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Аннотация
Русалочки и сирены не всегда были такими, каким

мы привыкли. Это существа имеющие ипостась. Русалки
могли превращаться в огромных рыб, сирены в гигантских
птиц, похожих на жар-птиц. Изменились они с помощью
«философского камня», его еще называют «красный
лев».Подруга ведьма, друг дракон, борьба с гаками, демонами.
И это мой мир… Мир Викариума.В книге присутствуют
мифологические существа: гаки (демоны), Вирява (лесной дух),
Чусрым (известная как рыба-кит)Содержит нецензурную брань.
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Часть первая



 
 
 

 
Глава первая

 
Девушка в черном плаще спряталась за могучим дубом,

услышав топот коней. Сердце ее гулко стучало. Она крепко
прижимала к груди сверток с ее девочкой. И мысленно по-
вторяла мантру только бы не увидели.

До деревни, где ждало ее спасение оставалось совсем не
много.

– Винсент мы не можем ее упустить, она последняя. Гони
быстрее – орал один из них.

Сердце женщины отбивало набат.
Кони проскакали мимо и скрылись за поворотом. Она об-

легченно выдохнула,
и приняла решение идти через лес, чтоб не привлекать

внимание. Через пол часа показался небольшой дом с крас-
ной черепицей.

– Вилена, давай быстрее сюда! – крикнула ей женщина.
Зайдя в дом, Вилена, стала с опаской оглядываться по сторо-
нам, но в доме был только Нейд. Мужчина, брюнет с карими
глазами, высокий, с крепким телосложением.

– Мне нужна ваша помощь! Спасите мою девочку обра-
тилась она к нему.

– Пойдем ты нам все расскажешь – сказал он.
Устроившись за столом, девушка начала рассказ.
– Темные убили моего мужа Демитрия и сестру Писинею ,



 
 
 

я с дочкой успела спрятаться. Они не знают, что я родила
ребенка.

– Что ты будешь делать? – спросила Лена.
– Я хочу увести их от сюда. Можете ли взять к себе дочку

пока все не уладится?
– Ты можешь остаться у нас. Мы тебя спрячем – сказал

Нейд. – Ты спасла нам жизнь, ты стала нам, как родная.
– Я не могу рисковать, так, ни вами, не ребенком. Они

нашли способ, как можно нас убить. Лена, если у меня не
получится выжить можете ли вы признать мою дочь своей?

– Вилена ты же знаешь, что у нас не может быть детей.
Конечно, мы все для тебя сделаем и будем растить ее как
родную. Но как могут они вас убить? Тебе же подчиняются
стихии, и ты можешь завораживать своим голосом, и в пти-
чьей ипостаси тебя не могут убить. Как Аид тебя подери это
возможно?

– На моих глазах убили Писинею, – из глаз Вилены поли-
лись слезы, – значит, нашелся способ. На землях Цирцелона
у меня живет мать Каллионна она знает, как связаться с от-
цом Форкием. Они помогут.

– Калионна эта муза? А Форкий это морской бог?
– Да. Надеюсь, они простят меня за то, что сбежала с Де-

митрием.
– Хорошо иди. Но береги себя.
Вилена открыла сверток. У дочки прекрасны голубые, как

вода в лагуне глаза, она радостно улыбнулась маме. Вилена



 
 
 

нежно погладила по золотым волосам малышки.
– Все будет хорошо моя ненаглядная .Нейд вот возьми ме-

дальон, если я не вернусь, то в восемнадцать лет моя дочь
все по нему узнает, когда войдет в полную силу.

– Как ее назвать? – спросила Лена, беря ребенка.
– Демитрий хотел назвать ее Мореной – ответила Вилена

и вышла в дверь.
Они вышли на крыльцо. И увидели, как в далекие летит

птица с золотыми перьями.
Вилена приближалась к океану. Ей всегда нравилось ле-

тать. Размахивая своими трехметровыми крыльям, она вспо-
минала, как весело они летали с ее Демитром на первом сви-
дании. Он был белым драконом. В этом городе они учились
вместе на одном факультете. Он, как и все остальные был
влюблен в нее. Но в отличии от остальных, и Вилена влюби-
лась в него.

На вручении диплома пришел сам темный король. И уви-
дев Вилену сошел с ума. Утащив ее в кабинет, он сказал, что
Вилена должна стать его королевой. Вилена вежливо отказа-
ла, сказав, что ее сердце занято. А потом начались гонения
на них. Их род объявили демоническими сущностями. Лю-
дей стали пугать, что они заманивают мужчин своим боже-
ственным голосом, а потом их съедают.

Только Нейд с Леной не верили этим сказкам и не смотря,
на то, что были обычными манами не боялись ее.

С Нейдом и Еленой, она подружилась в академии. Когда



 
 
 

их дороги разошлись, маги и волшебники устроили на них
охоту, она спасалась от них. В океане был сильный шторм.
И лодка Нейда пошла ко дну. Хоть люди и были жестоки к
ней, Вилена не могла смотреть, как гибнут друзья. Она схва-
тила его своими огромными лапами и вынесла на берег. Так
и укрепилась их дружба.

Слезы застилали ей глаза. Ей нужен был отдых. Вилена
села на камень и обернулась человеком. Пока она была бе-
ременна она не могла ни колдовать, не обращаться в птицу.
А ее вторую ипостась нужно было выгуливать.

Если бы она не забеременела, то они с мужем могли бы
улететь в его мир и Димитрий был бы жив .Она уговаривала
его лететь одному, но он не мог ее бросить.

Со стороны ущелья, который она пролетала раздался то-
пот копыт. Она вскочила. Только бы это были не темные…

Но ее надежды не оправдались. Она стала просить под-
держку у моря, подняв огромную волну, высотой тридцать
метров, она с яростным криком обрушила ее на всадни-
ков .Но Винсент, их главный успел закрыть их куполом. То-
гда Вилена попросила поддержки у земли, разведя руки в
разные стороны земля под темными расступилась, и многие
свалились в пропасть. Из недр она вызвала огонь с лавой по-
том наслала ветер и стала сталкивать.

– Уймись, наш темный король не хочет тебе вреда, Виле-
на. Давай поговорим?

– Я не виду переговоров с убийцами! Вы МЕРЗКИЕ отро-



 
 
 

дья! Вы порождения демонский! Вы убили моего любимого
и сестру только потому, что вашему гребанному королевско-
му уроду не досталась необычная игрушка!

– Ты хоть представляешь какого сильного наследника ты
можешь родить? Не живи эмоциями! – орал Винсент, сопро-
тивляясь ветру.

– С другой стороны приближался всадник на черном ко-
не. За ним развивалось знамя Викариума. Это был темный
король. Эдгард. Вилена направила на него все стихии разом.
Но вокруг него образовался щит, который она не смогла про-
бить.

– Поняв, что у нее ничего не получается, она хотела пре-
вратиться в птицу. Но король понял ее намерении, кинул в
нее какой- то шар. Вилену окутал черный туман парализо-
вав все тело. Капюшон слетел с ее головы и ветер стал раз-
вивать ее длинные золотые волосы. Король подбежал к ней.
Схватив Вилену за подбородок, заглянул в ее голубые глаза,
полные отчаянья.

– Девочка моя, я так по тебе скучал. Ты так меня заводишь
своим побегом.

Эдгард впился в ее пухлые губы. Вилена с яростью со-
мкнула рот и завертела головой. Темный король надавил ей
на скулы рот девушки разжался, и него ворвался язык. Ди-
кий стон сорвался с его губ. А потом Вилена его укусила.
Эдгард отодвинулся от нее. Король провел пальцем по губе,
увидев кровь на руке ожесточенно ударил девушку.



 
 
 

– Ты все равно моя! Эту мерзкую рептилию я завалил!
– Я никогда не буду твоей УБИЙЦА! Я все равно сбегу! –

орала Вилена.
– Не захотела быть моей королевой будешь моей шлюхой!

Винсент, усыпи ее, и на научный остров.



 
 
 

 
Глава вторая

 
– Морена! Принеси настой тот, что лекарь передал. Тело

Елены изогнуло судорогой, по лбу стекал пот и жар никак не
хотел спадать.

– Держи, мамочка. – девушка подошла, поправила подуш-
ку нежно посмотрела на женщину. В голубых глазах затаи-
лась тревога.

– Пей мамуль, только маленькими глотками.
Черные волосы женщины разметались по подушке. Море-

на ласково провела по ним. В детстве, она любила сидеть у
мамы на коленях, и пропускать волосы через пальцы. Они
всегда ей казались крыльями черного ворона. Глаза медово-
го цвета, в которых раньше всегда отражалось счастье и ра-
дость, теперь потухли в них таилась только боль. Месяц на-
зад они с мамой только похоронили отца. Сама Елена не ви-
дела, как погружают в землю тело Нейда. Она потеряла со-
знание. Отец так же болел, как и мать. Еще одной потери де-
вушке не выдержать. Они ее мир. Она никого не знала, все-
му ее учили мама с папой.

Дыхание Елены выровнялось, и она уснула. Морена вы-
шла, осторожно закрыв дверь. Слезы раздирали глаза. Нуж-
но успокоиться. Мама не должна ее такой видеть. Девушка
вышла на улицу.

Их маленький уютный дом стоял среди леса и величе-



 
 
 

ственных гор, зеркальное озеро в котором они с отцом, так
любили рыбачить. На берегу стояла беседка с плетеной ме-
белью.

Пойду посижу на берегу. Вода меня всегда успокаивала.
Багряно-красное солнце ласково дарило последние теп-

лые лучи, создав тропинку из света на воде. Вода манила в
свои объятья. Морена разделась и нырнула в озеро.

Озеро, как будто откликнулось, обнимая и успокаивая,
вода укутывала и дарило наслаждение, истерзанной трево-
гой душе.

Вернувшись домой, девушка сварила куриный суп. Нужно
покормить маму.

Войдя в комнату, Морена увидела, что Елена уже просну-
лась.

– Мамочка, я тебе супчик сварила. Лекарь сказал, что тебе
нужно хорошо питаться – улыбаясь она присела на стул.

–Девочка моя, мне нужно тебе в кое чем признаться – ти-
хо произнесла Елена, когда с ужином было покончено.

– Мама, тебе нужно отдохнуть.
– Эта длинная история и мне трудно говорить, так, что не

перебивай меня пожалуйста и выслушай до конца. В восем-
надцать лет я поступила в академию магов и волшебников.
На факультет Нэро, факультет воды. Там я познакомилась с
Нейдом и влюбилась в него.

На факультете стихий училась Вилена. Она сирена и твоя
настоящая мать. Димитрий – твой отец был с факультета ог-



 
 
 

ня. Он белый дракон. В восемнадцать лет к тебе придут си-
лы стихий и у тебя будет ипостась птицы. Ты должна пойти
учиться в эту академию. Тебе нужно научиться обращаться
с этой огромной силой.

Твоя мама была так прекрасна, как и ты мое сокровище.
Кто не был по- настоящему влюблен, всегда сходили по ней
с ума.

На выдаче дипломов был темный король. Он, как и все
был ослеплен твоей мамой. Но они с твоим отцом уже люби-
ли друг друга. Вилена отвергла темного.

–Ты знаешь, ты учила историю.
Морена ошарашенно смотрела на маму. Боги, мамочка

уже бредит.
–Мамуль, тебе хуже стало, я вызову лекаря – начала вста-

вать.
– Сядь Мо- ласково велела Вилена. Вспомни все, что ты

знаешь об сиренах.
– Сирена порождение бога и музы. Имеет ипостась птицы.

Последние сирены Писинея и Вилена были уничтожены по
приказу темного короля Эдгарда. Так, как они своим голо-
сом заманивали мужчин и ели их. Они не волшебницы, они
и есть магия.

– Опиши их внешность.
– Волшебный голос, ярко голубые глаза, золотые волос…
– Да, мое солнышко. Ты из их рода.
Если бы небо упало на ее голову и земля разверзлась, Ви-



 
 
 

лена бы ничего не заметила.
– За Виленой гнались темные, они убили Писинею и Ди-

митрия твоего отца. Она принесла нам тебя, боялась, что ее
поймают темные и убьют тебя. Ты же от Дмитрия Эдгард бы
тебя не принял. Вилена полетела за помощью к Каллионе,
чтоб она подключила Форкия и они вывезли бы тебя к зем-
лям Цирцелона.

– Моя ма… Вилена погибла?
– Я не знаю в магическом вестнике писали, что да. Но Эд-

гард обезумел от нее. Мог ли он ее убить?
– Король же женился. И у него родился наследник. Ему

вроде 19 он учится в этой академии на втором курсе.
– Не знаю, что сказать. Государству нужен наследник. И у

королей договорные браки в порядке вещей.
– Я что? Буду есть людей?!
– Нет малыш, это все сказки темного короля. Люди очень

любили Вилену. И нужен был какой- то благовидный пред-
лог для уничтожения сирен.

– Морена, солнышко. Я чувствую, что умираю. – с губ Мо-
рены слетел всхлип. – Мы с Нейдом все продумали. Принес
шкатулку со стола.

Девушка сделала, как просила мама.
– Вилена просила передать тебе ожерелье, когда тебе ис-

полниться восемнадцать, через месяц, но я боюсь. Что у ме-
ня нет этого времени – сказала, извлекая ожерелье из голу-
бого жемчуга с кулончиком из ракушки. – Когда ты захочешь



 
 
 

он будет видим для остальных. Это подарок твоего деда Фор-
кия. Когда ты поедешь в академию наденешь вот этот арте-
факт – сказала Елена, достав цепочку с бриллиантом-она из-
менит твою внешность и голос. Вилена часто говорила, что
ее внешность мешает ей жить и она с радостью поменялась
бы с другой. Чтоб ценили ее не за голос и внешность, а за ду-
шу. Елена передала цепочку дочери. Еще тебе нужны будут
деньги мы с отцом скопили небольшую сумму, ты же знаешь
деньги хранятся в банке, в столице, но ты можешь расплачи-
ваться с помощью этого браслета-и она одела браслет бирю-
зового цвета на руку Морены.

– Мама, а как ты училась в академии у тебя же нет такого
дара.

– Когда мы с Нейдом работали на корабле. Был шторм.
Нас снесло в океан .Нейд был смертельно ранен. Я вливала
в него силу и перегорела. Мы три дня болтались в океане.
Потом прилетела Вилена и спасла Нейда и меня. Мы и так
дружили с ней, но после этого наша дружба была еще крепче.
Дыхание Елены участилось.

– Мо дай настойку, что – то мне не хорошо. Девушка ки-
нулась к тумбочке. Дрожащими руками она налила в ложку
лекарство и напоила маму. Выпив, Елена облегчено вздох-
нула и опустилась на подушку. – Мо, мы очень любили те-
бя с отцом, тебя невозможно не любить. Ты солнышко. Как
внутри, так и снаружи.

– Мамочка, неважно кто моя биологическая мать, вы с па-



 
 
 

пой вырастили меня вы всегда для меня во всем поддержи-
вали, я самый счастливый человек.

– Спасибо, дочка. Ты чудо. Спой, пожалуйста. У тебя и
правда волшебный голос.

Морена любила петь и ее душа расцветала, когда она ви-
дела улыбки самых родных ей людей. Она пела. Глаза мамы
стали закрываться. Только от тяжелого дыхания одеяло под-
нималось. Но в какой-то момент вырвался стон с губ Елены.
И она умерла.

Синие розы, которые мама любила выращивать в саду те-
перь украшали могилу. Похоронили ее вместе с отцом. Про-
шел уже месяц. Сегодня мой первый день рождения без них,
самых родных мне людей. В моей жизни были только они и
мне никого не нужно было, но сейчас было чувство одино-
чества.



 
 
 

 
Глава третья

 
Я впервые в городе. Это так не обычно кругом снуют лю-

ди. Перед экзаменами решила прогуляться, попривыкнуть.
Под действием артефакта моя внешность изменилась. Я те-
перь брюнетка с карими глазами и тело у меня теперь другое,
я метр шестьдесят, с маленькой грудью и острыми конечно-
стями. Подставив лицо под теплые лучи солнца, я увидела,
как в небе летит красный дракон. Я впервые видела дракона.
Залюбовалась. Тут в меня, кто-то врезается, почувствовала
чьи-то мускулистые руки на своей талии. Парень, высокий,
зеленые глаза в окружении черных ресниц, иссиня-черные
волосы, тело атлетическое. Стою, как пыльным мешком при-
шибленная.

– Ты, что мышка, встала тут как пальма в гудроне? А руки
вдруг двинулись ниже, сжимая мою пятую точку.

–  Ничего такая, сойдет. Как насчет секса?  – похотливо
улыбается.

– Попробуй говорят хорошая вещь.
– Нет, с тобой.
– Со мной можно только дружить.
Слышу хохот парней, стоявших рядом. Его друзья види-

мо.
Пытаюсь вырваться из объятий. Впивается в губы. Мел-

кий ток прошибает все мое тело. Мысли потерялись, где – то



 
 
 

на задворках сознания.
Тут меня обуревает такая злость. Не на него, а на себя,

что отвечаю. В пальцах какое – то покалывание. Хочу его
оттолкнуть, и тут с рук срывается поток воздуха. Испуганно
смотрю на его полет. Это что? Я?

Ничего хорошего меня не ждет. Поворачиваясь бегу.
– Ничего, мышонок, потом продолжим. – слышу в след

себе.
У академии целое паломничество. Человек сто наверно.
К нам вышел мужчина на вид около тридцати, темно –

русые вьющиеся волосы по плечо, с черными губами, глаза
цвета стали. Особенно мне в глаза бросилась трость из крас-
ного дерева с серебряным черепом на верху.

– Абитуриенты, меня зовут профессор Галактион. Когда
вас вызовут, проходите в алхимический круг, для измерения
уровня магии, если такая вообще присутствует.

– Первый Мэнуэль Бланко Ромасант. – вышел парень с
русыми волосами почти по плечи, зачесанными на зад, в ухе
у него была серьга с мордой волка и красными камнями вме-
сто глаз. Встает в круг.

–  Сейчас войдешь в транс, вытянешь руки в перед, мы
увидим уровень твоей силу и тип магии. Мэнуэль закрыл
глаза, когда открыл они светились светло-голубым светом.
Над вытянутыми руками появился шар: метр в диаметре, го-
лубого цвета. В шаре показался волк: сверху от головы до
хвоста сплошь черный цвет, снизу от морды до лап белый,



 
 
 

глаза чуть раскосые, тоже горят светло-голубым. Тут послы-
шался рык зверя. Я аж подпрыгнула.

– Оборотень значит, щит воды можешь выставить – заду-
мано произнес Галактион. – Хорошо, Мэнуэль, прошу прой-
ти в академию комиссия определит нужные тебе предметы.

– Следующая Медея Бешоп. Вышла девушка с огненны-
ми, рыжими волосами, зеленными глазами. Из корсета со-
блазнительно выбивались два холмика, пышная юбка из –
под которой виднелись чулки в сеточку с красными банти-
ками. Процокала на высоченных каблуках и встала в круг.
Ну прям мечта всех извращенцев!

– Огненная ведьма – ехидно улыбнулся колдун. – Протя-
ни руки Мидея. Девушка закрыла глаза, когда распахнула,
они светились зеленным светом. На руках возник огненный
шар, размером метр в диаметре. – Хорошо Мидея проходи
в академию.

– Алонзо Эспозито.
Парню на вид лет восемнадцать, ну трудно сказать, дра-

коны живут долго. Проходя мимо, взгляд его темно карих
глаз остановился на мне, и он мне подмигнул. Тут мое серд-
це бухнуло куда-то в пятки, а потом обратно. Не удиви-
тельно. Хорош негодник. Волосы прямые, черные, черты ли-
ца аристократические, губы чуть полноватые. Брюки с низ-
кой посадкой, черный пиджак, красная футболка не мог-
ла скрыть накаченного торса. Послышались одобрительные
женские вздохи.



 
 
 

Процедура повторилась. Возник шар с человеческий рост
высотой. В нем появились два знака: воды и воздуха. А в
кругу черный дракон с горящими карими глазами.

– Очень, хорошо Алонзо. Вы зачислены пройдите в ака-
демию- там вам назначат необходимые факультативы.

Потянулась вереница. Многие не проходили, видно при-
шли просто поглазеть.

Когда дошла очередь до меня, я вдруг засомневалась. Си-
ла то еще не проявлялась. Утреннее происшествие не в счет.
Сейчас, как опозорюсь! Этот надменный профессор не по-
брезгует поиздеваться. Встала в круг вытянула руки, закры-
ла глаза.

– Ого! – восклицает Галактион.
Открываю глаза. Вокруг меня шар, захвативший весь сад.

В нем появились четыре знака: воды, земли, воздуха и земли.
– Только не понятно к какому типу существ вы относи-

тесь, Морена. Ладно пусть комиссия разбирается. Проходи-
те в академию, вы зачислены.

Счастливо улыбаюсь и топаю в академию.
Замок выкрашен в белый цвет, построен полукругом. В

нем четыре этажа. Внутри высокие арочные потолки, за счет
окон во всю длину светло. Вот так в полном восторге и шагаю
по холлу, несмотря по сторонам. А зря!

– Вот, мышонок я же говорил, что встретимся! – слышу
знакомый голос с хрипотцой. И опять я у него в объятьях!
Святая Деметра! Да что же это за напасть такая!



 
 
 

– Отпусти! Или тебе в городе мало было? Обращайся, до-
бавлю! – говорю и ехидно улыбаюсь.

– Детка, а ты не знала, что за магию выгоняют из акаде-
мии. Я, то прощу, за поцелуй. Но кто увидит, что ты напада-
ешь на второкурсника… И доложат куратору. Так, что я жду
моральной компенсации. – и тянется к моим губам.

– Вилард Аманатидис! Что за кошки мышки! Потрудитесь
освободить абитуриентку. Комиссия не будет ждать ее одну.

Вот впервые за целый день рада видеть этого колдуна!
– Догадалась, детка, кто у нас мышка? Устами профессора

глаголет истину!
– Тьфу тебя к Гаку!
Разворачиваюсь и бегу за удаляющемуся профессором.
Получила список факультетов, направление в общежитие.
Интересно, кто моя соседка? Подружимся ли? Главное я

здесь! С радостной улыбкой залетаю в нужную комнату, и
застываю. Застою несколько не приличную картину.

Рыжая распутница удобно расположилась на коленях у
дракона на коленях и целуются. Он гладит ей по шее в низ
и останавливает свое внимание на корсете. Ну точнее том,
что под ним.

– Кхе-Кхе! Не помешаю? – смущенно опуская глаза.
– Нет, можешь присоединяться. Буду только рад – ухмы-

ляется этот чешуйчатый.
Да, что тут за дела то! Любовный элексир разлили, что ли?
– Все, Алонзо, тебе пора – нехотя говорит ведьма.



 
 
 

– Прости, не знаю, что на меня нашло. Это все в харизме
драконов, наверно. – говорит ведьмочка, после прощания с
драконом. – Меня зовут Мидея Бешоп.

– Приятно познакомиться, Мидея. Я Морена Дуглош. –
протягиваю руку и искренне улыбаюсь. А может и не плохая
девушка эта Мидэя. Что я по одежке то сужу. В городе все
вообще по – разному одеты. Кто – то скромно, как я, а кто
– то и как Мидея. Даже в брюках ходят. Тут мой организм
напомнил, что неплохо бы было пообедать.

– Слушай, давая сходим в столовую, а то твой желудок
как- то угрожающе рычит. – весело говорит ведьмочка.

– Давай, только я тут еще ничего не знаю.
– Ладно, спросим у аборигенов.
И вот мы уже идем по первому этажу. Мидея весело рас-

сказывает, как у нее по приезду в столицу украли сумочку:
– Вот, представляешь, иду я такая задумчивая, и тут под-

летает какой- то мелкий воришка, и хватает мою сумочку.
Я, недолго думая, направляю в него огненный шар. Штаны
правда только прожгло, но в самом стратегическом месте: на
пятой точке. Он испугался, сумочку выронил и припустил,
сверкая пятой точкой. А как я могла его отпустить? Сумочка
то от Лауры Кованни! Это считай, что кровная обида. Прав-
да после поступления в академию нападать так нельзя, а то
исключат.

– Все, хватит, Мидея, а то я сейчас от смеха помру, а не
от голода! – ели, уняв смех, говорю. Вот странно, только по-



 
 
 

знакомились, а такое чувство, что вечно друг друга знали.
– Кстати, можно, я буду звать тебя Миди?
– Ага, а я тебя, тогда Мо.
– Договорились! Куда идти то, вокруг одни первокурсни-

ки? Может на запах пойдем?
– Оборотня бы сюда, точно бы не заблудились. – улыбает-

ся моя новоиспеченная подруга.
– Девушки, мечты сбываются! Позвольте представиться

Мэнуэль Бланко Ромасант. – оборотень, – и с почтением на-
клоняет голову. – Можно просто Мэни.

Мы, с Миди, переглядываемся, и дружно взрываемся сме-
хом.

–Я, Мидея. Это Морена. Ну веди нас, красавчик. Он вкли-
нивается между нами хватает нас под руки, и с грацией ко-
роля направляется на право, где уже слышны будоражащие
запахи.

– Малыш, а тебе двух не много? – окликает нас уже до
зубного скрежета знакомый голос.

– Мышку мою отдай и топай блаженный от сюда.
– У мышки есть имя и с тобой я, никуда не пойду, Ви-

лард, – злобно огрызаюсь я. И задирая подбородок верх, иду
в столовую.

В столовой хватаем по подносу и занимаем очередь. На-
брав, всяких вкусностей устраиваемся у окна. Из него откры-
вается просто потрясающий вид на сад. Кипарисы, с сосед-
ствующие с вековыми дубами, ровно подстриженные лужай-



 
 
 

ки, клумбы с редкими цветами необычайной красоты вдоль
из серого камня. Тут раздается дружный девичий смех. По-
ворачиваюсь и вижу знакомого дракона в окружение трех хо-
рошеньких девушек. Он поворачивается к одной девушке и,
что-то шепчет на ухо. Девушка вся покрывается румянцем
и опускает глаза в пол.

– Вот гадина, чешуйчатая! – обижено говорит Миди. И в
глазах у нее разгорается огонь.

– Мэни ты мне не поможешь позлить хладнокровного?
– Огонек, к твоим услугам – расплываясь в улыбке гово-

рит оборотень. Миди задорно смеется, нежно обнимает его,
чуть наклоняется, бросает томный взгляд на оборотня и что-
то нашептывает ему в ухо.

Алонзо заметил, бросает гневный взгляд на мою соседку.
Ох, чувствую, не к добру это, но продолжаю есть рыбка с
картофелем под грибным соусов просто чудесная.

Ведьмочка победно улыбается и приступает к своей еде.
– Как в таких хрупких девушек столько влезает? – подни-

мает в изумлении бровь.
– У нас хороший обмен веществ, ведьмы вообще не тол-

стеют. Нам столько сил нужно на заклинания.
Закончив с обедом, решаем заняться делами в библиотеке

подаем список. Нам выдают нужные учебники.
– Пойдем сейчас в город. Мне нужно купить котел для

варки зелий и к чаю нужно что- то – говорит Миди, когда мы
уже оказываемся у себя в комнате.



 
 
 

– Хорошо, пошли. – хватаю сумочку.
Выйдя на улицу Мидэя достает магфон. Устройство связи

с навигатором и для поиска информации в пространствен-
ном коннектикуме. Можно связаться с любым из миров.
Драконы у нас по части технологий просто гении. У папы
такой был, но потом сломался. Нажав на кнопку, на нем пе-
ред глазами появляется святящаяся проекция карты города.
При помощи голоса, Миди дает команду показать. Мы быст-
ро находим магазин. И покупаем все необходимое.

– Дай мне номер своего магфона, Мо. – Миди, достав маг-
фон из сумки.

– Прости, но у меня нет. Не успела еще купить.
– Пойдем, здесь не далеко был магазин.
Вернувшись в комнату, мы обнаруживаем наши чемоданы

и форму. Я с ужасом рассматриваю не то пояс ни то юбку.
Ведьмочка, задорно смеется увидев мою реакцию.

– Я что? Это должна одеть! – возмущаясь кручу предмет
моих переживаний.

– Да не волнуйся ты так. Все так ходят.
К ней прилагалась белая блузка с четырьмя нашивками:

огня, воды, воздуха и земли. У подруги нашит только огонь.
Вид блузки я еще переживу, хотя там достаточно глубокий
вырез. Еще была спортивная форма в виде коротких шорт,
футболки не прикрывающий пупок, гольф и кроссовок. Ну
еще черная мантия.

– Ладно, давай хоть примерим. Может не все так критич-



 
 
 

но. Переодевшись, я успокоилась. Из-за измененной арте-
фактом внешности рост у меня был не высокий, и юбка до-
ходила до середины бедра. Не так критично, как если бы
был мой реальный рост: метр семьдесят пять. И ноги у ме-
ня прежние длиннее. Но, на Миди, с ее метр семьдесят, юб-
ка еле прикрывала причинное место. Но кажется ее это не
сильно расстраивала.

– Вот скажи, как бедным мальчикам учиться, когда такая
красота разгуливает рядом – уже наигранно-печально спро-
сила она.

– Ладно, агент-провокатор пошли чай пить с пирожным.
Зря, что ли мы его купили?

– А кто интересно принес форму? Да, еще в наше отсут-
ствие? – спросила я, попивая чай.

–Домовой. Он еще за порядком смотрит и одежду стира-
ет. Без нас все равно никто больше войти сюда не сможет. –
уверено заверила Миди.

– Нас при поступлении вносят в систему. Она не пропу-
стит никого без нашего приглашения.

После чаепития решили, что нужно принимать водные
процедуры и спать. Я пошла в ванну второй. Там был душе-
вая кабинка и ванна размером с небольшой бассейн. Неве-
роятно! И это для простой студентки. Наверно, все потому.
Что здесь учились дети влиятельных магов и колдунов, со
всех миров и континентов.

После завтрака, у нас с ведьмой был факультатив по ал-



 
 
 

химии у профессора Галактиона. В аудитории было светло.
Высокие арочные окна. Парты и скамейки расставлены полу-
кругом на манер амфитеатра (рабочие места студентов воз-
вышаются один над другим). В начале стоит сцена с трибу-
ной, за ней доска с пространственным коннектикумом. Она
позволяет видеть информацию с любой галактики и из лю-
бого мира. Мы, заняли первые парты по центру. Мэни сел
рядом с ведьмочкой. Мы пришли рано и студентов было ма-
ло.

И тут вплыла девушка. У нее были огромные голубые гла-
за, пухлые губы, длинные каштановые волосы. Невероятно
узкая талия и длинные ноги. Вместе с ней были три хоро-
шеньких, модно одетых девушек. Проплыв лебедем она усе-
лась на первый ряд.

– Мари, представляешь к нам уже крестьян берут – заяви-
ла она, и высокомерно посмотрела на меня. – Куда катится
академия-и закатила глаза.

– Кто это?
– Глория Дюран, баронесса.
Прозвенел звонок и вошел профессор Галактион с тро-

стью в руках. Зачем интересно ему трость?
– Здравствуйте, студенты! Меня зовут профессор Галак-

тион Алевейдр. – женская часть аудитории заулыбались. –
Предупреждаю сразу, халтурить на своем предмете не поз-
волю. Как вы знаете, королевству нужны хорошие алхимики.
Они у нас в почете. Лучшие студенты, практику будут про-



 
 
 

ходить в научно – магическом центре.
Глория победно улыбалась своей своре.
– Первый урок проведем посвященный истории алхимии.

Сейчас и проверим ваши знания. За хорошие ответы полу-
чите балы, за плохой или молчание будем вычитать балы.
Каждую неделю на ваш магфон будет приходить результаты

– Начнем. Кто мне скажет основателя алхимии? Глория?
– Простите, профессор, затрудняюсь ответить. – и опусти-

ла глаза в парту.
–  Минус пять баллов. Кто-то хочет ответить?  – молча-

ние. – Морена?
– Основатель алхимии Гермес Трисмегистр. Был сыном

мага и ведьмы, но не имел никаких магических способно-
стей. В основе алхимии: ртуть, киноварь. Первое звено: сера,
ртуть. В пятнадцатом веке земного исчисления введена соль.
Второе звено состоит из пяти элементов: земля, огонь, вода,
воздух и квинтэссенция. Вот так, с помощью “Изумрудной
скрижали” Гермеса Трисмегистра был создан «философский
камень» или его еще называют: «красный лев». На земле его
еще называют панацеей. Позволяющий произвести трансму-
тацию. В четырнадцатом веке земного исчисления времени
папа римский Иоанн, запретил алхимию в Италии и положил
начало «охоте на ведьм» на земле. Поэтому Гермес Трисме-
гистр был вынужден вернуться в наш мир Викариум, осно-
ватель всех других галактик и миров. Еще причина возвра-
щения Гермеса – люди стали на него обращать внимание так,



 
 
 

как людской век не долог максимум сто лет.
– Хорошо, Морена. Плюс двадцать баллов. Вот, Глория,

учитесь у крестьянки! – сказал профессор ехидно ухмыля-
ясь.

– Ты, что дура, что ли? – возмущаясь, говорит Миди- Ты
зачем щелкала по носу этой баронессы. Сейчас, ты нажила
себе врага.

– Ой, все равно! Что мне теперь и слова не скажи? – воз-
мутилась я. На доске Галактион рисовал формулу «красного
льва». Все старательно записывали.

Следующий, у меня был факультатив боевой магии. У по-
други зелье варенье.

– Добрый день, я Антонио Палаци. Боевой маг. Сразу к
делу разбирайте мечи, у вас три раунда. Сейчас скажу у кого
какой противник.

Мэни поставили с Алонзо. А мне досталась Глория. Вот,
как-то сразу настроение подпортили! Она же занималась с
лучшими боевыми магами, а я только с папой. Ладно по-
смотрим кто – кого! Вот единственное эти шортики меня
убивают.

–  Сейчас ты ответишь мне за мое унижение.  – злобно
улыбнулась мне куколка.

Каштанка решила применить финт, клинок пошел спра-
ва налево, ближе к ее телу. Сменила траекторию и выпол-
нила поворот кисти. Но меня то тоже не в дровах нашли!
Ухожу в тройную атаку. И наконец первая победа за мной.



 
 
 

Она производит зеркальную защиту, клинки сходятся, вкла-
дываю всю силу руки от локтя и плеча. Сбила меч. Ура! Уже
две победы! Куколка издает писклявый крик, а потом делает
подсечку ногой. Ну это же нечестно! Маг объявляет победу
за мной. Смотрю другие бои. Особенно впечатлил бой дра-
коши с волком. Сразу видно, подруга дала хорошую мотива-
цию.

– На следующем занятие бой будет с помощью магии. –
уведомил нас Антонио.

Плохо, конечно. Магия то у меня не давно появилась, а
на мечах какой – никакой опыт есть. Против представителей
мужского пола, я, конечно, не выдержу.

Из зала, правда, еле плетусь. Все – таки, нужно чаще тре-
нироваться. Выхожу последней. И тут меня утаскивают под
лестницу.

Умудренный прошлым опытом заворачивает мне руки за
спину и начинает целовать. Нахал, конечно, но все же целу-
ется хорошо. Да и сил к сопротивлению нет, куколка вымо-
тала.

– Сходим, сегодня в кафе?
Нашел называется, когда спрашивать! Мозг, то у меня по-

сле поцелуя не вернулся. А он еще шепчет в ухо, от чего у
меня мурашки по всему телу бегут. Вот и соглашаюсь на ав-
томате.

– Кстати, классно дерешься. Напомни мне, тебя не злить.
Зайду за тобой в шесть.



 
 
 

 
Глава четвертая

 
Надеваю лазурное платье, в пол, отороченное золотой вы-

шивкой, с разрезами спереди до середины бедра, волосы рас-
пущенны, туфли на невысоком каблучке. Заходит Миди. С
малиновыми прядями на волосах.

–  Что, это? Решила сразить дракона экстравагантно-
стью? – смеюсь я.

– Ага, шокируем рептилию. Зелье варила, задумалась об
этом чешуйчатом, результат, как говорится на лицо. А ты
куда?

–С Вилардом в кафе, – улыбаясь, сообщаю я.
– Ты поосторожней с ним, – сосредоточенно, о чем, то ду-

мая говорит Миди, – он все-таки темный маг. И говорят пол
академии уже перебрал.

Стук в дверь, задумавшись над словами ведьмы, иду от-
крывать. За дверью Вилард. Руки в карманах, на лице рас-
ползается улыбочка.

– Пошли, мышка.
Погода чудесная. И настроение улучшается. Идем, дер-

жась за руки. По телу разливается тепло, кажется, все так
правильно. Кафе на пятом этаже. Устраиваемся на веранде
со стеклянным полом, которая нависает над океаном. От это-
го, кажется, что мы парим над водой.

– Ладно, Вилард, должна признать ты умеешь ухаживать.



 
 
 

Но я все равно теряюсь в догадках. Что тебе нужно?
– Когда мы первый раз встретились в городе, я уже сказа-

ла, что тебе не на что рассчитывать.
– Морена, прости. Не знаю, что на меня нашло. Ты сказа-

ла, в первый день нашего знакомства, что можешь предло-
жить только дружбу. Я хочу, чтоб ты стала моей девушкой.
Меня к тебе тянет. Прости, в первый раз такое предлагаю.

– Да, уж. Ты далеко не романтик. Мне, кажется, что тянет,
Вили, это не аргумент. Ну, давай попробуем. Но интим не
предлагать, пока мы не разобрались какие чувства у нас друг
к другу.

– Вили, значит. – коварно улыбается, в глазах прыгают га-
ки. – Ну мышонок, могла придумать, что-то получше.

Вот и как с ним серьезно говорить?
После кафе, так же держась за руки, гуляли по берегу.

Притягивает к себе целует. Нежно, а потом настойчивее, гла-
дит по волосам, спускается губами к шее и нежно целует,
крепко прижав к себе. Я, как будто взлетаю.

– Ты это, делаешь? – отрываясь от меня говорит он. Про-
следив за его взглядом, поворачиваюсь и вижу, как огромная
волна поднялась над океаном и замерла. – У тебя, сила воды
проснулась. – ласково говорит он. – Я на тебя благотворно
влияю. Из-за меня стихия воздуха проснулась, сейчас воды.
Детка, еще сюрпризы будут?

– В девушке должна быть загадка. Думаю, я тебя еще удив-
лю. Ну, и какие у тебя способности?



 
 
 

– Я, темный маг.
– Что это значит?
– Я, как анти – маг. Любое магическое воздействии, могу

блокировать, еще обездвижить.
– Это, как у короля? Вроде только в его роду такие способ-

ности. Ты случайно не его сын, который тайно здесь учится?
На мгновение на его лице промелькнула тень сомнения.

Потом он повернулся ко мне:
– Нет, детка, я ему не сын, – крепко сжал в объятьях и

чмокнул в нос.
Вернувшись в общежитие, я рухнула на кровать. Все- таки

тренировка и прогулка дали о себе знать.
Я прокручивала наше первое свидание, с глупой улыбкой

на лице. Когда я его вижу, сердце то замирает, то трепетно
бьется. Это и есть влюбленность? Мне не с чем сравнить.
Вдруг меня поразила одна догадка. Он ведь меня настоящую
не видел, а вдруг я ему не понравлюсь? Я теперь другая. А
если он меня сдаст. Сирен же истребили. А, Миди ко мне
настоящей, как отнесется? Мысли и страхи рождались лави-
ной. Надо бы побольше узнать о своих предках. И где, про-
падает, Миди? Вот в таких мыслях я и уснула.

– Соня, вставай! На завтрак опоздаем!
Резко вскакиваю бегу собираться.
На подлете к столовой меня ловит Вилард. Притягивает к

себе и дарит легкий поцелуй. А моя подруга, берет за руку
Мэни. Я так и не спросила, где она вчера была.



 
 
 

В столовой все девчонки на нас оборачиваются. Особенно
не довольно на нас смотрит Глория и ее свита. А мне, что
пусть смотрят. Голову задрала и улыбаюсь самой широкой
улыбкой. Наши мужчины галантно отодвигают стулья.

– Морена, жди я сам все принесу. – чмокнув меня в щеку,
уходит.

– Ну, рассказывай, подруга. Вы встречаетесь? – нетерпе-
ливо смотрит.

– Ага. А вы? – на моих губах играет ухмылка.
– Да.
– А как же дракоша?
– Канул в лету. – раздраженно заканчивает, хмуриться.
На завтрак у нас был полный стол пирожного. Все – таки,

счастье есть. Я аж мурчать начала от удовольствия.
– У тебя крем на губах, дай вытру – нервно сглотнув го-

ворит Вилард.
– А ты, что не ешь? – смущенно опустив глаза, скрывая

румянец на щеках.
– Мне больше нравится смотреть. – улыбается.
– Миди, что у вас сегодня? – перевожу тему.
– Будем учиться делать зелье, чтоб метла летала. После

инициации буду настоящей ведьмой.
– А как ты ведьмой стала? Бабушка, передала? – спраши-

вает Мэни.
– Нет. У меня в семье вообще ведьм не было. Мама по-

ссорилась с одной сильной ведьмой, когда она беременная



 
 
 

мной ходила, та ее прокляла. Поэтому я, родилась ведьмой.
– Я про такое только в истории читал.
– Кстати, мне для зелья волчий клык нужен. Не пожерт-

вуешь? – лукаво улыбаясь, говорит она Мэни.
– Огонек, для тебя я всегда готов. – вот, волчара, своего

не упустит.
После завтрака пошла в зал. Профессор показывал, как

делать защиту и, как нападать. У меня не сразу получился
воздушный шар и управляла им плохо. Водный шар вообще
не получался. И воздушный щит то же.

Антонио выдал нам артефакты, которые нас защищали и
насчитывали количество попаданий противника.

Сначала попробуйте на тренажере.
Тренажеров было пять. Выходили только маги. Нас как

раз было десять. Глория была в первой пятерке. Она заки-
дывала тренажер огненными шарами. Делала огненную цепь
вокруг манекена, подбрасывала его. В общим просто потря-
сающе! Они все с пяти лет тренировались. А ко мне сила
только позавчера пришла.

Пришла моя очередь. Я закрыла глаза представила, то со-
стояние, когда у меня получался воздух. Но ничего не выхо-
дило. Еще и смех каштанки отвлекал.

– Плохо, адептка, Морена. – вздыхает профессор.
– Извините, профессор у меня просто силы не давно по-

явились.
– Через три месяца у вас практика. Попадете в реальные



 
 
 

условия боя, а если вас отправят на борьбу с гаками? Они
не будут ждать, когда вы настроитесь. Смотрите студенты,
каких бездарностей берут в академию.

Я покраснела. Как он может так меня унижать на глазах
у всех!

– Профессор, а откуда взяться гакам в нашем мире? Это
же легенда.

– Вы маг вестник читали? На границе прорыв. Замети-
ли несколько гаков. Академия отправляет учеников туда на
практику.

В истории я читала, что гаки, были голодными демонами
из Гакидо. В них перерождаются те, кто при жизни обжирал-
ся. Голод у гаков не утолим. Они едят даже своих детей. По-
хожи: на скелет, обтянутый кожей.

– Делимся, расходимся по парам
– Морена ты против Глории. Переводит взгляд на меня.
Вот сейчас она и отплатит мне за мою победу на мечах.
Как и ожидалось Глория напала первой. Накинула на ме-

ня огненную цепь и бросала шарами. Смертельной угрозы
она, как не хотела бы не нанесла. Но приятного мало. Ожоги
все равно чувствовались. Получилось выставить воздушный
щит, но он только разжигал огонь.

– Как и ожидалось. Твое место быть постельной грелкой.
Но, когда Вилард наиграется, он поймет, что лучше, чем же-
на – баронесса, ему не найти.

Ревность страшное чувство. Я же чувствовала, как она за-



 
 
 

кипает во мне. И я запустила в нее кипящий водный шар.
Победу все равно за количество ударов причислили каш-

танке. Силы у нас у обеих закончились. Так и перегореть, как
мама. Некоторые, у которых сил уже не было, просто сдава-
лись.

Оборотни и драконы проводила бои отдельно, каждый с
представителем своего рода.

Потянулись дни за днями.



 
 
 

 
Глава пятая

 
Прошел месяц, как я в академии магия мне давалась уже

лучше, чем в первые дни, но все равно не всегда. Так же бы-
ло две стихии. Ну и ладно. Мне бы хоть с этим разобраться.
С Вилардом мы встречались почти каждый день, но дальше
страстных поцелуев не заходило. Как- то я побаивалась. Ми-
ди встречалась с волком, но ревностно, смотрела на дракона
и его пассий.

Все усиленно готовились. На практике хоть профессора
поедут с нами, но нянчиться с нами никто не будет. После
практики (если выживу), будет бал маскарад. На нем я хоте-
ла прийти сама собой. Виларду скажу, что поеду на родину.
Хочу посмотреть, как он отнесется ко мне настоящей.

Как -то мы пришли посмотреть на закат. Сидели в обним-
ку. Я любила такие моменты. Океан, это любимое мое место.
Он был то мирным, с золотыми лучами, запутавшимися в ла-
зурной воде, то рождал первобытные чувства, когда рокочу-
щие волны бились о берег. Что девушке нужно для счастья?
Крепкие объятья любимого человека и волшебный закат.

– Что это за ожерелье? В нем как будто магия. Он затро-
нул застежку на артефакте, который менял мне внешность.
Он расстегнулся и упал на колени. Мои золотистые волосы
упали ко мне на руки. Вилард с испуганными глазами отшат-
нулся от меня.



 
 
 

– Морена, ты сирена! Как ты могла мне не сказать? Я так
долго встречался с существом, которое больше всего нена-
вижу!

Слезы беспрерывно текли по моим щекам, но мне было
все равно. Грудь разрывала адская боль. Как- будто из ме-
ня вынули душу. Даже смерть родителей я так тяжело не пе-
реживала. Я не могла больше смотреть на то, как удаляется
Вилард. Уткнулась в колени и из меня вырвался не челове-
ческий рев. Как будто меня изнутри пожирали тысячи гаков.



 
 
 

 
Часть вторая

 
 

Глава первая
 

Вилард.
Сегодня самый лучший день! Соскочил чуть рассвело.

Наконец, приедет папа. Он год был в отъезде. Работает на
закрытом острове, в каком – то научном проекте. Мне всего
десять лет, но, когда я вырасту, я пойду по стопам отца. Все
это время, я готовился с лучшими учителями Викариума.
Они меня хвалили, говорили, что я талантлив… Все равно,
до отца мне далеко.

Залетаю в комнату мамы. Она крутиться перед зеркалом,
недоверчиво осматривая себя с головы до ног. У нее белые,
как снег волосы, ярко зеленые глаза блестят в предвкуше-
нии, высокая, стройная. Увидев меня в зеркале, мама ласко-
во улыбнулась.

– Привет, малыш – гладит по голове.
– Мама, я уже взрослый! Мне десять лет – обиженно от-

страняюсь.
– Для меня, ты всегда останешься малышом – иногда, она

просто не выносима!
– Как ты думаешь, Эдгарду, понравиться мой вид? – хму-

рясь, глядит в зеркало.



 
 
 

За окном послышался топот копыт. Радостно перегляды-
ваемся, Эдгард приехал.

Бегу встречать, перескакивая через три ступеньки. Мама
спешит за мной.

– Привет, сынок. – треплет мои черные волосы. – Я жутко
устал, попроси накрыть завтрак. Как – то не так представлял
нашу встречу.

– Здравствуй, Эдгард, дорогой. -обнимает его. Он целует
ее в лоб, она блаженно закрывает глаза.

– Здравствуй, Азиза. Ты, как -то постарела за год.
Завтрак проходит в молчании.
– Вилард, иди в комнату. Мне с мамой нужно поговорить.
Послушно поднимаюсь, иду, но прячусь за дверями.
– Азиза, я приехал в последний раз. – нервно ходит по

комнате.
– Эдгард, нет! – подбегает она к нему. -Ты же знаешь, я не

могу без тебя ты моя истинная пара, я этот год еле продер-
жалась без тебя. В дали от тебя мне плохо.

– Ты знаешь, я люблю, и буду любить другую женщину.
Наш брак нужен был только для рождения наследника. А ва-
ши драконие штучки меня совсем не интересуют! – оттал-
кивает ее, по маминым щекам бегут слезы.

– Это все она? Эта шлюха, Вилена! – раздраженно шепчет
она. Он ударяет ее кулаком.

– Не смей! Ты и мизинца ее не стоишь! – я никогда не ви-
дел отца в такой ярости. Хватает ее за волосы, замахивается.



 
 
 

– Нет, папа. Прошу, не трогай ее. – хватаю его за руку.
Пристально смотрит на меня. Разворачивается, уходит

сложив руки за спиной.
– Ненавижу сирен. Они околдовали его. Если бы не она…
Сижу в гостиной, вспоминая этот день, который изменил

мою жизнь.
С того самого дня я повзрослел. Илюзорный мир разру-

шился, оставив одну горечь. Умом я понимал, что сирены не
причем, что это отец виноват в смерти мамы. Он так и не
приехал больше. Она сгорела от тоски.

Трудно винить человека, которого любишь всем сердцем.
Легче переложить вину на кого – то другого. Проще думать,
что, если бы не было их, наша жизнь сложилась по – другому.

И как я мог влюбиться в сирену. Прошла уже неделя с то-
го момента, как я оставил Морену. Меня так тянуло подойти
к ней, обнять, и больше не отпускать. Но я не мог, этим я
предал бы память мамы. Нужно, что – то сделать, чтоб сте-
реть ее из моей головы.

– Вилард, хватит сидеть киснуть. У меня есть отличная
идея! – радостно смотрел на меня мой сосед по комнате, Фа-
био. – Идем ужинать с первокурсницами. Там будут такие
красотки! Закачаешься. Где, тот Вилард, перед, которым не
одна девушка не устояла. Нужно выбивать клин, клином.

– Ладно, уговорил! Веди уже. – смеюсь, подаваясь на про-
вакацию.

Морена.



 
 
 

Прошло семь дней. Сто сорок восемь часов, а боль не
проходила. После факультативов приходила, сворачивалась
в калачик. Не хотелось ничего делать. Уставиться в одну точ-
ку и ждать, когда боль окончательно тебя сожрет. Сегодня
утром видела его. В его глазах стояла та же печаль, что во
мне. Он хотел подойти, я видела, как он борется с собой. Хо-
тя бы сказал, почему он бросил меня. Почему ненавидит.

– Хватит хандрить! Он того не стоит. Мэни, Алонзо при-
гласили нас поужинать.

Да, что я в правду тухну здесь. Бросил, значит не так и
нужна была.

– А пойдем! – оживленно встаю, направляюсь к шкафу.
Что – то у меня одежда не взрачная. Хочется выглядеть, как
роковая красотка.

– Мо, у тебя ужасный гардероб! Давай оденешь, что – то
мое. – копается в своем шкафу, достает оттуда красное, ко-
роткое платье.

– Я это не одену! -со страхом смотрю на красную тряпоч-
ку.

– Оденешь. Поверь мне, тебе нужно изменить стиль. Крас-
ное придает уверенности и бросает вызов. Ты должна пока-
зать, что тебе безразличен Вилард. И ты готова к новым свер-
шениям.

Выходим из академии, как она меня уговорила не пойму.
Мне так не удобно, ко мне прикованы взгляды всех проходя-
щих мимо парней. Пытаюсь одернуть платье, но безуспешно.



 
 
 

У выхода встречаем скучающих дракона и оборотня.
– Морена, ты потрясающе выглядишь – Алонзо бросает

на меня восхищенный взгляд, подходит и целует руку. В его
карих глазах пляшут огоньки. Смущенно опускаю глаза. Хо-
рош, ничего не скажешь. Под белой футболкой угадывается
накаченный пресс, от запаха моря, исходящего от него, кру-
житься голова.

Всю дорогу мы мило болтали.
– Ну и чему я обязан, что нахожусь сейчас в обществе са-

мой красивой девушки? Дело в моей красоте или неотрази-
мости? – задорно улыбается.

– Скорее в скромности – смеюсь я. Заходим в ресторан.
Осматриваюсь по сторонам. Уютное и народу не много. Тут
мой взгляд приковывает компания. Знакомые каштановые
волосы гладят до боли знакомые руки. Глория призывно
улыбается Виларду. Ревность кипит ядом в моей крови. Да
как он посмел. Сегодня только смотрел взглядом побитого
пса, а теперь мило воркует с той, которая бесит меня своей
надменностью и высокомерием. Во мне взыграло оскорблен-
ное самолюбие с примесью гордости.

С гордо поднятой головой прохожу мимо, соблазнительно
виляя своей пятой точкой, которая чувствует надвигающие-
ся приключения.

Алонзо отодвигает стул, и, как бы невзначай проводит по
моим плечам. Ловлю гневный взгляд Виларда, в котором ки-
пит лава. Что ж милый, в эту игру могут играть двое.



 
 
 

– Морена, расслабься – шепчет дракоша мне в ухо.
Выпиваем вино, Мэни с подругой идут танцевать.
– Пойдем, красотка, потанцуем – протягивает дракон мне

руку. Интересно все драконы такие обольстительные? Луче-
зарно улыбаюсь, берет меня за руку и ведет к танцующим
парочкам. Звучит пьянящая музыка, поворачиваюсь к нему
спиной, обвивая одной рукой шею, откидываюсь на плечо,
закрываю глаза. Его сильные руки начинают путешествовать
по моему телу, начиная от живота и по бедрам. Крепко при-
жимаюсь к нему и отдаюсь музыке виляя, извиваясь в такт. В
моем воображении это руки Виларда. Это не я! Это какая –
то распутница. Во всем виновато вино и красное платье. Мое
тело обжигает чей – то взгляд. Распахиваю глаза, которые за-
волокла пелена желания. Вилард смотрит, обещая взглядом
скорую расправу. Лицо горит.

– Прости, Алонзо, я на минуточку. – нужно срочно осту-
дить голову. У раковины плескаю в лицо холодной водой.
Мое тело до сих пор обжигает его взгляд. Зарывшись в свои
мысли, не замечаю, как кто – то входит. И больно развора-
чивает к себе.

– Мышонок, ты, что делаешь? – тону в его глазах пугаю-
щих и таких желанных.

– Не смей меня больше так называть! Ты мне никто! Иди
к своей каштанке, а я пойду к своему парню – вот дурааа!
Дергать бешенного тигра за усы.

Он со всей дури бьет в стену, от чего по ней поползли тре-



 
 
 

щины. Хватает меня, впивается в меня своими горячими гу-
бами, и издает рык. Я не в состоянии отодрать его от себя,
тело перестает слушаться, живет своей жизнью. В мозгу сту-
чит: бежать! Толкая его, и бью по щеке, оставляя красную
отметину.

Прошел месяц с моего похода в ресторан. Вилард не дела-
ет попыток приблизиться. Только бросает на меня взгляды,
сводящие с ума. С Алонзо почти каждый день гуляем. С ним
легко, он помогает мне отвлечься от Виларда.

Ночью, прошлое возвращается ко мне, пытает меня.
–  Я так долго встречался с существом, которое больше

всего ненавижу. Переживаю каждую ночь ту же боль. Про-
сыпаюсь от не человеческого ора, вся мокрая. Миди то же.
Мне так не удобно, но я ничего не могу поделать. Я это не
контролирую.

Сегодня занятия у профессора Галактиона. Устало падаю
на свое место.

– Адепты, займите места. Тема нашего урока Чусрым. Как
вы уже знаете из магического вестника, в океане была заме-
чена эта рыба. Это царь рыб, гигантских размеров. Способен
пожирать целые лодки. У нее зубы, длиннее, чем копье, жел-
тые глаза, жабры по всему телу. Роговые наросты на спине
и голове. Между глаз, огромный фосфорический шар, кото-
рым он подсвечивает себе дорогу. Предупреждаю! Встреча с
ним опасна, поэтому призываю вас к осторожности.

Надо же, чусрым! А я думала это легенда.



 
 
 

– Задание домой: в земной мифологии есть упоминание о
них. В целях вашей безопасности ознакомьтесь с ней.

– Земля: чусрым – говорю в магфон, сидя в своей комнате.
Передо мной появляется святящаяся панель, на ней царь ры-
ба проглатывает кита, открыв пасть на сто восемьдесят гра-
дусов, огромная, как скала. В земных сказках есть упомина-
ние о ней, как о рыбе – кит. Там еще на ее спине была де-
ревня, и смешная лошадка с горбом. Надо же, как перепле-
таются наши миры.

Но больше всего, меня привлекло в сказке упоминание о
жар – птице. Сирены то же могут превращаться в похожих
птиц. Перья горят так, что слепят, только она маленькая, а
сирена могла одним крылом закрыть солнце. Интересно, как
это? Когда можно увидеть все взлетев высоко. Ветер и сво-
бода. И никаких мыслей, страданий, переживаний о неудач-
ной любви.

Похожих на сирен птиц, я нашла. В другом раздела. Фе-
никс окрасом очень похож, но величиной с орла.

На земле, в иудейской кабале, есть упоминание о событии
произошедших в Ган Эдене, там говорилось о том, что пер-
вая земная женщина Ева, накормила плодами с Древа позна-
ния добра и зла мужа и всех животных. Не поддалась иску-
шению только птица Феникс, сохранив тем бессмертие. Так
же упоминается птица Зис, которая своим крылом закрыва-
ет солнце. Может мы потомки этих птиц?

Приближается самое страшное событие, в моем обуче-



 
 
 

нии, практика. С силой никак не получается совладать. Как
пить дать, сожрут там меня эти Гаки.

Сегодня, опять, факультатив у Галактиона. На первых ря-
дах сидит Глория.

– Сегодня, опять встречаемся с Вилардом. – бросает пре-
зрительный взгляд на меня. – Он так меня любит! Ой, девоч-
ки похоже скоро моя свадьба!

Сердце обдало холодом. Глаза застилала пелена слез. Хо-
тя, я уже выплакал все слезы в подушку. Нет! Не буду реветь,
не доставлю этой каштанке такого удовольствия.

Как он мог, так быстро меня забыть? Ведь мы были счаст-
ливы. Наши поцелуи разжигали не только мой пожар, но и
его.

Существуют ли, люди, которых не предавали, любимый
человек, подруги или родители? Нет, конечно! Но от осозна-
ния, что я не одна такая лучше не становиться. Дыра в гру-
ди не уменьшается. Сглотнула комок, который застрял в гор-
ле. Я тяжело дышала, по щеке поползла предательская слеза.
Гак тебя подери, я же не хотела реветь. Заметила победонос-
ную улыбку Глории. Просто супер!

– Здравствуйте, адепты. – отвлек меня, от внутренних пе-
реживаний профессор Галактион. – Тема занятия: существа,
имеющие ипостась. Как вы хорошо знаете их три: оборотни,
драконы и сирены.

Оборотни способны временно менять свой облик магиче-
ским путем, превращаясь в другое существо. Чаще человек



 
 
 

– волк. Были раньше мифы, что они могли превращаться в
предмет или растение. Но сейчас, таких, на сколько мне из-
вестно нет.

Существо, превращающееся в дракона, может пользовать-
ся магией. Чаще огня, но может использовать воздух и воду.
Драконы бывают разных расцветок. У них огромные крылья,
которые позволяют передвигаться на большой скорости. По
всему телу роговые наросты и чешуя.

Так же, были сирены. В наше время, особенно известны
Вилена, имеющая ипостась птицы и Писинея, ее сестра с
ипостасью огромной рыбы.

Я замерла, слушая про своих родственников.
Вилена и Писинея учились в этой школе.
– Ага, мужиков жрали! – засмеялся мой однокурсник, и

его все поддержали.
– Винцент, прекратите вы чушь молоть! Я учился в одно

время с ними. И они много сделали для людей – бросает в
него взгляд полный ярости. Галактион, всегда производил
впечатления невозмутимого человека. Странно было видеть
его таким раздраженным. -И нет ни одного подтверждения,
что они людоеды.

– Профессор, дак может она и вас околдовала? – не уни-
мался Винцент. -Говорят, у них был такой голос, что всех с
ума сводил. И внешность красоток. – Внешность у них была
такая потому, что в них текла кровь бога.

– Как вы знаете, происходят нападения Гаков. Прогнать



 
 
 

их мы можем, а вот убить, нет здесь нужна светлая сила. У
сирен она была. Очень жаль, что король, издал указ об их
уничтожении, они бы нам очень пригодились в борьбе. На
границе гибнут тысячи людей и магов.

Хорошо бы мне развить эту силу. Смогла бы помогать.
Жалко, Вилену не найти, она бы меня научила.
После конца урока, выходим из кабинета, возле него стоит

Виланд и компания.
Глория толкает меня в сторону.
– Виланд, дорогой, я так скучала – вешается на шею. Он

убирает ее руки. Нет, это все слишком для меня. Он моя
жизнь. Но я ему такая не нужна, почувствовала, как агония
прошла через меня.



 
 
 

 
Глава вторая

 
Вилард.
Ничего не помогает! Я не могу выбросить Морену из го-

ловы. Я люблю ее, не за внешность, за доброту, за то, как
хорошо мне с ней было.

Почему она сирена? Я не могу это принять. Иногда я
убеждал себя, что смогу, особенно, когда тоска по ней до-
стигала своего апогея.

В голове, я прокручивал поцелуй с Мореной, в ресторане.
Это воспоминание терзало меня жаром и возбуждала.

Глория не дает мне это. Она меня беси! Надменная, высо-
комерная “ золотая молодежь”. Уверен, в своих мечтах она
женила меня на себе.

Зачем я с ней? Чтоб не было пути назад. Я, сжигаю все
мосты.

Там, в ресторане в мой мозг въелись глаза, которые смот-
рели на меня. Морена! Я чувствую себя предателем.

Еще эта рептилия, которая вечно крутиться возле нее. Во-
рошу волосы на голове.

А вдруг, она стало его. Я с ума сейчас сойду.
Стоим с друзьями возле кабинета, где у Морены занятия.

Я здесь не случайно, пришел взглянуть, хоть разок, на Море-
ну. Меня тянет к ней, как магнитом. Нет сил сопротивляться
этому.



 
 
 

Я же не предам маму, если просто посмотрю на нее?
Она выходит, наши глаза встречаются, я тону в них, там

такая же боль, что и в моих.
Исчезает весь мир. Есть только я и она.
– Вилард, дорогой, я так скучала по тебе. – мою шею об-

хватывают руки Глории. Сдираю ее с себя.
Я думал, в глазах на против не может быть больше боли,

но я ошибался. Я, мразь! Причиняю вред самому дорогому
человеку. И ничего не могу изменить.

Мы с мамой похожи, она тоже горела в аду, вдали от лю-
бимого человека.

– Эта дура, все еще по тебе сохнет. Не поймет, что у вас
все кончилось. – презрительно смотрит на Морену.

– Заткнись, Глория! Тебя это не касается. – друзья, гово-
рят, что она хорошая партия для меня. Вот эта дура? Так и
хочется подарить ей инструкцию для мозгов.

– Все, милый, прости. Ты прав она прошлое. Пойдем се-
годня погуляем? – проводит руками по пиджаку.

– Да, конечно. – разворачиваюсь, ухожу, она семенит за
мной.

– Знаешь, через неделю практика. Ты поедешь на нее? –
поравнявшись со мной, противно – сладким голосом, спра-
шивает каштанка. Улыбаюсь, Морена с таким презрением
произносила это прозвище.

– Да, поеду.
– Это, отлично! Будем вместе. Океан, вечера у костра –



 
 
 

морщусь, как от зубной боли.
Вечером идем с Глорией по городу, как мне надоел ее не

затыкающийся рот.
– Ага, еще кровожадные гаки… Какая уж, тут романтика?
– Ты прав. – гладит по моей груди. Приручает, что ли?

Пойдем в парк, прогуляемся? – смотрит на меня щенячьим
взглядом.

– Хорошо, пошли – скриплю зубами. Не ужели она такая
тупая, что не видит моего отношения к ней?

На скамейке, в парке, сидит рептилия, обнимает Морену,
целует в лоб. Рядом с ними Мидея и оборотень.

До боли сжимаю кулаки. А что хотел? Сам себе устроил
этот ад.

***

Миди.
Не могу смотреть на Алонзо и Морену. Я сама их свела.

Сваха блин! Думала, что чувства к нему остыли, но оказыва-
ется нет. Они пока, только друзья, но все может поменяться.

Моя жизнь никогда не была простой. С самого рождения,
мама с папой призирали, брезговали мной потому, что во
мне проснулись ведьминские способности.

Когда, я нечаянно спалила наш дом, не знала, как управ-
лять силой. Родители не смогли больше терпеть меня и от-
дали на воспитание бабушке. Тогда мне было пять лет.

Каждый день, в своей жизни, пыталась заслужить хоть чу-



 
 
 

точку их любви, но меня не замечали.
– Морена, завтра, у меня инициация. Ты не хочешь схо-

дить, поддержать меня? – она моя единственная подруга, и в
эту ответственную, судьбоносную ночь, хочу, чтоб она была
со мной. -Мне, правда нужна твоя поддержка.

– Конечно, Миди, я очень хочу! – обнимает меня. – Когда?
– Завтра ночью. – хоть кто – то будет со мной.
– Здорово! Я буду!
– А мужиков в лесу насиловать будите? – бросает пошлую

ухмылку Алонзо. -Если да, то рассмотри мою кандидатуру.
Я всегда рад помочь такому благородному делу, как станов-
ление молодой ведьмы.

– Может еще медальку за помощь хочешь? – Нет, у ме-
ня чистые благородные, а главное бескорыстные мотивы! –
смотрит возмущенным взглядом. Ну как на него сердиться?

Утром, готовлю зелье для метлы. Главное ничего не за-
быть.

Ночью, опять, плохо спали. Морена кричала во сне. Опять
Вилард. Днем она не показывает, как ей плохо без него. А
ночью просыпается в холодном поту, с криком раненого зве-
ря. Хочу помочь ей, но не знаю как.

Так, сосредоточимся на зелье. Собираю ингредиенты:
змеиный жир, аконит, белина, белладонна, дурман, мухомор
толку в порошок. Еще нужен пепел кары и волчий клык. Куп-
лю в лавке.

Ночью.



 
 
 

–  Мидея Бешот, ты готова к инициации?  – спрашивает
моя наставница, Лилит.

– Да, конечно. – девочки, все взволнованы, если зелье не
сработает, и метла не полетит, придется оставаться на второй
год.

В лесу очень тихо. Все звери убежали. Только светлячки
летают над нами.

Здесь просто сказочный лес. Пруд с белыми кувшинками,
вековые сосны, покрытые мхом. По зеленой траве клубиться
туман, придавая особой таинственности.

На поляне развели костер.
– Удачи, Миди. – обнимает меня Морена. – Спасибо.
Меня начинает бить мелкая дрожь. Всеобщая паника пе-

редалась и мне. Фух, нужно успокоиться.
Разглаживаю белое платье с разрезами, в нем удобно, не

стесняет движения.
– Сегодня, девочки, самый главный день в жизни каждой

ведьмы! Прошу всех успокоиться, вы должны действовать
четко и уверенно. – дает напутствия Лилит.

Заиграла музыка, и мы начинаем извиваться у костра, пы-
таясь повторить движения огня. Я, сливаюсь с ним. Чув-
ствую огонь это я!

Все берем свои зелья и кисточкой наносим на метлу. Если
получиться, она будет служить мне всю жизнь.

– Внимание! – говорит Лилит, когда все закончили – про-
износите заклинания.



 
 
 

Я какая – то другая. Я чувствую изменения внутри. Уве-
ренно повторяю заклинания.

– Хозяйка, готова служить тебе вечно – слышу голос в го-
лове. Получилось! Ласково глажу метелочку.

– Каринка, отныне твое имя – обращаюсь к метле.
– Ведьмы метлы в воздух. – командует наставница.
Протягиваю руку над метлой, она послушно поднимается.
– Хорошая моя, метелочка – во мне чистый восторг. На-

конец, у меня будет кто – то, кто будет любить меня искрен-
не, не пеняя мне, что я ведьма. Чувствую ответную волну
радости от Каринки.

– Садитесь на метлы, делаете круг над озером и возвра-
щаетесь

Сажусь, метла между ног, двумя руками держусь за чере-
нок. Поднимаемся, летим обгоняя всех других ведьм. Смот-
рю в воду, не узнаю себя, огненные волосы растрепались, гла-
за горят зеленным светом.

В душе свобода, радость. Я сделала это! Я ведьма!
– И-и-и-и – издаю крик, рвущийся из груди.
Делаю круг, приземляюсь, хотя очень не хочется мы с ме-

телочкой хотим еще полетать, но приказы наставницы не об-
суждаются.

Не у всех ведьм получилось. В сторону стоят три ведьмы
понурив головы.

– Это, потрясающе, Миди, – ты такая красивая! – сжимает
руки, – поздравляю ведьма! – ухмыляется.



 
 
 

Морена.
Наступил день икс. На улице было сыро и холодно. Я ку-

талась в свой плащ, в надежде согреться. Легко оделась, не
думала, что будет так холодно. Наша компания из четверых
человек: Алонзо, я, Миди и Мэни, приближались к перрону
поезда. У меня от страха коленки тряслись. Я, всего три ме-
сяца учусь в академии, силы ко мне пришли тоже три месяца
назад. А меня в самое пекло, на борьбу с гаками.

Возле поезда, уже стояли все наши. Вилард, естественно с
каштанкой. Сколько раз, еще, я буду переживать по – этому
поводу?

У всех были хмурые лица. Все понимали, что можем не
вернуться назад. Мы, словно, разыгрывали лотерею, вернем-
ся или нет.

В поезде, ехали все в одном вагоне. Там были только де-
ревянные лавочки. Не на увеселительную прогулку едем. О
комфорте можно забыть.

Наша академия попала под руководство одного военно-
го, Александра. На вид, ему было лет тридцать пять, виски,
уже, тронула седина. Между бровей пролегла складка, види-
мо, часто хмурился. Тело было накаченным и подтянутым.
Конечно, физическая форма необходима при такой работе.

Устроилась напротив него. Все мои друзья ушли в кафе,
купить себе поесть, что – то горяченькое.

Александр, пристально смотрел на меня, на шее у него
забилась вена, глаза заволокло пеленой. Он нервно облиз-



 
 
 

нул губы, прошелся по моей груди. Как назло, одела майку
с глубоким вырезом. Нервно попыталась поправить ее. Его
взгляд переместился на короткие шортики, начал шарить им
по моим голым коленкам.

Вот гад! Видно же, что на руке обручальный браслет.
– Не нужно стрелять в меня женатыми глазами! – кутаясь

в плащ, говорю этому вояке.
– Знаешь, крошка, говорят поезд это месть, где ты спишь

с первым встречным – бросает на меня похотливый взгляд.
– Не нужно обольщаться, я с вами не буду спать! – я уже

киплю от злобы. Мужлан не доделанный!
От того, чтобы набить ему морду спасают вернувшиеся

ребята.
– Ну, и на какое место мне сесть? – спрашивает Мэни.
–  На заднее садись не ошибешься.  – драконий юмор у

Алонзо, конечно, специфический.
Он нахмурился, увидев наши переглядки с военным.
– Проблемы, крошка? – прошептал мне на ухо.
– Сейчас нет, ты со мной – обнимаю его за живот. Если

бы у меня был брат, я хотела бы, чтоб он был похож на него.
От него исходила сила уверенность. В его объятьях чувствую
себя, как за каменной стеной.

Прибыли на место. Здесь, потрясающе красиво. Остров
возвышается над уровнем моря. Воздух теплый и влажный.
Неповторимое сочетание прозрачной, бирюзовой воды и бе-
лоснежного песка. Кругом растут высоченные пальмы, на



 
 
 

полянках цветы распространяют дурманящий аромат. Доми-
ки маленькие, одноэтажные, но выгладят очень уютно.

– Александр, а жить мы в доме будем? Спросила с надеж-
дой в голосе.

– Нет. Гаков видели в лесу, так, что получите на базе па-
латки. Ночевать придется в них. – не глядя на меня, говорит
военный.

Заходим в лесную чащу.
– Держи, Кир, держи его! – слышу детский голос.
Перед нами девочка, лет шести, хорошенькая, с блестя-

щими карими глазами. Мальчику, лет двенадцать. В руках,
схватив за уши, держит зайца, и уверенно засовывает в ме-
шок.

Девочка радостно хлопает в ладоши. Прелесть!
– Дети, вы кто и откуда? – спрашивает Александр.
Кир задвигает девочку себе за спину. Защитник, улыба-

юсь.
– Я, Кир, это, – поворачивает голову себе за спину – Иа,

моя сестра. Мы зайца на продажу поймали.
– А, где родители? -спрашиваю я.
– Нас воспитывает бабушка. Родителей нет, чусрым съел,

когда они рыбачили. Я единственный кормилец. Пропустите
нас, мы до заката должны успеть на рынок.

Какие милые детки. Хочу таких же. Как мы с ними похо-
жи. Я тоже без родителей, но я взрослая, а они так рано их
потеряли.



 
 
 

– Это здесь видели чусрым? Я не знала, что кто – то по-
страдал. – жалко детишек до слез.

–Да, это не так давно было. – дрогнувшим голосом гово-
рит Кир. Захотелось обнять, защитить. Инстинкт материн-
ский проснулся, наверно.

– Ладно, – милостиво говорит вояка, – идите уже.
Провожаю улыбкой детей. Идем дальше.
Вечером, с горем пополам поставили палатку. Решили

разместиться в ней всей нашей честной компанией.
Развели костер. Хорошо так сидим греемся.
– Как вас угораздило, таких не опытных попасть сюда? –

начал разговор Александр.
– Практика всем обязательна, ее нужно пройти всем. -от-

пив из железной кружки, подняла на него глаза.
– Совсем дела плохи, если детей присылают. – покачал

головой вояка.
Наши разговоры прерывают Вилард и Глория, усаживаясь

на бревна, вокруг костра.
– Вилард, где ты поранился! -вопит каштанка. – Давай пе-

ревяжу.
Царапина на пальце, а она уже истерику устраивает. За-

ботливая блин.
– Хоть бы что – то сняла, корону или нимб, а то не мно-

го ли для одной извилины. – говорила тихо, но, видимо, все
равно услышали. Вилард с Алонзо прячут ухмылки в ку-
лак, каштанка побагровела вместе с волосами, но продолжа-



 
 
 

ла виться возле него.
Алонзо пошел за ветками. Александр, опять, начал свои

игры в гляделки. Прошелся по мне похотливым взглядом.
Это не укрылось от моей подруги, Миди.

– Старый конь, а туда же мечтает о новой борозде – шеп-
нула мне на ухо. Я не сдержалась, прыснула от смеха. Нет,
она не исправима!

Вилард прожигал меня взглядом, попивая чай, принесен-
ный Глорией. Да хоть дыру во мне прожги! Мне все равно!
Пялился бы лучше на свою жабу, возомнившей себя царев-
ной – лягушкой. Она готова была облизать его с головы до
ног. А этот королевич, как – будто позволял ей унижаться.
Где же ее гордость? Мне, почти, стало ее жалко. Почти.

Пережила смерть родителей, которые были для меня
всем. Пережила и то, что я сирена. А если узнают, мне грозит
смерть. Не хочу, не буду больше страдать по нему! Гад, он
смог так легко от меня отказаться, нужна ли я ему? Любил
ли он меня когда – нибудь?

Еще и это окажется не настоящим. Я должна узнать боль-
ше о своем прошлом, о Вилене. Язык не поворачивается на-
звать ее мамой. У меня были мама и папа. Это те, кто меня
вырастили.

Но все равно нужно узнать о своем прошлом, без него ведь
нет будущего. Заодно отвлекусь от мыслей о Виларде.

Еще эти ночные кошмары не дают мне покоя. Я устала
просыпаться так, устала страдать. Чувствую себя, не восем-



 
 
 

надцати – летней девочкой, а женщиной. Которой, как ми-
нимум тридцать пять.

Сегодня придется спать в палатке с ребятами. Хотя бы се-
годня кошмары не мучали меня. Не хочу, чтоб Алонзо был
в курсе моих душевных метаний. Что – то он долго ходит.
Надо сходить поискать.

Ночка выдалась потрясающе теплой. Полумесяц освещал
мне дорогу. Под моими ногами трещали ветки.

Алонзо стоит, прижавшись спиной к дереву, задрав голо-
ву в верх, и сложив руки на груди.

Обычно он веселый, улыбчивый, беззаботный. Теперь, на
его плечах, как – будто не подъемный груз.

Подхожу, касаюсь рукой плеча.
– Алонзо, с тобой все в порядке? – за время, что мы про-

вели вместе, мы сблизились, он стал мне, как родной. И я
очень за него волнуюсь.

– Я все испортил Мо, она была уже моей. Я испугался тех
чувств, что лавиной накрыли меня. Пытался найти ей заме-
ну. Ты понимаешь, мы драконы, в принципе, свободных нра-
вов. Не привыкли привязываться к кому – то. Это, как якорь,
который не дает взлететь. Ну, за исключением истиной пары.
Это редкость. Миди с первого взгляда зашла глубоко в душу.

–  Добро пожаловать в мой клуб, “несчастная любовь”.
Знаешь, а мне, кажется, у вас не все потерянно. Я вижу, она
ревнует тебя ко мне. И с Мэни ничего серьезного не было.
Она бы мне рассказала. Не рушь, хоть ты, свою жизнь верни



 
 
 

ее. Вы все четверо дороги мне. Хочу, чтоб вы все четверо
были счастливы.

И это глупо, из – за того, что тебе нужна свобода страдать.
Я вас мужчин не понимаю.

– Здесь, в ожидании боя, мысли проясняются, начинаешь
понимать, что тебе действительно нужно. Я определился. А
ты?

– От меня ничего не зависит. Он сам меня бросил. Пол-
зать на коленях я не буду. У него и так хватает колено по-
клонников.

– Я вижу, как он на тебя смотрит. – гладит по щеке, смот-
рит на меня пронзительным взглядом.

– Я тоже вижу, но это ничего не меняет. Он не может пре-
одолеть какие -то свои страхи, предубеждения. Знаешь, ко-
гда любишь, нужно смотреть вперед, нельзя оглядываться
назад. Хорошо, что я познакомилась с тобой. У меня нико-
гда не было друзей – обнимает целует висок.

Набираем веток и идем к костру.
– Что – то вы долго – поджав губы говорит Миди.
Бросаю на дракона взгляд. “Вот видишь!”



 
 
 

 
Глава третья

 
Ребятам надоела, как я зеваю, меня отправляют спать, не

слушая протесты, а сами остаются дежурить. Быстро прова-
ливаюсь в сон, ночной воздух поспособствовал.

Иду по лесу, под ногами туман клубиться, воздух сырой.
Я кого – то ищу. Тревога не покидает меня, если не найду,
то умру. Всегда один и тот же сон, меняются декорации, но
ищу я, всегда, одного человека, Виларда.

– Мышонок, я здесь. -обнимают меня самые родные ру-
ки. По телу разливается спокойствие. Я нашла! Он, все, что
нужно мне в жизни. Поворачиваюсь к нему лицом. Знаю, что
будет, но мне, так хочется утонуть в омуте его зеленых глаз.
Волосы золотой волной падают мне на плечи.

– Морена, ты сирена! Как я мог так долго встречаться с
существом, которое больше всего ненавижу.

– Милый, иди ко мне. Поцелуй меня, я та, кого ты лю-
бишь. – противная каштанка материализовалась из воздуха,
протягивает свои ручонки. Он подходит, страстно целует ее.
Начинает снимать с нее одежду.

Проснись! Проснись! Не хочу это видеть. Сердце бьется в
агонии, боль переполняет меня всю, течет по горлу и выры-
вается в крик раненого зверя.

–  Успокойся. моя девочка я здесь, я не уйду.  – слышу
ласковый голос, меня обнимают сильные, накаченные руки.



 
 
 

Мое тело ноет от сладкого воспоминания.
Нет, я просто не проснулась, этого не может быть. Просто

сон пошел по второму кругу. Он решил добить меня. Можно
умереть от страха во сне?

Проснись!
Проснись!
Бью себя по щекам.
– Вилард, не нужно! Я больше не выдержу этой боли. Я не

хочу больше видеть вас.
– Мышонок, родная, прости, я дурак! Я полный дебил!

Никогда тебя, больше не оставлю – ласково держит мое за-
реванное лицо в руках, не прекращая целовать. То место, где
касаются его губы горят огнем.

– Это не сон? – у меня хриплый голос, толи от кошмара,
то ли от его присутствия.

– Да, мышка, я с тобой. Прости, я люблю тебя такую, какая
ты есть. Крепко прижимаюсь к нему.

– Я, не верю. Во сне всегда так начинается, потом ты меня
бросаешь.

–Часто, тебе сняться такие сны? – тело его напряглось, как
струна.

– Почти каждую ночь – крепче жмусь к нему, если я по-
смотрю ему в глаза, все опять повториться. На этот раз, сон
больше похож на реальность.

– Мышонок, посмотри на меня! Я здесь, я не сон – мед-
ленно смотрю в его глаза, и тону в них, как обычно.



 
 
 

Ко мне приходит осознание. Быстро отстраняюсь.
– Вилард, – стараюсь, чтоб мой голос звучал уверенно, –

зачем ты здесь? Уходи. -лучше бы я спала! Я опозорилась!
– Морена, не отдаляйся. Прости меня, я не знал, что пре-

вратил твою жизнь в ад. Поверь, я больше не придам. – серд-
це хочет верить. Но гордость! Она кричит о том, что нельзя
становиться тряпкой, нельзя доверять. На моем лице все от-
разилось.

– Нет, Морена. – целует меня, крепко сжимая в объятьях.
– Не нужно меня жалеть! – пытаюсь вырваться.
– Я не жалею! Я каждую минуту думал о тебе. Мне все

равно, кто ты. Я хочу быть с тобой. – в каждом слове боль,
сродни моей.

– А, как же каштанка? В смысле Глория. – ловлю ухмылку
на его лице.

– Она нужна была только для того, чтобы ты меня назад
не подпустила, я боялся, что сорвусь. Но я поговорю с ней,
между нами, все будет кончено. Да ничего особенного и не
начиналось, просто гуляли.

Он все говорил, что любит меня, что я ему нужна, как
воздух, а я пригрелась в его объятьях и заснула.

Когда проснулась, мои друзья еще спали.
Встала с чувством безграничной радости, от которого за-

хотелось обнять весь мир. Сегодня для меня время начать с
чистого листа. Я, как – будто птица феникс, ожившая, воз-
родившаяся из пепла. Боль, которая сжигала меня все это



 
 
 

время, сожгла меня окончательно. Возродилась, новая я.
Солнце, только начало подниматься из – за горизонта, да-

ря свои первые лучи. Смоченная росой трава, поблескивала
на солнце. Вдалеке, поют птицы, радуются вместе со мной.

– Доброе утро. – хмуро бросил мне Александр. – Я вижу
у вас хорошие настроение? Сегодня пойдем с обходом. Со-
ветую спуститься с розовых облаков на землю. И вспомнит,
где вы находитесь! Нам нужны сосредоточенные люди, а не
влюбленные девицы. Ваша ошибка может стоить вам, и ва-
шим друзьям жизни.

– Хорошо, я понимаю – как -то, быстро испортил мне все
настроение, но он был прав. Здесь идет война. И не нужно
забивать голову всякими глупостями.

После пресной каши, пошли с обходом. В нашей группе
пять человек: наша четверка и Александр. Прошел час, как
мы идем по бесконечным, не проходимым джунглям. Мои
ноги жутко ноют, каждая встречная ветка считает своим дол-
гом хлестнуть меня по щеке.

Мэни бежал в виде волка рядом. Я впервые видела его та-
ким. У него необычный окрас для волка. Белая морда, под-
веденные черным глаза, которые святились голубым светом
и рост с теленка. Миди на метле полетела вперед.

– Алонзо, а ты не будешь превращаться в дракона? – спро-
сила, глядя на друга.

–  Лес густой, места мало, вот выйдем на поляну, тогда
можно будет.



 
 
 

– Гаки! – крикнула прилетевшая Миди.
– Сколько? – достав меч спросил вояка.
– Трое! – ведьма кружила над нами.
Наш отряд ускорил шаг. Вышли на поляну. И тут, я уви-

дела их. До этого момента читала только их описание. Серо
– зеленная кожа, шесть глаз, горящих желтым блеском. Ро-
стом больше двух метров, худые, как скелеты. Они сидели на
корточках, ели убитого оленя. Увидев нас, издали рык, кото-
рый отозвался во мне мурашками ужаса.

Длинные руки, с пальцами, как у дракона, на горбу наро-
сты. Зубы длиннее, чем у человека, все острые, как клыки.
Челюсти распахнули, так широко, что туда свободно бы во-
шла моя голова. Из рта, лилась зеленая слюна, и смердящая
вонь, которую я почувствовала еще до того, как мы прибли-
зились. С беспокойством виляли своими длинными, лысы-
ми хвостами, с острыми наконечниками, они направились на
нас.

Алонзо превратился в дракона. Какой красавчик! Блестя-
щая, черная кожа переливалась в лучах солнца, он бил шипо-
ванным хвостом по земле. Несмотря на свои огромные раз-
меры, Алонзо был очень изящным. Пригнувшись к земле,
как кошка перед прыжком на добычу, он накинулся на га-
ков. Отгрызал и отбрасывал в сторону их головы. Но они,
как магнитом притягивались обратно.

Александр рубил их на куски. Бесполезно. Они срастались
обратно. Как их можно победить?



 
 
 

Страх стянул меня в тугой узел. Я не могла пошевелиться,
и только с ужасом наблюдала бесполезность действий.

Миди, летая на метле, бросала в них огненные шары. Они
только рычали, извивались от боли, но к нам близко не под-
ходили. Зарычав, еще раз гаки, развернулись и побежали от
нас.

– Почему их ничего не берет? – ожив спросила я.
– Они же демоны, по сути. Гаки, не живые существа. –

сказал запыхавшийся военный. Жрут то они, как вполне жи-
вые.

– Но Галактион нам говорил, что сирены, светом, могли с
ними справиться? Почему они, тогда средь бела дня ходят?
У сирен, какой – то особенный, божественный свет был.

– Да, они нам бы нам очень помогли. Гаки. Умирала от
него, а мы только можем их напугать и причинить боль.

Назад шли с задумчивыми лицами. Я таких монстров ни-
когда не видела.

– А они ни на кого не нападут? – смотрю на Александра.
Его морщинка между бровей стала еще больше.

– В той стороне нет никаких поселений, поэтому мы здесь
остановились. Хоть сдержим их.

А, как хорошо начиналось утро!
Вилард сейчас с Глорией… Ой, что – то настроение хуже

и хуже. Иду пинаю ветки под ногами, на дорогу не смотрю.
Вдруг, оказываюсь в кольце чьих – то объятий.

– Морена, ты в порядке? – Вилард взял меня за плечи,



 
 
 

смотрит взволнованным взглядом полным тревоги.  – Наш
отряд получил сообщение о нападении гаков. Тебя не рани-
ло?

– Нет, только испугалась, и ничего сделать не смогла. Ре-
бята все сами сделали. А я стояла, как истукан. – опустив
глаза, закончила я. мне очень стыдно. Я хоть девчонка, но
Миди не испугалась.

– Тебе не нужна эта практика, я поговорю с Галактионом.
Ты не должна рисковать своей жизнью. Я чуть не посидел,
когда понял, что ты там боретесь с этими тварями. – крепко
сжал в объятьях. Радость переполнила меня, он переживал,
волновался за меня.

– Я не могу, эта наша общая война. Мои друзья рискуют
жизнью. А я буду отсиживаться в теплом местечке. – возму-
тилась, но из объятий не вылезла. Зарылась ему в шею, где
стучала вена, вдыхала самый лучший аромат, запах Виларда.

Наш отряд ушел далеко в лес.
– Вилард, а ты поговорил с Глорией? – с трудом оторвав-

шись от него, заглянула в его зеленные глаза.
– Нет, но я поговорю, не переживай. -нахмурился и чмок-

нул меня в нос. – Пойдем. – тянет за руку.
Не нравиться мне эта неопределенность.
– Ой, милый. А, что ты меня бросил. Где был. – кинулась

каштанка ему на шею. Он не хотя выпустил мою руку.
– Глория, нам нужно поговорить. – сдирает пиявку с себя.
Во мне, опять, кипит ревность. Убери руки, он мой! Так



 
 
 

и хочется оттаскать ее за волосы, я сильно сжимаю кулаки.
– Конечно, но я устала, давай хоть чаю попьем. – против-

но сладким голосом, шепчет ему. – Я сейчас организую. –
разворачивается и чуть ли не бегом идет к костру, где все
собрались.

– Мы поговорим, и приходи в лес, там пещера не далеко. –
шепчет в ухо, от его дыхания по мне проскакал табун мура-
шек. – Знаешь где? Придешь?

– Хорошо, – улыбаюсь ему, – приду.
– Вилард, я уже чайку заварила, пей. – ой, что – то больно

хитрая у этой каштанки морда. Не нравиться мне все это.
Падаю на бревно, рядом с драконом. Он протягивает мне

кружку, отпиваю, сама не свожу глаз с Виларда. Его зеленые
глаза завораживают меня, пухлые губы манят впиться в них,
у меня даже во рту пересохло, нервно облизываю губы. Глаза
Виларда становятся хищными.

– Помирились? – Алонзо оторвал меня от созерцания пла-
мени, горящего напротив.

– Да вроде бы. – мои мозги еще не вернулись ко мне. –
Обещал поговорить с каштанкой.

– Ничего, – толкает меня плечом, – все хорошо будет.
– Ты как? Страшные эти гаки? – с беспокойством смотрит

на меня.
– Да, я, как окаменевшая стояла. Ничего, даже, сделать не

смогла. – вожу по железной кружки пальцем. Стыдно.
– Не переживай, в первый раз всегда страшно. Ты же дев-



 
 
 

чонка – хитрая ухмылка поползла по лицу дракона.
– Даже спорить не буду. – улыбаюсь ему.
– Молодец, принцесса. Твоя улыбка мне нравиться боль-

ше, чем кислая физиономия. Пойду налью себе чаю.
Вилард допил, бросил на меня многозначительный взгляд,

и повел Глорию в палатку. Нервно кусаю губы. Жалко мне
ее. Может она его любит?

Нет, все равно не отдам своего мужчину.
Палатка распахивается, оттуда, вылетает Глория, бросила

в меня презрительный взгляд. Ну не удивила, других, ее ба-
ронесское высочество в меня и не бросает.

– Приходи, я тебя буду ждать. – шепчет в ухо Вилард, ока-
завшись рядом.

Смущенно краснею. Смотрю на удаляющегося своего, те-
перь, мужчину.

– Что случилось? – Миди садиться рядом, на место ушед-
шего дракона. – Помирилась с Вилардом?

– Да. Мне вчера, опять, кошмар снился. Он, видно услы-
шал пришел.

– А как же Алонзо? – голос у нее дрогнул, сидит, нервно
хрустит пальцами. Я заметила, она так делает, когда очень
нервничает.

– А, что Алонзо? Он просто друг. У нас ничего не было.
В его сердце поселилась одна ведьмочка – улыбаюсь.

– А, как же ресторан? – поднимает свою идеальную бровь.
– Не знаю. Это как – будто не я была. Хотела Виларду сде-



 
 
 

лать больно. Во всем виноват алкоголь. Миди, он тебя лю-
бит. У нас с ним был разговор. Парень страдает. – присталь-
но смотрю на подругу.

– У меня Мэни есть. Мне не нужна эта рептилия – скре-
стила руки на груди.

– Ага, рассказывай. Что ты тогда иголки свои распуши-
ла? – улыбаюсь, толкаю ее плечом.

– Все, иди уже, а то “Вили” заждался. – хитро улыбается.
– Ну, и пойду! Подскакиваю, иду к пещере.



 
 
 

 
Глава четвертая

 
Сердце в груди, как пичужка в клетке бьется. Я скучала по

нему. Хочется прижаться к его груди. Вдохнуть терпкий аро-
мат, и сойти от него с ума. Улыбаюсь самой дурацкой улыб-
кой. Забегаю в пещеру. Слышу какие – то вздохи. Там темно
ничего не видно. Жмурюсь, пытаясь привыкнуть к темноте.

– Да, милый, сильнее. – слышу хриплый голос каштанки.
Ее ноги были обвиты вокруг его талии. Он крепко схватил

ее за попу, и толчками входит в нее.
Мне хотелось закрыть глаза и уши, убежать. Но я застыла

от ужаса, глядя на них.
Застыла, как тогда, когда увидела гаков.
Даже тогда мне не было так страшно. Мои кошмары ожи-

ли в реальности.
Боль вернулась в десятикратном размере, ком слез стал в

горле. Горячие слезы полились из глаз. Глория повернула ко
мне голову, ехидно улыбаясь.

Это привело меня в чувства, я отмерла и убежала.
Бежала к морю, к воде. Туда, где могла уйти боль. Оно

всегда на меня так действовало.
Море, в отличие от меня, было спокойным.
Боль разрасталась в моей груди, жгло огнем. Перед глаза-

ми эта картина.
Как я могла поверить ему? Как подпустила? Где была моя



 
 
 

гордость?
Нет, влюбленные все чокнутые.
Не хочу больше чувствовать, ничего не хочу.
Не помогает, огонь во мне растет с новой силой. Смотрю

на свои руки. Они все в огне! Я реально горю! Но физиче-
ской боли нет, кожа не пузыриться.

Это сила огня во мне проснулась? Опять из – за Виларда
во мне просыпаются способности. Печально хмыкаю. Слиш-
ком большая цена я заплатила.

Упав на белый песок, направляю струю огня в воздух. Она
ползет огромной змеей. Вожу руками, змейка послушно дви-
жется. Рисую в воздухе сердце из огня, раненное стрелой.

Я, как хотела ничего не чувствовала, только дыру в груди.
Я не могла такого себе представить даже в кошмарах.
На душе мерзко, гадко. Эту гадость я чувствую во рту.
Зачем жить? Судьба в последнее время задалась целью

бить только по мне. Кругом смерти. С самого рождения они
преследуют меня. Димитрий, Писинея, Вилена тоже может
быть мертва. Мама с папой которые меня вырастили. Преда-
тельство Виларда.

Как можно так врать? Он был таким искренним. Я видела,
как светились его глаза. Нельзя же так притворяться?

Может потому, что секса у нас так и не было. Я трусила,
а Глория была доступной, опытной. У мужчин же есть такая
потребность. А я? Кому нужна не опытная девственница?

Для кого жить? Для чего? Чтоб закончить академию?



 
 
 

Скрываться вечно? как какой – то преступник? Я ничего
не сделала. Я просто родилась. Надоело врать, надоело быть
тем, кем даже внешне не являешься.

Смотрю на волны, бьющиеся у скалы, на которой стою.
Они манят. Хочу умереть в их объятьях.

Вдалеке плывет лодка. На ней ребята Иа и Кир. Как про-
сто быть детьми. Нет этих взрослых проблем. В детстве все
было проще. Я была счастлива. Были родители, хоть не род-
ные, но я чувствовала их безграничную любовь, поддержку.

Кир обнимает Иа, она упустила рыбу. Надула губы гото-
вая разреветься. Мальчик целует ее в лоб, что – то говорит,
успокаивает. Они есть друг у друга. Кир несмотря на свой
юный возраст ведет себя, как взрослый мужчина. Улыбаюсь.
Эти дети заслужили счастья.

Тут заметила огромную гору, которая двигалась под во-
дой, по направлению к детям.

Черт!
Это не гора, это чусрым. Огромная рыба плавно двигалась

под водой. Острые плавники показались из – под воды.
Нет!!!
Он сейчас их сожрет. Что делать? Я не успею их спасти.

Если бы я смогла превратиться в птицу.
Лети!
Лети! Мысленно приказываю себе. Этим детям и как до-

сталось от этого ужасного мира. Потеряли родителей, выжи-
вают, как могут.



 
 
 

Лети!
Лети!
Острая боль пронзила все тело. Кажется, я чувствовала

хруст костей. Хотела кинуть в царь – рыбу огненный шаря.
Но вместо рук перед глазами появились крылья. Они бы-
ли огромные, одно крыло было метров пять в длину. Яркий
свет, исходящий от них, ослеплял меня. Я горела, как солн-
це.

Некогда думать, разглядывая себя. Кир! Иа! Спасти! Сту-
чало в голове.

Начинаю размахивать руками, то есть крыльями и взле-
таю. Лечу вперед, кажется, я быстрее, чем драконы.

Иа испуганно упала на дно лодки, когда я приблизилась,
прижала свою маленькую, пухлую ручку ко рту, издала крик.

Не бойтесь, я не обижу! Там чусрым! Я спасу!
Дети наклонились над бортом, вглядываясь в воду. Гово-

рила мысленно, но видимо меня поняли.
Ладно, разбор полетов потом. Как спасти? Смотрю на

свои ноги, которые стали огромными лапами, хватаю за борт
лодку и взлетаю выше, тянусь к солнцу. Лодка почти ничего
не весит.

Оборачиваюсь назад, боковым зрением вижу, как чусрым
выпрыгивает полностью из воды, клацает своими огром-
ными зубами рядом с лодкой. Издав разочарованный рык,
“рыбка” падает в воду, брызги, от него, долетают до нас.

Добравшись до скалы, осторожно отпускаю лодку на зем-



 
 
 

лю.
Дети! Вы в порядке? Вы понимаете меня? Мысленно

спрашиваю их.
Дети очень перепуганы. Они закрывают глаза от света, ис-

ходящего от меня.
– Дда. – испуганно говорит Кир. – Спасибо.
– А ты кто? – Иа подала свой ангельский голосок, вылезая

из лодки.
Я сирена. – сложила руки… тьфу! Крылья за спину.
– Ты красивая – подходит, осторожно протягивает ко мне

руки.
Важно не напугать и не раздавить. подгибаю ноги под се-

бя, опускаюсь ложу голову на землю. Она подошла, нежно
гладит меня по голове.

– А ты всегда такая? – спрашивает Кир.
Я могу быть человеком. Просто не знаю, пока, как вер-

нуться назад. Я увидела чусрым, захотела вас спасти. Мы с
вами виделись. Несколько дней назад вы поймали зайца, по-
том встретили военного и группу адептов. Там была девуш-
ка с черными волосами, это я.

Иа продолжает наглаживать меня, с каким – то блажен-
ным восторгом.

– А, я помню! – Кир осмелев подходит, и тоже начинает
гладить меня. – Ты нам еще улыбнулась. Спасибо, что спасла.

Я очень рада, что получилось. Вы замечательные. Вы мне
еще там понравились.



 
 
 

– А можно мне перышко? На память. – спрашивает Иа, и
смотрит на меня молящими карими глазками.

Как вот откажешь такой прелести? Хорошо, берите. Толь-
ко прошу, не рассказывайте, что видели меня. сирен уничто-
жают. Скажите, что просто нашли перо. А вы сейчас с ба-
бушкой живете? – морщусь, когда мне выдирают по перыш-
ку.

– Да, она у нас старенькая, плохо ходит. Мы ловим рыбу,
зайцев, потом продаем на рынке. В общем помогаем как мо-
жем. И нам уже пора. Бабушка нас потеряла, волнуется. – А
мы еще увидимся? – с надеждой спрашивает белокурое чудо.

Я вас найду. С лодкой то, что делать? На воду спущу, а
привязать не смогу, пальцев нет. Отнеси ее туда. – Кир по-
казывает рукой направление. – Я завтра заберу.

Вы поаккуратнее если рыба появилась, то она может кру-
титься по близости. Быстро перетаскиваю лодку.

– Хорошо. – дергает сестру за руку. – Побежали Иа.
Смотрю на убегающих детей. Хочу таких же ангелочков.

Да вот проблема, с Вилардом все кончено. С этими событи-
ями, совсем забыла про свои переживания. На фоне грозя-
щей им гибели, это показалось такой мелочью.

Но сейчас, оставшись одна, сердце опять заныло, во рту
горечь предательства.

Нет! Все! Хватит!
Есть куда более важные проблемы. Я птица! Как теперь

вернуться назад. Перспектива остаться навсегда пернатой,



 
 
 

меня совсем не привлекает.
Начинаю рассматривать новые возможности. Слух стал

гораздо лучше. Я даже слышу, что говорит Миди. Хотя я до-
вольно далеко от лагеря.

– Вилард, что случилось? Где Мо?
– Она была в пещере, там кое – что случилось, и я не смог

ее догнать.
Лжец! Он так был занят каштанкой, что даже и не заметил

меня, и не собирался меня догонять.
Во мне, как лава вскипает злость. Я почувствовала, что

готова разорвать его на куски…
Что? Как я могла такое подумать? А вдруг, слухи от том,

что сирены убивали, ели мужчин вовсе не слухи. А, что, если
это так и есть? А если я буду такой?

Мое дыхание участилось на смену кровожадным мыслям
пришел страх.

Успокоились, дышим ровнее. Выдох, вдох.
Все вроде полегчало.
Захотелось посмотреть, как я выгляжу. В магфоне не бы-

ло изображения сирен. А у меня уникальная возможность
поглядеть на себя.

Машу крыльями, подо мной разбегаются клубы пыли. Лу-
чу над водой. Увидев небольшой участок скалы, возвышаю-
щийся над скалой, приземляюсь.

Глаза зажгло от света, исходящего от меня. Голова не
сильно большая, на ней несколько перьев, глаза мои, насто-



 
 
 

ящие, голубые. Развернула крылья и залюбовалась. На кры-
льях перья длиннее. Но на хвосте были перья намного длин-
нее, они подобно радуге тянулись за мной шлейфом. Я была
похожа на земную жар – птицу, только огромных размеров.

Когда подлетела к лодке боялась, что не подниму детей
вместе с лодкой, но нет, это было очень легко.

– Собирайте отряд, ищем Морену. – слышу, своим “супер
– слухом” голос Александра. – Может ее уже гаки сожрали.

– Нет! Это не может случиться! – дрогнувший голос Ви-
ларда, болью отозвался во мне.

Нужно лететь подальше. Если найдут, то по приказу ко-
роля могут и уничтожить. Что – то расхотелось мне умирать.
Могут еще отвести на научный остров. А быть подопытной
птичкой, тем более не охота.

Быстро машу крыльями удаляясь от голосов. Летела до-
вольно долго, если учесть бешенную скорость, то вообще не
понятно, как далеко меня занесло.



 
 
 

 
Глава пятая

 
Осматриваясь, увидела, как в глубине джунглей что – то

блеснуло. Спустившись, обомлела от первозданной красоты.
Там была лагуна, с кристальной бирюзовой водой. С од-

ной стороны гора, по которой спускался водопад, с другой
непроглядные джунгли с пальмами и вековыми деревьями,
которые сходились макушками. Удивляюсь, как с высоты
смогла заметить хоть что – то. Невероятно красивые, дурма-
нящие цветы вскружили мне голову.

Очнулась от шума гнувшихся деревьев. В испуге смотрю
на источник шума.

Деревья раздвигаются, и передо мной появляется девуш-
ка необычайной красоты. Ростом, почти с дерево, длинные
пшеничные волосы спускались до пят.

– Вилена? – спросила на удивление мелодичным голосом.
Из – за ее роста думала, что голос будет, как гром греметь.
Нет. – мысленно отвечаю, отойдя от шока. – Я Морена.

Вы меня понимаете?
– Да, ты сирена? – тепло ее медовых, ласковых глаз дарило

тепло.
Да, я недавно это узнала. Меня растили маги. Вилена моя

мать, но я никогда ее не видела.
Девушка вдруг начала уменьшаться, и стала обычного ро-

ста.



 
 
 

– Иди, ребенок, я тебя обниму. Обратись в человека. –
протягивает ко мне руки.

Я не знаю как.
– Я тебя научу, закрой глаза, представь себя человеком.

Не волнуйся, детка, все получиться.
Делаю как велено, чувствую, как земля становиться бли-

же. Снимаю кулон, меняющий внешность.
– Ну и славно! – сжимает меня в своих объятьях. – Ты

очень похожа на маму.
– Вы, ее знали?
– Да. Мы были подругами, но потом, я ее долго не видела.
– А вы кто?
–  Я, Вирява, богиня, хозяйка лесов и покровительница

животных.
– Богиня?! – судьба подкидывает мне столько необычных

ситуаций, что, казалось бы, меня ничего не удивит, а нет
удивляет.

– Да, солнышко. – нежно гладит по волосам.
– А, что с мамой?
– А вы не знаете? – отрицательно мотает головой.
– Я не люблю людей и не общаюсь с ними. Мне больше

звери по душе. Люди от меня, только, ждут помощи, чтоб
урожай не замерз, уродился. Приносят в жертву зверей, ко-
торых я безумно люблю. Это меня очень злит. Иногда я вы-
хожу из себя и в отместку сжигаю все посевы.

Я еще могу понять, когда зверь нужен голодному, но, ко-



 
 
 

гда убивают ради меня… – слеза скатилась по ее совершен-
ной коже. -Прости. Что в Виленой.

– Я не знаю. По официальной версии, ее по приказу коро-
ля уничтожили, как Писинею и Демитрия.

– Ах, – в испуге прижала руки ко рту, – Писинея и Демит-
рий … они мертвы? – с трудом выговорила.

– Да. – я прониклась, видно было, что они действительно
ей дороги.

–  Еще одно доказательство необоснованной жестокости
людей. Демитрий был потрясающе красивым драконом. Пи-
синея могла обращаться в рыбу, ни на что не похожую.
Они часто приходили сюда. Они любили это место, любили
жизнь, были очень добрыми и благородными. – закончила
рыдая.

Стало грустно, и жалко их. Я никогда не жалела и не по-
жалею, что росла с Еленой и Нейдом. Как видно мои насто-
ящие родители были хорошими, обидно, что их жизни так
бессмысленно оборвались.

– Ладно, пошли искупаемся.
Вирява недолго плавала, потом уселась на камень и начала

расчесывать свои длинные волосы.
Я никак не хотела выходить из воды, ныряла, плескалась.

Я, как – будто оказалась в объятьях мамы, которая с каж-
дой минутой облегчала мою боль, собирала разбитое на кус-
ки сердце.

Вилард.



 
 
 

– Милый, ты не можешь меня бросить – Глория тянет ко
мне руки. Останавливаю ее.

Как только мы зашли в палатку я все ей сказал. Нужно
скорее заканчивать с этим балаганом. Меня ждет моя мыш-
ка. Мыслями я уже с ней.

Меня сильно мутит, кружиться голова. Все началось по-
сле того, как я выпил чай, приготовленный Глорией.

– Я любил, и буду любить Морену. Прости. Почему ты так
переживаешь? Давай на чистоту. – Я знаю кто ты! – хищная
улыбка исказила красивое лицо Глории, превратив в уроди-
ну. – Я ничего не скажу, что ты сын короля, если… – побе-
доносно улыбается, – ты женишься на мне.

– Шантажировать меня будешь? – спрашиваю спокойным
голосом.

– Нет, это не шантаж, а сделка, которая будет выгодна нам
обоим. Не знаю зачем тебе скрываться, да мне и плевать.

– Я, баронесса, а эта, – презрительно выплевывает, – Мо-
рена, дикарка, крестьянка, из – простолюдин, по недоразу-
мению оказавшаяся в академии. И еще, обещаю не строить
ей козни, и не обижать ее. Соглашайся, милый, – виляя пя-
той точкой, приближается ко мне, – ты все равно с ней не
будешь.

– Пошла вон! – не позволю никому вставать у себя на пу-
ти.

Теперь, когда я поборол свой внутренний страх, я понял
главное: я люблю Морену, сирены не виноваты, что мой отец



 
 
 

оказался жестоким, бесчувственным тираном. Просто, когда
любишь кого – то не хочешь видеть в нем зло. Вот и в отце
я не хотел ничего замечать.

Глория фурией пронеслась мимо Морены.
– Приходи, я буду тебя ждать. – ммм, какой от нее запах

жасмина. Он будоражит мою кровь. С удовольствием ловлю,
как ее щечки залил румянец. Дорога к пещере показалась
мне невероятно долгой. Стою в ожидании/

Вдруг, Морена накидывается на меня, целует. Но от нее,
как – то по – другому пахнет. Дорогими духами, с ароматом
розы, как от Глории.

Что – то не приятное кольнуло меня, сомнение, но я за-
ткнул это чувство куда подальше. Голова страшно кружи-
лась, болела. Я ничего толком не смог понять. Морена опу-
стилась на колени, расстегнула штаны.

От куда в неопытной девочке такие умения? Пронеслась
мысль.

Но возбуждение свело меня с ума. С начала учебного го-
да я не был ни с одной женщиной. С тех пор как встретил
Морену.

Она быстро запрыгнула на меня, скакала на мне, как бе-
шенная. Я так долго это ждал! Так ее хотел. Но ожидаемой
эйфории не было. Раньше, она могла только посмотреть на
меня, и я был жутко возбужденный. Может я слишком много
мечтал об этом? И в моих мечтах просто все казалось лучше?

Вдруг, случилась совсем странная вещь. Когда Морена



 
 
 

прыгала на мне, я увидел ее у входа в пещеру. Только ее ли-
цо было смертельно бледным от ужаса. Тогда, Морена, кото-
рая была на мне повернулась и улыбнулась улыбкой гиены.
Морена в дверях повернулась и убежала. У меня, что глюки
начались?

В глазах все помутнело, и передо мной оказалось лицо
Глории. Скидываю ее. Она неуклюже падает на землю, начи-
нает истерично хохотать.

– Допер? – вытирает слезы с глаз, встает и гордо задирает
голову. – Ну, что? Теперь тебе ничего не светит с этой кре-
стьянкой. Вернемся к нашему разговору. Я, хочу, все тоже.
Высокое положение в обществе, в виде твоей невесты. Твоя
простушка тебя не простит. Хотя знаешь… Если ты сдела-
ешь меня женой, можешь развлекаться с этой ШВАЛЬЮ, ну
или с другими, мне все равно. – Сука, ты ничтожество! Тебе
несказанно повезло, что я не бью женщин. Но, знаешь, – ко-
варно улыбаюсь, – король может снять с вашей семьи титул
и сослать вас куда – нибудь. Ммм … В какую – то богами
забытую деревню. Как тебе?

– Нет! Ты так не поступишь с нами! – с удовольствием
смотрю, как ее глаза затопил ужас. Она попятилась от ме-
ня. – Вили, это все потому, что я люблю тебя!

– Хватит уже врать, ты показала свое лицо, довольно мерз-
кое. Странно видеть в представительнице древнего, благо-
родного рода, задатки шлюшки. – она багровеет и замахива-
ется на меня. Ловлю ее руку с силой сжимаю до хруста. –



 
 
 

Кстати, тебе бы на диете посидеть, целлюлит так и прет. – от-
талкиваю ее и иду искать Морену. Она должна мне поверить.
Я не знал, что это Глория. Эта гадюка, меня чем – то опои-
ла. Ну и идиот! зачем было пить чай приготовленный этой
змеей, можно было догадаться, что она непременно плюнет
туда яда.

– Миди, – хватаю ведьму за руку, – где Морена?
– Она за тобой пошла. Ты, что ее не видел? – ошарашенно

смотрит на меня.
– Да, то есть нет. Фух, так все сложно, долго объяснять. С

начало нужно ее найти.
– Собираем отряд, ищем Морену. – говорит подошедший

Александр. – Может ее уже гаки сожрали. – печально закан-
чивает. У меня в глазах помутнело, от страха.

– Нет! Это не может случиться. – я обещал ее защищать,
и, если с ней что – то случиться…



 
 
 

 
Глава шестая

 
Морена.
Я сидела на камне, а Вирява расчесывала мне волосы. Ее

прикосновения напоминали мне детство. Елена тоже любила
их мне расчесывать.

– Знаешь, детка, я уже долго не с кем не разговаривала,
только с животными. – лесная богиня вывела меня из груст-
ных воспоминаний.

– Ну, я ведь не совсем человек.
Мне вдруг захотелось узнать что – то о маме, которую я

никогда не видела.
– Расскажи мне о Вилене?
– Ты не зовешь ее мамой? Я ее никогда не видела, меня

растили другие люди. Я их всегда считала родителями. И мне
до сих пор трудно свыкнуться с этой мыслью.

– Знаешь, – начинает свой рассказ хозяйка лесов, – был
такой случай. На олененка охотился волк. Мы с Виленой гу-
ляя, увидели это. Она очень испугалась за оленя. Встала у
волка на пути, загородила его грудью. Она бесстрашно смот-
рела прямо ему в глаза. Хрупкая девушка встала у голодного
хищника на пути.

– А, что волк? Он ее ранил?
– Нет, видимо увидел, что она во что бы то ни стало, будет

его защищать, и решил не связываться с чокнутой. – раздал-



 
 
 

ся ее мелодичный смех.
– Вирява, я хотела бы ее найти. Не знаю только как. И по-

лучится ли, что – то из этого. Вдруг она, как Писинея мертва.
– Попробовать все равно стоит. Когда она приходила ко

мне в последний раз, она уже, закончила академию. Виле-
на рассказала, что отказала королю Эдгарду. Она чувствова-
ла, что он не отступиться. Если она где – то есть, то только
у него. Тут недалеко есть остров. Король проводит там все
свое время, проводит какие – то опыты. Я думаю, она там. Но
туда не попасть не по морю, не по воздуху. – Вирява легла на
траву, похлопала по ней рукой, приглашая меня лечь рядом.

Старые деревья поскрипывали, при малейшем дуновении
ветра. Эти исполины, как – будто танцевали причудливый
танец, вводя меня в состояние похожим на транс.

– Ты должна попасть туда на практику. – она посмотрела
мне в глаза. – Как у тебя с алхимией?

– Пока все понятно. Меня она особо не волновала. Глав-
ной моей целью была боевая магия. Практика здесь была для
меня важнее. Гаки очень опасны. Недавно, мы с нашим от-
рядом встретились с ними. Они бессмертны! Их и на куски
раздирали, и с помощью магии хотели уничтожить, ничего
не вышло. – я, печально вздохнула. – Мне было так страшно,
что я даже не пыталась помочь друзьям.

– Почему у тебя с ними проблемы? В тебе, – тычет в меня
свой изящный пальчик, – течет кровь бога, а демонов только
этим светом и убить.



 
 
 

– Я не знаю, как он появляется.
– Ты знаешь, что – то о праведном гневе?
– Нет.
– Твое сердце должно им наполниться и выйти наружу,

тогда ты убьешь этих гаков. Они столько зверей уничтожи-
ли, но они больше любят есть людей или существ с магией, с
ними нужно справиться. То, что вы с ними сражались, толь-
ко отпугнуло их, поэтому они придут сегодня ночью с под-
креплением. – закончила лесная хозяйка.

От одной мысли, что придется снова с ними встречаться
стало страшно. По спине, пробежал холодок. Я здесь отды-
хаю, а они, тем временем могли уже напасть на моих друзей.

– Вирява, а ты нам не поможешь? – с надеждой спроси-
ла. – Ты же богиня, и опытнее меня, у тебя это лучше полу-
читься.

– Нет. – ее лицо скривило отвращение. – Я, не люблю лю-
дей. Если они меня заметят, то потекут бесконечные толпы
с просьбами. Видишь ли, люди, лучше будут рассчитывать
на божественную силу, чем упорно трудиться. Зачем напря-
гаться? Придет богиня, махнет рукой и исполнит все жела-
ния, только попроси.

– Да, многие ленивы, – согласно киваю, – но речь идет о
жизни. – пыталась ее убедить.

– Прости, детка, но нет. – ласково заглядывает мне в гла-
за. – Это ваша война, не моя. Я, как крестная желаю тебе
удачи.



 
 
 

– Крестная?
– Погоди, я тебе не сказала?
– Нет. -качаю головой.
– Когда Вилена была в последний раз, она уже была бе-

ременна тобой. Она попросила меня стать твоей крестной. -
широко улыбается.

– Значит, я не одна? У меня есть ты? – сердце бешено
заколотилось в груди. Только потеряв родителей, я поняла
значение слов “ одинокий человек”, как в нем много скрыто.
Некому рассказать о своих успехах, падениях. Даже некому
рассказать о неудачной первой любви и большом предатель-
стве. Ты можешь прилетать ко мне и делиться, я буду только
рада. Теперь для тебя расстояние не важно, только выгули-
вай чаще свою птичку Зис.

– Погоди, ты, что читаешь мысли? – удивленно смотрю на
вновь приобретенную родственницу.

– Я же богиня! – рассмеялась она. – Я много, что могу.
Вот, сбила меня с мысли! Слушай, не перебивай.

Первое: возвращаешься, борешься с гаками. Второе:
учишься хорошо, уделяешь особое внимание алхимии.
Узнаешь, как попасть на этот научный остров, а дальше по
обстоятельствам. Нужно найти Вилену.

– Вирява, а сколько тебе лет? Почему ты себя старой на-
зываешь?

– Двести тысяч лет. – широко улыбается.
У меня от шока даже рот открылся. У нас некоторые до-



 
 
 

живали до тысячи, но это редкость, обычно шестьсот – семь-
сот.

– Закрой, детка рот, некрасиво для моей крестницы, быть
такой не вежливой, и напоминать мне о возрасте. – наигран-
но – обиженно надула губы. Ой, прости, стару… – наткну-
лась на предупреждающий взгляд, – моя любимая, несрав-
ненная крестная. – со смехом, закончила я.

– Так – то лучше! А то старушка!
Все иди, а то не хватало, чтоб сюда заявились военные.

Это место не должно быть известно посторонним.
– А друзьям можно рассказать?
– Если ты в них уверенна, то да.
Обнимаемся, я превращаюсь в птицу. Как теперь мне из-

вестно, мою птичку зовут Зис.
Расправляю крылья. Ветер, свобода, потрясающее чув-

ство! Я такая огромная, а внизу все такое маленькое. Пере-
ворачиваюсь в воздухе. Увлеклась полетом, и не заметила,
как приблизилась к нашему месту дислокации.

Иду по лесу. Наша группа все еще нас ищет.
Вижу Виларда. Ну, как говорит Миди: не откладывай на

завтра того, кого хочешь послать сегодня.
– Мышонок, – обнимает, – ты, где была? Я очень пережи-

вал.
Отталкиваю его.
– Вилард, милый, да пошел ты! Не приближайся ко мне.

Я не хочу больше слушать твои сказки!



 
 
 

– Морен, я все объясню. Просто…
– Морена! А вы часом ничего не попутали? Вы помните,

что вы на практике! Нам, перед обходом отдыхать нужно, а
не вас разыскивать.

–Прошу прощения, Александр. Это больше не повторить-
ся.

– Что с вами случилось? – скрестил руки на груди, смот-
рит на меня пронзительным взглядом.

– Заблудилась, слегка. Мо, я так испугалась, – бросается
меня обнимать, только что прилетевшая ведьмочка.

– Час на отдых и на обед. – военный разворачивается и
уходит.

– Где ты действительно была? – шепчет Мидэя.
Смотрю на Виларда, у него такое трагическое лицо, что

мне его стало жалко, захотелось обнять, сказать, что все хо-
рошо. Так, стоп! Он изменник. Как только я открываю ему
сердце, начинаю верить, что у нас все хорошо и мы будем
вместе, верю во всю эту чушь про любовь. Он ударяет мне
под дых, выбивает мне почву из – под ног. Как он мог!

Злость разливается во мне лавой. На руках вспыхнул
огонь.

– Морена, у тебя сила огня проснулась? – восторг и ра-
дость Миди не поддельны. Есть все – таки в моей жизни лю-
ди, кому я и мои успехи не безразличны. Вилард удивленно
смотрит на меня.

–  Ага,  – улыбаюсь самой потрясающей улыбкой. Пусть



 
 
 

знает, что я без него счастлива. Его измена меня не задела,
по крайней мере буду делать такой вид. – Миди, я проголо-
далась, есть что – то поесть?

–  Конечно, каша!  – заразительно хихикает, что не под-
даться, не реально.

– Мо, – попадаю в крепкие объятья Алонзо, – мне сказали,
что тебя нашли. Мы в другой стороне искали. – сжимает так
сильно, что дышать трудно.

– Нужно почаще пропадать, – чуть не задохнулась, – все
сразу хотят меня обнять.

– Даже не вздумай, крошка. – щелкает меня по носу.
– Убрал руки от моей девочки! -Вилард оттаскивает дра-

кона за воротник, рычит при этом, как зверь. Не смей ко-
мандовать! Иди к своей каштанке! И никогда! Слышишь?
Никогда не приближайся ко мне. Ты мне никто! У тебя нет
права распоряжаться с кем мне общаться, а с кем нет! – а-а-
а! Как он меня басит! -Пойдем, Алонзо, – беру его за руку.
Бешенный Вилард, как бальзам на израненную душу.

Пускай почувствует себя в моей шкуре. Трахался там, а
теперь, ведет себя, как ни в чем не бывало. Как – будто меня
там и не было. Кажется, я становлюсь стервой.

В своем гневе и не заметила, как проглотила безвкусную,
пресную кашу. Я бы и этого гада так проглотила, не помор-
щилась.

– Гаки! – кричит прилетевшая Миди.
– Сколько? – нервно сглотнула. Пол сотни, точно! – глаза



 
 
 

Миди полны ужаса.
– Все, нам конец. -дрожащим голосом озвучиваю общую

мысль. Мы с тремя то вчера не справились.
– Что замерли? Трусишки! – Александр, ухмыляется. –

Помирать так с честью. Собирайте всех и к бою.
Алонзо с Миди полетели в перед. Я не хочу обращаться,

только если совсем прижмет.
Мэни бежит рядом, мышцы перекатываются, глаза горят,

во всем теле ни капли сомнения. И тут я, со своими трясу-
щимися от страха коленками.

Выбегаем на поляну. Сердце бухнулось в пятки. Их так
много! Сейчас, нам не удастся обернуть их в бегство.

Александр рубит одного за другим.
Я впервые увидела силу Виларда. Его глаза почернели, в

них сама тьма. Из рук валит черный, густой дым.
Гаки, попавшие под его, падали, как парализованные, но

это длилось недолго.
Я очнулась, стала кидать в них огнем. Они жутко орали,

но шли вперед.
Александра ранили хвостом, он потерял сознание.
Миди бросалась огнем сверху, ловко лавирую между де-

ревьями. Но тут один гак подпрыгнул, схватил за метелку.
Миди упала и покатилась кубарем по земле. Ее окружили,
она отбивалась, но демоны подбирались все ближе.

Кидаясь огнем, с ужасом наблюдала за этим. Алонзо был
не в лучшем положении. Вилард парализовал их своей дым-



 
 
 

кой, дракон рвал, сжигал огнем, но, как и тогда, они легко
восстанавливались.

За их спиной я рассмотрела чудовищно – прекрасную де-
вушку. У нее длинные черные волосы. На лбу, как корона ро-
говые наросты, такой же хвост длинный, острый хвост. Лицо
красивое, губы черные. Глаза горели желтым светом. И она
была голая!

На ее лице появилась победная улыбка.
До меня дошло! Это их королева!
Во мне закипел гнев. Эти твари, сейчас, уничтожат всех,

кто мне дорог.
Внутри себя, я почувствовала, как зарождается тепло, оно

какое – то светлое. Рвется наружу. Хочу, чтоб эти твари
умерли, пожелала я. Волна изнутри вышла и разрастаясь,
охватила светом все вокруг, от него заболели глаза.

Страшный рев, оглушил меня. Оглядывая все вокруг, на-
блюдала, как свет входил в демонов. Их глаза, рот святи-
лись изнутри, потом квадратиками по всему телу. Они разо-
рвались на куски. Даже королева не спаслась. Махнула ру-
кой, земля раздвинулась, с помощью воздуха загнала пепел,
оставшийся после гаков.

Мои друзья упали, закрыв глаза руками.
– Миди, ты в порядке? – подбежала к подруге, обняла ее.
– Мо, я ничего не вижу. Меня ослепил свет.
Боги, что я наделала. Я не хотела, чтоб пострадали друзья.
– Вроде зрение возвращается, я уже вижу твой силуэт.



 
 
 

– Фух,– я с облегчением выдохнула. – Прости, Миди, я не
хотела, чтоб ты пострадала.

– Где гаки? – оглядываясь по сторонам, спросила подруга.
– Ты в порядке?
– Да, я уже хорошо вижу. Голова немного болит.
– Хорошо, гаков нет. Они умерли.
Подошел обернувшийся дракон и Вилард.
– Морена, крошка, как ты это сделала? – потупила глаза,

не могу смотреть на дракона. Мне стыдно, что они мои дру-
зья, а у меня есть от них секреты.

– Если бы не твои черные волосы, я сказал бы, что ты си-
рена.

Поднимаю глаза, смотрю на всю троицу по очереди. По-
том, дрожащей рукой тянусь к медальону, изменяющему
внешность, и расстегиваю его. На мои плечи падает копна
золотых волос.

– Так это правда? Ты сирена? – Миди смотрит на меня
округлившимися глазами. – Почему ты мне ничего не сказа-
ла?

– Прости, я не знала, как ты к этому отнесешься. Я боя-
лась, что перестанешь со мной дружить. Сирен всех уничто-
жили. Я сама не так давно узнала кто я.

– Что это за медальон такой? – Алонзо берет кулон из мо-
их рук, начинает рассматривать.

– Его сделал мой папа, который меня вырастил. Они дру-
жили с Виленой. Когда Эдгард устроил охоту на сирен, Ви-



 
 
 

лена отдала меня им на воспитание.
–  Ладно,  – обнимает меня ведьмочка, ты убила гаков,

спасла нас всех. А победителей, как известно не судят. Спа-
сибо. -крепко сжимаю ее в ответ.

– Если бы мое сердце не заняла ведьма, – хитро улыбается
и смотрит на Миди, – я бы в тебя влюбился.

– Она моя! – оборотень бросил испепеляющий взгляд на
дракона, и перетянул в свои объятья подругу.

– А Морена моя! – рычит Вилард.
Как дети, ей богу, сидят и перетягивают на себя понра-

вившуюся куклу.
– Немного тебе будет? Баронесса и крестьянка, гарем се-

бе завести хочешь? – ух! Бесит сил моих больше нет. Нена-
вижу! Морена, мне нужно тебе все объяснить. – на меня на-
двигается хищник. Останавливаю его, уперев руки в камен-
ную грудь. От жара его тела начинает покалывать кончики
пальцев. Блин! Как продержаться, не поддаться на его чары.
После его предательства, он все равно действует на меня, как
дурман.

– Нечего тут объяснять. – готова выдать орден за муже-
ство. – Катись к своей каштанке. Кстати, где она?

– Не знаю, ее с нами не было. Все, народ, разборки потом.
Вояка ранен. – дракон укоряюще смотрит на нас. – Вилард,
давай скрестим руки, посадим его на них. Нужно донести
до лагеря, потом вызвать лекаря. Надеюсь, никому не нужно
говорить, что личность Морены раск4рывать не нужно?



 
 
 

– Да, не нужно! – хором отозвались все.
– Спасибо, ребята. – предательские слезы затуманили гла-

за. Они не отвернулись от меня. По сути, нарушали закон.
Миди притянула меня в объятья.

– Не переживай, мы под страхом смерти тебя не выдадим.
Ты же наша подруга. -я хлюпнула носом.

Мы шли за в Вилардом и Алонзо, которые несли Алек-
сандра.

– Он жив? – он так отважно сражался рядом с нами, хотя
был просто человеком.

– Да, дышит. Он без сознания. Хорошо, что гакам не до
него было, и они не успели его съесть.



 
 
 

 
Глава седьмая

 
Когда мы подошли к палатке, из нее вышла Глория.
– О, вы живы. – разочарованно посмотрела на меня. – Я

рада. – прозвучало не очень убедительно.
– А ты почему не билась вместе с нами? – спросила Миди,

сложив руки на груди.
– Ну вы и без меня справились. Зачем мне рисковать? Я

баронесса! Нечего мне со всякими крестьянками делать. – а
вот и камушек в мой огород прилетел.

– Не упала бы с тебя корона. – презрительно смотрю на
нее. Она только выше задрала нос, и прогарцевала мимо ме-
ня.

– Ладно, успокойся. – Алонзо похлопывает меня по пле-
чу. – Мы, уложили Александра, лекаря вызвали, рану пере-
вязали.

Почти не слышу его. Смотрю на виляющий зад кашатан-
ки. Что он в ней нашел? Пафосная, высокомерная. Не пони-
маю, как она может нравиться?

– Прости. Я отвлеклась. -опускаю глаза.
– Ага, я вижу. Что случилось? Вы же помирились с Ви-

лардом?
– Я застала его с ней. – отвратительная картинка, опять,

всплыла в мозгу.
– Капец! Вот гад! Не знаю, что сказать. Да нечего тут го-



 
 
 

ворить.
Унизительно, что об этом еще кто – то знает.
– Не нужно было тебе рассказывать.
– Морен, мы же друзья! Я же тебе рассказал про Миди.
– Да, просто гадко как – то.
– Ты лучше скажи, если ты сирена, то ты превращаешься

в птичку?
– Ага, и эта” птичка” еще тебя обгонит.
– Ты мне бросаешь вызов? Что ж давай проверим. Пошли

полетаем? И Миди возьмем.
– Давай, только после прихода лекаря.
Лекарь сказал, что с Александром все в порядке. Дал ле-

карство, перевязал рану.
На следующий день, мы с Миди, Алонзо, направились к

морю, где я была с детьми.
– Стой, Морена. – Вилард хватает меня за локоть.
– Отпусти. – вырываюсь из его рук. – Ты мне никто! Не

имеешь права меня держать. Иди к своей болонке! Вон она
тебя ждет. – киваю в сторону Глории, она бросает в меня
убийственны      й взгляд.

Приходим на гору. С наслаждением вдыхаю морской воз-
дух.

– Ну, что, красотка, – подмигивает мне дракон, – пока-
жешь класс?

– Не сомневайся, – улыбаюсь другу, – покажу.
Смотрю сверху вниз на него. Я уже легко обращаюсь. У



 
 
 

дракона даже челюсть отвисла.
– Нереальная красота! – наконец обретя дар речи вымол-

вил Алонзо.
Его образ стал размываться, передо мной стоял дракон.

Его черная кожа переливалась на солнце. Хорошо, мерзавец.
– Миди, догоняй! – дракон взлетает.
– Ты тоже мысленно общаешься?
– А как по – другому?
Махнув своим длинным хвостом, расправляю крылья.
– Догоняйте! – набираю скорость.
Йохууу! Как здорово! Никогда не привыкну. Ветер, ско-

рость это я.
– Красотка, подожди! Я выдохся! – Алонзо с Миди не мо-

гут угнаться за мной. Облетаю их кругом.
– Подруга, ну ты даешь! – смеется Миди. – Мы с Каринкой

за тобой угнаться не можем. Давай ужу возвращаться.
Обратно летим вместе. На скале нас уже заждались. Мэни

мечется и стороны в сторону. Ревнует. Перевожу взгляд на
другую фигуру. Вилард стоит, широко расставив ноги, скре-
стив руки на груди. Рукава рубашки закатаны по локоть,
мышцы напряженны. Брюки обтягивают его, как вторая ко-
жа. Блин! Он так хорошо! Даже в облике птицы мне не усто-
ять. От полета в моей крови кипит адреналин, вызывая уча-
щенное сердцебиение. Как – будто без него мое сердце ровно
билось в присутствии Виларда.

Его глаза потемнели, стали темно – зеленные. Чем ближе



 
 
 

я, тем сильнее заряжается воздух, между нами. Я пресекаю
желание развернуться и улететь. Оборачиваться не спешу,
пристально смотрю на него.

– Морена, нам нужно поговорить!
– Нам? Мне не о чем с тобой разговаривать.
Подходит, я нервно переступаю с ноги на ногу.
– Можно? – протягивает ко мне руки.
Неуверенно киваю. Гладит меня с таким восхищением.

Та, которая птица, уже курлычет от удовольствия, все ему
простила. Видимо животный инстинкт сильнее.

– Ты невероятная, Морена.
Так, нужно возвращаться в облик человека, а то я себя

сейчас не контролирую.
Оборачиваюсь. Он держит меня в объятьях. Плавлюсь в

них, как шоколад на солнце.
Что – то я поторопилась, он так же на меня действует и в

человеческом виде. Даже сильнее. Морена, пошли со мной, –
шепчет мне в ухо, вызывая дрожь в коленках, – мне нужно
все тебе объяснить.

Его руки поглаживают спину, мозг от этого совсем рас-
творился.

Он мне изменил! Он предатель! повторяю мысленно, но
у тела свои соображение не этот счет. Берет меня за руку и
ведет в лес.

Кто я? Дура или святая? Он меня предал, а все равно хочу
быть с ним.



 
 
 

Он поворачивается, смотрит на меня молящим взглядом.
– Ладно, я выслушаю тебя. – скрестила руки на груди. Я

не доверяю своим собственным рукам, хочется провести по
его щеке, по этим не покорным волосам, утонуть в зеленном
омуте глаз.

– Мышонок, выслушай меня и не перебивай. – киваю. –
Фух, – проводит рукой по волосам, – не знаю с чего начать.
Помнишь Глория давала мне чай?

– Да.
– Она подсыпала мне, что – то в него. Там в пещере, –

нервно сглотнул и скривился, – я думал, что был с тобой.
Поверь мне, Морена, я никогда бы с тобой так не поступил.
Я вымаливал у тебя прощение, чтобы что? Чтобы ты увидела
меня с этой гадиной? Сам тебя туда позвал. Я не мог так
поступить.

– В принципе все логично, но, знаешь, даже если все так,
как ты говоришь, осадок то останется. Когда я буду с тобой
перед моими глазами будет стоять эта картина. Прости, Мо-
рена, – тянется ко мне. Опускаю глаза и выставляю руки впе-
ред.

– Нет стой. Мне нужно все обдумать. Ты мне столько при-
нес боли, не знаю, стоят ли счастливые минуты, проведенные
с тобой этого.

Сжимает кулаки.
– Мышонок, поверь, я исправлюсь.
– Мне нужно время! – смотрю в его глаза и мысли уплы-



 
 
 

вают.
– Хорошо. – сжимает челюсти.
Он даже когда сердиться потрясающий. Я пропала. Я точ-

но знаю, что все ему прощу.
– А почему она это сделала? – во мне зарождается пред-

чувствие не минуемой гибели.
– Я тебе не рассказывал. – тяжело вздыхает. – Я сын коро-

ля. Когда я бросил тебя на пляже… это все из – за того, что
моя мать, она дракон. Эдгард ее истинная пара. Он бредил
Виленой, твоей мамой. Когда мне было десять, он оставил
нас. Мама его любила, не могла без него жить, она умерла от
тоски. Я всем сердцем возненавидел сирен. Но судьба сыг-
рала со мной злую шутку, я сам влюбился в сирену.

– Ты поэтому меня бросил? А ты не подумал о том, что
ТВОЙ отец уничтожил моего, мою тетю? И с родной мамой
не известно что. Как ты мог обвинять Вилену, она ни в чем
не виновата! Разве только в том, что не выбрала твоего отца.

– Понимаешь, я очень люблю своего отца, я не мог обви-
нить его. Мне проще было думать, что во всех моих бедах
виноваты сирены. Сейчас я понимаю, что был дураком. Про-
сти меня. – закончил осевшим голосом.

– Нет. – качаю головой. – Мы выступали у тебя в роли
вселенского зла. А теперь прости. Как – будто это так легко.
Я не могу. Хотя я никогда не знала свих настоящих родных…
– тяжело вздыхаю, кажется, в легких закончился кислород, –
я не могу быть с тобой. Нам нужно забыть все это и жить



 
 
 

дальше.
Разворачиваюсь, бегу от него. Не могу видеть его лицо,

глаза полные боли, осунувшиеся плечи.
Слезы обжигают мне щеки, бегу изо всех сил. Хочу, чтоб

все это вылетело из меня, чтоб я так устала, что не о чем
было думать и переживать.

За деревьями кто – то стоял. Останавливаюсь, как вкопан-
ная. Вдруг гаки? Оказалось, Миди целуется с драконом. Ух-
мыляюсь. Вот ведь наглый дракоша, добился своего.

Аккуратно, чтоб меня не заметили пошла к лагерю.
Мысленно прокручиваю разговор с Вилардом. Что мне те-

перь с ним делать, не знаю. Мы не можем быть вместе. Во
– первых: его отец жестокий человек, убивший ради своей
прихоти столько человек.

Во – вторых: его предательство. Даже, если он видел меня
в каштанке , тогда в пещере, не смогу простить.

В – третьих: он принц! И зачем ему какая -то обычная
девчонка?

В таких раздумьях, не заметила, как пришла к лагерю.
Рухнула на бревно, возле потухшего костра. Был уже ве-

чер и довольно прохладно. Поежилась, обняла себя за пле-
чи, в надежде согреться. Нет, так я совсем околею, нужно
разжечь костер.

Набросала дров. На руках возник огонь, бросила его на
огонь. Какая удобная вещь, магия! Раньше искала бы бере-
сту, корпела бы над ним еще минут десять. А сейчас бац, и



 
 
 

все готово.
– Можно я сяду? -поднимаю глаза, Вилард .
– Садись.
– Морена, я понимаю, тебе нужно подумать. Я подожду.

Пока мы можем просто общаться.
– Хорошо. – не смотрю на него. – Но вряд ли, что – то

измениться. Слишком много против нас.
Из палатки выходит Александр.
– Вам лучше? – смотрю на него. На нем из одежды толь-

ко брюки. Краснею. Все – таки такие виды не для меня. Его
плечо перевязано. А меня волнуют его мышцы. Становлюсь
какой – то озабоченной. Да, Морена, помогите мне надеть
рубашку. Рука не поднимается. Да, конечно. – беру рубашку
надеваю. Наши глаза встречаются. Он пристально смотрит
на меня. Его глаза горят желанием. Кажется, он, не правиль-
но расценил мои смущенные взгляды. Я смотрю вам намного
лучше. – опускаю глаза, быстро застегиваю пуговицы, разво-
рачиваюсь, хватает за руку.

– Морена, я не женат. Точнее был женат. Мою жену убили
гаки. У меня к ним личные счеты. И да. Ты мне нравишься.
Браслет я нашу, как память о жене.

– Руки убрал от нее. – рычит Вилард.
– А то что? Боишься конкуренции? – ухмыляется вояка. –

Пусть она сама решает кто ей нужен.
Я стою возле двух вулканов, готовых взорваться. Не смот-

ри, сопляк, что я ранен. Я тебе и так личико набью. – при-



 
 
 

ближается к Виларду.
– Так, стоп! – выставляю руки между ними. – Мне ни-

кто не нужен! Ты, – перевожу взгляд на Виларда, – только,
что говорил о дружбе, а сам? Предъявляешь на меня права.
Вы, – перевожу взгляд на Александра, – мой руководитель.
Не нужно ставить меня в неудобное положение.

Вояка хватает меня за руку, медленно подносит к губам,
смотрит на меня глазами цвета топленного шоколада, и це-
лует ладонь.

– Я не тороплю тебя. И давай на ты, называй меня Сашей.
– А- а – а. Все, отстаньте от меня, ОБА! – падаю на бревно.
– Хорошо “ Саша”, садиться рядом, очень близко, наши

ноги соприкасаются.
– Расскажи, что случилось с гаками. Как вы выжили?
– Не знаю, – пожимаю плечами, – они просто умерли вме-

сте с королевой.
– Раньше ничего не помогало. Мне нужно знать, как вы

их победили.
Что сказать? Что я сирена, что уничтожила их светом? А

потом, что? Сдаст меня королю. А тот, может и убить и опы-
ты на мне ставить. Не хочу становиться подопытной мыш-
кой.

– Морена! – пожимаю плечами.
– Александр…– он поднимает бровь.
– Мы, кажется договорились, чтобы ты называла меня Са-

шей.



 
 
 

– Саша, победили и победили. Не представляю как.
Вилард садится рядом, близко ко мне, моя нога от его бли-

зости начинает гореть. А на Саша на меня так не действует.
Да, тяжело мне придется, нужно держаться от него подаль-
ше.

– А, где Мэни? – вспомнила то, что видела Миди с Алон-
зо.

Жалко оборотня, нужно поговорить с подругой, чтоб
определялась.

–  Морена,  – поворачиваю голову, Мэни метает в меня
взгляды полные ярости, – ты знала?

Не нужно пояснять я поняла, о чем он. Неприятно. Теперь
я чувствую себя предателем.

– Нет. – опускаю взгляд.
Из леса выходит раскрасневшаяся Миди, у нее припухли

губы. Алонзо держит ее за руку. Но, когда она увидела обо-
ротня выдернула ее.

Мэни подбегает и со всей силы бьет Алонзо по лицу.
– Ладно за дело. – дракон вытирает рассеченную губу. –

Но второй раз я отвечу.
– Мэни успокойся и прости меня. Я не должна была так

с тобой поступать.
Оборотень бросает на мою подругу взгляд, который спо-

собен испепелять, потом плюет на землю.
– Да пошли вы оба! – уходит в палатку.
– Саша, -чувствую Вилард убьет меня взглядом, – а, что



 
 
 

теперь? Гаков нет. Мы вернемся к учебе?
– Да. Понадобится пару дней, чтоб доложить начальству.

Они потребуют подробностей. Попробую отмазаться, но, ес-
ли нет, вас будут допрашивать в академии.

Нужно до отъезда навестить Виряву. Когда еще смогу сю-
да вернуться не известно.

– Мне нужно кое с кем повидаться перед отъездом.
– С кем это? – одновременно спрашивают Александр и

Вилард.
Я не удержалась и рассмеялась. Гарем теперь у меня. С

двумя ревнивыми мужчинами.
– Не важно! – еле вымолвила и опять прыснула от смеха.

Видимо стресс от произошедшего сказался.
– Ладно, пойду, а то плечо разболелось.
– А где каштан… Глория?
– Она вернулась в академию. Родители узнали о нападе-

нии гаков. Надавили на руководство.
– Понятно.
У костра уже все собрались.
– Ребята, я исчезну завтра утром, до вечера меня не будет.

Искать меня не нужно.
– Никуда ты не пойдешь! Я не пущу! – собственник, на-

шелся, переживает. Смотрю на решительный взгляд Вилар-
да. Блин! Приятно.

– Я не пойду, а полечу! У меня здесь знакомые появились.
–  Морена, послушай горячего парня! Одну не пустим,



 
 
 

вместе полетим! – ухмыляется дракон.
– Я не могу вас взять, там опасно для вас.
– А для тебя значит нет? Мы все идем с тобой! – Вилард

сложил руки на груди.
– Я полечу. А ты? Следом побежишь? – усмехаюсь, пред-

ставив картину, как Вилард пытается догнать меня.
– Я на драконе полечу!
– Э, нет, прости брат я катаю на себе только девчонок. –

пошленько улыбается Миди, за, что получает от нее подза-
тыльник. – Я тебе дам “ девчонок”!

– Морена, прокатишь? – заискивающе улыбается мне. Ой
не нравиться мне эта затея, но с Вирявой повидаться охота.

– Ладно! Но мне попадет из – за вас!
– О, чем речь? Куда собрались? – спрашивает подошед-

ший Мэни.
– Мы все летим с Мореной.
– А мне можно с вами?
– Нет! Место на моей девочке уже занято!
Мне не удобно перед Мэни, из – за Алонзо. А тут полу-

чается я его кидаю.
– Мэни, если не трусишь полетишь на мне.
– Морена, я лечу на тебе!
– Ничего Вилард, подвинешься.
Глава восьмая.
Утром, только рассвело, идем к морю. Меня бьет озноб,

по ночам здесь холодно. Я еще в палатке замерзла. А тут еще



 
 
 

туман. Кутаюсь в плащ.
– Замерз, мышонок? – Вилард обнимает меня за талию.
– Руки! – отталкиваю его. – Мы просто друзья! Ты не за-

был?
– Да помню я, помню. – скрипит зубами.
Не смогла сдержать улыбку. Не могу на него сердиться.
Придя на место, оборачиваюсь в птичку. Вилард залазит

первым по крылу, за ним Мэни. Блохастый, не жмись ко мне
близко. Я камин – аут (признание человеком своей принад-
лежности к сексуальному меньшинству) не объявлял!

– Мышка, не смейся!
– А, что мысленный смех тоже слышно?
– Да.
– Можно подумать мне приятно к тебе прижиматься. Мо,

тебе нужно оборудовать отдельные кресла.
– Расслабьтесь, мальчики, это разовая акция. Я не соби-

раюсь вас все время катать на себе.
– Мо, давай попугаем всадников?
– Э, не смейте! – враз заорали Мэни с Вилардом.
– Чешуйчатый, на, что ты подбиваешь мою девочку?
А, что нужно же, хоть, как – то отомстить Виларду.
Миди, только рассмеялась. – Держитесь крепче! – ведьма

пригнулась, хватается за роговые наросты дракона.
Вилард, практически лег на меня. обнял за шею. Алонзо

подмигивает мне, сложив крылья, устремляется вниз.
Повторяю за драконом.



 
 
 

– Да не орите вы, оглушили.
– Морен, если выживем, ты у меня получишь, по попе.
– И – и – и! – радостно кричит Миди. У самой кромки

воды, расправляю крылья и замираю.
– И, как? Понравилось?
– Сейчас, душа из пяток вернется, скажу. – тяжело дыша,

сказал Мэни. – Я, оборотень! Для меня летать, уже подвиг,
а ты тут решила кульбиты вытворять.

– Ладно, долго нам еще лететь? – очнулся Вмилард. – Бло-
хастый, не жмись ко мне. Я тебя уже предупреждал? Ты и так
во время полета вцепился в меня, чуть ребра мне не перело-
мал. Сейчас, держи свои ляжки и руки подальше от меня.

– Ха – ха – ха.
– Морена, не смейся. Это ты нас поставила в это провока-

ционное положение. Так скоро прилетим?
– Почти, прилетели. Вон туда. – киваю головой.
Спускаемся, к полюбившейся мне лагуне.
– Ох, красота. – Миди не удержала восторженный возглас.
За то короткое время, что я провела здесь, я влюбилась в

юто место, и чувствовала себя здесь, как дома.
– Вирява, я не одна! Со мной мои друзья, выходи.
Как тогда, стали раздвигаться верхушки деревьев, толь-

ко, сейчас меня это не пугало. Вилард задвинул меня себе за
спину. Остальные попятились.

– Не бойтесь, это моя крестная. – с ухмылкой смотрю на
друзей. – Когда я увидела ее в первый раз, то же испугалась.



 
 
 

– Детка, ты вернулась, еще и друзей привела. – голос у
богини хоть и мелодичный, но прогремел, как гром. У Миди
глаза готовы были вывалиться из орбит.

– Приветствуем тебя, богиня лесов. – вымолвил Мэни.
– Не бойтесь, дети, я рада друзьям крестницы.
Вирява стала обычного роста. Я увидела, как в глаза Мэни

светятся восхищением.
– Крестная, – обнимаю ее, – мы скоро возвращаемся в ака-

демию- хорошо, что ты навестила меня и друзей прихватила.
Они знают о нашем плане?

– Нет, я не успела рассказать. Мне звери рассказали, что
ты победила гаков?

– Да, все, как ты рассказывала. Я поняла, что такое пра-
ведный гнев.

– Расскажи. – усаживает меня на траву. Мы, почти проиг-
рали. Когда они хотели убить Миди, я почувствовала свет,
потом он вырвался из меня.

– Мо, – подруга садиться рядом, – о каком плане вы го-
ворили?

– Мы, с Вирявой думаем, что моя мама, Вилена, находит-
ся на научном острове. Мне нужно попасть туда на практи-
ку. Я хочу узнать хоть, что – то про нее.

– Мы, все вместе пойдем туда. После всего, что пережи-
ли, мы не оставим тебя одну. – Вилард смотрит на каждого,
ожидая поддержки.

– Вилард, можно тебя. – не дождавшись ответа хватаю за



 
 
 

руку, тащу в сторону. – Ты, что с ума сошел? Там же твой
отец, если, вдруг, он поймет кто я, и зачем к нему прибыла…
Тебе несдобровать.

– Я не брошу тебя в беда. Кто – то должен дать отпор его
вероломству. Он король, должен защищать, а не истреблять
своих подданых.

– Ты, чокнутый! Зачем ребят туда тащить?
– Морена, прости, я все слышал, и я с тобой. – Заявляет

Мэни. – Ты забыла, что у нас хороший слух.
– И я с тобой, крошка. – Алнзо ухмыляется. – Я не про-

пущу такое веселье.
– Я тоже. Ты моя подруга, не знаю, чем смогу помочь, но

я в деле. – Миди подходит, берет меня за руку.
– Все, я сдаюсь. – поднимаю руки вверх. – Вы все сошли

с ума!
– Мо, – дракон серьезно смотрит на меня. – Король убил,

Демитрия. Драконов не так много, чтоб ему это спустили с
рук. Так, что у меня есть личные мотивы. В идеале, узнать
бы кто принц, может он не плохой парень. Можно устроить
революцию и свергнуть диктатора.

– Ты его знаешь. И да, ты прав, пора кому то, поставить
моего отца на место. – Вилард тяжело вздохнул. Ты принц? –
изумленно восклицает Миди.

– Есть проблемы, ведьма? Что ты смотришь на меня, как
на больного?

– Нет, прости. Просто, я думала, что он какой – нибудь



 
 
 

напыщенный индюк. Ой!
– Да, ничего.
– Почему скрываешься?
– Я не скрываюсь. Не хочу никаких поблажек. Хочу, чтоб

ко мне относились, как и к другим студентам и реально меня
оценивали, по заслугам.

– Хороший у тебя парень, – шепчет на ухо Вирява, – надо
брать.

– Пфф, он не мой парень! – слишком эмоционально по-
лучилось, “мой, не парень “ услышал.

– Мышонок, ты обещала подумать.
Тяжело вздыхаю.
– И не идет тебе шкурка мышонка. – Вирява снимает с

меня медальон. – Так лучше. Здесь можешь быть собой.
Вирява перекидывает волосы через плечо, покачивая бед-

рами идет к лагуне. Ловлю восторженный взгляд Мэни. Ка-
жется, парень попал. Влюбился в богиню.

– Пойдемте искупаемся. Это не обычная лагуна, она по-
могает обрести себя, просветляет мысли. То, что нужно вам
всем.

Алонзо куда – то ушел с Миди. Догадываюсь, конечно, за-
чем, но это не мое дело.

Мэни увел крестную.
Мы с Вилардом остались одни. Воздух между нами стал

наэлектризовываться, в легких, почему то, не хватало возду-
ха. Как зачарованная смотрела, как он подходит ко мне.



 
 
 

– Морена, не мучай меня, мы нужны друг другу. – нежным
движением рук, заправляет прядь волос за ухо.

Этот простой жест, разжигает пожар по всему телу. Смот-
рю в глаза Виларда, в них огонь, он тяжело дышит. Меня, как
магнитом тянет к его таким чувственным, притягательным
губам, я, почти, чувствую их вкус на своих губах. Во рту пе-
ресохло. Хочу прижаться к ним. Облизываю, к сожалению,
только свои.

Он пристально смотрит мне в глаза, потом тянется ко мне.
Я, как мышонок в присутствии удава, замерла, загипнотизи-
рованная омутом его зеленых глаз, который затягивает ме-
ня все сильнее. Вилард нежно касается моих губ, спрашивая
разрешения, а я не в состоянии противостоять ему. Прони-
кает в мой рот языком, нежно поглаживая его, отвечаю. Он
издает стон, который отзывается у меня в животе дрожью.
Садиться на песок, тянет меня к себе на колени, мои ноги
обвивают его торс. Под собой чувствую его желание, и это
действует на меня, как ведро холодной воды. Сразу приходят
воспоминание про пещеру и Глорию.

– Прости… – тяжело дыша, упираюсь лбом в его камен-
ную грудь, слышу, как бешено его сердце отбивает набат.

Не могу смотреть ему в глаза. Умом понимаю, что он ду-
мал, что был со мной, когда… Сердце не готово принять. Во
тру разливается горечь предательства. Меня терзают проти-
воречивые чувства. Я хочу его, и мне противно.

Слезаю с колен.



 
 
 

– Мышонок, не поступай так со мной, прости. – ловит ме-
ня за руку. – Я, должен был догадаться, но из – за зелья Гло-
рии, мой мозг затуманился. Я люблю тебя и хочу только тебя.

Раньше бы я все отдала, чтоб услышать эти слова.
– Мне нужно время. – и остыть. Глотаю ком слез. Срыва-

юсь, бегу к воде. На ходу скидываю белое платье и ныряю в
прозрачную воду. Проплываю под водой, слышу всплеск во-
ды у себя за спиной. Выныриваю. Смотрю, как стремитель-
но ко мне приближается Вилард, как играют мышцы на его
спине. Пячусь назад, пока в мою спину не упирается скала.
Вода, падая с вершины скалы, бьет мне по лицу и плечам,
но я это не замечаю, только его приближение меня волнует
в эту секунду.

– Девочка моя, – его руки обжигают мою талию, – хватит
уже бегать от меня.

Впивается в меня своими губами. Моментально из головы
вылетают все мысли, сомнения. Есть только он и я, и живот-
ная страсть, пожирающая нас.

В мой живот упирается, что – то твердое.
Подхватывает меня, обвиваю его ногами, тяну за черные,

мокрые волосы назад, целую в шею, прокладываю дорожку
из поцелуев ниже к его груди. Между моих ног все горит,
инстинктивно трусь об него своей горячей плотью. Он осво-
бождает мои груди, под его страстным взглядом, соски на-
бухают, становятся, как свинцовые. До боли требуя к себе
внимание. Боги, ты совершенство. – берет один сосок в рот,



 
 
 

другой сжимает, крутит рукой. Из меня вырывается стон со
всхлипом.

Его вторая рука залезает ко мне в трусики, нежно обводит
пальцем мой клитор, проникает внутрь. Схожу с ума от же-
лания, трусь об него промежностью, насаживаюсь сильнее.
Мне как – будто что – то не хватает внутри, двигаюсь быст-
рее, обхватываю его за шею руками. Наши стоны он глушит
поцелуями. Электрический сгусток внутри меня, превраща-
ется в шаровую молнию, которая бешено мечется во мне тре-
буя выход. С каждым движением его палец, поднимается в
верх выше и выше.

Вместе с вырвавшейся, на свободу молнией, из меня вы-
рывается душа, достигнув вершины, в глазах и внутри меня
взрываются искры. Широко распахнув глаза, ловлю востор-
женный взгляд Виларда.

– В оргазме ты еще прекраснее. – нежно целует.
–  Вилард, не помешаю?  – насмешливый голос Алонзо,

приводит меня к панике.
Гак тебя подери! Как так получилось, что я потерялась во

времени и пространстве. Забыла, что мы здесь не одни.
Слезаю с Виларда, испуганно поправляю лифчик. Щеки

горят от стыда.
– Чешуйчатый, мать твою, как ты вовремя вернулся! – Ви-

лард тяжело дыша упирается лбом к скале, бьет по ней ку-
лаком.

– Ну, прости, не знал.



 
 
 

Подплываю к берегу.
– Отвернись! – обнимаю себя руками. Алонзо поднимает

руки вверх и поворачивается.
– Не хотел тебя смутить. Как Вилард, хорош?
– Эй! – бью его по плечу. – иногда он просто не выносим! –

Тебя это не касается! Я же не спрашиваю, какая Миди горя-
чая.

–  Я тебе отвечу, бомба! Настоящая ведьма. Дикая, не
обузданная. Она такое со мной творит… Стоп! – эти подроб-
ности моя тонкая душевная организация точно не вынесет. –
Без подробностей. Алнзо ты свинья! Еще не много и на од-
ного дракона в мире станет меньше.

Чувствую, как он улыбается.
– Грозная малышка.
– А, где Миди?
– Травки какие – то редкие нашла. Ох, уж эти ведьмы! –

наигранно тяжело вздыхает.
– Только, что ты восхищался тем, что она ведьма. Все,

можешь повернуться.
– Дракон, ты не мог быть более деликатным?
Вилард выходит из воды. Двумя руками зачесывает их на-

зад. Его бицепсы напрягаются, по ним течет вода, двигаясь
по груди, минует все восемь кубиков, к волосатой дорожке
вниз в брюки. Он в брюках, а я даже не заметила. Мои глаза
приковывает выпуклость в них. Они сползли с талии и сидят
очень низко на бедрах. Не думала, что мужчина может так



 
 
 

сексуально выглядеть в мокрой одежде. Это становиться мо-
им фетишем, божеством. Мои щеки краснеют, но я не могу
оторвать взгляд от них. Во рту опять пересохло, нервно об-
лизываюсь.

– Продолжишь так на меня смотреть, – шепчет мне в ухо,
Вилард, обжигая его, – и мне будет все равно, что здесь дра-
кон, я продолжу.

Сжимает меня в объятьях. Его горячий, мокрый торс об-
жигает меня.

Уже знакомо, мои соски напрягаются, требуя ласки.
Я даже задумалась на минуту, а может позволить ему.

Стоп! Что! Вырываюсь от него. – Дурак! – смущенно улыба-
юсь, краснею еще сильнее, бью его по груди. Пытаюсь сме-
нить тему.

– А, где Мэни и Вирява? Не знаю. Уединились, наверно. –
хмыкает дракон.  – Не заметили? Блохастый запал на нее!
Сейчас, блохастый сдерет с тебя твою чешуйчатую шкурку, и
пустит ее себе на ботинки! – тычет, Мэни, в него указатель-
ным пальцем. В другой, у него рука крестной.

Я расползаюсь в улыбке. Видимо лагуна в правду волшеб-
ная. У всех прояснились мысли, что им в жизни не хватает,
то есть кого. Но с крестной я все равно хочу поговорить.

– Вирява, можно тебя на минуточку? – отвожу ее в сторо-
ну. – Ты, что с Мэни? Деточка, не надо так на меня смотреть.

– Не осуждай меня.
– Я не осуждаю, просто, хоть он и хороший парень, но ты



 
 
 

его совсем мало знаешь.
– И что? Знаешь, я живу уже двести тысяч лет на свете. И

за это поняла, что нужно получать от жизни все, что она го-
това тебе дать. Когда она тебе дает кусок счастья, а это редко
случается, нужно брать. Может, это не – надолго, но за всю
жизнь у меня не было таких счастливых минут. Он зверски
горячий мальчик. Он меня…

– Ой, крестная! – смеюсь, морщу нос, – не нужно подроб-
ностей. Что – то всех сегодня на них тянет.

– Я, мальчик?! – Мэни сжимает ее в объятьях. – Там, в
лесу ты не поняла, что я мужчина? Пошли, продемонстри-
рую еще раз.

– Да, ты мальчик, по сравнению со мной. Слышал сколько
мне лет?

– Слышал, ты очаровательная старушка.
– Эй! – бьет его по плечу.
– Так, женщина, сейчас, буду учить тебя, как нужно обра-

щаться со своим любимым мужчиной.
Хватает ее и закидывает на плечо. Вирява, кричит, лупит

его по ж…, по спине. Получила от него предупредительный
шлепок по тому же месту. Он, не чувствуя ноши, побежал к
лагуне. У самой воды, перевернул ее лицом к себе и поцело-
вал, потом бросился с ней в воду.

Я так давно не хохотала. Вилард обнял за живот, переки-
нул волосы на одно плечо, начал нежно целовать шею, про-
двигаясь к уху. Откинулась ему на плечо, наслаждаясь его



 
 
 

горячими губами. Его пальцы гладят мне живот, ненароком
касаясь груди.

С шумом втягивает в себя воздух.
– Мышонок, ты свела меня с ума.
– Ты меня тоже. Но нам нужно возвращаться. Я хотела

еще детей навестить. И Саша нас потерял. -Вилард резко раз-
ворачивает лицом к себе.

– Никаких Сашей!
– Ты моя! Ясно?
– Ясно! – смеюсь и целую своего ревнивца.



 
 
 

 
Часть третья

 
 

Глава первая
 

Вилена.
Я живу в постоянном аду. Прошло уже десять лет, с того

момента, когда я потеряла все! Сестру, мою любимую Писи-
нею, любимого мужа, Демитрия. И … дочь, моего светлого
ангелочка.

Эдгард, как зверь разорвал, уничтожил все, что мне доро-
го. Еще он уничтожил меня. От меня осталась только обо-
лочка. Он вырвал из меня душу!

Первый год я его ненавидела. До одури, до скрежета, до
искр из глаз. Ненавидела, когда он приходил и как обезумев-
ший брал меня жестко. Как – будто доказывал мне и себе,
что я принадлежу ему. Потом опускался на колени, сжимал
меня до боли и нежно целовал в живот, по его лицу катились
слезы, и он повторял:

– Прости, любимая. Я не могу без тебя. Я знаю, я безумен.
Я безумно тебя люблю.

– Иди к жене, к сыну! Отпусти меня. Ты и так принес в
мою жизнь столько боли. Я тебя ненавижу! Ты мое прокля-
тье. – горькие слезы встали в горле.

– Ты, думаешь я не пытался? Поверь, я хотел бы, но это



 
 
 

сильнее меня. Мне нужна жена, мне просто нужен был на-
следник. Если бы боги сжалились, и ты родила мне ребенка.
Я встретил тебя слишком поздно. Я уже был женат и она,
уже, была беременна. Я хочу от тебя ребенка. Я буду любить
его как никого в этой жизни. И он примет мою любовь, ко-
торую ты топчешь каждый день.

Отталкиваю его и бью по щеке.
– Никогда! Слышишь? Никогда не буду твоей! Ты взял

мое тело, но душу я тебе не отдам.
В его глаз огонь. Черт! Я знаю к чему он ведет. Пячусь от

него. Тело, говоришь мое? Значит я возьму то, что принад-
лежит мне!

– Нет! Не смей!
Из его рук вылетает черный дым, он подхватывает меня.

Бьюсь, как в агонии. Я не переживу этот ужас, опять, так ско-
ро.

Думка аккуратно укладывает меня на кровать, стягивает
руки, как цепями, не вырваться, и приковывает меня к спин-
ке кровати. Бьюсь ногами, со всем остервенением. По ним
ползет, как змея, хватает меня за щиколотку, одну ногу при-
ковывает к одной стороне. Другую к другой стороне.

Дрожу от страха. Я голая, распятая, для его удовольствия.
Из меня вырывается крик отчаянья.

– Вилена, не нужно. Я буду любить тебя долго, лучше рас-
слабься.

Он скидывает с себя одежду. Не будь он жестоким убий-



 
 
 

цей, я бы восхитилась его восхитительным телом. Но, хоть
он дьявольски красив, суть в нем такая же.

Нежный поцелуй превращается в более настойчивый. Ни-
когда не отвечаю. Он спускается ниже, со стоном берет в рот
мою грудь. В меня упирается его мужское естество.

– Нет, пожалуйста, не нужно. – всхлипываю.
–Ты знаешь, я не могу остановиться. – толчком входит в

меня…
Прошло уже десять лет, как я попала в плен к темному

королю.
Мне стыдно и горько, но я, уже жду, что он придет, меч-

таю об этом. Точнее не я мое тело. Оно предало меня. Оно
с радостью отдается этому зверю, покоряется его неуемному
желанию.

Когда он уходит я прихожу в себя. Реву. В ванной, с остер-
венением стираю с себя следы нашего преступления. Следы
его поцелуев, его запах, он впитался в меня. Кожа до сих пор
горит, в том месте, где касались его руки. Тело отмою, а ду-
шу? Она запятнана.

Я выхожу из ванной.
– Вилена, мне нужно съездить домой, к жене к сыну. – он

обнимает меня, целует меня в шею.
Опять горю. Ко всему этому, во мне разгорается ревность.

Я не должна ее чувствовать, но она кипит во мне.
– Мне все равно. Можешь не возвращаться. – я вру ему.

Сердце молит о том, чтобы он вернулся, тело о том, чтобы



 
 
 

взял меня.
– Ты врешь и мне и себе. Я чувствую тебя, твои мысли.

Перед кем ты играешь в благочестие? Признайся хоть самой
себе, что я тебе не безразличен

В земном мире есть такое психологическое состояние. Его
называют “стокгольмским синдромом”. Это болезнь. И я,
похоже, поддалась ей. Я чувствую симпатию, вожделение к
нему.

По началу я пыталась бежать с острова. Он разрешал мне
превращаться в птицу, но остров был окутан какой – то ма-
гической сеткой. Я обжигалась, долетая до нее.

В последствии узнала, что это алхимия. Какой – то камень
генерировал его магическую силу, против которой моя сила
была бесполезна.

Самое страшное, я начинаю понимать его чувства. Пони-
мать и принимать. Он просто сильно любит, и поэтому не
смог, видеть меня с другим мужчиной.

Несмотря ни на что, я его люблю. Я больна! Он убил, от-
нял все у меня. А я его люблю. Это ли не болезнь, зависи-
мость от него. Он приручил меня, как какого – то зверя.

Меня терзают противоречивые чувства. Мне жаль его же-
ну, она тоже его любит. И сына тоже жаль.

Эдгард все время проводит со мной, не уделяет внимание
семье. Но сейчас я не смогу без него, я стала уязвима, нет
больше той самодостаточной свободной женщины.

– Малышка моя. Я чувствую, ты изменилась. Я нужен те-



 
 
 

бе. Поцелуй меня, мне будет легче перенести разлуку с то-
бой.

Я поворачиваюсь, слезы текут по моим щекам, губы ста-
новятся мягкими. Я пытаюсь сопротивляться самой себе, но
у меня это плохо выходит, я проигрываю это сражение самой
себе. Сердце не внемлет никаким доводам разума.

Я целую, вкладываю в него всю боль от расставания, лю-
бовь, кипящую во мне, как кипит масло, оставляющее на мо-
ей душе волдыри от ожогов, ревность, съедающую душу и
стыд от того, что предала память о близких мне людях. Я
предала мужа, сестру. Все, мне пора. Спасибо, что не отка-
зала мне. Я вернусь, не ревную. Нет в моей жизни никого
важнее тебя. – целует в лоб и уходит.

Как нет? А сын?
Моя Морена, тоже живет без меня, но я уверена, что Еле-

на и Нейд любят ее. Я видела это в их глазах, когда отдала
им ее и они в первые посмотрели на нее.

А сын Эдгарда, Вилард живет без отцовской любви.
Я эгоистка! Когда я такой стала? Я правда хочу, чтоб он

принадлежал только мне, так же, как я принадлежу ему, глу-
по от самой себя это скрывать.

А в это время там страдает одинокий, беззащитный маль-
чик.

Хватаюсь за волосы бегаю по комнате. Я не знаю, что де-
лать. В этой комнате, которая хранят воспоминание о вре-
мени, проведенного с ним, не могу находиться они душат



 
 
 

меня. Нужно прогуляться по саду. К огромному бассейну,
построенному Эдгардом специально для меня. Его каждый
день наполняют морской водой. Он знает как она мен необ-
ходима, почти, как воздух.

Что делать? Как его уговорить вернуться к семье, к сыну?
Спускаюсь по ступеням замка, созданными лучшими архи-
текторами. Теперь замок стал мне домом, а не как раньше.
В начале он был для меня тюрьмой, роскошной, но все же
тюрьмой. Тогда меня раздражала роскошь, окружающая ме-
ня. Я чувствовала себя птицей, запертой в золотой клетке.

Отдушиной для меня была только кухня. Я любила гото-
вить, любила напевать какой – нибудь мотивчик.

Думала о том, как могла кормить свою дочку. Все что го-
товила, я посвящала ей.

Эдгард усаживался на стул и с восхищением смотрел на
меня. Он говорил, что в замке есть прислуга, и не нужно
утруждаться.

Но ему это нравиться, как я это делаю, и мой голос тоже,
который он готов был слушать вечно.

Я направилась к бассейну. Скинула одежду и нырнула.
Вода всегда мне помогала прояснить мысли.
Я не могу так жить, не могу закрыть глаза на то, что ли-

шила Виларда отца. На меня и так большим грузом легла ви-
на за смерть сестры и Демитрия.

Я понимала, что Эдгард меня не отпустит. Он болен мной
так же, как я заболела им.



 
 
 

Он только что уехал, а я безумно скучаю по нему.
Если бы меня не было он вернулся к сыну. Я отравляю

своим существованием судьбы стольких людей.
Я даже не смогу с собой покончить. Сильная регенерация.

Вот только если… Сила Эгарда! Он запер свою черную дым-
ку в лаборатории. Проводит в ней опыты, хочет, чтобы наши
дети родились. Но у нас взаимоисключающие себя силы. Его
силы легко блокируют мои. Поэтому и не выходит.

Вылезла из бассейна и направилась к лаборатории.
У меня план, немого идиотский, но попробовать нужно.

Достану эту самую дымку из пробирки.
Зайдя в лабораторию, нашла нужную мне колбу, схватила

и спрятала в карман.
– Госпожа Вилена, что вы здесь делаете?
Я не рассчитывала здесь кого – то застать, поэтому под-

прыгнула от страха.
– Ох, вы меня напугали. Я хотела увидеть Эдгарда.
– Он уже уехал.
– Простите. Я не хотела вам мешать. До свиданья.
Седой дядечка проводил меня задумчивым взглядом.

Видно, не поверил мне. Главное не стал задерживать и обыс-
кивать.

Когда я впервые познакомилась с Эдгардом, сразу поняла,
что это не может закончиться хорошо.

Сейчас от наших больных отношений слишком много лю-
дей страдают. И быть с ним вместе, как бы мне не хотелось



 
 
 

я не смогу.
Я все решила я сделаю это, утром.
Прошла в комнату, одела его рубашку. Вдыхала запах мо-

его похитителя, ставшим не родным, неизменной моей ча-
стью. Обняла себя и проплакала, пока не уснула.

Эдгарду.
Когда ты меня похитил, убил моих родных. Я ненавиде-

ла тебя. Каждой клеткой своего сердца. Но шло время, твоя
безумная, маниакальная любовь сделала свое грязное дело.
Я полюбила тебя, мой темный король. Мое тело изнывает от
желания к тебе. И это меня убивает, моя совесть. Я сгорю
от вины перед своими близкими. Твержу, что ты убийца, но
это давно перестало работать. Не могу без тебя жить, как и
ты без меня. Но у тебя есть сын! И жена! Я не могу вставать
между вами. Я и так слишком долго забирала тебя от них.

Люби их, отдай свою любовь, которая предназначалась
мне, им. Я ее не заслужила. Я грязная предательница.

Прости. Я любила тебя. Прощай.
Беру шприц, набираю темный сгусток из колбы и ввожу

себе в руку. Морена, девочка моя, прости нам не увидеть-
ся больше. Я не смогу увидеть какой ты стала красавицей.
Люблю тебя.

В глазах темно и я падаю в какую – то яму. Огонь жжет
меня. Ору в темноту.

Боль! Боль!
Я умерла? Это все? Только чернота и боль, и ничего боль-



 
 
 

ше? Что же, я заслужила все это. Эдгард убийца. А я? Я ху-
же! Я полюбила убийцу. Я заслужила всю эту боль.

– Не уходи, детка. – чувствую его объятья.
Хочу к нему, но не могу. Ему будет лучше без меня. Мы

измучили друг друга.
– Вилена нет! Не бросай меня, ты мой воздух, мне не вы-

жить без тебя.
Морена, моя дочь. Морена, морена ору в эту черноту…
Я открываю глаза, мне в лицо бьет свет. Морщусь. Где я?

Смутно пытаюсь вспомнить события.
Смотрю вокруг себя. Я в своей комнате. Эдгард уснул у

моей кровати.
Во мне разливается радость, как всегда, когда я его вижу.

Ничего не могу с этим поделать. Он здесь, это главное.
Его черные волосы взлохмачены. Кончики моих пальцев

покалывают, так хочется почувствовать мягкость его волос.
Поддаюсь порыву, провожу по голове. Он просыпается.

– Слава богам, ты вернулась ко мне.
У него красные глаза от слез. На волосах появилась седая

прядка.
– Эдгард, ты поседел!
– А, как ты хотела. Я чуть с ума не сошел. Я был с сыном,

потом почувствовал, что с тобой, что – то случилось. Я ехал
сюда на всех порах, и чуть не умер, когда увидел тебя без-
дыханную.

– Ты читал записку?



 
 
 

– Да. – нервно сглотнул. – Детка, это было очень жестоко.
– Я хочу, чтобы ты вернулся к семье. Я люблю тебя, но

это, не правильно, тебе следовало отпустить меня.
Он сжимает меня в объятьях.
– Нет. Я теперь, вообще, никуда не уеду. – отталкиваю его.
– Нет, ты не можешь, так поступить. Подумай о сыне, ты

нужен ему.
– Я хочу детей от тебя. Хочу, чтобы ты принадлежала мне.
– Я и так твоя. Как бы я этому не сопротивлялась. Я забо-

лела тобой, мой темный король. Ты забрал мою душу.
– Девочка, моя. – целует. – Я ждал. Я уже не надеялся, но

я так давно этого хотел.
– Но ты УБИЙЦА! Ты убил мою сестру и Демитрия.
– Я не хотел никому из них зла, ну разве, что Демитрию,

немножко. Мне нужна была только ты. – он тяжело вздох-
нул. – Я боюсь тебя потерять если признаюсь, но раз тебя
мучают угрызенья совести. Фух, они не умерли.

– Что? – вскакиваю с кровати и сразу жалею об этом. Го-
лова закружилась и в глазах потемнело.

– Вилена, лежи. Ты еще не до конца поправилась.
– Они ивы? – хватаю его за ворот рубашки.
– Да! Но я не отпущу тебя к нему! Я выслал их на землю…

– он замялся. Писинея и Демитриц они вместе. Они женаты
и у них на земле трое детей.

Я почувствовала только облегчение. Они живы. Это глав-
ное.



 
 
 

– Но я же видела, как они умерли!
– После того, как я перевез тебя сюда, я приказал, чтобы о

них позаботились. Они, просто были без сознания. Я привез
их к лучшим врачам. Я не мог позволить, чтоб умерла твоя
сестра, ну и этот тоже. Ты хочешь вернуть его? – скрипит
зубами.

– Нет. – глаже его по руке. – Ты, что не слушал, что люб-
лю тебя. Я просто рада, что они живы. Он нежно поцеловал
меня.

В этот раз он был нежен, как никогда. Это было больше,
чем, когда в нас кипела страсть и соединялись наши тела,
теперь объединились души.

– Моя, ты теперь вся моя. Я лежала у него на груди, в коль-
це его горячих рук, выравнивая дыхание. И он целовал меня.

– Вилена, ты в бреду повторяла одно имя Морена. Это
кто? – заглядывает в мои глаза.

– Обещай, что не сделаешь этому человеку ничего плохо-
го.

– Вилена! Обещай!
– Я даю слово короля.
– Морена, моя дочь. Моя и Демитрия. – он отодвигает ме-

ня, садиться на кровати и закрывает свое лицо руками.
Слезаю с кровати, сажусь перед ним на колени.
– Эдгард?
– Я хотел…– по его щеке скатывается слеза, – я так хотел,

чтоб у нас с тобой были дети. Наши дети. Хочу ловить в них



 
 
 

твои черты. Но даже тут он опередил меня.
Сижу, как громом пораженная.
– Эдгард, этот властный диктатор, плачет?
Раньше, мне казалось, что этого жестокого, временами,

человека, ни что не может вывести из себя. Он, как скала. А
тут… нет я, конечно, знаю, что он хотел ребенка, но не до
такой степени.

– А, где сейчас твоя дочь? – он прервал мои раздумья.
Ее растят мои друзья, Елена и Нейд. Я хочу ее увидеть. Ты
обещал, что не навредишь ей.

– Хорошо. Но я хочу от тебя ребенка.
–  Ты десять лет пытаешься. Не получается. Видимо не

судьба. Мы слишком не совместимы. Мы противоположно-
сти друг другу.

– Я нашел способ! Я десять лет проводил опыты, в на-
шей научной лаборатории. Нужна твоя яйцеклетка. Наш ре-
бенок не сможет выжить в тебе. Мне попал камень алхимика
Трансмигистра, “ красный лев”, оборудование к нему я уже
сделал. Проводимые опыты дают надежду. Вилена, у нас мо-
гут быть дети.

– Эдгард, такое не возможно! – наконец вымолвила я. – И
даже, если получиться это неправильно!

– Мне все равно, правильно это или нет. Дети вырастут
в пробирке, ну и что. Я все равно буду любить их. Они же
будут от тебя.

– Попробуй, но все равно я в это не верю.



 
 
 

Он молниеносно соскочил с кровати, подхватил меня на
руки и начал кружить.

– Вилена, все получиться. – целует. – Я верю. Люблю тебя,
значит все получиться.

– Хорошо, смеюсь, – поставь, а то у меня голова закружи-
лась.

Пройдя процедуру изъятия яйцеклетки, стала каждый
день ходить в лабораторию. Эдгард был так заразителен, что
я тоже загорелась идеей о ребенке.

Я была матерью так мало, хочу почувствовать свою крош-
ку в руках.

Мне до сих пор сняться сны о том дне, когда я впервые
взяла морену в руки. Помню какие потрясающие у нее глаза,
мои глаза. Как чудесно она пахла молоком.

Слезы полились по щекам.
– Вилена, – Эдгард обнимает меня, – почему ты плачешь?
– Я так хочу увидеть Морену! Хотя бы из далека, одним

глазком. – уже вою во весь голос. – Я так мало с ней была.
Люблю ее всем сердцем, больше всего на свете.

– Хорошо, мы поедем к ней. – целует в лоб.
Взвизгнула от радости и висну на его шее.
– Спасибо, Эдгард. Я буду чувствовать себя лучше, когда

увижу, что с ней все хорошо.
– Но, если ты сбежишь от меня, я не переживу. Я попро-

бовал счастье и мне понравился его вкус.
Через двенадцать часов, мы шли по тому лесу от куда я



 
 
 

убежала. Сердце колотилось, как в тот день.
– Вилена, все хорошо? Ты побледнела.
– Я просто очень волнуюсь. Странно было здесь быть вме-

сте с ним с тем, от кого я, собственно, бежала, из – за кото-
рого я не растила свою жизнь.

А может он моя судьба? И от нее, как известно не убе-
жишь.

Здесь волшебное место, нет никого, только девственный
лес, озеро и горы.

В нашем мире не бывает холодно, но сегодня выдался осо-
бенно солнечный день.

Я увидела беседку и услышала смех.
Испугалась, что меня заметят, спряталась за дерево. В бе-

седке была Елена и Нейд. Они обнимали девочку с золотыми
волосами. Она заливалась смехом.

– Мама, вы меня совсем зацеловали. Пап, ты пробовал пи-
роги? Мы с мамой вместе испекли их.

– Да, солнышко. Они чудесные прямо.
Я терла грудь, пытаясь унять дыру в ней. Я не видела, как

она росла, не видела ее первые шаги, не знаю, какое перво
слово она сказала.

– Вилена, детка не плачь. Ты рвешь мне душу. Меньше
всего я хотел причинить тебе боль.

– Я все пропустила! Вся жизнь прошла мимо меня. – он
обнимает и гладит по голове.

– Пойдем подойдем?



 
 
 

–  Нет, я не могу. Это будет эгоистично. Что я скажу?
Здравствуй дочка, я твоя мама? После десяти лет отсутствия.
Я разрушу ее жизнь. Посмотри, она счастлива, любима, и
мне важно это знать. Пойдем, вернемся домой, в замок.

Через неделю случилось одно событие. Яйцеклетки при-
жились. Это фантастика! У меня будет пятеро детей! Эдгард,
был так рад. Он даже ревел, от счастья.

Почему говорят, что только слабые мужчины плачут, что
это делает его уязвимым. В мужественности моего тирана не
было никаких сомнений, и от его слез он стал для меня более
человечным.

В честь этого события он подарил мне колье с голубыми
камнями, под цвет моих глаз.

Так не обычно, я ходила и смотрела, как из маленькой точ-
ки появляется зародыш.

В три месяца я слышала сердцебиение. Смотрела, как ма-
люсенькие пальчики лезут в крохотный рот. Это чудо. В пол-
года при моем приближении они весело дрыгали ножками и
тянули ручки.

– Видишь, малыши чувствуют свою маму-
– Эй, привет, котятки. – провожу по стеклу рукой. Вы пре-

лесть.
У нас мальчик и четыре девочки.
– Мамочка, – слышу в голове. Из меня вырывается не то

всхлип, не то смех.
– Эдгард, они говорят со мной. Я слышу в голове, и чув-



 
 
 

ствую их любовь. Они такие светлые, чудесные.
Эдгард положил руки на стекло. Он радостно улыбается.
– Вилена, это чудесно. Я ждал… Так долго ждал этого.

Крепко обнимает за живот, целует в висок. – Пошли домой. –
хрипло шепчет в ухо. – Я хочу тебя. Детям нельзя такое ви-
деть.

Вспыхиваю, как спичка. Как у него получается так на меня
влиять.

– Эдгард, – целую его, нежно страстно.
– Вилена, моя. Я не сдержусь. – хватает меня на руки и

бежит со мной.
Наша близость стала особенной. Даже с Демитрием мне

не было так хорошо.
Он окутал меня своей дымкой, мы лежали, как на черном

облаке, под потолком, с каждым толчком поднимались вверх
выше и выше, я взорвалась, разлетелась на миллиард кусоч-
ков счастья и медленно собиралась обратно.

– Вилена, – спросил он, когда мы уже спустились вниз, –
ты не жалеешь, что со мной, а не с Дмитрием.

– Нет. – целую его железную грудь. – Знаешь, он так лег-
ко меня отпустил, не пытался вернуть. Может и не когда не
любил по – настоящему. Но я хотела бы с ними увидеться.
Нет чувства завершенности. Он же живет с моей сестрой, и
я хочу увидеть своих племянников.

– Возможно, когда вырастут дети, посетим землю, ну или
они нас.



 
 
 

– Ты настолько мне доверяешь?
– Да, я знаю, ты теперь МОЯ, и никуда от меня не денешь-

ся. Не пробуй сбежать от меня, я все равно тебя найду.
– Мне все равно гадко. У тебя жена, ребенок. А я кто?
– Не смей! Настоящая жена мне ты.
– Но тебе нужно увидеться с сыном.
– Нет! Я уже однажды уехал и чуть тебя не потерял.
– Эдгард, ты должен! Там ТВОЙ сын!
– Я люблю Виларда, но погоди хоть дети родятся. Я не

могу это пропустить.
Дети появились в срок. Датчики показывали, что они го-

товы дышать воздухом.
Нам помогала Карина, наша нянечка.
Девочку с красными волосами мы назвали Мия, с голубы-

ми Тая, с белыми Лиля и с золотыми Лина.
Зеленоглазого мальчика, с черными волосами, так похо-

жего на Эдгарда назвали Эди. Я хотела назвать Эдгард, в
честь отца, но он сказал, что два Эдгарда это перебор.

В один момент, я стала многодетной мамой. У меня пять
прекрасных, здоровых малышей.

Сколько я переживала за их здоровье, но слава богам, все
обошлось.

Было очень страшно передивать их, такие маленькие руч-
ки и ножки, меня поколачивало, боялась навредить. Карина,
женщина в возрасте, но она легко совсем справлялась.

Мне опять стало грустно, что Морены не было со мной.



 
 
 

Неожиданно у меня появилось молоко. До этого приходи-
лось кормить их молоком коз.

Я брала ребенка, по очереди, и с умилением смотрела на
то, как они жадно чавкают.

– Эй, они забрали мои любимые игрушки. – возмущался,
Эдгард, я засмеялась. – Ну ладно, я не жадный, потерплю
годик.

Эди в кроватке весело задрыгал ножками.
–  Я его понимаю, мужчину нужно хорошо кормить, но

сестренки вперед.
Через месяц наше счастье омрачилось. Умерла жена Эд-

гарда, Азиза.
Я проревела весь день.
– Вилена…
– Я! Это я ее убила! Мне нужно было умереть тогда. По-

чему! – поднимаю свой затуманенный взгляд, – почему ты
спас меня тогда. О боги, бедный мальчик, он потерял тебя
и мать. Ты должен забрать его к нам. Вы должны наладить
отношения.

– Вилена, Виларду, почти двенадцать лет. И он вознена-
видел меня и тебя. Он винит меня в смерти Азизы, но я не
мог разлюбить тебя. Я правда пытался. – тянется ко мне.

– Нет! Уйди. Мне нужно побыть одной.
Мы! Ты понимаешь? Мы убили твою жену. Почему ты не

сказал мне, что ты ее истинный?
– Ты, тогда бы не подпустила меня к себе.



 
 
 

– Вот именно! Ты бы вернулся к ней!
– Вилена! Посмотри на ангелочков в кровати. Ты правда

жалеешь, что мы вместе? Если это так, то тогда бы их не
было бы!

– Да, нет. Не знаю. – подтягиваю ноги на себя, опускаю
лицо на колени. – Эдгард ты понимаешь, что мы сделали?
Мы два эгоиста. И мальчик прав мы чудовища. Нам сразу не
суждено было быть вместе. Мы пошли против судьбы. Это
расплата. Разбитое сердце Виларда, гибель твоей жены, Мо-
рена росла без меня. То, как начались наши отношения, не
могло привести ни к чему хорошему.

– Вилена… – трогает за плечо.
– Уйди, прошу.
Я не могу остановиться, этот поток слез бесконечен.
В кроватке завозилась Лина. Быстро вытираю слезы.
– Эй, красотка. Ты проснулась.
Аккуратно беру ее на руки. Она так похожа на Морену.

Ее золотые волосы переливаются на солнце. Она открывает
свои глазки цвета лазури, и смешно надувает губки, готовая
заплакать.

– Нет, солнышко, ты разбудишь братика и сестренок.
Пою колыбельную, которую любила петь Морене.
Она закрывает глазки и дарит самую очаровательную, без-

зубую улыбку. Я слышу ее мысли. Она просит не обижать ее
папочку. Маленькая защитница.

Чувствую, какая безграничная, чистая любовь идет от нее.



 
 
 

Если бы он был плохим, любили бы его так дети?
Да он делал ошибки. Но нет в этом мире ничего идеаль-

ного.
Морена, дочка, как бы мне хотелось показать тебе твоих

сестер и братика.



 
 
 

 
Глава вторая

 
Морена.
Наши дни.
Мы подъезжаем к академии. Вилард держит меня в объя-

тьях. Чем ближе мы к академии, там сильнее меня начинает
грызть червяк сомнения.

– Что тебя мучает? – Вилард почувствовал мое сомнение.
– Понимаешь, у нас сейчас все хорошо, но, что будет, ко-

гда приедем. Там, на острове мы жили, как в изоляции, а что
здесь нас ждет?

– Все хорошо. – целует. – Главное, мы вместе.
Но тревога меня не покинула. Как я буду учиться в одной

группе с Глорией? У нас с первого дня напряженные отно-
шения, а сейчас, там более.

Ровный стук колес, проносящееся мимо однообразные
картины леса, делаю вид, что это все, что меня интересует.

Вроде уехали совсем недавно, а кажется, прошла веч-
ность. Сколько всего случилось.

И радость, и боль. Они так быстро сменяли друг друга, я
устала от этих качелей. Чувствую себя старухой, хочу просто
душевного покоя.

Вот уже и академия видна. Огромные серые стены замка,
возвышаются над аллейкой старых деревьев.

Всего пол часа, и мы идем по желтой тропинке, мимо



 
 
 

клумб, с вечно зеленными растениями. Входим в простор-
ный холл. Он весь заполнен профессорами и студентами.

– Поздравляем.
– С возращением.
– С победой.
Со всех сторон раздаются аплодисменты. Меня похлопы-

вают по плечу. Много незнакомых мне студентов и на их ли-
цах искренняя радость.

Смущенно улыбаюсь, обвожу радостные лица. В глаза од-
но, до зубной боли, противное мне лицо.

Каштанка смотрит на меня испепеляющим взглядом. Ее
внимание привлекает рука Виларда, в которой он держит
мою.

Черт меня дернул, хотелось позлить “баронессу “. Прижи-
маюсь к груди Виларда, он крепко обнимает меня левой ру-
кой за талию, а правую протягивает Галактиону.

– Поздравляю, – пожимает профессор. – рад вашему успе-
ху, и скорому возращению. Сегодня отдыхайте, ну, а завтра
в бой! Только умственный.

– Конечно, профессор.
– Морена, пойдем, ты поживешь у меня.
– Погоди, мы это не обсуждали! – медленно закипаю. Вот

и началось! Все решил за меня.
– А, что здесь обсуждать.
Закатываю глаза. Не хочу устраивать спектакль перед все-

ми.



 
 
 

Его общежитие находиться этажом выше. Окидываю по-
мещение оценивающим взглядом. Ничего так, чистенько,
очень все дорого и со вкусом обставлено.

Заходим в его комнату, бросаю рюкзак у двери.
– Теперь объясни, что это значит? – скрещиваю руки на

груди.
– Спокойно мышонок. – обнимает. – Мы вместе, я муж-

чина, и мне все решать.
У меня от шока, наверно челюсть до пола отпала. Придя

в себя, сверлю его глазами. Самовлюбленный, неотесанный
мужлан. Все он решает.

– Я тебе кто? Жена, сестра, чтоб ты за меня решал? Не
много на себя берешь?

– Ты потрясающая, когда злишься. Морена, сними меда-
льон. Твоя настоящая внешность мне больше нравиться.

– Ага, разбежался! Я иду к себе! И ты меня не остано-
вишь! – разворачиваюсь.

– Вызов значит. Я его принимаю.
Хватает меня и перекидывает через плечо.
– Вилард! – возмущенно ору. – Поставь меня. У Мени на-

учился? – висеть верх тормашками, не очень – то, и приятно,
в голове застучало, в глазах потемнело. Хлопаю его по его
упругому заду. Он в ответ меня.

– Ай!
– Молчи женщина!
– Пещерный человек. Отпусти меня дубина.



 
 
 

Бросает меня на кровать. Руки мои заводит за голову. И
держит. Зубами задирает мое платье. Завороженно смотрю
на моего хищника. Он не спускает с меня глаз. У него щети-
на, пока, он продолжает задирать мое платье, она трет мне
кожу на животе, выше на груди, накидывает его на лицо.

– Ммм, какие соблазнительные красные трусики, и про-
зрачный лифчик, я вижу твою грудь, маленькая провокатор-
ша. – хватает ртом мои соски, шумно выдыхаю. – Я позабо-
чусь о тебе, твое тело просит об этом.

Я ничего не вижу. Слышу, только его хриплое дыхание.
Рецепторы обостряются, я как оголенный провод, под силь-
ным напряжением.

Слышу, как он достает ремень и стягивает мне руки. За-
чем, я не хочу сопротивляться. Я жажду его поцелуев.

Вилард проводит языком по внутренней части бедер вы-
ше, к моим трусикам.

– Ты пожертвуешь этой красотой. – рвет их на мне. Так
дико, а я распаляюсь еще больше.

– Согни ножки не бойся, я не сделаю тебе больно. – его
хриплый голос отдается у меня в животе. Между ног пожар и
мокро. Я краснею. Мне стыдно, что он смотрит на мое самое
сокровенное место, и желаю этого.

– Хочу видеть твои глаза.
Его хищные глаза горят зеленным светом.
Там, в лагуне, я узнала, какое наслаждение может он мне

дать.



 
 
 

– Ах, – издаю стон, когда его язык ныряет в меня, глаза
сами закрываются.

– Нет Морена, не отводи глаз, хочу видеть, ка ты кончишь,
это завораживает. – его голос хриплый, рычащий. Он сам еле
сдерживается. Наслаждение закручивает меня по спирали.

– Детка, я так хочу… кончи для меня. – к языку присо-
единяются пальцы. Там так горячо и мокро.

– Хочу в тебя. Черт! Моя горячая сладкая девочка. Его
грязные словечки заводят меня, плюс к этому его пальцы и
язык: смертельный коктейль. Инстинктивно двигаю бедрами
сжимает меня за попу, притягивает еще сильнее.

– Да, детка, еще чуть – чуть. – его язык кружит по центру,
потом щелкает по нему, и я взлетаю, теряю связь с реально-
стью.

– Вилард. – вырывается у меня его имя стоном.
Когда я вернулась в себя, он целует.
– Ты такая вкусная, горячая. – освобождает мне руки.
Между ног стало так чувствительно. И теперь туда упира-

ется, что – то твердое. Трусь об него.
– Вилард, пожалуйста. – мне мало.
– Что детка?
– Я хочу… Не знаю, как сказать. Хочу, чтоб ты был внут-

ри.
– Ты уверенна? Будет больно.
Я хочу, чтоб это был он. Даже, если у нас ничего не полу-

читься.



 
 
 

– Да, уверена.
Я вижу, как его трясет. Он расстегивает брюки, стягивает

их вместе с боксерами. Ой, блин, он такой огромный.
– Морена, не бойся.
– Можно потрогать.
– Да. – осипшим голосом выдохнул он.
Любопытство, перебарывает страх. Со страстью первоот-

крывателя глажу по головке, провожу по вздутой вене. Чув-
ствует, как он пульсирует в моих руках.

– Детка, ты меня убьешь.
Целует, требовательно, с таким желанием, что у меня сно-

сит крышу.
– Я так хочу скользнуть внутрь, так горячо.
– Вилард, пожалуйста…
Смотрю в его глаза, зрачки расширены. Медленно входит

в меня, расширяя, заполняя всю меня. Толчок боль, он оста-
навливается.

– Прости, сейчас боль пройдет, ты привыкнешь ко мне.
Она правда отпускает, и я опять пламя.
– Детка, ты такая узкая, маленькая. Ты моя, только моя.
Я не могу ждать и двигаюсь, быстрее, он отвечает. Его сто-

ны будоражат меня сильнее. Двигаемся к уже знакомому на-
слаждению. И оно накрывает меня с головой. Схватила его
крепко за плечи, кажется, поцарапала.

Вилард зарычал, запрокинул голову вверх, сделал послед-
ний толчок.



 
 
 

– Моя! Моя сладкая, я так долго ждал этого. – он, не пе-
реставая целует меня. – Погоди, я сейчас налью ванну.

Соскочил с кровати. А я не могла отвести глаз от его упру-
гого зада. Раньше, я думала, что только парням нравиться
смотреть на эту выдающуюся часть, оказалось мне тоже. Он
совершенство. Смуглая кожа блестела от пота, мышцы пере-
катывались при движении.

А я, кажется вошла во вкус. Хочу еще! Когда, Вилард
скрылся за дверью, принялась рассматривать комнату. До
этого, кроме него, ничего не замечала. Особенно меня уди-
вил потолок, там, на голубом небе были нарисованы дети с
крылышками.

Возле огромной кровати, на которой возлежала, измож-
денная, но довольная я, стояла тумбочка. На ней была фото-
графия молодой девушки с белыми, как снег волосами.

Меня кольнула ревность. Девушка потрясающая.
– Вилард, а это твоя девушка. – спросила, как только он

появился.
– Девушка? – он засмеялся.
– Что смешного?
– Ты, моя единственная девушка. А точнее невеста. Это

мама.
– Ой, прости. Стой! Невеста?
– А, что? Решила, что отделаешься когда – нибудь от меня.

После всего, что между нами было? Как честный человек,
ты теперь обязана выйти за меня замуж. Пошли. – хватает



 
 
 

на руки.
– Я и сама умею ходить.
– Не спорю, но мне так больше нравиться.
Он опустил меня в ванну. Ну, как ванну, скорее мини бас-

сейн.
– Подвинься, красотка. – садиться сзади.
Выливает из баночки гель с запахом жасмина, и начинает

гладить меня по шее, обводит грудь. Под его пальцами вы-
гибаюсь.

– Вилард, – чувствую, что он опять затвердел.
– Нет, ненасытный мышонок. Тебе нужен перерыв.
– Но…
– Нет, будет больно, нужно, чтоб все зажило.
Вздыхаю, наверно, он прав.
– У тебя гель для душа с запахом жасмина?
– Да. С тех пор, как я встретил тебя это мой любимый

запах. Напоминает о тебе. – целует в висок. – жмурюсь, как
довольная кошка.

Утром. Какой кайф просыпаться в объятьях любимого че-
ловека. Ночь прошла без кошмаров. С блаженной улыбкой
смотрю на часы. Гак подери! Я опаздываю.

Быстро бегу в ванну. Побила все рекорды по сборам.
Скачу по комнате в трусах, пытаясь натянуть колготки и

собрать учебники. Слышу смех за спиной.
– Что? – поднимаю бровь.
– Ты так смешно пытаешься одеться и собрать рюкзак.



 
 
 

– Ха – ха – ха! Прямо король юмора! А его королевскому
высочеству не нужно на занятия?

–  Нет. Мне ко второй паре. Хватит суетиться, иди ко
мне. – скидывает одеяло.

Я на мгновение зависла. Он с утра просто потрясающий.
Ему очень идет растрепанные волосы. Вилард закинул голо-
ву за голову и бицепсы напряглись. Так хочется провести по
ним рукой.

– Я опаздываю! Ты меня отвлекаешь! – очнулась и начала
с двойным усердием носиться по комнате.

–  Все, пока.  – чмокаю его, он ловит меня, дарит кры-
шесносный поцелуй.

– Меня выгонят за опоздание! – толкаю его в грудь.
– Ничего, будешь дома сидеть детей растить.
Меня, как молнией шибануло. Я ведь, и забеременеть мо-

гу.
Выбегаю из комнаты и налетаю на ухмыляющегося парня.

Черт! Парень явно догадался, чем мы с Вилардом занима-
лись. Краснею, кажется, до кончиков волос.

– Привет.
– Привет, и пока. Извини я опаздываю.
Я, сегодня, точно выиграю марафон по бегу. Эх, если бы

в птичку обратиться, два взмаха крыла, и я на месте. Бегу,
не смотрю себе под ноги, и не замечаю, как кто – то растянул
веревку из воздуха. Запнулась и пропахала коленками брус-
чатку.



 
 
 

– Клуша неуклюжая! – ржет Глория, вместе с подружка-
ми. Вытираю кровь с губ, еще и колготки порвала.

– Каштанка, что тебе неймется?
– Смотрите, еще и рожу расквасила. – улыбается гиена.
– Хочешь, тебе тоже расквашу?
Бесит она меня, просто бесит. Сжимаю кулаки.
– Что, как тебе наш Вилард? Знаешь, я разрешила ему по-

гулять, перед нашей свадьбой. Погуляет и бросит простолю-
динку.

Смотри, ты сама напросилась. Хватаю ее за волосы и бью
о коленку.

– Ай! – с удовольствием смотрю, как ее глаза заполняет
страх. Из носа хлещет кровь, она зажимает ее рукой.

– Еще раз тявкнешь, каштанка, или растянешь воздушную
веревку, я твою рожу так расквашу, что не один парень не
посмотрит. – шепчу ей в ухо.

Подружки Глории в страхе расступились передо мной. С
грацией императрицы продефилировала к академии. Когда
их не было видно перешла на бег.

Влетаю в аудиторию.
– Морена, вы опоздали. Вкус победы вскружил вам голо-

ву? – Галактион смотрит презрительным взглядом.
– Простите профессор. – сажусь радом с подругой.
– Что это у тебя? – Миди вытирает кровь над губой.
– Потом.
После факультатива идем в столовую. Запах жаренного



 
 
 

мяса будоражит вкусовые рецепторы.
Позавтракать не удалось, сейчас в моем животе револю-

ция. Как назло, впереди меня огромная очередь.
Нервно переступаю с ноги на ногу. Мою талию обвивает

рука.
– Привет красотка. – Вилард шепчет мне на ухо, по моему

телу побежали мурашки. Низ живота сладко тянуло.
Он разворачивает меня лицом к себе, хмуриться.
– Что это у тебя? – проводит по губе, рану защипало.
– Ау, осторожней, болит.
– Откуда? – в его голосе появились металлические нотки.
– Вышел небольшой инцидент с Глорией.
– Я убью эту с.ку. – крепко сжимает меня.
Улыбаюсь ему в грудь. Он переживает за меня, приятно.

Провожу рукой по рубашке, под ней каменный пресс.
– Не стоит беспокоиться. У нее, теперь, лицо не лучше.
– Ух ты, мышонок выпустил коготки?
– Мышонок, очень голодный. И, если ты будешь стоять у

меня на пути к обеду. Тебе тоже достанется.
– Все, все. Не ешь меня. – с ухмылкой поднимает руки в

верх. Потом хватает за шею, и тянет к себе. – А лучше давай
я съем тебя. – хрипло шепчет на ухо. Ты меня с ума сводишь.

– Ммм, я обдумаю твое предложение и дам ответ, дома.
Я наконец то ем. Вчерашний вечер истребил все мои си-

лы, теперь я наконец их восстановила. Жаркое особенно уда-
лось, облизываю ложку. Вилард ничего не ест, только смот-



 
 
 

рит на меня, как ястреб на мышонка. Его рука ложиться на
мое бедро, от неожиданности моя коленка подпрыгивает, и
ударяется об стол.

– Мышонок, ты поела?
– Да, – нервно глотаю.
– Пошли? – тянет за руку. Сначала мы быстро шли, потом

перешли на бег.
Он резко сворачивает в аудитории Галактиона, закрывает

дверь на замок, оглядывает помещение.
– Никого. Погоди, сейчас.
Нажимает на панели, какие – то сенсорные кнопки. На ок-

на опускаются жалюзи. В темноте появляется вспышка, за-
тем начинается интерактивный звездопад. Мимо нас проле-
тает комета. Мой восторг прервал Вилард снимает с меня
платье.

– Нет, сейчас кто – нибудь зайдет!
– Морена, в этом и есть суть. На факультативах бывает

скучно, хочу оставить здесь приятные воспоминания.
Набрасывается на мой рот, как захватчик. Руки путеше-

ствуют по моей шее, ключице, к впадинке между грудей, сни-
мает медальон, меняющий внешность.

– Хочу трахнуть тебя, настоящую здесь и сейчас.
Странно, его грязные словечки заводят сильнее.
– Вилард, не нужно – пытаюсь прийти в себя, и оттолкнуть

его.
Он заводит мои руки за спину. Спускает лифчик, грудь



 
 
 

выпрыгивает навстречу ему. Мои соски окаменели, требуя
его внимания. Он со стоном накидывается на один, потом на
другой. Его нога между моих. Пальцами лезет в трусики.

– Черт, детка, ты такая мокрая. Ждешь, когда я окажусь
внутри? Они мне мешают, рвет на мне последнюю защиту.
Целует живот ниже в самое сокровенное место. – Я сначала
трахну тебя языком, потом окажусь внутри. Хочешь? – про-
должает целовать меня. – Скажи! – звучит, как мольба.

– Да, я хочу! – во мне все дико пульсирует. Он проводит
языком, потом залазит внутрь.

– Кхммм, – из меня вырывается стон, идет изнутри меня,
оттуда, где, сейчас его язык, вибрацией проноситься внутри,
и вырывается изо рта.

Вилард задирает мою ногу и кладет к себе на плечо.
– Да, прошу, не останавливайся. – хватаю его за волосы и

прижимаю сильнее. Когда я уже была близка, чтоб взорвать-
ся, он останавливается. Укладывает меня на парту, рассте-
гивает штаны, его эрогированное достоинство обжигает мне
промежность. В голове туман, все мысли улетучились из нее,
осталось одно желание, животное, ненасытное.

– Прошу … скажи!
– Хочу тебя внутри. – краснею. Входит, заполняя всю ме-

ня.
– Да, твою мать! Та такая мокрая, тугая.
Бешено двигаюсь ему на встречу. Закидывает мои ноги на

плечи.



 
 
 

– Бл.яяя, я сейчас сдохну. У тебя такие длинные, совер-
шенные ноги.

Стону все громче, мне сейчас все равно, что мы преступ-
ники, что он трахает меня на моей парте. Есть только он и я,
пусть весь мир подождет, пока мы летаем в другой вселен-
ной.

– Только не останавливайся. – стону от измождения, низ
онемел. Я, сейчас…

– Детка, кончи для меня.
Звезды вокруг летят быстрее, и я взрываюсь, лечу вместе

с ними.
Он ускоряется, по его груди скатываются капельки пота.

Рычит, как зверь, МОЙ зверь, и зарывается в мои волосы.
– Ты сделал меня преступницей. – смеюсь. – Как я буду

заниматься? После того, что мы здесь делали?
– На это и расчет, – целует в распухшие губы, – хочу, чтоб

все твои мысли были обо мне.
Берет меня за подбородок, проводит по щеке. У него та-

кие горячие руки, они обжигают, согревают, дурманят голо-
ву, хочется, как кошка потереться об них.

– Хочу от тебя детей. Зачем тебе учиться? Я способен сам
обеспечить свою любимую, выходи за меня.

От его ласк не сразу понимаю, о чем он.
–  Погоди, что? Ты хочешь сделать из меня инкубатор?

Чтоб только сидела дома и рожала детей. А, как же учеба? Я
хочу кем стать, чего – то достигнуть в этой жизни. Быть неза-



 
 
 

висимой. А не ждать, когда ты придешь с работы. Я должна
чем – то заниматься. Мы и так зависимы друг от друга.

– Мышонок, не злись.
– А -а -а – закатываю глаза. – Ты, что тиран? Из тех муж-

чин, что распоряжаются женщиной, как вещью. Мне нужно
равноправие! А это… Это утопия какая – то. Ты сам поду-
май! Какие дети? Я сам еще ребенок, да и ты. Будешь про-
сить денег у отца? Я, хочу выучиться, найти работу. Найти
родную мать.

– Что ее искать, у них, с отцом все хорошо.
– Ты, что – то знаешь о не й?
– Они звали меня жить с ними. Когда, – нервно сглотнул, –

умерла мама. С тех пор мы не общались. Не знаю, как сейчас
обстоят дела.

– Вы с тех пор ни разу не общались? – качает головой. –
ты же можешь их навестить.

– Я хочу, чтоб он ответил за смерть мамы. Так же страдал,
как и она.

Бедный мой. Глажу его по щеке. В нем просто сидит дет-
ская обида. Этот сильный, уверенный мужчина, смотрел на
меня взглядом обиженного ребенка.

– Морен, что ты так смотришь на меня?
– Мне жалко тебя.
– Мне не нужна твоя жалость. – отодвигает руки. – Я, что,

по – твоему, слабак?
– Нет, прости. Я просто не так выразилась. Я хотела ска-



 
 
 

зать…
– Не нужно ничего говорить. Все и так понятно.
Разворачивается, уходит, громко хлопнув дверью.
– Фух. – опускаюсь на скамейку. Ну и что мне с ним де-

лать?



 
 
 

 
Глава третья

 
Придя в свою комнату, с ненавистью бросаю рюкзак на

стул, как – будто он виноват в моем плохом настроении. Па-
даю на кровать.

Что он так завелся? Я хотела сказать, что понимаю его. Я
тоже не так давно потеряла родных. Мальчишка! Но мне его
так не хватает. Почему все так сложно?

Иду пить чай, и стала свидетелем пикантной сцены.
Миди с Алонзо вваливаются в комнату, горячо целуются.

Дракон сжимает попу моей подруги. Она стонет, запрыгива-
ет на него.

Нужно как – то дать понять, что они не одни, а то продол-
жение мне совсем не хочется видеть.

– Кхм!
Миди спрыгивает с него и смущенно опускает глаза.
– Вижу у вас все хорошо.
– Да, крошка. – обнимает ее со спины и целует в шею. –

Ты почему здесь? Где “Вили”?
– У себя. Наверно… Простите, ребята, я вам помешала.

Я сейчас уйду.
– Нет, все в порядке. – у Миди от счастья, так сверкают

глаза. Когда она встречалась с Мени, такой не была. Я счаст-
лива за друзей. В груди просто колет.

Мы, с Вилардом, вечно преодолеваем какие – то препят-



 
 
 

ствия. Кажется, все уже решено, а потом, опять, возникает
преграда.

– Морена, оставайся.
–  Нет, я хотела сходить искупаться в океане. Погодите

пять минут и продолжите с того же места. – расплываюсь в
ехидной улыбке.

Сняла туфли, несу их в руках. Песок под ногами горячий,
свежий бриз освежает. Как я скучала по океану. Он потря-
сающий. У меня особая любовь к воде, видно гены дедушки,
морского царя, влияют так. Какие бы неприятности не были,
в воде они, как – будто растворяются.

Стягиваю с себя платье. Хочу встретиться с океаном в сво-
ем облике. Снимаю медальон, меняющий внешность. Берег
пустой, поэтому я иду на этот риск. Бегу, перескакивая вол-
ны и ныряю. Я слышу дух океана.

– Морена, я скучал. – волны обнимают меня.
В душе эйфория.
Выхожу смотрю себе под ноги. Перекидываю волосы впе-

ред, отжимаю их.
–  Ух, какая горячая девочка.  – встречаюсь с пошлым

взглядом однокурсника, Винсента. В его руках мое платье.
Этот гад пялится на мою грудь, чуть слюни не бегут, потом

облизывается.
– Я тебя никогда не видел.
– Кто ты, морская нимфа?
– Винсент, отдай мои вещи. – закрываю грудь, сложив ру-



 
 
 

ки. Мне не по себе. Только Вилард может смотреть так на
меня.

– Куколка, мы знакомы? Давай тогда познакомимся по-
ближе.

Знаю я этого жеребца. У каждой третьей девушки сердце
разбито им. Проведет с ними ночь, и бросает.

– Отдай платье, придурок. – пытаюсь вырвать вещи.
– О, куколка то, дерзкая. Тебе придется ответить за гру-

бость.
Скручивает сзади руки, валит на песок. Засовывает в мой

рот свой язык. Мое тело сковало ужасом, не могу пошеве-
литься. Он устроился между моих ног, и я чувствую его эрек-
цию. Меня охватывает омерзение.

– Поверь, тебе понравиться. Ни одна не жаловалась.
– Они явно тебе льстили, целуешься ужасно. Пусти, у ме-

ня парень есть! Он тебя прикончит.
Вилард.
Сам не знаю зачем сорвался на свою девочку. А мог бы

продолжить то, что мы начали в аудитории. Я заболел ей.
У меня были до нее девушки, но ни с кем не было так хо-

рошо. Я не хотел расставаться с ней. Просто отец, это боль-
ная тема для меня.

Морена права, я мальчишка. Иду по берегу океана. Здесь
пустынно, и ни что не отвлекает меня от мыслей. Нужно как
– то извиниться, перед моей малышкой.

О, кажется, я здесь не один, какая – то парочка развлека-



 
 
 

ется.
– Пусти! – кричит девушка.
Черт! Это моя Морена.
Я убью этого гада. Как он посмел трогать мою девочку!
Бегу изо всех сил. Хватаю его за волосы, роняю на песок.

И бью его, с особым остервенением. Меня ослепляет ярость.
– Стой! – чувствую руку на плече. – Вилард, ты убьешь

его.
Отхожу ворошу волосы на голове.
– Вилард, ты чего? Я первый заметил эту красотку. – Нет,

ну парень нарывается!
– Она моя! – кидаюсь на него. Морена, виснет у меня на

шее.
– Прости, мужик, я не знал. – сплевывает кровь. – Черт,

у нее такие булки аппетитные. Отдай ее мне. Иди к своей
невзрачной мышке.

Стягиваю с себя футболку и надеваю на нее. Блядь, я сей-
час взорвусь. Она в черных стрингах, они так оттеняют ее
белую кожу… В своем реальном облике она просто бомба
с замедленным действием. Такая большая грудь, попка, как
орех, таки проситься на грех, узкая талия…

Нет, я Винсента понимаю, от нее правда едет крыша. Эти
глаза цвета лагуны, чувственные большие губы. Кто устоит?
Но она МОЯ!

– Проваливай пока не прикончил. Тебя, просто, Морена
спасла.



 
 
 

– Стой, – он поднимается, – как Морена? Вот эта секси
девочка и есть мышка?

Мысленно отвешиваю себе подзатыльник. Я проговорил-
ся.

– Прости. – виновато смотрю на мое девочку.
– Мне все равно. – она крепче жмется ко мне. Если про-

болтаешься кто она, добью.
– Погоди, золотые волосы… Ее голос…Она сирена!
– Да не ори ты, придурок!
– Понятно почему ты бросил Глорию. Хотя она такой ми-

нет делает.
Морщусь. Неужели до Морены я был таким же трахаль-

щиком истребителем. Каждая девочка была, как звездочка
на фюзеляже. Я сам себя не узнаю.

Мне, просто, повезло, я встретил ту, с которой хочется
большего, чем просто секс. Ведь я ее полюбил, когда она бы-
ла невзрачной мышкой. А теперь люблю, хочу еще больше.

Это глупый бабий стереотип, что мужчина любит за цвет
волос, за прическу, за ноги, ты просто смотришь на нее и
понимаешь, она твоя, что – то на ментальном уровне.

–  Проваливай.  – он сплюнул, сверкнул презрительным
взглядом и ушел. – Ты в порядке? – держу ее за лицо, нежно
поглаживая по скулам, пристально всматриваюсь в глаза. Я
должен знать, что с ней все хорошо. – Он ничего не успел? –
на моем лице заходили желваки. Пока я строил из себя оби-
женного и оскорбленного с моей девочкой могла случиться



 
 
 

беда.
– Нет, но я так испугалась. Еще чуть – чуть и… – по щеке

катиться слеза.
– Прости, малышка, что оставил. – крепко обнимаю. Она

должна знать, что я порву любого, чтоб только ее защитить.
– И ты прости. Я не это тогда хотела сказать. Я тоже поте-

ряла родных и мне понятны твои чувства.
Моя детка, столько перенесла, а я придурок!
– Для меня, смерть мамы, это больная тема. Но, знаешь,

я смогу переступить через себя. Съездим на этих каникулах
к ним.

– Спасибо.
Блин, у нее такая сексуальная улыбка… О чем я думаю?

Она только, что пережила шок. А у меня такие мысли насчет
ее ротика. Озабоченный подросток.

– Пошли домой. – меня все – таки выдает хриплый голос.
– Сейчас только платье одену.
Она стягивает мою футболку, ее грудь колыхнулась, по-

слав жар прямо мне в член. Морена поворачивается нагиба-
ется, поднимает платье. Слишком медленно или быстро не
пойму. Черт! Черт! Черные стринги это что – то!

Детка, я так хочу укусить тебя за эту упругую попку.
– И, что тебя останавливает? – она игриво улыбается.
Бляяяя! Она мое искушение. Вчерашняя девственница

превратилась в роковую женщину. Я! Я открыл ее сексуаль-
ность, рычит во мне внутренний зверь. Во мне кричит пер-



 
 
 

вобытный человек. Моя, она моя!
– Встань на колени. – рычу ей, не могу ждать. Она выпол-

няет. Я вижу, как ее лихорадит от желания. Это заводит ме-
ня сильнее.

Избавляюсь от брюк, встаю сзади нее на колени, трусь об
нее. Хочу внутрь. Когда я в ней, кажется, все правильным.
Хочу попробовать какая ты вкусная. – шепчу ей на ухо, про-
никаю внутрь в горячее лоно.

– Детка, ты течешь. – стону. Она мой личный сорт нарко-
ты. Не знаю, как прекратить хоть на мгновение это безумие.

– Кхмм. – ее стон, отдается в мой пах.
Сдираю эти веревочки. Провожу по ее складкам, раздви-

гаю ноги шире. Беру горячую горошинку в рот, проникаю
языком внутрь. Ее трясет так же, как меня.

– Вилард, прошу, не останавливайся. – да ни за что! Хва-
таю за попку, так сильно, что на ней останутся следы моих
рук.

Блять, я сейчас кончу. Хочу внутрь. С трудом отрываюсь
от нее. Она хнычет. Да, детка, ты будешь умолять меня.

– Вилард…
– Сейчас, – вожу членом, по разгоряченному лону. Она

прогибается.
– А -а – а. – стонет, когда я вхожу внутрь резким движе-

нием. У меня разве, что искры из глаз не брызнули.
– Сейчас, детка, ты привыкнешь. – как в ней тесно, достаю

до самой чувствительной точки.



 
 
 

– Вилард…
Ее голос сводит с ума. В ней я ощущаю все ярче. Хватаю

бедра и двигаюсь с бешенной скоростью.
– Вилард, прошу, быстрее.
– Детка, кончи для меня
Она сжимает меня, трепещет на мне. Блять! Нет ничего

лучше! Не удержался.
– Прости, детка, в следующий раз обещаю дольше.
Мы лежим все в песке. Она закинула ногу на меня. Я не

хочу выпускать ее из объятий. Вожу по длинной шее, клю-
чице. По ней бегут мурашки.

Никогда не думал, что секс может быть таким особенным.
Может по тому, что эта девушка стала для меня особенной?

– Давай искупаемся? А то мы все в песке.
– Мне лень. Меня до сих пор колотит, и тело, благодаря

твоим стараньям, превратилось в желе.
– Ладно, я помогу.
Встаю, закидываю ее на плечо.
– Вилард! – она смеются, так мелодично. – Я же голая!
– Правда? – шлепаю по попке. – Ой, точно.
– Вилард. – ее голос становиться глубоким, хриплым.
– Будешь так стонать мое имя, и мы через неделю не смо-

жем выбраться от сюда.



 
 
 

 
Глава четвертая

 
Морена.
Ели дошла до комнаты. Нужно собрать вещи.
– Домовой собери мои вещи и оставь в прихожей.
Чтоб мы без него делали? Нужно будет в благодарность

оставить ему вкусняшку. Маленький дядечка мне по колено,
с седой бородой быстро забегал по комнате.

– О, Морена! Привет еще раз. – Миди сидит на диване.
По ее расслабленной позе понимаю, что она провела время
так же, как я.

– Привет. А Алонзо?
– Скоро вернется.
– А я за вещами. Переезжаю к Виларду.
– Круто! Ты не против если Алонзо поживет у нас. – ка-

чаю головой. – Давай попьем чайку, как в старые, добрые
времена.

Наливаю из фарфорового чайники и сажусь рядом.
– Ну и как секс с Вилардом? – краснею. Любовь Миди

говорить на прямую все еще меня смущает.
– Каким может быть секс с человеком, с которым и без

него хорошо. Супер.
– Да, ты права, у меня с драконом так же. – Миди задум-

чиво водит пальцем по ободку стеклянной кружки. – Я с пер-
вого взгляда поняла, что он мой человек. Я с Мэни то была



 
 
 

в отместку. Но моим первым был Алонзо.
– А с Мэни, у вас что – то было?
– До главного дело не доходило. Поцелуи были, но не мог-

ла я себя перебороть. И Мэни, сейчас, как ты знаешь запал
на твою крестную, лесную богиню. Он быстро переключился
для него это тоже не было серьезно. Я рада, что не сделала
ему больно. Он хороший парень, но не мой.

Ставлю кусочек тортика на стол.
– Домовой! Это тебе, спасибо! – кричу, ища его взгля-

дом. Я не разу не слышала его голос. Они сторонятся нас, не
общаются, но просьбы выполняют, хорошо. Если не уважи-
тельно к ним обращаются, то они и отомстить могут. Сосед-
ки по общаги рассказывали, что за не уважение, вещи пря-
тал, и волосы так заплел, что пришлось обрезать, а новые не
росли. Так эта несчастная девушка и ходит в парике.

Стук. Иду открывать. Вилард плечом прислонился к ко-
сяку и прожигает меня зеленным пламенем своих глаз.

– Собралась детка? – низкий тембр с хрипотцой сводит
меня с ума.

– Да. – мой взгляд гуляет по его мышцам, обтянутой ру-
башкой. Я ем его глазами, как самое запретное пирожное.

Неужели этот красавчик мой! Он притянул меня нежно
поцеловал в губы. Мне мало. Начинаю обследовать его рот.
Его руки путешествуют по моей талии.

– Аууу!!! Я все еще здесь! – Миди своим окриком вырвала
меня из этого безумия. Мои щеки горят от смущения.



 
 
 

– Привет, Мидэя. – а вот Вилард нисколечко не смутился,
улыбался улыбкой в тридцать пять зубов.

– Я сейчас, – хватаю сумку. – Пошли? Пока Миди. – об-
нимаю подругу.

На улице чудесная погода. Солнышко согревает, или это
его взгляд. Мы идем, держась за руки. Эйфория переполняет
меня., хочется прыгать от радости.

– Давай занесем вещи и пройдемся по берегу?
– Да, хорошая идея.
– Так, так. Здравствуй "Вили”. – каштанка выплевывает

его и имя, как ругательство. Он нахмурился.
– Что тебе?
Она подошла вплотную к нему. Провела по его руке, ука-

зательным пальцем, с длинным ногтем, красного цвета. Ме-
ня бьет мелкая дрожь ревности. Так и хочется расцарапать
ей намалеванную рожицу. Ну я успешно держу себя в руках.

– Вилард должен сам с ней разобраться. Он перехватывает
руку.

– Повторяю вопрос: Что тебе?
–  Вили,  – она заискивающе смотрит на него,  – бросай

эту… девочку. Что она может тебе дать? А у меня и статус,
и я более опытная. – последнюю фразу она выдала, как стон.
Все! Меня сейчас стошнит. Вырываю руку из цепких лап Ви-
ларда, ухожу.

– Глория, я все тебе сказал. Мне нужна Морена.
Догоняет меня, обвивает руки вокруг талии.



 
 
 

– Мышонок, ты чего? Мне она не нужна. – целует в шею
– Ревнуешь. – улыбается, гад такой.

– Да, ревную!
– Я люблю тебя. У тебя нет повода для ревности. Хотя ты

нравишься мне такой. – прокладывает дорожку из поцелу-
ев по шеи. Они оставляют ожоги. – Пойдем, крошка. – его
хриплый голос мне в ухо, с моих губ срывается стон. Перед
глазами все плывет.

Вваливаемся в его комнату, пожираем друг друга, как ого-
лодавшие. Хватает за попу запрыгиваю на него. Ревность в
сочетание со страстью совсем срывает башню. Хочу доказать
себе и ему, что он МОЙ! Мне нужна эта близость. Без этих
страстных прикосновений, без жаркого тела, которое, кажет-
ся, готово было задымится под моими руками, без дыхания
одного на двоих. Как я могла раньше жить без него? Ведь
жила же. И смеялась, и радовалась. А потом как – то неза-
метно он стал моей второй половиной, пробрался мне под
кожу, крепко обосновался в моей душе, тривиально, но факт.

Утром ели передвигала ноги, сбилась со счета, сколько ор-
газмов получила за ночь. После душа, намотав на голову по-
лотенце, иду на кухню. И замираю, от вида ошеломляющей
картины.

Мой мужчина готовит завтрак. Шорты на его бедрах си-
дят очень низко. Мощные, широкие плечи, мышцы завора-
живающе перекатывающиеся, узкая талия, и упругая попка,
от которой уже минуту не могу оторвать похотливых глаз.



 
 
 

Он должен был увековечен скульпторами, не возможно, от-
вести глаз. Его пресс сводил с ума, кажется, его еще называ-
ют “ пояс Адониса” , характерные линии, V образной формы
в нижней части живота, уходят вниз, под пояс шорт, показы-
вая направление, куда хочется продвигать пальчики.

От этого вида теснее сжала бедра.
– Малышка, ты встала? – спокойным голосом говорит Ви-

лард, не зная, что одна очень похотливая кошка, истекая
слюной, ну и не только слюной, готова открыть сезон охоты.

– А я тебе готовлю подкрепление. Прости, вчера тебя вы-
мотал.

Обвиваю его шею руками, целую, спускаюсь ниже.
Вот они мои любимые мышцы, до которых так хотелось

добраться. Встаю на колени, во рту пересохло, облизываюсь,
как оголодавшая кошка. Снимаю шорты.

– Вилард, я не знаю как, но я хочу. Ловлю потемневший
взгляд, он нервно сглатывает.

– Сожми его рукой, оближи. Выполняю, потом не увере-
но беру в рот, его стон, придает уверенности. Желание, ко-
торое разливается в воздухе, опаляя сжигая все на своем пу-
ти. Это, как покорения божества, моего личного бога. Жутко
возбужденная касаюсь шелковистых складочек между ног,
двигаю пальцами, так же как это делал бы он. Головка на-
прягается, он пытается отодвинуться, ну уж нет! Хватаю его
одной рукой за попу, крепко прижимаю, у него нет шанса
вырваться. С рыком он изливается в меня, я кончаю следом.



 
 
 

Мне нравится вкус его возбуждения, с остервенением выли-
зываю капельку на его члене.

– Малышка, у меня чуть ноги не подкосились. Ты оказы-
вается коварная женщина. Я разгадал твой хитрый маневр,
решила прикончить меня таким образом.

– Ты угадал. – облизываю опухшие губы. С удовольствием
смотрю, как загораются его глаза.

– Я тоже хочу. – проникает в мой рот властным, грубым
поцелуем, ставя печать на них. Потом он становится нежным
ласковым дразнящим. От продолжения меня отвлекает за-
пах горелого.

– Вилард! У тебя, кажется, блины горят.
– Ох, черт! Извини, хотел тебя накормить самым вкусным

завтраком, а получились горелки.
– Ты и накормил. – смеюсь.
– Как из вчерашней скромной девочки получилась такая

развратница, ума не приложу.
– У меня был талантливый, и не менее развратный учи-

тель.
– Нам нужно поторопиться, а то на учебу опоздаем.
***
Сегодня у нас факультатив у Галактиона. Сажусь за парту.

Краснею, как помидор, вспоминая, что мы с Вилардом здесь
делали. В аудитории, пока, никого не было, я пришла первая.

– Морена, привет. – на мой стол падает красная роза.
– Винсент, это что? – растерянно смотрю на однокурсни-



 
 
 

ка.
– Мои извинения.
– Не нужно было. – мне неприятно его видеть, после того,

что он пытался сделать со мной на пляже. Садиться рядом.
– Ты, прости, правда, я так себя, обычно не виду. – скеп-

тически смотрю на него. Не верю ни одному слову. Ласко-
вый, как мартовский кот. Не зря же столько девушек пода-
вались его чарам. Умеет красиво петь. – В мое оправдание
могу сказать, ты умопомрачительно красивая. Если тебе на-
доест малыш Вилард, знай, я всегда могу утешить.

– Пф, – ну и самомнение у этого нахала. – даже не мечтай!
– Ну, куколка, – водит рукой по ноге.
– Убери руки. – шиплю на него. – Ты извинится хотел, или

продолжать издеваться.
– Я не издеваюсь, я правда хочу тебя. Как кстати ты пре-

вращаешься из мышки в красотку.
– Не твоего ума дело!
Хватает меня за шею. Его глаза потемнели, зрачки расши-

рились. Таким же взглядом он смотрела на меня на пляже.
– Куколка, лучше дай мне, что прошу.
– Или что?
– Или я все расскажу своему отцу. – шепчет в ухо. – Зна-

ешь, он принимал участие в уничтожение сирен.
Закипаю от ярости, отталкиваю его с помощью воздуха.

Он пролетает ударяется об стену, стонет. На моем лице тор-
жественная улыбка, приятно, когда сама можешь за себя по-



 
 
 

стоять. Хорошо я его приложила.
– Мышь, ты ответишь мне за это. – разгибается со стра-

дальческим лицом.
В аудитории появляется Миди.
– Что здесь происходит? – подруга хмурит брови.
– Ничего, просто, Винцент, решил полетать. – из меня вы-

рывается смешок, от чувства собственной силы, по венам те-
чет адреналин, в чистом виде. Я больше не та скромная де-
ревенская девочка, и, если, что могу и зад надрать в конце
оборзевшему жеребцу, смеюсь во все горло.

– Жди ответку, куколка!
– Ты расскажешь? – шепчет подруга, устраиваясь рядом.
– Да, потом. Ты лучше расскажи, как с драконом?
– Все супер. А у тебя?
– Отлично. -замечаю на ее руке кольцо с нехилым таким

камушком. – Это что? – хватаю за руку.
– Что что. Обручальное кольцо. – улыбается. Издаю визг

и кидаюсь обнимать Миди.– Поздравляю, вы молодцы.
Чувствую, как мою спину прожигает чей – то взгляд, обо-

рачиваюсь. Винцент хищно смотрит на меня.
– От кого роза? Вилард подарил?
– О, точно, роза. – иду выкидываю в мусорное ведро.
С ехидной улыбкой смотрю на Винцента.
– Извинения не принимаются, как ты уже понял.
Он сжимает кулаки, желваки на лице заходили ходуном.
– Да кем ты себя вообразила, мышка? Я тебя раздавлю,



 
 
 

как мелкого грызуна, но сначала закончу то, что мы начали
на пляже.

– Ой, напугал!
– Ух ты! Вы, что с Вилардом расстались? Или ты тайком

крутишь с Винцентом? – на лице Глории стервозная улыбоч-
ка. Вот вроде красивая девушка баронесса, а злоба не кого,
не украшает. Сделала бы она попроще мордашку, может лю-
ди к ней и потянулись.

– Если ты уже на низком старте, чтоб быстрее бежать, уте-
шать Виларда, то хочу тебя расстроить, у нас все хорошо.

– Что они все в тебе находят. Признайся, ты элексир какой
– то используешь, ведьма помогает? – кивает на Миди.

– Мне он не нужен. Это ты у нас мастер по элексирам. Что,
без них уже никто не выносит твой “милый” характер?

– Слушай, ты, клуша. Рот захлопни! Вилард нагуляется и
все равно будет моим. – вот же змеюка подколодная. Хоть я
и уверенна в Виларде, ревность ударяет, как разряд. Вскаки-
ваю с места, дышу прямо ей в лицо.

– Сама заткнись. У тебя, что синяки зажили? Ты обращай-
ся еще организую.

– Здравствуйте студенты. Прошу занять свои места. – Га-
лактион прервал наши злобные переглядки. Мы так увлек-
лись разборками с каштанкой, что даже не заметила, как в
аудитории уже было полно народу. Быстро рассаживаемся по
местам, и я пытаюсь сосредоточиться на предмете.

После факультативов, идем с Миди под руку.



 
 
 

Сердце радостно забилось, когда увидела своего мужчину,
подпирающего подоконник. Какой он все – таки красавчик!
Губы сами растянулись в улыбке. Мой! Кидаюсь и висну у
него на шее.

– Морена, я ненадолго. Меня выбрали для участия в тур-
нире, от академии. Уеду на три дня.

Хмурюсь, не могу скрыть разочарованный вздох.
– Когда едешь?
– Прямо сейчас. За вещами и в путь. Ты жди меня в моей

комнате, никуда не переезжай.
– Хорошо. – зарываюсь ему в грудь, вдыхаю любимый аро-

мат. – Что за турнир?
– Фехтование. Все, малышка, мне пора.
Целует. Ох, как горячо. Не представляю как проживу без

него целых три дня и три ночи.
С тоской смотрю на удаляющегося Виларда.
***
Лежу на кровати, в рубашке Виларда, зарылась в нее но-

сом.
От нечего делать включаю магфон.
На потолке появился проекция. Идет какой – то сериал.

мне все равно, главное прервать эту гнетущую тишину.
Звонок, провожу по экрану магфона. Вместо сериала по-

является Вилард.
– Привет малышка.
– Привет, как турнир? Прошел во второй тур. Так, что не



 
 
 

получиться приехать раньше. Малышка, а ты в моей крова-
ти, и в моей рубашке? – его зеленные глаза загораются хищ-
ным блеском.

– Да.
– Чертов турнир! Хочу к тебе. – рычит мой зверь. – Пока-

жи, что там под рубашкой.
Смеюсь, медленно, расстегиваю пуговки рубашки. С удо-

вольствием смотрю, как загораются его глаза, это придает
мне уверенности. Закрываю глаза, введу по шее, вниз по хол-
микам, представляя, что это его руки путешествуют по мне,
соски болезненно напрягаются, глажу плоский живот.

– Морена освободи грудь. – хрипло говорит, жадно шаря
по мне газами. Выполняю. Его голос ускоряет мой пульс. –
Сожми соски, покрути. – его дыхание учащается.

– Ах, – отдает пульсацией между ног, провожу рукой по
мокрым складочкам. Сними трусики, хочу видеть, как ты
кончишь. А ты сделаешь тоже самое для меня.

– Детка, я уже делаю.
От его горячего требовательного взгляда, тело требует

разрядки. Глажу размазываю влагу. Сую пальчик внутрь.
– Черт! Это не выносимо! Двигай рукой быстрее. Детка,

ты так сексуальна, я почти, кончи вместе со мной, сейчас.
– А – а -а! – взрываюсь от его слов, следом стон Виларда.

Хорошая девочка послушная.
– Не верю, что мы сделали это. Это так пошло. – смеюсь.
– Да, я уже не представляю, как прожить без тебя. Хочу



 
 
 

прижать тебя к себе, и вдыхать запах жасмина. Ты знаешь
ведь, я последнее время фанат этого цветка. Все, детка, про-
сти, мне пора. – сосед вернулся.

– Пока. – экран гаснет. На потолке появляется какое – то
шоу, где взволнованная мама рассказывает, что не позволит
своей дочери выйти замуж за дракона. А я не слушаю этот
постановочный бред.

После его звонка, и после того, чем мы занимались, тело
расслабленно, и в нем такая легкость. Быстро проваливаюсь
в сон.

Время без Виларда тянулось очень медленно. Как – буд-
то его поставили в замедленный режим. Скучно и беспро-
светно. На факультативах не могла сосредоточиться, вроде
и слышу, а мыслями я далеко, прокручиваю все наши хоро-
шие моменты с Вилардом. Любовь – это зло. Даже если все
хорошо, тоскуешь, когда его нет рядом.

Мидэя проводила все время с Алонзо, и я не хотела им
мешать, Мэни гулял со своими братьями оборотнями.

Наконец настал день, когда должен был вернуться Вилард.
Решила приготовить сюрприз. И целый день прокрути-

лась на кухне.
В их общежитии жил еще парень. Как назло, именно се-

годня он закатил вечеринку.
На всю квартиру грохотала музыка и сновали полуголые

девицы.
Я закончила готовить курицу, фаршированную грибами.



 
 
 

Вино поставила охлаждаться в холодильник.
Еду убрала, чтоб никто из гостей ее не трогал.
Тут в комнату ввалилась парочка. Винцент и блондинка.

Они не заметили меня и целовались, он полез к ней под юбку.
Скривилась.

– Погодите, я хоть уйду к себе.
– О, мышка, а ты что здесь делаешь?
– Живу я здесь.
– Лика, иди в комнату, я сейчас.
– Но, милый… – полуголая девица шарит у него под ру-

башкой. Хотела бы обойти, но они, как назло, весть выход
перекрыли.

– Иди, я с одногруппницей хочу поговорить.
– Хорошо. – надула недовольно огромные губы, и ушла

пошло виляя задом.
– О чем нам с тобой говорить? – скрестила руки на груди.
– Ты подумала, о том, чтобы провести со мной ночь?
– Да, и все тебе сказала еще тогда. Или ты так сильно уда-

рился головой что память отшибло?
Кидается на меня, заводит руки за спину.
– Куколка, ты будишь во мне инстинкты охотника. Теперь

тебе не воспользоваться силой, и ты в моей полной власти.
Вжимаюсь в стену. Я в ловушке. Сердце стучит как бешен-
ное.

– А в образе мышки ты мне нравишься больше. Такая без-
защитная. – приближается губами ко мне, упирается в бедро



 
 
 

своей эрекцией. По моей коже бегут мурашки страха.
– Пусти, урод! Мало тебе Вилард навалял? Еще хочешь?
– Ух! Какая дерзкая, здесь нет твоего заступника, и я обе-

щал, что ты мне ответишь?
Бью его коленкой между ног.
– Бляяять! Сука! – выпускает меня, быстро убегаю и пря-

чусь в своей комнате, закрываясь на замок.
Скоро Вилард придет. Нужно привести себя в порядок.

Снимаю медальон. Хочу, встретить его со своим лицом. И
хоть я привыкла к новому лицу, но все равно, это не я.

Одеваю соблазнительное белье из сплошных веревочек и
кружев, черные чулки, туфли на длинном каблуке, красное
платье, без бретелек. Хочу свести его с ума. Критично огля-
дываю себя в зеркало, подмигиваю, невероятной красотке.

– О, Вилард! Вернулся? – слышу голос из коридора. Серд-
це радостно затрепыхалось. – Как прошел турнир?

–  Да, вернулся. Турнир прошел хорошо, заняли первое
место.

– У меня тут вечеринка. Горячие цыпочки. Пойдем отме-
тим победу?

Какие нафиг цыпочки! Да им глаза повыцарапаю, пусть
только посмотрят на моего мужчину!

– Нет, меня ждет моя малышка.
Вот, что я хотела услышать. Вылетаю из комнаты. Запры-

гиваю на него. Вилард, вернулся. Я соскучилась. – сжимает
мой зад.



 
 
 

– Да, повезло тебе Вилард, твоя круче наших. Поделишь-
ся? – его глаза загораются. – Раньше же делился.

– Заткнись. Она только моя! – чувствую, как он закипает.
Нет, я не позволю ему отвлечься на драку. Целую, требова-
тельно, как – бы ставя на нем свое клеймо.

– Морена, черт, – прерывает поцелуй, ты такая горячая. –
спускает меня на пол пожирая голодными глазами.

– Пойдем. – тяну его за руку, прямиком в комнату. – У
меня для тебя сюрприз.

Накрываю на стол, прямо в спальне, он тянет меня, падаю
ему на колени.

– Погоди, поешь. – отстраняюсь от его поцелуев, и зары-
ваюсь пальцами в волосы.

– Я сейчас только тебя хочу съесть.
– Нет, зря, что ли у плиты горбатилась.
– Хорошо. – тяжело вздыхает. – Налей мне вина.
– Прошу, протягивая ему бокал на высокой ножке. Для

моей задумки, мне нужна храбрость.
Вокруг нас воздух, как – будто наэлектризовался.
– Ммм, – мычит, отправляя кусок курицы в рот, блажен-

но закрывая глаза, – ты меня удивляешь, своими талантами.
Сейчас удивишься еще больше.

Встаю, напеваю песню, чувственно изгибаюсь, медленно
расстегиваю молнию с боку.

У Виларда потемнели глаза, зрачок увеличился, что даже
не было видно радужки.



 
 
 

Издает стон, когда я избавляюсь от платья, виляя попой,
прогибаюсь в пояснице.

Я остаюсь в белье и в чулках и туфлях на высоченных каб-
луках, таких, что мы с Вилардом становимся, почти одного
роста. Ставлю ногу ему между ног. Он скользит рукой по
чулкам, просовывает палец под резинку. Обжигает мою ко-
жу.

Раздвигая веревочки ткани, называемые стрингами.
– Блять! Горячая, мокрая, как же я скучал по тебе, целует

меня между ног. От жаркого поцелуя подкашиваются ноги.
Он хватает меня за попку, и притягивает еще ближе к себе.
Его горячее дыхание опаляет меня, будя древние инстинкты.
С остервенением вылизывает, проникает языком внутрь.

– Кхмммм,– стону – еще, прошу не останавливайся.
Не узнаю собственный голос, он такой будоражащий.
Сметает все со стеклянного, журнального стола. На мне

оставляет только чулки, и туфли.
– Детка, я озверел, прости, но сейчас я хочу взять тебя

грубо.
Кладет меня на стол. Его холод, контрастирует с моим го-

рящим телом, обжигая грудь. Вилард трется каменным чле-
ном, потом резко входит, рычит, вырываю у меня стон –
всхлип. Бешено двигается, ускоряя темп, с каждым движе-
нием его мощных бедер, взлетаю все выше, почти теряю со-
знание. Это безумие, голова идет кругом от нестерпимого
желания. От каждого толчка, моя грудь елозит по стеклу, мое



 
 
 

разгоряченное тело контрастирует с холодной поверхностью
стола, распаляя сильнее.

– Детка. Давай, кончи для меня
Взрываюсь, распадаюсь на кусочки, миллиардами звезд.

От крышесносного оргазма слезы брызнули из глаз. Чув-
ствую, как мою попу обжигает горячая жидкость, и я слышу
стон Виларда.

После душа, прижимаюсь к груди любимого, его ровное
сердцебиение приносит покой.

– Морена.
– Ммм? – почти уснула, с трудом открываю отяжелевшие

веки.
– Скоро каникулы. Я предупредил отца, что мы приедем

вместе.
Сон, как рукой сняло. Вскакиваю на кровати.
– Вилард, ты уверен, что мне тоже нужно ехать? – нервно

кусаю губу.
– Не бойся оденешь медальон, он тебя не узнает. Трусиш-

ка.
– Я не трус, но я боюсь.
– Ты со мной, а я тебя в обиду не дам.
– А как ты меня представишь?
– Невестой.
– Ох! Вилард… Может не стоит так спешить?
– Я же сказал, что ты от меня никуда не отвертишься. Нам

же хорошо вместе. Так?



 
 
 

– Да.
– Ты любишь меня, я тебя, я эти три дня без тебя показа-

лись адом. Так что если ты хотела сбежать от меня, то позд-
но, я тебя хоть из – под земли достану.

– Да я никуда и не хотела бежать.
– Иди ко мне хочу зарыться в твои золотые волосы, и вды-

хать запах жасмина. Я соскучился.
Только я прижалась к нему он быстро уснул, крепко при-

жимая к своей груди. А у меня ни в одном глазу. Мысли в
панике лихорадочно мечутся в голове. Я встречусь, с отцом
Виларда. С тем, по чьей вине погиб отец, которого я даже не
знала, тетя, и я вынуждена скрываться под этим медальоном.
Чтоб только не поняли, что я сирена, и не убили, по его же
приказу. Как там моя биологическая мать? И самое страш-
ное это породниться с ним, с темным королем.



 
 
 

 
Глава пятая

 
Мне, кажется, я сейчас упаду в обморок. Сегодня я встре-

чусь с тираном диктатором и по совместительству отцом Ви-
ларда.

Коленки трясутся, как и поджилки, даже зубы отбивают
чечетку.

Идем по дороге с аккуратным каменным заборчиком. Во-
круг ухоженный сад, с ровно подстриженными кустами.

Впереди замок, с каменными стенами и высокими башня-
ми. На крыше, на ровной площадке, башни, кажется, мож-
но увидеть плененного дракона. Как делали раньше: ловили,
заковывали в магические цепи, так, что он не мог обернуть-
ся в человека. Дрессировали, как какую – то шавку, до тех
пор, пока он не терял человеческий образ. Одним словом,
варварство!

Я представила, если бы мой друг Алонзо попал в такой
плен. Пропало бы его искрометное чувство юмора, пронзи-
тельный ум, остались бы одни драконьи инстинкты. От при-
шедшего образа даже передернуло.

Сейчас я встречусь с самым главным страхом, “темным
королем”, истребившим сирен, моего отца. Странно чув-
ствовать себя последней в своем роде. Как – будто урод ка-
кой – то. Хоть бы мама оказалась жива, тогда бы мне не было
так одиноко.



 
 
 

– Расслабься, мышонок. – Вилард обнял меня за талию,
притянул к себе.

Весь мандраж, как рукой сняло, жар, исходящий от его
тела, успокаивал. Прильнула к его груди, вдыхая аромат его
парфюма. Все, расслабилась.

– Вилард, а если он догадается, что я сирена? Что тогда?
Пойдешь против отца, если он захочет меня уничтожить? –
останавливается, держит мое лицо руками. Смотрю в омут
зеленных глаз.

– Пойду, конечно. Ты стала для меня самым дорогим на
свете. – от его проникновенного взгляда, на душе становить-
ся теплее. Есть только он и я, это наша команда.

Тут мою спину прожег чей – то взгляд. Страх, как змея
прополз по моей спине. Поворачиваюсь и вижу его… чело-
века из – за которого мне приходиться скрываться, прятать-
ся, как запуганная мышь.

Да, что по сравнению с ним гаки? Тьфу… Безобидные ко-
тята!

Он стоял на ступенях лестницы, ведущей в замок. С вы-
соты наблюдал за мной, как ястреб за грызуном. Сразу про-
чувствовала ничтожность своего существования. От него ис-
ходила аура уверенного человека, подавляющая, подчиняю-
щая. От одного его взгляда пресекла в себе желание покло-
ниться. Что сказать? Таким я и представляла себе темного
короля, вызывающем страх, и полностью покорность.

Вилард, конечно, внешне был очень похож на него. Те же



 
 
 

черные, как смола волосы, зеленные глаза, но в чертах коро-
ля прослеживалась, какая – то жесткость, высокомерность.

Поднимаясь по лестнице, замечаю, как напрягся Вилард.
– Здравствуй, сынок. – протягивает ему руку для пожатия.
– Серьезно? Ты хочешь, чтобы я пожал тебе руку? После

того, как мы не виделись почти десять лет? После того, как
умерла мама! Заметь, твоими усилиями.

Глаза Эдгарда вспыхнули. Чтобы хоть как – то поддержать
Виларда, беру за руку и глажу. Я не привыкла видеть его та-
ким.

– Ты прав, но не думаю, что стоит обсуждать это стоя на
лестнице. Пройдемте, раз уж пришли.

Идем подлинным коридором, до просторного зала, где
сервированный стол ломиться от обилия разных блюд.

– Вы устали с дороги? Предлагаю сначала пообедать. На
сытый желудок и думается лучше.

– Да, давай! Может сыты я буду более сговорчивым и про-
щу тебе сразу все твои грехи и твое безразличие по отноше-
нию ко мне.

Сжимаю его руку под столом, пытаясь хоть как – то его
успокоить. Нахмуренные брови разглаживаются, огонь нена-
висти начинает угасать.

Я понимала его чувства, но нельзя жить в вечной ненави-
сти. В конце концов она разъест его душу.

Я знаю, как он любит своего отца, и будь он в жизни Ви-
ларда, это помогло бы ему быть более уверенным и спокой-



 
 
 

ным.
– Сын, может представишь, наконец представишь мне де-

вушку?
– Знакомься, “отец”, Морена, моя невеста.
– Морена?
– Да, а что?
– Просто у нас есть знакомая… В общем, не важно. При-

ято познакомиться Морена. – он говорит, но его глаза оста-
ются равнодушными.

– Да, ваше высочество, мне то же.
– Сын, после обеда хочу тебя кое с кем познакомить.
Неужели он говорит о Вилене?
После вкусного обеда, поднимаемся по самой шикарной

лестнице, что мне приходилось видеть. Здесь схлестнулись
всевозможные средства декорирования: масляная живопись,
роспись стен, лепнина, резьба по дереву и кованный металл.
На удивление это выглядело вполне гармонично.

С особым восторгом провела по перилам с золотой резь-
бой.

Эдгард распахнул массивные двери, за ними оказалась
комната, оформленная в голубых тонах. Стены были обши-
ты голубым шелком, панорамные окна делали это помеще-
ние светлым. Из них открывался потрясающий вид на океан.
Почувствовала на себе чей – то пристальный взгляд.

Это была она! Длинные золотистые волосы, голубые, как
лагуна глаза. Ее полные губы тронула улыбка, добрая и при-



 
 
 

ветливая.
– Молодец, Вилард, что ты смог посетить нас. – она вста-

ла, разгладила несуществующие складки. – Еще и девушку
привез.

Конечно, общее сходство у нас было, но в ее глазах зата-
илась печаль.

Я так нервничала, что начала сжимать медальон, от Виле-
ны, что передала мне мама.

Ее лицо резко побледнело, как – будто из нее выкачали
всю кровь. Она покачнулась. Эдгард молниеносно среагиро-
вал.

– Вилена, – обхватил ее за талию, – что с тобой? Тебе пло-
хо? – она мотнула головой.

Было так странно наблюдать, как из властного надменно-
го тирана, он превратился в заботливого мужчину, как обес-
покоено метались его глаза, ища подтверждения, что с ней
все хорошо.

– Эдгард, – она нежно провела по его руке, – все в поряд-
ке. – он перехватил ее руку и поцеловал. Вилена посмотрела
на него с таким обожанием, что кажется даже воздух пропи-
тался им. Вилард так же смотрел на меня.

– Может представите девушку? – Вилена перевела на меня
взгляд.

– Морена, моя невеста.
Рука моей “ мамы”, не могу это осознать, сжимается в ку-

лак.



 
 
 

– Морена? А кто твои родители?
– Они были обычными магами. Жили мы уединенно в глу-

бинке.
– Жили? А что случилось?
– Их больше нет.
Голова идет кругом. Мы планировали крупномасштабное

спасение Вилены, а оказалось, что спасать то никого и не
нужно. Она вполне здорова и счастлива.

– Вилена, скажите, а как так получилось, что вы живете
как видимо вполне счастливо, но все думают, что вы мертвы.
Есть же закон об уничтожении сирен?

– На этот вопрос лучше отвечу я. – Эдгар закидывает но-
гу на ногу. – Я долго разрабатывал отмену этого закона. Со-
здать его оказалось легче, чем отменить.

– Морена, – перебила его мама, – от куда у тебя медальон?
– Мама подарила. Вы извините, – я знаю куда она клонит,

но я пока не готова к признаниям. И что я скажу: “Здрав-
ствуй мама, я твоя дочь?” – мы с Вилардом устали с дороги.
Можете показать нам нашу комнату.

Вилена ведет меня в другое крыло. Этот замок бесконеч-
ный, тут явно нужна карта. Входим в не менее потрясающую
комнату, в черно белых тонах. Вилена извинившись уходит.

Вилард выглядит потерянным. Я никогда его таким не ви-
дела. Я вижу чего ему стоило встретиться с отцом. Он рас-
стегивает пуговки на рубашке, открывает балконную дверь,
вдыхает полной грудью освежающий морской воздух. Обни-



 
 
 

маю его за талию и заглядываю ему в глаза.
– Ты в порядку? – под рукой бешено колотиться сердце. –

Если хочешь, можем уехать. – он смотрит в даль, но видно,
что его мысли очень далеко. – Вилард…– сердце болезненно
сжалось. Мы с ним так сроднились, стали одним целым, что
сейчас переживаем одну боль на двоих.

– Морена, понимаешь…Я ведь должен его ненавидеть. По
его вине умерла мама, но не могу себя заставить. И хуже все-
го, я начинаю его понимать. Если бы я должен был отказать-
ся от тебя я бы тоже не смог. – крепче сжимаю его в объятьях
и целую в грудь.

– Ты никому ничего не должен! Твоя мама ведь любила
его?

– Да.
– Если это так, я думаю, она бы не хотела, чтобы вы враж-

довали, ненавидели друг друга. Я бы на ее месте не хотела.
Прошлого не вернуть. И судить мы никого не можем. Я вооб-
ще думаю, что судить другого человека может только тот че-
ловек, не совершивший ни одной ошибки, не сделавший не
одного неправильного поступка. А таких нет. Я думаю, что
его и так каждый день мучает чувство вины, а самый строгий
судья, это ты сам себе. Просто хочется мира и покоя. Мы с
тобой были на гране смерти, там, когда сражались с гаками,
я мысленно попрощалась с жизнью. После этого происходит
переоценка ценностей. И сейчас, мы будем просто жить, до-
рожа каждым прожитым мгновеньем.



 
 
 

– Да, ты права.
– Иди, поговори с отцом, наедине, без упреков, просто,

как сын с отцом.
– Хорошо.
С смотрела из окна на разбивающиеся о скалы волны. Ка-

кое чудесное место и до крестной, Вирявы не далеко.
Я окунулась в воспоминания. Мысленно я уплывала дале-

ко, в место, где была голубая лагуна, так полюбившаяся мне.
Из раздумий меня вырвал неуверенный стук в дверь. На

пороге стояла Вилена, белая, как полото.
– Можно?
– Да, конечно, проходите. – отхожу, ее вперед. Садимся

на белый диван. Я жду, когда она начнет говорить. Видимо
тревога совсем ее поглотила, она соскочила и начала мерить
комнату быстрыми шагами. Мне было странно смотреть на
свою повзрослевшую копию. Вилена, явно переживала, мне
стало жаль ее, но я не знала с чего начать. Наконец она ре-
шилась, опустилась на диван рядом со мной, с видом приго-
воренного человека.

– Ты говорила, что этот медальон передала тебе мама? –
она теребила платок в руках.

– Да.
– И то, что ты жила в уединенном месте?
– Да, говорила.
– Спрошу прямо… ты сирена?
Вот оно решение, которое я должна принять. Оставить все



 
 
 

как есть? Или сказать, что я ее дочь? Я, трясущимися руками
тянусь к медальону, внешность, снимаю. Золотистые волосы
падают на плечи. В глазах Вилены неверие, потом радость.

– Ты моя дочь! – она тянется ко мне руками, желая обнять.
Смущенно киваю.

Это так странно… Я вижу эту женщину в первый раз, но
почувствовала от нее что- то родное, до боли знакомое.

– Морена, доченька. -она утыкается мне в шею, и по ней
катятся горячие слезы. – Я не знала, что Елены и Нейда нет
в живых. Мне очень жаль. Я их так любила, они были мне -
хорошими друзьями, единственными.

– Я тоже по ним скучаю, но уже смирилась. Для меня они
были заботливыми, любящими родителями.

– Да, я знаю. Я приезжала к вам, чтобы посмотреть на те-
бя. Вы выглядели очень счастливой семьей, поэтому я не ре-
шилась идти знакомиться, рушить ваш мир. Я все время по
тебе скучала, любила, и это то, что ты должна знать.

– Вилена, – она понимающе улыбнулась. Не могу все же
назвать ее мамой, – расскажи мне о отце. Как он умер.

– Ох! Ты же не знаешь! Этого нет в современной исто-
рии…Он жив. Он и Писинея. Они женаты, и у них есть дети.

– Да ладно! Но все же говорили, что король Эдгард, точнее
его люди, во главе с Винцентом убили их.

– Они были тяжело ранены, когда Эдгард увез меня в за-
мок. Он нанял им лучших лекарей, и они сейчас живут в Ки-
тае, на земле. Они давно приезжали сюда. Мы с Эдгардом



 
 
 

предложили им перебраться обратно, в наш мир, Викариум,
но они не захотели, говорят привыкли там жить. В Китае,
драконы, как боги, им поклоняются. У Демитрия родились
три мальчика – дракона, они чуть младше тебя по возрасту.
Их существование под секретом, их охраняет закон земли.

– Значит у меня трое братьев!
– Кхм, – она широко улыбается, – вообще – то не трое, а

четверо и четыре сестры. У нас с Эдгардом родились дети.
– Я хочу их видеть!
– Понимаешь… У нас долго не было детей… Мы с Эдгар-

дом противоположности друг другу. У него оказался “фило-
софский камень”, и только с его помощью у нас выжили де-
ти. – терпеливо жду продолжения. – Но, как ты уже наверно
знаешь, его применение может принести неожиданные по-
следствиям. Произошла трансмутация генов, и дети не такие
как мы с тобой.

– Они здоровы?
– Да, но их ипостась изменилась.
– Как?
– Давай я тебе лучше покажу.
Идем по лесу, по протоптанной дорожке. Густой лес рас-

ступается, и перед нами поляна, с небольшим прудом, вы-
копанным в земле. В воде плещутся дети необыкновенной
внешности. С красными голубыми, белыми и золотыми во-
лосами. Девочки, веселясь, брызгали водой в разные сторо-
ны. Их задорный смех, как колокольчик разливался по окру-



 
 
 

ге. Возле пруда стоял, темноволосый мальчик и неодобри-
тельно смотрел на них, сложив руки на груди.

– Это мои сестры и брат?
– Да. Мия, Тая, Лиля, Лина и Эди! Идите сюда.
– Ну, мам! Мы еще купаться хотим!
–  Мама!  – братик, с таким взрослым серьезным выра-

жением лица, так был похож на Виларда. – Я им говорил!
Сколько можно плескаться? Ведут себя, как дети! Совсем
меня не слушаются. – его забота о сестрах умиляла и вызы-
вала улыбку.

– Госпожа. – к нам подошла девушка, по – видимому ня-
ня, склонилась перед Виленой. – Я пыталась их вытащить,
не получается.

За моей спиной послышался хруст веток. К нам шел Эд-
гард и Вилард, они не замечали меня, о чем – то увлеченно
болтали. Король похлопал сына по плечу. Помирились.

– Папа! – девчонки вихрем пронеслись мимо меня, и об-
няли гордого родителя.

– Мам! – Эдгард дергает Вилену за юбку. – А это кто?
– Сынок, это твой брат по отцу, а это твоя сестра. – сжи-

мает руку в ободряющем жесте. – Она моя дочь. Мальчик
скептически осматривает Виларда, потом меня.

– Привет. – тянет свою ручонку. – Я, Эди. – его зеленные
глазки с любопытством меня изучают.

– Привет, Эди. Рада с тобой познакомиться.
Тут на нас налетел тайфун, в виде гиперактивных сестре-



 
 
 

нок. И наперебой стали представляться. Эди переключился
на знакомство с Вилардом, признав, видимо, его достойным
своего внимания.

Странно было видеть изменившегося темного короля,
видно, что он души в них не чает. По сравнению с тем, кого я
увидела впервые это был другой человек. Пропала надмен-
ность, властность. Правильно говорят не так страшен гак,
как его малюют.

Две сестры (надо же, как быстро расширился список род-
ственников), взгромоздились на отца. Другие две сидели на
коленках у Виларда. Он разговаривал с Эди, о каких – то на-
учных трудах. Умный не погодам, мальчик.

– Мам, а ты говорила, что что – то не так? Я не вижу в
сестренках ничего необычного, ну кроме волос.

– Что девочки. Покажем сестренке на что способны?
Мия захлопала в ладоши. Лина и Лиля побежали в пруд,

и с разбегу нырнули. Я с волнением смотрю на маму, все
же они еще очень маленькие, но Вилена выглядит спокойно,
значит и не о чем волноваться.

С хихиканьем их лица показываются на воде. Тут они
выныривают совсем из воды. И… Вместо ног у них…
ХВОСТ!!!

– Но как это? Я же говорила, философский камень, он
на них так повлиял. Моя сестра, Писинея, имела ипостась
огромной рыбы, а после применения камня их гены мутиро-
вали. Девочки умеет общаться с рыбами и дышать под водой,



 
 
 

а могут выглядеть, как обычные девочки.
– Это удивительно! Они потрясающие! И они так рано на-

учились превращаться. – Вилард стоит рядом, тоже ошелом-
лен.

– А ты? Я недавно научилась.
– Полетаем?
– Я не против. Мия, Тая вы первые. Образ сестренок рас-

плылся, передо мной стоят те же девочки только за их спина-
ми появились крылья. У Таи золотые, как и у меня у Мии бе-
лые. Наша очередь. Мальчики, – обращается к нашим муж-
чинам, – присмотрите за девчонками, мы в небо.

Обращаюсь я без труда, и через секунду, я птица. Вилена
кивнула, и уже рядом со мной стояла золотая птица, перья
длинные, хвост, длиннее моего.

Два взмаха и мы высоко в небе. Тая и Мия быстро машут
крыльями, в попытке нас догнать.

– Эй! – не так быстро. Мы еще маленькие. Кто первый
достигнет земли?

– Я! – сестренки одновременно ответили.
Свернув крылья, летим камнем в низ. Звук ветра все

громче, адреналин в крови зашкаливает. У самой кромки
воды, распустила крылья и полетела к хвостатым девчонкам.
Они сидят на возвышающемся над водой камне, бьют по во-
де хвостом и хихикают.

– Полетайте над прудом, мы тоже хотим поиграть в дого-
нялки!



 
 
 

– Давайте, три круга, и кто первый тот и победил. Лина
радостно захлопала в ладоши. – Пап! Дай старт. – все выров-
нялись в линию.

– Хорошо. – кричит король. – Насчет три! Раз, два, три!
Мы с Виленой конечно подавались. Лина с Лилей пооче-

редно выпрыгивали из воды, быстро двигая плавниками.
К финишу девчонки пришли одновременно.
– Морена! Смотри, как мы умеем, Лина и Лиля сделали

вокруг себя пузырь и взлетели в небо.
– Молодцы! – восхищалась я. – Вилена, они еще дети и

уже столько умеют! – я прямо раздувалась от гордости за сво-
их сестренок.

Ко мне силы пришли в академии, и на то, чтобы понять,
как ими управлять ушло столько времени.

– Мам!
– Я кушать хочу!
– И я!
– И я!
– Ия!
Нам принесли все для пикника.
– Давайте поедим.
Быстро обернувшись, бегу к Виларду.
– Они такие потрясающие! – от переполнявшей меня ра-

дости готова обнять весь мир!
Столько лет быть единственным ребенком в семье Елены

и Нейда. А тут столько родни!



 
 
 

Когда была маленькой столько раз просила о братике и
сестренке. Елена расстраивалась, тогда я не могла понять,
что детей у них не может быть.

Я сидела между ног Виларда, на расстеленном одеяле. От-
ламывая кусочки мяса, отправляла ему в рот. Он жмурился
как довольный жизнью котяра. Он поймал мою руку и стал
обсасывать каждый пальчик. Тааак эротично. Его глаза го-
рели желанием, низ моего живота потяжелел, я только креп-
че свела ноги.

– Что ты делаешь? – покраснела. – Тут же Вилена с твоим
отцом. – этому искусителю было все равно. Он касаясь мо-
его тела горящим взглядом. – и там где он останавливался
разгорался пожар.

Вилена с понимающей улыбкой отвернулась. Я готова
убить этого искусителя! Иногда мне страшно, от того, как он
действует на мое тело.

– Морена расскажи, как ты жила. – король вонзил зубы
в мясо.

Я начала свой рассказ со смерти мамы, рассказыала о Ви-
ряве, Миди и Мэни. И о гаках.

– Там была одна девушка, с виду просто красивая обыч-
ная девушка, только у нее были глаза, как у крокодила. Зе-
лено – желтые с вытянутым зрачком. Еще длинный хвост,
с острым концом и длинные клыки. Что ее еще отличало:
корона, ввиде роговых наростов. Вилена с темным королем,
озабоченно переглянулись.



 
 
 

– Ох, Эдвард…Эта была королева гаков! – я кивнула. Я
тоже тогда про нее так подумала.

Он крепко сжал ее в объятьях, поцеловал в висок.
– Почему же мне ничего не доложи?
– Мы боялись, что Морена будет рассекречена и ее уни-

чтожат. – сказал Вилард. – Ну и попросили военного, кото-
рый был с нами не докладывать о том, как они умерли. Ви-
димо он так и поступил. – король недовольно хмурился. –
Что ты переживаешь? Морена убила королеву.

– Хорошо бы, но я сомневаюсь. Давно, когда я училась
в академии, ездили, как и вы на практику. Мы сражались с
гаками, и я уничтожила их королеву. Я была в этом уверенна.
До сегодняшнего дня.

– Может у них появилась вторая королева? – я заразилась
всеобщим волнением. Я уже думала, что история с гаками
закрыта на всегда. Не хотелось бы снова с ними встретиться.

Сейчас, когда все так хорошо, я обрела родню, страшно
было представить, что этому что – то может угрожать. И мо-
ему брату и сестренкам. Ведь если она жива…

Гаки бессердечны, и ими движет голод. Они не пощадят
никого, даже детей.

– Надеюсь, вы правы, и королева действительно мертва.
Если это не так, они могут прийти мстить. У них достаточно
сил, чтобы уничтожить весь наш мир.

– Я отправлю разведку! Нужно точно знать. – из доброго
заботливого папочки, Эдгард превратился в короля. Отойдя



 
 
 

в сторону, он долго с кем – то говорил по магфону. Я решила
перевести тему.

– Вилена, а Демитрия ты видела?
– Да, когда детям исполнилось по году, мы были на земле.

У них чудесные мальчики.
– Я бы хотела сними познакомиться.
– Да, он тоже хотел бы, но я сказала, что будет плохо, если

мы свалимся к вам наголову и перевернем всю твою жизнь.
Мы тогда с ним даже поссорились.

– Все отдал распоряжение. Если они только появятся в
нашем мире, мы это быстро узнаем. У меня есть предложе-
ние. – король повеселел. Видимо взял все под контроль.

– Отмена закона об уничтожении сирен будет объявлен
через два дня. Предлагаю устроить бал, который был запла-
нирован уже давно. Людям нужен праздник. И нужно нако-
нец представить подданым мою будущую жену и их буду-
щую королеву. Я уже давно хотел жениться, но Вилена такая
упрямая. И то, что у нас родилось пятеро детей никак не по-
влияло на ее отказ.

– Да, хорошо. А я хочу представить свою Морену и объ-
явить, что она моя невеста. – сердце забилось сильнее. Рань-
ше я особенно не задумывалась, что с Вилардом прилагает-
ся еще и трон, и предстать перед знатью всего Викариума…
Кошмар!

– А можно пригласить Демитрия и Писинею? Я бы хотела
с ними познакомиться.



 
 
 

– Да, это хорошая идея. – Вилена широко улыбается. У
нее такая добрая заразительная улыбка, что я не сдержива-
юсь, улыбаюсь в ответ. Она нравиться мне все больше и боль-
ше. – Может я все – таки уговорю сестру вернуться в наш
мир. Я по ней очень скучаю.

С разговорами совсем не заметила, как наступил вечер.
Солнце садилось за край океана, окрашивая воду в красный
цвет. Дети устали и уснули, обнявшись друг с другом.

Челка Эди была длинная и она касалась черных бровей.
Во сне, его напускная серьезность пропала, и сейчас он вы-
глядел на свой возраст.

– Я отнесу. – Вилард осторожно взял маленького мальчи-
ка на руки, тот не просыпаясь, только крепко обнял его шею.

– А как остальных отнесем?
– Я отнесу, не переживай.
Из рук темного короля вырвалась черная дымка, подполз-

ла под спины сестер и подняла их в воздух. Четыре малень-
ких ангелочка проплыли на черном облаке мимо меня.

– Здорово! – для меня магия сродни волшебству. Научи-
лась я ей совсем недавно, дома мама и папа не магичели, и
я до сих пор не могу относиться к ней обыденно.

–  Да, мы уже приноровились. По началу трудно было
справляться с пятью маленькими детьми, но мы научились. –
Мия обняла Таю и притянула к себе.

В замке пришли в огромную комнату, с пятью кроватями.
Уютная комната, не такая вычурная, как все остальные. Со



 
 
 

смешными детскими обоями с драконами и оборотнями.
Вилена снимала с облачка сестренку и укладывала на кро-

вать. Бедные малышки так устали, что даже не просыпались.
Вилард укрывал Эди. Он до сих пор выглядел ошеломлен-

ным тем фактом, что не единственный ребенок в семье.
Это смотрело так трогательно, что в голове промелькну-

ла крамольная мысль:” как бы я хотела такого же малыша.”
Ужаснулась собственным мыслям.

Из детской Вилена выходила последней, осторожно за-
крывая тяжелую дверь.

– Чаю? – спросила она.
– Да, конечно.
– Сынок, пойдем я тебе покажу свою лабораторию. – глаза

Виларда загорелись.
– Конечно.
Сейчас, когда помирился с отцом он хочет больше време-

ни проводить с ним.
– Только не долго. – строго сказала Вилена, в спину уда-

ляющимся мужчинам. – Эдгард очень увлечен наукой. Если
он заходит в свою лабораторию, то обо всем забывает, и мо-
жет целый день там проторчать.

Устроились прямо на кухне. Вилена заваривала чай, на-
крывала на стол. Она была такая простая, трудно приставить,
что будущая жена короля может заваривать чай. Это было
так по – домашнему.

Мне хотелось узнать больше о своем роде.



 
 
 

– Вилена, а расскажи мне про дедушку.
– Что рассказывать? Он же “бог”! Мы с Писеней все дет-

ство были предоставлены сами себе и нянькам. Они с мамой
считали, что проявлять какие – то чувства к своим детям,
это человеческая слабость, недостойная богов. О чем тут го-
ворить, после того, как мы с сестрой поступили в академию
они нами больше не интересовались.

– Звучит ужасно. – честно призналась я.
– Так и есть.
– Расскажи о Елене и Нейде.
– Они были хорошими родителями. Заботились любили

меня. Папа учил меня фехтованию, вместе с ним мы ходили
на рыбалку. С мамой мы очень любили готовить. Часто ра-
довали отца вкусненьким.

В глазах Вилены застыла печаль.
– Я бы хотела тоже участвовать в твоей жизни. Прости,

что так все получилось. Когда я рассказала о тебе Эдгарду,
тебе уже было десять лет. И я не решилась… Я долго при-
выкала к нему, мне казалось, что он мой враг, а потом влю-
билась.

– Хорошо, что так все вышло. Мы с друзьями уже начи-
нали разрабатывать план твоего спасения.

– Да, нужно было раньше показаться миру. Давай соби-
раться спать. Завтра трудный день, нужно все приготовить
к балу.



 
 
 

 
Гава шестая

 
Я с замирающим от волнения сердцем, смотрела на незна-

комку в зеркале. На мне белая, кружевная маска, причудли-
во украшенная дорогими камнями. Длинную шею тяготило
тяжелое украшение, сделанное в тандеме с камнями на мас-
ке. Белое платье, с туго затянутым корсетом, приподнимал
и без того не маленькую грудь.

По облегающей ткани животу, по – хозяйски прошлись
руки Виларда. Его хриплый голос и жаркое дыхание обжигал
мочку уха.

– Детка, ты так потрясающе выглядишь, и у меня одно же-
лание: сорвать с тебя это платье.

– Тогда мы опоздаем.
– Ты готова? Пошли?
– Да. – я уже отвыкла от своего настоящего лица. Меда-

льон, делавший меня совсем другой, был не нужен. С гру-
стью смотрю на украшение, за ним так легко было прятаться,
за образом не приметной мышки. А теперь я должна пока-
заться всем в своей настоящей внешности.

В комнату заходит Вилена.
– Ты прекрасно выглядишь дочка. Можно тебя так назы-

вать? – кивнула.
– Прости Вилена, я пока не могу ответить тебе тем же.

Можно оставить пока все как есть? И я буду называть тебя



 
 
 

Виленой. – она тоже кивнула. Проследила за моим взглядом.
– Мне жаль, что тебе приходилось прятаться все это время

за ним.
– Ничего я привыкла, трудно сейчас, другое: показаться

такой как есть.
– Не переживай, все будет хорошо. Пойдем я познакомлю

тебя с отцом.
– Демитрий приехал?
– Да. Он, Писинея и трое шалопаев, твоих братьев.
Еще не давно я думала, что осталась совсем одна… А сей-

час список моей родни растет с неимоверной скоростью.
В кабинет короля мы входим вместе с Виленой под руку.

Вилард угрюмо следует за нами. Переживает, как меня при-
мут новые родственники.

Меня же бьет мандраж. Я и хочу этой встречи и боюсь. Все
к чему я привыкла еще год назад, оказалось ложью. Мать и
отец оказались не родными. Не знаю, что мне с этим делать.

Ко мне спиной стоял высокий мужчина, стройный нака-
ченный.

– Демитрий, познакомься, это Морена.
Мысли вихрем пронеслись в голове. Как мне себя с ним

вести? Он же не ждет, надеюсь, что я кинусь к нему с кри-
ками: Здравствуй, папка? Это глупо. Он тоже выглядит сму-
щенным, и не знал, как себя вести со мной. Ну что ж по край-
ней мере мы оказались в равном положении.

– Здравствуй, морена. – он протянул мне руку. Его пальцы



 
 
 

были горячими. – Я рад, наконец познакомиться с тобой. –
он провел по белокурым кудряшкам. – Ты очень похожа на
маму. – с грустью сказал он, переводя взгляд на Вилену.

Эдгард сжал челюсти. Он так был похож на Виларда в этот
момент, ну или наоборот, Вилард на него. Ревнует. Зря, Ви-
лена по – моему кроме темного короля ни на кого и не смот-
рит. У них у всех сложилась по – другому жизнь, и их под-
ростковые мечты и желания кардинально изменились.

А вдруг и у нас с Вилардом так все произойдет? Вдруг все
так же обернется по независящим от нас причинам.

С самого утра у меня было плохое предчувствие. Вроде
все хорошо. Познакомилась с родней, налаживаем отноше-
ния. Закон о гонениях на сирен отменен. Чего бояться?

– Это мои сыновья. – он перевел взгляд на диван, где со
скучающим видом сидели три подростка, лет пятнадцати.
Максим, Кирилл и Данил.

– Странные имена. – ой! Я что это вслух сказала?
–  Не более, чем Морена.  – оскалился рыжий кудрявый

парнишка, Данил.
– Пап! Скоро эта скучище закончиться? У меня дома чем-

пионат начинается в Dota! – сказал Максим.
– А мы с пацанами хотели погонять на байках! – добавил

Кирилл.
– Максим, Кирилл, Данил. – пропустил Демитрий их него-

дование, – это ваша сестра, Морена.
–  Четкая, телка.  – Данил прошелся по мне изучающим



 
 
 

взглядом. – Пап, а точно она наша сестра? Я бы развлекся
с ней.

Остановила Виларда, который хотел кинуться на братьев.
Вот уж к кому не стоит ревновать. Поворачиваюсь.

– Успокойся. – провожу рукой по его груди, – они же мне
братья, все – таки. Вы живете в КИЦАЕ? – парни заржали,
задорно так, что я улыбнулась.

– Да нет! Не в Кицае, а в Китае. Нет, уже не живем. Мы
перебрались в Россию.

– Да, уж! – Максим насупился и скрести руки на груди. –
Не понимаю, чем Китай то не устраивал? Тепло, хорошо. Не
то, что в этой России. Да там столько снега выпадает по са-
мые яй…

– Максим! – сердито одернул его, наш папочка.
– Ой да по хер! Я тебе сказал, у меня чемпионат? Ты хоть

представляешь, что стоило нашей команде дойти до финала
в Dota? Я же всех подвел! А на кону такие бабки!

– Встреча с семьей важнее!
– Да, крошка сестренка клевая, не спорю, но мы столько

лет не знали о существовании друг друга, что можно было
отложить воссоединение семейства на недельку.

– Что кричишь, птенчик? – в кабинет вплыла потрясающе
красивая женщина, с рыжей копной волос, в красном вечер-
нем платье. Максима буквально передернуло от такого обра-
щения, у него даже глаз дернулся.

– Мам! Какой на х.й птенчик? Мне уже пятнадцать! Не



 
 
 

злись малыш, – она с усмешкой потрепала по черным куд-
рям, – и еще будешь сквернословить, я тебе засуну в рот ку-
сок хозяйственного мыла!

Я так веселилась, наблюдая ха этой перепалкой. Это было
так… по – домашнему что ли. А, что значит СНЭГ? – я про-
изнесла по буквам незнакомое название.

Парни заржали, я им глупо улыбнулась. Опять видимо не
так произнесла.

– Мам, прикинь, “Рапунцель” не знает, что такое снег!
– Ну правильно. В Викариуме его нет. Строение планеты

другое. Солнце освещает всю планету равномерно. Снег, как
бы тебе понятней объяснить… Это замерзший дождь при-
вет, кстати племянница. Я Писинея. Прости, моих оболту-
сов. Иногда они бывают невыносимы. – Демитрий подошел
к тете сзади, обнял и чмокнул в щеку.

– Ты потрясающе выглядишь, моя огненная рыбка. – пар-
ни скривились.

– Ладно систер. Мир? – Данил протягивает руку. Пожи-
маю. – Я рад, что у меня такая клевая сестра. И кудряшки у
тебя прикольные. – он щупает мои волосы. – Смотри какие
хорошие блески, даже на руках не остаются.

– Блестки? Нет, это мой цвет волос.
– Золотой?
– Ну да. У Вилены такие же. А вы парни драконы?
– Ага. По цвету волос и окрас такой же.
– Здорово. Хорошо бы полетать, посоревновались бы.



 
 
 

– Ты тоже дракон?
– Нет, я превращаюсь в птицу. И кстати, я вас обгоню. Так

что лучше вам даже не пытаться соревноваться со мной. –
подзуживаю их. Настроение какое – то игривое.

–  Да щас!  – возмущенно возразил Данил.  – Мы очень
быстро летаем.

– Ну, я уже обгоняла своего друга, дракона, Алонзо.
– Ну он просто лошара! Вот и все.
– Эй, кто это меня обозвал? Кому жить надоело? – в ка-

бинет заходит Алонзо под руку с Мидэей.
– Блять! Клевая детка! – Максим оценивающе прошелся

по фигуре подруги. За что получил от мамы подзатыльник.
– Морена, это, что за нахал?– Алонзо оскалился, готовый

в любой момент кинуться на Максима.
– Это мои братья, по отцу.
– Ты же говорила, что у тебя нет родственников?
– Да я сама не знала. Недавно только выяснила. Теперь у

меня четыре брата и четыре сестры.
– Да уж. Ну и скоро этот бал начнется?
– Через пол часа.
– Привет Морена. – Миди подошла чмокнула в щеку. –

Отлично выглядишь. – Ну что? Пошли?
– Да. Ты тоже классно выглядишь.
Всю дорогу до зала рассказывала Миди о маме, о сестрах.

Кстати, о них. Как только мы очутились в зале, на меня на-
кинулись четыре тайфуна, в виде сестренок.



 
 
 

– Морена! – Мили забралась ко мне на руки, и так креп-
ко обнимала за шею, что чуть не задушила. Мне нравилось
ее держать, обнимать, хоть она и была тяжелая. Остальные
сестренки дергали за юбку, привлекая к себе внимание.

Наконец девчонки убежали. Я осматривала шикарный
зал. Под высоким потолком была огромная люстра. Зал был
битком забит гостями. С неприятным для себя чувством от-
метила. Что Глория тоже здесь. Хорошо, что хоть Винцента
не было видно. Эдгард и Вилена заняли два трона. Все с лю-
бопытством изучали их. Кто – то давно его видел, кто – то
видит впервые. А тут он еще не один, а с сиреной! С той, кто
была под запретом и считалась умершей. Видимо пересудов
не избежать, и мне придется попасть под это пристальное
внимание.

Вилард повел меня к трону, и мы заняли место рядом с
королем. Бедные мои поджилки и бешено стучащее сердце.
Я не привыкла к такому вниманию. Все в округе гадают, что
это за девчонка?

Эдгард встал с трона. По взмаху руки перестала звучать
музыка.

– Дорогие гости. Позвольте представить мою будущую же-
ны и вашу королеву, Вилену. – он склонился и нежно поце-
ловал ей руку. По залу, как волна пошло перешептывание. –
А это мой сын, Виллард и его невеста, Морена.

В первых рядах стояла Глория и ее свита. Она так сильно
сжала бокал, что тот разлетелся. Ее глаза полыхали яростью.



 
 
 

Ну… не могу сказать, что это не потешило мое женское
самолюбие. Теперь я официально была невестой Виларда, и
утерла нос своей сопернице.

– Извините. – Глория направилась в сторону дамской ком-
наты. Мой новоприобретенный брат, Максим направился за
ней. Ну паразит, не упустит своего.

Первый танец короля и Вилены. Мама потрясающе дви-
галась, пластично, с королевской грацией. Все стояли полу-
кругом и с восхищением смотрели на них. Кажется, Вилена
покорила сердца чопорных и высокомерных господ. Музыка
закончилась и Вилена сделала реверанс, поклонилась Эдгар-
ду.

– Потанцуем детка? – Виалрд улыбнулся, сердце мое сде-
лало кульбит.

– Давай.
Во время танца он так крепко прижимал меня к себе. Его

руки все время невзначай касались моих ягодиц, горячее ды-
хание обжигало кожу. Он чертовски хорошо выглядел, чер-
ный костюм так облегал его фигуру, черная маска придавала
таинственности. Жар его огненных зеленых глаз разжигал во
мне пожар.

–  Морена, тебе не жарко? Хочешь прогуляться?  – его
хриплый волнующий голос, и эта заигрывающая, соблазни-
тельная улыбка сделала свое дело. Низ живота невыносимо
тянуло сладкой истомой. Еще немного и я накинусь на него
прямо здесь.



 
 
 

– Да, здесь правда жарко. – как бы случайно провела рукой
по шее, задевая декольте. Он жадно пожирал меня взглядом
впитывая каждое движение.

– Пошли, чертовка! – рыкнул он.
Морской воздух освежал, цветочные ароматы будоражи-

ли. Черное небо украшало миллиарды серебряных звезд.
– Я видел здесь беседку на берегу океана. Пойдем. – нетер-

пеливо тянет меня за руку.
Беседка оказалась закрытая, только со стороны океана не

было стены. По середине нее стоял стол и лавочки.
Он и секунды не дал мне насладиться видом океана. Наки-

нулся на меня с такими горячими поцелуями. Такими жар-
кими, говорящими, что я его.

– Как же я хочу свою невесту! – он жадно смотрела на два
холмика, торчащих из выреза платья, быстро нашел крючки
на боку.

– Черт! Кто придумал такую идиотскую конструкцию!
Я, подрагивающими от возбуждения пальцами шарила по

его груди, быстро справляясь с пуговицами. Меня всю по-
тряхивало от желания.

Сжатые корсетом груди, наконец освободились, чтобы
опять попасть в мучительный плен его губ. Он целовал, втя-
гивая по очереди тот один, то другой сосок. Все плыло перед
глазами.

– Блять, Морена, я так хочу тебя. Ты в этом платье совсем
свела меня с ума. Не снимай маску, она тебе идет. – платье



 
 
 

струясь упало на пол.
– Аккуратно не помни! – он свернул его и положил на ла-

вочку.
Его пальцы нырнули под кружевной треугольник, между

моих бедер.
– А -а – а! – его губы ловят мой крик.
– Моя мокрая девочка, соскучилась. – его требовательные

пальцы ныряют внутрь, другой рукой он сжимает грудь. Еще
немножко и жар внутри, спалит меня.

– Вилард… а-а- ах.
– Нет детка, я буду долго тебя трахать, подожди. – хнычу,

когда лишаюсь его пальцев. Он берет палец в рот.
– Ммм, вкусная. Хочу еще попробовать.
Кладет меня на стол, его холодная поверхность обжигает

мое разгоряченное тело. Он смотрит на меня, как гурман на
любимое блюдо. Сдирает трусики, ноги закидывает себе на
плечи и ныряет между ног. Легкий поцелуй в мою пульси-
рующую точку, крепче сжимаю его, тяну за волосы, двигаю
бедрами навстречу его требовательному языку.

– Плохая девочка, нетерпеливая.
Вилард наваливается на меня всем телом, между моих

ног упирается его набухшее достоинство, двигаюсь ему на-
встречу. Он со стоном проникает внутрь. Под моей попой его
пальцы, он крепче сжимает ягодицы, яростными толчками
насаживает меня все глубже. Его зеленые глаза стали цвета
хаки, зрачок расширен.



 
 
 

С каждой нашей близостью, это все значит, что – то боль-
шее. Теперь он официально мой! А я его. Моя душа и тело
давно принадлежат этому ненасытному, потрясающему муж-
чине. И я, как ненасытный путник, нашедший оазис в пусты-
не, хочу выпить его всего, до капли. Никиому его не отдам
он мой!

– Детка, я не могу насытиться, хочу еще. Ты потрясающа
в лунном свете.

Его движения резче, пальцы крепче сжимают меня. Му-
чавшая меня тревога исчезает. Только его перекатывающие
мышцы под моими руками, только эти требовательные губы,
захватывающие, подчиняющие… Только он имеет значение.

Я взрываюсь, улетаю… Он ловит мой стон удовольствия,
выпивает его и пульсирует во мне.

Обратно иду довольная, как сытая кошка. Вилард обни-
мает меня за талию.

– Ну вот, а ты боялась. Даже платье не помяли. Ты сума-
сшедший! И ты знаешь это.

– Да я чокнулся тот самый момент, когда ты угодила мне
в руки, и уже тогда не хотел тебя отпускать.

Войдя в зал меня перехватывает Максим.
– Позволишь потанцевать с сестренкой? – Вилард кивает.

Брат берет меня за руку и утягивает в центр зала. Обнимает
меня за талию. Он хорошо танцует. Ему хоть и пятнадцать,
но мы уже с ним одного роста.

– Скажи, а кто эта девушка с каштановыми волосами? –



 
 
 

поворачиваю голову за его взглядом.
– Каштанка? То есть Глория. – скривилась. Мне все еще

она неприятно ее видеть.
– А что?
– Да так…
– Смотри, с ней нужно быть поаккуратнее. Она все это

время хотела женить на себе Виларда. И сейчас, когда объ-
явили, что мы женимся будет искать себе новую жертву.

–  Жениться?! На ней?! Нет уж. Увольте. Нет трахается
она, конечно, супер, но мне жена давалка не нужна. Да и мо-
лод я еще, погулять нужно.

– Погоди… Ты что с ней спал?
– Ну, как спал… нагнул в туалете и отымел, пожалел про-

сто. Она была так расстроена вашей предстоящей свадьбой,
что должен был хоть кто – то ее утешить.

– Ну ты мерзавец! Не жаль ее?
– Мне? Нисколько. Я же ее не насиловал. Сама раздвинула

передо мной ножки, даже не пришлось долго уговаривать.
– Да уж.
– Здесь все такие девушки безотказные, как и на земле.

Кстати, может обратно пойдешь с нами. Я тебе покажу кры-
тые клубы. Кирилл на байке покатает. Ну и дружка своего
можешь взять.

– Не знаю, я еще в академии учусь, скоро факультативы
начнутся.

– А у нас в техникуме мы их парами называем.



 
 
 

– О! Еще и на СНЭГ посмотришь. – издевается маленький
шалопай. На земле скоро Новый Год.

– А что вы его как – то по – особенному отмечаете?
– Да. Наряжаем елку, дарим подарки. Соглашайся. Тебе

понравиться. Тем более нам нужно ближе познакомиться,
лучше узнать друг друга. Вилена с племянницами поедет.

– Хорошо, ты прав.
– Класс! Ты не пожалеешь систер!
Мне они нравятся, такие непосредственные и так хочется

посмотреть на землю. Интересно, какая она?
– Ой, погоди. Я вижу крестную! Я пойду.
Максим поднимает и целует мою руку.
– Ты оказывается такой галантный танцор. Вот я и говорю,

нужно лучше узнать меня. Ну и других.
Быстрым шагом направляюсь к крестной. Я давно ее не

видела и успела соскучиться. Мэни не отходит от Вирявы,
как настоящий хищник рычит на всех мужчин, которые при-
глашают ее потанцевать. Хотя почему как? Он и есть хищ-
ник. Оборотень как никак.

– Вирява!– обнимаю ее за шею. На ней зеленное кружев-
ное платье. Длинные волосы до пят уложены в сложную при-
ческу.

– Привет Морена, рада тебя видеть.
– Скажи, как ты здесь оказалась? Ты же не любишь людей?
– Ну, мой “лохматик” меня убедил прийти. И Вилену я

уже очень давно не видела. – медленно потягивает игристый



 
 
 

напиток. – Столько событий у вас произошло, с тех пор когда
мы виделись в последний раз. Смотрю ты тоже время не те-
ряешь, красивое кольцо, поздравляю. – она смотрит на мою
руку, с крупным камнем. -Когда обручальный браслет оде-
нешь? Мы еще пока не обсуждали.

Ну да. Вроде все хорошо. На душе опять начинают скре-
сти кошки.

– Что с тобой? – она заглядывает в глаза, проводит по ще-
ке рукой.

Ничего то от нее не скрыть!
– Да не знаю. Какое – то не хорошее предчувствие целый

день покоя не дает, и я не могу понять, что это.
– Твоя семья объединилась, с Виленой отношение нала-

живаются. Ты и мама выходите замуж за любимых мужчин.
Что тогда не так?

– Да, ты права. Глупости это все. Напридумала себе какой
– то ерунды.

Мы еще долго болтали с Вирявой и Мэни. Он тоже со-
брался жениться на лесной богине. Уже получил одобрение
своего вожака.

Вилард танцевал с моей сестрой, Таей. Других братьев
разобрали сестры.

Решила подойти к маме.
Эдгард сжимает ее руку, она сидит вся бледная.
– Вилена что случилось? Тебе плохо?
– Не знаю, вроде не должно.



 
 
 

– Дорогая это ты так расстроилась из – за свадьбы?
– Нет, Эдгард, я просто не знаю в чем причина. Все танцу-

ет счастливы, мир объединился, столько знаменитых семей.
Но знаешь… У меня в детстве было такое же чувство. Я гу-
ляла. На небе ни тучки, ни облачка, солнце ярко светило.
Потом буквально через минуту началась буря, тучи сгусти-
лись. От куда не возьмись взялся сильный ветер. Мы с Пи-
синей бежали, а за нами падали ветки, деревья. Вот сейчас
такое же чувство, что на нас надвигается что – то страшное.
И я не знаю спасемся ли мы и наши дети.

– Да, меня это чувство с утра преследует.
Сквозь толпу пробирается Александр. Тот самый, с прак-

тики. Он выглядел очень встревоженным, и спешил королю
явно не с добрыми вестями.

Началось! В голове били молоточки, говорившие, что вот
они неприятности. Ваша светлость. Он склонился в поклоне.

– Здравствуйте, Александр.
– Здравствуйте. – здороваюсь с ним.
– Извините, я вас не знаю.
– Я, Морена. На мне был медальон, изменяющий внеш-

ность. Мы проходили у вас практику. – он видимо был сбит
с толку, потом в его глазах появилось понимание.

– Значит, вот как вы победили гаков?
– Да.
– Поздравляю вас и вашего жениха, Виларда. – он явно

был разочарован. Он же питал ко мне какие – то чувства.



 
 
 

– Александр, что случилось? – мне сейчас не до поздрав-
лений.

– Ваша светлость, позвольте я доложу вам личною инфор-
мация конфиденциальная.

– Да, конечно.
Мне хотелось пойти вместе с ними. Но государственная

тайна… Кто я такая? Будущая жена, мне никто ничего не
будет рассказывать.

–  Вилена что – то случилось. Что – то действительно
страшное. Я такого испуганного Александра не видела даже
тогда, когда на нас напали гаки.

– Да, ты права. Я думаю, скоро все выясниться.
Минуты тянулись неимоверно долго. Все вокруг танцева-

ли, веселились. По всюду раздавался веселый смех. А я не
находила себе места от волнения. Мы с Вилардом стояли
у трона, он обнимал меня, всячески успокаивал, но все на-
прасно. Вилена ушла укладывать детей. Они так долго тан-
цевали, что еще немного и могли заснуть прямо в зале. Ско-
ро гости будут расходиться.

Наконец появился король, чернее тучи. Он нахмурился,
руки за спиной, идет чеканя каждый шаг.

Темный король привычно махнул рукой, затихла музыка.
– Господа. Не буду долго ходить вокруг да около. На дво-

рец движутся гаки. Их войско состоит из сотни тысяч демо-
нических тварей. Предводительствует ими королева Иврит.

По залу пошли взволнованные вздохи. Мама Глории упа-



 
 
 

ла в обморок.
– Замок обнесен укрытием, но я не знаю сколько им по-

требуется, чтобы ворваться внутрь. Одно радует, что на их
пути нет поселений. Они идут через лес. Среди нас есть пре-
датель, тот кто ведет их. Кем он является пока не известно,
информация уточняется. К утру они достигнут территории
замка.



 
 
 

 
Глава седьмая

 
Все собрались для совещания в кабинете короля.
– Нужно собрать войско и…
– Какое войско? – я, как раненный зверь с обезумевшими

глазами бегала по кабинету. – Я была с ними в бою, их ничего
не берет. НИЧЕГО!

– Ну, как – то ты ведь победила их? = король тоже перешел
на повышенные тона.

– Чистая случайность. Я испугалась за друзей и Виларда.
Вы понимаете, Алонзо им головы отрубал, их огнем жгли,
вода воздух все зря! На куски их рубили и ничего!!!

– Дочка, успокойся. Паника здесь лишнее. Победить их
могут только те в чьих жилах течет кровь бога. Это я, Писи-
нея, ты ну и дети. Еще Вирява. Дети сразу отпадают.

–  Это почему еще? Что за странная дискриминация?  –
возмутился Максим.

– Малы вы еще. Вы даже не представляете, что это за мон-
стры.

– А чем они опасны?
– Они едят всех живых. Зверей, людей. Им все равно, но

особенным деликатесом являемся мы, те у кого есть магия.
– Типа зомби, что ли? Зомби, это выдумка вашего мира.

А эти… они демоны, они хоть и мертвы, но очень быстры и
сообразительны. Двигают ими чистые инстинкты.



 
 
 

– Может попробовать договориться с ними? Через сколь-
ко они будут здесь?

– Где- то на рассвете. – стук в дверь. Я вздрогнула. Вряд ли
гаки так тактичны, чтобы стучать, прежде чем сожрать нас.

– Да войдите уже! Кто там?
– Ваша светлость, это Кирам, начальник охраны. К вам

барон Винсент Агюльтер, младший. Он ждет у ворот замка.
По вашему приказу мы никого не впускаем и не выпускаем.

– Скажи ему, что я занят. Мне сейчас не до светских лю-
безностей.

– Он говорит, что привез ультиматум от королевы гаков,
Иврит.

– Кого этот молокосос привез? Ультиматум? Какое отно-
шение он имеет к этим тварям? Где его отец? Пусть зайдет.

– Слушаюсь. – он поклонился, и ушел выполнять приказ.
Кроль барабанит пальцами по столу.

– Пахнет предательством.
– Ну думаю, отец, мы скоро это выясним. – Вилард при-

тянул к себе, метавшуюся невесту. – Успокойся детка, мы
справимся.

– Я не за себя переживаю, а за малышей. Ведь если они по-
бедят, то…страшные мысли вспышками проносились в мо-
ем больном мозгу, как гаки облизываясь приближаются к
спящим ангелочкам…

Тряхнула головой, чтобы прогнать ужасные мысли.
– Мы должны выиграть. Слишком много на кону. Если



 
 
 

они победят, то в Викариуме не останется ни одного живого
существа. А если и останется кто – то, то только в виде бу-
дущей жратвы. Мерзкая перспектива.

– Ваша светлость. – в кабинете появляется Винцент, отец
этого мерзавца, который нападал на меня. Его нельзя бы-
ло не узнать, слишком сын похож на отца. Различием были
лишь мелкие морщинки на лбу. На нем был праздничный,
традиционный камзол, расшитый золотом.

– Скажи, верный мой слуга и друг. Что твой сын делает
вместе с гаками?

– Я не знаю. Он собирался ехать к друзьям.
– Ты бы лучше смотрел за своим сыном, слишком плохих

друзей он себе выбирает. Его же и сожрать могут, причем в
прямом смысле.

Винцент старший побледнел, схватился за сердце.
– Прошу, ваша светлость, не причиняйте ему зла. Он мой

единственный долгожданный ребенок. Я служил вам верой
и правдой столько лет.

– Да, ты хорошо мне служил, и тебя и твою семью я не
трону, если не будет доказана ваша вина. Ну, а насчет твоего
сына, нужно сначала с ним встретиться.

Жаль было его. И сейчас не имело значение, что это Вин-
цент старший преследовал мою семью. Он просто был верен
приказу короля.

– Ладно. – Эгард хлопнул кулаком по подлокотнику крес-
ла. – Я иду.



 
 
 

– Эдгард, дорогой, я не отпущу тебя одного. – мама реши-
тельно встала с дивана.

– Вилена, ты должна быть с детьми!
– Я иду! И ты меня не остановишь!
– Я тоже иду. Вдруг это засада? – решительно вырываюсь

из рук Виларда.
– Детка, тебе то зачем? Я же смогла один раз с ними спра-

виться, смогу и второй.
– С отцом и так пойдет охрана.
– Вряд ли они способны справиться с гаками.
– Хорошо, тогда иду с тобой.
В общем, все кто был в кабинете ринулись защищать друг

друга, и было принято решение, что идем все вместе. Какая
у нас дружная семья.

Шли по длинным коридорам, каждый пребывал в своих
мыслях. От стен отражались наши глухие шаги. Проши мимо
зала, где атмосфера так же изменилась. Музыка играла, но
никто уже не хотел веселиться. Дамы с потекшими от слез
тушью, сидели в объятьях своих кавалеров.

– Мо, у тебя есть план? – Алонзо впервые говорил серьез-
но. Ухмыльнулась, слишком дорогая цена, чтоб пропал этот
ехидный чешуйчатый.

– Нет никакого плана, будем ориентироваться по обстоя-
тельствам.

У входа в замок, на черном скакуне сидел Винцент.
Красивый, высокомерный, мерзкий выскочка. Я ни секун-



 
 
 

ды не сомневалась в этой дряни.
– Король Эдгард, господа. – он склонил голову, и ехидно

улыбнулся. – Здесь я представляю свои интересы и Иврит.
– В чем заключается суть твоего ультиматума?
– Мы, с королевой гаков предлагаем вам сдаться.
– Сейчас! – Вилард дернулся с намереньем сбросить этого

нахала с коня, но Эдгврд остановил его рукой.
– Подожди сынок, пусть закончит. – Винценту, видимо,

нравилось разговаривать сидя на коне, возвышаясь над нами
и над самим королем. Он думал, что в этом его превосход-
ство. Я же наоборот, видела в этом мерзкого трусливого че-
ловечешку.

– Вы сдаетесь, – продолжал он, – отдаете нам с короле-
вой Морену, отрекаетесь от трона в мою пользу. Я же гово-
рил, куколка, что отомщу, и тебе не понравиться. Я стану
королем, женюсь на королеве гаков, Иврит, и мы будем пра-
вить Викариумом. Мы станем великими королем и короле-
вой, объединим два мира. Здесь в Викариуме главными су-
ществами, конечно, станут гаки. Королева обещает, что пи-
таться они будут исключительно скотом и преступниками. А
Морена будет нашей постельной грелкой. – у меня руки че-
шуться разбить эту наглую физиономию.

– Что будет в случае нашего отказа? – король скрипнул
зубами.

– В случае вашего отказа… Ну это будет очень глупое ре-
шение с вашей стороны. В этом случае: вы и ваши дети, кста-



 
 
 

ти поздравляю ваше высочество, слышал у вас прибавление.
Целых пять полдников для гаков.

– Тварь! – Вилена хотела кинуться на него, но Эдгард пой-
мал ее.

– Пусти! Я сама порву этого щенка на сто полдников для
этих уродцев.

– Вилена, ты этим ничего не добьешься, и я обещал твое-
му отцу, – смотрит на предателя, – что не причиню тебе вре-
да, как бы мне этого не хотелось.

– Вы?! Мне?! – задрав голову он зашелся мерзким сме-
хом. – Молитесь, чтобы я вам ничего не сделал! Отдайте мне
трон. Это будет самое верное решение, этим вы сохраните
жизнь своим подданным, ну большей его части.

Он развернул коня, и пришпорив ускакал.
– Пойдемте в замок, здесь опасно находиться. Нужно все

обсудить.
– Я иду! Я справлюсь. Мне уже довелось раз их уничто-

жить, получиться и сейчас. – Винцент разозлил меня. Я ни-
кому не позволю причинить вред моим сестренкам и бра-
тьям.

– Я с тобой. – Вилена, тоже кипела от ненависти.
–  Нет, дорогая, ты не должна. Тебе нужно остаться с

детьми. Если мы все погибнем. Кто – то должен остаться с
оберегать детей.

– Эдгард, я и буду защищать! Я им лично глотки перегры-
зу! В студенческие годы я успешно справлялась с нападени-



 
 
 

ем этих падальщиков.
– Но сколько их было? Двадцать? Тридцать? Тут их сотни

тысяч. Да они вас двоих просто числом возьмут!
– Значите нужно уничтожать их маленькими кучками. У

меня есть план, но об этом потом.
– Я тоже иду с вами. – Писинея делала из своей огненной

шевелюры хвост.
– Сестра, ты не должна этого делать. У тебя же тоже дети.
– Я и буду их защищать. Что будет если гаки победят?

Зная их прожорливость через десять лет в Викариуме не
останется ни одного живого существа. Где гарантии, что они
не придут на землю, и не истребят все живое на ней?

– И я с вами. Давно пора истребить уродцев. Они столько
зверей перебили. Сейчас не получится соблюдать нейтрали-
тет, слишком далеко все зашло. – смотрю на крестную и на
тетю. Их уверенность передается и мне. У нас все получить-
ся.

– Вирява, я не смогу тебя отпустить, я должен тебя защи-
щать! – Мэни крепко обнимает богиню.

– И умереть? Какая мне от этого польза будет?
– Идем все! Решено!
– Вилард, мы вообще то хотели передвигаться по воздуху.
– Ох, мышка, опять я на тебе лечу.
Мы с Виленой, по моему плану, полетели вперед, вместе

со своими всадниками. Писинея и Демитрий, Вирява и Мэни
остались ждать первую партию на прожарку у стен замка.



 
 
 

Верхушки деревьев позолотили первые лучи рассвета. Мы
летели, а солнце следовало за нами. Серая масса двигалась
по земле. Увидев нас, они издали рык такой мощности, что
оглушили нас. Некоторые подпрыгивали, но мы летели вы-
соко, отделив треть войска, я с Вилардом приземлилась с од-
ной стороны войска гаков. В это время, Вилена должна быть
на другой стороне.

– Давай! – услышали мы приказ Эдгарда по магфону.
Быстро превратилась в человека. Вилард в это время па-

рализовал бегущих на нас гаков.
– Насчет три! Раз! Два! Три!
Я со всей силы ударила по земле. Она застонала и затре-

щала, расступаясь и деля демонов на две чести. Некоторые
с криком падали в образовавшееся ущелье, царапались, хва-
тались за корни деревьев.

У меня одной бы ничего не вышло, не хватило бы сил,
слишком большой разрыв земли. С другой стороны Вилена
сделала тоже самое. Мерзкие твари, бегущие на нас, вызы-
вали во мне гнев. Знакомый свет заполнял всю меня, с кри-
ком вырвался наружу. Безудержно и неумолимо, как океан
свет накрывал мерзкое отродье. Они светились разрывались
на куски. Я шла на встречу Вилене, и со мной двигался свет.
Вскоре я увидела ее. Она так же успешно уничтожала гаков.

Мы двигались в сторону замка.
Запах свежей травы, смешивался со смрадом, который ис-

точали гаки.



 
 
 

Замка еще не было видно, но сквозь макушки деревьев
я видела крестную, поравнявшуюся по росту с деревьями.
Впереди нее и Писинеи двигалась волна света, и скоро, та
часть демонов, что была отделена превратилась в пепел.

Я начала падать, но Вилард быстро подхватил. Та же ис-
тория была со всеми остальными.

– Морена, – он целовал меня, – держись.
– Не думала, что потребуется столько сил. А там, за обры-

вом их осталось еще две трети и королева.
Чувствую себя раздавленной и уничтоженной. Да успей

гаки перейти через обрыв, сожрут нас, и мы даже не сможем
оказать хоть какое – то сопротивление.

– Унесите нас, мы не выстоим. Они скоро переберутся че-
рез обрыв или пойдут в обход.

Вилард подхватил меня, как пушинку и понес в замок.
Обессиленную Виряву, нес Мэни, Писинея крепко прижи-
малась к груди Демитрия.

Оказавшись под щитом замка, который обеспечивал нам
“философский камень”, вздохнула с облегчением. Не знаю
на сколько хватит энергии красному льву сдержать гаков. На-
деюсь, мы к этому времени восстановимся.

– Прости, Вилард, я не справилась.
– Да не переживай, Морена. Ты у меня настоящая вои-

тельница, просто это оказалось труднее, чем мы думали.
В замке нас уложили на диваны. Вилена попыталась

встать на ноги, но они подкосились.



 
 
 

– Пока нет гаков, попросите расставить камеры, чтоб мы
смогли наблюдать за ними и слышать их.

– Хорошая идея, Морена. Я сейчас распоряжусь.
Это оказалось все безнадежным. Нужно придумать откуда

взять силы.
– Вирява, ты давно живешь, может ты знаешь что – то, что

могло бы нам помочь? Единственное, где нам можно взять
силы это “философский камень”.

– На факультативах нам рассказывали про квинтэссенцию
что этот такое?

– Квинтэссенция? Основа. Проще говоря это энергия, что
питала богов. Говорят, “философский камень” подзаряжали
душами людей, это черная магия.

– А сейчас в нем божественная энергия?
– Да.
– А если как – то закачать ее в нас?
– Не знаю, можно попробовать. Но нужно посоветоваться

с королем…
Как огромная серая река, гаки подступили к воротам зам-

ка. Наскакивали на стену, их отбрасывала обратно. Жутких
тварей мучал голод, они жадными глазами смотрели на Вин-
сента. Даже на экране магфона видно было, как предатель
бледнел. Он был очень напуган.

– Хватит ждать, скажу королеве этих уродов, чтобы про-
валивала. Я не отдам ей трон! – Эдгард быстро включил об-
ратную связь, перед гаками возникла проекция короля во



 
 
 

весь рост.
– Ух ты, круто! – Кирилл присвистнул. – А у нас, на земле,

это еще в стадии разработки.
– Я король Викариума, буду говорить только с Иврит.
– Ну здравствуй, “король”. – вперед вышла Иврит. Она

была очень специфически одета, точнее раздета. Высокие
сапоги – ботфорты, кожаные черные шорты, короткий то-
пик едва прикрывавший грудь. Она была похожа на обыч-
ную красивую девушку, если бы не корона виде роговых на-
ростов, и хвоста, которым она хлестала себя по упругим бед-
рам.

– Ты согласен на условия?
– Нет. Я все сказал твоей шавке. Не быть ему королем. -

ее ехидный оскал, и притворно сладкий голос, пробрал меня
до мурашек страха.

– Ну что же, быть бою. Ваши сирены и богиня выдохлись,
а больше вам нечем нас победить.

Темный король отключился. Смотрели, то с высокой баш-
ни, то на экран магфона.

– Король, покажите мне моего сына, что с ним происхо-
дит. Среди этих тварей мой сын.– Винцнт – старший нахо-
дился в предобморочном состоянии. На экране появилась
королева.

– Дорогой, иди поцелуй меня. Винцент дрожа от страха
приблизился к королеве. Она впилась в него губами, цело-
вала, гладила по груди.



 
 
 

– Эдгард, – он обращался без регалий, – нужно срочно
спасти моего сына! Я знаю, это добром не кончиться, пусть
лучше сидит в тюрьме, но в живой!

Мы с Виленой уже обернулись, готовые взлететь в любую
минуту, пока не услышали голос Иврит.

– Прости любимый, Винцент. Я в первую очередь короле-
ва, и должна заботиться о своем народе. Это был прощаль-
ный поцелуй. Дети, кушать!

С жутким ором они приближались к Винценту. Мы с ма-
мой быстро стартанули, в надежде спасти, глупого мальчиш-
ку. Под дикие ор мы приближались к гакам, волной света
спалили первые ряды. Иврит в страхе стала убегать, по до-
роге отдавала приказы к отступлению.

Но демоны почувствовали еду, и их вели только инстинк-
ты.

Следом за нами шла Вирява, и Писинея.
Алонзо и Демитрий приняли ипостась драконов. Напада-

ли, рвали их на куски. Пока они восстанавливались мы сжи-
гали их светом. Гаков почти не осталось.

Миди летала над оставшейся армией, бросаясь в них ог-
нем. Пламя огня жгло их, лишая способности думать. Са-
мые верткие подпрыгивали, пытаясь схватить метлу. Но Ми-
ди уже была научена горьким опытом и не спускалась слиш-
ком низко.

Я взволнованно оглядывалась, ощущения, что я потеряла
из виду, что – то очень важное…



 
 
 

Вилард! Его не было рядом! Вдалеке я увидела удалявшу-
юся фигуру королевы, следом за ней бежал Вилард.

– Вилена, заканчивайте тут, я полечу спасать Виларда.
Быстро обернулась и через несколько взмахов крыльями

приблизилась к королеве. Она обернулась, ее лицо переко-
сило от гнева.

– Ты убила всех моих детей. Ты хотябы представляешь
сколько столетий я их растила?

– Они твои дети? Но нам говорили, что гаки появляются
после смерти…

– Детские сказочки, которые я сама и придумала. Я сама
сделала эту непобедимую армию! Ты забрала самое дорогое,
что было у меня! Я заберу то, что дорого тебе.

Удар ее хвоста с длинным острым наконечником пробил
грудь Виларда насквозь. Его черная рубашка быстро намо-
кала от крови, ноги его подкосились, и он упал.

– Нет!!! – крик моей раненной птицы, пронеся по воздуху,
подобно взрыву. Мой Вилард! Сколько всего мы пережили…

– Я не смогу без тебя, – на землю я приземлилась челове-
ком, – не отпущу. – слезы рекой катились по щеке.

– Мышонок. – слова из его рта вырывались вместе с кро-
вавыми пузырями. Оторвала кусочек от юбки и прижала к
груди.

– Прошу, любимый, не оставляй меня. Мне не нужна эта
жизнь без тебя. – он нежно провел по щеке.

– Не стоит мой мышонок. Убей королеву, если она сей-



 
 
 

час уйдет в следующий раз она соберет еще больше гаков. И
тогда все будет напрасно. – меня чуть не сдуло ветром, это
Алонзо опустился рядом.

– Иди, только ты сможешь убить эту хвостатую дрянь. Я
побуду с Вилардом.

Я поцеловала его в губы, вложив в них всю любовь, что
раздирало мне душу. Во рту вкус железа от его крови. Я убью
ее! А ты дождись меня.

Ярость и жажда мщения переполняла меня. Не я пришла
на ее землю, это Иврит заявилась ко мне, и я уничтожу ее
на этот раз навсегда. Я дам моему миру, Викариуму, своей
большой семье надежду на безоблачную жизнь.

Сколько можно бояться? К страху тоже вырабатывается
иммунитет!

Я уже была готова схватить гаковское отродье лапами, то-
гда случилась неожиданная вещь. У Иврит за спиной появи-
лись крылья, черные, величиной почти с мои.

Королева, видимо сама не ожидала появлению новых спо-
собностей.

Развернулась и приноравливалась, как бы меня поймать.
Я не хотела ее сжигать, так уже было, и это не помогло. Я
решила разорвать ее на части, а потом сжечь.

– Ну что крошка? Потанцуем?
Птичий крик вырвался из меня. Конечно, я с особым удо-

вольствием порву тебя! Она била меня хвостом и попала по
крылу, в тот самый момент, когда я схватила ее лапами.



 
 
 

Ужас и страх застыл в ее зелено – желтых глазах со зрач-
ком поперек, она понимала, что сейчас проиграла оконча-
тельно.

Раз! И ее тело я разорвала на части.
Крыло болит, я не могу удержаться в воздухе. Упала, боль-

но ударившись о землю. Вокруг меня вверх взметнулось об-
лако пыли.

Та половина королевы, где была голова просила о пощаде.
– Прости, прошу не сжигай меня.
Она, как и Вилард захлебывалась кровью, только она у нее

была черная, как и сама ее суть.
Да, дилемма. Я не была кровожадной, а королева выгля-

дела так жалко…
Но, что, если она придет в себя и пойдет мстить мне еще

раз. В другой раз мы можем не выстоять. Не обернется ли
моя жалость горем для других, для моей семьи. Не могу,
чтоб над хорошенькими головками моих сестер и братьев
висел Дамоклов меч. Кажется, у меня нет выбора.

Свет переполнил меня, по лицу демоницы покатилась сле-
за, она понимала, что настал ее конец.

–  Прости, но я не могу так рисковать. Мы давали вам
шанс, и у вас был выбор.

– Нет!!! -ор раненного зверя. Ее разорванное тело прон-
зил свет такой силы, что я зажмурилась. Через секунду, ве-
ликая королева гаков превратилась в кучку пепла. Вилард…
– я бежала, не чувствуя ног. Он лежал окровавленный, в лу-



 
 
 

жи своей крови.
– Вилена, мама, – я впервые так ее назвала, – сделай что

– нибудь! Если он умрет мне тоже не зачем будет жить.
– Превращайся! Нужно отнести его в лабораторию.
– Я не могу, она повредила мне крыло.
– Алонзо отвези Морену, я превращаюсь, ты с помощью

воздуха поднимешь его на меня.
– Ясно! Ясно!
Мама обернулась, я аккуратного подняла Виларда и при-

вязала его к шеи Вилены.
– Я полечу с ним! Тут есть еще место.
Я впервые лечу в качестве всадника. Ощущения от поле-

та другие, но мне сейчас не до них, крутиться только одна
мысль, успеть. Главное успеть.

В замке быстро заносим его в лабораторию.
– Он дышит? – прикладываюсь к груди, сердце стучит, но

очень слабо.
– Жив! Дальше что?
– Эдгард, камень: “ философский камень”, неси быстро

сюда!
На темного короля страшно смотреть, вся его властность и

высокомерие пропало, остался только отец, у которого уми-
рает сын. Быстро беру камень.

– Дальше! – время подгоняло, я чувствовала, как из него
утекает жизнь, как из песочных часов. Я полностью доверяла
маме, и готова была четко следовать все е команды. Приложи



 
 
 

к ране. – приложило, во рту пересохло от слез, все мои руки
были в крови.

– Тот свет, которым ты уничтожала гаков, влей его в ка-
мень.

– А хуже не будет? Он же темный!
– Камень тоже темный, должна произойти трансмутация

силы.
Я вливала в него силу, уже в глазах потемнело, кружилась

голова. Я рада была отдать всю силу, жизнь, лишь бы срабо-
тало. Прошу, Вилард вернись ко мне.

– Все, Морена, стоп! Ты так себя убьешь!
– Пусть. Только бы он жил.
Глубокая рана начала затягиваться.
– Эдгард забери камень! Он сейчас из нее всю жизнь вы-

пьет.
Король с трудом разжал мои онемевшие пальцы, я так

крепко его сжимала, как последнюю надежду.
Он резко открыл глаза.
– Морена. – он жив! Перед глазами потемнело, я начала

оседать, король успел меня поймать.
Не знаю сколько времени я пробыла в этой черноте.
– Морена! Ты не можешь меня бросить! Зачем тогда спа-

сала? – сквозь темноту чувствовала его горячие поцелуи, и
шла на голос.

– Не дождешься! – какой у меня скрипучий голос. – Ты
мой жених и тебе не отвертеться!



 
 
 

 
Эпилог

 
Россия оказалась чудесным местом. Снег! Я теперь пра-

вильно произношу это слово.
Девчонки построили баррикады из снега. У нас в са-

мом разгаре шел бой снежками. Руки с непривычки мерзли.
Только Мэни было все не почем. Оборотень, кровь горячая.

– Эй! – возмутилась я, когда Вилард попал мне снежком.
Этот противный комок снега разлетелся и упал за воротник
куртки – парки.

– Ну все! Темный, тебе капец! – Макс обучил острым рус-
ским словечкам. Вот для чего и нужны братья.

С переходом, оказалось, что я понимаю язык. Писать
правда не получается, особенно: йо, йэ ну и т. д., они мне
два дня объясняли, что такое транскрипция, не удачно.

– Все, все сдаемся. – помахивал Данил из свей баррика-
ды, белой тряпкой. Это, что трусы?Мальчишки, конечно нам
поддавались, и мы победили в этой войне снежками.

– Ура! Победа! – девчонки повалились в сугроб и делали
ангелочков на снегу…

***
– Ну что? Поняла?
– Да! Скорость, сцепление, тормоз.
– Не убей мой байк!
– Постараюсь. -движение рукой, и он зарычал, как зверь. –



 
 
 

Круто!
– Конечно, ты же моя сестра, и байки у тебя в крови!
Семья отца жила в какой – то заброшенной деревне. Им

нравилось уединение.
Яркое морозное солнце, загородила чья – то тень. Надо

мной летел мой брат, Кирилл. Он был другим драконом, не
похожим на Алонзо. По всему телу шли бирюзовые росписи
каких – то неизвестных мне знаков. Писинея сказала, что это
знак, что в нем течет кровь бога. У меня под перьями тоже
должны быть такие.

Холодный ветер хлестал по щекам, развивая мои золотые
волосы, вырвавшиеся из – под шлема.

– Давай, возвращайся! Нам нужно еще помочь маме на-
крыть на стол. Резко развернула мотоцикл.

– Эй! Поаккуратнее! Угробишь мою ласточку, а я угроблю
тебя! – я засмеялась.

Дороги до дома было две: одна нормальная, по которой
я приехала, а вторая шла через обрыв. Вкусив адреналина,
захотелось еще. Мотоцикл это круто! Лучше, чем полет в
виде птицы. Кирилл похоже понял мои намеренья.

–  Нет! Морена, не вздумай!  – я ехидно засмеялась. Ну
нравилось мне их доводить и бесить. Спорим, я перелечу
этот обрыв? Ни фега! Если ты выживешь я все расскажу от-
цу, и он тебе всю жопу надерет, армейским ремнем, с пряж-
кой!

– Ябеда – Корябеда. – я добавила газу, два метра до обры-



 
 
 

ва, один… и я лечу.
– Йохуу! Круто! – пролетела пол пути, потом мотоцикл

начал падать. Кирилл стал снижаться, пытаясь спасти меня.
Но я же сирена! Я виртуозно научилась владеть всеми че-
тырьмя стихиями! И к тому же я очень скромная! С помо-
щью воздуха переместилась на землю.

– А ты так не можешь! -показала ему язык.
– Мухлюешь, Мо!– я только мерзко хихикнула. Уверенна,

Кирилла почти сердечный удар хватил.
***
– Ну и на кой столько оливьэ?
– Оливье, дорогая. – Писинея виртуозно нарезала картош-

ку ножиком.
– Целый тазик?
– Ну дак и нас не мало.
– Столько готовить, чтобы потом все съесть за один вечер!
– Не один. Еще первое, второе, третье января. Потом бу-

дет рождество седьмого.
– И тоже готовить?
– Да.
– Еще в России есть старый – новый год.
– Это же оксюморон.
– О! Ты уже понабралась наших словечек.
– Ага! Данил научил.
Официально заявляю: Новый Год это нечто!
Нарядное колючее дерево, которое здесь зовут елкой, го-



 
 
 

рело тысячами огней. От фейерверка даже Эди, восторжен-
но хлопал в ладоши.

Нас с Вилардом нарядили снегурочкой и Дедом Морозом.
Ему очень шел короткий, синий костюм, отороченный ме-
хом и коса. Шучу! Снегурочкой была я.

Под утро, уставшие, но довольные, попали наконец в от-
веденную для нас комнату.

– Ммм, – Вилард приподнял край костюма снегурочки – в
этих высоких белых сапожках, ты так соблазнительно смот-
ришься.

Кожа горит там, где он касался.
– Еще на мне нет ничего, кроме трусиков.
– Детка, ты меня убьешь…
Мне все равно в каком я буду находиться мире. Главное,

чтобы бои были исключительно с применением снежков, не
больше, чтобы самой страшной ссорой было подзуживание
моих братьев.

И самое главное, чтоб мой будущий муж был рядом и так
же сводил меня с ума, как сейчас…

“ В оформлении обложки использованы иллюстрации с
сайта: https://pixabay.com/ru/. По стандартной лицензии”
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