицо сейчас бы-



 
 
 

ло непозволительно близко.
–  Лорд Велор?!  – хотела возмутиться, но получилось

неубедительно и вяло.
– Перестань, теперь я для тебя муж и ты должна называть

меня по имени.
– Э-э-э.… – у меня не оказалось слов на такое заявление.
Вокруг нас еще горели свечи, но как я поняла после окон-

чания ритуала они должны были погаснуть.
– Он не окончился.
Лорд приблизился еще ближе и губами коснулся моих губ

легким мимолетным прикосновением. Мое сердце застучало
быстрее, а тело подалось вперед, не желая прекращать какое
прекрасное чувство.

Но лорд отстранился и подхватил меня на руки. Свечи тут
же погасли, он переступил их, подошел к кровати и аккурат-
но уложил меня.

– Отдыхай… сегодня был очень трудный день. – Укрыл
меня одеялом и погладил по волосам.

Устало перевернувшись на бок уже уплывая в сон, почув-
ствовала как кровать прогибается и меня сзади обняли чьи-
то руки… Потом прижали к себе спиной.

– Теперь ты моя жена… Извини, что так вышло… – Муж-
чина поцеловал меня в макушку.

– Иначе ведь было нельзя…
Сквозь сон я услышала шаги, потом шелест страниц и

негромкую ругань. И опять сильные мужские объятья вновь



 
 
 

притиснули меня к себе.
Проснулась от того, что меня тошнит, вокруг было темно,

а взгляд не мог сфокусироваться на пространстве. Когда я
поняла, что не у себя подскочила и наткнулась на что-то. Оно
застонало и беззлобно ругнулось, пытаясь прижать меня к
себе.

– Ты что?
Показалась рядом голова лорда Велора.
–  А-а-а.… – негромко произнесла я и попыталась вы-

браться, но он не пустил.
– Успокойся, что с тобой?
– Мне плохо и тошнит!
– Выпускай магию. – Устало отозвался он и все же прижал

меня к себе.
Я лежала и не знала, что мне нужно делать.
– Ну ты что?!
– А как?!
– Без разницы! Можешь целительной магией воспользо-

ваться, можешь стихийной, но вот светлую и ментальную не
советую.

Я сосредоточилась и в комнате полил ливень! В момент
сделав нас мокрыми, лорд Велор сжав зубы процедил.

– Дай руку и просто вливай в меня свою магию!
Сосредоточилась и стала опустошать себя.
Потом мы выбрались из кровати и так же за руку меня от-

вели в мою спальню. Я вбежала в гардероб и одела ночнуш-



 
 
 

ку, но оценив ее длину поменяла на легкий спальный ком-
плект состоящий из бридж и майки.

Лорда в комнате уже не было и я шустро залезла под оде-
яло и свернулась комочком, послышались шаги и ко мне лег
лорд, прямо поверх одеяла.

– Дай руку. Если что просто вливай силу и не устраивай
подобные эксперименты. Хорошо?

Дождался моего кивка и сжал ладонь.
Я проснулась от аромата сдобы и кофе, за окном было

позднее утро и солнце уже заполнило комнату.
– Проснулась?!
Я повернулась и увидела, как мой… эм… муж лежит ря-

дом и держит в руках книгу.
– Да, лорд Велор. Доброе утро!
– И тебе доброе утро дорогая ЖЕНА! – Он оторвался от

чтения и серьезно добавил. – С этого дня зови меня просто
по имени.

Я кивнула, а лорд уточнил.
– Что, прости?
– Хорошо.... Велор.
– Кофе будешь? – Спросил он и дождавшись кивка быстро

покинул комнату и вернулся с полным подносом, который
поставил мне на колени.

Мне было не по себе. Странно и неприятно. Убрав завтрак
на столик возле дивана, повернулась к мужу, уже занявшему
прежнее положение и беззаботно читавшего книгу.



 
 
 

– Я могу получить объяснения, что это?!
– Завтрак милая! – удивленно ответил он. – Ты же сама

сказала, что будешь.
– А что он делает здесь? В комнате!
– Решила устроить первый семейный скандал? Боюсь ду-

мать, что будет дальше! А я просто пытался сделать тебе при-
ятно.

Я сдулась в момент. А правда почему я так отреагирова-
ла?! Направилась к кровати и открыла восприятие, пытаясь
понять, что происходит.

В мою и так больную голову врезалось бешенное количе-
ство мыслей, некоторые были даже бессвязными, ощущения
запахов, эмоций, перед глазами замелькали картинки.

Я очнулась на полу поддерживаемая лордом. Он покачал
головой.

– Пока просто пытайся привыкнуть к своей новой силе,
чтобы не было спонтанных выбросов и тебе не было плохо.
Потом начнем осваивать дальше.

– Прошлый раз у меня ушло полтора месяца, чтобы хоть
что-то понять. – Мне очень не хотелось опять стать беспо-
мощной перед своими же способностями.

– Если потребуется, то будешь осваивать хоть год!
"Вот как все хорошо начиналось! Путешествие, возможно

новая спокойная жизнь и на тебе. Примите и распишитесь!
Кровь Д`ухов и купание в озере! Если бы знала… Хотя…
Это ведь не от меня зависело. Стечение обстоятельств!"



 
 
 

В этот день мы не пошли на работу, как и в течении недели
сидели дома. Я старалась сдерживать силу, а лорд Велор при-
сматривал за мной и иногда забирал часть резерва. По нача-
лу старалась держаться от него подальше, но потом я просто
перестала замечать присутствие в комнате лорда. Он не воз-
ражал и перенес в комнату стол, чтобы заниматься докумен-
тами или часто уходил из реальности общаясь по амулету.

Я тоже не стала тратить понапрасну время и читала лите-
ратуру про жителей Праведа, их способности и особенности
строения тела. Милад принес мне из кабинета записи эмпа-
та, и я так же углублялась в них. Всего за три дня исписав
свою тетрадь, полученную еще в таверне у лорда Агорна, по-
дошла к лорду с просьбой помочь.

– Лорд Велор.
– Вика… – Устало вздохнул он. – Я тебя уже не раз просил

называть меня по имени!
Мне захотелось побиться головой о стенку! Ну, не воспри-

нимала я его так! И не могу просто называть по имени!
– Простите…
Он с размаху стукнул кулаком по столу. Я подпрыгнула,

испугавшись и чуть не села прям там, где стояла.
– Не "простите", а "Извини»!!! Что так трудно понять и

запомнить?!
Из его глаз летели искры и я боялась сделать даже шаг,

было страшно…
– и.. и.… извините…



 
 
 

Он поднялся и начал надвигался на меня неумолимо с
грацией хищника. Ой-ёй! Я похоже опять сделала, что-то не
так…

– Ты моя жена… – Начал он, но я перебила.
– Фиктивная! – И тут же пожалела.
– У нас не бывает фиктивных браков!
Он надвигался, а я отодвигалась назад, пытаясь сохранить

расстояние, между нами.
– Как это нет?! Но вы же… – я уперлась в стену, а он ста-

новится все ближе и ближе.
– Тебе же сказали " заключить брак", ты согласилась…

стать моей женой…
– Но… – Попыталась уйти в сторону, но была прижата

сильными руками.
– Ты моя жена! Для всех! И я твой муж! – прошептал он

на ухо и вдохнул, зарывшись лицом в мои волосы.
А я стояла и не знала, что сказать, что сделать. Ноги и

руки предательски задрожали.
Его правая рука поднялась выше и ухватив за волосы он

мягко потянул их, заставляя наклонить голову на бок. А по-
том его губы нежно прикоснулись к моей обнаженной шеи.

– Пустите! – Еле слышно попыталась возразить я.
– Нет.
Я попыталась вывернуться, но меня силой остановили.
– Пожалуйста…
– Что?! – Удивился мужчина. – Ты же сама согласилась



 
 
 

на обряд…
– Нет!
– Да!
– Не трогай меня! – Я оттолкнула лорда, но он тут же схва-

тил меня не давая уйти.
– Я имею право! – Возразил он.
– Да чтоб тебя! – Сильнее толкнула его и запустила сгуст-

ком огня, который впитался, не причинив вреда, но отвлек
на секунду.

Я тут же бросилась в сторону ванной, но была перехваче-
на.

– Велор! Отстань! Гад! Сволочь! – Отбивалась руками и
ногами стараясь откинуть его подальше от себя, в след лете-
ли огненные шары и воздушные кулаки, но он только отма-
хивался от них.

– А ты быстрая! – С уважением откликнулся он на мои
попытки.

– Уйди! Велор, не трогай меня, а то… – Вот тут я задума-
лась и остановилась. А правда, что я могу ему сделать?!

Магию он поглощает, так можно только убить, но больше
ничего страшного сделать нельзя…

– И что ты сделаешь?! – Его рассмешила моя угроза.
– А вот что! – Пришла идея. Я аж возгордилась собой. –

Слабительного в еду тебе добавлю.
Мужчина опешил, а потом усмехнулся.
– Все-таки женщины, страшные враги!



 
 
 

– Нет, мы скорее изобретательные. – Улыбнулась ему.
– Буду знать! Так что ты хотела? – Как ни в чем не бывало

спросил он и присел рядом.
– Мне надо несколько тетрадей.
– Хочешь сейчас сходить?
– А можно? То есть я тебя не отвлекаю?
– Нет. Все что надо сделано, а остальное подождет. Я сей-

час переоденусь и пойдем.
– Велор… ты… не сильно на меня обижаешься? – Он уди-

вительно посмотрел на меня ожидая пояснений. – Ну… те-
перь тебе еще со мной возиться…

– Нет, за последние шестьдесят лет, хоть немного отдох-
ну. – Поднялся и ушел.



 
 
 

 
Глава 18. Портал

 
Мы выходили из дома, когда я поняла почему Велор так

странно себя повел. В действительности меня трудно выве-
сти из привычной мне замкнутости, а ему надо было, чтобы
на людях я вела себя с ним проще. Если бы и правда он захо-
тел взять меня силой, то вспомнив как им управлял кукло-
вод и его скорость, силу и умение, мои шансы были практи-
чески нулевые. Хотя что я себе вру, шанса устоять не было.

– О чем ты задумалась?
– У меня просто отвратительная физическая форма!
– Для человека ты довольно хороша.
Я усмехнулась.
– Возможно, но, если в поединке можно использовать ма-

гию. Если же нет, то я после боя буду напоминать лепешку.
– Не расстраивайся, научишься держать контроль, мы бу-

дем ходить в спортзал на работе.
– Вместе? – Удивилась я.
– Конечно, а что тебя удивляет? Мы же теперь пара.
– И правда, что меня так удивляет?!
Велор предложил взять его под локоть, что сначала сму-

тило меня, но потом я решила не заморачиваться.
Выход за тетрадками вылился у нас в целый поход по ма-

газинам. Сначала, как и требовалось мы заглянули в кан-
целярию, где набрали кучу нужных вещей, рядом оказался



 
 
 

книжный, в котором Велор посоветовал мне несколько ин-
тересных книг и еще пообещал показать дома в библиотеке
хорошие экземпляры.

– Давай, если так получилось зайдем в мастерскую, хочу
форму заказать, а то чувствую с тобой весь коллектив сыска
скоро дружно отправится туда.

– А что сразу из-за меня?!
Мужчина загадочно улыбнулся.
– Кстати, Килес согласилась стать нашим сотрудником, но

не раньше, чем через неделю она приедет сюда. Мы выделим
ей квартиру Милада. Кстати, у парня через три месяца день
рождение, надо будет ему подарок купить заранее, а то потом
может времени не хватить.

– А может сделать что-нибудь эдакое? – Внесла предло-
жение я.

– Что ты хочешь предложить?
– Как я понимаю любую магию можно вложить в амулет?

Время есть и возможность придумать тоже. Я обдумывала,
что-то похожее на браслет, на каждом по несколько зарядов
стихийной магии.

– Тогда нарисуй что ты хочешь, а я отправлю изготавли-
вать.

– Велор?
– Да.
– А почему ты злился и сдерживался?
– Ты про ритуал? – Мужчина грустно вздохнул.



 
 
 

– Тебе было так противно, что я стану твоей хоть фиктив-
ной, но женой?

– Нет. Я не на тебя злился, а на себя.
Мы шли под руку, через небольшой парк, там были кра-

сиво высаженные цветы, в виде бабочки, жар-птицы и еди-
норога, много деревьев и ровные дорожки.

– Понимаешь. Почти восемьдесят лет назад, я предложил
одной девушке выйти за меня замуж. Она согласилась, но
сказала, что хочет сама обставить свою комнату. Я был счаст-
лив и принялся ей во всем помогать. В этот день мы должны
были выбирать браслеты… Она пришла раньше. Грабители
взяли ее в заложники. Я не успел.

Он оглянулся на прохожих и подождал, когда они пройдут
по дальше.

–  Кира, сама знаешь как с ней вышло. И теперь, через
столько лет и неудачных попыток меня попросил жениться
Император. И еще эта спешка! Я ведь вижу, что ты не гото-
ва! И проблемы с делегацией, просто не хочу, чтобы кто-то
пострадал, потому что я не успел среагировать.

– Можно ведь было подождать…– Я посмотрела на муж-
чину с синими глазами и грустно улыбнулась.

– Нет. Было много причин, чтобы снять его как можно
быстрее. – Подарил он мне ответную улыбку.

Мы прошли около чудесного фонтана, на вершине стояла
девушка с завязанными глазами, в одной руке она держала
меч, в другой весы из которых лилась вода, вокруг весело



 
 
 

выстреливали струи воды и падали на лежащие у ее ног цве-
ты. Работа тонкая, цветы казались живыми, и было ощуще-
ние, что девушка сейчас улыбнется.

– Знаешь. У меня на родине весы как раз символизирует
знак, под которым я родилась.

– И что это означает?
– У нас есть астрологи, которые по знакам зодиака пред-

вещают будущий день, неделю или год, каким он будет для
них.

Велор удивился.
– И что правда сбывается?
Я пожала плечами, так как этим не увлекалась, но у меня

всегда присутствовало ощущение, что моя жизнь как весы:
то в одну сторону, то в другую.

Мы пришли в мастерскую, где лорд заказал по старым
меркам форму, я немного подумала и тоже заказала, но пять
комплектов. Сразу после того, как расплатились и заказали
доставку отправились домой.

Лили уже приготовила нам ужин, вернулся с работы Ми-
лад, и мы втроем сели за стол.

За все это время никто не обмолвился о нашей свадьбе,
хотя видели наши парные браслеты и всё прекрасно понима-
ли. В глубине души я была им благодарна.

Следующие три дня Велор гулял со мной, видя положи-
тельный результат от первой прогулки, рассказывал историю
Империи, мы ходили к разным памятникам и просто краси-



 
 
 

вым сооружениям. Я понимала, что он пытается стать ближе,
но не могла обращаться к нему иначе как к другу. Мы так
же ложились спать рядом, ночью меня иногда переполняла
сила, которую Велор забирал.

– Велор?– задалась вопросом когда мы уже легли спать.
– Да, Вика? – сонно спросил он.
– А куда уходить вся та энергия, которую ты забрал?
Мужчина приподнялся на локтях и посмотрел на меня.
– Никогда не задумывался…
– Но ты же ее впитываешь, как губка!
Он усмехнулся.
–  Спасибо, за сравнение. Но ты права. Не знаю. Такое

ощущение, что я как бездонная пропасть, сколько не запол-
няй, место будет всегда.

– А ты пробовал ее использовать?
Велор покачал головой.
– Моя главная задача ведь в другом. Спи, завтра расска-

жешь, что придумала.
Понял он нацеленность объяснить мои предположения
Я откинулась на подушку, но не могла уснуть.
– Вика! Перестань крутиться! – Возмутился Велор.
– Прости. Но…
– Виктория, давай сейчас ты спокойно уснешь, а завтра

мы попробуем превратить твою идею в жизнь. – Зевнул он.
– Но Велор!
– Ты мне сейчас напоминаешь капризного ребенка! По-



 
 
 

жалуйста, спи!
Я еще немного покрутилась, но уснуть так смогла и вы-

нырнув из-под одеяла прошла к дивану, на котором остави-
ла лежать книгу.

Посмотрела на уснувшего Велора и потопала в ванную.
Наполнила и налила средство для образования пены легла и
раскрыла книгу на нужной странице. Книга была посвящена
одной единственной расе – драконам.

Они еще с детства могут менять свой облик и превра-
щаться. А вот магия у них просыпается и только при первой
влюбленности, которую надо постоянно развивать. Что уди-
вительно в ипостаси дракона, они могут регенерировать, а
вот в человеческой – нет. Так же, пока дракон не получит
магию, он никогда не полетит.

В комнате раздался грохот, как будто что-то упало, потом
дверь ванной распахнулась и заглянул встревоженный лорд.

– Вика! Предупреждать надо!
Он скрыл лицо в ладонях и укоризненно покачал головой.

А вот я не понимала, что такого произошло, что и высказала.
– Вика, – мужчина прислонился к стене и сложил перед

собой руки. – Твоя сила не стабильна, и мы пока не знаем
истинной ее силы. Ты понимаешь, что случайно можешь со-
здать портал! Или еще что похуже! Помойся и выходи. Зав-
тра пойдем в контору, хватит дома сидеть!

Он подошел и протянул свою руку, я привычно отдала по-
ловину резерва и как только дверь закрылась, смыла с себя



 
 
 

пену, вытерлась и вышла. Аккуратно легла под одеяло, рас-
считывая, что Велор уже спит, но не тут-то было, он повер-
нулся и навис надо мной.

– Скажи, ты специально это делаешь?
– Что?
Он покачал головой.
– Неважно! – Резко отвернулся.
Я полежала немного и прислушалась к его дыханию, Ве-

лор не спал и дышал то быстрее то медленнее.
– Велор. Что происходит?! Я ничего особенного не дела-

ла, а ты почему-то злишься! Может объяснишь?
– Извини, я сплю.
– Все равно ведь не спишь! Объясни!
Он повернулся и навис надо мной. А я тысячу раз пожа-

лела, что попросила, увидев его взгляд, от которого побежа-
ли мурашки по коже и в горле резко пересохло.

– Ты хочешь, чтобы я объяснил тебе?
Его губы коснулись моих, страстным и долгим поцелуем.

Я утопала в его нежности и напоре, его силе и власти надо
мной. Слишком, слишком быстро он отстранился. Его гла-
за светились в полумраке комнаты, дыхание сбилось, и он
неловко лег рядом.

Пальцами прикоснулась к губам, что это было?! Будто
ураган, который затянул меня, закружил в своем вихре и так
же неожиданно пропал, оставив после себя желание и бурю
приятных эмоций. Я пыталась восстановить дыхание и не



 
 
 

могла…
Велор повернул меня к себе спиной и обнял, но не, как

всегда, обхватив за живот, а неловко положил руку на мое
предплечье.

От его прикосновения что-то скрытое проснулось внутри
и желание, чтобы он хотя бы погладил мою руку было на-
столько сильным, но и тут же закралась обида и боль от того,
что он так просто отстранился.

От этого странного чувства на глазах появились слезы, я
старалась не подавать виду и лежать как можно спокойнее,
но невольно шмыгнула носом.

– Вика? – удивленный шепот в тишине, а потом меня с
силой повернуло к Велору. – Ты плачешь?! Прости! Я не хо-
тел! Извини! Просто…

Он замолчал, подбирая слова, а в моей груди зародилась
ярость! Я как ужаленная своим новым чувством подпрыгну-
ла и одним движением оказалась на полу. Слёзы злости про-
лились из глаз безудержным потоком.

– Ты не хотел?! Тогда что это было?! Зачем ты меня це-
ловал?! – Срывающимся голосом возмутилась я.

– Прости! Правда. Не знаю, что на меня нашло! Извини,
больше этого не повторится – обещаю! – Сказал он и отвел
взгляд.

А я захлебывалась слезами. Он не хотел! Вот я идиотка!
Он же мужчина и ему требуется женщина! А я дура, поду-
мала, что и правда…



 
 
 

Ноги сами меня понесли к гардеробу. " Укрыться, подаль-
ше от всех! И от него! "

Я забилась в пространство между вещами и расплакалась.
– Вика! Извини… Пошли спать. Обещаю, такого больше

не повторится!
– Проваливай! Уходи!
– Перестань! – Строго и совсем не мягко, как до этого,

сказал он.
– Перестать?! – Мои эмоции были на пределе и подняв-

шись я устремила взгляд на него.
– Успокойся! Не веди себя как маленькая девочка! – Тоже

сорвался он. – Это был всего на всего поцелуй! И он ничего
не означает!

– Ничего?!
С моих рук полетели огненные шары, потом со всей воз-

можной скорости воздушные удары и молнии. Я била что
есть силы и было плевать, что ему они не смогут причинить
вреда!

В какой-то момент его глаза засветились холодным синем
блеском. Я сделала шаг назад и упала, больно ударившись о
стул.

Велор ухватил за руки и с силой дёрнул вверх.
– Сейчас ты переоденешься и ляжешь спать! Тебе все яс-

но?!
Отпустил он меня и дождавшись кивка вышел, хлопнув

дверью.



 
 
 

Я сидела на полу и совсем не хотела идти в комнату! Хоть
куда, только не к нему. Рука сама потянулась к лежащему
рядом рюкзаку. Скинув внутрь пять недавно пошитых форм,
сняла с вешалки черный плащ.

Ты хотел портал?! Будет тебе портал!!! Подумала я и вло-
жив все свое желание выбросила силу.

Новичкам везет! Или дуракам! Не важно, главное передо
мной замаячило светлое зеркало портала и не раздумывая
ни секунды бросилась в него.

Меня закружило и выкинуло в пространство.
Здесь было довольно холодно и сыро. Вокруг деревья и

трава почти по колено. Порылась в вещах доставая комплект
и на дне обнаружила сапоги в которых должна была путеше-
ствовать с делегацией, но так как я их ни разу не надела и
откровенно говоря забыла о их существовании, как и забыла
вытащить из рюкзака.

Поругав себя, что под ночнушку ничего не надела из ниж-
него белья и не прихватила ничего с собой, начала быстро
одеваться в форму, одела сапоги прямо на голые ноги и на-
кинув плащ еще раз огляделась по сторонам.

Куда меня занесло?! Горы?! Значит поблизости нет нико-
го, только Д`ухи, с которыми встречаться не было никакого
желания. Попала называется!!!

Я пошла, вперед особо не раздумывая куда иду. Все же
усталость давала о себе знать, хотя хоть одна радость… По-
хоже при создании портала я использовала огромное коли-



 
 
 

чество сил и теперь можно не бояться прорывов. Моя рука
невольно скользнула к шее поправить амулеты, но их не ока-
залось!!! Я их забыла, когда мылась!!! С одной стороны хо-
рошо и на мне нет маяка, а с другой – экстренной телепор-
тации в случае чего тоже нет.

Вокруг было темно, но я слишком вымотались чтобы пу-
гаться шла все дальше и дальше, обходя валуны и искала
хоть какую-нибудь тропинку.

Уже потеряв всякую надежду на сон, обогнула очередной
валун и оказалась около пещеры. Я помню её!!! Как раз на
вторую ночь в горах мы в ней ночевали! Значит портал отнес
меня на более-менее знакомое место!

Зажгла светлой магией огонек, чтобы осветить простран-
ство и вошла внутрь, там не было никого и ничего, поэтому
выбрав место поудобнее, прислонилась к стене и постаралась
уснуть. Когда я опять оказалась в относительной безопасно-
сти, эмоции вновь накатили безудержным потоком.

Как он мог?! Шмыгнула носом в темноте. Я думала… А
он!!!! Никому нельзя доверять, я одна, и сама по себе! За-
крыла глаза и увидела словно перед собой лицо Велора. Его
недлинные светлые волосы, в которые мне иногда хотелось
зарыться руками, его синие глаза, в которые хотелось смот-
реть не отрываясь, его сильные и нежные руки, которые при-
жимали к себе по ночам, потом картинка поменялась и я
увидела его разъяренного. Я открыла глаза уже утром, где-то
неподалеку чирикали птички, журчал весело ручеек и солн-



 
 
 

це проникло в пещеру. Так тепло и уютно… Стоп!
Я присела и увидела рядом с собой огромного серебри-

стого волка! Всё это время я обнимала его за шею, а он ле-
жал и спокойно смотрел на меня.

Так надо успокоиться, если он меня разу не съел, то и сей-
час не станет. Зверь лениво посмотрел на меня, потом издал
какой-то горловой низкий звук.

– Извини, я тебя не понимаю. Да и животных я никогда
не пыталась читать… – Грустно посмотрела на него. Хотя…

Открыла восприятие и ощутила бурю радостных эмоций.
А потом в моей голове прозвучал голос.

– Рад, что ты очнулась! Совсем чуть не замёрзла!
Я посмотрела на волка и не знала, что ответить на такое

приветствие.
– Почему ты меня спас?
– Я почувствовал свою кровь и пришел посмотреть на те-

бя.
– Свою кровь?!
– Так это же ты ранила меня, не помнишь?
– Прости я не хотела! – Решила на всякий случай заверить

его.
– От тебя тогда несло магией смерти… Я подумал, что ты

кого-то убила, но сейчас такого нет. Ты была тогда с Выпи-
вающими Жизни…

Я кивнула и посмотрела по сторонам.
– А если я буду охотится ты меня убьешь?



 
 
 

Волк посмотрел на меня, и я пояснила.
– Есть хочется, а у меня с собой ничего нет. Я подумала,

что смогу найти какую-нибудь дичь…
– А.… это можно. – Разрешил он. – Надеюсь ты не ста-

нешь охотиться на разумных.
– Что ты имеешь ввиду?! Я не Выпивающая!
– Ты уверена?
– Тогда меня пытались выпить…
– Но это не значит, что ты не такая как они.
– Я человек! – Уверенно ответила я.
– Всего на половину! – Парировал зверь.
– На все сто процентов, так как в моем мире, откуда я

пришла нет ни вампиров, ни драконов или гномов и вообще
там живут только люди!

– Возможно ты права, но я ощущаю в тебе одну четвертую
часть крови Выпивающих Жизни и еще одну драконов.

Я отрицательно покачала головой.
– Как знаешь. Но будь осторожна.
Серебристый волк поднялся и ушел. Что все это значит?!
Хотя что я голову себе забиваю, сейчас надо позавтракать

и думать куда идти! Охота не удалась, так как имея шансы
поймать дичь я не могла ее элементарно разделать, ведь ни-
чего острого в рюкзаке не имелось. Но зато я нашла яблоню с
начавшими желтеть плодами, запаслась ими впрок и позав-
тракала.

Села на пенек раздумывая куда идти. К Выпивающим



 
 
 

Жизни себе дороже, пустить пустят, но скорее всего высосут
все жизненные силы при первой возможности. Эльфы к се-
бе не пускают, даже если буду стоять на коленях и умолять.
Остаются вампиры, туда совсем не хотелось идти уже мне.
М-да… беда! А если пройти по горам до моря и обосновать-
ся где-нибудь там?! Целители нужны везде и без куска хлеба
точно не останусь! Решено! Как можно дальше от столицы
Империи и от него… Я сглотнула ком в горле и пошла впе-
ред. Сгустились сумерки, и я стала искать место для ночле-
га. За целый день мне всего три раза встречались ручьи, а
вот пополнить запасы было в нечем. Я устало брела по траве,
когда пошел дождь.

– Только этого для полного счастья не хватало!!! – В серд-
цах прошипела я и двинулась дальше.

С трудом переставляя ноги добралась, до относительно
сухого места. Осколок скалы довольно удобно откололся так,
что туда можно было попасть, но только боком. Скинув рюк-
зак, перехватила его поудобнее и стала пробираться, если
там окажется мало места, то пойду дальше.

Занятая своими мыслями не заметила, как кто-то схватил
меня и дёрнул обратно. Я даже испугаться не успела, так как
вымотались и совсем лишилась сил.

Передо мной стоял довольно высокий мужчина сзади у
него были кожаные крылья, очень похожий на лорда Ритора,
но не такой высокий, да и форма крыльев не такая…

– С ума сошла к ночным вампирам идти! Жить надоело.



 
 
 

– Нет, устала и спать хочу! – Безразлично ответила и села
на мокрую траву отдохнуть и зевнула.

– Ясно. Пошли, тут недалеко. Не бойся, я не причиню тебе
зла.

Я уже откровенно ничего не боялась. Все происходящее,
казалось, галлюцинаций, но решив, что хуже уже точно не
будет отправилась за провожатым.

Он же подошел к отвесной скале, нажал на выступающий
камень и передо мной появился вход. Темный коридор ухо-
дил вдаль, а издалека слышались голоса.

– Что стоишь, заходи!
Я подчинилась и прошла внутрь, но уже на половине пути

поняла, что ничего не вижу.
– Подожди, помогу! – И подхватил меня под локоть. – Нам

сюда. Поспишь пока в комнате моей сестры, она против не
будет, могу повесить твою одежду сушиться, если тебе есть
во что переодеться.

Мы дошли до деревянной двери и парень открыл ее, впу-
стил меня и вошел следом. Здесь уже был неяркий свет от
печи. Я присмотрелась и поняла, что мы на кухне. Желудок
предательски загудел, на что мой провожатый усмехнулся.

– Голодная? Хорошо, проходи, я попрошу родителей, что-
бы они тебе что-нибудь дали.

– Спасибо.
Мы углубились внутрь дома, и парень открыл передо

мной дверь. Щелкнул выключатель, и комната озарилась



 
 
 

неярким светом, таким, чтобы можно было различить очер-
тания. Помещение было небольшое и полупустое, кровать и
приоткрытый шкаф, одежды в котором я не заметила.

– Переодевайся, я приду через десять минут.
Я кивнула уже в пустоту и принялась вытаскивать вещи,

скинула мокрую одежду и быстро одела сухую и чистую, ко-
гда в дверь вновь постучали. Накинув на майку кофту, при-
села на кровать.

– Хм… Ты замужем?
– Да, – удивилась, но ответила.
– Я сейчас! – Убежал он прямо с едой.
Вернулся так же быстро и поставил поднос на взятый из

неоткуда стул.
– Прости не знал… – Посмотрел на мокрую одежду. – Ты

ешь, а я пока …
Подхватил вещи и убежал. Странный он какой-то!
Я взяла ложку и опустила в тарелку с супом, есть хоте-

лось неимоверно и заедая хлебом опустошила чашку за ми-
нуту. Потянулась к стакану с водой и как только коснулась
его, мою руку обжег браслет детектор!

Меня хотят отравить? Взяла стакан в другую руку и по-
нюхала содержимое.

– Ты пей! – Оказался рядом парень.
Я поставила стакан и открыла восприятие, парень волно-

вался, попыталась проникнуть глубже и задала вопрос.
– А что должно произойти?



 
 
 

Он сглотнул, а в голове промелькнула мысль, что ему на-
доело быть одиноким.

– Приворот?! – опешила я.
– Он совсем не на долго! Всего на год – два! – Я поняла,

что он не врет, но продолжение фразы, прозвучавшей в го-
лове у парня, не услышала.

Я еще очень плохо контролировала свои способности и
боялась раскрыть полностью.

– Нет.
– Ну, как хочешь!
Он резко оказался возле меня и прижал к кровати, я пы-

талась сопротивляться, но парень не отпускал и поднес ста-
кан ко рту. Я плотно сжала губы, в ответ он коленкой боль-
но надавил мне на бедро, но я не поддалась. Перехватив, он
сжал мне челюсть заставляя поддаться. Я выпустила волну
не сформировавшейся силы и парня откинуло от меня, раз-
дался грохот, но я успела только принять сидячее положе-
ние, когда меня опять сжали его руки.

– Не дергайся! – Прорычал он и я опять попыталась уда-
рить его, но он впитал мою силу!

Я хотела сказать что-нибудь обидное, но перед глазами
опять показался стакан, и как его не пролил?!

– Успокойся!
Я выпустила самый сильный светящийся шар света, на ко-

торый была способна, а он в этот же момент надавил мне на
живот. Вскрикнула от боли и в мой рот попала жидкость, а



 
 
 

парень зажмурил глаза, поэтому пролил большую часть ми-
мо, но не отпустил. Попыталась выплюнуть, но он будто по-
чувствовал это и зажал мне рот и нос.

– Сволочь! – Мне пришлось проглотить эту гадость, и он
меня отпустил. – Кресс обнаглевший! Ты что натворил!

Я посмотрела на него и мое сознание помутилось.
– Ничего страшного. Оклемаешься!
Оклемаюсь значит! Да что это такое?!
Меня стало знобить и потряхивать, а он просто стоял

и смотрел. Мой шар света, парень впитал, прикоснувшись
пальцами.

– Давай я тебя согрею. – Подошел и устроился рядом, об-
нял рукой и крылом.

Я с ужасом поняла, что не могу сопротивляться, и еще что
мне это нравится!!! Нет, это не мои чувства!

– Он тебя потерял, а я сберегу.
– Я хочу пить.  – Посмотрела на парня, и сглотнула, он

оказался очень красивым!
– Сейчас, подожди. Такое бывает…
– Зачем тебе это?
– Просто устал быть один… – Он нежно прижал меня к

себе и поцеловал в лоб. – Не волнуйся, мне не нужна от тебя
близость…

Я не понимающе посмотрела на него.
– Если бы ты была не замужем, но так… – Он грустно

вздохнул. – В общем это невозможно…



 
 
 

– Как? То есть я не понимаю…
– Невозможно разлучить мужа и жену. Я могу либо убить

твоего мужа и стать твоим или он умрет от старости и тогда
ты сама можешь стать моей… Но даже с помощью зелья я
смогу продержать тебя не больше трех лет, вы не сможете
быть в разлуке больше этого времени, если ты не вернёшься,
то тебя не станет и его тоже. Не стоит сейчас думать об этом.
Ложись. С тобой побыть рядом?

Я, не ожидая от себя кивнула и забралась под одеяло.
– Это действие зелья?
– Да моя хорошая, отдыхай.
Меня обняли и погладили по голове.
Проснулась от боли в голове и тошноты, рядом со мной

кто-то лежал, не давая подняться с кровати, а с другой бы-
ла стена. Зажмурившись, постаралась успокоиться и поста-
ралась сдержать силу, которая буквально бурлила во мне.

– Что с тобой? – показалось лицо парня. Он взял мою руку
и удивленно заглянул мне в глаза. – Ясно. Резкое увеличение
силы.

Я кивнула и сильно пожалела об этом.
– Не пытайся контролировать ее, просто дай ей растянуть

твой резерв по себе. Успокойся. Вдох– выдох, вдох-выдох.
Молодец. Если что-то вырвется наружу, я смогу поглотить и
никому вреда ты не причинишь.

Я медленно успокоилась и действительно состояние улуч-
шилось.



 
 
 

– Надо поспать еще пару часов. Ты пить хочешь?
– Да.
Мне принесли стакан с водой и подали в руки, а вот гра-

фин он поставил на стул.
– Чтобы несколько раз не ходить. – пояснил парень.
Я выпила и отдав уже пустой стакан провалилась в сон.
Вдалеке кто-то грустно пел, я шла по высокой зеленой

траве и подошла к чистому прохладному ручейку. Он омыл
мои руки и лицо, потом взвился спиралью и поглотил меня
полностью. Я не боялась, даже наслаждалась. А потом песня
стала громче и совсем рядом показался лорд Ритор.

– Зачем ты ушла? Он переживает!
– Я не могу… и не хочу… – Сказала и погладила рукой

воду.
– Он любит тебя…
– Нет, лорд Велор врет сам себе.
– Может это ты не понимаешь?
– Как дела с делегацией? – решила перевести тему.
– Килес помогает. Она хотела увидеть тебя…
– Значит не судьба.
– Не говори так, ты врёшь сама себе!
– Вы все врали! Почему я не могу!
Я отвернулась.
– Твоя сила может вырваться!
– Уже нет! – Уверенно сказала я и пошла вверх по ручью.
Вдали меня ждали и скучали. Я не могла предать, да и не



 
 
 

хотела.
– Ты вернешься к нему! – лорд Ритор схватил меня за руку

и потянул к себе.
– Отпусти! – Передо мной кто-то оказался и меня отпу-

стили.
Посмотрела на лорда и увидев ужас в его глазах, развер-

нулась и побежала изо всех сил.
– Как спалось?
Чья-то рука погладила меня по щеке. Улыбка сама появи-

лась на моем лице, и я открыла глаза. Передо мной сидел па-
рень, его фиолетовые глаза внимательно рассматривали ме-
ня, но от этого мне не было неудобно, наоборот мне это нра-
вилось.

– Хорошо.
– Доброй ночи.
– Ночь?!
– Да. Уже луна поднялась над горизонтом, хочешь посмот-

реть?
– Конечно.
–  Тогда пошли. Одевайся, я приготовлю нам поесть.  –

Улыбнулся он.
На душе было светло и ясно как никогда, но какой-то все

же червячок закрался. Приведя в порядок одежду и волосы,
вышла и оказалась в кромешной темноте.

– А куда идти?
Меня ухватили за талию и шаг за шагом мы преодолели



 
 
 

пространство.
На небольшом столе стояли тарелки с чем-то очень вкусно

пахнущим, и я даже облизнула губы. Мы сели рядом, я бы
даже сказала слишком близко, но никого из нас не смутился
и не отодвинулся.

Свою порцию я съела быстро и уже потянулась к воде, ко-
гда браслет неприятно нагрелся.

– Что это у тебя? – Протянул парень руку к детектору.
– На работе выдали. – Беззаботно улыбнулась я. Рука сама

потянулась к стакану, но я отдернула ее.
– Пей! – Приказал мне голос.
– Не хочу!
Он спокойно доел свою порцию и устало посмотрел на ме-

ня.
– Не надо… Я ведь все равно тебя не отпущу, а так тебе

будет легче.
Я замотала головой. А он прикоснулся ко мне ладонью к

щеке.
– Так надо. Прошу тебя. Не вынуждай меня…
Я против воли взяла стакан и уже поднесла к губам, когда

в отчаянии попросила.
– Дай мне попробовать! Я обещаю – не убегу, но если бу-

дет очень трудно, то буду это пить…
Он мягко перехватил мою руку и забрал бокал.
– Ты уверена?
– Да.



 
 
 

– Обещаешь?
– Обещаю.
Он кивнул и отставил стакан подальше, а потом набрал

воду в другой и подал мне. Детектор никак не отреагировал,
и я отпила прозрачную холодную жидкость.

– Вкусная. Спасибо.
Мы вышли из пещеры и прошли немного по лесу, уже бы-

ло прохладно, но дождя не было.
– Держись! – Меня подхватили сильные руки, и мы поле-

тели вверх.
Невероятное ощущение свободы и силы, заполнило мой

разум. Сейчас для меня существовали только ветер и небо,
усеянное звездами и яркой луной.

Мы летели и в какой-то миг я поняла, что меня держат
за талию, распахнула руки на встречу ветру и с удовольстви-
ем окунулась в прохладу. Пролетая над самыми верхушками
деревьев, зачарованно смотрела во все стороны, где-то внизу
пробежал олень, а где-то вспорхнула сова.

Мы кружили над долиной то набирая высоту, то спускаясь
ниже. Сколько это продолжалось – не знаю, но до последнего
мига полета, меня не покидало чувство восторга.

– Тебе понравилось?
– Да! Это было невероятно!
Парень улыбнулся и покружил на месте. Потом поставил

и повел.
– Нам надо возвращаться. Пошли.



 
 
 

– А мы еще полетаем?
– Не сегодня. У нас еще много времени…
Мы сидели на большой кровати и ели виноград, я уже

полностью давала отчет своим действиям и с интересом рас-
сматривала парня. На вид даже двадцати лет не дашь, вы-
сокий, хорошая фигура, волосы черные длинные и собран-
ные в хитросплетённую косу, глаза казались фиолетовыми,
но точно цвет было трудно распознать в полумраке.

– Ты скажешь свое имя?
– Зачем? – Всерьез отозвался он.
– А как я должна тебя называть?
Он усмехнулся и лукаво посмотрел на меня.
– А как ты хотела бы меня называть?
– Не знаю… – Опешила от такого вопроса. – Я никогда

никому не давала имени…
– Придумай! – Развеселился он.
– Но у тебя ведь должно быть уже! – Возмутилась я.
– У меня уже давно нет его. Так что смело придумывай!
Я перебирала в голове варианты, но все было не то.
– Знаешь, оттуда откуда я родом есть красивое имя Пан-

телеймон, сокращенно Пан. Как тебе?
– Красивое! – Одобрил он. – Для тебя я теперь Пан, для

других как сложится.
Мы сидели рядом, так захотел Пан и я не стала возрож-

дать, помня об обещании.
– Ты давно здесь живешь?



 
 
 

Он устало обвел взглядом комнату.
– Пять тысяч лет…
– Сколько?!
– Плюс минус пару сотен, а что?
– Так долго?!
– У меня не было выбора, так уж сложилось. Но были пут-

ники, которые разделили со мной это бремя.
– Я не слышала ни об одной расе, которая столько живет.
– Так получилось…



 
 
 

 
Глава 19. Пан

 
В далекие времена, когда на планете уже появилась жизнь

и обитали на ней только люди, они призвали на эти зем-
ли богов. На разных континентах признали своего бога или
нескольких…

Прошли тысячелетия, раса людей развивалась и стала по
истине могущественной. Но они знали только одну сторону
жизни…

Его, еще молодого парня, выбросило из своего мира в
этот. Жители были удивлены, что он обладал способностя-
ми, которые не подвластны им, и они объявили его Богом.

Поначалу он был рад и всячески помогал жителям овла-
деть новыми для них знаниями. Когда он передал практиче-
ски все что знал и умел, на планету упал метеорит.

Он сделал все что мог, чтобы никто не пострадал, но люди
оказались алчными.

Когда по всему миру прошла новость о метеорите и о том,
что нашедший получит огромную сумму, к тому месту при-
шло огромное количество людей.

Все хотели найти метеорит, но он мог достаться только
одному…

– Я ничего не мог поделать, они сами выбрали свою судь-
бу и шли брат на брата. – Печально рассказывал он. – Пыта-
ясь разогнать их я устраивал бури, землетрясения и пожары,



 
 
 

но они возвращались. Наконец метеорит нашли… Его обла-
датель умер сразу, как только камень оказался в его руках.
Нет, – Покачал головой Пан. – Это была не магия камня, а
его друг, с которым они дружили с рождения. Все, к кому
попадал этот камень умирали… Я отчаялся и призвал Со-
здателя, но он тоже ничего не смог поделать. Кратер напол-
нялся кровью, а метеорит давно потерялся неизвестно, где,
но война продолжалась, за право искать. Создатель, видя все
это не сдержал слёз, он не для того создавал их, чтобы они
так поступали.

Кровь и слёзы смешались и образовалось озеро. Но даже
тогда, не закончилась битва, хотя многие ушли… Остались
всего несколько мужчин, но вместо того, чтобы здраво рас-
судить, они набросились друг на друга…

– И что произошло? – вывела из задумчивости Пана.
– Осталось двое. Один пришел чтобы спасти сына от бо-

лезни, на полученные деньги, он бы сделал ему операцию. А
второму не нужно было ничего он пришел убивать. Победил
второй, а сын увидел, как убивают его отца и бросился на
убийцу. Они сражались, на стороне одного была жажда кро-
ви и опыт, а у маленького мальчика десяти лет только слёзы
…

Мальчик пролил кровь убийцы, но уже ничего было поде-
лать нельзя, его отца не вернуть…

Он погрузился в воду озера и поклялся охранять его веч-
но. Никто, кроме достойных, которые чисты сердцем и ду-



 
 
 

шой не смогут войти в его воды. Но те, кто войдет, смогут
получить дар. Создатель сам принял клятву у мальчика и по-
велел ему выбирать достойных.

Прошли годы и во всем обвинили меня… И заперли тут
на веки…

– Как можно было это сделать?! Ведь ты имеешь возмож-
ность выходить?!

– Только не больше четырех часов в сутки.
– А что сделать, чтобы ты наконец смог покинуть пещеру?
– Не важно! – резко поднялся он. И уже мягко взял мою

руку и поцеловал. – Ты и так дала мне непозволительно мно-
го… Позволь мне обучить тебя своим знаниям. Я давно не
встречал тех, кто согласился жить рядом со мной без при-
нуждения.

Шли дни, и день за днем Пан оживал, ему действительно
не хватало общения и простой душевной теплоты. Ему было
приятно находиться со мной рядом и обучать, а я не возра-
жала.

Так же он старался и мне сделать что-нибудь приятное, он
приносил цветы, создавал невероятные украшения из разно-
цветных камней, которые мы находили, и конечно полеты! С
каждым разом мы придумывали и претворяли в жизнь новые
задумки и идеи, катались на воздушных потоках, танцевали
в небе и просто дурачились.

А потом приходило время учёбы. Пещера оказалась со-
всем не маленькой и мы, заняв самую большую комнату тре-



 
 
 

нировались. Он учил меня правильно создавать порталы и
вливать в них силу, оказалась, что не обязательно обладать
большой силой, надо было правильно ее направлять. Рас-
сказывал о эмпатии, как правильно "читать" и закрываться
от других эмпатов. Со стихийной магией проблем практи-
чески не возникло, только так как силы возросли пришлось
учиться правильно дозировать и привыкать. Ну и самое про-
стое оказалось целительство. Моя увеличенная сила повли-
яла только на резерв и теперь я могла вылечить больше на-
роду, чем раньше.

Прошло уже почти два месяца, а мои возможности воз-
росли в разы и конечно же знания. Я попыталась запомнить
все, чему меня учили Пан, а тот в свою очередь радовался,
что его ценят и по своей воли не желают уходить.

– Это же не навсегда… – Вдруг сказал парень, когда мы
после очередного восхитительного полета шли в пещеру. –
Надо наслаждаться каждым моментом, пока это возможно…

– Мне обязательно возвращаться?! Может есть выход?
– Только если я убью твоего мужа…
Я содрогнулась от такой перспективы.
– Наш брак фиктивный. Он не любит меня, а я его. Так

что через пять лет я стану свободной!
Пан покачал головой и нахмурился.
– Даже если так получится, то я не хочу забирать твою

жизнь и запирать в этих стенах. Это сейчас тебе здесь хоро-
шо, а когда станешь свободной от обязанностей… – Груст-



 
 
 

но усмехнулся и взял мою руку. – Ты извини, но это не твоя
судьба… Наслаждайся пока есть такая возможность…

Он улыбнулся и поцеловал мою руку…
В молчании мы добрались до пещеры и вошли внутрь. На-

строение было отвратительное, от осознания, что он в чём-
то прав. Я действительно нашла здесь заботу и уют, но мне
всегда нужно было куда-то стремиться, что-то делать. Еще и
девочки из делегации… Понимаю, я поступаю эгоистично и
неправильно, не оставшись, чтобы помогать им, но…

Я ведь тоже человек! И имею право!!! Я хочу жить, так
как хочу! И…

Устало села на кровать и закрыла лицо руками.
– Не надо. Не вини себя. Ты еще слишком юна…
Я усмехнулась.
Стоп! Сегодня ведь…
– По моим подсчетам сегодня должен быть мой день рож-

дения и мне уже восемнадцать! А в моем мире это уже со-
вершеннолетие!

– Сегодня?! – Загорелись в полумраке глаза Пана. – И ты
мне не сказала?!

Я смущенно улыбнулась.
– Подожди здесь! Я сейчас! – Весело сказал он и убежал.
Это был мой самый чудесный день рождения в этом мире!

Пан вернуться через несколько минут с огромным букетом
разноцветных орхидей, большим шоколадным тортом и по-
дарком. В маленькой коробочке было кольцо, сверху простая



 
 
 

полоска красного золота, а внутри надпись "Самому люби-
мому человеку на свете!" я чуть не расплакалась от наплыва
эмоции. Он так же стал для меня родным человеком…

Потом мы веселились, танцевали, играли, пели и ели вкус-
нейший тортик! Легли мы уже под утро. Просто свалились
на постель, кто в чём был и уснули. Хотя у Пана остались еще
силы укрыть нас одеялом закрывшись с носом, меня всегда
забавляла эта его привычка, он приобнял меня и тогда мы
уже уплыли в объятья морфея или как у них называют бога
сна?!

Я лежала на траве, подставляла лицо солнцу и жмурилась
от удовольствия. Вдали зазвучала смутно знакомая грустная
песня и поднявшись пошла посмотреть кто же ее поет.

Уже ожидая получить ответ поднялась на пригорок. Сна-
чала никого не было, но потом передо мной возник лорд Ри-
тор.

– Виктория, не уходи… Послушай, пожалуйста. – Он со-
бирался продолжить, но рядом со мной возник Пан и обнял
меня за плечи.

– Я верну ее через два года, не раньше! – Категорично
заявил он.

– Вика, – Вновь обратился лорд. – Велор…
– Что с ним? – Удивилась я.
– Вы не закончили ритуал, и он не может находиться да-

леко от тебя. Он умирает!
– Это правда? – Удивленно спросил Пан.



 
 
 

Я пожала плечами.
– Не поверишь, я первый раз в нем участвовала и не знаю

как все должно происходить, – честно призналась другу.
– Покажи! – Приказал Пан лорду.
Тот кивнул и перед нами предстал лорд Велор уставший,

с локонами седых волос и потухшими глазами, а еще, я за-
метила на его руке узор.

– Вика. – Парень сжал мои плечи и продолжил. – Пойдем.
Нам надо поговорить. – Повернулся к лорду. – Я найду тебя
сам!

Мы шагнули и взлетели в небеса.

Я очнулась и наткнулась на задумчивый взгляд Пантелей-
мона.

– Расскажи… нет, лучше покажи мне ваш ритуал. Хочу
увидеть. И отношения с самого начала.

Скривилась и отрицательно покачала головой.
– Ты же сам говорил, что я смогу находится далеко от него

три года.
– Нет, если ритуал проведен не до конца. Покажи, пожа-

луйста.
– Нет! И не надо меня заставлять, это ведь личное!
Он навис надо мной, и я поняла, что не хочу ругаться.
– Хорошо. – Выдавила и начала с самого начала с таверны.
Я наконец-то дошла до того момента, как оказалась в пе-

щере и отметила, как изменился ее хозяин. Волосы приобре-



 
 
 

ли более глубокий оттенок, парень немного раздался в пле-
чах, глаза стали ярче и самое главное я раньше не замечала,
как изменились его крылья. Сейчас они стали не просто ске-
лет, обтянутый кожей, они покрылись небольшими черными
перьями!

– Все действительно плохо. – Кивнул парень своим мыс-
лям. – Ты должна идти. Если не придёшь, через неделю он
просто сгорит, а так у вас ещё будет около полугода.

– А ты?
– А что я? Жил один и еще столько проживу!
– Постой! А какие условия?
Он понял о чём я спрашивала. Этот вопрос мне не давал

покоя почти два месяца как ему можно выбраться отсюда.
Пан сжал губы, но потом подошел и обнял меня.

– Первое это имя, второе ты должна уйти, а потом вер-
нуться (но тебе надо разобраться с мужем).

– Есть что-то еще?
– Да, но это только в том случае если ты вернешься, но не

раньше, чем через месяц.
Я подошла и поцеловала его в щеку.
– Пан, за это время ты стал мне братом, и я тебя не брошу!

Я обязательно вернусь!
Обняла его крепко и пошла паковать вещи.
Мы вышли из пещеры и немного постояли рядом. Я чув-

ствовала, как он не хочет меня отпускать, а мне не хотелось
уходить. С ним было тепло. Вдали от всей этой постоянной



 
 
 

спешки и суеты, холодный взглядов и лжи, было совсем по-
другому. А здесь только тишина, понимание и Пан.

Я оглянулась вокруг, в лесу было ранее утро и если бы
не все это, то уже ночью мы бы взлетели над деревьями и
кружились в потоках воздуха.

– Тебе пора! – Он порывисто обнял меня и отступил. –
Возьми его. Пусть он напоминает тебе обо мне. Даже если ты
никогда не вернешься… Эти два месяца были самые лучшие
в этой жизни сестрёнка.

В мою руку он положил фиолетовый камушек в цвет его
глаз. Я покрутила его и улыбнулась.

– Спасибо тебе за все!
Я повернулась спиной и сотворила портал. На мои плечи

легли его руки, и он подтолкнул меня в зеркало.
Полет, легкое головокружение и я стою на пороге своей

спальни.
Здесь ничего не изменилось, все так же стоит стол лорда,

а на нем моя книга с тетрадкой для записей.
Было такое ощущение, что я просто вышла и зашла, но

мой внутренний мир изменился…
Я подошла к гардеробу и скинув вещи переоделась для

сна. Расчесала ставшие длинными волосы. Сегодня я реши-
ла спокойно выспаться, а как проснусь поговорю с лордом
Велором. Похоже ритуал действительно надо закончить, я не
хотела стать вдовой, а уже через пять лет нас разведут, и мы
сможем зажить собственными жизнями.



 
 
 

Подошла к кровати и только тогда заметила, что на ней
уже кто-то лежит. Как можно тише подошла поближе и уви-
дела лорда. Он действительно изменился за время нашей
разлуки. Лицо осунувшееся и уставшее, в светлых волосах
поглядывала седина. Он будто постарел за это время. Я сто-
яла и думала, что теперь делать, все же не хотелось мне ло-
житься с ним в одну постель, но и идти было не куда.

" Он мой муж! " Строго сказала себе и аккуратно забра-
лась под одеяло. Лорд Велор не проснулся, но полной гру-
дью вдохнул воздух, как будто раньше, он не мог этого сде-
лать и приобнял меня. Я перевела взгляд на его голую руку
и увидела заинтересовавшийся меня узор. Темные широкие
линии перекручивались и уходили под кожу, потом так же
внезапно возникали снаружи… Бррр… Что же это такое с
ним произошло?!



 
 
 

 
Глава 20. Напиток

 
Я проснулась от того, что почувствовала на себе чей-то

взгляд. Открыла глаза и увидела лорда Велора лежащего
неполадку. Он смотрел на меня своими грустными потухши-
ми глазами, но не сделал даже попытки притронуться или
заговорить.

Мне стало неудобно, я ведь не скульптура чтобы меня рас-
сматривать!

– Нам надо закончить ритуал. – Объяснила цель возвра-
щения.

– А что потом? – Чуть слышно прошептал он.
Я же отвела взгляд, мне кажется и так понятно, что нам

нечего делать вместе. Да, мы почти муж и жена, но, между
нами, ничего нет…

– Ты уйдешь… – все так же тихо, на грани слышимости.
– Ровно на столько, на сколько смогу. Ты же сам знаешь,

что на расстоянии мы сможем прожить не больше трех лет.
Он устало прикрыл глаза и кивнул.
– Когда? – Выдохнул лорд.
– Как можно быстрее.
– А как же твоя работа? Ты должна отработать не меньше

десяти лет…
– Сниму квартиру и буду жить там. Я не собираюсь на-

рушать договор. – Слишком резко ответила я, трудно было



 
 
 

смириться с мыслью, что ежедневно буду видеть его, но обе-
щание есть обещание. Мы никто если не выполняем догово-
ренности.

– Через неделю не раньше… Мне надо восстановиться. –
Пояснил лорд.

– Хорошо, потерплю. – Сказала и поднялась с кровати. –
А нам обязательно спать вместе? – Выгнула бровь и поясни-
ла. – Я отлично научилась держать контроль над силой.

– Придется, если хочешь как можно быстрее завершить
ритуал. Кстати, ты знаешь, что надо будет делать?

– Нет, а должна? – Удивилась я. – Расскажете потом.
Я соскользнула с кровати и отправилась в душ.
Да, что со мной происходит?! Сердце разрывается изнут-

ри! Ощущение что не хватает воздуха надышаться… и боль-
но, душа болит. Я говорила и не понимала, почему мне так
хочется сделать ему больно, хотя каждое мое слово врезалось
кинжалом в собственную грудь.

Я, закутавшись в полотенце вышла из ванной, собираясь
переодеться к завтраку, и надо было уточнить, когда выхо-
дить на работу. Да и съемную квартиру не помешает поис-
кать…

Так что нацелилась сразу идти переодеваться. Но когда я
вышла лорд сидел на диване, а на столике стоял уже готовый
завтрак, для него и меня.

– А почему не в столовой? – Удивилась я.
– Потому что так надо… – Туманно ответил он.



 
 
 

Я подошла ближе и задумчиво прошла поблизости, потом
все так же в полотенце села на диван. Взяла чашку и отпила
из нее.

– Ты изменилась…
– Правда?!
– Да, стала живой.
– Так бывает. Мы все меняемся!
– Прости…
– Не стоит. – Как можно безразличнее бросила я и про-

должила завтрак.
– Вика…
– Лорд Велор, давайте не будем выяснять отношения! Нам

надо завершить ритуал, так тому и быть! Вы мне не расска-
зали, я не знала… Но теперь у нас есть возможность все ис-
править!

– Нет. Скорее всего уже ничего не выйдет…
– Я зря пришла? Что произойдет если все не исправить?
– С тобой все будет хорошо. – Успокоил он меня.
– А с вами?
Он грустно усмехнулся и дёрнул плечом, будто избавля-

ясь от чего-то.
– Ничего. – Уверенно ответил и поднялся, так и не при-

тронувшись к еде.
– Как проходят дела с делегацией?
– Все спокойно. Наши агенты сообщили, что лорд Эвель

вернулся на Правед и уже скоро отправится сюда. – Он по-



 
 
 

дошел к рабочему столу и сел. – Теперь надо ждать…
– От меня что-то требуется?
– Пока нет.
– Что с Вами?
Лорд вел себя странно, будто ему чего-то не хватает и от

этого больно.
– Все в порядке. Нормально. – Вздохнул он.
Я подошла к мужчине и притронулась к руке, желая про-

вести диагностику, что-то мне очень не нравилось, но я пока
не могла понять, что же это! Организм в норме, ничего по-
стороннего не было. Тогда что?

– Да что не так с этим ритуалом?! Это он забирает ваши
жизненные силы?!

– Я знал на что иду! Не надо! Хватит Вика! Можешь ухо-
дить! – Сорвался он.

– Ну, уж нет! Лорд Ритор…
– Это он?! А я все понять не мог почему ты вернулась! –

зло высказался мужчина.
– Он нашел меня во сне и все рассказал… я согласилась

прийти! Ответьте. Что я должна делать?!  – прошипела и
стукнула ногой стол.

– Какая разница!
– Большая! Во-первых, если умрет глава сыска и правая

рука Императора, то мне уже не выжить здесь, я стану врагом
номер один! Возвращаться к Выпивающим не собираюсь, а
Эльфы просто не пустят к себе! В свой мир я вернуться то-



 
 
 

же не могу! Так что разбираемся с вашей жизнью, а потом
расходимся как в море корабли!

– И как ты себе это представляешь?
– Вы приказываете – я делаю!
Он выгнул бровь и встал со стула.
– Сядь!
Ого! Вот так сразу?! Ну, Ладно.
Лорд подошел сзади. Убрал полотенце с моих мокрых во-

лос и зарылся в них пальцами. Медленными массирующими
движениями он разровнял мне их.

– Какие длинные волосы у тебя.
– Мы с Пантелеймоном приготовили специальное сред-

ство для роста.
– С кем?
Он легко потянул меня за волосы заставляя посмотреть

ему в глаза.
– Не важно…
Лорд отошел и обвел меня пристальным взглядом. Потом

покачал головой и вновь подошел.
– Вы с ним…
– Он мне как брат. – Решила сразу разъяснить, чтобы не

вызывать не нужных предположений.
– Я понял. – После некоторой заминки ответил лорд Ве-

лор.
А потом его руки скользнули мне на шею и на плечи.
– Ты мне не доверяешь… Попытайся расслабиться. Или



 
 
 

тебе неприятно?
–  Нормально.  – Пожала плечами и постаралась рассла-

биться.
– Вот поэтому и не получится…
– Что? – Не поняла я.
– Ты невинна…
– И что?! Нам в Академии всегда говорили, что настанет

день и мы обязаны вкусить все стороны этой жизни, хотим
мы этого или нет. Это только очередной этап. – Удивилась
почему он об этом заговорил.

– И ты не любишь меня…
– Я не пойму, в чем проблема?! – Попыталась повернуть-

ся, но мне не дали. – Да, опыта у меня никакого, но не думаю,
что это может стать проблемой! Вы хозяин – показываете, а
я беспрекословно подчиняюсь и выполняю!

– Я не твой хозяин. – Довольно тихо сказал он.
– И что?! Вы мой бывший хозяин, вы мужчина и мой муж,

значит вам и решать, как, когда и что будет! Что в этом та-
кого?!

– Ничего… но ты потом уйдешь…
– Мы будем видеться на работе!
– Ты запуталась!
– Нет! – Я все же извернулась и посмотрела на напряжен-

ное выражение лица лорда. – То есть?
– Ты признаешь право распоряжаться тобой, но при этом,

как только мы завершим то, что начали, собираешься уйти!



 
 
 

А что, если я прикажу тебе остаться?
– Как у вас все сложно! Лорд Велор, давайте сделаем все

необходимое и нам останется прожить пять лет и все! Мы
будем свободы!

– Ты даешь мне две недели, доступ к твоему телу и бес-
прекословно подчиняешься.

– Хорошо, но… Я хочу перевезти Пантелеймона в город,
и вы не станете мне в этом мешать.

– Так значит ты согласна?
– Да. Я согласна две недели быть вашей собственностью,

в обмен на свободу в будущем. – Подвела итоги я. И тихо
добавила. – Не впервые…

– Как же все сложно… – Прозвучали на грани слышимо-
сти слова лорда. И уже громче для меня. – Называй просто
по имени и никак иначе! Я помогу найти квартиру, это не
проблема. И расскажи кто он такой.

– Вы про Пантелеймона? Это мой друг, который помог
разобраться с магией. Он хороший и добрый, я таких еще не
встречала…

– Ты его любишь?
– Как брата и друга.
– Где он живет?
– Зачем Вам? Я сама схожу к нему, когда придет время.

Он попросил разобраться в наших отношениях и, если будет
желание приходить.

Лорд Велор бездумно перебирал мои волосы и смотрел



 
 
 

вперед, его взгляд был задумчивым и мыслями мужчина на-
ходился где-то очень далеко. Я же не пыталась, пользуясь
своим даром постараться понять, что с ним. В этот момент
мне показалось, что это что-то важное и личное, куда мне
лезть не стоит.

– Я переживал и не находил себе места, когда ты ушла.
Почему ты это сделала? Я тебе противен?

– Нет, …Велор. Просто я не могу так…
– Чем ты хочешь сегодня заняться? – Прошептал он у са-

мого уха.
Я стала перебирать в голове варианты, но ничего особен-

ного в голову не приходило.
– Хочу посидеть в библиотеке. Надо приготовить подарок

Миладу, у него же скоро день рождение!
Мы вошли в комнату полную книг, здесь я была уже не

первый раз, но все равно не смогла отказать себе в удоволь-
ствии пересмотреть несколько книг. Лорд Велор не отвлекал,
он уселся в кресло и просто смотрел за моим занятием. Я
взяла книгу по амулетам и нашла информацию о правилах
вложения магии стихий. Ничего сложного для меня сейчас
не представляли эти действия, но все равно надо было пере-
писать и запомнить, вдруг пригодятся.

–  Тебе нужна тетрадь?  – В голосе слышался вопрос и
утверждение. – Я принесу. Хотя может пойдем в твою ком-
нату.

Если честно я не хотела, но послушно поднялась из-за сто-



 
 
 

ла и последовала за ним. В доме было непривычно тихо.
– А где все? – Задала я давно терзавший вопрос.
– Лили и садовник в отпуске. Милад живет у себя в квар-

тире.
– Вы сейчас один? – Удивилась я.
– Нет, с тобой.
– Я не об этом.
– Есть кухарка, она приходит, готовит и уходит.
Кивнула, дав понять, что поняла. А лорд как ни в чем не

бывало зашел в мою комнату.
Я привычно уселась за стол и аккуратно стала записывать

информацию. Лорд за чем-то ушел и вернулся, став сзади и
опять принялся перебирать мне волосы.

– Ты закончила? – Дописала последнюю строчку и кив-
нула. – В нижнем ящике справа, лежал листы и карандаши.
Возьми. Тебе ведь нужен браслет? Нарисуй, а я отправлю на
изготовление, как обещал.

Я взяла и задумалась, все это, конечно, хорошо, но как
угадать с размером?! Высказала вопрос в слух.

– Можешь померить мою руку. А потом вложишь в изде-
лие заклинание корректировки.

– Размеры нужны будут ювелиру, а не мне…
Его руки скользнули и обхватили плечи, а теплые губы

коснулись моей шеи и от неожиданности дернула плечом.
– Тихо. – Шепот с нотой приказа. – Закрой глаза…
Я думала, что все будет намного легче, но так не было.



 
 
 

Каждое прикосновение губ – как ожог, а руки – Змеи, кото-
рые вначале оплетают, а потом задушат.

Мое дыхание сбилось, и я изо всех сил зажмурилась, а
потом еще закрыла лицо руками.

– Хм… – Услышала совсем рядом ехидное. – И как же ты
собираешься подчиняться мне во всем, если даже не можешь
выдержать поцелуев?! Встань!

Я поднялась на трясущихся ногах. Меня трясло и было
страшно. Я всей душой боялась увидеть того лорда Велора
со светящимися, от едва сдерживаемого гнева, глазами. По
моей щеке скатилась слеза и на ощупь смахнула ее.

– Скажи, что мне с тобой делать? – Зло прошипел он все
так же на ухо и ухватил меня за руку. – Отдай мне весь ре-
зерв. Не хочу, чтобы ты сбежала…

–  Нет!  – Я открыла глаза и шагнула от мужчины.  – Не
смей!

Я посмотрела ему прямо в глаза и сделала еще он шаг на-
зад.

– Ты дала слово! – Рявкнул он.
– Нет!!! Я … Ухожу!!!! Хватит!!!! Ненавижу тебя! Нена-

вижу!!!! – По моим щекам бежали слезы, которые я уже не
старалась убрать.

Он посмотрел на меня и кивнул, а потом сел и закрыв ли-
цо, запустил руки в свои волосы.

– Хорошо. Уходи. Я отпускаю тебя. – Решительно и четко
проговорил он. А потом поднялся и вышел из комнаты оста-



 
 
 

вив меня одну.
Что я наделала?! Я обещала! Что теперь будет?
Сев там же где и стояла, обхватила колени руками. В голо-

ве было тысячи мыслей, на которые я не знала ответы. Мне
было больно и холодно. Не хотелось никого видеть, даже Па-
на…

Должен же быть выход! Я должна найти его!!!
А если?! ....
Я постаралась успокоиться и создав портал шагнула в

него.
Мне долго пришлось уговаривать Пана, но это того стои-

ло. В моих руках оказался кувшин с тем зельем, что он меня
на силу заставил выпить в первый день. А теперь я сама со-
биралась его пить, без принуждения…

Оказавшись в своей комнате и поставив кувшин на стол
отправилась искать лорда. Чтобы все сработало, мне нужна
была либо его кровь, либо он сам должен был влить свою
магию.

Я искала его по всему дому, но так и не нашла и вернулась
к себе. Пришлось повозиться с поиском амулетов с работы,
а когда нашла позвала его.

– Велор мне нужна ваша… Твоя помощь!
– Вика?! Где ты? Я приду!
– Дома в своей комнате. Буду ждать тебя здесь. Я никуда

не тороплюсь. – На всякий случай заверила его.
– Тогда, как доделаю дела – приду. Подождешь?!



 
 
 

– Да. – Сказала и отключилась.
Ждать пришлось довольно долго. За это время схематич-

но нарисовала подарок для Милада, искупалась и сидя возле
туалетного столика натирая кремом руки меня и застал лорд.

Сейчас он был такой же уставший, как мне показывал
лорд Ритор. Лорд прошел в комнату и подошел поближе, при
этом почему-то сжимал кулаки.

– Что ты хотела? – По-деловому спросил он.
Я нанесла крем и прошла к столу с кувшином.
– Капля твоей крови или вложи в эту воду свою магию.
– Зачем? – Удивила я его просьбой.
– Тогда мне будет легче привыкнуть к… – Я хотела уже

обратиться на "вы", но вспомнила обещание. – … тебе. Я
прошу тебя помочь мне.

Я одновременно и боялась, и хотела этого – так будет лег-
че… Хотя Пан и предупредил меня, что зелье сделал мак-
симально слабым, но оно все же будет во многом подавлять
мою волю.

– Ты действительно хочешь? Я же тебя отпустил! Ты мо-
жешь уйти… Ты свобода.

– Нет, не могу! – Я замотала головой. – Прошу тебя!
Мужчина подошел к кувшину, притронулся рукой и от-

дернул.
– Приворотное зелье? – Слишком спокойно спросил он,

механически потирая руку.
– Не совсем. Оно просто поможет мне свыкнуться с мыс-



 
 
 

лью, что я принадлежу тебе. И не реагировать так … – при
последних словах, я опустила глаза, мне было неудобно го-
ворить это.

Мужчина вынул откуда-то кинжал и уколол палец, капля
крови упала и зелье засветилось красным, а потом вернуло
себе прозрачность.

Лорд Велор внимательно смотрел как я беру стакан и на-
ливаю себе воду из кувшина. Как делаю несколько глотков и
падаю на колени, но не смел подходить ко мне ближе.

– Мне холодно. – Пытаясь скрыть дрожь сказала я.
Мне помогли подойти до кровати и укрыли одеялом. Он

уже хотел уйти, когда я попросила.
– Побудь со мной. Мне холодно! – Ухватилась за его руку.
Он убрал с моего лица волосы и наклонившись поцело-

вал. Медленно и нежно. Я утопала в объятиях и не хотела
отпускать его ни на секунду. И целовала в ответ. Неловко и
неумело, но как могла отвечала ему.

Он отстранился и обнял меня, согревая и будто оберегая
от чего-то.

– Я помню этот холод. Не надо пить его. Кто тебе его дал?
–  Пан пообещал, что все будет хорошо. Он никогда не

врет. – Я сильнее прижалась к сильному мужскому телу. –
Действие пройдет после нескольких суток после употребле-
ния. Это не приворот.

– Но похоже… Ты не знаешь, где он его взял?
– Нет. Прости меня.



 
 
 

– За что?
– Как сказал Пан, я просто не могу разобраться в своих

чувствах, которые есть. Я еще слишком молода, чтобы по-
нять это. И еще сказалось воспитание…

– Давай позже об этом поговорим.
Я зевнула и прижалась к нему уплывая в сон.
Сонливость и холод – главные побочные эффекты этого

зелья, но оно не обладает долговременным действием. Так и
побочные эффекты проходят всего за час.

Проснулась я от того, что меня трясли, вынуждая
проснуться.

– Что-то случилось? – Сонно спросила я.
–  Да! Где ты взяла это зелье?! Кто такой Пан?! Я его

убью!!!
Сон прошел за секунду, и я не понимающе уставилась на

злого мужчину.
– Что не так?!
– Зельем с похожими свойствами поили меня! Кира пои-

ла! Ты понимаешь, что он изготавливает?! Это же незакон-
но!

– Успокойся! – Приказ сам вылетел у меня из уст, и я при-
крыла губы ладошкой. – Пан, живет в горах, и просто так его
не найти. Да и не общался он ни с кем последние двести лет!

Это было правдой, он сам мне об этом рассказал. После
смерти девушки, с которой он прожил пятьсот лет не было
никого одиноко проходящего. А к большим группам он не



 
 
 

подходил, чтобы не вызывать ненужных подозрений.
– Ты уверена?
– Конечно! Он не стал бы врать мне!
– Значит что-то сильно схожее с его магией… Как-нибудь

познакомишь меня с ним?
Я улыбнулась и кивнула.
Проснулась я как раз во время ужина и лорд опять принес

все в комнату.
Меня забавляла его забота и внимание, а его то, как я от-

носилась к нему сейчас, но все равно между нами чувство-
вался неприятный осадок на душе.

– Я не понимаю… – Лорд приподнял бровь, посмотрел на
меня и продолжил ужинать. – Ты так хорошо сейчас ко мне
относишься, почему ты раньше был такой… холодный.

Подобрала наконец правильное слово.
– Ты сбежала…
– Ты обидел меня!
–  Прости! Я не должен был тогда тебя целовать, но не

удержался!
– Ты сказал, что не хотел… – Тихо возразила я.
– Так ты…!!! О, Боги!!!! Я не то имел ввиду! – Он грустно

усмехнулся. – Какой ты еще ребенок!
– Так значит…
– Я люблю тебя! И поэтому мне было так плохо от разлу-

ки… Она выпивала из меня все жизненные силы…



 
 
 

 
Глава 21. Отношения

 
Миновало три дня с того момента как я вернулась к Ве-

лору и к вечеру у меня закончилось действие зелья.
Мы сидели рядом и в руках у меня был уже готовый брас-

лет для Милада, осталось только наполнить каждый из спе-
циальных камней магией. По десять в каждом кругу, выло-
женные рунами.

Велор время от времени давал мне советы, обнимал и це-
ловал в макушку.

– Где будем ужинать? Здесь или пойдем в столовую?
– Давай здесь, я хочу побыстрее доделать браслет.
Он кивнул и ушел, а я отложила изделие и серьезно заду-

малась над вопросом пить мне еще раз зелье или нет. С од-
ной стороны так было намного легче и проще, с другой это
была не совсем я… За этой нелегкой задачей меня застал
Велор, он быстро расставил тарелки и подошел ко мне.

– Что-то не так? Пошли…
Вовремя ужина он все же попросил рассказать, что меня

так сильно тревожит.
– Понимаешь… – я пыталась подобрать слова, но получа-

лось плохо. – В общем думаю пить или не пить зелье.
– Ты знаешь мое мнение касательно него. Но выбор за то-

бой…
Он действительно не хотел чтобы я его пила, но также ви-



 
 
 

дел как мне трудно принимать его внимание.
– Просто я совсем не такая, это зелье делает меня такой.

Я же… совсем другая! Понимаешь?!
– Давай сделаем так. Ты сегодня его не пьёшь, а завтра

будет видно. Тем более, что ты так и не поменяла мнение о
нашей совместной жизни.

– Нет, извини. – Я виновато посмотрела на мужчину, ведь
действительно не собираюсь передумывать.

Приняв ванную и переодевшись забралась под одеяло и
уже через минуту рядом оказался лорд.

– Ты как? – Обнял он меня со спины.
– Немного странно…
– Если хочешь я могу отодвинуться.
– Нет, не надо. Я все равно должна хоть немного привык-

нуть к тебе.
– Вика… Не надо. Я же сказал, что ты можешь уйти. Ну

зачем все это?
– Чтобы ты жил!
Он усмехнулся и погладил мою руку, от чего по всему телу

пробежали мурашки.
– Ты не сможешь всю жизнь бегать ко мне пытаясь под-

питать своей энергией. Да, я признаюсь, связан с тем, что на
свою дурную голову полюбил тебя. Но после развода ты ста-
нешь свободной…

– И ты тоже! Почему ты так говоришь, как будто жизнь
закончится?!



 
 
 

Я повернулась и погладила его по волосам.
– Может это мой хитрый план, чтобы ты меня пожалела и

влюбилась! – Рассмеялся он.
– Какой же ты коварный! – Стукнула его кулаком по груди.
Он прижал меня к себе и поцеловал, легко и быстро кос-

нувшись губ.
– Вот такой я! Все хватит! Давай спать. Завтра я хочу тебя

сводить в одно прекрасное место! Тебе понравится!
Следующие три дня мы постоянно куда-то выбирались и

гуляли. Прокатились на катере по реке, и я увидела дворец!
Он был прекрасен в свете заходящего солнца, высокие баш-
ни, красивые окна и интересные барельефы! В некоторых
местах были разные скульптуры, и я с удовольствием рас-
сматривала эту красоту! Велор смеялся над моим постоянно
восхищенным выражением лица и рассказал истории, рас-
сказы и мифы о дворце. Меня особенно посмешила история,
в которой злой дракон заточил принцессу в замке и не вы-
пускал. На мои вопросы зачем он это сделал, лорд пожимал
плечами, но уверил, что никому он не говорил своих истин-
ных мотивов, и сражался со всеми рыцарями посмевшими
прийти ее спасать.

– Похоже он даже принцессе ничего не объяснил! Если
после спасения она никому ничего не рассказала.

– Возможно… – Задумался лорд. – Или постеснялась.
– Ой, да брось. На старость лет, она ведь могла уже не

стесняться! Да и история была бы правдоподобнее.



 
 
 

На следующей день мы гуляли в парке, где было огром-
ное количество фонтанов и скульптор, которые тоже удосто-
ились историй, но более правдоподобных.

Я все время дурачилась и решила забыть обо всем на све-
те, были только мы и природа!

На третий день нас понесло по магазинам, лорд настоял,
чтобы я прикупила гардероб, в котором много чего не хвата-
ло. Я ведь рассчитывала, что много времени буду проводить
на работе, а не гуляя, даже когда я возразила меня поставили
перед фактом, либо я сама себе выбираю, либо этот наглый
лорд купит все на свое усмотрение. Я сдалась, не объявляя
войну.

– Ты можешь быть счастливой. Самой собой и при этом…
рядом.

Мы сидели в кафе и ели вкуснейшие пирожные. Велор за-
казал сразу несколько видов, но мне понравились с белковым
кремом и вишней. Я подавилась и ответила не сразу. Очень
уж резким был переход.

– Не знаю. – Пожала плечами и отпила чай. – Я ведь нико-
гда так не гуляла! Да и с тобой мы не так уж много времени
общались… Ты хороший, но я тебя иногда боюсь…

Он придвинулся ко мне и поцеловал в щеку.
– Я ведь тоже не железный и… – Он грустно вздохнул. –

Тебе всего семнадцать лет.
– Восемнадцать!
– То есть?!



 
 
 

– В тот день, когда я к тебе вернулась у меня был день
рождения.

– И мне ты ничего не сказала…
– А надо?!
– Так можно сказать, что ты уже взрослая! – Наигранно

весело сказал он.
– Да! – Подтвердила я с энтузиазмом. – И кстати, из того

мира откуда я, там в восемнадцать становятся совершенно-
летними!

– Я люблю тебя! – Нежный шепот на ушко и от этого по
телу пробежала дрожь.

– Сейчас куда идем?!
Решила перевести разговор, от которого мне было не по

себе.
– Домой!
– А завтра?
– Завтра у нас ритуал. Мне надо подготовиться, а тебе как

следует отдохнуть. Не бойся. – Он перехватил мою нервно
потянувшуюся к волосам руку.

– Я волнуюсь!
– Не стоит.
По приходу домой лорд умчался по своим делам и по-

просил не ждать его. Велор так и не появился и на следую-
щей день пришел только к обеду, вымученный и уставший. И
пошел отдыхать в свою комнату. А я наконец-то полностью
доделала подарок Милада и полностью удовлетворилась ре-



 
 
 

зультатом, убрала в шкаф – дожидаться своего часа. До это-
го мне не нравилась скорость выпускаемых снарядов, слиш-
ком медленно, и пришлось многое корректировать. По мо-
ей задумке, чтобы воспользоваться браслетом, надо просто
направить на цель и нажать круг, обозначающий стихию и
потом из него, вылетали огненные шары, шар с водой, оку-
танный молнией, воздушные кулаки или каменные. Я стара-
лась ничего не упустить и на всякий случай сделала еще один
круг запасной, и он мне тоже пригодился. В него я вложила
огненные сети, окутывающие противника, не давая ему воз-
можности освободиться.

Приближался вечер, но Велор так и не пришел, я приня-
ла ванную с пеной и долго не выходила, решив если что он
постучится. Потом неспешные процедуры перед зеркалом и
ожидание перед камином с книгой в руке.

Легла в постель и долго ворочалась, никак не могла
уснуть, но уже через пол часа вымоталась настолько, что не
заметила, как уснула.



 
 
 

 
Глава 22. Кинжал или клетка

 
– Пошли, нам пора! – Погладил меня по плечу.
Я открыла глаза и увидела Велора, он как всегда был чисто

выбрит и аккуратно одет, его духи немного щекотали нос и я
вдыхала приятный аромат чем-то напоминающий мне цит-
рус и что-то древесное, никогда не разбиралась в ароматах,
мне либо он нравился или нет…

Я взглянула на часы, была почти полночь и пошла за муж-
чиной, который все также держался немного отстраненно.

Мы вошли в его комнату, и я опять увидела круг из све-
чей. Велор посмотрел на меня приобнял за талию.

– Ты еще можешь отказаться и уйти.
– Я дала слово!
Он грустно вздохнул на что-то решаясь и все же сказал.
– Пути назад не будет.
Я же только кивнула, так как после его слов в горле об-

разовался неприятный ком. Велор медленно обогнул меня
и оказался за спиной. Его руки погладили меня по волосам
и разбив их на пряди начал заплетать мне косу. Когда дело
было сделано, меня подвели к еще не зажженному кругу.

– Все что нам понадобится здесь. – Он кивнул на столик,
сейчас сдвинутый к камину. – На этот раз ты должна сама
все подготовить…

И меня мягко подтолкнули.



 
 
 

Я посмотрела все содержимое стола и взяла в первую
очередь шкуру, которую постелила внутри круга. Несколько
небольших подушек легли уже сверху. Также два блюдца од-
но с виноградом, на другом лежало красное яблоко. Бокал,
который так же был на первом этапе ритуала и бутылка ви-
на. Дальше я положила покрывало, как оно и было в собран-
ном виде, не став его разворачивать, но почувствовала там
странный предмет. Самым последним положила посередине
кинжал, со странным слабо светящимся синим лезвием.

Потом взяла в руки устройство очень похожее на зажигал-
ку.

– Ты уверена?!
– Пути назад все равно нет. Давай начнем. – Вздохнула я

и стала по очереди зажигать свечи.
Когда круг замкнулся лорд до этого момента, вниматель-

но наблюдавший за мной, подошел и сел внутрь. Я, немного
помедлив тоже вошла в него.

Было странное ощущение дежавю. Хотя все действитель-
но повторялось, только немного иначе.

Лорд взял со своей тарелки яблоко и спросил.
– Ты сегодня ужинала?
– Нет.
– Кусай!
И он поднес к моим губам угощение. Я не стала даже пы-

таться взять его в руки – надкусила.
– Хорошо… Теперь, когда пути назад нет, я хочу тебе кое-



 
 
 

что рассказать…
Он поднес ко мне яблоко и дождался, когда я откушу его.
– Понимаешь, если бы даже один из нас не полюбил дру-

гого за пять лет, то развод был бы возможен. Хотя и есть
особые ограничения и правила, но все же возможен. Но так
получилось, что наш брак уже признан богами и теперь вой-
дя в этот приготовленный тобой круг, мы с тобой никогда не
сможем быть порознь…

– Я не понимаю, ты же сам говорил, что…
Меня обманули!!! Он обманул меня!!! Как он посмел?!

Ведь я же доверяла ему!!!
Я поднялась, но круг меня не выпустил!
– Успокойся. – Напряженно сказал Велор и указал на ме-

сто рядом.
Сгорая от негодования, я все же присела.
– Я тебя предупреждал, что пути назад не будет! Ты со-

гласилась!
– Ты мне ничего не объяснил!!! Обманул…
– Хорошо. Сейчас я расскажу, как проводят этот ритуал!
– А это то тут при чём?!
Он все так же держал наполовину съеденное яблоко и не

отводил от меня взгляда.
– Боги все предусмотрели… – Он указал на кинжал. – Им

ты можешь убить меня если захочешь! И никто не посмеет
сказать или сделать тебе что-то. Все будет законно.

– Что ты имеешь ввиду?! Хочешь, чтобы я убила тебя? –



 
 
 

Мой голос сорвался.
– Ты хочешь свободу – получи! Я не буду сейчас сопро-

тивляться. Тем более, если ты бы не решилась на все это, то
мне оставалось жить не больше месяца. Все дела, на всякий
случай, я завершил. Не волнуйся, никто не осудит тебя за
это.

– Ты ставишь меня перед выбором, которого у меня, по
сути, нет! Я не стану тебя убивать! Но и не хочу жить с то-
бой!!! Меня устраивал фиктивный брак, но ты все испортил!

– Это началось до меня, если ты помнишь. Если бы не
эта спешка, никто и никогда не смог бы связать тебя узами
брака!

– И что теперь делать?! – Закрыла лицо руками. В который
раз мне уже хотелось постучаться этой дурной и доверчивой
головой об стенку.

– Выбирай. Свобода и убийство, или жизнь со мной!
Я бы убила, честное слово, но не могла… Что-то внутри

меня не давало мне это сделать, наверное, наивность и на-
дежда на нормальную жизнь. Веру в то, что все будет хоро-
шо…

Сама не знаю почему откусила предложенное яблоко и мы
продолжили. Дошла моя очередь угощать лорда виноградом.
Но теперь внутри были холод и пустота. С каждым мгнове-
нием сомневалась все больше и больше и когда лорд налил
в бокал вино, я уже была уверена, что мне нужна свобода, а
не жизнь с этим мужчиной. И пусть я стану убийцей! Пусть!



 
 
 

Уже убивала и не раз! И всего лишь протянуть руку…
– Разденься, – приказал он и добавил. – полностью.
Я медлила, но с тяжёлым сердцем и желанием все это

быстрее прекратить, медленно сняла с себя все. А потом
получила в руки бокал. Лорд же быстро скинул рубашку и
остался в штанах.

Велор внимательно смотрел как я отпиваю глоток из бо-
кала и отдаю ему, на вкус этот раз оно было совсем другое
– кислое как лимон и вкус такой же. Мне дали сделать еще
один глоток, а сам лорд достал из завернутой простыни по-
вязку на глаза, небольшое блюдце и кисть?!

Я сделала еще один глоток и откровенно поморщилась.
Велор забрал чтобы допить, и я смотрела на него как он от-
страненно допивает остатки и уже не смотрит на меня.

Кинжал также лежал, между нами, и я выхватила его, за-
несла метясь точно в сердце. Прикрыла глаза, чтобы не пе-
редумать и не остановиться, но… Что произошло?!

В моем сердце торчал кинжал, я еще успела увидеть по-
резанную руку лорда от запястья и выше, когда мои глаза за-
крыли полосой ткани.

– Я же тебе говорил, чтобы ты еще в начале, если так хо-
чешь, убила меня. Я бы честно не сопротивлялся. А теперь
извини…

Меня откинули, и я упала на белоснежную шкуру. Мед-
ленно кинжал покинул мое сердце, но я не умерла. Попро-
бовала шевельнуть пальцами, но этого тоже не получилось.



 
 
 

Целительная магия не сможет вылечить мое сердце, это мне
еще давно рассказывали, она лечит все повреждения, кроме
своего сердца. Тогда что происходит?!

– Ты не умираешь… Да, кинжал проткнул тебе сердце, но
… – он усмехнулся. – Это магия… Я дам тебе книгу, и ты
прочитаешь… Но это позже.

По моему плечу скользнуло что-то скользкое, но мое тело
не среагировало на это.

– Ты скорее всего не понимаешь, что я делаю. – Его голос
был слышен совсем рядом. – Я расскажу.

Моего лица коснулись его губы, а потом что-то скользкое
стало выводить на моем лице узоры.

– Это… Рисунок. Он позволит нам быть ближе… Мы смо-
жем общаться с тобой без амулетов, чувствовать сильные
эмоции друг друга. Если ты куда-то далеко уедешь мы смо-
жем встречаться во снах. – Он выводил кисточкой рисунок
и говорил не отрываясь.

А я боролась с собой, ничего не видя и только ощущала
как каждый раз ко мне прикасались холодной кисточкой и
вырисовывали детали.

– На лице я закончил, можешь спрашивать если что-то
интересно.

– Чем выводить рисунок?
– Своей кровью конечно!
– Ты знал, что я это сделаю?
– Нет, но предполагал. – Велор, перешел к шеи и плечам.



 
 
 

– Я так предсказуема?
– Нет, просто ты юная и немного наивная. Видишь ли мой

возраст больше двухсот лет и читать тебя я мог даже без вся-
кой магии. При этом, конечно, рисковал своей жизнью, но
что уж поделаешь…

– Ты специально это подстроил?
– Нет, я только немного тебя направлял…
– Гад!!! Сволочь!!! – В сердцах крикнула я.
– И я тебя люблю! – Склонился он ко мне и поцеловал в

губы.
Велор рисовал узоры на ногах. Иногда было щекотно, ино-

гда противно. Хотелось встать и убежать отсюда, смыть с се-
бя это все!

– Не дергайся! Я почти закончил.
Он вывел узоры на животе и развязал мне глаза.
Передо мной был не он… То есть не совсем Велор, сейчас

его глаза светились синим в полумраке, лицо худое и устав-
шее. На лбу выступили капельки пота, которые он вытер ру-
башкой и обессиленный лег рядом.

– Я люблю тебя, Вика! И дал бы тебе свободу, но это, к
сожалению, невозможно… Прости меня, если сможешь…

Я же лежала и молчала, сдерживая злые слезы.
– Почему ты молчишь? Хотя и так понятно…
Почувствовала, как он повернулся и приобнял меня, сра-

зу же вспомнилось, что я совсем голая. Желание прикрыться
было непреодолимым, но хуже всего то, что так и не верну-



 
 
 

лась возможность двигаться.
Он навис надо мной и впился долгим и страстным поце-

луем. Я сжала губы как можно крепче и зажмурилась. А он
стал медленно и нежно водить руками по моему телу, от чего
в животе зарождалось странное волнующее чувство. Из го-
ловы вылетели все мысли, и я даже не желая отдалась этим
ощущением. Когда его руки коснулись груди, невольно вы-
гнулась и застонала, он воспользовался этим чтобы поцело-
вать.

Для меня сейчас не существовало никого и ничего, кро-
ме Велора и его прикосновений – нежных, сильных, вос-
хитительных. Его дыхание будоражило что-то неизведанное
внутри и я утопала в нем…

Из горла вырвался очередной стон и я выгнулась от пере-
полнявших ощущений, мои губы накрыл поцелуй и я ощу-
тила как неизведанное чувство пронзает меня до кончиков
пальцев и заполняет мое сознание.

Когда я открыла глаза Велор лежал рядом и смотрел на
меня. Он прикоснулся ладонью лица и легко поцеловал.

Потом он сел, налил вино и подал бокал.
– Попробуй. – Велел он и внимательно наблюдал как я

неловко взяла бокал и сделала глоток.
Это было что-то невероятное! Вкус свободы и счастья,

немного сладкий и в то же время вкусный. Я не смогла опре-
делить из чего оно состоит, это были ощущения души…

– Теперь я. – Улыбнулся Велор и отпил. На его губах про-



 
 
 

должала играть улыбка, а лицо будто просветлело. Я неволь-
но залюбовалась.

Но вдруг нахлынули воспоминания, и я быстро прикры-
лась простыней и отвела взгляд.

Велор заметил мою перемену в настроении и отставив пу-
стой стакан продвинулся ко мне.

– Ритуал закончен? – По-деловому спросила я, а у самой
скреблись кошки.

– Почти… – Он притронулся ко мне, но я дернула пле-
чом. – Перестань.

Строго сказал он и вновь протянул руку. Я пересела по-
дальше, благо место позволяло.

– Вика! – Возмутился Велор.
– Я уже восемнадцать лет Вика! Что дальше?!
– Дальше ты позволяешь взять тебя на руки и отнести в

постель!
– Лучше бы я тебя убила! – Вырвался у меня из груди

плачь.
Он поднялся, резким движением поднял меня на руки и

когда огонь погас, перенес на кровать и буквально кинул на
нее. А сам поднял из круга полупустую бутылку и кинжал,
подошел к стене и спрятал их в шкаф. И ушел, хлопнув две-
рью.

Не знаю сколько я так сидела, слезы лились сами собой,
на душе будто кошки нагадили, предварительно исцарапав
ее, а в горле стоял ком.



 
 
 

Я встала и на негнущихся ногах, прямо как была в про-
стыне подошла к двери, дернула ручку, но она не поддалась!
Попыталась еще раз и еще, но ничего! Скользнула к двери
в кабинет и оттуда не было выхода. Хорошо, если не полу-
чается так, уйду порталом, но и тут ничего не вышло, мой
резерв был пуст!!! Чтоб его, этого Велора!!! Я отправилась в
его ванную комнату. Наплевать в чью лишь бы смыть с себя
все это!!!

Непривычно яркий свет загорелся в ванной, и я увидела
зеркальную копию моей. Крутанула краны и с удивлением
заметила, что на мне нет никаких рисунков! Ничего абсо-
лютно! Подошла к зеркалу и так же ничего не обнаружила!

Странно! Хотя что в этом такого, это же магический ри-
туал…

Я нашла пену для ванной и налила в воду, а потом опу-
стилась в нее. Мерный звук набирающейся воды успокаивал,
и я расслабленно откинулась на бортик. Взяла мочалку и не
торопясь стала мыться.

Меня привлек звук шагов в комнате и не желая видеть
хозяина, также неторопливо продолжала занятие. Дверь от-
крылась и вошел Велор, посмотрел на не обращающую ни на
что внимание меня и подошел ближе.

–  К тебе можно присоединиться?  – Многообещающе
спросил он.

– Нет.
– Может я потру тебе спинку.



 
 
 

– Нет. Сама справлюсь!
– Или помогу вымыть волосы?
– Нет. Но если хочешь помочь – ПРОВАЛИВАЙ!
– Принести тебе полотенце?
– Нет. Да, спасибо.
Вот о чем я не подумала, так о полотенце… Ладно, сам

ведь предложил. И вернулся довольно быстро, что, если
честно не радовало. Хотя и пена скрывала меня почти пол-
ностью, все равно было не удобно.

– Не стесняйся, ты ведь теперь моя жена и незачем все
это… Хотя… – Видя, как я еще больше стушевалась доба-
вил. – …продолжай, это так мило.

Вот чего, а этого не надо! Я зло воззрилась на мужчину и
брызнула на него водой.

– Ты предлагаешь мне помыться? Хм… Я не против!
– Зато я против! Уйди пожалуйста!
– Нет. – Для большей убедительности он еще и головой

покачал.
– Выйди отсюда!
– Но это моя ванная!
– Хорошо! Отвернись и я сама выйду!
– Не хочу!
Он явно пытался вывести меня из себя и даже не скрывал

этого ухмыляясь мне в лицо.
– Велор ПРОВАЛИВАЙ отсюда!!!
– А что мне за это будет?



 
 
 

Предвкушающее улыбнулась и сладким голосом, от кото-
рого самой тошно стало ответила.

– Милый, ты бы лучше переживал, за то, что с тобой будет
если останешься.

Он скривился, и немного подумав кивнул.
– Чтож уж поделаешь, придется рискнуть! – Моя предвку-

шающая улыбка почему-то ему не понравилась, но он, по-
трогав воду, все же начал раздеваться.

Быстро проверив своей резерв удовлетворенно кивнула
своим мыслям и приготовилась. Надо было делать все быст-
ро и качественно, а главное вовремя!

Лорд разделся и аккуратно проверив воду еще раз сел,
буквально, на воду… То есть уже лёд. Но не успел он уди-
виться как довольно тонкая корочка треснула, и лорд ока-
зался в холодной воде.

Я бы многое могла услышать, но не рассчитала резерв и
оказалась не в такой холодной воде, но достаточно, чтобы я
выпрыгнула и в несколько шагов оказалась в душе. А вот Ве-
лор… Он поскользнулся… Не без моей помощи конечно…
Результат откровенно порадовал.

А я как ни в чем не бывало включила душ и спокойно
начала мыться. Он хотел? Он получил…

Когда, выполнив все водные процедуры пришло время
выходить из кабинки, немного помедлила, прислушиваясь к
происходящему вокруг. Было довольно тихо и выскользнув
взяла обещанное полотенце. А вот в комнате что-то проис-



 
 
 

ходило… Слышались шаги и тихая ругань.
Выходить как-то резко расхотелось, но спать в ванной то-

же не очень.
Я открыла дверь и направилась на выход из комнаты с гор-

до поднятой головой.
– Ты куда? – Догнал меня голос.
– В свою комнату. – Как ни в чем не было ответила я.
– Сегодня ты спишь здесь! – Заявил лорд.
Я же не собираясь перечить развернулась и пошла к кро-

вати. Увидела свой комплект ночного костюма и потянулась
к нему.

– Голая!
– Как это? – Так же не поворачиваясь уточнила у лорда.
– То есть без одежды!
– А вы тоже? – Невольно напряглась я.
– Конечно, я ведь твой муж! – Обожгло его дыхание пле-

чо.
Я повернулась и обняла его за шею, Велор опешил и уже

хотел сделать шаг назад, но передумал.
– Это будет незабываемо! – Пообещала, глядя в глаза вра-

гу номер один.
– Что ты задумала? – Напрягся мужчина.
Я пожала плечами.
– Пока не знаю… – Он немного расслабился и добавила. –

Но обязательно придумаю!
С силой заставила его немного наклониться и стоя на но-



 
 
 

сочках поцеловала в шею.
Я забралась прямо на одеяло и укрылась краем со сторо-

ны, где должен спать Велор. На мой демарш он только хмык-
нул и отправился в ванную, включилась вода и я приступила
ко второму плану.



 
 
 

 
Глава 23. Маленькая месть

 
С утра кое-кто ходил хмурый и не выспавшийся, так как

всю ночь плохо спал. На мою улыбку и пожелания доброго
утра, лорд не ответил. Я пожала плечами и незаметно высы-
пала в горшок с цветком маленькие песчинки песка. Пробле-
ма в том, что стихийная магия это не только приказ с вложе-
нием силы, это еще и умение договариваться с ней. Нас это-
му учили в самом начале учебы и без этого стихия не под-
чинится, а то, что основы не требуют магии, это не повод
чтобы их не использовать. В этом и был мой коварный план
использовать только ту магию, которую лорд не мог впитать,
ну или не магию, это уже как повезет.

Я хотела пойти в свою комнату, но дверь опять оказалась
закрыта.

–  Велор, открой пожалуйста, мне надо переодеться, не
пойду же я на завтрак в ночнушке!

Он рваными движениями подошел ко мне и наклонился
так, чтобы наши лица были на одном уровне.

– Что ты придумаешь на этот раз?! – Он всем своим су-
ществом излучал раздражение.

Я же, мило улыбаясь поцеловала его в щеку и так же неж-
но проворковала.

– Все зависит от вдохновения, милый! Ты хотел – ты по-
лучил, теперь осталось только получать наслаждение!



 
 
 

– Обязательно… – прорычал он и отошел.
Что я творю! Вот что я делаю?! Нет бы радоваться, что

мне всего восемнадцать, а я уже замужем за красивым муж-
чиной. При этом, когда училась в Академии, то о таком мог-
ла только мечтать… Нет, он ответит за всю эту лож!

Я стояла у гардероба и не знала, что надеть, с одной сто-
роны, не хотелось выглядеть обыденно, все же я уже жена
самого Лорда! Но с другой… Я остановила свой выбор на
спортивных штанах и майке, волосы специально заколола
как можно небрежнее в пучок – если начала что-то делать,
делай это качественно! Вот не нравилось лорду, что я посто-
янно хожу в черных зауженных брюках и в легкой рубашке,
получай все цвета радуги!

Прислушалась к шагам в коридоре и отметив, что лорд
спустился в столовую, но даже меня не позвал, решила
устроить ему еще одну гадость, посмотрим, как он выкрутит-
ся, не зря Пан обучал меня этому трюку целых четыре дня!
Только сначала, надо все хорошенько просчитать и еще раз
зайти к лорду в комнату.

Я сбежала по лестнице, отметив про себя, что как-нибудь
можно будет и по перилам прокатиться, на ходу составляя
план поведения. Ох, не завидую я лорду!

Мой наряд произвел неизгладимое впечатление, Велор от
одного взгляда подавился, ну ничего, не переживай ты так.

Повариха, заменяющая Лили, удивилась, но завтрак по-
дала.



 
 
 

Минуя все правила приличия подошла к стулу и села по-
турецки, было немного неудобно, но надо же чем-то жертво-
вать…

Проигнорировав кучу расставленных приборов, своей
вилкой положила из общей тарелки салат и принялась за еду.
Должна сказать, что готовила женщина немного не так как
Лили, у последней получалось намного вкуснее.

– Велор, дорогой, чем мы сегодня будем заниматься?
"Дорогой", опять подавился и закашлялся.
– Ты не заболел?
– Нет, я вообще-то вампир, мы не болеем. Надо кое-что

сделать…
– Опять работа?! – Сделала грустное лицо. – А я хотела по

магазинам походить, прикупить одежды, ну и мелочей вся-
ких…

– Мы ведь на днях тебе все купили! – Неподдельно изу-
мился он. – Ты же сама сказала, что тебе больше ничего не
надо!

– А… Так это позавчера было, а сегодня… Это сегодня! –
Скаламбурила не зная, что придумать. – Тем более, теперь я
как твоя официальная жена на всю твою оставшуюся жизнь,
должна выглядеть сногсшибательно!

Энтузиазм в моем голосе звучал неприкрытым фанатиз-
мом к моему новому статусу.

– Я смогу только после обеда.
– Хорошо, я пока по практикуюсь в магии на досуге… –



 
 
 

Пообещала я, и будто не заметила перекошенное лицо со-
беседника продолжила. – Надеюсь ты обеспечишь проход в
твою комнату.

– Зачем?
– То есть?! Ты спрашиваешь зачем твоей жене проход в

спальню мужа?!
Сзади кто-то что-то уронил и раздался звон стекла, но мы

не обратили на это ровным счетом никакого внимания.
– Я не это имел ввиду…
Я изогнула бровь, требуя объяснений.
– Что ты задумала? – Уже спокойнее спросил он.
–  А что может придумать Любящая Жена для Своего

Единственного Неповторимого и Любимого Мужа?! – Попы-
талась искренне возмутиться, но получилось так себе.

– Даже и не знаю, что думать…
– Думай только о хорошем! – Проворковала я.
– С тобой и о хорошем?! Да ты меня такими темпами со

свету раньше времени сведешь!!!
– Ой, вот только не надо!!! Я же к тебе со всей душой! –

Взвилась я и встав даже ногой притопнула, для большей убе-
дительности. – Тебе что так трудно дать доступ в свою спаль-
ню?! Хорошо! Не надо мне такого счастья! Но и от меня не
жди ничего подобного!

– Со всей душой?! Да ты!.. – тоже сорвался он, но я не
дала ему возможности договорить.

– Да, именно так! – Взвилась я и с горяча подпалила ему



 
 
 

еду, призвав пламя, муж сразу же среагировал, но спасти зав-
трак не удалось. – Дорогой, не ешь горелое – изжога будет!

Поставила точку в разговоре и с гордо поднятой головой
ушла. Не знаю, что он подумал, но до обеда мне надо было
рассчитать координаты его комнаты, если же быть точнее –
двери.

Я лежала на кровати и пыталась сопоставить точки выхо-
да и входа, предварительно записав, как должна работать ло-
вушка. С одной стороны все было довольно просто, но с дру-
гой я далеко не профессионал, чтобы все делать на счет три и
щелчку пальцев. Пан, конечно, рассказал и показал, как все
должно работать и дал определенные точки, с которыми я
мучилась осваивая технику, но без его дружеской поддерж-
ки, сосредоточиться было неимоверно сложно.

Раздался стук в дверь и не дожидаясь ответа она распах-
нулась явив перед моим взором Велора. Он настороженно
осмотрел комнату и вошел внутрь, направляясь ко мне.

Распознать в графиках и цифрах что-либо не представ-
лялось ему возможным, поэтому не переставая обдумывать
чертила и писала нужные значения. Терпение лорда не ока-
залось настолько же стойким как мое и уже через минуту он
задал мне долгожданный вопрос.

– Чем ты занимаешься? – В голосе чувствовался непод-
дельный интерес к происходящему.

– Ничего особенного. – Матрас прогнулся под тяжестью
лорда и тот пододвинул чертеж к себе. – Зачем пришел?



 
 
 

– Сообщить, что не смогу прогуляться с тобой по магази-
нам.

– Тогда оставь мне деньги и я сама схожу и куплю то, что
мне необходимо.

– Нет. Сама ты никуда не пойдешь и это приказ.
– С каких пор я обязана выполнять твои приказы? Вроде

бы я уже не твоя рабыня – поздно спохватился!
– Со вчерашней ночи…
– Хорошо. Я не пойду одна по магазинам. Ты еще что-то

хотел?
– Да. Вечером проводишь к своему другу. Мы хотим на

него посмотреть…
И все это было произнесено холодным высокосвецким то-

ном.
– Извини, но твоя просьба не представляется мне возмож-

ной.
– Хорошо, отныне я запрещаю тебе какое-либо общение

с ним.
Я вдохнула, побольше воздуха собираясь ответить, но по-

том передумала.
– Хорошо. Твоя воля будет выполнена лорд Велор, наде-

юсь это все на сегодня, так как я хотела бы немного поупраж-
няться со своей магией, и потренировать контроль над ней.
А то мало ли…

Он кивнул и пошел к выходу, но вспомнил и остановился.
– Праздник в честь дня рождения Милада будет через две



 
 
 

недели в субботу, изволь подготовиться.
– Хорошо, только не забывайте лорд, для любой женщи-

ны, хорошая подготовка это не только уход за собой, но и
выбор достойного одеяния.

– Выбери из того, что есть.
– Вы сами попросили меня об этом, потом пеняйте на се-

бя!
– Это угроза?!
– Да как вы смеете лорд! Это просто констатация факта,

ничего более. – Моя мечтательная улыбка поставила его в
тупик.

Вот так-то! Если ты считал, что приобрел маленькую,
тихую и славную девушку, то вышла грандиозная ошибка.
Не надо было меня злить!

Он вышел, хлопнув дверью, но вернулся через минуту. Я
же как ни в чем не бывало перебирала свои записи.

– Это тебе на расходы. – Ко мне на кровать он кинул ме-
шочек с золотом.

Я изобразила радость на лице, открыла и высыпала на ла-
донь, довольно приличную сумму, если считать, то выйдет в
пять раз больше моей первой премии.

– М-да.... Не густо… – Печально отозвалась я и тут же до-
бавила, обратив внимание на лорда. – Но я сделаю все воз-
можное на эту … Скажем так – сумму.

Велор сглотнул.
– Я отправлю тебе в помощь кого-нибудь…



 
 
 

– Лучше подбери мне достойного стилиста!
– Зачем?
– Ну, как же! – Я чуть не подавилась энтузиазмом. – Ты

совсем не понимаешь???
– Я сейчас понимаю только одно, ты пытаешься вывести

меня из себя. И кстати, у тебя прекрасно получается!
– Спасибо! – Искренне поблагодарила я.
– Не за что, это был не комплимент.
– Какой же ты все-таки… – Я на мгновение замолчала,

подбирая правильное слово, а Велор смотрел на меня с ин-
тересом. – … лорд.

– Этим и живем.
– Печально. – Констатировала я, и не обращая внимания

вернулась к прерванному занятию.
Велор так же продолжил стоять около моей кровати.
– Что?! – Не выдержала я.
– Ничего не хочешь мне сказать?
– А да! Спасибо! Ты был довольно щедр. – Небрежно по-

благодарила не отрываясь.
– И это все?!
– Ага! Что еще от меня требуется?
– Ничего!
Вновь хлопнула дверь, и я приступила к практическим

действиям.
Велор действительно прислал мне проводника и это ока-

зался никто иной как лорд Ритор. Он постучался в мою ком-



 
 
 

нату и вошел. Вот уж удивил, так удивил!!!
Хотя… Я кивнула своим мыслям и поприветствовала лор-

да отправилась переодеваться. Ничего экстравагантного не
стала выбирать все же не хотелось выглядеть чучелом или
попугаем перед ним.

Когда я полностью приготовилась к прогулке, все же на
всякий случай уточнила правильно ли получены инструкции
от Велора.

– Мой муж пообещал, что вы пройдете со мной по мага-
зинам, так как он не может это сделать из-за своей занято-
сти, я правильно поняла?!

– Да, Виктория, ты права.
– Хорошо, но предупреждаю, что … – Я немного замялась

для виду. – Мне нужно много что просмотреть.
– Ничего страшного. – Заверили меня. – Пошли?
И мы отправились…
Скажу честно, у меня самой после четырёх часов хожде-

ния по лавкам ум за разум начал заходить, но вредность не
позволяла остановиться. Расчет Велора был прост и поня-
тен, я не стану мучить лорда Ритора и постараюсь купить все
необходимое как можно быстрее. Но… Да, это конечно эго-
истично и все такое, но… не на ту напали!

После выхода из одной лавки, я отправлялась в другую,
заверяя, что мне осталось докупить совсем ничего… И так
повторялось до самого вечера, пока вымотанный лорд не по-
просил перенести часть покупок на другой день. Я, конеч-



 
 
 

но, не подала виду, что самой все это надоело, но попроси-
ла зайти еще в три бутика, которые до завтра подождать ну
никак не могут.

Вернулись мы уже далеко после ужина, загруженные па-
кетами и уставшие. Лорд Ритор сразу же откланялся и исчез
из поля зрения, а я, поминая добрым словом Велора, пере-
несла покупки в комнату.

Забыв про все на свете, приняла ванную и поужинала
фруктами, которые принесла еще в обед. Сил не было даже
высушить волосы, не то, чтобы придумывать идеи для мести.
Поэтому легла на кровать и мгновенно отключилась.

Сквозь сон, я слышала, как дверь открывается и закры-
вается, потом попытки проникнуть в мою комнату стали
все громче и громче, пока не стихли окончательно. Я сонно
улыбнулась и перевернулась на другой бок.

– Ты думаешь это смешно?! – Злой шепот на ухо выдернул
из объятий морфея.

– О чем ты? – Испугалась и попыталась отодвинуться, но
меня схватили сильные руки и удержали на месте.

– И где же ты такому научилась?! У "друга"?! – Навис надо
мной Велор.

– Мне действительно надо было много что купить! – "Не
поняла" я.

– Я не об этом!!! Но ты успела довести и Ритора! И когда
же ты все успеваешь?!

– Да что опять не так?!



 
 
 

– Все!
Меня страстно поцеловали его губы и горячие руки обхва-

тили лицо. Сопротивляться не было сил и желания, отдава-
ясь сильным мужским объятьям я с наслаждением позабыла
обо всем на свете…



 
 
 

 
Глава 24. Клятва

 
Утро. Нежные поцелуи и аромат свежезаваренного кофе.

Как мне не хотелось покидать этот прекрасный момент, но
реальность ждала меня…

–  Вот объясни, почему я не могу войти к тебе через
дверь?! Я вначале подумал, что это какая-то странная слу-
чайность, как тогда с … Кхм…тогда… Но и сегодня утром
ситуация повторилась.

Я вспомнила, что есть вход еще через кабинет и хлопнула
ладонью по лбу. Вот теперь все сходится, а то мысль как он
пробрался в комнату не покидала мою голову.

– Вот теперь я не сомневаюсь, что это была ты.
– Да, как-то не подумала… Ничего исправлю. – Немного

хриплым ото сна голосом ответила я. – То есть этот раз.
– Вот что тебе нужно?! Я же ласков с тобой! Пытаюсь во

всем угодить, но нет!..
– Думаешь мне самой доставило удовольствие восемь ча-

сов бродить по магазинам?! Да и сумма была довольно боль-
шой, чтобы потратить все за один день… Но я ведь стара-
лась!!! – Искренне попыталась возмутиться я.

– Чем же сегодня ты меня порадуешь, милая?
– Как окончательно проснусь, обязательно придумаю!
– Не сомневаюсь! – прошептал он и прижал меня покреп-

че к себе.



 
 
 

Вот чувствую, что мне с ним хорошо и уютно, но… Он
мне соврал! Нагло обманул! И я не я буду, если не отомщу!

– Сегодня король примет присягу. Приготовься. И давай
без....

– Велор, ну я ведь не совсем из ума выжила!
– А знаешь, это меня очень радует! – Он поцеловал и от-

пустил, давая шанс позавтракать и приготовиться.
Утро прошло радужно и без моих сюрпризов для Велора,

а он старался найти повод, чтобы поцеловать, обнять или по-
мочь в непосильном занятии… Мне было приятно, и я по-
лучала от его действий удовольствие.

Мы шли по залу во дворце, и я пыталась рассмотреть как
можно больше из-под капюшона зеленого плаща, было вид-
но не так уж много, но увиденное явно давало понять и про-
никнуться важностью и великолепием залов. Вылитые из се-
ребра два огромных волка украшали вход зала, в котором
находился император, они мне напоминали того, чья кровь
дала мне силу.

В самом помещении практически никого не было, всего
несколько помощников императора, которым он давал ука-
зания. Лорд Велор шел немного впереди, а я, не отставая сле-
довала за ним.

– Ваше величество. – Склонились мы. – Позвольте Вам
представить мою супругу Аритес Викторию.

– Наслышан, Виктория.
Ой и правда, теперь у меня фамилия мужа…



 
 
 

Далее шли высокопарные слоги о моей неоценимый по-
мощи и дальнейшего сотрудничества я же в свою очередь да-
ла присягу Императору. Все было чинно и по форме. Импе-
ратор выглядел молодо, хотя возраст и выдавала седина, по-
крывшая половину его черных волос, но смотрелся он вели-
колепно. Спортивное тело и идеальные черты лица без еди-
ной морщинки и родинки. Я невольно залюбовалась, но ска-
зала все как надо, без запинки.

– Я принимаю твою клятву Аритес Виктория и повелеваю
служить, верно. – Он величественно кивнул, больше намек
на это действие. – Сними капюшон и позволь взглянуть на
тебя.

Я повиновалась и откуда-то сзади раздался голос.
–Вика?!
Я, не поворачиваясь, так как этого делать не положено,

попыталась взглянуть.
– Да, это наш новый сотрудник. – Ответил почему-то Ве-

лор.
А в поле зрения оказался лорд Тилан Эвель. Желание ока-

заться как можно дальше было непреодолимым, но я удер-
жалась.

– Она не сможет стать подданной Империи Вампиров, она
подданная Королевства Выпивающих!

– Я никогда не давала присягу вашему королю.
– Это всего лишь вопрос времени. – Не унимался лорд. И

как он здесь оказался?!



 
 
 

– К сожалению это невозможно, она уже поклялась в вер-
ности Империи. – Отвлек мужчину император.

– Почему же?! – Нагло усмехнулся лорд Эвель. – Я как
отец несовершеннолетней Виктории могу аннулировать все
ее клятвы!

– Что?! – Выкрикнула я.
– Ты слышала Виктория, я твой отец по крови!
– Я не из этого мира! И вы лорд Эвель не можете быть

моим отцом!
– И тем не менее это так!
– Интересно, почему вы раньше не признались девушке,

ведь как я понял, она не знает, кем вы для нее являетесь. Тем
не менее она даже провела несколько недель с делегацией, в
которой вы присутствовали?! – Уточнил Император совер-
шенно спокойно.

– Я узнал об этом недавно. Виктория скрывала свой на-
стоящий цвет волос под иллюзией. Все подтвердилась пол-
тора месяца назад. Она моя дочь! И я забираю ее!

– Нет! – Выступил вперед Велор. – Она моя жена!
– Ненадолго! – Пообещал лорд Эвель и сильно схватил

меня за руку. – Виктория, пройдем со мной!
– Нет! Отпустите! – Я попыталась вывернуться, но не по-

лучилось.
С надеждой взглянула на Велора, но тот опустив голову,

даже не посмотрел на меня и даже не заступился!!!
По лицу покатились непрошенные слёзы. Как он мог от-



 
 
 

дать меня?! Вот это вся его любовь?! Ненавижу его!!!
Я оказалась в кабинете, лорд Эвель закрыв дверь нако-

нец-то отпустил меня и уселся в кресло жестом пригласив
последовать его примеру.

Ну уж нет! Бросилась к двери, но та не поддалась на мои
попытки покинуть помещение.

– Не стоит Виктория! Все равно ничего не выйдет… Я
как никто другой прекрасно разбираюсь в магии, не стоит
пытаться…

– Выпустите меня! Я не ваша дочь и не собираюсь здесь
находится!

– Придется! – Меня ветром отнесло от двери, и я призем-
лилась прямо напротив лорда в кресло. – Иначе…

Многообещающий взгляд подействовал на меня отрезв-
ляюще и пробрался до самых костей.

– Выпьете мою жизнь?!
– Это я тоже могу.
– Ваши заявления голословны!
– Тебе нужны факты?! Хорошо, твою маму зовут Алина,

брата Кирилл, вы жили все в городе в трех комнатной квар-
тире, отец ушел, когда тебе было семь, а брат только родился.

– Это можно было узнать и в биографии, которая прила-
гается к документам.

–  Возможно, но вот только твой цвет волос.... И твоя
кровь…

– Это не доказательство! – Не унималась я.



 
 
 

– А то, что в твоей крови всего половина человеческой
крови, четверть драконов и еще одна Выпивающих!

– Быть такого не может, я человек! При этом из другого
мира! Но даже если так, то не думаю, что в этом мире всего
один человек имеющий кровь выпивающих и драконов.

– Как раз-таки один и это я!
– А может просто стечение обстоятельств! Моя мама че-

ловек и дракон, а отец человек и Выпивающий Жизни! По-
чему сразу Вы?!

– Потому что это правда!
В кабинет постучалась, вошел Император и Велор. Мы

поднялись, приветствуя прибывших.
– Доказательство. – Спокойно сказал Император.
На что лорд Эвель сотворил какое-то заклинание, окутав-

шее меня разной толщиной и цветами веревками. Одна крас-
но-синяя тянулась к Велору, другая голубая к Императору,
а третья белая и самая широкая к лорду Эвелю.

– Сожалею, но Виктория отправится домой. Все ее клятвы
и обещания аннулируются, сегодня мы проведем ритуал.

–  И вы даже не обратите внимание на то, что девушка
влюблена? – Уточнил Император.

– Ничего – пройдет! В ней не так сильна кровь дракона, и
у нее и так достаточно магии…

Император был само спокойствие, а вот Велор скривился.
– Она моя жена! И никто не в праве забирать ее у меня!
– По законам нашего мира, до совершения родители мо-



 
 
 

гут разорвать любые узы!
– И одеть ребенку рабский браслет?!
– Ничего – уберем!
– Значит моего мнения никто не хочет узнать? – Сама от

себя не ожидая спросила я.
– Тебя никто спрашивать не собирается! – Зло ответил

мой … Отец?!
– Лорд Эвель, прошу вас на пару слов! – Попросил Импе-

ратор. – А им дайте хотя бы попрощаться…
Лорд кивнул и через минуту мы с Велором остались одни.
Как только дверь закрылась, я попыталась создать портал,

но ничего не вышло! Постаралась еще раз и еще, пока меня
не отвлек голос мужа.

– Не пытайся… Все равно ничего не выйдет… – Он обнял
меня и прижал к себе.

Я стояла и не могла сдержать слез, было больно от мысли,
что меня так просто отдадут Выпивающим Жизни.

– И что теперь будет?! – Мой голос предательски дрогнул
и сорвался.

– Прости, но мы не можем ничего поделать. И даже поду-
мать не могли, что он твой отец. Прости любимая! Я… Не
плачь, пожалуйста!

Он гладил меня по волосам и пытался успокоить.
– Ненавижу их! Ненавижу! – Я ткнулась лицом в грудь

Велора.
– Прости… – Он поднял мое лицо и поцеловал. – Он име-



 
 
 

ет на это полное право. Даже если мы призовем его к ответ-
ственности за твой рабский браслет, он заберет тебя.

Меня начало трясти и закружилась голова от нахлынув-
ших эмоций.

Дверь резко открылась и вошел лорд Эвель. Посмотрел на
нас и скривился.

– Лорд Велор покиньте помещение.
Велор поцеловав на прощание, сделал несколько шагов и

меня накрыла истерика! Да, самая что есть настоящая. Я вце-
пилась ему в рукав и не желая отпускать заревела в голос и
повисла на нем. Меня попыталась отцепить, но попытка ока-
залась четной. А потом накрыла темнота.

Мне было душно и жарко, тело ломило от боли и каж-
дый раз непроизвольно выгибалось, в голове шумело, а перед
глазами мерцали разноцветные пятна, накатывала тошнота и
зверское чувство голода. Мне казалось, что это происходит
вечность. Моя кожа горела, превращаясь в угли, сердце рва-
лось на части, а душа умирала.

А потом все прошло в один момент, будто и не было ни-
чего… И я провалилась в сон.

– Хочешь уехать из наших краев?! – Тихий и приятный
шепот, будто журчание ручейка.

Я купалась на волнах в озере "крови и слез" и чувство-
вала, как она смывает усталость и оставшуюся боль глубоко
внутри.



 
 
 

– Нет… Конечно, не считая свадьбы с Велором все было
отлично, но и с этим я смирилась.

– Я могу тебе помочь остаться.
– И как? Лорд Эвель заберет меня из Империи. Он имеет

на это право. Так как я несовершеннолетняя.
Мне показалось, что кто-то тепло улыбнулся.
– Есть ритуалы, которые могут признать тебя таковой! И

один из этапов ты уже прошла, остался последний!
– И что же это?!
– Выдержать испытание…
Я так же лежала на волнах и посмотрела на небо, усеян-

ное звездами и луной. На душе стало спокойно и появилась
уверенность, что я все смогу.



 
 
 

 
Глава 25. Испытания

 
– Вика!!! Ты наконец-то очнулась!!! Мы с девочками так

волновались за тебя, но мне разрешили быть с тобой толь-
ко несколько дней назад! И мы переживали! Эти вампиры!!!
Куда ты пропала?! Мы думали, что тебя забрали те вампиры,
которые пришли на поляну!

В горле было очень сухо, и я жестом попросила воды. По-
тянулась к протянутому Лерой стакану и уронила его, из вне-
запно ослабевших рук. На мне не было брачного браслета!!!
Как же так?!

– Сколько я была без сознания?! – Сквозь боль в горле
спросила и посмотрела на подругу.

– Около трех недель! Нам ведь не сразу сообщили, что ты
нашлась! Тебя принесли всю избитую и с порезами по всему
телу! На тебе живого места не было! А на правой руке вооб-
ще кожа была содрана! Ты не представляешь как испугалась
за тебя Даша! Она ведь хоть и лекарь, но все равно не такой
хороший. А лорд Эвель и лорд Ларин, как нам объяснили,
залечили все опасные для жизни повреждения, а потом уже
и Дашу подключили. Но ты ведь знаешь ее резерв. Короче,
пришлось просить помощи у Императора, и он прислал нам
девушку целителя, Килес. Ты бы видела, как она испугалась!
Вот она и привела тебя в порядок. А пока лечила, Даша слы-
шала, говорила, что какому-то Велеру это не понравится!



 
 
 

– Велору?! – уточнила я.
– Да. Ты его знаешь? Это он тебя так?!
– Нет, не он. – Я наконец-то выпила немного воды. – Он

как раз наоборот, оберегал! Знаешь, мой мир перевернулся
с ног на голову и те, кто я думала хорошие, оказались не та-
кими, а тех, кого боялась – нормальные… Не хочу возвра-
щаться!

– Ты с ума сошла?! Да мы тебя еле спасли! У тебя помут-
нение разума подруга!!!

Неподалеку хлопнула дверь и вошел лорд Эвель.
– Как ты себя чувствуешь Виктория? – Спросил меня он,

я отметила, что его голос звучит странно, очень странно.
Я тяжело вздохнула и перевела взгляд на подругу.
– Лера, оставь, пожалуйста, нас наедине.
Та нахмурилась, но подчинились.
– Никак хочешь устроить мне скандал?!
– Нет. – Хотя действительно хотела, но передумала. – Вер-

ните брачный браслет!
– Он уже ни на что не годен! – Удивился лорд моей прось-

бе.
– Будет мне памятью о счастливом прошлом… – Заверила

мужчину.
– Если ты так хочешь. – Он отошел к комоду напротив

кровати и открыл верхний ящик. – Держи! Но не рассчиты-
вай вернуть брак. Теперь это просто украшение! И где же ты
его откапала?! Таких уже тысячу лет не делают! Мне при-



 
 
 

шлось повозиться с ним!
– Наслышана! Избивали из-за нужды или в удовольствие?
Он скривился.
– Не надо делать из нас извергов! Этот гад насколько при-

вязал тебя к себе, что я думал никогда не разорву эту связь!!!
– А может и не надо было!
– У тебя два дня чтобы прийти в норму. Потом мы воз-

вращаемся!
И когда же мне все успеть?! Или он опасается чего-то?!
– Мне надо завершить кое-какие дела… Попрощаться с

друзьями…
– В Империи больше нет твоих друзей! – Отрезал он.
– Нет есть! И будут! Всегда!
– Разговор окончен, и я запрещаю покидать тебе эту ком-

нату!
Меня бросило в жар и тонкий браслет, сотворенный пря-

мо из воздуха, обвил мою руку. Я откинула одеяло и попы-
талась встать, но ноги меня не удержали, успев схватиться за
кровать не упала только чудом.

–  Сними с меня эту дрянь! Если ты мой кровный род-
ственник, это не значит, что можешь мной управлять!

– Я не просто твой родственник, я твой отец!
– Да не пошел бы ты… Папочка… В… Куда подальше!!!
Лорд в какую-то секунду оказался рядом и небрежно уса-

дил меня на кровать.
– Ничего! И это пройдет! А как прибудем в королевство,



 
 
 

я сразу же отдам тебя замуж! Так что не прыгай! От меня
ведь зависит, когда и с кем!

Мое непреодолимое желание плюнуть ему в лицо, я сдер-
жала, но запустила в него не оформленный сгусток силы, ко-
торый отшвырнул лорда на десяток шагов.

Приземлился он, к моему разочарованию, удачно и доба-
вил.

– В обед придет мастер, тебе приготовят одежду для пу-
тешествия. И только попробуй, у меня, вести себя неподоба-
юще!

Я нервными, трясущимися руками надела свой брачный
браслет и заплакала. Как же мне хотелось оказаться подаль-
ше отсюда, от этих Выпивающих! Ненавижу! Я тихо скаты-
валась в истерику, когда ко мне пришла Лера.

– Не надо расстраиваться подруга! Все будет хорошо! –
Она улыбнулась мне. – Поешь, а то твой организм ужасно
ослаб, даже и не знаю как ты успеешь восстановиться до отъ-
езда!

Я недоуменно посмотрела на нее, а она же кивнула на мои
ноги и руки.

Хорошо, что я сидела! Хотя… Теперь понимаю, поче-
му не смогла подняться. Это было что-то из ряда ужасти-
ков, мои кости обтягивала кожа! Хорошо, что до этого, я не
осмотрела себя, было откровенно некогда…

– Дай мне зеркало, пожалуйста!
– Может не надо…



 
 
 

– Надо Лера, надо! Хочу увидеть во что меня превратили
эти твари!

Я шарахнулась от своего отражения, под глазами синие
круги, лицо все в морщинах будто лет так на тридцать поста-
рела! Щеки впалые, губы белые! Рассматривая себя, думала
о том, как я вообще выжила?! Единственное что осталось от
меня прежней это голубые глаза…

Рука непроизвольно потянулась к волосам. Что?! Мои во-
лосы?! Сейчас они были обрезаны как у мальчишки! Сво-
лочи! Я отшвырнула маленькое ручное зеркало, и оно взре-
залось точно во входную дверь и разлетевшись множеством
осколков.

– Вика не переживай ты так, твои волосы еще отрастут!
Они были настолько спутанные и местами порванные, что
нам пришлось их обрезать! Прости!

Я сидела и кипела от ярости! Попадись мне лорд Эвель!!!
Я тебя убью! Ты еще ответишь за все это!!!

– Вик, ты это! Поешь немного! Тебе надо сил набираться!
– Ага! Чтоб хоть немного сопротивлялась, когда добить

решат, а то им скучно будет!
– Успокойся! Мы никого не допустим до тебя! Ты не пе-

реживай!
–  Хочешь дам совет Лера? Вали отсюда и подальше из

дворца и от Выпивающих Жизни!
– Ты о вампирах?! Так это они тебя так?! Мы скоро обя-

зательно уйдем отсюда! Ты не переживай! Вот бульон, пей!



 
 
 

Мне заткнули рот едой, хотя если честно уже после пер-
вого глотка я поняла, что просто умираю с голода.

Больше я не проронила ни слова опасаясь, что меня услы-
шат. И как мне осуществить мой план если даже из комнаты
выбраться невозможно?! В обед действительно пришел ма-
стер и сняв с меня мерки ушел. Я, как смогла подняться, са-
ма доковыляла до ванной. Где наконец-то смогла отдохнуть
от постоянных посетителей и вымыться.

Я все время обдумывала как мне поговорить с Императо-
ром, к которому меня и пустить никто не пустит, а без него
в этом деле никак. Всем, кто приходил я не доверяла совер-
шенно, а девчата… Ну, их я понимаю… У них теперь страх
перед вампирами, на лице был написан, не то, что куда-то
выйти, но и находиться во дворце им было страшно.

Хотя лорд Эвель и гад, но он хорошо все просчитал. Объ-
яснил – то, как красиво о моих по боях! Теперь девчата толь-
ко рады будут, что уедут отсюда, и ни с кем из Империи об-
щаться не станут. А то, что произошло со мной, так я до-
верилась этим вампирам и сама же попалась! Так что мои
попытки объяснить, что и как в действительности, никто не
стал принимать всерьез. К вечеру я извелась от невозмож-
ности выйти из комнаты и найти возможность поговорить с
кем-нибудь из тех, кто может помочь.

– Вик. – Ко мне пришла Лера. – Тебе может что-нибудь
надо? Книгу? Ты же любишь читать.

На мою кровать легла книга с рисунком белокрылого муж-



 
 
 

чины, который с трепетом смотрел на девушку. Я усмехну-
лась. Знакомая, однако книга!

– А ты можешь принести мне ручку и тетрадь? – Осенило
меня! Ведь все так просто!!!

– Сейчас, конечно!
Подруга развернулась и убежала, оставив книгу возле ме-

ня. Я открыла и начала читать о герое и его переживаниях,
любви и многом другом. Только через два часа мне принес-
ли необходимое.

– А зачем тебе?!
– Не поверишь! Узнала новое заклинание как сделать аму-

лет, заряженный магией воздуха, хочу записать, а то забуду!
Еще видела много трав и прочитала по ним справочник, на-
училась готовить зелье от простуды! Ты же знаешь, что это
самое противное в целительстве! Так хоть какие-то знания!

– Молодец! Я рада, что ты вернулась!
Я кивнула и стала записывать рецепт, которому научил

меня Пан. Не соврав ни словом, я не сказала правду подруге,
не нужно ей знать… А там, я постараюсь и ее вызволить…

Лере уже через полчаса надоело смотреть как я увлеченно
пишу и она ушла к себе, надо было дождаться ужина и можно
приступить к выполнению плана!

Мне принесли еду и уже зачерпнув ложкой почувствовала
что-то непонятное в бульоне… Понюхала и оставила. Похо-
же на снотворное…

Я сделала вид будто отвлеклась и начала записывать то,



 
 
 

что рассчитывала передать, при этом в нескольких экзем-
плярах.

"Велор! Мне срочно надо увидеться с Императором! Луч-
ше всего завтра утром! Нужны мои документы. Вика."

" Милад! Передай Велору, что мне необходимо завтра
утром увидеться с Императором! Возьмите мои документы!
Вика."

Я подумала и написала еще по два экземпляра, которые
отправлю порталом в кабинеты друзей, эти же должны были
оказаться в их комнатах, хотя после долгих раздумий решила
на всякий случай отправить и в свою…

Для вида откусила кусок хлеба и вроде бы как мне стало
плохо убежала в ванную. Надеюсь, тут уж точно никто не
поглядывает!

Поставила небольшие порталы и кинула в них послания.
Других мест я не знала, а кинуть записку на трон не осме-
лилась. Но если до завтрашнего обеда никто не придет, то
стоит рискнуть. Надеюсь, Император не разозлится от такой
наглости.

В раздумьях села на кровать и решила съесть предложен-
ное. Надо было хорошо выспаться и набраться сил, а с этими
мыслями я не усну.

Мне улыбнулась удача! Не знаю кто и когда, но мое посла-
ние нашли! Утром пришел злой лорд Эвель и настоятельно
рекомендовал не просить оставить меня в Империи, все рав-



 
 
 

но ничего не добьюсь, а он у нас злопамятный!
Ой-ёй-ёй! Напугал! Но я клятвенно пообещала, что не бу-

ду жаловаться и просить оставить меня тут!
Потом пришла Лера, которая помогла мне переодеться.
Я сидела и изнывала от нетерпения! Хотелось побыстрее

поговорить с Императором, чтобы все решить и сосредото-
читься на втором этапе признания меня совершеннолетней.

И вот наконец-то дверь открылась и вошел Император,
посмотрел на меня и сглотнул! Вот то-то и оно! Мне тоже не
очень нравится этот образ.

– Ваше величество! – Попыталась склониться в поклоне,
но меня откровенно шатнуло.

–  Здравствуйте Виктория! Рад видеть вас. Как вы себя
чувствуете?! Я узнал о происшествии с вами и выделил це-
лителя, а сейчас пришел узнать ваше состояние…

– Спасибо! – Меня позабавила его реакция. – Вы очень
добры!

Он улыбнулся и подошел ближе. В это время лорд Эвель и
мужчина из свиты короля приблизились к нам, вслушиваясь
в разговор.

– И да, меня попросили передать вам вот это. – Он про-
тянул мне конверт и с благодарностью приняв рассмотрела
его содержимое.

Там как я и предполагала были документы что-то типа
паспорта, но в виде негнущейся карты, с моей брачной фа-
милией и именем. А также пропуск на работу.



 
 
 

– Это вам в память о проведенных днях в Империи. На-
деюсь, вам было тут хорошо!

–  Это действительно так. Как поживает лорд Велор?  –
Этот вопрос терзал меня со дня, когда я очнулась.

– Он заболел, но недавно пришел в себя. Теперь с ним все
хорошо.

– Я рада. – Скромно улыбнулась и продолжила. – А прав-
да ли гражданин Империи может быть признан совершенно-
летним, если пройдет испытания?!

– Хм… – Император удивился и только блеск в глазах го-
ворил о том, что идея ему явно по душе. Конечно, такого
ценного сотрудника, как человек-целитель им точно пока ни
где не найти. – Да, это возможно…

– У меня есть на руках документы, подтверждающие мое
проживание в Империи, но мне нет еще двадцати лет, но я
хочу пройти испытание!

–  Ты что творишь?!  – Прошипел мне лорд Эвель, но я
только пожала плечами.

– Прошу вас Виктория, напишите прощение о признании
вас совершеннолетней! – Секретарь передал мне листок и
ручку, где я написала то, что требовалось.

– К моему сожалению, Виктория не может остаться для
испытания! Мы уезжаем завтра утром, что было оговорено
несколько дней назад. И планы невозможно поменять!

– Лорд Эвель, все что требуется для признания ее совер-
шеннолетней, займет всего несколько часов, и мы можем



 
 
 

провести его даже сегодня! – Заверил Император разволно-
вавшегося лорда.

– Ваше величество, а какие будут задания? – Уточнила на
всякий случай.

– Это выбирать вашему отцу. Я дам ему список, будет все
известно прямо перед обедом. И да, согласно кодексу всего
три задания из всего списка вы должны выполнить, на их
выполнение дается шесть часов. Так что сразу после обеда
можем начать.

Император попрощался и ушел вместе со своим помощ-
ником, который вернулся через три минуты, в течении кото-
рых лорд Эвель сверлил меня ненавистным взглядом. Лорд
пробежался по строчкам глазами и ухмыльнулся.

– Передайте Императору, я сам принесу ему список испы-
таний, которые должна будет пройти Виктория.

Секретарь поклонился и вышел, оставив нас наедине.
– Ты сама напросилась! И когда ты с позором провалишь

задания и вернешься в королевство, я сам лично сдам тебя
в бордель, где ты станешь не только обслуживать клиентов,
но и разрешу опустошать тебя до самого дна! Ты пожалеешь,
что выставила меня на посмешище!

Он развернулся и ушел, хлопнув дверью, а я устало при-
села на кровать. До обеда только лежала и думала о том, что
сейчас решается моя судьба…

В дверь постучали и внесли еду, а за ней вошел посланник
от Императора.



 
 
 

– Вот ваш список заданий. Надеюсь, вы сможете выпол-
нить их.

Я трясущимися от волнения руками взяла конверт и рас-
крыла его:

1. Д`ухи предков дают нам силу и охраняют нас, а также
становятся свидетелями… Привести Д`уха для присутствия
на признании Вас совершеннолетней.

2. Мы все знаем как важно быть законопослушным и от-
ветственным гражданином Империи. Привести шесть сви-
детелей, которые могут подтвердить ваше желание стать со-
вершеннолетней и признать вас таковой, по вашим заслугам
перед ними.

3. В далекие времена достигнув совершеннолетия, девуш-
ки и парни ходили к озеру "крови и слез", отдать дань ува-
жения мальчику, который слишком рано повзрослел. Только
поистине смелые, отважные и достойные могут войти в его
воды.

Моя главная проблема была в шести свидетелях. Как мне
со всеми переговорить и попросить свидетельствовать?! Я
ведь сама должна это сделать и еще, нельзя ведь просить
только сослуживцев! И кто же сможет?! Лорд Ритор, если,
конечно, не обиделся на последний поход по магазинам. Ми-
лад, ему я лечила рану на горле и убрала капсулу. А кто еще?!
Леди Линет и лорд Агорн, но они далеко, хотя можно к ним
сходить порталом… Килес, я помогла раскрыть ее дар. А ко
шестой?!



 
 
 

Так об этом потом подумаю, сейчас надо как-нибудь всех
предупредить и попросить присутствовать, а для этого надо
убрать браслет лорда Эвеля, который не дает мне покидать
эту комнату.

–  Извините… – Обратилась я к мужчине – посланнику
Императора. – Могу ли я попросить вас о одолжении?

– Я слушаю вас.
– Я не могу выйти из спальни без разрешения лорда Эве-

ля, не могли бы вы попросить его прийти. Мне надо подгото-
виться к заданиям. Кстати, мне сказали, что они будут про-
ходить после обеда…

– Они будут проходить через час.
– Спасибо. – Улыбнулась мужчине.
Я быстро пообедала и задумалась во что одеться, как нель-

зя кстати с утра мне принесли комплекты одежды для путе-
шествия.

Пока приводила себя в порядок лорд Эвель зашел и с ух-
мылкой снял браслет движением руки, он растворился в воз-
духе, словно его никогда и не было.

–  У тебя есть еще полчаса, чтобы приготовиться! Дер-
зай! – Его сарказм можно было на хлеб мазать, но я толь-
ко кивнула и дождавшись, когда он покинет покои, открыла
портал в таверну к лорду Агорну.



 
 
 

 
Глава 26. Совершеннолетие

 
Я стояла напротив Императора в ожидании, когда начнет-

ся испытание.
– Виктория, ко мне пришло прощение о признании вас

совершеннолетней и от лица вашего отца поступили выбран-
ные испытания. Надеюсь, у вас хватило времени подгото-
виться.

– Да, Ваше Величество!
– Отлично! Для того, чтобы никто не смог усомниться в

честности пройденных испытаний я предоставляю вам мо-
его сына Демида, который согласился поприсутствовать на
испытаниях.

– Благодарю Ваше Величество!
Ко мне подошел смутно знакомый парень и стал рядом.
–  У кого-нибудь есть возражения или дополнения?  –

Спросил Император у присутствующих в зале. – Нет? Тогда
ваше время пошло Виктория!

Я улыбнулась и направилась на выход из дворца, не огля-
дываясь на принца. Была уверенность, что он последует за
мной, не задавая ненужных вопросов.

Мы пробежали до одного из коридоров оглянувшись и не
обнаружив, кроме Демида никого, создала портал.

– Уходим и быстро!
Мы оказались в лесу на том самом месте, где я вышла про-



 
 
 

шлый раз убегая от Велора.
– Постойте пожалуйста и не отвлекайте! – Если честно бы-

ло немного неудобно все же принц, а я командую!
– Можешь называть меня по имени и на ты.
– Хорошо, а теперь помолчи, пожалуйста.
Итак исходя из того, что Д`ух, кровь которого у меня в

крови и он меня чувствует, следовательно, я могу и позвать
его. Мы же говорили по ментальной связи! Я сконцентриро-
валась и представила себе серебряного волка и позвала. От-
клика не последовало. Я старалась еще раз и еще пока не
услышала оклик Демида, который предупредил, что прошло
уже полчаса.

Так у меня не выходит позвать его… А если так…
Я почувствовала, как моя кровь бежит по венам и обра-

тилась к ней мысленно.
" Ты мне очень нужен, приди пожалуйста!"
"Зачем?" Последовал вопрос.
" Мне нужен Д`ух в свидетели! Я хочу стать совершенно-

летней раньше срока!"
" Ничем не могу помочь!"
" Постой! Если я не пройду испытание, меня отправят к

Выпивающим Жизни!!! Прошу! Помоги!"
Он мне так и не ответил. Я сидела на камне и обдумывала,

что делать дальше, когда кусты рядом зашевелились и вышел
огромный серебристый волк.

" Я помогу тебе, а сейчас иди, тебе еще многое надо сде-



 
 
 

лать."
" Через час надо быть во дворце! Ты успеешь?!"
" А почему так быстро?"
" Я … "
" Просто открой свою память, так быстрее! Тебя ведь Пан

научил?"
Я сделала, так как просил Д`ух и предоставила ему воспо-

минания. Прошло всего несколько минут как зверь кивнул и
попросил перенести его к озеру " крови и слез". В котором
по заданию я должна искупаться.

Меня это немного удивило, но не раздумывая открыла
портал. Демид, в это время тихо не двигаясь сидел и смотрел
на нас, а когда зверь шагнул в портал выдал.

– Ну, ты даешь!!! Как тебе это удалось?!
Я потупилась и скромно пожала плечами.
Мы вышли возле озера, где на уже знакомой для меня по-

ляне была осень. Листья и трава пожелтели, а над озером си-
яло осеннее солнце, от которого вода переливалась малино-
вым цветом.

Д`ух наклонился к воде, но даже не пытался испить, а буд-
то с кем-то беседовал. Мы с принцем переглянулись, но не
стали ничего делать, просто стояли и наблюдали.

Серебристый волк поклонился озеру и подошел ко мне.
" Хорошо, я пойду с тобой."
Я сразу же создала портал во дворец, в то место откуда

мы ушли.



 
 
 

В коридорах было непривычно тихо и спокойно, втро-
ем, вел Демид, мы дошли до главного зала, открыв двери я
непроизвольно сделала шаг назад. Там было столько народу!

Как только мы шагнули внутрь все расступились, образуя
проход прямо к Императору. Мы проходили мимо делегации
Выпивающих, которые смотрели в мою сторону осуждающе.
Мимо коллег с работы, они же улыбались и всячески подбад-
ривали улыбками, кивками и взглядами. Мимо незнакомых
мне горожан, в глазах которых был виден интерес.

Когда мы оказались около Императора, который внима-
тельно смотрел на нас, в его глазах был загадочный огонек,
мужчина так же внимательно рассмотрел волка и поднялся
с трона.

– Приветствую Вас. – поклонился он Д`уху. – И прошу по-
присутствовать на признании Виктории совершеннолетней,
если, конечно, она сможет выполнить оставшиеся два зада-
ния.

Волк взглянул на Императора, потом перевел взгляд на
меня, кивнул и величественно прошествовал к трону, по
правую руку от которого сел.

Я поняла, что все это время не дышала, да и стоящий ря-
дом со мной Демид тоже.

–  Итак, Виктория, предоставьте нам шестерых свидете-
лей, которые могут подтвердить, что вы уже можете быть
совершеннолетней. – Величественно разрешил мне Импера-
тор.



 
 
 

Я повернулась к присутствующим ожидая, когда выйдут
те, кого я попросила прийти.

Сначала рядом со мной оказались лорд Агорн и леди Ли-
нет.

– Позвольте Ваше Величество! – Поклонился лорд и после
разрешения начал. – Я познакомиться с Викторией несколь-
ко месяцев назад. Она работала в таверне и показала себя как
отличный работник. Также она помогла мне и моей жене. Я
свидетельствую за то, чтобы ее признали совершеннолетней!

Император кивнул, принимая ответ.
– Ваше Величество! – Взяла на себя слово леди Линет. –

Виктория дважды помогла мне. Первый раз залечила смер-
тельную рану, а второй раз излечила от бесплодия. Она по
истине прекрасный человек и целитель, она достойна сама
распоряжаться своей жизнью до наступления официального
совершеннолетия!

Император также кивнул подтверждая, что ее голос так же
зачтен, но тут вышел из толпы лорд Эвель.

– Прошу изменить меня, но я не стал бы доверять голо-
словному "излечила", ведь мы не знаем в действительности
ли это так.

– Извините, но надеюсь то, что я наконец-то беременна,
доказывает что меня действительно вылечила Виктория.

Меня удивил тот факт, что никто не усомнился в моей
хорошей работе в таверне, так же того что я помогла выжить
леди, а вот последнее…



 
 
 

До меня откровенно долго доходила информация о бере-
менности леди Линет, но когда поняла, обняла ее и поздра-
вила. У леди в глазах появились слезы.

– Все благодаря тебе! Мы ведь столько лет не могли иметь
детей! А ты…

Я улыбнулась и отстранилась. А Император дал разреше-
ние продолжить.

Лорд Ритор вышел в зеленом плаще и скинув капюшон
поклонился.

– Ваше Величество, я видел много достойных людей, но
эта девушка, показала мне свое умение быстро реагировать
в сложнейших ситуациях, в которых многие бы испугались.
Она достойна стать совершеннолетней раньше срока!

Я видела, как лорд Эвель хотел усомниться, но подверг-
нуть сомнению слова работника сыска?! Который клялся
верности Императору! Нет, его бы неправильно поняли…

Император также зачел слова лорда Ритора.
–  Ваше Величество! Позвольте мне тоже сказать пару

слов. – Вышел Милад, так же в зеленом плаще. – Эта девуш-
ка, а течении всей службы, показывала свою выносливость и
трудолюбие. Она так же помогала тем, кому это было необ-
ходимо. Она же спасла меня от смертельной раны и не толь-
ко… Прошу признать ее полностью дееспособной.

Следующей вышла Килес, обаятельно улыбнулась и нача-
ла.

–  Ваше Величество! Я признательна Виктории за свою



 
 
 

жизнь! Она помогла мне овладеть своим даром, который уже
спас не мало граждан Империи и ее саму! Она раскрыла мои
умения и научила не бояться этого. Я прошу Вас признать
ее совершеннолетней!

Я нашла всего пять человек, но попросила еще кого-ни-
будь сказать пару слов, так как уже опаздывала и не могла
просить лично, а теперь стояла и боялась, что никто не вый-
дет.

Толпа разошлась и все-таки вышел… Велор… Я по нача-
лу его не узнала, конечно, он выглядел таким же, как и рань-
ше, только немного оставшаяся после моего побега седина и
усталость, но его взгляд… Он был настолько больным, что
сердце ухнуло вниз.

– Ваше Величество! – В отличии от своих сотрудников
Велор был без плаща. – Виктория, показала мне свою храб-
рость и отвагу… Она хладнокровно действует в сложнейших
ситуациях. Она достойна стать хозяйкой своей жизни.

– Извините Ваше Величество! – Влез лорд Эвель. – Но
слова этого свидетеля прошу не принимать, так как это Быв-
ший муж Виктории.

Император мотнул головой, но согласился.
– Итак есть еще желающие? – Спросил он.
– Да, Ваше Величество! Виктория помогла мне освоить

давно забытый дар эмпатии… – Вышел Катес. – Она очень
хороший исследователь и ее ум и усердие, помогли в этом не
легком деле. Прошу признать ее совершеннолетней.



 
 
 

Уже словно заученно отозвался мужчина.
– Простите, но четыре из поручившихся работали вместе

с Викторией, прошу ее предоставить еще одного свидетеля,
но знающего ее не с рабочей стороны, а как обычного чело-
века. – Лорд Эвель прямо-таки светился энтузиазмом, ста-
раясь меня подловить.

Я пожала губы понимая, что больше никого не смогу
предоставить и это провал!

– У нее есть еще час на осуществление задания! – Улыб-
нулся мой… отец.

Меня аж злость пробрала, и я впервые потеряла контроль
над восприятием и ужаснулась. В этом огромном помещении
было такое огромное количество эмоций, что можно просто
спятить! Но вот там, где стоял лорд Эвель была пустота! Во-
обще никаких чувств!

Я посмотрела внимательнее и попыталась прочитать мыс-
ли, но ничего! Вообще! Не может же быть такого… хотя…
Капсула! Это не он! Это кукловод!

Меня отвлек всеобщий вздох. Я оглянулась и увидела
Пантелеймона! Он шел от двери быстрым и уверенным ша-
гом.

– Ваше Величество! – Поклонился он, но не так глубоко,
как остальные. – Витор! – Поклон Д`уху. – Прошу засвиде-
тельствовать мои показания!

Тишина в зале стала будто осязаемой все смотрели на Па-
на одновременно испуганно и при этом заинтересованно.



 
 
 

Даже Император, державший маску отстраненности,
сглотнул и кивнул, разрешая продолжить.

–  Виктория, показала себя со стороны умеющего доби-
ваться поставленной задачи человека. Она очень умна и не
боится брать на себя ответственность. Эти качества взросло-
го человека! Я прошу признать ее совершеннолетней!

Последнее было сказано, как угроза, оказавшимся подчи-
няться его воли. Даже меня до костей пробрало.

А вот лорд Эвель похоже не испытывал энтузиазма.
– Кто вы?
– Я до сих пор присматриваю за вашим миром… Мое имя

не записано ни на одном свитке. Я проклятый и забытый бог.
На данный момент мое имя Пантелеймон!

Я слышала, как кто-то в зале вскрикнул, по рядам прошел
шепот, а лорд Эвель вздрогнул.

В зале сейчас происходило что-то странное, но открывать
восприятие… Нет, уж! Увольте!

Пан смотрел на меня и улыбался, а я посмотрела на него
и сделала два шага отделявшего нас расстояния и обняла.

– Все будет хорошо! – Прошептал он на ухо. – Не пере-
живай.

Я только кивнула и перевела взгляд на Императора ожи-
дая продолжения.

–  Шесть голосов приняты. Осталось последнее испыта-
ние! Озеро " Крови и Слез" …

Я поклонилась.



 
 
 

– Ваше Величество, я уже искупалась в его водах несколь-
ко месяцев назад.

– Даже так! – Удивился Император. – Но все же для под-
тверждения, что вас впускают в его воды прошу пройти туда.

Пан, не дожидаясь открыл портал. Правильно, мои спо-
собности лучше не афишировать, а он… Он всего на всего
забытый и проклятый Бог…(?!)

Я вышла первая, за мной Император, Серебристый волк,
Демид, Ритор, Велор и лорд Эвель, хотя я уже была уверена,
что это не он. Вышел последним и закрыл портал Пан.

– Виктория! Так как вы уверяете, что бывали в его водах,
прошу просто пройтись по воде. – Попросил Император.

Я же быстро сняла обувь, закатила штаны повыше и стре-
мительно вошла в малиновую воду. Она была теплая и при-
ятная, тут же забрала у меня усталость и тяжесть в душе. Я
же наклонилась и погладила воду ладонью благодаря за по-
мощь и поддержку.

– Виктория, Вы справились со всеми заданиями! С этого
момента вы становитесь совершеннолетней! – Провозгласил
Император на весь огромный зал, который отозвался одоб-
рительным гулом.

А у меня было такое ощущение, что туго натянутые стру-
ны лопнули и от этого я чуть не упала. Поймал Пан, стоящий
рядом со мной.

– Пройдем прогуляемся! Я так давно тебя не видел! – Об-



 
 
 

нял он меня за талию и поцеловал в щеку.
– Вика! – Глухой голос прозвучал совсем близко и я, по-

вернувшись увидела бывшего мужа.
–  Велор!  – Шагнула и обняла его. Прижалась, ощущая

приятное тепло исходившее от него.
– Ты устала?! Пойдем, твоя комната свобода! – Велор по-

вернулся к Пану. – И Вы тоже.
– Прости, Велор, но мне надо помочь лорду Агорну и леди

Линет добраться домой! А еще… – Я посмотрела на оказав-
шегося совсем рядом серебристого волка.

" Молодец, не забыла. Отправь меня к озеру обратно!"
Я аккуратно, чтобы никто не понял, кто создал портал,

сделала пас рукой.
" Спасибо тебе! Теперь я твой должник! " Искренне ска-

зала я Д`уху и поклонилась.
" Сочтемся! " Ответил и исчез он.
– Пан, ты пойдешь? – Спросила я, намекая в сторону Ве-

лора.
– Да, почему бы не сходить?!
– Велор, можно тебя на минуту! – Тот по просьбе прибли-

зился ко мне. – Лорд Эвель, марионетка!
– Уверена?
– Да! У него нет ни эмоций, ни мыслей, даже при блоки-

ровке не может быть такого… Он очень сильный, но сейчас
у нас есть Пан!

– Я понимаю на что ты намекаешь, но сейчас его брать



 
 
 

нельзя. Я попрошу проследить за ним. И когда он останется
наедине, попробуем. – Так же тихо, чтобы слышала только
я ответил он.

Поблагодарив лорда Агорна и леди Линет, поздравила их
и отправила домой.

И наконец-то стала немного свободной и отправилась с
Паном к Велору.

Мы прошли по знакомому дому, и из столовой выбежа-
ла Лили, которая радостно бросилась меня обнимать. Когда
эмоции поутихли пошли выбирать комнату Пану, который
согласился остаться на ночь.

– А ты можешь теперь покинуть пещеру?!
– Да, на сколько захочу. Ты освободила меня.
Я нахмурилась припоминая условия…
– Ты дала мне имя и возможность быть нужным и полез-

ным…
– Но ты ведь… – Запуталась я.
– Иногда, бывают размытые формулировки…
Я по привычке собиралась поправить волосы, но теперь с

такой "модной" стрижкой это не возможно.
– Не волнуйся, сварю тебе зелье и отрастут твои волосы

за неделю! – Увидел он мое разочарование из-за волос.
– Значит вот кто варил тебе… – Велор осекся и невозму-

тимо открыл синюю комнату, в которой Пан и остановился.
Я же поплелась приводить себя в порядок. Помылась и

переоделась в привычную одежду, вышла к столу, где муж-



 
 
 

чины во всю что-то обсуждали, даже не заметив моего при-
хода. Только скрипнувший стул отвлек их от разговора. Я
же честно не слушала о чем они говорят, просто на столько
устала и вымоталась, что глаза закрывались на ходу и слова
казались размытыми и ничего не означающим шумом.

Вонзила вилку в мясо и начала есть, не обращая ни на что
внимание, но меня все же вырвали из моего состояния.

– Вика, тебе надо поесть! Ты и так худая! – Тормошили
меня Велор и Пан.

Посмотрела в тарелку, где содержимое не убавилось не на
грамм.

– Я устала. Извините, спать хочу ужасно!
Зевнула и встала.
Пан обеспокоенно подошел и взял мою руку.
– Велор. – Услышала сквозь пелену. – Целителя срочно!

Конец первой части.
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